
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 2 

««ММЫЫССЛЛЬЬ  ССЕЕММЕЕЙЙННААЯЯ»»  ВВ  РРООММААННЕЕ--ЭЭППООППЕЕЕЕ  
ЛЛ..  НН..  ТТООЛЛССТТООГГОО  ««ВВООЙЙННАА  ИИ  ММИИРР»»  

  
  

ММее ттооддииччее ссккииее   ррее ккооммее ннддааццииии  кк  ууррооккуу  
ССееммььяя  ддааее тт  чч ееллооввееккуу  ппееррввыыее  ппррееддсс ттааввллеенниияя  оо   

жжииззннии  вв  ооббщщеесс ттввее,,   ввввооддиитт  вв  ммиирр  ццеенннноосс ттее йй,,   
ффооррммииррууее тт  оосс ннооввнныыее  ммоорраалл ььнныыее  ппррееддсс ттааввллее нниияя  ии  
ннррааввсс ттввеенннныыее  ппрр ииннццииппыы..   ССооввррееммеенннноо ее  сс оосс ттоояяннииее   
ииннсс ттииттуу ттаа  сс ееммььии  ввыыззыыввааее тт  ттррееввооггуу  ии  ооззааббооччеенннноосс ттьь..   
ННоо,,   ккаакк  ииззввеесс ттнноо,,   ннаа ииббооллееее   аакк ттииввнноо   ппрроо ццеесс сс  
сс ааммооооппррееддееллеенниияя  ии  сс ааммоосс ооззннаанниияя  сс ееббяя  ккаакк  ббуу ддуущщееггоо  
сс ееммььяяннииннаа  ппрроо иисс ххооддиитт  вв  ююнноошшеесс ккоомм  ввооззрраасс ттее..   
ППооээ ттооммуу  ввппооллннее  ооппррааввддаанноо  оосс ооббооее  ввннииммаа ннииее  кк  ээ ттоойй  
ттееммее  ппрр ии  ииззууччееннииии  ттввооррччеесс ттвваа  ЛЛ..   ТТооллсс ттооггоо..   

ТТееммаа  рраасссс ччииттаа ннаа  ннаа  ттрр ии  ччаасс аа..   ППееррввыыее  ддвваа  ууррооккаа   
жжееллааттеелл ььнноо   ппррооввеесс ттии  сс ддввооеенннныымм ии,,   чч ттооббыы  ннее   
ррааззрруушшааллаасс ьь  ээммооццииооннааллььннааяя   ццееллоосс ттнноосс ттьь  ттееммыы..   ННаа   
ттррее ттььеемм  ууррооккее  ппррооиисс ххооддиитт  ууггллууббллее ннииее  вв  ттееммуу  ии  
сс ттррууккттуурр нноо--ллооггииччеесс ккооее  ееее  оо ббооббщщееннииее,,   ффооррммииррууее ттсс яя   
ллииччнноосс ттннооее  оо ттнноошшее ннииее  кк  оосс ннооввнноойй  ппррооббллееммее..   

  
ООффооррммллееннииее  ккллаассссаа  

ВВ  ооффооррммллееннииии  ккллаасс сс аа  жжееллааттеелл ььнноо   иисс ппооллььззоовваа ттьь   ээллееммееннттыы  сс ттиилл ииззааццииии  ии,,   
еесс ллии  ппооззввоолляяюютт  ввооззммоожжнноосс ттии,,   сс ооззддааттьь  ооббсс ттаа ннооввккуу  ээппооххии  XXIIXX  ввееккаа  ооттддеелл ььнныыммии  
ддееттаалляяммии::  цциилл ииннддрр  ии  ппееррччаа тткк ии,,   шшккааттууллккаа  сс   ««ддррааггооццее нннноосс ттяяммии»»,,   сс ттаарриинннныыйй  
ппооддсс ввееччнниикк,,   сс ттааррииннннооее  ииззддаа ннииее  ррооммаа ннаа,,   ггуусс ииннооее  ппеерроо  вв  ччееррнниилл ььннииццее,,   ввеееерр  ии  тт..дд..   
ДДееттии  сс   ррааддоосс ттььюю  ппрр ииммуу тт  ууччаасс ттииее  вв  ооффооррммллееннииии..   ГГллааввннооее  ––  ннее  ппеерреесс ттаарраа ттььсс яя..   
ККааккааяя-- ттоо  ддее ттаалльь  вв  ккоосс ттююммее  ууччииттеелл яя  ттоожжее  ппооммоожжее тт  ппооггррууззииттььсс яя  вв  ээппооххуу..   
ФФррааггммееннтт  ттееаа ттрр ааллииззааццииии  вв  ннааччааллее  ууррооккаа  сс ннииммее тт  ннааппрр яяжжееннииее  ии  ннаасс ттрроо иитт  
ууччаащщииххсс яя  ннаа  ээммооццииооннаалл ььнноо ее  ввоосс ппрриияяттииее  ууччееббннооггоо  ммаа ттеерр ииааллаа..   

  
11––22  УУРРООККИИ  ((9900  ммииннуутт))   

ННаа  ддоосс ккее  ззааппиисс аанныы  ттееммаа  ууррооккаа,,   ээппииггрраафф,,   ппррооббллееммнныыйй  ввооппрроосс ..   ЦЦееллии  ннаа   
ппееррввоомм  ууррооккее  ппррооггоовваарриивваа ююттсс яя  уусс ттнноо,,   ннаа   ттррее ттььеемм  ууррооккее,,   ккоо ттооррыыйй,,   ккаакк  ппррааввииллоо,,   
ппррооввооддииттсс яя  вв  ддррууггоойй  ддеенньь,,   ззааппиисс ыыввааююттсс яя  ннаа  ддоосс ккее..   КК  нниимм  ппоо  ххооддуу  ууррооккаа  сс ллееддууеетт  
ннееооддннооккрраа ттнноо  ооббрраащщаа ттььсс яя..   

  

ООррггааннииззаацциияя  ууччее ббнноойй  ддее яяттее ллььннооссттии  
  

««ВВ ссее  ссчч аассттллииввыыее   ссееммььии   ппооххоожжии  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа..     
ККаажжддааяя  ннеессчч аассттллииввааяя  ссееммььяя  ннеессччаассттннаа  ппоо--ссввооееммуу..     

ВВссее   ссммеешшааллооссьь  вв  ддооммее  ООббллооннссккиихх»»..   
СС  ээттиимм ии  сс ллооввааммии  ууччииттеелльь  ззааххооддиитт  вв  ккллаасс сс,,   вв  ррууккаахх  ввеееерр..  УУччииттеелл ьь   

ппррооддооллжжааее тт::  
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ВВ  ««ААннннее   ККааррее нниинноойй»»  ууввллее ккааттее ллььннооее   ннааччииннааее ттссяя  ссррааззуу,,   сс  ппее ррввыыхх  
ссттрроокк..   КК  ««ВВооййннее   ии  ммиирруу»»   ннааддоо  пп ррооббииттььссяя  ччее ррее зз  ннее ппоонняяттннооссттьь  ппее ррввыыхх  ффрраазз,,   
ссттрраанниицц  ии  ддаажжее   ггллаавв::   ффррааннццууззссккааяя  ррее ччьь,,   ШШее ррее рр,,   ввииккооннттыы,,   ааббббааттыы,,  
ффррее ййллиинныы……  

ММыы  ппоо ггрруу жжааее ммссяя  вв  ччуужжууюю  ссллоожжннууюю  жжииззнньь,,   ттее ппее ррьь  уужжее   ппооззааппрроошшллооггоо  
ввее ккаа..   УУччииттеелльь  ппооддххоодд иитт  кк   ммааллееннььккооммуу  ккррууггллооммуу  сс ттоолл ииккуу  вв  ццееннттррее   ккллаасс сс аа..   ННаа   
ннеемм  сс ттаарриинннныыйй  ппооддсс ввееччнниикк,,   ччееррнниилл ььннииццаа,,   ггуусс ииннооее  ппеерроо..   ББееррее тт  ппеерроо,,   ллиисс тт  
ббууммааггии,,   ппррооддооллжжааее тт::  ИИ  ввоотт  уужжее   ввммее ссттее   сс  ккнняяжжнноойй  ММааррььее йй  ппиишшее мм  ппииссььммоо  
ЖЖююллии  ККааррааггиинноойй::  ««……ббрраакк  ее ссттьь  ббоожжее ссттввее ннннооее   ууссттааннооввллее ннииее ,,   ккооттооррооммуу  
ннуужжнноо  ппооддччиинняяттььссяя……»»  ((ккллааддеетт  ппеерроо)) ..   

ННоо  вв  ггллууббииннее   ддуушшии  ммыы  ммее ччттааеемм  ннее   оо  ««ббоожжее ссттввее нннноомм  ууссттааннооввллее ннииии»»,,  аа  
оо  ззее ммнноойй  ллююббввии,,   ссее ммььее,,   ррее ббее ннккее ,,  ппооттооммуу  ччттоо  ообб  ээттоомм  ммее ччттааюютт  ввссее ,,  ккооммуу  1166..  
((ВВсс ттааее тт.. ))   ИИ  ообб  ээттоомм  жжее   ммее ччттааллаа  ккнняяжжннаа  ММааррььяя..   ООттккууддаа  ее йй  ббыыллоо  ззннааттьь,,   ччттоо  
ННииккооллаайй  РРооссттоовв,,   ччее йй  ууххоодд  вв  ааррммииюю  вв  ппииссььммее   ооппллааккииввааее тт  ЖЖююллии,,   ссттааннее тт  
ооттццоомм  ееее   ддее ттее йй,,  ееее  ллююббииммыымм..   

ИИттаакк,,   ссее ммььяя..   ЧЧттоо  ттааккооее  ссееммььяя  вв  вваашшее мм  ппррее ддссттааввллее ннииии??  
ННаа  ккаакк иихх  пп ррииннццииппаахх,,   ппоо   вваашшее ммуу  ммннее ннииюю,,   ддооллжжннаа  ссттррооииттььссяя   

ссее ггоодднняяшшнняяяя  ссее ммььяя??  
ККааккииее   ппррооииззввее ддее нниияя,,   ппррооччииттаанннныыее   ввааммии,,   ззааттррааггииввааюютт  ссееммее ййннууюю  

ттее ммуу??  
УУччииттеелльь  ввыысс ллуушшииввааеетт  ммннее нниияя  ууччаащщииххсс яя  ии  ддееллааее тт  ооббооббщщааюющщиийй  ввыыввоодд::  
ССее ммььяя  ––  ооддннаа  иизз  вваажжннее ййшшиихх  ттеемм  вв  ррууссссккоойй  ллииттее ррааттууррее   6600––7700--хх  ггооддоовв  

XXIIXX  ссттооллее ттиияя..   ССееммееййннууюю  ххррооннииккуу  ппиишшее тт  СС.. --ЩЩее ддрриинн,,   ссууддььббуу  ссллууччааййннооггоо   
ссееммееййсстт вваа  ооссммыыссллииввааее тт  ФФ..   ДДооссттооееввссккиийй..   ОО  ррааззрруушшее ннииии  ссееммььии,,  ппоо  ммыыссллии  
ннее ккооттооррыыхх  ккррииттииккоовв,,   ххллооппооччее тт  НН..   ЧЧее ррнныышшее ввссккиийй  сс  ссооррааттннииккааммии..   ИИ  уу   
ЛЛ..ТТооллссттоо ггоо  ––  ««ммыысслльь  ссее ммее ййннааяя»»..   

ТТаакк  ии  ооббооззннааччиимм  ттееммуу  ссее ггоодднняяшшннее ггоо  ууррооккаа::   ««ММыысслльь  ссееммее ййннааяя»»  вв  
ррооммааннее --ээппооппееее  ЛЛ..ТТооллссттооггоо  ««ВВооййннаа  ии  ммиирр»»..   

ЭЭппииггррааффоомм  кк  уу ррооккуу  ввооззььммеемм  ссллоовваа  ВВ..   ЗЗее ннььккооввссккооггоо::   ««ССее ммее ййннааяя  
жжииззнньь  ииммееее тт  вв  ссее ббее   ттррии  ссттоорроонныы::  ббииооллоо ггииччее ссккууюю,,   ссооццииааллььннууюю  ии  ддууххооввннууюю..  
ЕЕссллии  уусстт ррооее ннаа  ккааккааяя--ллииббоо  ооддннаа  ссттооррооннаа,,   аа   ддрруу ггииее   ссттоорроонныы   ллииббоо  пп рряяммоо  
ооттссууттссттввууюютт,,  ллииббоо  ннааххооддяяттссяя  вв  ззааппуущщее ннннооссттии,,   ттоо  ккррииззиисс  ссееммььии  ннее ииззббее жжее нн»»..   

