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«Одному из величайших сынов России,
Льву Толстому, выпало на долю прославить
своими никем не превзойденными творениями две русские национальные эпопеи:
сначала Крымскую войну в «Севастопольских рассказах», а впоследствии победу
над Наполеоном в „Войне и мире“».
Е. Тарле

«Севастопольские рассказы» — цикл из
трех новелл, опубликованных в 1855 году.
Рассказы описывают оборону Севастополя.
Толстой пишет как о героизме защитников
города, так и о бесчеловечной бессмыс
ленности войны.
Очерки Толстого представляют интерес
прежде всего как живое свидетельство
очевидца, как своеобразный репортаж
с места события (на такое восприятие
произведений настраивают и заглавия:
«Севастополь в декабре месяце», «Сева
стополь в мае», «Севастополь в августе
1855 года»). Как всякий настоящий худож
ник, Толстой не ограничивался простым
воспроизведением тех или иных событий —
пусть даже самых героических. Севасто
польским рассказам свойственна широта
художественного обобщения.
Личное участие в обороне Севастопо
ля позволило Толстому с зоркостью пу
блициста полно и объективно изобразить
разнообразные человеческие характеры.
Писатель приходит к мысли (ставшей гене
ральной для всего последующего творче
ства), что солдаты, простой народ есть та
главная сила, которая порождает героиче
ский дух защитников города-героя.

Севастополь в декабре месяце

Севастополь в мае

В этой части используется редкий для рус
ской литературы, нестандартный для начинающего писателя прием — повествование
от второго лица. Обзор города, возможно,
был взят на основе прибытия Толстого в Се
вастополь в ноябре 1854 года.
Читателю показывается временная больница, где размещено много раненых сол
дат, с ампутированными конечностями,
«одних на койках, большей частью на полу».
Там читатель ведет переговоры с ранеными,
испытывая страдания и муки войны.
Затем он встречается с офицерами и сол
датами, слушающими фантастические исто
рии о четвертом бастионе, Толстой приводит
читателя и к этому бастиону, где начинается
беседа с тогдашним командиром в несколь
ких метрах от позиций противника. Будучи
убежденным в силе города, солдат испыты
вает любовь к своей стране и осознает свою
непоколебимую волю к борьбе, заставляя
читателя вернуться в город.
Толстой также использует «Севастополь
в декабре месяце» для того, чтобы настро
ить читателя на чтение рассказов «Сева
стополь в мае» и «Севастополь в августе
1855 года».

Здесь Толстой исследует психологию вой
ны и вводящий в заблуждение гуманизм
перемирия (поскольку страны постоянно
воюют друг с другом, несмотря на про
шлые перемирия).
Толстой делает вывод, что у его рассказа
есть только один герой — правда.

Севастополь в августе 1855 года
В третьем рассказе речь идет о судьбе но
вобранца Володи.
Толстой рисует патриотизм, оптимизм,
молодость Володи, который вызвался доб
ровольцем в Севастополь, тогда как ста
рые бойцы не понимают, как можно было покинуть мир ради этой войны. Нужен
офицер на Малахов курган, и Володя сог
лашается туда; в конце, во время фран
цузской атаки, он погибает. Описание этой
смерти перекликается с эпизодом из «Вой
ны и мира», когда так же погибает Петя,
младший брат Наташи Ростовой.
Толстой прежде всего передает иллю
зорность патриотических представлений на
фоне жестокой и бессмысленной смерти,
которую несет война.

