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I 

—  ЕЬ  Ыеп,  топ  рппсе.  Оёпез  е!  Ьисциез  пе  зоп! 

р1из  ̂ ие  с!ез  арапа^ез,  с1ез  пом-Ьстья,  с!е  1а  ГатШе 
Виопараг1е.  N011,  ]'е  уоиз  ргёу1епз  ̂ \x^  51  уоиз  пе те  сШез  раз  ̂ ие  поиз  ауопз  1а  ̂ иегге,  51  уоиз  уоиз 
регтеНег  епсоге  с1е  раШег  1ои1ез  1ез  тГагшез, 

1ои1ез  1ез  а^госКёз  с1е  се*  АпНсЬпз*  (та  раго1е,  \'у 
сго1з)  —  ]е  пе  уоиз  соппа1з  р1из,  уоиз  п'ё1ез  р1из 
топ  апп.  уоиз  п'ё!ез  р1из  мой  в-Ърный  рабъ, 
сотте  уоиз  сШез1.  Ну,  здравствуйте,  здрав- 

ствуйте. ]е  У013  цие  ]"е  уоиз  Ыз  реиг2,  садитесь и  разсказывайте. 

Такъ  говорила  въ  дон-Ь  1805  года  известная 
Анна  Павловна  Шереръ,  фрейлина  и  приближен- 

ная императрицы  Марш  беодоровны,  встречая 
важнаго  и  чиновнаго  князя  Васил1Я,  перваго  прь 

1  Ну,  что,  князь,  Генуа  и  Лукка  стали  не  больше, 
какъ  поместьями  фамилш  Бонапарте.  Нътъ,  я  васъ 
предупреждаю,  если  вы  мнъ  не  скажете,  что  у  насъ 
война,  если  вы  еще  позволите  себъ  защищать  всъ  га- 

дости, всъ  ужасы  этого  антихриста  (право,  я  этому 
върю),  —  я  васъ  больше  не  знаю,  вы  ужъ  не  друтъ 
мой,   вы  ужъ  не  мой   върный  рабъ,   какъ   вы  говорите. 

2  Я  вижу,  что  я  васъ  пугаю. 



-Ьхавшаго  на  ея  вечеръ.  Анна  Павловна  кашляла 
несколько  дней,  у  ней  былъ  гриппъ,  какъ  она  гово- 

рила (гриппъ  былъ  тогда  новое  слово,  употребляв- 
шееся только  р-Ьдкими).  Въ  записочкахъ,  разо- 

сланныхъ  утромъ  съ  краснымъ  лакеемъ,  было 
написано  безъ  различ1Я  во  всЬхъ: 

«51  уоиз  п'ауег  пеп  с!е  гшеих  а  Ыге,  М.  1е 
сот!е  (или  топ  рппсе),  е{  51  1а  регзресИуе  с1е 

раззег  1а  зои*ёе  сЬег  ипе  раиуге  та1ас!е  пе  уоиз 
ейгауе  раз  {гор,  ]е  зега1  сЬагтёе  с!е  уоиз  уо1г  сЬег 
то1  еп!ге  7  е!  10  Ьеигез.   Аппе11е  ЗсЬегег»  К 

—  01еи,  яие11е  уи*и1еп!е  зогИе!2  —  отвЪчалъ, 
нисколько  не  смутясь  такою  встречей,  вошедшш 

князь,  въ  придворномъ,  шитомъ  мундир-Ь,  въ  чул- 
кахъ,  башмакахъ,  при  зв-Ьздахъ,  съ  св-Ьтлымъ 
выражешемъ  плоскаго  лица. 

Онъ  говорилъ  на  томъ  изысканномъ  фран- 
цузскомъ  язык-Ь,  на  которомъ  не  только  говорили, 
но  и  думали  наши  Д'Ьды,  и  съ  гЪми  тихими, 
покровительственными  интонащями,  которыя 

свойственны  состарившемуся  въ  св'Ьт'Ь  и  при 
двор'Ь  значительному  человеку.  Онъ  подошелъ 
къ  Анн-Ь  Павловн-Ь,  поц'Ьловалъ  ея  руку,  подста- 
вилъ  ей  свою  надушенную  и  аяющую  лысину, 

и  покойно  усЬлся  на  диван-Ь. 
—  Ауап!  1ои1  сШе$-то1,  соттеп!  уоиз  аПег, 

сЬёге  агше?3    Успокойте  друга,  —  сказалъ  онъ,  не 

1  Если  у  васъ,  графъ  (или  князь),  нътъ  въ  виду 
ничего  лучшаго  и  если  перспектива  провести  вечеръ 
у  бъдной  больной  не  слишкомъ  васъ  пугаетъ,  то  я 
буду  очень  рада  видъть  васъ  нынче  у  себя  между  семью 
и    десятью    часами.      Анна    Шереръ. 

2  О!    какое    жестокое    нападете! 
3  Прежде    всего    скажите,    какъ   ваше   здоровье? 
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изменяя  голоса  и  тономъ,  въ  которомъ  изъ-за 
прилич1Я  и  учаспя  просвечивало  равнодуцпе  и 
даже  насмешка. 

—  Какъ  можно  быть  здоровой. . .  когда  нравст- 
венно страдаешь?  Разв-Ь  можно  оставаться 

спокойною  въ  наше  время,  когда  есть  у  человека 
чувство  ?  — сказала  Анна  Павловна. —  Вы  весь  ве- 

черь у  меня,  над-Ьюсь? 
—  А  праздникъ  англшскаго  посланника?  Нынче 

середа.  МнЪ  надо  показаться  тамъ,  —  сказалъ 
князь.  —  Дочь  заЪдетъ  за  мной  и  повезетъ  меня. 

—  Я  думала,  что  нын'Ьшшй  праздникъ  отм-Ь- 
ненъ.  ]е  уоиз  ауоие  ^ие  1ои1ез  сез  Шез  е(:  1оиз 
сез  !еих  сГагИПсе  соттепсеп!  а  с1еуешг  1П51р1с1е5 *. 

—  Ежели  бы  знали,  что  вы  этого  хотите, 
праздникъ  бы  отменили,  —  сказалъ  князь,  по 
привычке,  какъ  заведенные  часы,  говоря  вещи, 
которымъ  онъ  и  не  хогЬлъ,  чтобы  верили. 

—  N6  те  1оигтеп1ег  раз.  ЕЬ  Ыеп,  яи'а-1-оп 
с!ёск1ё  раг  гаррог!  а  1а  бёресЬе  йе  МоуозПгоК? 
Уоиз  зауег  1ои12. 

—  Какъ  вамъ  сказать?  —  сказалъ  князь  холод- 

нымъ,  скучающимъ  тономъ.  —  (Зи'аФоп  с1ёс1с1ё  ? 
Оп  а  с1ёс!с1ё  ̂ ие  Виопараг(е  а  Ьгй1ё  зез  уа1ззеаих, 

е!  ]'е  сго15  ^ие  поиз  зоттез  еп  1гат  с1е  Ьгй1ег  1ез 
пб!гез 3. 

1  Признаюсь,   всъ*   эти   праздники  и   фейерверки   ста- новятся   несносны. 

2  Не   мучьте   меня.    Ну,    что   же   решили   по   случаю 
депеши   Новоспльцова?    Вы   все   знаете. 

3  Что  ръшили?    Ръшили,   что  Бонапарте   сжегъ  свои 
корабли;   и  мы  тоже,   кажется,   готовы  сжечь  наши. 



Князь  Василш  говорилъ  всегда  лениво,  какъ 
актеръ  говорить  роль  старой  пьесы.  Анна 
Павловна  Шереръ,  напротивъ,  несмотря  на  свои 
сорокъ  лЪтъ,  была  преисполнена  оживлешя  и 
порывовъ. 

Быть  энтуз1асткой  сделалось  ея  обществен- 
нымъ  положешемъ,  и  иногда,  когда  ей  даже  того 
не  хотелось,  она,  чтобы  не  обмануть  ожидашй 
людей,  знавшихъ  ее,  делалась  энтуз1асткой.  Сдер- 

жанная улыбка,  игравшая  постоянно  на  лицЪ  Анны 
Павловны,  хотя  и  не  шла  къ  ея  отжившимъ 
чертамъ,  выражала,  какъ  у  избалованныхъ  дЪтей, 
постоянное  сознаше  своего  милаго  недостатка, 
отъ  котораго  она  не  хочетъ,  не  можетъ  и  не 
находить  нужнымъ  исправляться. 

Въ  середине  разговора  про  политичесюя 
дМств1Я    Анна    Павловна    разгорячилась. 

—  Ахъ,  .не  говорите  мнЪ  про  Австрно!  Я 
ничего  не  понимаю,  можетъ-быть,  но  Австр1я 
никогда  не  хогЪла  и  не  хочетъ  войны.  Она  пре- 
даетъ  насъ.  Росая  одна  должна  быть  спаситель- 

ницей Европы.  Нашъ  благодетель  знаетъ  свое 
высокое  призваше  и  будетъ  вЪренъ  ему.  Вотъ 

одно,  во  что  я  в-Ьрю.  Нашему  доброму  и  чудному 
государю  предстоитъ  величайшая  роль  въ  М1р1э, 
и  онъ  такъ  добродЪтеленъ  и  хорошъ,  что  Богъ  не 
оставитъ  его,  и  онъ  исполнить  свое  призваше— 
задавитъ  гидру  револющи,  которая  теперь  еще 
ужаснее  въ  лице  этого  убшцы  и  злодея.  Мы 
одни  должны  искупить  кровь  праведника. . .  На 
кого  намъ  надеяться,  я  васъ  спрашиваю?  .  .  . 

Англ1Я  съ  своимъ  коммерческимъ  духомъ  не  пой- 
метъ  и  не  можетъ  понять  всю  высоту  души  импе- 

ратора Александра.  Она  отказалась  очистить  Маль- 
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ту.  Она  хочетъ  видеть,  ищетъ  заднюю  мысль 
нашихъ  дЪйствш.  Что  они  сказали  Новосильцову?.. 
Ничего.  Они  не  поняли,  они  не  могутъ  понять 
самоотвержешя  нашего  императора,  который  ни 
чего  не  хочетъ  для  себя  и  все  хочетъ  для  блага 

М1ра.  И  чтб  они  обещали?  Ничего.  И  чтб  обе- 
щали, и  того  не  будетъ!  Прусая  ужъ  объявила, 

что  Бонапарте  непобЪдимъ  и  что  вся  Европа  ни- 
чего не  можетъ  противъ  него...  И  я  не  в-Ьрю  ни  въ 

одномъ  слов-Ь  ни  Гарденбергу,  ни  Гаугвицу.  СеИе 
Гатеизе  пеи!гаШё  рги551еппе,  се  п'е$1  ци'ип  ргё^е 1. 
Я  в-Ьрю  въ  одного  Бога  и  въ  высокую  судьбу 
нашего  милаго  императора.  Онъ  спасетъ  Ев- 

ропу . . . 

Она  вдругъ  остановилась  съ  улыбкою  на- 
см'Ьшки  надъ  своею  горячностью. 

—  Я  думаю,  —  сказалъ  князь  улыбаясь,  — 
что  ежели  бы  васъ  послали  вместо  нашего  милаго 
Винценгероде,  вы  бы  взяли  приступомъ  соглаае 
прусскаго  короля.  Вы  такъ  красноречивы.  Вы 
дадите  мн-Ь  чаю? 

—  Сейчасъ.  А  ргороз,  —  прибавила  она,  опять 
успокаиваясь,  —  нынче  у  меня  два  очень  интерес- 

ные человека,  1е  У1Сот1е  с!е  Мог1етаг1,  Ц  ез1  аШё 

аих  Моптогепсу  раг  1ез  КоЬапз2,  одна  изъ  луч- 
шихъ  фамилш  Францш.  Это  одинъ  изъ  хорошихъ 
эмигрантовъ,  изъ  настоящихъ.  И  потомъ  ГаЬЬё 
Мопо:  вы  знаете  этотъ  глубокш  умъ?  Онъ  былъ 
принятъ  государемъ.   Вы  знаете? 

1  Этотъ  пресловутый  нейтралитетъ  Пруссш  —  только 
западня. 

2  Виконтъ    Мортемаръ,    онъ    въ    родствъ*    съ    Моныо- 
рансп   чрезъ  Рогановъ. 

11 



—  А!  Я  очень  радъ  буду,  —  сказалъ  князь.  — 
Скажите,  —  прибавилъ  онъ,  какъ  будто  только 
что  вспомнивъ  что-то  и  особенно  небрежно,  тогда 
какъ  то,  о  чемъ  онъ  спрашивалъ,  было  главною 

ц-Ьлыо  его  посЬщешя:  —  правда,  что  Птрёга1псе- 
тёге  желаетъ  назначешя  барона  Функе  первымъ 

секретаремъ  въ  В-Ьну?  С'ез!  ип  раиуге  51ге,  се 
Ьагоп,  а  се  яи'П  рагак1. 

Князь  Василш  желалтэ  определить  сына  на 

это  м'Ьсто,  которое  черезъ  императрицу  Мар1Ю 
©еодоровну  старались  доставить   барону. 

Анна  Павловна  почти  закрыла  глаза  въ  зиакъ 
того,  что  ни  она,  ни  кто  другой  не  могутъ  судить 
про  то,  что  угодно  или  нравится  императрице. 
«Мопз1еиг  1е  Ьагоп  ее  Рипке  а  ё1ё  гесоттапс1ё  а 

ГтрёгаМсе-тёге  раг  $а  $оеиг»2,  только  сказала 
она  грустнымъ,  сухимъ  тономъ. 

Въ  то  время,  какъ  Анна  Павловна  назвала 
императрицу,  лицо  ея  вдругъ  представило  глубо- 

кое и  искреннее  выражеше  преданности  и  уваже- 
шя,  соединенное  съ  грустью,  что  съ  ней  бывало 
каждый  разъ,  когда  она  въ  разговоре  упоминала 
о  своей  высокой  покровительнице.  Она  сказала, 
что  ея  величество  изволила  оказать  барону  Функе 
Ьеаисоир  сГезИте3,  и  опять  взглядъ  ея  подернул- 

ся грустью. 
Князь  равнодушно  замолкъ.  Анна  Павловна, 

со  свойственною  ей  придворною  и  женскою  лов- 
костью и  быстротою  такта,  захотела  и  щелкануть 

1  Этотъ    баронъ,    кажется,    ничтожная    личность. 
2  Баронъ    Функе    рекомендованъ    императриц*  матери 

ея  сестрою. 
3  Много  уважешя. 
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князя  за  то,  что  онъ  дерзнулъ  такъ  отозваться 

о  лиц'Ь,  рекомендованномъ  императриц-Ь,  и  въ  то 
же  время  угЬшить  его. 

—  Ма15  а  ргороз  с1е  уо1ге  ГатШе 1,  —  сказала 
она,  —  знаете  ли,  что  ваша  дочь  съ  гЬхъ  поръ, 
какъ  выЬзжаетъ,  ЫИ  1ез  ёёНсез  с!е  1ои1  1е  топс1е. 

Оп  1а  1гоиуе  Ье11е  сотте  1е  риг2. 
Князь  наклонился  въ  знакъ  уважешя  и  призна- 

тельности. 

—  Я  часто  думаю,  —  продолжала  Анна  Павло- 
вна посл'Ь  минутнаго  молчашя,  подвигаясь  къ 

князю  и  ласково  улыбаясь  ему,  какъ  будто  выка- 
зывая этимъ,  что  политичесюе  и  свЪтсюе  разго- 

воры  кончены  и  теперь  начинается  задушевный, 
—  я  часто  думаю,  какъ  иногда  несправедливо 
распределяется  счастье  жизни.  За  что  вамъ  судьба 

дала  такихъ  двухъ  славныхъ  д-Ьтей,  —  исключая 
Анатоля,  вашего  меньшого,  я  его  не  люблю  (вста- 

вила она  безапелляцюнно,  приподнявъ  брови),  — 
такихъ  прелестныхъ  д-Ьтей?  А  вы,  право,  мен-Ье 
всЬхъ  ц-Ьните  ихъ  и  потому  ихъ  не  стоите. 

И  она  улыбнулась  своею  восторженною  улыб- 
кой. 

—  (^ие  уои1е2-уои5?  Ьа!а1ег  аигак  сП1  цие  }е 
п'а1  раз  1а  Ьоззе  йе  1а  ра1егш*ё3,  —  сказалъ князь. 

—  Перестаньте  шутить.  Я  хотЬла  серьезно  пого- 
ворить съ  вами.  Знаете,  я  не  довольна  вашимъ 

меньшимъ    сыномъ.     Между    нами    будь    сказано 

1  Кстати  о  вашей  семьи. 

2  Составляетъ     восторгъ     всего     общества.     Ее    на- 
ходятъ   прекрасною,   какъ  день. 

3  Чего    хотите,    Лафатеръ    сказалъ    бы,    что    у    меня 
н'бтъ    шишки   родительской    любви. 
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(лицо  ея  приняло  грустное  выражеше),  о  немъ 
говорили  у  ея  величества  и  жалЪютъ  васъ. . . 

Князь  не  отвЪчалъ,  но  она  молча,  значительно 
глядя  на  него,  ждала  ответа.  Князь  Василш  по- 
морщился. 

—  Что  вы  хотите,  чтобъ  я  д'Ьлалъ !  —  сказалъ 
онъ,  наконецъ.  —  Вы  знаете,  я  сд-Ьлалъ  для  ихъ 
воспиташя  все,  что  можетъ  отецъ,  и  оба  вышли 

с1ез  1тЪеа1ез 1.  Ипполитъ,  по  крайней  м-Ьр-Ь, 
покойный  дуракъ,  а  Анатоль— безпокойный.  Вотъ 
одно  различ1е,  —  сказалъ  онъ,  улыбаясь  болЪе 
неестественно  и  одушевленно,  ч-Ьмъ  обыкновенно, 
и  при  этомъ  особенно  р-Ьзко  выказывая  въ  сло- 

жившихся около  его  рта  морщинахъ  что-то  неожи- 
данно грубое  и  непр1Ятное. 

—  И  зачЪмъ  родятся  дЪти  у  такихъ  людей, 
какъ  вы?  Ежели  бы  вы  не  были  отецъ,  я  бы 
ни  въ  чемъ  не  могла  упрекнуть  васъ,  —  сказала 
Анна  Павловна,  задумчиво  поднимая  глаза. 

—  |е  зшз  уо!ге  верный  рабъ,  е!  а  уоиз  зеи1е 
]е  ршз  Гауоиег.  Мой  д-Ьти  —  се  зоп!  1ез  еп1гауез 
с!е  топ  ех1з(епсе2.  Это  мой  крестъ.  Я  такъ  себЪ 
объясняю.     Сие  Уои1е2-\гоиз .  .  . 

Онъ  помолчалъ,  выражая  жестомъ  свою  покор- 
ность жестокой  судьб'Ь.  Анна  Павловна  задумалась. 

—  Вы  никогда  не  думали  о  томъ,  чтобы  женить 
вашего  блуднаго  сына  Анатоля.  Говорятъ,  — 
сказала  она,  —  что  старыя  д-Ьвицы  оп!  1а  таше 
йез  тападез3.  Я  еще  не  чувствую  за  собою  этой 
слабости,  но  у  меня  есть  одна  реШе  регзоппе,  ко- 

1  Дураки. 
2  Вамъ  одннмъ  могу  признаться.  Мои  дъти  —  обуза 

моего   существовашя. 
3  Им'Ьютъ    машю    женить. 
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торая  очень  несчастлива  съ  отцомъ,   ипе  рагеп!е 
а  поив,  ипе  рппсеззе  *  Болконская. 

Князь  Василш  не  отв-Ьчалъ,  хотя  со  свойст- 
венною свЪтскимъ  людямъ  быстротой  соображе- 

Н1Я  и  памяти  показалъ  движешемъ  головы,  что 

онъ    принялъ    къ    соображению    эти    св-Ьд-Ъшя. 
—  Шугъ,  вы  знаете  ли,  что  этотъ  Анатоль 

мнЪ  стоитъ  40.000  въ  годъ,  —  сказалъ  онъ, 
видимо  не  въ  силахъ  удерживать  печальный  ходъ 
своихъ  мыслей.  (Онъ  помолчалъ).  —  Что  будетъ 
черезъ  пять  лЪтъ,  если  это  пойдетъ  такъ?  УоПа 
Гауап1а§е  сГё1ге  рёге2.  Она  богата,  ваша  княжна? 

Ф—  Отецъ  очень  богатъ  и  скупъ.  Онъ  живетъ 
въ  деревн1ь.  Знаете,  этотъ  известный  князь  Бол- 
конск1Й,  отставленный  еще  при  покойномъ  им- 

ператоре и  прозванный  прусскимъ  королемъ. 
Онъ  очень  умный  человЪкъ,  но  со  странностями 
и  тяжелый.  Ьа  раиуге  реШе  ез1  таШеигеизе 
сотте  1ез  р1еггез 3.  У  нея  брать,  вотъ  что  не- 

давно женился  на  1лзе  Мейненъ,  адъютантъ  Куту- 
зова.   Онъ  будетъ  нынче  у  меня. 

—  Есои^ег,  сЬёге  АппеКе,  —  сказалъ  князь, 
взявъ  вдругъ  свою  собеседницу  за  руку  и  при- 

гибая ее  почему-то  книзу.  —  Аггап§е2-то1  се^е 

аГГаке,  е!  ]'е  зшз  уо!ге4  в-ЬрнМшш  рабъ  а  1ои1 
]'ата1з;  рапъ  сотте  топ  староста  т'ёсп!  с!ез5 
донесешя:  покой-еръ-пъ.  Она  хорошей  фамилш 
и  богата.    Все,  что  мн-Ь  нужно. 

1  Наша    родственница,    книжна  .  .  . 
2  Вотъ    выгода    быть    отцомъ. 
3  Бъугняжка   несчастлива,   какъ   камни. 
4  Устройте  мнъ  это  дъдо,  и  я  навсегда  вашъ 
5  Какъ    пишетъ    мнъ    мой    староста. 
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И  онъ  съ  гЬми  свободными  и  фамильярными, 
грациозными  движешями,  которыя  его  отличали, 
взялъ  за  руку  фрейлину,  поцЪловалъ  ее  и,  поц1ь- 
ловавъ,  помахалъ  фрейлинскою  рукой,  разва- 

лившись на  креслахъ  и  глядя  въ  сторону. 
—  А1(епс1е2,  —  сказала  Анна  Павловна,  сообра- 

жая. —  Я  нынче  же  поговорю  съ  Узе  (1а  Геттера 

]'еипе  Болконскш).  И  можегь  быть,  это  уладится. 
Се  зега  йапз  уо1ге  ГатШе  дие  ]"е  Гега!  топ  арргеп- 
Изза^е  с1е  У1еП!е  Ш1е  1. 

II 
Гостиная  Анны  Павловны  начала  понемногу 

наполняться.  Пр^хала  высшая  знать  Петер- 
бурга, люди  самые  разнородные  по  возрастамъ  и 

характерамъ,  но  одинаковые  по  обществу,  въ  ка- 
ком ь  всЬ  жили.  Пр^хала  дочь  князя  Васшпя, 

красавица  Эленъ,  заахавшая  за  отцомъ,  чтобы 

съ  нимъ  вм-ЪсгЬ '  -Ьхать  на  праздникъ  посланника. 
Она  была  въ  шифр'Ь  и  бальномъ  платьЪ.  Пр1- 
•Ьхала  и  известная,  какъ  1а  Гетте  1а  р1из  $ё<3ш- 
зап1е  ее  Рё1егзЬоиг^ 2,  молодая,  маленькая,  кня- 

гиня Болконская,  прошлую  зиму  вышедшая  за- 
мужъ  и  теперь  не  вы-Ьзжавшая  въ  большой  св-Ьтъ 
по  причине  своей  беременности,  но  -Ьздившая 
еще  на  небольипе  вечера.  Пр^халъ  князь  Ип- 
политъ,  сынъ  князя  Васил1Я,  съ  Мортемаромъ, 
котораго  онъ  представилъ;  пр^халъ  и  аббатъ 
Морю  и  мнопе  друпе. 

--  Вы  не  видали  еще  или  вы  не  знакомы  съ  та 
(ап1е?  —  говорила  Анна  Павловна  пр^зжавшимъ 

1  Я   въ   вашемъ   семейств-в  начну   обучаться   ремеслу 
старой    д^вы. 

■  Самая    обворожительная    женщина    въ    Петербурге. 
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гостямъ  и  вес!  серьезно  подводила  ихъ  къ 
маленькой  старушке  въ  высокихъ  бантахъ,  вы- 

плывшей изъ  другой  комнаты,  какъ  скоро  стали 
прНзжать  гости,  называла  ихъ  по  имени,  мед- 

ленно переводя  глаза  съ  гостя  на  та  1ап1е,  и 
потомъ  отходила. 

Все  гости  совершали  обрядъ  прив-Ьтство- 
вашя  никому  неизвестной,  никому  неинтересной 
и  ненужной  тетушки.  Анна  Павловна  съ  груст- 
нымъ,  торжественнымъ  учаспемъ  следила  за  ихъ 
прив1>тств1ями,  молчаливо  одобряя  ихъ.  Ма  1ап1е 

каждому  говорила  въ  однихъ  и  т-Ьхъ  же  выраже- 
шяхъ  о  его  здоровье,  о  своемъ  здоровье  и  о 
здоровье  ея  величества,  которое  нынче  было,  сла- 

ва Богу,  лучше.  Все  подходивнпе,  изъ  прилич1я 
не  выказывая  поспешности,  съ  чувствомъ  об- 
легчешя  исполненной  тяжелой  обязанности  отхо- 

дили отъ  старушки,  чтобы  ужъ  весь  вечеръ  ни 
разу  не  подойти  къ  ней. 

Молодая  княгиня  Болконская  пр^хала  съ  ра- 
ботой въ  шитомъ  золотомъ,  бархатномъ  мешке. 

Ея  хорошенькая,  съ  чуть  черневшимися  усиками 
верхняя  губка  была  коротка  по  зубамъ,  но  гЬмъ 
милее  она  открывалась  и  темъ  еще  милее  вытяги- 

валась иногда  и  опускалась  на  нижнюю.  Какъ  это 
всегда  бываетъ  у  вполне  привлекательныхъ  жен- 
щинъ,  недостатки  ея  —  короткость  губы  и  полу- 

открытый ротъ  —  казались  ея  особенною,  соб- 
ственно ея  красотой.  Всемъ  было  весело  смотреть 

на  эту,  полную  здоровья  и  живости,  хоро- 
шенькую будущую  мать,  такъ  легко  переносив- 

шую свое  положеше.  Старикамъ  и  скучающимъ, 
мрачнымъ    молодымъ    людямъ,    смотревшимъ    на 
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нее,  казалось,  что  они  сами  дЪлаются  похожи  на 
нее,  побывъ  и  поговоривъ  несколько  времени  съ 
ней  Кто  говорилъ  съ  ней  и  вид-Ьлъ  при  каждомъ 
слов*  ея  св-Ьтлую  улыбочку  и  блестящ1е  бЪлые  зу- бы, которые  вида-Ьлись  безпрестанно,  тотъ  думалъ что  онъ  особенно  нынче  любезенъ.  И  это  думалъ каждый. 

Маленькая  княгиня,  переваливаясь,  маленькими 
быстрыми  шажками  обошла  столъ  съ  рабочею  су- 

мочкою на  рук-Ь  и,  весело  оправляя  платье,  сЬла на  диванъ,  около  серебрянаго  самовара,  какъ  буд- 
то все,  что  она  ни  дЪлала,  было  рагНе  с!е  р1а151г для  нея  и  для  всЬхъ  ее  окружающихъ. 

-  }'а1  аррог!ё  топ  оиуга^е  *,  -  сказала  она, развертывая  свой  ридикюль  и  обращаясь  ко  всЬмъ вм'ЬсгЬ. 

( -  Смотрите,  Аппейе,  пе  те  риег  раз  ип  таи- уа15  1оиг,  -  обратилась  она  къ  хозяйке.  -  Уоиз 
т'ауег  ёсп!  Чие  с'ёЫ!  ипе  1ои1е  реШе  зо1гёе- уоуег,  сотте  ]е  зшз  аШГёе2. 

И  она  развела  руками,  чтобы  показать  свое,  въ 
кружевахъ,  сЬренькое  изящное  платье,  немного 
ниже  грудей  опоясанное  широкою  лентой. 

-в5оуег  1гапяш11е,  1лзе,  уоыз  зегег  (оиригз  1а ршз  рЬё3,  —  отвечала  Анна  Павловна. 
-  Уоиз  зауег,  топ  тап  т'аЬапйоппе,  -  про- 

должала она  т-Ьмъ  же  тономъ,  обращаясь  къ  ге- 
1  Я    захватила    работу. 
2  Не  сыграйте  со  мной  дурной  шутки;  вы  ыяЛ  пи- сали, что  у  васъ  совсвмъ  маленьшй  вечеръ.  Бщите какъ   я   од*та   дурно. 

Будьте     спокойны,     вы     все     будете     самая     хоро- шенъкая.  ■ 
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нералу,  —  И  уа  зс  Ыгс  1иег.  Оие$-то1,  роигцио1 
сейе  уПате  2исгге  11  —  сказала  она  князю  Васи- 
Л1Ю  и,  не  дожидаясь  ответа,  обратилась  къ  до- 

чери князя  Васшия,  къ  красивой  Эленъ. 

—  (2ие11е  ёёНаеизе  регзоппе  цие  се(1е  реШе 
рппсеззе!2  —  сказалъ  князь  Василш  тихо  Анне 
Павловне. 

Вскоре  после  маленькой  княгини  вошелъ  мас- 
сивный, толстый  молодой  челов-Ькъ  съ  стриженою 

головой,  въ  очкахъ,  св-Ьтлыхъ  панталонахъ  по 
тогдашней  моде,  съ  высокимъ  жабо  и  въ  корич- 
невомъ  фраке.  Этотъ  толстый  молодой  человЪкъ 
былъ  незаконный  сынъ  знаменитаго  екатеринин- 
скаго  вельможи,  графа  Безухова,  умиравшаго  те- 

перь въ  Москве.  Онъ  нигде  не  служилъ  еще,  толь- 
ко что  пргЪхалъ  изъ-за  границы,  где  онъ  воспи- 

тывался, и  былъ  въ  первый  разъ  въ  обществе.  Анна 
Павловна  приветствовала  его  поклономъ,  относя- 

щимся къ  людямъ  самой  низшей  1ерархш  въ  ея 
салоне.  Но,  несмотря  на  это  низшее  по  своему 

сорту  прив-Ьтстае,  при  виде  вошедшаго  Пьера 
въ  лице  Анны  Павловны  изобразилось  безпокой- 
ство  и  страхъ  подобный  тому,  который  выра- 

жается при  вид-Ь  чего-нибудь  слишкомъ  огром- 
наго  и  несвойственнаго  месту.  Хотя  действитель- 

но Пьеръ  былъ  несколько  больше  другихъ  мужчинъ 
въ  комнате,  но  этотъ  страхъ  могъ  относиться 

только  къ  тому  умному  и  вместе  робкому,  наблю- 
дательному и  естественному  взгляду,  отличавшему 

его  отъ  всехъ  въ  этой  гостиной. 

1  Вы    знаете,    мой   мужъ   покпдаетъ   меня.    Идетъ   на 
смерть.     Скажите,    зач^мъ    эта   гадкая   война? 

2  Что    за   прелестная   особа   эта   маленькая   княгиня! 
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—  С'ез!  Ыеп  а1таЫе  а  уоиз  т  о  п  з  1  е  и  г 
Р1егге,  с1'е!ге  уепи  уо1г  ипе  раиуге  такие1,  — 
сказала  ему  Анна  Павловна,  испуганно  перегля- 

дываясь съ  тетушкой,  къ  которой  она  подводила 
его. 

Пьеръ  пробурлилъ  что-то  непонятное  и  про- 
должалъ  отыскивать  что-то  глазами.  Онъ  радост- 

но, весело  улыбнулся,  кланяясь  маленькой  кня- 
гине, какъ  близкой  знакомой,  и  подошелъ  къ  те- 

тушке. Страхъ  Анны  Павловны  былъ  не  напра- 
сенъ,  потому  что  Пьеръ,  не  дослушавъ  речи  те- 

тушки о  здоровье  ея  величества,  отошелъ  отъ 
нея.  Анна  Павловна  испуганно  остановила  его  сло- 
вами: 

—  Вы  не  знаете  аббата  Морю?  онъ  очень  ин- 
тересный человЪкъ ...  —  сказала  она. 

—  Да,  я  слышалъ  про  его  планъ  в-Ьчнаго  мира, 
и  это  очень  интересно,  но  едва  ли  возможно . . . 

—  Вы  думаете?..  —  сказала  Анна  Павловна, 
чтобы  сказать  что-нибудь  и  вновь  обратиться  къ 
своимъ  занят1ямъ  хозяйки  дома. 

Но  Пьеръ  сд'Ьлалъ  обратную  неучтивость. 
Прежде  онъ,  не  дослушавъ  словъ  собеседницы, 
ушелъ,  теперь  онъ  остановилъ  своимъ  разговоромъ 
собеседницу,  которой  нужно  было  отъ  него  уйти. 
Онъ,  нагнувъ  голову  и  разставивъ  болышя  ноги, 
сталъ  доказывать  Анне  Павловне,  почему  онъ  по- 
лагалъ,  что  планъ  аббата  былъ  химера. 

—  Мы  поели  поговоримъ,  —  сказала  Анна  Пав- 
ловна улыбаясь. 

1  Это   очомь  люЛе.шо  съ  влш'-й  стороны,  ш-г  Пьеръ,  что 
вы  посетили  больную. 
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И,  отделавшись  отъ  молодого  человека,  не 

ум-Ьющаго  жить,  она  возгзратилась  къ  своимъ  за- 
нят1ямъ  хозяйки  дома  и  продолжала  прислуши- 

ваться и  приглядываться,  готовая  подать  помощь 
на  тотъ  пунктъ,  гдЬ  ослаб^валъ  разговоръ.  Какъ 
хозяинъ  прядильной  мастерской,  посадивъ  работ- 
никовъ  по  м'Ьстамъ,  прохаживается  по  заведешю, 
замечая  неподвижность  или -непривычный,  скрипя- 
Щ1Й,  слишкомъ  громкш  звукъ  веретена,  торопливо 
идетъ,  сдерживаетъ  или  пускаетъ  его  въ  надлежа- 

щей ходъ,  такъ  и  Анна  Павловна,  прохаживаясь 
по  своей  гостиной,  подходила  къ  замолкнувшему 

или  слишкомъ  много  говорившему  кружку  и  од- 
нимъ  словомъ  или  перем-Ьщешемъ  опять  заво- 

дила равномерную,  приличную  разговорную  ма- 
шину. Но  среди  этихъ  заботъ  все  виденъ  былъ 

въ  ней  особенный  страхъ  за  Пьера.  Она  заботливо 
поглядывала  на  него  въ  то  время,  какъ  онъ  по- 
дошелъ  послушать  то,  что  говорилось  около 
Мортемара,  и  отошелъ  къ  другому  кружку,  гд^ 
говорилъ  аббатъ.  Для  Пьера,  воспитаннаго  за 
границей,  этотъ  вечеръ  Анны  Павловны  былъ  пер- 

вый, который  онъ  вид-Ьлъ  въ  Росаи.  Онъ  зналъ, 
что  тутъ  собрана  вся  интеллигенция  Петербурга,  и 

у  него,  какъ  у  ребенка  въ  игрушечной  лавк-Ь, 
разбегались  глаза.  Онъ  все  боялся  пропустить 
умные  разговоры,  которые  онъ  можетъ  услыхать. 

Глядя  на  ув-Ьренныя  и  изящныя  выражешя  лидъ, 
собранныхъ  зд^сь,  онъ  все  ждалъ  чего-нибудь  осо- 

бенно умнаго.  Наконецъ,  онъ  подошелъ  къ  Морю. 
Разговоръ  показался  ему  интересенъ,  и  онъ  оста- 

новился, ожидая  случая  высказать  свои  мысли,  какъ 
это  любятъ  молодые  люди. 
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III 

Вечеръ  Анны  Павловны  былъ  пущенъ.  Вере- 
тена съ  разныхъ  сторонъ  равномерно  и  не  умолкая 

шум-Ьли.  КромЪ  та  1ап1е,  около  которой  сидела 
только  одна  пожилая  дама  съ  исплаканнымъ,  ху- 
дымъ  лицомъ,  несколько  чужая  въ  этомъ  блестя- 
щемъ  обществе,  общество  разбилось  на  три 
кружка.  Въ  одномъ,  болЪе  мужскомъ,  центромъ 

былъ  аббатъ;  въ  другомъ,  молодомъ,  —  красавица- 
1  княжна  Эленъ,  дочь  князя  Васшпя,  и  хорошень- 

кая, румяная,  слишкомъ  полная  по  своей  молодо- 
сти, маленькая  княгиня  Болконская.  Въ  третьемъ 

—  Мортемаръ  и  Анна  Павловна. 
Виконтъ  былъ  миловидный,  съ  мягкими  чертами 

и  пр1емами,  молодой  челов-Ькъ,  очевидно  считав- 
ши! себя  знаменитостью,  но,  по  благовоспитанно- 
сти, скромно  предоставлявшш  пользоваться  собой 

тому  обществу,  въ  которомъ  онъ  находился.  Анна 
Павловна,  очевидно,  угощала  имъ  своихъ  гостей. 

Какъ  хорошш  метръ-д'отель  подаетъ,  какъ  н-Ьчто 
сверхъестественно-прекрасное,  тотъ  кусокъ  говя- 

дины, который  -Ьсть  не  захочется,  если  увидать 
его  въ  грязной  кухн-Ь,  такъ  въ  нын1ъш1ий  вечеръ 
Анна  Павловна  сервировала  своимъ  гостямъ  сна- 

чала виконта,  потомъ  аббата,  какъ  что-то  сверхъ- 
естественно-утонченное. Въ  кружкЬ  Мортемара  за- 

говорили тотчасъ  объ  уб1ен1и  герцога  Энпенскаго. 
Виконтъ  сказалъ,  что  герцогъ  Энпенскш  погибъ 
отъ  своего  великодунля  и  что  были  особенный 
причины  озлоблешя  Бонапарта. 

—  АЫ  уоуопз.  Соп(ег-пои5  се1а,  \чсот(е,  — 
сказала  Анна  Павловна,  съ  радостью  чувствуя,  какъ 
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чЬмъ-то  а  1а  Ко1И5  XV  отзывалась  эта  фраза: 
соп(е2-пои5  сек,  \асот1с  1. 

Виконтъ  поклонился  въ  знакъ  покорности  и  уч- 
тиво улыбнулся.  Лина  Павловна  сделала  кругъ 

около  виконта  и  пригласила  всЬхъ  слушать  его 
разсказъ. 

«Ье  \чсот(е  а  ё*ё  рсгзоппеПетеп!  соппи  с)е 
топзец^пеиг» 2,  шепнула  Анна  Павловна  одному. 
«Ье  У1сот(е  ез(  ип  рагГаИ  соп(еиг» 3,  проговорила 
она  другому.  «Сотте  оп  уоИ  ГЬотте  с!е  1а  Ьоппе 
сотра^ше»4,  сказала  она  третьему;  и  виконтъ  былъ 
поданъ  обществу  въ  самомъ  изящномъ  и  выгод- 
номъ  для  него  св-ЪтЪ,  какъ  ростбифъ  на  горячемъ 
блюд'Ь,  посыпанный  зеленью. 

Виконтъ  хогЬлъ  уже  начать  свой  разсказъ  и 
тонко  улыбнулся. 

—  Переходите  сюда,  сЬёге  Нё1ёпе,  —  сказала 
Анна  Павловна  красавица-княжне,  которая  сид-Ьла 
поодаль,  составляя  центръ  другого  кружка. 

Княжна  Эленъ  улыбалась;  она  поднялась  съ  тою 
же  неизменяющеюся  улыбкой  вполне  красивой 
женщины,  съ  которою  она  вошла  въ  гостиную. 

Слегка  шумя  своею  б-Ьлою  бальною  робой,  убран- 
ною плющомъ  и  мохомъ,  блестя  белизною  плечъ, 

глянцемъ  волосъ  и  брильянтовъ,  она  прошла  между 
разступившимися  мужчинами  и  прямо,  не  глядя 
ни  на  кого,  но  всЬмъ  улыбаясь  и  какъ  бы  любезно 
предоставляя  каждому  право  любоваться  красотою 
своего  стана,  полныхъ  плечъ,  очень  открытой,  по 

тогдашней   мод-Ь,   груди    и   спины,   и   какъ   будто 

1  Разскажите  намъ   это,   виконтъ. 
2  Виконтъ  былъ  лично  знакомъ  съ  герцогомъ. 
3  Виконтъ  —  прекрасный  разсказчикъ. 
4  Какъ  сейчасъ  виденъ  чолов'Ькъ  хорошаго  общества. 
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внося  съ  собою  блескъ  бала,  подошла  къ  АшгЬ 
Павловы  Ь.  Эленъ  была  такъ  хороша,  что  не  только 
не  было  въ  пей  заметно  и  гЬни  кокетства,  но, 
напротивъ,  ей  какъ  будто  совестно  было  за  свою 
несомненную  и  слишкомъ  сильно  и  победительно 
действующую  красоту.  Она  какъ  будто  желала 

и  не  могла  умалить  д-Ьйств1е  своей  красоты. 
«(2ие11е  Ье11е  регзоппе!»  говорилъ  каждый,  кто 

ее  видЪлъ.  Какъ  будто  пораженный  чЪмъ-то  не- 
обычайнымъ,  виконтъ  пожалъ  плечами  и  опустилъ 
глаза  въ  то  время,  какъ  она  усаживалась  передъ 
нимъ  и  освещала  и  его  все  тою  же  неизменною 
улыбкой. 

—  Марате,  ]е  сгатз  роиг  тез  тоуепз  с!еуап{ 
ип  рагеП  аисИ1о1ге 1,  —  сказалъ  онъ,  наклоняя  съ 
улыбкой  голову. 

Княжна  облокотила  свою  открытую,  полную 
руку  на  столикъ  «  не  нашла  нужнымъ  что-либо 
сказать.  Она  улыбаясь  ждала.  Во  все  время  раз- 
сказа  она  сидела  прямо,  посматривая  изредка  то 
на  свою  полную  красивую  руку,  которая  отъ  давле- 
шя  на  столъ  изменила  свою  форму,  то  на  еще 
бол^е  красивую  грудь,  на  которой  она  поправляла 
брильянтовое  ожерелье;  поправляла  несколько 
разъ  складки  своего  платья  и,  когда  разсказъ  про- 
изводилъ  впечатл-Ьше,  оглядывалась  на  Анну  Пав- 

ловну и  тотчасъ  же  принимала  то  самое  выраже- 
ше,  которое  было  на  лиц-Ь  фрейлины,  и  потомъ 
опять  успокаивалась  въ  аяющей  улыбке.  ВслЪдъ 
за  Эленъ  перешла  и  маленькая  княгиня  отъ  чай- 
наго  стола. 

1  Я,    право,    опасаюсь    за    свои    способности    передъ 
такой   публикой. 
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—  Аиепс1с2-шо1,  ]с  уа1$  ргак1ге  тон  оиуга^с1, 
—  проговорила  она.  —  Уоуоп$,  а  ̂ ио^  репзег-уоиз? 
—  обратилась  она  къ  князю  Ипполиту.  —  Аррог1ег- 
1П01  той  пс11си1с 2. 

Княгиня,  улыбаясь  и  говоря  со  всеми,  влругъ 
произвела  перестановку  и,  усевшись,  весело  опра- 
вилась. 

—  Теперь  мне  хорошо,  —  проговорила  она  и, 
попросивъ  начинать,  принялась  за  работу. 

Князь  Ипполитъ  перенесъ  ей  ридикюль,  пере- 
шелъ  за  нею  и,  близко  придвинувъ  къ  ней  кресло, 
сЬлъ  подле  нея. 

Ье  сЬагтап!  НурроШе  поражалъ  своимъ  не- 
обыкновеннымъ  сходствомъ  съ  сестрою-красавицей 
и  еще  более  гЬмъ,  что,  несмотря  на  сходство, 
онъ  былъ  поразительно  дуренъ  собой.  Черты  его 
лица  были  гЬ  же,  какъ  и  у  сестры,  но  у  той 
все  освещалось  жизнерадостною,  самодовольною, 
молодою,  неизменною  улыбкой  жизни  и  необычай- 

ною, античною  красотой  тела;  у  брата,  напротивъ, 
то  же  лицо  было  отуманено  идютизмомъ  и  не- 

изменно выражало  самоуверенную  брюзгливость, 
а  т^ло  было  худощаво  и  слабо.   Глаза,  носъ,  ротъ 
—  все  сжималось  какъ  будто  въ  одну  неопределен- 

ную и  скучную  гримасу,  а  руки  и  ноги  всегда 
принимали  неестественное  положеше. 

—  Се  п'ез!  раз  ипе  Ызкиге  ее  геуепап!з?3  — 
сказалъ  онъ,  усевшись  подле  княгини  и  торопливо 
пристроивъ  къ  глазамъ  свой  лорнетъ,  какъ  будто 

1  Подождите,  я  возьму  мою  работу. 
2  О   чем*ь  вы  думаете?    Принесите   мой  ридикюль. 
3  Это  ие  истор1я  о  прпвид'вшяхъ? 
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безъ  этого  инструмента  онъ  не  могъ  начать  гово- 
рить. 

—  Ма1з  поп,  топ  сЬег1,  —  пожимая  плечами, 
сказалъ  удивленный  разсказчикъ. 

—  С'ез!  ̂ ие  ]'е  с1ё1ез1е  1ез  Ызкигез  ее  ге\ге- 
пап!з 2,  —  сказалъ  онъ  такимъ  тономъ,  что  видно 
было,  онъ  сказалъ  эти  слова,  а  потомъ  уже  по- 
нялъ,  что  они  значили. 

Изъ-за  самоуверенности,  съ  которой  онъ  го- 
ворилъ,  никто  не  могъ  понять,  очень  ли  умно  или 
очень  глупо  то,  что  онъ  сказалъ.  Онъ  былъ  въ 
темно  -  зеленомъ  фраки,  въ  панталонахъ  цвета 
сшззе  с!е  путрИе  е№*ауёе,  какъ  онъ  самъ  говорилъ, 
въ  чулкахъ  и  башмакахъ. 

У1Сот1е  разсказалъ  очень  мило  о  томъ  ходив- 
шемъ  тогда  анекдоте,  что  герцогъ  Энпенскш  тайне 
ездилъ  въ  Парижъ  для  свидашя  съ  т-11е  Оеог^е 
и  что  тамъ  онъ  встретился  съ  Бонапарте,  поль- 

зовавшимся тоже  милостями  знаменитой  актрисы, 
и  что  тамъ,  встретившись  съ  герцогомъ,  Напо- 
леонъ  случайно  упалъ  въ  тотъ  обморокъ,  которому 
онъ  былъ  подверженъ,  и  находился  во  власти  гер- 

цога, которой  герцогъ  не  воспользовался,  но  что 
Бонапарте  впослёдствш  за  это-то  великодуипе  и 
отомстилъ  смертью  герцогу. 

Разсказъ  былъ  очень  милъ  и  интересенъ,  осо- 
бенно въ  томъ  м^сте,  где  соперники  вдругъ  узна- 

ютъ  другъ  друга,  и  дамы,  казалось,  были  въ  вол- 
ненш. 

—  СЬагтап!,  —  сказала  Анна  Павловна,  огля- 
дываясь вопросительно  на  маленькую  княгиню. 

1  Вовсе   н'Ьтъ. 

2  Д*бло  въ  томъ,  что  я  терпъть  не  мог*у  псторШ  о 
прнвид'Ьшяхъ. 
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—  СЬагтаи!,  —  прошептала  маленькая  княгиня, 
втыкая  иголку  въ  работу,  какъ  будто  въ  знакъ 

того,  что  интересъ  и  прелесть  разсказа  м'Ьшаютъ 
ей  продолжать  работу. 

Виконтъ  оц-Ьнилъ  эту  молчаливую  похвалу  и, 
благодарно  улыбнувшись,  сталъ  продолжать;  но 
въ  это  время  Анна  Павловна,  все  поглядывавшая 
на  страшнаго  для  нея  молодого  человека,  заме- 

тила, что  онъ  что-то  слишкомъ  горячо  и  громко 
говорить  съ  аббатомъ,  и  поспешила  на  помощь 
къ  опасному  месту.  Действительно,  Пьеру  уда- 

лось завязать  съ  аббатомъ  разговоръ  о  политиче- 
скомъ  равнов-Ьсш,  и  аббатъ,  видимо  заинтересо- 

ванный простодушной  горячностью  молодого  чело- 
века, развивалъ  передъ  нимъ  свою  любимую  идею. 

Оба  слишкомъ  оживленно  и  естественно  слушали  и 
говорили,  и  это-то  не  понравилось  Анне  Павловне. 

—  Средство  —  европейское  равновеае  и  ёгоИ 
с1ез  §епз,  —  говорилъ  аббатъ.  —  Стоить  одному 
могущественному  государству,  какъ  Росая,  про- 

славленному за  варварство,  стать  безкорыстно  во 
главе  союза,  имеющаго  целью  равновеае  Европы, 
—  и  она  спасетъ  м1ръ. 

—  Какъ  же  вы  найдете  такое  равновеае?  — 
началъ  было  Пьеръ. 

Но  въ  это  время  подошла  Анна  Павловна  и, 
строго  взглянувъ  на  Пьера,  спросила  итальянца 
о  томъ,  какъ  онъ  переносить  здешнш  климатъ. 
Лицо  итальянца  вдругъ  изменилось  и  приняло 
оскорбительно  притворно-сладкое  выражеше,  кото- 

рое, видимо,  было  привычно  ему  въ  разговоре 
съ  женщинами. 

— -  Я  такъ  очарованъ  прелестями  ума  и  образо- 
вашя  общества,  въ  особенности  женскаго,  въ  ко- 
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торое  я  им1ьлъ  счастье  быть  принять,  что  не 

усп-Ьлъ  еще  подумать  о  климагЬ,  —  сказалъ  онъ. 
Не  выпуская  уже  аббата  и  Пьера,  Анна  Пав- 

ловна для*  удобства  наблюдешя  присоединила  ихъ 
къ  общему  кружку. 

IV 

Въ  это  время  въ  гостиную  вошло  новое  лицо. 
Новое  лицо  это  былъ  молодой  князь  Андрей  Бол- 
конскш,  мужъ  маленькой  княгини.  Князь  Болкон- 
СК1Й  былъ  небольшого  роста,  весьма  красивый  мо- 

лодой челов-Ькъ  съ  определенными  и  сухими  чер- 
тами. Все  въ  его  фигуре,  начиная  отъ  усталаго, 

скучающаго  взгляда  до  тихаго  м-Ьрнаго  шага,  пред- 
ставляло самую  резкую  противоположность  съ  его 

маленькою,  оживленною  женой.  Ему,  видимо,  всЬ 
бывнле  въ  гостиной  не  только  были  знакомы,  но 
ужъ  надоели  ему  такъ,  что  и  смотреть  на  нихъ 
и  слушать  ихъ  ему  было  очень  скучно.  Изъ  всЬхъ 
же  прискучившихъ  ему  лицъ  лицо  его  хорошень- 

кой жены,  казалось,  больше  всЬхъ  ему  надоело. 
Съ  гримасой,  портившей  его  красивое  лицо,  онъ 

отвернулся  отъ  нея.  Онъ  поц-Ьловалъ  руку  Анны 
Павловны  и  щурясь  огляд'Ьлъ  все  общество. 

—  Уоиз  уоиз  епг61ег  роиг  1а  ̂ иегге,  гпоп 
рппсе?-1  —  сказала  Анна  Павловна. 

—  Ье  р;ёпёга1  КоикшгоГГ,  —  сказалъ  Болконскш, 
ударяя  на  посл-Ьднемъ  слогЬ  го(Г,  какъ  французъ, 
—  а  Ыеп  Уои1и  с!е  то1  роиг  аМе-ск-сатр  . . . 2. 

—  Е1  Ьлзе,  Уо1ге  Гетте?. .   3 

1  Вы  собираетесь  на  войпу,   князь? 
2  Генералу  Кутузову  угодно  меня  къ  себЬ  въ  адъю- 

танты. 

8  Л   Дива,   ваша   жена? 



—  Она  поЪдетъ  въ  деревню. 
—  Какъ  вамъ  не  грЬхъ  лишать  насъ  вашей 

прелестной  жены? 
—  Апс1гё,  —  сказала   его   жена,   обращаясь   к 

мужу  гЬмъ  же   кокетливымъ  тономъ,  какимъ  она 
обращалась  и  къ  посторонними  —  какую  исторпо 
намъ   разсказалъ   виконтъ  о  т-11е  Жоржъ  и  Бона- 
парте! 

Князь  Андрей  зажмурился  и  отвернулся.  Пьеръ, 
со  времени  входа  князя  Андрея  въ  гостиную,  не 
спускавшш  съ  него  радостныхъ,  дружелюбныхъ 
глазъ,  подошелъ  къ  нему  и  взялъ  его  за  руку. 
Князь  Андрей,  не  оглядываясь,  сморщилъ  лицо  въ 
гримасу,  выражавшую  досаду  на  того,  кто  тро- 
гаетъ  его  за  руку,  но,  увидавъ  улыбающееся  лицо 
Пьера,  улыбнулся  неожиданно  доброй  и  пр1Ятной 
улыбкой. 

—  Вотъ  какъ ! . .    И  ты  въ  большомъ  св-ЬтЬ  ? 
—  сказалъ  онъ  Пьеру. 

—  Я  зналъ,  что  вы  будете,  —  отв-Ьчалъ  Пьеръ. 
—  Я  пргЬду  къ  вамъ  ужинать,  —  прибавилъ  онъ 
тихо,  чтобы  не  м-Ьшать  виконту,  который  продол- 
жалъ  свой  разсказъ.  —  Можно? 

—  Н'Ьтъ,  нельзя,  —  сказалъ  князь  Андрей  сме- 
ясь, пожат1емъ  руки  давая  знать  Пьеру,  что  этого 

не  нужно  спрашивать. 
Онъ  что-то  хогЬлъ  сказать  еще,  но  въ  это 

время  поднялся  князь  Василш  съ  дочерью,  и  два 
молодыхъ  человека  встали,  чтобы  дать  имъ  дорогу. 

— -  Вы  меня  извините,  мой  милый  виконтъ,  — 
сказалъ  князь  Василш  французу,  ласково  потягивая 
его  за  рукавъ  внизъ  къ  стулу,  чтобъ  онъ  не 
всталъ.  —  Этотъ  несчастный  праздникъ  у  послан- 

ника   лишаетъ    меня    удовольств1я   и  прерываетъ 
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васъ.  Очень  мн-Ь  грустно  покидать  вашъ  восхити- 
тельный вечеръ,  —  сказалъ  онъ  Анн-Ь  ПавловнЬ. 

Дочь  его,  княжна  Эленъ,  слегка  придерживая 
складки  платья,  пошла  между  стульевъ,  и  улыбка 

аяла  еще  св-Ьтл-Ье  на  ея  прекрасномъ  лицЪ.  Пьеръ 
смотр'Ьлъ  почти  испуганными,  восторженными  гла- 

зами на  эту  красавицу,  когда  она  проходила  мимо 
него. 

—  Очень  хороша,  —  сказалъ  князь  Андрей. 
—  Очень,  —  сказалъ  Пьеръ. 
Проходя  мимо,  князь  Василш  схватилъ  Пьера 

за  руку  и  обратился  къ  Анн'Ь  Павловне. 

—  Образуйте  мн-Ь  этого  медведя,  —  сказалъ 
онъ.  —  Вотъ  онъ  м-Ьсяцъ  живетъ  у  меня,  и  въ 

первый  разъ  я  его  вижу  въ  св-ЬгЬ.  Ничто  такъ 
не  нужно  молодому  человеку,  какъ  общество  ум- 
ныхъ  женщинъ: 

Анна  Павловна  улыбнулась  и  обещалась  за- 
няться Пьеромъ,  который,  она  знала,  приходился 

родня  по  отцу  князю  Васшпю.  Пожилая  дама,  си- 
девшая прежде  съ  та  1ап*е,  торопливо  встала 

и  догнала  князя  Васшня  въ  передней.  Съ  лица 
ея  исчезла  вся  прежняя  притворность  интереса. 
Доброе,  исплаканное  лицо  ея  выражало  только 
безпокойство   и   страхъ. 

—  Что  же  вы  мн-Ь  скажете,  князь,  о  моемъ 
Борисе?  — сказала  она,  догоняя  его  въ  передней. 
(Она  выговаривала  имя  Борисъ  съ  особеннымъ 

ударешемъ  на  о).  —  Я  не  могу  оставаться  дольше 

въ  Петербурге.  Скажите,  как1Я  изв-Ьспя  я  могу 
привезти  моему  бедному  мальчику? 

Несмотря  на  то,  что  князь  Василш  неохотно  и 
почти   неучтиво  слушалъ   пожилую  даму   и  даже 
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выказывалъ  нетерпЬше,  она  ласково  и  трогательно 
улыбалась  ему  и,  чтобъ  онъ  не  ушелъ,  взяла  его 
за  руку. 

—  Что  вамъ  стоитъ  сказать  слово  государю,  и 
онъ  прямо  будетъ  переведенъ  въ  гвардно,  —  про- 

сила она. 

—  Поверьте,  что  я  сд-Ьлаю  все,  что  могу,  кня- 
гиня, —  отв-Ьчалъ  князь  Василш,  —  но  мнЪ  трудно 

просить  государя;  я  бы  сов-Ьтовалъ  вамъ  обра- 
титься къ  Румянцеву,  черезъ  князя  Голицына;  это 

было  бы  умн-Ье. 
Пожилая  дама  носила  имя  княгини  Друбецкой, 

одной  изъ  лучшихъ  фамилш  Россш,  но  она  была 

б^дна,  давно  вышла  изъ  св-Ьта  и  утратила  преж- 
шя  связи.  Она  пргЪхала  теперь,  чтобы  выхло- 

потать опред'Ьленхе  въ  гвардш  своему  единствен- 
ному сыну.  Только  загЬмъ,  чтобъ  увид-Ьть  князя 

Васшия,  она  назвалась  и  пргЬхала  на  вечеръ  къ 

Анн-Ь  Павловне,  только  затЪмъ  она  слушала  исто- 
рио  виконта.  Она  испугалась  словъ  князя  Васшпя: 

когда-то  красивое  лицо  ея  выразило  озлоблеше, 
но  это  продолжалось  только  минуту.  Она  опять 
улыбнулась  и  крепче  схватила  за  руку  князя  Ва- 
сшия. 

—  Послушайте,  князь,  —  сказала  она,  —  я  ни- 
когда не  просила  васъ,  никогда  не  буду  просить, 

никогда  не  напоминала  вамъ  о  дружбе  моего  отца 
къ  вамъ.  Но  теперь,  я  Богомъ  заклинаю  васъ, 

сд-Ьлайте  это  для  моего  сына,  и  я  буду  считать 
васъ  благод-Ьтелемъ,  —  торопливо  прибавила  она. 
—  Н'Ьтъ,  вы  не  сердитесь,  а  вы  обещайте  мн'Ь.  Я 
просила   Голицына,   онъ   отказалъ.    Зоуег   1е   Ьоп 
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сп(ап!  ̂ ие  уоиз  ауег  ё1ё,  —  говорила  она,  стараясь 
улыбаться,  тогда  какъ  въ  ея  глазахъ  были  слезы. 

—  Папа,  мы  опоздаемъ,  —  сказала,  повернувъ 
свою  красивую  голову  на  античныхъ  плечахъ, 
княжна   Эленъ,   ожидавшая   у   двери. 

Но  вл1яше  въ  св-ЬгЪ  есть  капиталъ,  который 
надо  беречь,  чтобы  онъ  не  исчезъ.  Князь  Василш 
зналъ  это,  и,  разъ  сообразивъ,  что  ежели  бы  онъ 
сталъ  просить  за  всЬхъ,  кто  его  проситъ,  то 
вскоре  ему  нельзя  было  бы  просить  за  себя,  онъ 

р-Ьдко  употреблялъ  свое  вл1яше.  Въ  д-Ьл-Ь  кня- 
гини Друбецкой  онъ  почувствовалъ  однако,  посл-Ь 

ея  новаго  призыва,  что-то  въ  род'Ь  укора  со- 
в-Ьсти.  Она  напомнила  ему  правду:  первыми  ша- 

гами своими  въ  службе  онъ  былъ  обязанъ  ея 

отцу.  Кром'Ь  того,  онъ  вид-Ьлъ  по  ея  пр1емамъ, 
что  она  — одна  изъ  тЪхъ  женщинъ,  особенно  мате- 

рей, которыя,  однажды  взявъ  себ-Ь  что-нибудь  въ 
голову,  не  отстанутъ  до  тЪхъ  поръ,  пока  не  ис- 

полнять ихъ  желашя,  а  въ  противномъ  случае 
готовы  на  ежедневныя,  ежеминутныя  приста- 
вашя  и  даже  на  сцены.  Это  последнее  сообрз- 
жеше   поколебало   его. 

—  СЬёге  Анна  Михайловна,  —  сказалъ  онъ  съ 
своею  всегдашнею  фамильярностью  и  скукой  въ 
голосЬ,  —  для  меня  почти  невозможно  сделать  то, 
что  вы  хотите;  но  чтобы  доказать  вамъ,  какъ  я 
люблю  васъ  и  чту  память  покойнаго  отца  вашего, 
я  сделаю  невозможное:  сынъ  вашъ  будетъ  пере- 
веденъ  въгвардио,  вотъ  вамъ  моя  рука.  Доволь- 

ны вы? 

—  Милый  мой,  вы  благодетель!  Я  иного  и 
не  ждала  отъ  васъ;  я  знала,  какъ  вы  добры. 
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Онъ  хотЬлъ  уйти. 
—  Постойте,  два  слова.  Ипе  Ыз  раззё  аих 

дагйез. . .  —  Она  замялась.  Вы  хороши  съ  Михаи- 
ломъ  Иларюновичемъ  Кутузовымъ,  рекомендуйте 

ему  Бориса  въ  адъютанты.  Тогда  бы  я  была  по- 
койна, и  тогда  бы  ужъ  . . . 

Князь  Василш  улыбнулся. 
—  Этого  не  обещаю.  Вы  не  знаете,  какъ  осаж- 

даютъ  Кутузова  съ  тЬхъ  поръ,  какъ  онъ  назна- 
ченъ  главнокомандующими  Онъ  мне  самъ  го- 
ворилъ,  что  все  московск1я  барыни  сговорились 
отдать  ему  всЪхъ  своихъ  детей  въ  адъютанты. 

—  Н-Ьтъ,  обещайте,  я  не  пущу  васъ,  милый, 
благодетель  мой . . . 

—  Папа,  —  опять  гЬмъ  же  тономъ  повторила 
красавица,  —  мы   опоздаемъ. 

—  Ну,  аи   геуо1г,  прощайте.    Видите. 
—  Такъ  завтра  вы  доложите  государю? 
—  Непременно,  а  Кутузову  не  обещаю. 
—  нетъ,  обещайте,  обещайте,  ВазПе,  —  сказала 

всл-Ьдъ  ему  Анна  Михайловна,  съ  улыбкой  моло- 
дой кокетки,  которая  когда-то,  должно-быть,  была 

ей  свойственна,  а  теперь  такъ  не  шла  къ  ея 
истощенному  лицу. 

Она,  видимо,  забыла  свои  годы  и  пускала  въ 
ходъ,  по  привычке,  все  старинныя  женаая  сред- 

ства. Ио  какъ  только  онъ  вышелъ,  лицо  ея  опять 
приняло  то  же  холодное,  притворное  выражеше, 
которое  было  на  немъ  прежде.  Она  вернулась  къ 
кружку,  въ  которомъ  виконтъ  продолжалъ  раз- 
сказывать,  и  опять  сделала  видъ,  что  слушаетъ, 
дожидаясь  времени  уехать,  такъ  какъ  дело  ея 
было   сделано. 
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—  Но  какъ  вы  находите  всю  эту  последнюю 
комедно  с1и  засге  йе  МПап?  — сказала  Анна  Пав- 

ловна. —  Е1  1а  поиуеПе  сотёсНе  с!ез  реир1ез  ее 
Оёпез  е!  с1е  Ь1^иез,  ̂ и^  У1еппеп1  ргёзепкг  1еигз 
уоеих  к  М.  Виопараг1е  азз1з  зиг  ип  1гбпе,  е! 
ехаидап!  1ез  уоеих  ёез  паНопз!  Ас1огаЫе!  Ыоп, 

та15  с'ез!  к  еп  с!еуешг  ГоНеЮп  сНгайцие  1е  топс!е 
епИег  а  регёи  1а  1ё1е1. 

Князь  Андрей  усмехнулся,  прямо  глядя  въ 
лицо  Анны  Павловны. 

—  «01еи  те  1а  йоппе,  р;аге  а  ̂ и^  1а  1оисЬе»,  — 
сказалъ  онъ  (слова  Бонапарте,  сказанныя  при  воз- 
ложенш  короны).  —  Оп  сШ  4и'П  а  ё!ё  1гёз  Ьеаи  еп 
ргопопдап!  сез  раго1ез2,  —  прибавилъ  онъ  и  еще 
разъ  повторилъ  эти  слова  по-итальянски:  «Эю 
гп1  1а  <Зопа,  %м  а  сЫ  1а  1осса». 

—  ̂ езрёге  епйп,  —  продолжала  Анна  Павловна, 
—  цие  да  а  ё1ё  1а  ̂ оиНе  сГеаи  яш  Гега  йёЬогёег 
1е  уегге.  Ьез  зоиуегашз  пе  реиуеп!  р1из  зиррогЧег 
се!  Ьотте  ^и^  тепасе  1ои13. 

—  Ьез  зоиуегатз?   ]е  пе  раг!е  раз  с1е  1а  Кизз1е, 
—  сказалъ  виконтъ  учтиво  и  безнадежно:  —  Ьез 

1  И  вотъ  новая  комед1Я,  народы  Генуи  и  Лукки 
изъявляютъ  свои  желашя  господину  Бонапарте.  И  госпо- 
динъ  Бонапарте  спдитъ  на  тронь*  и  исполняетъ  желашя 
народовъ.  01  это  восхитительно!  Нътъ,  отъ  этого 
можно  съ  ума  сойти.  Подумаешь,  что  весь  свътъ  по- 
терялъ   голову. 

2  Богъ  мнв  даетъ  ее.  Бъда  тому,  кто  ее  тронетъ. 
Говорятъ,  онъ  быль  очень  хорошъ,  произнося  эти  слова. 

3  Надтлось,  что  это  была^,  наконецъ,  та  капля,  ко- 
торая переполнить  стаканъ.  Государи  не  могутъ  бод'Ье 

теривть  этого  человека,  который  угрожаетъ  всему. 
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зоиуегашз,  тас!ате I  С5и'оп{  ПзГлН  роиг  Ьошя  XVIII, 

роиг  1а  гете,  роиг  тас!ате  ЕНзаЬе(Ь?  К1еп,  —  ' 
продолжалъ  онъ,  одушевляясь.  —  Е1  сгоуег-то1, 
Пз  зиЫззеп!  1а  рипШоп  роиг  1еиг  (гаЫзоп  с!е  1а 
саизе  сЗез  ВоигЬопз.  Ьез  зоиуегатз?  Из  епуо1еп1 

с!ез  атЬаззайеигз   сотрПтегйег   Гизигра^еиг1. 

И  онъ,  презрительно  вздохнувъ,  опять  пе- 
рем-Ьнилъ  положеше.  Князь  Ипполитъ,  долго  смо- 
тр'Ьвшш  въ  лорнетъ  на  виконта,  вдругъ  при  этихъ 
словахъ  повернулся  всЬмъ  тЪломъ  къ  маленькой 

княгин-Ь  и,  попросивъ  у  нея  иголку,  сталь  пока- 
зывать ей,  рисуя  иголкой  на  стол'Ь,  гербъ  Конде. 

Онъ  растолковывалъ  ей  этотъ  гербъ  съ  такимъ 
значительнымъ  видомъ,  какъ  будто  княгиня  про- 

сила его  объ  этомъ. 

—  ЕШоп  с!е  ̂ иеи!ез,  еп^гё1ё  <3е  ̂ иеи!ез  сГагиг 
—  та150п  Сопс1ё2,  —  говорилъ  онъ. 

Княгиня   улыбаясь    слушала. 

—  Ежели  еще  годъ  Бонапарте  останется  на  пре- 
столе Францш,  —  продолжалъ  виконтъ  начатый 

разговоръ,  съ  видомъ  человека,  не  слушающаго 

другихъ,  но  въ  д-Ьл-Ь,  лучше  всЬхъ  ему  изв-Ьст- 
номъ,  отЬдящаго  только  за  ходомъ  своихъ  мыслей, 

—  то  д-Ьла  пойдутъ  слишкомъ  далеко.   Интригой, 

1  Государи?  Я  не.  говорю  о  Россш.  Государи!  Но- 
что  они  сд-влали  для  Людовика  XVIII,  для  королевы,  для 
Елизаветы?  Ничего.  Й,  поверьте  мне,  они  несутъ  нака- 
заше  за  свою  измену  д'Ьлу  Бурбоновъ.  Государи!  Они 
шлютъ    пословъ    приветствовать    похитителя    престола. 

2  Фраза,  не  переводимая  буквально, '  такъ  какъ  со- 
стоитъ  изъ  условныхъ  геральдическихъ  терминовъ,  не 
вполне  точно  употребленныхъ.  0бщ1Й  смыслъ  такой: 
Гербъ  Конде  представляетъ  щитъ  съ  красными  и  си- 

ними узкими  зазубренными  полосами. 

2*  35 



насшиемъ,  изгнашями,  казнями  общество,  я  ра- 
зумею хорошее  общество,  французское,  навсегда 

будетъ   уничтожено,   и  тогда  . . . 
Онъ  пожалъ  плечами  и  развелъ  руками.  Пьеръ 

хотЪлъ  было  сказать  что  то  (разговоръ  интересо- 
валъ  его),  но  Анна  Павловна,  караулившая  его, 
перебила: 

—  Императоръ  Александръ,  —  сказала  она  съ 
грустью,  сопутствовавшей  всегда  ея  р-Ьчамъ  объ 
императорской  фамилш,  —  объявилъ,  что  онъ  пре- 

доставить самимъ  французамъ  выбрать  образъ 

правлешя.  И  я  думаю,  н'Ьтъ  сомн'Ьшя,  что  вся 
нащя,  освободившись  отъ  узурпатора,  бросится 
въ  руки  законнаго  короля,  —  сказала  Анна  Пав- 

ловна, стараясь  быть  любезной  съ  эмигрантомъ  и 
роялистомъ. 

—  Это  сомнительно,  —  сказалъ  князь  Андрей. 
—  Моп$1еиг  1е  У1сот{е  совершенно  справедливо 
полагаетъ,  что  д-Ьла  зашли  уже  слишкомъ  далеко. 
Я  думаю,  что  трудно  будетъ  возвратиться  къ  ста- 
рому. 

—  Сколько  я  слышалъ,  —  красная  опять  вме- 
шался въ  разговоръ  Пьеръ,  —  почти  все  дворян- 

ство перешло  уже  на  сторону  Бонапарта. 

—  Это  говорятъ  бонапартисты,  —  сказалъ  ви- 
контъ,  не  глядя  на  Пьера.  —  Теперь  трудно  узнать 
общественное   мн-Ъше   Франщи. 

—  Вопараг1е  Га  сШ  *,  —  сказалъ  князь  Андрей 
съ  усмешкой. 

Видно  было,  что  виконтъ  ему  не  нравился  и 
что  онъ,  хотя  и  не  смотрЪлъ  на  него,  противъ 

него   обращалъ   свои   р-Ьчи. 

1  Это  сказалъ  Бонапартъ. 
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—  «]е  1еиг  з\  пюп1гё  1с  сЬетт  с1е  1а  #1о1гел,  — 
сказалъ  онъ  посл+>  недотгаго  молчашя,  опять  по- 

вторяя слова  Наполеона: —  «Из  п'еп  оп1  раз  Уои1и; 
]е  1еиг  а!  оиуег1  тез  апИсЬатЬгез,  Из  зе  зоп!  рг 
арйёз  еп  Гои1е» . . .  |е  пе  здз  раз  а  ̂ ие1  рот! 
П  а  ей  1е  с!го1<:  сЗс  1с  Лге  1. 

—  Аисип,  —  возразилъ  виконтъ.  —  Поели  убш- 
ства  герцога  даже  самые  пристрастные  люди  пере- 

стали вид-Ьть  въ  немъ  героя.  81  тёте  да  а  ё!с 
ип  Ьёгоз  роиг  сегЫпез  §епз.  —  сказалъ  виконтъ, 
обращаясь  къ  Анн-Ь  Павловн-Ь,  —  (Зершз  Газзаззша! 
с!и  <3ис  Л  у  а  ип  таг[уг  ее  р1из  с!апз  1е  с!е1, 
ип  Ьёгоз  с!е  тотз  зиг  1а  1егге2. 

Не  успЪли  еще  Анна  Павловна  и  друпе  улыб- 
кой оц-Ьнить  этихъ  словъ  виконта,  какъ  Пьеръ 

опять  ворвался  въ  разговоръ,  и  Анна  Павловна, 
хотя  и  предчувствовавшая,  что  онъ  скажетъ 
что-нибудь  неприличное,  уже  не  могла  остано- 

вить его. 

—  Казнь  герцога  Энпенскаго,  —  сказалъ  мсье 
Пьеръ, —  была  государственная  необходимость;  и 
я  именно  вижу  велич1е  души  въ  томъ,  что  Напо- 
леонъ  не  побоялся  принять  на  себя  одного  от- 

ветственность въ  этомъ  поступк-Ь. 
—  01еи!  шоп  01еи!  —  страшнымъ  шопотомъ 

проговорила  Анна  Павловна. 

1  «Я  показалъ  имъ  путь  славы:  они  его  не  за- 
хотели; я  открылъ  имъ  мои  передшя:  они  бросились 

толпой».  Не  знаю,  до  какой  степени  имълъ  онъ  право 
такъ  говорить. 

2  Никакого.  Если  онъ  и  былъ  героемъ  для  н-Ькото- 
рыхъ  людей,  то  послъ  уб1ен1я  герцога  однпмъ  мученп- 
комъ  стало  больше  на  небесахъ  и  однимъ  героемъ  меньше 
на    землъ. 
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—  Соттеп(,  М.  Р1егге,  уоиз  (гоиуег  яие  Га$$а&- 
51па1  е$(  ̂ гапйеиг  (З'ате  1,  — сказала  маленькая  кня- 

гиня,  улыбаясь   и   придвигая   къ   себ1ь   работу. 
—  АЫ   ОЫ    —   сказали    разные   голоса. 
—  СарИаП2  —  по-англшски  сказалъ  князь  Ип- 

политъ  и  принялся  бить  себя  ладонью  по  кол'Ьнк'Ь. 
Виконтъ  только  пожалъ  плечами.  Пьеръ  тор- 

жественно посмотр-Ьлъ  сверхъ  очковъ  на  слуша- телей. 

—  Я  потому  такъ  говорю,  —  продолжалъ  онъ 
съ  отчаянностью,  —  что  Бурбоны  бежали  отъ  рево- 
лющи,  предоставивъ  народъ  анархш;  а  одинъ  На- 
полеонъ  умЪлъ  понять  револющю,  победить  ее, 
и  потому  для  общаго  блага  онъ  не  могъ  остано- 

виться передъ  жизнью  одного  человека. 

—  Не  хотите  ли  перейти  къ  тому  столу?  — 
сказала  Анна  Павловна. 

Но  Пьеръ,  не  отвечая,  продолжалъ  свою  р-Ьчь. 
—  Н1угъ,  —  говорилъ  онъ,  все  бол-Ье  и  бол-Ье 

одушевляясь,  —  Наполеонъ  великъ,  потому  что 
онъ  сталъ  выше  революцш,  подавилъ  ея  злоупо- 
треблешя,  удержавъ  все  хорошее  —  и  равенство 
гражданъ,  и  свободу  слова  и  печати  —  и  только 
потому  прюбр-Ьлъ  власть. 

—  Да,  ежели  бы  онъ;  взявъ  власть,  не  поль- 
зуясь ею  для  убшства,  отдалъ  бы  ее  законному 

королю,  —  сказалъ  виконтъ,  —  тогда  бы  я  назвалъ 
его  великимъ  челов-Ькомъ. 

—  Онъ  бы  не  могъ  этого  сделать.  Народъ  от- 
далъ ему  власть  только  затЪмъ,  чтобъ  онъ  изба- 

1  Какъ,  мсье  Пьеръ,  вы  находите,  что  уб&ство  есть 
леднч1е  души! 

2  Превосходно! 
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вилъ  его  отъ  Бурбоновъ,  и  потому,  НТО  народъ 
виделъ  въ  немъ  великаго  человека.  Революцм 
была  великое  дело,  —  продолжалъ  мсье  Пьеръ, 
выказывая  этимъ  отчаяннымъ  и  вызывающимъ 
вводнымъ  предложешемъ  свою  великую  молодость 
и  желаше  все  полнее  высказать. 

—  Революция  и  цареубшство  великое  дело?  . . . 
ПослЬ  этого ...  да  не  хотите  ли  перейти  къ  тому 
столу?   —  повторила  Анна  Павловна. 

—  Соп1га1  зоаа!,  —  съ  кроткой  улыбкой  ска- 
залъ   виконтъ. 

—  Я  не  говорю  про  цареубшство.  Я  говорю 
про  идеи. 

—  Да,  идеи  грабежа,  убшства  и  цареубшства, 
—  опять  перебилъ  ироническш  голосъ. 

—  Это  были  крайности,  разумеется,  но  не 
въ  нихъ  все  значеше,  а  значеше  въ  правахъ  че- 

ловека, въ  эмансипацш  отъ  предразсудковъ,  въ 
равенстве  гражданъ;  и  все  эти  идеи  Наполеонъ 
удержалъ  во  всей  ихъ  силе. 

—  Свобода  и  равенство,  —  презрительно  ска- 
залъ  виконтъ,  какъ  будто  решизшшся,  наконецъ, 
серьезно  доказать  этому  юноше  всю  глупость  его 
речей,  —  все  громк1Я  слова,  которыя  уже  давно 
компрометировались.  Кто  же  не  любитъ  свободы 
и  равенства?  Еще  Спаситель  нашъ  проповеды- 
валъ  свободу  и  равенство.  Разве  после  револю- 
щи  люди  стали  счастливее?  Напротивъ.  Мы  хо- 

тели свободы,  а  Бонапарте  уничтожилъ  ее. 
Князь  Андрей  съ  улыбкой  посматривалъ  то 

на  Пьера,  то  на  виконта,  то  на  хозяйку.  Въ  пер- 
вую минуту  выходки  Пьера  Анна  Павловна  ужас- 

нулась, несмотря  на  свою  привычку  къ  свету;  но 
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когда  она  увид  Ьла,  что,  несмотря  на  произнесенный 
Пьеромъ  святотатственный  рЪчи,  виконтъ  не  вы- 
ходилъ  изъ  себя,  и  когда  она  убедилась,  что 
замять  этихъ  рЪчей  уже  нельзя,  она  собралась 
съ  силами  и,  присоединившись  къ  виконту,  на- 

пала на  оратора. 

—  Ма1з,  топ  сЬег  М.  Р1егге,  —  сказала  Анна 
Павловна,  —  какъ  же  вы  объясняете  великаго  че- 

ловека, который  могъ  казнить  герцога,  наконецъ, 
просто  человека,  безъ  суда  и  безъ  вины? 

—  Я  бы  спросилъ,  —  сказалъ  виконтъ,  —  какъ 
топз1еиг  объясняетъ  18  брюмера.  РазвЪ  это  не 

обманъ?  С'ез!  ип  езсатоЬ^е  чш  пе  геззетЫе 
пиПетеп!  а  1а  татёге  сГа^г  сГип  &гапс1  Ьотте  К 

—  А  пленные  въ  Африке,  которыхъ  онъ 
убилъ?  —  сказала  маленькая  княгиня.  —  Это  ужас- 

но! —  И  она  пожала  плечами. 

—  С'ез1  ип  го{ипег,  уоиз  аигех  Ьеаи  сНге2,  — сказалъ  князь  Ипполитъ. 

Мсье  Пьеръ  не  зналъ,  кому  отвечать,  огля- 
нулъ  всЬхъ  и  улыбнулся.  Улыбка  у  него  была  не 
такая,  какая  у  другихъ  людей,  сливающаяся  съ 
неулыбкой.  У  него,  напротивъ,  когда  приходила 
улыбка,  то  вдругъ,  мгновенно  исчезало  серьезное 
и  даже  несколько  угрюмое  лицо  и  являлось  другое 
—  датское,  доброе,  даже  глуповатое  и  какъ  бы 
просящее  прощешя. 

Виконту,  который  вид-Ьлъ  его  въ  первый  разъ, 
стало  ясно,  что  этотъ  якобинецъ  совсЬмъ  не  такъ 
страшенъ,  какъ  его  слова.    ВсЪ  замолчали. 

1  Это  шулерство,    вовсе  не  похожее  на  образъ  дМ 
ств1Й  великаго  человека. 

-  Это  проходпмецъ,  что  бы  вы  ни  говорили. 
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—  Какъ  вы  хоштс,  чтобы  ойъ  всЬмъ  лъ 
вдругъ?  —  сказалъ  князь  Андрей.  —  Притомъ  надо 
пъ  поступкахъ  государственнаго  человека  разли- 

чать поступки  частнаго  лица,  полководца  или  им- 
ператора.   МнЬ  такъ  кажется. 

—  Да,  да,  разумеется,  —  подхватилъ  Пьеръ, 
обрадованный  выступавшею  ему  подмогой. 

—  Нельзя  не  сознаться,  —  продолжалъ  князь 
Андрей,  —  Наполеонъ,  какъ  челов'Ькъ,  великъ  на 
Аркольскомъ  мосту,  въ  госпитали  въ  ЯффЪ,  гд-Ь 
онъ  чумнымъ  подаетъ  руку,  но . . .  но  есть  друпе 
поступки,  которые  трудно  оправдать. 

Князь  Андрей,  видимо  желавшш  смягчить  не- 
ловкость р-Ьчи  Пьера,  приподнялся,  сбираясь 

Ъхать  и  подавая  знакъ  жен'Ь. 

Вдругъ  князь  Ипполитъ  поднялся  и,  знаками 
рукъ  останавливая  всЬхъ  и  прося  присесть,  заго- 

вор и  лъ:  :г 

—  АЬ!  аиригсГЬш  оп  т'а  гасоп(ё  ипе  апессЫе 
то$соу1&,  сЬагтап!е;  П  Гаи!  яие  ]е  \юиз  еп  гё§а1е. 

Уоиз  т'ехеизег,  У1Сот1е,  Н  Гаи!  ̂ ие  ]"е  гасоп!е  еп гиззе.  Аи(гетеп1  оп  пе  зепйга  раз  1е  зе!  йе 
ГЫзЫге 1. 

И  князь  Ипполитъ  началъ  говорить  по-русски 
такимъ  выговоромъ,  какимъ  говорятъ  французы, 
пробывппе  съ  годъ  въ  Россш.    ВсЬ  прюстанови- 

1  Сегодня  мн*Ь  разсказали  прелестный  московски 
анекдотъ;  надо  васъ  пмъ  угостптъ.  Извините,  впконтъ, 
я  буду  разсказывать  по-русски:  иначе  пропадетъ  вся 
соль   анекдота. 
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лись,        такъ  оживленно,  настоятельно  требовалъ 
князь  Ипполитъ  внимашя  къ  своей  исторш. 

—  Въ  Мозсои  есть  одна  барыня,  ипе  <3ате.  И 
она  очень  скупа.  Ей  нужно  было  им-Ьть  два  уа1е(з 
с1е  р1ес!  за  карета.  И  очень  большой  ростомъ. 
Это  было  ея  вкусу.  И  она  имЪла  ипе  Гетте  с!е 
сЬатЬге,  еще  большой  росту.    Она  сказала . . . 

Тутъ  князь  Ипполитъ  задумался,  видимо  съ  тру- 
домъ  соображая. 

—  Она  сказала...  да,  она  сказала:  «девушка 
(а  1а  Гепппе  с1е  сЬатЬге),  надень  Пугёе  и  поЪдемъ 
со  мной,  за  карета,  Га1ге  йез  У1$11ез». 

Тутъ  князь  Ипполитъ  фыркнулъ  и  захохоталъ 
гораздо  прежде  своихъ  слушателей,  что  произ- 

вело невыгодное  для  разсказчика  впечатл-Ьше.  Од- 
нако мнопе,  и  въ  томъ  числ-Ь  пожилая  дама  и 

Анна  Павловна,  улыбнулись. 
—  Она  поехала.  Незапно  сделался  сильный  вЪ- 

теръ.  Д-Ьвушка  потеряла  шляпа,  и  длинны  волоса 
расчесались ... 

Тутъ  онъ  не  могъ  уже  болЪе  держаться  и 

сталъ  отрывисто  см-Ьяться  и  сквозь  этотъ  см'Ьхъ 
проговорилъ: 

—  И  весь  св-Ьтъ  узналъ  . . . 
Т'Ьмъ  анекдотъ  и  кончился.  Хотя  и  непонятно 

было,  для  чего  онъ  его  разсказываетъ  и  для  чего 
его  надо  было  разсказать  непременно  по-русски, 
однако  Анна  Павловна  и  друпе  оценили  светскую 
любезность  князя  Ипполита,  такъ  пр1ятно  закон- 

чившая непр1ятную  и  нелюбезную  выходку  мсье 
Пьера.  Разговоръ  посл1ь  анекдота  разсыпался  на 
мелюе,  незначительные  толки  о  будущемъ  и  про- 
шедшемъ  бал-Ь,.  спектакле,  о  томъ,  когда  и  гд'Ь 
кто  увидится. 
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VI 

Поблагодаришь  Анну  Павловну  за  ея  сЬагтап(с 

ьоп'ёе,  гости  стали  расходиться. 
Пьеръ  былъ  неуклюжъ.  Толстый,  выше  обы- 

кновеннаго  роста,  широкш,  съ  огромными  крас- 
ными руками,  онъ,  какъ  говорится,  не  умЪлъ  войти 

въ  салонъ  и  еще  менее  умелъ  изъ  него  выйти, 
то-есть  передъ  выходомъ  сказать  что-нибудь  осо- 

бенно пр1ятное.  Кроме  того,  онъ  былъ  разсЬянъ. 
Вставая,  онъ  вместо  своей  шляпы  захватилъ  трех- 

угольную шляпу  съ  генеральскимъ  плюмажемъ  и 
держалъ  ее,  дергая  султанъ,  до  тЪхъ  поръ,  пока 
генералъ  не  попросилъ  возвратить  ее.  Но  вся  его 

разсЬянность  и  неум'Ьше  войти  въ  салонъ  и  гово- 
рить въ  немъ  выкупались  выражешемъ  добродуния, 

простоты  и  скромности.  Анна  Павловна  поверну- 
лась къ  нему  и,  съ  хриспанскою  кротостью  выра- 
жая прощеше  за  его  выходку,  кивнула  ему  и  ска- 

зала: 

—  Надеюсь  увидать  васъ  еще,  но  надеюсь  то- 
же, что  вы  перемените  свои  мн^шя,  мой  милый 

мсье  Пьеръ,  —  сказала  она. 
Когда  она  сказала  ему  это,  онъ  ничего  не  от- 

в-Ьтилъ,  только  наклонился  и  показалъ  всЬмъ  еще 
разъ  свою  улыбку,  которая  ничего  не  говорила, 
разв^  только  вотъ  что:  «Мн^шя  мнешями,  а  вы 
видите,  какой  я  добрый  и  славный  малый».  И 
все  и  Анна  Павловна  невольно  почувствовали  это. 

Князь  Андрей  вышелъ  въ  переднюю  и,  под- 
ставивъ  ллечи  лакею,  накидывавшему  ему  плащъ, 
равнодушно  прислушивался  къ  болтовни  своей 
жены  съ  княземъ  Ипполитомъ,  вышедшимъ  тоже 
въ  переднюю.    Князь  Ипполитъ  стоялъ  возле  хо- 
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рошенькой  беременной  княгини  и  упорно  смотр-Ьлъ 
прямо  на  нее  въ  лорнетъ. 

—  Идите,  АппеИе,  вы  простудитесь,  —  говорила 
маленькая  княгиня,  прощаясь  съ  Анной  Павловной. 

—  С;ез1  аггеле 1,  —  прибавила  она  тихо. 
Анна  Павловна  уже  уогЬла  переговорить  съ 

Лизой  о  сватовствЬ,  которое  она  затЬвала  между 
Анатолемъ  и  золовкой  маленькой  княгини. 

—  Я  над-Ьюсь  на  васъ,  милый  другъ,  —  сказала 
Анна  Павловна  тоже  тихо,  —  вы  напишете  къ  ней 

и  скажете  мн-Ь,  соттеп!  1е  рёге  епухза^ега  1а 
сЬозе.  Аи  геуон*2,  —  и  она  ушла  изъ  передней. 

Князь  Ипполитъ  подошелъ  къ  маленькой  кня- 
гине и,  близко  наклоняя  къ  ней  свое  лицо,  сталъ 

иолушопотомъ  что-то  говорить  ей. 

Два  лакея,  одинъ  княгининъ,  другой  его,  до- 
жидаясь, когда  они*  кончать  говорить,  стояли  съ 

шалью  и  рединготомъ  и  слушали  ихъ,  непонят- 
ный имъ,  французскш  говоръ  съ  такими  лицами, 

какъ  будто  они  понимали,  что  говорится,  но  не 
хогЬли  показывать  этого.  Княгиня,  какъ  всегда, 
говорила  улыбаясь  и  слушала  смЬясь. 

—  Я  очень  радъ,  что  не  поЬхалъ  къ  послан- 
нику, —  говорилъ  князь  Ипполитъ :  —  скука . . . 

Прекрасный  вечеръ,  не  правда  ли,  прекрасный? 

—  Говорятъ,  что  балъ   будеть   очень  хорошъ, 
—  отвечала  княгиня,  вздергивая  съ  усиками  губку. 
—  ВсЬ  красивыя  женщины  общества  будутъ  тамъ. 

—  Не  всЬ,  потому  что  васъ  тамъ  не  будеть; 
не    всЬ,    —    сказалъ    князь    Ипполитъ,    радостно 

1  Решено. 
*  Какъ  отецъ  посмотритъ  на  дЬло.    До  свидашя. 



смеясь,  и,  схватив  ь  шаль  у  лакея,  даже  толкну лъ 
его  и  сталъ  надавать  ее  на  княгиню. 

Отъ  неловкости  или  умышленно  (никто  бы  не 
могъ  разобрать  этого)  онъ  долго  не  опускалъ 

рукъ,  когда  шаль  уже  была  над-Ьта,  и  какъ  будто 
обнималъ  молодую  женщину. 

Она  грацюзно,  но  все  улыбаясь,  отстранилась, 

повернулась  и  взглянула  на  мужа.  У  князя  Ан- 
дрея глаза  были  закрыты,  —  такъ  онъ  казался 

усталымъ  и  соннымъ. 

—  Вы  готозы?  —  спросилъ  онъ  жену,  обходя 
ее  взглядомъ. 

Князь  Ипполитъ  торопливо  над'Ьлъ  свой  ре- 
динготъ,  который  у  него,  по-новому,  былъ  длин- 

нее пятокъ,  и,  путаясь  въ  немъ,  побЪжалъ  на 
крыльцо  за  княгиней,  которую  лакей  подсаживалъ 
въ  карету. 

—  Рппсеззе,  аи  геуок!  —  кричалъ  онъ,  путаясь 
языкомъ  такъ  же,  какъ  и  ногами. 

Княгиня,  подбирая  платье,  садилась  въ  темногЬ 

кареты;  мужъ  ея  оправлялъ  саблю;  князь  Иппо- 

литъ, подъ  предлогомъ  прислуживашя,  м-Ьшалъ 
всЬмъ. 

—  Па-азвольте,  сударь,  —  сухо-непр1ятно  обра- 
тился князь  Андрей  по-русски  къ  князю  Ипполиту, 

мешавшему  ему  пройти. 

—  Я  тебя  жду,  Пьеръ,  —  ласково  и  нЪжно 
проговорилъ  тотъ  же  голосъ  князя  Андрея. 

Форейторъ  тронулся,  и  карета  загремела  ко- 
лесами. Князь  Ипполитъ  смеялся  отрывисто,  стоя 

на  крыльц-Ь  и  дожидаясь  виконта,  котораго  онъ 
об-Ьщалъ  довезти  до  дому. 
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—  ЕЬ  Ыеп,  топ  сЬег,  уо1ге  ре1ке  рппсеззе  ез! 
1гез  Ыеп,  1гёз  Ыеп,  —  сказалъ  виконтъ,  усЬвшись 
въ  карету  съ  Ипполитомъ.  —  Ма15  1гёз  Ыеп.  — 
Онъ  поцЪловалъ  кончики  своихъ  пальцевъ.  —  Е1 

1ои1-а-1аЦ  1'гапда1зе  *, 
Ипполитъ,  фыркнувь,  засмеялся. 
—  Е1  5ауе7.-уоиз  дие  уоиз  ё!ез  1егпЫе  ауес  \о!ге 

реШ  ап-  шпосеп!,  —  продолжалъ  виконтъ.  —  ]е 
р1атз  1е  раиуге  тап,  се  реШ  оШаег,  ̂ и^  зе  йоппе 
с1ез  а1гз  с1е  рппсе  гё^пап*2. 

Ипполитъ  фыркнула  еще  и  сквозь  смЪхъ  про- 
говорилъ: 

—  Е1  уоиз  сИз1е2  ̂ ие  1ез  с1атез  гиззез  пе  уаЫеп! 
раз  1ез  ёатез  ?гапда1зез.  II  Гаи!  зау01г  з'у  ргепйге3. 

Пьеръ,  пр^хавъ  впередъ,  какъ  домашнш  че- 
лов'Ькъ,  прошелъ  въ  кабннетъ  князя  Андрея  и  тот- 
часъ  же,  по  привычке,  легъ  на  диванъ,  взялъ  пер- 

вую попавшуюся  съ  полки  книгу  (это  были  Записки 
Цезаря)  и  принялся,  облокотившись,  читать  ее  изъ 
середины. 

—  Что  ты  сд'Ьлалъ  съ  т-11е  Шереръ?  Она  те- 
перь совсЬмъ  забол'Ьетъ,  —  сказалъ,  входя  въ  ка- 

бинета, князь  Андрей  и  потирая  маленьмя  бЪлыя 

ручки. 
Пьеръ  поворотился  всЬмъ  гЬломъ,  такъ  что 

диванъ  заскрип-Ьлъ,  обернулъ  оживленное  лицо  къ 
князю  Андрею,  улыбнулся  и  махнулъ  рукой. 

1  Ну,  мой  дорогой,  ваша  маленькая  княгиня  очень 
ыида1    Очень  мила  и  совершенная  француженка. 

2  А  энаете  ли,  вы  ужасный  человъкъ,  несмотря  на 
вашъ  невинный  впдъ.  Мн$  жаль  бЪднаго  мужа,  этого 
офицерика,  который  корчить  изъ  себя  владетельную 
особу. 

3  А  вы  говорили,  что  руссюя  дамы  хуже  францув- 
скихъ.    Надо   умвть   взяться. 
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—  Жуть,  этотъ  аббатъ  очень  интересенъ,  но 
только  не  такъ  понимаетъ  дЬло  . . .  По-моему,  веч- 

ный миръ  возможенъ,  но  я  не  умЪю,  какъ  это 
сказать ...  Но  только  не  политическимъ  равно- 
вЪаемъ . . . 

Князь  Андрей  не  интересовался,  видимо,  этими 
отвлеченными  разговорами. 

—  Нельзя,  топ  сЬег,  везд'Ь  все  говорить,  что 
только  думаешь.  Ну,  что-жъ,  ты  решился,  нако- 
нецъ,  на  что-нибудь?  Кавалергардъ  ты  будешь 
или  дипломатъ?  —  спросилъ  князь  Андрей  послЪ 
минутнаго  молчашя. 

Пьеръ  сЬлъ  на  диванъ,  поджавъ  подъ  себя  ноги. 
—  Можете  себЪ  представить,  я  все  еще  не  знаю. 

Ни  то,  ни  другое  мн-Ь  не  нравится. 
—  Но  в-Ьдь  надо  на  что-нибудь  р-Ьшиться! 

Отецъ  твой  ждетъ. 

Пьеръ  съ  десятил-Ьтняго  возраста  былъ  по- 
сланъ  съ  гувернеромъ-аббатомъ  за  границу,  гд-Ь 
онъ  пробылъ  до  двадцатил'Ьтняго  возраста.  Когда 
онъ  вернулся  въ  Москву,  отецъ  отпустилъ  аб- 

бата и  сказалъ  молодому  человеку:  «Теперь  ты 

по-Ьзжай  въ  Петербургъ,  осмотрись  и  выбирай. Я  на  все  согласенъ.  Вотъ  тебЪ  письмо  къ  князю 

Васшию,  и  вотъ  теб-Ь  деньги.  Пиши  обо  всемъ, 
я  теб-Ь  во  всемъ  помога».  Пьеръ  уже  три  месяца 
выбиралъ  карьеру  и  ничего  не  д-Ьлалъ.  Про  этотъ 
выборъ  и  говорилъ  ему  князь  Андрей.  Пьеръ  по- 
теръ  себ-Ь  лобъ. 

—  Но  онъ  масонъ  долженъ  быть,  —  сказалъ  онъ, 
разумея  аббата,  котораго  онъ  вид'Ьлъ  на  вечера. 

—  Все  это  бредни,  —  остановилъ  его  опять 
князь  Андрей.  —  Поговоримъ  лучше  о  д-Ьл-Ь.  Былъ 
ты  въ  конной  гвардш?  . . . 

47 



—  Н'Ьтъ,  не  быль,  но  вотъ  что  мнй  пришло  въ 
голову,  и  я  хотЬлъ  вамъ  сказать.  Теперь  война 
противъ  Наполеона.  Ежели  бы  это  была  война  за 
свободу,  я  бы  понялъ,  я  бы  первый  поступилъ 
въ  военную  службу;  но  помогать  Англш  и  Ав- 
стрш  противъ  величайшаго  человека  въ  лпрЪ . . . 
это  нехорошо ... 

Князь  Андрей  только  пожалъ  плечами  на  дЬт- 
ск1я  рЪчи  Пьера.  Онъ  сд-Ьлалъ  видъ,  что  на  та- 
К1Я  глупости  нельзя  отвечать;  но  действительно 
на  этотъ  наивный  вопросъ  трудно  было  ответить 
что-нибудь  другое,  чЪмъ  то,  что  отв1ьтилъ  князь 
Андрей. 

—  Ежели  бы  всЬ  воевали  только  по  своимъ 

уб-Ьждешямъ,  войны  бы  не  было,  —  сказалъ  онъ. 
—  Это-то  и  было  бы  прекрасно,  —  сказалъ 

Пьеръ. 
Князь  Андрей  усмехнулся. 
—  Очень  можетъ  быть,  что  это  было  бы  пре- 

красно, но  этого  никогда  не  будетъ  . . . 

—  Ну,  для  чего  вы  идете  на  войну?  —  спро- 
силъ  Пьеръ. 

—  Для  чего?  я  не  знаю.  Такъ  надо.  КромЪ 
того,  я  иду ...  —  Онъ  остановился.  —  Я  иду  по- 

тому, что  эта  жизнь,  которую  я  веду  зд^сь,  эта 
жизнь  —  не  по  мн-Ы 

VII 

Въ  сосЬдней  комнатЬ  зашумело  женское  платье. 
Какъ  будто  очнувшись,  князь  Андрей  встряхнулся, 
и  лицо  его  приняло  то  же  выражеше,  какое  оно 
имело  въ  гостиной  Анны  Павловны.  Пьеръ  спу- 
стилъ  ноги  съ  дивана.   Вошла  княгиня.   Она  была 
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уже  въ  другомъ,  домашнемь,  но  столь  же  эле- 
гантномъ  и  св'Ьжемъ  платье.  Князь  Андрей  всталъ, 
учтиво  подвигая  ей  кресло. 

—  Отчего,  я  часто  думаю,  —  заговорила  она, 
какъ  всегда,  по-французски,  поспешно  и  хлопот- 

ливо усаживаясь  въ  кресло,  —  отчего  Анетъ  не 
вышла  замужъ?  Какъ  вы  все  глупы,  те551еигз, 
что  на  ней  не  женились.  Вы  меня  извините,  но 
вы  ничего  не  понимаете  въ  женщинахъ  толку.  Ка- 

кой вы  спорщикъ,  мсье  Пьеръ. 

—  Я  и  съ  мужемъ  вашимъ  все  спорю:  не  по- 
нимаю, зач-Ьмъ  онъ  хочетъ  идти  на  войну,  —  ска- 

залъ  Пьеръ,  безъ  всякаго  сгЬснешя  (столь  обыкно- 
веннаго  въ  отношешяхъ  молодого  мужчины  къ  мо- 

лодой женщине)   обращаясь   къ   княгине. 
Княгиня  встрепенулась.  Видимо,  слова  Пьера 

затронули  ее  за  живое. 

—  Ахъ,  вотъ  я  то  же  говорю!  —  сказала  она. 
—  Я  не  понимаю,  решительно  не  понимаю,  отчего 
мужчины  не  могутъ  жить  безъ  войны?  Отчего 
мы,  женщины,  ничего  не  хотимъ,  ничего  намъ  не 
нужно?  Ну,  вотъ  вы  будьте  судьею.  Я  ему  все 
говорю:  здесь  онъ  адъютантъ  у  дяди,  самое  блестя- 

щее положеше.  Все  его  такъ  знаютъ,  такъ  ц-Ь- 
нятъ.  На-дняхъ  у  Апраксиныхъ  я  слышала,  какъ 

одна  дама  спрашиваетъ:  «с'ез!  са  1е  Гатеих  рппсе 
Апйге?»  Ма  раго1е  (ГЬоппеиг!  (Она  засмеялась). 
Онъ  такъ  везде  принятъ.  Онъ  очень  легко  мо- 
жетъ  быть  и  флигель-адъютантомъ.  Вы  знаете, 
государь  очень  милостиво  говорилъ  съ  нимъ.  Мы 
съ  Анетъ  говорили,  это  очень  легко  было  бы 
устроить.    Какъ   вы   думаете? 43 



Пьеръ  посмотр-Ьлъ  на  князя  Андрея  и,  замЪ- 
тивъ,  что  разговоръ  этотъ  не  нравился  его  другу, 
ничего  не  отв-Ьчалъ. 

—  Когда  вы  'Ьдете?  —  спросилъ  онъ. 
—  АЫ  пе  те  раг1ег  раз  с!е  се  с]ёраг1,  пе  т'еп 

раг1е2  раз.  ]е  пе  уеих  раз  еп  еп1епс1ге  раг1ег*,  — 
заговорила  княгиня  такимъ  капризно-игривымъ  то- 
номъ,  какимъ  она  говорила  съ  Ипполитомъ  въ 
гостиной  и  который  такъ,  очевидно,  не  шелъ  къ 

семейному  кружку,  гд-Ь  Пьеръ  былъ  какъ  бы  чле- 
номъ.  —  Сегодня,  когда  я  подумала,  что  надо  пре- 

рвать всЬ  эти  доропя  отношешя ...  И  потомъ, 
ты  знаешь,  Апс1гё?  (Она  значительно  мигнула 

мужу).  ]'а\  реиг,  д'а!  реиг!2  —  прошептала  она, 
содрогаясь  спиною. 

Мужъ  посмотр'Ьлъ  на  нее  съ  такимъ  видомъ, 
какъ  будто  онъ  былъ  удивленъ,  зам-Ьтивъ,  что 
кто-то  еще,  кром-Ь  его  и  Пьера,  находился  въ  ком- 
нагЬ;  и  онъ  съ  холодною  учтивостью  вопроситель- 

но обратился  къ  жен-Ь: 
—  Чего  ты  боишься,  Лиза?  Я  не  могу  понять,  — 

сказалъ  онъ. 

—  Вотъ  какъ  век  мужчины  эгоисты;  всЬ,  всЬ 
эгоисты!  Самъ  изъ-за  своихъ  прихотей,  Богъ 
знаетъ  зач1змъ,  бросаетъ  меня,  запираетъ  въ  де- 

ревню одну. 
—  Съ  отцомъ  и  сестрой,  не  забудь,  —  тихо  ска- 

залъ князь  Андрей. 
—  Все  равно  одна,  безъ  моихъ  друзей ...  И 

хочетъ,  чтобы  я  не  боялась. 

1  Ахъ,   не  говорите   инь*   про   этотъ  отъ-Ьздъ!      Я  не 
хочу  про  него  слышать. 

2  Мн"Ь  страшно!    Мнъ-  страшно. 
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Тонъ  ея  уже  былъ  ворчливый,  губка  подняла 
придавая  лицу  не  радостное,  а  зверское,  беличье 
выражеше.  Она  замолчала,  какъ  будто  находя  не- 
приличиымъ  говорить  при  Пьср'Ь  про  свою  бере- 

менность, тогда  какъ  въ  этомъ  и  состояла  сущ- 
ность д-Ьла. 

-—  Все-таки  я  не  понялъ  с1е  ̂ ио^  уоиз  ауег 
реиг1,  —  медлительно  проговорилъ  князь  Андрей, 
не  спуская  глазъ  съ  жены. 

Княгиня  покраснела  и  отчаянно  взмахнула  ру- 
ками. 

—  Ыоп,  Апс1гё,  ]'е  (Из  яие  уоиз  ауег  1е11етеп1, 
(еПетеп!  сЬап^ё2  . . . 

—  Твой  докторъ  велитъ  теб-Ь  раньше  ложиться, 
—  сказалъ  князь  Андрей.  —  Ты  бы  шла  спать. 

Княгиня  ничего  не  сказала,  и  вдругъ  короткая 
съ  усиками  губка  задрожала;  князь  Андрей,  вставъ 
и  пожавъ  плечами,  прошелъ  по  комнагЬ. 

Пьеръ  удивленно  и  наивно  смотр-Ьлъ  черезъ 
очки  то  на  него,  то  на  княгиню  и  зашевелился, 

какъ  будто  онъ  тоже  хот'Ьлъ  встать,  но  опять 
раздумывалъ. 

—  Что  мн'Ь  за  д'Ьло,  что  тутъ  мсье  Пьеръ,  — 
вдругъ  сказала  маленькая  княгиня,  и  хорошенькое 
лицо  ея  вдругъ  распустилось  въ  слезливую  гри- 

масу. —  Я  теб-Ь  давно  хогЬла  сказать,  Апс1гё:  за 
что  ты  ко  мн'Ь  такъ  переменился?  Что  я  теб-Ь 
сделала?  Ты  -Ьдешь  въ  армш,  ты  меня  не  жа- леешь.  За  что? 

—  1лзе1  —  только  сказалъ  князь  Андрей. 

1  Чего  ты  боишься? 

2  Н4тъ,  Андрей,  я  говорю:  ты  такъ,  такъ  пере- 
менился.. . . 
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Но  въ  этомь  словЬ  были  и  просьба,  и  угроза, 
и,  главное,  увЪреше  въ  томъ,  что  она  сама  рас- 

кается въ  своихъ  словах  ь;  но  она  торопливо  про- 
должала : 

—  Ты  обращаешься  со  мной  какъ  съ  больною 
или  съ  ребенкомъ.  Я  все  вижу.  Разве  ты  такой 
былъ  полгода  назадъ? 

—  изе,  я  прошу  вась  перестать,  —  сказалъ 
князь  Андрей  еще  выразительнее. 

Пьеръ,  все  более  и  более  приходившш  въ  вол- 
неше  во  время  этого  разговора,  всталъ  и  подошелъ 
къ  княгине.  Онъ,  казалось,  не  могъ  переносить 
вида  слезъ  и  самъ  готовь  былъ  заплакать. 

—  Успокойтесь,  княгиня.  Вамъ  это  такъ  ка- 
жется, потому  что,  я  васъ  уверяю,  я  самъ  испы- 

талъ  . . .  отчего . . .  потому  что  . . .  Нетъ,  извините, 
чужой  тутъ  лишшй  . . .  Нетъ,  успокойтесь . . .  Про- 

щайте ... 
Князь  Андрей  остановилъ  его  за  руку. 
—  Нетъ,  постой,  Пьеръ.  Княгиня  такъ  добра, 

что  не  захочетъ  лишить  меня  удовольств1Я  про- 
вести съ  тобою  вечеръ. 

—  Нетъ,  опъ  только  о  себе  думаетъ,  —  про- 
говорила княгиня,  не  удерживая  сердитыхъ  слезъ. 

—  Узе,  —  сказалъ  сухо  князь  Андрей,  поднимая 
тонъ  на  ту  степень,  которая  показываетъ,  что  тер- 
п  Ьше  истощено. 

Вдругъ  сердитое  беличье  выражеше  красиваго 
личика  княгини  заменилось  привлекательнымъ  и 
возбуждающимъ  сострадаше  выражешемъ  страха; 
она  исподлобья  взглянула  своими  прекрасными 
глазками  на  мужа,  и  на  лице  ея  показалось  то 
робкое  и  признающееся  вьюажеше,  какое  бываетъ 
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у  собаки,   быстро,    НО    слабо   помахивающей   оиу- 
щеннымъ  хвостомъ. 

—  Мои  01еи}  топ  01еи1  —  проговорила  кня- 
гиня и,  подобравъ  одною  рукою  складку  платья, 

подошла   къ    мужу    и    поцеловала    его    въ    лобъ. 

—  Вопзоп*,  и$е,  —  сказалъ  князь  Андрей,  вста- 
вая и  учтиво,  какъ  у  посторонней,  целуя  руку. 

VIII 

Друзья  молчали.  Ни  тотъ,  ни  другой  не  на- 
чиналъ  говорить.  Пьеръ  поглядывалъ  на  князя 
Андрея,  князь  Андрей  потиралъ  себе  лобъ  своею 
маленькою  рукой. 

—  Пойдемъ  ужинать,  —  сказалъ  онъ  со  вздо- 
хомъ,  вставая  и  направляясь  къ  двери. 

Они  вошли  въ  изящно,  заново,  богато  отделан- 
ную столовую.  Все,  отъ  салфетокъ  до  серебра, 

фаянса  и  хрусталя,  носило  на  себе  тотъ  особен- 
ный отпечатокъ  новизны,  который  бываетъ  въ  хо- 

зяйстве молодыхъ  супруговъ.  Въ  середине  ужина 

князь  Андрей  облокотился  и,  какъ  челов-Ькъ,  давно 
им-Ьющш  что-нибудь  на  сердце  и  вдругъ  решаю- 
Щ1йся  высказаться,  съ  выражешемъ  нервнаго  раз- 
дражешя,  въ  какомъ  Пьеръ  никогда  еще  не  видалъ 
своего  пр1ятеля,  началъ  говорить: 

—  Никогда,  никогда  не  женись,  мой  другъ;  вотъ 
тебе  мой  советь:  не  женись  до  техъ  поръ,  пока 
ты  не  скажешь  себе,  что  ты  сделалъ  все, 
что  могъ,  и  до  техъ  поръ,  пока  ты  не 
перестанешь  любить  ту  женщину,  какую  ты 
выбралъ,  пока  ты  не  увидишь  ее  ясно;  а  то 
ты  ошибешься  жестоко  и  непоправимо.  Женись 
старикомъ,  никуда  негоднымъ ...   А  то  пропадетъ 53 



все,  что  въ  тебе  есть  хорошаго  и  высокаго.  Все 
истратится  по  мелочамъ.  Да,  да,  да!  Не  смотри  на 
меня  съ  такимъ  удивлешемъ.  Ежели  ты  ждешь 
отъ  себя  чего-нибудь  впереди,  то  на  каждомъ  шагу 
ты  будешь  чувствовать,  что  для  тебя  все  кончено, 
все  закрыто,  кроме  гостиной,  где  ты  будешь  стоять 
на  одной  доске  съ  придворнымъ  лакеемъ  и  идю- 
томъ  ...  Да  что  I . . 

Онъ    энергически    махнулъ    рукой. 
Пьеръ  снялъ  очки,  отчего  лицо  его  измени- 

лось, еще  более  выказывая  доброту,  и  удивленно 
гляд-Ьлъ  на  друга. 

—  Моя  жена,  —  продолжалъ  князь  Андрей,  — 
прекрасная  женщина.  Это  одна  изъ  тЬхъ  рёдкихъ 
женщинъ,  съ  которою  можно  быть  покойнымъ  за 
свою  честь;  но,  Боже  мой,  чего  бы  я  не  далъ 
теперь,  чтобы  не  быть  женатымъ!  Это  я  тебе 

одному  и  первому*  говорю,  потому  что  я  люблю тебя. 

Князь  Андрей,  говоря  это,  былъ  еще  менее 
похожъ,  чЪмъ  прежде,  на  того  Болконскаго,  ко- 

торый развалившись  сид-Ьлъ  въ  креслахъ  Анны 
Павловны  и  сквозь  зубы,  щурясь,  говорилъ  фран- 

цузов фразы.  Его  сухое  лицо  все  дрожало  нер- 
вическимъ  оживлешемъ  каждаго  мускула;  глаза, 
въ  которыхъ  прежде  казался  потушеннымъ  огонь 
жизни,  теперь  блестели  лучистымъ,  яркимъ  бле- 
скомъ.  Видно  было,  что  чЪмъ  безжизненнее  ка- 

зался онъ  въ  обыкновенное  время,  темь  энер- 
гичнее былъ  онъ  въ  эти  минуты  почти  болЪз- 

неннаго    раздражения. 

—  Ты  не  понимаешь,  отчего  я  это  говорю,  — 
продолжалъ     онъ.    —    Ведь    это    целая     истор1я 
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жизни.  Ты  говоришь,  Бонапарте  и  его  карьера, 
—  сказалъ  онъ,  хотя  Пьеръ  и  не  говорилъ  про 
Бонапарте.  —  Ты  говоришь  Бонапарте;  но  Бона- 

парте, когда  онъ  работалъ,  шагъ  за  шагомъ  шелъ 
къ  ц-Ьли,  онъ  былъ  свободенъ,  у  него  ничего 
не  было,  кромЪ  его  цЪли,  —  и  онъ  достигъ  ея. 
Но  свяжи  себя  съ  женщиной  —  и  какъ  скованный 
колодникъ,  теряешь  всякую  свободу.  И  все,  что 
есть  въ  теб-Ь  надеждъ  и  силъ,  все  только  тяго- 
титъ  и  раскаяшемъ  мучитъ  тебя.  Гостиныя,  сплет- 

ни, балы,  тщеслав1е,  ничтожество  —  вотъ  закол- 
дованный кругъ,  изъ  котораго  я  не  могу  выйти. 

Я  теперь  отправляюсь  на  войну,  на  величайшую 
войну,  какая  только  бывала,  а  я  ничего  не  знаю 
и  никуда  не  гожусь.  ]е  ЗШ8  1гёз  атаЫе  е1  {гёз 
саизИцие,  —  продолжалъ  князь  Андрей,  —  и  у 
Анны  Павловны  меня  слушаютъ.  И  это  глупое 
общество,  безъ  котораго  не  можетъ  жить  моя 
жена,  и  эти  женщины . . .  Ежели  бы  ты  только 
могъ  знать,  что  это  такое  кяйез  1ез  Геттез 
сНзИп^иёез  и  вообще  женщины!  Отецъ  мой 
правъ.  Эгоизмъ,  тщеслав1е,  тупоум1е,  ничто- 

жество во  всемъ  —  вотъ  женщины,  когда  показы- 
ваются всЬ  такъ,  какъ  онЪ  есть.  Посмотришь 

на  нихъ  въ  св-ЬгЬ,  кажется,  что  что-то  есть,  а 
ничего,  ничего,  ничего!  Да,  не  женись,  душа 
моя,  не  женись,  —  кончилъ  князь  Андрей. 

—  Мн-Ь  см-Ьшно,  —  сказалъ  Пьеръ,  —  что  вы 
себя,  вы  себя  считаете  неспособными  свою  жизнь 
—  испорченною  жизнью.  У  васъ  все,  все  впереди. И  вы . . . 

Онъ  не  сказалъ,  что  вы,  но  уже  тонъ  его 

показывалъ,  какъ  высоко  ц-Ьнитъ  онъ  друга  и 
какъ  много  ждетъ  отъ  него   въ  будущемъ. 55 



«Какь  онъ  можетъ  это  говорить!»  думалъ 
Пьеръ.  Пьеръ  считалъ  князя  Андрея  образцомъ 
всЬхъ  совершенствъ  именно  оттого,  что  князь  Ан- 

дрей въ  высшей  степени  соединялъ  всЬ  гЬ  ка- 
чества, которыхъ  не  было  у  Пьера  и  который 

ближе  всего  можно  выразить  понят1е*иъ  —  силы 
поли.  Пьеръ  всегда  удивлялся  способности  князя 
Андрея  спокойнаго  обращешя  со  всякаго  рода 
людьми,  его  необыкновенной  памяти,  начитанности 
(онъ  все  читалъ,  все  зналъ,  обо  всемъ  имЪлъ 
понят1е)  и  больше  всего  его  способности  рабо- 

тать и  учиться.  Ежели  часто  Пьера  поражало  въ 
Андрей  отсутств1е  способности  мечтательнаго  фи- 
лософствовашя  (къ  чему  особенно  былъ  склоненъ 

Пьеръ),  то  и  въ  этомъ  онъ  вид-Ьлъ  не  недостаток!», 
а   силу. 

Въ  самыхъ  лучшихъ,  дружескихъ  и  простыхъ 
отношешяхъ  лесть  или  похвала  необходимы,  какъ 

подмазка  необходима  для  колесъ,  чтобы  они  -Ьхали. 
—  |е  $Ш5  ип  Ьотте  Йш,  —  сказалъ  князь 

Андрей.  —  Что  обо  мн-Ь  говорить?  Давай  гово- 
рить о  тебЪ,  —  сказалъ  онъ,  помолчавъ  и  улыб- 

нувшись своимъ   утЪшительнымъ  мыслямъ. 
Улыбка  эта  въ  то  же  мгновеше  отразилась  на 

лицЪ  Пьера. 

—  А  обо  мн1з  что  говорить?  —  сказалъ  Пьеръ, 
распуская  свой  ротъ  въ  беззаботную,  веселую 
улыбку.  —  Что  я  такое?  |е  зшз  ип  Ьа1агсЗ !  —  И 
онъ  вдругъ  багрово  покрасн-Ьлъ.  Видно  было, 
что  онъ  сд-Ьлалъ  большое  усшие,  чтобы  сказать 
это.  —  5апз  пот,  запз  5ог1ипе...  И  что-жъ,  право... 
~  Но    онъ    не    сказалъ,    что  право,  —    Я    сзо- 
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боденъ  пока,  и  мне  хорошо.  Я  только  никакъ 

не  знаю,  что  мне  начать.  Я  хот'Ьлъ  серьезно 
посоветоваться    съ    вами. 

Князь  Андрей  добрыми  глазами  смотрЪлъ  па 
него.  Но  во  взгляде  его,  дружескомъ,  ласковомъ, 
все-таки  выражалось  сознаше  своего  превосходства. 

—  Ты  мне  дорогъ,  особенно  потому,  что  ты 
одинъ  живой  человЪкъ  среди  всего  нашего  света. 
Тебе  хорошо.  Выбери,  что  хочешь;  это  все  равно. 
Ты  везд^  будешь  хорошъ,  но  одно:  перестань  ты 
Ьздить  къ  этимъ  Курагинымъ,  вести  эту  жизнь. 
Такъ  это  не  идетъ  тебе:  все  эти  кутежи,  и  гу- 

сарство, и  все  . . . 

—  Сие  уои1е2-уоиз,  топ  сЬег,  —  сказалъ 
Пьеръ,  пожимая  плечами,  —  1ез  Геттез,  топ  сЬег, 
1ез  ?еттез! 

—  Не  понимаю,  —  отвечалъ  Андрей.  —  Ьез 
Геттез  сотте  П  Гаи1,  это  другое  дело;  но  1ез 
Геттез  Курагина,  1ез  Геттез  е!  1е  ут,  не  понимаю! 

Пьеръ  жилъ  у  князя  Васшпя  Курагина  и 
участвовалъ  въ  разгульной  жизни  его  сына  Ана- 
толя,  того  самаго,  котораго  для  исправлешя  со- 

бирались женить  на  сестре  князя  Андрея. 

—  Знаете  что,  —  сказалъ  Пьеръ,  какъ  будто 
ему  пришла  неожиданно  счастливая  мысль:  — 
серьезно,  я  давно  это  думалъ.  Съ  этою  жизнью 
я  ничего  не  могу  ни  решить,  ни  обдумать.  Го- 

лова болитъ,  денегъ  нетъ.  Нынче  онъ  меня  звалъ, 
я  не  поеду. 

—  Дай  мне  честное  слово,  что  ты  не  будешь 
ездить 1 

—  Честное  слово! 
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IX 

Уже  былъ  второй  часъ  ночи,  когда  Пьеръ 
вышелъ  отъ  своего  друга.  Ночь  была  шньская 
петербургская,  безсумрачная  ночь.  Пьеръ  сЬлъ 

въ  извозчичью  коляску  съ  нам'Ьреьнемъ  ехать  до- 
мой. Но  ч-Ьмъ  ближе  онъ  подъ-Ъзжалъ,  тЪмъ 

бол-Ье  онъ  чувствовалъ  невозможность  заснуть  въ 
эту  ночь,  походившую  болЪе  на  вечеръ  или  на 
утро.  Далеко  было  видно  по  пустымъ  улицамъ. 
Дорогой  Пьеръ  вспомнилъ,  что  у  Анатоля  Кура- 
гина  нынче  вечеромъ  должно  было  собраться  обыч- 

ное игорное  общество,  посл1>  котораго  обыкно- 
венно шла  попойка,  кончавшаяся  однимъ  изъ  люби- 

мыхъ   увеселешй   Пьера. 

«Хорошо  бы  было  поехать  къ  Курагину»,  по- 
думалъ   онъ. 

Но  тотчасъ  же-  онъ  вспомнилъ  данное  князю 
Андрею  честное  слово  не  бывать  у  Курагина.  Но 
тотчасъ  же,  какъ  это  бываетъ  съ  людьми,  назы- 

ваемыми безхарактерными,  ему  такъ  страстно  за- 
хотелось еще  разъ  испытать  эту  столь  знакомую 

ему  безпутную  жизнь,  что  онъ  решился  "Ьхать.  И 
тотчасъ  же  ему  пришла  въ  голову  мысль,  что 
данное  слово  ничего  не  значитъ,  потому  что  еще 
прежде,  чЬмъ  князю  Андрею,  онъ  далъ  также 
князю  Анатолю  слово  быть  у  него;  наконецъ  онъ 
подумалъ,  что  всЬ  эти  честныя  слова  —  так1я 
условныя  вещи,  не  имЪюиця  никакого  опреде- 

ленна™ смысла,  особенно  ежели  сообразить,  что, 
можетъ-быть,  завтра  же  или  онъ  умретъ  или  слу- 

чится съ  нимъ  что-нибудь  такое  необыкновенное, 
что  не  будетъ  уже  ни  честнаго,  ни  безчестнаго. 
Такого  рода  разсуждешя,  уничтожая  всЬ  его  р^- 

> 
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шешя  и  предположешя,  часто  приходили  къ 
Пьеру.    Онъ  по-Ьхалъ  къ  Курагину. 

Подъ1зхавъ  къ  крыльцу  большого  дома  у  кон- 
но-гвардсискихъ  казармъ,  въ  которыхъ  жилъ  Ана- 
толь>  онъ  поднялся  на  освещенное  крыльцо,  на 
лестницу  и  вошелъ  въ  отворенную  дверь.  Въ 
передней  никого  не  было;  валялись  пустыя  бу- 

тылки, плащи,  калоши;  пахло  виномъ,  слышался 

дальнш   говоръ   и   крикъ.  **~*^, 
Игра  и  ужинъ  уже  кончились,  но  гости  еще 

не  разъезжались.  Пьеръ  скинулъ  плащъ  и  во- 
шелъ въ  первую  комнату,  гд^  стояли  остатки 

ужина  и  одинъ  лакей,  думая,  что  его  никто  не 
видитъ,  допивалъ  тайкомъ  недопитые  стаканы. 
Изъ  третьей  комнаты  слышались  возня,  хохотъ, 
крикъ  знакомыхъ  голосовъ  и  ревъ  медведя.  Че- 
лов-Ькъ  восемь  молодыхъ  людей  толпились  оза- 

боченно около  открытаго  окна.  Трое  возились  съ 

молодымъ  медв*Ьдемъ,  котораго  одинъ  таскалъ  на 
ц-Ьпи,  пугая  имъ  другого.         -**№ 

—  Держу  за  Стивенса  сто!  —  кричалъ  одинъ. 
—  Смотри  не  поддерживать!  —  кричалъ  дру- 

гой. 

--  Я  за  Долохова!  —  кричалъ  третш.  —  Раз- 
ними,  Курагинъ. 

—  Ну,    бросьте    Мишку,    тутъ    пари. 
—  Однимъ  духомъ,   иначе  проиграно!   —  кри 

чалъ  четвертый. 

—  Яковъ,  давай  бутылку,  Яковъ!  —  кричалъ 
самъ  хозяинъ,  высокш  красавецъ,  стоявшш  по- 

среди толпы  въ  одной  тонкой  рубанпсЬ,  раскры- 
той на  средине  груди.  —  Стойте,  господа.  Вотъ 

онъ,  Петруша,  милый  другъ,  —  обратился  онъ 
къ  Пьеру. 
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Другой  голосъ  невысокаго  человека,  съ  яс- 
ными голубыми  глазами,  особенно  поражавшш 

среди  этихъ  вс&хъ  пьяныхъ  голосовъ  своимъ 
трезвымъ  выражешемъ,  закричалъ  отъ  окна:  «иди 
сюда  —  разоймн  пари!»  Это  былъ  Долоховъ,  се- 
меновскш  офицеръ,  известный  игрокъ  и  бретёръ, 
живш1Й  вмЪст-Ь  съ  Анатолемъ.  Пьеръ  улыбался, 
весело   глядя   вокругъ   себя. 

—  Ничего   не   понимаю.    Въ   чемъ   д-Ьло? 
—  Стойте,  онъ  не  пьянъ.  Дай  бутылку,  — 

сказалъ  Анатоль  и,  взявъ  со  стола  стаканъ,  по- 
дошелъ  къ  Пьеру. 

—  Прежде  всего  пей. 
Пьеръ  сталъ  пить  стаканъ  за  стаканомъ,  ис- 

подлобья оглядывая  пьяныхъ  гостей,  которые 
опять  столпились  у  окна,  и  прислушиваясь  къ 
ихъ  говору.  Анатоль  наливалъ  ему  вино  и  раз- 
сказывалъ,  что  Долоховъ  держитъ  пари  съ  англи- 
чаниномъ  Стивенсомъ,  морякомъ,  бывшимъ  тутъ, 
въ  томъ,  что  онъ,  Долоховъ,  выпьетъ  бутылку 

рому,  сидя  на  окн"Ь  третьяго  этажа  съ  опущен- 
ными наружу  ногами. 

—  Ну,  пей  же  всю!  —  сказалъ  Анатоль,  пода- 
вая посл-Ъднш  стаканъ  Пьеру,  —  а  то  не  пущу! 

—  Н-Ьтъ,  не  хочу,  —  сказалъ  Пьеръ,  отталки- 
вая Анатоля,  и  подошелъ  къ  окну. 
Долоховъ  держалъ  за  руку  англичанина  и 

ясно,  отчетливо  выговаривалъ  услов1Я  пари,  об- 
ращаясь преимущественно  къ  Анатолю  и  Пьеру. 

Долоховъ  былъ  челов-Ькъ  средняго  роста,  кур- 
чавый и  съ  светлыми,  голубыми  глазами.  Ему 

было  лЪтъ  двадцать  пять.  Онъ  не  носилъ  усовъ, 
какъ  и  всЬ  пахотные  офицеры,  и  ротъ  его,  самая 
поразительная  черта  его  лица,  былъ  весь  виденъ. 
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Лиши  этого  рта  были  зам'Ьчате-шио  топко  изо- 
гнуты. Въ  середине  верхняя  губа  энерги-тски 

опускалась  на  крепкую  нижнюю  остпымъ  клино\п>, 

и  въ  углахъ  образовывалось  постоянно  что-то  ы 
род'Ь  лвухъ  улыбокъ,  по  одной  съ  каждой  стороны ; 
и  все  вм-ЬсгЬ,  а  особенно  въ  соелинолпи  съ  тпер- 
дымъ,  наглы\п,.  умнымъ  взглядомъ,  составляло. 

впечатл-Ьше  такое,  что  нельзя  было  не  заметить 
этого  лица.  Долоховъ  былъ  небогатый  человЪкъ, 

безъ  всякихъ  связей.  И  несмотря  на  то,  что  Ана- 
толь  проживалъ  десятки  тысячъ^  Долоховъ  жилъ 

съ  нимъ  и  усп-Ьлъ  себя  поставить  такъ,  что  Ана- 
толь  и  всЬ  знавнпе  ихъ  уважали  Долохова  боль- 

ше, чЪмъ  Анатоля.  Долоховъ  игралъ  во  в'сЬ  игры 
и  почти  всегда  выигрывалъ.  Сколько  бы  онъ  ни 
пилъ,  онъ  никогда  не  терялъ  ясности  головы.  И 

Курагинъ  и  Долоховъ  въ  то  время  были  знаме- 
нитостями въ  М1р1э  пов-Ьсъ  и  кутилъ  Петербурга. 

Бутылка  рому  была  принесена;  раму,  не  пу- 
скавшую сЬсть  на  наружный  откосъ  окна,  выламы- 

вали два  лакея,  видимо  торопившиеся  и  роб-Ьвипе 
отъ   сов-Ьтовъ   и  криковъ  окружавшихъ   господъ. 

Анатоль  съ  своимъ  поб'Ьдительнымъ  видомъ 
подошелъ  къ  окну.  Ему  хотелось  сломать  что- 
нибудь.  Онъ  оттолкнулъ  лакеевъ  и  потянулъ  раму, 
но  рама  не  сдавалась.   Онъ  разбилъ  стекло. 

—  Ну-ка  ты,  силачъ,  —  обратился  онъ  къ 
Пьеру. 

Пьеръ  взялся  за  перекладины,  потянулъ  и  съ 
трескомъ  выворотилъ  дубовую  раму. 

—  Всю  вонъ,  а  то  подумаютъ,  что  я  держусь, 
—  сказалъ  Долоховъ. 

—  Англичанинъ   хвастаетъ  ...   а?  . .   хорошо?  . . 
—  говорилъ  Анатоль. 
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—  Хорошо,  —  сказалъ  Пьеръ,  глядя  на  Доло- 
хова,  который,  взявъ  въ  руки  бутылку  рому,  под- 
ходилъ  къ  окну,  изъ  котораго  виднелся  св-Ьтъ 
неба  и  сливавшихся  на  немъ  утренней  и  вечер- 

ней зари. 
Долоховъ  съ  бутылкой  рому  въ  рукЪ  вско- 

чилъ  на  окно.  «Слушать!»  крикнулъ  онъ,  стоя 
на  подоконнике  и  обращаясь  въ  комнату.  ВсЪ 
замолчали. 

—  Я  держу  пари  (онъ  говорилъ  по-французски, 
чтобы  его  понялъ  англичанинъ,  и  говорилъ  не 

слишкомъ  хорошо  на  этомъ  язык-Ь).  Держу  пари 
на  пятьдесятъ  импер1аловъ,  хотите  на  сто?  — 
прибавилъ   онъ,   обращаясь  къ  англичанину. 

—  Ш>тъ,  пятьдесятъ,  —  сказалъ  англичанинъ. 
—  Хорошо,  на  пятьдесятъ  импер1аловъ,  —  что 

я  выпью  бутылку  рому  всю,  не  отнимая  ото  рта, 
выпью,  сидя  за  окномъ,  вотъ  на  этомъ  м-ЪсгЬ 
(онъ  нагнулся  и  показалъ  покатый  выступъ  ст-Ь- 
ны  за  окномъ)  и  не  держась  ни  за  что . . .  Такъ?  . . 

—  Очень  хорошо,  —  сказалъ  англичанинъ. 
Анатоль  повернулся  къ  англичанину  и,  взявъ 

его  за  пуговицу  фрака  и  сверху  глядя  на  него 
(англичанинъ  былъ  малъ  ростомъ),  началъ  по- 
англшски  повторять  ему  услов1я  пари. 

—  Постой !  —  закричалъ  Долоховъ,  стуча  бу- 
тылкой по  окну,  чтобъ  обратить  на  себя  внимаше. 

—  Постой,  Курагинъ;  слушайте.  Если  кто  сд-Ь- 
лаетъ  то  же,  то  я  плачу  сто  импер1аловъ.  Пони- 
маете? 

Англичанинъ  кивнулъ  головой,  не  давая  ни- 
какъ  разуметь,  намЪренъ  ли  онъ  или  нЪтъ  при- 

нять это  новое  пари.  Анатоль  не  отпускалъ  ан- 
гличанина  и,    несмотря   на   то,    что   тотъ,   кивая, 
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давалъ  знать,  что  онъ  все  понялъ,  Анатоль  пере- 
водилъ  ему  слова  Долохова  по-англшски.  Мо- 

лодой худощавый  мальчикъ,  лейбъ-гусаръ,  про- 
игравшшся  въ  этотъ  вечеръ,  взл'Ьзъ  на  окно,  вы- 

сунулся  и   посмотрЪлъ   внизъ. 

—  У!.,  у!.,  у!..  —  проговорилъ  онъ,  глядя 
за  окно  на  камень  тротуара. 

—  Смирно!  —  закричалъ  Долоховъ  и  сдернулъ 
съ  окна  офицера,  который,  запутавшись  шпорами, 
неловко  спрыгнулъ  въ  комнату. 

Поставивъ  бутылку  на  подоконникъ,  чтобы 
было  удобно  достать  ее,  Долоховъ  осторожно  и 

тихо  пол-Ьзъ  въ  окно.  Спустивъ  ноги  и  распе- 
ревшись  об-Ьими  руками  въ  края  окна,  онъ  при- 

мерился, усЬлся,  опустилъ  руки,  подвинулся  на- 
право, налево  и  досталъ  бутылку.  Анатоль  при- 

несъ  дв-Ь  свечки  и  поставилъ  ихъ  на  подоконникъ, 
хотя  было  уже  совсЬмъ  светло.  Спина  Долохова 

въ  бЪлой  рубашк-Ь  и  курчавая  голова  его  были 
освещены  съ  обЪихъ  сторонъ.  ВсЬ  столпились  у 
окна.  Англичанинъ  стоялъ  впереди.  Пьеръ  улы- 

бался и  ничего  не  говорилъ.  Одинъ  изъ  присут- 
ствующихъ,  постарше  другихъ,  съ  испуганнымъ 
и  сердитымъ  лицомъ  вдругъ  продвинулся  впе- 
редъ   и  хотЪлъ  схватить  Долохова   за   рубашку. 

—  Господа,  это  глупости;  онъ  убьется  до 
смерти,  —  сказалъ  этотъ  бол-Ье  благоразумный 
челов-Ькъ. 

Анатоль   остановилъ   его:  * 
—  Не  трогай,  ты  его  испугаешь,  онъ  убьется. 

А?  . .  Что  тогда?  . .  А?  .. 

Долоховъ  обернулся,  поправляясь  и  опять  рас- 
перевшись  руками. 
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—  Ежели  кто  ко  мн4>  еще  будетъ  соваться, 
—  сказалъ  онъ,  р-Ьдко  пропуская  слова  сквозь  сти- 

снутый и  тонк1я  губы,  —  я  того  сейчасъ  спущу 
вотъ  сюда.    Ну! . . 

Сказавъ«ну!»,  онъ  повернулся  опять,  отпустилъ 
руки,  взялъ  бутылку  и  поднесь  ко  рту,  закинулъ 
назадъ  голову  и  вскинулъ  кверху  свободную  руку 
для  перевеса.  Одинъ  изъ  лакеевъ,  начавшш  под- 

бирать стекла,  остановился  въ  согнутомъ  поло- 
женш,  не  спуская  глазъ  съ  окна  и  спины  Доло- 
хова.  Анатоль  стоялъ  прямо,  разинувъ  глаза.  Ан- 
гличанинъ,  выпятивъ  губы,  смотрЪлъ  сбоку.  Тотъ, 

который  останавливала  у'бЪжалъ  въ  уголъ  ком- 
наты и  легъ  на  диванъ  лицомъ  къ  стЪн'Ь.  Пьеръ 

закрылъ  лицо,  и  слабая  улыбка,  забывшись, 

осталась  на  его  лиц-Ь,  хоть  оно  теперь  выражало 
ужасъ  и  страхъ.  ВсЬ  молчали.  Пьеръ  отнялъ  отъ 

глазъ  руки:  Долоховъ  сид-Ьлъ  все  въ  томъ  же  по- 
ложенш,  только  голова  загнулась  назадъ,  такъ 
что  курчавые  волосы  затылка  прикасались  къ  во- 

ротнику рубахи  и  рука  съ  бутылкой  поднималась 

все  выше  и  выше,  содрогаясь  и  д'Ьлая  усшне. 
Бутылка,  видимо,  опорожнялась  и  съ  гЬмъ  вм-Ь- 
сгЬ  поднималась,  загибая  голову.  «Что  же  это  такъ 
долго?»  подумалъ  Пьеръ.  Ему  казалось,  что  про- 

шло больше  получаса.  Вдругъ  Долоховъ  сд-Ьлалъ 
движете  назадъ  спиной,  и  рука  его  нервически 
задрожала;  этого  содрогашя  было  достаточно, 

чтобы  сдвинуть  все  гЬло,  сид-Ьвшее  на  покатомъ 
откосЬ.  Онъ  сдвинулся  весь,  и  еще  силыгЪе  за- 

дрожали, д'Ьлая  усшие,  рука  и  голова  его.  Одна 
рука  поднялась,  чтобы  схватиться  за  подоконникъ, 
но  опять  опустилась.  Пьеръ  опять  закрылъ  глаза 
и  сказалъ  себЪ,  что  никогда  ужъ  не  откроетъ  ихъ. 
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Пдругь  онъ  почувствовалъ,  что  вес  вокруг ь  за- 
шевелилось. Онъ  взглянул!.:  Долоховъ  стояпъ  на 

подоконник!»,   лицо   его  бьпо   б  I  Ьлно   и   весело. 

—  I  [уста! 

Онъ  кинулъ  бутьпку  англичанин)',  который 
ловко  попмалъ  ее.  Долоховъ  спрыгнулъ  съ  окна. 
Отъ  него  сильно  пахло  ромомъ. 

—  Отлично!  Молодцомъ!  Вотъ  такъ  пари! 
Чортъ  васъ  возьми  совсЬмъ!  —  кричали  съ  раз- 
ныхъ  сторонъ. 

Англичанинъ,  доставъ  кошелекъ,  отсчитывалъ 
деньги.  Долоховъ  жмурился  и  молчалъ.  Пьеръ 
вскочилъ   на   окно. 

—  Господа!  Кто  хочетъ  со  мною  пари?  Я  то 
же  сделаю !  —  вдругъ  крикнулъ  онъ.  —  И  пари 
не  нужно,  вотъ  что.  Вели  дать  бутылку.  Я  сде- 

лаю . . .  вели  дать. 

—  Пускай,  пускай!  —  сказалъ  Долоховъ,  улы- 
баясь. 

—  Что  ты?  съ  ума  сошелъ?  Кто  тебя  пуститъ? 
У  тебя  и  на  лЪстниц'Ъ  голова  кружится,  —  за- 

говорили   съ    разныхъ    сторонъ. 

—  Я  выпью,  давай  бутылку  рому!  —  закричалъ 
Пьеръ,  р-Ьшительнымъ  и  пьянымъ  жестомъ  ударяя 
по  столу,  и  полЪзъ  въ  окно. 

Его  схватили  за  руки;  но  онъ  былъ  такъ  си- 
ленъ,  что  далеко  оттолкнулъ  того,  кто  приблизился 
къ   нему. 

—  Н-Ьтъ,  его  такъ  не  уломаешь  ни  за  что,  — 
говорилъ  Анатоль,  —  постойте,  я  его  обману.  По- 

слушай, я  съ  тобой  держу  пари,  но  завтра,  а 
теперь  мы  всЬ  'Ьдемъ  къ 
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—  Ъдемъ,  —  закричалъ  Пьеръ,  —  Ъдемъ!.. 
И  Мишку  съ  собой  беремъ. 

И  онъ  ухватилъ  медведя  и,  обнявъ  и  под- 
нявъ  его,  сталъ  кружиться  съ  нимъ  по  комнате. 

X 

Князь  Василш  исполнилъ  обещаше,  данное  на 
вечере  у  Анны  Павловны  княгине  Друбецкой,  про- 

сившей его  о  своемъ  единственномъ  сыне  Борисе. 
О  немъ  было  доложено  государю,  и,  не  въ  при- 
м-Ьръ  другимъ,  онъ  былъ  переведенъ  въ  гвард1Ю 
Семеновскаго  полка  прапорщикомъ.  Но  адъютан- 
томъ  или  состоящимъ  при  Кутузове  Борисъ  такъ 
и  не  былъ  назначенъ,  несмотря  на  все  хлопоты  и 
происки  Анны  Михайловны.  Вскоре  после  вечера 
Анны  Павловны,  Анна  Михайловна  вернулась  въ 

Москву,  прямо  къ-  своимъ  богатымъ  родственни- 
камъ  Ростовымъ,  у  которыхъ  она  стояла  въ 
Москве  и  у  которыхъ  съ  детства  воспитывался 
и  годами  живалъ  ея  обожаемый  Боренька,  только 
что  произведенный  въ  армейаае  и  тотчасъ  же 
переведенный  въ  гвардейаае  прапорщики.  Гвар- 
Д1Я  уже  вышла  изъ  Петербурга  10-го  августа, 
и  сынъ,  оставшийся  для  обмундировашя  въ  Москве, 
долженъ  былъ  догнать  ее  по  дороге  въ  Радзиви- 
ловъ. 

У  Ростовыхъ  бьпи  именинницы  Натальи,  мать 
и  меньшая  дочь.  Съ  утра,  не  переставая,  подъ- 

езжали и  отъезжали  цуги,  подвозившее  поздрави- 
телей къ  большому,  всей  Москве  известному  дому 

графини  Ростовой  на  Поварской.  Графиня  съ  кра- 
сивой старшей  дочерью  и  гостями,  не  переставав- 
шими   сменять  одинъ  другого,  сидели  въ    гостиной. 
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Графиня  была  женщина  съ  восточпымъ  типомъ 
худого  лица,  лЬтъ  сорока  пяти,  видимо  изнуренная 
детьми,  которыхъ  у  ней  было  двенадцать  чело- 
вЪкъ.  Медлительность  ея  движенш  и  говора,  про- 

исходившая отъ  слабости  силъ,  придавала  ей  зна- 
чительный видъ,  внушавшш  уважеше.  Княгиня 

Анна  Михайловна  Друбецкая,  какъ  домашнш  че- 
лов'Ькъ,  сидела  тутъ  же,  помогая  въ  дЪл'Ь  при- 
нимашя  и  занимашя  разговоромъ  гостей.  Моло- 

дежь была  въ  заднихъ  комнатахъ,  не  находя  нуж- 
нымъ  участвовать  въ  пр1ем-Ь  визитовъ.  Графъ 
встр-Ьчалъ  и  провожалъ  гостей,  приглашая  всЬхъ 
къ    обЪду. 

«Очень,  очень  вамъ  благодаренъ,  та  сЬёге  или 
топ  сЬег  (та  сЬёге  или  топ  сЬег  онъ  говорилъ 
всЬмъ  безъ  исключетя,  безъ  малМшихъ  отгЬн- 
ковъ,  какъ  выше,  такъ  и  ниже  его  стоявшимъ 
людямъ),  за  себя  и  за  дорогихъ  именинницъ. 

Смотрите  же,  пр^зжайте  обедать.-  Вы  меня  оби- 
дите, топ  сЬег.  Душевно  прошу  васъ  отъ  всего 

семейства,  та  сЬёге».  Эти  слова  съ  одинакимъ 
выражешемъ  на  полномъ,  веселомъ  и  чисто  ъыу 
бритомъ  лиц-Ь  и  съ  одинаково  кр-Ьпкимъ  пожа- 
т1емъ  руки  и  повторяемыми  короткими  поклонами 

говорилъ  онъ  всЬмъ  безъ  исключешя  и  изм'Ьнешя. 
Проводивъ  одного  гостя,  графъ  возвращался  къ 
тому  или  той,  которые  еще  были  въ  гостиной; 
придвинувъ  кресла  и  съ  видомъ  человека,  лю- 
бящаго  и  ум-Ьющаго  пожить,  молодецки  раз- 
ставивъ  ноги  и  положивъ  на  кол-Ьни  руки,  онъ 
значительно  покачивался,  предлагалъ  догадки  о 

погод-Ь,  советовался  о  здоровье,  иногда  на  рус- 
скомъ,  иногда  на  очень  дурномъ,  но  самоув-Ьрен- 
номъ   французскомъ   языкЪ,    и   снова    съ   видомъ 
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усталаго,  но  твердаго  въ  исполненш  обязанности 
человека  шелъ  провожать,  оправляя  р1ьдк1е  сЬдие 
волосы  на  лысине,  и  опять  звалъ  обедать.  Иногда, 
возвращаясь  изъ  передней,  онъ  заходилъ  черезъ 
цветочную  и  офищантскую  въ  большую  мра- 

морную залу,  гдЪ  накрывали  столъ  на  восемь- 
десят кувертовъ,  и,  глядя  на  офищантовъ,  носив- 

шихъ  серебро  и  фарфоръ,  разставлявшихъ  столы 
и  развертывавшихъ  камчатныя  скатерти,  подзы- 
валъ  къ  себ'Ь  Дмитр1Я  Васильевича,  дворянина, 
занимавшагося  всЬми  его  д-Ьлами,  и  говорилъ: 
«Ну,  ну,  Митенька,  смотри,  чтобъ  все  было  хо- 

рошо. Такъ,  такъ,  —  говорилъ  онъ,  съ  удоволь- 
сгаемъ  оглядывая  огромный  раздвинутый  столъ. 
—  Главное  —  сервировка.  То-то» ...  И  онъ  ухо- 
дилъ,  самодовольно  вздыхая,  опять  въ  гостиную. 

—  Марья  Львовна  Карагина  съ  дочерью!  — 
басомъ  доложилъ  огромный  графининъ  выездной 
лакей,  входя  въ  двери  гостиной.  Графиня  по- 

думала и  понюхала  изъ  золотой  табакерки  съ 
портретомъ   мужа. 

—  Замучили  меня  эти  визиты,  —  сказала  она. 
—  Ну,  ужъ  ее  последнюю  приму.  Чопорна  очень. 
Проси,  —  сказала  она  лакею  грустнымъ  голосомъ, 
какъ  будто  говорила:  «ну,  ужъ  добивайте!» 

Высокая,  полная,  съ  гордымъ  видомъ  дама  съ 

круглолицей,  улыбающейся  дочкой,  шумя  плать- 
ями, вошли  въ  гостиную. 

«СЬёге  сот!е55е,  П  у  а  31  1оп§^етр$  . . .  е11е  а 

сЧё  аШее  1а  раиуге  епкш( . . .  аи  Ьа1  с1ез  Кагои- 
тохч'зку . . .  е*  1а  сот1ез$е  АргаЫпе . . .  ]'&  ё!е  $1 
Ьеигеизе  . . .»  послышались  оживленные  женск1е  го- 

лоса, перебивая  одинъ  другой  и  сливаясь  съ  шу- 
момъ    платьевъ    и    передвигашемъ    стульевъ.     На- 



чался  тотъ  разговоръ,  который  загЬваютъ  ровно 

настолько,  чтобы  при  первой  пауз'Ь  встать,  за- 
шуметь платьями,  проговорить:  «]с  $ш$  Ыеп  сЬаг- 

шее;  1а  зап(е  с!е  татап  . . .  с1 1а  сот(с55е  Аргакзте», 
и,  опять  зашумЪвъ  платьями,  пройти  въ  перед- 

нюю, надеть  шубу  или  плащъ  и  у-Ьхать.  Раз- 
говоръ  зашелъ  о  главной  городской  новости  того 
времени  —  о  болезни  извЪстнаго  богача  и  кра- 

савца екатерининскаго  времени  стараго  графа  Без- 
ухова  и  о  его  незаконномъ  сын-Ь  Петре,  который 
такъ  неприлично  велъ  себя  на  вечере  у  Анны 
Павловны  Шереръ. 

—  Я  очень  жалЪю  б'Ьднаго  графа,  —  прогово- 
рила гостья:  —  здоровье  его  и  такъ  плохо,  а  те- 

перь это  огорченье  отъ  сына,  это  его  убьетъ! 

—  Что  такое? —  спросила  графиня,  какъ  будто 
нз  зная,  о  чемъ  говорить  гостья,  хотя  она  разъ 
пятнадцать  уже  слышала  причину  огорчешя  графа 
Безухова. 

—  Вотъ  нынешнее  воспиташе!  Еще  за  гра- 
ницей, —  проговорила  гостья,  —  этотъ  молодой  че- 

ловЪкъ  предоставленъ  былъ  самому  себЪ,  и  те- 
перь въ  Петербурге,  говорятъ,  онъ  так1е  ужасы 

надЪлалъ,   что  его   съ   полищей   выслали   оттуда. 

—  Скажите! —  сказала  графиня. 
—  Онъ  дурно  выбиралъ  свои  знакомства,  — 

вмешалась  княгиня  Анна  Михайловна.  —  Сынъ 
князя  Васшпя,  онъ  и  одинъ  Долоховъ,  они,  гово- 

рятъ, Богъ  знаетъ  что  делали.  И  оба  пострадали. 
Долоховъ  разжалованъ  въ  солдаты,  а  сынъ  Безу- 

хова высланъ  въ  Москву.  Анатоля  Курагина  — 
того  отецъ  какъ-то  замялъ.  Но  выслали-таки  изъ 
Петербурга. 
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—  Да  что  бишь  они  сделали?  —  спросила  гра- 
финя. 

—  Это  совершенные  разбойники,  особенно  До- 
лоховъ,  —  говорила  гостья.  —  Онъ  сынъ  Марш 
Ивановны  Долоховой,  такой  почтенной  дамы,  и 
что  же?  можете  себЪ  представить:  они  втроемъ 
достали  гдЪ-то  медв1здя,  посадили  съ  собой  въ 
карету  и  повезли  къ  актрисамъ.  Прибежала  по- 

лиция ихъ  унимать.  Они  поймали  квартальнаго  и 
привязали  его  спина  со  спиной  къ  медведю  и  пу- 

стили медведя  въ  Мойку;  медведь  плаваетъ,  а 
квартальный  на  немъ. 

—  Хороша,  та  сЬёге,  фигура  квартальнаго!  — 
закричалъ  графъ,  помирая  со  см*Ьху. 

—  Ахъ,  ужасъ  какой!  Чему  тутъ  смеяться, 
графъ? 

Но  дамы  невольно  смеялись  и  сами. 

—  Насилу  спасли  этого  несчастнаго,  —  продол- 
жала гостья.  —  И  это  сынъ  графа  Кирилла  Вла- 

димировича Безухова  такъ  умно  забавляется!  — 
прибавила  она.  —  А  говорили,  что  такъ  хорошо 
воспитанъ  и  уменъ.  Вотъ  все  воспиташе  загра- 

ничное куда  довело.  Надеюсь,  что  зд-Ьсь  его  ни- 
кто не  приметъ,  несмотря  на  его  богатство.  Мн*Ь 

хотели  его  представить.  Я  решительно  отказа- 
лась: у  меня  дочери. 

—  Отчего  вы  говорите,  что  этотъ  молодой  че- 
лов-Ькъ  такъ  богатъ?  —  спросила  графиня,  наги- 

баясь отъ  д-Ьвицъ,  которыя  тотчасъ  же  сделали 
видъ,  что  не  слушаютъ.  —  В-Ьдь  у  него  только 
незаконный  д-Ьти.  Кажется ...  и  Пьеръ  незакон- 
ный. 

Гостья  махнула  рукой. 
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—  У  него  ихъ  двадцать  незаконныхъ,  я  думаю. 
Княгиня  Лина  Михайловна  вмЬшалась  въ  раз- 

говоръ,  видимо  желая  выказать  свои  связи  и  свое 
знаше  всЬхъ  св*Ьтскнхъ  обстоятельствъ. 

—  Вотъ  въ  чемъ  дтзло,  —  сказала  она  значи- 
тельно и  тоже  полушопотомъ.  —  Репутащя  графа 

Кирилла  Владимировича  известна  . . .  Дтьтямъ  сво- 
имъ  онъ  и  счетъ  потерялъ,  но  этотъ  Пьеръ  люби- 

мый былъ. 

—  Какъ  старикъ  былъ  хорошъ,  —  сказала  гра- 
финя, —  еще  прошлаго  года!  Красив-Ье  мужчины 

я  не  видывала. 

—  Теперь  очень  переменился,  —  сказала  Анна 
Михайловна.  —  Такъ  я  хоттьла  сказать,  —  про- 

должала она:  —  по  жен^  прямой  наелтэдникъ  всего 
им'Ьшя  князь  Василш,  но  Пьера  отецъ  очень  лю- 
билъ,  занимался  его  воспиташемъ  и  писалъ  госу- 

дарю . . .  такъ  что  никто  не  знаетъ,  ежели  онъ 
умретъ  (онъ  такъ  плохъ,  что  этого  ждутъ  каж- 

дую минуту,  и  Ьоггаш  пр1тзхалъ  изъ  Петербурга), 
кому  достанется  это  огромное  состояше:  Пьеру 
или  князю  Васшию.  Сорокъ  тысячъ  душъ  и  мил- 
Л10НЫ.  Я  это  очень  хорошо  знаю,  потому  что  мнтэ 
самъ  князь  Василш  это  говорилъ.  Да  и  Кириллъ 
Владимировичъ  мнтз  приходится  троюроднымъ  дя- 

дей по  матери.  Онъ  и  крестилъ  Борю,  —  при- 
бавила она,  какъ  будто  не  приписывая  этому  об- 

стоятельству никакого  значешя. 

—  Князь  Василш  пр1Тэхалъ  въ  Москву  вчера. 
Онъ  тздетъ  на  ревизио,  мнтз  говорили,  —  сказала 
гостья. 

—  Да,  но,  еп!ге  поиз,  —  сказала  княгиня,  — 
это  предлогъ;  онъ  прИьхалъ  собственно  къ  графу 
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Кириллу    Владимировичу,    узнавъ,   что    онъ    такъ 
плохъ. 

—  Однако,  та  сНеге,  это  славная  штука,  —  ска- 
залъ  графъ  и,  замЬтивъ,  что  старшая  гостья  его 
не  слушала,  обратился  уже  къ  барышнямъ:  —  Хо- 

роша фигура  была  у  квартальнаго,  я  воображаю. 
И  онъ,  представивъ,  какъ  махалъ  руками  квар- 

тальный, опять  захохоталъ  звучнымъ  и  басистымъ 

см-Ьхомъ,  колебавшимъ  все  его  полное  гЬло,  какъ 
смеются  люди,  всегда  хорошо  1ьв1ше  и  особенно 
пивнпе.  «Такъ,  пожалуйста  же,  обедать  къ  намъ», 
сказалъ  онъ. 

XI 

Наступило  молчаше.  Графиня  гляд-Ьла  на 
гостью,  пр1Ятно  улыбаясь,  впрочемъ  не  скрывая 
того,  что  не  огорчится  теперь  нисколько,  если 

гостья  поднимется  и  у-Ьдетъ.  Дочь  гостьи  уже 
оправляла  платье,  вопросительно  глядя  на  мать, 
какъ  вдругъ  изъ  соседней  комнаты  послышался 

б-Ьгъ  къ  двери  н-Ьсколькихъ  мужскихъ  и  женскихъ 
ногъ,  грохотъ  зацЪпленнаго  и  поваленнаго  стула,  и 

въ  комнату  вб'Ьжала  тринадцатилетняя  девочка, 
запахнувъ  что-то  короткою  кисейною  юбкою,  и 
остановилась  посредине  комнаты.  Очевидно  было, 
она  нечаянно,  съ  неразсчитаннаго  бЪга,  заскочила 
такъ  далеко.  Въ  дверяхъ  въ  ту  же  минуту  пока- 

зались студентъ  съ  малиновымъ  воротникомъ,  гвар- 
дейскш  офицеръ,  пятнадцатилетняя  девочка  и 
толстый  румяный  мальчикъ  въ  датской  курточкЪ. 

Графъ  вскочилъ  и,  раскачиваясь,  широко  раз- 
ставилъ  руки  вокругъ  бежавшей  девочки. 

—  А,  вотъ  она!  —  смеясь  закричалъ  онъ.  — 
Именинница!    Ма  сЬеге  именинница! 
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—  Ма  сНсге,  И  у  а  ни  (етр$  роиг  (ои!1,  — 
сказала  графиня,  притворяясь  строгою.  —  Ты  се 
все  балуешь,  ЕНе,   —  прибавила  она  мужу. 

—  Вопрпг,  та  сНёге,  ]е  уоиз  ГёНсйе2,  —  ска- 
зала гостья.  —  (2ие11е  йеНаеизе  епГапИ3  —  при- 

бавила она,  обращаясь  къ  матери. 
Черноглазая,  съ  большимъ  ртомъ,  некрасивая, 

но  живая  д-Ьвочка,  съ  своими  датскими,  открытыми 
плечиками,  которыя,  сжимаясь,  двигались  въ 
своемъ  корсажЪ  отъ  быстраго  бЪга,  съ  своими 
сбившимися  назадъ  черными  кудрями,  тоненькими 
оголенными  руками  и  маленькими  ножками  въ  кру- 
жевныхъ  панталончикахъ  и  открытыхъ  башмач- 
кахъ,  была  въ  томъ  миломъ  возрасти,  когда  де- 

вочка уже  не  ребенокъ,  а  ребенокъ  еще  не  де- 
вушка. Вывернувшись  отъ  отца,  она  подбежала 

къ  матери  и,  не  обращая  никакого  внимашя  на 

ея  строгое  зам-Ьчаше,  спрятала  свое  раскраснев- 
шееся лицо  въ  кружевахъ  материной  мантильи  и 

засм-Ьялась.  Она  смеялась  чему-то,  толкуя  отры- 
висто про  куклу,  которую  вынула  изъ  -  подъ 

юбочки. 

—  Видите?  . .    Кукла  . . .    Мими  . . .    Видите. 
И  Наташа  не  могла  больше  говорить  (ей  все 

смешно  казалось).  Она  упала  на  мать  и  расхохо- 
талась такъ  громко  и  звонко,  что  всЬ,  даже  чопор- 

ная гостья,  противъ  воли  засмеялись. 

—  Ну,  поди,  поди  съ  своимъ  уродомъ!  —  ска- 
зала мать,  притворно-сердито  отталкивая  дочь.  — 

Это  моя  меньшая,   —  обратилась  она  къ  гостье. 

1  Милая,  на  все  есть  время. 
2  Здравствуйте,  моя  милая,   поздравляю  васъ. 
3  Какое   прелестное  дитя! 
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Наташа,  оторвавъ  на  минуту  лицо  отъ  кру- 
жевной косынки  матери,  взглянула  на  нее  снизу 

сквозь  слезы  смеха  и  опять  спрятала  лицо. 
Гостья,  принужденная  любоваться  семенною 

сценой,  сочла  нужнымъ  принять  въ  ней  какое- 
нибудь  учаспе. 

—  Скажите,  моя  милая,  —  сказала  она,  обра- 
щаясь къ  Наташе,  —  какъ  же  вамъ  приходится 

эта  Мими?  Дочь,  верно? 
НатантЬ  не  понравился  тонъ  снисхождешя  до 

д-Ьтскаго  разговора,  съ  которымъ  гостья  обрати- 
лась къ  ней.  Она  ничего  не  ответила  и  серьезно 

посмотрела  на  гостью. 