  
ООппррее ддее ллиимм  ццее лльь  ууррооккаа,,   ззааддааввшшииссьь  ввооппррооссааммии::  ччттоо  ммыы  ддооллжжнныы  

ууззннааттьь??  ЧЧее ммуу  ннааууччииммссяя??  ЧЧттоо  ссууммееее мм  ссддее ллааттьь??  ИИттаакк  ((жжееллааттееллььнноо,,   чч ттооббыы  ццеелльь   
ппоосс ттааввиилл ии  ууччаащщииеесс яя))::   

  
УУззнн ааеемм,,   ччттоо  ттааккооее  ссееммььяя  вв  ппоонн ииммаанн ииии  ЛЛ..ТТооллссттооггоо??  
ППррооддооллжж иимм  ффооррммииррооввааттьь  ууммеенн иияя,,   ссооппооссттааввлляяттьь  ии  ооббооббщщааттьь   ооттддеелл ььнн оо  

ввззяяттыыее  ффааккттыы..   
ППооссттииггнн еемм  ккрраассооттуу  ии  ввыыссооккиийй  ссммыысслл  ссееммееййнн оойй  жж ииззнн ии,,   иинн ыыммии  ссллооввааммии,,   

ооссввооиимм  ооппррееддееллеенн нн ыыйй  ссппооссообб  ллииччнн оойй  ооццееннккии  ппооввооррооттнн ыыхх  ммооммеенн ттоовв  вв  ссууддььббее  
ккаажж ддооггоо  ччееллооввееккаа..   
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ТТее ппее ррьь  ммоожжнноо  ллее ггккоо  ссффооррммууллииррооввааттьь  ии  ооссннооввннууюю  ппррооббллееммуу  ууррооккаа..   
ППооппыыттааее ммссяя  ээттоо  ссддее ллааттьь..  ((УУччаащщииеесс яя  ппррееддллааггааюютт  сс ввооии  ввааррииааннттыы,,   ууччииттеелльь   
ннааппоомм ииннааее тт,,   чч ттоо  ппррооббллееммаа  ––  ээттоо  ввооппрроосс ,,   ттррееббууюющщиийй  ррааззрреешшеенниияя)) ..   

ККааккоовв  ттооллссттооввссккиийй  ииддееаалл  ссееммььии??  
АА  ггддее  ииддееаалл--ттоо  ссееммььии??  
ВВее ррнноо..   ППооппррооббууее мм  ррааззррее шшииттьь  ээттуу  ппррооббллееммуу..   
РРооммаанныы  ««ннаатт ууррааллььнноойй  шшккооллыы»»  сстт ррооииллииссьь  тт аакк,,   ччтт оо  ввннииммааннииее  ааввтт оорроовв  

ии  ччиитт аатт ееллеейй  ссооссррееддоотт ооччииввааллооссьь  ннаа  ссооццииааллььнноо--ффииллооссооффссккиихх   ппррооббллееммаахх..   
ГГееррооии  ррееааллииззоо ввыыввааллии  ссееббяя   вв  ссфф ееррее  ддууххоо ввнноосстт ии,,   вв  ооббщщеесстт ввеенннноомм  ссллуужжееннииии  ии  
сс  ггллууббооккиимм  ппррееззррееннииеемм  оотт ннооссииллииссьь  кк  ббыытт уу..   ««ООнн  ввооззннииккааеетт   ппеерреедд  ггеерроояяммии  
ккаакк  ууггррооззаа,,   ккаакк  ннааччааллоо,,   вврраажжддееббннооее  ввсс ееммуу  ллууччшшееммуу  вв  иихх  ллииччнноосстт ии»»,,   --  
ккооммммееннтт ииррууеетт   АА..  ЖЖуукк..   

ЛЛ..ТТооллсстт ооггоо  ввооззммуущщааллаа  тт ааккааяя  ввыыссооккооммееррннааяя  иирроонниияя  ннаадд  ооссннооввааммии  
ччееллооввее ччеессккооггоо  ббыытт иияя..   ВВ  ссееммььее,,  вв  ссееммееййнноойй  жжииззннии  оонн  ввииддеелл  ннее  тт ооллььккоо  
ооббщщееппрриинняятт ыыйй  mm oodduuss  vviivveennddii,,   нноо  ооддннуу  иизз  ггллааввнныыхх  ссффеерр  ссааммооррееааллииззааццииии  
ччееллооввееккаа,,   тт ррееббууюющщууюю  ии  тт ааллааннттаа,,  ии  ддуушшии,,  ии  тт ввооррччеессккиихх  ооззаарреенниийй..   

ССееммььяя  ддлляя  ннееггоо  ––  ммииккррооккооссмм  ччееллооввееччеессккоойй  ооббщщнноосстт ии,,   ннааччааллоо  ии  оосснноовваа  
ссооццииууммаа..   ИИ  вваажжннееййшшеейй  ххаарраакктт еерриисстт ииккоойй  ггееррооеевв  ««ВВооййнныы  ии  ммиирраа»»  
сстт ааннооввиитт ссяя  иихх  ссееммееййннааяя  жжииззнньь..   

ККааккииее   ссееммее ййссттвваа  ссооссттааввлляяюютт  ооссннооввуу  ««ммыыссллии  ссее ммее ййнноойй»»  ррооммааннаа  
««ВВооййннаа  ии  ммиирр»»??  

РРооссттооввыы,,   ББооллккоонн ссккииее,,  ККууррааггиинн ыы..   
УУччииттеелльь   ппррееддлл ааггааее тт  ооххаарр аакк ттееррииззоовваа ттьь   ддоомм  РРоосс ттооввыыхх,,   ввсс ппооммнниивв  сс ццееннуу   

ииммеенниинн,,   ээппииззооддыы  ооххоо ттыы,,   сс ввяяттоокк  ии  сс ддееллааттьь  ввыыввоодд,,   ооттввееттиивв  ннаа  ввооппрроосс ыы::  
ККааккоовв  ссттиилльь  жжииззннии,,   ввннууттррее нннняяяя  ааттммооссффее рраа  ии  ссииссттее ммаа  ннррааввссттввее нннныыхх  

ццее ннннооссттее йй  вв  ддооммее   РРооссттооввыыхх??    
ДДееттии,,   ккаакк  ппррааввииллоо,,   ддааюютт  ппооллоожжииттеелл ььннуу юю,,   ппооддччаасс   ддаажжее  ввоосс ттоорржжееннннуу юю  

ооццееннккуу  сс ееммееййсс ттввуу  РРоосс ттооввыыхх,,   ггооввоорряятт  оо  ннеежжнныыхх  ии  ттррее ппее ттнныыхх  оо ттнноошшеенниияяхх  ддрруугг  кк   
ддррууггуу  ггррааффаа  ии  ггррааффииннии,,   ообб  ууддииввииттееллььнноойй  аа ттммоосс ффееррее  ввззааииммооппоо ннииммаа нниияя,,   ммиирраа  ии  
сс ооггллаасс иияя,,   ппррииввооддяятт  ппррииммеерр ыы  ччууддеесс нныыхх  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ччллееннааммии  сс ееммььии..     

УУччииттеелльь  сс ооззддааеетт  ппррооббллеемм ннууюю  сс ииттууааццииюю..     ССооггллаассннаа..   ННоо   ВВее рраа,,   ххооллооддннааяя,,   
ввссее хх  ппррееззииррааюющщааяя??  ООттккууддаа  вв  ддооббрроомм,,   ллююббяящщее мм  ссее ммее ййссттввее   ммооггллаа  ввззяяттььссяя  
ббее ззддуушшннааяя  ВВее рраа??  ННее   ппррооппууссттииллии  ллии  ммыы  ннее ссккооллььккоо  ддииссссооннааннсснныыхх  нноотт  вв  ээттоойй  
ссее ммее ййнноойй  ииддииллллииии??  

  УУччииттеелльь  ппрр ееддллааггааее тт  еещщее  рраазз   оогглляяннуу ттььсс яя  ннаа  ппееррввыыйй  ввееччеерр  вв  ддооммее  
РРоосс ттооввыыхх  ии  ззааддууммааттььсс яя  ннаадд  ббрроошшеенннныыммии  аавв ттоорроомм  ккаакк  ббыы  ввсс ккооллььззьь  ннааммееккааммии..   

УУччаащщииеесс яя  рраасссс ккааззыыввааюютт  оо  ппооввееддееннииии  ггоосс ттеейй,,   ВВееррыы  ии  ввсс ппооммииннаа юютт  сс ллоовваа  
ггррааффаа::  «« ННааддоо  ччеесс ттнноо  ппррииззннаа ттьь,,   ггррааффииннююшшккаа  сс   ВВеерроойй  ммууддрриилл аа»»..   

ВВрряядд  ллии  ллююббяящщааяя  ммааттьь  ммооггллаа  ттаакк  ннааммууддррииттьь  сс  ддооччее ррььюю,,   ччттооббыы  иизз  ннееее   
ввыыррооссллаа  ууммее ннььшшее ннннааяя  ккооппиияя  ЭЭллее нн..   ВВ  ччеемм  жжее   ддее ллоо??  ММоожжее тт  ббыыттьь,,   ппррооббллее ммаа  
вв  ссааммоойй  ««ггррааффииннююшшккее »»??  УУччииттеелл ьь  ппрр ееддллааггааее тт  ззаачч ииттаа ттьь  ии  оосс ммыысс ллииттьь  ээппииззоодд  сс   
ппооддввооддааммии  ддлляя  ррааннее нныыхх..     

ММоожжнноо  ллии  ппоонняяттьь  ггррааффииннюю  вв  ээттоомм  ээппииззооддее ??  
ППоонн яяттьь  ммоожжнн оо,,   оонн аа  ммааттьь,,   ннаа  ппооддввооддаахх  ––  ппооссллеедднн ееее,,   ччттоо  еессттьь  уу  ссееммььии..   

ССееммььяя  ббллииззккаа  кк   ррааззоорреенн ииюю::  ттуутт  ии  ххооззяяййссттввеенннн ааяя  ббееззааллааббееррнн ооссттьь  ссттааррооггоо   
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ггррааффаа,,   ии  ппррииввыыччнн ооее  ххллееббооссооллььсс ттввоо,,   ии  щщееддррааяя  ппооммоощщьь..   ДДаа  еещщее  ии  ппррооииггррыышш   
ННииккооллааяя,,   ппррииддаанн ооее  ВВееррыы,,   ккооттооррооее  ппооттррееббоовваалл  ББеерргг..   ГГррааффиинн яя  нн ииччееггоо  нн ее  ххооччеетт  
ддлляя   ссееббяя,,  оонн аа  ддууммааеетт  оо  ддееттяяхх  ––  ээттоо  ссввяяттоойй  ммааттеерриинн ссккиийй  ддооллгг..   

ННоо  ммоожжнноо  ллии,,   ззааббооттяяссьь  оо  ббллааггооссооссттоояяннииии  ддее ттее йй,,   жжее ррттввооввааттьь  жжииззннььюю  
ррааннее нныыхх  ссооллддаатт??  ММоожжнноо  ллии,,   ддууммааяя  оо  ммааттее ррииааллььнноомм  ббллааггооппооллууччииии,,   ннее  
ззааддууммыыввааттььссяя,,   ккааккоойй  ссттрраашшнныыйй  уурроокк  ббее ссччее ллооввее ччннооссттии  ппооллууччааюютт  ддее ттии??  

УУччииттеелльь  ппрроосс иитт  сс ддееллаа ттьь  ввыыввоодд::  ккааккииее   ччее ррттыы  ххааррааккттее рраа  ввссее   яяввссттввее ннннееее   
ппррооссттууппааюютт  вв  ссттаарроойй  ггррааффии ннее ??  

ССккууппооссттьь,,   ддуушшееввнн ааяя  ччееррссттввооссттьь,,   ссттррееммллеенн ииее  ппоожж ееррттввооввааттьь  ««ччуужж ииммии»»  
ддлляя   ссввооиихх..   

УУччииттеелльь  ппооммооггааее тт  ууччаащщииммсс яя  ппоо нняяттьь  ттооччккуу  ззрреенниияя  ЛЛ..ТТооллсс ттооггоо..   
ССллееддууюющщууюю  ммыысс лльь  ммоожжнноо  сс ффооррммууллииррооввааттьь  ии  вв  ввииддее  ввооппрроосс аа::  ллююббооввьь  ссллее ппааяя  ии  
ллююббооввьь  ззрряяччааяя,,   ллююббооввьь  ммааттее ррии  кк  ддее ттяямм  ии  ллююббооввьь  ссааммккии  кк  ддее ттее нныышшаамм  ––  вв  
ччее мм  ррааззннииццаа??  ККааккоовваа  ппооззиицциияя  ЛЛ..ТТооллссттооггоо??  

ММаатт ееррииннссккааяя  ллююббооввьь  ссввяятт аа  ––  ээтт оо  ннеессооммннеенннноо  ддлляя  ТТооллсстт ооггоо..   ННоо  оонн  
ррееззккоо  оотт ддеелляяеетт   ллююббооввьь  ммаатт ееррии,,   рраасстт яящщеейй  ии  ввооссппиитт ыыввааюющщеейй  ччееллооввееккаа  оотт   
ссллееппоойй,,   жжииввоотт нноойй  ллююббввии  ссааммккии  кк  ссввооееммуу  ддеетт еенныышшуу..   ДДееттии  сстт аарроойй  ггррааффииннии,,  
ккррооммее  ВВееррыы,,   ввыырраасстт ааюютт   ччеесстт нныыммии,,   ддооббррыыммии  ллююддььммии,,   ппррееооддооллееввааюющщииммии  вв  
ссееббее  ээггооииззмм..   ННоо  ссллееппооее  ооббоожжааннииее  ССВВООЕЕГГОО  ррееббееннккаа  вв  ччууввсстт вваахх  ггррааффииннии  
ддооммииннииррууеетт ..  ВВоотт   оонноо,,   ннеерраассссуужжддааюющщееее  ннааччааллоо  вв  ллююббввии  ммаатт ееррии!!  

ССллееддууюющщууюю  мм ыысс лльь  ууччииттеелльь  ппрроосс иитт  ззааппиисс аа ттьь  вв  ррааббоочч иихх  ттее ттрраадд яяхх  ннаа   
сс ппееццииааллььнноойй  сс ттрраа ннииццее  ««ЗЗаарр ууббккии  ннаа  ппааммяятт ьь..   ММууддррыыее  ммыыссллии  вв  ззааппииссннууюю   
ккнниижжккуу»»::   ««ЛЛююббооввьь  ии  ппррее ддааннннооссттьь  ннее   ииммее юютт  ппрраавваа  ппее ррее ссттууппааттьь  
ооппррее ддее ллее нннныыее  ггррааннииццыы»»..   

