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Статья приурочена к 200-летнему юбилею Тараса Григоровича Шевченко и по-
священа изучению Шевченкинианы в именных фондах Научной библиотеки 
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Проанализи-
рованы публикации произведений Кобзаря, а также литература о Т. Шевченко в 
книжных коллекциях М. В. Терещенко, Б. А. Лупанова и Ф. Е. Петруня.
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2014 год на Украине объявлен годом Тараса Григоровича Шевченко. Двух-
сотлетию со дня рождения великого украинского поэта, писателя, художника 
и мыслителя были посвящены различные мероприятия, проходившие как на 
Украине, так и в других странах (выставки, конференции, чтения и т. д.). В На-
учной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Меч-
никова были проведены книжная выставка «У просторі Шевченкової творчос-
ті – завжди сучасний Кобзар» и виртуальные выставки, посвящённые жизни 
и творчеству Т. Г. Шевченко [15; 37]. С целью визуализации университетской 
Шевченкинианы были подготовлены цифровые копии наиболее редких и 
ценных книг с произведениями Т. Шевченко и книг о нём, которые размещены 
на сайте Научной библиотеки.

Шевченкиниана не раз становилась предметом изучения филологов, исто-
риков и искусствоведов. Однако данная проблематика является многогранной 
и представляется неисчерпаемой. На наш взгляд, книжная Шевченкиниана в 
именных коллекциях Научной библиотеки ОНУ заслуживает особого внима-
ния. В ходе подготовки статьи был просмотрен состав именных фондов уни-
верситетской библиотеки, которые хранятся в Отделе редких книг и рукописей 
(ОРКиР) Научной библиотеки. В фондах М. В. Терещенко, Б. О. Лупанова и 
Ф. Е. Петруня были обнаружены литературоведческие издания и историко-
биографические исследования жизни и творчества великого украинского 
поэта, а также книги с произведениями Тараса Шевченко.
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Книжное собрание Михаила Васильевича Терещенко поступило в библио-
теку Новороссийского университета предположительно в 1919 г. В документа-
ции Главной библиотеки Высшей школы г. Одессы (так в 1920-е гг. называлась 
университетская библиотека) собрание записано 15 июля 1920 г. как дар Тере-
щенко. В «Инвентарном каталоге» оформлено 158 томов под заголовком «Ката-
лог пьес библ. М. В. Терещенко» (инвентарные номера 145771-145928) [1, 21 л. 
об.]. Данная коллекция сохраняется около 100 лет как именной фонд М. В. Те-
рещенко. Личность владельца коллекции установлена из провенанса на кни-
гах: подпись владельца, штампы и немногочисленные дарственные надписи 
Г. А. Березовского, М. В. Доманского, С. Р. Минцлова и др., адресованные Ми-
хаилу Васильевичу Терещенко. Практически на всех книгах находятся штампы 
«М. В. Терещенко», но встречаются и – «Михаил Васильевич Терещенко». Та-
кие исследователи, как Е. В. Савельева, Т. С. Мейзерская и В. М. Хмарский при-
водят воспоминания библиотекарей о том, как книги М. Терещенко поступили 
в библиотеку Новороссийского университета. Согласно «устной традиции» 
в 1919 г. к университету подъехал юноша со стопками книг. По его словам, 
эти книги принадлежали его покойному отцу. Юноша должен был отправить-
ся в ряды Красной Армии, поэтому и хотел передать книги в библиотеку [20, 
с. 13; 36, с. 51]. Выявлено, что последние приобретённые книги коллекции и 
некоторые дарственные записи на них датированы 1908 годом. Можем предпо-
ложить, что Михаил Васильевич умер в период между 1908 и 1919 гг. Однако 
в справочных изданиях «Вся Одесса» за 1907, 1908, 1910 и 1914 гг. сведения о 
Михаиле Васильевиче Терещенко отсутствуют. Более достоверной и подроб-
ной информацией о владельце данной частной коллекции мы не обладаем. 

Поступившая библиотека не является библиофильским собранием, она 
отражает интерес её владельца к драматическим произведениям и театрально-
му искусству. В фонде собраны книги украинских, российских и зарубежных 
авторов, а также рукописные и машинописные варианты театральных пьес. 
Украинская драматургия представлена произведениями как классиков XIX-
ХХ в., так и малоизвестных писателей. В фонде М. В. Терещенко находятся 
экземпляры изданий с произведениями Т. Г. Шевченко «Назар Стодоля» и «Ма-
лороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известных мало-
российских писателей».

«Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей 
известных малороссийских писателей» (Москва, 1899) [Прил.: 1] является 
своеобразной антологией украинской литературы [14, с. 184; 36, с. 52]. В сбор-
нике напечатаны произведения известных украинских писателей XIX в., такие 
как «Перебендя» и «Катерина» Т. Шевченко, «Сіра кобила» и «Орися» П. Кули-
ша, «Через що люди бідніють та що їм треба робити?» Г. Квитки-Основьяненко, 
«Ледащиця» и «Викуп» Марка Вовчко, «Як бог дасть, той у вікно подасть» и 
«Закоханий чорт» А. Стороженко, «Наталка Полтавка» и «Москаль-чарівник» 
И. Котляревского, «По ревізії» М. Кропивницкого, «Простак…» В. Гоголя, 
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«Кум-мірошник…» Д. Дмитренко и сочинения других авторов, преимуще-
ственно развлекательного содержания. «Малороссийский сборник» был напе-
чатан А. П. Поплавским в арендованной типолитографии Яковлевой, которая 
находилась в Москве по адресу: Покровка, № 4, дом Сиротининых1 (позже его 
типография переехала в Лялин переулок, № 19) [5, с. 349; 6, с. 396]. 

