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Александр Сергеевич 
Грин

выдающийся представитель 
русского 

неоромантизма, писатель, поэт, 
философ. В биографии Грина есть 

немало интересных, ярких 
моментов, раскрывающих его как 

сильную и яркую личность.



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.



Краткое содержание:

В крошечном рыбацком городке живет моряк Лонгрен со своей очаровательной дочуркой Ассоль. 
После смерти жены Лонгрен оставляет плавание, чтобы лично заняться воспитанием дочери. На 

жизнь он зарабатывает изготовлением детских игрушек и всевозможных поделок.

Как-то раз малышка Ассоль решает поиграть отцовским корабликом с алыми парусами. К ней 
подходит старый сказочник Эгль и уверяет, что такое же судно она увидит, как только повзрослеет. 
На корабле с алыми парусами приплывет прекрасный принц, и увезет Ассоль в чудесную страну. 
Девочка охотно верит доброму старику. Отныне она каждый день появляется на берегу, чтобы 
высмотреть вдали алые паруса. Местные жители, узнав о мечте Ассоль, всячески издеваются и 

насмехаются над ней.Проходят годы, и Ассоль превращается в настоящую красавицу. Ее встречает 
прекрасный юноша, богатый наследник Артур Грэй, и сразу влюбляется. Он – прирожденный 

моряк, который ради любви к морю пошел против воли  отца и стал капитаном дальнего плавания. 
Узнав о заветной мечте Ассоль, Артур Грэй оснащает свою шхуну «Секрет» алыми парусами, и под 

звуки музыки приплывает к Ассоль. Девушка радостно поднимается на борт судна, и под руку с 
Артуром отправляется навстречу счастливой жизни.



Грин Александр Сергеевич

« Алые паруса »

Ассоль – имя девушки, 

ставшее нарицательным. 

Оно символизирует 

романтичность, 

открытость и истинность 

настоящих чувств.



Ассоль- девочка, которая в пятимесячном возрасте 

осталась без матери. Её отец покинул службу и стал 
самостоятельно воспитывать дочь.
Ассоль очень любит отца. Местные жители 
относятся к девочке неприязненно, и она живёт без 
подруг.
Однажды Эгль, сказочник, предрёк Ассоль, что 
когда она вырастет, за ней приплывёт принц на 
белом корабле с алыми парусами. Ассоль, 
романтическая и возвышенная натура, верит в 
пророчество Эгля. Эти черты её характера 
непонятны местным жителям. Они считают Ассоль
странной, почти безумной девушкой.



Грэй — смелый, решительный и целеустремлённый. Будучи 
родом из знатной и богатой аристократической семьи, он всегда 
был щедрым по отношению к нуждающимся людям.
В 15 лет Артур Грэй убежал из дома и устроился юнгой на 
корабль. Он привык добиваться желаемого и через некоторое 
время стал настоящим моряком. Он справедлив и принципиален. 
Став хозяином своего корабля, перевозит лишь избранные грузы.
Артур Грэй — самостоятельный и решительный молодой человек. 
Он понимает, что чудеса надо не ждать, а делать своими руками. 
Его девиз таков: «Если чего-то хочешь — сделай это сам».



Мораль повести 
А.С. Грина « Алые паруса »

Мораль книги: 

«Алые паруса» в том, что 
мечты должны сбываться, 
а ещё и в том, что любой 
человек в состоянии сам 
воплотить в жизнь грёзы 
другого человека.



Спасибо за внимание!


