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Предисловие к

электронному изданию
 

Настоящее издание представляет собой электронную вер-
сию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Тол-
стого, вышедшего в свет в 1928–1958  гг. Это уникальное
академическое издание, самое полное собрание наследия
Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью.
В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудниче-
стве с Российской государственной библиотекой и при под-
держке фонда Э. Меллона и координации Британского совета
осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако
для того чтобы пользоваться всеми преимуществами элек-
тронной версии (чтение на современных устройствах, воз-
можность работы с текстом), предстояло еще распознать бо-
лее 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н.
Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партне-
ром – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в
один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоедини-
лись более трех тысяч волонтеров, которые с помощью про-
граммы ABBYY FineReader распознавали текст и исправля-
ли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап
сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа
корректуры тома и отдельные произведения  публикуются в

http://readingtolstoy.ru/


 
 
 

электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печат-

ной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

http://tolstoy.ru/
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НАБЕГ. РАССКАЗ ВОЛОНТЕРА

 
(1852)

 
I.
 

Двенадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке
– форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я
еще не видал его, – вошел в низкую дверь моей землянки.

– Я прямо от полковника, – сказал он, отвечая на вопро-
сительный взгляд, которым я его встретил: – завтра батальон
наш выступает.

– Куда? – спросил я.
– В NN. Там назначен сбор войскам.
– А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение?
– Должно быть.
– Куда же? как вы думаете?
– Что думать? Я вам говорю, чтò знаю. Прискакал вчера

ночью татарин от генерала – привез приказ, чтобы батальону
выступать и взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем,
надолго ли? этого, батюшка, не спрашивают: велено итти и
– довольно.

– Однако, если сухарей берут только на два дня, стало, и
войска продержат не долее.



 
 
 

– Ну, это еще ничего не значит…
– Да как же так? – спросил я с удивлением.
– Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а

пробыли чуть не месяц!
– А мне можно будет с вами итти? – спросил я, помолчав

немного.
– Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего

вам рисковать?..
– Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего совета: я

целый месяц жил здесь только затем, чтобы дождаться слу-
чая видеть дело, – и вы хотите, чтобы я пропустил его.

–  Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам
остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы
пошли с Богом. И славно бы! – сказал он таким убедитель-
ным тоном, что мне в первую минуту действительно показа-
лось, что это было бы славно; однако я решительно сказал,
что ни за что не останусь.

–  И чего вы не видали там?  – продолжал убеждать ме-
ня капитан. – Хочется вам узнать, какие сражения бывают?
прочтите Михайловского-Данилевского «Описание Войны»
– прекрасная книга: там всё подробно описано, – и где какой
корпус стоял, и как сражения происходят.

– Напротив, это-то меня и не занимает, – отвечал я.
– Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть,

как людей убивают?.. Вот, в тридцать втором году был тут
тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похо-



 
 
 

да с нами ходил, в синем плаще в каком-то… таки ухлопали
молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяс-
нял мое намерение, я и не покушался разуверять его.

– Чтò, он храбрый был? – спросил я его.
– А Бог его знает: всё, бывало, впереди ездит; где пере-

стрелка, там и он.
– Так, стало быть, храбрый, – сказал я.
– Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не

спрашивают..
– Чтò же вы называете храбрым?
– Храбрый? храбрый? – повторил капитан с видом чело-

века, которому в первый раз представляется подобный во-
прос: – храбрый тот, который ведет себя как следует , ска-
зал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость знанием
того, чего нужно и чего не нужно бояться , и, несмотря на
общность и неясность выражения в определении капитана,
я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как
могло бы показаться, и что даже определение капитана вер-
нее определения греческого философа, потому что, если бы
он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы,
что храбр тот, кто боится только того, чего следует бояться ,
а не того, чего не нужно бояться .

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.
– Да, – сказал я: – мне кажется, что в каждой опасности



 
 
 

есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например,
чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под вли-
янием низкого чувства,  – трусость: поэтому человека, ко-
торый из тщеславия, или из любопытства, или из алчности
рискует жизнию, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, че-
ловека, который под влиянием честного чувства семейной
обязанности или просто убеждения откажется от опасности,
нельзя назвать трусом.

Капитан с каким-то странным выражением смотрел на ме-
ня в то время, как я говорил.

– Ну, уж этого не умею вам доказать, – сказал он, накла-
дывая трубку: – а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофи-
лософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в
России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелко-
поместная помещица, живет в двух верстах от моего имения.
Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень
обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла
старого, седого капитана) и – живая грамота – могу расска-
зать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накор-
мив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна
вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, до-
вольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же
шелковая ленточка.

– Вот это неопалимой купины наша матушка-заступни-
ца, – сказала она, с крестом поцаловав изображение Божией



 
 
 

Матери и передавая мне в руки: – потрудитесь, батюшка, до-
ставьте ему. Видите ли: как он поехал на Капказ, я отслужи-
ла молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим,
заказать этот образок Божией Матери. Вот уж восемнадцать
лет, как Заступница и угодники святые милуют его: ни ра-
зу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был!..
Как мне Михайло, чтò с ним был, порассказал, так, верите
ли, волос дыбом становится. Ведь я чтò и знаю про него, так
только от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои по-
ходы не пишет – меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был
четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о
ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

– Так пусть теперь он это святое изображение на себе но-
сит, – продолжала она: – я его им благословляю. Заступни-
ца Пресвятая защитит его! Особенно в сражениях, чтобы он
всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать
твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.
– Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку, – продолжала

старушка: – он такой славный! Верите ли, году не проходит,
чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери,
тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно
век благодарю Бога, – заключила она со слезами на глазах; –
что дал Он мне такое дитя.

– Часто он вам пишет? – спросил я.



 
 
 

– Редко, батюшка: нечто в год раз, и то когда с деньгами,
так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я
вам не пишу, значит жив и здоров, а коли чтò, избави Бог,
случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей
квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно за-
вернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях
жизни его матери; капитан молчал. Когда я кончил, он ото-
шел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

– Да, славная старуха, – сказал он оттуда несколько глухим
голосом: – приведет ли еще Бог свидеться.

В этих простых словах выражалось очень много любви и
печали.

– Зачем вы здесь служите? – сказал я.
– Надо же служить, – отвечал он с убеждением. – А двой-

ное жалованье для нашего брата, бедного человека, много
значит.

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко
и курил простой табак, который он, неизвестно почему, на-
зывал не тютюн, а самброталический табак . Капитан еще
прежде нравился мне: у него была одна из тех простых,
спокойных русских физиономий, которым приятно и легко
смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почув-
ствовал к нему истинное уважение.



 
 
 

 
II.
 

В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной.
На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгин-
ские широкие штаны, белая попашка, с опустившимся по-
желтевшим курпеем,1 и незавидная азиятская шашка через
плечо. Беленький маштачок, 2 на котором он ехал, шел пону-
ря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жи-
деньким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго ка-
питана было не только мало воинственного, но и красивого,
в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружаю-
щему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на
лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался ка-
кою-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно бы-
ло догадаться, что это была пехота, только потому, что, как
частые длинные иглы, виднелись штыки, и изредка долета-
ли до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестно-
го тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз вос-
хищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубо-
кой и широкой балки,3 подле берега небольшой речки, кото-

1 Курпей на кавказском наречии значит овчина.
2 Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь.
3 Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье.



 
 
 

рая в это время играла, то есть была в разливе. Стада диких
голубей вились около нее: то садились на каменный берег,
то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улета-
ли из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка пра-
вой стороны балки начинала освещаться. Серые и белова-
тые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты дер-
жидерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной
ясностию и выпуклостию на прозрачном, золотистом свете
восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым ту-
маном, который волновался дымчатыми неровными слоями,
были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цве-
тов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и бе-
лого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с по-
ражающею ясностию виднелись ярко-белые, матовые массы
снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подроб-
ностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стреко-
зы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и
наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками:
казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчи-
ков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой,
туманом, – одним словом, пахло ранним прекрасным лет-
ним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах
самброталического табаку  и трута показался мне необык-
новенно приятным.

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехо-
ту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпус-



 
 
 

кал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятка-
ми поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачива-
ясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеле-
ный след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с
тордоканъем4 и тем звуком крыльев, который невольно за-
ставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно
стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни ма-
лейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послы-
шался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал
мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицер-
ском сюртуке и высокой белой попахе. Поровнявшись с на-
ми, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул пле-
тью… Я успел заметить только, что он как-то особенно гра-
циозно сидел на седле и держал поводья, и что у него были
прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавши-
еся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог
не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой
улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

– И куда скачет? – с недовольным видом пробормотал ка-
питан, не выпуская чубука изо рта.

– Кто это такой? – спросил я его.
–  Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты…

Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.
– Верно, он в первый раз идет в дело? – сказал я.

4 Тордоканъе – крик фазана.



 
 
 

– То-то и радешенек! – отвечал капитан, глубокомыслен-
но покачивая головой. – Молодость!

– Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого
офицера это должно быть очень интересно.

Капитан помолчал минуте две.
– То-то я и говорю: молодость! – продолжал он басом. –

Чему радоваться, ничего не видя! Вот, как походишь часто,
так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь 20 человек
офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть –
уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а после завтра третье-
му: так чему же радоваться-то?

 
III.

 
Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать до-

лину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассея-
лись, и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на
плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слы-
шался изредка малороссийский говор и смех. Несколько ста-
рых солдат в белых кителях – большею частию унтер-офи-
церы – шли с трубками стороной дороги и степенно разго-
варивали. Троечные навьюченные верхом повозки подвига-
лись шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль.
Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на



 
 
 

Кавказе, джигитовали,5 то есть, ударяя плетью по лошади,
заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавлива-
лись, оборачивая назад голову; другие занимались песенни-
ками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли
одну песню за другою.

Сажен сто впереди пехоты на большом белом коне, с кон-
ными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храб-
реца и такого человека, который хоть кому правду в глаза
отрежет, высокий и красивый офицер в азиятской одежде.
На нем был черный бешмет с галунами, такие же ноговицы,
новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами,6 жел-
тая черкеска и высокая, заломленная назад попаха. На гру-
ди и спине его лежали серебряные галуны, на которых на-
деты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет
и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх все-
го этого была опоясана шашка в красных сафьянных нож-
нах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чех-
ле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по
всем движениям заметно было, что он старается быть похо-
жим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном
мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумеваю-
щим, насмешливым взглядам, которые бросали эти послед-
ние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его.

5 Джигит – по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад джи-
гитовать соответствует слову «храбриться».

6 Чиразы значит галуны, на кавказском наречии.



 
 
 

Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джи-
гитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти
люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев
нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих дей-
ствиях руководствуются не собственными наклонностями, а
примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество поря-
дочных женщин и важных людей – генералов, полковников,
адъютантов, – даже я уверен, что он очень любил это обще-
ство, потому что он был тщеславен в высшей степени, – но
он считал своей непременной обязанностью поворачиваться
своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил
им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь бары-
ня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее
окон с кунаками7 в одной красной рубахе и одних чувяках на
босую ногу и как можно громче кричать и браниться, – но
всё это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с жела-
нием показать, какие у него прекрасные белые ноги, и как
можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел
этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по
ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать
и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз го-
ворило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обя-
занным заставлять страдать людей, в которых он будто разо-
чарован за что-то и которых он будто бы презирал и нена-

7 Кунак – приятель, друг, на кавказском наречии.



