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Драма «Гроза»
Год написания – 1859 год.
История создания.
Работу над «Грозой» Островский начал в июне – июле 1859 года и
закончил её в октябре того же года. Созданию этого произведения
предшествовала экспедиция писателя по Волге. Нравы и быт, встретившиеся
Островским

по

пути,

рассказы

жителей

разных

городов,

прежние

наблюдения за жизнью Замоскворечья, - всё это было переработано
писателем и превратилось в глубоко типичные картины русской жизни.
Образы его героев – это собирательные образы жителей разных городов.
«Гроза» появилась в печати в 1860 году, в самую острую пору в истории 60-х
годов 19 века. Это был период, когда трещали устои крепостничества, и в
драме отразился подъём общественного движения, те настроения, которыми
жили передовые люди 50-60-х годов.
Тема.
В произведении освещена проблематика взаимоотношений двух
поколений, двух принципиально разных миров. Также подняты темы семьи и
брака, греха и покаяния.
Композиция.
Композиция произведения построена на контрасте. Экспозиция –
описание характеров главных действующих лиц и уклада их жизни, завязка –
конфликт Катерины с Кабанихой, развитие действий – любовь Катерины к
Борису, кульминация – внутренние терзания Катерины, ее уход из жизни,
развязка – протест Варвары и Тихона против тирании матери.
Жанр. Пьеса, драма.
Направление. Реализм.
Главные герои пьесы Островского «Гроза».

Савел Прокофьевич Дикой – купец, значительное лицо в городе.
Ругатель, пронзительный мужик, так характеризуют его те, кто лично знаком
с ним. Очень уж не любит он давать деньги. Кто бы ни попросил у него
денег, он непременно старается обругать. Тиранит своего племянника
Бориса, и не собирается выплатить ему и его сестре деньги из наследства.
Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно
образованный.

Любит Катерину искренне, всей душой.

Но ничего

самостоятельно решить не способен. Нет в нем мужской инициативности,
силы. Плывет по течению. Послали его в Сибирь, он и поехал, хотя в
принципе мог отказаться. Борис признался Кулигину, что терпит причуды
дяди ради сестры, надеясь, что тот хоть что-то выплатит из завещания
бабушки на приданное ей.
Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова –
жесткая, даже жестокая женщина. Держит под каблуком все семейство. При
народе держится благочестиво. Придерживается домостроевских обычаев в
искаженной по своим понятиям форме. Но домашних тиранит почем зря.
Тихон Иваныч Кабанов, ее сын – маменькин сынок. Тихий, забитый
мужичонка, ничего не способный решить самостоятельно. Тихон любит
жену, но свои чувства к ней боится проявлять, чтобы лишни раз мать не
злить. Жизнь в доме с матерью ему невмоготу, и он был рад уехать на 2
недели. Когда Катерина покаялась, он просил жену, чтобы только не при
матери. Понимал, за ее грех мать не только Катерину, но и его самого
заклюет. Сам он готов простить жену за это чувство к другому. Побил ее
слегка, да только потому, что мать велела. И только над трупом жены
бросает упрек матери в том, что это она погубила Катерину.
Катерина — жена Тихона. Главная героиня «Грозы». Получила
хорошее, благочестивое

воспитание.

Богобоязненная. Даже горожане

заметили, что когда она молится, от нее словно свет исходит, настолько
умиротворенной она становится в момент молитвы. Катерина призналась
Варваре, что тайком любит другого мужчину. Варвара устроила Катерине

свидание, и все 10 дней, пока Тихон был в отъезде, встречалась с
возлюбленным. Катерина понимала, что это тяжкий грех, и поэтому в первый
же лень по приезду покаялась перед мужем. К покаянию ее подтолкнула
разыгравшаяся гроза, старая полусумасшедшая барыня, пугавшая всех и вся
геенной огненной. Она жалеет Бориса и Тихона, и во всем случившемся
винит только себя. В конце пьесы она бросается в омут и погибает, хотя
самоубийство – это самый тяжкий грех в христианстве.
Варвара – сестра Тихона. Бойкая девица, с хитрецой в отличие от
Тихона не прогибается перед матерью. Ее жизненное кредо: делай что
хочешь, только бы шито да крыто было. Тайком от матери встречается по
ночам с Кудряшом. Она же и устроила свидание Катерины с Борисом. В
конце, когда ее стали запирать под замок, сбегает из дома с Кудряшом.
Кулигин – мещанин, часовщик, механик-самоучка, отыскивающий
перпетуум-мобиле. Неслучайно Островский дал этому герою фамилию,
созвучную с известным механиком – Кулибиным.
Ваня Кудряш, – молодой человек, конторщик Дикова, дружок
Варвары, веселый парень, жизнерадостный, любит петь.
Второстепенные герои «Грозы»:
Шапкин, мещанин.
Феклуша, странница.
Глаша, девка в доме Кабановой – Глаша скрывала все проделки
Варвары, поддерживала ее.
Барыня с двумя лакеями, старуха 70-ти лет, полусумасшедшая —
пугает всех горожан страшным судом.

