
йзъ воопоминаній о Ншсолаѣ Ивановичѣ 
Костомаровѣ.

 ̂ Десять лѣтъ тому назадъ, 11 апрѣля 1885 года, на но- 
лукруглой площадкѣ противъ глав наго подъѣзда Петербургсваго 
университета, мнѣ пришлось толкаться въ толпѣ людей, ожи- 
давшихъ выноса тѣла Николая Ивановича Костомарова изъ 
университетской церкви, гдѣ происходило его отпѣвавіе. Обшир
ная швейцарская, лѣстница, ведущая на второй этажъ, пло
щадка передъ церковью и сама церковь были наполнены теснив
шимся народомъ. Оаоздавшіе и невыносящіе духоты и давки 
поневолѣ должны были остаться на улицѣ, не смотря на до- 

 ̂ вольно свѣжее апрѣльское утро. Изъ толпы одинъ за другимъ 
выдѣлились въ небольшой кружокъ нѣсколько старыхъ слуша
телей Николая Ивановича, студентовъ начала шестидесятыхъ 

^годовъ. Я былъ въ ихъ числѣ. Нѣкоторые изъ насъ не встрѣ- 
чались уже по многу лѣть и теперь, сведенные здѣсь единою 
цѣлью и единою мыслью, горячо пожимали другъ другу руки. 
Обычные при подобныхъ встпѣчахъ разговоры о невозвратно 
минувшей молодости связывались теперь съ воспоминаніемъ о 

. любимомъ профессорѣ. Помнится, кто-то замѣтилъ по поводу 
' происходившая вокругъ насъ, что никакое на свѣтѣ наслѣд- 

ство не можетъ вызвать такой горячей любви и искренней при
знательности со стороны наслѣдниковъ, какь зароненная въ душу 
человѣческая мысль и пробужденное человѣческое чувство. Въ 
ожиданіи выноса тѣла покойнаго, намъ невольно пришло на 
память другое торжество, когда въ стѣнахъ этого же универси-
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тета, двадцать пять лѣтъ назадъ, восторженная толпа въ 
нѣсколько сотъ человѣкъ университетскаго юношества несла на ру- 
кахъ профессора Костомарова послѣ вступительной его лекціи. 
Эго было въ концѣ ноября 1859 года. ^

Уже около мѣсяца между студентами ходилъ слухъ о раз-"' 
рѣшеніи Костомарову занять каѳедру въ нашемъ университетѣ., 
Всѣмъ хорошо извѣстны были причины оставленія имъ Кіевскаго 
университета въ сороковыхъ годахъ и пребыванія въ Саратовѣ. 
Какъ ученаго, Костомарова знали по его сочиненіямъ. „Стенька4 
Разинъ“ и „Богданъ Хмельницкій", печатавшіеся въ „Отеч. Зап.“ 
въ 1857 и 1858 годахъ, выходили тогда отдѣльнымъ изданіемъ 
и были у всѣхъ на языкѣ. Приглашеніе Н. И. Костомарова въ /  
Петербургскій университетъ на каѳедру Русской Исторіи. по 
ходившимъ тогда между студентами слухамъ, состоялось благо
даря вліянію К. Д. Кавелина, который пользовался тогда 
болыпимъ авторитетомъ въ университетѣ вообще и между 
студентами въ особенности. Наканунѣ вступительной левціи, 
К. Д. Кавелинъ говорилъ студентамъ о Костомаровѣ и ста
рался убѣдить ихъ, что шумныя выраженія симпатій, которыхъ 
естественно было ожидать со стороны студентовъ послѣ всту
пительной лекціи Николая Ивановича, могутъ принести ему 
существенный вредъ. Всѣ это очень хорошо понимали, и между 
студентами было условлено строго держаться сопѣта любимаго 
тогда профессора. На дѣлѣ вышло нѣчто совсѣмъ противополож
ное: у толпы своя психологія. Толпа всегда безусловно искренна 
и въ своихъ дѣйствіяхъ не способна руководствоваться сообра- 
женіями, посторонними овладѣвшему ею чувству.

На лекціи дѣло шло о сущности исторіи и о цѣляхъ уни-' 
верситетскаго ея преподаванія. По ученію незабвеннаго про
фессора, основное начало формъ общественной и политической 
жизни, изученіемъ которыхъ занимается исторія, есть народъ.^ 
Внѣшнія формы общежигія относятся къ народу, къ его ду
ховно-нравственному бытію, какъ явленія къ ихъ сущности. Эти 
формы только тогда станутъ понятными, когда будетъ выяснено, 
какъ относится къ нимъ народъ и насколько онъ участвовалъ 
въ ихъ гворчествѣ. Исторія народа состоитъ въ изученіи его
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духовной ЖИ8НИ. Н. И. Костомаровъ съ ранней юности весь 
отдавался изученію народа. Это было далеко не легкимъ дѣломъ 
въ тѣ времена, когда даже Бѣлинскій не признаваль научнаго 
и художественная значенія народной поэзіи, а люди, стоявшіе 
тогда во главѣ университетскаго преподаванія, видѣли въ Н. И. 
Костомаровѣ, благодаря его увлеченію народною поэзіей, ка
кого-то чудака, по современной терминологіи— психопата. Для 
слушателей, знавшихъ, сколько времени и энергіи профессоръ 
посвятилъ изученію народа, опредѣленіе сущности исторіи зву
чало въ его устахъ чѣмъ-то очень вѣскимъ и глубокимъ.

/ Огъ университетскаго преподаванія Николай Ивановичъ 
требовалъ изученія внутренняго смысла историческихъ явленій

Ч и уясненія метода разработки научнаго матеріала. Впослѣдствіи, 
по вакрытіи Петербургскаго университета въ 1861 году, онъ 
подробно разработалъ свой взглядъ на университета и уни
верситетское преподаваніе въ рядѣ писемъ, помѣщеннихъ въ 
„С.-Петер. В ѣ д .“, вг  кондѣ 1861 года.

Лекдія мирно продолжалась. Николай Ивановичъ, по обык- 
новенію, читалъ стоя, скрестивъ на груди руки, безъ малѣйшей 
тѣни ораторскихъ пріемовъ, совершенно спокойно и медленно, 
точно диктуя. Большой университетский залъ, служившій ауди- 
торіей для нѣкоторыхъ Костомаровскихъ лекдій, всегда, а теперь 
въ особенности, былъ биткомъ набитъ слушателями. Не смотря 
на это, въ аудиторіи стояла безусловная тишина. Слова лектора 
чутко раздавались по залу, такъ что, слушая изъ сосѣдней ком
наты, можно было бы подумать, что голосъ его раздается въ 
пустой аудиторіи. Конечно, никто изъ этихъ внимательныхъ, 
горячо слѣдяіцихъ за нитью мыслей профессора слушателей не 
заботился о томъ, во что превратится эта нѣмая аудиторія че- 
резъ минуту. Я  не берусь передать впечатлѣнія дружнаго 
взрыва энтузіазма, раздавшагося въ аудиторіи, какъ только про
звучало заключительное слово профессора. При оглушитёльныхъ 
аплодиементахъ и восторженныхъ крикахъ всѣ шумно оставили 
свои мѣста, и тѣсной толпой окружили Николая Ивановича. Не 
прошло нѣсколькихъ секундъ, какъ онъ очутился надъ голо
вами толпы сидящимъ, точно на щитѣ, на высоко поднятыхъ
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рукахъ. При непрерывномъ громѣ аплодисментовъ и крикахъ 
нѣсколькихъ сотенъ голосовъ, толпа двинулась изъ зала по длин
ному корридору, чрезъ всѣ двѣнадцать Петровскихъ коллегій, 
къ Невскому подъѣзду, который тогда служилъ главнымъ для 
профессоровъ и студентовъ. Я  стоялъ близко къ профессору и, 
разъ вглянувъ .на его лицо, не могъ оторвать отъ него глазъ. 
Возбужденное, съ выраженіемъ глубоваго страданія, не мало не 
напоминавшее лицо тріумфатора, оно и теперь стоить передо 
мною, какъ живое. Все время, пока я могъ его наблюдать, оно 
не теряло этого выраженія. Сь половины корридора, отброшен
ный толпой, я могъ только издали слѣдить за фигурой профес
сора, виднѣвшейся все на той-же высотѣ, пока она не скрылась, 
вмѣстѣ съ первыми рядами толпы, спускавшимися по лѣстницѣ 
на первый этажъ, къ выходу. Какъ разстался Николай Ивано
вичъ съ своими восторженными слушателями и уѣхалъ домой, 
не знаю; хорошо помню, что на всѣ привѣтственные крики 
студентовъ онъ отвѣчалъ цолнѣйпіимъ молчаніемъ.

Никакихъ непріятныхъ послѣдствій для Н. И. Костомарова 
это буйное проявленіе симпатій къ нему со стороны слушателей 
не имѣло. Съ ноября 1859 года, лекціи его шли правильно, 
привлекая огромное число слушателей разныхъ возрастовъ, по- 
ловъ и общественныхъ положеній. Въ короткій срокъ профес
сорской дѣятельности Николая Ивановича университетъ госте- 
пріимно открывалъ свои двери для всѣхъ, желающихъ чему ни
будь учиться. Сь ними попадали, конечно, и люди, ничего об- 
щаго съ наукой не имѣющіе, посѣщающіе университетъ ради 
моды, но это не мѣшало дѣлу. Студенты-филологи и вообще 
всѣ обязательные и необязательные слушатели выдѣлялись въ 
особую группу и записывали рѣчь Николая Ивановича, какъ и 
всякаго другого профессора, не смущаясь окружающей ихъ 
толпой.