Александр Петрович Поплавский (ум. после 1917 г.) – потомственный дво-
рянин, владелец одной из крупных московских типографий. В его типографии 
часто печаталась запрещенная и подпольная литература (в том числе антипра-
вительственная литература издательского предприятия «Индивид»), а также 
издания украинских и русских писателей (Т. Шевченко, П. Кулиша, В. Гоголя, 
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и др.). Книги типографии А. Поплавского отсле-
живались цензурой и уничтожались, однако репрессировать все наименования 
изданий этой типографии было невозможно. В связи с работой собственной ти-
пографии Александр Петрович не раз привлекался к судебной ответственности 
и однажды был осуждён на «3 месяца крепости» [3, с. 11]. «Малороссийский 
сборник» из фонда М. Терещенко является вторым изданием (первое издание 
вышло в типографии А. Поплавского в 1898 г., третье – в 1900 г.). Книга, при-
уроченная к 85-летию со дня рождения Шевченко, предваряется фронтиспи-
сом с портретом Тараса Григорьевича и содержит его балладу «Перебендя» 
и поэму «Катерина». На листах университетского экземпляра проставлены 
штампы «М. В. Терещенко», а на предпоследней странице книги – штамп ин-
вентарного номера Главной библиотеки Высшей школы «145805» [1, 21 л. об.].

Среди книг из фонда М. В. Терещенко находится и одесское издание из-
вестнейшего драматического произведения Т. Г. Шевченко «Назар Стодоля» 
(Одесса, 1889) [Прил.: 2]. Пьеса являлась новаторской в украинской драматур-
гии того времени. Она написана на рубеже первого, раннего периода творче-
ства Кобзаря (1837-1843), для которого характерно объединение романтизма и 
реализма, и второго периода (так называемый период «Трех лет», предшеству-
ющий аресту, 1843-1847), когда проявляются изменения в мировоззрении и ху-
дожественной системе поэта и звучат мотивы революционной борьбы. Универ-
ситетский экземпляр издания напечатан в 1889 г. в типографии Е. И.Фесенко. 

Ефим Иванович Фесенко (1850-1926) – почётный гражданин Одессы, 
известный украинский издатель, который внёс неоценимый вклад в разви-
тие украинской культуры конца XIX – начала XX вв. Открытие типографии 
Е. И. Фесенко состоялось в 1883 г. в Одессе в доме негоцианта Маврокордато 
на Греческой улице (позже переезжает на ул. Ришельевскую, 47). Е. И. Фесен-
ко видел перспективы развития типографского предприятия, в случае необ-
ходимости умеренно рисковал и удачно пользовался возможностями получать 
большие заказы и расширить дело. В начале ХХ века типохромолитогра-
фия Е. И. Фесенко была известна во всей Российской империи и даже за её 
пределами. Его книжная продукция была награждена четырьмя медалями на 
международных выставках2 [16, с. 131-147]. Ефим Фесенко отличался особой 
приверженностью к украинской литературе. Бóльшая часть украинских изда-
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ний Одессы до 1917 г. вышла из типографии Е. Фесенко, многие из которых 
Ефим Иванович издавал на собственные средства. Так, в честь празднования 
75-летнего юбилея Т. Г. Шевченко были изданы пьеса «Назар Стодоля», поэмы 
«Катерина» и «Москалева криниця». Книги продавались во всех книжных лав-
ках по цене 15 копеек (так отмечено на титульном листе типографским спосо-
бом). Е. Фесенко выпускал издания, доступные всем, поэтому использовалась 
дешевая бумага и немудреная графика иллюстраций. При наборе текста в этих 
книгах использовалась русская орфография, так называемая «ярыжка»3. 

Университетский экземпляр издания «Назар Стодоля» из коллекции 
М. В. Терещенко входит в состав владельческого конволюта (содержит 6 из-
даний)4. Пьеса Тараса Шевченко приплетена к водевилю Антона Велисов-
ского «Бувальщына або На чужый коровай очей не порывай» (Киев, 1888) 
[Прил.: 2]. Экземпляр содержит ценные провениенции: на титульном листе 
пьесы, кроме штампа «М. В. Терещенко», стоит запись: «М. Терещенко». 
Это единственная рукописная запись владельца коллекции. На предпоследней 
странице университетской книги стоит штамп инвентарного номера Главной 
библиотеки Высшей школы Одессы «145820» [1, 21 л. об.]. Отдельно отме-
тим подчёркивания различного рода: от простых росчерков карандашом до 
сложных суфлёрских правок (замена слов в тексте, расписанные действия 
актёров, шумовые эффекты, театральные звонки и т. д.). Возможно, Михаил 
Васильевич Терещенко был не просто любителем пьес, а имел непосредствен-
ное отношение к театральному искусству. 

Книжное собрание профессора филологического факультета Бориса Алек-
сандровича Лупанова (1887-1959) поступило в университетскую библиотеку в 
1960 г., после смерти владельца. Коллекция Б. А. Лупанова является настоящей 
библиотекой учёного-филолога, которая свидетельствует о научных интересах 
владельца. Она состоит из 1491 названия книг (27831 ед.) и посвящена главным 
образом вопросам романо-германской филологии. Борис Александрович вла-
дел немецким, французским, итальянском, английском и польским языками, 
изучал испанский, греческий, латинский и санскрит. Книги из его собрания 
напечатаны на 20 языках, преобладают книги на русском, французском и не-
мецком языках [22, с. 136; 35, с. 11-13]. Среди книг из фонда Б. А. Лупанова 
выделяются художественная литература, представленная полными собрания-
ми произведений российских и зарубежных классиков, и литературоведческие 
издания, в том числе – украинские (всего 566 названий). Интересными являют-
ся библиографические издания, посвящённые жизни и творчеству Т. Г. Шев-
ченко. Это критико-биографический очерк В. П. Кранихфельда «Т. Г. Шевчен-
ко певец Украины» и издание Т. Г. Шевченко «Т. Г. Шевченко. Его жизнь и 
поэзия». Экземпляры этих изданий содержат собственноручные записи вла-
дельца: «Б. Лупанов». 

