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Так называемая партизанская война нача
лась со вступления неприятеля в Смоленск.

Прежде, чем партизанская война была 
официально принята нашим правительством, 
уже тысячи людей неприятельской армии — 
отсталые мародеры, фуражиры — были истреб
лены казаками и мужиками, побивавшими этих 
людей так же бессознательно, как бессозна
тельно собаки загрызают забеглую бешеную 
собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем 
первый понял значение той страшной дубины, 
которая, не спрашивая правил военного искус
ства, уничтожала французов, и ему принадле-
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Ясит слава первого шага для узаконения этого 
приема войны.

24-го числа августа был учрежден первый 
партизанский отряд Давыдова, и вслед за его 
отрядом стали учреждаться другие. Чем даль
ше подвигалась кампания, тем более увеличи
валось число этих отрядов.

Партизаны уничтожали великую армию по 
частям. Они подбирали те отпадавшие листья, 
которые сами собою сыпались с иссохшего 
дерева — французского войска, и иногда тряс
ли это дерево. В октябре, в то время как 
французы бежали к Смоленску, этих партий 
различных величин и характеров были сотни. 
Были партии, перенимавшие все приемы армии, 
с пехотой, артиллерией, штабами, с удобства
ми жизни; были одни казачьи, кавалерийские; 
были мелкие, сборные, пешие и конные, были 
мужицкие и помещичьи, никому неизвестные. 
Был дьячок начальником партии, взявший в 
месяц несколько сот пленных. Была старости
ха Василиса, побившая сотни французов.

Последние числа октября было время са
мого разгара партизанской войны. Тот первый 
период этой войны, во время которой парти
заны, сами удивляясь своей дерзости, боялись 
всякую минуту быть пойманными и окружен
ными французами и, не расседлывая и почти 
ке слезая с лошадей, прятались по лесам, 
ожидая всякую минуту погони, — уже прошел. 
Теперь уже война эта определилась, всем 
стало ясно, чтб можно было предпринять с
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французами и чего нельзя было предприни
мать. Теперь уже только те начальники отря
дов, которые с штабами, по правилам, ходили 
вдали от французов, считали еще многое не
возможным. Мелкие же партизаны, давно уже 
начавшие свое дело и близко высматривавшие 
французов, считали возможным то, о чем не 
смели и думать начальники больших отрядов. 
Казаки же и мужики, лазившие между фран
цузами, считали, что теперь уже все было 
возможно.

22-го октября Денисов, бывший одним из 
партизанов, находился с своей партией в са
мом разгаре партизанской страсти. С утра он 
с своей партией был на ходу. Он целый день 
по лесам, примыкавшим к большой дороге, 
следил за большим французским транспортом 
кавалерийских вещей и русских пленных, от
делившимся от других войск и под сильным 
прикрытием, как это было известно от лазут
чиков и пленных, направлявшимся к Смолен
ску. Про этот транспорт было известно не 
только Денисову и Долохову (тоже партиза
ну с небольшой партией), ходившему близко 
от Денисова, но и начальникам больших отря
дов с штабами; все знали про этот транспорт 
и, как говорил Денисов, точили на него зубы. 
Двое из этих больших начальников — один 
поляк, другой немец — почти в одно и то же 
время прислали Денисову приглашение при
соединиться, каждый к своему отряду, с тем, 
чтобы нападать на транспорт.
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— Нет, бг’ат, я сам с усам, — сказал Д е
нисов, прочтя эти бумаги, и написал немцу, 
что, несмотря на душевное желание, которое 
он имел, служить под начальством столь до
блестного и знаменитого генерала, он должен 
лишить себя этого счастья, потому что уже 
поступил под начальство генерала поляка. Ге
нералу же поляку он написал то же самое, 
уведомляя его, что он уже поступил под на
чальство немца.

Распорядившись таким образом, Денисов 
намеревался, без донесения о том высшим на
чальникам, вместе с Долоховым атаковать и 
взять этот транспорт своими небольшими си
лами. Транспорт шел 22 октября от деревни 
Микулиной к деревне Шамшевой. С левой сто
роны дороги от Микулина к Шамшеву шли 
большие леса, местами подходившие к самой 
дороге, местами отдалявшиеся от дороги на 
версту и больше. По этим-то лесам целый 
день, то углубляясь в середину их, то вцез- 
жая на опушку, ехал с партией Денисов, не 
выпуская из виду двигавшихся французов. 
С утра недалеко от Микулина, там, где лес 
близко подходил к дороге, казаки из партии 
Денисова захватили две ставшие в грязи 
французские фуры с кавалерийскими седлами 
и увезли их в лес. С тех пор и до самого ве
чера партия, не нападая, следила за движе
нием французов. Надо было, не испугав их, 
дать спокойно дойти до Шамшева и тогда, 
соединившись с Долоховым, который должен
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был к вечеру приехать на совещание к ка
раулке, в лесу (в версте от Шамшева), на 
рассвете пасть с двух сторон, как снег на го
лову, и побить и забрать всех разом.

Позади, в двух верстах от Микулина, там, 
где лес подходил к самой дороге, было остав
лено шесть казаков, которые должны были 
донести сейчас же, как только покажутся но
вые колонны французов.

Впереди Шамшева точно так же Долохов 
должен был исследовать дорогу, чтобы знать, 
на каком расстоянии есть еще другие фран
цузские войска. При транспорте предполага
лось 1500 человек. У Денисова было 200 че
ловек, у Долохова могло быть столько же. 
Но превосходство числа не останавливало Д е
нисова. Одно только, что еще нужно было 
знать ему, это то, какие именно были эти вой
ска; и для этой цели Денисову нужно было 
взять языка  (то есть человека из неприятель
ской колонны). В утреннее нападение на фуры 
дело сделалось с такой поспешностью, что 
бывших при фурах французов всех перебили 
и захватили живыми только мальчишку-бара- 
банщика, который был отсталой и ничего не 
мог сказать положительно о том, какие вой
ска были в колонне.

Нападать другой раз Денисов считал опас
ным, чтобы не встревожить всю колонну, и 
потому он послал вперед в Шамшево бывшего 
при его партии мужика Тихона Щербатова 
захватить, если можно, хоть одного из быв
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ших там французских передовых квартирге- 
ров.

Был осенний теплый дождливый день. Не
бо и горизонт были одного и того же цвета 
мутной воды. То падал как будто туман, то 
вдруг припускал косой крупный дождь.

На породистой, худой, с подтянутыми бо
ками лошади, в бурке и папахе, с которых 
струилась вода, ехал Денисов. Он, так же, как 
и его лошадь, косившая голову и поджимав
шая уши, морщился от косого дождя и озабо
ченно присматривался вперед. Исхудавшее и 
обросшее густой, короткой, черной бородой 
лицо его казалось сердито.

Рядом с Денисовым, также в бурке и па
пахе, на сытом, крупном донце ехал казачий 
эсаул — сотрудник Денисова.

Эсаул Ловайский третий, также в бурке й 
папахе, был длинный, плоский, как доска, бе
лолицый, белокурый человек с узкими светлы
ми глазками и спокойно-самодовольным выра
жением и в лице и в посадке. Хотя и нельзя 
было сказать, в чем состояла особенность ло
шади и седока, но при первом взгляде на 
эсаула и Денисова видно было, что Денисову 
и мокро, и неловко, — что Денисов человек, 
который сел на лошадь; тогда как, глядя на 
эсаула, видно было, что ему так же удобно и 
покойно, как и всегда, и что он не человек, 
который сел на лошадь, а человек вместе с
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лошадью одно, увеличенное двойною силою 
существо.

