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P01: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА ПРОЗА: 

M2.05:АНАЛИЗ «ВЫСТРЕЛА» И «МЕТЕЛИ» 
 
«Выстрел» 
 
Пушкин выбирает однообразную жизнь армейских офицеров как фон повести. 

Раскрывается образ романтического героя Сильвио. Автор с иронией подходит к 

романтическому герою, указывая на серьёзные недостатки этого исключительного 

героя. Писатель намекает на сложный, противоречивый характер героя.  

 

Бойкий, смелый и способный Сильвио не знал 

промаха в стрельбе. Он был ореолом среди своих 

коллег. Повествователь изображает образ 

Сильвио с таинственно-романтической краской. 

Он видит в этом образе одарённого героя. 

Однако, уже в зрелые годы, повествователь по-
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иному оценивает своего героя. Теперь он видит человека, который полностью охвачен 

чувством отмщения, которыйстановится демонической фигурой.  

 

По сравнению с Сильвио его соперник Граф выглядит более гуманным и 

уравновешанным. В молодости он вёл беспечную и буйную жизнь. Однако с течением 

времени, Граф уже не может относиться так безразлично к своей жизни и смерти, как 

в прошлом. Любимая женщина и семейное счастье приносят новую ценность в его 

жизнь. 

 

Главные герои повести проходят через процесс развития. В 

зрелые годы как Граф, так и Сильвио и повествователь 

проходят жизненые испытания и становятся более опытными и 

рассудительными. Повествователь, который был так очарован 

романтическим образом жизнигероя, в зрелые годы 

постепенно понимает его существенные недостатки.  

 

Желание всегда быть первым, его вечное стремление к первенству ведёт Сильвио к 

акту мщения. Это чувство мести полностью поглощает его и становится единственной 

целью его жизни. Жажда первенства является причиной его конфликта с Графом. В 

отличии от Сильвио, Граф принадлежал богатой, аристократической семье и имел 

много поклонников. Все эти факторы вызывают чувство мести у Сильвио.  

 

Цель Сильвио, главным образом, не убийство Графа, а унижение и оскорбление его. 

Однако Сильвио не сразу удаётся осуществить 

свой замысел, так как на первой дуэли, Граф 

равнодушно относится к своей жизни. Сильвио 

оставляет своё отмщение на будущее. Он 

осуществляет свою месть в самый счастливый 

период жизни Графа, когда Граф уже женат, 
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любит свою жену и живёт в блаженстве. В этот момент Сильвио решает ему отомстить. 

Хотя Сильвио осуществил своё отмщение, однако он теряет всякое желание жить 

дальше.  

 

В отличии от Сильвио, Граф прошёл через унижение. Он стал более гуманными начал 

дорожить человеческой жизнью. В то время, как Сильвио полностью поглощён идеей 

мести, потеряв лучшие человеческие качества, он, в конечном счёте, истощил себя в 

этомв этой погоне за первенство.  

 

После того как Сильвио осуществил свою месть, жизнь стала бессмысленной для него. 

Его жизнь кончается заграницей, куда он уезжает бороться 

за независимость греков. Это отважное действие придаёт 

положительный оттенок характеру Сильвио. Но 

бесплодность жизни Сильвио остаётся очевидным. 

Способный офицер погубил свою жизнь за своё пристрастие 

к идее отмщения. В этом процессе он не только губит свою 

жизнь, но и хочет разрушить жизнь другого человека. 

Однако ему не удаётся разрушить жизнь Графа. Жестокий 

урок жизни меняет жизненный взгляд Графа. Он по-новому 

оценивает свою жизнь и жизнь других людей, благодаря настоящей любви. 

 

Некоторые критики считают, что Белкин рисует характер Сильвио с романтической 

окраской. Действительно, мистический образ жизни Сильвио, его исключительная 

способность привлекают повествователя Белкина. Пушкин, как автор, раскрывает 

отрицательные черты его характера, отстраняет его романтические черты, и 

показывает героя как эгоиста со страстью мести. Многогранность характера Сильвио 

раскрывается как в описании повествователя Белкина, так и в оценке автора. 
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Ирония судьбы Сильвио заключается в том, что даже когда его упорное стремление к 

мести осуществляется, у него нет ощушения победы. Он осознает бессмысленность 

своей жизни. При этом его смерть за справедливую борьбу греков не теряет 

бессмысленность прожитой им жизни.      

