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В пособии представленыработы победителей областной исследовательской 
конференции школьников по творчеству В.И.Белова и вологодских писателей 
«Чувство родины». Даны методические рекомендации педагогам по использо-
ванию материалов конференции в организации проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся.

Издание предназначено для обучающихся 8-11 классов, а также учителей 
русского языка и литературы, реализующих программы основного общего об-
разования и среднего общего образования.  
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ВВЕДЕНИЕ

Областная исследовательская конференция школьников проводи-
лась в период с 01 сентября по 20 октября 2022 года в рамках Всерос-
сийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия». Учредителем 
Конференции являлся Департамент образования Вологодской обла-
сти. Организаторами Конференции – АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования». 

Мероприятие было направлено на привлечение обучающихся к 
самостоятельным исследованиям по творчеству В.И. Белова и воло-
годских писателей в сфере языка, литературы и искусства, способ-
ствующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся, их успешной инкультурации, создание условий для 
самореализации обучающихся, повышения их социальной и творче-
ской активности, выявления одарённых обучающихся, проводящих 
исследования в области региональной литературы, обобщение, си-
стематизация и распространение накопленного регионального опы-
та по организации исследовательской деятельности обучающихся.

Конференция проводилась в три этапа и позволила стимулиро-
вать обучающихся к созданию исследовательских работ на основе 
углубленного изучения региональной литературы с целью получе-
ния нового, личностного опыта, способствовать формированию по-
ложительного отношения подрастающего поколения к творчеству 
В.И. Белова и вологодских писателей.

Участие в Конференции приняли 35 обучающихся образователь-
ных организаций Вологодской области.

Тематика секций Конференции была разнообразна: 
1) Василий Иванович Белов и его литературное наследие в кон-

тексте отечественной и мировой культуры.
2) Художественный мир произведений В.И. Белова и вологодских 

поэтов и писателей: поэтика и эстетика.
3) Творчество вологодских поэтов и писателей в культуре и ис-

кусстве XIXXX веков.
4) Творчество В.И. Белова и вологодских поэтов и писателей:
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лингвистический аспект.
Участников конференции заинтересовали различные аспекты из-

учения творчества В.И. Белова, вологодских писателей и деятелей 
культуры: образ малой родины в произведениях В.И. Белова и его 
современников, дети в творчестве В.И. Белова и его современников, 
вологодское словечко в произведениях В.И. Белова и других писате-
лей края, Василий Белов и Николай Рубцов, Великая Отечественная 
война в творчестве В.И. Белова, Василий Белов и Вологда, крестьян-
ский дом и семья в изображении В.И. Белов и др.

Мовнар И.В. Ор ганизация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся на основе региональной культуры 

и литературы

Введение регионального компонента в содержание литератур-
ного образования призвано способствовать постижению ключевых 
нравственных категорий. Организация системной работы по воспри-
ятию и анализу произведений вологодских поэтов и писателей на-
правлена на интеграцию школьников в культуру Вологодского края, 
укрепление духовных связей с ней.

Изучение литературы родного края предусмотрено ФГОС и на-
правлено на достижение обучающимися личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Творчество отдельных писателей входит в федеральные программы. 
Литературному краеведению посвящаются внеурочные занятия, 
внеклассные мероприятия. К литературе Вологодского края школь-
ники приобщаются и на уроках внеклассного чтения. Так, например, 
в пятом классе с учетом требований обновленных ФГОС можно ре-
комендовать проведение следующих занятий:

Внеклассное чтение. Мифы народов Коми.
Внеклассное чтение. Сказки из сборника А.Н. Афанасьева.
Внеклассное чтение. Образы детей в произведениях вологодских 

писателей. Внеклассное чтение. Произведения вологодских писате-
лей о Великой Отечественной войне. 

Внеклассное чтение. И.Д. Полуянова «Кирик и Аленка», В.И. Бе-
лова «Рассказы о всякой живности», «Скворцы».
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Презентация странички читательского дневника (по произведе-
ниям вологодских писателей).

Защита группового проекта по региональной литературе. 
Включение обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность на основе региональной культуры и литературы не 
только воспитывает любовь к малой родине, чувство гордости её 
историей и культурой, но закладывает основы филологической и 
культурологической подготовки обучающихся с учетом обновлен-
ных ФГОС. Учебно-исследовательская деятельность - активный вид 
деятельности, направленный на формирование умения анализиро-
вать проблему, разрабатывать план действий, создавать и оценивать 
работу. Ключевая цель проектной и исследовательской деятельно-
сти – направленность на образовательный результат и «развитие ис-
следовательского типа мышления». Проектная и исследовательская 
деятельность включены в метапредметные и предметные результа-
ты обновленных ФГОС. В разделе «Метапредметные результаты» 
Пр имерной рабочей программы по литературе обозначено овладе-
ние следующим учебно-познавательным действием: проводить не-
большое исследование по самостоятельно составленному плану по 
установлению особенностей литературного произведения. В разделе 
«Предметные результаты» Примерной рабочей программы по лите-
ратуре также обозначена задача формирования умения участвовать 
в проектной и исследовательской деятельности (с приобретением 
опыта публичного представления полученных результатов).

Тематика проектных и исследовательских работ на основе регио-
нальной литературы может быть разная:

1) Образ малой родины в произведениях В.И. Белова и его совре-
менников.

2) Дети в творчестве В.И. Белова и его современников.
3) Вологодское словечко в произведениях В.И. Белова и других 

писателей края.
4) Василий Белов и Николай Рубцов.
5) Великая Отечественная война в творчестве В.И. Белова.
6) «Я читаю рассказ...» (на материале одного из произведений 

В.И. Белова – по выбору).
7) «Мальчики» – два рассказа с одинаковым названием (по рас-
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сказам А.П. Чехова и В.И. Белова).
8) Пьеса В.И. Белова «Бессмертный Кощей» – сказка и наша со-

временность.
9) Мои впечатления от посещения Музея-квартиры В.И. Белова.
10 Василий Белов и Вологда.
11) Вологодский пейзаж в произведениях В.И. Белова.
12) Творчество В.И. Белова в восприятии моих родителей.
13) Какими должны быть иллюстрации к произведениям В.И. Бе-

лова?
14) Крестьянский дом в изображении В.И. Белова.
15) Крестьянская семья в изображении Белова.
16) Предметы повседневного крестьянского обихода в произведе-

ниях В.И. Белова.
17) Деревенская пляска в изображении В.И. Белова.
Особую роль в подготовке обучающихся к созданию проекта 

или исследования должен играть учитель. Педагогу необходимо 
продумать этап мотивации к деятельности, так как это способству-
ет успешному выполнению работы. Необходимо продумать формы 
реализации проектной или исследовательской деятельности. Это 
может быть как урочная, так и внеурочная форма. Например, под-
готовка работы в рамках исследовательской практики, плана работы 
школьного литературного музея, ученического научного общества. 
В процессе подготовки к созданию проекта или исследования важ-
но научить школьников формулировать вопросы к разным текстам 
(художественному произведению, статье учебника о поэте или пи-
сателе, мемуарам, литературоведческим работам и т.д.), развивать 
умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении воло-
годского автора, в дискуссии на литературные темы. Важно обучать 
школьников составлению разных типов вопросов к тексту: факто-
логических, проблемных, практико-ориентированных, оценочных, 
творческих. Такой прием работы формирует важные умения у юно-
го исследователя: видеть проблемы, выдвигать гипотезы, наблюдать, 
интерпретировать, интегрировать, оценивать.

В сборнике представлены примеры исследований, демонстри-
рующие филологическую подготовку обучающихся. Например, 
«Пространственно-временные категории как прием, помогающий 
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раскрыть образ главного героя в рассказе В. И. Белова «За тремя 
волоками»; «Образ идеального мира в стихотворении Н.М. Рубцова 
«Прекрасно пробуждение земли!»; «Мелодия» Бобришного угора». 

Приведены работы культурологической направленности: «Ежова 
Любовь Васильевна – героиня картин Д.Т.Тутунджан», «Народная 
традиционная культура в произведениях В.И. Белова»; «Образ рус-
ской избы в произведениях вологодских авторов». 

Учитель и обучающиеся могут познакомиться с примерами 
оформления «продукта» исследовательской деятельности. Напри-
мер, итогом работы Меске Яны Алексеевны, обучающейся БПОУ 
ВО «Сокольский педагогический колледж», стал словарь диалектиз-
мов по произведению В.И. Белова «Привычное дело»:

А
А′ль – или.

Б
Ба′ба – -у, ж. Жена.
Баско′й – -ая, -ое.Красивый.
Бато′г – -а, м. Длинная тонкая палка.
Блуди′ть – Блуждать, плутать. 
Божа′т – м. – крестный отец.
Брата′н – - ов, м.- двоюродный брат.
Бу′хтина – -у, ж. веселый придуманный рассказ.

В
Водогре′йка – - и, ж. Помещение, в котором производится нагре-

вание, кипячение воды. 
Воро′та – мн. -рот. Дверь, которая ведет с улицы в сени крестьян-

ской избы.
Всурье′з – 1. Серьёзно, не в шутку, не на шутку. 

Г
Гра′мотка – - у, ж. Бумага, написанная от руки.
Гоноши′ться – -шусь, -шишься; несов. Хлопотливо заниматься 

какими-либо мелкими хозяйственными делами.
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Д
Де′вка – -и, ж. То же, что девушка
Де′скать – частица. Употребляется. при передаче чужой речи.
Домови′на – -ы, ж. Гроб.

Е
Е′жели – То же, что если.
Ерепе′ниться – несовер. Упрямо и раздраженно противиться, за-

дорно горячиться.

Ж
Жи′сь – -и, ж. То же, что жизнь.

В работе Кримачевой Евгении Алексеевны, обучающейся БОУ 
«Нюксенская средняя общеобразовательная школа», представлен 
пример оформления особенностей речи героини рассказа В.И.Бело-
ва «Колоколёна». Приведем фрагмент работы:

Неполные предложения в речи героини рассказа В.И. Белова 
«Колоколёна»

Так надолго ли?
У дочки?
С маленьким перекладывается?
Обратный порядок слов в речи героини рассказа В.И. Белова 

«Колоколёна»
Денька три поживёшь;
…жена безответная, родители у неё тихие были, слова худого ни-

кто не слыхивал; 
…хозяина нашего;
… больно уж ты добр, одежда-то на тебе хорошая…
Междометия, частицы в речи героини рассказа В.И. Белова 

«Колоколёна»
- Ой-ей-ей
- То (37раз): мало-то, теперь-то, …
Другие частицы (просторечные):
- Дак нет
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- Надолго ли
- Ну, вот и добро
- Ишь какой, чисто счетовод
Повторы в речи героини рассказа В.И. Белова «Колоколёна»
А обидно, так бывает обидно….
Знаю, знаю это событие…
Я вот тебе лягну, я вот лягну… 
Не вороти, не вороти рыло-то…
Оценочные приложения в речи героини рассказа В.И. Белова 

«Колоколёна»
…твой отец-покойная головушка…
Паша-хлюст
Обращения в речи героини рассказа В.И. Белова «Колоколё-

на»
- Батюшко (6 раз) 
- Андели
- Дьяволёнок
- Сотона
- Стельная рожа
- Красноглазый мухомор
- Прохвост
Диалектизмы в речи героини рассказа В.И. Белова «Колоко-

лёна»
- Фонетические
- Лёнькя
- Пехают
- Батюшко
- Перед дожжом
- С того мамента
- Севодни (седни)
- На пече, сердешная
- Эдак
- Хранцузы
- Чево
- Камерцию
- Оне
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В работах даны примеры обобщения наблюдений по итогам ана-
лиза текста литературного произведения в виде таблиц, схем, алго-
ритмов. Например, так представляются итоги анализа глав рассказа 
В.И.Белова «За тремя волоками», которые отражают изменения вос-
приятия окружающего мира и сознания героя:

Глава 1 Глава 3 Глава 5
«с удовольствием 
выпил чай»

«острее была нежность к 
этой земле»

«всё хватался за 
карман, ища папиросы»

«рассчитался с 
удовольствием»

«остро и понастоящему 
ощущал так 
несвойственное 
кадровым военным 
чувство родины»

«напрягшиеся скулы»

«ощущение 
праздника»

«и всё, что было с ним 
до этого, наполнилось 
теперь новым смыслом»

«теряя свинцовую свою 
тяжесть, бухнулись две 
холодных слезы»

«странно и 
радостно»

«на сердце у него было 
по-новому тепло и 
счастливо»

«с улыбкой спросил»
слова песни «глубинной 
своей тоской бороздили 
душу»

«улыбнулся» «и что со мной?»
«и смешно, и 
грустно, и радостно»
«едва не 
расхохотавшись»

Дается пример оформления итогов анализа произведений Н.М. 
Рубцова на основе общих мотивов и образов:

природа «Доволен я буквально всем»8, «После грозы»9, «Выпал 
снег»7, «Весна на берегу Бии»6, «Ось»5, «Зимняя песня»8.

красота «Утро»6, «Душа хранит»6.
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поэзия «Уединившись за оконцем»9.

труд «Я забыл, как лошадь запрягают», «На сенокосе»7, «Жара»9.

счастье «Давай, земля, немножко отдохнём»9, «Букет»9, «Слёз не 
лей»7, «В лесу»6, «Утро на море»9, «Деревенские ночи»9.

Приводится исследование лексического значения цветов в про-
изведениях отечественных поэтов с использованием толковых сло-
варей 

В. И. Даля, С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, С. А. Кузнецова, этимо-
логического словаря Г. А. Крылова.

Цвет В. И. Даль С. И. 
Ожегов

Д. Н. 
Ушаков

С. А. 
Кузнецов Г. А. Крылов

Золотой
Цвета 
золота, бле-
стяще-жёл-
тый.

Цвета золота, 
блестя-
ще-жёлтый.

Цвет 
осенних 
листьев.

Блестя-
ще-жёлтый, 
подобный 
цвету золота.

От английско-
го и немец-
кого«gold» 
латышское 
«zelts».

Лисий

По масти 
и породе 
лисы.

Лисица как 
персонаж 
русских 
народных 
сказок, 
используется 
прилагатель-
ное «лисий».

Цвета 
лисы.
Лисий 
хвост, 
лисий 
мех, лисьи 
ухватки. 

Напоминаю-
щий чем- то 
лису.

-

Пламенный
Проявленье 
жара и све-
та во время 
горенья. 

Ярко свер-
кающий, 
пылающий, 
как огонь.

Цвет пла-
мени.

объятый, 
охваченный 
пламенем, на-
поминающий 
пламень.

Заимствовано 
из старосла-
вянского и 
восходит к 
тому же корню, 
что и палить, 
пепел. 

Рыжий

Смесь 
цветов: 
красного, 
желтого и 
бурого, раз-
ных теней 
и оттенков.

Цвета меди, 
красно-жёл-
тый.

Крас-
но-жел-
тый.

От общесла-
вянского сло-
ва «рдеть».

Краснова-
то-жёлтый, 
выцветший, 
побуревший.

. 
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Бронзовый

 Смесь 
золотого с 
землисты-
ми краска-
ми, разных 
оттенков. 

Золотисто-ко-
ричневый.

Жёлто-ко-
ричневый

Золотисто-ко-
ричневый.

От (франц. 
«bronze») — 
сплав меди 
с разными 
химическими 
элемента-
ми-металлами.

Багряный

яркий 
и густо 
красный, 
но никак не 
с огненным 
отливом, 
а с едва 
заметною 
просинью

Красный 
густого, тём-
ного оттенка. 

Густо-
красный, 
кровавого 
цвета.

ярко-красный

Заимств. из 
старосла-
вянского и 
образовано от 
сущ. «багръ», 
в значении 
«красная кра-
ска, красный 
цвет».

Красный

 кирпич-
ный, ма-
линовый, 
огневой, 
красивый, 
прекрас-
ный; пре-
восходный.

употр. в на-
родной речи 
и поэзии для 
обозначения 
чего-н. хоро-
шего, яркого, 
светлого.

оттенки от 
розового 
до корич-
невого.

имеющий 
окраску одно-
го из основ-
ных цветов 
спектра, иду-
щего перед 
оранжевым; 

общеславян-
ское слово, 
восходящее к 
основе, «кра-
са», и имевшее 
исходное зна-
чение – «кра-
сивый» 

Исследовательские работы, представленные в сборнике, имеют 
традиционную структуру учебного исследования. Включают аргу-
ментацию актуальности темы работы, определение проблемы иссле-
дования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования 
в последовательности принятой логики, описание методов исследо-
вания, источников информации, выдвижение гипотез, определение 
путей исследования проблемы, подведение итогов исследования.

Проектная и исследовательская деятельность на основе регио-
нальной литературы является одной из эффективных форм работы 
в области краеведения и способствует ранней профессионализации 
обучающихся. Умело организованная исследовательская деятель-
ность ведет школьников к достижению личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов.

Предлагаем познакомиться с работами победителей областной 
исследовательской конференции школьников по творчеству В.И.Бе-
лова и вологодских писателей «Чувство родины».
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 СЕКЦИЯ «ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БЕЛОВ И ЕГО 
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

      
Колотилова Аглая Максимовна, обучающаяся 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
9» г. Вологды  

Пространственно-временные категории как приём, 
раскрывающий образ главного героя в рассказе В. И. Белова 

«За тремя волоками»

Руководитель: Тисова Любовь Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. 
Вологды

                          

Введение

Тема исследовательской работы:
• Пространственно-временные категории как приём, раскрыва-

ющий образ главного героя в рассказе В. И. Белова «За тремя 
волоками»

Проблема исследования:
• Позволяют ли пространственно-временные категории рас-

крыть образ героя?
Цель исследования:
• Выявить, как пространственно-временные категории раскры-

вают образ героя.
Цель реализуется путём решения следующих задач: 
• Определить особенности категории пространства в рассказе 

В. И. Белова «За тремя волоками».
• Определить особенности категории художественного време-

ни в рассказе.
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• Описать мотивы, раскрывающие пространственно-времен-
ную организацию рассказа.

• Исследовать внутреннее состояние героя на протяжении все-
го повествования.

Объект исследования:
• Рассказ В. И. Белова «За тремя волоками».
Предмет исследования:
• Внутренний мир главного героя рассказа «За тремя волока-

ми». 
Гипотеза:
• Если внутренний мир героя претерпевает изменения, то какие 

это изменения и насколько они значимы для героя.
Актуальность исследования пространственно-временных кате го-

рий в рассказе В. И. Белова «За тремя волоками» обусловлена воз-
можностью получения представления о художественной картине 
мира писателя, об авторском понимании места человека в мире.

Обзор научных трудов о творчестве В. И. Белова показывает, что 
исследования по творчеству писателя велось по следующим направ-
лениям:

• изучение социальной проблематики,
• лирико-философская основа произведений,
• жанрово-стилистические особенности прозы,
• проблемно-исторический анализ текстов.
Однако мало внимания уделялось анализу пространственно-вре-

менных категорий в прозе В. И. Белова. Отдельные замечания, ка-
сающиеся проблемы пространственно-временных категорий в про-
зе писателя, содержатся в работах Н. Лейдермана, В. Камянова. Н. 
Лейдерман утверждал, что «все черты и детали родного герою мира 
составляют не просто место действия, они насквозь пропитаны 
нравственным и психологическим смыслом, они нередко прямо со-
отнесены с духовным миром человека».

Новизна данного исследования заключается в изучении про-
странственно-временных категорий на примере рассказа «За тремя 
волоками», раскрывающего авторское понимание человека в мире, 
осмысление сущности жизни.
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Основная часть

Глава 1. 

Категории пространства и времени в литературоведении

При выявлении особенностей пространственно-временной орга-
низации рассказа В. И, Белова опираемся на теорию Р. А. Зобова и А. 
М. Мостепаненко, согласно которой художественное произведение 
существует в виде трёх уровней, каждый из которых локализован в 
пространстве и времени особого типа:

• реальный уровень (физическое пространство и время)
• концептуальный уровень (историческое пространство и вре-

мя, в котором происходят изображённые в книге события)
• перцептуальный (формирование художественных образов).
Воссоздавая в своих произведениях мир северной русской де-

ревни, традиционной деревенской культуры, В. Белов стремится к 
достоверности, опирается на концептуальное время и пространство, 
которые служат для упорядочения художественных событий.

Категории пространства и времени по-своему раскрывают образ 
главного героя, военного лётчика, отправившегося в деревню на ро-
дину.

Писатели-деревенщики обращаются не к отвлечённому про-
странству необъятной родины, а к конкретному пространству – «ма-
лой родине». Тема «малой родины» – основа всего творчества В. И. 
Белова. «Есть в нашей жизни категории непреходящие, святые и не 
допускающие двух толкований. Родина, мать, любовь. Об этом на-
писаны книги, за это погибли наши отцы, без этих категорий жизнь 
человека пуста и безрадостна». Эти слова взяты из статьи 

В.И. Белова «О культуре навыворот» (1964 г.). Необходимость 
родного дома для каждого человека звучит и в словах Василия Ива-
новича из статьи «Чувство родины»: «Могучая сосна вырастает из 
крохотного, почти невесомого зёрнышка. Река начинается от одной 
капли воды, которую обронила сосновая лапа. Через капель к ру-
чейку, через ручей к протоке, до широкого речного стержня...Навер-
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ное, также последовательно формируется в душе и великое понятие 
родины, отчизны. Я убеждён, что у каждого человека должен быть 
свой первый родимый очаг, который греет его на всех дорогах».

                            
Глава 2.

Категория пространства в рассказе

Пространство – как совокупность мелочей, в которых находится 
художественный герой, – в рассказе В. И. Белова «За тремя волока-
ми» является концептуальным, открытым, конкретным.

Перед глазами читателя появляются картины, отражающие жизнь 
глубинки 60-х годов 20 века: «бачок без воды и с алюминиевой круж-
кой на железной цепи» в зале ожидания на станции, «большие до-
рожные ямины», «рытвины были на каждом шагу», «полуразрушен-
ная часовня на берегу, потом деревня в три дома и с одним амбаром».

В. И. Белов представил образ открытого пространства: герой дер-
жит путь в родную деревню, преодолевает дорогу через несколько 
деревушек и деревень и трижды останавливается на ночлег.

Пространство в рассказе выполняет функцию ограничения, слу-
жит средством выделения среди бескрайних просторов России са-
мого дорого сердцу уголка. Сама деревня Каравайка представляет 
ограниченное пространство: оно отгорожено от всего мира тремя 
волоками и косогорами.

Через отдельные детали рассказа Василий Иванович погружает 
читателя в конкретное пространство, что помогает подчеркнуть важ-
ность увиденного. Вот описание комнаты дома, где майор остался 
переночевать: «комната с белыми сосновыми лавками, старинные 
образа в углу, заборка с фотокарточками». Простота, незамыслова-
тость интерьера, характерные для любого деревенского дома, верну-
ли героя в детство и позволили оказаться в состоянии покоя и защи-
щённости.

Семья деда, доброжелательно-шутливое, доброе отношение, бли-
зость каждого члена семьи друг другу позволили майору понять 
важность семьи, её уклада. От этого открытия на сердце у героя 
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стало «по-новому тепло и счастливо». И, вероятно, где-то в глубине 
души он надеялся на такую душевную обстановку в своей родной 
Каравайке.

Три другие детали пространства имеют совершенно другую то-
нальность. Это «церковь – центр большого сельсовета», которой, к 
сожалению, не было уже давно: скинули колокол, выкинули золо-
чёную утварь, кирпич разобрали на печи. Две другие детали – го-
рушка, оставшаяся от родного опечка, и чудом сохранившаяся кро-
сна.

Разрушена церковь, печь, на которой когда-то и родился герой 
рассказа, нет избы, нет целой деревни! Так В. И. Белов показыва-
ет кризисное состояние мира через разрушение символов, которые 
формировали основу крестьянской жизни.

В. И. Белов утверждал: «Храм для крестьянской общины (дерев-
ни, села, прихода) был средоточием жизни...» Речь идёт прежде все-
го о духовной жизни человека, о том, что было нравственным ориен-
тиром в жизни общества. Разрушение этих символов ведёт к утрате 
истинных ценностей: семьи, любви, родины.

По мнению Федченко Н. Л., кандидата филологических наук, до-
цента кафедры литературы, В. И. Белов – один из первых в совре-
менной отечественной литературе говорил о том, что дорога, веду-
щая от родной земли, является ложной, гибельной».

                            

Глава 3.

Художественное время в рассказе

Одним из признаков художественного времени является соотне-
сённость прошлого, настоящего, будущего, которую можно предста-
вить следующим образом: 

ПРОШЛОЕ 
«... детство и юность «служба, аэродром, мегафонный прошли 

на этой дороге...» шорох, свист двигателей» 
из воспоминаний героя 
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НАСТОЯЩЕЕ
дорога домой
БУДУЩЕЕ
предполагаемое: реальное:
мечты ?
Перемещаясь в пространстве, майор словно движется из настоя-

щего в прошлое через воспоминания. Многое из пережитого хорошо 
сохранено в памяти. Пожалуй, это одни из самых важных событий 
в жизни героя.

Первое воспоминание связано с дорогой, по которой майор воз-
вращался в родную деревню. Именно по ней когда-то он так много 
ходил и ездил, но всегда возвращался домой к сосновому дому. Ге-
рой осознает, что дорога детства и юности была «интереснее».

Второе воспоминание связано с Марьиным подворьем, где рань-
ше останавливались на ночлег возчики. Было очень многолюдно, 
поэтому спали кто где: на печи, на лежанке, лавках, полу. Но перед 
этим непременно ставили самовар, который дарил тепло, уют, объе-
динял вокруг себя незнакомых людей.

Следующее воспоминание было связано с девушкой Катериной, 
которую майор провожал с деревенских гулянок. Как он был тог-
да робок и нерешителен. И вот перед свиданием с родной деревней 
герой встречает свою прежнюю любовь. Не просто волнение охва-
тывает героя, а тоска от несостоявшегося тогда, но разбуженного те-
перь счастья. Значит, глубоко в сердце жила эта привязанность. Это 
нахлынувшее чувство любви и встреча с родными местами позволи-
ли проявиться настоящему искреннему чувству.

Счастье и одновременно скорбь заполняют сердце героя. Может, 
останься он здесь, на родине, его жизнь могла сложиться иначе.

Именно теперь, когда сердце героя было обнажено любовью к 
родине, к женщине, читатель узнаёт имя майора – Иван. Катерина 
сразу узнала майора, назвала его по имени. Герой словно родился, 
получив имя. Скорее всего происходит возрождение героя, возвра-
щение к истокам, к самому себе.

И последнее воспоминание майора связано с деревней Помазихой. 
Именно здесь он когда-то плясал в первый раз, пёк первую картошку.

В рассказе В. И. Белова категория времени обладает прерывно-
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стью, так как воспоминания, которые следовали за героем по родной 
земле, отражали значимые события в его жизни, именно здесь мно-
гое было впервые: самые первые впечатления о мире герой получил 
на родине, свою первую любовь пронёс через всю жизнь. Всё, что 
появлялось в памяти героя, было ему близким, дорогим его сердцу.

Сведения о военной службе, которой отдано много лет, в тексте 
повествования занимают всего одну строку, и эти события сейчас 
кажутся герою дальними, нереальными, словно чужими.

Теперь самое важное в жизни майора сконцентрировано в воспо-
минаниях о детстве и юности и тех ожиданиях, которые приближа-
ют его к родной деревне Каравайке. Когда произносишь это назва-
ние, невольно в сознании возникает ассоциация с караваем, главным 
свадебным хлебом. Это то, что несёт тепло русской печи – сердца 
каждого деревенского дома.

Вместо деревни майор увидел горушку, оставшуюся от родного 
опечка, и кросна. Это всё, что осталось от деревни, где некогда сто-
яли деревянные дома, каждый из домочадцев выполнял свой круг 
обязанностей, и жизнь текла по привычному руслу с её буднями и 
праздниками. Сам герой по этой улице «впервые, замирая от вос-
торга, прошёл за ребячьей гармоньей...» «...а здесь была тишина...» 
Та тишина, которой герой так наслаждался в начале своего путеше-
ствия, теперь давила на него. Незамысловатым мечтам героя уже не 
суждено сбыться. Горечь утраты, пустота, одиночество — вот, что в 
один миг обрушилось на героя. Он опустошён, потерял смысл жиз-
ни, который открыл для себя совсем недавно. На полпути к дому 
герой осознал, что жил и рисковал своей жизнью ради родины. 

А как же он будет жить дальше, если родной деревни, родного 
дома нет на земле? Это горькое открытие не могло не оставить эмо-
ционального отклика. Две холодные слезы с свинцовой тяжестью 
упали на лист лопуха – так плачет сердце мужчины, кадрового воен-
ного. Тут вспоминается народная мудрость: «Что имеем не храним, 
потерявши, плачем». Неужели, чтобы понять, как дорога родина че-
ловеку, необходимо потерять её. Что же мешало Ивану и другим, не 
помнящим родства, вовремя одуматься и вернуться в родные пенаты.

Время всё расставило по своим местам.
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Глава 4.

Мотивы возвращения и дороги в рассказе 
«За тремя волоками»

Время и пространство запечатлеваются в художественном про-
изведении двояко: в виде мотивов и лейтмотивов, приобретающих 
символический характер и обозначающих определённую картину 
мира. В рассказе «За тремя волоками» можно выделить два главных 
мотива: мотив возвращения и мотив дороги.

Мотив возвращения, проходящий через всё повествование рас-
сказа характерно для творчества многих писателей «деревенщиков», 
к которым относят и В. И. Белова. Мотив возвращения в творчестве 
Василия Ивановича заключается во встрече героев со своей юно-
стью, с прошлым, с родным краем. Оказывается, героям нужно вер-
нуться домой, чтобы оценить то, что у них было. Возвращением на 
родину В. И. Белов утверждает высшую ценность на земле – «чув-
ство родины».

Осознание значимости родины, тесной связи с ней и пониманием 
того, что существование родины наполняет жизнь смыслом, герою 
рассказа «За тремя волоками» приходит не сразу. Более того и вну-
тренний мир героя претерпевает постепенную трансформацию. 

Мотив дороги имеет давнюю традицию в русской литературе, на-
чиная с книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и 
может быть истолкован по-разному:

• жизненный путь человека,
• непредсказуемость судьбы,
• символ перепутья, нравственного выбора,
• антитеза семьи, дому,
• завершение странствий,
• возвращение к истокам.
В статье В. И. Белова «Дороги Нечерноземья», написанной в 1979 

году, есть такие слова: «Ни о чём другом не сложено столько легенд 
и песен, как о дорогах! Во все века и, наверное, у всех народов образ 
пути-дороги стоял в центре поэтического самосознания. Не знаю, 
как у других, но у русских он почему-то вызывает и образ матери 
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или родного дома».
В рассказах В. И. Белова функции мотива пути многообразны: это 

и конкретные пейзажные зарисовки, и метафора жизни, и необходи-
мость нравственного выбора, и средство возвращения на родину.

Эти функции в полной мере отражены в рассказе «За тремя во-
локами». 

Путь от железнодорожной станции до родной деревни майора со-
ставил четыре дня, но за это художественное время читатель имеет 
возможность увидеть, как постепенно меняется внутреннее состоя-
ние героя, как нарастает трагизм повествования. 

В начале пути герою присуще «ощущение праздника», радость 
предвкушения от встречи с родной деревней.

Мотив дороги помогает увидеть всё глазами героя. Начало путе-
шествия, впечатления героя представлены следующим образом:

видит слышит чувствует
«белые солнцеобраз-
ные ромашки»

«тонкие синичьи 
голоса»

«с удовольствием 
выпил чай»

«лиловел иван-чай» «необычная тишина» «рассчитался с удо-
вольствием»

«такая тишина» «ощущение праздника»

«первородная тишина» «странно и радостно»

«с улыбкой спросил»

«улыбнулся»

«и смешно, и грустно, 
и радостно»
«едва не расхохотав-
шись»

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что подроб-
нее всего автор передаёт чувства героя. Чувство радости переполня-
ет героя, что бы он ни делал, он это выполняет с удовольствием. Ге-
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рой воспринимает мир всесторонне, он открыт миру и готов принять 
в себя его частичку. Майор из «шумного большого мира» попадает 
в мир тишины, природы, естественности. И даже тот факт, что он 
оказался в «одном из самых гиблых мест дороги», нисколько не пу-
гает его и не омрачает его настроения. Более того, майор нескольки-
ми прыжками преодолевает лестницу, испытывая при этом «наплыв 
своеобразного мальчишества, желая, как можно быстрее приблизить 
момент встречи с домом. Озорство, ребячество коснулось души ге-
роя.

Дорога в рассказе Василия Ивановича является функцией про-
странственного ориентира и определяет внутреннее движение героя 
во времени.

Какие же изменения претерпевает внутреннее состояние героя? 
 Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к некоторым главам рас-
сказа, которые отражают изменения восприятия окружающего мира 
и сознания героя. Данный материал представлен в следующей та-
блице:

Глава 1 Глава 3 Глава 5

«с удовольствием 
выпил чай»

«острее была неж-
ность к этой земле»

«всё хватался за кар-
ман, ища папиросы»

«рассчитался с удо-
вольствием»

«остро и по-насто-
ящему ощущал так 
несвойственное кадро-
вым военным чувство 
родины»

«напрягшиеся скулы»

«ощущение праздника»

«и всё, что было с ним 
до этого, наполнилось 
теперь новым смыс-
лом»

«теряя свинцовую свою 
тяжесть, бухнулись две 
холодных слезы»

«странно и радостно»
«на сердце у него было 
по-новому тепло и 
счастливо»
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«с улыбкой спросил»
слова песни «глу-
бинной своей тоской 
бороздили душу»

«улыбнулся» «и что со мной?»

«и смешно, и грустно, 
и радостно»
«едва не расхохотав-
шись»

От главы к главе мы видим изменения во внутреннем мире героя: 
и если в первой главе герой находился в радостном, приподнятом 
настроении от соприкосновения со знакомой, родной стороной, где 
отовсюду веет тишиной и на первый взгляд мало что изменилось со 
времён детства и юности героя, то в третьей главе герой обретает 
смысл жизни, все его мысли о родине согреты горячей любовью к 
ней, Это непривычное, новое, обретённое чувство – «чувство роди-
ны» переворачивает душу героя, и он сам ещё до конца не осознаёт 
эту перемену. В пятой главе автор прямо не называет то, что испы-
тывает герой, но по тем немногим движениям героя, по изменениям 
выражения лица читателю нетрудно понять, что волнение, напря-
жённое состояние сменяется болью, горечью. Глубоко несчастным 
человеком должен он ощущать себя. Герой слишком поздно понял, 
что значит родина для человека. Поверхностное осознание жизни, 
её смысла сменяется глубоким пониманием происходящего. Прои-
зошло «взросление» взрослого человека. За четыре дня пребывания 
в родных местах герой перерождается, он наконец-то понимает, что 
родная земля, родная деревня даёт человеку такую необходимую ка-
ждому из нас жизненную опору. Поэтому нельзя не согласиться со 
словами В. И. Белова: «Человек счастлив, пока у него есть родина».

Заключение

В рассказах и повестях 60-70-х годов В. И. Белов философски ос-
мысляет сущность национального пространства, обращается к обра-
зу «малой родины».
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Природное пространство для героев, возвращающихся в родные 
места, открывается заново. «Малая родина» воспринимается как 
«свой» мир, причём осознание этого приходит не сразу. Простран-
ство родного места имеет чёткую очерченность: деревня Каравайка 
находится за волоками и косогором, оно является конкретным, кон-
цептуальным. «Чужой» мир — это пространство, из которого появ-
ляется герой в поисках чего-то важного в своей жизни.

Герой, перемещаясь в пространстве (из Ялты в Каравайку) и вре-
мени (из настоящего через воспоминание в прошлое), переосмысли-
вает свою жизнь, осознаёт подлинную ценность родной земли в её 
тесной связи с домом, семьёй. Но это понимание пришло слишком 
поздно.
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Легко ли быть и остаться человеком? Великая Отечественная 
война в судьбе Леньки Комлева в рассказе В. И. Белова 

«Мальчики»

Руководитель: Тарасова Ирина Степановна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Ильинская основная общеобразовательная 
школа» Харовского муниципального района

                         

Введение 
                                  

Дети войны – и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны – и дыбом волосы.
Земля омыта слезами детскими,
Трава поникла, где плакали дети.
И сколько надо минут молчания.

(Людмила Голодяевская)

Каждый год становится всё меньше и меньше тех, кто имел непо-
средственное отношение к военным действиям, тех, кто участвовал 
в боях, трудился на благо Победы в тылу. Но живы ещё и другие 
свидетели войны. Это дети, наши сверстники.

Свою исследовательскую работу я назвала «Легко ли быть и 
остаться человеком? Великая Отечественная война в судьбе Леньки 
Комлева по рассказу В. И. Белова «Мальчики».

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая тра-
гедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок 
повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие малень-
кие герои противостояли войне. Их патриотизм во время Великой 
Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная храбрость на-



26

всегда останутся в памяти нашего народа.
Сегодня ветераны войны – это и есть те мальчишки и девчонки, 

которые пережили годы бомбежек, голода и страха..., но при этом 
сохранили чувство собственного достоинства, выросли настоящими 
тружениками, не растеряли доброты, милосердия, сопереживания. 
Бесспорно, как бы ни было им трудно, они остались людьми. 

Актуальность работы.

Тема дети и война является одной из самых малоисследованных 
в литературе. Литература России богата прекрасными произведени-
ями о Великой Отечественной войне. Наши родители читали и пе-
речитывали книги о военном детстве, старались быть похожими на 
юных героев. Разве эти дети войны не образцы поведения для совре-
менных детей? Почему же мы про них так мало знаем? Я уверена: 
мы должны следовать примеру наших родителей, изучать историю 
России на примере художественных книг. И поэтому моя работа ак-
туальна. Чтобы это доказать, я провела анкетирование среди уча-
щихся 5-9 классов по теме: «Дети войны в произведениях художе-
ственной литературы». 

