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АННОТАЦИЯ 

 

Цель исследовательской работы состояла в изучении роли языковых афоризмов в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».Из произведения были выбраны примеры 

пословиц, поговорок, крылатых выражений, которые анализировались по толковому 

словарю С.И.Ожегова и другим словарям. 

Нами были определены и систематизированы языковые афоризмы по главам 

повести, определена их тематика и функции использования в произведении.  

Работу можно использовать на уроках русского языка и литературы при анализе 

языка и идейного содержания произведения, а также характеристики его героев. 
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ЯЗЫКОВЫЕ АФОРИЗМЫ В ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА 

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

 

Баранова Анна Дмитриевна, МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический 

комплекс», г. Псков, 9 класс 

 

Важнейшим средством человеческого общения, кроме мимики, жеста, интонации 

является язык[пр.1]. Лингвисты обращают большое внимание на национально - 

культурную семантику языка[пр.1].Семантика языка наиболее ярко проявляется в 

строевых единицах языка[пр.1]. К числу строевых единиц языка принадлежат слова 

[пр.1],фразеологизмы[пр.1]и языковые афоризмы (пословицы, поговорки и крылатые 

выражения)[пр.1].Языковые афоризмы, восходящие к фольклору [пр.1], называются 

пословицами и поговорками.Выражения второй группы происходят не из фольклора, 

имеют автора. 

Многие русские писатели и поэтыXVIII-XIX веков, особеннобаснописец [пр.1] И. 

А. Крылов (1768-1844), А.Н. Островский (1823-1886) ,Н. В. Гоголь (1809-1852) 

использовали афоризмы, восходящие к фольклору, что сделало их произведения подлинно 

народными, яркими, а персонажи колоритными и запоминающимися.Мы же обратились к 

творчеству Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), чьи творения сыграли 

огромную роль в духовном развитии русского человека. Употреблял ли языковые 

афоризмы А.С. Пушкин в прозе [пр.1], в повести [пр.1] (романе [пр.1]) «Капитанская 

дочка»? 

Цель исследования состояла в определении роли языковых афоризмов в повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка».Для достижения указанной цели были определены 

задачи исследования:найти и осмыслить пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

использованные автором в произведении «Капитанская дочка»;выяснить частоту 

использования их в речи героев;объединить пословицы в тематические 

группы;.проанализировать роль языковых афоризмов в раскрытии идейного содержания 

повести, характеристики героев произведения, их речи. 
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Объектом исследованияпослужила повесть А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка».Предметом исследования стали языковые афоризмы из данного 

произведения.Основными методами исследования, используемыми в настоящей работе, 

являются:метод сплошной выборки, описательный и сопоставительный.При анализе 

текста мне помогли словари русского языка[пр.1]. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении термина 

«языковые афоризмы», рассмотрении ролиих использования в литературном 

произведении.Практическая ценность работы состоит в том, что ее можно использовать 

на уроках русского языка и литературы при анализе языка художественного 

произведения, идейного содержания произведения, характеристики героев. 

В основу работы положена следующая гипотеза: изучив языковые афоризмы, мы 

лучше поймем замысел автора, дадим более правильную характеристику персонажам 

произведения.  

В повести (романе) «Капитанская дочка», Александр Сергеевич Пушкиндает 

художественное описание исторического события - крупнейшего народного восстания 

XVIII  века под предводительством Емельяна Пугачева, показывая его глазами очевидца 

событий,молодого офицера Петра Гринева.По нашим подсчетам, авторв повести 

употребляет языковые афоризмы 59 раз. Их 52 единицы. Количество пословиц составляет 

–38 (73%), поговорок – 13 (25%), крылатых выражений -1 (2%). Пословицы звучат 41 раз, 

поговорки 17 раз. Из поговорок чаще всего в речи персонажейавтор использовал 

выражение «Слава богу» (5 раз). 

Мы выбрали из текста повести языковые афоризмы и обобщили полученные 

результаты в таблицах (пр. 2, таблицы №№1-5). Пословиц (таблица №1) больше всего 

использовано в главе II  «Вожатый»- 6,главе XI «Мятежная слобода»-4 и  XII «Сирота»-4. 

В главе X «Осада города» их нет. Если к пословицам прибавить поговорки и крылатые 

выражения (таблицы №2 и № 4), то больше всего языковых афоризмов в главеII  

«Вожатый» -9 и главе VIII «Незваный гость» 9. 
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Три пословицы использованы в качестве эпиграфа [пр.1]. Пословица «Береги 

честь смолоду» - эпиграф ко всему произведению,пословица «Незваный гость хуже 

татарина» к главе  VIII «Незваный гость», пословица «Мирская молва - морская 

волна» к главе XIV «Суд». 58% пословиц (22 из 38) содержат назидательный характер. 

Возможно, в главе VII «Приступ» А.С. Пушкин использовал только часть 

пословицы «Умирать, так умирать……!» («Умирать, так умирать в поле, а не в яме»). 

Побудительные предложения в тексте, представленные пословицами и крылатым 

выражением, по интонации являются восклицательными, чем усиливается воздействие на 

адресата: «Умирать, так умирать…!», «Дай вам бог любовь да совет!», «Закутим, запьем и 

ворота запрем!», «Господь не выдаст, свинья не съест!», «Не приведи бог видеть  русский 

бунт, бессмысленный и беспощадный!», «Час от часу ….!», «Положил свой живот…!», 

«Ради бога!».Вопросительная форма предложения не характерна для пословиц. В 

материале встретился единичный пример вопросительного предложения:«Где такая 

крепость, куда бы пули не залетали?».Остальные пословицы и поговорки представлены 

повествовательными предложениями.Пословица «Держать в ежовых рукавицах» 

использована три раза, пословица «Конь и о четырех ногах, да спотыкается» два раза. 

Часто используется поговорка «Слава богу». 