 

Метель 

В сюжете произведения «Метель» автор иронически подходит к сентиментально- 

романтическому изображению жизни молодых дворян. Хотя повесть «Метель» 

следует стилю таких произведений, но его 

заключительная часть отходит от 

типической концовки и имеет черты 

сентиментальных произведений. 

Например, тайная любовь молодожёнов; 

родители невесты против брака из-за 

несостоятельности жениха; трагическая 

разлука невесты с родителями; смерть жениха или самоубийство невесты и.т.д.  

 

Сюжет имеет приключенческий характер. В произведении преобладают неожиданные 

и контрастные события. Героиня решается на секретный брак с любимым человеком, 

но по ошибке венчается с незнакомым человеком; позже она влюбляется в соседа, 

который оказался тем человеком, с которым она венчалась секретно, не зная ничего о 

нём. В это же время она узнает о смерти своего первого любовника в войне 1812 года.  

 

Сюжет произведения основан на чередовании логического и случайного элемента; он 

охватывает разные происшествия, 

которые объединяются в единую 

структуру. Критики считают, что данное 

произведение является идеальным 

примером малого эпического жанра. 
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Таким образом, Пушкиным был создан новый вид литературного жанра, который 

опирается на материал, имеющий приключенческий характер.  

 

Данное произведение основано на ошибочном представлении героини о женихе,  

которые она черпает из французких романов. В впоследствиеМарья Гавриловна по 

ошибке венчается с незнакомым мужчиной, а не с любимым человеком. Потом она не 

могла узнать своего мужа в новом возлюбленном человеке. Автор намекает, что 

героиня под влиянием французских сентиментальных произведений не осмысливает 

реальную жизнь. Она не хотела понимать, что её роман с Владимиром не может 

завершиться успешно.  

 

Метель как явление природы играет важную роль в судьбе героини и её 

возлюбленных. Стихийная сила может 

разрушить судьбу Марьи и её первого 

возлюбленного, Владимира. Но эта же 

стихия положительно влияет на судьбу 

героини, когда она случайно обвенчалась 

с Бурминым. Последствия этого 

случайного брака стали удачными для 

неё. Таким образом, метель как символ 

природнойстихии, может играть как разрушительную роль, так и созидательную роль.  

 

Окружающая среда Марьи является спокойной, бесцветной и инертной. Пушкин в 

этой среде обнаруживает драматические элементы. Автор показывает непрерывность 

жизненного процесса в любых обстоятельствах. Драматизм наступает в жизни 

человека неожиданно.  

 

В повести два любовных эпизода. Первый эпизод заканчивается не удачно, но 

последующий эпизод – успешная любовная история, который возникает из первого 
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эпизода, предсказывая счастливый финал в жизни молодожёнов. Герои повести 

проходят через жизненные испытания, которые помогают им лучше понять сложность 

жизненных перипетий, лучше оценить своё назначение в жизни и свою 

ответственность за свою жизнь и жизнь другого человека. Хотя герои пытались сами 

устроить свою жизнь, но в итоге судьба распорядилась их жизнью. 

 

Изображение судеб персонажей раскрывает реалистический подход писателя. 

Пушкин отходит от традиции 

сентиментальных произведений. События в 

произведении развиваются на основе 

реальной действительности. Первый роман 

Марьи с Владимиром проходит через 

разные испытания жизни и заканчиваетс я 

печально для них обоих. Тогда как её 

роман с Бурминым имеет счастливый конец. Социальное положение Бурмина и 

Марьи является одинаковым, и в результате этого им становится легче наладить 

любовные отношения и семейную жизнь.  

 

В этом произведении, метель не носит абстрактный характер, наоборот, она живая 

сила, которая играет разрушительную роль в жизни Владимира. Метель, как стихия, 

неконтролируемое явление, и оно придаёт непредсказуемый элемент. Движение 

жизни продолжается. Те персонажи, которые в этом движение жизненного процесса 

ищут и борются за своё счастье, достигают своей цели.     
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