Результаты анкеты показали, что мои сверстники мало читают 
книг о войне, мало знают о жизни сверстников в период Великой 
Отечественной войны.

Проблема: основной проблемой является то, что мы, современ-
ное поколение, мало читаем и мало знаем о жизни детей во время 
войны, об их нравственном подвиге. 

Гипотеза: если мы будем изучать произведения, отражающие 
нравственные поступки детей в годы Великой Отечественной вой-
ны, узнавать исторические факты своей Родины, то сможем выра-
зить, хотя бы таким простым способом, благодарность всем участ-
никам войны за победу над врагом.

Цель исследования: расширение знаний о жизни детей в пери-
од Великой Отечественной войны на примере рассказа В.И. Белова 
«Мальчики». 

Задачи исследования:
1. Изучить биографические факты жизни В.И. Белова в период 
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Великой  
Отечественной войны.
2. Прочитать рассказ В.И. Белова «Мальчики».
3. Изучить характер главного героя.
4. Определить основные события рассказа, раскрывающие харак-

тер Леньки   
Комлева. 
5. Проанализировать поступки главного героя.
6. Доказать: Ленька – настоящий человек
Объектом исследования является рассказ В.И. Белова «Мальчи-

ки».
Практическая значимость работы определяется возможностью 

её использования в исследованиях краеведческого характера. 
При написании рефератов по истории родного края, на уроках ли-

тературы, краеведения, в работе краеведческих кружков.
Использовались методы: анализ художественной литературы, 

Интернет – ресурсов, анкетирования, метод описания.

Основная часть.

Отцы ушли на фронт защищать Родину, а их малолетние дети 
остались дома. В тылу на долгие годы мальчишки и девчонки ста-
ли опорой семьи. В тяжелое лихолетье ребята заменили своих отцов 
дома, взвалив на свои худенькие детские плечи груз взрослой ответ-
ственности. Сколько детских судеб и недетского горя проходит пе-
ред нами в произведениях о войне и в личной семейной памяти. Ка-
кая великая сила духа и, вопреки всему, светлое, чистое ощущение 
мира, любовь и добро открываются в характере маленького человека 
из большой войны.

В наше нелегкое время многие нравственные истины подвер-
гаются переоценке, когда циничный рекламный призыв «бери от 
жизни все» так опасен для детского, да и для взрослого душевного 
здоровья. В этом «великом противостоянии» добра и зла, любви и 
ненависти нам, современным мальчишкам и девчонкам, очень важно 
встретиться лицом к лицу со своими ровесниками из суровых воен-
ных лет, в упор разглядеть их портрет и «калибр» души», сравнить с 



28

самим собой и что- то почувствовать, а возможно, и изменить внутри 
себя.

Рассказ «Мальчики» написал наш земляк, замечательный писа-
тель – Василий Иванович Белов. Родился писатель в 1932 году и 
встретил войну 9-летним ребенком. В 1943 году Василий Иванович 
потерял отца. Он погиб под Смоленском. 11-летним подростком пе-
ренес все тяготы горького военного детства, потому так точно создал 
в своем рассказе «Мальчики» образ подростка, которого можно на-
звать настоящим человеком. 

Василий Иванович – прекрасный мастер слова, владеющий талан-
том во внешне простом незамысловатом бытовом сюжете показать 
глубинные черты характера своего героя и целостную картину мира.

После прочтения рассказа не остается сомнения в том, что Лень-
ка Комлев найдет в себе силы в самое страшное время для людей 
не растерять человеческие качества, сохранить душевную теплоту, 
стойко перенести жестокость, холод, голод, смерть. И, как бы ни 
было трудно – остаться человеком.

С первой фразы текста мы знакомимся с Ленькой Комлевым – 
главным героем рассказа. Автор сразу погружает нас в атмосферу 
военного времени и во внутренний мир главного героя.

«Плачет», – вздохнул Ленька Комлев. – Каждый день только и 
знает, что плачет». Не просто так Ленька вздохнул, он очень пере-
живает за свою учительницу, сочувствует ей, и, на мой взгляд, хочет 
разделить горе – потери близкого человека. Так сопереживать может 
только добрый, отзывчивый человек. 

Ленька – человек, который любит жизнь и находит в ней свои 
маленькие радости, например, радуется правильно решенной задаче, 
интересной книге. Его душа открыта в мир.

С первых строк рассказа меня порадовало в Леньке еще то, что 
он умеет прощать других и быстро забывает обиды. Соню – ябеду, 
к примеру. Обратим внимание на морфемный строй языка. Ленька 
Соне на уроке показал кулачишко. Не кулак, а кулачишко. 

Автор неслучайно использует в этом слове суффикс уменьши-
тельно – ласкательного значения. Этот жест Леньки не несет ника-
кой агрессии. Ясно, что Соня на эту угрозу даже не отреагировала. 
Ленька не позволил бы себе обидеть девочку.
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У Леньки чуткая душа и «низкий» болевой порог. И снова чув-
ство сострадания, как одно из главных его качеств, мы видим в эпи-
зоде, когда его другу делают укол. Ленька физически сам ощущает 
боль от укола.

«Казалось, Ленька тоже почувствовал пронзительную и страш-
ную боль, которая обожгла сейчас Ваню Сергеева».

Прежде всего, хочется сказать о таланте автора. Он заставляет 
ощутить душевное состояние героя. Это первая «экстремальная» си-
туация, в которой происходит поверка героя на «мужество».

Мы невольно «перевоплощаемся» в Леньку и начинаем чувство-
вать то же, что и он: в голове проносятся «страшные» истории об иг-
лах, ломающихся в толстой коже, у нас появляется страх умереть во 
время попадания воздуха под кожу – вместе с Ленькой нам хочется 
убежать от этих страшных уколов. И……. Ленька убегает. Но… его 
побег нам не дает права говорить о его трусости. 

Я считаю, что это даже храбрость – он сбежал под впечатлением 
книги, которую читал. После побега Ленька сразу начинает мучить-
ся угрызениями совести, чувствует вину перед Ваней. 

Анализ эпизода «На уроке» позволяет дополнить характеристику 
главного героя. Перед нами верный друг, добрый, отзывчивый уче-
ник, умеющий сострадать чужому горю, а значит, Ленька – настоя-
щий человек. И таким ему быть совсем не сложно.

Ленька, с одной стороны, наивный ребенок, которому не хватает 
детства, но, с другой – взрослый человек, думающий не по – дет-
ски. Удивительна его искренняя забота о Ване: как хлопочет Ленька 
над своим другом, вернувшись домой, как пытается отвлечь от боли, 
хотя понимает, что словами не поможешь. Он так хочет согреть дру-
га, накормить его, а ведь и Ленька замерз и голоден. Автор умело 
передает, как у Леньки болит душа не о себе. Уверена, что такая ис-
кренняя забота о близких помогла Леньке и другим людям выстоять 
в этой страшной войне. Думая о других, заботясь о других, меньше 
думаешь о себе и меньше обращаешь внимания на все сложности и 
горести жизни. В этом и есть нравственный подвиг маленького че-
ловека.

В рассказе встречается не раз слово «воровство». Это связано с 
Ленькой? Неужели я ошибаюсь!? Ленька способен на воровство? Нет! 
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Все зависит от цели: воровать пирожки Ленька ни за что не будет, 
потому что это для себя. «Конечно, есть и такие ребята, которые во-
руют, но зато их так и называют: шпана. Ленька шпаной не был и не 
будет». 

А как же тогда история со жмыхом!? Это не для себя. Жмых Лень-
ка крадет, чтобы поддержать Ваню, и уголь будет воровать, рискуя 
жизнью, для близких людей, чтобы их согреть и порадовать. А как 
еще он может помочь?

А может это для похвалы? Нет! Об этом он даже не думает. 
Ленька постоянно думает о близких людях, пытается скрасить их 

жизнь, ему не все равно, как они себя чувствуют. Это, без сомнения, 
поступки настоящего человека.

Обратимся к эпизоду «Поезд». Ленька ведет себя, как взрослый. 
Он настоящий стратег. Он командир лично для себя. Чтобы операция 
с углем увенчалась успехом, Ленька продумал все до самых мелочей. 
«Ленька услышал веселый гудок поезда, отошел от рельсов метра на 
полтора. Приготовился. Сжался от волнения и холода. «Уцепиться 
бы! Самое главное на подножку залезть». Весь напрягся. Ленька за-
был все на земле и прыгнул, хватаясь за железяку. Повезло». Автор 
держит читателя в постоянном напряжении, появляется даже чув-
ство страха при чтении. Когда читала этот эпизод, я внутренне, фи-
зически старалась Леньке помочь запрыгнуть на подножку.  Реально 
испытала чувство облегчения, когда Ленька благополучно забрался 
на вагон и увидел его, до краев наполненным углем. Даже в самые 
страшные минуты опасности Ленька думает не о себе. «Эх, нагоним 
дома жары! И Ваня сразу поправится. А Клавка, Клавка – то доволь-
ная будет». 

Именно в этом эпизоде внутренний мир Леньки раскрывается 
полностью. Отчаянность, самоотверженность, мужество, риск, со-
пряженный с опасностью ради близких. Ради близких Ленька пой-
дет на все. Без сомнения, это нравственный подвиг настоящего че-
ловека.

Понять до конца характер главного героя помогают художествен-
ные детали текста. Отсутствие родителей у Леньки и его сестры 
– деталь многозначительная, говорящая о сиротстве. Фактически 
Ленька – сирота. Но Ленька не одинок. Он очень любит сестру, а она 
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его. Ленька любит, уважает друзей, учителей, эвакуированных, а они 
его. Я думаю, что Ленька всегда будет окружен хорошими людьми, 
потому что Ленька надежный человек. 

Песня, слова которой для Леньки мало что значат, – тоже очень 
важная художественная деталь: она помогает выразить свое душев-
ное состояние героя: то растерянность, то сострадание, то решитель-
ность, то отчаянную смелость. Песня помогает Леньке справиться с 
внутренним напряжением, страхом, а читателю понять, что чувству-
ет герой.

Я думаю, что плакат с изображением Гитлера – тоже говорящая 
деталь. Ленька обладает чувством юмора. Весело и озорно смеясь 
над Гитлером, Ленька легче переносит собственные беды.

Заключение.

Таким образом, предугадать дальнейшие события, происходящие 
с Ленькой, трудно. Трудно, потому что идет война. Однако любовь 
к ближнему, доброта, совесть, мужество, смелость, способность на 
самопожертвование и дают право назвать Леньку настоящим чело-
веком». 



32

 Фомичёва София Сергеевна, обучающаяся 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
34» г. Череповца

Проектная работа на тему:
«Образ малой родины в произведениях В.И. Белова»

Руководитель: Торочкова Людмила Алексан-
дровна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
34» г. Череповца

Введение

В последнее время наблюдается снижение внимания литерату-
роведения к прозе о деревне. Однако именно тему малой родины, 
деревни можно назвать в литературе по-настоящему самобытной, 
раскрывающей национальные черты русского человека.

Одним из ярчайших представителей «деревенской прозы» явля-
ется великий поэт, прозаик, уроженец Вологодского края, Василий 
Иванович Белов. С годами мы глубже осознаём значение творчества 
и величие этой личности. 

Василий Иванович с гордостью описывает живописные пейзажи 
своей малой родины, восхищается ей, преподносит родной край в 
своих произведениях как нечто очень ценное и дорогое. Его произ-
ведения «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», эпопея «Час 
шестый», очерки о народной эстетике «Лад», публицистика, пьесы 
рассказывают о жизни деревни так, как это мог видеть человек, вы-
шедший из русской глубинки. В своем творчестве писатель выступа-
ет за сохранение русской самобытности: народного языка, простой 
северной природы, уклада деревенской жизни и православных цен-
ностей. 

Цель данной работы – раскрыть образы малой родины в произ-
ведениях писателя.

Задачи:
• изучить биографию В.И. Белова;



33

• определить список основных произведений писателя, рас-
крывающих тему малой родины;

• описать образы родного края, представленные в произведе-
ниях автора.

              
Биография В.И. Белова

В.И. Белов родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха (Ха-
ровский район Вологодской области), в крестьянской семье. 

Его отец Иван Фёдорович Белов погиб на войне, и мать Анфиса 
Ивановна в одиночку растила детей. После семи лет обучения в дере-
венской школе Василий Иванович окончил ФЗО в городе Сокол, где 
получил специальность слесаря 5-го разряда, освоил специальности 
моториста и электромонтёра. Армейскую службу в 1952-1955 го-
дах проходил в Ленинграде. В газете Ленинградского военного окру-
га опубликовал первые стихи «На страже Родины», а затем поступил 
учиться в Литературный институт имени А.М. Горького.

Литературную деятельность Василий Иванович начал как поэт, 
но по совету Александра Яшина, которого считал своим учителем, 
решил писать прозу. С 1964 года постоянно жил в Вологде, не поры-
вая связь с «малой родиной» – Тимонихой, в которой черпал матери-
ал для своего творчества, начиная с повести «Деревня Бердяйка» и 
книги стихов «Деревенька моя лесная» (обе – 1961). Вслед за ними 
увидели свет: книга рассказов «Знойное лето» (1963) и «Речные излу-
ки» (1964). Публикация повести «Привычное дело» (1966) принесла 
Белову широкую известность, утвердила за ним репутацию одного 
из родоначальников и лидеров «деревенской прозы». Эта репутация 
была упрочнена выходом повести «Плотницкие рассказы» (1968) и 
поставила Белова в число самобытных вологодских авторов, наряду 
с К.И. Коничевым, А.Я. Яшиным и А.В. Петуховым.

В 1997 году за большой личный вклад в развитие отечественной 
литературы и отражение самобытности традиций Русского Севера 
Василию Ивановичу присвоено звание Почётного гражданина горо-
да Вологды.

Скончался писатель на 81-м году жизни 4 декабря 2012 года по-
сле продолжительной болезни. Согласно завещанию, В.И. Белов по-
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хоронен на сельском кладбище у Николаевской церкви, которую сам 
и восстановил.

На Вологодчине есть места, связанные с именем писателя. Му-
зей-квартира Василия Белова была открыта в Вологде в 2015 году. 
Центр писателя Василия Белова создан при Городской библиотеке. В 
Тимонихе находится дом Белова – знаменитая на весь мир «литера-
турная банька», чей целебный жар испытали на себе многие имени-
тые гости: Василий Шукшин, Федор Абрамов, Валентин Распутин.

Образ русской деревни в произведениях В.И. Белова

Творчество В.И. Белова соотносится с одним из направлений 
русской советской литературы XX века – «деревенской прозой». Ее 
значимость бесспорна. Крестьянская цивилизация является самой 
древней, и судьба России неразрывно связана с судьбой крестьян и 
деревни. 

Для русской литературы XX века крестьянство не просто тема. 
Деревня – это аналог народной жизни. В деревенской прозе вопло-
тились национальный образ мира, народный характер, русское на-
циональное сознание. Большую часть населения России до револю-
ции составляло именно крестьянство. После революции происходит 
быстрый процесс урбанизации и разрушения крестьянской традици-
онной культуры. Значительный урон сельскому хозяйству нанесла 
коллективизация, когда большинство крепких хозяйств было разру-
шено, а их хозяева – сосланы. 

Серьезные потрясения пережила деревня в годы войны. После 
войны село опустело, немногочисленные жители устремились на 
производство в город. Патриархальная Русь уходила в прошлое. Де-
ревня второй половины XX века практически «доживает свой век», 
находится в плачевном состоянии. Пик расцвета деревенской прозы 
приходится на 1960-1980гг. 

Одно из первых осмыслений своих отношений с родной землей 
состоялось у В.И. Белова в поэме «Белая кровь», над которой писа-
тель работал в 1961 г. Не случайно отрывок из нее – «На родине» 
(1981) – лег в основу написанного впоследствии рассказа «Холмы». 
Приехав домой, герой неожиданно для себя обнаруживает, что ра-
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дость свидания с отчим домом несравнима ни с чем, так как «толь-
ко здесь такие светлые речки, такие прозрачные озера, такие ясные 
и всегда разные зори». И сколько радостного, волнующего чувства 
испытывают люди, когда они возвращаются к местам, где родились 
и выросли. И какой печалью переполняются их сердца, когда они 
застают некогда полный жизни родимый дом заколоченным или того 
хуже – на его месте находят лишь «горушку, оставшуюся от родного 
дома». 

Одним из наиболее ярких произведений Василия Ивановича, 
отражающим контраст образа жизни, быта, менталитета горожан и 
жителей деревни, раскрывающим способность деревни «врачевать 
душу», является повесть «Плотницкие рассказы».

Приехав из города в родные места, герой повести Константин Зо-
рин переживает душевный подъем: в нем оживает все лучшее, что 
было заложено с детства. Он чутко реагирует на то, что видит во-
круг: все настоящее его восхищает, все фальшивое вызывает резкую 
неприязнь. Показательно и по-своему символично его восприятие 
старого дома. Он слышит, как «по древним бокам сосновой хороми-
ны бьют полотнища влажного мартовского ветра», как «дом будто 
тихо сопит от тяжелых Котовых шагов» на чердаке, как каждой упав-
шей с крыши глыбой снега «в напряженных от многотонной тяже-
сти стропилах рождается облегчение». И Зорин «почти физически» 
испытывает это облегчение. Он радуется возможности «пойти в лес 
по узкому зимнику» и там «поглядеть на заячьи следы» либо «по-
слушать синиц, жуя холодную льдинку наста». Многие радостные, 
памятные с детства ощущения оказываются доступными Зорину. Но 
главное – это общение со старым искусным мастером, самым обая-
тельным героем Белова – Олешей Смолиным, влюбленным в жизнь, 
не утратившим способности (несмотря на пережитые трудности и 
невзгоды) восхищаться прекрасным, сохранившим вкус к шутке и 
острому слову.

 Ежедневно работая бок о бок со Смолиным, испытывая воздей-
ствие его мудрого и доброго слова, Зорин чувствует, как из души 
уходит мелкое, наносное, как вместе с ощущением «сладкой устало-
сти» в «обновленных мускулах» им овладевает «жажда добра». Сво-
им радушно-уважительным отношением к собеседнику Олеша од-
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новременно подчеркивает противоестественность той напряженной 
обстановки, в которой пребывает Зорин и семья его бывшей жены. 
Появление Смолина, приехавшего навестить Константина, как бы 
говорит: Зорин не забыт на родине, нити, связывающие его с ней, не 
порваны, и есть в мире тот живительный источник, который спосо-
бен укрепить его силы. Однако отпуск проходит, и Зорин, очень ско-
ро утратив пробудившийся в нем на время душевный настрой, опять 
оказывается в плену городской суеты. Так, тема малой родины при-
обретает новые смыслы. Теперь это не только место, которое греет 
душу и постоянно манит к себе героя, но и опора для его духовного 
возрождения. 

Таким образом, «Плотницкие рассказы» продолжают поиски под-
линных нравственных ценностей, душевной гармонии и красоты че-
рез приобщение к народной культуре.

Кроме утверждения значимости деревни для русского человека, 
Василий Иванович выражает и боль за судьбу малой родины. Боль-
шинство писателей-деревенщиков объясняли причины гибели де-
ревни потерей связи человека с землей, с угасанием нравственности, 
нарушением экологии, но не всякий говорил о политике государства 
в отношении деревни, так как писать об этом было просто опасно. 
Василий Иванович не боялся. За строчками о деревенских характе-
рах и сельском быте выставляется напоказ удушение русской дерев-
ни и ее жителей бюрократизмом. 

Более понятной становится эта ситуация, описанная В.И. Бело-
вым в «Привычном деле». Иван Африканович, имеющий девять де-
тей и получающий за работу в колхозе 18 рублей в месяц, задумав 
уехать на заработки, беспокоится, что у него документации – «одна 
молошная книжка, где бабам молоко записывают, сколько сдадено». 
Поборов в себе сомнения, он написал заявление о выдаче справки на 
получение паспорта и явился на «заседание правления»: 

– Ты просишь дать справку, чтобы тебе дали справку по десятой 
форме. Правильно? 

– Точно. 
– А десятая форма нужна для получения паспорта, верно? А па-

спорт тебе нужен для чего? 
– Ясное дело, для чего, уехать хочу. 
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– Вы же, товарищ Дрынов, депутат! Что это такое? Куда вы со-
брались уезжать? 

– Вам-то что за дело, куда я вздумал уезжать? Я не привязанный 
вам. 

– Никуда вы не поедете. Все! Возьмите заявление.
Только угроза физической расправой помогает герою получить 

желанную справку. Каждому современному человеку без коммен-
тариев понятно, что такое «Положение о паспортах» оборачивается 
для крестьян лишением свободы передвижения, то есть нарушением 
прав человека. Но только не для Ивана Африкановича: поставив ко-
чергу на место и взяв справку, он тяжело и понуро направился к две-
ри. «Ему было жаль председателя». Как же сильна была советская 
идеология, если герой стыдится совершения того, что положено ему 
по праву. Вынужденные жить взаперти, существовать на нищенскую 
зарплату, сельские жители ищут способ прокормить себя, но и здесь 
наталкиваются на административные препоны. В тяжелом положе-
нии оказывается Иван Африканович: «Днем он вместе с Анатошкой 
косил колхозное сено, помогала иной раз и Катерина: за два дня ста-
вили стог. А по ночам Иван Африканович ходил косить для себя. 
Стыдно, конечно, было, бродишь как вор, от людей по кустам пря-
чешься. Да устанешь за день на колхозном покосе, а тут опять всю 
ночь шарашиться. Корова – это что прорва, всю жизнь жилы вытя-
гивает. С другой стороны, как без коровы? Без коровы Ивану Афри-
кановичу тоже не жизнь с такой кучей, это она, корова, поит-кормит. 
И вот он косил по ночам. Потому что 10 процентов от того сена, что 
накосишь в колхозе, для Ивана Африкановича как мертвому припар-
ка. Самое большое на месяц корму, а скотина стоит в хлеву в году по 
восемь месяцев». Совсем случайно открывается «недостойное» по-
ведение героя, и его предупреждают, что «это прокурором пахнет». 
Пришлось сдать заработанное потом и кровью сено и договориться 
косить для себя в чужом колхозе, но и тут не повезло: найденное у 
кого-то в бане сено «навело начальство на мысль проверить у всех. 
До вечера ходили по баням, по дворам, описывали сено, дошла оче-
редь и до Ивана Африкановича». Эта борьба между крестьянами и 
государством порой приобретает совершенно комические формы. 
В.И. Белов рисует в повести «уполномоченного», который убеждает 
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Ивана Африкановича: «Партия и правительство все силы бросили на 
решение пленума. А у вас в колхозе люди этого недопонимают, им 
свои частно-собственнические интересы дороже общественных». 
Парадокс получается: желание прокормить семью должно быть ме-
нее значимо, чем какие-то «интересы общественные». Вот еще один 
пример: на заседании колхозного правления обсуждается заявление 
Пятака, который «просит разрешения пустить в зиму нетель в до-
полнение к корове». «Это ему единогласно не разрешили», – завер-
шает сцену В.И.Белов. 

После выхода в свет повести «Привычное дело» Василия Ивано-
вича упрекали за изображение отсталости; критики удивлялись, где 
автор нашел настолько отсталую деревню. Но ничего удивительного 
на самом деле нет, причины отсталости кроются в неразумном веде-
нии хозяйства, бюрократической системе государства, которая до-
вольствуется видимостью дела. Вот как об этом пишет Белов: «Иван 
Африканович поглядел вокруг, на эту родную землю, и у него заныло 
сердце. Самое лучшее сосновское поле, засеянное кукурузой, было 
сплошь затянуто желтым молочником. Чахоточные, на три-четыре 
вершка кукурузные стебли надо было долго искать глазами, пока не 
наткнешься на один-другой бескровный кустик. «Вот тебе и коро-
лева, – горько подумалось Ивану Африкановичу. – Привезли ее, не 
спросясь колхозников, и увезут». Даже зареветь хотел, но раздумал». 

Таким образом, в послевоенное время деревенским жителям жи-
лось очень трудно, но все тяготы люди воспринимали как неизбеж-
ность. Очередной прожитый день давался детям и взрослым тяжело, 
на уровне выживания. Каждая строчка произведения наполнена тра-
гизмом, любовью и состраданием к сельскому населению, к своей 
малой родине.

«Лад» – энциклопедия деревенской жизни

В.И. Белов – писатель не из философствующих, но в каждом его 
произведении народный опыт, многовековая мудрость естественно и 
легко переплетаются с современностью. 

В своей книге «Лад. Очерки о народной эстетике» автор расска-
зывает об особенностях национального характера русского крестья-
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нина северных районов страны, его уклада жизни, быта, традиций.
Писатель говорит о том, что русские люди столетия гранили и 

шлифовали жизненный уклад своей семьи, свой дом. Все, что было 
лишним, громоздким, не подходящим здравому смыслу, климатиче-
ским условиям или национальному характеру, – все это отсеивалось 
временем. В «Очерках» читаем: «Все было взаимосвязано и ничто 
не могло жить отдельно друг от друга, всему предназначалось свое 
место и время. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу от 
красоты». То есть, в жизни деревенского жителя эстетика и полез-
ность «шли рука об руку», дополняя друг друга.

Хотелось бы остановить внимание на одной из глав этой книги – 
«Рождённый неповторимым». В ней Василий Иванович раскрывает 
важную сторону жизни и деятельности русского крестьянина – твор-
чество.  По мнению автора, жизнь без творчества невозможна. Она 
потеряет смысл, «про такую жизнь говорят, что она идет через пень 
колоду, шиворот-навыворот». В каждом человеке должен быть свой 
ни на кого не похожий талант, и каждый человек с этим талантом рож-
дается. Писатель говорит, что «каждый рождается в мир с печатью 
какого-либо таланта. Потребность творчества так же естественна, как 
потребность пить или есть, она теплится в каждом из нас даже в са-
мых невероятно тяжких условиях». Некоторые люди развивают свой 
талант, а кто-то «зарывает в землю». Но даже люди, которые не за-
нимаются творчеством, могут быть творческими личностями, потому 
что живут, а значит, творя свою жизнь, делают её лучше. 

Также автор говорит, что талант можно «спугнуть», так как «лю-
бой душевный, любовный, семейный или мировой разлад может 
помешать восхождению, раскрепощению личности». Кроме того, 
любая задумка художника окажется ненужной и бесплодной, если в 
мастере нет уважения к прошлому, к традиции. Тем самым В.И. Бе-
лов показывает тесную связь создания чего-либо нового с прошлым, 
с культурой своего народа. 

Главный призыв автора книги в том, чтобы люди свои возмож-
ности, таланты направляли в правильное русло, воспринимали свой 
талант, как божий дар, не игнорировали собственные возможности, 
отговариваясь тем, что есть люди способнее. Ведь познать себя, най-
ти себя в этом мире не так просто. Настоящий художник из народа 
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всегда востребован, он всегда найдёт применение своим силам. 
Талант проявляется в любом деле. Важно – найти творческий 

подход, каждое дело должно выполняться с энтузиазмом, с желани-
ем. «Труд обычного пахаря или плотника сам по себе является твор-
ческим». Хотя у них труд физический, тот, кто говорит, что вдох-
новение бывает только у людей творческих, тот сильно ошибается. 
Физические и интеллектуальные способности вполне гармонично 
могут сочетаться, рождая по-настоящему красивый результат; будь 
то вспаханное поле или резной иконостас.

Таким образом, в книге «Лад» В.И. Белов создаёт не просто об-
раз русского крестьянина, а образ мастера, творца, который в любом 
деле находит что-то созвучное душе, реализует себя в жизни, созда-
вая своеобразный мир. В этом мире главным критерием любого дела 
является лад, гармония. 

Кроме того, рассматривая народные ремёсла, промыслы, Белов 
настаивает на крепкой связи прошлого и настоящего. Только при та-
ком условии рождается настоящее искусство. Современный мир, во 
многом утративший эти связи с родной землей, с родной культурой, 
может потерять и способность творить. Поэтому так важно понима-
ние авторской позиции современной молодежью. 

В целом, читая данное произведение, можно прийти к следую-
щим выводам. 

1. «Лад» – своеобразная энциклопедия крестьянской жизни. Бе-
лов отражает быт, нравы, традиционный уклад северного крестья-
нина. 

2. Центральным местом в понимании родины является для писа-
теля отчий дом, созданный на века предками современного челове-
ка, хранящий память рода. Все, что наполняет дом, становится объ-
ектом рассмотрения автора: печь и самовар, предметы домашнего 
быта и, конечно, сами люди. 

3. Огромную роль в сохранении традиции писатель видит в семье. 
Только большая, дружная семья может радостно работать на земле, 
встречаться за большим столом, стойко переносить несчастья, вос-
питать нравственно здорового человека. 

4. Природа в творчестве Белова рассматривается в тесной связи с 
человеком. Она становится частью жизни крестьянина, несёт гармо-
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нию, умиротворение, отражает переживания и радости людей. 
5. Особое внимание автор уделяет не материальной, а духовной 

стороне жизни русского человека. Творческое начало автор счита-
ет тем стержнем, на котором и основывается личность. Проявление 
творческих способностей возможно в любом деле, будь то физиче-
ская работа пахаря или тонкое мастерство кружевницы.

Заключение

Василий Белов – явление в русской литературе уникальное и не-
повторимое. Вторым Беловым стать невозможно. Но сам Василий 
Иванович стал выдающимся писателем потому, что реализовал свой 
оригинальный талант в русле традиций великой русской литературы. 

Тема малой родины – центральная в творчестве автора. Все, чем 
живет человек, утверждает Василий Иванович своими произведени-
ями, неразрывными нитями связано с его родиной. Каждому из нас 
дорого то место на земле, где мы родились, сделали первые робкие 
шаги, где началось наше узнавание мира. Куда бы ни занесла нас 
судьба, этот уголок земли всегда присутствует в нашей памяти. Но 
малая родина – это не только место на карте. Это и люди, со своими 
ценностями, традициями, укладом жизни и самобытной культурой в 
целом. Со своими бедами и радостями, успехами и поражениями… 
Все это автор отражает в произведениях, искренне переживая за род-
ную землю, сочувствуя ее жителям и восхищаясь ими.

«Деревня – тема общенациональная», – считал Василий Ивано-
вич. Но хочется добавить, что эта тема и вне времени, так как дерев-
ня – самый главный хранитель национальной культуры. И значит, 
наша культура не умрет, пока мы помним о своих корнях, о своей 
малой родине.

Хочется добавить, что в прошлом году на уроке родной литера-
туры мы изучали биографию и творчество Василия Ивановича. Ито-
гом нашей работы стали скетчи, посвященные деятельности и про-
изведениям автора. 

Я надеюсь, что данный проект поможет ближе познакомиться с 
творчеством писателя и его размышлениями о деревне и крестьян-
ской жизни. 
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Тема дома в творчестве Александра Яшина
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тель русского языка и литературы МОУ «Гим-
назия № 2» г. Вологды

Введение

«И повсюду со мной Россия…» Эта фраза Яшина Александра 
Яковлевича, ставшая афоризмом, ознаменовала творчество поэта, 
нашего земляка, воспевавшего свою Родину в стихах. 

Тема родного края, дома и семьи близка каждому человеку. Она 
не редко встречается на страницах русской литературы. 

Мне всегда была интересна литература и я люблю изучать творче-
ство русских писателей и проводить анализ их произведений. Проза 
и поэзия, сливаясь воедино, вдохновляет человека и порождает в его 
сознании новые идеи. Но, к сожалению, люди не часто задумываются 
о том, какие великие творцы жили или живут рядом с ними. Перед 
собой я поставила цель изучить особенности творчества Александра 
Яшина, такого интересного и талантливого писателя родом из моей 
области, в особенности рассмотреть тему дома в его произведениях и 
подготовить сборник стихотворений по этой теме. К тому же, в ходе 
работы я смогу узнать больше об укладе жизни вологжан тех лет. 

Для достижения поставленной цели нужно обзорно изучить тему 
дома в русской литературе, а также рассмотреть конкретно творче-
ство Александра Яшина. Нужно выполнить задачи по выявлению 
критериев анализа стихотворений для создания сборника. В конце 
подвести итог о проделанной работе. 
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Работа содержит теоретическую и практическую части. Раскры-
тые понятия теоретической части помогают в выполнении анализа 
стихотворений. В приложениях представлены сведения о биографии 
поэта, результаты опроса и сборник стихотворений в качестве ито-
гового продукта. 

Глава 1. Теоретическая часть: анализ образа дома
1.1. Понятие дома в русской литературе 

Понятие «дом» в культуре любого народа имеет невероятную зна-
чимость. В русском языке оно тоже обозначает огромное количество 
смыслов. Это место, способное дать человеку надежду, защиту, под-
держку и опору. Именно здесь тебя примут со всеми трудностями 
и невзгодами. Представление о доме как о некоем перекрёстке всех 
жизненных путей человека, сходящихся у родного очага, как о сим-
воле семейного благополучия, о чём-то близком и тёплом пронизы-
вает фольклор и художественную литературу. 

В словаре В. Даля1 представлены такие значения слова «дом»: 1) 
ДОМ м. строение для житья; в городе, жилое строенье; хоромы; в 
деревне, изба со всеми ухожами и хозяйством. Крестьянский дом, 
изба; южн. хата; княжеский и вообще большой, вельможеский, па-
латы, дворец; помещичий, в деревне, усадьба; маленький и плохонь-
кий, хижина, лачуга; врытый в землю, землянка. Умалит. домец, 
домик, домок, домочек; домишка, домишечка; увелич. домина, до-
мища. Держать дом, вести дом, хозяйство, распорядок. Открытый 
дом, хлебосольный. 2) семейство, семья, хозяева с домочадцами; 3) 
род, поколенье, говоря о владетельных или высоких особах; 4) кстр., 
твр дом говор. вм. домовище, домовина, гроб.

В Словаре Русского Языка слово «дом» зафиксировано в следу-
ющих значениях: 1) здание, строение, предназначенное для жилья, 
для размещения различных учреждений и предприятий; 2) жилое 
помещение, квартира, жилье; 3) семья, люди, живущие вместе од-
ним хозяйством; 4) династия, царствующий род; 5) чего или какой 

1 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. – М.: АСТ, 2020. – 448 с., 69 с.  
Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. 

Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого 
великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. 



45

культурно-просветительское, научное, бытовое государственное уч-
реждение, а также здание, в котором оно находится; 6) устар. заведе-
ние, предприятие.

Отметим, что в словарях указывается только значение дома, не-
посредственно связанное с постройкой, зданием, в литературе же 
понятие «дом» расширяется до масштабов вселенной. 

Нет ни одного русского писателя, который бы не обратился к это-
му знаменательному образу. Дом – жилое пространство человека, 
символ семейного благополучия и богатства. Дом со всеми его сим-
волическими значениями всегда противопоставлен внешнему миру 
как место, способное дать защиту, укрыть от невзгод, научить, как 
действовать дальше в сложных обстоятельствах, напитать силой и 
энергией предков. 

 Тема дома в русской литературе встречается довольно часто. Но у 
каждого автора своё понимание этого образа.

Рассмотрим несколько ранее изученных произведений.
Как пример, семья Простаковых, фигурирующая в произведении 

Фонвизина «Недоросль»2. В их, несомненно, богатом и зажиточном 
доме нет ни тепла, ни поддержки, ни любви (в здоровом её прояв-
лении). Абсолютное отсутствие согласия между супругами (Про-
стаков во всём подчиняется своей грубой и властной жене, которая 
единолично распоряжается домом и слугами). Слепое и безумное 
обожание (любовью это назвать никак нельзя) госпожой Простако-
вой своего сына Митрофанушки ни к чему хорошему не привело. 
В финале произведения, когда мать обращается с мольбой к своему 
сыну, ища в нём поддержку и опору, сын выказывает ей неуважение 
и даже презрение, говоря: «Отвяжитесь, матушка, как навязались!». 
Не думаю, что хоть кто-то из обитателей этого поместья может по-
истине назвать его домом.

А вот в произведении И. Тургенева «Бедная Лиза»3 ситуация аб-
солютно обратная. Мать и дочь сохраняют нежную привязанность 
друг к другу, вместе переживают потерю мужа и отца. Их дом совсем 
не богат, но именно там Лиза чувствует себя родной и нужной. Она 
любит свою маму и заботится о ней. И даже когда девушка решается 

2 Комедия Дениса Ивановича Фонвизина, написанная в 1781 году. 
3 Сентиментальная повесть Николая Михайловича Карамзина, написанная в 1792 году.
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свести счёты с жизнью, она в первую очередь думает о своей матери.
Обширный материал для работы в связи с изучением темы «дом» 

дает творчество Александра Яшина. Достаточно взять ряд произве-
дений, чтобы увидеть, насколько полно и органично в его художе-
ственный мир входит образ дома.

1.2. Образ дома в творчестве Александра Яшина

Я обратилась к творчеству Александра Яковлевича Яшина, что-
бы увидеть, насколько органично в его стихотворения вошел образ 
дома, как этот образ сливается с образом нашей необъятной Родины, 
и выделила ряд значений, в которых употребляется слово ДОМ в 
лирике вологодского поэта. 

Первый образ дома: Дом – Родина

Москва-Вологда

С каждым часом ощутимей север,
Остановки реже,
Гуще лес,
Пахнет смолкой вперемежку с сеном,
И все больше узнается мест.

Торопясь, схожу на полустанке,
Словно на приветный огонек,
Чтобы взять за рубль у северянки
Влажной клюквы маленький кулек.

Для меня все ягоды здесь сладки.
И приятно и смешно, что их
Продают в листочках из тетрадки
Иль в обрывках «Жития святых».

Замелькали топкие болота
С голубыми окнами озер,
Наконец – подъем за поворотом,
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И пошел густой сосновый бор,
Строевой,
В косых лучах по пояс,
Золотом пронизанный насквозь...
Словно к морю вдруг пробился поезд,
Даже небо выше поднялось.

Дома я!
На все гляжу с любовью,
Радостно от птичьих голосов.
Никакие парки Подмосковья
Не заменят мне моих лесов.

