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Сделав еще шагов триста, орлиный взор Леонида увидел сквозь облака 
крутящегося перед ним снега что- то чернеющееся в нескольких шагах 1. 
Он приказал отряду остановиться, и наблюдая глубочайшее молчание, 
всем на цыпочках податься правее, чтоб обойти усмотренный им чер-
ный пункт, который предполагал передовым пикетом. Он не ошибся. 
Действительно, поравнявшись с примеченною группою, наткнулся он 
на отдельного караульного, принадлежащего к цепи, вероятно про-
тянутой по этому направлению. Бедный, полузамерзший француз, 
скорчась и отворотясь от наветренной стороны, с которой шел Леонид, 
старался отогреть своим дыханием оледенелые руки, как вдруг увидел 
себя посреди русского отряда. Он не успел еще вскрикнуть от страха 
и удивления, как пронзенный несколькими штыками упал с едва внят-
ным стоном. Углубляя взор в непроницаемый снежный вихрь, Леонид 
заметил, что и пикет разделял беспечность цепных стражей; а потому, 
оставя на цепи половину отряда, с другою обошел черневшийся пикет, 
и вдруг бросился на него в штыки. Панический страх овладел слабым 
французским отрядом. Подобно беззащитному стаду, в несколько ми-
нут перекололи их русские солдаты, напавшие в то же время и с другой 
стороны. В эту минуту однако начала метель редеть,— и Леонид, быстро 
осмотрясь, увидел вокруг себя кресты и могилы,— а вдали у церкви, 
на некотором возвышении, еще группу людей, которые, казалось, были 
в беспрестанном движении. Стремительно бросился туда Леонид с своим 
отрядом и успел подойти сажен на 30, прежде чем отряд его замечен был 
этою группою. Внезапно один из группы отделился и бросился навстре-
чу Леониду, крича ему, зачем он оставил свой пост. Но еще не успел он 
кончить своей речи, как Леонид сильно схватил его и втолкнул в сре-
дину своих рядов, сказав: «Берегите, ребята, этого пленного!» — Все 
это сделалось в минуту, и отряд Леонида подвинулся еще сажен на де-
сять. Вдруг проясневшая погода показала ему человеческую фигуру 
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небольшого роста, закутанную в теплую серую шинель и стоявшую 
впереди со сложенными на груди руками, так что правою ладонью он 
обхватывал левой локоть, а пальцы левой руки лежали на мякоти право-
го плеча. Быстро взглянул он на приближавшийся отряд и побледнел. 
Стоявший близ него генерал схватил его за руку, и стараясь загородить 
его и увлечь, закричал: «Ваше Величество, спасайтесь! это русские!» 
Восклицание это внезапно остановило в каком- то оцепенении Леонида, 
машинально сделавшего отряду знак не двигаться с места. Итак перед 
ним был Наполеон! 2 С жадностью вперил он взор свой на существо, 
перед ним стоявшее — и не верил чудесному случаю, приведшему его 
столь близко к величайшему военному гению своего века. Наполеон, 
изумленный нечаянным появлением русского отряда, которого мало-
численность тотчас он заметил, освободил руку свою от заботливости 
увлекавшего его генерала. Минутная бледность, явившаяся на лице 
Наполеона, уступила место обыкновенному величию и спокойствию. 
Заметив неподвижность отряда, приказал он свите своей и караулу 
гренадер атаковать слабую горсть, предводимую Леонидом, и подвинуть 
шесть батальонов, позади кладбища расположенных.

— Ваше Величество! — вскричал Леонид по- французски,— отмените 
приказание атаковать нас, потому что необходимость защиты принудит 
отряд мой стрелять,— и ваша жизнь будет в опасности; а это привело бы 
меня в отчаяние, потому что жизнь каждого венценосца священна для 
русского. Я добровольно отступлю к главному моему отряду,— почи-
тая себя слишком счастливым, что видел так близко знаменитейшего 
человека нашего столетия.

Наполеон бросил на Леонида проницательный взгляд,— движением 
руки остановил гренадер своих, летевших уже, спросил Леонида, как 
его зовут.

— Русские офицеры Волосов и Силин удостоились видеть так близко 
Ваше Величество,— и день этот запишут они для сохранения в памяти 
своего потомства. Теперь позвольте нам идти.

— Русские благородны,— сказал Наполеон. — Я это знал. Поступок 
ваш делает вам честь. Прощайте, господа! …Нет! еще на минуту. Вы за-
хватили моего Адъютанта. Отпустите его.

— Сколь ни желал бы оставить при отряде моем свидетеля этой 
минуты, в которой мне без него никто в русской армии не поверит,— 
но Вашему Величеству это угодно,— и я исполню ваше приказание. 
С этим словом приказал он своим солдатам отпустить пленного.

— Если только за этим дело,— отвечал Наполеон, — то я сегод-
ня же уведомлю о том вашего главнокомандующего. Если я вам мо-
гу быть в чем полезен, то очень буду рад,— теперь ступайте. Кажется, 
вдали идет главный ваш отряд. Посоветуйте ему ретироваться, пото-
му что я велю по ней сейчас стрелять из шести орудий. То, что вам 
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удалось,— может быть, им дорого будет стоить. Да и надеюсь, в другой 
раз не случится.

После сих слов Леонид и Евгений спешили идти обратно навстречу 
видимой вдали колонне. Это действительно был весь полк Юрова, ве-
домый самим Сельмаром, который, разведав от Зоркина о появлении 
и разговоре Леонида с жидом, бросился со всем полком вслед за отрядом, 
чтоб врасплох напасть на главную квартиру неприятельской армии. 
Но еще не успели они соединиться с Леонидом, как уже их начало осы-
пать картечами, которые остановили движение идущих.

ГЛАВА IX

Изумленный ответом графини, Леонид устремил на нее неподвиж-
ные взоры, в которых выражалось сомнение, и даже какой- то страх. 
«Зачем?» — спросил он наконец.— Что я буду там делать? Неужели 
вы думаете, что я когда- нибудь решусь искать его покровительства?» 3

— Покровительство Наполеона ни для кого не унизительно; но дело 
не в том: прежде всего должна я стараться о вашей безопасности — 
и главная его квартира надежнее всех крепостей в Европе. Остальное 
решит время.

Леонид опять замолчал и равнодушно стал смотреть на живописные 
виды, рисовавшиеся окрест его. Ночь опускалась уже на плодоносные 
поля Пруссии, и бивачные огни разных французских корпусов, рас-
положившихся по этому направлению, одели свод небес темно- пур-
пуровым покровом. Около десяти часов прибыли они в одну деревню, 
где им объявили, что в четверти мили оттуда в замке ночует Наполеон. 
Остановясь тут, послала графиня записку к маршалу Нею, приказала 
Леониду переодеться в мундир (который велела с собою взять), и через 
полчаса приехал за нею адъютант с приглашением от маршала. Графиня 
отправилась, сказав Леониду, чтоб он следовал за тем, кто будет к не-
му прислан. Целый час почти ждал Леонид,— наконец явился другой 
адъютант и приказал ему следовать за собою к императору.— С сильно 
бьющимся сердцем пошел он за своим путеводителем; ему дали верхо-
вую лошадь, и через четверть часа подъехал он к освещенному замку, 
вокруг которого, около пылающих бивачных огней, расположены были 
полки старой гвардии. Смех, говор и пение раздавались повсюду, толь-
ко у самого замка царствовало глубокое, угрюмое молчание, изредка 
прерываемое окликами часовых и опросами караульных офицеров. 
После нескольких вопросов, сделанных на разных постах проводнику 
Леонида, вошли они через несколько комнат замка в большую залу, 
наполненную генералами и штаб- офицерами, которые все углублены 
были в письменные занятия, так что никто даже не обратил на Леонида 
внимания. Оставя его здесь на минуту, вошел проводник в ближайшую 



Леонид, или некоторые черты из жизни Наполеона  297

комнату, у которой стояли на часах два ветерана старой гвардии, и тот-
час же воротясь, ввел его туда.

