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«Капитанская дочка» А. С. Пушкина, несмотря на свою кажущуюся простоту и про-

зрачность, принадлежит к сложнейшим явлениям русской литературы. Неслучайно столь раз-

норечивы мнения исследователей о проблематике и характерах героев произведения, о свое-

образии его жанровой формы. 

В трудах пушкинистов изучение «Капитанской дочки» отмечено произвольным толко-

ванием жанра. Одни исследователи именуют её повестью, приводя в качестве основания для 

аргументации небольшой объём и внешнюю простоту сюжета. Этой точки зрения придержи-

ваются Н. Л. Степанов, Ю. М. Лотман, авторы комментария к «Капитанской дочке» М. И. Гил-

лельсон, И. Б. Мушина и другие. 

 Сторонники второй точки зрения (Н. В. Измайлов, Ю. Г. Оксман, Г. П. Макогоненко и 

др.) отмечают широту охвата русской жизни в произведении, определившую романную глу-

бину его нравственной, социальной и философской проблематики.  

Тема произведения – крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. 

События, описанные в романе, охватывают большой период времени – с начала зимы 

1772/1773 г. по январь 1775 г. На этом основании исследователи делают вывод, что Пушкин 

развивает традиции исторического романа, ссылаясь на высказывания самого автора, называв-

шего «Капитанскую дочку» романом. 

А. С. Пушкин рассматривал роман как «историческую эпоху, развитую в вымышлен-

ном повествовании» [1]. «Капитанская дочка» соответствует этому авторскому определению: 
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история любви героя романа к дочери коменданта крепости развивается на фоне грозных со-

бытий пугачёвского восстания.  

Пушкинисты Ю. Г. Оксман, Н. Н. Петрунина подробно изучили по рукописным планам 

произведения процесс возникновения и развития замысла романа о пугачёвском восстании и 

его последовательную трансформацию [2].Интерес к истории крестьянской войны под пред-

водительством Пугачёва возник у Пушкина в ноябре 1824 года, когда поэт находился в ссылке 

в Михайловском. Замысел художественного произведения появился значительно позже, в 

1832 году, когда автор написал первоначальный план будущего произведения, героем кото-

рого должен был стать офицер правительственных войск Шванвич, изменивший присяге и пе-

решедший на сторону Пугачёва. Приступая к работе над художественным произведением, 

А. С. Пушкин тщательно изучил архивные документы, но этим не ограничился. Писатель хо-

тел самое восстание изобразить как можно вернее, поэтому решил отправиться на места, где 

происходили события: в Казани он осматривал места сражений, в Уральске и Оренбургском 

крае собирал устные свидетельства стариков – очевидцев военных действий. Писателю важно 

было узнать их отношение к восстанию и к его вождю Пугачёву. 

Работа с историческими материалами увлекла А. С. Пушкина, и он решил написать на 

основе изученных документов «Историю Пугачёва». Она была опубликована в декабре 1834 

года под названием «История Пугачёвского бунта» (название было изменено по настоянию 

царя Николая I, заявившего автору: у бунтовщика не может быть истории). 

Параллельно с историческими разысканиями прояснялся для А. С. Пушкина замысел ро-

мана. Для писателя важна была позиция дворянина, оказавшегося в войске Пугачёва. В про-

цессе разработки плана художественного произведения автор пересматривал описанные в ар-

хивных документах конфликтные ситуации в судьбах реальных людей, в результате чего за-

мысел романа претерпевал существенные сюжетные и идейные исправления: дворянин, изме-

нивший присяге и перешедший в войско мятежников (Шванвич); дворянин, который был по-

милован Пугачёвым и принужден воевать на стороне восставших крестьян, но впоследствии 
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при удобных обстоятельствах вернулся в правительственную армию и воевал против Пугачёва 

(Башарин).  

Следующий план романа возник у Пушкина в 1834 году. Его герой – Валуев. В этом 

варианте появились новые персонажи (семья коменданта Миронова), прояснился характер от-

ношений офицера правительственных войск и предводителя восстания: Валуев не изменяет 

присяге и не переходит на сторону восставших. Он был захвачен мятежниками в плен, но впо-

следствии отпущен Пугачёвым в Оренбург.  

