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Хапъщаральщ әдеби байланыстар

А.К. Тусупова, Ж.іі. Узбекова 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЬЕСЫ А.Н. ОСТРОВСКОГО

2018 год -  год 160-летия со дня издания пьесы А.Н. Остров- 
ского «Не сошлись характерами». В одном из писем к Ң.д 
Некрасову драматург А.Н. Островский пишет: «Посылаю вам 
пьеску, она хоть маленькая, а, как мне кажется, серьезная», 
Письмо датировано 2 декабря 1857 года, и речь в нем идет о 
только что законченной автором пьесе «Не сошлись характе- 
рами!» [1, с.43].

Пьеса под первоначальным названием «Приданое» задума- 
на А.Н. Островским в феврале 1856 года. Но впоследствии он 
решает налисать на эту тему рассказ, который постепенно раз- 
росся в целую повесть. Окончательный вариант пьесы «Не 
сошлись характерами!» драматург завсршает к концу ноября 
1857 года.

В течение довольно длительного периода работы над не- 
большим по объему произведением А.Н. Островский менялне 
только его форму и название. Своей первой пьесой «Банкрот» 
(1848) он сразу же занимает почетное место в русской дра- 
матургии. Современники увидели в пьесе великолепные ху- 
дожественные достоинства, истинную верность гоголевскому 
направлению в развитии русской литературы. В «Банкроте» 
драматург с неумолимой правдивостью и мужеством показал 
одну из мрачных сторон современной действительности, рас- 
сказав о мире русского купечества, впоследствии названном 
А.Н. Добролюбовым «темным царством».

В 1850 году «Банкрот», получивший к этому времени на- 
звание «Свои люди -  сочтемся», был запрещен к постановке 
на сцене. Но огромный общественный резонанс, вызванныи 
пьесой, определил тот исключительный интерес, с которым 
встречались все последующие произведения Островского. Во* 
круг еш 'і ворчества разгорелась ожесточенная полемика. 
реакционеры из славянофильского журнала «Москвитян*0̂  
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яьітались привить драматургу ложные взгляды, увести его от 
решения важнейших вопросов, выдвинутых эпохой, то рево- 
дюционно-дсмократическая критика помогла А.Н. Островско- 

определить единственно правильную дорогу в искусстве, 
дорогу высокой идейности и народности.

В статье, посвященной пьесе «Бедность не порок» (1854), 
Н.Г. Чернышевский сурово предостерегал драматурга от при- 
украшивания и идеализации действительности, ведущих ко 
лжи и фальши в творчестве. И А.Н. Островский принял эту 
критику. Статьи Н.Г. Чернышевского, А.Н. Добролюбова,
Н.А. Некрасова помогли драматургу освободиться от влияния 
славянофилов и обратиться к более широкому показу русской 
действительности и изображению жизни общенародной, об- 
щенациональной.

«Доходное место» (1857) Н.Г. Чернышевский считал про- 
изведениемзамечательным: «... Тутг. Островскийизображает 
круг, не имеющий ничего общего с купеческим бытом, нрава- 
ми которого до сих пор он почти исключительно занимался».

Пьеса «Не сошлись характерами!» бьша написана после 
«Доходного места», открывшего новый этап в творчестве ве- 
ликого драматурга. Если сравнить повесть «Не сошлись ха- 
рактерами!», начатую еще до появления «Доходного места», 
с пьесой того же названия, то становится очевидным, как в 
процессе работы драматург от любопытной бытовой зарисов- 
№ постепенно переходил к анализу современной жизни с яв- 
ньім социальными обобщениями.

В повести «Не сошлись характерами!» речь идет о моло- 
Дой вдове чиновника Мазанцева, богатой, красивой женщи- 
Не> имеющей, однако, по замечанию Островского, «некоторые 
СтРанности харакгера». Эти странности заключаются в том, 
4X0 красавица-вдова слишком расчетлива. Серафима Карпов- 
На воспитывалась в лучшем из пансионатов, но из всех наук 
°На усвоила по-настоящему лишь ту, которую преподал ей па- 
Двнька -  купец Толстогораздов: деньги -  основа всего. Меч- 
^ л ь н ы й  вид институтки не мешает ей проводить целые дни
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в хозяйственных расчетах.
Хорошо зная цену денег, Серафима Карповна своим ос- 

новным недостатком считает неумение быстро гтереводИть 
ассигнации в серебро. Писатель с глубокой иронией нарисо- 
вал своеобразный женский характер, в котором привьічки 
сентиментальной институтки отлично сочетаются с трезвьщ 
кунеческим практицизмом. Сцена встречи Серафимы Карпов- 
ны с родителями, которым она сообщает о своем намерещщ 
выйти замуж, перенесенная потом в пьесу, является, по заме- 
чанию А.Н. Добролюбова, одним «из примеров того мастер- 
ства, с каким Островский умеет передавать неуловимые черты 
пошлости и тупости, повсюду разлитые в этом “темном цар- 
стве” и служащие вместе с самодурством главным основани- 
ем его быта».

