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Гипотеза
В рассказе Л.Н. Толстого 

художественные детали –
основное средство раскрытия 

характеров героев 



Цель исследования:
Определение роли детали в 

художественном произведении
Задачи исследования:

1. Прочитать рассказ Л.Н. Толстого «После бала».
2. Познакомиться с термином «художественная деталь».

3. Определить художественные детали в рассказе «После бала».

А) Проанализировать отрывок-пейзажную зарисовку, выделить
художественные детали, ответить на вопрос: как данная пейзажная
зарисовка помогает понять состояние героя?
Б) Найти в тексте произведения особенности описания полковника на
балу и после бала, найти общее и различия.
В) ответить на вопрос: каков символический смысл белого цвета в обеих
частях рассказа?

4. Сопоставить два варианта рассказа (первоначальный и
окончательный). Выяснить роль деталей в окончательном варианте
рассказа.

5. Сделать выводы о роли деталей в художественном произведении.



Ход исследования
1. Прочитать рассказ Л.Н. Толстого «После бала».
2. Найти определение «художественная деталь» и

найти их в изучаемом произведении.
3. Сопоставить первоначальный и окончательный

варианты рассказа.
4. Провести опыт: изменить или удалить детали в

пейзажной зарисовке и портрете полковника.
5. Сформулировать выводы по теме.
6. Результаты работы представить в виде

презентации.



Результаты 
исследования

1. Прочитали рассказ Л.Н. Толстого «После бала».
Рассказ произвел огромное впечатление. Задались
вопросом: что же помогло писателю так «задеть нас за
живое»? В ходе исследования пришли к необходимости
ознакомиться с понятием «художественная деталь».
Также познакомились с классическими примерами
использования художественной детали в литературе.
Выяснилось, что общепризнанными мастерами
«детализации» являлись Н.В. Гоголь, А.П. Чехов и,
конечно же, Л.Н. Толстой.



2. В результате анализа отрывка 

«С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще
часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная
погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш
капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце
которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш
пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и
пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до
мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами
мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных
сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, —
все было мне особенно мило и значительно»

выделили следующие художественные детали:
масленичная погода: туман, снег, дома и др., –
которые говорят о «состоянии восторженного
умиления», в котором пребывает герой Иван
Васильевич после чудесного бала.



3. Сопоставляя портрет полковника, отца Вареньки Б., 
на балу и после бала, выявили ряд отличий. Они 
представлены ниже в таблице.

А такая деталь, как замшевая перчатка полковника, 
связывает части рассказа. В первой полковник 
надевает замшевую перчатку, когда идет танцевать с 
дочерью, во второй – этой же рукой в замшевой 
перчатке бьет по лицу солдата. «Надо все по закону» 
приобретает зловещий смысл. 

На балу После бала

1. «…очень красивый, статный, высокий и 
свежий старик»

2. Высокая, грузная фигура «с сильными 
плечами и длинными, стройными ногам»

1. «…высокий военный в шинели и фуражке»

2. «все так же твердым шагом двигалась 
высокая, статная фигура полковника» 

3. «…очень румяное, с белыми à la Nicolas
I подвитыми усами, белыми же, 
подведенными к усам бакенбардами и с 
зачесанными вперед височками, и та же 
ласковая, радостная улыбка…»

3. Румяное лицо и белые усы с бакенбардами



В то же время наблюдаются и совпадения при
описании полковника. Но как по-разному они
воспринимаются на балу и после бала! Белые усы и
белые бакенбарды в первой части рассказа
гармоничны в сочетании с цветами праздника на балу:
блестящий, белый, розовый и др. Полковник ухожен,
аристократичен, седина вызывает уважение.

Как только мы начинаем понимать, что происходит
во второй части рассказа и видим Полковника Б., его
румяное лицо и белые усы с бакенбардами на фоне
«сморщенного от страданий лица» солдата, то белый
цвет перестает быть праздничным. Он рождает
отвращение к представшей перед нами картине. Таким
образом, белый цвет приобретает значение символа: в
первой части – цвет радости, чистоты и любви, во
второй – резкий контраст к черному и красному.



4. Сравнили черновой вариант рассказа и
окончательный.

Черновой вариант 

«Я реже стал видеться с ней. И любовь моя так и кончилась ничем, а я поступил, как хотел, в военную службу
и старался выработать в себе такое сознание своего долга, – я так называл это, – как у полковника, и
отчасти достигал этого. И только к старости теперь понял весь ужас того, что я видел и что сам делал».

Окончательный вариант

«Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было – дурное дело? Ничуть. «Если это делалось
с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не
знал», – думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался – и потом не мог узнать этого. А не узнав, 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».

При сопоставлении первоначального и
окончательного вариантов текста произведения,
пришли к заключению, что использование Л.Н.
Толстым художественных деталей для портретной
характеристики, воздействия на читателя, выражения
эмоционального состояния героев оправдано.



Вывод
Художественная деталь важна в произведении. Она

позволяет создать живой образ персонажа
художественного произведения, показать природу его
внутреннего мира. Часто деталь оказывается в роли
эмблемы, символа.
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Спасибо 
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