
Сочинение «Любовь в патриархальном мире и ее влияние
на героев пьесы Островского «Бедность не порок»
     Главные герои произведения «Бедность не порок» живут в патриархальном мире, они для
читателей понятные и простые. Любовь Торцова влюблена в Митю, но не смеет никому сказать
об этом, и уж тем более перечить отцу. Ее отец уже нашел для дочери жениха, некоего
Африкана Коршунова. И имя то у этого человека говорящее, есть в нем что-то хищное и
животное. Да и фамилия тоже говорит сама за себя, ведь коршун хищная птица. Живет этот
человек по своим законам, и интересуют его лишь деньги. Даже о своей бывшей жене он
говорит с цинизмом, якобы он обеспечивал ее, а за это она должна была любить его.

     Митя был абсолютной противоположностью Африкана. Он был мягкий, покладистый и
добрый. Однако любовь его изменила и из мягкого парня он превратился в решительного и
дерзкого. Он любит Любовь Торцову и хочет обвенчаться с ней. Для этого он придумал план, в
котором хочет украсть девушку накануне ее свадьбы. Об этом знает мать девушки, так как он
попросил у нее благословения.

     Любовь считает, что скромной и воспитанной девушке не пристало бороться за свое
счастье, если для этого надо пойти против воли отца. Все-таки девушка не в силах скрывать
свое чувство, и она признается во всем Мите. Ради него она готова пойти к отцу и попросить
его разрешения на брак с любимым человеком. Гордей Торцов, отец героини, несмотря на то,
что стыдится своих близких, вспоминает о чести и достоинстве, поэтому прогоняет Коршунова.

     У пьесы счастливый конец и главные герои, преодолев все препятствия, женятся. Ради
искренней любви люди способны на многое. Так и главные герои пошли против привычных
устоев и обрели свое счастье. Любовь сделала их смелыми и решительными, и только
благодаря этому состоялась их свадьба. Хорошо еще, что отец девушки вовремя опомнился и не
сломал жизнь своей дочери. В итоге добродетель восторжествовала.
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