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И.О. Родин, Т.М. Пименова 

Война и мир 
Краткое содержание 

Том 1 

Часть вторая 

Октябрь 1805 года. Русские войска занимают города и села эрцгерцогства Австрий-
ского, идут на соединение с союзниками. Перед тем солдаты совершили тридцатимиль-
ный переход, но, поскольку ожидается прибытие главнокомандующего, начальство требу-
ет надеть парадную форму, шагать строем и т. д. Приезжает Кутузов, устраивает смотр 
войскам, узнает некоторых младших офицеров в лицо. В свите Кутузова — князь Андрей. 
Когда доходят до третьей роты, князь Андрей говорит Кутузову, что тот просил напом-
нить о разжалованном Долохове, который служит в этом полку. Кутузов вызывает Доло-
хова, тот просит предоставить ему возможность искупить вину, доказать преданность 
государю-императору и России. Солдаты вновь отправляются на марш, говорят о Кутузо-
ве, называют его «отцом». После смотра Кутузов приезжает в штаб. Он с насмешкой чита-
ет письмо эрцгерцога об успешном продвижении войск последнего. Затем Кутузов просит 
князя Андрея показать присутствующему здесь же австрийскому генералу донесения рус-
ских разведчиков и другие материалы, отражающие реальное положение дел. «Несмотря 
на то, что еще немного времени прошло с тех пор, как князь Андрей оставил Россию, он 
много изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не 
было заметно прежнего притворства, усталости и лени; он имел вид человека, не имеюще-
го времени думать о впечатлении, которое он производит на других, и занятого делом 
приятным и интересным». Кутузов относится к Болконскому лучше, чем к другим адъ-
ютантам: «брал с собой в Вену и давал более серьезные поручения». Кутузов пишет отцу 
Андрея письмо с похвалами в адрес молодого князя. Товарищи по-разному относятся 
к Андрею: часть отмечает его незаурядные способности и ожидает от него значительных 
успехов в карьере; большинство же считает его надутым, холодным и неприятным челове-
ком. 

Ожидаются известия от командующего австрийской армией Мака. В это время 
в штаб неожиданно прибывает какой-то генерал, которого адъютанты не хотят пропускать 
к Кутузову. Главнокомандующий выходит в приемную и узнает в прибывшем генерала 
Мака. Австрийцы разбиты под Ульмом, практически вся армия сдалась. Князь Андрей по-
нимает, что русская армия, таким образом, оказывается в очень тяжелом положении, что 
ей предстоит нелегкое сражение с французами. С одной стороны, он рад этому, так как 
наконец вступит в бой, с другой стороны — боится, поскольку прекрасно знает множество 
сильных сторон Бонапарта-полководца. Один из адъютантов, некто Жерков, с издевкой 
поздравляет Мака. Князь Болконский резко одергивает Жеркова: «Мы — или офицеры, 
которые служим своему царю и Отечеству и радуемся общему успеху и печалимся 
об общей неудаче, или мы лакеи, которым нет дела до господского дела». 

Юнкер Ростов служит в эскадроне под командованием ротмистра Денисова, извест-
ного «всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова». Ростов живет вместе 
с командиром. Утром Денисов возвращается в дурном настроении, так как проигрался 
в пух и прах, говорит: «Скорей бы уж драться». К ним заходит офицер Телянин, которого 
в полку не любили за скрытность и корыстолюбие. Походив немного по комнате, он 
удаляется. Денисов садится писать письмо девушке, которой недавно увлекся, в это время 
приходит вахмистр за деньгами, Ростов предлагает Денисову взять деньги у него взаймы, 
но тот отказывается. Денисов велит подать ему кошелек и обнаруживает, что кошелек 
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исчез (обычно он лежал под подушкой). Ростов понимает, что деньги взял Телянин, от-
правляется к нему на квартиру, выясняет, что тот уехал в штаб, и выезжает следом. Ростов 
застает Телянина за обедом в трактире. Подождав некоторое время (пока Телянину не 
пришла пора расплачиваться), Николай видит, как тот достает из кармана кошелек 
Денисова и вынимает оттуда золотой. Ростов обвиняет Телянина в краже, тот пугается, 
просит «не губить» его, рассказывает жалостную историю о своих стариках-родителях, 
умоляет Ростова не предавать дела огласке. Ростов с отвращением кидает ему кошелек 
со словами: «Ежели вам нужда, возьмите эти деньги». Затем в компании офицеров раз-
говор заходит о Телянине, и Ростов рассказывает о том, что тот украл деньги. Полковой 
командир осаживает Николая, обвиняя его во лжи, и Ростов вызывает его на дуэль. 
Друзья, и в том числе Денисов, пытаются отговорить Ростова от поединка, советуют 
извиниться перед полковым командиром. Несмотря на их разумные доводы, юноша от-
казывается. Телянин тем временем сказался больным: назавтра его приказано «исклю-
чить». В комнату входит Жерков и сообщает, что генерал Мак и вся австрийская армия 
сдались в плен. Денисов и остальные радуются, что пришло время «выступать в поход». 

