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Введение 

Береги честь смолоду. 

пословица 

Человек должен трудиться.  

Труд облагораживает человека.  

седой джентльмен Ф. Г. Колокольчиков 

 

   Актуальность данной работы обусловлена вопросом - подвластны ли 

времени нравственные ценности, зависят ли они от государственного строя, 

или при любом общественном укладе остаются неизменными? 

Основной целью данного проекта является  привитие интереса к 

незаслуженно забытым героям русской советской литературы, кроме того 

проект ориентирован на нравственные ценности, их осмысление. 

Гипотеза: советская литература не возникла из ниоткуда, она связана с 

великой русской литературой, еѐ моральной проблематикой.  

Задачи исследования: найти такое произведение русской советской 

литературы, которое, во-первых, сегодня не изучается в школе, во-вторых, 

«лишено» христианского смысла.  

Методы  исследования: 

1. теоретический анализ литературных источников; 

2. системный анализ; 

3. выделение и синтез главных компонентов; 

4. обобщение полученных результатов. 

Этапы проекта: 

1. Перечитать повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка», провести 

литературоведческий анализ произведения. 

2. Прочитать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», провести 

литературоведческий анализ произведения. 

3. Сравнить центральных персонажей произведений - носителей 

морально-нравственных ценностей, подтвердив или опровергнув 

гипотезу. 
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I. Поиски духовной опоры 

   Александр  Пушкин. Это имя нам знакомо с самых ранних лет. На 

протяжении всей школьной жизни мы знакомимся с  творчеством великого 

поэта, открывая для себя все новые грани его таланта. Известно, что 

практически все наследие Пушкина пронизано христианскими мотивами, в 

его  стихотворениях, рассказах и повестях четко видно мировоззрение 

человека, воспитанного на  библейских заповедях. 

   Наследие Пушкина стало образцом, мерилом, на которое равняются 

потомки. Решая поставленную задачу, мы  обратились к литературе 40-х 

годов XX века и нашли такой текст. Им стала повесть Аркадия Гайдара 

«Тимур и его команда», своя, советская «Капитанская дочка»,  центральный 

герой которой продолжил галерею положительных героев русской 

литературы. 

   Главными героями произведения «Тимур и его команда» стали обычные 

советские дети, которые пытаются найти свое место в происходящих вокруг 

событиях… Гайдар вывел действие за  пределы города и временные границы 

учебного года – на дачу, лишив тем самым пионерскую организацию еѐ 

направляющей роли
1
. 

   Автор стремительно водит нас в сюжет:  «Вот уже три месяца, как 

командир бронепоезда полковник Александров
2
 не был дома. Вероятно, он 

был на фронте», и сразу на ум приходит пушкинское: «Отец мой Андрей 

Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе…»,-  

простота и ясность языка, минимум подробностей, только самое 

необходимое - приближает прозу Гайдара к принципам пушкинской поэтики 

(Как известно, большая роль в повести «Капитанская дочка» отведена эпиграфам, каждый 

из них содержит квинтэссенцию «своей» главы, поэтому нам показалось интересной 

                                                           
1
 С. О. Хан-Магомедов: «Схватились было обвинять – где роль школы, пионерской организации?… А их там 

вообще нету – они в городе остались!» 
 
2
 Александров- сын Александра. «говорящая фамилия» отсылает нас опять же к Пушкину. 
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следующая работа- к каждому эпиграфу подобрать аналогию из повести Гайдара, 

результат этой работы размещен в Приложении). 

  И только внимательному читателю открывается чудо: как сквозь 

промокательную бумагу, плотно прикрывшую лист с совсем иными, 

отвергнутыми новой традицией и, казалось, прочно забытыми текстами, 

проступают в детской повести невысохшие чернила, фиксировавшие великий 

замысел – изобразить «идеального человека», отказавшегося от своего «Я». 

