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СМОЛЕНСКИЙ КРАЙ В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО 
«ВОЙНА И МИР»

На страницах романа Л. Н. Толстого «Война и мир» более ста раз упомя-
нуты Смоленск и другие города и селения Смоленского края. Тема Смолен-
ской губернии вошла в роман Л. Н. Толстого «Война и мир», прежде всего, 
вместе с темой Отечественной войны 1812 года.

Задумав роман, Толстой изучил десятки тысяч страниц документаль-
ных, исторических, мемуарных и эпистолярных российских и иностран-
ных источников, в которых, так или иначе, были представлены события, 
происходившие на Смоленской земле. Наибольшее внимание историков, 
филологов, краеведов привлекают эпизоды соединения двух армий в Смо-
ленске, обстрел города, его оставление русскими войсками и партизанское 
движение.

Литературоведы И. Н. Антюфеева и В. В. Ильин1 справедливо отметили 
в свое время, что изучение смоленских глав романа в военно-историческом 
плане и сопоставление их с историческими источниками убеждает читате-
ля в их достоверности и в то же время дает возможность почувствовать, что 
эти документальные источники служили основой для талантливого воо-
бражения и пера писателя, позволивших после многократных поисков 
и переделок создать живую, зримую картину, придать «смоленской» теме 
«особую окраску, то человеческое тепло, которое приближает событие 
к читателю, помогает раскрыть ужас войны»2.

В ходе работы над романом Л. Н. Толстой многократно подвергал ру-
копись исправлениям и сокращениям. Были исключены и не попали 
в окончательный текст такие смоленские эпизоды, как встреча Алпатыча 
с капитаном Тушиным в Смоленске, мрачные, с кровавыми подробностя-
ми картины обстрела Смоленска: «По улице с измученными, строгими 
лицами шли ряды пехоты к тому месту, с которого слышна была канона-
да, слышна была стрельба, бежали толпы солдат и народа. Один солдат 
с окровавленной головой упал у ворот Ферапонтовых»; «По краям улицы, 
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мимо дома и ворот, навстречу шедшей пехоте бежали другие солдаты, 
некоторые из них были в крови. Один, хрипя, упал у ворот Ферапонто-
вых»; «Заслышались хрипения и стоны…»3.

Все эти примеры не были включены в окончательную редакцию, где 
на первый план автор выдвинул «изображение патриотического воодушев-
ления русских людей, выразителем которого явился Ферапонтов»4.

В то же время многие эпизоды были намечены первоначально и в перера-
ботанном виде остались в окончательном тексте: кульминационная сцена 
с Ферапонтовым (его простонародный возглас: «Решилась! Россея… Алпа-
тыч! Решилась! Сам запалю. Решилась…» – отражен только в окончатель-
ной редакции); встреча Алпатыча с Андреем Болконским в горящем Смо-
ленске (знакомый голос барина не просто окликнул Алпатыча, как было 
первоначально, а «вдруг окликнул», постепенно оживили слова «батюшка, 
Ваше сиятельство»; вторичный вопрос Алпатыча: «…или мы пропали?», – 
после того, как он увидел бледное и изнуренное лицо князя, освещенное пла-
менем) и др.5

Бой за Смоленск, как отмечают исследователи, это первый в «Войне 
и мире» воинский эпизод, в котором раскрывается народная героика, па-
триотизм русского народа. Позже Л. Н. Толстой дал оценку этому событию 
словами Андрея Болконского: «…в первый раз дрались… за русскую зем-
лю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видел, что мы два дня 
сряду отбивали французов и что этот успех удесятерял наши силы»6.

Одно из первых проявлений народной войны Толстой изображает 
в «отважных делах на смоленской земле партизан». Хотя основные эпизо-
ды партизанских глав и их героев были первоначально определены писа-
телем, но их изображение, переживания, имена (Тихон – Шестипалый, 
потом Неверный, наконец, Щербатый), сближение с партизанами Пети 
Ростова и его гибель не раз также подвергались переделкам.

В трех черновиках отразилась работа Л. Н. Толстого в размышлениях 
о значении партизанского движения как проявления духа народа. Для ос-
мысления и изображения партизанского движения в 1812 г. особенно 
много автору романа дал «Дневник партизанских действий» Дениса Да-
выдова, который писатель читал «с наслаждением».