Вскоре русская армия вступает в бои. Следует описание переправы, по которой 
издали стреляют французы. Солдаты шутят, высказывают свои суждения о происходя-
щем. Денисов готовит эскадрон к бою. Ростов «имел счастливый вид ученика, вызванного 
перед большою публикой к экзамену, в котором он уверен, что отличится». Русские 
войска отходят. Денисов просит командира разрешить ему атаковать. В полной неразбери-
хе мост не поджигают вовремя, и гусарам поступает приказ сделать это, когда неприятель 
уже подвозит орудия на расстояние картечного выстрела. Ростов также оказывается 
на мосту среди других гусар, хотя у него нет ни жгута, чтобы поджигать, ни носилок. 
Он не понимает, что происходит вокруг: неприятеля, которого следовало бы рубить, нет, 
а кругом падают люди. Однако, как выясняется впоследствии, его растерянности никто 
не замечает, напротив, все поздравляют его с боевым крещением. Командир полка, немец 
Богданыч, по вине которого мост не подожгли своевременно, говорит, что во время опе-
рации потерял «пустячок» — двое гусар ранены, а один — «наповал». 

Кутузов переходит за Дунай и останавливается. Тридцатого октября он атакует ди-
визию Мортье и разбивает противника. В ходе сражения впервые берутся трофеи — 
знамя, орудия и два неприятельских генерала. В бою под князем Андреем была ранена ло-
шадь и сам он был слегка оцарапан пулей в руку. В знак особой милости Болконского 
посылают к австрийскому двору с известием о последней победе. Встретив по дороге 
транспорт с ранеными солдатами, князь Андрей узнает, что они пострадали во время этого 
победоносного сражения, и дает им на всех три золотых. 

Немецкий военный министр и его адъютант встречают русского курьера холодно, 
своим поведением давая понять, что военные действия Кутузова их ничуть не волнуют. 
Из всего донесения министр обращает внимание лишь на то, что сам Мерсье не взят и еще 
убит их соотечественник Шмидт, что, по его мнению, «слишком дорогая плата за победу». 
Выходя из дворца, князь Андрей чувствует, что радость, переполнявшая его после побе-
ды, улетучилась. Он встречает старого знакомого — русского дипломата Билибина, рас-
сказывает ему о происшедшем, тот отвечает, что подобного отношения следовало ожи-
дать. Если бы Болконский привез известие о победе эрцгерцога Карла или Фердинанда 
«хоть над ротой пожарной команды Бонапарте, это другое дело, мы погремим в пушки. 
Но когда дело принимает совсем другой оборот — Мак теряет целую армию, Карл и Фер-
динанд совершают ошибку за ошибкой, один Кутузов одерживает победу, — раздражение 
австрийцев вполне понятно». Князь Андрей восхищается Наполеоном: «Что за счастье 
этому человеку, какова гениальность!» Билибин делится своими соображениями о веро-
ятном ходе дальнейших событий: Австрия осталась в дураках и теперь скорее всего станет 
искать тайного мира с Францией. Болконский не верит, говорит, что «это было бы слиш-
ком гадко». На следующий день у Билибина собираются гости. Князь Андрей встречает 
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Ипполита Курагина (сына князя Василия) и замечает, что человек, к которому он почти 
ревновал свою жену, в этом обществе играет роль шута. Важность, с которой он говорит 
глупости о политике, забавляет присутствующих. 

