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Введение 

Человек сегодня, как и два века назад, каждый день вынужден оценивать 

результаты своей деятельности. Своеобразным «фундаментом» в обосновании 

оценки себя и окружающих является нравственность как система правил, 

определяющих нормы этического поведения. 

С. А. Толстая писала мужу: «Переписываю «Войну и мир» и меня очень 

поднимает нравственно, то есть духовно твой роман». Видно, что великие 

четыре тома потребовали от своего автора максимальной творческой отдачи, 

полного напряжения всех душевных сил. «В каждый день труда оставляешь в 

романе кусочек себя», - говорил Л. Н. Толстой. В этом романе на самом деле 

много нравственных оценок писателя, кажется, что Толстой вложил в роман 

свой взгляд на ту эпоху, в которой жил. 

Основу романа составляют исторические события, художественно 

претворенные писателем. Одновременно с историческими проблемами эпохи 

Отечественной войны 1812-ого года в романе раскрыты и актуальные вопросы 

60-х годов XIX века о роли дворянства в России, о личности истинного 

гражданина. Сам Лев Николаевич был участником и свидетелем многих 

важных исторических событий. Сложность и противоречивость той обстановки 

не могла не сказаться на взглядах и учениях Толстого. 

Л. Н. Толстой демонстрирует удивительный дар видеть героев насквозь. 

Взгляд автора устремлен к внутренним, духовным основам поступков героев. 

Поэтому актуальность романа заключается в том, что и сегодняшнему 

читателю герои близки и понятны. Сложность человеческих отношений – это 

часть жизни, а уроки нравственности Толстого помогают решать жизненные 

проблемы. У героев романа мы учимся понимать и оценивать людские 

поступки. Актуальность моего исследования состоит в необходимости 

научиться правильно трактовать учения Толстого, делать верные нравственные 

выводы из романа. 

Проблемный вопрос исследования: какие нормы жизни Л. Н. Толстой 

утверждает, а какие отрицает? 
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Объект моего исследования – текст романа-эпопеи Л. Н. Толстого 

«Война и мир». Предмет исследования – отражение нравственной позиции 

писателя в замысле романа и изображении героев. 

Цель исследования: описать своеобразие нравственной концепции Л. Н. 

Толстого, исследовать реализацию нравственной концепции Л. Н. Толстого в 

тексте романа «Война и мир». Для этого нужно выполнить следующие задачи: 

 изучить биографию и творчество Л. Н. Толстого, в частности 

дневниковые записи писателя 

 раскрыть нравственную концепцию Л. Н. Толстого 

 установить связь постулатов концепции с замыслом романа 

 проанализировать связь постулатов концепции и характеров и 

поступков любимых героев Толстого 

 выявить несоответствие нравственной концепции характеров и 

поступков «нелюбимых» героев 

Методы исследования: анализ дневников и статей Л. Н. Толстого, 

обобщение и систематизация, контекстный анализ, сопоставление. 

Практическая значимость материалов исследования в возможности их 

использования на уроках литературы. 
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1. Становление концепции Л. Н. Толстого 

Чтобы понять, из чего сложилась концепция Л. Н. Толстого, нужно 

разобраться в самом понятии «концепция». 

В словарях это понятие толкуется по-разному. 

 Современная энциклопедия. 2000 г. КОНЦЕПЦИЯ (от латинского 

conceptio - понимание, система) - определенный способ понимания, трактовки 

каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их 

освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов 

деятельности.  

 Философский энциклопедический словарь. - М.:  Советская 

энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, 

В. Г.Панов. 1983. КОНЦЕПЦИЯ – определенный способ понимания, трактовки 

к.л. предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или 

явление, руководящая идея для их систематического освещения. Термин «К.» 

употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного 

принципа в научной, художественной, технической, политической и др. видах 

деятельности. 

 Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: 

Словарное издательство ЭТС. КОНЦЕПЦИЯ (лат. сonceptio - система, 

совокупность, сумма). 1. Система взглядов, то или иное понимание 

действительности. 2. Единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-

н. произведения, научного труда.  3. Концепция – способ понимания, означает 

также зачатие художественных  произведений, зависящее от своеобразного 

понимания автором того материала, который полагается в основу 

художественного произведения.  

В интернете более распространенным является следующее определение: 

 КОНЦЕПЦИЯ — это определенная система связанных между 

собою и вытекающих один из другого взглядов, способов понимания и 

трактовки явления, предмета или процесса, система достижения целей. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/43730
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/48078
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3828
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/422
http://gallicismes.academic.ru/35752/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://gallicismes.academic.ru/27512/%D0%BE%D1%82
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Значит, основной смысл слова «концепция» можно выразить словами 

«система взглядов», «основная точка зрения», «идея». Но объектом 

исследования является не просто концепция, а концепция нравственная. Что же 

такое «нравственность»? 

 Толковый словарь С. Ожегова. НРАВСТВЕННОСТЬ – внутренние, 

духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; 

правила поведения, определяемые этими качествами 

 Толковый словарь Ефремовой. НРАВСТВЕННОСТЬ - 1) 

Совокупность норм, определяющих поведения человека. 2) Поведение человека, 

основывающееся на таких нормах. 3) Моральные качества. 

 Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка 

Академии наук СССР Евгеньева А. П. 1957—1984. НРАВСТВЕННОСТЬ - 1. 

Совокупность норм поведения человека в каком-л. обществе. 2. Моральные 

качества человека. 

Но самое доступное для понимания и подходящее для нас определение, я 

думаю, дал писатель-публицист А. Никонов: 

«Что такое нравственность? Это система правил поведения личности, 

прежде всего, отвечающая на вопрос: что хорошо, а что плохо, что добро, а 

что зло». 

Используя найденные определения словам «концепция» и 

«нравственность», я смогла дать определение нравственной концепции: 

 НРАВСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ – определенная система 

связанных между собою нравственных убеждений, совокупность взглядов, 

определяющая правила поведения личности, формирующая отношение к тем 

или иным действиям, поступкам, явлениям. 

Ничто не покажет так появление нравственных убеждений писателя, как 

его дневник, который велся с 1847 года. Именно там Л. Н. Толстой записывал 

свои наблюдения, мысли и убеждения. Последняя запись была сделана за три 

дня до смерти, поэтому дневник должен содержать уже сформировавшиеся 

нравственные принципы Толстого. 
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В свои 19 лет, только заведя дневник, Толстой решил записывать 

правила, которые должны были стать его жизненными принципами. Вот 

некоторые из таких правил, родившиеся в 1848 году: 

1. Целью каждого поступка должно быть счастие ближнего 

2. Довольствоваться настоящим 

3. Искать случаев делать добро 

Вот первые постулаты нравственной концепции Толстого: помогать 

ближнему и радоваться его счастью, жить «здесь и сейчас», быть добрым. 

