
                                         Внешность Пьера Безухова. Поведение.
                                                           
                                                                Вариант 1.

Гостиная  Анны  Павловны  начала  понемногу  наполняться.  Приехала  высшая  знать
Петербурга,  люди  самые  разнородные  по  возрастам  и  характерам,  но  одинаковые  по
обществу, в каком все жили; приехала дочь князя Василия,  красавица Элен,  заехавшая за
отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном
платье.  Приехала  и  известная,  как  la  femme  la  plus  sбольшой  свет  по  причине  своей
беременности, но ездившая еще на небольшие вечера.  Приехал князь Ипполит, сын князя
Василия, с Мортемаром, которого он представил; приехал и аббат Морио и многие другие. —
Вы не видали еще? или: — вы не знакомы с ma tante [с моей тетушкой]? — говорила Анна
Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно  подводила их  к  маленькой старушке  в
высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла
их по имени, медленно переводя глаза с гостя на ma tante [тетушку], и потом отходила. Все
гости  совершали  обряд  приветствования  никому  неизвестной,  никому  неинтересной  и
ненужной  тетушки.  Анна  Павловна  с  грустным,  торжественным участием  следила  за  их
приветствиями,  молчаливо  одобряя  их.  Ma  tante  каждому  говорила  в  одних  и  тех  же
выражениях о его здоровье,  о своем здоровье и о здоровье ее величества,  которое нынче
было,  слава  Богу,  лучше.  Все  подходившие,  из  приличия  не  выказывая  поспешности,  с
чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки,  чтобы уж
весь вечер ни разу не подойти к ней.  Молодая княгиня Болконская приехала с работой в
шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя
губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась
иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне-привлекательных женщин,
недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно
ее красотой. Всем было весело смотреть на эту, полную здоровья и живости, хорошенькую
будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным
молодым людям, смотревшим на нее, казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв
и  поговорив  несколько  времени  с  ней.  Кто  говорил  с  ней  и  видел  при  каждом слове  ее
светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что
он  особенно  нынче  любезен.  И это  думал  каждый… …Вскоре  после  маленькой княгини
вошел  массивный,  толстый  молодой  человек  с  стриженою  головой,  в  очках,  светлых
панталонах  по  тогдашней  моде,  с  высоким  жабо  и  в  коричневом  фраке.  Этот  толстый
молодой  человек  был  незаконный  сын  знаменитого  Екатерининского  вельможи,  графа
Безухого, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за
границы,  где  он  воспитывался,  и  был  в  первый  раз  в  обществе.  Анна  Павловна
приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но,
несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице
Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается
при виде чего-нибудь  слишком огромного и  несвойственного месту.  Хотя,  действительно,
Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к
тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его
от всех в этой гостиной. — C'est bien aimable monsieur Pierre, d'tre venu voir une pauvre malade,
[Очень  любезно с  вашей стороны, Пьер,  что  вы пришли навестить  бедную больную,]  —
сказала ему Анна Павловна, 
испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то
непонятное  и  продолжал  отыскивать  что-то  глазами.  Он  радостно,  весело  улыбнулся,
кланяясь  маленькой  княгине,  как  близкой  знакомой,  и  подошел  к  тетушке.  Страх  Анны
Павловны был не  напрасен,  потому что  Пьер,  не  дослушав  речи  тетушки о  здоровье  ее
величества,  отошел от  нее.  Анна Павловна испуганно остановила его словами:  — Вы не
знаете аббата Морио? он очень интересный человек… — сказала она. — Да, я слышал про



его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно… — Вы думаете?… —
сказала  Анна  Павловна,  чтобы сказать  что-нибудь  и  вновь  обратиться  к  своим  занятиям
хозяйки  дома,  но  Пьер  сделал  обратную  неучтивость.  Прежде  он,  не  дослушав  слов
собеседницы,  ушел;  теперь  он  остановил  своим  разговором  собеседницу,  которой  нужно
было от  него  уйти.  Он,  нагнув  голову  и  расставив большие ноги,  стал  доказывать  Анне
Павловне,  почему он полагал,  что  план  аббата  был химера.  — Мы после поговорим,  —
сказала Анна Павловна, улыбаясь. И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить,
она  возвратилась  к  своим  занятиям  хозяйки  дома  и  продолжала  прислушиваться  и
приглядываться,  готовая подать помощь на тот пункт,  где ослабевал разговор. Как хозяин
прядильной  мастерской,  посадив  работников  по  местам,  прохаживается  по  заведению,
замечая  неподвижность  или  непривычный,  скрипящий,  слишком  громкий  звук  веретена,
торопливо  идет,  сдерживает  или  пускает  его  в  надлежащий  ход,  так  и  Анна  Павловна,
прохаживаясь  по  своей  гостиной,  подходила  к  замолкнувшему  или  слишком  много
говорившему  кружку  и  одним  словом  или  перемещением  опять  заводила  равномерную,
приличную разговорную машину. Но среди этих забот всё виден был в ней особенный страх
за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что
говорилось около Мортемара,  и отошел к другому кружку,  где говорил аббат.  Для Пьера,
воспитанного  за  границей,  этот  вечер  Анны Павловны был первый,  который он видел  в
России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в
игрушечной лавке, разбегались глаза. Он всё боялся пропустить умные разговоры, которые
он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он всё
ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец, он подошел к Морио. Разговор показался ему
интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые
люди. 
 
Задание 2. К какому  жанру относится данное произведение? 
Задание 3. О  каких правилах этикета  мы узнаём из данного фрагмента? Выпишите эти
предложения.
Задание 4. Выпишите портрет молодой княгини Болконской. Назовите основное средство
выразительности, используемое  автором при создании портрета. 
Задание 5. Что мы узнаём о Пьере Безухове? 
Задание 6. Почему при появлении Пьера в гостиной  «в лице Анны Павловны изобразилось
беспокойство и страх», почему она испытывала «особенный страх за Пьера»? 
Задание 7. Почему в тексте романа часто встречаются иноязычные вкрапления? 
Задание 8. Критик И.Золотусский пишет о салоне Шерер: «Перед нами скучающий, пустой
свет, сливки общества, отделённые от молока. Они давно скисли, но всё ещё считают себя
лучшим  в  молоке».  Показывает  ли  Толстой,  что  «сливки  общества»  «давно  скисли»?
Обоснуйте свой ответ обращением к тексту. [А.Н.Семёнов. Русская литература в вопросах и
заданиях. М., 2000]. 
 
 

                                                             Кутежи с Курагиным.
 
                                                                   
                                                                   Вариант 15.5.3.

Уже  был  второй  час  ночи,  когда  Пьер  вышел  oт  своего  друга.  Ночь  была  июньская,
петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой.
Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь,
походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Дорогой
Пьер вспомнил, что у Анатоля Курагина нынче вечером должно было собраться обычное



игорное  общество,  после  которого  обыкновенно  шла  попойка,  кончавшаяся  одним  из
любимых увеселений Пьера. "Хорошо бы было поехать к Курагину", - подумал он. Но тотчас
же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина. Но тотчас же,
как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось
еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И
тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что
еще  прежде,  чем  князю  Андрею,  он  дал  также  князю  Анатолю  слово  быть  у  него;
наконец, он подумал, что все эти честные слова — такие условные вещи, не имеющие
никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра
же или он умрет или случится с ним чтонибудь такое необыкновенное, что не будет уже
ни честного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения, уничтожая все его решения и
предположения, часто приходили к Пьеру. Он поехал к Курагину.  Подъехав к крыльцу
большого  дома  у  конно-гвардейских  казарм,  в  которых  жил  Анатоль,  он  поднялся  на
освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В передней никого не было;
валялись пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слышался дальний говор и крик.
Игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в
первую комнату,  где  стояли остатки ужина и  один лакей,  думая,  что его  никто не  видит,
допивал  тайком недопитые  стаканы.  Из  третьей  комнаты  слышались  возня,  хохот,  крики
знакомых голосов  и  рев  медведя.  Человек  восемь  молодых людей  толпились  озабоченно
около открытого окна. Трое возились с молодым медведем, которого один таскал на цепи,
пугая им другого.— Держу за Стивенса сто! — кричал один. — Смотри не поддерживать! —
кричал другой. — Я за Долохова! — кричал третий. — Разними, Курагин. — Ну, бросьте
Мишку, тут пари — Одним духом, иначе проиграно, — кричал четвертый. — Яков, давай
бутылку, Яков! — кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной
тонкой рубашке, раскрытой на средине груди. — Стойте, господа. Вот он Петруша, милый
друг,  — обратился  он  к  Пьеру.   Другой  голос  невысокого  человека,  с  ясными голубыми
глазами, особенно поражавший среди этих всех пьяных голосов своим трезвым выражением,
закричал от  окна:  "Иди сюда — разойми пари!"  Это был Долохов,  семеновский офицер,
известный игрок и бретер, живший вместе с Анатолем. Пьер улыбался, весело глядя вокруг
себя. — Ничего не понимаю. В чем дело? — Стойте, он не пьян. Дай бутылку, — сказал
Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру. — Прежде всего пей. 
Пьер стал  пить  стакан за  стаканом,  исподлобья  оглядывая пьяных гостей,  которые опять
столпились у окна, и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал,
что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он,
Долохов, выпьет бутылку рому, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами.
— Ну, пей же всю! — сказал Анатоль, подавая последний стакан Пьеру, — а то не пущу!—
Нет, не хочу, — сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну.Долохов держал за руку
англичанина и ясно,  отчетливо выговаривал условия пари,  обращаясь преимущественно к
Анатолю и Пьеру.Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми
глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот
его,  самая  поразительная  черта  его  лица,  был  весь  виден.  Линии  этого  рта  были
замечательно-тонко изогнуты. В средине верхняя губа энергически опускалась на крепкую
нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок, по
одной с каждой стороны; и все вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным
взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов
был небогатый человек, без всяких связей. И несмотря на то, что Анатоль проживал десятки
тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все знавшие их уважали
Долохова  больше,  чем  Анатоля.  Долохов  играл  во  все  игры  и  почти  всегда  выигрывал.
Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин, и Долохов в то время
были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга.   Бутылка рому была принесена;
раму,  не  пускавшую  сесть  на  наружный  откос  окна,  выламывали  два  лакея,  видимо
торопившиеся  и  робевшие  от  советов  и  криков  окружавших  господ.  Анатоль  с  своим



победительным  видом  подошел  к  окну.  Ему  хотелось  сломать  что-нибудь.  Он  оттолкнул
лакеев  и  потянул раму,  но  рама  не  сдавалась.  Он разбил  стекло.  — Ну-ка  ты,  силач,  —
обратился он к Пьеру.Пьер взялся за перекладины, потянул и с треском выворотил дубовую
раму.   —  Всю  вон,  а  то  подумают,  что  я  держусь,  —  сказал  Долохов.  —  Англичанин
хвастает... а?... хорошо?... — говорил Анатоль.— Хорошо, — сказал Пьер, глядя на Долохова,
который,  взяв  в  руки  бутылку  рома,  подходил  к  окну,  из  которого  виднелся  свет  неба  и
сливавшихся на нем утренней и вечерней зари. Долохов с бутылкой рома в руке вскочил на
окно. "Слушать!" - крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все замолчали.
— Я  держу  пари  (он  говорил  по-французски,  чтоб  его  понял  англичанин,  и  говорил  не
слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто? —
прибавил он, обращаясь к англичанину.— Нет, пятьдесят, — сказал англичанин.— Хорошо,
на пятьдесят империалов, — что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью,
сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ стены за окном) и не
держась ни за что...  Так?...— Очень хорошо, — сказал англичанин.  Поставив бутылку на
подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов осторожно и тихо полез в окно. Спустив
ноги  и  расперевшись  обеими руками в  края  окна,  он примерился,  уселся,  опустил  руки,
подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на
подоконник,  хотя  было уже  совсем светло.  Спина  Долохова  в  белой  рубашке  и  курчавая
голова  его  были  освещены  с  обеих  сторон.  Все  столпились  у  окна.  Англичанин  стоял
впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Сказав "ну"!, он (Долохов) повернулся опять,
отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул 
кверху  свободную  руку  для  перевеса.  Один  из  лакеев,  начавший  подбирать  стекла,
остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял
прямо,  разинув  глаза.  Англичанин,  выпятив  вперед  губы,  смотрел  сбоку.  Тот,  который
останавливал, убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Пьер закрыл лицо, и
слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все
молчали. Пьер отнял от глаз руки: Долохов сидел все в том же положении, только голова
загнулась назад, так что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи, и рука с
бутылкой  поднималась  все  выше  и  выше,  содрогаясь  и  делая  усилие.  Бутылка  видимо
опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. "Что же это так долго?" - подумал
Пьер. Ему казалось,  что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад
спиной,  и  рука  его  нервически  задрожала;  этого  содрогания  было  достаточно,  чтобы
сдвинуть  все  тело,  сидевшее  на  покатом  откосе.  Он  сдвинулся  весь,  и  еще  сильнее
задрожали,  делая  усилие,  рука  и  голова  его.  Одна  рука  поднялась,  чтобы  схватиться  за
подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уж не
откроет их. Вдруг он почувствовал, что все вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял
на подоконнике, лицо его было бледно и весело. — Пуста!Он кинул бутылку англичанину,
который  ловко  поймал  ее.  Долохов  спрыгнул  с  окна.  От  него  сильно  пахло  ромом.—
Отлично! Молодцом! Вот так пари! Чорт вас возьми совсем! — кричали с разных сторон.
Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер вскочил
на окно.Господа! Кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, — вдруг крикнул он. — И пари не
нужно,  вот  что.  Вели  дать  бутылку.  Я  сделаю...  вели  дать.—  Пускай,  пускай!  — сказал
Долохов, улыбаясь.— Что ты? с ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова
кружится, — заговорили с разных сторон. — Я выпью, давай бутылку рому! — закричал
Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно.Его схватили за руки;
но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.— Нет, его так не
уломаешь ни за что, — говорил Анатоль, — постойте, я его обману. - Послушай, я с тобой
держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к …— Едем, — закричал Пьер, — едем!... И
Мишку с собой берем...И он ухватил медведя, и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по
комнате. 
 



