
Подготовка
Оформляется книжная выставка 
произведений А.Н. Островского 

и критической литературы 
по пьесе «Бесприданница».

Рассказ Ведущих 
и Киноведа сопровождается 

медиапрезентацией 
и демонстрацией фрагментов 

фильмов Я. Протазанова 
«Бесприданница» (1936 г.) 

и Э. Рязанова «Жестокий романс» 
(1984 г.).

^ Понадобятся проектор, экран

^  Действующие лица
Ведущие (1) и (2)

S . Киновед

ВЕДУЩИЙ (1): Дорогие дру
зья! Приглашаем вас на литера
турно-кинематографический час 
«Я любви искала и не нашла...» 
по пьесе А.Н. Островского «Бес
приданница».

Александру Николаевичу Ос
тровскому по праву принадле
жит титул создателя русского 
национального театра. В 1882 г. 
И.А. Гончаров писал великому 
драматургу: «Литературе Вы при
несли 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».

(Демонстрируется слайд — пор
трет А.Н. Островского.)

Сам Островский считал не
сословный национальный театр 
«признаком совершеннолетия 
нации, так же как и академии, 
университеты, музеи». Свой долг 
он видел в формировании эсте
тического и нравственного вкуса 
зрителей всех сословий — интел
лигенции, купечества, рабочих.

ВЕДУЩИЙ (2): Модель «те
атра Островского» создавалась 
постепенно, и каждая из его 
50 оригинальных пьес несла 
свой, особый колорит. Вершиной 
третьего, позднего этапа творче
ства драматурга стала сороковая 
по счёту пьеса «Бесприданни
ца». Александр Николаевич ра
ботал над ней, как ни над одной 
из других пьес, несколько лет — 
с 1874 по 1878 г. Признанная в ли
тературном кругу во время автор
ского чтения «лучшим из... про
изведений» Островского, пьеса 
с треском провалилась на пре- 
мьерном сценическом показе в 
московском Малом театре.

Критики обвиняли автора в 
тривиальности сюжета, в узна
ваемости типажей, в обилии не
нужных диалогов. Однако Ост
ровский в «Бесприданнице» не 
исчерпал своё драматургическое 
дарование. В годы формирова
ния и укрепления капиталисти
ческих отношений, экономи
ческого и промышленного про
гресса он сумел разглядеть «иные 
стремления, иные понятия, иные 
задачи и характеры» — «новую 
жизнь с её порывами, надеждами 
и желаниями».

Литературно-
кинематографический вечер  
по пьесе А.Н . Островского  
«Бесприданница» для  учащ ихся  
8 - 1 0 -х  классов организовала  
М. В. БРЕДНЕВА

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА -
заведующая сектором 
Библиотеки-филиала № 8 
имени А..А. Блока, 
г. Нижний Новгород.

     "  Я  ЛЮБВИ 
ИСКАЛА И HE НАШЛА..



Неслучайно Н.А. Добролю
бов назвал творения Островско
го «пьесами жизни»: «Повинуясь 
своему пониманию хода жизни и 
духа времени, <...> он звал к по
стижению глубоких, труднодо
ступных истин и потому верил... 
в зрителя из будущего».

О ГЕРОЯХ ПЬЕСЫ

ВЕДУЩИЙ (1): Авторское 
отношение к героям неодноз
начно, и это также делает пьесу 
сложной. Островский обращает
ся к зрителю посредством афи
ши (перечня действующих лиц 
с их краткой характеристикой) 
и ремарок. Афиша «Беспри
данницы» весьма содержатель
на. Название пьесы обращает 
нас к важнейшему обстоятель
ству в жизни героини. Затем 
идёт определение жанра: «Дра
ма в четырёх действиях». Это то
же очень важно, ибо большин
ство своих пьес драматург назы
вал «комедиями», «картинами» 
или, особенно во втором перио
де творчества, «сценами».

