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Том 2 

Часть первая 

В начале 1806 года Николай Ростов едет домой в отпуск. Он уговаривает Денисова 
погостить у него. Дома Николая ждет радостная встреча. Наташа пытается выведать у бра-
та, не изменилось ли его отношение к Соне, уверяет, что сама очень ее любит, и, чтобы 
доказать это, раскаляет на огне линейку, прикладывает ее к руке и показывает Николаю 
след. На вопрос брата об ее отношении к Борису Наташа отвечает, что не хочет ни за кого 
замуж. Николай же по-прежнему питает нежные чувства к Соне. Ростов ведет в Москве 
«гусарский» образ жизни, обзаводится модными рейтузами, сапогами с щегольскими 
шпорами, ездит в Английский клуб, кутит с Денисовым, даже заводит «даму на бульваре», 
которую посещает по вечерам. 

Графу Ростову поручают устроить обед в честь Багратиона. Граф посылает за свежи-
ми ананасами и земляникой к Безухову, так как ни у кого другого их не достать. Появив-
шаяся кстати Анна Михайловна уверяет, что Безухов в Москве и она сама к нему съездит. 
Она упоминает о несчастливой семейной жизни Пьера, о будто бы обсуждаемом в свете 
романе Элен с Долоховым. Ростов просит Анну Михайловну передать Пьеру приглашение 
на праздник. 

На праздник съезжаются офицеры, среди них — Багратион, «выбранный» героем. 
Он прославился успешным Шенграбенским сражением, у него нет знакомых в Москве — 
«таким образом, в его лице отдавались почести простому, без связей и интриг, русскому 
солдату». О Кутузове в Москве почти не говорят; если и упоминают его имя, то с неодоб-
рением. Пьер также появляется на обеде, с унылым видом слоняется по залам. По требо-
ванию жены он отпустил волосы. «По годам он должен был быть с молодыми; по богат-
ству и связям он был членом общества старых, почтенных гостей». Здесь же присутствует 
и Долохов. С прибытием Багратиона праздник начинается и гости садятся за стол. Ростов 
с Денисовым и своим новым знакомым Долоховым сидит почти на середине стола, 
напротив них оказывается Пьер. Безухов мрачен, ест, как всегда, много. До него дошли 
намеки об отношениях его жены и Долохова, а утром он получил анонимное письмо. Пьер 
не хочет верить слухам, но все-таки избегает смотреть на Долохова. Безухов понимает, 
что подобный поступок вполне в характере Долохова, которого Пьер при необходимости 
всегда ссужал деньгами и которому оказывал другую помощь. Когда пьют за здоровье 
государя, Безухов сидит в задумчивости, Ростов выводит его из этого состояния. Следу-
ющий шутливый тост — «за хорошеньких женщин и их любовников» — провозглашает 
Долохов. Слуга, раздающий кантату Кутузова, кладет листок перед Пьером как перед са-
мым почетным гостем, Долохов выхватывает лист у Безухова и начинает читать вслух, 
Пьер приходит в бешенство, кричит: «Не смейте брать!» — вызывает Долохова на дуэль. 
Тот относится к вызову легко, заверяет Ростова, что намерен убить Пьера. На следующий 
день дуэлянты и секунданты встречаются в Сокольниках. Пьер никогда раньше не держал 
в руках оружия, ему показывают, куда нажимать, как сходиться. Пьер стреляет и ранит 
Долохова. Он бросается к своему противнику, желая помочь ему, но Долохов кричит: 
«К барьеру!» Безухов возвращается на свое место и даже не пытается закрыться или 
повернуться боком. Долохов стреляет, но промахивается. Раненого увозят, дорогой он 
плачет, говорит, что «убил ее», имея в виду свою мать. Долохов просит Ростова ехать 
вперед и подготовить старушку к тому, что она увидит. Николай отправляется и к своему 
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большому удивлению узнает, что «Долохов, этот буян, бретер Долохов, жил в Москве 
со старушкой-матерью и горбатою сестрой и был самый нежный сын и брат». 

В последнее время Пьер редко виделся с женой с глазу па глаз, так как в их доме 
всегда бывало много гостей. После дуэли он запирается у себя в кабинете, пытаясь разо-
браться в своих чувствах, и приходит к выводу, что все его неприятности происходят 
оттого, что он женился на Элен. Он понимает, что боялся признаться себе раньше в том, 
что Элен — развратная женщина. Ночью он отдает приказ укладывать вещи для отъезда 
в Петербург, так как не может больше оставаться с женой под одной крышей. Однако 
утром Элен приходит к нему. Она все знает о дуэли, принимается отчитывать Пьера, тот 
всячески старается уклониться от разговора, говоря, что им лучше расстаться. Супруга 
отвечает, что сам факт разъезда ее не пугает, но она отпустит мужа только в том случае, 
«если он даст ей состояние». Пьер приходит в бешенство, хватает со стола мраморную 
доску, разбивает ее, кричит: «Вон!» Элен в ужасе убегает. Через неделю Безухов отдает 
жене доверенность ка управление всеми великорусскими имениями, что составляет боль-
шую половину его состояния, и один уезжает в Петербург. 