В произведении пословицы и поговорки отличаются краткостью. С точки зрения 

синтаксической структуры пословицы – предложения оформлены с помощью простого 

предложения, содержат от трех до восьми членов предложения. К примеру, «Бог тебе 

судья», «частый гребень, да веник, да алтын денег, с чем в баню сходить». Но в повести 

мы встретили и сложные предложения, состоящие минимум из четырех членов («Господь 

не выдаст, свинья не съест!»), где простые предложения связываются друг с другом 

интонацией. Такое предложение называется бессоюзным. А в главе II 

«Вожатый»Е.Пугачев и его собеседник, хозяин постоялого двора, используют редкие для 

слуха пословицы, чтобы скрыть истинный смысл беседы.  В них содержится целый 
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рассказ. Они представлены сложными предложениями. Мы попробовали их истолковать 

(пр.1а). 

Пословицы и поговорки используют 13 персонажей повести (таблица №3). 21 

языковой афоризм использовали представители высшего сословия. 28 языковых 

афоризмовиспользовали представители народных масс. Три пословицы и одно крылатое 

выражение использованы в повести автором.Большинство пословиц и поговорок (таблица 

№5) относятся к темам, которые раскрывают вопросы нравственности [пр.1], семейных 

отношений, отношений людей друг с другом. 

Особое место в произведении занимает пословица«Береги честь 

смолоду».А.С.Пушкиниспользовал ее в качестве эпиграфако всейповести. Это наказ, 

завет писателя читателям, поступать в жизни, именно так, а не иначе, чтобы на деле, а 

не на словах, стать настоящим человеком. Эти слова произнес отец главного героя Петра 

Гринева - Андрей Петрович Гринев, когда отправлял сына в Оренбург на службу. 

Старший Гринев презирал карьеристов, светских повес, думающих только о деньгах, 

наградах и чинах, имел высокие представления о долге и чести дворянина. «Нет, пускай 

послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат». Прощаясь 

с Петром, отец дал ему наставление: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь, и 

помни пословицу: «Береги платье снова, а честь смолоду» [3].Данная пословица 

предполагает образ действия, следует поступать только так, а не иначе, выражена 

побудительным предложением. Дальнейшие события показали, что Петр Андреевич 

Гринев постепенно в военной службе не только увидел государственный долг, но честно и 

мужественно исполнил его, выполнил завет своих родителей, остался верным присяге, 

неподкупным воином. Даже при встрече с Емельяном Пугачевым на его предложение 

поступить к нему на службу Петр отвечает решительным отказом. «Голова моя в твоей 

власти, сказал он Пугачеву, отпустишь меня – спасибо, казнишь – бог тебе судья» [3]. 

Честь младший Гринев сохранил и в своем отношении к любимой девушке.  
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Благородность и верность словам отца особенно бросаются в глаза, когда 

сравниваешь Петра с офицеромАлексеемШвабриным. Чувство долга и чести отсутствуют 

у Швабрина. Не колеблясь, он нарушает присягу и переходит на сторону восставших. 

«Любовь» Швабрина к Марии похожа скорее на низменное чувство. Удивительно, но в 

речи Алексея Швабрина мы не нашли ни одной пословицы. В этом видимо тоже 

прослеживается негативное отношение писателя к этому персонажу. 

Но не только Гринев бережет честь смолоду. Марья Ивановна Миронова, девушка 

18 лет, олицетворяет высокую нравственность и душевную чистоту. Именно ее имел в 

виду А.С. Пушкин, давая название своей повести. Автор показал в своей 

самоотверженной и верной героини идеал русской женщины. 

Говорят, что иностранцы уже прилично узнали язык страны, в которой они живут, 

если понимают языковые афоризмы народа и умеют к месту использовать их в своей речи. 

В повести есть интересный эпизод встречи Петра Гринева и генерала Оренбургской 

крепости Андрея Карловича, немца по происхождению, но,верно служащего русскому 

народу. Петр решил обмануть старика, по - своему объяснив выражение «Держать в 

ежовых рукавицах». Он объяснил, что надо обходиться ласково, не слишком строго, 

давать по - больше воли. Андрей Карлович сразу понял подвох, что выражение — это 

русская пословица: «…нет, видно, ежовые рукавицы — значит не то…,» - сказал он и 

отправил Петра служить в Белогорскую крепость[3]. По его мнению, только там Петр 

будет на службе настоящей и научится дисциплине, рассеяние вредно молодому человеку. 

Верным своему долгу остается старик Савельич, крепостной, слуга Петра Гринева. 

Савельич не только предостерегал Петра от ошибочного поведения, но мог выслушать 

барина и дать ему дельный совет. Он показал себя и отважным человеком, когда попросил 

у Пугачева сохранить жизнь своего Петруши.  

А.С. Пушкин своеобразно раскрывает образ Емельяна Пугачева. Со стороны власти 

он является государственным преступником. Но читатели, благодаря автору, видят в нем 

и честного, великодушного, неподкупного, гордого, отважного, сильного духом человека, 
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способного оценить мужество и честь противника. Он тоже со своей стороны сберег честь 

в своем ее понимании. Пугачев был защитником русского народа от крепостного гнета 

дворян.«Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало» [3].Он был верен идее, что только 

народный царь должен управлять народом, дать ему достойную жизнь.Всем своим 

поведением Пугачев и его сподвижники олицетворяли «русский бунт – бессмысленный и 

беспощадный». 

Всего одна лишь пословица «Береги платье снова, а честь смолоду», данная в 

эпиграфе к повести, как «Береги честь смолоду», позволили автору дать характеристики 

персонажам. Понятие честь связано с представлением о долге, верности самим себе и 

близким людям и знакомо не только представителям дворян, но и народных масс. А 

поговорка «Служить верой и правдой» дополняет эту пословицу. 

Семейные отношения тоже интересовали писателя. Семейная жизнь должна быть 

освящена церковью «Дай бог вам любовь да совет!». Оба родителя (муж и жена един дух 

и едина плоть) должны держать детей в строгости, «Держать в ежовых рукавицах», чтобы 

они «Берегли платье снова, а честь смолоду». Став взрослыми, «служить верой и правдой» 

государству, вести трезвый образ жизни, ведь «Человек пьющий ни на что не годен». В 

замужестве любить друг друга, «Жить душа в душу», быть готовыми «Вместе жить, 

вместе и умирать».  

