
История и юристы… 
Николай Костомаров (16 мая 1817 — 19 апреля 1885) 
:  

Николай Костомаров родился крепостным, однако 
получил хорошее образование. В университете 
он начал интересоваться историей, писать 
художественные тексты и научные труды, 
переводить стихи и изучать украинскую культуру. 
Позже Костомаров основал тайное политическое 
общество, пережил ссылку и запрет на преподавание, 
а в конце жизни стал членом-корреспондентом 
Императорской академии наук. 

 

Николай Костомаров родился 5 (17) мая 1817 года в 
слободе Юрасовке Острогожского уезда Воронежской 
губернии (ныне село Юрасовка). 
Он появился на свет до вступления в брак местного 
помещика Ивана Петровича Костомарова с крепостной 
и по законам Российской империи стал крепостным 
своего собственного отца. 

 

Отставной военный Иван Костомаров уже в возрасте 
выбрал себе в жены девушку Татьяну Петровну 
Мельникову и отправил ее в Москву для обучения в 
частном пансионе — с намерением потом на ней 
жениться. Обвенчались родители Николая Костомарова 
в сентябре 1817 года, уже после рождения сына. Отец 
собирался усыновить Николая, но не успел этого 
сделать. 

Иван Костомаров, поклонник французской 
литературы XVIII века, идеи которой он пытался 
прививать и малолетнему сыну, и своей дворне. 14 
июля 1828 года он был убит своими дворовыми 
людьми, похитившими при этом скопленный им 
капитал.  
 
Смерть отца поставила его семью в тяжелое юридическое положение. Рожденный вне 
брака, Николай Костомаров как крепостной отца в наследство переходил теперь его 
ближайшим родственникам — Ровневым, которые были не прочь отвести душу, 
издеваясь над ребёнком. Татьяна Петровна согласилась отказаться от своей доли 
наследства в обмен на свободу сына. 

Мама, Татьяна Петровна 
Костомарова 
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Оставшись с очень скромным достатком, мать перевела Николая из московского 
пансиона (где он, только начав учиться, за блестящие способности получил прозвище 
- Enfant miraculeux — чудо-ребенок) в пансион в Воронеже, ближе к дому. Обучение в 
нем обходилось дешевле, но уровень преподавания был очень низким, и мальчик едва 
высиживал скучные уроки, которые практически ничего ему не давали. Пробыв там 
около двух лет, он был отчислен за «шалости» из этого пансиона и перешел 
в Воронежскую гимназию. Окончив здесь курс в 1833 году, Николай стал 
студентом Харьковского университета историко-филологического факультета. 
 
Первые годы пребывания в Харьковском университете, историко-филологический 
факультет которого не блистал в ту пору профессорскими дарованиями, мало 
отличались в этом отношении для Костомарова от гимназии. Сам Костомаров много 
работал, увлекаясь то классической древностью, то новой французской литературой, но 
работы эти велись без надлежащего руководства и системы, и позднее Костомаров 
называл свою студенческую жизнь «беспорядочной».  
 
Лишь в 1835 году, когда на кафедре всеобщей 
истории в Харькове появился М. М. Лунин, 
историк, специалист по Средневековью, занятия 
Костомарова приобрели большую системность. 
Лекции Лунина оказали на него сильное влияние, 
и он с жаром отдался изучению истории.  
 
Тем не менее, он так ещё смутно сознавал свое 
настоящее призвание, что по окончании 
университета поступил было на военную службу. 
Неспособность его к последней скоро стала, 
однако, ясна и начальству его, и ему самому.  
 
Увлёкшись изучением сохранившегося в 
городе Острогожске, где стоял его полк, архива 
местного уездного суда, Костомаров задумал 
писать историю слободских казачьих полков.  
 
По совету начальства он оставил полк и 
осенью 1837 года вновь явился в Харьков с намерением пополнить своё историческое 
образование. 
 
Он продолжил учёбу. Как позже писал сам Костомаров: «Скоро пришел к убеждению, 
что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, 
а и в живом народе». Выучил украинский язык, читал украинскую литературу и собирал 
местный фольклор, посещая окрестные села. 
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Под псевдонимом Иеремия Галка молодой исследователь стал писать на украинском 
языке собственные произведения.  

До 1841 года он опубликовал две драмы — «Савва Чалый» о казацком полковнике 
на польской службе и «Переяславская ночь» о борьбе украинцев с польским 
вторжением — и сборники стихотворений и переводов. 