Немного впереди их шел насквозь промок
ший мужичок-проводник в сером кафтане ь 
белом колпаке.

Немного сзади, на худой, тонкой киргиз
ской лошаденке с огромным хвостом и гривой 
и с продранными в кровь губами, ехал моло
дой офицер в синей, французской шинели.

Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на 
крупе лошади мальчика в французском обо
рванном мундире и синем колпаке. Мальчик 
держался красными от холода руками за гу
сара, пошевеливал, стараясь согреть их, свои 
босые ноги и, подняв брови, удивленно огля
дывался вокруг себя. Это был взятый утром 
французский барабанщик.

Сзади по три, по четыре по узкой, раскис
нувшей и изъезженной лесной дороге тянулись 
гусары, потом казаки, кто в бурке, кто в 
французской шинели, кто в попоне, накинутой 
на голову. Лошади, и рыжие и гнедые, все ка
зались вороными от струившегося с них дож
дя. Шеи лошадей казались странно топкими от 
смокших грив. От лошадей поднимался пар. 
И одежды, и седла, и поводья — все было 
мокро, склизко и раскисло, так же, как и зем
ля и опавшие листья, которыми была уложена 
дорога. Люди сидели нахохлившись, стараясь 
не шевелиться, чтобы отогревать ту воду, ко
торая пролилась до тела, и не пропускать но
вую, холодную, подтекавшую под сиденья, ко-

9



Лени и за шеи. В середине вытянувшихся 
казаков две фигуры на французских и под
пряженных в седлах казачьих лошадях гро
мыхали по пням и сучьям и бурчали по напол
ненным водою колеям дороги.

Лошадь Денисова, обходя лужу, которая 
была на дороге, потянулась в сторону и толк
нула его коленкой о дерево.

— Э, чог’т! — злобно вскрикнул Денисов 
и, оскалив зубы, плетью раза три ударил ло
шадь, забрызгав себя и товарищей грязью.

Денисов был не в духе: и от дождя, и от 
голода (с утра никто ничего не ел), и, глав
ное, оттого, что от Долохова до сих пор не 
было известий и посланный взять языка не 
возвращался.

«Едва ли выйдет другой такой случай, как 
нынче, напасть на транспорт. Одному нападать 
слишком рискованно, а отложить до другого 
дня, — из-под носа захватит добычу кто-ни
будь из больших партизанов», думал Денисов, 
беспрестанно взглядывая вперед, думая уви
дать ожидаемого посланного от Долохова.

Выехав на просеку, по которой видно было 
далеко направо, Денисов остановился.

— Едет кто-то, — сказал он.
Эсаул посмотрел по направлению, указы

ваемому Денисовым.
— Едут двое — офицер и казак. Только не 

предположительно, чтобы был сам подпол
ковник, — сказал эсаул, любивший употреблять 
неизвестные казакам слова.
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Ехавшие, спустившись под гору, скрылись 
из вида и через несколько минут опять пока
зались. Впереди усталым галопом, погоняя на
гайкой, ехал офицер — растрепанный, насквозь 
промокший и с взбившимися выше колен пан
талонами. За ним, стоя на стременах, рысил 
казак. Офицер этот, очень молоденький маль
чик, с широким, румяным лицом и быстрыми, 
веселыми глазами, подскакал к Денисову и 
подал ему промокший конверт.

— От генерала, — сказал офицер: — изви
ните, что не совсем сухо...

Денисов, нахмурившись, взял конверт и 
стал распечатывать.

— Вот говорили всё, что опасно,опасно,— 
сказал офицер, обращаясь к эсаулу в то вре
мя, как Денисов читал поданный ему кон
верт. — Впрочем, мы с Комаровым, — он ука
зал на казака, — приготовились. У нас по два 
писто... А это что ж? — спросил он, увидав 
французского барабанщика. — Пленный? Вы 
уже в сражении были? Можно с ним погово
рить?

— Г’остов! Петя! — крикнул в это время
Денисов, пробежав поданный ему конверт. — 
Да как же ты не сказал, кто ты? — и Дени
сов с улыбкой, обернувшись, протянул руку 
офицеру. |

Офицер этот был Петя Ростов.
Во всю дорогу Петя приготавливался к то

му, как он, как следует большому и офицеру, 
не намекая на прежнее знакомство, будет дер-
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жать себя с Денисовым. Но как только Дени
сов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, 
покраснел от радости и забыл приготовленную 
официальность, начал рассказывать о том, как 
он проехал мимо французов и как он рад, что 
ему дано такое поручение, и что он уже был 
в сражении под Вязьмой, и что там отличился 
один гусар. • "

— Ну, я г ’ад тебя видеть, — перебил его
Денисов, и лицо его приняло опять озабочен
ное выражение. '

— Михаил Феоклитыч, — обратился он к 
эсаулу. — Ведь это опять от немца. Он пг’и 
нем состоит.

И Денисов рассказал эсаулу, что содержа
ние бумаги, привезенной сейчас, состояло в 
повторенном требовании от генерала немца 
присоединиться для нападения на транспорт.

— Ежели мы его завтг’а не возьмем, он у 
нас из-под носа выг’вет, — заключил он.

В то время, как Денисов говорил с эсау- 
лом, Петя, сконфуженный холодным тон'ом 
Денисова и предполагая, что причиною этого 
тона было положение его панталон, так, что
бы никто этого не заметил, под шинелью по
правлял взбившиеся панталоны, стараясь 
иметь вид как можно воинственнее.

— Будет какое приказание от вашего вы
сокоблагородия? — сказал он Денисову, при
ставляя руку к козырьку и опять возвращаясь 
к игре в адъютанта и генерала, к которой он
12



приготовился, — или должен я оставаться при 
вашем высокоблагородии?

— Пг’иказания?.. — задумчиво сказал Д е
нисов. — Да ты можешь ли остаться до 
завтг’ашнего дня?

— Ах, пожалуйста... Можно мне при вас 
остаться? — вскрикнул Петя.

— Да как тебе именно велено от генег’а- 
ла — сейчас вег’нуться? — спросил Денисов.

Петя покраснел.
— Да он ничего не велел, я думаю, мож

но? — сказал он вопросительно.
— Ну, ладно, — сказал Денисов.
И, обратившись к своим подчиненным, он 

сделал распоряжения о том, чтоб партия шла 
к назначенному у караулки в лесу месту отды
ха и чтобы офицер на киргизской лошади 
(офицер этот исполнял должность адъютанта) 
ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и 
придет ли он вечером. Сам же Денисов с 
эсаулом и Петей намеревался подъехать к 
опушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем, 
чтобы взглянуть на то место расположения 
французов, на которое должно было быть на
правлено завтрашнее нападение.

— Ну, бог’ода, — обратился он к мужику- 
проводнику, — веди к Шамшеву.

Денисов, Петя и эсаул, сопутствуемые не
сколькими казаками и гусаром, который вез 
пленного, поехали влево, через овраг, к опуш
ке леса.
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Дождик прошел, только падал туман и 
капли воды с веток деревьев. Денисов, эсаул 
и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, 
который, легко и беззвучно ступая своими вы
вернутыми в лаптях ногами по кореньям и 
мокрым листьям, вел их к опушке леса.

Выйдя на изволок, мужик приостановился, 
огляделся и направился в редевшей стене де
ревьев. У большого дуба, еще не скинувшего 
листа, он остановился и таинственно поманил 
к себе рукою.

Денисов и Петя подъехали к нему. С того 
места, на котором остановился мужик, были 
видны французы. Сейчас за лесом шло вниз 
полубугром яровое поле. Вправо, через крутой 
овраг, виднелась небольшая деревушка и бар
ский домик с разваленными крышами. В этой 
деревушке и в барском доме, и по всему буг
ру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей до
роге в гору от моста к деревне не более как 
в 200-х саженях расстояния виднелись в ко
леблющемся тумане толпы народа. Слышны 
были явственно их нерусские крики на выди
равшихся в гору лошадей в повозках и при
зывы друг другу.

