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I. ВОСПОМИНАНИЯ И. И. и А. А. КУРГАНОВЫХ
Создавая повесть «Хаджи Мурат», Толстой, как известно, с большим усердием
разыскивал и изучал разнообразные материалы, освещавшие в историческом и быто
вом отношении изображаемую им эпоху. В процессе творческой работы он вел пе
реписку со многими лицами, которые могли поделиться с ним своими впечатлениями
о 50-х годах на Кавказе, о Николае I и его дворе или предоставить какие-либо ме
муарные и архивные источники.
«Задумав завершить давно начатый труд, он захотел иметь под руками не
только весь печатный материал по данному вопросу, но и хранящийся в архивах,
свидетельства современников и т. п. С этой целью он обращался к разным лицам,
например, к H. М. Романову, В. А. Потто и др. Между прочим, он обратился и
к своим тифлисским друзьям с просьбой подыскать лиц, которые взялись бы на
вести справки в Тифлисе, в военном архиве кавказского наместника, и порасспросили
бы о Хаджи Мурате А. А. Корганову, престарелую вдову того уездного начальника,
у которого под надзором,проживал (в 1852 г.) знаменитый шамилевший наиб» 1.
Творческой истории «Хаджи Мурата» посвящен ряд специальных статей и мо
нографий; однако, вся работа Толстого-исследователя и Толстого-художника над
историей Хаджи Мурата полностью еще не прослежена. Поэтому несомненную цен
ность представляют публикуемые ниже воспоминания о Хаджи Мурате Ивана Иоси
фовича и Анны Авессаломовны Коргановых2. Значение их там более велико, что
они написаны в ответ на вопросы самого Толстого, интересовавшегося различными
подробностями о Хаджи Мурате, его пребывании в Нухе и его трагической смерти.
История этих документов такова.
В декабре 1902 г. Толстой получил от незнакомого ему И. И. Корганова5
письмо следующего содержания: «Милостивый государь Лев Николаевич. Из га
зет я узнал, что вы собираетесь одарить свет новым произведением своим «Хаджи
Мурат». Если речь идет о том Хаджи Мурате, который в 1851—1852 гг. коварно
передался от Шамиля русскому правительству и затем, будучи отдан под надзор
покойного моего отца, полковника Иосифа Ивановича Корганова, в г. Нуху, где отец
мой в то время был уездным начальником и командующим войсками уезда, бежал
с прогулки, но был пойман, живым не дался, а пришлось снять голову и отправить
в Тифлис к наместнику свет. кн. Воронцову [фраза не закончена, но не
зачеркнута]. Я был в то время десятилетним мальчиком и живо помню все
подробности его пребывания у нас в доме и затем день бегства; он верхом сопро
вождал коляску моей матери, где сидел и я. Если эти обстоятельства могут иметь
для вас какое-нибудь значение, я охотно опишу вам подробно все время его пре
бывания у нас в доме и затем бегство. Моя мать и сейчас жива и хорошо также
помнит это время. Благоволите уведомить меня, куда послать рукопись». Болевший
в то время Толстой 25 декабря продиктовал своей дочери, М. М. Оболенской,
письмо к Корганову. Ввиду исключительного интереса этого письма, в ответ на
которое Корганов прислал свои воспоминания, приводим его полностью4. Толстой
писал:
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Милостивый государь Иван Иосифович,
Вы не могли доставить мне большего удовольствия, как то любезное обеща
ние ваше сообщить мне подробности о пребывании Хаджи Мурата в вашем доме.
Буду очень, очень благодарен за все, что вы сообщите мне, в особенности желал
бы знать подробности о внешности лиц, участвовавших в этом событии, как-то: ва
шего батюшки, приставленного к Хаджи Мурату пристава и самого Хаджи Mуратa
и его нукеров.
Простите, что вместо того, чтобы быть просто благодарным вам за вашу лю
безность, я еще позволяю себе заявлять свои желания, но, когда я пишу исто
рическое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности. На
всякий случай выпишу несколько вопросов, на которые, если вы ответите или не
ответите, буду одинаково благодарен.
1) Жил ли Хаджи Мурат в отдельном доме или в доме вашего отца. Устрой
ство дома.
2) Отличалась ли чем-нибудь его одежда от одежды обыкновенных горцев.
3) В тот день, когда он бежал, выехал ли он и его нукеры с винтовками за
плечами или без них.
Много бы хотелось спросить, но боюсь утруждать вас, сам чувствую себя
очень слабым.
С совершенным уважением остаюсь искренно благодарный вам
Лев Толстой
Чем больше сообщите мне подробностей, как бы незначительны они ни ка
зались вам, тем более буду благодарен.
И. И. Корганов ответил Л. Н. Толстому обстоятельным, печатаемым ниже,
письмом. Вполне понятно, что его указания, записанные пятьдесят лет спустя,
по детским воспоминаниям (в 1852 г. автору было десять лет), не могли быть доста
точно подробными и точными, но изложение их отличается правдивостью тона и
конкретностью сообщений. Некоторые данные, приведенные И. И. Коргановым, при
годились великому писателю. Оценку этих воспоминаний находим в написанном
вскоре, 8 января 1903 г., письме Толстого, адресованном престарелой А. А. Корга
новой, от которой писатель также хотел получить интересовавшие его сведения.
Толстой писал:
Милостивая государыня
Анна Авессаломовна,
Ваш сын, Иван Иосифович, узнав о том, что я пишу о Хаджи Мурате, был
так любезен, что сообщил мне многие подробности о нем и кроме того разрешил
мне обратиться к вам с просьбою о более подробных сведениях об этом, жившем
у вас в Нухе, наибе Шамиля. Хотя сведения Ивана Иосифовича и очень интересны,
но так как он был в то время десятилетним ребенком, то многое могло остаться
для него неизвестным или ложно понятым. И потому позволяю себе обратиться
к вам, уважаемая Анна Авессаломовна, с просьбою ответить мне на некоторые во
просы и сообщить мне все, что вы помните об этом человеке, о его бегстве и тра
гическом конце.
Всякая подробность о его жизни во время пребывания у вас, об его наруж
ности и отношениях к вашему семейству и другим лицам, всякое кажущееся ни
чтожным обстоятельство, которое сохранилось у вас в памяти, будет для меня очень
интересно и ценно.
Вопросы же мои следующие:
1) Говорил ли он хоть немного по-русски?
2) Чьи были лошади, на которых он хотел бежать? его собственные или дан
ные ему? и хорошие ли это были лошади и какой масти?
3) Заметно ли он хромал?
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4) Дом, в котором жили вы наверху, а он внизу, имел ли при себе сад?
5) Был ли он строг в исполнении магометанских обрядов: пятикратной мо
литвы и др.
Простите, уважаемая Анна Авессаломовна, что утруждаю вас такими пустя
ками, и примите мою искреннюю благодарность за все то, что вы сделаете для
исполнения моей просьбы.
С совершенным уважением остаюсь готовый к услугам
Лев Толстой

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ». СМЕРТЬ ХАДЖИ
МУРАТА. ВСАДНИК НАПРАВО—И. И. КОРГАНОВ
Рисунок E. Е. Лансере, 1912 г.
Частное собрание, Москва
P. S. Еще вопрос 6) Какие были и чем отличались те мюриды, которые были
и бежали с Хаджи Муратом? и еще вопрос: когда они бежали, были ли на них
ружья? 5.
