«Классика для ленивых» - это серия емких кратких изложений шедевров мировой литературы. Эта
книга станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет быстро подготовиться к контрольной
или выполнить домашнее задание.
"Алые паруса" - знаменитая повесть-феерия Александра Грина, сделавшая его классиком литературы.
Это трогательный и символичный рассказ о девочке Ассоль, о непоколебимой вере, которая творит чудеса,
и о том, что настоящее счастье - исполнить чью-то мечту.

Анатолий Будниченко
Алые паруса
Небольшая приморская деревушка, обычная семья, в которой кормильцем является муж-моряк. Пока он
был в плавании, жена родила дочку и приболела. Все средства пошли на лечение, а на пропитание ничего не
осталось. Единственный кто мог помочь – местный лавочник, у которого всегда имелись наличные. Но он
выдвинул неприемлемые условия: займет деньги взамен любовных утех. Жена моряка не согласилась и в
непогоду пошла в город, чтобы заложить кольцо и купить продуктов. Ей не повезло: она простудилась,
заболела воспалением легких и умерла. Вот так моряк остался вдовцом с крошечной дочкой на руках, и
поэтому перестал ходить в море. Он мастерил игрушечные парусники и корабли, с продажи которых семья
жила.
Для лавочника его желание помогать с определенными условиями не остались безнаказанными. Во
время шторма лодку с ним унесло в море, а моряк, вместо того, чтобы организовать спасение, стоял на
берегу, смотрел и крикнул: «вот так моя жена просила о помощи». Лавочника успели спасти, но перед
смертью он рассказал о бездействии моряка. Этот поступок поразил жителей деревушки, и они стали
относиться к моряку враждебно. Их отношение автоматически переложилось на его ни в чем не повинную
дочь Ассоль.
Девочка росла без общения со сверстниками, не имела друзей и вовсе не нуждалась в них. Отец был
отличной заменой всем, он был и папой и мамой и подругой и учителем. Она все время мечтала, росла в мире
собственных фантазий. И в меру сил помогала отцу. Как то в восемь лет отец отправил ее в город с товаром.
Одной поделкой была миниатюрная яхта с алыми шелковыми парусами. Девочка – ребенок же! – спустила
яхту в ручей, и поток понес, понес ее, а она все не могла ее догнать. И вдруг она увидела старика, любителя
сказок и легенд, который держал в руках ее яхту. Вручая девочке игрушку, старик рассказал, что придет день
и приплывет к ее берегу корабль с алыми парусами и прекрасный принц увезет ее в заморские края в страну
мечты.
Ассоль сообщила о встрече отцу. К сожалению, разговор случайно подслушал нищий, который
рассказал всем о чудном корабле и заморском принце. Теперь жители деревни стали считать ее полоумной, а
дети дразнили и обзывали висельницей.
Другой герой произведения, Артур Грей, происходил из богатой семьи и жил не в деревушке, а в
родовом замке. Он был решительным и бесстрашным мечтателем-романтиком. Грей тайно ушел из дому и
отправился в море. Капитану понравился любознательный юноша, и он обучил его всему искусству
кораблевождения. В двадцать лет Грей купил трехмачтовый галиот и ходил на нем по морям-океанам четыре
года. И как-то его галиот сделал стоянку в порту неподалеку от деревушки, где жила Ассоль.
С одним из матросов Грей отплыл на лодке поудить рыбу и высадился на берегу у деревушки. После
утреннего клева он пошел побродить по окрестностям и обнаружил спящую Ассоль. Красота девушки его
поразила и он долго рассматривал ее. Уходя, снял свое старинное кольцо и надел на палец спящей Ассоль.
В местном трактире сын лавочника сообщил, что Ассоль полоумная, потому что ждет заморского
принца на корабле с алыми парусами. А местный выпивоха опротестовал его заявление и рассказал всю
историю с матерью Ассоль и лавочником.
Пораженный услышанной историей Грей купил алый шелк и заказал из него паруса. Изумленная
команда – какие паруса из шелка? – вышла под ними в море и к обеду галиот стоял у деревушки. С его
палубы играла музыка. Жители пришли в замешательство, они все, от мала до велика, собрались на берегу,
любуясь невиданным зрелищем, а когда появилась Ассоль – замолчали и расступились. От корабля
отделилась лодка, в которой стоял Грей, и причалила к берегу. Спустя короткое время Ассоль с отцом были
на галиоте.
Вот так сбылись две мечты: Ассоль и Грея.

