
Группа 16. Дата: 20.03.20 

Тема: «Война и мир» (1863 —1869). Замысел и история создания романа. Тематика и 

проблематика. Смысл названия романа.  
Над романом «Война и мир» Толстой работал с 1863 по 1869 годы. Роман потребовал от 

писателя максимальной творческой отдачи, полного напряжения всех духовных сил. В 

этот период писатель говорил: «В каждый день труда оставляешь в чернильнице кусочек 

себя». 

Первоначально была задумана повесть на современную тему «Декабристы», от нее 

осталось всего три главы. С.А. Толстая замечает в своих дневниках, что сначала Л.Н. 

Толстой собирался писать о вернувшемся из Сибири декабристе, и действие романа 

должно было начинаться в 1856 г. (амнистия декабристов, Александр II), накануне отмены 

крепостного права. В процессе работы писатель решил рассказать о восстании 1825 г., 

затем отодвинул начало действия к 1812 г. — времени детства и юности декабристов. Но 

так как Отечественная война была тесным образом связана с кампанией 1805-1807 гг. 

Толстой решил начать роман с этого времени. 

По мере продвижения замысла шли напряженные поиски заглавия романа. 

Первоначальное, «Три поры», вскоре перестало отвечать содержанию, потому что от 1856 

и 1825 годов Толстой все дальше уходил в прошлое; в центре внимания оказывалась 

только одна пора — 1812 год. Так появилась иная дата, и в первые главы романа 

публиковались в журнале «Русский вестник» под заглавием «1805 год». В 1866 г. 

возникает новый вариант, уже не конкретно-исторический, а философский: «Все хорошо, 

что хорошо кончается». И, наконец, в 1867 г. — еще одно название, где историческое и 

философское образовали некое равновесие, - «Война и мир». 

Написанию романа предшествовала огромная работа над историческими материалами. 

Писатель использовал русские и иностранные источники о войне 1812 г., тщательно 

изучил в Румянцевском музее архивы, масонские книги, акты и рукописи 1810-1820-х гг., 

прочитал мемуары современников , фамильные воспоминания Толстых и Волконских, 

частную переписку эпохи Отечественной войны, встречался с людьми, помнившими 1812 

г., беседовал с ними и записывал их рассказы. Посетив и внимательно осмотрев 

Бородинское поле, он составил карту расположения русских и французских войск. 

Писатель признавался, рассказывая о своей работе над романом: «Везде, где в моем 

рассказе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался 

материалом, из которых у меня во время работы накопилась и образовалась целая 

библиотека книг» (см. схему в Приложении 1). 

  В романе «Война и мир» рассказывается о событиях, происходивших на трех этапах 

борьбы России с бонапартистской Францией. В 1-м томе описываются события 1805 г., 

когда Россия воевала в союзе с Австрией на ее территории; во 2-м томе — 1806-1811 гг., 

когда русские войска находились в Пруссии; 3-й том — 1812 г., 4-й том — 1812-1813 гг. 

Оба посвящены широкому изображению Отечественной войны 1812 г., которую вела 

Россия на родной земле. В эпилоге действие происходит в 1820 г. Так действие в романе 

охватывает пятнадцать лет. 

Основу романа составляют исторические военные события, художественно претворенные 

писателем. Мы узнаем о войне 1805 г. против Наполеона, где русская армия действовала в 

союзе с Австрией, о Шенграбенском и Аустерлицком сражениях, о войне в союзе с 

Пруссией в 1806 г. и Тильзитском мире. Толстой рисует события Отечественной войны 

1812г.: переход французской армии через Неман, отступление русских в глубь страны, 

сдачу Смоленска, назначение Кутузова главнокомандующим, Бородинское сражение, 

совет в Филях, оставление Москвы. Писатель рисует события, свидетельствующие о 

несокрушимой мощи национального духа русского народа, подавившего французское 

нашествие: фланговый марш Кутузова, Тарутинское сражение, рост партизанского 

движения, распад армии захватчиков и победоносное завершение войны. 



Круг проблем романа очень широк. В нем раскрыты причины военных неудач 1805-1806 

гг.; на примере Кутузова и Наполеона показан роль отдельных личностей в военных 

событиях и в истории; с необыкновенной художественной выразительностью нарисованы 

картины партизанской войны; отражена великая роль русского народа, решившего исход 

Отечественной войны 1812 г. 

