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Персонаж повести «Хаджи-Мурат»

В Переславском районе есть село Смоленское. Оно расположено большей частью на равнине,
а возвышенность занята дворцом, построенным неизвестным архитектором в 1779 году для
екатерининского генерал-поручика П. С. Свиньина. Село же впервые нам известно по документу,
датированному 13 июля 1613 года. С 1642 года до второй половины XVIII века им владели
князья Урусовы, а позже — Свиньины. У них в начале 70-х годов прошлого века усадьбу вместе
с дворцом купил Викентий Михайлович Козловский — боевой генерал, участник Кавказских
войн.

Командуя Кабардинским полком, он дважды разбил отряды Шамиля — под крепостью
Внезапной и у деревни Андреевой, на берегу реки Антал. В 1851 году штурмом взял Шалинские
высоты. После этого Козловский получил должность начальника левого фланга Кавказской
линии с пребыванием в крепости Грозной (ныне город Грозный).

В декабре того же года по распоряжению тамошнего главнокомандующего князя М. С. Во
ронцова в крепость Грозную был направлен «вышедший» (попросту — перебежавший) к русским
известный соратник Шамиля — Хаджи-Мурат. Его предупредили, что без согласия генерала
Козловского он никуда выезжать не может.

Эпизоды, связанные с жизнью генерала Козловского на Кавказе, Лев Николаевич Толстой
использовал в повести «Хаджи-Мурат».

...В конце лета 1926 года я вернулся в Москву из своей поездки в Переславль-Залесский.
Там, в музее, моё внимание привлекли коллекция кавказского оружия, принадлежавшая этому
генералу, его фотопортрет с орденами, и вместе с тем я узнал о нём как об одном из персонажей
указанной повести. Дома я тотчас же достал книгу, внимательно перечитал «Хаджи-Мурата».
Из примечания следовало, что впервые она была издана В. Г. Чертковым. За разъяснениями
пришлось идти к нему, благо он жил недалеко от меня.

Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936) был человек интересный, глубоко и широко
эрудированный, великолепный рассказчик. Отказавшись в своё время от блестящей придворной
карьеры, он стал последователем морально-этического учения великого писателя. Впоследствии,
в советское время, Чертков был редактором различных трудов Л. Н. Толстого, в том числе
и академического полного собрания сочинений в девяноста четырёх томах.

Он рассказал мне в ответ на мои вопросы о герое повести:
— Лев Николаевич находился на Кавказе в то время, когда к русским войскам «вышел»

Хаджи-Мурат. Личность его заинтересовала Толстого, и в письме к брату Сергею 23 декабря
1851 года он его упомянул. Известно также, что Толстой в 1861 году в яснополянской
школе поведал о нём своим ученикам. На этом прерывается интерес писателя к повести
о Хаджи-Мурате на долгие тридцать пять лет. Лишь в 1896 году Лев Николаевич вернулся
к ней. Он трудился над повестью с перерывами до декабря 1904 года и всё же не считал её
литературно отделанной и опять отложил работу над ней...

— Впервые, — продолжал Чертков, — повесть «Хаджи-Мурат» была подготовлена к печати
мной совместно с дочерью писателя А. Л. Толстой в 1912 году в третьем томе «Посмертных ху
дожественных произведений Л. Н. Толстого», изданных в Москве И. Д. Сытиным с цензурными
искажениями.

Чтобы не цитировать те страницы повести, где описан генерал Козловский, мы отсылаем
читателей к ней самой. Лишний раз прочесть «Хаджи-Мурата» полезно...

Портфель с бумагами и записками Козловского, частично опубликованными в «Ставро
польских губернских ведомостях» (1858, №19) и в газете «Русский инвалид» (1873, №21),
хранится в государственном архиве Ярославской области, фонд №1208.
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