Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»
«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – это повесть о двенадцатилетнем
мальчике Дугласе, о его видении жизни и мира сквозь призму беззаботного детства,
когда всё воспринимается словно одно большое приключение. Книга во многом
автобиографична, и читается довольно легко. Повествование ведёт сам Дуглас,
главный герой.
Мальчик живёт вместе со своей семьёй в городке Гринтаун штата Иллинойс.
У Дугласа есть младший брат Томас, и у мальчишек впереди будет долгое лето,
полное радости и всевозможных неожиданностей.
В первый день лета ребята отправляются в лес с отцом собирать дикий
виноград. Благодаря этому маленькому приключению, Дуглас, как и всякий
ребёнок, который в окружающем мире видит чудеса и необъяснимые явления,
вдруг ощутил всю полноту красок жизни, яркое и тягучее ощущение счастья и
почувствовал себя по-настоящему живым.
Как только летом распускались одуванчики, символы солнца и ярких
воспоминаний, Дуглас и Том собирали их в мешки, оттаскивали в погреб и
высыпали под пресс. А позже из «сока прекрасного жаркого месяца» получалось
вино, которое дедушка разливал в бутылки.
Повесть богата событиями, происходящими с Дугласом и его семьёй, а также
с друзьями, "летними мальчиками", и соседями. Ребята часто пускаются в
путешествие по окрестностям города, а одним из любимейших мест для их игр и
исследований был летний овраг, полный чудес, загадок, и хранивший страшную
тайну. Каждое событие герои повести стараются запечатлеть во времени, а порой и
остановить само время. Даже дети, Дуглас и Том, вечерами ведут памятный
блокнот, заполняя его открытиями и своими впечатлениями, но идти наперекор
времени не всегда удаётся.
«Вино из одуванчиков» – это светлое и искреннее произведение, которое
приглашает нас в самое лучшее время, в наше детство. Вино из одуванчиков – это
концентрат тех чувств и эмоций, переживаемых героями, который хранит важные
для каждого из них воспоминания и чувства. Это и яркий, насыщенный событиями,
тёплый летний день. Повесть способна подарить атмосферу радости, детства, лета
и новых надежд. Она – своего рода переход от детства к взрослению, к переменам в
жизни и ребёнка, и взрослого.
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