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Введение 

 Проблема власти была одной из центральных тем творчества многих писателей и 

поэтов  XIX – XX веков.  В стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят…» (1830г.) 

Александр Сергеевич Пушкин обращается к истории мусульманского Востока, изображая 

дореформенную Турцию, турецкие религиозные верования и время правления  Махмуда 

II, ознаменованное особенными жестокостями (казни и массовые убийства во время 

истребления янычар 15 июня  1826 года). Поэт  изображает фанатизм и слепую 

преданность турок своим султанам.  

         Стихотворение А.М.Городницкого  «Соловки», написанное в 1972 году, близко по 

тематике и проблематике  к стихотворению А.С.Пушкина.   А.М.Городницкий   

обращается к страницам русской истории:  Соловецкому восстанию (1668 – 1676). 

Сторонники старой веры противостояли реформе Никона. В привезенных в монастырь 

«новоисправленных богослужебных книгах» соловчане обнаружили «богопротивные 

ереси и новшества лукавые», которые монастырские богословы отказались принимать. 

Соловецкое восстание было одним из самых значительных по своим последствиям в 

истории России 17 века.  

          Причина трагедий народов разных  национальностей не только в безграничном самовластье 

правящих, но и в том, что народ был разрознен  и не смог противостоять произволу, являясь 

мощным оружием в руках самодержавия. 

Цель исследовательской работы: 

 исследовать проблему власти на материале стихотворений А.С.Пушкина «Стамбул 

гяуры нынче славят» и стихотворения А.М.Городницкого «Соловки». 

Основные задачи работы: 

 изучить исторические факты, которые легли в основу стихотворений; 

 выявить, в результате чего народ  не мог противостоять тирании со стороны 

властей; 

 сопоставить идейное и композиционное содержание стихотворений. 

Метод исследования 

Изучение стихотворений «Стамбул гяуры нынче славят», «Соловки» и 

литературоведческих материалов по теме, анализ литературы, обобщение и 

систематизация полученной информации. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследовательской работы являются  стихотворения А.С.Пушкина 

«Стамбул гяуры нынче славят»  и стихотворение А.М.Городницкого «Соловки». 
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            Предметом исследования является проблема власти в стихотворениях 

А.С.Пушкина «Стамбул гяуры нынче славят»,  А.М.Городницкого  «Соловки».  

 

Историческая основа стихотворения А.С.Пушкина «Стамбул гяуры нынче 

славят» 

— , 

офици — — многонациональное государство под 

управлением османских султанов, существовавшее с 1299 по 1923 годы. [5] 

        В 1826 году янычары, султанская гвардия, приверженцы турецкого прошлого, 

пытались свергнуть Махмуда II, султана-реформатора, но подверглись свирепым карам. 

Янычар погибло в одном Стамбуле, по некоторым расчетам, до 23000 человек. Кровавые 

расправы имели место и в других городах, включая и Арзрум. Итак, в рамках 

стихотворения новое начало в турецкой жизни представляют султан и его город  Стамбул,  

а старое — янычары и Арзрум. То, что на деле больше янычар погибло в Стамбуле, чем в 

Арзруме, не меняет дела: оппозиция, созданная Пушкиным в стихотворении, далеко не 

иллюзорна; она соответствует исторической действительности, ибо на самом деле новые 

взгляды на жизнь и на политику зарождались в Стамбуле, тогда как Арзрум все еще 

держался старины. [2, 259] 

  По мнению Д.Д.Благого, «Стамбул гяуры нынче славят» -  это незаконченное 

стихотворение Пушкина, написанное поразительным даже для него по своей пламенной 

силе, суровой энергии, кованым, как булатные восточные клинки, стихом, насквозь 

пронизано тем воинствующим «фанатизмом апостолов Корана», о котором поэт пишет в 

«Путешествии в Арзрум». В качестве «начала сатирической поэмы», якобы «сочиненной 

янычаром Амином Оглу», оно и было (в несколько измененной редакции) в него 

включено. Из последних (опущенных в окончательном тексте и недоработанных) строф 

видно, что дальше речь должна была идти о восстании фанатических ревнителей старины 

янычар (15 июня 1826 года) против любившего сравнивать себя с Петром Великим 

турецкого султана-преобразователя Махмуда II, которое и было жесточайше им 

подавлено» [2, 259] 

            Н. И. Черняев не берется решать вопроса о том, намеревался ли Пушкин 

продолжать стихотворение, но справедливо замечает : « ... трудно себе представить что-

нибудь законченнее пьесы, о которой идет речь... Она изумительно прекрасна, производит 
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цельное и стройное впечатление, не оставляет места никаким недоумениям, и, по всей 

справедливости, должна быть причислена к самым зрелым, к самым гениальным 

стихотворениям Пушкина.  [1, 3] 

Историческая основа стихотворения А.Городницкого «Соловки» 

           Стихотворение А.М.Городницкого  «Соловки» написано в 1972 году. В 

стихотворении говорится о Соловецком восстании (1668 – 1676). Сторонники старой веры 

противостали реформе Никона. В привезенных в монастырь «новоисправленных 

богослужебных книгах» соловчане обнаружили «богопротивные ереси и новшества 

лукавые», которые монастырские богословы отказались принимать. «Соловецкое 

сидении» или Соловецкое восстание было одним из самых значительных по своим 

последствиям в истории России 17 века. 

