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…Жил старик со своею старухой 

  У самого синего моря; 

           Они жили в ветхой землянке 
                 Ровно тридцать лет и три года… 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В сказке А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке» ворчливая старуха со 

стариком жили в ветхой землянке. В сказке говорится и о других жилищах: 

избе, тереме, царских палатах. Жилище – это место, в котором живут люди. 

Обычно оно служит для укрытия от неблагоприятной погоды, для сна, 

хранения припасов, отдыха. Меня заинтересовала ветхая землянка. Земля, 

землянка- значит жилище связано с землёй? Я задумался. Что такое землянка? 

С этим вопросом я обратился к своей бабушке Тане, а она сказала, что ее мама, 

моя прабабушка Ядвига, в детстве жила в землянке (Приложение 1). 

 Мне очень захотелось, как можно больше узнать об этом жилище, в 

котором около пяти лет жили прабабушка Ядя вместе со своей семьей. 

Современные дома в городах во многом очень похожи и нам надо 

сохранить память о тех жилищах, которые сейчас почти не встречаются.  

Объект исследования: землянка. 

Предмет исследования: страницы истории землянки как жилища.  

Цель исследования: изучение истории землянки как жилища. 

Задачи: 

1. Выяснить, что знают мои одноклассники о землянке. 

2. Узнать какое жилище называют землянкой. Проследить 

основные этапы истории использования землянки как жилища. 

3. Выяснить у прабабушки все, что она помнить о том, как 

жила в землянке.  

4. Обобщить полученные знания. 

Чтобы выполнить эти задачи, я просмотрел вместе с учителем книги, 

подбирал материал в сети «Интернет», беседовал с ребятами и 

родственниками.  
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Глава 1. О землянке 

Прежде всего, я решил выяснить, знают ли мои одноклассники о 

землянке? Мне помогла наш учитель Ожгибесова Елена Николаевна. В 

результате опроса оказалось, что большинство – 15 человек не знают о 

землянке и только 4 ответили, что знают (Приложение 2).  

Что  же такое землянка? В толковом словаре С.И. Ожегова землянка 

— это крытое углубление в земле, вырытое для жилья [Шведова Н.Ю., Ожегов 

С.И., 1999]. 

В Большой медицинской энциклопедии тоже есть слово землянка - 

простейший вид временного жилого помещения, вырытого в земле или 

углубленного в нее, с крышей, покрытой земляной насыпью [БМЭ, 1988]. 

Тысячу лет тому назад славяне, наши предки, не умели строить 

хороших домов. Они выкапывали в земле яму – землянку, к которой 

приделывали деревянную крышу. Крышу делали из тонких стволов деревьев, 

сверху укладывали ветви ели и сухую траву, смешанную с глиной. Крыша 

опирается на грунт. Пол земляной. Внутри жилища располагались лавки вдоль 

стен, убранство. Посередине сооружался очаг из камней. Дым уходил через 

отверстие в крыше [Жилища древних славян…]. 

Большое распространение землянки получили во время Великой 

Отечественной войны. Она защищала от пуль и снарядов врага. Поэтому их 

старались делать как можно более скрытыми от глаз противника.  В ней 

отдыхали солдаты после боев и пели. Любимой стала песня, которая так и 

называлась «В землянке» (Приложение 3). Музыка Константина Листова, 

стихи Алексея Суркова. 

На смену землянкам пришли дома. Почему? Размеры землянок были 

очень небольшими, а значит было тесно жить целой семье. Там было темно и 

сыро. 
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Глава 2. В землянке моей прабабушки 

По моей просьбе прабабушка написала воспоминания, о том, как она 

жила в землянке (Приложение 4). А прадедушка Вова по ее словам нарисовал 

землянку (Приложение 5). 

Семья моей прабабушки в годы Великой Отечественной войны бала 

выселена из Ставропольского  края в Казахстан. Их выселили насильно, т.к. 

