Краткое содержание для читательского дневника
Главный герой рассказа - десятилетний мальчик Николенька, который очень любит своих
родителей, особенно маменьку, он смотрит на нее как на ангела, любуется ее улыбкой,
ее лицом и считает ее самой красивой на земле, отец кажется ему загадочным, очень
серьезным и строгим. Автор описывает трогательное прощание мальчика с домой, когда
отец решает увезти его с братом Володей в Москву, он очень тяжело расстается с
деревней, с дворовыми людьми и особенно с матерью, в эту минуту он еще больше любит
ее.
Жизнь в Москве идет своим чередом.
Он привыкает к своим новым родственникам, пишет свое первое стихотворение,
посвящая его бабушке, влюбляется в Сонечку Валахину, испытывая к ней такие нежные
чувства, что ему хочется грустить и плакать.
Незаметно проходят полгода, и вдруг отец получает письмо, что маменька тяжело больна
и просит его привезти детей. Они приезжают домой, и мама умирает на глазах у
мальчиков. Когда Николенька увидел маменьку в гробу, он был поражен страшной
переменой, которая произошла с ее всегда милым и таким любимым лицом, женщина с
жёлтым восковым лицом была так непохожа на его маменьку, что он долго не мог прийти
в себя от отчаяния.
В этот день Николенька понял, что его детство закончилось. Через три дня после похорон
весь дом переехал в Москву.

Краткое содержание в 5-6 предложений:
1. Николенька узнает, что они с Володей должны будут поехать в Москву для продолжения
обучения, он очень расстроен;
2. После месяца проживания в Москве главный герой пишет первые стихотворения, которые
посвящены имениннице-бабушке, у которой они живут;
3. Вечером, на бал в честь бабушкиных именин, приехало много гостей и Николенька
встретил свою первую любовь - девочку Соню;
4. Николенька признается Брату, что влюбился в Сонечку;
5. Через полгода, после бабушкиных именин, отец приезжает и срочно забирает детей
домой;
6. Оказывается их мать тяжело больна и как только они приезжают она умирает, что очень
сильно потрясает Николеньку, так он понимает, что детство закончилось.

Главные герои и краткий сюжет
Главные герои произведения Толстого "Детство": братья Николенька и Володя, их отец
Карл Иваныч, матушка мальчиков, княгиня Корнакова, князь Иван Иваныч, Сонечка
Валахина. Рассказ "Детство" о том, как Николенька переживает переезд, первую
влюбленность и смерть матери. Именно после последнего события для мальчика
заканчивается детство.

Краткое содержание

«Детство» - первая повесть трилогии Льва Николаевича. Она написана в 1852 году. Жанр
произведения можно трактовать как автобиографическую повесть. Повествует сам автор ,
а именно Николенька Иртеньев. На момент рассказа Николенька – это взрослый человек.
Он вспоминает детские переживания и различные моменты, относящиеся к этой
невозвратимой поре.
Повесть рассказывает о том, что каждому человеку свойственно самосовершенствование.
Идея текста в том, что характер и привычки – вот то, что формируется в детстве. А также
затрагивается роль влияния семьи на ребенка, его привычки и пристрастия.
Читать краткое содержание повести Толстого Детство по главам
Глава 1
Читатель знакомится с главным персонажем – Николнькой Иртеньевым. Ему в этот
момент всего десять лет и по происхождению он дворянин. Живут Иртеньевы далеко от
столицы. Их семья типична для того времени: двое родителей и три ребенка: два
мужского пола и одна девочка. Толстой рассказывает об одном из дней семьи. Раннее
время. Гувернер Карл Иваныч, немец по происхождению будит Николеньку и его братика
- Володю. В его обязанности входит не только образовательный процесс, но и услуги
гувернера. Учителю все это не в тягость, потому что он одинок. Автор подчеркивает, что
при любви к детям, Карл Иваныч требует и строжится.
Глава 2
Завтрак в семье. Николенька выходит к столу. В столовой ожидает матерь. Матушка – это
ласковая, заботливая женщина. Она каждое утро целует Николеньку и интересуется о том,
как он себя чувствует. После беседы с маменькой дети обязательно заходят в кабинет к
отцу, чтобы поприветствовать его.
Глава 3
Сыновья Николенька и Володя заходят к отцу, а он им сообщает, что они в срочном
порядке должны ехать в Москву. В столице им надлежит продолжить образование.
Николенька не по годам проницателен и понимает, что их любимый педагог Карл Иваныч
будет за ненадобностью уволен. У мальчика доброе сердце и ему искренне жаль старого
учителя.
Глава 4
Описано предобеденное время. Это время, когда Карл Иваныч с детьми занимается
разными науками. Наставник обижен и расстроен предстоящей разлукой и
несправедливостью решения главы семьи. Он ведь честно и преданно служил семье на
протяжении двенадцати лет. Николеньке тоже совсем не весело. За это время он
привязался к старому учитель, как к родному человеку.
Глава 5
Время обеда. Автор раскрывает такую черту маменьки, как жалость. Она всегда привечает
юродивых и богомольцев. На сегодняшний день она принимает юродивого пожилого