В повести раскрывается жизнь Замоскворечья, с купцами- 
самодурами, оборотистыми свахами и бедными чиновника- 
ми, мечтающими о голубом плаще на черной бархатной под- 
кладке. О женихе молодой вдовушки говорилось очень мало, 
и, собственно, даже не столько о нем самом, сколько о его ма- 
тери, сумевшей в короткий срок промотать огромное состоя- 
ние. Хотя повесть осталась незаконченной, ее автора интере- 
совали колоритные фигуры купеческого семейства.

В центре пьесы «Не сошлись харакгерами!» -  образ жени- 
ха Поля Прежнева, аристократа по происхождению, бездель- 
ника и прожигателя жизни. Писатель стремился подчеркнуть, 
что его герой не просто молодой человек без состояния, а «ни- 
чтожный, никчемный отпрыск древнего рода», оскудевш его 
дворянского семейства Прежневых. Отец Поля -  дряхлый чи- 
новник, занятый перелистыванием старых газет да воспоми- 
наниями о том, как раныне играли маркизов, и мать, ушедшая 
в чтение чувствительных романов, далеки от реального вос- 
приятия действителыюсти.

Драматург показывает моральную деградацию Прежневв 
сына. Из-за недостатка средств Поль вынужден работать, 
считая свою работу величайшим несчастьем своей жизнй- 
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детства ему внушалось, что он хозяин жизни, а место отказа- 
дось занято другими. Поль усвоил то, чего так и не смогла по- 
лять его мать. Он понял, что это место принадлежит тем, кому 
иринадлежат деньги.

Поль Прежнев -  дворянин-хищник, открыто заявляющий, 
что умеет только проживать и прожигать жизнь. Цинизм мо- 
додого Прежнева виден в завершающем монологе: «Вы любо- 
вались, когда мы с моим гувернером, вашим любимцем, ска- 
кали по нашим полям и хлестали своими хлыстами по глазам 
мужиков, которые не сворачивали с дороги» [1, с.7].

Сатирическая направленность пьесы проявляется в том, 
что ее основные действующие лица лишены подлинных че- 
ловеческих чувств и переживаний. И у Поля Прежнева, и у 
богатой вдовы за словом «любовь» стоит более веское слово 
«деньги». Серафима Карповна, «верная наставлениям своего 
родителя», превосходно усвоила законы жизни. Выходя за- 
муж, она заранее решает не давать денег мужу, приговаривая: 
«... Что ж я буду тогда без капиталу? Я ничего не буду зна- 
чить». На что родитель отвечает многозначительным «обнак- 
новенно» [1, с.17].

Герои пьесы не сошлись характерами прежде всего пото- 
му, что они не сошлись в цене. Серафима Карповна, «при- 
обретая» мужа, думала, что это обойдется недорого. Поль же 
хорошие манеры и дворянское происхождение считал товаром 
значительно более ценным. Таким образом, бытовая сцена из 
жизни Замоскворечья приобрела подлинно сатирическое зву- 
чание.

Пьеса «Не сошлись харакгерами!» А.Н. Островского была 
°публикована в первом номере журнала «Современник» за 
1858 год. 1 сентября того же года состоялась ее премьера на 
°Цене Александринского театра в Петербурге, в честь извест- 
н°й актрисы того времени А.И. Шуберт.