— Пленного дайте сюда, — негромко ска
зал Денисов, не спуская глаз с французов.

Казак слез с лошади, снял мальчика и вме
сте с ним подошел к Денисову. Денисов, ука
зывая на французов, спрашивал, какие и ка
кие это были войска. Мальчик, засунув свои 
озябшие руки в карманы и подняв брови,
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испуганно смотрел на Денисова и, несмотря 
на видимое желание сказать все, что он знал, 
путался в своих ответах и только подтверж
дал то, что спрашивал Денисов. Денисов, на
хмурившись, отвернулся от него и обратился 
к эсаулу, сообщая ему свои соображения.

Петя, быстрыми движениями поворачивая 
голову, оглядывался то на барабанщика, то на 
Денисова, то на эсаула, то на французов в 
деревне и на дороге, стараясь не пропустить 
чего-нибудь важного.

— Пг’идег, не пг’идет Долохов, надо 
бг’ать... А? — сказал Денисов, весело блеснув 
глазами.

— Место удобное, — сказал эсаул.
— Пехоту низом пошлем — болотами, — 

продолжал Денисов: — они подлезут к саду; 
вы заедете с казаками оттуда, — Денисов ука
зал на лес за деревней; — а я отсюда с свои
ми гусаг’ами. И по выстг’елу...

— Лощиной нельзя будет — трясина, — 
сказал эсаул. — Коней увязишь, надо объез
жать полевее...

В то время, как они вполголоса говорили 
таким образом, внизу, в лощине пруда, щелк
нул один выстрел, забелелся дымок, другой, и 
послышался дружный, как будто веселый крик 
сотен голосов французов, бывших на полуго^ 
ре. В первую минуту и Денисов и эсаул по
дались назад. Они были так близко, что им 
показалось, что они были причиной этих вьь 
стрелов и криков. Но выстрелы и крики не
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относились к ним. Низом, по болотам, бежал 
человек в чем-то красном. Очевидно, по нем 
стреляли и на него кричали французы.

— Ведь это Тихон наш, — сказал эсаул.
— Он! он и есть!
— Эка шельма! — сказал Денисов.
— Уйдет! — щуря глаза, сказал эсаул.
Человек, которого они называли Тихоном,

подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что 
брызги полетели, и, скрывшись на мгновение, 
весь черный от воды, выбрался на четверин- 
ках и побежал дальше. Французы, бежавшие 
за ним, остановились.

— Ну ловок, — сказал эсаул.
— Экая бестия! — с тем же выражением 

досады проговорил Денисов. — И что он де
лал до сих пог’?

— Это кто? — спросил Петя.
— Это наш пластун. Я его посылал языка 

взять.
— Ах, да, — сказал Петя с первого слова 

Денисова, кивая головой, как будто сн все 
понял, хотя он решительно не понял ни одно
го слова.

Тихон Щербатый был один из самых нуж
ных людей в партии. Он был мужик из Пок
ровского под Гжатью. Когда при начале 
своих действий Денисов пришел в Покров- 
ское и, как всегда, призвав старосту, спросил 
о том, чтб им известно про французов, старо
ста отвечал, как отвечали и все старосты, как 
16



бы защищаясь, что они ничего знать не знают,
ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил 
им, что его цель бить французов, и когда он 
спросил, не забредали ли к ним французы, то 
староста сказал, что миродеры бывали точно, 
но что у них в деревне только один Тишка 
Щербатый занимался этими делами. Денисов 
велел позвать к себе Тихона и, похвалив его 
за его деятельность, сказал при старосте не
сколько слов о той верности царю и отечеству 
и ненависти к французам, которую должны 
блюсти сыны отечества.

— Мы французам худого не делаем, — ска
зал Тихон, видимо оробев при этих словах Д е
нисова. — Мы только так, значит, по охоте ба
ловались с ребятами. Миродеров точно десят
ка два побили, а то мы худого не делали...

На другой день, когда Денисов, совершен
но забыв про этого мужика, вышел из Пок
ровского, ему доложили, что Тихон пристал к 
партии и просился, чтобы его при ней остави
ли. Денисов велел оставить его.

Тихон, сначала исправлявший черную рабо
ту раскладки костров, доставления воды, об
дирания лошадей и т. п., скоро оказал боль
шую охоту и способность к партизанской вой
не. Он по ночам уходил на добычу и всякий 
раз приносил с собой платье и оружие фран
цузское, а когда ему приказывали, то приво
дил и пленных. Денисов отставил Тихона от 
работ, стал брать его с собою в разъезды и 
зачислил в казаки.
— П "ГТИЧПНГ^«Д ипАи»________ 17,
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Тихон не любил ездить верхом и всегда 
ходил пешком, никогда не отставая от кавале
рии. Оружие его составляли мушкетон, кото
рый он носил больше для смеха, пика и топор, 
которым он владел, как волк владеет зубами, 
одинаково легко выбирая ими блох из шер
сти и перекусывая толстые кости. Тихон оди
наково верно, со всего размаха, раскалывал 
топором бревна и, взяв топор за обух, выстра
гивал им тонкие колышки и вырезывал лож 
ки. Б партии Денисова Тихон занимал свое 
особенное, исключительное место. Когда надо 
было сделать что-нибудь особенно трудное и 
гадкое — выворотить плечом в грязи повозку, 
за хвост вытащить из болота лошадь, обо
драть ее, залезть в самую середину францу
зов, пройти в день по 50 верст, — все указы
вали, посмеиваясь, на Тихона.

— Что ему, чорту, делается, меринина 
здоровенный, — говорили про него.

Один раз француз, которого брал Тихон, 
выстрелил в него из пистолета и попал ему в 
мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон ле
чился только водкой, внутренно и наружно, 
была предметом самых веселых шуток во всем 
отряде, и шуток, которым охотно поддавался 
Тихон.

— Что, брат, не будешь? Али скрючило? — 
смеялись ему казаки. И Тихон, нарочно скор
чившись и делая рожи, притворяясь, что он 
сердится, самыми смешными ругательствами 
бранил французов. Случай этот имел на Тихо- 
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на только то влияние, что после своей раны 
он редко приводил пленных.

Тихон был самый полезный и храбрый че
ловек в партии. Никто больше его не открыл 
случаев нападения, никто больше его не по
брал и не побил французов; и вследствие это
го он был шут всех казаков, гусаров и сам 
охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон 
был послан Денисовым, в ночь еще, в Шам- 
шево для того, чтобы взять языка. Но или 
потому, что он не удовлетворился одним 
французом, или потому, что он проспал ночь, 
он днем залез в кусты, в самую середину 
французов и, как видел с горы Денисов, был 
открыт ими.

Поговорив еще несколько времени с эсау- 
лом о завтрашнем нападении, которое теперь, 
глядя на близость французов, Денисов, каза
лось, окончательно решил, он повернул ло
шадь и поехал назад.

— Ну, бг’ат, тепег’ь поедем обсушимся, — 
сказал он Пете.

Подъезжая к лесной караулке, Денисов 
остановился, вглядываясь в лес. По лесу, 
между деревьев, большими легкими шагами 
шел на длинных ногах, с длинными мотающи
мися руками, человек в куртке, лаптях и 
казанской шляпе с ружьем через плечо и то
пором за поясом. Увидав Денисова, человек 
этот поспешно швырнул что-то в куст и, сняв 
с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел
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к начальнику. Это был Тихон. Изрытое оспой 
и морщинами лицо его с маленькими узкими 
глазами сияло самодовольным весельем. Он 
высоко поднял голову и, как будто удержи
ваясь от смеха, уставился на Денисова.