ВЕДУЩИЙ (2): Самых глав
ных действующих лиц пьесы ав
тор наделяет «говорящими» фа
милиями и именами, подчёрки
вающими внутренние качества 
героев. Этот приём, использу
емый Островским во всех пье
сах, в «Бесприданнице» прояв

ляется не явно, а тайно. Итак, 
давайте знакомиться с персона
жами.

(Ведущий (2) подходит к книжной 
выставке, берёт пьесу «Беспри
данница», открывает её на нуж
ных страницах и читает.)

«Харита Игнатьевна Огуда- 
лова, вдова средних лет». «Хари- 
тами» звали цыганок из хора (от 
греческого «харис» — прелесть, 
красота). Значение такого имени 
автор подчёркивает характери
стикой героини: «одета изящно, 
но смело и не по летам». Игната
ми звали в Москве каждого цы
гана. «Отсюда — и сравнение до
ма Ларисы с цыганским табором. 
Фамилия же Огудалова происхо
дит от слова «огудать» — обма
нуть, обольстить, надуть, прове
сти (огудали его на базаре). Огу- 
далой в народе называли шута, 
мошенника и обманщика», — чи
таем в статье писателя и литера
туроведа Ю.В. Лебедева «Россия 
1870-1880-х годов и художест
венный мир «Бесприданницы»
А.Н. Островского». Женой шуле
ра, кстати, стала одна из трёх до
черей Хариты Игнатьевны.

«Лариса Дмитриевна, её дочь, 
девица; одета богато, но скром
но». В переводе с греческого имя 
Лариса имеет значение «чайка». 
Действительно, она натура воз

вышенная, чуждая приземлённо- 
сти. Она парит в облаках роман
тической мечты. (Передаёт книгу 
Ведущему (1).)

ВЕДУЩИЙ (1): «Мокий
Пармёныч Кнуров, из крупных 
дельцов последнего времени, по
жилой человек, с громадным со
стоянием». Чувствуете, как вну
шительно звучит! Но за этим зву
чанием есть и скрытый смысл. 
По словарю В.И. Даля, кнур — 
боров, кабан.

«Сергей Сергеич Паратов, 
блестящий барин, из судохозя- 
ев, лет за 30». Для охотников па
ратый — это сильный, хищный 
зверь.

«Юлий Капитоныч Каранды- 
шев, молодой человек, небога
тый чиновник». «Имя римско
го императора дано человеку с 
очень прозаическим отчеством. 
А фамилия? У Даля карандыш — 
коротышка, недоросток. В фа
милии явно содержится нечто 
уничижительное», — поясняет 
русский литературовед Б.О. Ко- 
стелянец в книге «Беспридан
ница» А.Н. Островского» (глава 
«Афиша и ещё несколько рема
рок»), Сложное имя отражает и 
сложность характера героя.

«Василий Данилыч Воже
ватов, очень молодой человек, 
один из представителей богатой 
торговой фирмы, по костюму ев
ропеец». «Вожеватов происходит 
от словосочетания вожеватый 
народ, имеющий значение раз
вязный, беспардонный», — объ
ясняет Ю.В. Лебедев. (Закрыва
ет книгу.)

Итак, перед нами беспридан
ница, красавица Лариса, и четы
ре соперника за право обладания 
ею: два купца — «денежных меш
ка», «романтический герой» пе- 
чоринского типа и мелкий чи
новник-трудяга со скромными 
доходами.

(Здесь можно продемонстриро
вать фрагмент фильма «Жесто
кий романс».)

0 СЮЖЕТЕ

ВЕДУЩИЙ (2): Сюжет пьесы, 
на первый взгляд, прост: провин
циальная сентиментальная де



вушка Лариса Огудалова из обед
невшей дворянской семьи по
любила рокового соблазнителя 
Сергея Сергеича Паратова, чело
века без сердца и совести. Отвер
гнутая им ради «миллионной не
весты», Лариса потакает желанию 
матери сбыть её замуж и соглаша
ется на брак с «самолюбивым, за
вистливым» Карандышевым.

