
РОМАН-ЭПОПЕЯ 
«ВОЙНА И МИР»

Л итературную  и гр у  по  р о м а н у  
Л . Н. Толстого  «Война и  мир»  
ср е д и  учащ ихся  
9 — 11-х кл ассов  
прово ди т  Н. В . ЗЕЛ Е Н И Н А
Надежда Владимировна — 
заведующая 
библиотекой средней 
общеобразовательной 
школы № 5, г. Углич, 
Ярославская область.
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 П О Д Г О Т О В К А
Для игры необходимо приготовить компьютерные слайды с портретами 

героев, а также видеофрагменты кинофильма «Война и мир»
(реж. С. Ф. Бондарчук) и использовать их в качестве иллюстративного 

оформления во время игры.
Понадобится аудиозапись вальса Наташи из оперы 

С. Прокофьева «Война и мир».
Игра проводится по типу телеигры «Умницы и умники». Правила игры 

отличаются от телевизионной, но в чем-то и совпадают. В игре присутствуют 
агонисты, теоретики и высокий ареопаг. Участники игры могут получить 

на зеленой дорожке за правильный ответ максимально 
3 балла (всего 12), на желтой — 4 балла (всего 12), 

на красной — 6 баллов (всего 12). За неполный ответ жюри имеет право 
снизить количество баллов. За неправильный ответ или отсутствие такового 

агонист получает 0 баллов. Участники проходят всю дорожку целиком, 
ч. Теоретик за правильный ответ получает жетон.____________у

ВЕДУЩИЙ: «Война и мир» — 
это грандиозное полотно, на ко
тором изображен важнейший пе
риод русской истории с 1805 по 
1820 год. П роникнутое вы со
ким патриотическим чувством, 
оно н еср авн ен н о  по своем у 
художественному мастерству, ведь 
именно этот роман явился нача
лом мировой славы JI. Н. Толсто
го. Его с любовью читали и чита
ют люди в самых разных концах 
нашей планеты.

Многие не только русские, но 
и зарубежные писатели отличали, 
что это лучший роман, который

когда-либо был написан за всю 
историю мировой литературы. 
Это титанический труд. Только 
начало имеет пятнадцать вариан
тов. Мы называем «Войну и мир» 
великим многоплановым произ
ведением еще и потому, что в 
нем множество действующих лиц 
с неповторимыми характерами, 
судьбами, их в романе более 550. 
Герои JI. Н. Толстого стали для 
многих читателей близкими и 
любимыми. И сегодня я предла
гаю встречу с ними.

Итак, первый тур. С помощью 
вопросов я выбираю агонистов.

ТУР I

Вопросы для выбора агонистов
1. Назовите автора записки: 

«Если у вас, граф или князь, нет в 
виду в виду ничего лучшего и ес
ли перспектива вечера у бедной 
больной вас не слишком пугает, 
то я буду рада видеть вас нынче 
между семью и десятью часами». 
(А. П. Шерер.)

2. Чей это портрет: «Невысо
кий, с восточным типом твердого 
и неподвижного лица, сухой, еще 
не старый человек»? (Князь 
П. И. Багратион.)

3. Назовите имя героини, ко
торой принадлежат слова: «Я вас 
любила и ничего дурного не де
лала, и что вы со мной сделали?» 
(Лиза Болконская.)

(Далее проводится розыгрыш доро
жек. Из сундучка участники дос
тают жетоны. Их цвет определя
ет цвет дорожек. Участники 
встают рядом с выбранным цве
том дорожек.)

ВЕДУЩ ИЙ: Вам предстоит 
перевоплотиться в героев романа 
JI. Н. Толстого «Война и мир». 
Желаю вам удачи!

«Зеленая дорожка»

•  Вы «небольшого роста, весь
ма красивый молодой человек с 
определенными чертами лица». 
Вы представитель родовитой рос
сийской знати. Кто вы? (Князь 
Андрей Болконский.)

