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Война и мир
<Фрагменты>

— Но как вы находите всю эту последнюю комедию du sacre 
de Milan? * — сказала Анна Павловна 1.— Et la nouvelle comédie 
des peuples de Gênes et, de Lucques qui viennent présenter leurs vœux 
à M. Buona parte. M. Bouna parte assis sur un trône, et exauçant les vœux 
des nations! Adorable! Non, mais c’est à en devenir folle! On dirait que le 
monde entier a perdu la tête **.

Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны.
— «Dieu me la donne, gare à qui la touche»,— сказал он (слова Бона-

парте, сказанные при возложении короны).— On dit qu’il а été très beau 
en prononçant ces paroles ***,— прибавил он и еще раз повторил эти слова 
по- итальянски: «Dio mi la dona, guai a chi la tocca».

— J’espère enfin,— продолжала Анна Павловна,— que çа a été 
la goutte d’eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus 
supporter cet homme qui menace tout ****.

— Les souverains? Je ne parle pas de la Russie,— сказал виконт 
учтиво и безнадежно.— Les souverains, madame! Qu’ont ils fait pour 
Louis XVI, pour la reine, pour madame Elisabeth? Rien,— продолжал он, 
одушевляясь.— Et croyez- moi, ils subissent la punition pour leur trahison 

 * Коронации в Милане?
 ** И новая комедия: народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину 

Бонапарте. И господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. 
О! это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет 
потерял голову.

 *** «Бог мне дал корону. Горе тому, кто ее тронет». Говорят, он был очень хорош, 
произнося эти слова.

 **** Надеюсь, что это была, наконец, та капля, которая переполнит стакан. Государи 
не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему.
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de la cause des Bourbons. Les souverains? Ils envoient des ambassadeurs 
complimenter l’usurpateur *.

И он, презрительно вздохнув, опять переменял положение. Князь 
Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах 
повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, 
стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолко-
вывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня 
просила его об этом.

— Bâton de gueules, engrêlé de gueules d’azur — maison Condé **,— 
говорил он.

Княгиня, улыбаясь, слушала.
— Ежели еще год Бонапарте останется на престоле Франции,— про-

должал виконт начатый разговор, с видом человека, не слушающего 
других, но в деле, лучше всех ему известном, следящего только за ходом 
своих мыслей,— то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, 
изгнаниями, казнями общество, я разумею хорошее общество, фран-
цузское, навсегда будет уничтожено, и тогда…

Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что- то: раз-
говор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила.

— Император Александр,— сказала она с грустью, сопутствовавшей 
всегда ее речам об императорской фамилии,— объявил, что он предо-
ставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет со-
мнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки 
законного короля,— сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной 
с эмигрантом и роялистом.

— Это сомнительно,— сказал князь Андрей.— Monsieur lе vicomte *** 
совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. 
Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому.

— Сколько я слышал,— краснея, опять вмешался в разговор Пьер,— 
почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта.

— Это говорят бонапартисты,— сказал виконт, не глядя на Пьера.— 
Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.

— Bonaparte l’a dit ****,— сказал князь Андрей с усмешкой. (Видно 
было, что виконт ему не нравился и что он, хотя и не смотрел на него, 
против него обращал свои речи.)

 * Государи! Я не говорю о России. Государи! Но что они сделали для Людовика XVI, 
для королевы, для Елизаветы? Ничего. И, поверьте мне, они несут наказание 
за свою измену делу Бурбонов. Государи! Они шлют послов приветствовать по-
хитителя престола.

 ** Палка из пастей, оплетенная лазоревыми пастями,— дом Конде.
 *** Господин виконт.
 **** Это говорил Бонапарт.
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— «Je leur ai montré le chemin de la gloire,— сказал он после недолго-
го молчания, опять повторяя слова Наполеона,— ils n’en ont pas voulu; 
je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont precipités en foule…» 
Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de le dire *.

— Aucun **,— возразил виконт.— После убийства герцога даже 
самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Si même ça 
a été un héros pour certains gens,— сказал виконт, обращаясь к Анне 
Павловне,— depuis l’assassinat du duc il у a un martyr de plus dans le ciel, 
un héros de moins sur la terre ***.

He успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов 
виконта, как Пьер опять ворвался в разговор, и Анна Павловна, хотя 
и предчувствовавшая, что он скажет что- нибудь неприличное, уже 
не могла остановить его.

— Казнь герцога Энгиенского,— сказал Пьер,— была государствен-
ная необходимость 2; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон 
не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке.

— Dieu! mon dieu! **** — страшным шепотом проговорила Анна 
Павловна.

— Comment, monsieur Pierre, vous trouvez que l’assassinat est gran-
deur d’âme? ***** — сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая 
к себе работу.

— Ah! Oh! — сказали разные голоса.
— Capital! 6* — по- английски сказал князь Ипполит и принялся бить 

себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами.
Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей.
— Я потому так говорю,— продолжал он с отчаянностью,— что 

Бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии; а один 
Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего 
блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека.

— Не хотите ли перейти к тому столу? — сказала Анна Павловна. 
Но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь.

— Нет,— говорил он, все более и более одушевляясь,— Наполеон 
велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотре-
бления, удержав все хорошее — и равенство граждан и свободу слова 
и печати,— и только потому приобрел власть.

 * «Я показал им путь славы: они не хотели; я открыл им мои передние: они броси-
лись толпой…» Не знаю, до какой степени имел он право так говорить.

 ** Никакого.
 *** Если он и был героем для некоторых людей, то после убиения герцога одним 

мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле.
 **** Бог мой!
 ***** Как, мсье Пьер, вы видите в убийстве величие души?
 6* Превосходно!
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— Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, от-
дал бы ее законному королю,— сказал виконт,— тогда бы я назвал его 
великим человеком.

— Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только затем, 
чтоб он избавил его от Бурбонов, и потому, что народ видел в нем вели-
кого человека. Революция была великое дело,— продолжал мсье Пьер, 
выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением 
свою великую молодость и желание все поскорее высказать.

— Революция и цареубийство великое дело?.. После этого… да не хо-
тите ли перейти к тому столу? — повторила Анна Павловна.

