
А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка» 
180 лет со дня издания 

 

«Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, 

где я наладился жить, то и другое для меня теперь 

археология… моя родина, непревзойденная в 

простой красоте, в сочетавшейся с ней доброте и 

мудрости, — моя родина — это повесть Пушкина 

 «Капитанская дочка».    

                                                       Михаил Пришвин 

 

 «Капитанская дочка» — одно из наиболее 

совершенных и глубоких созданий Пушкина.                     

Юрий Лотман 
 

«…вот поразительное произведение, которое 

признали все и никогда не пытались сбросить с корабля современности. Ни в метрополии, ни 

в эмиграции, ни при каких политических режимах и властных настроениях... Казалось бы, 

все очень просто в этом конфликте, линейно — ан нет. «Капитанская дочка» — произведение 

очень непростое». 

                                                                                                                                         Алексей Варламов 

 

 

«Решительно лучшее русское произведенье 

в повествовательном роде. Сравнительно с 

«Капитанской дочкой» все наши романы и 

повести кажутся приторной размазней. <...> 

В первый раз выступили истинно русские 

характеры: простой комендант крепости, 

капитанша, поручик; сама крепость с 

единственной пушкой, бестолковщина 

времени и простое величие простых 

людей».                                       Н. В. Гоголь 

«Единственный полновесный и 

законченный роман Пушкина, 

опубликованный при жизни».                                                   
Дмитрий Мирский 

Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого 

сна, спросили: «Как называется та вещь, 

где Савельич, и поручик Гринев, и царица 

Екатерина Вторая?» — я бы сразу 

ответила: «Вожатый». И сейчас вся 

«Капитанская дочка» для меня есть то и 

называется — так.                Марина Цветаева 

 

«“Капитанская дочка” была написана между делом, среди работ над 

пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в “Истории пугачевского бунта” 
                                                                                                      В. Ключевский 

 

« Капитанская дочка»- нечто «Онегина» в прозе. «Поэт изображает в ней нравы русского 

общества в царствование Екатерины II».  

В. Г. Белинский 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


                      «Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

                                                                                                      И. Карамзин 

«Капиитанская дочка», А. С. Пушкин:    

Стихотворцам нужен 
слушатель, как Ивану 

Кузмичу графинчик 
водки перед обедом. 

Нечего мне под старость 
лет расставаться с тобою 
да искать одинокой могилы 
на чужой сторонке. Вместе 
жить, вместе и умирать. 

Я не в состоянии 
жертвовать 

необходимым  в 
надежде 

приобрести 
излишнее. 

Буде лучше 
меня найдешь, 

позабудешь,  
Если хуже меня 

найдешь, 
воспомянешь. 

Не 
приведи Бог видеть 

русский бунт, 
бессмысленный 
и беспощадный! 

Чем триста 
лет питаться падалью, 

лучше раз напиться 
живой кровью, а там 

что бог даст! 

Человек 
пьющий 

ни на что 
не годен... 

…рассеяние 
вредно 

молодому 
человеку… 

 

 

@Сайт 

www.literaturus

Казнить 
так казнить, 

миловать 
так миловать. 

Лучшие 
и прочнейшие 

изменения есть те, 
которые 

происходят 
от одного 

улучшения нравов, 
без насильственных 

изменений 
политических, 

страшных 
для человечества. 

... береги платье 
с нову, 

а честь смолоду. 

Вместе жить, 
вместе 

и умирать. 

«…будет 
дождик, будут 

и грибки; а 
будут грибки, 

будет и кузов…» 
 
 

http://citaty.info/tema/bog
http://citaty.info/tema/bog
http://citaty.info/tema/chest
http://citaty.info/tema/vmeste

