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Пояснительная записка 

 

     Комплект дидактических материалов «Л. Н. Толстой. Роман – эпопея «Война и мир». 

Дидактические материалы. Руководство для учителя и учащихся»  к курсу «Литература. 

10 класс» разработан в соответствии с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева (в том числе Программы формирования и развития учебных 

универсальных действий). 

При разработке дидактических материалов были использованы методические материалы  

Цель: разработка комплекта дидактических материалов по формированию у учащихся 

универсальных  учебных действий на уроках литературы посредством продуктивных 

заданий. 

Дидактические материалы – это совокупность наглядных учебных средств, 

использование которых позволяет учащимся проделывать конструктивную работу в 

процессе обучения и осознанно усваивать учебный материал. 

     Также выполнение заданий дидактических материалов способствует формированию у 

учащихся познавательных учебных действий: анализировать, обобщать, сравнивать, 

делать выводы отбирать и группировать информацию, выделять главное, определять 

смысл текста, работать с иллюстрациями, схемами как источником информации, 

устанавливать причинно-следственные связи, помогает при подготовке учащихся к 

государственной аттестации – написанию итогового сочинения 

    Личностные универсальные учебные действия формируются через ценностно-

смысловую ориентацию учащихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

     Регулятивные действия – через  организацию учащимся своей учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценку, волевую 

саморегуляцию. 
 

    Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 



группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

     Можно отметить следующее значение дидактического материала: самостоятельное 

овладение учащимися материалом и формирование умений работать с различными 

источниками информации, активизация познавательной деятельности учащихся, 

формирование умений самостоятельно осмысливать и усваивать новый материал, 

усиление мотивации обучения. 

 

  Актуальность 

 

    «Война и мир» - самый читаемый русский роман на планете. Выдержал огромное 

число переизданий, переведен на десятки языков, в первую очередь на французский, 

ведь на этом языке говорят многие герои Л. Н.Толстого. Роман Льва Толстого «Война и 

мир» входит в большинство мировых рейтингов лучших книг: Newsweek поставил его на 

первое место, BBC — на 20-е, а Норвежский книжный клуб внес роман в список 

наиболее значимых произведений всех времён. 

     В России треть жителей считает «Войну и мир» произведением, которое формирует 

«мировоззрение, скрепляющее нацию». В то же время президент Российской академии 

образования Людмила Вербицкая заявила, что более 70%  школьных учителей не читали 

«Войну и мир». Согласитесь, явное противоречие. К этому еще стоит добавить низкую 

читательскую активность современных школьников и их нежелание читать такое 

большое по объему произведение, коим является «Война и мир». 

    Мне показались интересными мысли Д. Быкова, русского писателя, поэта, публициста, 

журналиста, литературного критика преподавателя литературы, радио- и телеведущего, 

который утверждал, что «у каждой нации должны быть свои «Илиада» и «Одиссея». 

«Одиссея» — это роман о странствиях. Он рассказывает, как устроена страна. В России 

это «Мёртвые души» Николая Гоголя. «Война и мир» — это отечественная «Илиада». В 

ней рассказывается, как вести себя в стране, чтобы выжить. По словам Быкова, 

«произведение Толстого нужно читать, чтобы понять, как побеждать по-русски.» 

   На современном этапе развития образования ведутся споры о целесообразности 

изучения романа Л. Н. Толстого «Война и мир» в старшей школе. Многие утверждают, 

что подростки не готовы к полноценному восприятию достаточно сложного с точки 

зрения композиции и поднимаемых автором проблем произведения. Сторонники 

изучения романа в рамках школьной программы ссылаются на то, что старшеклассники 

приобретут колоссальный опыт читательской деятельности, если будут изучать его под 

руководством учителя, который сможет поддерживать интерес к чтению, пояснять и 

комментировать исторический материал. 

       Для меня как для учителя – филолога изучение романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

является достаточно проблематичным по причине недостаточного количества 

отведенных на чтение и анализ часов, а также огромного количества интересного 

материала, с которым хочется познакомить учащихся. Именно этими причинами я 

руководствовалась, когда решила объединить в единый блок собранные мною, а  также 



самостоятельно разработанные материалы в сборник «Л. Н. Толстой. Роман – эпопея 

«Война и мир». Дидактические материалы. Руководство для учителя и учащихся». 

 «Л. Н. Толстой. Роман – эпопея «Война и мир». Дидактические материалы. Руководство 

для учителя и учащихся» - данный сборник предназначен для изучения романа на 

уроках литературы, для подготовки к олимпиаде по литературе, а также как материал 

может стать основой для домашних или факультативных занятий. Разноуровневые 

задания помогут организовать дифференцированную работу, обеспечить вариативность.  

   Структура сборника «Л. Н. Толстой. Роман – эпопея «Война и мир». Дидактические 

материалы. Руководство для учителя» 

1 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

2 Творческие задания по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 

3 Тестовые задания по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 

4 Список использованной литературы 

Ожидаемые результаты: 

     Представляемый комплект «Л. Н. Толстой. Роман – эпопея «Война и мир». 

Дидактические материалы. Руководство для учителя» дополняет традиционные в 

применении педагогами дидактические материалы по изучению романа «Война и мир». 

По моим наблюдениям, продуктивные задания являются средством формирования  УУД, 

помогают переориентировать учащихся к ответственному, сознательному обучению, к 

умению самостоятельно работать, добывать знания и применять их. 

   Данный комплект позволяет организацию разноуровневой работы в классе.  

Предлагается несколько варианта к одному задания, что позволяет выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории как для группы учащихся, так и для ребят, 

работающих индивидуально. Задания можно использовать на уроке для изучения новой 

темы, текущего и итогового контроля, самоконтроля. Возможно выполнение заданий с 

учителем, индивидуально, в парах, группах. Можно использовать для самостоятельных 

занятий дома. В разработку дидактических материалов заложена идея индивидуального 

прогресса: стремление к лучшему результату и помощь в его достижении. Учителю это 

поможет организовать продуктивную работу и с учащимися, проявляющими интерес к 

предмету, и с учащимися, имеющими проблемы в изучении предмета. 

 

Ожидаемые результаты применения: 

 формирование УУД: анализировать, обобщать, сравнивать, делать выводы отбирать 

и группировать информацию, выделять главное, определять смысл текста, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 активизация познавательной деятельности; 

 рост интеллектуальных способностей; 

 повышение текущей и итоговой успеваемости по предмету литература; 

 повышение уровня комфортности обучения; 

 



Часть 1. Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество 

 “Лев Николаевич Толстой – “волна” и “нерв великого народа” 

     Первый раздел сборника «Л. Н. Толстой. Роман – эпопея «Война и мир». 

Дидактические материалы. Руководство для учителя и учащихся» посвящен Льву 

Николаевичу Толстому, чьё имя хорошо известно не только в нашей стране, но и во всём 

мире, произведения которого переведены на разные языки. И это неслучайно: в 2018 

году отмечалось 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, и 2018 год  в 

Татарстане объявлен Годом Льва Толстого. Невозможно понимать произведение, не зная 

об исторической эпохе, в которой работал писатель, о жизненных ситуациях, благодаря 

которым формировались его характер и мировоззрение, о людях, окружавших его, 

поэтому первый раздел будет включать в себя теоретический и практический материал, 

касающийся жизни, творчества великого писателя. Задания рассчитаны на разный 

уровень подготовки учащихся, некоторые из них представлены в разных вариантах. 

Задача учителя- выбрать оптимальный вариант задания, применить на практике, 

возможно, адаптировав его под особенности своего класса, тему  и цель урока. 

 

Задание 1.  Биография Л.Н.Толстого  

 

Комментарии к выполнению задания: изучение данной статьи может быть основой 

для следующих заданий: 

1. Изучите статью «Биография Л. Н. Толстого». Определите основные события  

жизни писателя, составьте хронологическую таблицу. 

2. Составьте викторину из 10 вопросов о жизни и творчестве Л. Н. Толстого, 

используя материалы статьи. 

3. Выпишите из статьи все имена собственные с пояснениями, какое 

отношение имеют они к жизни и творчеству Л .Н. Толстого. 

4. Нарисуйте гимн Л. Н. Толстого, отразив в его символах важные жизненные 

принципы, факты биографии, особенности мировоззрения. 

5. Напишите сочинение- рассуждение «Жизненные ценности Л. Н. Толстого»  

     Граф, русский писатель Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 

1828 года, в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии. Он был четвертым ребенком в 

большой дворянской семье. Его мать, княжна Мария Николаевна Волконская. По 

материнской линии Толстой принадлежал к роду князей Волконских, связанных 

родством с князьями Трубецкими, Голицыными, Одоевскими, Лыковыми и другими 

знатными семьями. 

    Его отец – граф Николай Ильич – вел свою родословную от Ивана Ивановича 

Толстого, служившего воеводой при царе Иване Грозном.  

      Детские годы писателя прошли в Ясной Поляне. Лев Толстой начальное образование 

получил дома, уроки ему давали французские и немецкие преподаватели. 

     Он рано потерял родителей. Мать Льва Толстого умерла, когда ему было полтора 

года, а отец скончался, когда мальчику шел девятый год. Воспитанием детей занималась 

дальняя родственница Т. А. Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого: "она 

научила меня духовному наслаждению любви". Детские воспоминания всегда 

оставались для Толстого самыми радостными: семейные предания, первые впечатления 

от жизни дворянской усадьбы служили богатым материалом для его произведений, 

отразились в автобиографической повести "Детство".  

   Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом родственницы и 

опекунши детей П. И. Юшковой.  В 1844г. Толстой поступил в Казанский университет 



на отделение восточных языков философского факультета, затем перевелся на 

юридический факультет, где проучился неполных два года: занятия не вызывали у него 

живого интереса. Проучивший 3 года, он решает покинуть заведение. Толстой уехал в 

Ясную Поляну с твердым намерением изучить весь курс юридических наук. 

      В 1851г. старший брат Николай, офицер действующей армии, уговорил Толстого 

ехать вместе на Кавказ. Почти три года Толстой прожил в казачьей станице на берегу 

Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных действиях. 

    В годы своего юнкерства в армии у Толстого было немало свободного времени. В 

спокойные периоды он работал над автобиографической историей под 

названием «Детство». В ней он писал о своих самых любимых детских воспоминаниях. 

В 1852 году Толстой отправил рассказ в “Современник”, самый популярный журнал того 

времени. Рассказ был с радостью принят, и он стал первой публикацией Толстого. С 

этого времени критики ставили его в один ряд с уже известными писателями, среди 

которых присутствовали Иван Тургенев(с которым Толстой подружился), Иван 

Гончаров, Александр Островский и другие. 

   Осенью 1856 года Толстой, выйдя в отставку, уехал в Ясную Поляну. 

Граф Лев Николаевич Толстой любил крестьянский труд. В летние месяцы целыми 

днями пропадал на покосе с крестьянами, на пасеке. Однажды спросили писателя: «Лев 

Николаевич, вы за границей бывали? Небось, там лучше?» «Нет, ответил он, - лучше 

своей родины нигде нет. Для меня самое лучшее место - Ясная Поляна». 

    В 1859 году Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить 

более 20 школ в окрестностях Ясной Поляны.  

     Он объявил, что школа бесплатная и телесных наказаний в ней не будет. В школе 

ребята учились читать, писать, считать. Проходили занятия по русской истории, 

естествознанию, рисованию и пению.  

   На переменах и после занятий Толстой рассказывал ребятам что-нибудь интересное, 

показывал им гимнастические упражнения, боролся с ними, бегал наперегонки, летом 

ходил на речку или в лес, зимой катался на санях с гор. 

     В Ясной поляне Лев Николаевич пишет «Азбуку» и «Новую азбуку», для которых 

сочиняет оригинальные рассказы и переложения сказок и басен, составившие четыре 

"Русские книги для чтения" Это была очень трудная работа. Толстой отдал ей несколько 

лет жизни. Он хотел, чтобы рассказы в «Азбуке» были понятны и интересны, учили 

ребят добру.  

     Это занятие настолько увлекло Толстого, что в 1860 он вторично отправился за 

границу, чтобы знакомиться со школами Европы. Толстой много путешествовал, провел 

полтора месяца в Лондоне, был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал 

популярные педагогические системы. 

   В сентябре 1862 Лев Толстой женился на Софье Андреевне Берс. За 17 лет 

супружества у них родилось 13 детей. 

   Проживая в Ясной Поляне с женой и детьми, Толстой провел большую часть 60-х 

годов, трудясь над своим первым известным романом “Война и мир. После успеха 

“Войны и мира” в 1873 году, Толстой приступил к работе над второй из наиболее 

известных его книг – “Анна Каренина”. Как и “Война и мир”, эта книга описывает 

некоторые биографические события из жизни самого Толстого, это особенно заметно в 

романтических отношениях между персонажами Кити и Лёвина, что, как говорят, 

напоминает ухаживания Толстого за его собственной женой. “Анна Каренина”  была 

высоко признана публикой. 

     Среди жанров его поздних работ были нравственные рассказы и реалистическая 

беллетристика. Одна из самых успешных среди его поздних работ была повесть “Смерть 

Ивана Ильича”, написанная в 1886 году. Главный герой изо всех сил пытается бороться с 

нависшей над ним смертью. Кратко говоря, Иван Ильич ужасается от понимания того, 

https://www.google.com/url?q=https://obrazovaka.ru/books/tolstoy/detstvo&sa=D&ust=1539380828940000
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https://www.google.com/url?q=https://obrazovaka.ru/goncharov-ivan.html&sa=D&ust=1539380828941000
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что впустую потратил свою жизнь на мелочи, но осознание этого приходит к нему 

слишком поздно. В 1899 году он написал свой третий объёмный роман “Воскресение”. 

Повесть под названием “Хаджи-Мурат” (1904 год) была обнаружена и опубликована уже 

после его смерти 

     Поздней осенью 1910, ночью, тайно от семьи, Толстой, сопровождаемый лишь 

личным врачом Д. П. Маковицким, покинул Ясную Поляну. Дорога оказалась для него 

непосильной: в пути Толстой заболел и вынужден был сойти с поезда на маленькой 

железнодорожной станции Астапово. Здесь, в доме начальника станции он провел 

последние семь дней своей жизни. 

      Умер Лев Толстой 20 ноября (по старому стилю - 7 ноября) 1910 года. Похоронен он 

в Ясной Поляне. Граф Лев Николаевич Толстой покоится не на кладбище, а в лесу. Его 

могила ухожена, но на ней нет ни креста, ни памятника, ни ограды. Граф Толстой 

похоронен как простой человек. При подходе к этому памятному месту есть указатель 

«Зона тишины»  

    Но по всей стране установлено много памятников Льву Толстому, отрыто большое 

количество музеев. Не одно поколение помнит и любит этого замечательного человека. 

      Имея большую семью, потомки великого писателя живут в наши дни по всему миру, 

некоторые достигли определённой известности, есть даже продолжатели его дела. Это 

Татьяна Толстая – писательница, Пётр Толстой – ведущий первого канала, журналист, 

Фёкла (Анна) Толстая – ведущая телевидения. Потомки писателя гордятся 

принадлежностью к роду Толстых. Они следят за памятниками и музейными 

комплексами. В день рождения Льва Николаевича родственники изо всех уголков мира 

приезжают в Ясную Поляну. 

 

 

Задание № 2. «Жизненные принципы Л. Н.Толстого» 

 

 Комментарий к выполнению задания. Варианты заданий. 

1. До сих пор люди удивляются  точности «крылатых фраз» Л. Н. Толстого. 

Выберите один из афоризмов и выскажите свое мнение о его содержании.  

2. Учитель зачитывает начало фразы Л. Н. Толстого, предлагая учащимся 

предположить, как бы эту фразу продолжил сам Толстой.  

3. Прочтите все предложенные афоризмы Л. Н. Толстого и определите, какие 

мысли хотел донести до читателей автор. Напишите сочинение – 

размышление на тему «О чем меня заставил задуматься Л. Н. Толстой?» 

4. Изобразите в виде художественного образа любой афоризм Толстого. 

Поясните свое видение его смысла.  

 

 Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю 

добра. 

 Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь 

ею, и она дает успех во всяком деле. 

 Доброе дело совершается с усилием, но когда усилие повторено несколько раз,то 

же дело становится привычкой. 

 Живут лишь те, кто творит добро. 

 Какая необходимая приправа ко всему — доброта. Самые лучшие качества без 

доброты ничего не стоят, и самые худшие пороки с нею легко прощаются. 

 Делай добро и жалей, когда про него узнают, и ты научишься радости творить 

добро. 

 Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. 



 Каждый человек – алмаз, который может очистить и не очистить себя. В той мере, 

в которой он очищен, через него светит вечный свет. Стало быть, дело человека 

не стараться светить, но стараться очищать себя. 

 Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель — то, что 

он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. 

 Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему. 

 Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что 

любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит. 

 

 

   Задание № 3. «Восстанови факты» 

 

Комментарий к выполнению. Варианты заданий 

1. Пользуясь информаций сети Интернет восстановите недостающую 

информацию. (можно дать информацию блоками для разных групп) 

2. Представьте дополненную информацию другим группам учащихся. 

Составьте, используя полученную информацию схему – кластер, 

содержащую сведения о жизни и творчестве Л .Н. Толстого. 

3. Составьте текст о Л. Н. Толстом ,аналогичный данному: с пропуском 

информации. В качестве темы текста можете взять как биографические 

сведения, так и историю создания какого – либо произведения. 

Лев Николаевич Толстой  (.................) граф, русский писатель, член-

корреспондент (..............), почетный академик (.................) Петербургской АН. Начиная с 

автобиографической трилогии «Детство» (.................), «Отрочество» 

(.............), «Юность» (.............), исследование «текучести» внутреннего мира, моральных 

основ личности стало главной темой произведений Толстого. Мучительные поиски 

смысла жизни, нравственного идеала, скрытых общих закономерностей бытия, духовный 

и социальный критицизм, вскрывающий «неправду» сословных отношений, проходят 

через все его творчество. В повести « ............... » (1863) герой, молодой дворянин, ищет 

выход в приобщении к природе, к естественной и цельной жизни простого человека. 

Роман-........... «.....................» (............) воссоздает жизнь различных слоев русского 

общества в Отечественную войну 18.....       ........, патриотический порыв народа, 

объединивший все сословия и обусловивший победу в войне с Наполеоном. 

Исторические события и личные интересы, пути духовного самоопределения 

рефлексирующей личности и стихия русской народной жизни с ее «роевым» сознанием 

показаны как равноценные слагаемые природно-исторического бытия. В романе 

«.................» (1873-77) — о трагедии женщины во власти разрушительной «преступной» 

 страсти — Толстой обнажает ложные основы светского общества, показывает 

распад ...................уклада, разрушение семейных устоев. Восприятию мира 

индивидуалистическим и рационалистичным сознанием он противопоставляет 

самоценность жизни как таковой в ее бесконечности, неуправляемой переменчивости и 

вещной конкретности («тайновидец плоти» — Д. С. Мережковский). С кон. 1870-х гг. 

переживавший духовный кризис, позднее захваченный идеей нравственного 

усовершенствования и «.............» (породившей движение «толстовства»), Толстой 

приходит ко все более непримиримой критике общественного устройства — 

современных бюрократических институтов, государства, церкви (в ............ отлучен от 

православной церкви), цивилизации и культуры, всего жизненного уклада 

«образованных классов»: ............ «Воскресение» (..............), повесть «............» (..........), 

драмы «Живой   труп» (1900, опубликована в .1911) и «Власть 

тьмы» (.......). Одновременно возрастает внимание к сочинениям смерти, греха, покаяния 



и нравственного возрождения (повести «..............», 1884-86, «Отец  ...........», 1890-98, 

опубликованы в 1912, «.................», 1896-1904, опубликован в 1912). Публицистические 

сочинения морализаторского характера, в т. ч.«...........» (1879-82), «В чем 

моя ..........?» (1884), где христианские учения о любви и всепрощении 

трансформируются в проповедь непротивления злу насилием. Стремление согласовать 

образ мысли и жизни приводит к уходу Толстого из Ясной Поляны; умер на 

станции ................  

