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О.Ю.Богдапова 

УЧАЩИМСЯ О СТАНОВЛЕНИИ Л.Н.ТОЛСТОГО КАК ПИСАТЕЛЯ

Богатство и сложность личности Л.Н.Толстого, глубина его 

нравственных и эстетических исканий требуют от учителя особого 

внимания к формированию жизненных убеждений и художественных 

принципов писателя. В планировании уроков по творчеству Толс

того в 9 классе важно установить взаимосвязи мевду основными 

этапами изучения теш. Это работа по творческой биографии пи

сателя, повторение пройденного в 7 классе, организация чтения 

ранних произведений Толстого, романа-эпопеи "Шина и мир",изу

чение "Войны и мира", обзоры романов "Анна Каренина" и "Воск

ресение", знакомство с драматическими произведениями, урок по 

статьям В.И.Ленина о Толстом, формирование обобщений на итого

вых уроках. В системе всех занятий учитель постоянно обращает

ся в ленинским оценкам творчества Л.Н.Толстого, что создает 

методологическую основу изучения всей монографической темы.

Выбор "сквозных" тем при таком планировании связан с осу

ществлением системного подхода к изучению литературы. Систем

ный, комплексный подход, по мнению специалиста по эстетике 

Ю.Бербаша, выражается в исследовании явлений в "совокупности 

всех аспектов, в сложном многообразии и взаимодействии отноше

ний" и "представляет собой один из коренных методологических 

принципов марксистско-ленинского учения" \

Установить системные связи между частями изучаемой моно

графической темы поможет, преэде все^о, понимание отношения 

писателя к событиям времени, к народу, к истории, к подлинной 

ценности человеческой личности, что нашло глубокое и всесторо*- 

нее воплощение в его художественных произведениях, записях, в 

письмах к современникам. Особое значение поэтому имеют первые 

уроки по изучению творчества Л.Н.Толстого, т.к. на них возбуж

дается интерес у учащихся к постижению личности и таланта пи

сателя. От того, как будет подобран и организован материал на 

первых занятиях, в значительной степени зависит успех изучения 

всей темы. Целесообразно часть творческой биографии Толстого 

предложить учэщ'лмся подготовить по учебнику. Преподаватель ру

ководит работп-:* К1тяпг‘я[ взяв на себя чтение лекции об отдель-

1977Р с 367 ')Г8 Вопросы эстетики и поэтики. М.: Современник,



них периодах жизни писателя. Кроме того, учитель дополняет выс

казывания учащихся, устанавливает логические связи мевду их 

сообщениями, конкретизирует выводы или, наоборот, помогает 

перейти от конкретного материала к обобщениям.

Рассказывая о творческих и духовных исканиях Л.Н.Толстого, 

преподаватель подчеркнет, что творческое самоутверждение пиоа- 

толя началось с его автобиографической трилогии, опубликован

ной в 1852-1854 гг. и заслужившей признание читающей публики. 

Тема формирования личности молодого человека, его жизненной 

позиция раскроется перед учащимися на основании аналитического 

чтения отдельных отрывков.

Ыожно предложить девятиклассникам чтение отдельных глав: 

"Горе" ("Детство"), "Новый взгляд" ("Отрочество"), "Юность" 

("Юность"). Расскажем учащимся, что писатель первоначально 

предполагал написать роман из четырех частей: о детстве, отро

честве, юности и молодости, но полностью свой замысел не осу

ществил. Первая повесть, "Детство", была написана им на Кавка

зе. Для того чтобы понять "Детство” , следует осмыслить отноше

ние Толстого к детству, к ребенку, к его сложному духовному 

миру, его стремлению познать себя и окружающих, - это отношение*" 

писатель пронес через всю жизнь.

Высказанные положения конкретизируем выразительным чтением 

отрывка одним из учащихся: "В молодости все силы души направле

ны на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, жи

вые и обворожительные формы под влиянием надевды, основанной 

не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счас

тия, что одни понятия и разделенные мечты о будущем счастии 

составляют ухе иотинное счастие этого возраста"

Учитель обратит внимание девятиклассников на интерес мо

лодого Толстого к проблемам нравственности, добродетели, добра 

и зла. Начало повести "Детство" требует от девятиклассников 

особой серьезности и погруженности в мир детства. Организуем 

также первоначальные наблюдения над художественными особеннос

тями автобиографического повествования, ведущегося взрослым 

человеком. Комментируем отдельные части повести. Милый добрый

I. Т о л с т о й Л.Н. Собр.соч.: В 20-ти т. М., 1960-1975, 
т Л , с .204.



учитель Карл Иванович нечаянно разбудил Николеньку. Целая гам

ма чувств ребенка: от обиды, недовольства - до стада и, наконец, 

любви - раскрывается перед читателем-школьником. Смена проти

воположных чувств и мнений, по определению Н.Г.Чернншевского, 

"диалектика дуиш", - вот что является для повествователя ос

новным стержнем многих эпизодов. Первая повесть трилогии закан

чивается смертью матери Николеньки. Это событие стало рубежом 

между детством и отрочеством, ибо маленький герой познал "горь

кую истину".

Мать "осталась для меня святым идеалом", - напишет Толс

той в дневнике за два года до смерти. Вид яснополянского сада, 

случайно увиденный "следок" женской ноги навевает мысли и вос

поминания о ней.

Приводим класс к следующему выводу. В пору отрочества Ни- 

коленька, являясь человеком "избранного крута, стремится к 

нравственному самоусовершенствованию. Изображение постоянного 

самоанализа, изменения взгляда на мир, обогащения чувств героя

- все эти особенности индивидуального стиля Л.Н.Толстого сло

жились в пору работы молодого писателя над автобиографической 

трилогией. Читаем заключительные строки повести "Отрочество": 

"Само собой разумеется, что под влиянием Нехлвдова я невольно 

усвоил и его направление, сущность которого составляло востор

женное обожание идеала добродетели и убездение в назначении 

человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить эс.? че

ловечество, уничтожить все пороки и несчастия лвдские казалось 

удобоисполнимою вещью, - очень легко и просто казалось испра

вить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливим..." 

В юности ттчколенька открывает "новый взгляд на жизнь" ц рашаеъ 

что "назначение человека есть стремление к нравственному усо

вершенствованию" .

Не менее важно донести до учащихся, что jm qygp^epoe 

исследование Толстым "эпох развития" человека отражает внут

ренние противоречия, несоответствие мевду помыслами Николеньки 

и реальными результатами его поступков. Решаем, что обострен-, 

нов восприятие лжи в поступках и словах как своих собственных, 

так и тех, кто окружает Николеньку, является своего рода отве

том писателя на вопрос, что же представляет собой современное
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общество, что есть человек в этом обществе, как формируется 

его личность. Особое значение для молодежи имеет проблема ду

ховности, нравственной искренности, ответственности за каждый 

поступок, мысль и чувство. Изображение радостных и горестных 

открытий Николеньки Лртеньева, его жадный интерес ко всему ок

ружающему, его благородная неудовлетворенность самим собой 

откроют перед девятиклассниками глубину психологического ана

лиза как одного из основных качеств художественного метода 

Толстого.

М.Б.Храпченко подчеркивает, что "творчество писателя 

представляет собой системное единство. Системное прежде всего 

потому, что каждого талантливого писателя отличает свой круг 

тем, идей, образов... Системными свойствами творчество талант

ливого писателя обладает еще и вследствие того, что на всех 

их произведениях лежит выразительный отпечаток его художест

венной индивидуальности" . Приобщение школьников к художест

венному миру Толстого должно происходить на всех уроках по мо

нографической теме. В постижении учащимися процесса становле

ния личности и таланта Толстого важное место отводится знаком

ству с "Севастопольскими рассказами” . В трех рассказах об обо

роне Севастополя наши воплощение напряженные идейно-эстети

ческие искания Толстого. Участие в Крымской войне 1854-1855 гг. 

дало писателю возможность увидеть народ в пору тяжелых испыта

ний, понять меру его самоотверженности и героизм. Именно в 

этот период Толстой приобрел тот опыт, который послужил осно

вой его работы над романом "Война и мир".

Обзор содержания и коллективный анализ отдельных эпизодов 

из'Севастопольских рассказов", наблюдения учащихся над особен

ностями стиля молодого писателя создают установку на созна

тельное отношение к особенностям творческого метода Толстого, 

к психологизму, контрастности в изображении событий, к эпичес

кому размаху и обличительному характеру его письма.

К уроку, посвященному годам военной службы Л.Я.Толстого 

и созданию "Севастопольских расска-’ чв", организуем чтение 

текста по рядам и подготовку сообщений учащихся о запомнивших-

I. Х р а п ч е н к о  М.Б. Художественное твосчество, дейст
вительность, человек. М., 1978, с .328.



ся эпизодах и описаниях. Рекомендуем классу на выбор следующие 

отрывки: "Севастополь в декабре месяце” - описание города, пе

ревязочный пункт, на четвертом бастионе, выводы автора о силе 

русского народа, о его любви к родине; "Севастополь в мае” - 

рассувдение автора о бесчеловечности войны, осуждение тщесла

вия как "особенной болезни нашего века", сопоставление мира 

мыслей и чувств офицеров-аристократов с жизнью пехотных офице

ров, слова о герое повести - правде; "Севастополь в августе

1855 года" - встреча братьев Козельцовых на Малаховом кургане, 

чувства защитников Севастополя.

В ходе обзора содержания "Севастопольских рассказов" вы

ясняем, что в рассказе "Севастополь о декабре месяце" показана 

общая картина города. Повествователь как бы вводит читателя- 

зрителя в атмосферу и быт города, делает его соучастником про

исходящего: "Вы подходите к пристани..."; "Вы смотрите и на 

полосатые громады кораблей, близко и далеко расоыпанных по 

бухте, и на черные небольшие точки штопок, движущихся по блео- 

тящей лазури..."; "Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в 

Севастополе, не проникли в дущу вашу чувства какого-то мужест

ва, гордости..."

Комментируем отрывки, в которых война показана "в настоя

щем ее выражении - в крови, в страданиях, в смерти": описа

ние раненых соддат на перевязочном пункте, поведение защитни

ков четвертого бастиона. Последняя страница рассказа раскроет 

учащимся веру автора в силу русского народа, его понимание 

любви к родине как чувства, лежащего в глубине души каждого 

русского. В рассказах о Севастополе отражена вера автора я 

духовную, нравственную стойкость защитников города. Один из 

учащихся читает выразительно отрывок: "Главное, отрадное убеж

дение, которое вы вынесли, - это убеждение о невозможности 

взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколе

бать где бы то ни было силу русского народа, - и эту невоз

можность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, 

хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из 

которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах,при- 

а том, что называется духом защитников Севастополя" I,

I . Т о л с т о й  .’L H ., Собр.соч.: В 20-ти т ., т .2, с.109.
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иопоставляем первый рассказ с рассказом "Севастополь в 

мае". Если в первом был воссоздан обобщенный героический образ 

русского народа, русского солдата, который беззаветно служит 

Родине, то во втором показан мир аристократических офицеров, 

подчинивших свои поступки тщеславию, игре в героизм. Им непо

нятен строй мыслей пехотных офицеров, "которые живут на басти

онах с солдатам, в блиндажа и едят солдатский борщ", им страш

но оказаться там, где атака, обстрел, смерть. Учитель подчер

кивает в ходе беседы, что в рассказе "Севастополь в мае" за

тронуты две важные проблемы толстовского творчества. Автор рас

крывает мысль о жестокости войны и прямо говорит, что главный 

герой его рассказа - правда.

Обдумывая смысл рассуждений автора о жестокости войны, 

девятиклассники обращаются к ряду конкретных образов и собы

тий: это и гибель братьев Козельцовых (рассказ "Севастополь в 

августе 1855 года"), и характер изображония дотей. Школьники 

отмечают роль их в обличении противоестественности войны. 

На уроке воспроизводятся два запомнившихся ученикам эпизода. 

Глядя на разрывы бомб в небе, маленькая девочка восклицает: 

"Звездочки-то, звездочки так и катятся..." Завершая рассказ 

"Севастополь в мае", Толстой предлагает читателю посмотреть на 

десятилетнего мальчика, собирающего цветы на поле и испугавше

гося вида безголового трупа и его окоченевшей руки.

Присутствие повествователя, его постоянное общение с чи

тателем помогает понять "взаимосцепление” всех частей цикла 

"Севастопольских рассказов" и оценить авторскую позицию.

Краткий обзор раннего творчества Л.Н.Толстого включает 

коллективное рассмотрение отрывков из третьего рассказа "Се

вастополь в августе 1855 года".

Учащиеся анализируют эпизоды из жизни братьев Козельцо

вых, воспроизводят заключительные строки рассказа, перэдзвдие 

горечь солдат, вынужденных оставить город. Знакомство учащих

ся с текстом севастопольских рассказов открываот им мастерст

во реалистического изображения Толстым внутреннего мира чело

века, убеждение в решающей роли народных ;ласо в исторических 

оудьбах Родины.

После обзорного изучения рашшх произведений Толстого
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делаем вывод: и автобиографическая, и севастопольская трялсгии 

являются свидетельством напряженных нравственных и художест

венных исканий писателя, становлением его личности и таланта. 

Автор ставит в них вопросы, волновавшие его затем в течение 

всей жизни: героизм и самоотверженность народных масс, утверж

дение духовного начала в человеке, ооувдение социального не

равенства, обличение жестокости войны, уважение к труду. Ужо в 

ранних произведениях талант молодого писателя раскрылся в пол

ной мере. Толстой ищет свой путь в жизни и в искусстве. Он ут

верждает в ранней прозе такие художественные принципы, как 

следование правде, психологизм, необходимость исследования за

кономерностей развития личности отдельного человека, раскрытие 

"диалектики души" как борьбы противоположных начал в человечес

ком сознании. В трех рассказах о Севастополе учащиеся имели 

возможность увидеть и ту особенность реализма Толстого, кото

рую В.И.Ленин определил как "срывание всех и всяческих масок".

Формирование личности и художественного таланта Л. Н.Толс

того происходят в годы, связанные с Крымской войной и началом 

освободительного движения. Признание таланта Толстого извест

ными писателями и критиками, письма И.С.Тургенева и Н.А.Нек

расова сыграли немалую роль в ьыборе Толстым главного дела 

жизни.

После возвращения из Севастополя Толстой входит в писа

тельскую среду как признанный художник слова. Тургенев пишет 

Толстому: "Ваше назначение - быть тора тором, художником

мысли и слова" .

Приобщение учащихся к художественному миру Толстого в 

процессе изучения его творческой биографии активизирует их чи

тательский опыт, подготавливает к осознанному восприятию ро

мана-эпопеи "Война и мир". Не менее важно для учащихся понять 

причины воздействия творчества Л.Н.Толстого на все последую

щее развитие мировой литературы и, в частности, влияние ран

них произведений писателя на развитие автобиографического 

жанра и военной прозы в русской и советской литературе.



3 .А.Митяева

ПОРТРЕТЫ Л .Н.ТОЛСТОГО НА УРОКАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕГО БИОГРАФИИ

Важную роль в школа в школьном изучении литературы играют 

портреты писателя, которые используются при сообщении биогра

фических сведений на занятиях, предваряющих или завершающих 

изучение творчества художника слова.

Обширна портретная галерея Л.Н.Толстого, насчитывающая 

сотни произведений, выполненных в масле, акварели, рисунке, 

камне, дереве. Великий писатель был современником художников, 

чьими усилиями создавался реалистический русский портрет. 

Портреты И.Н.Крамского, Н.Н.Ге, И.Е.Репина, М.В.Нестерова и 

других мастеров кисти и резца дают учителю материал для раскры

тия внутреннего мира, мыслей и чувств Толстого-писателя. По 

мнению Крамского, живописный портрет является "суммой впечат

лений от портретируемого, осмысляемых художником", когда живо

писец начинает понимать,"... из чего это господь бог склады

вает то, что мы называем душой, выражением...", проникать в 

"страсти и характер портретируемого"^.

Чтобы помочь учителю в отборе портретов для демонстрации 

учащимся, предлагаем один из возможных вариантов использования 

иконографического материала при изучении темы "Л.Н.Толстой" в 

4, 7 и 9 классах.

Как известно, наибольшую ценность представляют прижизнен

ные изображения, созданные с натуры выдающимися мастерами изо

бразительного искусства и заслужившие одобрение самого портре-* 

тируемого, его современников, художников и искусствоведов. 

Многие замечательные живописцы и скульпторы донесли до нас 

облик Л.Н.Толстого, почти все портреты были одобрены писате

лем, его близкими, получили высокую оценку художников и искус

ствоведов. Так, в пиоьме к сестре от 14 сентября 1873 г. Софья 

Андреевна Толстая сообщала о портретах, которые в эти дни пи

сал Крамской: "Оба портрета замечательно похожи, смотреть 

страшно даже" 2, Искусствоведы считают один из этих портретов, 

приобретенный ПГМ.Третьяковым, "вершиной творчества Крамского"

1. Цит. по: Очерки по истории русского портрета второй поло
вины XIX века. М.: Изи-но Академии Художеств, 1963, с .106.

2. Цит. по: Г у с е в  Н.Н. Лав Николаевич Толстой: Материалы
к биографии с 1870 по 1881. М., 1958, с .411.
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Художник, изображая Толстого, " . . .  обнаруживает необычайной 

силы ум, строжайшую сосредоточенность, монолитную целостность 

всего его образа. Это - великий художник, неустанно наблюдаю

щий жизнь, собирающий факты, проникающий до самых глубин чело

веческой души, обнаруживающий корни, познающий причины и внут

реннюю связь явлений"

Портрет работы Н.Н.Ге сын писателя Сергей Львович считал 

"лучшим из всех портретов Льва Толстого по сходству и выраже

нию лица, несмотря на опущенные глаза" 2.

Высоко оценивал З.В.Стасов портреты, выполненные И.Е.Ре

пиным: " . . .  я только радуюсь и восхищаюсь, что современником 

Льва Толстого был такой художник, как Репин, который передал 

его натуру, жизнь, взгляд, мысль так, как, мне кажется, никто 

больше не в состоянии был бы передать. Для сохранения Льва 

Толстого в его внешнем виде всему будущему потомству нашему 

надобен был такой талант, как Репин"

Необходимо тщательно отбирать изображения писателя для 

уроков, на которых учитель осуществляет подготовку учащихся к 

восприятию художественного произведения, когда непосредственно 

за вступительным занятием следует знакомство с текстом. В этом 

случае уместно обратиться к портретам, изображающим писателя в 

период создания изучаемого произведения. Так, в 4 классе сразу 

же за вступительным словом учителя читается рассказ "Кавказс

кий пленник". Естественно, что при подготовке к уроку внимание 

словесника привлечет портрет работ* И.Н.Крамского, созданный 

почти в то же время, что и изучаемое произведение Толстого.

Учитель сообщает, что портрет написан замечательный руо- 

ским живописцем в 1873 г. и показывает, каким был писатель, 

когда в 1872 г. написал рассказ "Кавказский пленник", изу

чать который будут дети.

Толотому 45 лет. Созданы произведения, проелозившие аго 

на весь мир: "Детство", "Отрочество" и "Юность", "Севасто

польские рассказы", роман-эпопея "Война и мир". В эти годы ч— — — . _____________

I. Цит. по: Очерки по истории русского портрета..., с .113.
* . Т о л с т о й  С.Л. Очерки былого. Тула, Приокск. кн. 

изд-во, 1966, с .361.
• }гт*„по: Л.Н.Толстой в изображении русских художников.

М.: Изогиз, 1953, с .8.



Леь Николаевич много работал над созданием детских книг, опуб

ликовал "Азбуку", по которой хотел .учить детей всех сословий.

На портрете Крамского Толстой изображен сидящим на стуле. 

Руки спокойно лежат на коленях. Лицо открытое, удивительно 

строгий, полный мысли взгляд светло-серых, дане голубоватых 

глаз, иопытуюце смотрящих на зрителя из-под густо нависших 

бровей. Учитель обращает внимание на неяркий колорит картины: 

серо-коричневый фон, серо-синяя блуза, синий цвет как бы пов

торяется в глубоких задумчивых глазах писателя.

Несколько иначе подходим к отбору иллюстративного мате

риала для вступительного занятия в 7 классе. Известно, что в 

остову рассказа "После бала” (1903 г .)  положены события казанс

кого периода жизни писателя, о которых он вспоминает почти 

через 50 лет, работая над произведением. Рассказывая историю 

создания художественного текста, целесообразно продемонстриро

вать картину И.Е.Репина "ЛЛ.Толстой за работой в комнате под 

сводами". f.Iu не очень погрешим против истины, если покажем эту 

картину: произведение действительно создавалось в Ясной Поляне, 

только "комната иод сводами" была кабинетом Толстого (вторич

но) до 1902 г.

На полотне Репина вся обстановка труда великого писателя. 

Каждый предмет говорит о Толстом, раскрывая особые грани его 

личности, главные линии его биографии.

Художник изобразил Л.Н.Толстого работающим в низком, но 

довольно просторном кабинете. Странная комната: сводчатый по

толок почти навис над столом, некрашеный пол из простых досок, 

беленые стенн - это так называемая "комната под сводами". Она 

находилась в нижнем этаже яснополянского дома и с конца 1862 

по 18G4, а затем и с 1887 по 1902 г. была кабинетом писателя. 

Толстые стены, двойные двери не пропускали шума и музыки из 

комнат верхнего этажа. Л.Н.Толстой любил работать в полной 

тишине.

Простая обстановка комнаты. Солнечный свет, падающий из 

окна, освещает стену. На железной вешалке - мужицкая одежда и 

простая щяяпа Толстого. Чуть дальше на стене висит пила с ру

кояткой, обернутой тряпкой, и оселок -точильный камень в виде 

бруска. В углу - большая тяжелая лопата. Все эти предметы



свидетельствуют о том, что писатель любил и умел работать фи

зически. Жизнь, лишенная физического труда, представляется ому 

преступной, развращающей человека.

Толстой сидит на скамье за столом, углубившись в работу. 

На фоне освещенной стены отчетливо вырисовывается его сильная, 

крепкая фигура, выступает могучий лоб мыслителя. Вся компози

ция картины и положение, которое придал Репин фигуре Толстого, 

как бы подчеркивают, что писатель спешит уловит: мысль, торо

пится сказать людям о том, что в настоящее время составляет 

для него весь смысл жизни.

Советский искусствовед Н.Машковцев пишет: "Эта низкая 

комната под сводами напоминает лабораторию, х’де из жизненных 

наблюдений и опыта в полной тишине и уединении ровдаются могу

чие художественные образы и мысли, от которых содрогается 

мир" . Вот так же,в полной тишине и уединенности из жизненных 

наблюдений и воспоминаний,рождалось произведение "После бала", 

которое и сегодня волнует читателя.

На этом же уроке целесообразно показать изображения 

скульптурных портретов Л.Н.Толстого, выполненных П.Трубецким 

в 1899 г. и И.Гинцбургом в 1903 г . , которые дополнят представ

ления учащихся о писателе.

При изучении темы "Л.Н.Толстой" в старших классах учитель 

следит за тем, чтобы демонстрируемые портреты органически со

четались с материалом о жизни и творчестве писателя. По этому 

при изучении биографии следует продемонстрировать, во-первых, 

портрет писателя времени расцвета его творчества. Сделать ото 

можно на первом этапе изучения темы, определяя значение дея- 

тельност/ художника слова. Более подробно об этом полотне сле

дует говорить, когда речь пойдет о жизни писателя в период 

создания портрета.

Расцвет творческих сил Толстого - С0-70-е гг. К этому 

периоду относится великолепный портрет И.Н.Крамского. Не так 

уж важно, что ребята, учась в 4 классе, однавды видели его. 

Теперь, повзрослев, они с помощью учителя сумеют оценить дос

тоинства этого произведения искусства, глубже проникнуть в

I. М а ш к о в ц е в Н .  Толстой в произведениях Репина. М.-Л.: 
Искусство, 1948, 0. 23.
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психологию писателя. Заметим, кстати, что и комментарий к порт

рету носит иной характер.

Учитель отмечает, что демонстрируется первый прижизненный 

портрет Льва Николаевича Толстого.

^рава русской литературы, великий художник слова предста

ет перед зрителем в расцвете творческих сил. Совсем недавно, в 

1869 г ., закончен величайший труд - роман-эпопея "Война и мир".

Учащимся предлагается внимательно присмотреться к изоб

ражению Л.Н.Толстого... Скупой и строгий серо-голубой тон 

портрета позволяет сразу же сосредоточить внимание на лице. 

Главное в нем - бесстрашие и сила духа писателя-реалиста, ви

дящего правду жизни. Трудно оторваться от проницательных глаз 

Толстого, пристально глядящих на зрителя. В них видится внут

ренняя мощь писателя, которому доступны все глубины челове

ческой души, известны, кажется, все наши мысли. Это глаза пси

холога, мыслителя, художника, познавшего и трагедию светской 

женщины и страдания крестьянина, душу простого солдата и чес

толюбивого офицера, старика и ребенка.

Лицо Толстого, бледное, исхудавшее, напряженно пульсирую

щая на лбу жилка, синие крути под глазами, резкая складка меж

ду бровей - все это выдает сильнейшее душевное напряжение. 

Темные волосы и борода еще не тронуты сединой. Широкий лоб, 

смелый разлет бровей, упрямо сжатые губы создают впечатление 

того, что огромного запаса внутренних сил писателя хватит для 

решения свмых сложных вопросов яизни.

Непринужденная и естественная поза; плачи чуть опущены, 

руки всей тяжестью легли на колени; мягкие, свободные складки 

синей блузы, расстегнутой у ворота, и чуть-чуть отвернувшийся 

у кисти рукав - вое это просто и удивительно скромно. Только 

свежая белизна рубашки нарушает суровую однотонность костюма.

Художник Крамской сумел увидеть главное в личности ге

ниального писателя: зоркий, ясный и энергичный ум, силу и 

цельность характера, напряженность творческой мысли, поэтому 

до сих пор этот портрет остается одним аз лучших изображений 

Л.Н.Толстого.

Живописец в письме к И. Е.Репину 29 октября 1877 г. 

назвал портрет честным, отметин: " . . .  ьсе т.-.* ц.долал, что
мз г И VMBJ1 V ___
---- — ■--?-1ч1.''ль поивпи? заказывали.-- у оортретв
1. н й т . п о : Очерки по истории русского п о р т р е т а ..., с . 385.



С.А.Толстой, впечатления И.О.Тургенева,видевшего портрет в га 
лерее Третьякова.

Для глубокого восприятия произведений искусства необходи

мо постепенно приучать школьников разбираться в деталях живо

писной формы, понимать то, как передано содержание, поэтому в 

раосказе о портрете учитель отмечает не только черты внешнос

ти писателя и отдельные стороны ого характера, но обращает 

внимание и на особенности художественной манеры живописца.

Во-вторых, целесообразно показать портрет, изображающий 

писателя в детокие и юношеские годы, поскольку образ великого 

человека в этот период особенно интересен учащимся. В распоря

жении учителя имеется рисунок неизвестного художника "Л.Н. 

Толстой-студент", сделанный в Казани в годы, когда будущий пи

сатель учился в университете (не позже 1847 г .) ,  а также фото

графия почти того же периода (1849 г .) .  Портреты явятся осно

ванием для рассказа учителя о работе писателя над собой в 

юности.

Освещая творческий период жизни, хорошо продемонстрирован, 

изображение писателя в рабочей обстановке, которое заинтересу

ет школьников, заставит их внимательно прослушать рассказ о 

писательском труде, имеющем большое воспитательное значение и 

помогающем проникнуть в творческую лабораторию художника слова. 

На данном этапе изучения биографии Л.Н.Толстого уместно про

демонстрировать портрет Н. 11.Го, изображающий писателя за рабо

той в кабинете дома в Хамовниках. Заранее подготовленный уче

ник сообщит классу сведения о дружбе Льва Николаевича о Н. Н.Га,

об истории создания портрета, выполненного в 1884 г. в Москве, 

куда с т881 г. на зиму приезжала семья писателя.

Комшгга~кабинет погружена в полумрак. Кажется, что в до

ме установилась глубокая тишина, и только великий труженик 

Толстой не может оторваться от работы, которая сейчао состав

ляет главное дело его жизни. Строгая темная блуза с тяжелыми 

складками, высокий лоб и большая, тронутая сединой борода,- 

облик Толстого суров, но лицо кажется одухотворенным и прек

расным. Невидимая свеча ярко освещает его,, свет серебрит се

дины, и это создает ощущение ясности мчсли, внутреннего спо

койствия и меткой человечности. Освещение сосредоточивает но-
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me внимание и на столе писателя с разложенными листами руко

писи. Толстой упорно работает над своими произведениями, неус

танно совершенствуя их.

С.Л.Толстой отмечал: " . . .  Этот портрет особенно удачен 

потому, что отец для него не позировал, а в то время, когда 

Ге писал его, так углубился в свою работу, что забывал о при

сутствия художника"1. Художник признавался: "В этом портрете 

я передал все, что есть драгоценного в этом удивительном че

ловеке! Лев Николаевич заключает в себе необъятно огромный 

мир идей и образов"

Говоря о литературных связях Толстого, следует познако

мить учащихся с фотографией, на которой Толстой и Горький гу

ляют в яснополянском парке. Известно, что Горький познакомил

ся с Толстым в самом начале XX в. - он пришел в Хамовники 

13 января 1900 г. В дневнике Лев Николаевич записал: "Был . 

Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоя

щий человек из народа" 3. в октябре 1900 г. Горький побывал в 

Ясной Поляне и уехал, переполненный впечатлениями и мыслями. 

Следует также показать фотографию 1901 г . , запечатлевшую 

Толстого басвдуюшм с А.И.Чеховым на веранде госпринского до

ма в Крыму.

Рассказывая о последних годах жизни писателя, уместно 

продемонстрировать портрет,выполненный М.В.Нестеровым. Несте

ров приехал в Ясную Поляну в 1905 г. в связи с работой над 

картиной "Русь" и тогда же написал портрет Толстого. В ходе 

беседы учащиеся отмечают, что писатель изображен на фоне ясно

полянского пейзажа. Одет он в светлую полотняную блузу, в 

кармане которой виднеется книжка небольшого формата. Толстой 

слегка опирается на палку, его поза проста и безыскусна, но 

ощутимо внутренне величава. Ничто не нарушает глубокой душев

ной сосредоточенности писателя. Живописец так раскрывал за

мысел произведения: "В своей картине... мне хотелось показать 

его мудрым мыслителем, глубоко и остро воспринимающим

1. Т о л с т о й  С. Л. Очерки былого, с.] 18.
2. Г е Н.Н. Письма, статьи, воспоминания современников. М., 

1978, с . 118.
3. Т о л с т о й  Л.Н. Поли.собр.соч. (юбилейное), т,54, с .8.



тайны природы, как бы вдохновенно читающим книгу об этих тай

нах, проникающим в них и ясно постигающим удивительнейшее обая

ние и влияние природы на человека" I.

Приступая к изучению жизни и творчества писателя или за

канчивая эту работу, учитель обычно определяет значение его 

деятельности, отмечает вклад, который он внес в развитие лите

ратуры, языка, культуры, подчеркивает ценность его наследия 

для нашего времени, говорит о том, как чтут память благодарные 

потомки* Здесь же уместно обратиться к памятникам писателю. 

Можно продемонстрировать изображение памятника Толстому, ко

торый был открыт в Москве в 1972 г. (скульптор А.М.Портянко, 

архитекторы В.В.Богданов и В.П.Соколов), показать памятник, 

установленный в Туле 9 сентября 1973 г. в день 145-летия Л. Н. 

Толстого.

Таков один из возможных вариантов отбора произведений 

изобразительного искусства, использовать которые целесообразно 

при изучении темы "Л.Н.Толстой" в 4, 7 а 9 классах.

Планирование изучения, темы "Л.Н.Толстой", предложенное 

журналом "Литература в школе”? диктует несколько иной подход 

к отбору иконографического материала. Например, на уроке 

(73-й) "По страницам великой жизни" в сообщении о значении 

деятельности писателя, об эволюции его взглядов и т.д. найдет 

место и рассказ учителя о демонстрируемом портрете работы 

И.Е.Репина (1887 г .) .  На этом уроке лурнал рекомендует исполь

зовать материал из очерка А.М.Горького "Лев Николаевич Толс

той", который можно проиллюстрировать фотографией "Л.Н.Толс

той и А.М.Горький" (1900 г .) ,  а также скульптурным портретом 

Толстого, выполненным Голубкиной. Глядя на это произведение 

искусства, невольно вспоминаешь слова Горького, сказанные о 

писателе: "У него удивительные руки - некрасивые, узловатые 

от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразитель

ности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо 

да Винчи. Такими руками можно делать в с е ..."  3

I. Цит. по. Л о б а н о в  В. Л.Н.Толстой и художники. - Ху- 
дожник, I960, Jt II , с .42. 

й. Методические рекомендации к планированию уроков литературы 
в 9 классе. - Литература в школе, 1974, № ь, с .48-57.

♦ Г о р ь к и й  А.М, Портреты литературные. Лев Толстой. М.: 
Молодая гвардия, 1967, с .98.

v .e, Л . Н. Тс дутого |



На уроке (74-й) "Начало литературной деятельности Толсто

го" демонстрируется фотография 1856 г. "Толстой в военной 

форме” , а также групповой портрет сотрудников журнала "Совре

менник" (15 февраля 1856 г .) .  Эта фотография служит важным 

документом, отражаюдим литературные связи молодого писателя. 

Она была очень дорога писателю. Экземпляр с автографами Гон

чарова, Тургенева, Дружинина, Островского всегда висел в каби

нете Толстого в Ясной Поляне.

На уроке (76-й) "История создания романа "Война и мир" - 

фотография "Л.Н.Толстой в период создания романа "Война и мир” 

(1868 г .)  и картина И.Е.Репина "Л.Н.Толстой в кабинете под 

сводами", но следует отметить, что эта комната в нижнем эта

же яснополянского дома дважды служила писателю кабинетом: с 

конца 1862 по 1864 г. В это время у Толстого созрел план и 

было написано начало романа "Война и мир", но Репин изобразил 

писателя в более поздний перлон; (189I г . ) ,  когда эта комната 

онова стала кабинетом (с 1887-1902 г г .) .

Не уроке (90-й) "Роман "Анна Каренина" - портрет работы 

И.Н.Крамского.

Тема "Последние годы жизни писателя"(93-й урок) иллюст

рируется портретами Л.Н.Толстого работы М.Нестерова (1907 г .) 

и В.Мешкова "Лен Николаевич Толстой в яснополянском кабинете" 

(1910 г .) или А.Моравова "Лев Николаевич Толстой в яснополянс

ком кабинете" (1909 г .)  и Л.Пастернака "Лев Николаевич Толо- 

той в семейном кругу" (1902 г .) .  '

К лекции с элементами беседы на тему "Значение творчес

кой деятельности Л.Толстого в иотории русской и мировой лите

ратуры" следует подготовить выставку на тему "Лев Николаевич 

Толстой в живописи и фотографиях современников".

Как цредстазляетоя, учитель может в своей работе по-раз

ному решать вопрос об использовании имеющегося иконографичес

кого материала при изучении темы. Важно только, чтобы отби

рались такие изображения писателя, которые помогут учащимся 

составить правильное представление о его внешности, понять 

мысли и чувства, волновапгаио художника слова и нашедшие отра

жения в его творчестве.



Р.Д.Мадер

ЧТЕШЕ-РЛЯМЫШЛЕНИЕ КАК СРВДОТВО ПОСТИЖЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА Л.Н.ТОЛСТОГО

Многообразие путей и аспектов изучения творчества Л.Толс

того в школе, - существующих и постоянно обновляющихся, - 

объясняется многообразием и сложностью художественного мира 

писателя, который представляется поиотине неисчерпаемым. За- 

даваясь целью приобщить старшеклассников к этому миру, мч 

достигаем ее в процессе организации ч т е н и я - р а з 

м ы ш л е н и я .

Чтение, как известно, - сложный и неоднородный ироцесо. 

Насущная проблема - приохотить учащихся к чтению, сосредото

чить их внимание на читаемом, т.к. чтение школьников чаото не 

адекватно образному строю произведения. Нередка и такая си

туация: "глаза его читали, а мысли были далеко..."

Термин "чтение-размышление" условен. Он применяется 

нами как название методического приема. Чтение-размышление 

предполагает проникновение во внутренний мир толстовских ге

роев, постижение авторской мысли, авторской позиции, что чрез

вычайно трудно для юных читателей, которые не воспринимают 

диалектику развития толстовских характеров. Например, из

вестно стремление лучших героев романа "Война и мир" выска

заться полностью, не скрывать внутренней жизни, внутренних 

порывов (их импульсивность); вместе с тем, в силу богатства 

натуры полностью вчоказать себя они не могут - в их состояние 

надо проникнуть сосредоточенным, "духовным зрением".

Этому и учит сам Толстой. Следует обратить внимание 

школьников на то, что означает у Толстого глагол "читать", 

который писатель связывает со стремлением героев понять дртг 

друга без слов или, не обращая внимания на слова, истолковать 

мимику, улыбки, взгляды. Такое понимание требует большой ду

ховной, душевной работы общающихся. Сошлемся на некоторые 

примеры употребления форм глагола "читать" в романе "Война я 

мир".

- От Николеньки письмо? Наверно! - вскрикнула Натааа, 

п р о ч т я  утвердительный ответ в л и ц е  Анны МяхаЯ-

IS



- Что отвечать ему? - думал князь Андрей, глядя на пле

шивую голову старика (Алпатыча - P.M.) а в выражении лица его 

ч и т а я  сознание того, что он сам понимает несвоевремен

ность этих вопросов... (т .6 , с .141).

- На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, 

которые стояли вокруг него, Кутузов ч и т а л  выражение нап

ряженности, дошедшей до высшей степени (т .6 , с .280) (разрядка

в тексте наша. - P .M .).

Именно так, через восприятие жестов, мимики, взглядов 

героев Толстого, читатели-школьники должны проникать в их ду

ховный мир. Чтение-размышление является для старшеклассников 

и средством самопознания,ибо может удовлетворять их актуаль

ным психологическим потребностям. Самопознание и самовоспита

ние я системе психологических потребностей ранней юности за

нимают одно из ведущих мест. Кроме того, мы учитывали, что для 

Толстого самопознание и самовоспитание являлось двигательной 

пружиной его собственного творчества.

Методику организации чтения-размышления мы стремимся со

отнести с внутренними закинамя творчества Толстого, пытаемся 

отыскать путеводную нить в бесконечном "лабиринте сцеплений", 

из которых слагается художественное произведение.

Покажем это на примере организации чтения романа-эпопеи 

"Война и мир" в 9 классе. Именно "Война и мир", поразительное 

по масштабности произведение, вызывает затруднение в восприя

тии и охвате его содержания у читателей-учащихоя. Учитель 

должен помочь им за масштабностью увидеть конкретность и жиз

ненность решаемых проблем, помочь постичь диалектику мысли 

писателя и проникнуться его чувствами.

На этом пути возникают две одинаково опасные ситуации: 

увлекшись масштабностью, панорамностью, - пропустить детали, 

в наоборот, детализация в анализе убивает обобщающую мысль 

писателя, масштабность. Только постоянное соотнесение общего и

I. Т о л с т о й  Л. Н,-Война и мир. -Собр. соч.: В 20-ти т. М., 
1961, т .4, с .316. В дальнейшем все ссылки на произведения 
Л,Толстого даются по этому собр.соч., в скобках указываем 
том is страницу.

ЛОВНЦ
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конкретного, масштабного и локального приемлемо в работа над 

"Войной и миром". Такая методика может быть основана на зако

нах пластики "Войны а мира".

