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Часть третья 

«Период кампании 12-го года от Бородинского сражения до изгнания французов 
доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не 
постоянный признак завоевания; доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не 
в завоевателях, даже не в армиях и сражениях, а в чем-то другом». Со времени оставления 
Смоленска начинается партизанская война, весь ход кампании не подходит ни под какие 
«прежние предания войн». Наполеон чувствовал это, и «с самого того времени, когда он 
в правильной позе фехтования остановился в Москве и вместо шпаги противника увидел 
поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Алек-
сандру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существуют какие-то 
правила для того, чтобы убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении 
правил, несмотря на то, что высшим по положению русским людям казалось почему-то 
стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам встать в позицию, — дубина 
народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спра-
шивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая 
ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все 
нашествие. И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по 
всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее 
великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спра-
шивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и лег-
костью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его 
чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью». 

24 августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова, а вслед за его от-
рядом стали учреждаться другие. Денисов также руководит одним из партизанских от-
рядов. В его отряде находится Долохов. Партизаны Денисова выслеживают французский 
транспорт с большим грузом кавалеристских вещей и русских пленных и выбирают наи-
более удобный момент для нападения. Чтобы подготовиться еще лучше, Денисов посыла-
ет одного из своих партизан, Тихона Щербатого, «за языком». Погода дождливая, осен-
няя. Пока Денисов ждет возвращения, в отряд приезжает офицер с пакетом от генерала. 
Денисов с удивлением узнает в офицере Петю Ростова. Петя пытается держаться «по-
взрослому», всю дорогу приготавливает себя к тому, как будет, не намекая на прежнее 
знакомство, держать себя с Денисовым. Но при виде той радости, которую выказывает 
Денисов, Петя забывает официальность и просит Денисова оставить его в отряде на день, 
хотя при этом и краснеет (причиной этого было то, что генерал, который боялся за его 
жизнь, отправляя Петю с пакетом, строго-настрого приказал ему сразу возвращаться 
и не ввязываться ни в какие «дела»). Петя остается. В это время возвращается Тихон 
Щербатый — посланные на разведку партизаны видят, как он удирает от французов, кото-
рые палят по нему из всех стволов. Выясняется, что Тихон захватил пленного еще вчера, 
но, так как тот оказался «несправный и дюже ругался», Тихон не довел его живым до ла-
геря. Тихон пытается добыть еще одного «языка», но его обнаруживают. Тихон Щербатый 
был в отряде одним из самых нужных людей. Подобрали Щербатого в небольшом селе. 
Староста этого села встретил поначалу Денисова неприветливо, но когда тот говорит, что 
его цель — бить французов, и спрашивает, не забредали ли французы в их края, староста 
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отвечает, что «миродеры бывали», но что в их деревне один только Тишка Щербатый 
занимался этими делами. По приказанию Денисова Щербатого приводят, тот объясняет, 
что «мы французам худого не делаем... мы только так, значит, по охоте баловались с ребя-
тами. Миродеров точно десятка два побили, а то мы худого не делали». Вначале Тихон 
справляет в отряде всю черную работу: раскладку костров, доставление воды, но потом 
выказывает «очень большую охоту и способность к партизанской войне». «Он по ночам 
уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда 
ему приказывали, то приводил и пленных». Денисов освобождает Тихона от работ, на-
чинает брать его с собой в разъезды, а затем зачисляет в казаки. Тихон не любит ездить на 
лошади, всегда ходит пешком, но не отстает от кавалерии. Из оружия он держит только 
мушкет, который «он носил больше для смеха», пику и топор, которыми «он владел, как 
волк владеет зубами». «Когда надо было сделать что-нибудь особенно трудное и гадкое — 
выворотить плечом из грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, 
залезть в самую середину французов, пройти в день пятьдесят верст, — все указывали, 
посмеиваясь, на Тихона... Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше 
его не побрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров 
и сам охотно поддавался этому чину». Однажды, пытаясь взять языка, Тихон получает 
ранение «в мякоть спины». От раны он лечится исключительно водкой «внутренно и на-
ружно», и над ним потешается весь отряд. 