   Завершая эту главу, должны отметить, что сороковые годы XX века - это 

время поисков идиллии, гармонии, жизненной полноты, в которых участвует 

с этого времени Гайдар. В «Тимуре и его команде» автор искал духовную 

опору для своих читателей, и она была найдена: сотни тысяч детей 

подхватили игру в «Тимура», бескорыстное стремление творить добро 

оказалось удивительно близким ребячьей душе. Абсолютное доверие 

человека человеку- вот что поражало и восхищало читателя тех лет, жившего 

в атмосфере всеобщего недоверия и бдительности к «врагам советской 

власти». Автор помещает  в  центр повествования «идеального человека».  
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II. Капитанская дочка и дочь командира 

   Литературовед- современник Гайдара считал, что «через 100 лет Пушкин 

дошел до народа», что современный российский читатель «должен быть 

ближе к Пушкину и пушкинскому веку… ―Капитанская дочка‖ должна 

прежде всего открывать Пушкина советскому читателю. За мирным бытом 

дворянства, давно разрушенных усадеб, встает образ России в ее величии, в 

ее истории»
3
.  Его угадка в том, что в это время в советской литературе 

рождались свои «картины мирного, прекрасного быта», их создавали свои 

«поэты империи».   

   Вернемся к Тимуру. Впервые герой встречается читателю в сцене с дядей 

Георгием. При этом внешний облик Тимура ничего не дает,
4
 значимы лишь 

его письменные тексты и диалоги и особенно та душевная работа, которая им 

предшествует и которую читатель должен или может предполагать. Тимур 

молчит. Он думает про себя. Даже записку, оставленную Жене, нельзя 

написать сходу. 

«– ―Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь‖, – насмешливо 

прочел старик. – Итак, может быть ты мне все-таки скажешь, кто ночевал у 

нас сегодня на диване?» - Тимур отвечает «неохотно»: «Одна знакомая 

девочка». «– Если бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты назвал 

бы ее по имени. 

– Когда я писал, то я не знал. А теперь я ее знаю. 

– Не знал. И ты оставил ее утром одну… в квартире? Ты, друг мой, болен, и 

тебя надо отправить в сумасшедший». 

Непонимание поступков Тимура «взрослыми» накапливается, сгущается. 

«К этой девочке ты больше не лезь: тебя ее сестра не любит. 

– За что? 

– Не знаю. Значит, заслужил.  

                                                           
3
 Федотов Г. Пушкин и освобождение России (1937) // Федотов Г. Полное собрание статей в 6 томах. IV. 

Защита России: Статьи 1936–1940 из «Новой России». Paris, 1988. С. 87. 
4
 «… высокий темноволосый мальчуган лет тринадцати. На нем были легкие черные брюки и темно-синяя 

безрукавка с вышитой красной звездой» 
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– Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить. И я бы ей на 

все ответил. 

– Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить 

к их даче, и вообще, если ты будешь самовольничать, то я тебя тотчас же 

отправлю домой к матери»
5
. 

   Гайдар обращается к той с детства хорошо знакомой каждому русскому 

мальчику книге, которая была предварена поговоркой «Береги честь 

смолоду». Исходные нравственные ценности героя пушкинской повести 

унаследованы им от предков, Тимур же строит свою собственную систему 

ценностей. При этом едва ли не в основном он черпает из давно забытого 

источника. Перескакивая через несколько поколений, он  опирается на, 

казалось, прочно вытесненные из того мира, в котором живет, ценности 

предков, то есть, в конечном счете, тех же, что у Гринева. «Это затея совсем 

пустая», – временами Тимур говорит не на языке своих современников. «Мы 

с тобой знакомы. Я – Тимур» – это тоже  «пушкинский» слог.  

    Обе повести двуплановы, второй план строится на самооценке героя, 

исходящей из полной его уверенности в том, что он не предал своей чести.  

В ходе повествования противоречие между внешней, официальной оценкой 

героя и его самооценкой не только не сглаживается, но постоянно 

обостряется.  

   Тимур попадает в опалу – взрослые его несправедливо причисляют к банде 

(как царская власть – Гринева), считают вором
6
.  

 «– Ну что, комиссар? – спросил Квакин. – Вот и тебе, я вижу, бывает 

невесело? 

– Да, атаман, – медленно поднимая глаза, ответил Тимур. – Мне сейчас 

тяжело, мне невесело.  

                                                           
5
   Последние фразы напоминают  юного Петра Гринёва, его самовольничанье («… вел себя как мальчишка, 

вырвавшийся на волю»). 
6
 Ольга говорит: 

«– У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто… негодяй. 
Тимур был бледен. 
– Это неправда, – сказал он. – Вы ничего не знаете». 
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– Гордый, – тихо сказал Квакин. – Хочет плакать, а молчит». 