Внезапное появление Пара
това меняет жизнь Ларисы: она 
сбегает от ненавистного жениха 
во время обеда, который тот даёт 
в её честь. Вторично отвергнутая 
Паратовым после прогулки на 
пароходе за Волгу, девушка ста
новится предметом торга меж
ду богатыми купцами Кнуровым 
и Вожеватовым — они разыгры
вают её в «орлянку». Узнав об от
чаянном решении Ларисы стать 
«дорогой вещью» Кнурова, осле
плённый ревностью Каранды- 
шев со словами «Так не доставай
ся ж ты никому!» стреляет в неё 
из пистолета и убивает.

ВЕДУЩИЙ (1): Начавшись с 
болтовни в кофейной, пьеса за
вершается катастрофой. Пред
вестие трагедии ощущается уже 
в первом акте драмы. Из разго
вора клубного буфетчика Гаври
лы со слугой Иваном мы узнаём 
о жизни приволжского губерн
ского города, знакомимся с не
которыми участниками будущей 
драмы — Кнуровым и Вожевато
вым. В старинном городе Бряхи- 
мове жизнь течёт размеренно и 
не спеша, без особых волнений: 
обедни и вечерни чередуются с 
пирогами, щами и многочасо
выми чаепитиями за самоваром, 
«а потом, после хлеба-соли, семь 
часов отдых».

Однако появляются и новые 
веяния, грядёт «торжество бур
жуазии» с иными «идолами». 
Кнуров и Вожеватов, дельцы 
«последнего времени», обмени
ваясь городскими новостями, 
заводят разговор о покупке Во
жеватовым паратовского паро
хода, о его цене. Актуальная для 
творчества Островского поздне
го периода тема всевластия денег 
здесь начинает проступать всё 
отчётливее. Она привлекает вни
мание уже в самом названии пье
сы — «Бесприданница».

ВЕДУЩИЙ (2): Упоение де- | 
нежным всевластием проявля
ется в роскошных обедах Кну
рова, которые «без моциону не 
съешь», в шикарном приезде 
Паратова с пальбой из пушек в 
его честь. Ананасы, серебряная 
посуда, цыгане, полковая музы
ка, катера с разноцветными фо
нариками становятся непремен
ными атрибутами прогулки на 
пароходе.

Пульс времени и пульс ду
ши «служителей золотого тель
ца» звучат в характерных фра
зах, произносимых в первом 
действии: «Вы выгоду найдёте, 
коли дёшево-то купите», «Да, с 
деньгами можно дела делать хо
рошо тому, у кого денег-то мно
го», «За удовольствие платить 
надо».

Дух наживы и корыстного рас
чета «новых русских» 1870-х гг. 
пронизывает языковое про
странство пьесы. Слово «день
ги» употребляется здесь 22 раза; 
богато представлены в речи ге
роев выражения, характеризую
щие материальную сферу: «доро
го», «дёшево», «богатый», «бед
ный», «грошовый», «расходы», 
«расчёты», «обороты», «кредит», 
«задаток», «барыши», «капитал», 
«продать», «купить», «платить», 
«раскошеливаться».

О МОТИВАХ

ВЕДУЩИЙ (1): Важнейший 
мотив в пьесу вносит простое 
понятие — купля-продажа то
вара. Однако товаром выступа
ют не только вещи (пароход, на
пример), но и живые люди. Уз
нав о «незавидном положении» 
хорошенькой барышни, нежной, 
поэтично-возвышенной Лари
сы, вынужденной идти замуж «за 
первого, кто посватается» к ней, 
Кнуров по-хозяйски оценивает 
красавицу: «Эта женщина созда
на для роскоши. Дорогой брил
лиант дорогой и оправы требует». 
Так возникает начало завязки 
сюжета — будущий торг и сопер
ничество за Ларису.

Предметом другого торга, как 
ни странно, оказывается в пьесе 
«блестящий барин» Паратов, при
выкший жить на широкую ногу. 
Желая поправить своё пошатнув
шееся финансовое положение, он, 
по существу, продаёт себя: «Я же
нюсь на девушке очень богатой, 
беру в приданое золотые прииски. 
<...> Но достаётся оно мне не дё
шево; я должен проститься с моей 
свободой, с моей весёлой жизнью. 
<...> Отец моей невесты важный 
чиновный господин, старик стро
гий: он слышать не может о цыга
нах, о кутежах и о прочем...»



