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ДВА СОЧИНЕНИЯ НА ОДИН СЮЖЕТ («НАТАША» С. Т. АКСАКОВА 
И «ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» Н. Т. КАРТАШЕВСКОЙ)

В литературном наследии Сергея Тимофеевича Аксакова есть незавершен
ная повесть «Наташа», работу над которой автор начал в 1856 г. Полностью 
она была опубликована уже после смерти писателя и, как и многие его произ
ведения, имела историческую основу. В повести должна была найти литера
турное воплощение история первого замужества его сестры Надежды Тимо
феевны за представителем одного из известных родов уральских горнозавод
чиков Николаем Ивановичем Мосоловым.

«Это замужество продолжалось недолго, -  писал в предисловию к изда
нию повести Иван Сергеевич Аксаков, -  года через четыре он (Мосолов) умер, 
а потом года через два молодая вдова вышла в 1817 г. замуж з а ^  умного и 
образованного Григ. Ив. Карташевского, который был сначала воспитателем 
С. Т-ча в Казани, затем профессором в Казанском университете...» (добавим, 
что впоследствии Карташевский стал сенатором, попечителем Виленского
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университета, получил чин тайного советника). «Кажется, -  сообщал Иван 
Сергеевич, -  в намерении автора было рассказать замужество “Наташи” (Н. Т.) 
с “Солобуевым” (Мосоловым) и изобразить всю отвратительную картину се
мейных нравов в среде богатых помещиков -  заводчиков Вятской губернии 
в начале нынешнего века, материалом для чего, кроме личных воспоминаний 
Сергея Тимофеевича, должны были служить и “Воспоминания”, написанные 
нарочно, по его просьбе, самою “Наташею”, или Н. Карташевской, уже 
в 1858 г.»1

Эти так называемые «воспоминания» хранятся в фонде Аксаковых в Пуш
кинском Доме и опубликованы уфимскими краеведами Гудковыми в 1988 г. 
в их книжке, посвященной прототипам незавершенной повести Аксакова и 
сочинения Карташевской. Публикаторы, на наш взгляд, правильно иденти
фицировали героев произведения Карташевской, но они считали воспоми
нания «безусловно правдивыми и точными в изложении фактов», не приве
дя никаких доказательств этого2.

Еще в 1856 г. сам Сергей Тимофеевич писал сыну Ивану: «Ты прав, милый 
друг, “Наташа” возбудила бы больше сочувствия и самого меня заняла бы силь
нее, но я прихожу в отчаяние от невозможности написать ее. Правды гово
рить нельзя, а всякая ложь расхолодит мое воображение, и все дело мне опро- 
тивит». Эта фраза не дает однозначного ответа на вопрос, чего и почему нельзя 
было говорить, и позволяет лишь гадать о мотивах автора так и не завершен
ной повести. В литературоведческих работах (С. И. Машинский) высказыва
лось мнение, что окончить работу над повестью писателю помешали либо 
возможные «цензурные мытарства», либо «оппозиция» в лице самой Надеж
ды Тимофеевны, ревностно относившейся к публикации фактов биографи
ческого характера3. Не оспаривая этих предположений, заметим, что второе 
из них не вполне согласуется с тем фактом, что сама же Н. Т. Карташевская 
составила и передала брату «воспоминания», положенные в основу повести 
«Наташа».

Полагаем, что причина незавершенности повести могла крыться в содер
жании самих «воспоминаний», как оказывается, далеко не во всем соответ
ствовавших действительности, а значит, противоречащих литературным прин
ципам Аксакова. Тем более что к мемуарному жанру сочинение Карташевской, 
названное «Наташа. Истинное происшествие (1811-1814 гг.)», можно отнести 
лишь условно. Скорее, оно является литературным источником, передающим 
историю, случившуюся с автором, через посредство художественного образа, 
где реальные события переплетены с авторским вымыслом.

Основанием для такого заключения для нас стала находка нескольких ар
хивных дел, раскрывающих реальную историю борьбы Мосоловых за заво
ды, которая несколько расходится с той, которая была представлена в сочине
нии Карташевской. Уже датировка «Истинного происшествия» представля
ется не совсем верной. Если знакомство на минеральных водах будущих супругов
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действительно могло произойти в 1811 г., то другие события (в частности смерть 
мужа и борьба за его наследство), как свидетельствуют источники, датируют
ся не 1814-м, а 1815-м и 1820-ми годами.