— Ну где пг’опадал? — сказал Денисов.
— Где пропадал? За французами ходил, — 

смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но 
певучим басом.

— Зачем же ты днем полез? Скотина. Ну 
что ж  не взял?..

— Взять-то взял, — сказал Тихон.
— Где же он?
— Да я его взял сперва-наперво на зорьке 

еще, — продолжал Тихон, переставляя пошире 
плоские вывернутые в лаптях ноги, — да и 
свел в лес. Вижу не ладен. Думаю, дай схо
жу, другого поаккуратнее какого возьму.

— Ишь, шельма, так и есть ,— сказал Д е 
нисов эсаулу. — Зачем же ты этого не пг’ивел?

— Да что ж  его водить-то, — сердито и 
поспешно перебил Тихон, — не гожающий. 
Разве я не знаю, каких вам надо?

— Эка бестия!.. Ну?..
— Пошел за другим, — продолжал Ти

хон, — подполз я таким манером в лес, да и 
лег. — Тихон неожиданно и гибко лег на брю
хо, представляя в лицах, как он это сделал.— 
Один и навернись, — продолжал он. — Я его 
таким манером и сграбь. (Тихон быстро, легко 
вскочил.) Пойдем, говорю, к полковнику. Как 
загалдит. А их тут четверо. Бросились на ме
20



ня с шпажками. Я на них таким манером то* 
пором: что вы, мол, Христос с вами, — вскрик
нул Тихон, размахнув руками и, грозно 
хмурясь, выставляя грудь.

— То-то мы с горы видели, как ты стреч
ка задавал, через лужи-то, — сказал эсаул, 
суживая свои блестящие глаза.

Пете очень хотелось смеяться, но он ви
дел, что все удерживались от смеха. Он бы
стро переводил глаза с лица Тихона на лицо 
эсаула и Денисова, не понимая того, чтб все 
это значило.

— Ты дуг’ака-то не пг’едставляй, — сказал 
Денисов, сердито покашливая. — Зачем пер
вого не пг’ивел?

Тихон стал чесать одной рукой спину, дру
гой голову, и вдруг вся рожа его растянулась 
в сияющую глупую улыбку, открывшую недо
статок зуба (за что он и прозван Щербатый). 
Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым 
смехом, к которому присоединился и сам Ти
хон.

— Да что, совсем несправный, — сказал 
Тихон. — Одежонка плохенькая на нем, куда 
же его водить-то. Да и грубиян, ваше благо
родие. «Как же», говорит, «я сам анаральский 
сын: не пойду», говорит.

— Экая скотина! — сказал Денисов. — Мне 
г’асспг’осить надо...

— Да я его спрашивал, — сказал Тихон,— 
Он говорит: «плохо знаком». Наших, говорит, 
и много, да всё плохие, только, говорит, одна
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названия. Ахнете, говорит, хорошенько, всех 
заберете, — заключил Тихон, весело и реши
тельно взглянув в глаза Денисова.

— Вот я те всыплю сотню гог’ячих, ты и 
будешь дуг’ака-то ког’чить, — сказал Денисов 
строго.

— Да что же серчать-то, — сказал Ти
хон, — что ж, я не видал французов ваших? 
Вот дай позатемняет, я табе, каких хошь, хоть 
троих приведу.

— Ну, поедем, — сказал Денисов, и до са
мой караулки он ехал, сердито нахмурившись 
и молча.

Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как 
смеялись с ним и над ним казаки о каких-то 
сапогах, которые он бросил в куст.

Когда прошел тот, овладевший им, смех 
при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на 
мгновение, что Тихон этот убил человека, ему 
сделалось неловко. Он оглянулся на пленного 
барабанщика, и чго-то кольнуло его в сердце. 
Но эта неловкость продолжалась только одно 
мгновение. Он почувствовал необходимость 
повыше поднять голову, подбодриться и рас
спросить эсаула с значительным видом о зав
трашнем предприятии с тем, чтобы не быть 
недостойным того общества, в котором он на
ходился.

Посланный офицер встретил Денисова на 
дороге с известием, что Долохов сам сейчас 
приедет и что с его стороны все благопо
лучно.
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Денисов вдруг повеселел и подозвал к се
бе Петю.

— Ну, расскажи ты мне пг’о себя, — ска
зал он.

Петя при выезде из Москвы, оставив своих 
родных, присоединился к своему полку и ско
ро после этого был взят ординарцем к гене
ралу, командовавшему большим отрядом. Со 
времени своего производства в офицеры и в 
особенности с поступления в действующую 
армию, где он участвовал в Вяземском сраже
нии, Петя находился в постоянно счастливо
возбужденном состоянии радости на то, что 
он большой, и в постоянно восторженной по
спешности не пропустить какого-нибудь случая 
настоящего геройства. Он был очень счаст
лив тем, чтб он видел и испытал в армии, но 
вместе с тем ему все казалось, что там, где 
его нет, там-то теперь и совершается самое 
настоящее, геройское. И он торопился поспеть 
туда, где его теперь не было.

Когда 21-го октября его генерал выразил 
желание послать кого-нибудь в отряд Денисо
ва, Петя так жалостно просил, чтобы послать 
его, что генерал не мог отказать. Но, отправ
ляя его, генерал, поминая безумный поступок 
Пети в Вяземском сражении, где Петя, вместо 
того, чтобы ехать дорогой туда, куда он был 
послан, поскакал в цепь под огонь французов 
и выстрелил там два раза из своего пистоле
та, — отправляя его, генерал именно запретил
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Пете участвовать в каких бы то ни было дей
ствиях Денисова. От этого-то Петя покраснел 
и смешался, когда Денисов спросил, можно 
ли ему остаться. До выезда на опушку леса 
Петя считал, что ему надобно, строго испол
няя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда 
он увидал французов, увидал Тихона, узнал, 
что в ночь непременно атакуют, он, с быстро
тою переходов молодых людей от одного 
взгляда к другому, решил сам с собою, что 
генерал его, которого он до сих пор очень 
уважал, — дрянь, немец, что Денисов герой и 
эсаул герой и что Тихон герой, и что ему бы
ло бы стыдно уехать от них в трудную ми
нуту.

Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и 
эсаулом подъехали к караулке. В полутьме 
виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, 
прилаживавшие шалашики на поляне и (чтобы 
не видели дыма французы) разводившие крас
невший огонь в лесном овраге. В сенях ма
ленькой избушки казак, засучив рукава, рубил 
баранину. В самой избе были три офицера из 
партии Денисова, устроивавшие стол из две
ри. Петя снял, отдав сушить, свое мокрое 
платье и тотчас же принялся содействовать 
офицерам в устройстве обеденного стола.

Через десять минут был готов стол, по
крытый салфеткой. На столе была водка, ром 
в фляжке, белый хлеб и жареная баранина с 
солью.

Сидя вместе с офицерами за столом и раз-
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рывая руками, по которым текло сало, жир
ную, душистую баранину, Петя находился в 
восторженном детском состоянии нежной 
любви ко всем людям и вследствие того уве
ренности в такой же любви к себе других 
людей.

— Так что же вы думаете, Василий Федо
рович, — обратился он к Денисову, — ничего, 
что я с вами останусь на денек. — И, не до
жидаясь ответа, он сам отвечал себе: — Ведь 
мне велено узнать, ну вот я и узнаю. Только 
вы меня пустите в самую... в главную... Мне 
не нужно наград... А мне хочется...

Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая 
кверху поднятой головой и размахивая руками.

— В самую главную... — повторил Денисов 
улыбаясь.

— Только уж, пожалуйста, мне дайте
команду совсем, чтобы я командовал, — про
должал Петя, — ну что вам стоит? Ах, вам 
ножик? — обратился он к офицеру, хотевшему 
отрезать баранины. '

И он подал свой складной ножик. Офицер 
похвалил ножик.

— Возьмите, пожалуйста, себе. У меня 
много таких... — покраснев, сказал Петя. — 
Батюшки! Я и забыл совсем, — вдруг вскрик
нул он .— У меня изюм чудесный, знаете, та
кой, без косточек. У нас маркитант новый, н 
такие прекрасные вещи. Я купил десять фун
тов. Я привык что-нибудь сладкое. Х о п п е? ..— 
И Петя побежал в сени к своему казаку, при-
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— Да, жалкий мальчишка, — сказал Дени
сов, видимо не найдя ничего стыдного в этом 
напоминании. — Позвать его сюда. Vincent 
Bosse его зовут. Позвать его.

— Я позову, — сказал Петя.
— Позови, позови. Жалкий мальчишка,— 

повторил Денисов.
Петя стоял у двери, когда Денисов сказал 

это. Петя пролез между офицерами и близко 
подошел к Денисову.

— Позвольте вас поцеловать, голубчик,— 
сказал он. — Ах, как отлично! как хорошо!

И, поцеловав Денисова, он побежал на 
двор.

— Bosse! Vincent!— прокричал Петя, оста
новись у двери.

— Вам кого, сударь, надо? — сказал голос 
из темноты.

Петя отвечал, что того мальчика француза, 
которого взяли нынче.

— А! Весеннего? — сказал казак.
Имя его Vincent уже переделали казаки — 

в Весеннего, а мужики и солдаты — в Висе- 
ню. В обеих переделках это напоминание о 
весне сходилось с представлением о моло
деньком мальчике.

— Он там у костра грелся. Эй, Висеня! 
Висеня! Весенний! — послышались в темноте 
передающиеся голоса и смех. — А мальчонок 
шустрый, — сказал гусар, стоявший подле 
Пети. — Мы его покормили давеча. Страсть 
голодный был!
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В темноте послышались шаги, и, шлепая 
босыми ногами по грязи, барабанщик подошел 
к двери.

— Ah, c ’est vous!— сказал П етя .— Voulez 
vous manger? N ’ayez pas peur, on ne vous 
fera pas de mal,—прибавил он, робко и ласково 
дотрогиваясь до его руки. — Entrez, entrez.

— Mersl, monsieur \ — отвечал барабанщик 
дрожащим почти детским голосом и стал 
обтирать о порог свои грязные ноги.

Пете много хотелось сказать барабанщику, 
но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле 
него в сенях. Потом в темноте взял его за 
руку и пожал ее.

— Entrez, en trez2, — повторил он только 
нежным шопотом.

«Ах, что бы мне ему сделать!» проговорил 
сам с собой Петя и, отворив дверь, пропустил 
мимо себя мальчика.

Когда барабанщик вошел в избушку, Петя 
сел подальше от него, считая для себя уни
зительным обращать на него внимание. Он 
только ощупывал в кармане деньги и был в 
сомненьи, не стыдно ли будет дать их бара
банщику.

От барабанщика, которому, по приказанию 
Денисова, дали водки, баранины и которого

1 Ах, это вы! Хотите есть? Не бойтесь, вам ни
чего не сделают. Войдите, войдите. — Благодарю, 
господин.

2 Войдите, войдите.
28



Денисов велел одеть в русский кафтан с тем, 
чтобы, не отсылая с пленными, оставить его 
при партии, внимание Пети было отвлечено 
приездом Долохова. Петя в армии слышал 
много рассказов про необычайные храбрость и 
жестокость Долохова с французами и потому 
с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, 
не спуская глаз, смотрел на него и все боль
ше подбадривался, подергивая поднятой голо
вой, с тем чтобы не быть недостойным даже 
и такого общества, как Долохов.

Наружность Долохова странно поразила 
Петю своей простотой.

Денисов одевался в чекмень, носил бороду 
и на груди образ Николая чудотворца и в ма
нере говорить, во всех приемах выказывал 
особенность своего положения. Долохов же, 
напротив, прежде, в Москве, носивший пер
сидский костюм, теперь имел вид самого чо
порного гвардейского офицера. Лицо его было 
чисто выбрито, одет он был в гвардейский 
ваточный сюртук с Георгием в петлице и в 
прямо надетой, простой фуражке. Он снял в 
углу мокрую бурку и, подойдя к Денисову, 
не здороваясь ни с кем, тотчас же стал рас
спрашивать о деле. Денисов рассказывал ему 
про замыслы, которые имели на их транспорт 
большие отряды, и про присылку Пети, и про 
то, как он отвечал обоим генералам. Потом 
Денисов рассказал про все, что он знал о по
ложении французского отряда.

— Это так. Но надо знать, какие ы сколь
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ко войск, — сказал Долохов: — надо будет 
съездить. Не зная верно, сколько их, пус
каться в дело нельзя. Я люблю аккуратно де
ло делать. Вот, не хочет ли кто из господ 
съездить со мной в их лагерь. У меня и мун
дир с собою.

— Я, я... я поеду с вами! — вскрикнул Пе
тя.

— Совсем тебе не нужно ездить, — сказал 
Денисов, обращаясь к Долохову, — а уж его 
я ни за что не пущу.

— Вот прекрасно! — вскрикнул Петя, — 
отчего ж  мне не ехать?..

— Да оттого, что не зачем.
— Ну уж вы меня извините, потому что... 

потому что... я поеду, вот и все. Вы возьмете 
меня? — обратился он к Долохову.

— Отчего ж?.. — рассеянно отвечал Доло
хов, вглядываясь в лицо французского бара
банщика.— Давно у тебя молодчик этот? — 
спросил он у Денисова.

— Нынче взяли, да ничего не знает. 
Я оставил его пг’и себе.

— Ну, а остальных ты куда деваешь? — 
сказал Долохов.

— Как куда? Отсылаю под г’асписки! — 
вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. — 
И смело скажу, что на моей совести нет ни 
одного человека. Г’азве тебе тг’удно отослать 
30 ли, 300 ли человек под конвоем в гог’од, 
чем маг’ать, я пг’ямо скажу, честь солдата.

— Вот молоденькому графчику в 16 лет
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говорить эти любезности прилично, — с кб- 
лодной усмешкой сказал Долохов, — а тебе-то 
уж это оставить пора.

— Что ж, я ничего не говорю, я только 
говорю, что я непременно поеду с вами,— 
робко сказал Петя.

— А нам с тобой пора, брат, бросить эти 
любезности, — продолжал Долохов, как будто 
он находил особенное удовольствие говорить 
об этом предмете, раздражавшем Денисова. — 
Ну, этого ты зачем взял к себе? — сказал он, 
покачивая головой. — Затем, что тебе его жал
ко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты 
пошлешь их сто человек, а придут 30. Помрут 
с голоду или побьют. Так не все ли равно их 
и не брать?

Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно 
кивал головой.

— Это все г’авно, тут г’ассуждать нечего. 
Я на свою душу взять не хочу. Ты говог’ишь, 
помг’ут. Ну, хог’ошо. Только бы не от меня.

Долохов засмеялся.
— Кто же им не велел меня двадцать раз 

поймать? А ведь поймают — меня и тебя с 
твоим рыцарством, все равно, на осинку. (Он 
помолчал.) Однако надо дело делать. Послать 
моего казака с вьюком. У меня два француз
ских мундира. Что ж, едем со мной? — спро
сил он у Пети.

