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^Действующие лица
Ц  Ведущие (1) и (2)

ВЕДУЩИЙ (1): Недалеко от 
города Тулы, в живописном 
уголке Ясная Поляна 9 сентября 
1828 года родился великий рус
ский писатель Лев Николаевич 
Толстой. Отец Льва Николаевича 
был помещиком, в молодости 
служил в армии, участвовал в 
войне 1812 года. После женитьбы 
он поселился в имении своей же
ны Ясная Поляна. Мать Льва 
Николаевича имела хорошее для 
того времени образование, знала 
четыре иностранных языка, мно
го читала и была большой масте

рицей рассказывать сказки, ко
торые она тут же сама и сочиня
ла. Но умерла она, когда сыну 
Левушке было всего полтора го
да. Лев Николаевич знал свою 
мать только по рассказам близ
ких, но всю жизнь сохранял к 
ней самые теплые чувства.

ВЕДУЩИЙ (2): В Ясной По
ляне прошли не только детские 
годы писателя, но и почти вся его 
жизнь. Он то и дело уезжал из 
своего родового гнезда — в Ка
зань, в Москву, в Петербург, на 
Кавказ, в Крым и за границу, — 
но неизменно возвращался сюда. 
Ясная Поляна, ее природа, ее лю
ди, события яснополянской жиз
ни нашли яркое отражение в про
изведениях Толстого. Незабывае
мые впечатления своих детских 
лет Лев Николаевич отобразил в 
первом своем произведении — в 
повести «Детство». Эта повесть 
была написана в 1852 году, когда 
Толстому было 24 года. В повести 
очень много автобиографическо
го: мысли, чувства, переживания 
и настроения главного героя Ни- 
коленьки Иртеньева, многие со
бытия из его жизни: охота, поезд
ка в Москву, занятие в классной 
комнате, чтение стихов. Многие

действующие лица повести на
поминают людей, окружавших 
Толстого в детстве. Но повесть 
не является автобиографией. Это 
художественное произведение, в 
котором обобщено виденное и 
слышанное писателем — в нем 
изображается жизнь ребенка ста
рой дворянской семьи первой по
ловины XIX века. Действующие 
лица повести: родители Нико- 
леньки, сам Николенька, старый 
учитель Карл Иванович, брат Во
лодя, сестра Любочка, дочь гувер
нантки Мими Катенька, слуги — 
все они как живые встают на 
страницах повести.

mailto:liber@liber.ru


ВЕДУЩИЙ (1): С мягким юмо
ром и теплотой Толстой изобра
жает учителя Карла Ивановича. 
Вот он перед нами: в красной вяза
ной шапочке с кисточкой на ма
кушке и в пестром ватном халате, с 
добрым выражением лица. Рисуя 
подробно внешние черты и харак
тер Карла Ивановича, Толстой 
создает незабываемый образ учи
теля помещичьих детей того вре
мени. Школ тогда было мало, да и 
дворянские поместья были далеко 
от городов. Помещики предпочи
тали приглашать учителей на дом. 
Учителя (их чаще называли гувер
нерами) были одновременно и 
воспитателями, они ходили с деть
ми на прогулку, укладывали их 
спать, поднимали по утрам с пос
тели, помогали одеваться, вместе с 
ними шли к столу. На учителе ле
жала обязанность привить детям 
навыки и манеры, необходимые в 
дворянском обществе. Помещики 
обычно приглашали учителей- 
иностранцев — они могли научить 
детей иностранным языкам. В то 
время в дворянском обществе бы
ло принято говорить по-француз
ски, и некоторые помещики счи
тали, что знать иностранный язык 
важнее, чем свой родной.

ВЕДУЩИЙ (2): Учителя из 
иностранцев были большей 
частью люди, у которых неудачно 
сложилась их личная жизнь на ро
дине, они приезжали в Россию в 
поисках заработка. Среди них бы

ло мало настоящих учителей и да
же просто образованных людей. 
Гувернером в России тогда мог 
стать любой иностранец: парик
махер, кучер, солдат, разоривший
ся торговец. Иногда среди этих 
людей попадались хорошие, доб
рые, любящие люди, и дети привя
зывались к ним. Таким был Карл 
Иванович. Он очень напоминает 
Федора Ивановича Рёсселя — учи
теля JI. Н. Толстого в детские годы. 
Толстой всесторонне раскрывает 
образ Карла Ивановича, он знако
мит нас не только с его внеш
ностью, но и его внутренним ми
ром, его чувствами, мыслями. 
Подробно рассказывает о вещах, 
которые принадлежат Карлу Ива
новичу, его манерах, привычках, 
поступках... Все это характеризует 
учителя, делает его образ живым, 
запоминающимся. Не случайно, 
например, описывается книжная 
полка Карла Ивановича: он всегда 
читает одни и те же книги, это го
ворит о том, что он был человек 
хотя и добрый, но необразован
ный и очень недалекий. Он мог 
научить детей разве только немец
кому языку.

ВЕДУЩИЙ (1): Выразитель
ными чертами обрисовывает 
Толстой образ отца Николеньки 
Петра Александровича Иртеньева: 
улыбающиеся глазки, большой 
орлиный нос, лысина на всю голо
ву, недостаток в произношении — 
пришепетывание; ходил он ма

ленькими шажками, подергивая 
плечами. В характеристике, кото
рую Толстой дает отцу Николень
ки, нет ни одного лишнего слова, в 
ней подчеркиваются лишь харак
терные и потому особенно запо
минающиеся черты.