Творчество. 
После лета в деревне, разочарованный неудачным опытом хозяйствования на новых, 

выгодных для крепостных условиях (эта попытка запечатлена в повести «................», 

1857), осенью ............  Толстой уехал сначала в Москву, затем в Петербург, чтобы 

держать кандидатские экзамены в университете. Образ его жизни в этот период  часто 

менялся: то он сутками готовился и сдавал экзамены, то страстно отдавался 

музыке, то намеревался начать чиновную карьеру, то мечтал поступить юнкером в 

конногвардейский полк. Религиозные настроения, доходившие до аскетизма, 

чередовались с кутежами, картами, поездками к цыганам. В семье его считали «самым 

пустяшным малым», а сделанные тогда долги ему удалось отдать лишь много лет спустя. 

Однако именно эти годы окрашены напряженным самоанализом и борьбой с собой, что 

отражено в дневнике, который Толстой вел в течение всей жизни. Тогда же у него 

возникло серьезное желание писать и появились первые незавершенные художественные 

наброски. 

«Война и свобода» 
В ........... старший брат  .............., офицер действующей армии, уговорил Толстого ехать 

вместе на Кавказ. Почти три года Толстой прожил в казачьей станице на берегу ............., 

выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных действиях (сначала 

добровольно, потом был принят на службу). Кавказская природа и патриархальная 

простота казачьей жизни, поразившая Толстого по контрасту с бытом дворянского 

круга и с мучительной рефлексией человека образованного общества, дали материал 

для автобиографической повести «.............»(1852-63). Кавказские впечатления 

отразились и в рассказах «..............» (1853), «.....................» (1855), а также в поздней 

повести «.......................» (1896-1904, опубликована в 1912). Вернувшись в Россию, 

Толстой записал в дневнике, что полюбил этот «край дикий, в котором так странно и 

поэтически соединяются две самые противоположные вещи — война и свобода». На 

Кавказе Толстой написал повесть «....................» и отправил ее в журнал «.................», не 

раскрыв своего имени (напечатана в 1852 под инициалами Л. Н.; вместе с позднейшими 

повестями «................», 1852-54, и «..............», 1855-57, составила автобиографическую 

трилогию). Литературный дебют сразу принес Толстому настоящее признание. 

В .................Толстой получил назначение в Дунайскую армию, в Бухарест. Скучная 

штабная жизнь вскоре заставила его перевестись в Крымскую армию, в осажденный 

Севастополь,где он командовал батареей на 4-м бастионе, проявив редкую личную 

храбрость (награжден орденом св. Анны и медалями). В Крыму Толстого захватили 

новые впечатления и литературные планы (собирался в т. ч. издавать журнал для 

солдат), здесь он начал писать цикл «...........................», вскоре напечатанных и имевших 

огромный успех (очерк «......................» прочитал даже Александр II). Первые 

произведения Толстого поразили литературных критиков смелостью психологического 

анализа и развернутой картиной «...............» (Н. Г. Чернышевский). Некоторые замыслы, 

появившиеся в эти годы, позволяют угадывать в молодом артиллерийском офицере 

позднего Толстого-проповедника: он мечтал об «основании новой религии» — «религии 

Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической». 

В ноябре ................ Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кружок «.....................» 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, И. А. Гончаров и др.), где его 
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встретили как «великую надежду русской литературы» (Некрасов). Толстой принимал 

участие в обедах и чтениях, в учреждении Литературного фонда, оказался вовлеченным 

в споры и конфликты писателей, однако чувствовал себя чужим в этой среде, о чем 

подробно рассказал позднее в «..............» (1879-82): «Люди эти мне опротивели, и сам 

себе я опротивел». Осенью.............Толстой, выйдя в отставку, уехал в Ясную Поляну, а в 

начале ...........— за границу. Он побывал во Франции, Италии, Швейцарии, Германии 

швейцарские впечатления отражены в рассказе «...........»), осенью вернулся в Москву, 

затем — в Ясную Поляну. 

В .............Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить 

более 20 школ в окрестностях Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло Толстого, 

что в .................. он вторично отправился за границу, чтобы знакомиться со школами 

Европы. Толстой много путешествовал, провел полтора месяца в Лондоне (где часто 

виделся с А. И. Герценом), был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал 

популярные педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. 

Собственные идеи Толстой изложил в специальных статьях, доказывая, что основой 

обучения должна быть «свобода учащегося» и отказ от насилия в преподавании. Издавал 

педагогический журнал «.....................» с книжками для чтения в качестве приложения, 

ставшими в России такими же классическими образцами детской и народной 

литературы, как и составленные им в начале 1870-х гг. «...............»и «............». В .........в 

отсутствие Толстого в Ясной Поляне был проведен обыск (искали тайную типографию). 

«Война и мир» (............) 

В сентябре  ........... Толстой женился на восемнадцатилетней дочери врача ....................и 

сразу после венчания увез жену из Москвы в Ясную Поляну, где полностью отдался 

семейной жизни и хозяйственным заботам. Однако уже с осени 1863 он захвачен новым 

литературным замыслом, который долгое время носил название «...................». Время 

создания романа было периодом душевного подъема, семейного счастья и спокойного 

уединенного труда. Толстой читал воспоминания и переписку людей александровской 

эпохи (в том числе материалы Толстых и Волконских), работал в архивах, изучал 

масонские рукописи, ездил на Бородинское поле, продвигаясь в работе медленно, через 

множество редакций (в копировании рукописей ему много помогала жена, опровергая 

тем самым шутки друзей, что она еще так молода, будто играет в куклы), и лишь в 

начале ............ напечатал в «Русском вестнике» первую часть 

«.............».  ............................. читался взахлеб, вызвал множество откликов, поразив 

сочетанием широкого эпического полотна с тонким психологическим анализом, с живой 

картиной частной жизни, органично вписанной в историю. Горячие споры 

спровоцировали последующие части романа, в которых Толстой развивал 

фаталистическую философию истории. Прозвучали упреки в том, что писатель 

«передоверил» людям начала века интеллектуальные запросы своей эпохи: замысел 

романа об Отечественной войне действительно был ответом на проблемы, волновавшие 

русское пореформенное общество. Сам Толстой характеризовал свой замысел как 

попытку «писать историю народа» и считал невозможным определить его жанровую 

природу («не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни 

истории»). 

«Анна Каренина» (.....................) 
В 1870-е гг., живя по-прежнему в Ясной Поляне, продолжая учить крестьянских детей и 

развивать в печати свои педагогические взгляды, Толстой работал над романом о жизни 

современного ему общества, построив композицию на противопоставлении двух 

сюжетных линий: семейная драма  ........................  рисуется по контрасту с жизнью и 

домашней идиллией молодого помещика ..................... близкого самому писателю и по 

образу жизни, и по убеждениям, и по психологическому рисунку. Начало работы 

совпало с увлечением прозой Пушкина: Толстой стремился к простоте слога, к внешней 
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безоценочности тона, прокладывая себе дорогу к новому стилю 1880-х гг., в особенности 

к народным рассказам. Лишь тенденциозная критика интерпретировала роман как 

любовный. Смысл существования «образованного сословия» и глубокая правда 

мужицкой жизни — этот круг вопросов, близкий Левину и чуждый большинству даже 

симпатичных автору героев (включая Анну), прозвучал остро публицистично для многих 

современников, прежде всего для Ф. М. Достоевского, высоко оценившего «............» в 

«Дневнике писателя». «...........» (главная в романе, по словам Толстого) переведена в 

социальное русло, беспощадные саморазоблачения Левина, его мысли о самоубийстве 

читаются как образная иллюстрация духовного кризиса, пережитого самим Толстым в 

1880-е гг., но назревшего в ходе работы над романом. 

Перелом (........-е гг.) 
Ход переворота, совершавшегося в сознании Толстого, нашел отражение в 

художественном творчестве, прежде всего в переживаниях героев, в том духовном 

прозрении, которое преломляет их жизнь. Эти герои занимают центральное место в 

повестях «..............» (1884-86), «..........» (1887-89, опубликована в России в 

1891),«.........» (1890-98, опубликована в 1912), драме «........» (1900, незавершена, 

опубликована в 1911), в рассказе «..........» (1903, опубликован в 1911). Исповедальная 

публицистика Толстого дает развернутое представление о его душевной драме: рисуя 

картины социального неравенства и праздности образованных слоев, Толстой в 

заостренной форме ставил перед собой и перед обществом вопросы смысла жизни и 

веры, подвергал критике все государственные институты, доходя до отрицания науки, 

искусства, суда, брака, достижений цивилизации. Новое миропонимание писателя 

отражено в «.............» (опубликована в 1884 в Женеве, в 1906 в России), в статьях 

«.........» (1882), «........» (1882-86, опубликована полностью в 1906), «..........» (1891, 

опубликована на английском языке в 1892, на русском — в 1954), «...........» (1897-98), 

«.............» (1900,полностью опубликована в России в........), «..........» (1906), «.........» 

(1908). Социальная декларация Толстого опирается на представление о христианстве как 

о нравственном учении, а этические идеи христианства осмыслены им в 

гуманистическом ключе как основа всемирного братства людей. Этот комплекс проблем 

предполагал анализ Евангелия и критические штудии богословских сочинений, которым 

посвящены религиозно-философские трактаты Толстого «Исследование догматического 

богословия» (.......), «Соединение и перевод четырех Евангелий» (........), «В чем моя 

вера» (......), «Царство Божие внутри вас» (.....). Бурной реакцией в обществе 

сопровождались высказываемые Толстым призывы к прямому и безотлагательному 

следованию христианским заповедям. В особенности широко обсуждалась его проповедь 

непротивления злу насилием, ставшая импульсом к созданию целого ряда 

художественных произведений — драмы «..........» (1887) и народных рассказов, 

написанных в намеренно упрощенной, «безыскусной» манере. Наряду с близкими по 

духу произведениями В. М. Гаршина, Н. С. Лескова и других писателей, эти рассказы 

выпускались издательством «Посредник», основанном В. Г. Чертковым по инициативе и 

при ближайшем участии Толстого, который определял задачу «Посредника» как 

«выражение в художественных образах учения Христа», «чтобы можно было прочесть 

эту книгу старику, женщине, ребенку и чтоб и тот, и другой заинтересовались, 

умилились и почувствовали бы себя добрее». 

В рамках нового миропонимания и представлений о христианстве Толстой выступал 

против христианской догматики и критиковал сближение церкви с государством, что 

привело его к полному разобщению с православной церковью. В 1901 последовала 

реакция Синода: всемирно признанный писатель и проповедник был официально 

отлучен от церкви, что вызвало громадный общественный резонанс. 

«Воскресение» (..........) 
Последний роман Толстого воплотил весь спектр проблем, волновавших его в годы 



перелома. Главный герой, Дмитрий Нехлюдов, духовно близкий автору, проходит путь 

нравственного очищения, приводящий его к деятельному добру. Повествование 

построено на системе подчеркнуто оценочных противопоставлений, обнажающих 

неразумность общественного устройства (........ природы и лживость социального мира, 

правда мужицкого быта и фальшь, господствующая в жизни образованных слоев 

общества). Характерные черты позднего Толстого — откровенная, выдвинутая на 

первый план «тенденция» (в эти годы Толстой — сторонник нарочито тенденциозного, 

дидактического искусства), резкий критицизм, сатирическое начало — проявились в 

романе со всей наглядностью. 

Годы перелома круто изменили личную биографию писателя, обернувшись разрывом с 

социальной средой и приведя к семейному разладу (провозглашенный Толстым отказ от 

владения частной собственностью вызывал резкое недовольство членов семьи, прежде 

всего жены). Пережитая Толстым личная драма нашла отражение в его дневниковых 

записях. 

Поздней осенью ......,  ночью, тайно от семьи, ..........-летний Толстой, сопровождаемый 

лишь личным врачом Д. П. Маковицким, покинул Ясную Поляну. Дорога оказалась для 

него непосильной: в пути Толстой заболел и вынужден был сойти с поезда на маленькой 

железнодорожной станции   .............. Здесь, в доме начальника станции он провел 

последние семь дней своей жизни. За сообщениями о здоровье Толстого, который к 

этому времени приобрел уже мировую известность не только как писатель, но и как 

религиозный мыслитель, проповедник новой веры, следила вся Россия. Событием 

общероссийского масштаба стали похороны Толстого в Ясной Поляне. 

 

 

Задание 4 «Правда-ложь» 

 

 Комментарий к выполнению. Варианты заданий 

1. Из ряда высказываний, касающихся жизни и творчества Л.Н. Толстого, нужно 

отсеять истинные от ложных. 

2. Используя факты биографии Л. Н. Толстого, составить аналогичное задание. 

Высказывания:  

1. Толстой свободно владел английским, немецким и французским языками, а также знал 

и изучал греческий, церковно славянский, латынь, украинский, татарский, 

древнееврейский, болгарский, турецкий, голландский и некоторые другие языки. 

2. Писатель увлекался коневодством, пчеловодством и даже сам мастерил сапоги. 

3. Лев Толстой был вегетарианцем и, более того, мечтал, что однажды все люди 

откажутся от поедания мяса. 

4. Согласно завещанию Толстого Делир — конь Л. Н. Толстого — был впоследствии 

похоронен недалеко от могилы Льва Николаевича в Ясной Поляне. 

5. В семье Толстых родилось 13 детей, из которых 5 умерли в детстве, жена его была 

младше на 16 лет. 

6. Лев Толстой был знаком с Тургеневым, однако писателям не удалось стать друзьями – 

после ссоры на почве убеждений они не разговаривали много лет, дело чуть не дошло до 

дуэли. 

 

 

Задание № 5. Тест по биографии Л. Н. Толстого 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий 

1. Данное задание может быть выполнено как индивидуально, так и в группах. 

Следует обозначить условия выполнения тестового задания: какими источниками 

информации можно пользоваться, сколько времени дается на выполнение, 



ознакомить с критериями оценивания. 

1.Где родился великий русский писатель? 

а) в Москве б) в усадьбе Ясная Поляна тульской области в) в Петербурге 

2. Когда родился Л.Н. Толстой? 

а) в 1828 году б) в 1838 году в) в 1848 году 

3. Родственником какого поэта являлся Л.Н. Толстой по материнской линии? 

а) М.Ю. Лермонтова б) В.А. Жуковского в) А.С. Пушкина 

4.В каком возрасте Л.Н. Толстой впервые посетил Москву? 

а) в 5 лет б) в 8 лет в) в 11 лет 

5. Как называется произведение Толстого, в котором передаются первые впечатления 

от встречи с Москвой? 

а) «Панорама Москвы» б) «Кремль» в) «Величавая столица» 

6.В какой город переехал Л. Толстой после смерти родителей? 

а) в Казань б) в Саратов в) в Нижний Новгород 

7.В каком возрасте писатель начал вести дневник, который продолжал до конца своих 

дней? 

а) в 10 лет б) в 15 лет в) в 18 лет 

8.Сколько томов занимает дневник Л.Н. Толстого в Полном собрании сочинений? 

а) 2 тома б) 13 томов в) 21 том 

9. В каком году Л.Н. Толстой начал писательскую деятельность? 

а) в 1850 году б) в 1860 году в) в 1863 году 

10.По какой причине Л. Толстой ушел на военную службу? 

а) устал от литературной деятельности б) захотел увидеть войну своими глазами в) 

служить его заставил старший брат Николай Николаевич 

11. Каким орденом был награжден Л.Н. Толстой? 

а) «За храбрость» б) «За защиту Севастополя» в) «В память о войне» 

12. В каком году Л.Н. Толстой вышел в отставку? 

а) в 1840 году б) в 1850 году в) в 1856 году 

13.Что открыл Толстой в 1859 году? 

а) выставку в Москве б) школу для крестьянских детей в Ясной Поляне в)библиотеку для 

крестьянских детей в Ясной Поляне 

14.Какой журнал издавал Л.Н. Толстой с 1862 года? 

а) педагогический журнал «Азбука»; 

б) педагогический журнал «Школа»; 

в) педагогический журнал «Ясная Поляна 

15. Что сумел показать Толстой первым в русской и мировой литературе? 

а) человека на войне б) диалектику человеческой души в) огромный объем произведения 

16. Продолжите высказывание Л. Н. Толстого: «… Чтоб жить честно, надо рваться, 

путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять 

бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие - …» 

а) «…это равнодушие» б) «…это эгоизм» в) «…душевная подлость» 

17. Продолжите название произведения Л.Н. Толстого «Семейное …» 

а) «… гнездо» б) «… счастье» в) «… собрание» 

18. Продолжите название произведения Л.Н. Толстого «Сон …» 

а) «… молодого царя» б) «… Ивана Ильича» в) «… Хаджи Мурата» 

19. Продолжите название произведения Л.Н. Толстого «Утро… « 

а) «… весеннее» б) «… казаков» в) «… помещика» 

20. Что произошло в жизни писателя в 1862 году? 

а) написал роман «Война и мир» б) уехал служить на Кавказ в) женился на Софье 

Андреевне Берс 



21. В каком произведении Толстого отразился его духовный кризис в конце 70х – начале 

80х годов 19 века»? 

а) «Исповедь» б) «Дневник» в) «Анна Каренина» 

22. Какое произведение Толстого назвали «завещанием уходящего столетия новому»? 

а) «Война и мир» б) «Анна Каренина» в) «Воскресение» 

23. О каком событии в жизни Л.Н. Толстого в начале 1900х годов писали СМИ всего 

мира? 

а) об участии Толстого в революционном движении; 

б) об отлучении Святейшим Синодом русского писателя от православной церкви; 

в) о разводе Л.Н. Толстого 

24. В каком году умер великий русский писатель? 

а) в 1905 году б) в 1907 году в) в 1910 году 

25. Кому принадлежит такое высказывание о Л. Н. Толстом: «Как чудесно было бы 

стать писателем. Если бы можно было писать, как Толстой, и заставить весь мир 

прислушаться»? 

а) М. Горькому б) Т. Драйзеру в) Р. Роллану 

 

Ключ к тесту 

1 б), 2 а), 3 в), 4 б), 5 б), 6 а), 7 в), 8 б), 9 а), 10 б), 11 а), 12 в), 13 б), 14 в), 15 б), 16 в), 17 

б), 18 а), 19 в), 20 в), 21 а), 22 в), 23 б), 24 в), 25 б) 

 

Задание № 6 Опрос по биографии и творчеству Л.Н.Толстого. 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий 

1. Данное задание может быть выполнено как индивидуально, так и в группах. 

Следует обозначить условия выполнения тестового задания: какими источниками 

информации можно пользоваться, сколько времени дается на выполнение, 

ознакомить с критериями оценивания. 

1. Назовите год рождения писателя. (1828) 

2. Название Тульского имения Толстых, в котором писатель провел детство и долгие 

годы взрослой жизни.(Ясная Поляна) 

3. В какой журнал Лев Николаевич отнес свое первое произведение, и как оно 

называлось? («Детство» в «Современник») 

4. Героем какого рассказа был Дмитрий Лиходеев? («Утро помещика») 

5. Какие страны посетил Толстой в 1857 году? (Франция, Швейцария, Италия, 

Германия) 

6. В центре какого романа находится судьба Катюши Масловой?( «Воскресение») 

7. Назовите год и день смерти Л.Н.Толстого. (7ноября 1910г.) 