Радуюсь обновам животворным –
Домнам,
Трубам, влитым в синеву,
Плеску воли на море рукотворном,
Лесосекам с грохотом моторным...
И одним все –
Нежным и просторным,
Добрым словом «Вологда» зову.

Дома я!
И сердце бьется с силой.
Мимо, мимо – за верстой верста..,
Что кому,
А для меня Россия –
Эти вот родимые места.

1958 г.

В этом стихотворении поэт обращается к родным местам с неж-
ностью и теплотой: «Дома я! На все гляжу с любовью, радостно от 
птичьих голосов…». Дом для лирического героя Яшина – Русский 
Север, родные места. Ничто не может заменить поэту природы и 
воздуха родной земли. 

Для лирического героя намного ближе суровая и в то же время 
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удивительно прекрасная природа Севера. Он ценит моменты, про-
ведённые дома, в своих родных краях. «Для меня все ягоды здесь 
сладки…» В этой строчке отражается то, что даже ягоды лирическо-
му герою милее, те, что выросли на родине. Даже название родного 
города имеет для героя особое значение: 

И одним все –
Нежным и просторным,
Добрым словом «Вологда» зову», – 

в котором слились и традиционный уклад северян, и «обновы жи-
вотворные» – дело рук вологжан на благо Родины и своих земляков. 

Далее идет образ: Дом – здание, постройка

«Я давно на родине не был…»

Я давно на родине не был,
Много в сердце скопил тоски.
Вьются ласточки в синем небе –
Реактивные «ястребки».
Потеснило утром туманы –
И село открылось вдали.
Над Москвой – подъемные краны,
Здесь – колодезные журавли.
Гонят скот на лесные заимки
Босоногие пареньки.
Как речные трамваи в Химках,
Басовито мычат быки.
За домами, в конце порядка,
Ближе к берегу Юг-реки –
Молодежная танцплощадка,
А для школьников – Лужники.
На ветру многоцветные шали,
То косынка, то сарафан,
Будто флаги на фестивале
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Всех великих и малых стран.
Рад всему, что впервые вижу.
Парни наше село порой
В шутку сравнивают с Москвой:
Дескать, только дома пониже
Да, конечно, асфальт пожиже, –
Больше разницы никакой. 

1958 г.

В этом стихотворении дается противопоставление Москвы и род-
ного села лирического героя. Да, в столице яркая жизнь, новые тех-
нологии, но для героя важно душевное состояние. В родных краях 
он может ощутить спокойствие и свободу. Человек тоскует и скучает 
по дому: «Я давно на родине не был, много в сердце скопил тоски». 
И важно не различие в высоте домов: «…только дома пониже», а 
состояние умиротворения, которое привносят родные места в душу 
лирического героя.

Третий, один из наиболее проникновенных образов: Дом - от-
ражение души человека

Пустырь

Сколько лет мы видим этот дом –
Ни куста, ни деревца кругом.
Своего соседа не пойму.
Как же так:
Весь век в своем дому,
На земле родной,
Землею жить –
И не знать ее, не полюбить?
Очень занят? Некогда ему?
Хоть бы раз он руки натрудил:
Если ни цветов, ни деревца,
Хоть бы редьку, что ли, посадил.
Вырыл бы канавку у крыльца:
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В дождь не лужи были бы – ручей.
Самых правильных его речей
Не могу дослушать до конца:
Вдруг встает перед глазами дом
И пустырь…
Сухой пустырь кругом.

Для лирического героя этого стихотворения любовь к своему 
дому – что-то настолько само собой разумеющееся, что он просто не 
понимает, как можно не заботиться о своём жилище: «На земле род-
ной, землею жить – и не знать ее, не полюбить?..» Родная земля для 
него – нечто священное, родное, тёплое. И, конечно, это всё требует 
внимания: «Хоть бы раз он руки натрудил: если ни цветов, ни дерев-
ца, хоть бы редьку, что ли, посадил. Вырыл бы канавку у крыльца…» 
Лирическому герою больно и грустно смотреть на пустырь вокруг 
дома, не получающий любви и заботы. Поэтому и не складываются 
отношения с таким соседом, и слушать его правильные речи непри-
ятно – ведь если не любишь родную землю, не заботишься о родном 
доме, то и в душе твоей царит та же пустота, что и вокруг.

Образ, который во многом отражает общую идею творчества 
Яшина и его отношение к Родине: Дом – судьба, малая родина

                       
Земной поклон

Спасибо тебе, Блудново4,
Деревня в лесной глуши:
Я начал писать здесь снова,
А это – хлеб для души.
Немало в стране хороших
Углов, – приезжай, гости! –
Куда и добраться проще,
И меньше узлов везти;

4Деревня в Никольском районе Вологодской области. Там находится мемориальный ком-
плекс, посвященный Яшину Александру Яковлевичу
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Конечно, и для здоровья
Места благодатней есть...
Но вырос-то я в Блуднове,
С землей породнился здесь. 

1958 г.

Лирический герой этого стихотворения с большой любовью от-
носится к своей родной деревне. Именно там он начал свой твор-
ческий путь. Эти места повлияли на его судьбу, привели в большой 
город. Но каким бы комфортным ни был «угол», куда «И добраться 
проще, и меньше узлов вести», для человека родной край всегда ми-
лее и ближе.

Пятый образ: Дом – связь поколений, уют, семья

 С матерью наедине

Для всех ты давно уже бабушка, бабка,
А для меня – всё мама. 
Для всех я если не дед, то дядя,
А для тебя – всё парнишка.
Что ты знаешь о моей жизни?
Жалеешь меня
Иль гордишься мною?
Верно, думаешь, что я вышел в люди,
Тогда почему плачешь,
Когда я домой возвращаюсь?

Ничего из меня, мама, не вышло,
И мудрость с годами не прибывает,
Душа по-прежнему не на месте,
И в ласке твоей, как в детстве, нуждаюсь.

Почему ты, мама, меня сильнее?
Иссохшая, старая, а не больная.
Пахать бы мне землю, как ты пахала,
Зимой ладить дрова, а летом сани.
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И не искать бы иного счастья,
Бояться суетности, как заразы,
Ведь нет всё равно ничего на свете
Милей твоего немудрого крова.

Не будет тебя – куда я поеду?
Чужие люди займут наш угол.
Но почему ты, мама, боишься,
Когда прихожу к тебе за советом? 

1964 г.

Лирический герой в этом стихотворении восхищается своей ма-
терью, сравнивает её с собой: «Почему ты, мама, меня сильнее? Ис-
сохшая, старая, а не больная». Мама занимает в сердце героя главное 
место. Её доброта, ласка и забота нужны в любом возрасте. Именно 
мать даёт поддержку и опору так же, как родительский дом. Дома, 
рядом с родными человек чувствует себя в безопасности.

Последний образ: Дом – истоки, сохранение народных тради-
ций

     
 На Бобришном Угоре

Завихряется стружка, 
Пахнет ягодным бором. 
Вырастает избушка 
Над Бобришным Угором. 

В получасе шаганья 
От деревни Блуднова 
Жизнь моя, как сказанье, 
Начинается снова. 
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Нет, не в пустынь, 
Не в пристань, 
Лежебокам на зависть, – 
В Чистый Бор, как на приступ, 
Рядовым отправляюсь. 

Только дым закурчавит 
Край небес над ущельем, 
И поэзия справит 
Здесь своё новоселье. 
Есть мечта: 
В удаленье 
От сумятицы буден 
Обрести птичье зренье, 
Недоступное людям. 

Буду схож с Змееедом: 
Так отверзнутся уши, 
Что душе станет ведом 
Говор трав и лягушек... 

Заходите, соседи 
Из окрестных селений, 
Не окажется снеди – 
Угощу сочиненьем. 

На Бобришном Угоре 
Воздух свеж, будто в море, 
Родниковые зори, 
И ни с кем я не в ссоре. 

Ни запоров не надо, 
Ни замков, 
Ни ограды. 
Добрым людям избушка 
Круглый год будет рада. 
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А объявится рядом 
Кто с недобрым поглядом – 
К тем она повернётся 
Не передом, 
Задом. 

1962 г.

Родные места, дом – это не только знакомые с детства реки, леса, 
это глубина нашей души, мыслей, чувств, нашей веры, нашей люб-
ви.  «Жизнь моя, как сказанье, начинается снова» – с такими словами 
возвращается поэт на свою родину, к истокам. Сказанье, сказка – это 
тоже из деревни. И важно сохранить, по мнению поэта, нравствен-
ную чистоту, которой нас учили предки. Поэтому и дом на Бобриш-
ном Угоре – сказочная избушка, предостерегающая от злого глаза, 
хранящая многовековые традиции народа.

Глава 2. 
Практическая часть: отбор стихотворений для сборника

2.1. Критерии для анализа стихотворений

Большое внимание в работе с поэтическим текстом должно уде-
ляться отбору материала. 

Эксперт в области лингвистики Нина Давидовна Артюнова5 счи-
тает, что подбирать материал для сборников или учебных пособий 
по литературе нужно по таким принципам как аутентичность, до-
ступность в информационном и языковом плане, актуальность, про-
блемность и эмоциональность, а также материал должен непременно 
отвечать возрастным особенностям аудитории. Основной принцип, 
лежащий в основе моей работы, – тематический. 

Опираясь на работу и опыт литературоведов, я предлагаю выде-
5 Советский и российский лингвист, доктор филологических наук, член-корреспондент 

АН СССР по Отделению литературы и языка, член-корреспондент РАН. Лауреат Государ-
ственной премии Российской Федерации в составе коллектива авторов «Лингвистического 
энциклопедического словаря».
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лить следующие принципы отбора поэтических текстов для моего 
сборника:

принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сфе-
ру личности с учетом возрастных особенностей;

принцип методической ценности для развития некоторых видов 
речевой деятельности (чтения наизусть) и формирования лексиче-
ских, фонетических и грамматических навыков, а также умений ана-
лизировать;

тематический принцип, направленный на обзор темы дома;
принцип аутентичности.
Основным критерием при отборе материала я предлагаю считать 

тематический принцип. Он становится актуальным при отборе мате-
риала по определенным темам, в данном случае, тема дома в твор-
честве Яшина.

Принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сфе-
ру личности или принцип учета возрастных особенностей следует 
за первым, т.к. сборник следует использовать на уроках литерату-
ры/родной литературы (изучение поэтов и писателей Вологодской 
области). Этот принцип также отвечает актуальность проекта, по-
тому что творчество поэтов-земляков способно повысить уровень 
нравственно-эмоционального развития школьника. Говоря об этом 
критерии, я подразумеваю также доступность, наглядность, понят-
ность и заинтересованность в изучении содержания сборника (все 
стихотворения расположены удобным образом на листе, некоторые 
сопровождаются иллюстрациями).

Принцип методической ценности важен тем, что не всякий поэ-
тический текст может быть использован на уроке для развития како-
го-либо вида речевой деятельности или практики литературоведче-
ских навыков.

Критерий аутентичности связан с критерием культурологической 
ценности и должен обеспечивать расширение лингвострановед-
ческого кругозора изучающих творчество Александра Яковлевича 
Яшина.

Таким образом, отобранные мной стихотворения, отвечают вы-
шеперечисленным критериям.
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2.2. Создание сборника стихотворений Александра Яшина, 
посвещенных теме дома

Представленные в сборнике стихотворения Яшина не имеют 
определенной последовательности: начать чтение можно с любого. 
Это сделано потому, что произведения написаны в относительно не-
большой промежуток времени (с 158 по 1964 гг.) и объединены об-
щей тематикой. 

После оформления поэтического ряда следует корректура общего 
образа страниц и проверка на наличие ошибок в тексте. 

Далее от этой части я перешла к более сложной – обдумать внеш-
ний вид форзаца и содержания в конце. Предисловие дает краткий 
экскурс по теме всего проекта, а также выступает в роли аннотации 
к стихотворениям.

После всего вышеперечисленного я постаралась сделать свой 
сборник интересным и уникальным. Иллюстрации дают возмож-
ность представить то, о чем говорится в произведении, ощутить 
атмосферу более насыщенно. Я выбрала определенную цветовую 
гамму – зеленый цвет. Он символизирует спокойствие и здоровье, 
к тому же этот цвет часто ассоциируется с землей, что релевантно 
к теме дома. Квадратная форма картинок и плашек с текстом – это 
отсылка к стабильности и постоянству; горизонтальная ориентация 
– к покою. 

За основу я взяла реально существующие места Вологодской об-
ласти, например, Ландшафтный памятник природы регионального 
значения, расположенный на берегу реки Юг на юго-западе от де-
ревни Блудново на территории Никольского района. Для отрисовки 
иллюстраций я откорректировала формы исходных фотографий в 
программе для графического дизайна CorelDRAW и сделала макет в 
программе Adobe InDesign. 

Оформление обложки стало отдельной частью пана. Главной 
задачей оставалось соблюдение композиционной цельности с со-
держанием книги и характером внутреннего её оформления. Здесь, 
опираясь на тематику сборника и на чувственные представления, 
я отрисовала небольшой пейзаж русской деревни: ландшафт пред-
ставляет собой ряд деревьев, которые то повалились набок, то уже 
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окинули листья, или же некоторые молоденькие стволы, которым 
еще предстоит расти. В просторном чуть облачном небе улетают 
птицы, на переднем плане заметен человек. Я попыталась отобра-
зить состояние начинающейся осени, ведь именно это время года 
заставляет русского человека погрустить и с ласковой улыбкой на 
лице вспомнить о доме. На задней стороне обложки уместной оказа-
лась информация о самом поэте, о Яшине, и краткая биографическая 
справка. Здесь также представлена отрисованная фотография поэта 
и образец его автографа. Внизу указаны данные об оформителе и год 
создания сборника. 

Отдельное внимание я уделила названию, ведь в первую очередь, 
вместе с визуальным восприятием, именно оно становится опо-
средованной характеристикой всего содержимого. «Тепло родного 
дома» – такое название напрямую отображает авторскую идею про-
изведений. Представленных в сборнике. 

Наконец с учетом нумерации страниц, сборник отправился в пе-
чать. Так как мой итоговый продукт больше подходит под термин 
«самиздат», особого труда скрепка страниц не составила. 

В итоге получился удобный в использовании малоформатный 
сборник. 

Такой продукт отвечает актуальности моего проекта. Это можно 
доказать результатами опроса среди подростков 14-17 лет, проведен-
ного мной: больше половины опрошенных на вопрос «Есть ли у ва-
с/у ваших друзей или родственников сборники стихов А. Яшина?» 
ответили отрицательно.  

                       
Заключение

Дом – это не только место, где люди рождаются и живут, это еще 
и чувства, воспоминания и переживания. Во многих произведениях 
русской литературы прослеживается тема тоски по дому и любви к 
Родине и к близким: «Гроза» Островского, «Бедная Лиза» Тургенева, 
«Горе от ума» Грибоедова, «Вишневый сад» Чехова, многочислен-
ные поэтические произведения Есенина, Пушкина, Лермонтова и 
т.д. Яшин в своих стихотворениях отражает 6 основных значений 
понятия «ДОМ»:
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• Дом-родина
• Дом – здание, постройка
• Дом – отражение души человека
• Дом – судьба, малая родина
• Дом – связь поколений, уют, семья 
• Дом – истоки, сохранение народных традиций

Все эти значения слова представлены в стихотворениях сборника 
«Тепло родного дома». 

Изучение сведений о понятии дома в русском языке и в литерату-
роведении и анализ стихотворений Яшина, а также обзорное изуче-
ние биографии поэта позволили мне получить желаемый результат. 

В наше время, когда многие понятия теряют свой первоначаль-
ный смысл, представления о слове деформируются, важным стано-
вится обращение к художественному миру поэтов и писателей, опи-
сывающих путь к истокам, воспитывающих уважение к народным 
традициям, любовь к животворному русскому языку.

За простым словом ДОМ, которое так обыденно и понятно, скры-
вается множество смыслов, отражающих, с одной стороны, субъек-
тивное представление А. Яшина о доме как модели мира, с другой 
стороны – выражение народного сознания, близкое и нам, учащим-
ся: дом - Россия, Родина, судьба, исток духовной жизни, дающий 
начало и направление всему жизненному пути человека. 

Список источников информации

1. Арутюнова Н. Д. Логический анализ языка. Информационная 
структура текстов разных жанров и эпох.- М.: Гнозис, 2016. 
– 632 с. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 
4 т. – М.: Русский язык, 1979. – Т. 1.

3. «Животворный русский язык»: (работа над словом-концеп-
том «дом» на материале произведений А. Яшина) / Н. Д. До-
брынина, О. В. Лопатко // Русский язык в школе. – 2018. – № 
7. – С. 31-36

4. Словарь русского языка: в 4-х т. /АН СССР, ин-т рус. яз. – М., 



59

1981. -Т. 1. – С.425. 
5. Шигина И. Цвет и форма. 31.12.2019. https://vk.com/@

computergraphics5-sozdaem-logotip
6. Яшин А. Рогатый пегас: О поэзии. – М., 1976.
7. Яшин А.Я. Эти вот родимые места. – Вологда: Учебная лите-

ратура, 2013. – С.97-98.
8. Яшин А.Я. Избранные стихотворения – Вологда: Библиотека 

северной поэзии, 1971. – С.140-250.
9. Copyright: Полярина, 2014. – Свидетельство о публикации 

№114122908187



60

 Мельникова Мария Алексеевна, обучающаяся 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 1 
с углублённым изучением английского языка» г. 
Вологда

Образ идеального мира  Николая Михайловича Рубцова на 
примере отдельно взятого произведения

Руководитель: Попова Анна Вячеславовна, 
учитель русского языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением английского языка» г. 
Вологды

Введение

Николай Михайлович Рубцов – это великий поэт, труженик, наш 
земляк, человек высокой души. Сегодня его творчество любят, ценят 
и изучают. У Рубцова, как у любого творца, были свои профессио-
нальные тайны, свой стиль работы, определенные темы стихотворе-
ний, которые наиболее часто встречаются на протяжении его твор-
ческой деятельности. 

Поэзия Николая Рубцова в 1960-1970-е годы стала неописуемой 
радостью для русской души: не только для любителей и ценителей 
поэзии, но для самой народной нашей души. В это время у людей 
проснулся живейший интерес к литературе и искусству. Но народ 
постепенно начал уставать от гражданских стихотворений, стремясь 
к чему-то более традиционному, классическому. А Николай Рубцов, 
будучи нравственно развитым и искренним человеком, писал про-
сто, естественно, опирался на духовную жизнь личности и народа. 
Именно поэтому он получил всенародное признание.

Творчество Николая Рубцова уникально, оно является одним из 
высших достижений в русской поэзии ХХ века, – таково общее мне-
ние специалистов, занимающихся изучением его лирики. Сейчас 
его поэзия уже открывается и за рубежом, интерес к ней растет на 
всех континентах. Сейчас выходят рецензии, например, в Китае и 
Японии, а также в других странах Азии, Латинской Америки и др. 
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В различных статьях мы можем видеть попытки научного анализа 
поэтического наследия Николая Рубцова. Всё это говорит о том, что 
наш простой вологодский поэт становится величиной мирового мас-
штаба. Поэтому представляется интересным провести данную ис-
следовательскую работу и более глубоко рассмотреть его поэзию. 
Кроме того, я достаточно хорошо знакома с жизнью и творчеством 
Николая Рубцова. 

Николай Рубцов является удивительным примером для каждого 
из нас. Под тяжестью разных проблем он не сломился, не отчаялся, 
а продолжил творить. Известно, что судьба его была очень непро-
стой, слишком много в его жизни было печального, трагического. В 
раннем возрасте он похоронил мать, затем лишился отца. Что такое 
детский дом, наверное, объяснять не стоит. Голод. Одиночество.

Поэт прошел через серьезные испытания на крепость духа и стой-
кость характера, но несмотря ни на что он старался верить в лучшее, 
в своих стихотворениях создавал образ того мира, в котором ему хо-
телось бы жить, стремился к идеалу. Эта тема, на мой взгляд, всегда 
была, есть и будет актуальной, потому каждый из нас представляет 
свой идеальный мир, мечтает и верит в чудо, рвётся на волю. И мне 
бы хотелось провести своё исследование и понять, к какому идеалу 
стремился Николай Рубцов, что для него являлось высшей ценно-
стью в жизни. Исследовательскую работу я провожу на основе раз-
личных литературных источников по творчеству Николая Рубцова и, 
конечно же, пользуюсь сборниками стихов самого поэта. 

Цель данной работы – исследование образно-поэтической си-
стемы стихотворения «Прекрасно пробуждение земли!» и определе-
ние образа идеального мира поэта, которого ему очень не хватало в 
реальной жизни. 

Для проведения данной исследовательской работы и достижения 
цели мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Проанализировать образную систему стихотворения, которая 
открывает перед нами картину пробуждения мира. 

2. Выявить художественные приёмы, используемые автором.
3. Рассмотреть данное стихотворение в контексте творчества 

Николая Михайловича Рубцова.
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Основная часть. 
Образ идеального мира Николая Михайловича Рубцова на 

примере отдельно взятого произведения. 

Интерес к изучению творчества Николая Михайловича Рубцова 
возрастает год от года. В диссертационном исследовании «Лириче-
ский роман в поэзии Н. М. Рубцова»6 А. Ю. Киров утверждает, что 
на сегодняшний день можно говорить о рубцововедении как о раз-
вивающейся отрасли литературоведения. Объектом нашего исследо-
вания также является поэзия Николая Рубцова. Целью данной рабо-
ты является исследование стихотворения «Прекрасно пробуждение 
земли!» и определение образа идеального мира поэта, которого так 
не хватало ему в реальности. 

 
Прекрасно пробуждение земли! 
Как будто в реку – окунусь в природу. 
И что я вижу: золото зари 
Упало на серебряную воду. 
      
Густая тьма еще живет в дубравах. 
Ты по дороге тихо побредешь... 
Роса переливается на травах, 
Да так, что даже слов не подберешь! 
      
А вот цветы. Милы ромашки, лютик. 
Как хорошо! Никто здесь не косил. 
В такое утро все красивы люди. 
Я сам, наверно, до чего красив... 

Тень от меня летит по полю длинно... 
Так вот она вся прелесть бытия: 
Со мною рядом синяя долина, 
Как будто чаша, полная питья! 
 
     

6 Киров А. Ю. Лирический роман в поэзии Н. М. Рубцова, – Вологда, 2004
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Все в мире в этот час свежо и мудро. 
Слагается в душе негромкий стих. 
Не верю я, что кто-то в это утро 
Иное держит в замыслах своих. 
      
Бросаю радость полными горстями. 
Любому низко кланяюсь кусту. 
Выходят в поле чистое крестьяне 
Трудом украсить эту красоту. 

Понять тот идеал бытия, который хочет донести до читателя Ни-
колай Рубцов, помогает уже заглавный образ, указанный в первой 
строчке стихотворения.

Первое, что привлекает внимание, – это восклицательный знак 
в конце строки. Он играет немаловажную роль: во-первых, как бы 
обособляет строчку, делает её «предельно кратким стихотворени-
ем»7 (В. Кожинов); во-вторых, задаёт эмоциональный тон всему сти-
хотворению. Этот же настрой дополняет и звуковая сторона зачина: 
повторяется раскатистый, звучный звук «р», созвучны начальные 
слоги первых слов: «пре» и «про», что усиливает эмоциональность 
строки и настрой стихотворения в целом. 

Также, обращает на себя внимание и лексика. Такие слова, как 
«прекрасно» и «пробуждение», рисуют перед читателями удиви-
тельную картину радостного утра. Утро для Николая Рубцова было 
одним из самых любимых времён суток. Этот образ противопостав-
лен в его поэзии образу ночи, которая, по мнения Виктора Николае-
вича Баракова, несёт зло и смерть8. 

Как правило, заглавный образ в литературоведении определяет-
ся как название стихотворения, но мы в данном случае этим терми-
ном называем первую строчку, так как она вполне могла бы стать 
заголовком. Для этого Николай Рубцов выбрал образ времени суток, 
утра. Но однозначно его определить именно таким образом нельзя: 
помимо времени здесь присутствует и событие, но событие не кон-
кретное, а абстрактное, с отвлеченным значением действия, более 

7 Кожинов В., Николай Рубцов. – М., 2001
8 Бараков В.Н.. Лирика Н. Рубцова. – Вологда, 1993
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характерное для лирики. Используемый приём олицетворения по-
зволяет одушевить природу, придать ей обобщённое значение. 

Итак, мы видим, что в первой строчке стихотворения четко опреде-
ляется основная идея и эмоциональная окраска всего стихотворения. 

В стихотворении мы можем выделить несколько рядов художе-
ственных образов, то есть предметов или явлений, творчески воссоз-
данных автором в произведении.

Образы времени: утро, час.
Образы пространства: поле, дорога, долина.
Образы события: пробуждение.
Образы растений: дубравы, цветы, ромашки, лютик, куст.
Образы явлений природы: тьма, роса, заря, вода, тень.
Образы персонажей: крестьяне, люди. 
Абстрактные образы, образы-понятия: природа, стих, радость, 

труд, мир, иное, прелесть, бытие, душа, замыслы, красота.
В стихотворении встречаются два временных образа: «Утро» и 

«час». Для героя поэзии Николая Рубцова утро – время пробужде-
ния, обновления, избавления от ночных страхов. Образ утра связан 
практически со всеми группами образов стихотворения, но наиболее 
тесно – с его главным и единственным событием – пробуждением 
природы и людей.

Николай Рубцов показывает, как встречают это утро цветы (груп-
па образов растений). При этом автор не просто даёт общее поня-
тие, а перечисляет их виды: «ромашка», «лютик». Лирический герой 
очень внимательно относится ко всему, что видит. Незаметные мело-
чи, в частности, обыкновенные полевые цветы, испытывают то же, 
что и весь окружающий мир, частью которого является сам человек. 
И если взять во внимание то, что цветы в поэзии Николая Рубцова 
имеют значение «любовь, жизнь», то эмоциональный настрой сти-
хотворения будет ощущаться еще сильнее. 

Среди образов явлений природы содержатся антонимы: «тьма, 
тень» – «заря». Но «тёмные» стороны не могут победить наступле-
ние света. Заря – является связующей нитью земли и неба. Небо, 
посылающее зарю на окутанную тьмой ночи землю, прогоняет тьму, 
очищает душу человека.
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Наиболее распространёнными «водными» образами в лирике 
Николая Рубцова являются «море» и «река». Река, по мнению Вик-
тора Николаевича Баракова, имеет значение «разлука, расставание, 
смерть», что соответствует фольклорным традициям9. В данном сти-
хотворении подобными образами являются «роса» и «вода». Но в 
соответствии с мыслью о животворном влиянии утра и света на всё 
живое, они утрачивают привычное значение. Вода преображается 
благодаря заре: «…золото зари/ упало на серебряную воду». А роса 
становится украшением мира: «Роса переливается на травах», делая 
мир ещё чище и ярче. 
Пространственные образы поля, долины, которые Виктор Ба-

раков определяет как «пространство, свобода», относятся не к при-
роде, а к миру людей. Образ дороги, имеющий смысл жизненного 
пути, в контексте стихотворения приобретает значение дороги, от-
крывающей новые горизонты счастливой судьбы. 

Наиболее часто встречаются абстрактные образы, передающие 
состояние человека и оценку происходящего.

Среди ряда этих образов можно выделить несколько подгрупп, 
своего рода контекстуальных синонимов. Первая подгруппа – обра-
зы, определяющие масштабы изображаемой картины: «мир», «бы-
тие», «природа». Эти образы имеют очень широкое значение, по-
казывают, что всё происходящее касается природы, жизни живых 
существ, то есть совокупности бытия и природы – мира. Это можно 
выразить своеобразной формулой: природа + бытие = мир.

Вторая подгруппа – образы, дающие оценку происходящему на 
внешнем и эмоциональном уровнях: «красота», «прелесть», «ра-
дость». Следует обратить внимание на слово «красота». Оно (и 
однокоренные) встречаются в стихотворении четыре раза: красота 
людей: «В такое утро все красивы люди»; красота лирического ге-
роя: «Я сам, наверно, до чего красив»; красота окружающего мира, 
которую стремятся сделать еще лучше люди: «Трудом украсить эту 
красоту». Это последняя строчка стихотворения – своего рода вы-
вод, где сосредоточено всё то, что хочет сказать поэт. Именно в ней 
дважды встречается слово с корнем «крас», смысл как бы удваивает-
ся: «украсить красоту». 

9 Бараков В. Н. Лирика Н. Рубцова. – Вологда, 1993
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Третья подгруппа – реакция человека на события, происходящие 
в мире: «душа», «стих», «труд». Понятие «человек» в данном случае 
имеет три значения: конкретная категория – крестьяне; более ши-
рокое понятие – люди; и, наконец, то, что наиболее близко Нико-
лаю Рубцову, – поэт, которого мы видим в образе лирического героя. 
Именно реакция поэта представлена в большом объёме (два образа): 
«Слагается в душе негромкий стих». Это даёт повод думать, что го-
лос лирического героя является голосом самого Николая Рубцова. 
Именно через его мысли, ощущения и реакцию поэт показывает то, 
что испытывает сам: счастье, которое даёт ему слияние человека и 
природы, тот идеал жизни, к которому он всегда стремился, но так 
и не обрёл: 

«Мне не найти зелёные цветы». 
Особое место среди этих образов занимает подгруппа, состоящая 

из двух образов – «иное» и «замыслы»: «Не верю я, что кто-то в 
это утро/ Иное держит в замыслах своих». Мысль о чём-то ином, 
что выпадает из общей картины стихотворения, содержится всего 
в двух строчках, но всё-таки лирический герой не забывает и о том 
неприятном, что, к сожалению, действительно встречается в жизни 
каждого человека. Но именно в том и заключается величие истинно-
го художника, что он может отделить неприглядные явления жизни 
от своего творчества, умеет не впускать в поэзию всё мелочное, ни-
чтожное. 

Анализ образов стихотворения показал, что все они образуют 
систему, подчинённую одной цели: продемонстрировать картину 
пробуждения мира. Но Николай Рубцов не просто мастерски ри-
сует эту картину, а вкладывает в неё свой, особый смысл, который 
заключается в изображении идеала жизни, где слиты воедино при-
рода и человек. Этот идеал он назвал простым, на первый взгляд, 
словом «прелесть», вынесенным в первую строчку стихотворения. 
Особую роль в формировании авторского представления об идеаль-
ном мире играют художественные выразительные средства (тропы). 

Наиболее часто встречаются в стихотворении эпитеты. Среди них 
можно выделить цветовые: «серебряная», «синяя»; эпитет, связан-
ный с образом человека: «негромкий стих». Этот эпитет, рисующий 
звуки, издаваемые человеком, показывает, что он, оказавшись в та-
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кое утро на лоне природы, боится нарушить её гармонию, стремится 
сам стать её частью. Метафорическим эпитетом можно считать сло-
во «густая», которое относится к образу тьмы. Использует Рубцов и 
постоянный эпитет «чистое поле», характерный для фольклора.

В стихотворении можно выделить два сравнения. Стоит обратить 
внимание на сравнение «как будто в реку, окунусь в природу». Ни-
колай Рубцов не случайно уподобляет природу реке. Полное погру-
жение, проникновение – вот что нужно, чтобы постичь всю глубину 
природы.

Немаловажную роль в стихотворении Николая Рубцова играют 
и метафоры. Метафора «Золото зари упало» показывает не только 
цвет, но и стремительность наступления утра, неизбежность ухо-
да тьмы и ночи. Одним из самых ярких средств выразительности 
в стихотворении является метафора «бросаю радость полными гор-
стями». Она передаёт ощущения человека: ликование, стремление 
поделиться радостью со всем сущим. 

Не мог поэт обойтись и без одного из своих излюбленных тро-
пов – олицетворения. Этот троп важен потому, что придаёт неоду-
шевлённым предметам свойства живого существа. А поскольку для 
Николая Рубцова природа – одушевлённое понятие, он и использу-
ет это средство выразительности. Благодаря олицетворению, тьма 
превращается в некое существо, доживающее последние минуты, в 
поверженного врага света и утра. 

Таким образом, тропы, использованные в стихотворении, помо-
гают более глубоко понять и ярко представить тот образ идеально-
го бытия, который создаёт Николай Рубцов с помощью различных 
средств. Но кроме этого он указывает путь, которым надо идти, что-
бы его достигнуть. Оказывается, чтобы понять это, надо просто вни-
мательно смотреть вокруг себя, прислушиваться к своим мыслям и 
не вмешиваться в ход жизни.

Стихотворение «Прекрасно пробуждение земли!» – не един-
ственное, где изображён идеальный мир в представлении автора.  Та-
кие же мотивы единения человека и природы, ощущения гармонии 
с миром можно увидеть и в других произведениях Николая Рубцова. 
В них встречаются те же образы, что и в стихотворении «Прекрасно 
пробуждение земли!»: природа, красота, труд, поэзия. Хотя в данном 
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тексте не встречается слово «счастье», но я думаю, что правомер-
но будет отнести к категории стихов, сходных по тематике, и те, где 
Николай Рубцов открыто заявляет о том, что счастлив, то есть видит 
перед собой идеальный мир, к которому стремится его душа. Это 
можно показать в следующей таблице:

природа «Доволен я буквально всем»8, «После грозы»9, «Выпал 
снег»7, «Весна на берегу Бии»6, «Ось»5, «Зимняя песня»8.

красота «Утро»6, «Душа хранит»6.

поэзия «Уединившись за оконцем»9.

труд «Я забыл, как лошадь запрягают», «На сенокосе»7, «Жара»9.

счастье «Давай, земля, немножко отдохнём»9, «Букет»9, «Слёз не 
лей»7, «В лесу»6, «Утро на море»9, «Деревенские ночи»9.

Мысли, высказанные в стихотворении «Прекрасно пробуждение 
земли!», можно найти в творчестве Николая Михайловича Рубцова 
в целом. 

Это стихотворение не выпадает из общего контекста творчества 
поэта, а дополняет его, ярко демонстрируя представление поэта об 
идеальном мире.

Оно отражает мысль Ивана Алексеевича Бунина: «Ищу я в этом 
мире сочетанья прекрасного и вечного»10. «В новых исторических 
условиях тою же целью живёт поэзия Рубцова», – отмечает Василий 
Александрович Оботуров. «Подняв в своих стихах вечные вопросы 
жизни, казалось бы, отвлечённые по своему характеру, Николай Руб-
цов сохранил конкретность живого движения чувства в каждой стро-
ке. Он добивался редкого – выявления сложного в простом и про-
стого в сложном, на что способны только очень талантливые люди». 

Таким образом, проанализировав стихотворение «Прекрас-
но пробуждение земли!» и рассмотрев его в контексте творчества 
Николая Рубцова, мы пришли к выводу, что идеальным миром для 
Николая Рубцова является тот, в котором человек и окружающий 
мир находятся в гармоничных отношениях. «Цель поэта состояла, 
по-видимому, не в изображении внешнего мира и не в выражении 
внутренней души, – отмечает Вадим Валерианович Кожинов, – но в 
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воплощении слияния мира и человека, в преодолении границы меж-
ду ними». 

Заключение
 
Сделаем выводы:
1. Все образы, собранные в стихотворении «Прекрасно пробуж-

дение земли!», демонстрируют читателям картину пробужде-
ния мира. 

2. Тропы, то есть средства художественной выразительности, 
используемые в данном стихотворении, помогают более глу-
боко понять образ идеального мира Николая Рубцова. 

3. Цель стихотворения Николая Михайловича Рубцова состояла 
в воплощении слияния мира и человека, в преодолении гра-
ницы между ними.

4. Идеальным миром для Николая Рубцова является тот, в ко-
тором человек и окружающий мир находятся в гармоничных 
отношениях.
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Введение

Богато литературное наследие Вологодского края. Это родина 
ярких и уникальных поэтов и писателей. Изучать их биографию, 
творческий путь, погружаться в мир примечательных человеческих 
судеб – интересное и увлекательное занятие. Но намного увлека-
тельнее читать их произведения и слышать их мелодию. 

При изучении литературного наследия, в работе с различными 
справочниками и энциклопедиями перед нами неожиданно раскры-
ваются новые биографические факты, иногда переплетения чело-
веческих судеб заставляют задуматься, открыть что-то новое, еще 
неизвестное читателям и слушателям. 

Тема исследовательской работы «Мелодия» Бобришного угора» 
выбрана потому, что он, Бобришный угор, рядом с нами, а значит, и 
люди-изумруды, такие как В.И.Белов, А.Я.Яшин, незримо присут-
ствуют около нас, так как там, на Угоре, навеки поселились их души. 
Мы решили, как можно больше узнать о магии Бобришного угора, 
услышать, как он «поёт». 

Выполняя исследовательскую работу, мы поставили перед со-
бой цель: услышать «мелодию» слов, которые использовал автор 
для описания родины, через анализ поэтики рассказа «Бобришный 
угор».
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Актуальность

Во все времена было очень много поэтов, писателей, которые 
получили мировую славу. Наша область не исключение. Однако со-
временной молодёжи очень мало известно о таких людях и их про-
изведениях. А ведь история страны, отдельно взятого города, вы-
мирающей деревни складывается из биографий и судеб отдельных 
граждан. Данная работа «Мелодия» Бобришного угора» является 
реализацией желания показать уникальность речи, мелодичность 
обычного, привычного слова. Мы хотим, чтобы ничего не исчезло 
бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, кото-
рые прославляют свою малую родину, которые  в самых обыкновен-
ных вещах видели чудесную жизнь, а главное – понимали, что жизнь 
у человека одна. Именно поэтому надо жить здесь и сейчас, чувство-
вать сердце родины и её голос. 

Гипотеза исследования: можем предположить, что анализ рас-
сказа писателя-земляка с точки зрения «музыкальности» поможет 
понять художественную идею произведения. 

Объект исследования: рассказ-очерк.
Предмет исследования: лексический состав произведения.
Проблема исследования: очень часто мы читаем рассказы через 

строчку, не придавая значения описанию того или иного явления, не 
вслушиваемся в слова, которые «говорят», «поют». 

