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Согласны ли вы с высказыванием Александра Дюма-отца: 

«Вся мудрость жизни заключена в двух словах: ждать и 

надеяться»?, Направление: Надежда и отчаяние 

 

(Автор сочинения – Сидорова Марина Артемовна) 

 

Александр Дюма-отец говорил: «Вся мудрость жизни заключена в 

двух словах: ждать и надеяться». И я полностью согласна с этой мыслью. 

Ведь действительно, мы всегда чего-то ждём. Мы ждём конца рабочей 

недели, праздников, конца или начала года, подходящего момента… Всю 

свою жизнь мы проводим в надежде на что-то, и как только время к этому 

событию приходит, мы начинаем ожидать уже новое. Для доказательства 

своей позиции приведу примеры из литературы. 

Одним из самых ярких произведений, раскрывающих эту тему, 

является повесть «Алые паруса», написанная А. Грином. Главная 

героиня Ассоль, будучи ещё совсем маленькой девочкой, встретила 

волшебника, который пророчил ей прекрасную жизнь и встречу с не 

менее прекрасным принцем. Ассоль искренне поверила в это 

предсказание. Несмотря на насмешки людей, она в течение многих лет 

ждала те самые алые паруса, на которых должен был появиться её 

избранник. Всю свою жизнь она сохраняла надежду в своей душе, не 

позволяя отчаянию взять над ней верх. И, к счастью, надеждам главной 

героини суждено было сбыться. Её избранник всё же пришел за ней и 

забрал с собой в дальние края. 

Другим, не менее красочным примером может послужить рассказ 

И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Главный герой этого 

произведения является собирательным образом американского 

миллионера начала двадцатого века. Он всю свою жизнь провёл в 

ожидании заслуженного отпуска. Все эти года он усердно работал и 

откладывал деньги на долгожданное путешествие. И вот по достижении 

почтенного возраста наш герой решает, что достаточно заработал, и уже 

пора собираться с семьёй в такой желанный отпуск. Господин из Сан-

Франциско жил надеждой о том, как же замечательно он отдохнёт вместе 

со своей семьёй в Старом Свете. Но, к сожалению, его ожидания не 

оправдываются. Испортилась погода, его укачало, и, в довершение ко 

всему, в самом начале путешествия он умирает. Неожиданно, но 

медленно, цепляясь за реальность. Выходит, он потратил всё своё время 

на ожидание того, что мог исполнить и пять, и десять лет назад. 

Добавлено примечание ([T1]): Дюма говорил явно не о 
таких ожиданиях, потому что они не сопряжены с надеждой. 
Несоответствие теме  

Добавлено примечание ([T2]): время события, грам.ош. 

Добавлено примечание ([T3]): лишняя запятая, пункт.ош. 

Добавлено примечание ([T4]): ставить эти «казусы» в 
один ряд, согласитесь, неправильно. Лог.ош. 

Добавлено примечание ([T5]): вывод по аргументу не 
соотносится с темой 
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На приведённых выше примерах можно действительно 

удостовериться в том, что люди большую часть своей жизни проводят в 

надежде, в ожидании той самой, той лучшей жизни. Только вот не всегда 

наши надежды воплощаются в жизнь, как это произошло с Ассоль. 

Наоборот. В большинстве случаев люди разочаровываются реальностью, 

как Господин из Сан-Франциско. И стоит откладывать свою жизнь на 

потом, если счастливым можно начать становиться уже сейчас? 

Александр Дюма-отец был прав, говоря: «Вся мудрость жизни заключена 

в двух словах: ждать и надеяться». 
 

 

Требования 

1. Объем достаточный. 

2. Сочинение не списано 

Критерии 

1. Тема НЕ раскрыта  

Незачёт 

Добавлено примечание ([T6]): разочаровываются в 
реальности, грам.ош. 

Добавлено примечание ([T7]): снова отошли от темы 

https://vk.com/ege100ballov