К сожалению, работ, посвященных отступлению нашей армии по Смо-
ленской земле, назначению М. И. Кутузова главнокомандующим и его 
приезду в Царево-Займище, сражениям под Вязьмой и Красным, не так 
уж много. Как мало и исследований, посвященных «миру» на Смолен-
ской земле. В нашей статье мы делаем попытку коротко рассмотреть такого 
рода материал.
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В Смоленской губернии расположены поместья Болконских – Лысые 
Горы и Богучарово. Таким образом, Смоленщина – родина князя Андрея 
Болконского и его сестры княжны Марьи. Родовая усадьба Лысые Горы – 
мир усадебного детства и юности Андрея и Марии Болконских, место 
их воспитания и образования. В мистическом названии, известном на Руси 
с древнейших времен, Л. Н. Толстой объединил, по нашему мнению, реаль-
ную среду, быт, нравы, а также мифологическую (реально не существую-
щую) составляющую русской усадьбы. Этот прием писатель применяет 
неоднократно.

Литературовед Е. Цымбаева в своей работе «Исторический контекст в ху-
дожественном образе (Дворянское общество в романе „Война и мир“)» под-
черкивает: «…по отдельности данные обстоятельства не кажутся важными, 
могут объясняться равнодушием автора к правдоподобию, но вместе они 
создают впечатление, что Толстой сознательно изобразил ситуацию, слов-
но бы воплощавшую в исторических терминах сказочную формулу „в неко-
тором царстве, в некотором государстве“. Такой прием вполне оправдан: 
в самом деле, удобно помещать вымышленных героев в вымышленный 
мир!»7.

С помощью анализа административно-территориальных данных XIX в. 
нам удалось выявить три топонима «Лысые Горы» в Калужской губернии 
(в окрестностях Тарусы и вблизи границы с Юхновским уездом Смолен-
ской губернии) и два наименования «Лысые Горы» в губернии Смоленской 
(Рославльский и Краснинский уезды). Таким образом, следуя литературно-
краеведческим принципам, возможна попытка привязки места действия 
в романе к реальной территории. Но при тщательном изучении текста, при-
менение данной методики не дает результата.

Старый князь Волконский говорит: «…ежели кому нужно, то тот и от Мо-
сквы полтораста верст доедет до Лысых Гор…»8. Полтораста верст согла-
сно «Почтовому дорожнику» 1815 г.9 – примерное расстояние от Москвы 
до Гжатска и Юхнова. В то же время позже местоположение фамильной 
усадьбы Болконских уточняется: «Прежде чем ехать в армию, находившую-
ся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые 
были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского больша-
ка»10; «Лысые Горы, именье князя Николая Андреича Болконского, находи-
лось в 60-ти верстах от Смоленска, позади его, и в трех верстах от Москов-
ской дороги»11. Таким образом, имение Волконских «перемещается» к западу 
от Москвы и, как следует из текста, располагается на территории военных 
действий. Родные получают письмо Андрея Болконского из-под Витебс-
ка: «В письме князь Андрей представлял отцу неудобства его положения 
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вблизи театра войны, на самой линии движения войск, и советовал ехать 
в Москву»12. Опираясь на данные автором ориентиры, местоположением 
Лысых Гор могла быть территория в районе с. Ярцево (ныне город в Смо-
ленской области). Путь Алпатыча – управляющего Болконских – до Смо-
ленска, занявшего целый день, также подтверждают отправную точку 
в районе этой административной единицы.

Место «за Днепром в Гаченском предместье» Смоленска, где остановил-
ся Алпатыч у Ферапонтова, также представляет интерес. В данном случае 
автор «Войны и мира» имеет в виду реально существовавшее Раченское 
предместье в восточной части Смоленска (ныне в районе улиц Соболева 
и Покровского, где до сих пор течет Рачевский ручей).

Толстой, на наш взгляд, намеренно изменяет первую букву названия, 
не давая возможности читателю искать исторического сходства в данной 
части текста, несмотря на то, что герои романа встречаются здесь в день 
окружения Смоленска наполеоновскими войсками, когда против Рачевки 
и восточного участка стены расположился и начал бой польский корпус 
Понятовского.

Чувства жителей Смоленска, Алпатыча, Ферапонтова, Болконского, 
Берга в этот день можно выразить словами смолянина участника Отечест-
венной войны 1812 года Ф. Н. Глинки: «Русские дрались как львы, не усту-
пали ни на шаг. Наконец, утомленный противоборством наших, Наполеон 
приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью. Тучи бомб, гра-
нат и ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви… и все, что могло 
гореть… запылало»13.

