
Сборник творческих работ 6 класса
Свято-Димитриевской школы

2014-2015 

Продолжение романа 

А.С. Пушкина

 «Дубровский»
	

	

Рисунки Екатерины Ватель, Катерины Гордеевой 
и Ксении Листратовой



ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда в одном из интервью американского фантаста Рэя Бред-
бери спросили, в каком возрасте он начали писать, он ответил: 
«В двенадцать лет. Я не мог позволить себе купить продолжение 
«Марсианского воина» Эдгара Бэрроуза, ведь мы были бедной се-
мьей... и тогда написал свою собственную версию».

Сегодня перед вами продолжение знаменитого пушкинского 
романа «Дубровский», принадлежащее перу современных ше-
стиклассников. Всем им было предложено написать домашнее 
сочинение, в котором бы торжествовал законный «happy end», 
полностью отражающий их представление о счастливой концовке 
пушкинского романа. Непременным условием было не изменять 
оригинальный текст – продолжение следовало писать с того ме-
ста, где закончил писать сам А.С.Пушкин. Результат их творческих 
усилий в ваших руках.  

Может быть, кто-нибудь из этих детей со временем станет 
знаменитым писателем и в ответ на вопрос: «В каком возрасте вы 
начали писать», - скажет: «В двенадцать лет. Мне было жаль, что 
Пушкин не закончил роман «Дубровский», и тогда я решил сде-
лать это за него…»

Итак, мы предлагаем вашему вниманию сборник рассказов под 
стилизованным названием:



Бедная Маша, 
или

Княгиня вздрогнула…





Счастливый	конец	№1
Когда Маша решилась бежать с Дубровским, она собрала свои 

вещи и драгоценности и даже взяла у отца немного денег. 
Затем Маша и Дубровский поженились и решили перенести 

свой лагерь куда-нибудь в другое место. После этого Маша и Вла-
димир дома совещались и написали отцу Маши письмо: 

 «Дорогой Кирилл Петрович, если вы хотите чтобы ваша дочь 
жила с бедным бандитом, а я думаю, что вы этого не захотите, то 
тогда отправьте мне достаточное количество денег, чтобы Маша 
бежала с богатым и известным бандитом. 

Известный вам Владимир Дубровский».
 После этого письма Троекуров пришел в ярость. Он не хотел 

отдавать деньги, но ему пришлось это сделать ради своей дочери. 
Затем Маша и Владимир собрали своих людей и обучили их фран-
цузскому языку. И затем они вместе со своими людьми поехали во 
Францию.

 Через два года у Маши родился сын. Его назвали Владимиром 
в честь отца.

 Вскоре им пришлось ехать к Тоекурову показать ему его вну-
ка и из-за его плохого самочувствия. Кирила Петрович простил 
Машу и Владимира и через двенадцать дней скончался.

Ярыгин Серафим

Счастливый	конец	№2
Прошло больше двух лет с тех пор,  как Марья Кирилловна ста-

ла княгиней. Уже умер князь Верейский, и отец Маши, Троекуров, 
заметил, что после смерти князя Маша стала чаще улыбаться, а од-
нажды из ее комнаты он услышал смех дочери.

Маша мало думала о Дубровском. Она знала, что поступила 
правильно, не сбежав с Дубровским, но не хотела оправдываться. 
Ее отец Троекуров был очень рад за дочь, и Машу только это и уте-
шало. Год назад она узнала и раскрыла историю с Кистеневкой. 
Дубровский был объявлен честным и благородным человеком. Но 
сейчас…

Марья Кириловна сидела у окна и вышивала на пяльцах розу. 
Внезапно чья-то рука положила на подоконник  письмо. Дрожа-
щими руками княгиня развернула конверт и прочла следующее:

 «Дорогая Марья Кириловна! 
Столько лет у меня не было возможности увидеть Вас. Когда 

я узнал, что князь Верейский умер, я решил написать Вам пись-
мо. Увы, многие слухи говорили о том, что я за границей, но это 



не так. Я женился, но через неделю овдовел. Если не буду Вам ме-
шать, прошу приглашенья погостить.   С любовью и верой,  всегда 
любящий Вас

Дубровский».
Княгиня долго думать не стала. Она быстро написала пригла-

шение…
Неделю спустя...
На веранде сидели Маша, Дубровский и Кирил Петрович Тро-

екуров. Завтра Маша обвенчается с Дубровским. Троекуров со-
гласился на их брак. В память о старом друге - отце Дубровского-
младшего - Кирилл Петрович подарил жениху свой револьвер… и 
все стало на свои места.