В небольшой комнате, тускло освещенной несколькими свечами 
и лениво горевшим камином, стояли в разных позициях пять человек. 
Первый, на которого невольно пало внимание вошедшего Леонида, 
был старый его эйлавский знакомец, стоявший задом к камину, со сло-
женными назад руками и несколько расширенными ногами. Вид его 
был теперь гораздо веселее тогдашнего, и с первого взгляда заметно 
было, что он был в хорошем расположении духа, потому что на всех 
лицах его собеседников оттенялась приятная, самодовольная улыбка. 
Ближе всех к императору стоял, облокотясь немного на камин, высо-
кий, стройный и довольно худощавый генерал в блестящем мундире. 
Быстрый, огненный взгляд, откровенное лицо, несколько драгун-
ские ухватки и  рыжеватые, в беспорядке сбитые волосы, которые он 
по привычке часто ерошил правою рукою, составляли отличительные 
его признаки. По другой стороне стоял генерал, в весьма вольном по-
ложении, имея правую ногу, очень высоко поднятую и упирающуюся 
в решетку камина, а подбородок его покоился на ладони правой же 
руки, которой локоть утвержден был на колене поднятой ноги. Он был 
в сюртуке и без эполет. Наружность его была красивее первого, с тою 
только разницею, что во всех чертах второго видна была какая- то 
грубость. Далее у стола, заваленного бумагами и топографическими 
картами, с воткнутыми во многих местах разноцветными шпильками 
(изображающими расположение французских и русских корпусов), 
стоял почтительнее прочих, человек в полупартикулярной одежде, 
держась за открытый портфель, стоявший на столе. Рост его был по-
средственный, наружность важная, почти торжественная, черты лица 
приятные и привлекательные, взгляд глубокомысленный. Наконец, 
у дивана, пред которым поставлен был стол, расположилось пятое 
лицо, составлявшее беседу Наполеона. С холодным и строгим видом, 
лежа грудью на боковой ручке дивана, так что лицо его было обращено 
к камину, опустил он одну руку на сложенные подушки дивана, по ко-
торым барабанил пальцами,— и смотрел на Наполеона, как бы желая 
по взглядам угадать его мысли. Рост его и наружность были похожи 
на человека с портфелем, только гораздо грубее, хотя и откровеннее, 
по всем же непринужденным его движениям было видно, что он тут, 
как домашний.

Все эти лица при входе Леонида обратили на него любопытные 
 взоры.

— А! это вы, храбрец мой! (ah! c’est vous, mon brave),— весело за-
кричал Наполеон, бросив на него быстрый взгляд.— Добро пожаловать, 
что с вами случилось? Ней рассказал мне целый роман. У этого баярда 
всегда рыцарские происшествия. Где же твоя г-жа Дюрандан?
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Так как последний вопрос вдруг относился к маршалу Нею, то Леонид 
и продолжал молчать, приводя в порядок смущенные свои мысли; вме-
сто же его Ней отвечал:

— Она здесь в замке, Ваше Величество; в моей комнате.
— Какой развратитель! (oh! le corrupteur) — весело сказал На по ле-

он,— этого я от тебя не ожидал. Да покажи мне ее. Или ты так ревнив?
— Если б мне и пришлось когда ревновать, то на вас Государь, вер-

но бы я не имел подозрения. Вы слишком заняты другим волокитством, 
и очень постоянным, в котором хоть и часто имели успех, но все еще 
недовольны.

— Что ты мне тут поешь? За кем это я волочусь?
— За славою, Государь.
— Слышите, господа,— сказал Наполеон, обратясь к другим,— запи-

шите это пожалуйста. От Нея — придворный комплимент! это редкость! 
А между тем заметьте, что он этими милыми фразами отклоняет мое 
желание видеть его красавицу. 

Ней спешил исполнить волю императора. Когда он вышел, то На-
по леон продолжал: 

— А знаете ли, господа, чьему совету я следую при теперешнем на-
правлении моей армии?

— Это было мнение Нея,— сказал подле стоявший генерал, небреж-
но спустя усталую ногу и выпрямясь немного,— и сколько вам наши 
умники Сульт и Массена ни твердили, что это движение противно всем 
правилам стратегии,— но вас ведь ничем не переупрямишь,— и мы 
пошли к Кенигсбергу.

— Любезный Ланн! — отвечал Наполеон, ущипнув его за ухо (что 
означало ласковость и веселый дух),— я не хуже твоих умников смыслю 
стратегию и очень хорошо знаю, что правила военной науки не дозволяют 
направлять значительный корпус между морем и неприятелем, и что по на-
стоящему мне бы надо было (при этом он подошел к столу и начал показы-
вать пальцами на карте те места, о которых говорил) сделать генеральное 
движение правым флангом вперед и утвердиться между Бишофштейном 
и Гейльсбергом, упершись правым крылом к Бартенштейну, а левым 
к Гутштату. Это было бы повторение моего маневра при Иене и Наумбурге 
противу пруссаков, с большею еще выгодою, потому, что русская армия, 
разбитая на левом фланге и оттесненная на Нижнюю Пассаргу и Фришгаф, 
была бы опрокинута в море. Ей бы остался убежищем Кенигсберг; но этот 
город, припертой к Балтийскому морю и Куришгафу, не имеет выхода. 
Я бы всегда предупредил русских в Велау». Обыкновенно неразговор-
чивый, почти односложный, когда дело шло о всяком другом предмете, 
Наполеон вдруг оживлялся при описании военных планов; короткие, 
отрывистые его фразы растягивались и плодились; суровость нрава 
и обращения превращались в итальянскую, живую жестикуляцию, 
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и лучшая угодливость окружавших его состояла тогда только в том, чтоб 
поддержать в нем это расположение, продолжая подобный разговор.

— Так кой же черт велел вам послушаться Нея? — грубо сказал 
Ланн *.— Да и он с чего же взял советовать такие глупости?

— С того, любезный друг, что эта г-жа Дюрандан, которую мы сейчас 
увидим, присоветовала ему этот план.

— Да вы с ума сошли, государь, исполнять бабий план! — вскричал 
Ланн.

— Ты не горячись, а выслушай. Вот видишь ли, почему я принял 
этот совет. Маневрируя правым моим флангом около русской армии, 
мне бы надо было описывать большие круги, обнажить дороги в Торн 
и Варшаву, и броситься в прескверную землю на правом берегу Алле, 
где на каждом шагу ручьи и озера. Это моя причина. Внушенная же Нею 
состояла в том, что русской армии, по каким- то политическим причи-
нам, хочется непременно сохранить Прусскому королю последнюю его 
столицу Кенигсберг, в которой собраны огромные магазины: — а потому 
и очень вероятно, что движение Сульта на этот город заставит русских 
стянуть все силы к правому своему флангу, чтоб прикрыть Кенигсберг, 
и тогда мне стоит только бросить сильный корпус на левый их фланг, 
чтоб решительно отрезать их от Тильзита.— А если бы русские вздумали 
идти вслед за мною, то я тотчас обратился бы на них, как у Ауерштета, 
и подавил бы их превосходнейшими силами.— Наконец, в случае самой 
неудачи предпринятого теперь движения, я чрез Мельсак отступаю 
на Нижнюю Пассаргу, пожертвовав каким- нибудь арьергардом.— 
Видишь ли теперь, что я все приготовил и к успеху, и к неудаче? К сча-
стью, ожидания Нея сбываются. Русские быстро ретируются на Велау. 
Послезавтра Мюрат и Даву займут Кенигсберг,— и мы увидим, что тогда 
предпримет русская армия?