Через несколько дней после сражения за Смоленск князь Андрей Болкон-
ский посещает оставленные отцом и сестрой Лысые Горы, «он велел осед-
лать себе лошадь и с перехода поехал верхом в отцовскую деревню, в кото-
рой он родился и провел свое детство»14. Усадебные постройки, оранжерея, 
мужик, которого князь Андрей помнил еще ребенком, скамейка, на кото-
рой «любил сиживать старый князь», встреча с Алпатычем и маленькими 
девочками «со сливами в подоле» стали его последними впечатлениями 
о мире смоленской усадьбы.

В этом отношении опять возникает некоторая параллель с Ф. Н. Глинкой: 
интересны записи поэта, который наблюдал Смоленское сражение из родо-
вого гнезда Сутоки, что в Духовщинском уезде, ожидая выхода из Смолен-
ского сражения брата Григория: «В сии минуты, как я пишу к тебе дорожа-
щей рукой, решается судьба Смоленска… Неприятель с двумястами тысяч 
наступает на Смоленск, защищаемый 150 000 наших. Покровская гора еще 
в наших руках. Когда получишь эти строки, то знай, что чей-нибудь жребий 
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уже решился: или отбит Наполеон, или – дверь в Россию отперта!.. Я сейчас 
иду помолиться в последний раз на гробах родителей…»15.

Другая усадьба Болконских Богучарово (данный топоним очень распро-
странен в России, в том числе в Смоленской и Калужской областях, в Туль-
ской – усадьба Богучарово принадлежала в середине XIX в. славянофилу 
А. С. Хомякову) также находилась в Смоленской губернии. Вяземские крае-
веды долгое время считали, что Толстой имел в виду усадьбу Касня Вязем-
ского уезда, объясняя это тем, что она принадлежала князьям Волконским. 
При тщательном исследовании архивных документов оказалось, что Вол-
конские приобрели эту усадьбу намного позднее 1812 г. (к концу XIX в.), 
и, таким образом, версия потеряла свою актуальность16.

В романе «Война и мир» географическое положение Богучарова обо-
значено дальше от Касни, но ближе к Москве, чем первая усадьба Болкон-
ских: в 40 верстах от Лысых Гор, т.е. примерно в 100 верстах от Смоленска.

«Богучарово лежало в некрасивой, плоской местности, покрытой полями 
и березовыми лесами», оно «было всегда, до поселения в нем князя Андрея, 
заглазное именье, и мужики богучаровские имели совсем другой характер 
от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, и нравами. 
Они назывались степными… Последнее пребывание в Богучарове князя 
Андрея, с его нововведениями – больницами, школами и облегчением об-
рока, – не смягчило их нравов, а напротив усилило в них те черты характе-
ра, которые старый князь называл дикостью… В окрестности Богучарова 
были все большие села, казенные и оброчные помещичьи. Живущих в этой 
местности помещиков было очень мало…»17

Расстояние, характеристика окрестностей усадьбы, быта и нравов кре-
стьян дает возможность предположить, что Богучарово находилось либо 
в районе Духовщины, либо между Дорогобужем и Ельней.

Именно в этих местностях находились в XIX в. обширные поселения го-
сударственных крестьян, оброчные имения Паниных, Салтыковых, Долгору-
ких и Голицыных. Здесь же наблюдается переход к восточной части Смолен-
щины, изменения в говорах и диалектных зонах, нравах и быте населения 
Смоленской губернии18. Декабрист И. Д. Якушкин, владелец усадьбы в этих 
местах, писал П. Я. Чаадаеву: «…теперь скажу о себе, что я девять месяцев 
как поселился в своей деревне Жукове… соседей знакомых у нас почти нет; 
ближайший – Пассек – от меня 60 верст»19. Среди немногочисленных зем-
левладельцев на этой территории были и дворяне Глинки.