Одновременно с этим письмам (8 января 1903 г.) Толстой ответил и Корга
нову-сыну:
Милостивый государь Иван Иосифович,
Очень вам благодарен за письмо ваше и интересные подробности, которые
вы мне сообщаете. С вашего разрешения я позволю себе обратиться к вашей ма
тушке с некоторыми вопросами, или, если найду знакомого в Тифлисе, который
возьмет на себя это дело, попрошу его лично обратиться к вашей матушке, что
менее утрудит ее, чем письменно отвечать на мои вопросы.
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Еще раз сердечно благодарю вас за вашу обязательность и остаюсь готовый
к услугам
Лев Толстой
Сама А. А. Корганова не ответила Л. Н. Толстому. Поручение же его испол
нил живший тогда в Тифлисе педагог и историк Кавказа С. Н. Шульгин, не мало
содействовавший Толстому в 1903 г. собиранием архивных и других материалов
в связи с Хаджи Муратом. В своих воспоминаниях, упоминая о произведенном им
«опросе» А. А. Коргановой, он говорит, что «опрос» «не дал больших результатов»,
так как старушка «многое перезабыла», а «иное помнила неточно»6. Тем не менее,
он смог записать с ее слов «Воспоминания о Хаджи Мурате», которые, будучи до
ставлены Толстому, вероятно, в начале февраля 1903 г., были использованы писа
телем в его работе. Эти печатаемые нами воспоминания дают, в форме безыс
кусственно-простого рассказа, описание пребывания Хаджи Мурата в Нухе, его
бегства, кончины, впечатления, вызванного в Нухе гибелью наиба, а также сооб
щают краткие ответы на вопросы, предложенные писателем. Вариант первой части
воспоминаний Коргановой, менее подробный и стилистически иначе изложенный, был
впоследствии напечатан С. Н. Шульгиным7. Некоторые подробности, сообщаемые
А. А. Коргановой, совпадают со сведениями, данными ее сыном, другие противо
речат им.
Воспоминания И. И. и А. А. Коргановых, как свидетельства лиц, знавших
Хаджи Мурата, представляют большой интерес для изучения творческой истории
последней кавказской повести Толстого. Знакомясь с этим материалам, мы узнаем,
какие подробности привлекали внимание писателя, насколько удовлетворяли его при
сланные сведения, как претворял он эти разрозненные, порою скудные данные в ху
дожественные образы.
В комментариях мы отмечаем те характерные черты, которые писатель пере
нес в свою повесть из присланных ему материалов, несколько изменяя или рас
ширяя их, по праву художника, в соответствии со своим замыслом. На некоторые
вопросы он не получил ответа и восполнил эти пробелы, руководясь присущим ему
гениальным чутьем и опираясь на свою глубокую осведомленность в вопросах, ка
савшихся личности Хаджи Мурата и его эпохи.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Шульгин С. H., Из воспоминаний о пр. Л. Н. Толстом, —«Сборник воспо
минаний о Л. Н. Толстом», изд. «Златоцвет», М., 1911, стр. 93.
2 Подлинники помещаемых здесь воспоминаний Коргановых и заметок Е. Ф.
Юнге хранятся в архиве покойного К. С. Шохор-Троцкого, предоставившего их
в распоряжение автора настоящей публикации.
3 Корганов Иван Иосифович (1842 г. —900-е годы), судебный деятель.
Цитируемое дальше его первое письмо к Толстому, датированное 20 декабря 1902 г.,
хранится в архиве Толстого (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина). Об этом
письме Толстой записал 25 декабря 1902 г. в настольном календаре: «Получил письмо
от сына Коржакова, продиктовал ответ. По поводу Хаджи Мурата». См. Юбилейное
издание, т. LIV, стр. 330 и 662—663.
4 Отрывок из этого письма был приведен в статье: Буланже П. А., Как
Л. Н. Толстой работал над «Хаджи Муратом», —«Русская Мысль», 1913, VI,
стр. 84.
5 Приведенное письмо впервые напечатано (с подлинника) в брошюре: Бебу
тов Г. В., Л. Н. Толстой и Хаджи Мурат, изд. «Гермес», Эривань, 1928. Письмо
было продиктовано Толстым дочери, М. Л. Оболенской, которая сделала вставкупомету: «Отец пишет не своей рукой, потому что лежит больной». Подпись соб
ственноручная. Письмо не датировано. Г. В. Бебутов датировал его неопределенно:
«Конец 1902 г.». Мы датируем на основании пометы в копировальной книге, храня
щейся в Государственном Толстовском музее.
6 Вышеуказанные (см. прим. 1-е) воспоминания, стр. 95.
7 «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 40,
Тифлис, 1909, стр. 68—70.
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1. ВОСПОМИНАНИЯ И. И. КОРГАНОВА
(ПИСЬМО К Л. Н. ТОЛСТОМУ)
Москва, 29 декабря 1902
Б. Дмитровка, д. Пупышевой, №№ Тулон
Глубокоуважаемый
Лев Николаевич!
На письмо ваше спешу вам сообщить все, что помню об интересую
щем вас событии бегства Хаджи Мурада из Нухи 1 Мне было тогда
10 лет, следовательно, кругозор мой был слишком узок. На все ваши
вопросы подробнее может отвечать моя мать, которая еще жива и очень
бодрая, с отличной памятью. Она живет в Тифлисе, Сололаки, соб. доме.
Зовут ее: А нна А в е с с а л о м о в н а К о р г а н о в а (урожденная
княжна Бебутова), ей 82 года. Если вы обратитесь к ней, она будет

ОКРЕСТНОСТИ МОГИЛЫ ХАДЖИ МУРАТА
Рисунок E. Е. Лансере, 1912 г.
Толстовский музей, Москва
счастлива исполнить ваше желание, хотя и я пишу ей вместе с сим и
прошу ответить на те вопросы, на которые я не могу отвечать.
Отец мой, тогда полковник, Иосиф Иванович Корганов 2, армяногре
горианской веры, кончил курс в Главном инженерном училище, произве
ден в офицеры, саперный батальон, в 1833 г., вместе с Ф. М. Достоев
ским 3. Он высокого был роста, полный мужчина, красивый, контужен
в ногу, храбрец известный в Кавказской армии; в 1842 г., в чине штабскапитана, получил Георгия 4-й ст[епени] за наведение моста через р. Чир
кей, под выстрелами неприятеля, ночью, что дало возможность отряду
генерала Фезе переправиться и взять кр[епость] Чиркей4, важный пункт
Шамиля. Он был (т. е. отец мой) совершенно лысый; смолоду, когда вы
ходил в офицеры, вместе с эполетами должен был заказать парик! Был
характера удивительно доброго, вспыльчивый и большой умница. Знал
Кавказ, как свой карман, и говорил на всех туземных языках.