И до конца жизни Лев Николаевич мучился тем, что не мог оказать реальную 

помощь бедным, которые в ней нуждались, и возмущался равнодушию 

окружающих к этой проблеме. Это видно по его дальнейшим заметкам: 

28 июня, 1878 год «У нас обед огромный с шампанским… Пояса 

пятирублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник 

промежду мужицких телег, везущих измученный народ…» 

21 июня, 1883 год «Пропасть просителей. Обделенные землею вдовы, 

нищие. Как мне тяжело, потому что ложно. Я ничего не могу им делать. Я их 

не знаю. Их слишком много. И стена между мной и ими…» 

31 июля, 1905 год «Сидим во дворе, обедаем, десять кушаний, 

мороженое, лакеи, серебро, и приходят нищие, и люди добрые продолжают 

есть мороженое спокойно. Удивительно!!!» 

19 апреля, 1908 год «Чувствую большую тяжесть от глупой 

благотворительности внешней в соединении с безумной роскошью жизни 

своей» 

3 июня, 1908 год «Третьего дня получил письмо с упреками за мое 

богатство и лицемерие и угнетение крестьян, и к стыду моему, мне было 

больно. Нынче целый день грустно и стыдно» 

Веру же в то, что надо быть добрым, Толстой, действительно, сохранил 

на всю жизнь: 
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30 августа, 1900 год (Толстому 72 года) «Во что же я верю? – спросил я. 

И искренне ответил, что верю в то, что надо быть добрым: смиряться, 

прощать, любить. В это я верю всем существом…» 

Вот, что значит быть добрым, по мнению Толстого. Доброта для него 

включает смирение, всепрощение и безграничную любовь. 

Помимо этого, в дневнике встречаются «правила исправления»: 

«Бойся праздности и беспорядка… 

Бойся лжи и тщеславия… 

Не повторяй чужих мыслей…» 

И это тоже является частью нравственной концепции Толстого: быть 

деятельным, честным, скромным и индивидуальным. Также известна фраза 

Льва Николаевича о необходимости деятельности, ставшая крылатой. 

Полностью звучит она следующим образом: 

«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, 

начинать и опять бросать, <…> и вечно бороться и лишаться. А спокойствие 

– душевная подлость» 

Сам автор дневника страдал от того, что не был в состоянии следовать 

этим правилам: 

18 июля, 1905 год «Моя жизнь погублена, испорчена этой ужасающей 

праздностью. Как бы хотелось предостеречь других от такой же погибели» 

3-4 октября, 1906 год «Уж очень отвратительна наша жизнь: 

развлекаются, лечатся, едут куда-то, учатся чему-то, спорят, заботятся о 

том, до чего нет дела, а жизни нет, потому что обязанностей нет. Ужасно!!! 

Все чаще и чаще чувствую это» 

Второго ноября 1854 года в дневнике появляется следующая запись: 

«Велика моральная сила русского народа. Много политических истин 

выйдет и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство 

пылкой любви к Отечеству, восставшее и вылившееся из несчастной России, 

оставит надолго следы в ней…» 
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Здесь видно, что Лев Николаевич восхищен патриотизмом русских до 

глубины души. Патриотизм станет еще одним принципом писателя. 

Следующая важная нам запись появилась через полгода: 

18 марта, 1855 год «Вот мое самое новое правило, кроме тех, которые я 

давно поставил себе, - быть деятельным, рассудительным и скромным» 

Это новое правило перекликается с правилами исправления, «бояться 

праздности, бояться тщеславия», и в то же время вносит такой новый принцип, 

как рассудительность. 

Следующее правило написано с пометкой «Очень важное!»: 

26 октября, 1907 год «Непротивление злу насилием – не предписание, а 

открытый, сознанный закон жизни для каждого отдельного человека и для 

всего человечества – даже для всего живого» 

Вот новый и последний в дневнике Толстого постулат нравственной 

концепции: непротивление злу насилием. Именно это убеждение повлияло на 

его социальную позицию: 

31 июля, 1905 год «Русская революция должна разрушить существующий 

порядок, но не насилием, а пассивно, неповиновением» 

В своих статьях Лев Николаевич писал об образовании, политике, 

религии. К сожалению, все его нравственные убеждения оставались скрытыми 

в страницах дневника и только после смерти писателя были открыты миру. 
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2. Отражение нравственной концепции Л.Н. Толстого 

в романе «Война и мир» 

Авторское присутствие и нравственные убеждения Толстого видны уже в 

названии четырехтомного романа: «война» и «мир», две, с первого взгляда, 

противоположные вещи. А значит, авторское мнение расположено на одном из 

этих полюсов. 

И слово «война», и слово «мир» в названии имеют несколько значений. 

Сам Толстой писал второе слово как «мiр». В отличие от «мира» как 

спокойствия и отсутствия войны, «мiр» имел значение белого света, вселенной. 

Тогда, если принимать «войну» за антоним, то она приобретет значение 

людской вражды, сплетен, дуэлей в светском обществе. И разумеется, Толстой 

выступает против такой войны, она полностью противоречит его нравственной 

концепции. Вспомним: и Анна Павловна Шерер, и все семейство Курагиных 

относятся к «нелюбимым» героям Толстого. Именно они опутывают чистую 

вселенную путами светских заговоров и сплетен. Уже в первой главе князь 

Василий просит Шерер похлопотать за женитьбу его сына, а сама Шерер 

передает различные слухи своему гостю. Дальше – хуже. За дверью комнаты, 

где умирает граф Безухов, идет борьба на портфель с завещанием между князем 

Василием, княгини Друбецкой и княжной Катишь. Пьер не делал предложение 

Элен во второй части первого тома, это подстроил князь Василий, и потом из-за 

Элен же сходятся в дуэли Пьер и Долохов. Наконец, прихоти Анатоля рушат 

счастье Наташи и Андрея. Вот несомненные аргументы того, что сам Лев 

Николаевич против таких «войн».  

Толстой всю жизнь считал войну между государствами, народами 

неправильной, жестокой и ненужной миру вещью. Это совмещается с его 

убеждением о «непротивлении злу насилием». Тогда он встает на сторону мира 

как спокойствия и тишины. Это, опять же, подтверждается в самом романе 

путем историософских отступлений, описанием генералов и офицеров, военных 

действий. Везде скользит мысль, что война – пустое и злое. Люди не только не 
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управляют военными событиями, но просто напрасно губят друг друга. И 

никакая вражда между государями не оправдает этого. 

Другая грань романа, где раскрывается концепция писателя, - это 

параллельно идущие «мысль семейная» и «мысль народная». Согласно 

Толстому, именно в кругу семьи и в народном начале раскрывается доброта 

человека, честность, всепрощение и любовь. «Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома», - говорил Толстой. Для подтверждения этих слов достаточно заглянуть в 

Эпилог романа. Мы увидим две счастливые семейные пары – Пьера с Наташей 

и Николая и Марьей. И каждый из этих четырех героев близок к народу. Пьера 

в свое время на редуте называли «наш барин», а позже он понял силу духа 

простых солдат. Наташа явила свой русский дух в гостях у дядюшки и прошла 

испытание, взяв на подводы раненых вместо вещей при переезде из Москвы. 

Княжна Марья приглашала к себе на отдых странников и пыталась найти 

общий язык с недоверчивыми богучаровскими мужиками, искренне предлагая 

и тем, и другим хлеб и кров. И наконец, подтверждение «народности» Николая 

видно уже в самом Эпилоге: 

«Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и 

потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием 

хозяйства, которые приносили ему хорошие результаты.» 

