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Наташа Ростова 

Центральная героиня романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир», воплощение 
«живой жизни», самый обаятельный женский образ, созданный Толстым. Ее главные 
качества — удивительная искренность, непосредственность, любовь к людям. Все это 
делает Наташу, не обладающую совершенной пластической красотой, удивительно 
привлекательной для окружающих. 

Душевная щедрость и чуткость постоянно проявляются в ее поступках и в отноше-
ниях с людьми. Она всегда готова к общению, душевно расположена ко всем людям 
и ожидает ответной доброжелательности. Даже с малознакомыми людьми она быстро 
достигает максимальной откровенности и полного доверия, располагая к себе улыбкой, 
взглядом, интонацией, жестом. Не случайно Наташа в письмах к князю Андрею не может 
передать того, что «привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом» (т. 2, 4, XIII). 
Важная черта толстовской героини, «графинечки», воспитанной эмигранткой-францужен-
кой, — органическая, инстинктивная близость национальному духу и «приемам», 
«неподражаемым, не изучаемым, русским». Наташа, подчеркивает Толстой, «умела 
понять, что было... во всяком русском человеке» (т. 2,ч. 4, VII). 

Наташа — воплощение естественности, ею руководит «разумный, естественный, 
наивный эгоизм». Верность себе в каждой конкретной ситуации, невнимание к мнению 
и оценкам окружающих — признаки ее целостного, органического мировосприятия. 
Избыток жизненной энергии — причина многих «неразумных» увлечений Наташи, но 
гораздо чаще неуемная жажда жизни помогает ей принять единственно правильное 
решение. В кризисных ситуациях Наташе не приходится обдумывать свое поведение: 
поступки совершаются как бы сами собой. Так, во время отъезда из Москвы в 1812 году 
она настаивает, чтобы подводы Ростовых были отданы для раненых, потому что «это так 
нужно», даже не представляя, что можно поступить иначе. 

Неукротимая «сила жизненности», присущая Наташе, передается людям, нередко 
вокруг нее возникает атмосфера веселого оживления. Она обладает даром заражать всех 
своей жизненной энергией. Расстроенный крупным карточным проигрышем, Николай 
Ростов слушает ее пение и забывает о своем несчастье. Князь Андрей, увидев Наташу 
в Отрадном и случайно услышав ее ночной монолог, чувствует себя помолодевшим: 
любовь к ней наполняет жизнь человека, еще недавно чувствовавшего себя «стариком», 
радостью и новым смыслом. И Пьеру передается жажда жизни, которую он с удивлением 
увидел в юной Наташе. Она влияет на людей непроизвольно и бескорыстно, сама не 
замечая своего воздействия на них. Сущность жизни Наташи, подчеркивает Толстой, — 
любовь, которая означает не только потребность в счастье и радости, но и само-
отдачу, самоотречение. 

Толстой находит поэзию в каждом из возрастов Наташи, показывая процесс ее взрос-
ления, постепенного превращения девочки-подростка, какой она впервые появляется 
в романе, в девушку и затем — в зрелую женщину. В эпилоге Наташа не менее счастлива, 
чем в начале романа. Она проходит путь от полудетской жизнерадостности и беззаботной, 
своевольной юности через раскаяние и мучительное сознание своей греховности (после 
истории с Анатолем), через боль от утраты близкого человека — князя Андрея — к счаст-
ливой семейной жизни и материнству. 

Эпилог романа — развернутая полемика Толстого с идеями женской эмансипации. 
После замужества все интересы Наташи сосредоточены на семье. Она выполняет естест-
венное предназначение женщины: ее девичьи «порывы» и мечты в конечном счете вели 
именно к созданию семьи. Когда эта «бессознательная» цель была достигнута, все осталь-
ное оказалось неважным и «отпало» само собой. «Наташе нужен был муж. Муж был дан 
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ей. И муж дал ей семью» (эпилог, ч. 1, X) — такими по-библейски афористичными слова-
ми писатель подводит итог ее жизни. Выйдя замуж, она бросила «все свои очарованья», 
потому что «чувствовала, что те очарования, которые инстинкт научал ее употреблять 
прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа». По мнению Толстого, 
удивившая многих перемена в Наташе — вполне естественная реакция на требования 
жизни: теперь ей было «совершенно некогда» «украшать» себя, для того чтобы «нравить-
ся другим». Только старая графиня своим «материнским чутьем» поняла ее состояние, она 
«удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда 
знала, что Наташа будет примерною женой и матерью» (эпилог, ч. 1, Х). 

Наташа Ростова в эпилоге — толстовский, идеал женщины, выполняющей 
свое естественное предназначение, живущей гармоничной жизнью, свободной от всего 
ложного и наносного. Наташа нашла смысл своего существования в семье и материн-
стве — это и сделало ее сопричастной всей стихии человеческой жизни. 
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