
19

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 2

УДК 069.02:581:929Шестериков(477.74)

В. В. Самодурова,
главный библиограф Научной библиотеки
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
ул. Преображенская, 24, г. Одесса, 65082, Украина
тел. (0482) 34 77 89 
e-mail: library@onu.edu.ua
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В статье освещаются некоторые страницы жизненного и творческого пути ди-
ректора библиотеки Новороссийского университета П. С. Шестерикова. Указа-
на его роль в становлении библиотечного дела в стране, значение в развитии 
университетской библиотеки. Освещается деятельность П. С. Шестерикова 
как любителя ботаники, всю жизнь посвятившего изучению флоры Одесского 
уезда Херсонской губернии.
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Сотрудникам Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова имя Петра 
Степановича Шестерикова (1859-1929) стало уже почти родным. Многократные 
обращения к истории библиотеки невольно выводили на ее бывшего директо-
ра, которого заслуженно можно считать одним из основателей отечественного 
библиотековедения. Сегодня труды П. С. Шес-
терикова сохраняют свое практическое и те-
оретическое значение. История подтвердила 
правильность его выводов: библиотековеде-
ние признано наукой и успешно развивается, 
библио течная профессия приобрела социаль-
но значимый статус. Создана система библи-
отечного образования, за которую он ратовал. 

С 1885 по 1920 год П. С. Шестериков (ил. 1) 
был штатным сотрудником библиотеки Ново-
российского университета. При этом до смерти 
Л. Ф. Бруна в 1905 г. он состоял помощником 
библиотекаря, а затем был назначен руководи-
телем библиотеки. Что значило быть руково-
дителем крупной библиотеки в то время? Во 
главе каждой университетской библиотеки в 
России стоял библиотекарь (за границей в то 
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Ил. 1. Петр Степанович 
Шестериков (1859-1929)
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время эта должность называлась директором). Библиотекарь, по существу, был 
правителем и хранителем этого храма науки. По своей должности он состоял в 
VI классе, т. е. приравнивался к экстраординарному профессору, а по уставу – 
даже к доктору своей науки. По образованию и общему умственному развитию 
библиотекарь должен был соответствовать большим требованиям. Профессору 
достаточно быть человеком своей науки, библиотекарю надлежало быть че-
ловеком науки вообще, ученым-энциклопедистом, способным оценивать все 
современные знания, ориентироваться в их бесчисленных и сложных проявле-
ниях. Кроме солидного знания иностранных языков, библиотекарю необходи-
мо быть хорошим специалистом в библиотечном деле с его многочисленными 
вспомогательными науками. Помимо светлого ума и обширных специальных 
знаний, ему нужно ещё обладать хорошими административными способнос-
тями, чтобы управлять крупным университетским подразделением. Если уни-
верситету посчастливилось найти такого человека на эту должность, то за все 
свои редкие качества он получал 1800 руб. в год. В финансовом отношении это 
чуть меньше, чем оклад ординарного профессора. Библиотеке Новороссийско-
го университета с такой кандидатурой повезло. Как директор крупной по тем 
временам библиотеки (314 тыс. ед. хр.), статский советник П. С. Шестериков 
был горячим сторонником внедрения в практику конкурсной системы заме-
щения вакантных должностей и четкого распределения обязанностей внутри 
коллектива [5].

Повышать престиж родной библиотеки П. С. Шестерикову помогала хоро-
шо подобранная команда сотрудников. Ближайшими помощниками директора 
были так называемые помощники библиотекаря, потому что как бы ни был 
трудолюбив и работоспособен директор, он не в состоянии уследить за всеми 
частями громадного механизма, каким является хорошо поставленная и нор-
мально развивающаяся университетская библиотека. Помощники, как и сам 
директор, тоже должны были удовлетворять серьезным требованиям профес-
сии, обладать солидными познаниями и редкими качествами ума и характе-
ра. Они должны были быть людьми интеллигентными, с широким разносто-
ронним образованием, с любовью к своему делу. Подобно библиотекарю, они 
должны были обладать знаниями иностранных языков и умением разбираться 
в изданиях, иметь профессиональный опыт. Минимальный образовательный 
ценз помощника библиотекаря – успешное окончание высшего учебного заве-
дения, при этом – служебное положение и материальное обеспечение на уров-
не преподавателя гимназии. В начале XX в. в штат библиотеки ИНУ входило 
четыре помощника библиотекаря и писцы [7]. 

