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     В 2017 году исполнилось 200 лет со дня 
рождения моего земляка, учёного-историка, 
этнографа, писателя, педагога и публициста  
Н. И. Костомарова. Родился он 4 (16) мая 
1817 года в селе Юрасовка Острогожского 
уезда, Воронежской губернии. Его отец был 
помещиком, мать – крепостная  крестьянка. 
До десяти лет мальчик воспитывался дома, 
согласно принципам, развитым Руссо в его 
«Эмиле», на лоне природы. Отец желал 
сделать из него вольнодумца, но влияние 
матери сохранило его религиозность.  

   Я согласен с мнением Анны Сократовой и Екатерины Чистовой, что 
возможно, «неповторимая красота родной природы Юрасовки побудила 
Николая Костомарова на новые творческие поиски».   Но, на мой взгляд, 
главным фактором побудившим заняться его историей, это любовь к своей 
Родине, к людям, которые его окружали.  Живые люди и их прошлое, с 
детства поглощали внимание и способности Николая Ивановича. 

   С самого раннего детства Николай Иванович, по рассказам юрасовцев, 
которые записал в своих записках Ф.И. Щербина, обнаружил такие поступки 
и черты, которые казались  крестьянам малопонятны, и не свойственны 
панским детям, это доброта, религиозность и пытливость. 

    «Бывало, - рассказывал старик-сторож,  увидит молодой Костомаров 
бедного человека, и сейчас же 
сам, без всякой просьбы поможет 
ему в нужде. Так, зря никому 
ничего не давал, а помогать 
всегда помогал. Идет, кто ни 
будь, свой ли мужик, или чужой 
человек, но если Николай увидит, 
что прохожий босой или без 
свитки, то непременно спросит: 
«а шо у тебе и чобит нема»? -
«Нема, паничу». -«Ну, на тебе, 



грошей и купи». Вынет деньги и даст, сколько нужно, но непременно 
потребует, чтобы купил. Таким образом, по рассказам тех же удивлявшихся 
крестьян, Николай Иванович помогал им в нужде разумно и осмотрительно. 

 

 

 

  Но особенно поражал крестьян Николай Иванович своею простотою и 
беспритязательностью. По словам юрасовцев, Н.И.Костомаров любил 
больше всего вращаться в среде простого народа, с ними он проводил целые 
часы и дни. Исправно посещал церковь. 

    Будучи студентом Харьковского университета, он приезжал на каникулы в 
Юрасовку, и часто собирал вокруг себя кучу народа, старался записать как 
можно больше песен, различных рассказов старожил. Занимался раскопкой и 
изучением местных курганов, как говорили в слободе о нем, что «Вин шукае 
шкарбы». Вот из таких жизненных моментов и складывалась тяга молодого 
Костомарова к истории своего края, своей Родины. 



   Впоследствии Н. И. Костомаров время от времени еще подавал весточки в 
Юрасовку, присылая в разное 
время в местную церковь то 
Евангелие, то плащаницу, то 
подсвечники, то книги. 
Николай Иванович до 
последнего часа не забывал 
родную слободу. Ей он 
завещал свои сбережения на 
учреждение народной 
школы, которая прослужила 
верой и правдой не одному 

поколению земляков. 

Об одном сожалели и продолжают сожалеть юрасовцы, что Николаю 
Ивановичу в свое время «не досталось над ними попанувать». 

Исходя из этого, могу предположить, что именно доброта, религиозность и 
любовь к своей Родине способствовали достижению успехов в изучении 
истории. 

Николай Шаренко, житель села Юрасовка 

 