Биографический очерк «Т. Г. Шевченко певец Украины» (СПб., 1911) – 
одни из уникальных литературоведческих документов [Прил.: 3]. Автором 
книги является Владимир Павлович Кранихфельд (1865-1918) – писатель, 
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профессиональный литератор, штатный литературный критик популярного в 
то время журнала «Русское богатство». В 1900 г. в Санкт-Петербурге Владимир 
Кранихфельд принимал деятельное участие в издании «Северного Курьера», 
«Образования» и «Журнала для всех» («Внутреннее Обозрение»)5 [23, с. 207]. 
Очерк «Т. Г. Шевченко певец Украины» был написан в 1901 г., а издан в 1911 г. 
«Новым журналом для всех»6 в Санкт-Петербурге. Издание напечатано в паро-
вой типографии Л. В. Гутмана, которая находилась по адресу: Калашниковский 
проспект, № 13 [См. подробнее: 27, с. 27]. В типографии печаталось множе-
ство книг универсальной тематики, в том числе литературоведческие издания 
и периодическая литература. Критико-биографическому очерку предшествует 
предисловие, в котором рассказана история появления данной работы и обо-
снована связь жизни и творчества Т. Шевченко с историей украинского народа. 
В следующих разделах рассмотрены биография Тараса Григорьевича (детские 
годы, выкуп из крепостных, ссылка в Орск, Аральская экспедиция, Новопетров-
ская крепость, освобождение, сватовство, болезнь и смерть), общественная и 
литературная деятельность поэта, связанные с Украиной и казачеством. Свои 
предположения и выводы В. Кранихфельд подтверждает цитатами. Одним из 
интересных фактов, представленных в данном издании, является упоминание 
о пропавшей картине Т. Шевченко-художника «Карикатура на министра об-
разования С. С. Уварова» (с. 34). Т. Шевченко написал эту картину в 1847 г. во 
время ссылки в городе Орске Оренбургской губернии. Тарас Григорьевич был 
отправлен в ссылку за то, что «сочинял стихи на малороссийском языке самого 
возмутительного содержания». В Орской крепости, где находился с 22 июня 
1847 года по 11 мая 1848 года, Т. Шевченко жил не в казарме, а на «вольной» 
квартире, этому поспособствовали друзья и земляки поэта. Несмотря на стро-
жайший царский запрет «писать и рисовать», работа Т. Шевченко как поэта и 
как художника не прекращалась. По сведениям В. Кранихфельда, тут и была 
написана «Карикатура на министра образования С. С. Уварова», которая послу-
жила причиной перевода Т. Шевченко из квартиры в казарму, а сама картина 
была уничтожена. Известный искусствовед Е. М. Кузьмин (1871-1942) – иссле-
дователь живописного творчества Тараса Григорьевича, писал, что «Шевченку 
по справедливости может быть приписана слава едва ли не первого русского 
офортиста в современном значении этого слова».

К 100-летнему юбилею со дня рождения поэта Т. Г. Шевченко в одесской 
типографии «Южно-Русского общества печатного дела» в 1914 г. вышла книга 
«Т. Г. Шевченко. Его жизнь и поэзия». Эта типография считалась не только 
старейшей, но и самой лучшей в городе. Она была образована на базе типогра-
фии Петра Фёдоровича Францова (1804-1884), открытой в Одессе 31 января 
1851 года7 [31,	с. 129]. В типографии, созданной с учётом новейших полигра-
фических образцов, с богатейшим выбором шрифтов, издавалось множество 
превосходных исторических и литературоведческих книг [16, c. 136-138]. Око-c. 136-138]. Око-. 136-138]. Око- 136-138]. Око-136-138]. Око-
ло двух с половиной десятилетий типолитографское производство П. Ф. Фран-
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цова размещалось в разных арендуемых им помещениях на Екатерининской 
улице, пока с середины 1870-х годов не обосновалось в дворовом трехэтажном 
флигеле его собственного дома на улице Итальянской, № 20 (ныне – Пуш-
кинская, № 18). К концу XIX в. дом на улице Пушкинской вместе с типогра-XIX в. дом на улице Пушкинской вместе с типогра- в. дом на улице Пушкинской вместе с типогра-
фией П. Ф. Францова стал собственностью Общества Южно-Русского печат-
ного дела, образованного в 1894 году [31,	с. 132]. На момент издания книги 
«Т. Г. Шевченко. Его жизнь и поэзия» (1914 г.) директором Южно-Русского 
общества печатного дела был Варфолом Анжел Анатра – потомственный 
почётный гражданин, член правления английского клуба, вице-президент 
Одесского учётного банка, товарищ председателя мельнично-технического 
училища и распорядитель торгового дома в Одессе «Братья Анатра» (муко-
мольная мельница); активный деятель и организатор благотворительности в 
Одессе (он был председателем Общества взаимного страхования фабричных 
ремёсел, членом ревизионной комиссии Общества попечения о больных де-
тях г. Одессы) [9,	с. 72; 24, К. 4, Ед. хр. 9, Л. 88]. В типографии акционерного 
Южно-Русского общества печатного дела издавались лучшие на юге России по 
художественному исполнению книги. 