ТТаакк  ооттккууддаа  вв  ггрраа ффииннее   РРооссттооввоойй  ээттоо  жжииввооттннооее,,   ннее рраассссуужжддааюющщееее   
ннааччааллоо??  ВВ  ээттоомм  ооттнноошшее ннииии  ппооккааззааттее ллее нн  ррааззггооввоорр  ААнннныы  ММииххааййллооввнныы   
ДДррууббее ццккоойй  сс  ккнняяззеемм  ВВаассииллииее мм  оо  ссее ммььее   РРооссттооввыыхх::    

--   ЭЭттоо  ттоотт  ИИллььяя  РРооссттоовв,,   ккооттооррыыйй  жжее ннииллссяя  ннаа  ННааттааллии  ШШиинншшиинноойй,,   --   
ссккааззааллаа  ААннннаа  ММииххааййллооввннаа..   

--   ЗЗннааюю,,   ззннааюю,,  --   ссккааззаалл  ккнняяззьь  ВВаассииллиийй  ссввооиимм  ммооннооттоонннныымм  ггооллооссоомм..   ––  ЯЯ  
ннииккооггддаа  ннее   ммоогг  ппоонняяттьь,,   ккаакк  ННааттааллии  ррее шшииллаассьь  ввыыййттии  ззааммуужж  ззаа  ээттооггоо  
ггрряяззннооггоо  ммее ддввее ддяя..   ССооввее рршшее нннноо  ггллууппааяя  ии  ссммее шшннааяя  ооссооббаа..   КК  ттооммуу  жжее   ииггрроокк,,   
ггооввоорряятт..   

--   ННоо  ддооббррыыйй  ччее ллооввее кк,,  ккнняяззьь ,,  --  ззааммее ттииллаа  ААннннаа  ММииххааййллооввннаа,,   
ттррооггааттее ллььнноо  ууллыыббааяяссьь,,   ккаакк  ббууддттоо  ии  ооннаа  ззннааллаа,,   ччттоо  ггрраафф  РРооссттоовв  ззаассллуужжиивваалл  
ттааккооггоо  ммннее нниияя,,  нноо  ппррооссииллаа  ппоожжааллее ттьь  ссттааррииккаа..   

УУччииттеелльь  ппррее ддллааггааее тт  ппррооаа ннаалл ииззииррооввааттьь  ээ ттуу  сс ццееннуу  ии  сс ддееллааттьь  ввыыввоодд,,   ооббррааттиивв   
ввннииммааннииее  ннаа  сс ллоовваа  ««ттррооггааттееллььнноо  ууллыыбб ааяясс ьь»»,,   ««ммооннооттоо нннноо»»,,   ««ппрроосс ииллаа  ппоожжааллее ттьь»»..   

ААнннн аа  ММииххааййллооввнн аа  ––  ззееррккааллоо  ггррааффиинн ии  РРооссттооввоойй..   ООнн ии  иизз  оодднн ооггоо  ммиирраа  
ссввееттссккиихх  ооттнн оошшеенн иийй,,   рраассччееттоовв,,   ссппллееттеенн ,,  ууссллооввнн ооссттеейй..   ЛЛууччшшааяя  ппооддррууггаа  
ююнн ооссттии,,  оонн аа  ггооттоовваа  ррааддии  ссыынн аа  ББооррииссаа  нн аа  ллююббууюю  ппооддллооссттьь,,   нн аа  уунн иижж еенн ииее..  
ГГррааффиинняя  жж ее  ввппооллнн ее  ппоонн ииммааеетт  ппооддррууггуу,,   ссооччууввссттввууеетт  еейй..   ДДлляя  нн иихх  ооббееиихх   
еессттеессттввеенн   ттааккоойй  ттиипп  ллююббввии..   ВВллиияянн ииее  ээттооггоо  ммиирраа  ссккааззааллооссьь  нн аа  ввооссппииттаанн ииии  
ппееррввоойй  ддооччееррии..   
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ВВыыййддяя  ззааммуужж  ззаа  РРооссттоовваа,,  оонн аа  ввоо  ммнн ооггоомм  ооттккааззааллаассьь  оотт  ссввооееггоо  ммиирраа,,   нноо  
нн ее  ууттррааттииллаа  жж ииввоойй  ссввяяззии  сс  нн иимм..   ЭЭттоо  ооссооббеенннн оо  ссккааззааллооссьь  нн аа  ВВееррее..   ГГррааффиинн яя  
ббыыллаа  ммооллооддаа,,   еещщее  ссллиишшккоомм  ссииллььнн оо  ббыыллоо  ввллиияянн ииее  нн аа  нн ееее  ДДррууббееццккиихх,,   ККууррааггиинн ыыхх  ии  
иихх  ккррууггаа,,   ии  оонн аа  ппееррееддааллаа   ддооччееррии  ттее   нн ооррммыы  ммооррааллии,,   ккооттооррыыее  бб ыыллии  ппрриинн яяттыы  вв   
ввееллииккооссввееттссккоомм  ддооммее  ШШиинн шшиинн ыыхх::   ээггооииззмм,,   ффааллььшшьь,,   ббееззддуушшииее..   СС  ггооддааммии  ггллуушшее   
ззввууччаалл  вв  нн еейй  шшиинн шшиинн ссккиийй  ггооллоосс,,   ии  оонн аа  нн ааууччииллаассьь  ццеенн ииттьь  вв  ооккрруужж ааюющщиихх  ддуушшуу,,   аа  
нн ее  ввнн еешшнн иийй  ллоосскк..   ННоо  вв  ммиинн ууттыы  ккррииззиисснн ыыее  ((ооттввооеевваатт ьь  ппооддввоо ддыы,,   ппооттррееббоовваа ттьь   
оотт  ССоонн ии  жж ееррттввыы))  ззввууччиитт  ттооллььккоо  оонн ..  ВВ  ээппииллооггее  ммыы  ввииддиимм  нн ее  ггррааффиинн юю  РРооссттооввуу,,  
аа  ссооссттааррииввшшууююссяя  ННааттааллии  ШШиинн шшиинн уу..   

ППооггооввоо рриимм  оо  ддрруу ггиихх  ччллее ннаахх  ссее ммее ййссттвваа  РРооссттооввыыхх..   ССоонняя..   ННее   жжее ррттввууеетт  
ллии  ооннаа  ссооббоойй??  ППооччееммуу??  

ССттррееммллеенн ииее  ппоожж ееррттввооввааттьь  ссооббоойй   ппрроояяввлляяееттссяя  вв  нн еейй  ввссее  нн аассттооййччииввееее..   
ВВеерроояяттнн оо,,   ччттооббыы  ппооккааззааттьь,,   ккаакк  оонн аа  ббллааггооддааррнн аа  ппррииююттииввшшееммуу  ееее  ссееммееййссттввуу..   АА  
ммоожж еетт,,   оонн аа  ббооииттссяя,,   ччттоо  ггррааффиинн яя  ввооссппррооттииввииттссяя  ееее  ббррааккуу  сс  ННииккооллааеемм..   ВВыыввоодд::  
нн ее  ппооппррееккааяя,,   ддееввооччккее  нн ии  нн аа  ммиинн ууттуу  нн ее  ддааввааллии  ззааббыыттьь   оо  ссуудд ььббее  ггоорр ььккоойй  ссииррооттыы..   
ЧЧттоо  ммоожж еетт  ббыыттьь  ббееззнн ррааввссттввеенннн ееее??  

АА  ччттоо  ввыы  ммоожжее ттее  ссккааззааттьь  оо  ННииккооллааее ??  
ВВ  оосс ннооввнноомм,,   ууччаащщииеесс яя  ддааюютт  ппооллоожж ииттееллььннууюю  ххаарраакк ттеерриисс ттииккуу  ггееррооюю,,   

ооттммееччаа юютт  ееггоо  иисс ккрреенннноосс ттьь,,   ддооббррооттуу,,   ххррааббрроосс ттьь,,   ччеесс ттнноосс ттьь,,   ччууввсс ттввииттееллььнноосс ттьь,,   
ппооддккрреепплл яяюютт  сс ввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя  ттеекксс ттоомм..   ННоо  ууччииттеелл ьь  ддооллжжеенн  ппооммооччьь  ддее ттяямм   
ппоонняяттьь  ээ ттооггоо  ггеерроояя  ггллууббжжее  ии  ппоо ттооммуу  ппррее ддллааггааее тт  ппоорр ааззммыышшлляяттьь  ннаадд  ееггоо   
ппооввееддееннииеемм  вв  ппееррввоомм  ббооюю::  

««ККттоо  ооннии??  ЗЗааччее мм  ооннии  ббее ггуутт??  ННее уужжее ллии  ккоо  ммннее ??  ИИ  ззааччее мм??  УУббииттьь??  ММее нняя,,   
ккооггоо  ттаакк  ллююббяятт  ввссее ??»»    ТТрруусс  ллии  ННииккооллаайй??  

ККоонн ееччнн оо,,   нн еетт..   ММыыссллии  ммооллооддооггоо  РРооссттоовваа  еессттеессттввеенн нн ыы,,   ииббоо  еессттеессттввеенннн оо  
ччууввссттввоо  ссааммооссооххрраанн еенн иияя..   ННоо  оонн ии  ббееззнн ррааввссттввеенннн ыы!!  ИИ  нн ее  ппооттооммуу,,   ччттоо  ггеерроойй  
ииссппууггааллссяя   ––  вв  ппееррввоомм  ббооюю  ссттрраашшнн оо  ввссеемм..   

ППуусстт ьь  ппооггииббннуутт   ввссее,,   ккррооммее  ммеенняя!!  ВВоотт  ггддее  ппрроояяввииллаассьь   
ббееззнн ррааввссттввеенннн ооссттьь  ссллееппоойй  ллююббввии  ссттаарроойй  ггррааффиинн ии::   жж ееррттввооввааттьь  ччуужж ииммии  ррааддии  
ссввооиихх!!  ВВоотт  ггддее  оонн аа  ппеерреешшааггнн ууллаа  ппррееддеелл  ллююббввии  ии  ппррееддаанннн ооссттии..   

ППооччее ммуу  ННииккооллаайй  ннее   ммоожжее тт  жжее ннииттььссяя  ннаа  ССооннее ??  ИИллии  ннее   ххооччее тт??  ППооччееммуу  
ооттддааллииллссяя  оотт  ннееее ??  ВВее ддьь  оонн  ппооннииммаалл,,  ччттоо  ммннооггиимм  ооббяяззаанн  ее йй..   

ЕЕсс ллии  ууччаащщииммсс яя  сс ллоожжнноо  сс ддееллааттьь  ппрр ааввииллььнныыйй  ввыыввоодд,,   ууччииттеелльь  ппррееддллааггааее тт  
ооббррааттииттььсс яя  кк  ээ ппииллооггуу  ии  ««ууввиидд ее ттьь»»  ааввттооррсс ккиийй  оо ттввее тт  ннаа  ээ ттоо тт  ввоо ппрроосс ::  ««ВВ  ССооннее   
ббыыллоо  ввссее,,   ззаа  ччтт оо  ццеенняятт  ллююддеейй,,  ооддннааккоо  ммааллоо  тт ооггоо,,  ззаа  ччтт оо  ллююббяятт »»..   

АА  ззаа  ччттоо,,   ппоо  ТТооллссттооммуу,,   ллююббяятт??  
ЗЗаа  ссппооссооббнн ооссттьь  ссддееллааттьь  ддрруу ггооггоо  ллууччшшее..   ССоонн яя  нн ее  ссппооссооббнн аа  ппррееооббррааззииттьь   

ННииккооллааяя..  ЭЭттоо  ссммоожж еетт  ссддееллааттьь  ккнн яяжжнн аа  ММааррььяя..     
ЧЧее мм  ее щщее  ууддииввлляяее тт  ннаасс  ННииккооллаайй??  ИИ  ППььее рраа,,   ккссттааттии,,  ттоожжее ..   
ООнн   нн ееиинн ттеерреессеенн..   ИИ  ссооввеерршшеенннн оо  нн ее  ууммеееетт  ддууммааттьь,,   ббооииттссяя  ррааззммыышшлляяттьь..   

ЭЭттоо  сс  ттрраа ггииччеессккоойй  яясснн ооссттььюю  ооббнн аарруужж ииттссяя  вв  ссллууччааее  сс  ДДеенн ииссооввыымм,,   ккооггддаа   
ввееррнн ооппооддддаанннн ииччеессккиийй  ввооссттоорргг  нн ааппррооччьь  ззаассллоонн иитт  оотт  нн ееггоо  ммыысслльь  оо   ссллооммаанн нн оойй  
ссууддььббее  нн еессппррааввееддллииввоо  оо ссуужж ддеенннн ооггоо  ддррууггаа..   ООнн   ««жж ииввеетт  ччууввссттввааммии»»..   ««ММыыссллии  ддлляя   
нн ееггоо  ззааббаавваа»»,,   ––    ссккаажж еетт  ППььеерр..   
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ЧЧттоо  ззннааччиитт  ««жжииттьь  ччууввссттввааммии»»??  ХХоорроошшоо  ээттоо  ииллии  ппллооххоо??    
««ЖЖииттьь  ччууввссттввааммии»»  ––  ээттоо   ббыытт ьь  ссввооббоодднн ыымм  оотт  ооббяяззаанн нн ооссттии  ддууммааттьь  ии   

ооттввееччааттьь  ззаа  ссввооии  ппооссттууппккии..   
««ЖЖииттьь  ччууввссттввааммии»»  ––  ээттоо  ппррииссуущщее  ссееммььее  РРооссттооввыыхх..   ИИ  вв  ттоомм,,   ккаакк  нн ее  

рраассссуужж ддааяя,,  ппооввиинн ууяяссьь  ллиишшьь  ффииззииччеессккооммуу  ввллееччеенн ииюю,,  ббррооссииттссяя  кк  ААнн ааттооллииюю  
ННааттаашшаа  ––  ттоожж ее  ппрроояяввииттссяя  ээттоо  ррооссттооввссккооее  ««жж ииттьь  ччууввссттввааммии»»..   

