
Интегрированный урок литературы и истории на тему 

«Отражение времени  правления Николая I  в рассказе     

Л.Н. Толстого «После бала» 

Цели урока:  

 - показать, как литературное произведение отражает историческую эпоху, 

- учить быть талантливыми и вдумчивыми читателями, 

-  воспитание гражданина через уважительное отношение к отечественной 

истории и  классической литературе. 

Тип урока – урок-импровизация с использованием ИКТ. 

Форма проведения –  эвристическая беседа с элементами анализа 

художественного произведения и интерпретацией цветовых решений личных 

переживаний главного героя рассказа. 

Оборудование:  мультимедийная презентация, иллюстрации учащихся. Ход 

урока. 

1, 2 СЛАЙДЫ  -   заставки на начало урока (для присутствующих) 

3 СЛАЙД. Слово учителя литературы  

Здравствуйте, ребята и уважаемые гости.  Сегодня у нас заключительный 

урок по рассказу Л.Н.Толстого «После бала».  Урок наш , интегрированный, 

т.е. на этом уроке соединяются 2 предмета: история и литература. Тема  

сегодняшнего необычного урока «Отражение времени  правления Николая I  

в рассказе Л.Н. Толстого «После бала».   

– Целью нашего с вами общения должно стать осознание того, насколько 

взаимопроникновенны две области знаний: литература и история. Также мы 

должны научиться из художественного произведения извлекать сугубо 

историческую информацию.  
 

Жизнь пронеслась без явного следа, 

Душа рвалась – кто скажет мне, куда? 

С какой заранее избранною целью? 

Буду прежнею думой болеть 

В непогодной полуночной мгле, 

Но молитвенным миром гореть 

И таиться на этой земле. А.Блок  



Эти слова Блока я неслучайно взяла эпиграфом к уроку потому что речь пойдёт 

о великом писателе Льве Николаевиче Толстом,  человеке, остро 

воспринимавшем любую несправедливость. 
Мысленно перенесемся в Ясную Поляну, имение Толстого, в тот самый день, 

который станет одним из самых мучительных и переломных для писателя. Мы 

застанем его в состоянии сильной тревоги, смятения. Что же стряслось, что вывело 

Толстого из равновесия? 

Дело в том, что до Ясной Поляны донеслись известия о событиях, разыгравшихся в 

полку, расквартированном неподалеку: солдат ударил офицера! Событие для армии 

действительно из ряда вон выходящее! Однако не само событие потрясло Толстого, 

сколько его последствия: по закону, действовавшему в армии, солдата должны были 

расстрелять.  Писатель не мог дать в обиду солдата , «хранителя» земли Русской, 

мученика тяжкой рекрутчины... Но как? Как спасти Ивана Шебунина  от позорной 

смерти – не на поле брани, где он показал бы всю меру своей отваги, а на дворе 

солдатской гауптвахты, а может быть, и на плацу, на глазах товарищей, где он будет 

не убит – расстрелян, – ими, товарищами, расстрелян?.. 

– И вдруг его осенило: «Смогу!» К барскому дому подлетела коляска: 

графТолстой приказал «мигом ехать» в соседнюю деревню, в полк... Легко 

представить смятение офицеров, когда в их полк пожаловал прославленный 

писатель. «Ради мужика? Помилуйте, Лев Николаевич!» – они пытались отговорить 

Толстого от его безумного, как им казалось, решения: выступить на суде 

защитником солдата Шебунина. Представляете, какой резонанс будет иметь «дело 

солдата Шебунина» с участием в качестве адвоката графа Толстого, едва ли не 

самого влиятельного в России человека! Кажется, это был единственный в жизни 

Толстого случай, когда он с благодарностью вспоминал годы учебы, – увы, 

незавершенной, но не пропавшей даром – на юридическом факультете Казанского 

университета... «Я бы хотел поговорить со своим подзащитным», – языком юриста-

профессионала заявил Толстой. И вот перед ним «возмутитель спокойствия»! 