Университетское издание «Т. Г. Шевченко. Его жизнь и поэзия» было напе-
чатано в пользу Одесского педагогического общества взаимопомощи – одной 
из первых профессиональных организаций педагогов и воспитателей в Одессе 
(находилось по адресу: ул. Кузнечная, № 30)8. Общество взаимопомощи со-
стояло из членов обоего пола, имеющих по службе и занятиям отношение к 
делу народного просвещения. Общество оказывало помощь своим членам в 
удовлетворении материальных и духовных нужд, заботилось о предоставле-
нии удешевлённой медицинской и юридической помощи, а также выдавало 
ежемесячные и единовременные безвозвратные пособия в виде ссуд [12, с. 147]. 
Одесское педагогическое общество содержалось на взносы действительных 
членов, а также на доходы от реализации различных печатных изданий. Так, 
средства от продажи книг «Т. Г. Шевченко. Его жизнь и поэзия», стоивших 
25 копеек, предназначались для помощи учителям города Одессы. Издание 
начинается «Заповітом» Тараса Шевченко, а продолжает его библиографи-
ческий очерк Константина Антоновича Иващенко о жизни и творчестве поэта 
[Прил.:  4]. Константин Иващенко – надворный советник, учитель-инспектор 
Одесского училища «Ефрусси» (1901 г.), позже (до 1913 г.) он занимал долж-
ность инспектора народных училищ 4-го района Херсонской губернии в Ти-
располе, а в 1914 г. преподавал в Одесской гимназии А. В. Горяевой [12, с. 168; 
30, с. 95]. В небольшой, но интересной статье «Берегите могилы» Алексей 
Филиппович Петровский рассказывает о том, как он в 1912 году побывал в 
городе Каневе и посетил могилу Тараса Григорьевича на высоком берегу Дне-
пра. Алексей Петровский был преподавателем в Одесской женской гимназии 
Л. Ф. Байер и женской гимназии Ю. Шилейко и М. Рихтер [12, с. 317]. Как сви-
детельствует издание «Вся Одесса» за 1914 г., соавторы книги К. А. Иващенко 
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и А. Ф. Петровский проживали в Одессе и были членами Одесского педаго-
гического общества взаимопомощи9. На последней странице книги помещено 
стихотворение известного российского поэта Николая Алексеевича Некрасова 
«На смерть Шевченко». По словам Бориса Дмитриевича Челышёва, преподава-
теля Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко, 
«книжка	«Т.	Г.	Шевченко.	Его	жизнь	и	поэзия»,	изданная	в	пользу	Тирасполь-
ского	педагогического	общества	взаимопомощи,	дошла	до	наших	дней	в	одном	
экземпляре.	Её	нет	в	крупных	книгохранилищах	и	музеях	России,	Украины	и	
Приднестровья»	[См.: 29]. Известно, что экземпляры изданий напечатанных в 
пользу Одесского Педагогического Общества сохранились в Научной библио-
теке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (1экз.), 
Одесской государственной научной библиотеке имени М. Горького (1экз.), На-
учной библиотеке им. М. Максимовича Киевского национального университе-
те имени Тараса Шевченко (1экз.) и в Российской государственной библиотеке 
(2 экз.). 

Книжная коллекция Фёдора Евстафьевича Петруня10 (1894-1963) – извест-
ного одесского географа, историка, библиографа и коллекционера, знатока 
архивных и картографических материалов, поступила в библиотеку Одесского 
государственного университета в 1963 г. [7, с. 13-17; 22, с. 137-140]. Ф. Е. Пет-
рунь в 1920-1930-х гг. работал в Центральной научной библиотеке Высшей 
школы Одессы, преподавал историю Украины и историю культуры в Одесском 
институте народного образования, был заведующим Музея изящных искусств 
[26, с. 300-301]. Книги из фонда Ф. Е. Петруня так или иначе связаны с гео-
графией или историей юга Украины. В коллекции представлены издания на 
одиннадцати языках. Книжное собрание Ф. Е. Петруня содержит множество 
украиноведческой литературы, в их числе статьи известных украинских деяте-
лей культуры. Шевченкиниана в именном фонде Ф. Е. Петруня представлена 
отдельными оттисками статей сборников и журналов: «До історії відношень 
між П. О. Кулішем та Т. Г. Шевченком» М. Е. Слабченко, «З минулого Шевчен-
кового села» И. Ю. Гермайзе, «В 69 роковини Т. Шевченка» и «Спогади Агати 
Ускової про Тараса Шевченка» М. С. Возняка.

Так, в коллекции находится отдельный оттиск статьи М. Е. Слабченко «До 
історії відношень між П. О. Кулішем та Т. Г. Шевченком» (Харьков, 1909) 
[Прил.: 5]. Михаил Елисеевич Слабченко (1882-1952) – одесский историк пра-
ва и экономики Украины XVI – начала XIX вв., публицист, общественный дея-XVI – начала XIX вв., публицист, общественный дея- – начала XIX вв., публицист, общественный дея-XIX вв., публицист, общественный дея- вв., публицист, общественный дея-
тель, преподаватель Новороссийского университета и Института народного об-
разования, автор историко-юридических статей и научных трудов по истории 
Украины [2, c. 37; 26, с. 363-364]. Статья М. Е. Слабченко «До історії відношень 
між П. О. Кулішем з Т. Г. Шевченком» вошла в 18-й том сборника научных тру-
дов «Сборник Харьковского историко-филологического общества» при Харь-
ковском университете. «Сборник» вышел в 1909 г. в типографии «Печатное 
дело» под редакцией Дмитрия Ивановича Багалея (1857-1932) и при содей-
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ствии украинского фольклориста, этнографа, литературоведа и общественного 
деятеля Николая Фёдоровича Сумцова (1854-1922). Можем предположить, что 
статья М. Слабченко появилась в коллекции Ф. Петруня во многом благодаря 
знакомству этих двух одесских учёных. Оба работали в Одесском институте 
народного образования (ОИНО) в 1920-1930-х гг., были членами Одесского 
научного общества, Одесского филиала Всеукраинской Научной Ассоциации 
Востоковедения, входили в состав правления Украинского библиографическо-
го общества в Одессе11 [26, с. 300-301, 363-364], таким образом, принимали ак-
тивное участие в научной жизни Одессы и способствовали распространению 
украинской культуры.

