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Роман Александра Сергеевича Пушкина
«Дубровский» продолжает цикл виртуальных
обзоров книг-юбиляров 2018 года. Этот цикл
пополняется каждый месяц и будет интересен
широкому кругу читателей.

«Дубровский» – неоконченный роман
Александра Сергеевича Пушкина.
В 2018 году произведению исполняется 185 лет.
Последняя глава романа была написана
автором в феврале 1933 года. В произведении
повествуется о любви Владимира Дубровского
и Марии Троекуровой – потомков двух
враждующих помещечьих семейств.

Исследователям известны точные даты создания
романа "Дубровский", так как сам Пушкин в рукописи
проставил даты под каждой главой и иногда даже в середине
глав.
Работа над романом "Дубровский" началась
21 октября 1832 года. К 11 ноября Пушкин написал восемь глав.
После перерыва он снова начал писать. Последняя глава была
закончена 6 февраля 1833 года. "История Пугачёва", а затем
"Капитанская дочка" надолго заняли Пушкина и помешали
ему закончить "Дубровского". Из черновиков автора видно,
что роман "Дубровский" остался неоконченным.
Произведение не имело названия. В рукописи вместо
названия стоит дата начала работы над произведением.
Роман был впервые напечатан в 1841 году только после
смерти автора.

При создании романа Пушкин
отталкивался
от
рассказа
своего
приятеля о том, как тот видел в остроге
«одного
белорусского
небогатого
дворянина, по фамилии Островский,
который имел процесс с соседом
за землю, был вытеснен из именья
и, оставшись с одними крестьянами,
стал грабить, сначала подьячих, потом
и других».

Д.А. Шмаринов. Смерть отца Дубровского

В ходе работы над романом фамилия главного героя была
изменена на «Дубровский». Действие происходит в 1820-е годы
и охватывает приблизительно полтора года.
Название было дано роману издателями при первой
публикации.

Маша и Дубровский. М.Д. Кустодиев

В этом романе отразились многие явления жизни,
волновавшие Пушкина и его современников: своеволие
помещиков, бесправное положение крепостных крестьян,
произвол
царского
суда,
разбойничество,
возникшее
как стихийный протест наиболее отважных и непокорных людей
из народа.

Образ свободолюбивого благородного разбойника
привлекал многих писателей-романтиков.
Интерес Пушкина к разбойничеству объясняется не
только литературными источниками. В течение нескольких
веков в России разбой на больших дорогах был широко
распространённым явлением. Беглые солдаты и крестьяне,
разорённые посадские люди бежали в леса, нападали на
обозы с товарами, грабили купцов, разоряли богатые
усадьбы.
Народ
винил
не
"разбойничков",
а
тех,
кто доводил их до такой отчаянной жизни.
Это
глубокое
понимание
социальных
причин
разбойничества нашло своё выражение во многих русских
песнях, которые Пушкин хорошо знал. В конце 20-х ‒ начале
30-х годов XIX века во многих губерниях России начались
холерные бунты, а затем восстания в аракчеевских военных
поселениях. Именно в это время Пушкин задумывает свой
новый роман "Дубровский". Напряжённое положение в стране
не могло не повлиять на его замысел.

Любовь молодого разбойника к дочери его врага – тоже
характерный мотив для романтического "разбойничьего" романа.
Но эту традицию Пушкин продолжил на совершенно новой
основе. Он обратился к русской действительности, и из-под его
пера вышел реалистический роман.

Дефорж (Дубровский) с медведем. П.Л. Щеглов

Маша и Дубровский. В.Д. Шмаринов

Основная
идея
произведения
–
защита
человеческого
достоинства.
Социальная
правда
"Дубровского" и образа самого Дубровского состоит
именно во всем ужасе того порядка, который делает
невозможным существование масс, развращает тех,
кто владеет этими массами и вызывает появление таких
героев, которые своим благородством, идеализмом,
рыцарством,
душевной
красотой
приковывают
к себе все симпатии масс, терроризируют угнетателей
и власти, всё время держат в напряжении внимание
читателя, заставляют его трепетать за судьбу героев.
Это те разбойники-идеалисты, которые не
убивают, а только грабят, которые отнимают, отбирают
у имущих слишком много, грабят не для себя, а для
неимущих и далеки от жестокости.

Список использованной литературы:
1. Гей Н.К. Пушкин-прозаик. Жизнь – творчество –
произведение : Н.К. Гей – М. : ИМЛИ им. А.М.
Горького РАН, 2008. – 488 с.
2. Гей Н.К. Проза Пушкина. Поэтика повествования:
М. : Наука, 1989 – 270 с.
3. Салтыкова М.Н. Изучение повести А.С. Пушкина
«Дубровский» : М.Н. Салтыкова – Ленинград :
УЧПЕДГИЗ, 1954 - 78 с.

4. Соболева Т.П. Повесть А.С. Пушкина «Дубровский» :
Т.П. Соболева – М. : Издательство Академии
педагогических наук РСФСР, 1963 – 116 с.

Данная книга и другие произведения автора
представлены в фонде Забайкальской краевой
универсальной научной библиотеки
им. А.С. Пушкина.

Пушкин А.С. Дубровский : виртуальный обзор / сост. В.В. Макиенко. – Чита :
ЗКУНБ им. А.С. Пушкина. – 12 слайдов.
Ответств. за выпуск Е.В. Сивцова