они были немецкой национальности. Фамилия моей прабабушки была 

Мартенс. Папа моей прабабушки, мой прапрадедушка Иван построил 

землянку, так как не было леса и кирпича. Выкопали большую яму примерно 

с меня ростом (1 м), потом над землей сделали стену также примерно с мой 

рост (1 м) из оставшейся земли и обмазали глиной. Крышу сделали из жердей, 

покрытых соломой,  потом засыпали землей. Крыша была так низко, что дети 

летом забирались туда без лестницы и грелись на солнышке. Зимой землянку 

заносило снегом полностью, видно было только трубу. Соседи кричали в 

трубу: «Вы живы?» и бросали угольки, чтобы можно было растопить печь, 

спичек тогда не было. 

Внутри была печка, стоял стол, кровать и большой деревянный сундук, 

в котором хранилась одежда. На сундуке ночью спали (Приложение 5). 

Маленькое окошко зимой заносило снегом, и в землянке было темно. Светил, 

только фонарь, который висел на потолке. В него заливали керосин и он горел. 

Весной снег таял, и в окошко пробивалось солнце. 

«Семья сильна, когда над ней крыша одна». Нам невозможно  

представить, какие трудности испытывали люди в то время. Жизнь шла своим 

чередом. Каждый в семье занимался своим делом. Взрослые работали, дети 

ходили в школу. Домашнее задание бабушка Ядя делала на одном краю стола, 

а на другом ее мама готовила обед на всю семью. При этом бабушка училась 

на одни пятерки.  

Таким образом, землянка была и в истории моей семьи. Не имея 

возможности построить избу, люди жили в землянках. 
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3аключение 

 

В результате проделанной работы я узнал много нового и интересного 

о землянке, в каких трудных условиях приходилось жить нашим предкам, 

солдатам защищать нашу Родину от врагов. Узнал, как жила прабабушка и ее 

семья в земляном доме.  

Сегодня у меня есть своя комната, в которой мои книги, игры. Есть 

шкаф с одеждой, кровать, стол для занятий, компьютер… Время идёт вперёд. 

Приобретённые знания помогли мне справиться с поставленными задачами.  

… Глядь, опять перед ним землянка: 

На пороге сидит его старуха, 

 А перед нею разбитое корыто… 

Дочитывая сказку «О рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, я уже знаю, что 

такое землянка и с удовольствием расскажу про это жилище своим 

одноклассникам. 
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Приложение 1 

Моя прабабушка Боева (Мартенс) Ядвига Ивановна, врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прабабушка  Ядя (4 класс) с братьями на фоне школы. 

1951 год с. Неверовка,  Казахстан 

Жили в это время в землянке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Результаты анкетирования одноклассников 

 Ф.И. ученика Знаете ли Вы, что 

такое землянка? 

1.  Бочкарёва Вика 
 

2.  Васькин Герман 
 

3.  Веселкова Полина 
 

4.  Десяткова Катя 
 

5.  Жекшембеева Ангелина 
 

6.  Жуланова Вика 
 

7.  Игнатенко Игнат 
 

8.  Лихачёв Максим 
 

9.  Мукатанов Альвир 
 

10.  Половинкин Ярослав 
 

11.  Половинкина Женя 
 

12.  Полыгалов Платон 
 

13.  Пушкарь Тася 
 

14.  Сибалаков Данил 
 

15.  Слободчикова Эля 
 

16.  Трескова Диана 
 

17.  Фортова Варя 
 

18.  Хамитов Олег 
 

19.  Хлебников Ярослав 
 

20.  Итого            -  4 

 

           - 15 

 

Условные обозначения: 

           -     не знает                       -       знает 
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Приложение 3 

 

Текст песни «В землянке» 

Автор текста (слова): Сурков В.  

Композитор (музыка): Листов К. 

 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза.  

 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 

Я хочу, чтобы слышала ты,  

Как тоскует мой голос живой.  

 

Ты сейчас далеко, далеко,  

Между нами снега и снега.  

До тебя мне дойти не легко,  

А до смерти – четыре шага.  

 

Пой, гармоника, вьюге назло,  

Заплутавшее счастье зови.  

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви 
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Приложение 4 

Воспоминания прабабушки Яди, о том, как она жила в землянке 
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Приложение 5 

Рисунки прадедушки Володи, по описанию прабабушки Яди 

 

 

 

 

 

 