В Лысые Горы приходит известие о предполагаемой гибели князя Андрея, однако 
Кутузов приписывает, что ни среди убитых, ни среди известных пленных Болконского 
нет. Княжна Марья отправляется сообщить о случившемся Лизе, жене Андрея, но не ре-
шается это сделать, рассудив, что той, в ее положении, лучше оставаться в неведении. 
Вскоре у «маленькой княгини» начинаются роды — долгие и тяжелые. Ночью неожидан-
но появляется князь Андрей. Оказывается, он посылал родным письмо, но они не получи-
ли его. Князь Андрей находится в соседней комнате; слышит, как кричит новорожденный, 
входит к жене и видит, что она умерла. Похороны происходят на третий день, а на пятый 
крестят маленького князя Николая Андреевича. 

Стараниями старого графа Ростова участие его сына в дуэли Безухова и Долохова 
было замято. Вместо того чтобы разжаловать, Николая определяют адъютантом к москов-
скому генерал-губернатору. Ростов сближается с Долоховым, тот постепенно выздорав-
ливает, откровенно разговаривает с Ростовым, рассказывает, что у него есть два-три друга, 
есть «обожаемая мать», а на остальных людей он обращает внимание постольку, по-
скольку они нужны или вредны. Особенно вредны, по его мнению, женщины. Все они — 
от графинь до кухарок — продажные твари, еще ни одной стоящей Долохов не встречал, 
хотя мечтает об этом. Благодаря армейским знакомствам Николая в доме Ростовых появ-
ляется много новых людей, в том числе и Долохов. Он нравится всем, кроме Наташи, так 
как она считает, что в дуэли Долохова и Безухова прав был Пьер, Наташе кажется, что 
Долохов злой и бесчувственный. Затем она замечает, что он будто влюбляется в Соню, — 
наблюдение, довольно близкое к истине. Через некоторое время Долохов делает Соне 
предложение, но девушка отказывает ему, объясняя, что любит другого. Наташа рассказы-
вает обо всем Николаю, добавляя, что уверена, что брат не женится на Соне. Николай объ-
ясняется с Соней, советует ей еще раз подумать над предложением Долохова, так как сам 
он ничего не может ей обещать. 

Наташа едет на свой первый бал. Она впервые одета во «взрослое» платье, ей нра-
вится все вокруг, она влюблена во всех. Денисов не сводит с нее восхищенных глаз, он 
в восторге от ее грации и умения танцевать. Николай подсказывает сестре выбрать на ма-
зурку Денисова, так как тот отлично ее танцует. Наташа следует совету брата. Гости вос-
хищенно смотрят на них. Весь вечер Денисов не отходит от Наташи. 

Ростов не видится с Долоховым два дня, потом получает записку, в которой тот 
перед отъездом в армию приглашает друга в Английский клуб. Ростов приходит, застает 
Долохова за игрой в карты. Тот вовлекает в игру и его. Постепенно вся игра сосредото-
чивается на Ростове: он проигрывает сорок три тысячи, не понимая, зачем Долохов так 
с ним обходится. Николай вызывает Долохова в соседнюю комнату, говорит, что не может 
выплатить весь долг сразу. Тот замечает, что ничего не поделать: кто счастлив в любви, 
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тому не везет в картах — ведь Соня влюблена в Николая. Ростов приходит в бешенство 
и предлагает Долохову получить деньги завтра же. 

Наташа поет (она учится пению, но поет не очень красиво — неправильно берет 
дыхание, не выдерживает паузы). Все говорят, что голос еще необработан, однако 
наслаждаются ее пением, в котором слышна неподдельная искренность. Николай слушает 
сестру, и внезапно ему кажется, что все его неприятности, долг Долохову — ничто в срав-
нении с этим прекрасным пением. Приезжает старый граф, и Николай идет объясняться 
с отцом. Поначалу он берет развязный тон, но, не видя отпора со стороны отца, раска-
ивается и даже плачет. В то же время Наташа объясняется с матерью: Денисов сделал ей 
предложение. Графиня не верит своим ушам. Наташа объявляет Денисову, что не может 
выйти за него замуж, графиня добавляет, что отказ объясняется молодостью дочери. 
На следующий день Денисов уезжает из Москвы. Николай провожает его, а сам задержи-
вается на несколько дней — отцу требуется время, чтобы собрать деньги на погашение 
долга сына. 