Между  гЬмъ  все  это  молодое  покол^ше:  Бо- 
рись —  офицеръ,  сынъ  княгини  Анны  Михайловны, 

Николай  —  студентъ,  старшш  сынъ  графа,  Соня 
—  пятнадцатилетняя  племянница  графа,  и  малень- 
юй  Петруша  —  меньшой  сынъ,  все  разместились 
въ  гостиной  и,  видимо,  старались  удержать  въ  гра- 
ницахъ  прилич1Я  оживлеше  и  веселость,  которыми 
еще  дышала  каждая  ихъ  черта.  Видно  было,  что 
тамъ,  въ  заднихъ  комнатахъ,  откуда  они  все  такъ 
стремительно  прибежали,  у  нихъ  были  разговоры 
веселее,  чемъ  здесь  о  городскихъ  сплетняхъ,  по- 

годе и  сот1е5$е  Аргак$те.  Изредка  они  взгля- 
дывали другъ  на  друга  и  едва  удерживались  отъ 

смеха. 
Два  молодые  человека,  студентъ  и  офицеръ, 

друзья  съ  детства,  были  однихъ  летъ  и  оба  кра- 
сивы, но  не  похожи  другъ  на  друга.  Борись  былъ 

высок1Й  белокурый  юноша  съ  правильными  тон- 
кими чертами  спокойнаго  и  красиваго  лица;  Нико- 

лай былъ  невысокш  курчавый  молодой  человекъ 
съ  открытымъ  выражешемъ  лица.  На  верхней  губе 
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его  уже  показывались  черные  волосики,  и  во  всемъ 
лиц'Ь  выражались  стремительность  и  восторжен- 

ность. Николай  покраагЬлъ,  какъ  только  вошелъ 
въ  гостиную.  Видно  было,  что  онъ  искалъ  и  не 
находилъ,  что  сказать;  Борись,  напротивъ,  тот- 
часъ  же  нашелся  и  разсказалъ  спокойно,  шут- 

ливо, какъ  эту  Мими-куклу  опъ  зналъ  еще  моло- 
дою д-Ьвицей  съ  неиспорченнымъ  еще  носомъ,  какъ 

она  въ  пять  л'Ьтъ  на  его  памяти  состарилась  и 
какъ  у  ней  по  всему  черепу  треснула  голова.  Ска- 
завъ  это,  онъ  взглянулъ  на  Наташу.  Наташа  от- 

вернулась отъ  него,  взглянула  на  младшаго  брата, 
который,  зажмурившись,  трясся  отъ  беззвучнаго 

см-Ьха,  и,  не  въ  силахъ  болЪе  удерживаться,  прыг- 
нула и  поб-Ьжала  изъ  комнаты  такъ  скоро,  какъ 

только  могли  нести  ее  быстрыя  ножки.  Борись 

не  разсм-Ьялся. 
—  Вы,  кажется,  тоже  хогЬли  -Ьхать,  татап! 

Карета  нужна?  —  сказалъ  онъ,  съ  улыбкой  обра- 
щаясь къ  матери. 

—  Да,  поди,  поди,  вели  приготовить,  —  сказала 
она  улыбаясь. 

Борись  вышелъ  тихо  въ  двери  и  пошелъ  за 

Наташей;  толстый  мальчикъ  сердито  поб'Ьжалъ  за 
ними,  какъ  будто  досадуя  на  разстройство,  проис- 

шедшее въ  его  занят1яхъ. 

XII 

Изъ  молодежи,  не  считая  старшей  дочери  гра- 
фини (которая  была  четырьмя  годами  старше 

сестры  и  держала  себя  уже  какъ  большая)  и 
гостьи-барышни,  въ  гостиной  остались  Николай  и 
Соня,  племянница.    Соня   была   тоненькая,   миша- 
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тюрненькая  брюнетка  съ  мягкимъ,  отЪнсннымъ 
длинными  ресницами  взглядомъ,  густой  черной  ко- 

сой, два  раза  обвившей  ея  голову,  и  желтоватымъ 

отт-Ьнкомъ  кожи  на  лиц'Ь  и  въ  особенности  на 
обнаженныхъ  худощавыхъ,  но  грацюзныхъ  муску- 
листыхъ  рукахъ  и  шсЬ.  Плавностью  движенш, 
мягкостью  и  гибкостью  маленькихъ  членовъ  и  не- 

сколько хитрою  и  сдержанною  манерой  она  напо- 
минала красиваго,  но  еще  не  сформировавшаяся 

котенка,  который  будетъ  прелестной  кошечкой. 
Она,  видимо,  считала  приличнымъ  выказывать 
улыбкой  учаспе  къ  общему  разговору;  но  противъ 

воли  ея  глаза  изъ-подъ  длинныхъ  густыхъ  р-Ьсницъ 
смотрели  на  уЬзжающаго  въ  арм1ю  соизт  съ  та- 
кимъ  д-Ьвическимъ  страстнымъ  обожашемъ,  что 
улыбка  ея  не  могла  ни  на  мгновеше  обмануть  ни- 

кого, и  видно  было,  -что  кошечка  присЬла  только 
для  того,  чтобъ  еще  энергичнее  прыгнуть  и  за- 

играть съ  своимъ  соиз1п,  какъ  скоро  только  они 
такъ  же,  какъ  Борисъ  съ  Наташей,  выберутся  изъ 
этой   гостиной. 

—  Да,  та  сЬёге,  —  сказалъ  старый  графъ,  обра- 
щаясь къ  гостье  и  указывая  на  своего  Николая. 

—  Вотъ  его  другъ  Борисъ  произведенъ  въ  офи- 
церы, и  онъ  изъ  дружбы  не  хочетъ  отставать 

отъ  него;  бросаетъ  и  университетъ  и  меня,  ста- 
рика: идетъ  въ  военную  службу,  та  сЬёге.  А 

ужъ  ему  м^сто  въ  архиве  было  готово,  и  все. 
Вотъ  дружба-то?  —  сказалъ  графъ  вопросительно. 

—  Да  видь  война,  говорятъ,  объявлена,  —  ска- 
зала гостья. 

—  Давно  говорятъ,  —  сказалъ  графъ.  —  Опять 
поговорятъ,  поговорятъ,  да  такъ  и  оставятъ.    Ма 

то 



сЬёге,  воть  дружба-то!  —  повторилъ  онъ.  —  Опь 
идетъ  въ   гусары. 

Гостья,  не  зная,  что  сказать,  покачала  головом. 

—  СовсЬмъ  не  изъ  дружбы,  —  отвЪчалъ  Ни- 
колай, вспыхнувъ  и  отворачиваясь  какъ  будто  отъ 

постыднаго  на  него  наклепа.  —  СовсЬмъ  не  друж- 
ба, а  просто  чувствую  призваше  къ  военной 

службе. 

Онъ  оглянулся  на  кузину  и  на  гостью-барышню: 
об'Ь  смотрели  на  него  съ  улыбкой  одобрешя. 

—  Нынче  об-Ьдаетъ  у  насъ  Шубертъ,  полков- 
никъ  Павлоградскаго  гусарскаго  полка.  Онъ  былъ 

въ  отпуску  зд'Ьсь  и  беретъ  его  съ  собой.  Что  де- 
лать? —  сказалъ  графъ,  пожимая  плечами  и  го- 

воря шуточно  о  д'Ьл'Ь,  которое,  видимо,  стоило 
ему  много  горя. 

—  Я  ужъ  вамъ  говорилъ,  папенька,  —  сказалъ 
сынъ,  —  что  ежели  вамъ  не  хочется  меня  отпустить, 
я  останусь.  Но  я  знаю,  что  я  никуда  не  гожусь, 

кром'Ь  какъ  въ  военную  службу;  я  не  дипломатъ, 
не  чиновникъ,  не  ум'Ью  скрывать  того,  что  чув- 

ствую, —  говорилъ  онъ,  все  поглядывая  съ  ко- 
кетствомъ  красивой  молодости  на  Соню  и  гостью- 
барышню. 

Кошечка,  впиваясь  въ  него  глазами,  казалась 
каждую  секунду  готовою  заиграть  и  выказать  всю 
свою  кошачью  натуру. 

—  Ну,  ну,  хорошо!  —  сказалъ  старый  графъ:  — 
все  горячится.  Все  Бонапарте  всЬмъ  голову  вскру- 
жилъ;  всЬ  думаютъ,  какъ  это  онъ  изъ  поручиковъ 
попалъ  въ  императоры.  Что-жъ,  дай  Богъ,  —  при- 
бавилъ  онъ,  не  замечая  насмешливой  улыбки 
гостьи. 
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Болыше  заговорили  о  Бонапарте.  Жюли,  дочь 
Карагиной,  обратилась  къ  молодому  Ростову: 

—  Какъ  жаль,  что  васъ  не  было  въ  четверть  у 
Архаровыхъ.  Мн1ь  скучно  было  безъ  васъ,  —  ска- 

зала она,  н-Ьжно  улыбаясь  ему. 
Польщенный  молодой  человЪкъ  съ  кокетливой 

улыбкой  молодости  ближе  пересЬлъ  къ  ней  и 
вступилъ  съ  улыбающейся  Жюли  въ  отдельный 
разговоръ,  совсЬмъ  не  замечая  того,  что  эта  его 

невольная  улыбка  ножомъ  ревности  р-Ьзала  сердце 
красневшей  и  притворно  улыбавшейся  Сони.  Въ 
середине  разговора  онъ  оглянулся  на  нее.  Соня 
страстно-озлобленно  взглянула  на  него  и,  едва 
удерживая  на  глазахъ  слезы,  а  на  губахъ  притвор- 

ную улыбку,  встала  и  вышла  изъ  комнаты.  Все 
оживлеше  Николая  исчезло.  Онъ  выждалъ  первый 
перерывъ  разговора  и  съ  разстроеннымъ  лицомъ 

вышелъ  изъ  комнаты 'отыскивать  Соню. 
—  Какъ  секреты-то  этой  всей  молодежи  шиты 

белыми  нитками! —  сказала  Анна  Михайловна,  ука- 
зывая на  выходящаго  Николая.  —  Соизша^е  с1ап- 

^егеих  У01$та2е  1,  —  прибавила  она. 
—  Да,  —  сказала  графиня,  послЪ  того  какъ  лучъ 

солнца,  проникнувшш  въ  гостиную  вм-Ьст-Ь  съ 
этимъ  молодымъ  покол"Ьн1емъ,  исчезъ,  и  какъ 
будто  отвечая  на  вопросъ,  котораго  никто  ей  не 
д-Ьлалъ,  но  который  постоянно  занималъ  ее,  — 
сколько  страдашй,  сколько  безпокойствъ  перене- 

сено за  то,  чтобы  теперь  на  нихъ  радоваться!  А 

и  теперь,  право,  больше  страха,  ч-Ьмъ  радости. 
Все  боишься,  все  боишься!  Именно  тотъ  возрастъ, 

1  Опасное  соседство  —  двоюродные  братцы  и  се- 
стрицы. 
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въ  которомъ  такъ  много  опасностей  и  для  дЬво- 
чекъ  и  для  мальчиковъ. 

—  Все  отъ  воспиташя  зависитъ,  —  сказала 
гостья. 

—  Да,  ваша  правда,  —  продолжала  графиня.  — 
До  сихъ  поръ  я  была,  слава  Богу,  другомъ  своихъ 
дЪтей  и  пользуюсь  полнымъ  ихъ  дов1ьр1емъ,  —  го- 

ворила графиня,  повторяя  заблуждеше  многихъ 
родителей,  полагающихъ,  что  у  дЪтей  ихъ  нЪтъ 
тайнъ  отъ  нихъ.  —  Я  знаю,  что  я  всегда  буду 
первою  сопШеп^е  моихъ  дочерей  и  что  Нико- 
ленька,  по  своему  пылкому  характеру,  ежели  бу- 
детъ  шалить  (мальчику  нельзя  безъ  этого),  то 
все  не  такъ,  какъ  эти  петербургаае  господа. 

—  Да,  славные,  славные  ребята,  —  подтвердилъ 
графъ,  всегда  разр-Ьшавшш  запутанные  для  него 
вопросы  тЪмъ,  что  все  находилъ  славнымъ.  — 
Вотъ  подите,  захотеть  въ  гусары!  Что  вы  хотите, 
та  сЬёге! 

—  Какое  милое  существо  ваша  меньшая,  —  ска- 
зала гостья.  —  Порохъ. 

—  Да,  порохъ!  —  сказалъ  графъ.  —  Въ  меня 
пошла!  И  какой  голосъ:  хоть  и  моя  дочь,  а  я 
правду  скажу,  певица  будетъ,  Саломони  другая. 
Мы  взяли  итальянца  ее  учить. 

—  Не  рано  ли?  Говорятъ,  вредно  для  голоса 
учиться  въ  эту  пору. 

—  О,  н-Ьтъ,  какой  рано!  —  сказалъ  графъ.  — 
Какъ  же  наши  матери  выходили  въ  двЪнадцать- 
тринадцать  л-Ьтъ  замужъ? 

—  Ужъ  она  и  теперь  влюблена  въ  Бориса!  Ка- 
кова? —  сказала  графиня,  тихо  улыбаясь,  глядя  на 

мать  Бориса,  и,  видимо  отвечая  на  мысль,  всегда 
ее  занимавшую,  продолжала:  —  Ну,  вотъ  видите, 
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держи  я  ее  строго,  запрещай  я  ей  . . .  Богъ  знаетъ, 
что  бы  они  д-Ьлали  потихоньку  (графиня  разумела: 
они  ц-Ьловались  бы),  а  теперь  я  знаю  каждое  ея 
слово.  Она  сама  вечеромъ  приб'Ьжитъ  и  все  мн'Ь 
разскажетъ.  Можетъ-быть,  я  балую  ее;  но,  право, 
это,  кажется,  лучше.    Я  старшую  держала  строго. 

—  Да,  меня  совсЬмъ  иначе  воспитывали,  — 
сказала  старшая,  красивая  графиня  ЕНьра,  улыбаясь. 

Но  улыбка  не  украсила  лица  Виры,  какъ  это 
обыкновенно  бываетъ;  напротивъ,  лицо  ея  стало 
неестественно  и  оттого  непр1ятно.  Старшая,  ВЪра, 
была  хороша,  была  не  глупа,  училась  прекрасно, 
была  хорошо  воспитана,  голосъ  у  нея  былъ  прь 
ятный,  то,  что  она  сказала,  было  справедливо  и 
уместно;  но,  странное  дЪло,  всЬ  и  гостья  и  гра- 

финя оглянулись  на  нее,  какъ  будто  удивились,  за- 
ч'Ьмъ  она  это  сказала,- и  почувствовали  неловкость. 

—  Всегда  съ  старшими  детьми  мудрятъ,  хотятъ 
сделать  что-нибудь  необыкновенное,  —  сказала 
гостья. 

—  Что  гр-Ьха  таить,  та  сЬёге!  Графинюшка  му- 
дрила съ  В-Ьрой,  —  сказалъ  графъ.  —  Ну,  да  что- 

жъ!  все-таки  славная  вышла,  —  прибавилъ  онъ, 
одобрительно  подмигивая  В-Ьр-Ь. 

Гостьи  встали  и  у-Ьхали,  обещаясь  пр^хать 
къ  об-Ьду. 

—  Что  за  манера!  Ужъ  сидели,  сидели!  —  ска- 
зала графиня,  проводя  гостей. 

XIII 

Когда  Наташа  вышла  изъ  гостиной  и  побежала, 
она  добежала  только  до  цветочной.  Въ  этой  ком- 

нате она  остановилась,  прислушиваясь  къ  говору 



въ  гостиной  и  ожидая  выхода  Бориса.  Она  уже 
начинала  приходить  въ  нетерпкие  и,  топнувъ  нож- 

кой, сбиралась  было  заплакать  оттого,  что  онъ  не 
сейчасъ  шелъ,  когда  заслышались  не  тих1е,  не  бы- 

стрые, приличные  шаги  молодого  человека.  Наташа 
быстро  бросилась  между  кадокъ  цв1зтовъ  и  спря- 
талась. 

Борись  остановился  посреди  комнаты,  огля- 
нулся, смахнувъ  рукой  соринки  съ  рукава  мундира, 

и  подошелъ  къ  зеркалу,  разсматривая  свое  краси- 
вое лицо.  Наташа,  притихнувъ,  выглядывала  изъ 

своей  засады,  ожидая,  что  онъ  будетъ  д-Ьлать. 
Онъ  постоялъ  несколько  времени  передъ  зерка-. 
ломъ,  улыбнулся  и  пошелъ  къ  выходной  двери. 
Наташа  хотела  его  окликнуть,  но  потомъ  раздумала. 

«Пускай  ищетъ»,  сказала  она  себ-Ь.  Только  что 
Борисъ.  вышелъ,  какъ  изъ  другой  двери  вошла 
раскрасневшаяся  Соня,  сквозь  слезы  что-то  злоб- 

но шепчущая.  Наташа  удержалась  отъ  своего  пер- 
ваго  движешя  выбежать  къ  ней  и  осталась  въ 

своей  засад-Ь,  какъ  подъ  шапкой-невидимкой,  вы- 
сматривая, что  д-Ьлалось  на  св-ЬгЪ.  Она  испыты- 

вала особое  новое  наслаждеше.  Соня  шептала  что- 
то  и  оглядывалась  на  дверь  гостиной.  Изъ  двери 
вышелъ  Николай. 

—  Соня!  Что  съ  тобой?  Можно  ли  это?  — 
сказалъ   Николай,   подбегая   къ   ней. 

—  Ничего,  ничего,  оставьте  меня!  —  Соня  за- 
рыдала. 

—  Н-Ьтъ,  я  знаю  что. 
—  Ну  знаете,  и  прекрасно,  и  подите  къ  ней. 
—  Соооня!  Одно  слово!  Можно  ли  такъ  му- 

чить меня  и  себя  изъ-за  фантазш?  —  говорилъ 
Николай,  взявъ  ее  за  руку. 
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Соня  не  вырывала  у  него  руки  и  перестала 
плакать.  Наташа,  не  шевелясь  и  не  дыша,  бле- 

стящими глазами  смотр-Ьла  изъ  своей  засады.  «Что 
теперь  будетъ?»  думала  она. 

—  Соня!  Мн1з  весь  М1ръ  не  нуженъ!  Ты  одна 
для  меня  все,  —  говорилъ  Николай.  —  Я  докажу 
тебЪ. 

—  Я  не  люблю,  когда  ты  такъ  говоришь. 
—  Ну  не  буду,  ну  прости,  Соня!  —  Онъ  при- 

тянулъ  ее  къ  себЪ  и  поц-Ьловалъ. 
«Ахъ,  какъ  хорошо!»  подумала  Наташа,  и  когда 

Соня  съ  Николаемъ  вышли  изъ  комнаты,  она 

пошла  за  ними  и  вызвала  къ  себ'Ь  Бориса. 
—  Борисъ,  подите  сюда,  —  сказала  она  съ  зна- 

чительнымъ  и  хитрымъ  видомъ.  —  МнЪ  нужно 
сказать  вамъ  одну  вещь.  Сюда,  сюда,  —  сказала 
она  и  привела  его  въ  цветочную  на  то  мЪсто 
между  кадокъ,  гдЪ  она  была  спрятана. 

Борисъ  улыбаясь  шелъ  за  нею. 
—  Какая  же  это  одна  вещь?  —  спросилъ  онъ. 
Она  смутилась,  оглянулась  вокругъ  себя  и, 

увидЪвъ  брошенную  на  кадк-Ь  свою  куклу,  взяла 
ее  въ  руки. 

—  Поц-Ьлуйте  куклу,  —  сказала  она. 
Борисъ  внимательнымъ  ласковымъ  взглядомъ 

смотр'Ьлъ  въ  ея  оживленное  лицо  и  ничего  не 
отв-Ьчалъ. 

—  "Не  хотите?  Ну,  такъ  подите  сюда,  —  сказала 
она  и  глубже  ушла  въ  цвЪты  и  бросила  куклу. 
—  Ближе,  ближе!  —  шептала  она. 

Она  поймала  руками  офицера  за  обшлага,  и 

въ  покрасн-Ьвшемъ  лицЪ  ея  видны  были  тор- 
жественность и  страхъ. 
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—  А  меня  хотите  поцеловать?  —  прошептл  ы 
она  чуть  слышно,  исподлобья  глядя  на  него,  улы- 

баясь и  чуть  не  плача  отъ  волнешя. 
Борисъ    покраснЪлъ. 

—  Какая  вы  смешная!  —  проговорилъ  онъ, 
нагибаясь  къ  ней,  еще  болЬе  красная,  но  ничего 
не  предпринимая  и  выжидая. 

Она  вдругъ  вскочила  на  кадку,  такъ  что  стала 
выше  его,  обняла  его  обеими  руками,  такъ  что 
тонк1я  голыя  ручки  согнулись  выше  его  шеи  и, 
откинувъ  движешемъ  головы  волосы  назадъ,  по- 

целовала  его  въ  самыя  губы. 

Она  проскользнула  между  горшками  на  дру- 
гую сторону  цв-Ьтовъ  и,  опустивъ  голову,  оста- новилась. 

—  Наташа,  —  сказалъ  онъ,  —  вы  знаете,  что 
я  люблю   васъ,   но  . . . 

—  Вы  влюблены  въ  меня?  —  перебила  его  На- 
таша. 

—  Да,  влюбленъ,  но,  пожалуйста,  не  будемъ 
делать  того,  что  сейчасъ  . . .  Еще  четыре  года  . . . 
Тогда   я   буду   просить   вашей   руки. 

Наташа  подумала. 
—  Тринадцать,  четырнадцать,  пятнадцать,  шест- 

надцать ...  —  сказала  она,  считая  по  тоненькимъ 
пальчикамъ.   —  Хорошо!   Такъ   кончено? 

И  улыбка  радости  и  успокоешя  осветила  ея 
оживленное  лицо. 

—  Кончено!  —  сказалъ  Борисъ. 
—  Навсегда?  —  сказала  девочка.  —  До  самой 

смерти? 
И,  взявъ  его  подъ  руку,  она  съ  счастливымъ 

лицомъ  тихо  пошла  съ  нимъ  рядомъ  въ  диванную. 
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XIV 

Графиня  такъ  устала  отъ  визитовъ,  что  не 
велела  принимать  больше  никого,  и  швейцару  при- 

казано было  только  звать  непременно  кушать 
всЬхъ,  кто  будетъ  еще  прЛьзжать  съ  поздравле- 
Н1ями.  Графине  хотелось  съ  глазу  на  глазъ  по- 

говорить съ  другомъ  своего  детства,  княгиней 
Анной  Михайловной,  которую  она  не  видала  хо- 

рошенько съ  ея  прИьзда  изъ  Петербурга.  Анна 
Михайловна,  съ  своимъ  исплаканнымъ  и  пр1ятнымъ 
лицомъ,   подвинулась   ближе   къ   креслу   графини. 

—  Съ  тобой  я  буду  совершенно  откровенна,  — 
сказала  Анна  Михайловна.  —  Ужъ  мало  насъ  оста- 

лось, старыхъ  друзей!  Отъ  этого  я  такъ  и  дорожу 
твоею  дружбой. 

Анна  Михайловна  посмотрела  на  Веру  и  оста- 
новилась.   Графиня  пожала  руку  своему  другу. 

—  В^ра,  —  сказала  графиня,  обращаясь  къ  стар- 
шей дочери,  очевидно  нелюбимой.  —  Какъ  у  васъ 

ни  на  что  понят1я  н^тъ?  Разве  ты  не  чувствуешь, 
что  ты  здесь  лишняя?  Поди  къ  сестрамъ,  или... 

Красивая  Вера  презрительно  улыбнулась,  ви- 
димо  не   чувствуя   ни   малЬйшаго   оскорблешя. 

—  Ежели  бы  вы  мне  сказали  давно,  маменька, 
я  бы  тотчасъ  ушла,  —  сказала  она  и  пошла  въ 
свою   комнату. 

Но,  проходя  мимо  диванной,  она  заметила,  что 
въ  ней  у  двухъ  окошекъ  симметрично  сидели  две 
пары.  Она  остановилась  и  презрительно  улыб- 

нулась. Соня  сидела  близко  подле  Николая,  кото- 
рый переписывалъ  ей  стихи,  въ  первый  разъ  со- 

чиненные имъ.  Борись  съ  Наташей  сидели  у  дру- 
гого окна  и  замолчали,  когда  вошла  Вера.   Соня 
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И   Наташа  съ   виноватыми   и   счастливыми  лицами 
взглянули  на  ВЬру. 

Весело  и  трогательно  го  смотр1лъ  на  этих!, 
влюбленныхъ  дЪвочекъ,  но  видъ  ихъ,  очевидно, 
не  возбуждалъ  въ  ВЪрЪ  пр1ятнаго  чувства. 

—  Сколько  разъ  я  васъ  просила,  —  сказала 
она,  —  не  брать  моихъ  вещей,  у  васъ  есть  своя 
комната. 

Она    взяла    отъ    Николая    чернильницу. 
—  Сейчасъ,  сейчасъ,  —  сказалъ  онъ,  макая  перо. 

Вы  все  ум'Ъете  делать  не  во-время,  —  сказала 
В'Ьра.    —    То  прибежали  въ  гостиную,  такъ  что 
всЬмъ  совестно  сделалось  за  васъ. 

Несмотря  на  то  или  именно  потому,  что  ска- 
занное ею  было  совершенно  справедливо,  никто 

ей  не  отв-Ьчалъ,  и  всЬ  четверо  только  перегляды- 
вались между  собой.  Она  медлила  въ  комнатЪ  съ 

чернильницей   въ    рукЪ. 
—  И  каюе  могутъ  быть  въ  ваши  годы  секреты 

между  Наташей  и  Борисомъ  и  между  вами,  — 
все  одн-Ь  глупости! 

—  Ну,  что  тебЪ  за  дЪло,  ВЪра?  —  тихонькимъ 
голоскомъ,  заступнически  проговорила  Наташа. 

Она,  видимо,  была  ко  всЬмъ  еще  бол'Ье,  чЪмъ 
всегда,  въ  этотъ  день  добра  и  ласкова. 

—  Очень  глупо,  —  сказала  В-Ьра,  —  мнЪ  совест- 
но за  васъ.    Что  за  секреты?.. 

—  У  каждаго  свои  секреты.  Мы  тебя  съ  Бер- 
гомъ  не  трогаемъ,  —  сказала  Наташа  разгорячаясь. 

—  Я  думаю,  не  трогаете,  —  сказала  В-Ьра,  — 
потому  что  въ  моихъ  поступкахъ  никогда  ничего 

не  можетъ  быть  дурного.  А  вотъ  я  маменьк-Ь 
скажу,   какъ  ты  съ  Борисомъ  обходишься. 
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—  Наталья  Ильинична   очень  хорошо   со   мной 
обходится,  —  сказалъ  Борись.  —  Я  не  могу  жало 
ваться,  —  сказалъ  онъ. 

—  Оставьте,  Борисъ,  вы  такой  дипломатъ  (слово 
дипломатъ  было  въ  большомъ  ходу  у  дЪтей  въ 
томъ  особомъ  значеши,  какое  они  придавали 
этому  слову),  даже  скучно,  —  сказала  Наташа 
оскорбленнымъ,  дрожащимъ  голосомъ.  —  За  что 
она  ко  мнЪ  пристаетъ!  Ты  этого  никогда  не  пой- 

мешь, —  сказала  она,  обращаясь  къ  ЕИзр-Ъ,  — 
потому  что  ты  никогда  никого  не  любила;  у  тебя 

сердца  н-Ьтъ,  ты  только  тас!ате  йе  ОепНз  (это 
прозвище,  считавшееся  очень  обиднымъ,  было  дано 

В-Ьр-Ь  Николаемъ),  и  твое  первое  удовольств1е  — 
д-Ьлать  непр1ятности  другимъ.  Ты  кокетничай  съ 
Бергомъ,  сколько  хочешь,  —  проговорила  она  скоро. 

—  Да  ужъ  я,  в-Ьрно,  не  стану  передъ  гостями 
б'Ьгать   за   молодымъ   человЪкомъ  . . . 

—  Ну,  добилась  своего,  —  вм-Ьшался  Николай, 
—  наговорила  всЬмъ  непр1ятностей,  разстроила 
всЬхъ.     Пойдемте    въ    д-Ьтскую. 

ВсЬ  четверо,  какъ  спугнутая  стая  птицъ,  под- 
нялись  и   пошли   изъ   комнаты. 

—  МнЪ  наговорили  непр1ятностей,  а  я  никому 
ничего,  —  сказала  В'Ьра. 

—  Марате  с!е  ОепПз!  Марате  с1е  ОепПз!  — 
проговорили   см1ьющ1еся   голоса    изъ-за   двери. 

Красивая  В1ьра,  производившая  на  всЬхъ  та- 
кое раздражающее,  непр1Ятное  дМсте,  улыб- 

нулась и,  видимо  не  затронутая  гЬмъ,  что  ей 
было  сказано,  подошла  къ  зеркалу  и  оправила 
шарфъ  и  прическу.  Глядя  на  свое  красивое  лицо, 
она  стала,  повидимому,  еще  холоднее  и  спокойнее. 
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Въ    гостиной    продолжался    разговоръ. 

—  АН!  сЬёге,  —  говорила  графиня,  —  и  въ 
моей  жизни  1ои1  п'ез{  раз  гозе.  РазвЪ  я  не  вижу, 
что  с1и  Ьгэхп  япе  поиз  а11опз 1  нашего  состояшя 
намъ  не  надолго!  И  все  это  клубъ  и  его  до- 

брота. Въ  деревне  мы  живемъ,  развЪ  мы  отды- 
хаемъ?  Театры,  охоты  и  Богъ  знаетъ  что.  Да 
что  обо  мн1ь  говорить!  Ну,  какъ  же  ты  это  все 
устроила?  Я  часто  на  тебя  удивляюсь,  АппеИе, 

какъ  это  ты,  въ  свои  годы,  скачешь  въ  повозк-Ь 
одна,  въ  Москву,  въ  Петербургъ,  ко  всЬмъ  ми- 
нистрамъ,  ко  всей  знати,  со  всЬми  умеешь  обой- 

тись, удивляюсь!  Ну,  какъ  же  это  устроилось? 

Вотъ  я  ничего  этого  не  ум-Ью. 
—  Ахъ,  душа  моя,  —  отвечала  княгиня  Анна 

Михайловна.  —  Не  дай  Богъ  тебЪ  узнать,  какъ 
тяжело  остаться  вдовой  безъ  подпоры  и  съ  сы- 
номъ,  котораго  любишь  до  обожашя.  Всему  на- 

учишься, —  продолжала  она  съ  некоторою  гор- 
достью. —  Процессъ  мой  меня  научилъ.  Ежели 

мн-Ь  нужно  вид-Ьть  кого-нибудь  изъ  этихъ  ту- 
зовъ,  я  пишу  записку:  «рппсеззе  ипе  1е11е  же- 
лаетъ  вид-Ьть  такого-то»,  и  'Ьду  сама  на  извозчик-Ь 
хоть  два,  хоть  три  раза,  четыре,  до  гЬхъ  поръ, 
пока  не  добьюсь  того,  что  мн-Ь  надо.  МнЪ  все 
равно,  что  бы  обо  мн-Ь  ни  думали. 

—  Ну,  какъ  же,  кого  ты  просила  о  Бореньк-Ь? 
—  спросила  графиня.  —  ВЪдь  вотъ  твой  уже  офи- 
церъ  гвардш,  а  Николушка  идетъ  юнкеромъ.  Не- 

кому похлопотать.    Ты  кого  просила? 
—  Князя  Васил1я.  Онъ  былъ  очень  милъ.  Сей- 

часъ   на   все   согласился,   доложилъ   государю,   — 

1  Не  все  розы.  —  При  нашемъ  образъ  жпзнп. 
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говорила  княгиня  Анна  Михайловна  съ  востор- 
гомъ,  совершенно  забывъ  все  унижеше,  черезъ 

которое  она  прошла  для  достижешя  своей  ц*Ьли. 
—  Что  онъ  постар-Ьлъ,  князь  Василш?  —  спро- 

сила графиня.  —  Я  его  не  видала  съ  нашихъ  те- 
атровъ  у  Румянцевыхъ.  И  думаю,  забылъ  про 
меня.  II  те  Гад$ай  1а  сонг1,  —  вспомнила  графиня 
съ   улыбкой. 

—  Все  такой  же,  —  отвечала  Анна  Михаи- 
ловна, —  любезенъ,  разсыпается.  Ьез  2гапс1еигз  пе 

1и1  оп!  раз  {оигпё  1а  1ё1е  с!и  1ои12.  «Я  жал%ю, 
что  слишкомъ  мало  могу  вамъ  сделать,  милая 
княгиня,  —  онъ  мнЪ  говоритъ:  —  приказывайте». 
Н-Ьтъ,  онъ  славный  человЪкъ  и  родной  прекрасный. 
Но  ты  знаешь,  ЫаШаПе,  мою  любовь  къ  сыну. 
Я  не  знаю,  чего  я  ни  сделала  бы  для  его  счастья. 
А  обстоятельства  мои  до  того  дурны,  —  продол- 

жала Анна  Михайловна  съ  грустью  и  понижая 
голосъ,  —  до  того  дурны,  что  я  теперь  въ  самомъ 
ужасномъ  положеши.  Мой  несчастный  процессъ 
съ-Ьдаетъ  все,  что  я  имйю,  и  не  подвигается.  У 
меня  нЪтъ,  можешь  себ-Ь  представить,  а  1а  1е11ге 
н-Ьтъ  гривенника  денегъ,  и  я  не  знаю,  на  что 
обмундировать  Бориса.  (Она  вынула  платокъ  и 
заплакала).  МнЪ  нужно  пятьсотъ  рублей,  а  у 
меня  одна  двадцати-пятирублевая  бумажка.  Я  въ 
такомъ  положеши . . .  Одна  моя  надежда  теперь 
на  графа  Кирилла  Владимировича  Безухова.  Ежели 
онъ  не  захочетъ  поддержать  своего  крестника  — 
видь  онъ  крестилъ  Борю  —  и  назначить  ему  что- 

1  Онъ   за   мной   волочился. 
2  Высокое  положе1пс  не  вскружило  ему  головы  ни 

сколько. 
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нибудь  на  содержаше,  то  век  мои  хлопоты  про- 
падутъ:  мн-Ь  не  на  что  будстъ  обмундировать  его. 

Графиня    прослезилась    и    молча    соображала 
что-то. 

—  Часто  думаю,  можетъ,  это  и  грЪхъ,  —  ска- 
зала княгиня,  —  а  часто  думаю:  вотъ  графъ  Ки- 

риллъ  Владимировичъ  Безуховъ  живетъ  одинъ . . . 
это  огромное  состояше ...  и  для  чего  живетъ?  Ему 
жизнь  въ  тягость,  а  БорЪ  только  начинать  жить. 

—  Онъ,  в-Ьрно,  оставить  что-нибудь  Борису, 
—  сказала   графиня. 

—  Богъ  знаетъ,  сЬёге  агше!  Эти  богачи  и  вель- 
можи так1е  эгоисты.  Но  я  все-таки  по-Ьду  сей- 

часъ  къ  нему  съ  Борисомъ  и  прямо  скажу,  въ 

чемъ  д-Ьло.  Пускай  обо  мн'Ь  думаютъ,  что  хотятъ, 
мнЪ,  право,  все  раБно,  когда  судьба  сына  за- 
виситъ  отъ  этого.  (Княгиня  поднялась).  Теперь 

два  часа,  въ  четыре  часа  вы  обедаете.  Я  усп*Ью 
съездить. 

И  съ  пр1емами  петербургской  деловой  барыни, 
умеющей  пользоваться  временемъ,  Анна  Михай- 

ловна послала  за  сыномъ  и  вм'Ьст'Ь  съ  нимъ  вышла 
въ  переднюю. 

—  Прощай,  душа  моя,  —  сказала  она  графине, 
которая  провожала  ее  до  двери,  —  пожелай  мн'Ь 
успеха,  —  прибавила  она  шопотомъ  отъ  сына. 

—  Вы  къ  графу  Кириллу  Владимировичу,  та 
сЬёге?  —  сказалъ  графъ  изъ  столовой,  выходя  тоже 
въ  переднюю.  —  Коли  ему  лучше,  зовите  Пьера 
ко  мне  обедать.  В-Ьдь  онъ  у  меня  бывалъ,  съ 
детьми  танцовалъ.  Зовите  непременно,  та  сЬёге. 
Ну,  посмотримъ,  какъ-то  отличится  нынче  Тарасъ. 
Говоритъ,  что  у  графа  Орлова  такого  об^да  не 
бывало,  какой  у  насъ   будетъ. 
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XV 

—  Моп  сЬег  Воп$,  —  сказала  княгиня  Анна 
Михайловна  сыну,  когда  карета  графини  Росто- 

вой, въ  которой  они  сид-Ьли,  проехала  по  устлан- 
ной соломой  улиц'Ь  и  въехала  на  широкш  дворъ 

графа  Кирилла  Владимировича  Безухова.  —  Моп 
сЬег  Воп$,  —  сказала  мать,  выпрастывая  руку  изъ- 
подъ  стараго  салопа  и  робкимъ  и  ласковымъ  дви- 
жешемъ  кладя  ее  на  руку  сына,  —  будь  ласковъ, 
будь  внимателенъ.  Графъ  Кириллъ  Владимировичъ 
все-таки  тебЪ  крестный  отецъ,  и  отъ  него  зави- 
ситъ  твоя  будущая  судьба.  Помни  это,  топ  сЬег, 
будь  милъ,  какъ  ты  умеешь  быть . . . 

—  Ежели  бы  я  зналъ,  что  изъ  этого  выйдетъ 
что-нибудь,  кром'Ь  унижешя  ...  —  отв-Ьчалъ  сынъ 
холодно.  —  Но  я  об'Ьщалъ  вамъ  и  д-Ьлаю  это  для 
васъ. 

Несмотря  на  то,  что  чья-то  карета  стояла  у 
подъезда,  швейцаръ,  оглядЪвъ  мать  съ  сыномъ 
(которые,  не  приказывая  докладывать  о  себ1ь, 
прямо  вошли  въ  стеклянныя  сЬни  между  двумя 
рядами  статуй  въ  нишахъ),  значительно  посмо- 
тр-Ьвъ  на  старенькш  салопъ,  спросилъ,  кого  имъ 
угодно,  княженъ  или  графа,  и,  узнавъ,  что  графа, 
сказалъ,  что  ихъ  С1ятельству  нынче  хуже  и  ихъ 
С1Ятельство  никого  не  принимаютъ. 

—  Мы  можемъ  у-Ьхать,  —  сказалъ  сынъ  по- 
французски. 

—  Моп  агш!  —  сказала  мать  умоляющимъ  го- 
лосомъ,  опять  дотрогиваясь  до  руки  сына,  какъ 
будто  это  прикосяовеше  могло  успокаивать  или 
возбуждать  его. 

Борисъ  замолчалъ  и,  не  снимая  шинели,  во- 
просительно смотрЪлъ  на  мать. 
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—  Голубчикъ,  —  н'Ьжнымъ  голоскомъ  сказала 
Анна  Михайловна,  обращаясь  къ  швейцару,  —  я 
знаю,  что  графъ  Кириллъ  Владимировичъ  очень 
боленъ ...  я  загЬмъ  и  пргЬхала ...  я  родствен- 

ница. Я  не  буду  безпокоить,  голубчикъ...  А  мне  бы 
только  надо  увидать  князя  Васил1Я  Сергеевича: 
ведь  онъ  здесь  стоить.  Доложи,  пожалуйста. 

Швейцаръ  угрюмо  дернулъ  шнурокъ  наверхъ 
и  отвернулся. 

—  Княгиня  Друбецкая  къ  князю  Васшпю  Сер- 
геевичу, —  крикнулъ  >онъ  сбежавшему  сверху  и 

изъ-подъ  выступа  лестницы  выглядывавшему 
офищанту    въ    чулкахъ,    башмакахъ    и    фраке. 

Мать  расправила  складки  своего  крашенаго 
шелковаго  платья,  посмотрела  въ  цельное  вене- 
щанское  зеркало  въ  стене  и  бодро,  въ  своихъ 
стоптанныхъ  башмакахъ,  пошла  вверхъ  по  ковру 
лестницы. 

—  Моп  сЬег,  уоиз  т'ауея  ргогтз  *,  —  обратилась 
она  опять  къ  сыну,  прикосновешемъ  руки  возбуж- 

дая его. 
Сынъ,  опустивъ  глаза,  спокойно  шелъ  за  нею. 
Они  вошли  въ  залу,  изъ  которой  одна  дверь 

вела  въ  покои,  отведенные  князю  Васшпю. 
Въ  то  время,  какъ  мать  съ  сыномъ,  выйдя  на 

середину  комнаты,  намеревались  спросить  дорогу 
у  вскочившаго  при  ихъ  входе  стараго  офищанта, 
у  одной  изъ  дверей  повернулась  бронзовая  ручка, 
и  князь  Василш  въ  бархатной  шубке,  съ  одною 
звездой,  по-домашнему,  вышелъ,  провожая  краси- 
ваго  черноволосаго  мужчину.  Мужчина  этотъ 
былъ  знаменитый  петербургскш  докторъ  Ьоггаш. 

1  Мой  другъ,  ты  мн'Ь  об'Ьщадъ. 
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—  С'ез!  с1опс  ро$ШГ?  —  говорнлъ  князь. 
—  Моп  рписе,  ссеггаге  Ьитапит   ез1»,   та1§... 

—  отв-Ьчалъ  докторъ,  грассируя  и   произнося  ла- 
ТИНСК1Я  слова  французскимъ  выговоромъ. 

—  С'ез!  Ыеп,  с'ез{  Ыеп  . . .  *. 
ЗамЪтивъ  Анну  Михайловну  съ  сыномъ,  князь 

Василш  поклономъ  отпустилъ  доктора  и  молча, 
но  съ  вопросительнымъ  видомъ  подошелъ  къ 

нимъ.  Сынъ  зам'Ьтилъ,  какъ  вдругъ  глубокая  го- 
ресть выразилась  въ  глазахъ  его  матери,  и  слегка 

улыбнулся. 

—  Да,  въ  какихъ  грустныхъ  обстоятельствахъ 
пришлось  намъ  видеться,  князь. . .  Ну,  что  нашъ 
дорогой  больной?  —  сказала  она,  какъ  будто  не 
замечая  холоднаго,  оскорбительнаго,  устремлен- 
наго  на  нее  взгляда. 

Князь  Василш  вопросительно,  до  недоумЪшя, 

посмотр-Ьлъ  на  нее,  потомъ  на  Бориса.  Борисъ 
учтиво  поклонился.  Князь  Василш,  не  отвечая  на 

поклонъ»  отвернулся  къ  Анн'Ь  Михайловн-Ь  и  на 
ея  вопросъ  отвЪчалъ  движешемъ  головы  и  губъ, 
которое  означало  самую  плохую  надежду  для 
больного. 

—  Неужели? —  воскликнула    Анна   Михайловна. 
—  Ахъ,  это  ужасно!    Страшно  подумать...    Это 
мой  сынъ,  —  прибавила  она,  указывая  на  Бориса. 
—  Онъ  самъ  хотЪлъ   благодарить   васъ. 

Борисъ    еще    разъ    учтиво    поклонился. 

—  ВЪрьте,  князь,  что  сердце  матери  никогда 
не  забудетъ  того,   что   вы   сдЬлали   для   насъ. 

1  Итакъ.   ото  върно?  —    Князь,   человеку  ошибаться 
свойственно.    —    Хорошо,   хорошо! 
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—  Я  радъ,   что  могъ  сделать  вамъ  пр1ятн<х 
любезная  моя  Анна  Михайловна,  —  сказалъ  князь 
Василш,  оправляя  жабо  и  въ  жестЬ  и  голос!, 
проявляя  здксь,  въ  МосквЬ,  передъ  покровитель- 

ствуемой Анной  Михайловной  еще  гораздо  боль- 
шую важность,  чЪмъ  въ  Петербурге,  на  вечере 

у  АппеИе  Шереръ. 
—  Старайтесь  служить  хорошо  и  быть  достой- 

пымъ,  —  прибавилъ  онъ,  строго  обращаясь  къ  Бо- 
рису. —  Я  радъ...  Вы  зд'Ьсь  въ  отпуску?  —  про- 

диктовалъ  онъ  своимъ  безстрастнымъ  тономъ. 
—  Жду  приказа,  ваше  аятельство,  чтобъ  от- 

правиться по  новому  назначешю,  — -  отвЪчалъ  Бо- 
рисъ,  не  выказывая  ни  досады  за  р-Ьзкш  тонъ 
князя,  ни  желашя  вступить  въ  разговоръ,  но  такъ 
спокойно  и  почтительно,  что  князь  пристально  по- 
гляд-Ьлъ  на  него. 

—  Вы  живете  съ  матушкой? 
—  Я  живу  у  графини  Ростовой,  —  сказалъ  Бо- 

рись, опять  прибавивъ:  —  ваше  аятельство. 
—  Это  тотъ  Илья  Ростовъ,  который  женился 

на  Ыа1ЪаНе  Шиншиной,  —  сказала  Анна  Михай- 
ловна. 

—  Знаю,  знаю,  —  сказалъ  князь  Василш  своимъ 
монотоннымъ  голосомъ.  —  ]е  п'а1  ]ата15  ри 
сопсеуо1г,  соттеп!  Ыа1ЬаНе  з'ез!  дёсМёе  а  ёроизег 
се1  оигз  таЫакЬё!  \3п  регзоппа^е  сотр1ё1етеп! 

з!ир1Йе  е!  псНси1е.    Е1  риеиг  а  се  яи'оп   сШ1. 
—  Ма15  1гёз  Ьгауе  Ьотте,  топ  рппсе2,  —  за- 

метила Анна  Михайловна,   трогательно  улыбаясь, 

1  Я  никогда  не  могъ  понять,  какъ  Натали  решилась 
выйти  замужъ  за  этого  грязнаго  медведя.  Совершенно 
глупая  и  см-Ьшная  особа.    Къ  тому  же  игрокъ,  говорятъ. 

2  Но   добрый  человъкъ,   князь. 
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какъ  будто  и  она  знала,  что  графъ  Ростовъ  заслу- 
жнвалъ  такого  мнЬшя,  но  просила  пожалеть  бЪд- 
наго  старика.  —  Что  говорятъ  доктора?  —  спро- 

сила княгиня,  помолчавъ  немного  и  опять  выражая 
большую   печаль   на    своемъ    исплаканномъ   лице. 

—  Мало  надежды,  —  сказалъ  князь. 
—  А  мне  такъ  хотелось  еще  разъ  поблагода- 

рить дядю  за  все  благодЪяшя  и  мне  и  Боре.  С'е$1 
5оп  Ш1еш1  1,  —  прибавила  она  такимъ  тономъ,  какъ 
будто  это  изв-Ьспе  должно  было  крайне  обрадовать князя  Васшпя. 

Князь  Василш  задумался  и  поморщился.  Анна 
Михайловна  поняла,  что  онъ  боялся  найти  въ  ней 

соперницу  по  зав-Ьщанпо  графа  Безухова.  Она  по- 
спешила успокоить  его. 

—  Ежели  бы  не  моя  истинная  любовь  и  пре- 
данность дяде,  —  сказала  она,  съ  особенною  уве- 

ренностью и  небрежностью  выговаривая  это  слово: 
—  я  знаю  его  характеръ,  благородный,  прямой:  но 
ведь  одне  княжны  при  немъ  . . .  ОнЪ  еще  моло- 

ды.. .  —  Она  наклонила  голову  и  прибавила  шо- 
потомъ:  —  Исполнилъ  ли  онъ  посл-Ьдшй  долгъ, 
князь?  Какъ  драгоценны  эти  посл-Ьдшя  минуты! 
В1ьдь  хуже  быть  не  можетъ,  его  необходимо  при- 

готовить, ежели  онъ  такъ  плохъ.  Мы,  женщины, 
князь  (она  н^жно  улыбнулась),  всегда  знаемъ, 
какъ  говорить  эти  вещи.  Необходимо  видеть  его. 
Какъ  бы  тяжело  это  ни  было  для  меня,  но  я 
привыкла  уже  страдать. 

Князь,  видимо,  понялъ,  и  понялъ,  какъ  и  на 

вечере  у  АппеКе  Шереръ,  что  отъ  Анны  Михай- 
ловны трудно  отделаться. 

1  Это  его  крестиикъ. 
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—  Не  было  бы  тяжело  ему  это  свидаше,  сЬегс 
Липа  Михайловна,  —  сказалъ  онъ.  —  ГГодождемъ 
до  вечера,  доктора  обещали  кризисъ. 

—  По  нельзя  ждать,  князь,  въ  эти  минуты. 

Репзег,  П  у  уа  йи  за1и!  с!е  зон  ате . . .  ЛЬ!  с'ез! 
(егпЫе,   1ез   с1еуо1Г5   сГип   сНгеНеп  * . . . 

Изъ  внутреннихъ  комнатъ  отворилась  дверь, 
и  вошла  одна  изъ  кияженъ-племянницъ  графа,  съ 
угрюмымъ  и  холоднымъ  лицомъ  и  поразителыю- 
несоразм-Ьрною  по  ногамъ  длинною  тал1ей. 

Князь  Василш  обернулся  къ  ней. 
—  Ну,  что  онъ? 
—  Все  то  же.  И  какъ  вы  хотите,  этотъ  шумъ  . . . 

—  сказала  княжна,  оглядывая  Анну  Михайловну 
какъ  незнакомую. 

—  АЬ,  сЬёге,  ]е  пе  уоиз  гесоппа1$5а15  раз,  —  съ 
счастливою  улыбкой  сказала  Анна  Михайловна, 
легкою  иноходью  подходя  къ  племяннице  графа. 
—  ]е  У1епз  сГагпуег  е!  ]е  зшз  а  уоиз  роиг  уоиз 
аМег  а  З01§пег  топ  опс1е.  —  ]'\та§;те  сотЫеп 
уоиз  ауег  зои^ег!2,  —  прибавила  она,  съ  учаспемъ 
закатывая  глаза. 

Княжна  ничего  не  ответила,  даже  не  улыбну- 
лась, и  тотчасъ  же  вышла.  Анна  Михайловна  сняла 

перчатки  и  въ  завоеванной  позицш  расположилась 
на  кресле,  пригласивъ  князя  Васил1Я  сЬсть  подлЪ 
себя. 

—  Борись!  —  сказала  она  сыну  и  улыбнулась, 
—  я  пройду  къ  графу,  къ  дяд-Ь,  а  ты  поди  къ 
Пьеру,  топ  агш,  покам-Ьстъ,  да  не  забудь  пере- 

1  Подумайте,  д*бло  идетъ  о  спасешн  его  души.  Ахъ! 
это    ужасно,    долгъ    христианина. 

2  Я  прНгхала  и  готова  помогать  вамъ  ходить  за 
дядюшкой.    Воображаю,  какъ"  вы  настрадались. 95 



дать  ему  приглашеше  отъ  Ростовыхъ.  Они  зовутъ 
его  обЪдать.  Я  думаю,  онъ  не  поЪдетъ?  —  обра- 

тилась она  къ   князю. 

—  Напротивъ,  —  сказалъ  князь,  видимо  сдЪ- 
лавшшся  не  въ  духЪ.  —  ]е  5ега1$  1гёз  соп1еп!  51 
\'0115  те  йёЬаггаззег  с1е  се  ]еипе  Ьотте  * . . .  Си- 
дитъ  тутъ.   Графъ  ни  разу  не  спросилъ  про  него. 

Онъ  пожалъ  плечами.  Офищантъ  повелъ  моло- 
дого человека  внизъ  и  вверхъ  по  другой  лЪстниц'Ь 

къ  Петру  Кирилловичу. 

XVI 

Пьеръ  такъ  и  не  успЪлъ  выбрать  себ'Ь  карьеры 
въ  Петербурге  и  действительно  былъ  высланъ  въ 
Москву  за  буйство.  Истор1я,  которую  разсказывали 
у  графа  Ростова,  была  справедлива.  Пьеръ  уча- 
ствовалъ  въ  связыванш  квартальнаго  съ  медв-Ь- 
демъ.  Онъ  прИьхалъ  несколько  дней  тому  назадъ 
и  остановился,  какъ  всегда,  въ  домЪ  своего  отца. 
Хотя  онъ  и  предполагалъ,  что  истор1я  его  уже 
известна  въ  Москве,  и  что  дамы,  окружаюгщя  его 
отца,  всегда  недоброжелательныя  къ  нему,  восполь- 

зуются этимъ  случаемъ,  чтобы  раздражить  графа, 
онъ  все-таки  въ  день  прИзда  пошелъ  на  половину 
отца.  Войдя  въ  гостиную,  обычное  мЪстопребыва- 
ше  княженъ,  онъ  поздоровался  съ  дамами,  си- 

девшими за  пяльцами  и  за  книгой,  которую  вслухъ 
читала  одна  изъ  нихъ.  Ихъ  было  три.  Старшая, 

чистоплотная,  съ  длинною  тал1ей,  строгая  д-Ьвица, 
та  самая,  которая  выходила  къ  Анн"Ь  Михайлович, 
читала;  младнля,  обЧ  румяный  и  хорошеньюя,  от- 

1  Я   былъ   бы    очень   радъ,    если    бы    пы    меня    в 
ВИДИ    отъ    этого    молодого    человека. 
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личашшяся  другъ  отъ  друга  только  гЬмъ,  что  у 
одной  была  родинка  надъ  губой,  очень  красившая 

ее,  шили  въ  пяльцахъ.  Пьеръ  былъ  встр'Ьченъ 
какъ  мертвецъ  или  зачумленный.  Старшая  княжна 

прервала  чтеше  и  молча  посмотр-Ьла  на  него  испу- 
ганными глазами;  младшая,  безъ  родинки,  приняла 

точно  такое  же  выражеше;  самая  меньшая,  съ  ро- 
динкой, веселаго  и  см1ьшливаго  характера,  нагну- 

лась къ  пяльцамъ,  чтобы  скрыть  улыбку,  вызван- 
ную, вероятно,  предстоящею  сценой,  забавность 

которой  она  предвидела.  Она  притянула  внизъ 
шерстинку  и  нагнулась,  будто  разбирая  узоры  и 

едва  удерживаясь  отъ  см'Ьха. 
—  Вопри  г,  та  соизте,  —  сказалъ  Пьеръ.  — 

Х'оиз  пе  те   гесоппа^зег  раз?  К 
—  Я  слишкомъ  хорошо  васъ  узнаю,  слишкомъ 

хорошо. 

—  Какъ  здоровье  графа?  Могу  я  вид-Ьть  его?  — 
спросилъ  Пьеръ  неловко,  какъ  всегда,  но  не  сму- 
щаясь. 

—  Графъ  страдаетъ  и  физически  и  нравственно, 
и,  кажется,  вы  позаботились  о  томъ,  чтобы  при- 

чинить ему  побольше  нравственныхъ  страданш. 

—  Могу  я  вид-Ьть  графа?  —  повторилъ  Пьеръ. 
—  Гмъ ! . .  Ежели  вы  хотите  убить  его,  совсЪмъ 

убить,  то  можете  вид-Ьть.  Ольга,  поди  посмотри, 
готовъ  ли  бульонъ  для  дяденьки,  скоро  время,  — 
прибавила  она,  показывая  этимъ  Пьеру,  что  онЪ 
заняты  и  заняты  успокаивашемъ  его  отца,  тогда 
какъ  онъ,  очевидно,  занять  только  разстраива- 
шемъ. 

1  Здравствуйте,    кузина.     Вы   меня  н^   узнаете? 
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Ольга  вышла.  Пьеръ  постоялъ,  посмотрклъ  на 
сестеръ  и,  поклонившись,  сказалъ: 

%  —  Такъ  я   пойду   къ   себ-Ь.    Когда  можно   бу- 
детъ,  вы  мнЬ  скажите. 

Онъ  вышелъ,  и  звонкш,  но  негромкш  см'Ьхъ 
сестры  съ  родинкой  послышался  за  нимъ. 

На  другой  день  прИьхалъ  князь  Василш  и  по- 
местился въ  домЪ  графа.  Онъ  призвалъ  къ  себ1ь 

Пьера  и  сказалъ  ему: 

—  Моп  сЬег,  51  уоиз  уоиз  сопйшзег  1с1  сотте 
а  Рё1егзЬоиг<*,  уоиз  Птгег  1гёз  та1;  с'ез!  1ои1  се 
цие  ]е  уоиз  сПз1.  Графъ  очень,  очень  боленъ:  тебЪ 
совсЬмъ  не  надо  его  видеть. 

Съ  гЬхъ  поръ  Пьера  не  тревожили,  и  онъ 
цЪлый  день  проводилъ  одинъ  наверху,  въ  своей 
комнагЬ. 

Въ  то  время,  какъ  Борись  вошелъ  къ  нему, 
Пьеръ  ходилъ  по  своей  комнатЪ,  изредка  оста- 

навливаясь въ  углахъ,  д'Ьлая  угрожающее  жесты 
къ  сгЬн-Ь,  какъ  будто  пронзая  невидимаго  врага 
шпагой,  и  строго  взглядывая  сверхъ  очковъ,  и  за- 
тЪмъ  вновь  начцдая  свою  прогулку,  проговаривая 
неяспыя  слова,  пожимая  плечами  и  разводя  руками. 

—  Ь'Ап21е1егге  а  уеси 2,  —  проговорилъ  онъ, 
нахмуриваясь  и  указывая  на  кого-то  пальцемъ.  — 
М.  РИ1  сотте  1гаТ1ге  а  1а  па1юп  е1  аи  с1гоИ  с!ез 

2СП5  ез!  сопс!атпё  а  . . . 3. 

1  Мои  милый,  если  вы  будете  вести  себя  зд'Ьсь,  какъ     - 
въ    Петербург*,    вы    кончите    очень    дурно;    больше   ми* 
нечего   вамъ  сказать. 

2  Англии  конецъ. 
3  Пнттъ,   какъ  вз1гЪнншгь   нац'ш   и   народному   праву, 

приговаривается    къ  . . . 
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Онъ  не  успЬлъ  договорить  н1)иговора  Питту, 
воображая  себя  въ  эту  минуту  самимъ  Наполсо- 
номъ  и  вм'ЬсгЬ  съ  свопмъ  геросмъ  уже  соверпшнь 
опасный  персЬздъ  черезъ  Па-де-Кале  и  завоевавъ 
Лондонь,  какъ  увидалъ  входившаго  къ  нему  моло- 

дого, стропнаго  красиваго  офицера.  Онъ  остано- 
вился. Пьеръ  оставилъ  Бориса  четырнадцатил-Ьт- 

нимъ  мальчикомъ  и  решительно  не  помнилъ  его; 
но,  несмотря  на  то,  со  свойственною  ему  быстрою 
и  радушною  манерой  взялъ  его  за  руку  и  друже- 

любно улыбнулся. 

—  Вы  меня  помните?  —  спокойно,  съ  пр1ятной 
улыбкой  сказалъ  Борись.  —  Я  съ  матушкой  прь 
•Ьхалъ  къ  графу,  но  онъ,  кажется,  не  совсЬмъ 
здоровъ. 

—  Да,  кажется,  нездоровъ.  Его  все  тревожитъ, 
—  отвЪчалъ  Пьеръ,  стараясь  вспомнить,  кто  этотъ 
молодой   челов^къ. 

Борисъ  чувствовалъ,  что  Пьеръ  не  узнаетъ  его, 
но  не  считалъ  нужнымъ  назвать  себя  и,  не  испы- 

тывая ни  малЪйшаго  смущешя,  смотр-Ьлъ  ему 
прямо  въ  глаза. 

—  Графъ  Ростовъ  просилъ  васъ  нынче  пргЬхать 
къ  нему  об-Ьдать,  —  сказалъ  онъ  после  довольно 
долгаго  и  неловкаго  для  Пьера  молчашя. 

—  А!  Графъ  Ростовъ!  —  радостно  заговорилъ 
Пьеръ.  —  Такъ  вы  его  сынъ,  Илья.  Я,  можете 
себе  представить,  въ  первую  минуту  не  узналъ 
васъ.  Помните,  какъ  мы  на  Воробьевы  горы  ез- 

дили съ  т-те  ̂ ас^ио^ . . .  давно. 
—  Вы  ошибаетесь,  —  неторопливо,  съ  смелою 

и  несколько  насмешливою  улыбкой  проговорилъ 
Борисъ.  —  Я  Борисъ,  сынъ  княгини  Анны  Михай- 
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ловны  Друбецкой.  Ростова-отца  зовутъ  Ильей,  а 
сына  —  Николаемъ.  И  я  т-те  ̂ ас^ио(  никакой 
не  зналъ. 

Пьеръ  замахалъ  руками  и  головой,  какъ  будто 
комары  или  пчелы  напали  на  него. 

—  Ахъ,  ну  что  это!  я  все  спуталъ.  Въ  Москве 
столько  родныхъ!  Вы  Борисъ  . . .  да.  Ну  вотъ  мы 
съ  вами  и  договорились.  Ну,  что  вы  думаете  о 
булонской  экспедицш?  ВЪдь  англичанамъ  плохо 
придется,  ежели  только  Наполеонъ  переправится  че- 
резъ  каналъ?  Я  думаю,  что  экспедищя  очень  воз- 

можна.   Вилльневъ  бы  не  оплошалъ! 

Борисъ  ничгго  не  зналъ  о  булонской  экспедицш, 

онъ  не  читалъ  газетъ  и  о  Вилльнев-Ь  въ  первый 
разъ  слышалъ. 

—  Мы  зд'Ьсь,  въ  Москве,  больше  заняты  обе- 
дами и  сплетнями,*  ч*Ьмъ  политикой,  —  сказалъ 

онъ  своимъ  спокойнымъ,  насм'Ьшливымъ  тономъ. 
—  Я  ничего  про  это  не  знаю  и  не  думаю.  Москва 
занята  сплетнями  больше  всего,  —  продолжалъ 
онъ.  —  Теперь  говорятъ   про  васъ  и  про  графа. 

Пьеръ  улыбнулся  своею  доброю  улыбкой,  какъ 
будто  боясь  за  своего  собеседника,  какъ  бы  онъ 
не  сказалъ  чего-нибудь  такого,  въ  чемъ  сталъ  бы 
раскаиваться.  Но  Борисъ  говорилъ  отчетливо, 
ясно  и  сухо,  прямо  глядя  въ  глаза  Пьеру. 

—  Москве  больше  делать  нечего,  какъ  сплетни- 
чать, —  продолжалъ  онъ.  —  ВсЬ  заняты  гЪмъ, 

кому  оставитъ  графъ  свое  состояние,  хотя,  можетъ- 
быть,  онъ  переживетъ  всЬхъ  насъ,  чего  я  отъ 
души  желаю. 

—  Да,  это  все  очень  тяжело,  —  подхватил!» 
Пьеръ,  —  очень  тяжело. 
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Пьеръ  все  боялся,  что  этоть  офицеръ  не- 
чаянно вдастся  въ  неловкш  для  самого  себя  раз- 

говоръ. 

—  А  вамъ  должно  казаться,  —  говорилъ  Бо- 
рись, слегка  красная,  но  не  изменяя  голоса  и 

позы,  —  вамъ  должно  казаться,  что  всЬ  заняты 
только  тЬмъ,  чтобы  получить  что-нибудь  отъ  бо- 
гача. 

«Такъ  и  есть^>,  подумалъ  Пьеръ. 
—  А  я  именно  хочу  сказать  вамъ,  чтобы  из- 

бежать недоразумЪнш,  что  вы  очень  ошибетесь, 
ежели  причтете  меня  и  мою  мать  къ  числу  этихъ 
людей.  Мы  очень  бъ\цны,  но  я,  по  крайней  м^р^, 
за  себя  говорю:  именно  потому,  что  отецъ  вашъ 
богатъ,  я  не  считаю  себя  его  родственникомъ,  и 
ни  я,  ни  мать  никогда  ничего  не  будемъ  просить  и 
не  примемъ  отъ  него. 

Пьеръ  долго  не  могъ  понять,  но  когда  понялъ, 
вскочилъ  съ  дивана,  ухватилъ  Бориса  за  руку 
снизу  со  свойственною  ему  быстротой  и  нелов- 

костью и,  раскрасневшись  гораздо  бол^е,  чЪмъ 
Борисъ,  началъ  говорить  съ  смЪшаннымъ  чув- 
ствомъ  стыда  и  досады: 

—  Вотъ  это  странно !  Я  развЪ ...  да  и  кто-жъ 
могъ  думать  ...    Я  очень  знаю  . . . 

Но  Борисъ  опять  перебилъ  его: 
—  Я  радъ,  что  высказалъ  все.  Можетъ-быть, 

вамъ  непрьятно,  вы  меня  извините,  —  сказалъ  онъ, 
успокаивая  Пьера,  вмътто  того,  чтобы  быть  успо- 
каиваемымъ  имъ,  —  но  я  надеюсь,  что  не  оскор- 
билъ  васъ.  Я  им-Ью  правило  говорить  все  прямо  . . . 
Какъ  же  мн-Ь  передать?  Вы  придете  обедать  къ Ростовымъ  ? 

101 



И  Борись,  видимо  сваливъ  съ  себя  тяжелую 
обязанность,  самъ  выйдя  изъ  неловкаго  положе- 
Н1Я  и  поставивъ  въ  него  другого,  сделался  опять 
совершенно  пр1ятенъ. 

—  Н-Ьтъ,  послушайте,  —  сказалъ  Пьеръ  успо- 
каиваясь. —  Вы  удивительный  челов'Ькъ.  То,  что 

вы  сейчасъ  сказали,  очень  хорошо,  очень  хорошо. 
Разумеется,  вы  меня  не  знаете.  Мы  такъ  давно 
не  видались . . .  детьми  еще  ...  Вы  можете  пред- 

полагать во  мне . .  .Я  васъ  понимаю,  очень  по- 
нимаю. Я  бы  этого  не  сд^лалъ,  у  меня  не  до- 

стало бы  духу,  но  это  прекрасно.  Я  очень  радъ, 
что  познакомился  съ  вами.  Странно,  —  прибавилъ 
онъ,  помолчавъ  и  улыбаясь,  —  что  вы  во  мн-Ь  пред- 

полагали! (Онъ  засмеялся).  Ну  да  что-жъ?  Мы 
познакомимся  съ  вами  лучше.  Пожалуйста.  —  Онъ 
пожалъ  руку  Борису.  —  Вы  знаете  ли,  я  ни  разу 
не  былъ  у  графа.  Онъ  меня  не  звалъ . . .  Мн-Ь  его 
жалко,  какъ  человека ...   Но  что  же  делать? 

—  И  вы  думаете,  что  Наполеонъ  усп-Ьетъ  пере- 
править армпо?  —  спросилъ  Борисъ  улыбаясь. 

Пьеръ  понялъ,  что  Борисъ  хогЬлъ  переменить 
разговоръ,  и,  соглашаясь  съ  нимъ,  началъ  изла- 

гать выгоды  и  невыгоды  булонскаго  предпр1ЯТ1Я. 

Лакей  пришелъ  вызвать  Бориса  къ  княгине. 
Княгиня  уезжала.  Пьеръ  обещался  пр11ьхать  обе- 

дать, загЬмъ,  чтобы  ближе  сойтись  съ  Борисомъ, 
крепко  жалъ  его  руку,  ласково  глядя  ему  въ  глаза 
черезъ  очки ...  По  уходе  его  Пьеръ  долго  еще 
ходилъ  по  комнате,  уже  не  пронзая  невидимаго 
врага  шпагой,  а  улыбаясь  при  воспоминаши  объ 
этомъ  миломъ,  умномъ  и  твердомъ  молодомъ  чело- 
веке. 
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Какъ  это  бываетъ  въ  первой  молодости  и  осо- 
бенно въ  одипокомъ  положеши,  онъ  почувствовалъ 

безпричинную  нежность  къ  этому  молодому  чело- 
веку и  об1ыцалъ  себЬ  непременно  подружиться  съ 

нимъ. 

Князь  Василш  провождлъ  княгиню.  Княгиня  дер- 
жала платокъ  у  глазъ,  и  лицо  ея  было  въ  слезахъ. 

—  Это  ужасно!  ужасно!  —  говорила  она,  — 
но  чего  бы  МН"Ь  ни  стоило,  я  исполню  свой  долгъ. 
Я  пр^ду  ночевать.  Его  нельзя  такъ  оставить. 

Каждая  минута  дорога.  Я  не  понимаю,  чего  м-Ьш- 
каютъ  княжны.  Можетъ,  Богъ  поможетъ  мнЪ 
найти  средство  его  приготовить!..  АсПеи,  топ 

рппсе,  яие  1е  Ьоп   01еи  уоиз  зоиИеппе  1 . . . 
—  АсПеи,  та  Ьоппе2,  —  отвЪчалъ  князь  Васи- 

лш, повертываясь  отъ   нея. 
—  Ахъ,  онъ  въ  ужасномъ  положенш,  —  ска- 

зала мать  сыну,  когда  они  опять  садились  въ  ка- 
рету. —  Онъ  почти  никого  не  узнаетъ. 

—  Я  не  понимаю,  маменька,  как1Я  его  отноше- 
шя  къ  Пьеру?  —  спросилъ  сынъ.        *••- 

—  Все  скажетъ  зав-Ьщаше,  мой  другъ;  отъ  него 
и  наша  судьба  зависитъ  . . . 

—  Но  почему  вы  думаете,  что  онъ  оставить  что- 
нибудь  намъ? 

—  Ахъ,  мой  другъ!  Онъ  такъ  богатъ,  а  мы 
такъ  б^дны! 

—  Ну,  это  еще  недостаточная  причин»,  ма- 
менька . . . 

—  Ахъ,  Боже  мой!  Боже  мой!  Какъ  онъ  плохъ! 
—  восклицала  мать. 

1  Прощайте,  князь,  да  поддержптъ  васъ  Богъ. 
2  Прощайте,    моя   кидая. 
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XVII 

Когда  Анна  Михайловна  у*Ьхала  съ  сыномъ  къ 
графу  Кириллу  Владимировичу  Безухову,  графиня 

Ростова  долго  сид-Ьла  одна,  прикладывая  платокъ 
къ   глазамъ.    Наконецъ,   она   позвонила. 

—  Что  вы,  милая,  —  сказала  она  сердито  дЪ- 
вушкЪ,  которая  заставила  себя  ждать  несколько 
минутъ,  —  не  хотите  служить,  что  ли?  Такъ  я 
вамъ  найду  м-Ьсто. 

Графиня  была  разстроена  горемъ  и  унизитель- 
ною бедностью  своей  подруги  и  поэтому  была 

не  въ  духи,  что  выражалось  у  нея  всегда  наиме- 
иовашемъ  горничной  «милая»  и  «вы». 

—  Виновата-съ,  —  сказала  горничная. 
—  Попросите  ко  мнЬ  графа. 
Графъ,  переваливаясь,  подошелъ  къ  женЪ  съ 

несколько  виноватымъ  видомъ,  какъ  и  всегда. 

—  Ну,  графинюшка!  Какое  заи1ё  аи  тас!ёге  изъ 
рябчиковъ  будетъ,  та  сЬёге!  Я  попробовалъ;  не 
даромъ  я  за  Тараску  тысячу  рублей  далъ.  Стоитъ! 

Онъ  сЪлъ  подлЪ  жены,  облокотивъ  молодецки 
руки  на  колени  и  взъерошивая  сЬдые  волосы. 

—  Что  прикажете,  графинюшка? 
-*  Вотъ  что,  мой  другъ,  —  что  это  у  тебя  за- 

пачкано здЪсь?  —  сказала  она,  указывая  на  жи- 
летъ.  —  Это  сотэ,  вЪрно,  —  прибавила  она  улы- 

баясь. -   Вотъ  что,  графъ:  мн'Ь  денегъ  нужно. 
Лицо  ея  стало  печально. 
—  Ахъ,  графинюшка!.. 
И  графъ  засуетился,   доставая   бумажникъ. 
—  Мн-Ь  много  надо,  графъ,  мнЬ  пятьсотъ  рублей 

надо. 
И  она,  доставъ  батистовый  платокъ,  терла  имъ 

жилетъ  мужа. 
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Сейчасъ,  сейчась.  Эй,  ктотамъ?      крикнулъ 
онъ    такимъ    голосомъ,    какимъ    кричать    только 
люди,  уверенные,  что  тЪ,  кого  они  кличутъ,  стрем 
главь  бросятся  на   нхъ  зовъ.  —  Послать  ко  мнЬ 
Митеньку. 

Митенька,  тотъ  дворянскш  сынъ,  воспитанный 

у  графа,  который  теперь  зав-Ьдывалъ  всЬми  его 
делами,  тихими  шагами  вошелъ  въ  комнату. 

—  Вотъ  что,  мой  милый,  —  сказалъ  графь  во- 
шедшему почтительному  молодому  человеку.  — 

Принеси  ты  мн'Ь  . . .  (онъ  задумался).  Да,  семьсотъ 
рублей,  да.  Да  смотри,  такихъ  рваныхъ  и  гряз- 
иыхъ,  какъ  тотъ  разъ,  не  приноси,  а  хорошихъ, 
для  графини. 

—  Да,  Митенька,  пожалуйста,  чтобы  чистеньк1Я, 
---  сказала  графиня,  грустно  вздыхая. 

—  Ваше  аятельство,  когда  прикажете  доста- 
вить? —  сказалъ  Митенька.  —  Изволите  знать, 

что . . .  Впрочемъ,  не  извольте  безпокоиться,  —  при- 
бавилъ  онъ,  замЪтивъ,  какъ  графъ  уже  началъ 
тяжело  и  часто  дышать,  что  всегда  было  призна- 
комъ  начинавшаяся  гн-Ьва.  —  Я  было  и  запамя- 
товалъ  . . .    Ою  минуту  прикажете  доставить? 

—  Да,  да,  то-то,  принеси.  Вотъ  графине  отдай. 
—  Экое  золото  у  меня  этотъ  Митенька,  —  при- 

бавилъ  графъ  улыбаясь,  когда  молодой  челов-Ькъ 
вышелъ.  —  Н-Ьтъ  того,  чтобы  нельзя.  Я  же  этого 
терпеть  не  могу.    Все  можно. 

—  Ахъ,  деньги,  графъ,  деньги,  сколько  отъ  нихъ 
горя  на  свЪгЬ!  —  сказала  графиня.  —  А  эти 
деньги  мн'Ь  очень  нужны. 

—  Вы,  графинюшка,  мотовка  известная,  —  про- 
говорилъ  графъ  и,  поц'Ьловавъ  у  жены  руку, 
ушелъ  опять   въ    кабинетъ. 
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Когда  Анна  Михайловна  вернулась  опять  отъ 
Безухова,  у  графини  лежали  уже  деньги,  все  но- 

венькими бумажками,  подъ  платкомъ  на  столики, 
и  Анна  Михайловна  заметила,  что  графиня  чЪмъ-то 
растревожена. 

—  Ну  что,   мой   другъ?   —   спросила   графиня. 
—  Ахъ,  въ  какомъ  онъ  ужаспомъ  положенш! 

Его  узнать  нельзя,  онъ  такъ  плохъ,  такъ  плохъ; 
я  минутку  побыла   и  двухъ  словъ  не  сказала . . . 

—  АппеИе,  ради  Бога,  не  откажи  мн'Ь,  —  ска- 
зала вдругъ  графиня  красная,  что  такъ  странно 

было  при  ея  немолодомъ,  худомъ  и  важномъ  лиц-Ь, 
доставая  изъ-подъ  платка  деньги. 

Анна  Михайловна  мгновенно  поняла,  въ  чемъ 

д-Ьло,  и  ужъ  нагнулась,  чтобы  въ  должную  минуту 
ловко  обнять  графиню. 

—  Вотъ  Борису-  отъ   меня   на  шитье  мундира. 
Анна  Михайловна  ужъ  обнимала  ее  и  плакала. 

Графиня  плакала  тоже.  Плакали  он'Ь  о  томъ,  что 
онЪ  дружны;  и  о  томъ,  что  онЪ  добры;  и  о  томъ, 

что  он'Ь,  подруги  молодости,  заняты  такимъ  низ- 
кимъ  предметомъ  —  деньгами;  и  о  томъ,  что  мо- 

лодость ихъ  прошла ...  Но  слезы  обЪихъ  были 
пр1ятны ... 

XVIII 

Графиня  Ростова  съ  дочерьми  и  уже  съ  боль- 
шимъ  числомъ  гостей  сид-Ьла  въ  гостиной.  Графъ 
провелъ  гостей-мужчинъ  въ  кабинетъ,  предлагая 
имъ  свою  охотницкую  коллекцпо  турецкихъ  тру- 
бокъ.  Изредка  онъ  выходилъ  и  спрашивалъ:  не 
пр1Ъхала  ли?  Ждали  Марью  Дмитр1евну  Ахро- 
симову,  прозванную  въ  обществе  1е  1егпЫе  с!га- 
20п,  даму    знаменитую    не    богатствомъ,   не    по- 
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честями,  но  прямотой  ума  и  откровенною  просто- 
той обращешя.  Марью  Дмитр1евну  знала  царская 

фамшпя,  знала  вся  Москва  и  весь  Петербурга,  и 
оба  города,  удивляясь  ей,  втихомолку  посмеива- 

лись надъ  ея  грубостью,  разсказывали  про  нее 
анекдоты;  т-Ьмъ  не  менее  все  безъ  исключешя 
уважали  и  боялись  ее. 

Въ  кабинете,  полномъ  дыма,  шелъ  разговоръ 

о  войн-Ь,  которая  была  объявлена  манифестомъ,  о 
наборе.  Манифеста  еще  никто  не  читалъ,  но  все 
знали  о  его  появлеши.  Графъ  сиделъ  на  ото- 
манке  между  двумя  курившими  и  разговаривав- 

шими соседями.  Графъ  самъ  не  курилъ  и  не  го- 
ворилъ,  а  наклоняя  голову  то  на  одинъ  бокъ,  то 
на  другой,  съ  видимымъ  удовольстемъ  смотрелъ 
на  курившихъ  и  слушалъ  разговоръ  двухъ  соседей 
своихъ,  которыхъ  онъ  стравилъ  между  собой. 

Одинъ  изъ  говорившихъ  былъ  штатскш,  съ 
морщинистымъ,  желчнымъ  и  бритымъ  худымъ  ли- 
цомъ  человекъ,  уже  приближавшшся  къ  старости, 
хотя  и  одетый  какъ  самый  модный  молодой  чело- 

векъ; онъ  сиделъ  съ  ногами  на  отоманке  съ  ви- 
домъ  домашняго  человека  и,  сбоку  запустивъ  себе 
далеко  въ  ротъ  янтарь,  порывисто  втягивалъ  дымъ 
и  жмурился.  Это  былъ  старый  холостякъ  Шин- 
шинъ,  двоюродный  брать  графини,  злой  языкъ, 
какъ  про  него  говорили  въ  московскихъ  гостиныхъ. 
Онъ,  казалось,  снисходилъ  до  своего  собеседника. 
Другой,  свежш,  розовый,  гвардейскш  офицеръ, 
безупречно  вымытый,  застегнутый  и  причесанный, 
держалъ  янтарь  у  середины  рта  и  розовыми  гу- 

бами слегка  вытягивалъ  дымокъ,  выпуская  его  ко- 
лечками изъ  красиваго  рта.  Это  былъ  тотъ  по- 

ручикъ  Бергъ,   офицеръ   Семеновскаго   полка,   съ 
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которымъ  Борисъ  'Ьхалъ  вм'ЬстЬ  въ  полкъ  и  ко- 
торымъ  Наташа  дразнила  ВЪру,  старшую  графиню, 

называя  Берга  ея  женихомъ.  Графъ  сид-Ьлъ  между 
ними  и  внимательно  слушалъ.  Самое  пр1ятное  для 
графа  занят1е,  за  исключешемъ  игры  въ  бостонъ, 
которую  онъ  очень  любилъ,  было  положеше  слу- 
шающаго,  особенно  когда  ему  удавалось  стравить 
двухъ   говорливыхъ   собесЬдниковъ. 

—  Ну,  какъ  же,  батюшка,  топ  1гё^  ЬопогаЫе  1 
Альфонсъ  Карлычъ,  —  говорилъ  Шиншинъ,  по- 

смеиваясь и  соединяя  (въ  чемъ  и  состояла  особен- 
ность его  р^чи)  самыя  народныя  руссюя  выраже- 

шя  съ  изысканными  французскими  фразами.  — 
Уоиз  сотр1ег  уоиз  Шге  с1е$  геп!ез  зиг  ГёЫ,  съ 
роты  доходецъ  получать  хотите? 

—  Н'Ьтъ-съ,  Петръ  Николаичъ,  я  только  же- 
лаю показать,  что  въ  кавалерш  выгодъ  гораздо 

меньше  противъ  пехоты.  Вотъ  теперь  сообразите, 
Петръ   Николаичъ,    мое   положеше. . . 

Бергъ  говорилъ  всегда  очень  точно,  спокойно 
и  учтиво.  Разговоръ  его  всегда  касался  только 
его  одного;  онъ  всегда  спокойно  молчалъ,  когда 

говорили  о  чемъ-нибудь,  не  им-Ьющемъ  прямого 
къ  нему  отношешя.  И  молчать  такимъ  образомъ 
онъ  могъ  несколько  часовъ,  не  испытывая  и  не 
производя  въ  другихъ  ни  малЪйшаго  замешатель- 

ства. Но  какъ  скоро  разговоръ  касался  его  лично, 
онъ  начиналъ  говорить  пространно  и  съ  видимымъ 
удовольств1емъ. 

—  Сообразите  мое  положеше,  Петръ  Нико- 
лаичъ: будь  я  въ  кавалерш,  я  бы  получалъ  не 

бол-Ье  двухсотъ  рублей  въ  треть,  даже  и  въ  чине 

1   НочтсшгЫнши. 
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поручика;  а  теперь  я  получаю  двести  тридцать, 
—  говорилъ  онъ  съ  радостною,  приятною  улыб- 

кой, оглядывая  Шиншина  и  графа,  какъ  будто 
для  него  было  очевидно,  что  его  успЪхъ  всегда 
будетъ  составлять  главную  цЪль  желанш  всЪхъ 
остальныхъ   людей. 

—  Кром'Ь  того,  Петръ  Николаичъ,  перейдя  въ 
гвард1ю,  я  на  виду,  —  продолжалъ  Бергъ,  —  и 
вакансш  въ  гвардейской  п-ЬхотЪ  гораздо  чаще.  По- 
томъ,  сами  сообразите,  какъ  я  могъ  устроиться  изъ 
двухсотъ  тридцати  рублей.  А  я  откладываю  и  еще 
отцу  посылаю,  —  продолжалъ  онъ,  пуская  колечко. 

—  Ьа  Ьа1апсе  у  ез! . . . *  НЪмецъ  на  обухЪ 
молотить  хлЪбецъ,  сотте  с1к  1е  рго\егЬе,  —  пере- 

кладывая янтарь  на  другую  сторону  рта,  сказалъ 
Шиншинъ  и  подмигнулъ  графу. 

Графъ  расхохотался.  Друпе  гости,  видя,  что 
Шиншинъ  ведетъ  разговоръ,  подошли  послушать. 

Бергъ,  не  замечая  ни  насм-Ьшки,  ни  равнодунпя, 
продолжалъ  разсказывать  о  томъ,  какъ  перево- 
домъ  въ  гвард1Ю  онъ  уже  выигралъ  чинъ  передъ 
своими  товарищами  по  корпусу,  какъ  въ  военное 
время  ротнаго  командира  могутъ  убить  и  онъ,  остав- 

шись старшимъ  въ  ротЪ,  можетъ  очень  легко  быть 
ротнымъ,  и  какъ  въ  полку  всЬ  любятъ  его,  и 
какъ  его  папенька  имъ  доволенъ.  Бергъ,  видимо, 
наслаждался,  разсказывая  все  это,  и,  казалось,  не 

подозр-Ьвалъ  того,  что  у  другихъ  людей  могли 
быть  тоже  свои  интересы.  Но  все,  что  онъ  раз- 
сказывалъ,  было  такъ  мило-степенно,  наивность 
молодого  эгоизма  его  была  такъ  очевидна,  что 
онъ    обезоруживалъ    своихъ    слушателей. 

1  Балансъ   установлопъ. 
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—  Ну,  батюшка,  вы  и  въ  пЪхотЪ  и  въ  кава- 
лерш,  везде  пойдете  въ  ходъ;  это  я  вамъ  пред- 

рекаю, —  сказалъ  Шиншинъ,  трепля  его  по  плечу 
и  спуская  ноги  съ  отоманки. 

Бергъ  радостно  улыбнулся.  Грлфъ,  а  за  нимъ 
и   гости   вышли   въ   гостиную. 

Было  то  время  передъ  званымъ  об-Ьдомъ,  когда 
собравнпеся  гости  не  начинаютъ  длиннаго  раз- 

говора въ  ожиданш  призыва  къ  закуске,  а  вме- 
сте съ  т'Ьмъ  считаютъ  необходимымъ  шевелиться 

и  не  молчать,  чтобы  показать,  что  они  нисколько 
не  нетерпеливы  сесть  за  столъ.  Хозяева  погляды- 
ваютъ  на  дверь  и  изредка  переглядываются  меж- 

ду собой.  Гости  по  этимъ  взглядамъ  стараются 
догадаться,  кого  или  чего  еще  ждутъ:  важнаго 
опоздавшаго  родственника  или  кушанья,  которое 
еще  не  поспело. 

Пьеръ  пр1-Ьхалъ  передъ  самымъ  обЪдомъ  и 
неловко  сидёлъ  посредине  гостиной  на  первомъ 
попавшемся  кресле,  загородивъ  всЬмъ  дорогу.  Гра- 

финя хотела  заставить  его  говорить,  но  онъ  наивно 
смотрЪлъ  въ  очки  вокругъ  себя,  какъ  бы  отыски- 

вая кого-то,  и  односложно  отвЪчалъ  на  все  во- 
просы графини.  Онъ  былъ  стЪснителенъ  и  одинъ 

не  замЪчалъ  этого.  Большая  часть  гостей,  знав- 
шая его  истор1Ю  съ  медв-Ьдемъ,  любопытно  смо- 

трели на  этого  большого,  толстаго  и  смирнаго 
человека,  недоумевая,  какъ  могъ  такой  увалень  и 
скромникъ  сделать  такую  штуку  съ  квартальными 

—  Вы  недавно  прИьхали?  —  спрашивала  у  него 
графиня. 

—  Ош,   тас1ате,  —  отвЪчалъ   онъ   оглядываясь. 
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—  Вы   не    видали   моего    мужа? 
—  Ыоп,  тасЬте.  —  Опъ  улыбнулся  совсЬмъ  не 

кстати. 

—  Вы,  кажется,  недавно  были  въ  Париже?  Я 
думаю,  очень  интересно? 

—  Очень    интересно. 
Графиня  переглянулась  съ  Анной  Михайловной. 

Анна  Михайловна  поняла,  что  ее  просятъ  занять 
этого  молодого  человека,  и,  подсёвъ  къ  нему, 
начала  говорить  объ  отце;  но  такъ  же,  какъ 
графине,  оиъ  отвЪчалъ  ей  только  односложными 
словами.  Гости  были  все  заняты  между  собой. 
«Ьез  Кагоитоузку . . .  (^а  а  ё!ё  сЬагтап! . . .  Уоиз 
ё1ез  Ыеп  Ьоппе ...  1а  сот(ез$е  Аргакзте . . .»  слы- 

шалось со  всЬхъ  сторонъ.  Графиня  встала  и  пошла 
въ  залу. 

—  Марья  Дмитр1евна? —  послышался  ея  голосъ 
изъ   залы. 

—  Она  самая,  —  послышался  въ  ответь  грубый 
женскш  голосъ,  и  всл-Ьдъ  за  т'Ьмъ  вошла  въ  ком- 

нату Марья  Дмитр1евна. 
ВсЬ  барышни  и  даже  дамы,  исключая  самыхъ 

старыхъ,  встали.  Марья  Дмитр1евна  остановилась 
въ  дверяхъ  и,  съ  высоты  своего  тучнаго  тела,  вы- 

соко держа  свою  съ  сЬдыми  буклями  пятидесяти- 
летнюю голову,  оглядела  гостей  и,  какъ  бы  за- 

сучиваясь, оправила  неторопливо  широюе  рукава 
своего  платья.  Марья  Дмитр1евна  всегда  гово- 

рила по-русски. 
—  Имениннице  дорогой  съ  детками,  —  сказала 

она  своимъ  громкимъ,  густымъ,  подавляющимъ 
все  друпе  звуки  голосомъ.  —  Ты  что,  старый  гртз- 
ховодникъ,  —  обратилась  она  къ  графу,  целовав- 

шему ея  руку,  —  чай,  скучаешь  въ  Москве?  Со- 
111 



бакъ  гонять  иегдЬ?  Да  что,  батюшка,  д-Ьлать, 
вотъ  какъ  эти  пташки  подрастутъ  ...  —  Она  указы- 

вала на  д-Ьвицъ.  —  Хочешь  —  не  хочешь,  надо  же- 
ииховъ  искать. 

—  Ну,  что,  казакъ  мой?  (Марья  Дмитр1евна 
казакомъ  называла  Наташу)  —  говорила  она,  ла- 

ская рукой  Наташу,  подходившую  къ  ея  рук'Ь 
безъ  страха  и  весело.  —  Знаю,  что  зелье  дъвка, 
а  люблю. 

Она  достала  изъ  огромнаго  ридикюля  яхонто- 
выя  сережки  грушками  и,  отдавъ  ихъ  именинно- 
с1явшей  и  разрумянившейся  НаташЪ,  тотчасъ  же 
отвернулась  отъ  нея  и   обратилась  къ   Пьеру. 

—  Э,  э!  любезный!  Поди-ка  сюда,  —  сказала 
она  притворно-тихимъ  и  тонкимъ  голосомъ.  — 
Поди-ка,  любезный 

И  она  грозно  засучила  рукава  еще  выше. 
Пьеръ  подошелъ,  наивно  глядя  на  нее  черезъ 
очки. 

—  Подойди,  подойди,  любезный!  Я  и  отцу-то 
твоему  правду  одна  говорила,  когда  онъ  въ  слу- 

чае былъ,  а  тебЪ-то  Богъ  велитъ. 
Она  помолчала.  ВсЬ  молчали,  ожидая  того, 

что  будетъ,  и  чувствуя,  что  было  только  преди- 
СЛОВ1С 

—  Хорошъ,  нечего  сказать!  хорошъ  мальчикъ!.. 
Отецъ  па  одр-Ь  лежптъ,  а  онъ  забавляется,  квар- 

тальная на  медвЪдя  верхомъ  сажаетъ.  Стыдно, 
батюшка,   стыдно!    Лучше   бы   на   войну   шелъ. 

Она  отвернулась  и  подала  руку  графу,  который 
едва  удерживался  отъ  смЪха. 

—  Ну  что-жъ,  къ  столу,  я  чай,  пора?  —  сказала 
Марья  Дмнтр1евна. 
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Впереди  пошелъ  графь  съ  Марьей  Дмитр1ев- 
иой;  потомъ  графиня,  которую  повелъ  гусарски! 

полковникъ,  нужный  челов'Ькъ,  съ  которымъ  Ни- 
колай долженъ  былъ  догонять  полкъ.  Анна  Ми- 

хайловна —  съ  Шиншинымъ.  Бергъ  подалъ  руку 
Вере.  Улыбающаяся  Жюли  Карагина  пошла  съ 
Николаемъ  къ  столу.  За  ними  шли  еще  друпя 

пары,  протянувнпяся  по  всей  зале,  и 'сзади  всЬхъ 
поодиночке  дети,  гувернеры  и  гувернантки.  Офи- 
щанты  зашевелились,  стулья  загремели,  на  хо- 
рахъ  заиграла  музыка,  и  гости  разместились. 
Звуки  домашней  музыки  графа  заменились  зву- 

ками ножей  и  вилокъ,  говора  гостей,  тихихъ  ша- 
говъ  офищантовъ.  На  одномъ  конце  стола  во 
главе  сидела  графиня.  Справа  Марья  Дмитр1евна, 
слева  Анна  Михайловна  и  друпе  гости.  На  дру- 
гомъ  конце  сиделъ  графъ,  слева  гусарскш  пол- 

ковникъ, справа  Шиншинъ  и  друпе  гости  муж- 
ского пола.  Съ  одной  стороны  длиннаго  стола 

молодежь  постарше:  Вера  рядомъ  съ  Бергомъ, 
Пьеръ  рядомъ  съ  Борисомъ;  съ  другой  стороны  — 
дети,  гувернеры  и  гувернантки.  Графъ  изъ-за 
хрусталя,  бутылокъ  и  вазъ  съ  фруктами  погляды- 
валъ  на  жену  *г  ея  высокш  чепецъ  съ  голубыми 
лентами  и  усердно  подливалъ  вина  своимъ  со- 
седямъ,  не  забывая  и  себя.  Графиня  такъ  же,  изъ- 
за  ананасовъ,  не  забывая  обязанности  хозяйки, 
кидала  значительные  взгляды  на  мужа,  котораго 
лысина  и  лицо,  казалось  ей,  своей  краснотой  резче 
отличались  отъ  седыхъ  волосъ.  На  дамскомъ 
конце  шло  равномерное  лепетанье,  на  мужскомъ 
все  громче  и  громче  слышались  голоса,  особенно 
гусарскаго  полковника,  который  такъ  много  елъ 
и  пилъ,  все  более  и  более  краснея,  что  графъ  уже 
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ставилъ  его  въ  примЪръ  другимъ  гостямъ.  Бергъ 
съ  нЬжной  улыбкой  говорилъ  съ  В1ьрой  о  томъ, 
что  любовь  есть  чувство  не  земное,  а  небесное. 
Борисъ  называлъ  новому  своему  пр1ятелю  Пьеру 
бывшихъ  за  столомъ  гостей  и  переглядывался  съ 
Наташей,  сидевшей  противъ  него.  Пьеръ  мало 
говорилъ,  оглядывалъ  новыя  лица  и  много  Ълъ. 
Начиная  отъ  двухъ  суповъ,  изъ  которыхъ  онъ  вы- 
бралъ  а  1а  1ог1ие,  и  кулебяки  и  до  рябчиковъ, 
онъ  не  пропускалъ  ни  одного  блюда  и  ни  од- 

ного вина,  которое  дворецкш  въ  завернутой  сал- 
феткою бутылке  таинственно  высовывалъ  изъ-за 

плеча  соседа,  приговаривая  или  «дреймадера»,  или 
«венгерское»,  или  «рейнвейнъ».  Онъ  подставлялъ 
первую  попавшуюся  изъ  четырехъ  хрустальныхъ, 
съ  вензелемъ  графа,  рюмокъ,  стоявшихъ  передъ 
каждымъ  приборомъ,  и  пилъ  съ  удовольств1емъ, 
все  съ  болЪе  и  болЪе  пр1ятнымъ  видомъ  погляды- 

вая на  гостей.  Наташа,  сидевшая  противъ  него, 

гляд-Ьла  на  Бориса,  какъ  глядятъ  д-Ьвочки  три- 
надцати л-Ьтъ  на  мальчика,  съ  которымъ  онЪ  въ 

первый  разъ  только  что  поцеловались  и  въ  ко- 
тораго  онЪ  влюблены.  Этотъ  самый  взглядъ  ея 
иногда  обращался  на  Пьера,  и  ему  подъ  взглядомъ 
этой  смешной  оживленной  девочки  хотелось  сме- 

яться самому,  не  зная  чему. 

Николай  сид-Ьлъ  далеко  отъ  Сони,  подл-Ь 
Жюли  Карагиной,  и  опять  съ  той  же  невольной 
улыбкой  что-то  говорилъ  съ  ней.  Соня  улыбалась 
парадно,  но,  видимо,  мучилась  ревностью:  то  блЪд- 
ц-Ьла,  то  краснела  и  всЬми  силами  прислушивалась 
къ  тому,  что  говорили  между  собой  Николай  и 
Жюли.  Гувернантка  безпокойно  оглядывалась,  какъ 
бы   приготавливаясь  къ  отпору,  ежели   бы  кто  взду- 
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малъ  обид'Ьть  д'Ьгей.  Гувернсръ-нЬмсцъ  старался 
запомнить  всЬ  роды  кушашй,  десертовъ  и  винъ  съ 
тЪмъ,  чтобы  описать  все  подробно  въ  письме  къ 
домашппмъ  въ  Гермашю,  и  весьма  обижался  гЬмъ, 
что  дворецкш,  съ  завернутой  въ  салфетку  бу- 

тылкой, обносилъ  его.  Н'Ьмецъ  хмурился,  старался 
показать  видъ,  что  онъ  и  не  желалъ  получить 
этого  вина,  но  обижался  потому,  что  никто  не 

хот-Ьлъ  понять,  что  вино  нужно  было  ему  не  для 
того,  чтобы  утолить  жажду,  не  изъ  жадности,  а 
изъ  добросовестной  любознательности. 

XIX 

На  мужскомъ  конц-Ь  стола  разговоръ  все  болЪе 
и  бол-Ье  оживлялся.  Полковникъ  разсказалъ,  что 
манифестъ  объ  объявлеши  войны  уже  вышелъ  въ 
Петербурге  и  что  экземпляръ,  который  онъ  самъ 

вид-Ьлъ,  доставленъ  нын'Ъ  курьеромъ  главнокоман- 
дующему. 

—  И  зачЪмъ  насъ  нелегкая  несетъ  воевать  съ 
Бонапартомъ?  —  сказалъ  Шиншинъ.  —  II  а  6ё\к  га- 
ЬаНи  1е  са^ие^  а  ГАи1пспе.  ]е  сгашз  ^ие  сеМе 
?015  се  пе  5оИ  по1ге  {оиг1. 

Полковникъ  былъ  плотный,  высокш  и  сангви- 
ническш  н-Ьмецъ,  очевидно  служака  и  патрютъ. 
Онъ    обид-Ьлся    словами    Шиншина. 

—  А  затэмъ,  мь/лость/вый  государе,  —  сказалъ 
онъ,  выговаривая  э  вместо  е  и  ъ  вместо  ь.  — 
Затэмъ,  что  импэраторъ  это  знаэтъ.  Онъ  въ  мани- 

феста сказалъ,   что  нэ  можэтъ   сыотрэтъ   равно- 

1  Онъ  уже  сбплъ  спесь  съ  Австрш.      Боюсь,  не  прп- 
шелъ  бы  теперь  нашъ   чередъ. 
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душно  на  опасности,  угрожающая  Россш,  и  что 
безопасность  имперш,  достоинство  ея  и  святости 
союзовъ  ...  —  сказалъ  онъ,  почему-то  особенно 
налегая  на  слово  «союзовъ»,  какъ  будто  въ  этомъ 
была  вся  сущность  дела. 

И  со  свойственною  ему  непогрешимою,  офи- 
щальною  памятью  онъ  повторилъ  вступительныя 
слова  манифеста:  «и  желаше,  единственную  и  не- 

пременную цель  государя  составляющее:  водво- 
рить въ  Европе  на   прочныхъ  основашяхъ  миръ 

—  решили  его  двинуть  ныне  часть  войска  за  гра- 
ницу и  сделать  къ  достижешю  намерешя  сего 

новаго  услов1Я». 

—  Вотъ  зачемъ,  мшюсшвый  государе,  —  за- 
ключилъ  онъ,  назидательно  выпивая  стаканъ  вина 
и  оглядываясь  на  графа  за  поощрешемъ. 

—  Соппа15зе2  уоиз  1е  ргохегЬе1:  «Ерема,  Ерема, 
сиделъ  бы  ты  дома,  точилъ  бы  свои  веретена»,  — 
сказалъ  Шиншинъ,  морщась  и  улыбаясь.  —  Се1а 
поиз  сопУ1еп!  а  тегуеШе 2.    Ужъ  на  что  Суворова 
—  и  того  расколотили,  а  рЫе  сои!иге,  а  где  у 
насъ  Суворовы  теперь?    ̂ е  уоиз  с1етапс1е  ип  реи, 
—  безпрестанно  перескакивая  съ  русскаго  на  фран- 

цузами языкъ,  говорилъ  онъ. 

—  Мы  должны  и  драться  до  последне  капли 
кровъ,   —   сказалъ  полковникъ,  ударяя   по  столу, 
—  и  умэр-р-рэтъ  за  своего  императора,  и  тогда 
всей  будетъ  хорошо.  А  разсуждатг»  какъ  мо-о-ожно 
(онъ  особенно  вытянулъ  голосъ  на  слове  «можно»), 
какъ  мо-о-ожно  меяше,  —  докончилъ  онъ,  опять 
обращаясь  къ  графу.  —  Такъ  старые  гусары  су- 

1  Знаете   пословицу. 
-  Это   намъ  кстати. 
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лпмъ,  вотъ  и  все.  А  вы  какъ  судит.?,  молодел"! 
человэкъ  и  молодой  гусаръ,  —  прнбавнлъ  от», 
обращаясь  къ  Николаю,  который,  услыхавгь,  что 
д-Ьло  шло  о  войне,  оставилъ  свою  собеседницу 
и  во  все  глазл  смотр-Ьлъ  и  всеми  ушами  слушалъ полковника. 

—  Совершенно  съ  вами  согласенъ,  —  отвЪчалъ 
Николай,  весь  вспыхнувъ,  вертя  тарелку  и  пере- 

ставляя стаканы  съ  такимъ  решительнымъ  и  от- 
чаяннымъ  видомъ,  какъ  будто  въ  настоящую  ми- 

нуту онъ  подвергался  великой  опасности.  —  Я 
убЪжденъ,  что  руссюе  должны  умирать  или  по- 

беждать, —  сказалъ  онъ,  самъ  чувствуя  такъ  же, 
какъ  и  друпе,  после  того,  какъ  слово  уже  было 
сказано,  что  оно  было  слишкомъ  восторженно  и 
напыщенно  для  настоящаго  случая  и  потому  не- 
ловко. 

—  С'ез!  Ыеп  Ьеаи  се  цие  \гоиз  \гепег  с1е  сНге1, 
—  сказала  сидевшая  подле  него  Жюли,  вздыхая. 

Соня  задрожала  вся  и  покраснела  до  ушей, 
за  ушами  и  до  шеи  плечъ  въ  то  время,  какъ 
Николай  говорилъ. 

Пьеръ  прислушался  къ  речамъ  полковника  и 
одобрительно  закивалъ   головой. 

—  Вотъ  это  славно,  —  сказалъ  онъ. 
—  Настоящей  гусаръ,  молодой  человэкъ,  — 

крикнулъ  полковникъ,  ударивъ  опять  по  столу. 
—  О  чемъ  вы  тамъ  шумите?  —  вдругъ  послы- 

шался черезъ  столъ  басистый  голосъ  Марьи  Дми- 
тр1евны.  —  Что  ты  по  столу  стучишь?  —  обра- 

тилась она  къ  гусару,  —  на  кого  ты  горячишься? 

1  Какъ  прекрасно  то,  что  вы  сказали. 
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В1ьрно,  думаешь,  что  тутъ  французы  передъ  то- 
бой? 

—  Я  правду  говору,  —  улыбаясь  сказалъ  гу- 
саръ. 

—  Все  о  войне,  —  черезъ  столъ  прокричалъ 
графъ.  —  В1здь  у  меня  сынъ  идетъ,  Марья  Дми- 
тр1евна;  сынъ  идетъ. 

—  А  у  меня  четыре  сына  въ  армш,  а  я  не 
тужу.  На  все  воля  Божья:  и  на  печи  лежа 
умрешь,  и  въ  сражеши  Богъ  помилуетъ,  —  про- 
звучалъ  безъ  всякаго  усшия  съ  того  конца  стола 
густой  голосъ  Марьи  Дмитр1евны. 

.—  Это  такъ. 
И  разговоръ  опять  сосредоточился  —  дамскш 

на   своемъ   конце   стола,   мужской   на   своемъ. 
—  А  вотъ  не  спросишь,  —  говорилъ  маленьклй 

братъ  Наташе,  —  а  вотъ  не  спросишь! 
—  Спрошу,  —  отвечала  Наташа. 
Лицо  ея  вдругъ  разгоралось,  выражая  отчаян- 

ную и  веселую  решимость.  Она  привстала,  при- 
глашая взглядомъ  Пьера,  сид-Ьвшаго  противъ  нея, 

прислушаться,   и   обратилась  къ   матери: 

—  Мама!  —  прозвучалъ  по  всему  столу  ея  д-Ьт- 
ски-грудной  голосъ. 

—  Что  тебе?  —  спросила  графиня  испуганно, 
но,  по  лицу  дочери  увид-Ьвъ,  что  это  была  ша- 

лость, строго  замахала  ей  рукой,  делая  угрожаю- 
щий и  отрицательный  жестъ  головой. 

Разговоръ  притихъ. 

•    —  Мама!  какое  пирожноз  будетъ?  —  еще  реши- 
тельнее,  не   срываясь,   прозвучалъ   голосокъ   На- 

таши. 
Графиня  хотела  хмуриться,  но  не  могла.  Марья 

Дмитр1евна  погрозила  толстымъ  пальцемъ. 
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—  Казакъ,  —  проговорила  она  сь  угрозой. 
Большинство    гостей    смотрели    на    старшихъ, 

не    зная,    какъ    сл-Ьдуетъ    принять    эту    выходку. 
—  Вотъ  я  тебя!  —  сказала  графиня. 
—  Мама!  что,  пирожное  будетъ?  —  закричала 

Наташа  уже  смело  и  капризно-весело,  впередъ 
уверенная,  что  выходка  ея  будетъ  принята  хорошо. 

Соня   и   толстый   Петя   прятались   отъ   смеха. 
—  Вотъ  и  спросила,  —  прошептала  Наташа 

маленькому  брату  и  Пьеру,  на  котораго  она  опять 
взглянула. 

—  Мороженое,  только  тебе  не  дадутъ,  —  ска- 
зала Марья  Дмитр1евна. 

Наташа  видела,  что  бояться  нечего,  и  потому 
не  побоялась  и  Марьи  Дмитр1евны. 

—  Марья  Дмитр1евна!  какое  мороженое?  Я 
сливочное  не  люблю. 

—  Морковное. 
—  Н-Ьтъ,  какое?  Марья  Дмитр1евна,  какое?  — 

почти  кричала  она.  —  Я  хочу  знать! 
Марья  Дмитр1евна  и  графиня  засмеялись,  и 

за  ними  все  гости.  Все  смеялись  не  ответу 
Марьи  Дмитр1евны,  но  непостижимой  смелости 
и  ловкости  этой  девочки,  умевшей  и  смевшей 
такъ  обращаться  съ  Марьей  Дмитр1евной. 

Наташа  отстала  только  тогда,  когда  ей  сказали, 
что  будетъ  ананасное.  Передъ  мороженымъ  по- 

дали шампанское.  Опять  заиграла  музыка,  графъ 
поцеловался  съ  графинюшкой,  и  гости,  вставая, 
поздравляли  графиню,  черезъ  столъ  чокались  съ 
графомъ,  детьми  и  другъ  съ  другомъ.  Опять  за- 

бегали офищанты,  загремели  стулья,  и  въ  томъ 
же  порядке,  но  съ  более  красными  лицами,  гости 
вернулись  въ  гостиную  и  кабинетъ  графа. 
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XX 

Раздвинули  бостонные  столы,  составили  плр- 
Т1И,  и  гости  графа  разместились  въ  двухъ  го- 
стиныхъ,  диванной  и  библютеке. 

Графъ,  распустивъ  карты  вееромъ,  съ  трудомъ 
удерживался  отъ  привычки  послеобеденнаго  сна 
и  всему  смеялся.  Молодежь,  подстрекаемая  гра- 

финей, собралась  около^клавикордъ  и  арфы.  Жюли 
первая,  по  просьбе  всЬхъ,  сыграла  на  арфе  пьеску 
съ  вар1ац1ями  и  вместе  съ  другими  девицами 
стала  просить  Наташу  и  Николая,  известиыхъ 
своею  музыкальностью,  спеть  что-нибудь.  Наташа, 
къ  которой  обратились,  какъ  къ  большой,  была, 
видимо,  этимъ  очень  горда,  но  вместе  съ  гЬмъ 
и    робела. 

—  Что  будемъ  п1ьть?  —  спросила  она. 
—  «Ключъ»,  —  отвЪчалъ  Николай. 

—  Ну,  давайте  скорее.  Борисъ,  идите  сюда,  — 
сказала  Наташа. —  А  где  же  Соня? 

Она  оглянулась  и,  увидавъ,  что  ея  друга  н-Ьтъ 
въ  комнате,  побежала  за  ней. 

Вбежавъ  въ  Сонину  комнату  и  не  найдя  тамъ 

свою  подругу,  Наташа  пробежала  въ  датскую  — 
и  тамъ  не  было  Сони.  Наташа  поняла,  что  Соня 

была  въ  корридорЪ  на  сундуке.  Сундукъ  въ  кор- 
ридор-Ь  былъ  место  печалей  женскаго  молодого 
поколЬшя  дома  Ростовыхъ.  Действительно,  Соня 

въ  своемъ  воздушномъ  розовомъ  платьице,  при- 
миная его,  лежала  ничкомъ  на  грязной  полосатой 

няниной  перине,  на  сундуке  и,  закрывъ  лицо 
пальчиками,  навзрыдъ  плакала,  подрагивая  своими 
оголенными  плечиками.  Лицо  Наташи,  оживленное, 
целый  день  именинное,  вдругъ  изменилось:  глаза 
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ея  остановились,  потомъ  содрогну  [ась  ея  ил!рокая 
шея,   углы   губъ   опустились. 

—  Соня!  что  ты?..  Что,  что  съ  тобой?  У-у-у!.. 
И   Наташа,   распустивъ  свой   большой   ротъ   и 

сделавшись  совершенно  дурною,  заревела  какъ 

ребенокъ,  не  'зная  причины  и  только  оттого,  что 
Соня  плакала.  Соня  хотела  поднять  голову,  хо- 

тела отвечать,  но  не  могла  и  еще  больше  спрята- 
лась. Наташа  плакала,  присЬвъ  на  синей  перине 

и  обнимая  друга.  Собравшись  съ  силами,  Соня 
приподнялась,  начала  утирать  слезы  и  разсказы- 
вать. 

—  Николенька  едетъ  черезъ  неделю,  его  . . . 
бумага  . . .  вышла  . . .  онъ  самъ  мне  сказалъ  . . . 
Да  я  бы  все  не  плакала . . .  (она  показала  бумажку, 
которую  держала  въ  руке:  то  были  стихи,  на- 

писанные Николаемъ)  я  бы  все  не  плакала,  но  ты 
не  можешь  . . .  никто  не  можетъ  понять  . . .  какая 

у  него  душа. 

*  И  она  опять   принялась   плакать  о  томъ,   что 
душа  его  бьпд  такъ  хороша. 

—  Тебе  хорошо. . .  я  не  завидую. . .  я  тебя 
люблю  и  Бориса  тоже,  —  говорила  она,  собравшись 
немного  съ  силами:  —  онъ  милый . . .  для  васъ  нЪтъ 
препятствш.  А  Николай  мне  соизш  . . .  надобно. . . 
самъ  митрополитъ  ...  и  то  нельзя.  И  пстомъ  ежели 
маменьке . . .  (Соня  графиню  и  считала  и  назы- 

вала матерью)  она  скажетъ,  что  я  порчу  карьеру 
Николая,  у  меня  нтьтъ  сердца,  что  я  неблаго- 

дарная, а  право  . . .  вотъ  ей  -  Богу  . . .  (она  пере- 
крестилась) я  такъ  люблю  и  ее  и  всЬхъ  васъ, 

только  Вера  одна...  За  что?  Что  я  ей  сделала? 
Я  такъ  благодарна  вамъ,  что  рада  бы  всемъ  по- 

жертвовать, да  мне  нечемъ  . . . 
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Соня  не  могла  больше  говорить  и  опять  спря- 
тала голову  въ  рукахъ  и  перин-Ь.  Наташа  на- 
чала успокаивать,  но  по  лицу  ея  видно  было, 

что  она  понимала  всю  важность  горя  своего  друга. 

—  Соня!  —  сказала  она  вдругь,  какъ  будто 
догадавшись  о  настоящей  причине  огорчешя  ку- 

зины, —  вЪрно,  ВЪра  съ  тобой  говорила  посл-Ь 
об'Ьда?    Да? 

—  Да,  эти  стихи  самъ  Николай  написалъ,  а 
я  списала  еще  друпе;  она  и  нашла  ихъ  у  меня 

на  стол-Ь  и  сказала,  что  покажетъ  ихъ  маменьк-Ь, 
и  еще  говорила,  что  я  неблагодарная,  что  мамень- 

ка никогда  не  позволить  ему  жениться  на  мнЪ, 
а  онъ  женится  на  Жюли.  Ты  видишь,  какъ  онъ 

съ   ней   ц-Ьлый   день...   Наташа!    За   что? 
И  опять  она  заплакала  горьче  прежняго.  На- 

таша приподняла  ее,  обняла  и,  улыбаясь  сквозь 
слезы,  стала  ее  успокаивать. 

—  Соня,  ты  не  вЪрь  ей,  душенька;  не  в-Ьрь. 
Помнишь,  какъ  мы  всЬ  втроемъ  говорили  съ  Ни- 
коленькой  въ  диванной;  помнишь,  послЪ  ужина? 

В-Ьдь  мы  все  решили,  какъ  будетъ.  Я  уже  не 
помню  какъ,  но  помнишь,  какъ  было  все  хорошо, 
и  все  можно.  Вотъ  дяденьки  Шиншина  братъ 
женатъ  же  на  двоюродной  сестре,  а  мы  в1ьдь  трою- 

родные. И  Борисъ  говорилъ,  что  это  очень  можно. 
Ты  знаешь,  я  ему  все  сказала.  А  онъ  такой  умный 
и  такой  хорошш,  —  говорила  Наташа.  —  Ты,  Соня, 
не  плачь,  голубчикъ  милый,  душенька,  Соня.  (И 
она  целовала  ее  смеясь).  ВЪра  злая,  Богъ  съ 
ней!  А  все  будетъ  хорошо,  и  маменькЪ  она  не 
скажетъ,  Николенька  самъ  скажетъ  и  онъ  и  не 
думалъ  о  Жюли. 
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И  она  целовала  ее  въ  голову.  Соня  приподня- 
лась, и  котеночекъ  оживился,  глазки  заблистали, 

и  онъ  готовь  былъ,  казалось,  вотъ-вотъ  взмах- 
нуть хвостомъ,  вспрыгнуть  на  мягк1я  лапки,  и  опять 

заиграть  съ  клубкомъ,  какъ  ему  и  было  прилично. 

—  Ты  думаешь?  Право?  Ей -Богу?  —  сказала 
она,  быстро  оправляя  платье  и  прическу. 

—  Право,  ей-Богу!  —  отвечала  Наташа,  оправ- 
ляя своему  другу  подъ  косой  выбившуюся  прядь 

жесткихъ  волосъ. 
И  онЪ  обЪ  засмеялись. 

—  Ну,  пойдемъ  п1ьть  «Ключъ». 
—  Пойдемъ. 
—  А  знаешь,  этотъ  толстый  Пьеръ,  что  противъ 

меня  сидЪлъ,  такой  смешной !  —  сказала  вдругъ 
Наташа  останавливаясь.  —  МнЪ  очень  весело! 

И  Наташа  побежала  по  корридору. 
Соня,  отряхнувъ  пухъ  и  спрятавъ  стихи  за 

пазуху,  къ  шейк-Ь  съ  выступавшими  костями  груди, 
легкими,  веселыми  шагами,  съ  раскрасневшимся 
лицомъ,  побежала  вслЪдъ  за  Наташей  по  корри- 

дору въ  диванную.  По  просьбе  гостей  молодые 

люди  сп-Ьли  квартетъ  «Ключъ»,  который  всЬмъ 
очень  понравился;  потомъ  Николай  спЪлъ  вновь 

выученную    имъ    п-Ьсню. 
Въ   щпятну   ночь,    прп    дунномъ   св-бть1 
Представить    счастливо   себъ, 
Что   нъкто  есть  еще   на  свътъ, 
Кто   думаетъ    и    о   теб^! 
Что    и    она,    рукой    прекрасной 
По  арфв  золотой  бродя, 
Своей   гармошею   страстной 
Зоветъ  къ  себ:в,   зоветъ  тебя! 
Еще   день,   два,   и   рай   настанетъ .  .  . 
Но   ахъ!   твой  другъ  не  дожпветъ! 
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И  онъ  не  догтЬлъ  еще  послЪднихъ  словъ,  когда 
въ  залЪ  молодежь  приготовилась  къ  танцамъ  и  на 
хорахъ  застучали  ногами  и  закашляли  музыканты. 

Пьеръ  сидЪлъ  въ  гостиной,  гдЪ  Шиншинъ,  какъ 
съ  пр^зжимъ  изъ-за  границы,  завелъ  съ  нимъ 
скучный  для  Пьера  политически  разговоръ,  къ 
которому  присоединились  и  друпе.  Когда  за- 

играла музыка,  Наташа  вошла  въ  гостиную  и,  по- 
дойдя прямо  къ  Пьеру,  смеясь  и  красн-Ья,  ска- зала: 

—  Мама  велела  васъ  просить  танцовать. 
—  Я  боюсь  спутать  фигуры,  —  сказалъ  Пьеръ, 

—  но  ежели  вы  хотите  быть  моимъ  учителемъ . . . 
И  онъ  подалъ  свою  толстую  руку,  низко  опус- 

кая ее,  тоненькой  д-ЬвочкЪ. 
Пока  разстанавливались  пары  и  строили  музы- 

канты, Пьеръ  сЬлъ  съ  своей  маленькой  дамой. 
Наташа  была  совершенно  счастлива:  она  танцо- 
вала  съ  болыиимъ,  съ  пргЬхавшимъ  изъ-за  гра- 

ницы. Она  сидела  на  виду  у  всЬхъ  и  разгова- 
ривала съ  нимъ,  какъ  большая.  У  нея  въ  рук-Ъ 

былъ  в-Ьеръ,  который  ей  дала  подержать  одна 
барышня.  И,  принявъ  самую  светскую  позу  (Богъ 

знаетъ,  гд-Ь  и  когда  она  этому  научилась),  она, 
обмахиваясь  в-Ьеромъ  и  улыбаясь  черезъ  вЪеръ, 
говорила  съ   своимъ    кавалеромъ. 

—  Какова,  какова?  Смотрите,  смотрите,  —  ска- 
зала старая  графиня,  проходя  черезъ  залу  и  ука- 

зывая на  Наташу. 
Наташа  покраснела  и  засмеялась. 
—  Ну,  что  вы,  мама?  Ну,  что  вамъ  за  охота? 

что  же  тутъ  удивительнаго? 
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Въ  середине  тр^тьяго  экосеза  зашевелились 

стулья  въ  гостиной,  гд'Ь  играли  графъ  и  Марья 
Дмитр1евна,  и  большая  часть  почетныхъ  гостей  и 
старички,  потягиваясь  послЪ  долгаго  сиденья  и 

укладывая  въ  карманы  бумажники  и  кошельки,  вы- 
ходили въ  двери  залы.  Впереди  шла  Марья  Дми- 

тр1евна  съ  графомъ  —  оба  съ  веселыми  лицами. 
Графъ  съ  шутливою  вежливостью,  какъ-то  по-ба- 

летному, подалъ  округленную  руку  МарьЪ  Дми- 
тр1евн-Ь.  Онъ  выпрямился,  и  лицо  его  озарилось 
особенною  молодецки-хитрою  улыбкой,  и  какъ 
только  дотанцовали  последнюю  фигуру  экосеза, 
онъ  ударилъ  въ  ладоши  музыкантамъ  и  закричалъ 
на  хоры,  обращаясь  къ  первой  скрипке: 

—  Семенъ!    Данилу  Купора  знаешь? 
Это  былъ  любимый  танецъ  графа,  танцованный 

нмъ  еще  въ  молодости.  (Данило  Купоръ  была 
собственно  одна  фигура  англеза), 

—  Смотрите  на  папа!  —  закричала  на  всю  залу 
Наташа  (совершенно  забывъ,  что  она  танцуетъ 

съ  большимъ),  пригибая  къ  кол-Ьнямъ  свою  кудря- 
вую головку  и  заливаясь  своимъ  звонкимъ  смЪ- 

хомъ  по  всей  залЪ. 
Действительно,  все,  что  только  было  въ  залЪ, 

съ  улыбкою  радости  смотрело  на  веселаго  ста- 
ричка, который  рядомъ  съ  своею  сановитою  да- 

мой, Марьей  Дмитр1евной,  бывшей  выше  его  рос- 
томъ,  округлялъ  руки,  въ  тактъ  потряхивая  ими, 
расправлялъ  плечи,  вывертывалъ  ноги,  слегка  при- 

топывая, и  все  болЪе  и  бол-Ье  распускавшеюся 
улыбкой  на  своемъ  кругломъ  лиц-Ь  приготовлялъ 
зрителей  къ  тому,  что  будетъ.  Какъ  только  за- 

слышались веселые,  вызывающ1е  звуки  Данилы  Ку- 
пора, похож1е  на  развеселаго  трепачка,  всЬ  двери 
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залы  вдругъ  заставились  съ  одной  стороны  муж- 
скими, съ  другой  —  женскими  улыбающимися  ли- 

цами дворовыхъ,  вышедшихъ  посмотреть  на  ве- 
селящагося  барина. 

—  Батюшка-то  нашъ!  Орелъ!  —  проговорила 
громко  няня  изъ  одной  двери. 

Графъ  танцовалъ  хорошо  и  зналъ  это,  но  его 
дама  вовсе  не  умЪла  и  не  хотЪла  хорошо  танцо- 
вать.  Ея  огромное  тЬло  стояло  прямо  съ  опущен- 

ными внизъ  мощными  руками  (она  передала  ри- 
дикюль графине);  только  одно  строгое,  но  краси- 

вое лицо  ея  танцовало.  Что  выражалось  во  всей 
круглой  фигуре  графа,  у  Марьи  Дмитр1евны  вы- 

ражалось лишь  въ  болЪе  и  болЪе  улыбающемся 

лиц'Ь  и  вздергивающемся  носЬ.  Но  зато,  ежели 
графъ,  все  болЪе  и  -болЪе  раа^ясь,  пл'Ьнялъ  зри- 

телей неожиданностью  ловкихъ  вывертокъ  и  лег- 
кихъ  прыжковъ  своихъ  мягкихъ  ногъ,  Марья  Дмн- 
тр1евна  малЪйшимъ  усерд1емъ  при  движенш  плечъ 
или  округлеши  рукъ  въ  поворотахъ  и  притопы- 
ваньяхъ  производила  не  меньшее  впечатл-Ьше  по 
заслугЬ,  которую  цЪнилъ  всякш  при  ея  тучности 
и  всегдашней  суровости.  Пляска  вживлялась  все 
бол1ье  и  болЪе.  Визави  не  могли  ни  на  минуту 
обратить  на  себя  внимаше  и  даже  не  старались  о 
томъ.  Все  было  занято  графомъ  и  Марьей  Дмн- 
тр1евной.  Наташа  дергала  за  рукава  и  платье 
всЬхъ  присутствовавшихъ,  которые  и  безъ  того 
не  спускали  глазъ  съ  танцующихъ,  и  требовала, 
чтобъ  смотрели  на  папеньку.  Графъ  въ  проме- 
жуткахъ  танца  тяжело  переводилъ  духъ,  махалъ 

и  кричалъ  музыкантамъ,  чтобъ  они  играли.  Скор-Ье, 
скор-Ье  и  скорее,  лише,  лише  и  лише  разверты- 

вался графъ,  то  на   цыпочкахъ,  то  на  каблукахъ 
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носясь  вокругъ  Марьи  Дмитр1евны  и,  наконецъ, 

повернувъ  свою  даму  къ  ея  мЬсту,  сдЬлалъ  по- 
следнее па,  поднявъ  сзади  кверху  свою  мягкую 

ногу,  склоиивъ  вспотЬвшую  голову  съ  улыбаю- 
щимся лицомъ  и  округло  размахнувъ  правой  ру- 

кой среди  грохота  рукоплескашй  и  хохота,  осо- 
бенно Наташи.  Оба  танцующее  остановились,  тя- 
жело переводя  дыхаше  и  утираясь  батистовыми 

платками. 

—  Вотъ  какъ  въ  наше  время  танцовывали,  та 
сЬёге,  —  сказалъ  графъ. 

—  Ай  да  Данило  Купоръ!  —  тяжело  и  про- 
должительно выпуская  духъ  и  засучивая  рукава, 

сказала   Марья    Дмитр1евна. 
^ 

XXI 

Въ  то  время,  какъ  у  Ростовыхъ  танцовали  въ 

зал-Ь  шестой  англезъ  подъ  звуки  отъ  усталости 
фалыпивившихъ  музыкантовъ  и  усталые  офищан- 
ты  и  повара  готовили  ужинъ,  съ  графомъ 
Безуховымъ  сделался  шестой  ударъ.  Доктора 

объявили,  что  надежды  къ  выздоровлешю  н-Ьтъ; 
больному  дана  была  глухая  исповедь  и  при- 
часпе;  делали  приготовлешя  для  соборовашя,  и 
въ  домй  была  суетня  и  тревога  ожпдашя,  обыкно- 
венныя  въ  таюя  минуты.  Вн-Ь  дома,  за  воротами 
толпились,  скрываясь  отъ  подъ-Ьзжавшихъ  экипа- 

жей, гробовщики,  ожидая  богатаго  заказа  на  по- 
хороны графа.  Главнокомандующий  Москвы,  ко- 

торый безпрестанно  присылалъ  адъютантовъ  узна- 
вать о  положенш  графа,  въ  этотъ  вечеръ  самъ 

пргЬзжалъ  проститься  съ  знаменитымъ  екатеринин- 
скимъ  вельможей   графомъ   Безуховымъ. 
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Великолепная  пр1емная  комната  была  полна. 
Все  почтительно  встали,  когда  главнокомандующш, 
пробывъ  около  получаса  наедине  съ  больнымъ,  вы- 
шелъ  оттуда,  слегка  отвечая  на  поклоны  и  стараясь 
какъ  можно  скорее  пройти  мимо  устремленныхъ 
на  него  взглядовъ  докторовъ,  духовныхъ  лицъ  и 
родственниковъ.  Князь  Василш,  похудевшш  и  по- 
бледневшш  за  эти  дни,  провожалъ  главнокоман- 
дующаго  и  что-то  несколько  разъ  тихо  новторилъ 
ему. 

ПроЕОдивъ  главнокомандующаго,  князь  Василш 
сЬлъ  въ  зале  одинъ  на  стулъ,  закинувъ  высоко 
ногу  на  ногу,  на  колонку  упирая  локоть  и  ру- 

кою закрывъ  глаза.  ПосидЪвъ  такъ  несколько  вре- 
мени, онъ  всталъ  -и  непривычно-поспешными  ша- 
гами, оглядываясь  кругомъ  испуганными  глазами, 

пошелъ  черезъ  длинный  корридоръ  на  заднюю  по- 
ловину дома,   къ   старшей   княжне. 

Находивилеся  въ  слабо  освещенной  комнате 

неровнымъ  шопотомъ  говорили  между  собой  и  за- 
молкали каждый  разъ  и  полными  вопроса  и  ожи- 

дашя  глазами  оглядывались  на  дверь,  которая  вела 
въ  покои  умирающаго  и  издавала  слабый  звукъ, 
когда  кто-нибудь  выходилъ  изъ  нея  или  входнлъ 
въ  нее. 

—  Пределъ  человеческш,  —  говорилъ  стари- 
чокъ,  духовное  лицо,  даме,  подсевшей  къ  нему  и 
наивно  слушавшей  его,  —  пределъ  положенъ,  его 
же  не  прейдеши. 

—  Я  думаю,  не  поздно  ли  соборовать?  —  при- 
бавляя духовный  титулъ,  спрашивала  дама,  какъ 

будто  не  имея  на  этотъ  счетъ  никакого  своего 
мнешя. 
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—  Таинство,  матушка,  великое,  —  отвечало  ду- 
ховное лицо,  проводя  рукою  по  лысинЬ,  по  кото- 

рой пролегало  несколько  прядей  зачесанныхъ 
полусЬдыхъ  волосъ. 

—  Это  кто  же?  самъ  главнокомандующш  былъ? 

—  спрашивали  въ  другомъ  конц'Ь  комнаты.  —  Ка- кой моложавый ! . . 

—  А  седьмой  десятокъ!  Что,  говорятъ,  графъ- 
то  не  узнаетъ  уже?    ХогЬли  соборовать. 

—  Я  одного  зналъ:  семь  разъ  соборовался. 
Вторая    княжна    только    вышла    изъ    комнаты 

больного  съ  заплаканными  глазами  и  сЬла  подлЪ 

доктора  Лоррена,  который  въ  грацюзной  позЪ  си- 
д'Ьлъ  подъ  портретомъ  Екатерины,  облокотившись на  столъ. 

—  Тгё$  Ьеаи,  —  говорилъ  докторъ,  отвечая  на 
вопросъ  о  погод-Ь,  —  1гёз  Ьеаи,  рппсеззе,  е!  ршз, 
а  Мозсои  оп  зе  сгоИ  а  1а  сатра^пе  К 

—  Ы'ез1-се-раз?  2  —  сказала  княжна  вздыхая.  — 
Такъ  можно  ему  пить? 

Лорренъ  задумался. 

—  Онъ  принялъ  л-Ькарство? 
—  Да. 

Докторъ   посмотр-Ьлъ   на   брегетъ. 
—  Возьмите  стаканъ  отварной  воды  и  положите 

ипе  ртсёе  (онъ  своими  тонкими  пальцами  пока- 
залъ,  что  значитъ  ипе  ртсёе)  с!е  сгетог!аг1ап . . . 

—  Не  пило  слушай,  —  говорилъ  н-Ьмецъ-док- 
торъ  адъютанту,  —  чтопи  съ  третьи  ударъ  шивъ 
оставался. 

1  Прекрасная  погода,  княжна;    и  прптомъ  въ  Москвъ 
чувствуешь   себя  какъ   въ  деревня. 

2  Не   правда   ли? 
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—  А  какой  св-Ьжш  былъ  мужчина!  —  говорилъ 
адъютантъ.  —  И  кому  пойдетъ  это  богатство?  — 
прибавилъ  онъ  шопотомъ. 

—  Окотникъ  найдутся,  —  улыбаясь  отвЪчалъ 
нЪмецъ. 

ВсЬ  опять  оглянулись  на  дверь:  она  скрипнула, 
и  вторая  княжна,  сдЪлавъ  питье,  показанное  Лор- 
реномъ,  понесла  его  больному.  Н'Ьмецъ-докторъ 
подошелъ  къ  Лоррену. 

—  Еще,  можетъ,  дотянется  до  завтрашняго 
утра?  —  спросилъ  н'Ьмецъ,  дурно  выговаривая  по- 
французски. 

Лорренъ,  поджавъ  губы,  строго  и  отрицатель- 
но помахалъ  пальцемъ  передъ  своимъ  носомъ. 
—  Сегодня  ночью,  не  позже,  —  сказалъ  онъ 

тихо,  съ  приличною  улыбкой  самодовольства  въ 

томъ,  что  ясно  ум-Ьетъ  понимать  и  выражать  по- 
ложеше  больного,  и  отошелъ. 

Между  гЬмъ  князь  Василш  отворилъ  дверь  въ 
комнату  княжны. 

Въ  комнатЬ  было  полутемно;  только  двЪ  лам- 
падки горели  передъ  образами,  и  хорошо  пахло 

куреньемъ  и  цветами.  Вся  комната  была  установ- 
лена мелкой  мебелью  шифоньерокъ,  шкапчиковъ, 

столиковъ.  Изъ-за  ширмъ  видн-Ьлись  бЪлыя  по- 
крывала высокой  пуховой  кровати.  Собачка  за- лаяла. 

—  Ахъ,  это  вы,   топ   соизт? 
Княжна  встала  и  оправила  волосы,  которые  у 

нея  всегда,  даже  и  теперь,  были  такъ  необыкно- 
венно гладки,  какъ  будто  они  были  сделаны  изъ 

одного  куска  съ  головой  и  покрыты  лакомъ. 
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—  Что,  случилось  что-нибудь?  —  спросила  она. 
—  Я  уже  такъ  напугалась. 

—  Ничего,  все  то  же;  я  только  пришелъ  по- 
говорить съ  тобой,  Катишь,  о  дЪл'Ь,  —  прогово- 

рилъ  князь,  устало  садясь  на  кресло,  съ  котораго 
она  встала.  —  Какъ  ты  нагрела  однако,  —  ска- 
залъ  онъ,  —  ну,  садись  сюда;  саизопз. 

—  Я  думала,  не  случилось  ли  что?  —  сказала 
княжна  и  съ  своимъ  неизм-Ьннымъ,  каменно-стро- 
гимъ  выражешемъ  лица  сЬла  противъ  князя,  го- 

товясь слушать. 
—  Хотела  уснуть,  топ   соизт,   и  не  могу. 
—  Ну,  что,  моя  милая?  —  сказалъ  князь  Ва- 

силш, взявъ  руку  княжны  и  пригибая  ее  по  своей 
привычке  книзу. 

Видно  было,  что  это  «ну,  ЧТО»  ОТНОСИЛОСЬ  ко 
многому  такому,  что,  не  называя,  они  понимали  оба. 

Княжна,  съ  своею  несообразно  длинною  по 
ногамъ,  сухою  и  прямою  тал1ей,  прямо  и  без- 
страстно  смотрела  на  князя  выпуклыми  сЬрыми 
глазами.  Она  покачала  головой  и,  вздохнувъ,  по- 

смотрела на  образа.  Жестъ  ея  можно  было  объ- 
яснить и  какъ  выражеше  печали  и  преданности,  и 

какъ  выражеше  усталости  и  надежды  на  скорый 
отдыхъ.  Князь  Василш  объяснилъ  этотъ  жестъ 
какъ  выражеше  усталости. 

—  А  мн^-то,  —  сказалъ  онъ,  —  ты  думаешь, 
легче?  ]е  зшз  ёгет1ё  сотте  ип  сЬеуа1  с!е  розк1; 
а  все-таки  мнЪ  надо  съ  тобой  поговорить,  Ка- 

тишь, и  очень  серьезно. 
Князь  Василш  замолчалъ,  и  щеки  его  начи- 

нали  нервически   подергиваться   то   на    одну,   то 

1  Я  ваморенъ  какъ  почтовая  лошадь. 
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на  другую  сторону,  придавая  его  лицу  непр1ят- 
ное  выражеше,  какое  никогда  не  показывалось  на 
лице  князя  Васшня,  когда  онъ  бывалъ  въ  гости- 
ныхъ.  Глаза  его  тоже  были  не  так1е,  какъ  всегда: 
то  они  смотрели  нагло-шутливо,  то  испуганно 
оглядывались. 

Княжна,  своими  сухими,  худыми  руками  при- 
держивая на  колЪняхъ  собачку,  внимательно  смо- 

трела въ  глаза  князю  Василпо;  но  видно  было, 
что  она  не  прерветъ  молчашя  вопросомъ,  хоть  бы 
ей  пришлось  молчать  до  утра. 

—  Вотъ  видите  ли,  моя  милая  княжна  и  кузина, 
Катерина  Семеновна,  —  продолжалъ  князь  Ва- 

силш, видимо  не  безъ  внутренней  борьбы  при- 
ступая къ  продолжешю  своей  речи,  —  въ  таюя 

минуты,  какъ  теперь,  обо  всемъ  надо  подумать. 
Надо  подумать  о  будущемъ,  о  васъ ...  Я  васъ 
всЬхъ  люблю,  какъ  своихъ  детей,  ты  это  знаешь. 

Княжна  такъ  же  тускло  и  неподвижно  смо- 
трела на  него. 

—  Наконецъ,  надо  подумать  и  о  моемъ  семей- 
стве, —  сердито  отталкивая  отъ  себя  столикъ  и 

не  глядя  на  нее,  продолжалъ  князь  Василш:  — 
ты  знаешь,  Катишь,  что  вы,  три  сестры  Мамон- 

товы, да  еще  моя  жена,  мы  одни  прямые  наслед- 
ники графа.  Знаю,  знаю,  какъ  тебе  тяжело  го- 

ворить и  думать  о  такихъ  вещахъ.  И  мне  не 
легче;  но,  другъ  мой,  мне  шестой  десятокъ, 
надо  быть  ко  всему  готовымъ.  Ты  знаешь  ли,  что 
я  послалъ  за  Пьеромъ;  что  графъ  прямо,  указывая 
на  его  портретъ,  требовалъ  его  къ  себе? 

Князь  Василш  вопросительно  посмотрелъ  на 
княжну,  но  не  могъ  понять,   соображала  ли  она 
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то,  что  онъ  ей  сказалъ,  или  просто  смотрела  на 
него . . . 

—  Я  объ  одномъ  не  перестаю  молить  Бога, 
топ  С0И51П,  —  отвечала  она,  —  чтобъ  Онъ  поми- 
ловалъ  его  и  далъ  бы  его  прекрасной  душе  спо- 

койно покинуть  эту  . . . 
—  Да,  это  такъ,  —  нетерпеливо  продолжалъ 

князь  Василш,  потирая  лысину  и  опять  съ  злобой 
придвигая  къ  себе  отодвинутый  столикъ,  —  но, 
наконецъ . . .  наконецъ,  дело  въ  томъ,  ты  сама 
знаешь,  что  прошлою  зимой  графъ  написалъ  за- 
в-Ъщаше,  по  которому  онъ  все  им-Ьше,  помимо 
прямыхъ  насл-Ьдниковъ  и  насъ,  отдавалъ  Пьеру. 

—  Мало  ли  онъ  писалъ  зав-Ьщанш!  —  спокойно 
сказала  княжна.  —  Но  Пьеру  онъ  не  могъ  заве- 

щать:  Пьеръ  незаконный. 
—  Ма  сЬёге,  —  сказалъ  вдругъ  князь  Василш, 

прижавъ  къ  себе  столикъ,  оживившись  и  начавъ 
говорить  скорей,  —  но  что  ежели  письмо  напи- 

сано государю  и  графъ  проситъ  усыновить  Пьера? 
Понимаешь,  по  заслугамъ  графа  его  просьба  бу- 
детъ  уважена . . . 

Княжна  улыбнулась,  какъ  улыбаются  люди,  ко- 
торые думаютъ,  что  знаютъ  дело  больше,  чемъ 

те,  съ  кемъ  разговариваютъ. 

—  Я  тебе  скажу  больше,  —  продолжалъ  князь 
Василш,  хватая  ее  за  руку:  —  письмо  было  на- 

писано, хотя  и  не  отослано,  и  государь  зналъ  о 
немъ.  Вопросъ  только  въ  томъ,  уничтожено  ли 
оно  или  нётъ.  Ежели  нетъ,  то  какъ  скоро  все 
кончится,  —  князь  Василш  вздохнулъ,  давая  этимъ 
понять,  что  онъ  разумелъ  подъ  словами  все  кон- 
чится,  —  и  вскроютъ  бумаги  графа,  завещаше  съ 
письмомъ  будетъ  передано  государю,   и  просьба 
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его,  наверно,   будетъ  уважена.    Пьеръ,   какъ  за- 
конный  сынъ,   получить   все. 

—  А  наша  часть?  —  спросила  княжна,  ирони- 
чески улыбаясь  такъ,  какъ  будто  все,  но  только 

не  это,  могло  случиться. 

—  Ма13,  та  раиуге  Са*1сЬе,  с'ез!  скиг  сотте  1е 
риг1.  Онъ  одинъ  тогда  законный  насл-Ьдникъ 
всего,  а  вы  не  получите  ни  вотъ  этого.  Ты  должна 
знать,  моя  милая,  были  ли  написаны  зав-Ъщаше  и 
письмо  и  уничтожены  ли  они.  И  ежели  почему- 
нибудь  они  забыты,  то  ты  должна  знать,  где  они, 
и  найти  ихъ,  потому  что . . . 

—  Этого  только  недоставало!  —  перебила  его 
княжна,  сардонически  улыбаясь  и  не  изменяя  вы- 
ражешя  глазъ.  —  Я  женщина;  по-вашему,  мы  все 
глупы;  но  я  настолько  знаю,  что  незаконный  сынъ 
не  можетъ  наследовать . . .  11п  Ьа1агй,  —  приба- 

вила она,  полагая  этимъ  переводомъ  окончательно 
показать    князю    его    неосновательность. 

—  Какъ  ты  не  понимаешь,  наконецъ,  Катишь! 
Ты  такъ  умна:  какъ  ты  не  понимаешь,  ежели 
графъ  написалъ  письмо  государю,  въ  которомъ 
проситъ  его  признать  сына  законнымъ,  стало- 
быть,  Пьеръ  уже  будетъ  не  Пьеръ,  а  графъ  Бе- 
зуховъ,  и  тогда  онъ  по  зав-Ъщашю  получитъ  все! 
И  ежели  зав-Ъщаше  съ  письмомъ  не  уничтожены, 
то  тебе,  кром1ь  угЪшешя,  что  ты  была  доброде- 

тельна е!  1ои1  се  яш  з'еп  $ш{  2,  ничего  не  оста- 
нется.   Это   верно. 

—  Я  знаю,  что  завещаше  написано;  но  знаю 
тоже,  что  оно   недействительно:   и   вы  меня,  ка- 

1  Но,  моя  дорогая  Катишь,  это  ясно  какъ  депь. 
2  И  всего,  что  отсюда  вытекаетъ. 
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жется,  считаете  за  совершенную  дуру,  топ  сои- 
51П,  —  сказала  княжна  съ  тЬмъ  выражешемъ,  съ 
которымъ  говорятъ  женщины,  полагаются,  что 

он-Ь  сказали  нечто  остроумное  и  оскорбительное. 
—  Милая  ты  моя  княжна  Катерина  Семеновна, 

—  нетерпеливо  заговорилъ  князь  Василш.  —  Я 
пришелъ  къ  теб^  не  зат-Ьмъ,  чтобы  пикироваться 
съ  тобой,  а  зат-Ьмъ,  чтобы  какъ  съ  родной,  хо- 

рошею, доброю,  истинною  родной  поговорить  о 
твоихъ  же  интересахъ.  Я  тебе  говорю  десятый 

разъ,  что  ежели  письмо  къ  государю  и  зав-Ьщаше 
въ  пользу  Пьера  есть  въ  бумагахъ  графа,  то  ты, 
моя  голубушка,  и  съ  сестрами,  не  наследница. 
Ежели  ты  мне  не  веришь,  то  поверь  людямъ 
знающимъ:  я  сейчасъ  говорилъ  съ  Дмитр1емъ 
Онуфршчемъ  (это  былъ  адвокатъ  дома),  онъ  то 
же  сказалъ. 

Видимо,  что-то  вдругъ  изменилось  въ  мысляхъ 
княжны;  тонк1я  губы  побледнели  (глаза  остались 
те  же),  и  голосъ  въ  то  время,  какъ  она  заговорила, 
прорывался  такими  раскатами,  какихъ  она,  ви- 

димо, сама  не  ожидала. 

—  Это  было  бы  хорошо,  —  сказала  она.  — 
Я  ничего  не  хотела  и  не  хочу. 

Она  сбросила  свою  собачку  съ  коленъ  и  опра- 
вила складки  платья. 

—  Вотъ  благодарность,  вотъ  признательность 
людямъ,  которые  всемъ  пожертвовали  для  него, 
—  сказала  она.  —  Прекрасно!  Очень  хорошо! 
Мне  ничего  не  нужно,  князь. 

—  Да,  но  ты  не  одна,  у  тебя  сестры,  —  отве- 
тить князь  Василш. 

Но  княжна  не  слушала  его. 
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—  Да,  я  это  давно  знала,  но  забыла,  что, 
кром'Ь  низости,  обмана,  зависти,  интригъ,  кромЬ 
неблагодарности,  самой  черной  неблагодарности, 
я  ничего  не  могла  ожидать  въ  этомъ  домЬ ... 

—  Знаешь  ли  ты  или  не  знаешь,  гд-Ь  это  зав-Ь- 
щаше?  —  спрашивалъ  князь  Василш  еще  съ  боль- 
шимъ,   чЪмъ   прежде,    подергиваньемъ   щекъ. 

—  Да,  я  была  глупа,  я  еще  верила  въ  людей 
и  любила  ихъ  и  жертвовала  собой.  А  усп-Ьваютъ 
только  тЪ,  которые  подлы  и  гадки.  Я  знаю,  чьи 
это  интриги.  | 

Княжна  хот-Ьла  встать,  но  князь  удержалъ  ее 
за  руку.  Княжна  им'Ьла  видъ  человека,  вдругъ 
разочаровавшагося  во  всемъ  человЪческомъ  род-Ь; 
она  злобно  смотрела  на  своего  собеседника. 

—  Еще  есть  время,  мой  другъ.  Ты  помни,  Ка- 
тишь, что  все  это  сделалось  нечаянно,  въ  минуту 

пгЪва,  болезни,  и  потомъ  забыто.  Наша  обязан- 
ность, моя  милая,  исправить  его  ошибку,  облег- 

чить его  послЪдшя  минуты  гЬмъ,  чтобы  не  допу-  | 
стить  его  сделать  этой  несправедливости,  не  дать 

ему  умереть  въ  мысляхъ,  что  онъ  сдЪлалъ  не- 
счастными гЬхъ  людей ... 

—  Т'Ъхъ  людей,  которые  всЬмъ  пожертвовали 
для  него,  —  подхватила  княжна,  порываясь  опять 
встать,  но  князь  не  пустилъ  ее,  —  чего  онъ  ни- 

когда не  умЪлъ  ценить.  Н-Ьтъ,  топ  соизт,  — 
прибавила  она  со  вздохомъ,  —  я  буду  помнить, 
что  на  этомъ  св-Ьт-Ь  нельзя  ждать  награды,  что 
на  этомъ  свЬтЬ  егЬтъ  ни  чести,  ни  справедливости. 

На  этомъ  св-Ьт-Ь  надо  быть  хитрою  и  злою. 
—  Ну,  уоуопз,  успокойся;  я  знаю  твое  пре- 

красное сердце. 
—  Н^тъ,  у  меня  злое  сердце. 
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—  Я  знаю  твое  сердце,  —  повторилъ  князь,  — 
ц-Ьню  твою  дружбу  и  желалъ  бы,  чтобы  ты 
была  обо  мнЪ  того  же  мнЬшя.  Успокойся  и  раг- 
1опз  га15оп,  пока  есть  время  —  можетъ  сутки,  мо- 
жетъ  часъ;  разскажи  мн'Ь  все,  что  ты  знаешь  о 
зав-Ъщанш,  и  главное,  гдЪ  оно:  ты  должна  знать. 
Мы  теперь  же  возьмемъ  его  и  покажемъ  графу. 

Онъ,  в'Ьрно,  забылъ  уже  про  него  и  захочетъ  его 
уничтожить.  Ты  понимаешь,  что  мое  одно  же- 
лаше  —  свято  исполнить  его  волю;  я  загЬмъ 
только  и  пргЪхалъ  сюда.  Я  зд-Ьсь  только  загЬмъ, 
чтобы  помогать  ему  и  вамъ. 

—  Теперь  я  все  поняла.  Я  знаю,  чьи  это  ин- 
триги.  Я  знаю,  —  говорила  княжна. 

—  Не  въ  томъ  д-Ьло,  моя  душа. 
—  Это  ваша  рго!ё§;ее,  ваша  милая  княгиня  Дру- 

бецкая,  Анна  Михайловна,  которую  я  не  желала 

бы  им-Ьть  горничной,  эту  мерзкую,  гадкую  жен- 
щину. 

—  №  репЗопз  рот!  йе  {етрз1. 
—  Ахъ,  не  говорите!  Прошлую  зиму  она  втер- 

лась сюда  и  так1я  гадости,  так1я  скверности  на- 
говорила графу  на  всЬхъ  насъ,  особенно  ЗорЫе, 

—  я  повторить  не  могу,  —  что  графъ  сделался  бо- 
ленъ  и  дв-Ь  недели  не  хот-Ьлъ  насъ  вид'Ьть.  Въ 
это  время,  я  знаю,  что  онъ  написалъ  эту  гадкую, 
мерзкую  бумагу;  но  я  думала,  что  эта  бумага  ни- 

чего не  значитъ. 

—  N0115  у  уоПа2,  —  отчего  же  ты  прежде  ни- 
чего не  сказала  мн'Ь? 

1  Не  будемъ  терять  время. 
2    Въ    ЭТОМЪТО    И    Д'БЛО. 
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—  Въ  мозаиковомъ  портфеле,  который  онъ  дер- 
житъ  подъ  подушкой.  Теперь  я  знаю,  —  сказала 
княжна,  не  отвечая.  —  Да,  ежели  есть  за  мной 
гр-Ьхъ,  большой  гр1зхъ,  то  это  ненависть  къ  этой 
мерзавке,  —  почти  прокричала  княжна,  совер- 

шенно изменившись.  —  И  зач^мъ  она  втирается 
сюда?   Но  я  ей  выскажу  все,  все.   Придетъ  время! 

XXII 

Въ  то  время,  какъ  так1е  разговоры  происхо- 
дили въ  пр1емной  и  въ  кпяжпиной  комнатахъ,  ка- 
рета съ  Пьеромъ  (за  которымъ  было  послано) 

и  съ  Анной  Михайловной  (которая  нашла  нуж- 
нымъ  ехать  съ  нимъ)  въезжала  во  дворъ  графа 
Безухова.  Когда  колеса  кареты  мягко  зазвучали 
по  соломе,  настланной  подъ  окнами,  Анна  Михай- 

ловна, обратившись  къ  своему  спутнику  съ  уте- 
шительными словами,  убедилась  въ  томъ,  что  онъ 

спитъ  въ  углу  кареты,  и  разбудила  его.  Очнув- 
шись, Пьеръ  за  Анной  Михайловной  вышелъ  изъ 

кареты  и  тутъ  только  подумалъ  о  томъ  свидаши 
съ  умирающимъ  отцомъ,  которое  его  ожидало. 
Онъ  зам-Ьтилъ,  что  они  подъехали  не  къ  парад- 

ному, а  къ  заднему  подъезду.  Въ  то  время,  какъ 
онъ  сходилъ  съ  подножки,  два  человека  въ  ме- 

щанской одеждЬ  торопливо  отбежали  отъ  подъ- 
езда въ  тень  стены.  Прюстановившись,  Пьеръ 

разгляделъ  въ  тени  дома  съ  обеихъ  сторонъ  еще 
несколько  такихъ  же  людей.  Но  ни  Анна  Михай- 

ловна, ни  лакей,  ни  кучеръ,  которые  не  могли  не 
видеть  этихъ  людей,  не  обратили  на  нихъ  вни- 
машя.  «Стало-быть,  это  такъ  нужно»,  решилъ 
самъ  съ  собой  Пьеръ  и  прошелъ  за  Анной  Ми- 
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хайловной.  Анна  Михайловна  поспешными  шага- 
ми шла  вверхъ  по  слабо  освещенной  узкой  лест- 

нице, подзывая  отстававшаго  за  ней  Пьера,  ко- 
торый хотя  и  не  понималъ,  для  чего  ему  надо 

было  вообще  идти  къ  графу,  и  еще  меньше,  за- 
ч1ьмъ  ему  надо  было  идти  по  задней  лестнице, 
но,  судя  по  уверенности  и  поспешности  Анны 

Михайловны,  р-Ьшилъ  про  себя,  что  это  было  не- 
обходимо нужно.  На  половине  лестницы  чуть 

не  сбили  ихъ  съ  ногъ  как1е-то  люди  съ  ведрами, 
которые,  стуча  сапогами,  сбегали  имъ  навстречу. 
Люди  эти  прижались  къ  стене,  чтобы  пропустить 
Пьера  съ  Анной  Михайловной,  и  не  показали  ни 
малёйшаго  удивлешя  при  виде  ихъ. 

—  Здесь  на  половину  княженъ?  —  спросила 
Анна  Михайловна  одного  изъ  нихъ. 

—  Здесь,  —  отвечалъ  лакей  смелымъ,  гром- 
кимъ  голосомъ,  какъ  будто  теперь  все  уже  было 
можно:  —  дверь  налево,  матушка. 

—  Можетъ-быть,  графъ  не  звалъ  меня,  —  ска- 
залъ  Пьеръ  въ  то  время,  какъ  онъ  вышелъ  на 
площадку:  —  я  пошелъ  бы  къ  себе. 

Анна  Михайловна  остановилась,  чтобы  порав- 
няться съ  Пьеромъ. 

—  АЬ,  топ  атП  —  сказала  она  съ  темъ  же 
жестомъ,  какъ  утромъ  съ  сыномъ,  дотрогиваясь 
до  его  руки:  —  сгоуег  цие  ]е  зоиЯге  аи!ап!  ̂ ие 
уоиз,  та15  зоуег  Ьотте1. 

—  Право,  я  пойду?  —  спросилъ  Пьеръ,  ласково 
черезъ   очки   глядя   на   Анну   Михайловну. 

1  Поверьте,  я  страдаю  не  меньше  васъ,  но  будьте 
мужчиной. 
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—  АЬ,  топ  агш,  оиЬПе2  1е$  1ог{з  ци'оп  а  ри 
ауо1г  епуегз  уоиз,  репзег  ̂ ие  с'е$1  уо!ге  рёге . . . 
реи!-ё!ге  к  Галоше.  (Она  вздохнула).  ]е  уоиз  а*1 1ои1  с1е  зике  а1тё  сотте  топ  В1$.  Р1е2  уои$  а 

то1,  Р1егге.    ]е  п'оиЬПега1  раз  уоз  т!ёгё15 *, 
Пьеръ  ничего  не  понималъ;  опять  ему  еще 

сильнее  показалось,  что  все  это  такъ  должно 
быть,  и  онъ  покорно  послЪдовалъ  за  Анной  Ми- 

хайловной, уже  отворявшею  дверь. 
Дверь  выходила  въ  переднюю  задняго  хода. 

Въ  углу  сид'Ьлъ  старикъ-слуга  княженъ  и  вязалъ 
чулокъ.  Пьеръ  никогда  не  былъ  на  этой  половине, 
даже  не  предполагалъ  существовашя  такихъ  по- 
коевъ.  Анна  Михайловна  спросила  у  обгонявшей 
ихъ,  съ  графиномъ  на  подносЬ,  девушки  (назвавъ 

ее  милой  и  голубушкой)  о  здоровь-Ь  княженъ  и 
повлекла  Пьера  дальше  по  каменному  корридору. 

Изъ  корридора  первая  дверь  нал-Ьво  вела  въ  жи- 
лыя  комнаты  княженъ.  Горничная,  съ  графиномъ, 

второпяхъ  (какъ  и  все  д'Ьлалось  второпяхъ  въ 
эту  минуту  въ  этомъ  домЪ)  не  затворила  двери,  и 
Пьеръ  съ  Анной  Михайловной,  проходя  мимо,  не- 

вольно заглянули  въ  ту  комнату,  гд-Ь,  разговари- 
вая, сид-Ьли  близко  другъ  отъ  друга  старшая  княж- 

на съ  княземъ  Васшнемъ.  Увидавъ  проходящихъ, 
князь  Васший  сдЪлалъ  нетерпеливое  движете  и 
откинулся  назадъ;  княжна  вскочила  и  отчаяннымъ 
жестомъ  изо  всей  силы  хлопнула  дверью,  за- 

творяя  ее. 

1  Забудьте,  другъ  мой,  въ  чемъ  были  протпвъ  васъ 
неправы.  Вспомните,  что  это  вашъ  отецъ . .  .  Можетъ- 
Сыть,  въ  агошп.  Я  тотчасъ  полюбила  васъ,  какъ  сына. 

Доверьтесь  мн'Ь,  Пьеръ.  Я  не  эабуду  вашихъ  инте- 
ресовъ. 
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Жестъ  этотъ  былъ  такъ  не  похожъ  на  всег- 
дашнее спокойств1е  княжны;  страхъ,  выразившшея 

на  лиц-Ь  князя  Васшия,  былъ  такъ  несвойственъ 
его  важности,  что  Пьеръ,  остановившись,  вопро- 

сительно, чрезъ  очки,  посмотр-Ьлъ  на  свою  руко- 
водительницу. Анна  Михайловна  не  выразила  уди- 

влешя,  она  только  слегка  улыбнулась  и  вздохнула, 
какъ-будто  показывая,  что  всего  этого  она  ожидала. 

—  Зоуег  Ьотте,  топ  агш,  с'ез1  то1  цт  уеШега1 
к  У05  т!ёгё1з 1,  —  сказала  она  въ  ответь  на  его 
взглядъ  и  еще  скорее  пошла  по  корридору. 

Пьеръ  не  понималъ,  въ  чемъ  дЪло,  и  еще  мень- 
ше, что  значило  уеШег  а  уоз  1п1ёгё(з,  но  онъ  пони- 

малъ, что  все  это  такъ  должно  было  быть.  Корри- 
доромъ  они  вышли  въ  полуосвещенную  залу,  при- 

мыкавшую къ  пр1емной  графа.  Это  была  одна  изъ 

т-Ьхъ  холодныхъ  и  роскошныхъ  комнатъ,  которыя 
зналъ  Пьеръ,  съ  параднаго  крыльца.  Но  и  въ  этой 
комнате  посредине  стояла  пустая  ванна  и  была 
пролита  вода  по  ковру.  Навстречу  имъ  вышли  на 
цыпочкахъ,  не  обращая  на  нихъ  внимашя,  слуга 
и  причетникъ  съ  кадиломъ.  Они  вошли  въ  зна- 

комую Пьеру  пр1емную  съ  двумя  итальянскими 
окнами,  выходомъ  въ  зимшй  садъ,  съ  большимъ 
бюстомъ  и  во  весь  ростъ  портретомъ  Екатерины. 
ВсЬ  гЪ  же  люди,  почти  въ  тЪхъ  же  положешяхъ, 

сид-Ьли,  перешептываясь,  въ  пр1емной.  ВсЬ,  смолк- 
нувъ,  оглянулись  на  вошедшую  Анну  Михайловну, 
съ  ея  исплаканнымъ,  блЪднымъ  лицомъ,  и  на 
толстаго,  большого  Пьера,  который,  опустивъ  го- 

лову,  покорно   слЪдовалъ   за   нею. 

1  Будьте  мужчиной,     другъ  мой;  я  же  стану  блюсти 
за    вашими   интересами. 
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На  лице  Анны  Михайловны  выразилось  со- 
знаше  того,  что  решительная  минута  наступила; 
она,  съ  пр1емами  деловой  петербургской  дамы, 
вошла  въ  комнату,  не  отпуская  отъ  себя  Пьера, 
еще  смелее,  чЪмъ  утромъ.  Она  чувствовала,  что 
такъ  какъ  она  ведетъ  за  собою  того,  кого  желалъ 
видеть  умирающш,  то  пр1емъ  ея  былъ  обезпеченъ. 

Быстрымъ  взглядомъ  огляд-Ьвъ  всЬхъ,  бывшихъ 
въ  комнате,  и  зам-Ьтивъ  графова  духовника,  она, 
не  то  что  согнувшись,  но  сделавшись  вдругъ  мень- 

ше ростомъ,  мелкою  иноходью  подплыла  къ  духов- 
нику и  почтительно  приняла  благословеше  одного, 

потомъ  другого   духовнаго  лица. 

—  Слава  Богу,  что  успели,  —  сказала  она  ду- 
ховному лицу:  —  мы  все,  родные,  такъ  боялись. 

Вотъ  этотъ  молодой  человёкъ  —  сынъ  графа,  — 
прибавила   она   тише.   —  Ужасная   минута! 

Проговоривъ  эти  слова,  она  подошла  къ  док- 
тору. 

—  СЬег  ёос{еиг,  —  сказала  она  ему,  —  се  ]еипе 
Ьотте  е$1  1е  Шз  йи  сот!е...  у  а-М1  с1е  Гезрои*?1 

Докторъ  молча,  быстрымъ  движешемъ  возвелъ 
кверху  глаза  и  плечи.  Анна  Михайловна  точно 
такимъ  же  движешемъ  возвела  плечи  и  глаза, 
почти  закрывъ  ихъ,  вздохнула  и  отошла  отъ  док- 

тора къ  Пьеру.  Она  особенно  почтительно  и 
нежно-грустно  обратилась  къ  Пьеру. 

—  Ауег  сопЛапсе  еп  5а  гшзёпсогск2,  —  сказала 
она  ему,  указавъ  ему  диванчикъ,  чтобы  сесть  по- 

дождать ее,  сама  неслышно  направилась  къ  двери, 

1  Этотъ   молодой   челов'Ькъ   —   сьшъ   графа  .  .  .     Есть 
И    надежда? 

2  Доверьтесь  Его  милосердию. 
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на  которую  все  смотрЬли,  и  всл'Ьдъ  за  чуть  слыш- 
нымъ  звукомъ  этой   двери   скрылась   за  нею. 

Пьеръ,  решившись  во  всемъ  повиноваться  своей 
руководительнице,  направился  къ  диванчику,  ко- 

торый она  ему  указала.  Какъ  только  Анна  Ми- 
хайловна скрылась,  онъ  зам-Ьтилъ,  что  взгляды 

всЬхъ,  бывшихъ  въ  комнате,  больше  ч^мъ  съ 
любопытствомъ  и  съ  учаспемъ  устремились  на 

него.  Онъ  зам-Ьтилъ,  что  все  перешептывались, 
указывая  на  него  глазами,  какъ  будто  со  страхомъ 
и  даже  съ  подобостраспемъ.  Ему  оказывали  ува- 
жеше,  какого  прежде  никогда  не  оказывали:  не- 

известная ему  дама,  которая  говорила  съ  духов- 
ными лицами,  встала  съ  своего  места  и  предложила 

ему  сесть;  адъютантъ  поднялъ  уроненную  Пьеромъ 
перчатку  и  подалъ  ему;  доктора  почтительно  за- 

молкли, когда  онъ  проходилъ  мимо  ихъ,  и  по- 
сторонились, чтобы  дать  ему  место.  Пьеръ  хотЪлъ 

сначала  сесть  на  другое  место,  чтобы  не  стес- 
нять даму,  хотЪлъ  самъ  поднять  перчатку  и  обойти 

докторовъ,  которые  вовсе  и  не  стояли  на  дороге; 
но  онъ  вдругъ  почувствовалъ,  что  это  было  бы 
неприлично,  онъ  почувствовалъ,  что  онъ  въ  ны- 

нешнюю ночь  есть  лицо,  которое  обязано  совершить 
какой-то  страшный  и  ожидаемый  всеми  обрядъ, 
и  что  поэтому  онъ  долженъ  былъ  принимать  отъ 
всехъ  услуги.  Онъ  принялъ  молча  перчатку  отъ 
адъютанта,  селъ  на  место  дамы,  положивъ  свои 
болышя  руки  на  симметрично  выставленныя  ко- 

лени, въ  наивной  позе  египетской  статуи,  и  ре- 
шилъ  про  себя,  что  все  это  такъ  именно  должно 
быть  и  что  ему  въ  нынешнш  вечеръ,  для  того 
чтобы  не  потеряться  и  не  наделать  глупостей,  не 
следуетъ  действовать  по  своимъ  соображешямъ, 
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а  надобно  предоставить  себя  вполне  на  волю  тЪхъ, 
которые  руководили  имъ. 