Между унаверситетскимъ юношествомъ Николай Ивановичъ 
пользовался безпредѣльнымъ сочувствіемъ, которое вызывалось 
не только его галантомъ и знаніями, но главнымъ образомъ 
искренностью, звучащею въ каждомъ его словѣ. Юность на 
этотъ счетъ очень отзывчива и строга. За одинъ ложный щагъ

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



38 К1ВВСКАЯ СТАРИНА.

въ этоиъ отношеніи профессоръ неигбѣжно и навсегда теряетъ 
симпатію своей аудиторіи. Такіе случаи можетъ десятками ука
зать всякій, знакомый съ нравами университетской молодежи. 
Николай Ивановичъ иногда ссорился съ своими слушателями, 
какъ это было, напримѣръ, на извѣстной посдѣдней его пуб
личной лекціи въ залѣ думы, о которой будегъ сказано ниже, но 
это не мѣшало ему до самой смерти сохранить привязанность уча- 
щагося юношества, которое пользовалось всякимъ удобнымъ и 
яеудобнымъ случаемъ выразить ему свои симпатіи шумными 
овадіями.

( Говоря о профессорскомъ періодѣ жизни Николая Ива
новича, нельзя пройти молчаніемъ надѣлавшаго тогда много шуму 
въ печати его диспута съ Погодинымъ по вопросу о началѣ

^Р уси . Я могу коснуться здѣсь только внѣшней стороны диспута 
и отношенія къ нему Николая Ивановича. Въ мартѣ 1860 года , 
въ „Петерб. В ѣ д .“ Н. И. Костомаровъ напечаталъ письмо къ 
нему Погодина, въ которомъ московскій ученый требовалъ или 
отреченія Костомарова отъ Жмуди, или полнаго отраженія при- 
водимыхъ имъ аргументовъ на публичномъ диспутѣ. Шутя, но 
съ пѣной у рта, Погодинъ предлагалъ Н. И. Костомарову взять 
себѣ въ секунданты любыхъ рыцарей свистопляски и сборъ съ 
диспута предоставлялъ въ пользу неимущей Жмуди. Диспутъ 
состоялся со сборомъ въ пользу студентовъ и далъ въ кассу 
„неимущей Жмуди" три тысячи рублей. Этотъ сборъ показы- 
ваетъ, до какой степени былъ переполненъ большой универси
тетски залъ, гдѣ происходилъ диспутъ. Двѣ каѳедры, постав- 
ленныя на разстояніи 1 0 — 15 аршинъ одна противъ другой, 
заранѣе были окружены сочувственными группами. Возлѣ ка- 
•едры Погодина стояли пріѣхавшіе изъ Москвы ученые, жур
налисты и нѣскЪлько человѣкъ московскихъ студентовъ, а ка- 
ѳедру пр. Костомарова густою толпой окружили его слушатели, 
„облягли, мовъ бжолы матку“ ,— сказалъ бы малорусскій кресть
янина Въ московской печати говорили тогда о враждебномъ 
настроевіи этихъ двухъ группъ. Ничего подобнаго не было. 
Конечно, значительное большинство было на сторонѣ Костома
рова; но едва ли не тоже случилось бы, еслибъ диспутъ проис-
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ходилъ въ Москвѣ. ІІогодинъ и въ Москвѣ не пользовался тогда 
популярностію. Въ толпѣ я слышалъ добродушныя замѣчанія по 
адресу „Московской Татьяны", поскупившейся удѣлить болѣе 
обширную свиту своему ученому, но раздраженіе противь мос- 
ковскихъ гостей или недружелюбное отношеніе къ нимъ ничѣмъ 
не проявилось, да его и не было. Диспутъ прошелъ мирно. Въ 
голосѣ Погодина слышалось сдержанное раздраженіе, а его 
онповентъ обнаруживалъ полнѣйшее спокойствие. Кромѣ диспу-  ̂
тантовъ, въ залѣ едва ли можно было насчитать десять человѣкъ, 
понимавшихъ всю тонкость аргументами обоихъ оппонентовъ, ко
торая въ болыпинствѣ случаевъ представляла филологическія 
экскурсіи въ область литовскаго языка и его грамматики. Пуб
лика ловила общій смыелъ и аплодировала удачнымъ вы- у 
раженіямъ.

Къ своей гипотезѣ Николай Ивановичъ, конечно, отно
сился серьезно, но на форму ея публичной защиты, на сколько 
можно судить по его отзывамъ о ней впослѣдствіи, онъ смот- 
рѣлъ съ своимъ обычпымъ юморомъ. Нѣсколько дней спустя 
□ослѣ диспута, въ „Искрѣ“ появилась по поводу его кар- 
рикатура, которая, какъ я потомъ слышалъ отъ Николая Ива
новича, приводила его въ восторгъ по своей мѣшости. Помнится, 
она носила заглавіе „Непомиящіе родства передъ судомъ ис- 
торіи“. Передъ засѣдающими за столами судьями стояли въ 
нормандскихъ шлемахъ Рюрикъ, Синеусь и Труворъ съ дру
жиною. На вопросы суда объ ихъ имени, званіи, происхожденіи 
и проч., они давали одинъ отвѣтъ: яВаряги-Русь“. Не находя 
достаточныхъ основаній для окончательнаго приговора о про- 
исхождевіи подсудимыхъ, судъ постановилъ отложить дѣло и 
просилъ подсудимыхъ и публику пожаловать для выслушанія 
приговора въ этота-же эалъ черезъ тысячу лѣтъ. Такой именно 
отвѣтъ „Варяги-Русь“, по словамъ Н. И. Костомарова, даютъ 
на подобные вопросы лѣтописи.

Н. И. Костомаровь оставилъ университетъ послѣ закрытія 
его, въ 1861 году, по случаю безпорядковъ, вызванныхъ вве- 
деніемъ новаго устава; но званіе профессора онъ сохранилъ до 
1862  года. Закрытіе университета не прекратило его профес-
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сорской дѣятельности Въ концѣ 1861 и въ началѣ 1862 года, ря- 
домъ съ закрытымъ ѵниверситетомъ, по почину выбраннаго 
студентами съ этою цѣлью комитета, въ залахъ городской думы, 
въ училищахъ св. Петра и св. Анны, въ Морскомъ училищѣ 
(Чебышевъ) были открыты систематическія публичный чтенія 
профессоровъ: Костомарова, Павлова, Сгасюлевича, Андріевскаго, 
Горлова, Кавелина, Лохвицкаго, Спасовича, Утина, Годолина, 
Бекетова, Менделѣева, Совѣтова, Соколова, Сѣченова, Пузырев- 
скаго, Влаговѣщенскаго, Иванозскаго, Калиновскаго, Штейнмана 
и Петрушевскаго. Проф. Костомаровъ читалъ въ александров
ском* залѣ думы древнюю русскую исторію (введеніе въ исто- 
рію цивилизаціи), по четвергамъ, отъ 103/* до 11*/4 утра. Зна- 
ченіе этого, какъ именовала его тогда печать, подвижнаго и 
свободнаго университета не понятно безъ связи съ крайне ин
тересными и, съ нынѣшней точки зрѣнія, крайне своеобразными 
явленіями университетской и общественной жизни этого періода 
времени. Все, что касается движенія университетской жизни, 
обстоятельно и довольно точно изложено въ интересной статьѣ 
г. Спасовича „Пятидесятилѣтіе С.-Петербургскаго университета".