В 1926 г. М. С. Возняк опубликовал «Спогади Агати Ускової про Тараса 
Шевченка» в научном сборнике «Записки Українського наукового товариства в 
Києві» (Т. 21) [Прил.: 6]. Михаил Степанович Возняк (1881-1954) – украинский 
литературовед и фольклорист, академик АН УРСР (с 1929 г.), заведующий ка-
федрой украинской литературы во Львовском университете (с 1944 г.), автор 
многих научных трудов, посвящённых жизни и творчеству украинских пи-
сателей, украинскому фольклору и театру, культурным взаимосвязям славян-
ских народов. Его научный путь был связан и с шевченковской тематикой. Так, 
именно М. С. Возняк подготовил к печати «Спогади Агати Ускової про Тараса 
Шевченка». Книга вышла в русле многочисленных изданий женских воспоми-
наний, которые начали издаваться в периодической печати в 20-30 гг. XX в. по 
инициативе Михаила Грушевского12. М. С. Возняк опубликовал воспоминания 
Агаты Емельяновны Усковой (1828-1899) – жены подполковника, комендан-
та Новопетровского укрепления Ираклия Александровича Ускова (1810-1882). 
Именно в Новопетровском укреплении Т. Шевченко в 1850-1857 гг. отбывал 
ссылку, где познакомился с семьёй Усковых и до конца ссылки поддерживал с 
ними дружеские отношения [11, с. 279-282]. Ираклий Усков сыграл большую 
роль в жизни Т. Шевченко. Несмотря на явную угрозу своей карьере и благо-
получию семьи, не имевшей никаких иных источников существования, кроме 
должностного оклада, комендант И. Е. Усков фактически вернул Т. Г. Шевчен-
ко право писать и рисовать, раскрыл перед ним двери своего дома, освободил от 
муштры. Делалось это не только по просьбам оренбургских друзей поэта, но, 
прежде всего, по собственным душевным побуждениям [28]. Воспоминания 
Агаты Усковой были написаны по просьбе биографа Т. Шевченко Александра 
Яковлевича Кониского (1836-1900). Они содержат ценнейшую информацию о 
жизни Т. Шевченко в ссылке в Новопетровском укреплении, о дружбе поэта 
с семьёй Усковых, о его занятиях живописью и скульптурой. Воспоминания, 
изданные М. Возняком, стали своеобразным продолжением воспоминаний её 
дочери Наталии Усковой, в замужестве Зарянко, в своё время опубликованных 
в «Киевской старине» за 1889 г. [См.: 17, с. 297-313]. 

В коллекции Ф. Петруня сохраняется и отдельный оттиск очерка «В 69 ро-
ковини Т. Шевченка» (Киев, 1930), который был напечатан в научном журнале 
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«Україна» № 3-4 за 1930 г. Журнал «Україна» выходил в Киеве в 1914-1930 гг. (с 
перерывами в 1915-1916 гг. и 1919-1923 гг.). Журнал издавался под редакцией 
Михаила Грушевского: в 1914-1918 г. – как орган Украинской Научного Обще-
ства в Киеве, и в 1924-1930 г. – как орган Исторической Секции Всеукраин ской 
Академии Наук13 [13, с. 5-6]. Специальные выпуски журнала «Україна» были 
посвящены выдающимся культурным деятелям или историческим событиям. 
М. Грушевский уделял большое внимание проблематике шевченко ведения на 
протяжении всего существования журнала. В 64-ю годовщину со дня смерти 
Т. Шевченко ему была посвящена одиннадцатая книга (февраль 1925 г.), в ко-
торой исследования о жизни поэта содержат два отдела: статейный и отдел 
материалов [13, с. 8-9]. Огромное число исследований и очерков появилось в 
69-ю годовщину смерти Т. Г. Шевченко (1930 г., кн. 40). Так, в марте-апреле 
1930 г. в журнале был опубликован очерк «В 69 роковини Т. Шевченка», в 
который вошли семь статей известных украинских литературоведов: «Шев-
ченко і Галичина (Слід зацікавлення Шевченка Галичиною в 1843 р.)» Миха-
ила Возняка (с. 66-72), «Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові творі» 
Павла Филиповича (с. 72-80), «Культ дерева й сокири в Шевченковій поемі» 
Михаила Мочульского (с. 80-88), «Шевченків «Холодний Яр» Платона Луш-
пинского (с. 89-105), «Зі  споминів про Тараса Шевченка» Ивана Щетковского 
(с. 105-113), «Шевченківська бібліографія та її завдання» Михаила Ясинского 
(с. 113-132), «Відомості про Т. Г. Шевченка в неопублікованій кореспонденції 
Бодянського» Фёдора Савченко (с. 132-137).

Научный журнал «Україна» за 1930 г. является библиографической ред-
костью. Статьи, помещённые в этот журнал, представляют собой исключи-
тельно ценный материал для изучения творчества и биографии Т. Г. Шевченко. 
В статье «Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові твори» талантливый 
поэт и переводчик, филолог и литературовед Павел Петрович Филипович 
(1891-1937) пишет о насмешливом сравнении О. И. Сенковского (редактора 
«Библиотеки для чтения») «Гамалеи» Т. Шевченко с «Мёртвыми душами» 
Н. Гоголя [34, с. 52]. Исследовав отзывы русских критиков 40-х гг. ХІХ в. на 
произведения Тараса Шевченко, автор опроверг утверждение националисти-
ческой критики об исключительно негативном характере этих рецензий. А ли-
тературовед, писатель, переводчик и общественный деятель Михаил Михайло-
вич Мочульский (1875-1940) является автором статьи «Культ дерева й сокири в 
Шевченковій поемі», где высказал мнение о том, что Т. Шевченко в стихотво-
рении «У Бога за дверима лежала сокира» использовал ещё не зафиксирован-
ную фольклористами казахскую легенду о происхождении пустыне и «священ-
ном дереве», не вкладывая в её образы аллегорического содержания. Легенду 
об одиноком дереве Т. Шевченко мог услышать от местных жителей села Раим 
(Казахстан), которые сопровождали транспорт Аральськой экспедиции от Ор-
ска к Аральскому морю14.