Подполковник Ия (как звали его грузины) Борисович Бучкиев 5 был
прислан кн. Воронцовым 6, как пристав и прикомандированный при Хаджи
Мураде, обязан был охранять и следить за ним. Он был в ссоре и врагом
моего отца, о чем, кажется, знал кн. Воронцов, и какая была комбинация
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князя Воронцова при назначении Бучкиева, непонятно. Отец мой говорил,
что ему хотели свернуть шею; ибо весьма странно было водворять Хаджи
Мурада, заведомо коварного ренегата, в г. Нухе, почти на границе Да
гестана, и следовательно значительно облегчать ему бегство. Подполков
ник Бучкиев был тоже храбрец и георгиевский (4-й ст[епени]) кавалер за
сражение при Ахульго, где он был ранен в ногу, которою он потом не
владел, роста он был небольшого и отличался необыкновенным, кривым
и горбатым носом, который был у него клювом. Как он мог ездить вер
хом с такою ногой, непонятно. Что еще более делает странным выбор
его в пристава, будучи обязан сопровождать такого лихого наездника,
как Хаджи Мурад. Человек он был необразованный, полуграмотный, не
далекий, но хитрец и дипломат по-азиатски.
Хаджи Мурад был большого роста, плотно сложенный, красавец,
с обстриженной черной бородой, конечно, крашеной, ходил в белой
черкеске, щеголем7. Есть чудный его портрет, писанный в Тифлисе
итальянцем-художником Коррадини8 (который уже в летах поступил
юнкером в Нижегородский драгунский полк, был безумный храбрец и
наездник, в конце 70-х годов майором вышел в отставку, весь изранен
ный и разбитый лошадьми). Этот портрет был литографирован в извест
ном тогда издании «Художественный Листок» Тимма.
Были ли с Хаджи Мурадом нокёры, я точно не помню, но слуги из
лезгин с ним были. Относительно винтовок точно не помню, но кажется,
кроме кинжала, шашки и пистолета, другого оружия при бегстве при нем
не было 9. Он жил у нас в казенном двухэтажном доме, в нижнем этаже.
Ежедневно обедал с нами за общим столом, ел мало, ничего не пил (из
вин). Жидкой пищи не ел. Когда подавали ему, как гостю, первому, он
ни за что не брал с блюда первым и ждал, когда возьмет моя мать,
сидевшая рядом; и он с блюда пилава (который готовился ежедневно)
брал заметно из того самого места, с которого брала моя мать. Это мне
тогда же бросилось в глаза, и, когда я полюбопытствовал узнать о при
чине, мне объяснили, что это обычай на Востоке, из боязни быть о т р а
вл ен н ы м . Позже, действительно, я узнал, что такой обычай суще
ствует 10. Послеобеденные прогулки совершались ежедневно Мать моя
с кем-либо из детей ехала в коляске, Хаджи Мурад, подполковник Буч
киев и два казака верхами. В день бегства мы отъехали более версты,
у самой опушки леса Хаджи Мурад выхватил пистолет и на месте вы
стрелом убил одного из казаков; кажется, он стрелял и в Бучкиева, но
не попал и поскакал в лес. Бучкиев немедленно послал другого казака
доложить отцу моему о бегстве, а сам остался и проводил до дому пе
репуганную мать мою; когда мы вернулись домой, во дворе была уже
тревога, суматоха. Отец распоряжался сбором войска и благодарил (иро
нически, как потом мне творил отец) Бучкиева за спасение жены и де
тей. Но Бучкиев этой иронии не понял. Отец мой выступил с двумя ро
тами солдат около шести часов вечера; и благодаря тому, что он, как
инженер, знал хорошо топографию уезда и все тропинки, а также знал,
каким путем Хаджи Мурад должен был ехать в Дагестан 12, перерезал
ему дорогу и настиг в лесу, где началась ожесточенная перестрелка, —у
Хаджи Мурада было уже около 15-ти всадников, которые, вероятно, его
ожидали на дороге.
Рассказывали, что Хаджи Мурад получил 14 пуль в грудную об
ласть и все еще не сдавался; после каждой пули он затыкал дыру ка
ким-то удивительным восточным пластырем и как будто не чувствовал
раны13. Так живьем он не дался; когда наконец его убили, отец при
казал снять голову и в спирте ее отправил в Тифлис наместнику, чтобы
не было сомнений, что убит именно Хаджи Мурад. Голова эта была вы
ставлена в пожарном депо, и весь город ходил смотреть 14.

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ «ХАДЖИ МУРАТ»
ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ»
Рисунок Отомара Штарке (немецкое издание
«Хаджи Мурата»)

Отец мне позже говорил, что если бы ему не удалось поймать Хаджи
Мурада, то пришлось бы головой за него отвечать, так как -он высмо
трел нашу дизлокацию, знал слабые стороны и Шамиль легко мог овла
деть Тифлисом. Вот был бы скандал, все бы свалили на отца! Замеча
тельно, как мне говорила потом мать моя, что она, имея дурное пред
чувствие, не хотела в тот день ехать на прогулку, но Хаджи Мурад ее
уговорил. Отец мне потом говорил, что если бы он знал о таком пред
чувствии моей матери, которому он всегда верил, то, вероятно, принял
бы какие-нибудь особенные меры. Замечательно также, что отец мой
никакой награды за поимку Хаджи Мурада не получил, кроме любезного
письма, и то от начальника штаба, даже не от Воронцова 15; говорили,
что был обширный донос от Бучкиева, который старался оградить себя
от ответственности. Вообще, известно, что Воронцов, будучи особенно
расположен к грузинам, и более к г р у з и н к а м , не любил армян, а
между грузинами и армянами всегда был антагонизм. Грузины не могли
переварить того, что армяне умнее и способнее их, и денег больше
имеют, при чем армяне, особенно дворяне, не менее их храбры и доблест
ны на поле брани16. Одних военачальников из армян была масса (Бе
бутов 17, Аргутинский 18, Тергукасов19, Лазарев20, Лорис-Меликов 21 Ко р
ганов22, Шелковников23 и много других). Воронцов слушал наушников
и был чистокровным иезуитом. Когда он кого-либо обнимал, Значит тому
капут, так все и знали. Впрочем, я думаю, все это вам лучше известно.
Вот все, что я могу вам сообщить; буду счастлив, если хоть ка
пельку буду вам полезен. Как получу от матери ответ, тотчас перешлю
вам. Но лучше, если вы сами к ней обратитесь. Засим, желая душевно
скорого вашего выздоровления24 на радость всего человечества, остаюсь
глубоко вас уважающий почитатель.
Ив. Корганов 25
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Нуха —в 50-х годах XIX в. уездный город Шемахинской губернии.
2 Корганов Иосиф (Осип) Иванович, в 50-х годах XIX в. уездный начальник
в Нухе, впоследствии ген.-майор, умер в 1870 г. О нем см.: «Словарь кавказских дея
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телей», Тифлис, 1890, стр. 44; «Акты Кавказской археографической комиссии», Тиф
лис, X, указатель личных имен; Зиссерман А., фельдмаршал кн А. И. Барятин
ский, М., 1888, I. Упоминание о Корганове встречаем в гл. XXV «Хаджи Мурата»
Толстого. В исторических и историко-литературных источниках накадим двоякое
написание этой фамилии: Корганов и Карганов. Сами Коргановы писали свою фами
лию через «о», но Толстой в повести своей написал ее через «а». Быть может
в этом сказалась характерная для него манера слегка изменять фамилии.
3 Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) обучался в Инженерном
училище в 1838—1843 гг.; в офицеры произведен не в 1833 г., как указывает
И. И. Корганов, a в 1841 г.