Огромное, хотя нѣсколько искусственно построенное зданіе 
подвижнаго университета рухнуло, какъ карточный домикъ, 
отъ прикосновенія слѣдующаго, повидимому, посторонняго ему 
собыйя. 2-го марта 1862 года извѣстный проф. Петербурскаго 
(преждё Кіевсваго) университета Павловъ на публичной лек- 
ціи въ пользу литературнаго фонда читалъ свою статью „О 
тысячелѣтіи Россіи", напечатанную ранѣе въ календарѣ (кажет
ся, академическомъ). Къ напечатанному, слѣдовательно дозво
ленному ценвурой, пр. Павловъ прибавилъ только заключитель
ная слова: „имѣяй уши слышати да слышать". Чтеніе и обая
тельная личность «лектора вызвали со стороны публики очень 
шумныя выраженія сочувствия. *На другой день Петербург* 
узналъ, что Павлову запрещено публичное чтеніе и сдѣлано 
распораженіе объ административной высылкѣ его въ Ветлугу. 
Въ видѣ протеста противъ этого нарушенія свободы преподава- 
нія предполагалось, по слухамъ, закрыть всѣ публичныя чтенія. 
Это предположеніе скоро превратилось въ рѣшеніе комитета
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по устройству публичныхъ чтеній. состоявшагося подъ вдавіемъ 
близкихъ къ комитету профессоровъ. Всѣ покорились этому 
рѣшенію и прекратили чтеніе, за исключеніемъ проф. Костомарова., 
Сколько ни посылали къ нему депутацій, сколько ни убѣждали 
его отдѣльные уполномоченные студенты и не студенты, сколько, 
наконецъ, ни угрожали ему въ анонимныхъ письмахъ свистками, 
гнилыми яблоками, апельсинами, печенымъ картофелемъ и т. 
под., ничто не помогало,— Николай Ивановичъ стоялъ насвоемъ. 
Лекція его приходилась на 8 марта. Аудиторія далеко не  ̂
представляла того вида возбужденнаго, но молчаливаго ожида- 
нія, какъ два года назадъ, передъ вступительной лекціей въ 
нояорЬ 1859 года. Теперь слушатели, въ ожиданіи профессора, 
разбились на отдѣльныя группы ожесточенно спорящихъ между 
собою людей. Въ залѣ стоялъ невообразимый шумъ, мгновенно 
смолкшій при появленіи профессора. Скоро шумъ снова возоб
новился и мѣшалъ чтенію, на что онъ очевидно и былъ разсчи- 
танъ. Многіе встали съ своихъ мѣстъ, заслоняя каѳедру отъ зад- 
нихъ рядовъ, которые, поэтому стали на сулья и столы. Вообще 
въ тотъ день думской мебели не поздоровилось. На крики 
враждебные и даже свисты отвѣчали яростные аплодисменты и 
крики доброжелательные. О яблокахъ, картофели и т. п., ко
нечно, не было и помину, но и безъ нихъ стоялъ изрядный 
содомъ. Не помню, началось ли все это пои первыхъ словахъ ѵ 
профессора, или часть лекціи была прочитана, но окончить ее, 
я помню хорошо, не пришлось. Какъ только замѣтили, что /  
профессоръ желаетъ обратиться къ аудиторіи съ словами, не 
относящимися къ лекціи, тишина мгновенно возстановилась. Не 
могу передать дословно рѣчи, съ которою Николай Ивановичъ 
обратился къ своей буйной аудигоріи, но я какъ теперь вижу 
его возбужденное блѣдное лицо и слышу, какъ взволнованнымъ 
голосомъ, гнѣвно отчеканивая слова, онъ упрекалъ расходив
шееся юношество за неуваженіе къ наукѣ, сравнилъ съ Репе- 
тиловымъ за легкость, съ какою интересы знанія приносились въ 
жертву охотѣ пошумѣгь, и, наконецъ. объявилъ, что пре
кращать лекціи онъ не намѣренъ. Аудиторія притихла, не 
знаю, потому ли, что воздѣйсгвовали слова профессора, или
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потому, что дѣло было сдѣлано— профессоръ сходилъ съ каѳед- 
ры, и волноваться не было уме причины ни противникам^ ни 
сторонникамъ. Теперь обсуждали вопросъ о цѣляхъ закрытія пуб
личныхъ чтеній, и чѣмъ дальше, тѣмъ меньше было шансовъ 
на его благополучное разрѣшеніе. Профессоръ Костомаровъ 
виновенъ въ томъ, что не пошелъ за всѣми. Его принудили 
идти. Но что-жъ потомъ?

Слѣдующая лекція профес. Костомарова не могла состо
яться, вслѣдствіе отказа думы въ помѣщеніи. Затѣмъ 13 марта, 
профессоръ объявилъ печатно, что чгеніе курса исторіи Мос
ковской Руси X V I в., прерванное 8 марта, будетъ возобнов
лено по пріисканіи помѣщенія. Вслѣдъ за этимъ объявленіемъ 
посыпались новыя угрозы по адресу Николая Ивановича, кото- 
рыя усиливали его рѣшимость отстаивать свое намѣреніе, но чте
т е  не возобновилось по распоряженію администраціи. Такъ кон
чилась профессорская дѣятельность Н. И. Костомарова.

Упрямая настойчивость въ преслѣдованіи до конца дѣла, 
оснонаннаго на убѣжденіи въ его справедливости— коренная 
черта характера Николая Ивановича. Не имѣя ни малѣйшей 
тѣни цеховой заносчивости, съ одинаковымъ интересомъ и вни- 
маніемъ выслушивалъ онъ всякое мнѣніе но предмету его спеці- 
альности и по всякому другому предмету. Никто терпимѣе его 
не относился къ возраженію и никто легче не сознавался въ 
ошибкѣ; но убѣдить его отказаться отъ дѣла или мнѣнія ради 
какихъ-нибудь постороннихъ соображеній не было никакой 
возможности. Житейскій тактъ очень мало уживался съ нату
рой Николая Ивановича. Помню, „ и ослѣдніе годы Рѣчи Поспо- 
литой" подоспѣли какъ разъ ко времени польскихъ волненій. 
В сѣ  друзья Николая Ивановича находили, что издавать эту 
книгу въ такое время— крайняя безтактность, что она можетъ 
послужить такимъ цѣлямъ, каким* онъ не можетъ сочувство
вать, что книгу могутъ принять, какъ ловкій маневръ, съ цѣлью 
заслужить милость, что онъ пріобрѣтетъ себѣ враговъ тамъ, 
гдѣ онъ не желалъ бы ихъ имѣть, и проч., и проч. Никто од
нако же не брался доказывать, что его точка зрѣнія на при
чины паденія Рѣчи Посполитой не вѣрна. П ри сущевовавши хъ
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тогда обстоятельствахъ изданіе такого сочиненія, какъ „Послѣд- 
ніе годы Рѣчи Поснолитой", дѣйсгвительно представлялось чѣмъ 
то рискованнымъ. Николай Ивановичъ настоялъ, однако, на 
своемъ, и сочиненіе вышло въ свѣгъ.

Въ началѣ 1866 года, Михаилъ Матвѣевичъ Лазаревскій,' 
близкій другъ и душеприкащикъ Т. Г. ПІевченка, предприняла 
изданіе сборника сочиненій ноэта „Кобзарь". По условію сь 
книгопродавдемъ Кожанчиковымъ, изданіе должно было редак
тироваться Н. И. Костомаровымъ, а работы по приготовленію 
сборника къ печати и надзоръ за типографскими работами по
ручены были мнѣ. Этому счастливому случаю я обязанъ личнымъ 
знакомствомъ съ Николаемъ Ивановичемъ. Въ первый разъ я'' 
отправлялся къ нему съ Михаиломъ Матвѣевичемъ Лазареи- 
скимъ, старымъ пріятелемъ Костомарова. Эго было часовъ въ
5 мартовскаго вечера. Николай Ивановичъ былъ не совсѣмъ 
вдоровъ. Онъ прилегъ въ гостинной на диванѣ, въ лѣтнемъ верх- 
немъ пальто, надѣтомъ прямо на жилетъ, съ классической 
трубкой на длинномъ чубукѣ съ янтарнымъ мундштукомъ. Возлѣ 
дивана сидѣлъ Максимовъ, извѣстный авторъ „Годъ на сѣверѣ“. 
Наше появленіе только на минуту прервало ихъ бесѣду. Я  ви- 
дѣлъ, что на меня никто не обращаетъ иниманія, какъ на 
давно знакомаго, такъ сказать своего человѣка, и чувствовалъ 
себя очень хорошо. Рѣчь шла о церковномъ богослуженіи. 
Собесѣдники припоминали мѣста особенно поэтическія и краси- 
выя по напѣву, и Максимовъ въ полголоса исполнялъ ихъ хо- 
рошимъ голосомъ и умѣло. До поздняго вечера слышались вос- 
клицанія: „А помните, въ такой то день, въ заутренѣ, послѣ 
такого то возгласа, такое то мѣсто*! И затѣмъ слѣдовала или 
длинная цитата Николая Ивановича или пѣніе Максимова. В ъ  
комнатѣ совсѣмъ стемнѣло. Бесѣда шла съ возрастающимъ оду- 
шевленіемъ. Николай Ивановичъ забылъ о своемъ недомоганіиг 
всталъ съ дивана и быстро ходилъ по комнатѣ, останавливался 
передъ гостемъ, когда онъ исполнялъ особенно интересное 
нѣсто. Какъ только зажгли лампы, Максимовъ откланялся и 
ушелъ, мы послѣдовали его примѣру. О Шевченкѣ, противъ 
моего ожиіанія. не было и номину. Да и о чемъ тѵтъ толко-
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вать? Ми знали, что цѣль, ради которой мы шли къ Костома
рову, достигнута,— оставалось приниматься за работу.

Между моими пріятелями было нѣсколько хорошихъ зна
комы хъ Н. И. Костомарова. Съ однимъ изъ нихъ мы вмѣстѣ 
жили, въ томъ же домѣ Карманова, на 9 линіи, гдѣ жилъ 
и Костомаровъ, такъ что задолго до личнаго знакомства я хо
рошо зналъ Николая Ивановича и весь его домашній обиходъ. 
Мнѣ не разъ приходилось слышать о феноменальной памяти 
Николая Ивановича, о гомъ, что онъ на память знаетъ церков
ное богослуженіе на славянскомъ, гречесвомъ и латинскомъ 
языкахъ. Мнѣ было извѣстно, что онъ очень любилъ богослу- 
женіе вообще и церковное пѣніе въ особенности и увлекается 
тѣмъ и другимъ иногда до чудачества. Въ это памятное для 
меня первое посѣщеніе Николая Ивановича, услышавъ, о чемъ 
идетъ рѣчь, я, грѣшнымъ дѣломъ, приготовился быть свидѣ- 
телемъ чего нибудь курьезнаго, чуднаго. Но ничего подобнаго 
не произошло. Бесѣда шла серьезно о томъ, что глубоко ин
тересовало собесѣдниковъ. Оба до тонкости понимали поэзію и 
красоту того, о чемъ держали рѣчь, и я, слушая ихъ, пони- 
малъ, что цитируемыя ими мѣста Священнаго Нисанія и на- 
пѣвы молитвъ дѣйствительно прекрасны, хотя прежде не замѣ- 
чалъ этого, не смотря на то, что многое изъ слышаннаго мною 
здѣсь было мнѣ давно извѣсгно.

