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 Тема: «Пьеса А.Н. Островского «Гроза».
Практическая работа № 3.

Задание:
1.Прочитать лекцию,  записать литературные термины и основные тезисы.     
3. Прочитать пьесу «Гроза» А.Н. Островского.                                                     
Срок выполнения: до 23 декабря 2021 года.                                                        
Готовое задание высылать на электронную почту.  

https://www.culture.ru/movies/1054/groza (Спектакль по пьесе «Гроза» - 
посмотреть!)

ЛЕКЦИЯ

Александр Николаевич Островский — основатель русского национального
театра.  Гончаров  в  одном  из  писем  пишет:  «У  нас  есть  свой  русский
драматический  театр.  Он  по  справедливости  должен  называться  “Театр
Островского”».     

По жанру пьесу «Гроза» можно отнести к особому типу трагедии: 
социально-бытовой ее форме, где предметом изображения становятся 
коллизии повседневности, но возведенные в степень катастрофического 
противоречия героя с окружающим его миром. Трагедия — один из 
основных жанров драмы; в основе ее неразрешимый конфликт личности с 
жизнью или самим собой, в результате которого герой физически погибает, 
но одерживает моральную победу, что вызывает скорбь зрителей и душевное
очищение их через страдание — катарсис. Все это в полной мере можно 
отнести к пьесе Островского.

Действительно, гибель Катерины неминуема. Катерина, сильная, 
гордая натура, способная на действенный протест, никогда не пойдет на 
компромисс, никогда не смирится со своим рабским положением в доме 
Кабановой. Но и победа ее невозможна, поскольку против Катерины 
выступает не злая свекровь, а весь современный ей мир — мир жестокости, 
лжи, покорности и самодурства. Победить значило бы изменить весь этот 

https://www.culture.ru/movies/1054/groza


мир, поэтому смерть героини закономерна. С другой стороны, по словам 
Добролюбова, «Гроза» производит впечатление освежающее, что служит 
ярким свидетельством присутствия эффекта катарсиса у зрителей («луч света
в темном царстве»).

Но «Гроза» — это не классическая трагедия, а новаторское произведение: 
социально-бытовая трагедия. Определение «социальная» дано пьесе потому, 
что конфликт, лежащий в ее основе, носит не частный, а общественный 
характер. Драматург изображает не столкновение невестки со свекровью, а 
серьезные разногласия между противоположными лагерями, на которые 
разделилось общество. Но главное художественное открытие Островского 
состоит в том, что он, показав в пьесе реальную жизнь волжского города, 
погрузил трагедию в быт, хотя высокая трагедия по существовавшим 
канонам не должна была соприкасаться с бытовыми явлениями. 

Новаторству жанра соответствует и своеобразие сюжета и композиции 
пьесы. Темп действия в первых актах замедлен, что связано с развернутостью
экспозиции: драматургу важно основательно познакомить читателя и зрителя
с обстоятельствами, бытом, нравами, в условиях мотивировать созревание 
конфликта. Действие пьесы включает социальную и индивидуальную линии 
борьбы и две параллельные любовные интриги — главную (Катерина — 
Борис) и побочную (Варвара — Кудряш). Пьеса имеет ряд внефабульных 
эпизодов, которые в сюжете играют существенную роль, дорисо-вывая 
картину «темного царства». Напряженность драматического действия растет 
от акта к акту, предваряя будущую катастрофу, готовя к ней. Кульминация 
приходится на IV акт (сцена покаяния), а значит, высший момент развития 
действия находится не в последнем акте, как обычно, а в середине пьесы. 
Развязка происходит в V акте, здесь две интриги получают завершение, а две 
линии борьбы, сплетаясь в тугой узел, оказываются развязанными. Но только
Катерина находит выход из тупика через свою трагическую гибель. 
Кольцевое построение пьесы (события I и V актов происходят на волжском 
обрыве, в них участвуют те же персонажи) служит композиционной 
завершенности и выражает авторский  замысел.

Традиционный литературный сюжет (любовный треугольник Тихон — 
Катерина - Борис) стал в драме Островского «Гроза» основой конфликта 
старого и нового не только при смене поколений, но и при смене старого и 
нового в социальной жизни России.