ППооххоожжаа  ллии  ссее ммььяя  ББооллккооннссккиихх  ннаа  ссее ммььюю  РРооссттооввыыхх??  
УУччииттеелльь  ппррее ддллааггааее тт  ооххаарраакк ттеерр ииззооввааттьь  сс ееммееййсс ттввоо  ББооллккооннсс ккиихх,,   ввсс ппооммнниивв  

ээппииззооддыы  ппрр ииееззддаа  ккнняяззяя  ААннддррее яя  сс   ммааллееннььккоойй  ккнняяггииннеейй  вв  ддоомм  ооттццаа,,   ппррооввооддыы  ккнняяззяя   
ААннддррееяя  ннаа  ввооййннуу,,   ввззааииммооооттнноошшеенниияя  оо ттццаа  ии  ААннддррее яя,,   ооттццаа  ии  ккнняяжжнныы  ММааррььии  ии  
сс ддееллааттьь  ввыыввоодд,,   ооттввее ттиивв  ннаа  ввооппрроосс ыы::    

ЧЧее мм  ииннттее ррее ссннаа  ллииччннооссттьь  ссттааррииккаа  ББооллккооннссккооггоо??    
ККаакк  пп рроояяввлляяее ттссяя  ппооррооддаа  ББооллккооннссккиихх   вв  ккнняяззее   ААннддррее ее   ии  ккнняяжжннее   

ММаа ррььее ??    
ККаакк  ввооппллооттиитт  ккнняяжжннаа  ММааррььяя  ооттццооввссккиийй  ииддее аалл  ссее ммььии??    
ККааккоовв  ссттиилльь  жжииззннии,,   ввннууттррее нннняяяя  ааттммооссффее рраа  ии  ссииссттее ммаа  ннррааввссттввее нннныыхх  

ццее ннннооссттее йй  вв  ддооммее   ББооллккооннссккиихх??  
ППоосс ллее  ддее ттааллььннооггоо  ааннааллииззаа  сс ееммььии  РРоосс ттооввыыхх  ууччаащщииммсс яя  ззннааччииттееллььнноо  ллееггччее   

ддааттьь  ххаарраакк ттеерр иисс ттииккуу  сс ееммььее  ББооллккооннсс ккиихх..   ИИ  ооннии  ддеелл ааюютт,,   ккаакк  ппррааввииллоо,,   ввееррнныыее   
ввыыввооддыы,,   оосс ооббеенннноо  еесс ллии  ппоо  ххоо ддуу  ууррооккаа  уужжее  ззааппоолл нняяллаасс ьь  ттааббллииццаа   
««ООттлл ииччииттееллььнныыее  ччеерр ттыы  сс ееммееййсс ттвв  РРоосс ттооввыыхх,,   ББооллккооннсс ккиихх,,   ККууррааггиинныыхх»»  вв  
««РРааббооччеейй  ттее ттрраадд ии»»..     

ДДооммаа  РРооссттооввыыхх  ии  ББооллккоонн ссккиихх  ппооххоожж ии  ппааттррииааррххааллььнн ыымм  ууккллааддоомм  жж ииззнн ии,,   
ооббщщииммии  ссееммееййнн ыыммии  ччууввссттввааммии  ггоорряя  ииллии  ррааддооссттии,,   ккооттооррыыммии  ооххввааччеенн ыы  ддаажж ее  иихх  
ссллууггии,,   ддууххооввнн ыымм  ррооддссттввоомм,,   ггллууббооккоойй  ссееррддееччнн ооссттььюю,,   еессттеессттввеенннн ооссттььюю  
ппооввееддеенн иияя,,   ббллииззооссттььюю  кк   нн ааррооддуу..   ООнн ии  ррааззллииччааююттссяя  ппрреежж ддее  ввссееггоо  ввнн ууттрреенн нн еейй  
ааттммооссффеерроойй..   ООттккррыыттоо  ррааддууююттссяя  ии  ооттккррыыттоо  ппллааччуутт  вв  ссееммььее  РРооссттооввыыхх,,   ттаамм   
ооттккррыыттоо  ввллююбблляяююттссяя,,  ттаамм  ввссее  ввммеессттее  ппеерреежж ииввааюютт  ллююббооввнн ыыее  ддррааммыы  
ккаажж ддооггоо..  ИИхх  ххллееббооссооллььссттввоо  ссллааввииттссяя  ппоо  ввссеейй  ММооссккввее,,  оонн ии  ггооттооввыы  ппрриинн яяттьь  ии  
ооббллаассккааттьь  ккаажж ддооггоо::   вв  ссееммььее,,   ккррооммее  рроодднн ыыхх  ддееттеейй,,   ввооссппииттыыввааююттссяя  ССоонн яя  ии  
ББоорриисс  ДДррууббееццккоойй..   ИИнн ыыммии  ссллооввааммии,,   вв  ии хх  ддооммее   ццаарриитт  аатт ммооссффеерраа  ллааддаа..   ВВ  оосснн ооввее  
ссттиилляя  жж ииззнн ии  ––  ссооггллаассииее  ии  ммиирр..   

ВВссее  иинн ааччее  вв  ууссааддььббее  вв  ЛЛыыссыыхх  ГГоорраа хх..   ТТаамм  ггооссппооддссттввуу еетт  ддуухх  ззааммккнн ууттооссттии,,   
ссппааррттаанн ссккоойй  ссддеерржж аанннн ооссттии..   ААтт ммооссффеерраа  ссуурроовваа  ии  аассккеетт ииччннаа..   ТТаамм  нн ее  ппрриинн яяттоо  
нн ааппррооппааллууюю  ооттккррооввеенннн ииччааттьь..   ЛЛиишшьь  вв  рреешшииттееллььнн ыыее  ммиинн ууттыы  жж ииззнн ии  ссккууппоо  ии  
ооссттоорроожжнн оо  ппррооииззнн ооссяятт  ББооллккоонн ссккииее  ссллоовваа  ллююббввии,,   ппррииооттккррыыввааюютт  ддуушшуу..   
ППоорряяддоокк  ии  ддееяятт ееллььнноосстт ьь  ооттммееччааюютт  ссттиилльь  жж ииззнн ии  ээттооггоо  ддооммаа..   ККррооммее  ттооггоо,,  
ээттии  ссееммььии  жж ииввуутт  вв  ррааззнн ыыхх  ссииссттееммаахх  нн ррааввссттввеенннн ыыхх  ццеенннн ооссттеейй..   УУ  РРооссттооввыыхх  ––  
ээттоо  уувваажжееннииее  кк  ннаарроодднныымм  тт ррааддиицциияямм  ии  ооббыыччааяямм,,   ллююббооввьь,,   ппррееддаанннноосстт ьь,,  
сстт ррееммллееннииее  ««жжиитт ьь  ччууввсстт ввааммии»»;;   уу  ББооллккоонн ссккиихх  ––  уувваажжееннииее  кк  ннррааввсстт ввеенннныымм  
ззааппооввееддяямм  ччееллоо ввееччее сстт вваа,,   ддооллгг,,   ччеесстт ьь,,   сстт ррееммллееннииее  ««жжиитт ьь  ррааззууммоомм»»..   ИИ,,  
ввыыххооддяя  вв  ммиирр,,   ккаажж ддыыйй  ггеерроойй  нн еессеетт  вв  ссееббее  нн ее  ттооллььккоо  ппррииввыыччнн ыыйй  ссееммееййнн ыыйй  
ууккллаадд,,   нн оо  ии  ппрриинняяттууюю  вв  ееггоо  ддооммее  ммоорраалльь,,  ввооссппииттаанннн ооее  ррооддииттеелляяммии  ооттнн оошшеенн ииее  кк  
ссееббее,,   кк   ллююддяямм,,  кк  ммиирруу..   
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ММиирр  ККууррааггиинныыхх..   УУччииттеелльь  ппррееддллааггаа ее тт  ппррооааннааллииззиирроовваа ттьь   ээппииззооддыы  ««сс   
ммооззааииччнныымм  ппоорр ттффееллеемм»»,,   «« ССааллоонн  АА.. ПП..ШШеерр еерр»»,,   сс ццееннуу  оо ббъъяясс ннее нниияя  ППььеерраа  ии  ЭЭллеенн,,   
ээппииззоодд  сс ввааттооввсс ттвваа  ААннаа ттоолл яя,,   ««ААннаа ттоолльь  вв  ллааззааррее ттее»»,,   ппоосс ттууппкк ии  ААнннныы  ММииххааййллооввнныы  
ДДррууббееццккоойй  ии  ддрр..   ии  сс ддееллаа ттьь  ввыыввооддыы  оо  сс ттииллее   жжииззннии,,   ввннуу ттррееннннее йй  аа ттммоосс ффееррее  ии  
сс иисс ттееммее  ннррааввсс ттввеенннныыхх  ццеенннноосс ттее йй  ввыысс шшееггоо  сс ввееттаа,,   ооттввееттииттьь  ннаа  ввооппрроосс ::    

ККаакк  ЛЛ.. ТТооллссттоойй  ддооккааззыыввааее тт  ммыысслльь,,   ччттоо  ее ссллии  ннее тт  ннррааввссттввее ннннооггоо  
ссттее рржжнняя  вв  ррооддииттее лляяхх,,   ттоо  ннее  ббууддее тт  ее ггоо  ии  вв  ддее ттяяхх??    

ППррооддооллжжаа яя  ззааппоолл нняяттьь  ттаабблл ииццуу   ««ОО ттлл ииччииттеелл ььнныыее  чч еерр ттыы  сс ееммеейй  РРоосс ттооввыыхх,,   
ББооллккооннсс ккиихх,,   ККууррааггиинныыхх»»,,   ддее ттии  оо ттммееччаа юютт,,   чч ттоо  ппрраазздднноосстт ьь,,   ллеенноосстт ьь,,  
ннееррааззббооррччииввоосс ттьь  вв  сс ррееддсс ттвваахх  ––  ээ ттоо  сс ттиилл ьь  жжииззннии  ккуурраагг ииннсс ккооггоо  ммиирраа,,   вв  иихх  сс ееммььяяхх  
ццаарряятт  ддуухх  ввннуутт ррееннннееггоо  ррааззллааддаа,,   ххааннжжеесстт ввоо,,   ллииццееммееррииее,,   ииззвврраащщеенннныыее  
ввззааииммоооотт нноошшеенниияя..  ВВ  ээттоомм  ммииррее  ––  ннии  ччууввсс ттвв,,   ннии  ддуушшии,,   ннии  ррааззууммаа!!     

ССииссттееммаа  нн ррааввссттввеенн нн ыыхх  ццеенннн ооссттеейй  ррааззрруушшеенн аа  ккооррыыссттооллююббииеемм,,   
ооттссууттссттввииеемм  ддууххооввнн ооссттии,,   нн ииччттоожжнн ооссттььюю,,   ббееззнн ррааввссттввеенннн ооссттььюю  ггееррооеевв..   

УУччаащщииеесс яя  ддееллааюютт  ввыыввоодд  оо  ттоомм,,   ччттоо  ммиирр  ККуурраагг иинныыхх  ппрроо ттииввоо ппоосс ттааввллее нн  
ммиирруу  РРоосс ттооввыыхх  ии  ББооллккооннсс ккиихх..   ННоо  ии  сс ееммььии  ллююбб ииммыыхх  ееггоо  ггееррооеевв  ввоо  ммннооггоомм  ддрруугг   
ддррууггуу  ппррооттииввоо ппоосс ттааввллеенныы..     