Задание 2.  О каком качестве характера Пьера Безухова рассказывает писатель в выделенном
фрагменте? 
Задание 3.  Как в дальнейшем складываются отношения Пьера с Анатолем Курагиным?  
Задание 4.  Как в дальнейшем складываются отношения Пьера с Долоховым? 
Задание 5.  Проанализируйте выделенный фрагмент с точки зрения выразительных средств.
Назовите эти средства, приведите примеры. 
Задание 6.  О каком происшествии с мишкой гудел Петербург на следующий день? Какое
наказание было применено к Пьеру? 
Задание 7. Как Пьер в  дальнейшем относился к этому периоду своей жизни? Какие ещё
поступки он отнёс к своим «жизненным ошибкам»? 
Задание  8. Д.И.Писарев  писал,  что  «Война  и  мир»  «образцовое  произведение  по  части
патологии русского общества».  Какие черты «патологии русского общества» отразились в
данном фрагменте? Дайте развёрнутый ответ (7-8 предложений).  

 
 

                                                                       
                                                                                Наследство.
                                                                              
                                                                             Вариант 15.5.6.

Князь Василий не обдумывал своих планов. Он еще менее думал сделать людям зло для того,
чтобы приобрести выгоду. Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший
привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с
людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе
хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни. Не один и не два таких
плана и соображения бывало у него в ходу,  а  десятки,  из которых одни только начинали
представляться  ему,  другие  достигались,  третьи  уничтожались.  Он  не  говорил  себе,
например: "Этот человек теперь в силе, я должен приобрести его доверие и дружбу и через
него устроить себе выдачу единовременного пособия", или он не говорил себе: "Вот Пьер
богат, я должен заманить его жениться на дочери и занять нужные мне 40 тысяч"; но человек
в силе встречался ему, и в ту же минуту инстинкт подсказывал ему, что этот человек может
быть  полезен,  и  князь  Василий  сближался  с  ним  и  при  первой  возможности,  без
приготовления,  по  инстинкту,  льстил,  делался  фамильярен,  говорил  о  том,  о  чем  нужно
было.Пьер был у него под рукою в Москве, и князь Василий устроил для него назначение в
камер-юнкеры,  что  тогда  равнялось  чину  статского  советника,  и  настоял  на  том,  чтобы
молодой  человек  с  ним  вместе  ехал  в  Петербург  и  остановился  в  его  доме.  Как  будто
рассеянно и вместе с тем с несомненной уверенностью, что так должно быть, князь Василий
делал  все,  что  было  нужно  для  того,  чтобы  женить  Пьера  на  своей  дочери.  Пьер,
сделавшись  неожиданно  богачом  и  графом  Безухим,  после  недавнего  одиночества  и
беззаботности,  почувствовал  себя  до  такой  степени  окруженным,  занятым,  что  ему
только  в  постели  удавалось  остаться  одному  с  самим  собою.  Ему  нужно  было
подписывать бумаги, ведаться с присутственными местами, о значении которых он не
имел  ясного  понятия,  спрашивать  о  чем-то  главного  управляющего,  ехать  в
подмосковное имение и принимать множество лиц, которые прежде не хотели и знать о
его существовании, а теперь были бы обижены и огорчены, ежели бы он не захотел их
видеть. Все эти разнообразные лица — деловые, родственники, знакомые — все были
одинаково хорошо, ласково расположены к молодому наследнику; все они, очевидно и
несомненно, были убеждены в высоких достоинствах Пьера. Беспрестанно он слышал
слова: "С вашей необыкновенной добротой" или "при вашем прекрасном сердце", или
"вы сами так чисты, граф..." или "ежели бы он был так умен, как вы" и т. п., так что



он искренно начинал верить своей необыкновенной доброте и своему необыкновенному
уму, тем более, что и всегда, в глубине души, ему казалось, что он действительно очень
добр и очень умен. Анна Павловна Шерер, так же как и другие, выказала Пьеру перемену,
происшедшую в общественном взгляде на него. Прежде Пьер в присутствии Анны Павловны
постоянно чувствовал, что то, что он говорит, неприлично, бестактно, не то, что нужно; что
речи  его,  кажущиеся  ему  умными,  пока  он  готовит  их  в  своем  воображении,  делаются
глупыми, как скоро он громко выговорит, и что, напротив, самые тупые речи 
Ипполита выходят умными и милыми. Теперь все, что ни говорил он, все выходило charmant.
Ежели даже Анна Павловна не говорила этого, то он видел, что ей хотелось это сказать, и она
только, в уважение его скромности, воздерживалась от этого. 

                                                                Пьер и Элен.

                                                              Вариант 15.5.7.

В начале  зимы с  1805  на  1806 год  Пьер  получил от  Анны Павловны обычную розовую
записку с приглашением, в котором было прибавлено: "Vous trouverez chez moi la belle Hélène,
qu'on ne se lasse jamais de voir". Читая это место, Пьер в первый раз почувствовал, что между
ним и Элен образовалась какая-то связь, признаваемая другими людьми, и эта мысль в одно и
то же время и испугала его, как будто на него накладывалось обязательство, которое он не
мог  сдержать,  и  вместе  понравилась  ему,  как  забавное  предположение.  Вечер  Анны
Павловны был такой же, как и первый, только новинкой, которою угощала Анна Павловна
своих гостей, был теперь не Мортемар, а дипломат, приехавший из Берлина и привезший
самые свежие подробности о пребывании государя Александра в Потсдаме и о том, как два
высочайшие друга поклялись там в неразрывном союзе отстаивать правое дело против врага
человеческого рода. Пьер был принят Анной Павловной с оттенком грусти, относившейся,
очевидно,  к  свежей  потере,  постигшей  молодого  человека,  к  смерти  графа  Безухого  (все
постоянно считали долгом уверять Пьера, что он очень огорчен кончиною отца, которого он
почти не знал). Пьер почувствовал себя польщенным этим. Анна Павловна с своим обычным
искусством устроила кружки своей гостиной. Большой кружок, где были князь Василий и
генералы,  пользовался  дипломатом.  Другой  кружок  был  у  чайного  столика.  Пьер  хотел
присоединиться  к  первому,  но  Анна  Павловна,  находившаяся  в  раздраженном  состоянии
полководца на поле битвы, когда приходят тысячи новых блестящих мыслей, которые едва
успеваешь приводить в исполнение, Анна Павловна, увидев Пьера, тронула его пальцем за
рукав. — Attendez, j'ai des vues sur vous pour ce soir. Она взглянула на Элен и улыбнулась ей.
— Ma bonne Hélène, il faut, que vous soyez charitable pour ma рauvre tante, qui a une adoration
pour vous. Allez lui tenir compagnie pour 10 minutes. А чтоб вам не очень скучно было, вот вам
милый граф, который не откажется за вами следовать. Красавица направилась к тетушке, но
Пьера Анна Павловна еще удержала подле себя, показывая вид, как будто ей надо сделать
еще последнее необходимое распоряжение. — Не правда ли, она восхитительна? — сказала
она Пьеру, указывая на отплывающую величавую красавицу. — Et quelle tenue! Для такой
молодой девушки и такой такт, такое мастерское уменье держать себя! Это происходит от
сердца! Счастлив будет тот, чьей она будет! С нею самый несветский муж будет невольно
занимать самое блестящее место в свете. Не правда ли? Я только хотела знать ваше мнение,
—  и  Анна  Павловна  отпустила  Пьера.  Пьер  с  искренностью  отвечал  Анне  Павловне
утвердительно на вопрос ее об искусстве Элен держать себя. Ежели он когда-нибудь думал об
Элен, то думал именно о ее красоте и о том не обыкновенном ее спокойном уменьи быть
молчаливо-достойною в свете.  Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она не
допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть ее и не быть восхищенным. Тетушка



прокашлялась, проглотила слюни и по-французски сказала, что она очень рада видеть Элен;
потом обратилась к Пьеру с тем же приветствием и с той же миной. В середине скучливого и
спотыкающегося разговора Элен оглянулась на Пьера и 
улыбнулась ему той улыбкой, ясной, красивой, которой она улыбалась всем. Пьер так привык
к этой улыбке, так мало она выражала для него, что он не обратил на нее никакого внимания.
Тетушка говорила в это время о коллекции табакерок, которая была у покойного отца Пьера,
графа  Безухого,  и  показала  свою табакерку.  Княжна Элен  попросила  посмотреть  портрет
мужа тетушки, который был сделан на этой табакерке. — Это, верно, делано Винесом, —
сказал  Пьер,  называя  известного  миниатюриста,  нагибаясь  к  столу,  чтоб  взять  в  руки
табакерку, и прислушиваясь к разговору за другим столом. Он привстал, желая обойти, но
тетушка подала табакерку прямо через Элен, позади ее. Элен нагнулась вперед, чтобы дать
место, и, улыбаясь,  оглянулась. Она была, как и всегда на вечерах, в весьма открытом по
тогдашней  моде  спереди  и  сзади  платье.  Ее  бюст,  казавшийся  всегда  мраморным Пьеру,
находился  в  таком  близком  расстоянии  от  его  глаз,  что  он  своими  близорукими  глазами
невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило
немного нагнуться,  чтобы прикоснуться до нее.  Он слышал тепло ее тела,  запах духов и
скрип ее корсета при движении. Он видел не ее мраморную красоту, составлявшую одно
целое с ее платьем, он видел и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто только
одеждой. И, раз увидав это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к раз
объясненному обману. "Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна? — как будто сказала
Элен.  — Вы не замечали,  что  я  женщина? Да,  я  женщина,  которая  может  принадлежать
всякому и вам тоже", - сказал ее взгляд. И в ту же минуту Пьер почувствовал, что Элен не
только могла, но должна была быть его женою, что это не может быть иначе. Он знал это в
эту минуту так же верно, как бы он знал это, стоя под венцом с нею. Как это будет? и когда?
он не знал; не знал даже, хорошо ли это будет (ему даже чувствовалось, что это нехорошо
почему-то), но он знал, что это будет.  Пьер опустил глаза, опять поднял их и снова хотел
увидеть  ее  такою дальнею,  чужою для себя  красавицей,  какой  он видал ее  каждый день
прежде; но он не мог уже этого сделать. Не мог, как не может человек, прежде смотревший в
тумане на былинку бурьяна и видевший в ней дерево, увидав былинку, снова увидеть в ней
дерево. Она была страшно близка ему. Она имела уже власть над ним. И между ним и ею не
было уже никаких преград, кроме преград его собственной воли. Вернувшись домой, Пьер
долго не мог заснуть, думая о том, что с ним случилось. Что же случилось с ним? Ничего. Он
только понял, что женщина, которую он знал ребенком, про которую он рассеянно говорил
"да, хороша",  когда ему говорили, что Элен -  красавица, он понял, что эта женщина может
принадлежать ему. "Но она глупа, я сам говорил, что она глупа, — думал он. — Что-то
гадкое  есть  в  том чувстве,  которое  она  возбудила во  мне,  что-то  запрещенное.  Мне
говорили, что ее брат Анатоль был влюблен в нее, и она влюблена в него, что была
целая история, и что от этого услали Анатоля. Брат ее — Ипполит... Отец ее — князь
Василий... Это нехорошо", -  думал он. И в то же время, как он рассуждал,  так (еще
рассуждения  эти  оставались  неоконченными)  он  заставал  себя  улыбающимся  и
сознавал, что другой ряд рассуждений всплывал из-за первых, что он в одно и то же
время думал о ее ничтожестве и мечтал о том, как она будет его женой, как она может
полюбить его, как она может быть совсем другою и как все то, что он об ней думал и
слышал,  может  быть  неправдою.  И  он  опять  видел  ее  не  какою-то  дочерью  князя
Василия, а видел все ее тело, только прикрытое серым платьем. "Но нет,  
-отчего же прежде не приходила мне в голову эта мысль?" И опять он говорил себе, что
это невозможно; что что-то гадкое, противоестественное, как ему казалось, нечестное
было бы в этом браке. Он вспоминал ее прежние слова, взгляды, и слова и взгляды тех, кто
их видал вместе. Он вспомнил слова и взгляды Анны Павловны, когда она говорила ему о
доме, вспомнил тысячи таких намеков со стороны князя Василья и других, и на него нашел
ужас,  не  связал  ли  он  уж себя  чемнибудь  в  исполнении такого  дела,  которое,  очевидно,



нехорошо и которое он не должен делать. Но в то же время, как он сам себе выражал это
решение, с другой стороны души всплывал ее образ со всею своею женственной красотою. 

