
( ИЗЪ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ.

( в О С П О М И Н А Н І Е  О Н. И. К О С Т О М А Р О В  ѣ).

Впервые я встрѣтился и познакомился съ Ник. Ив. Косто- 
I маровымъ въ С.-Петербургѣ, въ концѣ 1859 г., у одного изъ 

извѣстныхъ нашихъ дитераторовъ, Н. Г. Ч., саратовскаго уро
женца, недавно сошедшаго въ могилу въ своемъ роцномъ 
Саратовѣ, гдѣ между нимъ и Костомаровымъ съ конца соро- 
ковыхъ годовъ установились весьма близкія, пріятельскія отно- 

^шенія. Не смотря на 2-й часъ пополуд., когда у II. Г., 
принимавшаго тогда очень дѣятельное участіе въ редакціи 
двухъ болыпихъ, да притомъ еще разнородныхъ, журіталовъ, 
почти всегда можно было встрѣтить не мало посѣтителей, на 
этотъ разъ, кромѣ Н. И. Костомарова, не было никого. Не 
помню, о чемъ мы бесѣдовали, но помню, что бесѣда наша, 
часто сопровождавшаяся взрывами общаго смѣха, вызываема™ 
комическо - юмористическими замѣтвами какъ Ч., такъ и Н. 
Иван., незамѣтно затянулась до 4-хъ часовъ.— Пора было 
уходить. Мы взялись за шапки.

— Я удержалъ-бы васъ, г. Г., обѣдать,— началъ, улыбаясь, 
Ч., да не могу. Васъ— онъ указалъ на меня—потому, что у 
меня сегодня, кромѣ супа и жареной курицы, ничего не 
готовлено и я боюсь васъ оставить голоднымъ, а Ник. Иван, 
потому, что не могу представить ему удостовѣренія, что быкъ 
и курица, пошедшіе на приготовленіе моего больничнаго обѣда,
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погибли сегодня и при томъ не своею, естественною смертію, 
а отъ рукъ мясника...

— Какъ это такъ?— съ удивленіемъ спросядъ я, оглядываясь 
на Ч. и Костомарова.

— А вы развѣ еще не знаете,— со смѣхомъ продолжалъ 
Ч.— что безъ такого удостовѣренія Ник. Ив. кушать, вѣдь, не 
станетъ.

—  Мясо могу, но птицу, или рибу иначе ѣсть не буду,— 
серьезнѣйшимъ тономъ подтверждалъ Ник. Иван. — Съ чего 
я буду подвергать себя риску отравленія, ѣвіни, быть можетъ 
падаль?!..

— Мы вновь разразились смѣхомъ, съ которымъ и вышли.
— А вы гдѣ-же обѣдаете?— спросилъ меня Н. Ив., когда 

мы были уже на улицѣ.
—  Да въ ресторанахъ,—отвѣчалъ я,— а для разнообразія, 

въ какомъ Богъ приведетъ...
Ну, такъ пойдемъ обѣдать вмѣстѣ въ гостинницу, гдѣ я ' 

живу и гдѣ я васъ угощу не тонкимъ, но, повѣрьте, здоровымъ, 
легкимъ и хорошимъ ббѣдомъ.

Я охотно принялъ приглашеніе, доставлявшее мнѣ случай 
поближе познакомиться съ Ник. Ив., съ пцоизведеніями котораго 
я былъ уже ознакомленъ хорошо и своеобразная' личность 
котораго не только сразу-же заинтересовала меня, но возбудила 
во мнѣ ту симпатію, съ какою я впослѣдствіи проводилъ его 
на Волково кладбище, да неизмѣнно храню и по сей день.

Ник. Иван, проживалъ тогда въ гостинницѣ,— теперь уже 
не существующей,— помѣщавшейся въ д. Балабина, противъ 
Гостиннаго двора. Гостинница эта, съ пошнбомъ Московскихъ 
гостинницъ, была не изъ модныхъ, но усерднѣйше посѣщалась 
массами чиновничества и вообще средняго петербурскаго люда, 
зачастую пировавшаго здѣсь не только днемъ, но и по ночамъ, 
что, понятно, дѣлало ее шумною и очень безаокойною для лицъ, 
жившихъ въ нумерахъ,— правда, не особенно дорогихъ по цѣнѣ, 
но не отличающихся за то ни особенными удобствами, ни 
даже убранствомъ и чистотой. Ник. Ив. не столько, впрочемъ, 
жаловался на послѣднія обстоятельства, сколько на шумъ и‘
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органъ, который дѣйствительно гремѣлъ, почти не умолкая, 
по цѣлымъ суткамъ, лишая его всякаго покоя.

Да почему— же вы не пріищите себѣ особой квартиры?— 
невольно спросилъ я его.