В 1842 году Николай Костомаров написал магистерскую диссертацию «О причинах 
и характере унии в Западной России». Она была посвящена событиям XVI века, когда 
была заключена уния об объединении Православной и Римско-католической церквей.  

 

 

 

 

 

 

Многие видели в ней подчинение русской церкви Католической, и в стране вспыхнули 
восстания, о которых Николай Костомаров написал в отдельной главе. Диссертацию 
к защите не допустили. Ее осудило и министерство просвещения, и духовенство — 
якобы за то, что Костомаров разделял взгляды бунтовщиков. Ученый уничтожил работу 
и ее копии, а через год представил новый труд «Об историческом значении русской 
народной поэзии».  

Николай Костомаров успешно защитил научную работу и принялся за жизнеописание 
предводителя казаков Богдана Хмельницкого. Он много ездил по территории 
современной Украины: работал учителем гимназии в Ровно, потом в Первой Киевской 
гимназии. В 1846 году ученый устроился преподавателем русской истории в Киевский 
университет — здесь он читал лекции по славянской мифологии. 

«Не могу сказать, чтобы в его лекциях было что-нибудь особенно увлекательное. 
<…> Но одно могу сказать: Костомаров сумел сделать необыкновенно популярными 
среди студентов русские летописи». /Константин Головин, беллетрист 
и общественный деятель/ 
 



Еще в годы учебы Николай Костомаров увлекся панславянизмом — идеей 
объединения славянских народов. И в Киеве вокруг ученого сплотились люди, 
разделявшие его взгляды. Среди них были журналист Василий Белозурский, поэт Тарас 
Шевченко, педагог Николай Гулак и многие другие.  

Николай Костомаров вспоминал: «Взаимность славянских народов в нашем 
воображении не ограничивалась уже сферой науки и поэзии, но стала 
представляться в образах, в которых, как нам казалось, она должна была 
воплотиться для будущей истории». 

Кружок единомышленников перерос в тайное политическое общество под названием 
«Кирилло-Мефодиевское братство». Его участники выступали за свободу совести 
и равенство братских народов, освобождение от крепостного права и отмену 
таможенных пошлин, введение единой валюты и доступность образования для всех 
слоев населения. Николай Костомаров написал положение об обществе — «Книгу 
бытия украинского народа». 

В 1847 году о существовании братства узнал один из студентов Киевского 
университета. Он донес властям, все участники были арестованы. Николая Костомарова 
заключили в Петропавловскую крепость, а затем сослали в Саратов без права 
заниматься преподавательской деятельностью и публиковать литературные 
произведения.  

    

В ссылке он изучал быт местных крестьян и собирал фольклор, общался с сектантами 
и раскольниками, работал над «Богданом Хмельницким» и приступил к новому труду 
о внутреннем устройстве Русского государства XVI–XVII веков. 

В 1855 году Николаю разрешили выехать в Петербург, на следующий год запрет 
на публикацию и преподавание был снят. 



    

После недолгой поездки за границу ученый вернулся в Саратов, где написал работу 
«Бунт Стеньки Разина» и участвовал в подготовке крестьянской реформы. В 1859 году 
Петербургский университет пригласил Костомарова заведовать кафедрой русской 
истории. 

«Вступая на кафедру, я задался мыслью в своих лекциях выдвинуть на первый план 
народную жизнь во всех ее частных проявлениях. Русское государство складывалось 
из частей, которые прежде жили собственной независимой жизнью, и долго после 
того жизнь частей высказывалась отличными стремлениями в общем 
государственном строе. Найти и уловить эти особенности народной жизни частей 
Русского государства составляло для меня задачу моих занятий историей». 
Николай Костомаров. 

 

  
 

 



Вскоре Костомаров вошел в состав Археографической комиссии — учреждения, 
которое описывало и издавало исторические документы. Ученый выпустил подборку 
документов по истории Малороссии XVII века. В журналах «Русское слово» 
и «Современник» выходили фрагменты лекций Костомарова, а на страницах журнала 
«Основа», учрежденного бывшими кирилло-мефодиевцами, — его научные статьи. 

В 1861 году после студенческих беспорядков Петербургский университет был закрыт. 
Николай Костомаров и его коллеги продолжали читать лекции — в городской думе. 
Позже лекции тоже были запрещены, и ученый отошел от преподавательской 
деятельности. Он сосредоточился на работе с архивными материалами. В эти годы 
Костомаров написал научный труд «Северорусские народоправства во времена 
удельно-вечевого уклада». В работе были собраны факты из истории северных 
княжеств, сказочные предания этих земель и биографии местных князей. В это же 
время появились «Смутное время Московского 
государства», «Последние годы Речи 
Посполитой». 