ЗЗааппооллннее ннннааяя  ттааббллииццаа  ппрр ииооббррее ттаа ее тт  сс ллееддууюющщиийй  ввиидд ::  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

••  пп рраа зздд ннооссттьь   
••  лл ееннооссттьь   
••  ннеерраа зз ббооррчч иивв ооссттьь     
••  вв   ссрреедд ссттвваа хх   

  

••  пп оорряядд оокк  
••  дд ееяяттеелльь ннооссттьь   
  
  
  

••  ссоогг ллаа ссииее  
••  ммиирр  

  

ССттиилльь  жжииззннии  

  

ККуу рраагг иинныы   
  

ББоолл ккооннссккииее  

  
  
    

РРоосстт оовв ыы   

  

••  аа ттмм ооссффеерраа   
вв ннууттррееннннеегг оо  
рраа ззллааддаа   

••  иизз вврраащщеенннныы ее  
вв ззаа иимм ооооттнноошш еенниияя   

••  ххаа ннжжеессттвв оо  
••  ллиицц ееммееррииее  
  

••  ссуу ррооввааяя   аа ссккееттиичч ннааяя   
аа ттмм ооссффеерраа   

••  ддуухх   ззааммккннууттооссттии  вв оо  
вв ззаа иимм ооооттнноошш еенниияяхх   

••  сспп аа ррттааннссккааяя   
ссдд еерржжаа ннннооссттьь   

  
    
  
  

••  аа ттмм ооссффеерраа   ллааддаа   
••  ооттккррыыттооссттьь   вв оо  

вв ззаа иимм ооооттнноошш еенниияяхх   
••  пп ррооссттооттаа   

  

  
  

ВВннууттрреенннняяяя  ааттммооссффеерраа  

••  ббееззннрраавв ссттвв ееннннооссттьь   
••  нниичч ттоожжннооссттьь   
••  ккооррыы ссттооллюю ббииее  
••  ооттссуу ттссттвв ииее  

ддуухх оовв ннооссттии  
  

  

••  уувваа жжееннииее  кк  
ннрраавв ссттвв еенннныымм   
зз аапп оовв ееддяямм   
чч еелл оовв еечч еессттвваа   

••  рраа ззуумм  
••  дд ооллгг   
••  чч еессттьь   

••  уувваа жжееннииее  кк  
ннаа рроодднныымм   
ттрраадд иицц иияямм  ии  
ооббыы ччааяямм   

••  ссттррееммлл ееннииее  ««жжииттьь   
ччуувв ссттввааммии»»  

••  ллюю ббоовв ьь     
• преданность 

ССииссттееммаа  ннррааввссттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй  
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УУччииттеелльь  ппррееддллааггаа ее тт  сс ххееммаа ттииччеесс ккии  ииззооббррааззииттьь  ээ ттоо   ппрроо ттииввооппоосс ттааввллее ннииее   
сс ееммееййсс ттвв,,   ии  вв  ррееззууллььттаа ттее   сс ооввммеесс ттнноойй  рраа ббоо ттыы  ппооллууччааее ттсс яя  сс ллееддууюющщаа яя   
сс ттррууккттуурр нноо--ллооггииччеесс ккааяя  сс ххееммаа::  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ННаа   ззааккллююччииттеелл ььнноомм  ээ ттааппее   ууррооккаа  сс ллееддууее тт  ооббрр аа ттииттььсс яя  кк  ээппииггррааффуу  ии  

ооттввее ттииттьь  ннаа  ввоо ппрроосс ::  ввссее   ллии  ссттоорроонныы   ссее ммее ййнноойй  жжииззннии  ууссттррооее нныы  вв  ссее ммее ййссттвваахх  
РРооссттооввыыхх,,   ББооллккооннссккиихх  ии  ККууррааггиинныыхх??  ТТееппееррьь  ээттоо тт  ввооппрроосс   ннее  ввыыззооввеетт  уу  
ууччаащщииххсс яя  ззааттрруудд ннее нниийй,,   аа  ттаабблл ииццаа  ии  сс ххееммаа  ппооммооггуу тт  оо ттммее ттииттьь   ннаалл ииччииее  иилл ии  
ооттсс ууттсс ттввииее  бб ииооллооггииччеесс ккоойй,,   сс ооццииааллььнноо йй  ии  ддууххооввнноо йй  сс ттоорроо нн  сс ееммееййнноо йй  жжииззннии  вв   
сс ееммььяяхх  ААннддрр ееяя  ии  ЛЛииззыы,,   ВВееррыы  ии  ББееррггаа,,   ЖЖююллии  ии  ББоорриисс аа  ии  ддрр..     

ВВ  ккааччеесс ттввее  ддооммаашшннее ггоо  ззааддаанниияя  ууччииттеелльь  ппрр ееддллааггааее тт::  
11..   ППррее ддссттааввииттьь  ««ммыысслльь  ссееммее ййннууюю»»  ррооммааннаа  ««ВВооййннаа  ии   ммиирр»»   вв  ввииддее   

ммооддее ллии  ((ииннддииввииддууааллььннооее   ззааддааннииее)) ..   ММоожжнноо  ввммеесс ттее  сс ррааззуу  ооббсс ууддииттьь  ттииппыы  

 
 

Ростовы 
 
 

Болконские 

  
  

ККууррааггиинныы  

 
Шерер 

 

Вера 
Берг 

 
Безухов 

 

Андрей 
Лиза 

 
Кара-
гины 

 

Друбец
кие 

Жюли 
Борис 
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ммооддееллеейй..   УУччаащщииеесс яя  ммооггуу тт  ппррееддллоожжииттьь  ввааррииааннттыы::  ооккрруужжнноосс ттьь,,   ттрр ееууггооллььнниикк,,   
ккооннуусс ,,   сс ххееммыы  ии  тт..дд.. ;;  

22..   ВВссппооммннииттьь,,   ччттоо  ттааккооее   ««ннааппооллее ооннооввссккааяя  ииддееяя»»??  ККаакк  ппооннииммааюютт  ээттуу  
ииддее юю  ФФ..ДДооссттооееввссккиийй  ии  ЛЛ.. ТТооллссттоойй??  ЕЕссттьь  ллии  вв  ррооммааннее   ссее ммььии,,   ббллииззккииее   кк  
««ннааппооллее ооннооввссккооммуу  ппооллююссуу»»??  ККааккоойй  ««ппооллююсс»»  ббууддее тт  ппррооттииввооссттоояяттьь  
««ннааппооллее ооннооввссккооммуу»»??  

33..   ООббррааттииттььссяя  кк  ээппииггррааффуу  уу ррооккаа  ии  ппооддууммааттьь  ннаадд  ввооппррооссоомм::   ввссее  ллии  
сстт оорроонныы  ссееммееййнноойй  жжииззннии  уусстт ррооеенныы  вв  ссееммььяяхх  ППььеерраа  ии  ННаатт аашшии,,   ННииккооллааяя  ии  
ММааррььии??  ККааккииее  ссееммььии  ––  ииддееаалл  ддлляя  ааввтт оорраа??  ППоо  вваашшееммуу  ммннееннииюю,,   ссееммььяя  ППььеерраа  ии  
ННаатт аашшии  ––  ххоорроошшааяя  ссееммььяя??  ККааккааяя  ссееммььяя  ббууддеетт   ииддееааллььнноойй  ддлляя  вваасс??    

44..   ЗЗааппиишшииттее   ммууддррыыее   ммыыссллии  ЛЛ..ТТооллссттооггоо  ддлляя  ппааммяяттии  ннаа  ссттррааннииццее   
ррааббооччее йй  ттееттррааддии..   

  
33--ЙЙ  УУРРООКК  

  
ООррггааннииззаацциияя  ууччее ббнноойй  ддее яяттее ллььннооссттии  

  
ВВ  ннаа ччааллее  ууррооккаа   ууччииттеелльь  аакк ттууааллииззиирруу ее тт  ппооллууччеенннныыее   рраа ннееее  ззннаанниияя  чч еерреезз   

ммооддееллииррооввааннииее..     
  
ИИ  вв  ххууддоожжеесстт ввеенннноомм  тт ввооррччеесстт ввее,,   ии  вв  ффииллооссооффссккиихх  ссввооиихх  ииссккаанниияяхх  

ТТооллсстт оойй  сстт ррееммиитт ссяя  кк  ааббссооллюютт нноойй  яясснноосстт ии,,  кк  ввыыссооккоойй  ппрроосстт оотт ее..  РРееччьь  
ииддеетт   ннее  оо  ннааррооччиитт оомм  ууппрроощщееннииии  ссллоожжннооггоо,,   нноо  оо  ппооллнноомм  ппооннииммааннииии  ––  
ррееззууллььтт аатт ее  ггллууббооккиихх  ии  ввсс еесстт оорроонннниихх  ррааззммыышшллеенниийй..   ППоо  ввооллее  ЛЛ..ТТооллсстт ооггоо  
ччиитт аатт еелльь  ппооппааддааеетт   вв  ееггоо  тт ввооррччеессккууюю   ллааббоорраатт ооррииюю,,   сстт ааннооввиитт ссяя  
ссввииддеетт ееллеемм  ии  ууччаасстт ннииккоомм  ааввтт ооррссккооггоо  ппууттии  кк  ппооззннааннииюю..   ДДааввааййтт ее  ии  ммыы  
ппррооййддеемм  ппоо  ээтт ооммуу  ппуутт ии..   ВВ  ккааччеесстт ввее  ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя  вваамм  ббыыллоо  
ппррееддллоожжеенноо  ппооппыытт аатт ььссяя  ппррееддсстт ааввиитт ьь  ««ммыысслльь  ссееммееййннууюю»»  ррооммааннаа  ««ВВооййннаа  ии  
ммиирр»»  вв  ввииддее  ммооддееллии..    

  
УУччаащщииеесс яя  ппррееддсс ттааввлляяюютт  сс ввооии  ввааррииааннттыы..   ППоосс ллее  ккррааттккооггоо  ооббсс уужжддеенниияя  ии  

ввыыббоорраа  ввииддаа  ммооддееллии  ууччииттеелльь  ппррееддллааггааее тт  ннаа  сс ееччеенниияяхх  ккооннуусс аа  рраасс ппооллоожжииттьь   
сс ееммееййсс ттвваа,,   сс оосс ттааввлляяюющщииее  оосс ннооввуу  ««ммыысс ллии  сс ееммееййнноойй»»,,   ии  ааррггууммееннттиирроовваанннноо   
ооббоосс ннооввааттьь  иихх  ммеесс ттоо ппооллоожжееннииее..   

  
ККааккооее   ссее ммее ййссттввоо  ббууддее тт  ввее рршшиинноойй  ээттооггоо  ккооннууссаа??   ККааккооее   ––  ооссннооввааннииее мм??  

ППооччее ммуу??  ГГддее   ссллее ддууее тт  ррааззммее ссттииттьь  ддррууггииее   ссее ммее ййссттвваа??    
  
ВВ  ррееззууллььттаа ттее  сс ооввммеесс ттнноойй  ррааббоо ттыы  ввыысс ттрр ааииввааее ттсс яя  сс ллееддууюющщааяя  ммооддеелл ьь   

((ууччииттеелльь  ддлляя  ээ ттоо йй  ццеелл ии  ммоожжеетт  иисс ппооллььззооввааттьь  ккооммппььююттееррнныыее  ттеехх ннооллооггииии,,   
ууччаащщииеесс яя  ррааббооттааюютт  вв  ррааббооччиихх  ттее ттррааддяяхх)) ..   
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КУРАГИНЫ  (высший свет)                                         
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
  
  
  
    
    
                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    
  
  
  
ММиирр  ККууррааггиинн ыыхх  ––  ээттоо  ввыыссшшиийй  ссввеетт,,   ээттоо  ммиирр  ссввееттссккоойй  ччееррнн ии..   ППоо  ссввооееммуу  

ссооццииааллььнн ооммуу  ппооллоожж еенн ииюю  оонн ии  нн ааххооддяяттссяя  нн аа  ввеерршшиинн ее  жж ииззнн ии..   ННоо  ккаакк  ддааллееккии  ии  
ККууррааггиинн ыы,,   ии  ДДррууббееццккииее,,   ии  ББееррггии   оотт  нн ааррооддаа..   ИИхх  ддооммаа  ––   ппооллнн ааяя  ччаашшаа,,   нн оо  ддуушшии  
ммооллччаатт,,   ччууввссттвв  нн еетт..  ИИхх  ббррааккии  ––  ээттоо  ббррааккии  ппоо  рраассччееттуу..  ИИхх  ммиирр  ––  ээттоо  
ссррееддооттооччииее  жж ииззнн ии,,   ггддее  нн еетт  жж ииззнн ии..   ППррооццввееттаанн ииее  ттааккоойй  ссееммььии  ппррооииссххооддиитт  ззаа   
ссччеетт  ддррууггиихх,,   аа  ээттоо,,   ппоо  ммыыссллии  ЛЛ..ТТооллссттооггоо,,   ааммооррааллььнн оо,,  ии  ппооттооммуу  оонн ии  ––  ««ппооддллааяя  
ббеессссееррддееччнн ааяя  ппооррооддаа»»,,   ии  ппооттооммуу,,   ««ггддее  оонн ии,,   ттаамм  ррааззвврраатт  ии  ззллоо»»..     

ММооссккооввссккооее  ддввоорряянн ссттввоо  ббууддеетт  ппррееддссттааввллеенн оо  ббооллееее  шшииррооккиимм  ссееччеенн ииеемм..   
ЭЭттоотт  ссооццииааллььнн ыыйй  ссллоойй  ггеенн ееттииччеессккии  ссввяяззаанн   сс  нн ааццииоонн ааллььнн ыыммии  оосснн ооввааммии  жж ииззнн ии  
((ссццеенн аа  ооххооттыы,,  пплляяссккаа  ННааттаашшии,,  ддоомм  ддяяддююшшккии,,  ссввяяттооччнн ыыее  ггааддаанн иияя)),,   ббллииззоокк  кк  
нн ааррооддуу..   ППррооццввееттаанн ииее  ссееммььии  ппррооииссххооддиитт  ззаа  ссччеетт  ссоо ххрраанн еенн иияя  нн аарроодднн ыыхх  
ттррааддиицциийй,,   нн аарроодднн ооггоо  ддууххаа..     

