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Введение 

Добрый день, уважаемые члены жюри, участники и гости конференции! 

Тема нашего доклада: «Женские образы в творчестве А.С. Пушкина как 

воплощение христианской нравственности (на материале повести 

«Дубровский» и цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»)»  

В творчестве разных поэтов и писателей всегда будет воспеваться образ 

женщины. Заботливая мать, сочувствующая сестра, понимающая жена, 

ласковая дочь – все это о девушках и женщинах. В творчестве А.С. Пушкина 

женские образы также занимают важное место. Какие они, героини 

А.С.Пушкина? Мы рассмотрим персонажей из нескольких произведений 

писателя. 

Гипотеза, которую мы выдвигаем: Героини рассматриваемых нами 

произведений А.С. Пушкина воплощают качества нравственного образа 

женщины. 

Актуальность данного исследования в том, что  работа будет полезна 

обучающимся при анализе женских образов литературного произведения, 

сопоставлении их с христианским нравственным идеалом. 

Цель исследования: проанализировать женские образы из повести 

«Дубровский» и цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

А.С. Пушкина. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть нравственный образ женщины на примере 

христианских святых. 

2. Проанализировать женские образы из повести «Дубровский» 

и цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 
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3. Сравнить полученные результаты. 

4. Подведение итогов исследования. 

Методы исследования, применяемые нами: 

 Анализ текста 

 Индуктивный метод 

 Сравнение 
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Глава 1. Нравственный образ девушки и женщины на примере 

христианских святых  

С образом христианки связаны качества, такие как кротость, душевная 

мягкость, смирение, доброта, верность. Но почему мы считаем, что девушкам и 

женщинам необходимо иметь такие черты? Примером для нас служат святые. 

Всегда недостижимый идеал для женщины во Христе – это Богородица. 

Еще до рождения Иисуса Дева Мария отличалась от других. В житии сказано, 

что она «пребывала в трудах, богомыслии и молитве»1. Дева Мария была 

примером чистоты, и поэтому она была избрана Господом. 

В Египте Богородица занималась рукоделием, учила детей грамоте и 

много молилась. 

Во время Крестного пути Дева Мария «не оставила Господа и у Креста, 

разделяя с Ним Его страдания»2. 

Образ Богородицы – это образ Величайшей святой, поэтому нельзя 

достичь такой же святости, но стремиться к обретению названных качеств 

должна каждая христианка. 

Также нравственный идеал христианской женщины дополняют жены-

мироносицы. 

«Это те женщины, котоpые в ночь Воскpесения Хpистова спешили ко 

гpобy Господню с миpом в pyках, чтобы по восточномy обычаю возлить 

благовонные аpоматы на бездыханное Тело своего Божественного Учителя»3. 

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «И не столь yдивительно, что они 

пpивязались своим сеpдцем ко Господy Спасителю в те дни, когда сквозь 

пеленy Его смиpения и yничижения пpостyпала Божественная слава в Его 

чyдесах, когда pаздавалась еще неслыханная на земле пpоповедь. Hо для нашей 

                                                             
1 Богородица, Дева Мария, родившая Иисуса Христа: Житие. Источник: https://azbyka.ru 
2 Там же. 

3 Мироносицы. Источник: https://azbyka.ru 
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мысли изyмительно видеть их не поколебавшихся в своей любви ко Господy, 

когда Он, истеpзанный, оплеванный, был пpедан на смеpть»4. 

Жёны-мироносицы показали такие качества: верность, смелость, 

жертвенность. Они смогли воплотить в своей жизни истинную любовь ко 

Господу. 

                                                             
4 Мироносицы. Источник: https://azbyka.ru 
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Глава 2. Женские образы из произведений А.С. Пушкина 

2.1 Образы Марьи Гавриловны («Метель») и Лизы Муромской 

(«Барышня-крестьянка») 

В цикле «Повести Белкина» нет такого образа, который бы полностью 

соответствовал нравственному женскому идеалу, но героинь «Метели» и 

«Барышни-крестьянки» мы рассмотрим вместе, чтобы составить 

собирательный портрет девушки, обладающей христианскими качествами. 