Литературовед В.Халиивв пишет: "...Толстой в "Войне и ма

ре", вынося действие на бескрайние просторы, постоянно перок- 

лючая внимание читателя с одних географических районов на дру

гие и порой показывая широкие панорамы (Аустерлиц, Шенграбен, 

Бородино; лес и поле во время охоты Ростовых; Поклонная года, 

где Наполеон дожидается депутации), вместе с тем упорно сосре

дотачивает внимание читателя на "малых участках пространства", 

аналогом которых является комната как средоточие сугубо личных 

интимных контактов. Не будем в этой связи говорить о многочис

ленных собственно домашних сценах. Обратим внимание, что в 

"Войне и мире" то и дело возникают "внедомапшие” подобия 

семьям - кратковременные ситуации интимного контакта двоих 

(Пьер - Баздеев в Торжке; Пьер - Каратаев в бараке для плен

ных) или большего количества лещ02 (Пьер в разговоре с Тимо- 

хиным и Болконским накануне Бородина).

И сами сражения рисуются по преимуществу не посредством 

величественных панорам, а путем выделения небольших "кусков" 

пространства, где действуют личностно общающиеся лвди, как бы 

находящиеся у себя дома. Такова батарея Раевского, на которую 

попал Пьер..." 1

Исходя из такого построения романа, учитывая "закон сцеп

ления", учитель имеет возможность широко использовать самос

тоятельную работу учащихся над конкретными, небольшим сцена

ми, эпизодами, главами романа ("малыми участками пространст

ва"), сопрягая ее с обшей концепцией анализа, вытекающей из 

замысла писателя и осуществления его в эпопее.

Общая концепция определяется следующим образом: помочь 

учащимся проникнуть в объединяющую роман толстовскую "мысль 

народную": представить толстовское понятие "народ", выявить 

этические представления, соотнесенные с народным идеалом, 

убедиться при чтении, что народный идеал выступает критерием

I. Х а л и з е в  В. Своеобразие художественной пластики в 
Войне и мире. - В кн.: В мире Толстого. М.: Сов.писа

тель, 1978, с .198.
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оценка кок исторических событий, так и частной жизни; истори

ческих деятелей и самых заурядных, обыкновенных героев романа.

Заланл.ч, которые последовательно лаются учащимся, рассчи

таны на осмысление тох’о или иного эпизода, "куска" романа, 

взятого в разных плоскостях и ракурсах, в процессе организуе

мого учителем чтения-размышления, которое выступает в различ

ных формах. Обратимся к ним.

- Свободное ненаправленное чтение романа до изучения в 

массе (за полтора-даа месяца до начала изучения) 1 .

- Беседа о прочитанном, выявляющая уровень и направлен

ность восприятия учащихся, на первом уроке по изучению романа. 

Констатируются возникшие вопросы и интересные с точки зрения 

школьников эпизоды.

- Ответы на вопросы по прочитанному и сочинения-миниатю

ры как результат чтения-осмысления выбранной школьником кар

тины, сцены, эпизода и т.д.

- Задания обобщающего характера, позволяющие протянуть 

"нить" в лабиринте сцеплений, воспринять толстовскую филосо

фию жизни, нравственные критерии.

- Размышления о жизни по ассоциации с прочитанным (зари

совки, рассказы, эссе).

- Написание рефератов по темам, связанным с истолкова

нием романа художниками, композиторами, кинорежиссерами.

- Завершающее сочинение-размышление о творчестве Л.Н. 

Толстого.

Дадим пояснения к указанным приемам чтения-размышления и 

некоторые примеры их реализации.

На уроках, предваряющих изучение "Войны и мира",' внима

ние учащихся было обращено на самоанализ как на средство 

самовоспитания Л.Н.Толстого; самоанализ также рассматривался 

как двигательная пружина творчества писателя. Кроме того, в 

процессе обзора ранних произведений были выделены особеннос

ти мастерства Толстого-художника на основе чтения статьи Чер

нышевского о Толстом. Приводилось, например, такое сувденис: 

" . . .  глубокое знание тайных движений психической жизни и час

тота нравственного чувства, придающие теперь особенную физио-

I. Мы па описываем в статье всю систему уроков по роману 
"ГоЯна и млр” , а лишь демонстрируем прием чтеняя-размыш- 
ленвл на нискольких примерах.



номию произведениям графа Толстого, (.всегда) останутся сущест

венными чертами его таланта, какие бы новые стороны не выка

зались в нем при дальнейшем его развитии" J. Эти оценки должны 

послужить ориентиром при дальнейшем чтении и восприятии учащи

мися произведений Л.Н.Толстого.

Первый урок по роману "Война и мир" в нашей системе - это 

урок-обзор содержания романа и выявления впечатлений о прочи

танном; урок-перспектива изучения о учетом вопросов, возникших 

у учащихся при чтении и выявленных в процессе беседы,. Они могут 

быть такими.

- В какой период жизни писателя был создан роман? Что оп

ределяло жизнь и настроение Толстого в эти годы?

- Почему роман волнует читателей на протяжении века я бу

дет волновать всегда (на основе личных высказываний учащихся)?

- Как организован огромный жизненный я исторический мате

риал в романе? Прием антитезы как главный композиционный прием. 

Примеры. Истолкование названия романа. Многозначность слова 

"мир".

- В чем видит Толстой объединяющую и проникающую мысль 

романа? Примеры.

- Жизнь з движении, изменении, становлении и развитии. 

Провозглашение правды и естественности в противоположность 

лжи и фальши.

На этом же уроке учащимся предлагается (или они предла

гают сами) список отрывков из романа для чтения наизусть. Эти 

фрагменты включаются в анализ по ходу изучения романа. Чтение 

наизусть стимулирует образную конкретизацию художественного 

текста, рчрабатывает отношение к прочитанному, помогает вос

принять художественные приемы и углубиться в нравственный мир 

читаемого. В этом смысле оно представляет вариант "чтения- 

размышления".

К каждому последующему уроку учащимся предлагается такое 

задание: выбрать для чтения-осмысления одну из картин, сцен, 

описаний, внутренних монологов и т .д ., имеющих отношение к 

изучаемой на уроке теме, и написать свое размышление о прочи

танном в любой форме (размышления по ассоциации, вопросы, воз

никшие при чтении; эстетические оценки и суждения и т .д .).

I» Ч е р н ы ш е в с к и й  Н.Г. Избранные статьи. М., 1978,
0.224.
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;«г;ем на уроке работы читаются. Размышления над "кусками" 

текста приэодятся в соотношение и соответствие о решаемой ав

тором обшей проблемой н глава, томе, романе в целом.

Мы руководствовались при этом методикой Толстого, который 

поощрял сочинения, творчество крестьянских детей и обращался к 

учителям, характеризуя свои "приемы” :" I )  Предлагать самый боль* 

шой и разнообразный выбор тем,не выдумывая их собственно для 

детей, но предлагать темы самые серьезные и интересующие учи

теля.

2) Давать читать детям детские сочинения и только детские 

сочинения предлагать за образцы, ибо детские сочинения всегда 

справедливее, изящнее и нравственнее сочинений взрослых" (т .15, 

с .35).

И хотя его "приемы” были обращены к собственному творчест- 

в.;г детей, они справедливы и для организации восприятия и оцен

ки учащимися читаемого произведения. Приведем начало работы- 

разшшлэния ученицы 9 класса по поводу женских характеров и 

судеб, представленных в романе: "Читая главы об Элен, я вдруг 

совершенно неожиданно вспомнила строки стихотворения Лермонто

ва "Тучи": .Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно хо

лодные, вечно свободные, Нет у вас Родины, нет вам изгнания". 

Элен подобна этим тучам: нет у нее ни Родины, ни веры, ни люб

ви, и ничего нет, кроме холодной "мраморной" красоты... Красо

та ей заменяет все и вмеоте с глупостью поровдает самоуверен

ность: "Ах, он меня так любит. Он на все для меня готов". И 

это говорится о Пьере, который питает почти отвращение к своей 

жене..."

Асооцяация с лермонтовскими "тучками” действительно неожи

данная, так как их образ чаще связываетоя с неустроенностью, 

одиночеством, гонением самого поэта, в них усматривают также 

символ овободи и беспечности, отрешенности от человеческих 

мук и страданий Возможно,образ их оказался наотолько емквм, 

что вместил для девочки и холодность, бездушие Элен.

Если ученик затрудняется а анализе сцены, он может вос

пользоваться вопросами, предлагаете* в налалч изучения 

романа: I) название сцена, еа тема; 2} что заинтересовало а

I. См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, 0.585.
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ней при чтении; 3) как и в чем проявилось мастерство писателя; 

4) как связана с предыдущим повествованием; 5) что поучитель

но для вас в размышлениях автора и героев.

При чтении и анализе отдельных сцен мы заботимся о целост

ном восприятии их учащимися. Если эпизод, сцена читаются на 

уроке, то учащиеся получают время для их осмысления. Они как 

бы останавливаются ненадолго,чтобы глубже почувствовать то, 

что прочли, воссоздать и представить картины, нарисованные 

писателем, насладиться красотой формы, а затем обмениваются 

мнениями, суждениями о прочитанном. Задача комментариев я воп

росов учителя при этом - углубить восприятие школьников, не 

нарушив его целостности.

Чтение-размышление и наблюдения над отдельными сценами, 

эпизодами, характерами являются своеобразным звеном в выпол

нении заданий обобщавшего характера. Тематика таких заданий 

дается еще до изучения романа. Вот некоторые из тем.

- Любимые и нелюбимые герои Л.Толстого и философия их 

жизни в оценке писателя.

- Портрет как средство характеристики героев в "Войне и 

мире".

- "Диалектика души" как прием раскрытия внутреннего мира 

человека в произведениях Л.Толстого.

- Прием контраста в изображении Наташи и Элен.

- Как понимает Толстой истинный патриотизм.

- Что значит для Толстого национальное чувство в как оно 

проявляется в героях романа.

- Природа и ее функция в романе. ■

- Хотят ли русские войны? (Отношение Л.Толстого к войне, 

Толстой о необходимости защиты Отечества)

Чтение романа под углом зрения заданных обобщающих тем 

помогает осмыслить общие закономерности, философию жизни 

Толстого, отразившуюся в романе, выделить магистральные проб

лемы. Все указанные задания реализуются в последовательной 

работе над романом, а также на завершающе!* уроке на тему: 

Величие русского национального духа в романе-эпоаее Л.Толс

того "Война и мир".

Дадим краткое описание этого урока. В него последователь
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но включаются ймгменты из работ учащихся, выполненных в ходе 

изучения романа, чтение наизусть отрывков, привлекаются оценки 

Чернышевского из указанной выше статьи. Кроме того, урок этот 

служит введением в изучение статей Ленина о Толстом, и потому 

на нем ставится вопрос: что особенно привлекало Ленина как чи

тателя в романе "Война и мир" 1.

Урок начинается вступительным словом учителя- Содержание 

вступительного слова - тема России и русского национального 

характера в произведениях современников Л.Толстого (Ф.Тютчев. 

Умом Россию не понять...; Н.Некрасов. Родина-мать, по просторам 

твоим...; М.Е.Салтыков-Щедрин. Я люблю Россию до боли сердеч

ной... и др .). Ставится вопрос о решении этой темы Л.Н.Толстым 

в произведениях, предшествующих "Войне и миру" (автобиографи

ческая трилогия, "Севастопольские рассказы").

Далее учитель комментирует название {емы урока и ставит 

вопросы перед учащимися.

- В какие моменты жизни и как, по мнению Толстого, про-

' бувдается в человеке национальное чувство, гордость за принад

лежность к русской нации? Показать это на примерах из романа.

Учащиеся читают размышления-рассказы и выученные наизусть 

. отрывки:

- о Багратионе: письмо Аракчееву (т .6 , с .144-145), вы

деляя слова: "Скажите, ради бога, что наша Россия - мать наша- 

окажет, что так страшимся...";

- о Кутузове: сцена в Филях (т .6 , с .3IO-3I4). Обращается 

внимание на то, что значили для него слова: "Священная древняя 

столица России..." Также говорится о том, как Кутузов воопря- 

нял веоть об оставлении Наполеоном Москвы: "Спасена Россия..." 

(т .7, с .131). Комментируется сцена под Красным л речь Кутузо

ва, обращенная к солдатам: "Благодарю воех за трудную и вер

ную службу. Победа совершенная, и Роооил не забудет вао. Вам 

слава вовеки" (т .7, 0 .214);

I. Оценки Левиным отдельных сторон мастерства и личности Л.Н. 
Толстого давались по ходу работы над всей темой. Полностью 
статьи Ленина о Толстом изучаются на последнем уроке по 
творчеству Л.Толстого. Описываемый урок предваряет их изу
чение.



- о князе Андрее перед Бородинским сражением: "Завтра что 

бы там ни было, мы выиграем сражение!" (т .6 , с .237);

_  о Марье Болконской - отъезд из Богучарова: "Поскорее 

ехать! Ехать скорее! - говорила княжна Марья, ужасаясь мысли 

о том, что она могла остаться во власти французов". Учащиеся 

говорят, что она почувствовала себя представительницей рус

ской нации (т .6 , с .171);

- о Наташе: "Разве мы немцы какие-нибудь" (т .6 , с .354)

и т.д.
Таким, образом, учащиеся получают предметное представление 

о народном, национальном чувстве, пронизывающем роман, движу

щем мысль писателя.

Эта мысль обнаруживается также при воспроизведении опи

саний русской природы Л.Толстым, ее величия, неповторимости и 

красоты. Учащиеся утверждают, читая размышления по поводу 

толстовских описаний природы, что близость к русской природе 

означала для Толстого близость к Родине, чистоту национально

го чувства. Делается вывод о том, что величие национального 

духа, по Толстому,-залог лучшего будущего русского народа.

Это и выражение национальной гордости самого писателя. Надо 

думать, что именно это чувство привлекало к Толстому В.И.Ле

нина.

В овязв с этим возникает тема "Ленин как читатель Л.Толс

того и почитатель его творчества". Учитель приводит следующие 

данные: Ленин написал 7 отатей о Толотом; 35 высказываний со

держится в других источниках:материалах и письмах; в 14 рабо

тах Ленина приводятся цитаты из произведений Л.Н.Толстого, о 

Толстом писала "Правда", кохгда ее редактировал Ленкн. В опис

ке монументальных произведений в память о деятелях науки и 

искусства первым среди поэтов и писателей был назван Лев 

Толстой.

Чем объясняется столь великий интерес Ленина к Толстому? 

Одно из объяснений - ярко выраженное национальное чувство 

самого Ленина, по утверждению А.М.Горького. Приводятся извест

ные сужения из очерка "В .И.Ленин": от слов "Как-то пришел к 

нему я вижу: на столе лежит том "Вой?н и мира". - Да, Толстой! 

Захотелось прочитать сцену охоты..." до "Я нередко подмечал

27



в нем чарту гордости Россией, русскими, русским искусством. „ ” 
Затем читается наизусть отрывок из сцены охоты - любимой сцен 

Ленина в романе "Война и мир". Объясняется ее символический 

смысл и многозначность.

Таким образом, учащиеся поднимаются на новую, более высо 

кую ступень постижения романа "Война и мир” , восприятия его 

как произведения, в котором живет и бьется в каздой клеточке 

художественного целого любимая писателем "мысль народная". В 

то же время они реализуют свои наблюдения и сулщения, которые 

возникли в процессе чтения-размышления.

Многообразные ввды работ стимулируют чтение-размышление, 

вырабатывают сознательное отношение к слову Толстого, форми

руют представление об идеале Толстого, о писательских крите

риях оценки героев, нравственной позиции художника и превра

щаются в нравственные уроки старшеклассникам, которых, как 

Пьера и самого Толстого, тревожат вопросы: "Что дурно? Что 

хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что 

такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет 

всем?" (т .5 , с .75). Многие школьники стремятся войти в мир 

Толстого через постижение окружающего мира, строят собствен

ные размышления о жизни, об увиденном как бы сквозь призму 

толстовских нравственных оценок. Заключительная письменная 

работа для всех одна: "Что дало мне изучение творчества Л. 

Толстого". Она выполняется на любом материале по произведе

ниям Л.Толстого.

I. Г о р ь к и й М. Литературные портреты, М., 1963, о .47.



А. А.Терентьева

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОГО УРОКА В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

РОМАНА Л.Н.ТОЛСТОГО "ВОЙНА И МИР"

Несмотря на свои грандиозные размеры, роман-эпопея Л.Н. 

Толстого "Война и мир" представляет собой единое художествен

ное целое. Цельность и законченность произведения подчеркнута 

строгой последовательностью в расположении глав, частей и то

мов, охватывающих чрезвычайно широкую эпоху русской жизни от 

1805 до 1820 гг.

В эпопее Толстого, кроме этой внешней связи, есть связь 

внутренняя, которая выражается в единстве событий, происходя

щих на протяжении всего романа, в единстве состава героев, 

вступающих в самые различные взаимоотношения друг о другом. 

Несомненно, что историческим событием, объединяющим весь жиз

ненный материал четырех томов и определяющим развитие характе

ров героев и их судьбы, является война России с наполеоновской 

Францией на протяжении I805-I8I2 гг. Вопрос о войне оказывает

ся центральным не только во второй и третьей частях первого 

тома, где изображаются военные действия, но уже в первой части 

первого тома. С самого начала повествования Толстым поднимает- 

оя основная тема эпопеи: человек и история.

В письме к А.А.Фету Толстой сообщал: "Кроме замысла харак

теров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, 

есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно ос

ложняет мою работу и с которым я не справлюсь, как кажется. И 

от этого в I-ой части я занялся исторической стороной, а ха

рактер стоит и не движется..." *

Толстой начинает роман непосредственно с откликов на во

енные действия Наполеона и разговоров о предстоящей войне Рос

сии о Францией, показывая, что проблема войны, ее неизбежность 

и неотвратимость начинают оказывать влияние на духовную жизнь 

русского общества уже с июля 1805 г. Это дает основание объе

динить первые четыре урока по анализу текста одной общей те

мой - "Война 1805-1807 гг. и ее влияние на духовную жизнь руо-

ОКОГО Общаптвя"

1« я
о л с т о й  Л.Н. Полн.собр.соч. (юбилейное). М.-Л., 1953, 

т .Ы , с .149. В дальнейшем все ссылки на это издание.
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Такое планирование уроков позволяет проследить за разви

тием темы войны 1805-1807 гг. во всей первой книге романа, по

казать влияние войны на судьбы героев, на возникновение слож

ных коллизий в их жизни. Такое планирование также дает возмож

ность правильно решить вопрос об экспозиции романа и возникно

вении оложных сюжетных узлов "Войны и мира".

Из этой обширной темы на первом уроке для анализа следует 

выделить "Вечер у Анны Павловны Шерер". Ряд методистов (Т.Г. 

Браже, А.А.Тиховодов, Г.Н.Фейн) вечер у Анны Павловны Шерер 

тоже рассматривают на первом уроке по изучению текста, так как 

здесь Л.Н.Толстой знакомит читателей с радом основных героев 

романа. На наш взглад, следует обратить особое внимание на то, 

что уже в этих сценах заключена историческая проблематика и 

сразу выделяется событие, которое в дальнейшем разъединит лю

дей, поставит их в непримиримые отношения друг с другом, опре

делит их общественную и духовную позицию, их действия и пос

тупки. Таким событием оказывается начавшаяся война России с 

наполеоновской Францией.

Как известно, Л.Н.Толстой настойчиво искал начало романа.

В ряде вариантов ."где бы ни собирались героини и герои будуще

го романа, они обязательно начинали обсувдать создавшуюся в 

Европе политическую обстановку" I.

В одной из заметок к первым главам романа читаем? "Пере

писка о войне. .Война во всем" 2. Затем появляется еще одна за

пись: "Взгляд высшего общества на Бонапарта, на причину и необ

ходимость войны" 3.

Именно поэтому из 16 вариантов Л.Н.Толстой выбирает раз

говор в салоне А.П.Шерер. На вечере особенно ярко обнаружился 

"градус политического термометра" в один из поворотных момен

тов в жизни русского общества, причем именно в обстановке са

лонного разговора уже в начале романа Л.Н.Толстому удалось 

столкнуть различные точки зрения и различные настроения. С од~

^ • З а й д е н ш н у р  Э.Е. "Война и мир" Л.Н.Толстого. М.: 
Книга, 1966, о .16.

2 ,Т о л о 1  о I  Л.Н. Полн.собр.соч., т .13, с .73.

3- Там же, с.198.
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ной стороны, - "настроение придворного легитимистского петер

бургского общества1; с другой, - настроение тех героев романа, 

которые и в дальнейшем развитии событий окажутся антагониста

ми по отношению к официальному правительственному курсу в по

литической и гражданской жизни России 10-20 гг. XIX в. Вот по

чему мы думаем, что на уроке по разбору первых глав романа, 

объединенных общим названием "шчер у Анны Павловны Шерер" в 

центре внимания должен стоять вопрос, как относятся посетите

ли вечера Анны Павловны Шерер к спору о Наполеоне и войне с 

наполеоновской Францией.

В результате обсуждения этого вопроса учащиеся должны 

прийти к выводу, что высшая знать Петербурга в лице Анны Пав

ловны Шерер, князя Василия Курагина, виконта Мортемара и дру

гих является сторонником войны с Наполеоном, причем Россия в 

этой войне, по их мнению, должна спасти Европу от "гидры ре

волюции", восстановить власть Бурбонов во Франции, укрепить 

положение России среди союзников. С этой точки зрения следует 

обратить внимание учащихся на "разговор про политические дей

ствия" Анны Павловны с князем Василием в начале первой главы, 

а также на рассуждения виконта Мортемара и Анны Павловны по 

поводу убийства герцога Энгиенского и на спор виконта с Пьером 

в четвертой главе.

На реплику Анны Павловны: "Император Александр... объявил, 

что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И 

я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпа

тора, бросится в руки законного короля..." , князь Аадрей от

вечает: "Это сомнительно. Я думаю, что трудно будет возвра

титься к старому" 2.

Нам кажется, что необходимо привлечь внимание учащихся к 

этой мысли князя Андрея, поскольку он достаточно определенно 

отвергает надежны Анны Павловны на восотановление влаоти Бур

бонов во Франции. Князь Андрей в салоне свой человек, и если 

учитель своевременно я тактично обратит внимание учащихся на 

положение князя Авдрея в "большом овете", то учащиеся сами

I. Т о л с т о й  Л.Н. Полн.собр.соч., т .9, о .22.
Там же, с .23.
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скажут, что по вопросу об отношении к Наполеону и войне на ве

чере у Анны Павловны единства не было.

Вместе с Пьером князь Андрей противостоит Анне Павловне 

Шерер, князю Василию, виконту и другим защитникам правительст

венной политики. Но если князь Андрей скептичен и сдержан, то 

Пьер с "отчаянностью", "одушевляясь", "врывается" в разговор о 

Наполеоне и защищает его как деятеля, связанного с революцион

ными завоеваниями французского народа. Пьер очень интересует

ся планом "вечного мира" аббата Морио, но в разговоре с князем 

Андреем придерживается другого мнения: "Нет, этот аббат очень 

интересен, но только не так понимает дело... По-моему, вечный
Т

мар возможен... Но только не политическим равновесием" .

Опыт показывает, что а связи с рассмотренными сценами в 

первых главах романа у учащихся возникает вопрос, почему князь 

Андрей идет на войну. Ответ на этот вопрос, который дает сам 

князь Андрей в пятой и шестой главах, позволяет снова вернуть 

учащихся к детальному и вдумчивому анализу первых глав романа, 

т.е. вечера у Анны Павловны Шерер. На вопрос Пьера: "Цу для 

чего вы едете на войну?" князь Андрей отвечает: "Для чего? Я 

но знаю. Так надо. Кроме того, я  иду.. .  Я иду потому, что эта 

гкэнь которую я веду здесь, эта жизнь - не по мне!" 2 . Позже 

добавляет: "Гостиные , сплетни, балы, тщеславие, ничтожество - 

вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти" . Эти 

слова князя Андрея могут быть использованы для перехода к ха

рактеристике нравственного облика представителей салона Анны 

Павловны Шерер. Поэтому можно сформулировать следующий вопрос 

для учащихся таким образом: что представляет собою гостиная 

Анны Павловны Шерер с точки зрения князя Андрея? Обсуждая 

этот вопрос, необходимо показать учащимся, что "эгоизм, тще

славие, тупоумие, ничтожество во всем", которые претят князю 

Андрею, уже в полном объеме раскрываются на вечере у Анны 

Павловны, Вое искусственное в жизни большого света в первнх 

главах романа овязывается Л.И.Толстым с самой Анной Павловной 

и ее единомышленниками. Недаром ее гостиную Л.Н.Толстой срав

нивает с прядильной мастерской, а которой "с разных сторон, 

равчоморно и не .умолкая, шумели" веретена "разговорной ыаош-

[ . Т о л с т о й  Л.Н, Поли.собр.соч., т .9, с ,23.
2, Там ж»>, с .Л .
3. Там же, с .35.



ны" Анна Павловна боялась нарушить работу "приличной разговор- 

ной*маишны", когда ее гости касались "политических действий", 

однако, как только речь заходила о личных эгоистических инте

ресах, Анна Павловна, Василий Курагин, Друбецкая обнаруживали 

свои истинные пристрастия я характер связей, которые их объе

диняли. Так, князь Василий Курагин появился у Шерер только 

потому, что желал устроить карьеру своего сына Ипполита, Он 

осторожно завел об этом речь с Анной Павловной, но "равнодуш

но замолк” ,, узнав, что место, на которое желал определить сына, 

занято. Когда же Анна Павловна предложила женить его второго 

сына, Анатоля, на Марье Болконской, князь Василий оживился:

"Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно"

У Анны Михайловны Друбецкой, как только она стала гово

рить с князем Василием об определении своего сына Борисе е 

гвардию, "с лица... исчезла вся прежняя притворность интересе. 

Доброе, всплаканное лицо ее выражало только беспокойство и 

страх... Она была бедна, давно вышла из света я утратила преж

ние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение 

в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы уви

деть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анна 

Павловне, только затем она слушала историю виконта" .

Вот самые задушевные интересы, которые поглощают практи

ческую и духовную жизнь большого овета. Собственно говоря, 

никакой духовной жизни нет, а есть только практический интерес, 

который ввтесняет все и легко превращает людей в механизмы.

Если для Пьера и князя Андрея вопрос о Наполеоне и войне - 

это вопрос, который их по-настоящему волнует, т.к. они чувст

вуют его связь с ходом современной общественной жизни и судь

бами страны, то для всех остальных участников вечера - это, 

скорее, привычная дань очередной господствующей моде. На слу

чайно виконт и Йпполвт сводят острый политический спор к плос

ким аневдотам, в в этом их не удерживает Анна Павловна Шерер.

Изображение нравственной несостоятельности высшего света 

уже в первых главах романа достигает большой силы яз-за отри

цательной Бтической оценки Анны Павловны Шерер, Василия Кура- 

гина, Анны Михайловна Друбецкой, Ипполита я виконта. В их 
поступках, движениях, в манере разговаривать Толстой подчер-

2! Там же° с 19** Полн*собР .сЭЧ ,, т .9, с .9.
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кивает противоречие мевду формой и содержанием. Уродливое, 

низменное прикрывается благопристойной формой, стремится вы

дать себя за прекрасное. Поэтому необходимо обратить внимание 

учащихся на ряд деталей, обнаруживающих это противоречие.

Предав всего следует выделить князя Василия. Толстой пишет: 

"Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль 

старой пьесы", в тоне его голоса "из-за приличия и участия 

проовечивало равнодушие и даже насмешка" . Во всем, что он 

говорит и делает, читатель ощущает маску, которая прикрывает 

его истинные чувства и побуздения: "Ежели бы знали, что вы 

этого хотите, праздник бы отменили, - сказал князь, по привыч

ке, как заведенные чаш/' (по поводу праздника у австрийского 

посланника) После этих деталей актерство князя Василия уже 

не вызывает никаких сомнений. И когда Толстой говорит о его 

"свободных" и "грациозных" движениях, то это звучит как мяг

кая, но несомненная ирония.

Двуличие гостей салона раскрывается и такой деталью: Ан

на Павловна "вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею 

горячностью"-, князю Василию "она улыбнулась своею восторжен

ною улыбкой". Элу же "ласково и трогательно улыбается" Друбец- - 4 
кая; виконт "учтиво", "тонко" улыбается Анне Павловне Шерер. 

Однако за всеми этими улыбками скрывается холодность и прит

ворство, вот почему Л.Н.Толстой, желая резко отделить Пьера 

от всего остального общества, говорит: "Улыбка у него не та

кая, как у других лвдей, сливающаяся с неулыбкой" Улыбка, 

сливающаяся о неулыбкой, - вот внешнее противоречие, обнажаю

щее весьма существенные стороны характеров посетителей велико

светских гостиных.

В трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность" Толстой пи

сал: "Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что назы

вают красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то 

лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; 

если она портит его, то оно дурно" *. В романе "Война и мир" 

эти наблюдения Толстого получают свое развитие и превращаются

1. Т о л с т о й  Л.Н. Полн.собр.соч., т .9 , с .4-5.
2. Там же, с .4.
3. Там же, с .25.
4. Там же, т ,1 , с .9.

3 V



В средство Обнаружения внутренней фальши великосветского об

щества, его внутренней гнилости. Таким образом, нравственная 

я эстетическая оценка сливается в одно неразрывное целое, и 

утверждается мысль о том, что все безнравственное не может 

быть прекрасным. Конечно, в первых главах романа эстетическое 

отрицание фальшивых, уродливых форм жизни обнаруживается еще 

только в отдельных деталях, без резких красок, и все же на эти 

моменты следует обратить внимание с первого урока, потому что 

в дальнейших главах и других частях романа они получает орга

ническое развитие. Нам представляется необходимым после крат

кого комментария учителя о характере взаимоотношений между 

гостями Шерер поставить перед учащимися такой вопрос: "Почему 

при изображении посетителей великосветского салона Толстой 

чаото обращается к описанию того, как они улыбаются? Какое 

значение имеет это в раскрытии их нравственного облика?"Учи- 

тель поможет учащимся обнаружить стремление Толстого во внеш

нем облике А.П.Шерер, князя Василия и других показать противо

речие между их истинной природой и той внешней маской, которую 

они на себя надевают. Эта работа поможет в дальнейшем учителю 

подвести учащихся к пониманию художественного метода Толстого 

как метода "срывания всех и всяческих масок", причем важно в 

результате кропотливой работы над текстом показать учащимся, 

что для Толстого задача "срывания всех и всяческих масок" ре

шалась не только в нравственном, но и в эстетическом плане.

Мы предполагаем, что если веем работу с учащимися в та

ком направлении, то они сумеют привлечь и другой материал,по

казывающий нравственно-эстетическую позицию писателя, когда он 

изображает великосветскую знать; после того, как этот материал 

будет осшслен и прочувствован учащимися, они без особого тру

да смогут ответить на вопрос, что привлекает читателя л Пьере 

и Андрее Болконоком, в их внешнем облике? В классе следует 

прочесть описание Пьера (гл.2, от слов "Вскоре после малень

кой княгини вошел массивный, толстый молодой человек..." и 
кончая словами: "Этот отрах мог относиться только к тому ум

ному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгля

ду» отличавшему его от всех в этой гостиной") г обратить вни

мание на то, что всему искусственному, что отличает гостиную
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Шерер, Толстой противопоставляет естественное, подлинно чело

веческое начало в Пьера. Эта естественность выражается во всем 

его облике, в манере говорить, в реакции на высказывания дру

гих людей, в его отношении к князю Андрею, в его улыбке.

"Пьер, со времени входа князя Ацдрея в гостиную не спускавший 

с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его 

за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, сморщил лицо в гримасу, 

выразившую досаду на того, кто трогает его руку, но, увидев 

улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно доброю и приятною 

улыбкой" *. Этот радостный, дружелюбный взгляд Пьера, все его 

улыбаюдвеся лицо Толстой противопоставляет "оскорбительно- 

притворным" фальшивым улыбкам других посетителей салона; "У 

него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно 

исчезало серьезное и даже несколько угршое лицо и являлось 

другое - детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее 

прощения" 2.

Вое сказанное нами позволяет сделать следующий вывод.

В первых главах романа Толстой знакомит читателя с пово

ротным моментом не только в жизни страны, но и в жизни цент

ральных героев. Если князя Адцрэя мы застаем в тот момент, ког

да он решается сделать первый шаг, чтобы выйти из "заколдован- 

ного круга" светской жизни, то Пьер, вернувшись из-за границы, 

только вступает в этот "заколдованный круг". Искусственным, 

фальшивым в низменным интересам Толстой противопоставляет вы

сокие нравственные побуждения своих главных героев. "Противо

поставив в самом начале романа своих любимых героев велико

светскому обществу, для которого царь и история одно и то же, 

Толстой затем рисует трудный, даже трагический путь Аадрая 

Болконского и Пьера Безухова к истинному пониманию истории и к 

слиянию своей деятельности о историческим процессом" 3.

Думается, что предложенное нами направление в анализе 

первых глав■романа-эпопеи "Война и мир" поможет учащимся не 

только войти в его историческую проблематику, но и почувство

вать нравственно-эстетический критерий автора в оценке ледей и 

из взаимоотношений. А от этого в значительной мере будет зави

сеть успех всей последующей работы над художественным текстом 
эпопеи Л.Н.Толстого

1. Т о л с т о й  Л.Н. Полн.собр.соч. т .8 , с .18.
2. Там же, с .25-26.
3. Б у р с о в Б.И. Лев Толстой и русский роман. М.-Л.:Изд-во

АН СССР, 1963, с .113.



ИЗУЧЕНИЕ 'В ШКОЛЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОМАНА-ЭПОПЕИ 

Л.Н.ТОЛСТОГО "ВОИНА И МИР"

Сила художественной правды в том, что она не холодно, ло

г и ч е с к и  доказывается, а раздается к жизни, омытая горячей 

кровью трепетного сердца художника. Одной только правды, одной 

только мысли мало в литературе. "-Кавдов поэтическое произведе

ние есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если б мы до

пустили, что эта мысль есть только результат деятельности его 

рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую 

возможность искусства", - писал В.Г.Белинский .

Пути искусства - пути мысли, чувства, воображения, слитые 

воедино. Правда в искусстве приобретает силу, пройдя "прежде 

через души, через .умы высшего сорта, т.е. через творческие, 

художнические" 2. Художник, испытывая потребность высказать 

истину,, преподносит не чистый плод этой истины, а делает чита

теля "попутчиком, вместе шагая и сбиваясь с дороги" К исти

не он заставляет читателя идти самого, то наполняя его душу 

скорбью тяжелых неразрешенных вопросов, то возвышая ее, улуч

шая помыслы и утончая чувства.

Так сами писатели понимают сложные законы искусства слова, 

это лишь общие законы. Творчество каждого писателя глубоко 

индивидуально. "Гете облек мысли чувствами, между тем как Бай

рон расцветил чувства мыслью..." - такими оттенками опреде

ляя А.С.Грибоедов разницу мевду двумя великими поэтами 

А.С.Пушкин в известном высказывании о Шекспире и Мольере выра

зил мысль о своеобразии их подхода к изображению человека:

"Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой- 

то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные 

многих страстей, многих пороков" 5,

I. Б е л и н с к и й  В. Г. Полн.собр.соч. М.: Изд-во АН СССРД955 ; 
.  т.7, с .311.

19°9Т1§53 В ° 1 2  И ^157*^’ ^0ЛН,С0бр-С04' Гослитиздат,

3. Г е р ц е’ н А.Й. Полн!собр.соч. и писем (П ч). М .: Гослит- 
Издат, I9I5-I925, т .10, с. 45.
о кн.: А.С.Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Фо- 

_ аерация, 1929, с.136,
“ • П у ш к и н  А.С. Полн.собр.соч. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958, 

т .7, с .517.

А.Ф.Сергейчова
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Н.Г.Чернышевский, чтобы подчеркнуть самобытности дарова- 

ния молодого Толстого, охарактеризовал его предшественников: 

наблюдения Л.С.Пушкина оценил, как "нечто холодное, бесприст

растное"; искусство "анализа чувств" назвал особенностью поэ

зии М.Ю.Лермонтова; в творчестве И,С.Тургенева почувствовал, 

что оно проникнуто "поэзией жизни"; Л.Н.Толстого, по словам 

критика, интересовало то, "как одни чувства и мысли развивают

ся из других", "сам психический процесс, его кормы, его законы, 

диалектика души..." I.

То было в начале пути писателя. Подводя итоги его дея

тельности, великий Ленин сформулировал один из принципов реа

лизма Л.Н.Толстого: ” . . .  Срывание всех и всяческих масок...", 

назвал его творчество "зеркалом русской революции".

И вот столь сложное и тонкое по своей социальной и поэти

ческой природе творение любого из великих художников слова 

должно стать достоянием духовного мира юных читателей. Что по

может им взять максимально возможное для их возраста и вместе 

необходимое для предстоящей жизни из этой сокровищницы мыслей 

и чувств? Прежде всего - самостоятельные усилия ( " . . .  без чте

ния нет настоящего образования..."-А.И.Герцен); нудно, конеч

но, живое слово учителя, знакомство с критикой на уровне сов

ременности, необходим живой обмен мыслями и чувствами, без 

чего знание пассивно. Однако это больше внешнее решение вопро

са, касающееся отношений участников учебного процесса. Отбор 

фактического материала, заданный в нем пафос придадут необхо

димую социально-философскую и нравственно-эстетическую нап

равленность урокам.

Накопление читательского опыта, постоянное расширение и 

активизация знаний из всеобщей истории, эстетики, литературо

ведения, психологии творчества писателя и других смежных об

ластей - это те живые силы, которые содействуют созданию твор

ческой атмосферы художественного познания.

Чтенио-восприятие и изучение художественной литературы 

есть опосредованное познание, имеющее своей основой глубокие 

человеческие переживания и раздумья, не равнозначные понятию

I. Ч е р н ы ш е в с к и й  Н.Г. Избр.соч. М.-Л.: Гослитиздат, 
1Э50, с .705.
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"живого созерцания” как первой ступени познания материального 

мира, ибо "всякое слово (речь) уже обобщает", "чувства показы

вают реальность, мысль и слово - общее" I.

Эмоционально-логическое восприятие художественного произ

ведения - единый процесс, и даже первое и неполное, оно очень 

сложно и, как ступень познания, может сближаться только с высши

ми формами психической и познавательной деятельности человека.

В условиях современной школы, при максимальной насыщен

ности учебной программы по литературе целесообразно использо

вать многие знания как факторы, ускоряющие формирование вос

приятия, приближая его к более полноценному. К числу таких 

факторов относится знание творческой истории художественного 

произведения и знакомство хотя бы с некоторыми высказываниями 

самого писателя, характерными для эстетики, отвечающей перио

ду изучаемого произведения, и имеющими общее значение.

Обратимся к тем высказываниям Л.Н.Толстого, которые имеют 

общее значение: "Чувство поэзии есть сознательное воспоминание 

о жизни с ее образами и чувствами" "поэзия есть огонь, за

горающийся в душе человека. Огонь этот ?*жет, греет и освеща

ет" 3. Или еще: "Два способа познания. Познать внешний мир 

. пятью чувствами - самый грубый, неизбежный способ. Но вход# з 

мир, в жизнь другого существа - человека, зверя, растения, 

даже камня, познаешь его изнутри, восстановляя нарушенное ме«- 

ду нами единение. Это же - поэтический дар" 4. 3 этом сужде

нии важно все, но особо выделим слова о вхождении >  ЗДзр 

другого существа..." Без этого дара не может быт]ь )щ вдсата- 

ля, ни настоящего читателя. Развивать этот дар - школы,

учителя литературы, что возможно, если сам он обладает этой 

счастливой способностью.

