СЛОВО ОБ ОСТРОВСКОМ
Речь С. В. М ихалкова
Товарищи!
Сегодня мы отмечаем 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Остров
ского —русского классика, драматурга, общественного деятеля, жизнь которого за
печатлена на одной из лучших страниц замечательной книги нашей литературы. Этот
юбилей, являющийся видным событием в культурной жизни страны, отражает нашу
признательность, нашу благодарность, нашу любовь к Островскому.
Посетители Третьяковской галереи подолгу стоят перед знаменитым портретом
работы Перова. С полотна смотрит на них человек с широким простым лицом, окай
мленным рыжеватой бородой. Смотрит живо, пристально, с интересом —будто ждет,
что же люди скажут ему сегодня.
И мы скажем ему, что творчество его нам дорого не только тем, что сыграло боль
шую прогрессивную роль в развитии русского общества XIX в., но и тем, что оно вер
но служит людям сегодня, тем, что оно служит нашей советской культуре. Вот почему
мы называем Островского своим современником.
Мы хорошо представляем себе значение творчества Островского для его времени.
Уже журнальная публикация первой комедии «Свои люди —сочтемся!» принесла
драматургу широкую литературную известность.
С тех пор появление лучших пьес Островского каждый раз становится событием
культурной жизни России. Почему? Да потому, что, раскрыв настежь тесовые ворота
Замоскворечья, распахнув окна светелок и горенок, драматург выставил напоказ жут
кий и косный мир хищников и стяжателей, дельцов и самодуров и с суровой беспощад
ностью художника вынес им свой гражданский приговор.
И этот приговор с горячим одобрением был встречен передовой частью русского
общества.
Но, бичуя «свинцовые мерзости жизни», Островский сумел разглядеть —и не
только разглядеть, но и отобразить —то светлое, возвышенное стремление к социаль
ной свободе, что всегда отличало душу народную, что всегда неистребимо пробивалось
сквозь многовековую косность царской России. Вот в этой правде о народе, в атом
неуклонном стремлении звать к жизни лучшей и справедливой —в этом истоки вели
чия драматурга.
Островский был учеником и непосредственным преемником Гоголя —главы «на
туральной» школы, основоположника критического реализма в русской литературе.
Реализм Островского, его четкая оценка фактов общественной жизни исходят из по
нимания драматургом собственной задачи —задачи художника. Слова Островского,
написанные столетие назад, звучат так, будто произнесены только вчера: «Дело поэта
не в том, чтобы выдумывать небывалую интригу, а в том, чтобы происшествие даже
невероятное объяснить законами жизни». Так мыслил Островский. И его желание
«исходить из законов жизни» было понято и верно оценено революционными рус
скими демократами, прежде всего —Добролюбовым.
Островский ощущал душевное влечение к революционно-демократическому лаге
рю. На развитие творчества драматурга сильнейшее влияние оказали статьи Н. Чер
нышевского, Н. Добролюбова, произведения Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина.
С 1857 г. Островский почти все свои пьесы публиковал в журнале революционных де
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мократов «Современник», а после его закрытия, в самые тяжелые годы реакции, со
трудничал в «Отечественных записках».
Но основным свидетельством социальных воззрений Островского является —
и это понятно —сама суть его творчества. Обличительный пафос Островского, его са
тира, избравшие мишенью купечество, дворянство, чиновничество, а с семидесятых
годов XIX в. и нарождавшуюся буржуазию, и сделали творчество драматурга тем во
истину «светлым лучом», который высветил все «темное царство», весь мир тирании и
произвола, мир беспощадного угнетения личности.
Великий Островский любил свой народ и «сердцем чувствовал его нужды». Он сло
вом и делом служил народу. Жизнь Островского —подвиг. Год за годом, находясь в
постоянных материальных затруднениях,—несмотря ни на что он стремился к одной
лишь цели. «Моя задача —служить русскому драматическому театру»,—утверждал
Островский. Театру нашему он отдал весь свой талант, все свои силы. Ради театра он
обивал пороги петербургских департаментов, ради театра старался сломить оловянное
равнодушие чиновников, ради театра неустанно писал докладные записки, сочинял
проекты...
Почему с такой страстностью, с такой настойчивостью служил Островский теат
ру? Да потому, что работу на благо русского драматического театра писатель считал
своим патриотическим долгом. Он убежденно шел к своей цели. «Драматическая поэ
зия,—писал Островский,—ближе к народу, чем все другие отрасли литературы,
книжку журнала прочтут несколько тысяч человек, а пьесу просмотрят несколько сот
тысяч. Всякие другие произведения пишутся для образованных людей, а драмы и ко
медии для всего народа».
Эти слова, сказанные в условиях буржуазно-крепостнической России, где бу
кварь был заперт от народа на три замка, ясно раскрывают устремления Островского
к всенародному искусству, к искусству, понятному каждому.
Вот эта благородная цель и помогала великому драматургу преодолевать и не
скончаемые лишения, и яростные нападки реакции, и возню литературных недругов.
Островский по праву вошел в ту могучую плеяду русских писателей, к которой при
надлежали Пушкин и Гоголь, Тургенев и Толстой, Достоевский и Салтыков-Щедрин.