— Я? Да, да, непременно, — покраснев по
чти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на 
Денисова.
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Опять в то время, как Долохов заспорил с 
Денисовым о том, чтб надо делать с пленны
ми, Петя почувствовал неловкость и торопли
вость: но опять не успел понягь хорошенько 
того, о чем они говорили. «Ежели так думают 
большие, известные, стало быть, так надо, ста
ло быть, это хорошо», думал он. «А глав
ное — надо, чтобы Денисов не смел думать, 
что я послушаюсь его, что он может мной 
командовать. Непременно поеду с Долоховым 
во французский лагерь. Он может, и я могу!»

На все убеждения Денисова не ездить, 
Петя отвечал, что он тож е привык все делать 
аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об 
опасности себе никогда не думает.

— Потому что — согласитесь сами — если 
не знать верно, сколько там, от этого зависит 
жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни; и 
потом мне очень этого хочется, и непременно, 
непременно поеду; вы уж меня не удержи
те, — говорил он, — только хуже будет...

Одевшись в французские шинели и кивера, 
Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с 
которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав 
из леса в совершенной темноте, спустились в 
лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопро
вождавшим его казакам дожидаться тут и 
поехал крупной рысью по дороге к мосту. 
Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом.

— Если попадемся, я живым не отдам
ся, — у меня пистолет, — прошептал Петя.
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— Не говори по-русски, — быстрым т о п о 
том проговорил Долохов, и в ту же минуту в 
темноте послышался оклик «qui vive?» 1н звон 
ружья.

Кровь бросилась в лицо Пети, и он схва
тился за пистолет.

— Lanciers du 6 -m e2, — проговорил Доло
хов, не укорачивая и не прибавляя хода ло
шади.

Черная фигура часового стояла на мосту.
— M ot d ’o r d r e 3.
Долохов придержал лошадь и поехал ша

гом.
— Dites donc, le colonel Gérard est, ici?1 

сказал он.
— Mot d ’ordre, — не отвечая, сказал ча

совой, загораживая дорогу.
— Quand un oiflcier fait sa ronde, les 

sentinelles ne dem andent pas le mot d ’ordre... — 
крикнул Долохов, вдруг вспыхнув, наезжая 
лошадью на часового.— Je vous dem ande, si 
le colonel est ic i? 6

И, не дожидаясь ответа от посторонивше
гося часового, Долохов шагом поехал в гору.

Заметив черную тень человека, переходя
щего через дорогу, Долохов остановил этого

1 Кто идет?
г Уланы 6 - г о  полка.
3 Отзыв.
4 Скажи, здесь ли полковник Жерар?
6 Когда офицер объезж ает цепь, часовые не 

спрашивают отзыва. Я спрашиваю, тут ли полков
ник?
3  Партизанская война 33



человека и спросил, где командир и офицеры. 
Человек этот, с мешком на плече, солдат, 
остановился, близко подошел к лошади До- 
лохова, дотрагиваясь до нее руками, и просто 
и дружелюбно рассказал, что командир и 
офицеры были выше на горе с правой сторо
ны на дворе фермы (так он называл господ
скую усадьбу).

Проехав по дороге, с обеих сторон кото
рой звучал от костров французский говор, 
Долохов повернул во двор господского дома. 
Проехав в ворота, он слез с лошади и подо
шел к большому пылавшему костру, вокруг 
которого, громко разговаривая, сидело не
сколько человек. В котелке с краю варилось 
что-то, и солдат в колпаке и синей шинели, 
стоя на коленях, ярко освещенный огнем, ме
шал в нем шомполом.

— Oh, c ’est un dur à cuire * ,— говорил один 
из офицеров, сидевших в тени с противопо
ложной стороны костра.

— Il les fera m archer les la p in s 2, — со 
смехом сказал другой.

Оба замолкли, вглядываясь в темноту на 
звук шагов Долохова и Пети, подходивших к 
костру с своими лошадьми.

— Bonjour, m essieurs 13—громко,отчетливо 
выговорил Долохов.

1 С этим чортом не сладишь.
2 Он их проберет.
* Здравствуйте, господа!

84



Офицеры зашевелились в тени костра, и 
один высокий офицер с длинной шеей, обойдя 
огонь, подошел к Долохову.

— C’est vous, Clément?— сказал он.—D ’où, 
diable...1— но он не докончил, узнав свою 
ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незна
комым поздоровался с Долоховым, спраши
вая его, чем он может служить.

Долохов рассказал, что он с товарищем 
догонял свой полк, и спросил, обращаясь ко 
всем вообще, не знали ли офицеры чего-ни
будь о 6-м полку. Никто ничего не знал; и 
Пете показалось, что офицеры враждебно и 
подозрительно стали осматривать его и Доло- 
хова. Несколько секунд все молчали.

— Si vous comptez sur la soupe du soir, 
vous venez trop tard2, — сказал с сдержанным 
смехом голос из-за костра.

Долохов отвечал, что они сыты и что им 
надо в ночь же ехать дальше.

Он отдал лошадей солдату, мешавшему в 
котелке, и на корточках присел у костра ря
дом с офицером с длинной шеей. Офицер 
этот, не спуская глаз, смотрел на Долохова и 
переспросил его еще раз, какого он был пол
ка. Долохов не отвечал, как будто не слыхал 
вопроса, и, закуривая коротенькую француз
скую трубку, которую он достал из кармана,

1 Это вы, Клеман? Откуда, чорт...
2 Если вы рассчитываете на ужин, то вы опо

здали.
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спрашивал офицеров о том, в какой степени 
безопасна дорога от казаков впереди их.

— Les brigands sont p a r to u t1, — отвечал 
офицер из-за костра.

Долохов сказал, что казаки страшны толь
ко для таких отсталых, как он с товарищем, 
но что на большие отряды казаки, вероятно, 
не смеют нападать, прибавил он вопроситель
но. Никто ничего не ответил.

«Ну, теперь он уедег», всякую минуту д у 
мал Петя, стоя перед костром и слушая его 
разговор.

Но Долохов начал опять прекратившийся 
разговор и прямо стал расспрашивать, сколько 
у них людей в батальоне, сколько батальонов, 
сколько пленных. Спрашивая про пленных 
русских, которые были при их отряде, Д оло
хов сказал:

— La vilaine affaire de traîner ces cadavres 
après soi. Vaudrait m ieux fusiller cette 
canaille 2, — и громко засмеялся таким стран
ным смехом, что Пете показалось, французы 
сейчас узнают обман, и он невольно отступил 
на шаг от костра.

Никто не ответил на слова и смех Доло- 
хова, и французский офицер, которого не 
видно было (он лежал, укутавшись шинелью), 
приподнялся и прошептал что-то товарищу.

1 Эти разбойники везде.
2 Противное дело —  таскать за собой эти трупы. 

Лучше бы расстрелять эту сволочь.
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Долохов встал и окликнул солдата с ло
шадьми.

«Подадут или нет лошадей?» думал Петя, 
невольно приближаясь к Долохову.

Лошадей подали.
— Bonjour, messieurs ^ — сказал Долохов.
Петя хотел сказать b o n s o ir2 и не мог

договорить слова. Офицеры что-то шопотом 
говорили между собою. Долохов долго са
дился на лошадь, которая не стояла; потом 
шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, 
желая и не смея оглянуться, чтобы увидать, 
бегут или не бегут за ними французы.

