
Сочинение «Внутренний мир «петербургского мечтателя»
в повести «Белые ночи» Ф. Достоевского
    Одним из известных русских писателей, философов, мыслителей и публицистов есть
Достоевский Федор Михайлович. Его перу принадлежит много романов и повестей. Больше
всего меня впечатлила его повесть «Белые ночи». Она была посвящена другу детства А. Н.
Плещееву. Также повесть имеет еще одно название «Сентиментальный роман. Из
воспоминаний мечтателя». Автор эпиграфом к своему роману выбрал слова из стихотворения
«Цветок» Ивана Тургенева.

    В романе описана история одного человека. Мечтатель – так назвал его автор. Его мир – это
его мысли. Мечтатель - человек с большим внутренним миром. Его сердце наполнено любовью,
которой он делится с окружающим миром, с людьми, которые его даже не знают. Его
наивность, неуверенность, жертвенность собой могут даже раздражать. В нашем мире таких
людей я не встречала. Он готов пожертвовать своей судьбой ради любимой, только бы она была
счастлива.

    Встретивши свою любовь и выслушавши ее историю, он готов помочь ее, только бы она
нашла любимого человека. Он жертвует собой, ведь если она встретит своего любимого, то для
мечтателя это будет катастрофой. Он потеряет ее, свою любовь, навсегда. Так и произошло.
Она бросила его, написав прощальное письмо. Наш герой простил ее, и продолжал любить. В
своих мечтах он всегда возвращался к ней. Возможно, его натура, та черта его характера,
наивность героя помогли пережить страдания от неразделенной любви.

    Основную часть своей жизни он проживал в мечтах, мыслях. Это и был его настоящий мир, в
котором он чувствовал себя спокойно и уверено. Возможно, только по этой причине ему так
тяжело найти себя в реальности, а близким ему людям привыкнуть к его миру. Вот так, не
нарушая баланса, наш герой продолжает мечтать, а его любовь живет реальностью. Мне жаль
мечтателя, ведь в принципе он совсем один, но одиноким он себя никогда не считал. Он очень
счастлив в своем мире.
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