Почти в углу у дверей стоял во все это время Леонид неподвижно. Все, 
казалось, забыли о его присутствии. Человек с портфелем бросал только 
на него по временам скрытые взгляды. Вдруг дверь отворилась — и Ней 
ввел графиню Б., которая, при всей своей светскости и привычке к выс-
шему обществу, несколько смутилась и покраснела, увидя Наполеона. 
Это еще более придало ей прелести.— Вид графини произвел различные 
перемены в физиогномиях присутствующих. Ланн дружески улыбнулся 
ей, поправя опущенный галстуг и застегивая сюртук; облокотившийся 
на диван приподнялся, и с несколько принужденным равнодушием 
обратил на нее быстрый взгляд; человек с портфелем опустил глаза 

 * Этот маршал, привыкший к товариществу Наполеона, после 18 брюмера сохра-
нял в обращении своем правила революционного равенства. Уже долго после 
восшествия Наполеона на трон насилу могли уговорить Ланна, чтоб он новому 
императору не говорил ты.
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и сильно нахмурился; Наполеон, оставя руку на топографической 
карте, как бы желая еще продолжать любимый свой разговор, весело 
обратился к графине.

— Вот и наш генерал- квартирмейстер! — сказал он, указывая 
на Графиню.— Добро пожаловать. Я рад, графиня, с вами познакомить-
ся. Мне много об вас говорено хорошего, и я вам много обязан.

— Ваше Величество,— смущенно отвечала графиня,— могла ли 
я забыть что Франция мое отечество, и что служить ей первый долг 
каждой француженки?

— Благодарю вас, графиня,— и постараюсь на деле доказать мою 
признательность.— Продолжайте оказывать мне ваше усердие, ум-
ножайте втайне моих приверженцев в этой земле. От меня даны вам 
будут все к этому способы. Другими вы сами обладаете,— потому что, 
признаюсь, я редко видел женщин прелестнее вас. (Графиня еще более 
покраснела.) Не мудрено, что все мои маршалы от вас без ума. Один 
только Талейран вечно против вас,— но дипломатов надобно извинить: 
у них своя философия.

Человек с портфелем, едва подняв глаза, отвечал с угрюмостью:
— Первое правило философии дипломата, Ваше Величество, состоит 

в том, чтоб не вверяться без разбора каждому.
— Князь Беневентский,— вскричал Ней.— Дипломаты по крайней 

мере всегда разборчивы в выражениях. Там, где опыты ясные и несо-
мненные доказали искреннюю преданность и усердие, там недоверчи-
вость, а еще более неучтивость, не у места.

— Без ссоры, господа,— сказал Наполеон.— Каждый может остаться 
при своем мнении,— а я возьму сторону Нея, и в полной мере вверяюсь 
усердию графини. Итак, договор между нами заключен. Вы должны 
будете вести переписку со мною чрез Фуше.

— Все исполню, Государь, что прикажете,— быстро отвечала гра-
финя,— и последствия докажут все мое усердие к благу и славе Фран-
ции, — но от переписки с Фуше избавьте,— или не полагайтесь вовсе 
на меня.

Наполеон засмеялся: «Невыгодную же репутацию приобрел себе мой 
министр полиции, и если он узнает наш разговор, то будет долго на вас 
сердит. Но мне бы ни за что не хотелось потерять такого милого агента, 
как вы,— и потому выбирайте сами, через кого вы хотите ко мне пи-
сать».

— Князь Беневентский, столько ко мне немилостивый, кажется, 
лучше всех может быть моим посредником. После довольно оскорби-
тельных слов его, никто не укорит его, верно, в пристрастии ко мне. 
Замечания его в самых противоречиях моим донесениям могут быть 
полезны Вашему Величеству. Я же хочу лучше иметь посредником 
благородного неприятеля, нежели…
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— Довольно; прочее я понимаю,— весело сказал Наполеон.— Мысль 
ваша очень хороша. По физиогномии Талейрана вижу, что ему эта 
комиссия не нравится,— но пусть же это будет наказанием за его недо-
верчивость. Принц Беневентский! Вы слышали мою волю.

— И буду всегда свято исполнять ее, как бы ни была она лично для 
меня огорчительна.

— Довольно! Теперь поговорим о другом. Вы привезли нам, гра-
финя, русского офицера, который здесь с полчаса уж стоит и думает, 
что его забыли.— Ней рассказал мне всю его историю. Что я могу для 
него сделать?

— Позвольте ему остаться при Вас, до окончания кампании, кото-
рая, сколько мне известно, недолго продолжится. Во время же пере-
говоров, может быть, одно слово Вашего полномочного возвратит ему 
имя и отечество.

— Хорошо. Я рад видеть при себе храбрых людей! Дюрок, возьми 
его на свои руки, и будь с ним поласковее, чем со мною.

Человек, стоявший за диваном и облокотившийся по-прежнему, 
очень равнодушно кивнул головою в знак согласия. Графиня, боясь 
быть долее в тягость Наполеону, спросила, не угодно ли ему еще чего- 

нибудь приказать?
— Да; вы сказали, что кампания скоро кончится. Почему вы это 

думаете?
— Во-первых, потому, что вы еще не делали продолжительных 

кампаний, торопясь побеждать неприятелей.
— С русскими, кажется, надобно будет сделать маленькое исклю-

чение. Надо отдать им честь. Это славное войско. Во вторых, графиня?
— Во-вторых, Ваше Величество, я слышала в Главной Русской 

Квартире, что все там недовольны англичанами, которые, начиная 
с Иенской битвы до сих пор никакой диверсии в пользу союзников 
не сделали, а занимаются только предметами, которые собственно им 
одним могут принести выгоды, а потому я и полагаю…

— Недовольны англичанами! — радостно вскрикнул Наполеон, 
и потирая себе руки, пошел скорыми шагами взад и вперед по комна-
те.— Если это правда, графиня, то лучшего известия я во всю кампанию 
не слыхал. Русские недовольны англичанами! Да это лучше всякой по-
беды. Талейран! Готовься к работе. Мир, скоро мир! Я всем пожертвую 
Александру, чтоб он только отказался от дружбы с этими бульдогами.— 
Не правда ли, Талейран?

— Если слова графини справедливы, сказали вы сами, Государь,— 
пасмурно отвечал Талейран.

— Убирайся к черту с своими сомнениями! Она точно правду сказа-
ла. Что англичане сделали для Пруссии и для России? Ничего! Они бы 
еще весною могли высадить 50 тыс. войска в устье Эльбы, соединиться 
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с шведами и русскими, бывшими в Померании — и тогда мне бы слиш-
ком тяжело было управляться со всеми, после Эйлавского расстройства. 
Что ж они сделали? Десант в Египет,— откуда их со стыдом выгнали. 
За что же теперь русским проливать кровь свою? За пруссаков? Я го-
тов возвратить Фридриху Вильгельму большую часть завоеванного. 
За Англию? Она того не стоит. Следственно война уже не имеет настоя-
щей цели; следственно мир скоро будет заключен. Не правда ли, Дюрок?

В радостном излиянии своих заключений, Наполеон искал всег-
да, кто бы ему потакал; — а потому он уже вторично не обратился 
к Талейрану. К несчастью, и на этот раз он попал на уклончивого при-
дворного. Дюрок, не переменяя своего положения, очень равнодушно 
отвечал ему:

— Я почему знаю? Это не мое дело.
— Вы все пренесносные люди! — с досадою сказал Наполеон.— 

Не хотите понять, не хотите видеть вещей очень ясных и верных.
Вдруг подошел он к Леониду, который доселе был совершенно не-

мым зрителем.
— Вы что скажете, молодой человек? (Леонид, разумеется, молчал). 

Любите ли вы англичан? — спросил он у него.
— Я люблю храбрых всех наций, Ваше Величество, и по воле моего 

государя готов со всеми драться,— отвечал Леонид, отклоняясь от сде-
ланного ему вопроса.