Есть высказывания Л.Н.Толстого, которые помогут обнару

жить точку зрения писателя в изучаемом произведении. Вот раз-

I* Л е н и н В.И. Полн,собр.соч., т .29, с .246.
л с т о й  Л.Н. Полн.собр.соч. (сбилейцОд). М.: Гоо- 

литиздат, 1928-1958, т .1, с.180.
3. Там же, т .48, с.129!
4. Там же, т .52, с .250.
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думья писателя о способах выражения авторской позиции; I. Пи

сать с точки зрения какого-либо действующего лица: "Нехорошо п 
беллетристике - описание от лица автора. Нужно описывать, как 

отражается то или другое на действующих лицах" I; "<кзрма по

вести: смотреть с точки (зрения) мужика - уважение к богатст

ву мужицкому, консерватизм. Насмешка и презрение к праздности. 

Не сам живет, а бог водит" 2.

2. Выражать мысль через последовательность в развитии со

бытий: "Можно ли целью одной иметь положения, а не характеры? 

Кажется, можно, я то и делал, в чем имел успех. Только это не 

всеобщая задача, а моя" 3.

Сравните с этим иной способ выражения авторской позиции: 

ставить в центре произведения развитие характера персонажа, 

раскрывать психологию отдельной человеческой личности: "Исто

рия души человеческой, хотя бы самой мелкой, едва ли не любо

пытнее и не полезнее истории целого народа..." 4.

В ходе освещения основной теш мы сошлемся на приведенные 

здесь суждения, чтобы определить уместность их включения в пе

дагогический процесс. Добавим только, что в беседа с учащимися 

мысли писателя о мастерстве станут не один раз играть роль клю

чевых для понимания разных сторон романа "Война и мир".

Сообщение учащимся истории написания художественных произ

ведений - путь проникновения в лабораторию писателя, приоткры

вающий завесу над многими тайнами его творческого процесса 

вообще и изучаемой книги а частности.

В каком объема, когда и как преподносить эти данные? На 

асе три вопроса авторы рекомендаций к изучению "Войны и мира" 

а ишоле отвечают по-разному. По сложившейся традиции с истори

ко-литературными материалами о "Войне и мире" знакомят учащих

ся на вступительных занятиях.

Н.И.Бражник избирает для этого несколько моментов, имею

щих значении "приступов" к изучению то творчества а целом, то

- романа "Война и мир". Это и "небольшая беседа о предстоя-

1. См.: Литературное наследствоД 37-38. М. :Изд-во АН СССР, с .г
2. Т о л с т о й  Л.Н, Полн.собр.соч., т .48, с .27.
3. Там же, т .43, с .34.
4. Л е р м о н т о в  М.Ю. Гегой нищего временя . - Собр.соч.

В 4-х т. а .: Худо*.лит.,- 1965, т. 4 , с .55.
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и "вводная беседа" перед всей темой о личности и 
шем чтении I й
месте творчества Л.Н.Толстого в мировой литературе, и два уро

ка посвязенные истории написания романа и характеристика двух 

эпох: изображенной в романе и эпохе его создания х.

D первой очерчен круг исторических событий "Войны и ми

ра" названы основные герои романа и определено их отношение 

к событиям и народу; во вторую включены высказывания 3 .И.Лени

на Н.А.Некрасова, Н.Г.Чернышевского, И.С.Тургенева, А.П.Чехо

ва' Г.«лобера, Р.Роллана и А.М.Горького, чтобы помочь школьни

кам "подойти к поставленной теме с должным уважением и интере

сом" 2. История написания, наряду с немногими датами, представ

лена' словами Л.Н.Толстого: "В 1856 году я начал писать повесть 

с известным направлением.. . ” и т.д. и этим,в сущности, ограни

чивается. Интересно задумано знакомство с эпохой первой чет

верти XIX в. на основе повторения произведений Крылова, Пушки

но, Грибоедова, Рылеева, оценок В.И.Лениным 10-20 гг. XIX в. 

Заметим, что произведения названных авторов рассматриваются 

как документы эпохи, безотносительно к творческой истории 

"Войны и мира", хотя устанавливается связь между социальными 

явлениями эпохи, отраженными в предшествующей роману-эпопее 

литературе: тема тяжелой жизни крестьянства; тема Отечествен

ной войны и декабризма 3.

Предварительное прочтение романа учащимися по системе

Н.И.Бражник позволило автору ставить вопросы, обращенные к со

держанию романа в целом: "В чем сказалось в романе влияние 

60-х гг. XIX в. - времени его написания?" Итоги беседы с клас

сом закреплены в записи основных вопросов, волновавших пере

довую общественность 60-х ггЛ1Х в .: крестьянский вопрос, про

блема его разрешения, вопрос о социальной природе дворянства; 

проблема истинного гражданина, раскрепощения женщины, а также 

уроки Крымской кампании. И почти в той же зеркальной последо

вательности определены "основные проблемы "Войны и мира" 4. 

Исторически точно дана оценка пореформенной Россия, ставшей на 

Дуть капиталистического развития; приведены соответствующие

ж и и к Н.И. Изучение романа Л.Н.Толстого "Война и 
2 т5? в сРвДней школе. М.: Учпедгиз, 1959, с .3-7; 9-14,
5* ±ам же, с .5.
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цитаты из работ В.И.Ленина. Но все это не соотнесено с данными 

деятельности Л.Н.Толстого в ту же перу, с его раздумьями и о 

крестьянстве, и о дворянстве, и о царизме и с его работой над 

романом-эпопеей.

Книга Н.Н.Наумовой мало затрагивает вопросы педагогичес

кого процесса, в ней раскрываются ведущие темы романа-эпопеи.

Но и предложенное содержание не безразлично учителю .Харак

терно, что начало главки “История замысла", как и у других ав

торов, обращено не к личности писателя, а к истории 60-х гг.

XIX в. На этом историческом фоне цитируются уже известные сло

ва Толстого из письма к Герцену от 26 марта 1861 г. Несколько 

шире дан анализ ведущих идей повести "Декабристы", внимание 

автора привлечено к преемственности идей от повести к роману- 

эпопее: мыоли о роли народа, о влиянии 1812 года на взгляды 

декабристов на самодержавный деспотизм и др.

Н.Б.Гордеева рассматривает вступительные занятия как под

готовку учащихся к изучению художественного мастерства Л.Н. 

Толстого 2. Конспективно автор дает лишь установки к изучению 

мастерства писателя с учетом его мировоззрения, общественно- 

политической и литературной борьбы эпохи. Учителю рекомендует- * 

ся сообщить классу не только упомянутые уже данные об эволюции 

замысла "Войны и мира" под влиянием современности, но и о том, 

как постепенно определилась художественная структура произве

дения на историческую тему. Дан важный, с нашей точки зрения, 

совет "частично ввести учащихся в творческую лабораторию Толс

того", познакомить с высказываниями писателя о ходе работы над 

ротном и т.п. Но этот хороший совет-не облечен в разверну

тое содержание. Следует отметить, что Н.Б.Гордеева во всей сис

теме изучения "Войны и мира" требует следовать принципу: выяс

нять идейное содержание и особенности его художественной струк

туры в свете творческого замысла писателя. Тайна творческого 

замысла кажется автору аксиомой, опираясь на которую можно ис

кать решение всех других проблем.

А не является ли для читателей всех поколений именно твор-

1. Н а у м о в а  Н.Н. Л.Н.Толстой в школе. М.: Просвещение, 
1959, C.65-G8.

2. Г с р л е е в а Н.Б. Изучение мастерства Л.Н.Толстого в 
школе. М.: Изд-во АЛИ rCvCP, 1958, с .7-8.
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ческий замысел писателя, воплощенный в содержании "Войны и ми

ра", самой сокровенной тайной, которую надо обнаруживать, вчи

тываясь В черновые материалы, в записные книжки и письма Л.Н. 

Толстого и в строки великой книги?

Как опну из многих тайн Т.Г.Браже выясняет с учащимися 

все значения слова "Мир" я романе-эпопее, чтобы проникнуть в 

глубину замысла произведения, идя от его названия. Два других 

вопроса, поставленные ею на вступительном занятии, уже имели 

место в работах предшественников: что волновало Толстого и его 

современников в период сознания им романа-эпопеи? Почему Толс

той обратился именно к началу XIX в . , к эпохе войн с Наполео

ном? 1
Новаторски подошла к изучению романа-эпопеи в целом Т.Ф. 

Курдюмова. Глубоко и обстоятельно она теоретически обосновы

вает принципы изучения "Войны и мира", считая, что в школе это 

один "из важнейших этапов формирования исторического подхода к 

явлениям искусства" 2.

Принцип историзма понимается автором широко и разносто

ронне, и этому соответствуют привлекаемые ею материалы для под

готовки учителя к урокам, а главное - к определению того обще

го взгляда на произведение, какой будет пронизывать всю систе

му его анализа. Для Т.Ф.Курдюмовой характерна крупномасштаб- 

ность "измерения" ведущих линий анализа "Войны и мира" как ху

дожественного произведения на историческую тему. Это свойствен

но и проблематике вступительного агнятия. Автор считает необ

ходимым исходить в анализе "Войны и мира" из общей оценки; 

творчества Л.Н.Толстого, данной В.И.Лениным. К это не только 

составит одну из органических частей вступительного занятия, 

но и будет методологической основой для учителя и учалихся "в- 

решении важнейших вопросов", поставленных в романа-эпопеи.

Для понимания "единой философской линии эпопеи" рекомен

дуется в ходе ее изучения раскрывать взаимосвязь теоретических

^ J е Т’ Г- Система уроков по целостному изучению рома
на Война и мир". - В кн.: Л.Н.Толстой в школе. М.: Просве
щение. 1965, с .305: она же. Целостное изучение эпического 
произведения. М.: Просвещение, 1964, с .1 2 7 -13 3 .

^  5 У Р I  » и о в а Т. i>. Историзм школьного кусса литература. 
М.: Просвещение, .1974, с. 130-171.
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суждений писателя и художественной структуры романа-эпопеи. На 

вступительном занятии об этом дается первое понятие.

Из творческой истории "Войны и мира" Т.Ф.Курдюмова выде

ляет вопрос 'Ь характере использования материалов в процессе 

создания романа". Слово "материалов" следует уточнить: "исто

рических',' так как об иных источниках в книге речь не идет:

"это документы эпохи, исторические исследования, мемуары, пись

ма и т .п ." "С источниками и материалами, а также с характе

ром их использования мы начинаем знакомить учеников еще до 

анализа романа, а также привлекаем их на всем протяжении рабо

ты о текстом (выборочно)"? Часть этой работы, имеющей устано

вочное значение, выполняется и на вступительном занятии.

Нельзя не оценить по достоинству тот факт, что содержание 

вступительного занятия в этом варианте - не просто информация: 

каждый компонент такого урока имеет формирующее значение для 

учащихся.

Как видим, каждая рекомендация представляет определенный 

интерес. И все же, нам кажется, что не разрешается одна из 

важных задач: составить представление у учащихся о создании 

величайшего в мировой литературе произведения как о граждане- - 

ком подвиге русского писателя-патриота, раскрыть сложность и 

исключительную психологическую напряженность всепоглощающего 

целенаправленного труда Л.Н.Толстого на протяжении почти семи 

лучших лет его жизни, показать, что такие произведения, как 

"Война и мир", не могут иметь в качестве источников любое коли

чество документальной литературы, для них недостаточно и наблю

дений за окружающей жизнью, - они, кроме.того, фокусируют в со

держании весь личный жизненный опыт писателя, всю совокупность 

его мыслей, чувствований и воображения; только поэтому они пол

ны истинного трепета жизни.

Решение этой задачи возможно только при условии естествен

ного рассос'редоточения материала творческой истории романа-эпо

пеи, представленной разнохарактерными источниками, по всей те

матике уроков и даже с выходом за их пределы (экскурсии, вече-

1. К у р д ю м о в а  Т.Ф. Иоторизм школьного курса литературы,
„ с .137. ■ .
2. Там же, с.136.



ра, викторины, выставки). Есть и еще одно условие: намеченные 

выше выводы должны сложиться у школьников на основе восприятия 

продуманно отобранного большого фактического материала, а не 

обших фраз, которые надо усвоить. Учитывается при этом и то, 

что творческий путь до "Войны и мира" изучается и как имеющий 

самостоятельное значение в каждом акта осознания мира Л.Н. 

Толстым, и как движение к новому, более высокому этапу, синте

зирующему все достигнутое в иных связях.

Творческую историю романа-эпопеи "Война и мир” для пло

дотворного воздействия на восприятие книги учащимися целесооб

разно представить во всех составляющих ее разделах, экономно 

отбирая факты так, чтобы они соединялись с основным тематичес

ким разбором, нб подавляя по объему, но освещая кавдый раз про

никновением в авторский замысел.

Вот как мы представляем себе эти разделы.

I. Л.Н.Толстой у истоков произведения на историческую те

му.

1. От непризнания "истории" как учебной дисциплины- к воз

никновению интереса к истинной науке, к "истинной, правдивой 

истории Европы нынешнего века", к "тайн'йм человеческого сущест

вования".

2. Первые художественные открытия Л.Н.Толстого в авто

биографической трилогии.

3. Напряженная "литературная учеба" молодого писателя 

Л.Н.Толстого - ступени самообразования:

а) Л.Н.Толстой - читатель русской классики;

б) путь Л.Н.Толстого к литературному наследию В.Г.Белинс-

кого.

4. Опыт гражданской деятельности писателя:

а) Толстой - защитник Севастополя и автор военно-патрио

тических рассказов о героизме русского народа -воина; раскры

тие психологии человека на войне;.мелдународное значение анти

военного пафоса рассказов;

б) опыт жизни в народе, с народом и для народа. Заботы о 

судьбе крестьянства; против "крепи"; ‘’мировой посредник";

в) "Я - приходской учитель".

5. Осознание живой связи времен: встречи с героями собы
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тий 1812, 1825 гг.; встреча о А.И.Герценом, чтение его произве

дений; встречи с революционерами Европы, стремление к понима

нию их социально-философских взглядом; контакты с деятелями 

60-х гг. в России; противоречия во взглядах и отношениях.

6 . Заграничные впечатления.

7. Мысли об истории, народе, об исторической миссии пере

дового дворянства, великих и обыкновенных людях, их роли - итог 

жизнедеятельности Л.Н.Толстого в канун формирования замысла 

произведения на историческую тему.

8 . Здоровая полнота мироо'дущения жизни писателя; богатая 

жизнь сердца и утла; радости и огорчения, увлечения молодости - 

живые источники апофеоза жизни и щедрой палитры художника в 

будущем романе-эпопее. Поиски женского идеала; поэзия личного 

счастья, проблема семьи в жизни и творчестве Толстого до "Вой

ны и мира".

П. Творческий процесс писания книги "Война и мир".

1. Работа над повестью "Декабристы". Трансформация замыс

ла. Мысли о силе в народе - изначальные в создании романа на 

историческую тему. Единство замысла об историческом прошлом и 

современной России.

2. Работа с историческими документами; принципы их ис-. 

пользования в романе-эпопее. Цель - "ощутить звук и запах эпо

хи". Формирование художественного замысла в ходе работы над 

произведением, французский язык в романе.

3. Планы и наброски, черновые рукописи. Герои и характе

ры. Роль прототипов и самовыражения; исторические и вымыпшен- 

ные герои. Пушкинские традиции в романе; идои Белинского в 

статьях о Пушкине, преломление их в трактовке проблемы народ

ности и типических характеров эпохи; грибоедовокое, лермонтовс

кое, гоголевское начала в романе.

4. Поиски начала; 15 вариантов; смысл поисков. Первые 

четыре главы - непревзойденное искусство фокусирования ведущих 

проблем всего произведения.

5. Идейное значение поисков названия и жанра великой

книги.

6 . От книги к жизни; опит ж изни , ее текущих забот и вол

нений - в книгу. Духовное влияние работы над романом на счастье 

семейной жизни Толстого. Труд С.А.Толстой-переалсчицы и первой



читательницы "Война и мира".

7. Вдохновенный напряженный труд и спады, кризисы в рабо

те Толстого. Комната под сводами.

8 . Постоянное сопутствующее чтение русской и зарубежной 

литературы.

9. В поисках разных живых впечатлений. Поездка на Боро

динское поле... На охоте... В театре... Посещение художествен

ных музеев... Чтение масонских рукописей...

Ш. Первая публикация романа "Война и мир". Писатели,ученые, 

поэты,друзья - первые читатели романа... Восторженные отклики 

в прессе... Споры вокруг романа. Полемика в письмах современ

ников. Первые два издания- "Войны и мира", одно за другим. Га

рантия интереса к книге на века. Наши современники о творческой 

истории романа-эпопеи. Полемические вопросы. Роман "Война и 

мир" в чтении и изучении поколений народов всего мира.

Здесь передана концепция творческой истории романа-эпопеи, 

как ее понимает автор данной статьи. Повторим, что усвоение на

меченной концепции творческой истории романа-эпопеи возможно 

при условии осознания ее необходимости учителем, при умении 

придать целенаправленность обзору жизни и творчества до "Войны 

и мира" по определенному руслу, при рассосредоточении по темам- 

урокам соответствующих материалов так, чтобы истоки и раскры

тие темы сливалось, оставляя в чуьитвах и мыслях читателя пос

тоянное присутствие автора, его вечных идей, величественных со

бытий и вечно живых героев, созданных гением русской и мировой 

литературы.

В биографии великого писателя самое значительное и инте

ресное всегда связано с историей становления и развития его та

ланта. События эпохи, общественной и личной жизни, глубоко Дв- 

режитые, становятся достоянием творческой памяти, которая питает 

творческий процесс в сложном взаимодействии с другими источни

ками. Именно поэтому сообщение биографических двнвдх нельзд из

лагать как простую совокупность фактов, нужно фиксирован, по 

заранее обдуманному плану те моменты, которые в перспективе 

будут связаны с творческой биографией, писателя. При этом исполь

зуемые источники знаний могут удовлетворять разную, в них пот

ребность: и читать и, слушая, узнавать новое.
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Так, в учебнике литературы всего один абзац отведен све

дениям о казанском периоде жизни Л.Н.Толстого, что диктуется 

нормативами книги этого типа. Что касается учителя, то он, не 

повторяя написанного, в своем слове использует мемуарную лите

ратуру и особо выделит вопрос о том, что не совпадало с инте

ресами писателя в изучении истории, как уже в пору молодости 

Толстому хотелось понять закономерности жизни человеческой 

вместо субъективного подбора фактов о родословной русских ца

рей и т .п ., тут же подчеркнет, что возникшие сомнения относи

тельно произвольных оценок в истории остались в его памяти на 

BCD жизнь, и пытливый,недоверчивый к готовым, устоявшимся, 

мертвым суящениям и оценкам ум молодого писателя положил нача

ло напряженным поискам, которые приведут в будущем к великому 

пересмотру традиционных взглядов на историю русской националь

ной жизни и международных отношений первой четверти XIX в. • 

Учитель цитирует воспоминания студента Казанского универ

ситета В.Н.Назарьева \  письма Толстого к Т.А.Ергольской, стра

ницы "Дневника" На этой основе можно пронаблюдать, как 

нарястает интерес писателя к исторической литературе, художест

венной, научной, эпистолярной. Данные систематизируются, могут 

быть перенесены на плакат или стенд, с подвижными пополняющи

мися и сменными названиями прочитанных произведений, цитатами- 

отзывами о них.

Мера использования источников регулируется учителем, но 

важен принцип, наличие запаса подобных знаний, понимание целе

сообразности включения их в учебный процесс. При таком подходе 

формируется понятие о том, как намечается еще даже не замысел, 

а тот интерес к проблемам истории и законов человеческого бы

тия, из которого, как из родника рождается с необходимостью 

течение большой реки, возникает и человеческая мысль, обле

каясь в образы и картины в художественном сознании писателя.

Создавая представление о психологии художественной дея

тельности писателя, подготавливая учащихся к восприятию тзор-

1. Н а з а р ь е в  В.Н. Люди былого времени. - В кн.: Л.Н. 
Толстой в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат,
1955, т .I , с .51-55.

2. Г у с е в  Н.И. Летопиоь жизни Льва Николаевиче Толстого. 
16^-8-1890. К .: Гослитиздат, 1958.
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ческой истории "Войны и мира", вводим выражение "у истоков за

мысла" произведения, чтобы они поняли, как всегда многопланова 

тайная, не сразу ясная по цели даже самому писателю работа его 

творческой мысли.

Внешнее течение жизни (канун отъезда на Кавказ, например), 

ее пестрота, кажущееся отсутствие центра неожиданно для других 

завершилось выходом в свет первой книги, не отражавшей этого 

промежуточного периода, а обращенной к памяти детства и вместе 

с тем контролируемой сознанием и идеями на уровне сегодняшнего 

дня. Так в начале своего пути Толстой написал первую часть 

автобиографической трилогии "Детство” в год кавказской службы, 

участвуя в боях и походах.

Этот факт непрямых связей жизни и творчества следует от

метить, как характерную особенность соединения жизни с одновре

менно свершающимися и зреющими творческими замыслами писателя.

После обзора трилогии ставим вопрос о художественных 

открытиях в ней JI.H. Толе того. Ответ дан в статье Н.Г. Чернышевс

кого, и об этом учащиеся и услышат на уроке и прочтут в учебни

ке, а еще лучше - в работе самого критика. Но он написал о три

логии в сравнении с литературными предшественниками Толстого.

Мы же, зная перспективу творчества Толстого, выделим и то, что 

получило развитие в последующих произведениях и прежде всего - 

"Войне и мире", синтезировавшем все достигнутое ранее, to гото

вим учащихся к пониманию единства художественного творчества 

писателя, преемственности, развития ^го таланта по ступеням 

восхождения к совершенству. '

Иногда просто записывается опережающий вопрос:"Как Л.Н. 

Толстой в последующей практике писателя использовал и обогатил 

особенности его творчества, отмеченные Н.Г.Чернышевским?“Иногда 

говорится: запомните, что уже в трилогии познание и самопозна

ние достигается через вхождение молодого героя в иную социаль

ную сферу жизни; при чтении "Войны и мира" попробуйте увидеть, 

как используется подобный способ, в каких жизненных ситуациях 

героев романа и с какими новыми целями? Или. В трилегии два уг

ла зрения на жизнь: ребенка, подростка, юноши (это одно лицо ) 

и автора, который судит о молодом герое с позиций зрелого воз

раста. Подумайте над страницами романа-эпопеи, как выражена в 

нем авторская позиция, достаточно ли было избрать какой-либо
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один прием и т.п.

Конечно, все это делается не назойливо, а возможно в раз

ные уместные моменты урока и при анализе новой темы, и при во

зобновлении разговора о ней при опросе, т.е. соблюдая меру.

Суть состоит в том, чтобы главные проблемы, поставленные в пер

вом произведении,и пути их воплощения были не забыты учащимися, 

чтобы возникли необходимые ассоциации, содействующие развитию 

идейно-эстетической зоркости юных читателей.

Так, от учащихся не должна уйти из памяти одна из самых 

значительных проблем трилогии - проблема сословных отношений в 

России и демократическая позиция, занятая молодым Толотым в его 

первом произведении. Все это должны осознать юные читатели как 

зерна вдей будущих произведений писателя. Делая эти выводы, 

уместно сказать учащимся, что В.И.Ленин в оценке творчества 

Л.Н.Толстого исходил из "совокупности его взглядов, взятых как 

целое" I. Те, о которых шла речь, являются истоковыми, родни

ковыми.

Из конспективно намеченной концепции творческой истории 

"Войны и мира" остановимся еще на нескольких примерах ее реали

зации в учебном процессе.

Как известно, Л.Н.Толстой сразу был воспринят читателями 

как зрелый, сложившийся,талантливый писатель. Однако знакомство 

с записями в "Дневнике" и с эпистолярным наследием писателя 

посвящает нас в тайны его литературного и общего самообразова

ния. .

Приведем одну из наглядных записей, где нарастающим итогом 

перечислены произведения на исторические темы.

• 1852__ Чтение "Описания Отечественной войны 1812 года"
хо or, Михайловского-Данилевского, оценка - "плоско" 
имя (Дневник)

22'сентяб- Чтение "Описания войны 1813 года" Михайловского- 
ря Данилевского. "Составить истинную, правдивую исто

рию Европы нынешнего века - вот цель на всю жизнь” 
{Дневник)

I. Л е н и н В.й :  Лев Толстой, как зеркало русской революции. 
Полн.собр.соч., т. 17, с. 206-213.
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J8§2-
18 ноября

3-16 де
кабря 

17-18 де
кабря

1857

апрель-
май

октябрь 
и т.д.

Чтение "Истории государства Российского" Карам
зина; предисловие вызвало "пропасть хороших 
мыслей" (Дневник).

Чтение "Истории государства Российского" .

Чтение "Русской истории Н.Г.Устрялова" (Дневник).

Чтение мемуаров гр.Ласпаза о Наполеоне.

Слушает историю плена графа В.А.Перовского в 
войне 1812 года (Дневник) и др.

Итак, в поле зрения писателя - книги о войне 1812 года; 

потом - о русской истории вообще, наконец, - о страницах миро

вой истории, в том числе о наполеоновских войнах. Однако путь 

Толстого к созданию "Войны и мира” не измеряется количеством 

прочитанных книг на исторические теми. Круг его чтения был раз

нообразен, и, как увидим дальше, многое из этого не било в сто

роне от зреющего замысла будущего романа-эпопеи. Аналогично 

приведенной таблице даем сведения о чтении русской литературы. 

Кизнь и книга шли рядом в их влиянии на характер, мировоззре

ние и творчество писателя ^.

"Чувствую потребность .учиться, .учиться и .учиться" Л. Н.Толстой

в "Дневник" 22.17.
1856 г.

Чтение русской литературы Впечатления

1846 "Евгений Онегин" "Оч.большое"

1847 "Шинель", "Невский проспект" и др. 
"Мертвые души"
"Герой нашего времени"

"большое" 
"оч.большое" 
"оч. большое"

1848 "Антон-Горемыка" "оч. большое"

1852 "Антон-Горемыка". Перечитывание

1853
июль

"Записки охотника" "Как-то трудно пи
сать после него..

октябрь Сравнил "Антона-Горемыку" и Сделал вывод об изо- 
____  "Записки охотника" бражении народа

I. Таблица составлена на основе данных в кн.: Г у с е в  Н.Н. 
Летопись жизни Льва Николаевича Толстого. 1828-1890.
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ноябрь "Я читал "Капитанскую дочку” . .

1854 Чтение Пуижина; "перечитал" 
"Героя нашего времени".

1856
февраль

ноябрь 

июнь

и ш ь

1857
январь

"Горе от угла". Чтение.

"Горе от ума"' Смотрел в Малом 
театре.

Чтение и перечитывание произве
дений Душкина, его биографии, 
написанной П.В.Анненковым.

Полешка о статьях Белинского 
и Чернышевского о нем.
Читал "Мертвые души".

Читает Белинского. "Прелестная" 
статья о Пушкине; "Чудо..."

"Поразили "Цыганы", 
которых не понимал 
до сих пор ..."

"Отлично"

" . . .  “Цыганы"прелест
ны, как и а первый 
ра з ..."

"С наслаадением.. . "

"Только теперь по
нял Пушкина..."

"Я решительно счастлив все это время. Упиваюсь быстротой мо

рального движения вперед и вперед”. Л.Н.Толстой."Дневник",

' январь 1857 г.

Друзья Л.Н.Толстого видели и ценили, что он был " . . .  весь 

‘ исполнен жажды знания и учения...“, что "великий нравственный 

процесс происходит в нем" I . И.С.Тургенев писал о "самых благо

датных переменах?; "Какая славная перемена, " - восхищался ли

тератор Е.Я.Колбасин, добавляя, что Толстой " . . .  растаял, го

воря о Белинском..." и т.д.

А еще недавно Толстой с досадой и иронией писал Некрасову: 

"Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского - верх совер

шенства,..", обвинял Чернышевского в "фетишизме" перед Белинс

ким. Свойственное Толстому отрешение к самостоятельности суж

дений побудило его "перечитать все статьи Белинского 2 , вследст

вие чего он. сам оказался в плену у критика.

Как и раныпе, после рассказа учителя ставится задача: при 

самостоятельном чтении романа и на классных занятиях устано

вить, в чем выразилась его связь с предшествующей литературой; 

сказалось ли влияние идей Белинского на художественную концеп-

1. Письмо В.П.Боткина цит. по:Г у с е в Н .Н ., с. 137.
2. Строки из писем Некрасову, Тургеневу, из письма Дружинина 

цит. по:Г у с е в Н .Н ., с. 120, 131, 135.

52



даю будущей книги Толстого. Конечно, поставленные задачи могут 

быть решены лишь под руководством учителя в ходе анализа текс

та романа-эпопеи и при обобщении по темам. И дане учителю нуж

но дать соответствующее напраэление в раскрытии поставленных 

вопросов, что не войдет пока в содержание данной статьи.

Все, о чем ш а речь, относилось к урокам общего обзора 

жизни и творчества.

Освещение творческой истории романа-эпопеи может не сов

падать с последовательностью использования ее материалов в сис

теме уроков. Так, прием инверсии позволит на вступительном за

нятии к изучению "Войны и мира" сосредоточить внимание учащих

ся на том исключительном, сенсационном успехе, какой выпал на 

долю этого произведения, начиная с публикации его по частям при 

аще не определившемся названии. Вот вариант апробированного со

держания слова учителя на таком уроке.

В конце октября 1864 г. Л.Н.Толстой сообщил М.Н.Каткову, 

что он заканчивает "первую часть романа из времен первых войн 

Александра с Наполеоном", примерно через месяц уже писал из 

Ыосквд Софье Авдреевне о передаче секретарю "Русского вестника" 

Я.А.Любимову начала романа "1805 год" и '0 пережитом при этом

рукописи, мне стало грустно именно от того, за что ты сердишься:

К моменту выхода романа из печати Толстого тревожила пер

вая встреча его книги с читателями: "На днях выйдет первая по

ловина первой части романа 1805. Скажите мне свое чистосердеч

ное мнение. Я бы хотел, чтобы Вы полюбили моих этих детей. Там

Толстого с волнением ожидали информаций "Московских ведомостей" 

за 1865-1866 гг. Первое сообщение появилось 6 февраля 1865 г. 

о выходе № I "Русского веотника" о гл.I-ХХУШ романа "1805 год"; 

второе - 18 марта 1865 г .; третье - II марта 1866 г. о заверше

нии печатания романа "1805 год". Тогда же было получено цензур

ное разрешение на отдельный его оттиск из "Русского вестника".

чувстве: "Когда запустел... Любимов понео

что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше" ’I,

есть олапные люди. Я их о ч е н ь  люблю" 2. Почитатели таланта
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Работа над подготовкой романа к печати била центром жизни 

писателя: "Теперь я ничего не могу делать, кроме окончания 

моего романа" I.

О результатах напряженного и всепоглощающего труда Л.Н. 

Толстого мы узнаем из регулярных объявлений "Московский ведо

мостей" о выходе из печати и поступлении в продажу 

"Войны и мира": 17 декабря 1867 г. - первых трех томов; 15 мар

та 1868 г. - четвертого тома; 28 февраля 1869 г. - пятого тома;

4 декабря 1869 г. - шестого тома

10 октября 1868 г . , когда еще не было закончено издание 

романа в целом, появилось объявление в № 218 "Московских ведо

мостей" о поступлении в продажу второго издания первых четырех 

томов "Войны и мира” .

"Народная газета" откликнулась на этот факт заметкой о 

блистательном успехе романа "Война и мир": "Можно сказать сме

ло, что его прочла-вся Россия; в короткое время потребовалось 

второе издание, которое уже и вышло" 3.

Популярность автора романа "Война и мир", говоря словами 

И.С.Тургенева, поставила Л.Н.Толстого "на первое место, между 

всеми . . .  современными писателями". Не случаен поэтому тот 

факт, что 7 мая 1869 г. в $  4 душила "Министерства Народного 

Просвещения" напечатан циркуляр по учебным округам за 1868 г ., ' 

в котором произведения Л.Н.Толстого наряду с книгами лучших 

писателей рекомендовались учащимся в качестве материала для 

художественного образования.

И вот уже более ста лет русская молодежь на разных ступе

нях школьного обучения приобщается к творчеству великого рус

ского писателя. . .

Здесь дана часть вступительного занятия.

Приведем пример использования данных творческой истории 

"Войны и мира" при анализе отдельной темы. При этом будут на

мечены только ее контуры.

По теме "Изображение войны в романе-эпопее "Война и мир" 

определим лишь отдельные стороны ее трактовки, которые вытекают 

из соотношения с некоторыми данными творческой истории произве

дения.

1. Г у с е в  Н.Н. с .335.
2. Данные о первом издании романа "Война и мир" взяты из книги

Н.Н.Гусева, с .343, 349, 360, 366,
3. Г у с е в Н .Н ., с .356.

*
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Превде всего предложим учащимся установить связь нового 

труда Толстого с опытом создания военных и "Севастопольских 

рассказов", отметим, что их автор уже тогда вышел к проблеме, 

имеющей международное значение. В статье ограничимся только 

этим суждением, не раскрывая его. При анализе эпизодов войны 

1805-1807 гг. и обобщении по теме используем в разные моменты 

отзывы И.С.Тургенева о "1805 годе", когда печатались еще от

дельные части романа, Тургенев возмущался несоответствием, как 

ему казалось, исторических событий и изображения их в произве

дении: "Где тут черты эпохи? Где краски исторические?";

" . . .  автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Куту

зова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных совре

менных генеральчиков".

С другой стороны, введем высказывания автора романа: "Я 

начал писать книгу о прошедшем, описывая это прошедшее, я на

шел, что не только оно неизвестно, но что оно известно и опи

сано совершенно навыворот тому, что было. И невольно я почувст

вовал необходимость доказывать то, что я говорил и высказывать 

те взгляды, на основании которых я писал. Я старался писать 

историю народа..." I.

Что же Толстой'чувствовал необходимым доказывать, созда

вая движущуюся панораму военных событий 1805-1807 гг.?

Ближайших современников двух .наполеоновских войн волновал 

позор России, пережитый с заключением Тильзитского мира. Это 

чувство выразил А.С.Пушкин в стихотворении "Наполеон", произ

ведшем сильное впечатление на молодого Толстого:

Тильзит!., (при звуке оем обидном 

Теперь не побледнеет росс)- . .

Тильзит надменного героя 

Последней славою венчал...

Сопоставляя две войны, А.С.Пушкин вновь возвращался к стра

нице истории, волновавшей,его не менее, чем победная слава:

• Померкни, солнце Австерлица!

Пылай, великая Москва!

Настали времена другие,

Исчезни, краткий наш позор! 2

1. Т о л о т о й  Л.Н. Полн.собр.соч., т .15, с .241-242,
2. П у ш к и н А.С. Собр.соч.: В 6-ти т. М.: Гослитиздат, 

1949, т .1, с .319.
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Л.Н.Толстой почти в тех же словах дает оценку событий 

1805-1807 г г .: "Мне было совестно писать о нашем торжестве в 

борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших неудач и на

шего срама... Ежели причина нашего торжества была не случайна, 

но лежала в сущности характера русского народа и войска, то 

характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и 

поражений" I.

В последних словах и заключен главный вопрос, на который 

стремился дать ответ Л.Н.Толстой как художник:”В чем была при

чина, приведшая Россию к позорному Тильзитскому миру?" Ответ 

дается в итоге целенаправленного анализа первого тома романа в 

системе вопросов, поставленных здесь крупным планом:"Как выра

зился характер русского народа и войска в эпоху неудач и пора

жений? Какова была истинная роль Кутузова, на которого царский 

двор переложил всю ответственность за исход войны? Была- ли по

беда под Аустерлицем свидетельством гениальности Наполеона?

Сумел ли Александр I выполнить историческую миссию освободите

ля Европы от "погибельной" политики Наполеона? Каковы мораль- ' 

ные критерии оценки Толстым личности Наполеона и Александра в 

названных событиях? Как на страницах романа оживают оценки, 

данные Пушкиным Апвксандру (..."П од  Австерлицем он бежал...") 

и Наполеону ("Европа гибла... и се в величии постыдном ступил 

на грудь ее колосс")?"2

Возвращаясь к ответу на главный вопрос, используем данные 

современной исторической науки, которые, в основном,подтвержда

ют объективность выводов, вытекающих из художественного воссоз

дания Толстым событий 1805-1807 гг. В противовес мнению И.С. 

Тургенева приведем суждения В.П.Боткина, считавшего, «то "воен

ные соображения" Толстого "полны интереса", что "в большей 

части случаев" он "совершенно прав” 3.

На таком уроке не исключается вопрос о принципах рабо

ты Л.Н.Толстого с историческими документами и др.источниками, 

как то рекомендовано Т.Ф.Курдюмовой. Главное в том, чтобы об

разная логика художника не оттеснялась и не подменялась ложной 

понятийной, иначе ~ чтобы изучение романа-эпопеи отвечало при

роде литературы как искусства слова.

1. Т о л с т о й  Л.Н. Поли. собр. соч., т.13, с .54. Вступления, 
предисловия и варианты начал "Войны и мира".

2. Л у ш к и н А.С. Собр.соч.: В 6-ти т ., с .470, 319.
3. отроки из письма Боткина Фетт цит. по: Г у с е в ■ Н .Н ., с .363.

&

56



А. И.Захарова

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РОМАНА-ЭПОПЕИ Л.Н.ТОЛСТОГО "ВОИНА И МИР"

Одна из важнейших проблем обучения литературе сегодня - 

формирование квалифицированного читателя. Не последняя роль в 

развитии читательских навыков принадлежит письменным работам.

В теории и практике изучения романа "Война и мир" в школе есть 

интересные системы использования письменных работ, в той или 

иной степени предусматривающие работу с текстом

К сожалению, в сложившихся системах нередко письменные 

работы выполняют только контролирующую функцию и не являются 

органмчеокой частью анализа произведения. Взять, к примеру, 

рекомендации М.А.Цейтлина. Он предлагает в процессе изучения 

романа и в итоге его провести изложения, письменные ответы на 

вопросы, классное и домашнее сочинение по темам-обобщениям, но 

при этом акцентирует: "Изложения с элементами обобщения, поз

воляющие выяснить, насколько знакомы учащиеся с текстом рома

на, целесообразно предлагать еще до начала изучения его в 

классе", далее: "Индивидуальной формой контроля могут стать 

письменные задания по анализу отдельных эпизодов" 2.

Другой автор, Т.Г.Браже, допускает явное противоречие 

меаду указанной целью и методикой проведения письменных работ.

В частности, письменные работы даются для "развития навы

ков идейно-художественного анализа, развития связной письмен

ной речи". Ученики должны написать 3-4 сочинения, как то сове

товал М.А.Цейтлин.

"Первыми по времени написания, - пишет Т.Г.Браже, - идут 

сочинения-миниатюры. Их целесообразно давать после изучения

I. См.: Б р а ж н и к  Н.И. Изучение романа Л.Н.Толстого "Вой
на и мир" в средней школе. М.: Учпедгиз, 1957; С е р г е й -
ч е в а А.Ф. Изучение романа Л.Н.Толстого "Война и мир" в 
школе. Тула, 1964; Б р а г е  Т.Г. Система уроков по целост
ному изучению романа "Война и мир". - В кн. :ЛЛ1.Толстой в школе 
т .: Просвещение, 1965; Ц е й т л и н  М.А. О проблемном 
изучений романа Л.Толстого "Война и мир". - Литература в 
школе, 1968, И ;  К у р д ю м о i а Т.Ф. Изучение романа- 
эпопеи "Война и мир" как исторического произведения. - Ля- 
тература в школе, 1978, № 4 и др.