Именно эти две составляющие – семья и народ -  делают героев духовно 

развитыми и счастливыми. 

Вспомним про отрицание Толстым спокойствия, «душевной подлости». 

Это убеждение подтверждают герои-правдоискатели романа, Андрей 

Болконский и Пьер Безухов. Их нравственные искания красной нитью тянутся 

через всю «Войну и мир». Если проследить жизненный путь Андрея, то мы 

получим ломаную, отражающую все духовные «падения» героя, но после них 

непременно взлетающую вверх. Сначала после Аустерлица Андрей 

разочаровывается в Наполеоне и в стремлении к своему Тулону, теряет смысл 

жизни в обществе, а после смерти жены и в семейной жизни, и замыкается в 

себе. Ночной разговор Наташи и Сони в Отрадном снова будит в нем силы, 
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Болконский знакомится со Сперанским и пытается реализовать себя в 

служении обществу. Но заметив фальшь и ненужность своей работы, вновь 

теряется, и только встреча на балу с Наташей оживит его. Измена невесты с 

Курагиным принуждает Андрея вернуться на военную службу, и уже там, после 

ранения, ему открывается дорога к истинному пониманию жизни. Так же и с 

Пьером. Его «Аустерлицем» была женитьба на Элен, в которой он изначально 

предчувствовал какую-то «неправильность». Слухи выталкивают его на дуэль с 

Долоховым, после которой Пьер серьезно задумывается о смысле жизни. 

Баздеев, встреченный нашим героем на станции в Торжке, представляется 

Пьеру источником ответов на его вопросы, и Пьер становится масоном. 

Разочаровавшись, Пьер снова опускается морально, и только влюбленности в 

Наташу выводит его из этого состояния. Но все же Пьер ищет свой смысл 

жизни, и поиски его приводят на поле сражения под Бородино, где он понимает 

силу духа простых солдат. В оставленной Москве Пьер спасает девочку из огня 

и впоследствии попадает в плен к французам, где становится свидетелем казни, 

которой не хотят ни умирающие, ни остальные пленные, ни сами французы. 

Мир становится для него «кучей мусора». Но Пьер Каратаев дарит новый, 

четкий и с позиции Толстого истинный взгляд на мир, после чего Пьер 

преображается и приходит к пику своего нравственного развития. И Андрей, и 

Пьер несколько раз претерпевают крушение своего мировоззрения, но после 

каждого духовного кризиса становятся на шаг ближе к истинному пониманию 

мира – к нравственной концепции Толстого. 

Из всего этого можно сделать вывод, что весь роман «Война и мир» – это 

воплощение концепции Толстого в жизнь, пусть и литературную. И название 

романа, и сюжет, и судьба героев, и финал раскрывают в себе нравственные 

идеи автора и передают их нам, читателям.  
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3. Нравственные принципы любимых героев Л. Н. 

Толстого 

Более подробно нравственную концепцию Толстого выявляет судьба 

любимых героев писателя в романе «Война и мир». Герои потому и любимые, 

что соответствуют нравственным идеалам Льва Николаевича. Через их мысли и 

действия мы имеем возможность подтвердить свои предположения о том, что 

для Толстого хорошо, а что плохо, что правильно, а что безнравственно. 

Действительно, почти каждому постулату обозначенной нами 

концепции находится соответствие среди поступков героев романа. 

Один из первых постулатов Толстого заключается в помощи ближнему. 

И этому есть немало примеров в тексте. Так, уже в первом томе семейство 

Ростовых предстает перед нами как круг добрых, бескорыстных, любящих все 

вокруг людей. Мы становимся свидетелями ситуации, когда графиня Ростова, 

жалея свою подругу, берет деньги у мужа и отдает их: 

« – Annette, ради Бога, не откажи мне, - сказала вдруг графиня, краснея, 

что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-

под платка деньги» (т. 1, ч. 1, гл. 14) 

Эта ситуация одновременно раскрывает и хитрость Анны Михайловны 

Друбецкой, умело пользующейся «дружбой», и добросердечность графини 

Ростовой. Дочь графини, Наташа, тоже привыкла думать о других прежде, чем 

о себе. Это хорошо видно во время сборов семейства на новогодний бал: 

«…Но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала» (т. 2, ч. 3, гл. 14) 

Следующей ступенью, подтверждающей мысль Толстого, станет сцена в 

Лысых горах. Даже увидев Анатоля и мадемуазель Бурьен вместе, что 

фактически было почти изменой, княжна Марья жалеет свою гувернантку и 

желает ей счастья: 

«Мое призвание – быть счастливой другим счастьем, счастьем любви и 

самопожертвования. И чего бы мне этого ни стоило, я сделаю счастье Amelie. 

Она так страстно его любит» (т. 1, ч. 3, гл. 5) 
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Забота о ближних проявляется не только в мирной жизни, но и на 

фронте. Своеобразное самопожертвование совершает Васька Денисов. Будучи 

ответственным за своих солдат, которые уже долгое время оставались без 

провианта, Денисов решает восстановить справедливость и перехватывает 

транспорт с едой, шедший к другой дивизии: 

« – Вы будете отвечать, ротмистр, это буйство – у своих 

транспорты отбивать! Наши люди два дня не ели. 

– А мои две недели не ели, - отвечал Денисов» (т. 2, ч. 2, гл. 16) 

Другой герой, Тушин, учит нас думать о других заранее: 

«Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая 

правда. Он боялся подвести этим другого начальника» (т. 1, ч. 2, гл. 21) 

Чуть далее проявляет свое благородство Николай Ростов. Видя в 

военном госпитале ужасный беспорядок и отсутствие должного ухода за 

больными и умирающими, Ростов пытается хоть как-то помочь несчастным: 

« – Убери же его, дай ему воды, - сказал Ростов, указывая на казака» 

(т. 2, ч. 2, гл. 17) 

Но более серьезный поступок, который руководствовался той же 

помощью ближнему, Ростов совершает, прибыв в Лысые горы и застав там 

княжну Марью. Девушку не выпускали из дома собственные мужики, и Ростов, 

полный чувства несправедливости и желания эту несправедливость исправить, 

спасает княжну: 

« — Староста где? — кричал Ростов. 

Дрон, с нахмуренным и бледным лицом, вышел из толпы. 

— Ты староста? Вязать, Лаврушка! — кричал Ростов, как будто и это 

приказание не могло встретить препятствий. И действительно, еще два 

мужика стали вязать Дрона, который, как бы помогая им, снял с себя кушан и 

подал им. 

— А вы все слушайте меня, — Ростов обратился к мужикам: — Сейчас 

марш по домам, и чтобы голоса вашего я не слыхал. 
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— Что ж, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по 

глупости. Только вздор наделали… Я же сказывал, что непорядки, — 

послышались голоса, упрекавшие друг друга. 