Человеческие отношения должны быть основаны на добре. Надо отвечать добром 

на оказанное добро «Долг платежом красен». Не делать поспешных выводов или решений 

«Утро вечера мудренее». Взаимные претензии решать миром «Худой мир лучше доброй 

ссоры». Не надо осуждать человека за прошлое «Быль молодцу не укор: конь и о четырех 

ногах, да потыкается». Но все- таки надо в жизни «Держать ухо востро». Не попадать в 

плохие жизненные ситуации, когда «Зашел к куме, да засел в тюрьме», «Добро б на пир, а 

то под обух», а то и того хуже «Из огня да в полымя». И тогда только «Бог тебе судья». 

Образ героев художественного произведения складывается не только извнешнего 

облик, характера, поступков, но и речи персонажей. Хотя каждый герой говорит своим 
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особым языком, благодаря языковым афоризмам, на наш взгляд, А.С. Пушкин объединяет 

представителей привилегированных сословий населения России и народные массы. 

Речьтех и других окрашена в национальные русские тона. Сказанная к месту пословица 

или поговорка делает язык героев понятным и доступным для окружающих. 

Языковые афоризмы используют в речи дворянин Андрей Петрович Гринев, отец 

главного героя (2 раза); сам Петр Гринев (5); капитан Белогорской крепости Кузьмич 

Миронов (4), его жена Василиса Егоровна (5); ее дочь Маша (1),гарнизонный поручик 

Иван Игнатьевич (3), священник (1). Больше всего их использует Василиса Егоровна: « 

Где такая крепость, куда бы пули не залетали», «Вместе жить, вместе и умирать», «Какое 

у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег, с чем в баню сходить».  Она 

готова была «положить свой живот», т.е. умереть вместе с мужем, когда узнала о его 

смерти. Речь, благодаря именно этим пословицам и поговоркам, характеризует героев как 

строгих, набожных, простых, терпеливых и смелых людей. 

 Язык простых людей тоже окрашен народной мудростью. И значение выражений 

понятно не только простым людям, но и дворянам.  К примеру, ямщик, когда ему стали 

указывать, куда ехать, не растерялся и ответил: «Лошади чужие, хомут не свой, погоняй 

не стой». Он понимал, что ответственен, за сидящих людей на облучке, не хотел 

рисковать, не получив доказательства правильности выбора проезжего пути. 

Поговорками, прибаутками усыпана речь слуги Петра Гринева Савельича. По 

нашим исследованиям он их употреблял 11раз.Большинство звучало в речи к Петру 

Гриневу. «Человек пьющий ни на что не годен», - укорял он своего хозяина за то, что тот 

пил пунш и играл на деньги в биллиард [3]. «Добро бы на пир, а то под обух», - кричал 

Савельич, когда еле- еле успевал за Петром при поездке в захваченную восставшими 

Белогорскую крепость[3]. И тот их не только хорошо понимал, но и стремился не 

подвести своего любимого дядьку. ДажеЕмельян Пугачев вынужден был считаться со 

смелыми претензиями этого храбреца: «Конь и о четырех ногах, да спотыкается», «С 

лихой собаки хоть шерсти клок» [3]. 
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Изречения Емельяна Пугачева насыщены народной мудростью более всего. Он 

использует в своей речи 16 раз. А.С. Пушкин хотел, чтобы читатели воспринимали его как 

подлинного вождя крестьянского движения, не только злодея и душегуба.ПетрГринев в 

Пугачеве видит отважного, умного, великодушного человека, который может быть 

справедливым, помнить об оказанном ему добре, быть защитником бедных и сирот. 

Пословицы «Казнить, так казнить, миловать, так миловать», «Долг платежом красен», 

«Казнить так казнить, жаловать так жаловать» встречаются в речи Емельяна. Петр Гринев 

понимает, что Емельяну и другим крестьянам не хватает воли. «Улица моя тесна; воли 

мне мало» - объяснял Пугачев о причинах участия в восстании[3]. 

Соратники Пугачёва понимали, что для того, чтобы достичь этой воли, надо 

пролить много крови, а за это ждет расплата. Но и они не хотели всех душить и резать.  

Сподвижник Е. Пугачева - Хлопуша упрекал Белобородова в излишней жестокости: «Сам 

в могилу смотришь, а других губишь» и предлагал, хотя бы с гостями обойтись мирно. 

И те и другие герои очень часто обращаются к Богу. И те и другие видят в нем 

власть, которая сильнее и мудрее человека.Иван Кузьмич: «Дай Бог вам любовь да совет» 

(глава VII), Емельян Пугачев: «Дай вам Бог любовь да совет!» (глава XII).  Василиса 

Егоровна даже наизусть знает выражение из Библии («Муж и жена един дух и едина 

плоть»). Крепостные часто в речи употребляют поговорки «А бог знает», «Слава богу». 

Это тоже не удивительно. Все они, бедные и богатые, - христиане.  

Нам бы хотелось обратить внимание на крылатое выражение А.С. Пушкина: «Не 

приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».На наш взгляд, 

несмотря на уважение писателя к Пугачёву, Александр Сергеевич не хотел, чтобы такие 

события произошли еще раз в России. Он даже не решился рассказать на страницах 

повести о всех жестокостях, как со стороны восставших, так и со стороны 

правительственных войск, о которых узнал, собирая материал о Пугачевском бунте. 

А.С.Пушкин предостерегал: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, 
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или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая 

головушка полушка, да и своя шейка копейка» («Пропущенная глава» к повести) [4]. 

Где же найти выход?Мы же русские люди, имеем одни исторические корни, 

говорим на одном языке, исповедуем одну и ту же религию. Почему же мы воюем друг с 

другом, не можем договориться? А.С. Пушкин дает ответ: «Выход в нравственном 

совершенствовании человека»: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые 

происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (главаVI) [3]. 