Смысл названия пьесы "Гроза".



  Гроза  для  Катерины –  божья  кара;  Тихон называет  грозой  брань  своей
матери; Кулигин видит в грозе «благодать».
Гроза связывает воедино всю пьесу:
в 1 действии гроза надвигается,
 в 4 – предвещает гибель, разражается в кульминационной сцене признания
Катерины.  

Система действующих лиц пьесы.

 Фамилии в пьесах Островского «говорят» не только о характере героя, но
фактически дают информацию о нем. Тщательное отношение Островского к
именам героев – одна из причин их реалистичности. Здесь же проявляется
такое редкое качество как читательская интуиция.
Изучая список действующих лиц, следует отметить распределение героев по
возрасту (молодые -- старые), родственные связи (указаны Дикой и Кабанова,
а большинство остальных героев по родственной связи с ними), образование
(его имеют только Кулигин -- механик-самоучка и Борис).

"Хозяева жизни" "Жертвы"
Дикой. Ты червяк. Захочу - помилую,
захочу - раздавлю.
Кабаниха. Давно вижу, что вам воли
хочется. Вот куда воля-то ведет.
Кудряш. Ну, значит, я его и не боюсь,
а пущай же он меня боится.
Феклуша.  И  купечество  все  народ
благочестивый,  добродетелями
многими украшенный.

Кулигин. Лучше уж стерпеть.
Варвара. И я не обманщицей была, да
выучилась...  А по-моему,  делай,  что
хочешь,  только  бы  шито  да  крыто
было.
Тихон. Да  я,  маменька,  и  не  хочу
своей волей жить. Где уж мне своей
волей жить!
Борис. Не  по  своей  воле  еду:  дядя
посылает.

Особенности раскрытия характеров героев.

Речевая характеристика (индивидуальная речь, характеризующая героя):
Катерина -  поэтическая  речь,  напоминающая заклинание,  плач или песню,
наполненная народными элементами.
Кулигин -  речь  образованного  человека  с  "научными"  словами  и
поэтическими фразами.
Дикой - речь изобилует грубыми словами и ругательствами.
Кабаниха - речь лицемерная, "давящая".
Феклуша - речь показывает, что она была во многих местах.
Роль первой реплики, которая сразу раскрывает характер героя:
Кулигин. Чудеса, истинно надобно сказать: чудеса!
Кудряш. А что?



Дикой. Баклуши  ты,  что  ль,  бить  суда  приехал!  Дармоед!  Пропади  ты
пропадом!
Борис. Праздник; что дома-то делать!
Феклуша. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная.
Кабанова. Если  ты  хочешь  мать  послушать,  так  ты,  как  приедешь  туда,
сделай так, как я тебе приказывала.
Тихон. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!
Варвара. Не уважишь тебя, как же!
Катерина. Для   меня,  маменька,  все  одно,  что  родная  мать,  что  ты,  да  и
Тихон тоже тебя любит.
Использование      приема контраста и сопоставления:  
монолог Феклуши - монолог Кулигина;
жизнь в городе Калинове - волжский пейзаж;
Катерина - Варвара;
Тихон - Борис.

 Основной конфликт пьесы раскрывается в названии, системе действующих
лиц, которых можно разделить на две группы - "хозяева жизни" и "жертвы", в
своеобразной позиции Катерины, которая не входит ни в одну из названных
групп, в речи персонажей, соответствующей их позиции, и даже в приеме
контраста, определяющем противостояние героев.

Литературные термины: 
Водевиль — короткая комическая пьеса, обычно с пением.                               
Драма — литературное произведение в диалогической форме с серьёзным 
сюжетом (в отличие от комедии) для исполнения на сцене.                                
Конфликт — столкновение, серьёзное разногласие, спор.                                 
Комедия — драматическое произведение, средствами сатиры и юмора 
высмеивающее общественные или бытовые пороки; а также представление 
его на сцене.                                                                                                               
Пьеса — драматическое произведение для театрального представления.         
Система образов — совокупность и принципы организации образов автора, 
персонажей, повествователя, рассказчика.                                                       
Ремарка - (французское remarque — «замечание», «примечание») - указание 
места и времени действия, а также сценических поступков и 
психологического состояния персонажей.
                                                                                         