— Вот я же вам говорил, — сказал Алпатыч, вступая в свои права. — 

Нехорошо, ребята!» (т. 3, ч. 2, гл. 14) 

Петя Ростов, попав в партизанский отряд Денисова, открывается нам с 

новой стороны. Он, как и все Ростовы, неравнодушен к людям, попавшим в 

бедственное положение, и беспокоится за французского мальчика-

барабанщика: 

 «Нам-то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили его? Не 

обидели ли?» - подумал он. <…> 

– А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? дать ему чего-

нибудь поесть… может…» (т. 4, ч. 3, гл. 7) 

Мы уже привыкаем, что добродушие и участие – отличительные черты 

Ростовых. Это проявляется и тогда, когда следы войны добираются до Москвы. 

Узнав, что графиня приказала отказала раненым солдатам в просьбе взять их на 

подводы при переезде, Наташа переубеждает мать уверенной и эмоциональной 

речью: 

« – Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не 

похоже… Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, 

голубушка… Маменька, ну что нам-то, что мы увезем, вы посмотрите 

только, что на дворе… Маменька!.. Это не может быть!» (т. 3, ч. 3, гл. 16) 

Добросердечность проявляет и Мавра Кузьминишна, горничная 

Ростовых, когда в двери покинутого дома стучится офицер, якобы знакомый 

Ростовых. Женщина жалеет молодого человека и дает ему денег, которых он 

хотел просить у уехавших графа с графиней: 

« – Были бы их сиятельство дома, известно, они бы точно, по-

родственному, а вот, может… теперича… - Мавра Кузьминишна заробела и 

смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и 

поблагодарил Мавру Кузьминишну» (т. 3, ч. 3, гл. 22) 
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В оставленной Москве неравнодушие проявляет и Пьер, бросившийся 

спасать чужого ребенка из огня: 

« – Дитятко мое милое, сгорело! сгорело! <…> 

 – Проводи, проводи, я… я… сделаю я, - запыхавшимся голосов поспешно 

сказал Пьер» (т. 3, ч. 3, гл. 33) 

Наконец, уже прогоняя французов со своей территории, русские все 

равно проявляют сострадание к ним. Когда ночью в русский лагерь забредают 

два изможденных француза, солдаты видят в них прежде всего людей, а не 

врагов: 

«Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим 

принесли каши и водки» (т. 4, ч. 4, гл. 9) 

И сам Кутузов, как один из самых нравственно высоких героев романа, 

проявляет свою человечность: 

« – А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что же делать! 

Потерпите: недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнет тогда. За 

службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома; а они – 

видите, до чего они дошли, - сказал он, указывая на пленных. – Хуже нищих 

последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь и их пожалеть 

можно. Тоже и они люди. Так, ребята?» (т. 4, ч. 4, гл. 6) 

Стоить заметить, что Кутузов сочувствует не только несчастным, 

бегущим французам, но и своим людям. Таким, как Андрей Болконский: 

« – Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою 

потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я 

тебе отец» (т. 3 ч. 2, гл. 16) 

Так, в романе начинает проявляться мысль не о помощи, а скорее о 

сочувствии и участии по отношению к другим. Ведь если Толстой говорит, что 

люди должны радоваться чужому счастью, значит, они должны и огорчаться от 

чужой беды. И первой эту мысль подтверждает любимая героиня Толстого, 

Наташа: 
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«И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно 

дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня 

плакала. <…> Наташа начинала успокаиваться, но по лицу ее видно было, что 

она понимала всю важность горя своего друга» (т. 1, ч. 1, гл. 17) 

Здесь же виновник горя Сони, Николай, понимает состояние 

влюбленной девушки и чувствует себя виноватым: 

«Соня страстно-озлобленно взглянула на него, встала и вышла из 

комнаты. Все оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв 

разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню. 

<…> 

– Можно ли так мучить меня и себя из-за фантазии? – говорил 

Николай, взяв ее за руку» (т. 1, ч. 1, гл. 9-10) 

Умение сочувствовать обнаруживается и в княжне Марье. Увидев, как 

из деревни забирают на войну мужчин и молодых юношей, она пишет об этом 

своей подруге Жюли: 

«…Я видела раздирающую душу сцену. <…> Надо было видеть 

состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, 

слышать рыдания тех и других!» (т. 1, ч. 1, гл. 22) 

Кроме того, княжна способна по-настоящему радоваться даже 

возможности чужого счастья: 

«Она видела возможность любви и счастия между Наташей и Пьером. 

И в первый раз пришедшая ей эта мысль наполняла ее душу радостью» (т. 4, ч. 

4, гл. 17) 

Но когда у самой княжны Марьи случилось горе, нашелся человек, 

который понял ее. Это был случайно заехавший в Лысые горы Николай, 

оказавшийся в той сцене глубоко чувствующим юношей: 

«Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день 

после похорон отца, ее голос задрожал. Она отвернулась и потом, как бы 

боясь, чтобы Ростов не принял ее слова за желание разжалобить его, 
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вопросительно-испуганно взглянула на него. У Ростова слезы стояли в глазах» 

(т. 3, ч. 2, гл. 13) 

Наконец, мы видим преобразившегося Пьера, который весь роман 

приближался к концепции Толстого, и вот проникся ею, в том числе и умению 

беспокоиться о состоянии других: 

«Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и 

поэтому люди невольно отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни 

постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям – 

вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его 

присутствии» (т. 4, ч. 4, гл. 13) 

Кроме участия к другим, в этом отрывке важной деталью является 

«улыбка радости жизни». Вспомним, Толстой в своем дневнике ставил за 

правило «довольствоваться настоящим», то есть жить «здесь и сейчас». А для 

этого нужно уметь радоваться жизни. И это тоже демонстрируют нам герои 

романа. Идеалом этой радости является Наташа Ростова: 

«Она пропела свою любимую музыкальную фразу из херубиниевской 

оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас 

заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из 

комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир 

сновидений, где все было так же легко и прекрасно, как и в действительности, 

но только было еще лучше, потому что было по-другому» (т. 2, ч. 3, гл. 3) 

Услышав разговор этой девушки, источника беспричинной радости, 

ночью в Отрадном, князь Андрей «пробуждается» от своего морального 

уединения и на шаг приближается к пониманию необходимости жить «здесь и 

сейчас», жить в обществе и быть деятельным: 

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, - вдруг окончательно 

беспеременно решил князь Андрей. – Мало того, я знаю все то, что есть во 

мне, надо, чтоб и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела 

улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя 

жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, 
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чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!» (т. 2, 

ч. 3, гл. 3) 

Деятельность, а точнее, «боязнь праздности», тоже является частью 

концепции Толстого. О ней автор говорит устами князя Болконского: 

«Он говорил, что есть только два источника людских пороков: 

праздность и суеверие – и что есть только две добродетели деятельность и 

ум» (т. 1, ч. 1, гл. 22) 

Кроме того, Андрей понимает, что жить нужно, чтобы быть счастливым: 

«Какое дело мне и Бицкому, какое дело нам до того, что государю 

угодно было сказать в Сенате? Разве все это может сделать меня счастливее 

и лучше?» (т. 2, ч. 3, гл. 8) 

Наташа умеет дарить свою жизненную силу, желание быть счастливым 

окружающим. Она смогла «пробудить» не только Андрея, ее пение 

«вылечивает» Николая, когда тот возвращается от Долохова, подавленный 

своим огромным проигрышем: 

«О, как задрожала эта терция и как тронулось что-то лучшее, что 

было в душе Ростова. И это что-то было независимо от всего в мире и выше 

всего в мире. Какие тут проигрыши, и Долоховы, и честное слово!.. Все вздор! 

Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым…» (т. 2, ч. 1, гл. 15) 

Радоваться жизни герои Толстого могут не только в мирной жизни, но и 

в военной. Пример этому – Николай Ростов и старый немец, беспричинно 

радующиеся себе, и друг другу, и этому миру: 

«Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, 

вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, 

оба человека эти с счастливым восторгом и братской любовью посмотрели 

друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, 

разошлись» (т. 1, ч. 2, гл. 4) 

В этой сцене проявляется еще один постулат Толстого – безграничная 

любовь ко всем людям рядом. Воплощением именно такой любви является 
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Платон Каратаев, который, как мне кажется, в романе появляется как носитель 

концепции Толстого. 

«Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не 

имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в 

особенности с человеком – не с известным каким-нибудь человеком, а с теми 

людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил 

товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом…» (т. 4, ч. 1, 

гл. 13) 

Его равное, любовное отношение к любому человеку подтверждается 

ласковым обращением «соколик» к тому, кто рядом, будь то Пьер или 

французский солдат: 

« – Что ж тебе, скучно здесь? – спросил Пьер. 

– Как не скучно, соколик» (т. 4, ч. 1, гл. 12) 

«С неделю тому назад французы получили сапожный товар и полотно и 

раздали шить сапоги и рубахи пленным солдатам. 

– Готово, готово, соколик! – сказал Каратаев, выходя с аккуратно 

сложенной рубахой» (т. 4, ч. 2, гл. 11) 

К идее такой безграничной любви приходят и Пьер, и Андрей: 

«Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, 

личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы 

любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, 

находил несомненные причины, за которые стоило любить их» (т. 4, ч. 4, гл. 

19) 

«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим 

нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, 

которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал…» (т. 3, ч. 2, гл. 

37) 

Очень важна фраза Андрея «та любовь, которую проповедовал Бог на 

земле», потому что мотив любви в романе действительно тесно связан с верой в 

Бога. В основном это отражает княжна Марья: 
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«Все сложные законы человечества сосредоточились для нее в одном 

простом и ясном законе – в законе любви и самоотвержения, преподанном нам 

тем, который с любовью страдал за человечество, когда он сам – Бог» (т. 2, ч. 

3, гл. 25) 

В то же время через княжну Марью выявляется истинное отношение 

Толстого к войне. Еще в первом томе Марья пишет своей подруге: 

«Подумаешь, что человечество забыло законы своего божественного 

Спасителя, учившего нас любви и прощению обид, и что оно полагает главное 

достоинство свое в искусстве убивать друг друга» (т. 1, ч. 1, гл. 22) 

Княжна Марья осознает ценность человеческой жизни, война для нее – 

ужасное событие, не оправданное никакими целями. Вспомним, что Кутузов 

тоже знает цену человеческой жизни. И он тоже обращается к Богу как к 

высшей силе, способной услышать и защитить: 

« – Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду 

Бога благодарить, - прибавил Кутузов, как бы говоря сам с собой» (т. 1, ч. 2, 

гл. 13) 

Так же обращается к Богу и княжна Марья, ее молитвой восхищается 

Николай: 

«Как она молилась» - вспомнил он. – Видно было, вся душа ее была в 

молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что 

молитва ее будет исполнена» (т. 4, ч. 1, гл. 7) 

Княжна Марья, действительно, очень набожна. Вся жизнь ее строится на 

законах Божьих. Я думаю, что через Марью как одну из любимых героинь Лев 

Николаевич передает свои религиозные убеждения. Ее мысли звучат как 

наставления самого писателя. Для сравнения – мысли княжны и мысли 

Толстого о браке: 

 «Не желай ничего для себя; не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее 

людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но живи так, чтобы 

быть готовой ко всему. Если Богу будет угодно испытать тебя в 

обязанностях брака, будь готова исполнить его волю» (т. 1, ч. 3, гл. 2) 
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«После смерти по важности и прежде смерти по времени нет ничего 

важнее, безвозвратнее брака, — пишет Толстой в дневнике 20 декабря 1896 

года. — И так же, как смерть только тогда хороша, когда она неизбежна, а 

всякая нарочная смерть — дурна, также и брак. Только тогда брак не зло, 

когда он непреодолим…» (П. В. Басинский «Лев Толстой: Бегство из рая») 

В обеих записях идет речь о единственности, безвозвратности и 

божественном начале брака. Мысль Толстого из его дневника звучит как 

продолжение мысли княжны Марьи. Еще одним примером отражения 

религиозных убеждений является то, что Пьер с Андреем тоже приходят к 

мысли о связи любви и Бога. Андрей осознает это уже перед смертью: 

«Любовь? Что такое любовь? – думал он. Любовь мешает смерти. 

Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что 

люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано 

одною ею. Любовь есть Бог, и умереть – значит мне, частице любви, 

вернуться к общему и вечному источнику» (т. 4, ч. 1, гл. 16) 

«Любовь есть жизнь, любовь есть Бог» - вот итог нравственных исканий 

князя Андрея. К подобной мысли приходит и Пьер: 

«Жизнь есть все. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это 

движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания 

божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить 

эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий» (т. 4, ч. 3, гл. 15) 

«Жизнь есть Бог, любить жизнь, любить Бога» - это итог исканий Пьера, 

в поиске которого немалую роль сыграл Каратаев. А значит, Толстой хотел 

показать, что любовь к жизни и к Богу – это основа жизни любого человека и 

существования всего мира. 

Любовь, которую проповедует Толстой в своем романе, действительно 

безграничная. 

«Ежели я люблю Соню, то чувство мое сильнее и выше всего для меня» 

(т. 2, ч. 4, гл. 8) 
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Эти слова Николая Ростова, пожалуй, выражают общее правило всех 

героев романа. Если в романе начинается тема любви, то эта любовь будет 

искренняя и поистине всеохватывающая. Даже Долохов, не относящийся к 

любимым героям Толстого, говорит: 

«…Но кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам…» (т. 2, ч. 

1,гл. 10) 

С особой чуткостью в романе выражена любовь к членам семьи, 

готовность пожертвовать собой ради родных, доверие и бескорыстная помощь 

друг другу в кругу семьи. Особенно проявляется это в отношении детей к 

родителям. Когда Николай догадывается, что графиня не одобряет его выбор 

невесты и желала бы женить сына на богатой девушке, то говорит следующее: 

« – Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого 

хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, все отдам для того, чтобы вы 

были спокойны. Я всем пожертвую для вас, даже своим чувством. 

Но графиня не так хотела поставить вопрос: она не хотела жертвы 

от своего сына, она сама бы хотела пожертвовать ему» (т. 2, ч. 4, гл. 8) 

Далее мы видим самоотверженный поступок Наташи, не отходившей от 

графини после смерти Пети: 

«Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, 

следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, 

упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к 

жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню» (т. 4, ч. 4, 

гл. 2) 

В этой сцене становится понятно, что имел в виду Лев Николаевич: 

именно в таких ситуациях важнее всего, чтобы семья оказалась рядом, чтобы 

закрыла раны своей любовью и заботой. 