ППооммеессттнн ооее  ддввоорряянн ссттввоо,,   ппррееддссттааввллеенннн ооее    ссееммееййссттввоомм  ББооллккоонн ссккиихх,,  еещщее  
ббллиижж ее  кк   ««ммыыссллии  нн аарроодднн оойй»»::   ««……нн аа  ааррххииттееккттооррее  ММииххааииллее  ИИвваанн ооввииччее  ккнняяззьь  
ББооллккоонн ссккиийй  ддооккааззыывваалл,,   ччттоо  ввссее  ллююддии  ррааввнн ыы»»,,   ии  ввнн уушшаалл  ккнн яяжжнн ее,,   ччттоо  ««ММииххааиилл  

(поместное дворянс тво) 

русская 
армия батарея 

Раевского 
Тушин и его 

батарея 

мир крестьянской 
общины 

Платон Каратаев – выразитель народного 
мироощущения 

 

РОСТОВЫ 

 

БОЛКОНСКИЕ 

НАРОД 

(московское дворянство) 



 12 

ИИвваанн ооввиичч  нн ииччеемм  нн ее  ххуужж ее  нн аасс  сс  ттооббоойй»»..   ООппааллььнн ыыйй  ввеелл ььммоожж аа  ппооччииттааеетт  ттооллььккоо   
ддввее  ллююддссккииее  ддооббррооддееттееллии::   ддееяяттееллььнн ооссттьь  ии  уумм..   ППррооццввееттаанн ииее  ссееммььии   
ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ззаа  ссччеетт  ссооххрраанн еенн иияя  ттррааддиицциийй  ррооддаа  ––  ссллуужж ииттьь,,   ппрреежж ддее  ввссееггоо,,   
ООттееччеессттввуу  ((нн ее  ссллууччааййнн оо  ккнн яяззьь  ББооллккоонн ссккиийй  ззааввеещщаалл  ппррееммииюю  ««ттооммуу,,   ккттоо  
нн ааппиишшеетт  ииссттооррииюю  ««ссууввооррооввссккиихх  ввооййнн »»,,   ппооддггооттооввиилл    ззааппииссккии,,  ккооттооррыыее  ввееллеелл  
««ггооссууддааррюю  ппееррееддаа ттьь  ппоосслл ее……  ммооеейй  ссммееррттии»»))   ––  ии  ззиижж ддееттссяя  нн аа  уувваажж еенн ииии  
нн ррааввссттввеенннн ыыхх  ззааппооввееддеейй  ччееллооввееччее ссттвваа::   ддоолл гг,,   ччеессттьь,,   ррааззуумм..   ТТааккооввоо  оонн оо,,  
ррооссссииййссккооее  ссллуужж ииввооее  ддввоорряянн ссттввоо!!  

  
ЭЭппиитт еетт  ««ссееммееййнныыйй»»  уу  ЛЛ..ТТооллсстт ооггоо  ггооррааззддоо  шшииррее  ии  ггллууббжжее..   УУччаащщииеесс яя  

ддооккааззыыввааюютт,,   чч ттоо  рруусс сс ккааяя  ааррммиияя  ––  ээ ттоо  ттоожжее  сс ееммььяя,,   сс   оосс ооббыымм,,   ггллууббиинннныымм   
ччууввсс ттввоомм  ббррааттсс ттвваа,,   ооббъъееддииннее нннноосс ттии  ппеерр еедд  ооббщщеейй  ббееддоойй..   ИИ  ббаа ттааррееяя  РРааееввсс ккооггоо,,  
ТТуушшиинн  сс оо  сс ввооииммии  ппооддччииннеенннныымм ии  ––  сс ееммььяя,,   ииббоо  оо ннии  ппррееддсс ттааввлляяюютт  ннаарроодд,,   
ккооттооррооммуу  ппрриисс уущщаа  ииддееяя  сс ооббооррнноосс ттии,,   ццееллоосс ттнноосс ттии..     

  
ТТаакк  ТТооллссттоойй  ннаа  ээттннооффииллооссооффссккоомм  ууррооввннее  ооссммыыссллииввааеетт  ннааццииооннааллььнныыйй  

ххааррааккттеерр,,   ррааззууммоомм  ннее  ппооззннааввааееммууюю  ддуушшуу  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа..   ННее  ссллууччааййнноо  
ннооссииттееллеемм  ннаарроодднноойй  ппррааввддыы  яяввлляяееттссяя  ППллаатт оонн  ККаарраатт ааеевв,,   ппррииннааддллеежжаащщиийй  кк  
ммиирруу  ккрреессттььяяннссккоойй  ооббщщиинныы  ––  ттоожжее  ссввооееооббррааззнноойй  ссееммььее..   ВВ  ппррееддсстт ааввллееннииии  
ТТооллссттооггоо  ооббщщииннуу  ооппррееддеелляяеетт  ннее  ттооллььккоо  ккооллллееккттииввнныыйй  ттрруудд,,   нноо  ии  
ккооллллееккттииввнныыйй  ррааззуумм,,   ггддее  ккаажжддыыйй  ––  ллиишшьь  ччаасстт ьь  ццееллооггоо,,  ннее  ссуущщеесстт ввууюющщааяя  ввннее  
ээтт оойй  ццееллооссттннооссттии..  ЧЧеемм  ббллиижжее  кк  ооссннооввааннииюю  ккооннууссаа,,  тт еемм  ббооллееее  тт ооллсстт ооввссккааяя  
ссееммььяя  ууччаасстт ввууеетт   вв  ннаарроодднноойй  жжииззннии  ––  тт ааккоовв,,   ввеерроояяттнноо,,   ххууддоожжеесстт ввеенннноо--
ииннффооррммааццииоонннныыйй  ххоодд  ффииллооссооффииии  ппииссааттеелляя..   ВВ  ррооммааннее  ««ААннннаа  ККааррееннииннаа»»  
ТТооллссттоойй  ппррооддооллжжиитт  ппооииссккии  ссччаассттллииввоойй  ссееммььии..  ИИ  ээтт оо  ббууддеетт  ккрреессттььяяннссккааяя  
ссееммььяя,,   ккооттооррааяя,,  ппоо  ееггоо  ммыыссллии,,   ииззннааччааллььнноо  ииддееааллььннаа,,   ииббоо  вв  ннеейй  уужжее  
ссффооррммиирроовваанноо  ооссооббооее  ссааммоооощщуущщееннииее::   ччтт оо  ббыы  ннии  ссллууччииллооссьь  сс  ллююббоойй  иизз  
««ччаассттиицц»»,,  ооннаа  ннее  ппеерреессттааннеетт  ббыытт ьь  ччаассттььюю  ццееллооггоо,,  аа  ццееллооее  ––  ббеессссммееррттнноо..    

ВВ  ««ВВооййннее  ии  ммииррее»»  ТТооллсстт оойй  ннее  ииззллааггааеетт   ччиитт аатт ееллюю  ссввооюю  ккооннццееппццииюю,,   оонн  
ннаащщууппыыввааеетт  ппооччввуу,,   ооппррееддеелляяеетт   ннааппррааввллееннииее  ддввиижжеенниияя..   ННоо  ппрроотт ииввоосстт оояяннииее  
««ннааппооллееооннооввссккоойй»»  ии  ««ааннтт ииннааппооллееооннооввссккоойй»»  ииддеейй  уужжее  вв  ээтт оомм  ррооммааннее  
ссоосстт ааввлляяеетт   ооссннооввуу  ааввтт ооррссккиихх  ууббеежжддеенниийй..     

  
ВВссппооммннииттее ,,   ччттоо  ттааккооее   ««ннааппооллее ооннооввссккааяя  ииддееяя»»??  ((ЭЭттоо  ввооппллоощщеенн ииее  

иинн ддииввииддууааллииззммаа,,   ттввееррддааяя  ууббеежж ддеенннн ооссттьь::   ммнн ее  ввссее  ддооззввооллеенн оо)) ..    
  
ККаакк  ппооннииммааее тт  ээттуу  ииддее юю  ФФ..  ДДооссттооее ввссккиийй??  АА..   ЛЛ..  ТТооллссттоойй??  
ДДлляя  ааввттоорраа  ««ВВооййнн ыы  ии  ммиирраа»»  оонн аа  ээккввииввааллеенн ттнн аа  ссааммоойй  ««ииддееее  ввооййнн ыы»»  вв  

ффииллооссооффссккоомм  ппоонн ииммаанн ииии..   ЭЭттаа  ииддееяя  ббууддиитт  вв  ллююддяяхх  нн ииззммеенннн ыыее  ммееччттыы,,   нн ииззккииее  
иинн ссттиинн ккттыы,,   ппррииввооддиитт  кк   ссммеещщеенн ииюю  ггрраанн иицц  ддооззввооллеенннн ооггоо,,  ввнн уушшааеетт  нн ееппооббееддииммууюю  
ммееччттуу  оо  ссллааввее,,   ввллаассттии,,   ммооггуущщеессттввее..   ИИ  ––  нн ееррааззббооррччииввооссттьь  вв  ссррееддссттвваахх,,   
ссттрраашшнн ыыйй  ппрриинн цциипп::   ппооббееддииттееллеейй  нн ее  ссууддяятт..   ИИзз  ссффееррыы  ппооллииттииччеессккоойй  оонн аа  ллееггккоо  
ппрроонн ииккааеетт  ввоо  ввссее  ооссттааллььнн ыыее  ссффееррыы  жж ииззнн ии..     

  



 13 

УУччииттеелльь  ппррее ддллааггааее тт  ввннооввьь  ооббрраа ттииттььсс яя  кк  сс ттррууккттууррнноо--ллооггииччеесс ккоойй  сс ххееммее,,   
ккооттоорраа яя  ббыыллаа  ввыысс ттррооееннаа  ннаа  ппрреедд ыыддуущщеемм  ууррооккее,,   ооттввееттииттьь  ннаа  ввооппрроосс ::  

  
ЕЕссллии  ввннууттррее нннняяяя  ссттррууккттуурраа  ррооммааннаа  ззиижжддее ттссяя  ннаа  ппооллююссаахх  ввооййнныы  

((ННааппооллее оонн))   ии  ммиирраа  ((ККууттууззоовв)),,   ттоо  ккооммппооззииццииоонннноо  ии  ссее ммььии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  
ууссттррее ммллее нныы  кк  ооддннооммуу  ииллии  ддррууггооммуу  ппооллююссуу..   ППооссттррооййттее   ссххее ммуу,,   ввккллююччиивв  вв  
ннееее   ввссее   ссееммее ййссттвваа..   ЧЧььии  ссееммььии  ууссттррее ммллее нныы  кк  ««ККууттууззооввуу»»  ии    яяввлляяююттссяя  
ннооссииттее лляяммии  ттввее ррддыыхх  ннррааввссттввее нннныыхх  ппррииннццииппоовв,,   аа  ччььии  ––  кк  ««ННааппооллее ооннуу»»??    

  
ННаа  сс ххееммее  вв  ррааббооччиихх  ттее ттрраадд яяхх  ууччаащщииеесс яя  сс ттррееллккаамм ии  ппооккааззыыввааюю тт  

уусс ттррееммллеенннноосс ттьь  сс ееммеейй..   ССххееммаа  ппррииооббррее ттааее тт  сс ллееддууюющщиийй  ввиидд..   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ЧЧттоо  ззддее ссьь,,   ппоо  ммыыссллии  ааввттоорраа,,   ссллуужжиитт  ббееззоошшииббооччнныымм  ккррииттее ррииеемм??  

((ООттнн оошшеенн ииее  кк  ддееттяямм))..     
  

 
 

 

Ростовы 
 
 

Болконские 

Вера 
Берг 

Безухов 

Андрей 
Лиза 

Караги-
ны 

 
Друбецки

е 

Шерер 

Жюли 
Борис 

Курагины 

полюс «войны» 
(Наполеон) 

полюс «мира» 
(Кутузов) 
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ППооччее ммуу  ннее ллююббииммыыее  ггее ррооии  ТТооллссттооггоо  ннее   ммооггуутт  ииммее ттьь  ддее ттее йй??  
  

ААббссооллююттнн ыыйй  ээггооииззмм  ллиишшааеетт  иихх  ммааттеерриинн ссттвваа..   ИИ  ЭЭллеенн ,,   ии  ффррееййллиинн аа  ШШеерреерр  
ббееззддееттнн ыы..     

ННоо  ии   ссее ммььюю  ББее ррггоовв,,   ссее ммььюю  ББооррииссаа  ии  ЖЖююллии  ДДррууббее ццккиихх  вв  ээппииллооггее   
ТТооллссттоойй  ттоожжее   ннее   ппооккааззыыввааее тт  вв  ооккрруужжее ннииии  ддее ттее йй..   ЭЭттоо  ррее ззууллььттаатт  ддууххооввнноойй  
ииссппооррччее ннннооссттии  ииллии  ччттоо--ттоо  ддррууггооее ??  

  

ЭЭттоо  нн ее  ттооллььккоо  ррееззууллььттаатт  ддууххооввнноойй  ииссппооррччееннннооссттии,,   нн оо  ии  ррааззууммнн ыыйй  ххоодд  
ппррииррооддыы,,   ллиишшааюющщиийй  ээттиихх  ччууддооввиищщ  жж еенн ссккооггоо,,   ммааттеерриинн ссккооггоо  еессттеессттвваа..  
ВВссппооммнниимм,,   ккааккоойй  ссттрраашшнн оойй  ссммеессььюю  нн ииззммеенннн ыыхх  иинн ссттииннккттоовв  ии  ппооббуужж ддеенниийй  
ссввяяззаанн ыы  ддрруугг  сс  ддррууггоомм  ччллеенн ыы  ссееммееййссттвваа  ККууррааггиинн ыыхх!!  ММааттьь  ииссппыыттыыввааеетт  кк   ддооччееррии  
ррееввнн ооссттьь  ии  ззааввииссттьь,,   ооббаа  ббррааттаа  нн ее  ссккррыыввааюютт  ффииззииооллооггииччеессккооггоо  ввллееччеенниияя  кк   ссеессттррее,,  
ооттеецц  ииссккррееннннее  ппррииввееттссттввууеетт  ддлляя   ддееттеейй  ббррааккии  ппоо  рраассччееттуу  ии  ооттккррооввееннннииччааеетт::  
««ММооии  ддееттии  ––  ооббууззаа  ммооееггоо  ссуущщеессттввоовваанн иияя»»..   ИИнн ттррииггии,,   ссккввееррнн ыыее  ссввяяззии……  
РРааззрраассттааннииее  ээттооггоо  ггнн ееззддаа  ггррееххоовв  ии  ппооррооккоовв  ввооззммоожжнноо  ооссттааннооввииттьь  ллиишшьь  
ффииззииччеессккии..  ИИ  ТТооллссттоойй  ллиишшааеетт  ттааккииее  ссееммььии  ппррооддооллжж еенн иияя  ррооддаа..    