4 Черкей —укрепление на реке Сулак было занято русскими войсками
15 мая 1841 г. Принимавший участие в этой операции ген.-лейт. Фези Карл Кар
лович (1797—1848) —один из видных участников кавказской войны. За участие
в осаде Черкея Курганов был представлен к георгиевскому кресту 4-й степени,
гаричемонем был дан подробный отзыв описанием и характеристикой произведен
ной им военно-инженерной работы см. Гизетти А. Л., Сборник сведений о геор
гиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск, Тифлис, 1901,
стр. 63—64).
5 Бучкиев Иван Борисович до назначения на должность пристава в Нуху
служил в действующей армии на Кавказе. За участие в защите Ахтинского укре
пления (1848 г.) получил георгиевский крест 4-й степени.
6 Воронцов Михаил Семенович, князь (1782—1856), с 1844 г. состоял глав
нокомандующим кавказских войск и наместником Кавказа. Изображен Толстым
в «Хаджи Мурате».
7 Толстой воспользовался данным описанием наружности Хаджи Мурата, при
чем, как художник, расширил и детализировал его. Ср. следующие места из его
повести: «Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске
в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида.
Человек этот был Хаджи Мурат» (гл. V); «Хаджи Мурат был одет в длинную бе
лую черкеску, на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике
бешмете» (гл. X). Толстой отмечает, что у Хаджи Мурата; были «быстрые, черные
глаза» (гл. I) «небольшие, загорелые руки (гл. X), бритая голова, «черная стриже
ная бородка и подстриженные усы» (гл. XXIV).
8 Несколько картин и рисунков В. Коррадини воспроизведено в труде
В. А. Потто «История 44-го драгунского Нижегородского полка» (СПБ., 1894—
1895, тт. VI и VII), в том числе картины, изображающие Хаджи Мурата во весь
рост, с оружием в руках (т. VI, стр. 5) и на коне (т. VI, стр. 93). Литография
Тимма портрета Хаджи Мурата имеется в Дагестанском музее.
9 Толстой в своей повести отмечает, что нукеры Хаджи Мурата, готовясь к бег
ству, пересматривали свои винтовки, пистолеты, шашки и кинжалы (гл. XXIII).
10 Упоминание о том, что Хаджи Мурат ежедневно обедал у Коргановых,
ошибочно. А. А. Корганова в своих воспоминаниях (см, ниже) указывает, что Хаджи
Мурат был в их доме всего два раза. Рассказ об опасении наиба быть отравленным
подтверждается славами А. А. Коргановой. Эта характерная подробность исполь
зована Толстым, но вставлена им в описание пребывания у Воронцовых:
«За обедом Хаджи Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе
на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.
—Он боится, чтобы мы не отравили его, —сказала Марья Васильевна мужу. —
Он взял, где я взяла» (гл. VI).
11 В «Актах Кавказской археографической комиссии» отмечается, что Хаджи
Мурат ежедневно прогуливался по городу с конвоем и своими нукерами (т. X).
Этот источник был известен Толстому; в письме к С. Н. Шульгину он писал
(21 февраля 1903 г.): «Все, что было напечатано о X. М., есть у меня. Есть также
и 10-й том актов арх. ком., в котором есть кое-что новое о X. М.».
О прогулках Хаджи Мурата упоминается и в повести: «Хаджи Мурату было
разрешено кататься верхам вблизи города и непременно с конвоем казаков»
(гл. XXV).
12 Более подробные и точные сведения о бегстве Хаджи Мурата были из
вестны Толстому из «Актов Кавказской археографической комиссии» (т. X); там
же упоминается, что Корганов, при преследовании Хаджи Мурата, приказал обра
тить особое внимание на пространство от сел. Шин к Беляджику, на границе Ели
суйского приставства, т. е. на путь, по которому в 1850 г. Хаджи Мурат вторг
нулся в Нухинский уезд и вернулся назад.
13 Толстой более реально излагает эту подробность: «Хаджи Мурат вырвал вату
из бешмета, заткнул себе рану и продолжал стрелять» (гл. XXV).
14 Кн. Воронцов писал кн. Барятинскому о конце Хаджи Мурата: «Он умер
храбрецам. С четырьмя пулями в теле, шатаясь, он с одним из своих людей бро
сился с шашкой в руке вперед и был изрублен саблями и кинжалами. Пять го
лов были отправлены в Нуху, а голова Хаджи Мурата будет прислана сюда, где
Андриевский хочет ее препарировать и отослать в Академию» (Зиссерман А.
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Фельдмаршал кн. А. И. Барятинский, М., 1888, I, стр. 212). «Голова Хаджи Мурата
была отрезана и привезена в Тифлис. Впоследствии ее отправили в Петербург
к известному профессору-хирургу Пирогову, который, как известно, и передал ее
в один аз наших санктпетербургских музеев» (Потто В. А., История 44-го дра
гунского Нижегородского полка, СПБ., 1894, VI, стр. 98). А. А. Корганова также
упоминает об огрубленной голове Хаджи Мурата. Эта подробность внесена в по
весть Толстого:
«Хаджи-Ага наступил ногой на спину тела и с двух ударов отсек голову и
осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногой. Алая кровь хлы
нула из артерий шеи и черная из головы и залила траву» (гл. XXV).
«— Вот она, —сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя
ее на свет месяца. —Узнаете?
Это была голова, бритая, с выступами черепа над глазами и черной стриже
ной бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакры
тым глазом, с окровавленным, разрубленным и недорубленным бритым черепом,
с запекшейся черной кровью в носу. Шея была замотана окровавленным полотен
цем. Несмотря на вce раны головы, в складе посиневших губ было детское, доброе
выражение» (гл. XXIV).
Первое печатное сообщение о смерти Хаджи Мурата было опубликовано в сле
дующей заметке:
ИЗВЕСТИЕ С КАВКАЗА
Хаджи Мурат, находившийся в г. Hyxe, 22 апреля, выехав из города под пред
логом прогулки, внезапно выстрелом из пистолета ранил сопровождавшего его
квартального офицера, между тем как товарищ его убил конвойного урядника,
и в то же время изменник с четырьмя приближенными ускакал по направлению
к горам. Но скорые, решительные распоряжения управляющего Нухинским уездом
подполковника Корганова не позволили Хаджи Мурату скрыться. Милиция Нухин
ская и Карабахская под начальством майора князя Туманова и шт.-кап. князя Аргу
тинского-Долгорукого, Елисуйская с приставом своим поручиком Хаджи-Ага-Беком
и корнетом Ахмет-Ханом открыли беглецов в лесу близ сел. Беляджика и утром
23-го апреля, после отчаянного сопротивления, положили всех на месте.
(Газета «(Кавказ», 26 апреля 1852 г., № 25).
15 В переписке с кн. Барятинским юн. Воронцов с большой похвалой упомя
нул о Корганове: «Бучкиев, который заместил нашего храброго Лорис-Меликова,
не сумел во-время принять предосторожности и позволил Хаджи Мурату прогули
ваться с недостаточным конвоем; однако, превосходные меры, принятые Коргановым, все сгладили и, вместо неприятных для нас последствий, катастрофа с Хаджи
Муратом оказалась счастливою и полезною для нас и в особенности для меня, так
как на моих плечах лежала громадная ответственность» (Зиссерман А., там же,
стр. 212).
16 В этом высказывании Корганова, армянина по национальности, звучит на
ционалистическая нота.