 
 
 

видел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного
образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он да-
же спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги.
Уверить себя, что ему надо отомстить кому-нибудь и кровью
смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он
был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к
роду человеческому были самые высокие поэтические чув-
ства. Но любовница его, – черкешенка, разумеется, – с кото-
рой мне после случалось видеться, – говорила, что он был
самый добрый и кроткий человек, и что каждый вечер он пи-
сал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграф-
ленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он вы-
страдал для того, чтобы только перед самим собой казаться
тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты
не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из сво-
их ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось
ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его
в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручи-
ка, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим дру-
гом, и когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После
этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с
цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услыхал между вра-
гами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак вы-
ехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же.
Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы
стояли поодаль и не стреляли; но как только поручик повер-



 
 
 

нул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и
одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам
видел, как в крепости, ночью, был пожар, и две роты солдат
тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем
пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на воро-
ной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому
огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и
побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут по-
ручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным
локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от
пламени.

Фамилия его была Розенкранц; но он часто говорил о сво-
ем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно до-
казывал, что он и предки его были чистые русские.

 
IV.

 
Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскален-

ный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо
было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор на-
чинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный
воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пы-
лью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого
ручья, который тек на половине дороги, войска сделали при-
вал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальон-
ный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном



 
 
 

лице степень своего чина, с некоторыми офицерами распо-
ложился закусывать; капитан лег на траве под ротной по-
возкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько мо-
лодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собра-
лись кутить, как то заметно было по расставленным около
них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению пе-
сенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присви-
стом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы…
Трай-рай, ра-та-тай…
В прошедшие годы.
В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик,

который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его
блестели, язык немного путался; ему хотелось цаловаться и
изъясняться в любви со всеми… Бедный мальчик! он еще не
знал, что в этом положении можно быть смешным, что его
откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязы-
вался, расположат других не к любви, которой ему так хоте-
лось, а к насмешке, – не знал и того, что, когда он, разгорев-
шись, бросился наконец на бурку и, облокотясь на руку, от-
кинул назад свои черные густые волосы, он был необыкно-
венно мил. Два офицера сидели под повозкой и на погребце
играли в дурачки.

Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и
офицеров и внимательно всматривался в выражения их фи-



 
 
 

зиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени
того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, сме-
хи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие
к предстоящей опасности. Как будто нельзя было и предпо-
ложить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой
дороге!

 
V.
 

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили
в широкие, укрепленные ворота крепости NN. Солнце сади-
лось и бросало косые розовые лучи на живописные батарей-
ки и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на за-
сеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, стол-
пясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовы-
вали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой по-
лумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В
ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли
сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с но-
вой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому
мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о мо-
ем намерении генералу. По дороге от форштата, где я оста-
новился, я успел заметить в крепости NN то, чего никак не
ожидал. Хорошенькая двуместная каретка, в которой видна
была модная шляпка и слышался французский говор, обо-



 
 
 

гнала меня. Из растворенного окна комендантского дома до-
летали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки»,
играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане,
мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стакана-
ми вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один го-
ворил другому: «Уж позвольте… что насчет политики, Ма-
рья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид,8 в
изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил
пискливую, сломанную шарманку, и по всему форштату раз-
носились звуки финала из «Лючии». Две женщины в шу-
мящих платьях, повязанные шелковыми платками и с яр-
ко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо ме-
ня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, дру-
гая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у за-
валинки низенького домика и принужденно заливались то-
неньким смехом, с видимым желанием обратить на себя вни-
мание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках,
белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам
и бульвару.

Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского
дома. Только что я успел объяснить ему свое желание, и он –
сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо
окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая карет-
ка, которую я заметил, и остановилась у крыльца. Из кареты
вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с

8 См. ниже в Словаре трудных для понимания слов.



 
 
 

майорскими эполетами и прошел к генералу.
– Ах, извините, пожалуйста, – сказал мне адъютант, вста-

вая с места: – мне непременно нужно доложить генералу.
– Кто это приехал? – спросил я.
– Графиня, – отвечал он и, застегивая мундир, побежал

наверх.
Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но

весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым кре-
стом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще ка-
ких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях
генерала выказывался человек, который себе очень хорошо
знает высокую цену.

– Bonsoir, madame la comtesse,9 – сказал он, подавая руку
в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошень-
кое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в ок-
не кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я
слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, ска-
зал:

– Vous savez, que j’ai fait voeu de combattre les infidèles;
prenez donc garde de le devenir.10

В карете засмеялись.

9 [Добрый вечер, графиня,]
10 [Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб

не сделаться неверной.]



 
 
 

– Adieu donc, cher général.11

– Non, à revoir, – сказал генерал, всходя на ступеньки лест-
ницы: – n’oubliez pas, que je m’invite pour la soirée de demain.12

Карета застучала дальше.
«Вот еще человек, – думал я, возвращаясь домой, – име-

ющий всё, чего только добиваются русские люди: чин, богат-
ство, знатность, – и этот человек перед боем, который Бог
один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной
и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как
будто он встретился с нею на бале!»

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека,
который еще больше удивил меня: это – молодой поручик К.
полка, отличавшийся своей почти женской кротостью и ро-
бостью, который пришел к адъютанту изливать свою досаду
и негодование на людей, которые будто интриговали против
него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он гово-
рил, что это гадость так поступать, что это не по-товарище-
ски, что он будет это помнить ему и т. д. Сколько я ни вгля-
дывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в
звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не
притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не
позволили итти стрелять в черкесов и находиться под их вы-
стрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок,
которого только что несправедливо высекли… Я совершен-

11 [Ну, прощайте, дорогой генерал.]
12 [Нет, до свиданья, – не забудьте, что я напросился к вам завтра вечером.]



 
 
 

но ничего не понимал.
 

VI.
 

В десять часов вечера должны были выступить войска. В
половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но,
предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на
улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем
чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи
и неярким светом молодого месяца, который, образовывая
около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве
звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях
ставень землянок засветились огни. Стройные раины садов,
видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых
луною землянок с камышевыми крышами, казались еще вы-
ше и чернее.

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились краси-
во по светлой пыльной дороге… На реке без умолку звене-
ли лягушки;13 на улицах слышны были то торопливые ша-
ги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали
звуки шарманки: то виют витры, то какого-нибудь «Aurora-
Walzer».

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что
13 Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с квака-

ньем русских лягушек.



 
 
 

мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, кото-
рые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как
кругом себя я замечал только веселость и радость, а во-вто-
рых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался
так, что даже не заметил, как колокол пробил 11, и генерал
со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.
Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрал-

ся я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками,
ротными повозками и шумно распоряжающимися офицера-
ми. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту
растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и
догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно ору-
дие артиллерии и ехавших верхом между орудиями офице-
ров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и тор-
жественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший:
«Агхтингхист, падай паааальник!» и голос солдатика, тороп-
ливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Большая часть неба покрылась длинными темно-серыми
тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звез-
ды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор,
которые виднелись направо, и бросал на верхушки их слабый
и дрожащий полусвет, резко противоположный с непрони-
цаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе бы-
ло тепло и так тихо, что, казалось, ни одна травка, ни одно
облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близ-



 
 
 

ком расстоянии невозможно было определять предметы; по
сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные,
то какие-то странные люди, и я узнавал, что это были кусты,
только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть
росы, которою они были покрыты.

Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную
стену, за которой следовало несколько движущихся пятен:
это были авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас
подвигалась такая же черная мрачная масса; но она была ни-
же первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слы-
шались все сливающиеся, исполненные таинственной преле-
сти звуки ночи: далекий заунывный вой чакалок, похожий то
на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни
сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул,
причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те
ночные, чуть слышные движения природы, которые невоз-
можно ни понять, ни определить, сливались в один полный
прекрасный звук, который мы называем тишиною ночи. Ти-
шина эта нарушалась или, скорее, сливалась с глухим топо-
том копыт и шелестом высокой травы, которые производил
медленно двигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия,
звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фырканье
лошади. По запаху сочной и мокрой травы, которая ложи-
лась под ногами лошади, легкому пару, подымавшемуся над



 
 
 

землей, и с двух сторон открытому горизонту можно было
заключить, что мы идем по широкому роскошному лугу.

Природа дышала примирительной красотой и силой.
Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под

этим неизмеримым звездным небом? Неужели может сре-
ди этой обаятельной природы удержаться в душе человека
чувство злобы, мщения или страсти истребления себе по-
добных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажет-
ся, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосред-
ственнейшим выражением красоты и добра.

 
VII.

 
Мы ехали уже более двух часов. Меня пробирала дрожь и

начинало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись
те же неясные предметы: в некотором отдалении черная сте-
на, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп бе-
лой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвига-
ла задними ногами; спина в белой черкеске, на которой пока-
чивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка
пистолета в шитом кобуре; огонек папиросы, освещающий
русые усы, бобровый воротник и руку в замшевой перчатке.
Я нагибался к шее лошади, закрывал глаза и забывался на
несколько минут; потом вдруг знакомый топот и шелест по-
ражали меня: я озирался, – и мне казалось, что я стою на
месте, что черная стена, которая была передо мной, двигает-



 
 
 

ся на меня, или что стена эта остановилась, и я сейчас нае-
ду на нее. В одну из таких минут меня поразил еще сильнее
тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я
не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое
ущелье и приближались к горной реке, которая была в это
время во всем разливе.14 Гул усиливался, сырая трава стано-
вилась гуще и выше, кусты попадались чаще, и горизонт по-
степенно суживался. Изредка на мрачном фоне гор вспыхи-
вали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали.

– Скажите, пожалуйста, что это за огни? – спросил я шо-
потом у татарина, ехавшего подле меня.

– А ты не знаешь? – отвечал он.
– Не знаю.
– Это горской солома на таяк 15 связал и огонь махать

будет.
– Зачем же это?
– Чтобы всякий человек знал – русской пришел. – Теперь в

аулах, – прибавил он, засмеявшись: – ай-ай, томаша16 идет,
всякий хурда-мурда17 будет в балка тащить.

– Разве в горах уже знают, что отряд идет? – спросил я.
– Эй! как можно не знает! всегда знает: наши народ та-

14 Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце.
15 Таяк значит шест, на кавказском наречии.
16 Томаша значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и

татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии,
корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках.

17 Хурда-мурда – пожитки, на том же наречии.



 
 
 

кой!
– Так и Шамиль теперь сбирается в поход? – спросил я.
– Йок,18 – отвечал он, качая головой в знак отрицания. –

Шамиль на похода ходить не будет; Шамиль наиб19 пошлет,
а сам труба смотреть будет, наверху.

– А далеко он живет?
– Далеко нету. Вот, левая сторона, верста десять будет.
– Почему же ты знаешь? – спросил я. – Разве ты был там?
– Был: наша все в горах был.
– И Шамиля видел?
– Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, ты-

сяча мюрид20 кругом. Шамиль середка будет!  – прибавил он
с выражением подобострастного уважения.

Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившее-
ся небо начинало светлеть на востоке, и стожары опускаться
к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро
и мрачно.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколь-
ко огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули,
и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и
громкий пронзительный крик. Это был неприятельский пе-

18 Йок по-татарски значит нет.
19 Наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть

управления.
20 Слово мюрид имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено

здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем.



 
 
 

редовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстре-
лили наудачу и разбежались.

Всё смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарин в
белой черкеске подъехал к нему и о чем-то шопотом и с же-
стами довольно долго говорил с ним.

– Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь, – ска-
зал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом.

Отряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сза-
ди; начинало светать. Небосклон, на котором чуть заметны
были бледные, неяркие звезды, казался выше; зарница начи-
нала ярко блестеть на востоке; свежий, прохватывающий ве-
терок тянул с запада, и светлый туман, как пар, подымался
над шумящей рекой.

 
VIII.

 
Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним

и генерал со свитою стали переправляться. Вода была лоша-
дям по груди, с необыкновенной силой рвалась между белых
камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды,
и образовывала около ног лошадей пенящиеся, шумящие
струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы,
настороживали уши, но мерно и осторожно шагали против
течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и ору-
жие. Пехотные солдаты, буквально в одних рубахах, подни-
мая над водою ружья, на которые надеты были узлы с одеж-



 
 
 

дой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с замет-
ным, по их напряженным лицам, усилием старались проти-
востоять течению. Артиллерийские ездовые с громким кри-
ком рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящи-
ки, через которые изредка хлестала вода, звенели о камен-
ное дно; но добрые черноморки дружно натягивали уносы,
пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выбирались на
другой берег.

Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на
своем лице какую-то задумчивость и серьезность, повернул
лошадь и с конницею рысью поехал по широкой, окружен-
ной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные
цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу виднеется пеший человек в черкеске и попахе, дру-
гой, третий… Кто-то из офицеров говорит: «это татары». Вот
показался дымок из-за дерева… выстрел, другой… Наши ча-
стые выстрелы заглушают неприятельские. Только изредка
пуля, с медленным звуком, похожим на полет пчелы, проле-
тая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехо-
та беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь; слышат-
ся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета
картечи, шипение ракет, трескотня ружей. Конница, пехота и
артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне.
Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росою
зеленью и туманом. Полковник Хасанов подскакивает к ге-
нералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь.



 
 
 

– Ваше превосходительство! – говорит он, приставляя ру-
ку к попахе,  – прикажите пустить кавалерию: показались
значки,21 – и он указывает плетью на конных татар, впереди
которых едут два человека на белых лошадях с красными и
синими лоскутами на палках.

– С Богом, Иван Михайлыч! – говорит генерал.
Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает

шашку и кричит: «Ура!»
– Урра! Урра! Урра! – раздается в рядах, и конница несет-

ся за ним.
Все смотрят с участием, вон значок, другой, третий, чет-

вертый…
Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и от-

крывает оттуда ружейный огонь. Пули летают чаще.
–  Quel charmant coup d’oeil!22 – говорит генерал, слегка

припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой ло-
шадке.

– Charrmant! – отвечает грассируя майор и, ударяя плетью
по лошади, подъезжает к генералу. – C’est un vrrai plaisirr,
que la guerre dans un aussi beau pays,23 – говорит он.

– Et surtout en bonne compagnie,24 – прибавляет генерал с
21 Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разни-

цею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его.
22 [Какое прекрасное зрелище!]
23 [Очаровательно! Истинное наслаждение – воевать в такой прелестной стра-

не,]
24 [И особенно в хорошей компании,]



 
 
 

приятной улыбкой.
Майор наклоняется.
В это время с быстрым неприятным шипением пролета-

ет неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен
стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что
воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою
прелесть; но никто, кроме меня, как будто не замечает этого:
майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой
офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова ре-
чи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спо-
койнейшей улыбкой говорит что-то по-французски.

– Прикажете отвечать на их выстрелы? – спрашивает, под-
скакивая, начальник артиллерии.

– Да, попугайте их, – небрежно говорит генерал, закури-
вая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля сто-
нет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают, и дым, в
котором едва можно различить движущуюся прислугу около
орудий, застилает глаза.

Аул обстрелян. Снова подъезжает полковник Хасанов и,
по приказанию генерала, летит в аул. Крик войны снова раз-
дается, и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли.

Зрелище было истинно величественное. Одно только для
меня, как человека, не принимавшего участия в деле и
непривычного, портило вообще впечатление, было то, чтò
мне казалось лишним – и это движение, и одушевление, и



 
 
 

крики. Невольно приходило сравнение человека, который
сплеча топором рубил бы воздух.

 
IX.

 
Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприя-

тельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитою,
в которую вмешался и я, подъехал к нему.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами
и красивыми трубами были расположены по неровным ка-
менистым буграм, между которыми текла небольшая река.
С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным
светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми25

деревьями; с другой – торчали какие-то странные тени, пер-
пендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные
деревянные шесты с приделанными к концам шарами и раз-
ноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.
Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой ра-

достью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул
мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по
крепкому дереву, и выламывают дощатую дверь; тут загора-
ются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подыма-
ется по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер;

25 Лыча – мелкая слива.



 
 
 

солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и
какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать
двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; тре-
тий нашел где-то огромный кумган26 с молоком, пьет из него
и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N, тоже был в
ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой
трубочки струйки дыма самброталического табаку  с таким
равнодушным видом, что, когда я увидал его, я забыл, что я
в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно
дома.

– А! и вы тут? – сказал он, заметив меня.
Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям

мелькала в ауле; он без умолку распоряжался и имел вид че-
ловека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с тор-
жествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое
солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одеж-
ду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый
бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые
за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва
держалась в плечах, и кривые босые ноги насилу передви-
гались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты
глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окру-
женный седыми подстриженными усами и бородой, беспре-
станно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, ли-

26 Кумган – горшок.



 
 
 

шенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось
старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не
ушел с другими.

– Куда мне итти? – сказал он, спокойно глядя в сторону
– Туда, куда другие ушли, – заметил кто-то.
– Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.
– Разве ты не боишься русских?
– Чтò мне русские сделают? Я старик, – сказал он опять,

небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.
Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки,

со связанными руками, трясся за седлом линейного казака и
с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он
был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.
– Неприятеля, кажется, было немного, – сказал я ему, же-

лая узнать его мнение о бывшем деле.
– Неприятеля? – повторил он с удивлением: – да его вовсе

не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком
посмотрите, как мы отступать станем: увидите, как прово-
жать начнут: чтò их там высыплет! – прибавил он, указывая
трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

– Что это такое? – спросил я с беспокойством, прерывая
капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около
чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка



 
 
 

и слова:
– Э, не руби… стой… увидят… Нож есть, Евстигнеич?..

Давай нож…
– Что нибудь делят, подлецы, – спокойно сказал капитан.
Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным ли-

цом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и,
махая руками, бросился к казакам.

– Не трогайте, не бейте его! – кричал он детским голосом.
Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук

белого козленка. Молодой прапорщик совершенно расте-
рялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией
остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана,
он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам.

– Я думал, что это они ребенка хотят убить, – сказал он,
робко улыбаясь.

 
X.
 

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым
я шел из крепости N, остался в арьергарде. Роты капитана
Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только
мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с
обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие
горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некото-
рые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебегали от одного



 
 
 

дерева к другому.
Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые

старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье,
слова: «иай гяур! Урус иай!» Сухие, короткие винтовочные
выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих
сторон. Наши молча отвечали беглым огнем; в рядах их толь-
ко изредка слышались замечания в роде следующих: «он27

откуда палит, ему хорошо из-за леса, орудию бы нужно…»
и т. д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов кар-
течью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и
с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал
огонь, крики и гиканье.

Едва мы отступили сажен на триста от аула, как над нами
со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как
ядром убило солдата… Но зачем рассказывать подробности
этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы
забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умол-
кая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и
во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был
несколько бледен, и это очень шло к его воинственному ли-
цу.

Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные

27 Он – собирательное название, под которым кавказские солдаты разумеют
вообще неприятеля.



 
 
 

черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он
беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволе-
ния броситься на ура.

– Мы их отобьем, – убедительно говорил он: – право, ото-
бьем.

– Не нужно, – кротко отвечал капитан: – надо отступать.
Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстрелива-

лась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке
и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштач-
ку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на
одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело,
что нечего было приказывать им.) Только изредка он возвы-
шал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы.

В фигуре капитана было очень мало воинственного; но за-
то в ней было столько истины и простоты, что она необык-
новенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», сказалось
мне невольно.

Он был точно таким же, каким я всегда видал его: те же
спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение
бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только
по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было
заметить в нем внимание человека, спокойно занятого сво-
им делом. Легко сказать: таким же, как и всегда. Но сколько
различных оттенков я замечал в других: один хочет казать-
ся спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкно-
венно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает,



 
 
 

зачем казаться.
Француз, который при Ватерлоо сказал: «la garde meurt,

mais ne se rend pas»,28 и другие, в особенности французские
герои, которые говорили достопамятные изречения, были
храбры и действительно говорили достопамятные изрече-
ния; но между их храбростью и храбростью капитана есть та
разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было
случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не
сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово,
он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вто-
рых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сде-
лать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это,
по моему мнению, особенная и высокая черта русской храб-
рости; и как же после этого не болеть русскому сердцу, когда
между нашими молодыми воинами слышишь французские
пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устаре-
лому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик
со взводом, послышалось недружное и негромкое ура. Огля-
нувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, ко-
торые с ружьями в руках и мешками на плечах насилу-наси-
лу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но всё
подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шаш-
ку, скакал молодой прапорщик.

Всё скрылось в лесу…
28 [ «гвардия умирает, но не сдается»,]



 
 
 

Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу вы-
бежала испуганная лошадь, и в опушке показались солда-
ты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был
молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки.
Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на кото-
рой заметна была только тень того воинственного восторга,
который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страш-
но углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой
рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое
кровавое пятнышко.

– Ах, какая жалость! – сказал я невольно, отворачиваясь
от этого печального зрелища.

–  Известно, жалко,  – сказал старый солдат, который, с
угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня. –
Ничего не боится: как же этак можно! – прибавил он, при-
стально глядя на раненого. – Глуп еще – вот и поплатился.

– А ты разве боишься? – спросил я.
– А то нет!

 
XI.

 
Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними

форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь, с навью-
ченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хра-
нилась фельдшерская принадлежность. Дожидались докто-
ра. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить



 
 
 

и утешить раненого.
– Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать

с ложечками, – сказал с улыбкой подъехавший поручик Ро-
зенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бод-
рость хорошенького прапорщика; но, сколько можно бы-
ло заметить по холодно-печальному выражению взгляда по-
следнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на ране-
ного, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось
искреннее сожаление.

– Чтò, дорогой мой Анатолий Иваныч? – сказал он голо-
сом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал
от него: – видно, так Богу угодно.

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печаль-
ной улыбкой.

– Да, вас не послушался.
– Скажите лучше: так Богу угодно, – повторил капитан.
Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и

другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободритель-
ной улыбкой подошел к раненому.

– Чтò, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, –
сказал он шутливо-небрежным тоном: – покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он
взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, ко-
торых не заметил этот последний. Он принялся зондировать



 
 
 

рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из тер-
пения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку…

– Оставьте меня, – сказал он чуть слышным голосом: – всё
равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут,
когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спро-
сил у солдата: «чтò прапорщик?» мне отвечали: «отходит».

 
XII.

 
Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой

колонной, с песнями подходил к крепости.
Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало послед-

ние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановивше-
еся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начи-
нали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия
их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете
заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть
на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покры-
валась росою. Темные массы войск мерно шумели и двига-
лись по роскошному лугу; в различных сторонах слышались
бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты
звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки
его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрач-
ному вечернему воздуху.



 
 
 

 
Комментарий Н. М. Мендельсона

 
 

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ «НАБЕГА».
 