8. Причина и место смерти Толстого? (Воспаление легких, станция Астапово 

Рязанской ж/д (ныне «Лев Толстой») 



Задание № 7 Проверочные работы  

Комментарии к выполнению. Варианты заданий 

1. Данное задание может быть выполнено как индивидуально, так и в группах. 

Следует обозначить условия выполнения тестового задания: какими источниками 

информации можно пользоваться, сколько времени дается на выполнение, 

ознакомить с критериями оценивания.  

Примечание: данное задание может послужить тренировочным для подготовки к 

участию в олимпиаде по литературе. 

10 класс. Проверочная работа по теме «Очерк жизни и творчества Л. Н. Толстого» 

1 вариант 

Часть А   

1. Укажите годы жизни Л.Н.Толстого: 

А) 1801-1899                                                             Б) 1828-1910 

В) 1821-1864                                                             Г) 1832-1912 

2. Самым важным в жизни человека Л. Н. Толстой считал:  

А) Производительный труд                                                     Б) Общественную работу 

В) Внутреннюю работу души                                                  Г) Педагогическую 

деятельность 

3.Как называлось первое произведение Л. Н. Толстого, опубликованное в журнале 

«Современник» Н. Некрасова?  

А) «Кавказский пленник»                                                         Б) «Детство»  

В) «После бала»                                                                          Г) «Севастополь в августе»  

4. В каком из произведений Л. Н. Толстой более всего любит «мысль семейную»? 

А) «Война и мир»                                                                       Б) «Детство»  

В) «Анна Каренина»                                                                   Г) «Воскресение» 

5. Какие картины русской истории не отражены Л. Н. Толстым в романе «Война и мир»: 

 А) Аустерлицкое сражение                                                      Б) Бородинское сражение 

В) Восстание на Сенатской площади                                       Г) Война 1805-1807 годов 

6. Последнее  произведение  Л. Н. Толстого:  

A) «Война и мир»                              Б) «Воскресение»  

В) «Анна Каренина»                            Г) «Крейцерова соната»  

7. Вторая часть трилогии Л. Н. Толстого о разных эпохах в жизни человека называется  

         A) «Юность»                                                                               Б) «Отрочество»  

        В) «Моя жизнь»                                                                          Г) «Мои университеты»  

      8. В 1860-е годы Л. Н. Толстой увлекается 

             A) Театром                            Б) Живописью 

          В) Революционной деятельностью             Г) Педагогической деятельностью 

      9. В чем заключается основной принцип психологизма Л.Н.Толстого? 

         А) «Принцип айсберга» - тайный психологизм 

        Б) Изображение изменения внутреннего мира героев в экстремальных ситуациях 

        В) «Диалектика души» - т. е. изображение внутреннего мира человека в развитии 

         Г) Изображение детали как отражение внутреннего мира человека. 

10. Соедините названия произведений и их жанр:  

«После бала» 

«Детство» 

Повесть 

Роман 



«Война и мир» 

«Анна Каренина» 

«Власть тьмы» 

«Исповедь» 

Религиозный трактат 

Драма 

Роман-эпопея  

Рассказ 

 

 

10 класс. Проверочная работа по теме «Очерк жизни и творчества Л. Н. Толстого» 

2 вариант 

Часть А   

1. Л. Н. Толстой в возрасте 16 лет поступает в 

Казанский университет… 

 

А) на исторический факультет; 

Б) на философский факультет; 

В) на филологический факультет; 

Г) на юридический факультет. 

2. С каким журналом Л. Н. Толстой сотрудничал в 50-е годы XIX века? 

А) «Отечественные записки»;                                            В) «Современник» 

Б) «Русский вестник»                                                          Г) «Библиотека для чтения» 

3.Л. Н. Толстой считал единственным средством исправления окружающего мира 

А) Революцию                                                                   Б) Нравственное 

самоусовершенствование 

В) Реформы                                                                        Г) Просвещение народа 

4. Завершите фразу Л.Н.Толстого: «Нет  и не может быть величия там, где нет ……» 

А) великих поступков                                                        Б) самолюбия 

В) стремления к славе                                                        Г) простоты, добра и правды 

5.Термин «диалектика души» был введён при анализе произведения Л.Н.Толстого: 

А) «Война и мир»                                                              Б) «После бала» 

В) «Анна Каренина»                                                          Г) «Детство» 

6. Кто из героев романа "Война и мир" не ступит на Сенатскую площадь согласно своим 

убеждениям? 

"Тайное общество - враждебное и вредное, которое может породить только зло... долг и 

присяга превыше всего". "Вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить - 

ни на секунду не задумаюсь и пойду". 

А) Пьер Безухов                                                                  Б) Ипполит Курагин 

В) Николай Ростов                                                              Г) Борис Друбецкой 

7. В каком произведении Л. Н. Толстого отражены события Крымской войны, 

участником которой стал сам Толстой?     

 A) «Севастополь в мае»                                                              Б) «Набег»  

В) «Кавказский пленник»                                                            Г) «Война и мир»  

8. Какое из перечисленных произведений не написано Л. Н. Толстым? 

А) «Воскресение»                                        Б) «Севастопольские рассказы» 

В) «Мои университеты»                             Г) «Юность» 

9.Основой религиозно-эстетических взглядов Толстого стали 

А) идеи французского философа  Руссо   ,              Б) идеи революционеров-демократов 

В) заповеди из Нагорной проповеди Иисуса Христа  ,      Г) догматы официальной церкви 

10. . Соедините названия произведений и их жанр: 

«Севастополь в мае» 

«Отрочество» 

«Война и мир» 

«Анна Каренина» 

«Живой труп» 

«В чём моя вера?» 

Повесть 

Роман 

Религиозный трактат 

Драма 

Роман-эпопея 

Рассказ 



Задание № 8. Кроссворд по теме «Л. Н. Толстой: человек и писатель» 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий 

1. Данное задание может быть выполнено как индивидуально, так и в группах. 

Следует обозначить условия выполнения тестового задания: какими источниками 

информации можно пользоваться, сколько времени дается на выполнение, 

ознакомить с критериями оценивания. 

2. Составьте кроссворд, филворд, чайнворд  или ребус, используя сведения, 

полученные при изучении биографии Л. Н. Толстого. 

По горизонтали:   2 - В этом воинском звании Толстой поступил на службу.3 - Один из 

любимых композиторов Толстого.5 - Образование в этом учебном заведении не давалось 

Толстому.8 - Этот брат Толстого был ему другом и наставником.9 - В этом звании 

писатель навсегда оставляет военную службу.12 - Этого литературного критика Толстой 

посещал в Лондоне.14 - В этом районе Москвы жил Толстой.16 - Этот морально-

этический принцип исповедовал в своём творчестве Толстой.17 - Он оценил 

писательский талант Толстого.18 - Башкирское кочевье, которое посетил Толстой и 

очень полюбил. 

По вертикали: 1- В этом рассказе отражено разочарование Толстого в культуре и жизни 

стран Западной Европы.3 - В эту игру играл Толстой с башкирами.4 - Француз, который 

занимался образованием Толстого в детстве.6 - В этот журнал Толстой отправил свою 

повесть «Детство».7 - В 1843 году тётка перевезла Толстого и его братьев в этот город.10 

- Этим лечением занимался Толстой в башкирском кочевье.11 - Эту болезнь лечил 

Толстой в башкирском кочевье.12 - Титул Льва Николаевича.13 - В этом городе Кавказа 

Толстой прожил несколько месяцев в простой избе в ожидании документов.15 - Её 

открыл Толстой, переехав в Ясную Поляну молодым помещиком. 

 



Ответы:  

Задание № 9. Мифы о Л. Н. Толстом 

Комментарий к выполнению:  

1.Можно сначала озвучить все 5 мифов о Л. Н. Толстом, попросив учащихся 

высказать мнение о достоверности сведений, а затем познакомить с мнением 

компетентного человека.  

2. Пользуясь справочниками и энциклопедическими словарями составьте свою 

игру « Пять мифов о …» . В качестве основы игры можете взять дневниковые 

записи Л. Н. Толстого. 

Был ли Толстой всегда таким серьёзным и хмурым, как на портретах? Правда, что он 

был очень сильным физически? Любил ли он животных? Действительно ли он одевался 

как крестьянин? Насколько строго он придерживался вегетарианства? 

Ответы на все эти вопросы даёт Дарья Еремеева, экскурсовод, старший научный 

сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого, а также автор книги «Граф Лев 

Толстой. Как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал яснополянский гений». 

На Московской книжной выставке-ярмарке она выступила с лекцией о писателе. 

И вот пять мифов и рассказ о том, как же всё было на самом деле. 

Миф 1: Лев Толстой был очень серьёзным, хмурым и суровым.  

На самом деле: мы привыкли воображать Льва Толстого хмурым, если не угрюмым 

стариком с белой бородой, в толстовке и сапогах. Скульпторы, живописцы и биографы 

прежде всего пытались создать образ «великого старца» – мудреца, моралиста, писателя-

эпика, человека очень серьёзного. И на фотографиях он не улыбается – разве что на 

нескольких малоизвестных. А между тем мало кто знает, что «он смеялся, как смеются 

очень молодые существа, безудержно, прерывая иногда смех стонами изнеможения, всем 

телом раскачиваясь взад и вперёд, смеялся до слёз...» Это слова его дочери Александры 



Львовны, и подобных воспоминаний о весёлом Толстом много. Умел он и пошутить. 

Есть забавный рассказ писателя Ивана Алексеевича Бунина о том, как Лев Николаевич 

ещё в 1890-х годах обескуражил однажды приезжавшего проповедника трезвости, 

который уговаривал его организовать общество трезвенников. «Да для чего же?» – «Ну, 

чтобы собираться вместе…» – «И притом не пить?» – «Да». – «Такое общество не 

нужно. Если вы не хотите пить, так вам не к чему собираться. А если уж соберётесь, так 

надо выпить». 

Миф 2: Лев Толстой был страстным охотником и не ценил жизнь животных.  

На самом деле: Толстой действительно был страстным охотником. Тот, кто читал сцены 

охоты в «Войне и мире» и «Анне Карениной», понимает, что так живо и естественно 

описать её мог только тот, кто сам умел идти по следу зайца, стрелять вальдшнепов, 

травить волков и даже добивать раненых птиц самым что ни на есть охотничьим 

способом – воткнув им в глаз перо. Толстой таким и был большую часть своей жизни. 

Вообще, побывавшему на войне охота кажется детской забавой. Однако после 

«духовного перелома» писатель не только перестал охотиться, но и сделался 

вегетарианцем, дойдя в своей жалости ко всему живому до того, что порой, заметив в 

кабинете мышку в мышеловке, отрывался от работы, спускался со второго этажа, 

выходил в сад и выпускал её на волю. Толстой любил показывать внукам шрам от зубов 

медведицы у себя на лбу и рассказывать о случае на охоте, заканчивая его словами о том, 

что «всё живое хочет жить». 

Миф 3: Толстой одевался как крестьянин.  

На самом деле: распространён миф, что Толстой ходил в крестьянской одежде, да ещё 

босым (благодаря, в частности, художнику Илье Репину, изобразившему писателя 

босиком на портрете 1901 года, что, кстати, вызвало негативную реакцию Толстого). На 

самом деле если бы он действительно хотел носить крестьянскую одежду, то надевал бы 

косоворотку из грубого холста – но нет, ему шили на заказ одежду из дорогой тонкой 

шерсти или шелка (а на этой к тому же пришиты очень дорогие в то время 

перламутровые пуговицы). Если его блузы и напоминают чем-то крестьянские, то только 

тем, что просты и свободны по форме и не стесняют движений. Например, художники 

носили что-то подобное. Такие блузы появились в гардеробе писателя с середины 1870-х 

годов и позднее получили название «толстовки», потому что их стали носить 

последователи писателя – толстовцы. Выкройки как таковой не было, шились они на 

глазок крестьянками или самой Софьей Андреевной. Иногда их заказывали у портных. 

Миф 4: Толстой был очень сильным 

На самом деле: Лев Николаевич и правда был физически очень сильным и здоровым 

человеком. Чтобы представить, что это значит в действительности, достаточно такого 

примера: когда ему было за семьдесят, отдыхая в Крыму, он переболел одновременно 

тифом, воспалением лёгких и малярией, выздоровел и после этого прожил ещё почти 

десять лет, тогда как только от одной из этих болезней люди того времени обычно 

умирали. 

Он регулярно делал гимнастику, был прекрасным наездником (хотя считал это барством 

и хотел оставить верховые прогулки), уже в возрасте за шестьдесят освоил велосипед; в 

течение всей жизни катался на коньках. При этом не любил врачей и его единственным 

самолечением была физкультура. В спальне всегда лежали гантели. Граф подымал одной 



рукой пять пудов и всю жизнь очень много ходил. Уже будучи пожилым человеком, он 

несколько раз проделывал пешком весь путь из Москвы в Ясную Поляну. 

Об одной из ребячливых проделок молодого и влюблённого Толстого не без 

удовольствия вспоминает Софья Андреевна в книге «Моя жизнь»: «Помню раз, мы были 

очень веселы и в игривом настроении. Я всё говорила одну и ту же глупость: «Когда я 

буду Государыней, я сделаю то-то». <...> Я села в кабриолет и кричу: «Когда я буду 

Государыней, я буду кататься в таких кабриолетах». Лев Николаевич схватил оглобли и 

вместо лошади рысью повёз меня, говоря: «Вот я буду катать свою Государыню». Какой 

он был сильный и здоровый, доказывает этот эпизод». 

Софья Андреевна не преувеличивала, Толстой действительно всю свою жизнь старался, 

как сказали бы теперь, быть в форме. Он неплохо катался на коньках (как его 

Константин Левин), с юности любил верховую езду и турник, причём выполнял на нём 

сложнейшие упражнения, а на лошади до преклонных лет ездил быстро, перескакивая 

овраги и не замечая, как ветки хлещут его по лицу, так, что спутники едва поспевали за 

ним. 

Миф 5: Лев Толстой был вегетарианцем 

На самом деле: Толстой действительно придерживался вегетарианства. Одно время он 

жил в Ясной Поляне с несколькими близкими и друзьями, которые согласились перейти 

с ним на диету без мяса. Связанный с этим забавный случай описала его младшая дочь 

Александра со слов её тетки: «Т.А. Кузминская рассказывала, как один раз она ездила в 

Ясную Поляну проведать «отшельников», как она говорила. Тётенька любила покушать, 

и, когда ей давали только вегетарьянскую пищу, она возмущалась и говорила, что не 

может есть всякую гадость, и требовала мяса, кур. В следующий раз, когда тётенька 

пришла обедать, к удивлению своему, она увидела, что за ножку стула была привязана 

курица и рядом лежал большой нож. 

– Что это? – спросила тётенька. 

– Ты хотела курицу, – отвечал Толстой, едва сдерживая смех, – у нас резать курицу 

никто не хочет. Вот мы тебе всё и приготовили, чтобы ты сама могла это сделать». 

Софья Андреевна не разделяла увлечения Толстого вегетарианством. Из письма сестре 

Татьяне после очередной ссоры с мужем: «Все эти нервные взрывы, и мрачность, и 

бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось он 

там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и проч. он замучил себя до 

худобы и до нервного состояния». Во время тяжёлой болезни Льва Николаевича в 1901 

году в Крыму жена его даже пошла на хитрость и подливала больному мужу мясной 

бульон в его вегетарианский суп. Как дочь врача она была убеждена в пользе животного 

белка. (В книге Павла Басинского «Лев Толстой: Бегство из рая» есть упоминание о том, 

что когда Толстой уже ушёл из дома и в пути попросил сварить ему «обычного 

овощного супа», строго без мяса, то был неприятно разочарован его вкусом – он 

получился не таким, как домашний, по рецепту его жены. Вероятно, Софья Андреевна в 

последние годы тоже готовила для мужа овощной суп на мясном бульоне.) 

  

 



Задание № 10. Л. Н. Толстой в творчестве художников 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий 

1.Рассмотрите предложенные иллюстрации. Изображение каким художником Л. Н. 

Толстого кажется вам наиболее удачно отражающим внутренний мир писателя? 

Подготовьте сообщение о работе этого художника над портретом(ами) Л. Н. 

Толстого. 

2. Найдите историю создания одного из портретов Л. Н. Толстого одним из 

художников.  

3. Устное словесное рисование. Опишите изображенного на портрете писателя, 

постарайтесь включить в рассказ сведения, полученные при изучении биографии. 

Будьте внимательны к деталям, изображенным на картине. 

4. Напишите свой портрет Л. Н. Толстого. Расскажите, что хотели показать, 

пояснить через художественные образы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Задание 11. «О Л. Н. Толстом» 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий 

1. Игра «Интервью». Среди учащихся выбирается корреспондент, который 

задаст вопросы по биографии Л. Н. Толстого, и респондент – ученик, 

играющий роль Л. Н. Толстого. Задача: взять интервью у великого писателя. 

Отмечается артистизм, точность ответов и корректность вопросов. 

2. «Писатели о Л. Н. Толстом и его творчестве».  Подобрать высказывания о 

личности Толстого. Написать эссе по одному из них, согласившись с автором 

или опровергнув его мнение. 

3. Провести и представить общественности социологический опрос по теме 

«Лев Толстой. Мнения моих современников».  

4. Подготовьте сообщение на тему «Л. Н. Толстой – педагог».  

5. Подберите материал по теме «Интересные факты жизни Л .Н .Толстого» 

6. «Дневники Л. Н. Толстого». Изучите дневниковые записи писателя и 

ответьте на вопрос: «Роль дневника в жизни Л. Н. Толстого». 

7. Подготовьте заочную экскурсию по Ясной Поляне или другим местам, с 

которыми был связан Л. Н. Толстой. 

8. «Родные и близкие Л. Н. Толстого». С виде таблицы, схемы представьте 

сведения о взаимоотношении в семье Л. Н. Толстого и о его друзьях. 

9. Религиозные искания Л. Н. Толстого.  

10. Последние годы жизни Л. Н. Толстого.  

11. «Как увековечена память о Л. Н. Толстом?». Составьте географический 

справочник, в котором найдут отражение сведения о памятниках писателю, 

названиях улиц, библиотек и других объектов. 

 

 

 

 



     Часть 2. Творческие задания по произведениям Л. Н. Толстого. «Война и мир» 

       При подготовке материала по изучению романа Л. Н. Толстого «Война и мир» в 

старших классах обратила внимание на то, что чтение этого произведения 

популяризируется с помощью СМИ. Так в 2015 году был завершен масштабный 

мультимедийный проект ВГТРК, не имеющий аналогов в мире: "Война и мир. Читаем 

роман". В течение 60 часов - 8, 9 , 10 и 11 декабря - произведение Льва Толстого было 

прочитано от первой до последней строчки. Участники - люди самых разных возрастов и 

профессий - всего 1300 чтецов: среди них глава Правительства России Дмитрий 

Медведев, Светлана Немоляева, Александр Лазарев, Диана Арбенина, Игорь Верник, 

Евгений Стеблов, Сергей Гармаш, Людмила Максакова, Алиса Гребенщикова, Олег 

Табаков, Рената Литвинова, Алексей Петренко, Геннадий Рождественский, Алиса 

Фрейндлих, Марина Неелова, Лариса Голубкина, Екатерина Гусева, Игорь 

Золотовицкий, Александр Адабашьян, Евгений Князев и многие-многие другие 

именитые и не только поклонники великого писателя. К звёздам театра и кино 

присоединились руководитель Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сеславинский и председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, советник президента России по культуре Владимир Толстой, министр 

культуры России Владимир Мединский. В акции принимали участие не только наши 

соотечественники. Фрагменты романа Толстого читали польский кинорежиссёр Анджей 

Вайда, итальянский актёр Микеле Плачидо, американский режиссёр Майкл Хоффман. 