А потому, отвѣчалъ Ник. Иван.,— что, занимаясь еже
дневно, съ утра до вечера, въ Публичной библіотекѣ, находя
щейся,—замѣтьге это!— рядомъ съ этою гостиниицею, я поло
жительно не имѣю времени на пріисканіе себѣ квартиры, а за- 
тѣмъ еще и потому, что здѣсь, въ гостинницѣ, ко мнѣ привыкли 
и вообще порядочно меня кормятъ, что при болѣзненномъ со- 
стояніи моего желудка не мало значитъ... 

і Что къ Ник. Ив. въ гостинницѣ уже привыкли, легко было 
убѣдиться изъ того, какъ на требованіе его подать обѣдать, 
тотчасъ-же явился самъ буфетчикъ съ живою рыбою въ рукахъ 
и только-что зарѣзанною какою-то птицею. Обѣдъ-же дѣйстви- 

ѵ тельно былъ не прихотливый, но хорошо изготовленный...
Попутно здѣсь можно заиѣтить, что Ник. Ив., никогда не 

отличавшійся особенно болыпимъ анпетитомъ, никогда не былъ 
и гастрономомъ; но, бывши по натурѣ крайне мнительнымъ и 
при томъ очень брезгливымъ, онъ всегда съ большими опасли- 
востью и разборчивостью относился къ пищѣ, доводя не рѣдко 
свои требованія относительно свѣжести припасовъ, изъ которыхъ 
приготовлялась послѣдняя, до часто комическихъ преувеличеній!..

Со времени этой первой встрѣчи съ Ник. Ив. прошло около 
двухъ лѣтъ, въ теченіе которыхъ мнѣ часто приходилось ви- 
дѣться и бесѣдовать съ нимъ въ разныхъ обществахъ, изрѣдка 
видѣть его у себя, а чаще заходить къ нему ,какъ въ нумеръ, 
занимаемый имъ въ гостинницѣ, такъ и въ новую квартиру, 
пріисканную имъ,— не помню уже хорошо, въ 60-мъ или бі мъ 
году,— на Васильевскомъ островѣ, въ 9-й линіи, въ д. Карма
нова, въ которой онъ прожилъ впослѣдствіи болѣе 20-ти лѣтъ. 

г Я едвали ошибусь, если назову тѣ годы, когда мнѣ до
велось свести знакомство съ Ник. Ивановичемъ, самою лучшею, 
жизнерадостною порою ръ жизни его. Слава его, и какъ исто
рика, и какъ профессора, росла тогда не по днямъ, а по ча» 
самъ. Число слушателей его лекцій разрослось, наконецъ, до
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того, что ему пришлось ихъ читать въ актовомъ университет- / 
скомъ залѣ. Мнѣ неоднократно пришлось быть слушателемъ 
этихъ лекцій, на которыхъ, не смотря на весьма внушительные 
размѣры зала, не только трудно было найти себѣ мѣсто, но 
трудно было даже дышать отъ массы публики, не только, 
какъ говорится, биткомг наполнявшей залъ, но заполнявшей 
даже всѣ оконныя амбразуры.

Какъ сейчасъ вижу предъ собою Ник. Ив., стоящаго на 
кафедрѣ, съ нѣсколько поднятою вверхъ головою. Какъ сейчасъ 
слышу его рѣчь— не громкую, но очень явственную, не тороп
ливую, спокойную, безъ малѣйшей нретензіи на афектацію, но 
содержаніемъ своимъ завладѣвающую вниманіемъ, а живостью 
изложенія глубоко затрогивающую сердца слушателей. Случа- /  
лось, бывало, что въ рѣчи Ник. Ив. проглянетъ иногда и юморъ, 
но это какъ-то какъ-бы нечаянно,—ну, вотъ, къ слову при
шлось, и при томъ тотъ особый, тонкій юморъ, который способенъ 
только ярче освѣтить рисуемую говорящимъ-картину,— вызвать 
улыбку на устахъ слушателя, но не разсмѣшить его до умору.
Но никогда онъ на своихъ лекціяхъ не прибѣгалъ къ тѣмъ, 
зоіі сИзапІ, удалымъ намекамъ или сближеніямъ, къ которымъ 
въ ту пору прибѣгали подчасъ иные лекторы и которые могли 
мгновенно вызвать въ тогдашней не одной, впрочемъ, молодежи 
бѵрныя проявленія сочувствія въ формѣ восторженныхъ криковъ 
и бѣшенныхъ рукоплесканій. Ник. Ив., мало того что не лю- 
билъ такихъ своего рода явыходокъ“, но прямо не одобрялъ 
ихъ, находя ихъ по меньшей мѣрѣ, неумѣстными... „Съ огнемъ,— 
говорилъ онъ,— играть не годится"...