Гришу. Страннику подана еда за отдельным столом. Отцу Иртеньевых затея маменьки
совсем не нравится, но он не высказывает своего недовольства.
Глава 6
Трапеза завершена, и семья ведет приготовления к предстоящей забаве – охоте. Задача
прислуги приготовить коней и собак. И вот, наконец, все готово и мужская часть семьи
отправляется на свое любимое занятие - охоту.
Глава 7
Все прибыли к месту событий. Папенька молвит Николеньке, чтобы он шел на полянку и
подстерегал там зайца. Николенька выполняет волю отца, но в решающий момент, когда
собаки выгоняют дичь к нему, он ее упускает. Очень подробно автор описывает его
переживания по этому поводу.
Глава 8
Охотники закончили забаву. Ребят на поляне угощают фруктами и мороженым. Потом
ребята воображают себя охотниками, резвятся. Володе по какой-то причине невесело и
поэтому в гонке нет азарта.
Глава 9
Ребята играют, и в этот момент Николенька лобызает в плечико Катеньку. Катенька – это
миленькая девочка гувернантки Мими. Они живут у Иртеньевых. Николенька осознает,
что он неравнодушен к этой девочке уже давно. Володя немного насмехается над братом.
Глава 10
Автор дает описание главного мужчины семейства Иртеньевых – Петра Александровича.
Он раскрывает черты его характера. Говорит о том, что у отца много прочных и нужных
связей. Подчеркивает его особенность – умение всем нравиться. Обличает его
человеческие пороки: карточные игры и увлечение слабым полом. В глазах Николеньки
отец – это человек с неуловимым характером рыцарства.
Глава 11
Незаметно подкрался вечер. В гостиной находилась почти вся семья. Маменька
музицирует на рояле, дети рисуют. В это время в кабинет к главе семейства приходит для
разговора старый учитель и говорит том, что сильно привязался к детям и что может
бесплатно продолжить их обучение и воспитание. Отец Иртеньевых понимающий
человек, и он принимает решение не лишать Карла Иваныча любимого занятия, а взять
его в Москву.
Глава 12
В одной из многочисленных комнат дома Иртеньевых проводит время юродивый
странник Гриша. Ребятишкам он кажется интересным, и они незаметно наблюдают за
ним. Они видят, что Гриша предается молитве. В это время мальчишки нечаянно роняют
стул и убегают, а Гриша напуган резким звуком.