Все происходит всерьез, и так и выглядит: 

«Пленников втолкнули внутрь маленькой часовни
7
 с наглухо закрытыми 

ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засов и забили деревянным 

клином. 

– Как оно теперь: по-нашему или по-вашему выйдет? 

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось: 

– Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет». 

Слышен отзвук знакомого с детства: «Присягай, – сказал ему Пугачев, – 

государю Петру Феодоровичу!» – «Ты нам не государь, – отвечал Иван 

Игнатьевич, повторяя слова своего капитана. – Ты, дядюшка, вор и 

самозванец!» В тот момент, когда Тимур приходит к «джентльмену», 

читатель еще не знает, в чем его план
8
. В отличии от пушкинского генерала, 

гайдаровский джентльмен принял план Тимура. Но более важный двойник 

генерала – дядя Тимура инженер Гараев. 

   «Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Да! Он 

знал – так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом 

он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая». Он совершает серьезный 

проступок, чтобы помочь героине
9
. Предвестия несправедливой оценки 

Тимура обществом и «властью» – в поверхностных впечатлениях дяди от его 

действий и неоднократных угрозах  («Ты смотри! Я все замечаю. Дела у тебя, 

как я вижу, темные, и как бы я за них не отправил тебя назад, к матери»), в 

запрете Ольги сестре  («Я запрещаю тебе разговаривать с этим 

мальчишкой»), в жалобе джентльмена: «…Ваш племянник сделал вчера 

утром попытку ограбить наш дом». Дядя сначала не верит возрастающим 

наветам джентльмена. 

                                                           
7
 Именно заброшенная часовня- продолжение темы атеистического государства 

8
 ср. с пушкинским «Вдруг мысль мелькнула в голове моей» 

9
 Реакция Гринева:«Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия 

пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и 
ничего не мог выдумать». 
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 («– Что?! Мой Тимур хотел ваш дом ограбить?.. все это, очевидно, 

недоразумение») и Ольги: «Он из компании хулигана Квакина. – Тимур!.. 

Гм… – Георгий смущенно кашлянул. – Разве он из компании? Он, кажется, 

не того… не очень…». 

   Ольга замечает Тимура рядом с Квакиным – значит они в одной компании. 

Усилия по разграничению своей и квакинской компании и стремление 

противостоять ей остаются не замеченными миром взрослых  – в отличие от 

самого «атамана», который видит суть коллизии. Вскоре Ольгой вынесен без 

дополнительного анализа окончательный вердикт: «У тебя на шее 

пионерский галстук, но ты просто… негодяй»
10

 Затем вынужден увериться в 

злонравии племянника Георгий: «Утром, не найдя дома ни Тимура, ни 

мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий тут же решил отправить Тимура к 

матери
11

. Он сел писать письмо…» - то есть донесение о его неблаговидном 

поведении. 

 Тема Жени и ее роли в судьбе Тимура нарастает: 

«– На него за что-то из-за тебя сердит дядя. 

В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая кулаки, вскричала: 

– Вот так… ни за что… и пропадают люди!»  

Только высшая власть может понять и помочь. В «Тимуре и его команде» это 

отец («Папа, приезжай скорей!»). Встреча с отцом, которой так жаждет 

Женька, важна помимо эмоций тем, что для нее это единственная 

возможность реабилитации Тимура. 

   И, как Маша Миронова смело говорит о своем женихе  матушке-

императрице (принимая ее за знатную даму, что не отменяет смелости), 

героиня Гайдара говорит с отцом (главным по чину среди взрослых): «Папа! 

Ты никому не верь! Они ничего не знают! Это Тимур – мой очень хороший 

                                                           
10

  «Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как 
безнравственный и вредный негодяй». Пионерский галстук – эквивалент дворянского достоинства и долга. 
 
11

 «в отдаленный край на вечное поселение»  
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товарищ». Тимур тоже ради нее подвергался всему, что незаслуженно 

постигло его. 

«Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку».  

Покинув той же ночью столицу, как Маша Миронова Петербург, все трое 

оказываются утром вновь на даче. 

   В отличие от «Капитанской дочки», героине не приходится объясняться: 

отцу достаточно ее ручательства. Перед нами – доверие между людьми в его 

чистом виде. Только вслед за кратким контактом Женьки с ее отцом тема 

переходит на второй уровень власти: Ольга объясняется с  дядей Тимура:    

«– Тише! – сказала Ольга. – Ни кричать, ни стучать не надо. Тимур не 

виноват. Виноваты вы, да и я тоже». Подчеркнем, что именно на этом уровне 

становится необходимым выяснение: «Оля, расскажи человеку все толком». 