Довелось между прочимъ мнѣ присутствовать, въ 1860 г., V 
и на диспутѣ Ник. Ив. съ приснопамягнымъ М. П. Погоди- 
нымъ, отъ чего,— замѣчу мимоходомъ,— настойчиво отговаривали 
его многіе его пріятели, а въ числѣ ихъ и Н. Г. Ч., предска
зывая, что изъ диспута этого ничего не выйдетъ, кромѣ пло
хонькой своего рода комедіи, участвовать въ которой Ник. Ив. 
было совсѣмъ неподходящимъ дѣломъ. Но, вѣдь, Ник. Ив. былъ /  
человѣкъ, склонный иногда къ какимъ-то непонятнымъ, какъ 
бы спорадически проявлявшимся въ немъ увлеченіямъ. Уже
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куда, бывало, въ минуты подобныхъ увлеченій, онъ аотелъ, 
то, пока не остановится самъ, его не остановишь... Такъ 
было и въ данномъ случаѣ. Что друзья предусматривали, то 
изъ диспута этого и вышло, т. е. какая-то плохенькая, чтобы 
не сказать болѣе, комедія, за участіе въ которой Ник. Ив. 
сначала сердился на самого себя, а затѣмъ—зло смѣялся самъ 
надъ собою, охотно, на память, отъ строки до строки цитируя 
всѣ остроумно-юмористическія стихотворенія Н. А. Добролю
бова, появившіяся тогда въ „Современникѣ*, въ отдѣлѣ, носив- 
шемъ названіе: „Свистокъ“.— „Ахъ, какой это былъ даровитый 
молодой человѣкъ,— теперь ужъ такихъ нѣтъ, нѣтъ“...— гова- 
ривалъ, было, при воспоминаніи о томъ времени, Ник. Ив.,.до 
самой смерти обладавшій поразительною, феноменальною па
мятью.

Много кой-чего можно было бы припомнить и о Ник. Ива- 
новичѣ, и о людяхъ, болѣе или менѣе близко соприкасавшихся 
съ нимъ, и объ обществѣ, и о разныхъ событіяхъ, и инцндентахъ, 
говоря объ эпохѣ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ, но... но, не 
смотря на В В года, утекшихъ съ той поры, мы поговоримъ о 
всемъ этомъ когда-нибудь уже въ другой разъ...

Въ 1861 году служба далеко угнала меня изъ Петербурга 
и, съ тѣхъ поръ, въ теченіе семнадцати слишкомъ лѣтъ, мнѣ 
ни разу не довелось свидѣться съ Ник. Ив.— Былъ я за это 
долгое время три раза въ Петербургѣ, но какъ-будто-бы на
рочно всякій пріѣздъ мой совпадалъ съ его отсутствіемъ. И 
только уже въ 1878 г., когда я перемѣстидся въ Петер- 
бургъ на временное жительство, мнѣ довелось повидаться съ 
нимъ, затѣмъ въ теченіе почти семи лѣтъ, за нѣкоторомъ впро- 
чемъ перерывомъ, часто и бывать у него и у себя его видѣть.

Стоялъ уже ноябрь. Было уже около 9 час. вечера, когда 
я, не безъ нѣкотораго волненія, подымался по плохо освѣщен- 
ной и крутой лѣсгницѣ дома Карманова, по которой подымался 
къ Ник. Ив— чу семнадцать лѣтъ назадъ.— Образа св. Георгія, 
висѣвшаго когда-то надъ входною дверью его квартиры, уже 
не было.—Я позвонилъ.— Дверь отворилъ уже не старый слуга 
Ник. Ив—ча, а дѣвушка: Ник. Ив. былъ уже третій годъ же-
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натъ. Онъ сразу-же узналъ меня. Мы крѣпко обнялись и н е - ' 
замѣтно пробесѣдовали до часу ночи, толкуя не столько о на- 
стоящемъ, сколько о быломъ, да о тѣхъ, кого уже нѣтъ, или кто 
далеко-далеко... Д а-съ! Семнадцать лѣтъ, казалось-бы, и не 
Богъ еще знаетъ, что за долгое время, а сколько, сколько уже 
воды утекло!....

