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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская

Роман-эпопея «Война и мир». Сюжет
Роман «Война и мир» начинается со светских разговоров в салоне Анны Павловны
Шерер, в Петербурге, в 1805 году. Разговоры гостей салона касаются тревожащего всю
Европу проклятого Бонапарта, переплетая анекдотическое и достоверное, серьезное
и смешное. После вечера у Анны Павловны князь Андрей пригласил своего друга Пьера
в гости. Из разговора друзей выясняется, что князь Андрей отправляется на войну
(несмотря на уговоры остаться его беременной жены — маленькой княгини Лизы), потому
что окружающая его в Петербурге жизнь «не по нем». Князь Андрей честолюбив, хочет
славы, его прельщает успех Бонапарта (вот чего может достигнуть действительно решительный, талантливый человек!), и он, оставив жену на попечение отца, старого князя
Болконского, и сестры, княжны Марьи, в родовом имении Лысые горы, отправляется на
войну в поисках своего Тулона.
Пьер Безухов, незаконнорожденный сын графа Безухова, в начале романа приехал
из-за границы в Петербург. Отец дал ему время для того, чтобы он решил, чем станет
заниматься в жизни, какую карьеру выберет. Но это время Пьер проводит в офицерских
кутежах и откладывает решение о карьере. Не печется Пьер и о наследстве, но после
смерти графа именно ему, а не другим родственникам достается огромное состояние
и титул.
Дом Ростовых читатель впервые видит в день именин графини Ростовой и ее дочери
Наташи. Хозяин дома граф Илья Ростов — хлебосольный московский барин. Его дети:
старшая дочь Вера, сын Николай, в которого влюблена воспитывающаяся в доме родственница Соня, непоседа и любимица Наташа, младший сын Петя. Среди гостей и Борис
Друбецкой, с которым целуется Наташа, после того как она случайно увидела поцелуй
Сони и Николая. В доме Ростовых царит атмосфера влюбленности и поэтичности.
Русская армия ведет войну с французами. Ее союзница Австрия терпит поражение
— генерал Мак разбит. Кутузов, чтобы выиграть время для отступления основных сил
своего войска, оставляет небольшой отряд под командованием Багратиона с приказом
задержать французов на сутки. Адъютант Кутузова князь Андрей Болконский просит
разрешения остаться в отряде Багратиона, зная, что будет настоящий бой, а значит, будет
возможность проявить себя и прославиться. Во время Шенграбенского сражения князь
Андрей не совершил подвига, но стал свидетелем подвига батареи капитана Тушина.
Однако подвиг этот не только не оценен, но капитан Тушин едва избежал наказания.
Русские и французы вновь встречаются на поле боя под Аустерлицем. Во время
этого сражения князь Андрей совершает подвиг: он останавливает отступающие войска,
геройски увлекает за собой солдат и падает со знаменем на Праценской высоте. Раненый,
он слышит похвалу себе из уст самого Наполеона: «Вот прекрасная смерть». Но в тот же
момент произошел и переворот в душе князя Андрея: на фоне высокого неба с плывущими облаками прежний кумир, Наполеон, оказался маленьким и ничтожным, а собственные
честолюбивые мечты его оказались бесполезной суетой.
Раненный в Шенграбенском сражении молодой гусар Николай Ростов приезжает
в отпуск домой вместе со своим другом Василием Денисовым. Мать и отец счастливы
возвращением сына, Николай и Соня счастливы своей любовью. Денисов очарован
Наташей и почти делает ей предложение. Не могут устоять перед обаянием Наташи и Борис Друбецкой, и Пьер Безухов. Но понятно, что Борис не женится на Наташе, так как он,
не имеющий состояния, надеется обеспечить свое будущее с помощью богатой невесты.
А богатого жениха, наивного Пьера Безухова, князь Василий Курагин женит на своей
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красавице-дочери Элен. За сына же Анатоля князь Василий сватает княжну Марью
Болконскую, но получает отказ.