Ну а если эти события предотвратить нельзя, надо помнить, что высшей ценностью в 

жизни является человек и надо сохранить в себе благородство, честь и достоинство, ту 

духовную красоту, с помощью которой истина восторжествует, а человек сумеет 

пережить лихую годину. 

Таким образом, по нашему исследованию, Александр Сергеевич Пушкин в повести 

«Капитанская дочка» использует 52 языковых афоризма.  Они звучат 59 раз. Большинство 

пословиц носят нравоучительный характер.  

1) Наши исследования подтвердили гипотезу. Недаром говорят: "Хорошая 

пословица в строй да в масть".2) Языковые афоризмы в повести: оживили речь героев. 

Благодаря им мысль героев произведения выражается точнее, образно, более 

эмоционально, для большей убедительности произнесенных слов. Русский язык 

становится красив, выразителен, певуч. Они создали определенный психологический 

настрой и помогли почувствовать время, о котором идет повествование. Помогли автору 

дать характеристику героям. Все герои повести это русские люди, способные понять 

друг друга даже в сложных обстоятельствах. Позволили раскрыть идейное содержание 

произведения и помогли нам сформулировать наше понимание смысла повести 

«Капитанская дочка». Большое значение в формировании человека играет воспитание. 

Нравственные и этические представления способствуют тому, что при любых 

исторических катаклизмах, человек может сохранить честь и достоинство, ему не будет 

стыдно за поступки, которые совершил. Перед честностью и человечностью отступает 



10 

 

 

 

любая беда. Я разделяю точку зрения Александра Сергеевича на важность пословицы 

«Береги честь смолоду», ведь она дана в эпиграфе ко всей повести, а эпиграфы – это знаки 

авторского «присутствия» в тексте.3) Языковые афоризмы, старые и новые, нужны 

нам и сегодня. Правильное использование в речи языковых афоризмов говорит, что 

человек воспитан, образован, приятен в общении, культурен.  
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Приложение 1 

Словарь 

1.Афори́зм (от др.-греч. ἀφορισμός лат. aphorismos–краткое изречение) —краткое 

выразительное изречение[5]. 

2.Басня - краткое иносказательное нравоучительное стихотворение, рассказ [2] 

3.Крылатые выражения - краткие цитаты, образные выражения, изречения исторических 

лиц, имена мифологических или литературных персонажей, ставшие нарицательными, 

образные сжатые характеристики исторических лиц[7]. 

4.Национально - культурная семантика языка, то есть те языковые значения, которые 

отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению особенности национальной 

природы, характер экономики и общественного устройства страны, её фольклора, 

художественной литературы, искусства, науки, а также особенности быта, обычаев и 

истории народа [7]. 

5.Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами [2] 

6.Побудительное предложение -предложение, которое выражает волеизъявление 

говорящего к действию или бездействию и т.п. 

7.Повествовательное предложение –предложение, в котором сообщают о чем-то, 

утверждают или отрицают 

8.Повесть- литературное повествовательное произведение с сюжетом менее сложным, чем 

в романе [2] 

9.Поговорка - складная короткая речь, ходячая в народе, но не составляющая полной 

пословицы[1]. 

10.Пословица — краткое народное изречение с назидательным смыслом[2].  

11.Проза-устная или письменная речь без деления на соизмеримые отрезки — стихи [2] 
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12.Слово- единица речи, представляющая собой звуковое выражение понятия о предмете 

или явлении объективного мира [6] 

13.Строевые единицы- единицы языка, которые   называют предметы и явления 

окружающего мира (слова и предложения) [7] 

14.Роман- большое по объему повествовательное произведение, со сложным и развитым 

сюжетом [8] 

15.Фольклор - народное творчество [8] 

16.Фразеология- раздел языкознания, наука об устойчивых выражениях и конструкциях 

(фразеологизмах) [5] 

17.Эпиграф- изречение, краткая цитата, предпосланная произведению или его части и 

характеризующая их основную идею [5] 

18.Язык - система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные 

высказывания, используемые для общения[7] 

Приложение 1а 

Наше толкование пословиц в диалоге Е Пугачева и хозяина постоялого двора. 

«В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком - да 

мимо».Возможно, Пугачев имел в виду, что он разведывал обстановку в разных районах 

края, выяснял, можно ли склонить народ к выступлению и чуть не попался. На вопрос 

Емельяна: «Ну, а что ваши?» хозяин тоже ответил иносказательно: «Стали было к 

вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте». Пугачев понял, 

что казаки хотели начать выступление, но кто- то их отговорил, сославшись на то, что оно 

не готово, нет лидера. Без него не будет порядка, выступление будет неудачным.Пугачев 

возразил: «Будет дождик, будут и грибки, а будут грибки, будет кузов».Он объяснил, 

что выступление можно начинать малыми силами, лидер найдется и остальной народ 

поддержит. В этом случае сложное предложение - пословица 

представленасложносочиненным предложением с соединительным союзом «а». 
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Приложение 2 

Таблица №1 «Пословицы по главам повести» 

Глава Языковой афоризм Кто сказал и 

кому 

При каких 

обстоятельствах 

Толкование Функция 

пословицы 

Эпиграф  

ко всей 

повести 

1.Береги честь с 

молоду. 

  Необходимо с ранних лет думать о 

своих поступках, чтобы не было 

стыдно за них ни перед людьми, ни 

перед самим собой 

назидательная 

I 

Сержант 

гвардии 

 

1.Береги платье снову, а 

честь с молоду. 

 

Андрей Петрович 

Гринев сыну 

Петру 

 

Отправляя сына 

служить в армию на 

службу 

Необходимо с ранних лет думать о 

своих поступках, чтобы не было 

стыдно за них ни перед людьми, ни 

перед самим собой 

назидательная 

2.Семь бед; один ответ. Петр Гринев Рассказ о наказании 

учителя мосье Бобре 

Если человек решился сделать что - 

то рискованное, все равно придется 

за все отвечать 

назидательная 

3.Человек пьющий ни 

на что не годен… 

слуга Савельич 

Петру 

выговаривал Петру за 

его поведение в 

Симбирске 

Если человек превращается в 

пьяницу, хороших поступков от него 

не жди 

назидательная 

II 

Вожатый 

 

1.Лошади чужие, хомут 

не свой, погоняй не 

стой. 

