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«Борис Годунов» является первым хфупньм произведением  Пушкина на 

историческую  тему,  которым  открывается  целый  рад  таких  художественно

исторических  его  произведений,  как  «Полтава»,  «Арап  Петра  Великого», 

«Рославлев», «Медный всаднию), «Капитанская дочка», «Сцены из рыцарских 

времен». Драма Пушкина, которая отличается и от трагедии  шхассицизма, и от 

шекспировской  трагедии,  и  от  западноевропейской  историкоромантической 

драмы  Шиллера  и  Люго, оказала  oipoMHoe влияние  на  современную  автору 

литературу, прежде всего на историчесгдто драматургию'. Но ее влияние видно 

и в произведениях  самого Пушкина 1830х годов. 

Как  известно, основной текст «Бориса Годунова» был завершен  7 ноября 

1825  года,  но  работа  над  ним  продолжалась  и  позднее,  окончательная  же 

редакция  сложилась  лишь  в  1829  году.  Пушкин  намеревался  писать 

предисловие  к печатному изданию трагедии. Первый его вариант был  написан в 

Арзруме  и  датирован  19  июля  1829  года̂ . Поэт несколько  раз  переделывал 

предисловие,  но потом отказался от него в 1830 году̂ . Таким образом, с конца 

1824  года, когда началась работа  над  трагедией,  по  1830  год,  когда Пушкин 

оставил  мысль  о  предисловии  к  ней,  «Борис  Годунов»  не  уходил  из  его 

творческих  планов.  Поэтому  можно  сказать,  что  отголоски  трагедии  в 

произведениях  поэта  1830х  годов  в  известной  степени  естественны  и 

закономерны. 

Так,  установка на достоверное изображение  эпохи, размышления поэта о 

предназначении  писателя, переданные  в образе Пимена, принципы сюжетного 

построения,  а  также  мотивы  народной  мифологии  и  истории  салюзванства 

продолжают разрабатываться в последующих созданиях  Пушкина. Кроме того, 

представление  автора  о  личности  властителя,  отраженное  в  трагедии,  тоже 

'  о  воздействии «Бориса Годунова» на русскую историческую драматургию первой половины 1830х годов см.: 
Серман И.3.  Пушкин и русская историческая дрхча 1830х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI . 
л.: Наука, 1969. С, 118149. 
^ Винокур Г.О. Комментарии к «Борису Годунову» // Пушкин А.С. Поли. собр. соч.  Т.  VII .  М.Л.: Издво АН 
СССР, 1935. С. 424. 
'  Там  же. С. 434. 
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получает дальнейшее  развитие. Проблематика драмы Пушкина таким образом 

продолжает  существовать  и  в  других  его  произведениях,  что  показывает 

эволюцию  его  литературного  мировоззрения  после  завершения  «Бориса 

П)Дунова». Но, несмотря  на огролшое  количество исследовательских  работ о 

пушкинской трагедии, «генетическая» связь с ней произведений  1830х годов не 

получила до сих пор достойного освещения. Этим и обусловлена актуальность 

темы исследования. 

Материалом  исследования  в  настоящей  работе  являются  «Борис 

Годунов» (1825) и такие произведения, как «Повести Белкина» (1830), «История 

села  Горюхина»  (1830),  «Анджело»  (1833)  и  «Капитанская дочка»  (1836), 

образы и мотивы которых берут начало в пушкинской трагедии  и развиваются в 

них. 

В  связи с этим общая цель диссертации заключается в описании эволюции 

мотивов  и  образов  трагедии  Пушкина, а  также эволюции  его  литературного 

мировоззрения  от «Бориса Годунова» к «Капитанской дочке». В соответствии с 

поставленной целью выдвигаются следующие три задачи исследования: 

— проследить  влияние образа летописца  на  образы  автора  в «Повестях 

Белкина» и «Капитанской дочке»; 

— исследовать  отражение народной  мифологии  в «Борисе Годунове» и в 

«Анджело»; 

— сопоставить две истории самозванства  (сюжетное построение,  образы 

самозванцев  и  царей),  представленные  в  трагедии  «Борис  Годунов»  и  в 

историческом романе «Капитанская дочка». 

Комплексное  решение  поставленных  задач,  предпринимаемое  впервые, 

определяет научную новизну данной работы. 

Теоретикометодологической  основой  диссертации  послужили 

исследования Д.Д. Благого, С М .  Бонди, В.В.  Виноградова, Г.О. Винокура, Г.А. 

Гуковского, Д.С. Лихачева, Ю.М.  Лотмана, Б.С. Мейлаха, Ю.Г.  Оксмана,  И.З. 

Сермана, Л.С. Сидякова, Б.В. Томашевского, К.В. Чистова, В.Б. Шкловского,  В . 

Шмида и др. В диссертации использованы теоретиколитературный  и историке



лтггературный подходы, а таюхе элементы crpjiciypaflHCTCKoro анализа. 

Апробация  работы. Основные поло:кения и выводы диссертации нашли 

отражение  в  четырех  публикациях  автора  и  излагались  в  выступлениях на 

Ломоносовских чтениях (филологический фшсультет М Г У им,  М.В.  Ломоносова, 

2003,2004). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  вступления,  двух  глав, 

заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  аналитический  обзор  литературы  о  «Борисе 

Годунове», мотивируется выбранная для исследования тема и раскрывается ее 

актуальность. Формулируются цели и задачи, определяется  методологическая 

основа работы. 

Первая  глава, «Эволюция образа летх)П11сца в творчестве  Пушкина», 

состоит  из  четырех  разделов:  «Образ  Пимена»,  «Образ  Белкина»,  «Образ 

Гринева», «Пимен, Белкин и Гринев», 

Как показывает название, в первой главе рассматриваются эволюция образа 

летописца  и  его  значение  в  творчестве  Пушкина. Вымышленный  персонаж 

Пимeн^ человек, живший на стыке XVI XVI I  веков, трансформируется у автора 

в  Белкина  (современника  Пушкина)  в  его  прозаическом  опыте, а  еще  через 

несколько лет уже в историческом романе — в Гринева, человека X V I I I века. 

Обычно исследователи  видят значимость монастырской сцены в «Борисе 

Годунове» в том,  что  «под пером летописца рождается салюзванство» .̂ Поэтому 

сцену с летописцем можно назвать исходным началом всей трагедии. Однако 

роль Пимена важна не только тем, что он невольно наталкивает Григория на 

мысль  о  самозванстве и  этим определяет весь ход  драмы, но  и тем, что он 

*  Пушкин для своего летописца взял у Н.М. Карамзина толыв кия.  См.: Там  же.  С. 463. 

