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Современник Хаджи-Мурата
Вы, конечно, читали замечательное произведение Льва Николаевича Толстого «ХаджиМурат». А знаете ли, что в нём упоминается наш земляк генерал Викентий Михайлович
Козловский (1796—1873 гг.), владелец имения возле села Смоленского, известного теперь
под названием «Успенская ферма»?
Как известно, Л. Н. Толстой написал свою повесть «Хаджи-Мурат» на основании лично
виденного, частью услышанного. Генерал Козловский — личность историческая. Во время
Кавказской войны ему не раз приходилось встречаться с Л. Н. Толстым.
В середине прошлого столетия генерал В. М. Козловский командовал известным Кабардинским полком и был начальником левого фланга русских войск. Солдатам его полка
и сдался герой повести Хаджи-Мурат. Вечером 7 декабря 1851 года специально посланный
Козловским офицер доставил в Тифлис князю Воронцову донесение о переходе на сторону
русских Хаджи-Мурата. По поручению Воронцова Козловский вёл переговоры с перебежчиком.
Вскоре генерал Козловский был отозван в Россию. Прямо в палатках был устроен великолепный прощальный обед в честь отбывавшего с боевых позиций командира Кабардинского полка. Вот как описывает Толстой прощание генерала Козловского с офицерами.
Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился
к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно
твёрдым голосом начал:
— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа
офицеры, — сказал он. — Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как,
истина — один в поле не воин. Поэтому всё, чем я на службе моей, как, награждён, всё,
как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и,
как, добрым именем — всем, всем решительно, как... — здесь голос его задрожал, — я, как,
обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось ещё
больше. Он всхлипнул, и слёзы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам,
как, мою искреннюю задушевную признательность...
Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили
к нему.
В 1853 году В. М. Козловский был назначен командующим войсками на всей Кавказской
линии. Во время начавшейся Крымской войны его войска прикрывали боевые действия русской армии и военно-морского флота в Крыму и в период героической обороны Севастополя.
Под конец своей жизни боевой генерал состоял членом Комитета о раненых и жил
в своём переславском имении.
В Переславль-Залесском историко-художественном музее хранится большой фотографический портрет генерала В. М. Козловского. Другой такой же портрет, обложенный серебряной фигурной рамкой с цифрами 1815 слева и 1873 справа (это годы его военной службы),
украшен его орденами Белого Орла, Святого Владимира, звездой Александра Невского и одним иностранным орденом. Снят генерал сидящим в кресле в мундире с орденской лентой
на груди, при всех орденах.
После смерти генерала В. М. Козловского его имение перешло в казну. В 1875 году
департамент земледелия основал здесь школу садоводства, реорганизованную в 1881 году
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в сельскохозяйственную школу. С той поры и до настоящего времени «Успенка» является
замечательной кузницей кадров сельского хозяйства нашей страны.
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