17 Бебутов Василий Осипович, князь (1791—1858), состоял адъютантом
Ермолова, впоследствии командовал войсками в Дагестане.
18 А ргутинск ий-Долгоруков Моисей Захарович, князь (1797—1855),
ген.-ад., участник войн персидской, турецкой, кавказской. Шесть лет управлял Да
гестаном. Толстой упоминает о нем в гл. XXII «Хаджи Мурата»,.
19 Тергукасов Арвас Артемьевич (1819—l881), ген.-лейт., один из вид
ных участников кавказской войны.
20 Лазарев Иван Давидович (1820—1879), ген.-ад., один из видных деяте
лей кавказской войны. Принимал участие во взятии Гуниба.
21 Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825—1888), известный государ
ственный и военный деятель, участник кавказской войны. Изображен Толстым
в «Хаджи Мурате» (гл. X—XIII).
22 Корганов, однофамилец автора письма, с 1835 по 1841 г. служил в Ни
жегородском драгунском полку. Состоял начальником Самурской милиции. Е. А.
Головин, командующий отдельным кавказским корпусам, сообщал о нем военно
му министру, как об одном из выдающихся на Кавказе штаб-офицеров. Корганов
скончался вскоре после черкеевской экспедиции.
23 Шелковников Борис Мартынович (1837—1878), ген.-майор, принимал
участие в кавказской и русско-турецкой (1877—(1878) войнах; состоял военным гу
бернатором Эрзерумской области.
24 В декабре 1902 г. Толстой был тяжело болей.
25 На конверте этого письма И. И. Курганова почтовые штемпели: отправле
ния —«Москва 2.1.1903» и получения —«ст. Козловка-Засека Моск. Курск, ж. д.
3.1.1903». Ответ Толстого на это письмо см. выше во вступительной заметке.
Литературное Наследство
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2. ВОСПОМИНАНИЯ А. А. КОРГАНОВОЙ
О ХАДЖИ МУРАТЕ

Муж мой был уездным начальником Нухинского уезда. Его любили
и свои и татары. Жили мы в небольшом доме (какие там дома?!), 2-этаж
[ном]. В нем была только одна большая комната — гостиная (она же
и столовая), остальные были детские, мелкие. В нижнем этаже одну
комнату занимал хозяин, а другие отводились у меня для гостей. Сада
при доме не было, а так двор был засажен деревьями, обыкновенно
чем — тутой.
Мурат жил не с нами, а отдельно, внутри города, а город наш ма
ленький. Квартира его состояла, может быть, из двух-трех маленьких
комнат1, с ним жило трое или четверо его людей 2. Муж мой распоря
дился смотреть, не имеет ли Мурат сношений с Дагестаном, например,
писем и т. п.
В доме он у нас был всего-то 2 раза. Первый раз — с визитом, вто
рой — приглашен на обед. Как пришел первый раз, выводили к нему де
тей. Моя маленькая дочь и муж заметили, что у него выглядывает из
широкого рукава головка маленького ружья *. Но, конечно, ничего ему
об этом не сказали, —неловко было сказать.
Когда пригласили его к обеду, муж принял предосторожности: во
дворе поставил городового, а в дверях гостиной (где мы обедали) —при
става.
Для Мурата были заказаны его азиатские блюда (напр[имер], плов),
но были и другие (для нас). Муж скоро заметил, что Мурат не дотроги
вается до блюда (кажется, ели все из одного блюда), и сам первый начал
есть с блюда. Тогда Мурат повернул к себе блюдо той же стороной и
отсюда стал есть (верно, боялся отравы)3. После обеда вышли на балкон,
который обращен был во двор. Мурат попросил мужа показать ему ло
шадей. Вывели ему. «Какие прекрасные у вас лошади!» —оказал он.
Особенно ему понравилась верховая мужа. Мурат попросил покататься.
Муж и говорит мне: «Поедем вместе, возьми и детей». Я ехала с детьми
в экипаже, а впереди нас мужчины верхами4. При Мурате были его
люди, три-четыре человека (как и он, вооруженные, —так всегда они
ходили).
Вот он просит ехать дальше и дальше. Муж подумал немного, а
потом обратился к бывшему с нами Туманову5 (кажется, был полковым
командиром): «Отправляйтесь, пожалуйста, с моей семьей назад». Мы
вернулись с ним домой, а муж остался с компанией: боялся, пожалуй,
убежит.
Через некоторое время они вернулись благополучно. Было это,
вероятно, на 2-й день после его приезда к нам в Нуху6. На другой же
или 3-й день7 стал он опять проситься ехать кататься. На этот раз муж
отказался его сопровождать, сказал, что у него есть бумаги, занятия.
Запретить же ему было неловко: покажешь тем недоверие. Тогда Мурат
взял своих лошадей (чьи это были лошади, хорошенько не знаю, но от
лично помню, что не наши) и поехал со своими людьми. Впрочем, муж
дал ему еще нескольких провожатых, и в том числе урядника, которому
очень доверял8. Это было, кажется, утром 9. Едет, едет Мурат и видит,
что далеко заехал. Вдруг он поворачивает коня, вынул пистолет и вы
стрелил в полицейского. Забыла я, убил ли он кого-нибудь из них. Только
они догадались, в чем дело, и поскакали назад. А Мурат с своими
бежал.
* Вероятно, пистолет. —С. Ш[ульгин].
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Приезжают к мужу и докладывают: так и так, говорят, убежал...
Муж сейчас же сделал распоряжение и дал знать по всем селениям, так
как знал, по какой дороге он убежал (на этой же дороге он раньше хо
тел убить наследника)10. Да если бы хотел бежать другой дорогой, то
приходилось бы ему итти назад, через Нуху. Весь край поднялся на по
имку Мурата: к толпе присоединялись целые селения. Набралось не
сколько сот.
Видит Мурат, что плохо его дело, и спрятался в лесу, и, когда толпа
подошла, он стал стрелять, и его убили. Люди приехали к мужу и объ
явили, что голову Мурата везут воткнутую на палку. Муж поехал к ним
навстречу. А мы плакали со страху. Когда в городе узнали, что Мурат
бежал, то все чиновники Нухи (не татары) сошлись у меня на дворе
с семействами и прислугой (двор был обнесен оградой из булыжника):
боялись дома оставаться, как бы чего татары не сделали. Так всю
ночь и просидели, без сна, в ожидании нападения. Потом уж более не
боялись: в Нухе и кругом, ведь, все войска. Голову Мурата доставили в
Тифлис и показывали народу на Эриванской площади11.
ОТВЕТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Мурат был росту среднего, с лица, как все татары: ничем от татар
не отличался; так и в одежде. Не помню, чтобы хромал12. По-русски ни
одного слова не говорил13. Подходил ли к хозяйке здороваться, благо
дарить за обед и т. п.? Муж мой этого бы не допустил, не доверяя
ему14.
Был ли он подвижной или спокойный? — Нет, спокойный 15; он, бед
ный, был, ведь, растерян — бежал от Шамиля, столько перенес, там была
неудачная война у него.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ»
Рисунок Отомара Штарке (немецкое изда
ние «Хаджи Мурата»)
41*
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Как он исполнял свои обряды — не помню16. Мечеть в Нухе есть17,
но едва ли он туда ходил в эти дни: времени не было, у нeгo на уме —
бежать, убивать...