— Да, храбрец мой. Я еще надеюсь, что русские и французы будут 
за одно драться с этими акулами. Как вы об этом думаете?

—  Истребители Копенгагена заслуживали бы быть наказанными, 
отвечал Леонид.

— Так! И наказаны на берегах Темзы,— живо продолжал Наполеон, 
ударив по плечу Леонида.— О! это верно сбудется когда- нибудь,— или 
мы уморим их с голоду. Посмотрим, что- то они запоют, когда вся Европа 
закроет им свои гавани? Будет ли желудок их варить голые гинеи и гро-
мады гниющих товаров? Мы увидим.

Говоря это, он продолжал несколько минут быстро ходить по комнате, 
не обращая слов своих ни к кому. Вдруг он остановился.

— Господа! Уже поздно,— сказал он,— пора спать. Добрая ночь. 
Прощайте.

Все, кроме Дюрока, поклонились и пошли; один Ланн протянул 
к Наполеону руку, пожал ее и повторил: «Добрая ночь!»

Выйдя в залу дежурства, графиня еще раз поручила Леонида по-
печениям Нея, простилась с ними очень вежливо и ушла. Ней повел 
Леонида в свою комнату ужинать,— а Дюрок прислал к нему адъютанта 
сказать, что ему отведена особенная комната и прислуга.— Разговор 
Леонида за ужином был очень незначителен и касался только некоторых 
подробностей происшествия, которое его привело в их лагерь. Впрочем 
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добродушное и откровенное обращение Нея облегчало странность 
положения Леонида, который после ужина, откланявшись, спешил 
в назначенную ему комнату, где, не раздеваясь, бросился на канапе 
и предался размышлениям.

Целый день прошел у всех в ожидании известия об участи сражения. 
Поминутно приходили разные противоречащие известия; наконец 
уже в 8 часов вечера прискакал к Дюроку адъютант с приказанием 
Наполеона, чтоб ехать с канцеляриею к Фридланду. Больших подроб-
ностей не мог сообщить присланный офицер; он только видел ужасней-
шее побоище у самого Фридланда, где, по словам его, на пространстве 
250-ти сажен более 60-ти тысяч человек дрались c обеих сторон с ис-
ступлением ярости и отчаяния, не уступая друг другу победы. Чем это 
кончилось, он не знал, потому что в это самое время Наполеон, очень 
спокойно смотревший на эту резню, послал его к Дюроку.

— Я узнаю его,— сказал маршал.— Спокойный в самую ужасную 
минуту, он в кровопролитнейшем хаосе видит уже, на чьей стороне по-
беда. Видно он прав, и нам придется ужинать в Фридланде.

Вскоре все собрались и пустились в путь. В 11 часу прибыли они 
на опустелое поле сражения, и сколько ни привык уже Леонид к ужас-
ному сему зрелищу, но громады тел около Фридланда навели на него 
неизъяснимое чувство горести, сожаления и страха. Только Дюрок ехал 
подле него очень хладнокровно, и сквозь вечерний сумрак с любопыт-
ством рассматривал окрестности местоположения.

На большой площади Фридланда, в красивом домике останови-
лись они, и Дюрок отправился к Наполеону. Через полчаса прислали 
за Леонидом.

— Здравствуйте, храбрец мой,— весело сказал Наполеон входяще-
му Леониду,— видите ли, что я говорил правду? Ваша армия разбита.

— Я могу только сожалеть о том, Государь, и повторить мои утрен-
ние слова, что я бы желал умереть с теми, которых груды тел я видел 
при въезде сюда.

— Надобно отдать честь вашим солдатам. Редкая храбрость, чу-
десная стойкость! Они достойны были лучшей участи, но их скверно 
поставили. Они даром погибли. Вообрази себе, Дюрок, что славное это 
войско должно было драться, как в мышеловке: ни шагу им нельзя 
было сделать назад: и когда уж у них не было даже артиллерии на этой 
стороне, то храбрые эти батальоны бросались в штыки на наши батареи, 
на конницу и на пехоту без разбора. Припертые к реке, ни одна из этих 
расстроенных и почти уничтоженных колонн не думала сдаваться, 
а бросалась в реку и искала вплавь или в брод спасения.— Да, молодой 
человек, ваша армия дралась чудесно.

— И все- таки разбита,— со вздохом отвечал Леонид.
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— В войне надобно же, чтобы кто- нибудь побеждал. При Эйлау мне 
было худо, но вы не умели, или не могли воспользоваться вашими вы-
годами. Я поправился и теперь моя очередь. Только уверяю, что буду 
уметь пользоваться победою. Через неделю я за Неманом.— A propos! 
Дюрок рассказывал мне забавный анекдот. Вы хотели повесить жида. 
Все они этого стоют. Но вы очень хорошо сделали. Ваш поступок был 
благоразумен. Откровенность всегда полезна. Дюрок у меня большой 
формалист. Взял у вас письма. Я смеялся над этим и бросил их в камин. 
Эйлавскому моему храбрецу я во всем верю. Прощайте, добрая ночь.

Это значило, убирайся: и Леонид, поклонившись, пошел искать себе 
уголка для ночлега.

На другой день и в следующие, Главная Квартира Французской ар-
мии беспрестанно шла вперед, и 7(19) июня поутру вступила в Тильзит. 
Кавалерия Мюрата уже перешла за Неман; прочие корпуса главной 
армии готовились ей последовать: вдруг распространился слух, что 
приехали из русской армии парламентеры для предложения мира. 
Неизъяснимый восторг разлился по всем рядам французской армии. 
Уж девять месяцев блуждали они по Европе от берегов Рейна до Немана, 
и сердце каждого жаждало возвращения на родину. Радостно забилось 
сердце у Леонида, хотя никакая надежда не услаждала его горести. 
Вскоре слух о мире оказался справедливым. Движение войск было оста-
новлено, и все узнали, что Наполеон уже имел свидание с Александром 
на Немане, и что переговоры быстро производятся. Через несколько дней 
переехал в Тильзит и император Александр, куда ступила также часть 
русской гвардии.— С этой минуты Леонид должен был уже скрывать-
ся в своей комнате, как преступник, и умолял Дюрока каким- нибудь 
средством узнать об участи Евгения.— Сколь ни странна показалась 
ему эта комиссия, но через два дня отдал он Леониду записку, в кото-
рой было сказано, что подпоручик Силин легко ранен под Фридландом 
и отправлен в Виленский госпиталь, куда через штаб можно к нему 
переслать и письмо.

Леонид был в восторге, и спешил воспользоваться позволением, 
чтоб писать к своему другу, которого просил отвечать на имя хозяина 
дома, где он жил.

Однажды вечером Дюрок приказал Леониду составить о себе пол-
ную записку. «Сам Император хочет завтра говорить об вас,— сказал 
он ему.— Надейтесь и молитесь вашим святым».— Дрожащею рукою 
спешил Леонид исполнить приказание, и вручил Дюроку всю свою исто-
рию; после чего пошел в свою комнату, бросился на колени, и с теплою 
молитвою обратился к Тому, в чьей деснице сердца царей. Можно себе 
представить, как беспокоен был его сон в ту ночь, и в каком волнении 
провел он целый день. Через адъютантов узнал он, что Наполеон в пол-
день отправился к императору Александру, что в три часа оттуда во-
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ротился — и вот уже наступил вечер, а за ним не присылали; никакого 
известия о судьбе его не слыхать было. Мрачное предчувствие начинало 
уже терзать его; мучительное беспокойство овладело им. Наконец уже 
в десять часов потребовали его к Наполеону. Общество его, как нарочно, 
состояло из тех же лиц, которые были в первое его с ним свидание пред 
Фридландским сражением.

— Здравствуйте, мой храбрец,— сказал Наполеон Леониду,— я вас 
со дня Фридландского сражения не видал.— Если это может вас пора-
довать, то знайте, что мир сегодня подписан.

