
Роман в цифрах 

 

Л.Н. Толстой писал и переписывал роман на 

протяжении шести лет, с 1863 по 1869 г. Автор 

вручную переписал текст «Войны и мира» восемь 

раз, а отдельные эпизоды переделывал более 26 раз, 

В книге задействовано 559 героев, причём 200 

из них — исторические лица. У многих из 

вымышленных персонажей есть реальные 

прототипы. Придумывая им фамилии, Толстой 

пошёл тремя путями: использовал реальные 

фамилии (Разумовские, Мещерские, Грузинские, 

Лопухины, Архаровы и др.); видоизменял реальные 

фамилии (Болконский (Волконский), Друбецкой 

(Трубецкой), Курагин (Куракин), Долохов (Дорохов) 

и т. п.); создавал абсолютно новые фамилии, но по 

моделям реальных (Перонская, Чатров, Телянин, 

Десаль и т. д.). 

Среди реальных прототипов можно назвать: у 

Василия Дмитриевича Денисова — знаменитый 

гусар и партизан Денис Давыдов; у Фёдора 

Ивановича Долохова — герои войны, партизаны 

Александр Фигнер и Иван Дорохов, а также 

знаменитый дуэлянт Фёдор Толстой-Американец. А 

вот княжну Марию Николаевну, дочь старика 

Болконского и сестру князя Андрея, Толстой увидел 

в своей матери Марии Николаевне Волконской (в 

замужестве Толстой). 

 

 

 

Знаменитые экранизации 

 

— 1913 г., Россия. Первый раз роман ожил на 

экране спустя всего несколько лет после смерти 

Л.Н. Толстого. В немой чёрно-белой картине 

Петра Чардынина роль Андрея Болконского 

исполнил знаменитый актёр Иван Мозжухин. 

— 1956 г., США — Италия. К постановке Кинга 

Видора музыку написал Нино Рота, а главные 

роли сыграли голливудские звёзды первой 

величины —. Одри Хёпберн (Наташа Ростова) и 

Генри Фонда (Пьер Безухов). 

— 1966-1967 гг., СССР. В знаменитой советской 

экранизации Сергея Бондарчука, состоящей из 

четырёх частей, в главных ролях снялись: Наташа 

Ростова — Людмила Савельева, Андрей 

Болконский — Вячеслав Тихонов, Пьер Безухов — 

Сергей Бондарчук, князь Николай 

Болконский—Анатолий Кторов. 

— 2016 г., Великобритания. В сериале Тома Харпера 

заняты Джеймс Нортон (Андрей Болконский), 

Лили Джеймс (Наташа Ростова), Пол Дано (Пьер 

Безухов). 

 

 

 

Первые редакции 

 

Самую первую редакцию романа Лев Толстой 

принёс в 1866 г. московскому издателю Михаилу 

Каткову. Но опубликовать произведение в этот 

раз не удалось: автору надо было срочно 

возвращаться в Ясную Поляну, к тому же 

писатель нашёл много материалов, которые 

обязательно хотел использовать в книге. А 

потому, отложив издание романа, проработал 

над ним ещё два года. 

Однако первый вариант книги не исчез — он 

сохранился в архиве писателя, был 

реконструирован и в 1983 г. опубликован в 94-м 

томе «Литературного наследства» издательства 

«Наука». А вот что написал об этом варианте 

романа издавший его в 2007-м глава известного 

издательства Игорь Захаров: 

1. В два раза короче и в пять раз интереснее. 

2. Почти нет философических отступлений. 

3. В сто раз легче читать: весь французский текст 

заменён русским в переводе самого Толстого. 

4. Гораздо больше мира и меньше войны. 

5. Хеппи-энд... 

 

 

 

Крылатые фразы 

 

 «Всё приходит вовремя к тому, кто умеет 

ждать». 

 «Несмотря на то, что доктора лечили его, 

пускали кровь и давали пить лекарства, он 

всё-таки выздоровел». 

 «Есть только два источника людских 

пороков: праздность и суеверие, и есть только 

две добродетели: деятельность и ум». 

 «Надо жить, надо любить, надо верить». 

 «Лови минуты счастья, заставляй себя 

любить, влюбляйся сам! Только это одно есть 

настоящее на свете — остальное всё вздор!» 

 «Нет величия там, где нет простоты, добра и 

правды». 

 «Молодость не мешает быть храбрым». 

 «Люди вечно заблуждаются и будут 

заблуждаться, и ни в чём больше, как в том, 

что они считают справедливым и 

несправедливым». 

 «Ничто так не нужно молодому человеку, как 

общество умных женщин». 



 


