
Орёл или Ворон?
Авторы:

Костенко Алёна Викторовна, 8-а кл.,
Напалкова Виктория Алексеевна, 8-а кл.

Научный руководитель
Потапова Тамара Викторовна

potapowa.tamara2011@yandex.ru

Управление образования 
Администрации 

городского округа Сухой Лог 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №5»



Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин

Эти строки, наверное, известные каждому русскому
человеку, как нельзя лучше передают одну из основных
особенностей творчества А.С. Пушкина. Поэту в высшей
степени присуще историческое чувство и историческое
мышление. Историзм – одно из тех свойств
художественного гения поэта, которое легло краеугольным
камнем в основание его реализма.

Пушкин, который сегодня сам огромная часть нашей
истории, воспринимал её исключительно лично, и это
нисколько не мешало, наоборот, помогало ему видеть
истинный, хотя подчас затаенный, отнюдь не лежащий на
поверхности ее смысл. Свою жизнь Пушкин вписывал в
историю России, которую, в свою очередь, просматривал
через призму своей судьбы человека и поэта.



Цель работы: сопоставить образ Емельяна Пугачёва 
в произведениях А.С. Пушкина «История Пугачёва» 
и «Капитанская дочка».

Задачи:
1. Исследовать историческую эпоху, показанную 
А.С. Пушкиным в романе «Капитанская дочка».
2. Проанализировать произведения А.С. Пушкина 
«История Пугачёва», «Капитанская дочка».
3. Выявить основные черты сходства и различия 
образа Емельяна Пугачёва в «Истории Пугачёва» и 
«Капитанской дочке».
4. Создать 3-D книгу «Орёл или Ворон? Образ 
Емельяна Пугачёва в произведениях А.С. Пушкина 
«История Пугачёва» и «Капитанская дочка».



«История Пугачёва» и 
«Капитанская дочка»



Гипотеза: 
мы предположили, что А.С. Пушкин в своих 
произведениях по-разному изображает 
образ бунтовщика, поэтому сопоставляем 
образ Пугачёва в разных произведениях.

Объект исследования: 
роман «Капитанская дочка», «История 
Пугачёва» А.С. Пушкина.

Предмет исследования:
образ Емельяна Пугачёва. 

Методы исследования:
Изучение и анализ литературы;
теоретический анализ и обобщение.  



«Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю: он созревал для неё и
знал и отыскал в известность многое, что другие не заметили», - писал о А.С.
Пушкине один из его друзей А.И. Тургенев.

А.С. Пушкин еще со времени Михайловской ссылки, с 1824 – 1825 годов, собирал
песни о Степане Разине, постоянно интересовался образом Емельяна Пугачева. А в
30-е годы, когда в России снова стали вспыхивать крестьянские бунты, интерес к
Пугачевскому восстанию у него еще более возрос. В возрождении этих страниц
истории Пушкин видел один из способов решения вопроса об отмене крепостного
права в России.

В первой половине ноября 1824 года в письме к брату Льву он просит прислать ему
«Жизнь Емельки Пугачева», имея в виду книгу «Ложный Петр III, или Жизнь, характер
и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева». В следующем письме брату он пишет:
«Ах, боже мой, чуть не забыл! вот тебе задача: историческое, сухое известие о
Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории». В
Михайловском же А. С. Пушкин обрабатывает фольклорные песни о Разине, которые
по справедливому замечанию Константина Марковича Азадовского, «кажутся как бы
раскрытием замечания того пути, который позже приведет Пушкина к «Истории
Пугачева» и к «Капитанской дочке».

Непосредственно над изучением истории Крестьянской войны под руководством Пугачева Пушкин
начал работать с середины 1832 года. Вначале были планы исторической повести о Шванвиче,
дворянине, который, попав в плен к пугачевцам, изменил своей присяге императрице и служил в штабе
повстанцев переводчиком. Далее планы Пушкина меняются, он полностью переключился на
исследование материалов, касающихся истории Крестьянской войны. В одной из записок к А.И.
Тургеневу (1834 год) А.С. Пушкин назвал себя – в шутливой, правда, форме – историографом Пугачева.
Но у Пушкина было неоспоримое право называться им: с его «Истории Пугачева» собственно и началась
научная историография последней Крестьянской войны в России. К созданию этой книги

Пушкин подошел с навыками опытного историка-профессионала, собрав и критически изучив массу
исторических источников.

Проблема роли личности в истории важна в любую эпоху, так как есть личности, которые могут
поменять ход истории. Наша работа поможет выстроить отношение к такой противоречивой
исторической личности, как Емельян Пугачёв, т.к. личность легендарного бунтовщика неотделима от
русской истории.



В 3-D книге «Орёл или Ворон? Образ
Емельяна Пугачёва в произведениях
А.С. Пушкина «История Пугачёва» и
«Капитанская дочка», созданной
нами, мы сопоставляем портретные,
речевые характеристики героя в
историческом и художественном
произведениях, взаимоотношения
героя с разными людьми, отношение
автора к герою – историческому лицу.



Калмыцкая сказка 
Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-

птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет,
а я всего-навсего только тридцать три года? –
Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь
живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал:
давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо.
Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь;
спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать.
Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал
ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться
падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что
Бог даст!

Благодаря этой сказке Пугачев и Гринев

высказывают свое отношение к жизни.

Для Пугачева лучше короткий, но яркий

путь, напоминающий жизнь орла.

Гриневу отвратительны разбой и

злодейство, не зря он называет бунт

бессмысленным и беспощадным. Жизнь

Пугачёва, по его мнению, - это жизнь

Орла; Гринёв же убеждён, что такая

жизнь – жизнь Ворона.



Орёл или Ворон? 
Проанализировав и сопоставив два произведения, мы

пришли к выводу, что образы Пугачева в обоих источниках

значительно отличаются друг от друга. Автор пользовался

разными приемами для создания образов Пугачева и

выполнения задач, стоявших перед ним, но источники

информации, которыми он пользовался, были одни и те же.

Если созданием «Истории Пугачевского бунта» поэт

преследовал практическую цель – указать на необходимость

преобразований, то «Капитанской дочкой» он художественно

решал более отдаленную, но не менее глубокую

гуманистическую проблему: как достичь единства нации,

как примирить противоречия и на какой основе это

возможно.

И Пушкин-художник, и Пушкин-историк, и Пушкин-

философ видел залог подлинного величия человека в его

«самостоянье», то есть в его индивидуальности,

самодостаточности и независимости от стихийности жизни,

случая или судьбы. Может быть, таким и является герой

произведений А.С. Пушкина и народный герой Емельян

Пугачев.
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