— Верно вся Европа, Государь, будет этому рада,— отвечал Леонид 
с невольным вздохом, видя, что об нем лично Наполеон не начинает 
говорить.

— Ну, нет, не вся,— возразил Наполеон веселым тоном.— Британ-
ские мои приятели сделают скверную гримасу, узнав об этом.— A propos!
Я говорил об вас императору Александру… Дурные вести, мой храбрец. 
(Дрожь пробежала по членам Леонида). Ваш государь непреклонен. 
Он не спорил со мною о миллионах людей, которыми я распорядился 
в Европе; он согласился признать всех моих королей, а о поручи-
ке решительно отказал.— (Смертная бледность разлилась по лицу 
Леонида; колена его подгибались; он едва мог стоять). Впрочем он 
к вам расположен. Он много об вас говорил; и как мне ни хотелось 
услужить вам и поставить на своем, но он отказал, и я чувствую, что 
он прав. Вот слова его: «Строгость военных законов и субординация 
составляют силу моей армии. Исполнение этих законов мой первый 
долг». Один пример послабления может иметь вредные последствия, 
и потому я не могу простить вашего protégé. Очень жалею, что по-
добная участь пала на него, и вижу из записки, что он не так виноват, 
как мне представили; но решения своего не могу переменить, и если 
он попадется, то приговор над ним будет исполнен, хотя сердце мое 
обольется кровью. Если он при вас, то берегите его. А лучше всего, 
возьмите его к себе на время в службу. Мы теперь союзники, друзья, 
и я это могу позволить. Тогда уже он будет под вашею защитою и без-
опасен. Через несколько лет, когда все дело забудется, может быть, 
я и решусь дозволить ему возвратиться в отечество, но только уже раз-
ве с тою фамилиею, какую вы ему дадите. Его имя уже не существует 
в моих владениях.

Сказав это, Наполеон остановился пред Леонидом и быстро смотрел 
на него. Но несчастный лишен был способности думать и говорить, 
и только влажным, неподвижным взором выражал свое отчаяние. 
Несколько минут все молчали. Наконец Ней решился говорить.

— Так что же, Ваше Величество! Император Александр сделал нам 
очень хороший подарок: храбрые люди всегда нам нужны.— Если по-
зволите, я сейчас беру его в мои адъютанты.
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— А я бы лучше,— прибавил Дюрок,— взял его к себе. Он честный 
человек, знает языки, и мне бы очень был полезен.

— Я думаю, что лучше ему самому предоставить выбор,— сказал 
Наполеон.— Он везде будет хорош, и верно все мои Маршалы охотно 
возьмут его. Разве один Талейран откажется.

— Напротив, Ваше Величество, я с удовольствием возьму этого 
господина, если он удостоит меня выбрать.— Мне очень часто нужен 
человек, хорошо знающий русский и немецкий языки. Протекторша 
его только мне не нравится, и я боюсь, чтоб дипломатические наши 
тайны не пошли гулять по свету. Но так как вы, Государь, и маршал 
Ней ручаетесь за эту г- жу Дюрандан…

— Теперь, кажется, больше, нежели когда- нибудь должны мы ей 
верить. Последствия оправдали все ее слова и планы.— Движения 
от Гейльсберга на Ландсберг и Кенигсберг, хоть и были противны пра-
вилам стратегии, но принудили русских оставить свой укрепленный 
лагерь и дать нам сражение в самой невыгодной позиции. А известие 
ее о скором мире и о неудовольствии Русского императора на англичан, 
не вполне ли оправдалось? Знаете ль, господа, что мне сказал император 
Александр при первом свидании нашем на Неманском плоту? Первое 
его слово было, что он не менее меня должен жаловаться на англичан.— 
В таком случае, отвечал я ему, мир заключен. И подлинно, через два 
часа уже главнейшие статьи были приведены в ясность. Я даже думаю, 
что ни один трактат так скоро не заключали.

— И ни один не доставлял еще Франции столько славы и выгод,— 
отвечал Талейран.

— Это правда,— продолжал Наполеон,— но и для Русского им пе-
ратора я сделал все возможное. Признаюсь, вид его очаровал меня. 
Никогда не видал я наружности, вместе столь величественной и при-
ятной. Разговор живой, понятия быстрые, ум глубокий: я себе во-
ображаю Франциска I и Лудовика XIV, соединенных в одном лице. 
Я не мог противиться его просьбам о возвращении Прусскому королю 
всего почти завоеванного.

— Почти! — с усмешкою прибавил Талейран.
— Ну, нельзя ведь и мне с голыми руками воротиться домой. На-

добно же чем- нибудь наградить моих воинов и союзников? Все же 
Пруссия остается очень сильною державою.

— Без солдат и крепостей,— прибавил Талейран.
— Ну, к черту с твоими замечаниями! — сказал Наполеон. Я и по-

ловины бы не дал Пруссии, если б еще и дал что- нибудь.— Но реши-
тельно сделал все для Александра. Ему одному Прусский король обязан, 
что у него есть еще владение.— Кстати, Ланн, видел ли ты русскую 
гвардию?

— И дрался с нею,— сухо отвечал маршал.
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— Ты не можешь вообразить себе, какое впечатление сделали на ме-
ня эти солдаты.

— Автоматы, и больше ничего,— холодно продолжал Ланн.
— Неправда, Ланн. Я бы желал, чтоб все мои солдаты так дрались, 

как они под Фридландом. Ведь они, бедные, не виноваты, что их дурно 
поставили, почти на убой. А в параде, есть ли что превосходнее этих 
солдат?

— Я не охотник до парадов,— грубо отвечал Ланн.
— Ты, любезный, прямой ирокезец. Знай же, что если б с моими 

маршалами я командовал такою армиею, как русская, то свет был бы 
для меня слишком тесен.

— Спасибо за маршалов и за солдат! Если б ваша армия узнала тепе-
решние ваши слова, то послезавтра она бы без вас пошла домой.

— Потому- то мои слова и справедливы. Мудрено быть храбрее фран-
цузов; но они слишком много рассуждают, а это для солдата не годится. 
Русские же, напротив, храбры в атаке, тверды в отступлении и непо-
колебимы в дисциплине. Мои французы слишком любят свою родину, 
чтоб быть македонцами; русские же солдаты любят точно также свое 
отечество, гораздо более привязаны к своим знаменам, и беспрекословно 
пойдут по одному слову своего государя от одного полюса к другому.

— Кажется, мы и то порядочно прогулялись. От Парижа до Немана 
изрядный переход.

— Конечно. Но скажи вам теперь: господа, мы идем в Персию, 
в Индию,— что бы вы сказали?

— Я бы разругал вас, но пошел бы,— отвечал Ланн.
— А большая часть армии и ругалась бы, и не пошла бы. Но что 

за черт! Мы, кажется, вовсе отбились от первоначального вопроса. Мы 
рассуждали, куда поместить моего эйлавского храбреца. Согласны ли 
вы служить у меня с дозволения вашего государя?

— Моя родина! Боже мой!.. — сказал Леонид и закрыл рукою лицо, 
по коему текли крупные слезы.

— О, фи! я не думал, чтобы такой храбрый молодой человек мог 
плакать! — сказал Наполеон.

— О, государь, это слезы о моей родине… которой я, может быть, 
никогда не увижу! Простите мне мою слабость… но мое отечество, мое 
отечество!..

Не конча речи, зарыдал он. Все замолчали и казались тронутыми. 
Особливо Ней начал его самым дружеским образом уговаривать, чтоб 
он успокоился, и Леонид, тяжко вздохнув, отер свои слезы и в грустном 
положении прислонясь к стене, сказал: «Ваше Величество, поверьте, что 
я чувствую все ваши милости. Попечения ваши о незначащем офицере 
достойны великой вашей души, и я с сердечною признательностью при-
нимаю вашу волю. Готов с согласия моего монарха служить вам везде 
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и во всем, что не будет противно славе и чести моего отечества, покуда 
судьбе угодно будет дозволить мне хоть умереть в краю родном».