Через полтора месяца пьеса была поставлена и в Малом 
ТеатРе- Московский спектакль отличался великолепным ак- 
ТеРским составом. Поля Прежнева играл Шумский, Толсто-
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гораздова -  Живокин, Улиту Никитишну -  Акимова, да*е 
маленькая эпизодическая роль кучера Толстогораздова испол- 
нялась корифеем П. Садовским. Многие рецензенты, стремясь 
затушевать острое сатирическое звучание пьесы, одобритель- 
но отзывались лишь о сцене в доме Толстогораздовых, в ко- 
торой драматург проявил себя как бытописатель. Но у А.Ң. 
Островского была значительна и серьезна разоблачительная 
тема вырождения русского дворянства, которая получила бо- 
лее глубокое, яркое и законченное вогающение в драматургии.
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Түйін
А.К. Тусупованың мен Ж.В. Узбекованың мақаласы атакгы 

орыс драматург А.Н.Островскийдін «Не сошлись характерами!» 
пьесасыньщ жарияланғанына 160 жыл толуына орай жазылған. 
Макала авторлары пьесаның кұрылу тарихы мен сахналануын 
зерггеген. Негізгі тақырыбы мен драматургиялық шығарманың 
маңызды мәселелерін талдай отырып, Замоскворечьенің емірінен 
күнделікті сахнада шынайы сатиралық сарынға ие болғаның жзне 
такырып ресейлік ақсүйектердің өмірге келуін басты тақырып 
етіп алды.

8иштагу
Тһе агіісіе оГ А.К. Тизироуа апсі 2Һ.У. ІІгЬекоуа із Несіісаіеб 

Іо гһе ІбОіһ аппіуегзагу оГ Іһе риЫісаһоп оГ іһе ріау Ьу Іһе Гатоиз 
Киззіап р1ауті§һі А.Х. Озігоузку "Оо поі §еі аіопр сһагасіегз! . 
Тһе аиіһогз оГіһе агіісіе ігасе іһе һізіогу оГ іһе сгеаііоп оГ іһе р1аУ 
апб іһе һізіогу оГііз зсепіс етһобішепі. Тһеу апаіуге іһе таіпіһепів 
апсі ргоЫетаііс оГ іһе бгатаііс могк, етрһазігіп§ іһаі іһе еуегуоаУ 
зсепе Ггот іһе НГе оГХатозкуогесһуе асриігесі а ігиіу заіігісаі зоі® - 
апсі іһе іһете \үаз іһе бе§епегаііоп оГ іһе Киззіап поһііііу.
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Қ.Б. Алпысбаева

рлбасының «¥лы даланың жеті цыры» атты маңаласына орай

«¥ЛЫ  ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ» ЖОБА 
АЯСЫНДА «ДАЛА ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ 

дНТОЛОГИЯСЫН» ДАЙЫНДАУ МЕН ЖАРИЯЛАУ

Қазақстан Республикасы Президенті Нүрсүлтан Әбішүлы 
Назарбаевтың 2018 жылғы «¥лы  даланың жеті қыры» 
а т т ы  Қазақстан халқына арнаған Жолдауы және Қазақстан 
Үкіметінің «2019-2025» жылдарына арнаған Багдарламасын 
қабылдануы тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы аса 
маңызды эрі өз уақытында іске асырылатын шара болып 
табылады. Оның қабылдануы мәдени мүралар саласын- 
да қалыптасқан хал-ахуалға неғұрлым белсенді, жобалы 
ықпал етудің қажеттілігінен туындады. Бүл бағдарламаның 
қүрамдас бөлімнің бірі «Дала фольклорының антологиясын» 
дайындау мен жариялау болып табылады. Бағдарламаның 
б р  бағыты ¥лы  дала мұрагерлерінің өткен мыңжьшдықтағы 
қазақ фольклорының таңдаулы үлгілерін қүрайды.

Қазақ фольклоры -  халықпен бірге жасасып келе жатқан 
зор руханият. Ол -  қазақ қоғамы үшін бұрын да, қазір де 
үлкен мәдени, тарихи тағылымға толы танымдық рөл 
атқарушы рухани күш. Баяғы дәстүрлі қоғамда фольклор 
әрі әдебиеттің, эрі өнердің, әрі педагогиканың қызметін 
атқарған. Сол себепті фольклорда қазақ этносьшың 
Дүниетанымы, философиясы, этикасы, эстетикасы, тарихы 
айшықты да анық көрініс тапқан.

Фольклор -  тек мүра ғана емес. Ол -  қазіргі рухани 
мәдениетіміздің қайнар көзі жэне ажырамас бөлігі. XX 
^асырда туып, дамыған профессионалды өнеріміз бен 
эДебиетіміз осы фольклордан нэр алған. Театрымыз да, ки- 
ң°мыз да осы фольклордан сусындағаны тағы аян.

Қазакстан РеспубликасыныңПрезиденті Н.Назарбаевтың 
^астамасымен іске асырылған «Мэдени мүра» стратегиялық
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