ямщик Пугачёву ямщик был 

недоволен, что ему 

указывают куда ехать 

Не вмешивайся, не руководи, если 

это не твое, ведь ты за это не будешь 

отвечать 

назидательная 

2. В огород летал, 

конопли клевал; 

швырнула бабушка 

камушком - да мимо. 

Е. Пугачев 

хозяину 

постоялого двора 

 Ответ Пугачева на 

удивление хозяина 

постоялого двора его 

появлением второй 

раз в этих краях 

Я там был, что- то сделал, меня 

пытались поймать, но не смогли 

 

3. Стали было к вечерне 

звонить, да попадья не 

велит: поп в гостях, 

черти на погосте. 

хозяин постоялого 

двора Е. Пугачеву 

Хозяин постоялого 

двора в ответ на 

вопрос Е. Пугачева о 

том, как обстоят дела 

в их краях по поводу 

восстания 

Хотели что- то начать, но не 

получили одобрения из- за 

отсутствия чего- то, поэтому 

событие может не произойти 

 

4. Будет дождик, будут 

и грибки, а будут 

грибки, будет кузов. 

Е. Пугачев 

хозяину 

постоялого двора 

Е. Пугачев хозяину 

постоялого двора о 

том, что восстание 

можно начинать 

Все будет, если начать какое – то 

дело  
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5.Зашел к куме, да засел 

в тюрьме. 

Савельич Петру Савельич горевал, 

что, уйдя по своим 

делам, оставил Петра 

одного, и с ним 

приключилась беда 

Не думал даже, что мог попасть в 

трудное положение 

 

6.Держать в ежовых 

рукавицах (3 раза). 

А) Андрей 

Петрович Гринев 

в письме к 

генералу 

Оренбургской 

крепости Андрею 

Карловичу Р. 

Б) Андрей 

Карлович 

спрашивал Петра, 

что означает эта 

пословица 

В) Петр объяснял, 

что это значит 

А.П. Гринев 

советовал, как 

необходимо отнестись 

к его сыну на службе 

Держать кого- то в строгости назидательная 

III 

Крепость 

1.Не ты первый, не ты 

последний. Стерпится, 

слюбится. 

Иван Кузьмич, 

начальник 

Белогорской 

крепости, Петру 

Гриневу 

разговор по поводу 

службы 

Это случается со многими. Не 

жалей, все будет хорошо 

назидательная 

2.На грех мастера нет. Иван Кузьмич 

Петру Гриневу 

разговор о проступке 

Алексея Ивановича 

Швабрина 

 Для совершения плохих поступков 

не надо быть мастером, т.е. иметь 

квалификацию 

назидательная 

3.Какое у ней 

приданое? частый 

гребень, да веник, да 

алтын денег, с чем в 

баню сходить. 

Василиса 

Егоровна, жена 

Ивана Кузьмича, 

Петру Гриневу 

в рассказе о своей 

семье, дочери Маше 

Бедное положение, маленькое 

приданое 

 

IV 

Поединок 

1.Брань на вороту не 

виснет. 

Иван Игнатьевич, 

гарнизонный 

поручик, Петру 

Гриневу 

разговор о 

необходимости 

примирения после 

ссоры Петра с 

Алексеем 

на брань можно не обращать 

внимания  
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 2.Худой мир лучше 

доброй ссоры. 

Иван Игнатьевич 

Петру Гриневу 

Иван Игнатьевич 

подумал, что Петр и 

Алексей помирились 

Напряженные, но мирные, 

отношения лучше конфликта 

назидательная 

V 

Любовь 

1.Бог лучше нашего 

знает, что нам надобно. 

("Бог лучше знает, 

что дать, чего не 

дать.") 

Марья Ивановна 

Петру Гриневу 

 

в ответ на письмо 

родителей Петра о 

нежеланной женитьбе 

Обо всем знает только бог назидательная 

2.Быль молодцу не 

укора: 

слуга Савельич 

про Петра 

в письме родителям 

Петра 

оправдывал   его 

участие на дуэли 

Не нужно винить человека за 

прошлое 

назидательная 

3. конь и о четырех 

ногах, да спотыкается. 

Оправдание человека, который 

совершил или совершит ошибку. 

Конь на четырех ногах может 

спотыкаться, то и человек на двух 

ногах может ошибаться. 

VI 

Пугачевщина 

1.Господь не выдаст, 

свинья не съест! 

Иван Игнатьевич 

Василисе 

Егоровне 

о готовности дать 

отпор восставшим 

Ничего плохого не случится, все 

хорошо будет 

назидательная 

 2.Где такая крепость, 

куда бы пули не 

залетали? 

Василиса 

Егоровна 

Ивану Кузьмичу 

об уверенности, что 

гарнизон крепости 

сможет отразить врага 

Любая крепость сражалась, дадим 

отпор, и мы 

 

 3.Вместе жить, вместе и 

умирать. 

Василиса 

Егоровна 

Ивану Кузьмичу 

о готовности 

погибнуть вместе с 

мужем 

Люди долго жили вместе, и они не 

хотят жить друг без друга 

назидательная 

VII 

Приступ 

1.В животе и смерти 

бог волен. 

Василиса 

Егоровна 

Ивану Кузьмичу 

Просьба благословить 

Машу 

На жизнь и на смерть воля божья назидательная 

 2.Дай бог вам любовь 

да совет. 

Иван Кузьмич 

 дочери Маше 

благословение на 

замужество 

Пожелание счастливой жизни 

молодоженам 

 

3.Умирать так 

умирать……!(«Умирать 

так умирать в поле, а не 

в яме») 

Иван Кузьмич  

к воинам 

гарнизона 

призыв к атаке Нельзя отказываться от принятого 

решения 

 

VIII 

Незваный 

гость 

1.Незваный гость хуже 

татарина. 