В 1870 году Костомарову был присвоен чин 
действительного статского советника с правом 
наследовать дворянский титул. В 1872 году 
Костомаров перешел к составлению труда 
«Русская история в жизнеописаниях главнейших 
ее деятелей», где описал биографии князей, 
царей и императоров с X по XVIII век. В 1876 году 
его избрали членом-корреспондентом 
Императорской академии наук. 

Николай Костомаров занимался научной работой 
до конца своей жизни. Ученого не стало 
в 1885 году. Его похоронили на Литераторских 
мостках Волковского кладбища в Санкт-
Петербурге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://www.culture.ru/persons/9348/nikolai-kostomarov 
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В фонде Библиотечно –информационного комплекса и в электронных ресурсах: 

 

 

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей : монография / Н. И. 
Костомаров .— Москва : Директ-Медиа, 2016 .— 592 с. .— Режим доступа: 
электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», 
требуется авторизация .— <Внешний ресурс>. 
 
 Выпуски четвертый и пятый второго отдела монументального труда известного 
русского историка Николая Ивановича Костомарова (1817‒1885) содержат 
материалы о деятельности выдающихся исторических фигур России XII в. (царь 
Михаил Федорович, патриарх Никон, гетман Богдан Хмельницкий, Степан Разин, 
царь Федор Алексеевич, царевна Софья и др.). Книга разворачивает подробную 
картину событий до вступления на престол Екатерины II.  

 

 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей : монография / Н. И. 
Костомаров .— Москва : Директ-Медиа, 2016 .— 786 с. .— Режим доступа: 
электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», 
требуется авторизация .— <Внешний ресурс>. 
Первый отдел монументального труда известного русского историка Николая 
Ивановича Костомарова (1817‒1885) посвящен деятельности величайших 
исторических фигур России в период X‒XVI вв. (князья Владимир, Ярослав, Владимир 
Мономах, Александр Невский, царь Иван Грозный, Борис Годунов и др.).  

 

 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей : монография / Н. И. 
Костомаров .— Москва : Директ-Медиа, 2016 .— 766 с. .— Режим доступа: 
электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», 
требуется авторизация .— <Внешний ресурс>.  
Шестой и седьмой выпуски монументального труда известного русского историка 
Николая Ивановича Костомарова (1817‒1885) посвящены деятельности выдающихся 
исторических фигур России XIII в. (Петр Великий, Степан Мазепа, Александр 
Меньшиков, Феофан Прокопович, императрица Анна Ивановна, императрица 
Елизавета Петровна и др.).   
 
 
 

 

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1 / Н.И. Костомаров. 
— Репринт. восп. изд. 1873-1888 гг. — М.: Книга, 1990. — 742 с.. 
 
Костомаров в своих трудах стремился освободиться от традиционной для науки его 
эпохи ограниченности сюжетов. Отсюда интерес историка к этнографии. 
Вошли работы: "VIII столетие: Петр Великий, Гетман Иван Степанович Мазепа, 
Царевич Алексей Петрович, Князь Меньшиков, Архиепископ Феофан Прокопович", 
"Фельдмаршал Миних, Императрица Анна Ивановна, Императрица Елизавета 
Петровна". 
 
В библиотеке по адресу: ул. Кусковская 
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Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 2 / Н.И. Костомаров. 
— Репринт. вос. изд. 1873-1888 гг. — М.: Книга, 1991. — 539 с. 
 
Костомаров в своих трудах стремился освободиться от традиционной для науки его 
эпохи ограниченности сюжетов. Отсюда интерес историка к этнографии. 
Вошли работы: "VIII столетие: Петр Великий, Гетман Иван Степанович Мазепа, 
Царевич Алексей Петрович, Князь Меньшиков, Архиепископ Феофан Прокопович", 
"Фельдмаршал Миних, Императрица Анна Ивановна, Императрица Елизавета 
Петровна". 
 
В библиотеке по адресу: ул. Кусковская 

  
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 3 / Н.И. Костомаров. 
— Репринт. воспр. изд. 1873-1888 гг.— М.: Книга и Бизнес, 1992. 
 