'  Эмерсон  Кэрнл.  «Борис  Годунов»  А.С. Пушкина //  Современное  американское  пушкиноведение. СПб.: 
Академический проеет, 1999. С.  137. 



отражает  представление  Пушкина о  настоящем  поэте  как  летописце.  Для 

Пимена писать летопись — это значит исполнять волю Бога. В этом он видит 

самую главную цель и смысл своей жизни. Для летописца важно не то, как он 

создает  сочинение,  а  то,  насколько  он  верно  воспроизводит  и  истинно 

свидетельствует  о  том,  что  он  наблюдал  в  жизни,  т.  е.  об  исторических 

событиях. Именно для этого Бог дал ему грамотность. 

Подобное  отношение  Пимена к собственным трудам  совпадает  с точкой 

зрения самого Пушкина. Когда поэт писал свою трагедию «Борис Годунов», он 

поставил себе задачу «воскресить минувший век во всей истине»  (VII ,  218/. 

Для  этого  он положил в  основу  своей трагедии  исторические  события в их 

реальной  последовательности,  сведения  о  них  он  заимствовал  из «Истории 

Государства Российского» Н.М. Карамзина. Поэтому его «Бориса Годунова» мы 

в  известном  смысле  тоже  можем  назвать  летописью,  но  лишь  в 

драматургической  форме.  В  образе  Пимена  Пушкин  отражает  таюке  свое 

представление о позиции драматурга, пишущего на историческую тему. 

Кроме  того,  в  образе  летописца  косвенно  отразились  пушкинские 

политические  воззрения  на  современность.  Конечно,  вообще  Пушкину  не 

свойственно  делать  исторических  героев  рупором  авторских  идей  и  через 

прошлое  намекать  на  настоящее.  Но  все  же  в  трагедии  проглядывает 

политическая  оппозиционность  автора,  независимо  от  его  воли.  На  этом 

основании  А.А.  Аникст утверждает,  что было бы неверно  считать трагедию 

«свободной  от  определенных  политических  тенденций».  И  он  понимает 

реплику Юродивого — «нельзя молиться за царя Ирода» (V, 300)— как стрелу, 

обращенную  в  Александра  l ' ,  который  вступил  на  престол  в  результате 

дворцового переворота, во время которого был убит его отец. 

Кроме  Юродивого, который прямо  осуждает  Бориса,  цареубийцу  еще  в 

таком  же  резком  тоне  обвиняет  и  Пимен. В  его  словах  мы  опять  видим 

опосредованное осу>1сдение поэтом своего царя: «О страшное, невиданное горе! 

'  Здесь  и далее  цитаты из  пушкинских текстов приводятся в скобках  по  изданию:  Пушкин  А.С.  Поли.  собр. 
соч.: В 10 тт. М . :  Наука, 19621966; римская Ш1фра указывает том, арабская — страницу. 
'  Лникст А.А. Теория драмы а России от Пушкина до Чехова. М . ;  Наука, 1972. С. 50. 



/ Прогневали мы Бога, согрешили: / Владыкою себе царе>'бийцу / М ы нарекли» 

(V,236). 

Таким образом, вводя в текст трагедии вымьппленного персонажа, Пимена, 

Пушкин воплощает свое представление  о позищш «драматического поэта» как 

летописца  и  свое  отношение  к  современной  политической  «пуации. Образ 

Пимена,  отражающий  литературные  и  политические  взгляды  поэта,  в 

дальнейшем  находит свое  развитие  в  фигуре  подставного  автора «Повестей 

Белкина» и «Истории села П)ргохина». 

Но  харакгер  Белкина,  человека  начала  X I X века,  оказывается  более 

сложным,  чем  харакгер  древнерусского  летописца.  Разносторонность  и 

многогранность  его  характера  привели  нас  к  анализу  структуры повестей  и 

содержания эпиграфов к каждой из них. 

В  отношении эпиграфов  В.В .  Виноградов сделал существенное замечание 

об  их  функции  в  повестях:  «В процессе  композиционного  видоизменения, 

варьирования  образа,  темы  совершенно  исключительную  роль  играют 

пушкинские  эпиграфы.  В  них  обьино  уже заложены  потенциально  идеи  и 

образы, которые потом находят разнообразное применение и отражение в стиле 

литературного  произведения»'.  При всей чрезвычайной разнообразности  пяти 

повестей  по  тематике,  по  проблематике  и  по  стилю,  они  близки  по 

конструктивному аспекту. К каждой отдельной повести применяется одна и та 

же процедура: в эпиграфе задается  исходный мотив, образ или тема, который 

или  которая  подвергается  преобразованшо  и  развертыванию  в  основном 

рассказе.  Первоначальные мотивы, образы или темы из эпиграфа, варьируясь, 

расширяя свое смысловое пространство в пределах основного текста повестей, 

развивают их сюжет и обогащают их семантику. При этом между вариациями 

выстраивается эквивалентное отношение'. 

Мы  можем сказать то  же салюе в  отношении  к целому  циклу. Принцип 

варьирования  и развертывания  мотива,  взятого  из эпиграфа, в тексте каждой 

'  Виноградов В . В . Стиль Пушкина. М . : Гос. юдво худ<'"'!<.литры,  1941. С. 465. 

'  На Э!шивапе1гаюсть как основной  принцип  в  организации  «Повестей Белкина» особое  внимание  обращает 
Вольф Шынц в своей монографии  «Проза Пушкина в поэтическом прочтении: "Повести Белкина"» (СПб.: Изд
Ео С.Петербургсетго унта,  1996). 



отдельной повести обнаруживается и на более высоком уровне — эпиграф плюс 

предисловие как второй эпиграф задают основную тему и главный образ всему 

циклу, состоящему из пяти повестей. В общем эпиграфе к повестям, взятом из 

«Недоросля» Д.И. Фонвизина, уже даются характер подставного автора и тема 

его рассказов. Образ недоросля в произведении  Д.И. Фонвизина, накладываясь 

на образ Белкина, перевоплощается  в современного  Пушкину  простодушного 

провинциального  писателядилетанта.  Так  же,  как  Митрофанушке,  Белкину 

нравятся  истории,  и  поэтому  «поручил  он  управление  села  старой  своей 

ключнице,  приобретшей  его доверенность  искусством рассказывать истории» 

(VI,  81). И наивность и ребячество фонвизинского недоросля преобразуются в 

простодушие Белкина. 

