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Чем дальше развивается размышление кн. Андрея над темой, составляв-
шей, так сказать, больное место его натуры, тем он более раздражается; дой-
дя до личного вопроса в этой теме (может или не может быть военный гений) 
он просто переходит в брань: военную гениальность сочинили подлецы, кото-
рые льстят власти! Опять доказательство, что тут дело шло о том только, что-
бы позабавить личную свою раздражительность, а вовсе не о том, чтобы полу-
чить верный вывод. Ему даже и то в голову не пришло, что полководцев были 
тысячи, а гениальность признана только за восемью или девятью из них.

Уловка, к которой кн. Андрей прибегает, чтобы убедить себя в этом и тем 
потешить свое уязвленное самолюбие, до наивности простодушна; он ставит 
в вину генералам недостаток не тех качеств, которые им необходимы, а тех, 
которые совершенно излишни! Начинает он с указания на Багратиона, за-
быв даже, что в обыденной жизни можно быть глупее последнего светского 
фата, а в своей специальности стоять весьма высоко; забыв даже, как сам 
он был неодолимо увлечен в атаку этим «глупым» человеком: увлечен так, 
как ему умнику увлекать не приходилось.

Но кн. Андрей не останавливается на Багратионе: ему и «Напо леон — 
в роде бородавки». «А сам Бонапарте!» размышляет он: «я помню самодо-
вольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле». После горьких 
уроков кн. Андрей остался, должно быть, очень молодым, если считал воз-
можным делать оценку гениальности или ограниченности по выражению 
лица человека, которого он видел в горячечном бреду, мимолетом, только 
раз в жизни и не сказал ни одного слова с тем человеком…

Подобной оценки можно было бы ожидать разве только от институтки, ко-
торая, влюбившись по портрету в какого либо героя, теряет к нему не только 
симпатию, но даже и уважение, увидав неказистую его наружность в натуре. 
Людям, подобным кн. Андрею, герои не иначе рисуются, как в живописной 
позе, с глазами, устремленными в небо, с печатью вдохновения на челе. Для 
них внешность — все; и если она не презентабельна — кончено.

«Не только гения и каких- нибудь качеств особенных не нужно хорошему 
полководцу, но напротив, ему нужно отсутствие самых высших и лучших 
человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского, пытли-
вого сомнения. А воля, увлекающая сотни тысяч людей и внушающая им 
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безграничную, собачью преданность к такому, как и они, человеку? А ум, 
способный воспринимать все впечатления с такой изумительною верностью, 
что по отдельным, разрозненным намекам он способен отгадать намерения 
противника, иногда во всем их объеме? Для всякого рода гениальности 
требуется сильное развитие одной какой-либо, или нескольких, но далеко 
не всех сторон души человеческой.

Заслуга в военном деле зависит не от них (полководцев), а от того че-
ловека, который в рядах закричит: пропали! или закричит: ура! И только 
в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен!»

Вследствие этого последнего вывода кн. Андрей решается взять полк 
в армии, хотя и командир полка едва ли много поделает с любовью, поэзиею, 
нежностью и философским, пытливым сомнением.

Кн. Андрей совершенно прав, утверждая, что в последней инстанции 
успех или неудача в военном деле зависит от солдатского ура! или: пропали! 
И что иногда 5 т. стоят 30, как под Голлабрюном, а иногда 50 т. бегут перед 
8-ю, как под Аустерлицем; но в этом случае, как и в других, он говорит, 
да не договаривает: и не договаривает именно настолько, сколько ему нужно 
для того, чтобы получить не тот вывод, который следует по природе дела, 
а тот, который получить желательно.

Отчего  же происходит, что в одних войсках чаще случается ура! а в дру-
гих: пропали? Ведь если бы это была чистая случайность, ей не было бы 
резона повторяться чаще в одной, нежели в другой армии? Ответ на это 
один: «ура» и «пропали» зависит от уменья или неуменья начальника 
поднять нравственный уровень своих войск до той степени, на которой 
они являются менее подверженными влиянию неожиданностей. Отчего 
у Суворова никогда не бегали, у Багратиона под Голлабрюном тоже не по-
бежали, а под Аустерлицем побежали? Следовательно, «ура» и «пропали» 
являются вовсе не такою случайностью, как то кажется князю Андрею. 
У начальника, владеющего даром поддерживать нравственное настроение 
войск на известной высоте, «пропали» станет, если не совершенно немыс-
лимою, то во всяком случае весьма редкою случайностью. Все это факт 
неопровержимый и очевидный для всякого беспристрастного наблюдателя.

