
Сочинение на тему «Любовь в романе Булгакова «Белая
гвардия»
    Одной из самых волнующих, вечных и многосторонних тем в литературе является, конечно,
тема любви. Ее актуальность неизменна во все времена. В романе «Белая гвардия»,
написанном Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, эта тема тоже присутствует. Она раскрыта
здесь очень глубоко и искренне.

    Действие романа начинается в холодном и жестоком 1918 году, в разгар Гражданской
войны. На фоне страшных исторических событий, происходивших тогда, Булгаков очень
контрастно рисует семью Турбиных – крепкую, теплую, объединенную взаимной любовью. Эти
люди очень преданны друг другу и своему старинному, уютному дому, который стал для них
настоящей крепостью. Любовь к своей семье и друзьям, к Богу, к своему городу и России
отличает каждого из Турбиных. Эта любовь спасает их в страшное военное время и дает им
силы, она как бы противостоит неизвестности, ужасу, насилию и смерти, которыми наполнен
мир.

    Пожалуй, можно сказать, что любовь – один из центральных образов этого замечательного
романа. Почти у каждого из героев (Алексея, Елены, Николки, Юлии, Ирины и других) она
своя, особенная. Но есть и что-то общее – трагичность любви. Само время, в которое
происходят описанные события, делает ее такой. Правда, автор романа ничего не рассказывает
о дальнейшей судьбе своих героев, и мы можем домыслить ее по-своему.

    Любовь Алексея и Юлии начинается со спасения, на грани жизни и смерти. Алексей
влюбляется в свою спасительницу. Их потянуло друг к другу почти мгновенно, сильно и
страстно. Это чувство похоже на вспыхнувший огонь.

    Ему во многом противоположна любовь Николки и Ирины. Она тоже начинается внезапно,
но ее характер – ясный, спокойный, как тихая и чистая вода. Такая любовь, наверное, может
длиться долгие годы или даже всю жизнь.

    Таким образом, любовь в романе «Белая гвардия» очень многолика. Это – и узы семьи, и
связь мужчины и женщины, и трагедия, и спасение. Любовь - разная, но всегда хорошо, что
она есть.
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