
                                           Путь нравственных исканий  Андрея Болконского 

1. Неудовлетворенность светским обществом,  разочарования в семейной жизни Т.1 ч.1. гл.3, 5, 6 (салон 

Анны Шерер) 

2. Мечта о личной  славе в воинском подвиге. Т. ч.1 гл. 2, 2, 12. 

3. Участие в войне 1805 года; в Шенграбенском сражении (несправедливая оценка подвига батареи 

капитана Тушина высшим военным начальством, подвиг самого князя Андрея на поле Аустерлица и 

тяжелое ранение – все это приводит его к разочарованию в своих мечтах о славе. Небо Аустерлица. Т.1. 

ч.1. гл.3, 16, 19 

4. Смерть жены, рождение сына Николая. Понимание Болконским, чем он жертвовал ради 

эгоистических целей. Уход в себя, отречение от активной жизни. Т.2 ч.2. гл.11. 

5. Антикрепостнические преобразования, осуществленные Болконским в имениях. Т.2. ч.3. гл.1 

6. Встреча с Наташей в Отрадном. Воплощение мыслей Андрея в образе дуба – символа замирания и 

возрождения князя. Т.2.ч3. гл.1, 2, 3. 

7. Попытка обрести смысл жизни в гражданской деятельности (работа в комиссии Сперанского), однако 

разговор с Аракчеевым и собственные наблюдения убеждают его, что и на этом поприще нет высокой 

гражданской цели. Т.2. ч.3. гл. 4, 5, 6, 18. 

8. Любовь к Наташе, чувство ответственности перед любимым человеком. Т.2. ч.3, ч.5. 

9. Разрушение надежд на личное счастье. Князь Андрей считает необходимым вызвать Анатоля 

Курагина на дуэль, не подав к ней нового повода, чтобы не компрометировать Наташу. Андрей в армию 

в надежде встретить там Курагина. Отказ служить при штабе. Близость к народу, к простым солдатам. 

Только на Бородинском поле он, наконец, понимает, что смысл бытия – в единении с народом, в борьбе 

за свободу и счастье Родины.Т.3. ч.1. гл. 11; ч. 2. гл. 25; Т.3. ч.2. гл.5 

10. В двух шагах от Андрея упало ядро, он понял, что это смерть, и новым завистливым взглядом 

посмотрел вокруг. «Я не хочу умирать, я люблю жизнь». Осколком разорвавшейся гранаты его ранило в 

живот. Встреча с раненым Курагиным. Смертельное ранение приводит его к идее смирения и 

всепрощения. Том 3, часть 2, глава 37. 

11. Встреча с Наташей. Возрождение любви к Наташе. Осознание сущности любви. Т.3. ч.3. гл. 31, 32. 

Т. 4. ч.1. гл. 15, 16. 

                                       Поиски смысла жизни  Пьером Безуховым 

1. Происхождение, детство, юность. Портрет. Т.1. ч. 1. ч. 2, 5. 

2. Жизненные ошибки: дружба с Анатолем. Т.2. ч.5. гл. 20; женитьбы на Элен. Том 1, ч. 3, гл. 1-2  

3. Кутежи с Курагиным. Т.1. ч.1. гл.4; Т.1. ч. 3. гл. 1, 2; Т.2. ч. 1. гл.4 – 6. 

4. Чувства и мысли Пьера через внутренние монологи. Т.2. ч.2. гл. 3, 11, 12. 

5. Встреча с Баздеевым, масонство. Стремление изменить жизнь к лучшему приводит его к масонам, в 

тайную организацию, участники которой надеются определить на ключевые государственные посты 

своих единомышленников, «братьев», приобрести то власть над миром и начать претворять в жизнь 

идеалы добра. Том 2, ч 2, гл 1-5. 

6. Антикрепостнические преобразования. Поездка по имениям. Т.2. ч.2. гл. 10.  

7. Разочарования в масонстве Т.2. ч. 3.  гл. 7 – 11  

8. Духовный кризис. Т.2. ч. 5. гл. 1.  

9. Деятельность во время нашествия Наполеона. Сближение с простым народом. В плену. Т. 3. ч.1 гл. 

23; Т.3. ч.2. гл. 20, 31, 32; Т.3. ч. 3. гл. 9, 27, 33 – 35; Т.4. ч. 1. гл. 10-12, 13. 

10. Общение с Платоном Каратаевым в плену. Т.4. ч. 3. гл. 12 – 15. 

11. Новые стороны характера Пьера. Т. 4. ч. 2. гл. 11; Т. 4. ч. 4. гл. 13, 17. 

12. Женитьба на Наташе. Организация тайного общества. Эпилог, ч. 1. гл. 14. 

 

Образ Наташи Ростовой. 

 Характер Наташи – противопоставление внешнего и внутреннего: 

 Поцелуй с Борисом, танец с Пьером (т.1 ч.1 гл.18) 

 Самобытность Наташи (т.1ч.1.гл.1) 

 Дружба с Соней т.2 ч.2.гл.10; т.2.ч.3.гл.13 

 Талантливость т.2.ч.1.гл.15 

 Близка к природе т.2.ч.3.гл.2 

 Первый бал т.2.ч.1 

 Душевное богатство т.2.ч.3.гл.2,15 

 Сцена на охоте т.2.ч.4.гл.7 



 Воздействие света т.2.ч.5.гл.9; т.2.ч.5.гл.12 

 Процесс нравственного выздоровления, любовь Пьера т.2.ч.5.гл.22 

 Отъезд из Москвы, смерть Андрея т.4.ч.4.гл.2,3,15,17 

 Семья Наташи -  эпилог 

 

 

                                                         ВОЙНА 1812 г. 

 

1. Историческая справка (Что за война? Кто инициатор? Почему была начата? Где 

неприятель перешёл границу России и т.д.). 

2. Героизм армии в сражении под Смоленском (т3 ч1; т3 ч2 гл 5, 25). 

3. Мужество армии и величие духа русских людей в период подготовки и проведения 

Бородинского сражения (т3 ч3 гл 20, 22, 31, 34; все главы, связанные с Бородино). 

4. патриотизм мирного населения (т3 ч2 гл 4, 8, 20, 22; т 3 ч 3 гл 5, 16; т 4 ч 3 гл 1, 19) 

5. Выводы о войне 1812 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 