В окончательном плане романа героем, судьба которого определяет развитие сюжета, 

становится вымышленное лицо – Пётр Андреевич Гринёв – свидетель военных действий Пу-

гачёва, волею судьбы вступивший с вождём восстания в «странные отношения», но при этом 

не ставший изменником. Водоворот событий, вызванных крестьянской войной, втянул его и 

любимую девушку в своё течение. Гринёв рассказывает о «странных обстоятельствах», круто 

изменивших его жизнь: «Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою 

жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение» [V, 273]. Такой поворот художе-

ственного замысла позволял последовательно выразить авторскую концепцию романа, в кото-

ром исторические события становятся главной сюжетной линией, подчиняющей себе сюжет-

ные линии всех персонажей произведения. 

19 октября 1836 года, в знаменательный для Пушкина день лицейской годовщины, он 

завершил работу над романом. «Капитанская дочка» была напечатана в четвёртом номере «Со-

временника» за 1836 год.  

А. С. Пушкин пишет роман на историческую тему. «Капитанская дочка» как художе-

ственное повествование должна была во многом отличаться от «Истории Пугачёва». Работа 

над документальным материалом помогла писателю в решении собственно исторических за-

дач в романе. Вместе с тем ему необходимо было решить проблему художественного воссо-
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здания исторических событий в произведении. Препятствием в разработке жизненного мате-

риала являлась официальная точка зрения на крестьянскую войну и её вождя, которую автору 

нужно было оспорить.  

Решение этой проблемы А. С. Пушкин находит в своеобразной жанровой форме про-

изведения – мемуаре, что изменяет ракурс освещения материала. Читая роман «Капитанская 

дочка», мы смотрим на мир глазами мемуариста, повествующего о тех событиях, свидетелем 

которых он был или в которых сам принимал участие. В связи с этим читателю важно понять 

композиционную и сюжетную роль рассказчика в романе «Капитанская дочка». 

Гринёв живёт в XVIII веке, когда жанр автобиографических записок был одним из вос-

требованных в литературе. Мемуары писали как известные исторические лица, писатели, так 

и простые люди. Потребность Гринёва-повествователя рассказать о важных событиях в своей 

жизни мотивирована в тексте романа тем, что он смолоду имел «охоту к литературе», писал 

стихи, заслужившие впоследствии похвалы А. П. Сумарокова.  

Мемуарная форма позволила писателю изобразить исторические события «домашним 

образом» (по выражению А. С. Пушкина), сочетая историческую конкретность в описании 

крестьянской войны с воссозданием быта, нравов, обычаев эпохи, запечатлённых в эмоцио-

нально воспринимаемых картинах. 

Разрабатывая сюжет как сцепление эпизодов встреч Гринёва с Пугачёвым, автор 

обосновывает этим отбор событий: в произведении не объективный рассказ о крестьянской 

войне, а повествование только о тех событиях пугачёвского бунта, свидетелем которых был 

рассказчик или в которых сам принимал участие. Такой сюжетный ход открыл автору возмож-

ность осмысления происходивших событий с позиции рассказчика.  

С одной стороны, Гринёв, как дворянин, был противником «насильственных потрясе-

ний», осуждал жестокость в действиях мятежников по отношению к противнику. С другой 

стороны, как очевидец происходившего и на своей судьбе ощутивший проявление участия и 
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справедливости со стороны Пугачёва, Гринёв сумел увидеть в нём незаурядного человека, об-

ладающего природным умом и сильным характером, способного проявлять, несмотря на свою 

свирепость, великодушие и милосердие. Эта двойственность позиции мемуариста подчёрки-

вала его объективность в изложении событий.  

Таким образом, наличие рассказчика в романе объясняется не столько цензурными со-

ображениями, сколько художественными задачами автора. Гринёв-рассказчик вводится авто-

ром как носитель «особой точки зрения на мир и на события, особых оценок и интонаций» [3, 

126]. В своих оценках Пугачёва рассказчик выходит за ограничительные рамки официальных 

представлений о вожде крестьянской войны как об изверге и злодее Емельке Пугаче.  