Выехав на дорогу, Долохов поехал не на
зад в поле, а вдоль по деревне. В одном ме
сте он остановился, прислушиваясь. «Слы
шишь?» сказал он. Петя узнал звуки русских 
голосов, увидал у костров темные фигуры 
русских пленных. Спустившись вниз к мосту, 
Петя с Долоховым проехали часового, кото
рый, ни слова не сказав, мрачно ходил по мо
сту, и выехали в лощину, где дожидались 
казаки.

— Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, 
что на заре, по первому выстрелу, — сказал 
Долохов и хотел ехать, но Петя схватился за 
него рукой.

— Нет! — вскрикнул он, — вы такой ге
рой. Ах, как хорошо! как отлично! Как я вас 
люблю.

1 Добрый день, господа!
* Добры й вечер.

37



— Хорошо, хорошо,— сказал Долохов, но 
Петя не отпускал его, и в темноте Долохов 
рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он 
хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, 
засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в 
темноте.

Вернувшись к караулке, Петя застал Д е 
нисова в сенях. Денисов в волнении, беспо
койстве и досаде на себя, что отпустил Петю, 
ожидал его.

— Слава богу! — крикнул он. — Ну слава 
богу! — повторял он, слушая восторженный 
рассказ Пети. — И чог’т тебя возьми, из-за 
тебя не спал! — проговорил Денисов. — Ну, 
слава богу, теперь ложись спать. Еще вздг’ем- 
нем до утг’а.

— Да... нет, — сказал Петя. — Мне еще не 
хочется спать. Да и я себя знаю, ежели засну, 
так уж кончено. И потом, я привык не спать 
перед сражением.

Петя посидел несколько времени в избе, 
радостно вспоминая подробности своей поезд
ки и живо представляя себе то, что будет 
завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, 
он встал и пошел на двор.

На дворе еще было совсем темно. Д ож дик 
прошел, но капли еще падали с деревьев. 
Вблизи от караулки виднелись черные фигу
ры казачьих шалашей и связанных вместе ло
шадей. За избушкой чернелись две фуры, у 
которых стояли лошади, и в овраге краснелся 
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Догоравший огонь. Казаки и гусары не всё 
спали: кое-где слышались, вместе с звуком 
падающих капель и близким звуком жевания 
лошадей, негромкие, как бы шепчущиеся го
лоса.

Петя вышел из сеней, огляделся в темно
те и подошел к фурам. Под фурами храпел 
кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, осед
ланные лошади. В темноте Петя узнал свою 
лошадь, которую он называл Карабахом, хотя 
она была малороссийская лошадь, и подошел 
к ней.

— Ну, Карабах, завтра послужим, — ска
зал он, нюхая ее ноздри и целуя ее.

— Что, барин, не спите?— сказал казак, 
сидевший под фурой.

— Нет; а... Лихачев, кажется, тебя звать? 
Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к 
французам.

И Петя подробно рассказал казаку не 
только свою поездку, но и то, почему он 
ездил и почему он считает, что лучше риско
вать своей жизнью, чем делать наобум Л а
заря.

— Что же, соснули бы, — сказал казак.
— Нет, я привык, — отвечал Петя. — А что 

у вас кремни в пистолетах не обились? Я при
вез с собою. Не нужно ли? Ты возьми.

Казак повысунулся из-под фуры, чтобы 
поближе рассмотреть Петю.

— Оттого, что я привык все делать акку
ратно. — сказал Петя. — Иные так, кое-как, не
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приготовятся, потом и жалеют. Я так не
люблю.

— Это точно, — сказал казак.
— Да еще вот что, пожалуйста, голубчик,

наточи мне саблю; затупи... (Но Петя боялся 
солгать; она никогда отточена не была.)
Можно это сделать?

— Отчего ж, можно.
Лихачев встал, порылся во вьюках, и Петя 

скоро услыхал воинственный звук стали и 
бруска. Он влез на фуру и сел на край ее. 
Казак под фурой точил саблю.

— А что же спят молодцы? — сказал Петя.
— Кто спит, а кто так вот.
— Ну а мальчик что?
— Весеиний-то? Он там в сенцах завалил

ся. Со страху спится. Уж рад-то был.
Долго после этого Петя молчал, прислуши

ваясь к звукам. В темноте послышались шаги 
и показалась черная фигура.

— Что точишь? — спросил человек, подхо
дя к фуре.

— А вон барину наточить саблю.
— Хорошее дело, — сказал человек, кото

рый показался Пете гусаром. — У вас что ли 
чашка осталась?

— А вон у колеса. •
Гусар взял чашку.
— Небось, скоро свет, — проговорил он 

зевая и прошел куда-то.
Петя должен бы был знать, что он в лесу, 

в партии Денисова, в версте от дороги, что
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он сидит на фуре, отбитой у французов, около 
которой привязаны лошади, что под ним си
дит казак Лихачев и натачивает ему саблю, 
что большое черное пятно направо — караул
ка, и красное, яркое пятно внизу налево — до
горавший костер, что человек, приходивший 
за чашкой, — гусар, который хотел пить; но 
он ничего не знал и не хотел знать этого. Он 
был в волшебном царстве, в котором ничего 
не было похожего на действительность. Боль
шое черное пятно, может быть, точно была 
караулка, а может быть, была пещера, кото
рая вела в самую глубь земли. Красное пят
но, может быть, был огонь, а может быть, 
глаз огромного чудовища. Может быть, он 
точно сидит теперь на фуре, а очень может 
быть, что он сидит не на фуре, а на страшно 
высокой башне, с которой ежели упасть, то 
лететь бы до земли целый день, целый ме
сяц — все лететь, и никогда не долетишь. 
Может быть, что под фурой сидит просто 
казак Лихачев, а очень может быть, что это — 
самый добрый, храбрый, самый чудесный, са
мый превосходный человек на свете, которого 
никто не знает. Может быть, это точно про
ходил гусар за водой и пошел в лощину, а 
может быть, он только что исчез из виду и 
совсем исчез, и его не было.

Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы 
не удивило его. Он был в волшебном царстве, 
в котором все было возможно.

Он поглядел на небо. И небо было такое
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же волшебное, как и земля. На небе расчи
щало, и над вершинами дерев быстро бежа
ли облака, как будто открывая звезды. Ино
гда казалось, что на небе расчищало, и пока
зывалось черное, чистое небо. Иногда каза
лось, что эти черные пятна были тучки. Ино
гда казалось, что небо высоко, высоко подни
мается над головой; иногда небо спускалось 
совсем, так что рукой можно было достать 
его.

Петя стал закрывать глаза и покачиваться.
Капли капали. Шел тихий говор. Лошади 

заржали и подрались. Храпел кто-то.
«Ожиг, жиг, ожиг, жиг...» свистела ната

чиваемая сабля, и вдруг Петя услыхал 
стройный хор музыки, игравшей какой-то не
известный торжественно-сладкий гимн. Петя 
был музыкален, так же как и Наташа, и боль
ше Николая, но он никогда не учился музыке, 
не думал о музыке, и потому мотивы, неожи
данно приходившие ему в голову, были для 
него особенно новы и привлекательны. Музы
ка играла все слышнее и слышнее. Напев раз
растался, переходил из одного инструмента в 
другой. Происходило то, что называется фу
гой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия 
о том, что такое фуга. Каждый инструмент, 
то похожий на скрипку, то на трубы — но 
лучше и чище, чем скрипка и трубы — каж 
дый инструмент играл свое и, не доиграв еще 
мотива, сливался с другим, начинавшим поч
ти то же, и с третьим, и с четвертым, и все 
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они сливались в одно и опять разбегались, и 
опять сливались то в торжественно-церков
ное, то в ярко-блестящее и победное.

«Ах да, ведь это я во сне», качнувшись 
наперед, сказал себе Петя. «Это у меня в 
ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, 
опять. Валяй, моя музыка! Ну!..»

