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Мечта — могучая творящая сила (По повести-феерии А. Грина "Алые паруса")

Древние греки говорили, что желание уже само по себе творит. Сила желания,
мечты способны перевернуть жизнь и изменить человека. Александр Грин силой своей
мечты создал целый мир, в котором живут отважные, чистосердечные мужчины,
поэтичные и прекрасные женщины, где у моря стоят города с чудесными именами —
Лисе, Зурбаган.

Грин знал силу мечты и силу любви. Все его рассказы о любви заканчиваются одной
фразой — "Они жили долго и умерли в один день". Самое главное — встретиться,
найти друг друга.

Маленькая Ассоль, отверженное дитя, воспитанная добрым и любящим отцом, живет
уединенной жизнью. Ее отталкивают сверстники, недолюбливают взрослые, перенося
на девочку нелюбовь к ее отцу.
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Однажды в лесу ее встречает странный человек, рассказывает сказку о корабле с
алыми парусами, и с этой минуты судьба начинает свою работу. Ассоль поверила в
сказку, сделала ее частью своей души. Девочка была готова к чуду — и чудо нашло ее.

Грин показывает, как замысловатыми путями два человека, созданные друг для
друга, идут к встрече. Грэй живет в совершенно другом мире. Богатство, роскошь,
власть даны ему по праву рождения. А в душе живет мечта не о драгоценностях и
пирах, а о море и парусах. Наперекор семье он становится моряком, плавает по миру, и
однажды случай приводит его в таверну селения, где живет Ассоль. Как грубый
анекдот, рассказывают Грэю историю о сумасшедшей, которая ждет принца на корабле
с алыми парусами.

Как будто две струны зазвучали вместе... Скоро наступит то утро, когда корабль
подойдет к берегу, и Ассоль закричит: "Я здесь! Вот я!" — и бросится бежать прямо по
воде.

Мечта, если в нее поверить, то есть отдать ей жизнь, что бы ни говорили
"благоразумные" люди, становится могучей творящей силой.

Мир мечтателей и мир обывателей в повести А. Грина "Алые паруса"

В повести-сказке Александра Грина “Алые паруса” отчетливо просматривается
резкое разделение людей на два мира. Это мир мечтательницы Ассоль и мир
обывателей, ее окружающих. Ассоль рано потеряла мать, а отец ее начал зарабатывать
на жизнь изготовлением и продажей игрушек. Мир игрушек, в котором жила Ассоль,
естественно, формировал ее характер. А в жизни ей пришлось столкнуться со
сплетнями и злом. Вполне закономерно, что реальный мир испугал ее. Убегая от него,
пытаясь сохранить в своем сердце чувство прекрасного, она поверила в красивую
сказку об алых парусах, рассказанную ей добрым человеком. Этот добрый, но
несчастный человек, несомненно, желал ей добра, а обернулась его сказка
страданиями для нее. И все же именно сказка помогла ей не опуститься в болото
обывательской жизни.
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Там, в этом болоте, жили люди, которым недоступна была мечта. Они готовы были
издеваться над любым человеком, жившим, думавшим, чувствовавшим не так, как жили,
думали и чувствовали они. Поэтому Ассоль, с ее прекрасным внутренним миром, с ее
волшебной мечтой, они считали деревенской дурочкой. Мне кажется, эти люди были
глубоко несчастны. Они ограниченно мыслили, чувствовали, сами желания их были
ограниченными, но подсознательно они страдали от мысли, что им чего-то недостает.

Это “что-то” не было пищей, кровом, хотя у многих даже это было не таким, как им бы
хотелось, нет, это было духовной потребностью человека хоть изредка видеть
прекрасное, соприкасаться с прекрасным. Мне кажется, что эту потребность в человеке
нельзя вытравить ничем.

И не преступление их, а несчастье в том, что они настолько огрубели душой, что не
научились видеть прекрасное в мыслях, в чувствах. Они видели только грязный мир,
жили в этой реальности. Ассоль же жила в другом, выдуманном мире, непонятном и
потому не принимаемом обывателем. Столкнулись мечта и действительность. Это
противоречие и сгубило Ассоль.

Это очень жизненный факт, наверное пережитый самим писателем. Очень часто
люди, не понимающие другого человека, может, даже великого и прекрасного, считают
его дураком. Так им легче.

