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Война и мир
Краткое содержание

Том 2
Часть третья
1808 год. Император Александр едет в Эрфурт для новой встречи с Наполеоном.
В 1809 году близость двух «властелинов мира», как называли Александра и Наполеона,
доходит до того, что, когда Бонапарт объявляет войну Австрии, русский корпус выступает
за границу, чтобы сражаться на стороне бывшего противника против бывшего союзника,
австрийского императора.
Князь Андрей два года живет безвыездно в деревне. То, что начал и не довел до
конца в своем имении Пьер, молодой Болконский осуществляет в своих владениях.
Некоторых крестьян он перечислил в вольные хлебопашцы, для других заменил барщину
оброком. Крестьян и дворовых обучают грамоте, выписывают для них повивальную бабку. Весной 1809 года князь Андрей едет в рязанское имение своего сына, который состоит
под его опекой. Он проезжает через переправу, на которой у них с Пьером несколько лет
назад состоялся такой важный для обоих разговор, видит дуб у обочины. «Вероятно,
в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше
каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно, видно,
суками и с обломанною корой, заросшею старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично-растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым,
сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он
один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. «Весна,
и любовь, и счастие! – как будто говорил этот дуб. – И как не надоест вам все один и тот
же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья...» Князь Андрей думает, что прав этот дуб, что «пусть другие, молодые
поддаются искушениям весны, а мы знаем жизнь, — наша жизнь кончена».
По опекунским делам князю Андрею необходимо увидеться с уездным предводителем, графом Ильей Андреевичем Ростовым. Болконский едет к нему в Отрадное, где
граф живет, «как прежде», принимая у себя всю губернию, с охотами, театрами, обедами
и музыкантами. Князь Андрей знакомится с Наташей. Она весела и резва. Болконский
изумленно смотрит на нее, спрашивая себя, чему она так рада. Вечером князь Андрей
долго не может уснуть, после чтения он подходит к окну и случайно слышит разговор из
комнаты, расположенной этажом выше. Наташа восторгается прекрасной ночью, говорит,
что «этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало», что от счастья ей хочется
летать. При звуке Наташиного голоса, полного восхищения природой, в душе князя
Андрея «вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд,
противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое
состояние, тотчас же заснул». На обратном пути Болконский видит тот же самый дуб,
который поражает его. «Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной,
темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни
болячек, ни старого недоверия и горя — ничего не было видно. Сквозь жесткую столетнюю кору пробились из сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что
этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб», – подумал князь Андрей, и на него
вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты
его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом,
и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою
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ночи, и эта ночь, и луна — и все это вдруг вспомнилось ему». Князь Андрей понимает, что
в тридцать один год жизнь еще не кончена, что он полон сил и не должен замыкаться
в себе и своем одиночестве. Возвратившись из поездки по имениям, Андрей решает
осенью ехать в Петербург.
В августе 1809 года князь Андрей приезжает в Петербург. «Это время было апогеем
славы молодого Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. Либеральные
мечтания, с которыми Александр вступал на престол», он пытается осуществить теперь
с помощью приверженцев тех же идей. Государь не слишком благосклонно относится
к князю Андрею, что объясняется тем, что Болконский с 1805 года не служит. Князь
Андрей идет на прием к Аракчееву, перед которым трепещет весь двор. Болконский
подает записку с предложением о введении новых военных законов, так как все годы,
проведенные в деревне, он анализировал действия русской армии и пытался понять причины поражений и ошибок. Аракчеев не одобряет предложений князя Андрея, так как,
по его словам, время для новых законов не пришло, «старых исполнять, некому». Болконского зачисляют в члены Комитета по воинскому уставу, но без жалованья.
Андрей возобновляет свои петербургские знакомства. Его везде принимают благосклонно, потому что, отпустив крестьян, он прослыл либералом, а кроме того, поскольку
князь Андрей овдовел, он считается богатым и завидным женихом. Его популярности
в большой мере способствовала также и романтическая история о его мнимой смерти.
На одном из приемов Болконский знакомится со Сперанским, чьи уверенные манеры,
начитанность и спокойный тон приятно удивляют князя Андрея. Болконский заводит
со Сперанским разговор на абстрактную тему — о предназначении и роли дворянства.
Сперанский приглашает его к себе, и они подолгу ведут разговоры, интересные для обоих.