Одновременно с историческими проблемами эпохи Отечественной войны 1812 г. в романе 

раскрыты и актуальные вопросы 60-х гг. 19 века о роли дворянства в государстве, о 

личности истинного гражданина Родины, об эмансипации женщин и др. Поэтому в романе 

отражены наиболее значительные явления политической и общественной жизни страны, 

различные идейные течения (масонство, законодательная деятельность Сперанского, 

зарождение в стране декабристского движения). Толстой изображает великосветские 

приемы, развлечения светской молодежи, парадные обеды, балы, охоту, святочные забавы 

господ и дворовых. Картины преобразований в деревне Пьера Безухова, сцены бунта 

богучаровских крестьян, эпизоды возмущения городских ремесленников раскрывают 

характер социальных отношений, деревенской жизни и жизни города. 

Действие происходит то в Петербурге, то в Москве, то в поместьях Лысые Горы и 

Отрадное. Военные события — в Австрии и России. 

Общественные проблемы разрешаются в связи с той или иной группой действующих лиц: 

образами представителей народной массы, спасших родину от французского нашествия, а 

также образами Кутузова и Наполеона Толстой ставит проблему народных масс и 

личности в истории; образами Пьера Безухова и Андрея Болконского — вопрос о 

передовых деятелях эпохи; образами Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Элен — 

затрагивает женский вопрос; образами представителей придворной бюрократической 

орды — проблему критики правителей. 

Смысл названия романа, герои и композиция. 

Были ли прототипы у героев романа? Сам Толстой, когда об этом его спрашивали, отвечал 

отрицательно. Однако исследователи позднее установили, что образ Ильи Андреевича 

Ростова писался с учетом семейных преданий о деде писателя. Характер Наташи Ростовой 

создавался на основе изучения личности свояченицы писателя Татьяны Андреевны Берс 

(Кузминской). 

Позднее, уже много лет спустя после смерти Толстого, Татьяна Андреевна написала 

интересные воспоминания о своей молодости «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Эту 

книгу справедливо называют «мемуарами Наташи Ростовой». 

Всего в романе свыше 550 лиц. Без такого количества героев невозможно было решить ту 

задачу, которую сам Толстой сформулировал следующим образом: «Захватить все», т.е. 

дать широчайшую панораму русской жизни начала 19 века. Заглавие романа образно 

передает его смысл. 

«Мир» - это не только мирная жизнь без войны, но и та общность, то единение, к 

которому должны стремиться люди. 

«Война» - не только кровопролитные битвы и сражения, несущие смерть, но и 

разъединение людей, их вражда. Из названия романа вытекает его основная идея.  

В романе обилие глав и частей, большинство которых имеют сюжетную законченность. 

Краткие главы и множество частей позволяют Толстому перемещать повествование во 

времени и пространстве и благодаря этому уместить в одном романе сотни эпизодов. 

Долго не могли определить жанр «Войны и мира». Известно, что сам Толстой отказывался 

определить жанр своего создания и возражал против названия его романом. Просто книга 

— как Библия. 

В наше время историки и литературоведы назвали «Войну и мир» как «роман-эпопея». 

«Романные» признаки: развитие сюжета, в котором есть завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка — для всего повествования и для каждой сюжетной линии в 

отдельности; взаимодействие среды с характером героя, развитие этого характера. 



Признаки эпопеи — тема (эпоха больших исторических событий); идейное содержание — 

«моральное единение повествователя с народом в его героической деятельности, 

патриотизм... прославление жизни, оптимизм; сложность композиции; стремление автора 

к национально-историческому обобщению». 

Некоторые литературоведы определяют «Войну и мир» как философско-исторический 

роман. Но надо помнить, что история и философия в романе — только составные части. 

Роман создавался не для воссоздания истории, а как книга о жизни всего народа, нации, 

создавалась художественная правда. Следовательно, это роман-эпопея. 

III. Проверка записей конспекта (основные положения по вопросам). 

Домашнее задание. 
1. Выбрать тему реферата по роману «Война и мир»: 

а) Почему Пьера Безухова и Андрея Болконского можно назвать лучшими людьми их 

времени? 

б) «Дубина народной войны». 

в) Подлинные герои 1812 г. 

г) Придворные и военные «трутни». 

д) Любимая героиня Л. Толстого. 

е) В чем видят любимые герои Толстого смысл жизнь? 

ж) Духовная эволюция Наташи Ростовой. 

з) Роль портрета в создании образа — персонажа. 

и) Речь персонажа как средство его характеристики в романе. 

к) Пейзаж в романе «Война и мир». 

л) Тема истинного и ложного патриотизма в романе. 

м) Мастерство психологического анализа в романе «Война и мир» (на примере одного из 

персонажей). 
 