На географических картах XIX в. в этом районе недалеко от Смоленской 
дороги сохранился топоним Янково. Это название «стоянки… в 15-ти вер-
стах от Богучарова», откуда «поехали кататься верхами» Ростов и Ильин, 
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надеясь найти в княжеском имении «большую дворню и хорошеньких деву-
шек»20. Встреча Николая Ростова и княжны Марии Болконской происходит, 
когда «Богучарово находилось последние три дня между двумя армиями, 
так что также легко мог зайти туда русский ариергард, как и французский 
авангард»21. Богучарово, где прожил два года князь Андрей перед войной 
1812 года, занимаясь различными нововведениями, стало одновременно 
местом упокоения старого князя и местом зарождения чувства любви, 
надежды, обретения желаний, ожидания новой жизни.

Известно, что Л. Н. Толстой настаивал на вымышленности своих геро-
ев, это относится и к семье Болконских. Литературовед Е. Цымбаева спра-
ведливо отмечает по этому поводу: «Идейная составляющая романа выра-
жается в первую очередь через образы вымышленных героев, через 
сюжетные ходы, через историко-бытовой фон, нарисованный писателем. 
Именно эти стороны эпопеи, прежде всего, привлекают читателей, опреде-
ляют ее всемирную славу, и в то же время они ярче всего демонстрируют 
подход Толстого к историческим источникам, его работу с фактами, спосо-
бы, какими он подчиняет реальность начала XIX века интересам своего 
романа»22.

В то же время литературная традиция называет среди прототипов этого 
героя многих реально существовавших людей – князя Н. Г. Репнина-Волкон-
ского, князя Д. Н. Голицына, Н. А. Тучкова и др. Следуя этой сложившейся 
в литературоведении методике, попытаемся наложить биографию Андрея 
Болконского на смоленский контекст, чтобы еще раз подтвердить типичность 
условий жизни и поведения людей того времени, их прототипов и вымыш-
ленных персонажей в романе «Война и мир».

Андрей Болконский, родившийся около 1780 г. или немного позднее, 
воспитывался в усадьбе и рос в строгой обстановке. Это умный, гордый, 
ищущий большого интеллектуального и духовного содержания в жизни 
человек. Сестра отмечает в нем какую-то «гордость мысли», он сдержан, 
образован, практичен и обладает сильной волей.

Позволим себе отметить, что эпизоды биографии этого героя романа ча-
стично можно соотнести с жизнью героя Отечественной войны 1812 года 
Ф. Н. Глинки. Последний родился под Смоленском в 1786 г., получил хоро-
шее домашнее и военное образование, родственные и дружеские связи роди-
телей помогали его продвижению по службе в столице. Уже через два года 
после окончания кадетского корпуса в 1803 г., он был назначен адъютантом 
М. А. Милорадовича, которого упоминают в своих мемуарах и письмах мно-
гие смоляне. Так же как и Андрей Болконский, Глинка участвует в войне 
1805–1807 гг., после чего выходит в отставку, много путешествует по Рос-
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сии, занимается литературой. В 1812 г. Глинка опять поступает в армию 
в качестве адъютанта Милорадовича. Сражения под Смоленском и Бороди-
ном были в судьбах Глинки и Болконского, отступление и изгнание Наполе-
она за пределы России, заграничные походы – были в жизни и отразились 
в автобиографических произведениях Ф. Н. Глинки, но не стали биографией 
литературного героя.

Подчеркнем, что Л. Н. Толстой был хорошо знаком с литературным на-
следием этого участника войны 1812 года и, как считают некоторые лите-
ратуроведы, «сходство толкования события у Глинки и Толстого так оче-
видны, что напрашивается мысль о том, что Толстой нарочно не хочет 
замечать этого сходства…»23.

Много сходного можно обнаружить и у отца князя Андрея с реальными 
людьми. Князь Николай Болконский носил звание генерал-аншеф, т.е. та-
кое же, какое в то время было у Кутузова, с которым он был очень хорошо 
знаком. Несмотря на отмену запрета выезда из деревни, которую он, 
как и многие аристократы екатерининского времени, получил от нового 
императора Александра, Николай Болконский никуда уезжать не собирал-
ся. Лысые Горы были настоящей его империей, где он чувствовал себя им-
ператором, самодержцем: «С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, 
князь был резок и неизменно требователен, и потому, не быв жестоким, 
он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы добить-
ся самый жестокий человек». В реальной жизни среди смоленской аристо-
кратии и дворян было немало людей с такой судьбой. Самым известным 
был Н. П. Панин, безвыездно живший в сычевском имении Дугино, прожи-
вание в деревне было осознанной позицией смолян Л. Н. Энгельгардта 
и А. В. Вонлярлярского, в годы царствования Павла I оставил службу вла-
делец смоленской усадьбы Хмелита А. Ф. Грибоедов – дядя будущего авто-
ра комедии «Горе от ума».