эпиграф   Говорят, о человеке, который 

появился не ко времени, без 

приглашения 

назидательная 



VI 

 

 

 

2.Кто не поп, тот 

батька. 

Емельян Пугачев 

Петру Гриневу 

рассуждение о том, 

что и он, Емельян, 

может быть царем 

Когда человеку все равно, любой 

путь для него хорош 

назидательная 

3.Казнить так казнить, 

миловать так миловать. 

Емельян Пугачев 

Петру Гриневу 

о принципах в своих 

поступках, решении 

отпустить Петра на 

свободу 

Принять окончательное решение  

IX 

Разлука 

1.Конь и о четырех 

ногах, да спотыкается. 

Савельич 

Емельяну 

Пугачеву 

о том, что он, 

Савельич, имеет 

право ошибаться 

Оправдание человека, который 

совершил ошибку 

 

2.С лихой собаки хоть 

шерсти клок. 

Савельич Петру 

Гриневу 

Оправдание своего 

поведения при подаче 

челобитной Пугачеву 

с требованием отдать 

награбленное 

Получить хоть что-то от человека, от 

которого ничего хорошего не 

ожидаешь 

назидательная 

X 

Осада города 

нет    

XI 

Мятежная 

слобода 

1. Добро б на пир, а то 

под обух. 

Савельич  

Петру 

слуга тревожился, что 

они вновь 

возвращаются в стан 

врагов 

Боязнь оказаться в опасности (обух- 

тупая часть топора) 

 

2.Долг платежом 

красен. 

Е. Пугачев Петру 

Гриневу 

о том, что он не 

забывает оказанное 

ему добро и готов 

ответить добром 

Если кто- то совершил что - то 

доброе, его надо отблагодарить  

назидательная 

3. Утро вечера 

мудренее 

Е. Пугачев Петру 

Гриневу 

Пугачев предлагает 

переночевать, прежде 

чем ехать в 

Белогорскую крепость 

Отложить дело на следующий день, 

может на ум придет правильное 

решение 

назидательная 

4.Улица моя тесна; 

воли мне мало. 

Е. Пугачев Петру 

Гриневу 

 о причинах того, 

почему Е. Пугачев 

принимает участие в 

восстании  

Мечта о свободной жизни  

XII 

Сирота 

1.Закутим, запьем и 

ворота запрем! 

Пугачёв 

Петру 

Предложение 

устроить венчание, 

забыть о всех делах 

Празднование какого- то события 

достаточно долго 

 



VII 

 

 

 

2.Казнить так казнить, 

жаловать так жаловать. 

Е. Пугачев Петру 

Гриневу 

о принципах в своих 

поступках, решении 

отпустить Петра и 

Марью на свободу 

Принять окончательное решение  

3.Дай вам бог любовь 

да совет! 

 

Е. Пугачев Петру 

Гриневу 

благословение Пожелание счастливой жизни 

молодоженам 

 

4.Не все то ври, что 

знаешь. 

священник 

Герасим  

своей жене Акулине 

Памфилове 

требование не говорить лишнего назидательная 

XIII 

Арест 

1.Из огня да в полымя. Савельич про себя об ухудшении 

положения 

Попасть из одной неприятности в 

другую 

назидательная 

XIV 

Суд 

1.Мирская молва- 

Морская волна 

эпиграф  изменчивость людских слухов назидательная 

 

 

Таблица№2 «Крылатые выражения в повести» 

Глава Языковой афоризм Кто сказал и кому Толкование 

XIII 

Арест 

Крылатое выражение 

1.Не приведи бог видеть русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный! 

А.С. Пушкин словами Петра 

Гринева 

Жестокость бессмысленного бунта, когда благие 

цели сводятся к убийству и грабежу. Русский, 

отчаянный бунт, не приносящий ничего хорошего 

 

Таблица№3 «Языковые афоризмы в речи персонажей и автора повести» 

Глава и персонаж Языковой афоризм Кому При каких обстоятельствах Вид 

афоризма 

III 

Василиса Егоровна 

1.Какое у ней приданое? частый гребень, 

да веник, да алтын денег, с чем в баню 

сходить 

Петру Гриневу в рассказе о своей семье, дочери Маше пословица 

VI 

Василиса Егоровна 

2.Где такая крепость, куда бы пули не 

залетали? 

Ивану Кузьмичу об уверенности, что гарнизон крепости 

сможет отразить врага 

пословица 

VI 

Василиса Егоровна 

3.Вместе жить, вместе и умирать Ивану Кузьмичу о готовности погибнуть вместе с мужем пословица 

VII 

Василиса Егоровна 

 

4.В животе и смерти бог волен Ивану Кузьмичу просьба благословить Машу пословица 

VII 

Василиса Егоровна 

5.Положил ты свой живот (положить свой 

живот) …! 

к мертвому мужу обращение Василисы Егоровны, что она 

готова умереть, погибнуть за него 

поговорка 



VIII 

 

 

 

I 

Андрей Петрович 

Гринев 

1.Береги платье снову, а честь с молоду 

 

 сыну Петру 

Гриневу 

отправляя сына служить в армию на 

службу 

пословица 

II 

Андрей Петрович 

Гринев 

2.Держать в ежовых рукавицах Андрей 

Петрович Гринев 

в письме к 

генералу 

Оренбургской 

крепости 

Андрею 

Карловичу Р. 