У специалистов Научной библиотеки ОНУ при написании работ по ее ис-
тории книга П. С. Шестерикова «Постановка библиотечного дела в универ-
ситетских и некоторых других библиотеках России» (Одесса, 1915) стала 
сегодня настольной (ил. 2). История написания этой книги такова: под дав-
лением демократически настроенной части профессорско-преподавательского 
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состава ИНУ, Ученый совет накануне празд-
нования 50-летия университета поручил 
П. С. Шес терикову изучить библиотечное 
дело в Российской империи с тем, чтобы 
лучшие виды работы внедрить у себя. Летом 
1913 г. П. С. Шестериков получил от прав-
ления университета командировку в Петро-
град для приема библиотеки покойного се-
натора В. В. Пахмана, пожертвованной его 
наследниками нашему университету. Эта 
командировка послужила поводом полу-
чить надлежащее удостоверение, дававшее 
П. С. Шестерикову возможность осмотреть 
главные книгохранилища в крупных горо-
дах России. Таким образом, в течение лета 
он познакомился с постановкой библио-
течного дела в библиотеках Петрограда, 
Юрьева (Тарту), Варшавы, Москвы, Казани, 
Саратова, Харькова и Киева. Командировка 
позволила узнать работу 7 университетских 
библиотек, побывать в 15 крупнейших публичных и академических библиоте-
ках, а также в библиотеках музеев и научных обществ. Результатом серьезного 
исследования стала упомянутая книга. В ней П. С. Шестериков глубоко про-
анализировал состояние библиотечного дела в стране, детально описал органи-
зацию библиотеки в самом Новороссийском университете и дал рекомендации 
по дальнейшей реорганизации её работы. Весь этот материал дал возможность 
получить представление о технике ведения библиотечного дела в крупнейших 
русских книгохранилищах и поднять вопрос о материальном и служебном 
положении личного состава университетских библиотек. Книга П. С. Шесте-
рикова позволила сделать вывод, что комплектование фондов, обслуживание 
профессорско-преподавательского состава и структура отделов в библиотеке 
Новороссийского университета, хотя и были в то время на более высоком уров-
не, чем во многих других университетских библиотеках России, тем не менее 
требовали ещё очень серьезной работы по их совершенствованию.

Имея колоссальный авторитет у научной элиты Одессы, наряду со своей 
профессиональной деятельностью, П. С. Шестериков принимал самое актив-
ное участие в общественной жизни университета и города. Он был деятельным 
членом, а иногда и организатором нескольких научных обществ в нашем го-
роде: Новороссийского общества естествоиспытателей при Новороссийском 
университете, Одесского библиографического общества при Новороссийском 
университете, Одесского отделения Русского технического общества, Одесско-
го отделения Русского общества садоводства. 

Ил. 2
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Инициатива создания и дальнейшей работы Одесского библиографического 
общества при Новороссийском университете неразрывно связана с директо-
ром библиотеки университета. В начале 1906 г. сотрудники и преподаватели 
Новороссийского университета, просто любители книги в городе организовали 
библиотечный кружок, через некоторое время преобразованный в научное об-
щество. П. С. Шестериков сам составил проект устава, подал его на рассмотре-
ние профессорам университета, и уже 13 января 1907 г. состоялось его первое 
заседание под председательством проф. В. М. Истрина с участием профессо-
ров и преподавателей университета. Среди них были А. П. Доброклонский, 
И.	И. Дусинский, И. И. Иванов, В. Ф. Лазурский, М. Г. Попруженко и мн. др. 
Окончательно устав был утвержден 5 марта 1911 г. Председателем был избран 
проф. И. А. Линниченко, секретарем — проф. В. Ф. Лазурский. Основные зада-
чи общество видело в проведении собраний для читателей и обсуждении рефе-
ратов по библиографической тематике, в издании трудов, имеющих отношение 
к библиографии и критике. Общество имело свой собственный журнал «Извес-
тия Одесского библиографического общества» (ил. 3). С 1913 по 1917 гг. свет 
увидели 5 томов (36 выпусков) тиражом до 500 экземпляров. П. С. Шестериков 
помогал председателю общества его редактировать. В заседаниях принимали 
участие, печатали свои статьи, рецензии, биографические материалы и указа-

Ил. 3
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тели С. Л. Авалиани, Д. Г. Атлас, П. М. Бицилли, А. М. Де-Рибас, Б. А. Луза-
нов, А. В. Рыстенко, М. Е. Слабченко, А. В. Флоровский, Л. А. Чижиков и мн. 
др. очень известные в одесских научных кругах люди. Все эти годы П. С. Шес-
териков был вдохновителем и организатором лучших начинаний в деятель-
ности общества. Выступления, делопроизводство, бухгалтерская отчетность и 
необходимые документы всегда были в должном порядке.