Не  прошло  и  двухъ  минутъ,  какъ  князь  Ва- 
сил1й,  въ  своемъ  кафтане  съ  тремя  звездами, 
величественно,  высоко  неся  голову,  вошелъ  въ 
комнату.  Онъ  казался  похудЪвшимъ  съ  утра;  глаза 
его  были  больше  обыкновенная,  когда  онъ  огля- 
нулъ  комнату  и  увидалъ  Пьера.  Онъ  подошелъ  къ 
нему,  взялъ  руку  (чего  онъ  прежде  никогда  не 
дЪлалъ)  и  потянулъ  ее  книзу,  какъ  будто  онъ  хо- 
тЪлъ  испытать,  крепко  ли  она  держится. 

—  Соига^е,  соига^е,  топ  агш.  II  а  с1етапс1е 
к  уоиз  уо1г.   С'ез!  Ыеп  1,  —  и  онъ  хотЪлъ  идти. 

Но  Пьеръ  почелъ  нужнымъ  спросить: 

—  Какъ   здоровье. . . 
Онъ  замялся,  не  зная,  прилично  ли  назвать  уми- 

рающаго  графомъ;  назвать  же  отцомъ  ему  было 
совестно. 

—  II  а  еи  епсоге  ип  соир,  \\  у  а  ипе  йегш-Ьеиге. 
Еще  былъ  ударъ.  Соига^е,  топ  агш. . . 2 

Пьеръ  былъ  въ  такомъ  состоянш  неясности 
мысли,  что  при  словЪ  «ударъ»  ему  представился 

ударъ  какого-нибудь  т'Ьла.  Онъ  недоумевая  по- 
смотр-Ьлъ  на  князя  Васшия  и  уже  потомъ  сообра- 
зилъ,  что  ударомъ  называется  болезнь.  Князь  Ва- 
сил1Й  на  ходу  сказалъ  несколько  словъ  Лоррену 
и  прошелъ  въ  дверь  на  цыпочкахъ.  Онъ  не  умЪлъ 
ходить  на  цыпочкахъ  и  неловко  подпрыгивалъ 
всЬмъ  тЪломъ.    ВслЪдъ  за  нимъ  прошла  старшая 

1  Не   унывать,   не   унывать,   мой   другъ.      Онъ   поже- 
далъ    васъ    видеть.     Это    хорошо. 

2  Полчаса  назадъ  у  него  былъ  еще  ударъ.      Не  уны- 
вать,   мой   другъ. 
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княжна,  потомъ  прошли  духовный  лица  и  при- 
четники, люди  (прислуга)  тоже  прошли  въ  дверь. 

За  этою  дверью  послышалось  передвижеше,  и,  на- 
конецъ,  все  съ  т1змъ  же  блЪднымъ,  но  твердымъ 
въ  исполнеши  долга  лицомъ,  выбежала  Анна  Ми- 

хайловна и,  дотронувшись  до  руки  Пьера,  сказала: 

—  Ьа  Ьоп1ё  ймпе  ез1  шёршзаЫе.  С'ез*  1а 
сёгётоше  с1е  Гех1гёте  опсИоп  яш  уа  соттепсег. 
Уепег  К 

Пьеръ  прошелъ  въ  дверь,  ступая  по  мягкому 
ковру,  и  замЬтилъ,  что  и  адъютантъ,  и  незнако- 

мая дама,  и  еще  кто-то  изъ  прислуги  — все  про- 
шли за  нимъ,  какъ  будто  теперь  уже  не  надо 

было  спрашивать  разр-Ъшешя  входить  въ  эту 
комнату. 

XXIII 

Пьеръ  хорошо  зналъ  эту  большую,  разделен- 
ную колоннами  и  аркой  комнату,  всю  обитую 

персидскими  коврами.  Часть  комнаты  за  колон- 
нами, где  съ  одной  стороны  стояла  высокая  крас- 

наго  дерева  кровать,  подъ  шелковыми  занаве- 
сами, а  съ  другой  —  огромный  кютъ  съ  образами, 

была  красно  и  ярко  освещена,  какъ  бываютъ  осве- 
щены церкви  во  время  вечерней  службы.  Подъ 

освещенными  ризами  кюта  стояло  длинное  воль- 
теровское кресло  и  на  кресле,  обложенномъ  снеж- 

но-белыми, несмятыми,  видимо  только  что  пере- 
мененными подушками,  укрытая  до  пояса  ярко- 

зеленымъ  одеяломъ,  лежала  знакомая  Пьеру  ве- 
личественная фигура  его  отца,  графа  Безухова,  съ 

1  Милосерд1е  Бояае  неисчерпаемо.      Соборовате   сей- 
часъ   начнется.    Пойдемте. 
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тою  же  сЬдою  гривой  волосъ,  напоминавшихъ  льва, 
надъ  широкимъ  лбомъ  и  съ  гЬми  же  характерно- 
благородными  крупными  морщинами  на  красивомъ 
красно-желтомъ  лице.  Онъ  лежалъ  прямо  подъ 
образами;  обе  толстыя,  болышя  руки  его  были 
выпростаны  изъ-подъ  одеяла  и  лежали  на  немъ. 
Въ  правую  руку,  лежавшую  ладонью  книзу,  между 
большимъ  и  указательнымъ  пальцами  вставлена 
была  восковая  свеча,  которую,  нагибаясь  изъ-за 
кресла,  придерживалъ  въ  ней  старый  слуга.  Надъ 
кресломъ  стояли  духовныя  лица  въ  своихъ  вели- 
чественныхъ  блестящихъ  одеждахъ,  съ  выпростан- 

ными на  нихъ  длинными  волосами,  съ  зажжен- 
ными свечами  въ  рукахъ,  и  медленно-торжественно 

служили.  Немного ,  позади  ихъ  стояли  две  млад- 
Ш1Я  княжны,  съ  платкомъ  въ  рукахъ  и  у  глазъ,  и 
впереди  ихъ  старшая,  Катишь,  съ  злобнымъ  и 

р-Ьшительнымъ  видомъ,  ни  на  мгновеше  не  спу- 
ская глазъ  съ  иконъ,  какъ  будто  говорила  всЬмъ, 

что  не  отв'Ьчаетъ  за  себя,  если  оглянется.  Анна 
Михайловна,  съ  кроткою  печалью  и  всепрощешемъ 
на  лице,  и  неизвестная  дама  стояли  у  двери. 
Князь  Василш  стоялъ  съ  другой  стороны  двери, 
близко  къ  креслу,  за  рЪзнымъ  бархатнымъ  сту- 
ломъ,  который  онъ  поворотилъ  къ  себе  спинкой, 
и,  облокотивъ  на  нее  левую  руку  со  свечой,  кре- 

стился правою,  каждый  разъ  поднимая  глаза  квер- 
ху, когда  приставлялъ  персты  ко  лбу.  Лицо  его 

выражало  спокойную  набожность  и  преданность 
воле  Бож1ей.  «Ежели  вы  не  понимаете  этихъ 

чувствъ,  то  тЪмъ  хуже  для  васъ»,  казалось,  гово- 
рило его  лицо. 

Сзади  его  стоялъ  адъютантъ,  доктора  и  муж- 
ская  прислуга;   какъ   бы   въ   церкви,   мужчины   и 
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женщины  разделились.  Все  молчало,  крестилось, 
только  слышны  были  церковное  чтеше,  сдержан- 

ное, густое,  басовое  пЬше  и  въ  минуты  молчашя 
перестановка  ногъ  и  вздохи.  Анна  Михайловна, 
съ  гЬмъ  значительнымъ  видомъ,  который  показы- 
валъ,  что  она  знаетъ,  что  д-Ьлаетъ,  перешла  че- 
резъ  всю  комнату  къ  Пьеру  и  подала  ему  свечу. 
Онъ  зажегъ  ее  и,  развлеченный  наблюдешями  падъ 
окружающими,  сталъ  креститься  тою  же  рукой, 
въ  которой  была  свеча. 

Младшая,  румяная  и  смешливая  княжна  Софи, 
съ  родинкой,  смотрела  на  него.  Она  улыбнулась, 
спрятала  свое  лицо  въ  платокъ  и  долго  не  от- 

крывала его;  но,  посмотр-Ьвъ  на-  Пьера,  опять  за- 
смеялась. Она,  видимо,  чувствовала  себя  не  въ 

силахъ  глядеть  на  него  безъ  смеха,  но  не  могла 
удержаться,  чтобы  не  смотреть  на  него,  и  во  из- 
бежаше  искушенш  тихо  перешла  за  колонну.  Въ 
середине  службы  голоса  духовенства  вдругъ  за- 

молкли, духовныя  лица  шопотомъ  сказали  что-то 
другъ  другу;  старый  слуга,  державшш  руку  графа, 
поднялся  и  обратился  къ  дамамъ.  Анна  Михай- 

ловна выступила  впередъ  и,  нагнувшись  надъ  боль- 
нымъ,  изъ-за  спины  пальцемъ  поманила  къ  себе 
Лоррена.  Французъ-докторъ,  стоявшш  безъ  заж- 

женной свечи,  прислонившись  къ  колонне,  въ  той 
почтительной  позе  иностранца,  которая  показы- 
ваетъ,  что,  несмотря  на  различ1е  веры,  онъ  по- 
нимаетъ  всю  важность  совершающагося  обряда  и 
даже  одобряетъ  его,  неслышными  шагами  человека 
во  всей  силе  возраста  подошелъ  къ  больному, 
взялъ  своими  белыми  тонкими  пальцами  его  сво- 

бодную руку  съ  зеленаго  одеяла  и,  отвернув- 
шись, сталъ   щупать   пульсъ   и  задумался.    Боль- 
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ному  дали  чего-то  выпить,  зашевелились  около 
него,  потомъ  опять  разступились  по  м-Ьстамъ,  и 
богослужеше  возобновилось.  Во  время  этого  пере- 

рыва Пьеръ  замЪтилъ,  что  князь  Василш  вышелъ 
изъ-за  своей  спинки  стула  и,  съ  гЬмъ  же  видомъ, 
который  показывалъ,  что  онъ  знаетъ,  что  д-Ьлаетъ, 
и  что  тЬмъ  хуже  для  другихъ,  ежели  они  не  по- 
нимаютъ  его,  не  подошелъ  къ  больному,  а,  пройдя 
мимо  его,  присоединился  къ  старшей  княжнЬ  и 

съ  нею  вм-ЬсгЪ  направился  въ  глубь  спальни,  къ 
высокой  кровати  подъ  шелковыми  занавесами.  Отъ 
кровати  и  князь  и  княжна  оба  скрылись  въ  зад- 

нюю дверь,  но  передъ  концомъ  службы  одинъ 
за  другимъ  возвратились  на  свои  мЬста.  Пьеръ 
обратилъ  на  это  обстоятельство  не  болЪе  внимашя, 
какъ  и  на  всЬ  друпя,  разъ  навсегда  рЪшивъ  въ 

своемъ  ум-Ь,  что  все,  что  совершалось  передъ  нимъ 
нын-Ьшнш  вечеръ,  было  такъ  необходимо  нужно. 

Звуки  церковнаго  ггЬшя  прекратились,  и  по- 
слышался голосъ  духовнаго  лица,  которое  почти- 

тельно поздравляло  больного  съ  принят!емъ  таин- 
ства. Больной  лежалъ  все  такъ  же  безжизненно 

и  неподвижно.  Вокругъ  него  все*  зашевелилось, 
послышались  шаги  и  шопоты,  изъ  которыхъ  шо- 
потъ  Анны  Михайловны  выдавался  рЪзче  всЬхъ.        ] 

Пьеръ  слышалъ,  какъ  она  сказала:  I  ; 

—  Непременно  надо  перенести  на  кровать, 
зд-Ьсь  никакъ  нельзя  будетъ. 

Больного  такъ  обступили  доктора,  княжны  и 
слуги,  что  Пьеръ  уже  не  видалъ  той  красно-жел- 

той головы  съ  сЬдою  гривой,  которая,  несмотря 
на  то,  что  онъ  видЪлъ  и  друпя  лица,  ни  на  мгно- 

вение не  выходила  у  него  изъ  вида  во  все  время 
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службы.  Пьеръ  догадался  по  осторожному  движе- 
шю  людей,  обступившихъ  кресло,  что  умирающаго 
поднимали  и   переносили. 

—  За  мою  руку  держись,  уронишь  такъ,  —  по- 
слышался ему  испуганный  шопотъ  одного  изъ 

слугъ.  —  Снизу . . .  еще  одинъ,  —  говорили  го- 
лоса, и  тяжелыя  дыхашя  и  переступанья  ногами 

людей  стали  тороплив-Ъе,  какъ  будто  тяжесть,  ко- 
торую они  несли,  была  сверхъ  силъ  ихъ. 

Несугще,  въ  числЪ  которыхъ  была  и  Анна  Ми- 
хайловна, поравнялись  съ  молодымъ  челов-Ькомъ, 

и  ему  на  мгновеше  изъ-за  спинъ  и  затылковъ  лю- 
дей показалась  высокая,  жирная,  открытая  грудь, 

тучныя  плечи  больного,  приподнятая  кверху  людь- 
ми, державшими  его  подъ  мышки,  и  сЬдая  курча- 
вая, львиная  голова.  Голова  эта,  съ  необычайно 

широкимъ  лбомъ  и  скулами,  красивымъ  чувствен- 
нымъ  ртомъ  и  величественнымъ  холоднымъ  взгля- 
домъ,  была  не  обезображена  близостью  смерти. 
Она  была  такою  же,  какою  зналъ  ее  Пьеръ  на- 
задъ  тому  три  м-Ьсяца,  когда  графъ  отпускалъ 
его  въ  Петербурга.  Но  голова  эта  безпомощно  по- 

качивалась отъ  неровныхъ  шаговъ  несущихъ,  и 
холодный,  безучастный  взглядъ  не  зналъ,  на  чемъ 
остановиться. 

Прошло  несколько  минуть  суетни  около  вы- 
сокой кровати;  люди,  неоше  больного,  разошлись, 

Анна  Михайловна  дотронулась  до  руки  Пьера  и 
сказала  ему:  «Уепег».  Пьеръ  вм-ЬсгЪ  съ  нею  по- 
дошелъ  къ  кровати,  на  которой,  въ  праздничной 
поз'Ь,  видимо  имевшей  отношеше  къ  только  что 
совершонному  таинству,  былъ  положенъ  больной. 
Онъ  лежалъ,  высоко  опираясь  головой  на  подушки. 
Руки  его  были  симметрично  выложены  на  зеленомъ 
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шелковомъ  од'Ьял'Ь  ладонями  внизъ.  Когда  Пьеръ 
подошелъ,  графъ  гляд-Ьлъ  прямо  на  него,  но  гля- 
дЪлъ  гЬмъ  взглядомъ,  котораго  смыслъ  и  значеше 
нельзя  понять  человеку.  Или  этотъ  взглядъ 
ровно  ничего  не  говорилъ,  какъ  только  то,  что, 
покуда  есть  глаза,  надо  же  глядеть  куда-нибудь, 
или  онъ  говорилъ  слишкомъ  .многое.  Пьеръ  оста- 

новился, не  зная,  что  ему  д-Ьлать,  и  вопросительно 
оглянулся  на  свою  руководительницу,  Анну  Ми- 

хайловну. Анна  Михайловна  сделала  ему  торопли- 
вый жесть  глазами,  указывая  на  руку  больного  и 

губами  посылая  ей  воздушный  поцелуй.  Пьеръ 
старательно  вытягивая  шею,  чтобы  не  зацепить 
за  одеяло,  исполнилъ  ея  совЪтъ  и  приложился 

къ  ширококостной  и  мясистой  рук-Ь.  Ни  рука,  ни 
одинъ  мускулъ  лица  графа  не  дрогнули.  Пьеръ 

опять  вопросительно  посмотр-Ьлъ  на  Анну  Михай- 
ловну, спрашивая,  теперь  что  ему  делать.  Анна 

Михайловна  глазами  указала  ему  на  кресло,  стояв- 
шее подл'Ь  кровати.  Пьеръ  покорно  сталъ  садиться 

на  кресло,  глазами  продолжая  спрашивать,  то  ли 
онъ  сдЪлалъ,  что  нужно.  Анна  Михайловна  одо- 

брительно кивнула  головой.  Пьеръ  принялъ  опять 
симметрично-наивное  положеше  египетской  статуи, 
видимо  соболезнуя  о  томъ,  что  неуклюжее  и  тол- 

стое гЬло  его  занимало  такое  большое  простран- 
ство, и  употребляя  всЬ  душевныя  силы,  чтобы 

казаться  какъ  можно  меньше.  Онъ  смотр-Ьлъ  на 
графа.  Графъ  смотр-Ьлъ  на  то  мЪсто,  гд-Ь  находи- 

лось лицо  Пьера  въ  то  время,  какъ  онъ  стоялъ. 
Анна  Михайловна  являла  въ  своемъ  положенш  со- 
знаше  трогательной  важности  этой  последней  ми- 

нуты свидашя  отца  съ  сыномъ.  Это  продолжалось 
двЪ  минуты,   которыя   показались   Пьеру   часомъ. 
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Вдругъ  въ  крупныхъ  мускулахъ  и  морщинахъ  лица 

графа  появилось  содрогаше.  Содрогаше  усилива- 
лось, красивый  ротъ  покривился  (тутъ  только 

Пьеръ  понялъ,  до  какой  степени  отецъ  его  былъ 

близокъ  къ  смерти),  изъ  перекривленнаго  рта  послы- 
•  шалея  неясный  хриплый  звукъ.  Анна  Михайловна 
старательно  смотрела  въ  глаза  больному  и,  стараясь 
угадать,  чего  было  нужно  ему,  указывала  то  на 
Пьера,  то  на  питье,  то  шопотомъ  вопросительно 
называла  князя  Васшия,  то  указывала  на  одЪяло. 
Глаза  и  лицо  больного  выказывали  нетерпЪше. 

Онъ  сд'Ьлалъ  уоше,  чтобы  взглянуть  на  слугу, 
который  безотходно  стоялъ  у  изголовья  постели. 

—  На  другой  бочокъ  перевернуться  хотятъ,  — 
прошепталъ  слуга  и  поднялся,  чтобы  переворо- 

тить лицомъ  къ  сгЬн'Ь  тяжелое  гЬло  графа. 
Пьеръ  всталъ,  чтобы  помочь  слугЬ. 
Въ  то  время,  какъ  графа  переворачивали,  одна 

рука  его  безпомощно  завалилась  назадъ,  и  онъ 

сд'Ьлалъ  напрасное  уешие,  чтобы  перетащить  ее. 
Зам-Ьтилъ  ли  графъ  тотъ  взглядъ  ужаса,  съ  кото- 
рымъ  Пьеръ  смотр-Ьлъ  на  эту  безжизненную  руку, 
или  какая  другая  мысль  промелькнула  въ  его  уми- 

рающей голов-Ь  въ  эту  минуту,  но  онъ  посмотр-Ьлъ 
на  непослушную  руку,  на  выражеше  ужаса  въ  лиц-Ь 
Пьера,  опять  на  руку,  и  на  лиц-Ь  его  явилась  такъ 
не  шедшая  къ  его  чертамъ  слабая,  страдальческая 
улыбка,  выражавшая  какъ  бы  насмешку  надъ 
своимъ  собственнымъ  безешиемъ.  Неожиданно, 

при  вид-Ь  этой  улыбки,  Пьеръ  почувствовалъ  со- 
дрогаше въ  груди,  щипанье  въ  носу,  и  слезы  за- 

туманили его  зр'Ьше.  Больного  перевернули  на 
бокъ  къ  сгЬн'Ь.    Онъ  вздохнулъ. 
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—  II  ез!  аз5оир1 *,  —  сказала  Анна  Михайловна, 
зам1ьтивъ  приходившую  на  смЪну  княжну.  — 
АПопз2. 

Пьеръ  вышелъ. 

XXIV 

Въ  пр1емной  никого  уже  не  было,  кромЪ  князя 
Васил1я  и  старшей  княжны,  которые,  сидя  подъ 
портретомъ  Екатерины,  о  чемъ-то  оживленно  го- 

ворили. Какъ  только  они  увидали  Пьера  съ  его 
руководительницей,  они  замолчали.  Княжна  что-то 
спрятала,  какъ  показалось  Пьеру,  и  прошептала: 

—  Не  могу  вид-Ьть  эту  женщину. 
—  СаИсЬе  а  ̂ а^^  ёоппег  с!и  1Ьё  йапз  1е  реШ 

за1оп,  —  сказалъ  князь  Василш  Анн'Ё  Михайловне. 
—  АИег,  та  раиуге  Анна  Михайловна,  ргепег 
Яие^ие  сЬозе,  аи!гетеп1  уоиз  пе  зиШгег  раз8. 

Пьеру  онъ  ничего  не  сказалъ,  только  пожалъ 
съ  чувствомъ  его  руку  пониже  плеча.  Пьеръ  съ 
Анной  Михайловной  прошли  въ  реШ  за1оп. 

—  II  п'у  а  пеп  цт  гез!аиге  сотте  ипе  1аззе 
с!е  се!  ехсеПеп!  1Ьё  гиззе  аргёз  ипе  пшЧ  ЫапсЬе4,  — 
говорилъ  Лорренъ  съ  выражешемъ  сдержанной 
оживленности,  отхлебывая  изъ  тонкой,  безъ  ручки, 
китайской  чашки,  стоя  въ  маленькой  круглой  го- 

стиной передъ  столомъ,  на  которомъ  стоялъ  чай- 
ный приборъ  и  холодный  ужинъ.   Около  стола  со- 

1  Онъ    задремалъ. 
2  Пойдемъ. 
3  Катишь  велела  подать  чаю  въ  маленькой  гости- 

ной. Вы  бы  пошли,  бедная  Анна  Михайловна,  подкре- 
пили себя,  а  то  васъ  не  хватить. 

4  Ничто  такъ  не  возстановляетъ  поел*  безеонной 
ночи,  какъ  чашка  этого  превосходпаго  русскаго  чаго. 
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брались,  чтобы  подкрепить  свои  силы,  всЪ  быв- 
ш1е  въ  эту  ночь  въ  домЪ  графа  Безухова.  Пьсръ 
хорошо  помнилъ  эту  маленькую  круглую  гостиную, 
съ  зеркалами  и  маленькими  столиками.  Во  время 

баловъ  въ  дом-Ь  графа  Пьеръ,  не  умЪвшш  танцо- 
вать,  любилъ  сидеть  въ  этой  маленькой  зеркаль- 

ной и  наблюдать,  какъ  дамы  въ  бальныхъ  туале- 
тахъ,  брильянтахъ  и  жемчугахъ  на  голыхъ  пле- 
чахъ,  проходя  черезъ  эту  комнату,  оглядывали 
себя  въ  ярко  освЪщенныя  зеркала,  несколько  разъ 
повторявния  ихъ  отражешя.  Теперь  та  же  комната 
была  едва  освещена  двумя  свечами,  и  среди  ночи 
на  одномъ  маленькомъ  столики  безпорядочно 
стояли  чайный  приборъ  и  блюда,  и  разнообраз- 

ные, непраздничные  люди,  шопотомъ  переговари- 
ваясь, сидели  въ  ней,  каждымъ  движешемъ,  каж- 

дымъ  словомъ  показывая,  что  никто  не  забываетъ 

того,  что  делается  теперь  и  имЪетъ  еще  совер- 
шиться въ  спальне.  Пьеръ  не  сталъ  'Ьсть,  хотя 

ему  и  очень  хотелось.  Онъ  оглянулся  вопроси- 
тельно на  свою  руководительницу  и  увид-Ьлъ,  что 

она  на  цыпочкахъ  выходила  опять  въ  пр1емную, 

гд-Ь  остался  князь  Василш  съ  старшею  княжной. 
Пьеръ  полагалъ,  что  и  это  было  такъ  нужно  и, 
помедливъ  немного,  пошелъ  за  ней.  Анна  Ми- 

хайловна стояла  подлЪ  княжны,  и  обЪ  онЪ  въ 
одно  время  говорили  взволнованнымъ  шопотомъ: 

—  Позвольте  мн'Ь,  княгиня,  знать,  что  нужно 
и  что  не  нужно,  —  говорила  княжна,  видимо  на- 

ходясь въ  томъ  же  взволнованномъ  состоянш,  въ 
какомъ  она  была  въ  то  время,  какъ  захлопывала 
дверь  своей  комнаты. 

—  Но,  милая  княжна,  —  кротко  и  убедительно 
говорила  Анна  Михайловна,  заступая  дорогу  отъ 
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спальни  и  не  пуская  княжну,  —  не  будетъ  ли  это 
слишкомъ  тяжело  для  б-Ьднаго  дядюшки  въ  та- 
К1Я  минуты,  когда  ему  нуженъ  отдыхъ?  Въ  та- 
К1Я  минуты  разговоръ  о  М1рскомъ,  когда  его  душа 
уже  приготовлена  . . . 

Князь  Василш  сид-Ьлъ  въ  кресле,  въ  своей  фа- 
мильярной поз'Ь,  высоко  заложивъ  ногу  на  ногу. 

Щеки  его  сильно  перепрыгивали  и,  опустившись, 
казались  толще  внизу;  но  онъ  им-Ьлъ  видъ  чело- 

века, мало  занятаго  разговоромъ  двухъ  дамъ. 

—  Уоуопз,  та  Ьоппе  Анна  Михайловна,  1а1$$е2 
Га1ге  СайсЬе  *.   Вы  знаете,  какъ  графъ  ее  любить. 

—  Я  и  не  знаю,  что  въ  этой  бумагЬ,  —  гово- 
рила княжна,  обращаясь  къ  князю  Васшню  и  ука- 

зывая на  мозаиковый  портфель,  который  она  дер- 
жала въ  рукахъ.  —  Я  знаю  только,  что  настоящее 

зав-Ьщаше  у  него  въ  бюро,  а  это  забытая  бумага  . . . 
Она  хогЬла  обойти  Анну  Михайловну,  но  Анна 

Михайловна,  подпрыгнувъ,  опять  загородила  ей 
дорогу. 

—  Я  знаю,  милая,  добрая  княжна,  —  сказала 
Анна  Михайловна,  хватаясь  рукой  за  портфель  и 
такъ  крепко,  что  видно  было,  она  не  скоро  его 
пуститъ.  —  Милая  княжна,  я  васъ  прошу,  я  васъ 

умоляю,  пожалейте  его.    ]е  уоиз  еп  соп_)'иге  . . . 2. 
Княжна  молчала.  Слышны  были  только  звуки 

усилш  борьбы  за  портфель.  Видно  было,  что 
ежели  она  заговоритъ,  то  заговоритъ  не  лестно 
для  Анны  Михайловны.   Анна  Михайловна  держала 

1  Ахъ,   мплая  Анна  Михайловна,     оставьте  Катю  де- 
лать. 

2  Умоляю   васъ. 
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крепко,  но,  несмотря  на  то,  голосъ  ея  удерживадъ 
всю  свою  сладкую  тягучесть  и  мягкость. 

—  Пьеръ,  подойдите  сюда,  мой  другъ.  Я  ду- 
маю, что  онъ  не  лишшй  въ  родственномъ  сов-ЬгЬ; 

не  правда  ли,  князь? 

—  Что  же  вы  молчите,  топ  соизт?  —  вдругъ 
вскрикнула  княжна  такъ  громко,  что  въ  гостиной 
услыхали  и  испугались  ея  голоса.  —  Что  вы  мол- 

чите, когда  зд'Ьсь  Богъ  знаетъ  кто  позволяетъ 
себ'Ь  вмешиваться  и  делать  сцены  на  порогЬ 
комнаты  умирающаго.  Интриганка!  —  прошептала 
она  злобно  и  дернула  портфель  изо  всей  силы. 

Но  Анна  Михайловна  сделала  несколько  ша- 
говъ,  чтобы  не  отстать  отъ  портфеля,  и  перехва- 

тила руку. 
—  ОЬ!  —  сказалъ  князь  Василш  укоризненно 

и  удивленно.  (Онъ  всталъ).  —  С'ез*  псПси1е. 
Уоуопз1,  пустите.    Я  вамъ  говорю. 

Княжна  пустила. 
—  И  вы! 
Анна  Михайловна  не  послушалась  его. 
—  Пустите,  я  вамъ  говорю.  Я  беру  все  на 

себя.  Я  пойду  и  спрошу  его.  Я ! . .  довольно 
вамъ  этого. 

—  Ма15,  топ  рппсе,  —  говорила  Анна  Михай- 
ловна, —  посл'Ь  такого  великаго  таинства  дайте 

ему  минуту  покоя.  Вотъ,  Пьеръ,  скажите  ваше 

мн-Ьше,  —  обратилась  она  къ  молодому  человеку, 
который,  вплоть  подойдя  къ  нимъ,  удивленно  смо- 
тр-Ьлъ  на  озлобленное,  потерявшее  все  прилич1е 
лицо  княжны  и  на  перепрыгивающая  щеки  князя 
Васил1я. 
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—  Помните,  что  вы  будете  отвечать  за  всЬ 
посл'Ьдств1Я,  —  строго  сказалъ  князь  Василш:  — 
вы  не  знаете,  что  вы  делаете. 

—  Мерзкая  женщина  1  —  вскрикнула  княжна,  не- 
ожиданно бросаясь  на  Анну  Михайловну  и  вы- 

рывая портфель. 

Князь  Василш  опустилъ  голову  и  развелъ  ру- 
ками. 

Въ  эту  минуту  дверь,  та  страшная  дверь,  на 

которую  такъ  долго  смотр-Ьлъ  Пьеръ  и  которая 
такъ  тихо  отворялась,  быстро,  съ  шумомъ  откину- 

лась, стукнувъ  объ  сгЬну,  и  средняя  княжна  вы- 
бежала оттуда  и  всплеснула  руками. 

—  Что  вы  делаете!  —  отчаянно  проговорила 
она.  —  И  з'еп  уа  е!  уоиз  те  Ыззег  $еи1е  *, 

Старшая  княжна  выронила  портфель.  Анна  Ми- 
хайловна быстро  нагнулась  и,  подхвативъ  спорную 

вещь,  побежала  въ  спальню.  Старшая  княжна  и 
князь  Василш,  опомнившись,  пошли  за  ней.  Черезъ 
несколько  минуть  первая  вышла  оттуда  старшая 
княжна  съ  блЪднымъ  и  сухимъ  лицомъ  и  прику- 

шенною нижнею  губой.  При  вид-Ь  Пьера  лицо 
ея  выразило  неудержимую  злобу. 

—  Да,  радуйтесь  теперь,  —  сказала  она,  — 
вы  это^   ждали. 

И,  зарыдавъ,  она  закрыла  лицо  платкомъ  и 
выбежала  изъ  комнаты. 

За  княжной  вышелъ  князь  Василш.  Онъ,  ша- 
таясь, дошелъ  до  дивана,  на  которомъ  сид-Ьлъ 

Пьеръ,  и  упалъ  на  него,  закрывъ  глаза  рукой. 
Пьеръ  замётилъ,   что  онъ   былъ  блЪденъ,  и  что 

1  Онъ  умираетъ,  а  вы  меня  оставляете  одну. 
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нижняя  челюсть  его  прыгала  и  тряслась,  какъ  въ 
лихорадочной   дрожи. 

—  Ахъ,  мой  другъ!  —  сказалъ  онъ,  взявъ  Пьера 
за  локоть;  и  въ  голосЬ  его  была  искренность  и 
слабость,  которыхъ  Пьеръ  никогда  прежде  не  за- 
м-Ьчалъ  въ  немъ.  —  Сколько  мы  гр'Ьшимъ,  сколько 
мы  обманываемъ,  и  все  для  чего:  мнЪ  шестой  де- 

сятокъ,  мой  другъ  . . .  В-Ьдь  мнЪ  . . .  Все  кончится 
смертью,  все.    Смерть  ужасна.    (Онъ  заплакалъ). 

Анна  Михайловна  вышла  последняя.  Она  подо- 
шла къ  Пьеру  тихими,  медленными  шагами. 

—  Пьеръ ! . .  —  сказала  она. 
Пьеръ  вопросительно  смотр-Ьлъ  на  нее.  Она 

поцеловала  въ  лобъ  молодого  человека,  увлажая 
его  слезами.    Она  помолчала. 

—  II  п'ез*  р1из  . . . 
Пьеръ  смотр-Ьлъ  на  нее  черезъ  очки. 
—  АИопз,  ]е  уоиз  гесопсЗшгаь  ТасЬег  с1е  р!еигег. 

Шеп  пе  5ои1а^е  сотте  1ез  1агтез  К 

Она  провела  его  въ  темную  гостиную  и  Пьеръ 

радъ  былъ,  что  никто  тамъ  не  вид-Ьлъ  его  лица. 
Анна  Михайловна  ушла  отъ  него,  и  когда  она 
вернулась,  онъ,  подложивъ  подъ  голову  руку, 
спалъ  кр'Ьпкимъ  сномъ. 

На  другое  утро  Анна  Михайловна  говорила 
Пьеру: 

—  Ош,  топ  сЬег,  с'ез!  ипе  §гап<1е  рег(е  роиг  поиз 
1оиз.  Зе  пе  раг1е  раз  йе  уоиз.  Ма1з  Б1еи  уоиз 
зоиИеп&га,  уоиз  ё!ез  зеипе  е!  уоиз  уоНа  а  1а  Ше 
(Типе  1ттепзе  {огЬте,  зе  Гезрёге.  Ье  1е81атеп1; 

п'а  раз  ё!ё  епсоге  оиуег1;.     Зе  уоиз  соппа1з  аззег 

1  Его  не  стало  . . .  Пойдемте,  я  васъ  провожу.  Ста- 
райтесь плакать:  нпчто  такъ  не  облегчаетъ,  какъ  слезы. 
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роит  8ауо1г  ^ие  се1а  пе  уоиз  1оигпега  рае  1а  Ше, 
пшз  се1а  уоиз  1трове  Дез  йеусигз,  е{  П  1аи1  61ге 

котше.1 
Пьеръ  молчалъ. 

—  Реи1;-ё1;ге  р1из  1агй  зе  уоиз  (Ига!,  топ  сЪег, 

^ие  81  $е  п'ауадз  раз  ё!а  1а,  Ю1еи  за!!;  се  дш  бегай 
агпуё.  Уоиз  зауег,  топ  опс1е  ауап1-Ыег  епсоге  те 

рготеМаИ  <1е  пе  раз  оиЬНег  Вопз.  Мадз  Ц  п'а  раз 
ей  1е  1етрз.  «Гезрёге,  топ  сЬег  агш,  дие  уоиз 
гетрИгег  1е  йёзгг  <1е  уо!ге  рёге.2 

Пьеръ  ничего  не  понималъ  и  молча,  засгЪнчиво 

красная,  смотр-Ьлъ  на  княгиню  Анну  Михайловну. 
Переговоривъ  съ  Пьеромъ,  Анна  Михайловна 
уЬхала  къ  Ростовымъ  и  легла  спать.  Проснувшись 
утромъ,  она  разсказывала  Ростовымъ  и  всЬмъ  зна- 
комымъ  подробности  смерти  графа  Безухова.  Она 
говорила,  что  графъ  умеръ  такъ,  какъ  и  она  же- 

лала бы  умереть,  что  конецъ  его  былъ  не  только 
трогателенъ,  но  и  назидателенъ;  последнее  же  сви- 
даше  отца  съ  сыномъ  было  до  того  трогательно, 
что  она  не  могла  вспомнить  его  безъ  слезъ,  и  что 

она  не  знаетъ,  кто  лучше  велъ  себя  въ  эти  страш- 
ныя  минуты:  отецъ  ли,  который  такъ  все  и  всЬхъ 

1  Да,  мой  другъ,  это  великая  потеря  для  вс*бхъ  насъ, 
не  говоря  о  васъ.  Но  Богъ  васъ  поддержитъ,  вы  мо- 

лоды, и  вотъ  вы  теперь,  надеюсь,  обладатель  огромнаго 
богатства.  Завъщаше  еще  не  вскрыто.  Я  довольно 
васъ  знаю  и  уверена,  что  ото  не  вскружить  вамъ 
голову;  но  это  налагаетъ  на  васъ  обязанности,  и  надо 
быть  мужчиной. 

2  Поел*  я,  можетъ-быть,  разскажу  вамъ,  что  еслп-бъ 
я  не  была  тамъ,  то  Богъ  знаетъ,  что  бы  случилось. 
Вы  энаете,  что  дядюшка  третьяго  дня  объщалъ  мнй  не 
эабыть  Бориса,  но  не  успълъ.  Над*Ьюсь,  мой  другъ, 
вы  исполните  желаше  отца. 
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вспомнилъ  въ  посл-Ъдшя  минуты  и  так1Я  трогатель- 
ныя  слова  сказалъ  сыну,  или  Пьеръ,  на  котораго 

жалко  было  смотр-Ьть,  какъ  онъ  былъ  убитъ  и 
какъ,  несмотря  на  это,  старался  скрыть  свою  пе- 

чаль, чтобы  не  огорчить  умирающаго  отца.  «Сез* 
ретЫе,  пшз  се1а  1аИ  с1и  Ыеп;  да  ё1ёуе  Гате  ее 
У01г  йез  Ьоттез  сотте  1е  У1еих  сот(е  е!  зоп 

сИ^пе  Шз»1,  говорила  она.  О  поступкахъ  княжны 
и  князя  Васшия  она,  не  одобряя  ихъ,  тоже  разска- 
зывала,  но  подъ  большимъ  секретомъ  и  шопо- 
томъ. 

XXV 

Въ  Лысыхъ  Горахъ,  им-Ьши  князя  Николая  Ан- 
дреевича Болконскаго,  ожидали  съ  каждымъ  днемъ 

пр^зда  молодого  князя  Андрея  съ  княгиней;  но 
ожидаше  не  нарушало  стройнаго  порядка,  по  ко- 

торому шла  жизнь  въ  дом'Ь  стараго  князя.  Гене- 
ралъ-аншефъ  князь  Николай  Андреевичъ,  по  про- 
звашю  въ  обществе  1е  Г01  с!е  Ргиззе,  съ  того  вре- 

мени, какъ  при  Павл'Ь  былъ  сосланъ  въ  деревню, 
жилъ  безвыездно  въ  своихъ  Лысыхъ  Горахъ  съ 
дочерью,  княжною  Марьей,  и  при  ней  компаньон- 

кой, ш-Не  Воипеппе.  И  въ  новое  царствоваше, 
хотя  ему  и  былъ  разр'Ьшенъ  въ'Ьздъ  въ  столицы, 
онъ  также  продолжалъ  безвыъздно  жить  въ  де- 

ревне, говоря,  что  ежели  кому  его  нужно,  то  тотъ 

и  отъ  Москвы  полтораста  верстъ  до'Ьдетъ  до  Лы- 
сыхъ Горъ,  а  что  ему  никого  и  ничего  не  нужно. 

Онъ   говорилъ,    что    есть   только    два    источника 

1  Это  тяжело,  но  это  спасительно;  душа  возвы- 
шается, когда  видппгь  такихъ  людей,  какъ  старый  графъ 

и   его   достойный    сынъ. 
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людскихъ  пороковъ:  праздность  и  суевер1е,  и  что 
есть  только  две  добродетели:  деятельность  и  умъ. 
Онъ  самъ  занимался  воспиташемъ  своей  дочери 
и,  чтобъ  развивать  въ  ней  обе  главныя  добро- 

детели, до  двадцати  лЪтъ  давалъ  ей  уроки  ал- 
гебры и  геометрш  и  распредЪлялъ  всю  ея  жизнь 

въ  безпрерывныхъ  занят1яхъ.  Самъ  онъ  постоянно 
былъ  занятъ  то  писашемъ  своихъ  мемуаровъ,  то 
выкладками  изъ  высшей  математики,  то  точешемъ 
табакерокъ  на  станке,  то  работой  въ  саду  и  на- 
блюдешемъ  надъ  постройками,  которыя  не  пре- 

кращались въ  его  имёнш.  Такъ  какъ  главное 
услов1е  для  деятельности  есть  порядокъ,  то  и  по- 
рядокъ  въ  его  образе  жизни  былъ  доведенъ  до 
последней  степени  точности.  Его  выходы  къ  столу 

совершались  при  однихъ  и  гЬхъ  же  неизм-Ьнныхъ 
услов1Яхъ,  и  не  только  въ  одинъ  и  тотъ  же  часъ, 
но  и  минуту.  Съ  людьми,  окружавшими  его,  отъ 
дочери  до  слугъ,  князь  былъ  рёзокъ  и  неизм1ьнно- 
требователенъ,  и  потому,  не  бывъ  жестокимъ,  онъ 
возбуждалъ  къ  себе  страхъ  и  почтительность,  ка- 
кихъ  не  легко  могъ  бы  добиться  самый  жестоки! 

челов-Ькъ.  Несмотря  на  то,  что  онъ  былъ  въ  от- 
ставке и  не  имЪлъ  теперь  никакого  значешя  въ 

государственныхъ  д^лахъ,  каждый  начальникъ  той 
губерши,  где  было  имеше  князя,  считалъ  свонмъ 
долгомъ  являться  къ  нему  и  точно  такъ  же,  какъ 
архитекторъ,  садовникъ  или  княжна  Марья,  до- 

жидался назначеннаго  часа  выхода  князя  въ  вы- 
сокой офищантской.  И  каждый  въ  этой  офищант- 

ской  испытывалъ  то  же  чувство  почтительности 
даже  страха  въ  то  время,  какъ  отворялась  гро- 

мадно-высокая дверь  кабинета  и  показывалась  въ 
иапудренномъ  парике  невысокая  фигурка  старика, 
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съ  маленькими  сухими  ручками  и  сЬрыми  висячими 

бровями,  иногда,  какъ  онъ  насупливался,  застил 

пиши  блескъ  умныхъ   и   точно  молодыхъ  блестя- 
щихъ  глазъ. 

Въ  день  пргЬзда  молодыхъ,  утромъ,  по  обыкно- 
венно, княжна  Марья  въ  урочный  часъ  входила 

для  утренняго  прив-Ьтсгая  въ  офищантскую  и  со 
страхомъ  крестилась  и  читала  внутренно  молитву. 
Каждый  день  она  входила  и  каждый  день  молилась 
о  томъ,  чтобы  это  ежедневное  свидаше  сошло 
благополучно. 

Сид-Ъвшш  въ  офищантской  пудреный  старикъ- 
слуга  тиихимъ  движешемъ  всталъ  и  шопотомъ  до- 

ложилъ:  «Пожалуйте».  ' 
Изъ-за  двери  слышались  равномерные  звуки 

станка.  Княжна  робко  потянула  за  легко  и  плавно 
отворяющуюся  дверь  и  остановилась  у  входа. 

Князь  работалъ  за  станкомъ  и,  оглянувшись,  про- 
должалъ   свое   д^ло. 

Огромный  кабинетъ  былъ  наполненъ  вещами, 
очевидно  безпрестанно  употребляемыми.  Большой 
столъ,  на  которомъ  лежали  книги  и  планы,  высо- 
юе  стеклянные  шкапы  библютеки  съ  ключами  въ 
дверцахъ,  высокш  столъ  для  писашя  въ  стоячемъ 
положенш,  на  которомъ  лежала  открытая  тетрадь, 
токарный  станокъ,  съ  разложенными  инструментами 
и  съ  разосланными  кругомъ  стружками,  —  все  вы- 

казывало постоянную  разнообразную  и  порядочную 
деятельность.  По  движешямъ  небольшой  ноги, 
обутой  въ  татарскш,  шитый  серебромъ,  сапожокъ, 
по  твердому  налегашю  жилистой,  сухощавой  руки 
видна  была  въ  княз^  еще  упорная  и  много  выдер- 

живающая сила  свежей  старости.  СдЪлавъ  не- 
сколько круговъ,  онъ  снялъ  ногу  съ  педали  станка, 
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обтеръ  стамеску,  кинулъ  ее  въ  кожаный  карманъ, 
приделанный  къ  станку,  и,  подойдя  къ  столу,  подо- 
звалъ  дочь.  Онъ  никогда  не  благословлялъ  сво- 

ихъ'д-Ьтей  и  только,  подставивъ  ей  щетинистую, еще  небритую  нынче  щеку,  сказалъ,  строго  и 
вместе  съ  т1ьмъ  внимательно-нежно  оглядёвъ  ее: 
«Здорова?..  Ну,  такъ  садись!»  Онъ  взялъ  тет- 

радь геометрш,  писанную  его  рукой  и  подвинулъ 
ногой  свое   кресло. 

—  На  завтра!  —  сказалъ  онъ,  быстро  отыски- 
вая страницу  и  отъ  параграфа  до  другого  отме- 
чая жесткимъ  ногтемъ. 
Княжна  пригнулась  къ   столу   надъ  тетрадью. 
—  Постой,  письмо  тебе,  —  вдругъ  сказалъ  ста- 

рикъ,  доставая  изъ  .прид-кланнаго  надъ  столомъ 
кармана  конвертъ,  надписанный  женскою  рукой, 
и  кидая  его  на  столъ. 

Лицо  княжны  покрылось  красными  пятнами  при 
виде  письма.  Она  торопливо  взяла  его  и  пригну- 

лась къ  нему. 
—  Отъ  Элоизы?  —  спросилъ  князь,  холодною 

улыбкой  выказывая  еще  крепюе  и  желтоватые 
зубы. 

—  Да,  отъ  Жюли,  —  сказала  княжна,  робко 
взглядывая  и  робко  улыбаясь. 

—  Еще  два  письма  пропущу,  а  третье  прочту,  — 
строго  сказалъ  князь:  —  боюсь,  много  вздору 
пишете.    Третье  прочту. 

—  Прочтите  хоть  это,  топ  рёге,  —  отвечала 
княжна,  краснея  еще  более  и  подавая  ему  письмо. 

—  Третье,  я  сказалъ  третье,  —  коротко  крик- 
нулъ  князь,  отталкивая  письмо  и,  облокотившись 
на  столъ,  пододвинулъ  тетрадь  съ  чертежами 
геометрш. 
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—  Ну,  сударыня,  —  началъ  старикъ,  пригнув- 
шись близко  къ  дочери  надъ  тетрадью  и  поло- 

живъ  одну  руку  на  спинку  кресла,  на  которомъ 
сид-Ьла  княжна,  такъ  что  княжна  чувствовала  себя 
со  всЬхъ  сторонъ  окруженною  тёмъ  табачнымъ 
и  старчески-Ъдкимъ  запахомъ  отца,  который  она 
такъ  давно  знала.  —  Ну,  сударыня,  треугольники 
эти  подобны ;  изволишь  видеть,  уголъ  аЬс . . . 

Княжна  испуганно  взглядывала  на  близко  отъ 
нея  блестящде  глаза  отца;  красныя  пятна  перели- 

вались по  ея  лицу,  и  видно  было,  что  она  ничего 
не  понимаетъ  и  такъ  боится,  что  страхъ  помЪ- 
шаетъ  ей  понять  всЬ  далыгЬйиня  толковашя 
отца,  какъ  бы  ясны  они  ни  были.  Виноватъ  ли 
былъ  учитель  или  виновата  была  ученица,  но 
каждый  день  повторялось  одно  и  то  же:  у  княж- 

ны мутилось  въ  глазахъ,  она  ничего  не  видела, 
не  слышала,  только  чувствовала  близко  подлЪ  себя 
сухое  лицо  строгаго  отца,  чувствовала  его  дыха- 
ше  и  запахъ  и  только  думала  о  томъ,  какъ  бы 
ей  уйти  поскорее  изъ  кабинета  и  у  себя  на  про- 

сторе понять  задачу.  Старикъ  выходилъ  изъ  себя: 
съ  грохотомъ  отодвигалъ  и  придвигалъ  кресло, 
на  которомъ  самъ  сидЪлъ,  дЪлалъ  усшия  надъ 
собой,  чтобы  не  разгорячиться,  и  почти  всякш 
разъ  горячился,  бранился,  а  иногда  швырялъ  те- 
традью. 

Княжна  ошиблась   отв-Ьтомъ. 

—  Ну,  какъ  же  не  дура!  —  крикнулъ  князь, 
оттолкнувъ  тетрадь  и  быстро  отвернувшись,  но 
тотчасъ  же  всталъ,  прошелся,  дотронулся  руками 
до  волосъ  княжны  и  снова  сЬлъ. 

Онъ  придвинулся  и  продолжалъ  толковаше. 
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—  Нельзя,  княжна,  нельзя,  —  сказалъ  онъ,  ког- 
да княжна,  взявъ  и  закрывъ  тетрадь  съ  заданными 

уроками,  уже  готовилась  уходить:  —  математика 
великое  дело,  моя  сударыня.  А  чтобы  ты  была 
похожа  на  нашихъ  глупыхъ  барынь,  я  не  хочу. 
Стерпится  —  слюбится.  (Онъ  потрепалъ  ее  рукой 
по   щеке).    Дурь   изъ   головы   выскочитъ. 

Она  хотела  выйти,  онъ  остановилъ  ее  жестомъ 

и  досталъ  съ  высокаго  стола  новую  неразрезан- 
ную книгу. 

—  Вотъ  еще  какой-то  Ключъ  таинства  тебе, 
твоя  Элоиза  посылаетъ.    Религюзная.    А  я  ни  въ 

чью  веру  не  вмешиваюсь  . . .   Просмотрела  Возь- 
ми. Ну,  ступай,  ступай. 

Онъ  потрепалъ  ее  по  плечу  и  самъ  заперъ  за 
нею  дверь. 

Княжна  Марья  возвратилась  въ  свою  комнату 
съ  грустнымъ,  испуганнымъ  выражешемъ,  кото- 

рое редко  покидало  ее  и  делало  ея  некрасивое, 
болезненное  лицо  еще  более  некрасивымъ,  села 
за  свой  письменный  столъ,  уставленный  мишатюр- 
ными  портретами  и  заваленный  тетрадями  и  кни- 

гами. Княжна  была  столь  же  безпорядочна,  какъ 
отецъ  ея  порядоченъ.  Она  положила  тетрадь  гео- 
метрш  и  нетерпеливо  распечатала  письмо. 
Письмо  было  отъ  блнжайшаго  съ  детства  друга 
княжны ;  другъ  этотъ  была  та  самая  Жюли  Кара- 
гина,  которая  была  на  именинахъ  у  Ростовыхъ. 

Жюли  писала: 

«СЬёге  е!  ехсе11еп!е  аппе,  ̂ ие11е  сЪозе  (егпЫе 
е!  ейгауап1е  ̂ ие  ГаЪзепсе!  <Га1  Ьеаи  те  (Иге  ̂ ие 
1а  тоШе  (1е  топ  ех1з1;епсе  е!  йе  топ  Ъоппеиг  ез! 
еп  уоиз,  ̂ ие  та1§г6  1а  (Из1апсе  ̂ ш  поиз  зёраге,  поз 
соеигз  зоп!  итз  раг  (1ез  Пепз  тсИззоЫЫез ;  1е  плеп 
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8е  гёуоЬ       гоЬге  1а  йеввпёе,  е1  \е  по  рш.-,  та]  \ 

1ез    р1«11.-1Г8    еЪ    1сз    (Н81гас1юпз    г^ш    т'еп1оигеп1:, 
\итсге  ипе  сег1ате  1пз1е85е  са<  4ие  ]е  геззепв 
аи  1ош1  йи  соеиг  йершз  по!ге  зёрагаНоп.  Рошч^шл 
пе  зоттез-поиз  раз  геитез  сотте  се1  е!е  (1аи 
уо1ге  §гапс1  саЫпе!  зиг  1е  сапаре  Ыеи,  1е  сапаре  а 
сопМепсез  ?  Рошч^шл  пе  ртз-^е,  сотте  И  у  а  1го1з 
то13,  ршзег  йе  поиуеНез  1огсез  тога1ез  йапз  уо1ге 
ге&агй  31  йоих,  31  са1те  е*  81  рёпё1гап1,  ге^агй  ̂ ие 

з'аипагз  1ап1  е1  ̂ ие  ]е  сго13  уои*  йе\тап1;  шо1,  ̂ иапс1 
Зе  уоиз  ест!»1) 

Прочтя  до  этого  мЪста,  княжна  Марья  вздох- 
нула и  оглянулась  въ  трюмо,  которое  стояло  на- 

право отъ  нея.  Зеркало  отразило  некрасивое,  сла- 
бое тЬло  и  худое  лицо.  Глаза,  всегда  грустные, 

теперь  особенно  безнадежно  смотрели  на  себя  въ 
зеркало.  «Она  мнЪ  льстить»,  подумала  княжна, 
отвернулась  и  продолжала  читать.  Жюли,  однако, 
не  льстила  своему  другу:  действительно,  глаза 
княжны,  болыше,  глубоме  и  лучистые  (какъ  будто 

1  «Милый  п  бездонный  другъ,  какая  страшная  п 
ужасная  вещь  разлука!  Сколько  ни  твержу  себ*,  что 
половина  моего  существовашя  и  моего  счастья  въ  васъ, 
что,  несмотря  на  разстояше,  которое  насъ  разлучаетъ, 
сердца  наши  соединены  неразрывными  узами,  мое  сердце 
возмущается  протпвъ  судьбы,  и,  несмотря  на  удоволь- 
ствхя  и  разс*ян1я,  которыя  меня  окружаютъ,  я  не  могу 
подавить  некоторую  скрытую  грусть,  которую  испыты- 

ваю въ  глубин*  сердца  со  времени  нашей  разлуки.  От- 
чего мы  не  вмъстъ,  какъ  въ  прошлое  лъто,  въ  ва- 

шемъ  болыпомъ  кабинет*,  на  голубомъ  диван*,  на  ди- 
ван* «признашй»?  Отчего  я  не  могу,  какъ  три  мъсяца 

тому  назадъ,  почерпать  новыя  нравственныя  силы  въ 
вашемъ  взгляд*,  кроткомъ,  спокойномъ  и  пронпцателъ- 
номъ,  который  я  такъ  любила  и  который  я  вижу  пе- 
редъ   собой    въ   ту    минуту,    какъ   пишу    вамъЬ> 
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лучи  теплаго  св-Ьта  иногда  снопами  выходили  изъ 
нихъ),  были  такъ  хороши,  что  очень  часто,  не- 

смотря на  некрасивость  всего  лица,  глаза  эти  дела- 
лись привлекательнее  красоты.  Но  княжна  ни- 
когда не  видала  хорошаго  выражешя  своихъ  глазъ, 

того  выражешя,  которое  они  принимали  въ  гЬ  ми- 
нуты, когда  она  не  думала  о  себе.  Какъ  и  у 

всЬхъ  людей,  лицо  ея  принимало  натянуто-не- 
естественное, дурное  выражеше,  какъ  скоро  она 

смотрелась  въ  зеркало.  Она  продолжала  читать  1 : 

1  «Вся  Москва  только  п  говорить  что  о  войне.  Одпнъ 
изъ  моихъ  двухъ  братьевъ  уже  за  границей,  другой  съ 
гвард1ей,  которая  выступаетъ  въ  походъ  къ  границ*. 
Нашъ  милый  государь  оставляетъ  Петербургъ  и,  какъ 

предполагаютъ,  памъренъ  самъ  подвергнуть  свое  драго- 
ценное существоваше  случайностямъ  войны.  Дай  Богъ, 

чтобы  корсиканское  чудовище,  которое  возмущаетъ  спо- 

койств1*е  Европы,  было  низвергнуто  ангеломъ,  котораго Всемогущ1й  въ  своей  благости  поставилъ  надъ  нами 
повелптелемъ.  Не  говоря  уже  о  моихъ  братьяхъ,  эта 
война  лишила  меня  одного  изъ  отношешй  самыхъ  блпз- 
кпхъ  моему  сердцу.  Я  говорю  о  молодомъ  Никола* 
Ростов*,  который,  при  своемъ  энтуз1азмъ\  не  могъ  пере- 

носить безд'БЙств1я  и  оставплъ  унпверсптетъ,  чтобы  по- 
ступить въ  арм1Ю.  Признаюсь  вамъ,  милая  Мари,  что, 

несмотря  на  его  чрезвычайную  молодость,  отъъздъ  его 
въ  арм1ю  былъ  для  меня  болыпимъ  горемъ.  Въ  молодомъ 
человеке,  о  которомъ  я  говорила  вамъ  прошлымъ  лъ- 
томъ,  столько  благородства,  истинной  молодости,  ко- 

торую встречаешь  такъ  редко  въ  нашъ  векъ  между 
двадцатилетними  стариками!  У  него  особенно  такъ 
много  откровенности  и  сердца.  Онъ  такъ  чистъ  п  по- 
лонъ  ПОЭ31И,  что  мои  отношешя  къ  нему,  при  всей 
мимолетности  своей,  были  одною  изъ  самыхъ  сладост- 
ныхъ  отрадъ  моего  бЬднаго  сердца,  которое  ужъ  такъ 
много  страдало.  Я  вамъ  расскажу  когда-нибудь  наше 
прощаше  и  все,   что  говорилось   при  отъ*зде.    Все   это 
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«Той!  Мозсои  пе  раг1е  ̂ ие  ртеп  Ь'ио  <1е  те^ 
с1сих  {гёгез  ев!  йё]а  &  Ге1гап&ег,  Гаи1ге  ез1  ауес  1а 
^агйе,  ̂ и^  ее  те!  еп  тагсЬе  уегз  1а  ГгопЦоге.  Мо1ге 

еще  слпшкомъ  свйжо  .  .  .  Ахъ!  милый  другъ,  вы  счаст- 
ливы, что  не  знаете  этихъ  жгучнхъ  наслаждешй,  этихъ 

жгучпхъ  горестей.  Вы  счастливы,  потому  что  послъд- 
шя  обыкновенно  спльнъе  первыхъ.  Я  очень  хорошо 
энаю,  что  графъ  Николай  слишкомъ  молодъ  для  того, 
чтобы  сделаться  для  меня  чъмъ-нпбудь  болъе  друга. 
Но  эта  сладкая  дружба,  эти  столь  поэтичесшя  и  столь 
чпстыя  отношешя  были  потребностью  моего  сердца.  Но 
довольно   объ   этомъ. 

«Главная  новость,  занимающая  всю  Москву,  — 
смерть  стараго  графа  Безухова  и  его  наследство.  Пред- 

ставьте себе,  три  княжны  получили  какую-то  малость, 
князь  Васил1Й  —  ничего,  а  Пьеръ  —  наслъдппкъ  всего 
и,  сверхъ  того,  признанъ  законнымъ  сыномъ  и  потому 

графомъ  Безуховымъ  и  влад-вльцемь  самаго  огромнаго 
состоян1Я  въ  Россш.  Говорятъ,  что  князь  Васплш  пгралъ 
очень  гадкую  роль  во  всей  этой  исторш  и  что  онъ 
у^хадъ  въ  Петербургъ  очень  сконфуженный.  Признаюсь 
вамъ,  я  очень  плохо  понимаю  все  эти  дъла  по  духовнымъ 

завъщашямъ;  энаю  только,  что  съ  тъ-хъ  поръ,  какъ 
молодой  человъкъ,  котораго  мы  все  знали  подъ  име- 
немъ  просто  Пьера,  сдълался  графомъ  Безуховымъ  и 
владъльцемъ  одного  пзъ  лучпгпхъ  состояшй  Россш,  — 
я  забавляюсь  наблюдешямп  надъ  перемъной  тона  ма- 
менекъ,  у  которыхъ  есть  дочерп-невъсты,  и  сампхъ  ба- 

рышень въ  отношенш  къ  этому  господину,  который 
(въ  скобкахъ  будь  сказано)  всегда  казался  мнъ  очень 
ничтожнымъ.  Такъ  какъ  уже  два  года  всъ  забавляются 
тъмъ,  чтобы  пршскивать  мнъ  жениховъ,  которыхъ  я 
большею  частью  не  знаю,  то  брачная  хроника  Москвы 
дълаетъ  меня  графинею  Безуховой.  Но  вы  понимаете,  что 
я  нисколько  этого  не  желаю.  Кстати  о  бракахъ.  Знаете 
ли  вы,  что  недавно  всеобщая  тетушка  Анна  Ми- 

хайловна, довърпла  мнъ,  подъ  велпчаншимъ  секретомъ, 

вамыседъ    устроить    ваше    супружество.     Это    ни    бол-ве 
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скег  етрегеиг  а  ̂ и^Мё  Рё1егзЪоиг&  е1,  &  се  ̂ и,оп 
ргё{;еп<1,  сотр(е  1ш-тете  ехрозег  за  ргёсгеизе  ех1- 
81епсе  аих  сЬапсез  йе  1а  &иегге.  Б1еи  уеиШе  ̂ ие 
1е  топз!ге  согз1сат,  ^ш  (ШгиН 1е  героз  йе  ГЕигоре, 
зоЦ  {еггаззё  раг  Гап&е  дие  1е  Тои{-Ршззап1,  йапз 
8а  пизёпсогДе,  поиз  а  йоппе  роиг  зоиуегат.  Вапз 

раг1ег  йе  тез  1гёгез,  сеМе  &иегге  т'а  рпуёе  (Типе 
ге1айоп  йез  р1из  сЬёгез  к  топ  соеиг.  ̂ е  раг1е  Ди 

деипе  №со1аз  Коз1оН,  дш  ауес  зоп  епШоиз1азте  п'а 
ри  зиррог1ег  Гтасйоп  е^  а  ̂ иШё  ГитуегзИё  роиг 

а11ег  8'епг61ег  йапз  Гагтёе.  ЕЬ  Ыеп,  сЬёге  Маг1е, 
]е  уоиз  ауоиега1  ^ие,  та!&гё  зоп  езйгёте  зеипеззе. 
зоп  йёраг!  роиг.  Гагтёе  а  ё!ё  ип  §гапй  сЪа&пп  роиг 
то1.  Ье  зеипе  Ьотте,  доп!  зе  уоиз  рагЫз  се!  ё!ё, 

а  (ап!  йе  поЫеззе,  йе  уёгИаЫе  ^еипеззе  ̂ и,оп  геп- 
соп!ге  81  гагетеп!  йапз  1е   81ёс1е  ой   поиз   у!уопз 

ни  менъ-е  какъ  сынъ  князя  Васил1я,  Анатоль,  котораго 
хотятъ  пристроить,  женивъ  его  на  богатой  и  знатной 
д'Ьвиц'Ь,  и  на  васъ  палъ  выборъ  родителей.  Я  не  знаю, 
какъ  вы  посмотрите  на  это  д'Ьло,  но  я  сочла  свопмъ 
долгомъ  предуведомить  васъ.  Онъ,  говорятъ,  очень  кра- 
сивъ  и  большой  повъха.  Вотъ  все,  что  я  могла  узнать 
о   немъ. 

«Но  будетъ  болтать.  Кончаю  мой  второй  лпстокъ, 

а  маменька  прислала  за  мной,  чтобы  "Ьхать  об-Ьдать 
къ   Апракспнымъ. 

«Прочитайте  мистическую  книгу,  которую  я  вамъ  по- 
сылаю; она  пмЬетъ  у  насъ  огромный  успъ-хъ.  Хотя  въ 

ней  есть  вещи,  которыя  трудно  понять  слабому  уму  че- 
ловеческому, но  это  превосходная  книга;  чтеше  ея  успо- 

коиваетъ  и  возвышаетъ  душу.  Прощайте.  Мое  почтеше 

вашему  батюшки  и  мои  прпв,втств1я  т-11е  Бурьенъ. 
Обнимаю    васъ    отъ    всего    сердца.  Юл1Я. 

«Р8.  Ивв1  стите  меня  о  вашемъ  братв  и  о  его  пре- 
лестной  жен*». 
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рагш!  нов  лчеШапЫ  4е  уш§1  аш  Л  а  бш*1ои1  1ап1 
(1о  1гапсЫзе  с1  йе  соеиг.  II  ев!  1е11етеп1  риг  е! 

роеИг^ие  ̂ ие  паев  Гб1аШ>П8  ауес  1ш,  ̂ ие1^ие  радоа- 

§ёгез  ̂ и,е11е8  1и8зеп<;,  оЫ;  ё!ё  Типе  йез  р1из  йоисев 
Зошззапсез  йе  топ  раиуге  соеиг,  ̂ и^  а  йёз&  1ап<; 
зоийег!.  Де  уоиз  гасоп(ега1  ип  зоиг  поз  ай1еих  е! 

1ои1  се  дш  з'ез!  (Ш  еп  раг!ап!;.  Той!;  се1а  ез!;  епсоге 
1гор  1га1з.  Ап,  спёге  аппе,  уоиз  е!ез  пеигеизе  йе  пе 
раз  соппаИге  сез  зошззапсез  е!  сез  ретез  81  роь 
&пап(ез.  Уоиз  ё!ез  пеигеизе,  ^и^з^ие  1ез  йегтёгез 
зоЫ;  огйтакетеп!  1ез  р1из  Гог1ез !  ̂ е  за1з  1от1  Ыеп 

^ие  1е  сот!е  №со1аз  ез!;  1гор  зеипе  роиг  роиуоп* 

Затсшз  йеуетг  роиг  то1  ̂ ие1^ие  сЬозе  Ле  р1из  ди'ип 
апп,  та18  сеЦе  йоисе  атШё,  сез  геЫюпз  81  роё^иез 
еЬ  81  ригез  оп!  ё1ё  ип  Ьезот  роиг  топ  соеиг.  Ма1з 

п'еп  раг1опз  р1из.  Ъа  §гапйе  поиуеИе  йи  зоиг  дш 
оссире  1;ои1  Мозсои  ез1;  1а  тог*  йи  У1еих  сот!е 

Безуховъ  е!  зоп  ЬёгНа^е.  П&игег-уоиз  ^ие  1ез 

(го18  ргтсеззез  п'оп!;  геси  ^ие  1гёз  реи  йе  спозе, 
1е  ргтсе  ВазИе  пеп,  еЬ  ̂ ие  с'ез!;  М.  Пегге  ̂ и^  а 
1ои1;  пёп!ё,  е1  дш  раг-йеззиз  1е  тагспё  а  ё!ё  гесоппи 
роиг  Шз  1ё§Ште,  раг  соп8ё^иеп^;  сот^е  Безуховъ  е1 
роззеззеиг  йе  1а  р1из  Ье11е  1ог1ипе  йе  1а  Еизз1е.  Оп 
ргё!епй  ̂ ие  1е  ргтсе  ВавПе  а  зоиё  ип  *гёз  уПат 

гб1е  йапз  1ои1;е  сеМе  Ызклге  е1  ̂ и7^1  ез!;  герагй  1ои1 
репаий  роиг  Рё1егзЬоиг§. 

<^е  уоиз  ауоие  ^ие  зе  сотргепйз  (гёз  реи  1ои{е8 
сез  айшгез  йе  1е&з  е!  йе  1ез{;атеп1;  се  ̂ ие  зе  за18, 

с'ез!  оие  йершз  ̂ ие  1е  зеипе  потте  ^ие  поиз  соп- па18810пз  1оиз  зоиз  1е  пот  йе  М.  Иегге  1ои1  соиг! 

ез*  йеуепи  сот!е  Безуховъ  е*  роззеззеиг  йе  Типе 
йез  р1из  ̂ гапйез  1ог1ипе8  йе  1а  Еизз1е,  зе  пГапшзе 
1ог1  а  оЪзегуег  1ез  спап&етеп1;8  йе  1оп  е1  йез  та- 
тёгез  йез  татапз  ассаЫёез  йе  Й11ез  а  тапег  е{ 
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Эез  йето18е11ез  еНез-тётез  к  Гё&агй  йе  се!  тЙ1У1Йи, 

дш,  раг  рагепШезе,  т'а  раги  ктзоигз  61ге  ип 
раигге  в1ге.  Сотте  оп  з'атизе  йершз  йеих  апз  а 
те  йоппег  дез  ргоппз  дие  зе  пе  соппа1з  раз  1е  р1из 
зоиуеп!;,  1а  сЬготдие  та!;птоша1е  йе  Мозсои  те 
{аИ;  сот!еззе  Безуховой.  Ма1з  уоиз  зеп1ег  Ыеп  дие 
зе  пе  те  зоис1е  пиИетеп!  йе  1е  йеуетг.  А  ргороз 
йе  тапа^е,  зауег-уоиз  дие  1ои1;  йегшёгетеп!  1а 

1ап1е  еп  дёпёга1  Анна  Михайловна,  т'а  сопйё  зоиз 
1е  зсеаи  йи  р1из  &гапй  весге!;  ип  ргозе!  йе  тапа^е 

роиг  уоиз.  Се  п'ез!  ш  р1из,  ш  тотз,  дие  1е  Шз 
(1и  ргтсе  ВазПе,  АпаЫе,  ̂ и,оп  уоийгаН  гап§ег  еп 
1е  тапап!  а  ипе  регзоппе  псЬе  е1  (Изйп^иёе,  е!  с'ез1 
зиг  уоиз  ди'ез!;  1отЬё  1е  спогх  йез  рагеп1з.  Зе  пе 
залз  соттеп!  уоиз  епугза&егег  1а  спозе,  та1з  за* 
сги  йе  топ  йеуоп-  йе  уоиз  еп  ауегиг.  Оп  1е  (Ш  1гёз 

Ьеаи  е!  1гёз  таиуагз  зще1;  с'ез!  1ои1  се  ̂ ие  з'а!  ри 
зауо1Г  зиг  зоп  сотр!е. 

«Ма1з  аззег  йе  Ъауагйа&е  сотте  се1а.  Зе  йш* 
топ  зесопй  1еш11е1,  е1  татап  те  1&И  спегспег  роиг 
а11ег  Й1пег  сЬег  1ез  Аргакзтез.  Ызег  1е  Пуге  ту- 
з^ие  ̂ ие  зе  уоиз  епуо1е  е!  ̂ и^  1аЦ  {игеиг  спея  поиз. 

С^иохди'П  у  аН  йез  сЬозез  йапз  се  Цуге  йШсПез  к 
аМетйге  ауес  1а  ШЫе  сопсерИоп  Ьитате,  с'ез!  ип Иуге  айпигаЫе  йоп!;  1а  1ес1иге  са1те  е1  ё1ёуе  Гите. 
АШеи.  Мез  гезрес1з  &  топз1еиг  уо1ге  рёге  еЬ  тез 
сотрИтеп!з  а  т-е11е  Воилеппе.  ^е  уоиз  етЬгаззе 
сотте  зе  уоиз  аипе.  «1иПе. 

«Р.  8.  Боппе2-то1  йез  поиуеНез  йе  уо1ге  1гёге 
е{  йе  за  спагтап!е  реШе  1етте». 

Княжна  подумала,  задумчиво  улыбаясь  (при 
чемъ  лицо  ея,  освещенное  ея  лучистыми  глазами, 
совершенно  преобразилось),  и  вдругъ  поднявшись, 
тяжело  ступая,  перешла  къ  столу.  Она  достала  бу- 
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магу,   и   рука   ея   быстро   начала  ходить  по   ней. 
Такъ  писала  она  въ  отв-Ьтъ:1 

«СЬёге  е^  ехсе11еп1е  аше.  Уо1ге  1е11ге  (1и  13 

т'а  саизё  ипе  §гапйе  301с  Уоиз  т'а1те2  йопс  1ои- 
Зоигз,  та  роение  ЛиНе.  Ь'аЪзепсе,  йоп!  уоиз  (Шез 
1ап1  (1е  та1,  п'а  йопс  раз  ей  зоп  тПиепсе  ЬаЫ1ие11е 
зиг  уоиз.     Уоиз   уоиз  рЫ&пег   йе   ГаЬзепсе — дие 

1  «Милый  и  бездонный  другъ.  Ваше  ппсьмо  отъ 
13-го  доставило  мнъ  большую  радость.  Вы  все  еще 
меня  любите,  моя  поэтическая  Юл1Я.  Разлука,  о  кото- 

рой вы  говорите  такъ  много  дурного,  видно,  не  имъла 
на  васъ  своего  обычнаго  ВЛ1ЯШЯ.  Вы  жалуетесь  на 
разлуку,  что  же  я  должна  была  бы  сказать,  если  бы 
смъла,  —  я,  лишенная  всъхъ  тъхъ,  кто  мнъ*  дорогъ? 
Ахъ,  ежели  бы  не  было  у  насъ  релппп  для  утъшешя, 
жизнь  была  бы  очень  печальна.  Почему  приписываете 
вы  мнъ  стропи  взгдядъ,  когда  говорите  о  вашей  склон- 

ности къ  молодому  человъку?  Въ  этомъ  отношенш  я 
строга  только  къ  себъ.  Я  понимаю  эти  чувства  у  дру- 
гпхъ,  и  если  не  могу  одобрять  пхъ,  никогда  не  испы- 

тавши, то  и  не  осуждаю  ихъ.  Мнъ  кажется  только,  что 
христ1анская  любовь,  любовь  къ  ближнему,  любовь  къ 
врагамъ,  достойнъе,  слаще  и  лучше,  чъмъ  тв  чувства, 
которыя  могутъ  внушить  прекрасные  глаза  молодого 
человъка  молодой  дъвушкъ,  поэтической  и  любящей, 
какъ  вы. 

«Извъст1е  о  смерти  графа  Безухова  дошло  до  насъ 
прежде  вашего  письма,  и  мой  отецъ  былъ  очень  тро- 

нуть имъ.  Онъ  говорить,  что  это  былъ  предпослъдшй 
представитель  велпкаго  въка  и  что  теперь  чередъ  за 
нимъ,  но  что  онъ  сдълаетъ  все,  зависящее  отъ  него, 
чтобы  чередъ  этотъ  пришелъ  какъ  можно  позже.  Пз- 
бави  насъ  Боже  отъ  этого  несчастья! 

«Я  не  могу  разделять  вашего  мнъшя  о  Пьеръ,  ко- 
тораго  знала  еще  ребенкомъ.  Мнъ  казалось,  что  у  него 
было  всегда  прекрасное  сердце,  а  это  то  качество, 
которое  я  болъе  всего  цъню  въ  людяхъ.  Что  касается 
до  его  наследства  и  до  роли,  которую  игралъ  въ  этомъ 
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(клтаьзе  (Иге  то1,  В1  розтз  те  рЫпДге,  рпубе  (1е 

1оиз  сеих  ^и^  те  зон!;  сЪегз?  АЫ  81  поиз  п'ауюпз 
раз  1а  геП^юп  роиг  поиз  сопзо1ег,  1а  у1е  зегаИ;  Ыеп 

]:нязь  ВасплШ,  то  это  очень  печально  для  обопхъ.  Ахъ, 
мплый  другъ,  слова  нашего  Божественнаго  Спасителя, 
что  легче  верблюду  пройтп  въ  игольное  ухо,  чъмъ  бо- 

гатому войти  въ  царств1е  Бояие,  —  эти  слова  страшно 
справедливы.  Я  жалт.ю  князя  Васил1я  п  еще  болте 
Пьера.  Такому  молодому  быть  отягощеннымъ  такимъ 

огромпымъ  состояшемъ,  —  черезъ  сколько  пскушепш 
надо  будетъ  пройтп  ему?  Если  бъ  у  меня  спросили, 
чего  я  желаю  бо.тье  всего  на  свЬтв,  —  я  желаю  быть 
бт>днъе  самаго  бт>днаго  пзъ  нпщихъ.  Благодарю  васъ 
тысячу  разъ,  мплый  другъ,  за  книгу,  которую  вы  мит, 
посылаете  и  которая  дълаетъ  столько  шуму  у  васъ. 
Впрочемъ,  такъ  какъ  вы  мнй  говорите,  что  въ  ней  между 
многими  хорошими  вещами  есть  так1Я,  которыхъ  не  мо- 
жетъ  постигнуть  слабый  умъ  человечески!,  то  мня  ка- 

жется излишнимъ  заниматься  непонятпымъ  чтешемъ,  ко- 
торое по  этому  самому  не  могло  бы  принести  никакой 

пользы.  Я  никогда  не  могла  попять  страсть,  кото- 

рую пмъютъ  н-Бкоторыл  особы,  путать  себе  мысли,  при- 
стращаясь къ  мистичеекпмъ  книгамъ,  которыя  возбулс- 

даютъ  только  сомнъшя  въ  пхъ  умахъ,  раздралсаютъ 

ихъ  воображеше  и  даютъ  имъ  характеръ  преувелппе- 
1пя,  совершенно  противный  простотъ  хрнст1анской.  Бу- 
демъ  читать  лучше  Апостоловъ  и  Евангел1е.  Не  бу- 
демъ  пытаться  проникнуть  то,  что  въ  этихъ  кнпгахъ 
есть  тапнетвеннаго,  ибо  какъ  можемъ  мы,  лсалгле 

грешники,  познать  страшныя  и  священный  тайны  Про- 
видъшя  до  тьхъ  поръ,  пока  носпмъ  па  себт>  ту  плот* 
скую  оболочку,  которая  воздвнгаетъ  между  нами  п  Въч- 
нымъ  непроницаемую  эавГ.су?  Ограничимся  лучше  пз- 
учешемъ  велш:ихъ  правплъ,  которыя  нашъ  Болсествен- 
ный  Спаситель  оста  ни  ль  памъ  для  нашего  руководства 
влЬсь  на  землъ;  будемъ  стараться  следовать  имъ  и 
постараемся  убедиться  въ  томъ,  что  чъмъ  меньше  мы 
будемъ    давать    разгула    нашему    уму,    тъмъ    мы    будемъ 
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1г1в!а  Роигс^иси  те  зиррозеглоиз  ип  ге^аЫ  вбтёгв, 

^иапс^  уоиз  тс  раг1ег  с!е  \то1гс  аГГесМоп  роиг  1е 
](чше  Ьотте?     8оиз  се  гаррог!  зе  пе  зшз   п&ше 

пр1ятн*е  Богу,  Который  отвергаетъ  всякое  знаше,  ис- 
ходящее не  отъ  Него,  и  что  ч*мъ  меньше  мы  углу- 

бляемся въ  то,  что  Ему  угодно  было  скрыть  отъ  пасъ, 
тъмъ  скорее  дастъ  Онъ  намъ  это  открьте  Свопмъ 
божественнымъ    разумомъ. 

«Отецъ  мн*  нпчего  не  говорплъ  о  жених*,   но  ска- 
ЗаЛЪ    ТОЛЬКО,     ЧТО     ПОЛуЧПЛЪ     ПИСЬМО     II     ЖДСТЪ     ПОСБЩеН1Я 

князя  Васил1я;  что  касается  до  плана  супружества  от- 
носительно меня,  я  вамъ  скажу,  милый  и  безцънный 

другъ,  что  бракъ,  по-моему,  есть  божественное  уста- 
новление, которому  нужно  подчиняться.  Какъ  бы  то 

ни  было  тяжело  для  меня,  но  если  Всемогущему  угодно 

будетъ  наложить  на  меня  обязанности  супруги  и  ма- 
тери, я  буду  стараться  исполнять  пхъ  такъ  върно,  какъ 

могу,  не  заботясь  ооъ  пзучешп  свопхъ  чувствъ  въ  от- 
ношепш    того,    кого    онъ    мн*    дастъ    супругомъ. 

«Я   получпла   письмо   отъ   брата,   который   мн*   объ- 
являетъ   о   своемъ   пр1*зд*    съ   женой   въ   .Тысыя   Горы. 
Радость    эта   будетъ   непродолжительна,    такъ   какъ   онъ 
оставляетъ    насъ    для    того,    чтобы    принять    участ1е    въ 
этой  войн*,  въ  которую  мы  втянуты  Богъ  знаетъ  какъ 
п  зачтэмъ.    Не  только  у  васъ,  въ  центр*  д*лъ  и  св*та, 
но    п    зд*сь,    среди    этихъ    полевыхъ    работъ   и    этой    ти- 

шины, какую  горожане  обыкновенно  представляютъ  себ* 
въ    деревн*,    отголоски    войны    слышны    п    даютъ    себя 
тяжело    чувствовать.     Отецъ    мой    только    п    говорптъ, 
что    о    походахъ    и    переходахъ,    въ    чемъ    я    ничего    не 
понимаю,    и    третьяго    дня,    д*лая    мою    обычную    про- 

гулку,  по  улиц*  деревни,   я  впд*ла  раздирающую  душу 
сцену.     Это    была   парт1я   рекрутъ,    набранныхъ   у   насъ 
п  посылаемыхъ  въ  армш.    Надо  было  впдъть  состоите 
въ    которомъ    находились    матери,    жены    и    дътп    т*хъ 
которые   уходили,   и   слышать   рыдашя   тбхъ   и   другпхъ 
Подумаешь,  что  человъчество  забыло  законы  своего  Бо 
жественнаго    Спасителя,    учпвшаго    насъ    любви    и    про 
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^ие  роит  теп.  Зе  сотргепйз  сез  зепитеп1з  сЬег 
1ез  аи<;ге8  е(;  81  ]е  пе  ршз  арргоиуег  пе  1ез  ауап! 
Затагз  геззепИз,  ]е  пе  1ез  сопйатпе  раз.  II  те 
рагаМ  8еи1етеп4  дие  Гатоиг  сЬгёйеп,  Гатоиг  йи 

ргосЬат,  Гатоиг  роиг  зез  еппеппз  ез!  р1из  тёп- 
1о1ге,  р1из  йоих  е{  р1из  Ьеаи,  ̂ ие  пе  1е  зоп!  1ез  зеп- 

Итеп^з  ^ие  реиуеп!  тзрггег  1ез  Ьеаих  уеих  й'ип 
Зеипе  Ъотте  к  ипе  зеипе  Й11е  роё^ие  е1;  а1тап1е 
сотте  уоиз. 

«Ьа  поиуеПе  йе  1а  тог!  йи  сот!е  Безуховъ  поиз 
ев4  рагуепие  ауап!  уо1ге  1е1;1ге,  е!  топ  рёге  еп  а 

ё!ё  1гёз  аЯес1;ё.  II  ЙН  дие  с'ё^аН;  Гауап1-йегтег  ге- 
ргёзеп1ап1;  йи  &гапй  81ёс1е,  еЬ  ̂ и,а  ргёзеп!  с'ез!  зоп 
*оиг;  та1з  ̂ и^1  !ега  зоп  розз1Ые  роиг  ̂ ие  зоп  1оиг 
У1еппе  1е  р1из  1агй  роззгЫе.  С^ие  Б1еи  поиз  §агйе 
йе  ее  1егпЫе  таШеиг!  ^е  пе  ршз  раг!а&ег  уо1ге 

ортюп  зиг  Пегге  ̂ ие  з'а1  соппи  еп1ап1.  II  те 
рагахвзаН  {ощоигз  ауо1г  ип  соеиг  ехсеИеп!,  е!  с'ез! 
1а  ̂ иаШё  ̂ ие  з'езИте  1е  р1из  йапз  1ез  &епз.  С^иап! 
к  воп  Ь6п1а§е  е!  аи  г61е  ̂ и,у  а  ]оиё  1е  рппсе  Ва- 
зПе,  с'ез!  Ыеп  1пз1е  роиг  1оиз  1ез  йеих.  АЬ !  сЪёге 
аппе,  1а  раго1е  йе  по!;ге  Й1уш  баиуеиг  ̂ и"^1  ез1  р1из 
а1зё  к  ип  сЬатеаи  йе  раззег  раг  1е  1гои  й'ипе  а1- 
&ш11е,  ̂ и  П  пе  Гее!  к  ип  псЬе  Й'еп1гег  йапз  1егоуашпе 
йе  Б1еи.  се11е  раго1е  ез1  1егпЫетеп1  уга1е;  ]е  р1атз 
1е  рппсе  ВазПе  е<;  зе  ге&ге11е  епсоге  йауап!а&е 
Р1егге.  81  ]еипе  е!  ассаЫё  йе  ееИе  псЪеззе,  ̂ ие  йе 

1еп1а11оп8  п'аига-И!  раз  &  зиЫг!    81  оп  те  йетап- 

щетю  обндъ,  и  что  оно  полаглетъ  главное  достопнетво 
свое   въ   искусств*   убивать   другъ   друга. 

«Прощайте,  милый  и  добрый  другъ.  Да  сохранить 
васъ  нашъ  Божественный  Спаситель  и  его  Пресвятая 
Матерь  подъ  Свопмъ  святымъ  п  могущественнымъ  покро- 
вомъ.  Мар1я». 
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(Ьи!  се  дие  ]е  йёзкегааз  1е  р1ив  аи  топйе,  се  бегай 
сГе!ге  р1из  раиуге  ̂ ие  1е  р1из  раиуге  йез  теп(Иап18. 
МШе  ̂ гйсез,  сЬёге  аппе,  роиг  Гоиуга^е  ̂ ие  уоив 

т'епуоуег,  е1  ̂ ш  ЫИ  81  &гапйе  1игеиг  сЬег  уоив. 
Серепйап!,  ршздие  уоиз  те  йИез  ̂ и'аи  пиИеи  йе 
р1из1еигз  Ьоппез  сЬозез  Ц  у  еп  а  Й'аи1гез  ̂ ие  1а 
1а1Ые  сопсерйоп  Ьитате  пе  реи!  аМетйге,  Л  те 

рагаМ  аззег  тиШе  йе  з'оссирег  (Типе  1ес<Д1ге  ш- 
1п1е1Н§1Ые,  дш  раг  1а  тёте  пе  роштаН  ё1ге  й'аисип 
1гиН.  ̂ е  п'а1  зата1з  ри  сотргепйге  1а  раззюп 
ди'оп!;  сегЫпез  регзоппез  йе  з'етЪгошНег  Геп4епйе- 
шепЪ,  еп  з'аМасЬап!  а  йез  Цугез  тузйдиез  дш 
п'ё1ёуеп1;  ̂ ие  йез  йои1ез  йапз  1еигз  еврп1з,  ехаНеп! 
1еиг  ипа^тайоп  е1  1еиг  йоппеп!;  ип  сагаегёге 

й'еха^ёгаиоп  1ои1-а-!аи  соп^гагге  а  1а  зипрЬсИё 
сЬгёйеппе.  Ызопз  1ез  Ар61гез  е1  ГЕуап§Ие.  Ые 
сЬегсЬопз  раз  а  рёпё!гег  се  дие  сеих-1а  геп{егтеп1  йе 
туз1ёпеих,  саг,  соттеп!;  озегюпе-поиз,  ппзёгаЫез 
рёсЬеигз  ̂ ие  поиз  зоттез,  ргё&пйге  а  поиз  шШег 
йапз  1ез  зесге^з  1егпЫез  е!  засгёз  йе  1а  РгоуМепсе, 
1ап1  ̂ ие  поиз  рог1опз  сейе  йёрошИе  сЬагпеИе  ^ш 
ё1ёуе  еп^ге  поиз  е\  ГЕ1егпе1  ип  уоПе  ЬпрёпёйгаЫе? 
Вогпопз-поиз  йопс  а  ё1ий1ег  1ез  ргтйрез  зиЪШпез 
дие  по!ге  сИуш  баиуеиг  поиз  а  Ыззё  роиг  по1ге  соп- 
Йш1е  ш-Ьаз;  сЬегсЬопз  а  поиз  у  соп!огтег  е{  а  1ез 
зшуте,  регзиайопз-поиз  дие  тошз  поиз  йоппопз 

й'еззог  а  по^ге  1а1Ые  езргИ  Ьшпат  е!;  р1из  и  ез!; 
а&гёаЫе  а  Б1еи  (^ше  ге^ейе  1ои!е  зс1епсе  пе  уепап!; 
раз  йе  Ьш;  дие  тотз  поиз  сЬегсЬопз  а  аррго!опйгг 

се  ̂ и,^1  Ьш  а  р1и  йе  йёгоЪег  а  по!ге  соппа1ззапсе,  е{ 
р]иШ  II  поиз  еп  ассогйега  1а  йёсоиуег^е  раг  8оп 
Й1ут  езргН. 

«Моп  рёге  пе  т'а  раз  раг1ё  йи  ргё1епйап1;,  пшз 
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ипе  У1811е  йи  рппсе  ВазПе.  Роиг  се  дш  ез!  йи 

рго]е!  йе  тапа^е  ^ш  те  ге<*агйе.  зе  уоиз  Йи*а1,  сЬёге 
е!;  ехсе11еп!е  аппе,  ̂ ие  1е  тапа&е,  зе1оп  то1,  ее! 
ипе  тзШийоп  йМпе  а  1адие11е  П  1аи1  ее  соп!огтег. 

<3ие^ие  рётЫе  ̂ ие  се1а  зоН  роиг  то1,  81  1е  Тои1- 

Рш88ап1;  т'нпрозе  затшз  1ез  Йеу01гз  й'ёроизе  е! 
йе  теге,  зе  1&сЬега1  йе  1ез  гетрИг  аизз1  Ййё1етеп1 
дие  зе  1е  роигга1,  запз  т  тдше1:ег  йе  Гехатеп  йе 

тез  зепИтеп^з  а  Гё^агй  йе  се1ш  ̂ и,  II  те  йоппега 
роиг  ёроих. 

«<Га1  ге§и  ипе  ЫЬге  йе  топ  1гёге,  дш  т'аппопсе 
боп  агпуёе  а  Лысыя  Горы  ауес  за  1етте.  Се 

зега  ипе  зо1е  йе  сошЧе  йигёе,  ршзди'Н  поиз  диШе роиг  ргепйге  раг!;  а  сеМе  таШеигеизе  &иегге,  а 
^ие11е  поиз  зоттез  еп1га1пёз  Б1еи  заН;  соттеп!; 
е{  рошч}ио1.  Ыоп  зеи1етеп1;  сЬег  уоиз  аи  сеп1ге 
йез  айшгез  е1  йи  топйе  оп  пе  раг1е  дие  йе  &иегге, 
та1з  иа,  аи  тШеи  йе  сез  1гауаих  сЬатрёйез  е<;  йе 

се  са1те  йе  1а  па!иге,  ̂ ие  1ез  сНайтз  зе  гергё- 
8еп1еп1  огйтакетеп!;  а  1а  сатра^пе,  1ез  Ьгийз  йе 
1а  &иегге  зе  1оп1  еп!епйге  е1  зепИг  рётЫетеп1.  Моп 
рёге  пе  раг1е  ̂ ие  тагсЬе  е1  соп1гетагсЪе,  сЪозез 
аиx^ие11е8  зе  пе  сотргепйз  пеп;  с1  ауап1  Ыег  еп 
1а5зап1  та  рготепайе  ЬаЫ1ие11е  йапз  1а  гие  йи 

уШа^е,  зе  ̂ из  1ётот  й'ипе  зсёпе  йёсЫгап!;е. . . 
С'ё1аЦ  ип  сопуо1  йез  гесгиез  епгб1ёез  сЬег  поиз  еЬ 
ехрёй1ёез  роиг  Гагтёе. . .  II  1а11аи  \то1г  ГеЫ;  йапз 
1едие1  зе  1гоиуа1еп1  1е-з  тсгез,  1е8  Геттез,  1ез 
еп!ап!з  йез  Ьоттез  ^и^  раг1а1еп!  е!  еп!епйге  1ез 

8ап§1о1з  йез  ипз  е1  йез  аи!гез!  Оп  сИгаИ  ̂ ие  ГЬита- 
т(ё  а  оиЪНё  1ез  1о1з  йе  зоп  Й1ут  8аиуеш\  С^ш 

ргёсЪаи  Гатоиг  е!  1е  рагйоп  йез  ойепзез,  е!  ̂ и,е11е 
1аИ  сопз1з1;ег  зоп  р1из  &гапй  тёгИе  йапз  Гаг4  йе 
8*еп1ге1иег. 
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«АсЬеи,  сЬёге  е1  Ьоппе  аппе,  ^ие  по1ге  (Нут 
Зашгеиг  е{  8а  Ьгёа  Зашйе  Мёге  уоиз  сиеп!  ею  Ьеиг 

ваОДб  е!  рш88ап!е  &агс1е.  Мипс.» 

—  АЬ,  уоиз  ехрёсНег  1е  соигпег,  рппсеззе,  тел 

уа1  йё]а  ехрёсИё  1е  пиеп.  <Га1  еспз  а  та  раи\тгс 
теге  *,  —  заговорила  быстро  пр1ятнымъ,  соч- 
нымъ  голосомъ  улыбающаяся  т-11е  Воипеппе,  кар- 

тавя на  р  и  внося  съ  собой  въ  сосредоточенную, 
грус;ную  и  пасмурную  атмосферу  княжны  Марьи 
совсЪмъ  другой,  легкомысленно-веселый  и  самодо- 

вольный М1ръ. 

—  Рппсеззе,  И  Гаи!  ̂ ие  ]'е  уоиз  ргё\чеппе,  — 
прибавила  она,  понижая  голосъ,  —  1е  рппсе  а  ей 
ипе  аНегсаНоп,  —  «аНегсаИоп»,  сказала  она,  осо- 

бенно грассируя  и  съ  удовольсшемъ  слушая 
себя,  —  ипе  акегсаНоп  ауес  М1сЬе1  1узи\оН.  II  ез! 
йе  1гёз  таи\та1зе  Ьшпеиг,  1гёз  тогозе.  8оуег  ргё- 
уепие,  уоиз  зауег2. 

—  АЬ!  сЬёгеаппе,— отвечала  княжна  Марья,— 
Зе  уоиз  а1  рпёе  йе  пе  затахз  те  ргёуетг  йе  ГЬи- 
теиг  йапз  ̂ ие11е  зе  1гоиуе  топ  рёге.  Зе  пе  те 
регте!з  раз  йе  1е  ]и&ег,  е1  ]е  пе  уои±га1з  раз  ̂ ие 

1ез  аи<;ге8  1е  1а&5еп1г'. 

Княжна  взглянула  на  часы  и,  зам'Ьтивъ,  что 
она  уже  пять  минутъ  пропустила  то  время,  ко- 

1  А,  вы  отправляете  письмо,  я  ужъ  отправила  свое. 
Я   писала   моей   бъдной   матери. 

2  Надо  предупредить  васъ,  княжна,  что  князь  раз- 
бранился съ  Михаиломъ  Пванычемъ.  Онъ  очень  не  въ 

духъ\    такой    угрюмый.     Предупреждаю    васъ,    знаете .  .  . 

3  Ахъ,  милый  другъ  мой!  Я  просила  васъ  никогда 
не  говорить  мнъ,  въ  какомъ  расположенш  духа  ба- 

тюшка. Я  не  позволю  себъ  судить  его  и  не  желала 
бы,    чтобъ   и   друг1е   судили. 
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торое  должна  была  употреблять  для  игры  на  кла- 
викордахъ,  съ  испуганнымъ  видомъ  пошла  въ  ди- 

ванную. Между  12  и  2  часами,  сообразно  съ 
заведеннымъ  порядкомъ  дня,  князь  отдыхалъ,  а 
княжна  играла  на  клавикордахъ. 

XXVI 

СЪдой  камердинеръ  сид'Ьлъ,  дремля  и  прислу- 
шиваясь къ  храп1ьшю  князя  въ  огромномъ  каби- 

нете. Изъ  дальней  стороны  дома,  изъ-за  затворен- 
ныхъ  дверей,  слышались  по  двадцати  разъ  повто- 

ряемые трудные  пассажи  Дюссековой  сонаты. 
Въ  это  время  къ  крыльцу  подъехала  карета  и 

бричка,  и  изъ  кареты 'вышелъ  князь  Андрей,  вы- 
садилъ  свою  маленькую  жену  и  пропустилъ  ее 
впередъ.  Седой  Тихонъ,  въ  парике,  высунув- 

шись изъ  двери  офищантской,  шопотомъ  доло- 
жилъ,  что  князь  почиваютъ,  и  торопливо  затво- 
рилъ  дверь.  Тихонъ  зналъ,  что  ни  пр^здъ  сына 
и  никак1я  необыкновенныя  собьтя  не  должны  бы- 

ли нарушать  порядка  дня.  Князь  Андрей,  видимо, 
зналъ  это  такъ  же  хорошо,  какъ  и  Тихонъ;  онъ 

посмотр-Ьлъ  на  часы,  какъ  будто  для  того,  чтобы 
поварить,  не  изменились  ли  привычки  отца  за 
то  время,  въ  которое  онъ  не  видалъ  его,  и,  убе- 

дившись, что  онЪ  не  изменились,  обратился  къ 
жене : 

—  Черезъ  двадцать  минутъ  онъ  встанетъ.  Проп- 
демъ  къ  княжне  Марье,  —  сказалъ  онъ. 

Маленькая  княгиня  потолстела  за  это  время, 
но  глаза  и  короткая  губка  съ  усиками  и  улыб- 

кой поднимались  такъ  же  весело  и  мило,  когда 
она  заговорила. 
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—  Ма15  с'ез*  ип  раЫ$,  —  сказала  она  мужу, 
оглядываясь  кругомъ,  съ  гЬмъ  выражешемъ,  съ 
какимъ  говорятъ  похвалы  хозяину  бала.  —  АИопз, 
уНе,  уИе! .  .1  — Она,  оглядываясь,  улыбалась  и  Ти- 

хону, и  мужу,   и  офищанту,  провожавшему  ихъ. 

—  Се$1  Мапе  цш  з'ехегсе?  АПопз  с1оисетеп{, 
И  Гаи4  1а  зигргепдге 2. 

Князь  Андрей  шелъ  за  ней  съ  учтивымъ  и 
грустнымъ  выражешемъ. 

—  Ты  постар-Ьлъ,  Тихонъ,  —  сказалъ  онъ,  про- 
ходя, старику,  ц-Ьловавшему  его  руку. 

Передъ  комнатою,  въ  которой  слышны  были 
клавикорды,  изъ  боковой  двери  выскочила  хоро- 

шенькая белокурая  француженка.  М-11е  Воипеппе 
казалась  обезумевшею  отъ  восторга. 

—  АЫ  ̂ ие1  ЬопЬеиг  роиг  1а  рппсеззе,  —  заго- 

ворила она.  —  Епйп!  II  !аи{  ̂ ие  ]"е  1а  ргёУ1еппе3. 
—  Ыоп,  поп,  с!е  ̂ гасе...  Уоиз  ё!ез  т-11е  Воипеппе, 

]е  уоиз  соппа1$  с1ё]'а  раг  ГатШё  ^ие  уоиз  рог!е 
та  ЬеИе-зоеиг,  —  говорила  княгиня,  целуясь  съ 
француженкой.  —  ЕПе  пе  поиз  аНепс!  раз?4 

Они  подошли  къ  двери  диванной,  изъ  которой 
слышался  опять  и  опять  повторяемый  пассажъ. 
Князь  Андрей  остановился  и  поморщился,  какъ 
будто  ожидая  чего-то  непр!Ятнаго. 

1  Да    это  дворецъ!  —  пойдемъ  скорее,  скорее. 
2  Это  Мари  упражняется?  Тише,  застанемъ  ее 

врасплохъ. 
3  Ахъ,  какая  радость  для  княжны!  Наконецъ-то! 

Надо   ее   предупредить. 

4  Н'втъ,  нътъ,  пожалуйста . . .  Вы  мамзель  Бурьенъ; 
я  уже  знакома  съ  вами  по  той  дружбъ,  какую  пи- 
таетъ  къ  вамъ  моя  невъстка.    Она  не  ожидаетъ  насъ? 
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Княгиня  вошла.  Пассажъ  оборвался  на  сере- 
дине; послышался  крикъ,  тяжелыя  ступни  княжны 

Марьи  и  звуки  поцелуевъ.  Когда  князь  вошелъ, 
княжна  и  княгиня,  только  разъ  на  короткое 

время  вид'Ьвш1Яся  во  время  свадьбы  князя  Андрея, 
обхватившись  руками,  крепко  прижимались  гу- 

бами къ  т-Ьмъ  м-Ьстамъ,  на  которыя  попали  въ 
первую  минуту.  М-11е  Воипеппе  стояла  около 
нихъ,  прижавъ  руки  къ  сердцу  и  набожно  улы- 

баясь, очевидно  столько  же  готовая  заплакать, 
сколько  и  засмеяться.  Князь  Андрей  пожалъ  пле- 

чами и  поморщился,  какъ  морщатся  любители 
музыки,  услышавъ  фальшивую  ноту.  Обе  жен- 

щины отпустили  другъ  друга;  потомъ  опять, 
какъ  будто  боясь  опоздать,  схватили  другъ  друга 
за  руки,  стали  целовать  и  отрывать  руки  и  потомъ 
опять  стали  целовать  другъ  друга  въ  лицо,  и 
совершенно  неожиданно  для  князя  Андрея  обе 
заплакали  и  опять  стали  целоваться.  М-11е  Вои- 

пеппе тоже  заплакала.  Князю  Андрею  было,  оче- 
видно,, неловко;  но  для  двухъ  женщинъ  казалось 

такъ  естественно,  что  оне  плакали;  казалось,  оне 
и  не  предполагали,  чтобы  могло  иначе  совер- 

шиться это  свидаше. 

—  АЫ  сЬёге!..  АН!  Мапе  I . .  —  вдругъ  загово- 
рили обе  женщины  и  засмеялись.  —  ]'а1  гёуё  сеКе 

пш1. .  .  —  Уоиз  пе  поиз  аНепсНег  с!опс  ра$?  . .  АЬ! 
Мапе,  уоиз  ауег  та^п. . .  —  Е1  уоиз  ауег  герпз. .  .х 

—  ̂ 1  1ои1  <3е  $ш1е  гесоппи  тас1ате  1а  рпп- 
сеззе2,   —   вставила   т-11е   Бурьенъ. 

1  Ахъ,  мплая!  .  .  Ахъ,  Марп!  —  А  я  видела  во 
снв.  —  Такъ  вы  насъ  не  ожпдали?  . .  Ахъ,  Марп,  вы 
такъ    похудели.    —    А   вы   такъ   пополнъли .  .  . 

2  Я   тотчасъ   узнала   княгиню. 
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—  Е1  тем  Ц1И  пе  те  с1ои1а15  раз!..  —  воскли- 
цала княжна  Марья.  —  АЬ!  Апс1гё,  ]е  пс  У01ь 

\гоуа15  раз  К 
Князь  Андрей  поцеловался  съ  сестрой  рука  въ 

руку  и  сказалъ  ей,  что  она  такая  же  р1еигтсЬеизе2, 
какъ  всегда  была.  Княжна  Марья  повернулась  къ 
брату,  и  сквозь  слезы  любовный,  теплый  и  крот- 
к1й  взглядъ  ея  прекрасныхъ  въ  ту  минуту,  боль- 
шихъ  лучистыхъ  глазъ  остановился  на  лице 
князя  Андрея. 

Княгиня  говорила  безъ  умолку.  Короткая  вер- 
хняя губка  съ  усиками  то  и  дело  на  мгновеше 

слетала  внизъ,  притрогивалась,  где  нужно  было, 
къ  румяной  нижней  губке,  и  вновь  открывалась 
блестевшая  зубами  и  глазами  улыбка.  Княгиня 
разсказывала  случай,  который  былъ  съ  ними  на 
Спасской  горе,  грозившш  ей  опасностью  въ  ея 
положеши,  и  сейчасъ  же  после  этого  сообщила, 
что  она  все  платья  свои  оставила  въ  Петербурге 
и  здесь  будетъ  ходить  Богъ  знаетъ  въ  чемъ,  и 
что  Андрей  совсЬмъ  переменился,  и  что  Китти 
Одынцова  вышла  замужъ  за  старика,  и  что  есть 
женихъ  для  княжны  Марьи  роиг  1ои1  с!е  Ьоп,  но 

что  объ  этомъ  поговоримъ  посл-к  Княжна  Марья  все 
еще  молча  смотрела  на  брата,  и  въ  прекрасныхъ 
глазахъ  ея  была  и  любовь  и  грусть.  Видно  было, 
что  въ  ней  установился  теперь  свой  ходъ  мысли, 
независимый  отъ  речей  невестки.  Она  въ  сере- 

дине ея  разсказа  о  последнемъ  празднике  въ 
Петербурге  обратилась  къ  брату: 

1  А    я     не     подозревала .  .  .    Ахъ,    Андрей,     я     и    не 
видъда   тебя. 

2  Плакса. 
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—  И  ты  р-Ъшительно  -идешь  на  войну,  Апс1гё? 
—  сказала  она,  вздохнувъ. 

и$е   вздрогнула   тоже. 

—  Даже  завтра,  —  отв-Ьчалъ  братъ. 
—  II  т'аЬапёоппе  1С1,  е!  01еи  заЦ  роигдио1, 

Яиапй  Н  аигай  ри  ауо1г  с!е  Гауапсетеп*. . . 1. 
Княжна  Марья  не  дослушала  и,  продолжая 

нить  своихъ  мыслей,  обратилась  къ  нев-Ьстк-Ь, 
ласковыми  глазами  указывая  на  ея  животъ: 

—  Нав-Ьрное?  — сказала  она. 
Лицо   княгини   изменилось.    Она   вздохнула. 
—  Да,  наверное,  —  сказала  она.  —  Ахъ!  Это 

очень  страшно. . . 
Губка  Лизы  опустилась.  Она  приблизила  свое 

лицо  къ  лицу  золовки  и  опять  неожиданно  запла- 
кала. 

—  Ей  надо  отдохнуть,  —  сказалъ  князь  Андрей 
морщась. —  Не  правда  ли,  Лиза?  Сведи  ее  къ  себ-Ь, 
а  я  пойду  къ  батюшке.  Что  онъ,  все  то  же? 

—  То  же,  то  же  самое;  не  знаю,  какъ  на  твои 
г^аза,  —  отвечала   радостно   княжна. 

—  И  гЬ  же  часы  и  по  аллеямъ  прогулки?  Ста- 
нокъ?  —  спраТнивалъ  князь  Андрей  съ  чуть  замет- 

ною улыбкой,  показывавшею,  что,  несмотря  на 
всю  свою  любовь  и  уважеше  къ  отцу,  онъ  пони- 
малъ  его  слабости. 

—  Те  же  часы  и  станокъ,  еще  математика  и 
мои  уроки  геометрш,  —  радостно  отвечала  княжна 
Марья,  какъ  будто  ея  уроки  изъ  геометрш  были 

однимъ  изъ  самыхъ  радостныхъ  впечатл'Ънш  ея жизни. 

1  Онъ    покндаетъ    меня    здъхь,      и    Богъ    знаетъ    за- 
чЪмъ,  тогда  какъ  онъ  могъ  бы  получить  повышеше. 
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Когда  прошли  гЬ.  двадцать  минутъ,  которыя 
нужны  были  для  срока  вставанья  стараго  князя, 
Тихонъ  пришелъ  звать  молодого  князя  къ  отцу. 
Старикъ  сдЪлалъ  исключеше  въ  своемъ  образе 
жизни  въ  честь  пр^зда  сына:  онъ  велЪлъ  впу- 

стить его  въ  свою  половину,  во  время  од'Ъвашя, 
передъ  обЪдомъ.  Князь  ходилъ  по-старинному,  въ 
кафтане  и  пудрЪ.  И  въ  то  время,  какъ  князь 
Андрей  (не  съ  гЪмъ  брюзгливымъ  выражешемъ 
лица  и  манерами,  которыя  онъ  напускалъ  на  себя 
въ  гостиныхъ,  а  съ  гЬмъ  оживленнымъ  лицомъ, 
которое  у  него  было,  когда  онъ  разговаривалъ 
съ  Пьеромъ)  входилъ  къ  отцу,  старикъ  сидЪлъ 
въ  уборной  на  широкомъ,  сафьяномъ  обитомъ, 
крес/гЬ,  въ  пудромангЬ,  предоставляя  свою  голову 
рукамъ  Тихона. 

—  А!  Воинъ!  Бонапарта  завоевать  хочешь?  — 
сказалъ  старикъ  и  тряхнулъ  напудренною  го- 

ловой, сколько  позволяла  это  заплетаемая  коса, 
находившаяся  въ  рукахъ  Тихона.  —  Примись  хоть 
ты  за  него  хорошенько,  а  то  онъ  этакъ  скоро  и 
насъ  своими  подданными  запишетъ.  Здорово!  — 
И  онъ  выставилъ  свою  щеку. 

Старикъ  находился  въ  хорошемъ  расположе- 
ны духа  посл-Ь  дообЪденнаго  сна.  (Онъ  говорилъ, 

что  посл-Ь  обЪда  серебряный  сонь,  а  до  обЪда 
золотой).  Онъ  радостно  изъ-подъ  своихъ  густыхъ 
нависшихъ  бровей  косился  на  сына.  Князь  Ан- 

дрей подошелъ  и  поцЪловалъ  отца  въ  указанное 
имъ  м'Ьсто.  Онъ  не  отвЪчалъ  на  любимую  тему  раз- 

говора отца  —  подтруниванье  надъ  теперешними 
военными  людьми,  а  особенно  надъ  Бонапартомъ. 

—  Да,  пргЬхалъ  къ  вамъ,  батюшка,  и  съ  бере- 
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оживленными  и  почтительными  глазами  за  дви- 
жешемъ  каждой  черты  отцовскаго  лица.  —  Какъ 
здоровье  ваше? 

—  Нездоровы,  братъ,  бываютъ  только  дураки 
да  развратники,  а  ты  меня  знаешь:  съ  утра  до 
вечера   занять,   воздержанъ,   ну   и   здоровъ. 

—  Слава  Богу,  —  сказалъ  сынъ  улыбаясь. 
—  Богъ  тутъ  не  при  чемъ.  Ну,  разсказывай,  — 

продолжалъ  онъ,  возвращаясь  къ  своему  люби- 
мому коньку,  —  какъ  васъ  нЪмцы  съ  Бонапартомъ 

сражаться  по  вашей  новой  науки,  стратепей  на- 
зываемой, научили. 

Князь  Андрей  улыбнулся. 
—  Дайте  опомниться,  батюшка,  —  сказалъ  онъ 

съ  улыбкою,  показывавшею,  что  слабости  отца  не 

м'Ьшаютъ  ему  уважать  и  любить  его.  —  В"Ьдь  я  еще 
и  не  разместился. 

—  Врешь,  врешь,  —  закричалъ  старикъ,  встря- 
хивая косичкою,  чтобы  попробовать,  крепко  ли 

она  была  заплетена,  и  хватая  сына  за  руку.  — 
Домъ  для  твоей  жены  готовъ.  Княжна  Марья  све- 
детъ  ее  и  покажетъ  и  съ  три  короба  наболтаетъ. 
Это  ихъ  бабье  дЪло.  Я  ей  радъ.  Сиди,  разска- 

зывай. Михельсона  армш  я  понимаю,  Толстого 
тоже. . .  высадка  единовременная. . .  Южная  арм1я 
что  будетъ  дЪлать?  Прусая,  нейтралитетъ. . .  это 
я  знаю.  Австр1я  что?  —  говорилъ  онъ,  вставъ  съ 
кресла  и  ходя  по  комнагЬ  съ  бЪгавшимъ  и  пода- 
вавшимъ  части  одежды  Тихономъ.  —  Швещя  что? 
Какъ  Померанпо  перейдутъ? 

Князь  Андрей,  видя  настоятельность  требовашя 
отца,  сначала  неохотно,  но  потомъ  все  болЪе  и 

бол-Ье  оживляясь  и  невольно  посреди  разсказа,  по 
привычке,    перейдя    съ    русскаго    на    французский 
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языкъ,  началъ  излагать  операцюнный  планъ  пред- 
полагаемой кампанш.  Онъ  разсказалъ,  какъ  девя- 

ностотысячная архпя  должна  была  угрожать  Прус- 
С1И,  чтобы  вывести  ее  изъ  нейтралитета  и  втянуть 
въ  войну,  какъ  часть  этихъ  войскъ  должна  была 

въ  Штральзунд-Ь  соединиться  съ  шведскими  вой- 
сками, какъ  дв-Ьсти  двадцать  тысячъ  австршцевъ, 

въ  соединенш  со  ста  тысячами  русскихъ,  должны 
были  действовать  въ  Италш  и  на  Рейн^,  и  какъ 
пятьдесятъ  тысячъ  русскихъ  и  пятьдесятъ  тысячъ 
англичанъ  высадятся  въ  Неаполе,  и  какъ  въ  итогЬ 
пятисоттысячная  арм1Я  должна  была  съ  разныхъ 
сторонъ  сделать  нападете  на  французовъ.  Старый 
князь  не  выказалъ  ни  малЪйшаго  интереса  при 

разсказ-Ь,  какъ  будто  не  слушалъ,  и,  продолжая 
на  ходу  одеваться,  три  раза  неожиданно  пре- 
рвалъ  его.  Одинъ  разъ  онъ  остановилъ  его  и  за- 
кричалъ:  «Б'Ьлый!  бгЬлый!» 

Это  значило,  что  Тихонъ  подавалъ  ему  не  тотъ 
жилетъ,  который  онъ  хогЬлъ.  Другой  разъ  онъ 
остановился,  спросилъ: 

—  И  скоро  она  родить?— -и,  съ  упрекомъ  по- 
качавъ  головой,  сказалъ: 

—  Нехорошо!   Продолжай,   продолжай. 
Въ  третш  разъ,  когда  князь  Андрей  оканчи- 

валъ  описаше,  старикъ  запЪлъ  фальшивымъ  и 

старческимъ  голосомъ:  «Ма1Ьгои§  з'еп  уа-1-еп 
^иегге.  Э1еи  заИ  яиапс!  ге\чепс!га». 

Сынъ  только  улыбнулся. 

—  Я  не  говорю,  чтобъ  это  былъ  планъ,  кото- 
рый я  одобряю,  —  сказалъ  сынъ:  —  я  вамъ  только 

разсказалъ,  что  есть.  Наполеонъ  уже  составилъ 
свой  планъ  не  хуже  этого. 
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—  Ну,  новенькаго  ты  мн-Ь  ничего  не  сказалъ.  — 
И  старикъ  задумчиво  проговорилъ  про  себя  ско- 

роговоркой:—«01еи  заН  яиапс!  геУ1епс1га».  Иди  въ 
столовую. 

XXVII 

Въ  назначенный  часъ  напудренный  и  выбритый 

князь  вышелъ  въ  столовую,  гд-Ь  ожидали  его  не- 
вестка, княжна  Марья,  т-11е  Бурьенъ  и  архитек- 

торъ  князя,  по  странной  прихоти  его  допускаемый 
къ  столу,  хотя  по  своему  положешю  незначитель- 

ный челов-Ькъ  этотъ  никакъ  не  могъ  разсчитывать 
на  такую  честь.  Князь;  твердо  державшшся  въ 

жизни  различ1Я  состоянш  и  р-Ьдко  допускавний 
къ  столу  даже  важныхъ  губернскихъ  чиновни- 
ковъ,  вдругъ  на  архитекторе  Михаиле  Ивановиче, 
сморкавшемся  въ  углу  въ  клетчатый  платокъ,  до- 
казывалъ,  что  всЬ  люди  равны,  и  не  разъ  внушалъ 
своей  дочери,  что  Михаила  Ивановичъ  ничЪмъ 
не  хуже  насъ  съ  тобой.  За  столомъ  князь  чаще 

всего  обращался  къ  безсловесному  Михайл-Ь  Ива- 
новичу. 

Въ  столовой,  громадно-высокой,  какъ  и  БсЬ 
комнаты  въ  дом-Ь,  ожидали  выхода  князя  домашше 
и  офищанты,  стоявние  за  каждымъ  стуломъ;  дво- 
рецк1й,  съ  салфеткой  въ  рук-Ь,  оглядывалъ  серви- 

ровку, мигая  лакеямъ  и  постоянно  перебегая  без- 
покойнымъ  взглядомъ  отъ  ст-Ьнныхъ  часовъ  къ 
двери,  изъ  которой  долженъ  былъ  появиться  князь. 

Князь  Андрей  гляд-Ьлъ  на  огромную,  новую  для 
него,  золотую  раму  съ  изображешемъ  генеалоги- 
ческаго  дерева  князей  Болконскихъ,  висЬвшую  на- 
противъ  такой  же  громадной  рамы  съ  дурно  сд-Ь- 
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ланнымъ  (видимо,  рукою  домашняго  живописца) 
изображешемъ  владетельна™  князя  въ  короне, 
который  долженъ  былъ  происходить  отъ  Рюрика 
и  быть  родоначальникомъ  рода  Болконскихъ. 
Князь  Андрей  смотрелъ  на  это  генеалогическое 
дерево,  покачивая  головой,  и  посмеивался  съ 

т-Ьмъ  видомъ,  съ  какимъ  смотрятъ  на  похожш  до 
смешного  портретъ. 

—  Какъ  я  узнаю  его  всего  тутъ!  —  сказалъ  онъ 
княжне  Марье,  подошедшей  къ  нему. 

Княжна  Марья  съ  удивлешемъ  посмотрела  на 
брата.  Она  не  понимала,  чему  онъ  улыбался.  Все 
сделанное  ея  отцомъ  возбуждало  въ  ней  благо- 
говеше,  которое  не  подлежало  обсуждешю. 

—  У  каждаго  своя  Ахиллесова  пятка,  —  про- 
должалъ  князь  Андрей.  —  Съ  его  огромнымъ  умомъ 
йоппег  йапз  се  НсИси1е! 

Княжна  Марья  не  могла  понять  смелости  суж- 
дешй  своего  брата  и  готовилась  возражать  ему, 
какъ  послышались  изъ  кабинета  ожидаемые  шаги; 
князь  входилъ  быстро,  весело,  какъ  онъ  и  всегда 
ходилъ,  какъ  будто  умышленно  своими  торопли- 

выми манерами  представляя  противоположность 
строгому  порядку  дома.  Въ  то  же  мгновеше  боль- 
нпе  часы  пробили  два,  и  тонкимъ  голоскомъ  ото- 

звались въ  гостиной  друпе.  Князь  остановился; 
изъ-подъ  висячихъ  густыхъ  бровей  оживленные, 
блестяцце  стропе  глаза  оглядели  всЬхъ  и  остано- 

вились на  молодой  княгине.  Молодая  княгиня 
испытывала  въ  то  время  то  чувство,  какое  испыты- 
ваютъ  придворные  на  царскомъ  выходе,  то  чувство 
страха  и  почтешя,  которое  возбуждалъ  этотъ  ста- 
рикъ  во  всехъ  приближенныхъ.    Онъ  погладилъ 

187 



княгиню  по  головЪ  и  потомъ   неловкимъ  движе- 
шемъ  потрепалъ  ее  по  затылку. 

—  Я  радъ,  я  радъ,  —  проговорилъ  онъ  и,  при- 
стально еще  взглянувъ  ей  въ  глаза,  быстро  ото- 

шелъ  и  сЬлъ  на  свое  м-Ъсто.  —  Садитесь,  садитесь! 
Мнхаилъ  Ивановичъ,  садитесь. 

Онъ  указалъ  нев-Ьстк1ь  м1ьсто  подл-Ь  себя.  Офи- 
щантъ  отодвинулъ  для  нся  стулъ. 

—  Го,  го!  —  сказалъ  старикъ,  оглядывая  ея 
округленную  тално.  —  Поторопилась,   нехорошо! 

Оиъ  засмеялся  сухо,  холодно,  непр1ятно,  какъ 
онъ  всегда  смеялся,  однимъ  ртомъ,  а  не  глазами. 

—  Ходить  надо,  ходить  какъ  можно  больше, 
какъ  можно  больше,  —  •  сказалъ  онъ. 

Маленькая  княгиня  не  слыхала  или  не  хотела 

,  слышать  его  словъ.  Она  молчала  и  казалась  сму- 
щенною. Князь  спросилъ  ее  объ  отц-Ь,  и  княгиня 

заговорила  и  улыбнулась.  Онъ  спросилъ  ее  объ 
общихъ  знакомыхъ:  княгиня  еще  бол1зе  оживилась 
и  стала  разсказывать,  передавая  князю  поклоны 
и  городск1я  сплетни. 

—  Ьа  сот1е5зе  Аргакзте,  1а  раи\те,  а  регс!и 
50п  тап,  е!  е11е  а  р1еигё  1ез  1агтез  с1е  зез  уеих, 
—   говорила  она,   все  болЪе   и   болЪе  оживляясь. 

По  м'Ьр'Ь  того,  какъ  она  оживлялась,  князь  все 
строже  и  строже  смотрЪлъ  на  нее  и  вдругъ, 
какъ  будто  достаточно  изучивъ  ее  и  составиэъ 
себЬ  ясное  о  ней  понят1е,  отвернулся  отъ  нея  и 
обратился    къ   Михаиле    Ивановичу: 

—  Ну,  что,  Михаила  Ивановичъ,  Буонапарте- 
то  нашему  плохо  приходится.  Какъ  мнЪ  князь 
Андрей  (онъ  всегда  такъ  называлъ  сына  въ  треть- 
емъ  лицЪ)   поразсказалъ,  клюя  на  него  силы  со- 
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бираются!    А  мы  съ  вами  все  его  пустынь  чело- 
в-Ькомъ  считали. 

Михаилъ  Ивановичъ,  р-Ьшителыю  не  знавшш, 
когда  это  мы  съ  ваяй  говорили  таюя  слова  о 
Бонапарте,  но  понимавши!,  что  онъ  былъ  нужен!, 
для  вступлешя  въ  любимый  разговоръ,  удивленно 
взглянулъ  на  молодого  князя,  самъ  не  зная,  что 
изъ  этого   выйдетъ. 

—  Онъ  у  меня  тактикъ  велики! !  —  сказалъ 
князь  сыну,  указывая  на  архитектора. 

И  разговоръ  зашелъ  опять  о  войнЪ,  о  Бона- 
парте и  нын-Ьшнихъ  генералахъ  и  государствен- 

ныхъ  людяхъ.  Старый  князь,  казалось,  былъ  убЪ- 
жденъ  не  только  въ  томъ,  что  всЬ  теперешше 
деятели  были  мальчишки,  не  смысливние  и  аз- 

буки военнаго  и  государственнаго  дЪла,  и  что 

Бонапарте  былъ  ничтожный  французишка,  им-Ьз- 
Ш1Й  успЪхъ  только  потому,  что  уже  не  было  По- 
темкиныхъ  и  Суворовыхъ  противопоставить  ему; 
но  онъ  былъ  убЪжденъ  даже,  что  никакихъ  по- 
литическихъ  затруднешй  не  было  въ  Европе,  не 
было  войны,  а  была  какая-то  кукольная  комед1я, 
въ  которую  играли  нын-Ъшше  люди,  притворяясь, 
что  д-Ьлаютъ  д-Ьло.  Князь  Андрей  весело  выдержи- 
валъ  насмешки  отца  надъ  новыми  людьми  и  съ 
видимою  радостью  вызывалъ  отца  на  разговоръ 
и  слушалъ  его. 

—  Все  кажется  хорошимъ,  что  было  прежде, 
—  сказалъ  онъ,  —  а  разв-Ь  тотъ  же  Суворовъ  не 
попался  въ  ловушку,  которую  ему  подставилъ 
Моро,  и  не  умЪлъ  изъ  нея  выпутаться? 

—  Это  кто  теб-Ь  сказалъ?  Кто  сказалъ!  — 
крикнулъ  князь.  —  Суворовъ!  (И  онъ  отбросилъ 
тарелку,  которую  живо  подхватилъ  Тихонъ).    Су- 

189 



воровъ!..  Подумавши,  князь  Андрей.  Два:  Фрид- 
рихъ  и  Суворовъ. . .  Моро!  Моро  былъ  бы  въ 

пл-Ьну,  коли  бы  у  Суворова  руки  свободны  были; 
а  у  него  на  рукахъ  сидели  хофсъ-кригсъ-вурстъ- 
шнапсъ-ратъ.  Ему  чортъ  не  радъ.  Вотъ  пойдете, 
эти  хофсъ-кригсъ-вурстъ-раты  узнаете!  Суворовъ 
съ  ними  не  сладилъ,  такъ  ужъ  гдЪ-жъ  Михайл% 
Кутузову  сладить?  НЪтъ,  дружокъ,  —  продолжалъ 
онъ,  —  вамъ  съ  своими  генералами  противъ  Бо- 

напарте не  обойтись;  надо  французовъ  взять,  что- 
бы своя  своихъ  не  познаша  и  своя  своихъ  по- 

биваша.  Н-Ьмца  Палена  въ  Новый-Йоркъ,  въ  Аме- 
рику, за  французомъ  Моро  послали,  —  сказалъ 

онъ,  намекая  на  приглашеше,  которое  въ  этомъ 
году  было  сделано  Моро  вступить  въ  русскую 
службу.  —  Чудеса!!  Что  Потемкины,  Суворовы, 
Орловы  развЪ  н'Ьмцы  были?  Н-Ьтъ,  брать,  либо 
тамъ  вы  всЬ  съ  ума  сошли,  либо  я  изъ  ума  вы- 
жилъ.  Дай  вамъ  Богъ,  а  мы  посмотримъ.  Бона- 

парте у  нихъ  сталъ  полководецъ  великш!  Гмъ!.. 

—  Я  ничего  не  говорю,  чтобы  всЬ  распоряже- 
шя  были  хороши,  —  сказалъ  князь  Андрей,  — 
только  я  не  могу  понять,  какъ  вы  можете  такъ 
судить  о  Бонапарте.  СмМтесь,  какъ  хотите,  а 
Бонапарте  все-таки  великш  полководецъ! 

—  Михаила  Ивановичъ!  —  закричалъ  старый 
князь  архитектору,  который,  занявшись  жаркимъ, 
надеялся,  что  про  него  забыли.  —  Я  вамъ  гово- 
рилъ,  что  Бонапарте  великш  тактикъ?  Вонъ  и 
онъ  говорить. 

—  Какъ  же,  ваше  аятельство,  —  отв'Ьчалъ  архи- 
текторъ. 

Князь  опять  засмеялся  своимъ  холоднымъ  см1ь- 
хомъ. 

190 



—  Бонапарте  въ  рубашке  родился.  Солдаты  у 

него  прекрасные.  Да  и  на  первыхъ  онъ  на  н-Ьм- цевъ  напалъ.  А  нЪмцевъ  только  ленивый  не  билъ. 

Съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  м1ръ  стоить,  н-Ьмцевъ  всЬ 
били.  А  они  никого.  Только  другъ  друга.  Онъ 
на  нихъ  свою  славу  сдЪлалъ. 

И  князь  началъ  разбирать  всЬ  ошибки,  кото- 
рый, по  его  понят1Ямъ,  д-Ьлалъ  Бонапарте  во 

всЬхъ  своихъ  войнахъ  и  даже  въ  государствен- 
ныхъ  д'Ьлахъ.  Сынъ  не  возражалъ,  но  видно  было, 
что  как1е  бы  доводы  ему  ни  представляли,  онъ 
такъ  же  мало  способенъ  изменить  свое  мн-Ъше, 
какъ  и  старый  князь.  Князь  Андрей  слушалъ, 
удерживаясь  отъ  возраженш  и  невольно  удивляясь, 
какъ  могъ  этотъ  старый  человЪкъ,  сидя  столько 

л-Ьтъ  одинъ  безвыездно  въ  деревн-Ь,  въ  такихъ 
подробностяхъ  и  съ  такою  тонкостью  знать  и 
обсуживать  всЬ  военныя  и  политичесюя  обстоя- 

тельства Европы  послЪднихъ  годовъ. 
—  Ты  думаешь,  я,  старикъ,  не  понимаю  на- 

стоящаго  положешя  д-Ьлъ?  —  заключилъ  онъ.  —  А 
мнЪ  оно  вотъ  гдЪ!  Я  ночи  не  сплю.  Ну,  гдЪ  же 
этотъ  великш  полководецъ  твой-то,  гд-Ь  онъ  пока- 
залъ  себя? 

—  Это  длинно  было  бы,  —  отв-Ьчалъ  сынъ.    . 
—  Ступай  же  ты  къ  Буонапарте  своему.  М-11е 

Воипеппе,  УоПа  епсоге  ип  ас1гшга1еиг  <3е  уо!ге 

201ц'а(:  сГетрегеиг! *  —  закричалъ  онъ  отличнымъ 
французскимъ  языкомъ. 

—  Уоиз  зауег  яие  ]е  пе  зшз  раз  ЬопарагИ$(е, 
топ  рппсе2. 

1  Вотъ  еще  поклонникъ  вашего  холопскаго  импе* 
ратора. 

2  Вы   знаете,   князь,    что   я  не  бонапартистка. 
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—  «Э1еи  зак  диапс!  геу1епс1га» ...  —  проп-Ьлъ 
князь  фальшиво,  еще  фальшив-Ье  засмеялся  и  вы- 
шелъ  изъ-за  стола. 

Маленькая  княгиня  во  все  время  спора  и  осталь 
ного  обЪда  молчала  и  испуганно  поглядывала  то 
на  княжну  Марью,  то  на  свекра.  Когда  они  вышли 
изъ-за  стола,  она  взяла  за  руку  золовку  и  отозвала 
ее  въ  другую  комнату. 

—  Сотте  с'ез{  ип  Ьотте  сГезрп!  уо*ге  рёге,  — 
сказала  она.  —  Сез!  а  саизе  с!е  се1а  р?и!-ё!ге 
ци'11  те  Ы{  реиг1. 

—  Ахъ,  онъ  такъ  добръ  I  —  сказала   княжна. 

XXVIII 

Князь  Андрей  у-Ьзжалъ  на  другой  день  вече- 
ромъ.  Старый  князь,  не  отступая  отъ  своего  по- 

рядка, послЪ  об'Ьда  ушелъ  къ  себЪ.  Маленькая 
княгиня  была  у  золовки.  Князь  Андрей,  од-Ьвшись 
въ  дорожный  сюртукъ  безъ  эполетъ,  въ  отведен- 
ныхъ  ему  покояхъ  укладывался  съ  своимъ  камер- 
динеромъ.  Самъ  осмотрЪвъ  коляску  и  укладку 
чемодановъ,  онъ  вел-Ьлъ  закладывать.  Въ  комнагЪ 
оставались  только  тЪ  вещи,  которыя  князь  Андрей 
всегда  бралъ  съ  собой:  шкатулка,  большой  сере- 

бряный погребецъ,  два  турецкихъ  пистолета  и 
шашка,  подарокъ  отца,  привезенный  изъ-подъ  Оча- 

кова. ВсЬ  эти  дорожныя  принадлежности  были 
въ  большомъ  порядке  у  князя  Андрея:  все  было 
ново,  чисто,  въ  суконныхъ  чехлахъ,  старательно 
завязано  тесемочками. 

1  Какой   умный   человвкъ   вашъ   батюшка.    Молсетъ- 
быть   отъ   этого-то   я   и   боюсь   его. 
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Въ    минуты    отъезда    и    перемены    жизни    на 
людей,    способныхъ    обдумывать    свои    поступки, 

^  обыкновенно  находитъ  серьезное  настроеше  мыс- 
лей. Въ  эти  минуты  обыкновенно  поверяется  про- 

шедшее и  делаются  планы  будущаго.  Лицо  князя 
Андрея  было  очень  задумчиво  и  нежно.  Онъ, 
заложивъ  руки  назадъ,  быстро  ходилъ  по  ком- 

нате изъ  угла  въ  уголъ,  глядя  впередъ  себя,  и 
задумчиво  покачивалъ  головой.  Страшно  ли  ему 
было  идти  на  войну,  грустно  ли  бросить  жену, 
—  можетъ-быть,  и  то  и  другое,  только,  видимо  не 
желая,  чтобъ  его  видели  въ  такомъ  положенш, 
услыхавъ  шаги  въ  сЬняхъ,  онъ  торопливо  высво- 
бодилъ  руки,  остановился  у  стола,  какъ  будто  увя- 
зывалъ  чехолъ  шкатулки,  и  принялъ  свое  всегда- 

шнее, спокойное  и  непроницаемое  выражеше.  Это 
были  тяжелые  шаги  княжны  Марьи. 

—  Мне  сказали,  что  ты  вел-Ьлъ  закладывать, 
I    —  сказала  она,  запыхавшись  (она,  видно,  бежала), 
I     —  а  мне  такъ  еще  хотелось  поговорить  съ  тобой 

наедине.   Богъ  знаетъ,  на  сколько  времени  опять 
разстаемся.   Ты  не  сердишься,  что  я  пришла?  Ты 
очень   переменился,   Андрюша,   —   прибавила   она 
какъ  бы  въ  объяснеше  такого  вопроса. 

\  Она  улыбнулась,  произнося  слово  «Андрюша». 
Видно,  ей  самой  было  странно  подумать,  что  этотъ 

[    стропи,  красивый  мужчина  былъ  тотъ  самый  Ан- 
.     дрюша,   худой   шаловливый    мальчикъ,    товарищъ 

детства. 

I         —  А  где  1лзе?  —  спросилъ  онъ,  только  улыб- 
I    кой  отвечая  на  ея  вопросъ. 
I  -  Она   такъ   устала,   что   заснула   у   меня   въ 
I    комг  1-Ь  на  диване.    Ахъ,  Апйгё!    <3ие1  1гёзог  с!е 
&     !е.т«г      уои$  ауег,  —  сказала  она,  усаживаясь  на 
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диванъ  противъ  брата.  —  Она  совершенный  ребе- 
нокъ,  такой  милый,  веселый  ребенокъ.  Я  такъ 
ее  полюбила. 

Князь  Андрей  молчалъ,  но  княжна  мгётила 
ироническое  и  презрительное  выражеше,  появив- 

шееся на  его  лицЪ. 

—  Но  надо  быть  снисходительнымъ  къ  малень- 

кимъ  слабостямъ;  у  кого  ихъ  н-Ьтъ,  Апйгё!  Ты 
не  забудь,  что  она  воспитана  и  выросла  въ  св-ЬгЬ. 
И  потомъ  ея  положеше  теперь  не  розовое.  На- 

добно входить  въ  положеше  каждаго.  Тои1  сот- 

ргепйге,  с'ез!  1ои1  рагдоппег  К  Ты  подумай,  каково 
ей,  б-Ьдняжк-Ь,  посл-Ь  жизни,  къ  которой  она  при- 

выкла, разстаться  съ  мужемъ  и  остаться  одной 

въ  деревн-Ь  и  въ  ея  положенш.  Это  очень  тяжело. 
Князь  Андрей  улыбался,  глядя  на  сестру,  какъ 

мы  улыбаемся,  слушая  людей,  которыхъ,  намъ 
кажется,  что  мы  насквозь  видимъ. 

—  Ты  живешь  въ  деревне  и  не  находишь  эту 
жизнь  ужасною,  —  сказалъ  онъ. 

—  Я  другое  д'Ьло.  Что  обо  мн'Ь  говорить! 
Я  не  желаю  другой  жизни,  да  и  не  могу  желать, 
потому  что  не  знаю  никакой  другой  жизни.  А  ты 

подумай,  Апйгё,  для  молодой  и  св-Ьтской  жен- 
щины похорониться  въ  лучине  годы  жизни  въ 

деревн-Ь,  одной,  потому  что  папенька  всегда  за- 
нять, а  я . . .  ты  меня  знаешь . . .  какъ  я  б-Ьдна  еп 

геззоигсез  для  женщины,  привыкшей  къ  лучшему 

обществу.   М-11е  Воипеппе  одна. . . 

—  Она  мн'Ь  очень  не  нравится,  ваша  Воипеппе, 
—  сказалъ  князь  Андрей. 

1  Кто   все   цойметъ,   тотъ  все   и   простить. 
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—  О,  н-Ьтъ!  Она  очень  милая  и  добрая,  а  глав- 
ное —  жалкая  девушка.  У  нея  никого,  никого 

н*Ьтъ.  По  правде  сказать,  мне  она  не  только 
не  нужна,  но  стеснительна.  Я,  ты  знаешь,  и 
всегда  была  дикарка,  а  теперь  еще  больше.  Я 
люблю  быть  одна. . .  Моп  рёге  ее  очень  любитъ. 
Она  и  Михаилъ  Иванычъ  —  два  лица,  къ  кото- 
рымъ  онъ  всегда  ласковъ  и  добръ,  потому  что 
они  оба  облагодетельствованы  имъ;  какъ  гово- 

рить Стернъ:  «мы  не  столько  любимъ  людей  за 
то  добро,  которое  они  намъ  сделали,  сколько 
за  то  добро,  которое  мы  имъ  сделали».  Моп  рёге 
взялъ  ее  сиротой  зиг  1е  рауё,  и  она  очень  добрая. 
И  топ  рёге  любитъ  ея  манеру  чтешя.  Она  по 
вечерамъ  читаетъ  ему  вслухъ.  Она  прекрасно 
читаетъ.  %- 

—  Ну,  а  по  правде,  Мале,  тебе,  я  думаю, 
тяжело  иногда  бываетъ  отъ  характера  отца?  — 
вдругъ  спросилъ  князь  Андрей. 

Княжна  Марья  сначала  удивилась,  потомъ 
испугалась  этого  вопроса. 

—  Мне?..  Мне?..  Мне  тяжело?  — сказала  она. 

—  Онъ  и  всегда  былъ  крутъ;  а  теперь  тяжелъ 
становится,  я  думаю,  —  сказалъ  князь  Андрей, 
видимо,  нарочно,  чтобы  озадачить  или  испытать 
сестру, -такъ  легко  отзываясь  объ  отце. 

—  Ты  всемъ  хорошъ,  Апёгё,  но  у  тебя  есть 
какая-то  гордость  мысли,  —  сказала  княжна,  боль- 

ше следуя  за  своимъ  ходомъ  мыслей,  чемъ  за 
ходомъ  разговора,  —  и  это  большой  грехъ.  Разве 
возможно  судить  объ  отце?  Да  ежели  бы  и  воз- 

можно было,  какое  другое  чувство,  кроме  уёпё- 
гаНоп,  можетъ  возбудить  такой  человекъ,  какъ 
топ   рёге?    И  я  такъ   довольна   и   счастлива  съ 
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нимъ.    Я  только  желала  бы,  чтобы  вы  все  были 
счастливы,  какъ  я. 

Братъ    недоверчиво    покачалъ    головой. 
—  Одно,  что  тяжело  для  меня,  —  я  тебе  по 

правде  скажу,  Апскё,  —  это  образъ  мыслей  отца 
въ  релипозномъ  отношении.  Я  не  понимаю,  какъ 
человЪкъ  съ  такимъ  огромнымъ  умомъ  не  можетъ 
видеть  того,  что  ясно  какъ  день,  и  можетъ  такъ 
заблуждаться?  Вотъ  это  составляетъ  одно  мое 
несчастье.  Но  и  тутъ  въ  последнее  время  я  вижу 
тень  улучшешя.  Въ  последнее  время  его  на- 

смешки не  такъ  язвительны,  и  есть  одинъ  мо- 
нахъ,  котораго  онъ  принималъ  и  долго  говорилъ 
съ  нимъ. 

—  Ну,  мой  другъ,  я  боюсь,  что  вы  съ  монахомъ 
даромъ  растрачиваете  свой  порохъ,  —  насм-Ьшливо, 
но  ласково  сказалъ  князь  Андрей. 

—  АЫ  топ  апи.  Я  только  молюсь  Богу  и 
надеюсь,  что  Онъ  услышитъ  меня.  Апйгё,  —  ска- 

зала она  робко  после  минуты  молчашя,  —  у  меня 
къ  тебе  есть  большая  просьба. 

—  Что,  мой  другъ? 
—  Нетъ,  обещай  мне,  что  ты  не  откажешь. 

Это  тебе  не  будетъ  стоить  никакого  труда,  и  ни- 
чего недостойнаго  тебе  въ  этомъ  не  будетъ.  Толь- 

ко ты  меня  утешишь.  Обещай,  Андрюша,  —  ска- 
зала она,  сунувъ  руку  въ  ридикюль  и  въ  немъ 

держа  что-то,  но  еще  не  показывая,  какъ  будто  то, 
что  она  держала,  и  составляло  предметъ  прось- 

бы и  будто  прежде  получешя  обещашя  въ  испол- 
нены просьбы  она  не  могла  вынуть  изъ  ридикюля 

это  что-то. 
Она  робко,  умоляющимъ  взглядомъ  смотрела 

на  брата. 
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—  Ежели  бы  это  и  стоило  мнЪ  большого  тру- 
да.. .  —  какъ  будто  догадываясь,  въ  чемъ  было 

Д'Ьло,  отвЪчалъ  князь  Андрей. 
—  Ты  что  хочешь,  думай!  Я  знаю,  ты  такой 

же,  какъ  и  топ  рёге.  Что  хочешь,  думай,  но  для 
меня  это  сд'Ьлай.  Сделай,  пожалуйста!  Его  еще 
отецъ  моего  отца,  нашъ  дЪдушка,  носилъ  во  всЬхъ 
войнахъ . . .  (Она  все  еще  не  доставала  того,  что 

держала,  изъ  ридикюля).  Такъ  ты  об-Ьщаешь  мн-Ь? 
—  Конечно.    Въ  чемъ  д'Ьло? 
—  Апйгё,  я  тебя  благословлю  образомъ,  и  ты 

об-Ьщай  мн-Ь,  что  никогда  его  не  будешь  снимать. 
Обещаешь? 

—  Ежели  онъ  не  въ  два  пуда  и  шеи  не  от- 
тянетъ  . . .  Чтобы  теб-Ь  сделать  удовольств1е . . .  — 
сказалъ  князь  Андрей,  но  въ  ту  же  секунду,  за- 
м-Ьтивъ  огорченное  выражеше,  которое  приняло 
лицо  сестры  при  этой  шутк-Ь,  онъ  раскаялся.  — 
Очень  радъ,  право,  очень  радъ,  мой  другъ,  — 
прибавилъ  онъ. 

—  Противъ  твоей  воли  Онъ  спасетъ  и  поми- 
луетъ  тебя  и  обратить  тебя  къ  Себ-Ь,  потому  что 
въ  Немъ  одномъ  и  истина  и  успокоеше,  —  ска- 

зала она  дрожащимъ  отъ  волнешя  голосомъ,  съ 

торжественнымъ  жестомъ  держа  въ  об-Ьихъ  рукахъ 
передъ  братомъ  овальный  старинный  образокъ 

Спасителя  съ  чернымъ  ликомъ  въ  серебряной  риз'Ь 
на  серебряной  ц-Ьпочк-Ь  мелкой  работы. 

Она  перекрестилась,  поц'Ьловала  образокъ  и 
подала  его  Андрею. 

—  Пожалуйста,  Апс1гё,  для  меня. . . 
Изъ  большихъ  глазъ  ея  светились  лучи  до- 

браго  и  робкаго  свЪта.  Глаза  эти  освещали  все 

бол-Ьзненное,  худое  лицо  и  д-Ьлали  его  прекрас- 
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нымъ.  Братъ  хогЬлъ  взять  образокъ,  но  она  оста- 
новила его.  Андрей  понялъ,  перекрестился  и  по- 

цЪловалъ  образокъ.  Лицо  его  въ  одно  и  то  же 
время  было  нежно  (онъ  былъ  тронутъ)  и  на- 
смешливо. 

—  Мега,   топ  агш. 
Она  поцеловала  его  въ  лобъ  и  опять  сЬла 

на  диванъ.    Они  молчали. 
—  Такъ  я  тебе  говорила,  Апс1гё,  будь  добръ 

и  великодушенъ,  какимъ  ты  всегда  былъ.  Не 
суди  строго  Узе,  —  начала  она.  —  Она  такъ  мила, 
такъ  добра,  и  положеше  ея  очень  тяжело  теперь. 

—  Кажется,  я  ничего  не  говорилъ  тебе,  Маша, 
чтобъ  я  упрекалъ  въ  чемъ-нибудь  свою  жену  или 
былъ  недоволенъ  ею.  Къ  чему  ты  все  это  гово- 

ришь мне? 
Княжна  Марья  покраснела  пятнами  и  замол- 

чала, какъ  будто  она  чувствовала  себя  виноватою. 
—  Я  ничего  не  говорилъ  тебе,  а  тебе  ужъ 

говорили.  И  мне  это  грустно. 
Красныя  пятна  еще  сильнее  выступили  на  лбу, 

шее  и  щекахъ  княжны  Марьи.  Она  хотела  сказать 
что-то  и  не  могла  выговорить.  Братъ  угадалъ: 
маленькая  княгиня  после  обеда  плакала,  говорила, 
что  предчувствуетъ  несчастные  роды,  боится  ихъ, 
и  жаловалась  на  свою  судьбу,  на  свекра  и  на 
мужа.  После  слезъ  она  заснула.  Князю  Андрею 
жалко  стало  сестру. 

—  Знай  одно,  Маша,  я  ни  въ  чемъ  не  могу 
упрекнуть,  не  упрекалъ  и  никогда  не  упрекну 
мою  жену у  и  самъ  ни  въ  чемъ  себя  не  могу  упре- 

кнуть въ  отношеши  къ  ней;  и  это  всегда  такъ  бу- 
детъ,  въ  какихъ  бы  я  ни  былъ  обстоятельствахъ. 
Но    ежели    ты    хочешь    знать    правду . . .    хочешь 
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знать,  счастливь  ли  я?   Н-Ьтъ.   Счастлива  ли  она? 
Н-Ьтъ.   Отчего  это?    Не  знаю... 

Говоря  это,  онъ  всталъ,  подошелъ  къ  сестрЪ  и, 

нагнувшись,  поц-Ьловалъ  ее  въ  лобъ.  Прекрасные 
глаза  его  светились  умнымъ  и  добрымъ,  непривыч- 
нымъ  блескомъ,  но  онъ  смотрЪлъ  не  на  сестру, 
а  въ  темноту  отворенной  двери,  черезъ  ея  голову. 

—  Пойдемъ  къ  ней,  надо  проститься.  Или  иди 
одна,  разбуди  ее,  а  я  сейчасъ  приду.  Петрушка! 
—  крикнулъ  онъ  камердинеру,  —  поди  сюда,  уби- 

рай.   Это  въ  сиденье,  это  на  правую  сторону. 
Княжна  Марья  встала  и  направилась  къ  двери. 

Она  остановилась. 

—  Ап<3гё,  51  уоиз  ауег  1а  ГЫ,  \'оиз  \'ои$  зепег 
ас!ге$5ё  а  01еи,  роиг  ци'Н  \юиз  ёоппе  Гатоиг 
Яие  уоиз  пе  5еп1ег  раз,  е1  Уо1ге  рпёге  аигаЛ  ё!ё 
ехаисёе  *. 

—  Да,  развЪ  это!  —  сказалъ  князь  Андрей.  — 
Иди,  Маша,  я  сейчасъ  приду. 

По  дороге  къ  комнагЬ  сестры,  въ  галлерсЬ, 
соединявшей  одинъ  домъ  съ  друтимъ,  князь  Ан- 

дрей встр-Ьтилъ  мило  улыбавшуюся  т-11еВоипеппе, 
уже  въ  третШ  разъ  въ  этотъ  день  съ  восторженной 
и  наивной  улыбкой  попадавшуюся  ему  въ  уединен- 
ныхъ  переходахъ. 

—  АЫ  ]е  \гоиз  сгоуа15  сЬег  уоиз2,  —  сказала 
она,  почему-то  краснЪя  и  дпуская  глаза. 

Князь  Андрей  строго  посмотр-Ьлъ  на  нее.  На 
лицЪ  князя  Андрея  вдругъ  выразилось  озлоблеше. 

1  Если  бы  ты  имъ-лъ  въру,  то  обратился  бы  къ 
Богу  съ  молитвою,  чтобъ  Онъ  даровалъ  тебъ  любовь, 
которую  ты  не  чувствуешь,  и  молитва  твоя  была  бы 
услышана. 

2  Ахъ,   я  думала,   вы  у  себя. 
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Онъ  ничего  не  сказалъ  ей,  но  посмотрЪлъ  на  ея 
лобъ  и  волосы,  не  глядя  въ  глаза,  такъ  презри- 

тельно, что  француженка  покрасн-Ьла  и  ушла,  ни- 
чего не  сказавъ.  Когда  онъ  подошелъ  къ  комнатЪ 

сестры,  княгиня  уже  проснулась,  и  ея  веселый 
голосокъ,  торопившш  одно  слово  за  другимъ,  по- 

слышался изъ  отворенной  двери.  Она  говорила, 

какъ  будто  посл-Ь  долгаго  воздержашя  ей  хотелось 
вознаградить  потерянное  время. 

—  Ыоп,  ггшз  Я^игег-уоиз,  1а  У1еШе  соткззе 
2оиЬо^  ауес  с!е  Гаиззез  Ьоис1ез  е!  1а  ЬоисЬе  р1ете 
с1е  Гаиззез  (Зеп1з  сотте  51  е11е  уои1аИ  с1ёПег  1ез 

аппёез . . .  *    Ха,  ха,  ха,-  Мапе! 
Точно  ту  же  фразу  о  графин-Ь  Зубовой  и 

тотъ  же  смЪхъ  уже  разъ  пять  слышалъ  при  по- 
стороннихъ  князь  Андрей  отъ  своей  жены.  Онъ 
тихо  вошелъ  въ  комнату.  Княгиня,  толстенькая, 

румяная,  съ  работой  въ  рукахъ,  сид-Ьла  на  кресле 
и  безъ  умолку  говорила,  перебирая  петербург- 
ск1я  воспоминашя  и  даже  фразы.  Князь  Андрей 
подошелъ,  погладилъ  ее  по  головЪ  и  спросилъ, 
отдохнула  ли  она  отъ  дороги.  Она  ответила  и 
продолжала  тотъ  же  разговоръ. 

Коляска  шестерикомъ  стояла  у  подъезда.  На 

двор'Ь  была  темная  осенняя  ночь.  Кучеръ  не  вид'Ьлъ 
дышла  коляски.  На  крыльц-Ь  суетились  люди  съ  фо- 

нарями. Огромный  домъ  гор'клъ  огнями  сквозь  свои 
болышя  окна.  Въ  передней  толпились  дворовые, 
желавгше  проститься  съ  молодымъ  княземъ;  въ 
зал-Ь  стояли  всЬ  домашше:  Михаилъ  Ивановичъ, 
т-11е  Воипеппе,  княжна  Марья  и  княгиня.    Князь 

1  Ньтъ,  представьте  себя,  старая  графиня  Зубова, 
съ  фальшивыми  локонами,  съ  фальшивыми  эубами,  какъ 
будто    дод'вваясь    надъ    годами. 
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Андрей  былъ  иозванъ  въ  кабннстъ  къ  отцу,  кото- 
рый съ  глазу  на  глазъ  хогЬлъ  проститься  съ 

нимъ.    ВсЬ  ждали  ихъ  выхода. 

Когда  князь  Андрей  вошелъ  въ  кабинетъ,  ста- 
рый князь  въ  стариковскихъ  очкахъ  и  въ  своемъ 

бЪломъ  халатЪ,  въ  которомъ  онъ  никого  не  при- 
нималъ,  кром-Ь  сына,  сид'Ьлъ  за  столомъ  и  пи- 
салъ.   Онъ  оглянулся. 

—  Ъдешь?  —  И  онъ  опять  сталъ  писать. 
—  Пришелъ  проститься. 
-—  Ц-Ьлуй  сюда,  —  онъ  показалъ  щеку.  —  Спа- 

сибо, спасибо! 

—  За  что  вы  меня  благодарите? 
—  За  то,  что  не  просрочиваешь,  за  бабью  юбку 

не  держишься.  Служба  прежде  всего.  Спасибо, 
спасибо!  —  И  онъ  продолжалъ  писать,  такъ  что 
брызги  летали  съ  трещавшаго  пера.  —  Ежели 
нужно  сказать  что,  говори.  Эти  два  д-Ьла  могу 
д-Ьлать  вм'Ьст'Ь,  —  прибавилъ  онъ. 

—  О  жен-Ь. . .  Мн-Ь  и  такъ  сов-Ьстно,  что  я 
вамъ  ее  на  руки  оставляю. . . 

—  Что  врешь?  Говори,  что  нужно. 
—  Когда  жени  будетъ  время  родить,  пошлите 

въ  Москву  за  акушеромъ. . .  Чтобъ  онъ  тутъ 
былъ. 

Старый  князь  остановился  и,  какъ  бы  не  пони- 
мая, уставился  строгими  глазами  на  сына. 

—  Я  знаю,  что  никто  помочь  не  можетъ,  коли 
натура  не  поможетъ,  —  говорилъ  князь  Андрей, 
видимо  смущенный.  —  Я  согласенъ,  что  изъ  мил- 
люна  случаевъ  одинъ  бываетъ  несчастный,  но  это 
ея  и  моя  фантаз1Я.  Ей  наговорили,  она  во  снЪ 
вид-Ьла,  и  она  боится. 
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—  Гмъ  . . .  гмъ ...  -  проговорилъ  про  себя  ста- 
рый князь,  продолжая  дописывать.  —  Сд%лаю. 

Онъ  расчеркнулъ  подпись,  вдругъ  быстро  по- 
вернулся къ  сыну  и  засмеялся. 

—  Плохо  дЪло,   а? 
—  Что  плохо,  батюшка? 
—  Жена!  —  коротко  и  значительно  сказалъ  ста- 

рый князь. 
'—  Я  не  понимаю,  —  сказалъ  князь  Андрей. 
—  Да  нечего  д-Ьлать,  дружокъ,  —  сказалъ 

князь:  —  он-Ь  всЬ  таюя,  не  разженишься.  Ты  не 
бойся;  никому  не  скажу;  а  ты  самъ  знаешь. 

Онъ  схватилъ  его  *  за  руку  своею  костлявою 
маленькою  кистью,  потрясъ  ее,  взглянулъ  прямо 
въ  лицо  сына  своими  быстрыми  глазами,  которые, 
какъ  казалось,  насквозь  видели  человека,  и  опять 
засмеялся  своимъ  холоднымъ  смЪхомъ. 

Сынъ  вз дохну лъ,  признаваясь  этимъ  вздохомъ 
въ  томъ,  что  отецъ  понялъ  его.  Старикъ,  продол- 

жая складывать  и  печатать  письма,  съ  своею  при- 
вычною быстротой  схватывалъ  и  бросалъ  сургучъ, 

печать  и  бумагу. 
—  Что  делать?  Красива!  Я  все  сдЪлаю.  Ты 

будь  покоенъ,  —  говорилъ  онъ  отрывисто  во  время 
иечаташя. 

Андрей  молчалъ:  ему  пр1Ятно  и  непр1ятно  было, 
что  отецъ  понялъ  его.  Старикъ  всталъ  и  подалъ 
письмо  сыну. 

—  Слушай,  —  сказалъ  онъ,  —  о  жени  не  за- 
боться: что  возможно  сделать,  то  будетъ  сделано. 

Теперь  слушай:  письмо  Михаиле  Иларюновичу  от- 
дай. Я  пишу,  чтобъ  онъ  тебя  въ  хороипя  мЪста 

унотреблялъ  и  долго  адъютантомъ  не  держалъ: 
скверная  должность!    Скажи   ты    ему,   что   я   его 
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помню  и  люблю.  Да  напиши,  какъ  онъ  тебя  при- 
меть. Коли  хорошъ  будетъ,  служи.  Николая  Ан- 

дреевича ролконскаго  сынъ  изъ  милости  служить 
ни  у  кого  не  будетъ.   Ну,  теперь  поди  сюда. 

Онъ  говорилъ  такой  скороговоркой,  что  не  до- 
канчивалъ  половины  словъ,  но  сынъ  привыкъ  по- 

нимать его.  Онъ  подвелъ  сына  къ  бюро,  откинулъ 
крышку,  выдвинулъ  ящикъ  и  вынулъ  исписанную 
его  крупнымъ,  длиннымъ  и  сжатымъ  почеркомъ 
тетрадь. 

—  Должно-быть,  мнЪ  прежде  тебя  умереть. 
Знай,  тутъ  мои  записки,  ихъ  государю  передать 

посл-Ь  моей  смерти.  Теперь  зд'Ьсь  —  вотъ  ломбард- 
ный билетъ  и  письмо:  это  прем1Я  тому,  кто  на- 

пишетъ  истор1Ю  Суворовскихъ  войнъ.  Переслать 

въ  академ1Ю.  Зд'Ьсь  мои  ремарки,  послЪ  меня  чи- 
тай для  себя,  найдешь  пользу. 

Андрей  не  сказалъ  отцу,  что,  в'Ьрно,  онъ  про- 
живешь еще  долго.  Онъ  понималъ,  что  этого  го- 

ворить не  нужно. 
—  Все  исполню,  батюшка,  —  сказалъ  онъ. 
—  Ну,  теперь  прощай!  —  Онъ  далъ  поцеловать 

сыну  свою  руку  и  обнялъ  его.  —  Помни  одно, 
князь  Андрей:  коли  тебя  убьютъ,  мн-Ь,  старику, 
больно  будетъ . . .  —  Онъ  неожиданно  замолчалъ 
и  вдругъ  крикливымъ  голосомъ  продолжалъ:  — А 
коли  узнаю,  что  ты  повелъ  себя  не  какъ  сынъ 
Николая  Болконскаго,  мн1э  будетъ  стыдно!  — 
взвизгну лъ  онъ. 

—  Этого  вы  могли  бы  не  говорить  мн^,  ба- 
тюшка, —  улыбаясь  сказалъ  сынъ. 

Старикъ  замолчалъ. 
—  Еще  я  хогЬлъ  просить  васъ,  —  продолжалъ 

князь   Андрей,   -—   ежели    меня   убьютъ   и   ежели 
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у  меня  будетъ  сынъ,  не  отпускайте  его  отъ  себя, 
какъ  я  вамъ  вчера  говорилъ,  чтобъ  онъ  выросъ 
у  васъ . . .  пожалуйста. 

—  ЖенЪ  не  отдавать?  —  сказалъ  старикъ  и 
засмеялся. 

Они  молча  стояли  другъ  противъ  друга. 
Быстрые  глаза  старика  прямо  были  устремлены 
въ  глаза  сына.  Что-то  дрогнуло  въ  нижней  части 
лица  стараго  князя. 

—  Простились  . . .  ступай !  —  вдругъ  сказалъ 
онъ.  —  Ступай!  —  закричалъ  онъ  сердитымъ  и 
громкимъ  голосомъ,  отворяя  дверь  кабинета. 

—  Что  такое,  что?  *—  спрашивали  княгиня  и 
княжна,  увид-Ьвъ  князя  Андрея  и  на  минуту  вы- 

сунувшуюся фигуру  кричавшаго  сердитымъ  голо- 
сомъ старика  въ  бЪломъ  халате,  безъ  парика  и 

въ  стариковскихъ  очках  ь. 

Князь  Андрей  вздохнулъ  и  ничего  не  отв-Ьтилъ. 
—  Ну,  —  сказалъ  онъ,  обратившись  къ  жен-Ь. 
И  это  «ну»  звучало  холодною  насмешкой,  какъ 

будто  онъ  говорилъ:  «теперь  проделывайте  вы 
ваши  штуки». 

—  Апс1гё,  с!ё]а  I  —  сказала  маленькая  княгиня, 
бледная  и  со  страхомъ  глядя  на  мужа. 

Онъ  обнялъ  ее.  Она  вскрикнула  и  безъ  чувствъ 
упала  на  его  плечо. 

Онъ  осторожно  отвелъ  плечо,  на  которомъ  она 
лежала,  заглянулъ  въ  ея  лицо  и  бережно  посадилъ 
ее  на  кресло. 

—  АсПеи,  Мапе,  —  сказалъ  онъ  тихо  сестре, 
поцеловался  съ  нею  рука  въ  руку  и  скорыми  ша- 

гами вышелъ  изъ  комнаты. 

Княгиня  лежала  въ  кресле,  т-11е  Бурьенъ 
терла  ей  виски.    Княжна  Марья,  поддерживая  не- 
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вЬстку,  съ  заплаканными  прекрасными  глазами,  все 
еще  смотрела  въ  дверь,  въ  которую  вышелъ  князь 
Андрей,  и  крестила  его.  Изъ  кабинета  слышны 

были,  какъ  выстр-Ьлы,  часто  повторяемые  серди- 
тые звуки  стариковскаго  сморкашя.  Только  что 

князь  Андрей  вышелъ,  дверь  кабинета  быстро  от- 
ворилась и  выглянула  строгая  фигура  старика  въ 

б-Ьломъ  халагЬ. 
—  У-Ьхалъ?  Ну  и  хорошо!  —  сказалъ  онъ,  сер- 

дито посмотр'Ьвъ  на  безчувственную  маленькую 
княгиню,  укоризненно  покачалъ  головой  и  захлоп- 
нулъ  дверь. 



ЧАСТЬ  ВТОРАЯ 

I 

Въ  октябре  1805  года  русаая  войска  зани- 
мали села  и  города  эрцгерцогства  Австршскаго, 

и  еще  новые  полки  приходили  изъ  Россш  и,  отя- 
гощая постоемъ  жителей,  .располагались  у  крепо- 

сти Браунау.  Въ  Браунау  была  главная  квартира 
главнокомандующаго  Кутузова. 

11  октября  1805  года  одинъ  изъ  только  что 
пришедшихъ  къ  Браунау  пЪхотныхъ  полковъ,  ожи- 

дая смотра  главнокомандующаго,  стоялъ  въ  полу- 
миле отъ  города.  Несмотря  на  не-русскую  мест- 
ность и  обстановку  (фруктовые  сады,  каменный 

ограды,  черепичныя  крыши,  горы,  видневнпяся 
вдали),  на  не-русскш  народъ,  съ  любопытствомъ 
смотр-Ьвшш  на  солдатъ,  полкъ  имЪлъ  точно  такой 
же  видъ,  какой  имЪлъ  всякш  русскш  полкъ,  го- 
товившшся  къ  смотру  где-нибудь  въ  середине 
Россш. 

