
12 апреля - 195 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Александра Николаевича Островского 

 

О драматурге 

Островский Александр Николаевич 
(1823 — 1886) 

 

Величайший русский драматург родился 12 апреля (31 марта) 1823 

года в Москве на Малой Ордынке.   Его отец был чиновником, а позже - 

адвокатом с купеческой клиентурой в том же Замоскворечье. 

Будущий драматург поступил в университет, но в 1843 г., после 

скандала с университетским начальством, ушел оттуда и поступил на 

службу в Торговую палату. Там он оставался до 1851 г., пока не оставил 

службу. Восемь лет в Торговой палате многое добавили к его 

жизненному, домашнему и общественному опыту пребывания в 

купеческой среде и очень помогли ему узнать быт. 

К 1846 году Островским уже было написано много сцен из 

купеческого быта и задумана комедия «Несостоятельный должник» 

(впоследствии - «Свои люди - сочтёмся!»). Первой же публикацией 

стала небольшая пьеса «Картина семейной жизни» и очерк «Записки 

замоскворецкого жителя» - они были напечатаны в одном из номеров 

«Московского Городского Листка» в 1847 году.  

Литературную известность Островскому принесла комедия «Свои люди - сочтёмся!», опубликованная в 1850 году 

в журнале университетского профессора М. П. Погодина «Москвитянин». Под текстом значилось: «А. О.» (Александр 

Островский) и «Д. Г.». Под вторыми инициалами скрывался Дмитрий Горев-Тарасенков, провинциальный актёр, 

предложивший Островскому сотрудничество. 

   Первой пьесой Островского, которая смогла попасть на театральные подмостки, была «Не в свои сани  не садись», 

написанная в 1852 г. и поставленная впервые в Москве на сцене Малого театра 14 января 1853 г. 

    Более тридцати лет, начиная с 1853 года новые пьесы Островского почти каждый сезон, появлялись в московском 

Малом и петербургском Александринском театрах. С 1856 года Островский становится постоянным сотрудником 

журнала «Современник». 

В 1859 году при содействии  графа Г. А. Кушелёва-Безбородко было напечатано первое собрание сочинений 

Островского в двух томах.  

    В 1866 (по другим сведениям -  в 1865) году Островский основал Артистический кружок, давший впоследствии 

московской сцене многих талантливых деятелей. В доме Островского бывали И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, 

И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, Ф. М. Достоевский, И. Е. Турчанинов, П. М. Садовский, Л. П. Косицкая-Никулина, 

М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский, М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова. 

   В 1874 году было образовано Общество русских драматических писателей и оперных композиторов, бессменным 

председателем, которого Островский оставался до самой смерти. Работая в комиссии «для пересмотра 



законоположений по всем частям театрального управления»,  учреждённой в 1881 году при дирекции Императорских 

театров, он добился многих преобразований, значительно улучшивших положение артистов.  

   В 1885 году Островский был назначен заведующим репертуарной частью московских театров и начальником 

театрального училища. 

    За время с 1847 по 1886 гг. Островский написал около сорока пьес в прозе и еще восемь белым стихом. Он также 

перевел шекспировское «Укрощение строптивой» и интермедии Сервантеса.   

     2 (14) июня 1886 года, в Духов день, Островский скончался в своём костромском имении Щелыково. Последней его 

работой стал перевод «Антония и Клеопатры» Уильяма Шекспира - любимого драматурга Александра Николаевича. 

Писателя похоронили рядом с отцом, на церковном кладбище у Храма во имя Святителя Николая Чудотворца в селе 

Николо-Бережки Костромской губернии.  

     После смерти драматурга Московская дума устроила в Москве читальню имени А. Н. Островского. 

 

 Островский был известным полиглотом. Он владел не только обязательными для образованного человека 

того времени языками - французским, древнегреческим и латынью, но и свободно говорил на английском, 

немецком, испанском и итальянском языках. Говорил и переводил как свои собственные произведения, так 

и мировую классику - М. Сервантес, В. Шекспир, Н. Макиавелли, К. Гольдони. 

 Александр Николаевич был знатным рыболовом. Рыболовное снаряжение - неизменный атрибут для всех 

его путешествий. Родные и близкие друзья поддерживали его увлечение, и всегда помогали ему с поиском 

самых лучших рыбных мест. 

 Александр Островский всю жизнь любил одну женщину – актрису Любовь Косицкую, которая отнюдь не 

питала к нему ответных чувств. Его любовь так и осталась чисто платонической, сожительствовал автор 

более двадцати лет с простой крестьянкой Агафией Ивановной. 

 Островский умер на работе. При написании новой пьесы у него начался приступ стенокардии, от которого 

автор и скончался. 

 

 Памятник Островскому у Малого театра в Москве 

 Центральная библиотека имени А. Н. Островского (Ржев, Тверская обл.). 

 Московский областной драматический театр имени А. Н. Островского. 

 Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского. 

 Уральский областной драматический театр имени А. Н. Островского. 

 Ирбитский драматический театр имени А. Н. Островского (Ирбит, Свердловская обл.). 

 Кинешемский драматический театр имени А. Н. Островского (Ивановская обл.). 

 Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени А. Н. Островского. 

 Улицы в ряде городов бывшего СССР. 

 27 мая 1929 года перед зданием Малого театра был открыт памятник Островскому (скульптор 

Н. А. Андреев, архитектор И. П. Машков)  

 В 1984 году в Замоскворечье, в доме, где родился великий драматург - памятнике культуры начала 20-х 

годов XIX века, открылся филиал Театрального музея им. А. А. Бахрушина - Дом-музей А. Н. Островского. 

 Ныне в Щелыкове (Костромская область) располагается мемориальный и природный музей-заповедник 

драматурга. 

 Раз в пять лет, начиная с 1973 года, зажигает огни сцены Всероссийский театральный фестиваль «Дни 

Островского в Костроме». 

http://rushist.com/index.php/historical-notes/2035-uilyam-shekspir-kratko
http://rushist.com/index.php/literary-articles/3336-servantes-migel-biografiya-i-proizvedeniya


 Мемориальная доска в Твери,  на улице Советской (бывш. Миллионная). 

 Раз в два года, начиная с 1993 года, в Малом театре проходит фестиваль «Островский в Доме 

Островского», на который в Москву привозят свои спектакли по пьесам драматурга театры со всей 

России. 

 Пьесы Островского не сходят со сцены. Многие его произведения экранизированы или послужили 

основой создания кино- и телесценариев. 

 К числу экранизаций, наиболее популярных в России, относится комедия Константина Воинова 

«Женитьба Бальзаминова» Значительную популярность получил кинофильм «Жестокий романс», 

снятый Эльдаром Рязановым по мотивам «Бесприданницы» (1984). 

 В 2005 году режиссёр Евгений Гинзбург получил главный приз (Гран-при «Гранатовый браслет») 

Российского фестиваля «Литература и кино» «за невероятную до изумления трактовку великой пьесы 

А. Н. Островского „Без вины виноватые“ в фильме „Анна“(2005). 

 

 награжден Уваровской премией 

 избран член-корреспондентом Петербургской Академии  наук.  
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