« • Ц е й т л и н  М.А. О проблемном изучения романа Л.Тодсто- 
го "Война и мир", с ;38, 39.
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зервого или второго тома, с целью проверки и развитая навыков 

углубленного анализа текста. Темой таких сочинений может слу

жить частный вопрос, который надо разрешить на материале не

большого отрывка или части произведения. Тем самым проверяет

ся знание текста, развиваются навыки анализа" Казалось бы, 

методическая последовательность автора вне сомнения. В статье 

приводятся различные.по шроте и трудности темы подобные сочи

нения по первому и второму томам.

Но вчитайтесь во вторую часть советов Т.Г.Браже: "Требо

вания к работам таковы. Ученики должны коротко и четко отве

тить на вопрос и доказать основную мысль примерами из романа, 

своими рассуждениями. Пользоваться текстом в таких случаях не 

рекомендуется, это отнимает время, нарушает ход доказательств 

и собственных рассуждений" 2.

Трудно согласиться с такой установкой. 13ива ли возможно 

развивать навыки "углубленного анализа" текста без опоры на 

текст.

А если так, то этот вид письменного задания не оправдает 

намеченной цели, более того,' в известной степени ослабит вни

мание к анализу произведения в целом, так как ориентирует на 

функцию памяти, мезду тем как изучение этой великой книги 

должно стать школой чтения, а в результате - школой жизни.

В дальнейшем в статье пойдет речь о результатах экспери

ментальной проверки ряда письменных заданий, ставящих своей 

целью развитие у школьников "способности кчтению, к точности 

восприятия” , а именно: "научить наших учеников, читая роман.. .  

воспринимать, вбирать в себя, ощущать и осмыслять не только 

портреты лвдей (и события, происшедшие с ними), но 0 все бо

гатство образов произведения, от картины пейзажа, кармин 

битвы в т.п. - до мелкой детали, сравнения, меткого слова и

1. Б р й ж в Т. Г. Система уроков по целостно^ изучению ро
мана "Война и мир", с ,321.

2. Там же, с .322.
3. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. 

М„~Л.: Просвещение, 1966, с .34-35.
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Роман "Война и мир” , как справедливо утверждают методис

ты̂  , своими главными сюжетными линиями понятен девятиклассни

кам. "Что именно Толстой любит и что не любит, что считает 

добрым и лурным - во всем объеме читатель узнает не сразу, 

лишь по мере своего знакомства с романом и героями романа. По 

кого любит Толстой и коге не любит, к кому относится хорошо и 

к кому 0ЛОХО - понять это, и понять с самого начала, никакой 

трудности не представляет", - свидетельствует Е.А.Маймин 2.

Общеизвестно, что если учащиеся активны в аналитической 

работе, та вкус и убеждения формируются быстрее, критерии и 

оценки становятся категориями мировоззрения.

Поэтому мы стремились, следуя, в основном, системе уроков 

по целостному изучению романа "Война и мир" Т.Г.Браже, шире 

использовать различные виды самостоятельной работы над текстом, 

отдавая предпочтение тем, которые требуют специального внима

ния к слову, фразе, ритму, вызывают работу воображения, эмо

циональную взволнованность.

Учащиеся под руководство учителя читали и анализировали 

особенно значительные и яркие эпизоды, связанные с главными 

героями романа, учили наизуйть понравившиеся фрагменты, выпол

няли письменные работы на темы: "Как Л.Толстой использует для 

обрисовки характера героя портрет"; "Анализ портрета князя 

Андрея Болконского"; "Сравнение портрета героя в различные 

периоды жизни"; "Роль пейзажа в раскрытии характера и настрое

ния Андрея Болконского" и др. е

Но чтобы обеспечить в процессе чтения и анализа романа 

перенос знаний и умений, создать ситуацию максимальной самос

тоятельности, когда, "делая ее (самостоятельную работу - Л.ЭЛ 

ученик сам себя обучает умению работать" 3 , мы практиковали в

1. Т.Г.Браже рассказывает о предварительных заявках ленинград
ских учащихся о том, что их затрудняет при чтении. Их воп
росы тоже подтверждают указанное нами представление о ха
рактере восприятия девятиклассников. - см.: Б р а ж е Т.Г.
О вариативности анализа. - В кн.:Искусство анализа худо
жественного произведения. М.: Просвещение, 1971, с .46-47.

2. М а й м и н Е.А. Опыты литературного анализа. М.: Просве
щение, 1972, с .90. Выделено автором.

3. Б е л е н ь к и й  Г. И. . К о л о к о л ь ц е в  Н .В ., 
Л о н д о н  Б .Н .0  преподавании литературы в старших клас
сах один надцатнлетней школы.М,: Изд-во А1Ы РС<*СР, 1962,
с. 94-95.



такое задание: прочитать и проанализировать главы по образцу, 

проведенному учителем на уроке. Главы предлагались те, которые 

еще не рассматривались в классе; они отличались от ужа рас

смотренных на уроках своей композиционно-образной структурой.

Таков анализ сцен "Вечер у Бергов" (т.П, ч.Ш, гл. XX-XXI). 

Ученика, руководствуясь установкой, должны проделать самостоя

тельно идейно-стилистический анализ глав, написать сочинение, 

дать в нам истолкование объекта изображения и его идейной сущ

ности.

Объем статьи не позволяет привести сочинение в полном 

объеме, поэтому ограничимся фрагментами:

"В романе Толстой уже несколько раз показал Берга я Веру. 

И вот в двадцатой и двадцать первой главах (т.П, ч.Ш) вновь 

встречаемся с ниш. Автор продолжает раскрывать карьериста 

Берга и его холодную бессердечную жену.. .

Итак, вечер был устроен. Машина работала безукоризненно. 

Толстой так сумел подать Бергов, что они становятся антипатич

ны читателю. В этом тоже проотляется художественное мастерство 

писателя. До сих пор в романе не упоминалось имя Берга, а те

перь с самого начала мы встретились с "полковником Адольфом 

Бергом". Прилизанной, застегнутой фигуре Берга соответствует и 

его чистенькая, аккуратная квартирка, с симметрично расстав

ленной мебелью. "В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками 

в картинками и новой мебелью кабинете сидел Берг". Он сидел 

в "новеньком, застегнутом мундире возле жены" "Пьер был при

нят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, 

не нарушив симметрии, чистоты я порядка".-

Насмешливый оттенок виден во многих существительных, пов

торах эпитетов и глаголов. Например, "картинки и бюстики", 

эпитет "новенький". А эта немецкая точность Берх’а даже в пос

тупках*. "Он обнял жену осторожно',1 но не из нежности к яэне, а 

из боязни помять пелеринку, и "поцеловал ее в середину губ".

Самодовольные лица Бергов на протяжении вечера несколько 

раз упоминаются. На лице Берга сияет радостная улыбка. В от

личие от них у Наташи как будто огонь горел изнутри, а на ли

це Аддрея было "новое молодое выражение",

I. Мы ссылаемся на опыт нашей работы в школах № 37 и № 3 ст.
.В.Баскунчак Астраханской области в 1964-1968 гг.
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У Берга нет ничего своего... Вся его энергия направлена 

на устройство вечера, совершенно похожего на другие. А его 

напомаженные височки, какие носил государь? Его умиление пеле

ринкой объясняется тем, что точно такая была на княгине Юсу

повой..." (.ученица 9 класса Т.К.)

В сочинении четко проявляется основная тенденция, направ

ление анализирующей мысли ученицы. Выполняя задание, она отме

чает намеренное повторение писателем слов: "самодовольные улыб

ки" Берга и Веры, "самодовольное лицо" Веры, на котором "тон

кая улыбка сменялась еще более утонченной"; Берг, "довольный и 

счастливый вечером, совершенно похожим на другие". Девятиклас

сница правильно определила неприязнь Толстого к героям при 

раскрытии характеров - их карьеризм, лицемерие и духовную ог

раниченность. Она пытается говорить о своеобразии сатиричес

кого мастерства Л.Толстого, правильно увидев иронию как глав

ное средство обличения.

И последнее. Автор сочинения сумел вычитать в тексте и 

главное идейное содержание: ученица с отвращением в конце 

пишет о торжестве "вещного", призрачного над человеческим 

проявлением. Здесь выразился и ее собственный взгляд на жизнь: 

" . . .  В них нет ничего искреннего, человеческого. Даже чувства 

их ненастоящие... Как ничтожны черствые, мелкие души Бергов 

среди Ростовых, Пьера, Болконских.■0 них ничего не хочется 

дальше знать. Жизнь таких людей для себя не прославила".

Как видим, установка задания вела ученицу, говоря слова

ми Г.А.Гуковского,' к "простому" восприятию искусства, но уже 

культивированному, сознательному, обученному и тем более 

сильному и жизненно активному 2, 0 ее сочинении есть истолко

вание образов, попытки определить, какими изобразительно-вы

разительными средствами пользуется автор.

Нам представляется, что сочинение, ориентирующее учащих

ся на самостоятельный идейно-художественный анализ текста, 

более плодотворно, чем сочинения-миниатюры по содержанию про

1. Этот и другие фрагменты из сочинений учащихся приводятся 
без стилистических исправлений.

2. Г у к о в с к и й  Г.А. Изучение литературного произве
дения в школе, с .87.
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взведения без опоры на текст. Его главное достоинство в том, 

что оно в большей мере позволяет ученику совместить в себе 

"читателя и исследователя (в простейшем и несамостоятельном 

виде)" I, обостряет внимание к деталям, программирует анализ 

глав, оценку и определение их места в раскрытии художествен

ной идеи, и самое главное - учит читать роман Л.Толстого как 

произведение искусства, сознательно воспринимать его содержа

ние и форму.

В нашей практике в конце изучения романа итоговым было 

домашнее сочинение на тему "Любимые страницы романа "Война и 

мир” . Темы такого типа, как принято считать в методике литера

туры, сами по себе всегда способствуют углублению работы над 

текстом произведения. Они позволяют "остановиться на самом 

интересном, что действительно нравится или действительно не 

нравится" 2.

Вместе с тем мы и по этой теме повторяли суть задания: 

проанализировать понравившиеся страницы с точки зрения их 

идейно-художественного содержания; рассказать о том, "что 

именно сказано" на этих страницах, объяснить, "как это сказа

но" великим писателем.

Именно это задание вновь создавало учащимся условия для 

обостренной наблюдательности и внимания к языку; вело их 

"навстречу искусству" 3 - к реализации указанной нами ранее 

установки: к развитию у них "точности читательского восприятия"

Каковы же результаты этого контрольного сочинения? Преж

де всего в работах учащихся ярко проявляется конкретность кар

тин и эпизодов (много цитат из художественного текста), лич

ная заинтересованность и эмоциональность восприятия учениками 

романа. Это характерно почти для каждого сочинения.

Приведем несколько фрагментов из сочинений.

" . . .  Больше всего в романе мне понравился первый бал На

таш Ростовой... Собираясь на бал, Наташа чувствовала, что 

должно произойти что-то новое, важное и нужное в ее жизни.

Она не ошиблась. Ее .духовная красота, ее девичья наивность

1. Г у к о в с к и й  Г.А. Изучение литературного произведе
ния в школе, с .80.

2. Л и т в и н о в  В. В. Сочинения в старших классах. М.: 
Просвещение, 1965, с .44.

3. В ы г о т с к и й  Л. С. Психология чувств. М .: Искусство, 
1965, с .027.



и простота покорили не только всех присутствующих в зале во 

время бала, но и самого читателя. Читая и перечитывая эти стра

ницы, невольно переживаешь вместе с Наташей Ростовой, когда 

она со слезами на глазах вдет, чтобы ее пригласили на танец, 

радуешься ее успехам, любуешься ею. И недаром именно Андрей 

Болконский, человек, ненавидя'дий ложный блеск света, его лице

мерие и пустоту, замечает Наташу, ее свежесть, чистоту и ес

тественность. Мало людей среди тех, которые присутствовали а 

зале, могли любить искренне... Любовь светских кавалеров могла 

бы опошлить духовный ш р  Наташи, они бы не поняли ее внутрен

нюю красоту. И лишь Андрей Болконский смог понять Наташу.

Именно здеоь зароадается то чистое, светлое и настоящее чувст

во, их настоящая любовь..."(ученик 9 класса А.Ж.).

" . . .  Сцена объяснения Наташи и Андрея мне нравится пото

му, что здесь ярко раскрывается характер Наташи, в частности, 

ее искренность, чистота, страстность. Дума ее как будто вся 

раскрывается перед Авдреем... В этой сцене Толстой характер 

Наташи раскрывает через внутренний монолог: "Неужели это я, та 

девочка-ребенок.. -  думала Наташа . Она очень волнуется и 

еще полностью не варит в свое счастье. Отчаяний Наташи, когда 

она узнает об отсрочке их свадьбы на год, Толстой очень хоро

шо передает при помощи повторения одной и той же фразы: "Да 

отчего ж год? Отчего ж год?.. Это ужасно! Нет, это ужасно, 

это ужасно!" (ученица 9 класса И .Ф .).

" . . .  Наташа на балу - любимое место в романе... В этом 

эпизоде Толстой выражает чувства Наташи через ее часто сменяю

щийся портрет. То у Наташи "замирающее выражение лица, готовое 

на отчая, ле и восторг", то оно "вдруг осветилось счастливою, 

детокою, благодарною улыбкой", то "ее лицо сияло восторгом 

счастья..." (ученица 9 класса Н .К .).

Среди сочинений были и такие, в которых авторы пытались 

более последовательно уделить внимание конкретным художествен

ным ситуациям и деталям. В качестве примера, чтобы показать, 

Насколько дввятикдассники овладевают знаниями технических 

свойств искусства слова, можно взять фрагмент из сочинения 

Ученицы 9 класса Т.М.

"В этой сцене (речь идет о русской пляске. - А .З .) рас
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крывается характер Наташи при помощи авторской характеристики, 

портрета, речи героини. "Она стала, улыбнулась торжественно, 

гордо и хвтро-веселоУ Это портрет Наташи перед началом ее 

пляски. Он говорит о том, что Наташа, как бы предчувствуя пре

лесть своей пляски, была готова удивить всех присутствующих в 

комнате. Слова Наташи: "Прелесть, прелесть, дядюшка! Иае, еще! 

Николенька! Школенька!" - выявляют ее восхищение песней дя

дюшки; ее пленяет его манера пения, он пел так, как поет прос

той народ. И такие авторские ремарки, как: "закричала"; "она, 

вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его"; "застона

ла Наташа, как будто ее жизнь зависела от этого” , - также 

раскрывают ее восхищение.

Талантливость Наташи, ее близость к простому народу рас

крывается я через восприятие Анисьи Федоровны. "Сквозь смех... 

прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую 

ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела по

нять все, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в 

матери, и во всяком русском человеке".

Приведенный отрывок из сочинения показывает определенную 

в возрастных пределах старшеклассника самостоятельность мысли, 

соответствие формы сочинения заданию, доказательность и полно

ту его. Суждения ученица основаны на тексте романа, она умело 

выявляет "освещение образа автором" (Г.А.Гуковский), осознанно 

оперирует теоретико-литературными понятиями.

Рассматриваемый нами самостоятельный анализ текста есть 

один из возможных видов литературно-творческого сочинения.

Его следует применять в сочетании с другими письменными рабо

тами о проблематике и содержании произведения. Письменное за

дание, содержащее установку на всестороннее восприятие худо

жественного текста, особенно целесообразно при изучении шедев

ров русской и советской литературы.

54



Н.Н.Подпшвалова, Н„Г.Степанова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОМАНА "ВОЙНА 

■ И МИР” НА УРОКАХ В ИКОЛЕ

Важнейшая задача современной школы - воспитание подрас

тающего поколения, подготовка учащихся к жизни, труду, форми

рование марксистско-ленинского мировоззрения, коммунистической 

убежденности молодеет. Поэтому особенно ощутимой становится в 

настоящее время необходимость усиления внимания к нравственно

эстетическому воспитанию школьников.

Учителю литературы принадлежит основная роль в деле 

нравственно-эстетического воспитания, так как именно произве

дения художественной литературы в первую очередь формируют ду

ховный облик нашей молодежи.

Но воздействие произведений литературы на юных читателей 

может быть значительно сильнее, если учитель-словесник в своей 

работе с учащимися обратится к смежным видам искусства, "ибо 

нигде в мире нет такого прочного союза между школой и искусст

вом, между читателем и писателем, художником и музыкантом, 

деятелем кино, театра, телевидения, как в нашей стране. Потому 

что школа и все жанры литературы и смежных искусств служат в 

советском обществе одной великой цела - воспитанию в человеке 

человека, обладающего высокими грааданскими качествами, гото

вого к подвигу, к созидательному труду, как главному смыслу 

человеческого существования"

О необходимости использования^смежных видов искусств Bi 

процессе преподавания литературы говорят в последнее время не 

только исследователи, методисты и педагоги (В.Г.Маранцман,

З.Я.Рез, Н.В.Щиряков, В.Н.Шацкая и другие), но эта проблема 

поставлена и проектом типовых программ по литературе для обще

образовательной восьмилетней и средней шкода в разделе "Меж

предметные связи".

С точки зрения наиболее полного осуществления нравственно- 

эстетического воспитания школьников исключительно велика роль 

союза литеоатуры и музыки. Недаром на Всероссийском съезде

I- Материалы Всероссийского съезда учителей.-Литература в 
школе, 1978, № 3, с .4.
См.: Литература в школе, 1978, № 6 и 1979, й I.
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учителей Д.Б.Кабалевский говорил: "Мне хочется обратиться к 

учителям литературы с просьбой: взгляните на литературу, ко

торую вы несете детям на своих уроках, с точки зрения того, 

какую роль играет в ней музыка. Вели бы не было литературы, 

поэзии, музыка понесла бы колоссальные потери, но что стало бы 

с литературой, если бы не было музыки? Не было бы огромнейшего 

количества литературных произведений, начиная от многих чудес

ных народных сказок, кончая такими монументальными творениями, 

как "Война и мир" Толстого"

Л.Н.Толстой принадлежит к тем писателям, чье творчество, 

ознаменовавшее новый этап в развитии русского и мирового реа

лизма, может сыграть важную роль в процессе формирования 

нравственного идеала подрастающего поколения.

Л.Н.Толстой, человек, обладавший глубокими знаниями, вы

сочайшей культурой, очень любил музыку. Писатель сам был не

плохим музыкантом и в молодости много времени отдавал совер

шенствованию своей игры на фортепиано. Помимо этого Л.Н.Толо- 

той вел уроки пения и музыки в Яснополянской школе. EXiy при

писывают также авторство одного очень мелодичного вальса. 

Л.Н.Толстой любил русские народные песни, а также высоко ценил 

творчество ряда композиторов (II.И.Чайковского, Ф.Шэпена и 

других).

Именно поэтому, изучая творчество Л.Н.Толстого в школе, 

учитель не может не обратиться к музыке. Тема "Толстой и музы

ка" в известной степени отражена в литературе. Это прежде 

всего содержательное издание "Лев Толстой и музыка" 2 , работы, 

принадлежащие сыну писателя - Сергею Львовичу Толстому ,

H.Н.Гусеву 4 и А.В.Гольденвейзеру 5 и некоторым другим6 .Одна-- 

ко вопросы изучения музыки при изучении творчества Л.Н.Толо- 

того в школе ограничиваются в методической литературе указа

I. Цит. по: Музыкальная жизнь, 1978, № 16, с .10.
2. Лев Толстой и музыка: Хроника. Нотография. Библиография/ 

Сост. З.Г.Палюх, А.В.Прохорова. М., 1977.
3. Т о л с т о й С.Л. Очерки былого. Тула, 1965.
4. Г у с е в Н.Н. Два года с Л.Н.Толстым. М., 1973.
5. Г о л ь д е н в е й з е р  А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959;

Г о л ь д е н в е й з е р  А .Б ., Г у с е в  Н.Н. Лев Толс
той и музыка. М ., 1953

6. П о *  и я а е в Г. Лев Толстой и музыка. - Панорама - 9: 
Ежегодник по искусству для молодежи. М., 1977: Л.Н.Толстой 
ь воспоминаниях современников. М., 1980, т .1,2.
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ниями к проведению школьных вечеров на эту тему Проблема же 

использования музыки в процессе изучения творчества Л.Н.Толс

того методикой разработана далеко недостаточно.

В школе № 57 г.Кирова работает филиал детской музыкальной 

школы № I . Учителя-словесники 57-й школы, преподаватели филиа

ла музыкальной школы совместно с кафедрой литературы Кировско

го государственного педагогического института им.В.И.Ленина 

разрабатывают программу нравственно-эстетического воспитания 

школьников на основе союза литературы и музыки. В этой прог

рамме определенное место занимает вопрос о роли музыки в свя

зи с. изучением творчества Л.Н.Толстого в 9 классе средней 

школы.

Нами предлагается в связи с уроками, посвященными изуче

нию произведений Л.Н.Толстого, цикл бесед с учащимися по проб

леме "Толстой и музыка".

Первая беседа посвящается общим вопросам. Здесь говорит

ся об отношении Л.Н.Толстого к музыке как к искусству, общест

венно ценимому, о том, что Л.Н.Толстой требовал от музыканта 

сознания того, что настоящий исполнитель, композитор должен 

творить не для себя, а для лвдей.

Учащимся можно сообщить о том, что первые детские музы-т 

кальные впечатления Л.Н.Толстого связаны с Ясной Поляной, с 

народными песнями, которые пели крестьяне и которые он полю

бил на всю жизнь, считая настоящим, высоким искусством. Вся 

дальнейшая жизнь Л.Н.Толстого была связана с музыкой. Писа- , 

тель очень любил домашние концерты в Ясной Поляне. А в мос

ковском доме Л.Н.Толстого в Хамовниках постоянно играли А.Г. 

и Н.Г.Рубинштейны, С.И.Танеев, А.С.Аренский, А.Н.Скрябин,

А.Б.Гольденвейзер, К.И.Игумнов, И.Го(|ман, пели Ф.И.Шаляпин, 

М.Н.Климентова-Муромцева и др. Большим событием в музыкальной 

жизни Ясной Поляны был приезд знаменитого скрипача Ипполита 

Михайловича Нагорнова. дальнего родственника Льва Ни колаеза-

I. Г о р д е е в а Н.Б. Школьный вечер “Лев Толотой в музы
ка". - Литература в школе, 1978, № 4, с .85-87.
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ча, который много играл для писателя, в том числе знаменитую 

"Крейцерову сонату" Бетховена, оказавшую сильное впечатление на 

Толстого.

Небезынтересными будут для учащихся и такие факты из жиз

ни Л.Н.Толстого, как его собственные занятая музыкой: "Музы

кальные занятия юного Толстого вначале были поверхностны; 

серьезное отношение пришло позже, когда, покинув в восемнад- 

цатилетнем возрасте университет, будущий писатель среди других 

целей поставил перед собой задачу "достигнуть средней степени 

совершенства в музыке" и со свойственной ему увлеченностью не 

только стал уделять много времени фортепианной игре, но даже 

начал составлять обширный трактат - "Основные начала музыки и 

правила изучения оной"

Девятиклассников нужно познакомить и с тем, как высоко 

ценил Лев Николаевич музыку, как восторгался лучшими ее образ

цами, кото особенно выделял из композиторов (Шопена, Чайковс

кого).

Интересными для учащихся будут и рассуждения Л.Н.Толстого 

о музыке. А.Б.Гольденвейзер вспоминал: "Льва Николаевича всег

да глубоко интересовал вопрос о том, что такое музыка, и о фи

лософском обосновании ее сущности. В "Крейцеровой сонате" он 

восклицает:"Вообще отрашная вещь музыка! Что это такое? Я не 

понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает 

то, что делает?" Страшную силу музыки Лев Николаевич неоднок

ратно подчеркивает. Сущность музыки действительно является 

труднообъяснимой. Почему звуки различной высоты и степени си

лы, отдельные или одновременно звучащие многие, следуя друг 

за другом во временя и соединяясь в какие-то мерные ритмичес

кие построения, способны оказывать такое мощное, заражающее 

воздействие на душу человека (отчасти и животного)? Почему в 

одном случае эти звуковые сочетания является беосмысленным на

бором звуков, а в другом - симфонией Бетховена? Загадна эта 

была и остается неразрешенной, а может быть ? неразрешимой" 2.

1. Ш е к а л о в .  В. Лев Толстой и старинная музыка. - Музы
кальная жизнь, 1978, № 16, с .4.

2, Г о л ь д е н в е й з е р  А.Б. Вблизи Толстого. -- Там же,
0 .7 .
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И8 наконец, учащимся можно сообщить, что на теш романов, 

повестей, рассказов Л.Н.Толстого создано около 30 опер, 3 ба

лета, 7 сочинений для оркестра и голоса с оркестром, 14 произ

ведений инструментальной музыки и более 30 песен и романсов.

3 связи с изучением на уроке образа Андрея Болконского 

можно предложить учащимся для прослушивания 4-ю симфонию П.И. 

Чайковского (во внеурочное время). Часто девятиклассникам 

трудно бывает понять, в чем суть сомнений Болконского, его 

противоречивый характер. Музыка 4-й симфонии ненавязчиво может 

приблизить их к пониманию образа. Перед прослушиванием, чтобы 

подготовить школьников к восприятию музыки, можно прочитать 

им письмо композитора к Н.Ф.фон Мекк, где Чайковский по ее 

просьбе пытается рассказать, какие мысли и переживания вложил 

он в музыку этой симфонии.

Первая часть. "Интродукция (вступление) есть зерно всей 

симфонии, безусловно главная мысль...

Это фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к 

счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благо

получие и покой не были полны и безоблачны... Она непобедима, 

и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно сето

вать...

. . .  Не лучше ли отвернуться от действительности и погру

зиться в грезы...

. . .  Как хорошо. Как далеко уже теперь звучит неотвязная 

первая тема аллегро.

. . .  Все мрачное . . .  позабыто. Вот оно, вот оно, счастье!

Нет! Это были грезы, и ф а т у м  пробуждает от них.

Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой 

действительности со скоропреходящими сновидениями и грезами 

о счастье..."

Вторая часть. "Это то меланхолическое чувство, которое 

является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял 

книгу, но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания.

И грустно то, что так много уж было, да прошло, и приятно 

вспоминать молодость... Были минуты радостные... Были и тяже

лые моменты, незаменимые утраты. Все это уж где-то далеко. И 

грустно и как-то сладко погружаться в пропитое.
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Третья часть не выражает определенного ощущения... На ду

ше не весело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь; даешь во

лю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные ри

сунки... Среди них вдруг вспомнилась картинка подкутивших му

жиков и уличная песенка... Потом где-то вдали прошла военная 

процессия. Это те совершенно несвязные образы, которые проно

сятся л голове, когда засыпаешь..."

Четвертая часть."Если ты в самом себе не находишь моти

вов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. 

Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радост

ным чувствам.. .  Она даже не обернулись, не взглянули на тебя 

и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело! Как 

они счастливы, что в них все чувства непосредственны и просты. 

Пеняй на себя и не говори, что вое на свете грустно. Есть 

простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить 

все-таки можно..." I

Эта симфония написана П.И.Чайковским зимой 1877 г . ,  ког

да не улеглись в душе смятения от личных невзгод. Ее музыка 

как нельзя лучше отражает противоречивость настроений Андрея 

Болконского.

Учащиеся с большим интересом слушают симфонию Чайковского 

через нее идут к пониманию характера героя "Войны и мира".

"Музыка заставила меня жить чувствами князя Андрея, - пи

шет ученик, - я забыл о себе и ощутил вдруг, как надо мной 

наклоняется Наполеон - мой кумир, но мне почему-то это вое 

равно, я вижу только огромное голубое небо, оно гораздо воз

вышеннее, значительнее, чем этот маленький человек, стоящий 

рддом со мной..."

Беседа "Музыкальные страницы "Войны и мира" занимает два 

урока.

Па первом уроке учащиеся узнают, что музыка пронизывает 

все творчество Л.Н.Толстого. Нет ни одного его произведения, 

где бы музыка не была действующей силой, которая помогает 

раскрыть душевный мир героев. И это потому, что необычайное 

"чувство музыки" чрезвычайно характерно для писателя.

I. Цат. по: К о л о с о в Н. Здравствуй,музыка! М.: Молодая 
гвардия, 1964.
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Далее можно обратиться к "музыкальным страницам" "Войны 

и мира", и следующая часть урока мокет представлять собой кон

церт - чтение отрывков из романа и исполнение музыкальных 

произведений (или прослушивание грамзаписей). Для такого кон

церта отрывки подбираются из глав "Войны и мира": т .1 , ч Л , 

глава ХУЛ (пение квартета "Ключ"), т.П, ч .I , гл.ХП (бал у 

Иогеля), т.П, ч Л , гл.ХУ (пение Наташи и впечатление Николая 

Ростова), т.П, ч.П, гл.Х1У, ХУ, ХУ1, ХУП (Наташ на бг-лу), 

т.П, ч.Ш, гл.XIX (пение Наташи и впечатление князя Аздрея), 

т.П, ч.1У, гл.УП (в гостях у дядюшки), т.П, ч.У, гл.1Х (посе

щение оперы), т.П, ч .1, гл.ХУ (пение Наташи и впечатление Анд

рея Болконского), т.1, ч.П, гл.П; т.Ш, ч.П, гл.XX (народные 

песни в сцене смотра в Браунау и подготовки к Бородинскому 

сражению как показатель бодрости, мужества и решительности 

русских воинов). Материалы к этой беседе хорошо представлены 

в журнале "Музыкальная жизнь", посвященном 150-ллетию со дня 

рождения Л.Н.Толстого

Второй урок может быть уроком-диспутом. В ходе его уча

щиеся должны почувствовать, что музыке в произведениях Л.Н. 

Толстого, и в частности в "Войне и мире", принадлежит боль

шая композиционная роль. Она используется Толстым наряду с 

другими приемами как средство психологического анализа. На фо

не картин русской природы рисуются положительные герои и чаще 

всего Наташа Ростова. Музыкальной чуткостью наделены любимые 

толотовские герои и герои из народа. "Музыка для Толстого - 

это природная гармония, и грубым диссонансом слышатся в ней 

отголоски "глухого" мира. В произведениях писателя эти два 

мира отчетливо противопоставлены друг другу: музыка постоянно 

сопровождает его любимицу Наташу Ростову, но никогда не запо

ет у Толстого Элен Курагина; затаив дыхание, слушают солдаты 

русскую "березоньку", но не услышать эту "заунывную" песню 

офицерам, приехавшим сюда за чинами и наградами; музыка царит 

на балу, где красавец-полковник танцует с дочерью - и "визг" 

флейты и барабанная дробь "аккомпанируют" тому же полковнику, 

командующему экзекуцией... Глухой мир у Толстого - это безлю- 

бовный мир, мир разъединенный, распавшийся. Музыка же облз-

I. Музыкальная жизнь, 1978, № 16, с .9, 14, 15, 16.
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дает поистине магическим свойством: она способна "соединять 

людей в одном чувстве" I.

В итоге урока-диспута учащиеся делают вывод: мир музыки 

в романе Л.Н.Толстого помогает нам увидеть и понять духовный 

мир героя (или его полную бездуховность).

Завершением работы по теме "Музыка в романе Л.Н.Толотого 

"Война и мир" может быть итоговое сочинение "Как музыка помог

ла мне понять мир героев Л.Н.Толстого". Девятиклассникам мож

но предложить в связи с этой проблемой несколько тем: "Как 

Наташа Ростова относится к музыке"."Какое влияние оказывает 

искусство Наташи на окружающих, на их настроение, мысли и 

чувства", "Как характер музыкальных произведений помогает по

нять образ героини", "Какие герои в романе "Война и мир" музы

кальны и почему", "Какое влияние оказывает музыка на мысли, 

чувства и настроение героев романа "Война и мир", " Как пока

зано в романе, что народные песни помогают Толстому раскрыть 

бодрость, мужество и решительность русских воинов" и т.д.

На основе итоговых сочинений и бесед с учащимися можно 

сделать вывод, что внимание к музыке в процессе изучения 

творчеотва Л.Н.Толстого в 9 классе обогащает духовный мир 

учащихся, приближает к ним героев Толстого, помогает глубже 

понять это произведение.

I. Б у р н а ш е в а  И. Звучащий мир Толстого. - Музыкальная 
жлзнь, 1978, № 16, с.З.



Н.А.Шайденко, В.Г.Подзолков

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКАМИ 

РОМАНА Л.Н.ТОЛСТОГО "ВОйНА И МИР"

"Этот человек сделал поистине огромное дело: дал итог 

пережитого за целый век и дал его с изумительной правдивостью, 

силой и красотой" *. Эти слова А.М.Горького, определяющие 

творческий подвиг Л.Н.Толстого, одновременно характеризуют за

дачи, стоящие перед советской школой. Необходимо так веоти 

изучеиие жизни и литературного наследия Л.Н.Толстого, чтобы 

школьники увидели и широту отражения жизни в произведениях 

писателя, и поразительную глубину постановки им социальных 

проблем, и эстетическое своеобразие его художественного мас

терства. Это возможно при историко-литературном анализе твор

чества писателя, который позволяет увидеть влияние событий об

щественной жизни не становление мировоззрения писателя, про

следить диалектическое соотношение современного и историческо

го материала в содержании произведений, уввдеть, как это соот

ношение приводило к обогащению реалистического метода Л.Н. 

Толстого.

"Толстой, история, современность" - так может быть опре

делена центральная проблема изучения творчества писателя в 

школе. Решить ее не под силу одному учителю литературы, каким 

бы мастером своего дела он ни был. Понять соотношение нравст

венно-философского учения писателя £ социально-исторических * 

процессов пореформенной России, обусловивших этический пафос 

толстовства можно лишь на основе глубокого проникновения в ис

торическое прошлое, с учетом знания современных писателю исто

рических событий. Для этого необходимо осуществление в препо

давании рациональных межпредметных связей литературы о куроа- 

ми новой и новейшей истории и истории СССР.

Реальность связей обусловлена близостью данных дисциплин 

в нескольких планах. Предметы гуманитарного цикла близки по 

содержанию (предмет отражения истории - исторический процесс,

I. П и т п о :  История русской литературы. М . :  Гос
литиздат, 1939, c.i!96.
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а литература, подобно всякому явлению искусства, преломляя 

диалектический процесс развития общества через судьбы, чувства, 

идеи, лвдей, воссоздает духовную жизнь обществу). Литература, 

история, обществоведение как школьные предметы близки по объек

там отражения действительности. В силу мировоззренческого ха

рактера дисциплин близки они и по воспитательным целям препо

давания.

При установлении межпредметных связей литературы и исто

рии необходимо учитывать многогранность художественной литера

туры как искусства слова. В литературоведческих исследованиях 

принято выделять три ее основные функции: познавательную, вос

питательную, иллюстративную. Анализ работы школ показывает, 

что на уроках литературы чаще реализуется функция познаватель

ная и еще недостаточно внимания .уделяется богатейшим воспита

тельным возможностям этого предмета, мевду тем как при исполь

зовании литературного материала на уроках истории и общество

ведения он рассматривается, по преимуществу, как иллюстрация.

Согласно положениям марксистско-ленинской эстетики, ис

кусство, и особенно художественная литература, есть одна из 

специфических форм познания мира. Необходимость осуществления ’*■ 

связи меаду иоторией и литературой как условия формирования 

научных идей и понятий  подтверждается ленинской концепцией ху

дожественной литературы. Все выдающиеся произведения в этой 

системе рассматриваются как источник познания объективной 

действительности, уяснения закономерностей развития общества.. 

Зту роль подлинно художественное произведение неповторимо 

своеобразно выполняет, воздействуя на эмоциональную сферу чи

тателя и вместе с тем мобилизуя его мыслительную деятельность.

В художественных произведениях широко отражаются проблемы об

щественной жизни, их противоречивость, законы классовой борьбы 

и осуществляется проникновение в социальную психологию масс и 

отдельной личности.

Большое познавательное значение художественной литературы 

определяется и тем, что она - один из интереснейших источников 

ознакомления школьников с историческим прошлым, наряду с уро

ками иотории.

Специфика литературного произведения состоит в том, что
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сущность исторического, социального явления с большой полно

той и заостренностью, рельефно и красочно передается в нем 

через конкретные художественные образы. Они призваны усилить 

внутреннюю наглядность изложения, что способствует более проч

ному закреплению исторического материала в памяти; повышают 

эмоциональное воздействие произведения, тем самым воспитывают 

определенное отношение к историческим явлениям и способствуют 

утверждению в сознании учащихся высоких нравственных принци

пов.

Даже общие понятия, выводы раскрываются особенно конкрет

но. через художественные образы. "В памяти нашей сохраняются с 

особенной прочностью те образы, которые ш  восприняли сами 

посредством созерцания, . . . к  такой врезавшейся в нас картине 

мы легко и прочно привязываем даже отвлеченные идея, которые 

без того изгладились бы быстро"

Немаловажное значение, отводимое художественному образу 

советской методикой, противостоит буржуазным методическим кон

цепциям, которые полностью отрицают научно-познавательную и 

воспитательную ценность образов художественной литературы. 

Резкое противопоставление науки и искусства в познавательном 

и образовательном отношении объясняется идеалистическим рас

смотрением художественного образа как продукта исключительно 

субъективного отражения мира, что лишает творчество художника 

Социального содержания и объективной познавательной ценности.

С целью выявления возможностей установления межпредмет

ных связей Литература -^история" был проведен анализ действую

щих программ по этим предметам при изучении в 9 классе твор

чества Л.Н.Толстого.

В объяснительных записках программ подчеркивается важ

ность систематического установления,межкурсовых и межпредмет

ных связей, в новых; типовых программах выделены разделы о 

межпредметных связях (в программе по литературе особое внима

ние уделено истории).

Таблица I отражает изучение курсов истории СССР и лите

ратуры во временном плане (по годам обучения).

I. У ш и н с к и й  Д.Д. Собр.соч. М.-Л.: Изд-во ШН РСССР, 
1948, т .6, с .267.
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Таблица I

Классj Литература ~f История СССР

Период разложения и кризиса 
феодализма в России.
Победа капитализма а России. 
Революционно-демократичес
ким этап освободительного 
движения. Начало пролетарс
кого этапа (начало XIX в. - 
60-90-е гг .).

Период империализма.
Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и построение социализма в 
СССР (начало 900 гг. XIX в,- 
конец 30-х гг. XX в .) .

СССР на пути дальнейшего 
развития социалистического 
общества.
Полная и окончательная по
беда социализма в СССР.
СССР а период развитого со
циалистического общества и 
строительства коммунизма 
(начало 40-х гг. - 70-е гг. 
XX в.)

Таблица показывает, что, в основном, изучение определен

ного периода общественного развития в курсе истории предшест

вует знакомству с литературными памятниками того же периода. 

Так,период захватнических войн Франции конца ХУШ - начала 

XIX вв. изучается в первом полугодии 8 - класса, 60-е Гг.

XIX в. - период написания романа "Война и мир" в третьей чет-' 

верти 8 класса, а роман Л.Н.Толстого, отражающий этот период 

и время написания романа,- в третьей четверти 9 класса. Это 

временное несоответствие в изучении определенных исторических 

периодов необходимо учитывать для рационального установления 

межпредметных связей.'

Таким образом, сопоставление программ позволяет сделать 

вывод о возможности и необходимости совместных усилий учителей 

истории и литературы по оптимизации процесса обучения. Необхо

димость совершенствования изучения в средней школе творчества 

Л.Н.Толстого подтвердил эксперимент, проведенный нами в 1979- 

80 уч.г. в двух средних школах г.Тулы и двух сельских школах

76

Литература первого перио
да русского освободитель
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186I гг.)