П. С. Шестериков был удивительным человеком. Он стоял у истоков оте-
чественного библиотечного дела, около сорока лет отдал борьбе за признание 
биб лиотековедения как науки, твердил о необходимости специальной подго-
товки кадров для библиотек, служил формированию в общественном созна-
нии одесситов достойного отношения к профессии библиотекаря. Детище 
П. С. Шестерикова – Научная библиотека Одесского национального универси-
тета им. И. И. Мечникова, фонд которой в настоящий момент насчитывает бо-
лее 4 млн единиц хранения, стала одной из крупнейших библиотек Украины и 
успешно развивается. Библиотека оснащена современными информационными 
технологиями, обслуживает ежегодно около 55 тыс. читателей, имеет специа-
лизированные читальные залы, абонементы, Интернет-залы, свой сайт.

С 1894 г. П. С. Шестериков состоял членом Одесского отделения Импера-
торского Русского технического общества. Он не только участвовал в научной 
работе этого общества, но и был его доверенным лицом. В новом здании, на 
углу улиц Княжеской и Ямской, построенном специально для РТО на день-
ги, пожертвованные городским головой Г. Г. Маразли, П. С. Шестериков жил, 
выполняя при этом функции делопроизводителя, смотрителя и заведующего 
библиотекой общества [9].

Человеком двух страстей можно назвать П. С. Шестерикова. Очень сильной 
была любовь к книге, но подлинной, основной страстью его все же была бо-
таника. Он не был дипломированным биологом, но при этом стал прекрасным 
специалистом по флоре Южной Украины, систематически занимался изучени-
ем видового состава растительности Херсонской губернии. Им написан целый 
ряд флористических работ по этой теме: «Список явнобрачных растений 
окрестностей Одессы» (Одесса, 1887), «Материалы для флоры Херсонской гу-
бернии» (Одесса, 1894), «Флора окрестностей Одессы» (Одесса, 1903), «Новые 
данные для флоры Одесского уезда» (Одесcа, 1908), «Новые дополнительные 
данные для флоры Одесского уезда Херсонской губернии» (Одесса, 1909). 
Его труды давно стали хрестоматийными для специалистов данного профиля 
[Прил. 1].

С 1884 г. П. С. Шестериков активно работал в Новороссийском обществе 
естествоиспытателей. В течение ряда лет (с 1904 по 1916 гг.) был его секрета-
рем, выступал с докладами. Был членом особой комиссии из лиц, принимав-
ших участие в естественно-историческом изучении Херсонской, Бессарабской 
и Таврической губерний. В 1904 г. в составе комиссии работали известные 
ученые Новороссийского университета: А. А. Браунер (занимался изучением 
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фауны позвоночных), В. Д. Ласкарев (геологическими исследованиями юго-
восточных территорий Украины), А. А. Бычихин (особенностями залегания и 
свойствами почв), Н. М. Зеленецкий1 (изучением растительности известковых 
обнажений второй и третьей гряды Крымских гор), И. Н. Бучинский (обустрой-
ством вновь учрежденной при Новороссийском университете зоологической 
станции). В течение ряда лет члены комиссии получали от Новороссийского 
общества естествоиспытателей дотации на свои изыскания. П. С. Шестериков 
на изучение флоры Прибужья, которая по своему видовому составу несколько 
отличается от флоры приднестровской части Одесского уезда, получал в сред-
нем от 70 до 150 руб. в год. 

Недавно исполнилось 100 лет с момента выхода в свет работы П. С. Шес-
терикова «Определитель растений окрестностей Одессы» (Одесса, 1912) 
(ил. 4), ставшим в свое время первым изданием такого рода для небольшо-
го крайне ограниченного флористического района. К этому моменту уже су-
ществовали полные и обстоятельные определители, принадлежавшие трудам 
И. Ф. Шмальгаузена, В. И. Талиева, Федченко-Флерова и др. авторов. Но они, 
несмотря на свои, несомненно, высокие достоинства, не вполне подходили к 
нашим местным условиям вследствие обширности описываемого ими райо-
на. Мотивы появления «Определителя флоры окрестностей Одессы» и цель 
работы над ним указаны автором в предисловии к книге и заключались в жела-
нии «дать	начинающему	ботанику-флористу	возможность	поближе	познако-
миться	с	окрестной	флорой	и,	таким	образом,	подготовить	его	к	пользованию	
другими,	крупными	источниками	для	изучения	флоры	всей	России	или	ее	час-