Но у Александра Николаевича Островского —свое особое, неповторимое место в
этом ряду. Драматург по призванию и по профессии —он написал около пятидесяти
пьес, создал широчайшее драматургическое полотно русской жизни XIX столетия.
И как не согласиться со строками письма Гончарова —друга и современника писате
ля: «Литературе вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений,
для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого
положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после вас
мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский драматический те
атр. Он по справедливости должен называться «Театром Островского»!».
Театр Островского —таков итог жизни драматурга. «Мы к сценическому искус
ству едва ли не самый способнейший народ в мире»,—с гордостью заявлял драматург.
Под сильнейшим воздействием его пьес развиралось у нас сценическое искусство вто
рой половины XIX в. Драматургия Островского стала школой для многих замечатель
ных русских актеров. Малый театр стал «Домом Островского». А имя Островского ста
ло знаменем русского драматического театра.
Так в чем же все-таки сила Островского? Чем столь сильно воздействовал он на
зрителя, заставлял думать, переживать, запоминать, делать выводы? Чем прежде все
го сильны пьесы Островского?
Глубиной содержания? Неподражаемым юмором? Языком, поразительным по соч
ности и яркости?
Всем этим, конечно. Но прежде всего —счастливейшей чертой таланта драма
турга: его превосходным умением типизировать, воплощать в своих персонажах ха
рактерные социальные черты, воплощать необыкновенно рельефно и узнаваемо, и при
всем этом —не терять индивидуальности образов. Добролюбов писал о таком гениаль
ном сплаве типичного и индивидуального в героях Островского: «...в этом умении под
мечать натуру, проникать в глубь души человека, уловлять его чувства, независимо
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В. Н. ДАВЫДОВ (справа) В РОЛИ МАМАЕВА («НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ»)
Александринский театр, 1911 г.
Фотография
Центральный театральный музей, Москва
от изображения его внешних, официальных отношений,—в этом мы признаем одно
из главных и лучших свойств таланта Островского».
Примечательно, что Владимир Ильич Ленин в своей публицистике постоянно обра
щался к образам Островского, ставшим нарицательными.
Искусство Островского в высшей степени оригинально и национально самобытно.
Произведения его —правдивейшая картина характеров и нравов России XIX в. Ос
тровский поднял такой пласт народной жизни, который был бы не по плечу ни одному
другому драматургу в истории русской литературы. Но роль творчества Островского
выходит и за эти рамки.
Величие русского драматурга —и в интернационализме его искусства. Гуманизм
произведений Островского, его реалистичность, его правда жизни, его образность, его
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О. Н. АНДРОВСКАЯ В РОЛИ ВАРВАРЫ, Б. Н. ЛИВАНОВ В РОЛИ КУДРЯША («ГРОЗА»)
Московский Художественный театр, 1934 г.
Фотография
Центральный театральный музей, Москва
юмор всегда были близки и дороги разным народам. Творчество Островского оказало
большое влияние на развитие театра Армении, Грузии, Украины, Азербайджана, Бе
лоруссии. Благотворно его влияние и на мировую реалистическую театральную куль
туру. Пьесы Островского —в репертуаре театров братских социалистических стран,
они —на сценах Швеции, Финляндии, ФРГ. Показательно, что интерес к драматур
гии Островского за рубежом не только не ослабевает, но и растет.
В одном из писем к драматургу Лев Толстой писал: «Я по опыту знаю, как читают
ся, слушаются и запоминаются твои вещи народом, и поэтому мне хотелось бы содей
ствовать тому, чтобы ты стал поскорее в действительности тем, что ты есть несомнен
но, общенародным в самом широком смысле писателем».
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М. МОСКВИН В РОЛИ ПРИБЫТКОВА («ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА.»).
Московский Художественный театр, 1944 г.
Фотография
Центральный театральный музей, Москва
Октябрьская революция осуществила мечты Толстого. Именно после Октября
обрел Островский в нашей стране всенародное признание. «Не забудьте Островско
го»,—заметил В. И. Ленин, обсуждая вопрос о том, кого из великих демократических
писателей прошлого издавать в первую очередь.
Пьесы Островского сегодня звучат на многих языках народов Советского Союза.
В Российской республике нет ни одного народного самодеятельного театра —театра,
о котором Островский мог только мечтать,—в репертуаре которого не было бы одной,
а то и двух пьес великого драматурга. И это закономерно —высокие нравственные
проблемы, которые поднимал Островский, находят отклик в сердце советского
зрителя.
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Воздавая благодарную дань памяти великого соотечественника, мы пришли в этот
зал, пришли на вечер, посвященный 150-летию со дня рождения большого художникареалиста, глубокого знатока жизни народной. Здесь —торжество.
А в тиши Третьяковской галереи смотрит с портрета Островский: смотрит живо,
пристально, будто ждет —что же скажут люди ему сегодня.
И сегодня, с этой сцены, в этот памятный вечер мы можем и должны сказать ему:
— Спасибо, Александр Николаевич! Великое вам спасибо от всего народа!
Спасибо за огромный труд, за талант, отданный людям, за пьесы, которые и сегод
ня, шагнув в новый век, учат жить, трудиться, любить —учат быть Настоящим чело
веком!
Спасибо вам, великому русскому драматургу, за то, что и сегодня для всех наро
дов многонациональной Советской страны вы остаетесь нашим любимым современни
ком!..

