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Тема урока:  
«Творческая история пьесы “Снегурочка”» 



Связь пьесы с мифологическим сюжетом 

СНЕГУРОЧКА –  
дух природы, 

олицетворение зимы 

ЯРИЛО –  
бог  солнца, любви, 
тепла, плодородия  



Связь пьесы с фольклорным сюжетом 

Алекса́ндр Никола́евич Афана́сьев  

(1826 - 1871) - 

русский собиратель фольклора,  

исследователь духовной культуры  

славянских народов,  

историк и литературовед.  



Творческая история пьесы «Снегурочка»  

      Работа над пьесой шла в 1873 году. 
Поначалу новая вещь называлась  «Девушка-
Снегурочка».  Не было царства берендеев и их 
поклонения солнцу, в роли жениха выступал 
Иван-царевич, в событиях участвовал дурак-
Авоська и т.д. От всего этого в окончательном 
варианте драматург отказался, и пьеса от 
этого только выиграла. 



      Сюжет требовал глубоких знаний и 
понимания русского устного народного 
творчества, жизни, традиций, обычаев и 
обрядов древнего человека. Островский в 
качестве образца взял для себя лучшие 
поэтические летописные памятники. И не 
ошибся. «Ритм, кажется, подходит к словам, я 
его извлёк из поэмы “Слово о полку 
Игореве”». 

Творческая история пьесы «Снегурочка»  



      Реакция публики была на новую вещь 
Островского в литературных кругах 
неоднозначной. Критика привыкла, что в 
предыдущих произведениях  Островский 
выступал как обличитель. Например, 
Некрасов Н.А. отказался от приёма 
«Снегурочки» в редакции журнала 
«Отечественные записки», да ещё в 
обидной, оскорбительной для автора 
форме. 

Творческая история пьесы «Снегурочка»  



      Пьеса была опубликована в «Вестнике 
Европы». Здесь «Снегурочку» приняли 
восторженно. Редактор журнала Михаил  
Стасюлевич писал: «Мы удивились и силе, и  
фантазии, и покорности ей со стороны языка. 
Вы превосходно изучили наш сказочный мир 
и воспроизвели его так искусно, что видишь и 
слышишь какой-то реальный мир». 

Творческая история пьесы «Снегурочка»  



Расположи события в хронологическом 
порядке 

Н. Некрасов не принял к публикации пьесу в 
журнале «Отечественные записки». 

Поначалу пьеса называлась «Девушка-Снегурочка». 

М. Стасюлевич опубликовал  «Снегурочку» в 
журнале «Вестник Европы». 

Островский ритм к пьесе извлёк из «Слова о полку 
Игореве».    
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Образ Снегурочки в искусстве 
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