Съ  вечера,  на  последнемъ  переходе,  былъ 
полученъ  приказъ,  что  главнокомандующий  будетъ 
смотреть  полкъ  на  походе.  Хотя  слова  приказа 
и  показались  неясны  полковому  командиру  и  воз- 
никъ  вопросъ,  какъ  разуметь  слова  приказа:  въ 
походной  форме  или  нетъ?  —  въ  совете  батальон- 
ныхъ    командировъ     было    решено     представить 

206 



полкъ  въ  парадной  формЪ,  на  томъ  основаши,  что 
всегда  лучше  перекланяться,  чЪмъ  не  докла- 
няться.  И  солдаты,  послЪ  тридцативерстнаго  пере- 

хода, не  смыкали  глазъ  всю  ночь:  чинились,  чисти- 
лись; адъютанты  и  ротные  разсчитывали,  отчис- 
ляли; и  къ  утру  полкъ,  вместо  растянутой,  безпо- 

рядочной  толпы,  какою  онъ  былъ  накануне  на 

посл'Ьднемъ  переходе,  представлялъ  стройную 
массу  2000  людей,  изъ  которыхъ  каждый  зналъ 

свое  м-Ьсто,  свое  д-Ьло  и  изъ  которыхъ  на  каж- 
домъ  каждая  пуговка  и  ремешокъ  были  на  своемъ 

м-ЬсгЬ  и  блестели  чистотой.  Не  только  наружное 
было  исправно,  но  ежели  бы  угодно  было  главно- 

командующему заглянуть  подъ  мундиры,  то  на 

каждомъ  онъ  увид'Ьлъ  бы  одинаково  чистую  ру- 
баху и  въ  каждомъ  ранц-Ь  нашелъ  бы  узаконенное 

число  вещей,  «шильце  и  мыльце»,  какъ  говорятъ 
солдаты.  Было  только  одно  обстоятельство,  на- 
счетъ  котораго  никто  не  могъ  быть  спокоенъ.  Это 

была  обувь.  Больше  ч'Ьмъ  у  половины  людей  са- 
поги были  разбиты.  Но  недостатокъ  этотъ  про- 

исходилъ  не  отъ  вины  полкового  командира,  такъ 
какъ,  несмотря  на  небднократныя  требовашя,  ему 
не  былъ  отпущенъ  товаръ  отъ  австршскаго  ве- 

домства, а  полкъ  прошелъ  тысячу  верстъ. 

Полковой  командиръ  былъ  пожилой,  сангвини- 
чески!, съ  сЬд-Ьющими  бровями  и  бакенбардами 

генералъ,  плотный  и  широкш  больше  отъ  груди 
къ  спин-Ь,  ч'Ьмъ  отъ  одного  плеча  къ  другому.  На 
немъ  былъ  новый,  съ  иголочки,  со  слежавшимися 
складками  мундиръ  и  густыя  золотыя  эполеты,  ко- 
торыя  какъ  будто  не  книзу,  а  кверху  поднимали 
его  тучныя  плечи.  Полковой  командиръ  им^лъ 
видъ  человека,  счастливо  совершающаго  одно  изъ 
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самыхъ  торжественныхъ  дЪлъ  жизни.  Онъ  поха- 
живалъ  передъ  фронтомъ  и,  похаживая,  подраги- 
валъ  на  каждомъ  шагу,  слегка  изгибаясь  спиною. 
Видно  было,  что  полковой  командиръ  любуется 
своимъ  полкомъ,  счастливь  имъ,  что  всЬ  его  силы 
душевныя  заняты  только  полкомъ;  но,  несмотря 
на  то,  его  подрагивающая  походка  какъ  будто  го- 

ворила, что,  кром-Ь  военныхъ  интересовъ,  въ  душЪ 
его  немалое  м-Ьсто  занимаютъ  и  интересы  обще- 

ственна™ быта  и  женскш  полъ. 

—  Ну,  батюшка  Михаила  Митричъ,  —  обра- 
тился онъ  къ  одному  батальонному  командиру  (ба- 

тальонный командиръ,  улыбаясь,  подался  впередъ; 
видно  было,  что  они  были  счастливы),  —  доста- 

лось на  ор'Ьхи  нынче  ночью.  Однако,  кажется, 
ничего,  полкъ  не  изъ  дурныхъ  . . .  А? 

Батальонный  командиръ  понялъ  веселую  иро- 
Н1Ю  и  засмеялся. 

—  И  на  Царицыномъ  Лугу  съ  поля  бы  не  про- 
гнали. 

—  Что?  —  сказа лъ  командиръ. 
Въ  это  время  по  дорогЬ  изъ  города,  по  которой 

разставлены  были  махальные,  показались  два  вер- 
ховые. Это  были  адъютантъ  и  казакъ,  'Ьхавшш 

сзади. 

Адъютантъ  былъ  прислаиъ  изъ  главнаго  штаба 
подтвердить  полковому  командиру  то,  что  было 
сказано  неясно  во  вчерашнемъ  приказе,  а  именно, 
то,  что  главнокомандующий  желалъ  видеть  полкъ 
совершенно  въ  томъ  положенш,  въ  которомъ  онъ 
шелъ  —  въ  шинеляхъ,  въ  чехлахъ  и  безъ  всякихъ 
приготовлешй. 

208 



Къ  Кутузову  накануне  прибылъ  членъ  гоф- 
кригсрата  изъ  В-Ьны,  съ  предложениями  и  требо- 
вашями  идти  какъ  можно  скорее  на  соединеше 
съ  арм1ей  эрцгерцога  Фердинанда  и  Мака,  и  Ку- 
тузовъ,  не  считая  выгоднымъ  это  соединеше,  въ 
числе  прочихъ  доказательствъ  въ  пользу  своего 

мн-Ьшя  намеревался  показать  австршскому  гене- 
ралу то  печальное  положеше,  въ  которомъ  при- 

ходили войска  изъ  Россш.  Съ  этою  целью  онъ 
и  хогЬлъ  выехать  навстречу  полку,  такъ  что  ч^мъ 

хуже  было  бы  положеше  полка,  гЪмъ  пр1Ятн'Ье 
было  бы  это  главнокомандующему.  Хотя  адъю- 
тантъ  и  не  зналъ  этихъ  подробностей,  однако  онъ 
передалъ  полковому  командиру  непременное  тре- 
боваше  главнокомандующаго,  чтобы  люди  были  въ 
шинеляхъ  и  чехлахъ  и  что  въ  поотивномъ  случае 

главнокомандующш  будетъ  недоволенъ.  Выслу- 
шавъ  эти  слова,  полковой  командиръ  опустилъ  го- 

лову, молча  вздернулъ  плечами  и  сангвиническимъ 
жестомъ  развелъ  руки. 

—  Наделали  дела!  —  проговорилъ  онъ.  —  Вотъ 
я  вамъ  говорилъ  же,  Михаила  Митричъ,  что  на 

походе,  такъ  въ '  шинеляхъ,  —  обратился  онъ  съ 
упрекомъ  къ  батальонному  командиру.  —  Ахъ,  мой 
Богъ!  —  прибавилъ  онъ  и  решительно  выступилъ 
впередъ.  —  Господа  ротные  командиры!  —  крик- 
нуль  онъ  голосомъ,  привычнымъ  къ  команде.  .— 
Фельдфебелей!..  Скоро  ли  пожалуютъ?  —  обра- 

тился онъ  къ  пр1-Ьхавшему  адъютанту  съ  выра- 
жешемъ  (почтительной  учтивости,  видимо  относив- 

шейся къ  лицу,  про  которое  онъ  говорилъ. 

—  Черезъ  часъ,  я  думаю. 
—  УссЬемъ  переодеть? 

т 
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—  Не  знаю,   генералъ  . . . 
Полковой  командиръ,  самъ  подойдя  къ  рядамъ, 

распорядился  переодЪвашемъ  опять  въ  шинели. 
Ротные  командиры  разбежались  по  ротамъ,  фельд- 

фебели засуетились  (шинели  были  не  совсЬмъ  ис- 
правны), и  въ  то  же  мгновеше  заколыхались,  рас- 
тянулись и  говоромъ  загудели  прежде  правиль- 

ные, молчаливые  четвероугольники.  Со  всЬхъ  сто- 
ронъ  отбегали  и  подбегали  солдаты,  подкидывали 
сзади  плечомъ,  черезъ  голову  перетаскивали  ран- 

цы, снимали  шинели  и,  высоко  поднимая  руки, 
натягивали  ихъ  въ  рукава. 

Черезъ  полчаса  все  опять  пришло  въ  прежнш 
порядокъ,  только  четвероугольники  сделались  се- 

рыми изъ  черныхъ.  Полковой  командиръ  опять 
подрагивающею  походкой  вышелъ  впередъ  полка 
и  издалека  огляд-Ьлъ  его. 

—  Это  что  еще?  Это  что?  —  прокричалъ  онъ, 
останавливаясь.  —  Командира  3-й  роты!.. 

—  Командиръ  3-й  роты  къ  генералу!  командира 
къ  генералу,  3-й  роты  къ  командиру!.  .  —  по- 

слышались голоса  по  рядамъ,  и  адъютантъ  по- 
б-Ьжалъ  отыскивать  зам1ьшкавшагося  офицера. 

Когда  звуки  усердныхъ  голосовъ,  перевирая, 
крича  уже  «генерала  въ  3-ю  роту»,  дошли  по  на- 
значенно,  требуемый  офицеръ  показался  нзъ-за 
ррты  и,  хотя  человЪкъ  уже  пожилой  и  не  им-Ьв- 
Ш1Й  привычки  бегать,  неловко  цепляясь  носками, 
рысью  направился  къ  генералу.  Лицо  капитана 
выражало  безпокойство  школьника,  которому  ве- 
лятъ  сказать  невыученный  нмъ  урокъ.  На  крас- 
номъ  (очевидно,  отъ  невоздержашя)  носу  высту- 

пали пятна,  и  ротъ  не  находилъ  положешя.  Пол- 
ковой командиръ  сь  ногъ  до  головы  осматривал!» 
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капитана  въ  го  время,  какъ  онъ  запыхавшись  под- 
ходилъ,  по   м-Ьр-Ь   приближешя   сдерживая   шагъ. 

—  Вы  скоро  люден  въ  сарафаны  нарядите!  Это 
что?  —  крикну лъ  полковой  командиръ,  выдвигая 
нижнюю  челюсть  и  указывая  въ  рядахъ  3-й  роты 
на  солдата  въ  шинели  цвЪта  фабричнаго  сукна, 

отличавшагося  отъ  другихъ  шинелей.  —  Сами  гд*Ь 
находились?  Ожидается  главнокомандующш,  а  вы 

отходите  отъ  своего  м-Ьста?  А?..  Я  васъ  научу, 
какъ  на  смотръ  людей  въ  казакины  одевать! . .  А?. . 

Ротный  командиръ,  не  спуская  глазъ  съ  началь- 
ника, все  больше  и  больше  прижималъ  свои  два 

пальца  къ  козырьку,  какъ  будто  въ  одномъ  этом ъ 

прижиманш  онъ  вид'Ьлъ  теперь  свое  спасете. 
—  Ну,  что-жъ  вы  молчите?  Кто  у  васъ  тамъ 

въ  венгерца  наряженъ?  —  строго  шутилъ  полковой 
командиръ. 

—  Ваше  превосходительство  . . . 
—  Ну  что  «ваше  превосходительство)?  Ваше 

превосходительство!  Ваше  превосходительство!  А 
что  ваше  превосходительство  —  никому  неизвестно. 

—  Ваше  превосходительство,  это  Долоховъ, 
разжалованный ...  —  сказалъ  тихо  капитанъ. 

—  Что  онъ  въ  фельдмаршалы,  что  ли,  разжало- 
ванъ  или  въ  солдаты?  А  солдатъ,  такъ  долженъ 
быть  одЪтъ,  какъ  всЬ,  по  формЪ. 

—  Ваше  превосходительство,  вы  сами  разре- 
шили ему  походомъ. 

—  РазрЪшилъ?  РазрЪшилъ?  Вотъ  вы  всегда 
такъ,  молодые  люди,  —  сказалъ  полковой  коман- 

диръ, остывая  несколько.  —  РазрЪшилъ?  Вамъ 
что-нибудь  скажешь,  а  вы  и ...  —  Полковой  ко- 

мандиръ помолчалъ.  —  Вамъ  что-нибудь  скажешь, 
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а  вы   и...    Что?   —  сказалъ  онъ,   снова  раздра- 
жаясь. —  Извольте  од'Ьть  людей  прилично . . . 

И  полковой  командиръ,  оглядываясь  на  адъю- 
танта, своею  вздрагивающею  походкой  направился 

къ  полку.  Видно  было,  что  его  раздражеше  ему 
самому  понравилось  и  что  онъ,  пройдясь  по  пол- 

ку, хогЬлъ  найти  еще  предлогъ  своему  гн-Ьву.  Обо- 
рвавъ  одного  офицера  за  невычищенный  знакъ, 
другого  за  неправильность  ряда,  онъ  подошелъ 
къ  3-й  рогЬ. 

—  Кааакъ  стоишь?  Гд1>  нога?  Нога  гд'Ь?  — 
закричалъ  полковой  командиръ  съ  выражешемъ 
страдашя  въ  голосЬ,  еще  человЪкъ  за  пять  не 
доходя  до  Долохова,  одЪтаго  въ  синеватую  ши- 
нель. 

Долоховъ  медленно  выпрямилъ  согнутую  ногу 
я  прямо,  своимъ  свЪтлымъ  и  наглымъ  взглядомъ, 

посмотр-Ьлъ  въ  лицо  генерала. 
—  Зач-Ьмъ  синяя  шинель?  Долой...  Фельдфе- 

бель! Переодеть  его . . .  дря  ...  —  Онъ  не  успЪлъ 
договорить. 

—  Генералъ,  я  обязанъ  исполнять  приказашя, 
но  не  обязанъ  переносить ...  —  поспешно  сказалъ 
Долоховъ. 

—  Во  фронгЬ  не  разговаривать!..  Не  разго- 
варивать, не   разговаривать!.. 

—  Не  обязанъ  переносить  оскорблешя,  —  гром- 
ко, звучно  договорилъ  Долоховъ. 
Глаза  генерала  и  солдата  встретились.  Гене- 

ралъ замолчалъ,  сердито  оттягивая  книзу  тугой 
шарфъ. 

—  Извольте  переодеться,  прошу  васъ,  —  ска- 
залъ онъ,  отходя. 
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II 

—  Ъдетъ!  —  закричалъ  въ  это  время  махаль- 
ный. 

Полковой  командиръ,  покраснЪвъ,  подбЪжалъ 
къ  лошади,  дрожащими  руками  взялся  за  стремя, 
перекинулъ  гЬло,  оправился,  вынулъ  шпагу  и  съ 
счастливымъ,  р-Ьшительнымъ  лицомъ,  на  бокъ  рас- 
крывъ  ротъ,  приготовился  крикнуть.  Полкъ  встре- 

пенулся, какъ  оправляющаяся  птица,  и  замеръ. 
—  Смир-р-р-р-но!  —  закричалъ  полковой  коман- 

диръ потрясающимъ  душу  голосомъ,  радостнымъ 
для  себя,  строгимъ  въ  отношеши  къ  полку  и  при- 
в-Ьтливымъ  въ  отношеши  къ  подъезжающему  на- 
чальнику. 

По  широкой,  обсаженной  деревьями,  большой, 
безшоссейной  дорогЬ,  слегка  погромыхивая  рессо- 

рами, шибкою  рысью  ̂ хала  высокая  голубая  вен- 
ская коляска  цугомъ.  За  коляской  скакали  свита 

и  конвой  кроатовъ.  Подл-Ь  Кутузова  сид-Ьлъ  ав- 
стршскш  генералъ  въ  странномъ,  среди  черныхъ 

русскихъ,  б-Ьломъ  мундире.  Коляска  остановилась 
у  полка.  Кутузовъ  и  австршскш  генералъ  о  чемъ 
то  тихо  говорили,  и  Кутузовъ  слегка  улыбнулся 
въ  то  время,  какъ,  тяжело  ступая,  онъ  опускалъ 
ногу  съ  подножки,  точно  какъ  будто  и  не  было 
этихъ  2000  людей,  которые  не  дыша  смотрели 
на  него  и  на  полкового  командира. 

Раздался  крикъ  команды,  опять  полкъ  звеня 
дрогнулъ,  сдЪлавъ  на  караулъ.  Въ  мертвой  ти- 

шине послышался  слабый  голосъ  главнокомандую- 
щаго.  Полкъ  рявкну лъ:  «Здравья  желаемъ,  ваше 
го-го-го-го-ство!»  и  опять  все  замерло.  Сначала 
Кутузовъ  стоялъ  на  одномъ  м-ЬсгЬ,  пока  полкъ 
двигался;   потомъ   Кутузовъ    рядомъ    съ   бЪлымъ 
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генераломъ,     пЪшкомъ,     сопутствуемый     свитою, 
сталъ  ходить  по  рядамъ. 

По  тому,  какъ  полковой  командиръ  салютовалъ 
главнокомандующему,  впиваясь  въ  него  глазами, 
вытягиваясь  и  подбираясь,  какъ  наклоненный  впе- 
редъ  ходилъ  за  генералами  по  рядамъ,  едва  удер- 

живая подрагивающее  движете,  какъ  подскаки- 
валъ  при  каждомъ  слов-Ь  и  движеши  главнокоман- 
дующаго,  видно  было,  что  онъ  исполнялъ  свои 
обязанности  лодчиненнаго  еще  съ  большимъ  на- 
слаждешемъ,  чЪмъ  обязанности  начальника.  Полкъ, 
благодаря  строгости  и  старательности  полкового 
командира  былъ  въ  прекрасномъ  состояши  сравни- 

тельно съ  другими,  приходившими  въ  то  же  время 
къ  Браунау.  Отсталыхъ  и  больныхъ  было  только 

217  челов-Ькъ.  И  все  было  исправно,  кромЪ  обуви. 
Кутузовъ  прошелъ  по  рядамъ,  изредка  оста- 

навливаясь и  говоря  по  нескольку  ласковыхъ 
словъ  офицерамъ,  которыхъ  онъ  зналъ  по  турец- 

кой войнЪ,  а  иногда  и  солдатамъ.  Поглядывая  на 
обувь,  онъ  несколько  разъ  грустно  покачивалъ 
головой  и  указывалъ  на  нее  австршскому  генералу 
съ  такимъ  выражешемъ,  что  какъ  бы  не  упрекалъ 

въ  этомъ  никого,  но  не  могъ  не  вид-Ьть,  какъ  это 
плохо.  Полковой  командиръ  каждый  разъ  при 
этомъ  забЬгалъ  впередъ,  боясь  упустить  слово 
главнокомандующаго  касательно  полка.  Сзади  Ку- 

тузова, въ  такомъ  разстоянш,  что  всякое  слабо 
произнесенное  слово  могло  быть  услышано,  шло 

челов-Ькъ  20  свиты.  Господа  свиты  разговаривали 
между  собой  и  иногда  смеялись.  Ближе  всЬхъ  за 
главнокомандующимъ  шелъ  красивый  адъютантъ. 
Это  былъ  князь  Болконскш.  Рядомъ  съ  нимъ  шелъ 

его  товарищъ  Несвицюй,  высомй  штабъ-офицеръ, 
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чрезвычайно  толстый,  съ  добрымь,  улыбающимся 
красивымъ  лицомъ  и  влажными  глазами;  Несвиц- 
юй  едва  удерживался  отъ  см-Ьха,  возбуждаемаго 
черноватымъ  гусарскимъ  офицеромъ,  шедшимъ 

подл-Ь  него.  Гусарскш  офицеръ,  не  улыбаясь,  не 
изменяя  выражешя  остановившихся  глазъ,  съ 

серьезнымъ  лицомъ  смотр-Ьлъ  на  спину  полкового 
командира  и  передразнивалъ  каждое  его  движете. 
Каждый  разъ,  какъ  полковой  командиръ  вздраги- 
валъ  и  нагибался  впередъ,  точно  такъ  же,  точь 
въ  точь  такъ  же,  вздрагивалъ  и  нагибался  впе- 

редъ гусарскш  офицеръ.  Несвицкш  смеялся  и  тол- 
калъ  другихъ,  чтобы  они  смотрели  на  забавника. 

Кутузовъ  шелъ  медленно  и  вяло  мимо  тысячъ 
глазъ,  которые  выкатывались  изъ  своихъ  орбитъ, 

сл-Ьдя  за  начальникомъ.  Поровнявшись  съ  3-й  ро- 
той, онъ  вдругъ  остановился.  Свита,  не  предвидя 

этой  остановки,  невольно  надвинулась  на  него. 
—  А,  Тимохинъ!  —  сказалъ  главнокомандующие, 

узнавая  капитана  съ  краснымъ  носомъ,  пострадав- 
шая за  синюю  шинель. 

Казалось,  нельзя  было  вытягиваться  больше 
того,  какъ  вытягивался  Тимохинъ  въ  то  время, 

какъ  полковой  командиръ  дЪлалъ  ему  зам-Ьчаше. 
Но  въ  эту  минуту  обращешя  къ  нему  главнокоман- 
дующаго  капитанъ  вытянулся  такъ,  что,  казалось, 
посмотри  на  него  главнокомандующие  еще  ни- 

сколько времени,  капитанъ  не  выдержалъ  бы;  и 
потому  Кутузовъ,  видимо  понявъ  его  положеше  и 
желая,  напротивъ,  всякаго  добра  капитану,  по- 

спешно отвернулся.  По  пухлому,  изуродованному 
раной  лицу  Кутузова  пробежала  чуть  заметная 
улыбка. 
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—  Еще  измайловскш  товарищъ,  —  сказалъ  онъ. 
—  Храбрый  офицеръ!  Ты  доволенъ  имъ?  —  спро- 
силъ  Кутузовъ  у  полкового  командира. 

И  полковой  командиръ,  отражаясь,  какъ  въ  зер- 
кале, невидимо  для  себя,  въ  гусарскомъ  офицере, 

вздрогнулъ,  лодошелъ  впередъ  и  отв-Ьчалъ: 
—  Очень  доволенъ,  ваше  высокопревосходитель- 

ство. 

—  Мы  всЬ  не  безъ  слабостей,  —  сказалъ  Куту- 
зовъ, улыбаясь  и  отходя  отъ  него.  —  У  него  была 

приверженность  къ  Бахусу. 
Полковой  командиръ  испугался,  не  виноватъ  ли 

онъ  въ  этомъ,  и  ничего  не  отв-Ьтилъ.  Офицеръ 
въ  эту  минуту  зам'Ьтилъ  лицо  капитана  съ  крас- 
нымъ  носомъ  и  подтянутымъ  животомъ  и  такъ 
похоже  передразнилъ  его  лицо  и  позу,  что  Несвнц- 
юй  не  могъ  удержать  см-Ьха.  Кутузовъ  обернулся. 
Видно  было,  что  офицеръ  могъ  управлять  своимъ 
лицомъ,  какъ  хогЬлъ:  въ  ту  минуту,  какъ  Куту- 

зовъ обернулся,  офицеръ  успЪлъ  сделать  гри- 
масу, а  всл'Ьдъ  за  тЬмъ  принять  самое  серьезное, 

почтительное  и  невинное  выражеше. 

Третья  рота  была  последняя,  и  Кутузовъ  за- 
думался, видимо  припоминая  что-то.  Князь  Андрей 

выступилъ  изъ  свиты  и  по-французски  тихо  ска- 
залъ: 

—  Вы  приказали  напомнить  о  разжалованномъ 
Долохов-Ь  въ  этомъ  полку. 

—  ГдЪ  тутъ  Долоховъ?  —  спросилъ  Кутузовъ. 
Долоховъ,  уже  переодетый  въ  солдатскую  сЬ- 

рую  шинель,  не  дожидался,  чтобъ  его  вызвали. 

Стройная  фигура  б-Ьлокураго  съ  ясными  голубыми 
глазами  солдата  выступила  изъ  фронта.    Онъ  по- 
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дошелъ  къ  главнокомандующему  и  сд'Ьлалъ  на  ка- 
рауль. 

—  Претенз1Я?  —  нахмурившись  слегка,  спро- 
силъ  Кутузовъ. 

—  Это  Долоховъ,  —  сказалъ  князь  Андрей.     * 
—  А1  —  сказалъ  Кутузовъ.  —  Надеюсь,  что 

этотъ  урокъ  тебя  исправить,  служи  хорошенько. 
Государь  милостивъ.  И  я  не  забуду  тебя,  ежели 
ты  заслужишь. 

Голубые  ясные  глаза  смотрели  на  главнокоман- 
дующаго  такъ  же  дерзко,  какъ  и  на  полкового 
командира,  какъ  будто  своимъ  выражешемъ  раз- 

рывая зав-Ьсу  условности,  отделявшую  такъ  далеко 
главнокомандующаго  отъ  солдата. 

—  Объ  одномъ  прошу,  ваше  высокопревосходи- 
тельство, —  сказалъ  онъ  своимъ  звучнымъ,  твер- 

дымъ,  несп-Ьшащимъ  голосомъ.  —  Прошу  дать  мн^ 
случай  загладить  мою  вину  и  доказать  мою  пре- 

данность государю  императору  и  Россш. 
Кутузовъ  отвернулся.  На  лиц^  его  промельк- 

нула та  же  улыбка  глазъ,  какъ  и  въ  то  время, 
когда  онъ  отвернулся  отъ  капитана  Тимохина.  Онъ 
отвернулся  и  поморщился,  какъ  будто  хогЬлъ  вы- 

разить этимъ,  что  все,  что  ему  сказалъ  Долоховъ, 
и  все,  что  онъ  могъ  сказать  ему,  онъ  давно,  давно 
знаетъ,  что  все  это  уже  прискучило  ему  и  что 
все  это  совсЬмъ  не  то,  что  нужно.  Онъ  отвер- 

нулся и  направился  къ  коляосЬ. 

Полкъ  разобрался  ротами  и  направился  къ  на- 
значеннымъ  квартирамъ  невдалеке  отъ  Браунау, 
гд1э  надеялся  обуться,  одеться  и  отдохнуть  посл^ 
трудныхъ  переходовъ. 

—  Вы  на  меня  не  претендуете,  Прохоръ  Игнать- 
ичъ?  —  сказалъ  полковой   командиръ,   объезжая 
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двигавшуюся  къ  мЪсту  3-ю  роту  и  подъезжая  къ 
шедшему  впереди  ея  капитану  Тимохину.  (Лицо 
полкового  командира  выражало  послЪ  счастливо 
отбытаго  смотра  неудержимую  радость).  — Служба 
царская  . . .  нельзя  . . .  другой  разъ  во  фронтЪ  обо- 

рвешь . . .  Самъ  извинюсь  первый,  вы  меня  знаете . . 
Очень  благодарилъ!  —  И  онъ  протянулъ  руку 
ротному. 

—  Помилуйте,  генералъ,  да  смЪю  ли  я!  —  от- 
вЪчалъ  капитанъ,  красная  носомъ,  улыбаясь  и  рас- 

крывая улыбкой  недостатокъ  двухъ  переднихъ  зу- 
бовъ,  выбитыхъ  прикладомъ  подъ  Измаиломъ. 

—  Да  господину  Долохову  передайте,  что  я 
его  не  забуду,  чтобъ  онъ  былъ  спокоенъ.  Да 
скажите,  пожалуйста,  я  все  хогЬлъ  спросить,  что 
онъ,  какъ  себя  ведетъ,  и  все ... 

—  По  службе  очень  исправенъ,  ваше  превосхо- 
дительство ...  но  карахтеръ ...  —  сказалъ  Тимо- 

хинъ. 

—  А  что,  что  характеръ?  —  спросилъ  полковой 
командиръ. 

—  Находитъ,  ваше  превосходительство,  днями, 
—  говорилъ  капитанъ,  —  то  и  уменъ,  и  ученъ, 
и  добръ.  А  то  зв-Ьрь.  Въ  Польше  убилъ  было 
жида,  изволите  знать ... 

—  Ну  да,  ну  да,  —  сказалъ  полковой  командиръ, 
—  все  надо  пожал-Ьть  молодого  человека  въ  не- 
счастьи.   В-Ьдь  болышя  связи  . . .   Такъ  вы  того  . . . 

—  Слушаю,  ваше  превосходительство,  —  ска- 
залъ Тимохинъ,  улыбкой  давая  чувствовать,  что 

онъ  понимаетъ  желашя  начальника. 

—  Ну  да,  ну  да. 
Полковой  командиръ  отыскалъ  въ  рядахъ  До- 

лохова  и  придержалъ  лошадь. 



—  До  перваго  дЪла  —  эполеты,  -  сказалъ  онъ 
ему. 

Долоховъ  оглянулся,  ничего  не  сказалъ  и  не 

изм'Ьнилъ  выражешя  своего  насмЪшливо-улыбаю- 
щагося  рта. 

—  Ну,  вотъ  и  хорошо,  —  продолжалъ  полковой 
командиръ.  —  Людямъ  по  чаркЪ  водки  отъ  меня, 
—  прибавилъ  онъ,  чтобы  солдаты  слышали.  —  Бла- 

годарю всЬхъ!  Слава  Богу!  —  И  онъ,  обогнувъ 
роту,  подъ'Ьхалъ  къ  другой. 

—  Что-жъ,  онъ,  право,  хороши!  челов-Ькъ;  съ 
нимъ  служить  можно,  —  сказалъ  Тимохинъ  субал- 
тернъ-офицеру,  шедшему  подлЪ  него. 

—  Одно  слово,  червонный!.,  (полкового  ко- 
мандира прозвали  червоннымъ  королемъ)  —  см-Ьясь 

сказалъ  субалтернъ-офицеръ. 
Счастливое  расположеше  духа  начальства  послЪ 

смотра  перешло  и  къ  солдатамъ.  Рота  шла  весело. 
Со  всЬхъ  сторонъ  переговаривались  солдатсше  го- 
лоса. 

—  Какъ  же  сказывали,  Кутузовъ  кривой,  объ 
одномъ  глазу? 

—  А  то  н-Ьтъ?  Вовсе  кривой. 
—  Н'Ь . . .  братъ,  глазастее  тебя.  Сапоги  и  под- 

вертки —  все  огляд-Ьлъ  . . . 
—  Какъ  онъ,  братецъ  ты  мой,  гляиетъ  на  ноги 

мн-Ь  . . .  ну!  думаю  . . . 
—  А  другой-то,  австр1якъ,  съ  нимъ  былъ,  слов- 
но м-Ьломъ  вымазанъ.  Какъ  мука  б-Ьлый.  Я  чай, 

какъ  амунищю  чистятъ! 

—  Что,  Федешоу!..  сказывалъ  онъ,  что  ли, 
когда  стражешя  начнутся,  ты  ближе  стоялъ?  Го- 
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—  Бунапарте  стоить!  ишь  вретъ,  дура!  Чего 
не  знаетъ!  Теперь  пруссакъ  бунтуетъ.  Австр1якъ 
его,  значить,  усмиряетъ.  Какъ  онъ  замирится, 
тогда  и  съ  Бунапартомъ  война  откроется.  А  то, 

говорить,  въ  Брунов'Ь  Бунапарте  стоить!  То-то 
и  видно,  что  дуракъ.   Ты  слушай  больше. 

—  Вишь  черти  квартирьеры.  Пятая  рота,  гляди, 
уже  въ  деревню  заворачиваетъ,  они  кашу  сва- 
рятъ,  а  мы  еще  до  м-Ьста  не  дойдемъ. 

—  Дай  сухарика-то,  чортъ. 
—  А  табаку-то  вчера  даль?  То-то,  брать.  Ну 

на,  Богъ   съ  тобой. 

—  Хоть  бы  привалъ  сделали,  а  то  еще  верстъ 
пять  пропремъ  не  'Ьмши. 

—  То-то  любо  было,  какъ  нЪмцы  намъ  коляски 
подавали.    Ъдешь,   знай:   важно! 

—  А  зд'Ьсь,  братецъ,  народъ  вовсе  оголгЬлый 
пошелъ.  Тамъ  все  какъ  будто  полякъ  быль,  все 

русской  короны;  а  нынче,  братъ,  сплошной  н-Ьмецъ пошелъ. 

—  ПЬсенники  впередъ!  —  послышался  крикъ 
капитана. 

И  передъ  роту  съ  разныхъ  рядовъ  выбежало 

челов-Ькъ  двадцать.  Барабанщикъ-зап-Ьвала  обер- 
нулся лицомъ  къ  п-Ьсенникамъ  и,  махнувъ  рукой, 

затянулъ  протяжную  солдатскую  п-Ьсню,  начинав- 
шуюся: «Не  заря  ли  солнышко  занималося . . .»  и 

кончавшуюся  словами:  «То-то,  братцы,  будетъ 
слава  намъ  съ  Каменскшмъ-отцомъ».  П'Ьсня  эта 
была  сложена  въ  Тур  щи  и  пелась  теперь  въ  Ав- 
стрш,  только  съ  гЬмъ  измЪнешемъ,  что  на  мЪсто 
«Каменскшмъ-отцомъ»  вставляли  слова :  «Кутузо- 
вымъ-отцомъ». 
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Оторвавъ  по-солдатски  эти  посл'Ьдшя  слова 
и  махнувъ  руками,  какъ  будто  онъ  бросалъ  что-то 
на  землю,  барабанщикъ,  сухой  и  красивый  солдатъ 

л'Ьтъ  сорока,  строго  оглянулъ  солдатъ-песснниковъ 
и  зажмурился.  Потомъ,  убедившись,  что  все  глаза 
устремлены  на  него,  онъ  какъ  будто  осторожно 

приподнялъ  обеими  руками  какую-то  невидимую, 
драгоценную  вещь  надъ  головой,  подержалъ  ее 

такъ  несколько  секундъ  и  вдругъ  отчаянно  бро- 
силъ  ее: 

Ахъ,    вы,    с1шп   моп,    съни! 

«С^ни  новыя  мои . . .»  подхватили  двадцать  го- 
лосовъ,  и  ложечникъ,  несмотря  на  тяжесть  амуни- 
щи,  резво  выскочилъ  впередъ  и  пошелъ  задомъ 
передъ  ротой,  пошевеливая  плечами  и  угрожая 
кому-то  ложками.  Солдаты,  въ  тактъ  песни  раз- 

махивая руками,  шли  просторнымъ  шагомъ,  не- 
вольно попадая  въ  ногу.  Сзади  роты  послышались 

звуки  колесъ,  похрускиванье  рессоръ  и  топотъ  ло- 
шадей. Кутузовъ  со  свитой  возвращался  въ  го- 

родъ.  Главнокомандующие  далъ  знакъ,  чтобы  люди 
продолжали  идти  вольно,  и  на  его  лице  и  на 
всехъ  лицахъ  его  свиты  выразилось  удовольсгае 
при  звукахъ  песни,  при  виде  пляшущаго  солдата  и 
весело  и  бойко  идущихъ  солдатъ  роты.  Во  вто- 
ромъ  ряду,  съ  праваго  фланга,  съ  котораго  ко- 

ляска обгоняла  роты,  невольно  бросался  въ  глаза 
голубоглазый  солдатъ  Долоховъ,  который  особенно 
бойко  и  грацюзно  шелъ  въ  тактъ  песни  и  гля- 
делъ  на  лица  проезжающихъ  съ  такимъ  выраже- 
шемъ,  какъ  будто  онъ  жалелъ  всехъ,  кто  не  шелъ 
въ  это  время  съ  ротой.  Гусарскш  корнетъ  изъ 
свиты  Кутузова,  передразнивавшш  полкового  ко- 
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мандира,   отсталъ    отъ    коляски    и    подъЪхалъ    къ 
Долохову. 

Гусарсюй  корнетъ  Жерковъ  одно  время  въ  Пе- 
тербурге принадлежалъ  къ  тому  буйному  об- 

ществу, которымъ  руководилъ  Долоховъ.  За  гра- 
ницей Жерковъ  встр-Ьтилъ  Долохова  солдатомъ, 

но  не  счелъ  нужнымъ  узнать  его.  Теперь,  пос/тЬ 
разговора  Кутузова  съ  разжалованнымъ,  онъ  съ 
радостью  стараго  друга  обратился  къ  нему: 

—  Другъ  сердечный,  ты  какъ?  —  сказалъ  онъ 
при  звукахъ  п1зсни,  ровняя  шагъ  своей  лошади 
съ  шагомъ   роты. 

—  Я  какъ?  —  отв-Ьтилъ  холодно  Долоховъ,  — 
какъ  видишь. 

Бойкая  пЪсня  придавала  особенное  значеше 
тону  развязной  веселости,  съ  которой  говорилъ 
Жерковъ,  и  умышленной  холодности  отвЪтовъ  До- 
лохова. 

—  Ну,  какъ  ладишь  съ  начал ьствомъ?  —  спро- 
силъ  Жерковъ. 

—  Ничего,  хорогше  люди.  Ты  какъ  въ  штабъ 
затесался? 

—  Прикомандирован!»,   дежурю. 
Они  помолчали. 
«Выпускала  сокола,  да  изъ  правого  рукава  , 

говорила  п%сня,  невольно  возбуждая  бодрое,  ве- 
селое чувство.  Разговоръ  ихъ,  вероятно,  былъ  бы 

другой,  ежели  бы  они  говорили  не  при  звукахъ 
п^сни. 

—  Что,  правда,  австрШцевъ  побили?  —  спро- 
силъ  Долоховъ. 

—  А  чортъ  ихъ  знаетъ,  говорятъ. 
—  Я  радъ,  —  отвЪчалъ  Долоховъ  коротко  и 

ясно,  какъ  того  требовала  п1ьсня. 
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—  Что-жъ,  приходи  къ  намъ  когда  вечеркомъ,  — 
оаонъ  заложишь,  сказалъ  Жерковъ. 

—  Или  у  васъ  денегъ  много  завелось? 
Приходи. 

—  Нельзя.  Зарокъ  далъ.  Не  пью  и  не  играю, 
пока  не  произведутъ. 

—  Да  что-жъ,  до  перваго  д*Ьла . . . 
*       -  Тамъ  видно  будетъ. 
[      Опять  они  помолчали. 

—  Ты  заходи,  коли  что  нужно,  все  въ  штабЪ 
могутъ ...  —  сказалъ  Жерковъ. 

г      Долоховъ  усмехнулся . 

г      —  Ты  лучше  не  безпокойся.    Мн-Ь  что  нужно, 
и  просить  не  стану,  самъ  возьму. 

|     —  Да  что-жъ,  я  такъ ... 
I     —  Ну,  и  я  такъ ... 
I     —  Будь  здоровъ  . . . 

П   высоко,   и  далеко, 
На  родину   сторону  . . . 

ь  Жерковъ  тронулъ  шпорами  лошадь,  которая 
раза  три,  горячась,  перебила  ногами,  не  зная,  съ 
какой  начать,  справилась  и  поскакала,  обгоняя 

роту  и  догоняя  коляску,  тоже  въ  тактъ  п-Ьсни. 

I  III 

Возвратившись  со  смотра,  Кутузовъ,  сопут- 
ствуемый  австршскимъ  генераломъ,  прошелъ  въ 
свой  кабинетъ  и,  кликнувъ  адъютанта,  приказалъ 

подать  себ-Ь  нЪкоторыя  бумаги,  относивиияся  до 
состояния  приходившихъ  войскъ,  и  письма,  полу- 

ченный отъ  эрцгерцога  Фердинанда,  начальство- 
вавшаго  передовою  арм1ей.   Князь  Андрей  Болкон- 
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скш  съ  требуемыми  бумагами  вошелъ  въ  кабинеть 
главнокомандующаго.  Передъ  разложеннымъ  на 

стол'Ь    планомъ    сид-Ьли    К;  I  фШСКШ 
членъ  гофкригсрата. 

—  А . . .  —  сказалъ  Кутузовъ,  оглядываясь  ^ 
Болконскаго,  какъ  будто  этимъ  словомъ  пригла- 

шая адъютанта  подождать,  и  продолжалъ  по-фран- 
цузски начатый  разговоръ. 

—  Я  только  говорю  одно,  генералъ,  —  гово- 
рилъ  Кутузовъ  съ  пр1ятнымъ  изяществомъ  выра- 
женш  и  иитонацш,  заставлявшимъ  вслушиваться 
въ  каждое  неторопливо  сказанное  слово.  (Видно 
было,  что  Кутузовъ  и  самъ  съ  удовольств1емъ 
слушалъ  себя).  —  Я  только  одно  говорю,  гене- 

ралъ, что  ежели  бы  д'Ьло  зависало  отъ  моего 
личнаго  желашя,  то  воля  его  величества  импера- 

тора Франца  давно  была  бы  исполнена.  Я  давно 
уже  присоединился  бы  къ  эрцгерцогу.  И  верьте 
моей  чести,  что  для  меня  лично  передать  высшее 

начальство  арм1ей  бол-Ье  меня  сведущему  и  искус- 
ному генералу,  какими  такъ  обильна  Австр1Я,  и 

сложить  съ  себя  всю  эту  тяжкую  ответственность, 
для  меня  лично  было  бы  отрадой.  Но  обстоятель- 

ства бываютъ  сильнее  насъ,  генералъ.  I 

И  Кутузовъ  улыбнулся  съ  такимъ  выраже-, 
шемъ,  какъ  будто  онъ  говорилъ:  «Вы  имеете  пол- 

ное право  не  верить  мнЪ,  и  даже  мнЬ  совершенно, 

все  равно,  верите  ли  вы  мн*Ь  или  н-Ьтъ,  но  вы 
не  имеете  повода  сказать  мнЪ  это.  И  въ  этомъ-то^ 
все  д'Ьло».  1 

Австршсюй  генералъ  имЬлъ  недовольный 
видъ,  но  не  могъ  не  въ  томъ  же  тони  отвечать 
Кутузову.  Ж 
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—  Напротивъ,  —  сказалъ  онъ  ворчливымъ  и 

сердитымъ  тономъ,  такъ  противор-Ьчившимъ  лест- 
ному значешю  произносимыхъ  словъ,  —  напро- 
тивъ, учаспе  вашего  превосходительства  въ  об- 

щемъ  дЪл  Ь  высоко  ценится  его  величествомъ,  но 
мы  полагаемъ,  что  настоящее  замедление  лишаетъ 
славныя  руссюя  войска  и  ихъ  главнокомандующихъ 
гЬхъ  лавровъ,  которыя  они  привыкли  пожинать 
въ  битвахъ,  —  закончилъ  онъ  видимо  приготовлен- 

ную фразу. 
Кутузовъ  поклонился,  не  изменяя  улыбки. 

—  А  я  такъ  уб-Ьжденъ  и,  основываясь  на  по- 
сл'Ьднемъ  письме,  которымъ  почтилъ  меня  его  высо- 

чество эрцгерцогъ  Фердинандъ,  предполагаю,  что 
австршсюя  войска,  подъ  начальствомъ  столь  ис- 
куснаго  помощника,  каковъ  генералъ  Макъ,  теперь 
уже  одержали  решительную  победу  и  не  нуж- 

даются бол-Ье  въ  нашей  помощи,  —  сказалъ  Куту- зовъ. 

Генералъ  нахмурился.  Хотя  и  не  было  поло- 
жительныхъ  изв-Ьстш  о  поражеши  австр1йцевъ,  но 
было  слишкомъ  много  обстоятельствъ,  подтверж- 
давшихъ  общ1е  невыгодные  слухи;  и  потому  пред- 
положеше  Кутузова  о  победе  австршцевъ  было 
весьма  похоже  на  насмешку.  Но  Кутузовъ  кротко 
улыбался,  все  съ  гЬмъ  же  выражешемъ,  которое 

говорило,  что  онъ  им-Ьетъ  право  предполагать  это. 
Действительно,  последнее  письмо,  полученное  имъ 
изъ  армш  Мака,  извещало  его  о  победе  и  о  са- 
момъ  выгодномъ  стратегическомъ  положеши  армш. 

—  Дай-ка  сюда  это  письмо,  —  сказалъ  Куту- 
зовъ, обращаясь  къ  князю  Андрею.  —  Вотъ  изволите 

вид-Ьть. 
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И  Кутузовъ,  съ  насмешливою  улыбкой  на  кон- 

цахъ  губъ,  прочелъ  по-н'Ьмецки  австршскому  гене- 
ралу следующее  мЪсто  изъ  письма  эрцгерцога 

Фердинанда:  «№1г  ЬаЬеп  уоПкоттеп  гизаттеп- 
^еЬаНепе  КгШе,  паЬе  ап  70.000  Магт,  шп  йеп 
Еетй,  \уегт  ег  йеп  ЬесЬ  раззиЧе,  ап&ге1!еп  ипд 
всЫа^еп  ги  коппеп.  ЛУгг  коппеп,  йа  тугг  Ме1з1ег 
уоп  ХЛт  вши,  йеп  УогШеП,  аисЬ  уоп  ЪеМеп  Шегп 
Дег  Бопаи  Ме1з1ег  ги  ЫеШеп,  тсЫ  уегИегеп;  тН- 
Ып  аисЪ  зейеп  Аи&епЪИск,  чуепп  йег  Гете!  йеп 
ЬесЬ  шсЫ;  раззиЧе,  (Не  Бопаи  йЬегзе12еп,  ипз  аи! 
зете  Соттшпкаиопз-Ьипе  туег!еп,  (Не  Бопаи 
ип1егЬа1Ь  геразз1геп  или  йет  Гетйе,  \уепп  ег  81сЪ 
&е&еп  ипзеге  1геие  А1Шг1е  тИ  йег  &апяеп  МасЫ;  \уеп- 
йеп  \уоШе,  веше  АЬз1сЫ;  а1зЬа1(1  уегеИеЫ.  ТУк 
туегйеп  аиЕ  зо1с11е  ДУе1зе  йет  2еИ;рипк{,  чуо  (Не 
Ка1зегНс11-Еи8813с11е  Агтёе  аиз&егйз1е1;  зет  тг<1, 
ти1Ы&  еп1§е§еп11аггеп,  ип4  зойапп  ЫсЫ  &етет- 
зсЬаГШсЬ  (Не  Мо^ИсЬкеН  йпйеп,  йет  Гешйе  йаз 

ЗсЫскза!  гигиЪегеНеп,  зо  ег  уегсПепЬ1. 

1  «Мы  пмъемъ  вполне  сосредоточснныя  силы,  около 
70.000  человъкъ,  такъ  что  мы  можемъ  атакозать  п  раз- 

бить непр1ятеля  въ  случае  переправы  его  черезъ  Лехъ. 
Такъ  какъ  мы  уже  владъемъ  Ульмомъ,  то  мы  можемъ 

удерживать  за  собою  выгоду  командования  обоими  бе- 
регами Дуная,  стало-быть,  ежеминутно,  въ  случав  если 

непр1ятель  не  перойдетъ  черезъ  Лехъ,  переправиться 

черезъ  Дунай,  броситься  па  его  коммуникационную  ли- 
1пю,  ниже  перейти  обратно  Дунай  и  непр1ятелю,  если 
онъ  вздумаетъ  обратить  всю  свою  силу  на  нашнхъ 

вт>рныхъ  союзнпковъ,  не  дать  исполнить  его  намЪре- 
1пя.  Такпмъ  образомъ,  мы  будемъ  бодро  ожидать  вре- 

мени, когда  императорская  россШская  арм1Я  совевмъ 
изготовится,  и  загЬмъ  вмьств  легко  найдемъ  возмож- 

ность уготовить  непр1ятелю  участь,  коей  онъ  заслу- живаете. 

226 



Кутузовъ  тяжело  вздохнулъ,  окончивъ  этотъ 
перюдъ,  и  внимательно  и  ласково  посмотрЪлъ  на 
члена  гофкригсрата. 

—  Но  вы  знаете,  ваше  превосходительство,  муд- 
рое правило,  предписывающее  предполагать  худ- 
шее, —  сказалъ  австршскш  генералъ,  видимо  же- 

лая покончить  съ  шутками  и  приступить  къ  Д'Ьлу. 
Онъ  невольно  оглянулся  на  адъютанта. 

—  Извините,  генералъ,  —  перебилъ  его  Куту- 
зовъ и  тоже  поворотился  къ  князю  Андрею.  — 

Вотъ  что,  мой  любезный,  возьми  ты  всЬ  донесешя 
отъ  нашихъ  лазутчиковъ  у  Козловскаго.  Вотъ  два 
письма  отъ  графа  Ностица;  вотъ  письмо  отъ  его 
высочества  эрцгерцога  Фердинанда,  вотъ  еще,  — 
сказалъ  онъ,  подавая  ему  несколько  бумагъ.  — 
И  изъ  всего  этого  чистенько,  на  французскомъ 

язык-Ь,  составь  тетогапйит,  записочку,  для  ви- 
димости всЬхъ  тЪхъ  извЪстш,  которыя  мы  о  Д'ЬЙ- 

ств1яхъ  австршской  армш  им-Ьли.  Ну,  такъ-то,  и 
представь  его  превосходительству. 

Князь  Андрей  наклонилъ  голову  въ  знакъ  того, 
что  понялъ  съ  первыхъ  словъ  не  только  то,  что 
было  сказано,  но  и  то,  что  желалъ  бы  сказать 
ему  Кутузовъ.  Онъ  собралъ  бумаги  и,  отдавъ 
общш  поклонъ,  тихо  шагая  по  ковру,  вышелъ  въ 
пр1емную. 

Несмотря  на  то,  что  еще  не  много  времени 
прошло  съ  гЬхъ  поръ,  какъ  князь  Андрей  оста- 
вилъ  Росаю,  онъ  много  изменился  за  это  время. 
Въ  выраженш  его  лица,  въ  движешяхъ,  въ  по- 

ходке почти  не  было  заметно  прежняго  притвор- 
ства, усталости  и  лЪни;  онъ  им'Ьлъ  видъ  чело- 
века, не  имЪющаго  времени  думать  о  впечатл-Ънш, 

какое   онъ   производить   на   другихъ,   и   занятаго 
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д-Ьломъ  пр1ятнымъ  и  интереснымъ.  Лицо  его  вы- 
ражало больше  довольства  собой  и  окружающими; 

улыбка  и  взглядъ  его  были  веселее  и  привлека- 
тельнее. 

Кутузовъ,  котораго  онъ  догналъ  еще  въ  Поль- 
ше, принялъ  его  очень  ласково,  обЪщалъ  ему  не 

забывать  его,  отличалъ  отъ  другихъ  адъютантовъ, 

бралъ  съ  собой  въ  В-Ьну  и  давалъ  бол'Ье  серьез- 
ный поручешя.  Изъ  В-Ьны  Кутузовъ  писалъ  своему 

старому  товарищу,  отцу  князя  Андрея: 
«Вашъ  сынъ,  —  писалъ  онъ,  —  надежду  по- 

даетъ  быть  офицеромъ,  изъ  ряду  выходящимъ  по 
своимъ  занят1ямъ,  твердости  и  исполнительности. 
Я  считаю  себя  счастливымъ,  имЪя  подъ  рукой  та- 

кого подчиненнаго». 

Въ  штабЪ  Кутузова,  между  товарищами-сослу- 
живцами и  вообще  въ  армш  князь  Андрей  такъ 

же,  какъ  и  въ  петербургскомъ  обществе,  им1злъ 

дв'Ь  совершенно  противоположныя  репутацш. 
Одни,  меньшая  часть,  признавали  князя  Андрея 

ч-Ьмъ-то  особеннымъ  отъ  себя  и  отъ  всЬхъ  дру- 
гихъ людей,  ожидали  отъ  него  большихъ  успЪховъ, 

слушали  его,  восхищались  имъ  и  подражали  ему; 
и  съ  этими  людьми  князь  Андрей  былъ  простъ  и 
гцлятенъ.  Друпе,  большинство,  не  любили  князя 
Андрея,  считали  его  надутымъ,  холоднымъ  и  не- 
пр1ятнымъ  человЪкомъ.  Но  съ  этими  людьми 

князь  Андрей  ум-Ьлъ  поставить  себя  такъ,  что  его 
уважали  и  даже  боялись. 

Выйдя  въ  пр1емную  изъ  кабинета  Кутузова, 
князь  Андрей  съ  бумагами  подошелъ  къ  товарищу, 
дежурному  адъютанту  Козловскому,  который  съ 
книгой  сид'Ьлъ  у   окна. 

—  Ну,  что,  князь?  —  спросилъ  Козловскш. 
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—  Приказано  составить  записку,  почему  не 
идемъ  впередъ. 

—  А   почему? 
Князь  Андрей  пожалъ  плечами. 
—  Н-Ьтъ  изв-Ьспя  отъ  Мака?  —  спросилъ  Коз- 

Л0ВСК1Й. 

—  Н-Ьтъ. 
—  Ежели  бы  правда,  что  онъ  разбитъ,  такъ 

пришло  бы  изв-Ьспе. 
—  Вероятно,  —  сказалъ  князь  Андрей  и  напра- 

вился къ  выходной  двери. 
Но  въ  то  же  время  навстречу  ему,  хлопнувъ 

дверью,  быстро  вошелъ  въ  пр1емную  высокш,  оче- 
видно пргЬзжш,  австршскш  генералъ  въ  сюртукЪ, 

съ  повязанною  чернымъ  платкомъ  головой  и  съ 
орденомъ  Марш-Терезш  на  шеЪ.  Князь  Андрей 
остановился. 

—  Генералъ-аншефъ  Кутузовъ?  —  быстро  про- 
говорилъ  пргЬзжш  австршскш  генералъ  съ  рЪз- 
кимъ  н-Ьмецкимъ  выговоромъ,  оглядываясь  на  об1ь 
стороны  и  безъ  остановки  проходя  къ  двери  ка- 
бинета. 

—  Генералъ-аншефъ  занять,  —  сказалъ  Козлов- 
скш,  торопливо  подходя  къ  неизвестному  гене- 

ралу и  загораживая  ему  дорогу  отъ  двери.  — 
Какъ  прикажете  доложить? 

Неизвестный  генералъ  презрительно  оглянулся 
сверху  внизъ  на  невысокаго  ростомъ  Козловскаго, 
какъ  будто  удивляясь,  что  его  могутъ  не  знать. 

—  Генералъ-аншефъ  занять,  —  спокойно  повто- 
рилъ  Козловскш. 

Лицо  генерала  нахмурилось,  губы  его  дерну- 
лись и  задрожали.  Онъ  вынулъ  записную  книжку, 

быстро  начертилъ   что-то   карандашомъ,    вырвалъ 
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листокъ,  отдалъ,  быстрыми  шагами  подошелъ  къ 
окну,  бросилъ  свое  гЬло  на  стулъ  и  оглянулъ 
бывшихъ  въ  комнате,  какъ  будто  спрашивая:  за- 
чЬмъ  они  на  него  смотрятъ?  Потомъ  генералъ 
поднялъ  голову,  вытянулъ  шею,  какъ  будто  на- 

мереваясь что-то  сказать,  но  тотчасъ  же,  какъ 
будто  небрежно  начиная  напевать  про  себя,  произ- 
велъ  странный  звукъ,  который  тотчасъ  же  пре- 

секся. Дверь  кабинета  отворилась,  и  на  пороге 
ея  показался  Кутузовъ.  Генералъ  съ  повязанною 
головой,  какъ  будто  убегая  отъ  опасности,  на- 

гнувшись, большими,  быстрыми  шагами  худыхъ 
ногъ  подошелъ  къ  Кутузову. 

—  Уоиз  уоуег  1е  таШеигеих  Маек  *,  —  прогово- 
рилъ  онъ  сорвавшимся  голосомъ. 

Лицо  Кутузова,  стоявшаго  въ  дверяхъ  кабинета, 
несколько  мгновешй  оставалось  совершенно  непо- 

движно. Потомъ,  какъ  волна,  пробежала  по  его 
лицу  морщина,  лобъ  разгладился;  онъ  почтительно 
иаклонилъ  голову,  закрылъ  глаза,  молча  пропус- 
тнлъ  мимо  себя  Мака  и  самъ  за  собой  затворилъ 
дверь. 

Слухъ,  уже  распространенный  прежде,  о  разби- 
той австршцевъ  и  о  сдаче  всей  армш  подъ  Уль- 

момъ,  оказывался  справедливымъ.  Черезъ  полчаса 
уже  по  разнымъ  направлешямъ  были  разосланы 
адъютанты  съ  приказашями,  доказывавшими,  что 
скоро  и  русск1я  войска,  до  сихъ  поръ  бывнпя  въ 
бездействш,  должны  будутъ  встретиться  съ  не- 
пр1ятелемъ. 

Князь  Андрей  былъ  одинъ  изъ  тЬхъ  р-Ьдкихъ 
офицеровъ  въ  штабе,  который  полагалъ  свой  глав- 

1  Вы    видите    несчастного    Мака. 
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ный   интересъ    въ    общемъ    ходЪ    военнаго  л. 
Увидавъ  Мака  и  услыхавъ  подробности  его  ги- 

бели, онъ  понялъ,  что  половина  кампаши  про- 
играна, понялъ  всю  трудность  положешя  русскихъ 

войскъ  и  живо  вообразилъ  себе  то,  что  ожида- 
етъ  ар\ию,  и  ту  роль,  которую  онъ  долженъ  б;, 
деть  играть  въ  ней.  Невольно  онъ  испытывалъ 
волнующее  радостное  чувство  при  мысли  о  по- 
срамленш  самонадеянной  Австрш  и  о  томъ,  что 
черезъ  неделю,  можетъ-быть,  придется  ему  уви- 

дать и  принять  участ1е  въ  столкновенш  русскихъ 
съ  французами,  впервые  после  Суворова.  Но  онъ 
боялся  гешя  Бонапарта,  который  могъ  оказаться 
сильней  всей  храбрости  русскихъ  войскъ,  и  вме- 

сте съ  т-Ьмъ  не  могъ  допустить  позора  для  своего 
героя. 

Взволнованный  и  раздраженный  этими  мыслями, 
князь  Андрей  пошелъ  въ  свою  комнату,  чтобы  на- 

писать отцу,  которому  онъ  писалъ  каждый  день. 
Онъ  сошелся  въ  корридоре  съ  своимъ  сожителемъ 
Несвицкимъ  и  шутникомъ  Жерковымъ;  они,  какъ 
всегда,  чему-то   смеялись. 

—  Что  ты  такъ  мраченъ?  —  спросилъ  Несвиц- 
юй,  зам-Ьтивъ  бледное  съ  блестящими  глазами 
лицо  князя  Андрея. 

—  Веселиться  нечему,  —  отв-Ьчалъ  Болконскш. 
Въ  то  время,  какъ  князь  Андрей  сошелся  съ 

Несвицкимъ  и  Жерковымъ,  съ  другой  стороны  кор- 
ридора  навстречу  имъ  шли  Штраухъ,  австршскш 
генералъ,  состоявшш  при  штабе  Кутузова  для  на- 
блюдешя  за  продовольстгмъ  русской  армш,  и 
членъ  гофкригсрата,  пргЬхавшш  накануне.  По  ши- 

рокому корридору  было  достаточно  места,  чтобы 
генералы  могли  свободно  разойтись  съ  тремя  офи- 
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церами;  но   Жерковъ,   отталкивая   рукой   Несвиц- 
каго,  запыхавшимся  голосомъ  проговорилъ: 

—  Идутъ!..  Идутъ!..  Посторонитесь,  дорогу) 
Пожалуйста,  дорогу! 

Генералы  проходили  съ  видомъ  желашя  изба- 
виться отъ  утруждающихъ  почестей.  На  лиц-Ь 

шутника  Жеркова  выразилась  вдругъ  глупая  улыб- 
ка радости,  которой  онъ  какъ  будто  не  могъ  удер- 

жать. 

—  Ваше  превосходительство,  —  сказалъ  онъ  по- 
немецки,  выдвигаясь  впередъ  и  обращаясь  къ  ав- 
стршскому  генералу.  —  Им-Ью  честь  поздравить. 

Онъ  наклонилъ  голову  и  неловко,  какъ  д-Ьти, 
которыя  учатся  танцовать,  сталъ  расшаркиваться 
то  одной,  то  другой  ногой. 

Генералъ,  членъ  гофкригсрата,  строго  огля- 
нулся на  него;  но,  замётивъ  серьезность  глупой 

улыбки,  не  могъ  отказать  въ  минутномъ  внима- 
ши.    Онъ  прищурился,  показывая,  что  слушаетъ. 

—  Им-Ью  честь  поздравить,  генералъ  Макъ  прЬ 
Ъхалъ,  совсЬмъ  здоровъ,  только  немного  тутъ 
зашибся,  —  прибавилъ  онъ,  аяя  улыбкой  и  ука- 

зывая на  свою  голову. 
Генералъ  нахмурился,  отвернулся  и  пошелъ 

дальше. 

—  Оо({,  №1е  паТу!1  —  сказалъ  онъ  сердито, 
отойдя  несколько  шаговъ. 

Несвицкш  съ  хохотомъ  обнялъ  князя  Андрея, 

но  Болконскш,  еще  бол-Ье  побл'Ьдн'Ьвъ,  съ  злоб- 
нымъ  выражешемъ  въ  лиц^  оттолкнулъ  его  и 
обратился  къ  Жеркову.    То  нервное  раздражеше, 

1  Более   мой,   какъ   онъ   простъ! 
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въ  которое  его  привели  видъ  Мака,  извЪспе  объ 
его  поражеши  и  мысли  о  томъ,  что  ожидаетъ  рус- 

скую арм1Ю,  нашли  себЪ  исходъ  въ  озлоблеши  на 
неуместную  шутку  Жеркова. 

—  Если  вы,  милостивый  государь,  —  (заговорилъ 
онъ  пронзительно  съ  легкимъ  дрожашемъ  нижней 
челюсти,  —  хотите  быть  шутомъ,  то  я  вамъ  въ 
этомъ  не  могу  воспрепятствовать;  но  объявляю 
вамъ,  что  если  вы  осмгълитесь  другой  разъ  ско- 

морошничать въ  моемъ  присутствш,  то  я  васъ  на- 
учу, какъ  вести  себя. 

Несвицкш  и  Жерковъ  такъ  были  удивлены 
этой  выходкой,  что  молча,  раскрывъ  глаза,  смо- 

трели на  Болконскаго. 

—  Что-жъ,  я  поздравилъ  только,  —  сказалъ 
Жерковъ. 

—  Я  не  шучу  съ  вами,  извольте  молчать!  — 
крикнулъ  Болконскш  и,  взявъ  за  руку  Несвиц- 
каго,  пошелъ  прочь  отъ  Жеркова,  не  находившаго, 
что  ответить. 

—  Ну,  что  ты,  братецъ,  —  успокаивая  сказалъ 
Несвицкш. 

—  Какъ  что?  —  заговорилъ  князь  Андрей,  оста- 
навливаясь отъ  волнешя.  —  Да  ты  пойми,  что  мы 

или  офицеры,  которые  служимъ  своему  царю  и 
отечеству  и  радуемся  общему  успеху  и  печалимся 

объ  общей  неудачЪ,  или  мы  лакеи,  которымъ  д-Ьла 
н'Ьтъ  до  господскаго  д'Ьла.  (2иагап1е  тШе  Ьоттез 
таззасгёз  е!  Гагтёе  с1е  поз  аШёз  с1ё1гш1е,  е!  уоиз 
1гоиуег  1а  1е  то!  роиг  пге,  —  сказалъ  онъ,  какъ 
будто  этою  французскою  фразой  закрепляя  свое 

мн-Ьше.  —  С'ез!  Ыеп  роиг  ип  §агдоп  с!е  пеп  сотте 
се!  тйМйи  с1оп!  уоиз  ауег  Ы1  ип  агш,  та15  раз 
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роиг  уоиз,  раз  роиг  \юи$  1.  Мальчишкамъ  только 
можно  такъ  забавляться,  —  сказалъ  князь  Андрей 
по-русски,  выговаривая  это  слово  съ  французскимъ 
акцентомъ,  замЪтивъ,  что  Жерковъ  могъ  еще  слы- 

шать его. 

Онъ  подождалъ,  не  ответить  ли  что  корнетъ. 
Но  корнетъ  повернулся  и  вышелъ  изъ  корридора. 

IV. 
Гусарскш  Павлоградскш  полкъ  стоялъ  въ 

двухъ  миляхъ  отъ  Браунау.  Эскадронъ,  въ  кото- 
ромъ  юнкеромъ  служилъ  Николай  Ростовъ,  рас- 
положенъ  былъ  въ  немецкой  деревне  Зальцеиекъ. 
Эскадронному  командиру,  ротмистру  Денисову, 
известному  всей  кавалершской  дивизш  подъ  име- 
немъ  Васьки  Денисова,  была  отведена  лучшая 
квартира  въ  деревне.  Юнкеръ  Ростовъ  съ  гЪхъ 
самыхъ  поръ,  какъ  онъ  догналъ  полкъ  въ  Польше, 

жилъ  вмЪст'Ь  съ  эскадроннымъ  командиромъ. 
1 1  октября,  въ  тотъ  самый  день,  когда  въ  глав- 
ной квартире  все  было  поднято  на  ноги  извЪспемъ 

о  поражеши  Мака,  въ  штабЪ  эскадрона  походная 
жизнь  спокойно  шла  по-старому.  Денисовъ,  про- 
игравшш  всю  ночь  въ  карты,  еще  не  приходилъ 
домой,  когда  Ростовъ,  рано  утромъ,  верхомъ,  вер- 

нулся съ  фуражировки.  Ростовъ  въ  юнкерскомъ 
мундире  подъЪхалъ  къ  крыльцу,  толкнувъ  лошадь, 
гибкимъ    молодымъ    жестомъ    скинулъ    ногу,  по- 

1  Сорокъ  тысячъ  человтлсъ  погибло,  и  союзная  намъ 
арм!я  уничтожена,  а  вы  можете  при  этомъ  шутить. 
Это  простительно  ничтожному  мальчишке,  какъ  вотъ 
этотъ  господинъ,  котораго  вы  сделали  себъ1  другомъ, 
по    не   вамъ,    пе    вамъ. 
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стоялъ  на  стремени,  какъ  будто  не  желая  раз- 
даться съ  лошадью,  наконецъ,  спрыгнулъ  и  крик- 

нулъ  в-Ьстового. 
—  А,  Бондаренко,  другъ  сердечный!  —  прогово- 

рилъ  онъ  бросившемуся  стремглавъ  къ  его  лошади 
гусару.  —  Выводи,  дружокъ,  —  сказалъ  онъ  съ  тою 
братскою,  веселою  нежностью,  съ  которою  обра- 

щаются со  всЬми  хоронпе  молодые  люди,  когда 
они  счастливы. 

—  Слушаю,  ваше  аятельство,  —  отв-Ьчалъ  хо- 
холъ,  встряхивая  весело  головой. 

—  Смотри  же,  выводи  хорошенько! 
Другой  гусаръ  бросился  тоже  къ  лошади,  но 

Бондаренко  уже  перекинулъ  поводья  трензеля. 
Видно  было,  что  юнкеръ  давалъ  хорошо  на  водку 
и  что  услужить  ему  было  выгодно.  Ростовъ  по- 
гладилъ  лошадь  по  шеЪ,  потомъ  по  крупу  и  оста- 

новился на  крыльц-Ь. 
«Славно!  Такая  будетъ  лошадь!»  сказалъ  онъ 

самъ  себ'Ь  и,  улыбаясь  и  придерживая  саблю, 
взб'Ьжалъ  на  крыльцо,  погромыхивая  шпорами. 
Хозяинъ-н-Ьмецъ,  въ  фуфайк-Ь  и  колпак-Ь,  съ  ви- 

лами, которыми  онъ  вычищалъ  навозъ,  выглянулъ 

изъ  коровника.  Лицо  нЪмца  вдругъ  просв-Ътл-Ьло, 
какъ  только  онъ  увидалъ  Ростова.  Онъ  весело 
улыбнулся  и  подмигнулъ:  «ЗсЬбп,  §и1  Мог^еп! 
ЗсЬбп,  2и1  Мог^еп!»  повторилъ  онъ,  видимо  находя 

удовольств1е  въ  прив-Ьтствш  молодого  человека. 
—  ЗсЬоп  Пе15512!  —  сказалъ  Ростовъ  все  съ 

тою  же  радостною,  братскою  улыбкой,  какая  не 
сходила  съ  его  оживленнаго  лица.  —  НосЬ  Ое$1- 
гасЬег!  НосЬ  Киззеп!  Ка1зег  А1ехапс1ег  ЬосЬ!  — 

обратился  онъ  къ  н-Ьмцу,  повторяя  слова,  говорен- 
ныя  часто  н'Ьмцемъ-хозяиномъ. 
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НЬмецъ  засмеялся,  вышелъ  совсЬмъ  изъ  двери 
коровника,  сдернулъ  колпакъ  и,  взмахнувъ  имъ 
надъ  головой,  закричалъ: 

—  1)11(1  сПе  §апге  \УеН  ЬосЫ 
Ростовъ  самъ  такъ  же,  какъ  нЪмецъ,  взмахнулъ 

фуражкой  надъ  головой  и  смеясь  закричалъ:  «0пс1 
У\у&{  сНе  ̂ апге  №е11!»  Хотя  не  было  никакой  при- 

чины къ  особенной  радости  ни  для  нЪмца,  вычи- 
щавшаго  свой  коровникъ,  ни  для  Ростова,  -Ьздившаго 
со  взводомъ  за  сЬномъ,  оба  человека  эти  съ  счаст- 
ливымъ  восторгомъ  и  братскою  любовью  посмо- 

трели другъ  на  друга,  потрясли  головами  въ 
знакъ  взаимной  любви  и  улыбаясь  разошлись  — 
н-Ьмецъ  въ  коровникъ,  а  Ростовъ  въ  избу,  которую 
занималъ  съ  Денисовымъ. 

—  Что  баринъ?  —  спросилъ  онъ  у  Лаврушки, 
изв-Ьстнаго  всему  полку  плута-лакея  Денисова. 

—  Съ  вечера  не  бывали.  Вйрно,  проигрались, 
—  отвЪчалъ  Лаврушка.  —  Ужъ  я  знаю,  коли  вы- 
играютъ,  рано  придутъ  хвастаться,  а  коли  до  утра 

н-Ьтъ,  значить  продулись,  сердитые  придут  ь.  Ко- 
фею прикажете? 

—  Давай,  давай. 
Черезъ  10  минутъ  Лаврушка  принесъ  кофею. 

«Идутъ!  —  сказалъ  онъ:  —  теперь  бЪда».  Ростовъ 
заглянулъ  въ  окно  и  увидалъ  возвращающагося 
домой  Денисова.  Денисовъ  былъ  маленькш  че- 
лов'Ькъ  съ  краснымъ  лицомъ,  блестящими  черными 
глазами,  черными  взлохмоченными  усами  и  воло- 

сами. На  немъ  былъ  разстегнутый  ментикъ,  спу- 
щенныя  въ  складкахъ  широк1я  чикчиры,  и  на  за- 

тылке была  надета  смятая  гусарская  шапочка. 
Онъ  мрачно,  опустивъ  голову,  приближался  къ 
крыльцу. 
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*-  Лавг'ушка,  —  закричалъ  онъ  громко  и  сер- 
дито. —  Ну,  снимай,  болванъ! 

—  И  да  я  и  такъ  снимаю,  —  отв-Ьчалъ  голосъ 
Лаврушки. 

—  А!  ты  ужъ  всталъ,  —  сказалъ  Денисовъ, 
входя  въ  комнату. 

—  Давно,  —  сказалъ  Ростовъ,  —  я  уже  за  сЬ- 
номъ  сходилъ  и  фрейленъ  Матильду   вид-Ълъ. 

—  Вотъ  какъ!  А  я  пг'одулся,  бг'атъ,  вчег'а, 
какъ  сукинъ  сынъ,  —  закричалъ  Денисовъ,  не  вы- 

говаривая р.  —  Такого  несчастья!  Такого  не- 
счастья II  Какъ  ты  у-Ьхалъ,  такъ  и  пошло.  Эй, чаю! 

Денисовъ,  сморщившись,  какъ  бы  улыбаясь  и 

выказывая  свои  коротюе  кр-Ъшае  зубы,  началъ  обе- 
ими руками  съ  короткими  пальцами  лохматить 

какъ  л-Ьсъ  взбитые  черные  густые  волосы. 
—  Чог'тъ  меня  дег'нулъ  пойти  къ  этой  кг'ысЪ 

(прозвище  офицера),  —  растирая  себ'Ь  обеими  ру- 
ками лобъ  и  лицо,  говорилъ  онъ.  —  Можешь  себ'Ь 

пг'едставить,  ни  одной  каг'ты,  ни  одной,  ни  одной 
каг'ты  не  далъ. 

Денисовъ  взялъ  подаваемую  ему  закуренную 
трубку,  сжалъ  въ  кулакъ  и,  разсыпая  огонь,  уда- 
рилъ  ею  по  полу,  продолжая  кричать. 

—  Семпель  дастъ,  паг'оль  бьетъ;  семпель  дастъ, 
паг'оль  бьетъ. 

Онъ  разсыпалъ  огонь,  разбилъ  трубку  и  бро- 
силъ  ее.  Денисовъ  помолчалъ  и  вдругъ  своими 
блестящими  черными  глазами  весело  взглянулъ  на 
Ростова. 

—  Хоть  бы  женщины  были.  А  то  тутъ,  кг'омЪ 
какъ  пить,  д-Ьлать  нечего.  Хоть  бы  дг'аться 
ског'Ъй.  Эй,  кто  тамъ?  —  обратился  онъ  къ  двери, 
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заслышавъ  остановивнпеся  шаги  толстыхъ  сапогъ 

съ  бряцаньемъ  шпоръ  и  почтительное  покашли- 
ванье. 

—  Вахмистръ  I  —  сказалъ  Лаврушка. 
Денисовъ  сморщился  еще  больше. 

—  Сквег'но,  —  проговорилъ  онъ,  бросая  коше- 
лекъ  съ  несколькими  золотыми.  —  Ростовъ,  со- 

чти, голубчикъ,  сколько  тамъ  осталось,  да  сунь  ко- 
шелекъ  подъ  подушку,  —  сказалъ  онъ  и  вышелъ 
къ  вахмистру. 

Ростовъ  взялъ  деньги  и,  машинально  отклады- 
вая и  ровняя  кучками  старые  и  новые  золотые, 

сталъ  считать  ихъ. 

—  А!  Телянинъ!  Здог'ово!  Вздули  меня  вчег'а, 
—  послышался  голосъ  Денисова  изъ  другой  ком- 
наты. 

—  У  кого?    У  Быкова,  у  крысы?..    Я  зналъ, 
—  сказалъ  другой  тоненькш  голосокъ,  и  вслЪдъ  за 
т^мъ  въ  комнату  вошелъ  поручикъ  Телянинъ,  ма- 

ленькие офицеръ  того  же  эскадрона. 

Ростовъ  кинулъ  подъ  подушку  кошелекъ  и  по- 
жалъ  протянутую  ему  маленькую  влажную  руку. 
Телянинъ  былъ  передъ  походомъ  за  что-то  переве- 
денъ  изъ  гвардш.  Онъ  держалъ  себя  очень  хо- 

рошо въ  полку;  но  его  не  любили,  и  въ  особен- 
ности Ростовъ  не  могъ  ни  преодолеть,  ни  скры- 

вать своего  безпричиннаго  отвращешя  къ  этому 
офицеру. 

—  Ну  что,  молодой  кавалеристъ,  какъ  вамъ 
мой  Грачикъ  служитъ?  —  спросилъ  онъ.  (Грачикъ 
была  верховая  лошадь,  подъ-Ьздокъ,  проданная 
Теляпинымъ   Ростову). 
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Поручикъ  никогда  не  смотр-Ьлъ  въ  глаза  че- 
ловеку, съ  кЪмъ  говорилъ;  глаза  его  постоянно 

перебегали  съ  одного  предмета  на  другой. 

—  Я  вид-Ьлъ,  вы  нынче  проехали. . . 
—  Да  ничего,  конь  добрый,  —  отв-Ъчалъ  Ро- 

стовъ,  несмотря  на  то,  что  лошадь  эта,  купленная 
имъ  за  700  рублей,  не  стоила  и  половины  этой 

ц-Ъны.  —  Припадать  стала  на  л-Ьвую  переднюю. . . 
—  прибавилъ  онъ. 

—  Треснуло  копыто!  Это  ничего.  Я  васъ  на- 
учу, покажу,  заклепку  какую  положить. 

—  Да,  покажите,  пожалуйста,  —  сказалъ  Ро- 
стовъ. 

—  Покажу,  покажу,  это  не  секреть.  А  за  ло- 
шадь благодарить  будете. 

— ^Такъ  я  велю  привести  лошадь,  —  сказалъ 
Ростовъ,  желая  избавиться  отъ  Телянина,  и  вы- 
шелъ,  чтобы  вел-Ьть  привести  лошадь. 

Въ  сЬняхъ  Денисовъ,  съ  трубкой,  скорчив- 
шись на  порогЬ,  сидЪлъ  передъ  вахмистромъ,  ко- 

торый что-то  докладывалъ.  Увидавъ  Ростова,  Де- 
нисовъ сморщился  и,  указывая  черезъ  плечо  боль- 

шимъ  пальцемъ  въ  комнату,  въ  которой  сид^лъ 
Телянинъ,  поморщился  и  съ  отвращешемъ  трях- 
нулся. 

—  Охъ,  не  люблю  молодца,  —  сказалъ  онъ,  не 
стесняясь  присутств!емъ  вахмистра. 

Ростовъ  пожалъ  плечами,  какъ  будто  говоря: 

«И  я  тоже,  да  что-жъ  д-Ьлать!»  и,  распорядившись, 
вернулся  къ  Телянину. 

Телянинъ  сид-Ьлъ  все  въ  той  же  ленивой  поз^, 
въ  которой  его  оставилъ  Ростовъ,  потирая  ма- 
ленькхя  б^льш  руки. 
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«Бываютъ  же  так1я  противныя  лица»,  подумалъ 
Ростовъ,  входя  въ  комнату. 

—  Что  же,  велЪли  привести  лошадь?  —  ска- 
залъ  Телянинъ,  вставая  и  небрежно  оглядываясь. 

—  ВелЪлъ. 

—  Да  пойдемте  сами.  Я  в-Ьдь  зашелъ  только 
спросить  Денисова  о  вчерашнемъ  приказе.  По- 

лучили, Денисовъ? 
—  Шугъ  еще.    А  вы  куда? 
—  Вотъ  хочу  молодого  человека  научить,  какъ 

ковать  лошадь,  —  сказалъ  Телянинъ. 
Они  вышли  на  крыльцо  и  въ  конюшню.  Пору- 

чикъ  показалъ,  какъ  д-Ьлать  заклепку,  и  ушелъ 
къ  себ-Ь. 

Когда  Ростовъ  вернулся,  на  стол-Ь  стояла  бу- 
тылка съ  водкой  и  лежала  колбаса.  Денисовъ 

сидЪлъ  передъ  столомъ  и  трещалъ  перомъ  по  бу- 
маге.   Онъ  мрачно  посмотр-Ьлъ  въ  лицо  Ростову. 

—  Ей  пишу,  —  сказалъ  онъ. 
Онъ  облокотился  на  столъ  съ  перомъ  въ  рукЪ 

и,  очевидно  обрадованный  случаю  быстр-Ъе  сказать словомъ  все,  что  онъ  хотЪлъ  написать,  высказалъ 
свое  письмо  Ростову. 

—  Ты  видишь  ли,  дг'угъ,  —  сказалъ  онъ.  — 
Мы  спимъ,  пока  не  любимъ.  Мы  дЪти  пг'аха. . . 
а  полюбилъ  —  и  ты  богъ,  ты  чисть,  какъ  въ 
пег'вый  день  созданья...  Это  еще  кто?  Гони  его 
къ  чег'ту.  Некогда!  —  крикнулъ  онъ  на  Лаврушку, 
который,  нисколько  не  робЪя,  подошелъ  къ  нему. 

—  Да  кому-жъ  быть?  Сами  велели.  Вахмистръ 
за  деньгами  пришелъ. 

Денисовъ  сморщился,  хотЬлъ  что-то  крикнуть 
и  замолчалъ. 
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—  Сквег'но  дЪло,  —  проговорилъ  онъ  про  себя. 
—  Сколько  тамъ  денегъ  въ  кошельки  осталось?  — 
спросилъ  онъ  у  Ростова. 

—  Семь  новыхъ  и  три  старыхъ. 

—  Ахъ,  сквег'но!  Ну,  что  стоишь,  чучело?  По- 
шли вахмистг'а!  —  крикнулъ  Денисовъ  на  Лав- 

рушку. 
—  Пожалуйста,  Денисовъ,  возьми  у  меня  де- 

негъ, вЪдь  у  меня  есть,  —  сказалъ  Ростовъ  крас- 
ная. 

—  Не  люблю  у  своихъ  занимать,  не  люблю,  — 
проворчалъ  Денисовъ. 

—  А  ежели  ты  у  меня  не  возьмешь  деньги  по- 
товарищески,  ты  меня  обидишь.  Право,  у  меня 
есть,  —  повторялъ  Ростовъ. 

—  Да  н-Ьтъ  же. 
И  Денисовъ  подошелъ  къ  кровати,  чтобы  до- 

стать изъ-подъ  подушки  кошелекъ. 

—  Ты  куда  положилъ,  Г'остовъ? 
—  Подъ  нижнюю  подушку. 
—  Да  н-Ьту. 
Денисовъ  скинулъ  обЪ  подушки  на  полъ.  Ко- 

шелька не  было. 

—  Вотъ  чудо-то! 
—  Постой,  ты  не  уронилъ  ли?  —  сказалъ  Ро- 

стовъ, по  одной  поднимая  подушки  и  вытрясая 
ихъ. 

Онъ  скинулъ  и  отряхнулъ  одеяло.  Кошелька 
не  было. 

—  Ужъ  не  забылъ  ли  я?  Н-Ьтъ,  я  еще  по- 
думалъ,  что  ты  точно  кладъ  подъ  голову  кладешь, 
—  сказалъ  Ростовъ.  —  Я  тутъ  положилъ  кошелекъ. 
Гд-Ь  онъ?  —  обратился  онъ  къ  Лаврушк-Ь. 
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—  Я  не  входилъ.  Гд-Ь  положили,  тамъ  и  дол- 
женъ  быть. 

—  Да  н-Ьтъ ! . . 
—  Вы  все  такъ,  бросите  куда,  да  и  забудете. 

Въ  карманахъ-то  посмотрите. 
—  НЪтъ,  коли  бы  я  не  подумалъ  про  кладъ,  — 

сказалъ  Ростовъ,  —  а  то  я  помню,  что  положилъ. 
Лаврушка  перерылъ  всю  постель,  заглянулъ 

подъ  нее,  подъ  столъ,  перерылъ  всю  комнату  и 
остановился  посреди  комнаты.  Денисовъ  молча 

сл-Ьдилъ  за  движешями  Лаврушки,  и  когда  Лав- 
рушка удивленно  развелъ 'руками,  говоря,  что  ни- 

гдЪ  нЪтъ,  онъ  оглянулся  на  Ростова. 

—  Г'остовъ,  ты  не  школьнич. . . 
Ростовъ  почувствовалъ  на  себЪ  взглядъ  Дени- 

сова, поднялъ  глаза  и  въ  то  же  мгновеше  опустилъ 

ихъ.  Вся  кровь  его,  бывшая  запертою  гд-Ь-то 
ниже  горла,  хлынула  ему  въ  лицо  и  глаза.  Онъ 
не  могъ  перевести  дыхашя. 

—  И  въ  комнат-Ь-то  никого  не  было,  окромя 
поручика  да  васъ  самихъ.  Тутъ  гдЪ-нибудь,  — 
сказалъ  Лаврушка. 

—  Ну,  ты,  чог'това  кукла,  повог'ачивайся,  ищи, 
—  вдругъ  закричалъ  Денисовъ,  побагров-Ьвъ  и  съ 
угрожающимъ  жестомъ  бросаясь  на  лакея.  —  Чтобъ 
былъ  кошелекъ,  а  то  запог'ю.  ВсЬхъ  запог'ю! 

Ростовъ,  обходя  взглядомъ  Денисова,  сталъ  за- 
стегивать куртку,  подстегнулъ  саблю  и  надЪлъ 

фуражку. 
—  Я  теб'Ь  говог'ю,  чтобъ  былъ  кошелекъ,  — 

кричалъ  Денисовъ,  тряся  за  плечи  денщика  и 
толкая  его  объ  сгЪну. 
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—  Денисовъ,  оставь  его;  я  знаю,  кто  взялъ,  — 
сказалъ  Ростовъ,  подходя  къ  двери  и  не  поднимая 
глазъ. 

Денисовъ  остановился,  подумалъ  и,  ъидимо 
понявъ  то,  на  что  намекалъ  Ростовъ,  схватилъ 
его  за  руку. 

—  Вздог'ъ!  —  закричалъ  онъ  такъ,  что  жилы, 
какъ  веревки,  надулись  у  него  на  шсЬ  и  лбу.  — 
Я  тебЪ  говог'ю,  ты  съ  ума  сошелъ,  я  этого  не 
позволю.  Кошелекъ  здЪсь!  Спущу  шкуг'у  съ 
этого  мег'завца,  и  будетъ  зд-Ьсь. 

—  Я  знаю,  кто  взялъ,  —  повторилъ  Ростовъ 
дрожащимъ  голосомъ  и  пошелъ  къ  двери. 

—  А  я  тебЪ  говог'ю,  не  смМ  этого  д-Ълать! 
—  закричалъ  Денисовъ,  бросаясь  къ  юнкеру,  что- 

бы удержать  его. 
Но  Ростовъ  вырвалъ  свою  руку  и  съ  такой 

злобой,  какъ  будто  Денисовъ  быль  величайшш 
врагъ  его,  прямо  и  твердо  устремилъ  на  него  глаза. 

—  Ты  понимаешь  ли,  что  говоришь?  —  сказалъ 
онъ  дрожащимъ  голосомъ:  —  кромЪ  меня,  никого 
не  было  въ  комнат-Ь.  Стало-быть,  ежели  не  то, 
такъ. . . 

Онъ  не  могъ  договорить  и  выбЪжалъ  изъ 
комнаты. 

—  Ахъ,  чог'тъ  съ  тобой  и  со  всЬми,  —  были 
послЪдшя  слова,  которыя  слышалъ  Ростовъ. 

Ростовъ  пришелъ  на  квартиру  Телянина. 

—  Барина  дома  н-Ьтъ,  въ  штабъ  у-Ьхали,  — 
сказалъ  ему  денщикъ  Телянина.  —  Или  что  слу- 

чилось? —  сказалъ  денщикъ,  удивляясь  на  раз- 
строенное   лицо   юнкера. 

—  Н-Ьтъ,  ничего. 
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—  Немного  не  застали,  —  сказалъ  денщикъ. 
Штабъ  находился  въ  трехъ  верстахъ  отъ  Заль- 

ценека.  Ростовъ,  не  заходя  домой,  взялъ  лошадь  и 
поЪхалъ  въ  штабъ.  Въ  деревне,  занимаемой  шта- 
бомъ,  былъ  трактиръ,  посещаемый  офицерами. 

Ростовъ  пр1'Ьхалъ  въ  трактиръ;  у  крыльца  онъ 
увидалъ  лошадь  Телянина. 

Во  второй  комнате  трактира  сид'Ьлъ  поручикъ 
за  блюдомъ  сосисокъ  и  бутылкой  вина. 

—  А,  и  вы  заахали,  юноша!  —  сказалъ  онъ, 
улыбаясь  и  высоко  поднимая  брови. 

—  Да,  —  сказалъ  Ростовъ,  какъ  будто  выгово- 
рить это  слово  стоило  большого  труда,  и  сЬлъ  за 

сосЪднш  столъ. 
Оба  молчали;  въ  комнате  сидели  два  н^мца  и 

одинъ  русскш  офицеръ.  ВсЬ  молчали,  и  слышались 
звуки  ножей  о  тарелки  и  чавканье  поручика. 
Когда  Телянинъ  кончилъ  завтракъ,  онъ  вынулъ 
изъ  кармана  двойной  кошелекъ,  изогнутыми  квер- 

ху маленькими  белыми  пальцами  раздвинулъ  коль- 
ца, досталъ  золотой  и,  приподнявъ  брови,  отдалъ. 

деньги    слугЪ. 
—  Пожалуйста,  поскорее,  —  сказалъ  онъ. 
Золотой   былъ   новый.    Ростовъ  всталъ   и   по- 

дошелъ  къ  Телянину. 
—  Позвольте  посмотреть  мн^  кошелекъ,  — 

сказалъ   онъ   тихимъ,   чуть   слышнымъ   голосомъ. 
Съ  бегающими  глазами,  но  все  поднятыми 

бровями  Телянинъ  подалъ  кошелекъ. 

—  Да,  хорошенькш  кошелекъ ...  Да ...  да,  — 
сказалъ  онъ  и  вдругъ  поблЪдн-Ълъ.  —  Посмотрите, 
юноша,  —  прибавилъ  онъ. 

Ростовъ  взялъ  въ  руки  кошелекъ  и  посмо- 
трЪлъ  и  на  него,  и  на  деньги,  которыя  были  въ 
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немъ,  и  на  Телянина.  Поручикъ  оглядывался 
кругомъ,  по  своей  привычке,  и,  казалось,  вдругъ 
сталъ  очень  веселъ. 

—  Коли  будемъ  въ  В^н-Ь,  все  тамъ  оставлю, 
а  теперь  и  д-Ьвать  некуда  въ  этихъ  дряиныхъ 
городишкахъ,  —  сказалъ  онъ.  —  Ну,  давайте, 
юноша,   я   пойду. 

Ростовъ  молчалъ. 

—  А  вы,  что-жъ?  Тоже  позавтракать?  По- 
рядочно кормятъ,  —  продолжалъ  Телянинъ.  — 

Давайте  же. 
Онъ  протянулъ  руку  и  взялся  за  кошелекъ, 

Ростовъ  выпустилъ  его.  Телянинъ  взялъ  кошелекъ 
и  сталъ  опускать  его  въ  карманъ  рейтузъ,  и  брови 
его  небрежно  поднялись,  а  ротъ  слегка  раскрылся, 
какъ  будто  онъ  говорилъ:  «да,  да,  кладу  въ  кар- 

манъ свой  кошелекъ,  и  это  очень  просто,  и  ни- 
кому до  этого   д'Ьла  нЪтъ». 

—  Ну  что,  юноша?  —  сказалъ  онъ,  вздохнувъ 
и  изъ-подъ  приподнятыхъ  бровей  взгляну  въ  въ 
глаза  Ростова. 

Какой-то  св'Ьтъ  глазъ  съ  быстротою  электри- 
ческой искры  перебЪжалъ  изъ  глазъ  Телянина 

въ  глаза  Ростова  и  обратно,  обратно  и  обратно, 
все   въ   одно   мгновеше. 

—  Подите  сюда,  —  проговорилъ  Ростовъ,  хва- 
тая Телянина  за  руку  (онъ  почти  притащилъ  его 

къ  окну).  —  Это  деньги  Денисова,  вы  ихъ 
взяли ...  —  прошепталъ  онъ  ему  надъ  ухомъ. 

—  Что?..  Что?..  Какъ  вы  смеете?  Что?.. 
—  проговорилъ  Телянинъ. 

Но  эти  слова  звучали  жалобнымъ,  отчаян- 
нымъ    крихомъ    и    мольбой    о    прощенш.    Какъ 
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только  Ростовъ  услыхалъ  этотъ  звукъ  голоса,  съ 

души  его  свалился  огромный  камень  сомн-Ьшя. 
Онъ  почувствовалъ  радость,  и  въ  то  же  мгно- 
веше  ему  стало  жалко  несчастнаго,  стоявшаго  пе- 
редъ  нимъ  человека;  но  надо  было  до  конца  до- 

вести начатое  дЪло. 

—  ЗдЪсь  люди  Богъ  знаетъ  что  могутъ  поду- 
мать, —  бормоталъ  Телянинъ,  схватывая  фуражку 

и  направляясь  въ  небольшую  пустую  комнату,  — 
надо  объясниться. . . 

—  Я  это  знаю,  и  я  это  докажу,  —  сказалъ  Ро- 
стовъ. 

     /1.  •  • 

Испуганное,  бледное  лицо  Телянина  начало 
дрожать  всЬми  мускулами;  глаза  все  такъ  же 

бегали,  но  гд-Ь-то  внизу,  не  поднимаясь  до  лица 
Ростова,  и  послышались  всхлипыванья. 

—  Графъ!..  не  губите  молодого  человека... 
вотъ  эти  несчастныя  деньги,  возьмите  ихъ . . .  .- 
Онъ  бросилъ  ихъ  на  столъ.  —  У  меня  отецъ-ста- 
рикъ,  мать! . . 

Ростовъ  взялъ  деньги,  избегая  взгляда  Теля- 
нина, и,  не  говоря  ни  слова,  пошелъ  изъ  комнаты. 

Но  у  двери  онъ  остановился  и  вернулся  назадъ. 
—  Боже  мой,  —  сказалъ  онъ  со  слезами  на  гла- 
захъ,  —  какъ  вы  могли  это  сд-Ьлать? 

—  Графъ. . .  —  сказалъ  Телянинъ,  приближаясь 
къ  юнкеру. 

—  Не  трогайте  меня,  —  проговорилъ  Ростовъ 
отстраняясь.  —  Ежели  вамъ  нужда,  возьмите  эти 
деньги.  —  Онъ  швырнулъ  ему  кошелекъ  и  вы- 
б'Ьжалъ  изъ  трактира. 
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Вечеромъ  того  же  дня  на  квартир-Ь  Денисова 
шелъ  оживленный  разговоръ  офицеровъ  эскадрона. 

—  А  я  говорю  вамъ,  Ростовъ,  что  вамъ  надо 
извиниться  передъ  полковымъ  командиромъ,  — 
говорилъ,  обращаясь  къ  пунцово-красному,  взвол- 

нованному Ростову,  высок1Й  штабъ-ротмистръ  съ 
сЬд-Ьющими  волосами,  огромными  усами  и  круп- 

ными чертами  морщинистаго  лица. 

Штабъ-ротмистръ  Кирстенъ  былъ  два  раза 
разжалованъ  въ  солдаты  за  д'Ьла  чести  и  два 
раза  выслуживался. 

—  Я  никому  не  позволю  себ-Ь  говорить,  что 
я  лгу!  —  вскрикнулъ  Ростовъ.  —  Онъ  сказалъ  мн'Ь, 
что  я  лгу,  а  я  сказалъ  ему,  что  онъ  лжетъ.  Такъ 

съ  т-Ьмъ  и  останется.  На  дежурство  можетъ  меня 
назначать  хоть  каждый  день  и  подъ  арестъ  са- 

жать, а  извиняться  меня  никто  не  заставить,  по- 
тому что  ежели  онъ,  какъ  полковой  командиръ, 

считаетъ  недостойнымъ  себя  дать  мн'Ь  удовлет- 
вореше,  такъ. . . 

—  Да  вы  постойте,  батюшка;  вы  послушайте 
меня,  —  перебилъ  штабъ-ротмистръ  своимъ  баси- 
стымъ  голосомъ,  спокойно  разглаживая  свои  длин- 

ные усы.  —  Вы  при  другихъ  офицерахъ  говорите 
полковому   командиру,   что   офицеръ   укралъ. . . 

—  Я  не  виноватъ,  что  разговоръ  зашелъ  при 

другихъ  офицерахъ.  Можетъ-быть,  не  надо  было 
говорить  при  нихъ,  да  я  не  дипломатъ.  Я  за- 

т-Ьмъ  въ  гусары  и  пошелъ,  думалъ,  что  зд-Ьсь  не 
нужно  тонкостей;  а  онъ  мн'Ь  говорить,  что  я  лгу 
. . .  такъ  пусть  дастъ  мн'Ь  удовлетвореше. . . 
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—  Это  все  хорошо,  никто  не  думаетъ,  что  вы 
трусь,  да  не  въ  томъ  дЪло.  Спросите  у  Денисова, 
похоже  это  на  что-нибудь,  чтобы  юнкеръ  требо- 
валъ    удовлетворешя   у    полкового    командира? 

Денисовъ,  закусивъ  усъ,  съ  мрачнымъ  видомъ 
слушалъ  разговоръ,  видимо  не  желая  вступиться 
въ  него.  На  вопросъ  штабъ-ротмистра  онъ  отри- 

цательно покачалъ  головой. 

—  Вы  при  офицерахъ  говорите  полковому 
командиру  про  эту  пакость,  —  продолжалъ  штабъ- 
ротмистръ.  —  Богданычъ  (Богданычемъ  называли 
полкового  командира)  васъ  осадилъ. 

—  Не  осадилъ,  а  сказалъ,  что  я  неправду  говорю. 
—  Ну  да,  и  вы  наговорили  ему  глупостей,  а 

надо  извиниться. 

—  Ни  за  что!  —  крикнулъ  Ростовъ. 
—  Не  думалъ  я  этого  отъ  васъ,  —  серьезно  и 

строго  сказалъ  штабъ-ротмистръ.  —  Вы  не  хо- 
тите извиниться,  а  вы,  батюшка,  не  только  пе- 

редъ  нимъ,  а  передъ  всЬмъ  полкомъ,  передъ 
всЬми  нами,  вы  кругомъ  виноваты.  А  вотъ  какъ: 
кабы  вы  подумали  да  посоветовались,  какъ  обой- 

тись съ  этимъ  д-Ьломъ,  а  то  вы  прямо,  да  при 
офицерахъ,  и  бухнули.  Что  теперь  делать  пол- 

ковому командиру?  Надо  отдать  подъ  судъ  офи- 
цера и  замарать  весь  полкъ?  Изъ-за  одного  не- 

годяя весь  полкъ  осрамить?  Такъ,  что  ли,  по- 
вашему?  А  по-нашему,  не  такъ.  И  Богданычъ 
молодецъ,  онъ  вамъ  сказалъ,  что  вы  неправду 
говорите.  Непр1ятно,  да  что  дЪлать,  батюшка: 
сами  наскочили.  А  теперь,  какъ  дЪло  хотятъ  за- 

мять, такъ  вы  изъ-за  фанаберш  какой-то  не  хо- 
тите извиниться,  а  хотите  все  разсказать.  Вамъ 

обидно,  что  вы  подежурите,  да  что  вамъ  изсиниться 
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передъ  старымъ  и  честнымъ  офицеромъ!  Какой 
бы  тамъ  ни  быль  Богданычъ,  а  все  честный  и  хра- 

брый старый  полковникъ,  такъ  вамъ  обидно;  а 
замарать  полкъ  вамъ  ничего?  —  Голосъ  штабъ- 
ротмистра  начиналъ  дрожать.  —  Вы,  батюшка,  въ 
полку  безъ  году  нед'Ьля;  нынче  зд'Ьсь,  завтра  пе- 

решли куда  въ  адъютантики;  вамъ  наплевать, 
что  говорить  будутъ:  «между  павлоградскнми 
офицерами  воры!»  А  намъ  не  все  равно.  Такъ, 
что  ли,  Денисовъ?    Не   все   равно? 

Денисовъ  все  молчалъ  и  не  шевелился,  из- 
редка взглядывая  своими  блестящими  черными  гла- 

зами на  Ростова. 

—  Вамъ  своя  фанабер1Я  дорога,  извиниться  не 
хочется,  —  продолжалъ  штабъ-ротмистръ,  -—  а 
намъ,  старикамъ,  какъ  мы  выросли,  да  и  умереть 
Богъ  дастъ  придется  въ  полку,  такъ  намъ  честь 
полка  дорога,  и  Богданычъ  это  знаетъ.  Охъ,  какъ 
дорога,  батюшка!  А  это  нехорошо,  нехорошо! 

Такъ  обижайтесь  или  н'Ьтъ,  а  я  всегда  правду- 
матку  скажу.    Нехорошо! 

И  штабъ-ротмистръ  всталъ  и  отвернулся  отъ 
Ростова. 

—  Пг'авда,  чог'тъ  возьми!  —  закричалъ,  вска- 
кивая, Денисовъ.  —  Ну,  Г'остовъ!    Ну! 

Ростовъ,  красная  и  бл'Ьдн'Ья,  смотрЪлъ  то  на 
одного,  то  на  другого  офицера. 

—  Н'Ьтъ,  господа,  н'Ьтъ ...  вы  не  думайте ...  я 
очень  понимаю,  вы  напрасно  обо  мн-Ь  думаете 
такъ  ...  я  . . .  для  меня  ...  я  за  честь  полка  ...  Да 

что!  это  на  д'Ьл'Ь  я  покажу,  и  для  меня  честь 
знамени...  Ну,  все  равно,  правда,  я  виноватъ!.. 
—  Слезы  стояли  у  него  въ  глазахъ.  —  Я  вино- 

ватъ, кругомъ  виноватъ!..    Ну,  что  вамъ  еще?.. 
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—  Вотъ  это  такъ,  графъ,  —  поворачиваясь  крик- 
нуль  штабъ-ротмистръ,  ударяя  его  большою  ру- 

кою по  плечу. 

—  Я  тебЪ  говог'ю,  —  закричалъ  Денисовъ,  — онъ  малый  славный. 

—  Такъ-то  лучше,  графъ,  —  повторилъ  штабъ- 
ротмистръ,  какъ  будто  за  его  признаше  начиная 
величать  его  титуломъ.  —  Подите  и  извинитесь, 
ваше  аятельство,  да-съ. 

—  Господа,  все  сделаю,  никто  отъ  меня  слова 
не  услышитъ,  —  умоляющимъ  голосомъ  прогово- 
рилъ  Ростовъ,  —  но  извиняться  не  могу,  ей-Богу, 
не  могу,  какъ  хотите!  Какъ  я  буду  извиняться, 
точно  маленькш,  прощенья  просить? 

Денисовъ  засмеялся. 
—  Вамъ  же  хуже.  Богданычъ  злопамятенъ,  по- 

платитесь за  упрямство,  —  сказалъ  Кирстепъ. 
—  Ей-Богу,  не  упрямство!  Я  не  могу  вамъ  опи- 

сать, какое  чувство,  не  могу  . . . 
—  Ну,  ваша  воля,  —  сказалъ  штабъ-ротмистръ. 

—  Что-жъ,  мерзавецъ  этотъ  куда  дЪлся?  — -  спро- 
силъ  онъ  у  Денисова. 

—  Сказался  больнымъ,  завтг'а  велено  пг'иказомъ 
исключить,  —  проговорилъ  Денисовъ. 

—  Это  болезнь,  иначе  нельзя  объяснить,  —  ска- 
залъ штабъ-ротмистръ. 

—  Ужъ  тамъ  болезнь,  не  болезнь,  а  не  попа- 
дайся онъ  мнЪ  на  глаза  —  убью,  —  кровожадно 

прокричалъ  Денисовъ. 
Въ  комнату  вошелъ  Жерковъ. 
—  Ты  какъ?  —  обратились  вдругъ  офицеры 

къ  вошедшему. 
—  Походъ,  господа.  Макъ  въ  пл'Ьнъ  сдался  и 

съ  арм1ей,  совсЬмъ. 
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—  Врешь! 
—  Самъ  вид'Ьлъ. 
—  Какъ?  Мака  живого  вид'Ьлъ?  съ  руками, 

съ  ногами? 

—  Походъ!  Походъ!  Дать  ему  бутылку  за  та- 
кую новость.    Ты  какъ  же  сюда  попалъ? 

—  Опять  въ  полкъ  выслали  за  чорта,  за  Мака. 
Австршскш  генералъ  пожаловался.  Я  его  поздра- 
внлъ  съ  пр^здомъ  Мака . . .  Ты  что,  Ростовъ, 
точно  изъ  бани? 

— -  Тутъ,  братъ,  такая  каша  второй  день. 
Вошелъ  полковой  адъютантъ  и  подтвердилъ  из- 

в-Ъспе,  привезенное  Жерковымъ.  На  завтра  велено 
было  выступать. 

—  Походъ,  господа! 
—  Ну,  и  слава  Богу,  засиделись. 

VI 

Кутузовъ  отступилъ  къ  В-Ьн-Ь,  уничтожая  за 
собой  мосты  на  р-Ькахъ  Инн-Ь  (въ  Браунау)  и 
Траун-Ь  (въ  Линц^).  23  октября  русаая  войска 
переходили  р^ку  Энсъ.  Руссюе  обозы,  артилле- 
р1Я  и  колонны  войскъ  въ  середине  дня  тянулись 
черезъ  городъ  Энсъ,  по  сю  и  по  ту  сторону  моста. 

День  былъ  теплый,  осеннш  и  дождливый.  Про- 
странная перспектива,  раскрывавшаяся  съ  возвы- 

шешя,  птЬ  стояли  руссюя  батареи,  защищавнпя 
мостъ,  то  вдругъ  затягивалась  кисейнымъ  зана- 
в-Ьсомъ  косого  дождя,  то  вдругъ  расширялась,  и 
при  св-ЬгЬ  солнца  далеко  и  ясно  становились  вид- 

ны предметы,  точно  покрытые  лакомъ.  Виднелся 
городокъ  подъ  ногами  съ  своими  белыми  до- 

мами и  красными  крышами,  соборомъ  и  мостомъ, 
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по  обЬимъ  сторонамъ  котораго,  толпясь,  лились 
массы  русскихъ  войскъ.  Виднелись  на  повороте 
Дуная  суда  и  островъ  и  замокъ  съ  паркомъ,  окру- 

женный водами  впадешя  Энса  въ  Дунай.  Виднелся 

л'Ьвый  скалистый  и  покрытый  сосноеымъ  л^сомъ  бе- 
регъ  Дуная  съ  таинственною  далью  зеленыхъ  вер- 
шинъ  и  голубеющими  ущельями.  Виднелись 
башни  монастыря,  выдававшагося  изъ-за  сосноваго, 
казавшагося  нетронутымъ,  дикаго  л^са;  далеко 
впереди  на  горе,  по  ту  сторону  Энса,  виднелись 
разъезды  непр1ятеля. 

Между  оруд1ями,  на  высоте,  стояли  спереди 
пачальникъ  арьергарда  генералъ  съ  свитскимъ 

офицеромъ,  разсматривая  въ  трубу  местность.  Не- 
сколько позади  сидёлъ  на  хоботе  оруд1Я  Несвиц- 

К1Й,  посланный  отъ  главнокомандующаго  къ  арьер- 
гарду. Казакъ,  сопутствовавши!  Несвицкому,  по- 

далъ  сумочку  и  фляжку,  и  Несвицкш  угощалъ 
сфицеровъ  пирожками  и  настоящимъ  доппель- 
кюмелемъ.  Офицеры  радостно  окружали  его,  кто 
па  колЪняхъ,  кто  сидя  по-турецки  на  мокрой  траве. 

—  Да,  не  дуракъ  былъ  этотъ  австршскш  князь, 
что  тутъ  замокъ  выстроилъ.  Славное  место!  Что 
;ке  вы  не  едите,  господа?  —  говорилъ  Несвицкш. 

—  Покорно  благодарю,  князь,  —  отв-Ьчалъ 
одинъ  изъ  офицеровъ,  съ  удовольств1емъ  разго- 

варивая съ  такимъ  важнымъ  штабнымъ  чиновнп- 
комъ.  —  Прекрасное  место.  Мы  мимо  самаго 
парка  проходили,  двухъ  оленей  видели,  и  домъ 
какой  чудесный! 

—  Посмотрите,  князь,  —  сказалъ  другой,  кото- 
рому очень  хотелось  взять  еще  пирожокъ,  но  со- 

вестно было,  и  который  поэтому  притворялся,  что 
онъ  оглядываетъ  местность,  —  посмотрите -ка,  ужъ 
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забрались  туда  наши  пахотные.  Вонъ  тамъ,  на 

лужку,  за  деревней,  трое  тащатъ  что-то.  Они  про- 
берутъ  этотъ  дворецъ,  —  сказалъ  онъ  съ  види- 
мымъ  одобрешемъ. 

—  И  то,  и  то,  —  сказалъ  Несвицюй.  —  Нетъ, 
а  чего  бы  я  желалъ,  —  прибавилъ  опъ,  прожевы- 

вая пирожокъ  въ  своемъ  красивомъ  влажномъ 
рте,  —  такъ  это  вонъ  туда  забраться. 

Онъ  указывалъ  на  монастырь  съ  башнями,  вид- 
н'Ьвш1Йся  на  горе.  Онъ  улыбнулся,  глаза  его  су- зились и  засветились. 

—  А  ведь  хорошо  бы,  господа! 
Офицеры   засмеялись. 
—  Хоть  бы  попугать  этихъ  монашенокъ.  Италь- 

янки, говорятъ,  есть  молоденьюя.  Право,  пять 
л^тъ  жизни  от  даль  бы! 

—  Имъ  ведь  и  скучно,  —  смеясь  сказалъ  офп- 
церъ,  который  былъ  посмелее. 

Между  т-Ьмъ  свитскш  офицеръ,  стоявшш  впе- 
реди, указывалъ  что-то  генералу;  генералъ  смо- 

трЪлъ  въ  зрительную  трубку. 
—  Ну,  такъ  и  есть,  такъ  и  есть,  —  сердито 

сказалъ  генералъ,  опуская  трубку  отъ  глазъ  и 
пожимая  плечами,  —  такъ  и  есть,  станутъ  бить 
по  переправе.    И  что  они  тамъ  м^шкаютъ? 

На  той  стороне  простымъ  глазомъ  виденъ  былъ 
непр1ятель  и  его  батарея,  изъ  которой  показался 
молочно-белый  дымокъ.  Вследъ  за  дымкомъ  раз- 

дался дальнш  выстрелъ,  и  видно  было,  какъ  наши 
войска  заспешили   на   переправе. 

Несвицкш,  отдуваясь,  поднялся  и,  улыбаясь,  по- 
дошелъ  къ  генералу. 

—  Не  угодно  ли  закусить  вашему  превосходи- 
тельству? —  сказалъ  онъ. 
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—  Не  хорошо  д-Ьло,  —  сказалъ  генералъ,  не 
отвечая  ему,  —  замешкались  наши. 

—  Не  съездить  ли,  ваше  превосходительство? 
—  сказалъ  Несвицкш. 

—  Да,  съездите,  пожалуйста,  —  сказалъ  гене- 
ралъ, повторяя  то,  что  уже  разъ  подробно  было 

приказано,  —  и  скажите  гусарамъ,  чтобы  они  по- 
слЪдше  перешли  и  зажгли  мостъ,  какъ  я  прика- 
зывалъ,  да  чтобы  горюч1е  матер1алы  на  мосту  еще 
осмотреть. 

—  Очень  хорошо,  —  отв-Ьчалъ  Несвицкш. 
Онъ    кликнулъ    казаке    съ    лошадью,    велЪлъ 

убрать  сумочку    и    фляжку    и   легко   перекинулъ 
свое  тяжелое  гЬло  на  сЬдло. 

—  Право,  зайду  къ  монашенкамъ,  —  сказалъ 
онъ  офицерамъ,  съ  улыбкою  гляд-Ьвшимъ  на  него, 
и  по-Ьхалъ  по  вьющейся  тропинке  подъ  гору. 

—  Нутка,  куда  донесетъ,  капитанъ,  хватите-ка! 
—  сказалъ  генералъ,  обращаясь  къ  артиллеристу. 
—  Позабавьтесь  отъ  скуки. 

—  Прислуга  къ  0руд1ямъ!  —  скомандовалъ  офи- 
церъ. 

И  черезъ  минуту  весело  выбежали  отъ  кост- 
ровъ  артиллеристы  и  зарядили. 

—  Первое!  —  послышалась  команда. 
Бойко  отскочилъ  1-й  номеръ.  Металлически 

оглушая,  зазвенЬло  оруд1е,  и  черезъ  головы  всЬхъ 
нашихъ  подъ  горой,  свистя,  пролегЬла  граната  и, 
далеко  не  долегЬвъ  до  непр1ятеля,  дымкомъ  пока- 

зала м1зсто  своего  падешя  и  лопнула. 
Лица  солдатъ  и  офицеровъ  повеселели  при 

этомъ  звуки;  всЬ  поднялись  и  занялись  наблюде- 
Н1ями  надъ  видными,  какъ  на  ладони,  движешями 
внизу  нашихъ    войскъ    и    впереди   —   движешями 
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приближавшагося  непр1ятеля.  Солнце  въ  ту  же 
минуту  совсЬмъ  вышло  изъ-за  тучъ,  и  этотъ  кра- 

сивый звукъ  одинокаго  выстрела  и  блескъ  яркаго 
солнца  слились  въ  одно  бодрое  и  веселое  впе- 
чатлите. 

VII 

Надъ  мостомъ  уже  пролегЬли  два  непр1ятель- 
сгая  ядра,  и  на  мосту  была  давка.  Въ  серединЪ 
моста,  слезши  съ  лошади,  прижатый  своимъ  тол- 
стымъ  т-Ьломъ  къ  периламъ,  стоялъ  князь  Несвиц- 

кш. Онъ,  см-Ьючись,  оглядывался  назадъ  на  своего 
казака,  который  съ  двумя  лошадьми  въ  поводу 
стоялъ  несколько  шаговъ  позади  его.  Только  что 
князь  Несвицкш  хогЬлъ  двинуться  впередъ,  какъ 
опять  солдаты  и  повозки  напирали  на  него  и  опять 
прижимали  его  къ  периламъ,  и  ему  ничего  не 
оставалось,  какъ  улыбаться. 

—  Экой  ты,  братецъ  мой!  —  говорилъ  казакъ 
фурштатскому  солдату  съ  повозкой,  напиравшему 
на  толпившуюся  у  самыхъ  колесъ  и  лошадей  пе- 

хоту, —  экой  ты!  Н-Ьтъ,  чтобы  подождать:  видишь, 
генералу  проехать. 

Но  фурштатъ,  не  обращая  внимашя  на  наимено- 
ваше  генерала,  кричалъ  на  солдатъ,  запружавшихъ 

ему  дорогу:  «Эй!  землячки,  держись  вл-Ьво,  по- 
стой!» Но  землячки,  гЬснясь  плечо  съ  плечомъ, 

ц-Ьпляясь  штыками  и  не  прерываясь,  двигались  по 
мосту  одною  сплошною  массой.  Погляд-Ьвъ  за  пе- 

рила внизъ,  князь  Несвицкш  вид-Ьлъ  быстрыя, 
шумныя,  невысок1Я  волны  Энса,  которыя,  сливаясь, 

ряб-Ья  и  загибаясь  около  свай  моста,  перегоняли 
одна  другую.  Погляд-Ьвъ  на  мостъ,  онъ  вид-Ьлъ 
столь  же  однообразныя  живыя  волны  солдатъ,  ку- 
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тасы,  кивера  съ  чехлами,  ранцы,  штыки,  длинный 
ружья  и  изъ-подъ  киверовъ  лица  съ  широкими 
скулами,  ввалившимися  щеками  и  беззаботно-уста- 

лыми выражешями  и  движугщяся  ноги  по  натас- 
канной на  доски  моста  липкой  грязи.  Иногда 

между  однообразными  волнами  солдатъ,  какъ 

взбрызгъ  б'Ьлой  п'Ьны  въ  волнахъ  Энса,  протиски- 
вался между  солдатами  офицеръ  въ  плащ-Ь,  съ 

своею  отличною  отъ  солдатъ  физюном1ей;  иногда, 

какъ  щепка,  вьющаяся  по  р'ЬкЪ,  уносился  по  мосту 
волнами  пехоты  п'Ьшш  гусаръ,  денщикъ  или  жи- 

тель; иногда,  какъ  бревно,  плывущее  по  рЪк^, 
окруженная  со  всЬхъ  сторонъ,  проплывала  но 
мосту  ротная  или  офицерская,  наложенная  до- 

верху и  прикрытая  кожами,  повозка. 

—  Вишь,  ихъ  какъ  плотину  прорвало,  —  без- 
надежно останавливаясь,  говорилъ  казакъ.  —  Мно- 

го-ль  васъ  еще  тамъ? 
—  Мелюнъ  безъ  одного!  —  подмигивая  гово- 

рилъ близко  проходившш  въ  прорванной  шинели 
веселый  солдатъ  и  скрывался;  за  нимъ  проходилъ 
другой,  старый  солдатъ. 

—  Какъ  онъ  {онъ  —  непр1ятель)  тапернча  по 
мосту  примется  зажаривать,  —  говорилъ  мрачно 
старый  солдатъ,  обращаясь  къ  товарищу,  —  забу- 

дешь чесаться. 
И  солдатъ  проходилъ.  За  нимъ  другой  солдатъ 

-Ьхалъ  на  повОзк'Ь. 

—  Куда,  чортъ,  подвертки  запихалъ?  —  гово- 
рилъ денщикъ,  б-Ьгомъ  следуя  за  повозкой  и  шаря 

въ  задкЪ. 
И  этотъ  проходилъ  съ  повозкой.  За  этимъ  шли 

веселые  и,  видимо,  выпивиле  солдаты. 
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—  Какъ  онъ  его,  милый  челов1жъ,  полыхнетъ 

прикладомъ-то  въ  самые  зубы ...  —  радостно  го- 
ворить одинъ  солдатъ  въ  высоко  подоткнутой  ши- 

нели,  широко    размахивая    рукой. 
—  То-то  оно,  сладкая  ветчина-то,  —  отвЪчалъ 

другой  съ  хохотомъ. 
И  они  прошли,  такъ  что  Несвицкш  не  узналъ, 

кого  ударили  въ  зубы  и  къ  чему  относилась  вет- 
чина. 

—  Экъ  торопятся!  Что  онъ  холодную  пустилъ, 
такъ  и,  думаешь,  всЬхъ  перебьютъ,  —  говорилъ 
унтеръ-офицеръ  сердито  и  укоризненно. 

—  Какъ  оно  пролетитъ  мимо  меня,  дяденька, 

ядро-то,  —  говорилъ,  едва  удерживаясь  отъ  см'Ъха, 
съ  огромнымъ  ртомъ  молодой  солдатъ,  —  я  такъ  и 
обмеръ.  Право,  ей-Богу,  такъ  испужался,  б1ьда!  — 
говорилъ  этотъ  солдатъ,  какъ  будто  хвастаясь 
гЬмъ,  что  онъ  испугался. 

'И  этотъ  проходилъ.  За  нимъ  следовала  по- 
возка, непохожая  на  всЬ  про'Ъзжавиия  до  сихъ 

поръ.  Это  былъ  н-Ьмецкш  форшпанъ  на  пар'Ь, 
нагруженный,  казалось,  ц-Ьлымъ  домомъ;  за  фор- 
шпаномъ,  который  везъ  нЬмецъ,  привязана  была 
красивая,  пестрая,  съ  огромнымъ  выменемъ,  ко- 

рова. На  перинахъ  сид-Ьла  женщина  съ  груднымъ 
ребенкомъ,  старуха  и  молодая,  багрово-румяная, 
здоровая  д-Ьвушка-н-Ьмка.  Видно,  по  особому  раз- 
р-Ьшешю  были  пропущены  эти  выселявгшеся  жи- 

тели. Глаза  всЬхъ  солдатъ  обратились  на  жен- 
щинъ,  и  пока  проезжала  повозка,  двигаясь  шагъ 

за  шагомъ,  всЬ  зам-Ьчашя  солдатъ  относились 
только  къ  двумъ  женщинамъ.  На  всЬхъ  лицахъ 
была  почти  одна  и  та  же  улыбка  непристойныхъ 
мыслей  объ  этой  женщине. 
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—  Ишь,  колбаса-то,  тоже  убирается! 
—  Продай  матушку,  —  ударяя  на  поагЬднемъ 

слогЬ,  говорилъ  другой  солдатъ,  обращаясь  къ 

н'Ьмцу,  который,  опустивъ  глаза,  сердито  и  испу- 
ганно шелъ  широкимъ  шагомъ. 

—  Экъ  убралась  какъ!   То-то  черти! 
—  Вотъ  бы  теб-Ь  къ  нимъ  стоять,  бедотовъ. 
—  Видали,  брать! 
—  Куда  вы?  —  спрашивалъ  пахотный  офицеръ, 

'Ьвшш  яблоко,  тоже  полуулыбаясь  и  глядя  на  кра- 
сивую девушку. 

Н-Ьмецъ,  закрывъ  глаза,  показывалъ,  что  не 
понимаетъ. 

—  Хочешь,  возьми  себ-Ь,  —  говорилъ  офицеръ, 
подавая  д-Ьвушк-Ь  яблоко. 

Д-Ьвушка  улыбнулась  и  взяла.  Несвицкш,  какъ 
и  всЬ,  бывипе  на  мосту,  не  спускалъ  глазъ  съ 

женщинъ,  пока  он'Ь  не  проехали.  Когда  онЪ  про- 
ехали, опять  шли  так1е  же  солдаты,  съ  такими 

же  разговорами  и,  наконецъ,  всЬ  остановились. 
Какъ  это  часто  бываетъ,  на  вы'Ьзд'Ь  моста  замялись 
лошади  въ  ротной  повозке,  и  вся  толпа  должна 
была  ждать. 

—  И  что  становятся?  Порядку-то  н-Ьтъ!  —  го- 
ворили солдаты.  -—  Куда  прешь?  Чортъ!  Н1ьтъ 

того,  чтобы  подождать.  Хуже  того  будетъ,  какъ 
онъ  мостъ  подожжетъ.  Вишь,  и  офицера-то  при- 

перли, —  говорили  съ  разныхъ  сторонъ  остановив- 
Ш1яся  толпы,  оглядывая  другъ  друга,  и  все  жа- 

лись впередъ  къ  выходу. 

Оглянувшись  подъ  мостъ  на  воды  Энса,  Несвиц- 
кш вдругъ  услышалъ  еще  новый  для  него  звукъ, 

быстро  приближающагося  . . .  чего-то  большого  и 
чего-то  шлепнувшагося  въ  воду. 
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—  Ишь  ты  куда  фатаетъ!  —  строго  сказалъ 
близко  стоявшш  солдатъ,   оглядываясь  на  звукъ. 

—  Подбадриваетъ,  чтобы  скорей  проходили,  — 
сказалъ  другой  неспокойно. 

Толпа  опять  тронулась.  Несвицкш  понялъ,  что 
это  было  ядро. 

—  Эй,  казакъ,  подавай  лошадь!  —  сказалъ  онъ. 
—  Ну,  вы!  сторонись!  посторонись!  дорогу! 

Онъ  съ  большимъ  усшиемъ  добрался  до  ло- 
шади. Не  переставая  кричать,  онъ  тронулся  впе- 

редъ.  Солдаты  пожались,  чтобы  дать  ему  дорогу, 
но  снова  опять  нажали  на  него  такъ,  что  отдавили 
ему  ногу,  и  ближайнле  не  были  виноваты,  потому 
что  ихъ  давили  еще  сильнее. 

—  Несвицкш!  Несвицкш!  Ты,  г'ожа!  —  послы- 
шался въ  это  время  сзади  хриплый  голосъ. 

Несвицкш  оглянулся  и  увидалъ  въ  пятнадцати 
шагахъ  отд-Ьленнаго  отъ  него  живою  массой  дви- 

гающейся пехоты  краснаго,  чернаго,  лохматаго,  въ 
фуражке  на  затылке  и  въ  молодецки  накинутомъ 

на  плеч-Ь  ментик-Ь  Ваську  Денисова. 
—  Вели  ты  имъ,  чег'тямъ,  дьяволамъ,  дать  до- 

г'огу  —  кричалъ  Денисовъ,  видимо  находясь  въ 
припадк-Ь  горячности,  блестя  и  поводя  своими  чер- 

ными, какъ  уголь,  глазами  въ  воспаленныхъ  бЪл- 
кахъ  и  махая  невынутою  изъ  ноженъ  саблей,  ко- 

торую онъ  держалъ  такою  же  красною,  какъ  и 
лицо,  голою  маленькою  рукой. 

—  Э!  Вася!   —   отвЪчалъ   радостно   Несвицкш. 
—  Да  ты  что? 

—  Эскадг'ону  пг'ойти  нельзя,  —  кричалъ  Васька 
Денисовъ,  злобно  открывая  б-Ьлые  зубы,  шпоря 
своего  красиваго  вороного,  кровнаго  Бедуина,  ко- 

торый, мигая  ушами  отъ  штыковъ,  на  которые  онъ 
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натыкался,  фыркая,  брызгая  вокругъ  себя  п1ыюй 
съ  мундштука,  звеня  билъ  копытами  по  доскамъ 
моста  и,  казалось,  готовь  былъ  перепрыгнуть  че- 
резъ  перила  моста,  ежели  бы  ему  позволилъ  сЬ- 
докъ.  —  Что  это?  какъ  баг'аны!  точь  въ  точь  ба- 
г'аны!  Пг'очь  . . .  дай  дог'огу!..  Стой  тамъ!  ты, 
повозка,  чог'тъ!  Саблей  изг'ублю!  —  кричалъ  онъ, 
действительно  вынимая  наголо  саблю  и  начиная 
махать  ею. 

Солдаты  съ  испуганными  лицами  нажались 
другъ  на  друга,  и  Денисовъ  присоединился  къ 
Несвицкому. 

—  Что  же  ты  не  пьянъ  нынче?  —  сказалъ  Не- 
свицк1Й  Денисову,  когда  онъ  подъЪхалъ  къ  нему. 

—  И  напиться-то  вг'емени  не  дадутъ!  —  отвё- 
чалъ  Васька  Денисовъ.  —  Ц-Ьлый  день  то  туда,  то 
сюда  таскаютъ  полкъ.  Дг'аться  такъ  дг'аться.  А 
то  чог'тъ  знаетъ  что  такое! 

—  Какимъ  ты  щеголемъ  нынче!  —  оглядывая 
его  новый  ментикъ  и  вальтрапъ,  сказалъ  Не- 
свицкш. 

Денисовъ  улыбнулся,  досталъ  изъ  ташки  пла- 
токъ,  распространявши!  запахъ  духовъ,  и  сунулъ 
въ  носъ  Несвицкому. 

—  Нельзя,  въ  дЪло  иду!  выбг'ился,  зубы  вы- 
чистилъ  и  надушился. 

Осанистая  фигура  Несвицкаго,  сопровождае- 
мая казакомъ,  и  решительность  Денисова,  махав- 

шаго  саблей  и  отчаянно  кричавшаго,  подейство- 
вали такъ,  что  они  протискались  на  ту  сторону 

моста  и  остановили  пЬхоту.  Несвицкш  нашелъ 
у  выЬзда  полковника,  которому  ему  надо  было 
передать  приказаше,  и,  исполнивъ  свое  поруче- 
1пе,  поЬхалъ  назадъ. 
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Расчистивъ.  дорогу,  Денисовъ  остановился  у 
входа  на  мостъ.  Небрежно  сдерживая  рвавшагося 
къ  своимъ  и  бившаго  ногой  жеребца,  онъ  смо- 
тр-Ьлъ  на  двигавшшся  ему  навстречу  эскадронъ. 
По  доскамъ  моста  раздались  прозрачные  звуки  ко- 
пытъ,  какъ  будто  скакало  несколько  лошадей,  и 
эскадронъ,  съ  офицерами  впереди,  по  четыре  чело- 

века въ  рядъ,  растянулся  по  мосту  и  сталъ  вы- 
ходить на  ту  сторону. 

Остановленные  пахотные  солдаты,  толпясь  въ 
растоптанной  у  моста  грязи,  съ  гЬмъ  особеннымъ 
недоброжелательнымъ  чувствомъ  отчужденности  и 
насмешки,  съ  какимъ  встречаются  обыкновенно 
различные  роды  войскъ,  смотрели  на  чистыхъ,  ще- 
голеватыхъ  гусаръ,  стройно  проходившихъ  мимо 
ихъ. 

—  Нарядные  ребята!  Только  бы  на  Подновин- 
ское! 

—  Что  отъ  нихъ  проку!  Только  напоказъ  и 
водятъ!  —  говорилъ  другой. 

—  Пехота,  не  пыли!  —  шутилъ  гусаръ,  подъ 
которымъ  лошадь,  заигравъ,  брызнула  грязью  въ 
пехотинца. 

—  Прогонялъ  бы  тебя  съ  ранцемъ  перехода 
два,  шнурки-то  бы  повытерлись,  —  обтирая  рука- 
вомъ  грязь  съ  лица,  говорилъ  пехотинецъ:  —  а 
то  не  человекъ,  а  птица  сидитъ! 

—  То-то  бы  тебя,  Зикинъ,  на  коня  посадить; 
ловокъ  бы  ты  былъ,  —  шутилъ  ефрейторъ  надъ 
худымъ,  скрюченнымъ  отъ  тяжести  ранца,  солдата- 
комъ. 

—  Дубинку  промежъ  ногъ  возьми,  вотъ  тебе 
и  конь  буде,  —  отозвался  гусаръ. 

261 



VIII 

Остальная  ггЪхота  поспешно  проходила  по 
мосту,  спираясь  воронкой  у  входа.  Наконецъ,  по- 

возки всЬ  прошли,  давка  стала  мейьше,  и  послЪд- 
Н1Й  баталюнъ  вступилъ  на  мостъ.  Одни  гусары 
эскадрона  Денисова  остались  по  ту  сторону  моста 
противъ  непр1ятеля.  Непр1ятель,  вдалеке  видный 
съ  противоположной  горы,  съ  низу  отъ  моста  не 
былъ  еще  виденъ,  такъ  какъ  изъ  лощины,  по 

которой  текла  р-Ька,  горизонтъ  оканчивался  про- 
тивоположнымъ  возвышешемъ  не  дальше  полувер- 

сты. Впереди  была  пустыня,  по  которой  кое-гд-Ь 
шевелились  кучки  нашихъ  разъ-Ьздныхъ  казаковъ. 
Вдругъ  на  противоположномъ  возвышеши  дороги 
показались  войска  въ  синихъ  капотахъ  и  артилле- 
р1Я.  Это  были  французы.  Разъ-Ьздъ  казаковъ 
рысью  отошелъ  подъ  гору.  ВсЬ  офицеры  и  люди 
эскадрона  Денисова  хотя  и  старались  говорить  о  по- 
стороннемъ  и  смотреть  по  сторонамъ,  не  переста- 

вали думать  только  о  томъ,  что  было  тамъ,  на  гор-Ь, 
и  безпрестанно  все  вглядывались  въ  выходивипя 
на  горизонтъ  пятна,  которыя  они  признавали  за 

непр1ятельск1Я  войска.  Погода  посл'Ь  полудня 
опять  прояснилась,  солнце  ярко  спускалось  надъ 
Дунаемъ  и  окружающими  его  темными  горами. 

Было  тихо,  и  съ  той  горы  изр-Ьдка  долетали  звуки 
рожковъ  и  криковъ  непр1ятеля.  Между  эскадро- 
номъ  и  непр1ятелями  уже  никого  не  было,  кром-Ь 
мелкихъ  разъ-Ьздовъ.  Пустое  пространство,  саженъ 
въ  триста,  отделяло  ихъ  отъ  него.  Непр1ятель 

пересталъ  стрелять,  и  тЬмъ  ясн'Ье  чувствовалась 
та  строгая,  грозная,  неприступная  и  неуловимая 

черта,  которая  разд'Ьляетъ  два  непр1ятельсюя войска. 
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«Одинъ  шагъ  за  эту  черту,  напоминающую 

черту,  отделяющую  живыхъ  отъ  мертвыхъ,  и  — 
неизвестность  страдашя  и  смерть.  И  что  тамъ? 
кто  тамъ?  тамъ,  за  этимъ  полемъ  и  деревомъ  и 
крышей,  освещенной  солнцемъ?  Никто  не  знаетъ, 
и  хочется  знать;  и  страшно  перейти  эту  черту, 
и  хочется  перейти  ее;  и  знаешь,  что  рано  или 
поздно  придется  перейти  ее  и  узнать,  что  тамъ, 
по  той  стороне  черты,  какъ  и  неизбежно  узнать, 
что  тамъ,  по  ту  сторону  смерти.  А  самъ  силенъ, 
здоровъ,  веселъ  и  раздраженъ  и  окруженъ  та- 

кими здоровыми  и  раздраженно  -  оживленными 
людьми».  Такъ  ежели  и  не  думаетъ,  то  чувствуетъ 
всяк1Й  человекъ,  находящейся  въ  виду  непр1ятеля, 
и  чувство  это  придаетъ  особенный  блескъ  и  ра- 

достную резкость  впечатлешй  всему  происходя- 
щему въ  эти  минуты. 

На  бугре  у  непр1ятеля  показался  дымокъ  вы- 
стрела, и  ядро  свистя  пролетело  надъ  головами 

гусарскаго  эскадрона.  Офицеры,  стоявцпе  вместе, 
разъехались  по  местамъ.  Гусары  старательно  стали 
выравнивать  лошадей.  Въ  эскадроне  все  замолкло. 
Всё  поглядывали  впередъ  на  непр1ятеля  и  на  эска- 
дроннаго  командира,  ожидая  команды.  Пролетело 
другое,  третье  ядро.  Очевидно,  что  стреляли  по 
гусарамъ;  но  ядро,  равномерно  быстро  свистя,  про- 

летало надъ  головами  гусаръ  и  ударялось  где-то 
сзади.  Гусары  не  оглядывались,  но  при  каждомъ 
звуке  пролетавшаго  ядра,  будто  по  команде,  весь 
эскадронъ  съ  своими  однообразно-разнообразными 
лицами,  сдерживая  дыхаше,  пока  летело  ядро,  при- 

поднимался на  стременахъ  и  снова  опускался.  Сол- 
даты, не  поворачивая  головы,  косились  другъ  на 

друга,  съ  любопытствомъ  высматривая  впечатлеше 
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товарища.  На  каждомъ  лиц'Ь,  отъ  Денисова  до 
горниста,  показалась  около  губъ  и  подбородка 
одна  общая  черта  борьбы,  раздраженности  и  вол- 
нешя.  Вахмистръ  хмурился,  оглядывая  солдатъ, 
какъ  будто  угрожая  наказашемъ.  Юнкеръ  Миро- 
новъ  нагибался  при  каждомъ  пролете  ядра.  Рос- 
товъ  стоялъ,  на  л-Ьвомъ  фланпЬ  на  своемъ  трону- 
томъ  ногами,  но  видномъ  ГрачикЪ,  им'Ьлъ  счастли- 

вый видъ  ученика,  вызваннаго  передъ  большою  пу- 
бликой къ  экзамену,  въ  которомъ  онъ  увЪренъ, 

что  отличится.  Онъ  ясно  и  светло  оглядывался 
на  всЪхъ,  какъ  бы  прося  обратить  внимаше  на 
то,  какъ  онъ  спокойно  стоитъ  подъ  ядрами.  Но 
и  въ  его  лиц^  та  же  черта  чего-то  новаго  и  стро- 
гаго,  противъ  его  воли,  показывалась  около  рта. 

—  Кто  тамъ  кланяется?  Юнкег'ъ  Миг'оновъ! 
Нехог'ошо,  на  меня  смотг'ите!  —  закричалъ  Де- 
нисовъ,  которому  не  стоялось  на  м4сгЪ  и  ко- 

торый вертелся  на  лошади  передъ  эскадрономъ. 

Курносое  и  черноволосатое  лицо  Васьки  Де- 
нисова и  вся  его  маленькая  сбитая  фигурка  съ 

его  жилистою  (съ  короткими  пальцами,  покры- 
тыми волосами)  кистью  руки,  въ  которой  онъ  дер- 

жалъ  ефесъ  вынутой  наголо  сабли,  было  точно 
такое  же,  какъ  и  всегда,  особенно  къ  вечеру, 
послЪ  выпитыхъ  двухъ  бутылокъ.  Онъ  былъ 
только  болЪе  обыкновеннаго  красенъ  и,  задравъ 
свою  мохнатую  голову  кверху,  какъ  птицы,  когда 

он'Ь  пьютъ,  безжалостно  вдавивъ  своими  малень- 
кими ногами  шпоры  въ  бока  добраго  Бедуина, 

онъ,  будто  падая  назадъ,  поскакалъ  къ  другому 
флангу  эскадрона  и  хриплымъ  голосомъ  закричалъ, 

чтобъ  осмотрели  пистолеты.  Онъ  подъ'Ьхалъ  къ 
Кирстену.    Штабъ-ротмистръ,   на   широкой  и  сте- 
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пенной  кобыл'Ь,  шагомъ  -Ьхалъ  навстречу  Дени- 
сову. Штабъ-ротмистръ,  съ  своими  длинными 

усами,  былъ  серьезенъ,  какъ  и  всегда,  только 
глаза  его  блестели   больше  обыкновенная. 

—  Да  что?  —  сказалъ  онъ  Денисову:  —  не 
дойдетъ  д-Ьло  до  драки.  Вотъ  увидишь,  назадъ 
уйдемъ. 

—  Чог'тъ  ихъ  знаетъ,  что  д-Ьлаютъ!  —  про- 
ворчалъ  Денисовъ.  —  А!  Г'остовъ!  —  крикнулъ 
онъ  юнкеру,  зам'Ьтивъ  его  веселое  лицо.  —  Ну, 
дождался. 

И  онъ  улыбнулся  одобрительно,  видимо  ра- 
дуясь на  юнкера.  Ростовъ  почувствовалъ  себя 

совершенно  счастливымъ.  Въ  это  время  началь- 
никъ  показался  на  мосту.  Денисовъ  поскакалъ 
къ  нему. 

—  Ваше  пг'евосходительство!  позвольте  атако- 
вать! я  ихъ  опг'окину. 

—  Каюя  тутъ  атаки,  —  сказалъ  начальникъ  ску- 
чливымъ  голосомъ,  морщась,  какъ  отъ  докучливой 
мухи.  —  И  зачтэмъ  вы  тутъ  стоите?  Видите, 
фланкеры  отступаютъ.    Ведите  назадъ  эскадронъ. 

Эскадронъ  перешелъ  мостъ  и  вышелъ  изъ- 
подъ  выстрЪловъ,  не  потерявъ  ни  одного  чело- 

века. Вслёдъ  за  нимъ  перешелъ  и  второй  эска- 
дронъ, бывшш  въ  ц-Ьпи,  и  постЪдше  казаки  очи- 

стили ту  сторону. 
Два  эскадрона  павлоградцевъ,  перейдя  мостъ, 

одинъ  за  другимъ  пошли  назадъ  на  гору.  Полко- 
вой командиръ  Карлъ  Богдановичъ  Шубертъ  подъ- 

-Ьхалъ  къ  эскадрону  Денисова  и  -Ьхалъ  шагомъ, 
недалеко  отъ  Ростова,  не  обращая  на  него  ни- 

какого внимашя,  несмотря  на  то,  что  постЬ  быв- 
шаго  столкновешя  за  Телянина  они  виделись  те- 
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перь  въ  первый  разъ.  Ростовъ,  чувствуя  себя 
во  фронте  во  власти  человека,  передъ  которымъ 
онъ  теперь  считалъ  себя  виноватымъ,  не  спу- 
скалъ  глазъ  съ  атлетической  спины,  бЪлокураго 
затылка  и  красной  шеи  полкового  командира. 
Ростову  то  казалось,  что  Богданычъ  только  при- 

творяется невнимательнымъ  и  что  вся  ц-Ьль  его 
теперь  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  испытать  храб- 

рость юнкера,  и  онъ  выпрямлялся  и  весело  огляды- 
вался; то  ему  казалось,  что  Богданычъ  нарочно 

'Ьдетъ  близко,  чтобы  показать  Ростову  свою 
храбрость.  То  ему  думалось,  что  врагъ  его  те- 

перь нарочно  пошлетъ  зскадронъ  въ  отчаянную 
атаку,  чтобы  наказать  его,  Ростова.  То  думалось, 

что  посл-Ь  атаки  онъ  подойдетъ  къ  нему  и  вели- 
кодушно протянетъ  ему,  раненому,  руку  прими- 

решя. 
Знакомая  павлоградцамъ,  съ  высокоподнятыми 

плечами,  фигура  Жеркова  (онъ  недавно  выбылъ 
изъ  ихъ  полка)  подъехала  къ  полковому  коман- 

диру. Жерковъ,  посл-Ь  своего  изгнашя  изъ  глав- 
наго  штаба,  не  оставался  въ  полку,  говоря,  что 
онъ  не  дуракъ  во  фронте  лямку  тянуть,  когда 
онъ  при  штабЪ,  ничего  не  дЪлая,  получить  на- 
градъ  больше,  и  умЪлъ  пристроиться  ординар- 
цемъ  къ  князю  Багратюну.  Онъ  пр11ьхалъ  къ 
своему  бывшему  начальнику  съ  приказашемъ  отъ 
начальника  арьергарда. 

—  Полковникъ,  —  сказалъ  онъ  съ  своею  мрач- 
ною серьезностью,  обращаясь  къ  врагу  Ростова 

и  оглядывая  товарищей,  —  велено  остановиться, 
мостъ   зажечь. 

—  Кто  велЬно?  —  угрюмо  спросилъ  полков- 
никъ. 



—  Ужъ  я  и  не  знаю,  полковникъ,  кто  велгъно, 
—  серьезно  отвЪчалъ  корнетъ,  —  но  только  мргЬ 
князь  приказалъ:  «поезжай  и  скажи  полковнику, 
чтобы  гусары  вернулись  скорей  и  зажгли  бы 
мостъ». 

Всл-Ьдъ  за  Жерковымъ  къ  гусарскому  полков- 
нику подъ-Ьхалъ  свитскш  офицеръ  съ  гЬмъ  же 

приказашемъ.  Всл-Ьдъ  за  свитскимъ  офицеромъ 
на  казачьей  лошади,  которая  насилу  несла  его 

галопомъ,  подъ'Ьхалъ  толстый  Несвицкш. 
—  Какъ  же,  полковникъ,  —  кричалъ  онъ  еще 

на  -Ьзд-Ь,  —  я  вамъ  говорилъ  мостъ  зажечь,  а 
теперь  кто-то  перевралъ;  тамъ  всЬ  съ  ума  сходятъ, 
ничего  не  разберешь. 

Полковникъ  неторопливо  остановилъ  полкъ  и 
обратился  къ  Несвицкому. 

—  Вы  мнЪ  говорили  про  горюч1Я  вещества,  — 
сказалъ  онъ,  —  а  про  то,  чтобы  зажигать,  вы 
мнЪ  ничего  не  говорили. 

—  Да  какъ  же,  батюшка,  —  заговорилъ  остано- 
вившись Несвицкш,  снимая  фуражку  и  расправляя 

пухлой  рукой  мокрые  отъ  пота  волосы,  —  какъ 
же  не  говорилъ,  что  мостъ  зажечь,  когда  горюч1Я 
вещества    положили? 

—  Я  вамъ  не  «батюшка»,  господинъ  штабъ- 
офицеръ,  а  вы  мнЪ  не  говорили,  чтобъ  мостъ 

зажигайтъ!  Я  службу  знаю,  и  мн-Ь  въ  привычка 
приказаше  строго  исполняйтъ.  Вы  сказали,  мостъ 
зажгутъ,  а  кто  зажгутъ,  я  святымъ  духомъ  не  могу 
знайтъ. . . 

—  Ну,  вотъ  всегда  такъ,  —  махнувъ  рукой, 
сказалъ  Несвицкш.  —  Ты  какъ  зд-Ьсь?  —  обратился 
онъ  къ  Жеркову. 
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—  Да  затЪмъ  же.  Однако  ты  отсыр-Ьлъ,  дай 
я  тебя  выжму. 

—  Вы  сказали,  господинъ  штабъ-офицеръ. . .  — 
продолжалъ    полковникъ    обиженнымъ    тономъ. 

—  Полковникъ,  —  перебилъ  свитскш  офицеръ, 
—  надо  торопиться,  а  то  непр1ятель  пододвинетъ 
оруд1я   на   картечный   выстр-Ьлъ. 

Полковникъ  молча  посмотр-Ьлъ  на  свитскаго 
офицера,  на  толстаго  штабъ-офицера,  на  Жер- 
кова  и  нахмурился. 

—  Я  буду  мостъ  зажи-гайтъ,  —  сказалъ  онъ 
торжественнымъ  тономъ,  какъ  будто  бы  выражалъ 
этимъ,  что,  несмотря  на  всЬ  дЪлаемыя  ему  не- 
пр1ятности,  онъ  все-таки  сд'Ьлаетъ  то,  что  должно. 

Ударивъ  своими  длинными  мускулистыми  но- 
гами лошадь,  какъ  будто  она  была  во  всемъ 

виновата,  полковникъ  выдвинулся  впередъ  и  2-му 
эскадрону,  тому  самому,  въ  которомъ  служилъ 
Ростовъ  подъ  командою  Денисова,  скомандовалъ 
вернуться  назадъ  къ  мосту. 

«Ну,  такъ  и  есть,  —  подумалъ  Ростовъ:  —  онъ 
хочетъ  испытать  меня!»  Сердце  его  сжалось,  и 
кровь  бросилась  къ  лицу.  «Пускай  посмотритъ, 
трусъ    ли    я!»    подумалъ    онъ. 

Опять  на  всЬхъ  веселыхъ  лицлхъ  людей  эска- 
дрона появилась  та  серьезная  черта,  которая  была 

на  пихъ  въ  то  время,  какъ  они  стояли  подъ 
ядрами.  Ростовъ,  не  спуская  глазъ,  смотрЪлъ  на 
своего  врага,  полкового  командира,  желая  найти 
на  его  лицЬ  подтверждеше  своихъ  догадокъ;  но 
полковникъ  ни  разу  не  взглянулъ  на  Ростова,  а 

смотр'Ьлъ,  какъ  всегда  во  фронтЪ,  строго  и  тор- 
жественно.   Послышалась   команда. 
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—  Живо!  Живо!  —  проговорило  около  него 
несколько  голосовъ. 

Цепляясь  саблями  за  поводья,  гремя  шпорами 
и  торопясь,  слезали  гусары,  сами  не  зная  что 
они  будутъ  делать.  Гусары  крестились.  Ро- 
стовъ  уже  не  смотреть  на  полкового  командира, 
—  ему  некогда  было.  Онъ  боялся,  съ  замирашемъ 
сердца  боялся,  какъ  бы  ему  не  отстать  отъ  гу- 
саръ.  Рука  его  дрожала,  когда  онъ  передавалъ 
лошадь  коноводу,  и  онъ  чувствовалъ,  какъ  со 
стукомъ  приливаетъ  кровь  къ  его  сердцу.  Де- 
нисовъ,  заваливаясь  назадъ  и  крича  что-то,  про- 
-Ьхалъ  мимо  него.  Ростовъ  ничего  не  вид'Ьлъ, 
кром'Ь  б'Ьжавшихъ  вокругъ  него  гусаръ,  цепляв- 

шихся   шпорами    и    бренчавшихъ    саблями. 
—  Носилки!  —  крикнулъ  чей-то  голосъ  сзади. 
Ростовъ  не  подумалъ  о  томъ,  что  значитъ  тре- 

боваше  носилокъ;  онъ  бЪжалъ,  стараясь  только 
быть  впереди  всЬхъ;  но  у  самаго  моста  онъ,  не 
смотря  подъ  ноги,  попалъ  въ  вязкую,  растоптан- 

ную грязь  и,  споткнувшись,  упалъ  на  руки.  Его 
обежали  друпе. 

—  По  обош  сторона,  ротмистръ,  —  послышался 
ему  голосъ  полкового  командира,  который,  за- 
Ъхавъ  впередъ,  сталъ  верхомъ  недалеко  отъ  моста 
съ   торжествующимъ   и   веселымъ   лицомъ. 

Ростовъ,  обтирая  испачканныя  руки  о  рейтузы, 
оглянулся  на  своего  врага  и  хотЪлъ  бежать 
дальше,  полагая,  что  чёмъ  онъ  дальше  уйдетъ 

впередъ,  т-Ьмъ  будетъ  лучше.  Но  Богданычъ, 
хотя  и  не  глядЪлъ  и  не  узналъ  Ростова,  крик- 

нулъ на  него: 
—  Кто  посредине  моста  бЪжитъ?  На  права 

сторона!    Юнкеръ,  назадъ!  —  сердито  закричалъ 
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онъ  и  обратился  къ  Денисову,  который,  щеголяя 
храбростью,    въ-Ьхалъ    верхомъ    на    доски    моста. 

—  Зач-Ьмъ  рисковайтъ,  ротмистръ?  Вы  бы  сле- 
зали, —  сказалъ  полковникъ. 

—  Э!  виноватаго  найдетъ,  —  отвЪчалъ  Васька 
Денисовъ,    поворачиваясь   на   сЬдл-Ь. 

Между  гЬмъ  Несвицкш,  Жерковъ  и  свитскш 

офицеръ  стояли  вм-ЬсгЪ  вн-Ь  выстрЪловъ  и  смо- 
трели то  на  эту  небольшую  кучку  людей  въ  жел- 

тыхъ  киверахъ,  темно-зеленыхъ  курткахъ,  расши- 
тыхъ  шнурками,  и  синихъ  рейтузахъ,  копошив- 

шихся у  моста,  то  на  ту  сторону,  на  приближав- 
шееся вдалеке  сише  капоты  и  группы  съ  лошадьми, 

которыя  легко  можно  было  признать  за  оруд1Я. 
«Зажгутъ  или  не  зажгутъ  мостъ?  Кто  прежде? 

Они  доб1ьгутъ  и  зажгутъ  мостъ,  или  французы 

подъ'Ьдутъ  на  картечный  выстрЪлъ  и  перебьютъ 
ихъ?»  Эти  вопросы  съ  замирашемъ  сердца  не- 

вольно задавалъ  себЪ  каждый  изъ  того  большого 

количества  войскъ,  которыя  стояли  надъ  мо- 
стомъ  и  при  яркомъ  вечернемъ  св1угЬ  смотрели 
на  мостъ  и  гусаровъ  и  на  ту  сторону,  на  подви- 
гавпиеся  сише  капоты  со  штыками  и  оруд1Ями. 

—  Охъ!  достанется  гусарамъ!  —  говорилъ 
Несвицкш:  —  не  дальше  картечнаго  выстрела  те- 
перь. 

—  Напрасно  онъ  такъ  много  людей  повелъ,  — 
сказалъ  свитскш  офицеръ. 

—  И  въ  самомъ  д-Ьл-Ь,  —  сказалъ  Несвицкш. 
—  Тутъ  бы  двухъ  молодцовъ  послать,  все  равно 
бы. 

270 



—  Ахъ,  ваше  аятельство,  —  вмешался  Жер- 
ковъ,  не  спуская  глазъ  съ  гусаръ,  но  все  съ  своею 
наивною  манерой,  изъ-за  которой  нельзя  было 
догадаться,  серьезно  ли  что  онъ  говорить  или 

н-Ьтъ.  —  Ахъ,  ваше  аятельство!  Какъ  вы  судите! 
Двухъ  челов-Ькъ  послать,  а  намъ-то  кто  же  Вла- 

димира съ  бантомъ  дастъ?  А  такъ-то  хоть  и  по- 
колотятъ,  да  можно  эскадронъ  представить  и  са- 

мому бантикъ  получить.  Нашъ  Богданычъ  по- 
рядки знаетъ. 

—  Ну,  —  сказалъ  свитскш  офицеръ,  —  это 
картечь! 

Онъ  показывалъ  на  французсюя  оруд1Я,  кото- 
рыя  снимались  съ  передковъ  и  поспешно  отъ- 
езжали. 

На  французской  стороне,  въ  т-Ьхъ  группахъ, 
гд^  были  оруд1Я,  показался  дымокъ,  другой,  третш 
почти  въ  одно  время,  и  въ  ту  минуту,  какъ  до- 
летЪлъ  звукъ  перваго  выстрела,  показался  чет- 

вертый.   Два  звука,  одинъ  за  другимъ,  и  третш. 
—  О,  охъ!  —  охнулъ  Несвицкш,  какъ  будто  отъ 

жгучей  боли,  хватая  за  руку  свитскаго  офицера. 
—  Посмотрите,  упалъ  одинъ,  упалъ,   упалъ! 

—  Два,  кажется? 
—  Былъ  бы  я  царь,  никогда  бы  не  воевалъ,  — 

сказалъ    Несвицкш,    отворачиваясь. 
Французоая  оруд1Я  опять  поспешно  заряжали. 

Пехота  въ  синихъ  капотахъ  бЪгомъ  двинулась 
къ  мосту.  Опять,  но  въ  разныхъ  промежуткахъ, 
показались  дымки,  защелкала  и  затрещала  кар- 

течь по  мосту.  Но  въ  этотъ  разъ  Несвицкш  не 

могъ  видеть  того,  что  д-Ьлалось  на  мосту.  Съ 
моста  поднялся  густой  дымъ.  Гусары  успели  за- 

жечь мостъ,  и  французск1я  батареи  стреляли  по 



пимъ  уже  не  для  того,  чтобы  помешать,  а  для 
того,  что  оруд1я  были  наведены  и  было  по  комъ 
стрелять. 

Французы  успели  сделать  три  картечные  вы- 
стрела, прежде  чЪмъ  гусары  вернулись  къ  коново- 

дамъ.  Два  залпа  были  сделаны  неверно,  и  картечь 
всю  перенесло,  но  зато  посл1здшй  выстр1ьлъ  попалъ 
въ  середину  кучки  гусаръ  и  повалилъ  троихъ. 

Ростовъ,  озабоченный  своими  отношешями  къ 
Богданычу,  остановился  на  мосту,  не  зная,  что 
ему  делать.  Рубить  (какъ  онъ  всегда  воображалъ 

себ-Ь  сражеше)  было  некого,  помогать  въ  заж- 
жеши  моста  онъ  тоже  не  могъ,  потому  что  не 
взялъ  съ  собою,  какъ  друпе  солдаты,  жгута  со- 

ломы. Онъ  стоялъ  и  оглядывался,  какъ  вдругъ 
затрещало  по  мосту  будто  разсыпанные  орЬхи,  и 
одииъ  изъ  гусаръ,  ближе  всЬхъ  бывшш  отъ  него, 
со  стономъ  упалъ  на  перила.  Ростовъ  побЪжалъ 

къ  нему  вм-Ьст-Ь  съ  другими.  Опять  закричалъ 
кто-то:  «Носилки!>  Гусара  подхватили  четыре  че- 

ловека   и    стали    поднимать. 

—  Оооо! . .  Бросьте,  ради  Христа,  —  закри- 
чалъ раненый;  но  его  все-таки  подняли  и  поло- 

жили. 
Николай  Ростовъ  отвернулся  и,  какъ  будто 

отыскивая  чего-то,  сталъ  смотреть  на  даль,  на 
воду  Дуная,  на  небо,  на  солнце.  Какъ  хорошо  по- 

казалось небо,  какъ  голубо,  спокойно  и  глубоко! 
Какъ  ярко  и  торжественно  опускающееся  солнце! 
Какъ  ласково-глянцевито  блестЬла  вода  въ  далс- 
комъ  ДупаЫ  И  еще  лучше  были  далеюя,  голу- 
бЬюпин  за  Дунаемъ  горы,  монастырь,  таинствеп- 
ныя  ущелья,  залитые  до  макушъ  туманомъ  со- 

сновые л  Ьса. . .    Там  ь  тихо,  счастливо  . . .  ̂ Ничего, 



ничего  бы  я  не  желалъ,  ничего  бы  не  желалъ, 
ежели  бы  я  только  былъ  тамъ,  —  думалъ  Ростова. 
—  Во  мни  одномъ  и  въ  этомъ  солнце  такъ  много 
счастья,  а  тутъ . . .  стоны,  страдашя,  страхъ,  и  эта 
неясность,  эта  поспешность. . .  Вотъ  опять  кри- 

чать что-то,  и  опять  всЬ  побежали  куда-то  назадъ, 
н  я  б1згу  съ  ними,  и  вотъ  она,  вотъ  она,  смерть, 
надо  мной,  вокругъ  меня. . .  Мгновеше  —  и  я 
никогда  уже  не  увижу  этого  солнца,  этой  воды, 
этого  ущелья»  . . . 

Въ  эту  минуту  солнце  стало  скрываться  за 
тучами;  впереди  Ростова  показались  друпя  но- 

силки. И  страхъ  смерти  и  носилокъ,  и  любовь  къ 
солнцу  и  жизни,  —  все  слилось  въ  одно  болЪзнен- 
но-тревожное   впечатлите. 

«Господи  Боже!  Тотъ,  Кто  тамъ  въ  этомъ 

неб'Ь,  спаси,  прости  и  защити  меня!»  прошепталъ 
про  себя  Ростовъ. 

Гусары  подбежали  къ  коноводамъ,  голоса 
стали  громче  и  спокойнее,  носилки  скрылись  изъ 
глазъ. 

—  Что,  бг'атъ,  понюхалъ  пог'оху?  —  прокрн- 
чалъ  ему  надъ  ухомъ  голосъ  Васьки  Денисова. 

«Все  кончилось;  но  трусъ,  да,  я  трусь»,  по  ду- 
малъ Ростовъ  и,  тяжело  вздыхая,  взялъ  изъ  рукъ 

коновода  своего  отставившаго  ногу  Грачика  и 
сталъ   садиться. 

—  Что  это  было,  картечь?  —  спросилъ  онъ  у 
Денисова.  — 

—  Да  еще  какая!  —  прокричалъ  Денисовъ.  — 
Молодцами  г'аботали!    А  г'абота  сквег'ная!  Атака 
—  любезное  д^ло*  г'убай  въ  пёси,  а  тутъ  чог'тъ 
знаетъ   что,   бьютъ,   какъ   въ   мишень. 
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И  Денисовъ  отъ-Ьхалъ  къ  остановившейся  не- 
далеко отъ  Ростова  группе  полкового  командира, 

Несвицкаго,   Жеркова   и   свитскаго   офицера. 
«Однако,  кажется,  никто  не  зам1ьтилъ»,  думалъ 

про  себя  Ростовъ.  И  действительно,  никто  ни- 
чего не  заметилъ,  потому  что  каждому  было  зна- 

комо то  чувство,  которое  испыталъ  въ  первый 
разъ   необстрелянный   юнкеръ. 

—  Вотъ  вамъ  релящя  и  будетъ,  —  сказалъ 
Жерковъ,  —  глядишь,  и  меня  въ  подпоручики 
произведутъ. 

—  Доложите  князю,  что  я  мостъ  зажигалъ, 
—  сказалъ  полковникъ  торжественно  и  весело. 

—  А  коли  про  потерю  спросятъ? 
—  Пустячокъ!  —  пробасилъ  полковникъ:  — 

два  гусара  ранено,  и  одинъ  наповалъ,  —  сказалъ 
онъ  съ  видимою  радостью,  не  въ  силахъ  удер- 

жаться, отъ  счастливой  улыбки,  звучно  отрубая 
красивое   слово  наповалъ. 

» 

IX 

Преследуемая  стотысячной  французской  ар\пей 
подъ  начальствомъ  Бонапарта,  встречаемая  враж- 

дебно расположенными  жителями,  не  доверяя 
более  свонмъ  союзникамъ,  испытывая  недостатокъ 
продовольств1Я  и  принужденная  действовать  вне 
всехъ  предвидимыхъ  условш  войны,  русская  трид- 

цатипятитысячная арм1Я,  подъ  начальствомъ  Ку- 
тузова, поспешно  отступала  внизъ  по  Дунаю,  оста- 

навливаясь тамъ,  где  она  бывала  настигнута  не- 
прштелемъ,  и  отбиваясь  арьергардными  делами, 
лишь  насколько  это  было  нужно  для  того,  чтобы 
отступать,    не    теряя    тяжестей.     Были    дела    при 



Ламбахе,  Амштетене  и  Мельк-Ь;  но,  несмотря  на 
храбрость  и  стойкость,  признаваемую  самимъ  не- 
пр1ятелемъ,  съ  которою  дрались  русск1е,  посл'Ьд- 
ств1емъ  этихъ  д'Ьлъ  было  только  еще  быстрейшее 
отступлеше.  Австршсюя  войска,  избежавння  пле- 
на  подъ  Ульмомъ  и  присоединивиияся  къ  Куту- 

зову у  Браунау,  отделились  теперь  отъ  русской 
армш,  и  Кутузовъ  былъ  предоставленъ  только 
своимъ  слабымъ,  истощеннымъ  силамъ.  За- 

щищать более  В-Ьну  нельзя  было  и  думать.  Вме- 
сто наступательной,  глубоко  обдуманной,  по  за- 

конамъ  новой  науки  стратепи,  войны,  планъ  ко- 
торой былъ  переданъ  Кутузову  въ  его  бытность 

въ  Вене  австршскимъ  гофкригсратомъ,  -—  един- 
ственная, почти  недостижимая  цель,  представляв- 

шаяся теперь  Кутузову,  состояла  въ  томъ,  что- 
бы, не  погубивъ  армш,  подобно  Маку  подъ  Уль- 

момъ, соединиться  съ  войсками,  шедшими  изъ 
Россш. 

28  октября  Кутузове  съ  арм1ей  перешелъ  на 
левый  берегъ  Дуная  и  въ  первый  разъ  остано- 

вился, положивъ  Дунай  между  собой  и  главными 
силами  французовъ.  30-го  онъ  атаковалъ  нахо- 

дившуюся на  л-Ьвомъ  берегу  Дуная  дивизда 
Мортье  и  разбилъ  ее.  Въ  этомъ  деле  въ  первый 
разъ  взяты  трофеи:  знамя,  оруд1Я  и  два  непр1Я- 
тельаае  генерала.  Въ  первый  разъ  после 
двухнедельна™  отступлешя  русск1Я  войска  оста- 

новились и  после  борьбы  не  только  удержали 
поле  сражешя,  но  прогнали  французовъ.  Не- 

смотря на  то,  что  войска  были  раздеты,  изну- 
рены, на  одну  треть  ослаблены  отсталыми,  ра- 

неными, убитыми  и  больными;  несмотря  на  то, 
что  на  той  стороне  Дуная  были  оставлены  боль- 
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ные  и  раненые  съ  письмомъ  Кутузова,  поручав- 
шись ихъ  челов1ьколюбпо  непр1ятеля;  несмотря 

на  то,  что  болыше  госпитали  и  дома  въ  КремсЬ, 
обращенные  въ  лазареты,  не  могли  уже  вмещать 
въ  себЪ  всЬхъ  больныхъ  и  раненыхъ,  —  несмотря 
на  все  это,  остановка  при  КремсЬ  и  победа  надъ 
Мортье  значительно  подняли  духъ  войска.  Во  всей 
армш  и  въ  главной  квартире  ходили  самые  ра- 

достные, хотя  и  несправедливые  слухи  о  мнимомъ 
приближенш  колоннъ  изъ  Роесш,  о  какой-то  по- 
б'Ьд'Ь,  одержанной  австршцами,  и  объ  отступлеши 
испуганнаго  Бонапарта. 

