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Введение 

 

 В данной работе рассматриваются произведения двух выдающихся 

писателей русской литературы, написанные в разное время, но, тем не менее, 

схожие по своей идейной структуре, - историческая повесть А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» и роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон». Оба 

автора считали своей задачей показать историю личности на фоне широкого 

народного восстания — и, притом, восстания классового характера1 – в 

первом случае, пугачевского восстания, во втором – революции и 

гражданской войны.  

В повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836) линия обнажения 

социальных противоречий завершается постановкой проблемы крестьянской 

революции. В этой исторической повести чувствуется накаленная 

общественная атмосфера современности. Пушкина волнует проблема 

«насильственных переворотов». Он резко порицает общественные 

потрясения, крестьянский «бунт».  

Роман М.А. Шолохова посвящен также теме гражданской войны, 

развернувшейся на донской земле. В эпопее изображена история казачества в 

течение бурного десятилетия с 1912 по 1922 год. Два эпиграфа, 

предпосланные роману, выявляют идейно-художественный замысел автора. 

Слова старинной казачьей песни предваряют повесть о кровавых боях, о 

классовом размежевании жителей хутора Татарский, о напряженных поисках 

героями своего места в бурной революционной действительности, об их 

неистребимом тяготении к простому человеческому счастью, к мирному 

крестьянскому труду на кормилице-земле. 

Оба автора через сюжет показывают неприятие к насилию – любое 

подобное историческое действо ломает судьбы людей.  

                                                 
1 Белецкий А. И.  К истории создания «Капитанской дочки» // Пушкин и его 

современники: Материалы и исследования / Пушкинская комис. при Отд-нии гуманит. 

наук АН СССР. — Л.: Изд-во АН СССР, 1930. — Вып. 38/39. (192) 
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В этих произведениях  рассказывается о людях, которым выпало жить в 

тяжелый час русского бунта - не всегда бессмысленного, но всегда 

беспощадного. 

Актуальность темы 

 Тема бунта всегда была актуальна для русской истории. Но само 

понятие "русский бунт" немного преувеличено. Чем немецкий или 

английский лучше? Одинаково омерзительны. Другое дело - природа бунта в 

России, может быть, немного другая: русский бунт возможен как следствие 

безнравственности власти.  

 

Основная цель работы – проанализировать и сравнить два 

произведения. 

 

Объектом исследования выступают: повесть А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» и роман М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

 

Предметом исследования является изображение революционных 

событий в произведениях.  

 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

- определить «вольнолюбивые» идеи произведений А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» и М.А. Шолохова «Тихий Дон»; 

- раскрыть исторические основы произведений; 

- проанализировать судьбы героев в исторических катаклизмах. 
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Обзор литературы, изученной по данной теме 

 

В ходе исследования были тщательно изучены оба произведения, 

анализируемые в данной работе. Также были прочитаны труды следующих 

авторов – Белецкий А.И., Гура В.В., Калинин А.В., Кожинов В.О., Лотман 

Ю.М., Семанов С.Н. и др. 
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«Вольнолюбивые» идеи произведений  

А.С.Пушкина («Капитанская дочка»)  

и М.А. Шолохова («Тихий Дон») 

В исторической повести А.С. Пушкина описываются события  

крестьянской войны под предводительством Пугачёва. В ней принимали 

участие разнообразные слои тогдашнего населения России: крепостные 

крестьяне, казаки, различные нерусские народности. Вот как Пушкин 

описывает Оренбургскую губернию, в которой и проходили события 

«Капитанской дочки»: «…Сия обширная и богатая губерния обитаема была 

множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество 

российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и 

гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны 

правительства непрестанного надзора для удержания их  в повиновении. 

Крепости были выстроены в местах, признанных удобными, и заселены по 

большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но 

яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего 

края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и 

опасными поданными. В 1772 году произошла возмущение в их главном 

городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-

майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. 

Следствием было варварское убиения Траубенберга, своевольная перемена в 

управлении и, наконец, усмирении бунта картечью и жестокими 

наказаниями…»1. 

