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17 мая 2017 года исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося 

учёного-историка Николая Ивановича Костомарова, уроженца Воронежской 

губернии, села Юрасовки. Это село Ольховатского района Воронежской 

области – родина создателя знаменитой «Русской истории в жизнеописаниях 

её важнейших деятелей». 

На страницах «Автобиографии» Н.И. Костомарова есть описание 

здешних мест.  

«Местоположение, где лежала усадьба, в которой я родился и 

воспитывался, было довольно красиво. За рекою, тёкшею возле самой 

усадьбы, усеянною зелеными островками и поросшею камышами, 

возвышались живописные меловые горы, испещрённые чёрными и зелёными 

полосами: от них рядом тянулись чернозёмные горы, покрытые зелеными 

нивами, и под ними расстилался обширный луг, усеянный весною цветами и 

казавшийся мне неизмеримым живописным ковром. Весь двор был окаймлён 

по забору большими осинами и берёзами, а обок тянулась прилежавшая ко 

двору тенистая роща с вековыми деревьями.  

Отец мой нередко, взявши меня с собой, садился на землю под одной 

старой берёзой, брал с собою какое-нибудь поэтическое произведение и 

читал или меня заставлял читать.  

Бегая в ту же рощу без отца, я натыкался на полянки и на группы 

деревьев, воображал себе разные страны, которых фигуры видел на 

географическом атласе; тогда некоторым из таких местностей я дал названия. 



Были у меня и Бразилия, и Колумбия, и Лаплатская республика, а бегая к 

берегу и замечая островки, я натворил своим воображением Борнео, 

Суматру, Целебес, Яву и прочее» [Т.Малютина,  

П.Чалый. Источник: газета «Воронежская неделя». - № 22 (2059). - 

30.05.2012]. 

Несомненно, абсолютно права Екатерина Чистова, «неповторимая 

красота родной природы Юрасовки побудила Николая Костомарова на новые 

творческие поиски». Конечно же, необыкновенная природа села манит, 

восхищает своими пейзажами.  
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Но почему Н.И. Костомарова привлекала именно история? Чем именно 

эти места тронули юную душу Николая Костомарова, и он стал знаменитым 

историком?  

Опять же, возвращаясь к работе Екатерины Чистовой: «Глядя на эти 

изъеденные эрозией склоны, удивляешься, насколько причудливыми могут 

быть природные формы. Создается ощущение небывалого простора и 

тишины. Именно такое сочетание  хранит немало тайн и секретов». 

Секреты, тайны, природа, история… Сразу возникает мысль - 

археология, раскопки. Вот, что манило к себе будущего историка. Местность 

Юрасовки заложила в молодом Николае Костомарове жажду открытий, 

исследований, стремление познать всё тайное. 

А местность, действительно, очень интересная. Если посмотреть на 

карту (интернет-источник), то можно увидеть, что красными точками 

отмечены курганы в Ольховатском районе.  

 

 

Как только мы слышим слово «курган», наше воображение, обычно, 

рисует картинку земляного холма, поросшего травами, под которым скрыто 

древнее захоронение. Связано это с тем, что именно курганы оказались 

наиболее интересы человечеству, которые впоследствии привлекли внимание 

археологов, кладоискателей и просто всех любопытных.  

Конечно же, курган – это не творение природы... Изначально, это было 

дело рук монголо-татарской орды, как утверждал сам Н.И. Костомаров, затем 

и природа-матушка постаралась, хотела скрыть великие тайны того времени 

под землёй.  

 



Мне представляется, что, будучи совсем мальчишкой, Коля 

Костомаров бегал на курганы и однажды нашёл что-то очень интересное, 

ценное с исторической точки зрения, быть может, обломок оружия. Потом в 

более зрелом возрасте вернулся в село, начал раскопки курганов, читал, 

искал, исследовал... Именно это побудило его встать на трудный путь 

историка... 

Однако, эти тайны так и остались до конца неразгаданными…  

Н.И. Костомаров оставил их для последующих поколений. Неспроста 

он завещал все свои сбережения, в сумме 8920 рублей (золотом), на 

строительство школы, чтобы любопытные девчонки и мальчишки, их 

пытливые умы, наконец-то, добрались до великих тайн тех далёких времён… 

 

 

Школа-музей имени Н.И. Костомарова 
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