Пушкинисты, рассматривая жанровое своеобразие романа, отметили ещё одну его осо-

бенность: двойственную природу повествовательного слова в произведении – описание пере-

житого Гринёвым-рассказчиком (как в мемуаре) и как бы непосредственное восприятие собы-

тий Гринёвым-персонажем (как в романе), когда происходящее сопровождается сиюминут-

ным эмоциональным откликом на него, а суждения мемуариста являются лишь комментарием 

к нему. И прошлое в повествовании о Гринёве становится настоящим. 

Такое композиционное решение, когда Гринёв предстаёт и как рассказчик, и как участ-

ник событий, определило характерную особенность романа Пушкина – «оптимальное соеди-

нение «рассказывания» и «событийности» внутри повествования для субъекта повествования 

и его объективированного героя» [4,199]. 

«Прибавление рассуждений и высказываний рассказчика к событийной фактографии» 

[4,202] расширяет диапазон изображаемого. Суждения Гринёва-старшего являются одним из 

способов воссоздания эпохи, в которую он живёт, и одновременно средством самораскрытия 

внутреннего мира героя. Эта особенность повествования – наличие «двух» Гринёвых в собы-

тийном потоке – обеспечила жизненную объёмность произведения, необходимую для вопло-

щения реального отрезка русской истории и русской жизни. Достоверность изображаемому 

автором придавали исторический и этнографический материал о пугачёвском бунте и о крае, 
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где происходили события, о быте служилого дворянства в многочисленных крепостях, разбро-

санных на территории обширного Оренбургского края. 

Авторская концепция романа требовала решения и других художественных задач. Самой 

сложной из них было воссоздание и художественно-правдивое воплощение психологии пер-

сонажей, включённых в повествование, вымышленных и исторических. 

Изображение истории «домашним образом» в «Капитанской дочке» давало возможность 

писателю естественно вводить исторических деятелей в художественный мир произведения. 

Знакомство героев происходит во время бурана в степи, в результате которого Гринёв и его 

спутники сбились с дороги. Неожиданно появившийся в снежном хаосе неизвестный бродяга 

выводит их к постоялому двору. Так устанавливается связь Гринёва с Пугачёвым, определяю-

щая развитие сюжета как ряда их встреч. В создании драматических ситуаций, в которых ха-

рактеры героев раскрываются в живом общении, ярко проявилось мастерство А. С. Пушкина. 

Художник представил себе, как они могли думать и действовать в тех или иных обстоятель-

ствах, и выстроил линию их отношений в соответствии с логикой характеров. Зримость изоб-

ражаемого в произведении, рождающая у читателя ощущение реальности событий, делает ха-

рактеры героев романа убедительными.  

Следующая встреча с Пугачёвым, но уже предводителем крестьянского восстания, про-

исходит во время штурма мятежниками Белогорской крепости. Пугачёв вершит суд над офи-

церами, отказавшимися признать в нём государя. Гринёв также готовится выразить неповино-

вение самозванцу, но ему спасает жизнь неожиданное вмешательство Савельича. Пугачёв, 

узнав старого слугу, сохраняет офицеру жизнь. 

В дальнейшем повествовании герой (в силу сложившихся обстоятельств) оказывается 

свидетелем событий в обоих борющихся лагерях: он присутствует на заседании «военного со-

вета» Пугачёва, наблюдает за действиями пугачёвцев в захваченной ими крепости, длительное 

время находится в осаждённом мятежниками Оренбурге и т.д.  
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Встречи Гринёва с Пугачёвым важны как для развития сюжета, так и для раскрытия 

характеров героев. Странные приятельские отношения, сложившиеся между ними, открывают 

читателю строй мыслей и чувств офицера правительственных войск и вождя крестьянской 

войны, характеризующих их деятельность и отношение к людям. Психология персонажей рас-

крывается через их поступки, речь. Гринёв видит в Пугачёве врага. Это мнение сформирова-

лось у него на основе официального письма, прочитанного комендантом Мироновым нака-

нуне штурма крепости, в котором Пугачёв именуется «злодеем и самозванцем», производя-

щим «грабежи и смертные убийства», а его войско – «злодейской шайкой». Это мнение уси-

лилось после штурма крепости и жестокой расправы бунтовщиков с её защитниками. В этом 

убеждали Гринёва и действия пугачёвцев по установлению новых порядков. 