Вопросы
1. «Твоя дорога — это дорога 

чести» — так говорит вам 
М. И. Кутузов. Как вы понимае
те его слова?

2. Чем мудрее человек, тем 
меньше тщеславия в его мечте. 
Когда вы это поняли?



КОШЕНТАРИЙ:
В одном из набросков романа 

читаем: «Он видел высокое безуча
стное небо, и строй мыслей был со
образен небу — Наполеон казался 
маленьким».

3. Как вы думаете, почему 
Л. Н. Толстой не сделал Наташу 
Ростову вашей женой?

КОШЕНТАРИЙ:..
«Трудно соединить простоту 

Ростовых и гордость Болконских».

4. Черты каких реально суще
ствовавших героев 1812 г. 
Л. Н. Толстой придал вам?

КОММЕНТАРИЙ:
В отличие от многих персона

жей романа, у которых были легко 
узнаваемые прототипы среди лю
дей 1810—1820 гг. или современ
ников Л. Н. Толстого, а также его 
близких, у Андрея Болконского не 
было явно угадываемого прототи
па. Автор настаивал на том, что это 
вымышленное имя героя. Однако 
среди возможных прототипов на
зывают, например, генерал-лейте
нанта Н. А. Тучкова; в некоторых 
обстоятельствах судьбы флигель- 
адъютанта Ф. Тизенгаузена можно 
обнаружить близость с описанием 
подвига Андрея Болконского в Аус- 
терлицком сражении.

«Желтая дорожка»

•  Кто на страницах романа 
произносит следующие слова: 
«Ежели бы я был не я, а краси
вейший, умнейший человек в ми
ре и был бы свободен, я  бы сию 
минуту на коленях просил руки и 
любви вашей»? (Пьер Безухое.)

Вопросы
1. Что сближает вас с князем 

Андреем, несмотря на разницу в 
возрасте?

ШмЕШАРИЙ:
«Ты единственный живой чело

век среди всего нашего света» — 
так говорит о вас князь Андрей.

2. В чем выражается ваша доб
рота?

КОММЕНТАРИЙ:............
«Это самый смешной человек, 

но самое золотое сердце» — так 
говорит о вас князь Андрей.

3. Почему JI. Н. Толстой пока
зал большую часть Бородинского 
сражения в вашем восприятии?

«Красная дорожка»

•  «Это был невысокий, курча
вый молодой человек с откры
тым выражением лица. На верх
ней губе его уже показывались 
черные волосики и во всем лице 
его выражались стремительность 
и восторженность». Кто вы? (Н и
колай Ростов.)

Вопросы
1. Какие черты ростовской 

породы воплощены в вас?

2. Каким мы видим вас в эпи
логе романа? Почему вы не отно
ситесь к числу героев, особо лю
бимых читателями?

ТУР II

Вопросы для выбора агонистов
1. Кто послужил прототипом 

Василия Денисова в романе? Ка
кое историческое лицо? (Денис 
Давыдов.)

2. Кто является в романе воп
лощением всего доброго и круг
лого? (Платон Каратаев.)

3. Н азовите реальных исто
рических героев, которые по
являю тся на страницах рома
на. (М . И. Кутузов, Наполеон, 
П. И. Багратион, Александр I  и 
другие.)

«Зеленая дорожка»

• Узнайте себя по отрывку из 
романа: «Она думала, что жизнь 
ее кончена, но вдруг любовь к 
матери показала, что сущность ее 
жизни — любовь еще жива в ней. 
Проснулась любовь, и просну
лась жизнь». (Наташа Ростова.)

Вопросы
1. Красивы ли вы?



КОММЕНТАРИЙ:
«Черноглазая, с большим ртом, 

некрасивая, но живая девочка».

2. В чем проявляется ваша 
одаренность?

(Звучит аудиозапись вальса На
таши из оперы С. Прокофьева 
«Война и мир».)

3. Вы можете назвать прозву
чавшее музыкальное произведе
ние, которое так выразительно 
передает ваше состояние?