Князь  Андрей  находился  во  время  сражешя  при 

убитомъ  въ  этомъ  д'Ъл'Ъ  австршекомъ  генерале 
ШмитЪ.  Подъ  нимъ  была  ранена  лошадь,  и  самъ 
онъ  былъ  слегка  оцарапанъ  въ  руку  пулей.  Въ 
зпакъ  особой  милости  главнокомандующаго  онъ 

былъ  посланъ  съ  изв1ьст1емъ  объ  этой  поб'Ьд'Ь  къ 
австршекому  двору,  находившемуся  уже  не  въ  В1> 
нЪ,  которой  угрожали  французаая  войска,  а  въ 

Брюнн'Ь.  Въ  ночь  сражешя,  взволнованный,  но  не 
усталый  (несмотря  на  свое  несильное  на  видъ 
сложеше,  князь  Андрей  могъ  переносить  физи- 

ческую усталость  гораздо  лучше  самыхъ  сильпыхъ 
людей),  верхомъ,  прИзхавъ  съ  донесешемъ  отъ 
Дохтурова  въ  Кремсъ  къ  Кутузову,  князь  Андрей 
былъ  въ  ту  же  ночь  отправленъ  курьеромъ  въ 
Брюннъ.  Отправлеше  курьеромъ,  кромЪ  наградъ, 
означало  важный  шагъ  кь  повышенно. 

Ночь  была  темная,  звездная:  дорога  чернЬлась 
между  б!»л  Г.впшмъ  агЬгомъ,  выпавшимъ  накануне, 
въ  день  сражешя.  То  перебирая  впечатлЬшя  про- 
шедшаго  сражешя,  то  радостно  воображая  впе- 
чатлЬше,  которое  онъ   произведетъ   пзв'Ьст1емъ  о 



побЪд'Ь,  вспоминая  проводы  главнокомандующаго 
и  товарищей,  князь  Андрей  скакалъ  въ  почтовой 
бричке,  испытывая  чувство  человека,  долго  ждав- 
шаго  и,  наконецъ,  достигшаго  начала  желаемаго 
счастья.  Какъ  скоро  онъ  закрывалъ  глаза,  въ 
ушахъ  его  раздавалась  пальба  ружей  и  орудш,  ко- 

торая сливалась  со  стукомъ  колесъ  и  впечатл-Ъ- 
шемъ  победы.  То  ему  начинало  представляться, 

что  русск1е  б'Ьгутъ,  что  онъ  самъ  убитъ;  но  онъ 
поагЬшно  просыпался,  со  счастьемъ,  какъ  будто 
вновь  узнавалъ,  что  ничего  этого  не  было  и  что, 

напротивъ,  французы  бежали.  Онъ  снова  вспоми- 
налъ  всЬ  подробности  победы,  своего  спокойнаго 
мужества  во  время  сражешя  и,  успокоившись,  за- 
дремывалъ. . .  Посл'Ь  темной,  звездной  ночи  на- 

ступило яркое,  веселое  утро.  Сн-Ьгъ  таялъ  на 
солнц-Ь,  лошади  быстро  скакали,  и  безразлично 
вправе  и  вл'Ьв'Ь  проходили  новые  разнообразные 
лЪса,   поля,   деревни. 

На  одной  изъ  станщй  онъ  обогналъ  обозъ 
русскихъ  раненыхъ.  Русскш  офицеръ,  ведшш 
транспортъ,  развалясь  на  передней  тел1ыЬ,  что- 
то  кричалъ,  ругая  грубыми  словами  солдата.  Въ 
длинныхъ  нЪмецкихъ  форшпанахъ  тряслось  по  ка- 

менистой дорогЬ  по  шести  и  бол-Ье  блЪдныхъ, 
перевязанныхъ  и  грязныхъ  раненыхъ.  Некоторые 
изъ  нихъ  говорили  (онъ  слышалъ  русскш  говоръ), 

друпе  'Ьли  хл'Ьбъ,  самые  тяжелые  молча,  съ  крот- 
кимъ  и  бол-Ьзненнымъ  дЪтскимъ  учаспемъ  смо- 

трели на  скачущаго  мимо  ихъ  курьера. 

Князь  Андрей  велЪлъ  остановиться  и  спро- 

силъ  у  солдата,  въ  какомъ  д-Ьл-Ь  ранены.  «Поза- 
вчера на  Дунаю»,   отвЪчалъ   солдатъ.    Князь   Ан- 
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дреи  досталъ  кошелекъ  и  далъ  солдату  три  золо- 
тыхъ. 

—  На  всЬхъ,  —  прибавилъ  онъ,  обращаясь  къ 
подошедшему  офицеру.  —  Поправляйтесь,  ребята, 
—  обратился  онъ  къ  солдатамъ,  —  еще  д'Ьла  много. 

—  Что,  г.  адъютантъ,  как1я  новости?  —  спро- 
силъ  офицеръ,  видимо  желая  разговориться. 

—  Хоронил!  Впередъ!  —  крикнулъ  онъ  ямщику 
и   поскакалъ  дал-Ье. 

Ужъ  было  совсЬмъ  темно,  когда  князь  Андрей 

въ-Ьхалъ  въ  Брюннъ  и  увидалъ  себя  окружен- 
нымъ  высокими  домами,  *  огнями  лавокъ,  оконъ 
домовъ  и  фонарей,  шумящими  по  мостовой  кра- 

сивыми экипажами  и  всею  тою  атмосферою  боль- 
шого оживленнаго  города,  которая  всегда  такъ 

привлекательна  для  военнаго  человека  постЬ  ла- 
геря. Князь  Андрей,  несмотря  на  быструю  'Ьзду 

и  безсонную  ночь,  подъезжая  ко  дворцу,  чувство- 
валъ  себя  еще  болЪе  оживленнымъ,  ч-Ьмъ  нака- 

нуне. Только  глаза  блестели  лихорадочнымъ  бле- 
скомъ  и  мысли  изменялись  съ  чрезвычайною  бы- 

стротой и  ясностью.  Живо  представились  ему 
опять  всЬ  подробности  сражешя  уже  не  смутно, 
но  определенно,  въ  сжатомъ  изложенш,  которое 
онъ  въ  воображенш  дЪлалъ  императору  Францу. 
Живо  представились  ему  случайные  вопросы,  ко- 

торые могли  быть  ему  сделаны,  и  те  ответы,  ко- 
торые онъ  сд-Ьлаетъ  на  нихъ.  Онъ  полагалъ,  что 

его  сейчасъ  же  представятъ  императору.  Но  у 
большого  подъезда  дворца  къ  нему  выбЪжалъ 
чиновникъ  и,  узнавъ  въ  немъ  курьера,  проводилъ 
его  на  другой  подъЪздъ. 

—  Изъ  корридора  направо;  тамъ,  Еиег  НосЬ- 
^еЬогеп,  найдете  дежурнаго  флигель-адъютанта,— 
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сказалъ    ему    чиновникъ.    —    Онъ    проводить    къ 
военному  министру. 

Дежурный  флигель  -  адъютантъ,  встр-Ьтившш 
князя  Андрея,  попросилъ  его  подождать  и  по- 
шелъ  къ  военному  министру.  Черезъ  пять  минуть 
флигель-адъютантъ  вернулся  и,  особенно  учтиво 
наклонясь  и  пропуская  князя  Андрея  впередъ  себя, 

провелъ  его  черезъ  корридоръ  въ  кабинетъ,  гд-Ь 
занимался  военный  министръ.  Флигель-адъютантъ 
своею  изысканною  учтивостью,  казалось,  хогклъ 
оградить  себя  отъ  попытокъ  фамильярности  рус- 
скаго  адъютанта.  Радостное  чувство  князя  Ан- 

дрея значительно  ослабело,  когда  онъ  подходилъ 
къ  двери  кабинета  военнаго  министра.  Онъ  по- 
чувствовалъ  себя  оскорбленнымъ,  и  чувство  оскор- 
блешя  перешло  въ  то  же  мгновеше  незаметно  для 
него  самого  въ  чувство  презрЪшя,  ни  на  чемъ  не 
основаннаго.  Находчивый  же  умъ  въ  то  же  мгно- 

веше подсказалъ  ему  ту  точку  зрЪшя,  съ  которой 

онъ  им'Ьлъ  право  презирать  и  адъютанта  и  воен- 
наго министра.  «Имъ,  должно-быть,  очень  легко 

покажется  одерживать  победы,  не  нюхая  пороха!» 
подумалъ  онъ.  Глаза  его  презрительно  прищури- 

лись; онъ  особенно  медленно  вошелъ  въ  кабинетъ 

военнаго  министра.  Чувство  это  еще  бол-Ье  усили- 
лось, когда  онъ  увид'Ьлъ  военнаго  министра,  си- 

д-Ьвшаго  надъ  большимъ  столомъ  и  первыя  дв-Ь 
минуты  не  обращавшаго  внимашя  на  вошедшаго. 
Военный  министръ  опустилъ  свою  лысую,  съ  сЬ- 
дыми  висками,  голову  между  двухъ  восковыхъ 

св-Ьчей  и  читалъ,  отмечая  карандашомъ,  бумаги. 
Онъ  дочитывалъ,  не  поднимая  головы,  въ  то 
время,  какъ  отворилась  дверь  и  послышались 
шаги. 



—  Возьмите  это  и  передайте,  —  сказалъ  воен- 
ный министръ  своему  адъютанту,  подавая  бумаги 

и  не  обращая  еще  внимашя  на  курьера. 
Князь  Андрей  почувствовалъ,  что  либо  изъ 

всЬхъ  д-Ьлъ,  занимавшихъ  военнаго  министра,  дЪй- 
ств1Я  кутузовской  армш  менее  всего  могли  его 
интересовать,  либо  нужно  было  это  дать  почув- 

ствовать русскому  курьеру.  «Но  мне  это  совер- 
шенно все  равно»,  подумалъ  онъ.  Военный  ми- 
пистръ сдвинулъ  остальныя  бумаги,  сровнялъ  ихъ 

края  съ  краями  и  поднялъ  голову.  У  него  была 

умная  и  характерная  голова.  Но  въ  то  же  мгно- 
веше,  какъ  онъ  обратился  къ  князю  Андрею,  ум- 

ное и  твердое  выражеше  лица  военнаго  министра, 
видимо  привычно  и  сознательно  изменилось:  на 
лице  его  остановилась  глупая,  притворная,  не 
скрывающая  своего  притворства,  улыбка  чело- 

века, принимающего  одного  за  другимъ  много  про- 
сителей. 

—  Отъ  гепералъ-фельдмаршала  Кутузова?  — 
спросилъ  онъ.  —  Надеюсь,  хорогшя  вести?  Было 
столкновеше  съ  Мортье?    Победа?    Пора! 

Онъ  взялъ  депешу,  которая  была  на  его  имя, 
и  сталъ  читать  ее  съ  грустнымъ  выражешемъ. 

—  Ахъ,  Боже  мой!  Боже  мой!  Шмитъ!  —  ска- 
залъ онъ  по-немецки.  —  Какое  несчастье,  какое 

несчастье! 
Пробежавъ  депешу,  онъ  положилъ  ее  на  столъ 

и  взгляпулъ  на  князя  Андрея,  видимо  что-то  со- 
ображая. 

—  Ахъ,  какое  несчастье!  Дело,  вы  говорите, 
решительное?  Мортье  не  взятъ,  однако.  (Онъ 
подумалъ).  Очень  радъ,  что  вы  привезли  хорогшя 
вести,  хотя  смерть  Шмита  есть  дорогая  плата  за 
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победу.  Его  величество,  вЪрно,  пожелаетъ  васъ 
видеть,  но  не  нынче.  Благодарю  васъ,  отдохните. 
Завтра  будьте  на  выходе  посл1ь  парада.  Впрочемъ, 
я  вамъ  дамъ  знать. 

Исчезнувшая  во  время  разговора  глупая  улыбка 

опять  явилась  на  лиц'Ь  военнаго  министра. 
—  До  свидашя,  очень  благодарю  васъ.  Госу- 

дарь императоръ,  вероятно,  пожелаетъ  васъ  ви- 
деть, —  повторилъ   онъ  и  наклонилъ  голову. 

Когда  князь  Андрей  вышелъ  изъ  дворца,  онъ 
почувствовалъ,  что  весь  интересъ  и  счастье,  до- 

ставленные ему  победой,  оставлены  имъ  теперь 
и  переданы  въ  равнодушныя  руки  военнаго  ми- 

нистра и  учтиваго  адъютанта.  Весь  складъ  мыс- 
лей его  мгновенно  изменился:  сражеше  предста- 

вилось ему  давнишнимъ,  далекимъ  воспомина- 
шемъ. 

X 

Князь  Андрей  остановился  въ  Брюнн'Ь  у  своего 
зпакомаго,  русскаго   дипломата   Билибина. 

—  А,  милый  князь,  н-Ьтъ  пр1Ятн-Ъе  гостя,  —  ска- 
залъ  Билибинъ,  выходя  навстречу  князю  Андрею. 
—  Францъ,  въ  мою  спальню  вещи  князя!  —  обра- 

тился онъ  къ  слугЬ,  провожавшему  Болконскаго. 

—  Что,  в-Ьстникомъ  победы?  Прекрасно.  А  я  сижу 
больной,  какъ   видите. 

Князь  Андрей,  умывшись  и  од-Ьвшись,  вошелъ 
въ  роскошный  кабинетъ  дипломата  и  сЬлъ  за  при- 

готовленный об-Ьдъ.  Билибинъ  покойно  усЬлся  у камина. 

Князь  Андрей  не  только  послЪ  своего  путе- 
шеств1я,  но  и  посл'Ь  всего  похода,  во  время  кото- 
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раго  онъ  былъ  лишенъ  всЬхъ  удобствъ  чистоты 
и  изящества  жизни,  испытывалъ  пр1ятное  чувство 

отдыха  среди  т'Ьхъ  роскошныхъ  условш  жизни, 
къ  которымъ  онъ  привыкъ  съ  детства.  КромЪ 
того,  ему  было  пр1ятно  после  австршскаго  пр1ема 
поговорить  хоть  не  по-русски  (они  говорили  по- 
французски),  но  съ  русскимъ  челов-Ькомъ,  кото- 

рый, онъ  предполагалъ,  раздЪлялъ  общее  русское 
отвращеше  (теперь  особенно  живо  испытываемое) 
къ  австршцамъ. 

Билибинъ  былъ  человЪкъ  л'Ьтъ  тридцати  пяти, 
холостой,  одного  общества  съ  княземъ  Андреемъ. 
Они  были  знакомы  еще  въ  Петербурге,  но  еще 
ближе  познакомились  въ  посл^дшй  пр^здъ  князя 

Андрея  въ  В1шу  вм-ЬстЬ  съ  Кутузовымъ.  Какъ 
князь  Андрей  былъ  молодой  человЪкъ,  об-Ьщающш 
пойти  далеко  на  военномъ  поприще,  такъ,  и  еще 
бол-Ье,  обЪщалъ  Билибинъ  на  дипломатическомъ. 
Онъ  былъ  еще  молодой  человЪкъ,  но  уже  не  мо- 

лодой дипломатъ,  такъ  какъ  онъ  началъ  служить 

шестнадцати  л'Ьтъ,  былъ  въ  Париже,  въ  Копен- 
гагене и  теперь  въ  В'Ьн1ь  занималъ  довольно  зна- 

чительное мЪсто.  И  канцлеръ  и  нашъ  посланникъ 

въ  В-Ьн-Ь  знали  его  и  дорожили  имъ.  Онъ  былъ 
не  изъ  того  большого  количества  дииломатовъ, 

которые  обязаны  им-Ьть  только  отрицательныя  до- 
стоинства, не  делать  изв'Ьстныхъ  вещей  и  говорить 

по-французски,  для  того,  чтобы  быть  очень  хоро- 
шими дипломатами;  онъ  былъ  одинъ  изъ  гЬхъ 

дипломатовъ,  которые  любятъ  и  умЪютъ  работать, 
и,  несмотря  на  свою  л^нь,  онъ  иногда  проводилъ 
ночи  за  письменнымъ  столомъ.  Онъ  работалъ  оди- 

наково хорошо,  въ  чемъ  бы  ни  состояла  сущность 
работы.    Его  интересовалъ  не  вопросъ  «зачЪмъ?», 
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а  вопросъ  «какъ?».  Въ  чемъ  состояло  диплома- 
тическое д'Ьло,  ему  было  все  равно;  но  составить 

искусно,  м-Ьтко  и  изящно  циркуляръ,  меморан- 
думъ  или  донесете,  въ  этомъ  онъ  находилъ  боль- 

шое удовольств1е.  Заслуги  Билибина  ценились, 
кроме  письменныхъ  работъ,  еще  и  по  его  искус- 

ству обращаться  и  говорить  въ  высшихъ  сферахъ. 

Билибинъ  любилъ  разговоръ  такъ  же,  какъ  онъ 
любилъ  работу,  только  тогда,  когда  разговоръ 
могъ  быть  изящно-остроуменъ.  Въ  обществе  онъ 
постоянно  выжидалъ  случая  сказать  что-нибудь  за- 

мечательное и  вступалъ  въ  разговоръ  не  иначе, 
какъ  при  этихъ  услов1яхъ.  Разговоръ  Билибина 
постоянно  пересыпался  оригинально-остроумными, 
законченными  фразами,  имеющими  общш  интересъ. 
Эти  фразы  изготовлялись  во  внутренней  лаборато- 
рш  Билибина,  какъ  будто  нарочно,  портативнаго 
свойства,  для  того,  чтобы  ничтожные  св-Ьтсюе 
люди  удобно  могли  запоминать  ихъ  и  переносить 
изъ  гостиныхъ  въ  гостиныя.  И  действительно,  1ез 
то15  ее  ВШЫпе  $е  со1рог1а1еп!  йапз  1ез  5а1опз  с1е 
У1еппе г  и  часто  имели  вл1яше  на  такъ  называе- 
мыя  важныя  дела. 

Худое,  истощенное,  желтоватое  лицо  его  было 
все  покрыто  крупными  морщинами,  которыя  всегда 
казались  такъ  чистоплотно  и  старательно  промыты, 
какъ  кончики  пальцевъ  после  бани.  Движешя 
этихъ  морщинъ  составляли  главную  игру  его  фи- 
зюномш.  То  у  него  морщился  лобъ  широкими 
складками,  брови  поднимались  кверху,  то  брови 
спускались  книзу,  и  у  щекъ  образовывались  круп- 

1  «Словечки»    Бидпбина     расходились      по     вхнскпмъ гостшшмъ. 
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ныя  морщины.    Глубоко  поставленные,  неболыше 

глаза  всегда  смотр-Ьли  прямо  и  весело. 
—  Ну,  теперь  разскажите  намъ  ваши  подвиги, 

—  сказалъ  онъ. 
Болконскш  самымъ  скромнымъ  образомъ,  ни 

разу  не  упоминая  о  себЪ,  разсказалъ  дЪло  и  пр1емъ 
военнаго  министра. 

—  Из  т'оп!  геди  ауес  та  поиуеИе  сотте  ип 
сЫеп  с!ап$  ип  ]еи  с!е  ̂ и^11е$ *,  —  заключилъ  онъ. 

Билибинъ  усмехнулся  и  распустилъ  складки 
кожи. 

—  Серепс1ап{,  топ  сЬег,  —  сказалъ  онъ,  раз- 
сматривая  издалека  свой  ноготь  и  подбирая  кожу 

надъ  л'Ьвымъ  глазомъ,  —  та1§гё  1а  Ьаи1е  езйте 
^ие  ]е  ргоГеззе  роиг  1е  православное  российское 

воинство,  ]'ауоие  ̂ ие  уо1ге  \г1с1о1ге  п'ез!  раз  с!ез 
р1из  у1с1опеизез  2. 

Онъ  продолжалъ  все  такъ  же  на  французскомъ 
языки,  произнося  по-русски  только  тЪ  слова,  ко- 
торыя  онъ  презрительно  хогЬлъ  подчеркнуть. 

—  Какъ  же?  Вы  со  всею  массой  своей  обруши- 
лись на  несчастнаго  Мортье  при  одной  дивизш,  и 

этотъ  Мортье  уходить  у  васъ  между  рукъ?  ГдЪ 
же  поб'Ьда? 

—  Однако,  серьезно  говоря,  —  отв-Ьчалъ  князь 
Андрей,  —  все-таки  мы  можемъ  сказать  безъ  хвас- 

товства, что  это  немного  получше  Ульма  . . . 
—  Отчего  вы  не  взяли  намъ  одного,  хоть  одного 

маршала? 

1  Они  приняли  меня  съ  этою  вЬстью,  какъ  прини- 
мают!»   собаку,    когда    она    мЬшастъ    игр!»    въ    кегли. 

2  Однако,  мой  милый,  при  всемъ  мосмъ  уважешн 
къ  правосла иному  российскому  воинстну,  я  полагаю,  что 
ПОб'&да    наша    не    в8Ъ    самыхъ    блестящихъ. 
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—  Оттого,  что  не  все  делается,  какъ  предпола- 
гается, и  не  такъ  регулярно,  какъ  на  парад1ь.  Мы 

полагали,  какъ  я  вамъ  говорилъ,  зайти  въ  тылъ 
къ  семи  часамъ  утра,  а  не  пришли  и  къ  пяти 
вечера. 

—  Отчего  же  вы  не  пришли  къ  семи  часамъ 
утра?  Вамъ  надо  было  придти  въ  семь  часовъ 

утра,^—  улыбаясь  сказалъ  Билибинъ,  —  надо  было 
придти  въ  семь  часовъ  утра. 

—  Отчего  вы  не  внушили  Бонапарту  диплома- 
тическимъ  путемъ,  что  ему  лучше  оставить  Ге- 

ную? —  гЬмъ  же  тономъ  сказалъ  князь  Андрей. 
—  Я  знаю,  —  перебилъ  Билибинъ,  —  вы  ду- 

маете, что  очень  легко  брать  маршаловъ,  сидя 

на  диван-Ь  передъ  каминомъ.  Это  правда,  а  все- 
таки,  зач-Ьмъ  вы  его  не  взяли?  И  не  удивляйтесь, 
что  не  только  военный  министръ,  но  и  авгусгЪй- 
Ш1Й  императоръ  и  король  Францъ  не  будутъ  очень 
осчастливлены  вашей  победой;  да  и  я,  несчастный 

секретарь  русскаго  посольства,  не  чувствую  ни- 
какой потребности,  въ  знакъ  радости,  дать  моему 

Францу  талеръ  и  отпустить  его  съ  своей  1леЪ- 

сЬеп  на  Пратеръ  . . .   Правда,  зд'Ьсь  н-Ьтъ  Пратера. 
Онъ  посмотреть  прямо  на  князя  Андрея  и 

вдругъ  спустилъ  собранную  кожу  со  лба. 

—  Теперь  мой  чередъ  спросить  васъ  «отчего  , 
мой  милый,  —  сказалъ  Болконскш.  —  Я  вамъ  при- 

знаюсь, что  не  понимаю,  можетъ-быть,  тутъ  есть 
дипломатическ1Я  тонкости  выше  моего  слабаго  ума, 

но  я  не  понимаю:  Макъ  теряетъ  ц-Ьлую  арм1Ю, 
эрцгерцогъ  Фердинандъ  и  эрцгерцогъ  Карлъ  не 

даютъ  никакихъ  признаковъ  жизни  и  д-Ьлаютъ 
ошибки  за  ошибками,  наконецъ,  одинъ  Кутузовъ 
одерживает!,  действительную  победу,  уничтожаетъ 
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сЬагте  французовъ,  и  военный  министръ  не  ин- 
тересуется даже  знать  подробности. 

—  Именно  отъ  этого,  мой  милый.  Уоуег-уоиз, 
топ  сЬег:  ура,  за  царя,  за  Русь,  за  в-Ьру!  1ои1 
да  е$1  Ье1  е!  Ьоп,  но  что  намъ,  я  говорю  —  ав- 
стршскому  двору,  за  д-Ьло  до  вашихъ  побЪдъ? 
Привезите  вы  намъ  свое  хорошенькое  изв*Ьспе  о 
поб-Ьд-Ь  эрцгерцога  Карла  или  Фердинанда  —  ип 
агсЫйис  уаи!  Гаи1ге,  какъ  вамъ  известно  —  хоть 
надъ  ротой  пожарной  команды  Бонапарте,  это  мы 
прогремимъ  въ  пушки.  Л  то  это,  какъ  нарочно, 
можетъ  только  дразнить  насъ.  Эрцгерцогъ  Карлъ 
ничего  не  д1ьлаетъ,  эрцгерцогъ  Фердинандъ  по- 

крывается позоромъ.  ВЪну  вы  бросаете,  не  за- 
щищаете больше,  сотте  51  уоиз  поиз  сИз1е2:  съ 

нами  Богъ,  и  Богъ  съ  вами,  съ  вашей  столицей. 
Одинъ  генералъ,  котораго  мы  всЬ  любили,  Шмитъ: 
вы  его  подводите  подъ  пулю  и  поздравляете  насъ 

съ  победой!  Согласитесь,  что  раздразнительн'Ье 
того  изв-Ьспя,  которое  вы  привозите,  нельзя  при- 

думать. С'ез!  сотте  ип  Ы{  ехргёз,  сотте  ип 
ГаИ  ехргёз.  КромЪ  того,  ну  одержи  вы  точно 
блестящую  победу,  одержи  даже  эрцгерцогъ 
Карлъ,  что-жъ  бы  это  переменило  въ  общемъ 
ход-Ь  д-Ьлъ?  Теперь  ужъ  поздно,  когда  ВЪна  за- 

нята французскими    войсками. 
—  Какъ  занята?    ЕНьна  занята? 

—  Не  только  занята,  но  Бонапарте  въ  Шен- 
брунн^,  а  графъ,  нашъ  милый  графъ  Врбна  от- 

правляется къ  нему  за  приказашями. 
Болконскш  посл-Ь  усталости  и  впечатл^нш  пу- 

тешеств1я,  пр1ема  и  въ  особенности  посл-Ь  обЬда 
чувствовалъ,  что  онъ  не  понимаетъ  всего  значе- 
Н1Я  словъ,  которыя  онъ  слышалъ. 
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—  Нынче  утромъ  былъ  зд-Ьсь  графъ  Лихтен- 
фельсъ,  —  продолжалъ  Билибинъ,  —  и  показы- 
валъ  мн'Ь  письмо,  въ  которомъ  подробно  описанъ 
парадъ  французовъ  въ  В-ЬнЪ.  Ье  рппсе  Мига!  е! 
1ои1  1е  1гетЫетеп1 ...  Вы  видите,  что  ваша  по- 

беда не  очень-то  радостна  и  что  вы  не  можете 
быть  приняты  какъ  спаситель  . . . 

—  Право,  для  меня  все  равно,  совершенно  все 
равно,  —  сказалъ  князь  Андрей,  начиная  пони- 

мать, что  извЪспе  его  о  сраженш  подъ  Кремсомъ 
действительно  им^ло  мало  важности  въ  виду  та- 
кихъ  событш,  какъ  занят1е  столицы  Австрш.  — 
Какъ  же  В-Ьна  взята?  А  мостъ  и  знаменитый  Ше 
бе  роп*  и  князь  Ауэрспергъ?  У  насъ  были  слухи, 

что  князь  Ауэрспергъ  защищаетъ  В-Ьну,  —  ска- залъ онъ. 

—  Князь  Ауэрспергъ  стоить  на  этой,  на  нашей, 
стороне  и  защищаетъ  насъ;  я  думаю,  очень  плохо 
защищаетъ,  но  все-таки  защищаетъ.  А  В-Ьна  на 
той  стороне.  НЪтъ,  мостъ  еще  не  взятъ  и,  на- 

деюсь, не  будетъ  взятъ,  потому  что  онъ  миниро- 
ванъ  и  его  велено  взорвать.  Въ  противномъ  слу- 

чае мы  были  бы  давно  въ  горахъ  Богемш,  и  вы 
съ  вашей  арм1ей  провели  бы  дурную  четверть  часа 
между  двухъ  огней. 

—  Но  это  все-таки  не  значитъ,  чтобы  кампашя 
была  кончена,  —  сказалъ  князь  Андрей. 

—  А  я  думаю,  что  кончена.  И  такъ  и  думаютъ 
болыше  колпаки  зд^сь,  но  не  см^ють  сказать 
этого.  Будетъ  то,  что  я  говорилъ  въ  начале  кам- 
паши,  что  не  ваша  ёсЬаийоигёе  йе  Эигепз^ет,  во- 

обще не  порохъ  р-Ьшитъ  д^ло,  а  гЬ,  кто  его 
выдумали,  —  сказалъ  Билибинъ,  повторяя  одно 
изъ  своихъ  то1,  распуская  кожу  на  лбу  и  пр1- 
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останавливаясь.  —  Вопросъ  только  въ  томъ,  что 
скажетъ  берлинское  свидаше  императора  Алексан- 

дра съ  прусскимъ  королемъ.  Ежели  Прусая  всту- 
питъ  въ  союзъ,  оп  Гогсега  1а  тат  а  ГАи^псЬе,  и 

будетъ  война.  Ежели  же  н'Ьтъ,  то  д'Ьло  только 
въ  томъ,  чтобы  условиться,  гд'Ь  составлять  перво- 
начальныя  статьи  новаго  Сатро  Еогтю. 

—  Но  что  за  необычайная  гешальность!  — 
вдругъ  вскрикнулъ  князь  Андрей,  сжимая  свою 
маленькую  руку  и  ударяя  ею  по  столу.  —  И  что 
за  счастье  этому  человеку! 

—  ВиопарагЧе?  —  вопросительно  сказалъ  Би- 
либинъ,  морща  лобъ  и  этимъ  давая  чувствовать, 
что  сейчасъ  будетъ  ип  то1.  —  Виопараг1е?  —  ска- 

залъ онъ,  ударяя  особенно  на  и.  —  Я  думаю  од- 
нако, что  теперь,  когда  онъ  предписываетъ  за- 
коны Австрш  изъ  Шенбрунна,  \\  Гаи!  1ш  Га1ге 

^гасе  с1е  У  и  К  Я  решительно  д^лаю  нововведеше 
и  называю  его  Вопараг(е  1ои1  соиг!. 

—  Н'Ьтъ,  безъ  шутокъ,  —  сказалъ  князь  Андрей, 
—  неужели  вы  думаете,  что  кампашя  кончена? 

—  Я  вотъ  что  думаю.  Австр1я  осталась  въ  ду- 
рахъ,  а  она  къ  этому  не  привыкла.  И  она  отпла- 

тить. А  въ  дурахъ  она  осталась  оттого,  что,  во- 
нсрвыхъ,  провинцш  разорены  (оп  сШ  1е  право- 

славное е$1  1егпЫе  роиг  1е.рШаце),  аршя  разбита, 
столица  взята,  и  все  это  роиг  1ез  Ьеаих  уеих  йи 

Сардинское  величество.  И  потому  —  еп!ге  поиз, 
топ  сЬег  —  я  чутьемъ  слышу,  что  насъ  обманы- 
ваютъ,  я  чутьемъ  слышу  сношешя  съ  Франщей 
и  проекты  мира,  тайнаго  мира,  отдельно  заклю- 
ченнаго. 

I 

1   Надо    сто    избавить    отъ    и. 
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—  Это  не  можетъ  быть!  —  сказалъ  князь  Ан- 
дрей: —  это  было  бы  слишкомъ  гадко. 

—  (Зш  У1Уга  уегга,  —  сказалъ  Билибинъ,  рас- 
пуская опять  кожу  въ  знакъ  окончашя  разговора. 

Когда  князь  Андрей  пришелъ  въ  приготовлен- 

ную для  него  комнату  и  въ  чистомъ  б'Ьль'Ь  легъ 
на  пуховики  и  душистая  -гр-Ьтыя  подушки,  онъ 
почувствовалъ,  что  то  сражеше,  о  которомъ  онъ 

привезъ  изв-Ьспе,  было  далеко,  далеко  отъ  него. 
Прусскш  союзъ,  измена  Австрш,  новое  торжество 
Бонапарта,  выходъ  и  парадъ  и  пр1емъ  императора 
Франца  на  завтра  занимали  его. 

Онъ  закрылъ  глаза,  но  въ  то  же  мгновеше  въ 
ушахъ  его  затрещала  канонада,  пальба,  стукъ  ко- 
лесъ  экипажа,  и  вотъ  опять  спускаются  съ  горы 

растянутые  ниткой  мушкатеры,  и  французы  стр-Ь- 
ляютъ,  и  онъ  чувствуетъ,  какъ  содрогается  его 
сердце,  и  онъ  выЪзжаетъ  впередъ  рядомъ  съ  Шми- 
томъ,  и  пули  весело  свистятъ  вокругъ  него,  и 
онъ  испытываетъ  то  чувство  удесятеренной  ра- 

дости жизни,  какого  онъ  не  испытывалъ  съ  са- 
маго  д-Ьтства. 

Онъ  пробудился  . . . 
«Да,  все  это  было ! . .»  сказалъ  онъ,  счастливо, 

д-Ьтски  улыбаясь  самъ  себЪ,  и  заснулъ  кр-Ьпкимъ, молодымъ  сномъ. 

XI 

На  другой  день  онъ  проснулся  поздно.  Возоб- 
новляя впечатл-Ьшя  прошедшаго,  онъ  вспомнилъ 

прежде  всего  то,  что  нынче  надо  представляться 
императору  Францу,  вспомнилъ  военнаго  министра, 
учтиваго  австршскаго  флигель-адъютанта,  Били- 
бина  и  разговоръ  вчерашняго  вечера.    Одевшись 
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въ  полную  парадную  форму,  которой  опъ  уже 

давно  не  над-Ьвалъ,  для  поЪздки  во  дворецъ,  онъ, 
свЪжш,  оживленный  и  красивый,  съ  подвязанною 
рукой,  вошелъ  въ  кабинетъ  Билибина.  Въ  каби- 

нете находились  четыре  господина  дипломатиче- 
скаго  корпуса.  Съ  княземъ  Ипполитомъ  Кураги- 
нымъ,  который  былъ  секретаремъ  посольства,  Бол- 
конск1Й  былъ  знакомъ;  съ  другими  его  познако- 
милъ  Билибинъ. 

Господа,  бывавнле  у  Билибина,  свЪтсюе,  мо- 
лодые, богатые  и  веселые  люди,  составляли  и  вт 

В-Ьн^  и  зд^сь  отдельный  кружокъ,  который  Би- 
либинъ, бывшш  главой  этого  кружка,  называлъ 

наши,  1  е з  п  6  I  г  е  5.  Въ  кружке  этомъ,  со- 
стоявшемъ  почти  исключительно  изъ  дипломатовъ, 
видимо  были  свои,  не  имЪюице  ничего  общаго 
съ  войной  и  политикой,  интересы  высшаго  св1ьта, 
отношешй  къ  нЪкоторымъ  женщинамъ  и  канцеляр- 

ской стороны  службы.  Эти  господа,  повидимому, 

охотно,  какъ  своего  (честь,  которую  они  д-Ьлали 
немногимъ),  приняли  въ  свой  кружокъ  князя  Ан- 

дрея. Изъ  учтивости  и  какъ  предметъ  для  всту- 
плешя  въ  разговоръ  ему  сделали  несколько  во- 
просовъ  объ  армш  и  сражеши,  и  разговоръ  опять 
разсыпался  на  непоследовательные,  веселые  шутки 
и  пересуды. 

—  Но  особенно  хорошо,  —  говорилъ  одинъ, 
разсказывая  неудачу  товарища-дипломата,  —  осо- 

бенно хорошо  то,  что  канцлеръ  прямо  сказалъ 

ему,  что  назначеше  его  въ  Лондопъ  есть  повыше- 
ше  и  чтобъ  онъ  такъ  и  смотрЬлъ  па  это.  Видите 
вы  его  фигуру  при  этомъ?.. 

—  Но  что  всего  хуже,  господа,  я  вамъ  выдаю 

Курагина:  человЪкъ  въ  несчастьи,  и  этимъ-то  поль- 
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зуется  этотъ  Донъ-Жуанъ,   этотъ  ужасный  чело- 
в-Ькъ! 

Князь  Ипполитъ  лежалъ  въ  вольтеровскомъ 
креогЬ,  положивъ  ноги  черезъ  ручку.  Онъ  за- 
смеялся. 

—  Раг1ег-то1  с1е  да,  —  сказалъ  онъ. 

—  О,  Донъ-Жуанъ!  О,  зм-Ья!  —  послышались голоса.  ч. 

—  Вы  не  знаете,  Болконскш,  —  обратился  Би- 
либинъ  къ  князю  Андрею,  —  что  всЬ  ужасы  фран- 

цузской армш  (я  чуть  было  не  сказалъ  —  русской 
армш)  —  ничто  въ  сравнеши  съ  т-Ьмъ,  что  на- 
д-Ьлалъ  между  женщинами  этотъ  челов-Ькъ. 

—  Ьа  Гетте  ез!  1а  сотра^пе  с!е  ГЬотте,  — 
произнесъ  князь  Ипполитъ  и  сталъ  смотреть  въ 
лорнетъ  на  свои  поднятыя  ноги. 

Билибинъ  и  наши  расхохотались,  глядя  въ  глаза 

Ипполиту.  Князь  Андрей  вид-Ьлъ,  что  этотъ  Иппо- 
литъ, котораго  онъ  (должно  было  признаться) 

почти  ревновалъ  къ  своей  жен-Ь,  былъ  шутомъ 
въ  этомъ  обществе. 

—  Н-Ьтъ,  я  долженъ  васъ  угостить  Курагинымъ, 
—  сказалъ  Билибинъ  тихо  Болконскому.  —  Онъ 
прелестенъ,  когда  разсуждаетъ  о  политике;  надо 

вид-Ьть  эту  важность. 
Онъ  подсЬлъ  къ  Ипполиту  и,  собравъ  на  лбу 

свои  складки,  завелъ  съ  нимъ  разговоръ  о  поли- 
тике.   Князь  Андрей  и  друпе  обступили  обоихъ. 

—  Ье  саЫпе*  с!е  ВегПп  пе  реи!  раз  ехрптег  ип 
зепНтеп*  сГаШапсе,  —  началъ  Ипполитъ,  значи- 

тельно оглядывая  всЪхъ,  —  запз  ехрптег . . . 
сотте  ёапз  за  (Зегтёге  по(е  . . .  уоиз  сотргепег  . . . 

Ю*  291 



Vои5  сотргепег . . .  е{  ршз  51  $а  Ма]ез1ё  ГЕтре- 
геиг  пе  йёго^е  раз  аи  рппаре  с!е  по1ге  аШапсе . . .  1, 

—  АНепйег,  ]е  п'а1  раз  Нш  ...  —  сказалъ  онъ 
князю  Андрею,  хватая  его  за  руку.  —  ]е  зиррозе 
^ие  ГЫегуепИоп  зега  р1из  Гог1е  цие  1а  поп-т1ег- 
уепИоп.  Е( . . .  —  Онъ  помолчалъ.  —  Оп  пе  роигга 
раз  1три1ег  а  1а  Гт  бе  поп-гесеуо1г  по!ге  с1ёрёсЬе 
(1и  28  ос!оЬге.   УоПа  согшпеп!  1ои1  се1а  Яшга2. 

И  онъ  отпустилъ  руку  Болконскаго,  показывая 
гЬмъ,  что  теперь  онъ  совсЬмъ  кончилъ. 

—  ОетозШёпез,  ]'е  1е  гесоппа15  аи  саШои  ̂ ие 
(и  аз  сасЬё  с1апз  1а  ЬоисЬе  с1'ог!3  —  сказалъ  Би- 
либинъ,  у  котораго  шапка  волосъ  подвинулась  на 

голов-Ь    отъ    УДОВОЛВСТВ1Я. 
ВсЬ  засмеялись.  Ипполитъ  смеялся  громче 

всЬхъ.  Онъ,  видимо,  страдалъ,  задыхался,  но  не 
могъ  удержаться  отъ  дикаго  смЪха,  растягиваю- 
щаго  его   всегда   неподвижное   лицо. 

—  Ну,    вотъ    что,    господа,  —  сказалъ    Били- 
биНЪ:   —   БОЛКОНСКШ   мой   гость   въ   домЪ   и   здЪсь 

въ  Брюнн-Ь,  и  я  хочу  его  угостить,  сколько  могу, 
всЬми  радостями  здешней  жизни.  Ежели  бы  мы 

были   въ    В-Ьн-Ь,    это   было    бы   легко;   но   здЪсь, 

1  Берлинсюй  кабинстъ  не  можетъ  выразить  свое 
мните  о  союз*,  не  выражая  . . .  какъ  въ  своей  послед- 

ней нот*  ...  вы  понимаете  ...  вы  понимаете  . . .  впро- 
чемъ,  если  его  величество  императоръ  не  изменить  сущ- 

ности   нашего    союза  .  . . 

2  Подождите,  я  не  кончилъ.  Я  думаю,  что  вмеша- 
тельство будетъ  прочнЬе,  ч1шъ  невмешательство.  И  .  .  . 

Невозможно  считать  д-вло  оконченнымъ  непрпнят1емъ 
нашей  депеши  отъ  28  октября.  Вотъ  чъмъ  все  это 
кончится. 

3  Демосоенъ,  я  узнаю  тебя  по  камешку,  который 
ты    скрываешь    въ    своихъ    золотыхъ    устахъ. 
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йапз  се  уПат  1гои  тогауе,  это  труднее,  и  я  прошу 
у  всЬхъ  васъ  помощи.  И  Гаи!  1и1  !ше  1ез  Ьоппеигз 
ее  Вгйпп.  Вы  возьмите  на  себя  театръ,  я  —  об- 

щество, вы,   Ипполитъ,   разумеется,   —  женщпнъ. 
—  Надо  ему  показать  Амели,  прелесть!  —  ска- 

залъ  одинъ  изъ  нашихъ,  ц^луя  кончики  пальцевъ. 
—  Вообще  этого  кровожаднаго  солдата,  —  ска- 

залъ  Билибинъ,  —  надо  обратить  къ  болЪе  чело- 
в'Ьколюбивымъ  взглядамъ. 

—  Едва  ли  я  воспользуюсь  вашимъ  гостепршм- 
ствомъ,  господа,  и  теперь  мн^  пора  ̂ хать,  —  взгля- 

дывая на  часы,  сказалъ  Болконскш. 
—  Куда? 
—  Къ  императору. 
—  О!  о!  о! 

—  Ну,  до  свидашя,  Болконскш!  До  свидашя, 
князь;  пр^зжайте  же  обедать  раньше,  —  послы- 

шались голоса.  —  Мы  беремся  за  васъ. 
—  Старайтесь  какъ  можно  бол^е  расхваливать 

порядокъ  въ  доставленш  пров1анта  и  маршрутовъ, 
когда  будете  говорить  съ  императоромъ,  —  ска- 
•залъ  Билибинъ,  провожая  до  передней  Болкон- 
скаго. 

—  И  желалъ  бы  хвалить,  но  не  могу,  сколько 
знаю,  —  улыбаясь   отв-Ьчалъ   Болконскш. 

—  Ну,  вообще  какъ  можно  больше  говорите. 
Его  страсть  —  ауд1енцш;  а  говорить  самъ  онъ  не 
любитъ  и  не  умнеть,  какъ  увидите. 

XII 

На  выходе  императоръ  Францъ  только  при- 
стально вгляделся  въ  лицо  князя  Андрея,  стояв- 

шаго  въ  назначенномъ  м-ЬсгЬ  между  австршскими 
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офицерами,  и  кивнулъ  ему  своей  длинной  головой. 

Но  посл'Ь  выхода  вчерашшй  флигель-адъютантъ 
съ  учтивостью  передалъ  Болконскому  желаше  им- 

ператора дать  ему  ауд1енщю.  Императоръ  Францъ 
принялъ  его,  стоя  посредине  комнаты.  Передъ 
гЬмъ,  какъ  начинать  разговоръ,  князя  Андрея  по- 

разило то,  что  императоръ  какъ  будто  см-Ьшался, 
не  зная,  что  сказать,  и  покрасн-Ьлъ. 

—  Скажите,  когда  началось  сражеше?  —  спро- 
силъ  онъ  посп-Ьшно. 

Князь  Андрей  отв-Ьчалъ.  Посл'Ь  этого  вопроса 
следовали  друпе,  столь  же  "простые  вопросы:  «Здо- ровъ  ли  Кутузовъ?  какъ  давно  выЪхалъ  онъ  изъ 
Кремса?»  и  т.  п.  Императоръ  говорилъ  съ  та- 
кимъ  выражешемъ,  какъ  будто  вся  ц-Ьль  его  со- 

стояла только  въ  томъ,  чтобы  сделать  известное 
количество  вопросовъ.  Ответы  же  на  эти  вопросы, 
какъ  было  слишкомъ  очевидно,  не  могли  инте- 

ресовать его. 
—  Въ  которомъ  часу  началось  сражеше?  — 

спросилъ  императоръ. 
—  Не  могу  донести  вашему  величеству,  въ  ко-, 

торомъ  часу  началось  сражеше  съ  фронта,  но  въ 
ДюренштейнЪ,  гдЪ  я  находился,  войско  начало 
атаку  въ  шестомъ  часу  вечера,  —  сказалъ  Болкон- 

ские, оживляясь  и  при  этомъ  случай  предполагая, 
что  ему  удастся  представить  уже  готовое  въ  его 
голове  правдивое  описаше  всего  того,  что  онъ 
зналъ  и  вид'Ьлъ. 

Но  императоръ  улыбнулся  и  перебилъ  его: 
—  Сколько  миль? 
—  Откуда  и  докуда,  ваше  величество? 
—  Отъ  Дюренштейна  до  Кремса? 
—  Три  съ  половиною  мили,  ваше  величество. 
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—  Французы  оставили   л'Ьвый   берегъ? 
—  Какъ  доносили  лазутчики,  въ  ночь  на  пло- 

тахъ  переправились  посл'Ьдше. 
—  Достаточно  ли  фуража  въ  КремсЬ? 
—  Фуражъ  не  былъ  доставленъ  въ  томъ  коли- честве . . . 
Императоръ  перебилъ  его: 
—  Въ  которомъ  часу  убитъ  генералъ  Шмитъ?. . 
—  Въ  семь  часовъ,  кажется. 
—  Въ  семь  часовъ.  Очень  печально!  Очень  пе- 

чально! 
Императоръ  сказалъ,  что  онъ  благодарить,  и 

поклонился.  Князь  Андрей  вышелъ  и  тотчасъ 
же  со  всЬхъ  сторонъ  былъ  окруженъ  придвор- 

ными. Со  всЬхъ  сторонъ  гляд-Ьли  на  него  ласковые 
глаза  и  слышались  ласковыя  слова.  Вчерашшй 

флигель-адъютантъ  д-Ьлалъ  ему  упреки,  зач-Ьмъ 
♦онъ  не  остановился  во  дворце,  и  предлагалъ  ему 
свой  домъ.  Военный  министръ  подошелъ,  по- 

здравляя его  съ  орденомъ  Марш-Терезш  3-й  сте- 
пени, которымъ  жаловалъ  его  императоръ.  Ка- 

мергеръ  императрицы  приглашалъ  его  къ  ея  ве- 
личеству. Эрцгерцогиня  тоже  желала  его  видеть. 

Онъ  не  зналъ,  кому  отвечать,  и  несколько  секундъ 
собирался  съ  мыслями.  Русскш  посланникъ  взялъ 
его  за  плечо,  отвелъ  къ  окну  и  сталъ  говорить 
съ  нимъ. 

Вопреки  словамъ  Билибина,  изв-Ьспе,  при- 
везенное имъ,  было  принято  радостно.  Назначено 

было  благодарственное  молебств1е.  Кутузовъ  былъ 
награжденъ  Мар1ей-Терез1ей  большого  креста,  и 
вся  арм1Я  получила  награды.  Болконскш  получалъ 
приглашешя  со  всЬхъ  сторонъ  и  все  утро  долженъ 
былъ   д-Ьлать   визиты   главнымъ   сановникамъ   Ав- 
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стрш.  Окончивъ  свои  визиты  въ  пятомъ  часу 
вечера,  мысленно  сочиняя  письмо  отцу  о  сражеши 

и  о  своей  по-Ьздк-Ь  въ  Брюннъ,  князь  Андрей  воз- 
вращался домой  къ  Билибину.  У  крыльца  дома, 

занимаемаго  Билибинымъ,  стояла  до  половины 
уложенная  вещами  бричка,  и  Францъ,  слуга  Били- 
бина,  съ  трудомъ  таща  чемоданъ,  вышелъ  изъ 
двери. 

Прежде  чЪмъ  Ъхать  къ  Билибину,  князь  Ан- 
дрей по'Ьхалъ  въ  книжную  лавку  запастись  на  по- 

ходъ  книгами  и  засид-Ьлсй  въ  лавки. 
—  Что  такое?  —  спросилъ  Болконскш. 
—  АсЬ,  Ег1аисЫ1  —  сказалъ  Францъ,  съ  тру- 

домъ взваливая  чемоданъ  въ  бричку.  —  \^1г  21еЬеп 
посЬ  ̂ екег.  Оег  В6зе\&асЫ  151  зсЬоп  \&аес!ег  Ып1ег 
ипз  Ьег!1. 

—  Что  такое?  Что?  —  спрашивалъ  князь  Ан- 
дрей. 

Билибинъ  вышелъ  навстречу  Болконскому.  На 
всегда  спокойномъ  лицЪ  Билибина  было  волнеше. 

—  Ыоп,  поп,  ауоиег  ^ие  с'ез!  сЬагтап!,  —  гово- 
рилъ  онъ,  —  се11е  Ызкмге  с!и  роп1  с1е  ТЬаЬог 
(мостъ  въ  В-Ьн-Ь).    Из  Гоп1  разве  запз  соир  Гёпг2. 

Князь  Андрей  ничего  не  понималъ. 
—  Да  откуда  же  вы,  что  вы  не  знаете  того, 

что  уже  знаютъ  век  кучера  въ  городе? 
—  Я  отъ  эрцгерцогини.  Тамъ  я  ничего  не  слы- 

халъ. 

—  И  не  видали,  что  везд-Ь  укладываются? 

1  Ахъ,  ваше  Ыятельстно!  Мы  отправляемся  еще 
дал  Го.     Злодей   ужъ   опять   эа   нами   по   пятамъ. 

-  1И;тъ,  иЬтъ,  признайтесь,  что  это  прелесть,  эта 
цстор!я  съ  Таборскнмъ  мостомъ.  Они  перешли  его  безъ 
соиротнвлсшя. 
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—  Не  видалъ. . .  Да  въ  чемъ  дЪло?  —нетер- 
пеливо спросилъ  князь  Андрей. 

—  Въ  чемъ  д-Ьло?  ДЬло  въ  томъ,  что  фран- 
цузы перешли  мостъ,  который  защищаетъ  Ауэр- 

спергъ,  и  мостъ  не  взорвали,  такъ  что  Мгаратъ  бё- 
житъ  теперь  по  дорогЬ  къ  Брюнну,  и  нынче-завтра 
они  будутъ  зд-Ьсь. 

—  Какъ  зд-Ьсь?  Да  какъ  же  не  взорвали  мостъ, 
когда  онъ  минированъ. 

—  А  это  я  у  васъ  спрашиваю.  Этого  никто,  и 
самъ  Бонапарте,  не  знаетъ. 

Болконскш  пожалъ  плечами. 

—  Но  ежели  мостъ  перейденъ,  значить  и  арм1Я 
погибла,  она  будетъ  отрезана,  —  сказалъ  онъ. 

—  Въ  этомъ-то  и  штука,  —  отвЪчалъ  Били- 
бинъ.  —  Слушайте.  Вступаютъ  французы  въ  В-Ьну, 
какъ  я  вамъ  говорилъ.  Все  очень  хорошо.  На 
другой  день,  то-есть  вчера,  господа  маршалы:  Мю- 
ратъ,  Ланнъ  и  Бельяръ,  садятся  верхомъ  и  отпра- 

вляются на  мостъ.  (Заметьте,  всЬ  трое  гасконцы). 
«Господа,  —  говорить  одинъ,  —  вы  знаете,  что 
Таборскш  мостъ  минированъ  и  контраминированъ 
и  что  передъ  нимъ  грозный  Ше  йе  роп!  и  пят- 

надцать тысячъ  войска,  которому  вел-Ьно  взорвать 
мостъ  и  насъ  не  пускать.  Но  нашему  государю 
императору  Наполеону  будетъ  прштно,  ежели  мы 
возьмемъ  этотъ  мостъ.  Пойдемте  втроемъ  и  возь- 
мемъ  этотъ  мостъ».  —  «Пойдемте»,  говорятъ  дру- 
пе;  и  они  отправляются  и  берутъ  мостъ,  пере- 
ходятъ  его  и  теперь  со  всею  арм1ей  по  сю  сторону 
Дуная  направляются  на  насъ,  на  васъ  и  на  ваши 
сообщешя. 

—  Полноте  шутить,  —  грустно  и  серьезно  ска- 
залъ князь  Андрей. 
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Изв-Ъспе  это  было  горестно  и  вмЪстЪ  съ  тЪмъ 
пр1ятно  князю  Андрею. 

Какъ  только  онъ  узналъ,  что  русская  арм1Я  на- 
ходится въ  такомъ  безнадежномъ  положеши,  ему 

пришло  въ  голову,  что  ему-то  именно  предназна- 
чено вывести  русскую  армш  изъ  этого  положешя, 

что  вотъ  онъ,  тотъ  Тулонъ,  который  выведетъ  его 

изъ  рядовъ  неизв-Ьстныхъ  офицеровъ  и  откроетъ 
ему  первый  путь  къ  славЪ.  Слушая  Билибина, 
онъ  соображалъ  уже,  какъ,  прИьхавъ  къ  армш,  онъ 
на  военномъ  совете  подастъ  мн^те,  которое  одно 
спасетъ  армио,  и  какъ  ему  одному  будетъ  поручено 
исполнеше  этого  плана. 

—  Полноте  шутить,  —  сказалъ  онъ. 
—  Не  шучу,  —  продолжалъ  Билибинъ,  —  ни- 

чего н-Ьтъ  справедливее  и  печальнее.  Господа  эти 
прИ^зжаютъ  на  мость  одни  и  поднимаютъ  б^лые 

платки;  ув-Ьряютъ,  что  перемир1е  и  что  они,  мар- 
шалы, /Ъдутъ  для  переговоровъ  съ  княземъ  Ауэр- 

спергомъ.  Дежурный  офицеръ  пускаетъ  ихъ  въ 
Ше  с1е  роп1.  Они  разсказываютъ  ему  тысячу  га- 
сконскихъ  глупостей:  говорить,  что  война  кон- 

чена, что  императоръ  Францъ  назначилъ  свидаше 
Бонапарту,  что  они  желаютъ  видеть  князя  Ауэр- 
сперга,  и  тысячу  гасконадъ  и  проч.  Офицеръ  посы- 
лаетъ  за  Ауэрспергомъ;  господа  эти  обнимаютъ 
офицеровъ,  шутятъ,  садятся  на  пушки,  а  между 
тёмъ  французскш  батальонъ  незамеченный  вхо- 
дитъ  на  мость,  сбрасываетъ  м1ьшки  съ  горючими 
веществами  въ  воду  и  подходить  къ  1ё1е  с!е  роп1. 
Наконецъ,  является  самъ  генералъ  -  лейтенантъ, 
нашъ  милый  князь  Ауэрспергъ  фонъ-Маутернъ. 
«Милый  непр1ятель!  ЦвЬтъ  австршекаго  воинства, 

герой  турецкихъ  войнъ!    Вражда  кончена,  мы  мо- 
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жемъ  подать  другъ  другу  руку. . .  императоръ 
Наполеонъ  сгораетъ  желашемъ  узнать  князя 
Ауэрсперга».  Однимъ  словомъ,  эти  господа,  не 
даромъ  гасконцы,  такъ  забрасываютъ  Ауэрсперга 
прекрасными  словами,  онъ  такъ  прелыценъ  своею 
столь  быстро  установившеюся  интимностью  съ 

французскими  маршалами,  такъ  осл-Ьпленъ  видомъ 
мантш  и  страусовыхъ  перьевъ  Мюрата,  ̂ и'^1  п'у 
уоИ  цие  с!и  Геи,  е1  оиЬПе  се1ш  ̂ и'^1  <3еуак  Гаке, 
Га1ге  зиг  Геппегш 1.  (Несмотря  на  живость  своей 
р-Ьчи,  Билибинъ  не  забылъ  пр1остановиться  посл-Ь 
этого  то!,  чтобы  дать  время  оценить  его)  Фран- 

цузами батальонъ  вб'Ьгаетъ  въ  1ё1е  с1е  роп1,  за- 
колачиваетъ  пушки,  и  мостъ  взятъ.  Н'Ьтъ,  но  что 
лучше  всего,  —  продолжалъ  онъ,  успокаиваясь  въ 
своемъ  волнеши  прелестью  собственнаго  разсказа, 
—  это  то,  что  сержангъ,  приставленный  къ  той 
пушк-Ь,  по  сигналу  которой  должно  было  зажигать 
мины  и  взрывать  мостъ,  сержантъ  этотъ,  увидавъ, 
что  французаая  войска  бЪгутъ  на  мостъ,  хотЪлъ 

уже  стр-Ьлять,  но  Ланнъ  отвелъ  его  руку.  Сер- 
жантъ, который,  видно,  былъ  умн-Ье  своего  ге- 
нерала, подходитъ  къ  Ауэрспергу  и  говоритъ: 

«Князь,  васъ  обманываютъ,  вотъ  французы!»  Мю- 
ратъ  видитъ,  что  дЪло  проиграно,  ежели  дать 
говорить  сержанту.  Онъ  съ  притворнымъ  удив- 
лешемъ  (настоящш  гасконецъ)  обращается  къ 

Ауэрспергу:  «Я  не  узнаю  столь  хваленую  въ  М1р-Ь 
австршскую  дисциплину,  —  говоритъ  онъ,  —  и 
вы  позволяете  такъ  говорить  съ  вами  низшему 

чину!    »С5е81;  §ёша1.  Ье  ргтсе  й'Аиегзрег^  ее  р^^ие 
1  Что  онъ  видитъ  только  пхъ  огонь  и  забываетъ 

о  своемъ,  о  томъ,  который  онъ  обязанъ  былъ  открыть 
протпвъ    недр1ятеля. 
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сГЪоппеиг  е!  1аИ  теМге  1е  бег&еп!  аих  агг61з.  N011, 

та!з  ауоие2  ^ие  с'ез!  сЬагтап!;  1ои1е  сейе  ЫзЫге 
аиропЫеТЬаЪог.    Се  п'ез!;  ш  ЪёИзе,  ш  ̂ сЪегё...1 

—  С'ез!  {гаЫзоп  реи{-ё(ге2,  —  сказалъ  князь 
Андрей,  живо  воображая  себЪ  сЬрыя  шинели, 
раны,  пороховой  дымъ,  звуки  пальбы  и  славу, 
которая  ожидаетъ  его. 

—  Ыоп  р1из.  Се1а  те!  1а  соиг  (Запз  с1е  {гор 
таиуа15  йгарз,  —  продолжалъ  Билибинъ.  —  Се  п'ез* 
ш  1гаЫзоп,  ш  1асЬе1ё,  ш  "ЬёИзе;  с'ез1  сотте  а 
1Лт. . .  —  Онъ  какъ  будто  задумался,  отыскивая 
выражеше:  —  с'ез! . . .  с'ез1  с1и  Маек.  Ыоиз  зоттез 
таскёз3,  —  заключилъ  онъ,  чувствуя,  что  онъ  ска- 

залъ ип  то!,  и  св-Ьжее  то(,  такое  то1,  которое 
будетъ  повторяться. 

Собранныя  до  тЪхъ  поръ  складки  на  лбу  бы- 
стро распустились  въ  знакъ  удовольств1Я,  и  онъ, 

слегка  улыбаясь,  сталъ  разематривать  свои  ногти. 

—  Куда  вы?  —  сказалъ  онъ  вдругъ,  обращаясь 
къ  князю  Андрею,  который  всталъ  и  направился 
въ  свою  комнату. 

—  Я  -Ьду. 
—  Куда? 
—  Въ  армпо. 

1  Это  гешадьно.  Кпязь  Ауэрспергъ  оскорбляется 
и  прнказываетъ  арестовать  сержанта.  Нвтъ,  признай- 

тесь, что  это  прелесть,  вся  эта  нсторхя  съ  мостомъ. 
Это   не   то   что   глупость,    не   то   что   подлость. 

2  Быть-можетъ,    измена. 
3  Также  нт.тъ.     Это    ставить    дворъ    въ    самое    пе- 

:юе     по         счпе;     это     ни     нзмт.на,     ни     подлость,     ни 
глупость;   это  —  какъ  при  Ульмй,   это...   это  Маков- 
1Д  и  в  «'к     Мы   о  6  м  а  к  о  в  а  л  И  с  ь. 
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—  Да  вы  хотели  остаться  еще  два  дня? 

—  А  теперь  я  -Ьду  сейчасъ. 
И  князь  Андрей,  сдЪлавъ  распоряжеше  объ 

отъ'Ьзд'Ь,  ушелъ  въ  свою  комнату. 
—  Знаете  что,  мой  милый,  —  сказалъ  Билибинъ, 

входя  къ  нему  въ  комнату.  —  Я  подумалъ  о  васъ. 
Зач-Ьмъ  вы  пойдете? 

И  въ  доказательство  неопровержимости  этого 
довода   складки   всЬ   сбежали   съ   лица. 

Клязь  Андрей  вопросительно  посмотр-Ьлъ  на 
своего  собеседника  и  ничего  не  отв-Ьтилъ. 

—  Зач^мъ  вы  пойдете?  Я  знаю,  вы  думаете, 
что  вашъ  долгъ  —  скакать  въ  армга  теперь,  когда 
арм1я  въ  опасности.  Я  это  понимаю,  топ  сЬег, 
с'ез!  с!е  ГЬёгоТзте. . . 

—  Нисколько,  —  сказалъ  князь  Андрей. 
—  Но  вы  ип  рЬПозорЬе;  будьте  же  имъ  вполне, 

посмотрите  на  вещи  съ  другой  стороны,  и  вы 
увидите,  что  вашъ  долгъ,  напротивъ,  беречь  себя. 
Предоставьте  это  другимъ,  которые  ни  на  что 

бол-Ье  не  годны. . .  Вамъ  не  вел-Ьно  пр^зжать  на- 
задъ,  и  отсюда  васъ  не  отпустили;  стало-быть, 
вы  можете  остаться  и  -Ьхать  съ  нами,  куда  насъ 
повлечетъ  наша  несчастная  судьба.  Говорятъ, 
Ъдутъ  въ  Ольмюцъ.  А  Ольмюцъ  очень  милый  го- 
родъ.  И  мы  съ  вами  вмъсгЬ  спокойно  по'Ьдемъ  въ 
моей  коляск-Ь. 

—  Перестаньте  шутить,  Билибинъ,  —  сказалъ 
Болконскш. 

—  Я  говорю  вамъ  искренно  и  дружески.  Раз- 
судите.  Куда  и  для  чего  вы  пойдете  теперь,  когда 
вы  можете  оставаться  зд^сь?  Васъ  ожидаетъ  одно 
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изъ  двухъ  (онъ  собралъ  кожу  надъ  лЪвымъ  ви- 
скомъ):  или  не  доедете  до  армш  и  миръ  будетъ 
заключенъ,  или  поражеше  и  срамъ  со  всею  куту- 

зовскою арм1ей. 

И  Билибинъ  распустилъ  кожу,  чувствуя,  что 
дилемма  его  неопровержима. 

—  Этого  я  не  могу  разсудить,  —  холодно  ска- 
залъ  князь  Андрей,  а  подумалъ:  <сЬду  для  того, 
чтобы  спасти  армш». 

—  Моп  сЬег,  уоиз  ё!ез  ип  Ьёгоз,  —  сказалъ  Би- 

либинъ.  ~ 

XIII 

Въ  ту  же  ночь,  откланявшись  военному  мини- 
стру, Болконскш  'Ьхалъ  въ  армш,  самъ  не  зная, 

гд-Ь  онъ  найдетъ  ее,  и  опасаясь  по  дорогЬ  къ 
Кремсу   быть   перехваченнымъ   французами. 

Въ  БрюннЪ  все  придворное  населеше  уклады- 
валось, и  уже  отправлялись  тяжести  въ  Ольмюцъ. 

Около  Эцельсдорфа  князь  Андрей  выЪхалъ  на  до- 
рогу, по  которой  съ  величайшею  поспешностью 

и  въ  величайшемъ  безпорядкЪ  двигалась  русская 
арм1Я.  Дорога  была  такъ  запружена  повозками, 
что  невозможно  было  -Ьхать  въ  экипаже.  Взявъ 
у  казачьяго  начальника  лошадь  и  казака,  князь 
Андрей,  голодный  и  усталый,  обгоняя  обозы, 

Ьхалъ  отыскивать  главнокомандующего 'и  свою  по- возку. Самые  злов1зщ1е  слухи  о  положенш  армш 
доходили  до  пего  дорогой,  и  видъ  безпорядочно 
бегущей    армш    подтверждалъ    эти    слухи. 

«Сейе  агтёе  гиззе  ^ие  Гог  с!е  ГАпдНегге  а 
(гап$рог(ее,  с!ез  ех1гёт11ёз  с1е  Гишуегз,  поиз  аПопз 
1ш  Ыге  ёргоиуег  1е  тёте  зог{  (1е  зог(:  с!е  Гагтёе 
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сПЛт)»1,  вспоминалъ  онъ  слова  приказа  Бона- 
парта своей  армш  передъ  началомъ  кампаши,  и 

слова  эти  одинаково  возбуждали  въ  немъ  удив- 
леше  къ  гешальному  герою,  чувство  оскорбленной 
гордости  и  надежду  славы.  «А  ежели  ничего  не 
остается,  кромЪ  какъ  умереть?  думалъ  онъ.  «Что 
же,  коли  нужно!   Я  сдЬлаю  это  не  хуже  другихъ». 

Князь  Андрей  съ  презрЪшемъ  смотр-Ьлъ  на 
эти  безконечныя,  мЪшавцияся  команды,  повозки, 
парки,   артиллерда,   и   опять   повозки,    повозки   и 
ПОВОЗКИ     ВСЬХЪ     ВОЗМОЖНЫХЪ     ВИДОВЪ,     ООГОНЯВШ1Я 

одна  другую  и  въ  три,  въ  четыре  ряда  запру- 
жавгшя  грязную  дорогу.  Со  всЬхъ  сторонъ,  на- 

зади и  впереди,  покуда  хваталъ  сл}гхъ,  слыша- 
лись звуки  колесъ,  громыхаше  кузовозъ,  тел-Ьгъ 

и  лафетовъ,  лошадиный  топотъ,  удары  кнутом ъ, 
крики  понуканш,  ругательства  солдатъ,  денщиковъ 
и  офицеровъ.  По  краямъ  дороги  видны  были 
безпрестанно  то  павиия  ободранныя  и  неободран- 
ныя  лошади,  то  сломанныя  повозки,  у  которыхъ, 
дожидаясь  чего-то,  сидели  одинок1е  солдаты,  то 
отдЪливииеся  отъ  командъ  солдаты,  которые  тол- 

пами направлялись  въ  сосЪдшя  деревни  или  та- 
щили изъ  деревень  куръ,  барановъ,  сЬно  или 

м-Ьшки,  ч'Ьмъ-то  наполненные.  На  спускахъ  и 
подъемахъ  толпы  делались  гуще,  и  стоялъ  не- 

прерывный стонъ  криковъ.  Солдаты,  утопая  по 
колена  въ  грязи,  нз  рукахъ  подхватывали  оруд1я 
и  фуры;  бились  кнуты,  скользили  копыта,  лопались 
постромки   и   надрывались   криками   груди.    Офи- 

1  Эта  русская  арм!я,  которую  англШское  золото 
перенесло  сюда  съ  конца  св±та,  пспытаетъ  ту  же 
участь    (участь    ульмской    армш). 
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церы,  завЪдывавцпе  движешемъ,  то  впередъ,  то 
назадъ  проезжали  между  обозами.  Голоса  ихъ 
были  слабо  слышны  посреди  общаго  гула,  и 
по  лицамъ  ихъ  видно  было,  что  они  отчаявались 
въ  возможности  остановить  этотъ  безпорядокъ. 

«УоПа  1е  сЬег  православное  воинство»,  подумалъ 
Болконскш,    вспоминая    слова    Билибина. 

Желая  спросить  у  кого-нибудь  изъ  этихъ  лю- 
дей, гд-Ь  главнокомандующш,  онъ  подъ-Ьхалъ  къ 

обозу.  Прямо  противъ  него  -Ьхалъ  странный,  въ 
одну  лошадь,  экипажъ,  видимо  устроенный  до- 

машними солдатскими  средствами,  представлявшш 

середину  между  тел-Ьгой,  кабрюлетомъ  и  коляской. 
Въ  экипаже  правилъ  солдатъ  и  сид-Ьла  подъ  ко- 
жанымъ  верхомъ  за  фартукомъ  женщина,  вся  об- 

вязанная платками.  Князь  Андрей  подъЪхалъ  и 
уже  обратился  съ  вопросомъ  къ  солдату,  когда 
его  внимаше  обратили  отчаянные  крики  женщины, 

сидевшей  въ  кибиточк-Ь.  Офицеръ,  зав'Ьдывавшш 
обозомъ,  билъ  солдата,  сидЪвшаго  кучеромъ  въ 
этой  колясочке,  за  то,  что  онъ  хогЬлъ  объехать 
другихъ,  и  плеть  попадала  по  фартуку  экипажа. 
Женщина  пронзительно  кричала.  Увидавъ  князя 
Андрея,  она  высунулась  изъ-подъ  фартука  и,  ма- 

хая худыми  руками,  выскочившими  изъ-подъ  ков- 
роваго   платка,   кричала: 

—  Адъютантъ!  Господинъ  адъютантъ. . .  Ради 
Бога. . .  защитите. . .  Что-жъ  это  будетъ  ?  . .  Я 
л-Ъкарская  жена  7-го  егерскаго. . .  не  пускаютъ; 
мы  отстали,  своихъ  потеряли. . . 

—  Въ  лепешку  расшибу,  заворачивай!  —  кри- 
чалъ  озлобленный  офицеръ  на  солдата,  —  завора- 

чивай назадъ  со  шлюхой  своей. 
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—  Господинъ  адъютантъ,  защитите.  Что-жъ 
это?  —  кричала  лекарша. 

—  Извольте  пропустить  эту  повозку.  РазвЪ 
вы  не  видите,  что  это  женщина?  —  сказалъ  князь 
Андрей,  подъезжая  къ  офицеру. 

Офицеръ  взглянулъ  на  него  и,  не  отвечая,  по- 
воротился опять  къ  солдату:  «Я  те  объ-Ьду... 

Назадъ ! . .» 

—  Пропустите,  я  вамъ  говорю,  —  опять  повто- 
рилъ,  поджимая  губы,  князь  Андрей. 

—  А  ты  кто  такой?  —  вдругъ  съ  пьянымъ  б1э- 
шенствомъ  обратился  къ  нему  офицеръ.  —  Ты 
кто  такой?  Ты  (онъ  особенно  упиралъ  на  ты) 
начальникъ,  что-ль?  Зд'Ьсь  я  начальникъ,  а  не 
ты.  Ты,  назадъ,  —  повторилъ  онъ,  —  въ  лепешку 
расшибу. 

Это  выражеше,  видимо,  понравилось  офицеру. 

—  Важно  отбрилъ  адъютантика,  —  послышался 
голосъ  сзади. 

Князь  Андрей  вид'Ьлъ,  что  офицеръ  находился 
въ  томъ  пьяномъ  припадк-Ь  безпричиннаго  бешен- 

ства, въ  которомъ  люди  не  помнятъ,  что  говорятъ. 

Онъ  вид-Ьлъ,  что  его  заступничество  за  лекарскую 
жену  въ  кибиточк-Ь  исполнено  того,  чего  онъ  боялся 
больше  всего  въ  мхрЪ,  того,  что  называется  псП- 
си1е;  но  инстинктъ  его  говорилъ  другое.-  Не 
успЪлъ  офицеръ  договорить  пос/гЬднихъ  словъ, 
какъ  князь  Андрей  съ  изуродованнымъ  отъ  бешен- 

ства лицомъ  подъ-Ьхалъ  къ  нему  и  поднялъ  на- 
гайку. 

—  Из-воль-те  про-пу-стить ! 

Офицеръ  махнулъ  рукой  и  торопливо  отъ'Ъхалъ 
прочь. 
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—  Все  отъ  этихъ,  отъ  штабныхъ,  безпорядокъ 
весь,  —  проворчалъ  онъ.  —  Д-Ьлайте-жъ,  какъ знаете. 

Князь  Андрей  торопливо,  не  поднимая  глазъ, 
отъ1ьхалъ  отъ  лекарской  жены,  называвшей  его 
спасителемъ,  и,  съ  отвращешемъ  вспоминая  мель- 
чашшя  подробности  этой  унизительной  сцены,  по- 
скакалъ  дальше  къ  той  деревне,  гдЪ,  какъ  ему 
сказали,  находился  главнокомандующш. 

ВъЪхавъ  въ  деревню,  онъ  сл-Ьзъ  съ  лошади  и 
пошелъ  къ  первому  дому  съ  намЪрешемъ  отдох- 

нуть хоть  на  минуту,  съ-Ьсть  что-нибудь  и  при- 
весть  въ  ясность  всЬ  эти  оскорбительныя,  мучив- 
Ш1Я  его  мысли.  «Это  толпа  мерзавцевъ,  а  не  вой- 

ско», думалъ  онъ,  подходя  къ  окну  перваго  дома, 
когда  знакомый  ему  голосъ  назвалъ  его  по  имени. 

Онъ  оглянулся.  Изъ  маленькаго  окна  высовы- 
валось красивое  лицо  Несвицкаго.  Несвицкш,  пе- 

режевывая что-то  сочнымъ  ртомъ  и  махая  руками, 
звалъ  его  къ  себ-Ь. 

—  Болконскш,  Болконскш,  не  слышишь,  что 
ли?    Иди  скорее,  —  кричалъ  онъ. 

Войдя  въ  домъ,  князь  Андрей  увидалъ  Не- 
свицкаго и  еще  другого  адъютанта,  закусывав- 

шихъ  что-то.  Они  поспЬшно  обратились  къ  Бол- 
конскому съ  вопросомъ:  «Не  знаетъ-ли  онъ  чего 

новаго?»  На  ихъ  столь  знакомыхъ  ему  лицахъ 
князь  Андрей  прочелъ  выражеше  тревоги  и  без- 
покойства.  Выражеше  это  особенно  заметно  было 
на  всегда  смеющемся  лицЪ  Несвицкаго. 

—  Гд-Ь  главнокомандующш?  —  спросилъ  Бол- 
конскш. 

—  Зд'Ьсь,  въ  томъ  домЬ,  —  отв-Ьчалъ  адъ- 
ютантъ. 
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—  Ну,  что-жъ,  правда,  что  миръ  и  капитулящя? 
—  спрашивалъ  Несвицкш. 

—  Я  у  васъ  спрашиваю.  Я  ничего  не  знаю, 
кромЪ  того,  что  я  насилу  добрался  до  васъ. 

—  А  у  насъ,  братъ,  что!  Ужасъ!  Винюсь, 
братъ:  надъ  Макомъ  смеялись,  а  самимъ  хуже 
приходится,  —  сказалъ  Несвицкш.  —  Да  садись 
же,  по'Ьшь  чего-нибудь. 

—  Теперь,  князь,  ни  повозокъ,  ничего  не  най- 
дете, и  вашъ  Петръ  Богъ  его  знаетъ  гдЪ,  —  ска- 
залъ другой  адъютантъ. 

—  Гд-Ь-жъ  главная  квартира? 
—  Въ  Цнайм'Ь  ночуемъ. 
—  А  я  такъ  перевьючилъ  себ'Ь  все,  что  мнЪ 

нужно,  на  двухъ  лошадей,  —  сказалъ  Несвицкш, 
—  и  вьюки  отличные  мнЪ  сделали.  Хоть  черезъ 
Богемаая  горы  удирать.  Плохо,  братъ.  Да  что 

ты,  в-Ьрно  нездоровъ,  что  такъ  вздрагиваешь?  — 
спросилъ  Несвицкш,  замЪтивъ,  какъ  князя  Андрея 
дернуло,  будто  отъ  прикосновешя  къ  лейденской 
банк-Ь. 

—  Ничего,  —  отв-Ьчалъ  князь  Андрей. 
Онъ  вспомнилъ  въ  эту  минуту  о  недавнемъ 

столкновенш  съ  лекарской  женой  и  фурштат- 
скимъ  офицеромъ. 

—  Что  главнокомандующш  зд'Ьсь  д-Ьлаетъ?  — 
спросилъ  онъ. 

—  Ничего  не  понимаю,  —  сказалъ  Несвицкш. 
—  Я  одно  понимаю,  что  все  мерзко,  мерзко  и 

мерзко,  —  сказалъ  князь  Андрей  и  пошелъ  въ 
домъ,   гдЪ   стоялъ   главнокомандующий. 

Пройдя  мимо  экипажа  Кутузова,  верховыхъ  за- 
мученныхъ  лошадей  свиты  и  казаковъ,  громко  го- 
ворившихъ  между  собой,  князь  Андрей  вошелъ  въ 
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сЬни.  Самъ  Кутузовъ,  какъ  сказали  князю  Ан- 
дрею, находился  въ  изб'Ь  съ  княземъ  Багратюномъ 

и  Вейротеромъ.  Вейротеръ  былъ  австршскш  ге- 
нералъ,  замЪнившш  убитаго  Шмита.  Въ  сЬняхъ 

маленькш  Козловскш  сид-Ьлъ  на  корточкахъ  пе- 
редъ  писаремъ.  Писарь  на  перевернутой  кадушкЪ, 
заворотивъ  обшлага  мундира,  поспешно  писалъ. 
Лицо  Козловскаго  было  измученное  —  онъ,  видно, 
тоже  не  спалъ  ночь.  Онъ  взглянулъ  на  князя  Ан- 

дрея и  даже  не  кивнулъ  ему  головой. 

—  Вторая  лишя. . .  Написалъ?  —  продолжалъ 
онъ,  диктуя  писарю:  —  Шевскш  гренадерскш, 
Подольскш. . . 

—  Не  поспеешь,  ваше  высокоблагород1е,  —  от- 
в-Ьчалъ  писарь  непочтительно  и  сердито,  огляды- 

ваясь на  Козловскаго. 

Изъ-за  двери  слышенъ  былъ  въ  это  время  ожи- 
вленно^недовольный  голосъ  Кутузова,  перебивае- 

мый другимъ,  незнакомымъ  голосомъ.  По  звуку 
этихъ  голосовъ,  по  невнимашю,  съ  которымъ 
взглянулъ  на  него  Козловскш,  по  непочтитель- 

ности измученнаго  писаря,  по  тому,  что  писарь 
и  Козловскш  сид-Ьли  такъ  близко  отъ  главно- 
командующаго  на  полу  около  кадушки,  и  по  тому, 
что  казаки,  Державине  лошадей,  смеялись  громко 
подъ  окномъ  дома,  —  по  всему  этому  князь  Ан- 

дрей чувствовалъ,  что  должно  было  случиться  что- 
нибудь  важное  и  несчастливое. 

Князь  Андрей  настоятельно  обратился  къ  Коз- 
ловскому съ  вопросами. 

—  Сейчасъ,  князь,  —  сказалъ  Козловскш.  — 
Диспозиц1я  Багратюну. 

—  А  капитулящя? 
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—  Никакой  нЪтъ;  сделаны  распоряжешя  къ 
сраженйо. 

Князь  Андрей  направился  къ  двери,  изъ-за  ко- 
торой слышны  были  голоса.  Но  въ  то  время,  какъ 

онъ  хогЪлъ  отворить  дверь,  голоса  въ  комнагЪ  за- 
молкли, дверь  сама  отворилась,  и  Кутузовъ,  съ 

своимъ  орлинымъ  носомъ  на  пухломъ  лиц-Ь,  пока- 
зался на  порогЬ.  Князь  Андрей  стоялъ  прямо  про- 

,  тивъ  Кутузова;  но  по  выражению  единственнаго 
зрячаго  глаза  главнокомандующаго  видно  было, 
что  мысль  и  забота  такъ  сильно  занимали  его, 
что  какъ  будто  застилали  ему  зрЪше.  Онъ  прямо 

смотр-Ьлъ  на  лицо  своего  адъютанта  и  не  узнавалъ его. 

—  Ну,  что,  кончилъ?  —  обратился  онъ  къ  Коз- 
ловскому. 

—  Слю  секунду,  ваше  высокопревосходитель- 
ство. 

Багратюнъ,  незысокш,  съ  восточнымъ  типомъ 
твердаго  и  неподвижнаго  лица,  сухой,  еще  не 

старый  челов-Ькъ,  вышелъ  за  главнокомандую- 
щими 

—  Честь  им-Ью  явиться,  —  повторилъ  довольно 
громко  князь  Андрей,  подавая  конвертъ. 

—  А,  изъ  В-Ьны?   Хорошо.  Посл-Ь,  пос/гЫ 
Кутузовъ  вышелъ  съ  Багратюномъ  на  крыльцо. 

—  Ну,  князь,  прощай,  —  сказалъ  онъ  Багра- 
тюну.  —  Христосъ  съ  тобой.  Благословляю  тебя 
на  великш  подвить. 

Лицо  Кутузова  неожиданно  смягчилось,  и  слезы 
показались  въ  его  глазахъ.  Онъ  притянулъ  къ 

себЪ  л-Ъвою  рукой  Багратюна,  а  правой,  на  кото- 
рой было  кольцо,  видимо  привычнымъ  жестомъ 

перекрестилъ  его  и  подставилъ  ему  пухлую  щеку, 
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вместо    которой    Багратюнъ    поцЪловалъ    его    въ 
шею. 

—  Христосъ  съ  тобой!  —  повторилъ  Кутузовъ 
и  подошелъ  къ  коляскЪ.  —  Садись  со  мной,  — 
сказалъ  онъ  Болконскому. 

—  Ваше  высокопревосходительство,  я  желалъ 
бы  быть  полезенъ  здЪсь.  Позвольте  мн'Ь  остаться 
въ  отряди  князя  Багратюна. 

—  Садись,  —  сказалъ    Кутузовъ  и,    замЪтивъ,  # 
что  Болконскш  медлитъ:  —  мн^  хорогше  офицеры 
самому  нужны,  самому  нужны. 

Они  сЬли  въ  коляску  и  молча  проехали  не- 
сколько минуть. 

—  Еще  впереди  много,  много  всего  будетъ,  —  ска- 
залъ онъ  со  старческимъ  выражешемъ  проницатель- 

ности, какъ  будто  понявъ  все,  что  делалось  въ 
душЪ  Болкоискаго.  —  Ежели  изъ  отряда  его  при- 
детъ  завтра  одна  десятая  часть,  я  буду  Бога  бла- 

годарить, —  прибавилъ  Кутузовъ,  какъ  бы  говоря 
самъ  съ  собой. 

Князь  Андрей  взглянулъ  на  Кутузова,  и  ему 
невольно  бросились  въ  глаза,  въ  полуаршинЪ  отъ 
него,  чисто  промытыя  сборки  шрама  на  вискЪ 

Кутузова,  гд-Ь  измаильская  пуля  пронизала  ему 
голову,  и  его  вытекшш  глазъ.  «Да,  онъ  им-Ьетъ 
право  такъ  спокойно  говорить  о  погибели  этихъ 
людей!»  подумалъ  Болконскш. 

—  Отъ  этого  я  и  прошу  отправить  меня  въ 
этотъ  отрядъ,  —  сказалъ  онъ. 

Кутузовъ  не  отвЬтилъ.  Онъ,  казалось,  уже 
забылъ  о  томъ,  что  было  сказано  имъ,  и  сидЪлъ 

задумавшись.  Черезъ  пять  минутъ,  плавно  раска- 
чиваясь на  мягкихъ  рессорахъ  коляски,  Кутузовъ 

обратился    къ    князю    Андрею.    На    лицй   его    не 
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было  и  сл^да  волнешя.  Онъ  съ  тонкой  насмЬшли- 
востыо  разспрашивалъ  князя  Андрея  о  подробно- 
стяхъ  его  свидашя  съ  императоромъ,  объ  отзы- 
вахъ,  слышанныхъ  при  дворе  о  Кремскомъ  д-Ьл'Ь, 
и  о  нЪкоторыхъ  общихъ  знакомыхъ  женщинахъ. 

XIV 

Кутузовъ  черезъ  своего  лазутчика  получилъ 

1  ноября  изв'Ьспе,  ставившее  командуемую  имъ 
армпо  почти  въ  безвыходное  положеше.  Лазутчикъ 
доносилъ,  что  французы  въ  огромныхъ  силахъ, 

перейдя  в-Ьнскш  мостъ,  направились  на  путь  сооб- 
щешя  Кутузова  съ  войсками,  шедшими  изъ  Россш. 
Ежели  бы  Кутузовъ  решился  оставаться  въ 
КремсЬ,  то  полуторастатысячная  арм1Я  Наполеона 
отрезала  бы  его  отъ  всЪхъ  сообщенш,  окружила 
бы  его  сорокатысячную  изнуренную  армда  и  онъ 
находился  бы  въ  положенш  Мака  подъ  Ульмомъ. 

Ежели  бы  Кутузовъ  решился  оставить  дорогу,  вед- 
шую на  сообщешя  съ  войсками  изъ  Россш,  то 

онъ  долженъ  былъ  вступить  безъ  дороги  въ  не- 
известные края  Богемскихъ  горъ,  защищаясь  отъ 

превосходнаго  силами  непр1ятеля,  и  оставить  вся- 
кую надежду  на  сообщеше  съ  Буксгевденомъ. 

Ежели  бы  Кутузовъ  решился  отступать  по  дорогЬ 
изъ  Кремса  въ  Ольмюцъ  на  соединеше  съ  войсками 
изъ  Россш,  то  онъ  рисковалъ  быть  предупрежден- 
нымъ  на  этой  дороге  французами,  перешедшими 

мостъ  въ  В-Ьн-Ь,  и  такимъ  образомъ  быть  принуж- 
деннымъ  принять  сражеше  на  походе,  со  всеми 
тяжестями  и  обозами,  и  им^я  дЪло  съ  непр1яте- 
лемъ,  втрое  превосходившимъ  его  и  окружавшимъ 
его  съ  двухъ  сторонъ. 
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Кутузовъ  избралъ  этотъ  посл'Ьдшй  выходъ. 
Французы,  какъ  доносилъ  лазутчикъ,  перейдя 

мостъ  въ  В'Ьн'Ь,  усиленнымъ  маршемъ  шли  на 
Цнаймъ,  лежавшш  на  пути  отступлешя  Кутузова, 

впереди  его  бол'Ье  чЪмъ  на  сто  верстъ.  Достиг- 
нуть Цнайма  прежде  французовъ  —  значило  полу- 
чить большую  надежду  на  спасеше  армш;  дать 

французамъ  предупредить  себя  въ  ЦнаймЪ  —  зна- 
чило нав-Ьрнбе  подвергнуть  всю  ар\пю  позору,  по- 
добно ульмскому,  или  общей  гибели.  Но  преду- 

предить французовъ  со  всею  ар\пей  было  невоз- 
можно. Дорога  французовъ  отъ  Вины  до  Цнайма 

была  короче  и  лучше,  ч'Ьмъ  дорога  русскихъ  отъ 
Кремса  до  Цнайма. 

Въ  ночь  получешя  извЪспя  Кутузовъ  послалъ 
четырехтысячный  авангардъ  Багратюна  направо  го- 

рами съ  кремско-цнаймской  дороги  на  в-Ьнско- 
цнаймскую.  Багратюнъ  долженъ  былъ  пройти  безъ 
отдыха  этотъ  переходъ,  остановиться  лицомъ  къ 

В-Ьн-Ь  и  задомъ  къ  Цнайму,  и  ежели  бы  ему  уда- 
лось предупредить  французовъ,  то  онъ  долженъ 

былъ  задерживать  ихъ,  сколько  могъ.  Самъ  же 
Кутузовъ  со  есЪми  тяжестями  тронулся  къ  Цнлйму. 

Пройдя  съ  голодными,  разутыми  солдатами, 
безъ  дороги,  по  горамъ,  въ  бурную  ночь  сорокъ 
пять  верстъ,  растерявъ  третью  часть  отсталыми, 
Багратюнъ  вышелъ  въ  Голлабрунъ  на  вЪнско- 
цнаймскую  дорогу  несколькими  часами  прежде 
французовъ,  подходившихъ  къ  Голлабруну  изъ 
В1ьны.  Кутузову  надо  было  идти  еще  цЪлыя  сутки 
съ  своими  обозами,  чтобы  достигнуть  Цнайма,  и 
потому,  чтобы  спасти  арм1ю,  Багратюнъ  долженъ 
былъ  съ  четырьмя  тысячами  голодныхъ,  измучен- 
ныхъ  солдатъ  удерживать  въ  продолжеше  сутокъ 
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всю  непр1ятельскую  армш,  встретившуюся  съ  нимъ 
въ  ГоллабрунЪ,  что  было,  очевидно,  невозможно. 
Но  странная  судьба  сделала  невозможное  возмож- 
нымъ.  Усп-Ьхъ  того  обмана,  который  безъ  боя  от- 
далъ  в-Ьнскш  мостъ  въ  руки  французовъ,  побу- 
дилъ  Мюрата  попытаться  обмануть  такъ  же  и  Ку- 

тузова. Мюратъ,  встр'Ьтивъ  слабый  отрядъ  Ба- 
гратюна на  цнаймской  дорогЬ,  подумалъ,  что  это 

была  вся  арм1я  Кутузова.  Чтобы  несомненно  раз- 
давить эту  армш,  онъ  поджидалъ  отставная  по 

дорогЬ  изъ  В-Ьны  войска,  и  съ  этою  ц-Ьлью  пред- 
ложилъ  перемир1е  на  три  дня,  съ  услов1емъ,  что- 

бы гЬ  и  друпя  войска  не  изменяли  своихъ  поло- 
женш  и  не  трогались  съ  м-Ьста.  Мюратъ  ув-Ьрялъ, 
что  уже  идутъ  переговоры  о  мир-Ь  и  что  потому, 
избегая  безполезнаго  пролит1Я  крови,  онъ  пред- 
лагаетъ  перемир1е.  Австршскш  генералъ  графъ 
Ностицъ,  СТОЯВШ1Й  на  аванпостахъ,  пов^риль  сло- 
вамъ  парламентера  Мюрата  и  отступилъ,  открывъ 

отрядъ  Багратюна.  Другой  парламентеръ  по-Ьхалъ 
въ  русскую  ц^пь  объявить  то  же  изв-Ьспе  о  мир- 
ныхъ  переговорахъ  и  предложить  перемир1е  рус- 
скимъ  войскамъ  на  три  дня.  Багратюнъ  отвЪчалъ, 
что  онъ  не  можетъ  принимать  или  не  принимать 

перемир1я,  и  съ  донесешемъ  о  сд'Ьланномъ  ему 
предложенш  послалъ  къ  Кутузову  своего  адъю- 
танта. 

Перемир1е  для  Кутузова  было  единственнымъ 
средствомъ  выиграть  время,  дать  отдохнуть  изму- 

ченному отряду  Багратюна  и  пропустить  обозы 
и  тяжести  (движете  которыхъ  было  скрыто  отъ 
французовъ)  хотя  одинъ  лишнш  переходъ  до 
Цнайма.  Предложеше  перемир1я  давало  единствен- 

ную и   неожиданную   возможность   спасти   арм1Ю. 
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Получивъ  это  извЬспе,  Кутузовъ  немедленно  по- 
слалъ  состоявшаго  при  немъ  генералъ-адъютанта 
Винцингероде  въ  непр1ятельскш  лагерь.  Винцин- 
героде  долженъ  былъ  не  только  принять  пере- 
мир1е,  но  и  предложить  услов1я  капитуляции,  а 
между  тЪмъ,  Кутузовъ  послалъ  своихъ  адъютан- 
товъ  назадъ  торопить  сколь  возможно  движете 
обозовъ  всей  армш  по  кремско-цнаймской  дороге. 
Измученный,  голодный  отрядъ  Багратюна  одинъ 
долженъ  былъ,  прикрывая  собой  это  движете  обо- 

зовъ и  всей  армш,  неподвижно  оставаться  передъ 
непр1ятелемъ  въ  восемь  разъ  силыгЬйшимъ. 

Ожидатя  Кутузова  сбылись  какъ  относительно 
того,  что  предложетя  капитулящи,  ни  къ  чему 
не  обязывающая,  могли  дать  время  пройти  н1ькото- 
торой  части  обозовъ,  такъ  и  относительно  того, 
что  ошибка  Мюрата  должна  была  открыться  очень 
скоро.  Какъ  только  Бонапарте,  находившийся  въ 

Шенбрунн-Ь,  въ  25  верстахъ  отъ  Голлабруна,  по- 
лучилъ  донесете  Мюрата  и  проектъ  перемир1я  и 
капитулящи,  онъ  увидЪлъ  обманъ  и  написалъ  сле- 

дующее письмо   къ   Мюрату: 
Аи  рппсе  Мигай. 

ЗспоепЪгипп,  25  Ьгита1ге  еп  1805 
а  пиН  пеигез  (1и  таИп. 

II  пГез!  1трозз1Ые  (1е  1гои\гег  ёез  1егтез  роиг 
уоиз  ехрпгаег  топ  тесоп1сп1етсп1.   Уоиз  пе  сот- 

тапйег  дие  топ  ауап1-&агс1е  с{  уоиз  п'ауег  раз  1е (1гоЦ  До  Га1ге  сГагппзисе  запз  топ  огДгс.   Уоиз  те 
ЕаНее    рег<1ге    1е    ГгиН    (Типе    сатра&пе.      Котрег 
ГагтЬзИсе  зиг  1е  сЬатр  е!  тагспег  а  Геппепп.  Уоиз 

1и'1  Гегоя  <1ес1агег  ̂ ие  1е  &епега1  дш  а  81&пё  сеМе 
фкиЫ'юп,  п'ауаН  рая  1е  йгоН  йе  1е  Гап*е,  ди'П  п  у 

а  ({не  ГЕтрегеиг  4е  Виз&1е  ̂ и^  аН  се  йгои. 
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Тои1ез  1ез  !о1з  серепс1ап{  ̂ ие  ГЕтрегеиг  йе 
Кизз1е  гаНйегаЦ  1а  <Ше  сопуепИоп,  ]е  1а  га1Шегал; 

та15  се  п'ез!  ̂ и*ипе  гизе.  Магспег,  (Шгшзег  Гагтёе 
гиззе . . .  уоиз  ё1ез  еп  розШоп  йе  ргепйге  зоп  Ьа^а^е 
е1  зоп  агШ1епе. 

Ь'аМе  (1е  сатр  йе  ГЕтрегеиг  ее  Кизз1е  ез! 
ип  . . .  Ьез  оШс!егз  пе  зоп1  пеп  ^иап(I  Из  п'оп!  раз 
йе  роиуоггз:  се1ш-с1  п'еп  ауаЦ  рот!...  Ьез 
Аи1г1сЫепз  зе  зоп1;  1а158ёз  зоиег  роиг  1е  разза&е  (1и 
роп1  ее  У1еппе,  уоиз  уоиз  Ыззег  зоиег  раг  ип 

аМе  йе  сатр  <1е  ГЕтрегеиг.  ХарсЛёоп.1 
Адъютантъ  Бонапарте   во    всю   прыть   лошади 

скакалъ  съ  этимъ  грознымъ  письмомъ  къ  Мюрату. 

Самъ  Бонапарте,  не  доверяя  своимъ  генераламъ,  * 
со  всею  гвард1ей  двигался  къ  полю  сражешя,  боясь 
упустить  готовую  жертву,  а  4000-ный  отрядъ  Ба- 

1  Принцу  Мюрату.    Шенбруннъ,   25  брюмера   1805  г. 
8    часовъ    утра. 

Л  не  могу  найти  словъ  выразить  вамъ  мое  не- 
удоводьств1е.  Вы  командуете  только  мопмъ  авангар- 
домъ  и  не  имъете  права  дълать  перемпр1е  безъ  моего 
прпказашя.  Вы  заставляете  меня  потерять  плоды  кам- 
панш.  Немедленно  разрупгьте  перемпр1е  и  идите  про- 
тпвъ  непр1ятеля.  Вы  объявите  ему,  что  генералъ,  под- 

писавши эту  капптуляцш,  не  имълъ  на  это  права, 
и  никто  не  пмъетъ,  исключая  лишь  россШскаго  импе- 
ратора. 

Впрочемъ,  если  росЫйскш  пмператоръ  согласится 
на  упомянутое  услов1е,  я  тоже  соглашусь;  но  это  не 
что  иное,  какъ  хитрость.  Идите,  уничтожьте  русскую 
арм1ю  .  . .  вамъ  удобно  взять  ея  обозы  и  ея  артпллер1ю. 

Генералъ-адъютантъ  российского  императора  есть  . . . 
Офицеры  ничего  не  значатъ,  когда  не  пмъютъ  власти; 
онъ  также  не  имъетъ  ея  .  . .  Австршцы  дали  себя  обойти 
при  переходъ  вънскаго  моста,  вы  же  даете  себя  обойти 
адъютанту    императора.  Наполеонъ. 
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гратюнл,  весело  раскладывая  костры,  сушился,  обо- 
гревался, варилъ  въ  первый  разъ  после  трехъ 

дней  кашу,  и  никто  изъ  людей  отряда  не  зналъ 
и  не  думалъ  о  томъ,  что  предстояло  ему. 

XV 

Въ  четвертомъ  часу  вечера  князь  Андрей,  на- 
стоявъ  на  своей  просьбе  у  Кутузова,  прИьхалъ  въ 
Грунтъ  и  явился  къ  Багратюну.  Адъютантъ  Бо- 

напарте еще  не  пр^халъ  въ  отрядъ  Мюрата,  и 
сражение  еще  не  начиналось.  Въ  отряди  Багра- 
тюна  ничего  не  знали  объ  общемъ  ходе  дЬлъ, 
говорили  о  мире,  но  не  верили  въ  его  возмож- 

ность. Говорили  о  сражении  и  тоже  не  верили 
и  въ  близость  сражешя.  Багратюнъ,  зная  Бол- 
конскаго  за  любимаго  и  дов-Ьреннаго  адъютанта, 
принялъ  его  съ  особеннымъ  начальническимъ  от- 
лич1емъ  и  снисхождешемъ,  объяснилъ  ему,  что, 
вероятно,  нынче  или  завтра  будетъ  сражеше,  и 
предоставилъ  ему  полную  свободу  находиться  при 
немъ  во  время  сражешя  или  въ  арьергарде  на- 

блюдать за  порядкомъ  отступлешя,  «что  тоже  было 
очень  важно». 

—  Впрочемъ,  нынче,  вероятно,  дела  не  бу- 
детъ, —  сказалъ  Багратюнъ,  какъ  бы  успокаивая 

князя  Андрея. 
«Ежели  это  одинъ  изъ  обыкновенныхъ  штаб- 

ныхъ  франтнковъ,  посыллемыхъ  для  получешя 
крестика,  то  онъ  и  въ  арьергарде  получитъ  на- 

граду, а  ежели  хочетъ  со  мной  быть,  пускай . . . 
пригодится,  коли  храбрый  офицеръ»,  подумалъ  Ба- 

гратюнъ. Князь  Андрей,  ничего  не  отвётнвъ,  по- 
просилъ    позволешя    князя    объехать    позищю    и 
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узнать  расположеше  войскъ  съ  тЬмъ,  чтобы  въ 

случай  поручешя  знать,  куда  -Ьхать.  Дежурный 
офицеръ  отряда,  мужчина  красивый,  щеголевато 
одетый  и  съ  алмазнымъ  перстнемъ  на  указатель- 
номъ  пальце,  дурно,  но  охотно  говоривши!  по- 
французски,  вызвался  проводить  князя  Андрея. 

Со  всЬхъ  сторонъ  виднелись  мокрые,  съ  груст- 
ными лицами  офицеры,  чего-то  какъ  будто  искав- 

ине,  и  солдаты,  тащивш1е  изъ  деревни  двери,  лавки 
и  заборы. 

— -  Вотъ  не  можемъ,  князь,  избавиться  отъ  этого 
народа,  —  сказалъ  штабъ-офицеръ,  указывая  на 
этихъ  людей.  —  Распускаютъ  командиры.  А  вотъ 
зд^сь,  —  онъ  указалъ  на  раскинутую  палатку  мар- 

китанта, —  собьются  и  сидятъ.  Нынче  утромъ 
всЬхъ  выгналъ:  посмотрите,  опять  полна.  Надо 
подъехать,  князь,  пугнуть  ихъ.  Одна  минута. 

—  Зайдемте,  и  я  возьму  у  него  сыру  и  булку, 
—  сказалъ  князь  Андрей,  который  не  успЪлъ  еще 
пометь. 

—  Что-жъ  вы  не  сказали,  князь?  Я  бы  предло- 
жить своего  хлйба-соли. 

Они  сошли  съ  лошадей  и  вошли  подъ  палатку 
маркитанта.  Нисколько  человЪкъ  офицеровъ  съ 

раскрасневшимися  и  истомленными  лицами  сид-Ьли 
за  столами,   пили   и  или. 

—  Ну,  что-жъ  это,  господа!  —  сказалъ  штабъ- 
офицеръ  тономъ  упрека,  какъ  челов-Ькъ,  уже  ни- 

сколько разъ  повторявши  одно  и  то  же.  —  Видь 
нельзя  же  отлучаться  такъ.  Князь  приказалъ,  что- 

бы никого  не  было.  Ну,  вотъ  вы,  г.  штабсъ- 
капитанъ,  —  обратился  онъ  къ  маленькому,  гряз- 

ному, худому  артиллершекому  офицеру,  который 
безъ  сапогъ  (онъ  отдалъ  ихъ  сушить  маркитанту), 
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въ   однихъ    чулкахъ,    всталъ    передъ   вошедшими, 
улыбаясь  не  совсЬмъ  естественно. 

—  Ну,  какъ  вамъ,  капитанъ  Тушинъ,  нестыдно? 
—  продолжалъ  штабъ-офицеръ:  —  вамъ  бы,  ка- 

жется, какъ  артиллеристу,  надо  примЪръ  показы- 
вать, а  вы  безъ  сапогъ.  Забыотъ  тревогу,  а  вы 

безъ  сапогъ  очень  хороши  будете.  (Штабъ-офи- 
церъ улыбнулся).  Извольте  отправляться  къ  сво- 

имъ  мЪстамъ,  господа,  всЬ,  всЬ,  —  прибавилъ  онъ 
начальнически. 

Князь  Андрей  невольно  улыбнулся,  взглянувъ 
на  штабсъ-капитана  Тушина.  Молча  и  улыбаясь, 
Тушинъ,  переступая  съ  босой  ноги  на  ногу,  во- 

просительно глядЪлъ  большими,  умными  и  добры- 
ми глазами  то  на  князя  Андрея,  то  на  штабъ- 

офицера. 
—  Солдаты  говорятъ:  разумшись  ловчее,  —  ска- 

залъ  капитанъ  Тушинъ,  улыбаясь  и  робЪя,  видимо 
желая  изъ  своего  неловкаго  положешя  перейти 
въ  шутливый  тонъ. 

Но  еще  онъ  не  договорилъ,  какъ  почувство- 
валъ,  что  шутка  его  не  принята  и  не  вышла. 
Онъ  смутился. 

—  Извольте  отправляться,  —  сказалъ  штабъ- 
офицеръ,  стараясь  удержать   серьезность. 

Князь  Андрей  еще  разъ  взглянулъ  на  фигурку 
артиллериста.  Въ  ней  было  что-то  особенное,  со- 

вершенно не  военное,  несколько  комическое,  но 
чрезвычайно  привлекательное. 

Штабъ-офицеръ  и  князь  Андрей  сЬли  на  лоша- 
дей и  поЪхали  дальше. 

Вы-Ьхавъ  за  деревню,  безпрестанно  обгоняя  и 
встречая  идущихъ  солдатъ,  офнцеровъ  разныхъ 

командъ,  они  увидали  налево  красн-Ьющдя  свежею, 
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вновь  вскопанною  глиною  строящ1яся  укр-Ьплешя. 
Несколько  батальоновъ  солдатъ  въ  однЬхъ  руба- 
хахъ,  несмотря  на  холодный  вЪтеръ,  какъ  б-Ьлыс 
муравьи,  копошились  на  этихъ  укр-Ьплешяхъ;  изъ- 
за  вала  невидимо  к'Ьмъ  безпрестанно  выкидывались 
лопаты  красной  глины.  Они  подъехали  къ  укр-Ь- 
плешю,  осмотрели  его  и  поехали  дальше.  За  са- 
мымъ  укр-Ьплешемъ  наткнулись  они  на  несколько 
десятковъ  солдатъ,  безпрестанно  переменяющихся, 

сб-Ьгающихъ  съ  укрЪплешя.  Они  должны  были 
зажать  носъ  и  тронуть  лошадей  рысью,  чтобы  вы- 

ехать изъ  отравленной  атмосферы. 
—  УоПа  Га^гётеп!  с1ез  сатрз,  топз1еиг  1е 

рппсе,  —  сказалъ  дежурный   штабъ-офицеръ. 
Они  выехали  на  противоположную  гору.  Съ 

этой  горы  уже  видны  были  французы.  Князь  Ан- 
дрей остановился  и  началъ  разсматривать. 

—  Вотъ  тутъ  наша  батарея  стоитъ,  —  сказалъ 
штабъ  -  офицеръ,  указывая  на  самый  высокш 
пунктъ,  —  того  самаго  чудака,  что  безъ  сапогъ 
сид'Ьлъ;  оттуда  все  видно:  пойдемте,  князь. 

—  Покорно  благодарю,  я  теперь  одинъ  проеду, 
—  сказалъ  князь  Андрей,  желая  избавиться  отъ 
штабъ-офицера,  —   не   безпокойтесь,   пожалуйста. 

Штабъ-офицеръ  отсталъ,  и  князь  Андрей  по- 
Ъхалъ  одинъ. 

Ч-Ьмъ  далЪе  подвигался  онъ  впередъ,  ближе 
къ  непр1ятелю,  гЬмъ  порядочнее  и  веселее  стано- 

вился видъ  войскъ.  Самый  сильный  безпорядокъ 
и  уныше  были  въ  томъ  обоз-Ь  передъ  Цнаймомъ, 
который  объ-Ьзжалъ  утромъ  князь  Андрей  и  кото- 

рый былъ  въ  десяти  верстахъ  отъ  французовъ. 
Въ  ГрунгЬ  тоже  чувствовалась  некоторая  тревога 
и  страхъ   чего-то.    Но   чЪмъ   ближе   подъ-Ьзжалъ 
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князь  Андрей  къ  цепи  французовъ,  гЬмъ  с:  мо- 
ув'Ьренн'Ье  становился  видъ  нашихъ  войскъ.  Зы- 
строенные  въ  рядъ,  стояли  въ  шинеляхъ  солдаты,  и 
фельдфебель  и  ротный  разсчитывали  людей,  ты- 

кая пальцемъ  въ  грудь  крайнему  по  отделенно  сол- 
дату и  приказывая  ему  поднимать  руку;  разсыпан- 

ные  по  всему  пространству  солдаты  тащили  дрова 
и  хворость  и  строили  балаганчики,  весело  смеясь 
и  переговариваясь;  у  костровъ  сидели  одетые  и 
голые,  суша  рубахи,  подвертки  или  починивая  са- 

поги и  шинели,  и  толпились  около  котловъ  и  каше- 
варовъ.  Въ  одной  роте  обЪдъ  былъ  готовь,  и 
солдаты  съ  жадными  лицами  смотрели  на  дымив- 

шиеся котлы  и  ждали  пробы,  которую  въ  деревян- 
ной чашке  подносилъ  каптенармусъ  офицеру,  си- 

девшему на  бревне  противъ  своего  балагана. 
Въ  другой,  более  счастливой  роте,  такъ  какъ 

не  у  всёхъ  была  водка,  солдаты,  толпясь,  стояли 
около  рябого  широкоплечаго  фельдфебеля,  который, 
нагибая  боченокъ,  лилъ  въ  подставляемыя  пооче- 

редно крышки  манерокъ.  Солдаты  съ  набожными 
лицами  подносили  ко  рту  манерки,  опрокидывали 
ихъ  и,  полоща  ротъ  и  утираясь  рукавами  шинелей, 
съ  повеселевшими  лицами  отходили  отъ  фельдфе- 

беля. Все  лица  были  таюя  спокойный,  какъ  будто 
все  происходило  не  въ  виду  непр1ятеля,  передъ 
д^ломь,  где  должна  была  остаться  на  месте,  по 
крайней  м^ре,  половина  отряда,  а  какъ  будто  где- 
нибудь  на  родине  въ  ожидаши  спокойной  стоянки. 
Проехавъ  егерскш  полкъ,  въ  рядахъ  юевскихъ 
гренадеръ,  молодцеватыхъ  людей,  занятыхъ  теми 
же  мирными  делами,  князь  Андрей  недалеко  отъ 
высокаго,  отличавшагося  отъ  другихъ,  балагана 
полкового  командира   наехалъ   на   фронтъ   взвода 
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греиадеръ,  передъ  которыми  лежалъ  обнаженный 

чеЛж-Ькъ.  Двое  солдатъ  держали  его,  а  двое 
взмахивали  гибк1е  прутья  и  м-Ьрно  ударяли  по 
обнаженной  спин-Ь.  Наказываемый  неестественно 
кричалъ.  Толстый  майоръ  ходилъ  передъ  фрон- 
томъ  и,  не  переставая  и  не  обращая  внимашя  на 
крикъ,  говорилъ: 

—  Солдату  позорно  красть,  солдатъ  долженъ 
быть  честенъ,  благороденъ  и  храбръ;  а  коли  у 
своего  брата  укралъ,  такъ  въ  немъ  чести  нЪтъ; 
это  мерзавецъ.   Еще,  еще! 

И  все  слышались  гибше  удары  и  отчаянный,  на 
притворный  крикъ. 

—  Еще,  еще,  —  приговаривалъ  майоръ. 

Молодой  офицеръ,  съ  выражешемъ  недоум-Ьш:* 
и  страдашя  въ  лиц-Ь,  отошелъ  отъ  наказываемаго, 
оглядываясь  вопросительно  на  про-Ьзжавшаго 
адъютанта. 

Князь  Андрей,  вы-Ьхавъ  въ  переднюю  лишю, 
по-Ьхалъ  по  фронту.  ЦЪпь  наша  и  непр1ятельская 
стояли  на  л-Ьвомъ  и  на  правомъ  фланге  далеко 
другъ  отъ  друга,  но  въ  средшгЬ,  въ  томъ  мЪсгЬ, 

гд-Ь  утромъ  проезжали  парламентеры,  ц-Ьпи  со- 
шлись такъ  близко,  что  могли  вид-Ьть  лица  другъ 

друга  и  переговариваться  между  собой.  Кром-Ь 
солдатъ,  закимавшихъ  ц'Ьпь  въ  этомъ  мЪсгЬ,  съ 
той  и  съ  другой  стороны  стояло  много  любопыт- 
ныхъ,  которые,  посмеиваясь,  разглядывали  стран- 
ныхъ  и  чуждыхъ  для  нихъ  непр1ятелей. 

Съ  ранняго  утра,  несмотря  на  запрещеше  под- 
ходить къ  ц-Ьпи,  начальники  не  могли  отбиться 

отъ  любопытныхъ.  Солдаты,  стоявгше  въ  ц-Ьпи, 
какъ  люди,  показывающее  что-нибудь  р-Ьдкое,  ужъ 
не  смотр-Ьли   на   французовъ,   а  делали  свои  на- 
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блюдешя  надъ  приходящими  и,  скучая,  дожидались 

см-Ьны.  Князь  Андрей  остановился  разсматривать 
французовъ. 

—  Глянь-ка,  глянь,  —  говорилъ  одииъ  солдатъ 
товарищу,  указывая  на  русскаго  мушкатера-сол- 
дата,  который  съ  офицеромъ  подошелъ  къ  цЪпи 
и  что-то  часто  и  горячо  говорилъ  съ  французскимъ 
гренадеромъ.  —  Вишь,  лопочетъ  какъ  ловко!  Ажъ 
хранцузъ-то  за  нимъ  не  посп-Ьваетъ.  Ну-ка  ты, 
Сидоровъ. 

—  Погоди,  послушай.  'Ишь  ловко!  —  от*гЬчалъ 
Сидоровъ,  считавшшся  мастеромъ  говорить  по- 
французски. 

Солдатъ,  на  котораго  указывали  см-Ьявнпеся, 
былъ  Долоховъ.  Князь  Андрей  узналъ  его  и  при- 

слушался къ  его  разговору.  Долоховъ,  вмЪсгЬ  съ 

своимъ  ротнымъ,  пришелъ  въ  ц-Ьпь  съ  л-Ьваго 
фланга,  на  которомъ  стоялъ  ихъ  полкъ. 

—  Ну,  еще,  еще,  —  подстрекалъ  ротный  коман- 
диръ,  нагибаясь  впередъ  и  стараясь  не  проронить 
ни  одного  непонятнаго  для  него  слова.  —  Пожа- 

луйста, почаще.    Что  онъ? 

Долоховъ  не  отв-Ьчалъ  ротному;  онъ  былъ  во- 
влечешь въ  горячш  споръ  съ  французскимъ  гре- 

надеромъ. Они  говорили,  какъ  и  должно  было 
быть,  о  кампаши.  Французъ  доказывалъ,  смеши- 

вая австршцевъ  съ  русскими,  что  руссюе  сдались 
и  бежали  отъ  самаго  Ульма;  Долоховъ  доказы- 

валъ, что  руссюе  не  сдавались,  а  били  французовъ. 

—  Зд'Ьсь  велятъ  прогнать  васъ  и  прогонимъ, 
—  говорилъ  Долоховъ. 

—  Только  старайтесь,  чтобы  васъ  не  забрали 
со  всЬми  вашими  казаками,  —  сказллъ  гренадеръ- 
французъ. 



Зрители  и  слушатели-французы  засмеялись. 
—  Васъ  заставить  плясать,  какъ  при  Суворове 

вы  плясали  (он  уоиз  Гега  (Запзег),  —  сказалъ  До- 
лоховъ. 

—  (2и'ез1-се  яиЧ1  сЬап1е?1  —  сказалъ  одинъ 
французъ. 

—  Эе  ГЫзкмге  апаеппе,  —  сказалъ  другой,  до- 
гадавшись, что  д^ло  шло  о  прежнихъ  войнахъ. 

—  Ь'Етрегеиг  уа  1ш  $ше  уок  а  уо(ге  Зоиуага, 
сотте  аих  аи!гез2... 

—  Бонапарте ...  —  началъ  было  Долоховъ,  но 
французъ  перебилъ  его. 

—  Н-Ьтъ  Бонапарте.  Есть  императоръ!  Засгё 
пот ...  —   сердито   крикнулъ   онъ. 

—  Чортъ   его  дери,  вашего  императора! 
И  Долоховъ  по-русски,  грубо,  по-солдатски  об- 

ругался и,  вскинувъ  ружье,  отошелъ  прочь. 
—  Пойдемте,  Иванъ  Лукичъ,  —  сказалъ  онъ 

ротному. 
—  Вотъ  такъ  по-хранцузски,  —  заговорили  сол- 

даты въ  ц-Ьпи.  —  Ну-ка  ты,  Сидоровъ! 
Сидоровъ  подмигнулъ  и,  обращаясь  къ  фран- 

цузами началъ  часто,  часто  лопотать  непонятныя 
слова: 

—  Кари,  мала,  тафа,  сафи,  мутеръ,  каска,  — 
лопоталъ  онъ,  стараясь  придавать  выразительный 
интонацш  своему  голосу. 

—  Го,  го,  го!  ха,  ха,  ха,  ха!  Ухъ!  Ухъ!  — 
раздался  между  солдатами  грохотъ  такого  здоро- 
ваго  и  веселаго  хохота,  невольно  черезъ  ц-Ьпь  со- 

*  Что    онъ    тамъ    поетъ? 

2  Древняя  истор1я.  Пмператоръ  покажетъ  вашему 
Сувара,    какъ   и    другпмъ. 
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общившагося  и  французами»,  что  послЪ  этого 

нужно  было,  казалось,  разрядить  ружья,  взорвать 
заряды  и  разойтись  поскорее  всЬмъ  по  домамъ. 

Но  ружья  остались  заряжены,  бойницы  въ  до- 
махъ  и  укр-Ьплешяхъ  такъ  же  грозно  смотрели 
впередъ  и  такъ  же,  какъ  прежде,  остались  другъ 
противъ  друга  обращенныя,  снятыя  съ  передковъ 
пушки. 

XVI 

Объ-Ьхавъ  всю  лишю  войскъ  отъ  праваго  до 

л-Ьваго  фланга,  князь  Андрей  поднялся  на  ту  ба- 
тарею, съ  которой,  по  словамъ  штабъ-офицера, 

все  поле  было  видно.  ЗдЪсь  онъ  слЪзъ  съ  ло- 

шади и  остановился  у  крайняго  изъ  четырехъ  сня- 
тыхъ  съ  передковъ  орудш.  Впереди  орудш  ходилъ 
часовой-артиллеристъ,  вытянувшшея  было  передъ 

офицеромъ,  по  по  сделанному  ему  знаку  возобно- 
вивший свое  равномерное,  скучливое  хождеше. 

Сзади  орудш  стояли  передки,  еще  сзади  коновязь 
и  костры  артиллеристовъ.  Налево,  недалеко  отъ 

крайняго  оруд1Я,  быль  новый  плетеный  шалашикъ, 
изъ  котораго  слышались  оживленные  офицерск1е 
голоса. 

Действительно,  съ  батареи  открывался  видъ 

почти  всего  расположешя  русскихъ  войскъ  и  боль- 
шей части  непр1ятеля.  Прямо  противъ  батареи,  на 

горизоитЬ  противоположнаго  бугра,  виднелась  де- 
ревня Шенграбенъ;  л-ЬвЪе  и  правде  можно  было 

различить  въ  трехъ  мЪстахъ,  среди  дыма  и  кост- 

ровъ,  массы  французскихъ  войскъ,  которыхъ,  оче- 
видно, большая  часть  находилась  въ  самой  деревне 

и  за  горою.  Л'Ьв-Ье  деревни,  въ  дыму,  казалось 
что-то  похожее  на  батарею,  но  простымъ  глазомт 



нельзя  было  разсмотрЪть  хорошенько.  Правый 
флангъ  нашъ  располагался  на  довольно  крутомъ 
возвышенш,  которое  господствовало  надъ  позищей 
французовъ.  По  немъ  расположена  была  наша  пе- 

хота, и  на  самомъ  краю  видны  были  драгуны.  Въ 
центре,  где  и  находилась  та  батарея  Тушина,  съ 
которой  разсматривалъ  позищю  князь  Андрей, 
былъ  самый  отлопй  и  прямой  спускъ  и  подъемъ 
къ  ручью,  отделявшему  насъ  отъ  Шенграбена. 
Налево  войска  наши  примыкали  къ  лесу,  где  ды- 

мились костры  нашей,  рубившей  дрова,  пехоты. 
Лишя  французовъ  была  шире  нашей,  и  ясно  было, 
что  французы  легко  могли  обойти  насъ  съ  обе- 
ихъ  сторонъ.  Сзади  нашей  позицш  былъ  крутой 
и  глубокш  оврагъ,  по  которому  трудно  было  от- 

ступать артиллерш  и  коннице.  Князь  Андрей, 
облокотясь  на  пушку  и  доставъ  бумажникъ,  на- 
чертилъ  для  себя  планъ  расположешя  войскъ.  Въ 

двухъ  м-Ьстахъ  онъ  карандашомъ  поставилъ  за- 
метки, намереваясь  сообщить  ихъ  Бдгратюну.  Онъ 

предполагалъ,  во-первыхъ,  сосредоточить  всю  ар- 
тиллерш въ  центре  и,  во-вторыхъ,  кавалерию  пере- 

вести назадъ,  на  ту  сторону  оврага.  Князь  Андрей, 
постоянно  находясь  при  главнокомандующему 
сл^дя  за  движешемъ  массъ  и  общими  распоряже- 
шями  и  постоянно  занимаясь  историческими  оппса- 
шями  сраженш,  и  въ  этомъ  предстоящемъ  деле 
невольно  соображалъ  будущш  ходъ  военныхъ  дей- 
ств1й  только  въ  общихъ  чертахъ.  Ему  пред- 

ставлялись лишь  следующаго  рода  крупныя  слу- 
чайности: «Ежели  непр1ятель  поведетъ  атаку  на 

правый  флангъ»,  говорилъ  онъ  самъ  себе, 
«Юевскш  гренадерскш  и  Подольскш  егерскш 
должны    будутъ    удерживать    свою    позищю     до 
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гЬхъ  поръ,  пока  резервы  центра  не  подойдутъ 
къ  нимъ.  Въ  этомъ  случае  драгуны  могутъ  уда- 

рить во  флангъ  и  опрокинуть  ихъ.  Въ  случай 
же  атаки  на  центръ  мы  выставляемъ  на  этомъ 
возвышенш  центральную  батарею  и  подъ  ея  при- 
крьгпемъ  стягиваемъ  л-Ьвый  флангъ  и  отступаемъ 
до  оврага  эшелонами»,  разсуждалъ  онъ  самъ  съ 
собой. 

Все  время,  что  онъ  былъ  на  батарей  у  оруд1Я, 
онъ,  какъ  это  часто  бываетъ,  не  переставая  слы- 
шалъ  звуки  голосовъ  офицеровъ,  говорившихъ  въ 
балагане,  но  не  понималъ  ни  одного  слова  изъ 
того,  что  они  говорили.  Вдругъ  звукъ  голосовъ 
изъ  балагана  поразилъ  его  такимъ  задушевнымъ 
тономъ,  что  онъ  невольно  сталъ  прислушиваться. 

—  Н1ьтъ,  голубчикъ,  —  говорилъ  Пр1ЯТНЫЙ  и 
какъ  будто  знакомый  князю  Андрею  голосъ,  —  я 
говорю,  что  коли  бы  возможно  было  знать,  что 

будетъ  посл-Ь  смерти,  тогда  бы  и  смерти  изъ  насъ 
никто  не  боялся.    Такъ-то,  голубчикъ. 

Другой,  болЪе  молодой  голосъ  перебилъ  его: 

—  Да  бойся,  не  бойся,  все  рдвно  не  минуешг 
—  А  все  боишься!    сЭхъ  вы,  ученые  *го,<н, 

сказалъ   третш    мужественный    голосъ,    перебивая 
обоихъ   —  Т         вы,  артиллеристы,  и  учены  очень 

Съ  <       «й  свезти  можно,  и  водочки 
.. 

И  владЪлецъ  мужественнаго  голоса,  видимо  па- 
хотный офицеръ,  засмеялся. 

—  А  все  боишься,  —  продолжалъ  первый  зна 
комый    голосъ.   —  Боишься    неизвестности,    вот* 
чего.    Какъ   тамъ   ни   говори,   что  душа   па  небо 
пойдетъ . . .  в1ьдь  это  мы  знаемъ,  что  неба  нить, 
а  есть  атмосфера  одна. 
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Опять  мужественный  голосъ  перебилъ  артил- 
лериста. 

—  Ну,  угостите  же  травникомъ-то  вашимъ,  Ту- 
шинъ,  —   сказалъ   онъ. 

«А!  это  тотъ  самый  капитанъ,  который  безъ 
сапогъ  стоялъ  у  маркитанта»,  подумалъ  князь  Ан- 

дрей, съ  удовольств1емъ  признавая  пр1ятный  фило- 
софствовавший голосъ. 

—  Травничку  можно,  —  сказалъ  Тушинъ,  —  а 
все-таки  будущую  жизнь  постигнуть  . . . 

Онъ  не  договорилъ.  Въ  это  время  въ  воздухе 
послышался  свистъ;  ближе,  ближе,  быстрее  и 

слышнее,  слышнее  и  быстр-Ье,  и  ядро,  какъ  будто 
не  договоривъ  всего,  что  нужно  было,  съ  нечело- 

веческой силой  взрывая  брызги,  шлепнулось  въ 
землю  недалеко  отъ  балагана.  Земля  какъ  будто 
ахнула  отъ  страшнаго  удара. 

Въ  то  же  мгновеше  изъ  балагана  выскочилъ 
прежде  всЬхъ  маленьюй  Тушинъ  съ  закушенною 
на  бокъ  трубочкой;  доброе,  умное  лицо  его  было 
несколько  бледно.  За  нимъ  вышелъ  владетель 
мужественнаго  голоса,  молодцеватый  пахотный 
офицеръ,  и  побежалъ  къ  своей  роте,  на  бегу 
застегиваясь. 

XVII 

Князь  Андрей  верхомъ  остановился  на  бата- 
рее, глядя  на  дымъ  оруд1Я,  изъ  котораго  выле- 
тало ядро.  Глаза  его  разбегались  по  обширному 

пространству.  Онъ  вид-Ьлъ  только,  что  прежде 
неподвижныя  массы  французовъ  заколыхались  и 
что  налево  действительно  была  батарея.  На  ней 
еще  не  разошелся  дымокъ.  Французск1е  два  кон- 
ныхъ,  вероятно   адъютанта,   проскакали  по  горе. 
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Подъ  гору,  вероятно  для  усилешя  ц-Ьпи,  двига- лась явственно  видневшаяся  небольшая  колонна 

непр1ятеля.  Еще  дымъ  перваго  выстрела  не  раз- 
сЬялся,  какъ  показался  другой  дымокъ  и  выстр-Ьлъ. 
Сражеше  началось.  Князь  Андрей  повернулъ  ло- 

шадь и  поскакалъ  назадъ  въ  Грунтъ  отыскивать 
князя  Багратюна.  Сзади  себя  онъ  слышалъ,  какъ 
канонада  становилась  чаще  и  громче.  Видно,  наши 
начинали  отвечать.  Внизу  на  томъ  мЪсгЪ,  гдЪ 
проезжали  парламентеры,  послышались  ружейные 
выстрелы. 

Лемарруа  (Ьетапчмз)  съ  грознымъ  письмомъ 
Бонапарта  только  что  прискакалъ  къ  Мюрату,  и 
пристыженный  Мюратъ,  желая  загладить  свою 
ошибку,  тотчасъ  же  двинулъ  свои  войска  на 

центръ  и  въ  обходъ  обоихъ  фланговъ,  над-Ьясь  еще 
до  вечера  и  до  прибьгпя  императора  раздавить 
ничтожный,  стоявшш  передъ  нимъ,  отрядъ. 

«Началось!  Вотъ  оно  Г»*  думалъ  князь  Андрей, чувствуя,  какъ  кровь  чаще  начинала  приливать  къ 
его  сердцу.  «Но  гдЪ  же,  какъ  же  выразится  мой 
Тулонъ?»  думалъ   онъ. 

Проезжая  между  гЬхъ  же  ротъ,  которыя  тзли 
кашу  и  пили  водку  четверть  часа  тому  назадъ, 

онъ  везд'Ь  вид1ьлъ  одни  и  тЬ  же  быстрыя  движешя 
строившихся  и  разбиравшихъ  ружья  солдать  и  на 
всЬхъ  лицахъ  узнавалъ  онъ  то  чувство  оживлешя, 
которое  было  въ  его  сердце.  «Началось!  Вотъ 
оно!  Страшно  и  весело!)  говорило  лицо  каждаго 
солдата  и  офицера. 

Не  до'Ьхавъ  еще  до  строившагося  укр'Ьплешя, 
онъ  увид-Ьлъ  въ  вечернемъ  св-ЬтЬ  пасмурнаго  осен- 
няго  дня  подвигавшихся  ему  навстречу  верхо- 
выхъ.    Передовой,  въ  буркЬ  и  картузе  со  смуш- 
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«ами,  -Ьхалъ  на  бЪлой  лошади.    Это  былъ  князь 
I   1грат10нъ.     Князь    Андрей    остановился,    ожидая 

Князь  Багратюнъ  прюстановилъ  свою  лошадь 
/знавъ    князя    Андрея,    кивнулъ    ему    головой. 

Онъ  продолжалъ  смотр-Ьть  впередъ  въ  то  время, 
>ьъ  князь  Андрей  говорилъ  ему  то,  что  онъ  ви- 
Ьлъ. 

Выражете:  «началось!  вотъ  оно!»  было  даже 

и  11  кр-Ьпкомъ  каремъ  лиц-Ь  князя  Багратюна  съ 
гш&узс! крытыми  мутными,  какъ  будто  невыспавши- 
ШЯф  глазами.  Князь  Андрей  съ  безпокойнымъ 
любйлытствомъ  вглядывался  въ  это  неподвижное 

лиц  ему  хотелось  знать,  думаетъ  ли  и  чувству- 
етъ  и  что  думаетъ,  что  чувствуетъ  этогъ  челов'Ькъ 
въ  эту  миь/ту.  «Есть  ли  вообще  что-нибудь  тамъ, 
за  этимъ  леподвижнымъ  лицомъ?»  спрашивалъ 
себя  князь  Андрей,  глядя  на  него.  Князь  Багра- 

тюнъ наклотлъ  голову,  въ  знакъ  соглаая  на  слова 
князя  Андрея,  и  сказалъ:  «Хорошо»,  съ  таки?угь  вы- 
ражешемъ,  какъ  будто  все  то,  что  происходило  и 
что  ему  сообщали,  было  именно  то,  чта.онъ  уже 

предвид-Ьлъ.  Князь  Андрей,  'запыхавшись  отъ 
строты  'Ьзды,  говорилъ  быстро.    Князь-  Бафатион 
ПрОИЗНОСИЛЪ   СЛОВа    СЪ    СВОИхМЪ    восточнымъ  ?{- 
томъ  особенно  медленно,  какъ  бы  внушая,  что 
торопиться  некуда.  Онъ  тронулъ,  однако,  рысью 
свою  лошадь  по  направлешю  къ  батарее  Тушина. 

Князь  Андрей  вм-ЬсгЬ  со  свитой  поЪхалъ  за  нимъ. 
За  княземъ  Багратюномъ  Ъхали:  свитскш  офицеръ, 
личный  адъютантъ  князя,  Жерковъ,  ординарецъ, 
дежурный  штабъ-офицеръ  на  енглизированной  кра- 

сивой лошади  и  статскш  чиновникъ,  аудиторъ,  ко- 
торый изъ  любопытства  попросился  -Ьхать  въ  сра- 

жеше.    Аудиторъ,    полный    мужчина   съ   полнымъ 
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лицомъ,  съ  наивною  улыбкой  радости  оглядывался 
вокругъ,  трясясь  на  своей  лошади,  представляя 
странный  видъ  въ  своей  камлотовой  шинели  на 

фурштатскомъ  сЬдл-Ъ  среди  гусаръ,  казаковъ  и 
адъютантовъ. 

—  Вотъ  хочетъ  сражеше  посмотреть,  —  ска- 
залъ  Жерковъ  Болконскому,  указывая  на  аудитора, 
—  да  подъ  ложечкой  ужъ  заболело. 

—  Ну,  полно  вамъ,  —  проговорилъ  аудиторъ  съ 
аяющею,  наивною  и  вм -Ьст-Ь  хитрою  улыбкой,  какъ 
будто  ему  лестно  было,  что  онъ  составлялъ  пряд- 
метъ  шутокъ  Жеркова,  и  какъ  будто  онъ  нарочно 
старался  казаться  глупее,  чЪмъ  онъ  быль  въ  са- 
МОМЪ     Д'ЬЛ'Ь. 

—  Тгёз  йг61е,  топ  топ$1еиг  рппсе,  —  сказалъ 
дежурный  штабъ-офицеръ.  (Онъ  помнилъ,  что  по- 
французски  какъ-то  особенно  говорится  титулъ 
князь,  и  ни  какъ  не  могъ  наладить). 

Въ  это  время  они  всЬ  уже  подъезжали  къ  бата- 
рее Тушина,  и  впереди  ихъ  ударилось  ядро. 

—  Чтожъ  это  упало? —наивно  улыбЙясь,  спро- 
силъ  аудиторъ. 

-  Лепешки  французсюя,  —  сказалъ  Жерковъ. 
—  Этимъ-то  быотъ,  значитъ?  —  спросилъ  ауди- 

торъ. —  Страсть-то  какая! 
И  онъ,  казалось,  распускался  весь  отъ  удоволь- 

ств1Я.  Едва  онъ  договорилъ,  какъ  опять  раздался 
неожиданно  страшный  свистъ,  вдругъ  прекратив- 

шая ударомъ  во  что-то  жидкое,  и  ш-ш-ш-шлепъ 
—  казакъ,  -ЬхавшШ  несколько  правде  и  сзади  ауди- 

тора, съ  лошадью  рухнулся  на  землю.  Жерковъ 
и  дежурный  штабъ-офицеръ  пригнулись  къ  сЬд- 
ламъ  и  прочь  поворотили  лошадей.  Аудиторъ 
остановился    противъ    казака,    со    внимательнымъ 
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любопытствомъ   разсматривая    его.     Казань    былъ 
мертвъ,  лошадь  еще  билась. 

Князь  Багратюнъ,  прищурившись,  оглянулся  и, 
увидавъ  причину  происшедшаго  замешательства, 
равнодушно  отвернулся,  какъ  будто  говоря:  «сто- 

ить ли  глупостями  заниматься!»  Онъ  остановилъ 
лошадь,  съ  пр1емомъ  хорошаго  ездока,  несколько 
перегнулся  и  выправилъ  зацепившуюся  за  бурку 
шпагу.  Шпага  была  старинная,  не  такая,  каюя  но- 

сились теперь.  Князь  Андрей  вспомнилъ  разсказъ 
о  томъ,  какъ  Суворовъ  въ  Италш  подарилъ  свою 
шпагу  Багратюну,  и  ему  въ  эту  минуту  особенно 
пр1ятно  было  это  воспоминаше.  Они  подъехали 
къ  той  самой  батарее,  у  которой  стоялъ  Болкон- 
скш,  когда  разсматривалъ  поле  сражешя. 

—  Чья  рота?  —  спросилъ  князь  Багратюнъ  у 
фейерверкера,  стоящаго  у  ящиковъ. 

Онъ  спрашивалъ:  чья  рота?  а  въ  сущности 

онъ  спрашивалъ:  ужъ  не  роб-Ьете  ли  вы  тутъ?  И 
фейерверкеръ  понялъ  это. 

—  Капитана  Тушина,  ваше  превосходительство, 
—  вытягиваясь  закричалъ  веселымъ  голосомъ  ры- 
ж1й,  съ  покрытымъ  веснушками  лицомъ,  фейервер- 
керъ. 

—  Такъ,  такъ,  —  проговорилъ  Багратюнъ,  что- 

то  соображая,  и  мимо  передковъ  про-Ьхал^  къ 
крайнему  орудш.  * 

Въ  то  время,  какъ  онъ  подъЪзжалъ,  изъ  ору- 
Д1Я  этого,  оглушая  его  и  свиту,  зазвенеть 

выстр-Ьлъ,  и  въ  дыму,  вдругъ  окружившемъ  ору- 
Д1е,  видны  были  артиллеристы,  подхвативппе  пуш- 

ку и,  торопливо  напрягаясь,  накатывавнпе  ее  на 

прежнее  м-Ьсто.  Широкоплечш,  огромный  солдатъ 
№    1-й    съ    банникомъ,    широко    разставивъ   ноги, 
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отскочилъ  къ  колесу,  №  2-й  трясущейся  рукой 
клалъ  зарядъ  въ  дуло.  Небольшой  сутуловатый 

^челов-Ькъ,  офицеръ  Тушинъ,  споткнувшись  на  хо- 
ботъ,  выб-Ьжалъ  впередъ,  не  замечая  генерала  и 
выглядывая  изъ-подъ  маленькой  ручки. 

—  Еще  две  лиши  прибавь,  какъ  разъ  такъ  бу- 
детъ,  —  закричалъ  онъ  тоненькимъ  голоскомъ,  ко- 

торому онъ  старался  придать  молодцеватость,  не 
шедшую  къ  его  фигурЬ.  —  Второе  1  —  пропи- 
щалъ  онъ.  —  Круши,  Медв-Ьдевъ! 

Багратюнъ  окликнулъ  офицера,  и  Тушинъ,  роб- 
кимъ  неловкимъ  движешемъ,  совсЬмъ  не  такъ, 
какъ  салютуютъ  военные,  а  такъ,  какъ  благосло- 
вляютъ  священники,  приложивъ  три  пальца  къ 
козырьку,  подошелъ  къ  генералу.  Хотя  оруд1Я  Ту- 

шина были  назначены  для  того,  чтобы  обстрели- 
вать лощину,  онъ  стр-Ьлялъ  брандскугелями  по 

видневшейся  впереди  деревне  Шенграбенъ,  пе- 
редъ  которой  выдвигались  болышя  массы  фран- 
цузовъ. 

Никто  не  приказывалъ  Тушину,  куда  и  чЬмъ 
стрелять,  и  онъ,  посоветовавшись  съ  своимъ 
фельдфебелемъ  Захарченкомъ,  къ  которому  им1ьлъ 
большое  уважеше,  рЬшилъ,  что  хорошо  было  бы 
зажечь  деревню.  «Хорошо!»  сказалъ  Багратюнъ  на 
докладъ  офицера  и  сталъ  оглядывать  все  откры- 

вавшееся передъ  нимъ  поле  сражешя,  какъ  бы 
что-то  соображая.  Съ  правой  стороны  ближе  всего 
подошли  французы.  Пониже  высоты,  на  которой 
стоялъ  Юевскш  полкъ,  въ  лощине  речки,  слыша- 

лась хватающая  за  душу  перекатная  трескотня  ру- 
жей, и  гораздо  правее,  за  драгунами,  свитскш  офи- 
церъ указывалъ  князю  на  обходившую  нашъ  флангъ 

колонну  французовъ.  Налево  горизонтъ  ограничи- 
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вался  близкимъ  лЪсомъ.  Князь  Багратюнъ  при- 
казалъ  двумъ  батальонамъ  изъ  центра  идти  на 

подкр-Ъплеше  направо.  Свитскш  офицеръ  осме- 
лился заметить  князю,  что  по  уходЪ  этихъ  ба- 

тальоновъ  оруд1я  останутся  безъ  прикрьгпя.  Князь 
Багратюнъ  обернулся  къ  свитскому  офицеру  и 

тусклыми  глазами  посмотр-Ьлъ  на  него  молча. 
Князю  Андрею  казалось,  что  зам-Ьчаше  свитскаго 
офицера  было  справедливо  и  что  действительно 
сказать  было  нечего.  Но  въ  это  время  прискакалъ 
адъютантъ  отъ  полкового  командира,  бывшаго  въ 

лощине,  съ  изв-Ьспемъ,  что  огромныя  массы  фран- 
цузовъ  шли  низомъ,  что  полкъ  разстроенъ  и  от- 
ступаетъ  къ  юевскимъ  гренадерамъ.  Князь  Багра- 

тюнъ наклонилъ  голову  въ  знакъ  соглаая  и  одо- 
брешя.  Шагомъ  по-Ьхалъ  онъ  направо  и  послалъ 
адъютанта  къ  драгунамъ  съ  приказашемъ  атако- 

вать французовъ.  Но  посланный  туда  адъютантъ 

пр^халъ  черезъ  полчаса  съ  изв-Ьспемъ,  что  дра- 
гунскш  полковой  командиръ  уже  отступилъ  за 
оврагъ,  ибо  противъ  него  былъ  направленъ  силь- 

ный огонь,  и  онъ  понапрасну  терялъ  людей  и 

потому  огЬшилъ  стр-Ьлковъ  въ  лЬсъ. 
—  Хорошо!  —  сказалъ  Багратюнъ. 
Въ  то  время,  какъ  онъ  отъЪзжалъ  отъ  бата- 

реи, налево  тоже  послышались  выстрелы  въ  л^су, 
и  такъ  какъ  было  слишкомъ  далеко  до  л^ваго 

фланга,  чтобы  успеть  самому  прИзхать  во-время, 
князь  Багратюнъ  послалъ  туда  Жеркова  сказать 
старшему  генералу,  тому  самому,  который  пред- 
ставлялъ  полкъ  Кутузову  въ  Браунау,  чтобы  онъ 
отступилъ  сколь  можно  поспешнее  за  оврагъ,  по- 

тому что  правый  флангъ,  вероятно,  не  въ  силахъ 
будетъ  долго  удерживать  непр1ятеля.  Про  Тушина 
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же  и  батальонъ,  прикрывавшш  его,  было  забыто. 
Князь  Андрей  тщательно  прислушивался  къ  раз- 
говорамъ  князя  Багратюна  съ  начальниками  и  къ 
отдаваемымъ  имъ  приказашямъ  и  къ  удивлешю 
замЪчалъ,  что  приказашй  никакихъ  отдаваемо  не 
было,  а  что  князь  Багратюнъ  только  старался  де- 

лать видъ,  что  все,  что  делалось  по  необходимо- 
сти, случайности  и  вол-Ь  частныхъ  начальниковъ, 

что  все  это  делалось  хоть  не  по  его  приказашю, 

но  согласно  съ  его  нам-Ьрешями.  Благодаря  такту, 
который  выказывалъ  князь  Багратюнъ,  князь  Ан- 

дрей замЪчалъ,  что,  несмотря  на  ту  случайность 
собьтй  и  независимость  ихъ  отъ  воли  началь- 

ника, присутсгае  его  сделало  чрезвычайно  много. 

Начальники,  съ  разстроенными  лицами  подъ-Ьзжав- 
ние  къ  князю  Багратюну,  становились  спокойны, 
солдаты  и  офицеры  весело  приветствовали  его, 
становились  оживленнее  въ  его  присутствш  и,  ви- 

димо, щеголяли  передъ  иимъ  своею  храбростью. 

XVIII 

Князь  Багратюнъ,  выЬхавъ  на  самый  высокш 
пунктъ  нашего  праваго  фланга,  сталъ  спускаться 

книзу,  гд-Ь  слышалась  перекатная  стрельба  и  ни- 
чего не  видно  было  отъ  порохового  дыма.  Ч-Ьмъ 

ближе  они  спускались  къ  лощине,  гЪмъ  мен!>е 
имъ  становилось  видно,  но  гЬмъ  чувствительнее 
становилась  близость  самаго  настоящаго  поля  сра- 
жешя.  Имъ  стали  встречаться  раненые.  Одного 
съ  окровавленной  головой,  безъ  шапки,  тащили 

двое  солдатъ  подъ  руки.  Онъ  хрип-Ьлъ  и  пле- 
валъ.   Пуля  попала,  видно,  въ  ротъ  или  въ  горло. 
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Другой,  встр'Ьтившшся  имъ,  бодро  шелъ  одинъ, 
безъ  ружья,  громко  охая  и  махая  отъ  свежей 
боли  рукою,  изъ  которой  кровь  лилась  какъ  изъ 
стклянки  на  его  шинель.  Лицо  его  казалось  больше 
испуганнымъ,  чЪмъ  страдающимъ.  Онъ  минуту  тому 
назадъ  былъ  раненъ.  ПерсЬхавъ  дорогу,  они  стали 
круто  спускаться  и  на  спуске  увидали  несколько 

челов'Ькъ,  которые  лежали;  имъ  встретилась  толпа 
солдатъ,  въ  чистЬ  которыхъ  были  и  нераненые. 
Солдаты  шли  въ  гору,  тяжело  дыша,  и,  несмотря 
на  видъ  генерала,  громко  разговаривали  и  ма- 

хали руками.  Впереди,  въ  дыму,  уже  были  видны 
ряды  сЬрыхъ  шинелей,  и  офицеръ,  увидавъ  Ба- 
гратюна,  съ  крикомъ  поб-Ьжалъ  за  солдатами,  шед- 

шими толпой,  требуя,  чтобъ  они  воротились.  Ба- 
гратюнъ  подъ-Ьхалъ  къ  рядамъ,  по  которымъ  то 
тамъ,  то  зд-Ьсь  быстро  щелкали  выстрелы,  заглу- 

шая говоръ  и  командные  крики.  Весь  воздухъ 
пропитанъ  былъ  пороховымъ  дымомъ.  Лица  сол- 

датъ всЬ  были  закопчены  порохомъ  и  оживлены. 
Иные  забивали  шомполами,  друпе  подсыпали  на 
полки,  доставали  заряды  изъ  сумокъ,  третьи  стре- 

ляли. Но  въ  кого  они  стреляли,  этого  не  было 

видно  отъ  порохового  дыма,  не  уносимаго  в-Ьт- 
ромъ.  Довольно  часто  слышались  пр1ятные  звуки 
жужжашя  и  свисгЬшя.  «Что  это  такое?»  думалъ 
князь  Андрей,  подъезжая  къ  этой  толп^  солдатъ. 
«Это  не  можетъ  быть  атака,  потому  что  они  не 
двигаются;  не  можетъ  быть  карре:  они  не  такъ 
стоять». 

Худощавый,  слабый  на  видъ  старичокъ,  полко- 
вой командиръ,  съ  пр1Ятною  улыбкой,  съ  веками, 

которыя  больше  ч-Ьмъ  наполовину  закрывали  его 
старчесюе  глаза,  придавая  ему  кроткш  видъ,  подъ- 
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ехалъ  къ  князю  Багратюну  и  принялъ  его,  какъ 
хозяинъ  дорогого  гостя.  Онъ  доложилъ  князю  Ба- 

гратюну, что  противъ  его  полка  была  конная  атака 
французовъ,  но  что,  хотя  атака  эта  отбита,  полкъ 
потерялъ  больше  половины  людей.  Полковой  ко- 
мандиръ  сказалъ,  что  атака  была  отбита,  приду- 
мавъ  это  военное  назваше  тому,  *4то  происходило 
въ  его  полку;  но  онъ  действительно  самъ  не  зналъ, 

что  происходило  въ  эти  полчаса  во  вв-Ьренныхъ 
ему  войскахъ,  и  не  могъ  съ  достоверностью  ска- 

зать, была  ли  отбита  атака  или  полкъ  его  былъ 
разбить  атакой.  Въ  начале  дМствш  онъ  зналъ 
только  то,  что  по  всему  его  полку  стали  летать 
ядра  и  гранаты  и  бить  людей,  что  потомъ  кто-то 
закричалъ:  «конница!»  и  наши  стали  стрелять.  И 
стреляли  до  сихъ  поръ  уже  не  въ  конницу,  кото- 

рая скрылась,  а  въ  п-Ьшихъ  французовъ,  которые 
показались  въ  лощине  и  стреляли  по  нашимъ. 
Князь  Багратюнъ  наклонилъ  голову  въ  знакъ  того, 
что  все  это  было  совершенно  такъ,  какъ  онъ  же- 
лалъ  и  предполагалъ.  Обратившись  къ  адъютанту, 
онъ  приказалъ  ему  привести  съ  горы  два  ба- 

тальона б-го  егерскаго,  мимо  которыхъ  они  сей- 
часъ  проехали.  Князя  Андрея  поразила  въ  эту 
минуту  перемена,  происшедшая  въ  лице  князя  Ба- 
гратюна.  Лицо  его  выражало  ту  сосредоточенную 
и  счастливую  решимость,  которая  бываетъ  у  че- 

ловека, готоваго  въ  жаркш  день  броситься  въ 
воду  и  берущаго  последит  разбегъ.  Не  было 
ни  невыспавшихся  тусклыхъ  глазъ,  ни  притворно- 
глубокомысленнаго  вида:  круглые,  твердые,  ястре- 

биные глаза  восторженно  и  несколько  презри- 
тельно смотрели    виередъ,   очевидно   ни   на   чемъ 
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не  останавливаясь,  хотя  въ  его  движешяхъ  оста- 
валась прежняя  медленность  и  размеренность. 

Полковой  командиръ  обратился  къ  князю  Ба- 
гратюну,  упрашивая  его  отъехать  назадъ,  такъ 
какъ  зд^сь  было  слишкомъ  опасно.  «Помилуйте, 
ваше  аятельство,  ради  Бога!»  говорилъ  онъ,  за 
подтверждешемъ  взглядывая  на  свитскаго  офицера, 
который  отвертывался  отъ  него.  «Вотъ,  изволите 
видеть!»  Онъ  давалъ  заметить  пули,  которыя  без- 
престанно  визжали,  п-Ьли  и  свистали  около  нихъ. 
Онъ  говорилъ  такимъ  тономъ  просьбы  и  упрека, 
съ  какимъ  плотникъ  говорилъ  взявшемуся  за  то- 
поръ  барину:  «наше  дЪло  привычное,  а  вы  ручки 
намозолите».  Онъ  говорилъ  такъ,  какъ  будто  его 
самого  не  могли  убить  эти  пули,  и  его  полузакры- 

тые глаза  придавали  его  словамъ  еще  более  убе- 
дительное выражеше.  Штабъ-офицеръ  присоеди- 

нился къ  увёщашямъ  полкового  командира;  но 

князь  Багратюнъ  не  отв-Ьчалъ  имъ  и  только  при- 
казалъ  перестать  стрелять  и  построиться  такъ, 

чтобы  дать  м-Ьсто  подходившимъ  двумъ  батальо- 
намъ.  Въ  то  время,  какъ  онъ  говорилъ,  будто  не- 

видимою рукой  потянулся  справа  налево,  отъ  под- 
нявшегося в-Ьтра,  пологъ  дыма,  скрывавшш  ло- 

щину, и  противоположная  гора  съ  двигающимися 
по  ней  французами  открылась  передъ  ними.  ВсЬ 
глаза  были  невольно  устремлены  на  эту  француз- 

скую колонну,  подвигавшуюся  къ  намъ  и  извивав- 
шуюся по  уступамъ  местности.  Уже  видны  были 

мохнатыя  шапки  солдатъ;  уже  можно  было  отли- 
чить офицеровъ  отъ  рядовыхъ;  видно  было,  какъ 

трепалось  о  древко  ихъ  знамя. 
—  Славно  идутъ,   —  сказалъ  кто-то  въ  свитЬ 

Багратюна. 
а 
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Голова  колонны  спустилась  уже  въ  лощину. 
Столкновеше  должно  было  произойти  на  этой  сто- 

роне спуска ... 

Остатки  нашего  полка,  бывшаго  въ  д-Ьл-Ь,  по- 
спешно строясь,  отходили  вправо;  изъ-за  нихъ, 

разгоняя  отставшихъ,  подходили  стройно  два  ба- 
тальона 6-го  егерскаго.  Они  еще  не  поравнялись 

съ  Багратюномъ,  а  уже  слышенъ  былъ  тяжелый, 
грузный  шагъ,  отбиваемый  въ  ногу  всею  массой 
людей.  Съ  лЪваго  фланга  шелъ  ближе  всЬхъ  къ 
Багратюну  ротный  командиръ;  круглолицый,  стат: 
ный  мужчина  съ  глупымъ,  счастливымъ  выраже- 
шемъ  лица,  тотъ  самый,  который  выбЪжалъ  изъ 
балагана.  Онъ,  видимо,  ни  о  чемъ  не  думалъ  въ 

эту  минуту,  кром-Ь  того,  что  онъ  молодцомъ  прой- 
детъ  мимо   начальства. 

Съ  фронтовымъ  самодовольствомъ  онъ  шелъ 
легко  на  мускулистыхъ  ногахъ,  точно  онъ  плылъ, 
безъ  малЪйшаго  усшпя  вытягиваясь  и  отличаясь 
этою  легкостью  отъ  тяжелаго  шага  солдатъ,  шед- 
шихъ  по  его  шагу.  Онъ  несъ  у  ноги  вынутую  то- 

ненькую, узенькую  шпагу  (гнутую  шпажку,  не  по- 
хожую на  оруж1е)  и,  оглядываясь  то  на  началь- 

ство, то  назадъ,  не  теряя  шагу,  гибко  поворачи- 
вался всЬмъ  своимъ  сильнымъ  станомъ.  Казалось, 

всЬ  силы  души  его  были  направлены  на  то,  чтобы 
наилучшимъ  образомъ  пройти  мимо  начальства,  и, 
чувствуя,  что  онъ  исполняетъ  это  дЪло  хорошо, 
онъ  былъ  счастливъ.  «Л1ьвой  . . .  лЪвой  . . .  лЪ- 
вой»,  казалось,  внутреино  приговаривалъ  онъ 
черезъ  каждый  шагъ,  и  по  этому  такту  съ  разно- 

образно-строгими лицами  двигалась  сгЬна  солдат- 
скихъ  фигуръ,  отягченныхъ  ранцами  и  ружьями, 
какъ  будто  каждый  изъ  этихъ  сотенъ  солдатъ  мыс- 
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леш-ю  черезъ  шагъ  приговаривалъ:  «л'Ьвой  . . .  л" 
вой  . . .  л'Ьвой  . . .»  Толстый  майоръ,  пыхтя  и  раз- 

рознивая шагъ,  обходилъ  кустъ  по  дорогЬ;  от- 
ставший солдатъ,  запыхавшись,  съ  испуганнымъ  ли- 

цомъ  за  свою  неисправность,  рысью  догонялъ 

роту;  ядро,  нажимая  воздухъ,  пролетало  надъ  го- 
ловой князя  Багратюна  и  свиты  и  въ  тактъ:  «л'Ь- 

вой —  л'Ьвой!»  ударилось  въ  колонну.  «Сомкнись!» 
послышался  щеголяющш  голосъ  ротнаго  коман- 

дира. Солдаты  дугой  обходили  что-то  въ  томъ 
м-ЬсгЬ,  куда  упало  ядро;  старый  кавалеръ,  флан- 

говый унтеръ-офицеръ,  отставъ  около  убитыхъ, 
догналъ  свой  рядъ,  подпрыгнувъ  перем-Ьнилъ  ногу, 
попалъ  въ  шагъ  и  сердито  оглянулся.  «Л'Ьвой . . . 
л'Ьвой  . . .  л'Ьвой»,  казалось,  слышалось  изъ-за  утро- 
жающаго  молчашя  и  однообразнаго  звука  едино- 

временно ударяющихъ  о  землю  ногъ. 
—  Молодцами,  ребята!  —  сказалъ  князь  Багра- 

тюнъ. 

«Ради  . . .  ого-го-го-го-го ! . .»  раздалось  по  ря- 
дамъ.  Угрюмый  солдатъ,  шедшш  стгЬва,  крича, 
оглянулся  глазами  на  Багратюна  съ  такимъ  вы- 
ражешемъ,  какъ  будто  говорилъ:  «сами  знаемъ»; 
другой,  не  оглядываясь  и  какъ  будто  боясь  раз- 

влечься, разинувъ  ротъ,  кричалъ  и  проходилъ. 

Вел'Ьно  было  остановиться  и  снять  ранцы. 
Багратюнъ  объ-Ьхалъ  прошедние  мимо  его  ряды 

и  сл'Ьзъ  съ  лошади.  Онъ  отдалъ  казаку  поводья, 
снялъ  и  отдалъ  бурку,  расправилъ  ноги  и  попра- 
вилъ  на  голов-Ь  картузъ.  Голова  французской  ко- 

лонны, съ  офицерами  впереди,  показалась  изъ-подъ 
горы. 

«Съ  Богомъ!»  проговорилъ  Багратюнъ  твер- 
дымъ,  слышнымъ  голосомъ,  на  мгновеше  обернулся 
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къ  фронту  и,  слегка  размахивая  руками,  неловкимъ 
шагомъ  кавалериста,  какъ  бы  трудясь,  пошелъ 
впередъ  по  неровному  полю.  Князь  Андрей  чув- 
ствовалъ,  что  какая-то  непреодолимая  сила  вле- 
четъ  его  впередъ,  и  испытывалъ  большое 
счастье  *. 

Уже  близко  становились  французы;  уже  князь 
Андрей,  шедшш  рядомъ  съ  Багрлтюномъ,  ясно  раз- 
лнчалъ  перевязи,  красные  эполеты,  даже  лица 

французовъ  (онъ  ясно  вид-Ьлъ  одного  стараго 
французскаго  офицера,  который  вывернутыми  но- 

гами въ  штиблетахъ  съ  трудомъ  шелъ  въ  гору). 
Князь  Багратюнъ  не  давалъ  новаго  приказашя  и 
все  такъ  же  молча  шелъ  передъ  рядами.  Вдругъ 

между  французами  треснулъ  одинъ  выстр-Ьлъ,  дру- 
гой, третш ...  и  по  всЬмъ  разстроившимся  непр1я- 

тельскимъ  рядамъ  разнесся  дымъ  и  затрещала 
пальба.  Несколько  челов1жъ  нашихъ  упало,  въ 

томъ  числ'Ь  и  круглолицый  офицеръ,  шедшш  такъ 
весело  и  старательно.  Но  въ  то  же  мгновеше, 

какъ  раздался  первый  выстр-Ьлъ,  Багратюнъ  огля- 
нулся и  закричалъ:  «Ура!» 

«Ура-а-а-а !»  протяжнымъ  крикомъ  разнеслось 
по  нашей  лиши  и,  обгоняя  князя  Багратюна  и 
другъ  друга,  нестройною,  по  веселою  и  оживлен- 

ною толпой  побежали  наши  подъ  гору  за  раз- 
строенными  французами. 

1  Тутъ  произошла  та  атака,  про  которую  Тьеръ 
говорить:  «Ьее  гаввее  8е  сопдиЗДгеп!  уаПаттеп!,  еЬ 
сЬове  1агс  а  1а  &иегге,  оп  \И  с!еих  таззез  сПпГап1епе 

тагсЬег  гб801итеп1  Пте  соп1ге  Гаи1ге  еапе  пи'аисипе 1\  сбда  атап(  (Ге1ге  аЬогс1сс»;  а  Панолеонъ  на 
островЬ  святой  Вдены  ев  ъ:  «С^ис^исз  Ъа1аШопз 
ги88св  топйгёгеп!   сЗе  ГшйгёриШё». 
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XIX 

Атака  б-го  егерскаго  обезпечпла  отступлеше 

праваго  фланга.  Въ  центр-Ь  д-Ьйспме  забытой  ба- 
тареи Тушина,  успЪвшаго  зажечь  Шенграбенъ, 

останавливало  движете  французозъ.  Французы  ту- 
шили пожаръ,  разносимый  в-Ьтромъ,  и  давали 

время  отступать.  Отступлеше  центра  черезъ 

оврагъ  совершалось  поспешно-  и  шумно;  однако 
войска,  отступая,  не  путались  командами.  Но  лЪ- 
вый  флангъ,  который  единовременно  былъ  атако- 
ванъ  и  обходимъ  превосходными  силами  францу- 
зовъ  подъ  начальствомъ  Ланна  и  который  со- 
стоялъ  изъ  Азовскаго  и  Подольскаго  п*Ьхотныхъ 
и  Павлоградскаго  гусарскаго  полковъ,  былъ  раз- 
строенъ.  Багратюнъ  послалъ  Жеркова  къ  гене- 

ралу л-Ьваго  фланга  съ  приказашемъ  немедленно 
отступать. 

Жерковъ  бойко,  не  отнимая  руки  отъ  фуражки, 
тронулъ  лошадь  и  поскакалъ.  Но  едва  только  онъ 

отъ-Ьхалъ  отъ  Багратюна,  какъ  силы  изменили  ему. 
На  него  нашелъ  непреодолимый  страхъ,  и  онъ  не 

могъ  'Ьхать  туда,  гдЪ  было  опасно. 

Подъ-Ьхавъ  къ  войскамъ  лЪваго  фланга,  онъ 
по'Ьхалъ  не  впередъ,  гдЪ  была  стр-Ьльба,  а  сталъ 
отыскивать  генерала  и  начальниковъ  тамъ,  гдЪ  ихъ 
не  могло  быть,  и  потому  не  передалъ  приказашя. 

Командоваше  л'Ьвымъ  флангомъ  принадлежало 
по  старшинству  полковому  командиру  того  самаго 
полка,  который  представлялся  подъ  Браунау  Ку- 

тузову и  въ  которомъ  служилъ  солдатомъ  Доло- 
ховъ.  Командоваше  же  крайняго  л'Ьваго  фланга 
было  предназначено  командиру  Павлоградскаго 

полка,    гд-Ь    служилъ    Ростовъ,    вслЪдсгае    чего 
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произошло  недоразумЬше.  Оба  начальника  были 
сильно  раздражены  другъ  противъ  друга,  и  въ 
то  самое  время,  какъ  на  правомъ  фланге  давно 
уже  шло  дело  и  французы  уже  начали  наступле- 
ше,  оба  начальника  были  заняты  переговорами, 
которые  имели  целью  оскорбить  другъ  друга. 
Полки  же,  какъ  кавалершскш,  такъ  и  пехотный, 
были  весьма  мало  приготовлены  къ  предстоящему 
делу.  Люди  полковъ,  отъ  солдата  до  генерала, 
не  ждали  сражешя  и  спокойно  занимались  мир- 

ными делами:  кормлешемъ  лошадей  — въ  коннице, 
собирашемъ  дровъ  —  въ  пехоте. 