Сперанский производит на Андрея впечатление «вполне разумного и добродетельного
человека, впечатление некоторого идеала... Кроме того, потому ли что он оценил способности князя Андрея, или потому что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом и льстил
князю Андрею тою тонкою лестью, соединенною с самонадеянностью, которая состоит
в молчаливом признавании своего собеседника с собою вместе единственным человеком,
способным понимать всю глупость всех остальных, разумность и глубину своих мыслей».
Однако подсознательно князя Андрея раздражают некоторые особенности характера Сперанского: его слишком большое презрение к людям, его изнеженные руки, его непроницаемый «зеркальный» взгляд. «Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя
Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что
никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль,
что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение
в том, что не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?» Сперанский утверждает, что России нужны новые законы и, несмотря на то, что у Болконского нет юридического образования и что он уже состоит членом Комитета по воинскому уставу, назначает его еще и начальником отделения Комиссии составления законов.
Пьер Безухов живет по-прежнему, «с теми же увлечениями и распущенностью».
Как-то не по своей воле он становится во главе петербургского масонства. На свои средства он поддерживает Дом бедных, устроенный орденом в городе. Пьер чувствует, что
болото, в которое он попал, затягивает его все сильнее. Безухова не удовлетворяет его род
деятельности, потому что то масонство, которое «он знал здесь, казалось ему иногда,
основано было на одной внешности». В самом масонстве Пьер не разуверился, но ему
представляется, что русское масонство идет по ложному пути, отклоняется от своего
источника. Именно поэтому в конце года Пьер отправляется за границу, чтобы посвятить
себя в высшие тайны ордена. Летом он возвращается в Петербург. Многие высокопоставленные лица за границей оказали Безухову доверие, он «проник в многие тайны, был
возведен в высшую степень». На заседании по поводу возвращения Пьера он произносит
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речь, призывает братьев-масонов к действию, отмечая, что нынешнее политическое
устройство препятствует воспитанию добродетели и проч. Однако Безухов выступает против насильственных реформ и революций, утверждая, что основная задача масонства —
образование людей. Масонам следует искать «достойных» и содействовать их вступлению
в орден. Речь Пьера вызывает бурные дискуссии в ложе. Ему возражают и отказываются
принять его предложение.
Пьер впадает в апатию. Он получает письмо от жены, в котором та умоляет его
о свидании и пишет, что остаток своих дней хочет посвятить ему. Князь Василий
с супругой, а также кое-кто из братьев-масонов уговаривают Пьера вновь сойтись с Элен.
Безухову все равно. Он не отвечает на попытки примирения, собирается и уезжает
в Москву. В Москве он отправляется к своему «благодетелю» — Осипу Алексеевичу
Баздееву, посвятившему Пьера в масонство. Тот успокаивает Безухова, напоминает, что
важнейшая задача для мамона — совершенствовать самого себя, в чем Пьер пока не преуспел. Баздеев советует молодому графу не прекращать общения с петербургскими
братьями и употребить все силы, чтобы помочь им встать на путь добра и истины. Баздеев
дает Пьеру специальную тетрадь, в которую советует записывать все свои поступки.
По приезде в Петербург Пьер мирится с женой, хотя ему это очень тяжело.
Элен блистает в обществе, занимает высокое положение в аристократических
салонах, заводит свой собственный салон. Она едет в Эрфурт, где происходит встреча
императоров, и даже производит впечатление на Наполеона. Большой честью считается
в Петербурге быть принятым в салоне графини Безуховой. Чтобы блеснуть широтой
кругозора, перед посещением дома Элен молодые люди специально прочитывают книги.
Присутствуя на всех приемах и зная, что его жена чрезвычайно глупа, Пьер слушает разговоры о политике, поэзии и философии с чувством, которое испытывает фокусник,
ожидая всякий раз, что обман откроется. Однако Элен играет прекрасно: она может
говорить самые чудовищные глупости и пошлости, и тем не менее все восхищаются
каждым ее словом, отыскивают в ее речах глубокий смысл, о котором Элен и сама не
подозревает. Борис Друбецкой становится завсегдатаем салона Безуховой. Элен общается
с ним с особенной, ласковой улыбкой и называет своим пажом. Подсознательно Пьеру не
нравятся отношения его жены и Друбецкого, он испытывает к Борису сильную антипатию, но старается уделять этому как можно меньше внимания. За ним в свете закрепляется репутация чудака, «мужа блестящей жены».
По совету Баздеева Пьер старательно ведет дневник, записывает все свои поступки.