ВЕДУЩИЙ (2): С мотивом 
купли-продажи тесно связана 
в пьесе тема несвободы: Пара
тов «должен проститься с... сво
бодой»; Лариса, чтобы угодить 
матери, должна волей-неволей 
привечать богатых женихов: «Уж 
Ларисе и не до них, а любезни
чать надо было: маменька прика
зывает».

Кнуров точно предсказыва
ет судьбу девушки: «В нищен
ской обстановке, да ещё за ду
раком мужем, она или погибнет, 
или опошлится». Мотив гибели 
Островский связывает с Лари
сой. Рассказывая Кнурову о ко
стюмированном вечере у Огу- 
даловых, Вожеватов упоминает 
Карандышева: «оделся разбой
ником; взял в руки топор и бро
сал на всех зверские взгляды, 
особенно на Сергея Сергеича». 
Так предвосхищается трагиче
ская развязка пьесы — месть рев
нивого жениха.

В первый и последний раз 
мы видим Ларису смотрящей на 
Волгу у решётки набережной. 
Мастерски используя кольцевую 
композицию (повторение дета
лей в начале и конце пьесы), Ос
тровский подчёркивает значи
мость мотива несвободы, об
речённости. Образуется некий 
замкнутый круг, из которого нет 
выхода.

ВЕДУЩИЙ (1): Другой зна
чимый мотив пьесы «Беспри
данница» — попрание человече
ского достоинства. «Ну что такое 
Карандышев!» — в этой корот
кой фразе Кнурова чувствуется 
вся глубина презрения богача к 
«маленькому человеку», бессиль
ному в своей бедности. «Как вы 
думаете о вашей дочери, что она 
такое?» — спрашивает Кнуров у 
Огудаловой. Характерно употре
бление в его речи слова «что», а 
не «кто» по отношению как к Ка- 
рандышеву, так и к Ларисе. Зна
чит, и девушка для купца не бо
лее чем красивая дорогая кукла, 
забава.

Чуть позже Лариса прямо 
бросает Карандышеву и матери: 
«Я вижу, что я для вас кукла; по
играете вы со мной, изломаете и 
бросите». Так в художественном 
пространстве пьесы проступает 
ещё один важный мотив — мотив 
игрушки, человека-вещи. Бога
тые «кукловоды» Паратов, Кну
ров и Вожеватов в дальнейшем 
развитии сюжета превращают 
Карандышева в шута, не счита
ясь с его чувствами: «Топорщил
ся тоже, как и человек... Да пого
ди, дружок, я над тобой, дружок, 
потешусь».

ВЕДУЩИЙ (2): Централь
ным же, ведущим в пьесе высту
пает мотив искушения. Остров

ский наглядно показывает нам, 
что герои охвачены соблазнами 
материального порядка. И это 
не только «хозяева жизни» Кну
ров, Вожеватов и эфемерный из
балованный барин Паратов. Это 
и Харита Игнатьевна («как кому 
понравилась дочка, так и раско
шеливайся... Потом на приданое 
возьмёт с жениха, а приданого 
не спрашивай»), и Карандышев, 
устраивающий для важных пер
сон обед с претензией на ро
скошь (своеобразная пародия на 
шикарную жизнь Паратова).

Карандышев страстно нена
видит «сильных мира сего» и в то 
же время хочет уподобиться им. 
Как ни странно, в характере Ка
рандышева есть нечто общее с 
Паратовым, несмотря на разни
цу в воспитании и дарованиях. 
«В ходе их сложной борьбы друг 
с другом драматург выявляет не
что для нас неожиданное и чрез
вычайно важное. Победитель 
женских сердец, самоуверенный, 
окружённый загадочным орео
лом светский господин, человек, 
внушающий страх, почтение, 
восторг, и мелкий, неказистый 
чиновник, всеми третируемый, 
с помощью очков пытающийся 
придать себе солидность, — оба 
хотят предстать перед людьми не 
такими, каковы они есть, а ка
кими хотели бы казаться», — по
ясняет Б.О. Костелянец в своей 
книге (глава «Второе действие. 
Завершение завязки»).