Шевченко Лена

Счастливый	конец	№4
Дубровский расстроился и с горя решил стать монахом. Пока 

он ехал в монастырь, он решил подумать над своей жизнью. Вдруг 
ему стало страшно из-за его поступков. Он начал плакать. Вдруг 
Дубровский услышал шорох. Тут из-за кустов выскочил медведь и 
разорвал его. Бедный Дубровский умер. Но за то, что он раскаял-



ся, Владимир попал в рай. Мария же со своим новым мужем жили 
в большой вилле. Со временем Маша забыла о Дубровском и жила 
с новым мужем долго и счастливо.

Алексей Беликов 

Счастливый	конец	№5
Прошло два года со свадьбы Марии Кирилловны. Князь Верей-

ский тяжело заболел и вскоре умер, оставив все свое наследство 
племяннику, который три года назад был утерян из виду всех лю-
дей.

Начали разбираться, что к чему, и обнаружили, что племянник 
князя исчез. Через три месяца он объявился, в маске, сказав, что 
снимет ее после важного события в его жизни. Он жил рядом с 
Марией Кирилловной полгода и предложил ей свою руку и серд-
це. Мария согласилась. Через три дня они уже стояли под венцом, 
и поздно вечером, когда муж и жена прогуливались, он снял ма-
ску… и под маской было знакомое нам всем лицо… Владимира Ду-
бровского. Мария очень обрадовалась, так как она полюбила Ду-
бровского за годы разлуки, и жили они вместе до самой старости.

  Коля Бондаренко

Счастливый	конец	№6
Дубровский уехал за границу. Маша не знала, куда он уехал,  

и старалась о нем не думать. Но вскоре ее муж скончался. Княги-
ня осталась одна в пустом, огромном доме, с большим состоянием. 
Через какое-то время к Маше пришло письмо, в котором ее отец 
просил приехать к нему, так как он чувствует близкую смерть. 
Маша приехала к отцу за день до его смерти. Она пришла к отцу в 
комнату.

- Маша, подойди сюда.
Она подошла к Троекурову. Тот неожиданно схватил дочь за 

руки:
- Я умираю, Маша. Но… помнишь ли того человека, Дубровско-

го?..
Княгиня вздрогнула.
- Э.. это не тот ли господин, с которым вы повздорили, батюш-

ка?..
- Да… и… ах! Зачем я это сделал?! А помнишь его сына, Влади-

мира?



- Э… кажется, да.. А почему вы спрашиваете?
- Он уехал куда-то. Никто не знает, куда. Но если ты его встре-

тишь… ну… вдруг… случайно, то ты ему передай, что твой отец 
очень сожалеет, что так поступил. И… надеется на то, что Влади-
мир простит его… и…

Маша обняла отца. Хотя ей и не нравилась жестокость отца (к 
примеру, забавы с медведем), но все же это был ее отец, которого 
она не могла не любить!

Вскоре Троекуров скончался, и бедная Маша уехала во Фран-
цию, где давно хотела побывать.

Как-то раз Маша прогуливалась в парке. Она любовалась вы-
сокими деревьями, фонтанами и птицами. И вдруг она заметила 
очень странного человека в широкополой шляпе и в длинном пла-
ще. Он собирался пройти мимо, но порыв ветра сорвал с незна-
комца шляпу, и Маша увидела…

- Дубровский?! Вы?!
Юноша смутился.
- Маша?.. О… я…
Что было потом, расскажу вкратце. Дубровский и Маша по-

женились и сейчас живут в хорошем доме, и у них четверо детей. 
Они уже не вспоминают прошлое и живут сегодняшним днем.

Катя Гордеева



Счастливый	конец	№7.
Прошло 5 лет, и князь, муж Маши, тяжело заболел и умер. 

Оставшись одна, Маша поехала к отцу, умершему через 5 дней по-
сле приезда дочки. Оставшись совсем одна, Маша продала усадьбу 
мужа, переехав в отцовский дом. Там она раздала всем крестьянам 
вольные и снабдила их деньгами. Через месяц после этого к мо-
лодой вдове пришла часть разбойников Дубровского, изголодав-
шихся в лесу. Маша нашла им место на  конюшне, а Дубровский 
женился за границей и остался жить в Италии.