Еще древние подметили эту зависимость настроения массы от способ-
ности одного, выразив ее чрезвычайно меткой поговоркой: лучше армия 
баранов, предводимая львом, чем армия львов, предводимая бараном. И что 
это так, кн. Андрей видел под Голлабрюном, или по крайней мере мог ви-
деть, если бы добивался правды, а не рассуждал бы только из- за желания 
убедить себя в том, что более приятно его самолюбию.

В своем разговоре с Пьером кн. Андрей продолжает развивать ту же тео-
рию, что дело зависит только от тех, которые стреляют и колют, а нисколько 
не от тех, которые назначают первым, куда стрелять и кого колоть… «те, с кем 
ты ездил по позиции», говорит он Пьеру, «не только не содействуют общему 
ходу дел, но мешают ему».
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Пьер ездил по позиции с Бенигсеном и его свитою, и тут кн. Андрей 
был прав; но, как и во всем прочем, он не прав тем, что по частному слу-
чаю делает общий вывод; да и частные-то случаи подыскивает не по прав-
де, а по своему вкусу. Бенигсен может быть действительно более мешал, 
нежели помогал; но Кутузов, Багратион, Ермолов, Дохтуров, Раевский 
не мешали. В этом и беда князя Андрея, что когда ему нужно доказать, 
что распорядители мешают, а не помогают, он выставляет Бенигсена, за-
быв всех прочих; если нужно доказать, что способные боевые люди рас-
сеянны или глупы, он, не прибавив даже, где и в чем глупы, сошлется 
на Багратиона, забыв Кутузова, Ермолова и т. д. «Успех никогда не зави-
сел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от чис-
ла; а уж меньше всего от позиции.

— А от чего же?
— От того чувства, которое есть во мне, в нем,— он указал 

на Тимохина,— в каждом солдате». И которое находит поддержку в по-
зиции, в вооружении, в числе, в распоряжениях, прибавим от себя.

Кн. Андрей говорит совершенно верно о роли, которую играет дух 
 войск в успехе или неудаче боя.

Но он как бы не понимает того, что нравственное настроение, как сила 
высшая, слагается именно из всех тех мелочей, которые, по его мнению, 
не имеют к ней никакого отношения. Все эти мелочи (для кн. Андрея) 
относятся к нравственному настроению, как причины к следствию, или 
как силы составляющие к равнодействующей.

Подобные уклонения не ограничиваются тем, что способный дать 
превосходные образы дает плохие отвлеченные рассуждения; они ведут 
дальше, ибо отражаются впоследствии и на художественности самих об-
разов, которые автор стремится, может быть незаведомо для самого себя, 
вогнать в мерку проводимых им отвлеченных воззрений. Никто, конеч-
но, не поставит рядом у того же Гоголя хоть «добродетельного» напр. от-
купщика Муразова, нравоучительного Костанжогло с любым из героев 
первой части «Мертвых душ».

То же случилось и с гр. Толстым, хотя не в такой степени, и не дай 
Бог, конечно, чтобы оно когда либо дошло до такой степени *.

В IV части своего труда он нарушает иногда художественную гармонию изо-
бражения, чтобы подтвердить свои воззрения на историю и на военное дело.

Система его воззрений, собственно исторических, приводится к сле-
дующему.

 * К сожалению, как всем известно, дошло. Автор, усиленно настаивая в последних 
своих произведениях на том, что нормальный человек мыслим только в полном 
единении с природой и себе подобными, рядом с этим отрицает все то, что вы-
работано человечеством для этого единения, так как проповедует чистейшую 
анархию. Примеч. 1895 года.
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Война — событие, противное человеческому разуму и всей человеческой 
природе; причины, которые выставляются историками войне 12 года, не-
состоятельны: «для нас непонятно, чтобы миллионы людей — христиан 
убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, 
Александр тверд, политика Англии хитра и герц. Ольденбургский оби-
жен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с фактом 
убийства и насилия».

Ответим на это, во-первых, что война есть дело, противное не всей человече-
ской природе, а только одной стороне этой природы,— именно человеческому 
инстинкту самосохранения, что далеко не одно и то же. В человеке этот 
инстинкт играет весьма видную, но далеко не исключительную роль: так, 
в порядочном человеке и в порядочном народе он подчиняется чувству личного 
достоинства *, которое находит опору в свойствах, столь же естественных, 
как самосохранение, и вместе с тем прямо ему противоположных,— именно: 
в чувстве самоотвержения, отваге, упорстве и т. п. Взяв это в расчет, одно-
сторонность положения гр. Толстого открывается сама собою; он мог сказать, 
что война противна человеческому инстинкту самосохранения — и только; 
но вовсе не противна всей человеческой природе и в особенности разуму.

