
«К  МЕЧТЕ  НА  АЛЫХ  ПАРУСАХ» 

  Библиографический обзор литературы  

   к 140-летию со дня рождения Александра Грина 

 
Александр Грин – известный русский поэт и прозаик, 

работал в жанре неоромантизма, использовал в своих 

произведениях элементы символической фантастики. 

Настоящую славу узнал после публикации феерии «Алые 

паруса». 

Настоящая фамилия писателя – Александр 

Гриневский (Грин – творческий псевдоним). Он родился 11 

августа (23-го по новому стилю) 1880-го года в городе 

Слободской Вятской губернии. Сейчас этот населенный 

пункт относится к Кировской области. 

Начало творческой биографии Грина пришлось на 

1906 год. Именно тогда он написал свой первый рассказ 

«Заслуга рядового Пантелеева», и с того времени уже 

полностью отдался литературной деятельности. В рассказе 

шла речь о нарушениях в армии. 

Спустя некоторое время Грин написал новый рассказ – «Слон и Моська». 

В 1908 году писатель выпустил свой первый сборник рассказов, под которым стояла 

подпись «Грин». После этого сборники начали выходить почти каждый год. Грин 

отличался большим трудолюбием, на протяжении года он «выдавал на-гора» почти 

тридцать рассказов, объединял их и отдавал в печать. Материальное положение автора 

заметно улучшилось. В 1913-м он представил на суд читателей три тома своих 

произведений. 

Перу Александра Грина принадлежат почти четыре сотни произведений. Свою 

самую знаменитую повесть «Алые паруса» Грин начал писать в 1916 году и закончил 

работать над ней в 1922-м. Это произведение он написал в честь своей жены Нины. В 

1928-м Александр Грин опубликовал самую значимую свою работу – роман «Бегущая по 

волнам», полный фантастики и мистики. 

Год спустя писатель радует своих 

поклонников произведениями «Дорога 

никуда» и «Гнев отца». 

Перед самой смертью Грин работал 

над романом под названием «Недотрога», 

однако произведение так и осталось 

незаконченным. 

Сердце известного писателя 

Александра Грина остановилось 8 июля 1932 

года. Он умер от онкологии, доктора 

диагностировали у него рак желудка. 

Местом упокоения прозаика стал Старый 

Крым, его могилу украшает необычный 

памятник в виде героини самого известного произведения автора – «Бегущая по волнам». 

 

 

 

 



Предлагаем вам познакомиться с произведениями Александра Грина  

из фонда Толочинской центральной районной библиотеки 

 
Грин, А.С. Собрание сочинений в шести томах / 

Александр Грин ; худож. С. Бродский. — Москва : Правда, 

1980.  

Т. 1. Рассказы 1907-1912 годов. — 493 с. 

Т. 2. Рассказы 1909-1915 годов. — 460 с. 

Т. 3. Алые паруса. Рассказы. — 493 с.  

Т. 4. Золотая цепь. Рассказы.  — 476 с.  

Т. 5. Бегущая по волнам. Рассказы.  — 495 с.  

Т. 6. Дорога никуда. Рассказы. — 495 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Грин, А. Автобиографическая повесть. 

Шапка-невидимка. Штурман «Четырех ветров» / 

Александр Грин ; оформл. худож. А. И. 

Неровного. — Москва : «Пресса», 1995. — 464 

с. 

 

В «Автобиографической повести» 

писатель рассказывает о своем жизненном 

пути. В большей части рассказов, вошедших в 

сборник «Шапка-невидимка», отображена 

«таинственная романтическая жизнь» 

подполья, «нелегалы», живущие как бы под 

шапкой-невидимкой. Сборник «Штурман 

«Четырёх ветров» состоит из одиннадцати 

рассказов, созданных в присущем Грину, 

фантастическо-романтическом жанре.  
 

 

 Грин, А. Алые паруса. Блистающий мир. 

Пролив бурь. Позорный столб / Александр 

Грин; оформ.худож. А. И. Неровного — Москва 

: «Пресса», 1995. — 464 с. 

 

В данную книгу включены известная 

феерия А. Грина «Алые паруса», роман о 

летающем человеке Друде «Блистающий мир», 

два сборника рассказов «Пролив бурь» и 

«Позорный столб». 

 



 

 

Грин, А. Алые паруса / Александр Грин ; 

худож. В. В. Савченко. — Минск : Наука и 

техника, 1979. — 384 с.  

 

В книгу вошли произведения «Алые 

паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий 

мир».  

Идеальные образы Любви, Красоты, и 

Человечности, созданные Грином, полны 

высокого гуманистического смысла. Писатель 

верил в человека и считал, что всё прекрасное 

на земле зависит от воли сильных, чистых 

сердцем людей. 
 
 
 
 

Грин, А. Блистающий мир : роман, 

рассказы / Александр Грин ; послеслов. 

Л.Михайловой ;худож. Н. Маркова. — Москва : 

Молодая гвардия, 1980. — 400 с., ил. — 

(Библиотека юношества). 

 

Сборник писателя вышел к 100-летию со 

дня его рождения. В него включены феерия 

«Алые паруса», роман «Блистающий мир», 

рассказы. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Грин, А. Блистающий мир. Золотая цепь. 

Дорога никуда / Александр Грин ;оформ. худож. 

Г. А. Раковского. — Москва : Правда, 1991. — 

496 с., ил. 

 

В книгу включены три романа  А. С. 

Грина – «Блистающий мир», «Золотая цепь» и 

«Дорога никуда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Грин, А. Рассказы / Александр Грин ; 

худож. М. С. Ракицкене. — Минск : «Наука и 

техника», 1982. — 352 с 

 

Рассказы Грина проникнуты 

романтическим мироощущением. Они 

продолжают гуманистические традиции 

русской литературы. Грин верил в человека и 

считал, что все прекрасное на земле зависит 

от сильных и чистых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: 

библиограф ЦБС А.Л. Галыга 