Ковтун Коля

Счастливый	конец	№8
Когда Мария жила с князем Верейским, Дубровского нашли и 

арестовали, его ждала каторга, но своей красотой и лаской Маша 
поменяла их решение. Благодаря Маше, Дубровского выпустили. 
Дубровского мучила совесть, что сама княгиня спасла его. Дубров-
ский решил, что он будет всегда рядом с ней, нона не будет этого 
знать. 

Тогда он решил осмотреть всю усадьбу князя, чтобы найти уют-
ный уголок для спокойной жизни. Конечно, усадьбу охраняли, но 



он сделал потайную лазейку, проходящую из сада в ели. Ели были 
непроглядные и могучие, он устроил себе такой уютный домик, хо-

рошо, что было лето! Но однажды по саду 
ходил какой-то человек. Дубровскому по-
казалось, что он его знает. 

Дубровский присмотрелся и узнал сво-
его товарища. Знал он этого товарища из 
группы разбоя.  Тогда он вышел из елок, и 
тот человек сразу узнал Дубровского. Они 
обнялись, и Дубровский стал расспра-
шивать человека: почему он здесь, каким 
образом? Но самое главное, что узнал Ду-
бровский, это что князь (Верейский) забо-
лел очень тяжело. Тогда друзья расстались 
и договорились о ближайшей встрече. 

Через несколько дней князь скончался. 
Тяжело перенесла смерть мужа Маша, но оставалась в доме князя. 
Наконец-то появилась возможность у Дубровского попасть к кня-
гине. Когда он встретился с Машей, он поблагодарил ее от чистого 
сердца. Маша, когда узнала, где он жил и сколько перенес, очень 
пожалела его и сказала жить у нее как слуга. Прожили они так це-
лый год. Так получилось, что когда на Машу и Троекурова напали 
волки, Дубровский-слуга спас их. Маша открыла секрет отцу про 
слугу Дубровского. Дубровский предложил Маше руку и сердце. 
Она согласилась, и Кирилла Петрович тоже. Тогда повенчали их. 
Жили они счастливо и много имели детей.

Колунтаева Полина

Счастливый	конец	№9
Дубровский стал разбойником. Он влюбился в Машу Троеку-

рову. Но она вышла замуж за князя Верейского. Когда князь с кня-
гиней ехали с бала, Дубровский приехал к Троекурову. Он попро-
сил у него прощения, и Троекуров простил. Он дал Дубровскому 
землю, слуг и денег. Молодой человек заработал денег и стал в за-
коне. Он женился. У них  родились дети. Но Дубровский никогда 
не забывал Машу. И они всегда продолжали дружить и были луч-
шими друзьями. 

Паша Лаврухин



Счастливый	конец	№10
Через несколько лет старый князь умер, Мария Кириловна 

стала свободной, детей у них не было, и ей одной досталось все 
его имение. К тому времени умер и ее отец. Она долго не могла 
прийти в себя после этого, но потом оправилась. Княгиня не мог-
ла одна управлять и своим поместьем, и  поместьем отца. Поэтому 
она стала думать, кому же можно даровать поместье или его часть. 
И подумав, вдруг вспомнила о Владимире Дубровском и решила, 
во что бы то ни стало, подарить поместье ему, и таким образом 
исправить поступок отца. Через две недели ей пришло письмо. 
Там значилось, что Владимир жив, место жительство его в Санкт-
Петербурге, помнит и любит ее, как прежде, и готов приехать. А 
через четыре дня он сам уже выходил из открытой коляски. Они 
поздоровались и пошли говорить о поместье. Дубровский долго 
отговаривался, но княгиня все-таки уговорила его. Они стали ак-
тивно общаться, а через полтора года обвенчались. Так они жили 
долго и счастливо, и говорят, что умерли в один день.