С 30 мая 1851 г., дня приезда Толстого в станицу Старо-
гладковскую, и до 19 января 1854 г., когда он выехал обратно
в Ясную поляну, продолжалось его пребывание на Кавказе.

Как писатель, он работал здесь над богатым запасом при-
везенных с собою воспоминаний из помещичьей жизни и
над новыми материалами, которые дали ему природа и люди
Кавказа.

Кавказские впечатления были использованы Толстым для
такой крупной вещи, как «Казаки», писавшейся с перерыва-
ми более десяти лет, легли в основу ряда мелких и сравни-
тельно быстро написанных произведений, – «Набег», «Рубка
леса», «Разжалованный» («Встреча в отряде»), связанных,
главным образом, с жизнью русской военной среды на да-
лекой окраине, или остались лишь в области замыслов, ед-
ва намеченных в дневнике да эпизодически вкрапленных в
военные рассказы. Такова, например, «драматическая и за-
нимательная история семейства Джеми». Она была расска-
зана Толстому его приятелем Балтой, отмечена в дневнике
(31 марта 1852 г.), как «сюжет для кавказского рассказа», но



 
 
 

лишь мельком отразилась в работе над «Набегом».
Последний рассказ и начинает собою серию собствен-

но-кавказских рассказов.
В основе его лежат впечатления, полученные Толстым от

жизни в военной среде и от личного его участия в военных
действиях на Кавказе.

Официально Толстой стал военным в начале 1852 г. 3 ян-
варя он выдержал экзамен на юнкера при штабе кавказской
артиллерийской бригады, получил чин фейерверкера 4 клас-
са и предписание ехать к своей батарее, а 13 февраля поло-
жение Толстого, как военного, было окончательно оформле-
но: этим числом помечен приказ о зачислении его на воен-
ную службу фейерверкером 4 класса в батарейную № 4 бата-
рею 20-й артиллерийской бригады (см. В. П. Федоров. «Лев
Николаевич Толстой на военной службе», – «Братская по-
мощь» 1910, 12, стр. 37–42).

Но еще до этого Толстому пришлось участвовать в воен-
ных действиях. В середине 1851 г. он, как волонтер, был в
набеге русского отряда на горные аулы, произведенном под
начальством кн. Барятинского. «Был в набеге», – записал он
в дневнике под 3 июля 1851 г. – Тоже действовал нехорошо:
бессознательно и трусил Барятинского».

Уже надев военный мундир, Толстой участвует в деле с
чеченцами 17–18 февраля 1852 г. Он едва не был убит: сна-
ряд ударил в колесо орудия, стоявшего рядом с ним. Впе-
чатление было чрезвычайно сильное и память об этом бое



 
 
 

жива была у Толстого до старости. В дневнике 1897 г., под
18 февраля, он вспоминает: «45 лет тому назад был в сра-
жении». 18 февраля 1906 г. он, перепутав воспоминания о
двух февральских походах – 1852 и 1853 гг., писал Г. А. Ру-
санову: «Сегодня 53 года, как неприятельское ядро ударило
в колесо той пушки, которую я наводил. Если бы дуло пуш-
ки, из которой вылетело ядро, на 1/1000 линии было откло-
нено в ту или другую сторону, я был бы убит, и меня не было
бы» («Вестник Европы» 1915, 4, стр. 18).

На ряду с участием в военных действиях идут наблюдения
над военными, среди которых он живет вместе с братом Н.
Н. Толстым. Им обоим «нельзя не сознать взаимное превос-
ходство над другими» (дневник от 12 июня 1851 г.), но они
не говорят об этом, понимая друг друга без слов. Здесь, меж-
ду прочим, один из источников той «сатиры», которую Тол-
стой, как видно будет дальше, так тщательно старался уда-
лять из первоначальных очерков «Набега».

Слушая разговоры людей, на которых он смотрит, в
огромном большинстве случаев, сверху вниз, Толстой осо-
бенно «поражается» разговорами офицеров о храбрости:
«Как заговорят о ком-нибудь, – храбр он? – Да, такъ. Все
храбры».  – Он задумывается над тем, что же такое храб-
рость, пробует дать ее определение, но, недовольный, зачер-
кивает его (дневник от 12 июня 1851 г.).

Следует добавить к этому, что в журналистике и литера-
туре самого начала 1850-х гг. видное место занимали вся-



 
 
 

кого рода военные записки, очерки, письма, воспоминания,
которые, как показал это Б. М. Эйхенбаум, не могли остать-
ся без влияния на Толстого, делавшего свои первые шаги в
литературе.29

Таковы были впечатления, наблюдения и мысли, с кото-
рыми Толстой принялся за работу над будущим «Набегом».

В противоположность материалам, относящимся к поме-
щичьей жизни, материалы, легшие в основу «Набега», схва-
чены по свежим следам, не успели «отстояться», радикаль-
но переработаться. Немудрено, что те лица, которые, в боль-
шинстве случаев незаметно для самих себя, позировали Тол-
стому в качестве натурщиков для портретной галлереи офи-
церов, легко угадывались первыми читателями «Набега» на
Кавказе, легко угадываются и сейчас при параллельном чте-
нии рассказа и соответствующих мест из дневников и писем
кавказской поры.

Так, например, в капитане Хлопове без труда можно най-
ти некоторые черты сослуживца Толстого по 4 батарее, ка-
питана Хилковского. 5  июля 1851  г. Толстой писал о нем
Т. А. Ергольской: «Потом старый капитан Хилковский, из
уральских казаков – старый простой солдат, но благородный,
храбрый и добрый». (ПСС, т. XXI, стр. 109). В дневнике под
21 марта 1852 г. Толстой записал о Хилковском: «Славный
старик! – Прост (в хорошем значении слова) и храбр. – В

29 Б. Эйхенбаум, «Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы», изд. «При-
бой». Лнгр. 1928, стр. 128 след.



 
 
 

этих двух качествах я уверен; и притом его наружность не
исключает, как наружность С[улимовского], все хорошее».
Образ Хлопова выписан с явной симпатией. Это потому, что
его прототип, Хилковский, «очень нравится» Толстому, нра-
вится до того, что ему иногда неловко на него смотреть, –
«так, как мне бывало неловко смотреть на людей, в которых я
влюблен», добавляет Толстой (дневник от 24 марта 1852 г.).
«Влюбленность» в Хилковского дала возможность Толстому
в том месте «Набега», где речь идет о матери капитана Хло-
пова, дать тоже с любовью исполненный экскурс в область
хорошо ему известной дворянской мелкопоместной жизни.
Именно у этого места стоит «отметка» 5 + в третьей из до-
шедших до нас редакций «Набега» (см. описание рукописей,
стр. 294).

Молоденький офицер Аланин, в первоначальных редак-
циях «Набега» называвшийся «грузинским князьком» или
«молодым прапорщиком», несомненно, близок прапорщи-
ку легкой № 6 батареи Н. И. Буемскому. Описывая офицер-
скую среду, Толстой 5 июля 1851 г. писал Т. А. Ергольской:
«Потом Буемский, молодой офицер, ребенок, напоминаю-
щий Петрушу» (ПСС., т. XXI, стр. 109). Толстой однажды
очень обидел юношу, прочтя ему страницы «Набега», в ко-
торых изображен Аланин. «Прочел Б[уемскому] то, что пи-
сал о нем, и он, взбешенный, убежал от меня» (дневник от
24 июня 1852 г.). Если эта запись может показаться недо-
статочно убедительной, так как в ней не названо то, что чи-



 
 
 

тал Толстой (он мог читать и письмо), то запись дневника
от 30 марта 1852 г. не оставляет ни малейшего сомнения в
том, что «натурой» для Аланина послужил Буемский. «Мой
мальчуган», – читаем мы здесь о Буемском, – молод и мил. –
Он жмет руки и готов к сердечным излияниям. Еще опыт
пьянства не научил его избегать нежничества, которое так
же несносно в пьяном, как и в трезвом. У него нет рутины
пьянства». Эта запись, вплоть до полного совпадения неко-
торых выражений, чрезвычайно близка к описанию молодо-
го прапорщика во время офицерского кутежа (см. вар. № 14,
стр. 232–233).

В Розенкранце узнал себя офицер линейного казачьего
войска А. В. Пистолькорс. В дневнике от 11–16 декабря
1853 г. записано: «Сулимовский с обыкновенной своей гру-
бостью рассказал мне, как Пистолькорс ругает меня за Ро-
зенкранца; это сильно огорчило меня и охладило к литера-
турным занятиям, но объявление «Современника» на 1854
год снова возбудило меня к ним».

Наконец, в образе генерала было, очевидно, настолько яс-
ное сходство с кн. Барятинским, что Толстой, вскоре после
напечатания «Набега» в «Современнике», записал в дневни-
ке: «Меня сильно беспокоит то, что Б[арятинский] узнает се-
бя в р[ассказе] «Набег».

Начало работы над «Набегом» относится к маю 1852 г.
Еще не кончив «Детства», чередуя работу над ним с работой
над новой вещью, Толстой принимается за «Письмо с Кавка-



 
 
 

за», – так назывался тот очерк, из которого, по всей вероят-
ности, впоследствии вышел «Набег».

С 17 по 21 мая включительно идет в дневнике ряд записей
о работе над «Письмом с Кавказа».

На первых порах результатами работы Толстой не очень
доволен. «Сейчас начал и изорвал письмо с Кавказа, обду-
маю его», – записано под 17 мая. На другой день: «Писал
п[исьмо] с К[авказа], кажется порядочно, но нехорошо». 19
мая: «Как-то не пишется п[исьмо] с Кавказа, хотя мыслей
много и, кажется, путные». 20 мая: «Писал п[исьмо] с К[ав-
каза] – и хорошо, и дурно». 21 мая: «Писал опять небрежно.
Завтра переписываю эту же часть письма с К[авказа] и про-
должаю дальше».

Под 31 мая в дневнике записано: «Не спал и писал о храб-
рости. Мысли хороши, но от лени и дурной привычки слог не
обработан». Здесь, несомненно, идет речь об отрывке, начи-
нающемся цитатой из Платона: «Храбрость есть наука того:
чего должно и чего не должно бояться». В связи с програм-
мой «Кавказских очерков», записанной в дневнике под 19
октября (она приведена ниже), можно предполагать, что от-
рывок этот был началом самостоятельного целого. Как тако-
вое, отрывок, очевидно, не получил дальнейшего развития и
был использован, в измененном виде, для одной из редакций
«Набега» (см. вар. № 23, стр. 238–239).

В июне «Письмо с Кавказа» упоминается дважды.
4 июня Толстой записал: «Писал письмо с Кавказа мало,



 
 
 

но хорошо. Чувствую себя хорошо. Я увлекался сначала в
генерализацию, потом в мелочность, теперь, ежели не нашел
середины, по крайней мере понимаю ее необходимость и же-
лаю найти ее». Запись говорит о настойчивых поисках «то-
на» для рассказа и о некоторой уже пройденной в этом от-
ношении ступени: Толстой отказывается как от «генерали-
зации», т. е. от подчинения портретов действующих лиц и
развития событий заранее поставленному вопросу о войне
и храбрости, так и от чрезмерного увлечения чисто-реали-
стическими подробностями, не спаянными какой-нибудь об-
щей мыслью. Под 17 июня записано: «Небрежно написал две
страницы п[исьма] с К[авказа]».

Июль дает семь записей, относящихся к будущему «Набе-
гу».