ВЕДУЩИЙ (1): Они полно
стью поддаются искушению тще
славием. Литературовед продол
жает: «Юлий Капитоныч претен
дует на роль большого барина, 
вовсе не обладая необходимы
ми для этого качествами и сред
ствами». «Пытаясь разыгрывать 
из себя барина, <...> он невольно 
ставит себя в положение шута».

«Карандышев смешон в своём 
стремлении быть, как они, его 
богатые обидчики. Смешон его 
расхлябанный экипаж «с музы
кой», запряжённый в разношер
стную клячу... с маленьким ку
чером, одетым в несообразно 
большой кафтан. Смешны его 
претензии на аристократиче
ский кабинет, в котором он «ко
вёр грошовый на стену прибил,



кинжалов, пистолетов тульских 
навешал». Позорен его обед, за
данный с целью торжества над 
всеми поклонниками Ларисы. 
Карандышев не замечает, что 
он — жалкая их тень», — рас
сказывает Ю.В. Лебедев в статье 
«Россия 1870-1880 годов и худо
жественный мир «Бесприданни
цы» А.Н. Островского».

0 ТРАГЕДИИ

ВЕДУЩИЙ (2): Одну только 
Ларису не прельщает блеск золо
та и бриллиантов. «Чуткая, впе
чатлительная» натура, она под
вержена искушениям духовного 
плана — любовью и благородст
вом. Почему идеалом мужчины 
она считает «промотавшегося ку
тилу, развратного человека» Па
ратова? Потому что он неотразим 
и исключителен благодаря своей 
внешней выправке, галантным 
манерам, склонности к риску. 
Это сильный, красивый мужчи
на с артистической жилкой, с 
широтой души, который может 
подарить Ларисе другую жизнь, 
полную романтики и поэзии.

ВЕДУЩИЙ (1): Кульмина
цией пьесы становится испол
нение Ларисой романса на сти
хи Е.А. Баратынского «Не иску
шай меня без нужды...». Зная, 
что она поёт для Паратова в по
следний раз, красавица вклады
вает в романс-прощание всю ду
шу, всю боль первой безоглядной 
несбывшейся любви. Словами 
романса она отказывается идти 
навстречу соблазнам, но в то же 
время силой своего таланта са
ма искушает Паратова. «Слушать 
ваш очаровательный голос, за
бывать весь мир и мечтать толь
ко об одном блаженстве. <...> 
О блаженстве быть рабом вашим, 
быть у ваших ног. <...> Повели
тельница моя!»

Для Ларисы «довольно одно
го его взгляда», чтобы забыть всё 
и поддаться власти его обаяния. 
Она ещё не знает, что для Пара
това, поманившего её за собой 
«серьёзными обещаниями», по
ездка за Волгу — всего лишь по
следняя дань «волюшке», жела
ние весело провести время. Для 
Ларисы же отказ Паратова же

ниться на ней — катастрофа всей 
жизни.

ВЕДУЩИЙ (2): С потрясаю
щей силой Островский запечат
лел драму любящей и брошен
ной женщины. Ларису не жаль 
даже другу детства Васе Вожева
тову. На отчаянный возглас де
вушки: «Вася, я погибаю!» — он 
равнодушно отвечает: «Что де- 
лать-то! Мы не виноваты, наше 
дело сторона». Он не хочет под
держать Ларису добрым словом, 
подсказать выход из сложившей
ся ситуации, просто пожалеть её. 
«Ну хоть поплачь со мной вме
сте! — Не могу, ничего не могу. — 
И у тебя тоже цепи? — Кандалы, 
Лариса Дмитриевна. — Какие? — 
Честное купеческое слово». То 
самое слово, по которому он про
играл её Кнурову в «орлянку».