Въ обстановкѣ квартиры Н. Ив., если не считать нѣеколько 
болыпаго убранства ея да книгъ, преувеличившихъ его библіо- 
теку, особыхъ перемѣнъ я не замѣтилъ. Самъ онъ даже сидѣлъ 
на томъ мѣстѣ у себя въ кабинетѣ, гдѣ любилъ сиживать и 
прежде. Старушки-матушки, дышавшей на своего сынка и про- 
стираішіей свои заботы до удовлетворенія самыхъ даже мелоч- 
ныхъ его привычекь и желаній,—до пригоговленія мёду по 
рецепту Олеарія, на свѣтѣ уже не было. Но ее возмѣщала те
перь жена,—женщина, мало того что окружавшая его всяче- 
скимъ вниманіемъ и самою деликатною предусмотрительностью, 
но по уму и образованію облегчавшая даже его труды!... Какъ 
прежде, такъ и теперь Ник. Ив. жилъ одной своей наукой, 
изолированный отъ всякихъ обыденныхъ жизненныхъ мелочныхъ 
заботъ,—такъ что, съ этой стороны, никакой также перемѣны 
не произошло. За утрату матери, вполнѣ, впрочемъ, и естествен-ѵ 
ную для человѣка, достигшаго 60-ти лѣтъ, добрая фея награ
дила его достойнѣйшею женою, какъ-бы передавъ его изъ од- ,<■ 
нихъ любящихъ рукъ въ другія, да еще, несом:нѣнно, въ болѣе 
умѣлыя и къ личности его приспособленныя, вотъ—и все тутъ. 
А для Ник. Ив., какъ для человѣка, по непривычности поло
жительно утратившаго всякую способность къ одинокой жизни 
холостяка, обстоятельство это было величайшимъ счастіемъ. 
Безъ обиняковъ утверждаю, что безъ этого обстоятельств ему, 
послѣ смерти матери, не прожить-бы и трехъ лѣтъ!...

Но если въ общей обстановкѣ все, или почти все, осталось > 
по прежнему, то самъ Ник. Ив. очень, очень много перемѣ- 
нился. Предо мной стоялъ не тотъ,— не скажу вполнѣ свѣжій, 
здоровый, но бодрый, нервно-живой и больше воображаемо, чѣмъ 
дѣйствительно хворый человѣкъ, какимъ я зналъ Ник. Иван, 
семнадцать лѣтъ назадъ, а просто —  старецъ, выглядѣвшій
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гораздо старѣе своихъ лѣтъ. А общая худоба, морщины Па лицѣ 
и длинная, сѣдая борода, которой онъ прежде никогда не но- 
силъ, придавали ему видъ какого-то аскета. Всѣ движенія, по
ходка его стали медленными, неувѣренными. Только голосъ да 
искры, вдругъ иногда вспыхивающія въ его глазахъ въ минуты 
оживленія въ разговорѣ, напоминали въ немъ что-то былое... 
Жалобы на здоровье теперь,— увы!— видимо уже исходили не изъ 
одной его мнительности. Но въ жалобахъ на глаза свойствен
ная ему мнительность, по прежнему, не переставала играть 
извѣстную роль. Что зрѣніе его, никогда не отличавшееся си
лою, какъ это доказывается исконнымъ ношеніемъ имъ очковъ, 
постепенно ослаблялось, то было вполнѣ естественно какъ по 
его лѣтамъ, такъ особенно по тѣмъ жестоко-форсированнымъ 
занятіямъ, которымъ онъ безъ мѣры и разбору предавался всю 
свою жизнь, почти до кануна смерти. Но не только до слѣпо- 
ты, которой онъ такъ боялся, не рѣдко, бывало, вскрикивая: 
„я слѣпну, совсѣмъ слѣпну! я скоро слѣпцомъ стану, никуда 
негоднымъ человѣкомъ“!.. но даже до сильнаго упадка зрѣнія,— 
можно сказать: къ удивленію!— было далеко, какъ то часто до
казывалось фактами. Такъ, бывало, онъ вдругъ почему-либо на- 
чинаетъ волноваться и увѣрять, что онъ ничего уже почти не 
видитъ; но, вотъ, проходитъ часъ, другой, начинается какой 
нибудь разговоръ, а особенно споръ; по Ник. Ив. пробѣгаетъ, 
какъ-бы, электричество: онъ схватывается въ своего мѣста, 
быстро отыскиваетъ въ своей библіотекѣ потребную книгу, на
печатанную самымъ мелкимъ шрифтомъ, и, забывая про увѣренія 
въ слѣпотѣ, тутъ-же бѣгло начинаетъ ее читать, да еще и не 
при особо-яркомъ освѣщеніи. Никогда также не забуду я на
шего съ нимъ посѣщенія выставки картинъ извѣстнаго нашего 
художника, В. В. Верещагина.

Высокодаровитый художникъ эготъ, по знакомству нашему, 
простеръ свою любезность до того, что предложилъ намъ само
лично дать объясненіе къ его крайне разнообразнымъ и бога- 
тымъ по еодержанію произведеніямъ, для чего просилъ только 
пріѣхать часа за два до открытія выставки для публики. Мы, 
въ обществѣ человѣкъ шести или семи, въ томъ числѣ и Ник.
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Йв., такъ и сдѣлали.— Пока вышелъ къ намъ художникъ, мы 
начали ходить по заламъ, любуясь на картины. Но тутъ-то и 
случилась бѣда.— „Зачѣмъ я пріѣхалъ сюда"?! вдругъ взвол
новался Ник. Иванов.,— „чего вы привезли сюда меня, 
слѣпца, который не видить, кромѣ стѣнъ, ничего, ничего!!.."— 
Но, вотъ, приходить Ваеилій Висильевичъ и начинаетъ давать 
намъ свои въ высокой мѣрѣ интересныя объясненія. Ник. Ив. 
успокаивается, все внимательнѣе и внгмательнѣе вслушивается 