5 июля Толстой принялся за работу, «начал хорошо, а кон-
чил небрежно». Запись 7 июля говорит о новом важном мо-
менте в поисках «тона» рассказа: «Надо торопиться скорее
окончить сатиру моего п[исьма] с Кавк[аза], а то сатира не
в моем характере». 8 июля Толстой «писал п[исьмо] с К[ав-
каза] порядочно». Записи 12 и 13 июля, хотя и не говорят
прямо о «Письме с Кавказа», имеют к нему, по всей вероят-
ности, непосредственное отношение. 12 июля Толстой «чи-
тал М. Д., плоско». На другой день – слушал чтение М. Д.
знакомым офицером Буемским, а докончил чтение сам. Ес-
ли, что очень вероятно, М. Д. расшифровывается, как Ми-
хайловский-Данилевский, то нельзя не поставить эти замет-



 
 
 

ки в связь с тем местом «Набега», где капитан Хлопов реко-
мендует автору, если он хочет узнать, «какие сражения бы-
вают», прочесть книгу А. И. Михайловского-Данилевского:
«Описание отечественной войны 1812 года».

14 июля Толстой «кончил брульон п[исьма] с К[авказа].
Много надо переделывать, но может быть хорошо. Завтра
примусь». Но на следующий день записано: «П[исьмо] с
К[авказа] лежит на столе, и я не принимаюсь за него». Про-
изошло это, конечно, оттого, что в это время Толстой всё
усиленнее думает над планом «Р[усского] помещичьего ро-
мана».

Запись 20 июля является отметкой о новой вехе в творче-
ской истории «Набега». Она такова: «Завтра начинаю пере-
делывать п[исьмо] с К[авказа], я себя заменю волонтером».
Очевидно, ко времени после 20 июля надо отнести рукопись
№ 2 (см. «Описание рукописей «Набега», стр. 290). После
этого долго нет записей о работе над «Письмом с Кавказа».

29 августа Толстой был «до глупости обрадован» письмом
Некрасова с благоприятным отзывом о «Детстве», поэтому –
«завтра писать письма Некрасову, Буемскому и – сочинять».

Прежде всего усиленно «сочиняется» уже хорошо обду-
манный «Роман русского помещика», а 13 октября в днев-
нике записано: «Хочу писать К[авказские] О[черки] для об-
разования слога и денег». 19 октября набросана и програм-
ма задуманной серии. «Ежели п[исьмо] от Р[едактора] побу-
дит меня писать Оч[ерки] Кавк[аза], то вот программа их: 1)



 
 
 

Нравы народа: а) История Сал [?], b) Рассказы Балты, с) По-
ездка в Мамакай-Юрт. 2) Поездка на море: а) История Нем-
ца, b) Армянское управление, с) Странствование кормили-
цы. 3) Война: а) Переход, b) Движение, с) Что такое храб-
рость?» Из первого отдела этой части программы, которая
21 октября была дополнена «рассказами Япишки», до нас
дошел незаконченный отрывок: «Записки о Кавказе. Поезд-
ка в Мамакай-Юрт», впервые печатаемый в настоящем томе
(см. стр. 215–217). Второй отдел остался, очевидно, неосу-
ществленным. Третий, по всей вероятности, говорит о мате-
риалах для будущего «Набега».

26 ноября отмечено получение письма от Некрасова:
«Мне дают 50 руб. серебром за лист, и я хочу, не отлагая, пи-
сать рассказы о К[авказе]. Начал сегодня. Я слишком само-
любив, чтоб написать дурно, а написать еще хорошую вещь
едва ли меня хватит». Работа продолжается 27 и 28 чис-
ла. Толстой не удовлетворен ею. «Нейдет Кавк[азский] рас-
сказ», записывает он 27 ноября. «Пробовал писать, нейдет, –
заносит он в дневнике 28 ноября. – Видно, прошло время
для меня переливать из пустого в порожнее. Писать без цели
и надежды на пользу решительно не могу».

Что именно «начал» Толстой, сказать трудно, но вряд ли
он говорит о том, из чего впоследствии вышел «Набег»: по-
следний, в виде «Письма с Кавказа», был «начат» уже давно.
По всей вероятности, здесь идет речь о какой-нибудь теме,
намеченной в первом пункте программы «Кавказских очер-



 
 
 

ков», – например, о «рассказе Балты», который уже давно,
с 31 марта 1852 г., привлекал внимание Толстого и над ко-
торым он, называя его «коротенькой кавказской повестью»,
замышлял работать еще 7 апреля.

Несомненно о будущем «Набеге» идет речь в записях под
29 и 30 ноября: «Примусь за отделку «Описания войны» и –
«завтра утром примусь за переделку Оп[исания] в[ойны]».

С 1 по 26 декабря включительно идет напряженная, почти
бесперебойная работа над рассказом.

Первые декабрьские записи указывают, что усилия Тол-
стого направлены в ту же сторону, что и раньше: на удаление
из рассказа всего сатирического.

1 декабря Толстой «писал целый день оп[исание] в[ойны].
Всё сатирическое не нравится мне; а  так [как] всё было в
сат[ирическом] духе, то всё нужно переделывать». 2 декаб-
ря, во время охоты, читал брату «Описание войны». 3 де-
кабря «писал много. Кажется, будет хорошо. И без сатиры.
Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сати-
ры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого
класса людей, не только личности».

Толстой пишет рассказ «с каким-то страхом» (запись 4 де-
кабря). 5 декабря ему кажется, что «рассказ будет порядоч-
ный», а через день он мог написать лишь четверть листа, и
ему кажется, что «всё написанное очень скверно». «Ежели я
еще буду переделывать, – продолжает Толстой, – то выйдет
лучше, но совсем не то, что я сначала задумал». Вероятно,



 
 
 

это резкое расхождение первоначального замысла с тем, что
должно было выйти из-под пера Толстого в случае дальней-
ших переделок, объясняется именно удалением из рассказа
всего сатирического.

Переделки продолжались. Толстой работает над расска-
зом «без всякой охоты» 8 числа, продолжает работу 9 и, вы-
сидев дома весь следующий день, заканчивает рассказ. За-
писав об этом в дневник, он прибавляет: «Еще раз придется
переделывать его».

11 декабря он резко-отрицательно отзывается о своих
Кавказских рассказах, – очевидно, как о задуманных, так и о
том, над которым в данное время работал. «Решительно со-
вестно мне заниматься такими глупостями, как мои расска-
зы, когда у меня начата такая чудная вещь, как Роман По-
мещика. Зачем деньги, дурацкая литературная известность?
Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полез-
ную вещь. За такой работой никогда не устанешь».

Тем не менее 16 декабря Толстой пишет в дневнике, отме-
чая и свою работу, и работу помогавшего ему при переписке
Хилковского: «я вожусь всё с глупым рассказом… Хилков-
ский, кажется, плох писать. Мне нужно самому, по крайней
мере, еще раз переписать этот рассказ для того, чтобы он был
порядочен». 18 декабря он «переписывал, и всё еще раз надо
будет переписать». Весь следующий день занят перепиской.
20 декабря «переписал всю 2-ю часть. Кажется, хорошо». 22
декабря «переписал начало». Наконец, под 24 декабря Тол-



 
 
 

стой отмечает: «Окончил рассказ, он не дурен», а под 26:
«Отослал с Сулимовским рассказ».

Итак, работа над «Набегом» продолжалась семь месяцев
с небольшим прерываясь довольно значительными интерва-
лами, заполненными работой над другими произведениями.
Ни разу за это время рассказ не носил того заглавия, под
которым появился в печати. «Письмо с Кавказа», «Описа-
ние войны» – вот названия рассказа во время его создания и
многократных переделок. Название «Набег», должно быть,
было дано в самом конце работы. Надо полагать, что также
в самом конце работы «Набег» стал произведением, похо-
жим на рассказ в подлинном смысле этого слова. «Письмо
с Кавказа», вероятно, примыкало к популярным тогда воен-
ным письмам, воспоминаниям, очеркам и было сильно окра-
шено в сатирический тон. Борьба за уничтожение «сатиры»
– одна из главных задач Толстого во время переделок про-
изведения, ставшего, в конце концов, «Набегом». В период
наиболее напряженной работы над рассказом, Толстой заме-
тил, что, если он будет еще переделывать, то получится нечто
другое и лучшее, чем первоначальный замысел. Так, несо-
мненно, и случилось, потому что после только что приведен-
ного замечания рассказ еще неоднократно переделывался и
переписывался.



 
 
 

 
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К «НАБЕГУ».
 

В архиве Толстого, хранящемся в Публичной библиотеке
Союза ССР им. Ленина, имеются следующие рукописи, от-
носящиеся к «Набегу».

1 (П. 2). Автограф из 28 лл., 4°, в виде 14 согнутых по-
полам несшитых полулистов сероватой русской бумаги. Во-
дяных знаков нет. На части лл. клеймо Троицкой фабрики
Говарда, на части – безыменное, с изображением двуглавого
орла в рамке рококо. Первые 12 лл. писаны рыжеватыми, вы-
цветшими чернилами, остальные 16 лл. такими же, но менее
выцветшими чернилами и более мелким почерком. Автор-
ской пагинации нет. Пагинация, сделанная чужой рукой, по-
казывает, что после л. 12 вынуто 6 лл. О значительном пере-
рыве говорит и содержание рукописи на л. 12 и следующих.
Очень большое количество поправок, вычеркиваний и пере-
черкиваний в первой части автографа, – значительно мень-
ше во второй. На л. 11 об., там, где заканчивается описание
«цивилизованой» жизни в крепости, поперек текста написа-
но:

Мое разочарованіе въ природѣ, казакахъ, Черкесахъ, Та-
тарахъ и офицерахъ.

Заглавия нет. Совершенно отсутствует обозначение глав и
каких-либо разделительных знаков между частями рассказа.



 
 
 

Это, видимо, одна из самых ранних редакций «Набега».
Условно называем ее первой. Из нее печатаются варианты №
№ 1–5.

2 (П. 2). Автограф. 4 лл., 4°, в виде двух согнутых пополам
полулистов русской сероватой бумаги, без водяного знака, с
клеймом фабрики Аристархова. Тщательно переписанный,
почти без поправок, беловик. Заглавие – «Разсказъ волонте-
ра». Под заглавием, справа – зачеркнутый эпиграф из Пла-
тона. Рукопись писана не ранее 20 июля 1852 г., когда Тол-
стой отмечает в дневнике, что хочет в «Письме с Кавказа»
заменить себя волонтером. Условно называем эту незакон-
ченную рукопись началом второй редакции «Набега». Печа-
тается полностью (вариант № 6).

3 (П. 2). Автограф. 55 лл., 4°. 12 полулистов русской се-
роватой бумаги, без водяных знаков, с клеймом в виде дву-
главого орла, согнуты пополам и сшиты в тетрадь. После
л. 14 в эту тетрадь вложены 3 лл., представляющие встав-
ку, обозначенную особым знаком на л. 14 об. и на первом
из вложенных лл. Остальные лл., идущие вслед за сшиты-
ми, носят следы вырезки из какой-то тетради. Они проши-
ты слева, причем некоторые четвертушки выбились. Чер-
нила бледные, местами сильно выцветшие, за исключением
вложенных лл. 15, 16 и 17 и последних лл., начиная с 52,
писанных густо-черными чернилами. Такими же чернилами
сделаны многочисленные поправки, вычеркивания и встав-
ки, а также примечания под строкой. Небольшие, не отогну-



 
 
 

тые поля слева. 1 л. сшитой тетради служит обложкой. На
ней неизвестной рукой написано и зачеркнуто: «Милости-
вый Государь», а рукой С. А. Толстой сделаны два заглавия:
чернилами – «Разсказъ Волонтера», а выше, красным каран-
дашом и с подчеркиванием – «Набѣгъ». Последнее заглавие
повторено С. А. Толстой на л. 2, перед началом рассказа, вы-
ше заглавия, написанного рукой Толстого: «Разсказъ волон-
тера». Кое-где и в самом тексте сделаны отчеркивания и по-
ставлены крестики красным карандашом рукой С. А. Тол-
стой. В первых листах рукописи слева на полях поставле-
ны многочисленные NB, сделанные теми же густо-черными
чернилами, какими писаны вложенные и последние листы и
примечания под строкой. По всей вероятности, они должны
были обозначать для переписчика абзацы и тире при диало-
гах. В нескольких местах стоит: «н[овая] с[трока]». Обозна-
чения глав нет. Части рассказа отделены друг от друга чер-
тами. Количество частей соответствует числу глав печатного
текста.

