
 

 

Неожиданное открытие 

Дорогой друг! 

 Мне не терпится рассказать тебе о моем необыкновенном открытии. Ведь всякое 

открытие неожиданно и интересно. 

 Итак, все началось, как ни странно, с урока литературы. До этого урока, на котором 

мы начали изучать произведение А.С. Пушкина «Дубровский», я любила читать только     

фэнтези             ( «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг) и 

соответственно смотреть фильмы, поставленные на западе. Эти фильмы поражают 

спецэффектами и красками, смотреть их очень интересно, тем более, что всегда находишь 

различие между содержанием книги и фильмом. А это здорово, потому что можно 

проверить самого себя, свою память. 

 Но вот в моих руках оказался роман А.С. Пушкина «Дубровский». Сначала я 

скептически относилась к тому, что буду читать. Ведь со слов учительницы я знала, что 

это произведение о жизни помещиков и крепостных крестьян. Что же тут может быть 

интересного? Но удивительно, книга меня увлекла, я с удовольствием прочитала все до 

конца. А потом мне стало интересно: нет ли экранизации этого фильма? И 

воспользовавшись интернетом, мне стало известно, что в 1988 году советским 

кинематографом был снят фильм, имеющий два названия: «Дубровский» и «Благородный 

разбойник Владимир Дубровский». 

 Этот фильм меня покорил! В нем режиссер Вячеслав Никифоров настолько хорошо 

передал дух эпохи, в которой происходит действие, что временно ты и сам переносишься 

в мир, где дамы ходят в прекрасных платьях, юноши носят красивые костюмы, где 

лошадей не заменили машины. 

 Я и подумать не могла, что актриса, которая играла Машу Троекурову (Марина 

Зудина) настолько может соответствовать образу. Меня удивили ее манеры, интонация 

голоса, владение теми навыками, что были присущи девушкам 19 века. Как она умела 

скрывать свои чувства, как была покорна сначала отцу, а потом своему старому мужу! 

Казалось, что это не актриса, а ожившая героиня романа А.С. Пушкина. А как был хорош 

в своей роли Михаил Ефремов, сыгравший Дубровского! Что за благородство манер, 

мужество, достоинство! Игра выглядела натурально, жизненно. 

А декорации, в которых действовали персонажи, позволили мне окунуться в 

атмосферу того времени: богатство дома Троекуровых и скромное жилище Дубровских 

помогли увидеть разницу в условиях жизни героев. 

А какие костюмы! О таких только мечтать можно: вот хоть бы раз нарядиться в 

такое платье, как у Маши. 



Именно так я и представляла героев, когда читала книгу. Все соответствовало 

содержанию романа. И никаких спецэффектов, превращений и ярких красок. А как все 

завораживающе! 

Своими впечатлениями я поделилась со старшей сестрой. А она сказала мне, что 

есть великолепный фильм С. Бондарчука, поставленный по роману Л.Н. Толстого «Война 

и мир». Это та же эпоха, которая описана в романе А.С. Пушкина «Дубровский». 

 На данный момент я посмотрела только первые серии фильма, но мне хочется 

узнать, что дальше будет с героями. Ведь поведение Наташи Ростовой напоминает мне 

саму себя. Я точно так же радуюсь жизни, мечтаю, сомневаюсь, люблю петь и танцевать. 

В этой героине я узнала себя, хотя между нами лежит временная пропасть. Я думаю, что в 

этом и заключается сила кинематографа. 

 Теперь я знаю, что впереди у меня много открытий. Ведь наш кинематограф богат 

экранизацией произведений русской литературы. Мама мне уже купила диски с фильмом 

по роману М.Ю Лермонтова «Герой нашего времени». Я с нетерпением буду дожидаться 

встречи с этими героями. 

 Так что, мой дорогой неизвестный друг, дерзай, читай и смотри фильмы по 

прочитанным тобой произведениям. 

 


