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Николай Иванович Костомаров – известный русский историк, 

беллетрист, украино-русский поэт.  

С юности писал стихи на украинском языке, собрал более 500 
украинских песен. Костомаров выступал как поэт-романтик: сборники 
«Украинские баллады» (1839), «Ветка» (1840). Панславистские 

настроения, подкрепленные личной близостью со славянофилами, 
определили специфические общеславянские мотивы и настроения в 
поэтическом творчестве Костомарова. Среди его поэтического 

наследства выделяются две драмы: «Савва Чалый» и 
«Переяславская ночь», опыты пересадки на украинскую почву жанра 
романтической драмы. Костомаров также один из первых украинских 
литературных критиков. Он был одним из организаторов и сотрудников 

украинского журнала «Основа» (1861 - 62), выходившего на русском и 
украинском языках. Кроме того, Костомаров принимал участие в 
некоторых журналах («Русское слово», «Современник»), печатая в них 

отрывки своих лекций и исторические статьи. Его повести «Сорок лет» 
(1840), «Сын» (1865), «Кудеяр» (1875), «Холоп» (1878), 
«Черниговка» (1881), драма «Кремуций Корд» (1862) были 

написаны на русском языке. Стоит отметить также переводы из 
Байрона, из чешских романтиков и т. д. 

Параллельно с литературным творчеством развивалась и 
научная деятельность Костомарова: в 1842 г. он представляет диссертацию «О значении унии в Западной 

России», а в 1844 г. – вторую диссертацию «Об историческом значении русской народной поэзии». В 
этом труде нашли яркое выражение этнографические стремления Костомарова. Круг его интересов включал 
в себя особенности вечевого строя Древней Руси, историю и культуру украинского народа, русско-польские 

и русско-украинские связи, судьбу массовых народных движений и т. д. Он опубликовал ряд материалов из 
русского и украинского фольклора и работы по истории народных движений – «Богдан Хмельницкий и 
возвращение Южной Руси к России» (1857), «Бунт Стеньки Разина» (1858). Был одним из первых 

исследователей украинских летописей и публицистических работ XVII в., изучал проблемы взаимоотношений 
русского и украинского народов. Помимо труда о Борисе Хмельницком, Костомаров приступил к очень 
необычной работе о быте московских государей в 16-17 веках. Очень его интересовала и проблема раскола 
в Русской церкви, он знакомится с бытом раскольников. Один за другим появлялись в свет его труды, 

посвященные крупным вопросам по истории Украины, московского государства и Польши. В 1863 г. были 
напечатаны «Севернорусские народоправства», в 1866 г. «Смутное время московского 
государства», затем «Последние годы Речи Посполитой». Во второй половине 50-х гг. Костомаров 

приступил к подготовке очерков о повседневной жизни русского народа, его быте и нравах в XVI-XVII вв., 
которая закончилась публикацией в 1860 г. «Очерка домашней жизни и нравов великорусского 
народа в XVI и XVII столетиях». В начале 70-х годов Костомаров начал работу «Об историческом 

значении русского песенного народного творчества», которая была им использована для составления 
«Русской истории в жизнеописаниях главнейших ее деятелей» (1888 гг.). Труд написан очень живым, 
человеческим языком, с массой эмоциональных замечаний и отступлений. Именно этим он интересен и 
привлекателен до сих пор современному читателю. 

Общее значение Костомарова в развитии русской и украинской историографии можно, без всякого 
преувеличения, назвать громадным. Костомаров старался не только вскрыть условия, приведшие к 
образованию московского государственного строя, но и определить ближе сам характер этого строя, его 

отношение к предшествовавшей ему жизни и его влияние на народные массы. Им была внесена и 
настойчиво проводилась во всех его трудах идея народной истории. Важнейшие вопросы русской и 
украинской истории Николай Иванович толковал с позиций буржуазной историографии. Однако его 

понимание истории народа было ненаучным: он не касался ее экономических сторон. Сам Костомаров 
понимал и осуществлял историю главным образом в виде изучения духовной жизни народа. В связи с этой 
основной мыслью работ Костомарова стояла у него другая – о необходимости изучения племенных 
особенностей каждой части народа и создания областной истории. Внося новые и плодотворные идеи в 

разработку русской истории, исследуя самостоятельно целый ряд вопросов в ее области, Костомаров, 
благодаря особенностям своего таланта, пробуждал, вместе с тем, живой интерес к историческим знаниям и 
в массе публики. В лице Костомарова удачно соединялись историк-мыслитель и художник – и это 

обеспечило ему не только одно из первых мест в ряду русских историков, но и наибольшую популярность 
среди читающей публики. Взгляды Костомарова находят свое применение при анализе современных 
азиатских и африканских обществ.  
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