Событіе 4 апр. 1866 годя мѣсяца на четыре задержало 
изданіе „Кобзаря". Наслѣдстпо, оставленное намъ Т. Г . ПІев- 
чеявомъ, состояло, кромѣ напечатанная) до 1848, т. е. до его 
ссылки, изъ такъ называемой „маленькой книжечки" и изъ 
переплетенной въ желтую нанку тетради изъ разноцвѣтной 
почтовой бумаги, въ листъ малаго формата, съ подписью на 
оборотѣ: „Поэзіи Т. Шевченка". Въ „маленькую книжечку“ 
было переплетено все, написанное’ поэтомъ въ сеылкѣ, на лис- 
тикахъ въ ’ /х6 долю обыкновенная большого листа почтовой 
бумаги, которые поэтъ носилъ за гол^нищей изъ опасенія обна
ружить иарушеніе имъ строгаго вапрещенія ему писать и рисо
вать. Желтую книжечку составляли стихотворенія, перенесен
ные изъ маленькой книжечки въ обработанное видѣ, и все
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написанное поэтомъ послѣ ссылки. Значительная часть стихо- 
твореній, содержащихся въ этцхъ книжкахъ, была напечатана 
въ издававшемся къ 1861— 62 году малоросеійскомъ журналѣ 
„Основа"; но по крайней мѣрѣ третья ихъ часть не была из
дана и предназначалась для помѣщенія въ первый разъ въ 
приготовляемомъ къ печати Кожавчиковскомъ изданіи „Кобзаря". 
Понятно, до какой степени беспокоила Николая Ивановича мысль, 
что по какой нибудь случайности, а о нихъ ходили самые 
чудовищные разсказы, эти рукописи попадутъ въ водоворотъ 
широко развернувшейся тогда дѣятельности Муравьева Вилен- 
скаго. По этому поводу шли длинные переговоры на обычныя 
у насъ въ подобныхъ случаяхъ темы: „нельзя ли отложить, да 
нельзя ли подождать". Кончилось, однако, тѣмъ, что работы 
по изданію „Кобзаря" были прекращены и рукописи переданы 
на хранепіе г. Кожанчикову.

Взглядъ Н. И. Костомарова на литературное значеніе \  
Т. Г. Шевченка выраженъ имъ въ предисловіи къ Кожанчиков- 
скому изданію „Кобзаря". Поэтическое творчество Шевченка, 
но мнѣнію нашего историка, составляете прямое продолженіе 
народнаго творчества. Онъ пѣлъ такъ , какъ, при соотвѣт- 
ствующихъ условіяхъ, запѣлъ бы самъ народъ. Въ устахъ Н.  ̂
И. Костомарова, при его взглядѣ на значеніе народной поэзіи, 
это найвысшая похвала. Изъ нроизведеній Шевченка наиболь-Ч 
шею, по крайней мѣрѣ очень большою его симпатіей пользовался 
„Чернець". Онъ часто его декламировалъ, конечно, наизустъ. 
Онъ зналъ наизусгъ всего Шевченка. Также очень ему нрави
лось: „Наймычка", баллады изъ юношескихъ произведеній поэта 
и лирическія мѣста изъ поэмы „Сонъ“. „До мертвыхъ и жи- ✓ 
выхъ и ненарожденныхъ землякивъ моихъ мое дружнее посланіе“ , 
не смотря на неподражаемый блескъ языка и высоту чувствъ 
любви къ родинѣ, которымъ проникнуто каждое слово „ПосланіяІІ, 
очень мало привлекало вниманіе историка. Онъ находилъ въ 
немъ всѣ достоинства ораторской рѣчи, но мало поэзіи. Не 
удивительно послѣ этого, что онъ не нризнавалъ поэзіи въ сти- 
хотвореніяхъ Некрасова какъ не нризнавалъ ее и Тургенева 
Особенно не по душѣ приходилось Николаю Ивановичу стихо-
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твореніе „Убогая и Нарядная14. По его выраженію, оно звучало 
для него холодною реторикой ирокурорскаго обвиненія. Точно 
также не раздѣлялъ онъ общаго восторга по отношенію къ ху
дожественной сторонѣ произведеній Щедрина. Онъ нризнавалъ 
за ними огромное значеніе публицистическое, но не могъ по
мириться съ неясностью и неопредѣленностью художественныхъ 
образовъ въ сатирахъ и признать законность „рабьяго языка*. 
Этотъ еретическій взглядъ Николай Ивановичъ не любилъ за
щищать вѣроятно потому, что художественная сторона въ этихъ 
случаяхъ всегда отодвигалась на задній планъ многими другими 
сторонами дѣла, противъ которыхъ онъ не имѣлъ возраженій. 
Когда къ нему обращались съ такого рода рѣчами, онъ отвѣ- 
чалъ полусловами или отмалчивался. По этому вопросу Косто
марову кажется, тоже сходился съ Тургеневымъ. Такъ же, какъ 
и Тургеневъ, Николай Ивановичъ ставилъ неизмѣримо высоко 
Пушкина. Изъ малороссійскихъ беллетристовъ наибольшею его 
любовью пользовался Квитка-Оснокьяненко. Его разсказы онъ 
находилъ поэтическими, очень цѣнилъ въ нихъ неподдѣльный 
украинскій юморъ и типичность отдѣльныхъ характеровъ и 
народныхъ группъ. При воспоминаніи объ украинской ярмаркѣ, 
онъ всегда цигировалъ ту сцену изъ „Солдацького патрега^, 
когда городскіе парубки, щеголяя передъ пріѣзжими селянами, 
заложивъ руки за спины, важно запѣвали московсъкои писни: 
„При данылушци стояла". Въ особенности онъ ставилъ высоко 
языкъ Квитки и часто ставилъ его, какъ примѣръ, молодымъ 
писателямъ, надъ которыми часто шутилъ, по поводу введенія 
новыхъ, несвойственныхъ языку словъ, называя такія слова 
кованными, а авторовъ ихъ ковалями. „Баба ІІараска" Левиц- 
каго приводила его въ восторгъ. ,

Музыку Николай Ивановичъ любилъ до увлеченія. Изъ 
русскихъ композиторовъ особенною его симпатіей пользовался 
Глинка. „Жизнь за Царя", въ продолженіе цѣлаго ряда зимъ, 
Николай Ивановичъ слушаль столько разъ, сколько эта опера 
ставилась на сценѣ Маріинскаго театра. Н. В. Лисенка онъ 
высоко цѣнилъ, какъ исполнителя. Изъ его сочиненій ему очень 
нравились нѣкоторыя вещи изъ написанныхъ на слова Ш ев-
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ченка. Кромѣ „Ой чого ты почорнило зеленее поле“, я не могу г 
припомнить, какія именно. Съ большою похвалою оно отзы
вается также о „Закувала та сыза созуля“ Нищенскаго. По
нятно, я называю здѣсь тѣ произведенія, о которыхъ мнѣ при
ходилось слышать отзывы изъ устъ Николая Ивановича непосред-у 
ственно.

Какъ ни мало я могу привести фактовъ для характеристики 
художественная вкуса нашего историка, все же, мнѣ кажется, 
и на основаніи приведеннаго здѣсь матеріала можно составить 
себѣ довольно опредѣленное понятіе по этому предмету.