   Повесть Гайдара несет в себе воспоминание о прежнем состоянии России, 

запечатленном литературой. Благородные отношения между людьми, 

устанавливаемые Тимуром, базируются не на  советских ценностях – 

показано, как в самом младшем поколении идет подспудная реставрация 

ценностей досоветской России, которая тут же присутствует в виде 

музейного экспоната – старого «джентльмена» Колокольчикова, 

невозможного в качестве положительного персонажа несколькими годами 

ранее; преображение «музейности» в актуальность происходит тут же в 

пространстве повести. 

Каждый эпизод мальчишеского противостояния историзован. 

«– Михаила Квакина ко мне, – попросил Тимур.  Подвели Квакина. 

– Готово? – спросил Тимур. 

– Все готово». Это – сцена расправы Пугачева в Белогорской крепости: 

«Меня снова провели к Пугачеву и поставили перед ним на колени». 

 «– Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен. 

Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив 

голову». 
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Тимур творит суд и расправу в соответствии со своими представлениями о 

законах общественной жизни и о способах обезвреживания преступников в 

идеально устроенном обществе. «– Отопри ребят, – хмуро попросил он. – 

Или посади меня вместе с ними. – Нет, – отказался Тимур, – теперь все 

кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего».  

   Бьют часы истории. Наведен порядок. Судьба Квакина и Фигуры 

символизирует временность неправой, самозванной власти. У Квакина, как и 

у Пугачева, своя судьба.  

  В заключение  рассуждений о повести 1940 года в ее отношении к 

«Капитанской дочке»,  посчитаем уместным напомнить слова Гоголя: 

«Сравнительно с ―Капитанской дочкой‖ все наши романы и повести кажутся 

приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую 

высокую степень, что сама действительность кажется перед нею 

искусственною и карикатурною».
12

  Что-то близкое можно было бы сказать о 

повести Гайдара на фоне современной ему отечественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 т. Т. 8. М., 1952. С. 384. 
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Заключение 

   Завершая своѐ исследование повести Гайдара, в качестве примера, 

подтверждающего нашу гипотезу, приведѐм диалог двух девочек. 

 «Женька потрогала лежащую в кармане записку и спросила: 

– Оля, бог есть? 

– Нет, – ответила Ольга. 

– А кто есть? 

– Отстань! – с досадой ответила Ольга. – Никого нет». 

В этом кратком диалоге - вся суть гайдаровского замысла - поколебать 

основы сложившегося в новом мире порядка, поставить под сомнение 

атеизм, ослабить бдительность и подозрительность, заменив их добротой, 

разрушающей границы между людьми. Слова, сказанные вскользь, 

мимоходом, так, чтобы автора не обвинили в антисоветской пропаганде - 

стали квинтэссенцией повести. И в этом - большая смелость и заслуга автора, 

создавшего замечательную книгу для своего сына Тимура и для всех 

мальчишек и девчонок, что вселяет уверенность в еѐ долгой жизни на 

литературной полке. 

   2018 год указом президента объявлен годом добрых дел и годом 

волонтерства. Когда-то повесть «Тимур и его команда»  стала поводом 

возникновения многомиллионного движения «тимуровцев», и сейчас, спустя 

80 лет, Тимур может стать для нас примером действенной доброты и  

бескорыстия. «Всегда иди дорогою добра» поѐтся в  детской песенке, под 

этими словами могут подписаться не только литературные  персонажи Тимур 

и Пѐтр Гринѐв, но и реальные люди – Леонид Рошаль и Иосиф Кобзон, 

Чулпан Хаматова и Доктор Лиза, и все мы!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Повесть «Капитанская дочка» Повесть «Тимур и его команда» 

Название 

главы 

Эпиграф Роль и значение эпиграфа в главе.  

1. 

Сержант 

гвардии 

— Был бы гвардии 

он завтра ж 

капитан. 

— Того не 

надобно: пусть в 

армии послужит. 

— Изрядно 

сказано! пускай 

его потужит… 

 

Да кто его отец? 

  Княжнин. 