— Contrat social *,— с кроткой улыбкой сказал виконт.
— Я не говорю про цареубийство. Я говорю про идеи.
— Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства,— опять перебил 

иронический голос.
— Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а зна-

чение в правах человека, в эманципации от предрассудков, в равенстве 
граждан; и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе.

— Свобода и равенство,— презрительно сказал виконт, как будто 
решившийся, наконец, серьезно доказать этому юноше всю глупость его 
речей,— все громкие слова, которые уже давно компрометировались. 
Кто же не любит свободы и равенства? Еще спаситель наш проповедовал 
свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? 
Напротив. Мы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил ее.

Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, 
то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужас-
нулась, несмотря на свою привычку к свету; но когда она увидела, что, 
несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не вы-
ходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она 
собралась с силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.

— Mais, mon cher monsieur Pierre **,— сказала Анна Павловна,— 
как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, 
наконец просто человека, без суда и без вины?

— Я бы спросил,— сказал виконт,— как monsieur объясняет во-
семнадцатое брюмера? Разве это не обман? C’est un escamotage, qui ne 
ressemble nullement à la manière d’agir d’un grand homme ***.

— А пленные в Африке, которых он убил? — сказала маленькая 
княгиня.— Это ужасно! — И она пожала плечами.

— C’est un roturier, vous aurez beau dire ****,— сказал князь Ипполит.

 * «Общественный договор» Руссо.
 ** Но, мой любезный мсье Пьер.
 *** Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека.
 **** Выскочка, что ни говорите.
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Мсье Пьер не знал, кому отвечать, оглянул всех и улыбнулся. Улыбка 
у него была не такая, как у других людей, сливающаяся с неулыбкой. 
У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно исчезало 
серьезное и даже несколько угрюмое лицо и являлось другое — детское, 
доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.

Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот яко-
бинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.

— Как вы хотите, чтоб он всем отвечал вдруг? — сказал князь Андрей.— 
Притом надо в поступках государственного человека различать поступки 
частного лица, полководца или императора. Мне так кажется.

— Да, да, разумеется,— подхватил Пьер, обрадованный выступав-
шею ему подмогой.

— Нельзя не сознаться,— продолжал князь Андрей,— Наполеон 
как человек велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он 
чумным подает руку, но… но есть другие поступки, которые трудно 
оправдать.

<…>
— Все это бредни,— остановил его опять князь Андрей,— поговорим 

лучше о деле. Был ты в конной гвардии?..
— Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. 

Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы 
понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии 
и Австрии против величайшего человека в мире… это нехорошо 3.

Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он 
сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать; но действительно 
на этот наивный вопрос трудно было ответить что- нибудь другое, чем 
то, что ответил князь Андрей.

— Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы 
не было,— сказал он.

— Это- то и было бы прекрасно,— сказал Пьер.
Князь Андрей усмехнулся.
— Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда 

не будет…
<…>
На мужском конце стола разговор все более и более оживлялся. 

Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел 
в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне 
курьером главнокомандующему.

— И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом? 4 — сказал 
Шин шин.— Il a déjà rabattu le caquet à l’Autriche. Je crains que cette 
fois ce ne soit notre tour *.

 * Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.
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Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно 
служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.

— А затэм, мылостывый государ,— сказал он, выговаривая э вме-
сто е и ъ вместо ь.— Затэм, что импэратор это знаэт. Он в манифэстэ 
сказал, что нэ можэт смотрэт равнодушно на опасности, угрожающие 
России, и что бэзопасност импэрии, достоинство ее и святост союзов,— 
сказал он, почему- то особенно налегая на слово «союзов», как будто 
в этом была вся сущность дела.

И с свойственною ему непогрешимою, официальною памятью он 
повторил вступительные слова манифеста: «и желание, единствен-
ную и непременную цель государя составляющее: водворить в Европе 
на прочных основаниях мир — решили его двинуть ныне часть войска 
за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия».

— Вот зачэм, милостывый государ,— заключил он назидательно, 
выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением.

— Connaissez vous le proverbe *: «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, 
точил бы свои веретена»,— сказал Шиншин, морщась и улыбаясь.— Cela 
nous convient à merveille **. Уж на что Суворова — и того расколотили 
à plate couture ***, а где у нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu ****,— 
беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он.

— Мы должны драться до послэднэй капли кров,— сказал полков-
ник, ударяя по столу,— и умэр- р-рэт за своэго импэратора, и тогда всэ 
будэт хорошо. А рассуждать как мо- о-ож- но (он особенно вытянул го-
лос на слове «можно»), как мо- о-ожно менше,— докончил он, опять 
обращаясь к графу.— Так старые гусары судим, вот и все. А вы как 
судитэ, молодой человэк и молодой гусар? — прибавил он, обращаясь 
к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою со-
беседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.

— Совершенно с вами согласен,— отвечал Николай, весь вспых-
нув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным 
и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался 
великой опасности,— я убежден, что русские должны умирать или по-
беждать,— сказал он, сам чувствуя, так же как и другие, после того 
как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и на-
пыщенно для настоящего случая и потому неловко.

— C’est bien beau се que vous venez de dire *****,— сказала сидевшая 
подле него Жюли вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, 

 * Знаете пословицу.
 ** Это к Вам идет удивительно.
 *** Вдребезги.
 **** Я вас спрашиваю.
 ***** Прекрасно! прекрасно то, что сказали.
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за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер при-
слушался к речам полковника и одобрительно закивал головой.

— Вот это славно,— сказал он.
— Настоящей гусар, молодой человэк,— крикнул полковник, уда-

рив опять по столу.
— О чем вы там шумите? — вдруг послышался через стол басистый 

голос Марьи Дмитриевны.— Что ты по столу стучишь,— обратилась она 
к гусару,— на кого ты горячишься? верно, думаешь, что тут французы 
пред тобой?

— Я правду говору,— улыбаясь, сказал гусар.
— Все о войне,— через стол прокричал граф.— Ведь у меня сын идет, 

Марья Дмитриевна, сын идет.
— А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На все воля божья: 

и на печи лежа умрешь, и в сражении бог помилует,— прозвучал без 
всякого усилия, с того конца стола, густой голос Марьи Дмитриевны.