                                                           Признание в любви.

                                                               Вариант 15.5.8.

Пьер  полтора  месяца  после  вечера  Анны Павловны и  последовавшей за  ним бессонной,
взволнованной ночи, в которую он решил, что женитьба на Элен была бы несчастие  и что
ему нужно избегать ее и уехать, Пьер после этого решения не переезжал от князя Василья и с
ужасом чувствовал, что каждый день он больше и больше в глазах людей связывается с нею,
что он не может никак возвратиться к своему прежнему взгляду на нее, что он не может и
оторваться от нее, что это будет ужасно, но что он должен будет связать с нею свою судьбу.
Может быть, он и мог бы воздержаться,  но не проходило дня,  чтобы у князя Василья (у
которого редко бывал прием) не было бы вечера, на котором должен был быть Пьер, ежели он
не хотел расстроить общее удовольствие и обмануть ожидания всех.  Князь  Василий в те
редкие минуты, когда бывал дома, проходя мимо Пьера, дергал его за руку вниз, рассеянно
подставлял ему для поцелуя выбритую, морщинистую щеку и говорил или "до завтра", или "к
обеду, а то я тебя не увижу", или "я для тебя остаюсь" и т. п. Но несмотря на то, что, когда
князь Василий оставался для Пьера (как он это говорил), он не говорил с ним двух слов, Пьер
не чувствовал себя в силах обмануть его ожидания. Он каждый день говорил себе все одно и
одно: "Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет: кто она? Ошибался ли я прежде или
теперь ошибаюсь? Нет, она не глупа; нет, она прекрасная девушка! — говорил он сам себе
иногда. — Никогда ни в чем она не ошибается, никогда она ничего не сказала глупого. Она
мало говорит, но то, что она скажет, всегда просто и ясно. Так она не глупа. Никогда она не
смущалась  и  не  смущается.  Так  она  не  дурная  женщина!"  Часто  ему  случалось  с  нею
начинать рассуждать, думать вслух, и всякий раз она отвечала ему на это либо коротким, но
кстати сказанным замечанием, показывавшим, что ее это не интересует,  либо молчаливой
улыбкой и взглядом, которые ощутительнее всего показывали Пьеру ее превосходство. Она
была  права,  признавая  все  рассуждения  вздором  в  сравнении  с  этой  улыбкой.  Она
обращалась к нему всегда с радостной, доверчивой, к нему одному относившейся улыбкой, в
которой было что-то значительней того, что было в общей улыбке, украшавшей всегда ее
лицо. Пьер знал, что все ждут только того, чтобы он, наконец, сказал одно слово, переступил
через известную черту, и он знал, что он рано или поздно переступит через нее; но какой-то
непонятный  ужас  охватывал  его  при  одной  мысли  об  этом  страшном  шаге.   Он  хотел
решиться, но с ужасом чувствовал, что не было у него в этом случае той решимости, которую
он знал в себе и которая действительно была в нем. Пьер принадлежал к числу тех людей,
которые сильны только тогда, когда они чувствуют себя вполне чистыми. А с того дня, как им
владело  то  чувство  желания,  которое  он  испытал  над  табакеркой  у  Анны  Павловны,
несознанное чувство виноватости этого стремления парализировало его решимость. В день
именин  Элен  у  князя  Василья  ужинало  маленькое  общество  людей  самых  близких,  как
говорила княгиня, родные и друзья. Всем этим родным и друзьям дано было чувствовать, что
в  этот  день  должна  решиться  участь  именинницы.  Гости  сидели  за  ужином.  Княгиня
Курагина, массивная, когда-то красивая, представительная женщина сидела на хозяйском 
месте. По обеим сторонам ее сидели почетнейшие гости — старый генерал, его жена, Анна
Павловна Шерер; в конце стола сидели менее пожилые и почетные гости, и там же сидели
домашние, Пьер и Элен, — рядом. Князь Василий не ужинал: он похаживал вокруг стола, в
веселом расположении духа, подсаживаясь то к тому, то к другому из гостей. Каждому он
говорил небрежное и приятное слово, исключая Пьера и Элен, которых присутствия он не



замечал,  казалось.  Пьер  чувствовал,  что  он  был  центром  всего,  и  это  положение  и
радовало и стесняло его.  Он находился в состоянии человека,  углубленного в какое-
нибудь занятие. Он ничего ясно не видел, не понимал и не слыхал. Только изредка,
неожиданно,  мелькали  в  его  душе  отрывочные  мысли  и  впечатления  из
действительности. "Так уж все кончено! — думал он. — И как это все сделалось? Так
быстро! Теперь я знаю, что не для нее одной, не для себя одного, но и для всех это
должно неизбежно свершиться. Они все так ждут этого, так уверены, что это будет, что
я не могу, не могу обмануть их. Но как это будет? Не знаю; а будет, непременно будет!" -
думал Пьер, взглядывая на эти плечи, блестевшие подле самых глаз его. То вдруг ему
становилось стыдно чего-то. Ему неловко было, что он один занимает внимание всех,
что он счастливец в глазах других, что он с своим некрасивым лицом какой-то Парис,
обладающий Еленой. "Но, верно, это всегда так бывает и так надо», — утешал он себя.
То вдруг ему кажется, что это не она, а он сам так необыкновенно красив, что оттого-то
и  смотрят  так  на  него,  и  он,  счастливый  общим  удивлением,  выпрямляет  грудь,
поднимает голову и радуется своему счастью. От ужина Пьер повел свою даму за другими
в гостиную. Гости стали разъезжаться и некоторые уезжали, не простившись с Элен.  …Пьер
во время проводов гостей долго оставался один с Элен в маленькой гостиной, где они сели.
Он часто  и  прежде,  в  последние  полтора  месяца,  оставался  один с  Элен,  но  никогда  не
говорил ей о любви. Теперь он чувствовал, что это было необходимо, но он никак не мог
решиться на этот последний шаг. Ему было стыдно; ему казалось, что тут, подле Элен, он
занимает чье-то чужое место. Не для тебя это счастье, — говорил ему какой-то внутренний
голос. — Это счастье для тех, у кого нет того, что есть у тебя. Но надо было сказать что-
нибудь, и он заговорил. Он спросил у нее, довольна ли она нынешним вечером? Она, как и
всегда, с простотой своей отвечала, что нынешние именины были для нее одними из самых
приятных.  Кое-кто из ближайших родных еще оставались. Они сидели в большой гостиной.
Князь Василий ленивыми шагами подошел к Пьеру. Пьер встал и сказал, что уже поздно.
Князь Василий строго вопросительно посмотрел на него, как будто то, что он сказал, было
так  странно,  что  нельзя  было  и  расслышать.  Но  вслед  за  тем  выражение  строгости
изменилось, и князь Василий дернул Пьера вниз за руку, посадил его и ласково улыбнулся. …
Князь Василий вдруг пробурлил что-то и вышел. Пьеру показалось, что даже князь Василий
был смущен. Вид смущенья этого старого светского человека тронул Пьера; он оглянулся на
Элен  —  и  она,  казалось,  была  смущена  и  взглядом  говорила:  "Что  ж,  вы  сами
виноваты"."Надо неизбежно перешагнуть, но не могу, я не могу", - думал Пьер, и заговорил
опять о постороннем, о Сергее Кузьмиче, спрашивая, в чем состоял этот анекдот, так как он
его не расслышал. Элен с улыбкой отвечала,  что она тоже не знает.  Когда князь Василий
вошел в гостиную, княгиня тихо говорила с пожилой дамой о Пьере. Князь Василий, как бы
не слушая дам, прошел в дальний угол и сел на диван. Он закрыл глаза и как будто дремал.
Голова его было упала, и он очнулся.  
— Aline, — сказал он жене, — allez voir ce qu'ils font.Княгиня подошла к двери, прошлась
мимо нее с значительным, равнодушным видом и заглянула в гостиную. Пьер и Элен так же
сидели и разговаривали. — Все то же, — отвечала она мужу. Князь Василий нахмурился,
сморщил  рот  на  сторону,  щеки  его  запрыгали  с  свойственным ему  неприятным,  грубым
выражением; он, встряхнувшись, встал, закинул назад голову и решительными шагами, мимо
дам, прошел в маленькую гостиную. Он скорыми шагами, радостно подошел к Пьеру. Лицо
князя было так необыкновенно-торжественно, что Пьер испуганно встал, увидав его.— Слава
Богу! — сказал он. — Жена мне все сказала! — Он обнял одной рукой Пьера, другой — дочь.
— Друг мой Леля! Я очень, очень рад. — Голос его задрожал. — Я любил твоего отца... и она
будет тебе хорошая жена...  Бог да благословит вас!...Он обнял дочь, потом опять Пьера и
поцеловал его дурно пахучим ртом. Слезы, действительно, омочили его щеки.— Княгиня,
иди  же  сюда,  —  прокричал  он.  Княгиня  вышла  и  заплакала  тоже.  Пожилая  дама  тоже
утиралась платком. Пьера целовали, и он несколько раз целовал руку прекрасной Элен. Через
несколько времени их опять оставили одних."Все это так должно было быть и не могло быть



иначе, — думал Пьер, — поэтому нечего спрашивать, хорошо ли это или дурно? Хорошо,
потому что определенно, и нет прежнего мучительного сомнения". Пьер молча держал руку
своей невесты и смотрел на ее поднимающуюся и опускающуюся прекрасную грудь.— Элен!
— сказал он вслух и остановился. "Чтото такое особенное говорят в этих случаях", - думал
он, но никак не мог вспомнить, что такое именно говорят в этих случаях. Он взглянул в ее
лицо. Она придвинулась к нему ближе. Лицо ее зарумянилось.— Ах, снимите эти... как эти...
— она  указывала  на  очки.Пьер  снял  очки,  и  глаза  его  сверх  той общей странности  глаз
людей, снявших очки, глаза его смотрели испуганно-вопросительно. Он хотел нагнуться над
ее рукой и поцеловать ее; но она быстрым и грубым движеньем головы пeрехватила его губы
и свела их с своими. Лицо ее поразило Пьера своим изменившимся, неприятно-растерянным
выражением."Теперь уж поздно, все кончено; да и я люблю ее", - подумал Пьер. — Je vous
aime! — сказал он, вспомнив то,  что нужно было говорить в этих случаях;  но слова эти
прозвучали так бедно, что ему стало стыдно за себя. Через полтора месяца он был обвенчан и
поселился, как говорили, счастливым обладателем красавицы-жены и миллионов, в большом
петербургском заново отделанном доме графов Безухих.

                                                                 Вызов на Дуэль.

                                                                  Вариант 15.5.9.

Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел и много пил, как и
всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день
какая-то большая перемена. Он молчал все время обеда и, щурясь и морщась, глядел кругом
себя или, остановив глаза, с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу.
Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, происходящего
вокруг него, и думал о чем-то одном, тяжелом и неразрешенном.    Этот неразрешенный,
мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в
нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой
шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам,  что он плохо видит сквозь
свои  очки  и  что  связь  его  жены  с  Долоховым есть  тайна  только  для  одного  него.  Пьер
решительно  не  поверил  ни  намекам  княжны,  ни  письму,  но  ему  страшно  было  теперь
смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался
с прекрасными наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное
поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая все прошедшее
своей жены и ее  отношения с  Долоховым,  Пьер видел ясно,  что  то,  что  сказано  было в
письме, могло быть правда, могло, по крайней мере, казаться правдой, ежели бы это касалось
не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено все после
кампании,  вернулся  в  Петербург  и  приехал  к  нему.  Пользуясь  своими  кутежными
отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и
дал ему взаймы денег. Пьер вспоминал, как Элен, улыбаясь, выражала свое неудовольствие за
то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и
как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними. ...Когда стали
пить здоровье государя, Пьер, задумавшись, не встал и не взял бокала.    — Что ж вы? —
закричал  ему  Ростов,  восторженно-озлобленными глазами  глядя  на  него.  — Разве  вы  не
слышите:  здоровье  государя  императора!  —  Пьер,  вздохнув,  покорно  встал,  выпил  свой
бокал и, дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову.    — А я
вас и не узнал, — сказал он. Но Ростову было не до этого, он кричал ура!..    — Ну, теперь за
здоровье  красивых  женщин,  —  сказал  Долохов  и  с  серьезным  выражением,  но  с
улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру. — За здоровье красивых женщин,
Петруша, и их любовников, — сказал он.    Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не



глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок
Пьеру,  как более почетному гостю. Он хотел взять его,  но Долохов перегнулся,  выхватил
листок из его руки и стал читать. Пьер взглянул на Долохова, зрачки его опустились: что-то
страшное и безобразное, мутившее его во все время обеда,  поднялось и овладело им. Он
нагнулся всем тучным телом через стол.    — Не смейте брать! — крикнул он.    Услыхав этот
крик и  увидав,  к  кому он относился,  Несвицкий и сосед с  правой стороны испуганно  и
поспешно обратились к Безухову.    — Полноте, полноте, что вы? — шептали испуганные
голоса.  Долохов  посмотрел  на  Пьера  светлыми,  веселыми,  жестокими  глазами,  с  той  же
улыбкой,  как  будто он говорил:  «А,  вот это  я  люблю».     — Не дам,  — проговорил он
отчетливо.    Бледный, с трясущеюся губой, Пьер рванул лист. 
   — Вы… вы… негодяй!.. я вас вызываю, — проговорил он и, двинув стул, встал из-за стола.
В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, он почувствовал, что вопрос о
виновности его жены, мучивший его эти последние сутки, был окончательно и несомненно
решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы
Денисова,  чтобы Ростов  не  вмешивался  в  это  дело,  Ростов  согласился быть  секундантом
Долохова и после стола переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, об условиях дуэли.
Пьер уехал  домой,  а  Ростов  с  Долоховым и Денисовым до позднего  вечера  просидели в
клубе,  слушая  цыган  и  песенников.    …  На  другой  день,  в  восемь  часов  утра,  Пьер  с
Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова.
Пьер  имел  вид  человека,  занятого  какими-то  соображениями,  вовсе  не  касающимися  до
предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь. Он
рассеянно  оглядывался  вокруг  себя  и  морщился,  как  будто  от  яркого  солнца.  Два
соображения исключительно занимали его: виновность его жены, в которой после бессонной
ночи  уже  не  оставалось  ни  малейшего  сомнения,  и  невинность  Долохова,  не  имевшего
никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое
сделал бы на его месте, — думал Пьер. — Даже наверное я бы сделал то же самое. К чему же
эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку.
Уйти отсюда, бежать,  зарыться куда-нибудь», — приходило ему в голову. Но именно в те
минуты, когда ему приходили такие мысли, он с особенно спокойным и рассеянным видом,
внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал: «Скоро ли и готово ли?» 
 

                                                                      Дуэль.

                                                             Вариант 15.5.10.

Когда  все  было  готово,  сабли  воткнуты  в  снег,  означая  барьер,  до  которого  следовало
сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру. — Я бы не исполнил своей
обязанности, граф, — сказал он робким голосом, — и не оправдал бы того доверия и чести,
которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную, очень
важную минуту не сказал вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно
причин  и  что  не  стоит  того,  чтобы  за  него  проливать  кровь...  Вы  были  неправы,  вы
погорячились...  — Ах, да, ужасно глупо...  — сказал Пьер. — Так позвольте мне передать
ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваше извинение, —
сказал Несвицкий (так же как и другие участники дела и как все в подобных делах, не веря
еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли). Вы знаете, граф, 
гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с
одной стороны не было. Позвольте мне переговорить... — Нет, об чем же говорить! — сказал
Пьер, — все равно... Так готово? — прибавил он. — Вы мне скажите только, как куда ходить
и стрелять куда? — сказал он, неестественно кротко улыбаясь. Он взял в руки пистолет, стал
расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он



не хотел сознаться. — Ах, да, вот как, я знаю, я забыл только, — говорил он. — Никаких
извинений, ничего решительно, — отвечал Долохов Денисову, который с своей стороны тоже
сделал попытку примирения и тоже подошел к назначенному месту.  Место для поединка
было выбрано шагах в восьмидесяти от дороги, на которой остались сани, на небольшой
полянке соснового леса, покрытой истаявшим от стоявших последние дни оттепелей снегом.
Противники стояли шагах в сорока друг от друга,  у краев поляны. Секунданты, размеряя
шаги, проложили отпечатавшиеся по мокрому глубокому снегу следы от того места, где они
стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в десяти шагах
друг от друга.  Оттепель и туман продолжались;  за  сорок шагов неясно было видно друг
друга.  Минуты три все было уже готово,  и все-таки медлили начинать.  Все молчали. Ну,
начинайте, — сказал Долохов. — Что ж, — сказал Пьер, все так же улыбаясь. Становилось
страшно.  Очевидно  было,  что  дело,  начавшееся  так  легко,  уже  ничем  не  могло  быть
предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было
совершиться.  Денисов  первый  вышел  вперед  до  барьера  и  провозгласил:  —  Так  как
пг'отивники отказались  от  пг'имиг'ения,  то  не  угодно ли начинать:  взять  пистолеты и  по
слову тг'и начинать сходиться. — Г...аз! Два! Т'ги!.. — сердито прокричал Денисов и отошел
в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам все ближе и ближе, в тумане узнавая друг
друга.  Противники имели право, сходясь до барьера,  стрелять, когда кто захочет.  Долохов
шел  медленно,  не  поднимая  пистолета,  вглядываясь  своими  светлыми,  блестящими,
голубыми глазами  в  лицо  своего  противника.  Рот  его,  как  всегда,  имел  на  себе  подобие
улыбки.  При слове  три  Пьер  быстрыми шагами пошел  вперед,  сбиваясь  с  протоптанной
дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку,
видимо, боясь, как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно
отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого
нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги,
опять быстро взглянул на Долохова и, потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не
ожидая такого сильного звука,  Пьер вздрогнул от  своего выстрела,  потом улыбнулся сам
своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в
первое мгновение; но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны
были торопливые шаги Долохова,  и  из-за  дыма показалась  его  фигура.  Одною рукою он
держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов
подбежал и что-то сказал ему. — Не... нет, — проговорил сквозь зубы Долохов, — нет, не
кончено, — и, сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на
снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его
было бледно, нахмурено и дрожало. 
— Пожалу... — начал Долохов, но не мог сразу выговорить... — пожалуйте, — договорил он с
усилием.  Пьер,  едва  удерживая  рыдания,  побежал  к  Долохову  и  хотел  уже  перейти
пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: — К барьеру! — И Пьер, поняв, в
чем  дело,  остановился  у  своей  сабли.  Только  десять  шагов  разделяло  их.  Долохов
опустился  головой  к  снегу,  жадно  укусил  снег,  опять  поднял  голову,  поправился,
подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и
сосал  его;  губы  его  дрожали,  но  все  улыбались;  глаза  блестели  усилием  и  злобой
последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться. 
— Боком, закройтесь пистолетом, — проговорил Несвицкий.
— Закг'ойтесь! — не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику. 
Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо
своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и
Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова.
— Мимо! — крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом книзу. Пьер схватился за голову
и,  повернувшись  назад,  пошел  в  лес,  шагая  целиком  по  снегу  и  вслух  приговаривая
непонятные слова. 



— Глупо... глупо! Смерть... ложь... — твердил он морщась. Несвицкий остановил его и повез
домой. Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова.

                                                       Ссора Пьера и Элен.

                                                           Вариант 15.5.12.

В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем
огромном отцовском кабинете,  том самом,  в  котором умер  старый граф Безухов.  Как  ни
мучительна была вся внутренняя работа прошедшей бессонной ночи, теперь началась еще
мучительнейшая. Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть все, что было с
ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в
его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с
дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время
после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с
нею представлялось красивое, наглое и твердо-насмешливое лицо Долохова, каким оно было
на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он
повернулся и упал на снег. «Что ж было? — спрашивал он сам себя. — Я убил любовника, да,
убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? — Оттого, что ты
женился на ней», — отвечал внутренний голос. «Но в чем же я виноват? — спрашивал он. —
В том,  что ты женился,  не  любя ее,  в  том,  что  ты обманул и  себя  и  ее,  — и ему живо
представилась та минута после ужина у князя Василья, когда 
он  сказал  эти  не  выходившие  из  него  слова:  „Je  vous  aime“  1.  Всё  от  этого?  Я  и  тогда
чувствовал, — думал он, — я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это
права. Так и вышло».  «А сколько раз я гордился ею, думал он, гордился ее величавой
красотой, ее светским тактом; гордился тем своим домом, в котором она принимала
весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился?! Я
тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе,
что  я  виноват,  что  не  понимаю  ее,  не  понимаю  этого  всегдашнего  спокойствия,
удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний, а вся разгадка была в
том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и
все стало ясно! Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не
давала ему денег,  но  позволяла целовать  себя.  Отец,  шутя,  возбуждал ее  ревность:  она  с
спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой: пусть делает, что
хочет,  говорила она про меня.  Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков
беременности.  Она  засмеялась  презрительно и  сказала,  что  не  дура,  чтобы желать  иметь
детей, и что от меня детей у нее не будет». Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на
свою внешнюю так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя.
Он перерабатывал один в себе свое горе. «Она во всем, во всем она одна виновата, — говорил
он сам себе. — Но что ж из этого? Ночью он  позвал камердинера и велел укладываться,
чтоб  ехать  в  Петербург.  Он  не  мог  оставаться  с  ней  под  одной  кровлей.  Он  не  мог
представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и
оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею. Утром,
когда камердинер, внося кофей, вошел в кабинет, Пьер лежал на оттоманке и с раскрытой
книгой в руке спал. Он очнулся и долго испуганно оглядывался, не в силах понять, где он
находится.  —  Графиня  приказали  спросить,  дома  ли  ваше  сиятельство,  —  спросил
камердинер. Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня,
в  белом атласном халате,  шитом серебром,  и  в  простых волосах  (две  огромные косы en
diadème  4  огибали  два  раза  ее  прелестную  голову)  вошла  в  комнату  спокойно  и
величественно; только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она



с своим все выдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о
дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофей и вышел.
Пьер робко через очки посмотрел на нее, и как заяц, окруженный собаками, прижимая уши,
продолжает  лежать  в  виду  своих  врагов,  так  и  он  попробовал  продолжать  читать;  но
чувствовал, что это бессмысленно и невозможно, и опять робко взглянул на нее. Она не села
и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая, пока выйдет камердинер. — Это еще
что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? — сказала она строго. — Я?.. что? я... — сказал
Пьер.  —  Вот  храбрец  отыскался.  Ну,  отвечайте,  что  это  за  дуэль?  Что  вы  хотели  этим
доказать? Что? Я вас спрашиваю. — Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не
мог ответить. — Коли вы не отвечаете, то я вам скажу... — продолжала Элен. — Вы верите
всему, что вам скажут. Вам сказали... — Элен засмеялась, — что Долохов мой любовник, —
сказала она пофранцузски, с своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник»,
как и всякое другое слово, — и вы поверили! Но что же вы этим доказали? Что вы доказали
этой дуэлью? То, что вы дурак, que vous êtes un sot; так это все знали. К чему это поведет? К
тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы; к тому, чтобы всякий сказал, что вы в
пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете,
— Элен все более и более возвышала голос и одушевлялась, — который лучше вас во всех
отношениях... — Гм... гм, — мычал Пьер, морщась, не глядя на нее и не шевелясь ни одним
членом. — И почему вы могли поверить, что он мой любовник?..  Почему? Потому что я
люблю его общество? Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше. —
Не говорите со мной... умоляю, — хрипло прошептал Пьер. — Отчего мне не говорить! Я
могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы
себе любовника (des amants), а я этого не сделала, — сказала она. Пьер 
хотел что-то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражение она не поняла,
и опять лег. Он физически страдал в эту минуту: грудь его стесняло, и он не мог дышать. Он
знал,  что  ему  надо  что-то  сделать,  чтобы прекратить  это  страдание,  но  то,  что  он  хотел
сделать, было слишком страшно. — Нам лучше расстаться, — проговорил он прерывисто. —
Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, — сказала Элен... — Расстаться,
вот чем испугали! Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней. — Я тебя убью! —
закричал он и, схватив со стола мраморную доску с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к
ней и замахнулся на нее. Лицо Элен сделалось страшно; она взвизгнула и отскочила от него.
Порода отца сказалась в ней. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил
доску,  разбил  ее  и,  с  раскрытыми руками подступая  к  Элен,  закричал:  «Вон!»  — таким
страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал
Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты.   Через неделю Пьер выдал жене
доверенность  на  управление  всеми  великорусскими  имениями,  что  составляло  бо́льшую
половину его состояния, и один уехал в Петербург. 

                                                             Встреча с Баздеевым.
                                                                
                                                                Вариант 15.5.13.

