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Роман-эпопея «Война и мир»
История создания
Художественный эпос Льва Николаевича Толстого (1828–1910) — это целый мир,
в котором, совсем как в реальном мире, но все-таки поэтически преображенно, движутся
в потоке истории целые народы и отдельные человеческие судьбы, а мироздание и душа
человеческая соприкасаются в поисках гармонии бытия.
Несомненно, что для Толстого «Война и мир» — произведение этапное и центровое.
От него расходятся круги и вперед во времени и назад. Как заметил Г.В. Краснов,
«жизненные и творческие истоки «Войны и мира» нельзя ограничить только относительно
узким отрезком времени 1860-х годов, когда Толстой писал роман. Весь его литературный
и жизненный опыт подготавливал «Войну и мир».
Толстые — старинный дворянский род, не очень знатный, несмотря на графский
титул, но находящийся в родстве со многими известными дворянскими фамилиями.
Бабушка Льва Николаевича по линии отца — урожденная Горчакова, дочь старшего из
князей Горчаковых. Дед Илья Андреевич закончил морской кадетский корпус, служил на
флоте, потом в Преображенском полку, дослужился до бригадира (чина, среднего между
полковником и генерал-майором). Живя с семьей после отставки в Москве, он прославился хлебосольством — это ускорило разорение, довершенное пожаром 1812 года.
Дед по линии матери, генерал-аншеф князь Волконский, был уволен в отставку еще при
Павле I, при новом царе возвращен на службу и направлен губернатором в Архангельск,
но прослужил там недолго. Умный, независимый, язвительный, угрюмый, он сорока шести
лет окончательно вышел в отставку и почти не покидал своего имения, Ясной Поляны,
которое затем как приданое перешло к его дочери, Марии Николаевне. Нетрудно заметить, что характерные черты жизни и личности обоих дедов Лев Николаевич много лет
спустя воплотил в героях «Войны и мира» — в образах графа Ильи Ростова и старого
князя Болконского.
«Войну и мир», прежде всего «семейные сцены», подготавливала автобиографическая трилогия Толстого «Детство. Отрочество. Юность» (1852, 1854, 1857), военные —
«Севастопольские рассказы» (1855). Важное место в замысле «Войны и мира» сыграло
также небольшое произведение «Люцерн» (1857).
В 1860 году Толстой начал писать повесть «Декабристы», первая мысль о которой
возникла еще в 1856. Эта повесть рассказывала о возвращении после тридцатилетней
ссылки декабриста Петра Лабазова с женой Натальей (будущие Пьер и Наташа «Войны
и мира») и взрослыми детьми. В центре повести писателю виделся контраст между двумя
поколениями. История декабризма живо и душевно интересовала Толстого. Но, работая
над повестью о декабристах, писатель должен был объяснить истоки этого явления. 1856
год, к которому относится замысел повести, — это год возвращения из Сибири выживших
после изгнания декабристов. Описывая события, явления и людей этого времени, необходимо было понимать, что же произошло в 1825 году. Но восстания декабристов на
Сенатской площади 14 декабря 1825 года не было бы, не будь событий 1812 года. Но
тогда следует обратиться к самому началу Наполеоновских войн — 1805—1807 годам.
Таким образом, в процессе творческого замысла Толстой хотел написать роман-эпопею,
охватывавшую все четыре даты: 1856–1825–812–1805.
Действие канонического текста романа начинается 1805 годом (князь Андрей Болконский отправляется на войну в поисках своего Тулона), освещены события Отечественной войны 1812 года, а время событий эпилога — 1824 год. Особенность Толстовского произведения такова, что финал его открыт. Эпилог «Войны и мира» является
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своего рода прологом другого произведения, не столько подводит итоги событиям и судьбам, сколько намечает их перспективу, то есть парадоксально совмещает в себе функции
эпилога и пролога. Ведь из него с очевидностью следует, что Пьер примет участие
в восстании декабристов и, значит, будет сослан в Сибирь, а Наташа последует за ним; что
Николай Ростов окажется в числе его ярых противников: «И вели мне сейчас Аракчеев
идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду».
Непосредственно к написанию «Войны и мира» Толстой приступил в конце 1863
года, закончив работу над повестью «Казаки». В 1869 году роман был написан; опубликован в толстом журнале М.Н. Каткова «Русский вестник».