С ружьем ли был Мурат, когда бежал, не помню: да, ведь, они все
гда бывали вооруженные18.
Чьи лошади и какой масти — этого не помню 19.
Как Мурат попал в Нуху? —Сын главнокомандующего * где-то возле
Владикавказа ** познакомился с Муратом 21. «Примите, говорит, меня:
я буду вам полезен, убью Шамиля и завоюю его владения» 22. Тот на
писал отцу, спрашивая разрешения. «Пусть приедет», —ответил главно
командующий. Вот Мурат и приехал в Тифлис сначала. Все здесь очень
удивлялись тому, как он верхом на коне переехал Куру в брод (шельма!
верно, хотел лучше распознать, откуда напасть). Из Тифлиса его доста
вили на почтовых к нам в Нуху.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ср. описание Л. Толстого: «В Нухе Хаджи Мурату был отведен небольшой
дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца» (гл. XXII).
2 Хаджи Мурат имел четырех нукеров; это были: Гамзало, Элдар, ХанМагома и Ханефи («Акты Кавказской археографической комиссии», т. X, стр. 540).
В повести Толстого у Хаджи Мурата было пять нукеров: Гамзало, Элдар, ХанМагома, Ханефи, Курбан.
3 См. прим. 10-е к воспоминаниям И. И. Корганова.
4 О поездке Хаджи Мурата с Бучкиевым и Коргановым упоминается в тех же
«Актах» (т. X).
5 В названных «Актах» (т. X) в описании бегства Хаджи Мурата упоминается
майор Тифлисского полка кн. Туманов; имя кн. Туманова встречаем и в заметке
о смерти Хаджи Мурата, напечатанной в газете «Кавказ» за 1852 г. (см. выше прим.
14-е к воспоминаниям И. И. Корганова).
6 Хаджи Мурат прибыл в Нуху 18 апреля; на обеде у Коргановых он был
21 апреля («Акты», т. X). У Толстого срок пребывания Хаджи Мурата в Нухе более
длителен; например, в гл. XXII приезд чиновника Кириллова к наибу датирован
8 апреля.
7 Последняя поездка Хаджи Мурата состоялась 22 апреля («Акты», т. Х).
У Толстого бегство Хаджи Мурата датировано 25 апреля.
8 В этот день Хаджи Мурата, помимо четырех его нукеров, сопровождал конвои
из пяти человек («Акты», т. X).
9 По официальному донесению, Хаджи Мурат в день побега все утро провел
дома и выехал из Нухи после обеда («Акты», т. X).
10 Военный историк В. А. Потто, описывая побег Хаджи Мурата, отмечает:
«К счастью, его скоро настигли на том самом тракте, на котором он шел в 50-м
году к Бабараминской станции, рассчитывая напасть на поезд наследника» (Потто,
И. Д. Лазарев, Тифлис, 1900, стр. 135). Наследник —Александр Николаевич, впо
следствии император Александр II.
11 См. выше прим. 14-е к воспоминаниям И. И. Корганова.
12В неизвестных Толстому (новейших) мемуарах сына и внука Хаджи Мурата
отмечается, что Хаджи Мурат немного прихрамывал на обе ноги.
Толстой в повести несколько раз упоминает о хромате Хаджи Мурата, но
указывает, что он прихрамывал на одну ногу: «Хаджи Мурат слез с лошади и,
слегка прихрамывая, вошел под навес» (гл. I); «Хаджи Мурат шел, быстро
ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хро
моты на одну, более короткую, чем другая, ногу» (гл. X).
13 В повести Толстого указывается: «Он немного понимал по-pусски,
но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался». Писатель отмечает,
что иногда наиб употреблял русские выражения:
«Хаджи Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она
кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:
—Хорош песня, умный песня».
«Прощай, прощай, —улыбаясь, по-русски сказал Хаджи Мурат. —Кунак
булур. Крепко кунак твой. Время айда, пошел...»
«—Ну, прощай, —сказал он опять по-русски... ».
* Не могла вспомнить Воронцова. —С. Ш[ульгин].
** Ст. Воздвиженская. См. у Потто20, стр. 178. [Примечание С. Н. Шульгина.]
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ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ»
ХАНША и АСЕЛЬДЕР
Рисунок E. Е. Лансере
Толстовский музей, Москва

14 Ср. сцену встречи Хаджи Мурата с княгиней Воронцовой в повести Толстого
(гл. X).
15 Описывая душевное состояние Хаджи Мурата в начале пребывания среди рус
ских, Толстой отмечает выдержанное спокойствие его: «Широко расставленные глаза
его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели» (стр. 146); «С во
сточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с
видом равн одушия просидев первый акт, Хаджи Мурат встал и, спокойно
оглядывая зрителей, вышел обращая на себя внимание всех зрителей» (гл. X).
16 Толстой часто упоминает в понести о строгом соблюдении Хаджи Муратом
религиозных обрядов,
17 Об этом упоминает и Толстой: «Кроме того, в Нухе, магометанском горо
де, была мечеть, где он более удобно мог бы исполнять требуемые магометанским
законом молитвы». Отведенный Хаджи Мурату дом был «недалеко от мечети»
(гл. XXII).
18 Ср. в повести Толстого: «—Аты, Гамзало,прикажи молодцамосмотреть ружья,
пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, —сказал Хаджи Мурат»
(гл. XXIII).
19 Толстой тщательно отмечает масть лошадей, которыми пользовался наиб.
К Воронцову он приехал на «белогривом коне» (гл. V). Далее упоминается
его другой конь —«рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой,
прекрасными глазами» (гл. XVIII). В день побега наиб отправился на «белом
кабардинце» (гл. XXV).
20 Потто В., Хаджи Мурат, —«Военный сборник», т. LXXVI, 1870.
21 Воронцов Семен Михайлович, князь (ум. в 1882 г.), сын М. С. Ворон
цова, наместника Кавказа; изображен Толстым в повести (гл. III, V, VI). Встреча
молодого Воронцова с Хаджи Муратам состоялась в укреплении Возд виженское,
как это описывает Толстой.
22 Ср. эту подробность у Толстого: «Полторацкий указал Хаджи Мурату на
показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи Мурат направился к нему и, подъ
ехав, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился.
Чаченец-переводчик перевел:
—Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему.
Давно хотел, Шамиль не пускал» (гл. V).
Почти то же говорит наиб наместнику Кавказа: «—Отдаюсь под высокое по
кровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови
служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим
и вашим» (гл. X).
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II. ЗАМЕТКИ Е. Ф. ЮНГЕ О НИКОЛАЕ I
В числе рукописных материалов, которыми Толстой пользовался в процессе твор
ческой работы над повестью «Хаджи Мурат», находились и публикуемые ниже за
метки Е. Ф. Юнге.
Екатерина Федоровна Юнге (1843—1913), художница и мемуаристка, дочь гр.
Федора Петровича Толстого (1783—1873), известного художника, бывшего почти пол
века вице-президентом и товарищем президента Академии художеств. Л. Н. Толстому
она доводилась троюродной сестрой. Замужем была за профессором-окулистом
Э. А. Юнге.
Екатерина Федоровна на протяжении своей долгой жизни, начиная с детских
лет, знавала многих замечательных людей. В доме ее отца бывали лучшие представи
тели литературы и искусства, в том числе и близкий друг ее родителей, Т. Г. Шев
ченко.