В реальной истории бывшие родственники Карташевской -  сестры и зя
тья ее первого мужа, действительно, предстают далеко не в привлекательном 
свете. Затянувшемуся семейному конфликту сопутствовали обман, составле
ние поддельных актов, прямой захват имущества, болезнь и смерть матери, 
наконец, организация самими владельцами беспрецедентного волнения на 
заводах в 1824 г. с целью захвата власти, приведшее к вмешательству государ
ства и учреждению особой комиссии для контроля над заводоуправлением4. 
Но эта история воспроизведена в сочинении Карташевской без подробнос
тей и не совсем точно. Расхождения можно отнести либо к тому, что, не буду
чи участницей описываемых событий, она могла их и не знать в деталях, либо 
к забывчивости Надежды Тимофеевны, писавшей «Истинное происшествие» 
спустя 40 лет. Но кое-что из этой истории она, очевидно, скрыла сознательно.

«Наташа, -  пишет Карташевская, -  не хотела войти ни в какие права свои», 
и «деньгами воспользовались все, кроме Наташи, которая не получила своей 
законной части, и не жалела об этом»5. В реальности оказывается, что, не желая 
участвовать во владении (а ей по закону полагалась 1/7 часть имения мужа), 
она все-таки не отказалась от причитавшихся ей денег. В 1820 г. Надежда Ти
мофеевна заключила купчую со свекровью Марьей Ивановной Мосоловой, 
в соответствии с которой за 140 тыс. руб. та выкупала у снохи «законную ее 
часть в заводах» с условием выдачи этой суммы по 10 тыс. руб. в год из за
водских доходов. Именно эта сделка, осуществленная до судебного решения 
о правах наследства, обострила ситуацию и подтолкнула развитие конфлик
та. Хотя суд в 1822 г. оставил ее в силе «как ни мало не нарушающей прав 
прочих сонаследниц», но через год, после вмешательства горного начальства 
в распри между наследниками, они составили «миролюбивое соглашение», 
которым сделка Мосоловой с Карташевской аннулировалась.

Но и тогда она не попустилась деньгами. Права жены взялся отстаивать 
Григорий Иванович Карташевский, в то время служивший в Комиссии по 
составлению законов в Петербурге. В прошении, поданном Александру I в том 
же 1822 г., он напоминал, что купчая была утверждена Сенатом и отменить 
ее без согласия Карташевской сонаследники не имели права. Он сообщал так
же, что Мосолова дважды, в 1820 и 1821 гг., выдала невестке по 10 тыс. руб., 
«а далее не платила, в чем Надежда делала ей снисхождение, тем более что 
имела известие о тяжелой ее болезни», и потребовал от совладельцев выпла
тить жене за два года 20 тыс. руб. с процентами. После длительных разбира
тельств Сенат предписал наследникам выплачивать невестке деньги и «окон
чить сей платеж решительно», в результате чего к 1834 г. все выплаты Карта
шевской были закончены6. Возможно, что часть денег она получила «натурой» 
в виде незаводских крепостных имений, принадлежавших Мосоловым.
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Таким образом, Надежда Тимофеевна, лично не участвуя в конфликте, 
все-таки в накладе не осталась и получила немалую сумму за свою долю на
следства из тех самых денег, на которых, по ее же словам, «лежало какое-то 
проклятие». Но она скрыла это в своем сочинении, видимо, для того, чтобы 
подчеркнуть бескорыстность Наташи (т. е. ее самой) в отличие от алчных на
следников первого мужа.

Выявление этого факта заставляет усомниться и в достоверности другой 
информации «Истинного происшествия», в частности, сведений об отравле
нии ее мужа и малолетнего сына. В источниках о якобы родившемся у Надеж
ды Тимофеевны и Николая Ивановича Мосолова ребенке вовсе не упомина
ется, а сам он назван «умершим бездетным». Нуждаются в проверке и не
лицеприятные биографические сведения о сестрах мужа -  статских советницах 
Мосоловой и Загорской и контр-адмиральше Карцевой, относящиеся ко вре
мени их молодости и замужества.

