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Действие пьесы начинается в общественном саду на высоком берегу Волги в городе
Калинове разговором Кулигина, Кудряша и Шапкина. Затем в саду появляются ругающийся Дикой с молодым племянником Борисом, потом — Кабанова с сыном Тихоном,
невесткой Катериной и дочерью Варварой. Выругав сына за то, что он слишком ласков
с женой и дает слишком много воли, Кабаниха уходит домой, позволив сыну и дочери
недолго погулять по бульвару. Тихон убегает выпить с Диким, а Варвара разговаривает
с Катериной. Из рассказа Катерины ясно, что она поэтична, набожна, добра, но теперь
несчастлива. Ее преследуют предчувствия. Полусумасшедшая старуха-барыня, предсказывающая девушкам гибель в омуте, и надвигающаяся гроза усиливают страх Катерины.
Второе действие происходит в доме Кабановых. Варвара говорит Катерине, что она
знает, что Катерина не любит мужа, а любит племянника Дикого — Бориса, и уговаривает
Катерину, когда Тихон уедет, ночевать в саду, в беседке. Кабаниха, провожая Тихона,
«точит его, как ржа железо», «учит уму-разуму», заставляет его «приказывать» Катерине,
как вести себя во время его отсутствия («чтоб не грубила свекрови», «чтоб сложа руки не
сидела, как барыня», «чтоб в окна глаз не пялила», «чтоб на молодых парней не заглядывалась»), руководит прощанием («Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе муж — глава! Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!»).
Варвара дает Катерине украденный у Кабанихи ключ от калитки в саду, и Катерина
решается воспользоваться этим ключом для встречи с Борисом.
Во время отсутствия Тихона Катерине, с помощью Варвары и ее дружка Кудряша,
удается встретиться с влюбленным в нее Борисом. Но когда вернулся Тихон, Катерина,
напуганная грозой и тяжестью своего греха, при всех признается, что изменила мужу
с Борисом.
После этого жизнь Катерины становится невыносимой — свекровь мучит ее, а муж
хоть и жалеет, но «ласка-то его ей хуже побоев». Ей удается проститься с Борисом,
которого дядя заставляет ехать в Сибирь. Катерина просит взять ее с собой, но Борис
отказывается. Простившись с Борисом, Катерина кидается в Волгу. Когда ее вытаскивают
из воды, она уже мертва. Кабанов обвиняет мать в гибели жены и жалеет о своей жизни.