Литература второго перио
да русского освободитель
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Литература третьего пе- 
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Тульской области. Для проверки была разработана система вопро

сов и заданий. Они составлялись таким образом, чтобы обладали 

воспитательной и образовательной значимостью и требовали от 

учащихся творческого подхода к литературному произведению, ра

ционального осуществления межпредметных связей. В основном 

вопросы и задания были направлены на проверку усвоения школь

никами различных аспектов романа "Война и мир", умения самос

тоятельно проводить его историко-литературоведческий анализ, 

а также анализировать специфику творческой манеры Л.Н.Толсто

го. .Нас интересовало, используют ли учащиеся при анализе рома

на знания о соответствующем историческом периоде; связывают ли 

специфику характеров, поступков, взглядов героев с особеннос

тями времени и общества; правильно ли понимают авторскую по

зицию в трактовке исторических событий, оценку романа совре

менниками и его значение в наши дни.

Изучение знаний школьников показало, что они, в основном, 

достаточно хорошо ориентируются в тематике и идейном содержа

нии романа Л.Н.Толстого, в его художественных особенностях. 

Однако большая группа учащихся не умеет конкретно-исторически 

подойти к анализу романа Л.Н.Толстого. 43% девятиклассников не 

могут актуализировать знания об эпохе, отраженной в романе; 

время действия определяется очень приблизительно, что обуслов

ливает анализ характеров героев лиоо с отвлеченной, вневремен

ной позиции, либо с точки зрения современности. Поэтому мнения 

о героях бывают прямолинейны, поверхностны, а порой и ошибоч

ны. Указанные пробелы в знаниях школьников подтвердили необхо

димость использования в целях активизации процесса обучения 

межпредмятных связей литературы и истории.

Покажем возможные пути и формы установления межпредметных 

связей 'Литература -с*-история1’при изучении романа Л.Н.Толстого 

"Война и мир".

Необходимость привлечения исторического материала при 

анализе этого романа объясняется тем, что эпоха I86I-I904 гг. 

была временем подготовки первой русской революции, временем 

быстрого развития освободительного движения, а "Война и мир", 

созданная в 60-е г г . , отражает глубокое воздействие на писа

теля освободительных идей, чувств и мыслей широких слоев на-



' Межпредметные связи литературы и истории носят двусторон

ний характер, а во временном плане могут быть опережающими и 

последующими.

Опережающий характер имеет обращение к творчеству Л.Н. 

Толстого на уроках истории в 8 классе. Материал этих уроков 

дает возможность проследить отражение изучаемых явлений и со- 

бытий прошлого в-романе Л.Н.Толстого, дать конкретную характе

ристику общественно-политических позиций писателя, его отноше

ния к историческим событиям, общественной роли произведения. 

При этом наиболее уместны специальные методические приемы:

- показ изданий произведения (особый интерес у школьни

ков вызывают "старые" книги - одни из первых и прижизненные 

издания произведения); показ иллюстраций, портрета автора;

- цитирование, осуществляемое различными способами: чте

ние отрывка по книге, цитирование наизусть;

- цитирование, осуществляемое заранее подготовленными ' 

учащимися;

- показ цитаты на экран через специальную аппаратуру.

Помимо включения материала романа в уроки по изучению

определенной темы (например, "Россия в начале XIX в ." , "Оте

чественная война 1812 г. и ее историческое значенио"), плодот

ворным является вынесение краткого анализа творческой биогра

фии Л.Толстого на уроки по изучению культуры России в 60- 

90-е гг. XIX в. (необходимо актуализировать и углублять зна

ния, полученные учащимися на уроках литературы в 7 классе).

На уроках по новейшей истории (8 класс, первая четверть) 

при изучении завоевательных войн империи и ее крушения значи

тельно повышает познавательную активность школьников чтение 

отрывков из романа "Война и мир", в которых описана подготов

ка и ход сражения под Аустерлицем (т .1 , ч.Ш, гл. ХУ, ХУШ) и 

характеризуется Тильзитский мир (т.П, ч.П, гл.XXI).

В курсе, истории СССР (8 класс, третья четверть) с целью 

повышения эмоционального воздействия на учащихся изучаемого 

материала могут быть использованы следующие главы романа: 

т.а, ч Л , Г Л .IX, X; т.Ш, ч.П, гл.1, УТ, ХХУ1, ХХХУ; т.Ш, ч.Ш, 

глЛУ; т.1У, ч.П, глЛ, 11; т.1У, ч.Ш, гл.П, Ш; т.1У, Ч.1У,



Возможность их прочтения вне ,всего текста романа объяс

няется тем, что данные главы имеют законченный художественный 

смысл.

Однако недопустимо перенасыщение уроков по истории лите

ратурным материалом.

Изучению творчества Л.Н.Толстого в 9 классе, анализу ро

мана "Война и мир” должна предшествовать характеристика време

ни его жизни, периода создания произведения и расстановки 

классовых сил эпохи, изображенной в романе-эпопее; историчес

ких лиц - героев двух войн, созданных писателем; исторических 

причин, обусловивших отзывы современников о произведении, и 

т.п.

Источником этой информации могут служить документы того 

времени, произведения устного народного творчества, мемуарная 

литература (хотя всегда при обращении к данному жанру надо 

учитывать содержащуюся в оценке описываемых событий долю 

субъективизма), особенно осторожно следует привлекать работы 

исторического жанра. Большие возможности таят в себе наглядные 

пособия: иллюстративный материал, картины, диафильмы.

При изучении творчества Л.Н.Толстого уместно применение 

произведений изобразительного искусства, которые характеризуют 

эпоху, показывают творческий путь писателя, отражают бытовой 

колорит эпохи, воплощают образы героев произведения.

При использовании наглядных пособий межпредметные связи 

могут осуществляться двояко: I) восприятие средств наглядного 

обучения само по себе побуздает к применению межпредметных 

связей; 2) межпредметные связи, устанавливаемые словесными 

способами, иллюстрируются средствами наглядного обучения.

Оба вида связи могут быть осуществлены в рассказе учителя, 

в беседе, путем выполнения учащимися заданий к самостоятельной 

работе по наглядным пособиям.

•Использование на уроках наглядности для осуществления 

межпредметных связей не является самоцелью. Оно способствует 

развитию исторического взгляда на мир и является одним из 

средств формирования принципа историзма в подходе.к анализу 

литературных процессов и явлений.

Одно из средств наглядности - страницы авторской рукописи.

79



Так, учащиеся 9 класса во время комплексной историко-литера- 

турной экскурсии в музей-усадьбу Л.Н.Толстого Ясная Поляна 

всегда интересуются экспозицией одного из залов литературного 

музея, в которой представлены рукописи и корректуры страниц 

романа-эпопеи "Война и мир". Ребята задумываются над сложным 

процессом поиска художественных средств для наибольшей полноты 

выражения идейного замысла произведения и чувства автора.

В, целях углубленного знакомства с определенной эпохой 

хорошо провести тематическую экскурсию в краеведческий, архео

логический, художественный музеи.

Наиболее целесообразными при изучении творчества Л.Н. 

Толстого являются следующие методические приемы установления 

межпредметных связей литературы с историей (под приемами осу

ществления межпредметных связей мы понимаем способы, с помощью 

которых учитель сам привлекает учебный материал смежных пред

метов, а также направляет мыслительную деятельность учащихся 

на их усвоение и применение на практике; выбор приема зависит 

от степени известности привлекаемого материала учащимся, от 

уровня его сложности, от его наличия в учебниках и хрестома

тиях, а также определяется воспитательным и образовательным 

значением заложенной в нем учебной информации):

1) задания подготовительного повторения (могут быть инди

видуальные, групповые, общеклассные), заключающиеся в система

тическом повторении к уроку освоенной ранее учебной информации 

из курса истории;

2) актуализация ранее усвоенных знаний путем беседы, ин

дивидуальных заданий, их включение в новый учебный материал, 

привлечение для анализа и обобщения;

3) постановка проблемных'познавательных задач межпредмет

ного характера;

4) организация самостоятельной работы учащихся с учебными 

пособиями по нескольким предметам, носящей комплексный харак

тер;

5) опора или ссылка на усвоенную ранее школьника™ .учеб

ную информацию в рассказе, лекции учителя;

6) составление тематических, сравнительных и синхронисти

ческих таблиц, отражающих материал по истории и по литературе;

7) проведение не в то ри т ел ь но-обо бща кхци х уроков по материа

лу нескольких смежных предметов.
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Смежный по содержанию учебный материал может включаться, 

как было уже отмечено, в рассказ, беседу, лекцию, самостоя

тельную работу, практическую деятельность школьников.

Можно выделить две фэрмы установления межпредметных свя

зей литературы и истории. При первой форме используются значи

тельные отрезки учебного времени: урок, экскурсия, занятия 

кружка. Вторая форма отличается фрагментарным включением мате

риала смежной дисциплины, что позволяет достигать немедленного 

результата в решении учебных задач, разнообразить содержание 

урока, активизировать познавательную самостоятельность учащих

ся.

' Широкое применение межпредметных связей в старших классах 

влияет на организационные формы обучения: урок часто проводит

ся в виде лекций, семинаров, диспутов, обзорных бесед с широ

ким привлечением наглядных средств.

Наибольшего успеха достигает учебная работа по установ

лению межпредметных связей, если она ориентирована на разви

тие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной 

учебной деятельности. Этому служат комплексные задания про

блемного характера.

. В методике преподавания литературы до сих пор вопросы 

проблемного обучения являются во многом дискуссионными, в 

частности, не является окончательно решенным вопрос о сущнос

ти, особенностях, видах познавательных задач Охарактери

зуем задачи, требующие реализации межпредметных связей лите

ратуры с историей. Отражая развитие литературного процесса в\ 

целом и творчества отдельных писателей в связи с историей об

щества, эти задачи требуют раскрытия связи творчества писате

ля, отдельного произведения с определенным историческим период 

дом.

I. Вот некоторые задачи по выявлению связи меаду романом 

"Война и мир" и жизнью, личностью, мировоззрением Толстого.

В чем состоял толстовский подход к проблемам века? Как, 

с точки зрения Л.Н.Толстого, совершаются исторические собы

тия? В чем сила и слабость его взглядов на исторический про

цесс? В чем состоит своеобразие в изображении крестьянства

H.А.Некрасовым и Л.Н.Толстым?

I. М а р а н ц м а н В .Г ., Ч и р к о в с к а я  Т.Б. Проблем
ное изучение литературного произведения в скола, м .: Про
свещение, 1977,с .206.



П. Задачи на понимание творческой истории романа.

Как и почему менялся первоначальный замысел романа? Что 

интересного уввдели вы для себя в философских и публицистичес

ких главах? В каком томе их больше и почему? Почему роман Л.Н. 

Толстого на историческую тематику был в то же время и романом 

подлинно современным?

Ы. Задачи на объяснение восприятия романа современниками, 

а также определение значения творчества Л.Н.Толстого для его 

времени и современности.

. Можно ли считать вечными слова, сказанные в романе фран

цузом, о русских: "Воевать с таким народом, как вы, - преступ

ление"? Как проявляются в героях Толстого классовые, нацио

нальные, семейные черты? В чем Л.Н.Толстой видел общечелове

ческое в лвдях?

Очень важно, чтобы девятиклассники сумели верно понять 

внутренние связи "Войны и мира" с общественной жизнью порефор

менной России. В практике работы школ, к сожалению, бще бы

вают случаи, когда учителя-вслед за некоторыми литературоведа

ми либо видят в романе прямой и непосредственный отклик на со-ч. 

бытия 60 г г ., либо видят в нем зашифрованный рассказ о совре

менных писателю событиях.

Следует учитывать, что соотношение исторического и сов

ременного в "Войне и мире" очень- сложно. Специфические особен

ности этого соотношения выделяет М.Б.Храпченко-,доказавший, 

что Л.Н.Толстой "вскрыл коренные пласты, лежавшие в основании ' 

как исторического прошлого, так и современной ему действитель

ности, вслздствие того, что он осветил темы глубокого челове

ческого значения" I.

Анализ результатов проведенного изучения романа "Война и 

мир" в постоянной реализации межпредметных связей литературы

б историей показал, что они положительно влияют на усвоение 

учащимися программного материала.

В таблице 2 приведены данные о том, как учащиеся экспе

риментальных и контрольных классов ответили на следующие 

вопросы: "Понимание Л.Н.Толстым народности героев", "В чем 

она состоит, как проявляется у его любимых героев? " , "Силь-

I. К р а в ч е н к о  М.Б. Толстой как художник. М.: Худож. 
лат., 1976, с .80.



ные и слабые стороны позиции писателя?".

Таблица 2

Характер работы [~Полные,доказа- |Неполные;Слабые, бездока- 
__класса________ ! тельные работы ! ответы !зательные работы

Контрольные классы 
(всего уч-ся - 92) 16 43 33

Эксперименталь ны е 
классы (всего уч- 
ся - 90) 33 42 15

Материал таблицы показывает, что у учащихся эксперимен-

тальпых классов выработаны более четкие критерии оценки худо

жественного произведения.

Реализация межпредметных связей литературы и истории поз

волила повысить познавательную активность учащихся и их инте

рес к творчеству Л.Н.Толстого и литературе в целом.

В таблице 3 отражены уровни познавательного интереса де

вятиклассников.
Таблица 3

----------------- у
Уровни познавательного интереса

! Ш ! П ! I

Выборка Кт = 40 (экспе
риментальные классы) 14 19 7

Выборка К2 = 40 (конт
рольные классы) 8 15 17

Статистическая обработка результатов при помощи критерия 
„2 ®
Xй показала, что различия между учащимися экспериментальных и \ 

контрольных классов являются статистически значимыми. Тем са

мым было доказано положительное влияние межпредметных связей 

на повышение познавательной активности учащихся.

Наша теоретическая и экспериментальная работа подтверди

ла, что лишь в итоге совместной целенаправленной работы учите

лей истории и литературы может быть решена проблема современ

ного прочтения учащимися классических произведений русской ли

тературы, осознания художественного творчества в единстве его 

конкретно-исторического и актуально-современного значения

I. Кроме литературы, указанной в сносках, автор учитывал рабо
ты и ряда других авторов: К у р д ю м о в а  Т. л Изучение 
романа-эпопеи "Война и мио" как исторического проиозедения.
- Литература в школе, 1978, $  4, с. 29-40; К у д р я ш о в
Н.И. О межпредметных связях литературы с другими гумапп̂ рар- 
ными предметами.-Литература в школе, 1979, ;» 4, с.<;3—31.



А.С.Акбашева

ПРОИЗВВДЕНИЯ Л.Н.ТОЛСТОГО В ЧИТАТЕЛЬСКОМ ВОСПРИЯТИИ

К восприятию личности и творчества Л.Н.Толстого старше

классники все же недостаточно подготовлены, хотя имеют некото

рый читательский опыт, приобретенный и школьным изучением, и 

самостоятельным чтением произведения писателя. "Л.Н.Толстой" - 

сквозная тема в системе школьного литературного образования и 

развития, и потому необходима, в свою очередь, система чтения 

рассказов, повестей, романов Л.Н.Толстого.

В школьную программу, как известно, на разных этапах ли

тературного образования включаются сказки и рассказы Толстого 

в 1-3 классах, "Кавкааский пленник" в 4 классе, "После бала" в

7 классе, обзор творчества в 9 классе. Читая и постигая 

только включенные в программу произведения из великого насле

дия Толстого, трудно говорить о системе классного и внеклассно

го чтения. Динамическим резервом может стать стихийное, менее 

управляемое учителем самостоятельное чтение и управляемое 

внеклассное чтение. На разных этапах литературного образования 

и читательского развития школьников это позволит включать в 

круг чтения произведения писателя, по-новому обогащающие 

нравственные и эстетические понятия. Так будет складываться 

система чтения произведений Толстого

Читательское восприятие произведений Л.Н.Толстого - воп

рос, требующий специального рассмотрения. Особо следует обра

тить внимание на изучение жизни произведений великого писате

ля в читательском сознании учащихся в истории русской школы.

Имя Толстого было всегда популярным, его книгами зачитывались 

все поколения читателей, но какие пласты содержания его худо

жественных произведений актуализировалиоь, наполнялись совре

менным звучанием в разные эпохи - вопрос, решение которого 

представляет большую ценность для методики, для школьной прак

тики.

В начале 90-х гг. прошлого столетия, по данным ученого- 

просветиталя Н.Рубакина, Толстой был в России самым популярным

I. См. об это*!: З б а . р с к и й  И.С. Внеклассное чтение про
изведений Л.Толстого в школе. - В кн.: Л.Толстой в школе.
М.: Просвещение, 1977, с.121-128.

84



и читаемым писателзм I. Бурный рост внимания к Толстому, на

чавшийся с 50-60-х гг., прошел через ряз этапов, особенно после 

выхода из печати романа-эпопеи "Война и мир", и продолжает 

усиливаться сегодня. Заметно это и в чтении современных стар

шеклассников. Толстого читают чаще, чем кого бы то ни было из 

классиков. Рост симпатий к другим писателям (Чехов, Достоевс

кий, Блок, Ахматова, Цветаева) не заслоняет имени Толстого. 

Девятиклассники среди произведений, прочитанных самостоятельно, 

называют "Анну Каренину" (чаще прочитывают за год раньше, в

8 классе), "Воскресение", "Власть тьмы", "Крейцерову сонату", 

"Три смерти", "Холстомера","Смерть Ивана Ильича". Думается, 

интерес к Толстому, актуализация идейно-нравстЕенного содержа

ния его книг обусловлены единством конкретно-исторического и 

общечеловеческого подхода к их анализу и умением обнаружить 

ответы на современные и вечные вопросы жизни.

"Любое литературное произведение не представляет собой 

законченного и застывшего в своей законченности "материализо

ванного" факта. Оно является совокупностью различных процессов

- системой, в которой постоянно происходят разнообразные упо

рядоченные изменения. Две группы главных процессов могут быть 

отмечены в произведении: изменения внешней формы произведения, 

его текста и изменение его восприятия читателями в зависимости 

от изменения окружающей действительности (процессы устаревания 

или актуализации его содержания и пр.)" 2. "Вечность" старых 

произведений в новое время состоит в "вечной" изменяемости их 

содержания и "вечной" общественной актуальности для нового чи

тателя. Восприятие произведения оказывается процессом. Таким 

образом, от текучего текста с "вечным" содержанием к "вечному" 

тексту с текучим содержанием..."

Время создает новые углы зрения, постоянно позволяет нам 

по-новому взглянуть на старое, открыть в нем нечто, ранее не 

замечавшееся. Важно при этом отметить, что "чем выше и значи

тельнее идеи современности, тем отчетливее о их помощью мы 

способны увидеть и понять незамеченные ранее ценности в прош

1. Р у б а к и н Н. Этвды о русской читающей публике. Спб., 
1895, с .127-128.

2. Л и х а ч е в Д.С. Прогрессивные линии развития в истории 
русской литературы,- В кн.: О прогрессе в литературе/Пол 
ред.А.С.Бушмина.. Л.: Наука, 197?, с .71.

3. Там же, с .77.
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лом" I. Каждый большой художник по-разному ответ в сознании чи

тателей разных эпох. Это можно сказать о любом истинном произ

ведении искусства, о любом произведении Толстого, это с полным 

правом можно сказать о повести "Холстомер", рекомендованном 

для школьного чтения.

Для нас любопытны оценки повести современниками писателя, 

читателями разных социальных слоев. Л.Н.Толстой хотел видеть 

свою повесть в общедоступном издании для массового читателя, 

но сделать это без сокращения отдельных мест в книге было не

возможно. "Холстомер" был разрешен к печатанию в собрании со

чинений, что по ценам недоступно было для широкого круга чита

телей. Впервые повесть появилась в 1885 г . , последующие изда

ния предлагали ее в сокращенном виде. С года опубликования 

"Холстомера" начинается его самостоятельная жизнь в читательс

ком сознании поколений,- А.О.Чехов ставил "Холстомера" намного 

выше других произведений Толстого: многие рациональные рассуж

дения писателя "не стоят одной кобылки из "Холстомера" 2. д.И. 

Куприн "памяти несравненного пегого рысака Холстомера" посвя

тил рассказ "Изумруд". Высокую оценку повести дал И.А.Бунин, 

подчеркивая особую беспощадность таланта писателя и сближение 

им человеческого и природного миров: "Бели уж говорить о бес

пощадности Толстого в писании "земных историй", то, несомнен-
О

но, он тут беспощаднее всего" .

Повесть "Холстомер" посвяитна обоснованию и утверждению 

добра в отношении к пророде, человеку, ко всему живому на зем

ле. Писатель утверждает в каждом человеке, в каждом читателе 

необходимость уважения "не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а 

просто уважение... Уважение вот к этому лопуху у частокола за 

то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной, с водою

в колеях дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению 
^ " 4 

к жизни?.. .

Как значимы эти проблемы и для нас, каким огромным содер

жанием оии наполняются!

1. Л и х а ч е в Д.С. Понимать, значит - знать. Размышляя о
твооческом чтении. - В мире книг, 1980, № 8, с .69.

2. Ч е х о в А.П. Полн.собр.соч.: В 30-ти т. М., 1976, т .4,
с. 270.

3. Б у н и н И.А. Собр.соч.: В 9-ти т. М., 1967, т .9, с .146.
4. Л.Н.Толстой в воспоминаниях совоеменяиков. М., 1955, т .2,

С .167.
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Внимание Толстого сосредоточено на простых я вечных про

явлениях жизни, на таких вершинных, возвышающихся над бытом 

сторонах, как рождение, любовь, смерть, единение человека с 

природой. И отступают на второй план сословные, имущественные 

отношения, светская условность воспринимается как ложное, мни

мое,

В систему чтения книг, решающих проблему "Человек и при

рода", включены "Холстомер" Л.Толстого, "Изумруд" А.И.Куприна, 

произведения Д,Лондона, М.Пришвина, "Прощай, Гульсары" Ч.Айтма

това, "Белый Бим Чзрное Ухо" Г.Троепольского. Основным произ

ведением стала повесть Л.Толстого, остальные произведения 

привлекались в свете традиций и новаторства, включаясь в исто

рико-литературную перспективу.

При изучении творчества Л.Толстого по-новому осмыслялось 

учащимися его учение о нравственном самоусовершенствовании, 

подчеркивалась педагогическая значимость этого учения в нашей 

низни.

Л.Толстой писал: "Случалось ли Вам, читатель, в известную 

пору жизни, вдрут замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно 

изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех 

пор, вдруг повернулись к вам другой, еще неизвестной сторо

ной?.." 1. В этом "вдруг" изменяющемся взгляде на мир заклю

чается и суть "движения" сознания школьника-подростка, стар

шеклассника. Подход на уровне открытия свойствен Толстому и 

передается читателю, формируя у него новый взгляд на мир и 

вещи. Повесть Толстого - обличение мира, скованного социальны

ми перегородками, сословными предрассудками, и "мироощущение" 

Холстомера, открывающего этот мир, утверждает иной мир, с ины

ми отношениями, мир как вечное единство всего живого. "Мы 

сердцем чувствуем, - писал Толстой, - что то, чем ми живем, то, 

что мы называем своим настояцим "я", то же самое не только в 

каздом человеке, но и в пчеле, даже и в растении" 2. Писателю 

важно выйти из сферы преходящего во имя истинных ценностей, во 

имя вечного. Осмысление природы дано с народной точки зрения. 

Погружение в народное мироощущение, а от него - к природе и 

наоборот. В природном для писателя - общечеловеческое.

1. Т о л с т о й  Л. Детство. Отрочество. Юность. - Собр.соч.:
В 12-ти т. М., Гослитиздат, 1958, т.Т, с .121.

2. Т о л с т о й  Л.Н. Полн.ообр.соч. (юбилейное), т .45, с .50.
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Рекомендуя для чтения в разных классах повесть "Холстомер" 

мы убедились, что с большим интересом и пониманием читают ее 

в 9 классе, когда происходит активное приобщение школьников к 

художественному миру Л.Н.Толстого.

В беседах уясняется, что повесть не сразу поглодает вни

мание читателя. Вначале просто знакомишься, как начинается 

утро на барском конном дворе, как ведут себя лошади, как к ним 

относится старый кучер, и не знаешь, будет ли дальше интерес

нее, - так нередко говорят юные читатели. Некоторые отмечают, 

что сразу было удивительно, что старый пегий мерин рассуждает, 

как человек, да еще и хитрит. Нестер его почесал под шеей и 

проговорил: "Любит, старый пес!” , а мерин, оказывается, "только 

из деликатности притворялся".

Описание старого вороно-пегого мерина вызывает скорее 

содрогание, чем интерес, тем более, что сам автор все время 

добавляет: "Отвратительная старость этой лошади".

После краткой и пестрой ориентировочной беседы переходим 

к вопросам, организующим анализ повести. И первый из них как 

раз касается описания пегого мерина: почему Толстой сказал о 

его старости, что она была и "гадкая и величественная?" •

"Действительно, было что-то величественное в фигуре этой 

лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков 

дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения 

самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереди росистого луга"^

- в этом описании как будто таится загадка, ответом на которую 

являетоя история Холстомера.

Рассказу этой истории предшествует изображение табуна ло

шадей, пасущихся на обильных весенних лугах. Здесь и старая 

Жаддыба, и молодые кобылки и сосунки - и всех их Толстой пред

ставил читателю так живо, как может это сделать только человек, 

знающий и любящий природу.

Это прекрасный весенний мир природы и животных. И красоту 

и живость этой картины чувствуют юные читатели. На уроке про

звучат фрагменты из этого описания (гл.Ш), чтобы с особой си-

I. Т о л с т о й  Л.Н. Собр.соч.: В 12-ти т. И.: Гослитиздат, 
1958, т. 10, с.101. •
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лой почувствовать, как Толстой предельно сближает законы био

логической жизни умных и благородных животных с человеческими. 

Это для писателя служит основанием, чтобы историю лошади пере

дать, глубоко проникая в ее психологию, в ее радости и страда

ния.

Жизнь табуна, отношения между лошадьми мотивируются сло

жившимся чутьем родства. К пегому мерину "сильные, молодые и 

счастливые" относились агрессивно. "Причиной безжалостности 

лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них 

вела свою- родословную по отцу или по матери от знаменитого 

Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода..." Так вновь 

и вновь намечаются ассоциации между миром человека и детей 

природы, его младшей родней.

Учитель поясняет, спрашивает, наводит на мысли и подво

дит к центру повести. Когда напряжение на конном дворе достиг

ло предела, когда "все лошади, молодые и старые,с оскаленными 

зубами бегали за мерином", когда "мерин не мог более перено

сить этого, но мог более избегать ударов", тогда он "...вдруг 

что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли".

Прочтите родословную пегого (ночь I-я). Как и зачем Л.Н. 

Толстой переносит на лошадь такие понятия человека, как "родо

словная” , "свобода", "собственность" на ваши, право владеть 

другим человеком и любым живым существом, как собственностью? 

Какой трудный путь прошел Холстомер именно из-за првва собст

венности, из-за капризов разных ег§ хозяев?

Как писатель намечает ассоциативные связи между судьбой 

лошади и человека, зависимого от хозяина? Почему то, что Хол

стомер почитал за счастье, не могло совпадать с этим же поня

тием и чувством человека СУбей, загони меня, думал я, бывало, 

в наши хорошие времена, я тем буду счастливее")? Почему Хол

стомер называет два года жизни у князя Серпуховского лучшими 

годами, хотя он и погубил его ("Тут меня и опоили и разбили 

на ноги, но, несмотря на то, это было лучшее время моей жизни")?

Может ли читатель одинаково отнестись к оценке низни ло

шади и его хозяина, княЭя Серпуховского, хотя это был один и 

тот же период их жизни и Холстомер и князь одинаково считают 

его "золотым прошлым"?

I. Т о л с т о й  Л.Н. Собр.соч.: В 12-ти т., т. 10, C .IG5.
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А как оценивает эти две жизни и две смерти автор'‘Холсто

мера4?

Эти вопросы составляют основное содержание анализа повес

ти на основе самостоятельного чтения ее учащимися.

Школьники-девятиклассники, постигая повесть "Холстомер", 

вводят ее под руководством учителя в контекст всего творчества 

Толстого. В плане философского осмысления писателем природы и 

человека они сближают "Холстомера", "Три смерти", "Смерть Ива

на Ильича". Главным в повести "Холстомер" учащиеся считают 

мысль о приобщении к высшим человеческим ценностям, подчерки

вают параллельное движение истории жизни человека и лошади, 

при том, что жизнь лошади достойна большего уважения и пони

мания. Особо останавливаются школьники на близости финала 

"Холстомера" с повествованием о трех смертях. Толстой высту

пает против права частной собственности, против лживой морали, 

делающих жизнь человека пустой и никчемной. "А самый лучший 

человек в повести - Холстомер", - заметил один ученик.

Первая встреча с будущим Холстомером происходит при чте

нии романа "Анна Каренина". Это наблюдение было "подсказано" 

учителю литературоведом Э.Г.Бабаевым. Холстомер появляется в v 

романе в одной из самых главных сцен, там,- где Лёвин беседует 

с подавальщиком Федором о смысле жизни. Разговор происходит на 

току. Молотилку приводит в движение тот самый мерин, история 

которого еще не былв досказана Толстым. Левин не может понять, 

чем объясняется это "общее воодушевление S работе", когда его ■ 

самого тяготит мысль о смерти, когда он думает, что и его 

"закопают" и "пегого мерина этого очень скоро, думал он, глядя 

на тяжело несшую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями 

ло.щадь, переступавшую по убегающему из-под нее наклонному ко

лесу" I.

Для Толстого очень важно, как завершает свою жизнь герой, 

как умирает человек. Смерть венчает нравственную характеристи

ку человека, выявляет авторское отношение к персоналку. Перед 

лицом смерти ггрои Толстого прозревают: говорят, чувствуют то, 

что было скрыто под гнетом повседневных впечатлений/суеты, 

мнимого. Подлинное, истинное оказывается спрятанным под мас

I. Т о л с т о й  Л.Н. Поли. собр. соч., тД 9, с .375.
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кой. На Холстомере этой маски нет: его "душа" обнажена, откры

та для приятия истинного с самого начала, и потому принимает он 

в себя все проявления жизни, и потому он, по определению ребят, 

"самый лучший человек". Духовное прозрение является у Толстого 

средством психологического анализа, необходимым свидетельством 

"текучести" характера. Презде чем быть воплощенным в творчеот- 

ве писателя, духовное прозрение - "диалектика души" оказалось 

предметом ошеломляющего личного открытия самого Толстого, что 

нашло отражение в его юношеских дневниках. Книги Толстого, его 

повесть "Хрлстомер" ведут к духовному прозрению читателя, кото

рый ставится перед необходимостью выработки нового взгляда на 

мир, на человека.

Традиции Толстого живут в творчестве А.Куприна, М.Пришви

на, Ч.Айтматова, по-новому художественно исследующих проблему 

"^ловек и природа". Произведения названных писателей входят в 

круг чтения старшеклассников и не случайны ассоциации с героя

ми их произведений при чтении и анализе повести Толстого 

"Холстомер".

Беседу о рассказе "Изумруд" вернее всего начинать с выяс

нения общего впечатления: какое чувство вы пережили, читая и 

завершая чтение рассказа? И как бы мы ни варьировали вопрос, 

ответы на него, разные по уровню, очень близки по су

ществу: когда читаешь рассказ о красавце четырехлетием жеребце 

Изумруде, то любуешься им, понимаешь,'кзк может животное по- 

своему любить жизнь, что весь сшслвее жизни в движении; и 

особое чувство радости и восторга переживаешь при чтении зпи>- 

зодов на бегах... А в конце - чувство острой боли за неспра

ведливо прерванную жизнь прекраоного существа, всегда так пре

данного человеку, послушного его доброй и злой воле. Почему?

За что? Кто этот отравитель? - это постоянные вопросы школь

ников. Их непосредственное чувство прямо и сильно, как будто 

это случилось вчера, как будто есть те реальные лтаяи, с кото

рых еще не поздно спросить, и, хотя уже ничего невозможно 

поправить, наказать виновных в гибели Изумруда. И это хоровая, 

здоровая реакция, внушенная автором рассказа читателям.

Когда излиты эти добрые чувства юных, предлагаем вспом

нить, каким был Изумруд, как рассказал нам об этом А.И.Куприн. 

И, конечно, начинаем о уже упомянутого нами посвящения. Объяг-
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нять здесь нечего. Все ясно. И все же учителю уместно сказать, 

что А.И.Куприн, преклоняясь перед великим Толстым,скромно ска

зал о своем раосказе: "Бледно, чахло в сравнении с его творе

ниями. Разве можно с ним состязаться? Он ограбил нас всех. На 

сто лет ограбил" I.

Так ли уж прав А.И.Куприн в этом самоуничижении?

Обрисован Изумруд так выразительно, что видишь эту "рос

лую беговую лошадь американского склада, серой, ровной, сереб

ристо-стальной масти...", видишь, как он "опустил голову в 

ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими 

губами...” 2 .

Короткий период из жизни Изумруда передан Куприным услов

но, через восприятие лошади, как если б она могла говорить.

Она оценивает по-своему лвдей, по-особому видит мир, видит 

свои "лошадиные" сны, обижается, сердится, ревнует и жнет, 

эдет, ждет.как праздника,выездки, "бегов", состязания с други

ми лошадьми, победы над ними. И все это написано так, что чи

татели всех возрастов верят, что именно так живет эта беговая 

лошадь. Лвдей и мир Изумруд воспринимает через запахи, звуки, 

зрительные образы, осязание. >

Конюха Василия не любили лошади за то,"что он курил в 

конюшне вонючий табак","часто заходил в денники пьяный"; а 

вот от старого Назара всегда хорошо "пахло черным хлебом" и 

т.д.

Приятные для лошади запахи и доброе отношение человека 

вызывают у нее ответную радость: "Овес и сено в его дни (На

зара - А .А .) кажутся вкуснее,и приятно слушать, когда он, 

убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса о ласковой уко

ризной..."

Сон Изумруда, перечитанный на уроке, с особой силой дает 

почувствовать мастерство А.И.Куприна в передаче жизни животно

го в мире природы. И всегда отмечают школьники сходство этого 

сна с изображением табуна у Л.Н.Толстого.

"Он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над 

землей и низкий ароматный дуг... Изумруд, семимесячный стри-

1. Раннее утро, 1910, 21 января.
2. К у п р а к А.И. Собр.сзч.: В 6-ти т. М. :Гослитиздат,1957,

• т.Э, с .215-231.
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гулок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбры

кивая задними ногами... 1Ълубое небо, зеленая трава, золотое 

солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быст

рого бега".

Поскольку этот сон - память о детстве, то в нем обязатель

на память о матери; " . . .  он слышит короткое, беспокойное, лас

ковое и привычное ржание... он узнает его издали среди тысячи 

других голосов... и отвечает длинным заливчатым криком... и 

мчится к матери".

Центральное место рассказа - день бегов. И самое интерес

ное - это искусство повелевать бегом лошади и ее удивительная 

способность понимать человека без слов. Опять вспоминается 

лихая ездка Холстомера с Нестером и князем по городу и возглас: 

"Пади, берегись!" и великолепное понимание пегим щегольского 

смысла этого наводящего ужас движения легких санок среди улицы, 

полной других экипажей. Благодаря чему достигается "отличное 

согласие без сбоев" наездника-англичанина и Изумруда?

Учащиеся и своими словами, и путем перечитывания текста 

выбирвют главное:

о наезднике: "У'него были белые, широкие, волшебные руки, 

внушавшие Изумруду привязанность и страх...." и т .п .;

об Изумруде: " . . .  И руки вдруг, окрепли. "Теперь иди, но 

.береги силы. Пце рано", - понял Изумруд.. . " Изумруд бежит,

"весь поглощенный вниманием к чудесным рукам..." И, наконец, 

он понимает последний призыв: "Давай все, что можно! - прика

зывают вожжи в высоко поднятых руках, - Зце, еще!"

Весь праздник - торжество единства человека и животного, 

красота их слитного движения. Чтение эпизода всегда вызывает 

восторг. И вот победа: "тысячеголосый рев трибун" "пугает, 

волнует и радует Изумруда". Он разделяет с человеком радость 

победы. Но и в рассказе Куприна оказывается роковым для судьбы 

лошади то, что она является собственностью. Пока Изумруду 

только кажется странным одно: недовольство и крики сорвавшихся 

с трибун люяей: "Ведь я так хорошо бежал!" И вновь возвращаем

ся к финалу: гибели Изумруда. В канун его гибели А.И.Куприн 

еще раз говорит о его красоте: "его от кого-то прятали, и все 

его молодое прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от
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Сездействия". Когда он видел других лошадей, "он кричал им, 

негодуя и жалуясь".

Так что же случилось? Почему отравили Изумруда? И хотя 

художественное творение не повторяет жизненного факта, целе

сообразно привести в качестве комментария воспоминания писа

теля Н.Д.Телешова о том, что в основу рассказу положен дейст

вительный эпизод из событий 90-х гг.в Москве с беговым жереб

цом Рассветом, которого отравил конкурирующий с его владельцем 

коннозаводчик *.

Эти данные помогают объяснить подросткам, что А.И.Куприн 

стремился обратить свое негодование против лвдей из мира нажи

вы и зависти, людей, чуждых добра и красоты. Подобно Рассвету 

красавец Изумруд - не первая невинная жертва конкуренции жес

токих и безжалостных сребролюбцев, бездушных стяжателей. Так 

через историю лошади А.И.Куприн осудил мир, основанный на 

власти капитала, порождающего преступления против человека и 

природы.

А.И.Куприн продолжил по-своему достойно тему, завещанную 

великим Л.Н.Толстым.

В работе индивидуальной мы обратились к сопоставлению по

вести Л.Н.Толстого'и повести Ч.Айтматова "Прощай, Гульсары".

В центре внимания были следующие вопросы: значение нравствен

ного закона, нравственной проблемы для Толстого и Ч.Айтматова; 

тема итогов, ответственности; смысл сопоставления истории жи

вотного и человека у Толстого и Айтматова; социальное звучание 

повести Ч.Айтматова, социальные истоки драмы героя; неповтори

мое идейно-художественное своеобразие каждого произведения.

Школьники, имея опыт сравнительного анализа "Холотомера" 

и "Изумруда", довольно легко работают и с произведением Айтма

това.

Время рождает новые, не менее сложные проблемы и совре

менные художники,как и их предшественники, ищут и форму и 

развитие мысли в диалогах с веками, но решают вопросы по-свое

му, отдавая произведения на суд поколений.

I. Т е л е ш о в  Н.Д. Записки писателя. М .,1952, с .45.
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Jl.И.Коновалова

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РАССКАЗА Л.Н.ТОЛСТОГО "КАВКАЗСКИЙ ШИННИК"

Современная методика стремится выработать конкретные при

емы и методы организации преподавания литературы как творчес

кого процесса, который внесет изменения не только в интеллек

туальную сферу ученика, но и в психическое развитие его лич

ности в целом. Во всех методических рекомендациях и отдельных 

методических разработках отчетливо прослеживается.стремление 

методистов активно воздействовать на воображение учащихся в 

процессе изучения литературного Произведения. Методические по

собия и различнее методические системы рассчитаны на постепен

ное повышение трудности умений и навыков, усиление самостоятель

ности школьников. И все же, несмотря на существование различ

ных исследований по развитию читательского воображения при по

мощи усложняющихся упражнений и заданий, необходимы дальнейшие 

поиски оптимальных вариантов заданий, направленных на развитие 

воображения учащихся с учетом специфики изучаемого литератур

ного произведения и особенностей его 'восприятия четверокласс

никами. Попытаемся рассмотреть это положение на материале рас- 

сказа-были Л.Н.Толстого "Кавказский пленник".