• въ объясненія художника и все пристальнѣе и пристальнѣе 
вглядывается въ картины его и, наконецъ, начинаетъ восхи
щаться картинами, указывая даже на самыя тонкія детали ихъ, 
комментируя ихъ колоритъ и проч.—Мы еле удерживались при 
этомъ отъ смѣха!...— „А знаете-ли. Ник. Ив. что“?— обратился 
я къ нему, когда, выходя съ выставки, мы продолжали еще 
разговоръ о ней.— „А что?—по обыкновенію отрывисто спро- 
силъ онъ меня.— „Да то, что мнѣ кажется, что надъ зрѣніемъ 
вашимъ погашается бѣсг, „пакостить“ вамъ, какъ вы,—пом
ните?!—въ 1860 году непочтительно выражались о немъ въ 
вашихъ лекціяхъ о демонологіи. Вѣдь, бѣсъ злопамятенъ!*...— 
„А вѣрно, вѣрно,— хохоча и оживляясь заговорилъ Ник. Ив.,— 
это именно бѣсовское пакостничество: то вижу— то ничего не 
вижу!“...

За послѣднія семь лѣтъ жизни онъ продолжалъ ревностно 
посѣщать архивы; былъ на археологическомъ съѣздѣ въ Тиф- 
лисѣ, сопровождаемый, впрочемъ, своею милѣйшею, нынѣ уже 
покойною, падчерицею; ѣздилъ на лѣто, кажется, раза два въ 
деревню своей жены, Дѣдовцы (прилукск. уѣз.); посѣщалъ изрѣдка 
знакомыхъ и пріягелей; охотно посѣщалъ церковное служеніе 
и любилъ утреннія прогулки но городу. Но, вообще говоря, онъ 
больше сидѣлъ у себя дома, зимой—на Васильевск. островѣ, 
а лѣтомъ— на дачѣ, въ Павловкѣ. Всѣ эти выѣзды и выходы, 
а особенно прогулки, предпринимаемыя имъ, по преимуществу, 
въ одиночествѣ да еще на разсвѣтѣ (онъ очень рано вставалъ), 
не мало безпокоили даже друзей Ник. Ив., а уже особенно его 
добрѣйшую и искреннелюбящую его жену. Да и какъ было 
не безпокоиться! Не говоря уже про ослабленность зрѣнія и
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про общую слабость, что заставляло его двигаться какою-то 
мелкою и неустойчивою походкою, но одной задумчивости и раз- 
сѣянности, съ какими онъ ходилъ, бывало, по улицамъ, было 
вполнѣ достаточно, чтобы опасаться возможности какого-либо 
несчастнаго приключенія съ нимъ. А между тѣмъ, не смотря 
ни на какіе доводы, онъ ни за что не желалъ прогуливаться 
ни въ сопровожденіи Ульяны, славной и здоровой дѣвушки- 
малороссіянки, воспитанницы его жены, ни нанять особаго себѣ 
провожатаго. И факты не замедлили доказать основательность * 
опасеній за него. Такъ, разъ— въ Маріинскомъ театрѣ, а дру
гой— въ Андреевскомъ соборѣ, мазурики вырвали у него изъ рукъ 
бобровую шапку, такъ что бѣдному старику пришлось возвра
щаться домой, по морозу, покрывъ голову носовымъ платкомъ; 
а два раза его сшибали съ ногъ проѣзжіе. Разъ, кажется въ 
1884 г., не подалеку отъ его квартиры, его сшибъ съ ногъ возъ 
съ дровами: при чемъ, какъ разсказывалъ въ тотъ-жэ вечеръ 
самъ Ник, Ив., извозчикъ и обругалъ его: „ишъ,— говорить— 
старая пьянюга!— подъ самыя оглобли лѣзетъ"!— Но на этотъ 
разъ дѣло, говоря относительно, обошлось еще благополучно: 
Ник. Ив. поплатился лишь очками да легкими ссадинами на 
лицѣ. Не то было въ другой разъ, кажется, за годъ до его 
кончины, когда, по выходѣ изъ архива министерства иностран- 
ныхъ дѣлъ, на Большой Морской, онъ былъ сшибленъ съ ногъ 
кучеромъ г-жи Дорожинской. Растпиблеинаго, въ полузабытьи 
лежащаю на снѣгу старика городовые подняли, усадили въ 
сани и, принимая его за пьянаго, потащили не домой, даже 
не въ больницу, а прямо въ участокъ.— „Взвели меня,— 
разсказывалъ мнѣ потомъ Ник. Ив., — по крутой лѣстницѣ, 
ввели въ комнату, гдѣ прецо мной за столомъ засѣдалъ ка
кой-то лсподинъ, которому привезшіе меня разсказали при- 
ключовшійся со мною случай11... — *Кто вы такой“? — слра- 
шиваетъ меня неизвѣстный мнѣ господинъ.— „Говорю: дей
ствительный статск. совѣтникъ, членъ Импер. Археолог. 06- 
щетва, Н. И. Костомаровъ“.— ,,Ну,— говорктъ,— мы разберемъ 
дѣло, а теперь можете ѣхать“.— Я пошелъ къ двери.— „Ваше 
благородіе, не погубите*'!—начинаетъ меня въ передней упра-
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шивать какой-то старикъ съ бѣлой бородой.— Да кто-же вы 
такой будете?— спрашиваю его.— „Да тотъ, В. Бл., кого Богъ 
попуталъ зашибить васъ“...— Ну, да Богъ же васъ и прости, а 
я прощаю...'—Какъ я сползъ съ лѣстницы, какъ я затѣмъ до- 
ѣхалъ до дому, ужъ и самъ въ толкъ не возьму"...—Ушибъ 
этотъ долго заставилъ страдать тогда уже очень, очень немощ- 
наго Ник. Ив.— Разумѣется, нельзя утверждать, что несчастный 
случай этотъ былъ причиною смерти его, которая обусловлива
лась неиздѣчимою болѣзныо, гнѣздивпіеюся нъ его организмѣ, 
какъ то было констатировано лучшими врачами, но едва-ли 
можно усумниться, что случай этотъ никакъ уже не могъ спо
собствовать продленію его жизни, а особенно при томъ состо- 
яніи, въ которомъ онъ находился въ то время.