Важным эпизодом в развитии отношений между Гринёвым и Пугачёвым является 

встреча героев в комендантском доме, где проходит «военный совет» пугачёвцев. Впечатлён-

ный картиной жестокой расправы с защитниками крепости, Гринёв в тот же вечер оказывается 

среди пирующих мятежников, поющих за столом старинную народную песню. Сжатым и 

энергичным фразам простонародной песни, по словам рассказчика, «и без того выразитель-

ным», поющие придали выражение, вызвавшее у героя чувство «пиитического ужаса». 

В ходе диалога происходит переключение внимания героев с внешних действий на мо-

тивацию своих поступков, в результате чего раскрывается перед читателем скрытый мир их 

внутренних переживаний и чувств.  

Диалог происходит в психологически напряжённой ситуации. Пушкин не обнажает 

смятенность чувств Гринёва, о которых может догадаться читатель. Автор даёт лишь самую 

общую психологическую мотивировку, уточняя и конкретизируя её действием. Смысловыми 

доминантами, характеризующими душевное состояние Гринёва, являются слова «невозможно 

рассказать», «всё потрясло меня».  
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В сюжетном развитии этот диалог важен тем, что Гринёв и Пугачёв предстают перед 

читателем такими, какие они есть на самом деле. Не менее важна и характеристическая функ-

ция этого диалога, в ходе которого открывается возможность понимания между противни-

ками.  

Прямой вопрос Пугачёва: «Обещаешься ли служить мне с усердием?» – привёл Гринёва 

в ситуацию тупика. Рассказчик так объясняет свои чувства: «признать бродягу государем был 

я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обман-

щиком – было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах 

всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию» 

[V, 293]. 

Гринёв некоторое время колебался, не ведая, что ответить, и боясь вызвать гнев Пуга-

чёва. Затянувшееся ожидание ответа не сулило ничего хорошего. Лицо Пугачёва было мрач-

ным. Эмоциональный накал чувств героев выражает предельный драматизм происходящего. 

Комментарий Гринёва-рассказчика «Наконец (и ещё ныне с самодовольствием поминаю эту 

минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою» [V, 293] пока-

зывает, что он открывает в себе ранее неведомые мужество и твёрдость характера, понимание 

необходимости быть честным до конца. «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я 

признать в тебе государя? Ты человек смышлёный: ты сам увидел бы, что я лукавствую» [V, 

293]. Этот момент самораскрытия героя в ходе диалога открывает значимость нравственных 

устоев в его жизни, вызывающих уважение к себе.  

Диалог у Пушкина является средством индивидуальной характеристики, сохраняя строй 

фраз, стилистическую окраску речи персонажа. Народный образ мысли и склад речи Пугачёва 

органично выражают пословицы и поговорки. 

Ответ Гринёва, отказавшегося от предложения служить в его войске, удивил мятежника, 

а искреннее рассуждение офицера побудило его к ответному душевному движению. «Ну, 

добро», – произносит Пугачёв и этим просторечным выражением гибко переводит разговор в 
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русло своих реальных действий и мотивов, обосновывая их философией русского самозван-

ства: «А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай 

про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, 

тот батька [V, 293].  

В речи Пугачёва раскрывается широта его натуры, в ней слышны дерзость и бесстрашие, 

отчаянная храбрость. 

В эпизодах встреч Гринёва с Пугачёвым на первый план выступают мотивы поведения 

героев. Доброта и человеческое участие со стороны Гринёва, подарившего вожатому заячий 

тулуп, предопределяют их дальнейшие отношения на личностно-человеческом уровне, откры-

вающем возможность понимания между противниками. После штурма Белогорской крепости 

Пугачёв помиловал Гринёва, вспомнив его доброту.  

Эту возможность быть понятым Пугачёвым использует Гринёв для освобождения лю-

бимой девушки. По дороге в Белогорскую крепость офицер и мятежник, сидя в кибитке, по-

гружены в свои мысли. Прерывает молчание Пугачёв: «О чём, ваше благородие, изволил за-

думаться?» 

Гринёв говорит о противоречивости ситуации, в которой он оказался:  

«Как не задуматься… <…> Я офицер и дворянин; вчера ещё дрался противу тебя, а 

сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.  

«Что ж? – спросил Пугачёв. – Страшно тебе?»  