Он пытается заниматься самосовершенствованием, искоренять в себе лень, чревоугодие
и другие пороки. Вскоре в ложу принимают Бориса Друбецкого. Пьер записывает в дневнике, что он сам рекомендовал Бориса, борясь с недостойным чувством ненависти к этому
человеку, хотя, по его мнению, вступая в ложу, Друбецкой преследует одну цель —
сблизиться с известными и влиятельными людьми.
Ростовы два года прожили в деревне, но, несмотря на это, их финансовое положение
не поправилось. После переезда в Петербург они продолжают жить гостеприимно, их
обеды посещает разношерстная публика, а для людей из высшего общества Ростовы
остаются провинциалами. Берг делает Вере предложение, и она соглашается. Берг так
долго и с такой значительностью рассказывает всем о том, как был ранен в Аустерлицком
сражении, что в конце концов получает две награды за одно ранение, На финляндской
войне он также «отличается»: поднимает осколок гранаты, которым был убит адъютант
подле главнокомандующего, и подносит этот осколок начальнику. Он тоже настойчиво
пересказывает всем этот случай, пока и за финляндскую войну не получает две награды.
Кроме того, он занимает в Петербурге «особенно выгодные» места. Сватовство Берга,
встреченное сначала с недоумением (он не очень знатного рода), в конце концов одобряется Ростовыми, так как Вере уже двадцать четыре года, а еще никто не делал ей предложения, хотя она считается красивой девушкой и выезжает в свет. Перед свадьбой Берг
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требует приданого и успокаивается только тогда, когда ему выдают двадцать тысяч наличными и вексель на восемьдесят тысяч рублей. Борис, несмотря на то, что он сделал блестящую карьеру и перестал общаться с Ростовыми, все же наносит им визит во время их
пребывания в Петербурге. Он встречается с Наташей, на которую его рассказы о светских
раутах и высокопоставленных знакомых не производят никакого впечатления. Борис
понимает, что женитьба на девушке без состояния равносильна концу его карьеры, но все
чаще и чаще начинает бывать в доме Ростовых, все реже и реже показываясь в салоне графини Безуховой.
Наташа разговаривает с матерью о Борисе, интересуется ее мнением об этом молодом человеке. Графиня говорит, что в шестнадцать лет (а именно столько теперь Наташе)
она сама уже была замужем, но если Наташа не любит Бориса, то не следует спешить.
Кроме того, для Бориса брак с Наташей также нежелателен, потому что он беден. Графиня
даже упрекает дочь, что та понапрасну вскружила голову Друбецкому. На другой день
графиня приглашает Бориса к себе, и после откровенного разговора с ней Борис перестает
бывать в доме Ростовых. Тридцать первого декабря, накануне нового, 1810 года, один из
«екатерининских вельмож» устраивает бал. Наташа отправляется на первый с своей жизни
большой бал. Она целый день готовится, одевается, помогает матери, сестре. Наташа
ослеплена и опьянена тем, что происходит.
На бал прибывает огромное количество гостей. Ростовым шепотом сообщают последние новости. Среди вновь прибывших они видят двух некрасивых девушек, наследниц больших состояний, за которыми увиваются «женихи» — Анатоль Курагин и Борис
Друбецкой. Появляется Пьер, сопровождающий свою «блестящую» жену, беседует с Андреем Болконским, который присутствует здесь же. Начинаются танцы. Наташу никто не
приглашает, и Пьер просит князя Андрея протанцевать с ней круг. Увидев Наташу,
Болконский вспоминает ночь в Отрадном. Она счастлива танцевать с ним. После князя
Андрея Наташу приглашают и другие кавалеры, в том числе и Борис. Наташа не замечает
тонкостей светского этикета, ее больше привлекает сам танец, она по-настоящему счастлива. Один из танцев она вновь танцует с князем Андреем. Тот рассказывает девушке, что
слышал ее страстный монолог ночью в Отрадном, Наташа словно оправдывается в ответ.
Болконскому нравится ее непосредственность, нравится и то, что она еще не испорчена
светскими условностями. Андрей любуется Наташей, а в перерыве между танцами даже
загадывает: если Наташа сейчас подойдет к своей кузине, то станет его женой. Наташа
действительно подходит к кузине. Болконский одергивает себя, недоумевает, почему ему
в голову приходят подобные глупости. Наташа видит несчастного Пьера, который оскорблен и унижен положением, которое занимает в свете его жена. Наташа пытается подбодрить Безухова, не понимая, как можно такому замечательному человеку не радоваться
в такой замечательный день.