Интересным краеведческим трудом в собрании Ф. Е. Петруня является ис-
следование И. Ю. Гермайзе «З минулого Шевченкового села». Иосиф Юрье-



131

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

вич Гермайзе (наст.: Самуил-Иосиф Георгиевич; 1892-1958) – украинский ис-
торик еврейского происхождения, археограф, профессор Киевского института 
народного образования [8, с. 19] [Прил.: 7]. Учёный был постоянным членом 
комиссии по составлению историко-географического словаря украинской 
земли при Украинской Академии наук, подготовил монографию об истории 
населённых пунктов Полтавщины, работал над составлением карты админи-
стративного деления Гетманщины. Особый интерес для нас представляют его 
исследования жизни и творчества выдающегося украинского поэта, писателя 
и художника Т. Г. Шевченко. И. Ю. Гермайзе посвятил статью «З минулого 
Шевченкового села» родному селу поэта Моринцы, где родился Тарас Гри-
горьевич, и селу Кирилловка (теперь село Шевченково)15, где находится дом 
его родителей и прошло детство Кобзаря. Исследование имеет историко-
социологическую направленность. И. Ю. Гермайзе отмечает, что статья на-
писана с использованием материалов архивного дела за 1850-1853 гг. Автор 
поднимает в ней вопросы экономической жизни Правобережной Украины и 
быта украинского крестьянства, отмечая факты социальных взаимоотношений 
в Кирилловке: эксплуатация труда крепостных, недопустимое отношение по-
мещиков к крепостным, повлекшее за собой смерть и т. д. Опубликована статья 
была в 1926 г. в первом томе «Записок Київського Інституту Народної Освіти». 

В результате изучения Шевченкинианы в именных коллекциях универси-
тетской библиотеки мы уделили внимание главным образом трём фондам: 
М. В. Терещенко, Б. О. Лупанова и Ф. Е. Петруня. В состав этих фондов входят 
редкие и ценные книги и оттиски статей, изданные в Одессе, Киеве, Харькове, 
Москве, Санкт-Петербурге в 1889-1930 гг. Издания были напечатаны на укра-
инском и русском языках и имеют различную тематическую направленность. 
Особо выделим: 1) издания конца XIX в. с произведениями Т. Г. Шевченко из 
фонда М. В. Терещенко; 2) издания начала XX в. о жизни и творчестве гени-XX в. о жизни и творчестве гени- в. о жизни и творчестве гени-
ального поэта из фонда Б. О. Лупанова; 3) издания первой четверти XX в., в 
которых раскрываются и изучаются взаимоотношения между украинскими пи-
сателями (Т. Г. Шевченко и П. А. Кулиш), а также содержатся воспоминания о 
ссылках Кобзаря, история бытования и социальных отношений в Шевченковом 
селе из фонда Ф. Е. Петруня. 

Особое внимание было уделено малоизученному именному фонду М. В. Те-
рещенко. Факты, приведённые в статье, о поступлении данной книжной кол-
лекции в университетскую библиотеку были изложены в соответствии с до-
кументацией – «Инвентарной книгой» Главной библиотеки Высшей школы 
г. Одессы. Книги с произведениями Т. Шевченко в коллекции М. Терещенко 
представлены известными одесскими и санкт-петербургскими изданиями пьес 
и поэм. В результате анализа книжной коллекции можно прийти к выводу, что 
Михаил Васильевич имел непосредственное отношение к театральному ис-
кусству.

В одесском издании из коллекции Б. О. Лупанова, напечатанном в поль-
зу Одесского педагогического общества взаимопомощи, выявлена взаимо-
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связь авторов издания К. А. Иващенко и А. Ф. Петровского с данным обще-
ством; проведена параллель между университетским изданием и изданием, 
напечатанным в пользу	Тираспольского педагогического общества взаимопо-
мощи. В результате изучения Шевченкинианы в именном фонде Ф. Е. Петру-
ня, было также высказано несколько предположений о мотивах пополнения 
книжной коллекции владельцем. Так, издание М. Слабченко могло оказаться в 
собрании Ф. Е. Петруня в результате их знакомства и активной деятельности по 
«украинизации» Одессы. Издание же И. Геймайзе, написанное на материалах 
архивного дела, послужило Фёдору Евстафьевичу одним из источников для 
проведения дальнейших исследований по исторической географии Украины.

Проанализированные нами книги из именных фондов Научной библиотеки 
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова говорят о жи-
вом интересе их владельцев к украинской литературе, в частности, к жизни и 
творчеству Тараса Григорьевича Шевченко. Эти издания представляют собой 
ценнейшие биографические и библиографические источники для изучения 
личности Тараса Шевченко, а также историко-географический и краеведчес-
кий материалы для исследований по истории и литературы Украины.

Примечания
1 Владельцем доходного дома № 4 на Покровке с 1857 года был потомственный почётный 

гражданин Василий Алексеевич Сиротинин (1818-1874). Он начал сдавать здесь квартиры семьям 
небогатых мещан. С тех пор здание стали именовать «Дом Сиротининых» [32, с. 360].

2 Предприятие всегда было оснащено лучшим, новейшим оборудованием, которое Ефим Ива-
нович и его сыновья тщательно подбирали и покупали в Европе. Его книжная продукция выходила 
тысячными тиражами и быстро распространялась по всей Российской империи. При Советской влас-
ти предприятие было национализировано, но Ефим Иванович Фесенко оставался его бессменным 
директором [4, с. 47-48; 16, с. 131-147].

