Работаем в жанре…
Приключения. Путешествия.
Можно говорить о существовании особого авантюрного жанра,
или приключенческой литературы, которую отличают резкое
деление персонажей на героев и злодеев, стремительность
развития действия, переменчивость и острота сюжетных
ситуаций, преувеличенность переживаний, мотивы похищения
и преследования, тайны и загадки. Задача приключенческой
литературы — не столько поучать, анализировать или
описывать реальность, сколько развлекать читателя.
Одним из ярких произведений, относящихся и к
приключенческой литературе, и к жанру путешествий является
роман Д.Свифта "Путешествия Гулливера". Роман построен в
жанре морских путешествий (типичная примета большинства
утопий и исторических произведений). Роман разделен на
четыре части, в которых рассказывается о четырех
путешествиях Гулливера (общем герое всех частей книги) и в
которых описываются
четыре фантастических
страны (Четырехпалубный
корабль, на котором
Гулливер отправляется в
плавание, является как бы
символом четырехчастного
же путешествия). Все эти
части обрамлены и связаны
выдержанными в
реалистическом ключе
морскими путешествиями.
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История Гулливера.
История началась с того, что маленькому
Гулливеру исполняется восемь лет, к нему на праздник
пришли все его друзья — дом был переполнен! Кстати,
Гулливер — это было его прозвище, а по-настоящему его
звали Саша. Он был обычным мальчиком, его семья не была
очень богатой, но и не была бедной. Саша очень любил своих
родителей.
На следующий день начинались занятия, и маленький Саша
шел во второй класс!!
Так как он не хотел опаздывать на первый урок, то решил
свернуть через черный переулок и сократить дорогу до школы.
В переулке было темно и тихо, Сашины шаги гулом отдавались
в тишине, мальчик старался шагать быстрее, чтобы не опоздать.
Неожиданно из темноты возникла какая-то старая женщина,
одетая в черный плащ, ее глаза горели диким блеском. Она
двигалась совершенно бесшумно. Саша даже не успел понять,
что происходит, когда эта женщина резким движением брызнула
какую-то жидкость на мальчика. Все произошло стремительно она
через
секунду
исчезла.
Саша пошел дальше, но как только он сделал несколько шагов,
то сразу понял, что что-то не так. Он стал увеличиваться и
расти вверх, вверх, вверх — и вырос размером с китайскую
стену!!! Внизу все стало таким крошечным! Люди были не
больше
мизинца!
От
неожиданности
случившегося
Саша
растерялся.
Тут
сразу
прибежали
люди,
которые были потрясены
подобным зрелищем. Они
стали кричать Саше, но
тот ничего не услышал,
потому что он даже не
заметил
бегающих
вокруг
него
людей.
Благодаря
своему
высокому росту, он видел весь город, который раскинулся под
его ногами. Саша видел и горы, и реки, и море. Он решил пойти
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к порту, так как всегда мечтал быть моряком. Теперь возле
берега оно ему было по колено! Он шагнул в море: прибрежные
корабли не выдержали силы удара и разбились в щепки. Люди,
смотревшие на Сашу, были изумлены и потрясены; некоторые
даже
упали
в
оброк
от
ужаса!
Саша отправился в путешествие по океану. Сколько всего он
увидел, сколько различных приключений с ним произошло! Но
вот он решил вернуться домой и обнаружил, что вокруг города
была осада: напали злые волшебники. Саша спас всех, разрушив
все укрепления захватчиков, стирая их с лица земли – ведь ему
это было просто сделать из-за своего роста и силы.
Неожиданно он увидел ту самую старуху, которая плеснула в
него чем-то. Её послал главный волшебник для того, чтобы
вернуть этому великану нормальный рост, иначе подданные
волшебника погибли бы окончательно!
Старуха, встав на цыпочки, опять брызнула на Сашу чем-то, и
постепенно он стал уменьшаться — к нему вернулся его
обычный рост. Волшебники были побеждены, город спасен!
Саша стал всеобщим героем! Как были рады родители его
возвращению!
Саша стал по-прежнему ходить в школу, он очень много
рассказывал о своих приключениях — это были захватывающе и
очень интересно! Он начал учиться с прилежанием, чтобы в
будущем стать настоящим моряком и опять отправиться в
путешествия!

Хонелия Инал, 5 класс
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