Сверх  того,  в  «Недоросле»  Д.И.  Фонвизина  уже  предвосхищается 

социальный мир, который получает новое освещение в болдинских рассказах. 

Провинциальная  жизнь, которая  была  для  Фонвизина «предметом  сатиры», 

описывается  в текстах Белкина сочувственным  и доброжелательным тоном'". 

Таким образом,  герой и социальный мир в произведении  писателя  XVII I  века, 

попадая в иной мир новой прозы, видоизменяется. 

Кроме эпиграфа из Д.И. Фонвизина,  чтобы войти в самый мир рассказов 

Белкина, еще следует учесть предисловие  «От издателя». Если мы рассмотрим 

его как второй эпиграф к целому циклу, то более легко поймем сложный образ 

Белкина.  Предисловие  представляет  собой рассказ  о  биографии  и характере 

подставного автора. В нем мы получаем сведения о его родителях, образе жизни 

и т. п. Представляется, что мы узнаем о Белкине много. Но на протяжении всего 

рассказа его соседа возрастает сомнение в этом, так как друзья «ни привычками, 

ни  образом  мыслей,  ни  нравом»  «большею  частью  друг  с  другом  не 

сходствовали»  (VI,  82). Помещик соседнего имения не понимает своего друга. 

Хотя  мы получаем много информации  о подставном авторе, оказывается,  что 

мало о нем знаем. Фигура Белкина, представленная в предисловии, оттеняется 

Шсшунова С В .  О смысле эпифафов  к «Повестям Белкина» // А.С. Пушкин. Проблемы творчества. Калинин: 
Калининский гос. унт,  1987. С. 88. 



неопределенностью  и загадочностью. 

Н^ловтюсть,  загадочность  образа  Бел1шна,  которая  задана  во  втором 

эпиграфе  (то  есть  в  предисловии),  продолжает  существовать  в  основных 

текстах повестей. Как 1са2кдый эпиграф дает образ для развития в  отдельной 

повести, так и предисловие,  т. е. второй эпиграф к целому белкинскому ци1слу, 

содержит  в себе исходный образ,  который в дальнейшем  развивается  во всем 

тексте. В нем весьма трудно выделить сознание Белкина, ибо оно сливается с 

разными, часто противоречивыми голосами. 

Иногда  тон  высказывания звучит  сентиментально  или  романтически,  в 

частности  в  «Выстреле»,  где  рассказ  ведется  от лица  подполковника  И.Л.П., 

который  близок  к Белкину по  биографии  (после  отставки  жизнь  в деревне, 

ключница,  которая  рассказывает  сказки,  отказ  от  пьянства).  Склонность 

подставного  автора  к  романтическому  стереотипу  выражается  и  в 

«Станционном  смотрителе»,  где  он  настойчиво  подводит  Дуню  под  амплуа 

жертвы соблазнителя. 

В  то  же  время  встречаются  высказывания,  иронизирующие  над 

романтическими  или сентиментальными литературными схемами, особенно  в 

«Метели»  и  «Барышнекрестьянке».  Кроме  того,  подставной  автор  иногда 

высказывает  эстетические  суждения,  делает  литературные  намеки,  которые 

трудно  отнести  на  его  счет,  если  иметь  в  виду  биографические  данные, 

сообщенные о нем в предисловии. 

На  наш  взгляд,  белкинское  сознание,  пушкинское  сознание  и  сознание 

рассказчиков  так  сложно  переплетены,  что  разделить  их  невозможно. 

Таинственность  образа  Белкина  была  программной  в  авторском  замысле 

Пушкина. В этой связи очень важное наблюдение находим у М . Дрозда. Как он 

отмечает,  для характера  повествования  в  «Повестях Белкина»  знаменательно 

помещение  в  самом  начале,  в  предисловии,  информации  о  первоначальных 

рассказчиках отдельных историй. В примечании к сообщению соседа Белкина о 

том, что отдельные повести «слышаны им от разных особ», издатель добавляет: 

«В  самом деле,  в  рукописи  г. Белкина,  над  каждой  повестью  рукою  автора 



надписано;  слышано лшою от  такойто  особы  (чин или звание  и  загнанные 

буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей. . .»  (VI, 

83).  Если,  отмечает  чешский  исследователь,  данные  о  первоначальном 

рассказчике  остались  бы  «над  калодой  повестью»,  он  оказался  бы  резко 

выдвинутым,  текст  требовал  бы четкого  речевого  закрепления  нарративного 

жеста его личности. «Перенесение этих данных в примечание  к  предисловию 

издателя служит противоположной цели повествования в "Повестях Белкина", а 

именно стиранию различий между рассказчиками»". 

Важно  в  замысле  Пушкина  не  четкое  разделение  голосов,  а 

неопределенность  авторства  отдельных  высказываний, слияние  нарративных 

субъектов.  Современный Пушкину  «летописец»  должен  был вмещать  в себя 

разные  полемизирующие  голоса  того  переломного  времени,  когда  на  фоне 

господства поэзии поднималась проза и шли активные литературные споры. 

В  то  же  время  в  своих  повестях  Пушкин  переоценивает сложившиеся 

поэтические  каноны.  В  этом  отношении  особое  внимание  привлекают 

эпиграфы.  Они прежде  всего  напоминают  «о  поэтической  традиции  (или о 

традиции  поэтизированной  прозы)» '^.  На  фоне  эпиграфов,  связанных  с 

предшествующим  поэтическим  наследием,  актуализируется  специфический 

характер  болдинской  прозы  —  простота,  близость  к  обыденному  быту. По 

мненшо  поэта,  новая  русская  проза  требует  простоты  в  изображении 

повседневной жизни, характерной для русской православной нации, очищенной 

от влияния иностранной  модели.  В этом смысле Белкин является человеком, 

который показывает, как, с точки зрения Пушкина, правильно писать прозу. 

Таким  образом,  образ  Белкина  связан  с  литературными  вопросами, 

актуальными  для  времени  Пушкина. Однако образ Белкина в  «Истории села 

Горюхина» представлен  иначе, чем в болдинском цикле. Повествуя от первого 

лица,  он  прямо  выступает  автором  своего  произведения.  Если  в «Повестях 

Белкина»  он  устами  соседа  и  издателя  только  объявляется  автором  пяти 

"  Дрозда  М .  Нарратавные  маски  в  «Повестях  Белкина»  //  Wiener  Slawistischer  Almanach.  Band  8.  Wicn: 
Bundesministerium  (Or Wissenschaft  und Forschung,  1981. С  265266. 
"  Тан же. С.  264. 
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рассказов,  к  тому нее обрисован  он не вполне определенно, нечетго  и  порой 

неясно, то здесь его образ предстает кошфетно. Он долзкен иметь определенные 

черты и свой голос, так как его назначение в «Истории» — через  собственное 

сознание передать деревенисую бытовую хсизнь народа и историю своей малой 

вотчины, сквозь которые прогаадывают вся жизнь и история России. 