После своего объяснения с женой Пьер поехал в Петербург. В Торжке на станции не было
лошадей, или не хотел их дать смотритель. Пьер должен был ждать. Он, не раздеваясь, лег на
кожаный диван перед круглым столом, положил на этот стол свои большие ноги в теплых
сапогах и задумался. ... Он задумался еще на прошлой станции и все продолжал думать о том
же — о столь важном, что он не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг
него.   «Дурно ли это было, или хорошо? — спрашивал себя Пьер. — …Что дурно? Что
хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь,
что смерть? Какая сила управляет всем?» — спрашивал он себя. И не было ответа ни на один



из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот
был: «Умрешь — все кончится. Умрешь, и все узнаешь — или перестанешь спрашивать». Но
и умереть было страшно. — Осмелюсь просить ваше сиятельство потесниться крошечку, вот
для них, — сказал смотритель, входя в комнату и вводя за собой другого, остановленного за
недостатком лошадей 
проезжающего.  Проезжающий  был  приземистый,  ширококостый,  желтый,  морщинистый
старик с седыми нависшими бровями над блестящими,  неопределенного сероватого цвета
глазами.  Пьер снял ноги со  стола,  встал  и  перелег  на  приготовленную для него кровать,
изредка поглядывая на вошедшего,  который с угрюмо-усталым видом, не глядя на Пьера,
тяжело раздевался с помощью слуги. Оставшись в заношенном крытом нанкой тулупчике и в
валяных сапогах на худых, костлявых ногах, проезжий сел на диван, прислонив к спинке
свою очень  большую и  широкую в  висках,  коротко обстриженную голову,  и  взглянул на
Безухова. Строгое, умное и проницательное выражение этого взгляда поразило Пьера. Ему
захотелось заговорить с проезжающим, но, когда он собрался обратиться к нему с вопросом о
дороге, проезжающий уже закрыл глаза и, сложив сморщенные старые руки, на пальце одной
из которых был большой чугунный перстень с изображением адамовой головы, неподвижно
сидел, или отдыхая, или о чемто глубокомысленно и спокойно размышляя, как показалось
Пьеру.   Пьер  начинал  чувствовать  беспокойство  и  необходимость,  и  даже  неизбежность
вступления в разговор с этим проезжающим. Слуга подал книгу, которая показалась Пьеру
духовною, и проезжающий углубился в чтение. Пьер смотрел на него. Вдруг проезжающий
отложил книгу, заложив, закрыл ее и, опять закрыв глаза и облокотившись на спинку, сел в
свое прежнее положение. Пьер смотрел на него и не успел отвернуться, как старик открыл
глаза и уставил свой твердый и строгий взгляд прямо в лицо Пьеру. Пьер чувствовал себя
смущенным и хотел отклониться от этого взгляда, но блестящие старческие глаза неотразимо
притягивали  его  к  себе.  Имею  удовольствие  говорить  с  графом  Безуховым,  ежели  я  не
ошибаюсь,  —  сказал  проезжающий  неторопливо  и  громко.  Пьер  молча,  вопросительно
смотрел  через  очки  на  своего  собеседника.  —  Я  слышал  про  вас,  —  продолжал
проезжающий, — и про постигшее вас, государь мой, несчастье. — Он как бы подчеркнул
последнее слово, как будто он сказал: «Да, несчастье, как вы ни называйте, я знаю, что то, что
случилось с вами в Москве, было несчастье». — Весьма сожалею о том, государь мой. Пьер
покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, нагнулся к старику, неестественно и робко
улыбаясь. — Я не из любопытства упомянул вам об этом, государь мой, но по более важным
причинам. — Он помолчал, не выпуская Пьера из своего взгляда, и подвинулся на диване,
приглашая этим жестом Пьера сесть подле себя. Пьеру неприятно было вступать в разговор с
этим  стариком,  но  он,  невольно  покоряясь  ему,  подошел  и  сел  подле  него.  —  Вы
несчастливы, государь мой, — продолжал он. — Вы молоды, я стар. Я бы желал по мере
моих сил помочь вам. — Ах, да, — с неестественной улыбкой сказал Пьер. — Очень вам
благодарен... Вы откуда изволите проезжать? — Лицо проезжающего было не ласково, даже
холодно  и  строго,  но,  несмотря  на  то,  и  речь  и  лицо  нового  знакомца  неотразимо
привлекательно действовали на Пьера. — Но если по каким-либо причинам вам неприятен
разговор со мною, — сказал старик, — то вы так и скажи те, государь мой. — И он вдруг
улыбнулся неожиданной отечески нежной улыбкой. — Ах нет, совсем нет, напротив, я очень
рад познакомиться с  вами,  — сказал  Пьер и,  взглянув еще раз  на руки нового знакомца,
ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем адамову голову, знак масонства. — Позвольте
мне  спросить,  —  сказал  он,  —  вы  масон?  —  Да,  я  принадлежу  к  братству  свободных
каменщиков, — сказал проезжий, все глубже и глубже вглядываясь в глаза Пьеру. — И от
себя и от их имени протягиваю вам братскую руку. — Я боюсь, — сказал Пьер, улыбаясь и
колеблясь между доверием, внушаемым ему личностью масона, и привычкой насмешки над
верованиями масонов, — я боюсь, что я очень далек от пониманья, как это сказать, я боюсь,
что  мой  образ  мыслей  насчет  всего  мироздания  так  противоположен  вашему,  что  мы не
поймем друг друга. — Мне известен ваш образ мыслей, — сказал масон, — и тот ваш образ
мыслей, о котором вы говорите и который вам кажется произведением вашего мысленного



труда,  есть  образ  мыслей большинства  людей,  есть  однообразный плод  гордости,  лени  и
невежества. Извините меня, государь мой, ежели бы я не знал его, я бы не заговорил с вами.
Ваш образ мыслей есть печальное заблужденье. 
— Точно так же, как я могу предполагать, что и вы находитесь в заблуждении, — сказал
Пьер, слабо улыбаясь. — Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину, — сказал масон,
все более и более поражая Пьера своею определенностью и твердостью речи. — Никто один
не может достигнуть до истины;  только камень за  камнем,  с  участием всех,  миллионами
поколений, от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен
быть достойным жилищем великого Бога, — сказал масон и закрыл глаза. — Я должен вам
сказать,  я  не  верю,  не...  верю в Бога,  — с  сожалением и усилием сказал  Пьер,  чувствуя
необходимость высказать всю правду. Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся,
как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы, бедняку, который бы сказал ему, что
нет у него, у бедняка, пяти рублей, могущих сделать его счастие. — Да вы не знаете его,
государь мой, — сказал масон. — Вы не можете знать его. Вы не знаете его, оттого вы и
несчастны. — Да, да, я несчастен, — подтвердил Пьер, — но что ж мне делать? — Вы не
знаете его, государь мой, и оттого вы очень несчастны. Вы не знаете его, а он здесь, он во
мне, он в моих словах, он в тебе и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес
сейчас,  —  строгим  дрожащим  голосом  сказал  масон.  Он  помолчал  и  вздохнул,  видимо,
стараясь успокоиться.  — Ежели бы его не было, — сказал он тихо, — мы бы с вами не
говорили о нем, государь мои. О чем, о ком мы говорили? Кого ты отрицал? — вдруг сказал
он с  восторженной строгостью и властью в голосе.  — Кто его  выдумал,  ежели его  нет?
Почему явилось в тебе предположение, что есть такое непонятное существо? Почему ты и
весь  мир  предположили  существование  такого  непостижимого  существа,  существа
всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах?.. — Он остановился и долго
молчал. Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания. — Он есть, но понять его трудно,
— заговорил  опять  масон,  глядя  не  на  лицо  Пьера,  а  перед собою,  своими старческими
руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы
книги.  — Ежели бы это был человек, в существовании которого ты бы сомневался,  я бы
привел к  тебе  этого человека,  взял бы его  за  руку и показал  тебе.  Но как я,  ничтожный
смертный, покажу все всемогущество, всю вечность, всю благость его тому, кто слеп, или
тому, кто закрывает глаза, чтобы не видать, не понимать его, и не увидать, и не понять всю
свою мерзость и порочность? — Он помолчал. — Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себе, что
ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова, — сказал он с мрачной
и презрительной усмешкой, — а ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя
частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает
назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать его трудно. Мы
веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность
далеки от достижения нашей цели; но в непонимании его мы видим только нашу слабость и
его величие... Пьер с замиранием сердца, блестящими глазами Глядя в лицо масона, слушал
его, не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой
человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как
верят  дети,  интонациям,  убежденности  и  сердечности,  которые  были  в  речи  масона,
дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим старческим
глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию
своего назначения, которые светились из всего существа масона и которые особенно сильно
поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью, — но он всей душой
желал  верить,  и  верил,  и  испытывал  радостное  чувство  успокоения,  обновления  и
возвращения к жизни. — Он не постигается умом, а постигается жизнью, — сказал масон. —
Я не понимаю, — сказал Пьер, со страхом чувствуя поднимающееся в себе сомнение. Он
боялся неясности и слабости доводов своего собеседника, он боялся не верить ему. — Я не
понимаю, — сказал он, — каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания,
о котором вы говорите. Масон улыбнулся своей кроткой отеческой улыбкой. 



— Высшая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага, которую мы хотим воспринять в
себя, — сказал он. — Могу ли я в нечистый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о
чистоте ее? Только внутренним очищением самого себя я могу до известной чистоты довести
воспринимаемую влагу. — Да, да, это так! — радостно сказал Пьер. — Высшая мудрость
основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и т. д., на
которые распадается знание умственное.  Высшая мудрость одна.  Высшая мудрость имеет
одну науку — науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место
человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего
внутреннего человека, и потому прежде, чем знать, нужно верить и совершенствоваться. И
для достижения этих целей в душе нашей вложен свет Божий, называемый совестью. — Да,
да, — подтверждал Пьер. — Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и
спроси у самого себя, доволен ли ты собой. Чего ты достиг, руководясь одним умом? Что ты
такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованны, государь мой. Что вы сделали из всех
этих благ, данных вам? Довольны ли вы собой и своей жизнью? — Нет, я ненавижу свою
жизнь, — сморщась, проговорил Пьер. — Ты ненавидишь, так измени ее, очисти себя, и по
мере очищения ты будешь познавать мудрость. Посмотрите на свою жизнь, государь мой.
Как вы проводили ее? В буйных оргиях и разврате, все получая от общества и ничего не
отдавая ему. Вы получили богатство. Как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего
своего?  Подумали ли вы о десятках тысяч ваших рабов,  помогли ли вы им физически и
нравственно? Нет. Вы пользовались их трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вот что вы
сделали. Избрали ли вы место служения, где бы вы приносили пользу своему ближнему? Нет.
Вы в праздности проводили свою жизнь. Потом вы женились, государь мой, взяли на себя
ответственность в руководстве молодой женщины, и что же вы сделали? Вы не помогли ей,
государь мой, найти путь истины, а ввергли ее в пучину лжи и несчастья. Человек оскорбил
вас, и вы убили его, и вы говорите, что вы не знаете Бога и что вы ненавидите свою жизнь.
Тут  нет  ничего  мудреного,  государь  мой!  После  этих  слов  масон,  как  бы  устав  от
продолжительного  разговора,  опять  облокотился  на  спинку  дивана  и  закрыл  глаза.  Пьер
смотрел на это строгое, неподвижное, старческое, почти мертвое лицо и беззвучно шевелил
губами.  Он хотел  сказать:  да,  мерзкая,  праздная,  развратная  жизнь,  и  не  смел прерывать
молчание.  Масон  хрипло,  старчески  прокашлялся  и  крикнул  слугу.  —  Что  лошади?  —
спросил он, не глядя на Пьера. — Привели сдаточных, — отвечал слуга.  — Отдыхать не
будете? — Нет, вели закладывать. «Неужели же он уедет и оставит меня одного, не договорив
всего и не обещав мне помощи? — думал Пьер, вставая и опустив голову, изредка взглядывая
на  масона  и  начиная ходить  по комнате.  — Да,  я  не  думал этого,  но  я  вел  презренную,
развратную жизнь, но я не любил ее и не хотел этого, — думал Пьер, — а этот человек знает
истину, и ежели бы он захотел, он мог бы открыть мне ее». Пьер хотел и не смел сказать
этого  масону.  Проезжающий,  привычными  старческими  руками  уложив  свои  вещи,
застегивал  свой  тулупчик.  Окончив  эти  дела,  он  обратился  к  Безухову  и  равнодушно,
учтивым тоном, сказал ему: — Вы куда теперь изволите ехать, государь мой? — Я?.. Я в
Петербург, — отвечал Пьер детским, нерешительным голосом. — Я благодарю вас. Я во всем
согласен с вами. Но вы не думайте, чтоб я был так дурен. Я всей душой желал быть тем, чем
вы хотели бы, чтоб я был; но я ни в ком никогда не находил помощи... Впрочем, я сам прежде
всего виноват во всем. Помогите мне, научите меня, и, может быть, я буду... — Пьер не мог
говорить  дальше;  он  засопел  носом  и  отвернулся.  Масон  долго  молчал,  видимо,  что-то
обдумывая. — Помощь дается токмо от Бога, — сказал он, — но ту меру помощи, которую во
власти подать наш орден, он подаст вам, государь мой. Вы едете в Петербург, передайте это
графу Вилларскому (он достал бумажник и на сложенном вчетверо большом листе бумаги
написал несколько слов). Один совет позвольте подать вам. Приехав в столицу, посвятите
первое время уединению, 
обсуждению  самого  себя  и  не  вступайте  на  прежние  пути  жизни.  Затем  желаю  вам
счастливого пути, государь мой, — сказал он, заметив, что слуга его вошел в комнату, — и
успеха... Проезжающий был Осип Алексеевич Баздеев, как узнал Пьер по книге смотрителя.