 В главе раскрываются причины несения 

воинской службы Петром Гринѐвым. Причѐм 

эпиграф наталкивает на мысль, что герой, 

прежде чем ступить на жизненную дорогу, 

должен послужить. Немаловажную роль 

будет играть образ отца: он направляет 

своего сына испытать все тяготы армейской 

жизни в отдаленный от столицы гарнизон. 

Смысл использования второго эпиграфа 

(ответ на вопрос) раскроется в финале, когда 

Екатерина дарует жизнь Петруше из-за 

заслуг его отца. 

Эпиграф здесь выполняет также функцию 

вступления. Художественное мастерство 

проявляется в переходе от текста эпиграфа к 

основному тексту главы, которая начинается 

словами: «Отец мой Андрей Петрович 

Гринѐв…» 

 

 

«Вот уже три месяца, как командир бронепоезда 

полковник Александров не был дома. Вероятно, он был 

на фронте». 

«Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек и в кого 

только ты уродилась! – В папу. Только. В него. 

Одного. И больше ни в кого на свете». 

«– У тебя отец в армии?– Он командир. – Значит, и ты 

находишься под нашей охраной и защитой тоже». 

 

2. 

Вожатый 

Сторона ль моя, 

сторонушка, 

Сторона 

незнакомая! 

Что не сам ли я на 

тебя зашѐл, 

Что не добрый ли 

да меня конь завѐз: 

Завезла меня, 

доброго молодца, 

Прыткость, 

Эпиграф намечает основные положения 

главы: герой оказывается в чужой стороне, 

из-за своих ошибок без денег в буране, 

судьба сталкивает не только с непогодой, но 

и с вожатым, который в дальнейшем 

окажется Пугачѐвым. Бунтовщик спасѐт 

Гринѐва и сыграет и благородную, и 

роковую роль в его судьбе. 
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бодрость 

молодецкая 

И хмелинушка 

кабацкая. 

Старинная песня 

3. 

Крепость 

Мы в фортеции 

живѐм, 

Хлеб едим и воду 

пьѐм; 

А как лютые враги 

Придут к нам на 

пироги, 

Зададим гостям 

пирушку: 

Зарядим картечью 

пушку. 

Солдатская песня. 

Старинные люди, 

мой батюшка. 

Недоросль. 

Атмосфера передаѐтся с первых строк 

эпиграфа: комендант и Василиса Егоровна 

доброжелательно встречают Петрушу, они, 

действительно, старинные люди – второй 

эпиграф стилизован под речь Василисы 

Егоровны, комендантша расскажет о случае 

со стрельбой в пушку. 

 

4. 

Поединок 

-Ин изволь и стань 

же в позитуру. 

Посмотришь, 

проколю как я 

твою фигуру! 

Княжнин. 

Эпиграф предсказывает, что будет дуэль, на 

которой один из еѐ участников ―проколет‖ 

другого. Раненый - Петруша. 

 

5. Любовь Ах ты, девка, 

девка красная! 

Не ходи, девка, 

молода замуж; 

Ты спроси, девка, 

отца, матери, 

Отца, матери, 

Эти два эпиграфа для Петруши оказываются 

вестниками несчастливыми. Маша не выйдет 

замуж за Гринѐва в данной ситуации: ей 

необходимо, чтобы брак был 

освящѐн благословением будущих свѐкра и 

свекрови. Она заботится не только о себе, но 

и о Петре, т. к. понимает, что в будущем он 

«Все в порядке, и никто от меня ничего не узнает» 
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роду-племени; 

Накопи, девка, 

ума-разума, 

Ума-разума, 

приданова. 

Песня народная. 

Буде лучше меня 

найдѐшь, 

позабудешь, 

Если хуже меня 

найдѐшь, 

вспомянянешь. 

То же 

не сможет быть счастливым без 

родительской любви. 

Второй же эпиграф передаѐт чувства 

героини: Маша понимает, что необходимо 

разорвать отношения. Еѐ же сердце 

наполнено болью и страданием. 

6. 

Пугачѐвщ

ина 

Вы, молодые 

ребята, 

послушайте, 

Что мы, старые 

старики, будем 

сказывати. 