Заметим, что Сергей Тимофеевич описал в своей повести лишь знаком
ство семьи Болдухиных -  Аксаковых и богатых заводчиков Солобуевых -  
Мосоловых на Сергинских серных водах, согласие, а затем отказ Наташи на 
предложение о замужестве богатого соседа по имению Леонова -  Шишкова, 
и остановил повествование как раз там, где должен был начаться рассказ о се
мье Мосоловых. Будучи лично знакомым с Мосоловыми, он, конечно, знал их 
историю и историю смерти зятя, поскольку приезжал в то время к сестре на 
заводы. Известно ему было, скорее всего, и о деньгах, полученных впослед
ствии сестрой от Мосоловых. Выскажем предположение, что нежелание пи
сать неправду, вопреки намерениям сестры, и остановило его перо.

Из просмотренной нами неопубликованной переписки Н. Т. Карташевской 
с братом отчасти вырисовывается история создания «Наташи». Видимо, сра
зу после написания в 1856 г. подготовленный текст начала повести был ото
слан сестре для ознакомления и, возможно, совета, как поступить дальше. Но 
она надолго задержала у себя рукопись. В 1858 г. Надежда Тимофеевна пишет: 
«Ванечка очень просил послать к тебе “Наташу”, но мне не хочется. Потому 
что хотелось бы вместе с тобой, мой милый друг, мой любимый братец Сере
женька, возвратиться к прошедшей жизни, живо все представить, все ощуще
ния молодости со счастливой пеной жизни. Я просто, писавши это, перенес- 
лась_  в прошедшее и жила жизнью, давно минувшей»7. Видимо, свои впе
чатления о повести Надежда Тимофеевна желала высказать брату при личной 
встрече, но она не состоялась из-за ухудшившегося здоровья Сергея Тимофее
вича.

Вскоре Карташевская вновь обращается к брату: «Еще раз прочла “Ната- 
шу”_  и возвращаю е е ^  В нынешний раз она мне понравилась более, только 
мне не нравится здесь вовсе сын (т. е. ее будущий муж. -  Е. Н.). Я его не узнаю, 
ты его представил каким-то болтуном хвастливым, и все его прекрасные ка
чества затенены, о доброте и помину нет, и вообще, мой друг сердечный, ты
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просто сдернул завесу со всего рассказа, и кто же тут не узнает подлинного 
лица, зачем касаться заводов, зачем называешь серные воды. Я, одушевлен
ная твоим письмом, проснувшись в 4 часа, взялась за перо, и ну писать опять 
“Наташу”, и что намарала, не переписывая, тебе посылаю. Мне кажется, с та
ким бы началом никто не узнает об ком дело -  и так бы можно отдать в жур
нал отрывком до того места, где кольцо возвращено после отказа Леонову и 
тут вот ничего обидного нет, только, разумеется, рассказ надобно украсить»8. 
Задуманная писателем повесть о нравах заводчиков, таким образом, превра
щалась в мелодраматический рассказ о любовных переживаниях юной Ната
ши, что, понятно, снижало актуальность произведения.

Скорее всего, именно этот новый, но не сохранившийся текст Карта- 
шевской и имел в виду Иван Сергеевич Аксаков, когда датировал ее «воспо
минания» 1858 г. Первоначальный же полный текст, в котором и сама Надеж
да Тимофеевна вовсе не умолчала ни о заводах, ни о серных водах и о многом 
другом, был составлен ею до начала работы над повестью в 1856 г. Очевид
но, тогда она не считала необходимым скрывать эту информацию и не боя
лась, что прототипы героев будут узнаны. Видимо, вскоре возникли новые 
обстоятельства, которые заставили ее опасаться за публикацию повести даже 
в таком усеченном виде.

Косвенным подтверждением этому служит информация из ее же писем, 
к сожалению, не всегда датированных. В одном из них, относящимся к концу 
1850-х гг., она сообщает, что «посылала просьбу в ломбард, чтобы заложить 
крестьян и взять д ен ег^  Вот третьего дня преспокойно посылаем за деньга
ми и получаем в ответ, что на все имение^ наложено запрещение^ по иску 
наследников Мосолова. Каков сюрприз»9. Суть этого иска не раскрывается, 
но факт говорит сам за себя. Вероятно, публикация произведения, в котором 
эти наследники были показаны так, как она хотела, привело бы не только к но
вому судебному разбирательству, которое усугубило бы и без того сложную 
финансовую ситуацию в ее семье, но и к ответному разоблачению самой На
дежды Тимофеевны и раскрытию той информации, которую она предпочла 
скрыть в своем «Истинном происшествии».
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