Из Парижа читала директор театра "Комеди франсез" Мюриель Майетт. Трансляция 

велась с Международной космической станции. Фрагмент романа «Война и мир» 

прочитал летчик-космонавт Сергей Волков. География проекта необъятна - от 

Калининграда до Камчатки, от Земли Франца-Иосифа до Лондона и Парижа. В марафоне 

приняли участие Санкт-Петербург, Самара, Омск, Екатеринбург, Астрахань, 

Севастополь, Новый Свет, Кисловодск, Париж, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Вена, 

Брюссель. Данный проект был не только литературный: это возможность увидеть 

сегодняшнюю Россию во всей ее красе: природа, культура, география, различные 

климатические пояса. Одним из мест трансляции стала музей-усадьба «Ясная Поляна», 

где специально для чтения романа собрались родственники писателя. В их числе - 

праправнук Льва Николаевича, советник президента по культуре Владимир Толстой. 

Такой масштабный проект, несомненно, привлек внимание общества и показал 

значимость романа «Война и мир» для широкого круга читателей как России, так и 

других стран. 

"Война и мир. Читаем роман" – масштабный творческий проект. Но и малые 

краткосрочные проекты и творческие задания способны сделать процесс изучения 

романа «Война и мир» интересным.  

Задание 1.  «Параллели» 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий.  

1. Ответьте на вопросы: 

-Какова основная идея сказки? Можно ли назвать её русской народной? 

Какие черты фольклора в ней можно выделить? Что можно сказать об 

авторе на основе данной сказки? Каково авторское отношение к простым 

крестьянам? 



2. Найдите в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» эпизоды, в которых 

показано хорошее отношение автора к простому народу 

Царь и рубашка. (Л.Н.Толстой). 

Один царь был болен и сказал: 

– Половину царства отдам тому, кто меня вылечит. 

Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Никто не знал. Один 

только мудрец сказал, что царя можно вылечить. Он сказал: 

– Если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя – царь 

выздоровеет. 

Царь и послал искать по своему царству счастливого человека; но послы царя долго 

ездили по всему царству и не могли найти счастливого человека. Не было ни одного 

такого, чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает; кто здоров, да беден; кто и 

здоров и богат, да жена не хороша; а у кого дети не хороши – все на что-нибудь да 

жалуются. 

Один раз идет поздно вечером царский сын мимо избушки, и слышно ему – кто-то 

говорит: 

– Вот, слава богу, наработался, наелся и спать лягу; чего мне еще нужно? 

Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, 

сколько он захочет, а рубашку отнести к царю. 

Посланные пришли к счастливому человеку и хотели с него снять рубашку; но 

счастливый был так беден, что на нем не было рубашки. 

 

Задание № 2. История создания романа  «Война и мир» 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий. 

1. Изучите содержание статьи «История создания романа «Война и мир», 

составьте план – схему, отражающую этапы работы Л. Н. Толстого. 

2. Докажите, что работа над романом была трудной и длительной. Можете в 

качестве доказательств представить схему, таблицу или другой материал 

3. Подберите музыкальное произведение или составьте его из нескольких так, 

чтобы оно отражало метания автора во время создания романа. 

4. Ознакомьтесь с перечнем вопросов. Найдите в статье ответы на них. Если же 

в предложенной статье не найдется нужной информации, то обратитесь к 

энциклопедиям, сети Интернет. 

 История создания и идейно-художественное своеобразие романа-эпопеи «Война и 

мир» 

1. Когда создавался роман «Война и мир»? Как в процессе работы Толстого над романом 

менялся его замысел? 

2. В чём смысл названия «Война и мир»? В каком значении употреблено слово «мир» 

("миръ" или "мiръ")? Почему окончательный вариант названия современники Толстого 

посчитали неудачным? 

3. Каково жанровое своеобразие «Войны и мира»? Что означает жанровое определение 

«роман-эпопея»? 



4. Каковы особенности композиции романа? Чем определяется развитие сюжетных 

линий романа? 

5. Назовите основные художественные приёмы, используемые автором в романе. Какую 

роль играют внутренние монологи, сны, авторские философско-исторические 

отступления? 

6. Какие претензии автору романа предъявляли современники? Как Толстой 

отреагировал на критику? 

    Роману «Война и мир» Л.Н. Толстой посвятил семь лет напряженного и упорного 

труда. 5 сентября 1863 года А.Е. Берс, отец Софьи Андреевны, жены Л.Н. Толстого, 

послал из Москвы в Ясную Поляну письмо со следующим замечанием: «Вчера мы много 

говорили о 1812 годе по случаю намерения твоего написать роман, относящийся к этой 

эпохе». Именно это письмо исследователи считают «первым точным свидетельством», 

датирующим начало работы Л.Н. Толстого над «Войной и миром». В октябре того же 

года Толстой писал своей родственнице: «Я никогда не чувствовал свои умственные и 

даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И 

работа эта есть у меня. Работа эта – роман из времени 1810 и 20-х годов, который 

занимает меня вполне с осени... Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и 

обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал». 

    О том, как создавалось одно из крупнейших мировых творений, свидетельствуют 

рукописи «Войны и мира»: в архиве писателя сохранилось свыше 5200 мелко 

исписанных листов. По ним можно проследить всю историю создания романа. 

    Первоначально Толстой задумал роман о декабристе, возвратившемся после 30-летней 

сибирской ссылки. Действие романа начиналось в 1856 году, незадолго до отмены 

крепостного права. Но затем писатель пересмотрел свой замысел и перешел к 1825 году 

– эпохе восстания декабристов. Но вскоре писатель оставил и это начало и решил 

показать молодость своего героя, совпавшую с грозной и славной порой Отечественной 

войны 1812 года. Но и на этом Толстой не остановился, и так как война 1812 года 

находилась в неразрывной связи с 1805 годом, то и все сочинение он начал с этого 

времени. Перенеся начало действия своего романа на полвека в глубь истории, Толстой 

решил провести через важнейшие для России события не одного, а многих героев. 

   Свой замысел – запечатлеть в художественной форме полувековую историю страны – 

Толстой назвал «Три поры». Первая пора – это начало века, его первые полтора 

десятилетия, время молодости первых декабристов, прошедших через Отечественную 

войну 1812 года. Вторая пора – это 20-е годы с их главным событием – восстанием 14 

декабря 1825 года. Третья пора – 50-е годы, неудачный для русской армии конец 

Крымской войны, внезапная смерть Николая I, амнистия декабристов, их возвращение из 

ссылки и время ожидания перемен в жизни России. 

    Однако в процессе работы над произведением писатель сузил рамки своего 

первоначального замысла и сосредоточил внимание на первой поре, коснувшись лишь в 

эпилоге романа начала второй поры. Но и в таком виде замысел произведения оставался 

глобальным по своему размаху и потребовал от писателя напряжения всех сил. В начале 

работы Толстой понял, что привычные рамки романа и исторической повести не смогут 

вместить все богатство задуманного им содержания, и начал настойчиво искать новую 

художественную форму, он хотел создать литературное произведение совершенно 



необычного типа. И ему это удалось. «Война и мир», по утверждению Л.Н. Толстого, – 

не роман, не поэма, не историческая хроника, это – роман-эпопея, новый жанр прозы, 

получивший после Толстого широкое распространение в русской и мировой литературе. 

    На протяжении первого года работы Толстой напряженно трудился над началом 

романа. По признанию самого автора, множество раз он начинал и бросал писать свою 

книгу, теряя и обретая надежду высказать в ней все то, что ему хотелось высказать. В 

архиве писателя сохранилось пятнадцать вариантов начала романа. В основе замысла 

произведения лежал глубокий интерес Толстого к истории, к философским и 

общественно-политическим вопросам. Произведение создавалось в атмосфере кипения 

страстей вокруг главного вопроса той эпохи – о роли народа в истории страны, о его 

судьбах. Работая над романом, Толстой стремился найти ответ на эти вопросы. 

    Для того чтобы правдиво описать события Отечественной войны 1812 года, писатель 

изучил огромное количество материалов: книг, исторических документов, 

воспоминаний, писем. «Когда я пишу историческое, – указывал Толстой в статье 

«Несколько слов по поводу книги “Война и мир”, – я люблю быть до малейших 

подробностей быть верным действительности». Работая над произведением, он собрал 

целую библиотеку книг о событиях 1812 года. В книгах русских и иностранных 

историков он не нашел ни правдивого описания событий, ни справедливой оценки 

исторических деятелей. Одни из них безудержно восхваляли Александра I, считая его 

победителем Наполеона, другие возвеличивали Наполеона, считая его непобедимым. 

    Отвергнув все труды историков, изображавших войну 1812 года как войну двух 

императоров, Толстой поставил себе цель правдиво осветить события великой эпохи и 

показал освободительную войну, которую вел русский народ против иноземных 

захватчиков. Из книг русских и иностранных историков Толстой позаимствовал лишь 

подлинные исторические документы: приказы, распоряжения, диспозиции, планы 

сражений, письма и т. д. Он внес в текст романа письма Александра I и Наполеона, 

которыми русский и французский императоры обменялись перед началом войны1812 

года; диспозицию Аустерлицкого сражения, разработанную генералом Вейротером, а 

также диспозицию Бородинского сражения, составленную Наполеоном. В главы 

произведения включены также письма Кутузова, которые служат подтверждением 

характеристики, данной фельдмаршалу автором. 

    При создании романа Толстой пользовался мемуарами современников и участников 

Отечественной войны 1812 года. Так, из «Записок о 1812 годе Сергея Глинки, первого 

ратника Московского ополчения», писатель заимствовал материалы для сцен, 

изображающих Москву в дни войны; в «Сочинениях Дениса Васильевича Давыдова» 

Толстой нашел материалы, положенные в основу парти- занских сцен «Войны и мира»; в 

«Записках Алексея Петровича Ермолова» писатель нашел много важных сведений о 

действиях русских войск во время их заграничных походов 1805–1806 годов. Много 

ценных сведений Толстой обнаружил и в записях В.А. Перовского о его пребывании в 

плену у французов, и в дневнике С. Жихарева «Записки современника с 1805 по 1819 

год», на основе которых в романе описана московская жизнь той поры. 

    Работая над произведением, Толстой также пользовался материалами газет и 

журналов эпохи Отечественной войны 1812 года. Много времени он провел в 

рукописном отделении Румянцевского музея и в архиве дворцового ведомства, где 

внимательно изучил неопубликованные документы (приказы и распоряжения, донесения 

и доклады, масонские рукописи и письма исторических лиц). Здесь же он познакомился 



с письмами фрейлины императорского дворца М.А. Волковой к В.А. Ланской, письмами 

генерала Ф.П. Уварова и других лиц. В письмах, не предназначавшихся для печати, 

писатель находил драгоценные подробности, изображавшие быт и характеры 

современников 1812 года. 

     Два дня Толстой пробыл в Бородине. Объехав поле боя, он написал жене: «Я очень 

доволен, очень, – своей поездкой... Только бы дал бог здоровья и спокойствия, а я 

напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было». Между рукописями «Войны 

и мира» сохранился листок с заметками, сделанными Толстым в то время, когда он 

находился на Бородинском поле. «Даль видна на 25 верст», – записал он, зарисовав при 

этом линию горизонта и отметив, где расположены деревни Бородино, Горки, Псарево, 

Семеновское, Татариново. На этом листе он отметил движение солнца во время 

сражения. Работая над произведением, эти краткие заметки Толстой развернул в 

неповторимые картины Бородинского боя, полные движения, красок и звуков. 

На протяжении семи лет напряженного труда, которого потребовало написание «Войны 

и мира», Толстого не покидали душевный подъем и творческое горение, и именно 

поэтому произведение не утратило своего значения до настоящего времени. Прошло 

более столетия со дня появления в печати первой части романа, и неизменно «Войну и 

мир» читают люди всех возрастов – от юношей до стариков. В годы работы над 

романом-эпопеей Толстой заявил, что «цель художника не в том, чтобы неоспоримо 

разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не 

истощимых всех ее проявлениях». Тогда же он признался: «Ежели бы мне сказали, что 

то, что я пишу, будут читать теперешние дети лет через двадцать и будут над ним 

плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои 

силы». Немало таких произведений создано Толстым. «Война и мир», посвященная 

одной из кровопролитнейших войн XIX века, но утверждающая идею торжества жизни 

над смертью, занимает среди них почетное место. 

 

Задание № 3. «Читаем «Войну и мир». Мнение эксперта: Д. Быков» 

Комментарии. Варианты заданий: 

1. Изучите мнение Д. Быкова о романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Выпишите тезисно ключевые положения первой части этой статьи. 

Напишите эссе, отразив в нем свое мнение относительно изложенного Д. 

Быковым материала. 

2. Рассмотрите предложенную Д. Быковым таблицу, помогающую 

внимательно и тщательно изучить содержание романа «Война и мир». С 

какими тезисами согласны? С какими можете поспорить? Предложите свой 

вариант таблицы или «усовершенствуйте» данную. 

3. Другим вариантом работы по второй части задания может быть следующее: 

предположите, как называются строки и столбцы таблицы (они окрашены в 

розовый и желтый цвет – их необходимо закрыть). Продолжите  заполнение 

таблицы. 

Часть 1. Дмитрий Быков, современный писатель, критик, публицист, объясняет, о чём на 

самом деле роман Толстого и как его читать, чтобы было интересно, утверждает, что 

даже учителя понимают далеко не всё, что написано в книге, не говоря о школьниках. 

«Думаю, что и сам Лев Толстой не всё понимал, не осознавал, какая гигантская сила 

водила его рукой», — говорит он. 



  О чём «Война и мир»? В качестве основной темы Толстой берёт самый 

иррациональный период в российской истории — Отечественную войну 1812 года. 

Быков отмечает, что Наполеон Бонапарт реализовал все свои задачи: вошёл в Москву, не 

проиграл генеральное сражение, но победили при этом русские. «Россия — страна, где 

успех не тождественен победе, где выигрывают иррационально. Как раз об этом 

роман», - утверждает Д. Быков. 

   Ключевой эпизод книги, по мнению Быкова, не Бородинское сражение, а дуэль Пьера 

Безухова и Фёдора Долохова. На стороне Долохова все преимущества: общество его 

поддерживает, он хороший стрелок. Пьер держит пистолет второй раз в жизни, но 

именно его пуля попадает в оппонента. Это иррациональная победа. И так же побеждает 

Кутузов. 

   Долохов — однозначно отрицательный персонаж, но не все понимают, почему. 

Несмотря на свои достоинства, он зло, которое себя сознаёт, любующееся собой, 

«самовлюблённая гадина». Как и Наполеон. 

Толстой показывает механизм русской победы: побеждает тот, кто больше отдаёт, кто 

больше готов к жертве, кто доверился судьбе. Чтобы выжить, нужно: 

 ничего не бояться; 

 ничего не просчитывать; 

 не любоваться собой. 

Как читать «Войну и мир»? По словам Быкова, этот иррациональный роман написан 

рационалистом, поэтому в нём есть жёсткая структура. Знакомство с ней и делает чтение 

увлекательным. 

Часть 2. Действие «Войны и мира» происходит в четырёх планах одновременно. В 

каждом плане есть персонаж, который выполняет определённую роль, наделён особыми 

качествами и имеет соответствующую судьбу. 
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* Жизнь русского дворянства — бытовой план с драмами, отношениями, страданиями. 

** Макроисторический план — события «большой истории», государственный уровень. 

*** Народ — ключевые сцены для понимания романа (по мнению Быкова). 

**** Метафизический план — выражение происходящего через природу: небо 

Аустерлица, дуб. 

Двигаясь по строкам таблицы, можно посмотреть, какие персонажи соответствуют 

одному и тому же плану. Столбцы покажут дублёров на разных уровнях. Например, 

Ростовы — это линия доброй, плодородной русской семьи. Их сила в иррациональности. 

Они — душа романа. 

На народном плане им соответствует такой же бесхитростный капитан Тушин, на 

метафизическом — стихия земли, основательной и плодородной. На государственном 

уровне нет ни души, ни доброты, поэтому и соответствий нет. 

Болконские и все, кто оказывается с ними в одном столбце, — это интеллект. Пьер 

Безухов олицетворяет собой того самого иррационального и готового к жертвам 

победителя, а Фёдор Долохов — «самовлюблённую гадину»: он тот персонаж, которому 

нет прощения, так как он ставит себя выше остальных, мнит себя сверхчеловеком. 

Вооружившись таблицей Быкова, можно не только глубже понять идею романа, но и 

облегчить чтение, превратив его в увлекательную игру по поиску соответствий. 

 

Задание № 4 «Такие разные мнения» 

Комментарии. Варианты выполнения задания. 

1.  Прочитайте статью из газеты «Комсомольская правда». Определитесь, чья 

позиция Вам ближе и понятнее, аргументируйте свой выбор. 

2. Представьте себе ,что у вас есть возможность взять интервью у человека ,чье 

мнение о романе Л. Н. Толстого «Война и мир» вам показалось интересным. 

Используя материал газеты «комсомольская правда», преобразуйте его в интервью, 

где вы выступите в роли корреспондента. 

3. Представьте, что вы – министр образования. Напишите о своем решении 

относительно исключения романа Л Н Толстого из школьной программы, свою 

точку зрения аргументируйте. 

 

«Вот уже несколько дней как в соцсетях развернулась нешуточная война: тысячи 

пользователей ломают копья, обсуждая предложение президента Российской академии 

образования Людмилы Вербицкой исключить «Войну и мир» Толстого из школьной 

программы. 

«Как можно убрать из программы самое знаменитое произведение русской литературы?! 

Это приведет к бездуховности», - возмущаются одни. «Погодите, - говорят другие, - 
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Толстой явно писал роман не для школьников. Его аудитория - взрослые образованные 

люди с жизненным опытом. Что дети могут понять в душевных метаниях 

Пьера Безухова? Не разумнее ли вместо 4 томов «Войны и мира» изучать, например, 

«Севастопольские рассказы»?.. 

Мы попытались разобраться в этой истории. Вот для начала дословная цитата того, что 

сказала Людмила Вербицкая: «Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной 

программы «Войну и мир» Льва Толстого, а также некоторые романы 

Федора Достоевского нужно убрать. Это глубокие философские произведения, с 

серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их 

глубины...» 

Понятно, что речь идет о личной позиции, а не о каком-то официальном решении. Но 

высказывание обрело широкий резонанс: Вербицкая является экспертом, к которому 

прислушиваются высшие чиновники. Она - член Совета при Президенте РФ по 

реализации приоритетных нацпроектов. Участвует в работе Комиссии по образованию и 

Совете по русскому языку при правительстве РФ... 

Вряд ли «Война и мир» исчезнет из школьной программы в обозримом будущем. Но и 

дискуссия вокруг великого романа и его изучения в школе тоже не случайна. 

МНЕНИЯ 

Не знать эти произведения неприлично 
Елена РАЙСКАЯ, режиссер, сценарист 

- Из средней школы я вышла с выученной наизусть первой главой «Евгения Онегина» 

(остальные были освоены с большим трудом и малым интересом), с едва прочитанным 

«Преступлением и наказанием» и с кратким пересказом в учебнике романа «Война и 

мир». Но к этому всему прилагалось твердое ощущение, что не знать эти произведения 

неприлично. И спустя время я приступила к ним. 

«Евгений Онегин» подоспел к моим девятнадцати годам. Прочла от корки до корки, 

восхитилась. В двадцать (где-то так) перечитала «Преступление и наказание», «Идиота», 

«Братьев Карамазовых», взялась за «Бесов», но они не пошли, и Достоевский оказался не 

моим писателем. «Войну и мир» читала множество раз на протяжении первой половины 

своей жизни, сначала пропуская войну, интересуясь исключительно миром, но потом и 

войну осилила и окончательно поняла, что Толстой - мой писатель. 