Малютин Арсений



Счастливый	конец	№11
Дубровский мчался через лес на своем верном коне, за ним 

гнались солдаты. От раны Владимир потерял много крови и поте-
рял сознание. Очнулся Дубровский на поляне, около  него сиде-

ла бабушка и говорила ему: «Ох, внучек, 
много крови ты потерял…». Дубровский 
снова потерял сознание, перед ним сто-
яла Маша и говорила: «Отпусти его, он 
муж мне теперь…» И тут перед ним пред-
стал горящий дом, в окнах бегали люди 
и говорили: «Это ты нас погубил, это ты 
нас погубил…»  Тут Дубровский проснул-
ся в холодном поту. Он лежал на сенова-
ле, перед ним сидела все та же бабушка. 
У Владимира сильно билось сердце. Ба-
бушка сказала ему: «Выхожу я тебя, вну-

чек…» - и дала ему молока и хлеба краюшку. 
Через месяц Дубровский уже вставал с постели, которую ба-

бушка постелила ему на сеновале, но ходить он больше нормаль-
но не мог. Был он калекой из-за той пули, которой ранил его один 
солдат в ногу. Ходил он на самодельных костылях. Он помогал ба-
бушке по хозяйству, колол дрова - после того, как у старушки по-
мер старик, в доме мужиков не было… В кармане в своем пиджаке 
Дубровский нашел пачку денег и всё отдал старушке. Старушка 
обалдела от столь большой суммы: 

- 5000 рублей?! Да ты что, внучек?!
 Дубровский ничего не ответил, поцеловал старушку и пошел, 

куда глаза глядят…
После всех своих злодеяний Дубровский хотел отдать всю свою 

жизнь Богу. Он пошел в семинарию, через два года закончил ее, и 
после окончания семинарии его отправили в село, в котором была 
хозяйкой вдова княгиня Мария Верейская. Дубровский поехал в 
то село, пошел в дом княгини. Когда он зашел, Мария подошла к 
Дубровскому, Дубровский сказал ей, что он хочет стать священни-
ком. Дубровский обнялся с  Марией…

Дубровский и Маша решили обвенчаться. Мария пошла к сво-
ему отцу и сказала: 

- Папенька, я выхожу за Дубровского.
Троекуров встрепенулся и сказал:
- За этого негодяя?!
Но Мария ответила ему:
- Я отдам тебе все свои владения и уеду с Дубровским!
Троекуров, будучи человеком жадным, согласился и отпустил 



свою дочь. На следующий день Мария и Владимир обвенчались.
Через некоторое время отец Владимир поставил в селе избу 

и стал в ней жить с матушкой Марией. Отец Владимир служил в 
храме. Вскоре у них с Марией родились два сына, их отдали в ка-
детский корпус. Когда они выросли, они стали известными офи-
церами. Состарившись, Мария и Владимир приняли монашеский 
постриг и вскоре мирно скончались. 

Конец.
Смирнов Николай

Счастливый	конец	№12
…Но вскоре князь умер, а Марья Ки-

риловна осталась вдовой. Как-то раз она 
гуляла в парке и вдруг у фонтана увиде-
ла Дубровскаго. Он подошёл к ней, и у 
них завязался разговор. Оказывается, 
все злодеяния совершил не Дубровский, 
а другой человек. Маша спросила, зачем 
он говорил ей неправду. В оправдание 
она услышала, что Владимир боялся, что 
она не поверит. 

Тогда они разошлись, но через не-
сколько дней опять встретились, и на 
этот раз Владимир предложил Маше руку 
и сердце. Девушка заплакала, но дала со-
гласие. Так через три недели была сыгра-
на свадьба. Причём Кирила Петрович не был против. У Маши и 
Володи родилось пятеро детей. И все они жили долго и счастливо. 

Спасская Саша

Счастливый	конец	№13
Когда же Маша узнала, что выходит замуж за князя, то она ста-

ла молиться Богу, чтобы он встретил другую и так же полюбил, как 
он ее. И вот однажды Бог услышал ее молитву.

Князь уехал на войну, а когда приехал, то узнал, что Дубров-
ский обвенчался с Марьей. Он сильно опечалился. Когда он прие-
хал к Марье Кириловне, то увидел ее служанку, и он так полюбил 
ее, даже больше, чем  Марию, и она его тоже. И вот тогда служанка 
Маши и князь Верейский обвенчались, на венчании были Дубров-



ский и Маша, и князь Верейский был очень рад за Машу, а она за 
него была очень рада.