4. Почему ваши поступки во 
время войны так же важны, как и 
действия солдат?

«Желтая дорожка»

•  «Глаза ее, большие и глубо
кие, были так хороши, что очень 
часто, несмотря на некрасивость 
всего лица, глаза эти делались 
привлекательнее красоты». Кто 
вы? (Мария Болконская.)

Вопросы
1. Почему старый князь Бол

конский учит вас геометрии?
2. От кого вы впервые узнаете, 

что к вам хочет посвататься князь 
Куракин?

3. Что привлекло в вас Нико
лая Ростова?

«Красная дорожка»

•  «Она поднялась с той неизме- 
няющейся улыбкой вполне краси
вой женщины, с которой она вош
ла в гостиную, и, блестя белизной 
плеч, глянцем волос и бриллиан
тов, прошла между расступивши
мися мужчинами». Кто вы? (Элен.)

Вопросы
1. Какую деталь в вашем об

лике Л. Н. Толстой никогда не 
описывает и почему?

2. Почему у вас нет детей? 
Что по этому поводу вы отвечае
те отцу?

ТУР III

Вопросы для выбора агонистов
1. Назовите имя выдающегося 

русского реформатора, который

появляется на страницах «Войны 
и мира». (М. М. Сперанский.)

2. «Отворилась громадно-высо
кая дверь кабинета, и показалась в 
напудренном парике невысокая 
фигура старика с маленькими руч
ками и серыми висячими бровями, 
иногда, как он насупливался, зас
тилавшими блеск умных и моло
дых блестящих глаз». Кто это? (Ни
колай Андреевич Болконский.)

3. Назовите имя капитана, ге
роя Шенграбенского сражения. 
(Капитан Тушин.)

«Зеленая дорожка»

•  Узнайте себя по портрету: 
«Он шел сдержанной, молодецкой 
походкой, которая была бы смеш
на, ежели он не был так хорош со
бой и ежели бы на его прекрасном 
лице не было бы такого выраже
ния простодушного довольства и 
веселья». (Князь Куракин.)

Вопросы
1. Как характеризует вашу 

семью Пьер?
2. Какое впечатление произ

вела на вас княгиня Марья и по
чему ваше сватовство закончи
лось неудачей?

3. Чем привлекла вас Наташа 
Ростова?

4. Где прошла ваша последняя 
встреча с Андреем Болконским?

«Желтая дорожка»

• Вы высокий, белокурый 
юноша с правильными чертами 
спокойного и красивого лица. Вы 
детская любовь Наташи Росто
вой, а позже муж Жюли Кураги- 
ной. Кто вы? (Борис Друбецкой.)

Вопросы
1. Как Наташа характеризует 

вас?
2. Почему вы не попросили 

руки Наташи, хотя были в нее 
влюблены?

3. Можно ли оправдать ваш 
карьеризм?

«Красная дорожка»

•  Узнайте себя по портрету. 
Это был «человек среднего роста,

курчавый и со светлыми волоса
ми. Ему было лет двадцать пять, 
рот его, самая поразительная 
черта его лица, был весь виден, и 
все вместе, а особенно в соедине
нии с твердым, наглым и умным 
взглядом, составляло впечатле
ние такое, что нельзя было не за
метить этого лица». Друг Анатоля 
Курагина. (Долохов.)

Вопросы
1. Каким вы показаны в рома

не?
2. Знаете ли вы, кто был ва

шим прототипом?

КоШ е НТАРИЙ:
Прототипом светского повесы 

Долохова в романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир» является Иван Семе
нович Дорохов.

И. С. Дорохов (1762—1815), ге
нерал-лейтенант. Учился в инже
нерном кадетском корпусе. В 1794 г. 
И. С. Дорохов находился в Варшаве, 
когда 18 апреля там вспыхнуло восста
ние. Имея при себе всего роту грена
дер с одной пушкой, он в продолжение 
36 часов держался против нападений, а 
затем, пробившись сквозь окружавшие 
его толпы, соединился с главными рус
скими силами. При штурме Праги он 
был в числе первых, ворвавшихся на 
неприятельскую батарею.