— Это так.
<…>
«Tout Moscou ne parle que guerre. L’un de mes deux frères est déjà 

à l’étranger, l’autre est avec la garde qui se met en marche vers la frontière. 
Notre cher empereur a quitté Pétersbourg et, à ce qu’on prétend, compte lui- 
même exposer sa précieuse existence aux chances de la guerre. Dieu veuille que 
le monstre corsicain, qui détruit le repos de l’Europe, soit terrassé par l’ange 
que le Tout-Puisant dans sa miséricorde, nous a donné pour souverain…»

«Вся Москва только и говорит что о войне. Один из моих двух бра-
тьев уже за границей, другой с гвардией, которая выступает в поход 
к границе. Наш милый государь оставляет Петербург и, как предпо-
лагают, намерен сам подвергнуть свое драгоценное существование 
случайностям войны. Дай бог, чтобы корсиканское чудовище, которое 
возмущает спокойствие Европы, было низвергнуто ангелом, которого 
всемогущий в своей благости поставил над нами повелителем…» 5

<…>
И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних гене-

ралах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убеж-
ден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, 
не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что 
Бонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только по-
тому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить 
ему; но он был убежден даже, что никаких политических затрудне-
ний не было в Европе, не было и войны, а была какая- то кукольная 
комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают 
дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми 
людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его.
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— Все кажется хорошим, что было прежде,— сказал он,— а разве 
тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, 
и не умел из нее выпутаться?

— Это кто тебе сказал? Кто сказал? — крикнул князь,— Суворов! — 
И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон.— Суворов!.. 
Подумавши, князь Андрей. Два: Фридрих и Суворов… Моро! Моро 
был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были; а у него на ру-
ках сидели хофс- кригс- вурст- шнапс- рат. Ему черт не рад. Вот пойдете, 
эти хофс- кригс- вурст- раты узнаете! Суворов с ними не сладил, так уж 
где ж Михайле Кутузову сладить?! Нет, дружок,— продолжал он,— 
вам с своими генералами против Бонапарте не обойтись; надо францу-
зов взять, чтобы своя своих не познаша и своя своих побиваша. Немца 
Палена в Новый- Йорк, в Америку, за французом Моро послали,— ска-
зал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро 
вступить в русскую службу.— Чудеса!! Что, Потемкины, Суворовы, 
Орловы разве немцы были? Нет, брат, либо там вы все с ума сошли, ли-
бо я из ума выжил. Дай вам бог, а мы посмотрим. Бонапарте у них стал 
полководец великий! Гм!..

— Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши,— 
сказал князь Андрей,— только я не могу понять, как вы можете так 
судить о Бонапарте. Смейтесь как хотите, а Бонапарте все- таки великий 
полководец!

— Михайла Иванович! — закричал старый князь архитектору, ко-
торый, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли.— Я вам го-
ворил, что Бонапарте великий тактик? Вот и он говорит.

— Как же, ваше сиятельство,— отвечал архитектор.
Князь опять засмеялся своим холодным смехом.
— Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. 

Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. 
С тех пор как мир стоит, немцев все били. А они никого. Только друг 
друга. Он на них свою славу сделал.

И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, де-
лал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. 
Сын не возражал, но видно было, что, какие бы доводы ему ни пред-
ставляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как 
и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений 
и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет 
один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонко-
стью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства 
Европы последних годов.

— Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения 
дел? — заключил он.— А мне оно вот где! Я ночи не сплю. Ну, где же 
этот великий полководец твой- то, где он показал себя?
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— Это длинно было бы,— отвечал сын.
— Ступай же ты к Буонанарте своему. Mademoiselle Bourienne, 

voilà encore un admirateur de votre goujat d’empereur! * — закричал он 
отличным французским языком.

<…>
Слух, уже распространенный прежде, о разбитии австрийцев и о сдаче 

всей армии под Ульмом оказывался справедливым 6. Через полчаса уже 
по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, 
доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в без-
действии, должны будут встретиться с неприятелем.

Князь Андрей был один из тех редких офицеров в штабе, который 
полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела. Увидав Мака 
и услыхав подробности его погибели, он понял, что половина кампании 
проиграна, понял всю трудность положения русских войск и живо вооб-
разил себе то, что ожидает армию, и ту роль, которую он должен будет 
играть в ней. Невольно он испытывал волнующее радостное чувство при 
мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неде-
лю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкнове-
нии русских с французами, впервые после Суворова. Но он боялся ге-
ния Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских 
 войск, и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя.

<…>
— Теперь мой черед спросить вас «отчего», мой милый? — сказал 

Болконский.— Я вам признаюсь, что не понимаю, может быть, тут 
есть дипломатические тонкости выше моего слабого ума, по я не по-
нимаю: Мак теряет целую армию, эрцгерцог Фердинанд и эрцгерцог 
Карл не дают никаких признаков жизни и делают ошибки за ошибка-
ми, наконец один Кутузов одерживает действительную победу, унич-
тожает charme ** французов, и военный министр не интересуется даже 
знать подробности!

— Именно от этого, мой милый. Voyez- vous, mon cher ***: ура! за ца-
ря, за Русь, за веру! Tout ça est bel et bon ****, но что нам, я говорю — ав-
стрийскому двору, за дело до ваших побед? Привезите вы нам сюда 
хорошенькое известие о победе эрцгерцога Карла или Фердинанда — 
un archiduc vaut l’autre *****, как вам известно — хоть над ротой пожар-
ной команды Бонапарте, это другое дело, мы прогремим в пушки. 
А то это, как нарочно, может только дразнить нас. Эрцгерцог Карл 

 * Мамзель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора!
 ** Зарок непобедимости.
 *** Видите ли.
 **** Все это прекрасно.
 ***** Один эрцгерцог стоит другого.
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ничего не делает, эрцгерцог Фердинанд покрывается позором. Вену вы 
бросаете, не защищаете больше, comme si vous nous disiez *: с нами бог, 
а бог с вами, с вашею столицей. Один генерал, которого мы все люби-
ли, Шмит: вы его подводите под пулю и поздравляете нас с победой!.. 
Согласитесь, что раздразнительнее того известия, которое вы при-
возите, нельзя придумать. C’est comme un fait exprès, comme un fait 
exprès **. Кроме того, ну, одержи вы точно блестящую победу, одержи 
победу даже эрцгерцог Карл, что ж бы это переменило в общем ходе 
дел? Теперь уж поздно, когда Вена занята французскими войсками.

