
Эта книга самая-

самая…

«Вино из 

одуванчиков»

Рэй Брэдбери

Автор:

Ельчин Егор, 7б МАОУ «СОШ № 2»

Руководитель:

Черкашина О.С., учитель русского 

языка и литературы





Любимая книга! 

 Идёт дождь... Зябко… Хочется тепла и много света. 

Беру в руки книгу Рэя Дугласа Брэдбери «Вино из 

одуванчиков», одну из любимых книг – ласковый 

лучик солнца, светлую грусть и неиссякаемое 

веселье, заключённое в 300 страницах. Повесть 

можно открывать в любое время года, но она всё 

равно перенесет тебя в тёплое лето, когда все мы 

были детьми, носили легкие туфельки, бегали по 

траве и рвали с кустов первые летние ягоды. Это 

не совсем простое лето. Это лето жизни 

удивительного писателя, который делится счастьем 

детства со своими читателями, а значит и со мной.



«...Оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь 

тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни 

сквозь это вино на холодный зимний день – и снег растает, из-под него 

покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады 

бабочек, затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым».



«Вино из одуванчиков», одна из культовых книг Америки, 

наряду с творениями Фолкнера, Фицджеральда, Драйзера, 

переведена на многие языки мира. Брэдбери достиг расцвета 

своего писательского мастерства за несколько лет до 1957 

года, когда и была написана повесть «Вино из одуванчиков».



О чём повесть

Двенадцатилетний Дуглас 

Сполдинг, главный герой 

повести, вместе со своими 

друзьями и десятилетним 

братом Томом за три летних 

месяца 1928 года совершает 

огромное множество детских 

открытий: впервые понимает, 

что значит жизнь, смерть, 

счастье, страх и многое 

другое, учится различать 

добро и зло.



 История одного лета 1928 года 

глазами мальчишки. Маленький 

сонный городок, залитый солнечным 

светом, нежится в окружении пышной 

зелени – недаром он носит название 

Грин Таун, то есть «Зелёный город»! 

Грин Таун – вымышленный город, его 

прототипом является родной город 

Брэдбери — Уокиган, штат Иллинойс.



О главном герое

 Дуглас Сполдинг – мальчик с поэтическим мышлением. 

На первой же странице Брэдбери показывает 

сказочное восприятие Дугласом первого дня лета, 

который он запускает своим «волшебством», своей 

чудодейственной силой, выступая в роли дирижера: 

«Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную 

грудь воздуха и изо всех сил дунул. Уличные фонари 

мигом погасли, точно свечки на чёрном именинном 

пироге. Дуглас дунул еще раз, и в небе начали гаснуть 

звезды». В это лето Дуглас открывает для себя мир (и 

самого себя). В первую же поездку в лес его наполняет 

глубокое ощущение и понимание, что он «ЖИВОЙ», и 

удивляется: «Надо же! Прожил на свете целых 

двенадцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг 

такая находка».



Символизм 

повести

 Образ вина из одуванчиков – это символ. Это 

настоящее вино, но это также и символ поры 

каникул и детских радостей, символ светлого 

детства, памяти, а также семейный ритуал. Само 

лето, полное открытий и неповторимых событий, 

воплощено в этом вине, которое любовно готовится 

пожилым человеком из цветов, являющихся 

предвестниками этой теплой поры. Оно словно 

становится магическим артефактом, позволяя 

прикоснуться к воспоминаниям, прошедшим 

радостным моментам и к близким, которых уже нет 

в живых.



Стиль 

повествования

 Сам писатель сравнил свою работу с 

живописью пуантилистов: «Ну да, пуантилизм, 

да. Ты просто наносишь отдельные точки, а 

потом они складываются в картину. Когда 

приступаешь к полотну, ты не видишь целого. 

Ты кладешь отдельные точки. Одну, потом 

другую. Потом третью. Наконец, отходишь –

глядь, а точки-то сложились в картину. И ты 

говоришь себе: «Черт возьми, кажется, ты 

сделал неплохую картину!» А ведь все 

начиналось с одной-единственной точки.
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