А.П. Гринев советовал, как необходимо 

отнестись к его сыну на службе 

пословица 

I 

слуга Савельич 

1.Слава богу о воспитании 

Петра Гринева 

 мальчик был хорошо воспитан поговорка 

Iслуга Савельич 2.Человек пьющий ни на что не годен Петру Гриневу ругал его за поведение пословица 

II 

слуга Савельич 

3.Зашел к куме, да засел в тюрьме Савельич Петру Савельич горевал, что, уйдя по своим 

делам, оставил Петра одного, и с ним 

приключилась беда 

пословица 

V 

слуга Савельич 

4.Быль молодцу не укора Петру Гриневу в письме родителям Петра 

оправдывал его участие на дуэли 

пословица 

5.конь и о четырех ногах, да спотыкается пословица 

VIII 

Савельич 

6.Слава богу. Петру Гриневу Савельич радовался, что Пугачев 

отпустил Петра 

поговорка 

VIII 

Савельич 

7.Покушай, батюшка, да и почивай себе до 

утра, как у Христа за пазушкой 

Петру Гриневу  приглашение поесть и лечь спать после 

трудного дня 

поговорка 

IX 

слуга Савельич 

8.Конь и о четырех ногах, да спотыкается Емельяну 

Пугачеву 

о том, что он, Савельич, имеет право 

ошибаться 

пословица 

IX 

слуга Савельич 

9.С лихой собаки хоть шерсти клок Петру Гриневу оправдание своего поведения при подаче 

челобитной Пугачеву с требованием 

отдать награбленное 

пословица 

XI 

слуга Савельич 

10. Добро б на пир, а то под обух Петру Гриневу слуга тревожился, что они вновь 

возвращаются в стан врагов 

пословица 



IX 

 

 

 

XIIIслуга Савельич 11.Из огня да в полымя Савельич про 

себя 

об ухудшении положения пословица 

I 

Петр Гринев 

1.Жили душа в душу о 

взаимоотношен

иях с ментором 

хорошо жили, дружно, в полном 

согласии 

поговорка 

I 

Петр Гринев 

2.Семь бед; один ответ о наказании 

ментора 

рассказ о наказании учителя мосье Бопре пословица 

II 

Петр Гринев 

3.Час от часу…! Петр Петр возмущался про себя, что его 

отсылают служить в далекую крепость 

поговорка 

VIII 

Петр Гринев 

4. Бог тебе судья  Пугачёву 

 

 выразил несогласие с поступками 

Пугачева 

поговорка 

VIII 

Петр Гринев 

5.Ради бога!   попадье просил отвести его к Марье Ивановне поговорка 

II 

ямщик   

 

1.Лошади чужие, хомут не свой, 

погоняй не стой 

Пугачёву ямщик был недоволен, что ему 

указывают куда ехать 

пословица 

II 

ямщик  

1.А бог знает 

 

в ответ барину 

Петру 

 о том, что на дороге может быть кто или 

что угодно 

 

поговорка 

II 

Е. Пугачев 

1.Слава богу Петру Гриневу Емельян объяснил, что ему эта сторона 

очень хорошо знакома, исхожена и 

изъезжена 

поговорка 

II 

Е. Пугачев 

 

2.Слава богу ямщику предложил сворачивать и езжать, так как 

дорога недалеко  

поговорка 

II 

Е. Пугачев 

3. В огород летал, конопли клевал; 

швырнула бабушка камушком - да мимо 

хозяину 

постоялого двора 

 ответ Пугачева на удивление хозяина 

постоялого двора его появлением второй 

раз в этих краях 

пословица 

II 

Е. Пугачев 

4.Будет дождик, будут и грибки, а будут 

грибки, будет кузов 

хозяину 

постоялого двора 

Е. Пугачев хозяину постоялого двора о 

том, что восстание можно начинать 

пословица 

VIII 

Е. Пугачев 

5.Кто не поп, тот батька Петру Гриневу рассуждение о том, что и он, Емельян, 

может быть царем 

пословица 

VIII 

Е. Пугачев 

6.Казнить так казнить, миловать так 

миловать 

Петру Гриневу о принципах в своих поступках, решении 

отпустить Петра на свободу 

пословица 

VIII 

Е. Пугачев 

7.Небо с овчинку показалось. 

 

ПетруГриневу намек на трусость Петра во время казни поговорка 



X 

 

 

 

VIII 

Е. Пугачев 

8.Послужи верой и правдой. Петру Гриневу  предложение о службе поговорка 

XI 

Е. Пугачев 

 

9.Долг платежом красен  Петру Гриневу о том, что он не забывает оказанное ему 

добро и готов ответить добром 

пословица 

XI 

Е. Пугачев 

10.Улица моя тесна; воли мне мало Петру Гриневу  о причинах того, почему Е. Пугачев  

принимает участие в восстании  

пословица 

XI 

Е. Пугачев 

11. Утро вечера мудренее Петру Гриневу Пугачев предлагает переночевать, прежде 

чем ехать в Белогорскую крепость 

пословица 

XI 

Е. Пугачев 

12.Семи пядень во лбу.  Петру Гриневу характеристика Петра как умного 

человека  

поговорка 

XI 

Е. Пугачев 13.Держать ухо востро 
 Петру Гриневу объяснял, что он,Пугачев, должен быть 

осмотрительным, не быть слишком 

доверчивым даже к товарищам 

поговорка 

XII 

Е. Пугачев 

14.Казнить так казнить, жаловать так 

жаловать 

Петру Гриневу о принципах в своих поступках, решении 

отпустить Петра и Марью на свободу 

пословица 

XII 

Е. Пугачев 

15.Дай вам бог любовь да совет! 

 

Петру Гриневу благословение пословица 

XII 

Е. Пугачев 

 

16.Закутим, запьем и ворота запрем! Петру Гриневу предложение устроить венчание, забыть о 

всех делах 

пословица 

II 

хозяин постоялого 

двора 

1. Стали было к вечерне звонить, да 

попадья не велит: поп в гостях, черти 

на погосте 

Е. Пугачеву хозяин постоялого двора в ответ на 

вопрос Е. Пугачева о том, как обстоят 

дела в их краях по поводу восстания 

пословица 

III 

Иван Кузьмич, 

начальник 

Белогорской 

крепости 

1.Не ты первый, не ты последний. 