Да, конечно, невозможно понять и осознать все названные выше произведения в 15 - 17 

лет. Но знать о том, что они существуют и ждут твоего понимания, необходимо. И вот 

это чувство, что в дальнейшем непременно надобно к ним вернуться, осилить их на 

следующих этапах жизни, осознать наконец, что ты вырос, поднялся и дотянулся, - это 

то главное, что может дать человеку средняя школа. Так мне кажется. 

Достоевскому и Толстому нечего делать в школьной программе? Очень здравая 

идея, кстати 
Андрей ДЯТЛОВ, заместитель главного редактора «КП» 

Вот же предмет для обсуждения в соцсетях! 

Ну просто катастрофа: «Президент Российской академии образования (РАО), 

заместитель председателя Общества русской словесности Людмила Вербицкая считает 

возможным исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир». 

Там еще и Достоевский под раздачу попал: «...А также некоторые романы Федора 

Достоевского нужно убрать». 

Ну, понятно, что многих от этого передернуло. Вековая же культура, скрепы и все такое 

прочее. Я не против скреп, если честно. Но вот какая штука. Осуждают Вербицкую те, 

кто ей ровесники. Ну, те, кто читал Достоевского, Фонвизина и «Войну и мир» 

вынужденно - по советской школьной программе и, как и я, получал классическое 



советское же образование. Чтобы не было домыслов, сразу скажу: я считаю советское 

образование (как идею, как принцип и систему) абсолютно правильным. Да, мне в жизни 

не пригодилось (как и многим из вас) правило буравчика, знания о цис- и транс-

экзомерии в химии и уж совсем - закон Ломоносова-Лавуазье. 

Но! Что бы ни говорили об ужасах СССР, советская школа давала мощный кругозор и 

общее понимание вещей, глобальной культуры и истории, устройства мира. Это 

бесценно. 

А теперь вернемся к Достоевскому и Толстому, если вы не против. Закройте глаза, 

посидите десять секунд молча. Удалось? А теперь скажите честно: вы школе по 

программе с восторгом читали «Войну и мир»? А «Преступление и наказание»? 

У нас в классе (весьма продвинутом и вольнодумном, кстати) «Войну и мир» читали 

раздельно. Девочки - про любовь, мальчики - про войну. Французские речи героев 

вообще не читали. Ну у вас-то так же было. Себе-то не врите. 

Про Достоевского сказать вообще не могу, потому что не знаю, читали ли мои 

однокашники его вообще, хотя было положено. 

А вот на первом курсе университета я «Войну и мир» запоем прочел за три ночи в 

общежитии. И до сих пор перечитываю раз в пару лет. 

А «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» на втором курсе меня просто 

перепахали. К чему я все это? 

А к тому, что не надо кокетничать и орать, что все погибает, потому что школьники не 

проникаются Толстым и Достоевским. А заодно - Тургеневыми каким-

нибудь, Фонвизиным, прости, Господи. 

Это нормально, что не проникаются. А как они могут проникнуться? 

Им по 16 лет. Какой у них жизненный опыт? Да что они - вы себя-то в эти годы 

вспомните. Они что, вспоминая свои детские жизненные метания, способны оценить 

драму князя Андрея Болконского? Или ощутить тоску Сонечки Мармеладовой? Или, на 

худой конец, со своим жизненным багажом понять, почему Анна Каренина сиганула под 

паровоз? 

По мне, так начинать серьезно говорить о серьезной литературе надо где-то минимум в 

районе третьего курса университета. 

Там, впрочем, тоже с жизненным опытом не сильно, но все-таки у студентов появляется 

ощущение личной независимой от родителей жизни, а вслед за ней - статусная 

ответственность: мы же уже не школьники, не мелкая шелупонь, понимаем жизнь! 

И вообще, мне кажется, в образовании очень важен принцип: каждому овощу свое 

время. В школе надо готовить детей к будущему восприятию серьезной литературы. Но 

подбирать книги так, чтобы, с одной стороны, они их понимали и принимали, а с другой 

- чтобы эти книги помогали им заглянуть немного за детский горизонт. Ровно настолько, 

чтобы не раньше, чем придет понимание, у них захватывало дыхание от будущего 

Толстого и думалось от Достоевского. 

А до тех пор есть Каверин, Драгунский, Заходер, Киплинг, Коринец, Стивенсон, Жюль 

Верн, Линдгрен, Липатов, Стругацкие. Господи, да сколько их - понятных детям «до 

шестнадцати»! Скажу крамольнее: даже по сказке "Колобок" можно учить гуманизму и 

сложностям жизни. Это и есть дело учителя: дать ученику знание, когда тот готов. 

Увы, до сих пор никто из чиновников от образования у нас об этом всерьез не думал. 

P.S. А вы правда с восторгом перечитываете «Бедную Лизу» Карамзина? 



 

 Руки прочь от Достоевского! 
Сергей ЕФИМОВ «Сложных» писателей нужно уметь объяснять, а не выбрасывать из 

школьной программы 

У меня отрывочное и весьма поверхностное образование, в юности я читал много, но 

бессистемно. Еще я вечно забываю детали, помня лишь эмоциональную окраску 

произведений. Не далее как позавчера в полвторого ночи я полез в «Википедию» 

восстанавливать сюжетные линии бальзаковского «Гобсека» - друг упомянул в 

переписке, а я поймал себя на мысли, что плохо помню, кого именно погубил этот 

канонический сквалыга. Заодно просмотрел статью про «Шагреневую кожу» - узнал 

много интересного. А ведь читал же, читал!  

Даже неловко повторять настолько очевидное: проблема вовсе не в трудных для 

восприятия книжках классиков и уж тем более не в недозревших мозгах современных 

школьников. А в том, как именно доносят до детей эти великие и, увы, 

такие толстые романы. 

Толстой (который Лев) стал мне неприлично понятен, только лет в 30, наверное, когда я 

добрался до его дневников. В школе о них ничего не рассказывали, в университете 

упоминали, но они не были обязательным чтением - а я, дурак, был прилежным 

отличником и стремился осилить хотя бы обязательные книжки. 

Суровый бородатый дядька с тетрадочных обложек впервые стал для меня живым 

человеком. Как потом и Достоевский - из чужих для меня интимных писем жене. Как 

патронусы в «Гарри Поттере», заново обретенные классики навечно защитили меня от 

бетонных образов, навязанных системой образования. А сейчас я читаю книжку 

про Маяковского: да я вообще был бы другим человеком, узнай про него все это раньше! 

Выкинуть из программы все сложное, конечно, весьма заманчиво. Только я не уверен, 

что предложенная взамен Астрид Линдгрен (великая, на мой взгляд, писательница) 

с Кавериным (и я его очень любил) - это достойная альтернатива для старшеклассников. 

Если они не прочтут классиков вовремя, не прочтут их уже никогда. Во-первых, не все 

потом учатся на филфаках, а во-вторых, списки у студентов-филологов такие, что, если 

присовокупить к ним еще и то, что надо было знать со школы, судьба у Толстого с 

Достоевским будет совсем незавидная. 

Вернее, наша с вами судьба. И судьба нашей с вами страны, черт побери. 

Только не надо, конечно, заставлять. Это дико трудно, особенно в эпоху гаджетов — 

влюбить детей в книги. Но это возможно. И лучшие педагоги всегда так делали и делают 

до сих пор. Только, кажется, делают это вопреки стандартам своей профессии, раз у нас 

вообще возникла эта дискуссия. 

Конечно, время от времени программу надо чистить и пересматривать. Например, лично 

я бешено аплодирую исключению из нее романа «Что делать?» Чернышевского, 

которого по недоразумению занесло в писатели ветром революций. И «дорасти» от 

«Колобка» до классиков, разумеется, надо. Только я бы к этому слову добавил еще две 

буквы: «-ть». Дорастить. Так пусть же причастные к образованию наших детей 

хорошенько подумают, как это сделать, а великих писателей оставят в покое. Иначе 

потом мы проведем ревизию алгебры с геометрией (к черту котангенсы!), биологии (про 

нуклеотиды-то им зачем?!) и т. п., и завершать общее образование можно будет сразу 

после букваря в первом классе. 

 

Василий Лановой: «Я прочитал роман Толстого в 13 лет. И он не показался 

сложным» 
Что думают артисты об исключении романа Толстого из школьной прогаммы 



Мы спросили известных артистов Ирину Скобцеву и Василия Ланового, что они думают 

об исключении «Войны и мира» из школьной программы. Кстати, оба артиста снимались 

в киноэпопее Сергея Бондарчука по страницам этого романа. 

- Когда в детстве знакомимся с романом Толстого, мы пролистываем страницы, 

написанные по-французски. Потом - тема войны, которая в юном возрасте тоже может 

показаться сложной, - разбирала вместе с нами «Войну и мир» актриса Ирина Скобцева, 

сыгравшая Элен Курагину. - Я именно так его и читала - поэтапно, открывая новые 

пласты. Но по мере взросления взяла книжку заново и читала то, что просмотрела 

раньше.» 

 

Задание № 5  

Критики о романе Л. Н. Толстого 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий. 

1. Прочтите критические высказывания о романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир».  С мнением какого критика вы категорически не согласны? Чье 

мнение вам показалось близко? Какое высказывание заставило по – новому 

взглянуть на героев романа, описание событий, автора? 

2. Напишите свою критическую статью, отражающую ваше отношение к 

роману «Война и мир» в целом  или к отдельным героям или событиям. 

1. ...Ничего не может быть проще множества событий, описанных в "Войне и мире". Все 

случаи обыкновенной семейной жизни, разговоры между братом и сестрой, между 

матерью и дочерью, разлука и свидание родных, охота, святки, мазурка, игра в карты и 

пр. - все это с такою же любовью возведено в перл создания, как и Бородинская битва. 

Простые предметы занимают в "Войне и мире" так же много места, как, например, в 

"Евгении Онегине" бессмертное описание жизни Лариных, зимы, весны, поездки в 

Москву и т. п.  

Правда, рядом с этим гр. Л. Н. Толстой выводит на сцену великие события и лица 

огромного исторического значения. Но никак нельзя сказать, чтобы именно этим был 

возбужден общий интерес читателей. Какие бы огромные и важные события ни 

происходили на сцене, - будет ли это Кремль, захлебнувшийся народом вследствие 

приезда государя, или свидание двух императоров, или страшная битва с громом пушек 

и тысячами умирающих, - ничто не отвлекает поэта, а вместе с ним и читателя от 

пристального вгля-дывания во внутренний мир отдельных лиц. Художника как будто 

вовсе не занимает событие, а занимает только то, как действует при этом событии 

человеческая душа, - что она чувствует и вносит в событие. 

   Можно... сказать, что высшая точка зрения, на которую поднимается автор, есть 

религиозный взгляд на мир. Когда князь Андрей, неверующий, как и его отец, тяжело и 

больно испытал все превратности жизни и, смертельно раненный, увидел своего врага 

Анатоля Курагина, он вдруг почувствовал, что ему открывается новый взгляд на жизнь. 

    "Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к 

врагам, да, та любовь, которую проповедовал бог на земле, которой меня учила княжна 

Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще 

оставалось мне, ежели бы я был жив..." 

   И не одному князю Андрею, но и многим лицам "Войны и мира" открывается в 

различной степени это высокое понимание жизни, например, многострадальной и 

многолюбящей княжне Марье, Пьеру после измены жены, Наташе после ее измены 



жениху и пр. С удивительною ясностью и силою поэт показывает, как религиозный 

взгляд составляет всегдашнее прибежище души, измученной жизнью, единственную 

точку опоры для мысли, пораженной изменчивостью всех человеческих благ. Душа, 

отрекающаяся от мира, становится выше мира и обнаруживает новую красоту - 

всепрощение и любовь.        Н.Н. Страхов 

2. Когда на протяжении многих явно побочных страниц объясняется, что и как следует 

думать по тому или иному поводу или что, к примеру, думает сам Толстой о войне, мире 

и сельском хозяйстве, чары его слабеют, и начинает казаться, что прелестные новые 

знакомые, ставшие уже частицей нашей жизни, вдруг отняты у нас, дверь заперта и не 

откроется до тех пор, пока величавый автор... не изложит нам свою точку зрения на брак, 

на Наполеона или не растолкует своих этических и религиозных воззрений.  В. В. 

Набоков 

  

3.В одной из своих педагогических статей Толстой пишет: "Здоровый ребенок родится 

на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям гармонии в отношении правды, красоты и 

добра, которые мы носим в себе... Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся 

образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек родится 

совершенным - есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется 

твердым и истинным. 

     Наше воспитание, уродливая наша жизнь, уродливая оценка добра и зла калечат 

изначально-прекрасную человеческую душу. Но все время ясно и призывно звучит в ней 

"непогрешимый, блаженный голос" и зовет человека к великим радостям, таким близким 

и доступным... В самых холодных, свирепых душах живет несознаваемо этот всемирный 

дух единения. Наступает миг, и, как сон, отходит от человека дурманящая власть 

обыденной жизни и звучит в душе напоминающий голос великого духа. Пленного Пьера 

Безухова приводят к маршалу Даву, известному своей жестокостью. 

 

"- Кто мне докажет, что вы не лжете? - Ваше высочество! - воскликнул Пьер не 

обиженным, но умоляющим голосом. 

 

     Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели 

друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и 

суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту 

минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба 

дети человечества, что они братья". 

     В душе человека живет всемирный дух единения? Он заставляет нас бессознательно 

жаться друг к другу?.. Мрачно и недоумевающе усмехнулась бы на это душа 

Достоевского. Как? Просто так, бессознательно жаться друг к другу, "как дерево растет к 

солнцу" ? И никакого за это бессмертия? Разве же способны на это люди, -

"недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку"? Нет, человек - это дьявол. 

"Дьяволу ничто человеческое не чуждо". "Если дьявол не существует и, стало быть, 

создал его человек, то создал его по своему образу и подобию". 

      Молодежь Ростовых сидит на диване в темной комнате, в окна падает на пол 

серебряный свет месяца. Все разговаривают шепотом, охваченные светлым, 

таинственным настроением. Вспоминают впечатления самого дальнего прошлого, где 

сновидения сливаются с действительностью, - и тихо смеются, радуясь чему-то... 

     "- Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных, - сказала Наташа тем же 

шепотом, хотя и музыка кончилась, - а я знаю, наверное, что мы были ангелами там где-

то и здесь были, и от этого все помним. 



 

- Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? – сказал Николай. – Нет, 

этого не может быть. 

 

- Не ниже, кто тебе сказал, что ниже? Почему я знаю, чем была прежде, - с убеждением 

возразила Наташа". 

 

"Не ниже ангелов"... Это не девушка взболтнула, не зная, что говорит. Это душа 

Толстого сказала. Потому что именно Наташа-то и есть подлинная душа Толстого. 

 

     Ничем не сокрушимая вера в светлое существо человеческой души - это одно из 

самых характерных особенностей Толстого. "Человек -это то, чему не может быть 

оценки, выше чего ничего нет", - говорит он. Эта-то вера лежит в основе и его 

позднейшего учения о непротивлении злу... 

     Давно замечено, что каждый художник в творчестве своем как бы отражает один 

определенный человеческий возраст. Гончаров и в самых юношеских своих 

произведениях был стариком. Юноша Лермонтов все время был взрослым человеком. 

Взрослый Пушкин до конца жизни оставался юношей. Во Льве Толстом мы имеем 

редкий пример, где художник все время остается ребенком. Ребенком не только в 

отношении своем к "добру", а во всех характернейших особенностях ребенка – в 

радостной свежести чувства, в пенящемся сознании жизни, в чистоте отношения к 

жизни, в ощущении таинственной ее значительности, даже... даже в самом слоге. 

     Описание оперы в "Войне и мире". "Во втором акте были картины, изображающие 

луну, и абажуры на рампе подняли, и справа и слева вышло много людей в черных 

мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом 

прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь девицу... Они не утащили ее сразу, а 

долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то 

металлическое, и все стали на колени и запели молитву". 

     Кто это написал, - большой художник? Да. Но возможно также, что написал в своем 

дневнике восьмилетний мальчик. И тот же мальчик, описывая священника в ризе, 

скажет: "Старик в парчевом мешке". И про городового напишет: "Человек с саблей и 

пистолетом на красном шнурке" (и именно пистолетом, а не револьвером). 

 

      Глубоко серьезными глазами ребенка смотрит Толстой на жизнь... В.В. Вересае 

Книга "Живая жизнь" 

 

4.В 1869 г. в статье «По поводу “Отцов и детей”» И.С.Тургенев мимоходом упомянул о 

«Войне и мире» как замечательном произведении, но все же лишенном «истинного 

значения» и «истинной свободы». Главные Тургеневские упреки и претензии, 

неоднократно повторявшиеся, собраны в письме П.В. Анненкову, написанном после 

прочтения его статьи «Историческая прибавка, от которой читатели в восторге, 

кукольная комедия и шарлатанство… Толстой поражает читателя носком сапога 

Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он обо всем этом знаем, коли 

даже до этих мелочей дошел, а он и знает только эти мелочи…. Настоящего развития нет 

ни в одном характере, а есть старая замашка передавать колебания, вибрации одного и 

того же чувства, положения, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и в сознание 

каждого из героев… Другой психологии Толстой словно не знает или с намерением ее 

игнорирует» 

 

5.Князь П. А. Вяземский, забывший вольнолюбивые увлечения молодости, в порыве 

негодования называл роман «протестом против 1812 года», а Толстому давал кличку 

http://rushist.com/index.php/literary-articles/4447-vyazemskij-petr-andreevich-kratkaya-biografiya


«нетовщика» по имени секты, члены которой рубили головы друг другу. Толстой, по 

мысли Вяземского, желал обезглавить великую эпоху русской жизни («Русский архив». 

Год седьмой (1869).  

 

 6.А. Вайль сравнил роман Толстого с гигантской фреской, обладающей эффектом 

монументальной живописи (детали бросаются в глаза на близком расстоянии, но целое 

видится издалека), или мозаикой, в которой «каждый камушек и блестящ сам по себе, и 

включен в блеск целостной композиции». 

 

7. Андрей Белый (в 1912 году), имея в виду неполное соответствие громадного 

содержания и найденной художественной формы, сопоставил «Войну и мир» с 

гигантским зданием, которое до сих пор стоит перед нами в «строительных лесах». 

8.Роман графа Л. Толстого можно назвать образцовым произведением по части 

патологии русского общества. <...> Он видит сам и старается показать другим отчетливо, 

до мельчайших подробностей и оттенков все особенности, характеризующие тогдашнее 

время и тогдашних людей, — людей того круга, который всего более ему интересен или 

доступен его изучению. Он старается только быть правдивым и точным... <...> Но 

именно оттого, что автор потратил много времени, труда и любви на изучение и 

изображение эпохи и ее представителей, именно поэтому созданные им образы живут 

своею собственною жизнью, независимою от намерения автора, вступают сами в 

непосредственные отношения с читателями, говорят сами за себя и неудержимо ведут 

читателя к таким мыслям и заключениям, которых автор не имел в виду и которых он, 

быть может, даже не одобрил бы. Эта правда, бьющая ключом из самих фактов, эта 

правда, прорывающаяся помимо личных симпатий и убеждений рассказчика, особенно 

драгоценна по своей неотразимой убедительности. <...> Роман «Война и мир» 

представляет нам целый букет разнообразных и превосходно отделанных характеров, 

мужских и женских, старых и молодых. Особенно богат выбор молодых мужских 

характеров." (Д. И. Писарев, статья "Старое барство: («Война и мир». Сочинение 

графа Л. Н. Толстого. 1868 г.)" 

Задание № 6. «Иллюстрации к роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Комментарии к выполнению. Выбор заданий. 

