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7 апреля 1885 г. Н. И. Костомаров 

умер в Петербурге в доме №4 на 

Васильевском острове в своей квар-

тире, долгое время являвшейся 

местом встреч многих передовых 

деятелей науки, культуры и искусст-

ва.  Похороны его состоялись в этот 

же день. Как свидетельствовал один 

из очевидцев, «погребальная про-

цессия со множеством венков, кре-

стов, хоругвей от разных корпора-

ций тянулась не менее как на вер-

сту». Похоронили Костомарова на 

Волковом кладбище у известных 

«Литераторских мостков». 



Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Среди титанов российской исторической мысли XIX в., рядом с Н. М. Карамзиным, С. М. Соловьевым, В. О. Ключевским, занимает видное место Николай Иванович Костомаров (псевдонимы — Иеремия Галка, Иван Богучаров). Творчество 

русско-украинского ученого историка и археографа, фольклориста и этнографа, поэта и просветителя оказало большое влияние на духовное развитие современников и долго еще будет жить в памяти благодарных потомков. 

Костомаров родился 4 (16) мая 1817 года в слободе Юрасовка, ныне Ольховатского района Воронежской области, в семье помещика, отставного капитана Ивана Петровича Костомарова и крепостной Татьяны Петровны Мельниковой 

(впоследствии — Т. П. Костомарова).  

Отец его был местный помещик, мать – малороссийская крестьянская девушка, прежде крепостная, учившаяся в одном из московских пансионов. Позднее отец Костомарова женился на ней, но Костомаров родился до брака, и хотя отец 

собирался усыновить его, он не успел этого сделать. Отец Костомарова, поклонник французской литературы XVIII века, идеи которой он пытался прививать и малолетнему сыну, и своей дворне, был, вместе с тем, жестоким помещиком; 

в 1828 году он был убит своими дворовыми людьми, похитившими при этом скопленный им капитал.  Будущий великий историк сменил много учебных заведений, большей частью по причине неудовлетворенности уровнем преподавае-

мых знаний. В 1837 окончил Харьковский университет. В Харькове был в центре литературного кружка романтического направления. Был дружен с Г. Ф. Квиткой-Основьяненко, И. И. Срезневским, А. Метлинским. В 1844 защитил магистерскую диссертацию на тему 

«Об историческом значении русской народной поэзии». С 1846 — профессор Киевского университета по кафедре истории. По инициативе Костомарова и его единомышленников в Киеве было организовано тайное Кирилло-Мефодиевское общество, в котором 

Костомаров занимал правое крыло. После разгрома общества (1847) Костомаров был арестован, отбыл годичное заключение и сослан в Саратов. В 1856 был амнистирован. В 1861—62 принимал участие в журнале «Основа», выходившем на малоросском и велико-

русском языках. Общественная деятельность Костомарова, его работы по истории народных движений, статьи в журналах «Современник» и «Отечественные записки», лекции в Петербургском университете создали ему широкую известность. Однако уже в 1862 он 

вынужден был уйти из университета, отказавшись поддержать антирусские акции либеральной профессуры. Костомаров изучал историю Малороссии, участвовал в работе Археографической комиссии; под его редакцией в 1861—84 вышло 12 томов «Актов» по 

истории Малороссии и Белоруссии. В 1839 Костомаров опубликовал сборник стихов «Украинские баллады», в 1840 — сб. «Ветка». Многие его стихи проникнуты элегическими настроениями, с любовью воспевают малороссийскую старину. В некоторых произве-

дениях он проводил идею всеславянского объединения под эгидой русского самодержавия. В исторической драме «Савва Чалый» (1838), в трагедии «Переяславська нiч» (1841) Костомаров рисовал национально-освободительную борьбу малороссов под углом 

зрения национально-религиозных побуждений. Костомаров писал и на великорусском языке: повести «Сорок лет» (1840), «Сын» (1865), «Холоп» (1878), «Черниговка» (1881). Костомаров — один из первых малороссийских литературных критиков. Его статья 

«Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке» (альманах «Молодик», 1843) охватывает новую малороссийскую литературу от И. П. Котляревского до Т. Г. Шевченко. 

Костомаров был категорически против украинского сепаратизма. Он писал: «Судьба связала малорусский народ с великорусским неразрывными узами… Между этими народами лежит кровная, глубокая неразрывная духовная связь, которая никогда не 

допустит их до нарушения политического и общественного единства». 

Творчество русского и украинского ученого историка и археографа, фольклориста и этнографа, поэта и просветителя значительно повлияло на духовное развитие современников. 

Чтобы уяснить, какой же была отдача Костомарова как ученого, достаточно привести всего один пример: за период с 1866 по 1885 год он опубликовал только в одном «Вестнике Европы» 36 своих произведений. 

Наверное, лучшей характеристики, чем дал Костомарову историк литературы Александр Николаевич Пыпин и не было: 

«В Костомарове русская литература потеряла многое: прежде всего - талантливого историка, с такой особенностью дарования, которая до него не была никем представлена в нашей литературе и теперь не представлена никем другим. Он был живой связью нашей 

литературы с местной украинской и был убежденным и компетентным защитником последней от окружающей ее вражды и непримиримости. Она потеряла писателя с большим этнографическим личным опытом, который, к сожалению, так редок среди кабинет-

ных ученых, далее - оригинального поэта на малорусском языке и исторического беллетриста. Любовь к малорусской народности исходила не из одного только случайного обстоятельства, что подле него жили люди молоруссы, а оттого, что эта народность была 

в самой его крови, что он вырастал в ее среде под ее влиянием, во всем его характере малорусского было именно гораздо больше, чем великорусского. Его любовь к малорусской народности, языку, поэзии, объясняется органически - это было для него родное, 

наследственное. Малорусская история и этнография до конца остались его ближайшим и глубоким интересом». 

 

На всю жизнь запомнятся Николаю Ивановичу родные места. Много позже он тепло будет воссоздавать их в слове. “За рекою, текшею возле самой усадьбы, усеянною зелеными островками и поросшею камышами, возвышались живописные меловые 

горы, испещренные черными и зелеными полосами; от них рядом тянулись черноземные горы, покрытые зелеными нивами, и под ними расстилался обширный луг, усеянный весною цветами и казавшийся мне неизмеримым живописным ковром”. 

Николай Иванович до последнего часа не забывал родную, затерявшуюся в Черноземных степях слободу. После земских реформ при содействии историка Н. И. Костомарова в 1865 году на его денежные средства в слободе была построена школа. На 

ее благоустройство в 1880 году он вновь пожертвовал 4 тысячи рублей. (Н. Стяжкова. Юрасовка—родина историка Костомарова.—С. 13) Ей он завещал капитал в сумме 920 рублей золотом – на учреждение народной школы. Спустя девять лет после 

кончины историка, в 1894 году, в селе построили добротный кирпичный дом под крытой железом шапкой-крышей. Новоселье в нем справило одноклассное училище Министерства народного просвещения, названное именем Н. И. Костомаровым. 

Без малого столетие школа была родимым домом для многих поколений сельских ребят. 
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