По нашему убеждению, исследование художественного текста 

требует определенных приемов, заданий и упражнений, причем 

разность в заданиях одного и того же приема обусловлена не 

только разным литературным родом: произведения одного литера

турного рода, например, эпические- "Кавказский пленник" Л.Н. 

Толстого и "Муму" И.С.Тургенева - требуют разной направленнос

ти в работе устного словесного рисования и киносценария, в за

висимости от особенностей данного художественного текста и ав

торской индивидуальности.

Л.Н.Толстой, у которого основным компонентом в строении 

художественного текста является психологическая деталь, пере

дающая оттенки переживаний героев, характеризующая внутреннее 

состояние человека, с его стремлением не давать "законченные 

портреты своих героев, а ограничиваться отдельными штрихами, 

В§^(5росанными_в_разных местах произведения" динамизмом в

I .  X р а п ч е н к о М.Б. Лев Толстой как художник. М., 1965,
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описании природы, потребует иных заданий и упражнений в рамках 

одних и тех же творческих приемов устного словесного рисования 

и коносценария, нежели рассказ И.С.Тургенева, с его авторской 

манерой "тайной психологии", ярко выраженным, детализированные 

статичным портретом ^.

Изучение и анализ рассказа-были Л.Н.Толстого осуществлял

ся совместными усилиями и направлялся учителем. При этом логи

ку уроков определяла концепция рассказа, предложенная авторами 

методического руководства Основой работы над текстом рас

сказа явилась работа над деталью. Именно детали толстовского 

текста являются "стимулятором читательского творчества", они 

как бы рассчитаны на работу читательского воображения, направ 

ляют и активизируют его деятельность

Опираясь на особенности художественного текста, мы в ка

честве наиболее целесообразных форм устного словесного рисо

вания предлагаем следующие: I) развернуть "ключевую" деталь 

текста в словесную картину; 2) "собрать" детали в тексте, 

объединив их в словесном портрете или жанровой сцене.

Сюжет толстовского рассказа настолько динамичен, что ис

пользование устного словесного рисования в анализе текста вы

зывает закономерные опасения и, еидим о , возможно только в соз

дании словесных портретов.

Мы решили обратиться именно к этому виду работ - рисова

нию словесных портретов толстовских героев. Анализ рассказа, 

обращение к деталям, характеризующим персонажей, позволили 

сделать вывод, что развернутого портрета своих героев Толстой 

нигде не дает,,рисуя внешность с помощью отдельных деталей, 

которые обеспечивают простор читательскому воображению. Для 

того, чтобы верно "развернуть" деталь в словесный портрет, мы, 

прежде чем предложить "рисовать" портреты Жилина и Костылина,

1. П у с т о в о й т  П.Г. И.С.Тургенев - художник слога. М.: 
Изд-во МГУ, I960, с .15.

2. Методическое руководство к учебнику-хрестоматии "Родная 
литература для 4 класса". 3-е изд. М.: Просвещение, 1979.

3. К а ч у р и н М.Г. Художественная деталь и анализ текста 
V4—5 классы). - В кн; Анализ художественного произведения 
в школе. JI.: ЛГГИ им. А.И.Герцена, 1972, с.82.
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гштиись выявить психологию героев, постигнуть их душевные 

состшния и определить авторское отношение к ним, так как 

имеко в способности развернуть деталь в словесную картину 

доля» прежде всего выразиться читательское умение продолжить 

это ®торское отношение.

Материал для словесных портретов ученики должны "выбрать" 

из отчего повествования.

Работа .над созданием словесных портретов предварялась 

следующими заданиями и упражнениями: I . О чем разговаривают 

Жилм и Костылин, когда едут степью? 2. Каким увидел татарс

кий «ул Жилин, каким - Костылин? (Работы на творческоо домыс

лившие текста, словесное рисование одной и той же картины 

углу!ят понимание характера того и другого героя и помогут 

нам ждивидуализировать их). 3. Попытайтесь восстановить со- 

деряжние эпизода "торга" в сакле у татар в подробном устном 

пересказе, прочитайте выразительно диалоги персонажей.

Выявляя связь эпизода с общей концепцией рассказа, еще 

раз сбращаем внимание школьников на характерные для Толстого 

спосябы реализации идейного смысла данного эпизода - контраст- 

ност! поведения героев. Кроме того, в анализе эпизода мы пы

таемся зафиксировать моменты, когда автор дает читателю повод 

для 'сотворчества".

Результатом проведенной работы явилось письменное зада

ние sa творческое домысливание текста: написать от лица Жилина 

и Костылина письмо домой. Это задание поможет школьникам обоб

щить свои впечатления, выявить свое и авторское отношение к 1 

rnposM рассказа, сопоставить свое отношение с авторской тен

денцией .

Анализ представленных школьниками работ показал, что все 

ответы можно условно разделить на две группы: в одной ученики 

стремятся написать е воображаемом письме, как Лилин и Коетчлик 

nonaiit в плен, об^яетерь, как это произошло, в другой группе 

излагают только просьбу о присылке денег, без объяснения слу

чая.

Приведем примеры:

"Дорогие матушка и батюшка! Ехали мы с Нилиным и попали 

в беду. Татары поймали, нас. Жилин на горку-то заехал, татары
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его и увидели. Поймали нас и в аул татарский привезли. Теперь 

выкуп, собаки, просят - пять тысяч монет. Пришлите мне денег, 

не дайте томиться у татар в яме. Ждать буду, любящий ваг. сын 

Костылин".

"Дорогая матушка! Хотел я тебя повидать, да не пришлось. 

Выправил отпуск у полковника, да оказался в плену у татар.

Вот как это случилось. Я ехал верхом, а телега с вещами шла в 

обозе. Обоз шел тихо. Только кончилась степь, пошла дорога 

промеж двух гор. Решил я выехать на гору, поглядеть, нет ли 

татар, а товарищ мой внизу остался. Только выехал, глядь, а 

передо мной татары, человек тридцать. Стал я поворачивать, да 

татары заметили. Сзади в лошадь выстрелили. Хотел я подняться, 

а на мне уже двое татар сидят, руки назад крутят. Так вот и 

поймали меня. В ауле встретился с товарищем, Костылиным, его 

тоже в плен взяли. Вместе в сарае живем. Мой хозяин неплохо 

ко.мне относится, так что ты не беспокойся. Не можешь ли ты 

выручить меня. Выкуп татары требуют - пятьсот рублей. Кланяюсь 

тебе - твой сын Жилин".

"Моя дорогая мама! Пишет тебе твой сын с Кавказа. По во

ле случая меня захватили в плен татары, требовали выкуп в три 

тысячи монет. Но я настоял на том, что больше пятисот не дам.

С болью в сердце сообщаю тебе, что меньше этой суммы уже не 

добьюсь. Я знаю, что для тебя собрать даже такую сумму - это 

значит разориться вконец. Поэтому я искренне прршу у тебя 

прощения эа эту трудно выполнимую просьбу.' Очень скучаю в пле

ну по семье, по родному краю. До свидания, твой сын - Жилин".

"Дорогие мои родители! Меня взяли в плен татары, и сейчас 

я маюсь у одного татарина Абдула вместе со своим другом. Хо

зяин предлагает выкуп - пять тысяч рублей. Очень прошу Вас 

прислать мне эти деньги, а то мне смерти не миновать* Ваш сын 

Костылин".

Если сопоставить работы, написан шине* лица Жилина, то в 

них заметно стремление развернуто написать, как Жилин попал в 

плен, сохраняя при этом авторскую манеру повествования, стиль 

некоторых оборотов речи. Работы, написанные от лица Костылина, 

носят "свернутый" характер, в них ученики стремятся передать 

только просьбу о присылке денег. В письме от лица Жилина уче

98



ники пытаются показать его любящим сыном, даже в плену думаю

щим не о себе, а искренне заботящемся о матери. В письме же 

Костылина - эгоизм поведения явный: "пришлите деньги, не дайте 

умереть".

Таким образом, творческое воображение школьников помогло 

дифференцировать характеры толстовских героев и выявить психо

логическое состояние. Уже на первых порах работы над текстом 

рассказа Л.Н.Толстого ученики сумели верно осмыслить поведение 

героев и их внутренние качества. Анализ поступков героев, сог

ласующийся с внешней выразительностью, вычленение основных де

талей в тексте явилось своеобразной подготовкой к выполнению 

следующего задания: развернуть деталь в словесный портрет

героев - Жилина и Костылина.

При "рисовании" портрета мы обращали внимание на то, что

бы школьники стремились передать внутреннее движение, внутрен

ний мир человека.

Анализ ученических работ показал, что более всего удался 

портрет Жилина, чему немало способствовало положительное отно

шение к герою. Дети предлагали множество вариантов портретов 

Жилина, уточняя словесный портрет логикой развития характера 

героя. Словесный портрет Костылина носил "свернутый" характер. 

Ученики с неприязнью отметили его полноту, грузность: "он пол

ный, толстый, некрасивый и, наверно,.рыжий, без усов. Лицо у 

него красное, жирное, светлые волосы и светлые, ничего не вы

ражающие глаза". ®

Сопоставляя портреты Жилина и Костылина, данные школьника

ми в начале изучения рассказа, а затем после прочтения и анали

за, нужно отметить, что портрет Костылина остался таким же; к 

портрету Жилина были добавлены интересные детали, выявляющие 

его внутренние свойства и достоинства: "Жилин невысокого роста, 

с черными волосами и усами, а глаза светлые и очень добрые и 

веселые. Даже можно сказать, с огоньком. И лицо приветливое, 

открытое, а не угрюмое, как у Костылина. Глаза Жилина говорят о 

его душевной доброте и сильной натуре". .

Дети с уверенностью отмечали, что "автор любуется Жилиным, 

он ему нравится своей смелостью и удалью, и пренебрежительно 

относится к Костылину{ описывая нам его трусливым, ленивым, у
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него нет чувства товарищества. Л особенно автору нравится Ди

на, он пишет о ней с нежностью".

Толстой, рисуя внешность своих героев с помощью отдельных 

деталей, выявляет одну, основную, которую постоянно подчерки

вает. Особенно ясно это видно в описании Дины. Напомним неко

торые строки текста: " . . .- прибежала девочка, тоненькая, ху

денькая, лет тринадцати, глаза черные, светлые и лицом краси

вая"; "присела Дина на корточки, глазенки так и блестят как 

звездочки"; "глаза как у кошки в темноте светятся" и т.д.

Не останавливаясь на других деталях-сравнениях, отметим, 

что каждый раз эта деталь - глаза - повторяясь, приобретает 

добавочный смысл. По справедливому мнению Е.А.Маймина, "деталь 

позволяет читателю легко опознать персонаж по его постоянному 

внешнему признаку, но она же, попадая каждый раз в новый кон

текст, представляет героя по-новому, помогая создавать тем 

самым живой образ героя"

Несколькими точными штрихами Л.Н.Толстой рисует зритель

ный портрет Дины. Выявляя детали портрета в тексте, ученики 

легко воссоздают портрет Дины в своем воображении. Успешность 

создания подобной работы обеспечивается тем, что у детей уже 

•сложилось определенное "видение" на основании разбросанных по 

всему тексту деталей. Анализируя выбранные детали и определяя 

основную "доминанту", мы предлагаем ученикам собрать воедино 

все детали текста в словесный портрет Дины, отталкиваясь при 

этом от характерной черты наружности.

"У Дины красивые глаза, большие, черные и очень светлые. 

Когда она волнуется или радуется, то глаза у нее блестят как 

звездочки. Она тоненькая, подвижная, легкая, как маленькая 

козочка".

"Дина была невысокого роста. Ее черные глаза добродушно 

блестели. Дина была хорошо одета, потому что ее отец был бога

тым". , =

"Дину я хорошо представляю себе высокой, гибкой, у нее 

черные волосы, на лице почти всегда улыбка. На най длинное 

черное платье и две пары туфель, одни маленькие, а другие по

больше, на высоких каблуках".

___Гр1Ю,ря_ о__ том_,_ ч_ь ими глазами показана Дина в той или иной
а Я и к н Е.А. Опыты литературного анализа. М.: Просве

щение, 1972, с. 12. • i
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ситуации, как окрашены сравнения, дети отвечают, что здесь од

новременно выражено авторское отношение к Дине и отношение Жи

лина к ней, например, в первой сцене.

Работа над воображаемым словесным портретом вновь обра

щает учащихся к тексту, так как именно иллюстративная работа 

предполагает его медленный разбор. Внимательно вчитываясь в 

текст и отмечая его характерные детали, ученики глубже пости

гают произведение, не останавливаясь только на событийной 

стороне рассказа. Каждая осмысленная деталь помогает понять 

рассказ Толстого и разобраться в характере действующих лиц, 

способствует выявлению авторского отношения к герою.

Так, работа над устными словесными портретами, "разверты

вание" детали в словесный портрет, "собирание" деталей в сло

весную картину, определение эмоциональной тональности, окра

шенности детали является способом работы над художественными 

средствами выражения авторского отношения. Проявление авторс

кой оценки в конкретном художественном образе подводит учени

ков к начальному пониманию авторско.го мастерства.

В "Методических рекомендациях к учебнику-хрестоматии для 

4 класса" на одном из уроков по изучению рассказа Л.Н.Толстого 

прием устного словесного рисования является своеобразной иллюст

рацией эпизода "Путь Жилина к своим". Ученикам предлагается на

метить темы картин, которыми можно' было бы проиллюстрировать 

шестую главу, выделить ряд эпизодов, в которых ярче всего про

являются особенности поведения героя, и назвать темы для созда

ния жанровых сцен. Нам представляется, что однообразное рисова

ние ряда словесных картин внесет некоторый автоматизм в прием 

устного словесного рисования, да и словесные картины не всег

да будут удачны, так как текст толстовского рассказа настолько 

динамичен, особенно шестая глава, что в данном случае лучше 

обратиться к приему киносценария, который поможет выявить ав

торское отношение и отношение учащихся к герою и особенно наг.- 

лядно покажет авторскую манеру "движущихся" пейзажей Л.Н.Толс

того, так как необычность толстовских описаний природы уже 

самостоятельно замечена школьниками в процессе беседы.

Проверим наше предположение. В- процессе работы над пейзаж* 

ными зарисовками в тексте рассказа Л.Н.Толстого мы обращаем
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учащихся к таким вопросам: "Как в данном случае то или иное 

описание природы помогает понять переживания героев? Чье вос

приятие природы выражено Толстым, чьими глазами показан тот 

или иной пейзаж?"

Ученики пришли к мнению, что "очень трудно описание при

роды отделить в тексте от действий героев", так как "пейзаж 

почти всегда и везде действует вместе с героями" и "каждый раз 

природа у Толстого другая". Действительно, все пейзажные зари

совки отличаются контрастностью и тональностью изображения, а 

также степенью динамичности. Динамизм пейзажа - одна из отли

чительных особенностей мастерства Л.Н.Толстого.

Так, художественная манера Толстого, опосредованная связь 

между картинами природы и состоянием героев на страницах рас

сказа становится особенно понятной в последней главе, в сцене 

побега Жилина из плена. Мы попытались здесь использовать прием 

устного словесного рисования для того, чтобы ученики увидели 

картины природы, сопровождающие Жилина в сцене побега, и героя 

в самый ответственный для него момент. Ученикам было предложе

но задание воссоздать по авторскому описанию пейзаж заключи

тельной главы. Однако картины природы не получилось: ученики 

выбрали отдельные моменты толстовского пейзажа, которые харак

теризовали то или иное состояние героя.

В данном случае прием устного словесного рисования явился 

только своеобразной подготовкой к постижению авторского мас

терства, к приему киносценария. Своеобразным синтезом творчес

кой работы школьников явился прием киносценария, который помог 

наиболее точно выразить особенности авторской манеры. Вьщелив 

в тексте эпизод побега Жилина из плена, ученики должны были 

проследить путь героя, отмечая в тексте слова-детали, обозна

чающие путь Жилина и одновременно "движение" пейзажа.

1. Пошел по дороге. - Месяц встает.

2. Перешел речку. - Побелел свет за горой.

3. Пошел лощиной, идет сам - Уже зарево посветлело и все

поглядывает: не видать светлее и светлее становит-

еще месяца. ся. Ползет под гору тень,

все к нему приближается.

4. Жилин спешит. - А месяц еще скорее выбирает

ся .
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5. Стал подходить к лесу. Выбрался месяц, бело, 

светло, как днем.

Уже стал месяц бледнеть, 

роса пала, близко к свету, 

Совсем светло.

6. Всю ночь шел .

7. Вышел на край леса .

Стилистическая работа над текстом рассказа показала, что 

автор, для того чтобы передать последовательность действий 

героя, напряженность и динамизм пейзажа, выбирает однокорен

ные слова, причем глаголы, передающие это движение, ставит на 

первое место.

Так,основной лейтмотив эпизода - душевное состояние героя, 

данное Толстым через движение, рождение света от едва улови

мых проблесков до утра. Его можно определить авторской цитатой: 

"Жилин спешит, а месяц еще скорее выбирается".

Выделенные в тексте слова, которые передают динамику пей

зажа и путь Жилина, - это своеобразные "слова-сигналы", вызы

вающие в воображении школьников соответствующие представления, 

подсказывающие, как их нужно объединить, чтобы составилась

целостная картина-эпизод-кадр. .

Устное словесное рисование, выразительное чтение, стилис

тическая работа над эпизодом текста являются необходимыми 

ориентирами в создании киносценария и органично входят в про

цесс работы. Творческий прием киносценария в рассказе Л.Н. 

Толстого является одновременно и инструментом анализа худо

жественного текста, и средством выявления художественного мас

терства автора.

Подчодя итог, важно сказать, что такая форма работы - 

один из вариантов анализа текста, одно из средств развития 

воображения читателя-школьника с помощью творческих приемов, 

опирающихся прежде всего на особенности художественного текста.

Изучая рассказ Н.Л.Толстого, мы уже в 4 классе именно при 

помощи творческих "скрытых" приемов анализа текста, таких как 

киносценарий и устное словесное рисование, даем учащимся на

чальное представление о детали и специфике ее в данном худо

жественном произведении, о мастерстве писателя.
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Н.З.Тимерманис

УТОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТ'ТПЯ С ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

ПЕРЕДАЧЕЙ ПО ПОВЕСТИ Г.’'.ТОЛСТОГО "ДЕТСТВО"

Ленинградское учебное телевидение за 15-летний срок рабо

ты накопило интересный ого т работы по литературе, "ыработалап 

методика работы с телепередачей на уроке литературы. Ленин

градские учителя успетно работают, получая ощутимую помощь 

учебного телевидения по многим темам. Например, почти все уро

ки по теории литературы с 4 по 7 класс включительно идут с 

телепередачей. Шестой год идут телепередачи для уроков вне

классного чтения.

Структура урока с телепередачей такова: за 5-10 минут до 

начала передачи учитель проводит с учащимися беседу, ориенти

руя их на тему телепередачи, давая установку на внимательный 

просмотр ее с последующей работой, создает эмоциональный фон 

для восприятия передачи.

Сам учитель знаком со сценарием телепередачи и проконсуль

тирован методистом передачи или в кабинете ТСО Института усо

вершенствования учителей или имеет печатные методические раз

работки к передаче, изданные ЛГТ1И им.А.И.Герцена.

После подготовки учащихся и точного наведения их на тему 

передачи включается телевизор. Передача длится 20 мин. для 

учащихся 4-5 классов и в некоторых случаях 6 классов,

25 минут - для 6-8 классов (мы говорим здесь только о восьми

летней школе).

Во время передачи учащиеся ничего не записывают, только 

внимательно смотрят и слушают, готовятся после передачи отве

тить на поставленные в ней вопросы, выполнить предложенные за

дания.

После передачи у учителя остается I0-I5 минут, их надо ис

пользовать продуманно, рационально, тогда урок получится плот

ным, насыщенным, емким. Варианты проведения урока заложены в 

самой передаче: это или система вопросов, которую можно исполь

зовать как план беседы, или один-два проблемных вопроса, обсуж

дение которых как раз уложится в оставшееся время, или прямые 

задания с экрана, которые учитель повторяет и дает учащимся
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время для их выполнения,или чтение (пересказ) произведения, 

которое читали в передаче и прервали на интересном месте, и т.д. 

Учитель должен заблаговременно выбрать оптимальный для каждого 

класса вариант, чтобы не сбить тот эмоциональный тон и, может 

быть, темп, в котором прошла большая часть урока.

Тематика уроков внеклассного чтения с телепередачей в 4- 

5-х классах предполагает большей частью уроки обобщающего ха

рактера по темам: "Произведения о родной природе", "Жизнь де

тей до революции", "Дети в Великой Отечественной войне” , "Пио- 

неры-герои", "Произведения для детей о В.И.Ленине", "Ленинский 

урок". Возможны уроки внеклассного чтения в названных классах 

по .отдельным писателям, например, у нас есть передача "Писа

тель А.Гайдар", рассчитанная на урок внеклассного чтения до 

изучения темы "Гайдар" или сразу после нее.

К 6 классу у учащихся накапливается значительный запас 

знаний по творчеству отдельных писателей, и в преддверии ис

торико-литературного курса в старших классах имеет смысл 

вспомнить, обобщить имеющиеся сведения, помочь лучше осознать 

их, увидев под новым углом зрения, дать новую сумму знаний о 

писателе на доступном уровне, ориентировать на чтение произве

дений, без которых восприятие программных произведений в стар

ших классах было бы обедненным.

Особое значение и особую ответственность имеют уроки вне

классного чтения, посвященные личности писателя, так как они 

должны суммировать то, что приобретено в классе на уроках ана

лиза произведений, они должны в ы с е л и т ь  для учащихся все 1 

многообразие этой личности. И прежде всего это относится к 

изучению в школе творчества и личности Л.Н.Толстого.

С именем Л.Н.Толстого школьники встречаются уже в I клас

се, продолжают читать его произведения во 2 и 3 классе. Уча

щиеся начальной школы прочитали немало произведений Толстого. 

Далее в 4 классе школьники знакомятся с "Кавказским пленни

ком".

В 5 и б классах произведений Л.Н.Толстого в программе нет. 

затем в 7 классе - "После бала" и,наконец, монографическая те

ма в 9 классе.

Таким образом, в программе средней школы творчество 

Л.Н.Толстого представлено в значительном объеме и довольно
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равномерно распределено по годам обучения по мере нарастания 

сложности произведений - от басен, сказок, былей для самых ма

леньких через произведения, затрагивающие вопросы нравствен

ности, психологии человека, - к одной из вершин мировой лите

ратуры - роману-эпопее "Война и мир".

И всюду - в нравоучительных былях для малышей, в наблюде

ниях ли над природой, в рассказах ли из военной жизни - просве

чивает личность автора, его стремление передать детям мудрость

человеческих отношений, привлечь их внимание к природе, заду

маться над поступками людей, дать им свою оценку.

Школьникам 6 класса необходимо дать урок внеклассного 

чтения по Толстому, который имеет целью напомнить известные им 

произведения великого русского писателя и помочь осознать одну 

из сторон его личности - интерес к воспитанию детей, его собст

венное педагогическое творчество.

Главной задачей этого урока является ориентация учащихся 

на чтение повестей "Детство", "Отрочество", - чтение осознан

ное, происходящее на подготовленном эмоциональном фоне.

Урок внеклассного чтения по повести "Детство" уместен в 

б классе еще и потому, что там изучаются такие произведения 

' автобиографического жанра, как "Детство" Горького и "Школа" 

Гайдара, а для внеклассного чтения рекомендована книга А.Я. 

Бруштейн "Дорога уходит в даль...".

Такое количество книг одного жанра, прочитанных за корот

кий срок, даст возможность учащимся сделать свои наблюдения, 

сравнения и сопоставления творческой манеры разных авторов, их 

отношения к одной и той же поре жизни - детству и отрочеству, 

когда закладываются основные черты личности.

Урок с телепередачей "Л.Толстой. Детство" проходит t ле

нинградских школах следующим образом.

До передачи у учителя 10 минут. Их можно использовать по- 

разному, в зависимости от подготовленности класса.

Можно провести краткую беседу, проверить, сколько человек 

в классе прочитали повесть, что они знают о дальнейшей жизни 

героев, как называются следующие повести о Николеньки Иртёнье- 

ве, что такое "трилогия".

Другой вариант начала урока - небольшая викторина по
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произведениям Толстого, известным учащимся с начальной школы.

В классе звучит плавный рассказ Толстого:

"Лебеди стадом летели из холодной стороны в теплые земли. 

Они летели через море. Они летели день и ночь и другой день и 

другую ночь, они летели, не отдыхая, над водою. На небе был 

полный месяц, и лебеди далеко внизу под собой видели синеющую 

воду.

Все лебеди уморились, махая крыльями, но они не останавли

вались и летели дальше. Впереди летели старые, сильные лебеди, 

сзади летели те, которые были моложе и слабее.

Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели".

Учащиеся слушают этот рассказ с удовольствием, в полной 

тишине, и хотя все уже вспомнили, что это рассказ "Лебеди" из 

"Родной речи" 2 класса, не прерывают чтения. Они с готовностью 

подхватывают рассказ на том месте, где остановился учитель, и 

завершают его.

Следующий рассказ узнают по первой фразе: "Наш корабль 

стоял на якоре у берега Африки". Рассказ "Акула" помнят и любят, 

пересказывать его нет необходимости. То же самое и с рассказом 

"Прыжок".

Остальные произведения Толстого из книг начальной школы 

вспоминаются легко по одним названиям, пересказываются учащими

ся; выявляется педагогическая направленность рассказов "Отец и 

сыновья" ("Он учит дружбе", - говорят ребята), "Садовник и сы

новья" ("Отец знал, что его сыновьяежадные и ленивые, таким 

образом научил их трудолюбию"), "Муравей и голубка" ("Не осткв- 

лять друзей в беде"), "Воробей на часах" (о смелости и наход

чивости).

Рассказы "Гроза в лесу", "Какая бывает роса на траве", 

"Пришла весна" обращают внимание детей на явления природы, 

объясняют их.

И здесь ребята вспоминают рассказы Толстого о животных, 

говорят, что на обложке сборника рассказов было написано "Для 

детей".

Ставим вопрос: "Почему же Толстой так много писал для де

тей? Он был детским писателем?" -"Нет, - отвечают шестиклассни

ки, - он написал "Бойну и мир", "Анну Каренину", "Живой труп".-
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"Так.может быть, он был учителем?" - Не знают. Ответы общие, 

приблизительные: устраивал елки, учил у себя дома, у него была 

изба, где он учил детей.

Учитель предлагает внимательно посмотреть передачу, кото

рая расскажет о Л.Н.Толстом и одном из его произведений.

Передача начинается с экскурсии по яснополянскому парку, 

а голос за кадром как'бы ведет учащихся от белых башенок ворот 

по "прешпекту" к дому-музею, присоединяя их к людскому потоку, 

который никогда не уменьшается и никогда не иссякнет.

Звучит рассказ о доме, в котором родился Толстой, и от ко

торого остался лишь камень от фундамента. В кадре появляется 

рисунок, изображающий этот дом. Детство Толстого связано с чу

десным парком и окрестными местами: на экране виды яснополянс

кого парка и окрестностей. Учащиеся слышат легенду о зеленой 

палочке, видят Старый заказ и на краю оврага могилу Л.Н.Толс

того,

- Лев Николаевич любил красивую легенду, мечта о счастье 

Людей не оставляла его с детских лет до глубокой старости, - 

продолжает ведущий. - Сегодня наша передача о повести "Детст

во", ее действие начинается как раз в тех местах, которые вы 

(только что видели.

"Детство" - это первое произведение Л.Н.Толстого. Оно 

опубликовано в 1852 г. Сам он в это время находился в действую

щей армии на Кавказе. Повесть носит автобиографический харак

тер, т .е. в ней Толстой рассказывает о себе', о своих пережива

ниях и впечатлениях.

Однако повесть - не исторический документ, не воспомина

ние, а художественное произведение. Создавая его, писатель бе

рет из жизни такие эпизоды, которые кажутся ему характерными, и 

не всегда соблюдает ту последовательность событий, которая бы

ла з  действительности. '

Имена героев в повести иные, нежели были у их прототипов. 

Так, например, под именем Наталии Савишны изображена экономка 

Толстых Прасковья Исаевна; прообразом учителя Карла Ивановича 

был служащий в доме Толстых Федор Иванович, а Сережа Ивин - 

товарищ детства Льва Николаевича Саша Мусин-Пушкин.

Николенька Иртеньев - сам Лев Николаевич. Для себя он вы

106.



брал имя любимого старшего брата Николеньки. Мысли и чувства 

Николеньки - это детские переживания самого Льва Николаевича.

Но, конечно, повесть интересна не только тем, что мы уз

наем, как рос и формировался Толстой; это повесть о пережива

ниях детских и отроческих лет любого человека, рассказанная 

умным, размышляющим человеком, глубоко чувствующим писателем.

Николенька Иртеньев, от имени которого ведется рассказ, - 

мальчик удивительный. Он умен и чуток, правдив и искренен, 

ненавидит ложь и притворство. Бывает, что он, как и любой чело

век, совершает ошибки, не всегда поступает правильно, но он 

всегда строго себя судит, его всегда беспокоит вопрос, как 

стать лучше, как поступить справедливо.

Сегодня мы прочитаем вам два эпизода из повести. Поду

майте, что мы узнаем из них о Николеньке и его друзьях.

Первый эпизод *• из главы "Охота". Семья Иртеньевых выехала 

на охоту, в которой Николенька участвует впервые. Он очень 

волнуется. Николенька на охоте потерпел неудачу. Дочитайте гла

ву до конца и подумайте, как проявились здесь особенности его 

характера?

После чтения отрывка актером, прерванного так,чтобы возбу

дить интерес и желание дочитать эпизод, ведущий повторяет за

дание: "Дочитайте главу до конца и подумайте, как эта неудача 

объясняется особенностями характера Николеньки".

Следующий эпизод - из главы "Ивины". Прежде чем учащиеся 

прослушают сцену издевательства мальчиков над Иленькой Грапом, 

им предложено представить себя участниками этих забрав, оценить 

поступки каждого из героев и подумать, как бы они поступили 

сами.

По ходу чтения ведущий прерывает актера, чтобы обратить 

внимание учащихся на то, как игра, которая началась так весело, 

постепенно превратилась в издевательство над бедным мальчиком, 

как постепенно изменяется наше отношение к участникам игры. 

Писатель заставляет и читателя задуматься, всегда ли хорошо то, 

что кажется таким вначале, не следует ли пристальнее вглядеть

ся и глубже задуматься, чтобы сделать правильные выводы.

После актерского чтения ведущий говорит: "Через много лет, 

когда Толстой писал эту повесть, он дал свое размышление по по-



воду случившегося: "Я решительно не могу объяснить себе жесто

кости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил” .

В связи с этими словами Толстого учитель после передачи 

может объяснить одну из особенностей автобиографического жанра: 

рядом с маленьким героем повести встает образ рассказчика, об

раз взрослого, умного человека, заново переживающего свое прош

лое и критически оценивающего его.

Ведущий передачи рекомендует учащимся прочитать "Детство" 

и "Отрочество", проследить судьбы героев. Он желает шестиклас

сникам быть внимательными и вдумчивыми читателями, как того 

требует творчество Л.Н.Толстого.

После просмотра передачи у учителя, как всегда,-возмож

ность выбрать один из нескольких вариантов проведения заключи

тельной части урока.

Это может быть продолжение начатой в начале урока беседы 

о Толстом периода создания повести "Детство" с опорой на зри

тельные впечатления, т.к. в передаче были использованы изобра

жения молодого Толстого.

Можно предложить урок чтения главы "Охота" с беседой по 

ней. Примерные вопросы:

- Что это была за охота?

- Какой она была для Николеньки?

- Зачем ему нужна собака?

- О чем думал Николенька в ожидании травли?

- В какое время года это происходило?

- Кто привлек внимание Николеньки?

- Куда перенеслись его мечты?

- Каким должен быть охотник?

- Как объясняет Толстой неудачу Николеньки на охоте?

Итаг этой беседы: Толстой глубоко проник в психологию ре

бенка.

В качестве третьего варианта продолжения урока может быть 

чтение главы "Ивины" и беседа по ней. Примерные вопросы:

- Какое время отражено в повести?

- Из качой семьи происходит Николенька?

- Чему учили мальчиков Нртеньевых?

- Такое же воспитание получили Ивины?
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- Какое чувство вызывает у Николеньки Сережа?

- Что именно вызывало его восхищение?

- До каких пор восхищение не покидало Николеньку?

- Отчего Иленька плакал?

- Почему мальчики не обратили внимания на слова Иленьки 

"у меня совсем нет сил"? Что не пришло им в голову?

- Чего же не хватило братьям Ивиным и Иртеньевым в их 

воспитании?

Выводы, сделанные учителем:

1) подлинная гуманность, подлинная человечность появляет

ся только там, где человек может поставить себя на место дру

гого;

2) мастерство психологического анализа писателя: беспо

щадное осуждение взрослым Толстым своего неправильного детско

го поступка при показе одного из моментов формирования харак

тера человека.

Варианты продолжения урока не исчерпываются предложенны

ми, они зависят от класса - его начитанности, эмоциональности, 

воспитанности и проч. Как всегда, беседы, связанные с твор

чеством Л.Толстого,.дают безграничные возможности для нравст

венного воспитания.

Урок внеклассного чтения с телепередачей является одним 

из новых, но уже признанных учителями видов урока литературы.
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Е.В.Горбулина

ТША "ТОЛСТО;. И КИНО" В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ

Тема "Л.Н.Толстой и кино” может быть рассмотрена в нес

кольких аспектах. Во-первых, имеется несколько прижизненных 

съемок писателя и созданных на этой основе документальных 

фильмов. Сохранились высказывания великого художника о новом 

виде искусства, к которому он относился с большим интересом. 

Во-вторых, история немого и звукового кино неразрывно связана 

с творчеством Л.Н.Толстого: его крупнейшие произведения неод

нократно переводились на язык кинематографа, вызывая дискуссию 

на страницах печати. И, наконец, эту проблему можно рассматри

вать в методическом плане, так как фильмы-экранизации исполь

зуются при изучении произведений Л.Н.Толстого как в школе, так 

и в педагогическом вузе.

Эту проблему выдвигает сама жизнь, наша эпоха, широкое 

распространение аудиовизуальных средств инфоргщии, которое 

делает практически невозможным изучение литературы без связи 

о ними, тем более что зачастую первоначальное знакомство с ли

тературными произведениями происходят через экран кинотеатра 

или телевизора.

В силу этого в педагогическом институте задачей первосте

пенной важности становится не только изучение литературы, но и 

приобщение студентов к киноискусству, которое осуществляется 

разными путями: при помощи спецкурса или факультативного курсп 

"Основы киноискусства", через факультет общественных профессий 

или клубно-кружковую работу.

Спецкурс или факультатив дает студентам представление о 

сущности и специфике киноискусства, о своеобразии кинематогра

фического образа в сравнении с образом литературным и живопис

ным, скульптурным и театральным, об основных выразительных 

средствах киноискусства и о методике работы с кинофильмом в 

школе.

В Армавирском педагогическом институте с I9G3 г. ведется 

спецкурс "Основы киноискусства". Методика работы над этим 

спецкурсом отличается от методики чтения литературных спец-
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курсов, так как при изучении киноискусства «И не может ограни

читься чтением лекций. Необходимы другие ви^ аудиторной и до

машней работы.

Мы используем следующие формы такой работы:

1. Обязательный просмотр кинофрагменто! (во время лекции) 

и кинофильмов в специально отведенное для этэго время ("кино- 

среды"). Наряду с просмотром произведений киноклассики, мы 

просматриваем фильмы-экранизации, которые вбираем в соответст

вии с литературными юбилеями. Многолетняя сдаь с конторой 

кинопроката позволяет нам регулировать списание фильмов: спе

циально для наших просмотров в кинопрокате i течение ряда лет 

хранятся фильмы, которые уже не идут в коммерческих кинотеат

рах. Мы используем эти фильмы-экранизации доЯ проведения лите

ратурно-кинематографических месячников или недель. Так, мы 

проводили толстовскую, гайдаровскую, чеховейгю кинонедели, не

делю Достоевского, месячник фильмов, посвященных жизни и твор

честву Горького.

2. Студенты-слушатели спецкурса учатся рецензировать ки

нофильмы. В течение года они пишут три-чети|в рецензии. Фильмы 

для рецензирования в одних случаях выбирают сами студенты, в 

других - указывает преподаватель. В качестве обязательного 

задания для рецензирования предлагаются фил>м“-экранизации, 

просмотренные на киносредах или вышедшие не экраны города, 

например, последний толстовский фильм "Отец Сергий". Другой 

группе студентов было предложено охарактеризовать фильм-экра

низацию "Анна Каренина".

3. В качестве самостоятельной домашней работы студентам 

предлагается сопоставительный анализ литера*УРНого произведе

ния и поставленного по нему фильма. Такая р|бота проводилась

с фильмом "Отец Сергий". Цель такой работы *■ уяснить особен

ности фильма, поставленного по литературной произведению, как 

произведения кинематографического искусства. Студенты, как 

правило, довольно легко справляются с идейно-тематическим ана

лизом литературного произведения или кинефдоьма, и значительно 

труднее для них оказывается эстетический анализ романа, повес

ти или кинофильма. Сопоставительный анализ литературного про

изведения и поставленного по нему кинофильма позволяет сту-
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дентам увидеть те художественные средства, при помощи которых 

выражается идейное содержание, философский смысл, нравственно

психологическая проблематика. Предлагая найти эти средства в 

кинофильме (а они иные, нежели в литературе), мы тем самым 

привлекаем внимание студентов к выразительным средствам лите

ратуры, к художественным особенностям литературного произве

дения. •

При этом следует иметь в виду, что делать сопоставительный 

анализ эпопеи "Война и мир" и ее экранизации практически не

возможно и методически нецелесообразно, так как анализ полу

чится слишком дробным и разрушится впечатление целого. При 

сопоставительном анализе таких крупных произведений обращается 

внимание на нравственно-философские идеи, созвучные нашей эпо

хе и определяющие непреходящее значение наследия Л.Н.Толстого.

4. Студенты выполняют и методические задания: разрабаты

вают план-конспект киноурока, план обсуждения фильма-экрани

зации, рассчитанный на учащихся определенного класса. Для О 

класса мы готовим планы уроков, включающие в себя как учебные 

фильмы ("Работа Л.Н.Толстого над рукописями "Войны и мира"), 

так и фрагменты из кинофильма "Война и мир". Обращаем внимание''* 

студентов на невозможность использования фильма С.Бондарчука 

полностью, предостерегаем от опасности превращения урока в 

киносеанс, подчеркиваем, что это урок литературы, что в дан

ном случае фрагмент из фильма - эти элемент наглядности, какую 

бы самостоятельную ценность ни представлял сам кинофильм.

Навык практической работы с фильмом студенты получают и 

в кинокружке. Основные формы кружковой работы: анализ фильма 

в процессе живого обсуждения после просмотра; доклады студен

тов на т е ш ‘обобщающего характера, охватывающие ряд фильмов- 

экранизаций и заслушиваемые на заседании кружка или в процессе 

проведения тематического кинофестиваля;.проведение кинофести

валей, посвященных творчеству писателя; подготовка курсовых и 

научных работ, посвященных экранизации произведений писателя 

и методике работы с ними в школе.