1. Устное словесное рисование. Опишите иллюстрации А. Николаева «Салон 

Анны Павловны Шерер» и «Именины у Ростовых». 

 

 

 



 

Найдите в тексте романа описание этих событий. Удалось ли художнику передать 

атмосферу того и другого мероприятия? Какой прием используют и писатель ,и 

художник для изображения этих событий? Для чего? 

 

2. «Портретная галерея» . Кого из героев романа «Война и мир» изобразил А. 

Николаев? Найдите в тексте романа их описание, сопоставьте с 

изображением. Кто, по вашему мнению изображен наиболее удачно? 

 

 

  1  
 

 2 
 

                        3 

 4 

 

 

     5 
 

 

      6   

  

 



3. Рассмотрите изображение батальных сцен романа Л. Н. Толстого «Война и 

мир» художником А. Николаевым.  Благодаря каким деталям удалось узнать 

эти сцены? 

 

 
 

  

  
 

4. Ознакомьтесь с серией иллюстраций к роману Л. Н. Толстого «Война и мир»  

http://tolstoy.ru/creativity/fiction/1071/pictures . Там представлены 

произведения А. Апсит, М. Башилова, Н. Рушевой, К. Рудакова, Л. 

Пастернака, А. Николаева, В. Серова, Д. Шмаринова. Чья серия рисунков и 

набросков показалась вам наиболее удачно подходящей? Аргументируйте 

свой ответ. 

 

5. «Кутузов М. И. в изображении А. Николаева. Какие события изображены на 

иллюстрациях? Как А. Николаев изображает М. И.  Кутузова? 

http://tolstoy.ru/creativity/fiction/1071/pictures


  

  
 

 

6. «Кутузов и Наполеон».  Сопоставьте иллюстрацию и эпизод романа о сдаче 

Москвы. На чьей стороне симпатии автора романа? Какими представлены в 

«Войне и мире» великие полководцы? Проанализируйте эпизоды романа, где 

действующими лицами были М. И. Кутузов и Наполеон Бонапарт. Подберите 

иллюстрации, помогающие раскрыть образы полководцев. Подготовьте 

сообщение об изображении Кутузова И Наполеона художниками – 

иллюстраторами романа «Война и мир». 

 

 

   



Задание № 7. «Экранизация романа Л. Н. Толстого «Война и мир»  

Комментарии к выполнению. Выбор заданий. 

1. Ознакомьтесь с экранизациями романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Составьте таблицу, отразив в ней следующие моменты: год создания 

фильма, страна, режиссер, актерский состав, мнение критиков и зрителей, 

ваше мнение. 

2. Ознакомьтесь с инструкцией  http://nb-notabene.blogspot.com/p/blog-

page_61.html «Как создать буктрейлер» и создайте свой видеоролик, 

используя кадры понравившегося вам фильма. 

3. Проанализируйте игру актеров, исполняющих главные роли в фильме по 

мотивам романа «Война и мир». Определите сильные и слабые, по вашему 

мнению, стороны их игры. 

4. Выберите эпизод в фильме по мотивам романа «Война и мир». Выполните 

сопоставительный анализ этого эпизода художественного произведения и 

фрагмента фильма: обратите внимание на диалоги, пейзаж, интерьер, игру 

актеров, соответствие костюмов и близость к авторскому тексту. Сделайте 

выводы. 

5. Найдите в сети Интернет сведения о съемках фильма, отзывах актеров, о 

работе режиссера, о логике подбора актеров.  

6. Попробуйте себя в роли актера: выберите монолог или диалог, подберите 

костюмы, продумайте образ. Выступите для одноклассников или создайте 

видео. 

 

 

Задание № 8 Карточки – задания по содержанию романа «Война и мир» Л. Н. 

Толстого. 

Комментарии к выполнению. Выбор заданий. 

 

1. Вопросы и задания могут быть использованы на уроке, быть домашним 

заданием или стать темами мини – проектов.  

 «Война и мир». 1 том 

1.Салон А.Шерер. Гости. Темы разговора, поведение В. Курагина. С чем сравнивает 

автор салон и его хозяйку и почему? 

2. Поведение в салоне Шерер Пьера Безухова и Андрея Болконского. Что можно сказать 

про них? ( по первым впечатлениям). Отношения Андрея с женой. Почему Андрей 

собирается на войну? 

3. Семья Ростовых. Состав. Занятия. Взаимоотношения. Порядки. 

4. Семья Болконских. Состав. Занятия. Взаимоотношения. Порядки. 

5. Борьба за наследство старого графа Безухова. Характеристика его родных. Отношение 

в семье к Пьеру до смерти графа и после. 

6. Расскажите о Наташе Ростовой-ребёнке. 

7. Как через внешний облик толстой раскрывает своеобразие характеров героев? 

Например, отца, сына, дочери Болконских, сестёр и Ростовых, Пьера. 

http://nb-notabene.blogspot.com/p/blog-page_61.html
http://nb-notabene.blogspot.com/p/blog-page_61.html


8. Можно ли слово «мир» отнести к 1части 1тома? Подтвердите ответ примерами из 

текста. 

9. Что открыл нам эпизод Шенграбенского сражения в романе? Кратко перескажите 

события сражения. 

10. Чем интересны Тимохин и Тушин? Почему автор подчёркивает невоенную, 

неказистую внешность Тушина, неприметность Тимохина? 

11. Сравните поведение и внешность Александра 1 и Кутузова во время военных 

смотров. Каково отношение автора к данным героям и почему? 

12. «Военные трутни» ( Шенграбенское и Аустерлицкое сражения). Найдите примеры 

поведения «героев», для которых война – это лишь награды и звания. 

13. Почему под Аустерлицем русская армия потерпела поражение? Как на этот вопрос 

отвечает автор? 

14. Князь Андрей и Аустерлиц. ( краткий пересказ). Отношение к службе. Поведение в 

бою. Зачем Толстому ранение Болконского? Чтение монолога про небо Аустерлица. Его 

философский смысл. 

14. Князь Андрей и Аустерлиц. ( краткий пересказ). Отношение к службе. Поведение в 

бою. Зачем Толстому ранение Болконского? Чтение монолога про небо Аустерлица. Его 

философский смысл. 

15. Николай Ростов на войне.  

16. Судьба Пьера после получения наследства. 

17. У Болконских. (Мари и Анатоль Курагин). 

«Война и мир». 2том 

1.Расскажите о Николае Ростове. Что он открыл для себя по приезду домой, какую 

истину? (ч.1) 

2. Мысли и состояние Пьера после женитьбы. «Открытие» Пьера.(ч.1) 

3. История дуэли Пьера (ч.1) 

4. Пьер и масонство. Какие конкретные шаги предпринял Пьер, чтобы практическими 

делами подтвердить нравственные призывы масонов? (ч.2) 

5. Пьер и масонство. Чем объяснить, что планы Пьера не были осуществлены? Почему 

Пьер разочаровался в масонах? (ч.3) 

6. Расскажите о деятельности князя Андрея в комиссии Сперанского. Почему он 

разочаровался в этой деятельности? (ч.3) 

7. Расскажите историю взаимоотношений Андрея Болконского и Наташи Ростовой. (ч.3) 



8. Знакомство Наташи и Элен. Чем можно объяснить их связь? Каково влияние Элен на 

Наташу? (ч.5) 

9. Наташа и Анатоль Курагин. История их взаимоотношений. Чем они Закончились? 

(ч.5) 

10. Пьер и Андрей в Богучарове. Анализ их диалога.  

11. Поездка Андрея в Отрадное. Анализ сцены «Ночь в Отрадном» 

12. Ростов в полку (ч.2) 

13. Семья Ростовых (ч.4) 

«Война и мир» . 3том 

1.Исторические и философские взгляды Толстого. Роль народа и личности в 

истории.(ч.1) 

2. История начала войны между Наполеоном и Россией. (ч.1) 

3. А.Болконский. Почему он собирается на войну? Сравнить с прошлой войной. (ч.1) 

4. Николай Ростов. Его открытие. (ч.1) 

5. Пьер в 1части 3 тома. 

6. Сравнить отношение к войне в семье Болконских и в салонах Шерер, Жюли 

Карагиной(Друбецкой). (2 часть, главы 2-6, 17) 

7. Смерть князя Болконского. Бунт богучаровских мужиков. Марья и Николай. ( 2 часть)  

8. Настроение русских накануне Бородинского сражения, в том числе героев романа. 

Зачем дано описание позиций русских, к тому же, глазами Пьера? (ч.2, главы19-25) 

9. Настроение французского лагеря. ( ч.2, главы 26-29) 

10. Батарея Раевского ( ч.2, главы 31-32). Пьер на батарее Раевского: его поведение, 

мысли. 

11. Описание Бородинского сражения. Картины боя, поведение солдат и офицеров. 

Пейзаж (сравнить со стихотворением Лермонтова «Бородино» (выборочно из 2 части: из 

глав 19-26) 

12. Лаврушка и Наполеон. Смысл диалога. (ч.2, глава 7), 

Поведение Наполеона и Кутузова в битве.( ч2, главы 33-35) 

13. Князь Андрей накануне сражения. Его разговор с Пьером. ( ч2, гл.25). Андрей во 

время сражения (ч2, главы 36-37) 



14. Итог Бородинского сражения. Как Толстой его объясняет(зачитать) (ч.2, глава 29). 

Почему сцена Бородина является кульминацией романа? Докажите на конкретных 

примерах. 

15. После Бородина. Военный совет в Филях. Анализ сцены. Поведение всех 

участников.(ч.3) 

16. Судьба Пьера (ч.3, главы 8-11, 18, 37-29, 33-34) 

17. Семья Ростовых(ч3, главы 12-17, 30-32) 

18. Москва (ч3, гл 19-26)  

«Война и мир» . 4 том 

1. Николай Ростов и Марья (ч.1, гл. 4-7, 14) 

2. Наташа Ростова (ч1, гл.8, ч.4 гл 1-3) 

3.Наташа Ростова (ч.4, гл 17-20) 

4. Высший свет (ч.1. гл.1-3) 

5. Судьба Пьера (ч.1, гл.9-13) 

6. Пьер и Платон Каратаев. Почему Толстой дал этому герою такое имя? Как повлиял 

Каратаев на взгляды Пьера? (ч.2, гл.11-14) 

7. Судьба Пьера (ч.3, гл. 12-15) 

8. Судьба Пьера( ч.4, гл. 12-19) 

9. Смерть Князя Андрея. Анализ сцены. Объясните его отношение к Наташе в этот 

момент. Почему он умирает? ( Ч.1, гл. 15-16) 

10. Ход войны после Бородинского сражения. Действия Кутузова и армии (ч. 2, гл. 1-7) 

11. Рассуждения Толстого о Наполеоне (ч.2, гл. 8-10) 

12. Наполеон, Кутузов. Отношение Толстого к этим личностям (ч.2, гл. 15-19) 

13. Наполеон, Кутузов. Отношение Толстого к этим личностям (ч.4, гл. 4-6, 10-11) 

14. Партизанская война. Рассуждения Толстого об этой войне. (ч.3, гл. 1-11, выборочно) 

15. Партизанская война. Тихон Щербатый. Характеристика и значение персонажа в 

романе (ч.3, гл.2-11, выборочно) 

16. Партизанская война. Петя Ростов. Его поведение в партизанском отряде. Смысл 

гибели. (ч.3, гл. 2-11, выборочно) 



17 Русские солдаты. Рассуждения Толстого. (ч.4, гл. 7-9) 

 

Задание № 9. «Яркие моменты. Анализ эпизода»  

Комментарии к выполнению. Варианты заданий. 

Используя предложенную схему проанализируйте заинтересовавший вам эпизод 

романа «Война и мир» 

Схема анализа эпизода прозаического произведения 

1.Местоположение эпизода в произведении (том, часть, глава). 

2.Анализ сюжетной стороны эпизода (ряд событий в эпизоде, их значение, особенности 

поведения персонажей). 

3.Значение эпизода в композиции произведения. 

4.Характеристика основных героев (образов) эпизода, речь, поступки, «внутренние 

монологи». 

5.Особенности изображения в эпизоде : 

- пейзажа (если есть); 

- интерьера (если есть); 

- душевного состояния героев; 

- хронотопа. 

6.Анализ лексики эпизода, роль тропов в тексте. 

7.Роль стилистических фигур в эпизоде. Наличие основных художественных приемов в 

тексте (антитеза, гротеск, ирония, реминисценция, автокомментарий и др.). 

8.Значение использования художественной детали в эпизоде произведения. 

9.Средства выражения авторской позиции в эпизоде. 

10.Основные идеи эпизода. Значение эпизода в контексте части 

произведения (главы, тома) или всего произведения. 

 

 

Задание 10. Детальное изучение романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий. 

 

1.  Изображение дворянского общества в первом томе. «Мысль семейная» 

1. Почему роман начинается с описания вечера у Анны Павловны Шерер? Кто и почему 

появляется в салоне первым? О чём говорят в салоне? Кто из гостей Анны Павловны 

чувствует себя неуютно и почему? 

2.Как автор представляет читателю семьи Болконских, Ростовых, Курагиных? Чем 

похожи и не похожи эти семьи? Каковы основные принципы воспитания детей в этих 

семьях? С помощью каких деталей подчеркивается бездуховность Курагиных? 

3. Какими качествами, по мнению Толстого, должны обладать идеальные семьи? 

4. Заполните таблицу сравнительных характеристик: 



  

Персонаж/Характеристика Наташа 

Ростова 

Николай 

Ростов 

Андрей 

Болконский 

Марья 

Болконская 

Манера поведения         

Черты характера         

Отношение к окружающим         

Жизненные цели         

  

2. Военные эпизоды первого тома. Шенграбен и Аустерлиц 

1. В каких значениях выступают в первом томе романа слова «патриотизм» и 

«мужество»? Что значит в понимании Толстого истинный патриотизм? 

2. Почему русская армия вынуждена была отступать? 

3. Как ведут себя герои романа (Долохов, Жерков, Тушин) в Шенграбенском сражении? 

Почему князь Андрей заступается за Тушина? Что говорит Толстой о значении 

Шенграбенского сражения? 

4. Какими предстают перед читателем Кутузов и Наполеон в Аустерлицком сражении? 

Почему это сражение было проиграно? 

5. Как в первом томе выражено отношение любимых и нелюбимых героев Толстого к 

родине, к народу, к войне, к самим себе? 

6. Напишите сочинение-миниатюру на одну из тем (10-12 предложений): 

а) «Портреты Кутузова и Наполеона в изображении Толстого» 

б) «Роль батареи Тушина в Шенграбенском сражении» 

в) «Жизненные ценности Андрея Болконского до и после Аустерлица». 

 

Пьер Безухов (Сергей Бондарчук) в к/ф "Война и мир" (1967, реж. Сергей Бондарчук) 

3. Этапы духовных исканий Пьера Безухова (по первому и второму томам) 

1. Каково первое впечатление, производимое на читателя Пьером Безуховым в сцене 

вечера у А.П. Шерер? Как в описании внешности, поведения, разговоров раскрывается 

характер Пьера? 

2. Как относится Пьер к Наполеону в начале пути? Каковы жизненные устремления 

Пьера? 



3. Как на первый духовный кризис Пьера повлияли получение наследства, женитьба, 

дуэль с Долоховым? 

4.Каким образом Пьер стремится преодолеть духовный кризис? Почему он сближается с 

масонами? Насколько удачной оказывается его попытка облегчить участь крестьян в 

своих имениях? 

5. Почему Пьер не удовлетворён деятельностью масонов? Что приводит его ко второму 

духовному кризису? 

6.Что позволило Безухову выйти из второго кризиса? 

7. В чем значение кометы 1812 года для Пьера и всей России? 

 

 Наташа Ростова на балу в к/ф "Война и мир" (1967, реж. Сергей Бондарчук) 

 

4. Образ Наташи Ростовой (по первому и второму томам) 

1. Как первое появление Наташи на именинах раскрывает её характер? 

2. Как проявляет себя Наташа в отношениях с окружающими? 

3. Какой мы видим Наташу в майскую ночь в Отрадном? Что привлекло в Наташе князя 

Андрея? 

4.В чём секрет успеха Наташи на первом балу? 

5. Насколько серьёзным было чувство Наташи к Андрею? 

6. Почему Наташа увлеклась Анатолем? О каких чертах её характера говорит это 

увлечение? 

7. Как и почему именно так отреагировали близкие Наташи на ее попытку бежать с 

Анатолем? Как история с Анатолем повлияла на духовный кризис Наташи? 

8. Что привлекает, а что отталкивает в героине? Почему? 

Михаил Илларионович Кутузов (Борис 

Захава) в к/ф "Война и мир" (1967, реж. Сергей Бондарчук) 



5.Философия войны в романе «Война и мир» (по первому, второму и третьему 

томам) 

1. Как понимает Л.Н. Толстой роль личности в истории? Что означает определение: 

история - бессознательная, «роевая» жизнь человека, исполняющего предписанные ему 

законы? Можно ли сказать, что автору близок исторический фатализм? 

2.В чём причины начала войн по Толстому? Согласны ли вы с мнением писателя? 

3.В чём разница между войной справедливой и несправедливой? Всегда ли можно 

разыгрывать эти два типа войны? 

4. С помощью каких художественных средств раскрываются образы Кутузова и 

Наполеона? В чем, по мнению Толстого, полководческий гений Кутузова? 

5. В какой сцене, по вашему мнению, особенно ярко раскрывается внутренний мир 

Наполеона? Как Толстой развенчивает идею Наполеона? 

6.Что означают слова Толстого: «Красоты и счастья нет там, где нет добра, простоты и 

правды»? 

7.Как Толстой доказывает мысль о том, что народ - истинная движущая сила истории? В 

чем различие народа и «толпы»? 

8. Как в романе сопоставлены война 1805 и 1812 гг.? 

9. Можно ли утверждать, что Бородинское сражение - композиционный центр романа? 

Почему автор подробно описывает подготовку к сражению и сам бой? Какова роль 

Кутузова и Наполеона в ходе Бородинской битвы? Как ведет себя Пьер во время 

сражения? 

10.Что говорит Толстой о значении Бородинской битвы в истории России и в жизни 

героев романа? 

11. Как описан в романе военный совет в Филях? Чем совет в Филях отличается от 

военного совета накануне Аустерлицкого сражения? 

 

6. Духовные искания Пьера Безухова (по третьему и четвертому томам) 

1. Почему Бородинское сражение дано именно в восприятии Пьера? Как раскрывается 

характер Пьера в ходе сражения? Какую роль оно сыграло в жизни героя? 

2. Почему поступки Пьера в осаждённой Москве изображаются в нелепом и смешном 

виде? Каким образом Пьер переходит из мира фантазий к реальной жизни? 

3. Как Пьер оказался в плену? Почему писателю важно было провести героя через 

испытание пленом? 

4.Почему после расстрела русских пленных у Пьера разрушилась вера в 

«благоустройство мира»? 

5.Чем важна для Пьера встреча с Платоном Каратаевым? В чём Каратаев видит смысл 

жизни? Какие афоризмы раскрывают его мировоззрение? 

6.Что принимает и не принимает Пьер в Каратаеве? 

7.. Каково авторское отношение к Платону Каратаеву? 



8.Какие изменения в мировоззрении Пьера произошли после встречи с Каратаевым? 

почему Пьер говорит, что трудное время плена было для него самым счастливым? 

9.Заполните таблицу: 

Авторские "идеальные герои" Толстого и Достоевского 

         Платон Каратаев               

    

       Соня Мармеладова                   

   

Сходства     

Различия     

Авторское 

отношение 

    

 Андрей Болконский (актёр Вячеслав Тихонов в фильме Сергея 

Бондарчука)  

7. Этапы духовных исканий Андрея Болконского (по всему тексту романа) 

1. Можно ли утверждать, что Андрей прошел путь от Наполеона к Кутузову? В чём это 

выражается?  