Съ 1871 по 1874 годъ мнѣ пришлось, по порученію Ни-\ 
колая Ивановича и подъ его рувоводствомъ, заниматься при- 
готовленіемъ къ изданію части огромнаго этнографическая ма- 
теріала, собраннаго этнографическо-статистическою экспедиціей 
въ Юго Западный край, именно томы III ,  IV  и V „Трудовъ 
Экспедиціи", обработка которыхъ была возложена на Н. И. Косто
марова Им. Рус. Географич. Обществомъ, а въ 1874 г. X V I т. 
Сборника Им. Историч. Общества, содержащего переписку 
князя Николая Васильевича Репнина, относящуюся до эпохи , 
первая раздѣла Польши. Живое чувство поэзіи и необывновен 
ная воспріимчивость къ художественнымъ впечатлѣніямъ, со ста
вляющая коренныя черты нравственнаго облика Николая 
Ивановича, въ общемъ мнѣ были уже швѣстны. Работы 
по изданію „Трудовъ Экспедиціи“ дали мнѣ случай позна
комиться съ этими свойствами его характера съ особой точки 
зрѣнія. Поэтическая красота народной пѣсни для меня понятна 
была съ дѣтства, и встрѣтигь пониманіе и чувство этой кра
соты, много разъ превосходившее мое собственное, въ ученомъ, 
посвятившемъ лучшую часть своей жизни изученію народной 
поэзіи, не казалось мнѣ дивомъ. Красоту и поэзію обряда я но- 
нималъ гораздо менѣе. Относительно нѣкоторыхъ обрядовъ я 
сталъ бы скорѣе на сторону, совсѣмъ ихъ отрицающую. Ни
колай Ивановичъ видѣлъ въ обрядахъ, независимо отъ исто
рическая ихъ значенія, особую красоту и иоэзію, и когда 
двумя-тремя образами онъ помогалъ мнѣ связать данный обрядъ 
съ его миѳологическимъ первоисточникомъ, мертвыя формы
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обряда получали жизнь, и я также понималъ его красоту. Тогда 
мнѣ уже не могло казаться ни страннымъ, ни вепонятнымъ, 
почему ученый, глубоко ихъ изучившій и обладающій рѣдкою 
способностью ихъ обравнаго воспроизведенія, не только ихъ 
понимаетъ, но до такой степени живо ихъ чувствуетъ, можно 
сказать переживаетъ, что, кажется, еще шагъ въ этомъ напра
влении— и онъ начнегъ ихъ исполнять. Я  убѣжденъ, еслибы Ни
колаю Ивановичу случилось захворать въ какой нибудь захолуст
ной малороссійской деревушкѣ и ему предложили бы позвать 
ворожку, онъ охотно согласился бы. Это сдѣлалъ бы онъ, ко
нечно, не для медицинекихъ и даже, можетъ быть, не для этно- 
графическихъ цѣлей. Фактъ ворожбы, сопровождающіе ее обряды 
и самый текстъ заклинаній проникнутъ такимъ искреннимъ и 
наивнымъ чувствомъ единства человѣка съ природою, а, слѣ- 
довательво, съ поэзіею, а отсюда и съ красотою, что такому 
знатоку этого дѣла, какъ Николай Ивановичъ, было слишкомъ 
много достаточныхъ причинъ интересоваться ворожбой, оставя 
въ сторонѣ даже научныя цѣли. Религіозные обряды Николай 
Ивановичъ также приводилъ къ ихъ первоначальному источнику 
и, можетъ быть, поэтому такъ глубоко понималъ ихъ смыслъ и 
торжественную красоту. Для него пасхальная заутреня, напри- 
мѣръ, представляла нѣчто необычайно великое, торжественное 
и прекрасное. Красотой религіознаго обряда онъ также любовался 
до увлеченія, но этого рода увлеченіе легко подводится падъ 
готовую категорію понятій, и никто не находцтъ его страннымъ, 
какъ многіе считали страннымъ его увлеченіе сохранившимися 
въ народной памяти обломками языческой старины. Если кто 
скажетъ, что Николай Ивановичъ былъ глубоко религіозенъ, 
онъ скажетъ правду; но скажетъ слишкомъ мало'. Всякій 
обыкновенный смертный относится къ религіознымь вопросамъ 
по своему, а Николай Ивановичъ понималъ ихъ и совсѣмъ по 

\Своему. Конечно, начиная съ пасхальной заутрени до пани
кадила и лампадки въ его спальнѣ, всѣ церковные обряды го
ворили ему совсѣмъ не то, что намъ, современнымъ среднимъ 
людямъ, а тѣмъ болѣе не то, что ови говорятъ какой нибудь 
помѣщицѣ Коробочкѣ или старообрядческой начетчицѣ.
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Вообще по своей сложной, своеобразной и многосторонне 
одаренной натурѣ, Николай Ивановичъ, со стороны своей 
нравственной физіономіи, не подходилъ подъ общепринятые 
шаблоны. Одинъ изъ друзей его юности назвалъ его въ своихъ' 
воспоминаніяхъ скупымъ. Но развѣ можно наклеить такой 
ярлыкъ на Н. И. Костомарова только потому, что онъ не 
любилъ давать взаймы денегъ и книгъ? Къ заработку онъ отно
сился серьезно, какъ смотритъ на него солидный крестьянинъ, 
а книги онъ любилъ и каждую изъ нихъ считалъ большою 
драгоцѣнностью, не справляясь съ оцѣнкой ея по прейсъ-ку- 
ранту книготорговца. У  насъ рѣдко можно встрѣтить даже 
книжныхъ людей, раздѣляющихъ такой взглядъ. Почти съ 
каждымъ просителемъ Николаю Ивановичу приходилось гово
рить на разныхъ языкахъ. Онъ должен* былъ отдать просителю 
драгоцѣнность, а проситель получалъ отъ Николая Ивановича 
совсѣмъ незначительную вещь. Всѣ своя наличныя деньги Ни
колай Ивановичъ, какъ извѣстно, отдалъ на устройство школы 
въ своемъ родномъ селѣ и очень заботился, чтобы ихъ не ока
залось мало. Аккуратный въ этихъ отношеніяхъ, Николай Ива
новичъ совсѣмъ неразсчетливо устраивал* изданія своихъ сочи- 
неній, предоставляя большой барышъ книгопродавцам*; за ра
боты своимъ помощникам* онъ платилъ очень щедро, отличался 
гостепріимствомъ, не отказывалъ себѣ въ нѣкоторой изыскан
ности по части стола и особенно бѣлья. За эту послѣднюю 
привычку тотъ же другъ называетъ Николая Ивановича бариномъ, 
не замѣчая, что барство и скупость трудно совмѣстимыя ка
чества.

Николай Ивановичъ жилъ со своею матушкой до 1875 
года, т. е. до ея кончины. Татьяна Петровна до послѣднихъ сво
ихъ дней была совсѣмъ бодрой и сильной старухой, не дряхлѣе 
во всякомъ случаѣ своего сына, съ серьезнымъ и очень кра- 

» ___

сивымъ лицомъ. Портретъ, писанный художникомъ Ге, пре
красно передаетъ черты и характеръ этого лица. Николай 
Ивановичъ былъ единственною ея привязанностью, а домашнее 
хозяйство— единственнымъ занятіемъ. Она баловала сына разными 
тонкостями кухни и вообще заботливостью ухода, но болѣе слож-
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ной душевной связи между матерью я сыномъ не могло быть. 
Татьяна Петровна не нолучила образованія и потому умствен
ные и общественные интересы, водновавшіе сына и приводив- 
шіе его въ былое время къ большой бѣдѣ, были ей чужды, 
хотя эта бѣда не легко отражалась и на ея собственной судьбѣ. 
Недаромъ соузникъ Николая Ивановича, поэтъ Шевченко, былъ 
такъ пораженъ ея видомъ, когда изъ окна крѣпости увидѣлъ 
ее идущею провѣдать своего, тамъ же заключенная сына, что 
сталъ благословлять свое сиротство и одиночество.

„Дывлюгь... твоя, міа брате, маты,
Чорниша чорнои земли,

Иде, съ крѳсга веяаче знята...
МолюсаІ Господа молюсь!

Хвалать тебе не перестану,
Щ о а ни зъ кимъ нѳ подилю 

Мою тюрьму, иои еайдаіш.

Для ностороннихъ людей отношенія между сыномъ в ма
терью могли показаться нѣеколько сухими и формальными. 
Можетъ быть, здѣсь играли нѣкоторую роль нравы старой и 
современной крестьянской Малороссіи, недопускающіе внѣшняго 
проявленія нѣжности между родителями и дѣтьми, особенно 
взрослыми. Когда Николаю Ивановичу случалось уѣзжать куда 
нибудь надолго, материнская нѣжность и сыновняя привязан
ность сейчасъ давали себя чувствовать. Потомъ, послѣ усилен
ной взаимной внимательности въ первые дни свиданія, все воз
вращалось къ обычному порядку. Мнѣ случилось быть свидѣ- 
телемъ сцены незначительной и обычной въ иной средѣ, кото
рая обнаружила для меня такую пустоту между сыномъ и ма
терью, которую ничѣмъ нельзя было наполнить. Утромъ, когда 
Николай Ивановичъ сидѣлъ за работой (послѣдніе годы онъ ра- 
боталъ только утромъ и не любилъ, когда ему мѣшали), входитъ 
изъ кухни Татьяна Петровна, взволнованная, съ жалобой на 
кухарку, которая становится невыносимо груба, не терИитъ 
вмѣшательства хозяйки въ кухонное хозяйство и т. п., и про
сить это прекратить, потому что дальше терпѣть такой но- 
рядокъ она не можетъ.
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Николай Ивановичъ молчалъ, но нервное подергиваніе 
щеки обнаруживало, что это молчаніе происходить не отъ 
равнодушія къ заявленной жалобѣ. Выслушавъ иовторенныя 
доказательства упрямства и грубости кухарки, Николай Ивано
вичъ чуть не плачущимъ голосомъ обратился къ матери:

„Да не могу же я, маменька....
—  Ты всегда такъ, не могу. Я одна должна переносить 

всѣ эти дрязги. Тебѣ какое до этого дѣло!
—  „Вы откажите ей, маменька*.
—  Не могу я ее прогнать, гдѣ мнѣ искать другую и т .д .
Послѣ обмѣна нѣсколькими подобнаго рода фразами, дѣло

кончилось тѣмъ, что Татьяна Петровна ушла обиженная, съ 
упреками: „ты генералъ, а позволяешь всякой кухаркѣ ос
корблять твою мать" и т. п., а Николай Ивановичъ бросилъ 
перо, нервно забѣгалъ по комнатѣ и скрылся въ своей спальнѣ. 
Мнѣ передавали, что иногда послѣ такой сцены Николай Ива
новичъ схватывалъ себя за голову и выбѣгалъ на площадку 
лѣстницы, крича что есть силы одну высокую ноту до тѣхъ [ 
поръ, пока его не уводили и не укладывали въ постель. Подоб- 
ныя сцены, сколько мнѣ извѣстно, случались рѣдко и впечатлѣніе 
оставляли не надолго. Татьяна Петровна никакой злобы въ нихъ 
не вносила, слѣдовательно, при безконечной незлобивости Нико
лая Ивановича и при его способности признавать свой промахъ 
и прощать причиненную ему обиду, иначе и быть не могло.