Он закрыл глаза. И с разных сторон, как 
будто издалека, затрепетали звуки, стали сла
живаться, разбегаться, сливаться и опять все 
соединилось в тот же сладкий и торжествен
ный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколь
ко хочу и как хочу», сказал себе Петя. Он 
попробовал руководить этим огромным хором 
инструментов.

«Ну, тише, тише, замирайте теперь». 
И звуки слушались его. «Ну, теперь полнее, 
веселее. Еще, еще радостнее». И из неизвест
ной глубины поднимались усиливающиеся тор
жественные звуки. «Ну, голоса, приставайте!» 
приказал Петя. И сначала издалека послыша
лись голоса мужские, потом женские. Голоса 
росли в равномерном торжественном усилии. 
Пете страшно и радостно было внимать их 
необычайной красоте.

С торжественным победным маршем сли
валась песня, и капли капали, и «вжиг, жиг, 
жиг...» свистела сабля, и опять подрались и 
заржали лошади, не нарушая хора, а входя в 
него.

Петя не знал, как долго это продолжалось: 
рн наслаждался, все время удивлялся своему
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наслаждению и жалел, что некому сообщить 
его. Его разбудил ласковый голос Лихачева.

— Готова, ваше благородие; на-двое хран- 
цуза распластаете.

Петя очнулся.
— Уж светает, право, светает! — вскрик

нул он.
Невидные прежде лошади стали видны до 

хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся 
водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, 
достал из кармана целковый и дал Лихачеву, 
махнув, попробовал шашку и положил ее в 
ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтя
гивали подпруги.

— Вот и командир, — сказал Лихачев.
Из караулки вышел Денисов и, окликнув 

Петю, приказал собираться.
Быстро в полутьме разобрали лошадей, 

подтянули подпруги и разобрались по коман
дам. Денисов стоял у караулки, отдавая 
последние приказания. Пехота партии, шлепая 
сотней ног, прошла вперед по дороге и быст
ро скрылась между деревьев в предрассвет
ном тумане. Эсаул что-то приказывал казакам. 
Петя держал свою лошадь в поводу, с нетер
пением ожидая приказания садиться. Обмытое 
холодной водой лицо его, в особенности гла
за горели огнем, озноб пробегал по спине, и 
во всем теле что-то быстро и равномерно дро
жало.

— Ну, готово у вас все? — сказал Дени
сов. — Давай лошадей
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Лошадей подали. Денисов рассердился на 
Казака за то, что подпруги были слабы, и, 
разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. 
Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за 
ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, 
быстро вскочил в седло и, оглядываясь на 
тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал 
к Денисову.

— Василий Федорович, вы мне поручите 
что-нибудь? Пожалуйста... ради бога... — ска
зал он.

Денисов, казалось, забыл про существова
ние Пети. Он оглянулся на него.

— Об одном тебя пг’ошу, — сказал он 
строго: — слушаться меня и никуда не со
ваться.

Во все время переезда Денисов ни слова 
не говорил больше с Петей и ехал молча. 
Когда подъехали к опушке леса, в поле за
метно уже стало светлеть. Денисов поговорил 
что-то шопотом с эсаулом, и казаки стали 
проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они 
все проехали, Денисов тронул свою лошадь и 
поехал под гору. Садясь на зады и скользя, 
лошади спускались с своими седоками в ло
щину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь 
во всем его теле все усиливалась. Станови
лось все светлее и светлее, только туман 
скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и 
оглянувшись назад, Денисов кивнул головой 
казаку, стоявшему подле него.

— Сигнал! — проговорил он
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Казак поднял руку, раздался выстрел. И в 
то же мгновенье послышался топот впереди 
поскакавших лошадей, крики с разных сто
рон и еще выстрелы.

В то же мгновение, как раздались первые 
звуки топота и крика, Петя, ударив свою ло
шадь и выпустив поводья, не слушая Дени
сова, кричавшего на него, поскакал вперед. 
Пете показалось, что вдруг совершенно, как 
середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как 
послышался выстрел. Он подскакал к мосту. 
Впереди по дороге скакали казаки. На мосту 
он столкнулся с отставшим казаком и поска
кал дальше. Впереди какие-то люди — д олж 
но быть, это были французы — бежали с пра
вой стороны дороги на левую. Один упал в 
грязь под ногами Петиной лошади.

У одной избы столпились казаки, что-то 
делая. Из середины толпы послышался страш
ный крик. Петя подскакал к этой толпе, и 
первое, что он увидал, было бледное, с тря
сущейся нижней челюстью, лицо француза, 
державшегося за древко направленной на него 
пики. #

— Ура!.. Ребята... 'наши... — прокричал Пе
тя и, дав поводья разгорячившейся лошади, 
поскакал вперед по улице.

Впереди слышны были выстрелы. Казаки, 
гусары и русские оборванные пленные, бежав
шие с обеих сторон дороги, все громко и не
складно кричали что-то. Молодцеватый, без 
шапки, с красным нахмуренным лицом, фран
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цуз в синей шинели отбивался Штыком от 
гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже 
упал. «Опять опоздал», мелькнуло в голове 
Пети, и он поскакал туда, откуда слышались 
частые выстрелы. Выстрелы раздавались па 
дворе того барского дома, на котором он был 
вчера ночью с Долоховым. Французы засели 
там за плетнем в густом, заросшем кустами, 
саду, и стреляли по казакам, столпившимся у 
ворот. Подъезжая к воротам, Петя в порохо
вом дыму увидал Долохова, с бледным, зеле
новатым лицом, кричавшего что-то людям. 
«В объезд! Пехоту подождать!» кричал он в 
то время, как Петя подъехал к нему.

— Подождать?.. Ураааа!.. — закричал Пе
тя и, не медля ни одной минуты, поскакал к 
тому месту, откуда слышались выстрелы и 
где гуще был пороховой дым.

Послышался залп, провизжали пустые и во 
что-то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов 
вскакали вслед за Петей в ворота дома. 
Французы, в колеблющемся густом дыме, 
одни бросали оружие и выбегали из кустов 
навстречу казакам, другие бежали под гору к 
пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по 
барскому двору и вместо того, чтобы держать 
поводья, странно и быстро махал обеими ру
ками и все дальше и дальше сбивался с сед
ла на одну сторону. Лошадь, набежав на 
тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и 
Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки 
видели, как быстро задергались его руки и
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ноги, несмотря на то, что голова его не ше
велилась. Пуля пробила ему голову.

Переговоривши с старшим французским 
офицером, который вышел к нему из-за дома 
с платком на шпаге и объявил, что они сда
ются, Долохов слез с лошади и подошел к 
неподвижно, с раскинутыми руками, лежавше
му Пете.

— Готов, — сказал он, нахмурившись, и 
пошел в ворота навстречу ехавшему к нему 
Денисову.

— Убит?! — вскрикнул Денисов, увидав 
еще издалека то знакомое ему, несомненно 
безжизненное положение, в котором лежало 
тело Пети.

— Готов, — повторил Долохов, как будто 
выговаривание этого слова доставляло ему 
удовольствие, и быстро пошел к пленным, ко
торых окружили спешившиеся казаки. — 
Брать не будем! — крикнул он Денисову.

Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, 
слез с лошади и дрожащими руками повернул 
к себе запачканное кровью и грязью, уже 
побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный 
изюм, берите весь», вспомнилось ему. И каза
ки с удивлением оглянулись на звуки, похо
жие на собачий лай, с которыми Денисов 
быстро отвернулся, подошел к плетню и схва
тился за него. •

В числе отбитых Денисовым и Долоховым 
русских пленных был Пьер Безухов.


