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Тема: 

Л.Н. Толстой "Война и мир": описание, герои, анализ романа 

 «Война и мир» Льва Толстого — не просто классический роман, а настоящий 

героический эпос, литературная ценность которого не сравнима ни с одним другим 

произведением. Сам писатель считал его поэмой, где частная жизнь человека неотделима 

от истории целой страны. 

Семь лет понадобилось Льву Николаевичу Толстому, чтобы довести до совершенства 

свой роман. Еще в 1863 году писатель не раз обговаривал планы по созданию 

масштабного литературного полотна со своим тестем А.Е. Берсом. В сентябре этого же 

года отец жены Толстого прислал письмо из Москвы, где упоминал об идее писателя. 

Историки считают эту дату официальным началом работы над эпопеей. Уже через месяц 

Толстой пишет своей родственнице, что все его время и внимание занимает новый роман, 

над которым он думает так, как никогда раньше. 

История создания 

Первоначальной идеей писателя было создание произведения о декабристах, которые 

провели в ссылке 30 лет и вернулись домой. Отправной точкой, описанной в романе, 

должен был стать 1856 год. Но затем Толстой изменил свои планы, решив отобразить все 

с начала восстания декабристов 1825 года. И этому не суждено было сбыться: третьей 

идеей писателя стало желание описать молодые годы героя, которые совпали с 

масштабными историческими событиями: войной 1812 года. Окончательным же 

вариантом стал период с 1805 года. Так же был расширен круг героев: события в романе 

охватывают историю многих личностей, которые прошли через все тяготы разных 

исторических периодов в жизни страны. Несколько вариантов имело и название романа. 

«Рабочим» было наименование «Три поры»: молодость декабристов в период 

Отечественной войны 1812 года; Декабристское восстание 1825 года и 50- е годы 19 века, 

когда произошло сразу несколько важных событий в истории России — Крымская война, 

уход из жизни Николая I, возвращение амнистированных декабристов из Сибири. В 

конечном варианте писатель решил акцентировать внимание на первой поре, так как 

написание романа даже в таком масштабе требовало больших усилий и времени. Так 

вместо обычного произведения родилась целая эпопея, не имеющая аналогов в мировой 

литературе. 

Всю осень и начало зимы 1856 года Толстой посвятил написанию начала «Войны и мира». 

Уже в это время он не раз пытался бросить работу, так как по его мнению не получалось 

на бумаге передать весь замысел. Историки говорят, что в архиве писателя насчтывалось 

пятнадцать вариантов начала эпопеи. В процессе работы Лев Николаевич пытался сам для 

себя найти ответы на вопросы о роли человека в истории. Ему пришлось изучить 

множество хроник, документов, материалов, описывающие события 1812 года. Сумбур в 

голове писателя вызывало то, что все информационные источники по разному давали 

оценку как Наполеону, так и Александру I. Тогда Толстой принял для себя решение 

отойти от субъективных утверждений чужих людей и отобразить в романе свою 

собственную оценку событий, основанную на правдивых фактах. Из разноплановых 

источников он заимствовал документальные материалы, записи современников, газетные 

и журнальные статьи, письма генералов, архивные документы Румянцевского музея. 

Посчитав нужным побывать непосредственно на месте событий, Толстой два дня провел в 

Бородине. Ему было важно лично объехать место, где разворачивались масштабные и 



трагические события. Он даже лично делал зарисовки солнца на поле во время разного 

периода суток. 

Поездка дала возможность писателю по-новому прочувствовать дух истории; стала 

своеобразным вдохновением для дальнейшей работы. На протяжении семи лет работа шла 

на душевном подъеме и «горении». Рукописи состояли более чем из 5200 листов. Поэтому 

«Война и мир» легко читается даже спустя полтора столетия. 

Анализ романа 

Описание 

В романе «Война и мир» затронут шестнадцатилетний период истории России. Отправная 

дата — 1805 год, окончательная — 1821. В произведении «занято» больше 500 

персонажей. Это как реально существующие люди, так и вымышленные писателем для 

придания красочности описания. 

В романе переплетаются две основные сюжетные линии: исторические события в России 

и личная жизнь героев. Реальные исторические личности упоминаются в описании 

Аустерлицкого, Шенграбенского, Бородинского сражения; взятии Смоленска и сдаче 

Москвы. Больше 20 глав отведено именно Бородинскому сражению, как основному 

решающему событию 1812 года. 

В противостояние «военному времени» писатель описывает личный мир людей и все то, 

что их окружает. Герои влюбляются, ссорятся, мирятся, ненавидят, страдают… На 

противостоянии различных персонажей, Толстой показывает разницу в нравственных 

принципах индивидуумов. Писатель пытается рассказать, что различные события 

способны изменить мировоззрение. Одна целостная картина произведения складывается 

из трехсот тридцати трех глав 4 томов и еще двадцати восьми глав, размещенных в 

эпилоге. 

Первый том 

Описаны события 1805 года. В «мирной» части затронуты жизнь в Москве и Петербурге. 

Писатель знакомит читателя с обществом главных героев. «Военная» часть — 

Аустерлицкая и Шенграбенская битвы. Толстой завершает первый том описанием того, 

как военные поражения повлияли на мирную жизнь персонажей. 