— Как занята? Вена занята?
— Не только занята, но Бонапарте в Шенбрунне, а граф, наш милый 

граф Врбна, отправляется к нему за приказаниями.
Болконский после усталости и впечатлений путешествия, приема 

и в особенности после обеда чувствовал, что он не понимает всего зна-
чения слов, которые он слышал.

— Нынче утром был здесь граф Лихтенфельс,— продолжал Били-
бин,— и показывал мне письмо, в котором подробно описан па-
рад французов в Вене. Le prince Murat et tout le tremblement… *** 
Вы видите, что ваша победа не очень- то радостна и что вы не можете 
быть приняты как спаситель…

— Право, для меня все равно, совершенно все равно! — сказал 
князь Андрей, начиная понимать, что известие его о сражении под 
Кремсом действительно имело мало важности в виду таких событий, 
как занятие столицы Австрии.— Как же Вена взята? А мост, и знаме-
нитый tête de pont ****, и князь Ауэрсперг? У нас были слухи, что князь 
Ауэрсперг защищает Вену,— сказал он.

— Князь Ауэрсперг стоит на этой, на нашей, стороне и защищает нас; 
я думаю, очень плохо защищает, но все- таки защищает. А Вена на той 
стороне. Нет, мост еще не взят и, надеюсь, не будет взят, потому что он 
минирован и его велено взорвать. В противном случае мы были бы давно 
в горах Богемии и вы с вашею армией провели бы дурную четверть часа 
между двух огней.

— Но это все- таки не значит, чтобы кампания была кончена,— ска-
зал князь Андрей.

— А я думаю, что кончена. И так думают большие колпаки здесь, 
но не смеют сказать этого. Будет то, что я говорил в начале кампании, 
что не ваша échauffourée de Dürenstein *****, вообще не порох решит дело, 

 * Как будто бы вы нам сказали.
 ** Это как нарочно, как нарочно.
 *** Принц Мюрат и все другое…
 **** Укрепление.
 ***** Перестрелка под Дюренштейном (фр. и нем.).
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а те, кто его выдумали,— сказал Билибин, повторяя одно из своих mots *, 
распуская кожу на лбу и приостанавливаясь.— Вопрос только в том, 
что скажет берлинское свидание императора Александра с прусским 
королем. Ежели Пруссия вступит в союз, on forcera la main à l’Autriche ** 
и будет война. Ежели же нет, то дело только в том, чтоб условиться, где 
составлять первоначальные статьи нового Campo Formio.

— Но что за необычайная гениальность! — вдруг вскрикнул князь 
Андрей, сжимая свою маленькую руку и ударяя ею по столу.— И что 
за счастие этому человеку!

— Buonaparte? — вопросительно сказал Билибин, морща лоб и этим 
давая чувствовать, что сейчас будет tin mot.— Buonaparte? — сказал 
он, ударяя особенно на и.— Я думаю, однако, что теперь, когда он 
предписывает законы Австрии из Шенбрунна, il faut lui faire grâce 
de l’u ***. Я решительно делаю нововведение и называю его Bonaparte tout 
court ****.

— Нет, без шуток,— сказал князь Андрей,— неужели вы думаете, 
что кампания кончена?

— Я вот что думаю. Австрия осталась в дурах, а она к этому не при-
выкла. И она отплатит. А в дурах она осталась оттого, что, во-первых, 
провинции разорены (on dit, le православное est terrible pour le pillage), 
армия разбита, столица взята, и все это pour les beaux yeux du ***** сардин-
ское величество. И потому — entre nous, mon cher 6*,— я чутьем слы-
шу, что нас обманывают, я чутьем слышу сношения с Францией и про-
екты мира, тайного мира, отдельно заключенного.

— Это не может быть! — сказал князь Андрей.— Это было бы слиш-
ком гадко.

— Qui vivra verra 7* — сказал Билибин, распуская опять кожу в знак 
окончания разговора.

<…>
В Брюнне все придворное население укладывалось, и уже отправ-

лялись тяжести в Ольмюц. Около Эцельсдорфа князь Андрей выехал 
на дорогу, по которой с величайшею поспешностью и в величайшем 
беспорядке двигалась русская армия. Дорога была так запружена по-
возками, что невозможно было ехать в экипаже. Взяв у казачьего на-
чальника лошадь и казака, князь Андрей, голодный и усталый, обгоняя 

 * Словечек.
 ** То Австрию принудят.
 *** Надо его избавить от и.
 **** Просто Бонапарт.
 ***** Говорят, православное жестоко грабит… ради прекрасных глаз.
 6* Между нами, мой милый.
 7* Поживем, увидим.
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обозы, ехал отыскивать главнокомандующего и свою повозку. Самые 
зловещие слухи о положении армии доходили до него дорогой, и вид 
беспорядочно бегущей армии подтверждал эти слухи.

«Cette armée russe que l’or de l’Angleterre a transportéе des extrémités 
de l’univers, nous allons lui faire éprouver le même sort (le sort de l’armée 
d’Ulm)» *,— вспоминал on слова приказа Бонапарта своей армии перед 
началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивление 
к гениальному герою, чувство оскорбленной гордости и надежду славы. 
«А ежели ничего не остается, кроме как умереть? — думал он.— Что же, 
коли нужно! Я сделаю это не хуже других».

<…>
Ожидания Кутузова сбылись как относительно того, что предложе-

ния капитуляции, ни к чему не обязывающие, могли дать время пройти 
некоторой части обозов, так и относительно того, что ошибка Мюрата 
должна была открыться очень скоро. Как только Бонапарте, находив-
шийся в Шенбрунне, в двадцати пяти верстах от Голлабруна, получил 
донесение Мюрата и проект перемирия и капитуляции, он увидел обман 
и написал следующее письмо к Мюрату.