Баздеев  был  одним  из  известнейших масонов  и  мартинистов  еще  новиковского  времени.
Долго  после  его  отъезда  Пьер,  не  ложась спать  и  не  спрашивая лошадей,  ходил  по
станционной комнате, обдумывая свое порочное прошедшее и с восторгом обновления
представляя  себе  свое  блаженное,  безупречное  и  добродетельное  будущее,  которое
казалось ему так легко. Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он
как-то  случайно  запамятовал,  как  хорошо  быть  добродетельным.  В  душе  его  не
оставалось  ни  следа  прежних  сомнений.  Он  твердо  верил  в  возможность  братства
людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели, и таким
представлялось ему масонство. 

                                                            
                                                               Пьер на Бородино.

                                                                   Вариант 15.5.14.

Курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое (потом известное у русских под именем
курганной батареи, или батареи Раевского, а у французов под именем la grande redoute, la
fatale redoute, la redoute du centre) место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и
которое французы считали важнейшим пунктом позиции. Пьеру, напротив, казалось, что это
место (именно потому, что он находился на нем) было одно из самых незначительных мест
сражения.  Войдя  на  курган,  Пьер  стал  в  конце  канавы,  окружающей  батарею,  и  с
бессознательно-радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него. Изредка Пьер
все  с  той  же  улыбкой  вставал,  и  стараясь  не  помешать  солдатам,  заряжавшим  и
накатывавшим  орудия,  беспрестанно  пробегавшим  мимо  него  с  сумками  и  зарядами,
прохаживался  по  батарее.  Пушки  с  этой  батареи  беспрестанно  одна  за  другой  стреляли,
оглушая  своими  звуками  и  застилая  всю  окрестность  пороховым  дымом.  Появление
невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты,
проходя  мимо  его,  удивленно  и  даже  испуганно  косились  на  его  фигуру.  Старший
артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того,
чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на
него. 
Солдаты  неодобрительно  покачивали  головами,  глядя  на  Пьера.  Но  когда  все
убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или
смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами,
прохаживался  по  батарее  под  выстрелами так  же  спокойно,  как  по  бульвару,  тогда
понемногу  чувство  недоброжелательного  недоуменья  к  нему  стало  переходить  в
ласковое  и  шутливое  участие,  подобное  тому,  которое  солдаты  имеют  к  своим
животным:  собакам,  петухам,  козлам  и  вообще  животным,  живущим  при  воинских
командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили
себе и дали ему прозвище.  «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись
между собой. Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую
ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя. — И как это вы не боитесь, барин,
право! — обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.
— А ты разве боишься? — спросил Пьер. — А то как же? — отвечал солдат. — Ведь она не
помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, — сказал он, смеясь. Несколько
солдат  с  веселыми  и  ласковыми  лицами  остановились  подле  Пьера.  Они  как  будто  не
ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их. Перекатная пальба
пушек и  ружей усиливалась  по всему  полю,  в  особенности  влево,  там,  где  были флеши
Багратиона, но из-за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего



видеть.  К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты,
чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но
люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый
говор и шутки. — Чиненка! — кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом
гранату.  — Не сюда!  К  пехотным!  — с  хохотом прибавлял  другой,  заметив,  что  граната
перелетела  и  попала  в  ряды прикрытия.  — Что,  знакомая?  — смеялся  другой  солдат  на
присевшего мужика под пролетевшим ядром. — К пятому орудию накатывай! — кричали с
одной стороны. — Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, — показывая зубы, смеялся на
Пьера  краснорожий  шутник.  —  Эх,  нескладная,  —  укоризненно  прибавил  он  на  ядро,
попавшее в колесо и ногу человека. Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после
каждой потери все более и более разгоралось общее оживление. Пьер смотрел через вал.
Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер,  в солдат,  в пушки.  Пьер,  прежде не
слыхавший этих звуков,  теперь  только слышал одни эти  звуки.  Сбоку батареи,  справа,  с
криком «ура» бежали солдаты не вперед,  а  назад,  как  показалось  Пьеру.  Ядро ударило в
самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный
мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что-то. Ополченцы, вошедшие было на батарею,
побежали назад. Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером. —
Эх, барин, не место тебе тут, — сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом…  
Одно,  другое,  третье  ядро  пролетало  над  ним,  ударялось  впереди,  с  боков,  сзади,  Пьер
сбежал  вниз.  «Куда  я?»  —  вдруг  вспомнил  он,  уже  подбегая  к  зеленым  ящикам.  Он
остановился  в  нерешительности,  идти  ему  назад  или  вперед.  Вдруг  страшный  толчок
откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же
мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист. Пьер, очнувшись,
сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только
валялись  зеленые  обожженные  доски  и  тряпки  на  выжженной  траве,  и  лошадь,  трепля
обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и
пронзительно протяжно визжала. Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на
батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его. В то время как Пьер
входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие-то люди что-
то  делали  там.  Пьер  не  успел  понять  того,  какие  это  были  люди.  Он  увидел  старшего
полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что-то внизу, и
видел одного, замеченною им, солдата, который, порываясь вперед от людей, державших его
за руку, кричал: «Братцы!» — и видел еще что-то странное. Но он не успел еще сообразить
того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был
заколот штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с
потным лицом человек, в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что-то.
Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против
друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за
плечо,  другой  за  горло.  Офицер,  выпустив  шпагу,  схватил  Пьера  за  шиворот.  Несколько
секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в
недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я или взят в плен, или он взят в плен
мною?» — думал каждый из  них.  Но,  очевидно,  французский офицер более  склонялся  к
мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все
крепче  и  крепче  сжимала  его  горло.  Француз  что-то  хотел  сказать,  как  вдруг  над  самой
головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского
офицера оторвана: так быстро он согнул ее. Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не
думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору,
спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Пьер побежал
вниз. «Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» — думал
Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения. 



                                          Пьер после Бородинского сражения.

                                                            Вариант 15.5.15.

Во второй раз,  уже в  конце Бородинского сражения,  сбежав с батареи Раевского,  Пьер с
толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав
кровь  и  услыхав  крики и стоны, поспешно пошел дальше,  замешавшись в  толпы солдат.
Одно, чего желал теперь Пьер всеми силами своей души, было то, чтобы выйти поскорее из
тех страшных впечатлений,  в  которых он жил этот день,  вернуться  к обычным условиям
жизни и заснуть спокойно в комнате на своей постели. Только в обычных условиях жизни он
чувствовал, что будет в состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но
этих обычных условий жизни нигде не было. Со всех сторон было то же, что было там, на
поле сражения. Те же были страдающие, измученные и иногда странно-равнодушные лица,
та же кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы, хотя и отдаленной, но все еще
наводящей ужас; кроме того, была духота и пыль. Пройдя версты три по большой Можайской
дороге,  Пьер  сел  на  краю  ее.  Сумерки  спустились  на  землю,  и  гул  орудий  затих,  Пьер,
облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте
тени.  Беспрестанно  ему  казалось,  что  с  страшным  свистом  налетало  на  него  ядро;  он
вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут.  В середине
ночи  трое  солдат,  притащив  сучьев,  поместились  подле  него  и  стали  разводить  огонь.
Солдаты, покосившись на Пьера,  развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в
него сухарей и положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом
дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты (их было трое) ели, не обращая внимания на
Пьера, и разговаривали между собой. — Да ты из каких будешь? — вдруг обратился к Пьеру
один из солдат, очевидно, под этим вопросом подразумевая то, что и думал Пьер, именно:
ежели ты есть хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек? — Я? я?.. — сказал
Пьер, чувствуя необходимость умалить как возможно свое общественное положение, чтобы
быть ближе и понятнее для солдат.  — Я понастоящему ополченный офицер, только моей
дружины тут нет; я приезжал на сраженье и потерял своих. 
— Вишь ты! — сказал один из солдат. Другой солдат покачал головой. — Что ж, поешь, коли
хочешь, кавардачку! — сказал первый и подал Пьеру, облизав ее, деревянную ложку. Пьер
подсел к огню и стал есть кавардачок, то кушанье, которое было в котелке и которое ему
казалось самым вкусным из всех кушаний,  которые он когда-либо ел.  В то время как он
жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одну за другой и
лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него. — Тебе куды надо-то? Ты
скажи! — спросил опять один из них. — Мне в Можайск. — Ты, стало, барин? — Да. — А
как  звать?  —  Петр  Кириллович.  —  Ну,  Петр  Кириллович,  пойдем,  мы  тебя  отведем.  В
совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску.  Уже петухи пели, когда
они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер Шел вместе с
солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже
прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели
бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и
возвращавшийся  назад  к  своему  постоялому двору.  Берейтор  узнал  Пьера  по  его  шляпе,
белевшей в темноте. — Ваше сиятельство, — проговорил он, — а уж мы отчаялись. Что ж вы
пешком? Куда же вы, пожалуйте! — Ах, да, — сказал Пьер. В горницах постоялого двора не
было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и,  укрывшись с головой, лег в свою
коляску. Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает…  «Слава
Богу, что этого нет больше, — подумал Пьер, опять закрываясь с головой. — О, как ужасен
страх  и  как  позорно  я  отдался  ему!  А  они...  они  все  время,  до  конца  были  тверды,
спокойны...» — подумал он. Они в понятии Пьера были солдаты — те,  которые были на



батарее,  и  те,  которые кормили его,  и  те,  которые молились  на  икону.   «Солдатом быть,
просто солдатом! — думал Пьер, засыпая. — Войти в эту общую жизнь всем существом,
проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское,
все бремя этого внешнего человека?..» На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и
увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто
блестками росы или мороза.  «Рассветает,  — подумал  Пьер.  — Но это  не  то».  Он опять
укрылся шинелью… Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто-то
говорил или сам передумывал Пьер. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии
так  думать  и  выражать  свои  мысли.  «Война  есть  наитруднейшее  подчинение  свободы
человека законам Бога, — говорил голос. — Простота есть покорность Богу; от него не
уйдешь.  И  они  просты.  Они  не  говорят,  но  делают.  Сказанное  слово  серебряное,  а
несказанное — золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто
не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал 
бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или
слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все
соединить? — сказал себе Пьер. — Нет, не соединить. — Нельзя соединять мысли, а
сопрягать все эти мысли — вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!»  — с
внутренним восторгом повторил себе  Пьер,  чувствуя,  что  этими именно,  и  только  этими
словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос. —
Да, сопрягать надо, пора сопрягать.  — Запрягать надо, пора запрягать,  ваше сиятельство!
Ваше сиятельство, — повторил какой-то голос, — запрягать надо, пора запрягать... Это был
голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный
постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, из которого в
ворота  выезжали  подводы.  Пьер  с  отвращением  отвернулся  и,  закрыв  глаза,  поспешно
повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я
хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да
что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать все?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все
значение того, что он видел и думал во сне,  было разрушено. Берейтор, кучер и дворник
рассказывали  Пьеру,  что  приезжал  офицер  с  известием,  что  французы  подвинулись  под
Можайск и что наши уходят. Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком
через  город.  Войска выходили  и  оставляли  около  десяти  тысяч  раненых.  Раненые  эти
виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые
должны  были  увозить  раненых,  слышны  были  крики,  ругательства  и  удары.  Пьер  отдал
догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы.
Дорогой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея. 

                                                             Пьер в Москве 1812г.

                                                                  Вариант 15.5.17.

Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского,
на  углу  Поварской,  он  в  первую  минуту  не  узнал  того  места,  с  которого  он  пошел  за
ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками.  На
прежнем месте  ни  чиновника,  ни  его  жены уже  не  было.  Пьер быстрыми шагами ходил
между народом,  оглядывая разные лица,  попадавшиеся ему.  Фигура Пьера с  ребенком на
руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько
человек  русских  мужчин  и  женщин.  — Или  потерял  кого,  милый  человек?  Сами  вы  из
благородных,  что  ли? Чей ребенок-то?  — спрашивали у  него.  Пьер отвечал,  что  ребенок
принадлежал  женщине  в  черном  салопе,  которая  сидела  с  детьми  на  этом  месте,  и



спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла. — Вы пройдите вот туда-то, они там. Она
и есть. Все убивалась, плакала, — сказала опять баба. — Она и есть. Вот сюда-то. Но Пьер не
слушал  бабу.  Он  уже  несколько  секунд,  не  спуская  глаз,  смотрел  на  то,  что  делалось  в
нескольких шагах от него. Он смотрел на армянские семейство и двух французских солдат,
подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в
Синюю шинель,  подпоясанную веревкой.  На голове его  был колпак,  и  ноги были босые.
Другой,  который особенно  поразил  Пьера,  был  длинный,  сутуловатый,  белокурый,  худой
человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в
фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог,
в  синей шинели,  подойдя к армянам,  тотчас  же,  сказав  что-то,  взялся за ноги старика,  и
старик  тотчас  же  поспешно  стал  снимать  сапоги.  Другой,  в  капоте,  остановился  против
красавицы армянки и молча, неподвижно, держа руки в карманах, смотрел на нее. — Возьми,
возьми ребенка, — проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь
к бабе. — Ты отдай им, отдай! — закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на
землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой.
Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой.
Старик, всхлипывая, говорил что-то, но Пьер только мельком видел это; все внимание его
было  обращено  на  француза  в  капоте,  который  в  это  время,  медлительно  раскачиваясь,
подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею. Красавица
армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными длинными
ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат. Пока Пьер
пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте
уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками
за шею, кричала пронзительным голосом.  — Laissez celte  femme! 1 — бешеным голосом
прохрипел  Пьер,  схватывая  длинного,  сутуловатого  солдата  за  плечи  и  отбрасывая  его.
Солдат упал, приподнялся и 
побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера.
— Voyons, pas de bêtises! 2 — крикнул он. Пьер был в том восторге бешенства, в котором он
ничего не помнил и в котором силы его удесятерялись. Он бросился на босого француза и,
прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками.
Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, и в то же время из-за угла показался
конный  разъезд  французских  уланов  Уланы  рысью  подъехали  к  Пьеру  и  французу  и
окружили их, Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого-
то, его били и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских
солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье. — Il a un poignard, lieutenant 3, — были
первые слова, которые понял Пьер. — Ah, une arme! 4 — сказал офицер и обратился к босому
солдату, который был взят с Пьером. — C'est bon, vous direz tout cela au conseil de guerre 5, —
сказал офицер.  И вслед за  тем повернулся к Пьеру:  — Parlez-vous français,  vous? 6 Пьер
оглядывался  вокруг  себя  налившимися кровью глазами и не  отвечал.  Вероятно,  лицо его
показалось очень страшно, потому что офицер что-то шепотом сказал, и еще четыре улана
отделились  от  команды  и  стали  по  обеим  сторонам  Пьера.  —  Parlez-vous  français?  —
повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. — Faites venir l'interprête 7. — Из-за
рядов выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его
тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов. — Ти кто? — спросил
переводчик. — Ти должно отвечать начальство, — сказал он. — Je ne vous dirai pas qui je suis.
Je  suis  votre  prisonnier.  Emmenez-moi  10,  —  вдруг  по-французски  сказал  Пьер.  Разъезд
французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным
улицам Москвы для пресечения мародерства  и  в  особенности  для поимки поджигателей,
которые, по общему, в тот день проявившемуся, мнению у французов высших чинов, были
причиною  пожаров.  Объехав  несколько  улиц,  разъезд  забрал  еще  человек  пять
подозрительных  русских,  одного  лавочника,  двух  семинаристов,  мужика  и  дворового
человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех



казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором
была  учреждена  гауптвахта,  то  Пьера  под  строгим  караулом  поместили  отдельно.
________________________________________________________________________________
1 Оставьте эту женщину! 
2 Ну, ну! Не дури! 
3 Поручик, у него кинжал. 
4 А, оружие!
5 Хорошо, хорошо, на суде все расскажешь. 
6 Говоришь ли по-французски? 
7 Позовите переводчика. 
10 Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уводите меня. 

                                                           В плену. Каратаев.

                                                             Вариант 15.5.18.

На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним
враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношениях к нему и
сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный) человек, и враждебность вследствие еще
свежей их личной борьбы с ним. Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого
низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по-
французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки. На другой день вечером Пьер
узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы
за поджигательство.  На третий день  Пьера водили с другими в какой-то дом,  где  сидели
французский генерал с белыми усами,  два полковника и другие французы с шарфами на
руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости,
точностью  и  определительностью,  с  которой  обыкновенно  обращаются  с  подсудимыми,
вопросы о  том,  кто  он?  где  он  был?  с  какою целью? и т.  п.  На четвертый день  пожары
начались на  Зубовском валу.  Пьера с  тринадцатью другими отвели на  Крымский Брод,  в
каретный сарай купеческою дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который,
казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не
понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары. В каретном сарае
одного дома у  Крымского Брода  Пьер пробыл еще четыре дня и  во  время  этих дней  из
разговора 
французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения
маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Эти первые дни, до 8-го сентября,
— дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.

 … После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой,
разоренной и загаженной церкви. Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что-то их очень
занимало в нем. Ему рассказывали что-то, расспрашивали о чем-то, потом повели куда-то, и
он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими-то людьми, переговаривавшимися с
разных сторон, смеявшимися. Рядом с ним сидел, согнувшись, какой-то маленький человек,
присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от
него при всяком его движении.  Человек этот что-то делал в темноте с  своими ногами, и,
несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно
взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И
то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера. Размотав бечевки, которыми была
завязана  одна  нога,  он  аккуратно  свернул  бечевки  и  тотчас  принялся  за  другую  ногу,



взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать
другую ногу. Таким образом, аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими
одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у
него над головами, достал ножик, обрезал что-то, сложил ножик, положил под изголовье и,
получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера.
Пьеру чувствовалось что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в
этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская
глаз, смотрел на него. 
— А много  вы  нужды увидали,  барин?  А?  — сказал  вдруг  маленький человек.  И такое
выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у
него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не
давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.
— Э, соколик, не тужи, — сказал он с той нежно-певучей лаской, с которой говорят старые
русские бабы. — Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так-то, милый мой. А
живем тут, слава Богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, — сказал он и, еще
говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда-то.
— Вот, покушайте, барин, — сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону
и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек.
— В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!
Пьер не  ел  целый день,  и  запах  картофеля  показался  ему необыкновенно  приятным.  Он
поблагодарил солдата и стал есть. Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее
этого.
— Нет, мне все ничего, — сказал Пьер, — но за что они расстреляли этих несчастных!..
Последний лет двадцати.
— Тц, тц... — сказал маленький человек. — Греха-то, греха-то... — быстро прибавил он, и,
как  будто  слова  его  всегда  были  готовы  во  рту  его  и  нечаянно  вылетали  из  него,  он
продолжал: — Что ж это, барин, вы так в Москве-то остались?
— Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, — сказал Пьер. 
— Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?
— Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.
— Где суд, там и неправда, — вставил маленький человек.
 — А ты давно здесь? — спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.
— Я-то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве
— Ты кто же, солдат?
—  Солдаты Апшеронского  полка.  От  лихорадки умирал.  Нам и  не  сказали ничего.
Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.
— Что ж, тебе скучно здесь? — спросил Пьер.
— Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, — прибавил
он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. — Соколиком на службе
прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это
смотреть.  Да  червь  капусту  гложе,  а  сам  прежде  того  пропадае:  так-то  старички
говаривали, — прибавил он быстро. Помолчав несколько времени, Платон встал.
— Что ж, я чай, спать хочешь? — сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:
—  Господи Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос,
Никола угодник! Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос — помилуй и спаси нас! —
заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. — Вот так-то.
Положи, Боже, камушком, подними калачиком, — проговорил он и лег, натягивая на себя
шинель.
— Какую это ты молитву читал? — спросил Пьер.
— Ась? — проговорил Платон (он уже было заснул). — Читал что? Богу молился. А ты рази
не молишься?
— Нет, и я молюсь, — сказал Пьер. — Но что ты говорил: Фрола и Лавра?



— А как же, — быстро отвечал Платон, — лошадиный праздник. И скота жалеть надо, —
сказал Каратаев. — Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, — сказал он, ощупав
собаку у своих ног,  и,  повернувшись опять,  тотчас  же заснул.  Наружи слышались  где-то
вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и
темно.  Пьер  долго  не  спал  и  с  открытыми  глазами  лежал  в  темноте  на  своем  месте,
прислушиваясь  к  мерному  храпенью  Платона,  лежавшего  подле  него,  и  чувствовал,  что
прежде  разрушенный  мир  теперь  с  новой  красотой,  на  каких-то  новых  и  незыблемых
основах, воздвигался в его душе.

                                                                
                                                                   О Платоне.
      
                                                                 Вариант 15.5.19.

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать
три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.  Все они потом как в тумане
представлялись  Пьеру,  но  Платон  Каратаев  остался  навсегда  в  душе  Пьера  самым
сильным  и  дорогим  воспоминанием  и  олицетворением  всего  русского,  доброго  и
круглого.  Когда  на  другой  день,  на  рассвете,  Пьер  увидал  своего  соседа,  первое
впечатление  чего-то  круглого  подтвердилось  вполне:  вся  фигура  Платона  в  его
подпоясанной  веревкою  французской  шинели,  в  фуражке  и  лаптях,  была  круглая,
голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил,
как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие
карие нежные глаза были круглые. 
Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в
которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить,
сколько ему было лет; но зубы его, ярко-белые и крепкие, которые все выкатывались своими
двумя полукругами,  когда он смеялся (что он часто делал),  были все хороши и целы; ни
одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в
особенности твердости и сносливости. Лицо его,  несмотря на мелкие круглые морщинки,
имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная
особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не
думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций
была особенная неотразимая убедительность. Физические силы его и поворотливость были
таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь.
Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил: «Положи, Господи, камушком, подними
калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег — свернулся,
встал — встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и
стоило встряхнуться,  чтобы тотчас же,  без секунды промедления, взяться за какое-нибудь
дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не
дурно. Он пек, варил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам
позволял  себе  разговоры,  которые  он  любил,  и  песни.  Он  пел  песни,  не  так,  как  поют
песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки
эти  ему  было  так  же  необходимо  издавать,  как  необходимо  бывает  потянуться  или
расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо
его при этом бывало очень серьезно. 
Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него,
чуждое, солдатское, и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.
Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он
любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком — не с



известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он
любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но
Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою
он  невольно  отдавал  должное  духовной  жизни  Пьера),  ни  на  минуту  не  огорчился  бы
разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву. 6-го октября, рано
утром, Пьер вышел из балагана … Одеяние Пьера теперь состояло из грязной продранной
рубашки,  единственном остатке  его  прежнего  платья,  солдатских  порток,  завязанных  для
тепла веревочками на щиколотках по совету Каратаева, из кафтана и мужицкой шапки. Пьер
очень изменился физически в это время. Он не казался уже толст, хотя и имел все тот же вид
крупности и силы, наследственной в их породе. Борода и усы обросли нижнюю часть лица;
отросшие, спутанные волосы на голове, наполненные вшами, курчавились теперь шапкою.
Выражение  глаз  было твердое,  спокойное  и  оживленно-готовое,  такое,  какого  никогда  не
имел  прежде  взгляд  Пьера.  Прежняя  его  распущенность,  выражавшаяся  и  во  взгляде,
заменилась теперь энергической, готовой на деятельность и отпор — подобранностью. Ноги
его были босые. 

                                                              Озарение Пьера в плену.

                                                                    Вариант 15.5.20.