Глава 13
В центре этой главы экономка Наталья Савишна. Автор рассказывает, что эта крепостная
девушка была когда-то няней маменьки. Сейчас она уже в почтенном возрасте и поэтому
назначена экономкой. Она заботлива и добра. Николенька ее очень любит и нежен по
отношению к ней.
Глава 14
Наступает утро. Петр Александрович с сыновьями и Карлом Иванычем собираются ехать
в столицу-Москву. Николеньке очень грустно от этого. Он очень нежно и искренне
расстается с маменькой, сестрицей Любонькой и дворней. В этот момент главный герой
не может сдерживать своих чувств и плачет. Наконец все попрощались и мужчины
тронулись в долгий путь.
Глава 15
Николеньке грустно и он предается воспоминаниям из детства. Он делает вывод, что
«невинная веселость и беспредельная потребность любви — единственные побуждения в
жизни».
Глава 16
С момента приезда Николеньки Иртеньева в Москву прошел месяц. Он живет у бабушки.
В центре этой главы ключевой эпизод – именины его бабушки. В качестве подарка
Николенька слагает вирши. Ему самому не нравится собственное творение, и он
сомневается: «Дарить ли?» Бабуля же в восторге от подарка.
Глава 17
Поздравить бабулю Николеньки приезжают гости и среди них княгиня Корнакова.
Николенька, как благовоспитанный ребенок лобызает руку Корнаковой. Она не
сдерживает себя и говорит том, что Николенька некрасив. Мальчик очень впечатлителен и
глубоко переживает слова княгини.
Глава 18
Кроме Корнаковой в доме бабушки присутствует еще один приглашенный. Это Иван
Иваныч. Бабушка жалуется ему на отца Николеньки. Она в разговоре обмолвилась, что
Петр Александрович обманывает свою жену, развлекается с женщинами и играет в карты.
Николенька нечаянно слышит этот разговор и в его душе снова борются противоречивые
чувства.
Глава 19 «Ивины»
В качестве гостей к бабушке приезжают Ивины. У них три сына. Николенька сходится с
Сережей Ивиным. Сережа же, в свою очередь, решает подшутить над Иленькой Грапом.
Его шалость удалась, а Николеньке от этого совсем не весело. Он винит себя, что обидел
тихого и неконфликтного Иленьку.

Глава 20
Вечер. Предстоит ужин и танцы. Среди гостей Николенька видит Соню. Она очень
нравится мальчику. Он, в сою очередь, старается ей понравиться.
Глава 21
Верером Ивины снова в гостях. Объявлены танцы. Николенька приглашает соню на
кадриль. А после Николенька исполняет контданс с другой девчонкой.
Глава 22
Следующий танец по законам бала – мазурка. Его Николенька исполняет с маленькой
княжной. Ему почему-то неловко. Все смотрят и замечают его неуклюжесть. Отец
начинает раздражаться и от этого Николенька испытывает дискомфорт. Ему хочется
прижаться к маменьке, на маменька далеко.
Глава 23
Автор описывает праздничный ужин, а после продолжение танцев. Николенька в паре с
Соней. От этого он безмерно счастлив. В конце вечера Соня уезжает к себе.
Глава 24
Николенька взволнован событиями прошедшего дня и не может заснуть. Он рассказывает
Володе о чувстве к Соне. Володя не разделяет тонкость и сентиментальность
переживаний брата.
Глава 25
Минуло полгода. На календаре 16 апреля. Отец говорит, что надо немедля собираться и
ехать в деревню. Он не называет истинной причины отъезда. На самом деле маменька
больна и, возможно, доживает свои последние дни.
Глава 26
18 апреля. Иртеньевы приехали к маменьке. Они успели попрощаться с ней, потому что
вечером этого дня она скончалась.
Глава 27
Похороны Николенька прощается с маменькой. Он смотрит на ее лицо и пугается от того,
что черты его изменились. Он с криком выбегает из комнаты.
Глава 28
Прошло три дня. Осиротевшие Иртеньевы переезжают в Москву. Бабушка очень страдает.
Наталья Савишна не оставляет дом в деревне, живет в нем, но недолго. От тоски она
умирает и ее хоронят недалеко от маменьки Николеньки.