На следующий день князь Андрей вспоминает бал и Наташу. К нему приходит один
из чиновников, чтобы сообщить об открытии Государственного совета. Это событие,
которому раньше князь Андрей уделил бы много внимания, теперь кажется ему мелким
и незначительным. Он отправляется на обед к Сперанскому, где присутствуют также
и другие «реформаторы». Они «веселятся», отпуская «умные» шутки, но их веселье
кажется Болконскому вымученным. «Тонкий звук голоса Сперанского неприятно поражал
его, и неумолкавший смех своею фальшивою нотой почему-то оскорблял чувства князя
Андрея». Все, что бы ни делал Сперанский, представляется Андрею надуманным и наигранным. Болконский уходит рано, дорогой вспоминает обо всех заседаниях Совета,
членом которого состоит, в частности, Берг, на которых много времени тратится на обсуждение формы вместо того, чтобы решать насущные вопросы. Эта работа теперь кажется Андрею пустой и ненужной, и он сам удивляется, как раньше не понял таких очевидных вещей. На следующий день Болконский едет к Ростовым и остается у них обедать.
После обеда Наташа играет на клавикордах и поет. Слушая ее пение, князь Андрей
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чувствует «очищение». «Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло чтото новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви?
О маленькой княгине? О своих разочарованиях?.. О своих надеждах на будущее?..
Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная
противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем,
и чем-то узким и телесным, чем он был сам, и даже была она. Эта противоположность
томила и радовала его во время ее пения». После возвращения домой князь Андрей долго
не может заснуть, он думает о том, что нужно жить, что не надо замыкать себя в узкие
рамки, понимает, что Пьер тогда на переправе был прав.
Берги устраиваются на новой квартире и, чтобы упрочить свое положение в обществе, приглашают гостей. Среди приглашенных — Пьер, Ростовы, Болконский. На вечере,
который ничем не отличается от других подобных вечеров, Пьер замечает, что между
князем Андреем и Наташей что-то происходит. Князь Андрей говорит, что ему нужно
побеседовать с Пьером, но во время вечера это у них не получается.
Князь Андрей все чаще начинает бывать у Ростовых, все прекрасно понимают, зачем
он ходит, и пребывают в ожидании. Через некоторое время князь Андрей сообщает Пьеру,
что намерен жениться на Наташе. Пьер поддерживает друга, говорит, что «эта девушка —
сокровище» и что счастливее его человека не будет. Князь Андрей уезжает, Пьер остается
в унынии — «чем светлее представлялась ему судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная».
Андрей едет к отцу спрашивать разрешения жениться. Тот после некоторого раздумья согласие дает, но требует, чтобы Андрей подождал год: у них с Наташей разница
в возрасте, кроме того, у князя Андрея сын. Князь Андрей не появляется у Ростовых три
недели (именно столько заняла поездка к отцу). Наташа никуда не хочет выезжать, тайно
от всех плачет и не является, как обычно, по вечерам к матери. Наконец Болконский
приезжает, говорит с графиней, делает предложение Наташе. Родители дают согласие.
В разговоре с Наташей Андрей упоминает о том, что их свадьба не может состояться
раньше, чем через год. Наташа не понимает, зачем нужен год, если они любят друг друга.
Она говорит, что полюбила князя Андрея в его первый приезд в Отрадное.
Помолвка широко не объявляется: Андрей настоял на этом из-за того, что, связывая
себя, не хотел в то же время связывать Наташу. Накануне своего отьезда из Петербурга
князь Андрей привозит к Ростовым Безухова, сообщает Наташе, что посвятил Пьера в их
тайну, и просит обращаться к нему, если во время его отсутствия что-нибудь произойдет.
Во время отъезда Наташа не плачет, но несколько дней после этого она «сидела в своей
комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда: «Зачем он уехал?» Но через
две недели после его отъезда она, «так же неожиданно для окружающих ее, очнулась от
своей нравственной болезни, стала такая же, как прежде, только с измененною нравственной физиономиею, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной
болезни».
В Лысых Горах жизнь тем временем идет своим чередом. Старый князь становится
еще более ворчливым и неуживчивым, княжна Марья воспитывает Николая, сына Андрея,
и делается еще более религиозной. Она замечает перемену, произошедшую в Андрее
во время его последнего приезда, а вскоре и сам Андрей из Швейцарии сообщает о своей
помолвке с Наташей. Проходит половина от назначенного отцом времени. Княжна Марья
тем временем принимает у себя странниц, читает писание. В конце концов она тоже решает отправиться странствовать и даже припасает для себя дорожную одежду. Но жалость
к отцу и маленькому Николеньке удерживают ее от подобного шага.