3 «Яры́жка» (от славянских названий буквы «Ы» — еры) – название фонетических систем запи-
си украинского языка русской азбукой (гражданский шрифт). Ярыжка применялась в 1876-1905 гг. 
Ею пользовались, например, И. П. Котляревский и Т. Г. Шевченко. Эмским указом 1876 года, среди 
прочих ограничений, она (в ущерб системам с переменами в азбуке) была объявлена обязательной 
к применению для украинской печати в царской России (дабы «не было допускаемо никаких от-
ступлений от общепринятого русского правописания»), что было одной из причин её отторжения 
национально ориентированными кругами. В Петербургской Академии наук поднимался вопрос о 
несостоятельности «Ярыжки», в частности в принятой (в феврале 1903 г.) общественным собранием 
Академии докладной записке специальной комиссии во главе с академиком Ф. Коршем «Об отмене 
ограничений малорусского печатного слова». После 1905 года «Ярыжка» вышла из употребления 
[33, с. 813-814].

4 Владельческий конволют: Велисовский А. Бувальщына, або На чужий коровай очей не порывай : 
жарт в одній діи. – Кіев : изд. книгопродавца С. И. Гомолинского, 1888. – Припл.: 1) Старицький М. П. 
Як ковбаса та чарка, то мынется сварка : комедія з спивамы в І діи. З старои подіи / М. П. Старицько-
го. – Кіев : склад изданія у И. И. Самоненко, 1902; 2) Шевченко Т. Г. Назар Стодоля : малороссійская 
дія / Т. Г. Шевченко. – Одесса : тип. Е. И. Фесенко, 1889; 3) Островский А. Н. Бедность не порок : 
комедія в трех действіях / А. Н. Островского. – Москва : тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1900;  
4) Гольдштейн М. «На бобах» : шутка в 1-м действіи / Сочиненіе Марка Гольдштейна (Митяя). – 
Одесса : «Книгоиздат.» тип. Я. Х. Шермана, 1898; 5) Минцлов С. Р. Женихи : комедія в 4-х действія. – 
Одесса : «Экономическая» тип., 1898.



133

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

5 В. П. Кранихфельд учился в Пинском реальном училище; не закончив обучения, был арестован. 
В 1888 г. арестован вторично и просидел полтора года в предварительном заключении, затем два года 
отбывал наказание в Петербургской тюрьме. После освобождения В. Кранихфельд редактировал га-
зету «Уралец», печатался в различных изданиях [23, с. 207].

6 «Новый журнал для всех» – иллюстрированный литературно-художественный и научно-
популярный журнал, который начал выходить в Санкт-Петербурге с 1908 г. благодаря Н. А. Бенш-
тейну на основе популярного «Журнала для всех» (закрытого в 1907 г.) и просуществовал до 1916 г. 
Издавался журнал при участии А. К. Боане, Л. И. Андрусона, В. А. Поссе и Я. Д. Николаева [19, т. 2, 
cтб. 963-964].

7 П. Ф. Францов был вызван из Санкт-Петербурга и назначен генерал-губернатором 
М. С. Воронцовым на должность первого заведующего городской типографией. Типография распо-
лагала большим набором шрифтов, как собственных, так и выписанных «от Плюшара» – известного 
петербургского издателя и типографа середины XIX века. Печатная продукция типографии включала 
в себя разного рода отчёты, каталоги, а также большое количество книг и брошюр на многих евро-
пейских языках [31,	с. 128-132].

8 Педагогическое общество взаимной помощи в Петербурге, Педагогическое общество при Мос-Педагогическое общество взаимной помощи в Петербурге, Педагогическое общество при Мос-
ковском университете, педагогические общества в Казани, Орле, Риге, Одессе, Томске и других 
городах образованы в конце XIX – начале XX вв. Организации взаимопомощи – это объединения 
благотворительные, поскольку оказывали материальное содействие нуждающимся. Но, в тоже время, 
организации взаимопомощи были первыми легальными профессиональными объединениями [25].

9 В числе правления Одесского педагогического общества взаимопомощи на 1914 г. были: пред-В числе правления Одесского педагогического общества взаимопомощи на 1914 г. были: пред-
седатель – Корш А. В.; товарищеский представитель – Юргенсон Ф. К.; члены: Сосновский Н. В., 
Вандрачек Г. Н. (он же секретарь), Бабичев Ф. А. (он же казначей), Малиновская А. И., Степа-
нов Т. С., Циммерман П. А., Шилейко Ю. А., Алымов В. И., Петровский А. Ф., Цомакион Б. Ф., 
Орбинский А. В.; кандидаты в члены правления: Горьева А. В., Вулодимо И. Х., Иващенко К. А. [12, 
с. 147].

10 В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Фёдора Евстафьевича Петруня [38].
11 Украинское библиографическое общество в Одессе было основано 15 мая 1925 г. (УБОО) и ста-Украинское библиографическое общество в Одессе было основано 15 мая 1925 г. (УБОО) и ста-

ло первым объединением украинских учёных Одессы. В первый состав правления общества входил 
Ф. Петрунь, с 1928 г. главой общества стал М. Слабченко. УБОО способствовало развитию традиции 
популяризации украинской культуры [21, c. 84-89].

12 Большая часть женских воспоминаний была подготовлена и издана в научном журнале «Україна» 
под редакцией М. Грушевского. Это воспоминания Марии Гринченко о И. Нечуе-Левицком и М. Ко-
валевском, Елены Пчёлки и Ирины Антонович – о М. Драгоманове, Софии Егуновой-Щербиной – о 
В. Антоновиче, Веры Александровой – о Н. Костомарове и Д. Мордовце, а также ряд воспоминаний 
Анны Берло, в которых среди других деятелей особое место отводилось П. Чубинскому. Часть воспо-
минаний была напечатана в сборнике материалов «За сто лет» также под редакцией М. Грушевского. 
В их числе воспоминания Софии Русовой, Марии Беренштам-Кистяковской, Людмилы Мищенко 
и Антонины Трегубовой. В сборнике содержались обстоятельные научные исследования о творче-
стве украинских писателей (начиная от И. Котляревского и Т. Шевченко), написанные И. Житецьким, 
К. Студинским, А. Дорошкевичем, М. Возняком и др. [См.: 10].