Костомаров в своих трудах стремился освободиться от традиционной для науки его 
эпохи ограниченности сюжетов. Отсюда интерес историка к этнографии. 
Вошли работы: "VIII столетие: Петр Великий, Гетман Иван Степанович Мазепа, 
Царевич Алексей Петрович, Князь Меньшиков, Архиепископ Феофан Прокопович", 
"Фельдмаршал Миних, Императрица Анна Ивановна, Императрица Елизавета 
Петровна". 
 
В библиотеке по адресу: ул. Кусковская 
 

 

 
 
Русские нравы. Повести. Очерки. Рассказы / Н.И. Костомаров; вступит. ст., сост. Т.П. 
Чалой. — Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007. — 384 с. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  

 

 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей в 2-х книгах. Книга 2.: 
Выпуски пятый, шестой, седьмой. — М.: СВАРОГ, 1994. — 816с. 
 
В книгу вошел второй отдел «Господство дома Романовых до вступления на престол 
Екатерины II» выдающегося труда российского историка XIX века, повествующий о 
событиях XVII—XVIII столетий. 
 
В библиотеке по адресу: ул. Кибальчича 1 



 

 
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 
Кн.1:Вып.1,2,3,4. — М.: "СВАРОГ", 1995. — 768с. 
 
В книгу вошли первый отдел «Господство дома Св. Владимира» выдающегося труда 
российского историка XIX века, повествующего о событиях X— XVI столетий, и второй 
отдел «Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II», XVII 
столетие. 
 
 
В библиотеках по адресу: ул. Кибальчича 1; Златоустинский пер. 

 

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 4 т. Т.1. — М.: РИПОЛ 
КЛАССИК, 1998. — 592с. 
 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей 
 
 
 
 В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича 

 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 4 т. 
Т.II. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — 576с. — (Великая Россия). 
 
Книга состоит из биографий важнейших деятелей Российского государства XII –XVII 
вв. С огромным талантом, на богатейшем фактическом материале автор описывает 
своих героев, линии судеб почти всех из которых теснейшим образом переплелись с 
судьбой Москвы 
 
В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича. 

 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 4 т. 
Т.Ш. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — 576с. — (Великая Россия). 
 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей 
 
В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича. 



 

 
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 4 т. 
Т.IV. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — 544с. — (Великая Россия). 
 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей 
 
 В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича. 

 

Самозванцы и пророки: Исторические монографии и исследования / Н.И. 
Костомаров. — Москва: Чарли: Алгоритм, 1997. — 511 с. — (Актуальная история 
России)  
 
Эта книга составлена из работ историка, затерявшихся в периодике XIX века.  
Название "Самозванцы и пророки" вытекает из сопоставления автором разных 
исторических личностей.  
В книге много полемики по вопросам происхождения и государственного устройства 
Руси, просвещения, книгоиздания. 
 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т 49; Златоустинский пер. 

  
Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: Утварь, одежда, пища и питье, 
здоровье и болезни, нравы, обряды, прием гостей / Н.И. Костомаров; — Москва: 
Экономика, 1993. — 400 с.  
Главное, что отличает Костомарова, это, конечно же, желание вырваться из 
привычного для его времени набора исторических описаний, стремление расширить 
их круг. «Царские дворы, правительственные приемы, законодательства, войны, 
дипломатические отношения», — говорит он в одной из своих работ, — не 
удовлетворяли желания знать прошедшую жизнь. Кроме политической сферы ос-
тавалась еще нетронутой жизнь народных масс с их общественным и домашним 
бытом, с их привычками, обычаями, воспитанием, сочувствиями, пороками и 
стремлениями» 
 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т 49; ул. Кибальчича 1 

  
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. III. Выпуск 6 и 7 / Н.И. 
Костомаров; [вед. ред. О.Б. Федорова]. — Репринт. Восп. изд. 1873-1888 гг.— Москва: 
Книга и бизнес, 1992. — 885 с. 
 
«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» -Неординарный для 
традиционной науки XIX века отбор сюжетов, своеобразная политическая концепция 
сделали «Русскую историю» значительным общественным событием своего 
времени. Основные исторические факты, представленные в многотомном труде, 
показаны через биографии важнейших действующих лиц, среди которых не только 
обладатели княжеских столов, царского трона и святительских кафедр, но и бунтари 
из народа, писатели и просветители, землеискатели и освободители. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 



  
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. II. Вып. 4 и 5 / Н.И. 
Костомаров; [вед. ред. В.И. Синюков]. — Репринт. восп. изд. 1873-1888 гг.— Москва: 
Книга, 1991. 
«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – Неординарный для 
традиционной науки XIX века отбор сюжетов, своеобразная политическая концепция 
сделали «Русскую историю» значительным общественным событием своего 
времени. Основные исторические факты, представленные в многотомном труде, 
показаны через биографии важнейших действующих лиц, среди которых не только 
обладатели княжеских столов, царского трона и святительских кафедр, но и бунтари 
из народа, писатели и просветители, землеискатели и освободители. 
  