Задачи:
- изучить и проанализировать лексический и морфологический 

строй рассказа;
- изучить фонетический строй рассказа;
- проанализировать цветовую гамму рассказа;
- провести социологический опрос;
- провести эксперимент; 
- через исследовательскую работу познакомить одноклассников и 

всех желающих с творчеством В.И.Белова;
- предложить материал для применения на внеклассном занятии.
Теоретическая значимость нашего исследования заключается 

в анализе поэтики рассказа «Бобришный угор». 
Практическая значимость исследования: данный материал мож-
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но использовать на уроках литературы, музыки, внеклассного чтения, 
при проведении заочной экскурсии по творчеству В.И.Белова, А.Яши-
на. В работе использовались различные методы исследования: опрос, 
эксперимент, метод изучения литературы, классификация собранного 
материала. Оценка современного состояния решаемой цели: на сегод-
няшний день из жителей Подболотного поселения мало кто знает о 
существовании Бобришного угора. Хотя он расположен от нас на рас-
стоянии около 100 километров.  Социологический опрос среди одно-
сельчан показал: из 60 человек 27 знают, что такое Бобришный угор. 
15 человек знают, что есть рассказ с таким заглавием у В.И.Белова. 
Анкетирование позволило выяснить, что из 40 опрошенных человек 
только 30 школьников знают писателя В.И. Белова и его творчество. А 
вот про рассказ «Бобришный угор» никто из школьников сказать ни-
чего не смог. Про дружбу В.Белова и А.Яшина знают 10 ребят. Также 
нами был проведен эксперимент среди 18 школьников и 7 взрослых 
из поселения. Предлагались разные отрывки из рассказа «Бобришный 
угор» для прочтения. Необходимо после знакомства с произведением 
ответить на вопрос: «Что вы слышите, когда читаете рассказ?». Полу-
чились следующие результаты: 1 из школьников ничего не услышал, 
6 услышали пение птиц, 5 шелест листьев, 3 услышали шум дождя, 1 
скрип ступенек, 1 свист ветра, 1 течение реки. Трое из взрослых назва-
ли тишину, 2 вой ветра, 2 журчанье воды. 

Глава I 
«Музыкальность и ритмичность прозы»

Художественная проза и законы её организации очень отличают-
ся от поэтического слога, однако и в прозаическом тексте мы можем 
говорить о музыкальности. Есть немало свидетельств как филоло-
гов, изучающих эту проблему, так и (что важнее) самих писателей. 
Вот, например, суждение И. А. Бунина, которое приводит К. Г. Пау-
стовский: «Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, 
прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все 
остальное дается само собой». Что это значит «найти звук»? Оче-
видно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем 
кажется на первый взгляд. «Найти звук» – это найти ритм прозы 
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и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутрен-
ней мелодией, как стихи и музыка [5].

Одной из проблем, связанных с понятием ритма в литературе, яв-
ляется терминологическая проблема. Вопрос соотношения ритма и 
ритмики является главным в данном аспекте. Большинство словарей 
определяет ритмику, как раздел стиховедения, посвященный иссле-
дованию ритма. Согласно данным Литературной энциклопедии это 
исследование включает «изучение звуков речи с точки зрения их 
ритмообразующего значения, определения ритмической единицы и 
её модификаций в данной системе стихосложения, изучение фони-
ки, строфики, пауз и ритмики и т. п. с точки зрения их ритмообразу-
ющего значения» [8].

После изучения материала по данному вопросу приходим к сле-
дующим выводам: во-первых, понятие ритма рассматривается не 
только как категория поэтическая, но и как характеристика проза-
ического произведения; во-вторых, ритмика поэтического и проза-
ического текстов имеет некоторые отличия. В связи с этим ритмику 
прозаического текста следует рассматривать не как раздел стихове-
дения, а как полноправный элемент, органическую часть поэтики в 
рамках теории литературы. 

Таким образом, ритмика выступает в двух значениях: 1) как осо-
бый раздел поэтики, посвящённый изучению ритма; 2) как обозна-
чение комплекса ритмических особенностей, характерных для того 
или иного писателя («ритмика Маяковского», «ритмика Пушкина») 
или языка в целом (ритмика русской речи).[1] При анализе комплек-
са ритмических особенностей языка того или иного автора в прозе 
учитываются все аспекты анализа ритма. 

Вопрос музыкальности в рассказе В.Белова для меня стал клю-
чевым по очень простой причине: после прочтения данного произ-
ведения я убедилась, что проза может «петь» во весь голос. В дан-
ном произведении автор действительно подобрал, а точнее «нашёл 
звук», после которого полилась рекой песня родины. Надо просто 
услышать знакомую мелодию родом из детства. А для того, чтобы 
«услышать» мелодию, читать надо такие произведения сердцем и 
душой. 
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Глава II
 «Рассказ-очерк «Бобришный угор» – «мелодия» родины»
    

 2.1. Лексика 

Ни для кого не секрет, что лексика многогранна, уникальна, не-
предсказуема и у каждого своя. По словарю С.И.Ожегова «ЛЕКСИ-
КА, -и, ж. Словарный состав языка, какого-нибудь его стиля, сферы, 
а также чьих-нибудь произведений, отдельного произведения. Рус-
ская лексика. Просторечная лексика. Лексика Пушкина». По-друго-
му, лексика – это слова, которыми мы все пользуемся, порой, не за-
думываясь. Вадим Шефнер сказал когда-то: «Словом можно убить, 
Словом можно спасти…». 

Лексика рассказа-очерка В.И.Белова «Бобришный угор» про-
ста, легка, воздушна, певуча. Преобладают общеупотребительные 
слова, встречаются территориальные диалекты, фразеологические 
обороты. Общеупотребительные слова известны всему народу, неза-
висимо от места жительства, профессии. Именно эти слова делают 
рассказ понятным и близким всем, кто его читает. Такие слова, как 
дорога, тишина, матерь, лес, душа, ягода, родина, жена, время, мир, 
река, солнце, восход, свет, звук, запах и другие сближают читателя с 
реальным миром писателя. Именно эти слова говорят о том, что мы 
живём все вместе, рядом друг с другом, а значит, мы братья и сёстры. 

Территориальные диалектизмы дают почувствовать северное ды-
хание нашей области. Их немного, но это оправдано тем, что говор 
Никольского района отличается от говора Харовского района. Но 
уже с первых строк по велению автора мы погружаемся в особенный 
певучий мир вологодской деревни с помощью диалектов: большуха, 
сенцы, осек. 

Давайте обратим внимание в рассказе «Бобришный угор» на сло-
ва: дорога, время, мелодия, родина, дом, домик. Родина и дорога 
– это сила и страх одновременно, время и мелодия – это бесконеч-
ность и нежность, дом – это гордость и защита, а домик – это уют. 
Слово «дорога» употребляется 4 раза, слово «родина» (и производ-
ное «родная») - 14 раз, слова «дом» и «домик» – 16 раз, слово «вре-
мя» – 5 раз, слово «мелодия» – 2 раза. Какая музыка звучит в этих 
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словах? Однозначно сильная и нежная, защищённая от всех ветров: 
«….очаги нашей деревенской родины – истоки всего».

2.2. Морфология

Морфология – раздел лингвистики, это та часть грамматического 
строя языка, которая объединяет грамматические классы слов, в цен-
тре морфологии стоит слово с его грамматическими изменениями. 
Нас в данной работе интересуют части речи. В рассказе «Бобриш-
ный угор» в равной степени присутствуют все самостоятельные ча-
сти речи, которые несут определённую нагрузку для ритмики речи. 
Примечательно, что рассказ начинается со слова «дорога», а закан-
чивается словом «время». 

При обращении к ассоциативному ряду «части речи – звук» – 
рассказ «Бобришный угор» легко выстраивается в песенный строй. 
Так, начало рассказа – это шум дороги. После дорожной мелодии 
наступает мелодия тишины, уюта и спокойствия: «Он (лес) засы-
пал, врачуя своим покоем…». Дальше врывается в рассказ мелодия 
жизни вместе с рокотом Бобришного угора: «Здравствуй, земля моя 
родная», «Бобришный угор пел на все голоса». Образ реки, как сво-
еобразный призыв к жизни долгой и счастливой, но «жизнь коротка, 
словно цветение шиповника на Бобришном угоре». Однако мелодия 
жизни звучит долго, она то громкая, то спокойная, то резкая. Мело-
дия тишины приходит снова, когда появляется счастье: «Оно появля-
ется, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это ведь 
и было в общем-то счастье». Мелодия смерти появляется внезапно, 
но закономерно и разрушает звуки счастья: «Ты говорил о своём не-
давно погибшем сыне и плакал…горе это неутешно и необъятно». 
Грозные звуки смерти также переданы через «рычание грозы»: «Гро-
за рычала всё ближе, и земля поглощала её картавые, глухие, полные 
недовольства звуки…» Завершает рассказ мелодия бесконечности: 
«рокот сосен», «дорога», «река мерцала», «тишина», «свист ветра», 
«необратимость времени»…

Почему возникло желание разделить рассказ на мелодии-отрез-
ки? Ответ простой: автор сам призвал к этому в начале рассказа – 
«Но это ещё больше оттеняло главную мелодию нашего состояния». 
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Именно это предложение стало основным для всей нашей работы. 
Для автора главная мелодия – это мелодия тишины, а значит, счастья. 
Не зря в народе говорят: «Счастье любит тишину». Именно поэтому 
мелодия тишины занимает главную позицию в рассказе. Это самая 
длинная мелодия среди всех остальных, но прерывающаяся. Она 
нежно вливается в произведение: «….дремотный лес…врачуя своим 
покоем…от него веяло родиной и покоем…от твоей старой и му-
дрой матери…», аккуратно переливается в мелодию жизни, а потом 
ненавязчиво возвращается с восходом солнышка и улетает безвоз-
вратно со свистом рябчика. С беззвучными горькими слезами прихо-
дит мелодия смерти «..ты…говорил …и плакал». Окружающий мир 
подхватил страшную мелодию и понёс по Бобришному угору: «...
слушал тревожный замирающий шум леса…», «…ничто не могло 
остановить его хода: ни голос кукушки, ни голос сердца…», «…да-
леко гремел гром…», «шумела дождевая метель…». После мелодии 
смерти льётся в рассказе реальная мелодия шопеновской мазурки, 
«…в которой звучит спокойная радость жизни…». Это ли не музыка 
счастья, которая перерастает в «приговор необратимого времени», а 
значит, в бесконечность?! 

При внимательном прочтении рассказа мы обращаем внимание 
на то, что автор использует много существительных. Так, в начале 
рассказа использованы 21 существительное, 17 глаголов, но из них 
трижды повторяется глагол «был», 7 прилагательных, 1 дееприча-
стие, 3 причастия и 7 кратких прилагательных. В финале произведе-
ния употреблено 27 существительных, 12 глаголов, 9 прилагатель-
ных. Такая же закономерность встречается и в других частях текста. 
Так почему преобладают имена существительные? Вспомним значе-
ние данного понятия. Некоторые считают, что слово «существи-
тельное» произошло от старославянского слова «сущий», то есть 
«существующий», «тот, который есть». Таким образом, слова, от-
носящиеся к данной части речи, называют предметы, явления и лица, 
которые «реально существуют»: «…и была везде наша родина».
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2.3. Фонетика
 
Тысячи звуков окружают человека. Одни звуки усиливают грусть, 

печаль, другие зовут на подвиги, третьи заставляют медленнее идти. 
Невозможно передать все тонкости звукового строя языка. Люди 
давно заинтересовались мелодичностью звука. Ещё М.В.Ломоносов  
считал, что гласными О, У, Ы мы обычно изображаем «страшные и 
сильные вещи»: гнев, зависть, боль, печаль, а гласными Е, Ю, И – 
нежность, «ласкательство». 

Звуковая сторона художественного произведения играет важную 
роль в построении текста, раскрывая глубинные смыслы и авторские 
желания: «вопил о пепле», «стучит пепел», «отрешённо пели», «жур-
чало горло», «цвинькали синички», «свистели зуйки», «куковала ку-
кушка», «угор пел на все голоса», «соловей принимался щёлкать», 
«чмокнул соловей», «звучит коровий колокол», «тюкать», «дятел 
долбил», «гремел гром», «гроза рычала», «трещал гром», «шуме-
ла дождевая метель», «градины стучались, бухали», «гром рычал», 
«капают капли», «музыка, похожая на капель, звучала», «рокотал 
соснами». И именно глаголы, передающие звук и звучание, в рас-
сказе-очерке «Бобришный угор» затрагивают ассоциативную сферу 
человеческого сознания. 

В мелодии жизни нескончаемым потоком льются гласные, кото-
рые придают мягкость согласным звукам, а значит, нежность: [e], 
[ё ], [и], [ ю], [я] (пение, веселее, материю, слияние, светлые, пре-
лесть и т.д.).  Когда льётся мелодия тишины, преобладают глухие и 
шипяще-свистящие согласные звуки «ш», «ч’», «ж», гласные звуки 
нежности «е», «и»: «тишина», «счастье», «ждёшь», «в общем-то», 
«лучше», «вещей», «листва», «чувство» и т.д. 

При помощи аллитерации врывается мелодия смерти, начинают 
преобладать сонорные звуки «р», «л», «м», «н» и парные им по мяг-
кости: «рябчик свистел», «говорил», «не грел», «время», «грозно», 
«гремел гром», «гроза рычала» и т.д. Громкая мелодия смерти пе-
реходит в глухую, тихую ближе к концу. Глухость и тишина в конце 
передаются при помощи изобилия шипящих звуков: «…тихое снис-
хождение к моим философствованиям, словно ты знал о них, пере-
болевший … зная что-то другое…ещё не пришедшее…». 
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Ассонанс в литературе – это стилистический приём, возможности 
которого огромны. Повторение гласных звуков передаёт настроение 
автора, отражает эмоциональный посыл писателя. Это может обна-
жать «нерв» всего произведения в целом, вносить особое напряжение 
в композицию художественного текста. Прибегнув именно к этому 
приёму в конце рассказа, В.Белов создаёт мелодию бесконечности, 
которую порождает преобладание звуков [о], [и] – их 46 на 138 глас-
ных ( букв «о» – 38, «и» – 21) в последнем абзаце рассказа: «Бобриш-
ный угор рокотал соснами…по лесной дороге», «томик Толстого», 
«давно усохли», «кров», «приговор», «необратимого». Повторение 
этих гласных звуков позволяет создать реально ощутимые, яркие 
эмоционально-зрительные образы в нашем воображении: мы лич-
но теперь присутствуем на Бобришном угоре… Мы слышим Его. У 
звука [о] нет начала и конца, а в звуке [и] – бесконечность: «…ведь 
здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая родина». 

2.4. Цветопись

У любой мелодии есть цвет. Его нам рисует наше воображение. 
Проанализируем цветопись произведения. Цветопись – это передача 
цвета языком художественного произведения. С помощью цветопи-
си писатель может передать чувства в произведении не напрямую, 
а как бы мелкими штрихами. Проблема цвета, цветовой гармонии 
всегда привлекала писателей и поэтов.

Цветовые определения выполняют в художественной литературе 
чаще всего следующие три функции: смысловую – персонаж рас-
крывается благодаря цвету, описательную – цветовые эпитеты при-
влекаются писателем, чтобы описание стало зримым; эмоциональ-
ную, определенным образом воздействующую на чувства читателя.

Начинается рассказ «Бобришный угор» с тёплого жёлтого цве-
та: «Дорога была суха, песчана и оттого тепла». Далее тёплый цвет 
продолжает зелёный лесной. Нежный белый цвет («трава белела 
цветочками земляники», «белые звёздочки») сглаживает холодный 
синий цвет реки, тем самым достигая гармонии в природе. Далее 
по тексту идёт чередование тёплых и холодных оттенков, так, на-
пример, выглядит цветопись 7 абзаца: жёлтый – зелёный – синий 
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– белый – зелёный – красно-коричневый – белый – синий – жёлтый – 
зелёный. Из примера видно, что преобладают тёплые оттенки. Такое 
распределение цвета можно наблюдать по тексту в целом. 

Белый цвет обычно соотносится с душой. Автор в начале расска-
за трижды называет белый цвет, далее на протяжении всего произве-
дения обращается к предметам белого цвета «сахар и молоко», «цве-
тение шиповника», «цвела земляника», «туманной головой», «снег». 
Таким образом, мы чувствуем душу автора от начала рассказа до по-
следней строчки. Белый цвет – это не только сопряжение с душой, 
это ещё и чистота, нежность, гармония. 

В минуты напряжения играют красные оттенки: «огонь», «зато-
пил печь», «восход солнышка», «костёр», «глина». Красный цвет – 
сигнал тревоги, болезненных переживаний, ведь «счастье зачастую 
оказывается совсем не там, где его ждёшь».

Заключение

Таким образом, лексический, морфологический и фонетический 
уровни текста важны для понимания авторской позиции. Читая и 
анализируя рассказ В.И. Белова, мы невольно осознаем, что там, на 
Бобришном угоре, осмысляется автором понятие слова «родина». 
Слушайте музыку Бобришного угора!
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Руководитель: Клыгина Ирина Валерьев-
на учитель русского языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» г. 
Вологды

                  
Введение

На уроках литературного чтения мы читали стихи об осени рус-
ских классиков. Каждый поэт по-своему показывает яркие краски 
осени. Особенно яркими мне показались краски осени в отрывках из 
стихотворений А. С. Пушкина «Осень» и И. А. Бунина «Листопад». 

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

* * *
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
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То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Я обратил внимание на строчки, в которых показан цвет осенних 
деревьев и сразу представил картину яркого осеннего леса в красных 
и желтых красках. Мне захотелось узнать, есть ли в стихах вологод-
ских поэтов такое же красочное описание осени.

Объект исследования: стихи вологодских поэтов об осени.
Предмет исследования: строки из стихов вологодских поэтов, в 

которых есть описание цвета листвы осенних деревьев.
Цель: сравнение цветового описания листвы осенних деревьев в 

стихах русских классиков и в стихах вологодских поэтов.
Задачи: 
1. Найти в творчестве вологодских поэтов стихи об осени.
2. Найти в этих стихах строчки, в которых есть описание цвета 

листвы осенних деревьев.
3. Сравнить цвет осенних деревьев в стихах вологодских поэтов 

с цветом в стихах поэтов – классиков.
4. Узнать лексическое значение цветов, используемых поэтами 

для описания листвы осенних деревьев в словарях.
5. Создать брошюру, состоящую из строчек стихов вологодских 

поэтов, содержащих описание цвета листвы осенних деревьев.
Методы исследования:
- изучение поэтической литературы;
- изучение Интернет – источников;
- социологический опрос;
- сравнительный анализ;
- классификация.
Гипотеза исследования: краски для описания листвы осенних 

деревьев в стихах вологодских поэтов не такие яркие, как в стихах 
поэтов – классиков, т.к. Вологодская область находится в северных 
широтах.
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Я провел социологический опрос ребят своего класса. Привожу 
данные социологического опроса. В опросе принимало участие 22 
моих одноклассника.

1. Какого цвета листва деревьев осенью? Верно – 21
2. Какого цвета лес, «одетый в багрец?»
•  багровый (темно-красный) – 12,
• оранжевый – 6, 
• разноцветный – 1, 
• красивый – 2, 
• не знаю – 1.
3. Какого цвета лес, «одетый в золото»?                                                            

Желтый – 22
4. Можете ли вы вспомнить строчки из какого-либо стихотворе-

ния про осень с употреблением цвета листвы деревьев? Если 
да, то напишите их. – 1, нет – 21.

5. Если бы вы стали писать сочинение про осенний лес, то ка-
кие прилагательные, вы бы использовали для обозначения его 
цвета?

• оранжевый, красный, желтый, багровый, красивый – 18
• не знаю – 4
Результаты: 
Таким образом, я узнал, что не все дети представляют, как вы-

глядит багровый цвет, часть одноклассников затрудняется в подборе 
прилагательных, и не интересуется творчеством поэтов – вологжан. 

Я решил обратить внимание на эту проблему, изучить некоторые 
стихи наших поэтов – земляков.
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Основная часть

Сравнительный анализ стихов русских поэтов – классиков и 
стихов вологодских поэтов.

1. Стихи вологодских поэтов

В нашей школьной библиотеке есть много сборников стихов по-
этов – вологжан. Самым сложным оказалось найти в этих сборни-
ках стихи об осени, т.к. многие стихи называются просто по первой 
строчке, из содержания которой сложно понять даже тему стихотво-
рения, не говоря уже о красках осени. Поэтому в этой части работы 
мне помогали мама и учитель.

Так, осенняя пора нашла отражение в творчестве наших вологод-
ских поэтов и писателей: В. Белова, С. Викулова, В. Коротаева, С. 
Орлова, А. Романова, Н. Рубцова, О. Фокиной,

2. Анализ строчек стихов вологодских поэтов, в которых 
содержится описание цвета осенней листвы

2.1. Василий Белов 

«Времена года»

Люблю златую осень
За тихий шум дождей,
За голос трубный лося
И хруст ее груздей.
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2.2. Сергей Викулов 

«Осень в берёзовой роще»

… вижу – мода
и у берёз на рыжий цвет,
и у осин...
Над всем пространством
и бронзы отблеск
и огня.

2.3. Виктор Коротаев 

«Раздетый лес шумит неподалеку…»

От сырости простудной травы сникли,
И небосвод бессолнечен и гол,
А у тебя полблюдечка брусники
Да полный золотой листвы подол.

«Прощальный круг»

И тишина… И в колее лесной
Березовое золото размокло.

«Уже примерзает болото»

И клены склоненные, мысля
Найти справедливость и тут,
Кому-то на пламенныхлистьях
Отчаянно жалобы шлют.
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2.4. Сергей Орлов 

«Как долго мы не получали писем!...»

Как долго мы не получали писем!
Уже сентябрь – осенняя пора.
Леса стоят расцветки яркой, лисьей.
В траве сверкает иней по утрам.

«Журавли»

Сыплет ветер северный, раздробрясь,
Золото деревьев вдоль земли…

2.5. Александр Романов 

«Как поредел осенний лес!...»

Одна береза выше всех,
Струится золотом вверх,

«Еще на небе было чисто…»

Березы поняли свой срок.
Оцепенели поначалу,
Дивя прохожих красотой,
Потом со сдержанной печалью
Опали вьюгой золотой.
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2.6. Николай Рубцов

«Звезда полей»

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром…

«Жар-Птица»

Есть маленький домик в багряном лесу,
И отдыха нынче там нет и в помине…

«В осеннем лесу»

Я так люблю осенний лес,
Над ним – сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист

«Листья осенние»

Вот он и кончился,
Сон золотой увяданья…

«Сентябрь»

С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
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«По дороге к морю»

Въезжаем в рощу золотую,
В грибную бабушкину глушь...

2.7. Ольга Фокина 

«Осеннее»

У березок, у осин –
Праздник!
Сколько лозунгов висит
Красных!
Поразвешаны везде
Флаги.

Таким образом, в стихах вологодских поэтов для описания лист-
вы осенних деревьев используются такие цвета, как золотой, жел-
тый, лисий, пламенный, рыжий, бронзовый, багряный, красный. По 
сравнению со стихами поэтов – классиков, где использованы цвета: 
багряный, золотой, желтый, лиловый, – это не менее богатая палитра 
красок.

3. Лексическое значение цветов, используемых поэтами для 
описания листвы осенних деревьев.

 Далее я стал искать лексическое значение этих цветов в толковых 
словарях В. И. Даля, С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, С. А. Кузнецова, 
а происхождение цвета в этимологическом словаре Г. А. Крылова.
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Цвет В. И. Даль С. И. 
Ожегов

Д. Н. Уша-
ков

С. А. Куз-
нецов

Г. А. Кры-
лов

Золотой

Цвета 
золота, 
блестя-
ще-жёл-
тый.

Цвета зо-
лота, бле-
стяще- 
жёлтый.

Цвет 
осенних 
листьев.

Блестя-
ще-жёл-
тый, 
подобный 
цвету 
золота.

От англий-
ского и 
немецко-
го«gold» 
латышское 
«zelts».

Лисий

По масти 
и породе 
лисы.

Лисица как 
персонаж 
русских 
народных 
сказок, ис-
пользуется 
прилага-
тельное 
«лисий».

Цвета 
лисы.
Лисий 
хвост, 
лисий 
мех, лисьи 
ухватки. 

Напомина-
ющий чем- 
то лису.

-

Пламен-
ный

Проявле-
нье жара 
и света 
во время 
горенья. 

Ярко свер-
кающий, 
пылаю-
щий, как 
огонь.

Цвет пла-
мени.

объятый, 
охва-
ченный 
пламенем, 
напоми-
нающий 
пламень.

Заимство-
вано из 
старосла-
вянского и 
восходит 
к тому же 
корню, что 
и палить, 
пепел. 

Рыжий

Смесь 
цветов: 
красного, 
желтого 
и бурого, 
разных 
теней и 
оттенков.

Цвета 
меди, 
красно -
жёлтый.

Красно -
желтый.

От общес-
лавянского 
слова 
«рдеть».

Краснова-
то-жёлтый, 
выцвет-
ший, побу-
ревший.



90

Бронзо-
вый

Смесь 
золотого с 
землисты-
ми краска-
ми, разных 
оттенков. 

Золотисто-
коричне-
вый.

Жёлто-ко-
ричневый

Золоти-
сто-корич-
невый.

От (франц. 
«bronze») – 
сплав меди 
с разными 
химиче-
скими 
элемента-
ми-метал-
лами.

Багряный

яркий и 
густо крас-
ный, но 
никак не с 
огненным 
отливом, 
а с едва 
заметною 
просинью

Красный 
густого, 
тёмного 
оттенка. 

Густо -
красный, 
кровавого 
цвета.

ярко-крас-
ный

Заимств. 
из ста-
рославян-
ского и 
образовано 
от сущ. 
«багръ», в 
значении 
«красная 
краска, 
красный 
цвет».

Красный

кирпич-
ный, ма-
линовый, 
огневой, 
красивый, 
прекрас-
ный; 
превосход-
ный.

употр. в 
народной 
речи и 
поэзии для 
обозначе-
ния чего-н. 
хорошего, 
яркого, 
светлого.

оттенки от 
розового 
до корич-
невого.

имеющий 
окраску 
одного из 
основных 
цветов 
спектра, 
идущего 
перед 
оранже-
вым; 

общесла-
вянское 
слово, вос-
ходящее 
к основе, 
«краса», и 
имевшее 
исходное 
значение 
– «краси-
вый» 

 
Таким образом, цветовые палитры осени могут включать в себя 

целый спектр родственных оттенков. Светлые цвета - золотой, ли-
сий, пламенный, характеризуют мягкую осень. Темные - рыжий, 
бронзовый, багряный, красный придают выразительности и созда-
ют отличный контраст с теплыми оттенками. Лексическое значение 
осенней цветовой гаммы применяется поэтами для привлечения 
внимания читателя к картинам природы, передачи чувств, образно-
му восприятию.
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Заключение

Таким образом, я сравнил цветовое описание осенней листвы в 
стихах поэтов-классиков и в стихах вологодских поэтов. Гипотеза 
моя не подтвердилась. Для описания цвета осенней листвы деревь-
ев вологодские поэты используют более богатую цветовую палитру, 
чем поэты – классики.

В результате моего исследования я подробнее познакомился с 
творчеством поэтов – вологжан, узнал точное значение цветов для 
описания осенней природы. Для своих одноклассников я создал бро-
шюру с выдержками стихов вологодских поэтов, которую они могут 
использовать для написания сочинения про осень.

В будущем можно расширить мое исследование и выпустить це-
лый сборник цитат «Времена года», построенный на материале сти-
хов вологодских поэтов.
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 Зуевский Владислав Сергеевич,  Xpaпова 
Ульяна Александровна, обучающиеся БОУ НМР 
«Лесютинская основная общеобразовательная 
школа»

От Рубцова до Белова. История дружбы

Руководитель: Новикова Инна Николаевна, учи-
тель русского языка и литературы БОУ НМР 
«Лесютинская основная общеобразовательная 
школа»

Введение

В. И. Белов и Н. М. Рубцов – писатели, особо почитаемые в на-
роде. Их творчество знают взрослые и дети. Впервые с творчеством 
поэта и прозаика мы познакомились на уроках литературы. Нас за-
интересовала история взаимоотношений поэта и прозаика.

Цель исследовательской работы –  на основе фактов биографии, 
воспоминаний современников, близких людей, высказываний самих 
писателей проследить, какие отношения связывали Белова и Рубцо-
ва.

Задачи:
- собрать информацию о жизни В. И. Белова и Н. М. Рубцова;
- проанализировать имеющиеся источники о жизни поэта и про-

заика;
- выяснить, что связывало поэта и прозаика;
- дать оценку их взаимоотношениям;
-проанализировать полученные результаты;
- сделать выводы;
Методы исследования:
- сравнение;
- чтение учебной, научно- популярной и справочной литературы;
- поиск информации в интернет – сети;
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1. Начало творческого пути Н.М. Рубцова и В.М. Белова 

Начинали печататься в газетах комсомольский работник В.И. Бе-
лов и матрос Северного флота Н.М. Рубцов почти одновременно. 
Одна из первых подборок стихов В.И. Белова была опубликована в 
газете «Вологодский комсомолец» 15 декабря 1956 г. в рубрике «В 
добрый путь». А Н.М. Рубцов впервые напечатал свое стихотворе-
ние «Май пришел» 1 мая 1957 г. в газете «На страже Заполярья» г. 
Североморска. 

В 1961 году вышел первый сборник стихов В.И. Белова «Дере-
венька моя лесная». В начале 1964 года в газете «Вологодский ком-
сомолец» стали появляться и стихи Н.М. Рубцова. К 1966 году поэт 
был уже автором сборника «Лирика» и многих публикаций в цен-
тральных журналах. Его первый сборник «Волны и скалы» появил-
ся в 1962 году в самиздате, вторая книга стихов «Лирика» вышла в 
1965 в Архангельске. Существуют совместные публикации Рубцова 
и Белова. Газета «Ленинское знамя» 9 января 1965 года печатает рас-
сказ «И всё про любовь» и стихотворение «Не уйти отсюда прочь» 
(Окошко. Стол. Половики…). 

Тема Родины, проблема человека во всей полноте его жизненных 
связей, проблемы красоты, нравственности – эти вопросы волновали 
Н.М. Рубцова и В.И. Белова. Вспомним слова В.И. Белова о родной 
Тимонихе: «Как не любить мне эту землю…». И слова Н.М. Рубцова 
о Никольском: «Удивительно хорошо в деревне! В любую погоду. 
Самая ненастная погода никогда не портит мне здесь настроение. 
Наоборот, она мне особенно нравится, я слушаю ее, как могучую 
печальную музыку… (Из письма А. Яшину от 25 сентября 1964 г.)

2. Литературный институт им. Горького в жизни писателей

Литературный институт им. Горького до 1992 г. был ведомствен-
ным вузом Союза писателей. Он был популярным учебным заведе-
нием, так как только по окончании института выпускник получал 
профессию «литературная работа».

В 1962 г. Н.М. Рубцов экстерном закончил школу рабочей моло-
дежи и поступил в Литературный институт имени А.М. Горького в 
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Москве. Тогда ему было 26 лет. Закончил в 1969 году. 
В.И.Белов в Литературный институт имени Горького поступа-

ет после военной службы в 1959 г., заканчивает учебное заведение 
в 1964 г. За время учебы в Литературном институте у В.И. Белова 
вышли сборники рассказов «Знойное лето» 1963 г. и «Речные излу-
ки» 1964 г., 

Москва, учеба в литинституте повлияли на становление Белова и 
Рубцова как писателей. Прошлое и настоящее Москвы в ее площа-
дях и соборах, библиотеках и музеях, литературные журналы, встре-
чи, знакомства, споры.

Возможно, с этого времени начинаются дружеские отношения 
писателя и поэта

«Вскоре спор ушёл далеко в сторону, коснулся соответствия 
личности писателя его произведениям. Белов вмешался: «Я расска-
жу об одной встрече с Колей Рубцовым. Как-то в Литинституте, 
поздно ночью, после двенадцати, я шёл по коридору и встретил 
Рубцова. Был он в валенках, в замызганном пиджачишке, пригласил: 
«Пойдём, чаем напою». Пришли к нему, стали пить чай. «Хочешь, 
я стихи почитаю?» – спросил Рубцов и начал читать. «Кто это, 
Пушкин?» – спросил я. Он ничего не ответил, как-то ушёл в себя, а 
стихи-то были рубцовские, помните, там есть строчки:
Горел печальный наш костёр,
Как мимолётный сон природы…»
Наверное, он обиделся, что я его с Пушкиным спутал...? На что я 

хочу сказать: Рубцов не совпадал со своими стихами. Вот Евтушен-
ко совпадает, а Рубцов не совпадал…».. (Из воспоминаний Василия 
Елесина «О, Родина, душа моя болит», Журнал «Наш современник», 
№10, октябрь 2001 г.)

Н.М. Рубцов постоянно передаёт привет своим друзьям от Ва-
силия Белова и Василию Белову от друзей (Письмо А. Романову из 
Никольского, сентябрь 1965 г.: «Сердечный привет Васе Белову». 
«Привет В. Белову», – из письма А. Романову, с. Никола, начало 1966 
г. «Привет Белову» – из письма Романову из Сибири, с. Красногор-
ское, 28 июня 1966 г. Письмо Л. Мелкову, Красногорское, 22 июля 
1966 г.: «Привет Белову». В письме М.И. Котову шлёт привет адре-
сату от В. Белова (т.к. Котов работал вместе с Беловым в редакции 
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Харовской газеты): «Привет Вам также от В. Белова». Из письма 
А.Я. Яшину от 13 декабря 1963 г.: «Мне сказали, что исключил меня 
из института всё-таки ректорат… Когда В.Белов ругал меня на 
чём свет стоит, я хорошо понимал его. Более всего мне, Александр 
Яковлевич, стыдно перед Вами». Письмо С.П. Багрову: «Вася Белов 
говорил мне, что был в Тотьме, был у тебя. В Тотьме у тебя ему 
понравилось. Да иначе и не может быть…» А это из архивного до-
кумента – письмо А.А. Романову осень 1965 года. Последняя стра-
ница письма никогда не публиковалась и именно на ней – «Передай, 
пожалуйста, Саша, привет Васе Белову. Правда, прекрасный чело-
век?»).

Однако, существуют факты и внешнего проявления дружбы по-
эта и прозаика. Подаренная В.И. Беловым Н.М. Рубцову гармонь 
украшает вологодский музей Рубцова. Эту гармонь оставил поэту 
прозаик после окончания Литературного института.

3. Литературная школа

Вологодская писательская организация была учреждена 25 июля 
1961 года (до 1991 г. – Вологодское отделение Союза писателей 
РСФСР). У истоков организации стояли А. Яшин, С. Викулов, В. Де-
ментьев, С. Орлов, А. Романов, В. Гура. Первым ее ответственным 
секретарем стал поэт Сергей Викулов. 60-е – 80-е годы ХХ века - 
время ее творческого расцвета. Один только список известных имен 
и менее известных, но не менее значимых выглядит внушительно: 
поэты Н. Рубцов, А. Яшин, С. Орлов, С. Викулов, О. Фокина, А. 
Романов, В. Коротаев, С. Чухин, А. Шадринов, прозаики В. Белов, 
В. Астафьев.

В важнейшие периоды жизни пересекались пути писателя и поэ-
та. Рекомендацию в приёмную комиссию Союза писателей РСФСР 
написали для Николая Рубцова Ф. Кузнецов, А. Романов, В. Белов, 
В. Коротаев. 

А сейчас процитируем важнейший архивный документ – вы-
писку из протокола общего собрания Вологодского отделения СП 
РСФСР от 22.04. 1967 г.: «С повесткой дня о разборе заявления поэта 
Николая Рубцова в Вологодское отделение СП.
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Слушали: Заявление поэта Н. Рубцова о желании его вступить в 
ряды Союза Писателей РСФСР. Зачитывает А.Романов.

Выступили: В.Белов: «Я давно и с большим интересом слежу за 
творчеством Н. Рубцова. Ещё в Лит. институте знал многие его 
стихи. А потом они всё чаще и чаще стали появляться в централь-
ных журналах «Знамя», «Октябрь», «Юность» и других. Особен-
но по душе пришлась подборка в «Октябре» – тут я почувствовал 
подлинное своеобразие этого талантливого поэта. Мне думается, 
что Н. Рубцов- один из самых интересных нынешних молодых поэ-
тов. В этом убедила меня его книжка «Лирика», которая, кстати 
сказать, вышла не понятно почему в усечённом виде- тут повинно 
издательство. Этого поэта надо было представить значительно 
шире. Я знаю, что у Рубцова сейчас выходит новый сборник в Мо-
скве. Я читал многое из новых его стихов. Это серьёзная работа. 
Я целиком, всей душой, за то, чтобы Н. Рубцова как можно скорее 
принять в СП – он заслуживает этого.»

Школа была частью известных направлений ХХ века: «деревен-
ской» прозы и «тихой» лирики, причем самой значительной ее ча-
стью как по именам, так и по художественному вкладу в русскую 
литературу. Известно, что не все писатели принимают эти термины. 
Против понятия «деревенская» лирика выступал Николай Рубцов; 
Василий Иванович Белов не приемлет термины «деревенская» проза.

Уже известные читателям всей страны прозаик и поэт путеше-
ствовали по Волго-Балту в августе 1967 года в компании других во-
логодских писателей. Писатели выступали в сельских клубах, домах 
культуры, библиотеках. Эта поездка еще больше сблизила Н. Руб-
цова с В. Беловым. В Вологодской писательской организации у её 
председателя М.И. Карачёва хранится и оригинальная копия фильма 
об этом путешествии. В это время вышел в свет сборник стихотво-
рений Рубцова «Звезда полей» (1967), который ознаменовал начало 
периода зрелого творчества поэта. Эта книга принесла Рубцову ли-
тературное признание и широкую известность. В 1968 году в различ-
ных журналах появились рецензии на книгу и поэта приняли в Союз 
писателей СССР. Осенью Рубцов получил долгожданную прописку 
и место в рабочем общежитии в Вологде и работу в газете «Вологод-
ский комсомолец». Зимой книга «Звезда полей» была представлена 
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Рубцовым как дипломная работа в Литературном институте.
Таким образом, отношения двух вологодских литераторов, едино-

мышленников становятся очень тёплыми, искренними, доверитель-
ными.

