www.a4format.ru

Все произведения школьной программы в кратком изложении. — М.: АСТ, 1996.

И.О. Родин, Т.М. Пименова

«Мысль семейная»
Ростовы
На примере семьи Ростовых Толстой описывает свой идеал семейного бытия,
добрых отношений между членами семьи. Ростовы живут «жизнью сердца», не требуя
друг от друга особого ума, легко и непринужденно относясь к жизненным неурядицам.
Им свойственно истинно русское стремление к широте и размаху (например организация
Ростовым-старшим приема москвичей в честь Багратиона). Всем членам семьи Ростовых
свойственны живость и непосредственность (именины Наташи, поведение Николая на
войне, святки). Переломным моментом в жизни семьи становится отъезд из Москвы, решение отдать подводы, предназначенные для вывоза имущества, под раненых, что означает фактическое разорение. Старик Ростов умирает с чувством вины за разорение детей,
но с чувством выполненного патриотического долга.
Болконские
Глава семьи, старый князь Болконский, устанавливает в Лысых Горах размеренную,
осмысленную жизнь. Он весь в прошлом, но зорко следит за настоящим. Его осведомленность о современных событиях удивляет даже его сына Андрея. Ироничное отношение
к религии и сентиментальности сближает отца с сыном. Смерть князя, по мысли Толстого,
— расплата за его деспотизм. Болконский живет «жизнью ума», в доме царит интеллектуальная атмосфера. Перед смертью к нему снова возвращаются чувства жалости и любви,
его последние мысли о дочери и России, он преисполнен гордости за сына.
Курагины
Члены семьи связаны только внешними отношениями. У князя Василия нет отеческого чувства к детям, все Курагины разобщены. И в самостоятельной жизни дети князя
Василия обречены на одиночество: у Элен и Пьера нет семьи, несмотря на официальный
брак; Анатоль, будучи женатым на польке, вступает в новые связи, ищет богатую жену.
Курагины органично вписываются в общество завсегдатаев салона Шерер с его фальшью,
искусственностью, лжепатриотизмом, интригами. Подлинное лицо князя Василия проявляется в период «дележа» наследства Кирилы Безухова, от которого он ни при каких
обстоятельствах не намерен отказаться. Он фактически продает свою дочь, выдавая ее за
Пьера. Животное, безнравственное начало, заложенное в Анатоле Курагине, особенно
ярко проявляется, когда отец привозит его в дом Болконских, чтобы сосватать за него
княжну Марью (эпизод с мадемуазель Бурьен). Анатоль на редкость ординарен и неумен,
что, впрочем, не заставляет его отказываться от своих претензий.
Берги
В самом Берге есть много общего с грибоедовским Молчалиным (исполнительность
и аккуратность). По мысли Толстого, Берг не только мещанин сам по себе, но и частица
вселенского мещанства (во время отъезда Ростовых из Москвы покупает жене шифоньерку и туалет, которые по случаю разорения Москвы можно дешево приобрести, и просит
выделить ему подводу). Берг «эксплуатирует» войну 1812 года, «выжимает» из нее
максимум выгоды для себя. Берги всеми силами стараются походить на «принятые»
в обществе образцы (вечер Бергов, на котором присутствуют Безухов и князь Андрей, как
две капли воды похож на «всякий другой вечер с разговорами, чаем и зажженными свечами»). Вера еще в девичестве, несмотря на внешнюю красоту, развитость, хорошие манеры
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и «правильность» суждений, отталкивает от себя людей своим равнодушием к окружающим и крайним эгоизмом.
Николай Ростов и Марья Болконская
Любовь этих двух людей зарождается в момент беды, нависшей над Отечеством.
Для Николая и Марьи характерна общность в восприятии людей (разочарование Марьи
в Анатоле, а Николая в Александре I). Это союз, в котором муж и жена духовно
взаимообогащаются. Николай расширяет и углубляет достаток семьи, делая тем самым
жизнь Марьи счастливой. Марья вносит в семью доброту и нежность. Она очень хорошо
понимает мужа, одобряет его отказ вступать в тайное общество. Путь к самосовершенствованию для Николая лежит через упорный труд — истинный смысл жизни он постигает только тогда, когда начинает заниматься хозяйством, заботиться о крестьянах, в то же
время не распуская их, за что те ему по-настоящему благодарны.
Пьер и Наташа
Цель их любви — супружество, семья и дети. Здесь Толстой описывает идиллию —
интуитивное понимание близкого человека. Прелесть Наташи-девушки ясна всем, очарование Наташи-женщины — только мужу.
Друбецкие
С самого начала повествования все помыслы Анны Михайловны и ее сына устремлены к одной цели — устроению своего материального благополучия. Анна Михайловна
ради этого не гнушается ни унизительным попрошайничеством, ни применением грубой
силы (сцена с мозаиковым портфелем), ни интригами. Поначалу Борис пытается сопротивляться воле матери, но со временем понимает, что законы общества, в котором они
живут, подчиняются только одному правилу — прав тот, у кого власть и деньги. Борис
принимается «делать карьеру». Его не увлекает служба Отечеству, он предпочитает
службу в тех местах, где можно с минимальной отдачей быстро продвинуться по служебной лестнице. Для него не существует ни искренних чувств (отказ от Наташи), ни искренней дружбы (холодность к Ростовым, которые много для него сделали). Даже женитьбу он
подчиняет этой цели (описание его «меланхолической службы» у Жюли Карагиной, признание ей в любви сквозь отвращение.). В войне 1812 года Борис видит только придворные и штабные интриги и озабочен лишь тем, как обратить это себе на пользу. Жюли
и Борис вполне устраивают друг друга: Жюли льстит наличие красивого, сделавшего
блестящую карьеру мужа; Борису же нужны ее деньги.