В семье Болконских любовь и уважение излучает в большей степени 

княжна Марья. Не раз мы слышим ее слова и ее мысли относительно отца, даже 

когда из-за его острых слов удерживать любовь к нему становится очень 

трудно: 
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« – Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, 

какое другое чувство, кроме veneration (обожания), может возбудить такой 

человек, как mon pere?» (т. 1, ч. 1, гл. 25) 

«Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не 

делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог бы он быть виноват 

перед нею, и разве мог отец ее, который (она все-таки знала это) любил ее, 

быть с ней несправедливым?» (т. 2, ч. 3, гл. 25) 

«Он стар и слаб, а я смею осуждать его!» - думала она с отвращением 

к самой себе в такие минуты» (т. 2, ч. 5, гл. 2) 

Анализ поведения любимых героев показывает, что их отличительная 

черта – это отдаваться чему-либо, будь то чувство или дело, полностью, всей 

душой. Это относится не только к безграничной любви, о которой сказано 

выше. Особенно выделяется этой чертой характера Наташа. Толстой прямо 

пишет: 

«…Она не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо 

всех своих сил» (т. 3, ч. 3, гл. 13) 

Кроме того, это качество говорит об искренности мыслей и поступков. 

Это подтверждается и другими сценами: 

«И Наташа не могла больше говорить (ей все смешно казалось). Она 

упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная 

гостья, против воли засмеялись» (т. 1, ч. 1, гл. 8) 

Таким уникальным смехом писатель наделяет и Андрея: 

«Он редко смеялся, но зато когда он смеялся, то отдавался весь своему 

смеху» (т. 2, ч. 3, гл. 24) 

Наверное, именно искренний смех говорит о том, что герой не носит 

маску, он открыт для мира и любви. 

Конечно, самый прямой, искренний и честный герой романа (а 

честность тоже является частью нравственной концепции Толстого) – это 

Марья Дмитриевна Ахросимова. 
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«Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le 

terrible dragon, даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой 

ума и откровенною простотой обращения» (т. 1, ч. 1, гл. 15) 

Возможно, Ахросимова выступает в романе мерой правильности 

поступков других героев с позиции Толстого. Ведь именно она отчитывает при 

всех Пьера, злится на Наташу за ее попытку побега с Анатолем и единственная 

из всего общества вслух отрицает правильность идеи второго замужества Элен: 

« – Э, э! любезный! поди-ка сюда… <…> Подойди, подойди, любезный! 

Я и отцу-то твоему правду одну говорила, когда он в случае был, а тебе-то и 

Бог велит. <…> Хорош, нечего сказать! хорош мальчик!.. Отец на одре 

лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, 

батюшка, стыдно!» (т. 1, ч. 1, гл. 15) 

«Марья Дмитриевна, застав заплаканную Соню в коридоре, заставила 

ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья 

Дмитриевна с запиской в руке вошла к Наташе. 

– Мерзавка, бесстыдница, - сказала она ей. – Слышать ничего не хочу! 

<…> Хороша, очень хороша! В моем доме любовникам свидание назначать! 

Притворяться-то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю. <…> Ты себя 

осрамила, как девка последняя. Я бы с тобой то сделала, да мне отца твоего 

жалко» (т. 2, ч. 5, гл. 18) 

«Одна только Марья Дмитриевна Ахросимова, приезжавшая в это лето 

в Петербург для свидания с одним из своих сыновей, позволила себе прямо 

выразить свое, противное общественному, мнение. Встретив Элен на бале, 

Марья Дмитриевна остановила ее посреди залы и при общем молчании своим 

грубым голосом сказала ей: 

– У вас тут от живого мужа замуж выходить стали. Ты, может, 

думаешь, что ты это новенькое выдумала? Упредили, матушка. Уж давно 

выдумано. Во всех…… так-то делают» (т. 3, ч. 3, гл. 7) 

Честность проявляется и в других героях романа. Например, 

неоднократно доказывал свою честность Николай: 
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« – Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь 

на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, - нескладно 

и краснея говорил Николай» (т. 4, ч. 1, гл. 5) 

«Ростов, со времени своего проигрыша, решил, что он в пять лет 

заплатит этот долг родителям. Ему посылалось по десяти тысяч в год, 

теперь же он решился брать только две, а остальные предоставлять 

родителям для уплаты долга» (т. 2, ч. 2, гл. 15) 

О честности Толстой говорит и за рамками поступков главных героев. 

Перед Шенграбенским сражением князь Андрей, осматривая поле будущего 

боя, видит, как солдата секут за воровство. При этом толстый майор говорит, 

«не обращая внимания на крики», слова, воспринимающиеся как мораль 

данной сцены, потому как слушателя, кроме читателя, нет: 

« – Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и 

храбр; а коли у своего брата украл, так в нем чести нет; это мерзавец. Еще, 

еще!» (т. 1, ч. 2, гл. 15) 

Патриотизм, являющийся еще одним постулатом концепции, в романе 

«Война и мир» показан сильно и убедительно. Это показано и на примере 

отдельных героев, вне зависимости от их прямого участия в боевых действиях, 

и от лица военных вообще. Например, еще до начала сражений 1805-го года в 

сюжетной линии, написано: 

«Девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя 

и менее восторженно, в своего царя и славу русского оружия» (т. 1, ч. 2, гл. 20) 

Несмотря на иронию автора в контексте, эта фраза говорит о поднятом 

духе войск и об их готовности защищать свое Отечество. И действительно, 

позже это проявится и в бою: 

« – Отступать! Все отступать! – прокричал он издалека. Солдаты 

засмеялись» (т. 1, ч. 2, гл. 20) 

Так ответили солдаты батареи капитана Тушина. И у них было, с кого 

брать пример: 
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«Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и 

деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства 

страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в 

голову» (т. 1, ч. 2, гл. 20) 

Его героизм – это тоже отражение патриотизма. 

Немного напыщенно звучит диалог полковника и Николая в эпизоде 

именин у Ростовых: 

« – Мы должны драться до послэднэй капли кров, - сказал полковник, 

ударяя по столу, - и умэр-р-рэт за своэго импэратора, и тогда всэй будэт 

хорошо. <…> - Совершенно с вами согласен, - отвечал Николай, весь вспыхнув 

<…>, - я убежден, что русские должны побеждать или умирать» (т. 1, ч. 1, 

гл. 16) 

Это не тот патриотизм, который проповедует Лев Николаевич. Он лишь 

на словах, на деле же Николай трусит и сам удивляется этому. Уже потом, 

спустя два тома, он напоминает нам капитана Тушина: 

«Прежде Ростов, идя в дело, боялся; теперь он не испытывал ни 

малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к 

опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей 

душой перед опасностью» (т. 3, ч. 1, гл. 14) 

Как уже было сказано, патриотизм проявляют герои и в мирной жизни.  

Одним из примеров является преобразившийся, а значит перенявший 

нравственные убеждения автора, Пьер. 

«Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на 

бедность, отсталость Европы, невежество России, только возвышали 

радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел 

необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом 

пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого 

народа» (т. 4, ч. 4, гл. 13) 
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Именно такой патриотизм – не желание воевать за страну, а восхищение 

ей, вера в нее, преклонение перед ее землей и народом и бесконечная 

преданность – является для Толстого ценностью. 

Еще в начале романа становится понятно, что в семье Болконских 

патриотизм является одной из ценностей. В сцене прощания Андрея с отцом 

перед уходом на войну, старый князь говорит ему: 

«Служба прежде всего. Спасибо, спасибо!» (т. 1, ч. 1, гл. 25) 

Но еще большая ценность в Лысых горах – это честь, а вместе с ней и 

гордость. В той же сцене прощания князь дает сыну еще более важные 

наставления: 

« – Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно 

будет… - Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: - А 

коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… 

стыдно! – взвизгнул он» (т. 1, ч. 1, гл. 25) 

Для гордого князя потеря чести семьи страшнее потери жизни. Честь – 

одна из составляющих концепции Толстого. Ее оберегает еще один любимый 

герой писателя, Николай Ростов: 

« – Я никому не позволю себе говорить, что я лгу! – вскрикнул Ростов. – 

Он сказал мне, что я лгу, а я сказал ему, что он лжет. Так с тем и останется. 

На дежурство может меня назначать хоть каждый день и под арест 

сажать, а извиняться меня никто не заставит…» (т. 1, ч. 2, гл. 5) 

Николай такой же гордый, как и князь Болконский: 

«Николай, заняв у зятя деньги, старался скрыть от него свое 

бедственное положение» (эпилог, ч. 1, гл. 5) 

Но есть ситуация, из которой мы понимаем, что Николай оберегает не 

столько свою честь, сколько честь близких. Причем не только членов семьи: 

«Товарищ Ростова, разговорившись о женщинах, стал смеяться 

Ростову, говоря, что он всех хитрее и что ему бы не грех познакомить 

товарищей с спасенной им хорошенькой полькой. Ростов принял шутку за 
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оскорбление и, вспыхнув, наговорил офицеру таких неприятных вещей, что 

Денисов с трудом мог удержать обоих от дуэли» (т. 2, ч. 2, гл. 15) 

Как видно из дневника Толстого, еще одной идеей его нравственной 

концепции является рассудительность. Вспомним печальный пример Пети 

Ростова, которого погубило именно его безрассудство: 

«В объезд! Пехоту подождать!» - кричал он, в то время как Петя 

подъехал к нему. 

 – Подождать?.. Ураааа!.. – закричал Петя и, не медля ни одной 

минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был 

пороховой дым. <…> Пуля пробила ему голову» (т. 4, ч. 3, гл. 11) 

А теперь взглянем на «нового», «толстовского» Пьера в четвертом томе. 

Он долго обдумывает ситуацию и, наконец, приходит к верному решению: 

«Пьер долго не мог заснуть в этот день; он взад и вперед ходил по 

комнате, то нахмурившись, вдумываясь во что-то трудное, вдруг пожимая 

плечами и вздрагивая, то счастливо улыбаясь. <…> 

«Ну что ж делать. Уж если нельзя без этого! Что ж делать! Значит, 

так надо», - сказал он себе и, поспешно раздевшись, лег в постель, счастливый 

и взволнованный, но без сомнений и нерешительности. 

«Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, - надо сделать 

все для того, чтобы быть с ней мужем и женой», - сказал он себе» (т. 4, ч. 4, 

гл. 18) 

Таким образом, каждый постулат концепции Толстого, выведенный 

нами из дневника писателя, отразился на любимых героях в романе. Их 

поступки и нравственное взросление показывают применение законов 

концепции в жизни романа и учат читателя следовать этим законам. 
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4. Судьба «нелюбимых» героев Л. Н. Толстого 

Нравственная концепция Толстого отразилась не только на его любимых, 

но и на «нелюбимых» героях романа. Герои, о которых сейчас пойдет речь, 

потому и становятся «нелюбимыми» и уходят из жизни романа, потому что их 

мысли, слова и поступки не соответствуют постулатам концепции. 

Одни из таких героев – это Берг и Вера Ростова. При первой встрече мы 

уже замечаем их несоответствие концепции Толстого: Берг эгоистичен, а в 

Веры нет жизни, нет радости и искренности. Но  они оба попадают в любящую 

атмосферу дома Ростовых, другие герои и сам автор относятся к их 

недостаткам с нежностью родителей, наблюдающих за детьми: 

«Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда 

касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-

нибудь, не имеющем к нему отношения. <…> Берг, видимо, не подозревал, что 

у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, 

было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, 

что он обезоруживал своих слушателей» (т. 1, ч. 1, 15) 

«Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была 

хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было 

справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись 

на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали 

неловкость» (т. 1, ч. 1, гл. 9) 

Так, эгоизм Берга воспринимается мило, от холодности Веры гостьи 

чувствуют лишь неловкость. Но позже, когда оба героя начинают подражать 

другим и теряют свою индивидуальность (а быть индивидуальным – один из 

принципов Толстого), автор теряет к ним интерес и герои уходят из сюжета: 

«Берг с Верой не могли удерживать радостной улыбки при виде этого 

движения по гостиной, при звуке этого бессвязного говора, шуршанья платьев 

и поклонов. Все было, как у всех…» (т. 2, ч. 3, гл. 20) 

На этом вечере, где «все, как у всех», проявляются еще более 

несоответствующие концепции качества Берга и Веры. 



31 
 

« – Да, это правда, князь; в наше время, - продолжала Вера (упоминая о 

нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, 

полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что 

свойства людей изменяются со временем), - в наше время девушка имеет 

столько свободы, что удовольствие быть замеченною часто заглушает в ней 

истинное чувство. И Натали, надо признаться, очень к этому чувствительна. 

– Возвращение к Натали опять заставило неприятно поморщиться князя 

Андрея; он хотел встать, но Вера продолжала с еще более утонченной 

улыбкой» (т. 2, ч. 3, гл. 21) 

Теперь видно отсутствие всяческой чуткости у Веры, она сплетничает как 

в салоне Шерер, столь нелюбимом Толстым. Теперь Вера по-настоящему 

сильно раздражает. Чуть ранее сказано о Берге: 

«Берг недаром показывал всем свою раненую в Аустерлицком сражении 

руку и держал совершенно ненужную шпагу в левой. Он так упорно и с такой 

значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в 

целесообразность и достоинство этого поступка, - и Берг получил за 

Аустерлиц две награды…» (т. 2, ч. 3, гл. 11) 

Это выпячивание поступков ради наград, хвастливость 

противопоставлены героизму Тушина, Тимохина и других военных. Это тот 

самый «ложный патриотизм», который действует лишь на словах и не 

заслуживает похвалы. Поэтому и Вера, и Берг не встречаются нам больше. 

Только в четвертом томе к Ростовым приходит Берг, чтобы попросить денег на 

«шифоньерочку и туалет» для Веры. 

