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Реальное и вымышленное в романе 

А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: аспект школьного изучения 

 

Осознание роли творческого воображения в художественном тексте связано с 

пониманием образности художественной литературы. В практике школьного препо-

давания учителя нередко сталкиваются с фактами восприятия учащимися литера-

турных произведений на «событийно-сюжетном уровне» без учёта оценочной пози-

ции автора, что ограничивает их понимание творческого воображения лишь как 

«выдумки» писателя. В данном случае можно говорить о том, что понятие недоста-

точно осмысляется учащимися в его сути. Осознание школьниками этой проблемы 

может быть достигнуто только в результате их общего эстетического развития и 

требует длительной систематической работы. 

В школьном курсе литературы понятия формируются в связи с чтением и раз-

бором художественных произведений. В IV-VI классах учащиеся накапливают 

наблюдения над сущностью образного отражения жизни. C курса VII класса начи-

нается изучение литературного произведения как художественного единства, что 

открывает возможности для осмысления учащимися образности литературы и роли 

творческого воображения в художественном тексте на новом уровне. 

Между тем следует отметить, что формы работы на уроке, направленные на 

осознание этой проблемы школьниками, недостаточно результативны. Чаще всего 

работа ограничивается чтением статьи в учебнике и ответами на вопросы. На наш 

взгляд, понимание сути вопроса невозможно без текстуального анализа фрагментов 

текста. Эффективными приёмами являются сопоставления документальной основы 

и художественного произведения и комментирование его внетекстовыми материа-

лами: письмами Пушкина, его записями, сделанными во время поездки по местам, 

связанным с Пугачёвым, свидетельствами современников событий. 



Работа сопоставительного характера ориентирована на выяснение того, как 

трансформируется жизненный материал в художественный сюжет, как твор-

ческое воображение автора направляет процесс художественных поисков, обес-

печивая жизненную достоверность и художественную убедительность изобра-

жённого в романе. Таким образом, понимание соотношения жизненного материала 

и вымысла в художественном тексте не может быть осмыслено школьниками вне 

авторской концепции произведения  

Тема народных восстаний волновала Пушкина («Песни о Стеньке Разине», 

«Дубровский», «Капитанская дочка»). Работа над «Историей Пугачёва» и «Капи-

танской дочкой» на всех этапах тесно взаимосвязана. Исследователи (Ю. Г. Оксман, 

Н. В. Измайлов, Н. Н. Петрунина) установили, что идея романа предшествовала 

идее исторического труда. Сохранилось несколько планов будущего романа, по ко-

торым учёные проследили формирование концепции произведения. 

Достоверного воспроизведения народного восстания Пушкину удалось до-

стигнуть благодаря тщательному собиранию материала: изучению архивных мате-

риалов Военного министерства, поездки в Поволжье и Оренбургский край, где про-

исходило восстание. Автор собирал устные свидетельства очевидцев военных дей-

ствий. Он хотел узнать, как сохранилась «пугачёвщина» в памяти народной спустя 

более 60 лет после военных событий, и выяснить отношение народа к его вождю.  

Работа с документами увлекла писателя, и он включился в их систематизацию 

для исторического повествования о казачье-крестьянской войне. Эта кропотливая 

работа на время отодвинула реализацию художественного замысла, но, в свою оче-

редь, оказала влияние на окончательный вариант романа. Изучив архивные матери-

алы, Пушкин убедился, что факт измены офицера из родовитых дворян был еди-

ничным, поэтому отказался от первоначального сюжета, где героем должен был 

стать офицер правительственных войск, перешедший в стан мятежников.  

Наиболее близок к художественному сюжету «Капитанской дочки» вариант 

плана с героем Валуевым (1834 г.). Важное изменение в основной интриге – новый 

поворот в отношениях офицера правительственных войск и предводителя восста-

ния: как и Гринёв, он был взят в плен, а затем отпущен Пугачёвым в Оренбург. Та-



кой сюжетный ход открыл автору возможность изображения военных действий 

«изнутри», так как Валуев становится их свидетелем. Участие Пугачёва в судьбе 

офицера позволило писателю по-новому выстроить отношения главных героев, ха-

рактеры которых раскрываются на личностно-человеческом уровне.  

Другой важный момент в развитии художественного замысла – появление 

второй сюжетной линии, связанной с изображением семьи коменданта Миронова. 

Судьбы персонажей прослеживаются на фоне «пугачёвщины», ворвавшейся в мир-

ное течение их жизни и определившей дальнейший ход событий. Это, по мнению 

Ю. Г. Оксмана, повлияло на выбор названия произведения. В романе «Капитанская 

дочка» реальный жизненный конфликт (гражданская война в России XVIII века, 

противостояние двух сил) отображён с помощью «вымышленных» героев и ситуа-

ций – «домашним образом» (по выражению А. С. Пушкина). В окончательном вари-

анте художественного сюжета исторические события становятся главной линией, 

подчиняющей себе линии всех персонажей произведения.  

Перед автором стояла задача художественного воссоздания исторических со-

бытий в произведении. Возможности для её осуществления Пушкин находит в жан-

ре мемуара, который позволял не воспроизводить сложной картины восстания. Рас-

сказчик повествует о том, что видел сам и в чём принимал участие. Общаясь с Пу-

гачёвым, Гринёв увидел в нём, вопреки официальной точке зрения о Пугачёве-

изверге и злодее, человека, отзывчивого на добро и проявляющего милосердие.  

