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Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» изобилует как примерами русской 

речи (роман написан на русском языке), так и примерами французской речи. 
Естественно предположить, что русские персонажи говорят по-русски, а 
французские – по-французски. Однако читателя ждет опровержение этого: 
роман даже начинается французской речью русского человека. Это говорит 
Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы, и в своей 
речи она называет Наполеона антихристом. См.: 

«Еh bien, mon prince … si vous permettez encore de pallier toutes les 
infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) – je ne vous 
connais plus…». («Ну, что, князь … если вы еще позволите себе защищать 
все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Анти-
христ) – я вас больше не знаю …») [Толстой 1956, 1: 5]. 

В романе Л.Н.Толстого русская и французская речь представлена сле-
дующими тематическими группами, раскрывающими ментально-речевую 
культуру персонажей. 

1. Вежливо-ласковое обращение к собеседнику с употреблением 
французской лексики: (mon) bonne, cher, ami, ange и т.п.). Например: «Ma 
bonne amie (Мой добрый друг). [Толстой 1956, 2: 408]; «Courage, mon ange! 
(Не бойся, мой ангел)» [Толстой 1956, 2: 408]; «Mon cher Boris, – сказала кня-
гиня Анна Михайловна сыну» [Толстой 1956, 1: 62]. 

2. Комплиментно-возвышенная характеристика на французском языке 
(чаще относительно женщин, которых называют хорошенькими, красавицами, 
обворожительными и т.п.).  

«Voyez combien de jolies demoiselles. (Посмотрите, сколько хорошень-
ких девушек!)» [Толстой 1956, 2: 422]; «Quelle belle personne! (Что за краса-
вица!)» [Tолстой 1956, 1: 17]; «On la trouve belle, comme le jour. (Ее находят 
прекрасною, как день.)» [Tолстой 1956, 1: 9]; «La femme la plus séduisante de 
Pétersbourg. (Cамая обворожительная женщина в Петербурге.)» [Tолстой 
1956, 1: 11]; «Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde. (О, без 
сомнения, это прелестнейшая женщина в мире.)» [Tолстой 1956, 1: 421].  

Значительно реже используются эти комплименты по отношению к ли-
цам мужского пола. См.: «Le Prince Hyppolite Kouraguine – charmant jeune 
homme. (Князь Ипполит Курагин, милый молодой человек)» [Tолстой 1956, 2: 
462]. 

3(а). Русский человек (хотя и зная французский язык) говорит по-русски, 
учитывая преимущества родного языка и невозможность передать специфи-
ческий юмор такого жанра, как анекдот.  

«Ah! aujourd'hui on m'a raconté une anecdote moscovite, charmante … Vous 
m'excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le 



12 
 

sel de l'histoire. (Сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот … 
Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль 
анекдота)» [Tолстой 1956, 1: 29]. 

3(б). Русский человек, зная французский язык (даже прожив годы во 
Франции), остается русским и достоин уважения.  

Об этом говорит даже француз Пьеру, который, по его признанию, про-
вел «целые годы» во Франции. 

«Un Parisien, ça se sent à deux lieux. Paris, s'est Talma, la Duschénois, 
Potier, la Sorbonne, les boulevards. Il n'y a qu'un Paris au monde. Vous avez été à 
Paris et vous êtes resté russe. Eh bien, je ne vous en estime pas moins. (Парижа-
нина узнаешь за две мили. Париж – это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна, 
бульвары… Во всем мире один Париж. Вы были в Париже и остались рус-
ским. Ну что же, я вас за то не менее уважаю)» [Tолстой 1956, 3: 385]. 

4. Наполеон и его амбиции. 
В романе «Война и мир» раскрываются амбиции Наполеона. Он счита-

ет, что в этой войне победит Франция. После победы и возвращения во Фран-
цию он собирается провозгласить еѐ границы неизменными, в будущих вой-
нах не нападать, а только защищаться, провозгласить Париж столицей мира.  

«…Paris eût été la capitale du monde, et les Français l'envie des nations!». 
(… Париж был бы столицей мира и французы предметом зависти всех 
наций!..)» [Tолстой 1956, 3: 272-273].  

5. Образ Кутузова. 
В романе Л.Н.Толстого «Война и мир» раскрываются мнения о Кутузове, 

связанные с его биографией. Кутузовым восхищаются, и говорят об этом рус-
ские, но на французском языке:  

« – Enfin voilà un homme. (Наконец, вот это человек)» [Tолстой 1956, 3: 
137]. 