—  Есть  онъ,  однако,  старше  моего  въ  чиномъ, 
—  говорилъ  нЪмецъ,  гусарскш  полковникъ,  крас- 

ная  и   обращаясь   къ   подъехавшему   адъютанту, 
—  то  оставляли  его  делать,  какъ  онъ  хочетъ.  Я 
своихъ  гусаръ  не  могу  жертвовать.  Трубачъ! 
Играй  отступлеше! 

Но  дело  становилось  къ  спеху.  Канонада  и 
стрельба,  сливаясь,  гремели  справа  и  въ  центре, 

и  французск1е  капоты  стр-Ьлковъ  Ланна  проходили 
уже  плотину  мельницы  и  выстраивались  на  этой 

стороне  въ  двухъ  ружейныхъ  выстр'Ьлахъ.  Па- 
хотный полковникъ  вздрагивающею  походкой  по- 

дошелъ  къ  лошади  и,  взлезши  на  нее  и  сделав- 
шись очень  прямымъ  и  высокимъ,  поехалъ  къ 

павлоградскому  командиру.  Полковые  командиры 
съехались  съ  учтивыми  поклонами  и  со  скрывае- 

мою злобой  въ  сердце. 
—  Опять-таки,  полковникъ,  —  говорилъ  гене- 

ралъ,  —  не  могу  я,  однако,  оставить  половину 
людей   въ  лксу.    Я   васъ  прошу,  я   васъ  прошу, 
—  повторилъ  онъ,  —  занять  позицио  и  пригото- 

виться къ  атаке. 
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—  А  васъ  прошу  не  мЪшивайтся  не  свое  дЪло, 
—  отв'Ьчалъ  горячась  полковникъ.  —  Коли  бы  вы 
былъ  кавалеристъ. . . 

—  Я  не  кавалеристъ,  полковникъ,  но  я  русскш 
генералъ,  и  ежели  вамъ  это  неизвестно. . . 

—  Очень   известно,    ваше    превосходительство, 
—  вдругъ  вскрикнул^  трогая  лошадь,  полковникъ, 
и  д-Ьлаясь  красно-багровымъ.  —  Не  угодно  ли  по- 

жаловать въ  ц-Ьпи,  и  вы  будете  посмотрМть,  что 
этотъ  позищя  никуда  негодный.  Я  не  хочу  истре- 

бить своя  полка  для  ваше  удовольсгае. 

—  Вы  забываетесь,  полковникъ.  Я  не  удоволь- 
ств1е  свое  соблюдаю  и  говорить  этого  не  позволю. 

Генералъ,  принимая  приглашеше  полковника  на 
турниръ  храбрости,  выпрямивъ  грудь  и  нахмурив- 

шись, по'Ьхалъ  съ  нимъ  вм^ст^  по  направлешю  къ 
ц-Ьпи,  какъ  будто  все  ихъ  разноглаае  должно  было 
решиться  тамъ,  въ  ц^пи,  подъ  пулями.  ОнипргЬхали 

въ  ц-Ьпь,  несколько  пуль  пролетало  надъ  ними, 
и  они  молча  остановились.  Смотреть  въ  ц-Ьпи 
нечего  было,  такъ  какъ  изъ  того  м-Ьста,  на  ко- 
торомъ  они  прежде  стояли,  ясно  было,  что  по 
кустамъ  и  оврагамъ  кавалерш  действовать  невоз- 

можно и  что  французы  обходятъ  л-Ьвое  крыло. 
Генералъ  и  полковникъ  строго  и  значительно 
смотрели,  какъ  два  петуха,  готовящееся  къ  бою, 
другъ  на  друга,  напрасно  выжидая  признаковъ 
трусости.  Оба  выдержали  экзаменъ.  Такъ  какъ 
говорить  было  нечего  и  ни  тому,  ни  другому  не 

хот-Ьлось  подать  поводъ  другому  сказать,  что  онъ 
первый  выЪхалъ  изъ-подъ  пуль,  они  долго  про- 

стояли бы  тамъ,  взаимно  испытывая  храбрость, 

ежели  бы  въ  это  время  въ  л-Ьсу,  почти  сзади  ихъ, 
не  послышались  трескотня  ружей  и  глухой  сли- 
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вающшся  крикъ.  Французы  напали  на  солдатъ, 
находившихся  въ  лесу  съ  дровами.  Гусарамъ 
уже  нельзя  было  отступать  вместе  съ  пехотой. 
Они  были  отрезаны  отъ  пути  отступлешя  налево 
французскою  цепью.  Теперь,  какъ  ни  неудобна 
была  местность,  необходимо  было  атаковать,  что- 

бы проложить  себе  дорогу. 
Эскадронъ,  где  служилъ  Ростовъ,  только  что 

успЬвшш  сесть  на  лошадей,  былъ  остановленъ  лн- 
цомъ  къ  непр1ятелю.  Опять,  какъ  и  на  Энскомъ 
мосту,  между  эскадрономъ  и  непр1ятелемъ  никого 
не  было,  и  между  ними,  разделяя  ихъ,  лежала  та 
же  страшная  черта  неизвестности  и  страха,  какъ 
бы  черта,  отделяющая  живыхъ  отъ  мертвыхъ. 
Все  люди  чувствовали  эту  черту,  и  вопросъ  о 

томъ,  перейдутъ  ли  или  н-Ьтъ  и  какъ  перейдутъ 
они  черту,  волновалъ  ихъ. 

Ко  фронту  подъЪхалъ  полковникъ,  сердито  от- 
ветилъ  что-то  на  вопросы  офицеровъ  и,  какъ  че- 
ловЪкъ,  отчаянно  настаивающш  на  своемъ,  отдалъ 
какое-то  приказаше.  Никто  ничего  определенна™ 
не  говорилъ,  но  по  эскадрону  пронеслась  молва 
объ  атаке.  Раздалась  команда  построешя,  потомъ 
визгнули  сабли,  вынутыя  изъ  ноженъ.  Но  все 
еще  никто  не  двигался.  Войска  лЪваго  фланга, 
и  пехота  и  гусары,  чувствовали,  что  начальство 
само  не  знаетъ,  что  делать,  и  нерешимость  на- 
чальниковъ   сообщалась   войскамъ. 

«Поскорее,  поскорее  бы»,  думалъ  Ростовъ,  чув- 
ствуя, что  наконецъ-то  наступило  время  изведать 

наслаждеше  атаки,  про  которое  онъ  такъ  много 
слышалъ  отъ  товарищсй-гусаръ. 

—  Съ  Богомъ,  г'ебята,  —  прозвучалъ  голосъ 
Денисова,  —  г'ысыо,  маг'шъ! 
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Въ  переднемъ  ряду  заколыхались  крупы  лоша- 
дей.  Грачикъ  потянулъ  поводья  и  самъ  тронулся. 

Справа  Ростовъ  видЪлъ  первые  ряды  своихъ 
гусаръ,  а  еще  дальше  впереди  виднелась  ему 

темная  полоса,  которую  онъ  не  могъ  разсмотр-Ьть, 
но  считалъ  непр1ятелемъ.  Выстрелы  были  слыш- 

ны, но  въ  отдаленш. 

—  Прибавь  рыси!  —  послышалась  команда,  и 
Ростовъ  чувствовалъ,  какъ  поддаетъ  задомъ,  пере- 

бивая  въ   галопъ,   его   Грачикъ. 

Онъ  впередъ  угадывалъ  его  движешя,  и  ему 
становилось  все  весел-Ье  и  весел-Ье.  Онъ  замЪтилъ 
одинокое  дерево  впереди.  Это  дерево  сначала 
было  впереди,  на  середине  той  черты,  которая  ка- 

залась столь  страшной.  А  вотъ  и  перешли  эту 
черту,  и  не  только  ничего  страшнаго  не  было,  но 
все  весел-Ье  и  оживленнее  становилось.  «Охъ, 
какъ  я  рубану  его»,  думалъ  Ростовъ,  сжимая  въ 

рук-Ь  ефесъ  сабли. 
«Ур-р-а-а-а!!»  загудели  голоса.  «Ну,  попадись 

теперь  кто  бы  ни  былъ»,  думалъ  Ростовъ,  вдавли- 
вая шпоры  Грачику,  и,  перегоняя  другихъ,  выпу- 

стилъ  его  во  весь  карьеръ.  Впереди  уже  виденъ 
былъ  непр1ятель.  Вдругъ  какъ  широкимъ  в1ши- 
комъ  стегнуло  что-то  по  эскадрону.  Ростовъ  под- 
нялъ  саблю,  готовясь  рубить,  но  въ  это  время  впе- 

реди скакавшш  солдатъ  Никитенко  отделился  отъ 

него,  и  Ростовъ  почувствовалъ,  какъ  во  сн-Ь,  что 
продолжаетъ  нестись  съ  неестественною  быстротой 

впередъ  и  вмЪст1э  съ  т-Ьмъ  остается  на  м'ЬсгЬ. 
Сзади  знакомый  гусаръ  Бондарчукъ  наскакалъ  на 

него  и  сердито  посмотр-Ьлъ.  Лошадь  Бондарчука 
шарахнулась,  и  онъ  обскакалъ  мимо. 
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«Что  же  это  я  не  подвигаюсь?  —  Я  упалъ,  я 
убитъ»,  въ  одно  мгновеше  спросилъ  и  отвЪтилъ 
Ростовъ.  Онъ  былъ  уже  одинъ  среди  поля.  Вме- 

сто двигавшихся  лошадей  и  гусарскихъ  спинъ  онъ 

вид'Ьлъ  вокругъ  себя  неподвижную  землю  и  жни- 
вье. Теплая  кровь  была  подъ  нимъ.  «НЪтъ,  я  ра- 

ненъ,  и  лошадь  убита».  Грачикъ  поднялся  было  на 
передшя  ноги,  но  упалъ,  придавивъ  сЬдоку  ногу. 
Изъ  головы  лошади  текла  кровь.  Лошадь  билась 
и  не  могла  встать.  Ростовъ  хотЪлъ  подняться  и 
упалъ  тоже:  шашка  зацепилась  за  сЬдло.  ГдЪ 
были  наши,  гдЪ  были  французы  —  онъ  не  зналъ. 
Никого  не  было  кругомъ. 

Высвободивъ  ногу,  онъ  поднялся.  «ГдЪ,  съ 
какой  стороны  была  теперь  та  черта,  которая  такъ 
рЪзко  отделяла  два  войска?»  онъ  спраишвалъ  себя 
и  не  могъ  ответить.  «Ужъ  не  дурное  ли  что- 
нибудь  случилось  со  мной?  Бываютъ  ли  таюе 

случаи  и  что  надо  д-Ьлать  въ  такихъ  случаяхъ?» 
спросилъ  онъ  самъ  себя  вставая;  и  въ  это  время 
почувствовалъ,  что  что-то  лишнее  виситъ  на  его 
лЪвой  он-Ьм-Ьвшей  рукЪ.  Кисть  ея  была  какъ  чу- 

жая. Онъ  оглядывалъ  руку,  тщетно  отыскивая  на 
ней  кровь.  «Ну,  вотъ  и  люди»,  подумалъ  онъ  ра- 

достно, увидавъ  несколько  человЬкъ,  б-Ьжавшихъ 
къ  нему.  «Они  мн1>  помогутъ!»  Впереди  этихъ 
людей  бЬжалъ  одинъ  въ  странномъ  киверЪ  и  въ 

синей  шипели,  черный,  загор'кчый,  съ  горбатымъ 
носомъ.  Еще  два  и  еще  много  бежало  сзади. 

Одинъ  изъ  пихъ  ироговорилъ  что-то  странное,  не 
русское.  Между  задними  такими  же  людьми,  въ 
такихъ  же  киверахъ,  стоялъ  одинъ  русскш  гусаръ. 
Его  держали  за  руки;  позади  него  держали  его 
лошадь. 
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«ВЪрно,  нашъ  пленный. . .  Да.  Неужели  и 
меня  возьмутъ?  Что  это  за  люди?»  все  думалъ 
Ростовъ,  не  в-Ьря  своимъ  глазамъ.  «Неужели  фран- 

цузы?» Онъ  смотр-Ьлъ  на  приближавшихся  фран- 
цузовъ  и,  несмотря  на  то,  что  за  секунду  скакалъ 
только  затЪмъ,  чтобы  настигнуть  этихъ  францу- 
зовъ  и  изрубить  ихъ,  близость  ихъ  казалась  ему 
теперь  такъ  ужасна,  что  онъ  не  в1ьрилъ  своимъ 

глазамъ.  «Кто  они?  Зач'Ьмъ  они  б'Ьгутъ?  Не- 
ужели ко  мн-Ь?  Неужели  ко  мн-Ь  они  бёгутъ?  И 

зач-Ьмъ?  Убить  меня?  Меня,  кого  такъ  любятъ 
всЬ?»  Ему  вспомнилась  любовь  къ  нему  его  ма- 

тери, семьи,  друзей,  и  нам-Ьреше  непр1ятеля  убить 
его  показалось  невозможно.  «А  можетъ,  и  убить!» 

Онъ  бол-Ье  десяти  секундъ  стоялъ,  не  двигаясь 
съ  м-Ьста  и  не  понимая  своего  положешя.  Пе- 
реднш  французъ  съ  горбатымъ  носомъ  подбЪжалъ 
такъ  близко,  что  уже  видно  было  выражеше  его 
лица.  И  разгоряченная  чуждая  физюном1я  этого 

человека,  который  со  штыкомъ  на  перев-Ьсъ,  сдер- 
живая дыханье,  легко  подбЪгалъ  къ  нему,  испугала 

Ростова.  Онъ  схватилъ  пистолетъ  и  вместо  того, 
чтобы  стрелять  изъ  него,  бросилъ  имъ  во  фран- 

цуза и  поб'Ьжалъ  къ  кустамъ  что  было  силы.  Не 
съ  тЬмъ  чувствомъ  сомн'Ьшя  и  борьбы,  съ  какимъ 
онъ  ходилъ  на  Энскш  мостъ,  бЪжалъ  онъ,  а  съ 
чувствомъ  зайца,  уб^гающаго  отъ  собакъ..  Одно 
нераздельное  чувство  страха  за  свою  молодую, 
счастливую  жизнь  владело  всЬмъ  его  существомъ. 
Быстро  перепрыгивая  черезъ  межи,  съ  тою  стре- 

мительностью, съ  которою  онъ  б-Ьгалъ,  играя  въ 
гор-Ьлки,  онъ  лет-Ьлъ  по  полю,  изредка  оборачи- 

вая свое  бледное,  доброе,  молодое  лицо,  и 

холодъ   ужаса   пробЪгалъ   по   его   спин-Ь.   «Н-Ьтъ, 
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лучше  не  смотрЬгь»,  подумалъ  онъ,  но,  под- 
б'Ьжавъ  къ  кустамъ,  оглянулся  еще  разъ.  Фран- 

цузы отстали,  и  даже  въ  ту  минуту,  какъ  онъ  огля- 
нулся, переднш  только  что  перемЪнилъ  рысь  на 

шагъ  и,  обернувшись,  что-то  сильно  кричалъ  зад- 
нему товарищу.  Ростовъ  остановился.  «Что-нибудь 

не  такъ»,  подумалъ  онъ,  «не  можетъ  быть,  чтобъ 

они  хот'Ьли  убить  меня».  А  между  тЪмъ  лЪвая 
рука  его  была  такъ  тяжела,  какъ  будто  двухпудо- 

вая гиря  была  привешена  къ  ней.  Онъ  не  могъ 
бежать  дальше.  Французъ  остановился  тоже  и 
приц1у1ился.  Ростовъ  зажмурился  и  нагнулся. 
Одна,  другая  пуля  пролегЬла  жужжа  мимо  него. 

Онъ  собралъ  посл-Ъдшя  силы,  взялъ  л^вую  руку 
въ  правую  и  побЪжалъ  до  кустовъ.  Въ  кустахъ 

были  русоае  стр-Ьлки. 

XX  .{ 

ПЬхотные  полки,  застигнутые  врасплохъ  въ 

л-Ьсу,  выбЬгали  изъ  л'Ьса,  и  роты,  смешиваясь  съ 
другими  ротами,  уходили  безпорядочными  толпами. 
Одинъ  солдатъ  въ  испугЬ  проговорилъ  страшное 

на  войн-Ь  и  безсмысленное  слово:  «отрезали!»  и 
слово  вм-Ъст-Ь  съ  чувствомъ  страха  сообщилось 
всей  массЬ. 

—  Обошли!  ОтрЬзали!  Пропали!  —  кричали  го- 
лоса бЪгущихъ. 

Полковой  командиръ  въ  ту  самую  минуту,  какг 
онъ  услыхалъ  стрельбу   и   крикъ   сзади,   попялъ, 
что  случилось  что-нибудь  ужасное  съ  его  полкомъ, 
и  мысль,   что   онъ,   примерный,   много  л1угъ   слу- 

живши0!, ни  въ  чемъ  невиноватый  офицеръ,  мо) 
быть    виновенъ    передъ    начальствомъ    въ    оплош- 
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ности  или  нераспорядительности,  такъ  поразила 
его,  что  въ  ту  же  минуту,  забывъ  и  непокорнаго 
кавалериста-полковника  и  свою  генеральскую  важ- 

ность, а  главное  —  совершенно  забывъ  про  опас- 
ность и  чувство  самосохранешя,  онъ,  ухватившись 

за  луку  седла  и  шпоря  лошадь,  поскакалъ  къ 
полку  подъ  градомъ  обсыпавшихъ,  но  счастливо 
миновавшихъ  его  пуль.  Онъ  желалъ  одного: 
узнать,  въ  чемъ  дело,  и  помочь  и  исправить  во 
что  бы  то  ни  стало  ошибку,  ежели  она  была  съ 
его  стороны,  и  не  быть  виновнымъ  ему,  двадцать 
два  года  служившему,  ни  въ  чемъ  незамеченному, 
примерному  офицеру. 

Счастливо  проскакавъ  между  французами,  онъ 
подскакалъ  къ  полю  за  лЪсомъ,  черезъ  который 
бежали  наши  и,  не  слушаясь  команды,  спускались 
подъ  гору.  Наступила  та  минута  нравственнаго  ко- 
лебашя,  которая  р-Ьшаетъ  участь  сражешй:  по- 
слушаютъ  эти  разстроенныя  толпы  солдатъ  голоса 
своего  командира  или,  оглянувшись  на  него,  по- 
бегутъ  дальше.  Несмотря  на  отчаянный  крикъ 
прежде  столь  грознаго  для  солдатъ  голоса  полко- 

вого командира,  несмотря  на  разъяренное,  багро- 
вое, на  себя  непохожее  лицо  полкового  командира 

и  маханье  шпагой,  солдаты  все  бежали,  разговари- 
вали, стреляли  въ  воздухъ  и  не  слушали  команды. 

Нравственное  колебаше,  решающее  участь  сра- 
жешй, очевидно  разрешалось  въ  пользу  страха. 

Генералъ  закашлялся  отъ  крика  и  порохового 
дыма  и  остановился  въ  отчаяши.  Все  казалось  по- 

теряно. Но  въ  эту  минуту  французы,  наступавнне 
на  нашихъ,  вдругъ,  безъ  видимой  причины,  по- 

бежали назадъ,  скрылись  изъ  опушки  леса,  и  въ 
лесу  показались  русаае  стрелки.   Это  была  рота 
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Тимохина,  которая  одна  въ  лъсу  удержалась  въ 
порядке  и,  засёвъ  въ  канаву  у  лЪса,  неожиданно 
атаковала  французовъ.  Тимохинъ  съ  такимъ  от- 
чаяннымъ  крикомъ  бросился  на  французовъ  и  съ 
такою  безумною  и  пьяною  решительностью,  съ 
одною  шпажкой,  набЪжалъ  на  непр1ятеля,  что 

французы,  не  усп'Ьвъ  опомниться,  побросали  ору- 
ж1е  и  побежали.  Долоховъ,  бЪжавшш  рядомъ  съ 
Тимохинымъ,  въ  упоръ  убилъ  одного  француза  и 
первый  взялъ  за  воротникъ  сдавшагося  офицера. 

Б'Ъгугще  возвратились,  батальоны  собрались,  и 
французы,  раздЪливцне  было  на  дв-Ь  части  войска 
л-Ьваго  фланга,  на  мгновеше  были  отгЬснены.  Ре- 
зервныя  части  успели  соединиться,  и  б'Ьглецы 
остановились.  Полковой  командиръ  стоялъ  съ 
майоромъ  Экономовымъ  у  моста,  пропуская  мимо 
себя  отступающ1Я  роты,  когда  къ  нему  подошелъ 
солдатъ,  взялъ  его  за  стремя  и  почти  прислонился 
къ  нему.  На  солдате  была  синеватая,  фабричнаго 
сукна  шинель,  ранца  и  кивера  не  было,  голова 
была  повязана,  и  черезъ  плечо  была  надета  фран- 

цузская зарядная  сумка.  Онъ  въ  рукахъ  держалъ 
офицерскую  шпагу.  Солдатъ  былъ  блЪденъ,  голу- 

бые глаза  его  нагло  смотрели  въ  лицо  полковому 
командиру,  а  ротъ  улыбался.  Несмотря  на  то,  что 
полковой  командиръ  былъ  занятъ  отдашемъ  при- 
казашя  майору  Экономову,  онъ  не  могъ  не  обра- 

тить внимашя  на  этого  солдата. 

—  Ваше  превосходительство,  вотъ  два  трофея, 
—  сказалъ  Долоховъ,  указывая  на  французскую 
шпагу  и  сумку.  —  Мною  взятъ  въ  плЪнъ  офицеръ. 
Я  остановилъ  роту.  —  Долоховъ  тяжело  дышалъ 
отъ  усталости;  онъ  говорилъ  съ  остановками.  — 
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Вся  рота  можетъ  свидетельствовать.    Прошу  за- 
помнить, ваше  превосходительство! 

—  Хорошо,  хорошо,  —  сказалъ  полковой  ко- 
мандиръ  и  обратился  къ  майору  Экономову. 

Но  Долоховъ  не  отошелъ;  онъ  развязалъ  пла- 
токъ,  дернулъ  его  и  показалъ  запекшуюся  въ  во- 
лосахъ  кровь. 

—  Рана  штыкомъ,  я  остался  во  фронте.  По- 
помните, ваше  превосходительство. 

Про  батарею  Тушина  было  забыто,  и  только 
въ  самомъ  конце  дела,  продолжая  слышать  ка- 

нонаду въ  центре,  князь  Багратюнъ  послалъ  туда 
дежурнаго  штабъ-офицера  и  потомъ  князя  Андрея, 
чтобы  велеть  батарее  отступать  какъ  можно  ско- 

рее. Прикрыпе,  стоявшее  подле  пушекъ  Тушина, 
ушло,  по  чьему-то  приказашю,  въ  середине  дела; 
но  батарея  продолжала  стрелять  и  не  была  взята 
французами  только  потому,  что  непр1ятель  не  могъ 
предполагать  дерзости  стрельбы  четырехъ  ни- 
кёмъ  не  защищенныхъ  пушекъ.  Напротивъ,  по 

энергичному  д-Ьйств1ю  этой  батареи  онъ  предпола- 
гал^ что  здесь,  въ  центре,  сосредоточены  главныя 

силы  русскихъ,  и  два  раза  пытался  атаковать  этотъ 
пунктъ  и  оба  раза  былъ  прогоняемъ  картечными 
выстрелами  одиноко  стоявшихъ  на  этомъ  возвы- 
шеши  четырехъ  пушекъ. 

Скоро  после  отъезда  князя  Багратюна  Тушину 
удалось  зажечь  Шенграбенъ. 

—  Вишь,  засумятились!  Горитъ!  Вишь,  дымъ- 
то!  Ловко!  Важно!  Дымъ-то,  дымъ-то!  —  загово- 

рила прислуга  оживляясь. 

351 



ВсЬ  оруд1я  безъ  приказашя  били  въ  направ- 
ленш  пожара.  Какъ  будто  подгоняя,  подкрики- 

вали солдаты  къ  каждому  выстрелу:  «Ловко!  Вотъ 
такъ,  такъ!  Ишь  ты...  Важно!»  Пожаръ,  разно- 

симый вЪтромъ,  быстро  распространялся.  Фран- 
цузаая  колонны,  выступивиия  за  деревню,  ушли 
назадъ,  но,  какъ  бы  въ  наказаше  за  эту  неудачу, 

непр1ятель  выставилъ  прав-Ье  деревни  десять  ору- 
д1й  и  сталъ  бить  изъ  нихъ  по  Тушину. 

Изъ-за  датской  радости,  возбужденной  пожа- 
ромъ,  и  азарта  удачной  стр-Ьльбы  по  французамъ 
наши  артиллеристы  заметили  эту  батарею  только 

тогда,  когда  два  ядра  и  всл-Ьдъ  за  ними  еще 
четыре  ударили  между  0руд1ями  и  одно  повалило 
двухъ  лошадей,  а  другое  оторвало  ногу  ящич- 

ному вожатому.  Оживлеше,  разъ  установившееся, 
однако,  не  ослабело,  а  только  переменило  настрое- 
ше.  Лошади  были  заменены  другими  изъ  запас- 
наго  лафета,  раненые  убраны,  и  четыре  оруд1я  по- 

вернуты противъ  десятипушечной  батареи.  Офи- 
церъ,  товарищъ  Тушина,  былъ  убить  въ  начале 

д-Ьла,  и  въ  продолжеше  часа  изъ-  сорока  челов-Ькъ 
прислуги  выбыли  семнадцать,  но  артиллеристы  все 
такъ  же  были  веселы  и  оживлены.  Два  раза  они 
замечали,  что  внизу,  близко  отъ  нихъ,  показыва- 

лись французы,  и  тогда  они  били  по  нимъ  кар- 
течью. 

Маленькш  челов-Ькъ,  съ  слабыми,  неловкими 
движешями,  требовалъ  себ-Ь  безпрестанно  у  ден-  ■ 
щика  еще  трубочку  за  это,  какъ  онъ  говорилъ, 

и,  разсыпая  изъ  нея  огонь,  выб-Ьгалъ  впередъ  и 
изъ-подъ  маленькой  ручки  смотр-Ьлъ  на  францу- зовъ. 
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—  Круши,  ребята!  —  приговаривалъ  онъ  и 
самъ  подхватывалъ  оруд1я  за  колеса  и  вывинчи- 
валъ  винты. 

Въ  дыму,  оглушаемый  безпрерывными  выстре- 
лами, заставлявшими  его  каждый  разъ  вздрагивать, 

Тушинъ,  не  выпуская  своей  носогр-Ьлки,  б^галъ 
отъ  одного  оруд1Я  къ  другому,  то  прицеливаясь, 
то  считая  заряды,  то  распоряжаясь  переменой  и 
перепряжкой  убитыхъ  и  раненыхъ  лошадей,  и  по- 
крикивалъ  своимъ  слабымъ  тоненькимъ,  нереши- 
тельнымъ  голоскомъ.  Лицо  его  все  бол-Ье  и  бол-Ье 
оживлялось.  Только  когда  убивали  или  ранили 
людей,  онъ  морщился  и,  отворачиваясь  отъ  уби- 
таго,  сердито  кричалъ  на  людей,  какъ  всегда 

м-Ьшкавшихъ  поднять  раненаго  или  гЬло.  Сол- 
даты, большею  частью  красивые  молодцы  (какъ 

и  всегда  въ  батарейной  рогЬ,  на  дв-Ь  головы  выше 
своего  офицера  и  вдвое  шире  его),  всЬ,  какъ  д-Ьти 
въ  затруднительномъ  положенш,  смотрели  на  сво- 

его командира,  и  то  выражеше,  которое  было  на 

его  лиц-Ь,  неизменно  отражалось  на  ихъ  лицахъ. 
Всл-Ьдств1е  этого  страшнаго  гула,  шума,  по- 

требности внимашя  и  деятельности  Тушинъ  не 
испытывалъ  ни  малМшаго  непр1ятнаго  чувства 
страха,  и  мысль,  что  его  могутъ  убить  или  больно 
ранить,  не  приходила  ему  въ  голову.  Напротивъ, 
ему  становилось  все  веселее  и  веселее.  Ему  ка- 

залось, что  уже  очень  давно,  едва  ли  не  вчера, 

была  та  минута,  когда  онъ  увид-Ьлъ  непр1ятеля  и 
:д-Ьлалъ  первый  выстр-Ьлъ,  и  что  клочокъ  поля,  на 
которомъ  онъ  стоялъ,  былъ  ему  давно  знакомымъ, 

родственнымъ  м-Ьстомъ.  Несмотря  на  то,  что  онъ 
все  помнилъ,  все  соображалъ,  все  д-Ьлалъ,  что 
могъ  делать  самый  лучшш  офицеръ  въ  его  поло- 
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жеши,  онъ  находился  въ  состояши,  похожемъ  на 
лихорадочный  бредъ  или  на  состоите  пьянаго  че- 
ловека. 

Изъ-за  оглушающихъ  со  всЬхъ  сторонъ  зву- 
ковъ  своихъ  орудш,  изъ-за  свиста  и  ударовъ  сна- 
рядовъ  непр1ятелей,  изъ-за  вида  вспотевшей,  рас- 

красневшейся, торопящейся  около  орудш  при- 
слуги, изъ-за  вида  крови  людей  и  лошадей,  изъ- 

за  вида  дымковъ  непр1ятеля  на  той  стороне  (после 
которыхъ  всяк1й  разъ  прилетало  ядро  и  било  въ 
землю,  въ  человека,  въ  оруд1е  или  въ  лошадь), 
—  изъ-за  вида  этихъ  предметовъ  у  него  въ  го- 

лове установился  свой  фантастическш  М1ръ,  ко- 
торый составлялъ  его  наслаждеше  въ  эту  минуту. 

Непр1ятельск1Я  пушки  въ  его  воображенш  были 
не  пушки,  а  трубки,  изъ  которыхъ  редкими  клу- 

бами выпускалъ  дымъ  невидимый  курильщикъ. 

—  Вишь,  пыхнулъ  опять,  —  проговорилъ  Ту 
шинъ  шопотомъ  про  себя  въ  то  время,  какъ  съ 
горы  выскакивалъ  клубъ  дыма  и  БлЪво  полосой  от- 

носился в-Ьтромъ,  —  теперь  мячикъ  жди  —  отсы- 
лать назадъ. 

—  Что  прикажете,  ваше  благород1е?  —  спро- 
силъ  фейерверкеръ,  близко  стоявшш  около  него 
и  слышавшш,  что  онъ  бормоталъ  что-то. 

—  Ничего,    гранату. . .  —  отв-Ьчалъ    онъ. 
«Ну-ка,    наша    Матв-Ьвна»,    говорилъ    онъ    про 

себя.  Матв1звной  представлялась  въ  его  вообра- 
женш большая  крайняя,  стариннаго  литья,  пушка. 

Муравьями  представлялись  ему  французы  около 
своихъ  орудш.  Красавецъ  и  пьяница  первый  но- 
меръ  второго  оруд1Я  въ  его  М1р1ь  былъ  дядя;  Ту- 
шинъ  чаще  другихъ  смотрЪлъ  на  него  и  радовался 
на   каждое   его   движете.    Звукъ  то  замиравшей, 
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то  опять  усиливавшейся  ружейной  перестрелки 
подъ  горою  представлялся  ему  чьимъ-то  дыха- 
шемъ.  Онъ  прислушивался  къ  затиханью  и  раз- 
горанью  этихъ  звуковъ. 

—  Ишь,  задышала  опять,  задышала,  —  говорилъ 
онъ  про  себя. 

Самъ  онъ  представлялся  себе  огромнаго  роста, 
мощнымъ  мужчиной,  который  обеими  руками  швы- 
ряетъ  французамъ  ядра. 

—  Ну,  Матв-Ьвна,  матушка,  не  выдавай!  —  го- 
ворилъ онъ,  отходя  отъ  оруд1Я,  какъ  надъ  его  го- 

ловой раздался  чуждый,  незнакомый  голосъ: 
—  Капитанъ   Тушинъ!    Капитанъ! 
Тушинъ  испуганно  оглянулся.  Это  былъ  тотъ 

штабъ-офицеръ,  который  выгналъ  его  изъ  Грунта. 
Онъ  запыхавшимся  голосомъ  кричалъ  ему: 

—  Что  вы,  съ  ума  сошли?  Вамъ  два  раза  при- 
казано отступать,  а  вы. . . 

«Ну,  за  что  они  меня?  . .»  думалъ  про  себя  Ту- 
шинъ, со  страхомъ  глядя  на  начальника. 

—  Я. . .  ничего. . .  —  проговорилъ  онъ,  приста- 
вляя два  пальца  къ  козырьку.  —  Я . . . 

Но  полковникъ  не  договорилъ  всего,  что  хо- 
т-Ьлъ.  Близко  пролетавшее  ядро  заставило  его, 
нырнувъ,  согнуться  на  лошади.  Онъ  замолкъ  и 
только  что  хогклъ  сказать  еще  что-то,  какъ  еще 
ядро  остановило  его.  Онъ  поворотилъ  лошадь  и 
поскакалъ  прочь. 

—  Отступать!  ВсЬ  отступать!  —  прокричалъ 
онъ  издалека. 

Солдаты  засмеялись.  Черезъ  минуту  пр^халь 
адъютантъ    съ   гЪмъ   же   приказашемъ. 

Это  былъ  князь  Андрей.  Первое,  что  онъ  уви- 
дЪлъ,  выезжая  на  то  пространство,  которое  зани- 
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мали  пушки  Тушина,  была  отпряженная  лошадь  съ 
перебитой  ногой,  которая  ржала  около  запряжен- 
ныхъ  лошадей.  Изъ  ноги  ея  какъ  изъ  ключа  ли- 

лась кровь.  Между  передками  лежало  несколько 
убитыхъ.  Одно  ядро  за  другимъ  пролетало  надъ 

нимъ  въ  то  время,  какъ  онъ  подъ'Ьзжалъ,  и  онъ 
почувствовалъ,  какъ  нервическая  дрожь  пробе- 

жала по  его  спине.  Но  одна  мысль  о  томъ,  что 

онъ  боится,  снова  подняла  его.  «Я  не  могу  бо- 
яться», подумалъ  онъ  и  медленно  слЪзъ  съ  лошади 

между  оруд1ями.  Онъ  передалъ  приказаше  и  не 

у-Ьхалъ  съ  батареи.  Онъ  р-Ьшилъ,  что  при  себе 
сниметъ  оруд1Я  съ  позицш  и  отведетъ  ихъ.  Вме- 

сти съ  Тушинымъ,  шагая  черезъ  гЬла  и  подъ 
страшнымъ  огнемъ  французовъ,  онъ  занялся  убор- 

кой орудш. 

—  А  то  пр11>зжало  сейчасъ  начальство,  такъ 
скорее  драло,  —  сказалъ  фейерверкеръ  князю  Ан- 

дрею, —  не  такъ,  какъ  ваше  благород1е. 

Князь  Андрей  ничего  не  говорилъ  съ  Туши- 
нымъ. Они  оба  были  такъ  заняты,  что,  казалось, 

и  не  видали  другъ  друга.  Когда,  надЪвъ  уц-Ьл-Ьв- 
1шя  изъ  четырехъ  два  оруд1я  на  передки,  они  дви- 

нулись подъ  гору  (одна  разбитая  пушка  и  еди- 
норогъ  были  оставлены),  князь  Андрей  подъЪхалъ 
къ  Тушину. 

—  Ну,  до  свидашя,  —  сказалъ  князь  Андрей, 
протягивая  руку  Тушину. 

—  До  свидашя,  голубчикъ,  —  сказалъ  Тушинъ, 
—  милая  душа!  Прощайте,  голубчикъ,  —  сказалъ 
Тушинъ  со  слезами,  которыя  неизвестно  почему 
вдругъ  выступили  ему  на  глаза. 

350 



XXI 

В'Ьтеръ  стихъ,  черныя  тучи  низко  нависли  надъ 
м%стомъ  сражешя,  сливаясь  на  горизонте  съ  по- 
роховымъ  дымомъ.  Становилось  темно,  и  тЪмъ 
яснЪе  обозначалось  въ  двухъ  мЪстахъ  зарево  по- 
жаровъ.  Канонада  стала  слабее,  но  трескотня  ру- 

жей сзади  и  справа  слышалась  еще  чаще  и  ближе. 
Какъ  только  Тушинъ  съ  своими  орууиями,  объ- 

езжая и  наезжая  на  раненыхъ,  вышелъ  изъ-подъ 
огня  и  спустился  въ  оврагъ,  его  встретило  на- 

чальство и  адъютанты,  въ  чистЬ  которыхъ  были 
и  штабъ-офицеръ  и  Жерковъ,  два  раза  посланный 
и  ни  разу  не  до-Ьхавшш  до  батареи  Тушина.  ВсЬ 
они,  перебивая  одинъ  другого,  отдавали  и  пере- 

давали приказашя,  какъ  и  куда  идти,  и  д-Ьлали 
ему  упреки  и  зам-Ъчашя.  Тушинъ  нич-Ьмъ  не  рас- 

поряжался и  молча,  боясь  говорить,  потому  что 
при  каждомъ  слов^  онъ  готовъ  былъ,  самъ  не 
зная  отчего,  заплакать,  Ъхалъ  сзади  на  своей  ар- 
тиллершской  клячЪ.  Хотя  раненыхъ  велено  было 
бросать,  много  изъ  нихъ  тащилось  за  войсками  и 
просилось  на  оруд1я.  Тотъ  самый  молодцеватый 
пахотный  офицеръ,  который  передъ  сражешемъ 
выскочилъ  изъ  шалаша  Тушина,  былъ,  съ  пулен 

въ  животе,  положенъ  на  лафетъ  Матв-Ьвны.  Подъ 
горой  бледный  гусарскш  юнкеръ,  одною  рукою 
поддерживая  другую,  подошелъ  къ  Тушину  и 
попросился  сЬсть. 

—  Капитанъ,  ради  Бога,  я  контуженъ  въ  руку, 
—  сказалъ  онъ  робко.  —  Ради  Бога,  я  не  могу  идти. 
Ради  Бога! 

Видно  было,  что  юнкеръ  этотъ  уже  не  разъ 

просился  гд-Ь-нибудь  сЬсть  и  везд1ь  получалъ  от- 
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казы.    Онъ  просилъ  нер-Ьшительнымъ  и  жалкимъ голосомъ. 

—  Прикажите   посадить,    ради   Бога. 
—  Посадите,  посадите,  —  сказалъ  Тушинъ.  — 

Подложи  шинель-то,  дядя,  —  обратился  онъ  къ 
своему  любимому  солдату.  —  А  гдЪ  офицеръ  ра- 

неный ? 

—  Сложили,  кончился,  —  отв-Ьтилъ  кто-то. 
—  Посадите.  Садитесь,  милый,  садитесь.  Под- 

стели шинель,  Антоновъ.  - 
Юнкеръ  былъ  Ростовъ.  Онъ  держалъ  одною 

рукой  другую,  былъ  бл-Ьденъ,  и  нижняя  челюсть 
тряслась  отъ  лихорадочной  дрожи.  Его  посадили 

на  Матв-Ьвну,  на  то  самое  оруд1е,  съ  котораго 
сложили  мертваго  офицера.  На  подложенной  ши- 

нели была  кровь,  въ  которой  запачкались  рей- 
тузы и  руки  Ростова. 

—  Что,  вы  ранены,  голубчикъ?  —  сказалъ  Ту- 
шинъ, подходя  къ  орудш,  на  которомъ  сид-Ьлъ Ростовъ. 

—  Н-Ьтъ,  контуженъ. 
—  Отчего  же  кровь-то  на  станине?  —  спро- 

силъ  Тушинъ. 
—  Это  офицеръ,  ваше  благород1е,  окровянилъ, 

—  отв-Ьчалъ  солдатъ-артиллеристъ,  обтирая  кровь 
рукавомъ  шинели  и  какъ  будто  извиняясь  за  не- 

чистоту, въ  которой  находилось  оруд1е. 

Насилу  съ  помощью  п-Ьхоты  вывезли  оруд1Я 
въ  гору  и,  достигши  деревни  Гуптерсдорфъ,  оста- 

новились. Стало  уже  такъ  темно,  что  въ  десяти 
шагахъ  нельзя  было  различить  мундировъ  солдатъ, 
и  перестрЬлка  стала  стихать.  Вдругъ  близко  съ 
правой  стороны  послышались  опять  крики  и 
пальба.    Отъ   выстрЪловъ  уже   блестЬло  въ  тем- 
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ногЬ.  Это  была  последняя  атака  французовъ,  на 
которую  отвечали  солдаты,  засЬвыпе  въ  дома  де- 

ревни. Опять  все  бросилось  изъ  деревни,  но  ору- 
д1я  Тушина  не  могли  двинуться,  и  артиллеристы, 
Тушинъ  и  юнкеръ  молча  переглядывались,  ожи- 

дая своей  участи.  Перестр-Ьлка  стала  стихать,  и 
изъ  боковой  улицы  высыпали  оживленные  гово- 
ромъ  солдаты. 

—  Ц'Ьлъ,  Петровъ?  —  спрашивалъ  одинъ. 
—  Задали,  брать,  жару.  Теперь  не  сунутся,  — 

говорилъ  другой. 
—  Ничего  не  видать.  Какъ  они  въ  своихъ-то 

зажарили  1  Не  видать;  темь,  братцы.  Н'Ьтъ  ли напиться  ? 

Французы  пос/гЬднш  разъ  были  отбиты.  И 
опять,  въ  совершенномъ  мракЪ,  оруд1Я  Тушина, 
какъ  рамой  окруженныя  гудевшею  пехотой,  дви- 

нулись куда-то  впередъ. 
Въ  темнот-Ь  какъ  будто  текла  невидимая,  мрач- 
ная р-Ька,  все  въ  одномъ  направленш,  гудя  шопо- 

томъ,  говоромъ  и  звуками  копытъ  и  колесъ.  Въ 
общемъ  гулЪ  изъ-за  всЬхъ  другихъ  звуковъ  ясн^е 
всЬхъ  были  стоны  и  голоса  раненыхъ  во  мрак'Ь 
ночи.  Ихъ  стоны,  казалось,  наполняли  собой  весь 
этотъ  мракъ,  окружавшш  войска.  Ихъ  стоны 
и  мракъ  этой  ночи  —  это  было  одно  и  то  же. 
Черезъ  несколько  времени  въ  движущейся  толпЪ 

произошло  волнеше.  Кто-то  про'Ьхалъ  со  свитой 
на  бЪлой  лошади  и  что-то  сказалъ,  проезжая.  «Что 
сказалъ?  Куда  теперь?  Стоять,  что -ль?  Благо- 
дарилъ,  что  ли?»  послышались  жадные  разспросы 
со  всЬхъ  сторонъ,  и  вся  движущаяся  масса  стала 
напирать  сама  на  себя  (видно,  передше  останови- 

лись), и  пронесся  слухъ,  что  велено  остановиться. 
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Все  остановились,   какъ   шли,   на  середине  гряз- 
ной дороги. 

Засветились  огни,  и  слышнее  сталъ  говоръ. 
Капитанъ  Тушинъ,  распорядившись  по  роте,  по- 
слалъ  одного  изъ  солдатъ  отыскивать  перевязоч- 

ный пунктъ  или  лекаря  для  юнкера  и  сЬлъ  у  огня, 
разложеннаго  на  дороге  солдатами.  Ростовъ  пере- 

тащился тоже  къ  огню.  Лихорадочная  дрожь  отъ 
боли,  холода  и  сырости  трясла  все  его  тело.  Сонъ 
непреодолимо  клонилъ  его,  но  онъ  не  могъ  за- 

снуть отъ  мучительной  боли  въ  нывшей  и  не  на- 
ходившей положешя  руке.  Онъ  то  закрывалъ 

глаза,  то  взглядывалъ  на  огонь,  казавшшся  ему 
горячо-краснымъ,  то  на  сутуловатую  слабую  фи- 

гуру Тушина,  по-турецки  сид-Ьвшаго  подле  него. 
Болыше  добрые  и  умные  глаза  Тушина  съ  сочув- 
ств1емъ  и  сострадашемъ  устремлялись  на  него.  Онъ 
вид^лъ,  что  Тушинъ  всею  душой  хогЬлъ  и  ни- 
чемъ  не  могъ  помочь  ему. 

Со  всЬхъ  сторонъ  слышны  были  шаги  и  го- 
воръ проходившихъ,  прсЬзжавшихъ  и  кругомъ 

размещавшейся  пехоты.  Звуки  голосовъ,  шаговъ 
и  переставляемых^  въ  грязи  лошадиныхъ  копытъ, 
ближней  и  дальшй  трескъ  дровъ  сливались  въ 
одинъ  колеблющшся   гулъ. 

Теперь  уже  не  текла,  какъ  прежде,  во  мраке 
невидимая  река,  а  будто  после  бури  укладывалось 
и  трепетало  мрачное  море.  Ростовъ  безсмысленно 
смотрЪлъ  и  слушалъ,  что  происходило  передъ 
нимъ  и  вокругъ  него.  Пехотный  солдатъ  подо- 
шелъ  къ  костру,  приселъ  на  корточки,  всунулъ 
руки  въ   огонь   и   отвернулъ  лицо. 

—  Ничего,  ваше  благород1е?  —  сказалъ  онъ, 
вопросительно  обращаясь  къ  Тушину.  —  Вотъ  от- 
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бился  отъ  роты,  ваше  благород1е;  самъ  не  знаю, 
гдЪ.   Б-Ьда ! 

Вм-ЬсгЬ  съ  солдатомъ  подошелъ  къ  костру  па- 
хотный офицеръ  съ  подвязанной  щекой  и,  обра- 

щаясь къ  Тушину,  просилъ  приказать  подвинуть 
крошечку  оруд1Я,  чтобы  провести  повозку.  За  рот- 
нымъ  командиромъ  набежали  на  костеръ  два  сол- 

дата. Они  отчаянно  ругались  и  дрались,  выдерги- 
вая другъ  у  друга  какой-то  сапогъ. 

—  Какъ  же,  ты  поднялъ!  Ишь  ловокъ!  —  кри- 
чалъ  одинъ  хриплымъ  голосомъ. 

Потомъ  подошелъ  худой,  бледный  солдатъ  съ 
шеей,  обвязанной  окровавленною  подверткой,  и 
сердитымъ  голосомъ  требовалъ  воды  у  артилле- 
ристовъ. 

—  Что-жъ,  умирать,  что  ли,  какъ  собаке?  — 

говорилъ  онъ.  ~ 

Тушинъ  вел-Ьлъ  дать  ему  воды.  Потомъ  под- 
б-Ьжалъ  веселый  солдатъ,  прося  огоньку  въ  пе- 
хоту. 

—  Огоньку  горяченькаго  въ  п-Ьхоту!  Счастливо 
оставаться,  землячки,  благодаримъ  за  огонекъ,  мы 
назадъ  съ  процентой  отдадимъ,  —  говорилъ  онъ, 
унося  куда-то  въ  темноту  краснеющуюся  голо- 
вешку. 

За  этимъ  солдатомъ  четыре  солдата,  неся  что- 
то  тяжелое  на  шинели,  прошли  мимо  костра. 
Одинъ  изъ  нихъ  споткнулся. 

—  Ишь,  черти,  на  дорогЬ  дрова  положили,  — 
проворчалъ  онъ. 

—  Кончился,  что-жъ  его  носить?  —  сказалъ 
одинъ  изъ  нихъ. 
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—  Ну  васъ! 

И  они  скрылись  во  мрак-Ь  съ  своею  ношей. 
—  Что?  болитъ?  —  спросилъ  Тушинъ  шопо- 

томъ  у  Ростова. 
—  Болитъ. 

—  Ваше  благород1е,  къ  генералу.  Зд'Ьсь  въ 
изб-Ь  стоять,  —  сказалъ  фейерверкеръ,  подходя  къ 
Тушину. 

—  Сейчасъ,  голубчикъ. 
Тушинъ  всталъ  и,  застегивая  шинель  и  опра- 

вляясь, отошелъ  отъ  костра. 

Недалеко  отъ  костра  артиллеристовъ,  въ  при- 
готовленной для  него  избе,  сидёлъ  князь  Багра- 

тюнъ  за  об-Ьдомъ,  разговаривая  съ  некоторыми 
начальниками  частей,  собравшимися  у  него.  Тутъ 
былъ  старичокъ  съ  полузакрытыми  глазами,  жадно 

обгладывавшш  баранью  кость,  и  двадцатидвухл'Ьт- 
шй  безупречный  генералъ,  раскрасн-Ьвшшся  отъ 
рюмки  водки  и  об-Ьда,  и  штабъ-офицеръ  съ  имеи- 
нымъ  перстнемъ,  и  Жерковъ,  безпокойно  огляды- 
вавшш  всЪхъ,  и  князь  Андрей,  бледный,  съ  под- 

жатыми губами  и  лихорадочно  блестящими  гла- 
зами. 

Въ  изб1ь  стояло  прислоненное  въ  углу  взятое 
французское  знамя,  и  аудиторъ  съ  наивнымъ  ли- 
цомъ  щупалъ  ткань  знамени  и,  недоумевая,  по- 
качивалъ  головой;  можетъ-быть,  оттого,  что  его 
и  въ  самомъ  д1ьл'Ь  интересовалъ  видъ  знамени,  а 
можетъ-быть,  и  оттого,  что  ему  тяжело  было  го- 

лодному смотреть  на  обЪдъ,  за  которымъ  ему 
недостало  прибора.  Въ  соседней  избе  находился 

взятый  въ  пл'Ьнъ  драгунами  французскш  полков- 
пикъ.    Около   него   толпились,   разематривая   его, 
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наши  офицеры.  Князь  Багратюнъ  благодарилъ  от- 
д-Ьльныхъ  начальниковъ  и  разспрашивалъ  о  по 
дробностяхъ  д'Ьла  и  о  потеряхъ.  Полковой  коман- 
диръ,  представлявшшся  подъ  Браунау,  доклады- 
валъ  князю,  что,  какъ  только  началось  д'Ьло,  онъ 
отступилъ  изъ  лЪса,  собралъ  дроворубовъ  и,  про- 
пустивъ  ихъ  мимо  себя,  съ  двумя  батальонами 
ударилъ  въ  штыки  и  опрокинулъ  французовъ. 

—  Какъ  я  увидалъ,  ваше  аятельство,  что  пер- 
вый батальонъ  разстроенъ,  я  сталъ  на  доропЬ  и 

думаю:  «пропущу  этихъ  и  встр-Ьчу  батальнымъ  ог- 
немъ»;  такъ  и  сд'Ьлалъ. 

Полковому  командиру  такъ  хотелось  сделать 

это,  такъ  онъ  жал'Ьлъ,  что  не  усп-Ьлъ  этого  сде- 
лать, что  ему  казалось,  что  все  это  точно  было. 

Даже,  можетъ-быть,  и  въ  самомъ  д'Ьл'Ь  было? 
РазвЪ  можно  было  разобрать  въ  этой  путаниц-Ь, что  было  и  чего  не  было? 

—  При  чемъ  долженъ  заметить,  ваше  аятель- 
ство, —  продолжалъ  онъ,  вспоминая  о  разговора 

Долохова  съ  Кутузовымъ  и  о  посл'Ьднемъ  сви- 
даши  своемъ  съ  разжалованнымъ,  —  что  рядовой 
разжалованный  Долоховъ  на  моихъ  глазахъ  взялъ 
въ  шгЬнъ  французскаго  офицера  и  особенно  от- 
личился. 

—  Зд'Ьсь-то  я  вид'Ьлъ,  ваше  аятельство,  атаку 
павлоградцевъ,  —  безпокойно  оглядываясь,  вме- 

шался Жерковъ,  который  вовсе  не  видалъ  въ  этотъ 
день  гусаръ,  а  только  слышалъ  о  нихъ  отъ  п'Ьхот- 
наго  офицера.  —  Смяли  два  карре,  ваше  аятель- 
ство. 

На  слова  Жеркова  некоторые  улыбнулись,  какъ 
и  всегда,  ожидая  отъ  него  шутки;  но,  замЪтивъ, 
что  то,    что    онъ    говорилъ,    клонилось    тоже    къ 
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слав-Ь  нашего  оруж1Я  и  нын'Ьшняго  дня,  приняли 
серьезное  выражеше,  хотя  мнопе  очень  хорошо 
знали,  что  то,  что  говорилъ  Жерковъ,  была  ложь, 
ни  на  чемъ  не  основанная.  Князь  Багратюнъ  обра- 

тился къ  старичку-полковнику. 

—  Благодарю  всЬхъ,  господа,  всЬ  части  д-Ъй- 
ствовали  геройски:  пЪхота,  кавалер1я  и  артилле- 
р1я.  Какимъ  образомъ  въ  центр-Ь  оставлены  два 
оруд1Я?  —  спросилъ  онъ,  ища  кого-то  глазами. 
(Князь  Багратюнъ  не  спрашивалъ  про  оруд1Я  лъ- 
ваго  фланга;  онъ  зналъ  уже,  что  тамъ  въ  самомъ 

начале  д'Ьла  были  брошены  всЬ  пушки).  —  Я 
васъ,  кажется,  просилъ,  —  обратился  онъ  къ  де- 

журному штабъ-офицеру. 

—  Одно  было  подбито,  —  отв'Ьчалъ  дежурный 
штабъ-офицеръ,  —  а  другое,  я  не  могу  понять; 
я  самъ  тамъ  все  время  былъ  и  распоряжался  и 

только  что  отъ'Ьхалъ . . .  Жарко  было,  правда,  — 
прибавилъ  онъ  скромно. 

Кто-то  сказалъ,  что  капитанъ  Тушинъ  стоитъ 
зд-Ьсь  у  самой  деревни  и  что  за  нимъ  уже  по- 
слано. 

—  Да  вотъ  вы  были,  —  сказалъ  князь  Багра- 
тюнъ,  обращаясь   къ   князю   Андрею. 

—  Какъ  же,  мы  вмЬсгЬ  немного  не  съехались, 
—  сказалъ  дежурный  штабъ-офицеръ,  пр1ятно  улы- 

баясь Болконскому. 

—  Я  не  им-Ьлъ  удовольств1Я  васъ  вид-Ьть,  — • 
холодно  и  отрывисто  сказалъ  князь  Андрей. 

ВсЬ  молчали.  На  поропЬ  показался  Тушинъ, 

робко  пробиравшшся  изъ-за  спинъ  генераловъ.  Об- 
ходя генераловъ  въ  гЬсной  избЪ,  сконфуженный, 

какъ  И   всегда,   при  вид-Ь  начальства,  Тушинъ  не 
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разсмотр-Ьлъ  древка  знамени  и  споткнулся  на  него. Несколько   голосовъ    засмеялось. 

—  Какимъ  образомъ  оруд1е  оставлено?  —  спро- 
силъ  Багратюнъ,  нахмурившись  не  столько  на  ка- 

питана, сколько  на  смеявшихся,  въ  числе  кото- 
рыхъ  громче  всЬхъ  слышался  голосъ  Жеркова. 

Тушину  теперь  только,  при  виде  грознаго  на- 
чальства, во  всемъ  ужасе  представилась  его  вина 

и  позоръ  въ  томъ,  что  онъ,  оставшись  живъ,  по- 
терялъ  два  оруд1Я.  Онъ  такъ  былъ  взволнованъ, 

что  до  сей  минуты  не  усп'Ьлъ  подумать  объ  этомъ. 
См'Ьхъ  офицеровъ  еще  больше  сбилъ  его  съ  толку. 
Онъ  стоялъ  передъ  Багратюномъ  съ  дрожащею 
нижнею  челюстью  и  едва  проговорилъ: 

—  Не  знаю  . . .  ваше  аятельство  . . .  Людей  не 
было,  ваше  аятельство. 

—  Вы  бы  могли  изъ  прикрьтя  взять! 
Что  прикрьгпя  не  было,  этого  не  сказалъ  Ту- 

шинъ,  хотя  это  была  сущая  правда.  Онъ  боялся 
подвести  этимъ  другого  начальника  и  молча,  оста- 

новившимися глазами  смотр-Ьлъ  прямо  въ  лицо 
Багратюну,  какъ  смотритъ  сбившшся  ученикъ  въ 
глаза    экзаменатору. 

Молчаше  было  довольно  продолжительно. 
Князь  Багратюнъ,  видимо  не  желая  быть  стро- 
гимъ,  не  находился,  что  сказать;  остальные  не 
смели  вмешиваться  въ  разговоръ.  Князь  Андрей 

исподлобья  смотр-Ьлъ  на  Тушина,  и  пальцы  его 
рукъ  нервически  двигались. 

—  Ваше  аятельство,  —  прервалъ  князь  Андрей 
молчаше  своимъ  рЪзкимъ  голосомъ,  —  вы  меня 
изволили  послать  къ  батарее  капитана  Тушина. 
Я  былъ  тамъ  и  нашелъ  две  трети  людей  и  лоша- 
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дей   перебитыми,    два    оруд1Я    исковерканными,    и 
прикрьгпя  никакого. 

Князь  Багратюнъ  и  Тушинъ  одинаково  упорно 

смотр-Ьли  теперь  на  сдержанно  и  взволнованно  го- 
ворившаго  Золконскаго. 

—  И  ежели,  ваше  аятельство,  позволите  мнЪ 
высказать  свое  мн'Ъше,  —  продолжалъ  онъ,  —  то 
усп-Ьхомъ  дня  мы  обязаны  болЪе  всего  дМствш 
этой  батареи  и  геройской  стойкости  капитана  Ту- 

шина съ  его  ротой,  —  сказалъ  князь  Андрей  и, 
не  ожидая  ответа,  тотчасъ  же  всталъ  и  отошелъ 
отъ  стола. 

Князь  Багратюнъ  посмотр-Ьлъ  на  Тушина  и, 
видимо  не  желая  выказать  недов-Ьр1Я  къ  р-Ьзкому 
суждешю  Болконскаго  и  вм-ЬстЪ  съ  тЪмъ  чувствуя 
себя  не  въ  состоянш  вполн-Ь  верить  ему,  накло- 
нилъ  голову  и  сказалъ  Тушину,  что  онъ  можетъ 
идти.   Князь  Андрей  вышелъ  за  нимъ. 

—  Вотъ  спасибо;  выручилъ,  голубчикъ,  —  ска- 
залъ ему  Тушинъ. 

Князь  Андрей  оглянулъ  Тушина  и,  ничего  не 
сказавъ,  отошелъ  отъ  него.  Князю  Андрею  было 
грустно  и  тяжело.  Все  это  было  такъ  странно, 

такъ  непохоже  на  то,  чего  онъ  над-Ьялся. 

«Кто  они?  Зач'Ьмъ  они?  Что  имъ  нужно?  И 
когда  все  это  кончится?»  думалъ  Ростовъ,  глядя 
на  перемйнявнияся  передъ  нимъ  гЬни.  Боль  въ 
рукЪ  становилась  все  мучительнйе.  Сонъ  клонилъ 
непреодолимо,  въ  глазахъ  прыгали  красные  круги, 
и  впечатлЪше  этихъ  голосовъ  и  этихъ  лицъ  и 
чувство  одиночества  сливались  съ  чувствомъ  боли. 
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Это  они,  эти  солдаты,  раненые  и  нераненые,  — 
это  они-то  и  давили,  и  тяготили,  и  выворачивали 
жилы,  и  жгли  мясо  въ  его  разломанной  рук-Ь  и 
плеч-Ь.  Чтобы  избавиться  отъ  нихъ,  онъ  закрылъ глаза. 

Онъ  забылся  на  одну  минуту,  но  въ  этотъ 

короткш  промежутокъ  забвешя  онъ  вид-Ьлъ  во  сн-Ь 
безчисленное  количество  предметовъ:  онъ  вид-Ьлъ 
свою  мать  и  ея  большую  б-Ьлую  руку,  вид-Ьлъ 
худеньшя  плечи  Сони,  глаза  и  см-Ьхъ  Наташи,  и 
Денисова  съ  его  голосомъ  и  усами,  и  Телянина, 
и  всю  свою  негорда  съ  Телянинымъ  и  Богданы- 
чемъ.  Вся  эта  истор1Я  была  одно  и  то  же,  что 

этотъ  солдатъ  съ  р-Ьзкимъ  голосомъ,  и  это-та  вся 
истор1Я  и  этотъ-то  солдатъ  такъ  мучительно,  не- 

отступно держали,  давили  и  все  въ  одну  сторону 
тянули  его  руку.  Онъ  пытался  устраняться  отъ 
нихъ,  но  они  не  отпускали  ни  на  волосъ,  ни  на 

секунду  его  плечо.  Оно  бы  не  бол-Ьло,  оно  было 
бы  здорово,  ежели  бъ  они  не  тянули  его;  но 
нельзя  было  избавиться  отъ  нихъ. 

Онъ  открылъ  глаза  и  погляд-Ьлъ  вверхъ.  Чер- 
ный пологъ  ночи  на  аршинъ  висЬлъ  надъ  св-Ьтомъ 

углей.  Въ  этомъ  св-Ьт-Ь  летали  порошинки  падав- 
шаго  сн-Ьга.  Тушинъ  не  возвращался,  л-Ькарь  не 
приходилъ.  Онъ  былъ  одинъ,  только  какой-то  сол- 
датикъ  сид-Ьлъ  теперь  голый  по  другую  сторону 
огня  и  гр-Ьлъ  свое  худое  желтое  гЬло. 

«Никому  не  нуженъ  я!»  думалъ  Ростовъ.  «Не- 
кому ни  помочь,  ни  пожал-Ьть.  А  былъ  же  и  я 

когда-то  дома,  сильный,  веселый,  любимый».  Онъ 
вздохнулъ  и  со  вздохомъ  невольно  застоналъ. 

—  Ай  болитъ  что?  —  спросилъ  солдатикъ, 
встряхивая  свою  рубаху  надъ  огнемъ,  и,  не  до- 
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жидаясь  ответа,  крякнувъ,  прибавилъ:  —  Мало 
ли  за  день  народу  попортили  —  страсть! 

Ростовъ  не  слушалъ  солдата.  Онъ  смотр-Ьлъ 
на  порхавлия  надъ  огнемъ  сн-Ьжинки  и  вспоми- 
налъ  русскую  зиму  съ  теплымъ,  св-Ьтлымъ  домомъ, 
пушистою  шубой,  быстрыми  санями,  здоровымъ 
тЪломъ  и  со  всею  любовью  и  заботою  семьи.  «И 
зачЪмъ  я  пошелъ  сюда!»  думалъ  онъ. 

На  другой  день  французы  не  возобновляли  на- 
падешя,  и  остатокъ  Багратюнова  отряда  присое- 

динился къ  армш  Кутузова. 



ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ 

I 

Князь  Василш  не  обдумывалъ  своихъ  плановъ. 
Онъ  еще  менЪе  думалъ  сделать  людямъ  зло  для 

того,  чтобы  прюбр-Ьсти  выгоду.  Онъ  былъ  только 
светски!  челов'Ькъ,  успЪвшш  въ  св'ЬтЪ  и  сд'Ьлав- 
Ш1Й  привычку  изъ  этого  уагЬха.  У  него  по- 

стоянно, смотря  по  обстоятельствамъ,  по  сближе- 
шямъ  съ  людьми,  составлялись  различные  планы 
и  соображешя,  въ  которыхъ  онъ  самъ  не  отда- 
валъ  себ'Ь  хорошенько  отчета,  но  которые  соста- 

вляли весь  интересъ  его  жизни.  Не  одинъ  и  не 
два  такихъ  плана  и  соображешя  бывало  у  него 
въ  ходу,  а  десятки,  изъ  которыхъ  одни  только 
начинали  представляться  ему,  друпе  достигались, 

третьи  уничтожались.  Онъ  не  говорилъ  себ-Ь,  на- 
прим'Ьръ:  «Этотъ  человЪкъ  теперь  въ  сшгЬ,  я  дол- 
женъ  прюбрЪсти  его  дов"Ьр1е  и  дружбу  и  черезъ 
него  устроить  себЪ  выдачу  единовременнаго  по- 
соб1Я»,  или  онъ  не  говорилъ  себ-Ь:  «Вотъ  Пьеръ 
богатъ,  я  долженъ  заманить  его  жениться  на  до- 

чери и  занять  нужныя  мн'Ь  40  тысячъ»;  но  чело- 
в'Ькъ  въ  сил'Ь  встречался  ему,  и  въ  ту  же  минуту 
инстинктъ  подсказывалъ  ему,  что  этотъ  человёкъ 
можетъ  быть  полезенъ,  и  князь  Василш  сближался 
съ  нимъ  и  при  первой  возможности,  безъ  пригото- 
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влешя,  по  инстинкту,  льстилъ,  делался  фамилья- 
ренъ,  говорилъ  о  томъ,  о  чемъ  нужно  было. 

Пьеръ  былъ  у  него  подъ  рукой  въ  Москве, 
и  князь  Василш  устроилъ  для  него  назначеше  въ 
камеръ-юнкеры,  что  тогда  равнялось  чину  стат- 
скаго  советника,  и  настоялъ  на  томъ,  чтобы  моло- 

дой челов'Ькъ  съ  нимъ  вм'ЬсгЬ  ехалъ  въ  Петер- 
бургъ  и  остановился  въ  его  доме.  Какъ  будто 

разсЬянно  и  вместе  съ  т-Ьмъ  съ  несомненною  уве- 
ренностью, что  такъ  должно  быть,  князь  Василш 

д^лалъ  все,  что  было  нужно  для  того,  чтобы  же- 
нить Пьера  на  своей  дочери.  Ежели  бы  князь 

Василш  обдумывалъ  впередъ  свои  планы,  онъ  не 
могъ  бы  иметь  такой  естественности  въ  обращеши 
и  такой  простоты  и  фамильярности  въ  сношенш 
со  всеми  людьми,  выше  и  ниже  себя  поставлен- 

ными. Что-то  влекло  его  постоянно  къ  людямъ 
сильнее  или  богаче  его,  и  онъ  одаренъ  былъ  рЪд- 
кимъ  искусствомъ  ловить  именно  ту  минуту,  когда 
надо  и  можно  было  пользоваться  людьми. 

Пьеръ,  сделавшись  неожиданно  богачомъ  и  гра- 
фомъ  Безуховымъ,  после  недавняго  одиночества 
и  беззаботности,  почувствовалъ  себя  до  такой  сте- 

пени окруженнымъ,  занятымъ,  что  ему  только  въ 
постели  удавалось  остаться  одному  съ  самимъ  со- 

бой. Ему  нужно  было  подписывать  бумаги,  ве- 
даться съ  присутственными  местами,  о  значенш 

которыхъ  онъ  не  имелъ  яснаго  понят1Я,  спраши- 
вать о  чемъ-то  главнаго  управляющаго,  ехать  въ 

подмосковное  имеше  и  принимать  множество  лицъ, 
которыя  прежде  не  хотЬли  и  знать  о  его  суще- 
ствованш,  а  теперь  были  бы  обижены  и  огорчены, 
ежели  бы  онъ  не  захотЬлъ  ихъ  видеть.  Все  эти 

разнообразиыя  лица:  деловыя,  родственники,  зна- 
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комые,  все  были  одинаково  хорошо,  ласково  рас- 
положены къ  молодому  наследнику;  все  они  оче- 

видно и  несомненно  были  убеждены  въ  высокихъ 
достоинствахъ  Пьера.  Безпрестанно  онъ  слы- 
шалъ  слова:  «съ  вашей  необыкновенной  добротой», 
или  «при  вашемъ  прекрасномъ  сердце»,  или  «вы 
сами  такъ  чисты,  графъ»   или  «ежели  бы  онъ 
былъ  такъ  уменъ,  какъ  вы»  и  т.  п.,  такъ  что  онъ 
искренно  начиналъ  верить  своей  необыкновенной 
доброте  и  своему  необыкновенному  уму,  гЬмъ  бо- 

лее, что  и  всегда,  въ  глубине  души,  ему  казалось, 
что  онъ  действительно  очень  добръ  и  очень  уменъ. 
Даже  люди,  прежде  бывнпе  злыми  и  очевидно 
враждебными,  делались  съ  нимъ  нежными  и  лю- 

бящими. Столь  сердитая  старшая  изъ  княженъ, 
съ  длинной  тал1ей,  съ  приглаженными,  какъ  у 
куклы,  волосами,  после  похоронъ  пришла  въ  ком- 

нату Пьера.  Опуская  глаза  и  безпрестанно  вспы- 
хивая, она  сказала  ему,  что  очень  жал-Ьетъ  о  быв- 

шихъ  между  ними  недоразум1зшяхъ  и  что  теперь 
не  чувствуетъ  себя  въ  праве  ничего  просить,  разве 
только  позволешя,  после  постигшаго  ее  удара, 
остаться  на  несколько  недель  въ  доме,  который 
она  такъ  любила  и  где  столько  принесла  жертвъ. 
Она  не  могла  удержаться  и  заплакала  при  этихъ 
словахъ.  Растроганный  темъ,  что  эта  статуеобраз- 
ная  княжна  могла  такъ  измениться,  Пьеръ  взялъ 
ее  за  руку  и  просилъ  извинешя,  самъ  не  зная 
за  что.  Съ  этого  дня  княжна  начала  вязать  поло- 

сатый шарфъ  для  Пьера  и  совершенно  измени- 
лась къ  нему. 

—  Сделай  это  для  нея,  топ  сЬег;   все-таки  она 
много  пострадала  отъ  покойника,  —  сказалъ  ему 
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князь  Василш,  давая  подписать  какую-то  бумагу 
въ  пользу  княжны. 

Князь  Василш  р-Ьшилъ,  что  эту  кость,  вексель 
въ  30  т.,  надо  было  все-таки  бросить  б-Ьдной 
княжне  съ  гЬмъ,  чтобы  ей  не  могло  придти  въ 
голову  толковать  объ  участш  князя  Васшия  въ 

дЪл'Ь  мозаиковаго  портфеля.  Пьеръ  подписалъ 
вексель,  и  съ  тЪхъ  поръ  княжна  стала  еще  до- 

брее. Младнпя  сестры  стали  также  ласковы  къ 
нему,  въ  особенности  самая  младшая,  хорошень- 

кая, съ  родинкой,  часто  смущала  Пьера  своими 

улыбками  и  смущешемъ  при  вид'Ь  его. 
Пьеру  такъ  естественно  казалось,  что  всЬ  его 

любятъ,  такъ  казалось  бы  неестественно,  ежели 
бы  кто-нибудь  не  полюбилъ  его,  что  онъ  не  могъ 
не  в-Ьрить  въ  искренность  людей,  окружавшихъ 
его.  Притомъ  ему  не  было  времени  спрашивать 
себя  объ  искренности  или  неискренности  этихъ 
людей.  Ему  постоянно  было  некогда,  онъ  по- 

стоянно чувствовалъ  себя  въ  состояши  кроткаго 

и  веселаго  опьян-Ьшя.  Онъ  чувствовалъ  себя  цен- 
тромъ  какого-то  важнаго  общаго  движешя;  чув- 

ствовалъ, что  отъ  него  что-то  постоянно  ожидает- 
ся; что,  не  сделай  онъ  того,  онъ  огорчитъ  мно- 

гихъ  и  лишить  ихъ  ожидаемаго,  а  сделай  то-то 

и  то-то,  все  будетъ  хорошо,  —  и  онъ  д-Ьлалъ 
то,  что  требовали  отъ  него,  но  это  что-то  хорошее 
все  оставалось  впереди. 

Бол'Ье  всЬхъ  другихъ  въ  это  первое  время  какъ 
делами  Пьера,  такъ  и  имъ  самимъ  овлад1ьлъ  князь 
Василш.  Со  смерти  графа  Безухова  онъ  не  вы- 
пускалъ  изъ  рукъ  Пьера.  Князь  Василш  им'Ьлъ 
видъ  человека,  отягченнаго  делами,  усталаго,  из- 
мученнаго,  но  изъ  сострадашя  не  могущаго,  нако- 
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нецъ,  бросить  на  произволъ  судьбы  и  плутовъ 
этого  безпомощнаго  юношу,  сына  его  друга,  аргёз 
1ои1  *,  и  съ  такимъ  огромнымъ  состояшемъ.  Въ 
те  несколько  дней,  которые  онъ  пробылъ  въ  Мос- 

кве после  смерти  графа  Безухова,  онъ  призы- 
валъ  къ  себе  Пьера  или  самъ  приходилъ  къ  нему 
и  предписывалъ  ему  то,  что  нужно  было  делать, 
такимъ  тономъ  усталости  и  уверенности,  какъ 
будто  онъ  всяк1й  разъ  приговаривалъ:  «Уоиз  зауег 

^ие  ]е  зшз  ассаЫё  сГа^Ыгез  е!  ̂ ие  се  п'ез!  ̂ ие 
раг  риге  сЬап!ё  9ие  ]е  т'оссире  с!е  \оиз,  е! 
ршз  \юи$  зауег  Ыеп  ̂ ие  се  ̂ ие  ]е  уоиз  ргорозе 
ез!  1а  зеи1е  сЬозе  ЫзаЫе»2. 

—  Ну,  мой  другь,  завтра  мы  -Ьдемъ,  наконецъу 
—  сказалъ  онъ  ему  однажды,  закрывая  глаза,  пере- 

бирая пальцами  его  локоть  и  такимъ  тономъ,  какъ 
будто  то,  что  онъ  говорилъ,  было  давнымъ-давно 
решено  между  ними  и  не  могло  быть  решено 

иначе.  —  Завтра  мы  -Ьдемъ,  я  тебе  даю  место  въ 
своей  коляске.  Я  очень  радъ.  Здесь  у  насъ  все 
важное  покончено.  А  мне  ужъ  давно  бы  надо. 
Вотъ  я  получилъ  отъ  канцлера.  Я  его  просилъ 

о  теб-Ь,  и  ты  зачисленъ  въ  дипломатически  кор- 
пусъ  и  сдЪланъ  камеръ-юнкеромъ.  Теперь  дипло- 

матическая дорога  тебе  открыта. 

Несмотря  на  всю  силу  тона  усталости  и  уве- 
ренности, съ  которой  произнесены  были  эти  слова, 

Пьеръ,  такъ  долго  думавшш  о  своей  карьере,  хо- 
телъ  было  возражать.   Но  князь  Василш  перебилъ 

1    Въ    КОНЦЪ-КОНЦОВЪ. 

2  Ты  знаешь,  я  заваленъ  д-влами;  и  только  по  чи- 
стому милосердш  занимаюсь  тобой  и,  кромъ  того,  ты 

знаешь,  что  то,  что  я  тебъ  говорю,  есть  единственно 
возможное.  • 
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его  т-Ьмъ  воркующимъ,  басистымъ  тономтэ,  кото- 
рый исключалъ  возможность  перебить  его  р-Ьчь 

и  который  употреблялся  имъ  въ  случай  необходи- 
мости  крайняго   убЪждешя. 

—  Ма13,  топ  сЬег,  я  это  сдЪлалъ  для  себя,  для 
своей  сов-Ьсти,  и  меня  благодарить  нечего.  Ни- 

когда никто  не  жаловался,  что  его  слишкомъ  лю- 
били; а  потомъ,  ты  свободенъ,  хоть  завтра  брось. 

Вотъ  ты  все  самъ  въ  Петербурге  увидишь.  И 

теб-Ь  давно  пора  удалиться  отъ  этихъ  ужасныхъ 
воспоминашй.  (Князь  Василш  вздохнулъ).  Такъ, 
такъ,  моя  душа ...  А  мой  камердинеръ  пускай  въ 
твоей  коляск-Ь  -Ьдетъ.  Ахъ,  да  я  было  и  забылъ, 
—  прибавилъ  еще  князь  Василш,  —  ты  знаешь, 
топ  сЬег,  что  у  насъ  были  счеты  съ  покойнымъ, 
такъ  съ  рязанскаго  я  получилъ  и  оставлю:  тебй 
не  нужно.   Мы  съ  тобой  сочтемся. 

То,  что  князь  Василш  иазывалъ  «съ  рязанскаго», 
было  несколько  тысячъ  оброка,  которыя  князь  Ва- 

силш оставилъ  у  себя. 

Въ  Петербурге,  такъ  же  какъ  и  въ  Москве, 

атмосфера  н-Ьжныхъ,  любящихъ  людей  окружила 
Пьера.  Онъ  не  могъ  отказаться  отъ  м^ста,  или, 
скорее,  звашя  (потому  что  онъ  ничего  не  дЪ- 
лалъ),  которое  доставилъ  ему  князь  Василш,  а 
знакомствъ,  зововъ  и  обществеиныхъ  занятш  было 
столько,  что  Пьеръ  еще  больше,  чЪмъ  въ  Мос- 

кве, испытывалъ  чувство  отумапенности,  торопли- 
вости и  все  наступающаго,  но  не  совершающагося 

какого-то  блага. 

Изъ  прежняго  его  холостого  общества  мно- 
гихъ  не  было  въ  Петербурге.  Гвард1Я  ушла  въ 
походъ,  Долоховъ  былъ  разжалованъ,  Анатоль  на- 
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ходился*въ  армш,  въ  провинцш,  князь  Андрей 
былъ  за  границей,  и  потому  Пьеру  не  удавалось 
ни  проводить  ночей,  какъ  онъ  прежде  любилъ 
проводить  ихъ,  ни  отводить  изредка  душу  въ  дру- 

жеской бесЬдЪ  съ  старшимъ  уважаемымъ  другомъ. 

Все  время  его  проходило  на  об'Ьдахъ,  балахъ  и 
преимущественно  у  князя  Васшпя  —  въ  обществе 
толстой  княгини,   его  жены,   и  красавицы  Эленъ. 

Анна  Павловна  Шереръ,  такъ  же  какъ  и  дру- 
пе,  выказала  Пьеру  перем-Ьну,  происшедшую  въ 
общественномъ  взгляд-Ь  на  него. 

Прежде  Пьеръ  въ  присутствш  Анны  Павловны 
постоянно  чувствовалъ,  что  то,  что  онъ  говорить, 

неприлично,  безтактно,  не  то,  что  нужно;  что  р'Ьчи 
его,  кажущ1яся  ему  умными,  пока  онъ  готовитъ 
ихъ  въ  своемъ  воображенш,  делаются  глупыми, 
какъ  скоро  онъ  громко  выговоритъ,  и  что,  напро- 
тивъ,  самыя  тупыя  р-Ьчи  Ипполита  выходятъ  ум- 

ными и  милыми.  Теперь  все,  что  ни  говорилъ 
онъ,  все  выходило  сЬагтап!.  Ежели  даже  Анна 

Павловна  не  говорила  этого,  то  онъ  вид'Ьлъ,  что 
ей  хотелось  это  сказать,  и  она  только,  въ  уваже- 
ше  его  скромности,  воздерживалась  отъ  этого. 

Въначал-Ь  зимы  съ  1805  на  1806  годъ  Пьеръ  по- 
лучилъ  отъ  Анны  Павловны  обычную  розовую  запис- 

ку съ  приглашешемъ,въкоторомъ  было  прибавлено: 

«Уоиз  1гоиуегег  сЬег  то1  1а  Ье11е  Нё1ёпе,  ци;оп 
пе  $е  1а$зе  ]ата15  с!е  У01Г» 1. 

Читая  это  м-Ьсто,  Пьеръ  въ  первый  разъ  по- 
чувствовалъ,  что  между  нимъ  и  Эленъ  образова- 

лась какая-то  связь,  признаваемая  другими  людьми, 

1  У  меня  будетъ  прекрасная  Эленъ,  которою  ни- 
когда   не    устанешь    любоваться. 
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и  эта  мысль  въ  одно  и  то  же  время  и  «спутала 
его,  какъ  будто  на  него  накладывалось  обязатель- 

ство, которое  онъ  не  могъ  сдержать,  и  вм'Ьст'Ь 
понравилась  ему,  какъ  забавное  предположеше. 

Вечеръ  Анны  Павловны  былъ  такой  же,  какъ 
и  первый,  только  новинкой,  которою  угощала  Анна 
Павловна  своихъ  гостей,  былъ  теперь  не  Морте- 
маръ,  а  дипломатъ,  прИьхавшш  изъ  Берлина  и 

привезшш  самыя  св-Ьж1Я  подробности  о  пребыва- 
Н1И  государя  Александра  въ  Потсдаме  и  о  томъ, 
какъ  два  высочайнпе  друга  поклялись  тамъ  въ 

неразрывномъ  союз'Ь  отстаивать  правое  дЪло  про- 
тивъ  врага  челов-Ьческаго  рода.  Пьеръ  былъ  при- 

нять Анной  Павловной  съ  отгЬнкомъ  грусти,  от- 
носившейся, очевидно,  къ  св-Ьжей  потере,  постиг- 

шей молодого  человека,  къ  смерти  графа  Без- 
ухова  (всЬ  постоянно  считали  долгомъ  уверять 
Пьера,  что  онъ  очень  огорченъ  кончиной  отца, 

котораго  онъ  почти  не  зналъ),  —  и  грусти  точно 
такой  же,  какъ  и  та  высочайшая  грусть,  которая 
выражалась  при  упоминашяхъ  объ  авгусгЬйшей 

императриц-Ь  Марш  веодоровн'Ь.  Пьеръ  почув- 
ствовалъ  себя  полыценнымъ  этимъ.  Анна  Пав- 

ловна съ  своимъ  обычнымъ  искусствомъ  устроила 
кружки  своей  гостиной.  Большой  кружокъ,  гдЬ 
были  князь  Василш  и  генералы,  пользовался  дипло- 
матомъ.  Другой  кружокъ  былъ  у  чайнаго  сто- 

лика. Пьеръ  хогЬлъ  присоединиться  къ  первому, 
но  Анна  Павловна,  находившаяся  въ  раздражен- 
номъ  состояши  полководца  на  пол-Ь  битвы,  когда 
приходятъ  тысячи  новыхъ  блестящихъ  мыслей,  ко- 
торыя  едва  успеваешь  приводить  въ  исполнеше, 
Анна  Павловна,  увидЪвъ  Пьера,  тронула  его  паль- 
цемъ  за  рукавъ. 
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—  АКепскг,  )'а\  скз  уиез  зиг  уоиз  роиг  се  $о1г  К 
(Она  взглянула  на  Эленъ  и  улыбнулась  ей).  Ма 
Ьоппе  Нё1ёпе,  \\  !аи{  ̂ ие  уоиз  $оуе2  сЬап!аЫе 
роиг  та  раиуге  1ап1е  <\т  а  ипе  айогаНоп  роиг 
уои$.  АИег  1и1  1етг  сотра^ше  роиг  10  тти1ез2. 
А  чтобъ  вамъ  не  очень  скучно  было,  вотъ  вамъ 
милый  графъ,  который  не  откажется  за  вами  сле- 
довать. 

Красавица  направилась  къ  тетушке,  но  Пьера 
Анна  Павловна  еще  удержала  подле  себя,  показы- 

вая видъ  какъ  будто  ей  надо  сделать  еще  по- 
следнее необходимое   распоряжеше. 

—  Не  правда  ли,  она  восхитительна?  —  ска- 
зала она  Пьеру,  указывая  на  отплывающую  велича- 
вую красавицу.  —  Е1  цие11е  {епие 3.  Для  такой 

молодой  девушки  и  такой  тактъ,  такое  мастерское 

ум-Ьше  держать  себя!  Это  происходить  отъ 
сердца!  Счастливъ  будетъ  тотъ,  чьей  она  будетъ! 

Съ  нею  самый  несв-Ътскш  мужъ  будетъ  невольно 
занимать  самое  блестящее  место  въ  свете.  Не 
правда  ли?  Я  только  хотела  знать  ваше  мнеше, 
—  и  Анна  Павловна  отпустила  Пьера. 

Пьеръ  съ  искренностью  отвЪчалъ  Анне  Пав- 
ловне утвердительно  на  вопросъ  ея  объ  искусстве 

Эленъ  держать  себя.  Ежели  онъ  когда-нибудь  ду- 
малъ  объ  Эленъ,  то  думалъ  именно  о  ея  красоте 
и  о  томъ  необыкновенномъ  ея  спокойномъ  уме- 

ти быть  молчаливо-достойною  въ  свете. 

1  Постойте,  у  меня  есть  на  васъ  виды  въ  этотъ 
вечеръ. 

2  Моя  милая  Эленъ,  надо,  чтобы  вы  были  состра- 
дательны къ  моей  бъдной  теткъ,  которая  питаетъ  къ 

вамъ    обожаше.     Побудьте    съ    ней    мннутъ   десять. 
3  И    какъ   держитъ    себя! 
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Тетушка  приняла  въ  свой  уголокъ  двухъ  мо 
лодыхъ  людей,  но,  казалось,  желала  скрыть  свое 
обожаше  къ  Эленъ  и  желала  болЪе  выразить 
страхъ  передъ  Анной  Павловной.  Она  взглядывала 

на  племянницу,  какъ  бы  спрашивая,  что  ей  д-Ь- 
лать  съ  этими  людьми.  Отходя  отъ  нихъ,  Анна 
Павловна  опять  тронула  пальчикомъ  рукавъ  Пьера 
и  проговорила: 

—  ̂ езрёге  яие  уоиз  пе  сПгег  р1из  ̂ и'оп  з'еп- 
пше  сЬег  то1 1,  —  и  взглянула  на  Эленъ. 

Эленъ  улыбнулась  съ  такимъ  видомъ,  который 
говорилъ,  что  она  не  допускала  возможности,  что- 

бы кто-либо  могъ  видеть  ее  и  не  быть  восхищен- 
нымъ.  Тетушка  прокашлялась,  проглотила  слюни 
и  по-французски  сказала,  что  она  очень  рада  ви- 

деть Эленъ;  потомъ  обратилась  къ  Пьеру  съ  тЪмъ 
же  прив1зтств1емъ  и  съ  той  же  миной.  Въ  сре- 

дине скучливаго  и  спотыкающагося  разговора 
Эленъ  оглянулась  на  Пьера  и  улыбнулась  ему  той 
улыбкой,  ясной,  красивой,  которою  она  улыбалась 

всЬмъ.  Пьеръ  такъ  привыкъ  къ  этой  улыбк'Ь,  такъ 
мало  она  выражала  для  него,  что  онъ  не  обра- 
тплъ  на  нее  никакого  внимашя.  Тетушка  гово- 

рила въ  это  время  о  коллекцш  табакерокъ,  кото- 
рая была  у  покойнаго  отца  Пьера,  графа  Безухова, 

и  показала  свою  табакерку.  Княжна  Эленъ  попро- 
сила посмотрЬть  портретъ  мужа  тетушки,  кото- 
рый былъ  сдЪланъ  на  этой  табакеркЬ. 

—  Это,  в-Ьрно,  делано  Винесомъ,  —  сказалъ 
Пьеръ,  называя  изв-Ьстпаго  мишатюриста,  нагиба- 

ясь къ  столу,  чтобъ  взять  въ  руки  табакерку,  и  при- 
слушиваясь   къ    разговору    за    другимъ    столомъ. 

1    '      ■    ■      ■  т 

1  Надтлось,  вы  не  скажете  другой  разъ,  что  у  меня 
скучаютъ. 
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Онъ  привсталъ,  желая  обойти,  но  тетушка  по- 
дала табакерку  прямо  черезъ  Эленъ,  позади  нея. 

Эленъ  нагнулась  впередъ,  чтобы  дать  м-Ьсто,  и, 
улыбаясь,  оглянулась.  Она  была,  какъ  и  всегда 
на  вечерахъ,  въ  весьма  открытомъ  по  тогдашней 

мод-Ь  спереди  и  сзади  плать-Ь.  Ея  бюстъ,  казав- 
нпйся  всегда  мраморнымъ  Пьеру,  находился  въ 
такомъ  близкомъ  разстоянш  отъ  его  глазъ,  что 
онъ  своими  близорукими  глазами  невольно  разли- 
чалъ  живую  прелесть  ея  плечъ  и  шеи,  и  такъ 
близко  отъ  его  губъ,  что  ему  стоило  немного 
нагнуться,  чтобы  прикоснуться  до  нея.  Онъ  слы- 
шалъ  тепло  ея  т'Ьла,  запахъ  духовъ  и  скрипъ 
ея  корсета  при  движенш.  Онъ  вид-Ьлъ  не  ея  мра- 

морную красоту,  составлявшую  одно  ц-Ьлое  съ  ея 
платьемъ,  онъ  вид-Ьлъ  и  чувствовалъ  всю  прелесть 
ея  т'Ьла,  которое  было  закрыто  только  одеждой. 
И,  разъ  увидавъ  это,  онъ  не  могъ  вид-Ьть  иначе, 
какъ  мы  не  можемъ  возвратиться  къ  разъ  объ- 

ясненному обману. 

«Такъ  вы  до  сихъ  поръ  не  зам-Ьчали,  какъ  я 
прекрасна?»  какъ  будто  сказала  Эленъ.  «Вы  не 

зам-Ьчали,  что  я  женщина?  Да,  я  женщина,  ко- 
торая можетъ  принадлежать  всякому  и  вамъ  тоже», 

сказалъ  ея  взглядъ.  И  въ  ту  же  минуту  Пьеръ 
почувствовалъ,  что  Эленъ  не  только  могла,  но 
должна  была  быть  его  женою,  что  это  не  можетъ 
быть  иначе. 

Онъ  зналъ  это  въ  ту  минуту  такъ  же  в-Ьрно, 
какъ  бы  онъ  зналъ  это,  стоя  подъ  в-Ьнцомъ  съ 
нею.  Какъ  это  будетъ  и  когда,  онъ  не  зналъ; 
не  зналъ  даже,  хорошо  ли  это  будетъ  (ему  даже 
чувствовалось,  что  это  нехорошо  почему-то),  но 
онъ  зналъ,  что  это  будетъ. 
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Пьеръ  опустилъ  глаза,  опять  поднялъ  ихъ  и 
снова  хогЬлъ  увидать  ее  такою  дальнею,  чужою 

для  себя  красавицею,  какою  онъ  вид-Ьлъ  ее  каж- 
дый день  прежде;  но  онъ  не  могъ  уже  этого 

сделать.  Не  могъ,  какъ  не  можетъ  челов-Ькъ, 
прежде  смотр-Ьвшш  въ  тумане  на  былинку  бурьяна 
и  вид'Ьвцпй  въ  ней  дерево,  увидавъ  былинку,  снова 
увид-Ьть  въ  ней  дерево.  Она  была  страшно  близка 
ему.  Она  им-Ьла  уже  власть  надъ  нимъ.  И  между 
нимъ  и  ею  не  было  уже  никакихъ  преградъ,  кроме 

преградъ  его  собственной  'воли. 
—  Воп,  ]е  уоиз  1а155е  (Запз  \го1ге  реШ  сот.  ]е 

У015  ̂ ие  уоиз  у  ё1ез  <хёз  Ыеп  1,  —  сказалъ  голосъ 
Анны   Павловны. 

И  Пьеръ,  со  страхомъ  вспоминая,  не  сд'Ьлалъ 
ли  онъ  чего-нибудь  предосудительнаго,  красная, 
оглянулся  вокругъ  себя.  Ему  казалось,  что  всЬ 
знаютъ,  такъ  же  какъ  и  онъ,  про  то,  что  съ 
нимъ  случилось. 

Черезъ  несколько  времени,  когда  онъ  подо- 
шелъ  къ  большому  кружку,  Анна  Павловна  ска- 

зала ему: 

—  Оп  сШ  яие  \юиз  етЬеШззег  \ю1ге  пшзоп  <3е 
Рё1егзЬоиг2 2. 

Это  была  правда:  архитекторъ  сказалъ,  что  это 
нужно  ему,  и  Пьеръ,  самъ  не  зная  зачЪмъ,  отд1ь- 
лывалъ  свой  огромный  домъ  въ  Петербурге. 

—  С'ез!  Ыеп,  гтшз  пе  сКчпёпа^ег  раз  с1е  сНег 
1е  рппсе  ВазПе.    И  ез!  Ьоп  сГа\'01г  ип  аггн  сотте 

1  Хорошо,    я    васъ    оставлю    въ     вашемъ    уголкв.     Я 
вижу,    вамъ   тамъ   хорошо. 

■  Говорятъ,     вы     отделываете    своп     петербургски! 
домъ. 
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1е  рппсе,— сказала  она,  улыбаясь  князю  Васил1ю.— 

|'еп  5а15  цие^ие  сЬозе.  N'€$1-06  раз?1  А  вы  еще 
такъ  молоды.  Вамъ  нужны  советы.  Вы  не  серди- 

тесь на  меня,  что  я  пользуюсь  правами  старухъ. 
Она  замолчала,  какъ  молчать  всегда  женщины, 

чего-то  ожидая  постЬ  того,  какъ  скажутъ  про  свои 
годы. 

—  Если  вы  не  женитесь,  то  другое  дЪло. 
И  она  соединила  ихъ  въ  одинъ  взглядъ.  Пьеръ 

не  смотрЪлъ  на  Эленъ,  и  она  на  него.  Но  она  бы- 
ла все  такъ  же  страшно  близка  ему.  Онъ  промы- 

чалъ  что-то  и  покраснеть. 
Вернувшись  домой,  Пьеръ  долго  не  могъ  за- 

снуть, думая  о  томъ,  что  съ  нимъ  случилось.  Что 
же  случилось  съ  нимъ?  Ничего.  Онъ  только  по- 
нялъ,  что  женщина,  которую  онъ  зналъ  ребен- 
комъ,  про  которую  онъ  разсЬянно  говорить:  «да, 
хороша»,  когда  ему  говорили,  что  Эленъ  краса- 

вица, онъ  понялъ,  что  эта  женщина  можетъ  при- 
надлежать ему. 

«Но  она  глупа,  я  самъ  говорилъ,  что  она  глупа 
думалъ  онъ.  «Что-то  гадкое  есть  въ  томъ  чувстве, 
которое  она  возбудила  во  мн-Ь,  что-то  запрещен- 

ное. Мн-Ь  говорили,  что  ея  братъ  Анатоль  былъ 
влюбленъ  въ  нее  и  она  влюблена  въ  него,  что 

была  ц-Ьлая  истор1я,  и  что  отъ  этого  услали  Ана- 
толя.  Братъ  ея  —  Ипполитъ  . . .  Отецъ  ея  —  князь 
Василш . . .  Это  нехорошо^),  думалъ  онъ;  и  въ  то 
же  время,  какъ  онъ  разсуждалъ  такъ  (еще  раз- 
суждешя  эти  оставались  неоконченными),  онъ  за- 
ставалъ  себя  улыбающимся  и  сознавалъ,  что  дру- 

1  Это   хорошо,    но   не   переезжайте   отъ   князя   Васи- 
лия.   Хорошо  им'Ьть  такого  друга.    Я  кое-что  оэъ  этоиъ 

в&Ю.     Не    правда-лп? 
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гой  рядъ  разсуждешй  всплывалъ  изъ-за  первыхъ, 
что  онъ  въ  одно  и  то  же  время  думалъ  о  ея  ничто- 

жестве и  мечталъ  о  томъ,  какъ  она  будетъ  его 
женой,  какъ  она  можетъ  полюбить  его,  какъ  она 
можетъ  быть  совсЬмъ  другою  и  какъ  все  то,  что 
онъ  о  ней  думалъ  и  слышалъ,  можетъ  быть  не- 

правдою. И  онъ  опять  вид-Ьлъ  ее  не  какою-то 
дочерью  князя  Васшия,  а  вид-Ьлъ  все  ея  гЬло, 
только  прикрытое  сЬрымъ  платьемъ.  «Но  н1ьтъ, 

отчего  же  прежде  не  приходила  мн-Ь  въ  голову 
эта  мысль?»  И  опять  онъ  говорилъ  себ-Ь,  что 
это  невозможно;  что-то  гадкое,  противоестествен- 

ное, какъ  ему  казалось,  нечестное  было  бы  въ 

этомъ  брак-Ь.  Онъ  вспоминалъ  ея  прежшя  слова, 
взгляды,  и  слова  и  взгляды  гЬхъ,  кто  ихъ  видалъ 
вм-ЬсгЬ.  Онъ  вспомнилъ  слова  и  взгляды  Анны 
Павловны,  когда  она  говорила  ему  о  дом1з,  вспом- 

нилъ тысячи  такихъ  намековъ  со  стороны  князя 
Васил1я  и  другихъ,  и  на  него  нашелъ  ужасъ,  не 

связалъ  ли  онъ  ужъ  себя  ч-Ьмъ-нибудь  въ  испол- 
неши  такого  д-Ьла,  которое,  очевидно,  нехорошо 
и  которое  онъ  не  долженъ  делать.  Но  въ  то  же 

время,  какъ  онъ  самъ  себ-Ь  выражалъ  это  реше- 
те, съ  другой  стороны  души  всплывалъ  ея  образъ, 

со  всею  своею  женственною  красотой. 

II 

Въ  ноябре  м-Ьсяц-Ь  1805  года  князь  Василш 
долженъ  былъ  ̂ хать  на  ревизпо  въ  четыре  гу- 
берпш.  Онъ  устроилъ  для  себя  это  назначеше, 
съ  гЬмъ,  чтобы  побывать  заодно  въ  свонхъ  раз- 
строенныхъ  имЪшяхъ  и,  захвативъ  съ  собой  (въ 
мёстЬ  расположешя  его  полка)  сына  Анатоля,  съ 

нимъ  вмЬст-Ь  заахать  къ  князю  Николаю  Андреичу 
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Болконскому,  съ  гЬмъ,  чтобы  женить  сына  на  до- 
чери этого  богатаго  старика.  Но  прежде  отъезда 

и  этихъ  новыхъ  д-Ьлъ  князю  Васшию  нужно  было 
решить  д'Ьла  съ  Пьеромъ,  который,  правда,  по- 

следнее время  проводилъ  цЪлые  дни  дома,  т.-е.  у 
князя  Васшия,  у  котораго  онъ  жилъ,  былъ  см1> 
шонъ,  взволнованъ  и  глупъ  (какъ  долженъ  быть 
влюбленный)  въ  присутствш  Эленъ,  но  все  еще 
не  дЪлалъ  предложешя. 

«Той!  да  е$1  Ье1  е1  Ьоп,  та1$  П  Гаи!  яие  да 
Ягпззе»1,  сказа лъ  себЪ  разъ  утромъ  князь  Васи- 
Л1Й  со  вздохомъ  грусти,  сознавая,  что  Пьеръ, 
столькимъ  обязанный  ему  (ну,  да  Христосъ  съ 
нимъ!)  не  совсЬмъ  хорошо  поступаетъ  въ  этомъ 
д-Ьл'Ь.  «Молодость  . . .  легкомысл1е ...  ну,  да  Богъ 
съ  нимъ,  —  подумалъ  князь  Василш,  съ  удоволь- 
ств1емъ  чувствуя  свою  доброту:  — пшз  П  Гаи1  цие 
да  Ятззе.  Послезавтра  Лёлины  именины,  я  позову 
кое-кого,  и  ежели  онъ  не  поиметь,  что  онъ  дол- 

женъ сделать,  то  уже  это  будетъ  мое  дЪло.  Да, 
мое  д-Ьло.  Я  —  отецъ!» 

Пьеръ  полтора  месяца  постЬ  вечера  Анны  Пав- 
ловны и  последовавшей  за  нимъ  безсонной,  взвол- 

нованной ночи,  въ  которую  онъ  р-Ьшилъ,  что  же- 
нитьба на  Эленъ  была  бы  несчастье  и  что  ему 

нужно  избегать  ея  и  уЬхать,  Пьеръ  поагЬ  этого 

р-Ьшен1я  не  переЪзжалъ  отъ  князя  Васшия  и  съ 
ужасомъ  чувствовалъ,  что  каждый  день  онъ  боль- 

ше и  больше  въ  глазахъ  людей  связывается  съ 
нею,  что  онъ  не  можетъ  никакъ  возвратиться  къ 
своему  прежнему  взгляду  на  нее,  что  онъ  не  мо- 

жетъ и  оторваться  отъ  нея,  что  это  будетъ  ужасно, 

1  Все  это  хорошо,  по  надо   это  кончить. 
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но  что  онъ  долженъ  будетъ  связать  съ  нею  свою 
судьбу.  Можетъ-быть,  онъ  и  могъ  бы  воздер- 

жаться, но  не  проходило  дня,  чтобы  у  князя  Ва- 
сил1Я  (у  котораго  р-Ьдко  бывалъ  пр1емъ)  не  было 
вечера,  на  которомъ  долженъ  былъ  быть  Пьеръ, 
ежели  онъ  не  хогЬлъ  разстроить  общее  удоволь- 
ств1е  и  обмануть  ожидашя  всЬхъ.  Князь  Василш 

въ  гЬ  р-Ьдюя  минуты,  когда  бывалъ  дома,  про- 
ходя мимо  Пьера,  дергалъ  его  за  руку  внизъ, 

разсЬянно  подставлялъ  ему  для  поцелуя  выбри- 
тую, морщинистую  щеку  и  говорилъ  или  «до 

завтра»  или  «къ  об-Ьду,  а  то  я  тебя  не  увижу», 
или  «я  для  тебя  остаюсь»  и  т.  п.  Но,  несмотря 
на  то,  что,  когда  князь  Василш  оставался  для 
Пьера  (какъ  онъ  это  говорилъ),  онъ  не  гово- 

рилъ съ  нимъ  двухъ  словъ,  Пьеръ  не  чувство- 
валъ  себя  въ  силахъ  обмануть  его  ожидашя.  Онъ 
каждый  день  говорилъ  себе  все  одно  и  одно: 
«Надо  же,  наконецъ,  понять  ее  и  дать  себе  отчетъ: 
кто  она?  Ошибался  ли  я  прежде  или  теперь  оши- 

баюсь? Н-Ьтъ,  она  не  глупа;  нЪтъ,  она  прекрас- 
ная девушка!  —  говорилъ  онъ  самъ  себе  иногда. 

—  Никогда  ни  въ  чемъ  она  не  ошибается,  никогда 
она  ничего  не  сказала  глупаго.  Она  мало  гово- 

рить, но  то,  что  она  скажетъ,  всегда  просто  и 
ясно.  Такъ  она  не  глупа.  Никогда  она  не  смуща- 

лась и  не  смущается.  Такъ  она  не  дурная  жен- 
щина!» Часто  ему  случалось  съ  нею  начинать  раз- 

суждать,  думать  вслухъ,  и  всякш  разъ  она  отве- 
чала ему  на  это  либо  короткимъ,  но  кстати  ска- 

заннымъ  замЪчашемъ,  показывавшимъ,  что  ее  это 

не  интересуетъ,  либо  молчаливой  улыбкой  и  взгля- 
домъ,  которые  ощутительнее  всего  показывали 

Пьеру  ея  превосходство.   Она  была  права,  призна- 
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вая  всЬ   разсуждешя   вздоромъ   въ   сравнеши   съ 
этой  улыбкой. 

Она  обращалась  къ  нему  всегда  съ  радостной, 
доверчивой,  къ  нему  одному  относившейся  улыб- 

кой, въ  которой  было  что-то  значительней  того, 
что  было  въ  общей  улыбке,  украшавшей  всегда 
ея  лицо.  Пьеръ  зналъ,  что  всё  ждутъ  только 
того,  чтобы  онъ,  наконецъ,  сказалъ  одно  слово, 
переступилъ  черезъ  известную  черту,  и  онъ  зналъ, 
что  онъ  рано  или  поздно  переступить  черезъ  нее; 
но  какой-то  непонятный  ужасъ  охватывалъ  его  при 
одной  мысли  объ  этомъ  страшномъ  шаге.  Тысячу 
разъ  въ  продолжеше  этого  полутора  месяца,  во 
время  котораго  онъ  чувствовалъ  себя  все  дальше 
и  дальше  втягиваемымъ  въ  ту  страшившую  его 
пропасть,  Пьеръ  говорилъ  себе:  «Да  что-жъ  это? 
Нужна  решимость!    Разве  н^тъ  у  меня  ея?» 

Онъ  хотЬлъ  решиться,  но  съ  ужасомъ  чувство- 
валъ, что  не  было  у  него  въ  этомъ  случае  той 

решимости,  которую  онъ  зналъ  въ  себе  и  кото- 
рая действительно  была  въ  немъ.  Пьеръ  прннад- 

лежалъ  къ  числу  техъ  людей,  которые  сильны 
только  тогда,  когда  они  чувствуютъ  себя  вполне 
чистыми.  А  съ  того  дня,  какъ  имъ  владело  то 
чувство  желашя,  которое  онъ  испыталъ  надъ  таба- 

керкой у  Анны  Павловны,  несознанное  чувство  ви- 
новатости этого  стремлешя  парализовало  его  ре- 

шимость. 

Въ  день  именинъ  Эленъ  у  князя  Васшпя  ужи- 
нало маленькое  общество  людей  самыхъ  близкихъ, 

какъ  говорила  княгиня,  родные  и  друзья.  Всемъ 
этимъ  роднымъ  и  друзьямъ  дано  было  чувствовать, 
что  въ  этотъ  день  должна  решиться  участь  име- 

нинницы.  Гости  сидели  за  ужиномъ.   Княгиня  Ку- 
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рагина,  массивная,  когда-то  красивая,  представи- 
тельная женщина  сид-Ьла  на  хозяйскомъ  м-Ьст-Ь. 

По  обЪимъ  сторонамъ  ея  сидЪли  почетиМиле  го- 
сти —  старый  генералъ,  его  жена,  Анна  Павловна 

Шереръ;  въ  конц-Ь  стола  сид-Ьли  менЪе  пожилые  и 
почетные  гости,  и  тамъ  же  сид-Ьли  домашше,  Пьеръ 
и  Эленъ  —  рядомъ.  Князь  Василш  не  ужиналъ: 
онъ  похаживалъ  вокругъ  стола,  въ  веселомъ  рас- 
положенш  духа,  подсаживаясь  то  къ  тому,  то  къ 
другому  изъ  гостей.  Каждому  онъ  говорилъ  не- 

брежное и  пр1Ятное  слово,  исключая  Пьера  и 
Эленъ,  которыхъ  присутств1я  онъ  не  замЪчалъ, 
казалось.  Киязь  Василш  оживлялъ  всЬхъ.  Ярко 
горели  восковыя  св^чи,  блесгЬли  и  серебро  и 
хрусталь  посуды,  наряды  дамъ  и  золото  и  серебро 
эполетъ;  вокругъ  стола  сновали  слуги  въ  крас- 
ныхъ  кафтанахъ;  слышались  звуки  ножей,  стака- 
новъ,  тарелокъ  и  звуки  оживленнаго  говора  н'Ь- 
сколькихъ  разговоровъ  вокругъ  этого  стола. 
Слышно  было,  какъ  старый  камергеръ  въ  одномъ 

конц-Ь  ув-Ьрялъ  старушку-баронессу  въ  своей  пла- 
менной любви  къ  ней  и  ея  см-Ьхъ;  въ  другомъ 

—  разсказъ  о  неусп-Ьх-Ь  какой-то  Марьи  Викто- 
ровны. У  середины  стола  князь  Василш  сосредо- 

точилъ  вокругъ  себя  слушателей.  Онъ  разсказы- 
валъ  дамамъ,  съ  шутливой  улыбкой  на  губахъ, 
последнее  —  въ  среду  —  засЬдаше  государствен- 

ная совЬта,  на  которомъ  былъ  полученъ  и  чи- 
тался СергЪемъ  Кузьмичемъ  Вязьмитиновымъ,  но- 

вымъ  петербургскимъ  военнымъ  генералъ-губерна- 
торомъ,  знаменитый  тогда  рескриптъ  государя 
Александра  Павловича  изъ  армш,  въ  которомъ  го- 

сударь, обращаясь  къ  СерпЬю  Кузьмичу,  гово- 
рилъ,  что   со   всЬхъ   сторонъ   получаетъ   онъ   за- 
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явлешя  о  преданности  народа  и  что  заявлеше  Пе- 
тербурга особенно  пр1ятно  ему,  что  онъ  гор- 

дится честью  быть  главой  такой  нацш  и  поста- 
рается быть  ея  достойнымъ.  Рескриптъ  этотъ  на- 

чинался словами:  Серггъй  Кузьмичъ!  Со  всгъхъ 
сторонъ  доходятъ  до  меня  слухи  и  т.  д. 

—  Такъ-таки  и  не  пошло  дальше,  чЪмъ  «Сер- 
гей Кузьмичъ»?  —  спрашивала  одна  дама. 

—  Да,  да,  ни  на  волосъ,  —  отв-Ьчалъ  см-Ьясь 
князь  Василш.  —  «СергЬй  Кузьмичъ ...  со  всЬхъ 
сторонъ.  Со  всЬхъ  сторонъ  СергЬй  Кузьмичъ  . . .» 
Б'Ьдный  Вязьмитиновъ  никакъ  не  могъ  пойти  да- 
л'Ье.  Несколько  разъ  онъ  принимался  снова  за 
письмо,  но  только  что  скажетъ  Серггъй . . .  всхли- 
пывашя  ...  Ку . . .  зьми  ...чъ  —  слезы  и  со  всгъхъ 
сторонъ  заглушаются  рыдашями,  и  дальше  онъ 
не  могъ.  И  опять  платокъ,  и  опять  «СергЬй  Кузь- 

мичъ со  всЬхъ  сторонъ,  и  слезы . . .  такъ  что 
уже  попросили  прочесть  другого. 

—  Кузьмичъ  ...  со  всЬхъ  сторонъ  ...  и  сле- 
зы .. .  —  повторилъ  кто-то  см-Ьясь. 
—  Не  будьте  злы,  —  погрозивъ  пальцемъ,  съ 

другого  конца  стола,  проговорила  Анна  Павловна, 
—  с'ез!  ип  51  Ьгауе  е!  ехсе11еп1  Ьотте  по!ге  Ьоп 
УтзтШпоТС . . . х 

ВсЬ  очень  см-Ьялись.  На  верхнемъ  почетномъ 
конц'Ь  стола  всЬ  были,  казалось,  веселы  и  подъ 
вл1яшемъ  самыхъ  различныхъ  оживленныхъ  на- 
строешй;  только  Пьеръ  и  Эленъ  молча  сид'Ьли 
рядомъ  почти  на  нижнемъ  конц'Ь  стола;  на  ли- 
цахъ  обоихъ  сдерживалась  аяющая  улыбка,  не 
зависящая  отъ  СергЬя  Кузьмича,  —  улыбка  стыд- 

1  Это  такой  прекрасный  чедовъкъ,  нашъ  добрый Вязьмитиновъ. 
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ливости  передъ  своими  чувствами.  Что  бы  ни  го- 
ворили и  какъ  бы  ни  см-Ьялись  и  шутили  друпе, 

какъ  бы  аппетитно  ни  кушали  и  рейнвейнъ,  и  соте, 
и  мороженое,  какъ  бы  ни  избегали  взглядомъ 
эту  черту,  какъ  бы  ни  казались  равнодушны,  не- 

внимательны къ  ней,  чувствовалось  почему-то,  по 
изредка  бросаемымъ  на  нихъ  взглядамъ,  что  и 
анекдотъ  о  СергМь  Кузьмиче,  и  смЪхъ,  и  ку- 

шанье —  все  было  притворно,  а  всЬ  силы  внима- 
шя  всего  этого  общества  были  обращены  только 
на  эту  пару  —  Пьера  и  Эленъ.  Князь  Василш 
представлялъ  всхлипыванья  СергЬя  Кузьмича  и  въ 

это  время  об-Ьгалъ  взглядомъ  дочь,  и  въ  то  время, 
какъ  онъ  см-Ьялся,  выражеше  его  лица  говорило: 
«такъ,  такъ,  все  хорошо  идетъ;  нынче  все  ре- 

шится». Анна  Павловна  грозила  ему  за  по!ге  Ьоп 
У1а5тШпоГ?,  а  въ  глазахъ  ея,  которые  мелькомъ 
блеснули  въ  этотъ  моментъ  на  Пьера,  князь  Ва- 

силш читалъ  поздравлеше  съ  будущимъ  зятемъ  и 
счастьемъ  дочери.  Старая  княгиня,  предлагая  съ 
грустнымъ  вздохомъ  вина  своей  сосЬдкЪ  и  сердито 
взглянувъ  на  дочь,  этимъ  вздохомъ  какъ  будто 
говорила:  «да,  теперь  намъ  съ  вами  ничего  больше 
не  осталось,  какъ  пить  сладкое  вино,  моя  милая; 
теперь  время  этой  молодежи  быть  такъ  дерзко 
вызывающе-счастливой».  —  «И  что  за  глупость  все 
то,  что  я  разсказываю,  какъ  будто  это  меня  ин- 
тересуетъ»,  думалъ  дипломатъ,  взглядывая  на 
счастливыя  лица  любовниковъ:  «вотъ  это  счастье!» 

Среди  гЬхъ  иичтожно-мелкихъ,  искусствепныхъ 
интерссовъ,  которые  связывали  это  общество,  по- 

пало простое  чувство  стремлешя  красивыхъ  и  здо- 
ровыхъ  молодыхъ  мужчины  и  женщины  другъ  къ 
другу.    И  это  человеческое  чувство  подавило  Есе 
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и  царило  надъ  всЬмъ  ихъ  искусственнымъ  лепе- 
томъ.  Шутки  были  невеселы,  новости  неинтересны, 
оживлеше  очевидно  поддельно.  Не  только  они, 
но  лакеи,  служивпие  за  столомъ,  казалось,  чув- 

ствовали то  же  и  забывали  порядки  службы,  за- 
глядываясь на  красавицу  Эленъ  съ  ея  йяющимъ 

лицомъ  и  на  красное,  толстое,  счастливое  и  без- 
покойное  лицо  Пьера.  Казалось,  и  огни  свечей  со- 

средоточены были  только  на  этихъ  двухъ  счаст- ливыхъ  лицахъ. 

Пьеръ  чувствовалъ,  что  онъ  былъ  центромъ 
всего,  и  это  положеше  и  радовало  и  сгЬсняло  его. 
Онъ  находился  въ  состоянш  человека,  углублен- 
наго  въ  какое-нибудь  занят1е.  Онъ  ничего  ясно 
не  вид-Ьлъ,  не  понималъ  и  не  слыхалъ.  Только 
изредка  неожиданно  мелькали  въ  его  душ-в  от- 
рывочныя  мысли  и  впечатл-Ьшя  изъ  д-Ьйствитель- ности. 

«Такъ  уже  все  кончено!»  думалъ  онъ.  «И  какъ 
это  все  сделалось?  Такъ  быстро!  Теперь  я  знаю, 
что  не  для  нея  одной,  не  для  себя  одного,  но  и 
для  всЬхъ  это  должно  неизбежно  совершиться. 
Они  всЬ  такъ  ждутъ  этого,  такъ  уверены,  что 
это  будетъ,  что  я  не  могу,  не  могу  обмануть  ихъ. 
Но  какъ  это  будетъ?  Не  знаю;  а  будетъ,  непре- 

менно будетъ!»  думалъ  Пьеръ,  взглядывая  на  эти 
плечи,  блесгЬвиия  подлЪ  самыхъ  глазъ  его. 

То  вдругъ  ему  становилось  стыдно  чего-то.  Ему 
неловко  было,  что  онъ  одинъ  занимаетъ  внимаше 
всЬхъ,  что  онъ  счастливецъ  въ  глазахъ  другихъ, 
что  онъ  съ  своимъ  некрасивымъ  лицомъ  какой-то 
Парисъ,  обладающш  Еленой.»  «Но,  в1ьрно,  это 
всегда  такъ  бываетъ  и  такъ  надо»,  ут-Ьшалъ  онъ 
себя.   «И,  впрочемъ,  что  же  я  сдЪлалъ  для  этого? 
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Когда  это  началось?  Изъ  Москвы  я  по'Ьхалъ  вме- 
сти съ  княземъ  Васшиемъ.  Тутъ  еще  ничего  не 

было.  Потомъ,  отчего  же  мн'Ь  было  у  него  не 
остановиться?  Потомъ  я  игралъ  съ  ней  въ  карты 

и  поднялъ  ея  ридикюль,  'Ьздилъ  съ  ней  кататься. 
Когда  же  это  началось,  когда  это  все  сделалось?» 

И  вотъ  онъ  сидитъ  подл'Ь  нея  женихомъ;  слышитъ, 
видитъ,  чувствуетъ  ея  близость,  ея  дыхаше,  ея 
движешя,  ея  красоту.  То  вдругъ  ему  кажется, 
что  это  не  она,  а  онъ  самъ  такъ  необыкновенно 
красивъ,  что  оттого-то  и  смотрятъ  такъ  на  него, 
и  онъ,  счастливый  общимъ  удивлешемъ,  выпрям- 
ляетъ  грудь,  поднимаетъ  голову  и  радуется  своему 
счастью.  Вдругъ  какой-то  голосъ,  чей-то  знакомый 
голосъ,  слышится  и  говорить  ему  что-то  другой 
разъ.  Но  Пьеръ  такъ  занятъ,  что  не  понимаетъ 
того,  что  говорятъ  ему. 

—  Я  спрашиваю  у  тебя,  когда  ты  получилъ 
письмо  отъ  Болконскаго,  —  повторяетъ  третш  разъ 
князь  Василш.  —  Какъ  ты  разсЬянъ,  мой  милый. 

Князь  Василш  улыбается,  и  Пьеръ  видитъ,  что 
всЬ,  всЬ  улыбаются  на  него  и  на  Эленъ.  «Ну, 

что-жъ  коли  вы  всЬ  знаете»,  говорилъ  самъ  себ'Ь 
Пьеръ.  «Ну,  что  -  жъ,  это  правда»,  и  онъ  самъ 
улыбался  своей  кроткой,  д-Ьтской  улыбкой,  и 
Эленъ  улыбается. 

—  Когда  же  ты  получилъ?  Изъ  Ольмюца?  — 
повторяетъ  князь  Василш,  которому  будто  нужно 
это  знать  для  рЪшешя  спора. 

«И  можно  ли  говорить  и  думать  о  такихъ 
пустякахъ?»  думаетъ  Пьеръ. 

—  Да,  изъ  Ольмюца,  —  отв-Ьчаетъ  онъ  со 
вздохомъ. 
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Отъ  ужина  Пьеръ  повелъ  свою  даму  за  дру- 
гими въ  гостиную.  Гости  стали  разъезжаться  и 

некоторые  уезжали  не  простившись  съ  Эленъ. 
Какъ  будто  не  желая  отрывать  ее  отъ  ея  серьез- 
наго  занят1Я,  некоторые  подходили  на  минуту  и 
скорее  отходили,  запрещая  ей  провожать  себя. 
Дипломатъ  грустно  молчалъ,  выходя  изъ  гостиной. 
Ему  представлялась  вся  тщета  его  дипломатиче- 

ской карьеры  въ  сравненш  съ  счастьемъ  Пьера. 
Старый  генералъ  сердито  проворчалъ  на  свою 
жену,  когда  она  спросила  его  о  состоянш  его  ноги. 
«Эка,  старая  дура»,  подумалъ  онъ.  «Вотъ  Елена 
Васильевна,  такъ  та  и  въ  50  л^тъ  красавица 
будетъ». 

—  Кажется,  что  я  могу  васъ  поздравить,  — 
прошептала  Анна  Павловна  княгине  и  крепко  по- 

целовала ее.  —  Ежели  бы  не  мигрень,  я  бы  оста- 
лась. 

Княгиня  ничего  не  отвечала;  ее  мучила  зависть 
къ  счастью  своей  дочери. 

Пьеръ  во  время  проводовъ  гостей  долго  оста- 
вался одинъ  съ  Эленъ  въ  маленькой  гостиной,  где 

они  сели.  Онъ  часто  и  прежде,  въ  поогЪдше  пол- 
тора месяца,  оставался  одинъ  съ  Эленъ,  но  ни- 

когда не  говорилъ  ей  о  любви.  Теперь  онъ  чув- 
ствовалъ,  что  это  было  необходимо,  но  онъ  ни- 
какъ  не  могъ  решиться  на  этотъ  посл^дшй  шагъ. 
Ему  было  стыдно;  ему  казалось,  что  тутъ,  подле 
Эленъ,  онъ  занимаетъ  чье-то  чужое  место.  «Не 
для  тебя  это  счастье»,  говорилъ  ему  какой-то  вну- 
треншй  голосъ,  «это  счастье  для  техъ,  у  кого 
нетъ  того,  что  есть  у  тебя». 

Но  надо  было  сказать  что-нибудь,  и  онъ  за- 
говорилъ.    Онъ  спросилъ  у  нея,  довольна  ли  она 
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нын-Ьшнимъ  вечеромъ.  Она,  какъ  и  всегда,  съ 
простотой  своей  отвечала,  что  нын'Ъшшя  именины 
были  для  нея  одними  изъ  самыхъ  пр1ятныхъ. 

Кое-кто  изъ  ближайшихъ  родныхъ  еще  остава- 
лись. Они  сид-Ьли  въ  большой  гостиной.  Князь 

Василш  ленивыми  шагами  подошелъ  къ  Пьеру. 
Пьеръ  всталъ  и  сказалъ,  что  ужъ  поздно.  Князь 

Василш  строго-вопросительно  посмотр-Ьлъ  на  него, 
какъ  будто  то,  что  онъ  сказалъ,  было  такъ 
странно,  что  нельзя  было  и  разслышать.  Но 

всл'Ьдъ  за  гЪмъ  выражеше  строгости  измени- 
лось, и  князь  Василш  дернулъ  Пьера  внизъ  за 

руку,  посадилъ  его  и  ласково  улыбнулся. 

—  Ну,  что,  Лёля?  —  обратился  онъ  тотчасъ 
же  къ  дочери  съ  тЪмъ  небрежнымъ  тономъ  при- 

вычной нежности,  который  усвоивается  роди- 
телями, съ  детства  ласкающими  своихъ  д^тей, 

но  который  княземъ  Васшиемъ  былъ  только  уга- 
данъ  посредствомъ  подражашя  другимъ  роди- 
телями 

И  онъ  опять  обратился  къ  Пьеру. 

—  Серггъй  Кузьмичъ,  со  всгьхъ  сторонъ,  —  про- 
говорилъ  онъ,  разстегивая  верхнюю  пуговицу 
жилета. 

Пьеръ  улыбнулся,  но  по  его  улыбке  видно 
было,  что  онъ  понималъ,  что  не  анекдотъ  СергЬя 
Кузьмича  интересовалъ  въ  это  время  князя  Васи- 
л1я;  и  князь  Василш  понялъ,  что  Пьеръ  понималъ 
это.  Князь  Василш  вдругъ  пробурлилъ  что-то 
и  вышелъ.  Пьеру  показалось,  что  даже  князь  Ва- 

силш былъ  смущенъ.  Видъ  смущешя  этого  ста- 
раго  свЬтскаго  человека  тронулъ  Пьера;  онъ  огля- 

нулся на  Эленъ  —  и  она,  казалось,  была  смущена 
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и   взглядомъ    говорила:    «что-жъ,    вы    сами    вино- 
ваты». 

«Надо  неизбежно  перешагнуть,  но  не  могу  я, 
не  могу»,  думалъ  Пьеръ  и  заговорилъ  опять  о 

постороннемъ,  о  СергЪ-Ь  КузьмичЪ,  спрашивая,  въ 
чемъ  состоялъ  этотъ  анекдотъ,  такъ  какъ  онъ  его 
не  разслышалъ.  Эленъ  съ  улыбкой  отвечала,  что 
она  тоже  не  знаетъ. 

Когда  князь  Василш  вошелъ  въ  гостиную,  кня- 
гиня тихо  говорила  съ  пожилой  дамой  о  Пьер'Ъ. 

—  Конечно,  с'ез!  ип  рагИ  1гёз  ЬпПап*,  та15 
1е  ЬопЬеиг,  та  сЬёге ... 

—  Ьез  тапа^ез  зе  Гоп{  скпз  1ез  аеих1,  —  отве- 
чала пожилая  дама. 

Князь  Василш,  какъ  бы  не  слушая  дамъ,  про- 
шелъ  въ  дальнш  уголъ  и  сЬлъ  на  диванъ.  Онъ 
закрылъ  глаза  и  какъ  будто  дремалъ.  Голова  его 
было  упала,  и  онъ  очнулся. 

—  АПпе,  —  сказалъ  онъ  женЪ,  —  аИег  уо1г 

се  ̂ и'^15  ?оп!2. 
Княгиня  подошла  къ  двери,  прошлась  мимо 

нея  съ  значительнымъ  равнодушнымъ  видомъ  и 
заглянула  въ  гостиную.  Пьеръ  и  Эленъ  такъ  же 

сид-Ьли  и  разговаривали. 
—  Все  то  же,  —  отвечала  она  мужу. 
Князь  Василш  нахмурился,  сморщилъ  ротъ  на 

сторону,  щеки  его  запрыгали  съ  свойственнымъ 
ему  непр1ятнымъ,  грубымъ  выражешемъ;  онъ, 
встряхнувшись,  всталъ,  закинулъ  назадъ  голову  и 

1  Конечно,  это  очень  блестящая  парт1я,     но  счастье, 
моя   милая ...    —    Браки    совершаются   на   небесахъ. 

2  Алина,    посмотри,    что    они   дьлаютъ. 
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решительными  шагами,  мимо  дамъ,  прошелъ  въ 
маленькую  гостиную.  Онъ  скорыми  шагами,  ра- 

достно подошелъ  къ  Пьеру.  Лицо  князя  было  такъ 
необыкновенно-торжественно,  что  Пьеръ  испуганно 
всталъ,  увидавъ  его. 

—  Слава  Богу!  —  сказалъ  онъ.  —  Жена  мне  все 
сказала!  (Онъ  обнялъ  одной  рукой  Пьера,  другой 
—  дочь).  Другъ  мой!  Лёля!  Я  очень,  очень  радъ. 
(Голосъ  его  задрожалъ).  Я  любилъ твоего  отца... 
и  она  будетъ  тебе  хорошая  жена. . .  Богъ  да  бла- 
гословитъ  васъ ! . . 

Онъ  обнялъ  дочь,  потомъ  опять  Пьера  и  по- 
ц-Ьловалъ  его  дурно  пахучимъ  ртомъ.  Слезы  дей- 

ствительно омочили  его  щеки. 

—  Княгиня,  иди  же  сюда!  —  прокричалъ  онъ. 
Княгиня  вошла  и  заплакала  тоже.  Пожилая 

дама  тоже  утиралась  платкомъ.  Пьера  целовали, 

и  онъ  несколько  разъ  ц-Ьловалъ  руку  прекрасной 
Эленъ.  Черезъ  несколько  времени  ихъ  опять 
оставили   одиихъ. 

«Все  это  такъ  должно  было  быть  и  не  могло 

быть  иначе»,  думалъ  Пьеръ:  «поэтому  нечего  спра- 
шивать, хорошо  ли  это  или  дурно.  Хорошо,  по- 

тому что  определенно  и  нетъ  прежняго  мучи- 
тельнаго  сомнешя».  Пьеръ  молча  держалъ  руку 
своей  невесты  и  смотрелъ  на  ея  подымающуюся 
и   опускающуюся   прекрасную   грудь. 

—  Эленъ!  —  сказалъ  онъ  вслухъ  и  остановился. 
«Что-то  такое  особенное  говорятъ  въ  этихъ 

случаяхъ»,  думалъ  онъ;  но  пикакъ  не  могъ  вспом- 
нить, что  такое  именно  говорятъ  въ  этихъ  слу- 

чаяхъ. Онъ  взглянулъ  въ  ея  лицо.  Она  при- 
двинулась къ  нему  ближе.   Лицо  ея  зарумянилось. 
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—  Ахъ,  снимите  эти. . .  какъ  эти. . .  —  она  ука- 
зывала на  очки. 

Пьеръ  снялъ  очки,  и  глаза  его  сверхъ  той 
общей  странности  глазъ  людей,  снявшихъ  очки, 
глаза  его  смотрели  испуганно-вопросительно.  Онъ 
хот-Ьлъ  нагнуться  надъ  ея  рукой  и  поцеловать 
ее,  но  она  быстрымъ  и  грубымъ  движешемъ  го- 

ловы перехватила  его  губы  и  свела  ихъ  съ  сво- 
ими. Лицо  ея  поразило  Пьера  своимъ  изменив- 

шимся, непр1ятно-растеряннымъ  выражешемъ. 
«Теперь  ужъ  поздно,  все  кончено;  да  и  я  люб- 
лю ее»,  подумалъ  Пьеръ. 

—  ]е  уоиз  а1те!  *  —  сказалъ  онъ,  вспомнивъ  то, 
что  нужно  было  говорить  въ  этихъ  случаяхъ;  но 
слова  эти  прозвучали  такъ  бедно,  что  ему  стало 
стыдно  за  себя. 

Черезъ  полтора  месяца  онъ  былъ  обв-Ьнчанъ  и 
поселился,  какъ  говорили,  счастливымъ  облада- 
телемъ  красавицы-жены  и  миллюновъ,  въ  боль- 
шомъ  петербургскомъ  заново  отд-Ьланномъ  доме 
графовъ  Безуховыхъ. 

• 

III 

Старый  князь  Николай  Андреичъ  Болконскш 
въ  ноябре  1805  года  получилъ  письмо  отъ  князя 

Васшия,  изв-Ьщавшаго  его  о  своемъ  пр1езде  вме- 
сте съ  сыномъ.  («Я  еду  на  ревизпо,  и,  разу- 

меется, мне  100  верстъ  не  крюкъ,  чтобы  посе- 
тить васъ,  многоуважаемый  благодетель»,  писалъ 

онъ.  «И  Анатоль  мой  провожаетъ  меня  и  едетъ  въ 
арм1ю;  и  я  надеюсь,  что  вы  позволите  ему  лично 

1  Я  васъ   люблю. 
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выразить  вамъ  то  глубокое  уважеше,  которое  онъ, 
подражая  отцу,  питаетъ  къ  вамъ»). 

—  Вотъ  Мари  и  вывозить  не  нужно;  женихи 
сами  къ  намъ  'Ьдутъ,  —  неосторожно  сказала  ма- 

ленькая княгиня,  услыхавъ   про   это. 
Князь  Николай  Андреичъ  поморщился  и  ни- 

чего не  сказалъ. 

Черезъ  дв-Ь  нед-Ьли  посл-Ь  получешя  письма, 
вечеромъ,  пр^хали  впередъ  люди  князя  Васшия, 
а  на  другой  день  прИхглъ  и  онъ  самъ  съ  сыномъ. 

Старикъ  Болконскш  всегда  былъ  невысокаго 

мн-Ьшя  о  характере  князя  Васшия,  и  гЬмъ  бол'Ье 
въ  посл-Ьднее  время,  когда  князь  Василш  въ  новыя 
царствовашя  при  Павл-Ь  и  Александр-Ь  далеко  по- 
шелъ  въ  чинахъ  и  почестяхъ.  Теперь  же,  по  на- 
мекамъ  письма  и  маленькой  княгини,  онъ  понялъ, 

въ  чемъ  д'Ьло,  и  невысокое  мн-Ьше  о  княз'Ь  Василш 
перешло  въ  дуцгЬ  князя  Николая  Андреича  въ 

чувство  недоброжелательнаго  презр'Ьшя.  Онъ  по- 
стоянно фыркалъ,  говоря  про  него.  Въ  тотъ  день, 

какъ  пргЬхать  князью  Василию,  князь  Николай  Ан- 
дреичъ былъ  особенно  недоволенъ  и  не  въ  дух'Ь. 

Оттого  ли  онъ  былъ  не  въ  дух'Ь,  что  пр^зжалъ 
князь  Василш,  или  оттого  онъ  былъ  особенно  не- 

доволенъ прИьздомъ  князя  Васшия,  что  былъ  не 

въ  дух'Ь;  но  онъ  былъ  не  въ  дух'Ь,  и  Тихонъ  еще 
утромъ  отсов-Ьтовалъ  архитектору  входить  съ  до- 
кладомъ  къ  князю. 

—  Слышите,  какъ  ходить,  —  сказалъ  Тихонъ, 
обращая  внимаше  архитектора  на  звуки  шаговъ 
князя.  —  На  всю  пятку  ступаетъ  —  уже  мы  знаемъ. 

Однако,  какъ  обыкновенно,  въ  9-мъ  часу  князь 
вышелъ  гулять  въ  своей  бархатной  шубк-Ь  съ  со- 
больимъ  воротникомъ  и  такой  же  шапк'Ь.    Нака- 
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нун-Ь  выпалъ  сн-Ьгъ.  Дорожка,  по  которой  хажи- 
валъ  князь  Николай  Андреичъ  къ  оранжерее,  была 
расчищена,  слЪды  метлы  виднелись  на  разметан- 
номъ  снЪгу,  и  лопата  была  воткнута  въ  рыхлую 

насыпь  сн-Ьга,  шедшую  съ  об'Ьихъ  сторонъ  до- 
рожки. Князь  прошелъ  по  оранжереямъ,  по 

дворн-Ь  и  постройкамъ,  нахмуренный  и  молчали- вый. 

—  А  проехать  въ  саняхъ  можно?  —  спросилъ 
онъ  провожавшаго  его  до  дома  почтеннаго,  по- 
хожаго  лицомъ  и  манерами  на  хозяина,  управляю- 
щего. 

—  Глубокъ  агЬгъ,  ваше  аятельство.  Я  уже 
по  прешпекту  разметать  вел-Ьлъ. 

Князь  наклонилъ  голову  и  подошелъ  къ  крыль- 
цу. «Слава  Теб'Ь,  Господи»,  подумалъ  управляю- 
щей, «пронеслась  туча!» 

—  Про-Ьхать  трудно  было,  ваше  аятельство, 
—  прибавилъ  управляющей.  —  Какъ  слышно  было, 
ваше  аятельство,  что  министръ  пожалуетъ  къ  ва- 

шему аятельству? 
Князь  повернулся  къ  управляющему  и  нахму- 

ренными глазами  уставился  на  него. 

—  Что?  Министръ?  Какой  министръ?  Кто  ве- 
л-Ьлъ? —  заговорилъ  онъ  своимъ  пронзительнымъ, 

жесткимъ  голосомъ.  —  Для  княжны,  моей  дочери, 
не  расчистили,  а  для  министра!  У  меня  н1зтъ  ми- 
нистровъ! 

—  Ваше  аятельство,  я  полагалъ. . . 
—  Ты  полагалъ,  —  закричалъ  князь,  все  по- 

спЬшн1ье  и  несвязн-Ье  выговаривая  слова.  —  Ты 
полагалъ. . .  Разбойники!  прохвосты! . .  Я  тебя  на- 

учу полагать!  —  И,  поднявъ  палку,  онъ  замах- 
нулся ею  на  Алпатыча  и  ударилъ  бы,  ежели  бы 
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управляющей  невольно  не  отклонился  отъ  удара.  — 
Полагалъ. . .  Прохвосты. . .  —  торопливо  кричалъ 
онъ. 

Но,  несмотря  на  то,  что  Алпатычъ,  самъ  испу- 
гавшшся  своей  дерзости  —  отклониться  отъ  удара, 
приблизился  къ  князю,  опустивъ  передъ  нимъ  по- 

корно свою  пл-Ьшивую  голову,  или,  можетъ-быть, 
именно  отъ  этого,  князь,  продолжая  кричать:  «про- 

хвосты!., закидать  дорогу!-.»  не  поднялъ  другой 
разъ  палки  и  вбЪжалъ  въ  комнаты. 

Передъ  об-Ьдомъ  княжна  и  т-11е  Воипеппе, 
знавипя,  что  князь  не  въ  духЪ,  стояли  ожидая 
его:  т-11е  Воипеппе  съ  аяющимъ  лицомъ,  которое 
говорило:  «Я  ничего  не  знаю,  я  такая  же,  какъ 

и  всегда»,  и  княжна  Марья  —  бл-Ьдная,  испуганная, 
съ  опущенными  глазами.  Тяжелее  всего  для  княж- 

ны Марьи  было  то,  что  она  знала,  что  въ  этихъ 
случаяхъ  надо  поступать,  какъ  т-11е  Воипеппе, 
но  не  могла  этого  сделать.  Ей  казалось:  «сделаю 
я  такъ,  какъ  будто  не  замечаю,  онъ  подумаетъ, 
что  у  меня  нЪтъ  къ  нему  сочувств1я;  сделаю  я 

такъ,  что  я  сама  скучна  и  не  въ  дух-Ь,  онъ  скажетъ 
(какъ  это  и  бывало),  что  я  носъ  повысила,  и  т.  п. 

Князь  взглянулъ  на  испуганное  лицо  дочери  и 
фыркнулъ. 

—  Др. ..  или  дура!..   —  проговорилъ  онъ. 
«И  той  н'Ьтъ !  ужъ  и  ей .  насплетничали»,  по- 

думалъ  онъ  про  маленькую  княгиню,  которой  не 
было  въ  столовой. 

—  А  княгиня  гд-Ь?  —  спросилъ  онъ.  —  Пря- чется? . . 

—  Она  не  совсЬмъ  здорова,  —  весело  улыбаясь, 
сказала  т-11е  Воипеппе,  —  она  не  выйдетъ.  Это 
такъ  понятно  въ  ея  положенш. 
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—  Гмъ!  гмъ!  кх!  кх!  —  проговорилъ  князь  и 
сЬлъ  за  столъ. 

Тарелка  ему  показалась  не  чиста;  онъ  указалъ 
на  пятно  и  бросилъ  ее.  Тихонъ  подхватилъ  ее 
и  передалъ  буфетчику.  Маленькая  княгиня  не 
была  нездорова,  но  она  до  такой  степени  непре- 

одолимо боялась  князя,  что,  услыхавъ  о  томъ, 

какъ  онъ  не  въ  духЪ,  она  р-Ьшилась  не  выходить. 
—  Я  боюсь  за  ребенка,  -—  говорила  она  т-11е 

Воипеппе:  —  Богъ  знаетъ,  что  можетъ  сд-Ьлаться 
отъ  испуга. 

Вообще  маленькая  княгиня  жила  въ  Лысыхъ 
Горахъ  постоянно  подъ  чувствомъ  страха  и  анти- 
патш  къ  старому  князю,  которой  она  не  сознавала, 
потому  что  страхъ  такъ  преобладалъ,  что  она  не 
могла  чувствовать  ея.  Со  стороны  князя  была 

тоже  антипат1Я,  но  она  заглушалась  презр-Ъшемъ. 
Княгиня,  обжившись  въ  Лысыхъ  Горахъ,  особенно 
полюбила  т-11е  Воипеппе,  проводила  съ  нею  дни, 
просила  ее  ночевать  съ  собой  и  съ  нею  часто 

говорила  о  свекр-Ь  и  судила  его. 
—  II  поиз  агп\ге  <3и  топс!е,  топ  рппсе  *,  — 

сказала  т-11е  Воипеппе,  своими  розовенькими  ру- 
ками развертывая  б'кяую  салфетку.  —  5оп  ехсе!- 

1епсе  1е  рппсе  Коига^шпе  ауес  $оп  Шз,  а  се  ̂ ие 

\'2Л  еп1епс!и  сНге2,  —  вопросительно  сказала  она. 
—  Гмъ. . .  эта  ехсеИепсе  мальчишка. . .  я  его 

опред'Ьлилъ  въ  коллепю,  —  оскорбленно  сказалъ 
князь.  —  А  сынъ  зач'Ьмъ,  не  могу  понять.  Кня- 
гиня  Лизавета  Карловна  и  княжна  Марья,  можетъ, 

1  Къ   намъ   'Ьдутъ   гости,   князь. 
2  Его  с!ятельство  князь  Курагпнъ  съ  сыном^  сколько я   слышала. 
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знаютъ;  я  не  знаю,  къ  чему  онъ  везетъ  этого  сына 

сюда.  Мне  не  нужно.  (И  онъ  посмотр-Ьлъ  на  по- 
красневшую дочь).  Нездорова,  что  ли?  Отъ 

страха  министра,  какъ  нынче  этотъ  болванъ  Алпа- 
тьгчъ  сказалъ. 

—  Н-Ьтъ,  топ  рёге. 
Какъ  ни  неудачно  попала  т-Пе  Воипеппе  на 

предметъ  разговора,  она  не  остановилась  и  бол- 
тала объ  оранжереяхъ,  о  красоте  новаго  распу- 

стившагося  цветка,  и  князь'  после  супа  смягчился. 
Посл-Ъ  обеда  онъ  прошелъ  къ  невестке.  Ма- 

ленькая княгиня  сидела  за  маленькимъ  столикомъ 
и  болтала  съ  Машей,  горничной.  Она  побледнела, 
увидавъ  свекра. 

Маленькая  княгиня  очень  переменилась.  Она 
скорее  была  дурна,  нежели  хороша  теперь.  Щеки 
опустились,  губа  поднялась  кверху,  глаза  были 
обтянуты  книзу. 

—  Да  тяжесть  какая-то,  —  отвечала  она  на 
вопросъ  князя,  что  она  чувствуетъ. 

—  Не  нужно  ли  чего? 
—  Нетъ,  тега,  топ  рёге. 
—  Ну,  хорошо,  хорошо. 
Онъ  вышелъ  и  дошелъ  до  офищантской.  Ал- 

патычъ,  нагнувъ  голову,  стоялъ  въ  офищантской. 

—  Закидана   дорога? 

—  Закидана,  ваше  аятельство;  'простите,  ради 
Бога. . .  по  одной  глупости. . . 

Князь  перебилъ  его  и  засмеялся  своимъ  не- 
естественнымъ  смехомъ. 

—  Ну,  хорошо,  хорошо. 
Онъ  протянулъ  руку,  которую  поцеловалъ  Ал- 

патычъ,  и  прошелъ  въ  кабинетъ. 
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Вечеромъ  прИьхалъ  князь  Василш.  Его  встре- 
тили на  прешпектгъ  (такъ  назывался  проспектъ) 

кучера  и  офищанты,  съ  крикомъ  провезли  его 
возки  и  сани  къ  флигелю  по  нарочно  засыпан- 

ной сн-Ьгомъ  дорогЬ. 
Князю  Васшию  и  Анатолю  были  отведены  от- 

д-Ьльныя    комнаты. 

Анатоль  сид-Ьлъ,  снявъ  камзолъ  и  подпершись 
руками  въ  бока,  передъ  столомъ,  на  уголъ  ко- 
тораго  онъ  улыбаясь  пристально  и  разсЬянно 
устремилъ  свои  прекрасные  болыше  глаза.  На  всю 

жизнь  свою  онъ  смотр-Ьлъ  какъ  на  непрерывное 
увеселеше,  которое  кто-то  такой  почему-то  обя- 

зался устроить  для  него.  Такъ  же  и  теперь  онъ 

смотр-Ьлъ  на  свою  поездку  къ  злому  старику  и  къ 
богатой  уродливой  наследнице.  Все  это  могло 
выйти,  по  его  предположена,  очень  хорошо 
и  забавно.  «А  отчего  же  не  жениться,  коли  она 
очень  богата?  Это  никогда  не  мЪшаетъ»,  думалъ 
Анатоль. 

Онъ  выбрился,  надушился  съ  тщательностью 
и  щегольствомъ,  сделавшимися  его  привычкою, 

и  съ  прирожденнымъ  ему  добродушно-поб-Ьдитель- 
нымъ  выражешемъ,  высоко  неся  красивую  голову, 
вошелъ  въ  комнату  къ  отцу.  Около  князя  Васшия 
хлопотали  его  два  камердинера,  одевая  его;  онъ 
самъ  оживленно  оглядывался  вокругъ  себя  и  ве- 

село кивнулъ  входившему  сыну,  какъ  будто  онъ 
говорилъ:  «такъ,  такимъ  мнЪ  тебя  и  надо». 

—  Н'Ьтъ,  безъ  шутокъ,  батюшка,  она  очень 
уродлива?  А?  —  спросилъ  онъ,  какъ  бы  продол- 

жая разговоръ,  не  разъ  веденный  во  время  путе- 
шеств1я. 
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—  Полно.  Глупости!  Главное  дело  —  старайся 
быть  почтителенъ  и  благоразумёнъ  съ  старымъ 
княземъ. 

—  Ежели  онъ  будетъ  браниться,  я  уйду,  — 
сказалъ  Анатоль.  —  Я  этихъ  стариковъ  терпеть 
не  могу.    А? 

—  Помни,  что  для  тебя  отъ  этого  зависитъ  все. 

Въ  это  время  въ  девичьей  не  только  былъ  изв-Ь- 
стенъ  прИьздъ  министра  съ  сыномъ,  но  вн-Ьшнш  видъ 
ихъ  обоихъ  былъ  уже  подробно  описанъ.  Княжна 
Марья  сидела  одна  въ  своей  комнате  и  тщетно 
пыталась  преодолеть  свое  внутреннее  волнеше. 

«Зач-Ьмъ  они  писали,  зач-Ьмъ  Лиза  говорила 
мн*Ь  про  это?  Ведь  этого  не  можетъ  быть!»  го- 

ворила она  себ1ь,  взглядывая  въ  зеркало.  «Какъ 
я  выйду  въ  гостиную?  Ежели  бы  онъ  даже  мне 
понравился,  я  бы  не  могла  быть  теперь  съ  нимъ 
сама  собою».  Одна  мысль  о  взгляде  ея  отца  при- 

водила ее  въ  ужасъ. 

Маленькая  княгиня  и  т-11е  Воипеппе  получили 
уже  всЬ  нужныя  сведешя  отъ  горничной  Маши  о 
томъ,  какой  румяный,  чернобровый  красавецъ 
былъ  министерски  сынъ,  и  о  томъ,  какъ  папенька 
ихъ  насилу  ноги  проволокъ  на  лестницу,  а 
онъ  какъ  орелъ,  шагая  по  три  ступеньки,  про- 
бежалъ  за  нимъ.  Получивъ  эти  сведешя  малень- 

кая княгиня  съ  т-11е  Воипеппе,  еще  изъ  корридора 
слышныя  своими  оживленно  переговаривавшимися 
голосами,  вошли  въ  комнату  княжны. 

—  Из  5оп1  аггк'ёз,  Мапе  *,  вы  знаете?  —  сказала 
маленькая  княгиня,  переваливаясь  своимъ  живо- 
томъ  и  тяжело  опускаясь  на  кресло. 

1  Они   пргЬхалц,   Марп. 
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Она  уже  не  была  въ  той  блузЪ,  въ  которой  си- 
дела поутру,  а  на  ней  было  одно  изъ  лучшихъ  ея 

платьевъ;  голова  ея  была  тщательно  убрана,  и 

на  лиц-Ь  ея  было  оживлеше,  не  скрывавшее,  од- 
нако, опустившихся  и  помертв-Ьвшихъ  очерташй 

лица.  Въ  томъ  наряд-Ь,  въ  которомъ  она  бывала 
обыкновенно  въ  обществахъ  въ  Петербурге,  еще 

зам-Ьтн-Ье  было,  какъ  много  она  подурнела.  На 
т-11е  Воипеппе  тоже  появилось  уже  незаметно 
какое-то  усовершенствован1е  наряда,  которое  при- 

давало ея  хорошенькому,  свеженькому  лицу  еще 
болЪе  привлекательности. 

—  ЕЬ  Ыеп,  е!  уоиз  гез1ег  сотте  уоиз  ё1ез, 
сЬёге  рппсеззе,  —  заговорила  она.  —  Оп  \ъ  уешг 
аппопсег  яие  сез  те551еигз  зоп!  аи  за1оп;  Н  Гаийга 
ёезсепйге,  е1  уоиз  пе  ГаКез  раз  ип  реШ  Ьпп 
<1е  {оПеНе!1. 

Маленькая  княгиня  поднялась  съ  кресла,  по- 
звонила горничную  и  поогЪшно  и  весело  принялась 

придумывать  нарядъ  для  княжны  Марьи  и  при- 
водить его  въ  исполнеше.  Княжна  Марья  чувство- 

вала себя  оскорбленной  въ  чувстве  собственнаго 
достоинства  тёмъ,  что  пр^здъ  об^щаннаго  ей 
жениха  волновалъ  ее,  и  еще  болЪе  она  была  оскор- 

блена гЬмъ,  что  обе  ея  подруги  и  не  предпола- 
гали, чтобы  это  могло  быть  иначе.  Сказать  имъ, 

какъ  ей  совестно  было  за  себя  и  за  нихъ,  это 
значило  выдать  свое  волнеше;  кроме  того,  от- 

казаться отъ  наряжешя,  которое  предлагали  ей, 
повело  бы  къ  продолжительнымъ  шуткамъ  и  на- 
стаивашямъ.     Она    вспыхнула,    прекрасные    глаза 

1  Ну,  а  вы  остаетесь,  въ  чемъ  были,  княжна.  Сей- 
часъ  придутъ  сказать,  что  они  вышли.  Надо  будетъ 
идти   виизъ,  ,а   вы  хоть  бы  чуть-чуть  принарядились. 
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ея  потухли,  лицо  ея  покрылось  пятнами,  и  съ 

т-Ьмъ  некрасивымъ  выражешемъ  жертвы,  чаще 
всего  останавливающимся  на  ея  лиц1ь,  она  от- 

далась во  власть  т-Пе  Воипеппе  и  Лизы.  ОбЪ 
женщины  заботились  совершенно  искренно  о  томъ, 
чтобы  сделать  ее  красивой.  Она  была  такъ  дурна, 
что  ни  одной  изъ  нихъ  не  могла  придти  мысль 
о  соперничестве  съ  нею;  поэтому  онё  совершенно 

искренно,  съ  тЬмъ  наивнымъ  и  твердымъ  уб'Ьжде- 
шемъ  женщинъ,  что  нарядъ  можетъ  сдЬлать  лицо 
красивымъ,   принялись  за   ея  одЪванье. 

—  Н-Ьтъ,  право,  та  Ьоппе  агше,  это  платье  не- 
хорошо, —  говорила  Лиза,  издалека  бокомъ  взгля- 

дывая на  княжну.  —  Вели  подать,  у  тебя  тамъ 
есть  масака.  Право!  Что-жъ,  вЪдь  это,  можетъ- 
быть,  судьба  жизни  решается.  А  это  слишкомъ 

светло,  нехорошо,  н-Ьтъ,  нехорошо!. 
Нехорошо  было  не  платье,  но  лицо  и  вся  фи- 

гура княжны,  но  этого  не  чувствовали  т-11е 
Воипеппе  и  маленькая  княгиня;  имъ  все  каза- 

лось, что  ежели  приложить  голубую  ленту  къ 
волосамъ,  зачесаннымъ  кверху,  и  спустить  голу- 

бой шарфъ  съ  коричневато  платья  и  т.  п.,  то 

все  будетъ  хорошо.  Он'Ь  забывали,  что  испуганное 
лицо  и  фигуру  нельзя  было  изменить,  и  потому, 
какъ  онЬ  ни  видоизм Ьняли  раму  и  украшеше  этого 
лица,  само  лицо  оставалось  жалко  и  некрасиво. 

ПослЬ  двухъ  или  трехъ  перем'Ьнъ,  которымъ  по- 
корно подчинялась  княжна  Марья,  въ  ту  минуту, 

какъ  она  была  зачесана  кверху  (прическа,  совер- 
шенно изменявшая  и  портившая  ея  лицо),  въ  го- 

лубомъ  шарфе  и  масака  нарядишь  платье,  ма- 
ленькая княгиня  раза  два  обошла  кругомъ  нея, 

маленькой  ручкой  оправила  тутъ  складку  платья, 
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тамъ   подернула  шарфъ   и   посмотр-Ъла,   склонивъ 
голову,  то  съ  той,  то  съ  другой  стороны. 

—  Жуть,  это  нельзя,  —  сказала  она  решитель- 
но, всплеснувъ  руками.  —  1Моп,  Мапе,  йёаёётеп! 

да  пе  уоиз  уа  раз.  |е  уоиз  а1те  гшеих  с!ап$  уо!ге 
реШе  гоЬе  §п$е  с1е  1ои$  1ез  ]оигз.  Коп,  с!е  &гасе, 
^аИез  се1а  роиг  то1  К  Катя,  —  сказала  она  горнич- 

ной, —  принеси  княжне  сЬренькое  платье,  и  по- 
смотрите, т-11е  Воипеппе,  какъ  я  это  устрою,  — 

сказала  она  съ  улыбкой  предвкушешя  артистиче- 
ской радости. 

Но  когда  Катя  принесла  требуемое  платье, 

княжна  Марья  неподвижно  все  сид-Ьла  передъ  зер- 
каломъ,  глядя  на  свое  лицо,  и  въ  зеркал-Ь  уви- 

дала, что  въ  глазахъ  ея  стоятъ  слезы  и  что  ротъ 
ея   дрожитъ,    приготовляясь    къ    рыдашямъ. 

—  Уоуопз,  сЬёге  рппсеззе,  —  сказала  т-11е 
Воипеппе,  —  епсоге  ип  реШ  е№эг!2. 

Маленькая  княгиня,  взявъ  платье  изъ  рукъ 

горничной,  подходила  къ  княжн-Ь  МарьЪ. 
—  Н'Ътъ,  теперь  мы  это  сдЪлаемъ  просто,  мило, 

—  говорила  она. 

Голоса  ея,  т-11е  Воипеппе  и  Кати,  которая  о 
чемъ-то  засмеялась,  сливались  въ  веселое  лепе- 

танье, похожее  на  п-Ьше  птицъ. 
—  Моп,  1а15зе2-то1 3,  —  сказала  княжна. 
И  голосъ  ея  звучалъ  такою  серьезностью  и 

страдашемъ^  что  лепетанье  птицъ  тотчасъ  же  за- 

1  Н'Ътъ,  Мари,  решительно  это  не  идетъ  къ  вамъ. 
Я  васъ  лучше  люблю  въ  вашемъ  сЪренькомъ  ежеднев- 
номъ  платьицъ;  пожалуйста,  сдълайте   это  для  меня. 

2  Ну,  княжна,  еще  маленькое  усил1е. 
3  Нт>тъ,   оставьте  меня. 
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молкло.  ОнЪ  посмотр-Ьли  на  болыше  прекрасные 
глаза,  полные  слезъ  и  мысли,  ясно  и  умоляюще 

смотр-Ьвнпе  на  нихъ,  и  поняли,  что  настаивать 
безполезно  и  даже  жестоко. 

—  Аи  тотз  сЬап^ег  с!е  со^иге,  —  сказала  ма- 
ленькая княгиня.  —  ]е  уоиз  сНза15,  —  съ  упрекомъ 

сказала  она,  обращаясь  къ  т-11е  Воипеппе,  —  Ма- 
пе  а  ипе  с!е  сез  П^игез,  аихциеПез  се  &епге  ̂ е 
со!Яиге  пе  уа  раз  с1и  1ои1.  Ма13  с!и  1ои1,  с!и  1ои1. 
СИап^ег:  с1е  ̂ гасе  1- 

■*-  Ьа1ззе2-то1,  1а15зе2-то1,  1ои1  да  т'ёз(  раг- 
ГаИетеп!  ё^а12,  —  отв-Ьчалъ  голосъ,  едва  удер- 
живающш  слезы. 

М-11е  Воипеппе  и  маленькая  княгиня  должны 

были  признаться  самимъ  себ-Ь,  что  княжна  Марья 
въ  этомъ  вид-Ь  была  очень  дурна,  хуже,  чЪмъ 
всегда;  но  было  уже  поздно.  Она  смотр-Ьла  на 
нихъ  съ  -гЬмъ  выражешемъ,  которое  онЪ  знали, 
выражешемъ  мысли  и  грусти.  Выражеше  это  не 

внушало  имъ  страха  къ  княжн'Ь  МарьЪ  (этого 
чувства  она  никому  не  внушала).  Но  онЪ  знали, 

что  когда  на  ея  лиц-Ь  появлялось  это  выражеше, она  была  молчалива  и  непоколебима  въ  своихъ 

рЪшешяхъ. 

—  Уоиз  сЬап^егег,  п'ез{-се  раз?3  —  сказала 
Лиза,  и  когда  княжна  Марья  ничего  не  ответила, 
Лиза  вышла  изъ  комнаты. 

1  По  крайней  мйрв,  перемените  прическу.  Я  вамъ 
говорила,  у  Мари  одно  изъ  тТ.хъ  лпцъ,  которымъ  ототъ 
родъ  прически  совсхмъ  не  пдетъ.  Перемените,  пожа- 
луйста. 

1  Оставьте   меня,    мне   все   равно. 
3  Вы   перемъните,   не   правда   ли? 
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Княжна  Марья  осталась  одна.  Она  не  испол- 
нила желашя  Лизы  и  не  только  не  переменила 

прически,  но  и  не  взглянула  на  себя  въ  зеркало. 
Она,  безсильно  опустивъ  глаза  и  руки,  молча  си- 

дела и  думала.  Ей  представлялся  мужъ,  мужчина, 
сильное,  преобладающее  и  непонятно-привлекатель- 

ное существо,  переносящее  ее  вдругъ  въ  свой, 
совершенно  другой,  счастливый  М1ръ.  Ребенокъ 
свой,  такой,  какого  она  видела  вчера  у  дочери 
кормилицы,  представлялся  ей  у  своей  собственной 
груди.  Мужъ  стоить  и  нежно  смотритъ  на  нее 

и  ребенка.  «Но  н'Ьтъ,  это  невозможно:  я  слиш- 
комъ  дурна»,  думала  она. 

—  Пожалуйте  къ  чаю.  Князь  сейчасъ  выйдутъ, 
—  сказалъ  изъ-за  двери  голосъ  горничной. 

Она  очнулась  и  ужаснулась  тому,  о  чемъ  она 

думала.  И  прежде  ч-Ьмъ  идти  внизъ,  она  встала, 
вошла  въ  образную  и,  устремивъ  на  освещенный 
лампадой  черный  ликъ  большого  образа  Спаси- 

теля, простояла  передъ  нимъ  съ  сложенными  не- 
сколько минуть  руками.  Въ  душе  княжны  Марьи 

было  мучительное  сомнете.  Возможна  ли  для  нея 
радость  любви,  земной  любви  къ  мужчине?  Въ 
помышлешяхъ  о  браке  княжне  Марье  мечталось 
и  семейное  счастье  и  дети,  но  главною,  сильней- 

шею и  затаенною  ея  мечтою  была  любовь  зем- 
ная. Чувство  было  темь  сильнее,  чъмь  более 

она  старалась  скрывать  его  отъ  другихъ  и  даже 
отъ  самой  себя.  «Боже  мой»,  говорила  она,  «какъ 
мне  подавить  въ  сердце  своемъ  эти  мысли  дья- 

вола? Какъ  мне  отказаться  такъ  навсегда  отъ 
злыхъ  помысловъ,  чтобы  спокойно  исполнять  Твою 
волю?»  И  едва  она  сделала  этотъ  вопросъ,  какъ 
Богъ  уже  отвечалъ  ей  въ  ея  собственномъ  сердце.- 

407 



«Не  желай  ничего  для  себя;  не  ищи,  не  волнуйся, 
не  завидуй.  Будущее  людей  и  твоя  судьба  должны 
быть  неизвестны  теб1з;  но  живи  такъ,  чтобы  быть 
готовой  ко  всему.  Если  Богу  угодно  будетъ  испы- 

тать тебя  въ  обязанностяхъ  брака,  будь  готова  ис- 
полнить Его  волю».  Съ  этой  успокоительной 

мыслью  (но  все-таки  съ  надеждой  на  исполнеше 
своей  запрещенной,  земной  мечты)  княжна  Марья, 
вздохнувъ,  перекрестилась  -и  сошла  внизъ,  не  ду- 

мая ни  о  своемъ  платье,  ни  о  прическе,  ни  о 
томъ,  какъ  она  войдетъ  и  что  скажетъ.  Что  могло 

все  это  значить  въ  сравненш  съ  предопред'Ълешемъ 
Бога,  безъ  воли  Котораго  не  падетъ  ни  одинъ 
волосъ  съ  головы  человеческой. 