Характерную особенность данной рукописи составляет
очень большое количество мест, которые отчеркнуты каран-
дашом слева на полях и обозначены рукой Толстого каран-
дашными же цыфрами от 0 до 5. Цыфры эти не служат ука-
заниями для перестановок текста, а являются, несомнен-
но, «отметками», выражающими, по пятибалльной системе,
оценку отдельных мест рассказа.

Оценка, быть может, только записана Л. Н. Толстым, а



 
 
 

сделана его братом, Н. Н. Толстым, мнение которого он ста-
вил высоко. А у Н. Н. Толстого, повидимому, была при-
вычка оценивать произведения брата отметками. «Хотел я
хоть от тетиньки узнать твое мнение о моих «Гусарах», но,
говорят, ты не читал еще,  – пишет Толстой брату 29 мая
1856 г. – Напиши, сколько ты мне ставишь за это: 1, 2, 3,
4 или 5…» (ПСС. XXI стр. 145). Если наше предположение
справедливо, то датировать оценку надо не ранее, чем 2 де-
кабря 1852 г., когда, как мы знаем, Толстой на охоте прочел
брату «Описание войны» (будущий «Набег»), перед тем как
приняться за его окончательную «переделку».

Высшая отметка – 5+ стоит дважды: у места, начинающего
рассказ о знакомстве автора с матерью капитана, и у начала
части, соответствующей XI гл. печатного текста, причем по-
ложение цыфр между отчеркивающими линиями показыва-
ет, что оценки относятся к эпизодам в целом, а не к отдель-
ным их частям. Пятеркой отмечен рассказ о движении от-
ряда и место, изображающее пение «подголоска 6-й роты».
Тем же баллом оценены: начало описания привала; строки
о «молодомъ прапорщикѣ» (Аланине окончательной редак-
ции) во время привала: пейзаж, в части, соответствующей
VI гл. печатного текста; рассуждение о войне в той же части
рассказа, но лишь начиная со слов: «Кто станетъ сомнѣвать-
ся, что въ войнѣ русскихъ съ горцами…», так как начало рас-
суждения со слов: «Война, какое непонятное явленіе?…» –
оценено двойкой; атака «молодого прапорщика» и конец по-



 
 
 

следней части. Низшие баллы распределены так. Ноль чаще
отмечает неудачу отдельных выражений, чем более или ме-
нее значительного отрывка. Так, например, в описании кре-
пости была фраза: «Солнечный блескъ и жаръ давно смѣни-
лись прохладой ночи и слабымъ свѣтомъ новолунія». У этой
фразы стоит 0, и «слабымъ» исправлено на «неяркимъ», a
«новолунія» – на «молодого мѣсяца». В том же описании 0
стоит около фразы: «то изъ-за угла вдругъ раздавались зву-
ки сломанной шарманки», и слово «сломанной» зачеркнуто.
Из более крупных по размеру мест, оцененных нулем, отме-
тим зачеркнутые в рассуждении о храбрости слова: «ребен-
ка, который, боясь наказанія, смѣло бѣжитъ въ лѣсъ, гдѣ онъ
заблудится; женщину, которая, боясь стыда, убиваетъ свое
дѣтище и подвергается уголовному наказанію» (см. вариант
№ 7, стр. 229). Единица стоит около места, тоже зачеркну-
того, где описывается пляска офицеров на привале (см. ва-
риант № 14, стр. 233). Двойка, кроме указанного выше ме-
ста, стоит в конце рассуждения о храбрости, около слов: «Въ
каждой опасности есть выборъ» (см. вариант № 7, стр. 229).
Остальные места отмечены тройками и четверками.

Рукопись эта – одна из самых последних редакций расска-
за, очень близкая к тексту «Набега» в «Военных рассказах».
Условно называем ее третьей редакцией. Из нее печатают-
ся варианты №№ 7—22 (см. стр. 228–238) причем располо-
жение частей в вар. № 7 сделано при помощи копии начала
«Набега», описанной ниже.



 
 
 

Из числа этих вариантов С. А. Толстой для изд. 1911 г.
были использованы целиком варианты №№ 18, 19, 20, 21 и
22, вариант № 16 был включен без первых двух абзацев, а
варианты №№ 7, 8, 9, 10, 11, 14 и 15 были взяты лишь ча-
стично или с отступлениями от подлинника. В №№ 9, 15 и
16 разница с текстом издания 1911 г. так невелика, что они
отмечены двумя звездочками, как уже бывшие в печати по-
сле смерти Толстого.

4 (П. 2). Автограф. 2 лл., 4°. Русская сероватая бумага без
водяного знака со слабо оттиснутым неразборчивым клей-
мом. Рукопись, видимо, писана в два приема. Поля в полли-
ста справа. Есть поправки и вычеркивания. Начало: «Капи-
танъ ушелъ впередъ съ колонной пѣхоты». Конец: «мѣсяцъ
уже скрылся за горами и бросалъ слабый, блѣдный свѣтъ на
ихъ вершины». По одной фразе, в которой автор называет
свое произведение «письмом», надо заключить, что данные
листки – остатки одной из сравнительно ранних редакций
«Набега», когда он назывался еще «Письмом с Кавказа».

5 (П. 2). Автограф. 2 лл., 4°, в виде согнутого полулиста
русской серой бумаги, без водяного знака и клейма. Неболь-
шие поля слева. Чернила черные. Приблизительно половина
1 л. и нижний левый угол 2 л. оборваны. Есть поправки. На-
чало: «звуки ночи: далекій, заунывный вой чакалокъ». Ко-
нец: «рыцарь храбрецъ… или на сторонѣ». Вариант места,
соответствующего концу VI гл. печатного текста.

6 (П. 2). Автограф. 2 лл., 4° в виде согнутого полулиста



 
 
 

серой бумаги, без водяного знака и клейма. Небольшие поля
слева. Черные, местами выцветшие, чернила. Начало – см.
вариант № 24 (стр. 239–240). Затем идет рассуждение о вой-
не, соответствующее концу VI гл. печатного текста В начале
– значок красным карандашом, по всей вероятности сделан-
ный рукой С. А. Толстой, хотевшей, надо думать, включить
это начало в сводный текст «Набега», данный ею в XII изда-
нии сочинений Л. Н. Толстого. Есть поправки, вычеркива-
ния.

Вариант № 24, под заглавием «Перепелка», был напечатан
в книге «Л. Толстой. Полное собрание художественных про-
изведений. Т II. Редакция В. Срезневского, К. Халабаева и
Б. Эйхенбаума. Примечания В. Срезневского». См. стр. 331.

7 (П. 2). Автограф. 2 лл., 4°, в виде согнутого полулиста
серой бумаги без водяного знака и клейма. Очень маленькие
поля слева. Рыжеватые чернила. Очень много вычеркиваний
и поправок всякого рода. Начало: «Большая часть неба была
покрыта…» Конец: «Это были сигнальные огни непріятеля,
который уже зналъ о приближеніи отряда». Вариант места из
начала VII гл. печатного текста.

8 (П. 2). Автограф. 2 лл., 4°, в виде согнутого полулиста
серой бумаги, без водяного знака, с клеймом фабрики Го-
варда. Полей нет. Рыжеватые чернила. Рассуждение о храб-
рости – вариант к соответствующему месту в начале рукопи-
си № 3. Воспроизводится полностью (см. вариант № 23, стр.
238–239).



 
 
 

9 (П. 2). Копия на 2 лл., 4°, в виде согнутого полулиста
серой бумаги, без водяного знака, с клеймом фабрики Ари-
стархова. Старательный писарской почерк. Поля слева. Точ-
ное воспроизведение начала рассказа по рукописи № 3, с тем
лишь отличием, что капитан (очевидно, по ошибке перепис-
чика) назван не Хлаповым, а Хлановым. Начало: «Лѣтомъ
184. года я жиль на Кавказѣ въ маленькой крѣпости N». Ко-
пия обрывается на словах: «такіе холода бываютъ, что и въ».
Есть одна поправка красным карандашом, сделанная рукой
С. А. Толстой. Во фразе: «этаго я вамъ скажу, отвѣчалъ мнѣ
капитанъ, не только нашъ братъ ротный командиръ, а и самъ
Полковникъ не знаетъ» – по ошибке, вызванной отсутствием
запятой, вставлено «не» перед «скажу».

10 (П. 2). Копия. 9 лл., 4°. Русская серая бумага без водя-
ного знака, с клеймом фабрики Аристархова. Старательный
писарской почерк, тот же, что в предыдущей копии. Поля
слева. Разрозненное начало рассказа по рукописи 3. Нача-
ло: «Лѣтомъ 184. года я жилъ на Кавказѣ въ маленькой крѣ-
пости N». Л. 3 об. кончается частью недописанного слова,
начинающего фразу в скобках: «Что и зналъ про него, такъ
только отъ чужихъ. Позна». Л. 4 начинается: «Вы бы пере-
шли въ Россію». Конец копии: «старается быть похожимъ на
татарина».



 
 
 

 
ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВОЙ И

ТРЕТЬЕЙ РУКОПИСНЫХ РЕДАКЦИЙ
И ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА «НАБЕГА».

 
Ркп. 1, видимо, одна из очень ранних редакций «Набега».
Место Павла Ивановича Хлопова занимает «капитан

А……въ», которого зовут Василием Ивановичем. Лицо, со-
ответствующее Аланину, не имеет фамилии и называется
просто «молодой офицеръ», «князь», «князекъ, изъ Груз-
инъ, кажется». Вместо Розенкранца – «поручикъ В….», и ха-
рактеристика его очень сжата по сравнению с печатным тек-
стом. Рассуждения о войне и храбрости в виде отдельного
экскурса нет. Отсутствует также рассказ о матери капитана,
о встрече с ней автора. Зато есть отброшенный при дальней-
шей работе над «Набегом» рассказ капитана о «завале» (см.
вариант № 1, стр. 218–219). Характеристика генерала и его
окружения сделана в резко-сатирических тонах (см. вариан-
ты №№ 2 и 3, стр. 219–220), и, по всей вероятности, к по-
добного рода местам относятся занесенные в дневник заме-
чания Толстого о необходимости изгнать из рассказа «сати-
ру» (см. «Историю писания «Набега»).

Перерыв после 12 л., сделанный на описании пребывания
автора в приемной генерала, захватывает материал, соответ-
ствующий в печатном тексте приблизительно последней тре-
ти V гл., всей VI и трем четвертям VII гл. Л. 12 оканчивает-



 
 
 

ся словами: «взглянулъ на дожидавшихся офицеровъ и про-
шелъ въ кабинетъ». Л. 13, после перерыва, начинается с пей-
зажа, находящегося приблизительно в последней четверти
гл. VII печатного текста: «Взглянувъ кверху, можно было за-
мѣтить…» Далее идет описание гиканья горцев и отброшен-
ное в дальнейшей работе над рассказом рассуждение по это-
му поводу (см. вариант № 4, стр. 220). Картина поведения
русских войск во взятом ауле гораздо шире, чем в печатном
тексте, осложнена подробно развитым эпизодом с карабине-
ром и женщиной. Дальнейший текст, по месту и содержанию
соответствующий X и XI гл. печатного, тоже сильно от него
отличается (см. вариант № 5, стр. 220–226).