2. Какую роль сыграло небо Аустерлица в жизни Андрея? Почему он разочаровался в 

Наполеоне, в личной славе?  

3. В чём смысл богучаровского спора Андрея и Пьера? На чьей стороне автор? 

4.Какое значение для Андрея имела встреча с Наташей в Отрадном? Какова роль 

пейзажа в эпизоде поездки в Отрадное? 

5. Какие черты характера разделяют Андрея и Наташу? Почему Толстой считает их 

счастье невозможным? Почему Андрей не сумел простить Наташу? 

6.Какие чувства пробудила в Андрее Отечественная война? 

7.О чём говорят Андрей и Пьер накануне Бородинского сражения? 

8.Какие чувства борются в душе героя перед смертью? 

9.Что принимает и не принимает Толстой в своем герое? 

 

8. Марья Болконская 

1. Что сближает и разъединяет Наташу Ростову и Марью Болконскую? 



2. Что Толстой стремится подчеркнуть во внешности Марьи? 

3. В каких поступках проявляются такие качества княжны, как искренность, 

великодушие, наивность? 

4. Что привлекло Николая Ростова в Марье? Нашла ли она свое счастье? 

5. Можно ли утверждать, что Марья – любимая героиня Толстого? 

 

9. Любимые герои Толстого в финале романа. Анализ эпилога 

1.Какими мы видим Наташу Ростову и Пьера Безухова в конце IV тома? Какие новые 

стороны жизни они открывают для себя? Почему Наташа и Пьер оказываются вместе 

лишь в финале романа? 

2. В каком году мы встречаемся с героями в эпилоге? Что за это время произошло в 

России? 

3. Как изображена Наташа Ростова в эпилоге? В чём, по мнению Толстого, высшее 

предназначение женщины? Согласны ли вы с писателем? 

4. Какова роль сна Николеньки Болконского в эпилоге? 

5. Какие вопросы автор ставит перед героями и читателями в эпилоге? 

6. Как изменилось авторское отношение к центральным персонажам по ходу сюжета 

романа? Впишите в таблицу толстовские характеристики героев из первого и четвёртого 

томов: 

Год/персонаж       Пьер Безухов          Наташа Ростова        Марья Болконская    

1805       

1820       

  

Задание 11. «Интересная загадка» 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий. 

1.Прочтите статью «Война и миръ» или «Война и мiръ». Найдите с сети Интернет 

разгадку, как же правильно надо писать название романа и какой смысл сам автор 

вкладывал в него. http://peace-and-world.narod.ru  

2. Используя дневниковые записи самого Л. Толстого, воспоминания 

современников, исследования литературоведов найдите объяснение выбора какого 

– либо географического названия, имени персонажа, встречающихся на страницах 

романа, в которые Л. Н.Толстой заложил глубокий смысл. 

«Война и миръ» или «Война и мiръ» 

     Однажды, на уроке литературы, учительница сказала нам, что в старой орфографии, 

когда русская азбука насчитывала 35 букв (см. В. И. Даль, «Толковый словарь живого 

великорусского языка»), некоторые слова, которые произносились одинаково, имели 

различное написание, и от этого менялся смысл. Так, слово «мир», написанное так, как 

http://peace-and-world.narod.ru/


оно пишется сейчас, действительно означало мирное время, без войны. А написанное 

через «и с точкой» («i») — мир в смысле вселенной и человеческого общества. В то 

время мы изучали роман Л. Н. Толстого «Война и мир», и, продолжая обсуждать «и» с 

точкой, учительница сказала нам, что Лев Николаевич назвал свой роман так: «Война и 

мiръ», так как противопоставлял войну и общество, войну и людей. 

    Этот рассказ так поразил мое воображение, что я запомнила его, и всю жизнь была 

уверена, что так оно и есть. И вот недавно, желая ввязаться в спор по отстаиванию своей 

точки зрения, я стала искать подтвержающие факты в Интернете. Что же там нашлось? 

Масса рефератов, которые переписывают вышеупомянутое друг с друга (конечно, 

здорово, но недостоверно), болтовня в форумах (мнение мирян против мирных в 

отношении 10:1), справка на gramota.ru, которая меняет свое мнение, и — никаких 

фактов! Ну, чисто мнения, и все тут! 

     На одном форуме писали, что вот, оказывается, этот роман — это исследование 

влияния войны на людские поступки и судьбы. На другом — возмущались, что «мiръ» 

— это не человеческое общество, а сельская община, и Толстой не мог назвать свой 

роман «Война и мiръ», так как писал не про сельскую общину, а про высший свет. 

Единственное достоверное сообщение на эту тему я нашла у Артемия Лебедева… - 

воспользуйтесь данной подсказкой и разгадайте загадку названия романа. 

 

 

 

Задание 12. «Война и мир» для творческих людей» 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий. 

 

1. Создайте видео – или аудио - рекламу романа Л .Н. Толстого «Война и мир» 

2. Используя высказывания Л .Н. Толстого или его героев романа «Война и 

мир» создайте серию плакатов духовно – нравственного содержания. 

3. Изучите законы геральдики и создайте гербы персонажей романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир», раскрывающие их внутренний мир. 

4. Создайте буклет «Война и мир» в цифрах» 

5. Подберите музыкальные произведения, которые могли бы стать 

характеристикой героев или событий романа «Война и мир». 

6. Подготовьте интервью с персонажем романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Часть 3. Тестовые задания по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 

      Педагогический контроль выполняет целый ряд функций в педагогическом процессе: 

оценочную, стимулирующую, развивающую, обучающую, диагностическую, 

воспитательную и др. Процесс контроля это одна из наиболее трудоемких и 

ответственных операций в обучении, связанная с острыми психологическими 

ситуациями как для учащихся, так и для учителя. Для диагностики успешности обучения 

разрабатываются специальные методы, которые разными авторами называются тестами 

учебных достижений, тестами успешности, дидактическими тестами и даже тестами 

учителя. 

     Тесты - это достаточно краткие, стандартизированные или нестандартизированные 

пробы, испытания, позволяющие за сравнительно короткие промежутки времени 

оценить результативность познавательной деятельности, т.е. оценить степень и качество 

достижения каждым учащимся целей обучения (целей изучения). 

     По форме проведения тесты могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными, бланковыми, компьютерными, вербальными и невербальными. При этом 

каждый тест имеет несколько составных частей: руководство по работе с тестом, 

тестовую тетрадь с заданиями или бланк с заданиями, лист ответов (для бланковых 

методик), шаблоны для обработки данных.  

 

Задание 1. Большой тест по содержанию романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

 

Комментарии к выполнению. Варианты заданий. 

1. Выполните тестовые задания, при работе можно обращаться к тексту 

романа.  

ТОМ 1 

1. Укажите возраст героев в начале романа (июль 1805 года) 

А) Наташа Д) 20 

Б) Николай Е) 13 

В) Пьер Ж) 27 

Г) Андрей З) 20 или 24 

2. Вставьте недостающие слова в фразу (из разговора Пьера и Андрея на балу): 

«Ты мне дорог, особенно потому, что ты один….. среди всего нашего света. Выбери, что 

хочешь, это всё равно. Ты везде будешь хорош…» 

А) добрый и справедливый 

Б) Живой человек 

В) Весёлый и добродушный 

Г) нужный человек 

3. Кто это? 

«Быть энтузиасткой сделалось её общественным положением… сдержанная 

улыбка…хотя и не шла к её отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, 



постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не 

находит нужным исправляться»: 

А) Анна Павловна; В) Мария Дмитриевна; 

Б) Анна Михайловна; Г) Наталия Ильинична. 

4. Кто это? 

«…был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими 

чертами….Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели 

ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно»: 

А) Борис; В) Пьер; 

Б) Николай; Г) такого героя здесь нет. 

5. Кто это? 

«Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той всё освещалось жизнерадостной, 

самодовольной, молодой, неизменной улыбкой; у брата, напротив, то же лицо было 

отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело 

было худощаво и слабо»: 

А) Василий; В) Ипполит; 

Б) Анатолий; Г) Борис. 

6. Кто из героев был семёновским офицером, бретёром, шулером и содержал старую 

мать и горбатую сестру? 

А) Денисов; В) Друбецкой; 

Б) Долохов; Г) Курагин. 

7. Какую из битв Толстой назвал сражением трёх императоров? 

А) под Бородино; 

Б) под Шенграбеном; 

В) под Аустерлицем; 

Г) такой битвы в романе нет. 

8. Кто из героев романа на всю жизнь свою смотрел «как на непрерывное 

увеселение, которое кто-то такой почему-то обязался устроить для него»? 

А) Болконский; 

Б) Анатоль Курагин; 

В) Безухов; 

Курагин Ипполит. 

9. Кто « принадлежал к числу тех людей, которые сильны только тогда, когда они 

чувствуют себя вполне чистыми»? 

А) Пьер; 

Б) князь Андрей; 

В) Николай; 

Г) Долохов. 

10. В каком чине закончили военную кампанию за границей? 

А) Андрей Болконский Е) прапорщик 

Б) Борис Друбецкой Ж) капитан 

В) Фёдор Долохов З) майор 

Г) Николай Ростов И) поручик 



Д) Василий Денисов К) офицер 

11. Кто это? 

«Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками, он, как 

говорится, не умел войти в салон и ещё менее умел из него выйти, то есть перед выходом 

сказать что-нибудь особенно приятное»: 

А) Долохов; Б) Болконский; В) Ростов; Г) такого ответа здесь нет 

12. Кто это? 

«Зеркало отражало некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, 

особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало». 

А) Соня; Б) Наташа; В) Жюли; Г) такой героини здесь нет. 

13. Кто, по мнению Болконского (отца), бывает болен? 

«Нездоровы, брат, бывают только …да…, а ты меня знаешь: с утра до вечера занят, 

воздержан, ну и здоров». 

А) лентяи и лежебоки; 

Б) неучи да сумасброды; 

В) дураки да развратники; 

Г) бездельники да нытики. 

Том 1. Ответы 

1 А Б В Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А Б В Г Д 11 12 13 

 Е Д З Ж Б А Г В Б В Б А  Ж Е З И К Г Г В 

Том 2 

1. Кто из героев романа так характеризует Наташу Ростову? 

А) «Что за прелесть эта моя Наташа! Такого друга у меня нет и не будет!» 

Б) «Она не удостаивает быть умной… Да нет, она обворожительна, и больше ничего» 

В) «…это славные, добрые люди…разумеется не понимающие ни на волос того 

сокровища, которое они имеют в Наташе…это особенно поэтическая, переполненная 

жизни, прелестная девушка!» 

Г) А. Болконский 

Д) П. Безухов 

Е) Н. Ростов 

2. Кто это? 

«Он был не богат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым 

лучше других; он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе 

ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире…» 

А) П.Безухов Б) Б. Друбецкой В) Анатоль Курагин Г) такого персонажа здесь нет 

3. Кто это? 

«…взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание….(он) не 

мог придать радостного и веселого блеска. Не то, что похудел, побледнел, возмужал его 

друг; но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем-то 

одном… » 



А) Берг; Б) И. Ростов; В) Н. Болконский; Г) такого персонажа здесь нет. 

4. Кто это? 

«В соседний будуар вошла высокая красивая дама, с огромной косой и очень 

оголенными белыми . полными плечами и шее , на которой была двойная нитка больших 

жемчугов…» 

А) графиня Ростова; Б) Анна Павловна; В) Анна Михайловна; Г) такого персонажа здесь 

нет. 

5. Кто это? 

«…был всегда доволен своим положением, собою и другими. Он был инстинктивно, 

всем существом своим был убежден в том, что ему нельзя было жить иначе, чем так, как 

он жил, и что он никогда в жизни не сделал ничего дурного… В душе своей он считал 

себя безукоризненным человеком, искренно презирал подлецов и дурных людей и со 

спокойной совестью высоко носил голову… » 

А) Б. Друбецкой; Б) Ф. Долохов; В) Анатоль Курагин; Г) такого персонажа здесь нет. 

6. Кто это? 

«…(он) был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю так называемую 

слабость характера, не ищут поверенного для своего горя он перерабатывал в себе свое 

горе.» 

А) П. Безухов; Б) Н. Ростов; В) А. Болконский; Г) такого персонажа здесь нет. 

7. Кто это? 

«Он имел в высшей степени…практическую цепкость, которая без размахов и усилий с 

его стороны давала движение делу.» 

А) Денисов; Б) Берг; В) Безухов; Г) такого персонажа здесь нет. 

8. Кто это? 

«…был самым милым, добрым, умным, весёлым, великодушным чудаком, рассеянным и 

душевным, русским старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что 

открыт для всех» 

А) Ипполит Курагин; Б) Андрей Болконский; В) Фёдор Долохов; Г) такого персонажа 

здесь нет. 

9. Вставьте недостающие слова в фразу: 

«знать мы можем только то. …. И это высшая степень премудрости.» 

А) что нам рассказала мать; Б) что ничего не знаем; В) что можно почерпнуть из книг; Г) 

что преподают в школе. 

10.Вставте недостающее слово в фразу: 

«Свидание с Пьером было для князя Андрея…., с которой началась хотя во внешности и 

та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь»: 

А) надеждой; Б) опрой; В) эпохой; Г) радостью. 

11. Определите, кто из героев романа находится в этих комнатах: 

А) «В большом кабинете…убранном от стен до потолка персидскими коврами, 

медвежьими шкурамии оружием сидел …. в дорожном бешмете и сапогах . » 



Б) «В доме, не оштукатуренном, с бревенчатыми стенами, было не очень чисто. – не 

видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было 

заметно запущенности.» 

В) «…(Он) понемногу стал приходить в себя и оглядывать комнату, где он был…В стене 

была вделана горящая звезда; с одной стороны стола был небольшой ковер с 

различными изображениями, с другой стороны было что-то вроде алтаря с евангелием и 

черепом. Кругом стола было семь больших, вроде церковных, подсвечников…»: 

Г) дядюшка Ростовых; Д) Федор Долохов; Е) Пьер в масонской ложе. 

12. Кого из исторических деятелей показал Л.Н.Толстой на страницах романа? 

А) «про ….(него) никто не говорил, и некоторые шепотом бранили его, называли 

придворною вертушкою и старым сатиром»; 

Б) «..Он был не в смушковом картузе, с нагайкой через плечо…а в новом узком мундире 

с русскими и иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди. 

Он, видимо, сейчас, перед обедом постриг волосы и бакенбарды, что невыгодно 

изменяло его физиономию»; 

В) «… в преображенском мундире, в белых лосинах и высоких ботфортах, со звездой, … 

вышел на крыльцо, держа шляпу под рукой и надевая перчатку»; 

Г) «…у стола увидал сорокалетнего человека с длинной талией, с длинной, коротко 

обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями над каре-

зелеными тупыми глазами и висячим красным носом…» 

Д) «…пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку лет сорока, 

с большим открытым лбом и необычайно странной белизной продолговатого лица. На 

вошедшем был синий фрак, крест на шее и звезда на левой стороне груди»: 

Е) Кутузов; 

Ж) Сперанский; 

З) император Александр; 

И) Багратион; 

К) Аракчеев. 

 

Том 2. Ответы.  

1 А Б В 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 А Б В 12 А Б В Г Д 

 Е Д Г Б Г Г В А Г Г Б В  Д Г Е  Е И З К Ж 

 

 

ТОМ 3 

1. Кто это? 

Она «боялась проспать время заутрени. Поспешно умываясь и с смирением одеваясь в 

самое свое дурное платье и старенькую мантилью, содрогаясь от свежести, …..выходила 

на пустынные улицы, прозрачно освещенные утренней зарей». 

«…новое… чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало её »: 



А) Марья; Б) Наташа; В) Жюли; Г) такой героини в романе нет. 

2. Кто это? 

«…за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, ежели бы он не был так велик 

ростом, крупен членами и не был так силен, что, очевидно, легко носил свою толщину». 

А) Пьер; Б) граф Ростов; В) Кутузов; Г) такого героя здесь нет. 

3. Кто это? 

«Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на крупный 

живот, в белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах. 

Короткие волоса его, очевидно, только что были причесаны, но одна прядь волос 

спускалась книзу над серединой широкого лба»: 

А) князь Василий; Б) Кутузов; В) Наполеон; Г) такого персонажа в романе нет. 

4. Кто это? 

«Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и 

ласков с ними. В полку его называли НАШ КНЯЗЬ, им гордились и его любили»: 

А) князь Андрей; Б) князь Василий; В) князь Н. Болконский; Г) такого героя здесь нет. 

5. Кто это? 

Это «была все та же робкая, некрасивая, стареющая девушка, в страхе и вечных 

нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей 

жизни»: 

А) Соня; Б) Марья; В) Жюли; Г) такого персонажа здесь нет. 

6. Кто это? 

«…еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Но знакомые ему белый глаз, и рана, и 

выражение усталости в его лице и фигуре были те же. Он был одет в мундирный 

сюртук…и в белой кавалергардской фуражке»: 

А) Кутузов; Б) Наполеон; В) Пьер; Г) такого персонажа здесь нет. 

7. Кто это? 

«Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной 

грудью под щетку, которою камердинер растирал его тело. Другой камердинер, 

придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело…»: 

А) Николай Ростов; Б) князь Василий; В) граф Растопчин; Г) такого героя здесь нет 

8.Кто это? 

«…пылкий сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах 

администрации, хотя и с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том 

народе, которым он думал управлять»: 

А) император Александр; Б) граф Растопчин; В) Борис Друбецкой; Г) здесь нет такого 

героя. 

9. Кто это? 

«Он был такой же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, 

устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из 

отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид»: 



А) Пьер; Б) Андрей; В) Борис; Г) здесь нет такого героя. 

10. О чем никогда не забудет Растопчин? 

«Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что он глубоко, до 

крови. Врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого 

воспоминания никогда не заживёт, но, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее 

будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце»: 

А) расправа над купцом Верещагиным; Б) встреча с сумасшедшим; В) сожжение Москвы 

французами; Г) такого эпизода здесь нет. 

11. Какая мысль приводила её в ужас княжну Марью? 

« Эта мысль приводила её (Марью) в ужас, заставляла содрогаться, краснеть и 

чувствовать ещё не испытанные ею припадки злобы и гордости. Всё, что только было 

тяжёлого и, главное, оскорбительного в её положении, живо представилось ей»: 

А) мысль о смерти отца; Б) о взбунтовавшихся крестьянах Богучарова; 

В) о своей «душевной мерзости»; 

Г) о приходе французов в родное гнездо и невозможности выехать оттуда. 

12. Что, по мнению Кутузова, могло «решить дело»? 

«Кутузов презирал и знание и ум и знал что-то, что должно было решить дело, - что-то 

другое, независимо от ума и знания»: 

А) количество солдат; Б) наличие боевой техники; В) дух русской армии; Г) неизбежный 

ход событий. 

13.С чем связано состояние героини? 

«Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке…»: 

«Наташа посмотрела на неё, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять 

уставилась глазами в угол печи…»: 

А) с разорением их семьи; Б) с пожаром Москвы; В) с гибелью Пети; Г) с известием о 

ранении Андрея. 

14. Вставьте недостающее слово в фразу: 

«Впрочем, большое количество монастырей и церквей (в Москве) есть всегда 

признак….народа, -»сказал Наполеон: 

А) отсталости; Б) набожности; В) духовности; Г) здесь нет нужного слова. 

15. Вставьте недостающее слово в фразу: 

«…Элен, которую сам Румянцев удостаивал своим посещением и считал 

замечательною…женщиной…»: 

А) красивой; Б) умной; В) весёлой; Г) доброй. 