Какъ образецъ незлобивости Николая Ивановича, не могу 
отказать себѣ въ удовольствіи разсказать слѣдующую совсѣмъ 
незначительную, но очень характерную сценку. Любимый 
котъ Николая Ивановича, извѣстный Василій (кажется) Ивано
вичъ Міофаговъ, въ чемъ то сильно проштрафился,— канарейку 
загрызъ или что то въ этомъ родѣ. Пойманный еп Яа§гапі 
йёШ, Міофаговъ не успѣлъ улизнуть. Николай Ивановичъ, 
ввбѣшенный наглостью преступленія, схватилъ Василія Ивано
вича и стремительно направился къ открытому окошку, чтобы 
бросить его съ третьяго этажа. У самаго подоконника онъ 
остановился, бережно поставилъ Міофагова на полъ и сталъ 
гладить его между ушами, чтобы извиниться за невольную вспышку.
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Совершенно такимъ же образомъ онъ поступалъ и въ 
дѣлахъ болѣе важныхъ. Послѣ левціи 8 марта 1862 года въ 
думѣ, студенты, устроившіе ему дебошъ и не скрывавшіе этого, 
мирно и дружелюбно съ нимъ бесѣдовали въ его же кабинетѣ 
по поводу этого же дебоша. Такое незлобіе нельзя объяснить 
равнодушіемъ къ предмету распри. Напротивъ, прекращеніе 
публичныхъ чтеній, и при томъ съ грубымъ противъ него на- 
силіемъ, Николай Ивановичъ считалъ нападеніемъ на дѣло, ко
торому онъ служитъ, и защищалъ его до послѣдней возмож
ности. Но интересы дѣла онъ не смѣшивалъ съ личнымъ само- 
любіемъ, и въ этомъ, я думаю, заключается тайна его незлобія 
въ подобныхъ случаяхъ. Можетъ быть, изъ этого же источника 
происходить и его неизмѣнное безпристрастіе, подавшее тогда 
поводъ въ обвиненію его въ сухости и равнодушіи къ нуждамъ 
ближняго. Мнѣ пришлось слышать, приблизительно, такое об- 
виненіе по адресу Николая Ивановича: „Помилуйте, онъ со 
мною былъ всегда внимателенъ и кротокъ, выслушивалъ охотно 
всякія интимныя вещи, а попросилъ его похлопотать о помѣ- 
щеніи статьи въ „Вѣстникѣ Европы",— наотрѣзъ отвазалъ: онъ 
мягко стелетъ". Это свойство характера Николая Ивановича и 
вытекающая изъ нея терпимость— дѣло большого ума и образо- 
ванія, дѣло весьма почтенное и понятное; но то забвеніе обиды, 
безъ малѣйшихъ слѣдовъ остатка какой-нибудь горечи на душѣ, 
которое Николай Ивановичъ проявлялъ къ своимъ литератур- 
нымъ противникамъ, сознаюсь, для меая совсѣмъ не понятно, я 
не могу представить въ себѣ самомъ такое чувство, вообразивъ 
себя на его мѣстѣ. Изъ многихъ извѣстныхъ мнѣ примѣровъ 
такого незлобія, приведу слѣдующій: Е. Бѣловъ, старинный, 
еще саратовскій, пріятель Николая Ивановича, неизмѣнный по- 
сѣтитель его вторниковъ, сталъ печатать статьи, полныя злыхъ 
нападовъ на Ниволая Ивановича, далеко выходящихъ за пре- 
дѣлы ученой и литературной критики, намекая на разныя 
преступленія противъ того особаго патріотизма, который тогда 
проповѣдывался на страницахъ „Московск. Вѣдомостей", „Ви- 
ленскаго Вѣстника“ и т. п. Не понимая, откуда такое озлоб- 
леніе со стороны Е . Бѣлова, всегда сочувствовавшая Николаю
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Ивановичу, какъ человѣку неученому, я обратился за разрѣше- 
ніемъ недоразумѣнія къ самому Николаю Ивановичу.

„Не знаю"! Недоумѣвалъ и самъ Николай Ивановичъ. 
,Дортъ на него какой-то насѣлъ. Съ моей стороны не было 
никакихъ поводовъ. Нересталъ ходить и вотъ... пишетъ“...

Года два спустя, на мой звонокъ мнѣ отворилъ дверь 
самъ Николай Ивановичъ. Изъ передней я увидалъ сидящаго 
въ гостинной Е. Бѣлова и, конечно, снова, шопотомъ и знаками, 
обратился къ хозяину за объясненіями по поводу его блуднаго гостя.

„Да, это Бѣловъ“, подтвердилъ Николай Ивановичъ и, за- 
мѣчая, что я неудовлетворенъ его отвѣтомъ, коротко пояснилъ: 
„Онъ сказалъ, что ошибался".

Между самыми близкими друзьями послѣ ссоры, кончив
шейся миромъ. всегда остается какой-то пробѣлъ, неловкость 
котораго чувствуется всю жизнь, который всегда мѣшаетъ воз
вратить прежнюю простоту и естественность отношеній. Ничего 
подобнаго не замѣчалось въ отношеніяхъ Н. И. Костомарова 
къ г. Бѣлову.

Такое же безслѣдное забвеніе обиды было у Николая 
Ивановича по отношенію къ другому его литературному про
тивнику послѣ того, какъ, нечаянно встрѣтившись въ Московскомъ 
Архивѣ, онъ подошелъ къ Николаю Ивановичу и, на вонросъ: 
„что мя гониши“? отвѣтилъ шутливой славянской фразой, сва
ливая весь грѣхъ на проказы діавола. Этотъ противникъ былъ въ 
юности крѣпкямъ соратникомъ Николая Ивановича на одномъ 
и томъ же полѣ и преслѣдовалъ одну съ нимъ цѣль.

Прощеніе такого рода грѣховъ, грѣховъ противъ Духа 
Святаго, гдѣ идетъ дѣло объ измѣнѣ общимъ идеаламъ, общимъ 
цѣлямъ, я, какъ сказалъ уже, не понимаю; но такъ какъ мвѣ 
навѣрное извѣстно, что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ равно- 
душіе и пассивность не имѣютъ мѣста, то разгадку непонятнаго 
явленія слѣдуетъ, мнѣ кажется, искать или въ болѣе широгсомъ по- 
ниманіи Николаемъ Ивановичемъ идеаловъ и цѣли общихъ стрем- 
леній, или вообще въ необычайной его правственной высотѣ.

Говоря все это, я далекъ отъ желанія представить Нико
лая Ивановича лишеннымъ всякихъ личныхъ интересовъ, „чело-
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вѣкомъ не отъ міра сего". Это было бы большою ошибкой съ 
моей стороны. Напротивъ, онъ былъ живой и мірской человѣвъ 
въ самомъ широкомъ смылѣ слова. Онъ интересовался и даже 
увлекался оперой, драмой, хоровой пѣсней, сказкой, остроум- 
нымъ анекдотомъ, могъ хохотать по поводу мѣткаго слова и 
разсказа молодого пріятеля надъ неудачами его собственнаго ро
мана. Словомъ, „ничто человѣческое не было ему чуждо". Всѣ 
чувствовали себя съ нимъ легко и хорошо. Поэтому, онъ имѣлъ 
множество преданныхъ друзей между людьми разныхъ слоевъ 
общества и разныхъ степеней образованія.

Зимою 1875 года, Николай Ивановичъ перенесъ тяжкую бо- 
лѣзнь и потерялъ мать. О его болѣзни я узналъ отъ Н. А. 
Бѣдозерской. По городской почтѣ она пригласила меня побы
вать у нея по очень важному дѣлу. Я засталъ ее въ постели, 
только что начинающей поправляться послѣ тяжеіаго тифа. Она 
была очень удивлена, что я ничего не знаю о томъ, что слу
чилось у Костомаровыхъ, и разсказала мнѣ ужасающія вещи. 
Николай Ивановичъ уже нѣсколько дней безъ сознанія: у него 
тифъ. Татьяна Петровна, захворавшая еще до бодѣзни Нико
лая Ивановича воспаленіемъ легкихъ, умерла, когда Николай 
Ивановичъ былъ уже въ безсознательномъ состояніи и похоро
нена. Н. И. Катеневъ, родственникъ Н. А. Бѣлозерской и ста
рый другъ Костомаровыхъ, позаботился устроить похороны по
койной и наблюдать за больнымъ. (Онъ жилъ въ одномъ этажѣ 
съ Костомаровыми, двери ихъ квартиръ выходили на одну и 
туже площадку лѣстницы). Теперь ему предстояло уѣхать изъ 
Петербурга по дѣламъ, и надзоръ за больнымъ необходимо было 
передать въ другія руки.