Надо сказать, что вообще-то казакам было безразлично, выступает ли 

перед ними подлинный император Петр Федорович или донской казак, 

принявший  его имя. Важно было, что он становился знаменем в их борьбе за 

свои права и вольности, а кто он на самом деле - не все равно ли? Вот 

                                                 
1 Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. - М.: Наука, 1964 . – 302 с. 
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отрывок из разговора Пугачева и Гринева: «... - Или ты не веришь, что я 

великий государь? Отвечай прямо. 

 Я смутился, признать бродягу государем был не в состоянии: это 

казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза 

обманщиком – 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 хвастливостью... Я отвечал Пугачеву: «Слушай, 

скажу тебе всю правду. Рассуди,  могу ли я в тебе признать государя? Ты 

человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую». 

- Кто же я таков по твоему разумению? 

- Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку. 

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, - сказал он,  - чтоб я 

был государь Петр Федорович? Ну добро. 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»

3. Смелость Пугачева, его ум стремительность, находчивость и энергия 

завоевали сердца всех, кто стремился сбросить с себя гнет крепостничества. 

Вот почему народ поддержал недавнего простого донского казака, а теперь 

императора Федора Алексеевича. 

 28 июля Пугачев обратился к народу с манифестом, в котором жаловал 

всех крестьян вольностью и свободой и вечно казаками, землями и угодьями, 

освобождал от рекрутской повинности и каких-либо налогов и податей 

призывал расправляться с дворянами, и обещал тишину и спокойную жизнь. 

В этом манифесте отразился крестьянский идеал – земля и воля.  

Что касается М.А. Шолохова, то, работая над своей эпопеей «Тихий Дон», 

писатель исходил из философской концепции о том, что народ является 

основной движущей силой истории. Эта концепция получила в эпопее 

глубокое художественное воплощение: в изображении народной жизни, быта 

                                                 
3 Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. - М.: Наука, 1964 . – 302 с. 
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и труда казачества, в изображении участия народа в исторических событиях. 

Шолохов показал, что путь народа в революции и гражданской войне был 

сложным, напряженным, трагичным. Уничтожение «старого мира» было 

связано с крушением вековых народных традиций, православия, 

разрушением церквей, отказом от нравственных заповедей, которые 

внушались людям с детских лет. 

Эпопея охватывает период великих потрясений в России. Эти 

потрясения сильно отразились на судьбе донского казачества, описанного в 

романе. Вечные ценности определяют жизнь казаков как нельзя более ярко в 

тот трудный исторический период, который отразил Шолохов в романе. 

Любовь к родной земле, уважение к старшему поколению, любовь к 

женщине, необходимость свободы – вот те основные ценности, без которых 

не мыслит себя вольный казак.  

Казаки у Шолохова – свободолюбивы. Именно любовь к свободе к 

возможности самому распоряжаться продуктами своего труда толкнули 

казаков на восстание, помимо неприязни к мужикам4 (в их понимании 

лентяям и недотепам) и любви к собственной земле, которую красные 

должны были переделить произвольным образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Семанов С.Н. «Тихий Дон» – литература и история / С.Н. Семанов. – М.: 

Современник, 1982. – 239 с. 
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Вывод: 

Помимо идей свободы, которыми пронизаны эти два произведения, их 

также связывает темы любви, причем любовь протекает на фоне волнений

5. История Гринева и Маши Мироновой крайне важна при описании 

исторических событий в «Капитанской дочке». Тема любви в романе 

Шолохова занимает особое место, автор уделяет ей очень много внимания. 

Кроме любви Дуняши и Кошевого, в романе показана история любви 

главного героя Григория Мелехова и Аксиньи, которая, несомненно, является 

одной из наиболее любимых героинь Шолохова. Любовь Григория и 

Аксиньи проходит сквозь весь роман, временами несколько ослабевая, но 

каждый раз вспыхивая с новой силой. Влияние этой любви на события в 

романе очень велико и проявляется на самых различных уровнях (от 

семейного и бытового до судьбы всего края).  

 

                                                 
5 Белецкий А. И.  К истории создания «Капитанской дочки» // Пушкин и его 

современники: Материалы и исследования / Пушкинская комис. при Отд-нии гуманит. 

наук АН СССР. — Л.: Изд-во АН СССР, 1930. — Вып. 38/39. (198) 
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Исторические основы произведений 

 

«Капитанская дочка» - историческая повесть, написанная в форме 

мемуаров. В этой повести автор нарисовал картину стихийного 

крестьянского бунта. Почему Пушкин обращается к истории Пугачевского 

восстания?  