Рукопись, повидимому, не закончена: если даже в перво-
начальный план Толстого не входило дать «концовку» в сти-
ле XII гл. печатного текста, если ему хотелось кончить рас-
сказ как-то иначе, то все же заключительные строки рассказа
по рукописи 1, данные в варианте № 5, производят впечат-
ление незавершенности.

Рукопись 3 – одна из самых последних редакций «Набе-
га». По сравнению с печатным текстом, данным в «Военных
рассказах» и воспроизводимым в настоящем издании (см.
стр. 15–39), она имеет значительные добавления. Вне этих
добавлений, рукопись 3 очень близка к печатному тексту, но
всетаки ни в одной главе не совпадает с ним совершенно,
местами же значительно расходится.

Так как части, на которые делится рассказ в рукописи 3,



 
 
 

вполне соответствуют главам печатного текста, то мы произ-
ведем сравнение по главам.

I гл. Значительная ее часть по ркп. 3 дана в вар. №№ 7 и
8. Первоначально рассуждение о войне и храбрости начина-
ло рассказ, но особый значок, стоящий в двух соответству-
ющих местах, указывает на перестановку. На такую же пере-
становку указывают две дошедшие до нас неполные копии
(см. «Описание рукописей, относящихся к «Набегу», 9 и 10,
стр. 296). Капитан называется не Хлоповым, а Хлаповым. Он
не отговаривает автора от участия в набеге. После разгово-
ра о жизни капитана на Кавказе, изложенного гораздо по-
дробнее, чем в печатном тексте, автор передает воспомина-
ния Хлапова о его молодости, о службе в Польше и т. д.

II гл. Ркп. 3 дает иное, чем в печатном тексте, описание
вооружения капитана (см. вар. № 9, стр. 231) и заключает
отсутствующую в печатном тексте деталь: отправляясь в на-
бег, капитан надел образок, присланный ему матерью (см.
вар. № 10, стр. 231). Весьма разнится, особенно в заключи-
тельной части, разговор о молодом офицере, – Аланине пе-
чатного текста (см. вариант № 11, стр. 231).

III гл. Обращают внимание зачеркнутые строки о бата-
льонном командире (см. вар. № 12, стр. 231–232) и усилен-
ная работа над портретом поручика Розенкранца. Один из
моментов этой работы показывает вариант № 13, (см. стр.
232).

IV гл. Картина привала в рукописи разнится от печатного



 
 
 

текста. Обращают внимание более подробные рассуждения
о молоденьком прапорщике (Аланине), картинка с изобра-
жением пляшущих офицеров (потом вычеркнутая), эпизод
с играющими в карты офицерами, от которого в печатном
тексте остался лишь бледный след, и весь конец главы, со-
вершенно отсутствующий в печатном тексте (см. вар. № 14,
стр. 232–234).

V гл. В печатном тексте отсутствуют строки о мимолетной
встрече автора с генералом в приемной последнего и рассуж-
дение о храбрости, вызванное этой встречей (см. вар. № 15,
стр. 234).

VI гл. В ркп. 3 есть большое рассуждение о войне, которо-
го нет в печатном тексте (см. вар. № 16, стр. 234–235). Кроме
того, после слов: «генералъ со свитою проѣхалъ мимо меня»
в ркп. есть фраза: «Торопливо сѣвъ на лошадь, я пустился
догонять отрядъ».

VII гл. По сравнению с печатным текстом в ркп. 3 несколь-
ко иное изображение выстрелов и гиканья горцев (см. вар.
№ 17, стр. 235–236).

VIII гл. По сравнению с печатным текстом ркп. 3 не име-
ет никаких дополнений. Наоборот, печатный текст несколь-
ко полнее. Так, в ркп. нет относящихся к генералу слов:
«вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и се-
рьезность». Целиком отсутствует в ркп. весь конец главы,
начиная со слов: «Зрелище было истинно величественное».
Несколько длиннее звучит конец французской речи майора:



 
 
 

«Si l’on est tué ou blessé, on a du moins la consolation de l’être
dans le plus beau pays que je connaisse».30

IX гл. В печатном тексте отсутствуют слова генерала о раз-
решении казакам грабить занятый аул (см. вар. № 19, стр.
237) и строки об авторе и капитане на крыше сакли (см. вар.
№ 20, стр. 237).

X гл. Так же, как и VIII, – X гл. в ркп. 3 не имеет никаких
добавлений по сравнению с печатным текстом, а наоборот
– последний несколько полнее рукописного. В ркп. нет фра-
зы: «Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некото-
рые старые солдаты сделали то же». Отсутствует также фра-
за: «Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстрели-
валась от неприятеля». Несколько изменен конец главы.

XI гл. Рассказ о докторе, последние слова умирающего
прапорщика – резко отличаются от соответствующего места
печатного текста (см. вар. № 21, стр. 237).

XII гл. В печатном тексте отсутствует место, данное в ва-
рианте № 22 (см. стр. 237–238).

 
ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ «НАБЕГА».

 
Как мы знаем, 26 декабря 1852 г. «Набег» был отправлен

в «Современник». Рукопись пошла в сопровождении следу-
ющего письма Толстого на имя редактора.

30 Если тебя убьют или ранят, то по крайней мере можно утешаться тем, что
это случилось в самой красивой стране, которую только знаешь.



 
 
 

26 декабря [1852].
Милостивый Государь,
Посылаю небольшой рассказ; ежели вам будет угодно на-

печатать его на предложенных мне условиях, то будьте так
добры, исполните следующие мои просьбы: Ни выпускайте,
не прибавляйте, и главное, не переменяйте в нем ничего.
Ежели бы что-нибудь в нем так не понравилось вам, что вы
не решитесь печатать без изменения, то лучше подождать
печатать и объясниться.

Ежели, против чаяния, Цензура вымарает в этом рассказе
слишком много, то пожалуйста не печатайте его в изувечен-
ном виде; а возвратите мне. На последней странице я озна-
чил X и * два варианта, которые я сделал в двух местах, за
которые я боюсь в этом отношении; просмотрите и вставьте
их, ежели найдете это полезным. —

Я полагаю, что примечания, которые я сделал на послед-
нем листе, или по крайней мере, некоторые из них необхо-
димы для Русских читателей.

Я-бы тоже желал, чтобы деления, означенные мною чер-
точкой, так и оставались в печати. —

Извините, что рукопись уродливо и нечисто написана;
и то мне стоило ужасного труда!

В ожидании вашего ответа и мнения о этом рассказе,
имею честь быть, с совершенным уважением, ваш покорней-
ший слуга



 
 
 

Г. Л. Толстой.31

«Набег», за подписью Л. Н., появился в 3 книжке «Совре-
менника» 1853 г., которая дошла до Толстого в конце апре-
ля. «Получил книгу с своим рассказом, приведенным в са-
мое жалкое положение. Это расстроило меня», – записал он
в дневнике 28 апреля.

Действительно, цензура страшно изуродовала рассказ. О
характере и размерах произведенных ею изъятий, об изме-
нениях, сделанных ею же или, под ее влиянием, редакцией
«Современника», дают понятие особо отмеченные нами ме-
ста в «Печатных вариантах «Набега» по тексту «Современ-
ника» 1853 г., № 3» (см. стр. 201–203).

Посылая гонорар за «Набег», Некрасов писал Толстому:
6 Апреля 1853. Спб.
Милостивый Государь,
Лев Николаевич,
Вероятно, вы недовольны появлением вашего рассказа в

печати. Признаюсь, я долго думал над измаранными его кор-
ректурами ― и наконец решился напечатать, сознавая то
убеждение, что, хотя он и много испорчен, но в нем осталось
еще много хорошего. Это признают и другие. Во всяком слу-
чае это для вас мерка, в какой степени позволительны такие
вещи, и впредь я буду поступать уже сообразно с тем, что вы
мне скажете, перечитав ваш рассказ в печатном виде.

31 «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. Примечания
составил П Ашукин». М. 1916, стр. 189–190. Проверено по подлиннику.



 
 
 

При сем прилагаются 75 р. сер., следующие вам за этот
рассказ.

Пожалуйста не падайте духом от этих неприятностей об-
щих всем нашим даровитым литераторам. Не шутя, ваш рас-
сказ еще и теперь очень жив и грациозен, а был он чрезвы-
чайно хорош. Теперь некогда, но при случае я вам напишу
более. Не забудьте Современника, который рассчитывает на
ваше сотрудничество.

Примите уверение в моем истинном почтении
Н. Некрасов.32

Несмотря на утешения Некрасова, Толстой, видимо, дол-
го находился под тяжелым впечатлением цензурного произ-
вола.

В мае он писал брату С. Н. Толстому: «Детство было ис-
порчено, а Набег так и пропал от цензуры. Всё, что было хо-
рошего, всё выкинуто или изуродовано».33

В 1856 г. «Набег» появился в книжке «Военные рассказы
графа Л. Н. Толстого. Санктпетербург. 1856», где он занима-
ет стр. 1―57. Цензурная дата книжки, изданной книгопро-
давцем А. И. Давыдовым, ― 11 мая 1856 г., но в свет она
вышла в конце сентября или в начале октября.

26 августа Давыдов извещал Толстого, что «книга «Воен-
ные рассказы» на сих днях печатанием кончится», что она
будет состоять из 17 печатных листов, и что, по мнению Н.

32 «Круг». Альманах. Книга шестая. М. 1927. стр. 188
33 ППС. XXI, 127.



 
 
 

А. Некрасова, цена 2 р., а с пересылкой для иногородних в 2
р. 50 к., слишком высока: не лучше ли назначить цену в 1 р.
50 к. и в 2 р.? 20 сентября Д. Я. Колбасин писал Толстому,
что «Давыдов окончил печатание».34

Насколько выиграл текст «Набега» при новых цензурных
условиях, значительно более мягких после Николаевской
эпохи, видно опять-таки из «Печатных вариантов «Набега»
по тексту «Современника» 1853  г. №  3», где журнальный
текст сравнивается именно с текстом «Военных рассказов»,
который мы воспроизводим в настоящем издании.

Выбор этого текста, как канонического, требует особого
пояснения в связи с историей печатания «Набега» вообще.

После 1856 г., вплоть до 1911 г., все издания давали «На-
бег» по тексту «Военных рассказов» с очень немногочислен-
ными и чисто случайными разночтениями.

В 1911 г. вышло XII изд. «Сочинений» Толстого, где С.
А. Толстая дала новый, более пространный текст «Набега».
В примечании (т. 11. стр. 67) она объяснила, что это произ-
ведение «для настоящего издания исправлено и значительно
дополнено по рукописи».

Чтобы уяснить себе характер дополнений, нужно прежде
всего решить, что представляет из себя та рукопись, из ко-
торой они брались.

Нет никакого сомнения, что С. А. Толстая разумела ту ру-

34 По подлинникам из архива Толстого, хранящимся в Публичной библиотеке
Союза ССР им. Ленина.



 
 
 

копись, которая выше условно названа третьей редакцией, и
которую мы сравнивали с текстом «Набега» в «Военных рас-
сказах».

