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Александр Грин
(Гриневский) русский писательпрозаик и поэт.
Начал печататься
в 1906 году,
всего опубликовал
около четырёхсот
произведений.

«Алые паруса»
-повесть-феерия*
Александра Грина о непоколебимой вере и
всепобеждающей, возвышенной мечте, о
том, что каждый может сделать для близкого
чудо.
Написана в 1916—1922 годах.
*
Фее́рия
(фр.
féerie,
от
fée
—
«фея,
волшебница») — французский театральный жанр,
отличительными признаками которого являются
фантастические сюжеты и зрелищные визуальные
эффекты, в том числе пышные декорации и
механические сценические эффекты.

История создания
Первые заметки, относящиеся к «Алым
парусам», Александр Грин начал делать в 1916
году. В черновиках к роману «Бегущая по
волнам» (1925) автор так описал первое
появление замысла повести:
«У меня есть «Алые паруса» — повесть о капитане и девочке.
Я разузнал, как это происходило, совершенно случайно: я
остановился у витрины с игрушками и увидел лодочку с острым
парусом из белого шёлка. Эта игрушка мне что-то сказала, но я не
знал — что, тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного,
а лучше того — алого цвета, потому что в алом есть яркое
ликование. Ликование означает знание, почему радуешься. И вот,
развёртывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я
увидел цель его бытия…».

История создания
Предварительная работа над «Алыми парусами»
была закончена в начале декабря 1920 года.
В дальнейшем автор неоднократно вносил в рукопись
правки. Белового автографа повести не сохранилось.
Глава «Грэй» была напечатана в газете «Вечерний
телеграф», № 1 от 8 мая 1922 года. Целиком, в виде
отдельной книги, феерия была опубликована в 1923
году. Писатель посвятил её своей второй жене Нине
(«Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор.
ПБГ, 23 ноября 1922 г.»).
Повесть включалась во все собрания сочинений
писателя.

Сюжет
В далекой стране в деревне на
берегу моря живет девочка Ассоль.
Ассоль и ее отец Лонгрен живут
бедно, но дружно. Однажды
маленькая Ассоль встречает
волшебника Эгля. Старик
предсказывает девочке, что
однажды за ней приплывет принц
на корабле с алыми парусами.
Ассоль верит в это предсказание.
Из-за этого жители деревни
смеются над ней.

Сюжет
Проходит 7 лет.
Юная Ассоль по-прежнему ждет
своего принца под алыми
парусами.
Однажды к ее деревне
приплывает корабль "Секрет",
которым управляет молодой,
красивый и богатый капитан
Артур Грэй.

Сюжет
На берегу Грэй видит в лесу спящую Ассоль.
Девушка нравится ему, и он надевает ей на палец
дорогое старинное кольцо. Затем Грэй идет в
местный трактир и расспрашивает жителей о
девушке. Грэй узнает, что незнакомку зовут Ассоль и
что она ждет принца на корабле с алыми парусами.
Жители смеются над мечтой девушки, но Грэй
решает осуществить эту "несбыточную" мечту. Он
садится на свой корабль и уплывает.

Сюжет
Ассоль просыпается и видит на своем пальце
кольцо. Она не знает точно, что произошло, но
чувствует, что к ней пришла любовь. Она счастлива.
В соседнем городе Грэй закупает алый шелк и
заказывает из него паруса для корабля.
Здесь же Грэй нанимает оркестр.

Сюжет
Вскоре корабль Грэя с алыми парусами снова
приплывает к деревне Ассоль. Местные жители
собираются на берегу и не верят тому, что мечта Ассоль
сбылась. Грэй приплывает к берегу. Он и Ассоль впервые
видят друг друга, но понимают, что это любовь. Грэй
увозит Ассоль с собой. Она просит его также взять с собой
ее отца. Грэй соглашается. Влюбленные и экипаж корабля
празднуют встречу.

Почему стоит прочитать повесть?
Чудеса делаются своими руками…
А.Грин
Человеку
дана
удивительная
возможность
фантазировать, мечтать, творить.
Прочитав эту книгу, начинаешь понимать, что нужно
идти за мечтой, верить, надеяться, любить.
Возможно, эта книга заставит тебя вдруг пожелать счастья
так яростно и страстно, как его желала Ассоль и наполнит
тебя ожиданием чуда.
Возможно, ты захочешь,
как Грэй построить для кого-нибудь
корабль и плыть под алыми парусами.
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