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КJL V  остомарова арестовали 
28 марта 1847 года за два 
дня до счастливейшего в его 
жизни события — на 30-е 
было назначено венчание 
с восемнадцатилетней А ли
ной Крагельской, его учени
цей из киевского частного 
пансиона, где он преподавал 
историю. Его обвиняли 
в преступном заговоре про
тив правительства. « ...Бы в
ший адъюнкт-профессор 
университета Св. Владими
ра коллежский асессор Н и
колай Костомаров, вместе 
с другими лицами, — гово
рилось в документе, — со
ставил в Киеве Украино- 
Славянское общество, в ко
тором было рассуждаемо 
объединение славянских племен в одно го
сударство, и сверх того, перевел с польского 
языка одну рукопись преступного содержа
ния». К акая именно рукопись — не указы 
валось, но в ряду сообщников числился поэт 
Тарас Ш евченко.

Год Костомаров провел в одиночной ка
мере П етропавловской крепости. Затем 
ссылка в Саратов с предписанием «опреде
лить его на службу, но никак не по ученой 
части». Определили переводчиком при гу
бернском правлении с января 1849 года. 
Позже Костомаров заведовал делами сек
ретного стола в канцелярии губернатора, 
некоторое время редактировал «Саратов
ские губернские ведомости», руководил ста
тистическим отделом, дослужившись до чи
на титулярного советника.

Появление в провинциальном городе мо
лодого университетского профессора было 
встречено местным обществом с крайним 
интересом. По словам очевидца, «это был 
мужчина среднего роста, лет тридцати, 
плотно сложенный, но несколько неуклю
жий, каким  он оставался всю ж изнь».

«Гладко выбритое лицо его 
было очень подвиж но, — 
вспоминал современник, — 
в нем заметны были нерв
ные подергиванья, так что 
иногда казалось, что это бы
ли не самопроизвольные 
гримасы». Причиной нерв
ных движений лица были 
не столько испытания, пе
ренесенные им в тюрьме, 
а следствие потрясения пе
ренесенного в десятилетнем 
возрасте, когда ворами был 
убит его отец.

Ж ивя в Саратове, Косто
маров первое время продол
жал переписку с невестой, 
надеясь добиться разреше
ния на брак. В январе 1850 
года он начал хлопоты о че

тырехмесячном отпуске для лечения и после 
отказа возобновил просьбу в следующем го
ду, указывая на желание побывать в Киеве 
и жениться на Крагельской. Власти, как вид
но из архивных документов, разрешили по
ездку. Однако вмешательство матери невес
ты изменило ситуацию, и в конце 1851 года 
Алина вышла замуж за другого. Один из зна
комых Костомарова свидетельствовал: «Это 
был в полном смысле мученик: от тяжкого 
горя он хватал себя за свои длинные волосы; 
ломал пальцы, готов был биться головой 
о стену... Влюбленный был живым мертве
цом, близким к умопомешательству».

Они все же поженились — четверть века 
спустя, когда А .Л .К рагельская (Кисель) 
овдовела.

Имена окруж авш их Костомарова в Сара
тове лиц известны нам почти с исчерпыва
ющей полнотой. Это прежде всего А .Д .Гор
бунов, советник казенной палаты , увлекав
ш ийся переводческой деятельностью (из
вестен его перевод поэмы А .М ицкевича 
«Конрад Валленрод»), и его брат П .Д .Гор
бунов. К А.Д.Горбунову Костомаров явился

Николай Михайлович 
Костомаров 

в саратовский период 
жизни

89



Вокруг Чернышевского

в 1848 году с рекомендательным письмом от 
одного из петербургских чиновников и был 
тепло им принят. Тогда же Николай Ивано
вич познакомился близко с семейством 
стряпчего Д.Е.Ступина, младшая дочь кото
рого Наталья едва не стала его женой. В 1850 
году произошло знакомство с поэтессой 
А.Н.Пасхаловой. Дружеские отношения ус
тановились с Николаем Гавриловичем Чер
нышевским, который явился к нему с покло
ном от их общего знакомого, петербургского 
профессора-слависта И.И.Срезневского. «Я 
нашел в нем человека, к которому не мог не 
привязаться», — сообщал Чернышевский 
профессору в ноябре 1851 года. Также «в са
мых дружеских отношениях» Костомаров 
находился с историком Е.А.Беловым, препо
дававшим в гимназии географию, и В.Г.Ба
ренцевым, учителем словесности. В 1855 го
ду состоялось знакомство Костомарова 
с Д .Л.М ордовцевым, ж енивш имся на 
А.Н.Пасхаловой. Они поддерживали отно
шения до конца жизни историка. Часто дру
зья собирались вблизи Саратова на даче дво
юродного брата А.Н.Пасхаловой — И.Д.Эс- 
монта. Врач С.Ф.Стефани, князь В.А.Щер- 
батов, чиновник И.А.Ган, А.Н.Бекетов (брат 
бывшего ректора Петербургского универси

тета), ссыльные поляки Минкевич и Хме- 
левский, Д.Л.Мордовцев и брат И.Л.М ор
довцев — таков близкий Костомарову круг 
лиц, указываемых современником.

Положение ссыльного, конечно, ограни
чивало масштабы научной и литературной 
работы Костомарова, но он ее не прерывал. 
В Саратове он начал писать монографии 
о Степане Разине и Богдане Хмельницком. 
За время ссылки им совместно с А .Н .П асха
ловой опубликованы в местной газете неко
торые из записанных ими фольклорных тек
стов. Об интересе Костомарова к истории Са
ратовского края  свидетельствует письмо 
о нем начальника губернии, направленное 
в духовное ведомство в октябре 1854 года: 
«...Прошу Духовную консисторию сообщать 
означенному чиновнику точные и удовле
творительные сведения и исполнять его за
конные требования относительно статисти
ки, географии, этнографии и истории вве
ренной мне губернии». Краеведческие мате
риалы Костомарова печатались в «Памят
ных книж ках Саратовской губернии».

Полицейский надзор с него сняли только 
в 1855 году, а в 1859-м Николай Иванович 
покинул Саратов, заняв профессорскую ка
федру в столичном университете.