Неверность жены привела Пьера к дуэли с Долоховым, к разрыву со светским
кругом и к серьезному духовному кризису. Масонство вошло в жизнь Пьера в самую
тяжелую минуту кризиса, вошло в лице старца Баздеева, главы петербургских масонов,
которого герой долгое время считал «учителем жизни». Хотя масонство не прошло для
Пьера бесследно, но он разочаровался в нем.
После ранения под Аустерлицем князь Андрей возвращается в Лысые Горы как раз
в тот день, когда от родов умирает его жена. Князь Андрей переезжает в выделенное ему
отцом село Богучарово и отдается заботам о сыне и устройстве имения. Здесь его навещает Пьер. Разговор друзей на пароме «составил целую эпоху» в жизни каждого из них.
После посещения Отрадного, где князь Андрей впервые видит Наташу Ростову, и после
встречи со старым дубом в нем пробудилась жажда жизни, и он уезжает в Петербург,
сближается со Сперанским и оказывается в центре подготовки гражданских реформ.
На балу Пьер знакомит князя Андрея с Наташей Ростовой. Это первый бал Наташи,
и она танцует с князем Андреем. Болконский влюблен и признается Пьеру, что никогда
раньше не любил так. Но старый князь Болконский требует отложить свадьбу на год,
и князь Андрей, не связывая Наташу словом, уезжает за границу. Наташа очень скучает
без Болконского. Его отец и сестра приняли ее очень холодно. Когда до возвращения
князя Андрея оставались считанные дни, Элен «свела» Наташу со своим братом Анатолем
Курагиным. Пустой и пошлый светский хлыщ Анатоль увлек и обманул Наташу: хотел
увезти ее за границу, обещая жениться на ней, хотя уже был женат. Обманувшись
в Анатоле и разорвав с Болконским, Наташа оказалась в духовном кризисе. Любящий
Пьер поддерживает ее.
В 1812 году князь Андрей снова в армии и принимает участие в Бородинском
сражении, где получает смертельное ранение. Пьер Безухов тоже по-своему принимает
участие в Бородинском сражении: он просто находится там. Пьер остается в Москве,
чтобы убить Наполеона, но во время пожара Москвы он выносит из горящего дома
девочку, защищает от мародеров юную красавицу-армянку и спасает жизнь французскому
офицеру капитану Рамбалю. Попав в плен к французам, Пьер пережил допрос жестокого
маршала Даву, расстрел заложников у стен Новодевичьего монастыря, а также встречу
с «круглым» Платоном Каратаевым, которая помогла ему восстановить мир-космос —
царство правды.
Имение Болконских Лысые Горы, находящееся в Смоленской губернии, оказалось
на дороге французской армии. Княжна Марья долго не может выехать из поместья, так
как старый князь Болконский при смерти. Похоронив отца, княжна Марья с племянником
собралась выехать, но крестьяне не хотели выпускать ее. Ей на помощь пришел Николай
Ростов, случайно оказавшийся неподалеку со своими однополчанами. Это знакомство
произвело большое впечатление на обоих.
Когда после Бородинского сражения все жители покидают Москву, уезжают и Ростовы, отдав подводы раненым и оставив свое имущество. Случайно среди уезжающих из
Москвы вместе с Ростовыми оказывается тяжело раненый Болконский. Узнав об этом,
Наташа просит у умирающего князя Андрея прощения и самозабвенно ухаживает за ним,
вместе с княжной Марьей, до последней минуты его жизни. Молодой Петя Ростов,
обожающий царя Александра I, тоже на войне. Он гибнет в бою партизан, которыми
командует Василий Денисов, с французами. В результате этого же боя Пьер Безухов
освобожден из плена. Гибель любимого брата Пети и горе матери вывели Наташу из
состояния отчаяния после смерти князя Андрея.
Неожиданно от болезни умерла жена Пьера Безухова красавица Элен. Умер также
граф Илья Ростов. В эпилоге мы видим две семьи — Наташи и Пьера, Марьи и Николая.
Четырнадцатилетний сын Андрея Болконского Николай слушает разговор Пьера и Николая Ростова и сочувствует Пьеру.