Дело в том, что эта тема долгое время считалась запретной, неудобной, 

и историки практически не занимались ею или если и занимались, то 

показывали однобоко. Пушкин проявил огромный интерес к теме 

крестьянского восстания под предводительством Е. Пугачева, но он 

столкнулся практически с полным отсутствием материалов. Фактически 

Пушкин стал первым историком, о6ъективно отразившим события этой 

суровой эпохи. Ведь исторический трактат «История Пугачевского бунта» 

воспринимался современниками Пушкина как научный труд.  

Если «История Пугачевского бунта» - историческое сочинение, то 

«Капитанская дочка» написана совсем в другом жанре – это историческая 

повесть. Герои вымышлены, и их судьбы тесно переплетаются с 

историческими лицами.  

В ходе работы над повестью Пушкин столкнулся с поразившим его 

явлением: крайняя жестокость обеих враждующих сторон проистекала часто 

не от кровожадности тех или иных лиц, а от столкновения непримиримых 

социальных концепций. Добрый капитан Миронов не задумываясь прибегает 

к пытке, а добрые крестьяне вешают невиновного Гринева, не испытывая к 

нему личной вражды: «Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — 

повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить»6. 

Форма мемуаров, выбранная автором, говорит о его исторической 

зоркости. Не случаен выбор автором Петра Гринева в качестве мемуариста. 

Пушкину был нужен свидетель, непосредственно участвовавший в событиях, 

                                                 
6 Лотман Ю. М.  Идейная структура "Капитанской дочки"  // Лотман Ю. М. Пушкин: 

Биография писателя; Статьи и заметки, 1960—1990; "Евгений Онегин": Комментарий. — 

СПб.: Искусство-СПБ, 1995. (224) 
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который был лично знаком с Пугачевым и его окружением. В качестве 

мемуариста Пушкин намеренно выбрал дворянина. Как дворянин по своему 

социальному происхождению, он отвергает восстание «как бессмысленный и 

беспощадный бунт», кровопролитие.  

Пушкин по-новому освещает образ Пугачева – руководителя 

крестьянского восстания. Он не изображает его тупым и никчемным 

человеком, разбойником, как это делали предшествовавшие Пушкину 

писатели и историки, а наделяет Пугачева чертами народного вождя. Пушкин 

показывает неразрывную связь Пугачева с массами, симпатии и любовь к 

нему народа. В образе Гринева Пушкин рисует молодого дворянина, 

который, несмотря на неприязнь к пугачевскому восстанию, проникается 

уважением к Пугачеву. Пушкин показывает другого дворянина — Швабрина, 

— перешедшего на сторону восставших крестьян. Живо и художественно 

изображены Пушкиным простые люди — жители захолустной крепости. 

Особенно значительны образы капитана Миронова и его дочки Маши.  

  

Роман-эпопея «Тихий Дон» занимает особое место в истории русской 

литературы. Пятнадцать лет жизни и упорного труда отдал Шолохов его 

созданию. М. Горький видел в романе воплощение огромного таланта 

русского народа.  

События в «Тихом Доне» начинаются в 1912 году, перед первой 

мировой войной, и заканчиваются в 1922 году, когда отгремела на Дону 

гражданская война.  

Шолохов изображает действительных участников событий: это Иван 

Лагутин, председатель казачьего отдела ВЦИКа, первый председатель 

Донского ВЦИКа Федор Подтелков, член ревкома казак Михаил 

Кривошлыков. В то же время вымышлены основные герои повествования: 

семьи Мелеховых, Астаховых, Коршуновых, Кошевых, Листницких. 

Вымышлен и хутор Татарский.  
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«Тихий Дон» начинается изображением мирной довоенной жизни 

казачества. Первая мировая война изображается Шолоховым как народное 

бедствие, и старый солдат, исповедуя христианскую мудрость, советует 

молодым казакам: «Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя 

живым выйти – надо человечью правду блюсть...»  

Шолохов с большим мастерством описывает ужасы войны, калечащей 

людей и физически, и нравственно. Казак Чубатый поучает Григория 

Мелехова: «В бою убить человека - святое дело... человека уничтожай. 