4. «Тихая моя родина»

Одно из лучших своих стихотворений – «Тихая моя родина» – 
Николай Рубцов посвятил Белову. Оно появилось в «Вологодском 
комсомольце» 10 октября 1965 года – в канун дня рождения Василия 
Белова. Название и первая строчка дружеского послания отсылают к 
рассказу Белова «На Родине», написанному в 1962 году. Вот строки 
из того рассказа: «Тихая моя родина, ты все так же не даешь мне 
стареть и врачуешь душу своей зеленой тишиной!..» 

Выступая в январе 1986 года на вечере, посвящённом 50-летию 
поэта, В. И.Белов рассказал, что Рубцов использовал эту строчку  
осознанно и с разрешения. «Дай мне твою строчку… Не жалко? – 
Бери, пожалуйста». (В. Белков. Буду жить в своём народе, журнал 
«Север», 1986 г., №5). Существуют совместные публикации Рубцова 
и Белова. Газета «Ленинское знамя» 9 января 1965 года печатает рас-
сказ «И всё про любовь» и стихотворение «Не уйти отсюда прочь» 
(Окошко. Стол. Половики…). В этой же газете 23 сентября 1965 года 
напечатано рубцовское стихотворение «Последняя ночь» и тот са-
мый рассказ «На родине». 

После того как стихотворение Николая Рубцова появилось в печа-
ти, Василий Белов написал стихи, которые, очевидно, хотел показать 
другу. В них щемящая тема возвращения из города в родную дерев-
ню продолжается темой спасительной, животворящей силы осенне-
го леса, северной природы. Начиналось оно так:

Весь год непосильную ношу несу,
От обид городских задыхаюсь,
И где же – в родимом осеннем лесу
Спасаюсь я, снова спасаюсь...
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Также В. Белов подарил Рубцову свою книжку «Катюшин до-
ждик». В свою очередь, Николай Михайлович эту книжку отдал сво-
ей дочери Елене, написав на ней: «Желаю тебе вырасти хорошей и 
счастливой». Так пишет об этом Н.М. Коняев.

5. Из работ литературоведов и воспоминаний современников

В.Н. Бараков – российский литературовед, писатель, публицист, 
литературный критик, доктор филологических наук, профессор, 
член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литератур-
ной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова и Всероссийской 
православной литературной премии им. Святого благоверного князя 
Александра Невского.

В.Н. Бараков пишет: «…Второй же период творчества поэта 
ближе всего к прозе В. Белова… Типологическое сходство было в 
общем для обоих художников «чувстве земли». Потому так пора-
жает общность символов в их произведениях (дорога, хлеб и т.д.) 
Общим для Рубцова и Белова стало обращение к разговорной речи 
крестьянства, к фольклору. Поразительно, что объектами их вни-
мания становятся зачастую одни и те же «действующие лица». У 
Н. Рубцова и В. Белова единое мировосприятие, одинаковое отно-
шение к природе, к человеку. Они проповедовали одни и те же наци-
ональные и общечеловеческие идеалы добра и красоты. И беспоко-
ила их одна и та же проблема: противоречие между цивилизацией 
и культурой. («Отчизна и воля: книга о поэзии Николая Рубцова», 
глава «Что же, что же впереди?..»)

В.Н. Бараков в той же книге пишет: «В 60-70-е годы критики 
провозгласили вершинным достижением на пути раскрытия и ос-
мысления противоречий так называемую деревенскую прозу, и были 
правы. Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, Ю. Казаков, В. Распу-
тин, В. Шукшин и др. писатели говорили не только о драме крестья-
нина, покидающего деревню, не только о «гранях между городом 
и селом», но и о всеобщем разрушении материального и духовного 
«лада», и не только в деревне.

В поэзии же самым известным из «почвенников» стал Н. Рубцов. 
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Он наиболее органично, а значит, наиболее полно и цельно сумел пе-
редать противоречивость жизни народа, народного характера – и 
не только 60-х гг, а целой эпохи. Поэт увидел не только внешний 
развал жизни, но и его причины».

Между двумя земляками-писателями сложились особо довери-
тельные отношения, когда Н. Рубцов гостил у Белова в деревне Тимо-
нихе. Тогда Н. Рубцов написал свою стихотворную сказку «Разбойник 
Ляля». Он показывал Белову и свои стихи, относился к писателю очень 
почтительно и благожелательно. Анфису Ивановну он называл мамой.
Мать Белова вспоминала Рубцова с особой теплотой. «Зайдет, бы-
вало, Коля ко мне на кухоньку. Я ему щец плесну. Кормлю его, и мы 
беседуем…» 

Родственность душ Белова и Рубцова, взаимопонимание между 
ними могут ярко проиллюстрировать воспоминания В. Степанова.

В.А. Степанов – детский поэт.
В воспоминаниях В. Степанова о Рубцове есть такой эпизод:

«Помню, стоял я возле своего дома на улице Герцена, ждал ма-
шину и вдруг услышал знакомые голоса. Улицу переходили и при-
ближались ко мне Рубцов и Василий Белов. Почти одного роста, 
касаясь плечами друг друга, они что-то живо обсуждали и вовсе 
не видели меня, не замечали, наверное, вообще никого. Меня пора-
зили их как-то по-особому светящиеся глаза, одинаковое выра-
жение лиц, свидетельствующее о напряженной духовной работе. 
Они говорили о чем-то своем, сокровенном и, как мне показалось, 
были согласны в чем-то исключительно важном, очень хорошем. 
Может быть, они делились задумками? Или только что проч-
ли что-то друг другу, и это прочитанное так понравилось и так 
взволновало их? Может быть, это был редчайший случай обще-
го вдохновения, непередаваемой словами духовной близости?».
Рубцов относился к Белову очень уважительно. Новый 1969-й год 
Белов пригласил Рубцова отметить у него дома. А он хотел встре-
тить со Старичковой.

– Ну вот, – говорит он подруге, – придется туда идти. Я же не 
могу (он развел руками). Это же Белов….. Хотя были, конечно, и раз-
молвки (из-за мнительности Рубцова), споры. Однажды Василий Бе-
лов написал стихотворную пародию на Рубцова. В общем, все было».
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Н. А. Старичкова – близкая подруга Н. Рубцова
Очень интересные воспоминания о дружбе Белова и Рубцова 

оставила Н.А. Старичкова в книге «Наедине с Рубцовым»: «И он 
очень дорожил дружбой с писателем В.И. Беловым. Он хотел быть 
наравне. Часто бывал в квартире Василия Ивановича. Отправля-
ясь к нему, говорил: «Мне к Белову». Один раз зимним вечером 1969 
года он и меня пригласил к своему другу. В прихожей нас приветливо 
встретила Ольга Сергеевна, жена писателя.

– Проходите. Там у нас Виктор Петрович. И Астафьев, 
и Белов с искренней радостью встретили приход Рубцова».
Поэт читал свои стихи. Оба писателя слушали его очень внима-
тельно…»

«…Ночует где попало: у друзей, даже у случайных знакомых. Та-
ких знакомых было у него очень много. Правда, после смерти поэта 
они тоже почему-то называются друзьями. Но я прекрасно помню, 
как он мне говорил: «Я всех называл друг, а друг у меня только один 
– Василий Иванович Белов». 

Встречаться и разговаривать можно со многими людьми, но по-
нять друг друга могут только те, кто находится на одинаковой ду-
шевной волне» Это была редкая дружба – единение умов и родствен-
ных душ. И Рубцов очень дорожил этими отношениями.

Из воспоминаний О. Беловой.
О.С. Белова – жена В.И. Белова, имела дворянские корни, роди-

лась в учительской семье. И сама выбрала путь учителя, преподава-
ла в школе русский язык и литературу.

  О дружбе Белова и Рубцова вспоминает так: «Их общение было 
продолжительным и тесным… Коля ходил к нам часто, и я помню 
все наши беседы (о стихах, о статьях, о творческом раскрытии). 
Иногда постучится в дверь, звонка у нас еще не было, я открываю… 
Вася спать лег… Коля говорит на пороге: «Ладно, пусть Вася спит, 
не буди, давай посидим на кухне, ты мне чаю налей…»

«…Он такой был далекий от быта. Не знал, что и где купить. Ко 
мне обращался. До получения квартиры часто жил в общежитиях и 
тогда мне рассказывал: «Странные люди там живут, просыпают-
ся и ничего не говорят друг другу!...»

«… Мы с ним весело встречали Новый год, 1969. Он до четырех 
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утра говорил с нами за столом обо всем, весело тогда было…»
«…Он дарил нам свои небольшие сборнички, мы их читали и вос-

торгались…».
Вывод: воспоминания общих друзей и знакомых Н. Рубцова и В. 

Белова свидетельствуют о том, насколько их отношения были дру-
жескими, теплыми и доверительными.

6. В.И. Белов после смерти поэта

Белов очень тяжело переживал утрату друга. Он также, как и 
Александр Яшин в свое время, угадал в Рубцове большого поэта, 
равного по силе писательского таланта ему самому, а в поэзии Есе-
нину.

«… звезда поэтическая Рубцова, чем дальше, тем больше чув-
ствуется он в сердцах наших.. » – отметил в одном из своих высту-
плений Василий Белов.

В. Коротаев вспоминает: «Когда мы узнали о гибели Николая 
Рубцова и с разрешения следователя Меркурьева пришли с Васи-
лием Беловым и Александром Романовым в квартиру поэта, чтобы 
перебрать и унести рукописи, то неожиданно в письменном столе 
обнаружили последние его 22 рубля наличными и ни копейки на 
сберкнижке» 

На машинописном сборнике стихов Рубцова 1962 г. «Волны и 
скалы» Василий Белов написал: «Требуется переиздать миллионным 
тиражом». А запись, между прочим, 11 ноября 1981 года. (В. Белков 
«Сто историй о Рубцове» Вологда,1991- 77с.).

Архивный документ Череповецкого центра хранения документа-
ции «Вечер на телевидении к 50-летию Н.М. Рубцова». Программа 
«Творчество» от 7 января 1986 года. Режиссёр Казанкин, телеопера-
тор Тихомиров.

Выступление В.И. Белова (ранее никогда не публиковалось: «О 
Рубцове можно говорить много и интересно. То, как он у меня был 
в деревне, допустим, в гостях, или как мы с ним в Москве встреча-
лись, или как здесь вот на Родине я встречался с его земляками. Но 
что можно сказать в короткой беседе, не знаю. Я просто волнуюсь 
и не могу сказать ничего такого какого-то солидного что ли. Я знаю 
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одно, что Николай Михайлович как-то живёт с нами, продолжает 
жить, и он как бы не умирал».

В. И. Белов принимал участие  в строительстве музея в селе Ни-
кола 1985 г.

7. Музей- квартира В. И. Белова

Музей-квартира В.И. Белова создан по поручению Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 05 ноября 2014 года в каче-
стве филиала ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник».

Из рассказа научного сотрудника Музея -квартиры В.И. Белова 
Эльвиры Трикоз:

«В коллекции музея 6 прижизненных сборников Н. Рубцова, ко-
торые он сам подарил В. Белову. Есть в музее книги с удивительны-
ми записями на полях, сделанные карандашом или ручкой. Многие 
знают, что В. Белов не вел дневники, но зато у него в книгах храни-
лось много пометок, которыми он помечал отдельные детали. Одна 
из помет очень интересная, сделанная в книге А. Ф. Лосева «Эсте-
тика возрождения» (Москва, «Мысль», 1978), в которой 2 сентября 
2001 года под балладой Вийона сделана запись: «Теперь ясно за что 
любил Вийона покойный Рубцов». Из текста:

От жажды умираю над ручьём.
Смеюсь сквозь слёзы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошёл, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.

К Василию Ивановичу, как к близкому другу Рубцова, исследо-
ватели творчества и жизни поэта обращались за советом. Например, 
сохранились в музейных книгах письма и записи Майи Андреевны 
Полётовой, которая спрашивала, как писать о малоизвестных фактах 
из жизни Рубцова корректно. Она же впервые в 2003 году отправи-
ла Белову копию автографа Рубцова: «Прочитал «Привычное дело». 
Очень радостно. Спасибо. Будь здоров ради Бога. Рубцов». Размыш-
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ляя: «Я долго думала, посылать ли копию автографа Рубцова, попав-
шую мне в музей неделю тому назад и имевшую прямое отношение к 
Вам. Не разволнуетесь ли Вы, прочитав эту замечательную записку?»

Ему в Вологду композитор и юрист Александр Лобзов привозил 
ноты своих романсов, написанных на стихи Николая Рубцова, ис-
полнял в квартире писателя. Напомним, его известный «рубцовский 
цикл» состоит из 35 романсов. В 1986-м он исполнял их Белову вме-
сте с фрагментами оперы «Бессмертный Кощей», написанной по 
одноименной пьесе-сказке Василия Ивановича. Вероятно, дух твор-
чества двух писателей настолько был схож и близок этому компози-
тору, что внутренний порыв не дал ему пройти мимо этих текстов.

Заключение

В процессе исследования на основе систематизации и обобщения 
материала о Белове и Рубцове подтверждена гипотеза о том, что про-
заик и поэт были друзьями. В ходе работы над темой, мы успешно 
выполнили поставленные задачи. На основе фактов из биографии, 
воспоминаний современников, близких людей Белова и Рубцова, вы-
сказываний самих писателей проследили, какие отношения связыва-
ли поэта и писателя.

В.И.Белов и Н.М. Рубцов – друзья, люди одного поколения, свя-
занные общностью судеб: «безотцовщина», война и непреодолимая 
тяга к творчеству. Их связывал литературный институт, литератур-
ная школа, общие друзья, духовное единение, общность интересов, 
они проповедовали одни и те же национальные и общечеловеческие 
идеалы добра и красоты, оба стали властителями дум вологодской и 
российской читающей публики. 
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ВЕКОВ»

Битюкова Дарья Андреевна, обучающаяся  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
37 имени Маршала Советского Союза И.С. Ко-
нева» г. Вологды  

     
  Образ русской избы в произведениях вологодских авторов

Руководитель: Мигунова Ольга Константи-
новна, учитель русского языка и литературы 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
37 имени Маршала Советского Союза И.С. Ко-
нева» г. Вологды

Введение

Есть такое крылатое выражение: «Все мы родом из деревни». Со-
временным школьникам в век урбанизации, конечно, трудно в это 
поверить, но всё же, в этой фразе большая доля истины. Ещё поко-
ление наших мам и пап частенько проводило летние каникулы в де-
ревнях у своих бабушек и дедушек. И, если поспрашивать их о ярких 
воспоминаниях детства, они, с большой долей вероятности, расска-
жут о бабушкиных пирожках из печки, парном молоке, купании в 
речке до синих губ, играх на деревенских улицах, а кое-кто похваста-
ется и ночными посиделками у костра и печеной в золе картошкой… 

Русская деревня дала миру огромное количество талантливых 
людей, знаменитых поэтов и писателей, великих полководцев, изо-
бретателей, учёных. Вологодская земля тоже взрастила немало та-
лантов. И маршал Конев Иван Степанович, и конструктор Ильюшин 
Сергей Владимирович, и космонавт Беляев Павел Иванович – уро-
женцы вологодских деревень. Вологодчина подарила миру и целое 
созвездие замечательных литераторов: В. Белов, А. Яшин, В. Коро-
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таев, С. Орлов, С. Викулов, Н. Рубцов, О. Фокина, И. Полуянов и 
многие другие.

Неудивительно, что в творчестве наших земляков нашла отраже-
ние северная деревня. В своих произведениях они с любовью и тре-
петом вспоминают крестьянский быт, нелёгкий труд, обычаи, поряд-
ки и, конечно же, деревенское жилище – избу, её убранство. 

Читая их произведения, я понимаю, что значение некоторых слов 
мне неизвестно! Что такое «очеп», «матица», «горенка», «зыбка»? 
Мы, городские дети, совсем ничего, оказывается, не знаем о дере-
венском быте! А ведь это наша общая история, наше наследие! 

Актуальность проекта:
В наше время в колоссальных масштабах умирают русские де-

ревни, рушатся дома, в которых жили наши предки. Современный 
школьник с трудом представляет себе, как выглядела крестьянская 
усадьба, её внутреннее убранство. На страницах произведений писа-
телей нашего края мы находим многочисленные упоминания о раз-
личных деталях деревенского быта. Внимательное прочтение этих 
текстов, комментирование непонятных слов поможет представить и 
сохранить в памяти неповторимый мир русской избы.

Цель: исследовать особенности изображения крестьянского дома 
в произведениях вологодских литераторов.

Задачи:
Изучить тему «Крестьянский дом» в культурологическом аспек-

те.
Составить список произведений, в которых встречается образ де-

ревенского дома, проанализировать тексты. 
Создать словарь слов по теме «Русская изба».
Предмет: литература.
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II. Теоретическая часть.

1. Крестьянский дом.

Основным жилищем восточных славян была изба. Слово «изба» 
происходит от древнеславянского «истьба». История и культура 
избы насчитывает многие сотни лет. Архитектурная традиция, об-
рядовая, обереговая традиция имеет очень глубокие корни. Славяне 
традиционно свое жилище делали из дерева, которое символически 
было связано с Мировым Древом. 

На Русском Севере жилые помещения и хозяйственные были объ-
единены под одной крышей, чтобы можно было вести хозяйство, не 
выходя из дома. Так проявлялась жизненная смекалка северян, жи-
вущих в суровых холодных природных условиях.

Так писал в своих очерках «Лад» Василий Иванович Белов: 
«Строительство жилья можно сравнить с писанием икон… Типы 
жилья на русском Севере достаточно многообразны. Для большин-
ства домов характерны общая крыша над жилыми и хозяйственны-
ми помещениями, наличие зимнего и летнего жилья. Соблюдение 
хотя бы только одного из этих условий заставляло строить большие, 
обширные хоромы, каких не строили в других местах Отечества… 
Зимняя изба, зимовка, куда переходили жить с первыми холодами, 
строилась по-разному, но если в ней нет большой печи, либо лавок, 
либо полатей, то это уже не зимовка, а что-то другое».

У Ивана Полуянова в рассказе «Где рождаются облака» встреча-
ем такое описание крестьянского жилища: «Изба обширная, дед за-
нимает в ней боковушку-зимовку на два окна. Сумрачно в зимовке. 
Солнечные квадраты лежат на полу. Пахнет берестой, травами, мож-
жевельником и чем-то еще, жилым, дедовым».

Русский дом (изба) подобно Вселенной делился на три мира, три 
яруса: нижний – это подвал, подполье; средний – это жилые помеще-
ния; верхний под небом – чердак, крыша.

Изба представляла собой сруб из бревен, которые связывались 
между собой в венцы. На Русском Севере было принято строить дома 
без гвоздей, очень прочные дома. Минимальное количество гвоздей 
использовалось только для прикрепления декора – причелин, поло-
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тенца, наличников. Строили дома «как мера и красота скажут».
Крыша – верхняя часть избы – дает защиту от внешнего мира 

и является границей внутренней части дома с космосом. Недаром 
крыша так красиво украшалась в домах! Мы знаем такие выраже-
ния: «отчий кров», «жить под одной крышей». Верхняя часть дома 
(причелины, полотенце) украшались солярными, то есть солнечны-
ми знаками. В некоторых случаях на полотенце изображалось пол-
ное солнце, а на причелинах – только половины солярных знаков. 
Чердак располагался под крышей и на нем хранили предметы, не 
нужные в данный момент, удаленные из дома.

Крыльцо русской избы было чаще открытым и просторным. 
Здесь проходили те семейные события, которые могла видеть вся 
улица деревни: провожали в солдаты, встречали сватов, встречали 
новобрачных. На крыльце общались, обменивались новостями, от-
дыхали, разговаривали о делах. Поэтому крыльцо занимало видное 
место, было высоким и поднималось на столбах или срубах ввысь. 
Украшали крыльцо тщательно и красиво, орнамент использовался 
такой же, как и на элементах дома. Это мог быть геометрический 
или растительный орнамент. Дом считался нежилым, если у него 
разрушено крыльцо.

Порог дверного проема – это граница «своего» и «чужого» про-
странства. В народных представлениях это было пограничное, а по-
этому небезопасное место: «Через порог не здороваются», «Через 
порог руки не подают». Через порог нельзя и принимать подарки. 
Гостей встречают за порогом снаружи, потом впускают впереди себя 
через порог. По высоте дверь была ниже человеческого роста. При-
ходилось при входе и голову наклонить, и шапку снять. Но при этом 
дверной проем был достаточно широким.

Окно – еще один вход в дом. В народных поверьях запрещалось 
через окно плеваться, выбрасывать мусор, что-то выливать из дома, 
так как под ним «стоит ангел Господень». «В окно подать (нищему) – 
Богу подать». Окна считались глазами дома. Человек смотрит через 
окно на солнце, а солнце смотрит на него через окно (глаза избы). 
Именно поэтому на наличниках часто вырезали знаки солнца. Окна 
в доме традиционно в русской культуре всегда старались ориентиро-
вать «на лето» – то есть на восток и юг. Самые большие окна дома 
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всегда смотрели на улицу и на реку, их называли «красными» или 
«косящатыми». 

При строительстве между брусом окна и бревном стены дома 
оставляли свободное пространство (осадочный паз). Его закрывали 
доской, которая всем нам хорошо известна и называется наличником 
(«на лице дома» = наличник). Снаружи окна закрывались ставнями. 
Иногда на севере, чтобы было удобно закрывать окна, строились га-
лереи вдоль главного фасада (они выглядели как балкончики). Идет 
хозяин по галерее и закрывает ставни на окнах на ночь. 

Изба была двухэтажной, жилые комнаты располагались на «вто-
ром этаже», так как там было теплее. А на «первом этаже», то есть 
на нижнем ярусе, был подклет. Он предохранял жилые помещения 
от холода. Подклет использовался для хранения продуктов и делился 
на две части: подвал и подполье.

В крестьянской усадьбе хозяйство было большое. Рядом с домом 
стояли амбары – небольшие срубы, предназначенные для хранения 
зерна и других припасов. Амбар – это, пожалуй, единственное стро-
ение в деревне, которое запиралось на замок.

Позади крестьянского дома шли огороды. Вся усадьба обноси-
лась изгородью из жердей или тонких кольев. За её пределами на-
ходились различные хозяйственные постройки: овины, гуменники, 
бани, кузницы, мельницы. В овинах сушили привезённые с поля 
снопы, на крытой площадке, называемой гуменником (или гумном), 
их молотили. В банях не только мылись, но и лечились, и принима-
ли роды. Кузницы и мельницы находились нередко в общественном 
пользовании. 

В разных местах дома хранились соха, борона, косы, вилы, сер-
пы, вилашки и крюки для стаскивания с телеги навоза, ручные жер-
нова, ступа и пест для толчения овса и льносемени».

2. Украшение избы

Крестьянский дом – особое пространство, наделённое символи-
ческими значениями. Крестьяне относились к дому как к живому су-
ществу. Даже названия частей дома похожи на названия частей тела 
человека и его мира! Это особенность именно русского дома – «че-
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ловеческие», то есть антропоморфные названия частей избы.
Чело избы – это ее лицо. Челом могли называться фронтон избы 

и наружное отверстие в печи.
Причелина – от слова «чело», то есть украшение на челе избы,
Наличники – от слова «лицо», «на лице» избы. Наличники укра-

шались орнаментом для защиты дома: круги как символы солнца, 
птицы, кони, львы, рыба, ласка (животное, считавшееся хранитель-
ницей скота – считали, что если изобразить хищника, то он не будет 
вредить домашним животным), растительный орнамент, можже-
вельник, рябину.

Очелье – от слова «очи», окно. Так называлась и часть женского 
головного убора, так же называлось и украшение окна.

Лоб – так называлась лобовая доска. Были и «лобовины» в кон-
струкции дома.

Пята, стопа – так называлась часть дверей.
Были в устройстве избы и двора и зооморфные названия: «быки», 

«курицы», «конек», «журавель» – колодец.
Почти весь фасад крестьянского дома украшали резьбой. Резь-

бу делали на ставнях, наличниках окон, опушках навесов крыльца. 
Считалось, что изображения животных, птиц, орнамент охраняют 
жилье от нечистой силы. 

Крышу делали покатой с двух сторон. Верх кровли прижимали тя-
желым бревном, передний конец которого имел форму конской голо-
вы. Отсюда и пошло название конёк. Коньки на крышах русских изб 
ставили отнюдь не «для красоты». В старину к задней части конька 
прикрепляли еще и хвост из мочала, после чего изба уже совершенно 
уподоблялась коню. Собственно дом представлялся «телом», четыре 
угла – четырьмя «ногами». Ученые пишут, что вместо деревянного 
конька некогда укрепляли настоящий лошадиный череп. 

«Конёк – охлупень» – оберег дома от злых сил. Коньки смотрят 
в небо и защищают дом не только от непогоды. Конь в древности 
был символом солнца, по старинным поверьям, солнце по небу везут 
крылатые невидимые кони, вот и громоздили на крышу конька, что-
бы поддержать солнышко. Из-под конька спускалась искусно выре-
занная доска – «Полотенце», названная так за сходство с вышитым 
концом настоящего полотенца и символизирующая солнце в зените, 
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слева от неё такая же доска символизировала восход солнца, а спра-
ва – символизировала закат.

3. Внутреннее убранство избы

Заглянем внутрь избы. Все углы в доме выстраивались в соот-
ветствии со сторонами света, и самым главным среди них был вос-
точный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на 
иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа 
в избу. Это самый светлый и важный угол, поскольку именно его 
считали священным местом в доме. По традиции при строительстве 
ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна об-
разуют угол, таким образом, свет падает, делая угол самым светлым 
местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушни-
ки, а также в некоторых избах – лики предков. Перед иконами висит 
лампадка. Войдя в избу, полагается на красный угол перекреститься. 
Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб. 
Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали 
пищу. 

Красный угол и печь – самые важные места в избе. Красный угол 
даёт человеку духовные силы, приобщает его к Богу. Печь кормит и 
греет.

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом 
для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. 
Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. 
Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи 
– сердца любой избы – удивительно функциональное. К печи, над 
спуском в подпол, пристраивалось небольшое дощатое сооружение. 
Это – голбец, ход из верхней в нижнюю часть избы. Внутри голбца 
устроены полки для продуктов, по его крышке удобно забираться на 
печь, а сама она может служить лежанкой. Ольга Фокина описала 
родную печку в своём стихотворении «Печное» (см. Практическую 
часть). 

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основ-
ной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным 
элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогре-
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вала весь дом. Интересно, что в некоторых районах в печи парились 
и мылись. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь 
можно просто полежав на печи несколько часов.

Об этом рассказывает и Василий Белов в своих очерках: «Печь 
кормила, поила, лечила и утешала. На ней подчас рожали младенцев, 
она же, когда человек дряхлел, помогала достойно выдержать крат-
кую смертную муку и навек успокоиться. Печь нужна была в лю-
бом возрасте, в любом состоянии и положении. Она остывала только 
вместе с гибелью всей семьи или дома».

Матица – брус, идущий поперек русской избы, на котором дер-
жится потолок. Это граница передней и задней части дома. Для дома 
матица была тем же, чем для дерева корень, а для человека мать: на-
чалом, опорой, основой. К матице подвешивались различные пред-
меты. Сюда прибивался крюк для подвешивания очепа с колыбелью 
(гибкая жердь, даже при легком толчке, такая колыбель качалась). 
Только тот дом считался полноценным, где скрипит очеп под потол-
ком, где детишки, подрастая, нянчат младших. С матицей связыва-
лись представления об отчем доме, счастье, удаче. Не случайно, от-
правляясь в дорогу, нужно было подержаться за матицу. Потолочины 
на матицу всегда укладывались параллельно половицам. Гость, при-
ходящий в дом, без разрешения хозяев не мог зайти дальше матицы. 
Сидеть под матицей означало сватать невесту. 

Всё пространство избы делилось на женское и мужское. Мужчи-
ны работали и отдыхали, принимали гостей в будни в мужской части 
русской избы – в переднем красном углу, в сторону от него к порогу 
и иногда под полатями. Рабочее место мужчины при починке было 
рядом с дверью. Женщины же и дети работали и отдыхали, бодр-
ствовали в женской половине избы – около печи. 

Печной угол. Его также называли «бабий кут», поскольку имен-
но сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска 
или даже деревянная перегородка. Это было важное в женской судь-
бе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка 
выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала же-
ниха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей, кормили их по-
дальше от посторонних глаз, лечили. В печном углу женщины сти-
рали и сушили вещи, готовили еду, гадали и занимались рукоделием. 
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В народе говорили: «Кочерга в печи хозяйка». В старину печная 
кочерга была одним из символов домашнего очага, дающего пищу 
и тепло, без которого невозможно семейное благополучие. Ухватом 
вносили в русскую печь чугунки (от полутора до десяти литров). 
Прежде чем отправить чугунок в печь, его ставили на шесток около 
устья и подводили под его тулово рога ухвата. Ухваты, как и горшки, 
были разных размеров, поэтому их много стояло у печи, их берегли, 
и они долго служили людям. Помело неизменно находится при рус-
ской печке и предназначено для очистки шестка и пода. Чаще всего 
под в печи подметали перед тем, как печь пироги. Помело предна-
значалось исключительно для печи. Употреблять его для каких-то 
других целей строго запрещалось. В старые годы, когда в каждом 
деревенском доме пекли хлеб, а по праздникам пироги, при печи по-
лагалось иметь широкую деревянную «лопату» на длинном черенке. 
Лопатой, сделанной из доски, сажали в печь хлеб. Хлебная лопата 
тоже требовала почтительного к себе отношения. Её ставили толь-
ко ручкой вниз. У Ольги Фокиной в поэме «Алёнушка» есть такие 
строки: 

Из подпола хозяйка
Достала помело,
Его макнула в шайку
И сунула в чело…
Помело глотает
Горький дымок
И гасит, безволосое,
Жалей не жалей,
Золотую россыпь
Звенящих углей.
А вот уж и лопата
Из подпечи достата…

Мужской угол. Он находился справа от входа. Здесь обязательно 
стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревян-
ными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому муж-
ской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили 
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свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских 
работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также 
плели корзины и другие изделия из лозы. На скамью в мужском углу 
присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на корот-
кое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже 
с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы 
устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью 
поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть 
плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали 
резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи 
имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спин-
ки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противо-
положный край лавки, а для украшения использовали резной декор. 
Скамью всегда делали более длинной, чем стол, а также часто по-
крывали плотной тканью.

Над лавками по всем стенам избы располагались полавочники – 
длинные полки, на которые ставили и клали продукты, разные вещи 
и утварь: посуду, одежду, прялки и пр. Они находились под самым 
потолком, но, поскольку изба невысокая, дотянуться до них, стоя на 
лавке, не представляло труда.

Ниже полавочников, на уровне человеческого роста, избу 
крест-накрест пересекали воронцы – два толстых бруса. Один воро-
нец использовался как полка, а другой держит полати – дощатый на-
стил между печью и стеной. Полати устроены для того, чтобы спать 
на них. 
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III. Практическая часть

Практической задачей моей работы было изучение произведений 
вологодских поэтов и писателей, поиск в них упоминаний о кре-
стьянской избе, её обустройстве и предметах быта. Кроме того, для 
создания словаря я находила и выделяла слова, обозначающие та-
кие предметы и явления. Отрывки из этих произведений составляют 
Приложение 1.

Результатом моей практической работы стало создание словаря 
(Приложение 2), в котором даны объяснения слов, обозначающих 
крестьянские постройки, элементы деревенской избы, утварь. 

IV. Заключение

Русская изба – не просто жилище. Это модель мироздания, уни-
кальный микрокосм, это начало всех начал. Образ родимого дома 
человек проносит через всю свою жизнь. Люди творческие – поэты, 
писатели, музыканты, художники – черпают в этом образе, в воспо-
минаниях о нём, в возвращении к нему вдохновение и силы. Неу-
дивительно, что в произведениях вологодских литераторов столько 
строк посвящено крестьянской избе! К сожалению, время неумоли-
мо перемалывает в своих жерновах всё «устаревшее», туда канули 
уже старинные средства передвижения, орудия труда, предметы 
одежды… Очень скоро наступит такой момент, когда уже никто не 
сможет вспомнить, что такое, например, матица, зыбка, очеп. Наше-
му поколению нужно постараться сохранить историческую память, 
чтобы передать знания потомкам, чтобы сохранить истоки. Стихи 
Ольги Фокиной, Сергея Викулова, Николая Рубцова, рассказы и по-
вести Василия Белова, Ивана Полуянова, Всеволода Гарновского и 
других авторов могут помочь в решении данной проблемы. Нужно 
только внимательно и вдумчиво изучать наше культурное наследие, 
обращаться к словарям, ходить в музеи. 

На территории Вологодского района существует замечательный 
архитектурно-этнографический музей под открытым небом Семён-
ково, там собраны образцы северорусских домов и хозяйственных 
построек. И даже деревянный храм, построенный северными ма-
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стерами без единого гвоздя. Благодаря энтузиастам, сохраняющим 
и популяризирующим народную культуру, мы можем ещё вживую 
увидеть те предметы, которые упоминали в своих творениях литера-
торы-вологжане.

Считаю, что наша работа по созданию словаря «Русская изба», 
в котором даны пояснения к цитатам из произведений вологодских 
авторов, поможет глубже понять, как жили наши предки, как труди-
лись и отдыхали. И, думаю, нам есть чему у них поучиться.

V. Приложения (в сокращении)

1. Отрывки из произведений вологодских поэтов и писателей

Василий Иванович Белов

Бухтины вологодские
Домой идем прямо и гордо. На крылечко шагнул – моя ворота на 

крюк. Не пускает. Я к окошку – она на печь. Я опять к воротам – все 
как и раньше.

Только себе не мог удосужиться сложить хорошую печь, топили 
по-черному. Дым идет под потолок, в спецдыру. Эта дыра называет-
ся чилисник. Бывало, замешкаешься, вовремя не закроешь – беда!

Подоили, пожар в избе потушили. Еще бы немножко, крыша бы 
занялась. Видишь, как матица-то обгорела?

Жена на полатях ночует. Я внизу за печью.
Слезаю с печи, мою у рукомойника руки.
Вовка-сатюк
Прибежала бабушка Катя, узнала, что внучек хочет в уборную, и 

подвела его к дырке, что была в самом углу повети. Вовка долго не 
решался сделать дело, недоумевая и не веря, что это и есть уборная, 
осмелился и решительно начал поливать бревна…

… После этого умылись из медного рукомойника, так как ника-
кого крана не было, и сели пить чай.

Дом был стар и широк, с хлевами и въездом, со всякими ворот-
цами и окошечками.
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Сергей Викулов

Помню зимние вечера.
Снова дует сегодня с севера.
Входит в валенках со двора
наша бабушка, Олексеевна.
Из подойника молоко
льёт в посудинки, дужкой брякая…
До спанья ещё далеко.
Ещё бабушка сядет с прялкою,
небольшой, но такой баской, –
словно в горенку глянет солнышко.
И закружится веретёнышко,
зажужжит под её рукой.
Запотрескивают дрова,
свет запляшет у ног – в два лучика…
И придут ей на ум слова
песни старой про Ваньку-ключника.

Иван Полуянов

Где рождаются облака

Изба обширная, дед занимает в ней боковушку-зимовку на два 
окна. Сумрачно в зимовке. Солнечные квадраты лежат на полу. Пах-
нет берестой, травами, можжевельником и чем-то еще, жилым, де-
довым.

Ждал дед. В избе подметено – середина чистая, зато по углам му-
сору – лопатой выгребай. На дощатой заборке сохнут ватные брюки. 
На полочке у медного со сплющенным носиком рукомойника рас-
печатана пачка розового «земляничного» мыла. Поникнув голени-
щами, стоят у порога сырые сапоги.

В кутнем углу избы по стенам картинки из численника хлебным 
мякишем приклеены, на гвоздики прибиты расправленные хвосты и 
крылья косачей: для красоты. В рамках под стеклом фотокарточки, 
похвальная грамота Степы за четвертый класс. За рамку и запихал 
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дедко письмо.
Ветха изба. Озирался Степа: бревна щелявые, от старости крас-

ные, как медные. Половицы хлябают. Окна перекосило. Ветха изба, 
и зимой, наверное, насквозь ее продувает. Иней куржак выступает в 
углах. Вровень с кровлей заносит избенку снегом.
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БОУ «Нюксенская средняя общеобразователь-
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Ежова Любовь Васильевна – героиня картин Д.Т. Тутунджан
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БОУ «Нюксенская средняя общеобразователь-
ная школа»

Введение
 

Актуальность работы. 

22 сентября 2021 года мы всем классом побывали в деревне Сер-
гиевской Тарногского района Вологодской области на праздновании 
90-летия со дня рождения Народного художника России Д.Т. Тутун-
джан. К этому дню мы серьезно готовились: проводили классные 
часы о творчестве Д. Тутунджан, изучали биографию художника, 
рассматривали каталоги ее работ, учили стихи. 

В Сергиевской нас встретила Ежова Любовь Васильевна. Она 
провела по домику-мастерской художников, рассказала, почему она 
здесь часто показывает посетителям Джаннины работы, этот угор, 
следит за домом, хранит его. Нам было интересно слушать Любовь 
Васильевну, а мне особенно, потому что она моя родственница. Моя 
родная тетя (Ежова Ирина Николаевна) является женой сына Любо-
ви Васильевны – Василия. Поэтому я уже немного знала тетю Любу 
и эту деревню Сергиевскую: отсюда родом моя бабушка по маминой 
линии. И мы часто приезжаем в деревню, общаемся с родственника-
ми, там стоит и дом моих предков – прабабушки и прадедушки.