Второй том 

Это полностью «мирная» часть романа, которая затронула жизнь героев в период 1806-

1811 годов: зарождение любви Андрея Болконского к Наташе Ростовой; масонство Пьера 

Безухова, похищение Карагиным Наташи Ростовой, получение Болконским отказа от 

Наташи Ростовой выйти замуж. Завершение тома — описание грозного 

предзнаменования: появление кометы, которая является символом больших потрясений. 

Третий том 

В этой части эпопеи писатель обращается к военному времени: вторжение Наполеона, 

сдача Москвы, Бородинское сражение. На поле боя вынуждены пересекаться главные 

мужские персонажи романа: Болконский, Курагин, Безухов, Долохов… Завершение тома 

— взятие в плен Пьера Безухова, устроившего неудачную попытку покушения на 

Наполеона. 

Четвертый том 

«Военная» часть — описание победы над Наполеоном и позорное отступление 

французской армии. Затрагивает писатель и период партизанской войны после 1812 года. 

Все это переплетается с «мирными» судьбами героев: уходят из жизни Андрей 

Болконский и Элен; зарождается любовь между Николаем и Марьей; задумываются о 

совместной жизни Наташа Ростова и Пьер Безухов. А главным персонажем тома 

становиться русский солдат Платон Каратаев, словами которого Толстой пытается 

передать всю мудрость простого народа. 

Эпилог 

Эта часть посвящена описанию перемен в жизни героев через семь лет после 1812 года. 

Наташа Ростова замужем за Пьером Безуховым; обрели свое счастье Николай и Марья; 



повзрослел сын Болконского — Николенька. В эпилоге автор размышляет о роли 

отдельных личностей в истории целой страны, и пытается показать исторические 

взаимосвязи событий и человеческих судеб. 

Главные герои романа 

В романе упоминается больше 500 персонажей. Самых главных из них автор попытался 

описать максимально точно, наделив особыми чертами не только характера, но и 

внешности: 

Андрей Болконский 

Андрей Болконский — князь, сын Николая Болконского. Постоянно ищет смысл жизни. 

Толстой описывает его как красивого, сдержанного и с «сухими» чертами лица. Он 

обладает сильной волей. Умирает в результате ранения, полученного при Бородино. 

Марья Болконская 

Марья Болконская — княжна, сестра Андрея Болконского. Неприметная внешность и 

лучистые глаза; набожность и тревога за родных. В романе она выходит замуж за Николая 

Ростова 

Наташа Ростова  

Наташа Ростова — дочь графа Ростова. В первом томе романа ей всего 12 лет. Толстой 

описывает ее как девушку не совсем красивой внешности (черные глаза, большой рот), но 

при этом «живая». Ее внутренняя красота привлекает мужчин. За руку и сердце готов 

бороться даже Андрей Болконский. В конце романа выходит замуж за Пьера Безухова. 

Соня   

Соня — племянница графа Ростова. В противовес своей кузине Наташе — красивая 

внешне, но гораздо беднее душевно. 

Пьер Безухов 

 Пьер Безухов — сын графа Кирилла Безухова. Неуклюжая массивная фигура, добрый и 

одновременно сильный характер. Он может быть суровым, а может становиться ребенком. 

Увлекается масонством. Пытается изменить жизнь крестьян и повлиять на масштабные 

события. Вначале женат на Элен Курагиной. В конце романа берет в жены Наташу 

Ростову. 

 Элен Курагина 

Элен Курагина — дочь князя Курагина. Красавица, видная светская дама. Вышла замуж за 

Пьера Безухова. Изменчива, холодна. Погибает в результате аборта. 

Николай Ростов 

Николай Ростов — сын графа Ростова и брат Наташи. Продолжатель рода и защитник 

Отечества. Принимал участие в военных кампаниях. Женился на Марье Болконской. 

Федор Долохов 

Федор Долохов — офицер, участник партизанского движения, а также большой кутежник 

и любитель дам. 

Графья Ростовы 

Графья Ростовы — родители Николая, Наташи, Веры, Пети. Почитаемая семейная пара, 

пример для подражания. 

Николай Болконский 

Николай Болконский — князь, отец Марьи и Андрея. В Екатерининское время 

значительная личность. 

Большое внимание автор уделяет описанию Кутузова и Наполеона. Полководец предстает 

перед нами как умный, непритворный, добрый и философский. Наполеон описывается как 

маленький толстячок с неприятно-притворной улыбкой. В то же время, он несколько 

таинственный и театральный. 

Анализ и вывод 

В романе «Война и мир» писатель пытается донести до читателя «народную мысль». Ее 

суть в том, что у каждого положительного героя есть своя связь с нацией. 



Толстой отошел от принципа вести рассказ в романе от первого лица. Оценка персонажей 

и событий идет через монологи и авторские отступления. В то же время, писатель 

оставляет право читателю самому дать оценку происходящему. Ярким примером 

подобного может служить сцена Бородинского сражения, показанная как со стороны 

исторических фактов, так и субъективного мнения героя романа Пьера Безухова. Не 

забывает писатель и о яркой исторической личности — генерале Кутузове. 

Главная идея романа лежит не только в раскрытии исторических событий, но и в 

возможности понять, что любить, верить и жить нужно при любых обстоятельствах. 

 