Гринёв откровенно признается, что, будучи один раз им помилованным, надеется не 

только на его пощаду, но и на его помощь. 

 «И ты прав, ей-богу прав! – сказал самозванец. – Ты видел, что мои ребята смотрели 

на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и 

повесить; но я не согласился, <…> помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я 

не такой ещё кровопийца, как говорит обо мне ваша братья [V, 312-313]. 
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Эти слова Пугачёва подтверждаются его поступками, последовательностью поведения, 

когда он не пошёл на поводу у своего сообщника Белобородова, требовавшего казнить Гри-

нёва, и когда он, узнав, что сирота, о которой хлопочет Гринёв, – дочь капитана Миронова, 

сумел понять и оправдать его поведение и оказал содействие.  

 Сюжетная роль Гринёва как свидетеля военных действий, происходящих в обоих лаге-

рях, определяла главный аспект характеристики героя: он раскрывается на личностно-челове-

ческом уровне. Гринёв участвовал в последней кампании против Пугачёва. «Долг чести тре-

бовал моего присутствия в войске императрицы» [V, 322], – пишет он, но о своём участии в 

сражениях не вспоминает. Дальнейшие военные действия правительственной армии против 

мятежников остаются «за кадром». Но Пушкин не ограничивает повествование эмпирическим 

опытом рассказчика. Реальный грандиозный размах событий, развернувшихся под руковод-

ством Пугачёва, вырисовывается в романе из собственно повествовательного (от автора) со-

общения о происходящем, начиная со слов «Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая 

военные распоряжения, проходила…» [V, 323]. 

Рассматривая композиционную роль рассказчика в романе «Капитанская дочка» 

как носителя «особой точки зрения» на события «пугачёвщины» и вождя восставшего народа, 

важно понимать, что историческими вопросами не исчерпывается содержание произведения 

А. С. Пушкина. В связи с этим следует заметить, что в литературной критике, начиная с XIX 

века и до наших дней, ведутся споры о том, какие события являются главным предметом изоб-

ражения в нём – семейная хроника или история бунта.  

В многоплановом романе Пушкина частная жизнь и события истории остро соотне-

сены друг с другом. Писателя интересовал герой, который «эволюционирует, формируется в 

процессе своего участия в исторической жизни» [2, 282].  

В черновом наброске «Проекта вступления к роману» [V,480], написанном А. С. Пуш-

киным на первоначальном этапе работы над произведением – 5 августа 1833 г., были обозна-
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чены автором исходные параметры воссоздаваемого мира «семейственных записок» – исто-

рические события и обыденные явления жизни реальных людей, вовлечённых в историческую 

жизнь.  

За сравнительно короткий отрезок времени (около двух лет) Гринёв много пережил и 

перечувствовал. Вспоминая прошлое, мемуарист обращается к своему внуку, в котором нахо-

дит много общего с собой, делится с ним своими размышлениями о времени и о себе: «Начи-

наю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь…», и этим мотивирует своё об-

ращение к формам первого лица (в дальнейшем это обращение стало ненужным потому, что 

«я-форма» уже перешла непосредственно в текст произведения, так как Гринёв предстаёт в 

нём по преимуществу как лицо действующее, что не характерно для мемуара.)  

Так в черновом наброске автор обозначает ведущую проблему чести и долга как нрав-

ственных ориентиров в жизни человека, которые определяют его поведение. Не случайно эпи-

графом к роману Пушкина являются слова «Береги честь смолоду», подчёркивающие значи-

мость нравственно-философской проблематики в произведении на историческую тему.  

В своём главном значении «честь» – «внутреннее нравственное достоинство человека, доб-

лесть, честность, благородство души и чистая совесть» [5, 599]. Автор проводит Гринёва через 

ряд труднейших жизненных испытаний, требующих предельного напряжения душевных сил, 

подлинного мужества. 

Исследователи творчества А. С. Пушкина не раз отмечали, что герой очень скоро взрослеет 

и приобретает опыт и зрелость, отнюдь не соответствующие семнадцатилетнему юнцу. 