На этот раз Тихон оправдывается перед Денисовым за то, что не доставил языка 
живым, пытается обратить все в шутку. Однако «когда прошел смех, овладевший им при 
словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновение, что Тихон этот убил человека, ему 
сделалось неловко». Петя остается в отряде, он ужинает за одним столом с офицерами, ест 
баранину и «находится в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям 
и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей». Он долго не 
решается, но затем все же спрашивает Денисова, нельзя ли позвать мальчика-француза, 
которого партизаны некоторое время назад взяли в плен. Денисов разрешает, и Петя 
отправляется за французским барабанщиком (Винсентом). Казаки уже переделали его имя 
на «Весенний», а мужики и солдаты зовут его просто Весеня. Один из гусар уверяет Петю, 
что они покормили француза — «страсть, какой голодный был». Его даже одевают в рус-
ский кафтан. Петя приглашает юного француза в дом и, глядя на него, нащупывает 
в кармане деньги, пребывая в сомнении, не стыдно ли будет дать их барабанщику. Скоро 
приезжает Долохов. Петя смотрит на него с восхищением: о Долохове ходят самые фанта-
стические рассказы. Он необычайно храбр и жесток по отношению к французам. Долохов 
приглашает «господ офицеров» прокатиться вместе с ним в лагерь французов. У него с со-
бой есть два французских мундира. По словам Долохова, он хочет подготовиться получше 
к наступлению, так как «любит аккуратно дело делать». Петя тут же вызывается ехать 
с Долоховым и, несмотря на все уговоры Денисова и других офицеров, стоит на своем. 
Долохов видит Винсента и выражает недоумение по поводу того, зачем Денисов берет 
пленных: ведь их нужно кормить. Денисов отвечает, что он отсылает пленных в штаб. 
армии. Долохов резонно возражает: «Ты пошлешь их сто человек, а придут тридцать. 
Помрут с голоду или побьют. Так не все ли равно их не брать?» Денисов соглашается, 
но добавляет: «Я на свою душу взять не хочу... Ты говоришь — помрут... Только бы не 
от меня». Долохов смеется: «А ведь поймают — меня и тебя, с твоим рыцарством, все 
равно на осинку». Петя беседует с Долоховым, стремясь доказать, что он уже взрослый 
и с его мнением следует считаться. Облачившись во французские мундиры, Долохов 
с Петей отправляются в лагерь противника. Они подъезжают к одному из костров, 
разговаривают с солдатами по-французски. Долохов ведет себя дерзко и бесстрашно, 
начинает напрямую выспрашивать солдат об их количестве, о местонахождении офи-
церов. Петя с ужасом каждую минуту ждет разоблачения, но до этого не доходит. 
Оба возвращаются в свой лагерь целыми и невредимыми. Петя восторженно реагирует 
на «подвиг» Долохова, даже целуется с ним. Денисов встречает Петю с неудовольствием, 
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так как сам не спал, ожидая его возвращения. Петя изо всех сил подражает «взрослым» 
гусарам, в частности Долохову. Ростов идет к одному из казаков и просит наточить ему 
саблю, поскольку на следующий день она ему понадобится в деле. «Я привык все делать 
аккуратно», – добавляет Петя, подражая Долохову. Все, что Петя видит вокруг себя, 
кажется ему прекрасным сном. Он сразу «попал во взрослую жизнь, и ему все казалось 
возможным». На следующее утро он просит Денисова поручить ему что-нибудь. В ответ 
тот приказывает Пете слушаться его и никуда не соваться. Раздается сигнал к атаке, 
и в тот же миг Петя, забыв о приказе Денисова, пускает свою лошадь во весь опор. 
На полном скаку он влетает в деревню, куда они ездили с Долоховым накануне ночью. 
Пете очень хочется отличиться, но ему это никак не удается. За одним из плетней фран-
цузы из засады стреляют по казакам, которые толпятся у ворот. Петя видит Долохова. Тот 
кричит ему, что надо подождать пехоту. Вместо этого Петя кричит: «Ура!» и бросается 
вперед. Казаки и Долохов вслед за ним вбегают в ворота дома. Французы бегут, но 
лошадь Пети замедляет свой бег, и он падает на землю. Голову ему пробивает пулей, 
и буквально через несколько мгновений он умирает. Долохов холодно реагирует на гибель 
мальчика, с которым ночью ходил в разведку, выразив свое отношение к случившемуся 
в двух фразах: «Наповал? Брать с собой не будем». Денисов в ужасе, он вспоминает, как 
Петя делился с гусарами изюмом, присланным из дома, и плачет. Среди пленных, которых 
освободил отряд Денисова, оказывается и Пьер Безухов. 