«Au prince Murat. 
Schoenbrunn, 25 brumaire en 1805 à huit heures du matin.
Il m’est impossible de trouver des termes pour vous exprimer mon méconten-

tement. Vous ne commandez que mon avant-garde et vous n’avez pas le droit 
de faire d’armistice sans mon ordre. Vous me faites perdre le fruit d’une 
campagne. Rompez l’armistice sur-le-champ et marchez à l’ennemi. Vous lui 
ferez déclarer que le général qui a signé cette capitulation n’avait pas le droit 
de le faire, qu’il n’y a que l’Empereur de Russie qui ait ce droit.

Toutes les fois cependant que l’Empereur de Russie ratifierait la dite 
convention, je la ratifierai; mais ce n’est qu’une ruse. Marchez, détruisez l’armée 
russe… vous êtes en position de prendre son bagage et son artillerie.

L’aide- de- camp de l’Empereur de Russie est un… Les officiers ne sont rien 
quand ils n’ont pas de pouvoirs: celui-ci n’en avait point… Les Autrichiens 
se sont laissé jouer pour le passage du pont de Vienne, vous vous laissez jouer 
par un aide- de- camp de l’Empereur.

Napoléon» **.

 * «Эту русскую армию, которую английское золото перенесло сюда с конца света, 
мы заставая ее испытать ту же участь (участь ульмской армии)».

 ** Принцу Мюрату. 
Шенбрюнн, 25 брюмера 1805 г., 8 часов утра.
Я не могу найти слов, чтобы выразить вам мое неудовольствие. Вы командуете 
только моим авангардом и не имеете права делать перемирие без моего приказания. 
Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите пере-
мирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту 
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Адъютант Бонапарте во всю прыть лошади скакал с этим грозным 
письмом к Мюрату. Сам Бонапарте, не доверяя своим генералам, со всею 
гвардией двигался к полю сражения, боясь упустить готовую жертву, 
а четырехтысячный отряд Багратиона, весело раскладывая костры, су-
шился, обогревался, варил в первый раз после трех дней кашу, и никто 
из людей отряда не знал и не думал о том, что предстояло ему.

<…>
Было девять часов утра. Туман сплошным морем расстилался пони-

зу, но при деревне Шлапанице, на высоте, на которой стоял Наполеон, 
окруженный своими маршалами, было совершенно светло 7. Над ним 
было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как огромный пусто-
телый багровый поплавок, колыхался на поверхности молочного моря 
тумана. Не только все французские войска, но сам Наполеон со шта-
бом находился не по ту сторону ручьев и низов деревень Сокольниц 
и Шлапаниц, за которыми мы намеревались занять позицию и начать 
дело, но по сю сторону, так близко от наших войск, что Наполеон про-
стым глазом мог в нашем войске отличать конного от пешего. Наполеон 
стоял несколько впереди своих маршалов на маленькой серой араб-
ской лошади, в синей шинели, в той самой, в которой он делал ита-
льянскую кампанию. Он молча вглядывался в холмы, которые как бы 
выступали из моря тумана и по которым вдалеке двигались русские 
войска, и прислушивался к звукам стрельбы в лощине. В то время 
еще худое лицо его не шевелилось ни одним мускулом; блестящие гла-
за были неподвижно устремлены на одно место. Его предположения 
оказались верными. Русские войска частью уже спустились в лощину 
к прудам и озерам, частью очищали те Праценские высоты, которые 
он намерен был атаковать и считал ключом позиции. Он видел среди 
тумана, как в углублении, составляемом двумя горами около деревни 
Прац, все по одному направлению к лощинам двигались, блестя шты-
ками, русские колонны и одна за другою скрывались в море тумана. 
По сведениям, полученным им с вечера, по звукам колес и шагов, слы-
шанным ночью на аванпостах, по беспорядочности движения русских 
колонн, по всем предположениям, он ясно видел, что союзники счита-
ли его далеко впереди себя, что колонны, двигавшиеся близ Працена, 

капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь российского 
императора.
Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже 
соглашусь; но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию… 
Вы можете взять ее обозы и ее артиллерию.
Генерал- адъютант российского императора обманщик… Офицеры ничего не значат, 
когда не имеют власти полномочия; он также не имеет его… Австрийцы дали себя об-
мануть при переходе венского моста, а вы даете себя обмануть адъютантам императора.

Наполеон.



482 Л. Н. ТОЛСТОЙ

составляли центр русской армии и что центр уже достаточно осла-
блен для того, чтоб успешно атаковать его. Но он все еще не начинал 
дела.

Нынче был для него торжественный день — годовщина его коро-
нования. Перед утром он задремал на несколько часов и, здоровый, 
веселый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором 
все кажется возможным и все удается, сел на лошадь и выехал в поле. 
Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из- за тумана высоты, 
и на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, за-
служенного счастья, который бывает па лице влюбленного и счастли-
вого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его 
внимание. Он смотрел то на Праценские высоты, то на выплывавшее 
из тумана солнце.

Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском 
брызнуло по полям и туману (как будто он только ждал этого для на-
чала дела), он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею знак 
маршалам и отдал приказание начинать дело. Маршалы, сопутствуемые 
адъютантами, поскакали в разные стороны, и через несколько минут 
быстро двинулись главные силы французской армии к тем Праценским 
высотам, которые все более и более очищались русскими войсками, 
спускавшимися налево в лощину.

<…>
На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком зна-

мени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам 
не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, 
как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал 
себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что- то боли 
в голове.

«Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал 
нынче? — было первою его мыслью.— И страдания этого я не знал 
также,— подумал он.— Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. 
Но где я?»

Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота 
лошадей и звуки голосов, говоривших по- французски. Он раскрыл глаза. 
Над ним было опять все то же высокое небо с еще выше поднявшимися 
плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконеч-
ность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку 
копыт и голосов, подъехали к нему и остановились.

Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъ-
ютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние 
приказания об усилении батарей, стреляющих по плотине Аугеста, 
и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения.
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— De beaux hommes! * — сказал Наполеон, глядя на убитого русского 
гренадера, который с уткнутым в землю лицом и почернелым затылком 
лежал на животе, откинув далеко одну уже закоченевшую руку.