— Ну, к кому же из этих господ ты пойдешь, мой храбрец? — весело 
спросил его Наполеон.

В эту минуту Талейран взглянул значительно на Леонида, который 
никак не мог себе дать отчета в настоящем значении этого взгляда. 
Вспомня однако слова его и низкую недоверчивость к графине, он с одной 
стороны хотел оправдать хорошее о ней мнение, а с другой, посредством 
даже неприязни дипломата, выведать тайную цель ее действий; а потому 
и отвечал Наполеону, что желал бы удостоверить князя Беневентского, 
что тайны его всегда будут хорошо сохранены в русской груди, и для 
того просил бы дозволения поступить к нему, будучи впрочем готов, 
в случае кампании, в коем Россия будет союзницею Наполеона, служить 
ему и своею шпагою.

— Браво! Дипломат победил,— вскричал Наполеон,— и русский 
выдержал свой характер: упрямство во всем первое ваше свойство. 
Это несколько и на меня похоже. Там, где именно он ожидать должен, 
что его худо примут и будут досаждать недоверчивостью, он себе и на-
значил пост.— Быть так! я предоставил это твоему выбору — и сдержу 
слово. Впрочем, если вы не уживетесь, то без ссоры уведомьте меня 
оба, и я вас разведу. Ну, господа, по домам; пора спать. Завтра ты мне, 
Талейран, представишь, куда намерен употребить его; мы выберем ему 
имя и дадим инструкцию. Прощай же, мой храбрец; с завтрашнего дня 
ты у меня в службе.

— Желал бы иметь случай доказать вам, Государь, всю мою благо-
дарность…

— Хорошо, хорошо.— Теперь ступай, да покуда еще берегись своих 
русских неприятелей, чтоб нарочно где не подстерегли. Утащат и рас-
стреляют, так что никто не узнает.

— Я никуда, Ваше Величество, не выхожу.
— Дня через два в дипломатическом моем мундире можешь гулять. 

Никто не тронет. Прощайте, господа.— Все откланялись и разошлись.

<…>
Ланн требовал помощи, чтобы продолжать наступательные движе-

ния. Еще две дивизии, говорил он, и победа наша несомненна.
— Две дивизии! — глухо повторил Наполеон.— Победа! …все исчезло! 

Теперь надобно думать о спасении. Скажите Ланну, чтоб он не продол-
жал своей атаки; чтоб старался покуда держаться там, где теперь стоит, 
и приготовился бы при первом от меня известии воротиться в Эсслинг 
и защищать его до крайности целый день. 

Адъютант Ланна остолбенел от слов императора и медлил. 
— Что ж вы стоите? Разве вы не поняли? Скачите скорее.
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 Адъютант повернул лошадь, дал ей шпоры и скрылся. Наполеон 
смотрел ему вслед, схватил зрительную трубу и направил ее к колон-
нам Ланна. Новая причина беспокойства представилась его взорам. 
Эрцгерцог Карл собрал грозные массы пехоты и артиллерии противу 
центра, и заметно было, что он сам готовится к наступательному движе-
нию. В ту же минуту прискакали обратно некоторые из осматривавших 
разорванный мост, и с горестью донесли Наполеону, что нет ни малейшей 
возможности, ни надежды прежде трех суток восстановить сообщение 
с правым берегом реки.— Решительное это известие, казалось, произвело 
над Наполеоном перелом его ощущений. Беспокойство и нерешимость 
его исчезли. Мрачное хладнокровие воцарилось во всех чертах его. 
Тотчас разослал он своих адъютантов к маршалам, чтоб они отступали 
в утренние позиции и до последнего человека держались в Асперне 
и Эсслинге; а если где будет совершенная необходимость в помощи, 
то он сам явится с остальными резервами, находившимися в Лобау.— 
В числе прочих, должен был и Леонид скакать к Ланну.

— Приказание мое к нему вы уже слышали,— сказал Наполеон 
Леониду,— подтвердите его. Я уверен, что он не уступит австрийцам 
Эсслинга. Ночью жду я его в Лобау к военному совету. Сами тотчас во-
ротитесь. Вы мне здесь нужны.

Леонид поскакал, и в пять минут был уже у Ланна, который в эту 
минуту выдерживал ужаснейшее нападение эрцгерцога. Дивизия Сент- 

Илера, подавленная массами австрийцев, оттеснена была, и храбрый 
генерал ее пал, пораженный пушечным ядром. Горестный и иссту-
пленный Ланн принял сам начальство над его солдатами и с яростью 
бросился на неприятеля. В это мгновение прискакал Леонид и объявил 
Ланну волю императора.

— Вот до чего довел нас этот негодный капрал! — вскричал Ланн, как 
сумасшедший.— Отступать! когда победа, купленная кровью тысячей 
храбрых, была уже в наших руках! Что ж он не смотрел за проклятым сво-
им мостом? Какой негодяй не умел его сделать? За что мы теперь должны 
все погибать? Вот бедный Сент- Илер, друг и товарищ мой, заплатил уже 
своею жизнью за глупость вашего императора. Скажите это ему. Скажите, 
что и я пойду вслед за Сент- Илером, что все мы, как бешеные, околеем 
в Эсслинге,— и что я ему того ж желаю. Убирайтесь теперь к черту?

С этим словом бросился он снова впереди колонн и стал уговаривать 
солдат быть твердыми, повел их к Эсслингу и утвердился в полураз-
рушенной этой деревне; Леонид же пустился обратно к Наполеону, 
который теперь очень спокойно смотрел на битву, и распоряжал резер-
вами, прибывшими с Лобау.— С этой минуты сражение представляло 
уже одно позорище ужасов, бешенства и отчаяния. Вчерашние сцены 
возобновились с большим исступлением. Асперн и Эсслинг сделались 
опять целью усилий австрийской армии. Шесть раз сряду брала она их 
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у истомленных французов, и шесть раз сии последние, воспламененные 
новою яростью, выгоняли австрийцев из этих деревень. Уже был пол-
день,— а эрцгерцог, несмотря на критическое положение неприятель-
ской армии, не мог еще утвердить за собою победы. Наконец он решился 
обойти Асперн, проникнув чрез лесистый остров близ Штаделау; на-
правил туда колонну и уже начинал теснить французов,— но Массена, 
видя, что движение сие угрожает взять Асперн в разрез и даже истре-
бить маленькие мосты, сделанные на ручье, бросился на этот пункт 
с дивизиею Молитора и остановил австрийцев. То верхом, то пешком, 
то в лесу, то в деревне, Массена везде летал и сам водил колонны к ата-
ке. С другой стороны Розенберг, подкрепленный гренадерами, истощал 
яростнейшие усилия против Эсслинга; пять раз врывался он в деревню, 
и пять раз принужден был ее оставлять.— В два часа пополудни решил-
ся эрцгерцог сделать сильную атаку на центр. Корпус Гогенцоллерна, 
подкрепленный 12-ю батальонами гренадер, устремился на Ланна — 
и встретил отчаяннейшее сопротивление. Сам эрцгерцог должен был 
уже лично вести гренадер, которые бросились на штыки; — все на-
прасно! Французские колонны стояли, падали рядами, но не отступали. 
Изумленный столь удивительною твердостью, эрцгерцог обратился опять 
всеми массами к Эсслингу,— и на этот раз овладел им.— Эта минута 
была самая критическая для Наполеона. С возрастающим беспокойством 
видел он сие последнее, грозное нападение на Эсслинг и вскоре узнал 
о торжестве неприятеля; он чувствовал, что, оставя деревню в облада-
нии австрийцев, эрцгерцог, решительно опираясь на нее, опрокинет 
в Дунай плачевные остатки храброй его армии,— и что следственно 
надобно употребить все последние, судорожные усилия, чтоб исхитить 
Эсслинг из рук неприятельских. Еще не успел он отдать об этом своих 
приказаний, как новое движение австрийцев повергло в опасность 
лично самого Наполеона. Во время последнего нападения эрцгерцога 
на Эсслинг, часть кавалерии его старалась прокрасться между сею 
деревнею и Дунаем. Движение это было усмотрено, и сильные батареи 
направлены на летевшие эскадроны; колонна пехоты с другой стороны 
встретила их ужасным батальным огнем,— и кавалерийские массы, 
смешавшись, обратились назад. Об этом отражении тотчас же донесли 
Наполеону, который, находясь очень близко к этому месту, начинал 
уже думать о своей безопасности, и послав на Лобау за последними 
кавалерийскими резервами, приготовил себе на всякий случай лодку 
для переправы, потому что до моста было сажен сто от того места, где он 
стоял. Вдруг, не более как саженях в пятидесяти показалась скачущая 
к нему неприятельская кавалерийская колонна, которая по- видимому, 
не смотря на град картечь и пуль, опрокинувший остальных своих то-
варищей, прокралась по берегу. Хотя колонна составляла не более двух 
эскадронов, но близость ее к Главной Квартире и к особе Французского 