Основная задача обсуниения фильма-экранизации - сопостав

ление его с литературным произведением и выяснение того., на

сколько экранные образы соответствуют нашим индивидуальным
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представлениям о литературных героях, что нового дает нам ки

нофильм в сравнении с книгой, является ли кинофильм самостоя

тельным произведением искусства или имеет хрестоматийно-иллюст

ративной характер. Решить такие вопросы студенты могут только 

после прочтения произведения, и беседа о фильме позволяет 

выяснить, насколько хорошо знают они содержание произведения.

Обсуждение фильма на практических занятиях по спецкурсу 

или на занятии кружка преследует цель осуществить эстетичес

кий анализ фильма как произведения киноискусства. Обсухдая 

фильм-экранизацию, мы обращаем внимание на то, какими кинема

тографическими средствами пользуются режиссер и оператор, что

бы воспроизвести на экране те или иные эпизоды, передать пси

хологическое состояние героев и т.д. В этом смысле особый ин

терес представляет третья серия фильма "Война и мир", в цент

ре которой - изображение Бородинского сражения. Оператор этой 

серии А.Шеленков, большой мастер батальных картин, использовал 

все средства современной съемочной техники, все возможности 

съемочной аппаратуры, чтобы передать размах и напряженность 

сражения. Блестяще использованы здесь и режиссерские средства, 

прежде всего монтаж, благодаря чему нам представлена не только 

общая картина, но и раскрыта психология, переживания, отноше

ние к происходящим событиям исторических и вымышленных персо

нажей.

В эпопее Л. Н.Толстого Бородинское сражение изображается 

с двух точек зрения: авторской и fltfepa Безухова. Это соедине

ние объективной картины с субъективным ее восприятием мы видим 

и на экране, но это не простое перенесение литературного при

ема на экран, а свидетельство внутренней близости двух искусств

- литературы и кинематографа.

Наиболее сложной формой работы с фильмом являются кино

фестивали, посвященные творчеству того или иного писателя.

План фестиваля включает в себя ряд докладов и просмотр соот

ветствующих фильмов. Приводим плен кинофестиваля, посвященно

го Л.Н.Толстому:

1. Л.Н.Толстой и кинематограф. Ранние экранизации произ

ведений писателя.

2. На экране - эпопея "Война и мир".
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3. Трактовка романа "Анна Каренина" в советском я зару

бежном кино. Фильм А .Зархи - попытка нового прочтения романа.

4. Фильм "Воскресение". Спорное и бесспорное в нем.

5. Драматургия Л.Н.Толстого на экране.

6. Две экранизации,"Отца Сергия".

Доклады студентов на кинофестивале имеют разини характер, 

что определяется их тематикой. Так, первый доклад может быть 

только репродуктивным. Последний доклад допускает возможность 

самостоятельных суждений tno анализу новой экранизации повес

ти). По другим темам студенты часто высказывают свою точку 

зрения (докладчики имеют возможность заранее просмотреть филь

мы, запланированняе для кинофестиваля). После прослушивания 

доклада и просмотра фильма проводится его обсуждение.

Подготовленные к восприятию фильма спецкурсом и курсовой 

работой,студенты высказывают подчас весьма интересные мысли. 

Так, после просмотра фильма "Анна Каренина" восторженно отзы- 

. вавшиеся о нем студенты (у них сохранилось детское впечатле

ние о нем) неожиданно для себя сделали вывод, что работа акт

рисы Т.Самойловой интересна как цепь этюдов, но целого рисунка 

роли, цельного образа не получилось. В целом высоко оценена 

работа Н.Гриценко, но в то же время высказана мысль о некото

рой прямолинейности трактовки образа Каренина. Недоумение сту

дентов вызвала линия Левина, приглушенная и явно обедненная в 

фильме в сравнении с романом. Неудачным они считают и выбор 

актера на роль Вронского: В.Лановой, исполнявший роль Анатоля 

Курагина в "Войне и мире", не нашел новых красок для образа 

Вронского, в то время как у Толстого это разные герои,и т.д.

Все эти суждения свидетельствуют о самостоятельности мыс

ли, об умении критически относиться к увиденному, а главное - 

о хорошем знании романа Толстого и индивидуальном его восприя

тии.

Интересным был разговор о фильме "Воскресение". Многим 

студентам роман Толстого казался излишне назидательным, пере

груженным авторскими отступлениями и поучениями. Просмотр 

с̂ вльма помог студентам глубже понять общечеловеческое содержа

ние, нравственно-философскую проблематику романа, которая при

влекает к нему и читателей, и кинематографистов, которая де

лает творчество Толстого созвучным нашей эпохе. Такому восприя
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тию фильма способствовало использование в нем закадрового го

лоса. Сценарист Е.И.Габрилович, энтузиаст и поклонник этого 

сравнительно нового средства кинематографической выразитель

ности, используя принцип контрапункта, сумел передать авторс

кое отношение к происходящему, привнести в кинофильм тот 

субъективный элемент, который присущ художественной литературе 

и трудно поддается экранному воплощению.

Чтение спецкурса "Основы киноискусства" параллельно о 

курсом русской литературы XIX в. дает возможность включать в 

планы практических занятий вопросы, связанные с экранным воп

лощением литературных произведений. Например, на практических 

занятиях по "Войне и миру" после просмотра фильма ставятся та

кие вопросы:

1. Историко-философская концепция Толстого. Содержание и 

функция авторских отступлений философского характера. В какой 

мере отражены взгляды писателя в фильме-экранизации "Война и 

мир" С.Бондарчука?

2. Образы Наполеона и Кутузова в эпопее Толстого. Трак

товка образа Наполеона в фильмах "Война и мир" и "Ватерлоо"(ре- 

жиссер С.Ъондарчук, актеры В.Стржельчяк и Род Стайгер).

3. Андрей Болконокий и Пьер Безухов. Образы этих героев 

в фильме "Война и мир".

Постановка таких вопросов требует как осмысления просмот

ренного фильма-экранизации, так и знакомства с исследованиям# 

и статьями искусствоведческого характера, что несомненно рас

ширяет общеэстетический кругозор студентов.

Доклады, подготовленные к обсуждение на кружке или к 

кинофестивалю, развернутые сообщения на соминаре часто пере

растают в курсовые или научные работы; при этом мы придаем 

работам методический аспект.

Эти названные выше формы работы с фильмами-экранизациями 

имеют двойную целевую установку: мы рассматриваем фильм-экра

низацию как произведение киноискусства и одновременно пополь

зуем его для более углубленного изучения литературу.

Анализ фильмов-экранизаций позволяет отудента^ понять, 

почувствовать связь и взаимодействие искусотв, особенно, замет

ные при анализе произведений киноискусства, синтетического по
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своей природе. Исходя из этого, мы стремимся добиться восприя

тия фильма как самостоятельного произведения искусства, а не 

наглядного пособия при изучении литературы (эту функцию с ус

пехом выполняют учебные фильмы). Просмотр фильма способствует 

более глубокому восприятию литературного произведения, пос

кольку его образы воплощены в конкретно-зримой, пластической 

форме, а сопоставительный анализ пробуждает творческую мысль 

студентов, дает возмокность для размышлений и сопоставлений.

Использование фильмов-экранизаций произведений Толстого 

способствует идейно-нравственному и эстетическому воспитанию 

студентов. Одновременно мы показываем студентам, как исполь

зовать фильмы в школе, прививаем вкус к этой работе и методи

ческий навык включения фильма в процесс изучения литературы, 

показываем, при каких условиях просмотр фильма перестает быть 

простим "глазением", что особенно важно в наше время.

Разноообразные формы использования фильмов-экранизаций 

в педагогическом институте имеют, таким образом, учебно-мето

дический характер и готовят студентов к работе в школе.

*■
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Л.М.Котельникова, И.А.Повесина

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ НА ТШУ 

"Л.И.ТОЛСТО.! Б КАЗАНИ"

Раскрыть значение казанского периода жизни Л.Н.Толстого 

в формировании его взглядов, выявить влияние казанских впечат

лений на творчество писателя - такова одна из целей двухчасо

вого факультативного занятия по теме "Л.Н.Толстой в Казани”.

В хоце занятий активизируются знания учащихся из курса 7 клас

са о жизни писателя в Казани, о содержании и идейно-художест

венных особенностях рассказа "После бала". Наряду с традицион

ной методикой ведения урока (слово учителя, выразительное чте

ние, беседа и т .д .) проводятся отвечающие теме заочная экскур

сия по Казани и литературная викторина; заслушиваются доклады 

учащихся на литературно-краеведческие темы, доклады рецензи

руются. В качестве наглядных пособий учащиеся знакомятся с ли

тературной картой Казани, просматривают альбом "Л.Н.Толстой в 

Казани", на занятиях демонстрируется любительский диафильм "По 

толстовским местам Казани". В центре внимания - портрет Л.Н. 

Толстого-студента рдботы неизвестного художника XIX в. Урски с 

использованием краеведческого материала в 7 классе и фвкульта- 

тивные занятия по творчеству Л.Н.Толстого в 9 классе разрабо

таны и неоднократно проведены заслуженной учительницей школы 

РСФСР И.А.Повесиной при участии студентов-практикантов в ка

занской школе !t 85 и других школах. В статье сделана попытка 

осветить этот опыт.

Вот ход первого занятия.

Вступительное слово учителя звучит примерно так. Лэрода, 

подобно людям, имеют свое неповторимое лицо, свое сердце, свой 

характер. У нашего города особенно интересна литературная био

графия. Казань - город давних богатых литературных традиций. 

Здесь бывали, жили и создавали свои бессмертные произведения 

многие выдающиеся русские и советские писатели.

Проведем литературную викторину: "Знаешь ли ты литера

турную биографию своего города?". Предлагаем следующие вопро

сы. I) Кто из выдающихся дореволюционных русских и советских 

писателей связен с нашим городом? Кто их них жил или бывал 

здесь, переписывался с казанцами? 2) Кто из писателей ХУЩ-
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XIX вв. проезжал через Казань поневоле и почему? 3) Кто из рус

ских писателей учился в Казани? 4) Б каких произведениях рус

ских писателей отразился казанский материал или их личные впе

чатления от пребывания d нашем городе?

Отвечая на первый вопрос, ученики легко называют А.С.Пуш

кина и Л.Н.Толстого, так как в 7 классе, изучая "Капитанскую 

дочку" и "После бала", сталкивались с краеведческим материа

лом. Знают они о пребывании в Казани Н.М.Языкова и В.А. )i(y- 

ковского, И.А.Гончарова и Н.А.Некрасова, а также советских пи

сателей М.Горького и В.Маяковского, Д.Бедного и А.Фадеева и 

многих других.

Отвечая на второй вопрос, учащиеся вспоминают материал 

8 класса. Одни говорят, что А.Н.Радищева везли через Казань в 

сибирскую ссылку, другие добавляют, что он возвращался из 

ссылки тоже через Казань. А.И.Герцена жандармы сопровождали в 

пермскую ссылку также через Казань. А.Одоевский останавливал

ся здесь, когда ехал из сибирской ссылки в южную. "Недавно 

изучили жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского", - напоминает 

учитель. И девятиклассники говорят о том, что великий демок

рат бывал в Казани проездом из Саратова в Петербург и обратно: 

его везли в кандалах в сибирскую ссылку, и этот путь лежал 

через Казань. Из ссылки через Казань возвращались Т.Г.Шевчен

ко и В.Г.Короленко. М.Е.Салтыков-Щедрин приезжал в столицу 

Казанской губернии из вятской ссылки.

Отвечая на третий вопрос,называет Г.Р.Державина и С.Т. 

Аксакова, которые учились в Казанской гимназии, а Аксаков еще 

и во вновь открывшемся здесь университете. Лев Толстой также 

был студентом Казанского университете.

Четвертый вопрос более трудный. Не эпизод, когда Гринева 

привезли в Казань на суд, и описание города того времени уче

ники знают и называют повесть "Капитанская дочка" Пушкина. В 

их памяти сохранился и эпизод наказания солдата-татарина, опи

санный Толстым в рассказе "После бала". Учащиеся называют и 

другие художественные произведения, в которых отразился ка

занский материал

Учитель обобщает, уточняет и дополняет ответы о пробыва-

I. Казань в художественной литературе. - Казань: Татарское 
кн.изл-во, 1977.
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нии писателей в Казани, при этом использует литературную кар

ту города, на которой обозначено, в каких пунктах бывали рус

ские писатели. Обращается внимание учащихся на то, что ряд пи

сателей имели казанских корреспондентов: А.С.Душкин вел дело

вую переписку с поэтессой А.А.Оукс, А.Н.Островский отвечал на 

письма студентов, А.И.Герцену для "Колокола" посылали материа

лы братья Э.П и В.П.Перцовы, Ф.М.Достоевский получал письма из 

редакции газеты "Казанские губернские ведомости", Л.Н.Толс

той - от родных. Кратко сообщается о казанском периоде в жизни 

некоторых выдающихся русских писателей, например, Г.Р.Держави- 

на, С.Т.Аксакова, Е.А.Боратынского, Л.Н.Толстого, М.Горького.

■ На данном факультативном занятии учащиеся более полно 

знакомятся с казанским периодом жизни одного из замечательных 

писателей русской и мировой литературы Л.Н.Толстого. В Казань 

тринадцатилетним мальчиком привезла его тетушка П.И.Юшкова. 

Здесь он готовился к поступлению в университет, где и обучал

ся в 1944 по 1847 г.

Город Казань учащимся знаком. "Организуем заочную экскур

сию по толстовским местам", - предлагает учитель.

Экскурсию провопит ученик 9 класса, которому заранее бы

ло дано индивидуальное задание: прочитать главу 1и.Н.Толстой" 

из книги В.А.Климентовского "Русские писатели в Татарии", 

познакомиться с местами, связанными с Толстым, сделать фото

графии с этих мест, наметить маршрут экскурсии.

Ученик приглашает своих товарной совершить пешеходную 

экскурсию по местам пребывания будущего писателя в нашем го-' 

роде, не выходя из класса. Он напоминает, что класс в недале

ком проглом совершил автобусную экскурсию по литературным и 

историческим местам Казани, участвовал в экскурсии по пушкинс

ким местам, поэтому ученики могут знать, в каких домах жил 

юный Толстой. "Нам предстоит сейчас выйти из школы. Куда арен

де всего нужно отправиться?" - обращается ученик к классу. 

Многие предлагают сразу же ехать к университету, где учился 

будущий писатель. Ученик-экскурсовод обращает внимание одно

классников на то, что университет - это кульминационный пункт 

экскурсии, а начать ее лучше в хронологической последователь

ности. Предлагается желающим подойти к "Литературной карте
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Казани и указать кратчайший и удобный маршрут к лому по улице 

Красина, где вначале жил Левушка Толстой. Учитывая, что эко- 

курсия пешеходная, следовательно, использование транспорта 

исключается, экскурсовод напоминает, что наиболее интересный 

маршрут может указать каждый, кто любит и знает свой город. 

Начинается оживленный обмен мнениями. Особенно активны мальчи

ки. Они немного огорчены тем, что нельзя использовать транс

порт, считают, что на троллейбусе продвигаться было бы легче 

и быстрее. После коротких споров о выборе маршрута ученик- 

экскурсовод предлагает своим товарищам отправиться в путь по 

выбранному им маршруту, который заранее был тщательно проверен 

преподавателем. Конечно, по возможности учитываются и 

предложения девятиклассников. Ученик-экскурсовод "ведет" класс 

от дома к дому, где жил Толстой, точно называя адреса этих до

мов, сообщая о жизни, раздумьях, увлечениях молодого человека, 

подробно рассказывает и о всех других местах, связанных с 

пребыванием там юноши. Наиболее из них известные - универси

тет - "горделивость Казани", Черное озеро, университетская кли

ника, Родионовский институт благородных девиц (ныне Суворово- 

кое училище), бывший дом Э.П.Перцова, Арское поле на бывшей > 

окраине Казани и др.

Рассказ ученика сопровождается показом иллюстраций из 

альбома "Л.Н.Толстой в Казани", фотографий, сделанных учени

ками, демонстрацией любительского диафильма "По толстовским 

местам Казани". -

Экскурсия получается увлекательной. Она способствует 

воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за свой 

город, в котором кил такой гений мирового искусства, как 

Л.Н. Толстой.

Девятиклассник такую экскурсию может провести очно с 

учениками ? класса, когда они на уроках будут знакомиться с 

раосказом Л.Н.Толстого "После бала".

Девятиклассники во время заочной экскурсии заинтересо

вались тем, что будущий корифей русской литературы жил, учил

ся, бывал во многих домах Казани, ходил по многочисленным 

улицам ах родного города. Естественно, появилось желание бо- 

лоо подробно узнать о занятиях молодого Толстого, о его ду
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ховном мире периода жизни в Казани. И, как бы удовлетворяя 

желания учащихся, учитель предоставляет слово докладчикам. 

Выступают три ученика на теми: "Приезд Толстых в Казань и те

тушка Юшкова"; "Лев Толстой - студент Казанского университе

та"; "Влияние прогрессивного профессора права Д.И.Мейара на 

молодого Толстого". Темы для трех докладов были даны заранее. 

Эту работу учитель предлагал тем ученикам, которые проявляли 

наибольший интерес к литературе. Для подготовки докладов ре

комендовалась доступная для учеников литература, из которой 

каждый докладчик должен был самостоятельно подобрать материал 

к своей теме I. Учитель предварительно проверил доклады, ис

правил, если нужно, дополнил. Вое докладчики для иллюстрации 

используют фотоальбом "Л.Н.Толстой в Казани" и другие нагляд

ные пособия.

Прежде чем предоставить олово для докладов, учитель дает 

класоу задание для творческой работы: написать развернутую 

письменную рецензию на один из трех докладов учащихся или 

составить сравнительную характеристику этих выступлений. За

дание ориентирует девятиклассников на внимательное восприятие 

выступлений своих товарищей, на серьезное отношение к докла

дам, чтобы подготовиться к их анализу и оценке.

Каждый доклад бывает по-своему интересен. В первом до

кладе ученик подробно рассказывал о. приезде Толстых в Казань, 

о причинах приезда, давал пространную характеристику казанс

кой помещицы П.И.Юшковой, которая®силилась воспитать в своем 

любимце - племяннике Левушке истинного аристократа, крепост

ника. Докладчик выражал мысль, что Толстой сумел преодолеть 

влияние тетушки.

Второй докладчик увлекательно рассказывал, как Левушку 

готовили к вступительным экзаменам в университет, о причинах

I. Примерный список рекомендательной литературы: Б у ш к а - 
н е ц Е.Г. Годы открытий. - Советская Татария, I960,
20 ноября; Б у ш к а н е ц  Е.Г. Студент Лев Толстой. - 
Волга, 1978, № 9; Б у ш к а н е а Е.Г. Юность великого 
писателя. - За педагогические кадры, 1973, 4 сентября; 
Б е л о к о п ы т о в  В. . Ш е в ч е н к о  Н. Их именами 
названы улицы Казани. - Казань: Татарское кн.изд-во, 1977; 
К л и м е н т о в с к и й  В. А. Русские писатели в Тата
рии. - Казань: Татарское кн,изд-во, 1974; Б о й ч е н к о  
Т. ,  Г а  р з а в и н а А. , С и н и ц ы н а  К. Казань: 
Путеводитель. - Казань: Татарское кн.изд-во, I97C, c.IGO- 
1о2.
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его неуспеха во время учебы на философском факультете по ара

бо-турецкому разряду, о переходе на юридический факультет, о 

влиянии на него студентов-разночинцев и прогрессивных профес

соров и, наконец, о мучительных раздумьях о смысле жизни че

ловека, о роли народа в истории и обо всех тех причинах, кото

рые привели к мысли оставить университет и заняться улучшением 

жизни крестьян в своем наследственном имении Ясная Поляна.

В третьем докладе была дана характеристика профессора 

npaBd Д.И.Мейера, лекции которого отличались антикрепостничес

кой направленностью. Под руководством этого ученого студент 

Толстой сделал письменный сравнительный анализ "Наказа” Екате

рины Второй и "Духа законов" французского философе Монтескье. 

Эта самостоятельная работа открыла Толстому "новую область 

умственного самостоятельного труда".

Второе занятие.

Второй час факультатива целесообразно начать с выполне

ния творческой работы учащимися. В рецензиях-миниатюрах тре

буется напиоать о том, как раскрыта тема в докладе - полно 

или поверхностно, имеется ли самостоятельность в изложении 

материала, какова логика изложения, эмоциональность, речь док--̂  

ладчика, и сделать предложения автору доклада.

Некоторые рецензии зачитываются в классе, их обсуждают. 

Все пиоьменные рецензии ученики сдают учителю на домашнюю 

проверку.

Теперь вниманием учеников овладевав* учитель. Он обоб

щает материал докладов и ученических рецензий, прочитанных в 

классе. Преподаватель говорит о том, что. жизнь в Казани дала 

Толстому материал, который он использовал в автобиографичес

кой трилогии, в рассказе "Утро помещика", "Иоповеди", очерке 

"Николай Палкин", рассказе "После бала".

Б раздумьях НикоЛеньки Иртеньева из автобиографической 

тршюгии "Детство", "Отрочество", "Юность" легко узнать раз

мышления самого Толстого - студента Казанского университета.

В образе Володи отражены черты брата Сергея, в образе Дмитрия 

Нехлюдова - черты брата Дмитрия и его друга - студента Дмит

рия Дьякова. В рассказе "Утро помещика" нашли воплощение, меч

ты Льва Николаевича об улучшении жизни крестьян в условиях
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крепостнической России. В романе "Воскресение" тетушка Нехлю

дова напоминает Пелагею Ильиничну йикову. В начале XX в. писа

тель стал работать над "Воспоминаниями". Как видно из плана, 

в них большое место должен был занять казанский период его 

жизни. Но, к сожалению, замысел полностью не был осуществлен.

В последний год своей кизни в Казани, находясь в марте в уни

верситетской клинике, Л.Н.Толстой начал писать "Дневник", по 

которому хотел контролировать выполнение задуманного. "Днев

ник", начатый в Казани, он продолжал вести всю жизнь.

После слова учителя учащиеся выразительно зачитывают от

рывки из произведений Толстого: из рассказа "После бала" (эпи

зод экзекуции, наказание соддата-татарина), из повести 

"Юность" (Николенька Иртеньев присматривается к студентам- 

разночинцам), из рассказа "Утро помещика" (письмо Нехлюдова к 

тетушке).

И, наконец, учитель подводит итоги двухчасового факульта

тивного занятия. Он говорит о значении казанского периода в 

жизни великого писателя. Шесть лет жизни в губернской столице 

Казани расширили и обогатили духовный мир юноши. Он задумался 

о смысле жизни человека, разочаровался в идеале комильфо, а 

постоянная связь с Ясной Поляной, знание быта и труда народа 

усилили контраст с пустотой света, привели его к выводу о 

необходимости считать своей прямой обязанностью улучшение 

жизни своих крестьян.

Многие впечатления молодого Толстого убедили его в том, 

что подлинная красота человек? - это красота его души, красо

та мысли и дел. Толстой ставит перед собой задачу настойчиво 

развивать свои способности, избавиться от пороков и прежде 

всего от праздности. Недаром в 1847 г. девятнадцатилетним 

юношей он разработал для себя правила умственного труда, 

"правила жизни", которые записал в "Дневнике" от 24 марта

1847 г . : "1 )  Что назначено непременно исполнить, то исполняй, 

несмотря ни на что. 2) Что исполняешь, исполняй хорошо. 3) Ни

когда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а ста

райся сам припомнить. 4) Заставь постоянно ум свой действо

вать со всею ему возможною силою. 5) Читай и думай всегда 

громко. 6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают,
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что oHjf мешают; сначала дай почувствовать, а ежели он не по

нимает, то извинись и скажи ему это" I.

"Правила жизни" Л.Н.Толстого в виде плаката вывешиваются 

на доске.

В заключение учитель подчеркивает, что Толстой пришел к 

пониманию необходимости сочетать умственный труд с физическим. 

Приехав в Ясную Поляну, он стал заниматься гимнастикой, а в

1848 г. в Москве посещал курсы гимнастики и фехтования. Пред

лагаются девятиклассникам и вопросы для размышления. Как по

могли "правила жизни" Л.Н.Толстому как писателю и как челове

ку? Какие из этих правил вы могли бы применить с пользой для 

себя? Разработаны ли у вас какие-нибудь правила умственного 

труда? Отвечая на них, ученики делают такие выводы:

правила умственного труда, составленные самим Толстым для 

себя, безусловно, помогли ему в жизни. Мы знаем, что писатель 

отличался исключительной работоспособностью, большей требова

тельностью к себе, духовной и физической силой;

его правила не потеряли значения и для нас. Первое его 

правило тренирует волю, способствует выработке усидчивости, 

воспитывает характер. Второе правило помогает выполнять какое- 

нибудь сложное домашнее задание, третье - заставляет глубже 

вникать в прочитанное, чтобы надолго запомнить, четвертое раз

вивает стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 

Пятое правило ученики, оказывается, не применяют. Шестое пра

вило вырабатывает принципиальность и чувство такта, этику по

ведения.

На основе толстовских правил учитель предлагает ученикам 

продумать свои правила жизни и обсудить их на следующем фа

культативном занятии.

Факультативное двухчасовое занятие краеведческого харак

тера на тему "Л.Н.Толстой в Казани" входит в общую систему 

учебной работы по изучению творчества Л.Н.Толстого. Краевед

ческий материал не только расширяет я углубляет познания уча

щихся, но прививает патриотические чувства, позволяет живее 

ощутить личность писателя, проявляющуюся а каждем его произ

ведении.

I. Т о л с т о й  Л.Н. Полн.собр.соч. (юбилеЕлзе). М.-Л.: 
Гослитиздат, 1923-1959, т .46, с. 15.
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ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ И МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ ЯСНАЯ ПОЛЯНА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ.ТВОРЧЕСТВА Л.Н.ТОЛСТОГО В ШКОЛЕ

Хорошо известно, как велика роль непосредственных впечат

лений от посещения мест, где жил и творил художник, знакомст

во с его письмами, дневниками при изучении творчества писате

ля е школе.

Когда речь заходит о Л.Н.Толстом, то из всех предложенных 

методической мыслью путей знакомства с личностью писателя 

(заочная экскурсия по Ясной Поляне, урок с использованием 

иконографии и дневников писателя *, композиция по дневникам и 

письмам с) нам представляется наиболее эффективным посещение 

музея-усадьбы Ясная Поляна с последующим использованием знаний, 

почерпнутых по время экскурсии, а затем и самостоятельно добы

тых, на протяжении ряда уроков по биографии и творчеству Толс

того, а также проведение итогового урока "Л.Н.Толстой и Ясная 

Поляна".

Такой путь знакомства с личностью писателя продиктован 

рядом причин как объективного, так и субъективного характера.

Действительно, Ясная Поляна - это место, где родился, жил 

и работал великий художник в течение полувека. Здесь все под

линное: обстановка и личные вещи писателя, книги и картины - 

музей производит впечатление жилого дома; быт и природа Ясной 

Поляны узнаются в его произведениях; наконец - и это, может 

быть, самое главное - Ясная Поляна всегда была в сознании лю

дей понятием духовным, "явлением национальной культуры с про

блемами совести, правды и поисков правды, добра, справедливос

ти, мужества в отстаивании своих убеждений, человечности в са

мом высоком смысле этого слова"

1. М а р а н ц м а н  В. Г. Биография писателя с системе эсте
тического воспитания школьников. М.-Л., 1965, с .9-27.

2. Т и м е р ы а н и с  Н.В. Использование документов, писем 
и дневников при изтл?ении биографии Л.Н.Толстого в школе.
М.: Просвещение, 1977, с .46-53.

3. С о л о у х и н  В.А. Вступительная статья. - В кн.: Ясная 
Поляна. М.: Советская Россия, 1978, с .14.

Е. Д.Жирова
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К субъективным причинам мы относим доступность для тульс

ких школьников не только коллективной экскурсии, но и самос

тоятельных поездок в муаей, возможность приглашения в качестве 

экскурсоводов студентов Тульского пединститута. Эта доступ

ность, однако, создает у школьников, не раз побывавших в музее 

к моменту изучения жизни и творчества Толстого в 9 классе, ил

люзию исчерпывающего знания.

Учет всех этих обстоятельств побуждает учителя помочь 

учащимся увидеть Ясную Поляну по-новому, направить их внимание 

к личности писателя. С этой целью перед экскурсией в музей- 

усадьбу девятиклассникам предлагаются задания, которые станут 

затем темами из сообщений на уроках. Назовем некоторые из них: 

"Как вы понимаете слова Л.Н.Толстого "Без своей Ясной Поляны я 

трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без 

Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходи

мые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить 

его"?", "Если хочешь понять поэта, отправляйся на его родину",- 

говорил Гете. Что дало вам для понимания Толстого посещение 

Ясной Поляны?", "Верна ли мысль, что Ясная Поляна - соавтор 

Толстого?" *, "Толстой и мир вещей Ясной Поляны", "День Толсто

го в Ясной Поляне" и т.д.

Заключительный урок, на котором прозвучит часть этих сооб

щений, проводится или в школе (и тогда к нему готопится темати

ческая выставка, альбомы, диапозитивы), или во время повторной 

коллективной поездки в Ясную Поляну.

Урок в школе обычно проводится в классе, где много слабых 

или безразличных к литературе учащихся: они отказываются или 

вообще от поездки в муэгй-усадьбу, или от повторной экскурсии. 

Опыт убеждает, что подобный урок, не подменяя непосредственных 

впечатлений, побуждает эту категорию старшеклассников все же 

побывать в музее, но уже в какой-то мере подготовленными.

Анализ ученических работ, проведенный нами в разике годы v 
в разных классах, дает право думать, что цель достигнута: в 

центре внимания - личность Толстого; к заданиям ученики относят

ся серьезно: выбрав тему по силам и по вкусу, делают все, что-г

I. ГЧо определение принадлежит монгольскому писатели Л.Тудаву. 
См.: С е к с  л е £ AYE. Ясная Поляна г/ восприятии иностран
ных писателей. - Е кн.: Толстовский г^рн т  :*!■' 1Ь0-летию со 
дня рождения Л.(’.Толстого. Тула, 19м , с .133.
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их возможностях, - и в смысле глубины проникновения в материал, 

и в отношении его оформления. Задания становятся стимулом к 

самостоятельным поездкам в музей, к работе с мемуарной и науч

ной литературой. Школьники познакомились с дневниками С.А. 

Толстой , воспоминаниями И.Л.Толстого Т.Л.Сухотиной-Толс

той , Т.А.Кузминской Н.Н.Гусева Вал.$ .Булгакова 

"Яснополянскими записками" Д.П.Маковицкого ^ , а также с книга

ми "Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников" (М., I960),

"Лев Толстой и музыка" (М.: Советский композитор, 1977),"Л.Н. 

Толстой и художники" (М.: Искусство, 1978), В семьях многих 

учащихся есть альбомы "Ясная Поляна" (М.: Советская Россия, 

1976), "Лев Толстой и Ясная Поляна" (М.: Прогресс, 1981), ко

торые оказали им существенную помощь в работе.

Признавая большое познавательное значение прочитанной кни

ги, а иногда отмечая и ее художественные достоинства, восхи

щаясь альбомами, ученики все же признают, что самое сильное 

впечатление они получили от поездок в Ясную Поляну.

Что же особенно поражает старшеклассников в личности ху

дожника? Прежде всего - трудолюбие, титаническая трудоспособ

ность. Ученики пишут: "Главным для меня при посещении Ясной 

Поляны стало представление о Толстом как о великом труженике.

В какую бы комнату ты ни вошел, тебя не покидает это ощущение. 

Библиотечная комната, 22000 книг, тысячи из них испещрены его 

пометами. Я полистал описание этой библиотеки, прочел некоторые 

замечания Толстого. Библиотека на т£идцати пяти языках!..

Переходя из комнаты в комнату, слышишь: "Здесь был напи\- 

с а н ..." . Действительно, почти каждая комната в доме была в 

свое время кабинетом писателя: с 1856 по 1862 - нынешний каби

нет, с 1862 по 1864 - комната под сводами, с 1864 no 1866 -

1. Т о л с т а я  С.А. Дневники: В 2-х т. М.: Худож.лит., 1976.
2. Т о л с т о й  И.Л. Мои воспоминания. М.: 1969.
3. С у х о т и н а - Т о л с т а я  Т.Л. Воспоминания. М .: Ху

дож.лит., 1981.
4. Г у с е в Н.Н. Два гол» с Л.Н.Толстым. М., 1973.
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ремингтонная, с 1871 по конец 1680-х - комната для приезжающих, 

с 1902 по 1910 - снова нынешний кабинет. По этим датам можно 

безошибочно определить, когда жил Толстой в Ясной Поляне: жил, 

значит, работал.

Страницы рукописей, исправленных, перечеркнутых, наглядно 

демонстрируют упорство', взыскательность художника. Мне кажется, 

что ленинские слова'о том, что “до Толстого, этого графа, под

линного мужика в литературе не было", можно отнести не только к 

содержанию им созданного, но и к оценке процесса его творчест

ва: поистине, в поте лица своего создавал Толстой свои шедевры. 

Когда в литературном музее смотришь на 90 томов написанного 

Толстым, когда потом просто пробегаешь глазами номера вариантов, 

поражаешься: сколько понадобится человеку лет, чтобы прочесть 

все это хоть один раз? А создать? Только жизни гения, большой, 

подвижнической жизни Толстого может хватить, чтобы распахать и 

засеять такое поле" (Владимир К .).

•Учащиеся замечают, что любой труд, которым занимался Толс

той, отмечен печатью художника: "Толстой разбивает яблоневый 

сад - он украшает землю; он'косит на Калиновой лугу - он при

носит домой букетики полевых цветов, дарит их родным, украшает^ 

свой кабинет. А сам по время работы чувствует минуты вдохнове

ния. "Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще чувствовал минуты 

забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса дви

гала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как по 

волшебству,- без мыслеР о ней, работа правильная и отчетливая 

делалась сама собой". Ведь это ощущения самого Толстого!”

(Ольга Е .). .„  ■

Как творчество воспринимают старшеклассники и педагогичес

кую деятельность Толстого. Недаром ученица, ныне студентка 

Тульского пединститута,, начинает разговор о ней с раздумий над 

словами Толстого: "Школа - это мое детище, работа - моя поэзия 

и любовь".' Посещение Ясной Поляны дало ей то, чего не дали ни 

рассказ учителя в 7 классе, ни прочитанная потом книжечка 

"Толстой и дети": листки бумаги, исписанные детским почерком, 

счеты, "Азбука",- комната под сводами, где лучшие ученики, Федь

ка и Семка, восстанавливают свое сочинение,сторожка у въезда в 

усадьбу, где, кяжется, и сейчас еще звенят ребячьи голоса, -
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одновременно и приблизили к ней Толстого и его время,и напол

нили гордостью сердца.

Трудно переоценить не только познавательный, но и нравст

венный аспект знакомства школьников с музеем—усадьбой Л.Н. 

Толстого. В этом убеждает и второй сквозной мотив ученических 

работ - Толстой и природа Ясной Поляны. Девятиклассники выпи

сывают и комментируют не только отдельные высказывания Толсто

го о природе, но и довольно большие фрагменты из его дневников 

и писем. Во время второй коллективной экскурсии в аллеях парка, 

на краю оврага Старого заказа, на Калиновом лугу, у Воронки 

они цитируют по памяти: "Самая чистая радость - радость приро

ды", она "всегда прекрасна и всегда трудится", "Друг хорошо, а 

природа лучше... И холодная она, и не разговорчивая, и важная, 

и требовательная, да зато уж это такой друг, которого не поте

ряешь до смерти, а и умрешь, все в нее же уйдешь..,". В весен

ний теплый день особенно остро воспринимаются строки из письма 

Толстого: "Пришла весна, как ни вертелась, а пришла. Воочию 

чудеса совершаются. Каждый день новое чудо. Был сухой сук - 

вдруг в листьях. Бог знает, откуда-то снизу из-под земли лезут 

зеленые штуки - желтые, синие. Какие-то животные, как угорелые, 

из куста в куст летают и зачем-то свистят изо всех сил, и как 

отлично! Даже в эту минуту под самым окном два соловья валяют... 

Я три часа провел за этим занятием (аккомпанировал соловьям на 

рояле - Е .Ж .) ... Бывают минуты счастья сильнее этих: но нет 

полнее, гармоничнее этого счастья"*

Для Толстого, осознают ученики, природа Ясной Поляны бйла 

тем лекарством, которое помогало ему вернуться к обладанию са

мого себя, она заставляла его испытывать "чувство, похожее на 

восторг", она помогала ему думать, творить, об{етать душенное 

равновесие. На той же дороге мимо пчельника и «упальни, где 

Толстой когда-то думал: "Везде трава, птицы, медунчики; нет ни 

городовых, ни мостовой, ни извозчиков, ни вони, и очень хорошо", 

учащиеся признаются, что общение с миром природы, знакомство с 

высказываниями Толстого помогло им глубже понять то настойчивое 

противопоставление гармонии природы целям и идеалам дворянского 

общества, которое составляет один из основных кжтрастов в про

изведениях Толстого. "Я не помню в них описани? городского пеГ- 

зажа, - говорит ученица. - Зато с какой любовь* сам автор и ег
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любимые герои относятся к природе, только им открывается небо, 

как открывалось оно, "прелестное, зинее, звездное" в Ясной 

Поляне".

Как видим, знакомый и даже привычный пейзаж Ясной Поляны 

начинает приобретать в сознании старшеклассников черты духов

ности.

Обращение к теме "Лев Толстой и мир вещей Ясной Поляны" 

приводит учащихся к следующим выводам: "В "Войне и мире" Толс

той сказал: "Нет величия там, где нет простоты, добра и спра

ведливости". Из этих слагаемых складывается и величие самого 

Толстого... Скромный дом, в котором жила большая семья, секре

тари, гости; более чем скромная для графского дома мебель, 

только после женитьбы появившиеся в доме простыни, сшитая 

Софьей Андреевной из простой материи блуза, стачанные самим 

писателем сапоги, лопата, коса, пипа, грабли... и книги, два 

рояля, шахматы, трость-стул для прогулок. Простое перечисление 

этих вещей говорит о многом: стремлении к настоящей жизни, как 

■ее понимал Толстой, богатстве духовного мира и разностороннос

ти дарований". Учащиеся пишут о гипсовом бюсте умершего брата 

Николая в кабинете писателя и вспоминают при этом слова Толсто-*. 

,ро: "Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу... 

остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеле

ная палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все 

ало в людях и дать им великое благ'о, так я верю и теперь, что 

есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, 

что она обещает". Размышления о Толстом, страстном противнике 

правительственных насилий, о его мировом значении вызывает фо

нограф; почтальонская сумка - о тех десятках тысяч людей, для 

которых жизненно необходимым было слово великого писателя, и о 

' том, сколько писем Толстого было снесено в ной на станцию.

Особое внимание многих привлекает глыба зеленого стекла на 

письменном Столе писателя. В осмыслении проблемы "Толстой и 

церковь" они связывают это пресс-папье с подушечкой на диване, 

с вышитой на ней рукой сестры писателя, М.Н.Толстой, надписью:

"От одной из мардинских дур". Дурами называл Толстой монахинь, 

длинноволосыми бездельниками считал всех служителей церкви. 

Знакомство же с рекоме^,сванкой желающим.книгой С.Позойекого
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"К истории отлучения Льва Толстого от церкви" (М .: Советская 

Россия, 1979) содействует восприятию подарка рабочих Мальцевс- 

кого стекольного завода как одного из многих тысяч выражений 

сочувствия Толстому, пришедших после отлучения его от церкви.