Благодаря этому, написанные Е. Ф. Юнге живые и содержательные «Воспомина
ния» 1, охватывающие середину прошлого века (1843—1863), представляют очень
большой интерес. Недаром Л. Н. Толстой, по его выражению, «зачитывался ее воспо
минаниями не в положенное время» 2. Толстой любил беседовать с ней и слушать ее
рассказы.
В тех же своих «Воспоминаниях» Е. Ф. Юнге упоминает о начале своего зна
комства с Л. Н. Толстым, когда он после Крымской кампании приехал в Пе
тербург и бывал в доме ее отца. Она пишет: «После войны приезжал, в Петербург
и явился к нам Л. Н. Толстой; он тогда был еще очень молод, но его произведения
читались нарасхват; он уже стоял на ряду с лучшими писателями, а наш кружок ста
вил его выше многих; в его «Детстве» и «Севастопольских рассказах» веяло чем-то
совсем новым, но таким, что находило отголосок во многих сердцах»3.
Впоследствии, почти через тридцать лет, Екатерина Федоровна возобновила зна
комство с Толстым, вследствие впечатления, произведенного на нее в 1884 г. «Еванге
лием» Толстого4. Лев Николаевич теперь с большой теплотой стал относиться к ней,
и она многократно бывала у него и иногда переписывалась с ним5. По свидетельству
писателя С. Я. Елпатьевского, Е. Ф. Юнге «удивительно походила лицом на Льва
Николаевича», «и не одним только лицом, —в ней много было толстовского» 6.
Вероятно, в приезд Е. Ф. Юнге в Ясную Поляну в начале февраля 1903 г. Тол
стой рассказал ей о собирании им материалов для работы над повестью «Хаджи
Мурат», и в частности для главы о Николае I. Можно думать, что Толстой просил
Юнге прислать ему такие материалы. В мае того же года она вновь приехала в Ясную
Поляну и прогостила у Толстых неделю.
В этот раз, как записала в своем «Ежедневнике» С. А. Толстая, Екатерина Фе
доровна привезла Толстому какие-то материалы для повести «Хаджи Мурат» 7. Пови
димому, среди этих материалов были и написанные ею заметки о Николае I. Несо
мненно, что заметки эти написаны специально для Толстого и по его просьбе.
Только два из семи записанных ею эпизодов (IV и VI) отмечены ею в обширных ее
«Воспоминаниях» (стр. 119), при чем один в несколько другой редакции, а другой
лишь в виде краткого упоминания.
Заметки Е. Ф. Юнге касаются личности Николая I, которой Толстой в то время
очень интересовался.
Образ Николая I, эпизодически выведенный им в повести «Отец Сергий» (1890—
1898), обрисован в «Хаджи Мурате» чрезвычайно глубоко.
Писатель, создавая пятнадцатую главу этой повести, посвященную характери
стике царя, собирал, со свойственной ему тщательностью, всевозможные материалы
о нем, обращался с запросами к различным лицам. В письме к А. А. Толстой (от 26
января 1903 г.) он говорил по этому вопросу следующее: «Я пишу не биографию Ни
колая, но несколько сцен из его жизни мне нужны в моей повести «Хаджи Мурат».
А так как я люблю писать только то, что я хорошо понимаю, ayant, так сказать,
les coudées franches, то мне надо совершенно, насколько могу, овладеть ключом к его
характеру. Вот для этого-то я собираю, читаю все, что относится до его жизни и
характера»8.
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Толстой предполагал уделить обрисовке Николая I и семнадцатую плаву повести
но впоследствии отказался от этой мысли, а затем решил, «если будет время», писать
о Николае отдельно9. Один из вариантов главы «Хаджи Мурата», посвященной Нико
лаю I, опубликован в Первом полутоме настоящего издания.
Заметки Е. Ф. Юнге содержат в себе отдельные эпизоды и детали, относящиеся
к различным моментам жизни Николая I и характеризующие его, как деспота и са
модура.
Внимание писателя, как мы отмечаем далее, привлекли два эпизода, рассказан
ные Е. Ф. Юнге, —первый и последний. Первый использован им частично, последний—
почти полностью. Толстой опустил в повести имя казачьего офицера и внес в этот
эпизод высокохудожественные детали, выпукло обрисовывающие личность царя, лю
бившего «поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к нимласко
вых слов» (гл. XV).
Первый и седьмой эпизоды потому привлекли особое внимание писателя, что они
соответствовали его желанию проникнуть в интимную, повседневную жизнь царя. «Мне
нужно, —писал он в цитированном выше письме А. А. Толстой, —именно подробности
обыденной жизни, то, что называется la petite histoire: история его интриг, завязы
вавшихся на маскараде, его отношение к Нелидовой и отношение к нему его жены».
Для мотива о маскараде А. А. Толстая ничего не сообщила Льву Николаевичу,
что он мог бы использовать. «Я никогда не слышала, писала она ему, —чтобы Маска
рады вели за собой какие-нибудь приключения. Государь бывал на них для отдыха и
для забавы и на следующее утро, смеясь, подробно рассказывал о них императрице,
иногда и при мне»10.
В заметках Е. Ф. Юнге писатель нашел именно то, что ему было так необходимо
для характеристики Николая I. Оба отмеченные нами эпизода касаются именно маска
радных встреч царя.
Так из многочисленных печатных, архивных и мемуарных источников, разновре
менных, разнородных по содержанию и стилю, великий мастер слова в процессе кро
потливой, вдумчивой работы отбирал все, что ему могло пригодиться, и объединял
разрозненные, нужные для его творческого замысла мотивы в один правдивый худо
жественный образ.
«
ПРИМЕЧАНИЯ
1 «Воспоминания Е. Ф. Юнге, урожд. граф. Толстой. 1843—1863», изд. «Сфинкс»,
М., 1914. Извлечения из этих «Воспоминаний» были ранее, еще при жизни Юнге, напе
чатаны в «Вестнике Европы» (1905, №№ 2—5).
2 См. там же, стр. XV.
3 Там же, стр. 68.
4 Установлено по письмам Е. Ф. Юнге к Толстому, хранящимся в его архиве
(Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).
6 См. Юбилейное издание, т. LXIII, стр. 323.
6 Елпатьевский С. Я., Воспоминания за 50 лет, изд. «Прибой», Л., 1929,
стр. 288—291. Еще см. посвященную Е. Ф. Юнге статью А. П. Новицкого в «Русских
Ведомостях», 1913. № 18, а также статью, напечатанную в виде предисловия к книге
ее «Воспоминаний».
7 См Юбилейное издание, т. LIV, стр. 383.
8 Письмо опубликовано в книге: «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой»,
СПБ., 1911, стр. 378.
9 См. дневниковые записи Толстого от 18 июня 1903 г. и 25 февраля 1904 г.
10 Письмо А. А. Толстой от 31 января 1903 г. См. сб. «Толстой. Памятники твор
чества и жизни», I, изд. «Огни», 1917, стр. 24.
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Е. Ф. ЮНГЕ О НИКОЛАЕ I
I

Моя сестра Марья Федоровна Каменская 1 была известная в Петер
б [урге] красавица. Когда она, девушкой, гуляла под руку с отцом и им
встречался император Николай Павлович, то последний осаживал лоша
дей и выходил из экипажа, чтобы пройтиться и побеседовать с ними, и
тем ужасно сердил моего отца, который, приходя домой, говорил: «Ну,
нет, если он опять это сделает, я его побью».