  

ВВыыввоодд::   ««ННааппооллееооннооввссккааяя  ииддееяя»»  ––   ээтт оо  ннееуутт ооллииммооее  тт щщеессллааввииее,,   
ааббссооллюютт нныыйй  ээггооииззмм,,   сстт ррееммллееннииее  кк  ррааззрруушшееннииюю,,   ээтт оо  ррааккооввааяя  ооппууххоолльь,,   
ппоожжииррааюющщааяя  ллииччнноосстт ьь  ннооссиитт еелляя,,   ннееззаащщиищщееннннууюю  тт ввееррддыыммии  
ннррааввсстт ввеенннныыммии  ппррииннццииппааммии..     

  

ККттоо  ввооссппииттыыввааее тт  вв  ччееллооввее ккее   ээттии  ннррааввссттввее нннныыее   ппррииннццииппыы??    
  

ССееммььяя..   ООттеецц  ии  ммааттьь..   ННее  шшккооллаа,,  нн ее  ооббщщеессттввоо,,   нн ее  ссооццииуумм..   ТТооччнн ееее  ии  оонн ии,,   нноо  
вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ооттеецц  ии  ммааттьь..    

  

ИИддее ааллее нн  ллии  ссттааррыыйй  ккнняяззьь   ББооллккооннссккиийй??  
  

ННеетт..   ИИ  ссааммооллююббиивв..   ИИ  ггооррддеецц..   ИИ  нн ее  ввссееггддаа  ссппррааввееддллиивв..   ИИ  ттррууддеенн   ххааррааккттеерр  
ээттооггоо  ччееллооввееккаа..     

  

ММоожжее тт  ллии  оонн  ззаасстт ррааххооввааттьь  ссввооиихх  ддее ттее йй  оотт  жжииззннее нннныыхх  оошшииббоокк,,   оотт  
ппррооннииккннооввее нниияя  вв  ууммыы  ии  ддуушшии  ««ннааппооллее ооннооввссккиихх  ииддее йй»»??  

  

ННеетт,,   нн ее  ммоожж еетт..   ННоо  оонн   ддааеетт  ддееттяямм  ммоощщнн ооее  оорруужж ииее  ––  ссттррееммллеенн ииее  кк   
ааббссооллююттнн оойй  ччеессттнн ооссттии  ппеерреедд  ссааммиимм  ссооббоойй,,   ббееззууссллооввнн ооее  уувваажж еенн ииее  кк  
нн ррааввссттввеенннн ыымм  ззааппооввееддяямм  ччееллооввееччеессттвваа,,   ддооммиинн ииррууюющщееее  ччууввссттввоо  ддооллггаа,,   
ооттввееттссттввеенн нн ооссттии  ззаа  ккаажж ддыыйй  ссввоойй  шшаагг  ии  ккаажж ддооее  ппооммыышшллеенн ииее..  ВВссппооммнн иимм,,   ккаакк  
ппррооввоожж аалл  ккнн яяззяя  ААнн ддррееяя  нн аа  ввооййнн уу  ееггоо  ооттеецц::   

––  ППооммннии  оодднноо,,   ккнняяззьь  ААннддрреейй::   ккооллии  тт ееббяя  ууббььюютт ,,  ммннее,,   сстт ааррииккуу,,  ббууддеетт   
ббооллььнноо……  --   ООнн  ннееоожжииддаанннноо  ззааммооллччаалл  ии  ввддрруугг  ккррииккллииввыымм  ггооллооссоомм  ппррооддооллжжаалл::   

––  АА  ккооллии  ууззннааюю,,   ччтт оо  ттыы  ппооввеелл  ссееббяя  ннее  ккаакк  ссыынн  ННииккооллааяя  ББооллккооннссккооггоо,,   
ммннее  ббууддеетт ……  сстт ыыдднноо!!  ––  ввззввииззггннуулл  оонн..   

––  ЭЭтт ооггоо  ввыы  ммооггллии  ббыы  ннее  ггооввоорриитт ьь  ммннее,,  ббаатт ююшшккаа,,   --  ууллыыббааяяссьь,,   ссккааззаалл  оонн..    
ТТааккооввыы  ннррааввссттввеенннн ыыее  оосснн ооввыы  вв  ссееммььее  ББооллккооннссккиихх,,  ггддее  ппрреежж ддее  ввссееггоо  ддууммааюютт  оо  

ддуушшее,,   ччеессттии,,   ппооттоомм  оо  жж ииззннии  ии  ббллааггооппооллууччииии..   ИИ  ппооттооммуу  ккнняяззьь  ААннддрреейй  ммоожжеетт  
оошшииббааттььссяя,,   ппооддддааввааттььссяя  ггииппннооззуу  ннааппооллееооннооввссккиихх  ииддеейй,,   нн оо  нн ее  ммоожж еетт  ппооззввооллииттьь  ссееббее  
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ссттррууссииттьь  ннаа  ББооррооддииннссккоомм  ппооллее  ииллии  ооттссииддееттььссяя  вв  ккууссттаахх,,  ккаакк  ппооззввооллиилл  ссееббее  ээттоо  вв  
ппееррввоомм  ббооюю  ННииккооллаайй  РРооссттоовв..   ЭЭттоо  ппооннииммааеетт  ии  ККууттууззоовв::   ««ИИддии  сс  ББооггоомм,,   ккнняяззьь,,   ссввооеейй  
ддооррооггоойй..   ЯЯ  ззннааюю::  ттввоояя  ддооррооггаа  ––  ддооррооггаа  ччеессттии»»..   ««ННааппооллееооннооввссккааяя  ииддееяя»»  ккаакк  
ннаавваажж ддееннииее  ззааххллеессттннеетт  ееггоо,,  нноо  оонн  ввыыссттооиитт  ии  ооссооззнн ааеетт,,  ччттоо  ээттоо  ллоожжнныыйй  ппууттьь..    

ННааппооллееоонн ооввссккиийй  ээггооииззмм  ии  ссееббяяллююббииее  ооххввааттяятт  ддуушшуу  ккнняяжжнн ыы  ММааррььии  вв  
ппррееддссммееррттнн ыыее  дднн ии  ооттццаа..   ООнн аа  сс  уужж аассоомм  ппррииззнн ааееттссяя  ссееббее  вв  ээттоомм  ии  ––   ттоожж ее  
ввыыссттооиитт,,   ооччииссттиитт  ддуушшуу  оотт  ээттоойй  ссккввееррнн ыы..    

  
ВВ  ээппииллооггее   ррооммааннаа  ммыы  ууввииддиимм  ддввее   ппррее ккрраасснныыее   ссее ммььии..   ННааззооввииттее   иихх..   

ССееммььяя  ННииккооллааяя  РРооссттоовваа  ии  ППььеерраа  ББееззууххоовваа  ((УУччаащщииеесс яя  сс нноовваа  ррааббооттаа юютт  сс оо  
сс ххееммоойй)) ..  КК  ккааккооммуу  ппооллююссуу  ооннии  ббууддуутт  ууссттррееммллее нныы??  

..

 
 

 

Ростовы 
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Курагины 
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(Наполеон) 

полюс «мира» 
(Кутузов) 
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ООббее   ссее ммььии  вв  ссттаарроомм  ллыыссооггоо ррссккоомм  ддооммее   ссччаассттллииввыы..   ООннии  ––  ииссттоокк   

ннооввооггоо,,   ттррее ттььее ггоо  ппооккооллее нниияя..   ННоо,,   ввооппррее ккии  ууттввее рржжддее ннииюю  ЛЛ..ТТооллссттооггоо,,   ччттоо  ввссее  
ссччаассттллииввыыее   ссееммььии  ппооххоожжии  ддрруугг   ннаа  дд ррууггаа,,   оонн ии  ссччаассттллииввыы  ппоо-- ррааззннооммуу..   ООббее  
ллии  ссее ммььии  ииддее ааллььнныы  ддлляя  ТТооллссттооггоо??  ККааккууюю  ссее ммььюю  ии  ппооччее ммуу  ооддооббрриилл  ббыы  
ККааррааттааее вв??  

  
ДДлляя  ааввттоорраа  ииддееааллььнн аа  ллиишшьь  оодднн аа  ссееммььяя..   ССееммььяя  ББееззуу ххооввыыхх..   ТТооллььккоо  ээтт аа   

ссееммььяя  ггааррммоонн ииччнн аа..   ППррееооддооллеевв  ввссее  ииссккуушшеенн иияя,,   ссооввеерршшиивв  ссттрраашшнн ыыее  оошшииббккии,,  
ккаажж ддыыйй  ссууррооввоо  ооссууддиилл  ссееббяя  ззаа  ппрреессттууппллеенн ииее  ппррооттиивв  ссооббссттввеенннн оойй  ддуушшии..   ППоо  
ТТооллссттооммуу  ––  ээттоо  ееддиинн ссттввеенннн ыыйй  ппууттьь  кк   ссввееттуу::   ««ЧЧттооббыы  ччеессттнн оо  жж ииттьь,,   нн ааддоо  
ппууттааттььссяя,,   ббииттььссяя,,   оошшииббааттььссяя……,,   ооппяяттьь  нн ааччиинн ааттьь  ии  ооппяяттьь  ббррооссааттьь……  ии  ввееччнн оо  
ббооррооттььссяя  ии  ллиишшааттььссяя..  АА  ссппооккооййссттввииее  ––  ддуушшееввнн ааяя  ппооддллооссттьь»»..     

ВВ  ээппииллооггее  ППььеерр  нн аа  ввооппрроосс  ННааттаашшии,,   ооддооббрриилл  ббыы  ППллааттоонн   ееггоо  
ддееяяттееллььнн ооссттьь,,   ооттввееттиилл::   ««ННеетт,,   нн ее  ооддооббрриилл  ббыы..   ООнн   ооддооббрриилл  ббыы……  нн аашшуу  
ссееммееййнн ууюю  жж ииззнн ьь..     ООнн   ттаакк  жж ееллаалл  ввииддееттьь  ввоо  ввссеемм  ббллаа ггооооббррааззии ее,,   ссччаассттььее,,   
ссппооккооййссттввииее,,   ии  яя   сс  ггооррддооссттььюю  ппооккааззаалл  ббыы  ееммуу  нн аасс»»..       

  
УУ  ккаажжддооггоо  вв  ээттоойй  ссееммььее   ссввоояя  нниишшаа..  ККааккааяя??  
  
ППььеерр  ––  ггллаавваа  ссееммььии,,   иинн ттееллллееккттууааллььнн ыыйй  ццеенн ттрр..   ТТооллссттоойй  ууббеежж ддеенн,,   

ммуужж ччиинн аа  ррееааллииззууеетт  ссееббяя  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ссллуужж еенн ииии,,   вв  ссффееррее  ссооццииааллььнн оойй..   
ННааттаашшаа  ––  ддууххооввнн ааяя  ооппоорраа  ссееммььии..   ЕЕее  нн иишшаа  ––  ссееммееййнн ооее  ссооззииддаанн ииее..  ООнн аа  

ттввоорриитт  ДДоомм  ––  ммииккррооккооссмм  ччееллооввееччеессттвваа..   ООнн аа  ппрряяддеетт  нн ииттии,,   ссооееддиинняяюющщииее  ввссеехх  
ччллеенн оовв  ссееммееййссттвваа..   ИИ  оосснн ооввоойй  ггааррммоонн ииии  ссееммььии  ББееззууххооввыыхх  яяввлляяееттссяя  
ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККААЯЯ  РРААВВННООЦЦЕЕННННООССТТЬЬ..    