Побывав на этой встрече, я заинтересовалась вопросом, какое от-
ношение имеет моя родственница к Народному художнику России 
Джанне Таджатовне Тутунджан? Мне захотелось узнать подробнее 
историю их знакомства и дружбы, и мы провели данное исследование.

Цель работы: исследовать, почему долгие годы Ежову Л.В. и 
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Д.Т. Тутунджан связывают теплые, дружеские отношения и какое 
отражение эти отношения нашли в творчестве Народного художника 
России Д.Т. Тутунджан.

Задачи: 
- познакомиться с биографией Ежовой Л.В. и Д.Т. Тутунджан;
- выяснить, с чего начались дружеские отношения этих двух лю-

дей и как связаны они были в жизни;
 - познакомиться с работами Д.Т. Тутунджан, на которых изобра-

жена Л.В. Ежова и члены ее семьи;
- познакомиться с судьбой домочадцев Л.В. Ежовой, изображен-

ных на картинах Джанны Таджатовны.
Методы исследования.
Для достижения цели своей работы я пообщалась с Л.В.Ежовой, 

задав ей интересующие вопросы. Она показала мне свой семейный 
архив, где хранятся каталоги картин, подаренные Д.Т.Тутунджан, ее 
записи, фотографии. Потом мы обратились к архивным материалам 
школьной музейной комнаты пота-земляка Н.В.Фокина, где тоже 
есть материалы о Д.Тутунджан. Также мы обратились к каталогам 
работ Народного художника России, проанализировали их состав 
и содержание с точки зрения интересующей нас проблемы. Кроме 
этого я посмотрела видеоматериалы о Ежовой Л.В., записанные в 
д.Сергиевской, познакомилась с отзывами искусствоведов о работах 
Д.Тутунджан. Все это стало основой нашего исследования.

Основная часть

Из материалов классных часов мы узнали биографию Д.Т. Тутун-
джан (22.09.2031г. – 23.02.2011г.). Она коренная москвичка. После 
окончания Суриковского художественного училища вместе с мужем 
они приехали на его родину в Вологду. В 1964 году, путешествуя по 
Сухоне на плоту, они остановились у д. Сергиевской Тарногского 
района. Художникам понравился высокий угор, маленький домик, 
стоящий на самом краю деревни. Художники купили его и каждое 
лето стали приезжать сюда жить и работать. Домик принадлежал 
родственникам семьи Гоглевых, и с этого времени художники часто 
общались с родителями Ежовой Любови Васильевны, т.к. жили они 
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друг от друга через дом и были соседями. 
В семье было четверо детей, Любе тогда исполнилось всего 2 

года, и Джанна заметила девчушку, часто наблюдающую за ними с 
угора. С родителями Любови Васильевны, особенно с матерью – Го-
глевой Марией Михайловной – Джанна и Николай  дружили. Джан-
на даже рисовала ее: графика фломастером называется «Про хлеб, 
про соль», 1966 год. В более позднем варианте, в каталоге «Роднико-
вая страна» под картиной было подписано: «Маруся! Очень жалею, 
что ты никогда не узнаешь, какими выросли твои дети и внуки! ...А, 
может, тебе сверху все видно?». Как вспоминает сегодня Любовь Ва-
сильевна, очень подружилась она с Джанной после смерти матери (в 
1984 г). Джанна Таджатовна очень тепло относилась к семье Гогле-
вых, а потом и к семье Любы (так ее все называют в деревне). Всегда 
поддерживала, успокаивала, была советчиком и помощником. Люба 
вспоминает, что очень замкнулась после ухода матери, почти ни с 
кем не общалась и только с Джанной могла поделиться всем. Та ста-
ла для нее второй матерью. И сейчас Любовь Васильевна с теплотой 
признается: «Я с мамой прожила 22 года и 28 – с Джанной». 

Ежова Любовь Васильевна родилась 12 апреля 1962 года, маму 
звали 

Гоглева Мария Михайловна, папа - Гоглев Василий Константино-
вич. С первого по третий класс Люба училась в начальной школе в 
деревне Сергиевская, восемь классов закончила в Брусенской школе, 
а среднюю школу – в посёлке Игмас в 1979 году. И потом сразу нача-
ла работать в колхозе «Сухонец» в конторе.

Замуж Любовь Васильевна вышла 29 декабря 1984 года. Ее муж 
Ежов Анатолий Викторович родился 8 ноября 1960 года в деревне 
Сергиевской и всю жизнь был механизатором в колхозе. У них сло-
жилась большая и дружная семья, в которой выросли трое сыновей. 
Старший Виктор появился на свет 22 января 1986 года, средний Ва-
силий родился 31 марта 1987 года, а третий Андрей родился 26 июня 
1991 года. Все ребята получили образование, и все детство были на 
глазах у Джанны Таджатовны. По воспоминаниям Любовь Васи-
льевны, Джанна часто играла с деревенскими ребятишками, прово-
дила спортивные соревнования (что-то вроде олимпийских игр), и 
победители всегда получали дипломы, грамоты и подарки. 
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Любовь Васильевна Ежова рано лишилась матери, и, конечно, ей 
было непросто поднимать детей без материнской поддержки. Се-
мья росла, за детьми нужен был постоянный досмотр. Кроме этого 
Любовь Васильевна всегда держала хозяйство, огород, скот. Джанна 
Таджатовна все это видела и уважала Любу за силу характера, за 
крестьянскую хватку и хозяйственность. В ней она видела образ на-
стоящей матери, хранительницы семейного очага, дома, детей. 

Поэтому уже в 1989 году Джанна Тутунджан начала работу над 
картиной «Берегиня». В семейном архиве Любови Васильевны есть 
присланный Джанной Таджатовной картон с подписью: «Рабочий 
эскиз к картине «Берегиня». Вологда 1989 год. Любе и Толе с ребят-
ками на память от т. Джанны!». 

Закончен был этот вариант картины в 1990 году. Выставлялась 
она первый раз на персональной выставке Д.Тутунджан в Вологде в 
1991 году. Любовь Васильевна вспоминает интересный случай. Во 
время выставки проездом в Вологде был ее муж с сыном Васей. Во-
йдя в зал, где была выставлена картина, мальчик с криком: «Мама!» 
бросился к ней. Это было самой высокой оценкой для Джанны, и она 
всегда с теплотой об этом вспоминала. 

В 1991 году в семье Ежовых родился третий сын – Андрей. Джан-
на Таджатовна поздравила Любовь Васильевну в письме: «Любуш-
ка! Мы все поздравляем тебя с сынишкой. Три сына – сын!!! Будьте 
здоровы оба!» Обращение «Любушка» говорит о нежности, которую 
испытывала Джанна Таджатовна к матери трех сыновей, а русская 
поговорка: «Три сына – целый сын» помогает почувствовать гор-
дость за настоящую семью, каких мало уже в России.

Уже через два месяца (21 августа 1991 года) появилась работа: 
мать, кормящая грудью сына и разговаривающая с ним о политике, 
о будущем, о том, кто на земле хозяином должен быть. Графическое 
изображение содержит подпись: «Ондрюша, хороший-от мальчик». 
(Приложение № 8). Героиня этой работы не просто мать, кормящая 
сына. По мысли художника, это та, кто воспитывает настоящего бу-
дущего хозяина, который сейчас с молоком матери впитывает насто-
ящие человеческие ценности: любовь к родной земле, хозяйское, за-
ботливое к ней отношение, ответственность за будущее своих полей, 
своей малой родины.
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Через год, в 1992 году, появится набросок (картон для триптиха 
«Время помнить») «Третий сын», где изображен отец (Ежов Анато-
лий Викторович) с маленьким сыном на руках. Смысл этого набро-
ска тоже понятен: на первом плане большие натруженные руки меха-
низатора, бережно держащие младенца. Темные тона в изображении 
отца – это земля, это жизнь в труде на земле, это тяжелая физическая 
работа, без которой невозможно представить крестьянскую жизнь. 
Герой бережно держит своего ребенка сильной рукой. Это можно по-
нять, как воспитание в традиции – традиции семейных ценностей, 
традиции трудовой жизни, заботы старших о младших, традиции 
сохранения преемственности между поколениями, которая проявля-
ется только в большой и крепкой семье.

В 1997 году Джанна Таджатовна создаст еще одно изображение 
семьи, сидящей у телевизора, смотрящей передачу «Поле чудес». В 
облике матери мы видим знакомые черты Любови Васильевны Ежо-
вой, а рядом три ее сына. Стоит обратить внимание на подпись к 
этой графической работе: «Поле чудес! Поле чудес! А наше поле – 
пашет бес!». Мать и ее трое детей сидят вместе у телевизора, как это 
раньше было по субботним дням, но не радует сердце развлекатель-
ная программа. Грустная подпись говорит о той боли, что испытыва-
ет мать, а через ее образ и художник, за русскую землю, за деревню.  

В 1995 году появляется графическая работа «Вороненок». Лю-
бовь Васильевна Ежова вспоминала, что ее средний сын Вася од-
нажды притащил маленького вороненка, у которого было сломано 
крыло. Мальчику было жаль птицу, которая не могла улететь, он так 
расстроился, что даже плакал. Это состояние и стало основой за-
рисовки Джанны Таджатовны. Как трогателен герой картины в ис-
кренности своих чувств. Он осторожно гладит птицу, успокаивая ее, 
боясь причинить боль. Умение сопереживать, сочувствовать, пере-
живать чужую боль показала художник в этой картине. 

А еще исследователи говорят, что это первая работа, где главным 
героем становится ребенок. «С 1980-х годов графические рисунки 
стали основными произведениями художника. Все эти годы героями 
графических работ Тутунджан были люди пожилого и зрелого воз-
раста. В рисунке 1995 года «Вороненок» впервые героем листа стал 
ребенок, а в последних рисунках серии 2008-2010 годов, которые Ту-
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тунджан особо выделила как цикл «Светлые и хмурые дни», образы 
детей, подростков и молодых людей занимают особенное место». 

После рождения третьего сына Любови Васильевны Джанна Ту-
тунджан решила доработать «Берегиню»: на ней появился третий 
ребенок, и немного изменилась композиция картины. Вместо окна с 
рамой появился просто оконный проем, и немного изменилась поза 
матери. Любовь Васильевна часто вспоминает, как умело Джанна 
Таджатовна работала с позирующими детьми. Мама не могла бывать 
на этих зарисовках в силу занятости на работе, поэтому мальчики 
представляли, что она рядом. Старший выглядывал из-за висящей 
фуфайки, как из-за плеча матери, а младший вместо маминой руки 
держал полено. А саму мать, вспоминает Любовь Васильевна, Джан-
на рисовала по памяти.

Этот окончательный вариант картины был закончен в 2001 году. 
Экспонировалась работа на выставке «Родниковая страна» в 2001 
году в Вологде. На презентации картины была Любовь Васильевна 
со средним сыном Василием, ему тогда было уже 14 лет. 

В 2008 году Джанна Таджатовна представила зрителям еще одну 
свою работу – картину «Чтобы не погасло». Этим же названием была 
отмечена и персональная выставка художника в 2011 году. Один из 
искусствоведов сказал об этой картине: «Алые одеяния, строгий жен-
ский лик словно сошли с иконы сурового северного письма». Да, на 
самом деле изображение героини (в котором мы узнаем черты Лю-
бовь Васильевны Ежовой) очень схоже с иконописным ликом. 

И я не могу не согласиться с пониманием этого произведения 
как тревожного. Багровое заходящее солнце, черная, как обуглен-
ная временем, деревенская изба, красный цвет одеяний главной 
героини, грустный и как бы скорбящий ее лик. Но я согласна с 
мнение искусствоведа, что есть какая-то вера в будущее деревни. 
«Упряма всё-таки вера художницы, душу отдавшей здешним кра-
ям, здешним людям, что нет, не уходящая это натура. Как солнце 
воспроизводимо для них каждое утро, так и эти лики, эти корни 
воспроизводимы в новых людских судьбах». 

Откуда брала Джанна Таджатовна веру в будущее этой земли, рус-
ской деревни? Может быть, именно в этих людях, что живут здесь, 
создают семьи, рожают детей, работают на земле? Может быть, по-
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этому Любовь Васильевна Ежова, мать трех сыновей, верная жена, 
хозяйка большого дома, и стала частой героиней работ художника? 
Неслучайно так внимательно и заботливо относилась она к семье 
Ежовых, писала им письма, присылала свои наброски. Так в домаш-
нем архиве Любови Васильевны хранится еще один подарок Джан-
ны Таджатовны – рисунок, портрет младшего сына Андрея. На нем 
есть надпись: «– Андрюша! Как ты вырос!.. – Да, больше мамы…!». 
(Приложение№ 13). Трогательно видеть, что именно мама становит-
ся главным мерилом всего в жизни детей, значит, это и есть главная 
ценность в жизни, главная ее опора – материнство и семья.

Сегодня большая семья Любови Васильевны – это ее главная гор-
дость. В разговоре со мной она призналась, что после женитьбы ее 
сыновей она приобрела и трех дочек, так ласково называет она мате-
рей своих внуков.

Старший сын Виктор работает в ОМВД по Тарногскому району, 
помощником оперативного дежурного, в его семье двое сыновей. 
Он отслужил в армии, побывал два раза в командировке в Чечне. 
Средний сын Василий работает в компании натяжных потолков, ру-
ководителем отделения, в его семье 1 сын. Младший сын Андрей 
работает водителем в крупной транспортной компании, в его семье 
тоже один сын.

По рассказам Любовь Васильевны, они все были на выставке 
картин Джанны Тутунджан в Вологде в разные годы. Кроме этого, 
Джанна Таджатовна очень серьезно относилась к ребятам и их буду-
щему, болела душой за то, чтобы счастливо сложилась их семейная 
жизнь. Любовь Васильевна рассказывала, что Джанна хотела по-
знакомиться с женой Виктора, посмотреть, как он относится к сыну 
(тогда у него был только один ребенок). После знакомства и общения 
с ними Джанна сказала Любови Васильевне, что теперь она спокой-
на. А перед свадьбой Василия пригласила его с невестой к себе в 
Вологду, побеседовала и благословила. 

Совсем недавно к 90-летию Народного художника России Д.Т.Ту-
тунджан в Вологде проходила выставка ее работ под названием 
«Джанна». Василий с женой Ириной и сыном побывали на ней. По 
их воспоминаниям, это была незабываемая встреча с детством, с те-
тей Джанной, с воспоминаниями о ярких впечатлениях жизни. Васи-
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лий постоял у картины, с которой на него смотрела мама и братья, 
сравнил себя взрослого с изображением 25-летней давности на кар-
тине «Вороненок».

Все сыновья приезжают к матери с отцом в деревню Сергиев-
скую, помогают. Любовь Васильевна с гордостью рассказывала, 
как несколько лет назад Вася вставил в одиночку пластиковые окна 
в доме, теперь тепло и светло маме с папой. Они гордятся своими 
детьми, потому что те выросли достойными людьми.

                 
Заключение

Прошло уже десять лет, как не стало любимого вологжанами ху-
дожника Джанны Таджатовны Тутунджан. Ей в прошлом году ис-
полнилось бы 90 лет, и около шестидесяти из них она связана с де-
ревней Сергиевской и ее жителями крепкой и нерушимой связью. С 
полотен Джанны Таджатовны смотрят на мир серговчане, ставшие 
символами своего времени. Кого-то уже давно нет в живых, а кто-то 
продолжает жить на родной земле, как завещала Джанна Таджатов-
на.

Вот и Любовь Васильевна Ежова до сих пор бережет память о 
близком и дорогом человеке. Она ухаживает за домиком художни-
ков на Вересовке. На нем в 2011 году установили памятную плиту, 
которую открывала Любовь Васильевна с сыном Андреем. Она обе-
регает и облагораживает территорию вокруг памятного камня, где 
осенним вечером в День рождения Джанны Таджатовны зажигает 
фонари. И они тревожат души всех, кто помнит Джанну, своим яр-
ким светом во тьме.

Любовь Васильевна с радостью встречает всех, кто приходит в 
домик-мастерскую художников, с удовольствием рассказывает о 
дружбе с тетей Джанной и дядей Колей, как они просили их назы-
вать. Показывает каталоги работ, рассказывает, какими они были 
в обычной жизни. Для Любови Васильевны все это – дань памяти 
близкому человеку, запечатлевшему ее и ее семью в художественных 
полотнах.

А я в результате исследования поняла, что для Джанны Таджа-
товны Тутунджан Любовь Васильевна стала образом матери, хра-
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нительницы семейного очага, семейных традиций. Через этот образ 
она передавала свое видение мира и проблем в нем. А также она 
стала символом веры в то, что жизнь продолжается, если матери еще 
рождают сыновей, воспитывают их настоящими людьми. Именно 
они – продолжение жизни.

Джанна Таджатовна всю жизнь несла свою правду художника лю-
дям: «Я родилась и живу на Земле, и мне не всё равно, какая она и 
что с ней будет», - говорит художница. «Искусство должно делать 
так, чтоб народ не только пел, но еще и выстоял в трудное время, 
чтобы народ был сильным и таким светлым, как ему предназначено 
быть. И если жить на свете, то надо жить, жить, как душа велит». (9).

И я согласна с искусствоведом И.Сорокиной, которая сказала, что 
«яркий, но в то же время трепетный огонек творчества Джанны Ту-
тунджан согревает, даря надежду на что-то доброе и светлое в жиз-
ни». 
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Л опарева Ксения, обучающаяся МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15» г. Волог-
ды

Роль волшебных предметов в сказках Вологодского края 
(на примере сборника «Заветное словечко»)

Руководитель: Клыгина Ирина Валерьев-
на учитель русского языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» г. 
Вологды

Введение

Нет на свете человека, который бы не любил сказки. С раннего 
детства наши мамы, бабушки читали нам сказки, а мы слушали их 
с замиранием сердца.Когда я пошла в школу, то узнала, что сказ-
ка – жанр устного народного творчества. На уроках литературного 
чтения мы читали и обсуждали много сказок народных и авторских.

Сказка – самое мудрое и самое древнее произведение устного 
народного творчества. Она воспитывает у нас уважение к старшим, 
учит быть добрыми, смелыми, не бояться трудностей, верить в чу-
деса. Главная мысль любой сказки – победа добра над злом. Больше 
всего мне нравятся волшебные сказки, т.к. в них много волшебства, 
которое происходит благодаря волшебным предметам.

Мне стало интересно узнать, есть ли волшебные сказки Вологод-
ской области, и какие там используются волшебные предметы, похо-
жи ли эти предметы на предметы из русских народных сказок.

Я провела социологический опрос среди своих одноклассников. 
В опросе участвовало 26 человек.

1) Любите ли вы сказки?
Да – 20 чел. Нет – 6 чел.
2) Что вам больше нравится: слушать, читать или смотреть сказ-

ки?
Слушать – 7  Читать – 4  Смотреть – 15
3) Какие сказки вам больше нравятся: народные или авторские? 
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Народные – 12 чел.   Авторские – 14 чел.
4) Из народных сказок какие вам нравятся больше: о животных, 

волшебные, бытовые?
О животных – 10 чел.     Волшебные – 14 чел.     Бытовые – 2 чел.
5) Для чего нужны сказки?
Помогают очутиться в сказочном мире –6
Помогают поверить в чудеса –12
Помогают сделать открытия – 8
6) Чему учат сказки?
Доброте  Уважению к старшим     Мудрости  Любви 
7) Какие волшебные предметы встречаются в сказках?
Сапоги-скороходы  Шапка-невидимка 
Ковер-самолет  Скатерть-самобранка 
Таким образом, мои одноклассники любят слушать, читать и смо-

треть сказки, примерно половина класса любит народные волшеб-
ные сказки. Ребята знают о пользе сказок и легко называют волшеб-
ные предметы из них.

Объект проекта: волшебные сказки Вологодского края в пере-
сказе С. Ю. Баранова.

Предмет проекта: волшебные предметы в сказках Вологодского 
края.

Цель проекта: определение роли и значения волшебных предме-
тов в сказках Вологодского края.

Задачи: 
1. Выявить волшебные предметы в сказках Вологодского края 

(на материале сборника «Заветное словечко»); 
2. Классифицировать данные предметы; 
3. Описать и проанализировать символику волшебных предме-

тов;
4. Сравнить волшебные предметы из сказок Вологодского края 

с предметами из русских народных волшебных сказок;
5. Создать таблицу «Символика и функции волшебных предме-

тов в сказках Вологодского края».
Практическая значимость: результаты исследования можно ис-

пользовать на уроках литературы при изучении устного народного 
творчества. 
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Актуальность и новизна проекта: символика и значение вол-
шебных предметов в сказках Вологодского края ещё не проанализи-
рованы исследователями фольклора. 

Методы исследования:
- изучение сказок;
- изучение Интернет – источников;
- социологический опрос;
- сравнительный анализ;
- классификация.
            

Основная часть

Сказка – это особый литературный жанр. Национальные черты 
сказки определяются фольклорными традициями народа. 

1. Классификация волшебных предметов в русских народных 
сказках.

Число волшебных предметов в волшебных сказках очень велико, 
поэтому можно их классифицировать по разным признакам.

1.1. Классификация волшебных предметов по содержанию:
• предметы одежды (шапка, рубашка, сапоги, пояс) и украше-

ния (кольцо, шпильки)
• орудия и оружие (меч, дубина, клюка, лук, ружье, кнут, пал-

ка, тросточка)
• всякого рода емкости (сумки, мешки, кошельки, сосуды 

(бочки)
• части тела животных (волосы, перья, зубы, голова, сердце, 

яйца)
• музыкальные инструменты (свистки, рожки, гусли, скрип-

ка)
• различные предметы обихода (огниво, кремень, полотенца, 

щетки, ковры, клубочки, зеркала, книги, карты)
• напитки (вода, зелье), плоды и ягоды
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1.2. К лассификация волшебных предметов по В. Я. Проппу:
Крупнейшим исследователем русского фольклора является Вла-

димир Яковлевич Пропп.
• Когти, волосы, шкурки, зубы животных (дают власть над 

животным).
Волоски из хвоста коня дают власть над конем. Перо Жар-пти-

цы дает власть над ней. 
• Предметы-орудия (выполняют за героя его работу). 
В сказке топор сам вырубает корабль или рубит дрова, ведра 

сами приносят воду, дубинка сама бьет врагов.
• Предметы, вызывающие помощников (духов). 
Огниво вызывает коня, собаку.
Палочка, прутик или тросточка …
• Предметы, дающие вечное изобилие.
Живая вода, возвращающая жизнь или зрение, молодильные 

яблоки, дающие молодость, скатерти-самобранки, дающие вечное 
питание и изобилие. 

• Куколки (осуществляют связь с царством мёртвых).
Куколка представляет собой умершего, ее нужно кормить, и тогда 

умерший будет оказывать помощь.

1.3. К лассификация волшебных предметов по назначению.

1
Предметы, говорящие правду и 
показывающие, что делается на 
белом свете.

Зеркало, золотое блюдечко и 
наливное яблочко, волшебная 
книга.

2
Предметы,  способные за малое 
время перенести героя через 
большое пространство.

Ковер-самолет, сапоги-скороходы

3
Предметы, возвращающие 
здоровье, молодость, оживляющие 
мертвых.

Живая и мертвая вода, 
молодильные яблочки.

4 Предметы, выполняющие работу 
за героя.

Меч-саморуб, топор-самосек, 
ведра, печь, чудесные пяльцы, 
игла, дубина.
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5 Предметы, вызывающие 
помощников. Кольцо, огниво, волоски.

6 Предметы, способные сделать 
героя невидимым. Шапка-невидимка.

7 Предметы, способные заставить 
все вокруг плясать. Свисток, гусли, рожок.

8 Предметы, хранящие тайны 
вредителей. Яйцо, сундук.

2. Сказки Вологодского края в пересказе Я. Ю. Баранова.

Я прочитала сказки Вологодского края из сборника «Заветное 
словечко» в пересказе Сергея Юрьевича Баранова, записанные в 19 
веке. 

В сказках Вологодского края находит отражение животный и 
растительный мир края. Герои сказок напоминают своей речью и 
поведением людей края, где бытуют эти сказки. А иначе и быть не 
может, т.к. сказка всегда была отражением, зеркалом народной жиз-
ни. Справедливость, которой так не хватает в жизни, почти всегда 
торжествует в сказке!

Вот какие волшебные предметы я нашла в сказках Вологодского 
края. Я описала, кому принадлежит этот волшебный предмет, как его 
используют в сказке, какова функция этого предмета.
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«Настасья 
Прекрас-
ная и 
солдат»

Шляпа-
невидимка Солдат Чертенята Надеть на 

голову

Делает 
невиди-
мым

Скатерть-
самоварка Солдат Чертенята Раскинуть Кормит

Ковер-
самолет Солдат Чертенята

Раскинуть 
и сесть на 
него

Летает, 
перевозит

«Иван-ца-
ревич и 
Бурзачило 
поганое»

Золотая 
волосинка

Иван-царе-
вич

Конь Смотреть 
на нее Убивает

«Желез-
ный Мед-
ведко»

Гребелочка Бычок Марья-ца-
ревна Кинуть

Вырастает 
гряда леса

Охота Иван-царе-
вич

Мишка, 
Левка, 
Соболь

Спасает, 
помогает

Сыграть
Рожок Иван-царе-

вич
Иван-царе-
вич Усыпляет

Таким образом, в сказках Вологодского края из сборника «За-
ветное словечко» также присутствуют разнообразные волшебные 
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предметы, похожие на предметы из русских народных сказок с не-
большим отличием (Скатерть-самобранка, скатерть-самоварка; шап-
ка-невидимка, шляпа-невидимка.)

Нужны эти волшебные предметы, чтобы помогать положительно-
му герою сказки одолеть отрицательных героев, восстановить спра-
ведливость, победить зло.

3. Классификация волшебных предметов из сказок Вологод-
ского края (сборник «Заветное словечко»)

3.1. Классификация волшебных предметов в сказках Воло-
годского края по содержанию:

• предметы одежды: шляпа-невидимка 
• орудия и оружие: охота? 
• всякого рода емкости: нет 
• части тела животных: золотая волосинка
• музыкальные инструменты: рожок 
• различные предметы обихода: гребелочка
• напитки, плоды и ягоды: нет

3.2. Классификация волшебных предметов в сказках Воло-
годского края по В. Я. Проппу:

 
1. Когти, волосы, шкурки, зубы животных (дают власть над 

животным).                                                                         
Золотая волосинка из хвоста коня дает власть над конем. 

2. Предметы-орудия (выполняют за героя его работу).  
Шляпа-невидимка, ковер-самолет, рожок.

3. Предметы, вызывающие помощников (духов).   
Гребелочка.

4. Предметы, дающие вечное изобилие.   
Скатерть-самоварка дает вечное питание. 

5. Куколки (осуществляют связь с царством мёртвых). 
Нет
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3.3. Классификация волшебных предметов в сказках Воло-
годского края по назначению.

1 Предметы, говорящие правду и показывающие, 
что делается на белом свете. -

2 Предметы, способные за малое время перенести 
героя через большое пространство. Ковер-самолет

3 Предметы, возвращающие здоровье, молодость, 
оживляющие мертвых. -

4 Предметы, выполняющие работу за героя.
Скатерть-
самоварка, 
гребелочка, охота?

5 Предметы, вызывающие помощников. Золотая волосинка
6 Предметы, способные сделать героя невидимым. Шляпа-невидимка.

7 Предметы, способные заставить все вокруг 
плясать. Рожок

8 Предметы, хранящие тайны вредителей. -
                

Заключение

Таким образом, я выполнила цель своего проекта. Мне удалось 
классифицировать волшебные предметы из сказок Вологодского 
края по разным признакам. Познакомиться с этими сказками было 
очень интересно. В ходе проекта я узнала, что сборник сказок Воло-
годского края не единственный. В будущем я могу еще узнать сказки 
нашего края и рассказать о них в других работах.

Сказка – это не только способ нас развлечь. В сказки наши предки 
вложили весь свой опыт, знания, мудрость. Все то, что им хотелось 
передать своим детям. Добрые, веселые и поучительные, они надол-
го становятся нашими друзьями и советчиками в разных сложных 
ситуациях.

И самое главное, сказка учит, что добро возвращается к тому, кто 
помогает другим. Добро всегда побеждает.
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№21» имени Василия Ивановича Белова»

Семья и семейные ценности в произведении В.И.Белова 
«Воспитание по доктору Споку»

Руководитель: Рушникова Ольга Николаев-
на, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №21» г. 
Вологды

Семья для русского человека всегда была 
средоточием всей его нравственной и
хозяйственной деятельности, смыслом
существования, основой не только
государственности, но и миропорядка.

В.И. Белов»Лад»

Введение

«Семья – ячейка общества.» «Какова семья, таково и общество.»
В толковом словаре С.И.Ожегова дается такое определение се-

мьи: 
«1. Группа живущих вместе близких родственников. Многодет-

ная с. Глава семьи. Член семьи. В семье трое детей. 
2. перен. Объединение людей, сплоченных общими интересами 

(высок.). Дружная школьная с. Студенческая с.» 
«Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, мо-
ральной и правовой ответственностью. Как устойчивое объединение 
возникает с разложением родового строя. Первая историческая фор-
ма моногамии – патриархальная семья (управлялась отцом, включа-
ла его потомков с их женами и детьми, а также домашних рабов). Ин-
дустриализация разрушает связь семьи с домашним производством, 
оставляя у нее из экономических функций лишь организацию быта; 
большинство семей состоит из супругов и их детей (нуклеарная се-
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мья). В современном обществе действуют две противоречивые тен-
денции: обновление семьи на основе промышленного и культурного 
прогресса (превращение семьи в морально-правовой союз мужчины 
и женщины) и рост семейных коллизий и значительное число раз-
водов. Большинство браков заключается по личному выбору буду-
щих супругов, а семейные отношения все больше характеризуются 
их равноправием,»- читаем в Большом Энциклопедическом словаре.

Семья – сообщество близких людей. В.И.Белов считал, что семья 
– это СЕМЬ-Я. Это папа, мама, бабушка, дедушка, 3 детей. Так ли 
это?! 

Мы обратились за помощью к социальному педагогу школы и уз-
нали, что современные семьи на 48% неполные (во многих семьях 
один родитель), количество детей в семье 1-2, но в последнее вре-
мя идет увеличение количества многодетных семей с 3-4 детьми. А 
иметь 9 детей считается роскошью и недальновидностью. Дети без 
родителей – это тоже примета времени. Их воспитывают или бабуш-
ки и дедушки, или приемные родители, или воспитатели в государ-
ственных детских домах.

В наше время проблема сохранения семьи актуальна, поскольку 
молодые люди не стремятся связывать себя узами брака, предпочи-
тая свободные отношения. Детей планируют «завести», когда появ-
ляется стабильность и достаток: накопили на квартиру или приоб-
рели квартиру в ипотеку, купили машину, отдохнули за границей, 
а на работе продвинулись по должности. Вот тут и пришло время 
подумать о продолжении рода. Проще жить, когда ни в чем не ну-
ждаешься, но вот вопрос: счастливы ли такие семьи?

Брошенные дети – это тоже примета времени. На каждые 10-15 
детей один ребенок воспитывается либо бабушками и дедушками 
(родители лишены родительских прав), либо в приемной семье. 

В наше время проблема сохранения семьи очень актуальна, по-
скольку молодые люди и девушки предпочитают сожительство, то 
есть ни к чему не обязывающие отношения, законному браку Детей 
планируют «завести», когда появляется стабильность и достаток: на-
копили на квартиру или приобрели квартиру в ипотеку, купили ма-
шину (можно и вторую – для жены), отдохнули за границей, а на ра-
боте продвинулись по должности. Вот тут и пришло время подумать 
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о продолжении рода. Проще жить, когда ни в чем не нуждаешься, но 
вот вопрос: счастливы ли такие семьи? 

Если обратиться к недалекому прошлому нашей страны (для госу-
дарства 80-100 лет – не срок), то стоит заметить, что почти все семьи 
были многодетными (по семь – восемь детей), и рождение ребен-
ка не считалось проблемой, а воспринималось как дар Божий. Дети 
росли трудолюбивыми, потому что с малых лет помогали родите-
лям, старшие заботились о младших, так воспитывались необходи-
мые в жизни качества ответственность, доброта, душевная чуткость, 
отзывчивость. Отношения между родителями строились на основе 
любви и уважения друг к другу. Именно такие семьи – основа нрав-
ственно здорового общества. 

Проблемы семьи и общества всегда интересовали русскую лите-
ратуру. Семейные ценности, семейные ориентиры нашли отражение 
в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль», в повести А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка», в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» и дру-
гих произведениях литературы 18-19 века. 20 век – время револю-
ций, войн, потрясений. Время строительства светлого будущего, 
укрупнения городов, разорения деревень. В 1959 году городское 
население впервые превысило количество жителей деревни. Люди 
ехали строить новые предприятия, селились в общежитиях, а потом 
получали небольшие благоустроенные квартиры. Городская жизнь 
для сельчан казалась привлекательной, так как избавляла их от части 
домашней работы: продукты можно было покупать в магазинах, а не 
выращивать на грядках, в домах имелись электричество, вода, газ, 
что существенно экономило время.

Наш земляк, писатель В.И. Белов, тоже не избежал соблазна уе-
хать из деревни. Прожив трудное, голодное военное и послевоенное 
детство в Тимонихе, он хотел как можно скорее оборвать все нити, 
связывающие его с родной землёй. Отправившись учиться в школу 
ФЗО в Сокол, Василий Иванович решил стать городским жителем. 
И действительно судьба благоволила ему: Сокол, Вологда, Грязовец, 
Пермь, служба в вооруженных силах в Ленинграде, учеба в лите-
ратурном институте в Москве и т.д. Писатель, как и юный герой 
рассказа «Воспитание по доктору Споку», Константин Зорин, «с ра-
достью покидал свой «темный» отчий дом ради, как ему казалось, 
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большого и культурного города: «Тогда я ликовал: наконец-то навек 
распрощался с этими дымными банями». Однако, спустя время Ва-
силий Иванович осознал, что деревня является центром России, и 
что взаимоотношения в семьях деревенских жителей намного креп-
че и прочнее, чем у горожан.

Отвечая в середине 80-х годов на вопрос, что в настоящее время 
составляет его «главную боль писателя и гражданина», В.И. Белов 
сказал: «Все, что касается современной семьи!...»

2008 год проходил в России под знаком Года семьи. Сегодня де-
мографическая политика государства направлена на укрепление 
семейных ценностей и создание культа семьи. Семья и семейные 
отношения являются предметом изучения психологии, философии, 
социологии, демографии, истории и других гуманитарных дисци-
плин. Но именно языком художественной литературы можно до-
ступно и интересно рассказать о семье. Тема семьи - одна из сквоз-
ных тем в мировой литературе.

Тема моей работы – «Семья и семейные ценности в произве-
дении В.И. Белова «Воспитание по доктору Споку». 

Цель работы – проследить, как меняется отношение к семье и 
семейным ценностям в обществе в 70-80 гг. 20 века на примере про-
изведения В.И.Белова «Воспитание по доктору Споку».

В связи с этим задачами работы я вижу:
1. познакомиться с произведением «Воспитание по доктору 

Споку»;
2. охарактеризовать героев произведения;
3. проанализировать взаимоотношения между членами семьи 

главного героя произведения;
4. определить авторскую позицию. 

Основная часть

В 70-80-е годы – Василий Иванович Белов живет в Вологде, в де-
ревне Тимонихе бывает, как говорят, «наездами». Именно в этот пе-
риод жизни писатель погружается в реальную городскую жизнь со 
всеми ее радостями и проблемами.  Сам художник так объяснил в 
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одном из своих выступлений мотивы этой эволюции: «Я не считаю, 
что в литературе существует какая-то особая деревенская тема. Ника-
кой особой деревенской темы не может быть, есть общечеловеческая, 
общенациональная тема. Настоящий писатель, пишущий преимуще-
ственно о городе, не может не касаться деревни, и наоборот, пишу-
щий преимущественно о деревне, не может обойтись без города».

В цикле повестей и рассказов «Моя жизнь», «Воспитание по док-
тору Споку», «Свидания по утрам», «Чок-получок» В. Белов иссле-
дует натуру горожанина, в прошлом сельского жителя. Городская 
жизнь подчиняется совсем иному регламенту и распорядку. Отсут-
ствие близости к природе, ломка моральных устоев – все это не про-
ходит бесследно. Отлучение человека от земли порой драматично 
и небезболезненно. Смятение души, ощущение разлада порождают 
чувства неустойчивости, разочарования.

Константин Платонович Зорин – главный герой произведения 
«Воспитание по доктору Споку». Своему герою автор дает не самую 
распространенную среди выходцев из деревни фамилию и имя.

Константи́н – мужское русское личное имя латинского проис-
хождения; восходит к лат. constans (родительный падеж constantis) 
– «постоянный, стойкий». 

Фамилия Зорин, вероятно образована от прозвища Зоря, которое 
могло быть производным от глаголов «зорить» в значении «сверкать, 
блестеть, озарять» или «зорить» – «зорко глядеть, стеречь». Соответ-
ственно, такое прозвище мог получить очень внимательный, осто-
рожный или отличающийся от окружающих человек. Однако не ис-
ключено, что фамилия образована и от прозвища Зорька. В старину 
так ласково обращались к девушке. Подобным прозвищем родители 
также могли называть и свое любимое чадо. Согласно еще одной 
гипотезе, исследуемая фамилия могла восходить к имени Зоря, ко-
торое, в свою очередь, являлось уменьшительной формой имен На-
зар (в переводе с древнееврейского — «посвященный Богу»), Захар 
(«божья память») или Лазарь («божья помощь»).

В.И. Белов видит, что в герое Косте Зорине главное – это живая 
душа, отсутствие косности, правдивость и прямолинейность, неже-
лание угождать. Герой произведения «зорко глядит» вперед и озаря-
ет светом любви людей, его окружающих. Не всем, правда, дано уви-
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деть этот свет. Внутренний мир Константина Зорина и его деловые 
качества сумел разглядеть начальник стройуправления Кузнецов он 
рвет заявление своего прораба с просьбой об увольнении, уже за-
визированное Воробьевым, тем самым как будто дает Зорину шанс 
начать все сначала (и профессиональною деятельность, и семейные 
отношения). 