Разные предназначения  Белкина в двух произведениях  констатируются и 

датами,  намеченными  в  них.  В  предисловии  к  «Повестям  Белкина»  и  в 

«Истории  села  Горюхина»  мы  встречаем  множество  дат,  которые  создают 

иллюзию реальности  жизни вымышленного автора",  но  функции дат  в этих 

двух произведениях  разные. В повестях биография Белкина «намеренно дана в 

обход больших исторических событий»'"*, тогда как в «Истории села Горюхина» 

на  даты,  отмеченные  в  его  автобиографии,  накладываются  биографически 

значимые для Пушкина и исторически важные события. Так, в 1799 году, когда 

заканчиваются  записи  в  календарях,  родился  сам  Пушкин.  На  время жизни 

земского  Терентия  приходится  1767  год,  когда  была  создана  Комиссия для 

составления  проекта  нового  уложения  и  Екатериной  I I  было  запрещено 

крестьянам  подавать  какиелибо  жалобы на  помещиков'̂ . В  1801 году, когда 

родился  Белкин, начал царствовать  Александр  I .  В  1812 году, когда повезли 

Белкина  в  Москву  и  отдали  в  пансион,  началась  Отечественная  война  с 

Наполеоном. Наконец, «История» заканчивается 3 ноября 1827 года, то есть в 

царствование Николая  I ' * . 

Пересечением  вымышленных  многочисленных  дат  с  реальными 

историческими  событиями  осуществляется  возвышение  жизни 

провинциального  писателя  и  истории  захудалого  села  до  масштаба 

отечественной  истории. Хронология с  1744 года, когда начинаются записи  в 

календарях, по 1827 год, когда Белкин заканчивает свою «Исторшо», показывает. 

"  Михайлова  Н.И.  Временная гампознцня «Истории села Горюхина» //  Болдинскис  чтения. Горький: Волго
Вятсте кн. издБО, 19S1.C.4S. 
"  Там же. С. 4S. 
"  ГУкасова А.Г. Болдинский период в творчестве А.С. Пушкина. М . : Просвешеиие, 1973. С. 237. 
"  Викторова К.П. , Тархов А.Е . «История села Горюхина» // Знание — сила. Л'з 1. М . : Детиздат,  1975. С. 33. 
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«что это мог быть замысел истории послепетровской России»", охватывающей 

царствования Елизаветы, Екатерины, Павла, Александра и Николая  I . 

То, что поэт проецирует историю маленького села на историю всей России, 

подтверждается  и трехкратным появлением слова «бунт» в плане «Истории села 

П)рюхина».  Она  прервана  именно  перед  самой  картиной  бунта.  Появление 

«бунта» в замысле Пушкина обусловлено исторической обстановкой, в которой 

создавалась  «История  села  Пэрюхина».  После  декабрьских  событий 

крестьянские  волнения  охватили  всю страну. В частности, в  1830 году поэт 

приезжает в Болдино с целью вступить во владение имением, выделенным ему 

перед свадьбой отцом. Тогда он столкнулся с «холерными бунтами». Замысел о 

бунте прямо связан с теми событиями в русской истории, свидетелем  которых 

является сам поэт. 

Таким образом, введением образа Белкина Пушкину удалось в «Повестях» 

поднять  вопросы,  в  основном,  связанные  с  литературной  проблематикой 

современной  Пушкину  эпохи,  тогда  как  в  горгохинской  летописи  тем  же 

Белкиным освещаются вопросы отечественной истории. Впоследствии в своем 

историческом  романе  «Капитанская  дочка»  Пушкин  опять  затрагивает 

литературные  и  исторические  вопросы,  укрывшись  под  именем  Гринева, 

рассказчика XVII I века. 

В  «Капитанской дочке»  обычный средний  человек вовлечен в водоворот 

исторического  катаклизма,  силою  обстоятельств  вступает  в  отношения  с 

крупными историческими лицами и об этом пишет в «семейственных записках» 

на старости  лет, так что повествование  приобретает простой  и естественный 

характер,  который  усиливается  отсутствием  сюжетных  перипетий, 

мелодраматических  эффектов  и  романтических  преувеличений.  Так, Гринев 

описывает таких крупных исторических деятелей, как Пугачев и Екатерина  I I , 

«домашним  образом»,  тем  же  обьганым  тоном  без  героизации.  Сцена 

трагической смерти капитана Миронова и его жены тоже обрисовывается без 

преувеличений героизма патриотов, с сугубой простотой. 

Там же. С. 33. 
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в  таких характерных чертах стиля Гринева 1фоегся возралсение Пушгаша 

против романтичесшй манеры исторического романа. Пушкин TaioD.i образом, с 

одной стороны, разворачивает  литературную полелшку за спиной Гринева, а, с 

другой  стороны, передает свои исторические  югаяды усталш мемуариста.  В 

этом  отношении привлекает  наше внимание  несколько  «сентенций» Гринева, 

вызывавших споры среди исследователей. 

Первая сентенция находится в V I  главе под заглавием «Пугачевщина», где 

речь  идет  о  башкирце,  который  распространил  в  Белогорской  крепости 

«возмутительные листы» и  теперь  подвергается  пытке. Прерывая рассказ  об 

этом  эпизоде,  Гринев  дает  свои  комментарии:  «Когда  вспомню,  что  это 

случилось  на  моем  веку  и  что  ныне  дожил  я  до  кроткого  царствования 

императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и 

распространению  правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои 

попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, 

которые  происходят  от  улучшения  нравов,  без  всяких  насильственных 

потрясений» (VI, 455456). 

Столько же споров вызывает еще одна сентенция, которая находится в  X I I I 

главе  «Арест»:  «Скажу  коротко,  что  бедствие  доходило  до  крайности. Мы 

проходили через  селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле  отбирали  у 

бедных  жителей  то,  что  успели  они  спасти.  Правление  было  повсюду 

прекращено:  помещики  укрывались  по  лесам.  Шайки  разбойников 

злодействовали  повсюду;  начальники  отдельных  отрядов  самовластно 

наказывали  и миловали;  состояние  всего  обширного  края,  где  свирепствовал 

пожар, было ужасно... Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный!»  (VI, 524525). 