  До середины XVI века Соловецкий монастырь был довольно скромной обителью 

с деревянными церковными, жилыми и хозяйственными постройками. Однако сильный 

дух его обитателей проявился в скором времени. В 1548 г. игуменом стал незаурядный и 

деятельный Филипп, при котором в монастыре начинают строиться величественные 

каменные храмы, крупные хозяйственные сооружения, развивается торговля и 

собственный флот. [4, 52-53] 

               К середине XVII века монастырь достигает расцвета, растет его политическое и 

нравственное влияние не только на Севере, но и во всем государстве. Как раз в это время 

и происходит Соловецкое восстание. 

  

 

Особенности  раскрытия темы власти  в стихотворениях А.С.Пушкина «Стамбул 

гяуры нынче славят»,  А.М.Городницкого «Соловки». 

 

О стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят» Н.И.Черняев писал: «Эта пьеса 

доселе не оценена по достоинству, а между тем она составляет одно из самых ярких  

проявлений изумительной способности Пушкина перерождаться в гения чуждых 

народностей и культов». [1, 2] 

          По мнению Н.И.Черняева, каждый стих  этого  превосходного стихотворения 

проникнуто  чисто турецким  религиозно-национальным  фанатизмом, чисто турецкой 

гордостью, самоуверенностью, воинственностью, чувственностью. Каждый стих  этого 

произведения  носит  отпечаток  полусонной важности и неподвижности ума. Здесь нет  
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уже и тени пламенной арабской фантазии: здесь мы имеем  дело с  духовным  миром  

совсем  иного закала, и как  бесподобно передал  поэт  все самые сокровенные помыслы 

завзятого турка, нетронутого европейскою цивилизацией!  [1, 5] 

          Попытаемся выявить идейно-композиционные особенности стихотворения. Для 

начала выясним значение некоторых слов и их смысловую нагрузку. Гяуры — 

презрительное название людей другой веры у магометан. «Стамбул гяуры нынче славят», 

так как  ещѐ не пришло время  военных действий, они занимают позицию сторонников 

власти, но настанет время, когда  они, «как змия спящего раздавят». Автор сравнивает 

Стамбул со «спящим змием» не случайно. Видимо, используя данное сравнения, автор 

напоминает читателю о былом могуществе Османской империи, которая потеряла 

бдительность. Эта мысль подчѐркнута и олицетворением в первом четверостишье:  

              Стамбул заснул перед бедой.  

             В нѐм правду древнего Востока 

               Лукавый Запад омрачил 

      Влияние Запада оказалось для Стамбула пагубным: забыты традиции, ослаблена былая 

мощь «Стамбул отвык от поту битвы// И пьѐт вино в часы молитвы.// Там веры чистый 

луч потух…» Использование в данных строках таких средств выразительности, как 

синекдоха («Стамбул  отвык от …битвы, пьѐт вино», «мольбе и сабле изменил»), 

метафора «веры луч», эпитет «чистый луч» помогают понять отношение лирического 

героя к происходящим событиям, его разочарование и горечь по поводу утраты  лучших 

народных традиций,  веры, военного могущества, исторического наследия.  А.С.Пушкин 

писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной 

есть постыдное малодушие.» [3, 302] 

            Столице империи Стамбулу автор противопоставляет Арзрум, так как  его жители 

не утратили веру, не забыли народные традиции. Причѐм автор изменяет тон 

повествования, использует местоимение первого лица, множественного числа, тем самым  

объединяя взгляды и убеждения лирического  героя с позицией  народа Арзрума: «Не 

спим мы в роскоши позорной, //Не черплем чашей непокорной // В вине разврат…» В 

отличие от спящего Стамбула, погрязшего в разврате и роскоши, жители Арзрума не 

дремлют и готовы отстаивать свою веру, поэтому эпитет «чашей непокорной» передаѐт 

настроение и силу духа людей, которые чтят  традиции своих предков: «постимся мы…», 

«джигиты наши в бой летят…», «харемы наши молчаливы…» 