Песня 

Эпиграф играет необычную роль: в нѐм мы 

видим параллель с обращением ―старого 

старика‖ Петра Андреевича к молодому 

поколению о ненасильственных переменах в 

жизни. В конце романа Гринѐв так оценил 

действия Пугачѐва и его сообщников: ―Не 

приведи Бог видеть русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный!‖ 

«―Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу 

Квакину…‖ – это мне, – громко объяснил Квакин. – С 

полным титулом, по всей форме… ―и его, – продолжал 

он читать, – гнуснопрославленному помощнику Петру 

Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой…‖ Это 

тебе, – с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре. – 

Эк они завернули: ―гнуснопрославленный‖! Это уж 

что-то очень по-благородному, могли бы дурака 

назвать и попроще». «– Слушай, это ты в сад лазил, где 

живет девчонка, у которой отца убили? – Ну, я. – Так 

вот… – с досадой пробормотал Квакин.  – Мне, 

конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я 

всегда бить буду… – Хорошо, – согласился Фигура. – 

А что ты мне пальцем на чертей тычешь? – А то, – 

скривив губы, ответил ему Квакин, – что ты мне хоть и 

друг, Фигура, но никак на человека не похож ты, а 

скорей вот на этого толстого и поганого черта». 

 

 

«– Ну что, комиссар? – спросил Квакин. – Вот и тебе, я 

7. 

Приступ 

Голова моя, 

головушка, 

Голова 

послуживая! 

Послужила мне 

головушка 

Ровно тридцать 

лет и три года. 

Ах, не выслужила 

головушка 

Ни корысти себе, 

ни радости, 

Подыскивая эпиграф к этой главе, издатель 

стремился наиболее объѐмно раскрыть 

замысел Гринѐва, назвавшего главу седьмую 

«Приступ». Штурма, как такового, не было. 

Ворвавшись в крепость, Пугачѐв и его 

банда приступили к привычной работе — к 

зверским расправам с теми, кто осмеливался 

выступать против них. 

Непосредственно с судьбой Гринѐва эпиграф 

седьмой главы не соотносится: герой 

скорбит о судьбе капитана Миронова и 

поручика Ивана Игнатьича. 
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Как ни слова себе 

доброго 

И ни рангу себе 

высокого; 

Только выслужила 

головушка 

Два высокие 

столбика, 

Перекладинку 

кленовую 

Ещѐ петельку 

шелковую. 

Народная песня 

вижу, бывает невесело? 

– Да, атаман, – медленно поднимая глаза, ответил 

Тимур. – Мне сейчас тяжело, мне невесело. ‹…› 

– Гордый, – тихо сказал Квакин. – Хочет плакать, а 

молчит». 

Все происходит всерьез, и так и выглядит: 

«Пленников втолкнули внутрь маленькой часовни с 

наглухо закрытыми ставнями. Обе двери за ними 

закрыли, задвинули засов и забили деревянным 

клином. 

– Как оно теперь: по-нашему или по-вашему выйдет? 

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось: 

– Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и 

ничего не выйдет». 

 

8 

Незваный 

гость 

Незваный гость 

хуже татарина. 

Пословица 

Гринѐв находится на пиру у Пугачѐва по 

приглашению, а бунтовщика и его шайку в 

крепость никто не приглашал, поэтому 

незваный гость - Пугачѐв! 

 

9. Разлука Сладко было 

спознаваться 

Мне, прекрасная, с 

тобой; 

Грустно, грустно 

расставаться, 

Грустно, будто бы 

с душой. 

Херасков 

Эпиграф нацеливает на лирический, даже 

минорный настрой: Гринѐв с болью в сердце 

расстаѐтся Машей, которая осталась во 

власти Швабрина. 

Ольга, сконцентрированная на своей опеке сестры и на 

необходимости выполнения нужных и серьезных дел 

(учиться, вести хозяйство, смотреть за домом, не 

спускать глаз с младшей озорной сестры и т.д.). При 

этом, она не замечает в Жене самой важной черты, 

которую в итоге озвучивает отец, что девочка не могла 

попасть в плохую компанию, «не такой у нее 

характер».  

10. Осада 

города 

Заняв леса и горы, 

С вершины, как 

орѐл, бросал на 

град он взоры. 

За станом повелел 

Эпиграф передаѐт чувства героя и 

рассказывает о том, что предпринимает 

Гринѐв для освобождения Маши. Эпиграф 

предсказывает, что Пѐтр Андреевич («как 

орѐл») поскачет из города («в нощи») в 

Узнав про беду Женьки, он приходит в волнение («… 

по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и 

отрывисто»), тяжело переживая ее отчаяние («Ты 

плачешь. Не смей! Не надо! Я приду скоро…»), 

сначала он также не видит выхода: «Он стоит и кусает 



18 
 

соорудить раскат 

И, в нѐм перуны 

скрыв, в нощи 

привесть под град. 