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 

 

 
Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях / Н.И. 
Костомаров; авт. очерка о жизни и творчестве Н.И. Костомарова и ком. Б.Г. Литвак; 
под общ. ред. Н.И. Павленко. — Москва: Республика, 1992. — 304 с. — (Летописцы 
отечества)  
 
В издание вошли очерки известного историка Н. И. Костомарова, который 
поддерживал концепцию о том, что прошлое – не только «история государства 
Российского, но и история народа», его бытовой сферы жизни, нравов и обычаев. 
 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т 49; ул. Кибальчича 1 

 Исторические монографии и исследования. В 2 кн. Кн. 1 - 2 / Н.И. Костомаров; 
послесл. А.П. Богданова; ком. О.Г. Агеевой. — Москва: Книга, 1989. 237 с. — 
(Историко-литературный архив. Исследования, документы). — Сод.: Кн. 1: Личность 
царя Ивана Васильевича Грозного; О следственном деле по поводу убиения 
царевича Димитрия; Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и 
избрание царя Михаила; Царевна Софья. Кн. 2: Царевич Алексей Петрович; 
Самодержавный отрок 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49  

 

 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н.И. Костомаров. — М.: 
Мысль, 1993. — 431с. 
 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей - основной труд 
знаменитого русского историка Николая Ивановича Костомарова. Широта научных 
интересов, незаурядный литературный дар, яркость изложения исторических 
событий и фактов позволили Костомарову создать поистине живые картины 
прошлого.  
В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича 



 

 
 
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 4 т. 
Т.Ш. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — 576с. — (Великая Россия). 
 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей 
 
В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича. 

 

 
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 4 т. 
Т.II. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 199. — 576с. — (Великая Россия). 
 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей 
 
 В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича. 

 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 4 т. 
Т.1. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — 592с.  
 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей 
 
 
В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича. 

 

 
Историки России, XVIII - ХХ вв. / Ин-т российской истории РАН; отв. ред. А.Н. Сахаров. 
— Москва : Скрипторий, 1996 .— 688 с. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 
 



 

Мир русской истории: Энциклопедический справочник / А.В. Аграшенков, Н.М. 
Блинов, В.П. Бякина и др.; Рос. таможенная академия; рук. авт. кол. А.Н. Мячин. — 
СПб.: ВЕЧЕ, 1998. — 606с. 
 
В книге собраны сведения по следующим разделам отечественной истории: 
"Российская государственность", "Великие князья, цари и императоры России", 
"Русская православная церковь", "Российская дипломатия", "Военная история 
России", "Советское государство. Российская федерация", "Российские историки". 
 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т 49 ;Верхняя Масловка, д.15,  

 

 
 
Исторические взгляды Н.И. Костомарова: (Критический очерк) / Ю.А. Пинчук; Акад. 
наук Украинской ССР, Ин-т истории; отв. ред. И.С. Хмель. — Киев: Наукова думка, 
1984. — 191 с. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 
 

 

 
 
Костомаров Н.И.  
В предлагаемой книге Н. И. Костомаров исследует славянскую мифологию: богатое 
народное поэтическое творчество (праздничные, семейные, любовные, солдатские, 
казацкие, свадебные и др. песни), описание демонологии и основных… 
https://urait.ru/viewer/slavyanskaya-mifologiya-494795#page/6 
 
 

 

Костомаров, Н. И.  Мазепа / Н. И. Костомаров. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 318 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05317-3. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493571 
 
В книге представлено сочинение российского историка и публициста Н. И. 
Костомарова, посвященное жизни Ивана Мазепы — одной из самых спорных фигур 
украинской и российской истории. Масштабное исследование Костомарова основано 
на ряде исторических источников российского, украинского, польского и шведского 
происхождения. 

https://urait.ru/viewer/slavyanskaya-mifologiya-494795#page/6
https://urait.ru/bcode/493571


 

Костомаров, Н. И.  Богдан Хмельницкий в 2 ч. Часть 1 / Н. И. Костомаров. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05689-1. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493691 
 
Данная работа выдающегося историка Н. И. Костомарова, созданная им на основе 
тщательного изучения документов о Богдане Хмельницком и его эпохе, позволит 
читателю ознакомиться с событиями казацкого восстания, известного также как 
освободительная война украинского народа, несомненно, внесшего огромный вклад 
в историю Русского государства. 

