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Сцена 1 

 

Кутузов за столом (на столе военные карты, подсвечник). 

Рассматривает документы. Из-за двери слышен голос адъютанта: 

- Посланник императора Франции генерал Лористон. 

Кутузов: - Просите. 

 

Сцена 2 

Входит Лористон. Прикладывает руку к шляпе, пытаясь рапортовать. 

Кутузов жестом останавливает его. 

Кутузов: Приветствую вас, генерал! Как добрались? 

Лористон: Благодарю вас, ваше сиятельство. Без проблем. 

Кутузов: Прошу садиться (указывает рукой на скамью). 

Лористон снимает шляпу, присаживается напротив Кутузова. 

Кутузов: Итак, я слушаю вас, генерал. 

Лористон: Ваше сиятельство, мой государь жалуется на варварский 

образ войны. Ваши крестьяне нападают на наших солдат, сами сжигают свои 

дома и хлеб. Император полагает, что вам необходимо принять должные 

меры. 

Кутузов: Здесь я бессилен, генерал. Русский народ считает эту войну 

вроде татарского нашествия. 

Лористон: Я думаю, князь, что между ордами Тамерлана и великой 

армией всё-таки (возмущённо) существует разница. 

Кутузов: Может и так, но не в глазах народа, который видит, как горит 

его древняя столица. 

Лористон: Не мы начинали эти пожары, Ваша светлость, и вам известно, 

что всякая война – жестока. Мой император имеет искреннее желание 

покончить раздор между двумя великим народами посредством заключения 

мира между ними. 

Кутузов: Наверно, генерал, я вас огорчу, сообщив, что при отправлении 

армии слово «мир» не было упомянуто моим государем ни разу. Я буду 

проклят потомством, если заключу какое бы то ни было соглашение – таково 

настроение русского народа. 

Лористон встаёт и вытаскивает из кармана мундира конверт. 

Лористон: _Ваша светлость! Мой повелитель шлёт вам письмо (с 

поклоном передаёт Конверт Кутузову). 

Кутузов, вскрыв конверт, достаёт письмо, подносит его ближе к свече 

и читает. Прочтя, немного поразмыслив, поднимает взгляд на собеседника. 

Лористон: Я просил бы, Ваша светлость, разрешить мне поехать к 

императору (просительно) Александру. 



Кутузов: К глубокому моему сожалению, генерал, я не имею права 

сделать это. Я доложу обо всём немедленно его величеству и думаю, что 

результат будет благоприятным. 

Лористон: А пока последует ответ, мы могли бы заключить перемирие. 

(вкрадчиво) 

Кутузов: Простите, генерал, останавливать военные действия мне не 

разрешено. 

Лористон: Сколько же дней уйдёт на всё это? Ваше сиятельство, когда 

вы пошлёте рапорт императору? 

Кутузов: Завтра утром с князем Волконским. 

Лористон: Тогда, может быть, Ваша светлость, разрешите князю 

Волконскому проехать через Москву – это будет короче? 

Кутузов: Нет. Зачем же князю Волконскому проезжать через 

неприятельский (чуть улыбнувшись) лагерь? (Встаёт, показывая, что 

разговор окончен) 

Лористон: Благодарю вашу светлость за минуты приятного общения. 

Честь имею. 

Отдаёт военный комплимент кивком головы, поворачивается на 

каблуках и направляется к выходу. Его лицо становится грустным и 

невесёлым. 
 