Важными источниками фактического материала для Пушкина явились народ-

ные предания и воспоминания участников событий, в которых обнаруживается 

народное восприятие «пугачёвщины». Так появляется новый аспект изображения 

Пугачёва: «в романе он ассоциируется с образами народного поэтического созна-

ния» [2, с.234]. В народных преданиях Пугачёв – «лицо живое, с чертами необыкно-

венно яркими и прямо-таки реальными, образ цельный, наделённый и недостатками 

человека и полумифическим величием «царя» [3, 350].  

Пушкин писал: «Весь чёрный народ был за Пугачёва» [1, т.7, с.129]. Автор 

приводит свидетельства очевидцев «пугачёвщины», на основании которых делает 

вывод, что «уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти 



Пугачёва, который для них был великим государем Петром Фёдоровичем» (1,т.7, 

126).  

«Царистские устремления» Пугачёва передаются Гринёвым-рассказчиком с 

тонким юмором. Между тем они играют важную роль в характеристике Пугачёва, 

так как отражают характерные стороны народного сознания и выявляют кровную 

связь предводителя с народом. Изображение Пугачёва в романе соответствует 

народным представлениям о царе как особенном человеке. Так, во всех эпиграфах, 

относящихся к Пугачёву, упоминается «российский царь». Изображение его «на 

троне» напоминает лубочную картину (одет в красный кафтан, на голове казачья 

шапка, в руках сабля). Доказательствами царского происхождения Пугачёва явля-

ются для казаков и такая характерная примета, как «знаки на грудях», и «царский 

жест» (когда он ездил по улицам, то «всегда бросал в народ медными деньгами»), и 

«царские палаты» (изба, оклеенная золотыми бумажками). 

При обрисовке образа Пугачёва автор широко использует фольклорные песни 

и сказания. Речь Пугачёва в романе тесно связана с устным народным творчеством, 

насыщена пословицами и поговорками. Через фольклор предводитель мятежников 

приобщён к вековечным чаяниям народа, его представлениям и верованиям. 

Многоаспектное изображение Пугачёва (официальная точка зрения, в воспри-

ятии рассказчика – офицера и народа) убеждает читателя в тенденциозности сужде-

ний официальных историографов. В художественном мире романа Пушкин даёт чи-

тателю представление о его незаурядной личности, о грандиозном размахе событий, 

развернувшихся под его руководством, раскрывает отношение к Пугачёву народа, 

который видел в нём не бандита, а героя. Этим обстоятельством объясняется ска-

зочно-песенная атмосфера, окружающая пушкинского Пугачёва Многообразие ас-

пектов изображения Пугачёва позволило Пушкину создать характер, несущий в себе 

большое обобщение и правду эпохи. 

В художественном мире романа авторская идея «воплощается в живые обра-

зы» [4., 646].: обрисована внешность, поведение персонажей, раскрыты их пережива-

ния. Для писателя, в отличие от учёного-историка, исторические факты не цель, а 

материал для создания художественно убедительной реальности. Нарисованные ав-



тором картины предстают в воображении читателя в их живой конкретности, вызы-

вая эмоциональный отклик у читателя.  

В «Истории Пугачёва» А. С. Пушкин исследует фактический материал: опи-

сывает историческую обстановку, предшествовавшую мятежу, объясняет, чем был 

определён выбор предводителя, сделанного яицкими казаками. Необыкновенная 

дерзость Пугачёва и его плутовство (не скупился на ложные обещания) привлекали 

казаков, к тому же у него были некоторые военные познания. 

 В художественном тексте романа Пугачёв впервые предстаёт неизвестным чело-

веком, с которым Гринёв случайно встретился во время бурана. «Бродяга», «вожа-

тый» (так именует его рассказчик) проявил уверенность и сметливость, подсказав 

заблудившимся путникам дорогу к постоялому двору. Благодарность Гринёва (пода-

ренный бродяге заячий тулуп) вызывает ответную реакцию Пугачёва. Так устанавли-

вается связь между героями на личностно-человеческом уровне. 

Сопоставление фрагментов текста романа и исторической хроники позволяет 

проследить роль творческого вымысла писателя в воссоздании художественной ре-

альности на основе жизненных деталей. Важно направлять внимание учащихся на 

выяснение изобразительно-выразительной роли художественных деталей в ху-

дожественном тексте романа, их оценочного характера. 

Создавая образ самозванца, А. С. Пушкин сохраняет описание внешности Пу-

гачёва как реального человека («росту среднего, худощав и широкоплеч») и создаёт 

на его основе живое лицо (описывается выражение глаз, мимика, жесты). Живую 

конкретность изображению Пугачёва придаёт и тот факт, что он предстаёт в вос-

приятии рассказчика, впечатления которого даны эмоционально-оценочно 

(«Наружность его показалась мне замечательна», «живые большие глаза так и бега-

ли». «Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское») [1]. Психоло-

гический портрет героя обнаруживает скрытые черты характера, которым суждено 

развернуться впоследствии. 

Достоверность изображаемой ситуации придают характерные приметы орен-

бургского края (степного бурана, интерьера постоялого двора – умёта), иносказа-



тельный разговор между «бродягой» и хозяином, вызывающий подозрение у Саве-

льича.  

Таким образом, учащиеся отмечают, что материал не просто переносится в 

художественное произведение, а перерабатывается в соответствии с задачами со-

здания художественного сюжета. Сопоставление документального материала с его 

художественным воссозданием в романе позволяет рассмотреть вопрос о том, ка-

кие задачи ставил перед собой автор, создавая на основе достоверных источников 

художественно убедительную реальность. Воспринимая и осмысливая содержание 

произведения, читатель постепенно поднимается к пониманию его концепции, па-

фоса, типичности запечатлённых писателем характеров и обстоятельств. 
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