 

Костомаров, Н. И.  Богдан Хмельницкий в 2 ч. Часть 2 / Н. И. Костомаров. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05690-7. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493745  
 
Данная работа выдающегося историка Н. И. Костомарова, созданная им на основе 
тщательного изучения документов о Богдане Хмельницком и его эпохе, позволит 
читателю ознакомиться с событиями казацкого восстания, известного также как 
освободительная война украинского народа, несомненно, внесшего огромный вклад 
в историю Русского государства. 

 

Костомаров, Н. И.  Князья и монархи. Избранные труды / Н. И. Костомаров. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
05972-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493886  
Вечному спору между князьями и народом, наследственными государями и 
узурпаторами, между Западом и Востоком посвящено сочинение российского 
историка Н. И. Костомарова. В издание вошли статьи и работы о первоначальной 
русской летописи в соображениях с русскими народными преданиями; об 
установлении единодержавия на Руси; о первой русской императрице — Екатерине 
Алексеевне и др. 

 

Костомаров, Н. И.  Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и 
XVII столетиях / Н. И. Костомаров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05605-1. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473741 
 
 В книге подробно и ярко описаны средневековые жилища, домашняя утварь, 
порядок домоуправления, слободы и посады, жилые местности и города. Автор 
сравнивает условия жизни знатных особ и крестьян, а также рассказывает, какую 
носили одежду, какие были блюда на обед, дает характеристику домашним обрядам 
и верованиям, увеселениям, играм и забавам. Издание содержит тематические 
иллюстрации к каждой главе, посвященной определенной сфере жизни 
великорусского народа в XVI и XVII столетиях. 

https://urait.ru/bcode/493691
https://urait.ru/bcode/493745
https://urait.ru/bcode/493886
https://urait.ru/bcode/473741


 

 
 
Костомаров, Н. И.  Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / 
Н. И. Костомаров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 482 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-12107-0. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493328  
 
В книгу российского историка, публициста и общественного деятеля Н. И. 
Костомарова вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях. 
Автор описывает героев и их судьбы, которые тесно переплетались с событиями 
русской истории. 

 

Костомаров, Н. И.  Церковь и раскол в истории России / Н. И. Костомаров. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 215 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05971-7. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493751 
 
В это издание российского историка, публициста и общественного деятеля Н. И. 
Костомарова вошли статьи об истории церковного раскола в России XVI—XVII веков и 
его последствиях для состояния всего государства. Также в издание были включены 
очерки об Иване Грозном, царевиче Дмитрии, православном московском после 
Афанасии Филипповиче и митрополите Петре Могиле. Для всех интересующихся 
русской историей. 

 

Костомаров, Н. И. Казаки: исторические монографии и исследования / 
Н. И. Костомаров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 653 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594983  
 
Автором настоящего сборника работ по истории казачества является выдающийся 
российский историк и публицист Николай Иванович Костомаров (1817–1885). В своих 
исследованиях на основе архивных документов и фольклорного материала, ученый 
раскрывает вопросы происхождения, развития, исторической роли казачества в 
общественно-политической жизни России XV–XVII вв. Писатель описывает 
становление Запорожской Сечи, социальное устройство черноморских, донских и 
кубанских казаков. Не остается без внимания военная история казачества, его борьба 
за независимость с Польшей и защита российских рубежей от турок и татар.  

  
Костомаров, Н. И. Черты народной южнорусской истории / Н. И. Костомаров; под 
ред. Л. М. Сурис. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 206 с. – (История 
Украины. Pro et contra). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271935 
Автор рассказывает об историческом и культурном развитии народов, занимавших 
Южнорусские земли. Начиная свое повествование от первых сведений об антах, 
населявших Восточную Европу со второй половины IV в. – до начала VII в. и первых 
упоминаний о них в летописях, Костомаров переходит к периоду Киевской Руси от 
Ярослава до завоевания татарами Киева, когда «…Киев, сожженный, истребленный 
дотла, на многие века оставался в развалинах, будучи жалким поселением, и целый 
окрестный край осужден был сделаться пустынею, пока для него не настала новая 
историческая жизнь». 

https://urait.ru/bcode/493328
https://urait.ru/bcode/493751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271935


 

 
 
Костомаров, Н. И. Исторические монографии и исследования / Н. И. Костомаров. – 
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