Леонид, или некоторые черты из жизни Наполеона  311

императора поразила ужасом всех его окружавших. Он один, содрог-
нувшись при первом взгляде на опасность и крик своей свиты, спокойно 
обнажил шпагу и, приказав стоявшему близ него полубатальону старой 
гвардии дать залп, скомандовал всей свите к атаке.— Неприятельская 
конница смешалась и рассеялась на разные группы. В этой суматохе 
вдруг лошадь под Наполеоном упала; небольшой отряд неприятельский 
прорвался сквозь фронт французов и жизнь императора была в большой 
опасности. Около него осталось человек пять адъютантов, а в том числе 
и Леонид. С исступлением защищали они Наполеона противу бесчис-
ленных ударов, сыпавшихся вокруг него, покуда он сел на другую ло-
шадь. К счастью, австрийцы не обратили на него особенного внимания; 
Леонид вспомнил о приготовленной лодке, закричал своим товарищам, 
чтоб ударили вправо к самому берегу и через минуту группа их, опро-
кинув небольшую кучку неприятелей, быстро спустилась по береговой 
крутизне; несколько неприятельских всадников более из упрямства 
последовали за ними, но были по одиночке поражены, и Леонид, схватя 
почти насильно Наполеона с лошади, втащил его в лодку и в миг силь-
ная гребля перенесла их на остров Лобау. Тут Наполеон едва соскочил 
на берег, как спешил послать на помощь Ланну и Массене все резервы, 
которые здесь оставались. Последняя бригада гвардейских стрелков 
с генералом Мутоном двинулась на Моравскую равнину и бросилась 
к Эсслингу, бывшему уже в руках австрийцев. Невозможно описать той 
ярости и исступления, с которыми французы произвели эту последнюю 
отчаянную атаку; через десять минут ворвались уже они в деревню, 
захватили один австрийский батальон в хлебном сарае, другой засев-
ший на кладбище,— и на дымящихся развалинах Эсслинга, криками 
зверской радости возвестили свое торжество. Оно было последнее. Уже 
было почти четыре часа по полудни. Тридцать часов почти сражались обе 
армии с неимоверными усилиями мужества и отчаяния. С обеих сторон 
потери были ужасны; все резервы истощены. Хотя более шести часов 
оставалось еще до наступления темноты, но обе стороны прекратили бой. 
Эрц герцог Карл, изумленный силою последней атаки генерала Мутона, 
полагал, что Наполеон еще сохранил несколько резервов и, видя, что 
без дальнейших усилий, которые столько крови ему доселе стоили, по-
беда бесспорно принадлежит ему, решился остановить движение своих 
колонн и поражать остатки видимо расстроенного неприятеля много-
численною своею артиллериею, сосредоточенные выстрелы которой 
продолжали наносить чувствительнейший урон французским линиям, 
решившимся умереть на своих постах. Наполеон понял намерение эрц-
герцога, трепетал от досады, видя поражение своих солдат, и не имел 
средства помочь им, потому что не смел тронуть их с занимаемых 
мест, чтоб в виду превосходного и победоносного неприятеля отступать 
по мостам на Лобау. Даже отвечать на губительный огонь австрийской 
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артиллерии был он не в состоянии, потому что большая часть его орудий 
была подбита, а у остальной не доставало снарядов, которые с боль-
шими затруднениями перевозили на Лобау в лодках с правого берега 
Дуная. Наконец ночь начала мало по малу спускаться на дымящиеся 
кровью поля Асперна и Эсслинга, и каждая минута увеличивающейся 
темноты облегчала грудь Наполеона. Он видел с нею конец бедствен-
ного сражения и своих несчастий. Он ошибался! Судьба готовила еще 
чувствительный удар его сердцу.— Почти в десять часов вечера, когда 
с успокоенным духом объезжал он остров Лобау и распределял разме-
щение войск своих, которые в глубочайшей тишине и в весьма малых 
колоннах начали переходить с того берега,— вдруг увидел он группу 
генералов и адъютантов, окружающих какого- то раненого, несомого 
к нему на носилках. С стесненным сердцем бросился Наполеон к ним 
навстречу, спросил у передних о имени раненого,— и получил в ответ 
одно грозное, мертвое молчание. Он спешил сам к раненому, взглянул 
и как громовым ударом пораженный, с болезненным стоном вскричал: 
«Ланн! Боже мой! Ты ли это?»

— Я,— отвечал слабым голосом полумертвый Ланн и протянул 
к Наполеону руку свою, которую тот, с жаром схватя, зарыдал и бро-
сился в его объятия.

— Друг, товарищ мой! …Ужели судьба хочет истощить сегодня на-
до мною все свои удары? Ужели я потеряю тебя, вернейшего из друзей 
моих? Нет, этого быть не может! Где доктора?.. Боже мой! обе ноги 
 оторваны! …помогите, спасите мне Ланна!

— Кончено,— сказал ему прерывисто маршал,— твои доктора мне 
не помогут.

<…>
— Слабости! — задумчиво возразил Наполеон, и колебание груди 

его обнаружило скрытый вздох.— Ты ошибаешься, Дюрок. Сила воли 
и ума во мне все та же, которая даровала мне двадцать побед и первый 
трон в свете! Но взгляни, где мы! и в каком положении! Один несчастный 
шаг,— и миллионы врагов явных и тайных восстанут во всех концах 
Европы. Одна неудача,— и великое мое здание распадется. Люди от при-
роды непостоянны, неблагодарны. От высокого до смешного один толь-
ко шаг. Когда это было, чтобы план, мною составленный, отвергали те 
люди, которые никакого не могут составить? — Но, или они почитают 
мое положение слишком отчаянным, или… нет! Я никого не посрамлю 
подозрением. И ты думаешь, что слабость, которой я не знал, заставля-
ет меня слушать безумные суждения и соглашаться с ними? Нет, друг 
Дюрок! Мне бы очень легко было сказать: Я хочу, и все бы мне повино-
валось. Но случись после этого малейшее невыгодное обстоятельство, 
все эти господа закричат, что я тиран, что я потерял голову, что они 
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мне давали лучшие советы; приближенные их будут разглашать это 
между солдатами, и всеобщий ропот, упадок дисциплины и уныние 
довершат неудачи, которых с наэлектризованною армиею всегда из-
бежать можно. Вот что меня останавливает, Дюрок. Впрочем, кроме 
мнения моего зятя, все прочие имеют некоторое достоинство; а особливо 
последнее.