И. С. Дорохов участвовал в кам
пании 1806—1807 гг. В самом нача
ле войны 1812 г. И. С. Дорохов, от
резанный со своей бригадой от 1-й 
армии, решился по собственной 
инициативе идти на соединение со 
2-й армией. Несколько дней он нахо
дился среди французских колонн, но 
успел от них ускользнуть и примк
нул к князю Багратиону, под началь
ством которого участвовал в сраже
ниях при Смоленске и Бородине. С 
сентября он командовал партизанс
ким отрядом и причинил много вреда 
французам, истребляя их отдельные 
команды; первый известил М. И. Ку
тузова о движении французов на Ка
лугу; при Малоярославце был ранен 
пулей навылет в ногу. Главной удачей 
партизанского отряда И. С. Дорохова 
стало взятие г. Вереи, важнейшей точ
ки коммуникаций противника. Донесе
ние И. С. Дорохова М. И. Кутузову



было кратко: «По предписанию Вашей 
светлости город Верея взят сего числа 
штурмом». Кутузов объявил об этом 
«отличном и храбром подвиге» в при
казе по армии. Позднее И. С. Доро
хов был награжден золотой шпагой, 
украшенной алмазами, с надписью: 
«За освобождение Вереи».

Похоронен И. С. Дорохов, соглас
но его предсмертной воле, в осво
божденной им от французов Верее.

«ФИНАЛ»

«Зеленая дорожка»

•  Узнайте себя по портрету: «В 
расстегнутом мундире, из которо
го выплыла его жирная шея, он 
сидел в вольтеровском кресле, по
ложив симметрично пухлые стар
ческие руки на подлокотники, и 
почти спал». (М. И. Кутузов.)

Вопросы
1. В чем JI. Н. Толстой видит 

вашу силу и мудрость?
2. Как вы считаете, есть ли ва

ша вина в поражении под Аус
терлицем?

3. Почему вы считаете, что 
русская армия одержала победу 
под Бородином?

4. Какие слова вы произноси
те во время совета в Филях, когда 
решается судьба России?

«Желтая дорожка»

•  «Он был в синем мундире, 
раскрытом над белым жилетом,

спускавшимся на круглый живот, 
в белых лосинах, облегающих 
жирные ляжки коротких ног». 
(Наполеон.)

Вопросы
1. Как вы воспринимаетесь в 

начале романа главными героя
ми — князем Андреем и Пьером 
Безуховым?

2. Накануне Бородинского 
сражения вы произносите следу
ющую фразу: «Шахматы расстав
лены, игра начнется завтра». С 
какой целью JI. Н. Толстой срав
нивает вас с игроком?

3. JI. Н. Толстой, безусловно, 
знает о том, что вы гениальный 
полководец, и знает о положи
тельных чертах в реальном Н апо
леоне, но он исключает это из ва
шего образа в романе. Почему?

КоШ еНТАрШ:
«Нет величия там, где нет прос

тоты, добра и правды».
«Война — противное всей че

ловеческой природе и человечес
кому разуму событие».

«Красная дорожка»

•  Закончив фразу из романа, вы 
узнаете, кто вы: «Его лицо было еще 
прекраснее, чем на смотру три дня 
тому назад, оно сияло молодостью, 
такой невинной молодостью, что 
напоминало ребяческую четырнад- 
цатилетнюю резвость, но в то же 
время это было лицо величествен
ного...» (Александр I.)

Вопросы
1. Почему вы вступили в вой

ну с Наполеоном в 1805 г.?
2. Как вы считаете, есть ли ва

ша заслуга в победе в Отечест
венной войне 1812 г.?

(Подведение итогов. Награждение 
победителей.)

♦  Использованы иллюстрации
А. В. Николаева.
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