Динамичность повествования связана с тем, что Пушкин раскрывает разнообразные черты ха-

рактера своего героя в действии посредством ряда поступков. Быстрая смена событий, непо-

средственная включенность в происходящее Гринёва-персонажа и сентенции Гринёва-мемуа-

риста, оценивающего происходящее с новых идейно-возрастных позиций, – эти особенности 

повествования в романе Пушкина позволяют проследить нравственный рост героя, который 

смог сохранить честь и достоинство в ситуациях, требующих нравственного выбора.  
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Воспитание Гринёва жизнью началось с момента отъезда его из родного дома. Пушкин 

стремился возможно жизненнее представить своего героя, раскрывая перед читателем разно-

образие душевных движений, мотивирующих его поступки. Писатель взглянул на него гла-

зами художника, понимающего его наивность и одновременно желание казаться самостоя-

тельным, окружил персонажа авторской мягкой иронией и юмором. 

По словам рассказчика, он «вёл себя как мальчишка, вырвавшийся на волю» [V, 245]. Про-

играв большую сумму денег Зурину, Гринёв понимает необходимость отдать деньги, но в то 

же время осознаёт сложность разговора с Савельичем, который был «и денег, и белья, и дел» 

его рачитель [V, 246-247].  

Несмотря на бессистемность образования дворянского недоросля, Петруша усвоил 

взгляды и нравы своей семьи, в основе которых честное и порядочное отношение к людям. 

Слушая увещевания слуги, он думает о том, что надо «переспорить упрямого старика», а то 

потом «трудно будет освободиться от его опеки». Гринёв ведёт себя грубо, прервав Савельича 

окриком: «Полно врать, подавай сюда деньги, или я тебя взашеи прогоню». Комментарии рас-

сказчика раскрывают истинное душевное состояние героя в этот момент: «Мне было жаль 

бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребёнок». Из Симбирска 

Гринёв уезжал «с неспокойной совестью и безмолвным раскаянием» [V, 246-247]. 

Все дальнейшие поступки Гринёва (благодарность вожатому за помощь; поединок со 

Швабриным; поведение во время штурма крепости пугачёвцами; отказ от предложения Пуга-

чёва служить в его войске; решительность действий Гринёва по освобождению Маши и дру-

гие) мотивированы психологически и с какой-то стороны раскрывают его характер.  

Удивительная цельность натуры героя определяется тем, что жизненная позиция Гринёва, 

все его поступки постоянно соотносятся с высшими этическими принципами, выработанными 

христианской культурой и укоренёнными в народном опыте.  

Главное качество натуры Гринёва – его доброжелательное отношение к людям. Доб-

рота как соучастие в судьбе другого человека, как сопереживание его чувствам.  
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Гринёв сочувственно отнёсся к бродяге, мёрзнущему зимой в армяке:  

«Что, брат, прозяб?» Желая отблагодарить вожатого, он предлагает ему стакан вина, а 

наутро жалует ему шубу с барского плеча. Мужик был тронут вниманием барина: «Спасибо, 

ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель (здесь и далее выделено мной – 

Т. З.). Век не забуду ваших милостей» [V, 251].  

В откровенном разговоре в комендантском доме Пугачёв вспоминает о благодеянии Гри-

нёва: «Ты крепко передо мною виноват, <…>но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, 

что ты оказал мне был услугу, когда принуждён я был скрываться от своих недругов» [V, 293].  

Доброта Гринёва проявляется в его заботливом отношении к Савельичу. Думая об отъ-

езде из Оренбурга, он предлагает Савельичу половину своих денег, наказывая не скупиться и 

покупать себе всё необходимое, а по дороге в Бердскую слободу Гринёв, рискуя попасть в 

плен к мятежникам, решил вернуться, чтобы выручить отставшего в пути дядьку. 

Доброта и благородство Гринёва проявляются в его поступках тогда, когда он в поединке 

со Швабриным защищает честь своей любимой девушки, когда он, убедившись в нерешитель-

ности военачальников Оренбургской крепости, предпринимает попытку освободить Машу с 

помощью Пугачёва, подвергая свою жизнь большой опасности. И даже тогда, когда Гринёв, 

оклеветанный Швабриным, был арестован, он в ходе следствия не упомянул имени свой лю-

бимой, не желая привлекать её к судебному процессу, чтобы оправдаться. 

По христианскому обычаю человек не может остаться в долгу перед тем, кто сделал ему 

добро. Гринёв безмерно благодарен Пугачёву, избавившему Машу от притязаний Швабрина. 