В ночь с 6-го на 7-е октября началось движение выступавших французов: ломались кухни,
балаганы,  укладывались  повозки и  двигались  войска и  обозы.  В семь часов  утра  конвой
французов, в походной форме, в киверах, с ружьями, ранцами и огромными мешками, стоял
перед  балаганами,  и  французский  оживленный  говор,  пересыпаемый  ругательствами,
перекатывался  по  всей  линии.  Когда  двери  балагана  отворились  и  пленные,  как  стадо
баранов, давя друг друга, затеснились в выходе… Пленных офицеров отделили от солдат и
велели  им идти  впереди.  Офицеров,  в  числе  которых был Пьер,  было человек  тридцать,
солдатов человек триста. О той партии пленных, в которой был Пьер, во время всего своего
движения от Москвы, не было от французского начальства никакого нового распоряжения.
Партия эта 22-го октября находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она
вышла из Москвы. От Вязьмы французские войска, прежде шедшие тремя колоннами, шли
теперь одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом привале из
Москвы, теперь дошли до последней степени. Дорога, по которой они шли, с обеих сторон
была  уложена  мертвыми  лошадьми;  оборванные  люди,  отсталые  от  разных  команд,
беспрестанно переменяясь, то присоединялись, то опять отставали от шедшей колонны. Из
трехсот тридцати человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось меньше ста. Пленные
еще более тяготили конвоирующих солдат. Для чего было голодным и холодным солдатам
конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и
отставали дорогой, которых было велено пристреливать, — это было не только непонятно, но
и противно. И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами
находились, не отдаваться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить свое
положение, особенно мрачно и строго обращались с ними. Прежний, введенный при выходе
из  Москвы,  порядок,  чтобы  пленные  офицеры  шли  отдельно  от  солдат,  уже  давно  был
уничтожен;  все  те,  которые  могли  идти,  шли  вместе,  и  Пьер  с  третьего  перехода  уже
соединился  опять  с  Каратаевым  и  лиловой  кривоногой  собакой,  которая  избрала  себе
хозяином  Каратаева.  С  Каратаевым,  на  третий  день  выхода  из  Москвы,  сделалась  та
лихорадка,  от  которой  он  лежал  в  московском  гошпитале,  и  по  мере  того  как  Каратаев
ослабевал,  Пьер отдалялся от него.  Пьер не знал отчего,  но,  с тех пор как Каратаев стал
слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему
и  слушая  те  тихие  стоны,  с  которыми  Каратаев  обыкновенно  на  привалах  ложился,  и



чувствуя усилившийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него
подальше и не думал о нем. 
В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек
сотворен  для  счастья,  что  счастье  в  нем  самом,  в  удовлетворении  естественных
человеческих  потребностей,  и  что  все  несчастье  происходит  не  от  недостатка,  а  от
излишка;  но  теперь,  в  эти  последние  три  недели  похода,  он  узнал  еще  новую,
утешительную истину — он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что
так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и
нет  положения,  в  котором бы он был несчастлив  и  несвободен.  Он  узнал,  что  есть
граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка; что тот человек,
который страдал оттого, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так
же 
страдал, как страдал он теперь, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и
пригревая другую; что,  когда он,  бывало,  надевал свои бальные узкие башмаки,  он
точно так же  страдал,  как теперь,  когда он шел уже босой совсем (обувь его давно
растрепалась),  ногами,  покрытыми  болячками.  Он  узнал,  что  когда  он,  как  ему
казалось, по собственной своей воле женился на своей жене, он был не более свободен,
чем теперь,  когда его запирали на ночь в конюшню. Из всего того,  что потом и он
называл страданием, но которое он тогда почти не чувствовал, главное были босые,
стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный
букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен, холода большого не было,
и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры; вши, евшие тело, приятно
согревали.)  Одно  было  тяжело  в  первое  время  —  это  ноги.  Во  второй  день  перехода,
осмотрев у костра свои болячки,  Пьер думал невозможным ступить на них;  но когда все
поднялись, он пошел, прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру
страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на них и думал о другом. Теперь
только  Пьер  понял  всю  силу  жизненности  человека  и  спасительную  силу  перемещения
внимания,  вложенную  в  человека,  подобную  тому  спасительному  клапану  в  паровиках,
который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму. Он
не видал и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже
погибли  таким  образом.  Он  не  думал  о  Каратаеве,  который  слабел  с  каждым  днем  и,
очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем
труднее становилось его  положение,  чем страшнее была будущность,  тем независимее от
того  положения,  в  котором  он  находился,  приходили  ему  радостные  и  успокоительные
мысли, воспоминания и представления. Во время проезда маршала пленные сбились в кучу,
и  Пьер увидал Каратаева,  которого он не видал еще в  нынешнее утро.  Каратаев в  своей
шинельке сидел, прислонившись к березе. … Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми,
круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать
что-то.  Но Пьеру слишком страшно было за себя.  Он сделал так,  как будто не видал его
взгляда,  и  поспешно  отошел.  Когда  пленные  опять  тронулись,  Пьер  оглянулся  назад.
Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не
оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору. Сзади, с того места, где сидел Каратаев,
послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он
услыхал  его,  Пьер  вспомнил,  что  он  не  кончил  еще  начатое  перед  проездом  маршала
вычисление  о  том,  сколько  переходов  оставалось  до  Смоленска.  И  он  стал  считать.  Два
французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали
мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц — один из них робко взглянул на
Пьера  —  было  что-то  похожее  на  то,  что  он  видел  в  молодом  солдате  на  казни.  Пьер
посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на
костре, свою рубаху и как смеялись над ним. Собака завыла сзади, с того места, где сидел
Каратаев, «Экая дура, о чем она воет?» — подумал Пьер. 



… остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к огню и
тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.
«Каратаев!» — вспомнилось Пьеру. И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый,
кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой»,
— сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар,
не  имеющий размеров.  Вся  поверхность  шара состояла из  капель,  плотно сжатых между
собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из
одной разделялись на многие.  Каждая капля стремилась разлиться,  захватить наибольшее
пространство,  но  другие,  стремясь  к  тому  же,  сжимали  ее,  иногда  уничтожали,  иногда
сливались с нею. — Вот жизнь, — сказал старичок учитель.  «Как это просто и ясно, —
подумал Пьер.  — Как я мог не знать этого прежде».  — В середине Бог,  и каждая капля
стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и
сжимается,  и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает.  Вот он,
Каратаев, вот разлился и исчез. 

                                                            О жизни, её смысле.

                                                               Вариант 15.5.21.

Перед  восходом  солнца  его  разбудили  громкие  частые  выстрелы  и  крики.  Мимо  Пьера
пробежали французы. Через минуту толпа русских лиц окружила Пьера. Долго не мог понять
Пьер того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей. — Братцы!
Родимые  мои,  голубчики!  —  плача,  кричали  старые  солдаты,  обнимая  казаков  и  гусар.
Гусары и  казаки  окружали пленных и  торопливо  предлагали  кто  платья,  кто  сапоги,  кто
хлеба.  Пьер  рыдал,  сидя  посреди  их,  и  не  мог  выговорить  ни  слова;  он  обнял  первого
подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его.  … Пьер, как это большею частью бывает,
почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только
тогда, когда эти напряжения и 
лишения кончились. После своего освобождения из плена он приехал в Орел и на третий
день своего приезда, в то время как он собрался в Киев, заболел и пролежал больным в Орле
три месяца; с ним сделалась, как говорили доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что
доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все-таки выздоровел. Все, что
было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого
впечатления.  Он  помнил  только  серую,  мрачную,  то  дождливую,  то  снежную  погоду,
внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий,
страданий  людей;  помнил  тревожившее  его  любопытство  офицеров,  генералов,
расспрашивавших  его,  свои  хлопоты  о  том,  чтобы  найти  экипаж  и  лошадей,  и  главное,
помнил свою неспособность мысли и чувства в то время. В день своего освобождения он
видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца
после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот
же день  Денисов,  сообщивший эту новость Пьеру,  между разговором упомянул о смерти
Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Все это Пьеру казалось тогда только
странно.  Он  чувствовал,  что  не  может  понять  значения  всех  этих  известий.  Он  тогда
торопился только поскорее, поскорее уехать из этих мест, где люди убивали друг друга, в
какое-нибудь  тихое убежище и там опомниться,  отдохнуть  и  обдумать  все  то  странное и
новое, что он узнал за это время. Но как только он приехал в Орел, он заболел.  Радостное
чувство  свободы  —  той  полной,  неотъемлемой,  присущей  человеку  свободы,  сознание
которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы наполняло душу
Пьера  во  время  его  выздоровления.  Он  удивлялся  тому,  что  эта  внутренняя  свобода,
независимая  от  внешних  обстоятельств,  теперь  как  будто  с  излишком,  с  роскошью



обставлялась и внешней свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него
ничего не  требовал;  никуда его  не  посылали.  Все,  что  ему хотелось,  было у него;  вечно
мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было. То самое, чем
он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало.
Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую
минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему
то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастие. Он не
мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, — не веру в какие-нибудь правила, или
слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искал его в целях,
которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Бога; и вдруг он узнал в
своем плену  не  словами,  не  рассуждениями,  но  непосредственным чувством то,  что  ему
давно  уже  говорила  нянюшка:  что  Бог  вот  он,  тут,  везде.  Он  в  плену  узнал,  что  Бог  в
Каратаеве  более  велик,  бесконечен  и  непостижим,  чем  в  признаваемом  масонами
Архитектоне вселенной.  Он испытывал чувство человека,  нашедшего искомое у себя под
ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда
куда-то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть
перед собой.
Он не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. 
Он только чувствовал, что оно должно быть где-то, и искал его. Во всем 
близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он
вооружался  умственной  зрительной  трубой  и  смотрел  в  даль,  туда,  где  это  мелкое,
житейское,  скрываясь  в  тумане  дали,  казалось  ему  великим  и  бесконечным  оттого
только, что оно было неясно видимо. Таким ему представлялась европейская жизнь,
политика, масонство, философия, филантропия. Но и тогда, в те минуты, которые он
считал своей слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое,
житейское,  бессмысленное.  Теперь  же  он  выучился  видеть  великое,  вечное  и
бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его
созерцанием, он бросил трубу,  в которую смотрел до сих пор через головы людей,  и
радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и
бесконечную жизнь. И чем ближе он  смотрел,  тем  больше он  был спокоен  и  счастлив.
Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? теперь для
него не существовал. Теперь на этот вопрос — зачем? в душе его всегда готов был простой
ответ: затем, что есть Бог, тот Бог, без воли которого не спадет волос с головы человека. 

                                           Встреча Пьера и Наташи после плена.

                                                           Вариант 15.5.22.

Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он
был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед
глазами, а чем-то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием
состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили,
он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего-то, далеко
отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним;
но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой, улыбкой он всматривался в то самое, что
было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что-то
совсем  другое.  Прежде  он  казался  хотя  и  добрым  человеком,  но  несчастным;  и  потому
невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла 
около его рта, и в глазах его светилось участие к людям — вопрос: довольны ли они так же,
как и он? И людям приятно было в его присутствии. Прежде он много говорил, горячился,
когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что
люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны. В конце января Пьер приехал в



Москву и поселился в уцелевшем флигеле. О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и
мысль  о  Наташе  редко  приходила  ему.  Ежели  она  и  приходила,  то  только  как  приятное
воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских
условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.
На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве.
Смерть,  страдания,  последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с  новой
живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в
своем не сгоревшем доме на Воздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней. Доро́гой к княжне
Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним
встречах  и  в  особенности  о  последней  в  Бородине.  «Неужели  он  умер  в  том  злобном
настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение
жизни?» — думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал сравнивать
этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел
к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли. В самом серьезном расположении духа Пьер
подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но
характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто
желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что
княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям. — Доложи; может
быть,  примут,  —  сказал  Пьер.  —  Слушаю-с,  —  отвечал  официант,  —  пожалуйте  в
портретную. Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени
княжны передал  Пьеру,  что  она  очень  рада  видеть  его  и  просит,  если  он  извинит  ее  за
бесцеремонность,  войти наверх,  в  ее  комнаты.  В невысокой комнатке,  освещенной одной
свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне
всегда  были  компаньонки.  Кто  такие  и  какие  они,  эти  компаньонки,  Пьер  не  знал  и  не
помнил.  «Это одна  из  компаньонок»,  — подумал  он,  взглянув  на  даму  в  черном платье.
Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку. — Да, — сказала она, всматриваясь в
его  изменившееся  лицо,  после  того  как  он  поцеловал  ее  руку,  —  вот  как  мы  с  вами
встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас,  — сказала она,  переводя свои
глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера. — Я
так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое
мы  получили  с  давнего  времени.  —  Опять  еще  беспокойнее  княжна  оглянулась  на
компаньонку и хотела что-то сказать; но Пьер перебил ее. — Вы можете себе представить,
что я ничего не знал про него, — сказал он. — Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал
от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым... Какая судьба! 
Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно
ласково  любопытный  взгляд,  устремленный  на  него,  и  как  это  часто  бывает  во  время
разговора,  он  почему-то  почувствовал,  что  эта  компаньонка  в  черном  платье  —  милое,
доброе,  славное  существо,  которое  не  помешает  его  задушевному  разговору  с  княжной
Марьей. Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны
Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в
черном платье и сказала: — Вы не узнаете разве? Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с
черными глазами  и  странным  ртом,  лицо  компаньонки.  Что-то  родное,  давно  забытое  и
больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз. «Но нет, это не может быть,
— подумал он. — Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она.
Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с
внимательными  глазами,  с  трудом,  с  усилием,  как  отворяется  заржавелая  дверь,  —
улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым
счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его
всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.
В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал
неизвестную ему самому тайну.  Он покраснел  радостно и  страдальчески болезненно.  Он
хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее — яснее, чем



самыми определенными словами, — он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.
«Нет,  это так,  от неожиданности»,  — подумал Пьер.  Но только что он хотел продолжать
начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска
покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Пьер не
заметил Наташу, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что
происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и
побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как
он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная
улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени
улыбки;  были  одни  глаза,  внимательные,  добрые  и  печально-вопросительные.  Смущение
Пьера  не  отразилось  на  Наташе  смущением,  но  только  удовольствием,  чуть  заметно
осветившим все ее лицо. 