Старунова Таня

Счастливый	конец	№14
Дубровский на самом деле за границу не бежал. Об этом пу-

стили слух его дворовые. Он скрылся в дальнем имении его друга-
сослуживца. Каждый день он думал о Марье Кириловне. Она же 
совсем пала духом…

В день смерти своего отца, по прошествии года после этого тра-
гического события, он отправился на развалины своего сгоревше-
го дома. После он пошел к берегу реки, где любил гулять его отец. 
И вдруг он увидел легкую фигурку княгини Маши, промелькнув-
шую на противоположном берегу. Дубровский был верхом. Он 
вброд, на лошади, перебрался на тот берег и как раз вовремя…

Молодая княгиня стояла на уступе и готовилась кинуться в 
воду!

- Маша!
Она не реагирует и, как зачарованная, смотрит в воду. Дубров-

ский понимает ее намерения, бежит к ней и успевает оттащить ее. 
Маша не упирается. Она не понимает, что происходит.



-  Маша! Маша! Что толкнуло вас на этот поступок?
-  Отец и князь стреляются…
-  Что?
-  На днях отец, узнав, что я не смирилась с его волей, хотел 

запереть меня в усадьбе. При этом он накричал на меня в присут-
ствии князя. Верейский сказал, что он мой муж и не может стер-
петь оскорблений в мой адрес, и… - тут она заплакала.

- Где они стреляются? – дрожащим от волнения голосом спро-
сил Дубровский.

- Недалеко от усадьбы князя, - сквозь слезы пролепетала 
Маша.

Молчание.
Вдруг по очереди два глухих выстрела нарушили тишину.
Маша лишилась чувств. Дубровский взял ее на руки и кладет 

на спину лошади, перед собой. Он легко нашел место «барьера». 
Картина, увиденная им, была и страшной, и в то же время радост-
ной для дальнейшей судьбы этих двух, пока убитых горем, людей. 
Оба дуэлянта были мертвы…

Маша оплакивала потерю в подвенечном платье. Дубровский, 
выдав себя властям, выплатил штраф за разбой и попросил ее руки. 
Деньги для оплаты штрафа прислал ему некто «доброжелатель».

Маша, теперь уже Дубровская, прожила со своим супругом 
долгую и счастливую жизнь, подарив ему пять сыновей и дочь.

Варя Трофимова

Счастливый	конец	№15
Через месяц после 21 дня рождения Марьи Кирилловны, князь 

Верейский скончался от болезни. Она унаследовала все его состо-
яние и титул княгини. Год она прожила в печали. Все у нее было, 
но ничего не радовало ее душу. 

Но однажды Маша вспомнила свою детскую мечту: она про-
читала в одной книжке на французском языке о далекой стране, 
называющейся Бразилия. Маша любовалась рисунками красивых 
цветных птиц, огромных цветов и замечательных видов. Она очень 
захотела увидеть Бразилию. Она решила, что раз ей так грустно, 
так почему же не исполнить мечту своего детства? Она целый год 
ехала в Бразилию и успела увидеть весь мир. 

Маше очень понравилось в новой стране, и она купила виллу в 
самом сердце джунглей. Через несколько месяцев Марью Кирил-
ловну пригласили на прием к губернатору. На приеме она увидела 
много знатных людей и… Дубровского. Сначала она не могла в это 



поверить, но это был он! Через несколько месяцев они пожени-
лись и стали одним из самых знатных родов в Бразилии и ее про-
светителями.

Ваня Федорищев

Счастливый	конец	№16
Дубровский поехал в город тайно ночью к своему старому дру-

гу из кадетского корпуса. Он был богат и знал человека, который 
изменил паспорт Дубровскому. Вскоре по деревне разнеслась но-
вость, что Владимир Дубровский утонул в озере. Труп был похож 
на Дубровского, но его совсем опознать не удалось, потому что у 
трупа было рассечено лицо. 

Тем временем Иван Васильевич Алексеев, он же Дубровский, 
ехал на лошади через город. И тут он услышал, как мальчик, за-
пыхавшись, пробежал через улицу и крикнул: «Люди добрые, по-
могите! Там, около речки, свалилась в огромный овраг карета кня-
зя Верейского!» Когда подбежали все к оврагу, князь был мертв. 
Тогда Алексеев (он же Дубровский) пошел к вдове, княгине Марье 
Кирилловне, и сделал ей предложение. Вскоре они поженились и 
уехали за границу.

 Цыганок Дмитрий