Да и Кнуров не раз повторяет: 
«Жаль Ларису Дмитриевну, жаль». 
Но не дружеское участие хочет 
предложить девушке женатый 
Мокий Пармёныч, желающий ей 
«добра и счастия». Сделать утон
чённую, изящную, поэтичную 
Ларису своей содержанкой — та
кова его цель. Он хочет подчинить 
своему «золотому мешку» всё, да
же общественное мнение: «Стыда 
не бойтесь, осуждений не будет... 
Я могу предложить вам такое гро
мадное содержание, что самые 
злые критики чужой нравствен
ности должны будут замолчать и 
разинуть рты от удивления».

ВЕДУЩИЙ (1): Критик
В.П. Буренин заметил: «Драма 
Островского... задевает одну из 
самых жгучих ран... печальной 
современности. В драме нари
сована простая, но глубоко вер
ная картина того бесстыдного 
и холодного бессердечия, кото
рое сделалось чуть ли не основ
ной чертой текущего прогресса 
во всех общественных «слоях».

Среди «цыганского табора» — 
пёстрой толпы поклонников Ла
рисы — не нашлось ни одного 
мужчины, способного по-насто
ящему полюбить её. Они посе
щают её дом, словно театр с плат
ным входом и весёлым репертуа
ром. Никому не нужна невеста 
без приданого, разве что «стари
ку с подагрой» или «вечно пья
ному управляющему какого-то 
князя». Но и для них она прежде 
всего дорогая кукла.

Восхищаясь удивительной 
красотой и прекрасными музы
кальными способностями де
вушки, никто не ценит её неза
урядные душевные качества: в 
мире хитрости и лести серьёз
ность, правдивость, искренность 
Ларисы кажутся проявлением 
«простоватости». Она глубоко 
страдает в атмосфере фальши и 
лицемерия.

ВЕДУЩИЙ (2): Для Лари
сы существуют только два пути 
в жизни — либо счастье с Пара
товым, либо смерть. Вспомним, 
как, уезжая на мужской пикник, 
она говорит матери: «Или тебе 
радоваться, мама, или ищи ме
ня в Волге». И вот теперь, ког
да её романтические идеалы раз
бились о прозу жизни, она раз
мышляет о самоубийстве, стоя у 
чугунной решётки набережной. 
(Берёт книгу у  Ведущего (1), от
крываете и читает.) «Вот хоро
шо бы броситься! Нет, зачем бро
саться!.. Стоять у решётки и смо
треть вниз, закружится голова, и 
упадёшь...»

И тут же её охватывает ужас: 
«Ох, нет!.. Расставаться с жизнью 
совсем не так просто, как я ду
мала. <...> Что меня держит над 
этой пропастью? Что мешает? 
(Задумывается.) Ах, нет, нет... не 
Кнуров... Роскошь, блеск... нет, 
нет... Я далека от суеты... Раз



врат... ох, нет... Просто решимо
сти не имею. Жалкая слабость 
жить, хоть как-нибудь, да жить... 
когда нельзя жить и не нужно». 
(Закрывает книгу.)

Лариса всё потеряла. Паратов 
отнял у неё веру в чистую, возвы
шенную любовь, Вожеватов — в 
бескорыстную дружбу, Кнуров — 
репутацию порядочной женщи
ны и веру в собственное челове
ческое достоинство.

ВЕДУЩИЙ (1): Вот тут-то и 
появляется возле Ларисы отвер
гнутый, униженный, оскорблён
ный её побегом с Паратовым же
них. Все свои глубокие обиды и 
горечь она изливает в страстной 
исповеди, адресуя её Каранды- 
шеву: «Я любви искала и не на
шла. На меня смотрели и смотрят 
как на забаву. Никогда никто не 
постарался заглянуть ко мне в ду
шу, ни от кого я не видела сочув
ствия, не слыхала тёплого, сер
дечного слова. А ведь так жить 
холодно. Я не виновата, я искала 
любви и не нашла... её нет на све
те... нечего и искать. Я не нашла 
любви, так буду искать золота».

Она до последнего пытается 
противостоять ситуации, не под
даваться искушению. В её реше
нии идти к Кнурову звучит и вы
зов, и минутная слабость гордой 
женщины.