          В последней части стихотворения отписаны страшные, кровавые события расправы 

над янычарами. Янычары — отборные привилегированные пехотные войска в султанской 

Турции, некогда составлявшие ее военный оплот, первоначально комплектовались из 
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христиан, обращенных в детском возрасте в мусульманство. Часто бывали орудием при 

совершении дворцовых переворотов. Воспользовавшись очередным восстанием янычаров 

(1826), султан Махмуд II (1785—1839) уничтожил их войско и жестоко расправился с 

ними и их семьями.  «И пал неслыханный удар» - люди не ожидали такой жестокости со 

стороны властей. Автор  называет населѐнные пункты, подвергнутые насилию: «От 

Рущука до старой Смирны,// От Трапезунда до Тульчи…», те самым приближая нас к 

реальным картинам происходящего. Кроме того, подчеркнуть ужас происходящего 

помогают метафоры «Треща в объятиях пожара», «праздник жирный», инверсия «пришѐл 

гонимый янычар», «и пал неслыханный удар», эпитеты «окровавленные зубцы», 

«мертвецы оцепенелые чернели».  

          Рассказ турка  о расправе Махмуда   ІІ-го с янычарами начинается и завершается 

восклицанием: «Алла велик!»  Пушкинский турок, видимо, не сочувствует уничтожению 

войска, он не ропщет, не негодует, не оплакивает жертв холодной мстительности 

государственной дальновидности  правителя. Нарисовав яркую картину той резни, он 

впадает в свою обычную, степенную и важную полудремоту, находясь в  благочестивом 

изречении. Словами «Алла велик» турок  хочет сказать, что против предопределения  

нельзя бороться и что Алле лучше, чем людям,  известно,  зачем нужно было погибнуть 

янычарам. Восклицание  «Алла велик!»  составляет истинно гениальный переход  от 

первой половины стихотворения к последней. Истинно гениальны и два заключительные 

стиха его: 

                                                                  Тогда султан 

                                                               Был духом гнева обуян. [1, 6] 

        В последнем абзаце мы имеем дело с обратной стороной медали : порывается 

причинная связь добродетели с благополучием, порока с гибелью ; мы должны 

переступить через пределы человеческого ума; торжествует непостижимая воля Аллаха, 

которой остается только покоряться. Полное и слепое повиновение воле Аллаха 

представляет собой решение трагической загадки с религиозной точки зрения, т.е. с точки 

зрения Ислама. Но на таком решении не может остановиться неверующий, 

немагометанин, Пушкин. В стихотворении о Стамбуле читатель находит не 

мусульманскую добродетель безграничной покорности воле Аллаха, а трагическую 

иронию судьбы. Не только добродетель наказывается, а порок — хотя бы временно — 

торжествует.   

          Стихотворение  заставляет задуматься о  таких человеческих ценностях, как вера, 

милосердие, сострадание, гуманизм, преданность традициям своего народа.   
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             Стихотворение А.М.Городницкого «Соловки» написано от лица сторонника 

патриарха Никона. Рассказчик объединяет себя с монахами. «…Крестным знаменьем 

укроем чело мы…» Лирический герой обеспокоен судьбой монахов, он не столько 

является сторонником государя, сколько сочувствует монахам, призывая их к мирному 

разрешению конфликта. Чрезмерное употребление отрицательной частицы «не» 

подчѐркивает позицию лирического героя, который  против кровопролитий, грозящих 

восставшим монахам. 

Не губите вы обитель, монахи, 

В броневые не рядитесь рубахи, 

На чело не надвигайте шеломы,- 

             Лирический герой призывает монахов не воевать с государем, потому что он 

является помазанником Божьим. Вступающий на трон царь помазывался с целью 

преподнесения  ему даров Святого Духа, нужных для управления страной, а значит, его 

действия всегда правильны, как и Господни. Государь исполняет волю божью. Рассказчик 

говорит, что монахи должны «молиться бы пока да поститься», должны следовать Божьим 

заповедям, то есть быть смиренными, не проливать свою и чужую кровь. Своими 

действиями они губят обитель. Автор предупреждает, что их восстание  ни к чему 

хорошему не приведѐт. 

        От лица осаждающих крепость говорится: «Соловки – невелика крепостица», хотя по 

тому времени она считалась одной из самых  неприступных крепостей.  Вероятно,  этим 

автор хотел подчеркнуть бессилие восставших монахов, не обученных военным навыкам, 

их обречѐнность на поражение: «Бою выучены царские люди-//Никому из вас пощады не 

будет!» 

           Синтаксическая и фонетическая составляющая стихотворения разнообразна. Здесь 

присутствуют внутренние рифмы: « Не суда ли там плывут? Не сюда ли? » «Не губите вы 

обитель, монахи. Или, например, в 6 катрене «плаха – поката», « рубаха – ката». 