Отрицание  «насильственных  потрясений»  пряью  связано  с  идеологией 

Пушкина 1830х годов. На взгляд поэта, исторический прогресс достигается не 

насильственными  путями,  «страшными  для  человечества»,  а  только 

«улучшением нравов». Пушкин верит, что гуманизм может двигать историю в 

положительном  направлении.  Характеризуя  воззрения  Пушкина 30х  годов, 
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Ю.М.  Лотман  пишет:  «Прогресс  мыслится  как  очеловечение  истории, 

торжество  культурного  и  духовного  начал  над  насилием  и  грубой 

материальностью  власти»'̂ . Для Пушкина npoipecc заключается «в духовном 

росте отдельного человека»". 

Это мнение поэта связано с его наблюдениями таких страшных событий, 

как  «холерные  бунты»  и,  в  частности,  восстание  в  новгородских  военньк 

поселениях  летом  1831  года. Эти впечатления Пушкина нашли  отрагкение  в 

описании злодейств  бунтовщиков и наказаний начальников отрядов во второй 

сентенции  Гринева.  Наблюдения  ужасных  последствий  «насильственных 

потрясений» привели поэта к нежеланию прихода русского бунта. 

Таким  образом,  Пушкин  передает  свое  мнение  о  перспективе  будущей 

России устами Гринева, и в высказываниях того отражается гуманистическая 

идеология поэта. Однако сам образ Гринева и воплощает эту идеологию. Гринев 

действует  не  из  корыстных соображений,  как Швабрин,  а колеблется между 

чувством долга и любовью. Оба эти чувства для него искренние, что показывает 

его  чистосердечие  и  человечность. Его искренность  и человечность находят 

отклик в душе Пугачева и способствуют возникновению симпатии между ними. 

Они  же  позволяют  Гриневу увидеть  человеческие  достоинства  в  «злодее», 

«разбойнике». 

Итак,  размышления  Пушкина  на  литературные,  политические  или 

исторические  темы  развивались  и  последовательно  отражались  в  образах 

Пимена,  Белкина  и  Гринева.  Для  Пушкина  маскировка  под  наивного  и 

бесхитростного  летописца  оказалась  наиболее  подходящей  для  того,  чтобы 

выдвинуть  довольно  острые  вопросы.  При  этом  именно  в  типе  летописца 

привлекали  поэта  простодушие,  кротость,  «нечто  младенческое  и  вместе 

мудрое», которые казались Пушкину глубинной чертой русской национальной 

психологии.  И  эти  свойства  заставляли  его  не  раз  использовать  подобный 

психологический тип в качестве главного героя на разных стадиях творчества. 

"  Лотман Ю . М ,  Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л. : Просвещение, 1982. С. 226. 
"  Там же. С. 227. 
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Вторая  глава,  «Легенда  о  "возвращающемся  цпреизбавителе"  и 

история  самозванства»,  включает  в  себя  два  раздела:  «Легенда  о 

"возвращающемся  цареизбавителе":  "Борис  Годунов"  и  "Анджело"»  и 

«История самозванства: "Борис Годунов" и "Капитанская дочка"». В этой главе 

прослеживаются  мотивы  народной  мифологии  и  истории  самозванства  в 

творчестве поэта, которые берут начало в его драме и развиваются в «Анджело» 

и «Капитанской дочке». 

При  работе  над  «Борисом  Годуновым»  Пушкин  стремился  правдиво 

восстановить быт,  нравы, язьш и склад ума  людей прошлого времени. При  этом 

он  увидел  возможность передать реальную  картину  прошлой  жизни России, 

характеризуя веру в чудеса как главную черту народа. Ибо,  на взгляд поэта, она 

составляет  «образ  мыслей  и  чувствований»  (VII , 39),  принадлежащий 

исключительно русскому народу. Он отмечает склонность народа к чудесному 

устами действующих в трагедии  лиц. Так,  в сцене «Царские палаты» Шуйский 

говорит,  что  «бессмысленная  чернь»  «суеверна»,  «легко  пустой  надежде 

предана»,  «баснями  питается»  (V,  264265).  Такие  черты  на  фоне 

специфических  социальных  обстоятельств  порояодают  в  народной  массе 

легенду о «возвращающемся цареизбавителе». 

В  конце  X V I  —  начале  XVII  в.  происходит  жестокая  эксплуатация 

крепостных  и  завершается  процесс  оформления  крепостного  права '̂'.  При 

Иване  Грозном  с  развитием  процесса  централизации  феодальной  власти 

сложилась  иллюзия  могущества  царской  власти  '̂  .  Царская  власть 

представлялась  народу  силой,  способной  вводить  или  отменять  крепостное 

право, регулирующей весь социальный порядок. 

В  этом  отношении  просьба  народа  к  Борису  принять  царский  венец  в 

первой части трагедии  объясняется тем, что люди надеялись,  что новый царь 

облегчит  или  даже  отменит  крепостническую  эксплуатацию  своей 

могущественной властью. Однако Борис не оправдывает народных надежд.  Как 

Чистов К . В .  Русские народные социальноутопические легенды  X V I I  — X I X  вв.  М. :  Наука, 1967.  С.  27. 

"  Там  же.  С.  28. 
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характериз>'ет его политш^' Афанасий П^тпкин, он правит народом, <и<ах: царь 

Иван»  (V, 257). В гсонце концов иллюзия сменяется разочарованием  в даре. На 

почве  недовольства  людей  царем  возникают  легенды  о  «возвращающихся 

царяхизбавителях»^. 

Салюзванец  хорошо  понимает,  как  сильно  жаждет  народ  чудес,  и, 

используя это, готовит «миру чудо» (V, 281). Особенно в 15ой сцене «Царская 

дума» в разговорах царя, патриарха и бояр подробно сообщается, как широко 

распространена  молва  о  вернувшемся  царевиче  и  как  она  возбуждала, 

тревожила  душу народа. Народная  вера  в  чудо, легенда  о  возвращающемся 

цареспасителе  выступают как огромная  сила,  потрясающая  всю страну. И в 

этом причина того, что народ поддерживает  самозванца. 

В  представлении  народа вернувшийся царевич должен освободить людей 

от угнетения, разрушить  несправедливость  и установить в стране  порядок  и 

торжество добра. Но пришедший царь прежде всего уничтожает детей Бориса. 