тей».	Компактный том в 540 страниц со-
стоял из двух частей: таблицы для опреде-
ления семейств растений, произрастающих 
в Одессе и Одесском уезде, и описательной 
части, представляющей собою краткие ха-
рактеристики отделов, семейств и родов, 
а также таблицы для определения родов и 
видов растений указанного района. Опи-
сательная часть «Определителя растений 
окрестностей Одессы» представляет собою 
свод наблюдений, как всех предыдущих 
исследователей растений Одессы и Одес-
ского уезда, так и многолетних личных 
наблюдений автора, что дает полное пред-
ставление о растительности указанного 
района. Н. М. Зеленецкий откликнулся 
рецензией на работу П. С. Шестерикова, в 
которой отметил полноту свода данных и 
указал на большую научную ценность из-Ил. 4
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дания, т. к. характеристики растений в нем очень подробно выписаны и имеют 
строго научный характер, таблицы удачно подобраны, все признаки растений 
обозначены в них четко, что особенно важно и удобно для начинающих. При 
этом недостатком работы он посчитал включение в перечень дикорастущих 
растений значительного числа культурных (до 120 культурных форм, до 60 
декоративных и плодовых деревьев и 50 огородных и садовых декоративных 
растений), которые увеличили число приводимых автором растений, а благо-
даря этому – объем и стоимость всего издания [6].

Новороссийское общество естествоиспытателей не только печатало работы 
П. С. Шестерикова в «Записках НОЕ», но и всячески содействовало выходу 
его работ отдельными тиражами. Так, при содействии президента общества 
проф. Г. И. Танфильева совет Новороссийского общества естествоиспытателей 
принял решение об издании «на	 проценты	 с	 капитала	 Лекционного	 ко-
митета	 общества	 определителя	 окрестностей	 Одессы,	 составленного	
П.	С.	Шестериковым	и	предложенного	им	в	распоряжение	общества,	с	тем,	
чтобы	деньги,	вырученные	от	продажи	издания	в	1000	экз.,	пошли	на	погаше-
ние	расходов	на	печатание».	С этой целью в 1 Одесском обществе взаимного 
кредита была заимствована сумма в 1164  р. 50 к. [10].

Основой для написания целого ряда работ, безусловно, стал гербарий, для 
которого П. С. Шестериков начал собирать растения с 1883 г. «как	абориген,	не-
однократно	посвящая	этому	свой	досуг	в	часы	и	дни,	свободные	от	служебных	
занятий»	[Прил. 1: 5, с. 1]. Составляя описания растений, он указывал в них 
местообитания и сроки цветения, местные названия, синонимы и т. д. Многие 
экскурсии по сбору растений П. С. Шестериков предпринимал вместе с деть- С. Шестериков предпринимал вместе с деть-С. Шестериков предпринимал вместе с деть- Шестериков предпринимал вместе с деть-Шестериков предпринимал вместе с деть-
ми. Обстоятельства личной жизни П. С. Шестерикова не всегда способствова- С. Шестерикова не всегда способствова-С. Шестерикова не всегда способствова-
ли плодотворной научной деятельности. Первый удар он получил в 1912 г., ког- г., ког-г., ког-
да ранняя смерть вырвала из семьи юную дочь. Хроника университета хранит 
факт о безудержном горе родителей. Об этом свидетельствует посвящение на 
«Определителе растений окрестностей Одессы»: «памяти	дорогой,	незабвен-
ной	дочери,	Лидочки	Шестериковой,	 большой	 любительнице	растительного	
царства	и	вообще	природы,	во	всех	ее	проявлениях…». В одном из отчетов о 
дарах, принесенных университету, есть запись: «от	семейства	Шестериковых	
было	подарено	ун-ту	в	1912	г.	в	память	отроковицы	Лидии	–	три	шелковых,	
шитых	бисером	воздуха»	[8]. 