Собранія по вторникамъ, начавшіяся еще въ 60-хъ годахъ, 
продолжались у Ник. Ив. неизмѣнно почти до послѣднихъ его 
дней. Онъ не только любилъ, чтобы посѣщали его въ этотъ 
день, сдѣлавшійся для него, такъ сказать, урочнымъ днемъ, но 
бывалъ даже не совсѣмъ доволемъ, когда почему-либо не зай
дешь къ нему. Бывали у него на этихъ „вторникахъ“, хотя не 
особенно часто, болѣе или менѣе извѣстные писатели и заслу- 
женно-ученые какъ петербургские, такъ и пріѣзжіе изъ провин- 
ціальныхъ университетскихъ городовъ, но больше бывали ста
рые пріятели и знакомые со своими семьями. Случалось, и даже 
не въ рѣдкость, встрѣчать однако у него на вторникахъ и та
кого сорта людей, съ которыми, казалось, Ник. Ив. не только 
не имѣлъ, но и не могъ даже имѣть ничего общаго,— такъ что 
при этомъ невольно, бывало, даже задаешься вопросомъ: что 
нужно здѣсь этимъ людямъ?!.. Въ зависимости отъ состава 
вторничныхъ посѣтителей Ник. Ив., вообще не особенно одно- 
характернаго, случалось, что общій разговоръ, постепенно 
оживляясь, становился очень и даже очень занимательнымъ и 
серьезнымъ. Но того оживленія, которое когда-то царило на 
этихъ вторникахъ, не было уже и тѣни!— Другія времена, 
видимо, настали, другія птицы, другія пѣсни... Да и самъ Н. 
Ив., видимо, дѣлался уже не тотъ: огонекъ еще тлѣлся, иногда 
даже вспыхивалъ, но топливо-то уже изсякало...

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



80 Ш В С К А Я  СТАРИНА.

„Плохой я наблюдатель современной жизни: я привыкъ 
изучать прошлое, въ немъ жить, имъ всецѣло заниматься",— 
говорилъ Н. Ив., по словамъ издателя „Литературнаго наслѣ- 
дія“. И такая самохарактеристика дѣйствительно могла быть 
вполнѣ примѣнена къ нему на склонѣ лѣтъ. Но по крайнему 
моему убѣжденію, она была-бы далека отъ истины по отноше- 

^нію къ Н. Ив. 59-го и 60-хъ годовъ. Правда, въ ту пору, какъ 
и теперь, онъ также изучалъ прошлое, также любилъ жить въ 
немъ, но... но тогда," утверждаю, онъ не былъ ни плохимъ, ни 
холоднымъ и безучастнымъ наблюдателемъ современной жизни, 
пульсъ которой напряженно бился въ немъ, какъ онъ бился, 
впрочемъ, тогда у всякаго, у кого только хотя немного было 
ума и сердца за душой. А ихъ-ли было мало за душой его 
даровитой, страстной, впечатлительной натуры?!.. Я не видалъ 
Ник. Ив. во время нашей послѣдней (1877— 78 гг.) войны съ 
Турціею; но люди, которымъ я не смѣю не вѣрить, говорили, 
что онъ тогда, не смотря даже на только-что перенесенный тифъ, 
вдругъ какъ-бы ожилъ, встрепенулся.