К. Зорин – крестьянин по происхождению: мать работала в кол-
хозе, отец погиб на войне. Этим герой близок автору (у В.И.Бело-
ва отце тоже погиб на фронте, а мать Анфиса Ивановна работала 
в колхозе и занималась воспитанием детей). Как и сам писатель, 
окончив семилетнюю школу в своей деревне, Зорин «поступил в 
городе на плотника». Затем получил ещё одно образование и в де-
ревню так и не вернулся, хотя именно с деревней, как он теперь по-
нимает, связаны его лучшие воспоминания. Поэтому «Воспитание 
по доктору Споку начинается со сна главного героя: «Лодка плывет 
по бесшумному зеленому лесу. Весло хлебает густую, пронизанную 
солнышком воду, и Зорин видит, как по затопленным тропам гуляют 
горбатые окуни. Свет, много света, такого искристого, мерцающего. 
Непонятно, откуда его столько? Или от солнца, которое горит где-
то внизу, под лодкой, или от слоистой воды. Зорин вплывает прямо 
в желтое облако цветущего ивового куста, оно расступается перед 
лодочным носом, и вдали, на холме, вырастает веселая большая де-
ревня. Дома, огороды, белые от снега полосы пашни, разделенные 
черными прошлогодними бороздами, – все это плавится и мерцает. 
Босая девчоночка в летнем платье стоит на громадном речном камне. 
Она зовет Зорина к себе, и у него сжимается сердце от всесветной 
тревожной любви». 

Зорин любит свою работу, несмотря на все проблемы, возникаю-
щие там: «Кто-то просит выписать лопаты, кто-то трясётся с заявле-
нием на отпуск. Сторожиха требует отгул за выходные дни. Телефон 
брюзжит то и дело». 

Семья для главного героя стоит на первом месте. Жена Зорина 
Тонька тоже родом из деревни, но автор ничего не говорит о ее про-
шлом. Вероятно, Тонька сумела сродниться с городом и жить, по тем 
правилам, которые диктует новая жизнь: каждый сам за себя и каж-
дый сам для себя. 
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Имя Антонина – женская форма от имен римских императоров 
Антонин, Антониус или имени Антон (стар. Антоний), произошед-
шего от римского родового имени Антониус. В переводе с латинско-
го означает: пространная, приобретение, сравнение и противница, с 
греческого – приобретающая взамен. 

В семье растет единственная дочь Лялька. После работы Костя 
Зорин забирает из садика дочь Ляльку, которую очень любит. Тоня, 
работающая профоргом (профсоюзным организатором) в библио-
теке и являющаяся активной общественницей, живущая ради соб-
ственного удовольствия, совсем забыла о семье. В качестве ужина – 
надоевшие всем пельмени, а сама же Тоня успевает поесть на работе 
в буфете. Она так же считает, что дочку надо воспитывать по модной 
в то время методике, разработанной американским ученым Споком, 
суть которой, по мнению Зорина, заключалась в том, что ребёнка не 
только нельзя тепло одевать, но и любить его тоже нельзя. Всё нужно 
делать по режиму: спать, когда хочется прыгать, или вставать, когда 
сон самый крепкий. Именно поэтому, вместо того чтобы померить 
девочке температуру и заняться её лечением (а она, очевидно, была 
больна – Зорин обратил внимание, что Лялька капризничает, голо-
ва у нее горячая), Тоня собирает ребёнка на улицу. Капризы Ляль-
ки выводят её из себя, и она кричит, обращаясь к дочери: «Дрянь 
такая!». Плачь девочки выворачивает Зорину душу, а спокойствие 
жены приводит в бешенство. Он начинает понимать, что мириться 
с этой женщиной бесполезно. В итоге Лялька попадает в больницу 
с пневмонией, а её мать, вместо того, чтобы быть с бедной дочкой, 
на ночь уходит домой, оставив в больнице самое святое, что есть в 
жизни ее и Зорина, – ребенка. Зорин же почти физически ощущает 
Лялькину боль, когда той делают уколы, и не может смириться с тем, 
что она одна в жару и бреду лежит там, в больнице. От безысходно-
сти он опять напивается. 

Семейные отношения Кости Зорина дают трещину. Каждый из 
героев живет своей жизнью, ребенок перестает быть связующим на-
чалом семьи. Жену не интересует жизнь мужа, она не заботится о 
том, о чем испокон веков заботилась любая женщина - о создании 
тепла и уюта в доме. Тоня не готовит, так как на это требуется время, 
желание сделать приятно близким людям. А если дома постоянно 
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никого нет, то и готовить не нужно. Муж свободное время прово-
дит за бутылкой в компании друзей. Автор показывает, что спиртное 
разрушает семьи. Тоня, уставшая от «пьянства» Зорина, жалуется на 
своего мужа, пишет на него заявление на административную комис-
сию на производство. Ни у Тони, ни у Зорина нет желания прийти 
пораньше домой, чтобы вместе провести вечер. Да и как его про-
водить, если телевизор сломан? Неустроенность, непонимание, эго-
изм, жестокость ломают семьи. 

Зорин после очередной ссоры с женой, завершившейся пощечи-
ной, уходит из собственного дома и оказывается в доме своего при-
ятеля – Сашки Голубева. Пепельница в виде свернувшейся русалки, 
наводит Голубева на размышления: «В женщинах и правда есть что-
то рыбье, – думает он. – По крайней мере, а наших с Голубевым. 
У Сашкиной половины уже на счету шесть или семь абортов. Кака-
я-то рыбья, холодная кровь. И сердце... Русалка – это женщина-уто-
пленница. А Тонька разве не утопленница? Она давно утонула в сво-
ей дурацкой работе, она чокнулась на эмансипации, хотя еле волочит 
ноги. Им думается, что чем они сильнее, тем для них лучше. Они хо-
тят быть независимыми. Они рассуждают с мужьями позиции силы. 
И это не так уж плохо у них получается. Сажают мужей в тюрьму, 
пишут на них бумаги. Да, но кого же тогда защищать мужчинам? 
Жалеть и любить? Самих себя, что ли?» Эмансипированной Тоньке 
муж не нужен, она готова все делать сама. Но В.И. Белов не согласен 
с таким положением: «В народе, – читаем в «Ладе», – никому и в го-
лову не приходило противопоставлять женщину мужчине». Больше 
того, не принижение, а «равноправие, а иногда и превосходство жен-
щины в семье были обусловлены экономическими и нравственными 
потребностями русского народного быта».

Повествование в рассказе «Воспитание по доктору Споку» начи-
нается в конце зимы. Холодно не только на улице, но и в семье Кости 
Зорина. главный герой не хочет мириться с существующей реаль-
ностью, он не может жить отдельно от близких ему людей (жены и 
дочки). Зорин понимает, что готов простить все свои обиды, и на-
строение его становится лучше. Наступает весна, пробуждается от 
зимней спячки природа, пробуждается и Костя Зорин к новой счаст-
ливой жизни, которую нужно начать с примирения с женой: «Завтра 
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получка, – вспоминается Зорину. – Надо купить Тоньке обещанный 
гздээровский плащ... Кажется, у нее сорок четвертый. Или сорок ше-
стой?»

На душе у сорокалетнего прораба Зорина радостно, потому что 
он принял главное решение своей жизни: « Вот он, его шестидесяти 
квартирный. Дядя Паша кладет уже третий этаж. Плотники сколачи-
вают времянки, лебедка тарахтит, а самое главное... « Что главное? 
Все главное. Ничего, еще поскрипим. Сегодня Ляльку выписывают 
из больницы...» Зорин, улыбаясь шоферу, распахивает полушубок и 
на ходу прыгает из кабины.»

Во многих репликах героя произведения, мы слышим голос авто-
ра. В.И. Белов не принимает процессы, которые влияют на разруше-
ние семьи. Он противопоставляет город и деревню, показывая, что в 
деревне люди чище, добрее, что живут там «взаправду», а город как 
будто забирает у человека душу. Костя Зорин ушел из семьи, раз-
велся с женой. Такой поступок не в духе В.И. Белова. Наверное, не 
в духе и Кости Зорина. В рассказе «Свидания по утрам» автор пока-
зывает, как страдают, мучаются от безысходности, непонимания как 
жить дальше все герои: дочка Лялька, ради свидания с которой де-
журит под окнами бывшей квартиры Костя Зорин, бабушка, которой 
непонятно модные разводы и новые браки, сам Костя, который не 
держит зля на Тоню, бывшую жену. Рассказы В.И. Белова печальны, 
но в то же время они глубоко исследуют душу, способность во всех 
ситуациях оставаться человечным, внимательным, чутким, умею-
щим сострадать, любить.

Заключение

Таким образом, обращаясь к городской прозе (произведение 
«Воспитание по доктору Споку»), писатель В.И.Белов представляет 
читателю новый тип семьи и семейных отношений, в которых утра-
чена духовная связь между людьми, живущими под одной крышей, 
разорваны кровные узы. Семейные ценности, взращенные в патриар-
хальном обществе, не ценятся горожанами. На разрушение семейно-
го пространства повлияли процессы, вызванные веяниями времени: 
отток сельского населения из деревни в город, жизнь в общежитиях 
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и малогабаритных квартирах, в которых не может поместиться боль-
шая семья. Благоустроенные квартиры облегчили жизнь человека, 
не нужно заботиться о дровах и воде, следовательно, появляется сво-
бодное время, которое горожане предпочитают проводить вне дома 
и семьи. 

Но Василий Иванович Белов с этим не согласен. Добро, любовь, 
взаимное уважение, забота друг о друге – вот основа, на которой 
должна держаться любая семья. Именно эта мысль выражает автор-
скую позицию. Василий Иванович Белов глубоко убежден, что хо-
рошая семья – одна из главных составляющих счастья человека. Все 
это он наблюдал в вологодских крестьянских семьях и со свойствен-
ным ему талантом изобразил в своих произведениях. 

В 1988 году у Василия Ивановича Белова брала интервью корре-
спондент газеты «Комсомольская правда». Она поинтересовалась у 
писателя: «Почему одним из основных объектов Вашего внимания 
является семья и отношения между супругами?» Василий Иванович 
ответил так: «У нормального, физически и нравственно здорового 
человека может ли возникнуть сомнение в необходимости семьи? 
Предполагаю, что нет. Объяснить подобные сомнения можно лишь 
духовной либо физической ущербностью...  

Разрушение семьи в личном плане стало делом будничным и 
не очень опасным. Но для ребенка – это всегда если не жизнен-
ная катастрофа, то глубочайшая драма. Между тем многие роди-
тели очень легко переносят развод и с той же легкостью вступа-
ют во второй, в третий, а иногда и в четвертый брак. И никаких 
особых угрызений совести не чувствуют. Может быть, поэтому 
мы и не можем понять простую истину: разрушение семьи в гло-
бальном, в общественном плане есть разрушение самой жизни.
Супружеский эгоизм, приводящий к развалу в семье, измена, лег-
кость разводов делают детство вполне трагичным. И печать этого 
трагизма остается на всю жизнь. Ребенок, лишенный отца и ма-
тери, называется в народе круглым сиротой. Но ребенок, лишен-
ный и одного из родителей, тоже считался сиротой. Негативный 
смысл сиротства из материальной сферы перекочевывает нын-
че в сферу психологическую, духовную. Но сиротские страда-
ния не становятся от этого слабей или безвредней для общества.
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Семья – это как...ну, как совесть, к примеру. Есть она либо ее нет. 
Здесь, на мой взгляд, не может быть градаций и вариантов.» 

Семья взращивает главное общественное богатство – человека... 
В укреплении семьи писатель видит залог духовного возрождения 
Родины. В широком смысле семья для писателя – это вся Россия.
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 Введение

Народная культура – понятие многоплановое, многовековое. Она 
находит проявление в народном творчестве, быте и укладе жизни 
людей. В.И.Белов – знаток, ценитель и хранитель народной культу-
ры Северного края и в первую очередь культуры, связанной с Харов-
ской землей, с малой родиной писателя.  

К сожалению, год от года не только вымирают, но и бесследно 
исчезают с лица земли некоторые населенные пункты, деревни Во-
логодчины. А вместе с ними уходит в прошлое часть нашей истории, 
культуры. Опыт, знания, обычаи и традиции предков, передававшие-
ся из поколения в поколение, забываются. 

Каждый человек должен знать свои корни, с уважением относит-
ся к историческому и культурному наследию. Ведь, как известно, без 
прошлого нет настоящего и будущего. Актуальность данного иссле-
дования заключается в привлечении внимания к произведениям В.И.
Белова, в которых ярко представлен культурный опыт предшествую-
щих поколений, традиционный уклад жизни северного крестьянина. 

Тайну секретов деревенского быта, судьбы человеческой, с ее 
буднями и праздниками, приоткрыл Василий Белов в своей книге 
«Лад», вышедшей в 1982 году. Это очерк о народной эстетике, на-
родной мудрости. Мы решили обратить внимание на другие произ-
ведения писателя – земляка, созданные значительно раньше, в 50-х 
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– середине 70-х годов XX века, и найти в них эпизоды также инте-
ресные и в чем – то полезные для современного читателя, отражаю-
щие жизнь деревенского человека, его культуру, духовность. 

Цель исследования: расширение представлений о народной куль-
туре, народном быте через изучение произведений В.И. Белова, ис-
пользование полученных знаний в практической деятельности.

Задачи:
- познакомиться с отдельными произведениями В.И. Белова, на-

писанными в 50-е – 70-е годы XX века;
-  проанализировать тексты, исходя из поставленной цели;
-  систематизировать собранный материал;
- использовать данный материал при подготовке мероприятий, 

связанных с жизнью и творчеством писателя – земляка, с историей и 
культурным наследием родного края. 

                          
Основная часть

 Работая над данной темой, мы прочитали и проанализировали та-
кие произведения В.И.Белова, как повесть «Плотницкие рассказы», 
очерк «Тиша да Гриша», рассказы «Вор», «Весна», «Люба – Любуш-
ка», «Вовка-сатюк» и некоторые другие и нашли в них эпизоды, от-
ражающие народные традиции прошлого.

В повести «Плотницкие рассказы» (1968 год издания) В.И. Бе-
лов пишет: «Когда-то дом был главой целого семейства построек. 
Стояло поблизости большое с овином٭ гумно٭, ядреный амбар٭ 
(приложение 1), два односкатных сеновала, картофельный погреб, 
рассадник, баня и рубленный на студеном ключе колодец. Тот ко-
лодец давно зарыт, и вся остальная постройка давно уничтожена. У 
дома осталась одна - разъединственная родственница – полувековая, 
насквозь прокопченная баня» [2, с. 131]. «Дом был стар и широк, с 
хлевами и въездом, со всякими воротцами и окошечками» [3, с. 514]. 
Мы попытались воссоздать облик крестьянского подворья второй 
половины XΙX – первой четверти XX века (приложение 2,3).

Читая очерк «Тиша да Гриша» (1963 г.), попадаем в крестьян-
скую избу, зримо представляем ее нехитрую обстановку: «Лампа 
горела ровно, освещая простенки, оклеенные клетчатыми обоями, 
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заборку с гвоздями-вешалками, полати, недавно выбеленную печку 
с поленьями лучины наверху. Шкап, отделявший <…> деревянную 
кровать, стоял на середине избы и вместе с печным щитком образо-
вывал проход, который был занавешен ситцевыми шторками. В этот 
проход и в кухню, к шестку, были раскинуты самотканые половики, 
белые лавки стояли у главных стен, в углу мерцала икона, зеркало, 
календарь и рамки с фотокарточками висели на гвоздиках. Потолок 
с подвешенной к нему висячей лампой был оклеен белой, еще не 
успевшей пожелтеть бумагой. Над полатями, что висели от шкапа до 
печи и до дверей <…> потолок не оклеили, и он был там коричне-
во-черным. Большой крюк для очепа٭, на котором когда-то качалась 
колыбель, все еще торчал из матицы٭, напоминая о давно минувшем 
семейном расцвете» [1, с. 309] (приложение 4). 

Герою рассказа «Вовка – сатюк٭» (1968 г.), как и нам, современ-
ным детям, было интересно узнать, что заготавливали крестьяне 
впрок из древесины: поленницы дров, березовые плашки٭ для лу-
чины, тонкие еловые колья для изгороди, толстые колья, из которых 
драли дранку٭ для крыши, березовые кряжи, которые шли на поло-
зья для дровней, из бересты гнали деготь٭ [3, с. 514]. Из этого же 
произведения узнаем, что деготь использовали для смазки сапог и 
приготовления лекарств [там же].

Герой рассказа «Вор» (1964 г.) вспоминает о традиционных игри-
щах во время войны, когда собирались в основном одни девушки: 
«Для этого они по очереди «отводили избу», делали складчину из ке-
росина, и пели, и плясали <…> Мы, ребятишки, целой стаей заявля-
лись на игрище, размещались у порога, на лежанке; иные забирались 
на печь. Самые маленькие клевали носами, стоически перемогали 
сон, а те, что побольше, шалили в сенях, били пуговицы проволоч-
ными стрекалками (пульки из стальной проволоки, имеющие v – об-
разную форму), затыкали шапками трубы и примораживали ворота. 
Девушки называли нас «молодцами» и при случае жестоко трепа-
ли за уши, но насовсем не выгоняли. Как сейчас помню игрище в 
Меленках. Небольшая изба с переборкой, семилинейная лампа٭ под 
матицей. Девчата сидят на коленях друг у дружки в два ряда, дожи-
даясь своей очереди плясать…» [1, с. 362-363].

В большие праздники редко обходилось без драк. Так, в очерке 
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«Тиша да Гриша» дается подробное описание одной из них: «Мно-
го лет тому назад на Илью в волости٭ стряслась кромешная драка. 
Почин дали сопляки٭. Два ребятенка из разных деревень, в новых 
рубахах, сошлись на лужке бороться. Молодые парни и мужики под-
задоривали парнишат: «Этот будет поядренее!» «Не скажи, мал зо-
лотник, да дорог». «А – не обороть!» «Оборет!» «Где ему!» «Неужто 
уступит?» «Так, так, его, так!» Парнишата вошли в раж, старательно 
пыхтели посередь улицы. Все тем бы и кончилось, да один пукнул. 
«Нежданчик, нежданчик выскочил!» – закричала супротивная сто-
рона, а этим воспользовался другой и сделал подножку. Подножка не 
полагалась в таком деле, и тогда ребятишки нарушителя исколотили. 
За него заступился взрослый братан. На того взвился другой братан. 
За каждого братана встала стенка – деревня на деревню. Гостей ко-
льями и каменьями прогонили через всю улицу в скотный прогон, и 
до поры все утихомирилось. Но вечером, когда хмель загулял по жи-
лам, в дегтярной темени по-медвежьи взревела гармонь-бологовка.

– Кишки на батожки! – крикнул какой-то парень, когда гости 
двойной через всю улицу шеренгой прошли из конца в конец. Ка-
мень шмякнулся в чью-то спину, за парнями поднялись мужики – 
старые и всякие – и началось…» [1, с. 311-312].

О каких же интересных обычаях узнаем из произведений В.И. 
Белова?

Некоторые молодые люди того времени учились играть на гар-
мони ночью в бане. Так они веселили чертей, которые за это якобы 
помогали быстрее освоить музыкальный инструмент («Тиша да Гри-
ша») [1, с. 317]. Чтобы сапоги скрипели (что было в ту пору модно), 
в задник сапога клали бересту (рассказ «Весна», 1964 г.) [1, с. 367]. 
За измену тесовые ворота в доме девушки мазали дегтем («Тиша да 
Гриша») [1, с. 313]. В этом же произведении читаем, как с макси-
мальной пользой обрабатывали тушку барана: «Единственный ми-
роновский баран был заколот с первым заморозком. Пока Григорий 
Ермолаевич разделывал тушку и мыл потроха, Мирониха опалила 
баранью голову и четыре ножки на угольях. Баранья голова и ножки 
висят сейчас в чулане, когда-нибудь, может летом, из них будет сва-
рен вкуснейший студень. А пока они хранятся, привязанные к потол-
ку от котов <…> Интересно, что даже мочевой пузырь от барана был 
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пущен в дело. Его Миронов долго разминал в коротких мозолистых 
ладонях, потом, зажмурившись, плотно надул, завязал ниточкой и 
подвесил к полавошнику٭. Получилось точь-в-точь как резиновый 
шар, какие продаются в городах, только серый и намного прочнее. 
Баранью шкуру сдали государству, потроха и осердье (т. е. легкие, 
печень, сердце) варили чуть ли не до нового года, заднюю половину, 
т. е. самую лучшую часть пришлось продать на рынке, а остальное 
Мирониха частью извялила в печке, частью послала в посылке дочке 
на Север. Таким образом, все от барана ушло на пользу. Но опять же 
не из жадности, а скорее из традиции, по какому-то извечному и свя-
щенному для трудового человека обычаю, в котором так естественно 
и прочно слились воедино польза и приятность, физическое и духов-
ное» [там же, с. 310]. А из межпозвоночных дисков барана делали 
пуговицы. Диски нужно было отшлифовать (на это у героя очерка 
уходило три вечера) и проколоть в них дырки [там же]. Из рассказа 
«Вовка – сатюк» узнаем, что пришивать пуговицу к одежде, надетой 
на человека, нельзя. Человек лишится памяти [5, с. 516]. Уклады-
вая ребенка спать, наказывали ему лежать спокойно, «иначе придет 
запечный дедушка, положит в мешок и унесет» [там же, с. 517]. В 
грозу печные трубы должны быть закрыты, зеркало занавешено, на-
пример, полотенцем, самовар со стола убран. В дождь обязательно 
под застреху ставили бадьи. И это явление природы объясняли так: 
«Илья Пророк ездит по небу на колеснице» [там же, с. 516].

Современные люди, в основном, называют человека по имени, об-
ращаясь к кому – либо. Исключения составляют обращения родных, 
близких людей друг к другу. В произведениях Василия Белова мы ви-
дим, как часто обращались деревенские жители к знакомым и незнако-
мым, называя их «милая», «милый» (рассказ «Гудят провода», 1978 г., 
«Вовка – сатюк»), «славутник٭» («Вор»), «молодцы – хорошие», «дья-
воленок» (рассказ «Калорийная булочка», 1963 г.), «андели», «матуш-
ка» («Весна»), «девка» (рассказ «Дожинки», 1966 г.),  «лешак», «сатана 
длинноногий» (рассказ «День за днем», 1963 г.), «брат», «прохвост» 
(«Вовка – сатюк»). Как видим, деревенский житель часто использует в 
качестве обращений эмоционально – окрашенную лексику, вкладывая 
в нее свое отношение к тому, с кем вступает в разговор.

В деревнях были распространены прозвища, которые настоль-
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ко «прирастали» к человеку, что порой трудно было вспомнить его 
настоящее имя. В очерке «Тиша да Гриша» читаем: «Прозвище как 
прозвище, вроде второй фамилии. У всех колхозников есть прозви-
ща, никто за глаза не называет друг дружку по фамилиям или име-
нам. Лишь сельская приезжая интеллигенция называется всегда по 
имени и отчеству: учителя, фельдшер, агроном и зоотехник очень 
редко удостаиваются прозвищ» [1, с. 311]. В этом же произведении 
встречаем прозвища: Тиша-Каланча, Гриша Драной, Краснопевка, 
Верка Клубная.

В произведениях В.И. Белова находим живые родники народной 
поэзии. Пословицы и поговорки, устойчивые обороты речи отража-
ют умение народа тонко подметить какую-либо ситуацию, ярко вы-
разить отношение к некоторым особенностям человеческого харак-
тера, окружающим предметам, явлениям жизни, природы. В рассказе 
«Тиша да Гриша» находим следующие народные изречения:  «Напле-
сти три короба» (наговорить много неправдоподобного, «хлебом не 
корми» (огромное желание получить желаемое), «держать в кулаке» 
(подчинять себе кого-либо), «страху напускать» (запугивать), «сто 
годов будет в субботу» (говоря о чем-то давнишнем), «трепать язы-
ком» (говорить зря, пустословить), «хоть шаром покати» (ничего нет, 
пусто), «ножик в доме туп, дак хозяин глуп» (у хорошего хозяина все 
должно быть в идеальном порядке, в т.ч. и наточен нож), «подходит 
марток – надевай трое порток٭» (в марте выглядывает солнышко, 
становится теплее, но холодные дожди, сильные ветры, слякоть мо-
гут нанести вред здоровью),  «войти в раж» (предельно увлечься чем 
– либо). «Хоть матушку – репку пой» (оказаться в затруднительном 
положении) (рассказ «Колоколена», 1963 г.). «Помяни мое слово» 
(будет так, как я говорю, предполагаю), «чтоб духу твоего здесь не 
числилось» (нежелание кого-либо видеть) (рассказ «День за днем», 
1963 г.). «Утро вечера мудренее, кобыла мерина ядренее» (рассказ 
«Весна»). «Легок на помине, как сноп на овине» (о том, кто появился 
вскоре после того, как о нём подумали или упомянули в разговоре) 
(рассказ «Люба-Любушка», 1963 г.). «Ждали, ждали, да все и жданки 
кончились» (устали ждать), «вот это пироги» (увидеть что-то неожи-
данное или узнать об этом) (повесть «Знойное лето», 1963 г.). «Дело 
прошлое» (то есть то, что было когда-то), «век не забыть» (говоря 
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о чем-то, что останется в памяти), «дело рассохлось» (не удалось 
завершить начатое дело) (рассказ «Прежние годы», 1963 г.). Знание 
народных изречений дает нам возможность не только постигать на-
родную мудрость, но и использовать ее в жизни.

 Трудно представить деревенскую жизнь того времени без гар-
мониста, поэтому во многих рассказах писателя – земляка стано-
вимся свидетелями эпизодов пляски под гармонь, слышим звонкую 
частушку. Большинство частушек в рассказах В.И. Белова о любви 
(личного плана), но есть и бытовые, и общественные частушки. 
Приведем примеры.

Любовные частушки:

Полюбила дролечку
За карие глазеночки.
Вы его не завлекайте,
Милые девчоночки. 
(Рассказ «В дождливый вечер», 1956 г.) [1, с. 258]. 

Ходит милый через речку, –
Изболелося сердечко.
Ходит мимо камыша, –
Изболелася душа. 
(Рассказ «В дождливый вечер») [там же, с. 260].

Бытовые частушки:

Старуха старая-престарая,
Не больно старая,
На реку сходила по воду,
Ведро оставила. 
(Рассказ «Речные излуки», 1964 г.) [там же, с. 384].
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Я калоши не ношу.
Берегу их к лету.
Почему их не ношу?
Потому что нету. 
(Повесть «Деревня Бердяйка», 1961 г.) [там же, с. 195].

Общественные частушки:

В Красну Армию, ребятушки,
Дорога широка.
Вы гуляйте, девки – матушки,
Годов до сорока 
(Рассказ Люба-Любушка») [там же, с. 288].

Дорогой товарищ мой,
Побратаемся с тобой, –
Тебе соха да борона,
А мне чужая сторона 
(Повесть «Деревня Бердяйка») [там же, с. 199].

Материал из произведений В.И. Белова может быть использован, 
например, для проведения квест-игры по творчеству писателя. Так, 
на станции «Народная мудрость» можно предложить задание: объ-
яснить смысл пословиц, взятых из очерка В. Белова «Тиша да Гри-
ша». А на станции «Литературоведческая» - попробовать себя в роли 
писателя: в текст В.И. Белова из рассказа «Весенняя ночь» вставить 
эпитеты. Объяснить роль беловских эпитетов в тексте рассказа. Не-
обходимо проявить смекалку и эрудицию, заменив диалектные сло-
ва, взятые из произведений В.И. Белова, современными литератур-
ными, на станции «Угадай слово».

Летом 1921 года я вместе со своими родителями побывала в де-
ревне Тимонихе – на малой родине В.И. Белова. Благодаря данной 
экскурсии, я смогла представить уклад жизни северного крестьяни-
на второй половины XX века. Пообщавшись с сестрой Василия Бе-
лова Александрой Ивановной, которая поделилась воспоминаниями 
о брате, показала семейные фотографии, я поняла, как Василий Ива-
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нович дорожил своей связью с родиной, как был привязан к простой 
северной деревне. После посещения родных мест писателя стало по-
нятно, почему в произведениях В.И. Белова так ярко и многогранно 
представлена традиционная народная культура (приложение 5, 6).

Выводы

  Изучение творчества В.И. Белова позволяет нам прикоснуться к 
своим корням, ощутить себя частицей прошлого, хранителем и про-
должателем многовековых традиций и устоев народа.

Благодаря произведениям В.И. Белова мы можем представить 
себе, к примеру, традиционные гуляния молодежи, интерьер кре-
стьянской избы, узнать об особенностях речи северного крестьяни-
на, об интересных обычаях и традициях.

Данный материал может быть использован при подготовке раз-
личных мероприятий, учебных занятий, связанных с жизнью и твор-
чеством В.И.Белова, с историей и культурой родного края.
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С ЕКЦИЯ «ТВОРЧЕСТВО В.И. БЕЛОВА И 
ВОЛОГОДСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ: 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»

Меске Яна Алексеевна, обучающаяся  БПОУ 
ВО «Сокольский педагогический колледж»

Создание словаря диалектизмов по произведению 
В.И. Белова «Привычное дело» 

Руководитель: Катаева Ирина Николаевна, 
преподаватель БПОУ ВО «Сокольский педагоги-
ческий колледж»

                    
Введение

Диалектные слова уходят в далёкое прошлое, их чаще всего упо-
требляют люди пожилого возраста, а молодёжь в своей речи исполь-
зует крайне редко. Мы часто не знаем и не используем в своей речи 
очень многие из тех слов, которые были привычными в речи наших 
предков. Казалось бы, что в этом удивительного? Меняются люди, 
меняется их речь, некоторые слова исчезают, на их место приходят 
новые. Но мы все так же продолжаем любить и читать книги, напи-
санные в прошлых столетиях, часто не понимая смысла отдельных 
слов и даже целых выражений. Вот почему так важно записывать 
и изучать каждое областное слово. Поднимаемая мною проблема 
сегодня особенно актуальна среди читателей произведений нашего 
земляка, Василия Ивановича Белова. Многие слова и выражения, так 
называемые диалектные, нам не понятны, и мы не можем составить 
более четкое представление о содержании произведений автора. 

Считаю тему проекта значимой, поэтому решила создать словарь 
диалектных слов по произведению Белова «Привычное дело». Свер-
стники, читающие это произведение, будут пользоваться словарем 
и более полно понимать картину происходящего. Значения диалект-
ных слов могут быть использованы на уроках русского языка и ли-
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тературы в школе и средних профессиональных заведениях, а также 
как интересный, познавательный материал во внеурочной деятель-
ности для повышения кругозора обучающихся. В этом заключает-
ся практическое значение моей работы. 

Объектом исследования являются диалектные слова в произве-
дении Василия Белова «Привычное дело», в котором отразился во-
логодский самобытный говор героев повести.

Цель проекта: выявление и описание диалектных слов по про-
изведению В.И. Белова «Привычное дело», составление словаря по 
данному произведению. Для достижения цели были поставлены за-
дачи:

- прочитать повесть В.И. Белова «Привычное дело»;
- выписать диалектные слова из произведения В.И. Белова;
- классифицировать материал и выполнить анализ лексики, за-

фиксированной в произведении В.И. Белова «Привычное дело»;
- создать словарь диалектных слов, оформить его.
Словарь диалектизмов по произведению В.И. Белова «Привыч-

ное дело» позволит мне и другим читателям лучше понимать значе-
ние слов и те эмоции, которые хотел передать автор.                             

Начиная работать над проектом, постаралась найти информацию 
о том, создавался ли ранее такой словарь. Мне удалось найти толь-
ко отдельные статьи в Интернете, посвященные В.И. Белову, книги 
данного автора, а также некоторые работы школьников, которые пы-
тались создать такой словарь. Поскольку я не нашла нужного мате-
риала, это еще больше укрепило уверенность в том, что выбрала ин-
тересную и полезную тему. В этом и заключается новизна проекта. 

В процессе работы были использованы такие методы исследо-
вания, как:

• теоретический (изучение литературы и материалов в сети Ин-
тернет);

• аналитический (анализ литературы и материалов в сети Ин-
тернет, работа с толковыми словарями);

• описательный (классификация и описание собранного мате-
риала);

• статистический (статистическая обработка результатов ис-
следования);
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• творческий (оформление работы).    
Ожидаемый результат заключается в повышении интереса чи-

тателей к творчеству нашего земляка, писателя В. И. Белова.
В ходе подготовки проекта определились этапы работы:
Подготовительный этап: 
- выбор темы исследования; 
- определение возможности оформления  результатов работы. 
Основной этап: 
- классификация диалектизмов русского языка;
- выделение диалектной лексики в творчестве В. И. Белова;
- определение типов диалектных единиц в повести В.И. Белова 

«Привычное дело»;
-анкетирование студентов 13 группы БПОУ ВО «Сокольский пе-

дагогический колледж», анализ результатов;
- обобщение выводов проведенного исследования.
Заключительный этап: 
- оформление проекта, презентации.
Источниками послужили учебно-методическая, справочная и 

художественная литература.

Основная часть

Создание словаря диалектизмов по произведению 
В.И. Белова «Привычное дело»

Приступая к исследованию, решила выяснить, что же такое «диа-
лектизм»? Из толковых словарей С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова, сети 
Интернет узнала, что диалектизм – слово, оборот речи, заимство-
ванный литературным языком из какого-нибудь диалекта (Толковый 
словарь Ушакова); диалектизм – слово или оборот речи из какого-ни-
будь диалекта, употреблённые в литературном языке (Толковый сло-
варь Ожегова и Шведовой); диалектизмы – слова или обороты речи, 
используемые как стилистические средства в языке художественной 
литературы (Современный толковый словарь русского языка)

Таким образом, диалектизмы – это самобытные слова и обороты 
речи, присущие жителям только определенной местности.
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Классификация диалектизмов русского языка

По классификации Розенталя Д. Э., Голуб И. Б. и Теленковой М. 
А. выделяется несколько групп диалектизмов:
Лексические диалектизмы – слова, известные только носителям 

диалекта и за его пределами, не имеющие ни фонетических, ни сло-
вообразовательных вариантов. Наличие таких синонимов отличает 
лексические диалектизмы от других типов диалектных слов.
Этнографические диалектизмы – слова, называющие предметы, 

известные лишь в определенной местности. Как правило, это пред-
меты быта, одежда, кушанья, растения и плоды.
Семантические диалектизмы – слова, обладающие в диалекте 

необычным значением. Такие диалектизмы выступают в качестве 
омонимов к общенародным словам, употребляемым с присущим им 
в языке значением.
Фонетические диалектизмы – слова, получившие в диалекте осо-

бое фонетическое оформление следствия «цоканья» и «чоканья», 
свойственных северным говорам. Для вологодского говора харак-
терно полное оканье – это самая узнаваемая черта в речи вологжан и 
мягкое цоканье – звуки [ч], [щ] и [ш] заменяются мягким [ц’], вместо 
«е» в некоторых словах произносится «и» или «о».
Словообразовательные диалектизмы – слова, получившие в диа-

лекте особое аффиксальное оформление.
Фразеологические диалектизмы – это устойчивые сочетания 

слов, встречающиеся только в говорах.

Диалектная лексика в произведении В. И. Белова 
«Привычное дело»

Диалектизмы – слова или обороты речи, свойственные местным 
говорам, часто встречаются в произведениях В. И. Белова. Действи-
тельно, если бы писатель не вводил в речь своих героев местные 
слова, бытующие в вологодской глубинке, мы, наверное, и не знали 
бы их. Автор говорил, что отчуждение от истоков русской народ-
ной культуры приводит к восприятию молодым поколением многих 
великолепных русских слов, как давно устаревших. Попадая в про-
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изведения В.И. Белова, попадаешь в другой мир, ощущаешь силу 
русского слова, его самобытность, духовность и очень важно для нас 
сегодняшних не потерять связь с поколениями, национальной куль-
турой, национальной памятью. В произведении «Привычное дело» 
раскрывается мир деревенской многодетной семьи Ивана Африка-
новича Дрынова, участника войны и его жены Катерины. Герои Бе-
лова любят друг друга, любят свою многочисленную ребятню, с ко-
торой справляется бабка Евстолья. Сюжет повести помогает создать 
яркие картины повседневности. С любовью, мягким юмором автор 
показывает житейские заботы, в подробностях воссоздает спокой-
ное течение крестьянской жизни. Мир крестьянской избы держится 
на любви и самоотверженности. В то же время повесть В. Белова пе-
чальна и драматична, здесь остро поставлен вопрос о судьбе деревни 
– хранительницы традиционного духовного уклада жизни, о судьбе 
красоты и поэзии природы вологодской глубинки.

Выразительность языка повести, ее народный характер достига-
ется автором вследствие слияния литературного языка, элементов 
вологодского говора и диалектизмов, их в повести встречается вели-
кое множество.