К какому же моменту творческой истории «Набега» отно-
сится данная рукопись? Быть может, это черновой текст, ко-
торый был перед глазами помогавших Толстому переписчи-
ков, и для них были расставлены им NB и сделаны обозначе-
ния: «н[овая] с[трока]»? Быть может, с этого текста, в конце
концов, сам Толстой снял копию, отправленную в «Совре-
менник»? За утвердительный ответ говорят, как-будто, та-
кие подробности, как деление рассказа на части не цифрами
глав, а чертами, о чем Толстой писал Некрасову, и значок
(хотя и не такой, какой указан в письме) на варианте порт-
рета Розенкранца, вложенном в первую часть рукописи. Но
примечания помещены не в конце, а под строкой, что проти-
воречит указаниям письма Толстого к Некрасову. Во всяком
случае, у нас нет совершенно определенных данных, чтобы
поставить знак равенства между рукописью третьей редак-
ции и той, неизвестной нам, рукописью «Набега», которая
была отправлена в «Современник». Не говорим уже о кор-
ректурах, которые не сохранились, а в них Толстой обычно
делал большие поправки.

Быть может, рукопись третьей редакции та самая, с кото-
рой снималась копия для печатания «Набега» в «Военных
рассказах»? И на этот вопрос мы не имеем права дать утвер-
дительный ответ. Заглавие в ркп. иное, чем в сборнике «Во-



 
 
 

енных рассказов». В сборнике текст разделен на главы, в ру-
кописи такого деления нет. Корректуры «Набега» в «Воен-
ных рассказах» до нас не дошли. Если сравнить рукопись
третьей редакции с текстом сборника, оставляя в стороне
взятые С. А. Толстой добавления, то местами окажется до-
вольно значительная близость, в некоторых абзацах почти
полное совпадение, местами же значительные расхождения
(см., например, варианты №№ 7, 8, 10, стр. 228–231), и, осо-
бенно не зная корректур, нельзя сказать утвердительно, что
именно с данной рукописи снималась копия, по которой пе-
чатался текст «Набега» в «Военных рассказах».

В итоге нужно признать, что, делая добавления по ркп.
третьей редакции к тексту «Набега», как он дан в «Военных
рассказах», С. А. Толстая создавала новый, «сводный» текст
«Набега».

По всей вероятности, делая дополнения, С. А. Толстая
прежде всего руководилась желанием восстановить цензур-
ные пропуски. Но установить, что могло быть выкинуто цен-
зурой и что могло быть выпущено самим Толстым, она мог-
ла лишь так же приблизительно, как и мы. Приходилось
руководствоваться чисто-субъективным взглядом, особенно
опасным в данном случае: с самого начала работы над «На-
бегом», как мы знаем, Толстой тщательно изгонял из него
«сатиру», которую, с другой точки зрения, уничтожала, ко-
нечно, и цензура.

Выбор дополнений, которые, как будто, не преследовали



 
 
 

целей восстановления цензурных вымарок, а могли дикто-
ваться художественными соображениями, тоже очень субъ-
ективен. Почему, например, не взято место об образке, ко-
торый прислала капитану мать, и который он надел, отправ-
ляясь в набег (см. вар. № 10, стр. 231)?

На субъективный выбор С. А. Толстой не оказывала вли-
яния та оценка, которую Л. Н. Толстой, со слов брата Н. Н.
Толстого, дал отдельным местам рассказа, отмечая их по пя-
тибалльной системе. Места, оцененные единицей и двойкой,
вошли в добавления С. А. Толстой.

Нельзя забывать, при рассмотрении дополненной редак-
ции «Набега», что 7 декабря, принявшись за усиленную ра-
боту над рассказом, Толстой записал в дневнике: «ежели я
еще буду переделывать, то выйдет лучше, но совсем не то,
что я сначала задумал». А после этой записи как раз и нача-
лись усиленные переделки и переписывания «Набега». Од-
ним из основных правил при этой работе было то, которое
Толстой 16 октября 1853 г. записал себе для неизменного ру-
ководства: «Перечитывая и исправляя сочинение, не думать
о том, что нужно прибавить (как бы хороши ни были прихо-
дящие мысли), если только не видишь неясности или недока-
занности главной мысли, а думать о том, как бы выкинуть из
него как можно больше, не нарушая мысли сочинения (как
бы ни были хороши эти лишние места)». Если «Набег» для
«Современника» писался еще тогда, когда это «правило» не
всегда с надлежащей строгостью исполнялось Толстым, на-



 
 
 

ходилось еще в процессе выработки, проверялось на опыте
работы, в том числе и над «Набегом», то ко времени изда-
ния «Военных рассказов» Толстой уже действительно руко-
водился им.

С точки зрения этой сжатости, удаления всего лишне-
го, нельзя не признать, что рассуждение о войне и храб-
рости, которым начинается «Набег» в издании С. А. Тол-
стой, представляется нарушением строгого правила. Оно в
довольно значительной своей части повторяет, даже в совер-
шенно тождественных выражениях, те мысли о храбрости,
которые автор излагает ниже, в разговоре с капитаном.

Наконец, нельзя не отметить, что текст добавлений дан
иногда неточно. В конце IV гл. пропущена имеющаяся в ру-
кописи заключительная фраза о духе войска (см. вар. № 14,
стр. 233–234). По рукописи (в гл. XII) в уме Розенкранца
слагался не «полный», как напечатано, а «пышный» рассказ
о набеге (см. вар. № 22, стр. 238). У доктора, приехавшего к
раненому прапорщику (в гл. XI), были не «красные», а «пот-
ные» глаза (см. вар. № 21, стр. 237).35

Таков характер больших добавлений, которые сделаны
были С. А. Толстой к тексту «Набега», как он был дан в «Во-

35  Вероятно, изменение рукописного текста произведено сознательно. С. А.
Толстую, должно быть, поразило необычное выражение: «потные глаза», и она
переделала его. Между тем Толстым оно написано не случайно: к нему есть ана-
логия в записи дневника под 3 ноября 1853 г., где говорится о физиономиях «с
потными чертами лица». Добавим, что «потные глаза» – написано совершенно
отчетливо.



 
 
 

енных рассказах».
Что касается небольших вставок и исправлений отдель-

ных слов, то. опуская мелочи, отметим следующие измене-
ния, внесенные в XII изд. на основании рукописи третьей
редакции.

Стр. 17, строка 38. Вместо: сражениях – в XII изд.: стра-
жениях.

Стр. 28, строки 1–3. После слов: проехал мимо меня. – в
XII изд.: Торопливо сев на лшаадь, я пустился догонять от-
ряд.

Стр. 29, строка 24. Вместо: показывалась винтовка – в XII
изд. покачивалась винтовка

Из исправлений С. А. Толстой, не основанных на рукопи-
си, укажем следующие:

Стр. 20, строка 34. Вместо: субалтер-офицер – в XII изд.:
субалтерн-офицер.

Стр. 36, строка 33. Вместо: кротко отвечал – в XII изд.:
коротко отвечал.

Наконец. заметим, что в конце первого абзаца V гл. после
слов: «В ауле» С. А. Толстой пропущено. – вероятно, слу-
чайно: «расположенном около ворот».

Текст «Набега», данный С. А. Толстой в изд. 1911 г., пере-
печатывался во всех последующих изданиях, кое-где со слу-
чайными отменами. Он оказал влияние даже и на последнее
Ленгизовское издание: в нем сделаны те же ошибки в добав-
лениях к IV, XI и XII гл., взятых из рукописи, и тот же про-



 
 
 

пуск в V гл., которые указаны выше.
Настоящее издание, как уже сказано, берет за основу текст

«Военных рассказов», печатавшихся под наблюдением Тол-
стого, но со следующими изменениями:

Стр. 25, строки 5–6 – восстанавливаем указанный выше
пропуск после слов: В ауле.

Стр. 28, строки 1–3 – восстанавливаем, согласно рукописи
и XII изд., указанный выше пропуск после слов: проехал мимо
меня. Пропуск этот в тексте «Военных рассказов» считаем
случайным.

Стр. 29, строка 24. Печатаем: покачивалась винтовка –
текст, оправдываемый рукописью: написание  показывалась
винтовка считаем опечаткой.

Всюду даем написание: «попаха», а не «папаха»: оно дано
в «Военных рассказах», преобладает во всех рукописях и, ве-
роятно, отражает особенность произношения Толстого.

________________



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К

ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ПОЛНОГО
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

 
В настоящий том входят шесть произведений 1852–

1856 гг.: «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный» («Встре-
ча в отряде с московским знакомым»), «Записки маркера»,
«Метель» и «Два гусара».

Рукописный материал, впервые печатаемый в этом томе,
представлен двумя незаконченными произведениями: «По-
ездка в Мамакай-юрт» и «Дяденька Жданов и кавалер Чер-
нов», затем вариантами рассказа «Разжалованный», которые
показывают, на какие цензурные уступки вынужден был ит-
ти Толстой, наконец, вариантами к «Набегу», «Рубке леса» и
«Запискам маркера». Из двадцати четырех вариантов «На-
бега» впервые публикуются пятнадцать; впервые печатаются
единственный сохранившийся набросок начала «Рубки ле-
са», а также семь вариантов «Записок маркера».

Рассказ «Святочная ночь (Как гибнет любовь)», в послед-
ние годы дважды напечатанный по новой орфографии, впер-
вые дан в орфографии подлинника. Страничка с перечнем
глав этого произведения, сделанным в процессе его созда-
ния, и два варианта печатаются впервые.

Печатные варианты к «Набегу», «Рубке леса» и «Запис-



 
 
 

кам маркера» по журнальным текстам дают представление
об исключительно-суровых цензурных условиях, при кото-
рых эти рассказы впервые увидели свет.

В текстологических работах над рассказами «Святочная
ночь», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» и «Записки
маркера» принимали участие А. И. Толстая-Попова и П. С.
Попов.

Н. М. Мендельсон.
С. Л. Толстой.
Москва, 24 июня 1930 г.



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ПОЛНОГО

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
 

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н.
Толстого, печатаются по новой орфографии, но с сохранени-
ем больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в
тех случаях, когда эти начертания отражают произношение
Л. Н. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Л. Н. Толстого (произведения неотделанные, незакончен-
ные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются сле-
дующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей
правописания, которое не унифицируется, т.  е. в  случаях
различного написания одного и того же слова все эти разли-
чия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняют-
ся в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в
тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.
Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим
Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.



 
 
 

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый»,
вместо «который», и слова, написанные неполностью, вос-
производятся полностью, причем дополняемые буквы ста-
вятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» и т. п.,
лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что сло-
ва в процессе беглого письма, для экономии времени и сил,
писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены од-
ной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются
в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается,
является ли данное написание опиской.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ста-
вится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится [1
неразобр.] или: [2 неразобр.], где цыфры обозначают количе-
ство неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске)
лишь то, что редактор признает важным в том или другом
отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое
сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не огова-
ривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац
или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые од-
ной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., вос-



 
 
 

производятся не в сносках, а в самом тексте и ставятся в ло-
маных < > скобках; однако в отдельных случаях допускается
воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в
тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круг-
лых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки,
знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия
и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребле-
ния); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные со-
гласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки
в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепри-
нятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия,
кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится
столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в
диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых
редких случаях – с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений,
принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу
страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежа-
щие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Обозначения в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в
тексте, как при названиях произведений, так и при номерах



 
 
 

вариантов, означают:

* – что печатается впервые,
** – что напечатано после смерти Л. Толстого,
*** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Тол-

стого и
**** – что печаталось со значительными сокращениями

и искажениями текста.
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