16. В чём заключались намерения Пьера? 

«И вдруг, когда он вспомнил своё намерение, голова его (Пьера) закружилась, с ним 

сделалось дурно…»: 

А) решил сделать предложение Наташе; Б) убить Наполеона; 

В) застрелить Рамбаля; Г) здесь нет нужного ответа. 



17. Вспомните полные имена героев романа: 

А) Софья ; Д) Ильинична; 

Б) Наталия; Е) Александровна; 

В) Пётр; Ж) Кириллович; 

Г) Андрей; З) Николаевич. 

18. Кто это? 

«Получив все приказания, (он),…провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе 

(княжеский подарок), с палкой так же, как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, 

заложенную тройкой сытых саврасых»: 

А) Лаврушка; Б) Дронушка; В) Карп; Г) здесь нет такого героя. 

19. Кто это? 

«…был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают 

долгом всё делать с подлостью и хитростью, которые готовы сослужить всякую службу 

своему барину и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности 

тщеславие и мелочность»: 

А) Лаврушка; Б) Тихон; В) Алпатыч; Г) здесь нет такого героя. 

20.Кто это? 

«...был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только 

войдут в года, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до шестидесяти- семидесяти 

лет, без одного седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и сильные в 

шестьдесят лет, как и в тридцать»: 

А) Дронушка; Б) Тихон; В) Алпатыч; Г) здесь нет такого героя. 

Том 3. Ответы.  
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ТОМ 4 

1. Определите героя по его манере говорить (читать): 

А) «И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер 

хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слёзы»; 

Б) «прочесть его (письмо )должен был сам…, славившийся своим искусством чтения. 

(Он же читывал и у императрицы.) искусство чтения считалось в том, чтобы громко, 

певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова совершенно 

независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало 

завывание, на другое - ропот»; 

В) «Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Он так же, как и 

другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей 

дипломатической карьеры не раз замечал. Что таким образом сказанные вдруг слова 

оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые 

пришедшие ему на язык»: 



Г) князь Василий; 

Д) князь Ипполит; 

Е) Платон Каратаев. 

2. Вставьте недостающее слово: 

«Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари, он слишком… , он не может, не 

может жить..»: 

А) ослаб; В) хорош; 

Б) похудел; Г) молчалив. 

3. Вставьте недостающие слова: 

«В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, всем существом своим, жизнью, что человек 

сотворён для счастья, что счастье……., в удовлетворении естественных человеческих 

потребностей, и что всё несчастье происходит не от недостатка, а от излишка»: 

А) в нём самом; Б) даётся трудом; В) даётся свыше; Г) невозможно. 

4. Вставьте недостающие слова: 

«Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя, страшная сторона 

смерти, и они не находили нужным…»: 

А) говорить о своём горе; Б) плакать; В) страдать; Г) растравлять своё горе. 

5. Кто это? 

«В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, 

выступила наружу. Вся её внутренняя, недовольная собой работа, её страдания, 

стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – всё это светилось теперь 

в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте её нежного лица»: 

А) графиня Наташа; Б) княгиня Марья; В) графиня Соня; Г) графиня Вера. 

6.Кто это? 

«Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы 

сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие…»: 

А) Андрей; Б) Пьер; В) Николай; Г) здесь нет такого героя. 

7. Кто это? 

«…вся фигура…в его подпоясанной верёвкой французской шинели, в фуражке и лаптях, 

была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые 

он носил , как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и 

большие карие глаза были круглые»: 

А) Каратаев; Б) Безухов; В) Щербатый; Г) здесь нет такого героя. 

8. Когда началась партизанская война? 

«Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в ….»: 

А) Богучарово; Б) Смоленск; В) Россию; Г) Москву. 

9. Кто «во всё это время деятельности был подобен ребёнку, который, держась за 

тесёмочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит»? 



А) государь; Б) Кутузов; В) Наполеон; Г) здесь нет такого героя. 

10. Что делала графиня Наташа у постели умирающего князя Андрея? 

«Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и…»: 

А) читала молитву; Б) читала книгу; В) дремала; Г) вязала чулок. 

11. Кто это? 

«Борода и усы обросли нижнюю часть лица; отросшие, спутанные волосы на голове, 

наполненные вшами, курчавились теперь шапкою. Выражение глаз было твёрдое, 

спокойное и оживлённо-готовое, такое, какого никогда не имел прежде взгляд…»: 

А) Пьер Безухов; Б) Николай Ростов; В) Анатоль Курагин; Г) Тихон Щербатый. 

12. Между какими героями романа «Война и мир» складывались подобные 

отношения? 

«Он в душе своей как будто упрекал её за то, что она была слишком совершенна, и за то, 

что не в чем было упрекать её. В ней было всё, за что ценят людей; но было мало того, 

что бы заставило его любить её»: 

А) Наташей и Андреем; Б) Соней и Николаем; В) Марьей и Николаем; Г) Наташей и 

Пьером. 

13. Кто «…до такой степени опустилась. Что её костюмы, её причёска, её невпопад 

сказанные слова, её ревность – она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой 

красивой и некрасивой женщине – были обычным предметом шуток всех её 

близких»: 

А) княгиня Марья; Б) графиня Вера; В) княгиня Лиза; Г) графиня Наташа. 

14. Кто «...всегда хорошела, когда плакала. Она никогда не плакала от боли или от 

досады. Но всегда от грусти и жалости»: 

А) Марья Николаевна; Б) Наталья Ильинична; В) Софья Александровна; Г) здесь нет 

такой героини. 

15. Кто «…сначала исправлявший чёрную работу раскладки костров, доставления 

воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к 

партизанской войне»: 

А) Платон Каратаев; Б) Василий Денисов; В) Тихон Щербатый; Г) здесь нет такого 

героя. 

16. Кто «…когда… взялся за хозяйство и стал вникать в различные его части, 

мужик особенно привлёк к себе его внимание; мужик представлялся ему не только 

орудием, но и целью и судьёю»: 

А) Пьер Безухов; Б) Андрей Болконский; В) Николай Ростов; Г) Василий Денисов. 

17. Вставьте нужное слово: 

«Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному и 

потому никогда не могла быть … На лице её выступило строгое выражение затаённого 

высокого страдания души, тяготящейся телом»: 

А) покойна; Б) счастлива; В) весела; Г) равнодушна. 

18. Кто это? 



«С тех пор, как только при объяснениях со старостами и приказчиками кровь бросилась 

ему в лицо, и руки начинали сжиматься в кулаки … вертел разбитый перстень на пальце 

и опускал глаза перед человеком, рассердившем его. Однако же раза два в год он 

забывался и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уже теперь 

это было в последний раз»: 

А) Николай Ильич; Б) Пётр Кириллович; В) Дрон; Г) Василий Фёдорович. 

Том 4. Ответы. 
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Задание 2. «Кто это? По страницам романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Комментарии к заданию. Варианты выполнения 

1.Определите персонажа романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2.Соотнесите описание персонажа с его именем и портретом( портреты надо 

подготовить заранее ,используя иллюстрации художников или кадры 

кинофильмов) 

3. Пользуясь текстом романа Л. Н. Толстого «Война и мир» составьте продолжение 

задания, аналогичное предложенному (4 -5 описаний – характеристик). 

 

Вариант 1 

 

1.  Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по 

зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и 

опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных 

женщин, недостаток ее – короткость губы и полуоткрытый рот – казались ее 

особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту, полную 

здоровья и живости, хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое 

положение. 

2. Она поднялась с тою же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с 

которою она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальною робой, убранною 

плющем и мохом, и блестя белизною плеч, глянцем волос и брильянтов, она прошла 

между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и 

как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных 

плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою 

блеск бала 

3. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостною, 

самодовольною, молодою, неизменною улыбкой жизни и необычайною, античною 

красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно 

выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот – 

все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги 

всегда принимали неестественное положение. 

4. Но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала 

теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только 

затем, чтоб увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, 

только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда 

то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она 

опять улыбнулась и крепче схватила за руку князя Василия. 



5. Был человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми глазами. Ему было лет 

двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая 

поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко 

изогнуты. В средине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым 

клином, и в углах образовывалось постоянно что- то вроде двух улыбок, по одной с 

каждой стороны; и всё вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным 

взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. 

6. Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими 

открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, 

с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и 

маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том 

милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. 

Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее 

строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи 

и засмеялась. 

7. Тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами 

взглядом, густой черною косой, два раза обвившею ее голову, и желтоватым оттенком 

кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых 

руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и 

несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не 

сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. 

8. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала 

ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало…. малейшим 

усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притопываньях, 

производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности 

и всегдашней суровости. 

9. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развивать в ней обе главные 

добродетели, до двадцати лет давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее 

жизнь в беспрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих 

мемуаров, то выкладками из высшей математики, то точением табакерок на станке, то 

работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении. 

Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни 

был доведен до последней степени точности. 

10. Возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко 

покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым, села за 

свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный 

тетрадями и книгами. Княжна была столь же беспорядочная, как отец ее порядочен. 

11. Худое, истощенное, желтоватое лицо его было всё покрыто крупными морщинами, 

которые всегда казались так чистоплотно и старательно промыты, как кончики пальцев 

после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него 

морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови спускались 

книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные, небольшие 

глаза всегда смотрели прямо и весело. 

12.  Не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить 

или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось всё веселее и 

веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он 

увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, 

был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он всё помнил, всё 

соображал, всё делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он 

находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного 

человека. 



13. Он еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду. Он был 

только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У 

него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись 

различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, 

но которые составляли весь интерес его жизни. Не один и не два таких плана и 

соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали 

представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались 

14. Была та манера, которая более всего внушает в женщинах любопытство, страх и даже 

любовь, – манера презрительного сознания своего превосходства. Как будто он говорил 

им своим видом: «Знаю вас, знаю, да что с вами возиться? А уж вы бы рады!» Может 

быть, что он этого не думал, встречаясь с женщинами (и даже вероятно, что нет, потому 

что он вообще мало думал), но такой у него был вид и такая манера. 

15. После смерти своих братьев, она стала очень богата. Она была теперь совершенно 

некрасива; но думала, что она не только так же хороша, но еще гораздо больше 

привлекательна, чем была прежде. В этом заблуждении поддерживало ее то, что во 

первых она стала очень богатой невестой, а во вторых то, что чем старее она 

становилась, тем она была безопаснее для мужчин, тем свободнее было мужчинам 

обращаться с нею и, не принимая на себя никаких обязательств, пользоваться ее 

ужинами, вечерами и оживленным обществом, собиравшимся у нее. Мужчина, который 

десять лет назад побоялся бы ездить каждый день в дом, где была 17 -летняя барышня, 

чтобы не компрометировать ее и не связать себя, теперь ездил к ней смело каждый день 

и обращался с ней не как с барышней невестой, а как с знакомой, не имеющей пола. 

16. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она 

невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему 

в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ей совсем нет той преграды 

стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, 

сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. 

Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не 

поцеловал бы ее в шею. 

17. Он был инстинктивно всем существом своим убежден в том, что ему нельзя было жить 

иначе, чем как он жил, и что он никогда в жизни не сделал ничего дурного. Он не был в 

состоянии обдумать ни того, как его поступки могут отозваться на других, ни того, что 

может выйти из такого или такого его поступка. Он был убежден, что как утка сотворена 

так, что она всегда должна жить в воде, так и он сотворен Богом так, что должен жить в 

тридцать тысяч дохода и занимать всегда высшее положение в обществе. Он так твердо 

верил в это, что, глядя на него, и другие были убеждены в этом и не отказывали ему ни в 

высшем положении в свете, ни в деньгах, которые он, очевидно, без отдачи занимал у 

встречного и поперечного. 

18. Радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто с 

невыразимой быстротой пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, 

вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на 

черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим 

белым светом между бесчисленными другими, мерцающими звездами. <…>.Казалось, 

что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, 

размягченной и ободренной душе. 

19. Вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная 

того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, 

как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона 

неизменности в этом заколдованном, спящем замке. 

20. Был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с 

широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с 



глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были 

приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито 

оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он 

вошел. Он, неловким движением придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, 

спрашивая по - немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти 

комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он 

чувствовал себя на месте. 

21. Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, 

он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром а вечером он, ложась, 

говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда 

одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И 

действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, 

чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое - нибудь дело, как дети, 

вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он 

пек, парил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял 

себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, 

знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему 

было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; 

и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при 

этом бывало очень серьезно. 

22. Не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. 

Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, 

которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из 

шерсти и перекусывая толстые кости. … одинаково верно, со всего размаха, раскалывал 

топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и вырезывал 

ложки. В партии занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было 

сделать что - нибудь особенно трудное и гадкое – выворотить плечом в грязи повозку, за 

хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, 

пройти в день по пятьдесят верст, – все указывали, посмеиваясь, на …. 

23. Батюшки! Я и забыл совсем, – вдруг вскрикнул он. – У меня изюм чудесный, знаете, 

такой, без косточек. У нас маркитант новый – и такие прекрасные вещи. Я купил десять 

фунтов. Я привык что- нибудь сладкое. Хотите?.. 

24. Человек, с молодых лет стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик 

либеральных нововведений в своем отечестве, теперь, когда, кажется, он владеет 

наибольшей властью и потому возможностью сделать благо своих народов, в то время 

как Наполеон в изгнании делает детские и лживые планы о том, как бы он осчастливил 

человечество, если бы имел власть, исполнив свое призвание и почуяв на себе руку 

божию, вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее, 

передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только: 

– «Не нам, не нам, а имени твоему!» Я человек тоже, как и вы; оставьте меня жить, как 

человека, и думать о своей душе и о боге. 
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Вариант 2 

 

1.Мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых 

он выбрал à la tortue, [черепаховый,] и кулебяки и до рябчиков он не пропускал ни 

одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке 

таинственно высовывал из-за плеча соседа, приговаривая или «дрей-мадера», или 

«венгерское», или «рейнвейн». Он подставлял первую попавшуюся из четырех 

хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с 

удовольствием, всё с более и более приятным видом поглядывая на гостей. 

2. – Слушай, – сказал он, – о жене не заботься: что возможно сделать, то будет сделано. 

Теперь слушай: письмо Михайлу Иларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие 

места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! Скажи ты ему, 

что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, 

служи<…>. Николая Андреича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. 

3. «Ваш сын, – писал он, – надежду подает быть офицером, из ряду выходящим по своим 

занятиям, твердости и исполнительности. Я считаю себя счастливым, имея под рукой 

такого подчиненного». 

4. – Если вы, милостивый государь, – заговорил он пронзительно с легким дрожанием 

нижней челюсти, – хотите быть шутом, то я вам в этом не могу воспрепятствовать; но 

объявляю вам, что если вы осмелитесь другой раз скоморошничать в моем присутствии, 

то я вас научу, как вести себя. 

5. Во мне одном и в этом солнце так много счастия, а тут… стоны, страдания, страх и эта 

неясность, эта поспешность… Вот опять кричат что-то, и опять все побежали куда-то 

назад, и я бегу с ними, и вот она, вот она, смерть, надо мной, вокруг меня… Мгновенье – 

и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья»… 

6. Он каждый день говорил себе всё одно и одно: «Надо же, наконец, понять ее и дать 

себе отчет: кто она? Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь? Нет, она не глупа; 

нет, она прекрасная девушка! – говорил он сам себе иногда. – Никогда ни в чем она не 

ошибается, никогда она ничего не сказала глупого. Она мало говорит, но то, что она 

скажет, всегда просто и ясно. Так она не глупа. Никогда она не смущалась и не 

смущается. Так она не дурная женщина!» 

7. Мечталось и семейное счастие, и дети, но главною, сильнейшею и затаенною ее 

мечтою была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась 

скрывать его от других и даже от самой себя. Боже мой, – говорила она, – как мне 

подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так, навсегда от злых 

помыслов, чтобы спокойно исполнять Твою волю? И едва она сделала этот вопрос, как 

Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце: «Не желай ничего для себя; не ищи, не 

волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но 

живи так, чтобы быть готовой ко всему. Если Богу угодно будет испытать тебя в 

обязанностях брака, будь готова исполнить Его волю». 

8. «Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я стареюсь, 

вот что! Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, 

сейчас приедет. Может быть приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще 

приехал и я забыла». Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. 



9. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей – бесед с божьими людьми и 

уединения, – которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела никаких выгод и радостей 

столичной жизни. В свет она не ездила; все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам 

он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на 

замужество …совсем оставила. 

10«Обожаемый друг души моей, – писал он. – Ничто, кроме чести, не могло бы удержать 

меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием кампании, я бы счел себя 

бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я 

предпочел свое счастие своему долгу и любви к отечеству. Но это последняя разлука. 

Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и 

прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди». 

11 . «Так и они еще больше нашего боятся! – думал он. – Так только то и есть всего, то, 

что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с 

своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За 

что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, 

ничего не понимаю!» 

12«Ну и пускай такой то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему 

почести; а она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю ее, и никто никогда 

не узнает этого», – думал он. 

13. Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы 

мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так 

дерутся, как никогда. Я удержал с 15 тысячами более 35 ти часов и бил их; но он не 

хотел остаться и 14 ти часов. Это стыдно, и пятно армии нашей; а ему самому, мне 

кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, – неправда; 

может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война! 

Но зато неприятель потерял бездну… 

14 . Она не могла верить ему, что ей не за что благодарить его. Напротив, для нее 

несомненно было то, что ежели бы его не было, то она, наверное, должна была бы 

погибнуть и от бунтовщиков и от французов; что он, для того чтобы спасти ее, подвергал 

себя самым очевидным и страшным опасностям; и еще несомненнее было то, что он был 

человек с высокой и благородной душой, который умел понять ее положение и горе. Его 

добрые и честные глаза с выступившими на них слезами, в то время как она сама, 

заплакав, говорила с ним о своей потере, не выходили из ее воображения. 

15 – Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести. – Он помолчал. 

– Я жалел о тебе в Букареште: мне послать надо было. Ну, прощай, дружок; помни, что я 

всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не 

главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик. 

– Он опять обнял и поцеловал его. 

16. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же 

бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их 

всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него 

злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, 

которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и 

мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного 

человека. 

17. «Да, да, сделайте это, – отвечал он на различные предложения. – Да, да, съезди, 

голубчик, посмотри, – обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: – 

Нет, не надо, лучше подождем», – говорил он. Он выслушивал привозимые ему 

донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным; но, выслушивая 

донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что- 

то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним 



военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч 

человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь 

сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не 

количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он 

следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти. 

18.Он в воображении своем назначал дни réunion dans le palais des Czars [собраний во 

дворце царей.], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами 

французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы 

сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных 

заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его 

милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в 

Москве надо было быть милостивым, как цари. …«Но неужели я в Москве? Да, вот она 

передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» – думал он. 

19.Пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах 

администрации, хотя с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том 

народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в 

Смоленск в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства 

– сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что 

он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил 

их настроением посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим 

языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда 

слышит его сверху. 

20. «Да, любовь, – думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая 

любит за что нибудь, для чего нибудь или почему нибудь, но та любовь, которую я 

испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все таки полюбил его. Я 

испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно 

предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить 

врагов своих. Все любить – любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого 

можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской. И от 

этого то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с 

ним? Жив ли он 

21.Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и 

тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, 

другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, 

спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, 

человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, 

обрезал что то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои 

поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что 

то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом 

благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская 

глаз, смотрел на него. 
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