Жерков уже на переходе реки Энс не ценит человеческую жизнь и 

проявляет эгоизм: 

« – Ах, ваше сиятельство! Как вы судите! Двух человек послать, а нам-

то кто же Владимира с бантом даст? А так-то хоть и поколотят, да можно 

эскадрон представить и самому бантик получить» (т. 1, ч. 2, гл. 8) 
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Позже мы видим, как Жерков трусит на поле боя, но не говорит об этом 

начальству. Из-за него батарея Тушина вынуждена до последнего сражаться, а 

потом отвечать перед Багратионом за оставленные орудия. 

«Жерков, бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и 

поскакал. Но едва только он отъехал от Багратиона, как силы изменили ему. 

На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где было опасно» 

(т. 1, ч. 2, гл. 19) 

Снова «ложный патриотизм» причисляет героя к группе «нелюбимых», и 

Жерков так же, как и Берг и Верой, уходит из сюжета романа. 

Телянин с самого начала не внушает симпатии: 

«Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую маленькую 

влажную руку. Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Он 

держал себя очень хорошо в полку; но его не любили, и в особенности Ростов 

не мог ни преодолеть, ни скрывать своего беспричинного отвращения к этому 

офицеру. <…> Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил; 

глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой. <…> «Бывают 

же такие противные лица», - подумал Ростов, входя в комнату» (т. 1, ч. 2, гл. 

4) 

И еще несколько раз автор обращает внимание на «маленькие белые 

ручки» Телянина. Наконец, мы узнаем о совершенной им краже: 

« – Это деньги Денисова, вы их взяли… - прошептал он ему над ухом. 

– Что?.. Что?.. Как вы смеете? Что?.. – проговорил Телянин. 

Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о 

прощении» (т. 1, ч. 2, гл. 4) 

Телянин нечестен, он нелюбим ни автором, ни другими литературными 

героями. Больше с ним мы не встречаемся, только Денисов рассказывает об их 

встрече в провиантском ведомстве. 

Курагин из-за своей прихоти и безрассудства рушит отношения Наташи и 

Андрея. Разговор с Долоховым накануне неудавшегося похищения Наташи 

подтверждает его глупость и самонадеянность: 
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« – Я тебе помогал, но все же я тебе должен правду сказать: дело 

опасное и, если разобрать, глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо. Ведь разве это 

так оставят? Узнается дело, что ты женат. Ведь тебя под уголовный суд 

подведут… 

– Ах, глупости, глупости! – опять сморщившись, заговорил Анатоль. – 

Ведь я тебе толковал. А? – И Анатоль с тем особенным пристрастием, 

которое бывает у людей тупых к умозаключению, до которого они дойдут 

своим умом, повторил то рассуждение, которое он сто раз повторял 

Долохову. <…> 

– Ну, деньги выйдут, тогда что? 

– Тогда что? А? – повторил Анатоль с искренним недоуменьем перед 

мыслью о будущем. – Тогда что? Там я не знаю что… Ну что глупости 

говорить! Пора!» (т. 2, ч. 5, гл. 16) 

Курагина ждет смерть на Бородинском поле. 

Долохов, как и Жерков, как и Берг, заражен «ложным патриотизмом». Он 

точно так же специально демонстрирует начальству свою храбрость и 

преданность делу: 

« – Рана штыком, я остался во фронте. Попомните, ваше 

превосходительство» (т. 1, ч. 2, гл. 20) 

Но Долохову Толстой дает шанс: этот герой любит всей душой, что 

соответствует концепции: 

«Ростов <…> узнал, что Долохов, этот буян, бретер-Долохов, жил в 

Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой и был самый нежный сын и 

брат» (т. 2, ч. 1, гл. 5) 

«Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но кого я люблю, того 

люблю так, что жизнь отдам…» 

И эта прекрасная фраза возвышала бы в глазах читателя Долохова, если 

бы не ее конец: 

«…а остальных передавлю всех, коли станут на дороге» (т. 2, ч. 1, гл. 10) 
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И эти слова подтверждаются огромным денежным проигрышем Ростова, 

который подстраивает Долохов. Его постоянная наглость, неуважительность и 

мстительность выталкиваю. Больше в романе мы его не встречаем. 

Конечно, самым центральным «нелюбимым» героем Толстого является 

Наполеон. Очень многое в этом образе противоречит нравственным идеалам 

писателя. Во-первых, это самоуверенность и даже безрассудство Наполеона: 

«Наполеон со своей уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, 

а то хорошо, что ему пришло в голову…» (т. 3, ч. 2, гл. 2) 

Во-вторых, это его игра на публику, что говорит об отсутствии 

искренности. А то, что он играет даже перед портретом своего сына, выявляет в 

Наполеоне эгоизм и отсутствие истинной любви: 

«И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, - это то, 

чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл 

земным шаром, чтобы он выказал, в противоположность этого величия, 

самую простую отеческую нежность» (т. 3, ч. 2, гл. 26) 

Наполеон низок с точки зрения нравственной концепции, а потому его 

дело и его жизнь в романе оканчиваются поражением. 
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Заключение 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

Всю жизнь Л. Н. Толстой пытался понять суть предназначения человека 

на земле. Нравственную силу человека он видел в совершенствовании, к 

которому надо стремиться. Толстой и его герои-правдоискатели близки нам 

своим стремлением к идеалу. 

Любимые герои Толстого не впустили в свою жизнь фальшивое и 

искусственное. Их объединяет мудрое понимание необходимости повиноваться 

простым законам жизни. Эти законы заключаются в естественности, мы 

понимаем, что нужно жить с открытым сердцем и любовью ко всему миру. В 

следовании этим законам Толстой видит счастье. В наш XXI век, когда многие 

люди, особенно молодое поколение, отождествляют счастье с материальной 

обеспеченностью и буквально одержимы погоней за таким «счастьем», учения 

Толстого как никогда актуальны. Герои, следующие нравственным законам 

автора в большей степени, а именно Наташа, Пьер, Николай и Марья, в 

Эпилоге создают семьи и живут счастливо. «Нелюбимые» же герои Толстого 

«покидают» сюжет, так как перестают быть интересными автору. 

В образах центральных героев выявляется толстовская концепция 

нравственной свободы человека. Согласно ей только свободный, ни от кого не 

зависящий человек может строить свою жизнь так, чтобы отказаться от 

соблазнов своеволия. Но семейную жизнь героев в Эпилоге романа нельзя 

назвать свободной. Герои тесно связаны друг с другом, у каждого есть свои 

семейные обязанности. Именно такую «несвободу» Толстой ставит выше 

свободы человека, обособленного от других людей, – это и есть «мысль 

семейная» романа. 

В романе ярко выражена тема настоящего патриотизма. В каждом 

любимом герое мы видим дух русского человека, который восхищается своей 

страной, предан своей земле и своему народу. 

Кроме того, герои романа учат нас помогать ближнему, жить 

сегодняшним днем, быть деятельным, добрым, индивидуальным, - всему тому, 
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о чем писал Л. Н. Толстой в своем дневнике. Роман проповедует всепрощение, 

естественность, безграничную любовь и истинный, «скрытый» патриотизм. 

Таким образом, мы получили ответ на проблемный вопрос исследования. 
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