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Тихон Щербатый
«Чувство мести, лежавшее в душе каждого человека» и всего русского народа, породило партизанскую войну. Жители сжигали города и деревни, мужики и партизаны
ловили мародеров 1 , перехватывали транспорты. Война приняла народный характер.
«Партизаны уничтожали великую армию по частям... Были партии... мелкие, сборные,
пешие и конные, были мужицкие и помещичьи, никому не известные. Был начальником
партии дьячок, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса,
побившая сотню французов». Одного из мужиков-партизан писатель рисует более крупным планом. Это «самый полезный и храбрый человек» в отряде Денисова — Тихон
Щербатый. В образе Тихона воплощены дух народа-мстителя, находчивость и удаль русского крестьянства. С топором в руках идет он на врага не потому, что кто-то его понуждает, а под воздействием естественного патриотического чувства и ненависти к непрошеным гостям. Эти чувства настолько сильны, что Тихон становится порой жестоким
— французы для него враги и только враги.
Мы еще не видим Тихона, но слышим, как о нем говорят его товарищи по оружию.
В их грубоватых словах чувствуется восхищение, уважение, даже своеобразная ласка:
«Эка шельма», «Ну, ловок», «Экая бестия». Движения его ловки и быстры: в первый раз
он появляется бегущим, мы следим, как он «бултыхнулся» в речку, «выбрался на четвереньках», «побежал дальше».
Он весь в порыве, в действии. Рассказывая, он «неожиданно и гибко лег на брюхо»,
«быстро и легко вскочил», «размахнулся руками». Так же динамична его речь: «Один
и навернись... Я его таким манером и сгреб... Пойдем, говорю, к полковнику. Как загалдит! А тут их четверо. Бросились на меня с шпажками. Я на них таким манером топором:
что вы, мол, Христос с вами...»
Создавая образ народа-мстителя, Толстой показывает не только его ненависть к врагу, решимость, энергию, смелость, но и его гуманизм. Недаром после всего того, что Пьер
видел на Бородинском поле, солдаты и ополченцы представляются ему «с своими
простыми, добрыми, твердыми лицами». «Простота, добро и правда» — это те высокие
качества, которыми отличаются и отдельные герои «Войны и мира» и собирательный
образ народа. В этом образе Толстой открывает и единство, и противоречивость, и целостность, и многоликость.
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Мародёр (франц. maraudeur) — грабитель, который занимается грабежом в районе военных действий.