  
ООбб ррааттии ттее   ввннииммааннииее   ––  ннее   ррааввнн оопп рраавв нноо ссттьь,,   аа  РРААВВННОО ЦЦЕЕННННООСС ТТЬЬ..   ИИ  

ээттоо  аа ккттуу ааллььнноо  ннее   ттоолльькк оо  дд лляя  вв ррее ммее ннии  ТТооллсстт ооггоо..   ЭЭттоо  аакктт ууааллььнноо   ии  ддлляя   
ссее ггоодд нняяшшннее ггоо  дднняя..   (( ННаа  уурр ооккее,,   ттеемм  ббоолл ее ее  ллииттеерр аа ттуурр ыы,,   ннаа  мм оойй  ввззгглл яядд,,   ннее--   
жжееллаа ттее ллььнноо  мм оорраа ллиизз аа ттоо ррсс ттввоо)) ..   ЭЭ ттоо  оочч ееввиидд нноо..   ППоо ддрроосс тткк ии  ннеегг аа ттиивв нноо   
ввоосс ппрр иинниимм аа юютт  ллююббоо ее  ннаазз иидд ааннииее..   ННоо   вв  дд аанннноо мм  сс ллуучч ааее  яя  ообб яяззаа ттеелл ььнноо  сс ккаажж уу ::  
««ДДееввооччкк ии,,   ннииккоогг ддаа  ннее  ззаа ннииммаа ййттее  нниишшуу   ммуужж аа,,   еесс лл ии  ннее   ххоо ттииттее,,   чч ттоо ббыы  оо нн  лл еегг   
ннаа   ообб ллооммооввсс кк иийй  дд иивваа нн  ии  ннее  вв ыыппуусс ккаалл   иизз   рруукк   ппуулл ььтт  уу ппрраавв ллее нниияя   ттеелл ееввииззоо рроомм..   
ММаа ллььччиикк ии,,   ннииккоогг ддаа  ннее   ппоокк ииддаа ййттее  сс ввоо юю  нниишш уу..   ККаакк  ттоолл ььккоо  вв ыы  ппоокк ииннее ттее  ееее,,   
ооббоосс ннооввааввшш иисс ьь  ннаа  дд иивваа ннее  иилл ии  ппрр оо ттоо ппттаавв  ттрроо ппииннккуу  вв  ииггррооввоо йй  кк ллуубб,,   кк ааззиинноо,,   аа   
ттоо  ии  кк  ппиивв нноомм уу  ллаарр ььккуу,,   вваашш уу  нниишшуу  ззаа йймм ее тт  кк ттоо--ннииббуудд ьь  ддрр ууггоо йй..   ЗЗаадд аа ййттеесс ьь   
ввооппрр оосс оомм ::  вваасс   ээ ттоо  уусс ттрроо иитт??  ССоо  вврр еемм еенн  ТТоо ллсс ттооггоо  вв  рр аасс ппрр еедд ееллее ннииии  сс ееммее ййнныыхх   
ооббяязз аа нннноосс ттее йй  ммаа ллоо  чч ттоо  ииззмм еенниилл оосс ьь..   ЗЗаа ддуумм ааййттеесс ьь  ообб  ээ ттоомм..   ВВсс ее  сс ттоорроо нныы  
сс ееммееййнноойй  жж ииззннии  ддооллжж нныы  ббыыттьь   уусс ттррооее нныы  (( уучч ииттеелл ьь  вв нноовв ьь  оо ббрр аащщаа ее ттсс яя   кк   
ээппииггрр ааффуу  уурроокк аа)) ..     

  
УУссттррооее нныы  ллии  ввссее   ссттоорроонныы  ссее ммее ййнноойй  жжииззннии  вв  ссее ммььее  ББее ззууххооввыыхх??  АА  вв  

ссее ммььее  ггррааффииннии  ММааррььии  ии  ггррааффаа  ННииккооллааяя  РРооссттоовваа??  ВВ  ччее мм  ззддее ссьь   ддее ллоо??  ((ДДееттии  
ааннааллииззиирруу юютт  ээппииллоогг)) ..     
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ННее  ттооллььккоо  вв  ттоомм,,   ччттоо  ггррааффиинн яя  ММааррььяя  ууммнн ееее  ссввооееггоо  ммуужж аа..   ООнн аа  ддооччьь  
ссввооееггоо  ооттццаа,,   ии  нн ее  ббууддеемм  ззааббыыввааттьь,,   ччттоо  ккаакк  ллииччнн ооссттьь  нн ееииззммееррииммоо  ггллууббжж ее  
ммуужж аа..   ННииккооллаайй  ллююббууееттссяя  жж еенн оойй  ии  ооссооззнн ааеетт,,   ччттоо  нн ииккооггддаа  нн ее  ппооййммеетт  ееее,,   ччттоо  
нн ееккааяя  ссффеерраа  ееее  жж ииззнн ии  нн ааввссееггддаа  ззааккррыыттаа  оотт  нн ееггоо..   ИИ  ииммяя  еейй  ––  ддууххооввнн ааяя  жж ииззнн ьь..   ИИ  
нн ииккааккииее  ппррееккрраасснн ыыее  ччееллооввееччеессккииее  ккааччеессттвваа  ННииккооллааяя  ((нн ии  ддооббррооттаа,,   нн ии  
ппоорряяддооччнн ооссттьь,,   нн ии  ссккррооммнн ооссттьь,,   нн ии  ттррууддооллююббииее))   нн ее  ккооммппеенн ссииррууюютт  ееггоо  ддууххооввнн оойй  
уущщееррббнн ооссттии,,   нн ееууммеенн иияя  ддууммааттьь  ии  ооттвв ееччааттьь  ззаа  ссввооии   ппооссттууппккии  пп еерреедд   
ссооббссттввеенн нн оойй  ссооввеессттььюю..     

ЗЗаа  ННииккооллааяя  ммоожжнн оо  ббыыттьь  ссппооккооййнн ыымм,,   ппооккаа  ооккрруужж ааюющщиийй  ммиирр  ссттааббииллеенн,,   
ппооккаа  нн ее  ккоосснн ееттссяя  ееггоо  ддуунн ооввеенн ииее  ««нн ааппооллееоонн ооввссккоойй  ииддееии»»..   ННоо  уужж ее  вв  
ббллааггооппооллууччнн оомм  ффиинн ааллее  ((ээппииллооггее))   ммыы  ччууввссттввууеемм,,   ккаакк  ссггуущщааееттссяя  ппррееддггррооззооввааяя  
ааттммооссффеерраа,,   ии  ппоонн ииммааеемм,,   ччттоо  иизз  оодднн оойй  ссееммььии  РРооссттооввыыхх   ввыыййддеетт   ббууддуущщааяя  жж еенн аа  
ддееккааббррииссттаа  ии  уужж ее  ггооттооввыыйй  ппооддааввлляяттьь  аанн ттииппррааввииттееллььссттввеенн нн ыыйй  ммяяттеежж  
ННииккооллаайй..     

  
ППооччее ммуу  ннаа  ппррооттяяжжее ннииии  ввссее ггоо  ррооммааннаа  ППььее рр  ттаакк  ии  ооссттааее ттссяя  ППььее рроомм??  

РРууссссккиийй  ггрраафф,,   нноо  сс  ффррааннццууззссккиимм  ииммее ннее мм??  ППооччее ммуу  ааввттоорр  ииммее нннноо  ееммуу  ддааее тт  
ппррааввоо  ссооззддааттьь  ииддее ааллььннууюю  ссееммььюю??    

  
ЭЭттоо тт  ввооппрроосс   ддооллжжеенн  ззааввеерршшииттьь  ииззууччееннииее  ээ ттоойй  ттееммыы,,   ххоо ттяя  ееггоо  ммоожжнноо   

ооббсс ууддииттьь  ии  ррааннььшшее,,   ккооггддаа  ррееччьь  ииддее тт  оо  ннррааввсс ттввеенннноомм  ппуу ттии  иисс ккаанниийй  ППььеерр аа..   ННоо   
ззддеесс ьь  оонн  ббооллееее  ууммеесс ттеенн,,   ппоо ттооммуу  чч ттоо  ввыыззооввеетт  ттоо тт  сс ааммыыйй  ииннттееллллеекк ттууаалл ььнныыйй  
ииннсс ааййдд  ((ттввооррччеесс ккооее  ооззааррееннииее)) ,,   ккооттооррыыйй  ии  яяввлляяее ттсс яя  ммооммееннттоомм  ооттккррыыттиияя  иисс ттиинныы..     

  
ВВ  ииммеенн ии  ггеерроояя  ууддииввииттееллььнн оо  ооттррааззииллооссьь  ееггоо  ооссооббооее  ппооллоожж еенн ииее  ввоо  ввссеейй  

ссииссттееммее  ррооммаанн аа,,   ккооттооррыыйй  ппооссттррооеенн   ккаакк  ссееммееййнн ааяя  ххрроонн ииккаа..   ИИссттоорриияя  нн ааррооддаа  вв  
нн еемм  ввооссппрриинн ииммааееттссяя  ссккввооззьь  ппррииззммуу   ссееммееййнн оойй  ииссттооррииии..   ИИ  ППььеерр   нн аа  ээттоомм  ффоонн ее  
уунн ииккааллеенн ::  ззаа  нн иимм  оодднн иимм  нн ииккооггоо  нн еетт..  ООффииццииааллььнн оо  ппррииззнн аанннн ыыйй  ии  ллююббииммыыйй  
ооттццоомм,,   оонн  ттаакк  ии  нн ее  ууззнн ааеетт  ооттццаа,,  нн ииччееггоо  нн ее  ссммоожж еетт  оотт  нн ееггоо  ппеерреенняяттьь..   

ППььеерр  ииззнн ааччааллььнн оо  ллиишшеенн   ссееммььии..  ООнн   нн ааччиинн ааееттссяя  сс  ссееббяя..   ВВссее,,   ччттоо  
ссооссттааввлляяеетт  ссуущщнн ооссттьь  ллииччнн ооссттии  ээттооггоо  ггеерроояя,,   ооттрраажж ааеетт  нн ее  ххааррааккттееррнн ыыее  
ччееррттыы  ееггоо   ррооддаа,,   аа  ооббщщииее  ччееррттыы  нн аарроодднн ооггоо  ххааррааккттеерраа..   ЗЗаа  нн иимм  нн ииккттоо  нн ее  ссттооиитт  
ии  ––  ууггааддыыввааеетт ссяя  ввссяя   РРооссссиияя  нн ааччааллаа  ввееккаа::   ппррееккллоонняяюющщааяяссяя  ппеерреедд  ЗЗааппааддоомм,,  
ооссооббеенннн оо  ппеерреедд  ФФрраанн ццииеейй,,   ии  ввооюююющщааяя  сс  нн еейй;;   ппррееззииррааюющщааяя  ссааммооее  ссееббяя  ––  ии   
ппррииппииссыыввааюющщааяя  ссееббее  ууддеелл  нн ааццииии  ббооггоонн ооссццеевв..   ППооээттооммуу  ииммеенннн оо  ееммуу  ддаанн оо  
ссооззддааттьь  ииддееаалл ььнн ууюю  ссееммььюю  ––  ззееррнн оо  ии  ооппллоотт  нн ааццииии,,   ппоо  ууббеежж ддеенн ииюю  ТТооллссттооггоо,,  
ссооччееттааюющщууюю  ллууччшшииее  ччееррттыы  ББоо ллккоонн ссккиихх  ии  РРооссттооввыыхх,,   ппооммнн оожж еенннн ыыее  нн аа  ееггоо,,   
ППььеерраа,,   ллииччнн ооссттьь  ии  ддууххооввнн ыыйй  ооппыытт..            

  
ДДооммаашшннееее   ззааддааннииее ::    
  
ВВ  ккааччеесс ттввее  ддооммаашшннеейй  рраа ббоо ттыы  ппрр ееддллааггааююттсс яя  ррааззннооууррооввннееввыыее  ззааддаанниияя..   

УУччииттеелльь  ооббрраащщааее тт  ввннииммааннииее  ууччаащщииххсс яя  ннаа  ммаакксс ииммааллььнныыйй  ббаалллл  ззаа  ввыыппооллннееннииее   
ррааббооттыы  ии  ппррееддллааггааее тт  ввыыббрраа ттьь  ттоо  ззааддаа ннииее,,   ккооттооррооее  вв  ннаа ииббооллььшшее йй  сс ттее ппееннии  
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ооттввееччааее тт  ттввооррччеесс ккиимм  сс ппоосс ооббнноосс ттяямм  уучч аащщииххсс яя,,   ууррооввннюю  иихх  ззннаанниияя  ии  
сс ууббъъееккттииввннооммуу  ооппыыттуу..     

  
11..   ППиисс ььммеенннноо  оо ттввее ттььттее  ннаа  ввооппрроосс ::  ВВ  ««ммыыссллии  ссееммее ййнноойй»»  ррооммааннаа  ««ВВооййннаа  

ии  ммиирр»»    пп ррооттииввооссттоояяннииее   ««ннааппооллее ооннооввссккоойй»»  ии  ««ааннттииннааппооллее ооннооввссккоойй»»  ииддее йй  
ссооссттааввлляяеетт  ооссннооввуу  ааввттооррссккиихх  ууббее жжддее нниийй..   ДДооккаажжииттее ,,   ччттоо  ббее ззоошшииббооччнныымм  
ккррииттее ррииее мм  ээттооггоо  уу  ЛЛ..ТТооллссттооггоо  ссллуужжиитт  ооттнноошшее ннииее   кк  ддее ттяямм..       

                                                              ((ооббъъеемм  ррааббооттыы  ––  11  ссттрраанн ииццаа))   
  
22..   ННаа ппиишшииттее  ккрраа ттккооее  (( ттееззиисс ннооее))   фф ииллоосс ооффсс ккооее  ррааззммыышшллееннииее  ннаа   ооддннуу  иизз   

ппррееддллоожжеенннныыхх  ттеемм ::  
аа))   ППооччее ммуу  ««ггее рроояямм  ввррее ммее ннии»»  АА..ППуушшккииннаа,,   ММ..ЛЛее ррммооннттоовваа,,   

ИИ.. ТТуу ррггее ннее вваа  ннее  ддаанноо  ииммее ттьь  ДДооммаа,,   ссее ммььии??  ((ооббъъеемм  ррааббооттыы  ддоо  22  ссттрр.. ))   
бб))   ЧЧттоо  ввккллааддыыввааллии  вв  ппоонняяттииее   ««ссее ммььяя»»  ФФ..ДДооссттооееввссккиийй,,   ММ..СС.. --ЩЩее ддрриинн,,   

НН..ЧЧее ррнныышшее ввссккиийй,,   ЛЛ..ТТооллссттоойй??    ((ооббъъеемм  ррааббооттыы  ддоо11,,55  ссттрр..))   
 
                                   

 
 

 

 