« –… et quel caractère. (…и какой характер.)» [Tолстой 1956, 3: 138].  
Особенно знаменательно характеризует Кутузова его выступление на 

военном совете 1(13) сентября 1812 г. в Филях для решения вопроса, дать ли 
сражение под Москвой, или оставить город без боя. Кутузов принимает глубо-
ко продуманное, мудрое свое стратегическое решение: оставление Москвы. 

Выслушав мнение членов совета, в заключение Кутузов сказал: «Eh 
bien, messieurs! Je vois que c‘est moi qui payerai les pots cassés. Господа, я 
слышал ваши мнения. Некоторые будут не согласны со мной. Но я (он оста-
новился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я – прика-
зываю отступление» [Толстой 1956, 3: 290]. 

Образом Кутузова раскрывается и тема патриотизма, который связан с 
национальной гордостью, со славой народа, победившего в войне, с подвига-
ми, самоотверженностью русских людей. «Пусть позднейшее потомство с 
гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из 
вас: он был в великой битве под Москвою!» – так говорил Кутузов воинам пе-
ред битвой под Москвой, а когда окончилась война 1812 года, он обратился к 
солдатам и офицерам с речью: «Благодарю всех! ... Благодарю всех за труд-
ную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам 
слава во веки» [Толстой 1956, 4: 613]. 

6. Война.  
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Устами государя даѐтся оценка войны: «Quelle terrible chose que la 
guerre! (Какая ужасная вещь война!)» [Толстой 1956, 1: 324].  

Устами Наполеона – разочарование: «Moscou déserte. Quel événement 
invraisemblable!» (Москва пуста. Какое невероятное событие!)» [Толстой 1956, 
3: 345]. 

Устами русских, говоривших ранее на французском языке: «Il commence 
à devenir dangereux de parler français dans les rues. (Становится опасным гово-
рить по-французски на улицах)» [Толстой 1956, 3: 89]. 

Устами пленного: « – Je me rends! – Сдаюсь!» [Tолстой 1956, 3: 69]. 
Пленный француз говорит Пьеру о храбрости русских солдат, об их бле-

стящей военной подготовке: «Trois fois nous étions sur les canjns et trois fois on 
nous a culbuté et comme des capucins de cartes. (Три раза мы были на пушках, 
три раза нас опрокидывали, как карточных солдатиков)» [Толстой 1956, 3: 383-
384]. 

Л.Н.Толстой при описании Бородинского сражения высказал идею о 
значимости для победы в войне «духа войска, армии». «…И по неопредели-
мой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же 
настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, 
слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день передались од-
новременно во все концы войска». [Толстой 1956,1: 262].  

7. Французские фразеологизмы и их кальки в русском языке, вошедшие 
во фразеологический фонд русского языка. 

Это следующие фразеологизмы:  
«a crême de la société» – сливки общества; «chair à canon» – пушечное 

мясо. «Сomme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Moscou». – Как 
всякая дорога ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву. «С'est clair, 
comme le jour» – это ясно, как день; «un feu d‘enfer» – адский огонь. «Les 
Marieiages se font dans les cieux». – Браки совершаются на небесах. «Qui 
s‘excuse – s‘accuse». – Кто извиняется, тот сам себя обвиняет. 

Многие заимствованные русским языком фразеологизмы настолько 
адаптировались в русском языке, что и не ощущаются как заимствованные. 

Итак, в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» русской и французской ре-
чью раскрываются особенности менталитета и культуры двух разных народов. 
Эти особенности проявляются как в мирное время, так и в экстремальных 
условиях – во время войны, и могут быть выражены следующими тематиче-
скими группами:  

1) Вежливо-ласковое обращение к собеседнику с употреблением фран-
цузской лексики.  

2) Комплиментно-возвышенная характеристика на французском языке 
(чаще относительно женщин).  

3а) Русский человек (хотя и зная французский язык) говорит по-русски, 
учитывая преимушества родного языка и невозможность передать специфи-
ческий юмор такого жанра, как анекдот.  

3б) Русский человек, зная французский язык (даже прожив годы во 
Франции), остается русским и достоин уважения.  

4) Наполеон и его амбиции. 
5) Образ Кутузова. 
6) Война. 
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7) Французские фразеологизмы и их кальки в русском языке. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-012-00056/18. 
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