К личности П. С. Шестерикова в разные годы обращались не только ученые-
биологи, но и сотрудники библиотеки, по крупицам собирая сведения о его 
жизни и деятельности. Немало времени творчеству П. С. Шестерикова удели- С. Шестерикова удели-С. Шестерикова удели- Шестерикова удели-Шестерикова удели-
ла бывший главный библиограф университетской библиотеки по биологичес-
ким наукам Т. М. Гольд2 [2-4] (ил. 5). В частности, в ее работах упоминается, 
что П. С. Шестериков, совершая постоянные экскурсии в окрестности города, 
продолжал свои исследования почти до конца жизни. Подтверждением этому 
может служить замечательная находка, обнаруженная недавно в личном архи-
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ве Т. М. Гольд, переданного ею в свое время на хранение сотруднице библио-
графического отдела О. Ю. Ноткиной. В одной из папок автором статьи была 
обнаружена часть (92 с.) расшитой книги П. С. Шестерикова «Определитель 
растений окрестностей Одессы» (Одесса, 1912). Листы вручную скреплены 
в нескольких местах суровой ниткой. На каждой странице типографского 
текста имеются не только пометки, изменения и поправки, внесенные ру-
кой П. С. Шестерикова, но и многие, полностью переделанные страницы, 
написанные на случайных, вклеенных в книгу, пожелтевших от времени, час-
то с посторонним текстом, листах [Прил. 2-4]. На нескольких страницах, как 
бы вырванных из тетради (начинается со второй страницы, первая, очевидно, 
утеряна), красивым убористым почерком П. С. Шестерикова написано преди-
словие к ожидаемому им второму, исправленному и дополненному изданию: 
«…	 [начинающий	 флорист,	 не	 обладая]	 еще	 достаточным	 навыком	 в	

определении	найденных	растений,	легко	может	сбиться	и	«определить»	со-
всем	не	то,	что	будет	у	него	в	руках.	Это	понятно:	конечно,	гораздо	легче	
разобраться	в	2-3-4	видах	растения,	имеющихся	в	ограниченном	районе,	чем	
в	10-15-20	видах,	встречающихся	во	всем	Союзе.	С	маленьким	определите-

Ил. 5. В систематическом каталоге НБ ОГУ  
(М. И. Ильяш, Т. М. Гольд, С. Я. Боровой)
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лем	начинающий	флорист	успешно	будет	ориентироваться	в	своем	неболь-
шом	районе…
…Кроме	растений,	 произрастающих	 в	Одесском	районе	 в	диком	состоя-

нии,	в	настоящий	определитель	внесены	также	и	культурные	растения	на-
иболее	распространенных	и	общеизвестных	форм,	что	вызвало	в	свое	время	
со	 стороны	 некоторых	 специалистов	 возражения,	 с	 точки	 зрения	 автора	
этих	строк	–	неубедительные.	Подчеркивая	практический	характер	всякого	
определителя	 подобного	типа,	 нижеподписавшийся	 считает	 в	 этом	 вопро-
се	 свою	точку	 зрения	 правильной.	 Ему	 пришлось	также	 выслушать	 упреки	
суровых	критиков	за	то,	что	при	описании	растений	даны	этимологические	
объяснения	латинских	названий	родов.	Подобное	вторжение	лингвистики	в	об-
ласть	ботаники	автор	считает	не	только	не	лишним,	но	даже	и	ценным	и	при	
пересмотре	своей	книги	не	счел	необходимым	вычеркивать	эти	объяснения…
…Способ	определения	по	таблицам	–	шаблонный:	нужно	останавливаться	

на	подразделениях	в	таблицах,	которые	по	признакам	наиболее	соответству-
ют	данному	растению	и	таким	путем	следовать,	пока	не	будет	установлено	
название	растения.	Книга	лишена	иллюстраций	не	только	из	опасений	увели-
чить	продажную	стоимость	ее,	но	и	потому,	что	автор	ее	–	принципиальный	
противник	таких	 изображений	 в	 определителях;	 при	 наличии	 иллюстраций	
пользующийся	 книгой	 может	 не	 удержаться	 от	 соблазна	 ограничить	 свое	
определение	сравнением	растения	с	помещенным	в	определителе	рисунком,	не	
затрудняя	себя	чтением	текста;	такой	прием,	конечно,	является	совершенно	
нежелательным.
Первое	издание	этой	книги	вышло	в	свет	в	1912	г.	При	подготовке	ее	к	но-

вому	изданию	автор	тщательно	пересмотрел	ее	и	внес	в	текст	ряд	поправок	
и	дополнений.