Убийство,  совершенное  Лжедимитрием,  ассоциировалось  у  народа  с 

преступлением Бориса. Народ обнаружил еще одаюго убийцу,  претендующего 

на престол. В момент крушения надежд на справедливого  истинного царя народ 

просто «безмолвствует». 

В  вере в чудеса и в возникающей на этой почве легенде о возвращающемся 

цареспасителе  заключается стремление  народа к изменению существующего 

мира  и  к  лучшей  жизни. Но трагедия  кончается крушением его  надежды. В 

процессе  порождения,  распространения  легенды  и разрушения  мечты народа 

обнаруживается  пропасть  между  его  надеждой  и  исторической 

действительностью.  Конфликт  идеала  и  окружающего  мира  оказался 

неразрешимым, и трагедия осталась трагедией. 

Выдвинутый социальный конфликт в конце пьесы обусловлен  переменой 

ситуации во внешней и внутренней жизни России, произошедшей  к 18231824 

годам.  Испанская революция, которую поэт  с большим вниманием наблюдал, 

потерпела  поражение в 1823 году. А в России усилилась реакционная политика 

'^ Там же. С. 29. 
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царского правительства. Пушкин почувствовал в высшей степени напряженную 

общественную  атмосферу  накануне  восстания  декабристов.  Подобная 

современная  политическая  ситуация  привела  его  в  финале  к  мысли  о 

неразрешимом разладе между мечтой народа и реальностью. 

После декабристского восстания мечта поэта о возвращении его друзей из 

Сибири, естественно, вызвала его увлечение темой милости. Так, в «Стансах» 

(1826)  выражалась  надежда  Пушкина  па  возвращение  декабристов.  В 

стихотворениях  начали активно выступать концепции  тирании  и  милосердия 

(«Друзьям»,  «Герой»).  Эта  направленность  пушкинского  замысла  прямо 

продолжается  в поэме «Анджело» (1833), в которой поэт опять обращается к 

народной мифологии. 

В  пушкинской  поэме  не  справившийся  с господствующими в  стране 

беззакониями Дук передал свою власть наместнику Анджело, а сам  пустился 

странствовать. Анджело должен бьш карать пороки, но оказалось, что сам он 

далек  от  справедливости.  Его строгость  не  исправляла,  наоборот,  ухудшала 

порядок  в  стране.  Герцог  вернулся, наказал  виновных  и  утвердил  в  стране 

порядок и справедливость. 

В  этой  сюжетной  схеме  Ю.М.  Лотман  усматривает  мифологическую 

основу:  разложение  жизненного  порядка,  возрастание  зла  —  уход  вождя — 

появление  псевдоспасителя  —  возвращение  истинного  вождя.  По сюжегу 

эсхатологических  мифов, которые лежат  в основе  интересующего  нас мифа, 

вернувшийся  вождь  осуждает  всякое  зло,  которому  приходит решительный 

конец^ .̂  Но  финал  поэмы  конструируется  подругому.  Поэму  замыкает  не 

расправа со злом, а прощение и милость: «И Дук его простил» (IV, 375). Здесь 

отчетливо выражается авторская концепция милости и человечности. 

Социальный  конфликт,  неразрешимый  в «Борисе Годунове», решается в 

поэме  «Анджело».  Путь  от  трагического  конца  «Бориса  Годунова»  к 

оптимистическому финалу «Анджело» был обусловлен стремлением Пушкина 

"  Лошан  Ю . М .  Идейная cipyinypa  поэмы Пушкина «Анджело» // Лотман  Ю . М .  Пушкин.  СПб.:  Искусство
СПБ,  1995. С. 247. 
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показать  БОЗМО:КНОСТЬ  смягчения напрл;кенности  социальных  конфликтов.  I I 

тут  наблюдается  эволющы  пушкинских  взгл.чдов  на  основополагающие 

нравственнью ценности исторического бьггия: на смену мысли о справедливом 

возмездии, о воздаянии за зло приходит мысль о милосердии  и прощении 1сак 

высшей ценности. 

Рассматриваемая  нами  «легенда  о  возвращающемся  цареизбавителе» 

неотделимо  связана  с  самозванством.  Оно  является  осуществлением  этой 

легенды. В  своих здиожественных  созданиях Пушкин два раза обращается к 

истории  самозванства:  в  «Борисе  Годунове» —  к  Смутному времени,  а  в 

«Капитанской дочке» — к пугачевщине. 

Воссоздавая период салюзванства в «Борисе Годунове», Пушкин стремится 

прежде всего к исторической достоверности,  правдоподобию. Для этого поэт 

впервые  в  своем  творчестве  опирается  на  документальные  данные.  А  в 

творчестве  поэта  1830х  годов  соблюдение  исторической  верности  еще 

усиливается. Больше не доверяя готовому документальному материалу, Пушкин 

сам  берется за самостоятельное изучение отечественной истории. Углубляясь в 

тщательное  изучение  документальных  данных,  доступных  ему  в 

государственных  и  частных  архивах,  собирая  устные  свидетельства живых 

очевидцев,  поэт пишет «Историю Пугачева». На основе «Истории  Пугачева» 

создавалась «Капитанская дочка». 

Следование  Пушкина за исторической достоверностью  и в трагедии,  и в 

романе рождает своеобразные черты этих двух произведений.  Как утверждает 

С М .  Бонди, ради точного художественного воплощения минувшей жизни, поэт 

сознательно  пожертвовал  сильными  средствами  воздействия  на  зрителя: 

Пушкин  «отказался  от  единого  главного  героя,  вокруг  которого  могло  бы 

группироваться  действие,  от  четко  выраженной  коллизии,  показа  борьбы  с 

людьми  или  иньши  препятствиями,  которую  вел  бы  герой,  вообще  от 

отчетливой  интриги,  которая,  развиваясь  в  неожиданных  перипетиях, 

поддерживала бы интерес и волнения зрителей» '̂'. 

Бонди С М . Дрзг.1а1>ргая Пушкина // Бонди С М . О Пушкина. М . : Худоа. литра, 1978. С  20S. 
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Как  при  создании  своей  трагедии  поэт  отказывается  от  готовых 

драматических  норм и создает новую систему «правдивой  пьесы», так и при 

написании  «Капитанской дочки»  он,  отойдя  от  установленных  романтиками 

принципов исторического романа, создает его новый тип, отличающийся своей 

простотой  и  естественностью.  Строго  соблюдая  историческую  верность, 

писатель избегает романтических эффектов, мелодраматической  патетики стиля, 

сложной интриги, занимательных запутанных ситуаций, то есть средств, часто 

применяемых современными ему романистами. 