Какъ бы то ни было, но характеристика, которую дѣлалъ 
самому себѣ покойный Ник. Ив. и которая выше приведена, 
была вѣрна по отношенію къ нему за время съ 1878 по 1885 
года. За это время дѣйствительно онъ только и изучалъ 
прошлое, только и жилъ въ немъ, относясь почти безучастно 
ко всему, что совершалось тогда въ жизни, окружавшей его. 

/ И чѣмъ крупнѣе, чѣмъ импозантнѣе были событія и явленія,— 
а ихъ-ли было мало съ конца 70-хъ по начало 80-хъ годовъ?!— 
тѣмъ упорнѣе Ник. Ив. углублялся въ изученіе прошлаго сво
ей страны, какъ-бы полагая (такъ мнѣ, по крайности, казалось), 
что, не уразумѣвъ настоящимъ образомъ этого прошлаго, нельзя 
уразумѣть и настоящаго, а значцтъ— нечего ни близко прини- 

ѵ мать его къ сердцу, ни особенно радоваться, ни печалиться...— 
Но Боже, какимъ захватывающимъ образомъ вліяло на него все 
прошлое, все— даже мало-мальски къ прошлому относящееся! 
Помнится, какъ-то мы поѣхали въ „интендантскій- музей*, 
представляющій одно изъ интереснѣйшихъ и богатѣйшихъ со- 
браній предметовъ обмундироранія и снаряженія войскъ, начи-
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ная съ конца Х У ІІ вѣка.—Тогда Н. Ив. писалъ своего Миниха. 
Надо было видѣть, съ какимъ всепожирающимъ любопытствомъ 
онъ разглядывалъ разные старинные мундиры, кивера, шляпы, 
кирасы и проч., начиная съ одежды, бывшей на Петрѣ Вел. въ 
Полтавскомъ бою,— съ какимъ жаромъ сталъ онъ, постепенно 
преображаясь какъ-бы въ какого баяна или барда, рисовать 
предъ нами воиновъ и вождей временъ Полтавы, Хотина, Ста- 
вучанъ, Кагѵла... Почти уже совсѣмъ стемнѣло. Пора была за
крывать музей, а Н. Ив., забывъ объ устали, все продолжалъ 
ходить отъ предмета къ предмету, разсматривать, разспраши- 
вать и говорить, поражая присутствующихъ въ музеѣ и силою 
своего воображенія, и могуществомъ памяти, сохранявшимися 
въ такомъ уже, повидимому, хиломъ, полуразрушившемся чело- 
вѣкѣ, какимъ онъ тогда былъ. А секретъ этого былъ простъ: 
въ эти часы онъ жилъ въ своемъ излюбленномъ и животворив- 
шемъ его прошломъ, въ своей средѣ!— Въ немъ-же, въ этомъ 
прошломъ, несомнѣнно, онъ почерпалъ и тѣ невѣроятныя силы, 
съ которыми работалъ, писалъ, диктовалъ чуть - чуть не до- 
послѣдняго вздоха...

Когда въ 1883 г. я вернулся изъ временной моей отлучки 
изъ Петербурга, длившейся однако около двухъ лѣтъ, то за- \ 
сталъ Ник. Ив. уже на новой квартирѣ, въ 1-й линіи Васильев. 
Острова, въ домѣ Бруни, гдѣ онъ и скончался. По случайности,' 
мнѣ пришлось занять квартиру въ домѣ, находящемся рядомъ 
съ д. Бруни, что, понятно, очень участило наши свиданія. На 
этотъ разъ я засталъ Ник. Ив. въ очень грустномъ положеніи: 
здоровье и силы его, видимо, шли на убыль. Онъ таялъ, какъ 
свѣчка, хотя держался еще' на ногахъ на столько, что, хотя и 
не ходилъ, но перемогался еще иэрѣдка съѣздить въ архивы 
министерства иностранныхъ дѣлъ, въ Андреевскій соборъ, от
куда одинъ разъ его привезли домой еле-живаго, а работать,’ 
работать все таки продолжалъ по прежнему, т. е. безпощадно. 
Всякая попытка, какъ со стороны друзей, такъ и жены, удержать его 
отъ такихъ занятій была не только безполезна, но положительно 
вредна, ибо только раздражала его. Да гдѣ тутъ было воздер
жать намъ или его женѣ, когда его не могли воздержать отъ
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того даже такія медицинскія свѣтила, какъ Кошлаковъ и Бот
кину которыхъ энъ очень уважадъ, съ которыми любилъ побе
седовать, но совѣтамъ которыхъ не очень-то внимадъ. Такъ, 
напр., они требовали, чтобы онъ на лѣто поѣхалъ въ Дѣдовды, 
въ Малороссію, такъ— кудатутъ!— „Я,— говорите,— въ Дѣдовцахъ 
иогибну отъ бездѣлья, тогда какъ, живя въ ЕГавловкѣ, на дачѣ, 
вблизи петербургскихъ архивовъ и публичн. библіотекъ, могу 
отлично продолжать свои работ ы ! * ...— И это, замѣтьте, серье.і- 
нѣйше говорилъ человѣкъ, буквально уже дышавшій на ладонъ.