Писатель, взглянув на него, не поверил, что этот неказистый, робкий, вмиг 

растерявшийся не солдат, а действительно «солдатик» мог поднять на кого-нибудь 

руку, тем более – на офицера. Солдат с трудом связывал слова, пытаясь объяснить 

«их сиятельству», как «бес его попутал». И как «их благородие» изо дня в день 

измывался, «бил так, что не приведи Господи».   

– Толстым овладело состояние, которое он передал в первой же фразе своего 

памфлета против смертной казни, в заглавии его: «Не могу молчать!»... Наступил 

день суда. Толстой с непривычной для него ролью адвоката справился блестяще: 

юридически безупречно доказал виновность отнюдь не солдата Шебунина, а 

офицера.  Но, увы, обстоятельств этих не признавали армейские законы. И тем не 

менее члены суда были в замешательстве... Но подчинились-таки они букве закона: 

Шебунин был приговорен к расстрелу. 

– Толстой, потрясенный, возвращается в Ясную Поляну, вне себя от того, что 

он бессилен спасти Шебунина. Он настолько в смятении от случившегося, что 

забыл о неотложных литературных замыслах, о рукописях, которые ждали его пера, 

– в мыслях его только солдат, дни которого сочтены... 

– И вдруг Толстой вспомнил, что среди высокопоставленных чиновников 

генерального штаба есть влиятельные лица, упорно добивающиеся знакомства с 

ним, досаждающие письмами, мечтающие о приглашении в Ясную Поляну. 

Толстой тут же написал несколько писем, адресовав их тем, кто был в силах спасти 



Шебунина. Отказать Толстому не посмел никто, и в полк, где вот-вот должен быть 

приведен в исполнение смертный приговор, летит депеша, отменяющая его. Она, 

увы, опоздала... 

– Что же Толстой? Толстой, как никогда прежде, не мог молчать. Он прекрасно 

понимал, сколько еще в России Шебуниных, сколько истязаемых, униженных и 

оскорбленных, а то и ждущих своего смертного часа! Лев Николаевич не смог 

спасти беззащитного солдата юридическими доводами, соображениями гуманности 

и справедливости, взывая к христианскому чувству тех, от кого зависела судьба 

солдата, но Толстой мог защитить его, пробудить раскаяние в «их благородиях» как 

писатель. И он создает страницы, занимающие среди его произведений особое 

место, – даже рядом с «Севастопольскими рассказами» и «Войной и миром». \ 

Сообщение учащегся об  истории создания рассказа «После бала».     
Слово учителя 

Итак, обратимся к изученному ранее произведению Льва Николаевича 
Толстого «После бала».  
– Рассказ «После бала» оказывает на читателей очень глубокое воздействие. 

Постараемся ответить на вопрос: с помощью чего Толстой добивается такого 

воздействия на читателя? Кто является повествователем в произведении? 

Повествователей два: первый, является лицом как бы собирательным. Он вводит 

нас в ситуацию, в которой происходит беседа молодых людей о влиянии условий на 

формирование человека; в беседе принимает участие «всеми уважаемый Иван 

Васильевич». 

– Второй повествователь, который, собственно и рассказывает главную 

повесть, – Иван Васильевич. Он ведет повествование об определенном эпизоде 

своей жизни, от первого лица. 

– Как называется такой приём композиции? 

 Перед нами –рассказ в рассказе. Ещё такой приём называют обрамлением.  

Иван Васильевич в обрамлении  рассказчик, умудрённый жизнью. В самом 

рассказе Иван Васильевич – молодой человек, богатый жизнерадостный , 

влюблённый в Вареньку.  

Какой смысл придаёт этот приём произведению? 

(Эта форма повествования даёт возможность для непосредственного  

самоанализа и самораскрыти. Такое повествование усиливает иллюзию 

достоверности рассказываемого и акцентирует внимание на образе 

повествователя. Автор словно бы «прячется», но при этом не становится 

тождественным повествователю) 
Слово учителя. Итак, перед нами рассказ в рассказе; художественное время 

первого рассказа (70-е – 80-е гг.) заключает в себе художественное время второго 

(40-е гг.),  

5 СЛАЙД.  (Клик - появляется вопрос) Когда Толстым был написан рассказ 

«После бала»?  (В 1903 году) 

(Клик - появляется вопрос) О каком времени идёт речь в рассказе ?  (О 

правлении Николая I). (Клик – появляется портрет  Николая I). 



– УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ: Итак, время, которое находится в центре 

внимания, – сороковые годы. Что вы знаете об этом времени? Кто тогда 

царствовал?(Николая I называли Николай Палкин.) 

Это время одно из самых спорных в оценках  историков. Одни негативно 

оценивают роль Николая 1 в нашей истории, другие называют его 

«здоровым консерватором». И действительно: 

С одной стороны – казнь  и расправа над декабристами, с другой – 

возвращение ко двору из ссылки М.М.Сперанского.  

Объявление     амнистии, но первыми в списке упоминаются  взяточники и 

казнокрады. 

Удаление  от себя Аракчеева – ярого сторонника военных поселений, но зато   

создание жандармерии – орган политического сыска. 

Нерешительность в решении самого злободневного вопроса для России – 

крепостного права – а с  другой – появление железной дороги, почти в одно 

время с    Англией.  Поклонник прусских порядков,  дисциплины  и строгого 

подчинения,  Николай 1   огромную роль отводил законности и подчинению 

закону. Подчинив свою жизнь строгому расписанию, он стремился  к тому, 

чтобы и государство строило свою жизнь  по строго установленным 

правилам. 

 (Клик  по  значку – гиперссылка на иллюстрацию   СЛАЙД 30 ): Какой 

исторический момент изображён на этой картине? (Николай вручает 

Сперанскому Орден Андрея Первозданного). ( Клик – появляется надпись). 

Возвращаемся на 5 слайд. 

(Клик – появляется вопрос): Какие факты указывают на то, что речь идёт о 

времени правления Николая I ?  Обратитесь к содержанию рассказа. (с.30) 

6 СЛАЙД  (Клик – появляется цитата) То, что я хочу рассказать, было в 

сороковых годах. 

Вопрос: Назовите годы правления Николая I . (1825  -  1855) 

(Клик – появляется цитата) Был я в то время студентом провинциального 

университета. 

Вопрос:  А как много университетов было в России к тому времени?  После 

ответов ребят учитель даёт историческую справку о том, что царь всячески 



содействовал появлению высших учебных заведений в России.  В начале 19 

в. В России был 1 университет – Московский. Согласно указу Александра 1 от 

1803 г. страна была поделена на 6 учебных округов, в каждом из которых 

был открыт университет. Казанский, Харьковский, Петербургский – открыты 

при Александре 1, и только один -  Киевский -  при Николае.(  В Англии – 14) 

В начале 19 в. Было только одно высшее заведение технического профиля – 

Горный институт 

При Николае был открыт Технологический институт, Техническое училище в 

Москве, Академия Генерального штаба, Инженерная и Артиллерийская 

Академии 

В начале правления Николая в России было 49 гимназий. За тридцать лет его 

правления число гимназий достигло 77. Из них  3 -  в Сибири, в том числе 

одна  в Иркутске. 

Системы начального образования не было. (5% грамотных среди крестьян) 

(Клик – гиперссылка на 32 слайд ). Информация о высших учебных заведения в 

России. 

(Клик – возвращение на 6 слайд) 

(Клик – появляется цитата)  … в то время в нашем университете  никаких 

кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды… 

Вопрос:  А почему у студентов не было никаких кружков?   

Университеты были поставлены под строгий жандармский и   

административный контроль. Выискивались малейшие проявления 

вольнодумия. Обыкновенные студенческие вечера преподносились Николаю 

как «страшный заговор», участники которого получали непомерно тяжелые 

наказания.  

 (Клик – появляется цитата)   Главное же моё удовольствие составляли вечера и 

балы. Негде было молодому образованному человеку применить свои силы и 

знания. 

Дворянское общество проводило жизнь в  балах и прочих развлечениях. 

Давайте ненадолго погрузимся в атмосферу дворянского бала, понаблюдаем, 



как  беззаботно кружатся пары, как воодушевлённо играют крепостные 

музыканты, как прекрасна жизнь тех, у кого нет печали о хлебе насущном. 