Поганый он человек!» Но Чубатый со своей звериной философией 

отпугивает людей. Смерть, страдания будят сочувствие и объединяют солдат: 

люди не могут привыкнуть к войне.  

Шолохов пишет во второй книге, что весть о свержении самодержавия 

не вызвала среди казачества радостного чувства, они отнеслись к ней со 

сдержанной тревогой и ожиданием». Казаки устали от войны. Они мечтают 

об ее окончании. «Сколько их уже погибло: не одна вдова-казачка 

отголосила по мертвому».  

 М. Шолохов с большим мастерством передает ужасы войны и умение 

простых людей оценить происходящее. Правительство, стараясь 

воодушевить солдат на борьбу, не скупилось на ордена и медали. Война 

калечит людей физически и нравственно, рождает звериные инстинкты. 

Писатель рисует страшные картины массовой гибели на поле боя. Шолохов 

расскажет, как спешно, без проверки данных обвинения расстреливали в 

бурунах Вешенской, как выжигали, громили по железному приказу 

председателя Реввоенсовета республики Льва Троцкого курени и целые 

селенья. Приговоры без суда и следствия, без вызова свидетелей, грозные 

распоряжения о реквизициях, контрибуция без разбора, уплотнение станиц 

для переселенцев, приказы о распылении казачества, всяких новых 

административных делениях – вот что обрушилось на голову не только 

контрреволюционеров, но и дружелюбно настроенных к нам казаков, 
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переходивших от Краснова или сохранявших нейтралитет. Началось грубое 

вмешательство в бытовые традиции. 

 Шолохов по собственному признанию сознательно смягчил описание 

зверств, но его позиция очевидна: нет никакого оправдания тем кровавым 

акциям, которые совершались от имени рабочего класса и крестьянства. Это 

было и навсегда останется тягчайшим преступлением перед народом. 

Шолохов показал в романе и то, что Верхне-Донское восстание 

отразило народный протест против разрушения устоев крестьянской жизни и 

вековых традиций казаков, складывавшейся веками. Писатель показал и 

обреченность восстания. Уже в ходе событий народ понял и почувствовал их 

братоубийственный характер. Один из предводителей восстания, Григорий 

Мелехов, заявляет: «А мне думается, что заблудились мы, когда на восстание 

пошли».  

А. Серафимович писал о героях «Тихого Дона»: «...люди у него не 

нарисованные, не выписанные, - это не на бумаге».  

В образах-типах, созданных Шолоховым, обобщены глубокие и 

выразительные черты русского народа. Изображая мысли, чувства, поступки 

героев, писатель не обрывал, а обнажал «нити», ведущие к прошлому.  

Среди персонажей романа притягательным, противоречивым, 

отражающим всю сложность исканий и заблуждений казачества, является 

Григорий Мелехов, центральный герой исторического романа-эпопеи. 

Бесспорно, что образ Григория Мелехова - художественное открытие 

Шолохова. Мелехов находится в самом тесном единстве и связан как со 

своей семьей, так и с казаками хутора Татарского и всего Дона, среди 

которых он вырос и вместе с которыми жил и боролся, постоянно находясь в 

поисках правды и смысла жизни7. Мелехов не отделен от своего времени. 

Эти особенности помогают прийти к выводу о том, что Мелехов изображен в 

эпосе как сын своего народа и своего времени. Завершает Григорий свое 

                                                 
7 Литвинов В.М. Трагедия Григория Мелихова/ В.М. Литвтнов. – М. : Худож. лит., 

1966. – 133 с. 
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хождение по мукам возвращением в родной хутор Татарский. Бросив свое 

оружие в Дон, он спешит вновь к тому, что так любил и от чего так долго 

был оторван: «Родимая степь над низким донским небом курган в мудром 

молчании, берегущие зарытую казачью славу. Низко кланяюсь и по-сыновьи 

целую твою красную землю донской нержавеющей кровью полита степь...»8. 

 

Финал романа имеет философское звучание. Шолохов не 

приукрашивает суровой жизненной правды и оставляет своего героя на 

распутье. Писатель не захотел следовать установившейся в 

социалистической литературе традиции, согласно которой герой обязательно 

перевоспитывался в ходе революции и гражданской войны. Пережив 

страшные и драматические события, потеряв практически всех своих 

близких, Григорий, подобно миллионам русских людей, оказался духовно 

опустошенным. Он не знает, что будет делать дальше и сумеет ли вообще 

жить. Писатель не дает ответа на эти вопросы.9 Именно этим шолоховский 

герой интересен читателю, который переживает трагическую судьбу 

отдельного человека и всего казачьего рода как свою собственную10.  

