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Реализм Пушкина воссоздаёт реальную жизнь в художественной форме. Жанр 

рассказа и повести был особенно подходящим для этого направления. Пушкин начал 

свой творческий путь в области прозы с произведением «Повести Белкина».  
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В этих произведениях с самого начала 

Пушкин вместо автора хотел исполнить роль 

издателя. Роль автора «Повестей Белкина» 

Пушкин передаёт Белкину, простому и 

добродушному помещику. Сам Пушкин в 

разговоре с П.И. Миллером о Белкине 

отвечал следующее: «Кто бы он там ни был, 

а писать повести надо вот этак: просто, 

коротко и ясно»1. По замыслу автора, Белкин 

записывает разные истории, которые он 

узнает от других или знакомых. Автор применил такой приём, чтобы придать 

достоверность своему произведению. Пушкину было важно, чтобы повествователь 

вёл рассказ с точки зрения обыкновенного, заурядного человека. Создаётся 

впечатление, что события, о которых рассказывается в повестях, не являются 

воображением автора, а на самом деле они являются достоверными эпизодами из 

реальной жизни. Правдивость изображения достигается введением образа Белкина. 

Будучи офицером, Белкин встречался с разными людьми и узнавал от них некоторые 

интересные происшествия, которые он впоследствии записывал. 

 
Повествование ведётся простым человеком, в котором важное место отводится 

гуманистистическим традициям автора. Он не может осмыслить происходящее, и 

поэтому не в состоянии критически отнестись к этим событиям. Читателю понятна 

ограниченность Белкина, но его искренность и естественность помогают раскрыть 

взгляды обыкновенного человека.  
 

Вместе с тем Пушкин намеренно упрощает 

язык повествования в соответствии с 

конкретной фигурой рассказчика. Например, 

рассказ Самсона Вырина о своей дочери 

Дуни в «Станционном смотрителе». Поэтому 

нужно было дать голос человеку, который 

знал и видел жизнь обыкновенных людей. 

Белкин был подходящим для роли автора 

повестей. В зрелые годы своего творчества 

                                                           
1
 «Русский архив», 1902, кн. III, стр. 234. С.М. Петров «Художественная проза Пушкина», См. 

http://rvb.ru/pushkin/03articles/05prose.htm 

 

http://rvb.ru/pushkin/03articles/05prose.htm
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Пушкин подходит ближе к реализму. Что характерно для «Повестей Белкина», это 

отход от принципов сентиментализма с идеализированными образами. Также в 

«Повестях Белкина» отсутствует дидактическая задача. Писатель стремился в своих 

прозаических произведениях отражать реальную действительности с глубоким 

проникновением в образ обыкновенного человека. 
 

Белкин принадлежит обыкновенной помещичьей среде из провинции. Он 

рассказывает об интересных и необычных происшествиях и придаёт романтический 

оттенок рассказам.  
 

В этих повестях есть любовная страсть, эгоизм, поединок, 

смерть, сверхъестественные элементы и другие драматические 

мотивы. Мы сразу понимаем, что Белкин в своей жизни не 

испытывал сильного романтического чувства, но был очень 

заинтересован событиями, о которых он узнавал. Таким 

образом, по замыслу автора Белкин был подходящим для роли 

автора повестей. 

 

Хотя Пушкин отдал роль рассказчика Белкину, его присутствие за повествователем 

является очевидным. Если Белкин видит в 

необычайных ситуациях элемент романтизма, то 

Пушкин видит, в этих эпизодах обычное течение 

жизни с лирическим оттенком. Снимая 

романтическое толкование, Пушкин показывает 

типичность таких эпизодов. 
 

Белкин любит драматизировать всё, где он 

видит необычные ситуации. Автор, который 

стоит за ним, рассматривает эти события 

реалистически, и приходит к правильному заключению. Таким образом в повестях два 

взгляда, первый - голос провинциального помещика с ограниченным взглядом, 

другой - голос писателя с проницательным взглядом на жизнь.  

 

Белкин старается избегать однотонности серой жизни в 

провинции. Пушкин иронично и с юмором разоблачает 

устарелые приёмы сентиментализма и романтизма, 

которыми пользуется Белкин. В результате в одном и том же 

произведении преобладают разные манеры повествования, 

которые создают полифонию разных художественных 
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приёмов. Создаётся сложный и разнообразный жизненный мир.  
 

Главные персонажи повестей проходят через разные обстоятельства в сложных, 

необычных и неожиданных ситуациях. Они часто играют иную роль, чтобы испытать 

свою личность в необычных обстоятельствах. Настоящий характер человека 

раскрывается только тогда, когда он проходит через жизненные испытания. 
 
 

В “Повестях Белкина” Пушкин стремился быть ближе широкому кругу читателей, 

которым легко понять мир провинциального помещика, как Белкин. Но с другой 

стороны Пушкин с иронией относится к устарелым литературным подходам в 

литературе. Пушкин создаёт иной объективный подход к реальной действительности, 

открывая путь к реализму. 