Анализируя произведение, я выделила следующие группы диа-
лектизмов, используя классификацию Розенталя Д. Э., Голуб И. Б. и 
Теленковой М. А.:

лексические диалектизмы очень часто встречаются в авторской 
речи и речи главного героя: слова мужик – в значении «муж», «су-
пруг»; баба – в значении «жена»; парень – употребляется к живот-
ным мужского пола. Также в речи героев повести можно встретить 
и другие лексические диалектизмы: гоношиться – хлопотливо зани-
маться домашними делами, загорода – огород, обутка – обувь, упе-
тать – утомить и др.; 

этнографические диалектизмы в произведении можно увидеть 
в описании северной природы, жизни и быта героев. Автор применя-
ет их для того, чтобы создать местный колорит, реалистично описать 
обстановку: куть – часть избы предназначена для кухни, где поме-
щается русская печь, полка для посуды; сенник – холодная комната 
в крестьянской избе, отделенная теплыми сенями, чулан; поветь – 
помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяй-
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ственного инвентаря;
семантические диалектизмы также встречаются в речи героев: 

тосковать – болеть, ворота – дверь, которая ведет с улицы в сени 
крестьянской избы, девка – ласковое обращение к женщине любого 
возраста, худой – плохой и др.; 

фразеологические диалектизмы отмечаются в речи Ивана Аф-
рикановича и Мишки, наделенного чувством юмора: «все вчера до 
обеда», то есть «все ни почем»; «потрешь из носу на кулак, пока 
вырастут» – это о девяти детях Ивана Африкановича. В авторской 
речи фразеологических диалектизмов встречается мало: «захохотал 
изо всей правды» то есть «по - настоящему засмеялся»;

фонетические диалектизмы наблюдаются в речи героев повести 
старшего поколения стариков Курова, Федора, Степановны, Ивана 
Африкановича.«Захожу, а в каптерке все мои дружки: и Олешка Са-
погов, и татарин Охмет, ну и Мишуха рязанской там был»;

словообразовательные диалектизмы звучат преимущественно 
в речи героев повети: зоотехница – женщина-зоотехник, работаль-
ницы – работницы, матка – мать.

Таким образом, в произведении «Привычное дело» я рассмотрела 
78 диалектизмов, разделила их, пользуясь классификацией Розента-
ля Д. Э., Голуб И. Б. и Теленковой М. А. на шесть групп. К лекси-
ческим диалектизмам отнесла 52 слова, к энтографическим – 4; к 
лексико-семантичеким – 5; к фонетическим -8; к словообразователь-
ным – 5, фразеологическим – 4 слова. Самой многочисленной у нас 
является группа лексических диалектизмов. Именно они помогают 
более полно узнать говор вологодской глубинки, и составляют важ-
ный этап в изучении диалектов. (Приложение №1).

Я провела анкетирование среди студентов 13 группы БПОУ ВО 
«Сокольский   педагогический колледж» с целью узнать, что же мои 
однокурсники знают о диалектизмах. Двадцати пяти студентам была 
предложена карточка с двадцатью наиболее яркими диалектными 
словами из произведения «Привычное дело» В. И. Белова и зада-
ны вопросы: «Как вы понимаете эти слова? Дайте токование данных 
слов». В результате анкетирования я сделала следующие выводы:

Дали толкование всех 20 слов – 0 чел.
Дали толкование более 15 слов в карточке –1 чел.
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Дали толкование от 5 до 15 слов в карточке – 19 чел. 
Дали толкование 1-4 слов – 5 чел. 
Сдали пустой бланк – 0 чел.
Анализируя результаты опроса, я пришла к выводу, что большин-

ство респондентов не могут дать токования диалектизмов в произве-
дении «Привычное дело», выяснила: несмотря на то, что творчество 
В. И. Белова изучается еще в начальной школе, а затем и в старших 
классах школы, диалектная лексика автора остается неизученной.

Толкование диалектных слов 
(выяснение их лексического значения по различным словарям)

Я решила помочь читателям более полно понять и оценить осо-
бенности повести «Привычное дело» Для этого обратилась к «Толко-
вому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля, школьному 
словарю диалектной лексики «Вологодское словечко» под редакцией 
Л. Ю. Зориной, учебному пособию по русской диалектологии «Сло-
варь вологодских говоров» под редакцией Т. Г. Паникаровской. На 
основе выяснения значений диалектизмов по различным словарям 
разработала словарь с толкованием отобранных слов. Всего мною 
собрано и обработано 78 диалектных слов. Распределила слова в 
алфавитном порядке, дала дополнительную характеристику и ил-
люстрации к ним. Созданный мною словарь передала в библиотеку 
колледжа, и когда мои сверстники читали произведение В. И. Белова 
«Привычное дело», признавали, что со словарем рассказы читались 
легко и понятно.

                       
Заключение 

В процессе работы над проектом мною создан словарь диалектиз-
мов по повести «Привычное дело» В. И. Белова. Считаю, что цель 
работы достигнута, задачи выполнены, гипотеза подтвердилась: 
мои сверстники при чтении этого произведения со словарем диа-
лектизмов стали лучше и быстрее понимать значение слов, эмоции 
и жизненную философию героев повести. Добиться поставленной 
цели, подтвердить гипотезу и более полно изучить диалектные сло-
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ва в произведении В. И. Белова, а также добиться положительных 
результатов я смогла благодаря изучению научных и литературных 
трудов, сети Интернет, проведенному опросу, а также постоянному 
общению с моим преподавателем по русскому языку и литературе. 
Выполнение задач в рамках поставленной цели позволило мне сфор-
мулировать ряд выводов: 

• Действительно, поветь В.И. Белова «Привычное дело» – кла-
дезь духовного богатства русской северной деревни, ее лю-
дей.

• Диалектные слова красивы, необычны и своеобразны, это от-
ражение народной жизни. Они показывают духовный опыт 
носителей языка, свойственного северной деревни. Диалек-
тизмы связывают поколения и культуры. Значит, они явля-
ются средством нравственного воздействия на современное 
сознание человека.

• Изучая диалектизмы по повести Белова, мы бережно храним 
память о говоре наших предков, истории и культуре родного 
края. 

• Я тоже внесла свой вклад в изучение диалектизмов. Из про-
изведения «Привычное дело» В И. Белова, собрала 78 слов, 
составила небольшой толковый словарик, указав значения 
этих слов. 

Теперь я уверенно могу сказать, что многое знаю об уникальном 
мире диалектизмов в произведении «Привычное дело» и готова по-
делиться своими исследованиями, а сделать это можно на уроках 
русского языка и литературы при изучении темы «Диалектизмы», 
«Творчество В. И. Белова», используя словарь. Мне было интересно 
почувствовать себя исследователем.
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Приложение
Типы диалектных единиц в повести В.И. Белова
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Сл оварь диалектизмов по произведению В.И. Белова
«Привычное дело»

А
А′ль – или.

Б
Ба′ба – -у, ж. Жена.
Баско′й – -ая, -ое. Красивый.
Бато′г – -а, м. Длинная тонкая 
палка.
Блуди′ть – Блуждать, плутать. 
Божа′т – м. – крестный отец.
Брата′н – - ов, м. – двоюродный 
брат.
Бу′хтина – -у, ж. веселый приду-
манный рассказ.

В
Водогре′йка – - и, ж. Помеще-
ние, в котором производится на-
гревание, кипячение воды. 
Воро′та – мн. -рот.  Дверь, ко-
торая ведет с улицы в сени кре-
стьянской избы.
Всурье′з – 1. Серьёзно, не в 
шутку, не на шутку. 
Г
Гра′мотка – - у, ж. Бумага, напи-
санная от руки.
Гоноши′ться – -шусь, -шишься; 
несов. Хлопотливо заниматься 
какими-либо мелкими хозяй-
ственными делами.

Д

Де′вка – -и, ж.То же, что девуш-
ка
Де′скать – частица. Употребля-
ется. при передаче чужой речи.
Домови′на – -ы, ж. Гроб.

Е
Е′жели –То же, что если.
Ерепе′ниться – несовер. Упря-
мо и раздраженно противиться, 
задорно горячиться.

Ж
Жи′сь – -и, ж. То же, что жизнь.

З
За′города – -ы, ж. Огороженное 
место рядом с домом. 
Зау′лок – -лка, м. Глухой узкий 
переулок. 
Здря′ – зря.
Зо′б – - у, м. – рот.
Зооте′хница – ж. Женщина-зо-
отехник.

И
И′хняя – -и́х,-ний. То же, что их; 
относящийся к ним, принадле-
жащий им.

К
Ка′таничок – -чка, м. Валенок
Кантова′ться – -ту́юсь, -ту́ешь-
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ся; Находиться где-либо, вре-
менно, обычно без работы.
Коло′дник – -а; м. Сухой лес, 
бурелом.
Кото′мка – - и, ж. Дорожная 
сумка, мешок, носимый за пле-
чами.
Крошени′на – ж. Молоко с рас-
крошенным хлебом.
Ку′ть – ж. Часть избы, предна-
значенная для кухни, где поме-
щается русская печь, полка для 
посуды и кухонной утвари.

Л
Лы′ва – - ы, ж. Лужа

М
Ма′тка – - у,-и, ж. Мать.
Ма′яться – - аюсь, - аешься, не-
сов., прост. Томиться, мучиться. 
Мужи′к – -у,-и, м. Муж, супруг.

Н
Наскро′зь – наречие. Насквозь.
Ниди′лька – -и, ж. – Неделя.
Но′нче – нареч. То же, что нын-
че.

О
Оболока′ться – -лись. Надеть 
что-либо.
Обраде′ть – стать довольным, 
обрадоваться.
Обряжа′ться – управляться по 

хозяйству.
Обу′тка – - и, ж. Обувь.
Отпы′шкиваться – Отдышать-
ся.
О′чеп – -а, м. Длинная тонкая 
жердь из березы, на которойв 
избе висела под матицей детская 
зыбка.
Ошива′ться – передвигаться 
где-то без дела; присутствовать 
где-либо, перемещаясь туда-сю-
да.

П
Па′рень – ласковое обращение 
по отношению к животным муж-
ского пола.
По′веть – - и, ж. Сеновал под 
одной крышей с домом.
Пожо′г – м.костер (в поле, в 
лесу).
По′лица – -ы, ж. Нижняя поло-
гая часть крутойдвускатной кры-
ши, отводящая дождевые воды 
от стен.
Помина′льник – м. Список, со-
держащий имена для поминове-
ния. 
Портомо′й – -я, м. Место на реке, 
где стирают, полощут бельё.
Поско′тина – -у, ж.Пастбище, 
выгон, непосредственно приле-
гающие к деревне и со всех сто-
рон огороженные изгородью. 
Пря′сло – -а. Часть изгороди от 
столба до столба; приспособле-
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ние из продольных жердей на 
столбах для сушки сена.

Р
Работа′льница – -ы, ж. Работ-
ница.

С
Сгу′зать – -ю Пятиться, не уста-
ивать в слове, робеть, трусить, 
отказываться.
Се′нник – -е, м. Холодная ком-
ната в крестьянской избе, отде-
ленная от теплой сенями, чулан.
Ста′йка – ж. Помещение для 
скота, хлев.
Стелю′га – -е, ж. Приспособле-
ние для распиливания дров.
Стожа′р – м.Жердь в центре 
копны.
Сули′ть – обещать.
Супроти′в – То же, что против.  

Т
Тоскова′ть – Болеть

У 
Уго′р – -а; м. Возвышенность, 
холм. 
Упе′тать – Измучить, замучить; 
уморить, доконать.
Ухайда′кать – 1. Лишить жиз-
ни; умертвить. 2. Замучить, из-
вести.

Ф

Фельшери′ца – -ы, -у, ж. Жен-
щина – врач.

Х
Хлеба′ть – - ю, -ешь. Есть, чер-
пая ложкою, жидкое. 
Хря′стнуть – Ударить, сильно
хлестнуть.
Худо′й – Плохой.

Ч
Чапы′жник – м. Частый кустар-
ник.
Че′боты – мн. Сапоги, мужская 
и женская обувь, высокий баш-
мак, по щиколотки, ботики с 
острыми кверху носками.
Чу′ночки – уменьш. – ласкат. От 
слова чуни. Санки.
Чу′рка – -и; мн. род. – рок, дат. 
-ркам; ж. Короткий обрубок, ку-
сок дерева.
Чу′ять – Слышать, чувствовать.

Ш
Ша′стать – Шататься, бродить, 
ходить взад и вперед.
Шесто′к – -а, муж. Площадка 
перед устьем русской печи.
Ши′бче – сравн. к прил. шиб-
кий и к нареч. шибко. Резче, ход-
че, прытче, проворней, быстрее.
Шка′п – -а, муж. Шкаф.
Шти′ – название щей, из рубле-
ной и квашеной капусты.
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Фо мин Матвей Алексеевич, обучающийся 
МОУ «Средняя общеобразовательная с углу-
блённым изучением отдельных предметов №8» 
г. Вологды

Лингвокультурологический концепт слова «дом» в повести 
В. И. Белова «Привычное дело»

Руководитель: Степанова Светлана Нико-
лаевна, учитель русского языка и литературы 
МОУ «Средняя общеобразовательная с углу-
блённым изучением отдельных предметов №8» 
г. Вологды

В сердце любого человека особое место всегда занимает Родина. 
Это его дом, его семья, его родные, город, страна. У каждого из нас 
есть свой дом. В этом слове кроется глубокий смысл. Наши предки 
считали домом место, в котором можно укрыться от опасностей, но 
сейчас спектр значения слова «дом» гораздо шире. 

Дом является центром освоения пространства, и «по дому мож-
но изучать мировоззрение народа». Специфика мышления и нацио-
нальная культура находят отражение в каком-либо этническом языке 
через формирование языковой картины мира. Изучение такой кар-
тины производится способом исследования её структурных единиц 
– концептов.

Без концептов слов «жизнь», «семья», «судьба», «Родина», «лю-
бовь», «дом» не может обойтись ни один народ. Тем не менее, в 
разных языках они приобретают свою специфическую окраску и яв-
ляются отличительными чертами определённой национальной куль-
туры. Тема дома тесно связана со многими сторонами человеческой 
жизни, поэтому она нашла отражение в различных видах творчества.

Славяне вели оседлый образ жизни, именно поэтому дом для них 
имел особое значение. В русском языке существует многообразие 
значений концепта «дом», связанных с признаками, отличающими 
его от обычного представления об этом слове.

Что такое дом? Какой смысл каждый человек вкладывает в это 
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слово? Все мы понимаем слово «дом» по-своему, поэтому для толко-
вания значения необходимо обратиться к словарям. 

В словаре Т. Ф. Ефремовой основное значение этого слова опре-
деляется как «место постоянного проживания человека, характери-
зующееся определенными отношениями и укладом жизни» [3].

Согласно толковому словарю Д. Н. Ушакова, одно из значений 
слова – «заведение, предприятие (торговый дом, банкирский дом)» 
[11]. 

«Этимологический словарь русского языка» даёт следующее тол-
кование: «дом – любое здание для жилья или учреждения, а также 
семья или живущие вместе люди» [7].

«Свое жильё, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство», 
«династия, род» – определение из толкового словаря С. И. Ожегова 
[9].

Таким образом, слово «дом» является многозначным. Несколько 
поколений лингвистов изучали его с разных аспектов. Слово «дом» 
встречается в пословицах, загадках, произведениях художественной 
и научной литературы.

Обширный материал для работы с изучением концепта «дом» 
даёт творчество Белова. 

На примере повести «Привычное дело» становится ясно, на-
сколько органично входит образ дома в художественный мир писате-
ля. Анализ повести позволяет подойти к изучению концепта «дом» 
не только как к факту языка, но и как к явлению русской языковой 
культуры. В повести слово «дом» встречается более 190 раз.

Дом – изба

Для русской художественной культуры характерна традиция по-
этического бытописания. Повседневная жизнь представлена в тепле 
и уюте домашнего очага, прочности семейных отношений, и любви. 
При таком подходе предметы изображаются как нечто близкое серд-
цу, прочно укоренившееся в жизни главных героев произведений 
искусства.

Таким образом, поэтические аспекты повседневной жизни зача-
стую берут на себя наиважнейшие функции.
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Дом-изба сохраняет и передает древние устои и традиции. Они 
создают теплую, уютную и добрую атмосферу.

Мир семьи Ивана Африкановича и Катерины завязан на домаш-
ней рутине и описывается через ежедневные дела героев. Обстанов-
ка в избе соответствует укладу жизни русского крестьянина. Главная 
роль отводится печи: она делит дом на женскую и мужскую полови-
ну. 

Женская половина в повести описана ярко, эмоционально. Здесь 
происходят основные события в жизни семьи. В этом месте распола-
гается кухня, большой обеденный стол, за которым собираются чле-
ны семейства и гости. Именно сюда приходят дети слушать сказки 
бабки Евстольи. 

О том, что происходит на мужской части избы, читателю остаётся 
лишь догадываться. Автор не указывает место в доме, где должны 
размещаться личные вещи Ивана Африкановича, не упоминает о 
его личном пространстве. Образ хозяина дома в основном рисуется 
автором вне избы. Дрынов по большей части занят хозяйственной 
работой в поле, и лишь изредка он появляется дома.

В русской избе всегда было много ребятишек, и семья Ива-
на Африкановича не является исключением. Автор очень тре-
петно относится к миру детства в повести. Взгляд ребёнка на 
жизнь светлый и тёплый, он представляет спокойствие и умиро-
творение. Младенец чувствует добрую энергетику родного дома: 
«Володька лежал в люльке довольный и успокоившийся. <...> Он за-
думался, глядя на солнечный зайчик, отражённый на стене стеклом 
комода» [1;26].

Образ люльки проходит красной нитью через всю повесть. Ко-
лыбель – первый дом человека на земле. Если вспомнить страсть 
Ивана Африкановича к плотничеству, эта колыбель, вероятно, была 
его собственным творением, и он вложил в неё частичку своей души, 
благословляя младенца, который будет в ней расти, на долгую и 
счастливую жизнь. И колыбель, действительно, была счастливой для 
семьи Дрыновых. По поверьям славян, такой считалась та люлька, 
в которой не умер ни один младенец. Не зря Евстолья восклицает: 
«Хоть бы один умер, дак ведь нет, не умрёт ни который!» [1; 29]. 
Такая колыбель надёжно оберегалась в семье. 
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Самовар является предметом, сопровождающим бабку Евстолью 
на протяжении всей повести. Согласно русской традиции, самовар 
– символ семейного счастья и, словно русская печь, объединял жите-
лей. За самоваром с пирогами собираются гости, обсуждая новости: 
«Как раз на этом месте скрипнули ворота, и в избу вошла Степанов-
на. <...> Евстолья радостно завыставляла пироги, начала ставить 
самовар. <...> Тем временем вскипел поставленный между разгово-
рами самовар, Евстолья выставляла чайные приборы, а Степанов-
на вынула два пирога» [1; 129]. Первые счастливые дни Ивана Афри-
кановича и Катерины непосредственно связаны с образом самовара: 
«<...> всегда вспоминала медовый месяц, и того петуха, и то время, 
когда они с мужем обнимались днём за шкапом, и самовар шумел у 
шестка» [1; 41]. Самовар собирает всех и в тяжкие времена: «Сегод-
ня сорок дён, как жёнка... Ну в земле, то есть. «Значит, по обычаю... 
<...> Может, зашли бы на полчасика», – сказал Иван Африканович, 
самовар греется, пироги напечены» [1; 144]. Образ самовара – это не 
только символ достатка семьи, но и олицетворение её единства. Он 
ассоциируется с Евстольей, привносящей гармонию в жизнь каждо-
го члена семьи.

Семью Дрыновых отличает тепло и уют, любовь и доброта, оби-
тающие в стенах их дома. Дети учатся оберегать друг друга, глядя на 
пример своих родителей.

Дом – семья

По мнению В. И. Белова, в основе семьи лежит любовь и духовная 
близость. К. Д. Ушинский отмечает, что русская культура самобыт-
на, и в ней найдешь мало элементов права, но «тем более находим 
мы в ней элементов родственной любви. Какая-то особая теплота, 
задушевность, сердечность отношений, не допускающая мысли об 
эгоистической отдельности одного лица от другого, составляет от-
радную черту характера славянской семьи. Трудно выразить в сло-
вах,… то особенно светлое нечто, что рождается в душе нашей, ког-
да мы вспоминаем теплоту родимого семейного гнезда. До глубокой 
старости остаются в нас какие-то задушевные связи с той семьей, 
из которой мы вышли. Нам как-то трудно представить себе, что эти 
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связи уже разорваны навсегда, и это глубокое семейное чувство про-
буждается в нас по временам…» [12].

Взаимоотношения героев проникнуты искренней любовью: «Вот 
с Катериной – горячая любовь» [1; 21], «уйдет она в поле, на ферму 
ли, ему будто душу вынет» [1; 21]. Когда Катерину увозят рожать, 
Дрынов сообщает теще, что «без Катерины он хуже всякой сироты» 
[1; 15].

Автор отводит большое место любви и жизни в согласии Катери-
ны и Ивана Африкановича. Развитие семьи сохраняется благодаря 
любви, особой духовной связи и поддержке.

Катерина – главный носитель семейной гармонии, материнства. 
Она ни на минуту не перестаёт думать о своих детях: «...всё ли ладно, 
здоровы ли ребятишки?» [1; 49], «одна пока откололась, Танюшка 
без родных людей живет...» [1; 42]. Для мужа Катерина исполняет 
роль не только жены, но и роль, сходную с матерью: «Чья и есть, 
как не твоя, сколько годов об ручку идем, ребят накопили. Все роди-
лись крепкие, как гудочки. Растут. Девять вот, а десятый сам Иван 
Африканович, сам иной раз как дитя малое, чего говорить» [1; 40].

В именах родителей и детей отражена идея жизненного цикла, 
преемственности поколений. Новорожденного младенца называют 
Иваном, в то время как одна из дочерей носит имя Катерина. Писа-
тель сравнивает двух Иванов, развивая идею цикличности: «Он ни-
чего не думал, точь-в-точь как тот, кто лежал в люльке и улыбался, 
для которого еще не существовало разницы между явью и сном. И 
для обоих сейчас не было ни конца, ни начала» [1; 39]. Первый покос 
Катюшки становится последним для её матери.

Смерть Катерины стала большим потрясением для главного ге-
роя, но вера, традиции и цели, преследуемые героями повести, по-
зволили Ивану Африкановичу пережить потерю жены и выжить в 
сложившейся ситуации.

Дом – деревня

Белов показывает жизнь деревни 60-х годов 20 века реалистич-
но, отражая русскую действительность. Он не восхваляет советскую 
эпоху и не умиляется народом. Писатель видит крушение извечных 
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устоев деревенского уклада жизни, не скрывает неприглядных сто-
рон жизни советской деревни. 

Случай с колодцем, в котором иссякла вода, показывает формаль-
ное отношение руководства к управлению делами деревни, жела-
ние выглядеть хорошо в глазах начальства. Воду в колодец возят из 
реки, не устранив настоящую причину. Обман в решении насущных 
проблем меняет психологию крестьянина, подрывает его нравствен-
ность, лишает желания жить и трудиться на родной земле. 

В повести ярко выразилась любовь писателя к миру деревни, зна-
ние ее быта и людей. Жители деревни, хранители традиций и жиз-
ненных основ, не могут представить своей жизни без знакомых с 
детства мест. Их не привлекают огни городов, дли них существо-
вание вне родной деревни бессмысленно, да и невозможно вообще.

Прошло много лет после войны, но деревня не может восстано-
виться, люди живут в голоде и нищете. Наши герои самоотверженно 
трудятся, чтобы прокормить большую семью, но их трудолюбие не 
спасает от нужды. 

И все же, несмотря на бытовую неустроенность, душа народа 
остается чиста. Название повести «Привычное дело» - это любимая 
фраза Ивана Африкановича. Он привык к своей жизни, не жалуется 
на судьбу, довольствуется малым и радуется тому, что имеет.

Вот такие простые люди – основа нации. Наблюдая за безудерж-
ной урбанизацией, Белов напоминает читателям об их деревенских 
истоках, о счастье жить плодами своего труда, о катастрофических 
последствиях разрушения сельского уклада.

Заключение

Исследование повести «Привычное дело» позволяет взглянуть на 
слово «дом» с разных сторон. 

В рассказах Белова реальная жизнь изображается правдиво, не-
спешно, в свете нравственного идеала, унаследованного от русского 
крестьянства. На примере повести становится ясно, что дом – это 
место, где тепло и уютно; дом – это малая Родина; дом – это люди, 
которые окружают нас. Это короткое, но столь обширное слово – 
духовный исток человека, направляющий его в течение всей жизни. 
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Кр имачева Евгения Алексеевна, обучающа-
яся БОУ «Нюксенская средняя общеобразова-
тельная школа»

 
«Устарела… колоколёна, а язык-то всё ещё колоколит…».

Особенности речи героини рассказа В.И.Белова «Колоколёна

Руководитель: Трапезникова Светлана Вла-
димировна, учитель русского языка и литера-
туры БОУ «Нюксенская средняя общеобразова-
тельная школа»

Введение

Присутствуя однажды на ежегодном детском литературном 
празднике, который проводится в нашем районе учителями русского 
языка и литературы, я поразилась мастерству чтения одной из участ-
ниц отрывка из рассказа Василия Ивановича Белова «Колоколёна». 
Настолько это было живое и «сочное» слово, что я решила прочитать 
текст рассказа. Занятие оказалось непростым, но увлекательным. 
Несомненно, особая заслуга писателя – речь его героини. Свои на-
блюдения я попыталась оформить в проектную работу для школьной 
конференции.

Целью своего исследования я обозначила определение языковых 
особенностей речи героини рассказа В.И. Белова «Колоколёна».

Задачи: 
- прочитать и проанализировать текст рассказа;
- выделить языковые особенности речи героини;
- определить возможности речевой характеристики в создании 

образа героини.
Гипотеза исследования – речи героини рассказа В.И. Белова 

«Колоколёна» свойственны особенности разговорного стиля.
Предмет исследования – особенности речи героини рассказа 

В.И.Белова «Колоколёна».
Объект исследования – текст рассказа В.И. Белова «Колоколё-

на».
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Методы исследования: эмпирические (наблюдение, сравнение), 
математические (статистический).

Практическая значимость состоит в составлении словаря особен-
ностей речи героини рассказа В.И.Белова «Колоколёна».

Место рассказа «Колоколёна» в творчестве В.И. Белова

Василий Иванович Белов родился 23 октября 1932г. в деревне Ти-
мониха Вологодской области в крестьянской семье. Его отец погиб 
в 1943 г. на войне. Еще мальчишкой Белов начал работать в колхозе, 
помогая матери поднимать четверых младших детей. Из детства, от-
рочества и юности ему запомнились прежде всего постоянный голод 
и любовь к чтению. 

С 1959 по 1964 г. будущий писатель учится в Литературном ин-
ституте. В 1961г. в журнале «Наш современник» опубликована по-
весть «Деревня Бердяйка», тогда же появилась книга стихов «Дере-
венька моя лесная». 

В 1963 г. Белов принят в Союз писателей СССР. Окончив инсти-
тут, он возвращается в Вологду. 

В 60-х годах публикуется ряд произведений Белова: «На Росстан-
ном холме», «Весна», «За тремя волоками». Ярким образцом русской 
«деревенской прозы», принесшим автору широкую известность и 
открывшим путь в центральную печать, стала повесть «Привычное 
дело» (1966). В 1968г. в журнале «Новый мир» появилась повесть 
«Плотницкие рассказы», а в 1969г. – повесть «Бухтины вологодские» 
(бухтиной вологжане называют шутку, прибаутку, острое словцо, по-
басенку). Творчество Белова становится одним из самых дискутиру-
емых. Амплитуда оценок – от восторженности до яростного отри-
цания. 

В 1979–1981 гг. появляется книга «Лад. Очерки о народной эсте-
тике», состоящая из небольших эссе, каждое из которых посвящено 
какой-то стороне крестьянского быта. Белов говорит о повседневных 
занятиях и обычаях, об особенностях восприятия различных времен 
года, о растениях и животных в крестьянском обиходе – в общем, о 
природной гармонии народной жизни. 

За годы своей литературной работы Белов выпустил более шести 
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десятков книг, суммарный тираж которых (по подсчетам 1998 г.) – 
более 7 млн. экземпляров. Его произведения переведены на многие 
языки. 

В рассказах и повестях Белова нет резких сюжетных поворотов, 
в них мало событий и почти отсутствует интрига. Преимущество 
Белова – умение мастерски использовать народный язык, создавать 
яркие образы деревенских жителей. 

Один из таких образов – героиня рассказа «Колоколёна» – бабка 
Параня.

Композиционно «Колоколена» делится на три связанные между 
собой части: экспозицию, основную часть и концовку. Основная 
часть представляет собой воспоминания героя-повествователя о его 
родной Вологодчине (деталь, свидетельствующая об автобиографиз-
ме образа героя-повествователя), о людях, чьи образы в минуты то-
ски и печали встают у него перед глазами. Коротко обрисовав в экс-
позиции ночную жизнь большого города, повествователь переносит 
читателей в мир своей «тихой» родины и сразу же знакомит с одним 
из представителей этого мира: «Однажды в такой бессонный час я 
вспомнил Параню-старуху, давнишнюю мою знакомую».

Важную роль в характеристике «давнишней» знакомой героя 
играет ее портрет. Всматриваясь в лицо старой крестьянки, пове-
ствователь отмечает: «Параня постарела: губы у нее ввалились, нос 
стал еще острее, но говорила она все так же хорошо, громко, на весь 
дом, слова, как и раньше, не придумывала, а они сами у нее сыпа-
лись». Эта портретная зарисовка, перекликаясь с заглавием рассказа, 
задает бодрый, оптимистичный тон всему дальнейшему восприятию 
центрального образа произведения.

Основным средством раскрытия характера Парани становится её 
речь.

Особенности речи героини рассказа «Колоколёна»

Заглавие рассказа – это прозвище Парани: «колоколит» языком 
звонко и без умолку.  Читая рассказ, я определила некоторые особен-
ности в речи главной героини рассказа В.И. Белова «Колоколёна».

1. Неполные предложения. Неполные предложения – это пред-
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ложения, в которых пропущен какой-либо необходимый по смыслу и 
структуре член предложения (главный или второстепенный). Вооб-
ще, неполные предложения придают тексту динамизм, фрагментар-
ность, лаконизм, интонационную аритмию, а также создают оттенок 
разговорности, спонтанности речи. Героиня хорошо ориентируется 
в событиях своей жизни и жизни деревни, легко находит темы для 
разговора с гостем (У дочки?). 

2. Обратный порядок слов. Это расположение соотносительных 
членов предложения с нарушением обычного их порядка, характер-
ное для разговорной речи, стремящейся к компактности (жена без-
ответная). 

3. Употребление междометий, частиц. Частица – это служеб-
ная часть речи, которая вносит в предложение различные эмоцио-
нальные оттенки (это делают смысловые частицы) или же помогает 
образовывать особые формы слова (формообразующие частицы). 
Основная сфера использования частиц – устно-разговорная речь. Не 
случайно обилие их и в речи героини рассказа. Особенно часто-37 
раз- встречается употребление частицы – то, которая считается од-
ним из признаков вологодского диалекта (мало-то, теперь-то).

 4. Повторы. Лексический повтор – фигура речи, заключающаяся 
в намеренном повторении в одном участке текста слова либо рече-
вой конструкции. Эта особенность речи героини рассказа прибли-
жает её к фольклорным персонажам, которые стремятся оберегать 
собеседника или поучают его (я вот тебе лягну, я вот лягну).

5. Оценочные приложения. Приложение – определение, выра-
женное существительным или словосочетанием в роли существи-
тельного. Приложение содержит какие-то дополнительные сведения, 
так или иначе характеризующие определяемое слово с точки зрения 
качества, свойства предмета, социальной принадлежности, возраста, 
национальности, профессии. Для героини рассказа это возможность 
ёмко выразить своё отношение к окружающим (сочувствие – покой-
ная головушка, осуждение – хлюст).

6.Обращения. Обращение – слово или группа слов, называющие 
лицо, к которому обращаются с речью. Обращение выражает отно-
шение к другому человеку и характеризует самого говорящего. Наша 
героиня беспощадна в характеристике людей, чей образ жизни она 
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не одобряет (стельная рожа) и ласкова к детям (андели), благодушна 
к собеседнику (батюшко).

7. Диалектизмы. Это слова, словосочетания, выражения с харак-
терными для территориальных диалектов языковыми особенностя-
ми.

Диалектизмы в основном присутствуют в устной речи сельского 
населения. Жительницей вологодской деревни является и наша ге-
роиня. В её речи есть лексические диалектизмы – слова, известные 
только носителям диалекта и употребляющиеся на определенной 
территории (катаники – валенки). Встречаются и фонетические 
диалектизмы – слова, которые в диалекте получили особое звуковое 
оформление. Они отличаются отдельными звуками, несвойственны-
ми общеупотребительному языку (хранцузы). Выделили мы в речи 
героини рассказа и словообразовательные диалектизмы – слова, 
которые отличаются по своей словообразовательной структуре от 
слов общеупотребительного языка (матка – мать, Олютка – Оля), а 
также морфологические диалектизмы – слова, которые имеют грам-
матические изменения, совершенно не свойственные общеупотре-
бительному языку (ревматизмы пошли по ногам). Диалектизмы ши-
роко используются писателями для стилизации, передачи местного 
колорита прошлого времени, речевой характеристики персонажей. 
В. Белов, знаток вологодского говора, щедро наделяет свою героиню 
такой речью.

 8. Фразеологизмы. Это устойчивые по составу и структуре об-
разные выражения из двух и более слов. Фразеологизмы делают 
нашу речь образной и живой, они помогают передать больше смыс-
ла и сделать это эмоционально и выразительно. Именно эти фра-
зы в речи героини рассказа заставляют задуматься над её словами, 
улыбнуться от некоторых характеристик. Очень точно и колко умеет 
Параня сказать обо всём и обо всех (Сам без руля – неправильно 
живёшь).
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Заключение

Анализируя текст рассказа В. Белова «Колоколёна», я пришла к 
выводу, что речь главной героини характеристична. Приведённые 
в работе факты употребления особенностей разговорной речи от-
ражают психологические особенности, темперамент, социальную 
роль героини. Наиболее ярко и последовательно особенности раз-
говорной речи проявляются в синтаксисе (неполные предложения, 
обращения, обратный порядок слов, оценочные приложения и обра-
щения). Здесь отчетливо прослеживается тенденция к экономии ре-
чевых средств, к упрощению языка. Средствами речи (диалектизмы, 
фразеологизмы) в рассказе воссоздаются также приметы той кон-
кретно-исторической среды, во взаимоотношениях с которыми про-
являлся и закалялся характер персонажа по прозвищу Колоколёна. 

Какую роль играют колокола на Руси? С колокольни приходит 
весть о церковных праздниках, но и о горе оповещают колокола: по-
жар, война… Бабка Параня оповещает обо всем, что происходит в 
деревне. Много плохого, тяжелого, но пока Параня колоколит, есть 
возможность ее услышать. А значит, деревня, хотя и трудно, но жи-
вет, и не все потеряно. А рассказчик по-настоящему «счастлив у себя 
дома».

Список литературы

1. Белов В.И. «Колоколёна».
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.
3. Википедия (электронный ресурс).
                                                                 

Приложение

Не полные предложения в речи героини рассказа В.И.Белова 
«Колоколёна»

Так надолго ли?
У дочки?
С маленьким перекладывается?
Обратный порядок слов в речи героини рассказа В.И. Белова 
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«Колоколёна»
Денька три поживёшь;
…жена безответная, родители у неё тихие были, слова худого ни-

кто не слыхивал; 
…хозяина нашего;
… больно уж ты добр, одежда-то на тебе хорошая…
Междометия, частицы в речи героини рассказа В.И.Белова 

«Колоколёна»
- Ой-ей-ей
- То (37раз): мало-то, теперь-то, …
Другие частицы (просторечные):
- Дак нет
- Надолго ли
- Ну, вот и добро
- Ишь какой, чисто счетовод
Повторы в речи героини рассказа В.И. Белова «Колоколёна»
А обидно, так бывает обидно….
Знаю, знаю это событие…
Я вот тебе лягну, я вот лягну… 
Не вороти, не вороти рыло-то…
Оценочные приложения в речи героини рассказа В.И.Белова 

«Колоколёна»
…твой отец-покойная головушка…
Паша-хлюст
Обращения в речи героини рассказа В.И. Белова «Колоколё-

на»
- Батюшко (6 раз) 
- Андели
- Дьяволёнок
- Сотона
- Стельная рожа
- Красноглазый мухомор
- Прохвост
Диалектизмы в речи героини рассказа В.И.Белова «Колоко-

лёна»
- Фонетические
- Лёнькя
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- Пехают
- Батюшко
- Перед дожжом
- С того мамента
- Севодни (седни)
- На пече, сердешная
- Эдак
- Хранцузы
- Чево
- Камерцию
- Оне
Морфологические и словообразовательные диалектизмы
12 годов, сколь годов, 
матка(мать), 
вот и добро, напасено, не приесть, 
…Левонида, 
ревматизмы (пошли по ногам), 
не нашивала, 
смирёной (спокойный), 
насупротив (напротив), 
кажинную (каждую), 
сейгод (в этом году),
 пораз (как-то раз), 
отрешила (отказала, решила отказать), 
не порть (не порти), 
выхолостишься – останешься ни с чем, 
нафуфырился – разозлился, 
вусмерть (абсолютно, до крайней степени), 
не колачивал,
стращать удумал, 
впокатушку, 
жидель, 
у дома ни дровины, 
пролетар, 
у жонки, 
осемьсветную, 
вызнал, 
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евонные, 
Олютка, 
вывеси, 
заместо, 
вдругорядь, 
охоч (до чужого), 
колоколит, 
напостыла
- Лексические
Троих вЫводила – вырастила, 
катаники- валенки, 
понажористей(ешь)  – побыстрее и сытно, 
обутка – обувь,
обрадел – обрадовался,
закадят – задымят, закурят, 
хрястнется – упадёт, 
халупа – ветхое строение
Фразеологизмы в речи героини рассказа В.И. Белова «Коло-

колёна»
И к речам не пристают – не разговаривают на определённые темы.
На ноги подняла – вырастила.
Хоть бы фунтик какой завалящий – мало, чуть-чуть.
С лица спал- плохо выглядит, похудел.
Как сбоку припёку – ненужная.
Велик ли смак – мало счастья.
Никакого резону – никаких правил.
Сам без руля – неправильно живёшь.
Не криви губу-то, не велик министр – не имеешь права.
Лень-то раньше его родилась – очень ленив.
Хоть матушку-репку пой- безысходность.
В дыминушку(пьяный) – очень сильно, до бессознательного со-

стояния.
Мал мала меньше – много детей разных возрастов.
Мается одна, как на оводах – мучается, разрывается в делах.
Все уши опела – надоедливо поучает.
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