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Александра Степановича Грина, писателя
Александр Степанович Грин (1880-1932гг.) русский писатель-прозаик, поэт, представитель
неоромантизма, автор философско-психологических, с
элементами
символической
фантастики,
произведений.
Настоящая фамилия Гриневский
Александр Степанович.
Родился 23 августа 1880 года в Слободской Вятской
губернии.
Здесь прошли детские и юношеские годы будущего
писателя.
Нельзя сказать, что его детство было безоблачным и счастливым. «Я не знал
нормального детства, - писал Грин позже в своей «Автобиографической
повести». - Меня в минуты раздражения, за своевольство и неудачное
учение, звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную
пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих». Мальчик, лишенный
родительской ласки и заботы, рос угрюмым и нелюдимым. Он бродил по
окраинным пустырям Вятки в серой заплатанной блузе, изображая капитана
Гаттераса и Благородное Сердце.
В 1889 году Александра отдали в Вятское земское реальное училище.
Через два года за несколько четверостиший, высмеивавших преподавателей
его выгнали из училища. Отцу удалось устроить его в городское
четырехклассное училище. Последние месяцы Гриневский учился
старательно: узнав, что аттестат об окончании заведения открывает дорогу в
мореходные классы.
И наконец - вот она, дорога в большой, манящий,
неизвестный мир!
В конце 1906 года Александр с нелегально сделанным
паспортом прибыл в Москву, где и начал свою
писательскую деятельность. Именно здесь вышел его
первый политический рассказ под названием «Заслуга
рядового Пантелеева». Следом появились повесть
«Случай» и революционный сборник «Шапканевидимка», подписанный псевдонимом «А.С.Г.».
1906-1908 годы стали переломными в жизни
Грина.
Он стал писателем.
В 1909 году появляется первое романтическое
произведение автора - рассказ «Остров Рено», с
которого, собственно, и начинается тот Грин, которого мы знаем. Это
простой рассказ о силе и красоте девственной тропической природы и жажде

свободы у матроса, дезертировавшего с военного корабля и убитого за это по
приказу командира.
В 1916 году в Петрограде начал писать
«повесть-феерию» «Алые паруса». Трогательное,
романтическое произведение о возвышенной,
всепобеждающей мечте, дающей силы жить и верить
в лучшее. Это история о том, что истинно любящий
человек способен сотворить чудо своими руками.
Именно образ жены помогал писателю
рисовать главную героиню «Алых парусов».
Преданность, вера в лучшее, тяга к жизни - эти черты
были присущи его жене.
Позже Александр Грин с женой переезжают в
Феодосию.
Осенью 1926 года Грин закончил главный свой
шедевр - «Бегущая по волнам». В этом романе
соединились лучшие черты Гриневского таланта:
глубокая мистическая идея о потребности в мечте
и воплощении мечты, тонкий поэтический
психологизм, увлекательный романтичный сюжет.
Море знает много легенд…
Грин прибавил, к ним еще одну: о девушке,
скользившей по волнам, как по большой зале, и о
корабле, названной в ее честь.
Эта книга стала настоящим подарком для тех, кто
любит захватывающие морские приключения и
таинственные истории.
Год спустя писатель радует своих
поклонников произведениями «Дорога никуда» и «Гнев отца».
Осенью 1930 года Грин переехал из Феодосии в Старый Крым – город
цветов, тишины и развалин. Он не был одинок. Рядом находилась жена.
Летом 1932-го Грина не стало.
Память о великом писателе осталась в названиях улиц, гимназий, библиотек.
В Феодосии есть музей Грина, его скульптуры имеются во многих
российских городах.
Сам Грин говорил так : «Если потомки захотят меня хорошо узнать, пусть
внимательно меня читают, я всего себя вложил в свои произведения».
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