ВЕДУЩ ИЙ (2): Менее конк
ретно в повести показана внеш
ность матери Николеньки. Мы 
не можем представить себе ее 
лица, ее одежду, походку. Тол
стой в какой-то степени передал 
с помощью этого образа свои 
собственные воспоминания о ма
тери. Но зато внутренний мир ма
тери Николеньки раскрыт с боль
шой глубиной. Ее горячая любовь 
к детям, к мужу, ее нежность к 
ним, доброе ласковое отношение 
к окружающим, к слугам создают 
трогательный, идеальный образ 
женщины и матери.

ВЕДУЩИЙ (2): Особое место 
среди лиц, изображенных в повес
ти «Детство», занимает Наталья 
Савишна. Она отчасти напомина
ет Прасковью Исаевну — эконом
ку в яснополянском доме Толстых. 
С большой любовью и симпатией 
рассказывает Толстой о Наталье 
Савишне. Простая крестьянка, 
она по своим моральным качест
вам стоит выше дворян. На Нико- 
леньку Наталья Савишна оказыва
ет такое же благотворное влияние, 
как и его мать.

ВЕДУЩИЙ (1): Ну и, конечно 
же, очень выразителен образ глав
ного героя повести — Николеньки 
Иртеньева. Образ жизни Нико
леньки во многом напоминает 
детство самого Льва Николаевича 
и многих других дворянских детей. 
Родные и близкие Николеньки 
жили в довольстве и даже в роско
ши за счет трудов крепостных 
крестьян, которые обрабатывали 
земли в имениях своих господ и 
обеспечивали их всем необходи
мым. Николеньку воспитывали в 
убеждении, что он — барин, гос
подин. Слуги и крестьяне почти
тельно называют его, маленького 
мальчика, по имени отчеству — 
ведь он сын их господина и будет 
владеть ими, когда вырастет. Даже 
старая заслуженная экономка, ко
торая пользовалась почетом в доме,



которую лю бил Н и колен ька, 
не смеет, по его мнению, не толь
ко наказывать его за шалость, но 
и сказать ему «ты». Николенька с 
детства знает, что он не ровня не 
только дворовым мальчикам, но 
и любым детям из небогатых се
мей. К Иленьке Грапу он отно
сится не так, как к другим своим 
товарищам, поскольку Иленька 
не принадлежит к богатым и 
знатным.

ВЕДУЩ ИЙ (2): Но Н ико
ленька все время старается ра
зобраться в своих поступках, в 
своих чувствах, нередко осуждает 
самого себя. Николенька страда
ет, когда замечает в себе дурные 
черты: неискренность, тщесла
вие, бессердечность. Ему стыдно 
вспоминать о своей злобе к доб
рой, любившей его Наталье Са- 
вишне. Он не мог простить себе, 
что вместе с братом Володей и 
мальчиками Ивиными смеялся 
над бедным Иленькой Грапом и 
обижал его. Николеньку мучает 
оплошность, которую он совер
шил на охоте. Толстой изуми
тельно правдиво передает эти не
посредственные, наивные и иск
ренние переживания. Именно в 
этих переживаниях — все доброе 
и хорошее, чем дорого детство.

ВЕДУЩИЙ (1): А сейчас мы 
бы хотели послушать вас. Какое 
впечатление на вас произвела кни
га? Давайте обсудим прочитанную 
повесть.

Вопросы для беседы
1. Назовите главных действу

ющих лиц повести.
2. В какой семье рос Нико

ленька Иртеньев?
3. Что вам больше всего понра

вилось в характере Николеньки?
4. Кто такой Карл Иванович? 

Расскажите о нем.
5. Какие черты характера до

ставляли Николеньке множество 
страданий?

6. Какое событие в своей жиз
ни Карл Иванович переживает 
как драму?

7. Приведите пример, пока
зывающий, как Николенька по- 
детски живо и непосредственно 
откликается на беды близких ему 
людей.

8. Кто оказался лучшим дру
гом Николеньки в самые трудные 
для него дни?

9. Приведите примеры, под
тверждающие беззаветную пре
данность Натальи Савишны сво
им господам.

10. Каким событием для Ни
коленьки закончилась счастливая 
пора детства?

11. С каким чувством говорит 
Николенька о невозвратимой по
ре детства?

12. Вспомните смешные эпи
зоды из детства Николеньки.

13. Приведите примеры, когда 
Николенька старается разобрать
ся в своих поступках, в своих 
чувствах и осуждает сам себя.

14. В повести есть такие слова: 
«счастливая невозвратимая пора 
детства». В чем же, на ваш взгляд, 
заключается счастье детства?

15. Как вы представляете себе 
дальнейшую судьбу Николеньки?

□  I Л И Т Е Р А Т У Р А

Либединская, Л. Счастливая, счаст
ливая, невозвратимая пора...: 0 повес
ти Л.Толстого «Детство» / /  Детская ли
тература. —  1991. —  № 4. —  С. 59— 62.

Л. Н. Толстой в портретах, иллюст
рациях, документах: пособие для учи
телей средней школы. —  М.: Учпедгиз, 
1956.

Ломунов, К. Н. Лев Толстой: очерк 
жизни и творчества. —  М.: Дет. лит., 
1984.

Маймин, Е. А. Лев Толстой. —  М.: 
~-Наука,197£.