— Les munitions des pièces de positions sont épuisées, sire! ** сказал 
в это время адъютант, приехавший с батарей, стрелявших по Аугесту.

— Faites avancer celles de la réserve ***,— сказал Наполеон, и, отъе-
хав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим 
навзничь с брошенным подле него древком знамени (знамя уже, как 
трофей, было взято французами).

— Voilà une belle mort ****,— сказал Наполеон, глядя на Болконского.
Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит 

это Наполеон. Он слышал, как называли sire ***** того, кто сказал эти 
слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. 
Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же за-
был их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он 
видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был 
Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь 
маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происхо-
дило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом 
с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно все равно в эту 
минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нем; он рад был 
только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб 
эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась 
ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он 
собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой- нибудь 
звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший 
слабый, болезненный стон.

— А! он жив,— сказал Наполеон.— Поднять этого молодого человека, 
се jeune homme, и снести на перевязочный пункт!

Сказав это, Наполеон поехал дальше навстречу к маршалу Ланну, 
который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал 
к императору.

Князь Андрей не помнил ничего дальше: он потерял сознание 
от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, 
толчки во время движения и санирование раны на перевязочном пункте. 
Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими рус-
скими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом 

 * Славный народ!
 ** Батарейных зарядов больше нет, ваше величество!
 *** Велите привезти из резервов.
 **** Вот прекрасная смерть.
 ***** Ваше величество.
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передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться 
и даже говорить.

Первые слова, которые он услыхал, когда очнулся,— были слова 
французского конвойного офицера, который поспешно говорил:

— Надо здесь остановиться: император сейчас проедет; ему доставит 
удовольствие видеть этих пленных господ.

— Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, 
вероятно, это наскучило,— сказал другой офицер.

— Ну, однако! Этот, говорят, командир всей гвардии императора 
Александра,— сказал первый, указывая на раненого русского офицера 
в белом кавалергардском мундире.

Болконский узнал князя Репнина, которого он встречал в петербург-
ском свете. Рядом с ним стоял другой, девятнадцатилетний мальчик, 
тоже раненый кавалергардский офицер.

Бонапарте, подъехав галопом, остановил лошадь.
— Кто старший? — сказал он, увидав пленных.
Назвали полковника, князя Репнина.
— Вы командир кавалергардского полка императора Алек сандра? — 

спросил Наполеон.
— Я командовал эскадроном,— отвечал Репнин.
— Ваш полк честно исполнил долг свой,— сказал Наполеон.
— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату,— 

сказал Репнин.
— С удовольствием отдаю ее вам,— сказал Наполеон.— Кто этот 

молодой человек подле вас?
Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.
Посмотрев на него, Наполеон сказал улыбаясь:
— Il est venu bien jeune se frotter à nous *.
— Молодость не мешает быть храбрым,— проговорил обрывающимся 

голосом Сухтелен.
— Прекрасный ответ,— сказал Наполеон,— молодой человек, вы 

далеко пойдете! 8

Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный так-
же вперед, на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. 
Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле, и, обращаясь 
к нему, употребил то самое наименование молодого человека — jeune 
homme, под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти.

— Et vous jeune homme? Ну, а вы, молодой человек? — обратился 
он к нему.— Как вы себя чувствуете, mon brave?

Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог 
сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо 

 * Молод же он сунулся биться с нами.
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устремив свои глаза на Наполеона, молчал… Ему так ничтожны каза-
лись в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен 
казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, 
в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он 
видел и понял,— что он не мог отвечать ему.

Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем 
строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем 
ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание 
смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности 
величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, 
и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог по-
нять и объяснить из живущих.

Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обра-
тился к одному из начальников:

— Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак; 
пускай мой доктор Ларрей осмотрит их раны. До свидания, князь 
Репнин.— И он, тронув лошадь, галопом поехал дальше.

На лице его было сиянье самодовольства и счастия.
Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся 

им золотой образок, навешанный на брата княжною Марьею, увидав 
ласковость, с которою обращался император с пленными, поспешили 
возвратить образок.

Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его 
сверх мундира вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке.

«Хорошо бы это было,— подумал князь Андрей, взглянув на этот 
образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него 
сестра,— хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и  просто, 
как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где ис-
кать помощи в этой жизни и чего ждать после нее там, за гробом! 
Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: 
госпо ди, помилуй меня!.. Но кому я скажу это? Или сила — неопре-
деленная, непостижимая, к которой я не только не могу обращать-
ся, но которой не могу выразить словами,— великое все или ниче-
го,— говорил он сам себе,— или это тот бог, который вот здесь зашит, 
в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме 
ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего- то непонят-
ного, но важнейшего!»

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал не-
выносимую боль; лихорадочное состояние усиливалось, и он начинал 
бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, 
которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, 
ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо — составляли 
главное основание его горячечных представлений.
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Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представ-
лялись ему. Он уже наслаждался этим счастием, когда вдруг являлся 
маленький Наполеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым 
от несчастия других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только 
небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились 
в хаос и мрак беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, 
по мнению самого Ларрея, доктора Наполеонова, должны были раз-
решиться смертью, чем выздоровлением.

— C’est un sujet nerveux et bilieux,— сказал Ларрей,— il n’en réchap-
pera pas *.

Князь Андрей, в числе других безнадежных раненых, был сдан 
на попечение жителей.

<…>
На площади, куда поехал государь, стояли лицом к лицу справа 

батальон преображенцев, слева батальон французской гвардии в мед-
вежьих шапках.

В то время как государь подъезжал к одному флангу батальонов, 
сделавших на караул, к противоположному флангу подскакивала дру-
гая толпа всадников, и впереди их Ростов узнал Наполеона. Это не мог 
быть никто другой. Он ехал галопом, в маленькой шляпе, с андреевской 
лентой через плечо, в раскрытом над белым камзолом синем мундире, 
на необыкновенно породистой арабской серой лошади, на малиновом, 
золотом шитом чепраке. Подъехав к Александру, он приподнял шляпу, 
и при этом движении кавалерийский глаз Ростова не мог не заметить, 
что Наполеон дурно и нетвердо сидел на лошади. Батальоны закрича-
ли: «Ура» и «Vive l’Empereur!» ** Наполеон что- то сказал Александру. 
Оба императора слезли о лошадей и взяли друг друга за руки. На лице 
Наполеона была неприятно- притворная улыбка. Александр с ласковым 
выражением что- то говорил ему.