Пьер провел в плену довольно много времени. Из 330 человек, вышедших из Москвы, 
в живых осталось меньше 100. Пленные французам не нужны, в них все больше и больше 
заметно ожесточение: они вынуждены охранять и кормить людей, от которых им нет 
никакой пользы. Тех, кто не может дальше идти, французы пристреливают. «В плену 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». Пьер понимает, что есть предел страдания, а также то, что страдания 
барина, спящего на неровном матрасе, и человека, заснувшего на голой земле, ничем не 
отличаются. Ноги Пьера сбиты и покрыты болячками, вокруг то и дело пристреливают 
раненых. Заболевает и слабеет с каждым днем Каратаев. Но чем труднее становилось его 
положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в кото-
ром он находился, приходили ему радостные, успокоительные мысли, воспоминания 
и представления. На одном из привалов Каратаев рассказывает историю о купце, которого 
по обвинению в убийстве посадили в острог. Убийства купец не совершал, а страдал без-
винно. Он покорно переносил все испытания, выпавшие на его долю, а как-то раз встре-
тился с одним каторжным и рассказал ему свою судьбу. Каторжник, услышав от старика 
подробности дела, признается, что это он убил человека, за которого купца посадили 
в острог; падает ему в ноги, просит простить. Старик отвечает, что «все мы богу грешны, 
я за свои грехи страдаю». Однако преступник объявляется начальству, сознается, что 
«шесть душ загубил». Пока пересматривают дело, проходит время, и когда от царя вы-
ходит указ выпустить купца и наградить, оказывается, что он уже умер — «его бог прос-
тил». «Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, 
которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, 
это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера». На одном из привалов Каратаев 
не может идти дальше. Пьер не оглядывается, и скоро сзади раздается выстрел. «Жизнь 
есть все. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока 
есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога. Труд-
нее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий», – 
думает Пьер, оказавшись на очередном привале. На следующее утро отряд Денисова 
разбивает французов и освобождает пленных. Казаки «окружали пленных и торопливо 
предлагали кто платье, кто сапоги, кто хлеба». «Пьер рыдал, сидя среди них, и не мог вы-
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говорить ни слова; он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его». 
Долохов между тем считает пленных французов, взгляд его «вспыхивает жестоким блес-
ком». В саду вырывают могилу для Пети Ростова и хоронят его. 

С 28 октября начинаются морозы, и бегство французов из России приобретает еще 
более трагический характер. Начальники бросают своих солдат, пытаются спасать свою 
жизнь. Хотя русские войска и окружили бегущую французскую армию, они не уничто-
жали ее и не захватывали в плен Наполеона, его генералов. Не в этом состояла цель войны 
1812 года. Цель была не в захвате военачальников и уничтожении армии, которая и так 
большей частью погибла от холода и голода, но в том, чтобы прогнать нашествие с рус-
ской земли. 


