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«...НЕОБЫКНОВЕННАЯ КРАСОТА МОРЯ И ГОР...»
«...День моего рождения был для меня памятным днем. Я плакал,
когда увидел город, объятый пламенем, и
французские знамена
на наших бастионах».
Так писал 27-летний
артиллерийский подпоручик Лев Николаевич
Толстой Т. А. Ергольской в 1854 году, прибыв в осажденный Севастополь. Толстого
восхищал массовый патриотизм и мужество солдат и офицеров. События эти легли в ос-

мыслях о том,
что
«война
есть сумасшествие».

Спустя
тридцать лет Л. Н.
Толстой снова
приезжает
в
Крым, сопровождая больного приятеля Л. Д. Урусова в
Симеиз. В это время писатель
работал над рассказом «Ильяс».
Однажды верхом отправился в
Ялту. «Нет следов той Ялты, которую я знал, — писал
Сердечно приветствую художни- Толстой жене, — велика и человека, славу и гордость
колепие необыкновенсвоей страны и своего века
ное и разврат цивилиК. А. Тимирязев зации... Я живу здесь в
роскошнейшем палацнову его «Севастопольских расцо... И кроме того необыкновенсказов», где впервые война поная красота моря и гор...»
казана «не в правильном, красивом, блестящем строе, с му- Третья и последняя встреча с
зыкой и барабанным боем, с Крымом состоялась в 1901 году.
развевающимися знаменами и Переболев тяжелой болезнью,
гарцующими генералами», а в Толстой решил провести осень
настоящем ее выражении — в на юге. Воспользовавшись предкрови, в страданиях, в смерти, в ложением графини Паниной,
владелицы большого имения
в Гаспре, Лев
Николаевич
выехал в Крым.

Мемориальная комната Л. Н. Толстого в
доме графини Паниной(ныне корпус санатория «Ясная поляна»)

Крымская природа рождала в
нем радость, по
словам А. П.
Чехова, «чисто
детскую».
В
гости к Толстому в Гаспру
приходили М.
Горький, А. Чехов, В. Короле-

нко, С. Скиталец, художник Г.
Мясоедов, певец Ф. Шаляпин,
пианист А. Гольденвейзер.
Здесь им были написаны «К рабочему народу», «К молодежи»,

Л.Н. Толстому, участнику
обороны Севастополя

”Что такое религия и в чем ее
сущность”. В Крыму он работал
над отдельными главами повести ”Хаджи Мурат”. Перед самым
отъездом из Ялты Лев Николаевич узнал о приезде А. Куприна.
Они встретились в Ялтинском
порту. Позднее в очерке ”О том,
как я видел Толстого на пароходе ”Св. Николай» А. Куприн писал: ”...Я увидел среднего роста
старика, осторожного и точного
в движениях... спокойные глаза
по привычке вбирали в себя...
толпу пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех
нас…”
Юриков Дмитрий 10-Б
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Иллюстрации к произведениям Л. Н.
Толстого «Котенок»,
«Кавказский пленник», «Война и мир»
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Проба пера
Дети о Толстом
Из творческих работ учащихся
Рассказы и сказки Л.Н. Толстого известны и детям, и взрослым. Они учат быть добрыми,
внимательными, честными,
неравнодушными к беде. Толстой хотел сказать, что люди
должны уважать друг друга,
быть добрыми. Я думаю, что
люди всегда будут помнить
этого великого писателя.

Мне очень понравился рассказ
Л.Н. Толстого "Кавказский
пленник". Меня поразили
упорство, мужество и отвага
Жилина. Он настойчиво шёл к
своей цели, не сдавался, не боясь смертной казни. Когда я
читал этот рассказ, забыл обо
всём на свете.
Куртвелиев Н. 6-А.

Грицай Л. 6-Б.

Мне понравился рассказ
"Котёнок" тем, что мальчик
Вася не испугался, не убежал,
а спас котёнка. Его поступок
учит смелости и ответственности. Я думаю, что мы должны
всегда быть в ответе за
"братьев наших меньших".
Нельзя выгонять, подбрасывать или убивать животных.
Баранова К. 5-Б.

Толстой много произведений
посвятил детям. Мама мне в
раннем детстве читала его поучительные рассказы, и тогда я
стала задумываться о том, что
хорошо, а что плохо. Когда читаешь его рассказы, понимаешь писателя и чувствуешь то,
что чувствовал он. Толстой был
очень добрым человеком и любил людей. И всю свою любовь
он постарался выразить в своём творчестве.
Доброва Н. 6-Б.

Почтовская ОШ
«Большая перемена»
Спецвыпуск
«Л. Н. Толстой»
17 февраля 2014 г.

Л. Н. Толстой был очень добрым, помогал бедным людям,
и все его произведения со
смыслом, с поучением и с добром. Мне очень понравился
рассказ "Лев и собачка", в котором писатель учит, что нельзя быть бессердечными и злыми, а нужно любить животных
и помогать им. Человек кинул
собачку на съедением льву, но
лев оказался добрее человека.
В басне "Лгун" мне не понравилось, что мальчик постоянно
обманывал. Это никогда не
приведёт к добру. Если ты один
раз обманул, то люди тебе
больше не поверят.

Я прочитал много рассказов
Толстого. Они учат быть нас
справедливыми, честными,
добрыми, отзывчивыми, щедрыми ,дисциплинированным
и.Толстой очень любил детей
и много произведений им
посвятил. Сам писатель был
умным, честным, добрым,
справедливым, скромным, и
эти качества он старался передать читателям через своё
творчество.
Родионов Р. 6-А

Я прочитала Толстого. Его
произведения учат, каким
надо быть человеком. Он говорит о том, что всегда надо
быть добрыми, внимательными, отзывчивыми, честными,
готовыми помочь в любую
минуту, а также смелыми и
решительными, как мальчик
Вася из рассказа "Котёнок". Я
хочу, чтобы люди жили в мире так, как учил Толстой.
Бортко О. 6-Б.

Ковалевич Ю. 5-Б.

Рассказы и сказки Толстого
читают все: и взрослые, и дети.
Ведь они учат самым хорошим
человеческим качествам. Каждая сказка Толстого поучает
людей и дарит им счастье.

Когда я прочитал рассказы
Толстого, я многое понял. Он
учит людей быть добрыми,
щедрыми, понимающими
друг друга. Лично меня он
этому научил. Я как будто
стал другим человеком.

Скосарев М. 6-Б.

Закревский Р. 6-А.
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