— А мне так кажется, Государь, что последнее всех хуже, всех не-
вероятнее. Мир с русскими невозможен, несбыточен, и кто вас в этом 
уверяет…

— Постой, друг Дюрок; ты, кажется, хочешь браниться. Побереги 
свой жар на зиму. Мы видим вещи с разных точек зрения. Я не понимаю, 
почему русским не заключить мира? Что они выиграют продолжением 
войны? Мир! — А я им теперь его предложу. Будущие выгоды войны 
еще им неизвестны, а приняв мир, они вернее найдут свой счет. Потери, 
ими понесенные, велики; им нужен покой. Национальная гордость 
мешает им сделать первый шаг; так я его сам сделаю, и для этого на-
значаю графа Лилиенберга.

— Меня, Ваше Величество? — вскричал Леонид, быв дотоле немым 
зрителем всего разговора и начинавший понимать, чего он призван 
из Дрездена в Москву.

— Вас, граф! — с важностью отвечал Наполеон, возвыся голос и бро-
сив на него один из тех проницательных, неотразимых взглядов, которые 
невольно заставляли повиноваться неустрашимейших людей. «Я вас 
пошлю с Лористоном в Главную Квартиру Русской армии. Найдите 
с ним средство доставить мне мир, и я вам даю право поместить самого 
себя в одну из тайных статей трактата.

— Ваше Величество! — отвечал по некотором молчании Леонид, 
опустив глаза, но твердым голосом,— если судьба назначила меня идти 
по стезе несчастья, то не в ее власти состоит заставить меня совратиться 
с дороги, предписанной честью, любовью к отечеству и верою. Вы меня 
осыпали благодеяниями, и жизнь моя принадлежит Вашему Величеству; 
но я русский, и это чувство выше всего. Я бы заслужил, чтоб имя мое 
было предано проклятию в будущих веках, если бы сделался орудием 
постыдного для России мира, а может быть еще гнусного, политического 
обмана… потому что некоторые гг. маршалы недавно при мне вам со-
ветовали выиграть только время переговорами, а после и прервать их.

— Нет, граф, повторяю вам, что я искренно желаю мира, и если 
хотите, то дополню: мир этот мне самому нужен.

— Я недавно, Ваше Величество, проезжал от Немана до Москвы, 
и совершенно убежден в справедливости последних ваших слов. Всякое 
отступление по бесплодной пустыне, в которую превращены вашими 
войсками города и селения несчастного моего отечества, будет ужасным 
возмездием за сделанные опустошения, будет гибелью, будет гробом 
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вашей армии.— Ваше Величество точно имеете нужду в мире. Но что вы 
можете предложить России взамен истребления ее столицы, разорения 
стольких областей, взамен гибели стольких тысяч сынов ее? Много- мно-
го, если на счет которого- либо из ваших союзников захотите увеличить 
ее какими- нибудь незначащими провинциями, в которых могущество 
ее вовсе не нуждается. Нет, Ваше Величество! Мир с русскими теперь 
несбыточен. Если они в июне месяце, когда вы, подобно громовой туче, 
шли к Неману, ведя с собою всю Европу, если тогда, предложив им мир, 
получили в ответ, что, до вступления в какие бы то ни было переговоры, 
должны вы очистить все прусские крепости и отступить за Одер, то те-
перь, когда самоубийственный пепл Москвы, заваленные грудами тел 
Бородинские поля и залитый кровью путь от Немана до Оки требуют 
праведного, грозного отмщения, теперь, когда половина вашей армии 
пала от битв и голода, когда народная ярость возрасла до высочайшей 
степени, когда приближение зимы, дальность ваших сообщений, уси-
ление русских войск и непреодолимость народного восстания, дают 
моему отечеству все политические и военные выгоды и удостоверяют 
в успехе кампании, Ваше Величество думаете склонить императора 
Александра к миру! — Нет, Государь! Он не примет его, и я готов под-
вергнуться всякой казни, какую мне назначит гнев ваш, но никогда 
не поеду с предложением, противным чести и выгодам моей отчизны. 
Сказав это, Леонид замолчал и, видя пылающие гневом взгляды, бро-
саемые на него Наполеоном, опустив голову, сложил руки и ждал, чем 
разразится громоносная туча, над головою его нависшая. Но несколько 
минут прошло в нерушимом молчании, и удивленный Леонид осмелился 
поднять взоры. Наполеон все еще стоял перед ним, также с сложенными 
руками, и продолжал быстро смотреть на него.

— Фанатики! Фанатики! — сказал он наконец, качая головою.— 
Люди не стоют того, чтоб им добро делали. Впрочем один только фана-
тизм извинителен, один, который я уважаю: это любовь к отечеству. 
Ваш народ стоит на первой степени этого фанатизма. Пожар Москвы — 
исполинское, неслыханное дело, смесь варварства и героизма. Я не мо-
гу на вас сердиться, граф, за ваш отказ. Жалею о вашем ослеплении. 
Услужа мне, вы бы и себе лично могли сделать пользу; а о себе стараться, 
первая заботливость от государя до земледельца. Я бы мог доказать вам, 
что и польза вашей родины с этим сопряжена; что искреннею со мною 
дружбою Александр больше выиграет, чем с морскими разбойниками; 
что земля довольно еще велика, чтоб удовлетворить честолюбию обо-
их нас, и что можно, не стыдясь, стоять со мною на одной параллели; 
но говорить об этом с фанатиком невозможно; это бесполезный, потерян-
ный труд. Мне жаль вас; но я обойдусь и без вас. Лористон один поедет 
к Кутузову. Мир мне нужен; но в случае упорства С.-Петербургского 
кабинета, я постараюсь доказать, что если я умел дойти до Москвы, 
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то найду дорогу и назад. Поезжайте теперь обратно в Смоленск и ожи-
дайте меня там. Может быть, еще и дойдет дело до переговоров. Я не те-
ряю надежды. Скоро вы об этом услышите. Прощайте. Мы расстаемся 
по-прежнему друзьями.

Леонид тронут был до слез словами Наполеона, ожидав по справед-
ливости ужасных следствий его гнева; он видел, что и в минуту самого 
исступления необыкновенный этот человек умел укрощать свою ярость 
и чувствовал истину слов, его оскорбляющих. С почтением поцеловал 
Леонид протянутую ему Наполеоном руку и удалился.

Два брата, 
или Москва в 1812 году

Более двух часов проездили они и уже за полдень явились в Петров-
ский дворец. Французская гвардия стояла около него на биваках. Карету 
везде останавливали и опрашивали. Достигнув приемной комнаты, 
пустынник был встречен любопытными вопросами генералов и адъю-
тантов Наполеона. Они при первом взгляде на него вообразили, что он 
привез им предложение о мире. С трудом разуверил их провожатый 
пустынника, и дежурный адъютант пошел доложить императору о его 
приезде. Через несколько минут их обоих позвали.

В одной из зал Петровского дворца, наскоро устроенной для времен-
ного пребывания Наполеона, стоял этот победитель народов у камина 
и диктовал разные приказания Дюроку и Бертье, сидевшим за большим 
столом, заваленным бумагами и планами. Лицо его было смугло и угрю-
мо, руки были закинуты на спину; — величайшая тишина царствовала 
в комнате. При входе пустынника он быстро и внимательно осмотрел 
его, и этот взгляд, суровый, проницательный, неотразимый, произвел 
над ним какое- то безотчетное действие страха и почтения. Входя в за-
лу, он с жадностью хотел всмотреться в этого знаменитого человека, 
но вдруг принужден был потупить взоры.

— Кто вы? — сурово спросил у него Наполеон и, сам же отвечая 
на свой вопрос, продолжал: — Монах! Какого ордена?

— У нас нет никакого различия между монахами, ваше величество, 
потому что права и правила равны для всех.

— И это хорошо! Папа тоже должен бы был уничтожить все эти раз-
личия орденов… Вы — аббат, настоятель, епископ?

— Я простой монах.


