Тема школьного сочинения образ слуги Петра Гринева Савельича

В «Капитанской дочке» мы встречаем поистине русские характеры, которым наравне с
благородством, достоинством, честью присущи и привитые веками бесправного
положения смиренность, рабская психология. Эти черты заметны в Савельиче и
капитане Миронове. Пугачев и его соратники также представляют народ, но не
раболепствующий, не смиренный, а бунтующий, мятежный. Не все герои повести
разделяют глубоко драматичную, исполненную острых противоречий судьбу народа в
государстве, где царит произвол.
Очень притягателен в повести образ слуги Петра Гринева Савельича. Он выписан
наиболее полно и всесторонне. Автор старается показать Савельича в разных
жизненных ситуациях, давая возможность герою проявить все присущие ему качества.
Савельич заботился о маленьком барине, как о собственном сыне: переживал, когда
Петруша болел, возмущался, когда юному Гриневу был выписан для обучения француз.
А когда Гринев достиг совершеннолетия и был отправлен служить отечеству, Савельич
повсюду следовал за ним и даже не единожды спасал от смерти.
Савельич хоть и не учился грамоте, но от природы умен, наблюдателен. А чувство
ответственности, которое он проявляет по отношению к Гриневу, достойно восхищения.
Автор не скрывает своей симпатии к этому герою. Доброта, простота, честность всегда
нравились Пушкину в людях, такой была и его няня, которой он посвящал стихи. Однако,
уважая Савельича за человеческие качества, Пушкин в то же время испытывает
жалость и сострадание к своему герою и ко всему народу, которому долгие годы
прививали рабское повиновение и смиренность. Отдавая всю душу, всего себя барскому
ребенку, Савельич редко слышал слова благодарности, но часто бывал незаслуженно
наказан. Даже Петр Гринев, благородный дворянин, бывал несправедлив к верному
слуге. Так, впервые вырвавшись из-под опеки родных и почувствовав себя взрослым и
самостоятельным, Гринев напивается до беспамятства и проигрывает деньги первому
встречному. Савельич пытается образумить хозяина, но молодой человек дерзко
отвечает: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои... А тебе советую не умничать и
делать то, что тебе приказывают». А затем Савельич слышит еще более
оскорбительные слова; «Подавай сюда деньги или я тебя взашей прогоню». От обиды
привыкший, казалось бы, ко всему слуга даже заплакал. Но он продолжает заботиться
о барине все с тем же усердием.
Или другой пример. Узнав о дуэли, Савельич, не раздумывая, бежит к месту поединка,
чтобы, если потребуется, спасти хозяина: «Бог видит, бежал я заслонить тебя своею
грудью от шпаги Алексея Иваныча». И что же в ответ? Гринев не только не
отблагодарил своего заступника и спасителя, но еще и обвинил его в своем ранении.
Досталось Савельичу и от Гринева-старшего, отругавшего старика за молчание. Но
Савельич не возмутился, не стал роптать на хозяина за несправедливое отношение. В
ответном письме смиренно называет себя рабом, холопом, а оскорбительное письмо
господина — «милостивым писанием»: «Милостивое писание ваше я получил, в котором
изволишь гневаться на меня, раба вашего... А изволите вы писать, что сошлете меня
свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски. Верный холоп ваш
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Архип Савельев». Не вызывает сомнения, что Савельич смиренно согласится с любой
участью, которую ему уготовит хозяин, — хоть свиней пасти, хоть наложить на себя
руки, и при этом и не подумает противиться или защищаться.
Еще более жалким выглядит Савельич в своем отношении к Пугачеву и повстанцам. Он,
выходец из народа, не становится на сторону этого народа и даже не сочувствует ему.
Он остается глух к провозглашаемой мятежниками вольности и судит о событиях с
позиций своих хозяев, то есть поддерживает тех, кто его же угнетает.
Савельичу, как и любому простому бесправному человеку, присуще смирение. Это
качество он получил в наследство от отца, тот — от деда, дед — от прадеда...
По-другому эти люди жить не могут: слишком долго им внушали, что они — ниже и хуже
других, что смирение — их удел.
Менее детально представлен в повести образ капитана Миронова. Это благородный,
честный, верный долгу, слову и присяге человек. Известно, что доброта, сердечность —
национальные черты русского . характера, и Иван Кузьмич с супругой исключением не
были: «Иван Кузьмич... был человек необразованный и простой, но самый честный и
добрый». По этой причине и приняли Мироновы Гринева как доброго знакомого. Иван
Кузьмич, несмотря на капитанское звание, происходил из бедной солдатской семьи.
Оттуда и простота его в обращении с людьми. Теперешний быт наверняка мало чем
отличался от быта его родителей: капитан сохранил чувство меры и скромность своих
предков. Измена и предательство противны натуре этого человека. И в этом также
проявляется истинно русская душа капитана Миронова. Нельзя не восхищаться его
смелостью и отвагой. Не дождавшись помощи, он, нисколько не колеблясь, решает
выступить против многочисленного войска Пугачева. Так же мужественно принимает он
и смерть. Однако нельзя не согласиться, что действует Иван Кузьмич бессознательно,
ему не приходит в голову задуматься, за что он умирает, за какую идею? Точно так же
не задумывается капитан Миронов, почему Пугачев и его люди, против которых
приготовил он свою пушку, бунтуют, что заставило их пойти против власти? Миронов не
привык мыслить критически. Он поступает согласно долгу. Капитан Миронов, как и
Савельич, воспитан в смирении и повиновении.
Симпатичен в повести и образ Ивана Игнатьича, гарнизонного поручика. Благоразумие,
рассудительность, христианское умение прощать ближнего своего — качества,
присущие этому пушкинскому герою и всем простым русским людям. Речь Ивана
Игнатьича характеризует его как простого человека, необразованного, но по-своему
мудрого. Вот как рассуждает Иван Игнатьич, призывая Гринева не стреляться со
Швабриным: «Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не
виснет. Он вас побранил, а вы выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в
третье — и разойдитесь, а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего
ближнего, смею спросить?.. Ну а если он вас просверлит? На что это будет похоже?
Кто будет в дураках, смею спросить?».
Но кроме смирения в простом народе может возникнуть и противоположная реакция —
бунт, «бессмысленный и беспощадный». Пушкин никогда не был сторонником
революций, а считал возможным изменение общественного строя путем мирных
реформ, и поэтому он может оценить негативные стороны восстания: грабежи,
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насилие, жестокость. Однако Пушкин открыто симпатизирует мятежникам. Пугачев в
повести — носитель всех лучших народных качеств. Люди его ощущают униженность
своего рабского положения. Со скорбью и болью исполняют они русскую народную
песню о крестьянском молодце, в которой — их бесправная доля и их трагические
судьбы.
«Историей Пугачева» и «Капитанской дочкой» Пушкин предупреждает современников о
той кровавой анархии, которая грозит русскому государству, если крепостнические
порядки вынудят «черный народ» снова взяться за топор.
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