На другой день Болконский идет на прием к императору Францу с известием о вы-
игранном сражении. Император задает ему несколько бессмысленных вопросов (о време-
ни начала сражения, о расстоянии от одного села до другого и т. д.). Впрочем, несмотря на 
пророчества Билибина, в целом при дворе известие о победе Кутузова встречают радостно 
и князя Андрея даже награждают орденом Марии-Терезии третьей степени. Император за-
казывает торжественный молебен. Внезапно появляется Билибин и сообщает, что фран-
цузская армия перешла один из мостов, который защищали австрийцы, и, хотя мост был 
минирован, его почему-то не взорвали, что, похоже, даже у Бонапарта вызвало удивление. 
Это означает, что через некоторое время французы войдут в город. Все бросаются 
укладывать вещи, чтобы бежать. Русская же армия оказалась в еще более трудном по-
ложении, поскольку теперь французы ее почти наверняка отрежут. Несмотря на печальное 
известие, князь Андрей воспринимает случившееся с внутренним энтузиазмом — ему 
почему-то кажется, что именно он сможет вывести армию из затруднительного положения 
— «вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет мне 
первый путь к славе», Билибин пересказывает историю с невзорванным мостом — по-
ведение австрийского генерала граничит с предательством. Князь Андрей решает немед-
ленно выехать обратно, хотя намеревался пробыть в городе еще дня два. Билибин сове-
тует ему не возвращаться в армию, которая находится в безнадежном состоянии, и от-
ступать вместе с ним. Болконский отказывается. По пути князь Андрей с презрением 
смотрит на отступающую армию, на утопающие в грязи повозки и солдат. По дороге он 
видит, как повозку, в которой сидит женщина, назвавшаяся женой лекаря седьмого егер-
ского полка, оттирают в сторону. Женщина обращается к князю за помощью, но, когда тот 
требует пропустить повозку, на него кричит пьяный офицер. Князь Андрей приходит 
в бешенство, офицер пугается и пропускает повозку. Все происходящее вокруг кажется 
Болконскому омерзительным. Он возвращается в штаб, где на его глазах Кутузов 
отправляет Багратиона «на великий подвиг» — Багратион должен задержать французов 
и дать возможность русской армии занять более выгодную позицию. Князь Андрей просит 
позволения присоединиться к Багратиону, но Кутузов не отпускает его. Багратион за-
сылает парламентеров к французам вести переговоры о перемирии, чтобы выиграть время. 
Мюрат попадается на эту удочку, но Бонапарт, получив от Мюрата сообщение, сразу по-
нимает, что переговоры «фальшивые», приказывает их прекратить и немедленно насту-
пать на русскую армию, чтобы уничтожить ее. 

Князь Андрей все же добивается того, чтобы Кутузов отправил его к Багратиону. 
Вместе со штаб-офицером они обходят палатки и в одной из них застают нескольких 
офицеров, которые сидят за столами и обедают. Один из них «был без сапог.., маленький, 
грязный, худой артиллерийский офицер». Это капитан Тушин. Штаб-офицер делает 
Тушину выговор, однако Болконскому капитан нравится, В фигуре артиллериста «было 
что-то особенное, совершенно невоенное, несколько комическое, но чрезвычайно при-
влекательное». Князь Андрей ходит по войскам, наблюдает приготовления к сражению. 
Солдаты веселы; всюду идет своя жизнь: кто-то снимает пробу с готовящегося ужина, где-
то наказывают солдата, обокравшего товарища. Один из солдат передразнивает францу-
зов, коверкая русские слова, остальные смеются. Смех по цепи перекидывается на фран-
цузскую армию. Князю Андрею кажется, будто в следующий момент все «разрядят ружья 
и разойдутся по домам». Но этого не происходит: ружья заряжены и готовы к сражению. 
Проходя мимо батареи Тушина, князь Андрей слышит, как капитан разговаривает с кем-
то о будущей жизни, о бессмертии души: «Коли бы возможно было знать, что будет после 
смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся». 
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Начинается сражение. Князя Андрея охватывает волнение. Он пытается понять, в 
чем же выразится «его Тулон». Вместе с Багратионом и несколькими офицерами 
Болконский едет на батарею Тушина. По дороге князь Андрей замечает на Багратионе 
шпагу, которую в свое время Суворов подарил ему в Италии. Тушин стреляет по деревне 
Шенграбен, по которой ему никто не приказывал стрелять, однако он сам, 
посоветовавшись со своим фельдфебелем Захарченком, принял такое решение. Багратион 
одобряет действия Тушина. «Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя 
Багратиона с начальниками и к отдаваемым им приказаниям и к удивлению замечал, что 
приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, 
что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все 
это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благодаря такту, 
который выказывал князь Багратион, князь Андрей замечал, что, несмотря на эту случай-
ность событий и независимость их от воли начальника, присутствие его сделало чрез-
вычайно много. Начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, 
становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились 
оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею храбростью». 

