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ЧЕСТЬ — “внутреннее 
нравственное 
достоинство человека, 
доблесть, честность, 
благородство души и 
чистая совесть”  
                            (В. Даль) 



Проблема чести и достоинства в 
повести А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка» 

Обложка  
«Капитанская дочка».  
Художник П. Соколов. 

1891  



Береги платье снову, а честь 
смолоду  

русская пословица  
 

 Капитанская дочка». 

Глава 3. «Поединок». 

«…Я упал и лишился 

чувств». 

 Художник В. Сысков. 1984 



Не кусок пирога, а честь дорога  
русская пословица  

 Уральские казаки 

в походе. 

Художник Н. 

Владимиров. 

Конец XVIII века 



Позор длиннее жизни  
 арабская пословица 

Емельян 

Пугачев. 
Неизвестный 

художник XVIII 

века 



Самое большое зло - это предпочитать 
жизнь чести и спасать свою жизнь за счет 

того, что делает ее достойной поддержания  
Ювенал 

 «Капитанская 

дочка». Глава 7. 

«Приступ». Суд 

Пугачева. 

Художник С. 

Герасимов 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=juvenal&tkautors=juvenal
http://aphorism-list.com/autors.php?page=juvenal&tkautors=juvenal


В ком честь, в том и правда  
 русская пословица 

 «Капитанская дочка». 

Глава 11. «Мятежная 

слобода». Гринев у 

Пугачева в Бердской 

слободе. Художник  

С. Герасимов. 1952 



Честного человека можно 
преследовать, но не обесчестить  

Вольтер 

 «Капитанская дочка». 

Глава 7. «Приступ». 

«На площади ставили 

наскоро виселицу». 

Художник А. Иткин 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=volter&tkautors=volter
http://aphorism-list.com/autors.php?page=volter&tkautors=volter


Торгуя честью, не разбогатеешь  
  ВОВЕНАРГ Люк де Клапье   

 Капитанская дочка». 

Глава 14. «Суд». «Мы 

вышли вместе. Я 

спокойно взглянул на 

Швабрина, но не 

сказал ему ни слова». 

Художник А. Иткин 

http://www.greatmind.info/list.php?p=1&author_id=18


“В малом неверный, и в 
большом не верен” 

А.В. Суворов 

  «Капитанская 
дочка». Глава 14. 
«Суд». Маша 
Миронова и 
императрица. 
Гравюра А. Янова 
с оригинала М. 
Нестерова. 1882 



Не смотри, что иной выше всех 
по уму, 

А смотри, верен слову ли он 
своему: 

Если он своих слов не бросает 
на ветер — 

Нет цены, как ты сам 
понимаешь, ему.  

 Омар ХАЙЯМ 

http://www.greatmind.info/list.php?p=1&author_id=11
http://www.greatmind.info/list.php?p=1&author_id=11


«Дорога чести»  
Андрея Болконского 
(Л.Н.Толстой «Война и мир») 

Андрей 

Болконский. 

Художник  

В. Серов 



Честь ум порождает, а 
бесчестье и старое теряет  

 русская пословица   

Князь Николай Андреевич 

Болконский. Художник Д. 

Шмаринов 

Напутствие Болконского-

отца Андрею. Художник  

В. Серов 



Честь на волоске висит, а 
потеряешь - и канатом не 

привяжешь 
русская пословица  

 Князь Андрей со 
знаменем в руках в 

атаке под 
Аустерлицем. 

Художник  
В. Серов. 1951–

1953 



“Честь — выше всего; она 
сущность духовного организма 

армии “ (П. Изместьев) 

 Раненый Андрей в 

Аустерлицком 

сражении. 

Художник В. Серов 



 И малая правда до конца светит, 
и великие дела криводушных не 

догорая гаснут (А.В. Суворов) 



 

Да постится язык твой от 
клеветы, осуждения, 

кощунства, лжи, лести, 
сквернословия, и всякого 

праздного и гнилого 
слова  

Свт.Тихон Задонский  


