
Александр Николаевич 

Островский  

(1823 – 1886) – 

известный русский писатель и талантливый 

драматург. Основоположник современного 

русского театра,                                                        

Ранние годы. Образование и карьера. 

Родился 31 марта(12 апреля) 1823 года в 

Москве, вырос в купеческой среде. Мать 

умерла, когда ему было 8 лет. И отец 

женился снова. Детей в семье было четверо. 

Островский получал образование дома. У 

его отца была большая библиотека, где 

маленький Александр впервые стал читать 

русскую литературу. Однако отец хотел 

дать сыну юридическое образование. В 

1835 году Островский начал учебу в 

гимназии, а затем поступил в Московский 

университет на юридический факультет. 

Из-за увлечений театром, литературой, он 

так и не окончил учебу в университете 

(1843), после работал писцом в суде по 

настоянию отца.  

Творчество Островского 
В 1849 году было написано произведение 

Островского «Свои люди – сочтемся!», 

которое принесло ему литературную 

известность, его высоко оценили Николай 

Гоголь и Иван Гончаров. Затем, невзирая на 

цензуру, было выпущено множество его 

пьес, книг. Для Островского сочинения 

являются способом правдиво изобразить 

жизнь народа. 

Пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Лес» 

являются одними из самых главных его 

произведений. Пьеса Островского 

«Бесприданница», как и другие 

психологические драмы, нестандартно 

описывает характеры, внутренний мир, 

терзания героев. 

С 1856 года писатель участвует в выпуске 

журнала «Современник». 

Театр Островского 

В биографии Александра Островского 

почетное место занимает театральное дело. 

Островский основал Артистический кружок 

в 1866 году, благодаря которому появилось 

много талантливых людей в театральном 

кругу. Вместе с Артистическим кружком он 

значительно реформировал, развил русский 

театр. Своими нововведениями он добился 

улучшения жизни актеров театра. С 1885 

года Островский возглавлял театральное 

училище и был заведующим репертуаром 

театров Москвы. 

Личная жизнь писателя                                 

Нельзя сказать, что личная жизнь 

Островского была удачной. Драматург жил 

с женщиной из простой семьи – Агафьей, 

которая не имела образования, но была 

первой, кто читал его произведения. Она 

поддерживала его во всем. Все их дети 

умерли в раннем возрасте. С ней 

Островский прожил около двадцати лет. А в 

1869 году женился на артистке Марии 

Васильевне Бахметьевой, которая родила 

ему шестеро детей. 

До конца своей жизни Островский 

испытывал материальные трудности. 

Напряженная работа сильно истощала 

организм, а здоровье все чаще подводило 

писателя. Островский мечтал о 

возрождении театральной школы, в которой 

можно бы было обучать 

профессиональному актерскому мастерству, 

однако смерть писателя помешала 

осуществить давно задуманные планы. 

Островский умер 2(14) июня 1886 года в 

своѐм имении.  
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произведения в полном объеме 

опубликованы лишь в последние годы, а 

также писатели русской эмиграции и 

зарубежные литераторы, кого в 

подцензурные времена представляли в 

несколько искаженном виде. В книгу 

включены новые для российских читателей 

факты, ставшие известными благодаря 

пришедшей к нам литературе русского 

зарубежья, новым критическим и 

мемуарным публикациям. 

Лобанов, М.  "Сподобиться России быть 

слугою" Островский / М. Лобанов // Роман 

газета. - 2009. - №4. - С. 1-112. 

      В своей книге Михаил Лобанов 

показывает великого драматурга 

Островского не в школярской схеме 

"обличителя темного царства", а в полноте 

его творчества, в богатстве изображенных 

характеров, в жизненности картин не 

только с темными, но и светлыми, 

поэтическими сторонами народного быта, в 

колоритности образов в его исторических 

пьесах, одушевленных высоким 

гражданско-патриотическим чувством. 

Островский, Александр Николаевич.  
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       А.Н.Островский - один из самых 

популярных российских драматургов: его 

пьесы по сей день не сходят с театральной 

сцены, многие из них экранизированы. 

Произведения Островского по праву вошли 

в золотой фонд русской классики: 

настолько ярки и самобытны его 

персонажи, настолько бескомпромиссны 

они в решении конфликтных ситуаций. 

Творчество Островского открыло новую 

эру в истории русского театра: на сцену 

вышли простые люди, живущие своими 

нуждами, стремлениями и страстями, 

близкими и понятными зрителям во все 

времена.  
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