
Сочинение на тему "Капитанская дочка". 

"Капитанская дочка" одно из самых замечательных произведений Александра Сергеевича 

Пушкина. Оно написано в 1836 году и до сих пор передает те события так красочно и не 

забываемо. 

Читая повесть, невозможно не восхищаться характером Петра Андреевича Гринева. Будучи 

взрослым человеком он честно признавался в том, что в отроческие годы жил как босый пацан, 

бегал за птицами и играл в игры с другими босыми мальчишками. В семнадцать лет по велению 

родного отца поехал в Белогорскую крепость. По пути Петруша с своим слугой Савельичем 

заехали в Симбирск. Там, будучи чрезмерно  самоуверенным и легкомысленным, Петруша 

проиграл 100 рублей в снукер Зурину. Усвоив, что долг платежом красен, он грубо разговаривает с 

Савельичем, чтоб тот выдал ему нужную сумму. Но Петр умеет прислушиваться к совести и 

признавать себя неправым; поэтому он позже извиняется перед Савельичем. Молодежный, с 

отсутствием мало хоть маломальского опыта и наивный, он страшно мечтает поскорей 

повзрослеть. Однако для этого он часто выбирает не те способы. И хотя в душе он добр и 

стыдиться плохих поступков, которые совершает по неопытности, все равно не перестает 

экспериментировать со своим поведением. 

Встретившись во время бурана с путником, который вывел их к настоящему двору, Петруша 

одаривает его заячьим тулупом, поступая благородно. 

Первые впечатления Петруши от Белогорской крепости сразу были не лучшими. Он скучает. Он 

начал увлекаться написанием стихов и постепенно влюбляется в Машу Миронову. Из-за любви к 

Маше он решается на дуэль с Швабриным. Ну и Петруша показывает себя с другой стороны как 

защитник, благодетель и отважный человек. Он уже не дворянский мальчишка, он умеет постоять 

за свою честь, умеет обращаться со оружием. 

Большое влияние на характер Петруши сыграла любовь его к Марии. Мы видим, что Петруша не 

просто влюблен, он готов сделать все для своей возлюбленной. Взросление Петра и готовность к 

самопожертвованию проявляются во время казни Петруши, когда он вел себя спокойно и смело 

смотрел в глаза Пугачеву.  

Предложение Пугачева перейти к нему Петруша отверг и остался верен присяге, не изменил своей 

чести. 

Любовь к Маше заставила Петрушу нарушить воинскую дисциплину. Спасая Савельича, Петруша 

вновь проявляет доброту и смелость. Смело и правдиво он разговаривает с Пугачевым, чем 

вызывает доверие и тем самым спасает и себя и свою возлюбленную Марию. 

Петруша все же не задумывается как со стороны он выглядит, когда принимает помощь Пугачева. 

Но все же попав в тюрьму, Петруша даже и не пытался защищать себя, не желая впутывать в 

судебный процесс Марию. 

В повести мы видим постепенно взрослеющего Петра, свято соблюдающего данную присягу и 

завет отца. Его характер, порой юношеский, но добрый и стойкий. Умение платить добром за 

добро и быть благородным не может не вызывать восхищение. 

 


