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Вы думаете, что трагедия У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» единственная, где автор  рассказывает о 

любви юноши и девушки из двух враждующих  родов? 

Вот и нет! 

В русской литературе есть книга, в основе 

которой сюжет не менее интересный!



«Дубровский» — наиболее 

известный разбойничий 

роман на русском языке, 

необработанное для 

печати (и неоконченное) 

произведение

А. С. Пушкина. Повествует 

о любви Владимира 

Дубровского и Марии 

Троекуровой — потомков 

двух 

враждующих помещичьих

семейств.



Богатый и своенравный русский барин, отставной генерал-

аншеф помещик Кирила Петрович Троекуров, прихотям 

которого угождают соседи и при имени которого трепещут 

губернские чиновники, поддерживает дружеские отношения со 

своим ближайшим соседом и бывшим товарищем по службе, 

отставным же поручиком, небогатым, но независимым 

дворянином Андреем Гавриловичем Дубровским. 



Троекуров отличается жестоким характером, 

часто подвергая своих гостей жестоким 

шуткам, без предупреждения запирая их в 

комнате с голодным медведем.



Передают характеры героев

к книге иллюстрации известного художника

Кустодиева Бориса Михайловича

(1878–1927) – живописца, графика, скульптора,

художника театра
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Неоднократно выходили экранизации 

романа А. С. Пушкина «Дубровский»:
«Дубровский, атаман разбойников»/Dubrowsky, der Räuber Ataman (Германия) (1921) 

Режиссёр Пётр Чардынин

•«Орёл» (англ. The Eagle) — голливудский немой фильм с сильно изменённым 

сюжетом (1925); в главной роли — Рудольф Валентино.

•«Дубровский» — фильм советского режиссёра Александра Ивановского (1936).

•«Чёрный орёл» — фильм итальянского режиссёра Риккардо Фреда (1946). В главной 

роли — Россано Брацци.

•«Мститель» — фильм итальянского режиссёра Уильяма Дитерле (1959). В главной 

роли — Джон Форсайт.

•Театр для юношества: Дубровский/Le Théâtre de la jeunesse: Doubrovsky (ТВ) 

(Франция) (1961). Режиссёр Ален Боде

•Что хорошего в жизни/Pa' qué me sirve la vida (Мексика) (1961). Режиссёр Хайме 

Сальвадор (мюзикл по роману «Дубровский»)

•«Благородный разбойник Владимир Дубровский» — фильм режиссёра Вячеслава 

Никифорова и его 4-серийная расширенная телеверсия под названием «Дубровский» 

(1989). В роли Владимира Дубровского — Михаил Ефремов.

•«Дубровский» — полнометражный фильм и 5-серийная телевизионная версия. 

Действие романа перенесено в современную Россию. Режиссёр Александр Вартанов 

(2014). В роли Владимира Дубровского — Данила Козловский.





Чтобы узнать больше об этом 

романе, прочитайте его!