Херасков 

Белогорскую крепость, чтобы освободить 

любимую из рук Швабрина. 

губы. – Поздно! Неужели ничего нельзя сделать? Нет! 

Поздно!»  

«Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал 

в Москве. Да! Он знал – так делать было нельзя, но 

другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб 

замок и вывел мотоцикл из сарая». 

 

11. 

Мятежная 

слобода 

В ту пору лев был 

сыт, хоть сроду 

он свиреп. 

“За чем 

пожаловать 

изволил в мой 

вертеп?” — 

Спросил он 

ласково. 

А. Сумароков 

Стилизация ярко раскрывает смысл главы: 

Пугачѐв (лев) был и сыт, и свиреп (о его 

злодеяниях мы уже читали на страницах 

романа). Уже в эпиграфе мы чувствуем, что 

между героями состоится важный разговор, 

несмотря на грозный тон, хозяин будет 

ласков с Петром. 

 

12. Сирота Как у нашей 

яблонки 

Ни верхушки нет, 

ни отросточек; 

Как у нашей у 

княгинюшки 

Ни отца нету, ни 

матери. 

Снарядить-то еѐ 

некому, 

Благословить-то 

еѐ некому. 

Свадебная песня 

Автор изменил оригинал песни: дуб заменил 

яблоней. И сразу становится всѐ понятно: 

судьба Марьи Ивановны зависит от убийцы 

еѐ родителей (а мы знаем, что Пугачѐв был 

жесток с детьми дворян). Поэтому в качестве 

спасителя сироты Пугачѐв опасен! 

Он совершает серьезный проступок, чтобы помочь 

героине . 

«На чердаке на охапке соломы, охватив колени руками, 

сидела Женя» . 

Она в отчаянии, поскольку еще не представляет, чем ей 

может помочь Тимур. 

«… Женя, садись. Вперед! В Москву! 

Женя вскрикнула, что было у нее силы, обняла Тимура 

и поцеловала» 

13. Арест — Не гневайтесь, 

сударь: по долгу 

моему 

Эпиграф главы указывает на арест Гринѐва и 

колебания того, кто должен выполнить долг: 

Гринѐва арестовывает Зурин, который когда-

«… Ваш племянник сделал вчера утром попытку 

ограбить наш дом». 

Дядя сначала не верит возрастающим наветам 
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Я должен сей же 

час отправить вас 

в тюрьму. 

— Извольте, я 

готов; но я в 

такой надежде, 

Что дело 

объяснить 

дозволите мне 

прежде. 

Княжнин 

то «учил его жизни» в Симбирске. Но и 

вторая часть эпиграфа тоже может 

относиться к Зурину. Ведь он знал от 

Петруши о его ―дружеских путешествиях с 

Пугачѐвым‖, был убеждѐн, что и 

Следственная комиссия не найдѐт в них 

ничего предосудительного. 

джентльмена («– Что?!  Мой Тимур хотел ваш дом 

ограбить? все это, очевидно, недоразумение») и Ольги: 

«Он из компании хулигана Квакина. – Тимур!.. Гм… – 

Георгий смущенно кашлянул. – Разве он из компании? 

Он, кажется, не того… не очень…» 

14. Суд Мирская молва — 

Морская волна. 

Пословица 

Рифмой ―молва–волна‖ автор выразил суть 

того суда, который вершили над Гринѐвым: 

сначала Следственная комиссия поверила 

Швабрину, потом отец Андрей Петрович 

поверил приговору Следственной комиссии 

и государыни, которая из-за уважения к отцу 

избавила его сына от позорной казни и 

―повелела только сослать в отдалѐнный край 

Сибири на вечное поселение‖. А затем Маша 

спасает честь своего любимого от оговора. 

«– Папа! Ты никому не верь! Они ничего не знают! Это 

Тимур – мой очень хороший товарищ». 

 

«Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку»  

 

«– Тише! – сказала Ольга. – Ни кричать, ни стучать не 

надо. Тимур не виноват. Виноваты вы, да и я тоже»  

 

 



 