Стерпится, слюбится 

 Петру Гриневу разговор по поводу службы пословица 

III 

Иван Кузьмич 

2.На грех мастера нет Петру Гриневу разговор о проступке Алексея Ивановича 

Швабрина 

пословица 

VII 

Иван Кузьмич 

3.Умирать, так умирать….!  к воинам 

гарнизона 

призыв к атаке пословица 

VII 

Иван Кузьмич 

4.Дай бог вам любовь да совет дочери Маше благословение на замужество пословица 

IVИ. Игнатьевич, 

гарнизонный 

1.Брань на вороту не виснет  Петру Гриневу разговор о необходимости примирения 

после ссоры Петра с Алексеем 

пословица 



XI 

 

 

 

поручик 

IVИ. Игнатьевич 2. Худой мир лучше доброй ссоры Петру Гриневу Иван Игнатьевич подумал, что Петр и 

Алексей помирились 

пословица 

VIИ. Игнатьевич 3.Господь не выдаст, свинья не съест! Василисе 

Егоровне 

о готовности дать отпор восставшим пословица 

V 

Марья Ивановна 

1.Бог лучше нашего знает, что нам 

надобно  

Петру Гриневу 

 

в ответ на письмо родителей Петра о 

нежеланной женитьбе 

пословица 

XII 

священник 

Герасим 

Не все то ври, что знаешь своей жене 

Акулине 

Памфиловне 

требование не говорить лишнего пословица 

III 

Казак(урядник) 

1.Слава богу В ответ Василисе 

Егоровне 

в крепости все спокойно поговорка 

XI 

Хлопуша 

1.Сам в могилу смотришь, а других 

губишь. 

своему товарищу 

Белобородову 

надо быть милосерднее поговорка 

А.С. Пушкин 1.Береги честь с молоду  эпиграф к повести пословица 

VIII 

А.С. Пушкин 

2. Незваный гость хуже татарина Об Е. Пугачеве эпиграф к главе пословица 

XIII 

А.С. Пушкин 

3.Не приведи бог видеть русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный! 

А.С. Пушкин 

словами П. 

Гринева 

русский, отчаянный бунт, не приносящий 

ничего хорошего 

крылатое 

выражение 

XIV 

А.С. Пушкин 

4.Мирская молва- Морская волна О людском 

мнении 

эпиграф к главе пословица 

 

Таблица №4 «Поговорки по главам повести» 

Глава Поговорка Кто сказал Что означает 

I 1.Слава богу Савельич о воспитании Петра Хорошо 

2.Жили душа в душу Петр о взаимоотношениях с ментором Хорошо, жить дружно, в полном согласии, и в 

горе, и в радости 

II  1.А бог знает Ямщик Все, что угодно 

2.Слава богу Е. Пугачев Хорошо 

3.Слава богу Е. Пугачев Хорошо 

4.Час от часу…! Петр Постепенно 

III 1.Слава богу Казак (урядник) Очень хорошо 

VII 1.Положил ты свой живот 

…! (положить свой живот) 

Обращение Василисы Егоровны к мертвому 

мужу 

Умереть, погибнуть за кого- либо, чего- либо 



XII 

 

 

 

VIII 1.Ради бога! Петр к попадье Пожалуйста, очень прошу 

2.Слава богу. Савельич Очень хорошо 

3.Небо с овчинку показалось. 

 

Е. Пугачев Петру, 

намек на трусость Петра во время казни 

Бояться  

 

VIII 4.Послужи верой и правдой Е.ПугачевПетру Гриневу о службе Петра у 

него 

Честно служить 

5.Бог тебе судья Петр ГриневЕ.Пугачеву Пусть будет так или несогласие 

6.Покушай, батюшка, да и 

почивай себе до утра, как у 

Христа за пазушкой 

Савельич 

Петру, 

приглашение поесть и лечь спать после 

трудного дня 

Жить хорошо, без забот, в полной 

безопасности, в довольстве 

XI  1.Семи пядень во лбу Е. Пугачев Петру Гриневу Характеристика умного человека  

2.Сам в могилу смотришь, а 

других губишь 

Хлопуша своему товарищу Белобородову Сам умираешь и других туда же тянешь  

3.Держать ухо востро Е. Пугачев Петру Гриневу Быть осмотрительным, не быть слишком 

доверчивым 

 

 

Таблица № 5«Пословицы из повести (по темам)» 

Тема Количество Примеры 

Бедность 1 Какое у ней приданое?  Частый гребень, да веник, да алтын денег, с чем в баню сходить.  

Время 2 Незваный гость хуже татарина. Закутим, запьем и ворота запрем 

Выгода 1 С лихой собаки хоть шерсти клок 

Ложь 1 Не всё то ври, что знаешь 

Любовь 1 Дай вам бог любовь да совет 

Надежда 1 Утро вечера мудренее 

Неприятность 2 Добро б на пир, а то под обух. Из огня да в полымя 

Оплошность 1 Быль молодцу не укора Конь о четырех ногах, да спотыкается 

Риск 1 Семь бед, один ответ 

Свобода 1 Улица моя тесна; воли мне мало 

Слухи, молва 1 Мирская молва – морская волна 

Смелость 8 В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком- да мимо. Стали было к вечерне звонить, да 

попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. Будет дождик, будут и грибки, а будут грибки, будет 

кузов. Господь не выдаст, свинья не съест. . В животе и смерти бог волен. Где такая крепость, куда бы 
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пули не залетали? Не ты первый, не ты последний. Кто не поп, тот батька. 

Совет, 

предостереже

ние 

11 Худой мир лучше доброй ссоры. Брань на вороту не виснет. Лошади чужие, хомут не свой, погоняй не 

стой. Зашел к куме, да засел в тюрьме. Человек пьющий ни на что не годен.  Казнить так казнить, миловать 

так миловать. Казнить так казнить, жаловать, так жаловать. Держать в ежовых рукавицах. На грех мастера 

нет. Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! 

Судьба 1 Вместе жить, вместе умирать 

Утешение 1 Стерпится, слюбится 

Честь 3 Береги платье снову, а честь смолоду. Береги честь смолоду. Долг платежом красен. 

 