Книга обогащает учащихся фактами, которые также наполняют 

конкретным содержанием надпись на зеленой глыбе: "Вы разделили 

участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубо

кочтимый Лев Николаевич! И раньше их ж г л и  н а  к о с т 

р а х , г н о и л и  в т ю р ь м а х  и с с ы л к е .  Пусть 

отлучают Вас как хотят и от чего хотят фарисеи "первосвящен

ники". Русские люди всегда будут гордиться, считая Вас своим 

великим, дорогим, любимым" (разрядка наша - Е.Ж.).

Поразившие учеников факты они приводят в своих работах: 

"Ясная Поляна была не тихой пристанью, а местом, вокруг кото

рого кипели страсти. Здесь жил "яснополянский богохульник", 

чье имя проклиналось в церквах, на чью голову призывали не 

просто гром господень, а самую вульгарную физическую расправу: 

"Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают 

в огонь". Сюда приходили ругательные письма, где авторы в бес

сильной злобе пророчили: "Издохнешь ты, враг церкви, и погибнет 

твоя память, и тебя ожидает смерть лютая..." Толстого не напу

гали эти лжепророки! Его проклинали: "Анафема ты, старый черт, 

будь проклят!" Толстой оставался равнодушен к этим проклятиям. 

Ему грозили: "Если правительство не уберет тебя, мы сами за

ставим тебя замолчать".. Эти угрозы остались без ответа" ( Га

лина 111.).

Вместе с признанием Толстого: "Я ведь в отношении право

славия - вашей веры, нахожусь не в положении заблуждающегося, 

а нахожусь в положении обличителя..." (из письма А.А.Толстой, 

март 1882 г .) , свидетельствами этой позиции в романах "Анна 

Каренина" и "Воскресение" приведенные факты готовят восприятие 

слов В.И.Ленина о "самом трезвом реализме, срывании всех и вся

ческих масок", о "непротивлении злу н а с и л и е м " ,  а не 

просто н е п р о т и в л е н и и  злу (разрядка наша. Е.Ж.).

Тема "Ясная Поляна - соавтор Толстого" предлагалась с 

целью показать отражение Ясной Поляны в произведениях Толстого, 

с другой стороны, представить некоторые закономерности твор

133



ческого процесса, путь от реального факта к его художественно

му воплощению. Среди выбравших эту тему нашлись и такие учени

ки, которые не просто составили конспекты имеющихся исследова

ний по этому вопросу ^ , но отнеслись к заданию творчески: соз

дали альбом "Ясная Поляна и роман Л.Н.Толстого "Война и мир". 

Страницы его оформлялись по такому принципу: портрет реального 

лица, послужившего в той или иной мере прототипом героя романа 

(Н.С.Волконский - Н.Л.Болконский, И.А.Толстой - И.А.Ростов, 

его жена, П.Н.Толстая - графиня Ростова, М.К.Волконская, мать 

писателя,и Н.И.Толстой, его отец, - Марья Болконская и Николай 

Ростов), его характеристика писателем в "Воспоминаниях", описа

ние внешности, факты биографии, характер проя в вариантах ро

мана и окончательной редакции.

Страницы, посвященные Наташе Ростовой, кроме портретов 

Т.А.Кузминской, фрагментов из ее книги "Моя жизнь дома и в 

Ясной Поляне", "Моих воспоминаний" К.Л.Толстого, содержат вы

сказывание Л.Н.Толстого, обращенное к первому иллюстратору 

"Войны и мира" М.С.Башилову, о внешности Наташи. Здесь же по

мещены иллюстрации Башилояа ( "Наташа и Борис Друбецной в цве

точной") и Л.0 .Пастернака ("Первый бал Наташи Ростовой"), 

одобренные' самим Толстым.

Проиллюстрированы фотографиями, большей частью сделанными 

самими учениками, гсейзажи романа.

ГВворя о привлечении материалов Ясной Поляны на уроки по 

биографии и творчеству Л.Н.Толстого, мы имеем в виду и библио

теку писателя. Это знакомство по понятным причинам является 

опосредованным. Так, практиковалось знакомство с перечнем книг, 

приобретенных им в годы, когда был задуман и создавался роман 

"Война и мир", а также использование исследований сотрудников 

музея, в частности статьи Т.Н.Архангельской "Неизвестный источ

ник романа Л.Н.Толстого "Война и мир". Речь здесь идет о трех

томном труде декабриста Н.И.Тургенева "Россия и русские". Про

ведя тщательное сопоставление этого труда и романа "Бойна и 

мир", автор убедительно доказывает: "Этот материал стал осто

вом н канвой многих событий в жизни толстовских героев, событий, 

оснащенных правдивыми деталями эпохи"

1 . С е м е н о в  К.С. Отражение Ясной Поляны в произведениях 
Л.Н.Толстого. - Яснополянский сборник. Тула, 195Г;, с .226-272.

2. П у з и н К .П ., А р х а н г е л ь с к а я  Т.Н. Вокруг 
Толстого. Тула: Приокское кн.иад-во, 19Г2, с .209.
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Прослушав на уроке, посвященном творческой истории рома

на, процитированные учителем по статье Архангельской отдельные 

фрагменты из книги Н.И.Тургенева, ученики, многие из которых 

прочли роман до его изучения в школе, легко обнаруживают это 

сходство и лишний раз убеждаются в верности Толстого своему 

творческому принципу: " . . .  когда я пишу историческое, я люблю 

быть до малейших подробностей верным действительности". Сопо

ставляя уже в ходе изучения романа образ мыслей 11.И.Тургенева 

и главных героев романа, князя Андрея Болконского к Пьера Бе- 

зухова, ученики ярче представят путь последних к декабризму, 

типичность для людей де сабристской среды поступков и рассужде

ний князя Андрея и Пьера.

Урок "Лев Толстой и Ясная Поляна", о подготовке к которо

му уже шла речь, может быть построен как ряд подготовленных 

сообщений по плану учителя, слово которого начинает урок, кон

чает его и является связующа звеном между сообщениями. Возмо

жен и другой вариант урока (он более уместен в классе, чем в 

музее-усадьбе), когда его "канвой" служат сильно сокращенные 

воспоминания Вал.Ф.Булгакова "День Толстого" I , "расшитые" 

вставками, подобранными учащимися из дневников и писем самого 

Толстого, а также из дневников и воспоминаний близких и гостей 

Ясной Поляны.

Сокращенный вариант воспоминаний Булгакова, а еще лучше - 

грамзапись, прозвучит и в первом варианте урока. Должны учени

ки услышать и живой голос Льва Толстого. Даже простое знакомст

во с распорядком дня писателя в последний год его жизни пора

жает. Равняя полуторачасовая прогулка, б/гседа у крыльца с при

ехавшими в Ясную Поляну со своими нуждами людьми, скромный 

завтрак, чтение, ответы на письма, литературная работа до двух 

часов дня, вегетарианский второй завтрак в кругу домалших, вер

ховая прогулка, обед в шесть часов, партия в шахматы, занятия 

физкультурой, снова работа в кабинете - подготовка материала 

для очередной работы, чтение на русском и иностранном языках, 

вечер в беседе с домашними и гостями, слушанье музыки. Перед 

нами проходит, говорит Вал.5?.Булгаков, "полный впечатлений, на

сыщенный важными умственными, духовными интересами и сямоотвер-

I. Б у л г а к о в  Вял.Ф. О Толстом, с.72-Сб.
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женным трудом, светлый, плодотворный день" ^ .

Каной бы вариант урока ни избрал учитель, завершить его 

необходимо осмыслением слов писателя: "Без своей Ясной Поляны 

я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего 

отечества, но я не буду до пристрастия любить его".

О том, в каком направлении работает мысль учащихся, можно 

судить по приведенному ниже (в сокращении) ответу ученицы:

"Гоголю нужно было уехать в Италию, чтобы там, из своего 

"чудного далека” , обозреть всю мчащуюся перед ним Русь, соот

нести законы ее развития с "дорогами человечества", взглянуть 

в ее "полные ожидания очи", увидеть за "мертвыми душами" "ду

ши живые".

Те рассказы из "Записок охотника", где Тургенев особенно 

страстно обрушивается на своего давнего врага - крепостное 

право, срывая с него "приглаженную и напомаженную” маску обра

зованности, написаны им вдалеке от России.

Почти все произведения Толстого написаны им в Ясной Поля

не. Для него это место, с которым связана "счастливая, счастли

вая, невозвратимая пора детства", воспоминания о которой "осве

жают, возвышают...  душу и служат источником лучших наслаждений". 

Именно здесь, в Ясной Поляне, на краю оврага Старого заказа, 

зарыта "зеленая палочка", которая, верилось, принесет людям 

счастье. По дорожкам усадьбы ходила мать, ставшая для писателя 

смутным, но дорогим воспоминанием, символом всего прекрасного. 

Отец остался в памяти человеком, вызывавшим восхищение чувст

вом собственного достоинства. Детские годы не были отравлены 

картинами помещичьего произвола. И о своем деде, Н.С.Волконском, 

Толстой знал как о строгом хозяине, но "никогда не блыхал рас

сказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время!' 

Со стен яснополянского дома смотрели портреты предков, бывших в 

родстве с семьями, давшими прославленных деятелей русской исто

рии и культуры. Окруженный с детства природой, Толстой здесь 

каждым нервом отзывался на весеннее пробуждение природы, на за

пах свежевспаханной земли и скошенной травы, полевых цветов, 

морозного осеннего воздуха и увядающей листвы, запах первого, 

выпавшего в ночь снега.

I .  Б у л  г а  к о в Вал.5‘. День Льва Николаевича. - R кн.: о Толстом, о.ее.
*
136-



По могучая, действенная натура Толстого не могла удовлет

вориться только созерцанием. В Ясной Поляне "ему не нужно было 

искать сферы деятельности - она была готова: у него есть пря

мая обязанность, у него есть крестьяне" ("Утро помещика"). С 

Ясной Поляной были связаны "счастливые эпохи" его жизни, когда 

'вся жизнь отдавалась служению людям, будь то школа, посредни

чество или помощь голодающим.

Мешало ли Толстому это каждодневное общение с "мужицкой" 

Россией, с одной стороны, и его положение владельца родогой 

усадьбы, где витали тени любимых людей и жила память о славном 

прошлой - с другой, понять "общие законы, необходимые его оте

честву"9 Сам Толстой ответил: "Может быть". В.И.Ленин, назвав 

и объяснив противоречия в мировоззрении Толстого его общей с 

патриархальным крестьянством позицией, доказал, что "Толстой 

не мог абсолютно прнять ни рабочего движения и его роли в борь

бе за социализм, ^и русской революции". Но Толстой передал 

настроение широких .ласс, угнетенных и обездоленных, "выразил 

их стихийное чувство протеста и негодования", поставил в своих 

работах массу великих вопросов" (Татьяна К .) .

Понятно, что предложенная система использования материа

лов музея-усадьбы "Ясная Поляна" не является единственно воз

можной. Известна, например, интереснейшая и плодотворная рабо

та литературного музея Яснополянской школы им.Л.Н.Толстого ^ , 

Возможно и вкрапление в установившуюся систему изучения твор

чества Л.Н.Толстого в школе урока "Лев Толстой и Ясная Поляна", 

но вместо предложенного ими просмотра диафильма тульские учи

теля используют экскурсию с последующим прослушиванием сообще

ний учащихся. Разумев'!;',!, и темы, предложенные учащимся, могут 

быть и другими: "Педагогическая деятельность Л.Н.Толстого", 

"Гости Ясной Поляны", "Портреты в Яснополянском музее-усздьбе" 

и т.д. Важно лишь, чтобы содержали'' этих сообщений и урока в 

целом отвечало цели, определенной нами в начале статьи,- дать 

представление о Ясной Поляне как о явлении национально? хуль- 

туры, обогатить представление о личности Толстого, побудить 

учащихся к чтению его произведений, вызвать в них чувство 

национальной гордости.

I . П и р о г о в j  Т.Н. Поиски а находки (ЛитератуоныГ ыузеЯ 
в_Яс’!ОполянскоЯ юколе и м . Л . Н . Т о л е -3 кн.: Толстовски? 
сборник (апученке художественного наследия Л.Н.Толстого в 
педагогическом институте и ойоле’ . Тула, 1961, с .161-196.
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Г.Н.Пирогова

РАБОТЫ ХУДОЖНИКА В.И.РОССИНСКОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

БИОГРАФИИ Л.Н.ТОЛСТОГО

В учебниках для школьников девятого класса есть карикату

ра на отлучение Толстого от церкви, подписанная "Не Репин" I. 

На рисунке справа вверху - слова: "Мы отлучаем тебя", а под 

ниш - символы царской власти: корона, ишага и кнут; еще ниже

- карикатурно изображенные жандарм с ослиной головой и глава 

Святейшего синода. Они погружены в глубокую тьму. Слева же, 

высоко, как на пьедестале, - так хорошо знакомая всем фигура 

писателя. Просто одетый, босой, он очень похож на пожилого 

мудрого русского крестьянина; с чувством презрения смотрит он 

сверху вниз на мракобесов. От головы его, освещая все прост

ранство вокруг, подобно солнцу, исходят лучи. Этот контраст 

делает сшсл карикатуры предельно ясным. Он отвечал взглядам 

всех передовых лвдей России, для которых Толстой был близок 

поисками правды, его состраданием народу, обличением бездушия 

и несправедливости.'

Чтобы показать притягательную силу Толстого, его духовную 

власть над современниками, называет имена выдающихся писате

лей, композиторов и художников России и Запада, цитируют их 

высказывания о писателе. Это всегда запоминающиеся факты, убе

дительно воздействующие на слушателей и читателей биографии 

Л.Н. Толстого. „■

В своей работе с учащимися Яснополянской школы им.Л.Н. 

Толстого, с членами кружка литературного краеведения мы пере

жили волнующее чувство причастности к истории жизни художни

ка, в творческих поисках которого одно из главных мест при

надлежало Л.Н.Толстому.

Имя его - В.И.Российский - в современном мире художников 

не то, чтобы неизвестно, но оно не звучит так, как достойно 

того.

На касаясь пока истории вопроса, скажем, что В.И.Рос- 

евнокому, тогда еще студенту, принадлежала незавершенная кар

тина, которая своеобразно отвечала на ту же проблему отноше-

I .  Русская лятаратурв. Учебник для 9 класса средней школы 
/Под ред. проф. Б.Й.Бурсола. М.: Просвещение, 1976, с .279.
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ния официальной России к великому писателю, что и упомянутая 

выше "не репинская" карикатура, но значительно раньше. Назы

валась картина "Апофеоз Толстого". И хотя мы знакомились с 

ней лишь по описанию, сама идея ее произвела на нас большое 

впечатление. Картина эта аллегорическая, сложной композиции. 

Фрагменты ее таковы: в центре, на скамье сидит в задумчивой 

позе Толстой, позади раскрытая книга, осененная крылами анге

лов. Две группы лвдей слава и справа противостоят друг другу: 

простые лоди разных национальностей и духовенство, буржуазия, 

жандармы; видны фабричные трубы, виселица, собор. При всей 

условности аллегории и схематизме нашего описания мы пони

маем, что начинающий художник взялся за сложную для решения 

в живописи тему: значение творчества Л.Н.Толстого. Его вели

чие он передал по-своему: Толстой творит для всех простых 

людей мира, для них - его раскрытая книга; ему ненавистны уг

нетатели народа, те, кто вешает. Он сумел разглядеть, что и 

церковь в стане врагов Толстого, врагов народа.

Но прежде чем получить возможность проводить подобные 

параллели, мы прошли долгий путь поисков, выясняя, кто же та

кой В.И.Россинский.

Многие годы на уроках мы смотрели репродукцию из извест

ного альбома "Л.Н.Толстой в портретах и иллюстрациях...".ко

торая называется "Отъезд Л.Н.Толстого из Ясной Поляны". Фама- 

лия художника - В.Россинский.

Па черно-белой репродукции ярке выделялось пламя факела, 

угадывались фигуры писателя, Маковицкого, кучера. Картина ' 

усиливала чувство надвигающейся трагической развязки...

И когда по счастливой случайности наш кружок стал обла

дателем альбома из 15 цветных литографий "Последние дни Л.Н. 

Толотого", изданных в сентябре 1911 г. и подписанных

той жа фамилией, риоунки стали объектом устойчивого интереса 

и внимания учащихся. Удивляло в восхищало то, что художник 

запечатлел вое главные события конца жизни писателя так, как 

будто он шел за ним следом, но не как свидетель, а как собрат 

по искусотву, влюбленный в него и все понимаотвй.
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Статья интересна. Она написана на основе рассказов близких 

Толстому людей, и среди многочисленной литературы, написанной оо 

этих скорбных днях, не затеряется. В ней слышны голоса Д.П.Мако

вицкого, ВЛ.Черткова, кучера Андриана и других. Взволнованные, 

обеспокоенные, подавленные, проникнутые болью и скорбью, они уди

вительно верно и живо передают правду тех ноябрьских дней, испол

ненных подлинного драматизма.

Соответствуют этой атмосфере и рисунка. Вот один из первых.

Йца совсем темно. Толстой стоит оо свечой в руке, лицо его 

ярко освещено. Светотени сделали это лицо рельечжиы, запоминающим

ся. Глаза из-под густых бровей смотрят ясно, но грустно, как 

будто прощаются. Одет по-дорожному и будто бы собран и решителен, 

а во всей позе, слегка опущанных плечах - намек на коварную старость 

которая теперь может оказаться предательски опасной.

Другой рисунок отвечает рассказу об отъезде Толстого, принад

лежащему кучеру Андриану: "Выло уж совсем под утро, но еще очень 

темно, когда кто-то постучал к нам в окошко, - говорит он. - 

Я окликнул: "Кто тут?" - '"'то я ". - Не узнал я голоса. Подхожу к 

двери и спрашиваю опять: "Кто тут?" - "Это я, Лев Николаевич". 

Отворяю дверь, вижу, - старый граф. "Идите скорей закладывать ло

шадей", - говорит он. Я разбудил Филю, и мы. побежали к конюшне, а 

Лев Николаевич уж там с доктором. Доктор с вещами. Стали заклады

вать. Л.Н. сам помогает, спешит и говорит Душану Петровичу: "Нуж

но поскорей, а то в живых не застанешь". Ну, мы поняли так, что из

вестие какое-то получили. Умирает к т о ..."  •

Душан Пеарович укладывал вещи в пролетку. ”Л никак не мог, - 

рассказывает своим милым шелестящим голосрм, как-то симпатично 

коверкая ударения, Душан Петрович, - справиться с все расползав

шимся узлом в пледа, в котором между другими вещами было завязано 

меховое пальто Л.Н., пока не решил вынуть шубу и надеть ее на себя, 

и тогда все хорошо увязалось". Этих деталей нат на рисунках, но 

нам это важно как свидетельство внимания и любви художника к Тол

стому, стремления сказать о нем как можно больше - и словом, 

и рисунком.

Рисунок "Отъезд Л-.Н.Толстого" уже знаком нам, но в серии, 

среди других рисунков, смотрится по-новому.Чернильно-черное но

ябрьское утро. Не видно ни зги. Впереди пролетки - Филя о горяще 

дракелом, чтобы не сбиться с пути. Таинственно, тревожно.

Третья работа - станция Шекино, зал первого класса. Толстой ,
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напряженно вглядывается в лица лвдей сквозь стекла двери, ведущей 

на перрон. На лице волнение: боится, что его могут настичь.

Один за другим проходят перед нами пятнадцать рисунков, по

казывающих шаг за шагом, что случилось в Ясной Полине в ноябрь

скую ночь 1910 г .,  как прохил Лев Николаевич последние дни: "По 

дороге в Козельск", "За последней работой", "У скита", "У сестры 

ta.H." . . .
Рисунки правдивы и предельно достоверны. "Слишком фантастич

на сама правда, чтобы нужно было художнику к ней что-нибудь.придум1 

вать. Величав образ того, кто был ее героем, чтобы нужно было ху

дожнику ее украшать, воссоздать пту правду во всей сложности даже 

даже самых мельчайших подробностей - вот что было моей задачей 

при изображений великой жизни", - писал В.Россинский в предисловии 

к серии рисунков.

Художник справился с этой задачей.

Внук Л.Н.Трлотого, С.С.Толстой, в беседе с нами осенью 

197^ г. сказал, что он хорошо знает эту серию, считает ее интерес

ным художественным документом. Он вспоминает, что его отец,

С.Л.Толстой, не раз встречался с художником, знал и одобрял его 

работу. Рисунки Й.Россинского, по словам Сергея Сергеевича, при

влекают и подкупают своей документальной стороной. Особенно хоро

шо они смотрятся с одновременным чтением фрагментов из вступи

тельной статьи ч .И.Российского.

"Утром (4-го ноября), - рассказывает Чертков, - Лен Никола

евич, очнувшись от забытья и узнав меня, и, видимо, очень стра

дая, сказал мне как-то особенно мягко и добро: "Н, кажется, уми

раю. А, может быть, и нет. Надо еще постараться немножко". И во 

все последующие за этим тяжелые дни течения своей болезни до са

мого конца Л.Н. как бы сознавал, что терпеливое, безропотное 

перенесение усиливающихся физических мук представляло в данную 

минуту его ближайшую задачу".

Последние мгновения жизни Л.Н.Толстого запечатлены в рисун

ках "Последняя страница дневника", "Последние слова", "Кончина".

"Последние слова": комната на станции Аоталово. На рисунке 

только постель и на ней - больной Толстой за день до смерти, 

в тот момент, когда он на руках привстает с постели...

Эго последнее сильное движение; под пледом едва угадывается 

исхудавшее, слабое тело, но голова приподнявшегося Толстого

устремлена вперед, брови сдвинуты, в глазах передана напряжен

ная работа мысли, - последней. У кровати - дочери, на лицах
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их скорбь, озабоченность и сознание невозможности чем-нибудь по

мочь дорогому человеку.

Приглушены цвета р.чсунка: темные платья дочерей, темный плед

и часть стены, на которой контрастно вырисовывается голова привета?

шего Толстого. Белая постель, белая рубашка, седая борода, бледное

лицо и выразительные, говорящие глаза. Последние мгновения жизни,

освещенные мыслью, и она характерна для писателя: " . . .  на свете 
есть много людей, кроме Льва Толстого..."

Мы стали обладателями бесценного богатства. Многократно об

ращались к работам Россинского и в классе, и на занятиях кружка; 

дети учились описывать картины словами, соединять свой рассказ 

с другими данными о духовной драме писателя.

Подготовка выставки в кабинете литературы к текущему уроку 

была одним из непреложных законов нашей методики. Учащиеся при

выкли сами готовить комментарии к икспонатам, особенно если были 

задания по биографии художника, истории портрета и т .п . "'то стало 

возможным после большой поисковой работы. Ведь о художнике Россий

ском нигде ничего не было написано: не былд ни популярной, ни 

научной его биографии, не было каталога его картин или их анализа 

и оценки, не было как обычно, открыток с репродукциями картин 

или портретов,

Более десяти лет несколько поколений учащихся - членов крае

ведческого кружка Яснополянской средней школы нм.Л.Н.Толстого - 

собирали по крупицам весь тот материал, который теперь обобщен 

в ооставал историю жизни незаслуженно забытого талантливого ху

дожника .

Оставляя в стороне ссылки на источники, так как цель этой 

статьи - не исследование, а популяризация, поделимся тем, что 

знаем о художнике, что скупо открылось нам из книг, а больше - 

из общения с людьми, знавшими художника и его родственников.

Слово о художнике важно для учащихся тем, что дает представ

ление о Том, какие люди тянулись к Толстому, как сильно было 

его влияние на современников, в каком направлении шло это влияние 

на молодежь.

Владимир Илиодорович Россинский родился в 1Ь75 г. в Рязани. 

Его детство и юность прошли в Москве. Еще в юности полюбил он 

произведения Толстого. Случилось так, что сама судьба способство

вала сближению художника с семьей писателя: он учился в одном
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классе в Московском училище .живописи, ваяния и зодчества с до

черью Л.Н.Толстого - Татьяной Львовной и Л.А.Сулержицким, который 

был своим человеком и в семье Толстых, и в семье Россинских.

Примечательно, что когда в 1894 г. Сулержицкий был исключен 

из училища за выступление на студенческом собрании, направленное 

против начальства училища, а заодно и против всякого начальства, 

В.Россинский был в числе тех, кто не побоялся открыто заявить 

о своей солидарности с Сулержицким, хоть это было и небезопасно: 

на ученической выставке 1895 г. он выставил портрет только что 

изгнанного Сулера. Об этих событиях вспоминали и Татьяна Львовна, 

и учившийся в младшем классе С,Т.Коненков.

Товарищи по училищу отмечают и гражданское мужество Россий

ского, и его несомненную талантливость, проливают свет на мир его 

интересов и симпатий, В наших руках побывали неизданные письма 

Российского к Татьяне Львовне. Их связывали товарищеские отноше

ния. По содержанию писем, относящихся к 1895-97 гг ., можно гово

рить об искреннем участии дочери Толстого к своему товарищу, по

стоянно испытывавшему материальные затруднения. То она предлага

ет ему урок, который было так важно ему получить (будущий худож

ник пишет ей на визитной карточке: "Татьяна Львовна, я заходил к 

вам вчера и сегодня относительно предлагаемого Вами урока..."), - 

стало бить, в доме Толстых в Москве он, безусловно, был; то ищет 

другие способы. "Когда можно Вас застать?" - так заканчиваются 

первое и второе письма Российского 1895 г. И отсюда можно заклю

чить, что он не раз бывал в Хамовниках.

Очень вероятно, что молодой художник был представлен Тол

стому. Об этом можно судить из письма, в котором речь идет о ка- 

кой-то книге: "Если Льву Николаевичу будет интересно видать эту 

вещь, то будьте добры, сообщите Ваш верный адрес - я перешлю эв 

Вам сейчас же". Чувотвуется, как велико уважение и почтение, 

испытываемое Россинским к писателю.

К студенческим годам относится попытка художника создать 

портрет Толстого и уже упоминаемая картина "Апофеоз Толстого'1.

Закончив училище, Россинский по-прежнему не теряет интересе

к творчеству Толстого, его жизни мыслителя, человека неустанного.

титанического труда. Даже теперь в квартире дочери художника 
из того немногого, что уцелело из наследия отца, большая част* -

фотографии Толстого разных лет, копии о его портретов, скульптур

ных изображений, его книги.

Разрыв Толстого с привычным укладом жизни, тайный уход
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из дома, болезнь и смерть потрясли мир, потрясли и художника. 

Событие родило у него желание понять происшедшее, осмыслить тра

гедии писателя и рассказать о ней языком живописи.

Россинский задумывает серию рисунков, которую называет "По 

следние дни Л.Н.Толстого’’ . Для того, чтобы выполнить задуманное, 

он много раз встречался с людьми, которые били рядом с Толстым 

в эти мгновения: Т.Л.Толстой, В.Г.Чертковым, Д.П.Маковицким, А.II. 

Сергеенко к др. Ьрат художника, Борис Илиодорович Россинский, 

свидетельствует, что однажды к нему на аэродром приехал В.Ф.Булга 

ков в поисках художника, Борис Илиодорович хорошо помнит, как 

брат работал над этой серией, как он проделал тот же путь, что i 

Толстой после ухода из Нсной Поляны, останавливался в тех же мес

тах, где был писатель, беседовал с теми же людьми. Огромную помощь 

в этом оказали ему Д.П.Маковкцкий и В.Г.Чертков, с которыми худож

ник подружился'.

Россинский работал напряженно, с увлечением, и уже в 1911 г. 

появляется тот самый альбом рисунков, о котором мы говорили. Соз

данные по горячим следам события, взволновавшего весь мир, талант

ливым художником, горячо любившим писателя, рисунки, безусловно, 

значительны, как страницы пооледних дней жизни Толстого, написан

ные языком живописи.

К этой же серии непосредственно относятся и другие, являющие

ся либо вариантами, либо дополнениями: "Ыаковицкий ооращается к 

Начальнику станции Озолину с просьбой устроить больного Толотого", 

"Чертков у постели Толстого", а в 1912 г. художник ооздает еще один 

рисунок, непосредственно относ^оцийся к теме: "Л.Н.Толстой помогает 

кучеру закладывать лошадей". Все тго говорит о том, что Российско

го по-прежнему волнует трагедия последних дней великого писателя, 

и он вновь и вновь обращается к ней.

Из письма Российского к Т.Л.Толстой от 8 октября 1912 г. 

становится известным, что предполагалась перепечатка альбома ко 

второй годовишне смерти Толстого. "Ввиду приближающейся годовщины,- 

пишет он, - мы очень озабочены возможно скорым перепечатанием тек

ста, так как альбом с прежним текстом остановлен в своем распро

странении, я поэтому Вы поймвте и простите мое приставание и не за

держите присылкой. В особенности мне хотелось бы пополнить вторую 

часть текста, т.в.Астапово, и я бы был Вам очень благодарен, если 

бы Вы не поскупились пополнить ее материалом, находящимся в Вашем 

распоряжении. Причем считал нужным предупредить Вас, что стеснять

ся хотя бы сильном увеличением размера текста нечего...
(
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Буду дцать и Ваших замечаний и Ваших указаний".

Предположительно можно сказать, что в то время написана 

картина "Могила Толстого". На ней нет изображения привычного 

нам скромного зеленого холмика у Старого заказа, где вечная ти

шина я покой.

В центре полотна за решеткой могила Толстого, перед вхо

дом в ограду две коленопреклоненные фигуры женщин, застывших в 

скорби; на перлом плане крестьяне в разных позах с печатью го

ря на лицах. За могилой памятник Толстому, правее погрудное 

изображение писателя и ряд других фигур. Эта аллегорическая 

картина, написанная уже зрелым художником, перекликается о той, 

что написана В.Россинским в юности, о картиной "Апофеоз Толс

того” . Толстой с народом при жизни писателя; Толстой остается 

с народом и после смерти его, мысль о беоомертии Толстого - 

главная.

Однако В.Российского волнуют не только скорбные последние 

дни Л.Н.Толстого. Интерес к личности гениального художника оло

ва, его наследил только крепнет, становится более глубоким.

Стало известно, что В.Россинский был одним из активных 

членов Московского Толстовского общества. В опиоке члонов это

го общества по алфавиту фамилия художника идет зв № 161.

Он активно участвовал в создании Толстовского музея в 

Москве, который был открыт в конце декабря I9II г.

В октябре 1920 г. в Московский литературный музей Л.Н. 

Толстого от вдовы художника поступила картина В.Россинского 

"Толстой на прогулке". Это большое живописное полотно, написан

ное на холсте маслом.

По вспаханному полы идет Л.Н.Толстой в белой блузе, белой 

фуражке. В правой руке палка, левая - за ремней.подпоясывающим 

блузу. На втором плане деревья.

Этой картины не суждено увидеть нам: она была отправлена на 

выставку накануне войны вместе с другими ценными произведения

ми искусства, принадлежавшим и музею Л.Н.Толстого в Москве, и 

пропала, как и все остальное, по дороге к месту назначения - в 

г.Краматорск.

В 1921 г. у вдовы художника Российского приобретен порт

рет Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой в белой блузе и белой фуражке; 

изображение напоминает картину "Л.Н.Толстой на прогулке". Это

го портрета теперь также нет. Он списан, как сказано в докумен
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те, с разрешения заместителя министра культуры в 1956 г. Эти произ

ведения Российского не только находились в фондах музея, но и экс

понировались .

Целый ряд работ художника известен только по описаниям. К их 

числу относятся картина "Толстой на прогулке", погрудный портрет 

писателя, рисунки, "Апофеоз Толстого и "Могила Толстого”.

За десять лет труда по сбору сведений из жизни и деятельно

сти Российского учащиеся встречались о замечательными людьми. Это 

заслуженный деятель культуры Н.Н.Пузин, - именно он назвал нам жи

вых свидетелей творчества художника; памятными и плодотворными 

были встречи с братом художника - Б.И.Россинским ("дедушкой рус

ской авиации", по словам В.,И,Ленина), дочерью - Т.В.Российской, 

работниками музеев, которые дали нам многие справки.

На старой фотографии, хранящейся у дочери художника, Татья

ны Владимировны, - мастерокая отца. Отчетливо запечатлены на ней 

"Толстой на прогулке", портрет Л.Н.Толстого. Любовь к Толстому 

прошла через всю жизнь художника. Татьяна Владимировна помнит 

отца в последний год его жизни, 1919-й. Тогда в его мастерской 

в Б.Гнездниковском переулке всю стену занимало большое полотно 

для будущей картины, должной изобразить Толстого-пахаря. Были ужЪ 

•сделаны наброски углем, подмалевки.Художник предполагал отразить 

динамику труда, выразить любовь и уважение писателя к труду зем

лепашца, дающего людям хлеб. "Великий мыслитель пашет" - так сам 

Россинский определял смысл задуманной работы. Постоянно перед ним 

была цветная репродукдия с известной картийы Репина, но он искал 

самостоятельное решение. Картина не была написана: смерть оборвала 

работу. А заготовки, наброски погибли в суровые 20-е годы,как по

гибло или утеряно многое из того, что было создано кистью худож

ника.

Россинский - художник разностороннего дарования. Его кисти при

надлежат портреты Л.Андреева, И.Бунина, С.Рахманинова, ^.Шаляпина, 

В.Качалова, К.Станиславского и др. Им созданы характерные декора

ции к ряду спектаклей МХАТа в начале XX в ., проникновенные пейза

жи Подмосковья. Он принадлежал к лучшей части русской интеллиген

ции, которая не только сочувствовала пролетарской революции, но и 

помогала ей с первых дней Сове кой власти. Все, что уцелело из 

художественного наследия В.И.Российского, представляет большой ин

терес и вызывает глубокое уважение к нему, благодарность художни

ку , ’ рассказавшему по-своему о Толстом, других представителях русской 

культуры, русской жизни.

146



ОГЛАВЛЕНИЕ

О.Й.Б о г д а н о в а (Москва). Учащимся о становлении

Л.Н.Толстого как писателя. . . .  .....................................................  3

З.А.М и т я е в а (Тула). Портреты Л.Н.Толстого на уроках

по изучение его биографии....................... ............................................. 10

Р.Д.Ц а д е р (Нижний Тагил). Чтение-размышление как 

средство постижения старшеклассниками художественного иира

Л.Н.Толстого. . .......................... ............................................................. 19

А. А. Т е р е н т ь е в а  (Новгород). Значение первого урока 

в системе изучения в школе романа Л.Н.Толстого "Война и мир11, . 29 

А.Т.С е р г е й ч е в а  (Тула). Изучение в школе творческой 

истории романа-эпопеи Л.Н.Толстого "Война и мир"........................37

A.И.З а х ар о в а (Тула). Письменные работы учащихся

в ходе изучения романа-эпопеи Л.Н.Толстого "Война и мир". . . .  57 

Н.Н.П о д ш и в а л о в а ,  Н.Г.С т е п а н о в а  (Киров). 

Использование музыки при изучении романа "Война и мир" на 

уроках в школе................................................. ......................................... 65

B.А.Ш а й д е н к о, В.Г.П о д з о л к о в  (Тула). Меж

предметные связи литературы и истории как дидактическое усло

вие повышения эффективности изучения девятиклассниками романа 

Л.Н.Толстого "Война и мир"....................... ... ......................................... 73

А.С.А к б а ш е в а (Стерлитамак). Учащиеся - читатели

произведений Л.Н.Толстого. ...................................................... . . .  .84

Л.И. К о н о в а л о в а  (Чита). Развитие воображения чита- 

теля-школьника при изучении рассказа Л.Н.Толстого "Кавказский

пленник"............... .......................... . .........................................................95

Н.В.Т и м е р м а н и о  (Ленинград). Урок внеклассного 

чтения с телевизионной передачей по повести Л.Н.Толстого

"Детство"...................................................................................................104

Е. В.Г о р б у л и н а (Армавир). Тема "Толстой и кино"

в подготовке учителя литературы......................................................... 112

Л.М.К о т е л ь н и к о в а ,  И.А.П о в е с и н а (Казань). 

Факультативные занятия в школе на тему "Л.Н.Толстой в Казани", 119 

Е.Д.1 к р о в а  (Тула). Творческие связи школы и музея- 

усадьбы Ясная Поляна при изучении творчества Л.Н.Толстого в

школе...........................................• 127

Г.Н.П к р о г о в а (Ясная Поляна). Работы художника 

В.И.Российского  при изучении биографии Л.Н.Толстого. . . . . .  138

147



Св.план 1983, поз. 231

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л.Н.ТОЛСТОГО В ШКОЛЕ

Сборник научных трудов (межвузовский)

Редактор Г.П.Беляева

Подписано в печать 3 0 . ,  цп Тираж 800 экз.
Формат 80x64/16. Бумага Л' 2. Печ.л. 9,5. Уч.-изд.л. 8,3 . Заказ & 5 
Цена 90 коп. •

Тульский государственный педагогический институт 
им.Л.Н.Толстого, Тула, проспект Ленина, 125.

Тульское производственное полиграфическое объединение. 
Тула, ул.Каминского, 33.




	О.Ю. БОГДАНОВА (МОСКВА). УЧАЩИМСЯ О СТАНОВЛЕНИИ Л.Н. ТОЛСТОГО КАК ПИСАТЕЛЯ
	З.А. МИТЯЕВА (ТУЛА). ПОРТРЕТЫ Л.Н. ТОЛСТОГО НА УРОКАХ ПО ИЗУЧЕНИЕ ЕГО БИОГРАФИИ
	Р.Д. МАДЕР (НИЖНИЙ ТАГИЛ). ЧТЕНИЕ-РАЗМЫШЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОСТИЖЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА Л.Н. ТОЛСТОГО
	А. А. ТЕРЕНТЬЕВА (НОВГОРОД). ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОГО УРОКА В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
	 А.Т. СЕРГЕЙЧЕВА (ТУЛА). ИЗУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОМАНА-ЭПОПЕИ Л.Н. ТОЛСТОГО "ВОЙНА И МИР"
	A.И. ЗАХАРОВА (ТУЛА). ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА-ЭПОПЕИ Л.Н. ТОЛСТОГО "ВОЙНА И МИР"
	Н.Н. ПОДШИВАЛОВА, Н.Г. СТЕПАНОВА (КИРОВ). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОМАНА "ВОЙНА И МИР" НА УРОКАХ В ШКОЛЕ
	B.А. ШАЙДЕНКО, В.Г. ПОДЗОЛКОВ (ТУЛА). МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
	А.С. АКБАШЕВА (СТЕРЛИТАМАК). УЧАЩИЕСЯ – ЧИТАТЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. ТОЛСТОГО
	Л.И.  КОНОВАЛОВА (ЧИТА). РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАССКАЗА Л.Н. ТОЛСТОГО "КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК"
	Н.В. ТИМЕРМАНИС (ЛЕНИНГРАД). УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ С ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПО ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО "ДЕТСТВО"
	Е. В. ГОРБУЛИНА (АРМАВИР). ТЕМА "ТОЛСТОЙ И КИНО" В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ
	Л. М. КОТЕЛЬНИКОВА,  И. А. ПОВЕСИНА (КАЗАНЬ). ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ НА ТЕМУ "Л.Н. ТОЛСТОЙ В КАЗАНИ"
	Е.Д. ЖИРОВА (ТУЛА). ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ И МУЗЕЯ - УСАДЬБЫ ЯСНАЯ ПОЛЯНА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА Л.Н. ТОЛСТОГО В ШКОЛЕ
	Г.Н. ПИРОГОВА (ЯСНАЯ ПОЛЯНА). РАБОТЫ ХУДОЖНИКА В.И. РОССИЙСКОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОГРАФИИ Л.Н. ТОЛСТОГО