На квартирѣ Николая Ивановича, куда я тотчасъ отпра
вился, была глубокая тишина. Въ спальнѣ лежалъ больной Ни
колай Ивановичъ, а возлѣ него дремала сидѣлка. Отъ Н. И. 
Катенева, который, повидимому, поджидалъ меня и вслѣдъ 
за мною вошедъ къ Костомаровымъ, я узналъ, что прислуга—  
кухарка и старый слуга Николая Ивановича Миронъ— имъ от
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пущена. Оставшись безъ хозяйки и, значить, безъ надзора, они 
связали въ узелъ все бѣлье своихъ господъ и вообще все, что 
удобно было увезти, наняли уже извощика и совсѣмъ собрались 
уѣхать; Н. И. Катеневу только случайно удалось помѣшать ихъ 
намѣренію. В ъ  квартирѣ, такимъ образомъ, никого не оставалось. 
Необходимо было завести порядокъ по хозяйству и устроить 
уходъ за больнымъ; послѣднее было необходимо уже потому, что 
сидѣлка не могла одна справиться съ больнымъ, въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда для этого требовалась мужская сила. Знакомыхъ 
и почитателей Николая Ивановича между молодежью было не
мало и организовать что нибудь въ родѣ дежурства было весьма 
легко. Въ тотъ же вечеръ я отправился къ Николаю Витальевичу 
Лысенку и нашелъ тамъ цѣлое общество зёмляковъ, праздно- 
вавшихъ именины хозяина. Это было 6 декабря. Въ нѣсколько 
минутъ составилось дежурство, въ которомъ приняли участіе, 
кромѣ меня, Н. В . Лысенко, А. А. Русовъ и, кажется, еще 
кто-то четвертый, не помню кто. Отсюда я возвратился къ Ни
колаю Ивановичу, чтобъ начать дежурство съ этой ночи.

Первые дни больной не обнаруживалъ никакихъ призна- 
ковъ сознанія, и врачъ, въ виду его 58-ми лѣтъ, не разсчиты- 
валъ на выздоровленіе. На мой вопросъ о состояніи больного 
врачъ громко огвѣтилъ:

„Ну, батенька, нашъ Николай Ивановичъ едва ли выско
чить". Приговоръ этотъ, произнесенный въ присутствіи больного 
громко, безъ опасенія причинить преждевременное горе членамъ 
семьи, прозвучалъ полной безнадежностью. Больной казался еще 
больше заброшеннымъ и осиротѣлымъ. Тяжелое впечатлѣніе 
этой минуты и теперь въ моей памяти.

Дня три, четыре спустя, температура стала падать и со- 
знаніе возвращалось. Больной сталъ узнавать окружающихъ, 
меньше бредилъ и немножко капризничалъ, какъ всѣ выздо- 
равливающіе. Его наболѣвшее тѣло очень безпокоили частыя 
смѣны бѣлья, особенно постельнаго. Чтобы упростить эту опе- 
рацію, поставили рядомъ двѣ кровати. Это дало возможность 
поднимать его съ постели когда новая уже готова, не заставляя 
ждать. Помню, когда Николай Ивановичъ былъ уже совсѣмъ въ
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сознаяіи, я , приготовяеь переложить больного въ свѣжую 
постель, держалъ его на рукахъ, закутаннаго въ простыню почти 
такъ-же, какъ это дѣлаютъ с ь грудными дѣтьми. Взлянувъ слу
чайно въ зеркало, я увидѣлъ пресмѣшную группу: бородатую 
няньку съ такимъ же бородатымъ младенцемъ на рукахъ. Трудно 
было отказать себѣ въ удовольствіи позабавить такою ориги
нальною картиной моего больного. Я  придалъ ему положеніе, 
еще больше напоминающее ребенка на рукахъ няньки, и, напѣ- 
вая колыбельную пѣсню, поднесъ его къ зеркалу. У  Николая 
Ивановича, всегда чуткаго къ шуткѣ, лицо освѣтилось давно уже 
невиданною улыбкою. На слѣдующее мое дежурство онъ самъ 
назвался на повтореніе этой шутки. Впослѣдствіи, онъ часто объ 
этомъ вспоминалъ и вообще всегда нѣжно относился къ своимъ 
тремъ бородатымъ вянькамъ.

Въ одинъ изъ тяжкихъ дней болѣзни Николай Ивановича 
приходила нпвѣстить его Алина Леонтьевна Кисель. Когда ей 
сказали, что врачи находятъ посѣщеніе больного и особенно 
разговоры съ нимъ вредными для него, она ушла, не видавъ 
больного. Мы тогда уже знали, что Алина Леонтьевна Кисель, 
рожд. Крагельская, бывшая невѣста Николая Ивановича, свадьба 
съ которою разстроилась по случаю ареста жениха наканунѣ 
вѣнчанія.

Силы Николая Ивановича возстановлялись очень медленно. 
Первыя сознательныя слова его, обращенныя къ окружающимъ, 
были, конечно, вопросы о матери. Онъ припомнилъ, что Тать
яна Петровна была очень больна, и потому не трудно было 
успокоить Николая Ивановича, сказавъ, что ее, какъ выздоравли
вающую, ради необходимаго повоя, на время переселили къ 
знакомымъ. О кончинѣ Татьяны Петровны ему сообщили гораздо 
позже. Николай Ивановичъ былъ искренне и глубоко опечаленъ 
потерею матери. Свою скорбь онъ выразилъ въ оригинальной 
и трогательной эпитафіи на памятникѣ надъ ея могилой. Тать
яна Петровна Костомарова похоронена на Смоленскомъ клад- 
бищѣ, на краю главной дороги, почти противъ церкви.

Ранней весною Николай Ивановичъ уѣхалъ въ имѣніе 
Алины Леонтьевны, близь города Прилуки, полтавской губерніи.
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Осенью онъ вернулся въ Петербургъ вмѣстѣ съ Алиной Ле
онтьевной, уже его женою.

Не помню, при какихъ обстоятельствахъ Николай Ивано
вичъ, говоря мнѣ о своей женитьбѣ, замѣтилъ, что въ его 
жизни ничто важное не давалось ему сразу: диссертацію пришлось 
писать два раза1), кафедру онъ занялъ тоже со второго раза2), 
а вотъ и жениться пришлось на бывшей своей невѣстѣ.

Послѣ женитьбы Костомаровы поселились на той же квар- 
тирѣ, гдѣ и прежде жилъ Николай Ивановичъ съ своей матуш
кой. ГІо прежнему тамъ можно было встрѣтить по вторникамъ 
тѣхъ же старыхъ знакомыхъ; но теперь эти вечера стали посѣ- 
щать дамы, что цридало вторникамъ совсѣмъ иной характеръ. 
Трудно себѣ представить, какъ могъ бы существовать Николай 
Ивановичъ, при своей совершенной неумѣлости по части мело
чей домашняго обихода, если бы не устроилась его семей
ная жизнь. Семья давала ему заботливый уходъ, необходимый 
при его пошатнувшемся здоровьѣ, а также составляла для него 
и общество, безъ котораго ему трудно было бы обойтись въ 
послѣдніе годы, когда слабость зрѣнія не позволяла ему читать 
и писать по вечерамъ.

Послѣ перенесенія имъ болѣзни, Николай Ивановичъ про- 
жилъ 10 лѣтъ, но прежнія силы не возвратились къ нему 
вполнѣ. В ь  этотъ періодъ жизни Николая Ивановича, мнѣ не 
часто приходилось его видѣть, и, можетъ быть, поэтому яснѣе 
замѣчались побѣды надъ нимъ старости. Онъ замѣтно дряхлѣлъ: 
скоро уставалъ и часто засыпалъ въ креелѣ, когда вокругъ 
него шла бесѣда. Можетъ быть, поэтому усвоилась привычка 
обходить его въ бесѣдѣ, говорить при немъ, какъ бы не замѣ- 
чая его присутствія. Это бросалось въ глаза каждому новому

*) Первая дессѳргація Н. И. Костомарова „О значеніи унів въ западной 

Руси“ была запрещена и по распоряженію графа Уварова (Министра Пар. Пр.). 
сожжена. Вторая его дис.ертаиія носила заглане „Объ историческомъ значеніа 

Русской народной поэгіи“ .

*) Избранный на виѳедру Русской Исторіи въ Кіѳвскомъ университетѣ въ 
1844 г., онъ п отер я» ее вслѣдствіе ареста, весною 1847 года, по подозрѣнію въ 
намѣреиіи сосѵаьить украинсво-славянскоѳ общество. На каѳедру въ Петербург- 

сгіомъ унивсрситетѣ онъ избранъ въ 1859 году.
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посѣтителю и заставляло его подумать: „какъ однако одряхлѣлъ 
Николай Ивановичъ". Не смотря на ослабленіе здоровья и по
терю физической бодрости, душевныя способности Николая 
Ивановича сохранились и по временамъ проявлялись почти съ 
прежнею силою и свѣжестью.

Въ моей памяти сохранился одинъ вечеръ въ послѣдній 
уже годъ жизни Николая Ивановича. Онъ сидѣлъ въ своемъ 
кабинетѣ, у письменнаго стола, въ глубокомъ мягкомъ креслѣ, 
опустивъ голову и согнувшись комочкомъ, точно ему отказы
вался служить спинной хребетъ. Въ углу кабинета, на диванѣ, 
передъ круглымъ столомъ помѣстились нѣсколько человѣкъ 
гостей, обычныхъ посѣтителей Николая Ивановича, привык- 
шихъ къ безучастному отношенію хозяина къ окружающему 
и мало обращавшихъ на него вниманія. Здѣсь шелъ оживлен
ный разговоръ. По временамъ Николай Ивановичъ приподни- 
малъ голову и вставлялъ свое слово— цитату, хронологическую 
справку, и разговоръ долженъ былъ яеремѣнить направленіе или 
обратиться, послѣ паузы, къ новой темѣ.

По поводу невѣрно приведенной кѣмъ то изъ гостей ссылки, 
онъ замѣтилъ, что это стихъ изъ Данте, который читается такъ—  
и продекламировалъ десятка два стиховъ изъ „Божественной 
комедіи" на языкѣ подлинника.