IV 

Когда  княжна  Марья  вошла  въ  комнату,  князь 
Василш  съ  сыномъ  уже  были  въ  гостиной,  раз- 

говаривая съ  маленькой  княгиней  и  т-Не  Вои- 
пеппе. Когда  она  вошла  своей  тяжелой  походкой, 

ступая  на  пятки,  мужчины  и  т-Не  Воипеппе  при- 
поднялись, и  маленькая  княгиня,  указывая  на  нее 

мужчинамъ,  сказала:  «УоПа  Мапе!»  Княжна  Марья 

вид-Ьла  всЬхъ  и  подробно  видела.  Она  видела 
лицо  князя  Васил1я,  на  мгновеше  серьезно  остано- 

вившееся при  вид-Ь  княжны  и  тотчасъ  же  улыб- 
нувшееся, и  лицо  маленькой  княгини,  читавшей  съ 

любопытствомъ  на  лицахъ  гостей  впечатлите,  ко- 

торое произведетъ  на  пихъ  Мапе.  Она  вид-Ьла 
и  т-11е  Воипеппе  съ  ея  лентой  и  красивымъ  ли- 
цомъ  и  оживлепнымъ  какъ  никогда  взглядомъ., 
устремленнымъ  на  него;  но  она  не  могла  видеть 

его:  она  вид-Ьла  только  что-то  большое,  яркое  и 
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прекрасное,  подвинувшееся  къ  ней,  когда  она  во- 
шла въ  комнату.  Сначала  къ  ней  подошелъ  князь 

Василш,  и  она  поцеловала  плешивую  голову,  на- 
клонившуюся надъ  ея  рукою,  и  отвечала  на  его 

слова,  что  она,  напротивъ,  очень  хорошо  помнить 
его.  Потомъ  къ  ней  подошелъ  Анатоль.  Она  все 
еще  не  видала  его.  Она  только  почувствовала 
нежную  руку,  твердо  взявшую  ея,  и  чуть  дотро- 

нулась до  бёлаго  лба,  надъ  которымъ  были  при- 
помажены прекрасные  русые  волосы.  Когда  она 

взглянула  на  него,  красота  его  поразила  ее.  Ана- 
толь, заложивъ  большой  палецъ  правой  руки  за 

застегнутую  пуговицу  мундира,  съ  выгнутою  впе- 
редъ  грудью,  а  назадъ  —  спиною,  покачивая  одной 
отставленной  ногой,  и  слегка  склонивъ  голову, 

молча,  весело  гляд'Ьлъ  на  княжну,  видимо  совер- 
шенно о  ней  не  думая.  Анатоль  былъ  не  наход- 

чивъ,  не  быстръ  и  не  красноръчивъ  въ  разгово- 
рахъ,  но  у  него  зато  была  драгоценная  для  света 
способность  спокойств1Я  и  нич1эмъ  неизменяемая 

уверенность.  Замолчи  при  первомъ  знакомстве  не- 
самоуверенный человекъ  и  выкажи  сознаше  не- 

приличности этого  молчашя  и  желаше  найти  что- 
нибудь,  и  будетъ  нехорошо;  но  Анатоль  молчалъ, 
покачивалъ  ногой,  весело  наблюдая  прическу  княж- 

ны. Видно  было,  что  онъ  такъ  спокойно  могъ 
молчать  очень  долго.  «Ежели  кому  неловко  это 
молчаше,  такъ  разговаривайте,  а  мне  не  хочется», 
какъ  будто  говорилъ  его  видъ.  Кроме  того,  въ 
обращеши  съ  женщинами  у  Анатоля  была  та  ма- 

нера, которая  более  всего  внушаетъ  въ  женщи- 
нахъ  любопытство,  страхъ  и  даже  любовь,  —  ма- 

нера презрительнаго  сознашя  своего  превосход- 
ства.   Какъ  будто  онъ  говорилъ  имъ  своимъ   ви- 
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домъ:  «Знаю  васъ,  знаю,  да  что  съ  вами  возиться? 
А  ужъ  вы  бы  рады!»  Можетъ-быть,  что  онъ  этого 
не  думалъ,  встречаясь  съ  женщинами  (и  даже 

вероятно,  что  н-Ьтъ,  потому  что  онъ  вообще  мало 
думалъ),  но  такой  у  него  былъ  видъ  и  такая  ма- 

нера. Княжна  почувствовала  это  и,  какъ  будто 

желая  ему  показать,  что  она  и  не  см-Ьетъ  думать 
о  томъ,  чтобы  занять  его,  обратилась  къ  старому 
князю.  Разговоръ  шелъ  общш  и  оживленный, 
благодаря  голоску  и  губки  съ  усиками,  поднимав- 

шейся надъ  белыми  зубами  маленькой  княгини. 
Она  встретила  князя  Васил1я  съ  тЬмъ  пр1емомъ 
шуточки,  который  часто  употребляется  болтливо- 
веселыми  людьми  и  который  состоитъ  въ  томъ, 

что  между  челов-Ькомъ,  съ  которымъ  такъ  обра- 
щаются, и  собой  предполагаютъ  как1Я-то  давно 

установивнпяся  шуточки  и  веселыя,  отчасти  не 

всЬмъ  изв-Ьстныя,  забавныя  воспоминашя,  тогда 
какъ  никакихъ  такихъ  воспоминашй  н-Ьтъ,  какъ 
ихъ  и  не  было  между  маленькой  княгиней  и  кня- 
земъ  Васгшемъ.  Князь  Василш  охотно  поддался 
этому  тону;  маленькая  княгиня  вовлекла  въ  это 

воспоминание  никогда  не  бывшихъ  см-Ьшныхъ  про- 
исшествш  и  Анатоля,  котораго  она  почти  не  знала. 
М-11е  Воипеппе  тоже  разделяла  эти  общ1Я  воспо- 
минашя,  и  даже  княжна  Марья  съ  удовольстемъ 
.почувствовала  и  себя  втянутою  въ  это  веселое  вос- 
поминаше. 

—  Вотъ,  по  крайней  мЬр-Ь,  мы  вами  теперь 
вполне  воспользуемся,  милый  князь,  —  говорила 
маленькая  княгиня,  разумеется  по-французски, 
князю  Василпо,  —  это  не  такъ,  какъ  на  нашихъ 
вечерахъ  у  АппеКе,  гд-Ь  вы  всегда  убежите;  пом- 

ните се1!е  сЬёге  АппеИе? 
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—  А,  да  вы  мнЪ  не  подите  говорить  про  по- 
литику, какъ  АппеИе! 

—  А  нашъ  чайный  столикъ? 
—  О,  да! 
—  Отчего  вы  никогда  не  бывали  у  АппеИе?  — 

спросила  маленькая  княгиня  у  Анатоля.  —  А  я 
знаю,  знаю,  —  сказала  она,  подмигнувъ:  —  вашъ 
брать  Ипполитъ  мнЪ  разсказывалъ  про  ваши  дЪла. 
01  —  Она  погрозила  ему  пальчикомъ.  —  Еще  въ 
Париж-Ь  ваши  проказы  знаю. 

—  А  онъ,  Ипполитъ,  тебЪ  не  говорилъ?  —  ска- 
залъ  князь  Василш  (обращаясь  къ  сыну  и  схва- 
тивъ  за  руку  княгиню,  какъ  будто  она  хогЬла  убе- 

жать, а  онъ  едва  усп-Ьлъ  удержать  ее),  —  а  онъ 
теб'Ь  не  говорилъ,  какъ  онъ  самъ,  Ипполитъ,  из- сыхалъ  по  милой  княгине  и  какъ  она  1е  тейаи 

а  1а  рог1е?  * 

—  ОЫ  С'ез!  1а  рег1е  йез  Геттез,  рппсеззе!2  — 
обратился  онъ  къ  княжн'Ь. 

Съ  своей  стороны  т-11е  Воипеппе  не  упустила 
случая  при  слов-Ь  «Парижъ»  вступить  тоже  въ  об- 
щ1й  разговоръ  воспоминанш. 

Она  позволила  себ-Ь  спросить,  давно  ли  Ана- 
толь  оставилъ  Парижъ  и  какъ  понравился  ему 
этотъ  городъ.  Анатоль  весьма  охотно  отв'Ьчалъ 
француженк-Ь  и,  улыбаясь,  глядя  на  нее,  разгова- 
ривалъ  съ  нею  про  ея  отечество.  Увидавъ  хоро- 

шенькую Воипеппе,  Анатоль  р-Ьшилъ,  что  и 
здЪсь,  въ  Лысыхъ  Горахъ,  будетъ  нескучно. 
«Очень  недурна»,  думалъ  онъ,  оглядывая  ее,  «очень 

недурна  эта   с!ето15е11е   с1е  сотра^те.    Над-Ьюсь> 

1  Выгнала   его   изъ   дома. 
2  Ахъ!  это  перлъ  женщинъ,  княжна. 411 



что  она  возьметъ  ее  съ  собой,  когда  выйдетъ  за 
меня»,  подумалъ  онъ,  «1а  реШе  ез!  2еп^"е>>- 

Старый  князь  неторопливо  одевался  въ  каби- 
нете, хмурясь  и  обдумывая  то,  что  ему  делать. 

Пр^здъ  этихъ  гостей  сердилъ  его.  «Что  мне  князь 
Василш  и  его  сынокъ?  Князь  Василш  хвасту- 
нишка,  пустой,  ну  и  сынъ  хорошъ  долженъ  быть», 
ворчалъ  онъ  про  себя.  Его  сердило  то,  что  прь 
ездъ  этихъ  гостей  поднимллъ  въ  его  душе  не- 

решенный, постоянно  заглушаемый  вопросъ,  —  во- 
просъ,  насчетъ  котораго  старый  князь  всегда  самъ 
себя  обманывалъ.  Вопросъ  состоялъ  въ  томъ,  ре- 

шится ли  онъ  когда-либо  разстаться  съ  княжной 
Марьей  и  отдать  ее  мужу.  Князь  никогда  прямо 
не  решался  задавать  себе  этотъ  вопросъ,  зная 

впередъ,  что  онъ  отв-Ьтилъ  бы  по  справедливости, 
а  справедливость  противоречила  больше  чЪмъ  чув- 

ству, а  всей  возможности  его  жизни.  Жизнь  безъ 
княжны  Марьи  князю  Николаю  Андреичу,  несмотря 
на  то,  что  онъ,  казалось,  мало  дорожилъ  ею,  была 
немыслима.  «И  къ  чему  ей  выходить  замужъ?» 
думалъ  онъ,  «наверно  быть  несчастной.  Вонъ  Лиза 
за  Андреемъ  (лучше  мужа  теперь,  кажется,  трудно 
найти),  а  разве  она  довольна  своей  судьбой?  И 
кто  ее  возьметъ  изъ  любви?  Дурна,  неловка.  Возь- 
мутъ  за  связи,  за  богатство.  И  разве  не  живутъ 
въ  дЪвкахъ?  Еще  счастливее!»  Такъ  думалъ,  оде- 

ваясь, князь  Николай  Андреичъ,  а  вместе  съ  темъ 
все  откладываемый  вопросъ  требовалъ  немедлен- 
наго  решешя.  Князь  Василш  привезъ  своего  сына, 
очевидно,  съ  намерешемъ  сдЬлать  предложеше  и, 
вероятно,  нынче  или  завтра  потребуетъ  прямого 
ответа.  Имя,  положеше  въ  свете  приличное. 
^Что-жъ,  я  не  прочь»,  говорилъ  самъ  себе  князь, 

412 



«но  пусть  онъ  будетъ  стоить  ея.    Вотъ  это-то  мы 
и  посмотримъ». 

—  Это-то  мы  и  посмотримъ!  —  проговорилъ 
онъ  вслухъ.  —  Это-то  мы  и  посмотримъ. 

И  онъ,  какъ  всегда,  бодрыми  шагами  вошелъ 
въ  гостиную,  быстро  окинулъ  глазами  всЬхъ,  за- 
м*Ьтилъ  и  перемену  платья  маленькой  княгини,  и 
ленточку  Воипеппе,  и  уродливую  прическу  княж- 

ны Марьи,  и  улыбки  Воипеппе  и  Анатоля,  и  оди- 
ночество своей  княжны  въ  общемъ  разговоре. 

«Убралась  какъ  дура!»  подумалъ  онъ,  злобно 
взглянувъ  на  дочь.  «Стыда  н-Ьтъ;  а  онъ  ея  и 
знать  не  хочетъ!» 

Онъ  подошелъ  къ  князю  Василш. 

—  Ну,  здравствуй,  здравствуй;  радъ  вид-Ьть. 
—  Для  мила  дружка  семь  верстъ  не  околица, 

—  заговорилъ  князь  Василш,  какъ  всегда,  быстро, 
самоуверенно  и  фамильярно.  —  Вотъ  мой  второй, 
прошу  любить  и  жаловать. 

Князь   Николай    Андреичъ    огляд-Ьлъ    Анатоля. 
—  Молодецъ,  молодецъ!  —  сказалъ  онъ,  —  ну, 

поди   поц-Ьлуй,    —    и   онъ   подставилъ    ему    щеку. 
Анатоль  поц'Ьловалъ  старика  и  любопытно  и 

совершенно  спокойно  смотр-Ьлъ  на  него,  ожидая, 
скоро  ли  произойдетъ  отъ  него  обещанное  от- 
цомъ  чудацкое. 

Князь  Николай  Андреичъ  сЬлъ  на  свое  обыч- 
ное м1ьсто  въ  уголъ  дивана,  подвинулъ  къ  себЪ 

кресло  для  князя  Васшия,  указалъ  на  него  и  сталъ 

разспрашивать  о  политическихъ  д*Ьлахъ  и  но- 
востяхъ.  Онъ  слушалъ  какъ  будто  со  внимашемъ 
разсказъ  князя  Васшпя,  но  безпрестанио  взгляды- 
валъ  на  княжну  Марью. 

413 



—  Такъ  ужъ  изъ  Потсдама  пишутъ?  —  повто- 
рилъ  онъ  посл-Ъдшя  слова  князя  Васшия,  и  вдругь, 
вставь,  подошелъ  къ  дочери. 

—  Это  ты  для  гостей  такъ  убралась,  а?  —  ска- 
залъ  онъ.  —  Хороша,  очень  хороша.  Ты  при  го- 
стяхъ  причесана  по-новому,  а  я  при  гостяхъ  теб-Ь 
говорю,  что  впередъ  не  смМ  ты  переодеваться 
безъ  моего  спроса. 

—  Это  я,  топ  рёге,  виновата,  —  красная,  за- 
ступилась маленькая  княгиня. 

—  Вамъ  полная  воля-съ,  —  сказалъ  князь  Нико- 
лай Андреичъ,  расшаркиваясь  передъ  невесткой, 

—  а  ей  уродовать  себя  нечего  —  и  такъ  дурна. 
И  онъ  опять  сЬлъ  на  м^сто,  не  обращая  бол-Ье 

внимашя  на  до  слезъ  доведенную  дочь. 

—  Напротивъ,  эта  прическа  очень  идетъ  княж- 
не, —  сказалъ  князь  Василш. 

—  Ну,  батюшка,  молодой  князь,  какъ  его  зо- 
вутъ?  —  сказалъ  князь  Николай  Андреичъ,  обра- 

щаясь къ  Анатолю,  —  поди  сюда,  поговоримъ,  по- 
знакомимся. 

«Вотъ  когда  начинается  пот-Ьха»,  подумалъ  Ана- 
толь  и  съ  улыбкой  подсЬлъ  къ  старому  князю. 

—  Ну,  вотъ  что:  вы,  мой  милый,  говорятъ,  за 
границей  воспитывались.  Не  такъ,  какъ  насъ  съ 
твоимъ  отцомъ  дьячокъ  грамогЬ  училъ.  Скажите 
мн1ь,  мой  милый,  вы  теперь  служите  въ  конной 
гвардш?  —  спросилъ  старикъ,  близко  и  пристально 
глядя  на  Анатоля. 

—  Н-Ьтъ,  я  перешелъ  въ  арм1ю,  —  отвЪчалъ 
Анатоль,  едва  удерживаясь  отъ  см-Ьха. 

—  А!  хорошее  дЪло.  Что-жъ,  хотите,  мой  ми- 
лый, послужить  царю  и  отечеству?    Время  воен- 
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ное.  Такому  молодцу  служить  надо,  служить  надо. 
Что-жъ,   во  фронгЬ? 

—  Н-Ьтъ,  князь.  Полкъ  нашъ  выступилъ.  А  я 
числюсь...  При  чемъ  я  числюсь,  папа?  —  обра- 

тился Анатоль  со  см-Ьхомъ  къ  отцу. 
—  Славно  служить,  славно.  При  чемъ  я  чис- 

люсь! Ха-ха-ха!  —  засмеялся  князь  Николай  Ан- 
дреичъ. 

И  Анатоль  засм-Ьялся  еще  громче.  Вдругъ  князь 
Николай  Андреичъ  нахмурился. 

—  Ну,  ступай,  —  сказалъ  онъ  Анатолю. 
Анатоль  съ  улыбкой   подошелъ   опять  къ  да- 

мамъ. 

—  В-Ьдь  ты  ихъ  тамъ  за  границей  воспитывалъ, 
князь  Василш?  А?  —  обратился  старый  князь  къ 
князю  Василш. 

—  Я  д'Ьлалъ,  что  могъ;  и  я  вамъ  скажу,  что 
тамошнее  воспиташе  гораздо  лучше  нашего. 

—  Да,  нынче  все  другое,  все  по-новому.  Моло- 
децъ  малый!  молодецъ!    Ну,  пойдемъ  ко  мн'Ь. 

Онъ  взялъ  князя  Васил1я  подъ  руку  и  позелъ 
въ  кабинетъ. 

Князь  Василш,  оставшись  одинъ  на  одинъ  съ 
княземъ,  тотчасъ  же  объявилъ  ему  о  своемъ  же- 
ланш  и  надеждахъ. 

—  Что-жъ  ты  думаешь,  —  сердито  сказалъ  ста- 
рый князь,  —  что  я  ее  держу,  не  могу  разстаться? 

Вообразятъ  себ-Ь!  —  проговорилъ  онъ  сердито.  — 
Мн'Ь  хоть  завтра!  Только  скажу  теб-Ь,  что  я  своего 
зятя  знать  хочу  лучше.  Ты  знаешь  мои  правила: 

все  открыто!  Я  завтра  при  теб-Ь  спрошу;  хочетъ 
она,  тогда  пусть  онъ  поживетъ.  Пускай  пожи- 
ветъ,  я  посмотрю.  (Князь  фыркнулъ).  Пускай  вы- 

ходить, мн'Ь  все   равно!   —  закричалъ  онъ  гЬмъ 
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пронзительнымъ  голосомъ,  которымъ  онъ  кричалъ 
при  прощаньи  съ  сыномъ. 

—  Я  вамъ  прямо  скажу,  —  сказалъ  князь  Васи- 
лии токомъ  хитраго  человека,  убедившагося  въ 

ненужности  хитрить  передъ  проницательностью  со- 
беседника. —  Вы  ведь  насквозь  людей  видите. 

Анатоль  не  генш,  но  честный,  добрый  малый,  пре- 
красный сынъ  и  родной. 

—  Ну,  ну,  хорошо,  увидимъ. 
Какъ  оно  всегда  бываетъ  для  одинокихъ  жен- 

щинъ,  долго  прожившихъ  безъ  мужского  обще- 
ства, при  появленш  Анатоля  все  три  женщины 

въ  доме  князя  Николая  Андреича  одинаково  по- 
чувствовали, что  жизнь  ихъ  была  не  жизнью  до 

этого  времени.  Сила  мыслить,  чувствовать,  наблю- 
дать мгновенно  удесятерилась  во  всЬхъ  ихъ,  и 

какъ  будто  до  сихъ  поръ  проходившая  во  мраке 
ихъ  жизнь  вдругъ  осветилась  новымъ,  полнымъ 
зиачешя  свЪтомъ. 

Княжна  Марья  вовсе  не  думала  и  не  помнила 
о  своемъ  лице  и  прическе.  Красивое,  открытое 
лицо  человека,  который,  можетъ-быть,  будетъ  ея 
мужемъ,  поглощало  все  ея  внимаше.  Онъ  ей  ка- 

зался добръ,  храбръ,  решителенъ,  мужественъ  и 
великодушенъ.  Она  была  убеждена  въ  этомъ.  Ты- 

сячи мечташй  о  будущей  семейной  жизни  безпре- 
станно  возникали  въ  ея  воображенш.  Она  отго- 

няла и  старалась  скрыть  ихъ. 
«Но  не  слишкомъ  ли  я  холодна  съ  нимъ?»  ду- 

мала княжна  Марья.  «Я  стараюсь  сдерживать  себя, 
потому  что  въ  глубине  души  чувствую  себя  къ 
нему  уже  слишкомъ  близкою;  но  ведь  онъ  не 
знаетъ  всего  того,  что  я  о  немъ  думаю,  и  можетъ 

вообразить  себ-Ь,  что  онъ  мне  непр1ятенъ». 
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И  княжна  Марья  старалась  и  не  ум-Ьла  быть 
любезной  съ  новымъ  гостемъ.  «Ьа  раиуге  Ш1е! 
ЕПе  ез!  сПаЫетеп!  Ыйе»1,  думалъ  про  нее  Анатоль. 

М-11е  Воипеппе,  взведенная  тоже  пр^здомъ 
Анатоля  на  высокую  степень  возбуждешя,  думала 

въ  другомъ  родЪ.  Конечно,  красивая  молодая  де- 
вушка безъ  определенна™  положешя  въ  св'ЬгЪ, 

безъ  родныхъ  и  друзей  и  даже  родины  не  думала 
посвятить  свою  жизнь  услугамъ  князю  Николаю 
Андреичу,  чтешю  ему  книгъ  и  дружбе  къ  княжнЪ 
МарьЪ.  М-11е  Воипеппе  давно  ждала  того  русскаго 
князя,  который  сразу  сумЪетъ  оценить  ея  пре- 

восходство надъ  русскими,  дурными,  дурно  оде- 
тыми, неловкими  княжнами,  влюбится  въ  нее  и 

увезетъ  ее;  и  вотъ  этотъ  русскш  князь,  наконецъ, 
пр^халъ.  У  т-11е  Воипеппе  была  истор1я,  слы- 

шанная ею  отъ  тетки,  доконченная  ею  самой,  ко- 
торую она  любила  повторять  въ  своемъ  вообра- 

женш.  Это  была  истор1я  о  томъ,  какъ  соблазнен- 
ной д'Ьвушк'Ь  представлялась  ея  бедная  мать,  за 

раиуге  теге,  и  упрекала  ее  за  то,  что  она  безъ 
брака  отдалась  мужчине.  М-11е  Воипеппе  часто 
трогалась  до  слезъ,  въ  воображенш  своемъ  раз- 
сказывая  ему,  соблазнителю,  эту  исторда.  Теперь 
этотъ  онъ,  настоящш  русскш  князь,  явился.  Онъ 
увезетъ  ее,  потомъ  явится  та  раиуге  теге,  и  онъ 
женится  на  ней.  Такъ  складывалась  въ  голове 

т-11е  Воипеппе  вся  ея  будущая  истор1я  въ  то 
самое  время,  какъ  она  разговаривала  съ  нимъ  о 

Париж-Ь.  Не  расчеты  руководили  т-11е  Воипеппе 
(она  даже  ни  минуты  не  обдумывала  того,  что  ей 
делать),  но  все  это  уже  давно  было  готово  въ 

1  Видная  девушка,   она  дьявольскп  дурна   собою! 
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ней  и  теперь  только  сгруппировалось  около  по- 
явившаяся Анатоля,  которому  она  желала  и  ста- 

ралась какъ  можно  больше  нравиться. 

Маленькая  княгиня,  какъ  старая  полковая  ло- 
шадь, услыхавъ  звукъ  трубы,  безсознательно  и 

забывая  свое  положеше,  готовилась  къ  привыч- 
ному галопу  кокетства,  безъ  всякой  задней  мысли 

или  борьбы,  а  съ  наивнымъ,  легкомысленнымъ  ве- 
сельемъ. 

Несмотря  на  то,  что  Анатоль  въ  женскомъ  об- 
ществе ставилъ  себя  обыкновенно  въ  положеше 

человека,  которому  надоедала  беготня  за  нимъ 
женщинъ,  онъ  чувствовалъ  тщеславное  удоволь- 
ств1е,  видя  свое  вл1яше  на  этихъ  трехъ  женщинъ. 
КромЪ  того,  онъ  начиналъ  испытывать  къ  хоро- 

шенькой и  вызывающей  Воипеппе  то  страстное, 
зверское  чувство,  которое  на  него  находило  съ 
чрезвычайной  быстротой  и  побуждало  его  къ  са- 
мымъ  грубымъ  и  смЪлымъ  поступкамъ. 

Общество  после  чаю  перешло  въ  диванную, 
и  княжну  попросили  поиграть  на  клавикордахъ. 
Анатоль  облокотился  передъ  ней  подле  т-11е  Вои- 

пеппе, и  глаза  его,  смеясь  и  радуясь,  смотрели 
на  княжну  Марью.  Княжна  Марья  съ  мучитель- 
нымъ  и  радостнымъ  волшгшемъ  чувствовала  на 
себе  его  взглядъ.  Любимая  соната  переносила  ее 
въ  самый  задушевно-поэтическш  м1ръ,  а  чувствуе- 

мый на  себе  взглядъ  придавалъ  этому  м1ру  еще 
большую  поэтичность.  Взглядъ  же  Анатоля,  хотя 
и  былъ  устремленъ  на  нее,  относился  не  къ  ней, 
а  къ  движешямъ  ножки  т-11е  Воипеппе,  которую 
онъ  въ  это  время  трогалъ  своею  ногою  подъ  фор- 
тетано.    М-11е  Воипеппе  смотрела  тоже  на  княж- 
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ну,  и  въ  ея  прекрасныхъ  глазахъ  было  тоже  но- 
вое для  княжны  Марьи  выражеше  испуганной  ра- 

дости и  надежды. 

«Какъ  она  меня  любитъ !»  думала  княжна  Марья. 
«Какъ  я  счастлива  теперь  и  какъ  могу  быть  счаст- 

лива съ  такимъ  другомъ  и  такимъ  -мужемъ!  Не- 
ужели мужемъ?»  думала  она,  не  смЪя  взглянуть 

на  его  лицо,  чувствуя  все  тотъ  же  взглядъ,  устрем- 
ленный на  себя. 

Ввечеру,  когда  посл-Ь  ужина  стали  расходиться, 
Анатоль  поц-Ьловалъ  руку  княжны.  Она  сама  не 
знала,  какъ  у  ней  достало  смелости,  но  она  прямо 
взглянула  на  приблизившееся  къ  ея  близорукимъ 
глазамъ  прекрасное  лицо.  ПослЪ  княжны  онъ  по- 
дошелъ  къ  рук-Ь  т-11е  Воипеппе  (это  было  не- 

прилично, но  онъ  д-Ьлалъ  все  такъ  уверенно  и 
просто),  и  т-11е  Воипеппе  вспыхнула  и  испуганно 
взглянула  на  княжну. 

«(2ие11е  с1ёНса1е5зе!»  подумала  княжна.  «Не- 
ужели АтёНе  (такъ  звали  т-11е  Воипеппе)  ду- 

маегь,  что  я  могу  ревновать  ее  и  не  ценить  ея 

чистую  н-Ьжность  и  преданность  ко  мн'Ь».  Она 
подошла  къ  т-11е  Воипеппе  и  кр-Ьпко  ее  поце- 

ловала. Анатоль  подошелъ  къ  руке  маленькой  кня- 
гини. 

—  Коп,  поп,  поп!  С^иапс!  уо!ге  рёге  т'ёспга 
Яие  уоиз  уои$  сопсМзег  Ыеп,  ]е  уоиз  йоппеш 
та  тат  а  Ьа15ег.  Раз  ауап!1.  —  И,  поднявъ  паль- 
чикъ  и  улыбаясь,  она  вышла  изъ  комнаты. 

1  Н'Ьтъ,  н*бтъ,  нътъ!  Когда  отецъ  вашъ  напишетъ 
мн'Ь,  что  вы  себя  ведете  хорошо,  тогда  я  дамъ  вамъ 
поцвловать    руку.     Не    прежде. 
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V 

ВсЬ  разошлись,  и,  кром-Ъ  Анатоля,  который  за- 
снулъ  тотчасъ  же,  какъ  легъ  на  постель,  никто 
долго  не  спалъ  эту  ночь. 

«Неужели  онъ  мой  мужъ,  именно  этотъ  чужой, 
красивый  добрый  мужчина;  главное  —  добрый», 
думала  княжна  Марья,  и  страхъ,  который  почти  ни- 

когда не  приходилъ  къ  ней,  нашелъ  на  нее.  Она 

боялась  оглянуться;  ей  чудилось,  что  кто-то  сто- 
ить тутъ  за  ширмами,  въ  темномъ  углу.  И  этотъ 

кто-то  былъ  онъ  —  дьяволъ,  и  онъ  —  этотъ  муж- 
чина съ  б'Ьлымъ  лбомъ,  черными  бровями  и  ру- 

мянымъ  ртомъ. 
Она  позвонила  горничную  и  попросила  ее  лечь 

въ  ея  комнате. 

М-11е  Воипеппе  въ  этотъ  вечеръ  долго  ходила 
по  зимнему  саду,  тщетно  ожидая  кого-то  и  то 
улыбаясь  кому-то,  то  до  слезъ  трогаясь  вообра- 

жаемыми словами  ратте  теге,  упрекающей  ее  за 
ея  падете. 

Маленькая  княгиня  ворчала  на  горничную  за 
то,  что  постель  была  нехороша.  Нельзя  было  ей 
лечь  ни  на  бокъ,  ни  на  грудь.  Все  было  тяжело 
и  неловко.  Животъ  ея  мЪшалъ  ей.  Онъ  м'Ьшалъ 
ей  больше,  ч-Ьмъ  когда-нибудь,  именно  нынче,  по- 

тому что  присутсгае  Анатоля  перенесло  ее  жив-Ье 
въ  другое  время,  когда  этого  не  было  и  ей  было 
все  легко  и  весело.  Она  сидела  въ  кофточке  и 

чепц-Ь  на  кресле.  Катя,  сонная  и  съ  спутанной  ко- 
сой, въ  третш  разъ  перебивала  и  переворачивала 

тяжелую   перину,    что-то   приговаривая. 
—  Я  тебЪ  говорила,  что  все  буграми  и  ямами, 

—  твердила  маленькая  княгиня,  —  я  бы  сама  рада 
была  заснуть,  стало-быть,  я  не  виновата,  —  и  го- 
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лось  ея  задрожалъ,  какъ  у  собирающагося  пла- 
кать ребенка. 

Старый  князь  тоже  не  спалъ.  Тихонъ  сквозь 
сонъ  слышалъ,  какъ  онъ  сердито  шагалъ  и  фыр- 
калъ  носомъ.  Старому  князю  казалось,  что  онъ 
былъ  оскорбленъ  за  свою  дочь.  Оскорблеше  са- 

мое больное,  потому  что  оно  относилось  не  къ 

нему,  а  къ  другому,  къ  дочери,  которую  онъ  лю- 
бить больше  себя.  Онъ  сказалъ  себЪ,  что  онъ 

передумаетъ  все  это  д'Ьло  и  найдетъ  то,  что  спра- 
ведливо и  должно  сделать,  но  вместо  того  онъ 

только  больше  раздражалъ  себя. 

«Первый  встр-Ьчный  показался  —  и  отецъ  и 
все  забыто,  и  б'Ьжитъ  кверху,  причесывается  и 
хвостомъ  виляетъ,  и  сама  на  себя  не  похожа! 
Рада  бросить  отца!  И  знала,  что  я  замечу.  Фр . . . 

фр . . .  фр  . . .  И  разв-Ь  я  не  вижу,  что  этотъ  ду- 
рень смотритъ  только  на  Бурьенку  (надо  ее  про- 

гнать)! И  какъ  гордости  настолько  н-Ьтъ,  чтобы 
понять  это.  Хоть  не  для  себя,  коли  н'Ьтъ  гордо- 

сти, такъ  для  меня,  по  крайней  м'Ьр'Ь.  Надо  ей  по- 
казать, что  этотъ  болванъ  о  ней  и  не  думаетъ,  а 

только  смотритъ  на  Воипеппе.  Н'Ьтъ  у  ней  гор- 
дости, но  я  покажу  ей  это»  . . . 

Сказавъ  дочери,  что  она  заблуждается,  что 

Анатоль  нам-Ьренъ  ухаживать  за  Воипеппе,  ста- 
рый князь  зналъ,  что  онъ  раздражитъ  самолюб1е 

княжны  Марьи,  и  его  д'Ьло  (желаше  не  раз- 
лучаться съ  дочерью)  будетъ  выиграно,  и  по- 

тому успокоился  на  этомъ.  Онъ  кликнулъ  Тихона 
и  сталъ  раздаваться. 

«И  чортъ  ихъ  принесъ!»  думалъ  онъ  въ  то 
время,  какъ  Тихонъ  накрывалъ  ночной  рубашкой 

его   сухое,   старческое   т-Ьло,   обросшее   на  груди 
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сЬдыми   волосами.    «Я   ихъ   не   звалъ.    Пр^хали 
разстраивать  мою  жизнь.   И  немного  ея  осталось». 

—  Къ  чорту!  —  проговорилъ  онъ  въ  то  время, 
какъ  голова  его  еще  была  покрыта  рубашкой. 

Тихонъ  зналъ  привычку  князя  иногда  вслухъ 
выражать  свои  мысли,  а  потому  съ  неизмЪн- 
нымъ  лицомъ  встр-Ьтилъ  вопросительно-сердитый 
взглядъ   лица,    появившагося    изъ-подъ    рубашки. 

—  Легли?  —  спросилъ- князь. 
Тихонъ,  какъ  и  всЬ  хоропне  лакеи,  зналъ  чуть- 

емъ  направлеше  мыслей  барина.  Онъ  угадалъ, 

что  спрашивали  о  княз'Ь  Василш   съ  сыномъ. 
—  Изволили  лечь  и  огонь  потушили,  ваше  ая- 

тельство. 

—  Не  зачЪмъ,  не  зачЪмъ ...  —  быстро  прогово- 
рилъ князь  и,  всунувъ  ноги  въ  туфли  и  руки  въ 

халатъ,  пошелъ  къ  дивану,  на  которомъ  онъ  спалъ. 

Несмотря  на  то,  что  между  Анатолемъ  и  т-11е 
Воипеппе  ничего  не  было  сказано,  они  совершенно 
поняли  другъ  друга  въ  отношенш  первой  части 
романа,  до  появлешя  раиуге  теге;  поняли,  что  имъ 
нужно  много  сказать  другъ  другу  тайно,  и  потому 
съ  утра  они  искали  случая  увидаться  наедине. 
Въ  то  время,  какъ  княжна  прошла  въ  обычный 
часъ  къ  отцу,  т-11е  Воипеппе  сошлась  съ  Ана- 

толемъ въ  зимнемъ  саду. 
Княжна  Марья  подходила  въ  этотъ  день  съ 

особеннымъ  трепетомъ  къ  двери  кабинета.  Ей  ка- 
залось, что  не  только  всЬ  знаютъ,  что  нынче 

совершится  р-Ъшеше  ея  судьбы,  но  что  и  знаютъ 
то,  чтб  она  объ  этомъ  думаетъ.  Она  читала  это 

выражеше  въ  лицЪ  Тихона  и  въ  лиц-Ь  камерди- 
нера князя  Васшпя,  который  съ  горячей  водой 

встретился  въ  корридор-Ь  и  низко  поклонился  ей. 
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Старый  князь  въ  это  утро  былъ  чрезвычайно 
ласковъ  и  старателенъ  въ  своемъ  обращеши  съ 
дочерью.  Это  выражеше  старательности  хорошо 
знала  княжна  Марья.  Это  было  то  выражеше, 

которое  бывало  на  его  лиц-Ь  въ  гЬ  минуты,  когда 
сух1я  руки  его  сжимались  въ  кулакъ  отъ  до- 

сады за  то,  что  княжна  Марья  не  понимала  арие- 
метической  задачи,  и  онъ,  вставая,  отходилъ  отъ 
нея  и  тихимъ  голосомъ  повторялъ  несколько  разъ 
одни  и  т-Ь  же  слова. 

Онъ  тотчасъ  же  приступилъ  къ  д-Ьлу  и  началъ 
разговоръ,  говоря  «вы». 

—  Мн-Ь  сд'Ьлали  пропозищю  насчетъ  васъ,  — 
сказалъ  онъ,  неестественно  улыбаясь.  —  Вы,  я  ду- 

маю, догадались,  —  продолжалъ  онъ,  —  что  князь 
Василш  пр^халъ  сюда  и  привезъ  съ  собой  сво- 

его воспитанника  (почему-то  князь  Николай  Ан- 
дреичъ  называлъ  Анатоля  воспитанникомъ)  не  для 

моихъ  прекрасныхъ  глазъ.  Мн-Ь  вчера  сделали 
пропозищю  насчетъ  васъ.  А  такъ  какъ  вы  знаете 
мои  правила,  я  отнесся  къ  вамъ. 

—  Какъ  мнЪ  васъ  понимать,  топ  рёге?  —  про- 
говорила княжна,  бл-Ьдн-Ья  и  красн-Ъя. 

—  Какъ  понимать  I  —  сердито  крикнулъ  отецъ. 
—  Князь  Василш  находитъ  тебя  по  своему  вкусу 
для  невестки  и  д-Ьлаетъ  тебЪ  пропозищю  за  сво- 

его воспитанника.  Вотъ  какъ  понимать.  Какъ  по- 
нимать?!..   А  я   у  тебя   спрашиваю. 

—  Я  не  знаю,  какъ  вы,  топ  рёге,  —  шопотомъ 
проговорила  княжна-. 

—  Я?  я?  что-жъ  я-то?  меня-то  оставьте  въ 

сторон-Ь.  Не  я  пойду  замужъ.  Что  вы?  вотъ это  желательно  знать. 
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Княжна  видела,  что  отецъ  недоброжелательно 
смотрЪлъ  на  это  дЪло,  но  ей  въ  ту  же  минуту  при- 

шла мысль,  что  теперь  или  никогда  решится 
судьба  ея  жизни.  Она  опустила  глаза,  чтобы  не 
видеть  взгляда,  подъ  вл1яшемъ  котораго  она  чув- 

ствовала, что  не  могла  думать,  а  могла  по  при- 
вычке только  повиноваться,  и  сказала: 

—  Я  желаю  только  одного  —  исполнить  вашу 
волю,  —  сказала  она,  —  но  ежели  бы  мое  желаше 
нужно  было  выразить. . . 

Она  не  успела  договорить.   Князь  перебилъ  ее. 
—  И  прекрасно!  —  закричалъ  онъ.  —  Онъ  тебя 

возьметъ  съ  приданымъ  да  кстати  захватить 
т-11е  Воипеппе.   Та  будетъ  женой,  а  ты. . . 

Князь  остановился.  Онъ  зам^тилъ  впечатлите, 
произведенное  этими  словами  на  дочь.  Она  опу- 

стила голову  и  собиралась  плакать. 

—  Ну,  ну,  шучу,  шучу,  —  сказалъ  онъ.  —  Помни 
одно,  княжна :  я  держусь  тЬхъ  правилъ,  что  д-Ьвица 
им^егь  полное  право  выбирать.  И  даю  тебЪ  сво- 

боду. Помни  одно:  отъ  твоего  р-Ъшешя  зависитъ 
счастье  жизни  твоей.    Обо  мнЪ  нечего  говорить. 

—  Да  я  не  знаю. . .  топ  рёге. 
—  Нечего  говорить!  Ему  велятъ,  онъ  не  толь- 
ко на  теб-Ь,  на  комъ  хочешь  женится;  а  ты  сво- 

бодна выбирать. . .  Поди  къ  себе,  обдумай  и  че- 
резъ  часъ  приди  ко  мн^  и  при  немъ  скажи:  да 
или  нЪтъ.  Я  знаю,  ты  станешь  молиться.  Ну,  по- 

жалуй, молись.  Только  лучше  подумай.  Ступай. 
—  Да  или  нЪтъ,  да  или  н^тъ,  да  или  нЪтъ!  — 
кричалъ  онъ  еще  въ  то  время,  какъ  княжна,  какъ 
въ  тумане,  шатаясь,  уже  вышла  изъ  кабинета. 

Судьба  ея  решилась  и  решилась  счастливо. 
Но  что  отецъ  сказалъ  о  т-11е  Воипеппе,  этоть 
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намекъ  былъ  ужасенъ.  Неправда,  положимъ,  но 
все-таки  это  было  ужасно,  она  не  могла  не  думать 
объ  этомъ.  Она  шла  прямо  передъ  собой  черезъ 
ЗИМН1Й  садъ,  ничего  не  видя  и  не  слыша,  какъ 
вдругъ  знакомый  шопотъ  т-11е  Воипеппе  раз- 
будилъ  ее.  Она  подняла  глаза  и  въ  двухъ  шагахъ 
отъ  себя  увидала  Анатоля,  который  обнималъ 

француженку  и  что-то  шепталъ  ей.  Анатоль  съ 

страшнымъ  выражешемъ  на  красивомъ  лиц-Ь  огля- 
нулся на  княжну  Марью  и  не  выпустилъ  въ  пер- 

вую секунду  тал1Ю  т-11е  Воипеппе,  которая  не 
видала   ея. 

«Кто  тутъ?  Зач'Ьмъ?  Подождите!»  какъ  будто 
говорило  лицо  Анатоля.  Княжна  Марья  молча  гля- 

дела на  нихъ.  Она  не  могла  понять  этого.  На- 
конецъ,  т-11е  Воипеппе  вскрикнула  и  убежала. 
Анатоль  съ  веселой  улыбкой  поклонился  княжн-Ь 
Марь'Ь,  какъ  будто  приглашая  ее  посмеяться  надъ 
этимъ  страннымъ  случаемъ,  и,  пожавъ  плечами, 
прошелъ  въ  дверь,   ведшую  на  его  половину. 

Черезъ  часъ  Тихонъ  пришелъ  звать  княжну 
Марью.  Онъ  звалъ  ее  къ  князю  и  прибавилъ,  что 
и  князь  Василш  СергЬичъ  тамъ.  Княжна  въ  то 

время,  какъ  пришелъ  Тихонъ,  сид-Ьла  на  диване 
въ  своей  комнате  и  держала  въ  своихъ  объят1яхъ 
плачущую  т-11е  Воипеппе.  Княжна  Марья  тихо 
гладила  ее  по  голове.  Прекрасные  глаза  княжны, 
со  всЬмъ  своимъ  прежнимъ  спокойстемъ  и  лу- 

чистостью, смотр-Ьли  съ  нужной  любовью  и  со- 
жалЪшемъ  на  хорошенькое  личико  т-11е  Вои- 
пеппе. 

—  >Ьп,  рппсеззе,  зе  зшз  регйие  роиг  1оизоигз 
(1апз  уо1ге  соеиг,  —  говорила  т-11е  Воипеппе. 
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—  Рош^ши?  Зе  уоиз  адте  р1ив  ̂ ив  запшз,  — 
говорила  княжна  Марья,  —  е1  зе  1&сЬегаа  <1е  1а1го 
1ои1  се  ̂ ш  ее!  еп  топ  рохшлг  роиг  уо!ге  ЬопЬеиг. 

—  Ма18  уоиб  те  тёрпзег,  уоиз  81  риге,  уоиз  пе 
сотргепйгег  зап1а1в  се!;  ё&агетепй  <1е  1а  развит. 

АЬ,  се  п'ез*  ̂ ие  та  раиуге  теге . . . 
—  ]е  сотргепйз  1ои{ *,  —  отвечала  княжна 

Марья,  грустно  улыбаясь.  —  Успокойтесь,  мой 
другъ.  Я  пойду  къ  отцу,  —  сказала  она  и  вышла. 

Князь  Василш,  загнувъ  высоко  ногу,  съ  таба- 
керкой въ  рукахъ  и  какъ  бы  расчувствованный 

донельзя,  какъ  бы  самъ  сожал-Ья  и  смеясь  надъ 
своею  чувствительностью,  сидЪлъ  съ  улыбкой  уми- 
лешя  на  лиц'Ь,  когда  вошла  княжна  Марья.  Онъ 
поспешно  поднесь  щепоть  табаку  къ  носу. 

—  АЬ!  та  Ьоппе,  та  Ъоппе,  —  сказалъ  онъ, 
вставая  и  взявъ  ее  за  обЪ  руки.  Онъ  вздохнулъ 
и  прибавилъ:  —  Ье  зог!  с1е  топ  Шз  ез1  еп  уо$ 
татз.  Оёайег,  та  Ьоппе,  та  сЬёге,  та  с1оисе 

Мале,  ̂ ие  ]'а1  (оиригз  а1тё  сотте  та  Ш1е*. 
Онъ  отошелъ.  Действительная  слеза  показа- 

лась на  его  глазахъ. 

—  Фр. . .  фр. . .  —  фыркалъ  князь  Николай  Ан- 
дреичъ. 

1  Нътъ,  княжна,  я  навсегда  утратила  ваше  распо- 
ложеше.  —  Почему  же?  Я  васъ  люблю  больше,  ч-бмъ 
когда-либо,  и  постараюсь  сделать  для  вашего  счастья 
все,  что  въ  моей  власти.  —  Но  вы  такъ  чисты,  вы 
презираете  меня;  вы  никогда  не  поймете  этого  увлече- 
шя  страсти.  Ахъ,  только  моя  бЬдная  мать1  —  Я  все 
понимаю. 

2  Ахъ,  милая,  милая!  Судьба  моего  сына  въ  ва- 
шпхъ  рукахъ.  Решите,  моя  милая,  моя  дорогая,  моя 
кроткая   Мари,   которую   я   всегда   дюбплъ,   какъ  дочь. 
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—  Князь  отъ  имени  своего  воспитанника. . . 

сына  тебЪ  д-Ьлаетъ  пропозищю.  Хочешь  ли  ты  или 
н-Ьтъ  быть  женою  князя  Анатоля  Курагина?  Ты 
говори:  да  или  н-Ьтъ,  —  закричалъ  онъ,  —  а 
потомъ  я  удерживаю  за  собой  право  сказать  и 
свое  мнЪше.  Да,  мое  мн-Ьше.  Да,  мое  мнЪше  и 
только  свое  мн-Ьше,  —  прибавилъ  князь  Николай 
Андреичъ,  обращаясь  къ  князю  Васшию  и  от- 

вечая на  его  умоляющее  выражеше.  —  Да  или 
н-Ьтъ? 

—  Мое  желаше,  топ  рёге,  никогда  не  покидать 
васъ,  никогда  не  разделять  своей  жизни  съ  ва- 

шей. Я  не  хочу  выходить  замужъ,  —  сказала  она 
решительно,  взглянувъ  своими  прекрасными  гла- 

зами на  князя  Васил1я  и  на  отца. 

—  Вздоръ,  глупости!  Вздоръ,  вздоръ,  вздоръ! 
—  нахмурившись,  закричалъ  князь  Николай  Ан- 

дреичъ, взялъ  дочь  за  руку,  пригнулъ  къ  себЪ 

и  не  поц'Ьловалъ,  но  только  пригнулъ  свой  лобъ 
къ  ея  лбу,  дотронулся  до  нея  и  такъ  сжалъ  руку, 
которую  онъ  держалъ,  что  она  поморщилась  и 
вскрикнула. 

Князь  Василш  всталъ. 

—  Ма  сЪёге,  ]е  уоиз  сИга1  дие  с'ез!;  ип  лютеп1 
дие  }е  п'оиЪЦега1  заяшдз,  зата1з;  таАз,  та  Ъоппе, 
ев1-се  ̂ ие  уоиз  пе  поиз  йоппегег  раз  ип  реи 
(Гезрёгапсе  йе  {оисЬег  се  соеиг  81  Ьоп,  81  ̂ ёпёгеих. 

БИез  ̂ ие  реи1-ё!хе . . .  Ъ'ауетг  ез*  81  ̂ гап(1.  БИез : 
реи^-ёЬ'е1. 

1  Моя  милая,  я  вамъ  скажу,  что  эту  минуту  я  ни- 
когда не  забуду,  но,  моя  добрейшая,  дайте  намъ  хоть 

малую  надежду  возможности  тронуть  это  сердце,  столь 
доброе  и  великодушное.  Скажите:  можетъ-быть  .  .  .  Бу- 

дущность такъ  велика.    Скажите:   можетъ-быть. 
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—  Князь,  то,  что  я  сказала,  есть  все,  что  есть 
въ  моемъ  сердце.  Я  благодарю  за  честь,  но  ни- 

когда не  буду  женой  вашего  сына. 

—  Ну,  и  кончено,  мой  милый.  Очень  радъ 
тебя  видЪть,  очень  радъ  тебя  видеть.  Поди  къ 

себ'Ь,  княжна,  поди,  —  говорилъ  старый  князь, 
—  очень,  очень  радъ  тебя  видеть,  —  повторялъ 
онъ,  обнимая  князя  Васшця. 

«Мое  призваше  другое»,  думала  про  себя  княж- 
на Марья,  «мое  призваше  —  быть  счастливой  дру- 

гимъ  счастьемъ,  счастьемъ  любви  и  самопожер- 
твовашя.  И  что  бы  мн-Ь  это  ни  стоило,  я  сд-Ьлаю 
счастье  бедной  АтёНе.  Она  такъ  страстно  его 
любитъ.  Она  такъ  страстно  раскаивается.  Я  все 

сд-Ьлаю,  чтобы  устроить  ея  бракъ  съ  нимъ.  Ежели 
онъ  не  богатъ,  ядамъ  ей  средства,  я  попрошу  отца, 
я  попрошу  Андрея.  Я  такъ  буду  счастлива,  когда 
она  будетъ  его  женою.  Она  такъ  несчастлива, 
чужая,  одинокая,  безъ  помощи!  И  Боже  мой,  какъ 
страстно  она  любить,  ежели  она  такъ  могла  за- 

быть себя.  Можетъ-быть,  и  я  сд-Ьлала  бы  то 
же! . .»  думала  княжна  Марья. 

VI 

Долго  Ростовы  не  им*Ьли  извЪстш  о  Нико- 
лушкЪ;  только  въ  середине  зимы  графу  было  пе- 

редано письмо,  на  адресе  котораго  онъ  узналъ 
руку  сына.  Получивъ  письмо,  графъ  испуганно 
и  поспешно,  стараясь  не  быть  замЪченнымъ,  на 
цыпочкахъ  пробЪжалъ  въ  свой  кабинетъ,  заперся 
и  сталъ  читать.  Анна  Михайловна,  узнавъ  (какъ 

она  и  все  знала,  что  д-Ълалось  въ  домЪ)  о  полу- 
чети письма,  тихимъ  шагомъ  вошла  къ  графу  и 
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застала  его  съ  ггисьмомъ  въ  рукахъ  рыдающимъ 
и  вм-Ьст-Ь  смеющимся. 

Анна  Михайловна,  несмотря  на  поправивнияся 

д-Ьла,  продолжаема  жить  у  Ростовыхъ. 
—  Моп  Ьоп  агш?  —  вопросительно-грустно  и 

съ  готовностью  всякаго  учаспя  произнесла  Анна 
Михайловна. 

Графъ  зарыдалъ  еще  больше. 
—  Николушка. . .  письмо. . .  раненъ. . .  бы. . . 

былъ. . .  та  сЬёге. . .  раненъ. . .  голубчикъ  мой. . . 
графинюшка. . .  въ  офицеры  произведенъ. . .  слава 
Богу...  ГрафинюшкЪ  какъ  сказать!.. 

Анна  Михайловна  подсЬла  къ  нему,  отерла  сво- 
имъ  платкомъ  слезы  съ  его  гллзъ,  съ  письма,  за- 
капаннаго  ими,  и  свои  слезы,  прочла  письмо,  успо- 

коила графа  и  решила,  что  до  обЪда  и  до  чаю  она 
приготовитъ  графиню,  а  послЪ  чаю  объявитъ  все, 
коли  Богъ  ей  поможетъ. 

Все  время  обЪда  Анна  Михайловна  говорила 

о  слухахъ  войны,  о  Николушк-Ь;  спросила  два 
раза,  когда  получено  было  последнее  письмо  отъ 
него,  хотя  знала  это  и  прежде,  и  заметила,  что 
очень  легко,  можетъ-быть,  и  нынче  получится 
письмо.  Всякш  разъ,  какъ  при  этихъ  намекахъ 
графиня  начинала  безпокоиться  и  тревожно  взгля- 

дывать то  на  графа,  то  на  Анну  Михайловну,  Анна 
Михайловна  самымъ  незамЪтнымъ  образомъ  сво- 

дила разговоръ  на  незначительные  предметы.  На- 
таша, изъ  всего  семейства  болЪе  всЬхъ  одарен- 

ная способностью  чувствовать  оттенки  интонацш, 
взглядовъ  и  выраженш  лицъ,  съ  начала  обЪда 
насторожила  уши  и  знала,  что  что-нибудь  есть 
между  ея  отцомъ  и  Анной  Михайловной  и  что- 
нибудь  касающееся  брата  и  что  Анна  Михайловна 
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приготавливаетъ.  Несмотря  на  всю  свою  смелость 
(Наташа  знала,  какъ  чувствительна  была  ея  мать 

ко  всему,  что  касалось  изв'Ьспй  о  Николушк-Ь), 
она  не  решилась  за  обЪдомъ  сделать  вопросъ  и 
отъ  безпокойства  за  обЪдомъ  ничего  не  'Ьла  и 
вертелась  на  стулЪ,  не  слушая  замЪчанш  своей 

гувернантки.  Посл-Ь  обЪда  она  стремглавъ  броси- 
лась догонять  Анну  Михайловну  и  въ  диванной 

съ  разбега  бросилась  ей  на  шею. 

—  Тетенька,  голубушка,  скажите,  что  такое? 
—  Ничего,  мой  другъ. 
—  НЪтъ,  душенька,  голубчикъ,  милая,  персикъ, 

я  не  отстану,  я  знаю,  что  вы  знаете. 
Анна    Михайловна    покачала    головой. 

—  Уоиз  ё!е$  ипе  Гте  тоисЬе,  топ  епГап! 19  — 
сказала   она. 

—  Отъ  Николеньки  письмо?  Наверно!  — 
вскрикнула  Наташа,  прочтя  утвердительный  от- 

веть въ  лиц-Ь  Анны  Михайловны. 
—  Но  ради  Бога,  будь  осторожнее:  ты  знаешь, 

какъ  это  можетъ  поразить  твою  татап. 

—  Буду,  буду,  но  разскажите.  Не  разскажете? 
Ну,  такъ  я  сейчасъ  пойду  скажу. 

Анна  Михайловна  въ  короткихъ  словахъ  раз- 
сказала  НаташЪ  содержаше  письма  съ  услов1емъ 
не  говорить  никому. 

—  Честное,  благородное  слово,  —  крестясь  го- 
ворила Наташа,  —  никому  не  скажу!  —  и  тот- 

часъ  же  побежала  къ  Сон-Ь. 
—  Николенька. . .  раненъ. . .  письмо. . .  —  про- 

говорила она  торжественно   и  радостно. 

1  Ты   вострушка,   дитя   мое! 
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—  №со1а$!  —  только  выговорила  Соня,  мгно- 
венно бл-Ьдн-Ья. 

Наташа,  увидавъ  впечатлите,  произведенное 
на  Соню  извЪспемъ  о  ранЪ  брата,  въ  первый  разъ 
почувствовала  всю  горестную  сторону  этого  из- 
в-Ъспя. 

Она  бросилась  къ  Сон-Ь,  обняла  ее  и  запла- 
кала. * 

—  Немножко  раненъ,  но  произведенъ  въ  офи- 
церы; онъ  теперь  здоровъ,  онъ  самъ  пишетъ,  — 

говорила  она  сквозь  слезы. 
—  Вотъ  видно,  что  всЬ  вы,  женщины,  плаксы, 

—  сказалъ  Петя,  решительными  большими  ша- 
гами прохаживаясь  по  комнате.  —  Я  такъ  очень 

радъ  и,  право,  очень  радъ,  что  брать  такъ  от- 
личился.   ВсЬ  вы  нюни!   ничего   не  понимаете. 

Наташа  улыбнулась  сквозь  слезы. 
—  Ты  не  читала  письма?  —  спрашивала  Соня. 
—  Не  читала,  но  она  сказала,  что  все  прошло 

и  что  онъ  уже  офицеръ. 
—  Слава  Богу,  —  сказала  Соня  крестясь.  —  Но, 

можетъ-быть,  она  обманула  тебя.  Пойдемъ  къ 
татап. 

Петя  молча  ходилъ  по  комнате. 

—  Кабы  я  былъ  на  м'Ьст'Ь  Николушки,  я  бы 
еще  больше  этихъ  французовъ  убилъ,  —  сказалъ 
онъ:  —  таюе  они  мерзее!  Я  бы  ихъ  побилъ 
столько,  что  кучу  изъ  нихъ  сд-Ълали  бы,  —  про- должалъ  Петя. 

—  Молчи,  Петя,  какой  ты  дуракъ!.. 
—  Не  я  дуракъ,  а  дуры  тЬ,  кто  отъ  пустяковъ 

плачутъ,  —  сказалъ  Петя. 
—  Ты  его  помнишь?  —  посл-Ь  минутнаго  мол- 

чашя  вдругъ  спросила  Наташа. 
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Соня  улыбнулась: 
—  Помню  ли  №со1аз? 

—  Н-Ьтъ,  Соня,  ты  помнишь  ли  его  такъ,  что- 
бы хорошо  помнить,  чтобы  все  помнить,  —  съ 

старательнымъ  жестомъ  сказала  Наташа,  видимо 
желая  придать  своимъ  словамъ  самое  серьезное 
значение.  —  И  я  помню  Николеньку,  я  помню,  — 
"сказала  она.  —  А  Бориса. не  помню.    СовсЬмъ  не помню. . . 

—  Какъ?  Не  помнишь  Бориса?  —  спросила 
Соня  съ  удивлешемъ. 

—  Не  то,  что  не  помню,  —  я  знаю,  какой  онъ, 
но  не  такъ  помню,  какъ  Николеньку.  Его  я  за- 

крою глаза  и  помню,  а  Бориса  н'Ьтъ  (она  за- 
крыла глаза),  такъ,  н'Ьтъ  ничего! 

—  Ахъ,  Наташа,  —  сказала  Соня,  восторженна 
и   серьезно   глядя   на   свою   подругу,   какъ   будто 
она  считала  ее  недостойной  слышать  то,  что  она 

намерена  была  сказать,  и  какъ  будто  она  гово-     ] 
рила  это  кому-то  другому,  съ  кЪмъ  нельзя  шутить. 
—  Я  полюбила  разъ  твоего  брата,  и,  что  бы  ни 
случилось  съ  нимъ,  со  мной,  я  никогда  не  пере- 

стану любить  его  во  всю  жизнь. 
Наташа     удивленно,     любопытными      глазами 

смотр-Ьла  на  Соню   и  молчала.    Она  чувствовала, 
что   то,    что     говорила    Соня,    была    правда,    что 
была  такая  любовь,  про  которую  говорила  Соня;     : 
но  Наташа  ничего  подобнаго  еще  не  испытывала.     г. 
Она  в-Ьрила,  что  это  могло  быть,  но  не  понимала.     ^ 

—  Ты  напишешь  ему?  —  спросила  она. 
Соня   задумалась.    Вопросъ  о  томъ,   какъ  пи-     ̂  

сать   къ   №со1аз  и   нужно  ли   писать   и   какъ   пи- 
сать, былъ  вопросъ,  мучившш  ее.    Теперь,  когда 

онъ  былъ  уже  офицеръ  и  раненый  герой,  хорошо 
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ли  было  съ  ея  стороны  напомнить  ему  о  себЪ  и 
какъ  будто  о  томъ  обязательстве,  которое  онъ 
взялъ  на  себя  въ  отношеши  ея. 

—  Не  знаю;  я  думаю,  коли  онъ  пишетъ,  и  я 
напишу,  —  красная  сказала  она. 

— -  И  тебЪ  не  стыдно  будетъ  писать  ему? 
Соня  улыбнулась. 
—  Н-Ьтъ. 

—  А  мн-Ь  стыдно  будетъ  писать  Борису,  я 
не  буду  писать. 

—  Да  отчего  же  стыдно? 
—  Да  такъ,  я  не  знаю.   Неловко,  стыдно. 
—  А  я  знаю,  отчего  ей  стыдно  будетъ,  —  ска- 

залъ  Петя,  обиженный  первымъ  замЪчашемъ  На- 
таши: —  оттого,  что  она  была  влюблена  въ  этого 

толстаго  съ  очками  (такъ  называлъ  Петя  своего 
тезку,  новаго  графа  Безухова);  теперь  влюблена 

въ  п'Ьвца  этого  (Петя  говорилъ  объ  итальянце, 
Наташиномъ  учителе  пЪшя);  вотъ  ей  и  стыдно. 

—  Петя,   ты   глупъ,   —  сказала   Наташа. 
—  Не  глупее  тебя,  матушка,  —  сказалъ  девя- 

тилЪтнш  Петя,  точно  какъ  будто  онъ  былъ  старый 
бригадиръ. 

Графиня  была  приготовлена  намеками  Анны 

Михайловны  во  время  обЪда.  Уйдя  къ  себ'Ь,  она, 
сидя  на  крестгЬ,  не  спускала  глазъ  съ  мишатюр- 
наго  портрета  сына,  вд-Ьланнаго  въ  табакерке,  и 
слезы  навертывались  ей  на  глаза.  Анна  Михай- 

ловна съ  письмомъ  на  цыпочкахъ  подошла  къ  ком- 
нате графини  и  остановилась. 

—  Не  входите,  —  сказала  она  старому  графу, 
шедшему  за  ней:  —  посл-Ь,  —  и  затворила  за  со- 

бой дверь. 
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Графъ  приложилъ  ухо  къ  замку  и  сталъ  слу- 
шать. 

Сначала  онъ  слышалъ  звуки  равнодушныхъ  рЪ- 
чей,  потомъ  одинъ  звукъ  голоса  Анны  Михайлов- 

ны, говорившей  длинную  рЪчь,  потомъ  вскрикъ, 
потомъ  молчаше,  потомъ  опять  оба  голоса  вм1ь- 
стЪ  говорили  съ  радостными  интонащями,  и  по- 

томъ шаги,  и  Анна  Михайловна  отворила  ему 
дверь.  На  лицЪ  Анны  Михайловны  было  гор- 

дое выражеше  оператора,  окончившаго  трудную 
ампутащю  и  вводящаго  публику  для  того,  чтобъ 
она  могла  оценить  его  искусство. 

—  С'ез!  ГаН *,  —  сказала  она  графу,  торжествен- 
нымъ  жестомъ  указывая  на  графиню,  которая  дер- 

жала въ  одной  рукЪ  табакерку  съ  портретомъ, 
въ  другой  —  письмо  и  прижимала  губы  то  къ 
тому,  то  къ  другому. 

Увидавъ  графа,  она  протянула  къ  нему  руки, 
обняла  его  лысую  голову  и  черезъ  лысую  голову 
опять  посмотрела  на  письмо  и  портретъ  и  опять 
для  того,  чтобы  прижать  ихъ  къ  губамъ,  слегка 
оттолкнула  лысую  голову.  ВЪра,  Наташа,  Соня 
и  Петя  вошли  въ  комнату,  и  началось  чтеше. 
Въ  письме  былъ  кратко  описанъ  походъ  и  два 
сражешя,  въ  которыхъ  участвовалъ  Николушка, 
производство  въ  офицеры  и  сказано,  что  онъ  цЪ- 
луетъ  руки  татап  и  рара,  прося  ихъ  благосло- 
вешя,  и  ц-Ълуетъ  В-Ьру,  Наташу,  Петю.  КромЪ 
того,  онъ  кланяется  т-г  Шелингу  и  т-те  Шосъ  и 
няни  и,  кроме  того,  проситъ  поцеловать  доро- 

гую Соню,  которую  онъ  все  такъ  же  любить  и 
о   которой   все   такъ   же   вспоминаетъ.    Услыхавъ 

1  Д-Ьло    сделано. 
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это,  Соня  покраснела  такъ,  что  слезы  выступили 
ей  на  глаза.  И,  не  въ  силахъ  выдержать  обра- 

тившиеся на  нее  взгляды,  она  побежала  въ  залу, 
разбежалась,  закружилась  и,  раздувъ  баллономъ 
платье  свое,  раскрасневшаяся  и  улыбающаяся, 
сЬла  на  полъ.    Графиня  плакала. 

—  О  чемъ  же  вы  плачете,  татап?  —  сказала 
В-Ьра.  —  По  всему,  что  онъ  пишетъ,  надо  радовать- 

ся, а  не  плакать. 
Это  было  совершенно  справедливо,  но  и  графъ, 

и  графиня,  и  Наташа,  все  съ  упрекомъ  посмотрели 
на  нее.  «И  въ  кого  она  такая  вышла!»  подумала 
графиня. 

Письмо  Николушки  было  прочитано  сотни  разъ, 
и  те,  которые  считались  достойными  его  слушать, 
должны  были  приходить  къ  графине,  которая  не 
выпускала  его  изъ  рукъ.  Приходили  гувернеры, 
няня,  Митенька,  некоторые  знакомые,  и  графиня 
перечитывала  письмо  всякш  разъ  съ  новымъ  на- 
слаждешемъ  и  всякш  разъ  открывала  по  этому 
письму  новыя  добродетели  въ  своемъ  Николушке. 
Какъ  странно,  необычайно,  радостно  ей  было,  что 
сынъ  ея  —  тотъ  сынъ,  который  чуть  заметно  кро- 

шечными членами  шевелился  въ  ней  самой  20 
летъ  тому  назадъ,  тотъ  сынъ,  за  котораго 
она  ссорилась  съ  баловникомъ  графомъ,  тотъ 
сынъ,  который  выучился  говорить  прежде:  «гру- 

ша», а  потомъ  «баба»,  —  что  этотъ  сынъ  теперь 
тамъ,  въ  чужой  земле,  въ  чужой  среде,  мужествен- 

ный воинъ,  одинъ,  безъ  помощи  и  руководства, 
делаетъ  тамъ  какое-то  свое  мужское  дело.  Весь 
всем1рный  вековой  опытъ,  указывающш  на  то, 
что  дети  незаметнымъ  путемъ  отъ  колыбели  де- 

лаются  мужами,   не   существовалъ   для   графини. 
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Возмужаше  ея  сына  въ  каждой  пор'Ь  возмужашя 
было  для  нея  такъ  же  необычайно,  какъ  бы  и 
не  было  никогда  миллюновъ-миллюновъ  людей, 
точно  такъ  же  возмужавшихъ.  Какъ  не  верилось 

20  л-Ътъ  тому  назадъ,  чтобы  то  маленькое  суще- 
ство, которое  жило  гдЪ-то  тамъ  у  ней  подъ  серд- 

цемъ,  закричало  бы  и  стало  сосать  грудь  и  стало 
бы  говорить,  такъ  и  теперь  не  верилось  ей,  что 
это  же  существо  могло  быть  тЪмъ  сильнымъ,  хра- 
брымъ  мужчиной,  образцомъ  сыновей  и  людей,  ко- 
торымъ  онъ  былъ  теперь,  судя  по  этому  письму. 

—  Что  за  штиль,  какъ  онъ  описываетъ  мило! 
—  говорила  она,  читая  описательную  часть  письма. 
—  И  что  за  душа!  О  себЪ  ничего...  ничего! 
О  какомъ-то  Денисове,  а  самъ,  в-Ьрно,  храбрее 
ихъ  всЬхъ.  Ничего  не  пишетъ  о  своихъ  страда- 
шяхъ.  Что  за  сердце!  Какъ  я  узнаю  его!  И 
какъ  вспомнилъ  всЬхъ!  Никого  не  забылъ.  Я 
всегда,  всегда  говорила,  еще  когда  онъ  вотъ  какой 
былъ,  я  всегда  говорила. . . 

БолЪе  недели  готовились,  писались  брульоны  и 

переписывались  набело  письма  къ  Николушк'Ь  отъ 
всего  дома;  подъ  наблюдешемъ  графини  и  забот- 

ливостью графа  собирались  нужныя  вещицы  и 
деньги  для  обмундировашя  и  обзаведенГя  вновь 
произведеннаго  офицера.  Анна  Михайловна,  прак- 

тическая женщина,  сумела  устроить  себЬ  и  своему 
сыну  протекщю  въ  армш  даже  и  для  переписки. 

Она  им'Ьла  случай  посылать  свои  письма  къ  ве- 
ликому князю  Константину  Павловичу,  который 

командовалъ  гвард1ей.  Ростовы  предполагали,  что 
русская  гвардия  за  границей  есть  совершенно 
определительный  адресъ  и  что  ежели  письмо  дой- 
детъ  до  велйкаго  князя,  командовавшаго  гвард1ей; 
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то  н-Ьтъ  причины,  чтобы  оно  не  дошло  до  Павло- 
градскаго  полка,  который  долженъ  быть  тамъ  же 
поблизости;  и  потому  решено  было  отослать  пись- 

ма и  деньги  черезъ  курьера  великаго  князя  къ 
Борису,  и  Борись  уже  долженъ  былъ  доставить 

ихъ  Николушк'Ь.  Письма  были  отъ  стараго  графа, 
отъ  графини,  отъ  Пети,  отъ  В-Ьры,  отъ  Наташи, 
отъ  Сони  и,  наконецъ,  6000  денегъ  на  обмун- 

дировку и  различныя  вещи,  которыя  графъ  посы- 
лалъ  сыну. 

VII 

12-го  ноября  кутузовская  боевая  арм1Я,  стояв- 
шая лагеремъ  около  Ольмюца,  готовилась  къ  сле- 

дующему дню  на  смотръ  двухъ  императоровъ  — 
русскаго  и  австршскаго.  Гвард1я,  только  что  по- 

дошедшая изъ  Россш,  ночевала  въ  15  верстахъ 
отъ  Ольмюца  и  на  другой  день  прямо  на  смотръ, 
къ  10  часамъ  утра,  вступала  на  ольмюцкое  поле. 

Николай  Ростовъ  въ  этотъ  день  получилъ  отъ 
Бориса  записку,  извещавшую  его,  что  Измайлов- 
сюй  полкъ  ночуетъ  въ  15  верстахъ  не  доходя 
Ольмюца  и  что  онъ  ждетъ  его,  чтобы  передать 
письмо  и  деньги.  Деньги  были  особенно  нужны 
Ростову  теперь,  когда,  вернувшись  изъ  похода, 
войска  остановились  подъ  Ольмюцемъ  и  хорошо 
снабженные  маркитанты  и  австршсюе  жиды,  пред- 

лагая всякаго  рода  соблазны,  наполняли  лагерь. 
У  павлоградцевъ  шли  пиры  за  пирами,  празднова- 
шя  полученныхъ  за  походъ  наградъ  и  поездки 
въ  Ольмюцъ  къ  вновь  прибывшей  туда  Каро- 

лина-венгерке, открывшей  тамъ  трактиръ  съ  жен- 
ской прислугой.  Ростовъ  недавно  отпраздновалъ 

свое  вышедшее  производство  въ  корнеты,  купилъ 
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Бедуина,  лошадь  Денисова,  и  былъ  кругомъ  дол- 
женъ  товарищамъ  и  маркитантамъ.  Получивъ  за- 

писку Бориса,  Ростовъ  съ  товарищемъ  поЪхалъ 

до  Ольмюца,  тамъ  пооб'Ьдалъ,  выпилъ  бутылку 
вина  и  одинъ  поЪхалъ  въ  гвардейскш  лагерь 
отыскивать  своего  товарища  детства.  Ростовъ  еще 
не  успЪлъ  обмундироваться.  На  немъ  была  за- 

тасканная юнкерская  куртка  съ  солдатскимъ  кре- 
стомъ,  так1е  же,  подбитые  затертой  кожей,  рей- 

тузы и  офицерская  съ  темлякомъ  сабля;  лошадь, 

на  которой  онъ  -Ьхалъ,  была  донская,  купленная 
походомъ  у  казака;  гусарская  измятая  шапочка 
была  ухарски  надета  назадъ  и  на  бокъ.  Подъез- 

жая къ  лагерю  Измайловскаго  полка,  онъ  думалъ 
о  томъ,  какъ  онъ  поразитъ  Бориса  и  всЬхъ  его 
товарищей-гвардейцевъ  своимъ  обстрЪляннымъ 
боевымъ  гусарскимъ  видомъ. 

Гвард1я  весь  походъ  прошла  какъ  на  гуляньи, 
щеголяя  своей  чистотой  и  дисциплиной.  Переходы 
были  малые,  ранцы  везли  на  подводахъ,  офицерамъ 
австршское  начальство  готовило  на  всЬхъ  пере- 
ходахъ  прекрасные  об-Ьды.  Полки  вступали  и  вы- 

ступали изъ  городовъ  съ  музыкой,  и  весь  походъ 

(ч-Ьмъ  гордились  гвардейцы),  по  приказашю  вели- 
каго  князя,  люди  шли  въ  ногу,  а  офицеры  п-Ьш- 
комъ  на  своихъ  мЬстахъ.  Борисъ  все  время  похода 
шелъ  и  стоялъ  съ  Бергомъ,  теперь  уже  ротнымъ 
командиромъ.  Бергъ,  во  время  похода  получивъ 

роту,  усп-Ьлъ  своею  исполнительностью  и  акку- 
ратностью заслужить  дов1ф1е  начальства  и  устро- 

илъ  весьма  выгодно  свои  экономическ1я  д-Ьла;  Бо- 
рисъ во  время  похода  сдЪлалъ  много  знакомствъ 

съ  людьми,  которые  могли  быть  ему  полезными, 
и   черезъ    рекомендательное    письмо,   привезенное 
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имъ  отъ  Пьера,  познакомился  съ  княземъ  Андре- 
емъ  Болконскимъ,  черезъ  котораго  онъ  надеялся 

получить  м'Ьсто  въ  штабЪ  главнокомандующаго. 
Бергъ  и  Борисъ,  чисто  и  аккуратно  од-Ьтые,  от- 
дохнувъ  посл'Ь  послЪдняго  дневного  перехода,  си- 

дели въ  чистой  отведенной  имъ  квартире  передъ 
круглымъ  столомъ  и  играли  въ  шахматы.  Бергъ 

держалъ  между  кол-Ьнъ  курящуюся  трубочку.  Бо- 
рисъ, со  свойственной  ему  аккуратностью,  белыми 

тонкими  руками  пирамидкой  уставлялъ  шашки, 

ожидая  хода  Берга,  и  гляд-Ьлъ  на  лицо  своего 
партнера,  видимо  думая  объ  игр'Ь,  какъ  онъ  и 
всегда  думалъ  только  о  томъ,  чЪмъ  онъ  былъ 
занять. 

—  Ну-ка,  какъ  вы  изъ  этого  выйдете?  —  ска- 
за ль  онъ. 

—  Будемъ  стараться,  —  отв-Ьчалъ  Бергъ,  до- 
трогиваясь  до  пЪшки  и  опять  опуская  руку. 

Въ  это  время  дверь  отворилась. 
—  Вотъ  онъ,  наконецъ!  —  закричалъ  Ростовъ. 

—  И  Бергъ  тутъ!  Ахъ  ты,  петизанфанъ  але  куше 
дорниръ!  —  закричалъ  онъ,  повторяя  слова  няньки, 
надъ  которыми  они  смаивались  когда-то  вм'ЬсгЬ 
съ  Борисомъ. 

—  Батюшки!  какъ  ты  переменился!  —  Бо- 
рисъ всталъ  навстречу  Ростову,  но,  вставая, 

не  забылъ  поддержать  и  поставить  на  м-Ьсто  па- 
давние  шахматы  и  хот^лъ  обнять  своего  друга, 
но  Николай  отстранился  отъ  него.  Съ  гЬмъ  осо- 
беннымъ  чувствомъ  молодости,  которая  боится  би- 
тыхъ  дорогъ,  хочетъ,  не  подражая  другимъ,  по- 
новому,  по-своему  выражать  свои  чувства,  только 
бы  не  такъ,  какъ  выражаютъ  это,  часто  притворно, 
старине,   Николай   хогЬлъ    что-нибудь    особенное 
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сделать  при  свидаши  съ  другомъ:  онъ  хотЪлъ 
какъ-нибудь  ущипнуть,  толкнуть  Бориса,  но  только 
никакъ  не  поцеловаться,  какъ  это  делали  все. 
Борисъ  же,  напротивъ,  спокойно  и  дружелюбно 
обнялъ  и  поцеловалъ  три  раза  Ростова. 

Они  полгода  не  видались  почти;  и  въ  томъ 
возрасти,  когда  молодые  люди  дЪлаютъ  первые 
шаги  на  пути  жизни,  оба.  нашли  другъ  въ  друге 
огромныя  перемены,  совершенно  новыя  отражешя 
т^хъ  обществъ,  въ  которыхъ  они  сделали  свои 
первые  шаги  жизни.  Оба  много  переменились  съ 
своего  посл^дняго  свидашя,  и  оба  хотели  поско- 

рее высказать  другъ  другу  происшедшая  въ  нихъ 
перемены. 

—  Ахъ  вы,  полотеры  проклятые!  Чистеныае, 
свеженьюе,  точно  съ  гулянья,  не  то,  что  мы  греш- 

ные, армейщина,  —  говорилъ  Ростовъ  съ  новыми 
для  Бориса  баритонными  звуками  въ  голосе  и  ар- 

мейскими ухватками,  указывая  на  свои  забрызган- 
ные грязью  рейтузы. 

Хозяйка-немка  высунулась  изъ  двери  на  гром- 
К1Й  голосъ  Ростова. 

—  Что,  хорошенькая?  —  сказалъ  онъ,  подмиг- 
нувъ. 

—  Что  ты  такъ  кричишь!    Ты  ихъ  напугаешь, 
—  сказалъ  Борисъ.  —  А  я  тебя  не  ждалъ  нынче, 
—  прибавилъ  онъ.  —  Я  вчера  только  отдалъ  тебе 
записку  черезъ  одного  знакомаго  адъютанта  куту- 
зовскаго  —  Болконскаго.  Я  не  думалъ,  что  онъ  такъ 
скоро  тебе  доставить . . .  Ну,  что  ты,  какъ?  Уже 
обстрелянъ?  —  спросилъ  Борисъ. 

Ростовъ,  не  отвечая,  тряхнулъ  по  солдатскому 
Георпевскому    кресту,    висевшему    на    шнуркахъ 
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мундира,  и,  указывая  на  свою  подвязанную  руку, 
улыбаясь  взглянулъ  на  Берга. 

—  Какъ  видишь,  —  сказалъ  онъ.  , 
—  Вотъ  какъ,  да,  да!  —  улыбаясь  сказалъ  Бо- 

рись. —  А  мы  тоже  славный  походъ  сделали. 
В'Ьдь  ты  знаешь,  его  высочество  постоянно  'ЬхЗлъ 
при  нашемъ  полку,  такъ  что  у  насъ  были  всЬ 
удобства  и  всЬ  выгоды.  Въ  Польше  что  за  пр1емы 

были,  что  за  об-Ьды,  балы  —  я  не  могу  тебЪ  раз- 
сказать.  И  цесаревичъ  очень  милостивъ  былъ  ко 
всЬмъ  нашимъ   офицерамъ. 

И  оба  пр1ятеля  разсказывали  другъ  другу  — 
одинъ  о  своихъ  гусарскихъ  кутежахъ  и  боевой 
жизни,  другой  о  пр1ятности  и  выгодахъ  службы 
подъ  командою  высокопоставленныхъ  лицъ  и  т.  п. 

—  О  гвард1я!  —  сказалъ  Ростовъ.  —  А  вотъ 
что,  пошли-ка  за  виномъ. 

Борисъ  поморщился. 
—  Ежели  непременно  хочешь,  —  сказалъ  онъ. 
И,  подойдя  къ  кровати,  изъ-подъ  чистыхъ  по- 

душекъ  досталъ  кошелекъ  и  вел'Ьлъ  принести  вина. 
—  Да,  и  теб-Ь  отдать  деньги  и  письмо,  —  приба- вилъ  онъ. 
Ростовъ  взялъ  письмо  и,  бросивъ  на  диванъ 

деньги,  облокотился  обеими  руками  на  столъ  и 
сталъ  читать.  Онъ  прочелъ  несколько  строкъ  и 

злобно  взглянулъ  на  Берга.  Встр-Ьтивъ  его 
взглядъ,  Ростовъ  закрылъ  лицо  письмомъ. 

—  Однако  денегъ  вамъ  порядочно  прислали,  — 
сказалъ  Бергъ,  глядя  на  тяжелый,  вдавившшся  въ 
диванъ  кошелекъ.  —  Вотъ  мы  такъ  и  жалованьемъ, 
графъ,  пробиваемся.    Я   вамъ  скажу  про  себя . . . 

—  Вотъ  что,  Бергъ,  милый  мой,  —  сказалъ  Ро- 
стовъ: —  когда  вы  получите  изъ  дома  письмо  и 
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встретитесь  съ  своимъ  человЪкомъ,  у  котораго 
вамъ  захочется  разспросить  про  все,  и  я  буду 
тутъ,  я  сейчасъ  уйду,  чтобъ  не  мешать  вамъ. 
Послушайте,  уйдите,  пожалуйста,  куда-нибудь, 
куда-нибудь . . .  къ  чорту !  —  крикну лъ  онъ  и  тот- 
часъ  же,  схвативъ  его  за  плечо  и  ласково  глядя 
въ  его  лицо,  видимо  стараясь  смягчить  грубость 
своихъ  словъ,  прибавилъ:  —  Вы  знаете,  не  сер- 

дитесь; милый,  голубчикъ,  я  отъ  души  говорю, 
какъ  нашему  старому  знакомому. 

—  Ахъ,   помилуйте,   графъ,   я   очень   понимаю, 
—  сказалъ  Бергъ,  вставая  и  говоря  въ  себя  горло- 
вымъ  голосомъ. 

—  Вы  къ  хозяевамъ  пойдите:  они  васъ  звали, 
—  прибавилъ  Борисъ. 

Бергъ  над'Ьлъ  чисгЬйшш,  безъ  пятнышка  и  со- 
ринки, сюртучокъ,  взбилъ  передъ  зеркаломъ  ви- 

сочки кверху,  какъ  носилъ  Александръ  Павло- 
вичъ,  и  убедившись  по  взгляду  Ростова,  что  его 

сюртучокъ  былъ  зам-Ьченъ,  съ  пр1Ятной  улыбкой вышелъ  изъ  комнаты. 

—  Ахъ,  какая  я  скотина  однако!  —  проговорилъ 
Ростовъ,  читая   письмо. 

—  А  что? 

—  Ахъ,  какая  я  свинья  однако,  что  я  ни  разу 
не  писалъ  и  такъ  напугалъ  ихъ.  Ахъ,  какая  я 

свинья,  —  повторилъ  онъ  вдругъ  покрасн-Ьвъ.  — 
Что  же,  пошли  за  виномъ  Гаврилу!  Ну  ладно, 
хватимъ!  —  сказалъ  онъ. 

Въ  письмахъ  родныхъ  было  вложено  еще  ре- 
комендательное письмо  къ  князю  Багратюну,  кото- 

рое, по  совету  Анны  Михайловны,  черезъ  знако- 
мыхъ  достала   старая   графиня   и  посылала  сыну, 
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прося  его  снести  по  назначению  и  имъ  воспользо- 
ваться. 

—  Вотъ  глупости!  Очень  мн'Ь  нужно!  —  ска- 
залъ  Ростовъ,  бросая  письмо  подъ  столъ. 

—  Зач'Ьмъ  ты  это  бросилъ?  —  спросилъ  Бо- 
рись. 

—  Письмо  какое-то  рекомендательное,  чорта  ли 
мн'Ь  въ  письме! 

—  Какъ  чорта  ли  въ  письме?  —  поднимая  и  чи- 
тая надпись,  сказалъ  Борисы  —  письмо  это  очень 

нужное  для  тебя. 

—  Мн'Ь  ничего  не  нужно,  и  я  въ  адъютанты 
ни  къ  кому  не  пойду. 

—  Отчего  же?  —  спросилъ  Борисъ. 
—  Лакейская  должность! 

—  Ты  все  такой  же  мечтатель,  я  вижу,  —  по- 
качивая головой,  сказалъ  Борисъ. 

— -  А  ты  все  такой  же  дипломатъ.  Ну,  да  не 
въ  томъ  д'Ьло  . . .  Ну,  ты  что?  —  спросилъ  Ростовъ. 

—  Да  вотъ,  какъ  видишь.  До  сихъ  поръ  все 
хорошо;  но  признаюсь,  желалъ  бы  я  очень  по- 

пасть въ  адъютанты,  а  не  оставаться  во  фронт-Ь. 
—  Зач'Ьмъ? 

—  ЗатЬмъ,  что,  уже  разъ  пойдя  по  карьере 
военной  службы,  надо  стараться  д-Ьлать,  коль  воз- 

можно, блестящую  карьеру. 
—  Да,  вотъ  какъ!  —  сказалъ  Ростовъ,  видимо 

думая  о  другомъ. 

Онъ  пристально  и  вопросительно  смотр'Ьлъ  въ 
глаза  своему  другу,  видимо  тщетно  отыскивая  раз- 
Р'Ьшеше  какого-то  вопроса. 

Старикъ  Гаврила  принесъ  вино. 
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—  Не  послать  ли  теперь  за  Альфонсъ  Карлы- 
чемъ?  —  сказалъ  Борисъ.  —  Онъ  выпьетъ  съ  то- 

бой, а  я  не  могу. 
—  Пошли,  пошли!  Ну,  что  эта  немчура?  — 

сказалъ  Ростовъ  съ  презрительной  улыбкой. 
—  Онъ  очень,  очень  хорошш,  честный  и  пр1ят- 

ный  челов-Ькъ,  —  сказалъ  Борисъ. 
Ростовъ  пристально  еще  разъ  посмотр'Ьлъ  въ 

глаза  Борису  и  вздохнулъ.  Бергъ  вернулся,  и  за 
бутылкой  вина  разговоръ  между  тремя  офицерами 
оживился.  Гвардейцы  разсказывали  Ростову  о 
своемъ  походе,  о  томъ,  какъ  ихъ  чествовали  въ 
Россш,  Польше  и  за  границей.  Разсказывали  о 
словахъ  и  поступкахъ  ихъ  командира,  великаго 
князя,  анекдоты  о  его  доброгЬ  и  вспыльчивости. 

Бергъ,  какъ  и  обыкновенно,  молчалъ,  когда  д'Ьло 
касалось  не  лично  его,  но  по  случаю  анекдотовъ  и 
вспыльчивости  великаго  князя  съ  наслаждешемъ 
разсказалъ,  какъ  въ  Галицш  ему  удалось  говорить 
съ  великимъ  княземъ,  когда  онъ  объЪзжалъ  полки 
и  пгЬвался  за  неправильность  движешя.  Съ  пр1ят- 
ной  улыбкой  на  лиц-Ь  онъ  разсказалъ,  какъ  ве- 
лик1Й  князь,  очень  разгневанный,  подъ1ьхалъ  къ 
нему,  закричалъ:  «арнауты!»  (арнауты  —  была  лю- 

бимая поговорка  цесаревича,  когда  онъ  былъ  въ 
пгЬвЬ)  и  потребовалъ  ротнаго  командира. 

—  Пов-Ьрите  ли,  графъ,  я  ничего  не  испугался, 
потому  что  я  зналъ,  что  я  правъ.  Я,  знаете,  графъ, 
не  хвалясь  могу  сказать,  что  я  приказы  по  полку 
наизусть  знаю  и  уставъ  тоже  знаю,  какъ  Отче 
нашъ  на  небеаъхъ.  Поэтому,  графъ,  у  меня  по 
рогЬ  упущешй  не  бываетъ.  Вотъ  моя  совесть  и 
спокойна.  Я  явился.  (Бергъ  привсталъ  и  пред- 
ставилъ  въ   лицахъ,   какъ   онъ   съ   рукой   къ   ко- 
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зырьку  явился.  Действительно,  трудно  было  изо- 
бразить въ  лице  более  почтительности  и  само- 

довольства). Ужъ  онъ  меня  пушилъ,  какъ  это 

говорится,  пушилъ,  пушилъ;  пушилъ  не  на  жи- 
вотъ,  а  на-смерть,  какъ  говорится:  и  «арнауты»,  и 
«черти»,  и  «въ  Сибирь»,  —  говорилъ  Бергъ,  про- 

ницательно улыбаясь.  —  Я  знаю,  что  я  правъ, 
и  потому  молчу:  не  такъ  ли,  графъ?  «Что,  ты 
немой,  что  ли?»  онъ  закричалъ.  Я  все  молчу. 
Что-жъ  вы  думаете,  граф^?  На  другой  день  и  въ 
приказе  не  было:  вотъ  что  значитъ  не  потеряться. 
Такъ-то,  графъ,  —  говорилъ  Бергъ,  закуривая 
трубку  и  пуская  колечки. 

—  Да,  это  славно,  —  улыбаясь  сказалъ  Ростовъ. 

Но  Борись,  зам-Ьтивъ,  что  Ростовъ  сбирался 
посмеяться  надъ  Бергомъ,  искусно  отклонилъ  раз- 
говоръ.  Онъ  попросилъ  Ростова  разсказать  о 
томъ,  какъ  и  где  онъ  получилъ  рану.  Ростову 
это  было  пр1ятно,  и  онъ  началъ  разсказывать,  во 
время  разсказа  все  более  и  более  одушевляясь. 
Онъ  разсказалъ  имъ  свое  Щенграбенское  дело  со- 

вершенно такъ,  какъ  обыкновенно  разсказываютъ 
про  сражешя  участвовавппе  въ  нихъ,  т. -е.  такъ, 
какъ  имъ  хотелось  бы,  чтобы  оно  было,  такъ,  какъ 
они  слыхали  отъ  другихъ  разсказчиковъ,  такъ, 
какъ  красивее  было  разсказывать,  но  совершенно 
не  такъ,  какъ  оно  было.  Ростовъ  былъ  правди- 

вый молодой  человекъ,  онъ  ни  за  что  умышленно 
не  сказалъ  бы  неправды.  Онъ  началъ  разсказы- 

вать съ  намерешемъ  разсказать  все,  какъ  оно 
точно  было,  но  незаметно,  невольно  и  неизбежно 
для  себя  перешелъ  въ  неправду.  Ежели  бы  онъ 
разсказалъ  правду  этимъ  слушателямъ,  которые, 
какъ  и  онъ  самъ,  слышали  уже  множество  разъ 
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разсказы  объ  атакахъ  и  составили  себе  определен- 
ное понят1е  о  томъ,  что  такое  была  атака,  и  ожи- 

дали точно  такого  же  разсказа,  —  или  бы  они 
не  поверили  ему,  или,  что  еще  хуже,  подумали  бы, 
что  Ростовъ  былъ  самъ  виноватъ  въ  томъ,  что  съ 
нимъ  не  случилось  того,  что  случается  обыкно- 

венно съ  разсказчиками  кавалершскихъ  атакъ.  Не 
могъ  онъ  имъ  разсказать  такъ  просто,  что  поехали 

все  рысью,  онъ  упалъ  съ'  лошади,  свихнулъ  руку 
и  изъ  всЬхъ  силъ  побЪжалъ  въ  л%съ  отъ  фран- 

цуза. Кром-Ь  того,  для  того,  чтобы  разсказать  все, 
какъ  было,  надо  было  сделать  усшне  надъ  собой, 
чтобы  разсказать  только  то,  что  было.  Разсказать 
правду  очень  трудно;  и  молодые  люди  редко  на 
это  способны.  Они  ждали  разсказа  о  томъ,  какъ 
гор^лъ  онъ  весь  въ  огне;  самъ  себя  не  помня, 
какъ  буря,  налеталъ  на  карре;  какъ  врубался  въ 
него,  рубилъ  направо  и  налево;  какъ  сабля  от- 

ведала мяса  и  какъ  онъ  падалъ  въ  изнеможеши, 
и  тому  подобное.   И  онъ  разсказалъ  имъ  все  это. 

Въ  середине  его  разсказа,  въ  то  время,  какъ 
онъ  говорилъ:  «ты  не  можешь  себе  представить, 
какое  странное  чувство  бешенства  испытываешь 
во  время  атаки»,  въ  комнату  вошелъ  князь  Андрей 
Болконскш,  котораго  ждалъ  Борись.  Князь  Ан- 

дрей, любившш  покровительственныя  отношешя  къ 
молодымъ  людямъ,  польщенный  темъ,  что  къ  нему 
обращались  за  протекшей,  и  хорошо  расположен- 

ный къ  Борису,  который  умелъ  ему  понравиться 
накануне,  желалъ  исполнить  желаше  молодого  че- 

ловека. Присланный  съ  бумагами  отъ  Кутузова 
къ  цесаревичу,  онъ  зашелъ  къ  молодому  человеку, 
надеясь  застать  его  одного.  Войдя  въ  комнату  и 
увидавъ  разсказывающаго  военныя  похождешя  ар- 
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мейскаго  гусара  (сортъ  людей,  которыхъ  терпеть 
не  могъ  князь  Андрей),  онъ  ласково  улыбнулся 
Борису,  поморщился,  прищурился  на  Ростова  и, 
слегка  поклонившись,  устало  и  лениво  сЪлъ  на 
диванъ.  Ему  непр1Ятно  было,  что  онъ  попалъ  въ 
дурное  общество.  Ростовъ  вспыхнулъ,  понявъ  это. 
Но  это  было  ему  все  равно:  это  былъ  чужой  чело- 
в-Ькъ.  Но,  взглянувъ  на  Бориса,  онъ  увидалъ,  что 
и  ему  какъ  будто  стыдно  за  армейскаго  гусара. 
Несмотря  на  непр1ятный,  насмешливый  тонъ  князя 
Андрея,  несмотря  на  общее  презреше,  которое  съ 
своей  армейской  боевой  точки  зр^шя  имЪлъ  Ро- 

стовъ ко  всЬмъ  этимъ  штабнымъ  адъютантикамъ, 
къ  которымъ,  очевидно,  причислялся  и  вошедшш, 
Ростовъ  почувствовалъ  себя  сконфуженнымъ,  по- 
красн-Ьлъ  и  замолчалъ.  Борисъ  спросилъ,  каюя 
новости  въ  штабе  и  что,  безъ  нескромности,  слыш- 

но о  нашихъ  предположешяхъ. 

—  Вероятно,  пойдутъ  впередъ,  —  видимо  не 
желая  при  постороннихъ  говорить  более,  отв-Ьчалъ 
БОЛКОНСКШ. 

Бергъ  воспользовался  случаемъ  спросить  съ 
особенною  учтивостью,  будутъ  ли  выдавать  те- 

перь, какъ  слышно  было,  удвоенное  фуражное  ар- 
мейскимъ  ротнымъ  командирамъ.  На  это  князь 
Андрей  съ  улыбкой  отвечалъ,  что  онъ  не  можетъ 
судить  о  столь  важныхъ  государственныхъ  распо- 
ряжешяхъ,  и  Бергъ  радостно  разсм-Ьялся. 

—  О  вашемъ  деле,  —  обратился  князь  Андрей 
опять  къ  Борису,  —  мы  поговоримъ  после  (и  онъ 
оглянулся  на  Ростова).  Вы  приходите  ко  мне 
после  смотра,  мы  все  сделаемъ,  что  можно  будетъ. 

И,  оглянувъ  комнату,  онъ  обратился  къ  Ро- 
стову,  котораго   положеше   детскаго   непреодоли- 
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ежели  вы  не  будете  имьть  достаточнаго  у!  ешя 

къ  с  1у  себ'Ь;  НО  согласитесь,  что  и  время  и 
гЬсто  весьма  дурно  для  этого  выбраны.  На  дняхъ 

всЬмъ  намъ  придется  быть  на  большой,  бол'Ье 
серьезной  дуэли,  а  кром'Ь  того,  Друбецкой,  кото- 

рый говорить,  что  онъ  вашъ  старый  прштель,  ни- 
сколько  Не    ВИНОВаТЪ   ВЪ   ТОМЪ,    ЧТО   МОЯ   фи310НОМ1Я 

иагЬла  несчастье  вамъ  не  понравиться.  Впрочемъ, 
—  сказалъ  онъ,  вставая,  —  вы  знаете  мою  фами- 
Л1Ю  и  знаете,  гдЬ  найти  меня;  но  не  забудьте,  — 
прибавилъ  онъ,  —  что  я  не  считаю  нисколько 
ни  себя,  ни  васъ  оскорбленнымъ,  и  мой  совать, 

какъ  человека  старше  васъ,  оставить  это  д'Ьло 
безъ  постЬдствш.  Такъ  въ  пятницу,  послЪ  смотра, 

я  жду  васъ,  Друбецкой;  до  свидашя!  —  закри- 
чалъ  князь  Андрей  и  вышелъ,  поклонившись 
обоимъ. 

Ростовъ  вспомнилъ  то,  что  ему  надо  было  от- 
ветить, только  тогда,  когда  онъ  уже  вышелъ.  И 

еще  бол'Ье  былъ  онъ  сердить  за  то,  что  забылъ 
сказать  это.  Ростовъ  сейчасъ  же  вел'Ьлъ  подать 
свою  лошадь  и,  сухо  простившись  съ  Борисомъ, 

поъхалъ  къ  себ'Ь.  Ъхать  ли  ему  завтра  въ  глав- 
ную квартиру  и  вызвать  этого  ломающагося  адъю- 

танта или,  въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  оставить  это  д'Ьло 
такъ?  былъ  вопросъ,  который  мучилъ  его  всю 
дорогу.  То  онъ  съ  злобой  думалъ  о  томъ,  съ  ка- 
кимь  бы  удовольств1емъ  онъ  увидалъ  испугъ  этого 
маленькаго,  слабаго  и  гордаго  человечка  подъ  его 
пистолетомъ,  то  онъ  съ  удивлешемъ  чувствовалъ, 
что  изъ  всЬхъ  людей,  которыхъ  онъ  зналъ,  ни- 
ко! -з  бы  онъ  столько  не  желалъ  имЪть  своимъ  дру- 
гомъ,  какъ  этого  ненавидимаго  имъ  адъютантика. 

15     ТолстойУ  449 



VIII 

На  другой  день  свидашя  Бориса  съ  Ростовымъ 
былъ  смотръ  австршекихъ  и  русскихъ  войскъ,  какъ 
свЬжихъ,  иришедшихъ  изъ  Россш,  такъ  и  тЬхъ, 
которыя  вернулись  изъ  похода  съ  Кутузовымъ. 

Оба  императора,  русскш  съ  иасл'Ьдникомъ  цеса- 
ревичемъ  и  австршекш  съ  эрцгерцогомъ,  делали 
этотъ  смотръ  союзной  80-тысячной  армш. 

Съ  ранняго  утра  начали  двигаться  щегольски 
вычищенныя  и  убранныя  войска,  выстраиваясь  н 
поле  передъ  крепостью.  То  двигались  тысячи  ногъ 
и  штыковъ  съ  развевавшимися  знаменами  и  по 
команде  офицеровъ  останавливались,  заворачива- 

лись и  строились  въ  интервалахъ,  обходя  друпя 
так1я  же  массы  пехоты  въ  другихъ  мундирахъ; 

то  м-Ьрнымъ  топотомъ  и  бряцашемъ  звучала  на- 
рядная кавалер1Я  въ  синихъ,  красныхъ,  зеленыхъ 

шитыхъ  мундирахъ  съ  расшитыми  музыкантами 
впереди  на  вороныхъ,  рыжихъ,  сЬрыхъ  лошадяхъ; 
то,  растягиваясь  съ  своймъ  м1ьднымъ  звукомъ  по- 
драгивающихъ  на  лафетахъ  вычищенныхъ,  блестя- 
щихъ  пушекъ  и  съ  своймъ  запахомъ  пальниковъ, 
ползла  между  пехотой  и  кавалер1ей  артнллер1я  и 

разставдялась  на  назначенныхъ  местахъ.  Не  толь- 
ко генералы  въ  полной  парадной  форме,  съ  пере- 

тянутыми донельзя  толстыми  и  тонкими  тал1ями 
и  красневшими,  подпертыми  воротниками,  шеями, 

въ  шарфахъ  и  всЬхъ  орденахъ;  не  только  припо- 
маженные расфранченные  офицеры,  но  каждый  сол- 

дате, съ  св-кжимъ,  вымытымъ  и  выбритымъ  ли- 
цомъ  и  до  последней  возможности  блеска  вычи- 

щенной амунищей;  каждая  лошадь,  выхоленная 
такъ,  что   какъ   атласъ   светилась  на   ней   шерсть 
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и  волосокъ  къ  волоску  лежала  примоченная  грив* 
ка,  —  всЬ  чувствовали,  что  совершается  что-то 
нешуточное,  значительное  и  торжественное.  Каж- 

дый генералъ  и  солдатъ  чувствовали  свое  ничто- 
жество, сознавая  себя  песчинкой  въ  этомъ  мор-Ь 

людей,  и  вмЬстЬ  чувствовали  свое  могущество, 

сознавая  себя  частью  этого  огромнаго  ц'Ьлаго. 
Съ  ранпяго  утра  начались  напряженныя  хло- 

поты и  уешия,  и  въ  10  часовъ  все  пришло  въ 
требуемый  порядокъ.  На  огромномъ  поли  стали 
ряды.  Арм1Я  вся  была  вытянута  въ  три  лиши. 
Спереди  кавалер1Я,  сзади  артиллер1Я,  еще  сзади 
п-Ьхота. 

Между  каждымъ  рядомъ  войскъ  была  какъ  бы 
улица.  РЬзко  отделялись  одна  отъ  другой  три 
части  этой  армш:  боевая  кутузовская  (въ  которой 
на  правомъ  флангЪ  въ  передней  лиши  стояли 
павлоградцы),  пришеднне  изъ  Россш  армейсюе  и 
гвардейсюе  полки  и  австршекое  войско.  Но  всЬ 
стояли  подъ  одну  лишю,  подъ  однимъ  началь- 
ствомъ  и  въ  одинаковомъ  порядке. 

Какъ  в-Ьтеръ  по  листьямъ  пронесся  взволнован- 
ный шопотъ:  «-Ьдутъ!  -Ьдутъ!»  Послышались  испу- 

ганные голоса,  и  по  всЬмъ  войскамъ  пробежала 

волна  суеты   посл'Ьднихъ   приготовленш. 
Впереди  отъ  Ольмюца  показалась  подвигав- 

шаяся группа.  И  въ  это  же  время,  хотя  день  былъ 
безветренный,  легкая  струя  в^тра  пробежала  по 
армш  и  чуть  заколебала  флюгера  пикъ  и  рас- 
пущенныя  знамена,  затрепавнпяся  о  свои  древки. 
Казалось,  сама  арм1Я  этимъ  легкимъ  движешемъ 
выражала  свою  радость  при  приближенш  госу- 

дарей.   Послышался  одинъ  голосъ:  «смирно!»    По- 
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томъ,  какъ   ЕгЬтухи   на  зарЪ,   повторились  голоса 
въ  разныхъ  концахъ.    И  все  затихло. 

Въ  мертвой  тишинЪ  слышался  топотъ  только 
лошадей.  То  была  свита  императоровъ.  Государи 
подъехали  къ  флангу  и  раздались  звуки  трубачей 
перваго  кавалершскаго  полка,  игравнпе  геиералъ- 
маршъ.  Казалось,  не  трубачи  это  играли,  а  сама 
арм1Я,  радуясь  приближешю  государя,  естественно 
издавала  эти  звуки.  Изъ-за  этихъ  звуковъ  отчет- 

ливо послышался  одинъ  молодой,  ласковый  голосъ 

императора  Александра.  Онъ  сказалъ  прнв'Ьтств1е, 
и  первый  полкъ  гаркнулъ:  «ура!»  такъ  оглуши- 

тельно, продолжительно,  радостно,  что  сами  люди 

ужаснулись  численности  и  сил*Ь  той  громады,  кото- 
рую они  составляли. 

Ростовъ,  стоя  въ  первыхъ  рядахъ  кутузовской 

армш,  къ  которой  къ  первой  подъ-Ьхалъ  государь, 
испытывалъ  то  же  чувство,  какое  испытывалъ  ка- 

ждый человЪкъ  этой  армш,  —  чувство  самозаб- 
вешя,  гордаго  сознашя  могущества  и  страстнаго 
влечешя  къ  тому,  кто  былъ  причиной  этого  тор- 
жества. 

Онъ  чувствовалъ,  что  отъ  одного  слова  этого 
человека  зависало  то,  чтобы  вся  громада  эта  (и 
онъ,  связанный  съ  ней,  —  ничтожная  песчинка) 
пошла  бы  въ  огонь  и  въ  воду,  на  преступлеше,  на 
смерть  или  на  величайшее  геройство,  и  потому-то 
онъ  не  могъ  не  трепетать  и  не  замирать  при 

вид'Ь  этого  приближающагося  слова. 

—  Урра!  Урра!  Урра!  —  гремело  со  всЬхъ  сто- 
ронъ,  и  одинъ  полкъ  за  другимъ  принималъ  госу- 

даря звуками  генералъ-марша;  потомъ  «урра!»,  ге- 
нералъ-маршъ  и  опять  «урра!»  и  «урра!»  которые, 
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все  усиливаясь  и   прибывая,  сливались   въ  01 
шителыилй  гулъ. 

Пока  не  подьЬзжалъ  еще  государь,  каждый 
полкъ  въ  своей  безмолвностн  и  неподвижности 

казался  безжизненным  ь  ттзломъ;  только  сравни- 
вался съ  нимъ  государь,  полкъ  оживлялся  и  гре- 

мтзлъ,  присоединяясь  къ  реву  всей  той  лиши,  ко- 
торую уже  протзхалъ  государь.  При  страшномъ, 

оглушительномъ  звуктз  этихъ  голосовъ,  посреди 

массъ  войска,  неподвижныхъ,  какъ  бы  окамен-Ъв- 
шихъ  въ  своихъ  четвероугольникахъ,  небрежно, 
но  симметрично  и,  главное,  свободно  двигались 
сотни  всадниковъ  свиты  и  впереди  ихъ  два  че- 

ловека —  императоры.  На  нихъ-то  безраздельно 
было  сосредоточено  сдержанно-страстное  внимаше 
всей  этой  массы  людей. 

Красивый,  молодой  императоръ  Алексалдръ,  въ 

конно-гвардейскомъ  мундир-Ь,  въ  треугольной 
шляптз,  надетой  съ  поля,  своимъ  пр1ятнымъ  ли- 
цомъ  и  звучнымъ,  негромкимъ  голосомъ  привле- 
калъ  всю  силу  внимашя. 

Ростовъ  стоялъ  недалеко  отъ  трубачей  и  из- 
далека своими  зоркими  глазами  узналъ  государя 

и  сл-Ьдилъ  за  его  приближешемъ.  Когда  государь 
приблизился  на  разстояше  20  шаговъ  и  Николай 

ясно,  до  всЪхъ  подробностей,  разсмотр-Ьлъ  пре- 
красное, молодое  и  счастливое  лицо  императора, 

онъ  испытывалъ  чувство  нежности  и  восторга, 
подобнаго  которому  онъ  еще  не  испытывалъ.  Все 
—  всякая  черта,  всякое  движете  —  казалось  ему 
прелестно  въ  государЪ. 

Остановившись  противъ  Павлоградскаго  полка, 
государь  сказалъ  что-то  по-французски  австрий- 

скому императору  и  улыбнулся. 
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Увидавъ  эту  улыбку,  Ростовъ  самъ  невольно 

началъ  улыбаться  и  почувствовалъ  еще  сильн'Ьй- 
Ш1Й  приливъ  любви  къ  своему  государю.  Ему  хо- 

телось выказать  чЪмъ-нибудь  свою  любовь  къ 
государю.  Онъ  зналъ,  что  это  невозможно,  и  ему 
хотелось  плакать.  Государь  вызвалъ  полкового 
командира  и  сказалъ  ему  несколько  словъ. 

«Боже  мой,  что  бы  со  мной  было,  ежели  бы 
ко  мне  обратился  государь!»  думалъ  Ростовъ.  «Я 
бы  умеръ  отъ  счастья». 

Государь  обратился  и  къ  офицерамъ: 
—  ВсЬхъ,  господа  (каждое  слово  слышалось 

Ростову,  какъ  звукъ  съ  неба),  благодарю  отъ 
всей  души. 

Какъ  бы  счастливъ  былъ  Ростовъ,  ежели  бы 
могъ  теперь  умереть  за  своего  царя. 

—  Вы  заслужили  георпевск1я  знамена  и  будете 
ихъ  достойны. 

«Только  умереть,  умереть  за  него!»  думалъ 
Ростовъ. 

Государь  еще  сказалъ  что-то,  чего  не  раз- 
слышалъ  Ростовъ,  и  солдаты,  надсаживая  свои 
груди,   закричали:   «Урра!» 

Ростовъ  закричалъ  тоже,  пригнувшись  къ  сЬд- 
лу,  что  было  его  силъ,  желая  повредить  себе 
этимъ  крикомъ,  только  чтобы  выразить  вполне 
свой  восторгъ  къ  государю. 

Государь  постоялъ  несколько  секундъ  противъ 
гусаръ,  какъ  будто  онъ  былъ  въ  нерешимости. 

«Какъ  могъ  быть  въ  нерешимости  государь?» 

подумалъ  Ростовъ,  а  потомъ  даже  и  эта  нереши- 
тельность показалась  Ростову  величественной  и 

обворожительной,  какъ  и  все,  что  д-Ълалъ  го- 
сударь. 
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Нерешительность  госуд  1ря  продолжалась 
мгновеше.  Нога  государя,  съ  узкимъ,  острымъ  но- 
скомъ  сапога,  какъ  носили  въ  то  время,  дотро- 

нулась до  паха  англизированной  гнидой  кобылы, 
на  которой  онъ  Ъхалъ;  рука  государя  въ  бЪлой 
перчаткЬ  подобрала  поводья,  и  онъ  тронулся,  со- 
путствуемый  безпорядочно  заколыхавшимся  I 
ремъ  адъютантовъ.  Дальше  и  дальше  отътьзжалъ 
онъ,  останавливаясь  у  другихъ  полковъ,  и,  на- 
конецъ,  только  бЪлый  плюмажъ  его  виднтьлся  Ро- 

стову изъ-за  свиты,  окружавшей  императоровъ. 
Въ  чиелтз  господъ  свиты  Ростовъ  замтзтилъ  и 

Болконскаго,  лтзниво  и  распущенно  сидящаго  на 
лошади.  Ростову  вспомнилась  его  вчерашняя  ссора 
съ  нимъ  и  представился  вопросъ,  стЬдуетъ  или 
не  елтэдуетъ  вызывать  его.  «Разумеется,  не  елть- 
дуетъ»,  подумалъ  теперь  Ростовъ.  «И  стоитъ  ли 
думать  и  говорить  про  это  въ  такую  минуту,  какъ 
теперь?  Въ  минуту  такого  чувства  любви,  во- 

сторга и  самоотвержешя  что  значатъ  всЬ  наши 
ссоры  и  обиды?  Я  всЬхъ  люблю,  встьмъ  прощаю 
теперь»,  думалъ  Ростовъ. 

Когда  государь  обътьхалъ  почти  всЬ  полки, 
войска  стали  проходить  мимо  его  церемошаль- 
нымъ  маршемъ,  и  Ростовъ  на  вновь  купленномъ 

у  Денисова  БедуинТэ  про'Ъхалъ  въ  замк-Ь  своего 
эскадрона,  т.-е.  одинъ  и  совершенно  на  виду  пе- 
редъ  государемъ. 

Не  доезжая  государя,  Ростовъ,  отличный  -Ьз- 
докъ,  два  раза  всадилъ  шпоры  своему  Бедуину  и 

довелъ  его  счастливо  до  того  б-Ьшенаго  аллюра 
рыси,  которою  хаживалъ  разгоряченный  Бе- 
дуинъ.  Подогнувъ  пенящуюся  морду  къ  груди, 

отд-Ьливъ  хвостъ  и  какъ  будто  летя  на  воздухе  и 
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не  касаясь  до  земли,  грацюзно  и  высоко  вскиды- 
вая и  переменяя  ноги,  Бедуинъ,  тоже  чувствовав- 
ши! на  себтэ  взглядъ  государя,  прошелъ  превос- 

ходно. 

Самъ  Ростовъ,  заваливъ  назадъ  ноги  и  по- 
добравъ  животъ  и  чувствуя  себя  однимъ  кускомъ 
съ  лошадью,  съ  нахмуреннымъ,  но  блаженнымъ 
лицомъ,  чортомъ,  какъ  говорилъ  Денисовъ,  про- 
Тэхалъ  мимо  государя. 

—  Молодцы  павлоградцы!  —  проговорилъ  го- 
сударь. 

«Боже  мой!  Какъ  бы  я  счастливъ  былъ,  если 
бы  онъ  велтьлъ  мнтэ  сейчасъ  броситься  въ  огонь», 
подумалъ  Ростовъ. 

Когда  смотръ  кончился,  офицеры,  вновь  прп- 
шедцпе  и  кутузовсюе,  стали  сходиться  группами 
и  начали  разговоры  о  наградахъ,  объ  австршцахъ 
и  ихъ  мундирахъ,  объ  ихъ  фронте,  о  Бонапарте 
и  о  томъ,  какъ  ему  плохо  придется  теперь,  осо- 

бенно когда  подойдетъ  еще  корпусъ  Эссена  и 
Прусая  приметь  нашу  сторону. 

Но  бол-Ье  всего  во  всЬхъ  кружкахъ  говорили 
о  государе  Александре,  передавали  каждое  его 
слово,  движете  и  восторгались  имъ. 

ВсЬ  только  одного  желали:  подъ  предводитель- 
ствомъ  государя  скорее  идти  противъ  непр1ятеля. 
Подъ  командою  самого  государя  нельзя  было  не 
победить  кого  бы  то  ни  было,  такъ  думали  послЪ 
смотра  Ростовъ  и  большинство  офицеровъ. 

ВсЬ  послтэ  смотра  были  уверены  въ  побЪд-Ъ 
больше,  чтьмъ  бы  могли  быть  посл1з  двухъ  вы- 
игранныхъ  сражешй. 
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IX 

На  другой   день   послй   смотра   Борись,   од! 
шись  въ  лучили  мундиръ  и  напутствуемый  поже- 
лашями  успеха  отъ  своего  товарища  Берга,  по-. 
-Ьхалъ  въ  Ольмюцъ  къ  Болконскому,  желая  вос- 

пользоваться его  лаской  и  устроить  себЪ  наилуч- 
шее положеше,  въ  особенности  положеше  адъ- 

ютанта при  важномъ  лиц1ь,  казавшееся  ему  осо- 
бенно заманчивымъ  въ  армш.  «Хорошо  Ростову, 

которому  отецъ  присылаетъ  по  10  тысячъ,  раз- 
суждать  о  томъ,  какъ  онъ  никому  не  хочетъ  кла- 

няться и  ни  къ  кому  не  пойдетъ  въ  лакеи;  но 

мн-Ь,  ничего  не  имеющему,  кром'Ь  своей  головы, 
надо  сделать  свою  карьеру  и  не  упускать  слу- 
чаевъ,  а  пользоваться  ими». 

Въ  Ольмюц'Ь  онъ  не  засталъ  въ  этотъ  день 
князя  Андрея.  Но  видъ  Ольмюца,  гдЪ  стояла 
главная  квартира,  дипломатически!  корпусъ  и  жили 
оба  императора  съ  своими  свитами  —  придвор- 
ныхъ,  приближенныхъ,  только  больше  усилилъ  его 
желаше  принадлежать  къ  этому  верховному  лиру. 

Онъ  никого  не  зналъ,  и,  несмотря  на  его  ще- 
гольской гвардейскш  мундиръ,  вс4  эти  выснпе 

люди,  сновавние  по  улицамъ,  въ  щегольскихъ  эки- 
пажахъ,  плюмажахъ,  лентахъ  и  орденахъ,  при- 

дворные и  военные,  казалось,  стояли  такъ  неизме- 
римо выше  его,  гвардейскаго  офицерика,  что  не 

только  не  хогЬли,  но  и  не  могли  признать  его 
существовашя.  Въ  пом^щенш  главнокомандую- 

щего Кутузова,  гд-Ь  онъ  спросилъ  Болконскаго, 
всгЬ  эти  адъютанты  и  даже  денщики  смотрели  на 
него  такъ,  какъ  будто  желали  внушить  ему,  что 
такихъ,  какъ  онъ,  офицеровъ  очень  много  сюда 
шляется  и  что  они  всЬ  уже  очень  надоели.    Не- 
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смотря  на  это,  или  скорЬс'  встЬдспме  этого,  на 
другой  день,  15  числа,  онъ  постЬ  обЪда  опять 
псЪхалъ  въ  Ольмюцъ  и,  войдя  въ  домъ,  зани- 

маемый Кутуэовымъ,  спросилъ  Болконскаго.  Князь 
Андрей  былъ  дома,  и  Бориса  провели  въ  боль- 

шую залу,  въ  которой,  вероятно,  прежде  танцо- 
вали,  а  теперь  стояли  пять  кроватей,  разнородная 
мебель:  столъ,  стулья  и  клавикорды.  Одинъ  адъ- 
ютаптъ,  ближе  къ  двери,  въ  персидскомъ  халате, 

сид-Ьлъ  за  столомъ  и  писалъ.  Другой,  красный, 
толстый  Несвицкш,  лежалъ  на  постели,  подло- 
живъ  руки  подъ  голову,  и  смеялся  съ  присЬв- 
шимъ  къ  нему  офицеромъ.  Третш  игралъ  на  кла- 
викордахъ  вЪнскш  вальсъ,  четвертый  лежалъ  на 
этихъ  клавикордахъ  и  подпЪвалъ  ему.  Болкон- 

скаго не  было.  Никто  изъ  этихъ  господъ,  зам1з- 
тивъ  Бориса,  не  измЪнилъ  %своего  положешя. 
Тотъ,  который  писалъ  и  къ  которому  обратился 
Борись,  досадливо  обратился  и  сказалъ  ему,  что 
Болконскш  дежурный  и  чтобы  онъ  шелъ  налево 
въ  дверь,  въ  пр1емную,  коли  ему  нужно  видеть 
его.  Борисъ  поблагодарилъ  и  пошелъ  въ  прием- 

ную. Въ  пр1емной  было  челов-Ькъ  десять  офице- 
ровъ  и  генераловъ. 

Въ  то  время,  какъ  вошелъ  Борисъ,  князь  Ан- 
дрей, презрительно  прищурившись  (съ  гЪмъ  осо- 

беннымъ  видомъ  учтивой  усталости,  которая  ясно 
говорить,  что,  коли  бы  не  моя  обязанность,  я 
бы  минуты  съ  вами  не  сталъ  разговаривать),  вы- 
слушивалъ  стараго  русскаго  генерала  въ  орденахъ, 
который  почти  па  цыпочкахъ,  на  вытяжке,  съ 
солдатскиыъ  подобострастнымъ  выражешемъ  ба- 
гроваго  лица  что-то  докладывалъ  князю  Андрею. 
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—  Очень  хорошо,  извольте  подождать,  —  ска- 
залъ  онъ  генералу  тЬмъ  французским ъ  выгово- 
ромъ  по-русски,  которымъ  онъ  говорилъ,  ког;] 
хот-Ьлъ  говорить  презрительно,  и,  замЬтпвъ  Бо- 

риса, не  обращаясь  болЬе  къ  генералу  (который 
съ  мольбой  бЪгалъ  за  нимъ,  прося  еще  что-то  вы- 

слушать), князь  Андрей  съ  веселой  улыбкой,  ки- 
вая ему,  обратился  къ  Борису. 
Борись  въ  эту  минуту  уже  ясно  понялъ  то, 

что  онъ  предвидЪлъ  прежде,  именно  то,  что  въ 

армш,  кром-Ь  той  субординацш  и  дисциплины,  ко- 
торая была  написана  въ  уставе  и  которую  знали 

въ  полку  и  онъ  зналъ,  была  другая,  болЪе  суще- 
ственная субординащя,  та,  которая  заставляла 

этого  затянутаго  съ  багровымъ  лицомъ  генерала 
почтительно  дожидаться,  въ  то  время  какъ  ка- 
питанъ  князь  Андрей  для  своего  удовольств1я  на- 
ходилъ  болЪе  удобнымъ  разговаривать  съ  прапор- 
щикомъ  Друбецкимъ.  Больше  чЪмъ  когда-нибудь 
Борись  решился  служить  впредь  не  по  той  пи- 

санной въ  уставе,  а  по  этой  неписанной  суборди- 
нацш. Онъ  теперь  чувствовалъ,  что  только  всл-Ьд- 

ств1е  того,  что  онъ  былъ  рекомендованъ  князю 

Андрею,  онъ  уже  сталъ  сразу  выше  генерала,  ко- 
торый въ  другихъ  случаяхъ,  во  фронгЪ,  могъ  уни- 

чтожить его,  гвардейскаго  прапорщика.  Князь 
Андрей  подошелъ  къ  нему  и  взялъ  за  руку. 

—  Очень  жаль,  что  вчера  вы  не  застали  меня. 
Я  Ц'Ьлый  день  провозился  съ  н-Ъмцами.  Ъздили 
съ  Вейротеромъ  пов-Ьрять  диспозицпо.  Какъ  н-Ъм- 
цы  возьмутся  за  аккуратность  —  конца  н'Ьтъ! 

Борисъ  улыбнулся,  какъ  будто  онъ  понималъ 
то,  о  чемъ,  какъ  объ  общеизв-Ьстномъ,  намекалъ 
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князь  Андрей.    Но  онъ  въ  первый  разъ  слышалъ 
и  фамилио  Вейротера  и  даже  слово  «диспозищя». 

—  Ну  что,  мой  милый,  все  въ  адъютанты  хо- 
тите?   Я  о  васъ  подушить  за  это  время. 

—  Да,  я  думалъ,  —  невольно  отчего-то  красная, 
сказалъ  Борись,  —  просить  главнокомандующаго; 
къ  нему  было  письмо  обо  мн'Ь  отъ  князя  Кура- 
гина;  я  хотЪлъ  просить  только  потому,  —  приба- 
вилъ  онъ,  какъ  бы  извиняясь,  —  что,  боюсь,  гвар- 
;пя  не  будетъ  въ  д'Ьл'Ь. 

—  Хорошо!  Хорошо!  Мы  обо  всемъ  перегово- 
римъ,  —  сказалъ  князь  Андрей,  —  только  дайте  до- 

ложить про  этого  господина,  и  я  принадлежу 
вамъ. 

Въ  то  время,  какъ  князь  Андрей  ходилъ  докла- 
дывать про  багроваго  генерала,  генералъ  этотъ, 

видимо  не  разд-Ьлявшш  понятш  Бориса  о  выго- 
дахъ  неписанной  субординации  такъ  уперся  гла- 

зами въ  дерзкаго  прапорщика,  помЪшавшаго  ему 
договорить  съ  адъютантомъ,  что  Борису  стало  не- 

ловко. Онъ  отвернулся  и  съ  нетерпЪшемъ  ожи- 
далъ,  когда  возвратится  князь  Андрей  изъ  каби- 

нета главнокомандующаго. 

—  Вотъ  что,  мой  милый,  я  думалъ  о  васъ,  — - 
сказалъ  князь  Андрей,  когда  они  прошли  въ  боль- 

шую залу  съ  клавикордами.  —  Къ  главнокомандую- 
щему вамъ  ходить  нечего,  —  говорилъ  князь  Ан- 
дрей: —  онъ  наговоритъ  вамъ  кучу  любезностей, 

скажетъ,  чтобы  приходили  къ  нему  обедать  («это 
было  бы  еще  не  такъ  плохо  для  службы  по  той 
субординации,  подумалъ  Борисъ),  но  изъ  этого 
дальше  ничего  не  выйдетъ;  насъ,  адъютантовъ  и 
ординарцевъ,  скоро  будетъ  батальонъ.  Но  вотъ 
что  мы  сдЬлаемъ:  у  меня  есть  хорошш  прнггель  ге- 
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нералъ-адъютантъ  и  прекрасный  челшЬкъ,  кии 
Долгоруковъ;  и  хотя  вы  этого  можете  не  знать, 

но  д-Ьло  въ  томь,  что  теперь  Кутузовъ  съ  его 
штабомъ  и  мы  всЬ  ровно  ничего  не  значимъ:  все 
теперь  сосредоточивается  у  государя;  такъ  вотъ 
мы  пойдемте-ка  къ  Долгорукову,  мнЬ  и  надо  схо- 

дить къ  нему,  я  ужъ  ему  говорилъ  про  васъ; 
такъ  мы  и  посмотримъ;  не  найдетъ  ли  онъ  воз- 
можнымъ  пристроить  васъ  при  себ'Ь  или  гд1з- 
нибудь  тамъ,  поближе  къ  солнцу. 

Князь  Андрей  всегда  особенно  оживлялся, 
когда  ему  приходилось  руководить  молодого  чело- 

века и  помогать  ему  въ  св-Ьтскомъ  усп-Ьх-Ь.  Подъ 
предлогомъ  этой  помощи  другому,  которую  онъ 
по  гордости  никогда  не  принялъ  бы  для  себя,  онъ 
находился  вблизи  той  среды,  которая  давала 

усп-Ьхъ  и  которая  притягивала  его  къ  себ'Ь.  Онъ 
весьма  охотно  взялся  за  Бориса  и  пошелъ  съ  нимъ 
къ  князю  Долгорукову. 

Было  уже  поздно  вечеромъ,  когда  они  вошли 
въ  Ольмюцкш  дворецъ,  занимаемый  императорами 
и  ихъ  приближенными. 

Въ  этотъ  самый  день  былъ  военный  совать,  на 
которомъ  участвовали  всЬ  члены  гофкригсрата  и 

оба  императора.  На  сов-ЪгЪ,  въ  противность  мн-Ь- 
Н1Ю  стариковъ  —  Кутузова  и  князя  Шварценберга, 
было  решено  немедленно  наступать  и  дать  гене- 

ральное сражеше  Бонапарту.  Военный  сов-Ьтъ 
только  что  кончился,  когда  князь  Андрей,  сопут- 
ствуемый  Борисомъ,  пришелъ  во  дворецъ  отыски- 

вать князя  Долгорукова.  Еще  всЬ  лица  главной 
квартиры  находились  подъ  обаяшемъ  сегодняш- 
няго,  поб-Ьдоноснаго  для  партш  молодыхъ,  воен- 
наго  совета.    Голоса   медлителей,   сов-Ьтовавшихъ 
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ожидать  еще  чего-то  не  наступая,  такъ  единодушно 
были  заглушены  и  доводы  ихъ  опровергнуты  не- 

сомненными доказательствами  выгодъ  наступлешя, 

что  то,  о  чемъ  толковалось  въ  совтуг-Ь,  будущее 
сражеше  и,  безъ  сомнЬшя,  победа,  казалось  уже 
не  будущимъ,  а  прошедшимъ.  ВсЬ  выгоды  были 
на  нашей  стороне:  огромный  силы,  безъ  сомнтз- 
шя,  превосходившая  силы  Наполеона,  были  стянуты 
въ  одно  м1зСто;  войска  были  одушевлены  присут- 
стшемъ  императоровъ  и  рвались  въ  дЪло;  страте- 

гически пунктъ,  на  которомъ  приходилось  дей- 
ствовать, былъ  до  малЪйшихъ  подробностей  из- 

втзетенъ  австршекому  генералу  Вейротеру,  руко- 
водившему войска  (какъ  бы  счастливая  случай- 

ность сделала  то,  что  австршск1я  войска  въ  про- 
шломъ  году  были  на  маневрахъ  именно  на  ттзхъ 
поляхъ,  на  которыхъ  теперь  предстояло  сразиться 
съ  французомъ);  до  малтзйщихъ  подробностей 
была  известна  и  передана  на  картахъ  предлежащая 

м-Ьстность,  и  Бонапарте,  видимо  ослабленный,  ни- 
чего не  предпринималъ. 

Долгоруковъ,  одинъ  изъ  самыхъ  горячихъ  сто- 
ронниковъ  наступлешя,  только  что  вернулся  изъ 
совтзта,  усталый,  измученный,  но  оживленный  и 
гордый  одержанной  победой.  Князь  Андрей  пред- 
ставилъ  покровительствуемаго  имъ  офицера,  н 
князь  Долгоруковъ,  учтиво  и  крепко  пожавъ  ему 
руку,  ничего  не  сказалъ  Борису  и,  очевидно  не 
въ  силахъ  удержаться  отъ  высказывашя  тЪхъ  мы- 

слей, которыя  сильнее  всего  занимали  его  въ 

эту  минуту,  по-французски  обратился  къ  князг 
Андрею. 

—  Ну,  мой  милый,   какое  мы   выдержали   сра- 
жеше! Дай  Богъ  только,  чтобы  то,  которое  будетъ 
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1ЬДСТВ1СМЪ  его,  было  бы  столь  же  победоносно. 
Однако,  мои  милый,  —  говорилъ  ОНЪ  отрывочно  И 
оживленно,  —  я  долженъ  признать  свою  вину  пе- 
редъ  австрШцами  и  въ  особенности  передъ  Вейро- 
теромъ.  Что  за  точность,  что  за  подробность,  что 

за  зпаше  местности,  что  за  иредвид-Ьше  всЬхъ  воз- 
можностей, всЬхъ  условш,  всЬхъ  мал'Ъйпшх'ь  под- 

робностей! Н1ьтъ,  мой  милый,  выгоднЬй  гЬхъ 
условш,  въ  которыхъ  мы  находимся,  нельзя  ни- 

чего нарочно  выдумать.  Соединеше  австршекой 
отчетливости  съ  русскою  храбростью  —  чего  жъ 
вы  хотите  еще? 

—  Такъ  наступлеше  окончательно  решено?  — 
сказалъ  Болконскш. 

—  И  знаете  ли,  мой  милый,  мнЪ  кажется,  что 
р-Ъшительно  Буонапарте  потерялъ  свою  латынь. 
Вы  знаете,  что  нынче  получено  отъ  него  письмо 
къ  императору.  (Долгоруковъ  улыбнулся  значи- 
тельно). 

—  Вотъ  какъ!  Что-жъ  онъ  пишетъ?  —  спро- 
силъ  Болконскш. 

—  Что  онъ  можетъ  писать?  Традиридира 
и  т.  п.,  все  только  съ  ц-Ьлью  выиграть  время.  Я 
вамъ  говорю,  что  онъ  у  насъ  въ  рукахъ;  это 
вЪрно!  Но  что  забавнее  всего,  —  сказалъ  онъ, 
вдругъ  добродушно  засмеявшись,  —  это  то,  что 
никакъ  не  могли  придумать,  какъ  ему  адресовать 

отв-Ьтъ.  Ежели  не  консулу,  само  собой  разумеется 
не  императору,  то  генералу  Буонапарту,  какъ  мнЬ 
казалось. 

—  Но  между  тЪмъ,  чтобы  не  признавать  им- 
ператоромъ,  и  тЪмъ,  чтобы  называть  генераломъ 

Буонапарте.  есть  разница,  —  сказалъ  Болконскш. 
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—  Въ  томъ-то  и  дЪло,  —  смеясь  и  перебивая, 
быстро  говорилъ  Долгоруковъ.  —  Вы  знаете  Би- 
либина,  онъ  очень  умный  человЬкъ,  онъ  предла- 
галъ  адресовать:  «узурпатору  и  врагу  человЪ- 
ческаго  рода». 

Долгоруковъ    весело    захохоталъ. 
—  Не  болЪе  того?  —  замЪтилъ  Болконскш. 
—  Но  все-таки  Билибинъ  нашелъ  серьезный 

титулъ  адреса.    И  остроумный  и  умный  челов1ькъ. 
—  Какъ  же? 

—  Глав-Ь  французскаго  правительства,  аи  сИеГ 
с!  и  доиуегпешеп!  Ггапда15,  —  серьезно  и  съ  удо- 
вольств1емъ  сказалъ  князь  Долгоруковъ.  —  Не 
правда   ли,   что   хорошо? 

—  Хорошо,  но  очень  не  понравится  ему,  — 
зам-Ьтилъ  Болконскш. 

—  О,  и  очень!  Мой  братъ  знаетъ  его:  онъ  не 
разъ  обЪдалъ  у  него,  у  теперешняго  императора, 

въ  Париже  и  говорилъ  мн'Ь,  что  онъ  не  видалъ 
бол1зе  утонченнаго  и  хитраго  дипломата:  знаете, 
соединеше  французской  ловкости  и  итальянскаго 
актерства?  Вы  знаете  его  анекдоты  съ  графомъ 
Марковымъ?  Только  одинъ  графъ  Марковъ  ум%лъ 
съ  нимъ  обращаться.  Вы  знаете  исторйо  платка? 
Это  прелесть! 

И  словоохотливый  Долгоруковъ,  обращаясь  то 
къ  Борису,  то  къ  князю  Андрею,  разсказалъ,  какъ 
Бонапартъ,  желая  испытать  Маркова,  нашего  по- 

сланника, нарочно  уронилъ  передъ  нимъ  платокъ 
и  остановился,  глядя  на  него,  ожидая,  вероятно, 
услуги  отъ  Маркова,  и  какъ  Марковъ  тотчасъ  же 
уронилъ  рядомъ  свой  платокъ  и  поднялъ  свой,  не 
поднимая  платка  Бонапарта.  ♦ 
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—  СЬлпплп!,  —  сказалъ  Болкопскш,  —  но  вотъ 
что,  князь,  я  пришелъ  къ  вамъ  просите.  I  *а 
этого   молодого   человека.    Видите   ли,    что. . . 

Но  князь  Андрей   не  успЬлъ   докончить,   ка; 
въ    комнату    вошелъ    адъютантъ,    который    звалъ 
князя  Долгорукова  къ  императору. 

—  Ахъ,  какая  досада!  —  сказалъ  Дол  гору  ковь, 
поспешно  вставая  и  пожимая  руки  князя  Андрс 

и  Бориса.  —  Вы  знаете,  я  очень  радъ  сд-Ьлать  все, 
что  отъ  меня  зависитъ,  и  для  васъ  и  для  этого 

милаго  молодого  человека.  —  Онъ  еще  разъ  по- 
жалъ  руку  Бориса  съ  выражешемъ  добродушнаго, 
искренняго  и  оживленнаго  легкомыс/ия.  —  Но  вы 
видите...   до   другого   раза! 

Бориса  волновала  мысль  о  той  близости  къ 
высшей  власти,  въ  которой  онъ  въ  эту  минуту 

чувствовалъ  себя.  Онъ  сознавалъ  себя  зд-Ьсь  въ 
соприкосновеши  съ  тЪми  пружинами,  которыя  ру- 

ководили всЬми  тЪми  громадными  движешями 
маесъ,  которыхъ  онъ  въ  своемъ  полку  чувствовалъ 
себя  маленькою,  покорною  и  ничтожною  частью. 
Они  вышли  въ  корридоръ  встЬдъ  за  княземъ  Дол- 
горуковымъ  и  встретили  выходившаго  (изъ  той 
двери  комнаты  государя,  въ  которую  вошелъ  Дол- 
горуковъ)  невысокаго  человека  въ  штатскомъ 

плать-Ь,  съ  умнымъ  лицомъ  и  ртззкой  чертой  вы- 
ставленной впередъ  челюсти,  которая,  не  портя 

его,  придавала  ему  особенную  живость  и  изво- 
ротливость выражешя.  Этотъ  невысокш  челов-Ькъ 

кивнулъ,  какъ  своему,  Долгорукову  и  пристально- 
холоднымъ  взглядомъ  сталъ  вглядываться  въ 

князя  Андрея,  идя  прямо  на  него  и  видимо  ожи- 
дая, чтобы  князь  Андрей  поклонился  ему  или  далъ 

дорогу.    Князь   Андрей   не   сдЪлалъ   ни   того,   ни 
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другого;  въ  лиц*Ь  его  выразилась  злоба,  и  моло- 
дой человЬкъ,  отвернувшись,  прошел.ъ  стороной 

корридора. 
—  Кто  это?  —  спросилъ  Борисъ. 
—  Это  одинъ  изъ  самыхъ  замтзчательнтьйшихъ, 

но  непр1ятн'Ьйшихъ  мнть  людей.  Это  министръ  шю- 
странныхъ  дтзлъ,  князь  Адамъ  Чарторижскш.  — 
Вотъ  эти  люди,  —  сказалъ  Болконскш  со  вздо- 
хомъ,  который  онъ  не  могъ  подавить,  въ  то 
время  какъ  они  выходили  изъ  дворца,  —  вотъ  эти- 
то   люди    ртзшаютъ    судьбы   народовъ. 

На  другой  день  войска  выступили  въ  походъ,  и 
Борисъ  не  усптэлъ  до  самаго  Аустерллцкаго  сра- 
жешя  побывать  ни  у  Болконскаго,  ни  у  Долго- 

рукова и  остался  еще  на  время  въ  Измайловскомъ 
полку. 

X 

На  зартз  16-го  числа  эскадронъ  Денисова,  въ 
которомъ  служилъ  Николай  Ростовъ  и  который 
былъ  въ  отряди  князя  Багратюна,  двинулся  съ 
ночлега  въ  дтзло,  какъ  говорили,  и,  пройдя  около 
версты,  позади  другихъ  колоннъ,  былъ  останов- 
лепъ  на  большой  дорогЪ.  Ростовъ  вид-Ьлъ,  какъ 
мимо  его  прошли  впередъ  казаки,  1-й  и  2-й  эска- 

дронъ гусаръ,  птзхотные  батальоны  съ  артиллер1ей 
и  протзхали  генералы  Багратюнъ  и  Долгоруковъ 
съ  адъютантами.  Весь  страхъ,  который  онъ,  какъ 

и  прежде,  испытывалъ  передъ  д-Ьломъ;  вся  вну- 
тренняя борьба,  посредствомъ  которой  онъ  пре- 

одолЪвалъ  этотъ  страхъ;  всть  его  мечташя  о  томъ, 
какъ  онъ  по-гусарски  отличится  въ  этомъ  дтзлтэ, 
пропали  даромъ.  Эскадронъ  ихъ  былъ  оставленъ 
въ  резерве,  и  Николай  Ростовъ  скучно  и  тоскливо 



провелъ  этотъ  день.  Въ  9-мъ  часу  утра  онъ  услы- 
халъ   пальбу   впереди    себя,   крики   «ура»,    вид!. 
провозимыхъ  назадъ  раиеныхъ  (ихъ  было  не- 

много) и,  наконецъ,  видЪлъ,  какъ  въ  серединЬ 
сотни  казаковъ  провели  цЪлый  отрядъ  француз- 
скихъ  кавалеристовъ.  Очевидно,  дЪло  было  кон- 

чено, и  д1ую  было,  очевидно,  небольшое,  но  счаст- 
ливое. Проходивгше  назадъ  солдаты  и  офицеры 

разсказывали  о  блестящей  поб-Ьд-Ь,  о  занятш  го- 
рода Вишау  и  взят1И  въ  плЪнъ  ц-Ьлаго  француз- 

скаго  эскадрона.  День  былъ  ясный,  солнечный, 
посл1ь  сильнаго  ночного  заморозка,  и  веселый 
блескъ  осенняго  дня  совпадалъ  съ  изв-Ьспемъ  о 
побтэД-Ь,  которое  передавали  не  только  разсказы 
участвовавшихъ  въ  немъ,  но  и  радостное  выра- 
жеше  лицъ  солдатъ,  офицеровъ,  генераловъ  и 

адъютантовъ,  -Ьхавшихъ  туда  и  оттуда  мимо  Ро- 
стова. РЬмъ  больн-Ье  щемило  сердце  Николая,  на- 
прасно перестрадавшаго  весь  страхъ,  предше- 

ствующе сражение,  и  пробывшаго  этотъ  веселый 
день  въ  бездМствш. 

—  Г'остовъ,  иди  сюда,  выпьемъ  съ  гог'я!  — 
крикнулъ  Денисовъ,  усЬвшись  на  краю  дороги  пе- 
редъ  фляжкой  и  закуской. 

Офицеры  собрались  кружкомъ,  закусывая  и  раз- 
говаривая, около  погребца  Денисова. 

—  Вотъ  еще  одного  ведутъ!  —  сказалъ  одинъ 
изъ  офицеровъ,  указывая  на  французскаго  пл'Ьн- 
наго  драгуна,  котораго  вели  пЪшкомъ  два  казака. 

Одинъ  изъ  нихъ  велъ  въ  поводу  взятую  у 
пл-Ьннаго  рослую  и  красивую  французскую  ло- шадь. 

—  Пг;одай  лошадь,  —  крикнулъ  Денисовъ  ка- 
заку.* 
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—  Изволь,    ваше    благород1е. . . 
Офицеры  встали  и  окружили  казаковъ  и  пл-Ън- 

наго  француза.  Французскш  драгунъ  былъ  моло- 
дой малый,  эльзасецъ,  говорившш  по-французски 

съ  н'Ьмецкимъ  акцентомъ.  Онъ  задыхался  отъ  вол- 
нешя,  лицо  его  было  красно,  и,  услыхавъ  фран- 
цузскш  языкъ,  онъ  быстро  заговорилъ  съ  офице- 

рами, обращаясь  то  къ  тому,  то  къ  другому.  Онъ 
говорилъ,  что  его  бы  не  взяли;  что  онъ  не  вино- 
ватъ  въ  томъ,  что  его  взяли,  а  виноватъ  1е  саро- 
га1,  который  послалъ  его  захватить  попоны;  что 
онъ  ему  говорилъ,  что  уже  руссюе  тамъ.  И  ко 
всякому  слову  онъ  прибавлялъ:  та1з  ̂ ^Гоп  пе 

Газзе  раз  с1е  та1  а  топ  реШ  сЬе\-а1 1,  и  ласкалъ 
свою  лошадь.  Видно  было,  что  онъ  не  понималъ 
хорошенько,  гдЪ  онъ  находится.  Онъ  то  изви- 

нялся, что  его  взяли,  то,  предполагая  передъ  со- 
бою свое  начальство,  выказывалъ  свою  солдатскую 

исправность  и  заботливость  о  служб-Ь.  Онъ  до- 
несъ  съ  собой  въ  нашъ  арьергардъ  во  всей  све- 

жести атмосферу  французскаго  войска,  которое 
такъ  чуждо  было  для  насъ. 

Казаки  отдали  лошадь  за  два  червонца,  и  Ро- 
стовъ,  теперь,  получивъ  деньги,  самый  богатый 
изъ  офицеровъ,   купилъ   ее. 

—  Ма15  ̂ и'оп  пе  Газзе  раз  бе  та1  а  топ  реИ* 
сЬеуа1,  —  добродушно  сказалъ  эльзасецъ  Ростову, 
когда  лошадь  передана  была  гусару. 

Ростовъ,  улыбаясь,  успокоилъ  драгуна  и  далъ 
ему  денегъ. 

—  Алё!  Алё!  —  сказалъ  казакъ,  трогая  за  руку 
плЪннаго,  чтобы  онъ  шелъ  дальше. 

1  Но   не   обписайте   мою   лошадку. 
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—  Государь!  Государь!  —  вдругъ  послышало', 
между   гусарами. 

Все  побежало,  заторопилось,  и  Ростовъ  уви- 
далъ  сзади  по  дорогЬ  несколько  подъ1       иощихъ 
всадниковъ  съ  белыми  султанами  на  шлянахъ.  Въ 
одну  минуту  всЬ  были  на  мЬстахъ  и  ждали. 

Ростовъ  не  помнилъ  и  не  чувствовалъ,  какъ 
оиъ  добЪжалъ  до  своего  мЪста  и  сЬлъ  на  лошадь. 
Мгновенно  прошло  его  сожалЬше  о  неучаспи  въ 

д-Ьл-Ь,  его  будничное  расположеше  духа  въ  кругу 
приглядевшихся  лицъ,  мгновенно  исчезла  всякая 
мысль  о  себ^:  онъ  весь  поглощенъ  былъ  чув- 
ствомъ  счастья,  происходящего  отъ  близости  го- 

сударя. Онъ  чувствовалъ  себя  одною  этою  бли- 
зостью вознагражденнымъ  за  потерю  нын-Ьшняго 

дня.  Онъ  былъ  счастливъ,  какъ  любовникъ,  до- 
ждавшшея  ожидаемаго  свидашя.  Не  смЪя  огляды- 

ваться во  фронгЬ  и  не  оглядываясь,  онъ  чувство- 
валъ восторженнымъ  чутьемъ  его  приближеше. 

И  онъ  чувствовалъ  это  не  по  одному  звуку  копытъ 
лошадей  приближавшейся  кавалькады,  но  онъ  чув- 

ствовалъ это  потому,  что,  по  м-Ьр-Ь  приближешя, 
все  св^тл^е,  радостнее  и  значительнее  и  празд- 

ничнее делалось  вокругъ  него.  Все  ближе  и  ближе 
подвигалось  это  солнце  для  Ростова,  распростра- 

няя вокругъ  себя  лучи  кроткаго  и  величествен- 
наго  св^та,  и  вотъ  онъ  уже  чувствуетъ  себя  за- 
хваченнымъ  этими  лучами,  онъ  слышитъ  его  го- 
лосъ  —  этотъ  ласковый,  спокойный,  величествен- 

ный и  вм^ст-Ь  съ  т-Ьмъ  столь  простой  голосъ. 
Какъ  и  должно  было  быть  по  чувству  Ростова, 
наступила  мертвая  тишина,  и  въ  этой  тишине  раз- 

дались звуки  голоса  государя. 
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—  Ьез  1ш2агс1$  с!е  Ра\1о§^гас1? х  —  вопроси- 
тельно сказалъ  онъ. 

—  Ьа  гёзе^е,  51ге!2  —  отвечалъ  чей-то  дру- 
гой голосъ,  столь  человЬческш  послЬ  того  нече- 

ловеческаго  голоса,  который  сказалъ:  «Ьез  Ьи- 
2агс1з  с1е  Рау1о2гас1?» 

Государь  поровнялся  съ  Ростовымъ  и  остано- 
вился. Лицо  Александра  было  еще  прекраснее, 

чЪмъ  на  смотру  три  дня  тому  назадъ.  Оно  аяло 
такою  веселостью  и  молодостью,  такою  невинною 

молодостью,  что  напоминало  ребяческую  четыр- 
надцатилетнюю резвость,  и  вместе  съ  тЬмъ  это 

было  все-таки  лицо  величественнаго  императора. 
Случайно  оглядывая  эскадропъ,  глаза  государя 
встретились  съ  глазами  Ростова  и  не  более  какъ 
на  две  секунды  остановились  на  нихъ.  Понялъ  ли 

государь,  что  делалось  въ  душ'Ь  Ростова  (Ростову 
казалось,  что  онъ  все  понялъ),  но  онъ  посмо- 
трелъ  секунды  две  своими  голубыми  глазами  въ 
лицо  Ростова.  (Мягко  и  кротко  лился  изъ  нихъ 
светъ).  Потомъ  вдругъ  онъ  приподнялъ  брови, 
резкимъ  движешемъ  ударилъ  левой  ногой  ло- 

шадь и  галопомъ  поехалъ  впередъ. 
Молодой  императоръ  не  могъ  воздержаться  отъ 

желашя  присутствовать  при  сраженш  и,  несмотря 
на  все  представлешя  придворныхъ,  въ  12  часовъ, 
отделившись  отъ  3-й  колонны,  при  которой  онъ 
следовалъ,  поскакалъ  къ  авангарду.  Еще  не  до- 

езжая до  гусаръ,  несколько  адъютантовъ  встре- 
тили его  съ  извеспемъ  о  счастливомъ  исходе 

дела. 

1  Павлограде  к  1С    гусары? 
2  Резервъ,   ваше   величество! 
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Сражеше,  состоявшее  только  въ  томъ,  что  за- 
хваченъ  эскадронъ  французовъ,  было  преде  1Сно 
какъ  блестящая  победа  надъ  французами,  и  по- 

тому государь  и  вся  арМ1Я,  особенно  поел  Ъ  того, 

какъ  не  разошелся  еще  пороховой  дымъ  на  пол'Ь 
сражешя,  верили,  что  французы  побеждены  и  от- 
ступаютъ  противъ  своей  воли.  Несколько  кинуть 
послав  того,  какъ  проЬхалъ  государь,  дивизюнъ 
павлоградцевъ  потребовали  впередъ.  Въ  самомъ 
Впшау,  маленькомъ  наэмецкомъ  городке,  Ростовъ 
еще  разъ  увидалъ  государя.  На  площади  город 
на  которой  была  до  прИьзда  государя  довольно 
сильная  перестрелка,  лежало  несколько  человЪкъ 

убитыхъ  и  раненыхъ,  которыхъ  не  успели  подо- 
брать. Государь,  окруженный  свитою  военныхъ  и 

невоенныхъ,  былъ  на  рыжей,  уже  другой,  чЪмъ 
на  смотру,  англизированной  кобылЪ  и,  склонив- 

шись на  бокъ,  грацюзнымъ  жестомъ  держа  золо- 
той лорнетъ  у  глаза,  смотр'Ьлъ  въ  него  на  лежа- 

щаго  ничкомъ,  безъ  кивера,  съ  окровавленною  го- 
ловою солдата.  Солдатъ  раненый  былъ  такъ  не- 
чисть, грубъ  и  гадокъ,  что  Ростова  оскорбила 

близость  его  къ  государю.  Ростовъ  видЪлъ,  какъ 

содрогнулись,  какъ  бы  отъ  проб-Ьжавшаго  мороза, 
сутуловатыя  плечи  государя,  какъ  л^вая  нога  его 
судорожно  стала  бить  шпорой  бокъ  лошади  и  какъ 
пр1ученная  лошадь  равнодушно  оглядывалась  и  не 
трогалась  съ  макета.  СлЪзшш  съ  лошади  адъю- 
тантъ  взялъ  подъ  руки  солдата  и  сталъ  класть 
на  появивиияся   носилки.    Солдатъ   застоналъ. 

—  Тише,  тише,  развЪ  нельзя  тише?  —  видимо 
бола%е  страдая,  чаэмъ  умирающш  солдатъ,  прого- 
Еорилъ  государь  и  отъа^халъ  прочь. 
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Ростовъ  вид-Ьлъ  слезы,  наполнившая  глаза  го- 
судари, и  слышалъ,  какъ  онъ,  отъезжая,  по-фран- 
цузски сказалъ   Чарторижскому: 

—  Какая  ужасная  вещь  война,  какая  ужасная 
вещь!    С^иеПе   1егпЫе   с1ю$е   цие   1а  2иегге^ 

Войска  авангарда  расположились  впереди  Ви- 
шау,  въ  виду  цепи  непр1ятельской,  уступавшей 
намъ  место  при  малейшей  перестрелке  въ  продол- 
жеше  всего  дня.  Авангарду  объявлена  была  благо- 

дарность государя,  обещаны  награды,  и  людямъ 
роздана  двойная  порщя  водки.  Еще  веселее,  чЪмъ 
въ  прошлую  ночь,  трещали  бивачные  костры  и 
раздавались  солдатсюя  песни.  Денисовъ  въ  эту 
ночь  праздновалъ  производство  свое  въ  майоры, 
и  Ростовъ,  уже  довольно  выпившш,  въ  конце  пи- 

рушки, предложилъ  тостъ  за  государя,  но  «не  го- 
сударя императора,  какъ  говорятъ  на  офищаль- 

ныхъ  обЪдахъ»,  сказалъ  онъ,  «а  за  здоровье  го- 
сударя добраго,  обворожительнаго  и  великаго  че- 

ловека; пьемъ  за  его  здоровье  и  за  верную  по- 
беду надъ  французами!» 

—  Коли  мы  прежде  дрались,  —  сказалъ  онъ, 
—  и  не  давали  спуску  французамъ,  какъ  подъ 
Шенграбеномъ,  что  же  теперь  будетъ,  когда  онъ 
впереди?  Мы  все  умремъ,  съ  наслаждешемъ  ум- 

рет» за  него.  Такъ,  господа?  Можетъ-быть,  я 
не  такъ  говорю,  я  много  выпилъ;  да  я  такъ  чув- 

ствую, и  вы  тоже.  За  здоровье  Александра  Пер- 
ваго!   Урра! 

—  Урра!  —  зазвучали  воодушевленные  голоса 
офицеровъ. 
'  И  старый  ротмистръ  Кирстенъ  кричалъ  вооду- 

шевленно и  не  менее  искренно,  чёмъ  двадцати- 
лЬтнш  Ростовъ. 
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Когда  офицеры  выпили  и  разбили  спои  ста- 
каны, Кирстень  налила,  друпе  и,  въ  одной  ру- 

башкЬ  и  рейтузахъ,  сл>  стаканомъ  въ  рук'Ь  подо- 
шелъ  къ  солдатскима>  кострамъ  и  въ  величествен- 

ной позтз  взмахнулъ  кверху  рукой,  съ  своими  длин- 
ными сЬдыми  усами  и  бЬлою  грудью,  видн  Ъвшеюся 

пзъ-за  распахнувшейся  рубашки,  остановился  въ 
евтэттз  костра. 

—  Ребята,  за  здоровье  государя  императора,  за 
побтзду  надъ  врагами,  урра!  —  крикнулъ  онъ  сво- 
нмъ  молодецкимъ,  старческимъ,  гусарскимъ  бари- 
тономъ. 

Гусары  столпились  и  дружно  отвечали  гром- 
кимъ  крикомъ. 

Поздно  ночью,  когда  всЬ  разошлись,  Денисовъ 
потрепалъ  своей  коротенькой  рукой  по  плечу 
своего   любимца   Ростова. 

—  Вотъ  на  походтз  не  въ  кого  влюбиться,  такъ 
онъ  въ  цаг'я  влюбился,  —  сказалъ  онъ. 

—  Денисовъ,  ты  этимъ  не  шути,  —  крикнулъ 
Ростовъ,  —  это  такое  высокое,  такое  прекрасное 
чувство,  такое ... 

—  В'Ьг'ю,  втьг'ю,  дг'ужокъ,  и  г'азд'Ьляю  и  одо- 
бг'яю . . . 

—  Н'Ьтъ,  не  понимаешь! 
И  Ростовъ  всталъ  и  пошелъ  бродить  между 

костровъ,  мечтая  о  томъ,  какое  было  бы  счастье 
умереть,  не  спасая  жизнь  (объ  этомъ  онъ  и  не 
емтэлъ  мечтать),  а  просто  умереть  въ  глазахъ  го- 

сударя. Онъ  действительно  быль  влюбленъ  и  въ 
царя,  и  въ  славу  русскаго  оруж1Я,  и  въ  надежду 
будущаго  торжества.  И  не  онъ  одинъ  испытывалъ 
это  чувство  въ  ттз  памятные  дни,  предшествующее 
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Аустерлицкому  сражешю:  девять  десятыхъ  людей 
русской  армш  въ  то  время  были  влюблены,  хотя 

и  мен-Ье  восторженно,  въ  своего  царя  и  въ  славу 
русскаго  оруж1Я. 

XI 

На  слЪдующш  день  государь  остановился  въ 
Вишау.  Лейбъ-медикъ  Вилье  несколько  разъ  былъ 
призываемъ  къ  нему.  Въ  главной  квартире  и  въ 
ближайшихъ  войскахъ  распространилось  изв1ьспе, 

что  государь  былъ  нездоровъ.  Онъ  ничего  не  'Ьлъ 
и  дурно  спалъ  въ  эту  ночь,  какъ  говорили  при- 

ближенные. Причина  этого  нездоровья  заключа- 
лась въ  сильномъ  впечатл'Ьнш,  произведенномъ  на 

чувствительную  душу  государя  видомъ  ранепыхъ 
и  убитыхъ. 

На  заре  17-го  числа  въ  Вишау  былъ  препро- 
вожденъ  съ  аванпостовъ  французскш  офицеръ, 
прИьхавшш  подъ  парламентерскимъ  флагомъ,  тре- 

буя свидашя  съ  русскимъ  императоромъ.  Офицеръ 
этотъ  былъ  Савари.  Государь  только  что  за- 
снулъ,  и  потому  Савари  долженъ  былъ  дожи- 

даться. Въ  полдень  онъ  былъ  допущенъ  къ  госу- 
дарю и  черезъ  часъ  по'Ьхалъ  вместе  съ  княземъ 

Долгоруковымъ  на  аванпосты  французской  армш. 
Какъ  слышно  было,  цель  присылки  Савари  со- 

стояла въ  предложенш  свидашя  императора  Алек- 
сандра съ  Наполеономъ.  Въ  личномъ  свидаши, 

къ  радости  и  гордости  всей  армш,  было  отказано, 
и  вместо  государя  князь  Долгоруковъ,  победи- 

тель при  Вишау,  былъ  отправленъ  вместе  съ  Са- 
вари для  переговоровъ  съ  Наполеономъ,  ежели 

переговоры  эти,  противъ  чаяшя,  имели  целью 
действительное  желаше  мира. 
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Ввечеру  вернулся  Долгоруков ь,  прошелъ  при/ 
къ  государю  и  долго  пробылъ  у  него  наедшгЬ. 

18  и  19  ноября  войска  прошли  еще  два  пере- 
хода впередъ,  и  непр1ятельск1е  аванпосты  постЬ 

короткихъ  лерестрЪлокъ  отступали.  Въ  высшихъ 
сферахъ  армш  съ  полудня  19-го  числа  началось 
сильное  хлопотливо-возбужденное  движете,  про- 

должавшееся до  утра  сл-Ьдующаго  дня,  20-го 
ноября,  въ  который  дано  было  столь  памятное 
Аустерлицкое  сражеше. 

До  полудня  19-го  числа  движете,  оживленные 
разговоры,  беготня,  посылки  адъютантовъ  огра- 

ничивались одной  главной  квартирой  императо- 
ровъ;  посл'Ь  полудня  того  же  дня  движете  пере- 

далось въ  главную  квартиру  Кутузова  и  въ  штабы 
колонныхъ  начальниковъ.  Вечеромъ  черезъ  адъю- 

тантовъ разнеслось  это  движете  по  всЬмъ  кон- 
цамъ  и  частямъ  армш,  и  въ  ночь  съ  19  на  20  под- 

нялась съ  ночлеговъ,  загудела  говоромъ  и  за- 
колыхалась и  тронулась  громаднымъ  девятиверст- 

нымъ  холстомъ  80-тысячная  масса  союзнаго  войска. 
Сосредоточенное  движете,  начавшееся  поутру 

въ  главной  квартир-Ь  императоровъ  и  давшее  тол- 
чокъ  всему  дальнейшему  движешю,  было  похоже 
на  первое  движете  серединнаго  колеса  большихъ 
башенныхъ  часовъ.  Медленно  двинулось  одно  ко- 

лесо, повернулось  другое,  третье,  и  все  быстр-Ье 
и  быстр-Ье  пошли  вертеться  колеса,  блоки,  шестер- 

ни, начали  играть  куранты,  выскакивать  фигуры, 

и  м-Ьрно  стали  подвигаться  стрелки,  показывая 
результатъ  движешя. 

ш  Какъ  въ  механизм-Ь  часовъ,  такъ  въ  механизм-Ь 
военнаго  д-Ьла,  такъ  же  неудержимо  до  посл-Ьд- 
няго  результата  разъ  данное  движете,  и  такъ  же 
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безучастно  неподвижны,  за  моментъ  до  передачи 
движешя,  части  механизма,  до  которыхъ  еще  не 
дошло  дело.  Свистятъ  на  осяхъ  колеса,  цепляясь 
зубьями,  шипятъ  отъ  быстроты  вертящ1еся  блоки, 
а  соседнее  колесо  такъ  же  спокойно  и  неподвиж- 

но, какъ  будто  оно  сотни  л-Ьтъ  готово  простоять 
этою  неподвижностью;  но  пришелъ  моментъ,  за- 
ц'Ьпилъ  рычагъ,  и,  покоряясь  движешю,  трещитъ 
поворачиваясь  колесо  и  сливается  въ  одно  д-Ьй- 
ств1е,  результатъ  и  цель  котораго  ему  непонятны. 

Какъ  въ  часахъ  результатъ  сложнаго  движешя 
безчисленныхъ  различныхъ  колесъ  и  блоковъ  есть 

только  медленное  и  уравном-Ьренное  движете 
стрелки,  указывающей  время,  такъ  и  результа- 
томъ  всЬхъ  сложныхъ  челов1ьческихъ  движет  и 

этихъ  160  000  русскихъ  и  французовъ  —  всЬхъ 
страстей,  желанш,  раскаяшй,  унижешй,  страдашй, 
порывовъ  гордости,  страха,  восторга  этихъ  людей 
—  былъ  только  проигрышъ  Аустерлицкаго  сра- 
жешя,  такъ  называемаго  сражешя  трехъ  императо- 
ровъ,  т. -е.  медленное  передвижеше  всем1рно-исто- 
рической  стрелки  на  циферблате  исторш  челове- 
чества. 

Князь  Андрей  былъ  въ  этотъ  день  дежурнымъ 
и  неотлучно  при  главнокомандующемъ. 

Въ  6-мъ  часу  вечера  Кутузовъ  пр1ехалъ  въ 
главную  квартиру  императоровъ  и,  недолго  про- 
бывъ  у  государя,  пошелъ  къ  оберъ-гофмаршалу 
графу  Толстому. 

Болконскш  воспользовался  этимъ  временемъ, 
чтобы  зайти  къ  Долгорукову  узнать  о  подроб- 
ностяхъ  д^ла.  Князь  Андрей  чувствовалъ,  что  К\%- 
тузовъ  чемъ-то  разстроенъ  и  недоволенъ,  и  что 
имъ  недовольны  въ  главной  квартире,  и  что  все 
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лица  императорской  глашпй  квартиры  имЬютъ  съ 
нимъ  тонъ   людей,   знающихъ   что-то  >е,    чего 
друпс  не  знаютъ;  и  поэтому  ему  хотелось  пого- 

ворить  съ   Долгоруковымъ. 

—  Ну,  здравствуйте,  топ  сНег,  —  сказалъ  Дол- 
горуковъ,  сид-Ьвшш  съ  Билибинымъ  за  чаемъ.  — 
Праздникъ  на  завтра.  Что  вашъ  старикъ?  не  въ 

дух-Ь? 
—  Не  скажу,  чтобы  былъ  не  въ  дух-Ь,  но  ем 

кажется,  хотелось  бы,  чтобы  его  выслушали. 

—  Да  его  слушали  на  военномъ  сов-ЬгЬ  и  бу- 
дутъ  слушать,  когда  онъ  будетъ  говорить  д'Ьло; 
но  медлить  и  ждать  чего-то  теперь,  когда  Бона- 

парта боится  бол'Ье  всего  генеральнаго  сражешя, невозможно. 

—  Да  вы  его  вид-Ьли?  —  сказалъ  князь  Ан- 
дрей. —  Ну,  что  Бонапартъ?  Какое  впечатлите 

онъ  произвелъ  на  васъ? 

—  Да,  вид'Ьлъ  и  убедился,  что  онъ  боится  ге- 
неральнаго сражешя  бол'Ье  всего  на  св-ЬгЬ,  —  по- 

вторить Долгоруковъ,  видимо  дорожа  этимъ  об- 
щимъ  выводомъ,  сд'Ьланнымъ  имъ  изъ  его  сви- 
дашя  съ  Наполеономъ.  —  Ежели  бы  онъ  не  боялся 
сражешя,  для  чего  бы  ему  было  требовать  этого 
свидашя,  вести  переговоры  и,  главное,  отступать, 
тогда  какъ  отступлеше  такъ  противно  всей  его 
методе  ведешя  войны?  Поверьте  хМшЬ:  онъ  боится, 
боится  генеральнаго  сражешя.  Его  часъ  насталь; 
это  я  вамъ  говорю. 