Вывод: 

Оба произведения отражают важные исторические моменты. Основная 

идея заложена во взаимном влиянии человека на историю и истории на 

человека. Писатели показывают нам весь ужас бунта, революции. В такие 

тяжелые времена жизнь помогает отличить хороших людей от «негодяев». 

Также мы четко видим авторскую позицию обоих писателей. Они считают 

любые восстания бессмысленным кровопролитием.  

 

                                                 
8 Шолохов М.А. Тихий Дон: Роман в 4 кн. / М.А. Шолохов. - М. : Воениздат, 1995. 

 
9 Гура В.В. Как создавался «Тихий Дон»: Творч. история романа М. Шолохова / В.В. 

Гура. - М. : Сов. писатель, 1989. – 460 с. 
 
10 Шалаева Г.П., Кашинская Л.В., Колядич Т.М., Ситников В.П. Все обо всех, том 3, 

Филологическое общество «СЛОВО», 1997. 
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Судьбы героев в исторических катаклизмах 

 

 

Сущность каждого человека раскрывается лучше всего во время 

испытаний, которые он проходит. А.С. Пушкин и М.А. Шолохов погружают 

своих героев во времена противоречивые, революционные, бунтарские.  

А.С. Пушкин, как писатель-реалист, считал необходимым не только 

отразить современный этап исторического развития России, но исследовать и 

предшествующие события, способные объяснить складывающуюся 

ситуацию.  

В произведении представлены два противоположных мира, каждый из 

которых имеет свой уклад, обычаи и нравственные понятия. Автор с 

симпатией описывает семьи Гриневых и Мироновых. 

В сюжет Пушкин ввел большое количество персонажей из народа. 

Некоторые из них получили наиболее полное и яркое художественное 

раскрытие. Это, прежде всего образ Емельяна Пугачева.  

Достаточно подробно описан и Савельич, слуга-холоп, преданно 

выполняющий свой долг перед господином и твердо убежденный в своем 

предназначении быть верным слугой.  

Пушкин в «Капитанской доске», изобразив крестьянский и дворянский 

миры, показал также их неоднородность. Народ в произведении представлен 

не только Савельичем, без памяти любящим своего молодого барина, но и 

Палашкой («девкой бойкой, которая и урядника заставляет плясать по своей 

дудке»), считающими свое положение совершенно справедливым и 

закономерным.  

В своем произведении Пушкин стремился как можно реалистичнее, не 

приукрашивая и не романтизируя образ Емельяна Пугачева, изобразить 

предводителя народного бунта, отдавая должное его уму, великодушию, 

справедливости, таланту полководца. Его образ раскрывается в свете 

концепции русского народного характера. Автор указывает на такие черты 

его характера, как смелость, ум, находчивость, сметливость, которые были 
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присущи русскому крестьянину и вообще русскому человеку. Так, приводя 

портрет вождя народного восстания при первой его встрече с Гриневым, 

писатель уделяет особое внимание его глазам «живые 6олъшие глаза так и 

бегали», а в целом о его лице говорится, что оно «имело выражение довольно 

приятное, но плутовское». Пугачев отличается широтой и размахом натуры: 

«Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай». Он 

является носителем вольнолюбивого и мятежного духа русского народа, 

героической удали и отваги. Несмотря на жестокость к своим врагам, не 

желающим признавать его власти, он обладает чувством справедливости, 

умеет быть благодарным, помнить добро, уважает чужие чувства и 

принципы. Пугачев сам себя оценивает, обращаясь к Гриневу: «Ты видишь, 

что я еще не такой кровопийца, как говорит обо мне ваша братия». За Машу 

Миронову он заступается из жалости: «Кто из моих людей смеет обижать 

сироту?»11, проявляя тем самым милосердие, исходя из гуманных принципов 

общечеловеческой морали.  

