
Лекция: Л.Н.Толстой Война и мир  "Мысль семейная» в романе «Война и мир" 

          

        Вступление 

Роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого считается историческим романом. В нем 

описываются реальные события военных кампаний 1805-1807 годов и Отечественная война 1812 

года. Казалось бы, кроме батальных сцен и рассуждений о войне ничего не должно волновать 

писателя. Но центральной сюжетной линией Толстой прописывает семью, как основу всего русского 

общества, основу нравственности и морали, основу поведения человека в ходе истории. Поэтому 

«мысль семейная» в романе «Война и мир» Толстого является одной из главных. 

Л.Н.Толстой представляет нам три светских семьи, которые показывает на протяжении почти 

пятнадцати лет, раскрывает семейные традиции и культуру нескольких поколений: отцов, детей, 

внуков. Это семьи Ростовых, Болконских и Курагиных. Три семьи так не похожи друг на друга, но так 

тесно переплетаются судьбы их воспитанников.  

Семья Ростовых 

Одна из самых образцовых семей общества, представленная Толстым в романе, это семья Ростовых. 

Истоки семьи – любовь, взаимопонимание, чувственная поддержка, гармония человеческих 

отношений. Граф и графиня Ростовы, сыновья Николай и Петр, дочери Наталья, Вера и племянница 

Соня. Все члены этой семьи образуют некий круг живого участия в судьбах друг друга. Неким 

исключением можно считать старшую сестру Веру, она держала себя несколько холоднее. 

«…красивая Вера презрительно улыбнулась…», – описывает Толстой ее манеру вести себя в обществе, 

сама она говорила, что ее воспитывали по-другому и гордилась тем, что не имеет отношения «ко 

всяким там нежностям». 

  

Наташа с детства была взбалмошной девочкой. Детская влюбленность в Бориса Друбецкого, 

обожание Пьера Безухова, увлеченность Анатолем Курагиным, любовь к Андрею Болконскому – 

поистине искренние чувства, абсолютно лишенные корысти. 

Проявление настоящего патриотизма семьи Ростовых подтверждает и раскрывает важность «мысли 

семейной» в «Войне и мире». Николай Ростов видел себя только военным и записался в гусары, 

чтобы пойти защищать русскую армию. Наташа отдала подводы для раненых, бросив все нажитое 

имущество. Графиня и граф предоставили свой дом для укрытия раненых от французов. Петя Ростов 

идет на войну совсем мальчиком и погибает за родину.  

Семья Болконских 

В семье Болконских все несколько иначе, чем у Ростовых. Толстой не говорит, что здесь не было 

любви. Она была, но проявление ее не носило такого нежного чувства. Старый князь Николай 

Болконский считал: «Есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть 

только две добродетели: деятельность и ум». 



     Все в их семействе подчинялось строгому порядку – «порядок в его образе жизни был доведен 

до последней степени точности». Он сам занимался обучением своей дочери, изучал с ней 

математику и другие науки. 

Молодой Болконский любил отца и уважал его мнение, он обходился с ним достойно княжеского 

сына. Уходя на войну, он попросил отца оставить на воспитание своего будущего сына, так как знал, 

что отец сделает все по чести и справедливости.  

Княжна Марья, сестра Андрея Болконского, слушалась старого князя во всем. Она с любовью 

принимала все строгости отца и заботилась о нем с усердием. На вопрос Андрея: «Трудно тебе с 

ним?» Марья отвечала: «Разве возможно судить об отце?.. Я так довольна и счастлива с ним!» 

Все отношения в семье Болконских были ровными и спокойными, каждый занимался своим делом и 

знал свое место. Истинный патриотизм проявил князь Андрей, отдав собственную жизнь за победу 

русской армии. Старый князь до последнего дня вел записки для государя, следил за ходом войны и 

верил в силу России. Княжна Марья не отреклась от веры, молилась за брата и помогала людям всем 

своим существованием. 

Семья Курагиных 

Эта семейство представлено Толстым в противоположность двум предыдущим. Князь Василий 

Курагин жил только для выгоды. Он знал, с кем дружить, кого приглашать в гости, за кого посватать 

детей, чтобы выгодно устроиться в жизни. На замечание Анны Павлолвны Шерер о его семействе 

говорит: «Что делать! Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви».  

Светская красавица Элен дурна душою, «блудный сын» Анатоль ведет праздный образ жизни, в 

кутежах и забавах, старшего, Ипполита, отец называет «дураком». Эта семья не способна любить, 

сопереживать, заботиться даже друг о друге. Князь Василий признается: «Мои дети – обуза моего 

существования». Идеал их жизни – пошлость, разврат, приспособленчество, обман любящих их 

людей. Элен разрушает жизни Пьера Безухова, Анатоль вмешивается в отношения Наташи и Андрея. 

О патриотизме здесь даже речи не идет. Сам князь Василий постоянно судачит в свете то о Кутузове, 

то о Багратионе, то об императоре Александре, то о Наполеоне, не имея постоянного мнения и 

подстраиваясь под обстоятельства. Новые семьи в романе В конце романа «Война и мир» 

Л.Н.Толстой складывает ситуацию смешения семей Болконских, Ростовых и Безухова. Новые крепкие, 

любящие семьи связывают Наташу Ростову и Пьера, Николая Ростова и Марью Болконскую. «Как в 

каждой настоящей семье, в лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, 

которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно 

гармоничное целое», – говорит автор. Свадьба Наташи и Пьера состоялась в год смерти графа Ростова 

– старая семья разрушилась, новая образовалась. А для Николая жениться на Марье было спасением, 

как всей семьи Ростовых, так и его самого. Марья со всей своей верой и любовью хранила семейный 

душевный покой и обеспечивала гармонию.  

Вывод:После написания сочинения на тему «Мысль семейная в романе «Война и мир»» я убедился, 

что семья – это мир, любовь, понимание. И гармония семейных отношений может прийти только в 

уважении друг к другу. 