Иногда она противна разуму, иногда нет: зависит от того, за что война 
ведется. Как сила вершающая, разум не подчиняется никаким узеньким 
нормочкам азбучной морали.

В одном и том же, по- видимому, деле (но только по- видимому) он при-
ходит иногда к положительному решению, иногда к отрицательному. Вот 
природа человеческого разума и в этом его превосходство над разумом 
звериным, который в данных особях всегда приводит к одному и тому же 
выводу; заяц уступает всегда; тигр или лев не уступают никогда; баран 
не может хитрить; лисица не может не хитрить и т. д. Человек может все 
это. Имея это в виду, странно сказать, что война — дело, противное челове-
ческой природе: если бы это было так, то человек никогда бы и не воевал; 
между тем вся история показывает обратное: не только воюет, но даже 
иногда из- за нелепых ** побуждений воюет. Может быть скажут, что это зло-
употребление войною указывает на ее противоестественность; тогда нужно 
признать, что все существующее нелепо и противоестественно, ибо чем же 
нельзя злоупотреблять? Пусть вспомнят, из-за чего возникла инквизиция; 
что огонь греет и производит пожары; пусть вспомнят, что делают деньги 
и в хорошую и в дурную сторону,— и тогда едва ли будут опрокидываться 
на войну, как на «противное человеческому разуму и всей человеческой 
природе событие». Война — явление, от человеческой воли независящее: 
недаром Пирогов называл ее «травматическою эпидемиею».

 * Хорошо или дурно понятого — это совершенно другой вопрос, сюда не относящийся.
 ** Т. е. из за нелепых относительно. Всякому известно, что человеку дорога не ис-

тина, а то, что в данную минуту он принимает за истину.



498 М. И. ДРАГОМИРОВ

Не менее странно и то положение, будто между фактами убийства и на-
силия с одной стороны и между властолюбием Наполеона, твердостью 
Александра и проч. (см. выше) с другой — нет никакой связи; первое отно-
сится ко второму, как средство к цели; нужно быть, или желать быть сильно 
предубежденным, чтобы не видеть этой связи. Можно сказать только одно: 
эта связь затушевана автором, благодаря ловкой антитезе между фактами 
убийства и насилия с одной стороны и честолюбием Наполеона и проч. 
с другой. Но так чего не затушуешь?

Идете ли вы куда- нибудь, работаете ли, думаете ли — в непосредствен-
ном результате получается все та же потеря некоторой массы частиц ва-
шего организма: это закон физиологический, теперь всеми признанный. 
Сказанный закон совершенно строго и со всеми последствиями применяется 
и к тем большим организмам, которые называются народами. Если народ 
нуждается в достижении какой бы то ни было цели, важной для его суще-
ствования, он должен пожертвовать для ее достижения известной массой 
личных и материальных частиц своего собственного организма.

Автор говорит: «древние оставили нам образцы героических поэм, 
в которых герои составляют весь интерес истории, и мы все еще не можем 
привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого 
рода не имеет смысла».

В наше время никто и не думал считать героями, в древнем смысле сло-
ва, ни Наполеона, ни тем более Кутузова. Но ведь от того, чтобы не считать 
героями и полубогами людей, действительно выходящих из ряда, и до того, 
чтобы силиться доказать в их решениях непроизвольность и бессмыслен-
ность, еще очень далеко. История, достойная нашего человеческого време-
ни, заключается вовсе не в том, чтобы воображать, будто Наполеон значил 
в своей армии не более какого- нибудь рядового или фурштата, но в том, 
чтобы показать в истинном свете отношение между силою масс и силою 
личностей, руководящих этими массами. Мы согласны, что то направление 
истории, при котором говорили только о головах, забывая про тело, было 
односторонне; но из признания этой односторонности еще не следует, что-
бы направление, диаметрально- противоположное, при котором заговорят 
только о теле, забывая голову, было верно. Мы вполне признаем, что для 
осуществления известных стремлений в народе необходим иногда про-
должительный период, пока эти стремления охватят всю массу, период, 
в который личности, слишком забегающие вперед, гибнут; но мы знаем 
также, что для осуществления этих стремлений необходимо, чтобы явился 
один, который дал бы им осязательную форму, указал бы им цель; знаем 
также, что и известные стремления, прежде чем распространиться в массе, 
должны зародиться в одной голове.

Автор не может не признавать того, что будь на месте Наполеона Дезе, 
Гош, Карно напр., французская жизнь между 1793 и 1815 годами разы-
гралась бы не из пункта в пункт так, как она разыгралась под Наполеоном.