1924	г.	П.	Шестериков»

Как видим, предисловие датировано 1924 г. Это дает основания полагать, что 
автор, действительно, работал над книгой до конца жизни. Он надеялся увидеть 
свое детище в обновленном виде, но еще один жизненный удар, полученный 
на семидесятом году жизни, не позволил П. С. Шестерикову осуществить 
надежды. Был репрессирован сын, С. П. Шестериков3, обвиненный в участии 
в контрреволюционном заговоре. Родители дали ему прекрасное образование, 
он вырос среди книг домашнего собрания, с десятилетнего возраста получил 
доступ в хранилище университетской библиотеки, где работал П. С. Шестери-
ков. Шестериков-младший также пронес любовь, вернее, страсть к книге, через 
всю свою короткую жизнь. Своему главному наставнику – отцу – С. П. Шесте-
риков обязан	«первыми	уроками	своих	книжных	изучений	и	всем	направлением	
интересов,	 которым	не	 изменит	до	 конца»,	– вспоминает строки одного из 
писем к ней	друг и жена К. П. Богаевская4 [1].
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Гербарий, собранный П. С. Шестериковым и послуживший основой для 
написания его «Определителя растений окрестностей Одессы», хранится на 
кафедре ботаники биологического факультета и является составной частью 
гербарной коллекции ОНУ имени И. И. Мечникова. Эта коллекция, наряду с 
двумя другими («Фонд старопечатных, редких изданий и рукописей» и «Кол-
лекция морских и практически ценных для экологической биотехнологии 
штаммов микроорганизмов») входит в Государственный реестр националь-
ного культурного достояния Украины (MSUD). Список памятников архео-
логии, архитектуры и градостроительства, исторических, документальных и 
др. объектов, которые составляют исключительную ценность с точки зрения 
истории, культуры, этнологии или науки Украины, был создан Положением 
о Государственном реестре, утвержденном Постановлением КМУ № 466 от 
12  авг. 1992 г. Реестр был введен с целью учета объектов материальной и духо-
вной культуры, имеющих важное значение для формирования национального 
самосознания украинского народа и определяющих его вклад во всемирное 
культурное наследие. Коллекция «Фонд старопечатных, редких изданий и ру-
кописей», хранящаяся в Научной библиотеке университета, состоит из более 
100 тыс. единиц и содержит: старопечатные издания (XV-XVIII вв.); редкие и 
ценные издания XIХ в.; периодические издания XVII-XIХ вв.; личные коллек-
ции, которые принадлежали известным ученым, государственным деятелям, 
профессорам университета; рукописные и архивные материалы. «Коллекция 
морских и практически ценных для экологической биотехнологии штаммов 
микроорганизмов», бережно созданная и поддерживаемая сотрудниками более 
30 лет, хранится на кафедре микробиологии и вирусологии биофака ОНУ.

Коллекция «Гербарий ОНУ им. И. И. Мечникова» вошла в число объектов, 
составляющих национальное достояние Украины, 22 сентября 2004 г. (Поста-
новление КМУ № 1241). Начало коллекции было положено первым заведую-
щим кафедрой ботаники проф. Л. С. Ценковским еще при организации Ново-
российского университета в 1865 г. Современный объем Гербария превышает 
50 тыс. экземпляров. Гербарий состоит из систематической части и именных 
коллекций выдающихся ботаников, изучавших флору Причерноморья: 
А. Д. Нордманна, Е. Е. Линдеманна, Я. Я. Вальца, И. К. Пачоского, Г. И. По-
тапенко и др. исследователей. В нем представлены листы, содержащие виды 
растений, присущие разным уголкам Старого и Нового Света, и нашли свое 
отражение различные отделы растений от одно- и многоклеточных водорос-
лей и лишайников до высших споровых и семенных растений. «Жемчужиной» 
гербарной коллекции является один из древнейших на территории Украины 
«Медицинский травник» – рукопись неизвестного автора, написанная на ста-
рофранцузском языке в 1759 г. (ил. 6). 

Личная коллекция П. С. Шестерикова состоит из 2012 г. л., представляет 
1492 вида растений, отражая ботаническую и краеведческую культуру ре-
гиона. Благодаря недавно вышедшей книге «Скарби гербарію ОНУ» (Одес-
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са, 2014)5, составленной группой 
ученых биологического факультета 
ОНУ имени И. И. Мечникова, кол-
лекция П. С. Шестерикова стала ши-
роко известной не только ботаникам, 
но и специалистам самых разных 
сфер, историкам науки, препода-
вателям естественно-научных дис-
циплин, людям, работающим в об-
ласти гербарного дела, интродукции 
растений и т. д. Выход в свет этого 
издания позволяет наблюдать на-
учную преемственность поколений 
в университете в самом лучшем проявлении этого феномена. Подтверждением 
этому стала и прошедшая недавно в греческом зале Научной библиотеки ОНУ 
выставка «Растения-символы в христианских традициях. Из коллекций ОНУ 
имени И. И. Мечникова, имеющих статус Национального достояния» (ил.7). 

