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ХАДЖИ́-МУРА́Т [1810-е гг., аул Хунзах, Аварское ханство, ныне село Хунзахского р-на Республики Дагестан –
23.4(5.5).1852, близ г. Нуха Бакинской губ., ныне г. Шеки, Азербайджан], воен. и политич. деятель Сев. Кавказа.
Из семьи авар. узденей. Воспитывался в ханском семействе Султана Ахмед-хана I, молочный брат его сыновей.
Оборонял Хунзах от мюридов имама Гази-Магомеда (1830). В 1834, после взятия аула отрядами имама Гамзатбека и убийства ханской семьи, Х.-М. вместе с братом Османом организовал заговор против Гамзат-бека,
завершившийся убийством имама. Временно управлял Аварским ханством (пользовался покровительством ком.
1-й бригады 19-й пех. дивизии рос. войск в Сев. Дагестане ген.-м. Ф. К. Клюки фон Клюгенау), однако в 1836
правителем ханства при поддержке ген.-м. И. А. Реутта и ген. от инф. Г. В. фон Розена стал Ахмед-хан
Мехтулинский. В 1840 Х.-М. как политич. конкурент в борьбе за власть был арестован Ахмед-ханом, обвинившим
его в сношениях с имамом Шамилем. Был отправлен под конвоем в рос. укрепление Темир-Хан-Шура (ныне
г. Буйнакск), по дороге бежал. Из аула Цельмес вёл переговоры и с рос. командованием, и с Шамилем. Перешёл
на сторону имама, став одним из его ближайших сподвижников. Назначен наибом Аварии, быстро установил на
её территории контроль Имамата. Руководил отрядами горцев в боях с рос. частями во времяКавказской войны
1817–64, в т. ч. в Даргинской экспедиции 1845, походе Шамиля в Кабарду (1846), при обороне аула Салты (1847)
и дерзком нападении ночью на Темир-Хан-Шуру, где находилось высшее рос. командование на Кавказе (1849).
Отличался исключит. храбростью. Стал одним из гл. претендентов на власть в Имамате, что привело к его
конфликту с Шамилем. В 1851 имамом обвинён в воен. неудачах и лишён наибства. Опасаясь за свою жизнь, в
ноябре того же года бежал в рос. крепость Воздвиженская, где сдался кн. С. М. Воронцову (из рода Воронцовых).
Семья Х.-М. была пленена Шамилем. Х.-М. описал приставленному к нему ротмистру М. Т. Лорис-Меликову
историю своей жизни, при этом рассказал о системе управления Имаматом, его вооруж. силах, финансах и др.
(опубл. в ж. «Русская старина», 1881, т. 30, кн. 3). Эта информация способствовала успеху операций рос. войск
против Имамата в 1850-е гг. В 1852 Х.-М. отправлен на врем. проживание в Нуху, откуда пытался бежать. Убит во
время погони. Общероссийскую известность получил благодаря повести «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстого (впервые
опубл. в 1912), который увидел в Х.-М. пример «энергии и силы жизни». Совместные памятники Х.-М. и Толстому
установлены в Хунзахе и Махачкале (оба 2012).
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