 

«Гробовщик»    

Рассказ «Гробовщик» был написан первым из цикла «Повестей Белкина» 9-го 

сентября 1830 года в селе Болдино. А.С. Пушкин задержался на три месяца из-за 

эпидемии и карантина холеры, и эта Болдинская осень стала самым плодотворным 

периодом пушкинского творчества.        

«Гробовщик» повествует об обыкновенной истории гробовщика Адриана Прохорова, 

о его ремесле и быте. Действие начинается с переезда гробовщика в новый жёлтый 

домик на Никитской. Адриана и его дочерей приглашает к себе сосед, немец 

сапожник Готлиб Шульц. Во время застолья хозяин поднимает тост: «За здоровье тех, 

на которых мы работаем», и тогда будочник Юрко подшучивая над Адрианом, сказал: 

«Пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Адриан сильно разозлился, что придя 

домой высказал, что он на своё новоселье пригласит не живых людей, а мертвецов, 

которых хоронил. Уснувшего Адриана разбудили: его зовут на подготовку похорон. 

Оказывается, что умерла старая купчиха Трюхина, смерть которой он давно ожидал. 

Возвращаясь, Адриан видит мертвецов у себя дома. Адриан в ужасе просыпается и 

радуется тому, что это было всего лишь сном. 

У рассказа «Гробовщик» -  кольцевая композиция: 

реальность, сон и снова реальность. Действие рассказа 

происходит в новом доме на Никитской и завершается 

там. Сон и реальность композиционно 

противопоставляются друг другу. Сон для Адриана 

является кошмаром, и поэтому его пробуждениеи 

возвращение в реальный мир – спокойствие. Мы видим, 

что обычная жизнь гробовщика составляет его 
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маленькое счастье. В то же время, именно во сне пробуждается его совесть, и об этом 

емунапоминает один из мертвецов в его доме - сержант Пётр Петрович Курилкин, его 

первый клиент, которому он продал дешёвый сосновый гроб, и взял деньги дороже, 

как за дубовый.Таким образом, тот обман, который он совершил в первый раз, мучает 

его на подсознательном уровне. Возможно поэтому Адриан не радуется своему 

новому домику.  

Повествование строится на контрастности вещей. Так например, пушкинский 

гробовщик «был угрюм и задумчив», в отличие от «весёлых и шутливых» 

гробовщиков, описанных Шекспиром и Вальтер Скоттом. Адриян Прохоров также 

отличается от весёлого сапожника Шульца. Кроме того, идёт сравнение с 

ремесленниками как сапожник, портной, булочник, будочник, у которых клиенты – 

живые люди, тогда как у гробовщика – мертвецы. При этом Адриян и Готлиб отмечают 

разницу между живыми и мёртвыми клиентами в своём разговоре: «живой без сапог 

обойдётся, а мёртвый без гроба не живёт”, однако «нищий мертвец даром берет себе 

гроб».  

В рассказе присутствует ирония и тонкий юмор автора: вывеска с эмблемой 

«дородного Амура» с факелом, символизирующая смерть. Такая эмблема стала 

пародийной из-за того, что всегда использовалась гробовщиками того времени. Также 

автор с иронией подчёркивает о существующей иерархии среди простых городских 

ремесленников: «Из русских чиновников был один буточник, чухонец Юрко». 

Буточник –это городской сторож, живущий в будке, который приравнивается к 

низшему полицейскому чину.  Более того, у гробовщика гробы не только покупаются 

для похорон, но и «отдаются напрокат и починяются старые». Здесь автор намекает на 

«живых» клиентов, которые используют гробы для масонских ритуалов. 

В рассказе, смерть теряет трагичность, и становится обыденной работой в глазах 

ремесленника. При этом сама смерть и мертвецы становятся смешной пародией: 

«Череп его ласково улыбался 

гробовщику.  Клочки светло-зелёного и 

красного сукна и ветхой холстины кой-

где висели на нем, как на шесте, а кости 

ног бились в больших ботфортах, как 

пестикив ступах.»  

Таким образом, жизнь и смерть 

становятся одной парадигмой, так как 

клиент гробовщика – покойник. Хотя 
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Адриян, как и автор, размышляя: "Чем ремесло моё нечестное прочих?  Разве 

гробовщик брат   палачу?», не отделяет своё ремесло от других. 

Примечательно, что в рассказе подчёркивается не только особенности каждого 

ремесла, уклад жизни, быт, заботы, но и маленькая гармония жизни ремесленника. 

Так у Адрияна Прохорова существует свой особый мир в новом доме в кругу двух 

дочерей, самовара с работницей Аксиньей и надеждой заработать на «старой купчихе 

Трюхиной, котораяуже окологода находилась при смерти». Таким образом, А.С. 

Пушкин, продолжая тему «маленького человека», показывает его внутренней мир его 

же глазами.   