Когда сестра моя была уже замужем, Николай Павлович очень уха
живал за ней в маскарадах. Сестра рассказывала, что за ними там всегда
ходил по стопам какой-то субъект; раз Н. П. заметил его и обернулся
к нему, и субъект вдруг исчез, как сквозь землю провалился. Один раз,
тоже в маскараде, Н. П. говорил ей, что не знает другой такой умной и
привлекательной женщины, как она, и вдруг остановился и сказал: «Про
сите у меня теперь все, что вы хотите, даю вам мое царское слово, что
не откажу, что бы это ни было». Она ответила, что не из корыстных
видов беседует с ним, что ей ничего не надо 2. Впоследствии ее горькая
жизнь заставила ее не раз прибегать к императору, который один мог
помочь ей; не знаю, помня ли свое обещание или просто по расположе
нию к ней, он всегда исполнял ее, иногда очень важные, просьбы, как,
например, о позволении вернуться ее бежавшему за границу мужу.
II
Марья Ф[едоровна] Каменская, еще молоденькой девушкой, купила
на рынке большую палку для занавесок и горшок для соления огурцов,
она везла это на извозчике. Ехал навстречу государь, и она чуть-чуть не
задела его по голове палкой. Он весело поклонился ей, а потом, у импе
ратрицы, сказал фрейлинам: «Вы вот, mesdames, конфузитесь маленький
пакет нести сами, а я сейчас встретил Мари Толстую, которая сама везет
какую-то большую палку и самый простой глиняный горшок. Вот жен
щина, у которой нет ни капли ложного стыда, и это прелестно».
III
В мастерской барона Клодта 3 Николай Павлович часто бывал, лю
бил следить за его работой. Раз Петр Карлович лепил с натуры лошадь;
ему надо было сделать копыто приподнятой на воздухе ноги, но никого
не было, чтобы помочь ему. Он оглянулся и сердито крикнул государю:
«Ну, чего вы сидите — ничего не делаете! Видите, глина сохнет, держите
копыто!». Ник[олай] Пав[лов ич] послушно встал и долго держал копыто
лошади, пока художник не кончил работы.
IV
Ник[олай] Павл[ович] смотрел в мастерской отца4, при полном собра
нии конференции Академии и своей свиты, заказанную им статую нимфы
для петерг[офского] фонтана. Она ему в гипсе понравилась, но у него
было обыкновение, вероятно, чтобы показать свое понимание в искус
стве, делать художникам замечания, иногда или даже большей частью
неверные, а художники, желавшие получить заказ, подобострастно испол
няли его поправки или после как-нибудь изворачивались.
— Хорошо, —сказал Н. П. отцу, —только ты мне сделай это ко
лено полукруглее.
— И не подумаю, — отвечал отец.
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Государь бросил на него один из тех взглядов, кот[орыми], как го
ворили тогда, на месте убивал людей, и крикнул: «Это что значит?!».
— А то, — отвечал спокойно отец, — что это было бы неверно по
анатомии и я этого делать не буду. Когда вытянута нога, не может быть
круглое колено, потому что при этом движении напрягается такой-то му
скул...
— Ну, ну, —улыбаясь, перебил его государь, —уж я знаю, что с то
бой не сговоришь, тебя не переспоришь. Делай, как знаешь.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ». КРЕПОСТЬ
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
Рисунок E. Е. Лансере, 1912 г.
Толстовский музей, Москва
V
Ник[олай] Павл[ович] часто приходил утром к К. П. Брюллову5 и,
застав его в постели, садился к нему на кровать и говорил: «А ты, вер
но, опять был пьян вчера...».
VI
РАССКАЗ МОЕГО ОТЦА
«Пошел я посмотреть парад (в Петергофе жил, на даче), пробрался
к самой царской палатке, стою, разговариваю с разными знакомыми гене
ралами. Смотрю: государь идет, да прямо на меня, и страшные свои гла
за делает. Думаю: за что это он на меня злится, но смотрю ему прямо в
глаза. Он на меня глаза вытаращил, а я на него... Подходит близко, опу
стил глаза и прошел в сторону. Тут я на себя оглянулся, а я в своем
сереньком сюртучке и галстуке à la Byron в самую середину всех гене
ралов затесался!».
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VII

Казацкий генерал П. С. Николаев рассказывал мне, что он, толькочто выпущенный из пажеского корпуса в офицеры, был в маскараде в
Большом театре и очень увлекся одной маской. Не находя нигде места,
чтоб остаться с ней наедине, он дал на чай капельдинеру, и последний
открыл ему боковую, директорскую ложу. Парочка находилась в полном
блаженстве, когда вдруг открылась дверь и в ней показался Николай
Павлович тоже с маской. Можно себе представить ужас офицерика и его
дамы! Император с улыбкой сказал: «Молодой человек, я постарше вас
—
уступите мне место» 6.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Каменская Мария Федоровна (1817—1898), старшая сестра Е. Ф. Юнге,
дочь Ф. П. Толстого от первого брака, троюродная сестра Л. Н. Толстого, белле
тристка и мемуаристка. Была замужем зa писателем Павлом Павловичем Каменским
(1814—1871).
2 В этом эпизоде, описанном Е. Ф. Юнге, есть ряд черт, напоминающих опи
санную Толстым в гл. XV повести историю увлечения императора красавицей-швед
кой; и там и здесь развит мотив о встречах Николая I с понравившейся ему краса
вицей; встреча происходит на маскараде. М. Ф. Каменская, в ответ на предложение
царя исполнить любую ее просьбу, отвечает, что «не из корыстных видов беседует
с ним, что ей ничего не надо». Юная шведка, добившаяся свидания с госуда
рем, говорит, что ей «ничего больше не нужно было». В остальных отно
шениях эти женские образы глубоко различны.
3 Клодт фон-Юргенс бург Петр Карлович, барон (1805—1867), известный
русский скульптор, профессор Академии художеств. Автор четырех групп на Анич
ковом мосту в Ленинграде, статуи Николая I верхом на коне (там же), памятника
Крылову и многих других работ.
4 Гр. Федора Петровича Толстого.
5 Брюллов Карл Павлович (1799—1852), крупный русский художник, осо
бенно известный, как исторический живописец и портретист.
6 Этот эпизод из действительной жизни вставлен Толстым в гл. XV повести:
«Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повлек
ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог
наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся,
отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул
дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.
—Ilу a quelqu’un, —сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была
занята: на бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и мо
лоденькая, хорошенькая, белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской.
Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая жен
щина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не
вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.
Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был
ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, кон
трастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.
—Ну, брат, ты помоложе меня, —сказал он окоченевшему от ужаса офице
ру, —можешь уступить мне место.
Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись, вышел молча за маской из
ложи, и Николай остался один со своей дамой».
Писатель опустил фамилию офицера, упоминание о том, что тот только-что
окончил пажеский корпус и что он попал в ложу благодаря капельдинеру. Осталь
ные подробности введены в повесть, при чем автор внес в эту сцену много новых
черт (французская фраза шведки, описание ложи, описание наружности спутницы
офицера, изображение ужаса, переживаемого ею и офицером, и пр.).