Выставка была подготовлена кафедрой ботаники и 
Научной библиотекой, при участии одесских худож-
ников и просто небезразличных к науке и искусству 
одесситов. На ней были представлены и живые рас-
тения, привезенные из Ботанического сада ОНУ, и 
гербарии, и книги, как современные, так и созданные 
более пяти столетий назад. Опять две большие страс-
ти П. С. Шестерикова – книга и ботаника, слились во-
едино, и на этот раз в стенах библиотеки, которую он 
возглавлял много лет (ил. 8).

Ил. 6. Медицинский травник

Ил. 7. Экспозиция выставки «Растения-символы в христианских традициях»

Ил. 8. Эмблема выставки
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Примечания
1 Зеленецкий Николай Михайлович (1859-1923) – биолог, ботаник. Один из создателей нынешнего 

гербария ОНУ имени И. И. Мечникова. После окончания в 1887 г. естественного отделения физико-
математического факультета Новороссийского университета стал консерватором ботанического 
кабинета, с 1888 г. – его заведующим. В 1906 г. защитил магистерскую диссертацию «Материалы 
для флоры Крыма» и стал доцентом кафедры ботаники. Преподавал на Высших женских курсах, 
в Коммерческом училище, был учителем естественной истории в женской гимназии Е. С. Пашков-
ской. С 1907 по 1915 гг. был в ссылке по политическим соображениям. По возвращении, был избран 
экстраординарным профессором ИНУ. В 1917 г. стал профессором медицинского факультета, а в 
1919 г. – профессором физико-математического факультета. В 1920-е гг. возглавлял кафедру морфо-
логии и систематики растений, а также Ботанический сад бывшего Новороссийского университета. 

2 Гольд Тамара Моисеевна (1906-) закончила в 1928 г. биологическое отделение факультета со-
циального воспитания Одесского ИНО. Руководителями дипломной работы у нее были сразу два 
известных профессора-ботаника: физиолог Ф. М. Породко и геоботаник Г. И. Танфильев. После 
успешного завершения учебы в ИНО, она по рекомендации проф. Танфильева поступила в аспи-
рантуру к акад. В. И. Липскому. Годы учебы в аспирантуре (1930-1933) при Одесском государствен-
ном ботаническом саду имени акад. Д. Заболотного, по секции морфологии и систематики растений, 
были периодом не только активной учебы, овладения новыми методами научного творчества, но 
и явились начальным этапом становления ее как самобытного ученого-ботаника. Педагогическую 
деятельность не прерывала, даже старательно обучаясь в аспирантуре. Работала преподавателем ра-
бочего факультета Одесского Педагогического института г. Одессы. Закончив аспирантуру, заняла 
должность ассистента кафедры ботаники этого же ВУЗа. В период 1934-1941 гг. она работала по 
совместительству также ассистентом в Одесском сельскохозяйственном институте, где перед самым 
началом Великой Отечественной войны стала старшим преподавателем. Во время войны находилась 
в эвакуации, работая преподавателем биологии в школах на Северном Кавказе и железнодорожной 
станции Чу в Казахстане и в педагогическом училище г. Чарджоу в Туркмении. С 1945 г. и до выхода 
на профсоюзную пенсию многие годы отдала кропотливой и самоотверженной работе биолога-
библиографа в стенах Научной библиотеки ОГУ имени И. И. Мечникова.

3 Шестериков Сергей Петрович (1903-1941) –  литературовед, библиограф. Родился в 1903 г. в 
Одессе. Печатался с 1924 г. Работал в Институте русской литературы (Пушкинский дом) сначала тех-
ническим помощником, а затем научным сотрудником II разряда. Основные исследования и публи-
кации посвящены русской литературе 19 в. (декабристы, А. С. Пушкин, Н. С. Лесков). Участвовал 
в коллективном труде ИРЛИ «Декабристы» (М., 1925). С 1927 г. его жизнь была связана с Пушкин-
ским домом (Институт русской литературы РАН), учебными заведениями Саратова и Подмосковья, с 
Государственным литературным музеем в Москве. Его труды были посвящены творчеству и библио-
графии выдающихся классиков русской и украинской литературы: А. С. Пушкину, Н. С. Лескову, 
Л. Н. Толстому, И. С. Тургеневу, Т. Г. Шевченко и др. С. П. Шестерикова постигла судьба многих 
молодых людей того времени. В ходе «академического дела» был уволен и арестован. Приговор к 
расстрелу в 1931 г. был заменен на 10 лет лагерей. 21 ноября 1937 г. был освобожден досрочно. После 
освобождения жил в Саратове, затем под Москвой, сначала в Можайске, затем в Завидово, а в июне 
1938 г. перебрался на родину в Одессу. Во время Великой Отечественной войны был мобилизован в 
действующую армию. По одним сведениям, погиб на Калининском фронте, по другим – был вторич-
но арестован и приговорен к расстрелу в ноябре 1941 г. Посмертно реабилитирован.	