Ростов, не спуская глаз, несмотря на топтание лошадьми француз-
ских жандармов, осаживавших толпу, следил за каждым движением 
императора Александра и Бонапарте. Его, как неожиданность, поразило 
то, что Александр держал себя как равный с Бонапарте и что Бонапарте 
совершенно свободно, будто эта близость с государем естественна и при-
вычна ему, как равный обращался с русским царем.

Александр и Наполеон с длинным хвостом свиты подошли к правому 
флангу Преображенского батальона, прямо на толпу, которая стояла тут. 
Толпа очутилась неожиданно так близко к императорам, что Ростову, 
стоявшему в передних рядах ее, стало страшно, как бы его не узнали.

 * Это субъект нервный и желчный,— он не выздоровеет.
 ** «Виват, император!»
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— Sire, je vous demande la permission de donner la Légion d’Honneur 
au plus brave de vos soldats *,— сказал резкий, точный голос, договари-
вающий каждую букву.

Это говорил малый ростом Бонапарте, снизу прямо глядя в глаза 
Александру. Александр внимательно слушал то, что ему говорили, 
и, наклонив голову, приятно улыбнулся.

— A celui qui s’est le plus vaillament conduit dans cette dernière 
guerre **,— прибавил Наполеон, отчеканивая каждый слог, с возмути-
тельным для Ростова спокойствием и уверенностью оглядывая ряды 
русских, вытянувшихся перед ним солдат, все держащих на караул 
и неподвижно глядящих в лицо своего императора.

— Votre majesté me permettra- t-elle de demander l’avis du colonel ***,— 
сказал Александр и сделал несколько поспешных шагов к князю 
Козловскому, командиру батальона. Бонапарте между тем стал снимать 
перчатку с белой маленькой руки и, разорвав ее, бросил. Адъютант, 
сзади торопливо бросившись вперед, поднял ее.

— Кому дать? — не громко, по- русски спросил император Александр 
у Козловского.

— Кому прикажете, ваше величество.
Государь недовольно поморщился и, оглянувшись, сказал:
— Да ведь надобно же отвечать ему.
Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде 

захватил и Ростова.
«Уж не меня ли?» — подумал Ростов.
— Лазарев! — нахмурившись, прокомандовал полковник; и первый 

по ранжиру солдат, Лазарев, бойко вышел вперед.
— Куда ж ты? Тут, стой! — зашептали голоса на Лазарева, не знав-

шего, куда ему идти. Лазарев остановился, испуганно покосившись 
на полковника, и лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вы-
зываемыми перед фронт.

Наполеон чуть поворотил голову назад и отвел назад свою маленькую 
пухлую ручку, как будто желая взять что- то. Лица его свиты, догадав-
шись в ту же секунду, в чем дело, засуетились, зашептались, передавая 
что- то один другому, и паж, тот самый, которого вчера видел Ростов 
у Бориса, выбежал вперед и, почтительно наклонившись над протянутой 
рукой и не заставив ее дожидаться ни одной секунды, вложил в нее орден 
на красной ленте. Наполеон, не глядя, сжал два пальца. Орден очутил-
ся между ними. Наполеон подошел к Лазареву, который, выкатывая 

 * Государь, я прошу вашего позволения дать орден Почетного легиона храбрейшему 
из ваших солдат.

 ** Тому, кто храбрее всех вел себя в эту войну.
 *** Позвольте мне, ваше величество, спросить мнение полковника.
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глаза, упорно продолжал смотреть только на своего государя, и огля-
нулся на императора Александра, показывая этим, что то, что он делал 
теперь, он делал для своего союзника. Маленькая белая рука с орденом 
дотронулась до пуговицы солдата Лазарева. Как будто Наполеон знал, 
что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и от-
личен от всех в мире, нужно было только, чтоб его, Наполеонова, рука 
удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил 
крест к груди Лазарева и, пустив руку, обратился к Александру, как 
будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест 
действительно прилип.

<…>
13-го июня Наполеону подали небольшую чистокровную арабскую 

лошадь, и он сел и поехал галопом к одному из мостов через Неман, не-
престанно оглушаемый восторженными криками, которые он, очевидно, 
переносил только потому, что нельзя было запретить им криками этими 
выражать свою любовь к нему; но крики эти, сопутствующие ему везде, 
тяготили его и отвлекали его от военной заботы, охватившей его с того 
времени, как он присоединился к войску. Он проехал по одному из качав-
шихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул влево и галопом 
поехал по направлению к Ковно, предшествуемый замиравшими от сча-
стия, восторженными гвардейскими конными егерями, расчищая дорогу 
по войскам, скакавшим впереди его. Подъехав к широкой реке Вилии, 
он остановился подле польского уланского полка, стоявшего на берегу.

— Виват! — также восторженно кричали поляки, расстроивая фронт 
и давя друг друга, для того чтобы увидать его. Наполеон осмотрел реку, 
слез с лошади и сел на бревно, лежавшее на берегу. По бессловесному зна-
ку ему подали трубу, он положил ее на спину подбежавшего счастливого 
пажа и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматрива-
нье листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, 
он сказал что- то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам.

— Что? Что он сказал? — слышалось в рядах польских улан, когда 
один адъютант подскакал к ним.

Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский 
уланский полковник, красивый старый человек, раскрасневшись 
и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли 
ему будет переплыть с своими уланами реку, не отыскивая брода. Он 
с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения 
сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку в глазах 
императора. Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недо-
волен этим излишним усердием.

Как только адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастли-
вым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал: 
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«Виват!» — и, скомандовав уланам следовать за собой, дал шпоры лошади 
и подскакал к реке. Он злобно толкнул замявшуюся под собой лошадь 
и бухнулся в воду, направляясь вглубь к быстрине течения. Сотни ула-
нов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстри-
не теченья. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, 
лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть 
кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту 
сторону и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились 
тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, си-
девшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда 
вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить 
внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький 
человек в сером сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить 
с ним взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка не-
довольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание.

Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех 
концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает 
и повергает людей в безумие самозабвения. Он велел подать себе лошадь 
и поехал в свою стоянку.

Человек сорок улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь 
лодки. Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и не-
сколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как 
только они вылезли в обмокнувшем со стекающеми ручьями платье, они 
закричали: «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, 
но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми.

Ввечеру Наполеон между двумя распоряжениями — одно о том, чтобы 
как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассиг-
нации для ввоза в Россию, и другое о том, чтобы расстрелять саксонца, 
в перехваченном письме которого найдены сведения о распоряжениях 
по французской армии,— сделал третье распоряжение — о причислении 
бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести 
(Légion d’honneur), которой Наполеон был главою.

Quos vult perdere — dementat *.

<…>
1-го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских 

войск через Москву на Рязанскую дорогу.
Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торо-

пились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся 
войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, 
на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне 

 * Кого хочет погубить — лишает разума (лат.).
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поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя — 
напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность 
и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, 
в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту 
сторону Москвы.

К десяти часам утра 2-го сентября в Дорогомиловском предместье 
оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той 
стороне Москвы и за Москвою.

В это же время, в десять часов утра 2-го сентября, Наполеон стоял 
между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывав-
шееся перед ним зрелище. Начиная с 26-го августа и по 2-е сентября, 
от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все 
дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, 
всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет 
жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что 
глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий 
воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах 
этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.

2-го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был 
волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей 
рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, 
трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной 
архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокой-
ное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей 
о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей 
жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем 
расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон 
с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы 
дыхание этого большого и красивого тела.

Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать; 
всякий иностранец, глядя на нее и не зная ее материнского значения, 
должен чувствовать женский характер этого города, и Наполеон чув-
ствовал его.

— Cette ville asiatique aux innombrables églises, Moscou la sainte. 
La voilà donc enfin, cette fameuse ville! Il était temps *,— сказал Наполеон 
и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и по-
дозвал переводчика Lelorgne d’Ideville. «Une ville occupée par l’ennemi 
ressemble à une fille qui a perdu son honneur» **, — думал он (как он 

 * Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот 
он, наконец, этот знаменитый город! Пора!

 ** Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.
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и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел 
на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. 
Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, 
казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он 
смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, 
и уверенность обладания волновала и ужасала его.

«Но разве могло быть иначе? — подумал он.— Вот она, эта столица, 
у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? 
Странный, красивый, величественный город! И странная и величествен-
ная эта минута! В каком свете представляюсь я им! — думал он о своих 
войсках.— Вот она, награда для всех этих маловерных,— думал он, 
оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся вой-
ска.— Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя 
столица des Czars *. Mais ma clémence est toujours prompte à descendre 
sur les vaincus **. Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, 
это не правда, что я в Москве,— вдруг приходило ему в голову.— Однако 
вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами 
в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства 
и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… 
Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону 
казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось 
в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля,— да, это Кремль, 
да,— я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной 
цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя 
своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу во-
йны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю 
и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные 
меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для 
унижения уважаемого государя. Бояре — скажу я им: я не хочу войны, 
а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что 
присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: 
ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? 
Да, вот она!»

— Qu’on m’amène les boyards, *** — обратился он к свите. Генерал 
с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же 
месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже 
ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства 
и того величия, которое понимал Наполеон.

 * Царей.
 ** Но мое милосердие всегда готово низойти к побежденным.
 *** — Приведите бояр.
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Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве 
Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни 
réunion dans le palais des Czars *, где должны были сходиться русские 
вельможи с вельможами французского императора. Он назначал 
мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе на-
селение. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он 
в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его 
милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе 
в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, что-
бы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, 
не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания 
о ma chère, ma tendre, ma pauvre mère **, он решил, что на всех этих за-
ведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dédié à 
ma chère Mère. Нет, просто: Maison de ma Mère ***,— решил он сам с собою. 
«Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго 
не является депутация города?» — думал он.

Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взвол-
нованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные 
за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уеха-
ли и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. 
Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось 
это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том 
императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, 
называемое французами ridicule **** положение, объявить ему, что он на-
прасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. 
Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую- 

нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что 
надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.

— Il faudra le lui dire tout de même… ***** — говорили господа свиты.— 
Mais, messieurs… 6* — Положение было тем тяжеле, что император, 
обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед 
перед планом, посматривая изредка из- под руки по дороге в Москву 
и весело и гордо улыбаясь.

— Mais c’est impossible… 7* — пожимая плечами, говорили господа сви-
ты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule…

 * Собраний во дворце царей.
 ** Моей милой, нежной, бедной матери.— Ред.
 *** Учреждение, посвященное моей милой матери.— Дом моей матери.
 **** Смешным — Ред.
 ***** — Однако же надо сказать ему…
 6* — Но, господа…
 7* — Но неловко… невозможно…
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Между тем император, уставши от тщетного ожидания и своим ак-
терским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь 
слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою 
знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с раз-
ных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, 
Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя 
одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь 
в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися 
гулами криков.

Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Доро-
го миловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, 
долго ходил у Камер- Коллежского вала, ожидая депутации.

XX

Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась 
еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. 
Она была пуста, как пуст бывает домирающий обезматочивший улей.

<…>
Так пуста была Москва, когда Наполеон, усталый, беспокойный 

и нахмуренный, ходил взад и вперед у Камерколлежского вала, ожидая 
того хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения 
приличий,— депутации.

В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, 
соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали.

Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что 
Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвер-
нувшись, продолжал ходить молча.

— Подать экипаж,— сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным 
адъютантом и поехал в предместье.

— «Moscou déserte. Quel événement invraisemblable!» * — говорил 
он сам с собой.

Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогоми-
ловского предместья.

Le coup de théâtre avait raté **.

 * «Москва пуста. Какое невероятное событие!»
 ** Не удалась развязка театрального представления.