Наблюдается синтаксический параллелизм в первом и втором четверостишье, 

использованы односоставные определѐнно-личные предложения с глаголом–сказуемым в 

повелительном наклонении, а также неоднократные обращения  выражают настойчивость 

лирического героя в своѐм стремлении остановить кровопролитие.  

            Стихотворение написано трѐхстопным – четырѐхстопным анапестом. Используется 

строфическая парная женская рифма (аабб). Такая рифмовка придаѐт стихотворение более 

мягкое звучание. 
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             Используется аллитерация на звуки (с) и (т). В стихотворении не описывается 

самого восстания, кульминации этого события, рассказчик только предупреждает монахов 

и осуждает. Он наталкивает на то, что монахи должны жить мирно и тихо. 

           В стихотворении автор использует такие средства художественной 

выразительности, как эпитеты,  подчѐркивающие наиболее существенные приметы 

исторической эпохи, о которой ведѐтся повествование: броневые рубахи, рати дружные. 

Помогают раскрыть наиболее характерный признак изображаемого предмета или явления 

олицетворения: паруса задышали, топор поднимется, топор ударит 

           Использование в стихотворении устаревших слов помогают читателю погрузиться в  

эпоху  России 17 века: «шеломы», «чело»,  «враз поднимется топор». Кроме того, особый 

ритм стихотворения, многочисленные обращения,  лексические повторы делает его 

похожим на народную песню. Своеобразным рефреном является  строка « Не воюйте вы, 

монахи, с государем!» в 1, 4 и 6 четверостишье, повторяющаяся трижды. Есть повтор в 

первой строке первого катрена: «осуждаем вас, монахи, осуждаем». Также наблюдается 

повтор  в конце 6 катрена и в начале 7 катрена: «Шѐлка алого рубаха у ката,//И рукав еѐ по 

локоть закатан». 

           Автор использует цветопись, чтобы приблизить читателей к  реальным картинам 

прошлого. В  6 четверостишье:  

Плаха алым залита и поката. 

Море Белое красно от заката. 

Шѐлка алого рубаха у ката, 

И рукав еѐ по локоть закатан. 

Красный, алый цвета символизируют  смерть, кровопролитье - страшные последствия 

восстания. Кровавые цвета помогают представить ужасающую картину расправы  над 

бунтовщиками. 

           Только мастерское использование всей совокупности языковых средств, 

почерпнутых из языка народа, даѐт возможность писателю создавать яркие и правдивые 

картины жизни. 

           Стихотворение «Соловки» - двойной урок всем нам: это урок исторической памяти 

о кровавых событиях истории, а также урок подлинной художественности в раскрытии 

темы власти в современной поэзии.  
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Заключение 

        Проанализировав  стихотворения А.С.Пушкина и А.М.Городницкого, можно прийти 

к выводу, что оба произведения  имеют схожий идеологический конфликт: между властью 

и народом.  Казнѐнные янычары и монахи близки друг  другу по силе духа, по 

убеждениям. Они готовы умереть за свою веру,  они мужественные, стойкие. Но их 

постигла одинаковая участь, потому что они не могут противостоять власти,  

превосходящему  по численности   государственному  войску: янычары – султану, монахи 

– государю. Можно сказать, что и в первом и во втором стихотворении оба конфликта – 

это конфликты «верного Востока» и «лукавого Запада». 

        Стихотворения написаны от лица некоторого «мы», в них излагается одна точка 

зрения – авторская (субъективная). Выражая конфликт глазами только одного 

лирического героя,  авторы стихотворений  тем самым выражают своѐ отношение к 

происходящему, призывая нас, читателей, следовать за ними, сочувствовать и 

сопереживать  янычарам и монахам, восхищаться их стойкостью, силой веры.  

        Подобные конфликты в истории были нередкими. В 1475 году Московский князь 

Иван третий потребовал от Новгорода беспрекословного подчинения своей воле. 

Литовская партия подняла мятеж. По всему городу, даже на дворе архиепископа искали и 

убивали сторонников московского князя. Осенью 1477 года Иван третий осадил город. В 

январе 1478  самостоятельность Новгорода была ликвидирована,  вече распущено, а 

вечевой колокол – символ новгородской вольницы – увезѐн в Москву. Выборных 

посадников заменили московские наместники. Тем самым, можно прийти к выводу, что 

проблема власти всегда была актуальна для  классической литературы (А.П.Сумароков, 

А.С.Пушкин, А.К.Толстой, М.Е.Салтыков-Щедрин)   и не утеряла своей значимости  в 

творчестве  писателей и поэтов  XX века (М.А.Булгаков,  А.И.Солженицын,  

А.М.Городницкий). 
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