«Барышня-крестьянка» 

Рассказ «Барышня-крестьянка» Александра Сергеевича Пушкина из цикла «Повестей 

покойного Ивана Петровича Белкина» был закончен 20-го сентября 1830 года в 

период его знаменитой Болдинской осени. 

«Барышня-крестьянка» – рассказ о любви с романтическим сюжетом и счастливым 

концом. В основе рассказа история о том, как Лиза и Алексей, дети двух враждующих 

помещиков, втайне влюбляются в друг друга.  

Сюжет рассказа построен на романтически-авантюрных приключениях с 

маскарадными переодеваниями и превращением барышни Лизы в крестьянку 

Акулину. Рассказ называется «Барышня-крестьянка» в честь главной героини, 

играющей две роли. Эпиграф рассказа «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша» из 

поэмы Богдановича «Душенька» подчёркивает, что индивидуальность человека 

красивее всего. 

Завязка рассказа начинается с того, как Лиза решается переодеться крестьянкой, 

чтобы «случайно» встретить Алексея. Так происходит знакомство Алексея и Акулины в 

роще. Вовремя их тайных свиданий молодой барин влюбляется в крестьянку, не зная, 

что она, на самом деле, барышня. Однако их родители не общаются из-за взаимной 

неприязни. Отец Лизы, Григорий Иванович Муромский был прозван «англоманом», 

так как «настоящий русский барин» предпочитает все английское: одевается и говорит 

по-английски, имеет английский сад, гувернантку-англичанку. В то время как отец 

Алексея, Иван Петрович Берестов был для соседа «медведем» и «провинциальным», 

потому что он считал «себя умнейшим человеком во всем околодке» и «ничего не 

читал, кроме Сенатских Ведомостей».  Однажды произошёл случай, благодаря чему 

соседи помирились: помещик Муромский упал с лошади, а сосед Берестов 

приглашает его к себе домой. Между ними завязывается дружба и они решают 
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поженить детей. Алексей расстроен, потому что он любит Акулину. Алексею приходит 

в голову «романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами» (Т.5 

С.116). Он пишет письмо Акулине с предложением выйти за него замуж и прибегает к 

усадьбе Муромского, чтобы объяснить, что он хочет жениться на Акулине, а не на 

Лизе. Развязка заканчивается неожиданно: Алексей застаёт Лизу, читающую его 

письмо. Он узнает, что Лиза и есть Акулина, барышня-крестьянка. Таким образом, 

побеждает любовь и они женятся. 

В рассказе используется приём маскарада и игры с перестановками ролей. Например 

роли барина Алексея и барышни Лизы меняются, в зависимости, где они находятся: в 

обществе и вне общества. Кроме того, молодая барышня Лиза превращается то в 

крестьянку Акулину, то в жеманную барышню.  

Повествование строится на противопоставлении условностей, искусственно созданных 

обществом, естественной сущности человека. Вражда двух помещиков соседей, 

основана именно на общественных условностях. Автор подчёркивает разницу между 

деревенской самобытностью и светским обществом: «В столицах женщины получают 

может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает 

души столь же однообразными, как и головные уборы» (Т.5. С.101). Именно на 

свидании Алексей и Лиза – естественны. 

Образ Лизы живой и игривый, об этом свидетельствует её 

внешность «Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли её 

смуглое и очень приятное лицо» (Здесь и далее 

воспроизводится по изданию А.С. Пушкин. Собрание 

сочинений в 10 томах. М. Государственное издательство 

художественной литературы, 1960. Т.5. С. 102). При этом 

она преображается то в озорную Акулину, разговаривает 

на крестьянском наречии, то в «жеманную» Лизу, 

«набелённая, насурьмлённая, с фальшивыми локонами», 

говорит по-французски.  

С другой стороны, Алексей сочетает в себе черты 

романтического героя, но пародийного: «Он первый 

перед ними явился мрачным и разочарованным...» (Т.5. С. 112). Мрачность и 

разочарованность — типичные черты романтического литературного героя. Это 

прослеживается не только во внешнем облике-маске, но и атрибутах Алексея: 

«...носил он чёрное кольцо с изображением мёртвой головы» (Т.5. С. 101). Кольцо 

является символом любви и союза.  
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Эмблема чёрной мёртвой головы или черепа означает бессмертие души и 

кратковременность жизни. Значит и кольцо, и мрачность Алексея были масками 

псевдоромантического героя: «Алексей, 

несмотря на роковое кольцо, на таинственную 

переписку и на мрачную разочарованность, 

был добрый и пылкий малый и имел сердце 

чистое...» (Т.5. С. 109). Он также преображается 

в весёлого «баловника», когда играет в горелку 

с крестьянками. 

Неслучайно автором даются аллюзии к 

романтическим героям. В рассказе 

используется псевдоромантическая форма для показа бытовой реальности и 

противоречий общества того времени.   
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