ВЕДУЩИЙ (2): Выстрел Ка- 
рандышева спасает Ларису и от 
греха самоубийства, и от греха

разврата... Вот почему она назы
вает его «благодеянием».

Гибель Ларисы, по замыслу 
Островского, — жёсткое обвине
ние тому порядку вещей, в кото
ром чистая, одарённая девушка 
становится игрушкой легкомы
сленных страстей и предметом 
торговли. В пьесе показана траге
дия талантливой личности, летя
щей на крыльях искусства ввысь 
от будничной жизни, а не просто 
бесприданницы. Свидетельством 
тому слова Кнурова: «Ведь в Ла
рисе Дмитриевне земного, жи
тейского нет. Ведь это эфир».

НА СЦЕНЕ...

ВЕДУЩИЙ (1): Пьеса «Бес
приданница» стала значительной 
вехой в истории русской драма
тургии и театра. «Над всеми пье
сами Островского последнего 
периода его творчества «Беспри
данницу» возвышает тематиче
ская усложнённость и связанная 
с этим сложность композицион
ная», — пишет Б.О. Костелянец в 
своей книге (глава «Первое дей
ствие. Исходная ситуация и её 
обострение. Начало завязки»). 
Благодаря богатому подтексту, 
переплетению мотивов, яркой 
символике образов автор превра
щает пьесу в настоящий шедевр 
психологической драмы.

Именно поэтому «Беспри
данница» вызывает живой инте

рес критиков, режиссёров, лю
дей искусства на протяжении 
нескольких десятков лет. Она 
пробудила к жизни музыкальные 
интерпретации М.И. Чулаки и 
Ю.В. Кочурова, балет А.Г. Фрид- 
лендера, оперу Д.Г. Френкеля. 
Замечательное прочтение обра
за в 1896 г. предложила актриса
В.Ф. Комиссаржевская.

...И в кино

ВЕДУЩИЙ (2): «Беспри
данница» — любимая пьеса 
А.Н. Островского — оставила яр
кий след не только в истории рус
ской литературы. Лучшие актёры 
театра и кино почитали за честь 
сыграть роль в этой постановке. 
Жизненная драма Ларисы Огу- 
даловой вдохновила кинорежис
сёров на замечательные экра
низации. Интересно, что впер
вые «Бесприданница» вышла на 
экран в 1912 г., спустя 26 лет по
сле смерти автора. Фильм снял 
российский режиссёр Кай Ган
зен, роль Ларисы стала дебютной 
в кинокарьере актрисы Веры Па
шенной.

КИНОВЕД: Легендой наше
го кинематографа стала экрани
зация «Бесприданницы» 1936 г. 
(режиссёр Яков Протазанов, ки
ностудия «Рот-Фронт»), Картина 
снималась в городке Кинешма. 
Режиссёр включил в неё класси
ческую музыку П.И. Чайковско
го, русские романсы («Не иску
шай меня без нужды...») и рус
ские народные песни. В фильме 
задействован блестящий актёр
ский ансамбль: Нина Алисова 
(Лариса), Ольга Пыжова (Харита 
Игнатьевна), Анатолий Кторов 
(Паратов), Борис Тенин (Воже
ватов), Владимир Балихин (Ка- 
рандышев).

(Демонстрируется фрагмент филь
ма «Бесприданница» 1936 г.)

Эта экранизация отличается 
максимально деликатным под
ходом к тексту драматурга. Ув
лечённый пьесой Островского, 
Протазанов создал настоящую 
мелодраму по всем канонам дан
ного жанра. Интересно, что ре
жиссёр и актёр, выступавший в



роли Паратова, по-разному трак
товали этот образ. Протазанов 
видел в Паратове бессердечно
го циника, гоняющегося за вы
годой, Кторов же чувствовал в 
своём персонаже не только рас
чёт, но и гусарскую романтику.