7 СЛАЙД .  Запускаем  photo story  “Мазурки музыка звучит». 

8 СЛАЙД. (Клик – появляется портрет Николая I)  

Вопрос:  А кто из героев рассказа  олицетворяет николаевскую эпоху, где всё 

было подчинено закону?  (Полковник).  (Клик – появляются иллюстрации, к 

двум ключевым эпизодам рассказа). Понаблюдайте за поведением героя во 

время двух эпизодов. Какие подробности указывают на жизненную позицию 

героя и в сцене бала, и в сцене экзекуции? (Искренняя убеждённость в том, что 

всё делается по закону. Иначе полковник поступить не мог, т.к. он является  

частью государственной  машины. Он связан  присягой и честью офицера. И всё 

что он делает, он делает искренне. 

9 СЛАЙД.  Вопросы:   Кстати, а к какому сословию принадлежал полковник?  

А какие сословия были в России в николаевское время?    (Духовенство, 

дворянство (помещики),  купечество, крестьянство (государственные, 

крепостные, удельные), мещанство, казачество, инородцы, иноверцы, 

иностранцы).  (Клик – появляются названия всех сословий). 

10 СЛАЙД.  С картинками, иллюстрирующими людей разных сословий. 

Вопрос: Представители каких сословий  показаны в рассказе Толстого «После 

бала»?  (дворяне – полковник, Иван Васильевич, крестьяне – лакеи, 

музыканты, мещане – извозчики, кузнец.) 

11 СЛАЙД.   Вопрос:  А к  какому сословию вы отнесёте солдат, изображённых 

на страницах произведения? 

12  СЛАЙД.  Иллюстрация «Сквозь строй». Вопрос:  А как жилось простому 

российскому солдату?  Прокомментируйте эту страницу истории, обратившись 

к тексту рассказа.      

13 СЛАЙД.     Факты о наказании шпицрутенами. 

14 СЛАЙД.  Коллаж «Сословия в России».  

Активное поддержание Николаем  сословного принципа консервировало и 

укрепляло существующую иерархическую структуру общества, порождало 



социальное неравенство и резкий контраст в положении и возможностях 

различных слоев населения. 

–  

Учитель литературы 

15 СЛАЙД.   Вопрос: А как этот социальный контраст показан в рассказе 

«После бала»? На что Толстой обращает внимание читателя, чтобы раскрыть 

глаза на вопиющую несправедливость в обществе? 

 На сколько частей вы бы разделили этот рассказ?  

Чем эти две части отличаются ( в первой части описывается бал, во второй 

сцена экзекуции)? 

Обратимся к тексту, проведём наблюдение и сделаем выводы.  

Выразительное чтение двух ключевых эпизодов (из первой и второй частей)  
 
 

 На  балу После бала 

Краски, цветовая гамма 

эпизода 

Белое платье с розовым 

пояском, брильянтовая 

фероньерка, белые перчатки 

что-то большое, черное;  что-

то такое пестрое, мокрое, 

красное, неестественное 

Описание внешности 

главного героя (Вареньки, 

солдата) 

Сияющее, зарумянившееся с 

ямочками лицо и ласковые, 

милые глаза; грациозная 

фигура 

оголенный по пояс человек, 

привязанный к ружьям двух 

солдат, которые вели его;  

Дергаясь всем телом, шлепая 

ногами по талому снегу, 

наказываемый, под 

сыпавшимися с обеих сторон на 

него ударами, подвигался ко 

мне;  наказываемый, как бы 

удивляясь, поворачивал 

сморщенное от страдания лицо 

в ту сторону, с которой падал 

удар, и, оскаливая белые зубы, 

повторял какие-то одни и те же 

слова. 

Звуки, характер музыки 

Звуки вальса, мазурочный 

мотив 

звуки флейты и барабана; 

какая-то другая, жесткая, 

нехорошая музыка;     

повторяли всё ту же 

неприятную, визгливую 

мелодию; били барабаны и 

свистела флейта 

Психологическое состояние 

рассказчика 

Без вина был пьян любовью; 

не видал, как прошло 

время;восторг и 

благодарность; я был не 

только весел и доволен, я был 

счастлив, блажен, я был добр, 

 Мне было до такой степени 

стыдно, что, не зная, куда 

смотреть, как будто я был 

уличен в самом постыдном 

поступке, я опустил глаза и 

поторопился уйти домой; а 



я был не я, а какое-то 

неземное существо, не 

знающее зла и способное на 

одно добро. 