Ассоль очень повезло в том отношении, что ее нашел Грей. Тоже мечтатель по
натуре, он все же не думал о чем-то неосуществимом. Его мечтания в богатой семье
поддерживали. Ему было легче, чем Ассоль, несравненно легче, но все же он понял ее,
понял ее неосуществимую мечту, от которой она не могла отказаться, понял тогда,
когда даже родной отец не понимал свою дочь. А ведь ее отец был человек большой
души, но и его засасывал и калечил омут обывательской жизни.

Повесть “Алые паруса” прекрасна своим оптимизмом, верой в мечту, победой мечты
над обывательским миром. Прекрасна тем, что внушает надежду на существование в
мирелюдей, способных услышать и понять друг друга. Ассоль, привыкшая только к
насмешкам, все же вырвалась из этого страшного мира и уплыла к кораблю, доказав
всем, что любая мечта может осуществиться, если очень верить в нее, не предать ее, не
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усомниться в ней. И может, кто-то от этого стал лучше, выше, чище душою, кого в этой
повести отнесли к общему “болоту” и кто выйдет из него для новой повести о мечте.

Черты романтизма в одном из произведений русской литературы XX века.

В повести-сказке Александра Грина “Алые паруса” отчетливо просматривается
резкое разделение людей на два мира. Это мир мечтательницы Ассоль и мир
обывателей, ее окружающих. Ассоль рано потеряла мать, а отец ее начал зарабатывать
на жизнь изготовлением и продажей игрушек. Мир игрушек, в котором жила Ассоль,
естественно, формировал ее характер. А в жизни ей пришлось столкнуться со
сплетнями и злом. Вполне закономерно, что реальный мир испугал ее. Убегая от него,
пытаясь сохранить в своем сердце чувство прекрасного, она поверила в красивую
сказку об алых парусах, рассказанную ей добром человеком. Этот добрый, но
несчастный человек, несомненно, желал ей добра, а обернулась его сказка
страданиями для нее. И все же именно сказка помогла ей не опуститься в болото
обывательской жизни.

Там, в этом болоте, жили люди, которым недоступна была мечта. Они готовы были
издеваться над любым человеком, жившим, думавшим, чувствовавшим не так, как жили,
думали и чувствовали они. Поэтому Ассоль, с ее прекрасным внутренним миром, с ее
волшебной мечтой, они считали деревенской дурочкой. Мне кажется, эти люди были
глубоко несчастны. Они ограниченно мыслили, чувствовали, сами желания их были
ограниченными, но подсознательно они страдали от мысли, что им чего-то недостает.

Это “что-то” не было пищей, кровом, хотя у многих даже это было не таким, как им бы
хотелось, нет, это было духовной потребностью человека хоть изредка видеть
прекрасное, соприкасаться с прекрасным. Мне кажется, что эту потребность в человеке
нельзя вытравить ничем.
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И не преступление их, а несчастье в том, что они настолько огрубели душой, что не
научились видеть прекрасное в мыслях, в чувствах. Они видели только грязный мир,
жили в этой реальности. Ассоль же жила в другом, выдуманном мире, непонятном и
потому не принимаемом обывателем. Столкнулись мечта и действительность. Это
противоречие и сгубило Ассоль.

Это очень жизненный факт, наверное, пережитый самим писателем. Очень часто
люди, не понимающие другого человека, может, даже великого и прекрасного, считают
его дураком. Так им легче.

Ассоль очень повезло в том отношении, что ее нашел Грей. Тоже мечтатель по
натуре, он все же не думал о чем-то неосуществимом. Мечтания в богатой семье
поддерживали его. Ему было легче, чем Ассоль, несравненно легче, но все же он понял
ее, понял ее неосуществимую мечту, от которой она не могла отказаться, понял тогда,
когда даже родной отец не понимал свою дочь. А ведь ее отец был человек большой
души, но и его засасывал и калечил омут обывательской жизни.

Повесть “Алые паруса” прекрасна своим оптимизмом, ве-•рой в мечту, победой мечты
над обывательским миром. Прекрасна тем, что внушает надежду на существование в
мире людей, способных услышать и понять друг друга. Ассоль, привыкшая только к
насмешкам, все же вырвалась из этого страшного мира и уплыла к кораблю, доказав
всем, что любая мечта может осуществиться, если очень верить в нее, не предать ее, не
усомниться в ней. И может, кто-то от этого стал лучше, выше, чище душой, кого в этой
повести отнесли к общему “болоту” и кто выйдет из него для новой повести о мечте.
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