Петр Гринев последовательно повествует нам не только о кровавых и 

жестоких расправах, подобных расправе в Белогорской крепости, но и о 

справедливых поступках Пугачева, о его широкой душе, мужицкой смекалке, 

своеобразном благородстве. Три раза испытывал судьбу Петр Гринев, и три 

раза щадил и миловал его Пугачев. «Мысль о нем неразлучна была во мне с 

мыслию о пощаде, - говорит Гринев, - данной мне им в одну из ужасных 

минут его жизни, и об избавлении моей невесты ... » 

Образ Гринева дан «в двух измерениях»: Гринев-юноша, недоросль, и 

Гринев-старик. Между ними существует некоторое различие в убеждениях. 

Старик не только описывает, но и оценивает юношу. Иронично рассказывает 

Гринев о своем детстве; при описании эпизода бегства из осажденного 

Оренбурга возникает интонация, оправдывающая безрассудный поступок 

героя. Выбранная форма повествования позволяет показать взгляд героя на 

себя со стороны. Это была удивительная художественная находка.  

                                                 
11 Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. - М.: Наука, 1964 . – 302 с. 
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Швабрин – полная противоположность Гринёву. Он человек корыстный и 

неблагодарный. Ради своих личных целей Швабрин готов совершить любой  

бесчестный поступок. Это проявляется во всём. Даже во время поединка он не 

погнушался воспользоваться для нанесения удара бесчестной ситуацией. 

Поединок едва ли не закончился гибелью Гринёва из-за подлости Швабрина, 

если бы не Савельич. Когда Савельич узнал о дуэли Гринёва с Швабриным, он 

помчался к месту дуэли с намерением защитить своего барина. «Бог видит, 

бежал я заслонить тебя своей грудью от шпаги Алексея Иваныча»12.  

В жизни каждого человека бывает пересечение двух дорог, и на перепутье 

лежит камень с надписью: « С честью пойдешь по жизни – умрёшь. Против 

чести пойдешь – жив будешь». Именно перед этим камнем стояли сейчас 

обитатели крепости, в том числе Гринёв и Швабрин. Во время Пугачёвского 

бунта особенно проявились нравственные качества одних героев повести и 

низость чувств других. Капитан Миронов и его жена предпочли смерть, но не 

сдались на милость восставших. Честь и долг в их понимании превыше всего. 

Понятие чести и долга у Мироновых не выходят за рамки устава, но на таких 

людей всегда можно положиться. Они по-своему правы. Миронову свойственно 

чувство верности долгу, слову, присяге. Он не способен на измену и 

предательство ради собственного благополучия – примет смерть, но не изменит, 

не отступиться от исполнения службы. Мать Маши были примерной женой, 

которая хорошо понимала своего мужа и старалась всячески ему помочь. 

Швабрин был исполнен равнодушия и презрения к простому народу и честному 

мелко служилому люду, к Миронову, исполняющему свой долг и морально 

стоящему выше Швабрина. Что касается Гринёва, то вполне понятно, что он 

предпочёл смерть. Ведь присягнув Пугачёву – убийце Машиных родителей, 

Петруша становился соучастником преступления. Поцеловать руку Пугачёва – 

значило предать все жизненные идеалы, предать честь. Гринёв не мог 

преступить морального кодекса  и жить подлой жизнью предателя.  Лучше было 

умереть, но умереть героем.  

 

                                                 
12 Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. - М.: Наука, 1964 . – 302 с. 
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В шолоховской же эпопее центральное место занимает жизненный путь 

Григория Мелехова, эволюция его характера. На наших глазах этот 

норовистый, своевольный парень, веселый и простой, формируется как 

личность. Во время первой мировой войны он храбро сражался на фронте, 

даже получил Георгиевский крест. На этой войне он честно исполнил свой 

долг, ибо был абсолютно уверен в том, кто его враг. Но Октябрьская 

революция и гражданская война разрушили все его привычные 

представления о казачьей чести. Он, как и все люди той бурной и сложной 

эпохи, должен был сделать свой выбор. С кем ему по пути: с белыми, 

которые защищают старый устоявшийся правопорядок, стремясь 

восстановить монархию, или с красными, которые, наоборот, хотят 

разрушить старый уклад до основания, чтобы на руинах старого мира 

строить новую жизнь. Григорий служит то у белых, то у красных. Как 

настоящий казак, который с молоком матери впитал традиции этого 

сословия, герой встает на защиту страны, так как, по его мнению, 

большевики не только посягают на святыню, но и отрывают его от земли. 