Во время объезда войск князь Андрей с удивлением замечает, что все происходит 
совсем не так, как преподавалось и говорилось в теории. Солдаты сбиты в кучу, но тем не 
менее отражают атаку за атакой. Французы подходят все ближе, готовится очередная 
атака, Багратион лично ведет солдат в бой и опрокидывает неприятеля. Батарея Тушина 
зажигает деревню. Это, а также успешные действия солдат Багратиона дают возможность 
русской армии отступить. 

Эскадрон, где служит Ростов, остановлен лицом к неприятелю. Никто не говорит 
ничего определенного, чувствуется, что начальники сами не знают, что следует предпри-
нять. Нерешительность командования сообщается войскам. Ростов и другие гусары скачут 
в атаку. Под Николаем убивают лошадь. Вокруг все смешалось, он не понимает, где рус-
ские, где французы. Когда Ростов поднимается на ноги, то обнаруживает, что находится 
в окружении неприятеля. «Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что 
уже видно было выражение его лица. И разгоряченная, чуждая физиономия этого чело-
века, который со штыком наперевес, сдерживая дыхание, легко подбегал к нему, испугала 
Ростова. Он схватил пистолет и, вместо того, чтобы стрелять из него, бросил им в фран-
цуза и побежал к кустам что было силы», «с чувством зайца, убегающего от собак». Его 
ранят в руку. Когда он из последних сил добегает до кустов, то обнаруживает там русских 
стрелков. 

Долохов во время сражения отличается и напоминает полковому командиру о том, 
что взял в плен французского офицера, а также захватил два трофея — французскую 
шпагу и сумку. Кроме того, он сумел остановить бросившуюся беспорядочно бежать роту, 
а позже получил штыковую рану. 

В суматохе про батарею Тушина совсем забыли, и только в конце отступления 
Багратион посылает туда штаб-офицера, а затем и князя Андрея, чтобы передать Тушину 
приказ об отступлении. Несмотря на большие потери, батарея Тушина продолжает 
обстрел, сам Тушин отдает приказы: с трубкой в зубах он то бегает к орудиям, то про-
веряет заряды. Создается впечатление, что он словно в бреду: ему дважды приказывают 
отступать, но капитан не слышит. Князь Андрей помогает запрячь лошадей в четыре уце-
левших орудия и отступает вместе с батареей. Как только Тушин выходит из-под огня 
и спускается в овраг, его встречают начальство и адъютанты, «в числе которых были 
и штаб-офицер, и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи 
Тушина». Все они, перебивая друг друга, отдают приказы, ругают Тушина. Тот молчит, 
боясь возразить. Тушин уходит, к пушечному лафету подходит раненый юнкер и просит 
«ради бога» посадить его на лафет. Это Ростов. Тушин выполняет его просьбу. Вскоре 
батарея останавливается на отдых. Темнеет. Ростов не может найти свою часть, Тушина 
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вызывают к генералу. Офицеры в штабе разглядывают захваченное французское знамя. 
Полковой командир рассказывает вымышленные истории, напоминает Багратиону о раз-
жалованном Долохове. Штаб-офицер докладывает о прибытии Тушина, у которого «они 
едва не столкнулись» с князем Андреем. Болконский резко отвечает, что не имел удоволь-
ствия застать штаб-офицера на батарее. Багратион выговаривает Тушину за то, что тот 
оставил на поле сражения орудие, что его можно было взять, используя прикрытие. 
Тушин не рассказывает, что прикрытия на самом деле не было, так как «боится подвести 
другого командира». Однако князь Андрей описывает Багратиону реальное положение 
вещей в момент сражения — оставленное орудие было разбито, а успешному завершению 
дневной операции армия обязана в первую очередь действиям батареи Тушина, которую, 
кстати, никто не прикрывал. Болконский чувствует глубокое разочарование по поводу 
происходящего, отмечая, что все совсем не так, как он ожидал. 

Ростов сидит в темноте, плохо понимая, что происходит вокруг, — у него сильно 
болит рука. Он чувствует себя одиноким и покинутым, никому не нужным, вспоминает 
о жизни дома, где он был «сильный, веселый, любимый».  