/ Въ посіѣдніе годы жизни маститый историкъ напоминалъ 
руину, по каждому обломку которой можно было угадать, что 
она представляла когда то огромное, свѣтлое, искусно возведен
ное зданіе, высотою котораго пользовались, чтобы оріентиро- 
ваться въ незнакомой странѣ, а гармонія его частей служила 
молодымъ художникамъ образцомъ строительнаго искусства. 
Зданіе обветшало. Добрые сосѣди стали потаскивать изъ него 
понемножку изразцы, карнизы и колонны для украшенія собствен- 
ныхъ жилищъ. Литературные друзья и враги питались его 
идеями, пользовались сокровищами его феноменальной памяти; 
по счастливому выраженію одного изъ друзей Николая Ива
новича, пили съ одной съ нимъ чарки, часто однако забывая, 
что эта чарка всегда была Костомаровская чарка. Между уче- 
ніемъ историковъ-государственниковъ и современными тече-
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ніямн монизма и государственная матеріализма лежитъ обшир- 
нымъ цвѣтущимъ полемъ школа, которая въ основу истори- 
ческихъ явленій ставила психологію народа и въ основаніе изу
чен]^ этихъ явленій этнографію. Трудовъ этой школы не смоютъ 
никакія послѣдуюіція теченія, которыя обязаны будутъ строить 
свое зданіе на нихъ, а не вмѣсто нихъ. Этнографія установила 
чуждое старой наукѣ, самостоятельное и неудобовыражаемое на 
чужихъ языкахъ понятіе— народъ. Она ііоказала огромную силу 
его творчества, создавшую ему самостоятельные идеалы, обшир
ную написанную поэзію и музыку, вѣрованія, нравы, юридическіе 
обычаи и т. под., безъ особенной заботы о томъ, что объ этомь 
думаетъ и по какой дорогѣ желаетъ идти почти сверху его лежащій 
культурный слой. Оба слоя не могли вліять другъ на друга, по
тому что другъ друга не знали. Этнографія дала это знаніе, ко- 
торымъ могъ овладѣть только культурный слой, и въ немъ слѣ- 
довательно, только и могло зародиться движеніе къ общей цѣли. 
Это движеніе перешло уже за границы исторіи въ тѣсномъ 
смыслѣ слова, и теперь едва-ли можно указать культурное дви
ж ете въ какой бы то ни было области нашей общественной 
жизни, которое бы шло въ иномъ направленіи.

Таковы результаты дѣятельности народнической школы. 
Рожденіе ея не было признано въ сороковыхъ годахъ цеховыми 
учеными Харьковскаго университета, отклонившими избраніе 
Николая Ивановича на кафедру исторіи на томъ основаніи, что 
онъ, точно какой то „блаженный", ходитъ по хатамъ и кабакамъ 
для собиранія народныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. под. пустяковъ. 
Точно также цехъ ученыхъ не призналъ расцвѣта школы, при- 
своивъ профессору Костомарову титулъ историка-беллетриста. 
Нарождающаяся наука народовѣдѣнія вспомнитъ Костомарова: 
его слава еще впереди.

Весною 1885 года, ровно черезъ десять лѣтъ послѣ первой 
болѣзни и женитьбы Николая Ивановича, его постигла снова 
тяжкая болѣзнь, изъ которой онъ уже „не выскочилъ“. Теперь 
его окружала самая нѣжная заботливость и самый тщательный
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уходъ, но у него лежалъ теперь на плечахъ 68 лѣтній возрастъ. 
Все же, даже въ самые послѣдніе дни его жизни, когда онъ 
уже не могъ двигаться безъ посторонней помощи, его не пере
ставали интересовать всѣ вопросы дня. Онъ желаль знать, о 
чемъ говорятъ въ газетахъ, что дѣлается въ Петербургѣ, и 
просилъ читать ему и разсказывать. Услыхавъ оживленные 
толки о выставленной тогда художественной картинѣ Р е 
пина „Іоаннъ Грозный*1, Николай Ивановичъ пожелалъ ее 
видѣть, и желаніе его было исполнено. Его внесли на рукахъ 
и, минуя всѣ картины выставки, помѣстили на крес.іѣ передъ 
„Іоанномъ Грознымъ“. Николай Ивановичъ любовался картиной 
около двадцати минутъ. Дома Николай Ивановичъ, на вопросы 
о томъ, какъ онъ находилъ новую картину Рѣпина, сказалъ^ 
что Іоаннъ, изображенный въ глубокомъ ужасѣ отъ совершен
н а я  имъ же самимъ кроваваго дѣла, на его взглядъ, болѣе 
похожъ на человѣка, чѣмъ всѣ извѣстныя ему художественныя 
воспроизведенія грознаго царя.

Дней за 6 — 7 до смерти, Николай Ивановичъ, протестуя 
противъ стѣсненія его свободы, всталъ съ постели, сѣлъ у 
письменнаго стола и сталъ писать. Въ четверть часа онъ на- 
писалъ почти половину маленькаго почтовая листа. Это была 
живая и сжатая характеристика— если не измѣняетъ мнѣ па
мять— идеалиста, которая собирались казнить, принимая за 
еретика, и которая спасъ отъ смерти фельдмаршалъ Минихъ. 
Минихомъ Николай Ивановичъ занимался наканунѣ болѣзни и 
встрѣченный въ бумагахъ Миниха эпизодъ о сектантѣ, на- 
мѣревался обработать въ формѣ беллетристическая разсваза.

Больной ожидалъ смерти совершенно спокойно и всякую 
попытку утѣшать его, подавать надежду останавливалъ строгимъ 
укоряющимъ взглядомъ. Одинъ разъ въ глазахъ его блеснула 
надежда вотъ по какому случаю. Изъ Малороссіи получили съ 
почты адресованный Н. И. Костомарову небольшой бумажный 
мѣшечекъ съ какой то мелко изрубленной травкой и письмо, въ 
которомъ неизвѣстный корреспондентъ Николая Ивановича 
умолялъ его испытать посылаемое лекарство и клялся всѣми 
святыми, что оно поставить его на ноги. На это лекарство въ
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общей суетѣ не обратили вниманія. Какъ то оно попало въ 
мои руки, и мнѣ пришло на мысль: чѣмъ эта травка хуже 
всякаго другого медицинскаго снадобья, которыя въ данномъ 
случаѣ были такъ-же слѣпы, какъ и это народное? Отчего его не 
попробовать, если медицина вполнѣ опредѣленно высказывается 
за совершенную безнадежность больнаго? Признаюсь, я подѣ- 
лился этою мыслью съ больнымъ, онъ замѣтно оживился и по- 
желалъ его испробовать. Достаточно было сказать, что это ле
карство народное, чтобы расположить Николая Ивановича въ 
его пользу. Травку послали для опредѣленія къ профессору Беке
тову. Оказалось, что это очень извѣстная гусиная травка, по 
малорусски спорышъ. Докторъ (Николая Ивановича лечилъ про
фессоръ Кошлаковъ) сначала сказалъ, что онъ противъ нашего 
эксперимента ничего не имѣетъ, а потомъ прислалъ письмо, въ 
которомъ въ самыхъ рѣшительныхъ выраженіяхъ отказывался 
его допустить. Сказали объ эгомъ Николаю Ивановичу, и онъ 
очень покорно принялъ рѣшеніе доктора.

Онъ скончался ночью 7 апрѣля. Обстоятельства, сопро- 
вождавшія его кончину, разсказаны уже давно и лучше, чѣмъ 
могъ бы это сдѣлать я. Погребальная процессія съ множествомъ 
вѣнковъ, крестовъ и хоругвей отъ разныхъ корпорацій тянулась 
не менѣе, какъ на версту. Похоронили Николая Ивановича на 
Волковомъ кладбищѣ, у извѣстныхъ „литературныхъ мостковъ".

Послѣ похоронъ, возвращаясь съ кладбища цѣлыми тол-\ 
нами, мы принуждены были выслушать рѣзкія выраженія неудо- 
вольствій по поводу того, что похороны Костомарова захватили 
въ свои руки разныя бараньи шапки, преобладавшія въ толпѣ, 
какъ будто Костомаровъ не общерусскій ученый, какъ будто 
придавать ему значеніе только украинскаго дѣятеля не значить 
унижать его достоинство, и проч., и проч. Что на это возра
жать? Конечно, ограничивать значевіе ученой и литературной 
дѣятельности Н. И. Костомарова одною Малороссіей— болѣе, чѣмъ 
странно; но тысячи людей, явившіяся провожать его до могилы, 
никѣмъ не сортировались, и вся процессія сложилась безъ за- 
ранѣе обдуманнаго плана, за часъ до похоронъ. Кто хотѣлъ 
предъявлять къ ней какія-нибудь требованія, тотъ долженъ
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былъ подумать объ этомъ заранѣе. Черезъ мѣсяцъ, на похоро- 
нахъ К. Д. Кавелина я имѣлъ удовольствіе обратить вниманіе 
антагониста бараньихъ шапокъ на ихъ преобладаніе и на по- 
хоронахъ ученаго, на котораго они уже никакъ не могли за
являть какихъ нибудь исключительныхъ притязаній; я спросилъ 
его о причинахъ этого явленія, но на мой вопросъ отвѣта не 
послѣдовало.

Г. Вашвевичъ.
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