Такие  особенности  стиля  тесно  связаны  с  ясностью,  точностью, 

лаконизмом  и простым синтаксическим построением,  вообще свойственными 

творческой  манере  Пушкина.  Скупость,  лапидарность  его  стиля 

обнаруживаются  не  только  в  1фатких  ключевых фразах,  но  и  в  тех  местах 

«Бориса  Пздунова»,  где  демонстративно  опускаются  важные  события. Так, 

конкретный  момент  принятия  Григорием  решения  стать  самозванцем  не 

показывается  на  сцене.  Мы видим только  созревание  замысла  у  Григория в 

монастырской сцене, а затем в следующей сцене узнаем, что он убежал, чтобы 

стать «царем на Москве». 

И  после  побега  Григория  в  восьмой  сцене  («Корчма  на  Литовской 

границе»)  картины того,  как он лжет, признаваясь  в том, что он — русский 

царевич,  как  он  приобретает  доверие  польского  короля  и  аристократов, 

находятся  за  пределами  драмы. Об этом мы узнаем только со слов Афанасия 

Пушкина,  который в девятой  сцене  («Москва. Дом Шуйского»)  рассказывает 

Шуйскому о появлении Самозванца. 

Подобный  прием  сокращения  и  сжатия  текста  характерен  и  для 

«Капитанской дочки». Ее предельный лаконизм достигается  как «свободой от 

исторических  и  этнографических  излишеств,  от  "психологизмов",  от 

биографической  и  пейзажной  детализации» '̂,  так  и  сокращениями  текста 

романа  за  счет  опущения  описаний  исторических  событий:  «Не  стану 

' '  Оксман  Ю.Г.  Пушкин  в работе  над  романом  «Капитанская дочка»  //  Пушкин  А.С.  Капитанская дочка. Л.: 
Худож.литра, 1985. С. 198. 
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описывать  opsHoj'prcKjTO  осаду,  которат  прпнадле>хит  истории,  а  не 

семейственныг.! запистсаг.ю  (VI,  490);  «Не стану описывать нашего  подхода и 

окончания войны. Скал<у коротко, что бедствие доходило до  крайности»  (VI , 

524). Автор не загромо5кдает сюжет романа историческит.ш отступлениялш. Он 

рассказьгеает  об  историческом  фоне,  лишь  коща  это  необходимо.  Такт! 

образом,  и в исторической драме и в романе,  где изображаются два смутных 

времени,  мы наблюдаем  у  Пушкина сходную  художественную  установку  и 

сходные приемы изложения сюжета. 

Однако  мировоззрение  Пушкина, с  которым  он  подходил  к Смутному 

времени, сильно отличается от его идеологии  при изображении пугачевщины. 

Различия  наблюдаются  в  сюжетных  построениях  и  в  изображении 

исторических лиц. 

В  пушкинской трагедии  из  речей  разных  персонажей  вырисовываются 

тяжелая социальная обстановка того времени и большой разрыв между народом 

и  царем.  Именно на этой почве возникла легенда о «возвращающемся царе

избавителе», что  способствовало появлению Лл<едимитрия. 

Но  в  художественном  воплощении  другой  истории  самозванства  — 

самозванства  X V I I I  века,  когда  новый  «расцвет  переживают  и  народные 

легенды  о  царях  (царевичах)"избавителях"»^ ,̂  поэт  не  акцентирует  черные 

стороны этого периода. Анализируя «Капитанскую дочку», исследователи часто 

подчеркивают  «дикую  жестокость  помещиков»,  доводившую  Пугачева  как 

народного вождя до крайнего ожесточения". Но этот логический вывод должен 

сделать сам читатель, так как в романе конкретными словами не описывается и 

не  подчеркивается  уп1етенная  тяжелая жизнь  крепостных  крестьян, давшая 

почву для мятежа. 

Но  это  не  значит,  что  Пушкин  в  этой  эпохе  не  заметил  сходную  со 

Смутным  временем  общественную  обстановку.  В  своем  документальном 

сочинении  «История  Пугачева»  поэт  упоминает  о  заостренном  конфликте 

Чистов К . В .  Русские юродиые сош1алыюутапические легенды  X V I I  — X I X  вв.  С.  136. 
Мейла.4 Б.С.  Пушкин и его эпоха. М . :  Гос. гадво худо;к. литры,  1958. С.  640. 

20 



между екатерининской монархией и народом. По наблюдению поэта, общество 

уже  готово  ко  взрыву.  Первая  глава  «Истории  Пугачева»  заканчивается 

знаменательными  словами:  «Все  предвещало  новый  мятеж.  Недоставало 

предводителя. Предводитель сыскался» (VIII,  160). Затем в пятой главе Пушкин 

сочувственно  передает  слова  полковника  А.И. Бибикова,  руководившего 

ликвидацией мятежа: «Пугачев не что иное как чучело, которым играют воры, 

яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование»  (VIII , 213). 

Благодаря  изучению  документальных  данных  и  устных  свидетельств 

Пушкин  гаубоко  понял  тяжелую  жизнь  народа  екатерининского  времени, 

вызвавшую появление самозванца.  Но поэт не изображает  ее в  «Капитанской 

дочке». Теперь он не выдвигает на первый план ни конфликт, ни вражду, ни 

всяческое  разногласие.  В  романе  для  него  важны  гармония,  согласие  и 

взаимопонимание. Эта идея становится более ясной, когда сопоставляем образы 

двух самозванцев и двух царей, выступающих в трагедии и в романе. 

С  одной стороны, образы самозванцев у Пушкина во многом очень похожи. 

Оба  эти  персонажа имеют разносторонний характер, оба пользуются симпатией 

автора, поэтому первого Пушкин называет царевичем «Димитрием» (два раза в 

указании  персонажа  перед  его  репликой),  а  второго  наделяет  царской 

символикой.  И  оба  они  склонны  к  поэтическому  типу  мышления ^*.  И 

управляемые  мечтой, дерзкой  удалью  оба  самозванца  чутко осознают  свое 

положение и значение своей смелой игры. 

Но,  с  другой  стороны,  самозванцы  у  Пушкина  имеют  существенные 

отличия друг от друга. Лжедимитрий у Пушкина подчеркнуто наделен чертами 

человека  западноевропейской  культуры  Возрождения^'. В  польских  сценах 

Самозванец  выступает  «западным  князем»'"'. Тогда  как  другой пушкинский 

самозванец,  Пугачев,  окружен  народным  ореолом.  Те  признаки,  которые 

Пушкин  считал  отличительными  для  русского  народа  («какоето  веселое 

лукавство  ума,  насмешливость  и  живописный способ  выражаться»;У11,  32), 

^  Серман И.З.  Пушкин и русская историческая драма 1830х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т.  V I . 
С. 125. 
"  См.;  I'yKObCKHR Г.А.  Пушкин и проблемы реалистического стиля. М. ; Худож. литра,  1957. С. 4445,5052. 
'"  Там  же.  С.  51. 