между тем на сердце была 

почти физическая, 

доходившая до тошноты, 

тоска, такая, что я несколько 

раз останавливался, и мне 

казалось, что вот-вот меня 

вырвет всем тем ужасом 

Описание внешности и 

поведения полковника 

Красивый, статный, высокий 

и свежий; румяное лицо с 

белыми усами; радостная 

улыбка в блестящих глазах и 

губах; николаевской 

выправки 

шел твердой, подрагивающей 

походкой высокий военный. 

Это был ее отец, с своим 

румяным лицом и белыми 

усами и бакенбардами; грозно 

и злобно нахмурившись, 

поспешно отвернулся. 

Детали 

Натянул замшевую перчатку 

на правую руку, - надо все по 

закону 

он своей сильной рукой в 

замшевой перчатке бил по 

лицу испуганного 

малорослого, слабосильного 

солдата 

 

 

– Какие выводы можно сделать из этих наблюдений? 

Автор использует контраст 

– Такие особенности  композиции помогли автору передать перелом  в душе 

героя.  

– Есть ли в рассказе конфликт между героями? А внутренний конфликт? 

Может он в душе Вареньки, полковника? 

– Увидев на плацу кавалера своей дочери, полковник отворачивается. Но 

стыдно ли ему? (он уверен, что имеет полное право бить солдата) 

– В ком же тогда конфликт? Как рассказчик пытается объяснить поведение 

полковника?(«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, — думал я про 

полковника. — Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и 

это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает 

полковник ) 

– Осуждает ли рассказчик полковника? Стыдится полковник своего поступка? 

Нет, полковник уверен в своей правоте Он дитя своего времени. Он воспитан 

николаевским режимом. 

– Какой вывод можно сделать из  всего сказанного? Связь истории и 

литературы 

  

19 СЛАЙД. Вопрос: Пережив душевное потрясение, смог ли герой оправиться 

от шока? Как он реализовал себя на личность?  (Будьте особенно  внимательны 

к последним фразам героя). 

(Клик – появляется цитата):  …не мог поступить в военную службу, как хотел 

прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как 

видите, не годился.  



(Клик – появляется цитата):  - Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились. 

Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.   

На самом ли деле никуда не годился И.В.? 

Как вы охарактеризуете этого героя? 

Умён, пытлив, неравнодушен к чужой боли 

Какой вывод можно сделать. (Николаевское время, это время не только балов 

и развлечений. Это время напряженных размышлений о судьбах России. 

Перед многими образованными людьми, (а мы видим, что герой  рассказа 

образованный человек) встали вопросы о прошлом,  настоящем и будущем 

страны, о том, по какому пути пойдет ее дальнейшее развитие.)  Слайд о 

связи прошлого, настоящего, будущего. 

Творческая работа . Применение дифференцированного обучения 

Часть детей составляют синквейны о любом герое . Остальная часть  

принимает участие в викторине. 

VII. Итоги урока 

Вот и наступили последние минуты сегодняшнего урока.  

Мы подвели итоги изучения  рассказа, остановились ещё раз на содержании, 

структуре и художественных особенностях произведения , поговорили об 

исторической эпохе, отражённой в произведении,  мы увидели в Иване 

Васильевиче отчасти самого автора, в его извечном и отчаянном стремлении 

уничтожить все зло в людях… 

Мы зажжем эту  свечу  и как символ вечной и неугасающей памяти великому 

Таланту великого Писателя и для  того, чтобы навсегда сохранить в своих 

сердцах образ настоящего живого человека, сумевшего одновременно быть 

художником, мыслителем и человеком.  

 Оценки за урок. 

Домашнее задание.  Сочинение-миниатюра   

«Почему оборвалась любовь Ивана Васильевича к Вареньке?» 
 