—  Но  разскажите,  какъ  онъ,  что?  —  еще  спро- 
силъ  князь  Андрей. 

—  Онъ  челов-Ькъ  въ  сЬромъ  сюртук-Ь,  очень 
желавшш,  чтобы  я  ему  говорилъ  «ваше  величе- 

ство»,  но,    къ    огорчешю    своему,    не   получившш 

477 



отъ  меня  никакого  титула.  Вотъ  это  какой  чело- 
в'Ькъ,  и  больше  ничего,  —  отвЪчалъ  Долгоруковъ. 
оглядываясь  съ  улыбкой  на  Билибина. 

—  Несмотря  на  мое  полное  уважеше  къ  старому 
Кутузову,  —  продолжалъ  онъ,  —  хороши  мы  были 
бы  всЬ,  ожидая  чего-то  и  т'Ьмъ  давая  ему  случай 
уйти  или  обмануть  насъ,  тогда  какъ  теперь  онъ 

в-Ьрно  въ  нашихъ  рукахъ.  Н1ьтъ,  не  надобно  за- 
бывать Суворова  и  его  правила:  не  ставить  себя 

въ  положеше  атакованнаго,  а  атаковать  самому. 
Поверьте,  на  войнЪ  энерпя  молодыхъ  людей  часто 
вернее  указываетъ  путь,  чЬмъ  вся  опытность  ста- 
рыхъ  кунктаторовъ. 

—  Но  въ  какой  же  позицш  мы  атакуемъ  его? 
Я  былъ  на  аванпостахъ  нынче,  и  нельзя  решить, 

гд-Ь  онъ  именно  стоитъ  съ  главными  силами,  — 
сказалъ  князь  Андрей. 

Ему  хотелось  высказать  Долгорукову  свой,  со- 
ставленный имъ,  планъ  атаки. 

—  Ахъ,  это  совершенно  все  равно,  —  быстро 
заговорилъ  Долгоруковъ,  вставая  и  раскрывая 

карту  на  стол-Ь.  —  ВсЬ  случаи  предвидены:  ежели 
онъ  стоитъ   у   Брюнна  . . . 

И  князь  Долгоруковъ  быстро  и  неясно  раз- 
сказалъ  планъ  фланговаго  движешя  Вейротера. 

Князь  Андрей  сталъ  возражать  и  доказывать 
свой  планъ,  который  могъ  быть  одинаково  хорошъ 

съ  планомъ  Вейротера,  но  им-Ьлъ  тотъ  недоста- 
токъ,  что  планъ  Вейротера  уже  былъ  одобренъ. 
Какъ  только  князь  Андрей  сталъ  доказывать  невы- 

годы того  и  выгоды  своего,  князь  Долгоруковъ 
пересталъ  его  слушать  и  разсЬянно  смотрёлъ  не 
на  карту,  а  на  лицо  князя  Андрея. 
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—  Впрочсмъ,  у  Кутузова  будеть  нынче  воен- 
ный сов-Ьтъ:  вы  тамъ  можете  все  это  высказать, 

—  сказалъ  Долгоруковъ. 
—  Я  это  и  сделаю,  —  сказалъ  князь  Андрей, 

отходя  отъ  карты.     . 
—  И  о  чемъ  вы  заботитесь,  господа?  —  ска- 

залъ Билибинъ,  до  сихъ  поръ  съ  веселой  улыбкой 
слушавшш  ихъ  разговоръ  и  теперь,  видимо,  со- 

бираясь пошутить.  —  Будетъ  ли  завтра  победа  или 
поражеше,  слава  русскаго  оруж1Я  застрахована. 

Кром-Ь  вашего  Кутузова,  н'Ьтъ  ни  одного  рус- скаго начальника  колоннъ.  Начальники:  Негг 
Оепега1  ̂ трГеп,  1е  сот1е  с!е  Ьап^егоп,  1е  рппсе 
йе  ГлсЫепзкт,  1е  рппсе  с!е  Нопепкэе  е!  епГт 
РгзсЬ . . .  ргзсЬ ...  е{  атз1  с1е  зш1е,  сотте  1оиз 
1ез  потз  ро1опа15  1. 

—  Та1зе2  уоиз,  таиуа1зе  1ап^ие2,  —  сказалъ 
Долгоруковъ.  —  Неправда,  теперь  уже  два  рус- 
скихъ:  Милорадовичъ  и  Дохтуровъ,  и  былъ  бы 
3-й,   графъ   Аракчеевъ,    но   у  него   нервы   слабы. 

—  Однако  Михаилъ  Иларюновичъ,  я  думаю,  вы- 
шелъ,  —  сказалъ  князь  Андрей.  —  Желаю  счастья 
и  успеха,  господа,  —  прибавилъ  онъ  и  вышелъ, 
пожавъ  руки  Долгорукову  и  Билибину. 

Возвращаясь  домой,  князь  Андрей  не  могъ 

удержаться,  чтобы  не  спросить  молчаливо  сид-Ьв- 
шаго  подл'Ь  него  Кутузова  о  томъ,  что  онъ  ду- 
маетъ  о  завтрашнемъ  сраженш. 

Кутузовъ  строго  посмотр-Ьлъ  на  своего  адъю- 
танта и,    помолчавъ,   отв"Ьтилъ: 

1  Генералъ  Вимпфенъ,  графъ  Ланжеролъ,  князь  Лпх- 
тенштеынъ,  Гогенлое  и  еще  Пршпрш,  какъ  вез  польешя 
имена. 

2  Удержите  вашъ  злой  языкъ! 
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—  Я  думаю,  что  сражеше  будетъ  проиграно, 
и  я  такъ  сказалъ  графу  Толстому  и  просилъ  его 
передать  это  государю.  Что  же,  ты  думаешь,  онъ 
мнЬ  отв-Ьтилъ?  ЕЬ,  топ  сЬег  §ёпёга1,  ]е  те  тё1е 
йи  Г12  е!  с!е$  соЫеИез,  тёкг  уоиз  с1ез  а^а1гез  с!е 

1а  ̂ иегге1.    Да...    Вотъ  что  мн-Ь  отвечали! 

XII 

Въ  10-мъ  часу  вечера  Вейротеръ  со  своими 
планами  лерсЬхалъ  на  квартиру  Кутузова,  гд-Ь  и 
былъ  назначенъ  военный  сов-Ьтъ.  Всё  начальники 
колоннъ  были  потребованы  къ  главнокомандую- 

щему, и,  за  исключешемъ  князя  Багратюна,  ко- 
торый отказался  пр^хать,  всЬ  явились  къ  назна- 

ченному часу. 
Вейротеръ,  бывшш  полнымъ  распорядителемъ 

предполагаема™  сражешя,  представлялъ  своею 
оживленностью  и  торопливостью  резкую  противо- 

положность съ  недовольнымъ  и  соннымъ  Кутузо- 
вымъ,  неохотно  игравшимъ  роль  председателя  и 

руководителя  военнаго  сов-Ьта.  Вейротеръ,  оче- 
видно, чувствовалъ  себя  во  глав-Ь  движешя,  кото- 

рое стало  уже  неудержимо.  Онъ  былъ,  какъ  за- 
пряженная лошадь,  разбежавшаяся  съ  возомъ  подъ 

гору.  Онъ  ли  везъ  или  его  гнало,  онъ  не  зналъ; 
но  онъ  несся  во  всю  возможную  быстроту,  не 
имЪя  времени  уже  обсуждать  того,  къ  чему  по- 
ведетъ  это  движете.  Вейротеръ  въ  этотъ  вечеръ 

былъ  два  раза  для  личнаго  осмотра  въ  ц-Ьпи  не- 
пр1ятеля  и  два  раза  у  государей,  русскаго  и  ав- 

1  И,  любезный  генералъ!     Я  занятъ  рисомъ  и  котле- 
тами,  а  вы  занимайтесь  военными  делами. 
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стршскаго,  для  доклада  и  объясненш,  и  въ  своей 
канцелярш,  где  онъ  диктовалъ  немецкую  диспо- 
зиц1Ю.  Онъ,  измученный,  прИьхалъ  теперь  къ  Ку- 
тузову. 

Онъ,  видимо,  такъ  былъ  занятъ,  что  забывалъ 
даже  быть  почтительнымъ  съ  главнокомандую- 
щимъ:  онъ  перебивалъ  его,  говорилъ  быстро,  не- 

ясно, не  глядя  въ  лицо  собеседника,  не  отвечая 
на  деланные  ему  вопросы,  былъ  испачканъ  грязью 
и  им^лъ  видъ  жалюй,  измученный,  растерянный 
и  вместе  съ  тЪмъ  самонадеянный  и  гордый. 

Кутузовъ  занималъ  небольшой  дворянскш  за- 
мокъ  около  Остралицъ.  Въ  большой  гостиной, 

сделавшейся  кабинетомъ  главнокоманд}гющаго,  со- 
брались: самъ  Кутузовъ,  Вейротеръ  и  члены  воен- 

наго  совета.  Они  пили  чай.  Ожидали  только  князя 

Багратюна,  чтобы  приступить  къ  военному  со- 
вету. Въ  8-мъ  часу  пр1ехалъ  ординарецъ  Багра- 

тюна  съ  извеспемъ,  что  князь  быть  не  можетъ. 
Князь  Андрей  пришелъ  доложить  о  томъ  главно- 

командующему и,  пользуясь  прежде  даннымъ  ему 
Кутузовымъ  позволешемъ  присутствовать  при  со- 

вете, остался  въ  комнате. 

—  Такъ  какъ  князь  Багратюнъ  не  будетъ,  то 
мы  можехмъ  начинать,  —  сказалъ  Вейротеръ,  по- 

спешно вставая  съ  своего  места  и  приближаясь 
къ  столу,  на  которомъ  была  разложена  огромная 
карта  окрестностей  Брюнна. 

Кутузовъ  въ  разстегнутомъ  мундире,  изъ  ко- 
тораго,  какъ  бы  освободившись,  выплыла  на  во- 
ротникъ  его  жирная  шея,  сиделъ  въ  вольтеров- 
скомъ  кресле,  положивъ  симметрично  пухлыя  стар- 
чесюя  руки  на  подлокотники,  и  почти  спалъ.    На 
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звукъ  голоса  Вейротера  онъ  съ  усшпемъ  открылъ 
единственный  глазъ. 

—  Да,  да,  пожалуйста,  а  то  поздно,  —  прогово- 
рилъ  онъ  и,  кивнувъ  головой,  опустилъ  ее  и  опять 
закрылъ  глаза. 

Ежели  первое  время  члены  совета  думали,  что 
Кутузовъ  притворялся  спящимъ,  то  звуки,  кото- 

рые онъ  издавалъ  носомъ  во  время  посл1ьдующаго 
чтешя,  доказывали,  что  въ  эту  минуту  для  главно- 
командующаго  дело  шло  о  гораздо  важн-Ьйшемъ, 
ч-Ьмъ  о  желанш  выказать  свое  презреше  къ  диспо- 
зицш  или  къ  чему  бы  то  ни  было:  дело  шло 
для  него  о  неудержимомъ  удовлетворен^  чело- 

веческой потребности  —  сна.  Онъ  действительно 
спалъ.  Вейротеръ  съ  движешемъ  человека,  слиш- 
комъ  занятаго  для  того,  чтобы  терять  хоть  одну 
минуту  времени,  взглянулъ  на  Кутузова  и,  убе- 

дившись, что  онъ  спитъ,  взялъ  бумагу  и  гром- 
кимъ  однообразнымъ  тономъ  началъ  читать  диспо- 
зиц1Ю  будущаго  сражешя  подъ  заглав1емъ,  кото- 

рое онъ  тоже  прочелъ: 
«Диспозищя  къ  атаке  непр1ятельской  позищи 

позади  Кобельница  и  Сокольница,  30  ноября 
1805  года». 

Диспозищя  была  очень  сложная  и  трудная.  Въ 
оригинальной  диспозищи  значилось: 

Ба  йег  Генк!  хш!;  зетет  Нпкеп  Г1ие&е1  ап  (Не 
тй  ЛУаМ  Ъе<1еск1еп  Вег&е  1еЪп1  шк!  81сЬ.  тН 
зетет  гесЫеп  БЧие&е1  1аеп&з  КоЪе1ш1;г  ип(1  8око1- 
пИт,  ЬЫег  (Не  йог!  ЪейшШсЪеп  ТегсЬе  хгеЫ,  ч?1г 
1Ш  Сте&еп1еП  шИ  ипзегеш  Ипкеп  Пие§е1  зетеп 
гесЫеп  веЬг  йеЪопИегеп,  во  1з4  ез  уогЫШаЙ, 
кЫегеп  Б1ие&е1  йез  Гетйез  ги  аИаЫегеп,  Ъе- 
зопйсгз     ̂ епп    \У1г    (Ие    БоегГег    8око1т12     иш! 
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КоЬе1ш12  1ш  ВезИге  ЬаЪеп,  ̂ оДигсЬ  и1г  <1ет 
Гете!  2и^1е1сЬ  ш  (Не  Папке  1а11еп  ип(1  Шп 
аи!  йег  ПаесЬе  2ЧУ13сЪеп  БсЫарапНг  шк!  дет 
Ткиегазза-^Уагсге  уегГо1§еп  коеппеп,  т<1ет  л*чг 
йеп  БеШееп  уоп  ЗсЫарапИг  иш1  ВеПо^Иг  аи 
лгасЪеп,  \ге1спе  (Не  1еш<ШсЪе  Утоп*  йескеп.  2и 
(Пезет  Епйг^еске  хз!  ез  пое<;Ы^ . . .  Б1е  егз*е 
Ко1оппе  тагзсЫег!  .  .  .  (Не  2\уеНе  Ко1оппе 

тагзсЫег!; . . .  (Не  ёпМе  Ко1оппе  тагзсЫегт, . .  .* 
и  т.  д.,  читалъ  Вейротеръ.  Генералы,  казалось, 

неохотно  слушали  трудную  диспозищю.  Бело- 
курый высокш  генералъ  Буксгезденъ  стоялъ,  при- 

слонившись спиною  къ  сгЬн*Ь,  и,  остановивъ  свои 
глаза  на  горевшей  св^ч-Ь,  казалось,  не  слушалъ 
и  даже  не  хотЬлъ,  чтобы  думали,  что  онъ  слу- 
шаетъ.  Прямо  противъ  Вейротера,  устремивъ  на 
него  свои  блестяшде  открытые  глаза,  въ  воин- 

ственной позе,  оперевъ  руки  съ  вытянутыми  на- 

ружу локтями  на  колени,  сид-Ьлъ  румяный  Мило- 
радовичъ  съ  приподнятыми  усами  и  плечами.   Онъ 

1  Такъ  какъ  непр1ятедъ  опирается  лъвымъ  крыломъ 
своимъ  на  покрытыя  лъсомъ  горы,  а  правымъ  крыломъ 
тянется  вдоль  Кобельнпца  н  Соколънпца  позади  на- 

ходящихся тамъ  прудовъ,  а  мы,  напротпвъ,  превосхо- 
динъ  напгамъ  лъвымъ  крыломъ  его  правое,  то  выгодно 
намъ  атаковать  с1е  послъднее  нещлятельское  крыло, 
особливо  если  мы  займемъ  деревни  Сокольнпцъ  и  Ко- 

бельнпцъ,  *  будучи  поставлены  въ  возможность  нападать 
на  фдангъ  нещпятеля  и  преследовать  его  въ  равнпнъ 
между  Шлапаницемъ  и  лъсомъ  Тюрасскпмъ,  избегая 
вмъстъ  съ  тъмъ  дефплеп  между  Шлапаницемъ  и  Бъло- 
вицемъ,  которою  прикрыть  непр1ятельскш  фронтъ.  Для 
этой  цълп  необходимо  . . .  Первая  колонна  марпгируетъ  .  . . 
вторая  колонна  марпгируетъ .  . .  третья  колонна  мар- 

пгируетъ .  . . 
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упорно  молчалъ,  глядя  въ  лицо  Вейротера,  и  спус- 
калъ  съ  него  глаза  только  въ  то  время,  когда 
австршскш  начальникъ  штаба  замолкалъ.  Въ  это 
время  Милорадовичъ  значительно  оглядывался  на 
другихъ  генераловъ.  Но  по  значешю  этого  зна- 
чительнаго  взгляда  нельзя  было  понять,  былъ  ли 
онъ  согласенъ  или  несогласенъ,  доволенъ  или  не- 
доволенъ  диспозищей.  Ближе  всЬхъ  къ  Вейро- 
теру  сид-Ьлъ  графъ  Ланжеронъ  и  съ  тонкой  улыб- 

кой южнаго  французскаго  лица,  не  покидавшей 
его  во  все  время  чтешя,  глядЪлъ  на  свои  тонюе 
пальцы,  быстро  перевертывавнпе  за  углы  золотую 
табакерку  съ  портретомъ.  Въ  середине  одного 
изъ  далыгЬйшихъ  перюдовъ  онъ  остановилъ  вра- 

щательное движете  табакерки,  поднялъ  голову  и 
съ  непр1ятною  учтивостью  на  самыхъ  концахъ 
тонкихъ  губъ  перебилъ  Вейротера  и  хотЪлъ  ска- 

зать что-то;  но  австршскш  генералъ,  не  преры- 
вая чтешя,  сердито  нахмурился  и  замахалъ  лок- 

тями, какъ  бы  говоря:  «потомъ,  потомъ  вы  мнЪ 

скажете  свои  мысли,  теперь  извольте  смотр-Ьть  на 
карту  и  слушать».  Ланжеронъ  поднялъ  глаза 

кверху  съ  выражешемъ  недоум-Ьшя,  оглянулся  на 
Милорадовича,  какъ  бы  ища  объяснешя,  но,  встр-Ь- 
тивъ  значительный,  ничего  не  значащш  взглядъ 
Милорадовича,  грустно  опустилъ  глаза  и  опять 
принялся  вергЬть  табакерку. 

—  Ше  1едоп  с!е  2^°2гарЬ1е 1,  —  проговорилъ 
онъ  какъ  бы  про  себя,  но  довольно  громко,  чтобы 
его  слышали. 

Пржебышевскш  съ  почтительной,  но  достойной 
учтивостью  пригнулъ  рукой  ухо  къ  Вейротеру,  имЬя 

1  Урокъ  изъ  географш. 
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видъ  человека,  поглощсннаго  внимашсмъ.  Малень- 
К1Й  ростомъ  Дохтуровъ  свдЬлъ  прямо  иротивъ 
Вейротера  съ  старатсльпымъ  и  скромнымъ  видомъ 
и,  нагнувшись  надъ  разложенной  картой,  добро- 

совестно изучалъ  диспозицпо  и  неизвестную  ему 
местность.  Онъ  несколько  разь  просилъ  Вейро- 

тера повторять  нехорошо  разелышанныя  имъ  слова 
и  трудныя  наименован1я  деревень.  Вейротеръ  ис- 
полнялъ  его  желаше,  и  Дохтуровъ  записывала». 

Когда  чтеше,  продолжавшееся  более  часу,  было 
кончено,  Ланжеронъ,  опять  остановивъ  табакерку 
и  не  глядя  на  Вейротера  и  ни  на  кого  особенно, 
началъ  говорить  о  томъ,  какъ  трудно  было  испол- 

нить такую  ДИСПОЗИЦ1Ю,  где  положеше  непр1ятеля 
предполагается  известнымъ,  тогда  какъ  положе- 

ше это  можетъ  быть  намъ  неизвестно,  такъ  какъ 
непр1ятель  находится  въ  движенш.  Возражешя 
Ланжерона  были  основательны,  но  было  очевидно, 
что  цель  этихъ  возражешй  состояла  преимуще- 

ственно въ  желаши  дать  почувствовать  генералу 
Вейротеру,  столь  самоуверенно,  какъ  школьникамъ- 
ученикамъ,  читавшему  свою  диспозищю,  что  онъ 
им1ьлъ  д^ло  не  съ  одними  дураками,  а  съ  людьми,  ко- 

торые могли  и  его  поучить  въ  Еоенномъ  деле.  Когда 
замолкъ  однообразный  звукъ  голоса  Вейротера, 
Кутузовъ  открылъ  глаза,  какъ  мельникъ,  который 
просыпается  при  перерыве  усыпительнаго  звука 

мельничныхъ  колесъ,  прислушался  къ  том}',  что 
говорилъ  Ланжеронъ,  и,  какъ  будто  говоря:  «а 
вы  все  еще  про  эти  глупости!)  поспешно  закрылъ 
глаза  и  еще  ниже  опустилъ  голову. 

Стараясь  какъ  можно  язвительнее  оскорбить 
Вейротера  въ  его  авторскомъ  военномъ  самолю- 
бш,  Ланжеронъ  доказывалъ,  что  Бонапарте  легко 

485 



можетъ  атаковать,  вместо  того,  чтобы  быть  атако- 

ваннымъ,  и  всл'Ьдствхе  того  сделать  всю  эту  диспо- 
зищю  совершенно  безполезною.  Вейротеръ  на  всЬ 

возражешя  отв-Ьчалъ  твердой  презрительной  улыб- 
кой, очевидно  впередъ  приготовленной  для  всякаго 

возражешя,  независимо  отъ  того,  что  бы  ему  ни 
говорили. 

—  Ежели  бы  онъ  могъ  атаковать  насъ,  то  онъ 
нынче  бы  это  сд-Ьлалъ,  —  сказалъ  онъ. 

—  Вы,  стало-быть,  думаете,  что  онъ  безсиленъ, 
—  сказалъ  Ланжеронъ. 

—  Много,  если  у  него  40  тысячъ  войска,  — 
отв-Ьчалъ  Вейротеръ  съ  улыбкой  доктора,  кото- 

рому лекарка  хочетъ  указать  средство  л-Ьчешя. 
—  Въ  такомъ  случае  онъ  идетъ  на  свою  по- 

гибель, ожидая  нашей  атаки,  —  съ  тонкой  ирони- 
ческой улыбкой  сказалъ  Ланж'еронъ,  за  подтвер- 

ждешемъ  оглядываясь  опять  на  ближайшаго  Мило- 
радовича. 

Но  Милорадовичъ,  очевидно,  въ  эту  минуту 

думалъ  мен-Ье  всего  о  томъ,  о  чемъ  спорили  ге- 
нералы. 

—  Ма  Го1,  —  сказалъ  онъ,  —  завтра  все  уви- 
димъ  на  пол-Ь  сражешя. 

Вейротеръ  усм-Ьхнулся  опять  той  улыбкой,  ко- 
торая говорила,  что  ему  смешно  и  странно  встр-Ь-  1 

чать  возражешя  отъ  русскихъ  генераловъ  и  до- 
казывать то,  въ  чемъ  не  только  онъ  самъ  слиш- 

комъ  хорошо  былъ  ув-Ьренъ,  но  въ  чемъ  уверены 
были  имъ  государи  императоры. 

—  Непр1ятель  потушилъ  огни,  и  слышенъ  не- 
прерывный шумъ  въ  его  лагере,  —  сказалъ  онъ.   1 

—  Что  это  значитъ?  Или  онъ  удаляется,  чего  од- 
ного мы   должны   бояться,   или   онъ  перем-Ьняетъ  1 
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позицпо  (онъ  усмехнулся).  Но  даже. ежели  бы 
онъ  и  занялъ  позищю  въ  ТюрасЬ,  онъ  только 
избавляетъ  насъ  отъ  большихъ  хлопотъ,  и  распо- 
ряжешя  всЬ,  до  малейшнхъ  подробностей,  оста- 

ются те  же. 

—  Какимъ  же  образомъ? . .  —  сказалъ  клязь 
Андрей,  уже  давно  выжидавши!  случая  выразить 
свои  сомнгЬшя. 

Кутузовъ  проснулся,  тяжело  откашлялся  и 
оглянулъ  генераловъ. 

—  Господа,  диспозищя  на  завтра,  даже  на  нынче 
(потому  что  уже  первый  часъ),  не  можетъ  быть 
изменена,  —  сказалъ  онъ.  —  Вы  ее  слышали,  и 
все  мы  исполнимъ  нашъ  долгъ.  А  передъ  сраже- 
шемъ  нетъ  ничего  важнее  (онъ  помолчалъ)  . . . 
какъ  выспаться  хорошенько. 

Онъ  сделалъ  видъ,  что  привстаетъ.  Генералы 
откланялись  и  удалились.  Было  уже  за  полночь. 
Князь  Андрей  вышелъ. 

Военный  советь,  на  которомъ  князю  Андрею 
не  удалось  высказать  свое  мнеше,  какъ  онъ  на- 

деялся, оставилъ  въ  немъ  неясное  и  тревожное 
впечатлеше.  Кто  быль  правъ:  Долгоруковъ  съ 
Вейротеромъ  или  Кутузовъ  съ  Ланжерономъи  др., 
не  одобрявшими  планъ  атаки,  онъ  не  зналъ.  Но 
неужели  нельзя  было  Кутузову  прямо  высказать 
государю  свои  мысли?  Неужели  это  не  можетъ 
иначе  делаться?  «Неужели  изъ-за  придворныхъ 
и  личныхъ  соображешй  должно  рисковать  десятка- 

ми тысячъ  и  моей,  моей  жизнью?»  думалъ  онъ. 
«Да,  очень  можетъ  быть,  завтра  убыотъ»,  по- 

думалъ  онъ.   И  вдругъ,  при  этой  мысли  о  смерти, 



целый  рядъ  воспоминашй,  самыхъ  далекихъ,  са- 
мыхъ  задушевныхъ,  возсталъ  въ  его  воображенш: 
онъ  вспоминалъ  последнее  прощаше  съ  отцомъ  и 
женою;  онъ  вспоминалъ  первыя  времена  своей 
любви  къ  ней!  Вспомнилъ  о  ея  беременности,  и 
ему  стало  жалко  и  ее  и  себя,  и  онъ  въ  нервично- 
размягченномъ  и  взволнованномъ  состояши  вышелъ 
изъ  избы,  въ  которой  онъ  стоялъ  съ  Несвицкимъ 
и  сталъ  ходить  передъ  домомъ. 

Ночь  была  туманная,  и  сквозь  туманъ  таин- 
ственно пробивался  лунный  св-Ьтъ.  «Да,  завтра, 

завтра!»  думалъ  онъ.  «Завтра,  можетъ-быть,  все 
будетъ  кончено  для  меня,  всёхъ  этихъ  воспомина- 

шй не  будетъ  более,  все  эти  воспоминашя  не  бу- 
дутъ  иметь  для  меня  более  никакого  смысла.  Зав- 

тра же,  можетъ-быть,  даже  наверное  завтра,  я  это 
предчувствую,  въ  первый  разъ  мне  придется,  на- 
конецъ,  показать  все  то,  что  я  могу  сделать». 
И  ему  представилось  сражеше,  потеря  его,  со- 
средоточеше  боя  на  одномъ  пункте  и  замешатель- 

ство всЬхъ  начальствующихъ  лицъ.  И  вотъ  та 
счастливая  минута,  тотъ  Тулонъ,  котораго  такъ 
долго  ждалъ  онъ,  наконецъ,  представляется  ему. 
Онъ  твердо  и  ясно  говоритъ  свое  мните  и  Куту- 

зову, и  Вейротеру,  и  императорамъ.  Все  пора- 
жены верностью  его  соображешя,  но  никто  не  бе- 
рется исполнить  его,  и  вотъ  онъ  беретъ  полкъ, 

дивизио,  выговариваетъ  услов1е,  чтобы  уже  никто 
не  вмешивался  въ  его  распоряжения,  и  ведетъ  свою 
дивиз1Ю  къ  решительному  пункту,  и  одинъ  одер- 

живаете победу.  «А  смерть  и  страдашя?»  гово- 
ритъ другой  голосъ.  Но  князь  Андрей  не  отве- 
чаете этому  голосу  и  продолжаете  свои  успехи, 

Диспозищя   следующаго    сражешя    делается    имъ 
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однимъ.  Онъ  носить  зваше  дсжурнаго  по  армш 

при  Кутузов-Ь,  но  дЪлаетъ  все  онъ  одинъ.  Сл  1 
дующее  сражеше  выиграно  имъ  однимъ.  Кутузовъ 
сменяется,  назначается  онъ...  «Ну,  а  потомъ?» 
говорить  опять  другой  голосъ,  «а  потомъ,  ежели  ты 
десять  разъ  прежде  этого  не  будешь  раненъ,  убитъ 
или  обманутъ;  ну,  а  потомъ  что-жъ?»  —  «Ну,  а 
потомъ»,  отв'Ьчаетъ  самъ  себ'Ь  князь  Андрей,  «я 
не  знаю,  что  будетъ  потомъ,  не  хочу  и  не  могу 
знать;  но  ежели  хочу  этого,  хочу  славы,  хочу 

быть  изв-Ьстнымъ  людямъ,  хочу  быть  любимымъ 
ими,  то  в-Ьдь  я  не  виноватъ,  что  я  хочу  этого,  что 
одного  этого  я  хочу,  для  одного  этого  я  живу. 
Да,  для  одного  этого!  Я  никогда  никому  не  скажу 

этого,  но,  Боже  мой!  что  же  мн-Ь  д-Ьлать,  ежели 
я  ничего  не  люблю,  какъ  только  славу,  любовь 

людскую.  Смерть,  раны,  потеря  семьи,  ничто  мн-Ь 
не  страшно.  И  какъ  ни  дороги,  ни  милы  мн-Ь  мно- 
пе  люди  —  отецъ,  сестра,  жена,  самые  доропе 
мн-Ь  люди,  —  но,  какъ  ни  страшно  и  не  естественно 
это  кажется,  я  всЬхъ  ихъ  отдамъ  сейчасъ  за  ми- 

нуту славы,  торжества  надъ  людьми,  за  любовь 

къ  себ'Ь  людей,  которыхъ  я  не  знаю  и  не  буду 
знать,  за  любовь  вотъ  этихъ  людей»,  подумалъ 

онъ,  прислушиваясь  къ  говору  на  двор'Ь  Кутузова. 
На  двор'Ь  Кутузова  слышались  голоса  укладывав- 

шихся денщиковъ;  одинъ  голосъ,  вероятно  кучера, 
дразнившаго  стараго  кутузовскаго  повара,  кото- 
раго  зналъ  князь  Андрей  и  котораго  звали  Ти- 
томъ,  говорилъ:  «Титъ,   а  Титъ?» 

—  Ну,  —  отв-Ьчалъ  старикъ. 
—  Титъ,   ступай  ̂   молотить,    —   говорилъ    шут- никъ. 
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—  Тьфу,  ну  те  къ  чорту,  —  раздавался  голосъ, 
покрываемый  хохотомъ  денщиковъ  и  слугъ. 

«И  все-таки  я  люблю  и  дорожу  только  тор- 
жествомъ  надъ  всЬми  ими,  дорожу  этой  таин- 

ственной силой  и  славой,  которая  вотъ  тутъ  надо 
мной  носится  въ  этомъ  тумане!» 

XIII 

Ростовъ  въ  эту  ночь  былъ  со  взводомъ  во 

фланкёрской  ц'Ьпи,  впереди  отряда  Багратюна.  Гу- 
сары его  попарно  были  разсыпаны  въ  ц'Ьпи;  самъ 

онъ  'Ьздилъ  верхомъ  по  этой  линш  Ц'Ьпи,  стараясь 
преодолеть  сонъ,  непреодолимо  клонившш  его.  На- 

зади его  видно  было  огромное  пространство  не- 
ясно гор'Ьвшихъ  въ  тумане  костровъ  нашей  ар- 

мхи;  впереди  его  была  туманная  темнота.  Сколько 
ни  вглядывался  Ростовъ  въ  эту  туманную  даль, 

онъ  ничего  не  вид-Ьлъ:  то  сЬр-Ьлось,  то  какъ  будто 
чернелось  что-то;  то  мелькали  какъ  будто  огонь- 

ки, тамъ,  гд^  долженъ  быть  непр1ятель,  то  ему 
думалось,  что  это  только  въ  глазахъ  блеститъ  у 
него.  Глаза  его  закрывались,  и  въ  воображешк 
представлялся  то  государь,  то  Денисовъ,  то  мос- 
ковск1я  воспоминашя,  и  онъ  опять  поспешно  от- 
крывалъ  глаза  и  близко  передъ  собой  онъ  ви- 
дЪлъ  голову  и  уши  лошади,  на  которой  онъ  си- 
д^лъ,  иногда  черныя  фигуры  гусаръ,  когда  онъ 
въ  шести  шагахъ  на-Ьзжалъ  на  нихъ,  а  вдали  все 
ту  же  туманную  темноту.  «Отчего  же?  очень  мо- 
жетъ  быть»,  думалъ  Ростовъ,  «что  государь,  встр^- 
тивъ  меня,  дастъ  поручеше,  какъ  и  всякому  офи- 

церу; скажетъ:  «Поезжай,  узнай,  что  тамъ».  Много 
разсказывали  же,  какъ  совершенно  случайно  онъ 
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узналъ  такъ  какого-то  офицера  и  приблизилъ 
къ  себЬ.  Что  ежели  бы  онъ  приблизилъ  меня 
къ  себе!  О,  какъ  бы  я  охранялъ  его,  какъ  бы 
я  говорилъ  ему  всю  правду,  какъ  бы  я  изобличалъ 
его  обманщиковъ!>  И  Ростовъ,  для  того,  чтобы 
живо  представить  себе  свою  любовь  и  предан- 

ность государю,  представлялъ  себе  врага  или  об- 
манщика-немца, котораго  онъ  съ  наслаждешемъ 

не  только  убивалъ,  но  по  щекамъ  билъ  въ  гла- 
захъ  государя.  Вдругъ  дальни!  крикъ  разбудилъ 
Ростова.    Онъ  вздрогнулъ  и  открылъ  глаза. 

«Где  я?  Да,  въ  цепи:  лозунгъ  и  пароль  — 
дышло,  Ольмюцъ.  Экая  досада,  что  эскадронъ 
нашъ  завтра  будетъ  въ  резервахъ . . .»  подумалъ 
онъ.  «Попрошусь  въ  дело.  Это,  можетъ-быть, 
единственный  случай  увидеть  государя.  Да  теперь 
недолго  до  смены.  Объеду  еще  разъ  и,  какъ 
вернусь,  пойду  къ  генералу  и  попрошу  его».  Онъ 
поправился  на  седле  и  тронулъ  лошадь,  чтобы 
еще  разъ  объехать  своихъ  гусаръ.  Ему  показа- 

лось, что  было  светлей.  Въ  левой  стороне  вид- 
нелся полопй  освещенный  скатъ  и  противопо- 

ложный черный  бугоръ,  казавшшся  крутымъ  какъ 
ст^на.  На  бугре  этомъ  было  белое  пятно,  кото- 

раго никакъ  не  могъ  понять  Ростовъ:  поляна 
ли  это  въ  лесу,  освещенная  месяцемъ,  или  остав- 
ш1йся  снегъ,  или  белые  дома?  Ему  показалось 
даже,  что  по  этому  белому  пятну  зашевелилось 
что-то.  «Должно-быть,  снегъ  —  это  пятно;  пятно 
—  ипе  {асЪе»,  думалъ  Ростовъ.  «Вотъ  тебе  и  не 
ташъ . . .» 

«Наташа,  сестра,  черные  глаза.  На  . . .  ташка. 
(Вотъ  удивится,  когда  я  ей  скажу,  какъ  я  увидалъ 
государя!)    Наташку...  ташку  возьми»...  «Попра- 
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вМ-то,  ваше  благород1е,  а  то  тутъ  кусты»,  сказалъ 
голосъ  гусара,  мимо  котораго  засыпая  про'Ьзжалъ 
Ростовъ.  Ростовъ  поднялъ  голову,  которая  опусти- 

лась уже  до  гривы  лошади,  и  остановился  подл-Ь  гу- 
сара. Молодой  д-Ьтскш  сонъ  непреодолимо  клонилъ 

его.  «Да,  бишь,  что  я  думалъ?  —  не  забыть.  Какъ 
съ  государемъ  говорить  буду?  Н1ьтъ,  не  то  —  это 
завтра.  Да,  да!  На  ташку,  наступить...  тупить 
насъ  —  кого?  Гусаръ.  А  гусары  и  усы...  По 
Тверской  -Ьхалъ  этотъ  гусаръ  съ  усами,  еще  я 
подумалъ  о  немъ,  противъ  самаго  Гурьева  дома . . . 
Старикъ  Гурьевъ . . .  Эхъ,  славный  малый  Дени- 
совъ!  Да  все  это  пустяки.  Главное  теперь  —  го- 

сударь тутъ.  Какъ  онъ  на  меня  смотрЪлъ,  и  хоте- 
лось ему  что-то  сказать,  да  онъ  не  см-Ьлъ . . .  Н-Ьтъ, 

это  я  не  смЪлъ.  Да  это  пустяки,  а  главное  —  не 
забывать,  что  я  нужное-то  думалъ,  да.  На— ташку, 
насъ  —  тупить,  да,  да,  да.  Это  хорошо».  И  онъ 
опять  упалъ  головой  на  шею  лошади.  Вдругъ  ему 

показалось,  что  въ  него  стр-Ьляютъ.  «Что?  Что? 
Что?..  Руби!  Что?..»  заговорилъ  очнувшись 
Ростовъ.  Въ  то  мгновеше,  какъ  онъ  открылъ  глаза, 
Ростовъ  услыхалъ  передъ  собою  тамъ,  гд^  былъ 

непр1ятель,  протяжные  крики  тысячи  голосовъ.  Ло- 
шади его  и  гусара,  стоявшаго  подл^  него,  насторо- 

жили уши  на  эти  крики.  На  томъ  м-ЬсгЪ,  съ  кото- 
раго слышались  крики,  зажегся  и  потухъ  одинъ 

огонекъ,  потомъ  другой,  и  по  всей  лиши  француз- 
скихъ  войскъ  на  гор1з  зажглись  огни,  и  крики  все 
бол^е  и  бол^е  усиливались.  Ростовъ  слышалъ  звуки 
французскихъ  словъ,  но  не  могъ  ихъ  разобрать. 
Слишкомъ  много  гудело  голосовъ.  Только  слышно 
было:  аааа!  и  рррр! 
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—  Что  это?  Ты  какъ  думаешь?  —  обратился 
Ростовъ  къ  гусару,  стоившему  подл'Ь  него.  —  ВЬдь 
это  у  непр1ятеля? 

Гусаръ  ничего  не  отвЬтнлъ. 
—  Что-жъ,  ты  развЪ  не  слышишь?  —  довольно 

долго  подождавъ  отвЬта,  опять  спросилъ  Ростовъ. 
—  А  кто  ё  знаетъ,  ваше  благород1е,  —  неохотно 

отвЪчалъ  гусаръ. 

—  По  м-Ьсту  должно  быть  непр1ятель?  —  опять 
повторилъ  Ростовъ. 

—  Може  онъ,  а  може  и  такъ,  —  проговорилъ 
гусаръ,  —  д-Ьло  ночное.  Ну!  шали!  —  крикнулъ 
онъ  на  свою  лошадь,  шевелившуюся  подъ  нимъ. 

Лошадь  Ростова  тоже  торопилась,  била  ногой 

по  мерзлой  земл-Ь,  прислушиваясь  къ  звукамъ  и 
приглядываясь  къ  огнямъ.  Крики  голосовъ  все  уси- 

ливались и  усиливались  и  слились  въ  общш  гулъ, 
который  могла  произвести  только  насколько-тысяч- 

ная арм1я.  Огни  больше  и  больше  распространя- 
лись, вероятно,  по  лиши  французскаго  лагеря.  Ро- 

стову уже  не  хотелось  спать.  Веселые,  тор- 
жествующ1е  крики  въ  непр1ятельской  армш  возбу- 

дительно действовали  на  него.  «У1уе  Гетрегеиг, 
Гетрегеиг!»  уже  ясно  слышалось  теперь  Ростову. 

—  А  недалеко,  —  должно-быть,  за  ручьемъ,  — 
сказалъ  онъ  стоявшему  подл'Ь  него  гусару. 

Гусаръ  только  вздохнулъ,  ничего  не  отвечая, 
и  прокашлялся  сердито.  По  лиши  гусаръ  послы- 

шался топотъ  -Ьхавшаго  рысью  коннаго,  и  изъ  ноч- 
ного тумана  вдругъ  выросла,  представляясь  гро- 

маднымъ  слономъ,  фигура  гусарскаго  унтеръ-офи- 
цера. 

—  Ваше  благород1е,  генералы!  —  сказалъ  ун- 
теръ-офицеръ,  подъезжая  къ  Ростову. 
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Ростовъ,  продолжая  оглядываться  на  огни  и 
крики,  поЪхалъ  съ  унтеръ-офицеромъ  навстречу 
нЬсколькимъ  верховымъ,  1ьхавшимъ  по  лиши. 

Одинъ  былъ  на  б-Ьлой  лошади.  Князь  Багратюнъ 
съ  княземъ  Долгоруковымъ  и  адъютантами  вы- 

ехали посмотреть  на  странное  явлен1е  огней  и  кри- 
ковъ  въ  непр1Ятельской  армш.  Ростовъ,  подъ- 
Ъхавъ  къ  Багратюну,  рапортовалъ  ему  и  присое- 

динился къ  адъютантамъ,  прислушиваясь  къ  тому, 
что  говорили  генералы. 

—  Поверьте,  —  говорилъ  князь  Долгоруковъ, 
обращаясь  къ  Багратюну,  —  что  это  больше  ни- 

чего какъ  хитрость:  онъ  отступилъ  и  въ  арьер- 
гарде вел'Ьлъ  зажечь  огни  и  шуметь,  чтобы  об- 

мануть насъ. 
—  Едва  ли,  —  сказалъ  Багратюнъ:  —  съ  ве- 

чера я  ихъ  вид-Ьлъ  на  томъ  бугре ;  коли  ушли, 
такъ  и  оттуда  снялись.  Г.  офицеръ,  —  обратился 
князь  Багратюнъ  къ  Ростову,  —  стоятъ  тамъ  еще 
его  фланкёры? 

—  Съ  вечера  стояли,  а  теперь  не  могу  знать, 
ваше  аятельство.  Прикажите,  я  съезжу  съ  гуса- 

рами, —  сказалъ  Ростовъ. 
Багратюнъ  остановился  и,  не  отвечая,  въ  ту- 

мане старался  разглядеть  лицо  Ростова. 
—  А  что-жъ  —  посмотрите,  —  сказалъ  онъ,  по- 

молчавъ  немного. 

—  Слушаюсь. 
Ростовъ  далъ  шпоры  лошади,  окликнулъ  ун- 

теръ-офицера  ©едченку  и  еще  двухъ  гусаръ,  при- 
казалъ  имъ  ехать  за  собой  и  рысью  поЪхалъ  подъ 
гору  по  направлешю  къ  продолжавшимся  крикамъ. 
Ростову  и  жутко  и  весело  было  ехать  одному  съ 
тремя  гусарами  туда,  въ  эту  таинственную  и  опас- 
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ную  туманную  даль,  гдЬ  никто  не  былъ  прежде 
его.  Багратюнъ  закричалъ  ему  съ  горы,  чтобы 
онъ  не  -Ьздилъ  дальше  ручья,  но  Ростовъ  сдЪлалъ 
видъ,  какъ  будто  не  слыхалъ  его  словъ,  и,  не 

останавливаясь,  -Ьхалъ  дальше  и  дальше,  безпре- 
станно  обманываясь,  принимая  кусты  за  деревья  и 
рытвины  за  людей  и  безпрестанно  объясняя  свои 
обманы.  Спустившись  рысью  подъ  гору,  онъ  уже 
не  видалъ  ни  нашихъ  ни  непр1ятельскихъ  огней, 
но  громче,  яснее  слышалъ  крики  французовъ.  Въ 
лощине  онъ  увидалъ  передъ  собой  что-то  въ  роде 
реки,  но  когда  онъ  доёхалъ  до  нея,  онъ  узналъ 
проезжую  дорогу.  ВыЪхавъ  на  дорогу,  онъ  при- 
держалъ  лошадь  въ  нерешительности:  ехать  по 
ней  или  пересечь  ее  и  ехать  по  черному  полю 
въ  гору.  Ъхать  по  светлевшей  въ  тумане  дороге 
было  безопаснее,  потому  что  скорее  можно  было 

разсмотр-Ьть  людей.  «Пошелъ  за  мной»,  прогово- 
рилъ  онъ,  пересЬкъ  дорогу  и  сталъ  подниматься 
галопомъ  на  гору,  къ  тому  месту,  где  съ  вечера 
стоялъ  французскш  пикетъ. 

—  Ваше  благород1е,  вотъ  онъ,  —  проговорилъ 
сзади  одинъ  изъ  гусаръ. 

И  не  усп-Ьлъ  еще  Ростовъ  разглядеть  что-то, 
вдругъ  зачерневшееся  въ  тумане,  какъ  блеснулъ 
огонекъ,  щелкщ'лъ  выстрелъ,  и  пуля,  какъ  будто 
жалуясь  на  что-то,  зажужжала  высоко  въ  тумане 
и  вылетела  изъ  слуха.  Другое  ружье  не  выстре- 

лило, но  блеснулъ  огонекъ  на  полке.  Ростовъ  по- 
вернулъ  лошадь  и  галопомъ  поехалъ  назадъ.  Еще 
раздались  въ  разныхъ  промежуткахъ  четыре  вы- 

стрела, и  на  разные  тоны  запели  пули  где-то  въ 
тумане.  Ростовъ  придержалъ  лошадь,  повеселев- 

шую такъ  же,  какъ  онъ,  отъ  выстреловъ,  и  по- 
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Ъхалъ  шагомъ.  «Ну-ка  еще,  ну-ка  еще!»  говорилъ 
въ  его  душЬ  какой-то  веселый  голосъ.  Но  выстр-Ь- ловъ  больше  не  было. 

Только  подъезжая  къ  Багратюну,  Ростовъ 
опять  пустилъ  свою  лошадь  въ  галопъ  и,  держа 
руку  у  козырька,   подъЪхалъ  къ  нему. 

Долгоруковъ  все  настаивалъ  на  своемъ  мн'Ьнш, 
что  французы  отступили  и  только  для  того,  чтобы 
обмануть  насъ,  разложили  огни. 

—  Что  же  это  доказываетъ?  —  говорилъ  онъ 
въ  то  время,  какъ  Ростовъ  подъ-Ьхалъ  къ  нимъ. 
—  Они  могли  отступить  и  оставить  пикеты. 

—  Видно,  еще  не  всЬ  ушли,  князь,  —  сказалъ 
Багратюнъ.  —  До  завтрашияго  утра,  завтра  все 
узнаемъ. 

—  На  гор-Ь  пикетъ,  ваше  аятельство,  все  тамъ 
же,  гд'Ь  былъ  съ  вечера,  —  доложилъ  Ростовъ, 
нагибаясь  впередъ,  держа  руку  у  козырька,  и  не 
въ  силахъ  удержать  улыбку  веселья,  вызваннаго  въ 
немъ  его  поездкой  и,  главное,  звуками  пуль. 

—  Хорошо,  хорошо,  —  сказалъ  Багратюнъ,  — 
благодарю  васъ,   г.  офицеръ. 

—  Ваше  аятельство,  —  сказалъ  Ростовъ,  —  по- 
звольте васъ  просить. 

—  Что  такое? 
—  Завтра  эскадронъ  нашъ  назначенъ  въ  ре- 

зервы; позвольте  васъ  просить  прикомандировать 
меня  къ  1-му  эскадрону. 

—  Какъ  фамшпя? 
—  Графъ  Ростовъ. 
—  Л,  хорошо.  Оставайся  при  мн1ь  ординарцемъ. 
—  Ильи  Андреича  сынъ?  —  сказалъ  Долгору- 

ковъ. 

Но  Ростовъ  не  отв-Ьчалъ  ему. 
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—  Такъ  я   буду   над-Ьяться,    ваше   аятельство. 
—  Я  прикажу. 
«Завтра,  очень  можетъ-быть,  пошлютъ  съ  ка- 

кимъ-нибудь  приказашемъ  къ  государю>,  подумалъ 
онъ.   «Слава  Богу». 

Крики  и  огни  въ  непр1Ятельской  армш  проис- 
ходили оттого,  что  въ  то  время,  какъ  по  войскамъ 

читали  приказъ  Наполеона,  самъ  императоръ  вер- 
хомъ  объ-Ьзжалъ  свои  бивуаки.  Солдаты,  увидавъ 
императора,  зажигали  пуки  соломы  и  съ  криками: 
«У1Уе  Гетрегеиг!»  бежали  за  нимъ.  Приказъ  На- 

полеона былъ  слЪдующш: 
«Солдаты!  Русская  арм1Я  выходитъ  противъ 

васъ,  чтобы  отомстить  за  австршскую,  ульмскую 

армш.  Это  т-Ь  же  батальоны,  которые  вы  раз- 
били при  ГоллабруннЪ  и  которые  вы  съ  т  Ьхъ  поръ 

преследовали  постоянно  до  этого  м^ста.  Позицш, 
которыя  мы  занимаемъ,  могущественны,  и  пока 
они  будутъ  идти,  чтобъ  обойти  меня  справа,  они 
выставятъ  мн^  флангъ!  Солдаты!  Я  самъ  буду  ру- 

ководить вашими  батальонами.  Я  буду  держаться 
далеко  отъ  огня,  если  вы,  съ  вашей  обычной  хра- 

бростью, внесете  въ  ряды  непр1ятельсюе  безпоря- 
докъ  и  смятеше;  но  если  победа  будетъ  хоть  одну 
минуту  сомнительна,  вы  увидите  вашего  императора 
подвергающаяся  первымъ  ударамъ  непр1ятеля,  по- 

тому что  не  можетъ  быть  колебашя  въ  поб-Ьд-Ь, 
особенно  въ  тотъ  день,  въ  который  идетъ  р-Ьчь 
о  чести  французской  пехоты,  которая  такъ  необ- 

ходима для  чести  своей  нацш. 
«Подъ  предлогомъ  увода  раненыхъ  не  разстраи- 

вать  ряда!   Каждый  да  будетъ  вполне  проникнутъ 
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мыслью,  что  надо  победить  этихъ  наемниковъ  Ан- 
глш,  воодушевленныхъ  такою  ненавистью  противъ 
нашей  лацш.  Эта  победа  окончить  нашъ  походъ, 
и  мы  можемъ  возвратиться  на  зимшя  квартиры,  гдЪ 
застанутъ  насъ  новыя  французсюя  войска,  которыя 
формируются  во  Францш;  и  тогда  миръ,  который 
я  заключу,  будетъ  достоинъ  моего  народа,  васъ 
и  меня. 

Наполеонъ». 

XIV 

Въ  5  часовъ  утра  еще  было  совсЬмъ  темно. 
Войска  центра,  резервовъ  и  правый  флангъ  Ба- 
гратюна  стояли  еще  неподвижно;  но  на  л'Ьвомъ 
флангЬ  колонны  пЪхоты,  кавалерш  и  артиллерш, 
долженствовавцпя  первыя  спуститься  съ  высотъ 
для  того,  чтобы  атаковать  французскш  правый 
флангъ  и  отбросить  его,  по  диспозицш,  въ  Богем- 
сюя  горы,  уже  зашевелились  и  начали  подниматься 
съ  своихъ  ночлеговъ.  Дымъ  отъ  костровъ,  въ 

которые  бросали  все  лишнее,  'Ьлъ  глаза.  Было 
холодно  и  темно.  Офицеры  торопливо  пили  чай 
и  завтракали,  солдаты  пережевывали  сухари,  отби- 

вали ногами  дробь,  согреваясь,  и  стекались  про- 
тивъ огней,  бросая  въ  дрова  остатки  балагановъ, 

стулья,  столы,  колеса,  кадушки,  все  лишнее,  что 
нельзя  было  увезти  съ  собой.  Австршсюе  колонно- 

вожатые сновали  между  русскими  войсками  и  слу- 
жили предвестниками  выступлешя.  Какъ  только 

показывался  австршскш  офицеръ  около  стоянки 
полкового  командира,  полкъ  начиналъ  шевелиться: 
солдаты  сбегались  отъ  костровъ,  прятали  въ  голе- 

нища трубочки,  м-Ьшочки  въ  повозки,  разбирали 
ружья  и  строились.  Офицеры  застегивались,  надЪ- 
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вали  шпаги  и  ранцы  И,  покрикивая,  ооходили  ряди; 
обозные  и  денщики  запрягали,  укладывали  и  увя- 

зывали повозки.  Адъютанты,  батальонные  и  пол- 
ковые командиры  садились  верхами,  крестились, 

отдавали  посл-Ьдшя  приказашя,  наставлешя  и  по- 
ручешя  остающимся  обознымъ,  и  звучалъ  одно- 

образный топотъ  тысячъ  ногъ.  Колонны  двига- 
лись, не  зная  куда  и  не  видя  отъ  окружавшихъ 

людей,  отъ  дыма  и  отъ  усиливающагося  тумана  ни 
той  местности,  изъ  которой  онЪ  выходили,  ни  той, 

въ  которую   он'Ь   вступали. 
Солдатъ  въ  движеши  такъ  же  окруженъ,  огра- 

ниченъ  и  влекомъ  своимъ  полкомъ,  какъ  морякъ 
кораблемъ,  на  которомъ  онъ  находится.  Какъ  бы 
далеко  онъ  ни  прошелъ,  въ  как1Я  бы  странныя, 

кев-Ьдомыя  и  опасныя  широты  ни  вступилъ  онъ, 
вокругъ  него  —  какъ  для  моряка  всегда  и  везд^ 
т-Ь  же  палубы,  мачты,  канаты  своего  корабля  — 
всегда  и  вездЪ  т-Ь  же  товарищи,  т-Ь  же  ряды, 
тотъ  же  фельдфебель  Иванъ  Митричъ,  та  же 
ротная  собака  Жучка,  то  же  начальство.  Солдатъ 

р-Ъдко  желаетъ  знать  т1з  широты,  въ  которыхъ  на- 
ходится весь  корабль  его;  но  въ  день  сражешя, 

Богъ  знаетъ  какъ  и  откуда,  въ  нравственномъ 
ыхр^,  войска  слышится  одна  для  всЬхъ  строгая 
нота,  которая  звучитъ  приближешемъ  чего-то 
р-Ьшительнаго  и  торжественнаго  и  вызываетъ  ихъ 
на  несвойственное  имъ  любопытство.  Солдаты  въ 
дни  сражешя  возбужденно  стараются  выйти  изъ 
интересовъ  своего  полка,  прислушиваются,  при- 

глядываются и  жадно  разспрашиваютъ  о  томъ,  что 

д-Ьлается  вокругъ  нихъ. 
Туманъ  сталъ  такъ  силенъ,  что,  несмотря  на 

то,  что  разсв-Ьтало,  не  видно  было  въ  десяти  ша- 
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гахъ  передъ  собой.  Кусты  казались  громадными 
деревьями,  ровныя  мЪста  —  обрывами  и  скатами. 
Везде,  со  всЪхъ  сторонъ,  можно  было  столкнуться 
съ  невидимымъ  въ  десяти  шагахъ  непр1ятелемъ. 
Но  долго  шли  колонны  все  въ  томъ  же  тумане, 
спускаясь  и  поднимаясь  на  горы,  минуя  сады  и 
ограды,  по  новой,  непонятной  местности,  нигде 
не  сталкиваясь  съ  непр1ятелемъ.  Напротивъ  того, 
то  впереди,  то  сзади,  со  всЬхъ  сторонъ,  солдаты 
узнавали,  что  идутъ  по  тому  же  направленно 
наши  русск1Я  колонны.  Каждому  солдату  пр1ятно 
становилось  на  душе  оттого,  что  онъ  зналъ,  что 
туда  же,  куда  онъ  идетъ,  т.-е.  неизвестно  куда, 
идетъ   еще   много,   много   нашихъ. 

—  Ишь  ты,  и  курсюе  прошли,  —  говорили  въ 
рядахъ. 

—  Страсть,  братецъ  ты  мой,  что  войски  нашей 
собралось!  Вечоръ  посмотрелъ,  какъ  огни  раз- 

ложили, конца  краю  не  видать.  Москва  —  одно 
слово! 

Хотя  никто  изъ  колонныхъ  начальниковъ  не 

подъ'Ьзжалъ  къ  рядамъ  и  не  говорилъ  съ  солда- 
тами (колонные  начальники,  какъ  мы  видели  на 

военномъ  совете,  были  не  въ  духи  и  недовольны 

предпринимаемымъ  д-Ьломъ  и  потому  только  ис- 
полняли приказашя  и  не  заботились  о  томъ,  что- 

бы повеселить  солдатъ),  несмотря  на  то,  солдаты 
шли  весело,  какъ  и  всегда  идя  въ  дело,  въ  осо- 

бенности въ  наступательное.  Но,  пройдя  около 
часу  все  въ  густомъ  тумане,  большая  часть  вой- 

ска должна  была  остановиться,  и  по  рядамъ  про- 
неслось непрхятное  сознаше  совершающагося  без- 

порядка  и  безтолковщины.  Какимъ  образомъ  пере- 
дается  это   сознаше,    весьма   трудно   определить; 
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но  несомненно  то,  что  оно  передастся  необыкно- 
венно верно  и  быстро  разливается,  незаметно  и 

неудержимо,  какъ  вода  по  лощинЬ.  Ежели  бы 
русское  войско  было  одно,  безъ  союзниковъ,  то, 
можетъ-быть,  еще  прошло  бы  много  времени, 
пока  это  сознаше  безпорядка  сделалось  бы  общею 
уверенностью;  но  теперь,  съ  особеннымъ  удоволь- 
ств1емъ  и  естественностью  относя  причину  без- 
порядковъ  къ  безтолковымъ  немцамъ,  всё  убе- 

дились въ  томъ,  что  происходить  вредная  пута- 
ница,   которую    наделали    колбасники. 

—  Что  стали-то?  Аль  загородили?  Или  ужъ 
на  француза  наткнулись? 

—  Нетъ,  не  слыхать.    А  то  палить  бы  сталъ. 
—  То-то  торопили  выступать,  а  выступили  — 

стали  безъ  толку  посереди  поля,  —  все  немцы  про- 
клятые путаютъ.   Эки  черти  безтолковые! 

—  То-то  я  бы  ихъ  и  пустилъ  напередъ.  А 
то,  небось,  позади  жмутся.  Вотъ  и  стой  теперь 
не  емши. 

—  Да  что,  скоро  ли  тамъ?  Кавалер1Я,  говорятъ, 
дорогу   загородила,   —   говорилъ   офицеръ. 

—  Эхъ,  немцы  проклятые,  своей  земли  не  зна- 
ютъ,  —  говорилъ  другой. 

—  Вы  какой  ДИВИ31И?  —  кричалъ,  подъезжая, 
адъютантъ. 

—  Осьмнадцатой. 
—  Такъ  зачемъ  же  вы  здесь?  вамъ  давно  бы 

впереди  должно  быть,  теперь  до  вечера  не  прой- 
дете. 

—  Вотъ  распоряжешя-то  дуращая;  сами  не 
знаютъ,  что  делаютъ,  —  говорилъ  офицеръ  и 
отъезжалъ. 
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Потомъ  прИ^зжалъ  генералъ  и  сердито  не  по- 
русски  кричалъ  что-то. 

—  Тафа  лафа,  а  что  бормочетъ,  ничего  не  раз- 
берешь, —  говорилъ  солдатъ,  передразнивая  отъ- 

'Ьхавшаго  генерала.  —  Разстр-Ьлялъ  бы  я  ихъ, 
подлецовъ ! 

—  Въ  девятомъ  часу  вел-Ьно  на  м-ЪсгЪ  быть,  а 
мы  и  половины  не  прошли.  Вотъ  такъ  распоряже- 
шя!  —  повторялось  съ  разныхъ  сторонъ. 

И  чувство  энерпи,  съ  которымъ  выступали 

въ  д'Ьло  войска,  начало  обращаться  въ  досаду  и 
злобу  на  безтолковыя  распоряжешя  и  на  нЪмцевъ. 

Причина  путаницы  заключалась  въ  томъ,  что  во 
время  движешя  австршской  кавалерш,  шедшей  на 

Л'Ьвомъ  флангЬ,  высшее  начальство  нашло,  что 
нашъ  центръ  слишкомъ  отдаленъ  отъ  праваго 

фланга,  и  всей  кавалерш  велено  'было  перейти  на 
правую  сторону.  Несколько  тысячъ  кавалерш  про- 

двигалось передъ  п-Ьхотой,  и  пехота  должна  была 
ждать. 

Впереди  произошло  столкновение  между  австрш- 
скимъ  колонновожатымъ  и  русскимъ  генераломъ. 
Русскш  генералъ  кричалъ,  требуя,  чтобы  остано- 

влена была  конница;  австр1ецъ  доказывалъ,  что 
виноватъ  былъ  не  онъ,  а  высшее  начальство.  Войска 

между  тЬмъ  стояли,  скучая  и  падая  духомъ.  Посл'Ь 
часовой  задержки  войска  двинулись,  наконецъ, 
дальше  и  стали  спускаться  подъ  гору.  Туманъ, 

расходившшся  на  гор-Ь,  только  гуще  разстилался 
въ  низахъ,  куда  спустились  войска.  Впереди,  въ 

тумане,  раздался  одинъ,  другой  выстр-Ьлъ,  сна- 
чала нескладно  въ  разныхъ  промежуткахъ  : 

«тратта. . .  татъ»,  и  потомъ  все  складн-Ье  и  чаще, 
и    завязалось    д'Ьло    надъ    р-Ьчкою    Гольдбахомъ. 
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Не  разсчитывая  встретить  внизу  надъ  р-Ьчкою 
непр1ятеля  и  нечаянно  въ  туманЬ  наткнувшись  на 
него,  не  слыша  слова  одушевлешя  отъ  высшихъ 
начальниковъ,  съ  распространившимся  по  вой- 
скамъ  сознашемъ,  что  было  опоздано,  и,  главное, 
въ  густомъ  туманЬ  не  видя  ничего  впереди  и 
кругомъ  себя,  руссюе  лЬниво  и  медленно  пере- 

страивались съ  непр1ятелемъ,  подвигались  впе- 
редъ  и  опять  останавливались,  не  получая  во- 

время приказанш  отъ  начальниковъ  и  адъютан- 
товъ,  которые  блудили  по  туману  въ  незнакомой 
местности,  не  находя  своихъ  частей  войскъ.  Такъ 

началось  д-Ьло  для  первой,  второй  и  третьей  ко- 
лоннъ,  которыя  спустились  внизъ.  Четвертая  ко- 

лонна, при  которой  находился  самъ  Кутузовъ, 
стояла  на  Праценскихъ  высотахъ. 

Въ  низахъ,  гд'Ь  началось  дЪло,  былъ  все  еще 
густой  туманъ,  наверху  проясн-Ьло,  но  все  не 
видно  было  ничего  изъ  того,  что  происходило  впе- 

реди. Были  ли  всЬ  силы  непр1ятеля,  какъ  мы 
предполагали,  за  десять  версть  отъ  насъ,  или  онъ 
былъ  тутъ,  въ  этой  чергЪ  тумана,  никто  не  зналъ 
до  девятаго  часа. 

Было  9  часовъ  утра.  Туманъ  сплошнымъ  мо- 
ремъ  разстилался  по  низу,  но  при  деревн-Ь  Шла- 
паниц-Ь,  на  высоте,  на  которой  стоялъ  Наполеонъ, 
окруженный  своими  маршалами,  было  совершенно 
светло.  Надъ  нимъ  было  ясное,  голубое  небо,  и 
огромный  шаръ  солнца,  какъ  огромный  пусто- 
т'Ълый  багровый  поплавокъ,  колыхался  на  поверх- 

ности молочнаго  моря  тумана.  Не  только  всЬ 
французск1я  войска,  но  самъ  Наполеонъ  со  шта- 
бомъ  находился  не  по  ту  сторону  ручьевъ  и  ни- 
зовъ  деревень  Сокольницъ  и  Шлапаницъ,  за  ко- 
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торыми  мы  намеревались  занять  позищю  и  начать 
дЪло,  но  по  сю  сторону,  такъ  близко  отъ  нашихъ 
войскъ,  что  Наполеонъ  простымъ  глазомъ  могъ 
въ  нашемъ  войск-Ъ  отличать  коннаго  отъ  пЪшаго. 
Наполеонъ  стоялъ  несколько  впереди  своихъ 
маршаловъ  на  маленькой  сЬрой  арабской  лошади, 
въ  синей  шинели,  въ  той  самой,  въ  которой  онъ 
дЪлалъ  Итальянскую  кампашю.  Онъ  молча  вгля- 

дывался въ  холмы,  которые  какъ  бы  выступали 
изъ  моря  тумана  и  по  которымъ  вдалеке  двига- 

лись русск1Я  войска,  и  прислушивался  къ  звукамъ 
стрельбы  въ  лощинЪ.  Въ  то  время  еще  худое 
лицо  его  не  шевелилось  ни  однимъ  мускуломъ; 
блестяпце  глаза  были  неподвижно  устремлены  на 
одно  мЪсто.  Его  предположешя  оказывались  вер- 

ными. Русск1Я  войска  частью  уже  спустились  въ 
лощину  къ  прудамъ  и  озерамъ,  частью  очищали 

тЪ  Праценаая  высоты,  которыя  онъ  нам-Ьренъ 
былъ  атаковать  и  считалъ  ключомъ  позицш.  Онъ 

вид-Ьлъ,  среди  тумана,  какъ  въ  углубленш,  со- 
ставляемомъ  двумя  горами  около  деревни  Працъ, 
все  по  одному  направлешю  къ  лощинамъ  двига- 

лись, блестя  штыками,  русаая  колонны  и  одна 

за  другой  скрывались  въ  морЪ  тумана.  По  св-Ь- 
дЪшямъ,  полученнымъ  имъ  съ  вечера,  по  звукамъ 
колесъ  и  шаговъ,  слышаннымъ  ночью  на  аван- 
постахъ,  по  безпорядочности  движешя  русскихъ 
колоннъ,  по  всЬмъ  предположешямъ  онъ  ясно  ви- 
дЪлъ,  что  союзники  считали  его  далеко  впереди 
себя,  что  колонны,  двигавнпяся  близъ  Працена, 
составляли  центръ  русской  армш  и  что  центръ 
уже  достаточно  ослабленъ  для  того,  чтобы  успеш- 

но атаковать  его.  Но  онъ  все  еще  не  начиналъ 
д-Ьла. 
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Нынче  былъ  для  него  торжественный  день  — 
годовщина  его  короновашн.  Передъ  утромъ  онъ 
задремалъ  на  несколько  часовъ  и  здоровый,  ве- 

селый, св'Ьжш,  въ  томъ  счастливомъ  расположен^ 
духа,  въ  которомъ  все  кажется  возможнымъ  и  все 
удается,  сЬлъ  на  лошадь  и  выЪхалъ  въ  поле. 
Онъ  стоялъ  неподвижно,  глядя  на  видн  Ьюшияся 
изъ-за  тумана  высоты,  и  на  холодномъ  лицЪ  его 
былъ  тотъ  особый  оттЪнокъ  самоув-Ьреннаго,  за- 
служеннаго  счастья,  который  бываетъ  на  лиц-Ь 
влюбленнаго  и  счастливаго  мальчика.  Маршалы 
стояли  позади  его  и  не  смЪли  развлекать  его 
внимаше.  Онъ  смотрЪлъ  то  на  Праценсюя  вы- 

соты, то  на  выплывавшее  изъ  тумана  солнце. 
Когда  солнце  совершенно  вышло  изъ  тумана  и 

ослЪпляющимъ  блескомъ  брызнуло  по  полямъ  и 
туману  (какъ  будто  онъ  только  ждалъ  этого  для 
начала  дЪла),  онъ  снялъ  перчатку  съ  красивой 

б'Ьлой  руки,  сд'Ьлалъ  ею  знакъ  маршаламъ  и  от- 
далъ  приказаше  начинать  д'Ьло.  Маршалы,  со- 
путствуемые  адъютантами,  поскакали  въ  разныя 
стороны,  и  черезъ  несколько  минуть  быстро  дви- 

нулись главныя  силы  французской  армш  къ  тЪмъ 
Праценскимъ  высотамъ,  которыя  все  болЪе  и 
болЪе  очищались  русскими  войсками,  спускавши- 

мися налево  въ  лощину. 

XV 

Въ  8  часовъ  Кутузовъ  вы-Ьхалъ  верхомъ  къ 
Працу,  впереди  4-й  милорадовичевской  колонны, 
той,  которая  должна  была  занять  м'Ьста  колоннъ 
Пржебышевскаго  и  Ланжерона,  спустившихся  уже 
внизъ.    Онъ   поздоровался   съ   людьми   передняго 
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полка  и  отдалъ  приказаше  къ  движешю,  показы- 
вая т-Ьмъ,  что  онъ  самъ  намЪренъ  былъ  вести  эту 

колонну.  ВыЬхавъ  къ  деревне  Працъ,  онъ  оста- 
новился. Князь  Андрей,  въ  числе  огромнаго  ко- 

личества лицъ,  составлявшихъ  свиту  главнокоман- 
дующаго,  стоялъ  позади  его.  Князь  Андрей  чув- 
ствовалъ  себя  взволнованнымъ,  раздраженнымъ  и 

вм-Ьсг-Ь  съ  тЪмъ  сдержанно-спокойнымъ,  какимъ 
бываетъ  челов-Ькъ  при  наступленш  давно  желан- 

ной минуты.  Онъ  твердо  былъ  увЪренъ,  что 
нынче  былъ  день  его  Тулона  или  его  Аркольскаго 
моста.  Какъ  это  случится,  онъ  не  зналъ,  но  онъ 

твердо  былъ  ув'Ьренъ,  что  это  будетъ.  Местность 
и  положеше  нашихъ  войскъ  были  ему  известны, 

насколько  он'Ь  могли  быть  известны  кому-нибудь 
изъ  нашей  армш.  Его  собственный  стратегическш 
планъ,  который,  очевидно,  теперь  и  думать  не- 

чего было  привести  въ  исполнеше,  былъ  имъ  за- 
быть. Теперь,  уже  входя  въ  планъ  Вейротера, 

князь  Андрей  обдумывалъ  могущ1Я  произойти  слу- 
чайности и  дЪлалъ  новыя  соображешя,  так1Я,  въ 

которыхъ  могли  бы  потребоваться  его  быстрота 
соображешя  и  решительность. 

Налево  внизу,  въ  тумане,  слышалась  пере- 
стрелка между  невидными  войсками.  Тамъ,  ка- 

залось князю  Андрею,  сосредоточится  сражеше, 
тамъ  встретится  препятств1е,  «и  туда-то  я  буду 
посланъ»,  думалъ  онъ,  «съ  бригадой  или  дивиз1ей, 
и  тамъ-то  съ  знаменемъ  въ  руке  я  пойду  впередъ 
и  сломлю  все,  что  будетъ  предо  мной». 

Князь  Андрей  не  могъ  равнодушно  смотреть 
на  знамена  проходившихъ  батальоновъ.  Глядя  на 
знамя,   ему   все   думалось:   «можетъ-быть,    это   то 
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самое    знамя,    съ    которымъ    мн'Ь    придется    идти 
впереди  войскъ». 

Ночной  тумань  къ  утру  оставилъ  на  высотахъ 
только  иней,  переходивши!  въ  росу,  въ  лощинахъ 

же  туманъ  разстилался  еще  молочно-бЬлымъ  мо- 
ремъ.  Ничего  не  было  видно  въ  той  лощшгЪ  на- 

лево, куда  спустились  наши  войска  и  откуда  до- 
летали звуки  стрельбы.  Надъ  высотами  было 

темное,  ясное  небо,  и  направо  огромный  шаръ 
солнца.  Впереди,  далеко,  на  томъ  берегу  туман- 
наго  моря,  виднЬлись  выступаюцце  лесистые  хол- 

мы, на  которыхъ  должна  была  быть  непр1ятель- 
ская  арм1Я,  и  виднелось  что-то.  Вправо  вступала 
въ  область  тумана  гвард1я,  звучавшая  топотомъ 
и  колесами  и  изредка  блестевшая  штыками;  на- 

лево, за  деревней,  так1я  же  массы  кавалерш  под- 
ходили и  скрывались  въ  мор-Ь  тумана.  Спереди  и 

сзади  двигалась  пехота.  Главнокомандующш  сто- 
ялъ  на  вы^зд^  деревни,  пропуская  мимо  себя  вой- 

ска. Кутузовъ  въ  это  утро  казался  изнуреннымъ 
и  раздражительнымъ.  Шедшая  хмимо  его  пехота 
остановилась  безъ  приказашя,  очевидно  потом; 
что   впереди   что-нибудь   задержало   ее. 

—  Да  скажите  же  наконецъ,  чтобы  строились 
въ  батальонныя  колонны  и  шли  въ  обходъ  дерев- 

ни, —  сердито  сказалъ  Кутузовъ  подъехавшему 
генералу.  —  Какъ  же  вы  не  поймете,  ваше  пре- 

восходительство милостивый  государь,  что  рас- 
тянуться по  этому  дефилею  улицы  деревни  нельзя, 

когда   мы   идемъ   противъ   непр1ятеля. 
—  Я  предполагалъ  построиться  за  деревней, 

ваше  высокопревосходительство,  —  отвЪчалъ  ге- 
нералъ. 
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Кутузовъ  желчно  засмеялся. 
—  Хороши  вы  будете,  развертывая  фронтъ  въ 

виду  непр1ятеля,  очень  хороши. 
—  Непр1ятель  еще  далеко,  ваше  высокопревос- 

ходительство.   ПО  ДИСПОЗИЦ1И.  . . 

—  Диспозищя!  —  желчно  вскрикнулъ  Куту- 
зовъ, —  а  это  вамъ  кто  сказалъ?..  Извольте  де- 
лать, что  вамъ  приказываютъ. 

—  Слушаю-съ. 
—  Моп  сЬег,  —  сказалъ  шопотомъ  князю  Ан- 

дрею Несвицкш,  —  1е  У1еих  е$1  сГипе  Ьитеиг 
с1е  сЫеп  1. 

Къ  Кутузову  подскакалъ  австршскш  офицеръ 
съ  зеленымъ  плюмажемъ  на  шляпЪ,  въ  б-Ьломъ 
мундир-Ь  и  спросилъ  отъ  имени  императора:  «вы- 

ступила  ли   въ   д'Ьло    четвертая'  колонна?» 
Кутузовъ,  не  отвечая  ему,  отвернулся,  и 

взглядъ  его  нечаянно  попалъ  на  князя  Андрея, 

стоявшаго  подл-Ь  него.  Увидавъ  Болконскаго,  Ку- 
тузовъ смягчилъ  злое  и  'Ьдкое  выражеше  взгляда, 

какъ  бы  сознавая,  что  его  адъютантъ  не  былъ 
виноватъ  въ  томъ,  что  делалось.  И,  не  отвечая 
австршскому  адъютанту,  онъ  обратился  къ  Бол- 
конскому: 

—  АИег  уо1г,  топ  сКег,  81  1а  1го181ете  йЫзюп 

а  йёраззё  1е  уШа^е.  БИез  1ш  йе  з'аггсНег  е1  (ГаиепАге 
тез  ог&гез2. 

Только  что  князь  Андрей  отъЬхалъ,  онъ  оста- 
новилъ    его. 

1  Мой   милый,   нашъ   старикъ   сильно   не  въ  духв. 
2  Ступайте,  мой  милый,  посмотрите,  прошла  ли  че- 

резъ  деревню  третья  дивиз1я.  Велите  ей  остановиться 
и  ждать  моего  приказа. 
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—  Е1  с1етл1к1е2-1ш  51  1ез  УгаШеиге  зон!  роя! 
—  прибавилъ  онъ.  —  Се  ди'Пз  Гоп*,  се  цы'П$  ГопИ  г 
—  проговорилъ  оиъ  про  себя,  все  не  отвечая  ав- 
стршцу. 

Князь  Андрей  поскакалъ  исполнять  поручеше. 
Обогнавъ  все  шедшие  впереди  батальоны,  онъ 

остановилъ  3-ю  дивизпо  и  убедился,  что  действи- 
тельно впереди  нашихъ  колоннъ  не  было  стрелко- 

вой цепи.  Полковой  командиръ  бывшаго  впереди 
полка  былъ  очень  удивленъ  переданнымъ  ему  отъ 
главнокомандующаго  приказашемъ  разсыпать 
стрелковъ.  Полковой  командиръ  стоялъ  тутъ  въ 
полной  уверенности,  что  впереди  его  есть  еще 
войска  и  что  непр1ятель  не  можетъ  быть  ближе 
10  верстъ.  Действительно,  впереди  ничего  не 
было  видно,  кроме  пустынной  местности,  скло- 

няющейся впередъ  и  застланной  густымъ  тума- 
номъ.  Приказавъ  отъ  имени  главнокомандующаго 
исполнить  упущенное,  князь  Андрей  поскакалъ  на- 
задъ.  Кутузовъ  стоялъ  все  на  томъ  же  месте  и, 
старчески  опустившись  на  седле  своимъ  тучнымъ 
теломъ,  тяжело  зевалъ,  закрывши  глаза.  Войска 
уже  не  двигались,  а  стояли  ружья  къ  ноге. 

—  Хорошо,  хорошо,  —  сказалъ  онъ  князю  Ан- 
дрею и  обратился  къ  генералу,  который  съ  ча- 

сами въ  рукахъ  говорилъ,  что  пора  бы  двигаться, 
такъ  какъ  все  колонны  съ  леваго  фланга  уже 
спустились. 

—  Еще  успеемъ,  ваше  превосходительство,  — 
сквозь  зевоту  проговорилъ  Кутузовъ.  —  Успеемъ! 
—  повторилъ  онъ. 

1  И   опросите,    размещены   ли   стрелки.    —   Что    они 
дЪлаютъ,    что   они   Д'Ьлаютъ! 

509 



Въ  это  время  позади  Кутузова  послышались 
вдали  звуки  здоровающихся  полковъ,  и  голоса 
эти  стали  быстро  приближаться  по  всему  про- 
тяжешю  растянувшейся  лиши  наступавшихъ  рус- 
скихъ  колоннъ.  Видно  было,  что  тотъ,  съ  к-Ьмъ 
здоровались,  ̂ халъ  скоро.  Когда  закричали  сол- 

даты того  полка,  передъ  которымъ  стоялъ  Ку- 
тузовъ,  онъ  отъ'Ьхалъ  несколько  въ  сторону  и 
сморщившись  оглянулся.  По  дорогЪ  изъ  Працена 

скакалъ  какъ  бы  эскадронъ  разноцв-Ьтныхъ  всад- 
никовъ.  Два  изъ  нихъ  крупнымъ  галопомъ  ска- 

кали рядомъ  впереди  остальныхъ.  Одинъ  былъ  въ 
черномъ  мундире  съ  бЪлымъ  султаномъ,  на  рыжей 
энглизированной  лошади,  другой  —  въ  бЪломъ 
мундире  на  вороной  лошади.  Это  были  два  импе- 

ратора со  свитой.  Кутузовъ,  съ  аффектащей  слу- 
жаки, находящагося  во  фронте,  скомандовалъ 

«смирно»  стоявшимъ  войскамъ  и,  салютуя,  подъ- 
-Ьхалъ  къ  императору.  Вся  его  фигура  и  манера 
вдругъ  изменились.  Онъ  принялъ  видъ  подна- 
чальственнаго,  неразсуждающаго  человека.  Онъ 
съ  аффектащей  почтительности,  которая,  очевидно, 
непр1Ятно  поразила  императора  Александра,  подъ- 
-Ьхалъ  и  салютовалъ  ему. 

Непр1ятное  впечатлите,  только  какъ  остатки 
тумана  на  ясномъ  небе,  пробежало  по  молодому 
и  счастливому  лицу  императора  и  исчезло.  Онъ 

былъ,  посл-Ъ  нездоровья,  несколько  худ-Ье  въ 
этотъ  день,  чЪмъ  на  ольмюцкомъ  поле,  где  его 

въ  первый  разъ  за  границей  вид-Ьлъ  Болконскш; 
но  то  же  обворожительное  соединеше  величавости 
и  кротости  было  въ  его  прекрасныхъ  сЬрыхъ  гла- 
захъ,  и  на  тонкихъ  губахъ  та  же  возможность  раз- 
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нообразныхъ  выражешй  и  преобладающее  вы- 
ражеше  благодушной  невинной  молодости. 

На  ольмюцкомъ  смотру  онъ  былъ  величавее, 
здЬсь  онъ  былъ  веселее  и  энергичнее.  Онъ  не- 
:колько  разрумянился,  прогалопировавъ  эти  три 
версты,  и,  остановнвъ  лошадь,  отдохновенно  вздох- 
нулъ  и  оглянулся  на  таюя  же  молодыя,  так1Я  же 
оживленныя,  какъ  и  его,  лица  своей  свиты.  Чар- 
горижскш  и  Новосильцевъ,  и  князь  Волконскш, 
и  Строгановъ,  и  друпе,  все  богато  одетые,  ве- 

селые, молодые  люди  на  прекрасныхъ,  выхолен- 
ныхъ,  св-Ьжихъ,  только  что  слегка  вспотЪвшихъ 
лошадяхъ,  переговариваясь  и  улыбаясь,  остано- 

вились позади.  Императоръ  Францъ,  румяный 
длиннолицый  молодой  человЪкъ,  чрезвычайно  пря- 

мо сид'Ьлъ  на  красивомъ  ворономъ  жеребце  и 
озабоченно  и  неторопливо  оглядывался  вокругъ 
себя.  Онъ  подозвалъ  одного  изъ  своихъ  белыхъ 

адъютантовъ  и  спросилъ  что-то.  «Верно,  въ  ко- 
горомъ  часу  они  выехали»,  подумалъ  князь  Ан- 

дрей, наблюдая  своего  стараго  знакомаго,  съ  улыб- 
кой, которую  онъ  не  могъ  удержать,  вспоминая 

:вою  ауд1енц1ю.  Въ  свите  императоровъ  были 
этборные  молодцы-ординарцы,  руссюе  и  австрш- 
:к1е,  гвардейскихъ  и  армейскихъ  полковъ.  Между 
шин  велись  берейторами  въ  расшитыхъ  попонах  ь 
красивыя  запасныя  царсюя  лошади. 

Какъ  будто  черезъ  растворенное  окно  вдругъ 

пахнуло  св-Ьжимъ  полевымъ  воздухомъ  въ  душную 
комнату,  такъ  пахнуло  на  невеселый  кутузовсюй 
итабъ  молодостью,  энерпей  и  уверенностью  въ 
/сп^хе отъ этой  прискакавшей  блестящей  молодежи. 

—  Что  же  вы  не  начинаете,  Миханлъ  Ларюно- 
зичъ?  —  поспешно  обратился  императоръ  Алек- 
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сандръ  къ  Кутузову,  въ  то  же  время  учтиво  взгля 
нувъ  на  императора  Франца. 

—  Я  поджидаю,  ваше  величество,  —  отв-Ьчалт 
Кутузовъ,  почтительно  наклоняясь  впередъ. 

Императоръ  пригнулъ  ухо,  слегка  нахмурясь  и 
показывая  видъ,  что  онъ  не  разслышалъ. 

—  Поджидаю,   ваше   величество,   —   повторила 
Кутузовъ   (князь  Андрей  замЪтилъ,  что  у  Куту 
зова  неестественно  дрогнула  верхняя  губа  въ  то 
время,   какъ   онъ   говорилъ   это   «поджидаю»).   - 
Не  всЬ  колонны  еще  собрались,  ваше  величество. 

Государь   разслышалъ,   но   ответь   этотъ,    ви- 
димо, не  понравился  ему;  онъ  пожалъ  сутулова 

тыми  плечами,  взглянулъ  на  Новосильцева,  стояв- 
шаго    подлЪ,    какъ    будто    взглядомъ    этимъ   жа 
луясь  на  Кутузова. 

—  ВЪдь  мы  не  на  ЦарицЫномъ  лугу,  Михаилъ 
Ларюновичъ,  гдЪ  не  начинаютъ  парада,  пока  не 
придутъ  всЬ  полки,  —  сказалъ  государь,  снова 
взглянувъ  въ  глаза  императору  Францу,  какъ  бы 
приглашая  его  если  не  принять  учаспе,  то  при- 

слушаться къ  тому,  что  онъ  говорить;  но  импера- 
торъ Францъ,  продолжая  оглядываться,  не  слу- 

шалъ. 

—  Потому  и  не  начинаю,  государь,  —  сказалъ 
звучнымъ  голосомъ  Кутузовъ,  какъ  бы  преду- 

преждая возможность  не  быть  разслышаннымъ, 
и  въ  лицЪ  его  еще  разъ  что-то  дрогнуло.  — 
Потому  и  не  начинаю,  государь,  что  мы  не  на 
параде  и  не  на  Царицыномъ  лугу,  —  выговорилъ 
онъ  ясно  и  отчетливо. 

Въ  свит-Ь  государя  на  всЬхъ  лицахъ,  мгно- 
венно переглянувшихся  другъ  съ  другомъ,  вы- 

разился ропотъ  и  упрекъ.    «Какъ  онъ  ни  старъ, 
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онъ  не  долженъ  бы,  никакъ  не  долженъ  бы  го- 
ворить   этакъ»,    выразили    эти    лица. 

Государь  пристально  и  внимательно  посмо- 
тр-Ьлъ  въ  глаза  Кутузову,  ожидай,  не  скажетъ 
ли  онъ  еще  чего.  Но  Кутузовъ,  съ  своей  стороны, 
почтительно  нагнувъ  голову,  тоже,  казалось,  ожи- 
далъ.  Молчаше  продолжалось  около  минуты. 

—  Впрочемъ,  если  прикажете,  ваше  величество, 
—  сказалъ  Кутузовъ,  поднимая  голову  и  снова  из- 

меняя тонъ  на  прежнш  тонъ  тупого,  неразеуж- 
дающаго,  но  повинующагося   генерала. 

Онъ  тронулъ  лошадь  и,  подозвавъ  къ  себ1з 
начальника  колонны  Милорадовича,  передалъ  ему 
приказаше  къ  наступлешю. 

Войско  опять  зашевелилось,  и  два  батальона 
Новгородскаго  полка  и  батальонъ  Апшеронскаго 
полка  тронулись  впередъ  мимо  государя. 

Въ  то  время,  какъ  проходилъ  этотъ  Апшерон- 
ск1й  батальонъ,  румяный  Милорадовичъ,  безъ  ши- 

нели, въ  мундире  и  орденахъ  и  со  шляпой  съ 
огромнымъ  султаномъ,  надетой  набекрень  и  съ 
поля,  маршъ-маршъ  выскакалъ  впередъ  и,  моло- 

децки салютуя,  осадилъ  лошадь  передъ  госу- 
даремъ. 

—  Съ  Богомъ,  генералъ,  —  сказалъ  ему  го- 
сударь. 

—  Ма  Го1,  51ге,  поиз  Гегопз  се  ̂ ие  ̂ и^  зега 
с1апз  по!ге  роззймШё,  эте1,  —  отв-Ьчалъ  онъ  ве- 

село, т'Ьмъ  не  мен'Ье  вызывая  насмешливую  улыб- 
ку у  господъ  свиты  государя  своимъ  дурнымъ 

французскимъ    выговоромъ. 

1  Право,  ваше  величество,  мы  сдвлаемъ,  что  будетъ 
намъ   возможно   сдвлать,   ваше   величество. 
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Милорадовичъ  круто  повернулъ  свою  лошадь 
и  сталъ  несколько  позади  государя.  Апшеронцы, 

возбуждаемые  присутсгаемъ  государя,  молодец- 
кимъ,  бойкимъ  шагомъ,  отбивая  ногу,  проходили 
мимо  императоровъ  и  ихъ  свиты. 

—  Ребята!  —  крикнулъ  громкимъ,  самоувЪрен- 
нымъ  и  веселымъ  голосомъ  Милорадовичъ,  ви- 

димо до  такой  степени  возбужденный  звуками 

стр-Ьльбы,  ожидашемъ  сражешя  и  видомъ  молод- 
цовъ-апшеронцевъ,  еще  своихъ  суворовскихъ  това- 

рищей, бойко  проходившихъ  мимо  императоровъ, 
что  забылъ  о  присутствш  государя.  —  Ребята  1 
вамъ  не  первую  деревню  брать!  —  крикнулъ  онъ. 

—  Рады   стараться!   —   прокричали   солдаты. 

Лошадь  государя  шарахнулась  отъ  неожи- 
данная крика.  Лошадь  эта,  носившая  государя 

еще  на  смотрахъ  въ  Россш,'  зд-Ьсь,  на  Аустер- 
лицкомъ  полЪ,  несла  своего  сЬдока,  выдерживая 

его  разсЪянные  удары  лЪвой  ногой,  насторажи- 
вала уши  отъ  звуковъ  выстрЪловъ,  точно  такъ 

же,  какъ  она  д-Ьлала  на  Марсовомъ  полЪ,  не 

понимая  значешя  ни  этихъ  слышавшихся  выстр-Ь- 
ловъ,  ни  соседства  вороного  жеребца  императора 

Франца,  ни  всего  того,  что  говорилъ,  думалъ, 

чувствовалъ  въ  этотъ  день  тотъ,  кто  -Ьхалъ  на  ней. 
Государь  съ  улыбкой  обратился  къ  одному  изъ 

своихъ  приближенныхъ,  указывая  на  молодцовъ- 
апшеронцевъ,  и  что-то  сказалъ  ему. 

XVI 

Кутузовъ,  сопутствуемый  своими  адъютантами, 
по-Ьхалъ  шагомъ  за  карабинерами. 

ПроЪхавъ  съ  полверсты  въ  хвосгЬ  колонны, 
онъ  остановился  у  одинокаго  заброшеннаго  дома 
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(вероятно,  бывшаго  трактира)  подлЬ  раз&Ьтвлешя 
двухъ  дорогъ.  ОбЬ  дороги  спускались  подъ  гору, 
и  по  обёимъ  шли  войска. 

Тумаиъ  начиналъ  расходиться,  и  неопределен- 
но, верстахъ  въ  двухъ  разстояшя,  виднелись  уже 

непр1ятельск1я  войска  на  противоположныхъ  воз- 
вышенностяхъ.  Налево  внизу  стрельба  станови- 

лась слышнее.  Кутузовъ  остановился,  разгова- 
ривая съ  австршскимъ  генераломъ.  Князь  Ан- 
дрей, стоя  несколько  позади,  вглядывался  въ 

нихъ  и,  желая  попросить  зрительную  трубу  у 
адъютанта,  обратился  къ  нему. 

—  Посмотрите,  посмотрите,  —  говорилъ  этотъ 
адъютантъ,  глядя  не  на  дальнее  войско,  а  внизъ 
по  горе  передъ  собой.  —  Это  французы! 

Два  генерала  и  адъютанты  стали  хвататься  за 
трубу,  вырывая  ее  одинъ  у  другого.  Все  лица 
вдругъ  изменились,  и  на  всЬхъ  выразился  ужасъ. 
Французовъ  предполагали  за  две  версты  отъ  насъ, 
а  они  явились  вдругъ,  неожиданно  передъ  нами. 

—  Это  непр1ятель? . .  Нетъ!..  Да,  смотрите, 
онъ. . .  наверное...  Что-жъ  это?  —  послыша- 

лись голоса. 

Князь  Андрей  простымъ  глазомъ  увидалъ  вни- 
зу направо  поднимавшуюся  навстречу  апшерон- 

цамъ  густую  колонхчу  французовъ,  не  дальше  пя- 
тисотъ  шаговъ  отъ  того  места,  где  стоялъ  Куту- 
зовъ. 

«Вотъ  она,  наступила  решительная  минута!  До- 
шло до  меня  дело»,  подумалъ  князь  Андрей  и, 

ударивъ  лошадь,  подъехалъ  къ  Кутузову.  «Надо 
остановить  апшеронцевъ»,  закричалъ  онъ,  «ваше 
высокопревосходительство!»  Но  въ  тотъ  же  мигъ 
все  застлалось  дымомъ,  раздалась  близкая  стрель- 
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ба,  и  наивно  испуганный  голосъ  въ  двухъ  шагахъ 
отъ  князя  Андрея  закричалъ:  «Ну,  братцы,  ша- 
башъ!»  И  какъ  будто  голосъ  этотъ  былъ  команда. 

По  этому  голосу  все  бросилось  б-Ьжать. 
См1ьшанныя,  все  увеличиваюьщяся  толпы  бе- 

жали назадъ  къ  тому  м-Ьсту,  где  пять  минуть 
тому  назадъ  войска  проходили  мимо  императоровъ. 
Не  топько  трудно  было  остановить  эту  толпу,  но 
невозможно  было  самимъ  не  податься  назадъ  вме- 

сте съ  толпой.  Болконскш  только  старался  не  от- 
ставать отъ  нея  и  оглядывался,  недоумевая  и  не 

въ  силахъ  понять  того,  что  делалось  передъ  нимъ. 
Несвицкш  съ  озлобленнымъ  видомъ,  красный  и  на 
себя  непохожш,  кричалъ  Кутузову,  что  ежели  онъ 

не  уЪдетъ  сейчасъ,  онъ  будетъ  взятъ  въ  пл-Ьнъ 
наверное.  Кутузовъ  стоялъ  на  томъ  же  месте  и, 
не  отвечая,  доставалъ  платокъ.  Изъ  щеки  его 
текла  кровь.  Князь  Андрей  протеснился  до  него. 

—  Вы  ранены?  —  спросилъ  онъ,  едва  удержи- 
вая дрожаше  нижней  челюсти. 
—  Рана  не  здесь,  а  вотъ  где!  —  сказалъ  Ку- 

тузовъ, прижимая  платокъ  къ  раненой  щеке  и 
указывая  на  бЪгущихъ.  —  Остановите  ихъ!  — 
крикнулъ  онъ  и  въ  то  же  время,  вероятно  убЪ- 
дясь,  что  невозможно  было  ихъ  остановить,  уда- 
рилъ  лошадь  и  шгЪхалъ  вправо. 

Вновь  нахлынувшая  толпа  бЪгущихъ  захватила 
его  съ  собой  и  повлекла  назадъ. 

Войска  бежали  такой  густой  толпой,  что,  разъ 
попавши  въ  середину  толпы,  трудно  было  изъ  нея 
выбраться.  Кто  кричалъ:  «пошелъ!  что  замеш- 

кался?» кто  тутъ  же,  оборачиваясь,  стр-Ьлялъ 
въ  воздухъ;  кто  билъ  лошадь,  на  которой  ехалъ 
самъ   Кутузовъ,    Съ    величайшимъ   уаь/пемъ    вы- 
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бравшись  ИЗЪ  потока  толпы  плЬво,  Кутузовъ  со 

свитой,  уменьшенной  болЬе  чЬмъ  вдвое,  по-Ьхалъ 
на  звуки  близкихъ  орудшныхъ  выстр1ьловъ.  Вы- 

бравшись изъ  толпы  б'Ьгущихъ,  князь  Андрей, 
стараясь  не  отставать  отъ  Кутузова,  увидалъ  па 
спуске  горы,  въ  дыму,  еще  стрелявшую  русскую 
батарею  и  подб  ьтающихъ  къ  ней  французовъ. 
Повыше  стояла  русская  пЬхота,  не  двигаясь  ни 
впередъ  на  помощь  батарее,  ни  назадъ  по  одному 
направлешю  съ  бегущими.  Генералъ  верхомъ  от- 

делился отъ  этой  пехоты  и  подъЪхалъ  къ  Куту- 
зову. Изъ  свиты  Кутузова  осталось  только  четыре 

человека.  ВсЬ  были  бледны  и  молча  перегляды- 
вались. 

—  Остановите  этихъ  мерзавцевъ!  —  задыхаясь 
проговорилъ  Кутузовъ  полковому  командиру,  ука- 

зывая на  б'Ьгущихъ;  но  въ  то  же  мгновеше,  какъ 
будто  въ  наказаше  за  эти  слоза,  какъ  рой  пти- 
чекъ,  со  свистомъ  пролетали  пули  по  полку  и 
свил"Ь  Кутузова. 

Французы  атаковали  батарею  и,  увидавъ  Ку- 
тузова, выстр-Ьлили  по  немъ.  Съ  этимъ  залпомъ 

полковой  командиръ  схватился  за  ногу;  упало 
несколько  солдатъ,  и  подпрапорщикъ,  стоявшш 
съ  знаменемъ,  выпустилъ  его  изъ  рукъ;  знамя 
зашаталось  и  упало,  задержавшись  на  ружьяхъ  со- 
сЬднихъ  солдатъ.  Солдаты  безъ  команды  стали 

стр'Ьлять. 
—  Ооохъ!  —  съ  выражешемъ  отчаяшя  промы- 

чалъ  Кутузовъ  и  оглянулся.  —  Болконскш,  — 
прошепталъ  онъ  дрожащимъ  отъ  сознашя  своего 
старческаго  безеитпя  голосомъ,  —  Болконскш,  — 
прошепталъ  онъ,  указывая  на  разстроенный  ба- 
тальонъ  и  на  непр1ятеля,  —  что  же  это? 
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Но  прежде  чЪмъ  онъ  догозорилъ  эти  слова, 
князь  Андрей,  чувствуя  слезы  стыда  и  злобы, 
подступавлпя  ему  къ  горлу,  уже  соскакивалъ 
съ  лошади  и  бЪжалъ  къ  знамени. 

—  Ребята,  впередъ!  —  крикнулъ  онъ  дЪтски- 
пронзителыю. 

«Вотъ  оно!»  думалъ  кнйзь  Андрей,  схвативъ 
древко  знамени  и  съ  наслаждешемъ  слыша  свистъ 
пуль,  очевидно  направленныхъ  именно  противъ 
него.   Несколько  солдатъ  упало. 

—  Ура!  —  закричалъ  князь  Андрей,  едва 
удерживая  въ  рукахъ  тяжелое  знамя,  и  побЪжалъ 
впередъ  съ  несомненною  уверенностью,  что  весь 
батальонъ  побЪжитъ  за  нимъ. 

Действительно,  онъ  пробежалъ  одинъ  только 
несколько  шаговъ.  Тронулся  одинъ,  другой  сол- 

датъ, и  весь  батальонъ  съ  крикомъ  «ура!»  по- 
бежалъ  впередъ  и  обогналъ  его.  Унтеръ-офицеръ 
батальона,  подбежавъ,  взялъ  колебавшееся  отъ 
тяжести  въ  рукахъ  князя  Андрея  знамя,  но  тот- 
часъ  же  былъ  убитъ.  Князь  Андрей  опять  схва- 
тилъ  знамя  и,  волоча  его  за  древко,  бежалъ  съ 
батальономъ.  Впереди  себя  онъ  виделъ  нашихъ 
артиллеристовъ,  изъ  которыхъ  одни  дрались, 
друпе  бросали  пушки  и  бежали  къ  нему  навстре- 

чу; онъ  виделъ  и  французскихъ  пехотныхъ  сол- 
датъ, которые  хватали  артиллершскихъ  лошадей  и 

поворачивали  пушки.  Князь  Андрей  съ  батальономъ 
уже  былъ  въ  20  шагахъ  отъ  орудш.  Онъ  слышалъ 
надъ  собой  неперестававшш  свистъ  пуль,  и  без- 
престанно  справа  и  слева  отъ  него  охали  и  па- 

дали солдаты.  Но  онъ  не  смотрелъ  на  нихъ: 
онъ  вглядывался  только  въ  то,  что  происходило 
впереди    его    —    на    батарее.     Онъ    ясно    виделъ 
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уже  одну  фигуру  рыжаго  артиллериста  съ  сби- 
тымъ  на  бокъ  киверомъ,  тянущаго  съ  одной  сто- 

роны банникъ,  тогда  какъ  французами  солдатъ 
гянулъ  банникъ  къ  себЪ  за  другую  сторону.  Князь 
Андрей  вид-Ьлъ  уже  ясно  растерянное  и  вм-Ьст-Ь 
эзлобленное  выражеше  лицъ  этихъ  двухъ  людей, 
видимо  не  понимавшихъ  того,  что  они  д-Ьлали. 

«Что  они  д-Ьлаютъ?»  думалъ  князь  Андрей, 
глядя  на  нихъ:  «зачЪмъ  не  б-Ьжитъ  рыжш  артил- 
теристъ,  когда  у  него  нЪтъ  оруж1Я?  ЗачЪмъ  не 
<олетъ  его  французъ?  Не  усл-Ьетъ  добежать, 
<акъ  французъ  вспомнить  о  ружь-Ь  и  заколетъ то». 

Действительно,  другой  французъ,  съ  ружьемъ 
1а  перевесь  подбЪжалъ  къ  борющимся,  и  участь 
>ыжаго  артиллериста,  все  еще  не  понимавшаго 
■ого,  что  ожидаетъ  его,-  и  съ  торжествомъ  выдер- увшаго  банникъ,  должна  была  решиться.  Но 
:нязь  Андрей  не  видалъ,  чЪмъ  это  кончилось, 
[акъ  бы  со  всего  размаха  крепкой  палкой  кто-то 
зъ  ближайшихъ  солдатъ,  какъ  ему  показалось, 
дарил-?' его  въ  голову.  Немного  это  больно  было, главное  непр1ятно,  потому  что  боль  эта  раз- 
лекала  его  и  мешала  ему  вид-Ьть  то,  на  что  онъ 
мотр-Ьлъ. 
«Что  это?  я  падаю?  у  меня  ноги  подкаши- 

аются»,  подумалъ  онъ  и  упалъ  на  спину.  Онъ 
аскрылъ  глаза,  надеясь  увидать,  чЪмъ  кончилась 
эрьба  французовъ  съ  артиллеристами,  и  желая 
гать,  убитъ  или  нЪтъ  рыжи  артиллеристъ,  взяты 
ти  спасены  пушки.  Но  онъ  ничего  не  видалъ. 
адъ  нимъ  не  было  ничего  уже,  кромЪ  неба  — 
лсокаго  неба,  не  яснаго,  но  все-таки  неизм-Ь- 
шо  высокаго,  съ  тихо  ползущими  по  немъ  с*Ь- 
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рыми  облаками.  «Какъ  тихо!  спокойно  и  тор- 
жественно, совсъмъ  не  такъ,  какъ  я  бъжалъ», 

подумалъ  князь  Андрей,  «не  такъ,  какъ  мы  бЬ 

жали,  кричали  и  дрались;  совсъмъ  не  такъ,  какъ 

съ  озлобленными  и  испуганными  лицами  тащили 

другъ  у  друга  банникъ  французъ  и  артиллеристъ
, 

—  совс-Ьмъ  не  такъ  ползутъ  облака  по  этому  высо- 

кому безконечному  небу.  Какъ  же  я  не  видалъ 

прежде  этого  высокаго  неба?  И  какъ  я  счастливъ, 

что  узналъ  его,  наконецъ.  Да?  все  пустое,  все 

обманъ,  кромъ  этого  безконечнаго  неба.  Ничего, 

ничего  нътъ,  кромъ-  него.  Но  и  того  .даже  нътъ, 

личего  н-бтъ,  кромЪ  тишины,  успокоешя.  И  слава 
Богу  1 . .» 

XVII 

На  правомъ  флангЬ  у  Багратюна  въ  9  часовт 

д-Ьло  еще  не  начиналось.  Не  желая  согласиться  ш 

требоваше  Долгорукова  начинать  дЪло  и  жела
5 

отклонить  отъ  себя  ответственность,  князь  Ба 

гратюнъ  предложилъ  Долгорукову  послать  спро 

сить  о  томъ  главнокомандующаго.  Багратюнъ  знал* 

что,  по  разстояшю  почти  10-ти  верстъ,  отделяв
 

шему  одинъ  флангъ  отъ  другого,  ежели  не  убьют: 

того  кого  пошлютъ  (что  было  очень  в-Ьроятно) 
и  ежели  онъ  даже  и  найдетъ  главнокомандук 

щаго,  что  было  весьма  трудно,  посланный  н 

уагЬетъ  вернуться  раньше  вечера. 

Багратюнъ  оглянулъ  свою  свиту  своими  бол! 

шими,    ничего    невыражающими,    невыспавшимис
 

глазами,  и  невольно  замиравшее  отъ  волнешя 

надежды  датское  лицо  Ростова  первое  бросилос
 

ему   въ  глаза.    Онъ   послалъ   его. 
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—  А  ежели  я  встречу  его  величество  прежде, 
чЬмъ  главнокомандующаго,  ваше  аятельство?  — 
сказалъ  Ростовъ,  держа  руку  у  козырька. 

—  Можете  передать  его  величеству,  —  по- 
спешно перебивая  Багратюна,  сказалъ  Долгору- 

ковъ. 

Сменившись  изъ  цепи,  Ростовъ  усп'Ьлъ  со- 
снуть несколько  часовъ  передъ  утромъ  и  чув- 

ствовалъ  себя  веселымъ,  смелымъ,  решитель- 
нымъ,  съ  тою  упругостью  движенш,  уверенностью 
въ  свое  счастье  и  въ  томъ  расположеши  духа,  въ 
которомъ  все  кажется  легко,  весело  и  возможно. 

Все  желашя  его  исполнялись  въ  это  утро:  да- 
валось генеральное  сражеше,  онъ  участвовалъ  въ 

немъ;  мало  того,  онъ  былъ  ординарцемъ  при 
храбрейшемъ  генерале;  мало  того,  онъ  ехалъ 
съ  поручешемъ  къ  Кутузову,  а  можетъ-быть,  и 
къ  самому  государю.  Утро  было  ясное,  лошадь 
подъ  нимъ  была  добрая.  На  душе  его  было  ра- 

достно и  счастливо.  Получивъ  приказаше,  онъ 
пустилъ  лошадь  и  поскакалъ  вдоль  по  лиши.  Сна- 

чала онъ  ехалъ  по  лиши  багратюновыхъ  войскъ, 
еще  не  вступавшихъ  въ  дело  и  стоявшихъ  непо- 

движно; потомъ  онъ  въехалъ  въ  пространство, 
занимаемое  кавалер1ей  Уварова,  и  здесь  заметилъ 
уже  передвижеше  и  признаки  приготовлешя  къ 
делу;  проехавъ  кавалерно  Уварова,  онъ  уже  ясно 
услыхалъ  звуки  пушечной  и  оружейной  стрельбы 
впереди  себя.    Стрельба  все  усиливалась. 

Въ  свежемъ,  утреннемъ  воздухе  раздавались 
уже,  не  какъ  прежде,  въ  неровные  промежутки, 
по  два,  по  три  выстрела  и  потомъ  одинъ  или  два 
орудшныхъ  выстрела,  а  по  скатамъ  горъ,  впереди 
Працена,  слышались  перекаты  ружейной  пальбы, 
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перебиваемой  такими  частыми  выстрелами  изъ 

оруд1Й,  что  иногда  несколько  пушечныхъ  выстр-Ь- 
ловъ  уже  не  отделялись  другъ  отъ  друга,  а  сли- 

вались въ  одинъ  общш  гулъ. 
Видно  было,  какъ  по  скатамъ  дымки  ружей 

какъ  будто  бегали,  догоняя  другъ  друга,  и  какъ 
дымы  оруд1Й  клубились,  расплывались  и  слива- 

лись одни  съ  другими.  Видны  были,  по  блеску 
штыковъ  между  дымомъ,  двигавгшяся  массы  пе- 

хоты и  узк1Я  полосы  артиллерш  съ  зелеными  ящи- 
ками. 

Ростовъ  на  пригорке  остановилъ  на  минуту 
лошадь,  чтобы  разсмотрЪть  то,  что  делалось;  но 
какъ  онъ  ни  напрягалъ  внимаше,  онъ  ничего  не 
могъ  ни  понять,  ни  разобрать  изъ  того,  что  дела- 

лось: двигались  тамъ  въ  дыму  как1е-то  люди,  дви- 
гались и  спереди  и  сзади  каюе-то  холсты  войскъ; 

но  зачемъ?  кто?  куда?  нельзя  было  понять. 
Видъ  этотъ  и  звуки  эти  не  только  не  возбуждали 
въ  немъ  какого-нибудь  унылаго  или  робкаго  чув- 

ства, но,  напротивъ,  придавали  ему  энерпи  и 
решительности. 

«Ну,  еще,  еще  наддай!»  обращался  онъ  мы- 
сленно къ  этимъ  звукамъ  и  опять  пускался  скакать 

по  лиши,  все  дальше  и  дальше  проникая  въ 
область    войскъ,    уже    вступившихъ    въ    дело. 

«Ужъ  какъ  это  тамъ  будетъ,  не  знаю,  а  все 
будетъ  хорошо!»  думалъ  Ростовъ. 

Проехавъ  как1Я-то  австршсюя  войска,  Ростовъ 
заметилъ,  что  следующая  за  темъ  часть  лиши 
(это  была  гвард1я)  уже  вступила  въ  дело. 

«Темъ  лучше!  посмотрю  вблизи»,  подумалъ 
онъ. 
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Оиъ  по!халъ  почти  по  перелней  ЛИШИ.  Не- 
сколько всадииковъ  скакали  по  направленно  къ 

нему.  Это  были  наши  лейбъ-уланы,  которые  раз- 
строенными  рядами  возвращались  изъ  атаки.  Ро- 
стовъ  миновалъ  ихъ,  замЪтилъ  невольно  одного 
изъ  нихъ  въ  крови  и  поскакалъ  дальше. 

«Мн-Ь  до  этого  д-Ьла  нЪтъ!»  подумалъ  онъ.  Не 
успЪлъ  онъ  проехать  н-Ьсколькихъ  сотъ  шаговъ 
послЪ  этого,  какъ  влЪво  отъ  него,  наперерЪзъ 
ему,  показалась  на  всемъ  протяжеши  поля  огром- 

ная масса  кавалеристовъ  на  вороныхъ  лошадяхъ, 
въ  бЪлыхъ  блестящихъ  мундирахъ,  которые  рысью 
шли  прямо  на  него.  Ростовъ  пустилъ  лошадь  во 
весь  скокъ  для  того,  чтобъ  уехать  съ  дороги 
отъ  этихъ  кавалеристовъ,  и  онъ  бы  уЬхалъ  отъ 
нихъ,  ежели  бы  они  шли  все  тЪмъ  же  аллюромъ, 
но  они  все  прибавляли  хода,  такъ  что  нЪкоторыя 

лошади  уже  скакали.  Ростову  все  слышн-Ье  и 
слышнее  становился  ихъ  топотъ  и  бряцанье  ихъ 
оруж1Я  и  виднее  становились  ихъ  лошади,  фи- 

гуры и  даже  лица.  Это  были  наши  кавалергарды, 
шеднпе  въ  атаку  на  французскую  кавалерио,  по- 

двигавшуюся и.мъ  навстречу. 
Кавалергарды  скакали,  но  еще  удерживая  ло- 

шадей. Ростовъ  уже  видЪлъ  ихъ  лица  и  слышалъ 
команду:  «маршъ,  маршъ!»  произнесенную  офи- 
церомъ,  выпустившимъ  во  весь  махъ  свою  кров- 

ную лошадь.  Ростовъ,  опасаясь  быть  раздавлен- 
нымъ  или  завлеченнымъ  въ  атаку  на  французовъ, 
скакалъ  вдоль  фронта,  что  было  мочи  у  его  ло- 

шади, и  все-таки  не  усп1>лъ  миновать  ихъ. 
Крайнш  кавалергардъ,  огромный  ростомъ  ря- 
бой мужчина,  злобно  нахмурился,  увидавъ  передъ 

собой  Ростова,  съ  которымъ  онъ  неминуемо  дол- 
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женъ  былъ  столкнуться.  Этотъ  кавалергардъ  не- 
пременно сбилъ  бы  съ  ногъ  Ростова  съ  его  Бе- 

дуиномъ  (Ростовъ  самъ  себе  казался  такимъ  ма- 
ленькимъ  и  слабенькимъ  въ  сравнеши  съ  этими 
громадными  людьми  и  лошадьми),  ежели  бы  онъ 
не  догадался  взмахнуть  нагайкой  въ  глаза  ка- 
валергардовой  лошади.  Вороная,  тяжелая,  пяти- 
вершковая  лошадь  шарахнулась,  приложивъ  уши; 
но  рябой  кавалергардъ  всадилъ  ей  съ  размаху  въ 
бока  огромныя  шпоры,  и  лошадь,  взмахнувъ  хво- 
стомъ  и  вытянувъ  шею,  понеслась  еще  быстрее. 
Едва  кавалергарды  миновали  Ростова,  какъ  онъ 
услыхалъ  ихъ  крикъ:  «ура!»  и  оглянувшись  уви- 
далъ,  что  передше  ряды  ихъ  смешивались  съ 
чужими,  вероятно  французскими,  кавалеристами 
въ  красныхъ  эполетахъ.  Дальше  нельзя  было  ни- 

чего видеть,  потому  что  тотчасъ  же  после  этого 
откуда-то  стали  стрелять  пушки,  и  все  застлалось 
дымомъ. 

Въ  ту  минуту,  какъ  кавалергарды,  миновавъ 
его,  скрылись  въ  дыму,  Ростовъ  колебался,  ска- 

кать ли  ему  за  ними  или  ехать  туда,  куда  ему 
нужно  было.  Это  была  та  блестящая  атака  кава- 
лергардовъ,  которой  удивлялись  сами  французы. 
Ростову  страшно  было  слушать  потомъ,  что  изъ 
всей  этой  массы  огромныхъ  красавцевъ-людей, 
изъ  всехъ  этихъ  блестящихъ,  на  тысячныхъ  ло- 
шадяхъ,  богачей  юношей,  офицеровъ  и  юнкеровъ, 
проскакавшихъ  мимо  него,  после  атаки  осталось 
только  восемнадцать  человекъ. 

«Что  мне  завидовать,  мое  не  уйдбтъ,  и  я  сей- 
часъ,  можетъ-быть,  увижу  государя!»  подумалъ 
Ростовъ  и  поскакалъ  дальше. 
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Поравнявшись  съ  гвардейской  [гЬхотой,  онъ 
замЬтилъ,  что  черезъ  нее  и  около  нея  летали 
ядра,  не  столько  потому,  что  онъ  слышалъ  звукъ 
ядеръ,  сколько  потому,  что  на  лицахъ  солдатъ 
онъ  увидЬлъ  безпокойство  и  на  лицахъ  офицеровъ 
неестественную,  воинственную  торжественность. 

Проезжая  позади  одной  изъ  лиши  п-Ьхотныхъ 
гвардейскихъ  полковъ,  онъ  услыхалъ  голосъ,  на- 

звавши! его  по  имени. 
—  Ростовъ! 
—  Что?  —  откликнулся  онъ,  не  узнавая  Бо- 

риса. 
—  Каково?  Въ  первую  лишю  попали!  Нашъ 

полкъ  въ  атаку  ходилъ!  —  сказалъ  Борись,  улы- 
баясь той  счастливой  улыбкой,  которая  бываетъ 

у  молодыхъ  людей,  въ  первый  разъ  побывавшихъ 
въ   ОГН'Ь. 

Ростовъ  остановился. 

—  Вотъ  какъ!  —  сказалъ  онъ.  —  Ну  что? 
—  Отбили!  —  оживленно  сказалъ  Борисъ,  сдЪ- 

лавшшея  болтливымъ.  —  Ты  можешь  себЪ  пред- 
ставить? 

И  Борисъ  сталъ  разсказывать,  какимъ  обра- 
зомъ  гвард1Я,  ставши  на  м-Ъсто  и  увидавъ  передъ 
собой  войска,  приняла  ихъ  за  австршцевъ  и  вдругъ 
по  ядрамъ,  пущеннымъ  изъ  этихъ  войскъ,  узнала, 
что  она  въ  первой  лиши,  и  неожиданно  должна 

была  вступить  въ  д-Ъло.  Ростовъ,  не  дослушавъ 
Бориса,  тронулъ  свою  лошадь. 

—  Ты  куда?  —  спросилъ  Борисъ. 
—  Къ  его  величеству  съ  поручешемъ. 
—  Вотъ  онъ,  —  сказалъ  Борисъ,  которому  по- 

слышалось, что  Ростову  нужно  было  къ  его  вы- 
сочеству, вместо  его   величества. 
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И  онъ  указалъ  ему  на  великаго  князя,  ко 
торый  въ  ста  шагахъ  отъ  нихъ,  въ  каски  и  кава! 
лергардскомъ  колете,  съ  своими  поднятыми  пле- 

чами и  нахмуренными  бровями,  что-то  кричалт 
австршскому  бЬлому  и  бледному  офицеру. 

—  Да  ведь  это  великш  князь,  а  мнЪ  къ  глав- 
нокомандующему или  къ  государю,  —  сказалъ  Ро- 

стовъ  и  тронулъ  было  лошадь. 
—  Графъ,  графъ,  —  кричалъ  Бергъ,  такой  же 

оживленный,  какъ  и  Борисъ,  подбегая  съ  другой 
стороны,  —  графъ,  я  въ  правую  руку  раненъ  (го- 
ворилъ  онъ,  показывая  кисть  руки,  окровавленную, 
обвязанную  носовымъ  платкомъ)  и  остался  во 
фронте.  Графъ,  держу  шпагу  въ  лЪвой  рукЪ: 
въ  нашей  породе  фонъ-Берговъ,  графъ,  всЬ  были 
рыцарями. 

Бергъ  еще  что-то  говорилъ,  но  Ростовъ,  не 
дослушавъ  его,  уже  поЪхалъ  дальше. 

Про'Ьхавъ  гвард1Ю  и  пустой  промежутокъ,  Ро- 
стовъ, для  того,  чтобы  не  попасть  опять  въ  пер- 

вую лин1ю,  какъ  онъ  попалъ  подъ  атаку  кавалер- 
гардовъ,  по'Ьхалъ  по  лиши  резервовъ,  далеко  объ- 

езжая то  мЪсто,  гд-Ь  слышалась  самая  жаркая 
стрельба  и  канонада.  Вдругъ  впереди  себя  и  по- 

зади нашихъ  войскъ,  въ  такомъ  м^ст^,  гд^  онъ 
никакъ  не  могъ  предполагать  непр1ятеля,  онъ 
услыхалъ  близкую  ружейную  стрельбу. 

«Что  это  можетъ  быть?»  подумалъ  Ростовъ. 
«Непр1ятель  въ  тылу  нашихъ  войскъ?  Не  можетъ 
быть»,  подумалъ  Ростовъ,  и  ужасъ  страха  за  себя 
и  за  исходъ  всего  сражешя  вдругъ  нашелъ  на 
него.  «Что  бы  это  ни  было,  однако»,  подумалъ 
онъ,  «теперь  уже  нечего  объезжать.  Я  долженъ 

искать   главнокомандующаго   зд-Ьсь,    и   ежели   все 
526 



погибло,  то  и  мое  дЬло  погибнетъ  со  всеми  вме- 
сте». 

Дурное  предчувств1е,  нашедшее  вдругъ  на  Ро- 
стова, подтверждалось  все  более  и  болЬе,  ч'Ьм.ъ 

дальше  онъ  въ-Ьзжалъ  въ  занятое  толпами  раз- 
нородныхъ  войскъ  пространство,  находящееся  за 
деревнею  Працомъ. 

-~  Что  такое?  Что  такое?  По  комъ  стреляютъ? 
Кто  стреляетъ?  —  спрашивалъ  Ростовъ,  равняясь 
съ  русскими  и  австршекими  солдатами,  бежав- 

шими перемешанными  толпами  наперер'Ьзъ  его 
дороги.  • 

—  А  чортъ  ихъ  знаетъ!  ВсЬхъ  побилъ!  Про- 
падай все!  —  отвечали  ему  по-русски,  по-немецки 

и  по-чешски  толпы  бЪгущихъ  и  непонимавшихъ 
точно  такъ  же,  какъ  и  онъ,  того,  что  тутъ  дела- 
лось. 

—  Бей    н-Ьмцевъ!    —    кричалъ    одинъ. 
—  А  чортъ   ихъ   дери,   изм-Ьнниковъ. 
—  2ит  Непкег  сНезе  Киззеп. . .  *  —  что-то  вор- 

чалъ  н-Ьмецъ. 
Несколько  раненыхъ  шли  по  дороге.  Ругатель- 

ства, крики,  стоны  сливались  въ  одинъ  общш  гулъ. 
Стрельба  затихла  и,  какъ  потомъ  узналъ  Ростовъ, 
стреляли  другъ  въ  друга  русск1е  и  австршоае 
солдаты. 

«Боже  мой!  что-жъ  это  такое?»  думалъ  Ростовъ. 
«И  здесь,  где  всякую  минуту  государь  можетъ 
увидать  ихъ ...  Но  нетъ,  это,  верно,  только  не- 

сколько мерзавцевъ.  Это  пройдетъ,  это  не  тс, 
это  не  можетъ  быть»,  думалъ  онъ.  «Только  по- 

скорее, поскорее  проехать  ихъ!» 

1  Къ  чорту  этихъ  русскихъ. 
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Мысль  о  пораженш  и  б^гствй  не  могла  придти 

въ  голову  Ростову.  Хотя  онъ  и  внд-Ьлъ  француз- 
сюя  оруд1Я  и  войска  именно  на  Праценской  горЪ, 
на  той  самой,  гдЪ  ему  вел%но  было  отыскать 
главнокомандующаго,  онъ  не  могъ  и  не  хогЬлъ 
верить  этому. 

XVIII 

Около  деревни  Праца  Ростову  вел*Ьно  было 
искать  Кутузова  и  государя.  Но  зд%сь  не  только 
не  было  ихъ,  но  не  было  ни  одного  начальника, 
а  были  разнородныя  толпы  разстроенныхъ  войскъ. 
Онъ  погонялъ  уставшую  уже  лошадь,  чтобы  ско- 

рее проехать  эти  толпы,  но  ч-Ъмъ  дальше  онъ  по- 
двигался, тЬмъ  толпы  становились  разстроеннЪе. 

По  большой  дороге,  на  которую  онъ  выЬхалъ, 
толпились  коляски,  экипажи  всЬхъ  сортовъ,  рус- 
ск1е  и  австршск1е  солдаты  всЬхъ  родовъ  войскъ, 
раненые  и  нераненые.  Все  это  гудело  и  смешанно 
копошилось  подъ  мрачный  звукъ  летавшихъ  ядеръ 
съ  французскнхъ  батарей,  поставленныхъ  на  Пра- 
ценскихъ  высотахъ. 

—  Гд-Ь  государь?  гдЪ  Кутузовъ?  —  спраши- 
валъ  Ростовъ  у  всЬхъ,  кого  могъ  остановить,  и 
ни  отъ  кого  не  могъ  получить  ответа. 

Наконецъ,  ухвативъ  за  воротникъ  солдата,  онъ 
заставилъ  его  ответить  себЪ. 

—  Э!  брать!  Ужъ  давно  вс%  тамъ,  впередъ 
удрали!  —  сказалъ  Ростову  солдатъ,  смеясь  чему- 
то  и  вырываясь. 

Оставивъ    этого    солдата,    который,    очевидно, 
быль  пьянъ,  Ростовъ  остановилъ  лошадь  денщн; 
или  берейтора  важнаго  лица  и  сталь  разспраши- 
вать  его.    Денщикъ  объявилъ  Ростову,  что  госу- 
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даря  съ  часъ  тому  назадъ  провезли  но  весь  духь 
въ  каретЬ  по  этой  самой  дорогЬ  и  что  государь 
опасно  раненъ. 

—  Не  можетъ  быть,  —  сказалъ  Ростовъ,  — 
вЬрно,  другой    кто. 

—  Самъ  я  вид-Ьлъ,  —  сказалъ  депщикъ  съ  само- 
уверенной усмешкой.  —  Ужъ  мнЬ-то  пора  знать 

государя:  кажется,  сколько  разъ  въ  Петербурге 

вотъ  такъ-то  видалъ.  Бл'Ьдный-пребл'Ьдний,  въ  ка- 
ретЬ сидитъ.  Четверню  вороныхъ  какъ  при- 

пустить, батюшки  мои,  мимо  насъ  прогремЪлъ: 
пора,  кажется,  и  царскихъ  лошадей  и  Илью  Ива- 

ныча знать;  кажется,  съ  другимъ  какъ  съ  царемъ 
Илья  кучеръ  не  ездить. 

Ростовъ  пустилъ  его  лошадь  и  хогЬлъ  ̂ хать 
дальше.  Шедшш  мимо  раненый  офицеръ  обратился 
къ  нему. 

—  Да  вамъ  кого  нужно?  —  спросилъ  офицеръ. 
—  Главнокомандующаго?  Такъ  убить  ядромъ,  въ 
грудь  убитъ  при  нашемъ  полку. 
.  —  Не  убитъ,  раненъ,  —  поправилъ  другой  офи- 
церъ. 

—  Да  кто?    Кутузовъ?   —   спросилъ   Ростовъ. 
—  Не  Кутузовъ,  а  какъ  бишь  его,  —  ну  да 

все  одно,  живыхъ  не  много  осталось.  Вонъ  туда 
ступайте,  вонъ  къ  той  деревне,  тамъ  все  началь- 

ство собралось,  —  сказалъ  этотъ  офицеръ,  ука- 
зывая на  деревню  Госперадекъ,  и  прошелъ  мимо. 

Ростовъ  ^халъ  шагомъ,  не  зная,  зачЪмъ  и  къ 

кому  онъ  теперь  по-Ьдетъ.  Государь  раненъ,  сра- 
жеше  проиграно.  Нельзя  было  не  верить  этому 
теперь.  Ростовъ  ^халъ  по  тому  направлешю,  ко- 

торое ему  указали  и  по  которому  виднелись  вда- 
леке башня  и  церковь.  Куда  ему  было  торопиться? 
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Что  ему  было  теперь  говорить  государю  или  Ку- 
тузову, ежели  бы  даже  они  и  были  живы  и  не 

ранены? 
—  Этой  дорогой,  ваше  благород1е,  поезжайте, 

а  тутъ  прямо  убьютъ,  —  закричалъ  ему  солдатъ. 
—  Тутъ  убьютъ! 

—  О!  что  говоришь!  —  сказалъ  другой.  —  Куда 
онъ  поддеть?    Тутъ  ближе. 

Ростовъ  задумался  и  по^халъ  именно  по  тому 

направлешю,  гд-Ь   ему  говорили,  что  убьютъ. 
«Теперь  все  равно;  ужъ  ежели  государь  раненъ, 

неужели  мнЪ  беречь  себя?»  думалъ  онъ.  Онъ 

въ-Ьхалъ  въ  то  пространство,  на  которомъ  бол-Ье 
всего  погибло  людей,  б-Ьгущихъ  съ  Працена. 
Французы  еще  не  занимали  этого  м-Ьста,  а  рус- 
сюе,  гЬ,  которые  были  живы  или  ранены,  давно 

оставили  его.  На  пол-Ь,  какъ  копны  на  хорошей 
пашн'Ь,  лежало  челов1зкъ  десять,  пятнадцать  уби- 
тыхъ,  раненыхъ  на  каждой  десятине  м-Ьста.  Ране- 

ные сползались  по  два,  по  три  вм-Ьст-Ь,  и  слыша- 
лись непр1ятные,  иногда  притворные,  какъ  каза- 

лось Ростову,  ихъ  крики  и  стоны.  Ростовъ  пустилъ 
лошадь  рысью,  чтобы  не  видать  всЬхъ  этихъ  стра- 
дающихъ  людей,  и  ему  стало  страшно.  Онъ  боялся 
не  за  свою  жизнь,  а  за  то  мужество,  которое  ему 
нужно  было  и  которое,  онъ  зналъ,  не  выдержитъ 
вида   этихъ   несчастныхъ. 

Французы,  переставшие  стрелять  по  этому,  усе- 
янному мертвыми  и  ранеными,  полю,  потому  что 

уже  никого  на  немъ  живого  не  было,  увидавъ 
Ъдущаго  по  немъ  адъютанта,  навели  на  него  ору- 
Д1е  и  бросили  несколько  ядеръ.  Чувство  этихъ 
свистящихъ,  страшныхъ  звуковъ  и  окружающ1е 
мертвецы  слились   для   Ростова   въ   одно   впечат- 
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лЪше  ужаса  и  сожал-Ъшя  къ  себЪ.  Ему  вспомни- 
лось последнее  письмо  матери.  «Что  бы  она  по- 

чувствовала», подумалъ  онъ,  «коль  бы  она  видела 
меня  теперь,  здЪсь,  на  этомъ  полЪ  и  съ  направлен- 

ными на  меня  оруд1ями!» 

Въ  деревни  Госперадек-Ь  были  хотя  и  спутан- 
ныя,  но  въ  большемъ  порядк-Ь  русск1Я  войска,  шед- 
Ш1Я  прочь  съ  поля  сражешя.    Сюда  уже   не  до- 

ставали французсюя  ядра,  и  звуки  стрельбы  ка- 
зались далекими.    Зд'Ьсь  всЬ  уже  ясно  видели  и 

говорили,  что   сражеше   проиграно.    Къ   кому  ни 
обращался  Ростовъ,   никто   не   могъ  сказать  ему, 
ни  гдЪ   былъ   государь,   ни  гдЪ  былъ   Кутузовъ. 
Одни  говорили,  что  слухъ  о  ранЪ  государя  спра- 
ведливъ,  друпе  говорили,  что  н-Ьтъ,  и  объясняли 
этотъ  ложный    распространившая    слухъ  гЪмъ, 
что  действительно  въ  карете  государя  проскакалъ 
назадъ  съ  поля  сражешя  бледный  и  испуганный 
оберъ-гофмаршалъ  графъ  Толстой,  выЬхавш1й  съ 
другими  въ  свигЬ  императора  на  поле  сражешя. 
Одинъ  офицеръ   сказалъ   Ростову,   что   за  дерев- 

ней налево  онъ  видЪлъ  кого-то  изъ  высшаго  на- 
чальства,  и   Ростовъ   поЪхалъ   туда,   уже   не   на- 

деясь найти  кого-нибудь,  но  для  того  только,  что- 
бы передъ  самимъ  собою  очистить  свою  совесть. 

ПрсЬхавъ  версты  три  и  миновавъ  постЬдшя  рус- 
сюя  войска,   около   огорода,   окопаннаго   канавой, 
Ростовъ  увидалъ   двухъ    стоявшихъ    противъ   ка- 

навы всадниковъ.    Одинъ,   съ  бЪлымъ  султаномъ 
на  шляп^,  показался  почему-то  знакомымъ  Росто- 

ву; другой,  незнакомый  всадникъ,  на  прекрасной 
рыжей  лошади   (лошадь  эта  показалась  знакомою 

Ростову)  подъ-Ьхалъ  къ  канаве,  толкнулъ  лошадь 
шпорами    и,    выпустивъ     поводья,    легко     пере- 
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прыгнулъ  черезъ  канаву  огорода.  Только  земля 
осыпалась  съ  насыпи  отъ  заднихъ  копытъ  лошади. 

Круто  повернувъ  лошадь,  онъ  опять  назадъ  пере- 
прыгнулъ  канаву  и  почтительно  обратился  къ  всад- 

нику съ  б-Ьлымъ  султаномъ,  очевидно  предлагая 
ему  сделать  то  же.  Всадникъ,  котораго  фигура 
показалась  знакома  Ростову  и  почему-то  невольно 
приковала  къ  себЪ  его  внимаше,  сд^лалъ  отрица- 

тельный жестъ  головой  и  рукой,  и  по  этому  жесту 
Ростовъ  мгновенно  узналъ  своего  оплакиваемаго, 
обожаемаго  государя. 

«Но  это  не  могъ  быть  онъ,  одинъ  посреди 
этого  пустого  поля»,  подумалъ  Ростовъ.  Въ  это 
время  Александръ  повернулъ  голову,  и  Ростовъ 
увидалъ  такъ  живо  врёзавиияся  въ  его  памяти 

любимыя  черты.  Государь  былъ  бл'Ьденъ,  щеки 
его  впали  и  глаза  ввалились;  но  гЬмъ  больше 
прелести,  кротости  было  въ  его  чертахъ.  Ростовъ 
былъ  счастливъ,  убедившись  въ  томъ,  что  слухъ  | 
о  ран^  государя  былъ  несправедливъ.  Онъ  былъ 
счастливъ,  что  вид'Ьлъ  его.  Онъ  зналъ,  что  могъ, 
даже  долженъ  былъ  прямо  обратиться  къ  нему  и 
передать  то,  что  приказано  было  ему  передать 
отъ  Долгорукова. 

Но  какъ  влюбленный  юноша  дрожитъ  и  мл^егь., 
не  смЪя  сказать  того,  о  чемъ  онъ  мечтаетъ  ночи, 
и  испуганно  оглядывается,  ища  помощи  или  воз- 

можности отсрочки  и  бегства,  когда  наступила  же- 
ланная минута  и  онъ  стоить  наедине  съ  ней,  такъ 

и  Ростовъ  теперь,  достигнувъ  того,  чего  онъ  же- 
лалъ  больше  всего  на  св-ЬгЬ,  не  зналъ,  какъ  под- 

ступить къ  государю,  и  ему  представлялись  ты- 
сячи соображешй,  почему  это  было  неудобно,  не- 

прилично и  невозможно. 
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«Какъ!  Я  какъ  будто  радъ  случаю  воспользо- 
ваться тЪмъ,  что  онъ  ОДИНЪ  и  въ  упиши.  Ему 

непр1ятно  и  тяжело  можетъ  показаться  неизвест- 
ное лицо  въ  эту  минуту  печали;  потомъ,  что  я 

могу  сказать  ему  теперь,  когда  при  одномъ 
взгляде  на  него  у  меня  замираетъ  сердце  и  пере- 
сыхаетъ  во  рту?»  Ни  одна  изъ  гЬхъ  безчислен- 
ныхъ  речей,  которыя  онъ,  обращаясь  къ  государю, 
слагалъ  въ  своемъ  воображенш,  не  приходила  е 
теперь  въ  голову.  Те  речи  большею  частью  дер- 

жались совсЬмъ  при  другихъ  услов1Яхъ,  гЬ  гово- 
рились большею  частью  въ  минуту  побЪдъ  и  тор- 

жествъ  и  преимущественно  на  смертномъ  одре 
отъ  полученныхъ  ранъ,  въ  то  время,  какъ  государь 
благодарилъ  его  за  геройсюе  поступки,  и  онъ  уми- 

рая высказывалъ  ему  подтвержденную  на  деле 
любовь  свою. 

«Потомъ,  что  же  я  буду  спрашивать  государя 
о  его  приказашяхъ  на  правый  флангъ,  когда  уже 
теперь  4-й  часъ  вечера  и  сражеше  проиграно? 
Н-Ьтъ,  решительно  я  не  долженъ  подъезжать  къ 
нему.  Не  долженъ  нарушать  его  задумчивость. 
Лучше  умереть  тысячу  разъ,  чЪмъ  получить  отъ 
него  дурной  взглядъ,  дурное  мнеше»,  рёшилъ  Ро- 
стовъ  и  съ  грустью  и  съ  отчаяшемъ  въ  сердце 
поЪхалъ  прочь,  безпрестанно  оглядываясь  на  все 
еще  стоявшаго  въ  томъ  же  положенш  нерешитель- 

ности государя. 
Въ  то  время,  какъ  Ростовъ  делалъ  эти  сообра- 

жешя  и  печально  отъезжалъ  отъ  государя,  капи- 
танъ  фонъ-Толь  случайно  наехалъ  на  то  же  ме- 

сто и,  увидавъ  государя,  прямо  подъехалъ  къ 
нему,  предложилъ  ему  свои  услуги  и  помогъ  пе- 

рейти 1гЬшкомъ  черезъ   канаву.    Государь,  желая 
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отдохнуть  и  чувствуя  себя  нездоровымъ,  сЬлъ1 
подъ  яблочное  дерево,  и  Толь  остановился  подл-Ь 
него.  Ростовъ  издалека  съ  завистью  и  раская- 

шемъ  вид-Ьлъ,  какъ  фонъ-Толь  что-то  долго  и  съ| 
жаромъ  говорилъ  государю,  какъ  государь,  ви- 

димо заплакавъ,  закрылъ  глаза  рукой  и  пожалъ 
руку  Толю. 

«И  это  я  могъ  бы  быть  на  его  м*ЬсгЫ»  поду- 
малъ  про  себя  Ростовъ  и,  едва  удерживая  слезы! 

сожал-Ьшя  объ  участи  государя,  въ  совершенному 
отчаянш  по'Ьхалъ  дальше,  не  зная,  куда  и  зачЪмъ 
онъ  теперь  'Ьдетъ. 

Его  отчаяше  было  т-Ьмъ  сильнее,  что  онъ  чув- 
ствовалъ,  что  его  собственная  слабость  была  при- 

чиной его  горя. 
Онъ  могъ  бы . . .  не  только  могъ  бы,  но  онъ 

долженъ   былъ    подъехать    къ    государю.    И    это 
былъ  единственный  случай  показать  государю  свою 
преданность.     И    онъ    не    воспользовался    имъ . . . 

«Что  я  над'Ьлалъ?»  подумалъ  онъ.    И  онъ  повер- 
нулъ  лошадь  и  поскакалъ  назадъ  къ  тому  мЪсту,  | 

гд-Ь  вид-Ьлъ  императора;  но  никого  уже  не  было] 
за  канавой.  Только  'Ьхали  повозки  и  экипажи.  Отъ ' 
одного  фурмана  Ростовъ  узналъ,  что  кутузовскш 

штабъ    находится    неподалеку    въ   деревн-Ь,   куда 
шли  обозы.  Ростовъ  по'Ьхалъ  за  ними. 

Впереди  его   шелъ   берейторъ   Кутузова,   ведя 

лошадей  въ  попонахъ.    За  берейторомъ  -Ьхала*  по- 
возка, и  за  повозкой  шелъ  старикъ  дворовый,  въ  \ 

картузе,  полушубке  и  съ  кривыми  ногами.  | 
—  Титъ,  а  Титъ!  —  сказалъ  берейторъ.  \ 

—  Чего?  —  разсЬянно  отв-Ьчалъ  старикъ.  * 

—  Титъ!   ступай   молотить.  ' 
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—  Э,  дуракъ,  тьфу!  —  сердито  плюнувъ,  ска- 
залъ  старикъ.  Прошло  несколько  времени  молча- 
ливаго  движешя,  и  повторилась  опять  та  же  шутка. 

Въ  пятомъ  часу  вечера  сражеше  было  про- 
играно на  всЬхъ  пунктахъ.  Более  ста  орудш  на- 

ходилось уже   во   власти  французовъ. 
Пржебышевскш  съ  своимъ  корпусомъ  поло- 

жилъ  оруж1е.  Друпя  колонны,  растерявъ  около 
половины  людей,  отступали  разстроенными,  пере- 

мешанными толпами. 

Остатки  войскъ  Ланжерона  и  Дохтурова,  сме- 
шавшись, теснились  около  прудовъ  на  плотинахъ 

и  берегахъ  у  деревни  Аугеста. 
Въ  6-мъ  часу  только  у  плотины  Аугеста  еще 

слышалась  жаркая  канонада  однихъ  французовъ, 
выстроившихъ  многочисленныя  батареи  на  спуске 
Праценскихъ  высотъ  и  бившихъ  по  нашимъ  отсту- 

пающими войскамъ. 
Въ  арьергарде  Дохтуровъ  и  друпе,  собирая 

батальоны,  отстреливались  отъ  французской  ка- 
валерш,  преследовавшей  нашихъ.  Начинало  смер- 

каться. На  узкой  плотине  Аугеста,  на  которой 
столько  летъ  мирно  сиживалъ  въ  колпаке  стари- 
чокъ-мельникъ  съ  удочками,  въ  то  время  какъ 
внукъ  его,  засучивъ  рукава  рубашки,  перебиралъ 
въ  лейке  серебряную  трепещущую  рыбу;  на  этой 
плотине,  по  которой  столько  лётъ  мирно  проез- 

жали на  своихъ  парныхъ  возахъ,  нагруженныхъ 
пшеницей,  въ  мохнатыхъ  шапкахъ  и  синихъ  курт- 
кахъ  моравы  и,  запыленные  мукой,  съ  белыми 
возами  уезжали  по  той  же  плотине,  —  на  этой 
узкой  плотине  теперь  между  фурами  и  пушками, 
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подъ  лошадьми  и  между  колесъ  толпились  обезо- 
браженные страхомъ  смерти  люди,  давя  другъ 

друга,  умирая,  шагая  черезъ  умирающихъ  и  уби- 
вая другъ  друга  для  того  только,  чтобы,  пройдя 

несколько  шаговъ,  быть  точно  такъ  же  убитыми. 

Каждыя  десять  секундъ,  нагнетая  воздухъ,  шле- 
пало ядро  или  разрывалась  граната  въ  средине 

этой  густой  толпы,  убивая  и  обрызгивая  кровью 
гЬхъ,  которые  стояли  близко.  Долоховъ,  раненый 

въ  руку,  п'Ьшкомъ  съ  десяткомъ  солдатъ  своей 
роты  (онъ  былъ  уже  офицеръ)  и  его  полковой 
командиръ,  верхомъ,  представляли  изъ  себя  остат- 

ки всего  полка.  Влекомые  толпой,  они  вгЪсни- 
лись  во  входъ  къ  плотине  и,  сжатые  со  всЪхъ 
сторонъ,  остановились,  потому  что  впереди  упала 
лошадь  подъ  пушкой  и  толпа  вытаскивала  ее.  Одно 
ядро  убило .  кого-то  сзади  ихъ,  другое  ударилось 
впереди  и  забрызгало  кровью  Долохова.  Толпа 
отчаянно  надвинулась,  сжалась,  тронулась  не- 

сколько шаговъ  и  опять  остановилась. 

«Пройти  эти  сто  шаговъ,  и  наверное  спасенъ; 
простоять  еще  двЪ  минуты,  и  погибъ  наверное», 
думалъ  каждый. 

Долоховъ,  стоявшш  въ  середине  толпы,  рва- 
нулся къ  краю  плотины,  сбивъ  съ  ногъ  двухъ 

солдатъ,  и  сб-Ьжалъ  на  скользкш  ледъ,  покрыв- 
шие прудъ. 

—  Сворачивай!  —  закричалъ  онъ,  подпрыгивая 
по  льду,  который  трещалъ  подъ  нимъ,  —  свора- 

чивай! —  кричалъ  онъ  на  оруд1е.  —  Держитъ!.. 
Ледъ  держалъ  его,  но  гнулся  и  трещалъ,  и 

очевидно  было,  что  не  только  подъ  оруд1емъ  или 
толпой  народа,  но  подъ  нимъ  однимъ  онъ  сейчасъ 
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рухнется.  На  него  смотрели  и  жались  къ  берегу, 
не  решаясь  еще  ступить  на  ледъ.  Командиръ 
полка,  стоявшш  верхомъ  у  въезда,  поднялъ  руку 
и  раскрылъ  ротъ,  обращаясь  къ  Долохову.  Вдругъ 
одно  изъ  ядеръ  такъ  низко  засвистело  надъ  тол- 

пой, что  всЬ  нагнулись.  Что-то  шлепнулось  въ 
мокрое,  и  генералъ  упалъ  съ  лошадью  въ  лужу 
крови.  Никто  не  взглянулъ  на  генерала,  не  по- 
думалъ  поднять  его. 

—  Пошелъ  на  ледъ!  пошелъ  по  льду!  Пошелъ! 
вороти!  аль  не  слышишь!  Пошелъ!  —  вдругъ 
послтЬ  ядра,  попавшаго  въ  генерала,  послышались 

безчисленные  голоса,  сами  не  зная,  что  и  зач-Ьмъ 
кричавцпе. 

Одно  изъ  заднихъ  орудш,  вступавшее  на  пло- 
тину, своротило  на  ледъ.  Толпы  солдатъ  съ  пло- 
тины стали  сбегать  на  замерзшш  прудъ.  Подъ 

однимъ  изъ  переднихъ  солдатъ  треснулъ  ледъ,  и 
одна  нога  ушла  въ  воду;  онъ  хогЬлъ  оправиться 
и  провалился  по  поясъ.  Ближайние  солдаты  за- 

мялись, орудшный  ездовой  остановилъ  свою  ло- 
шадь, но  сзади  все  еще  слышались  крики:  «Пошелъ 

на  ледъ,  что  сталъ!  пошелъ!  пошелъ!»  И  крики 
ужаса  послышались  въ  толпе.  Солдаты,  окружав- 
ние  оруд1е,  махали  на  лошадей  и  били  ихъ,  что- 

бы оне  сворачивали  и  подвигались.  Лошади  тро- 
нулись съ  берега.  Ледъ,  державшш  пешихъ,  рух- 
нулся огромнымъ  кускомъ,  и  человекъ  сорокъ, 

бывшихъ  на  льду,  бросились  кто  впередъ,  кто 
назадъ,  потопляя   одинъ  другого. 

Ядра  все  такъ  же  равномерно  свистели  и  шле- 
пались на  ледъ,  въ  зоду  и  чаще  всего  въ  толпу, 

покрывавшую  плотину,  прудъ  и  берегъ. 
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XIX 

На  Працснской  гор-Ь,  на  томъ  самомъ  м-Ьст-Ь, 
гд'Ь  онъ  упалъ  съ  древкомъ  знамени  въ  рукахъ, 
лежалъ  князь  Андрей  Болконскш,  истекая  кровью, 
и,  самъ  не  зная  того,  стоналъ  тихимъ,  жалостнымъ 
и  д-Ьтскимъ  стономъ. 

Къ  вечеру  онъ  пересталъ  стонать  и  совершенно 
затихъ.  Онъ  не  зналъ,  какъ  долго  продолжалось 
его  забытье.  Вдругъ  онъ  опять  почувствовалъ 
себя  живымъ  и  страдающимъ  отъ  жгучей  и  раз- 

рывающей что-то  боли  въ  голов-Ь. 
«Гд'Ь  оно,  это  высокое  небо,  которое  я  не  зналъ 

до  сихъ  поръ  и  увидалъ  нынче?»  было  первою 
его  мыслью.  «И  страдашя  этого  я  не  зналъ  так- 

же», подумалъ  онъ.  «Да,  я  ничего,'  ничего  не  зналъ 
до  сихъ  поръ.    Но  ГД'Ь  я?» 

Онъ  сталь  прислушиваться  и  услыхалъ  звуки 
приближающагося  топота  лошадей  и  звуки  голо- 
совъ,  говорившихъ  по-французски.  Онъ  раскрылъ 
глаза.  Надъ  нимъ  было  опять  все  то  же  высокое 

небо  съ  еще  выше  поднявшимися  плывущими  обла- 
ками, сквозь  которыя  видн-Ьлась  син-Ьющая  безко- 

нечность.  Онъ  не  поворачивалъ  головы  и  не  ви- 
далъ  т-Ьхъ,  которые,  судя  по  звуку  копытъ  и  голо- 
совъ,  подъехали  къ  нему  и  остановились. 

Подъ-Ьхавипе  верховые  были  Наполеонъ,  сопут- 
ствуемый  двумя  адъютантами.  Бонапарте,  объез- 

жая поле  сражешя,  отдавалъ  посл-Ьдшя  приказа- 
Н1Я  объ  усилеши  батарей,  стр-Ьляющихъ  по  пло- 
тин-Ь  Аугеста,  и  разсматривалъ  убитыхъ  и  ране- 
ныхъ,  оставшихся  на  пол'Ь  сражешя. 

—  Ое  Ьеаих  Ьоттез!1  —  сказалъ  Наполеонъ, 

1  Красавцы! 
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глядя  на  убитаго  русскаго  гренадера,  который  съ 
уткнутымъ  въ  землю  лицомъ  и  почериЬлымъ  за- 
тылкомъ  лежалъ  на  животе,  откинувъ  далеко  одну 
уже  закоченевшую  руку. 

—  Ьез  типШопз  йез  р1ёсе5  с!е  розШоп  зоп1  ерш- 
зёез,  51ге1 х  —  сказалъ  въ  это  время  адъютантъ, 
пргЬхавшш  съ  батарей,  стр-Ьлявшихъ  по  Аугесту. 

—  РаНез  ауапсег  сеИез  с1е  1а  гёзегуе2,  —  ска- 
залъ Наполеонъ,  и,  отъ^хавъ  несколько  шаговъ, 

онъ  остановился  надъ  княземъ  Андреемъ,  лежав- 
шимъ  навзничь  съ  брошеннымъ  подлЪ  него  древ- 
комъ  знамени  (знамя  уже,  какъ  трофей,  было 
взято  французами). 

—  УоНа  ипе  Ье11е  тог!: 3,  —  сказалъ  Наполеонъ, 
глядя  на  Болконскаго. 

Князь  Андрей  понялъ,  что  это  было  сказано 
о  немъ  и  что  говорить  это  Наполеонъ.  Онъ  слы- 
шалъ,  какъ  называли  51ге  того,  кто  сказалъ  эти 
слова.  Но  онъ  слышалъ  эти  слова,  какъ  бы  онъ 
слышалъ  жужжаше  мухи.  Онъ  не  только  не  ин- 

тересовался ими,  но  онъ  и  не  замЪтилъ,  а  тот- 
часъ  же  забылъ  ихъ.  Ему  жгло  голову;  онъ  чув- 
ствовалъ,  что  онъ  исходить  кровью,  и  онъ  вид-Ьлъ 
надъ  собою  далекое,  высокое  и  вечное  небо.  Онъ 
зналъ,  что  это  былъ  Наполеонъ  —  его  герой,  но 
въ  эту  минуту  Наполеонъ  казался  ему  столь  ма- 
ленькимъ,  ничтожнымъ  челов'Ькомъ  въ  сравнеши 
съ  гЬмъ,  что  происходило  теперь  между  его  ду- 

шой и  этимъ  высокимъ,  безконечнымъ  небомъ  съ 
бегущими  по   немъ   облаками.    Ему   было  совер- 

1  Батарейныхъ    зарядовъ    больше    нътъ,    ваше    вели- чество. 

2  Велите    привезти    изъ    резервовъ. 
3  Вотъ   прекрасная   смерть. 
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шенно  все  равно  въ  эту  минуту,  кто  бы  ни  стоялъ 
надъ  нимъ,  что  бы  ни  говорилъ  о  немъ;  онъ 
радъ  былъ  только  тому,  что  остановились  надъ 
нимъ  люди,  и  желалъ  только,  чтобъ  эти  люди 
помогли  ему  и  возвратили  бы  его  къ  жизни,  ко- 

торая казалась  ему  столь  прекрасной,  потому  что 
онъ  такъ  иначе  понималъ  ее  теперь.  Онъ  собралъ 
всЬ  свои  силы,  чтобы  пошевелиться  и  произвести 
какой-нибудь  звукъ.  Онъ  слабо  пошевелилъ  но- 

гой и  произвелъ  самого  его  разжалобившш  сла- 
бый, болезненный  стонъ. 

—  А1  онъ  живъ,  —  сказалъ  Наполеонъ.  —  Под- 

нять этого  молодого  человека,  се  ]'еипе  Ьотте, и  свезти  на  перевязочный  пунктъ! 
Сказавъ  это,  Наполеонъ  поЪхалъ  дальше  на- 

встречу къ  маршалу  Лану,  который,  снявъ  шляпу, 

улыбаясь  и  поздравляя  съ  победой,  подъ-Ьзжалъ 
къ  императору. 

Князь  Андрей  не  помнилъ  ничего  дальше:  онъ 
потерялъ  сознаше  отъ  страшной  боли,  которую 
причинили  ему  укладываше  на  носилки,  толчки  во 
время  движешя  и  зондировашя  раны  на  перевя- 
зочномъ  пункте.  Онъ  очнулся  уже  только  въ 

конц-Ь  дня,  когда  его,  соединивъ  съ  другими  рус- 
скими ранеными  и  пленными  офицерами,  понесли 

въ  госпиталь.  На  этомъ  передвиженш  онъ  чув- 
ствовалъ  себя  несколько  св^ж^е  и  могъ  огляды- 

ваться и  даже  говорить. 
Первыя  слова,  которыя  онъ  услыхалъ,  когда 

очнулся,  были  слова  французскаго  конвойнаго 
офицера,   который    поспешно   говорилъ: 

—  Надо  зд^сь  остановиться:  императоръ  сей- 
часъ  пройдеть;  ему  доставить  удовольств1е  ви- 

деть этихъ  пл'Ьнныхъ  господъ. 
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—  Нынче  такъ  много  шгЬнныхъ,  чуть  не  вся 
русская  арм1Я,  что  ему,  вероятно,  это  наскучила, 
—  сказалъ  другой  офицеръ. 

—  Ну,  .однако!  Этотъ,  говорятъ,  командиръ 
всей  гвардш  императора  Александра,  —  сказалъ 
первый,  указывая  на  раненаго  русскаго  офицера 

въ  б-Ьломъ  кавалергардскомъ  мундир-Ь. 
Болконскш  узналъ  князя  Репнина,  котораго  онъ 

встр'Ьчалъ  въ  петербургскомъ  св^тЬ.  Рядомъ  съ 
нимъ  стоялъ  другой,  19-л'Ьтн1Й  мальчикъ,  тоже  ра- 

неный кавалергардскш  офицеръ. 

Бонапарте,  подъ'Ьхавъ  галопомъ,  остановилъ 
лошадь. 

—  Кто  старшш?  —  сказалъ  онъ,  увидавъ  пл-Ьн- ныхъ. 
Назвали  полковника   князя  Репнина. 

—  Вы  командиръ  кавалергардскаго  полка  импе- 
ратора Александра?   —   спросилъ   Наполеонъ. 

—  Я  командовалъ  эскадрономъ,  —  отв'Ьчалъ  Реп- нинъ. 

—  Вашъ  полкъ  честно  исполнилъ  долгъ  свой, 
—  сказалъ  Наполеонъ. 

—  Похвала  великаго  полководца  есть  лучшая 
награда  солдату,  —  сказалъ  Репнинъ. 

—  Съ  удовольств1емъ  отдаю  ее  вамъ,  —  ска- 
залъ Наполеонъ.  —  Кто  этотъ  молодой  человЪкъ 

подл-Ь  васъ? 
Князь   Репнинъ    назвалъ    поручика    Сухтелена. 

Посмотр-Ьвъ  на  него,  Наполеонъ  сказалъ,  улы- баясь: 

—  II  ез!  уепи  Ыеп  ]еипе  зе  ГгоНег  а  поиз  К 

1  Мододъ  же  явплся  онъ  состязаться  съ  нами. 
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—  Молодость  не  м-Ьшаетъ  быть  храбрымъ,  — 
проговорилъ  обрывающимся  голосомъ  Сухтеленъ. 

—  Прекрасный  ответь,  —  сказалъ  Наполеонъ; 
—  молодой  челов-Ькъ,  вы  далеко  пойдете! 

Князь  Андрей,  для  полноты  трофея  пл-Ьнниковъ 
выставленный  также  впередъ,  на  глаза  императору, 
не  могъ  не  привлечь  его  внимашя.  Наполеонъ. 
видимо,  вспомнилъ,  что  онъ  вид-Ьлъ  его  на  пол-Ь, 
и,  обращаясь  къ  нему,  употребилъ  то  самое  наиме- 
новаше  молодого  человека  —  ]еипе  Ьотте,  подъ 
которымъ  Болконскш  въ  первый  разъ  отразился 
въ  его  памяти. 

—  Е(  уоиз,  ]еипе  Ьотте?  Ну,  а  вы,  молодой 
челов-Ькъ?  —  обратился  онъ  къ.  нему,  —  какъ вы  себя  чувствуете,  топ  Ьгауе? 

Несмотря  на  то,  что  за  пять  минуть  передъ 
этимъ  князь  Андрей  могъ  сказать  несколько  словъ 
солдатамъ,  переносившимъ  его,  онъ  теперь,  прямо 
устремивъ  свои  глаза  на  Наполеона,  молчалъ . . . 
Ему  такъ  ничтожны  казались  въ  эту  минуту  всЬ 
интересы,  занимавшие  Наполеона,  такъ  мелоченъ 
казался  ему  самъ  герой  его,  съ  этимъ  мелкимъ 

тщеслав1емъ  и  радоспю  поб-Ьды,  въ  сравненш  съ 
гЬмъ  высокимъ,  справедливымъ  и  добрымъ  не- 
бомъ,  которое  онъ  вид-Ьлъ  и  понялъ,  —  что  онъ 
не  могъ  отв-Ьчать  ему. 

Да  и  все  казалось  такъ  безполезно  и  ничтожно 

въ  сравненш  съ  гЬмъ  строгимъ  и  величествен- 
нымъ  строемъ  мысли,  который  вызывали  въ  немъ 
ослаблеше  силъ  отъ  истекшей  крови,  страдаше  и 
близкое  ожидаше  смерти.  Глядя  въ  глаза  Напо- 

леону, князь  Андрей  думалъ  о  ничтожности  ве- 
лич1Я,  о  ничтожности  жизни,  которой  никто  не 
могъ  понять  значешя,  и  о  еще  большемъ  ничто- 
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жеств'Ь   смерти,    смыслъ    которой    никто    не   могъ 
понять  и  объяснить  изъ  живущихъ. 

Императоръ,  не  дождавшись  ответа,  отвернулся 
и,  отъезжая,  обратился  къ  одному  изъ  начальни- 
ковъ: 

—  Пусть  позаботятся  объ  этихъ  господахъ  и 
свезутъ  ихъ  въ  мой  бивуакъ;  пускай  мой  докторъ 
Ларрей  осмотритъ  ихъ  раны.  До  свидашя,  князь 
Репнинъ,  —  и  онъ,  тронувъ  лошадь,  галопомъ  по- 
'Ьхалъ  дальше. 

На  лице  его  было  аяше  самодовольства  и 
участья. 

Солдаты,  принесите  князя  Андрея  и  снявиие 
съ  него  попавшшся  имъ  золотой  образокъ,  наве- 

шенный на  брата  княжной  Марьей,  увидавъ  ласко- 
вость, съ  которою  обращался  императоръ  съ  плен- 
ными, поспешили  возвратить  образокъ. 

Князь  Андрей  не  видалъ,  кто  и  какъ  над-Ьлъ 
его  опять,  но  на  груди  его  сзерхъ  мундира  вдругь 
очутился  образокъ  на  мелкой  золотоЛ  цепочке. 
I  «Хорошо  бы  это  было  >,  подумалъ  князь  Андрей, 

рзглянувъ  на  этотъ  образокъ,  который  съ  такимъчув- 
ствомъ  и  благогов'Ьшемъ  навесила  на  него  сестра, 
«хорошо  бы  это  было,  ежели  бы  все  было  такъ 
ясно  и  просто,  какъ  оно  кажется  княжне  Марье. 
акъ  хорошо  бы  было  знать,  где  искать  помощи 
ъ  этой  жизни  и  чего  ждать  посте  нея,  тамъ 
а  гробомъ!  Какъ  бы  счастливъ  и  спокоенъ  я 
былъ,  ежели  бы  могъ  сказать  теперь:  Господи,  по- 

милуй меня ! . .  Но  кому  я  скажу  это !  Или  сила 
—  неопределенная,  непостижимая,  къ  которой  я 
не  только  не  могу  обращаться,  но  которой  не  могу 
выразить  словами,  —  великое  все  или  ничей»,  го- 
ворилъ  онъ  самъ  себе,  «или  это  тотъ  Богъ,  кото- 
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рый  вотъ  зд-Ьсь  зашитъ,  въ  этой  ладонк-Ь,  княж- 
ной Марьей?  Ничего,  ничего  н-Ьтъ  в-Ьрнаго,  кром-Ь 

ничтожества  всего  того,  что  мн-Ь  понятно,  и  ве- 
лич1Я  чего-то  непонятнаго,  но  важнМшаго !» 

Носилки  тронулись.  При  каждомъ  толчке  онъ 
опять  чувствовалъ  невыносимую  боль;  лихорадоч- 

ное состояше  усилилось,  и  онъ  начиналъ  бредить. 

ТЬ  мечташя  объ  отц-Ь,  жен-Ь,  сестре  и  будущемъ 
сын-Ь  и  нежность,  которую  онъ  испытывалъ  въ 
ночь  накануне  сражешя,  фигура  маленькаго,  ни- 
чтожнаго  Наполеона  и  надъ  всЬмъ  этимъ  высокое 

небо  составляли  главное  основаше  его  горячеч- 
ныхъ  представленш. 

Тихая  жизнь  и  спокойное  семейное  счастье  въ 

Лысыхъ  Горахъ  представлялись  ему.  Онъ  уже  на- 
слаждался этимъ  счастьемъ,  когда  вдругъ  являлся 

маленькш  Наполеонъ  съ  своимъ  безучастнымъ,  ] 
ограниченнымъ  и  счастливымъ  отъ  несчастья  дру- 
гихъ  взглядомъ,  и  начинались  сомн^шя,  муки,  и 
только  небо  обещало  успокоеше.  Къ  утру  всЬ 
мечташя  смешались  и  слились  въ  хаосъ  и  мракъ 
безпамятства  и  забвешя,  которыя  гораздо  веро- 

ятнее, по  мн-Ъшю  самого  Ларрея,  доктора  Напо- 
леона, должны  были  разрешиться  смертью,  чЪмъ 

выздоровлешемъ. 

—  С'е${  ип  з^'е*  пегуеих  е!  ЬШеих,  —  сказалъ 
Ларрей,  —  П  п'еп  гесЬаррега  раз 1. 

Князь  Андрей,  въ  числе  другихъ  безнадеж- 
ныхъ  раненыхъ,  былъ  сданъ  на  попечеше  жителей. 

1  Это    человхкъ    нервный    и    желчный,    онъ   не    вы- 
вдоровъетъ. 
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