21 



находят  свою  персонификащпо  в  образе П^тачева.  При этом  чисто  русские 

черты  Пугачева  оттеняются  пословицагли,  загадкаьш,  сказками,  шупсаг.ш и 

иносказаниями,  которые  он  сам  использует.  Окружающая  Пугачева 

национальнонародная  атлюсфера  усиливается  патриархальной  семейной 

обстановкой его военного совета и эпиграфалш из старых песен к главам второй 

и шестой, связанным с Пугачевым. 

Противоположные признаки двух самозванцев  прямо связаны с их ролями 

в  произведениях  и  с  авторской  концепцией  в  изображении  исторического 

прошлого.  Лжедимитрий  у  Пушкина  предстает  перед  нами  и  как  орудие 

политической интриги между странами,  и как провокатор,  который углубляет 

конфликт между царем и народом. Вообще в трагедии  Григорий — это человек, 

творящий распри  и конфликты. Хотя Пушкин симпатизирует этому авантюристу, 

но  он  трезво  оценивает  его  роль  в  истории.  Польские  сцены,  где  ярко 

выражаются антинациональные,  европейские  черты Самозванца,  нужны были 

автору,  чтобы  акцентировать  его  фигуру  как «предлог  раздоров и  войны»  (V, 

285).  В  то  время  как  Пугачев,  отличающийся  своим  чисто  русским 

национальным  характером,  вступив  в  дружеское  отношение  с  дворянином 

Гриневым, представляется как примиритель враждующих сторон — дворянской 

и  народной.  В такой разработке  образа Пугачева отчетливо  демонстрируется 

творческий замысел Пушкина, основанный на гуманизме, который преобладает 

в последние  годы его творчества. 

В  двух данных исторических произведениях  выступают и фигуры русских 

царей — Борис Годунов и Екатерина  I I ,  Для трагедии  характерен  показ царя в 

домашней  обстановке  (см.  девятую  сцену  «Царские  палаты»,  где  Борис 

выступает  заботливым,  любящим отцом).  Такая  хараетеристика  образа  царя 

применяется  и в дальнейшем  творчестве Пушкина при изображении портрега 

Петра I в «Арапе Петра Великого» и Екатерины I I в «Капитанской дочке». 

«Домашний образ» царя еще усиливается в фигуре Петра в «Арапе Петра 

Великого».  Особенно  примечательно  первое  появление  Петра,  который ждал 

своего  крестника  в  ямской  избе.  Когда  приехал  его  крестник,  «государь 
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приближился, обнял его и поцеловал  в голову» (VI, 21). Затем они приехали во 

дворец,  где  все  обстоит  простым  «домашним  образом».  Петр  называет 

Екатерину  «Катенькой», его  дочери  представляются  просто  как  «две  юные 

красавицы»  (VI,  21). То и дело подчеркивается  простота характера государя. В 

романе Петр преноде всего предстает как добродушный, милостивый, любимый 

отец, опекающий своего крестника, сватающий его к боярышне Ржевской. Но в 

то же время в романе постоянно ощущается величие Петра как  преобразователя 

России, потому что  мы  видим его глазами восхищенного  Ибрагима. 

«Домашний  образ»  монарха  так  или  иначе  оттеняется  и  в  «Борисе 

Годунове»,  и  в  «Арапе  Петра  Великого».  Но  для  этих  образов  простота 

характера служит лишь одной из граней их личности. Тогда как в «Капитанской 

дочке»  простота  и  скромность  являются отличительными  качествами образа 

императрицы.  Царица  Екатерина  показана  в  буквальном  смысле  «домашним 

образом»,  гуляющей дамой с собачкой: «Она была в белом утреннем платье, в 

ночном чепце и в душегрейке»  (VI, 536). 

Если  мы  вспомним  резкие  отзывы  Пушкина о  царице,  находящиеся  в 

«Заметках  по русской истории  XVII I  века» (1822)  и в сатирическом  наброске 

«Мне  жаль  великия  жены»  (1824),  то  вполне  можем  считать  ее  портрет  в 

«Капитанской  дочке»  сниженным,  ироничным.  Особенно  в  «Заметках  по 

русской  истории  XVII I  века»  1822  года Пушкин  резко  критикует «жестокую 

деятельность  ее  деспотизма»,  расхищение  казны  любовниками,  «важные 

ошибки  ее  в  политической  экономии,  ничтожность  в  законодательстве, 

отвратительное  фиглярство в сношениях с философами  ее столетия» (VIII,  128). 

Поэт  видел,  что  под  маской  просвещенной,  либеральной  государыни 

скрывается глубокий обман. Он называет царицу «тартюфом в юбке» (VIII,  131). 

Но  образ  царицы  в  последнем  романе  Пушкина  отражает  не  столько 

изменение  его  суждений  о  ней,  сколько  изменение  его  мировоззрения,  где 

господствуют человечность, милость и справедливость. Здесь Екатерина подана 

как  идеализированная  глава  государства.  Доверяя  провинциальной  девушке, 

которую  в  первый  раз  видела,  помогая  ей,  императрица  обнаруживает  свою 
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отзывчивость и милосердие.  Она берет на  себя роль по.мощницы, решающей 

кризисную проблему  героев и, в конце концов, приводящей  их  к счастью. В 

«Капитанской  дочке»  Екатерина  воплощает  представление  Пушкина  об 

идеальном  государе  как  приьгарителе  всех  конфликтов,  милостивом  и 

справедаивом правителе. 

В  заюпочении  подводятся  итоги  проделанной  работы,  формулируются 

основные  выводы.  Проблематика  «Бориса  П)ду1юва»,  видоизменяясь, 

продолжает  существовать  в  последующих  произведениях  Пушкина.  В 

результате  исследования  мы  обнаруживаем,  что  образ  летописца,  мотив 

народной  мифологии  и  тема  истории  салюзванства  (включающая  образы 

самозванца  и  царя),  которые  берут  начало  в  пушкинской  трагедии,  в 

дальнейшем  творческом  размышлении  поэта  сводятся  к  одной  точке  — 

гуманизму. 
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