Эти мысли волновали не только Григория, но и других казаков, которые с 

болью глядели на неубранную пшеницу, нескошенный хлеб, пустые гумна, 

думая о том, как надрываются на непосильной работе бабы в то время, когда 

они ведут бессмысленную бойню, начатую большевиками. Но затем 

Григорию приходится стать свидетелем зверской расправы белых с 

подтелковским отрядом, которая вызывает его гнев и горечь. Но помнит 

Григорий и другое: как тот же Подтелков хладнокровно уничтожал белых 

офицеров. И там, и здесь ненависть, зверства, жестокость, насилие. Это 

противно, омерзительно для души нормального, хорошего, честного 

человека, который хочет трудиться на своей земле, растить детей, любить 

женщину. Но в том извращенном, смутном мире такое простое человеческое 

счастье недосягаемо.  

Его цепкий, наблюдательный крестьянский взгляд сразу отмечает 

контраст между высокими коммунистическими лозунгами и реальными 
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делами: хромовые сапоги красного командира и обмотки рядового «Ванька». 

Если всего через год в глаза бросается имущественное расслоение Красной 

Армии, то после того, как советская власть укоренится, равенство 

окончательно исчезнет. Но, с другой стороны, Мелехову во время службы в 

белой армии больно и унизительно слышать презрительные слова 

полковника о народе. 

Таким образом, путь Григория Мелехова – это бегство здоровой, 

нормальной, честной натуры от всего одномерного, узкого, догматичного13.  

Роман М.А. Шолохова возвращает нас к трагическим страницам нашей 

истории, заставляя вновь и вновь осознать простую истину, что высший 

смысл человеческого бытия – это созидательный труд, забота о детях и, 

конечно же, любовь, которая согревает души и сердца людей, неся в мир свет 

милосердия, красоты, человечности. И эти вечные общечеловеческие 

ценности ничто не способно уничтожить. 

Вывод: 

Человеческие качества в человеке неизменны. Они не меняются, а 

только видоизменяются в историческом катаклизме, что мы и рассмотрели на 

примере героев «Капитанской дочки» и «Тихого Дона». 

 

                                                 
13 Литвинов В.М. Трагедия Григория Мелихова/ В.М. Литвтнов. – М. : Худож. лит., 

1966. – 133 с. 
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Заключение 

 

Основными персонажами, определяющими фабулу произведений  А.С. 

Пушкина и М.А. Шолохова, являются вымышленные лица. Оба писателя 

через отношения и поступки людей вычерчивает основу своих произведений 

– исторической повести «Капитанская дочка» и романа-эпопеи «Тихий Дон».  

Эти лица типичны для своей эпохи и для своей социальной среды. Эти 

персонажа и в том и в другом произведениях связаны силой обстоятельств с 

большими историческими событиями, с крупными и малыми деятелями. Ход 

исторических событий не только влияет на их судьбу, но и определяет ее 

всецело. Исторические события становятся основной и главной сюжетной 

линией, подчиняющей себе частные судьбы.  

Из сюжетных линий мы видим, что сталкиваются не дворянство и 

крестьянство, белые и красные, а «бунт» и «порядок», как основополагающие 

начала бытия. 

 Так что же такое крестьянские войны? Справедливая крестьянская кара 

угнетателям и крепостникам? Гражданская война в многострадальной 

России, в ходе которой россияне убивали россиян? Русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный? Каждое время даёт на эти вопросы свои 

ответы. По-видимому , любое насилие способно породить насилие ещe более 

жестокое и кровавое . Безнравственно идеализировать бунты, крестьянские 

или казачьи восстания (что между прочим делали в нашем недавнем 

прошлом), а также гражданские войны, поскольку, порожденные неправдами 

и лихоимством, несправедливостью и неуемной жаждой богатства, эти 

восстания, бунты и войны сами несут насилие и несправедливость, горе и 

разорение, страдания и реки крови ... 

  Я думаю, что в своих произведениях А.С. Пушкин и М.А. Шолохов 

хотели сказать: «Смотрите и одумайтесь, даже если власть безнравственна, 

грядущий бунт, в любом случае, - катастрофа для нации». 
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