) Въ началѣ 1885 г. ему стало совсѣмъ ужь плохо. Чтобы 
не тревожить его своими посѣщеніями, мы посылали уже лю
дей на его квартиру для освѣдомленія о иоложеніи больного. Но 
за два дня до кончины его я зашелъ къ нему.— Ник. Ив., въ 
бобровой шапкѣ, въ шубѣ и тешшхъ калошахъ, сидѣлъ въ сво- 
емъ кабинетѣ противу отвореннаго окна. Погода стояла вар- 
варски-холодная. Но доктора, во вниманіе къ жалобамъ его на 
недостатокъ воздуха, разрѣшили ему уже поступать такъ.

/ — Ну, вотъ, наконецъ то вспомнили меня, зашли,—заго- 
ворилъ онъ, увидѣвъ меня.

—  Да я и не думалъ забывать васъ. Вотъ, дастъ Богъ, 
поправитесь,— опять будемъ вашими гостями.

Нѣтъ, гдѣ уже тутъ поправиться!!— Дайте-ка мнѣ лучше 
вашу папироску: у васъ онѣ всегда превкусныя... А Мнѣ, вѣдь, 
дома уже не даютъ ни сигаръ, ни папиросъ. Говорятъ: нельзя, 
вредно...

Зная, что перечить ему безполезно, я зажегъ папироску 
и подалъ ему. Но, какъ и слѣдовало ожидать, лишь только онъ 
взялъ папиросу въ ротъ, какъ конвульсивно раскашлялся и въ 
изнеможеніи выронилъ ее изъ рукъ, шепча: ,,не могу, не могу“...

—  Да лучше теперь не курите, Ник. Ив. Вотъ ужо по
правитесь...
 ̂ — Нѣтъ! Умираю, чувствую, что умираю... да какой гнус
ной отвратительной еще болѣзнью!— Хотя-бы затвердѣніе же
лудка произошло!!.

— Ну, Ник. Ив.,— сказалъ я, невольно улыбаясь,— нашли 
чего желать: перемѣны кукушки на ястреба!..
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— Какъ можно, что вы это?!.. Скажите „развѣ исторія 
представляетъ примѣры, чтобы арміи вымирали отъ „запора“?— 
а отъ „поносовъ“— сколько угодно'*!..— И Ник. Ив. сталъ пе
речислять въ хронологическомъ порядкѣ, указывая даже годы и 
мѣсяцы, примѣры послѣдняго, начиная съ древнихъ времепъ 
до новѣйшихъ; при чемъ съ особою подробностью говори.іъ объ 
осадѣ Рима Аттилою, о Венгерской войнѣ 1849 г. и о русско- 
турецкой 1828— 29 и 1853— 56 годовъ. Я только глядѣлъ на 
этого совеѣмъ уже умирающаго человѣча и дивился!..

7-го апрѣля, часовъ въ 11-ть утра, мнѣ пришли сказать, 
что Ник. Ив. скончался. Когда около часѵ пополудни я зашелъ 
къ его высокопочтенной и добрѣйшей Алинѣ Леонтьевнѣ, тѣло 
Ник. Ив., вполнѣ уже убранное, лежало ьъ его кабинетѣ на 
столѣ, а изнѣстный напіъ художникъ, РЬпинъ начиналъ писать 
съ покойнаго портретъ, который къ вечерней панихидѣ былъ 
уже закончен-*,— портретъ, изумительный и по сходству, и по 
технической отдѣлкѣ!..

И, вотъ, незамѣтно промелькнули уже десять лѣтъ, какъ 
мы опустили въ могилу нашего Н. И. Костомарова,— этого 
высоко-даровитаго, глубоко-ученаго историка,— не только исто
рика народолюбца, правдолюбца, но и историка художника, нау- 
чившаго изучать и любить не сантиментально, а глубокою лю- 
бонью прошлое нашего отечества, видѣть въ этомъ прошломъ 
не приманку, влекущую насъ назадъ, ,,домой“, а залогъ и фун- 
даментъ свѣтлаго и великаго будущаго великія и малыя Руси.— 
А между тѣмъ, грустно подумать, по сію пору нѣтъ не только 
настоящей оцѣнки его произведеній, указанія мѣста, какое 
безспорно принадлежишь ему въ русской исторіографіи, но нѣгь 
даже солидной біографіи его!...

Село Поддубье, херс. губ. Н. Подорожный

I  оід. 3
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