События Отечественной войны 1812 года, талантливо отраженные в ро-
мане «Война и мир», органично вобрали в себя историческую правду о пове-
дении и подвигах всех сословий, а вымышленные действующие лица помо-
гли автору ярко выразить мысли и чувства нескольких поколений, как хорошо 
помнящих это героическое время, так и тех, кто узнавал о нем по рассказам, 
преданиям, документам.

В хорошо известных строках романа, посвященных приезду князя 
Андрея к М. И. Кутузову в Царево-Займище «в день и в то самое время 
дня, когда Кутузов делал первый смотр войскам», Толстой еще раз под-
черкивает не только всеобщий патриотизм и героику, но особую значи-
мость и трагичность положения смолян в войне 1812 года.
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Отвечая на вопрос Денисова об участии князя в последних походах 
русской армии, Болконский говорит: «Имел удовольствие не только участво-
вать в отступлении, но и потерять в этом отступлении все, что имел дорогого, 
не говоря об именьях и родном доме… отца, который умер с горя. Я смолен-
ский» (курсив мой. – А. Ф.)24.

Война 1812 года навсегда изменила жизнь смоленских дворян, не все 
смоленские усадьбы смогли возвратиться к былому великолепию. Лысые 
Горы будут возрождаться для новой жизни уже без Андрея Болконского 
и старого князя, когда хозяевами имения станут княжна Марья и зять Бол-
конских Николай Ростов, воспитывающие своего маленького племянника. 
После войны 1812 года эта усадьба станет местом зарождения и обсужде-
ния идей декабризма. Таких усадеб и в действительности было много 
на Смоленской земле: Жуково – Якушкиных, Белый Холм – Каховских, 
Васильево – Пестелей, имения Крашнево и Яковлевичи – П. П. Пассека, 
Закуп, где скрывался В. К. Кюхельбекер, и др.

Здесь уместно опять вспомнить Ф. Н. Глинку, который одним из первых 
подхватил идеи декабризма, был осужден и отбывал ссылку в Петрозавод-
ске. В последних главах романа биографию этого декабриста становится 
возможным, в какой-то степени, соотнести с другим героем Толстого – 
Пьером Безуховым, взгляды которого в свое время во многом совпадали 
с мировосприятием Андрея Болконского. Это дает возможность предполо-
жить, что князь Андрей, и как литературный герой Пьер Безухов, и как ре-
ально существовавшая историческая личность Федор Глинка, мог оказать-
ся в стане «детей двенадцатого года».

Возвращаясь к эпизодам, связанным с «войной» в романе, напомним, что 
Л. Н. Толстой, серьезно изучавший действия партизанского движения в 1812 г., 
поместил в текст множество сцен, происходивших на территории Смолен-
ской губернии (отступление Наполеона по Старой Смоленской дороге, Сы-
чевка, Вязьма, Красный), включив в них вымышленных героев или реаль-
ных лиц с измененными именами и фамилиями. Среди них и Петя Ростов, 
который принимал участие в Вяземском сражении и встречался с партизана-
ми Денисова и который на смоленской земле погиб и был похоронен.

Заканчивая наше небольшое исследование, которое, возможно, кто-то 
продолжит со временем, позволим себе дать еще одну цитату из работы 
Е. Цымбаевой: «…художник не ученый, художественная правда неравноз-
начна правде исторической. Вольности обращения с исторической истиной 
представляются в литературном произведении вполне правомерными, ибо 
автор описывает не столько то, что было, сколько то, что могло быть – или 
даже, как ему кажется, могло бы быть. Однако бывает, что писатель намерен-
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но искажает прекрасно известные ему исторические факты, сознательно, 
целенаправленно видоизменяет, переворачивает их во имя собственного за-
мысла»; в то же время «указание на расхождение между исторической и ху-
дожественной правдой важно тем, что позволяет проникнуть в мастерскую 
писателя, уяснить его художественную и идейную концепцию. Как и творче-
ство автора, пишущего на современный ему сюжет, творчество историческо-
го романиста может стать вполне понятным только при выявлении разницы 
между реальностью эпохи и ее отражением в литературном тексте»25.
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