Роль Ларисы исполнила юная 
студентка Института кинемато
графии Нина Алисова. Режиссёр 
сумел разглядеть сходство вну
треннего мира актрисы и её ге
роини: обворожительная, жгу
чая красавица-брюнетка Лариса- 
Алисова вместе с тем по-детски 
наивна и простодушна. Нина 
Алисова сыграла более 30 ролей 
в кино, но эта была её любимой. 
Даже дочку она назвала в честь 
своей героини. На Международ
ной выставке в Париже в 1937 г. 
фильм Протазанова был удосто
ен золотой медали.

ВЕДУЩИЙ (1): В 1974 г. 
вышла в свет новая киноверсия 
«Бесприданницы», снятая ре
жиссёром Константином Худя
ковым. Ларису сыграла звезда 
нашего кино Татьяна Дорони
на, Сергея Паратова — Вален
тин Гафт, Карандышева — Армен 
Джигарханян.

КИНОВЕД: В сокровищницу 
отечественного кинематографа 
навсегда вошла одна из лучших 
экранизаций пьесы Островско
го — двухсерийная картина «Же
стокий романс» (режиссёр Эль
дар Рязанов, 1984 г., киностудия 
«Мосфильм»). Оператором-по- 
становщиком фильма стал . Ва
дим Алисов — сын актрисы Ни
ны Алисовой. Талантливо и про
никновенно сыграли свои роли 
корифеи нашего кино: Алиса 
Фрейндлих (Харита Игнатьев
на), Никита Михалков (Сергей 
Паратов), Андрей Мягков (Ка
рандышев), Виктор Проскурин 
(Вожеватов), Алексей Петренко 
(Кнуров).

(Демонстрируется фрагмент филь
ма «Жестокий романс».)

Прекрасна в роли Ларисы Огу- 
даловой начинающая актриса Ла
риса Гузеева. На Международ
ном кинофестивале в Дели фильм 
получил главный приз — «Золо
той павлин». Романсы на стихи

Б.А. Ахмадулиной, М.И. Цветае
вой, Р. Киплинга, самого Э.А. Ря
занова придали картине особую 
эмоциональную тональность, эк
спрессию. Фильм до сих пор, спу
стя более 30 лет, любим зрителя
ми, хотя критики поначалу бы
ли возмущены «приземлённой» 
интерпретацией пьесы Эльдаром 
Рязановым.

(Демонстрируется фрагмент филь
ма «Жестокий романс» — Лариса 
исполняет романс «А напоследок я 
скажу...».)

ВЕДУЩИЙ (2): Сегодня ре
жиссёры создают свои вер
сии пьесы, наполняя их реаль
ными чертами нынешних дней. 
Так, в 2011 г. появилось совре
менное переложение драмы — 
фильм «Бесприданница» с Ма
риной Александровой в главной 
роли (режиссёр Андрес Пуустус- 
маа). В фильме снялись Ири
на Розанова (Харита Игнатьев
на), Дмитрий Исаев (Паратов), 
Артём Осипов (Вожеватов), Иг
натий Акрачков (Карандышев), 
Павел Сборщиков (Кнуров).

Паратов, Вожеватов и Кну
ров — современные бизнесме
ны, а Карандышев — честный 
бедный военнослужащий, по-на
стоящему влюблённый в Лари
су. Именно он решается проти
востоять своим богатым и рас
чётливым соперникам, не боясь 
тюремного наказания, а Лариса 
ждёт его освобождения. Смелая 
трактовка финала, не правда ли?

ВЕДУЩИЙ (2): В заключе
ние нашего вечера хочется при
вести слова Нины Алисовой, од
ной из первых исполнительниц 
роли Ларисы в кино. Эти слова 
как нельзя лучше характеризуют 
актуальность драмы Островско
го в наши дни: «Фильм «Жесто
кий романс» Эльдара Рязанова 
«Бесприданницу» приблизил к 
современности и заставил заду
маться: а как мы живём? У нас 
не исчезла доброта? Всегда ли 
мы думаем о высоких материях 
и избегаем мещанства? Фильм 
приобщил, приблизил зрителя 
к истинно человеческим чувст
вам. Это потому, что за ним — 
Островский».
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