13 Журнал «Україна» делился на три раздела: статьи, материалы и критика. Статейный от-Журнал «Україна» делился на три раздела: статьи, материалы и критика. Статейный от-
дел составляли масштабные исследования, а в двух других частях журнала были задействованы 
многочисленные авторы, что обогащало круг сотрудников [13, с. 7]. Среди сотрудников «України» 
до 1918 г. были: Н. П. Василенко, М. С. Возняк, А. С. Грушевский, В. В. Дорошенко, И. М. Каманин, 
Орест Левицкий (член редакционной коллегии), К. П. Михальчук (в 1914 г. был соответственным 
редактором), М. М. Мочульский, Е. Д. Онацкий, В. Н. Перетц, Е. Ю. Перфецкий, Г. А. Ильинский, 
Ф. Е. Корш и А. А. Шахматов [13, с. 8].

14 В 1848-1849 гг. во время экспедиции на Аральское море под руководством известного русского 
мореплавателя капитан-лейтенанта Алексея Ивановича Бутакова впервые было обследовано море, 
измерены его глубины, определены широты, проведено астрономические наблюдения и открыт 
целый ряд новых островов. В это время были собраны материалы о быте казахского населения, 
проведены геологические исследования местности, сделано описание флоры и фауны побережья, а 
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также островов Аральского моря. А. И. Бутаков ходатайствовал перед командиром Отдельного Орен-
бургского корпуса Владимиром Обручевым о введении в состав экспедиции Тараса Шевченко как 
художника. Несмотря на запрет Т. Шевченко рисовать, В. Обручев удовлетворил это ходатайство. 
Транспорт, в составе которого была флотская команда Алексея Бутакова, отправился с Орской кре-
пости в Раимское укрепление 11 мая 1848 г. По заданию А. И. Бутакова Т. Г. Шевченко выполнил 
многочисленные зарисовки, рисунки и акварели. Значительная часть натурных зарисовок и эскизов, 
выполненных во время Аральской экспедиции, находится в альбомах рисунков Тараса Шевченко 
1846-1850 гг. [18, с. 198-259].

15 Село Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии известно на весь мир тем, что 
здесь родился великий гений украинского народа – Тарас Григорьевич Шевченко. Здесь находит-
ся усадьба-музей Т. Г. Шевченко. Село Кирилловка до начала XIX в. именовалось Кереловка, а с 
1929 г. – Шевченково. Тарас Григорьевич неоднократно упоминал Кирилловку в автобиографии, 
письмах, поэтических и прозаических произведениях.
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ШЕВЧЕНКІАНА В КНИЖКОВИХ КОЛЕКЦІЯХ НАУКОВОЇ 
БІБЛІОТЕКИ ОНУ: ІМЕННІ ФОНДИ М. В. ТЕРЕЩЕНКА, 
Б. О. ЛУПАНОВА, Ф. Є. ПЕТРУНЯ

Анотація
Стаття приурочена до 200-річного ювілею Тараса Григоровича Шевченка 
і присвячена вивченню Шевченкіани в іменних фондах Наукової бібліотеки 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Проаналізовані 
публікації видань творів Кобзаря, а також література про Т. Шевченка в книж-
кових колекціях М. В. Терещенка, Б. О. Лупанова і Ф. Є. Петруня.

Ключові слова: Шевченкіана, іменні фонди, фонд М. В. Терещенка, фонд 
Б. О. Лупанова, фонд Ф. Є. Петруня, Наукова бібліотека.
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SHEVCHENKIANA IN PRIVATE BOOK OF THE COLLECTIONS 
SCIENTIFIC LIBRARY OF THE ODESA NATIONAL UNIVERSITY: 
OF COLLECTIONS M. V. TERESHCHENKO, B. А. LUPANOV, 
F. E. PETRUN

Summary
The article is dedicated to 200th anniversary of birth of the great Ukrainian poet, 
writer, artist and thinker T. H. Shevchenko. The purpose of the paper is to study 
Shevchenkiana from special collections of the Scientific Library of the Odesa 
I. I. Mechnikov National University. The author used historical, bibliographical and 
systematic methods for accumulation of facts, its systematization and theoretical 
processing. Shevchenkiana of the Rare Books and Manuscripts Department of the 
Scientific Library of the ONU is represented in M. V. Tereschenko, B. O. Lupanov 
and F. E. Petrun special collections. Rare and valuable books and article reprints 
with different thematic focuses belong to these collections. The article deals with: 1) 
editions of the end 19th century from M. V. Tereschenko special collection; 2) edi-
tions of the beginning of 20th century on life and works by the prominent poet from 
B. O. Lupanov special collection; 3) editions of the first quarter of 20th century from 
F. E. Petrun special collection which discover relations between Ukrainian writers 
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(T. H. Shevchenko and P. A. Kulish), the history of Shevcheko’s village as well 
as memories about Kobzar’s exile. University copies of editions contains valuable 
provenance: stamps, autographs by owners etc. The finding results may be useful for 
philologists, historians and bibliographers and promote study of history, literature 
and culture of Ukraine. Analyzed books tell about keen interest of M. V. Tereschen-
ko, B. O. Lupanov and F. E. Pentyn to Ukrainian culture so as T. Shevchenko is its 
part. University Shevchenkiana from special collections contains important sources 
for studying personality of T. H. Shevchenko as well as historical, geographical and 
local lore materials for studying of the Ukrainian literature and history.

Keywords: Shevchenkiana, special collections, M. V. Tereshchenko special 
collection, B. O. Lupanov special collection, F. E. Petrun special collection, 
Scientific Library
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