4 Богаевская Ксения Петровна (1911-2000) – литературовед, постоянный секретарь М. А. Цявлов-
ского, помогала ему в составлении и редактуре «Путеводителя по Пушкину» (1930). В 1933 г.  стала 
научным сотрудником Литературного музея. В 1936 г. была принята в штат Всесоюзной пушкинской 
выставки. В 1939 г. вернулась на работу в Литературный музей. Автор книги «Пушкин в печати за 
сто лет (1837-1937)», ставшей итогом многолетних библиографических поисков. В годы Великой 
Отечественной войны составила библиографический указатель, посвященный жизни и творчеству 
В. Г. Белинского. Сотрудница редакции «Литературного наследства» в 1949-1990 гг.

5 Скарби гербарію ОНУ. Гербарна колекція П. С. Шестерікова / укладачі : к. б. н., доц. С. Г. Кова-
ленко, к. б. н., доц. В. В. Немерцалов, ст. викладач О. Ю. Бондаренко, к. б. н., доц. Т. В. Васильєва. – 
Одеса : Освіта України, 2014. – 196 с.
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Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
вул. Преображенська, 24, м. Одеса, 65082, Україна
тел. (0482) 34 77 89 
e-mail: library@onu.edu.ua 

ЛЮДИНА ДВОХ ПРИСТРАСТЕЙ. ГЕРБАРНА КОЛЕКЦІЯ 
БІБЛІОТЕКАРЯ П. С. ШЕСТЕРИКОВА (1859-1929)

Анотація
У статті висвітлюються деякі сторінки життєвого і творчого шляху дирек-
тора бібліотеки Новоросійського університету П. С. Шестерикова. Вказана 
його роль у становленні бібліотечної справи в країні, значення в розвитку 
університетської бібліотеки. Висвітлюється діяльність П. С. Шестерикова як 
любителя ботаніки, який все життя присвятив вивченню флори Одеського 
повіту Херсонської губернії.

Ключові слова: історія Одеси, Новоросійський університет, П. С. Шестери-
ков, ботаніка, гербарій, наукові товариства, національне надбання України.

V. V. Samodurova,
Chief Bibliographer
Scientific Library of the 
Odesa I. I. Mechnikov National University
24, Preobrazhenskaya St., Odesa, 65082, Ukraine
Tel. (0482) 34 77 89 
e-mail: library@onu.edu.ua 

MAN OF TWO PASSIONS. LIBRARIAN P. S. SHESTERIKOV’S 
(1859-1929) HERBARIUM COLLECTION 

Summary
The article focuses on two sides of life and work of former director of the library 
of the Novorosiiski University P. S. Shesterikov, who gave a lot for formation and 
development not only of the University library, but also library studies in the coun-
try. He was at the beginnings of foundation of the Odesa bibliographic society at the 
Novorosiiski University. He was a member of the Novorosiiski society of naturalists 
for 45 years, of which 12 (from 1904 till 1916) he was a secretary and an editor of 
the “Proceedings” of the Society. P. S. Shesterikov had two passions – books and 
plants. He dedicates his life to studying flora of Odesa uyezd of Kherson province 
although he hadn’t botanic education. His identification qualifier of plants inspite of 
its defects has educated more than one generation of students-biologists. P. S. Shes-
terikov started to gather his herbarium underlying of “Indentification qualifier of 
flora of Odesa outskirts” P. S. Shesterikov started to gather his herbarium underlying 
of “Indentification qualifier of flora of Odesa outskirts” (Odesa, 1912) in 1883. It is 
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kept at the Botany Department of Biology Faculty and belongs to herbarium collec-
tion of the Odesa I. I. Mechnikov National University. Actual content of herbarium 
of the ONU is more than 50 thousands specimens. Unique herbarium collection of 
plants was granted the National Heritage of Ukraine status. Newly published book 
“P. S. Shesterikov’s herbarium collection” (Odesa, 2014) written by group of scien-
tists of Biology Faculty of the Odesa I. I. Mechnikov National University, promoted 
the collection was recognizable not only among botanists, but specialists in other 
areas. 

Keywords: history of Odesa, the Novorosiiski University, P. S. Shesterikov, botany, 
herbarium, learned societies, the National Heritage of Ukraine
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