Чувствуя доброе расположение Пугачёва, Гринёв обращается к нему. Важно отметить, что в 

этом откровенном признании героя честь неотделима от совести. Для него важно не только 

мнение, которое складывается о нём у окружающих, но и собственная оценка своих поступков. 

«Слушай…<…> Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу…Но Бог видит, что жиз-

нию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что 

противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши, как начал: 
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отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет… А мы, где бы ты ни был и что бы 

с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души… 

Казалось, суровая душа Пугачёва была тронута.  

– Ин быть по-твоему! – сказал он. – Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков 

мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези её куда хочешь, и дай вам Бог любовь да со-

вет!» [V,317]. 

Гринёв наделён несомненным душевным благородством, мужеством, прямотой и чисто-

той чувств. В его действиях наличествуют твёрдые установки сознания и поведения, и для 

автора важно, что именно этот герой выступает очевидцем событий. Гринёв и Пугачёв связаны 

друг с другом взаимным расположением, что объясняет определённую откровенность в их 

диалогах.  

По дороге в Белогорскую крепость Пугачёв, похваляясь Гринёву своими победами, по-

делился дальнейшими планами своих действий, дерзко заявив, что пойдёт на Москву. «Хваст-

ливость разбойника показалась мне забавна», – признаётся рассказчик. Гринёв, сочувствуя Пу-

гачёву, советует «прибегнуть к милосердию государыни». Но разбойник понимает, что для 

него не будет помилования, что ему поздно каяться. В этом эпизоде вновь возникает в словах 

самозванца дерзкая идея: «Буду продолжать, как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка 

Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою» [[V, 313-314]. И Пугачёв подтверждает свою 

мысль калмыцкой сказкой. 

 Этот разговор очень важен для прояснения жизненных позиций героев. Офицер прави-

тельственных войск и предводитель народной войны, как показывает автор, относятся с со-

чувствием друг к другу. Они раскрываются в произведении через частные свои черты и отно-

шения. Представленные в таком ракурсе изображения герои оказывались подлежащими 

прежде всего нравственному суду. 
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Расставаясь с Пугачёвым, Гринёв мысленно признаётся себе в охватившем его сочув-

ствии и страхе за судьбу самозванца, в стремлении спасти его: «В эту минуту сильное сочув-

ствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он пред-

водительствовал, и спасти его голову, пока ещё было время» [V,319]. 

Выслушав калмыцкую сказку, Гринёв дал ответ на вопрос мятежника, понравилась ли 

она ему: «Затейлива<…> но жить убийством и разбоем значит<…> клевать мертвечину» 

[V,314]. Ответ Гринёва удивил мятежника, он замолчал и разговор на этом прервался.  

В суждении собеседника, воспринявшего сказку в свете христианской морали, с доста-

точной чёткостью и определённостью прозвучало осуждение жестокости и насилия.  

Проблема чести исследуется в романе А. С. Пушкина на истории нескольких поколе-

ний. Отстаивание «святынь своей совести» требует от человека предельного напряжения ду-

шевных сил, подлинного мужества: пращур Гринёва «умер на лобном месте, отстаивая то, что 

почитал святынею своей совести, дед «пострадал вместе с Волынским и Хрущёвым…» 

[V,330]. Отец Гринёва служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором. Его 

жизненные принципы чётко сформулированы в напутствии сыну, вступающему в самостоя-

тельную жизнь. Следуя нравственным заветам отца, Петр Гринёв смог с честью выйти из труд-

ных, порою безвыходных положений, в которые ставила его жизнь. В своём внуке Петруше, 

которому адресованы семейственные записки, рассказчик видит своё подобие («почитаю 

сходство твоей молодости с моею»). Обращаясь к своему внуку, Гринёв призывает  

его сохранить в своём сердце прекрасные качества: доброту и благородство. 

Содержание романа, построенного на пересечении многих временных пластов, убеди-

тельно раскрывает значимость нравственных устоев в жизни человека. Глубина нравственной 

проблематики романа «переключает» развивающееся поначалу как мелодраматическое по-

вествование в семейственные предания, передающие нравственный опыт старшего поколения 

потомкам. Это определяет актуальность романа для современного читателя. 
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