Марья Гавриловна из повести «Метель» была привязана к родителям, но 

влюбленность в человека, на брак с которым не благословляли её мать и отец, 

толкала ее прочь из родного дома: 

«Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, 

свою комнату, тихую девическую жизнь…» 5 

Стечение обстоятельств не позволило Маше и Владимиру быть вместе, но 

она была верна ему, бережно хранила воспоминания о бывшем женихе: 

«Память его казалась священною для Маши; по крайней мере она берегла 

все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, 

ноты и стихи, им переписанные для нее»6. 

Чувство, пережитое Машей в самой юности, охраняло ее и от 

возможности принимать ухаживания молодых людей. Она не чувствовала себя 

свободной: 

«Она всегда существовала, – прервала с живостию Марья Гавриловна, – я 

никогда не могла быть вашею женою…»7 

                                                             

5 Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. Проза. – М.: Худож.лит, 1987. С. 61. 

6 Там же. С. 65. 
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Верность, способность жертвовать собой, искренность – эти качества 

Марьи Гавриловны, конечно, можно назвать качествами нравственной 

девушки. 

Нрав Лизы Муромской из повести «Барышня-крестьянка» нельзя назвать 

кротким, а Лизу – образцом благоразумия. Но и эта героиня проявляет хорошие 

качества. Её легкомысленность начинает ей казаться чем-то неправильным, 

когда она понимает, что шутка была дурной затеей, ведь это уже превратилось 

в обман: 

«…совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на 

завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не 

сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог 

идти отыскивать в селе дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, 

рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. 

Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу 

Акулиной»8. 

Несмотря на то, что в повести затрагивается небольшой промежуток 

времени, мы видим, что Лиза изменилась – она стала больше задумываться о 

своих поступках, чувствовать за них ответственность. 

2.2 Образ Марьи Кириловны Троекуровой («Дубровский») 

Марья Кириловна Троекурова – главная героиня повести «Дубровский». 

Она любит читать книги, заниматься музыкой, а значит, она склонна 

ценить искусство, мудрость из книг, размышлять: 

                                                                                                                                                                                                          
7 Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. Проза. – М.: Худож.лит, 1987. С. 68. 
8 Там же. С. 92. 
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«…чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, 

особенно музыкальные уроки»9. 

«Огромная библиотека, составленная большею частию из сочинений 

французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение»10. 

Марья Кириловна не совершает быстрых, необдуманных поступков, не 

позволяет резких высказываний, потому что она привыкла сдерживать свои 

чувства: 

«Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не 

могла знать наверно, каким образом будут они приняты»11. 

«…тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем 

с видом равнодушным и неторопливым»12 . 

Её чувство к Дубровскому было искренним, и поначалу Марья Кириловна 

думала, что можно избежать участи жены нелюбимого человека: 

«Нет, нет, – повторяла она в отчаянии, – лучше умереть, лучше в 

монастырь, лучше пойду за Дубровского»13. 

«…участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со 

жребием, ей уготовленным» 14. 

Марья была верна традиции и своей клятве. Венчанный брак был для нее 

непреодолимой границей, а муж отныне родным человеком, пусть он и не был 

ею любим: 

                                                             
9 Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. Проза. – М.: Худож.лит, 1987.  С. 169. 
10 Там же. С. 152. 
11 Там же. 
12 Там же. С. 170. 
13 Там же. С. 177. 
14 Там же. С. 180. 
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«Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостию, – князь мой 

муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним»15. 

Кротость, скромность, смирение, и в то же время смелость, искренность, 

сила ума – вот те качества, которыми обладала Марья Кириловна Троекурова.

                                                             
15 Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. Проза. – М.: Худож.лит, 1987.  С.  187. 
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Заключение 

В результате исследования наша гипотеза нашла своё подтверждение: 

героини А.С. Пушкина, образы которых являются сложными, все же обладают 

многими качествами, свойственными христианке.  

Героини повестей из цикла «Повести Белкина» составляю собирательный 

образ нравственной девушки, ведь мы видим их неполный портрет. Марья 

Гавриловна проявила себя как верная, жертвенная девушка, а Лиза Муромская 

показала способность к осознанию своей неосторожности и искренность. 

Марья Кириловна Троекурова на протяжении сюжета повести предстала 

перед читателем кроткой, сдержанной, смелой, верной и мудрой девушкой. 

Дальнейшую работу над анализом женских образов видим в работе с 

другими произведениями А.С. Пушкина. 
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