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Ростов по-прежнему живет в полку, он «стал загрубелым добрым малым». В 1809 
году в письмах от родных он все чаще чувствует тревогу — дела приходят в упадок. 
Между прочими новостями ему сообщают о помолвке Наташи и Болконского, а в по-
следнем письме графиня отчетливо пишет, что если Николай не приедет и не займется 
делами, то все имение пойдет с молотка. Сослуживцы устраивают Ростову торжественные 
проводы, и он отправляется в отпуск. По приезде домой Ростов видит по-прежнему 
любящую его Соню, Наташу, которая поражает его своей «взрослостью». Наташа рас-
сказывает ему свой «роман» с князем Андреем, а на вопрос, любит ли она Болконского, 
отвечает: «Я была влюблена в Бориса, учителя, в Денисова, но это совсем не то. Мне 
покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей, и так мне спокойно, хорошо 
теперь. Совсем не так, как прежде...» 

Ростов начинает заниматься хозяйством, и первое его дело — это увольнение Митьки, 
управляющего-вора. На глазах у всей дворни Ростов пинком вышвыривает его с крыльца. 
На следующий день отец пытается вступиться за «Митеньку», оправдать его. Ростов из-
виняется перед отцом и с перестает вмешиваться в хозяйственные дела. Однажды графиня 
говорит ему, что у нее есть вексель на две тысячи от Анны Михайловны Друбецкой, 
и спрашивает, как ей поступить. Николай отвечает, что он не любит ни Анны Михайлов-
ны, ни Бориса, но когда-то они были с ними дружны, и рвет вексель. 

В сентябре Ростовы и их дядюшка, дальний родственник и сосед, едут на охоту. 
Дядюшка — опытный охотник, он кстати и некстати повторяет присказку: «Чистое дело 
— марш». На охоте затравливают волка, затем травят зайца. Ростовы принимают пред-
ложение дядюшки ночевать у него в деревне Михайловке. Дядя угощает их с истинно рус-
ским размахом — травник, наливки, грибки, сотовый мед. Раскрасневшаяся и оживленная, 
Наташа также участвует в разговоре. Дядюшка рассказывает, что он живет так всю жизнь, 
нигде не служит, потому что ничего не понимает в службе. Кучер Митька приносит 
балалайку и начинает играть. Когда он заканчивает, Наташа просит сыграть еще. Митька 
исполняет «Барыню» с «переборами и перехватами». Дядюшка берет гитару и тоже поет 
(«По улице мостовой»). Наташа танцует. «Где, как, когда всосала в себя из того русского 
воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-францужен-
кой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны 
были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, 
русские, которых и ждал от нее дядюшка... Она сделала то самое и так точно... что Анисья 
Федоровна(Анисья Федоровна управляет хозяйством у дядюшки), которая тотчас подала 
ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, 
грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела 
понять все то, что было в Анисье и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком 
русском человеке». Дядя еще поет вместе с Наташей народные песни, а утром Ростовы 
возвращаются домой. 

Дела Ростовых идут все хуже. Идет речь о продаже богатого подмосковного имения. 
Графиня пытается выгодно женить Николая и предпринимает к этому определенные шаги 
— пишет своим знакомым. 



www.a4format.ru  

 
 

2

Наташа тоскует без Андрея, идет серая, однообразная жизнь. Наступают святки. 
Приходят ряженые. Наташа и остальные Ростовы облачаются в костюмы; Наташа наряжа-
ется черкесом. Затем едут кататься, в гостях у знакомых рассказывают святочные истории. 

Вскоре после святок Николай объявляет о своем твердом решении жениться на 
Соне, так как любит ее. Мать пытается этому противиться, но отец чувствует себя вино-
ватым за расстройство дел. Графиня враждебно относится к Соне, называет ее интриган-
кой. С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и же-
ниться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но, «как ему 
казалось, страстно влюбленный», в начале января уехал в полк. Здоровье графини по-
шатнулось, устройство дел также требовало решительных мер, и в конце января граф 
вместе с Соней и Наташей едет в Москву.  


