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Шевченковская тема

в частной коллекции Дроздовских
Шевченко — это натура страстная, необуз
данная, не сломленная судьбою, простолю
дин, поэт и патриот.
И.С. Тургенев.
Среди многих тысяч одесских коллекцион
ных раритетов в нашей коллекции есть мате
риалы, связанные с творчеством Т.Г. Шевчен
ко, чей 200летний юбилей отмечается в этом
году. Это книги, открытки, ноты, фантики
и другие печатные и рукописные документы
с портретами или стихами самого Шевченко
или с произведениями, посвященными ему.
Начнем с любопытного самодельного
блокнота, на титульном листе которого напи
сано от руки: "Твори 1910 року. О. К.". На сле
дующей страничке — надпись тоже поукра
ински: "Твори Тараса Григоровича Шевчен
ка". И далее с заглавием "Шевченкова за
повiть" переписан текст ставшего теперь хре
стоматийным "Заповiта".
Видимо, владелец блокнота намеревался
и далее цитировать Кобзаря, но перешел по
началу на революционное стихотворение Бо
риса Гринченко на украинском языке, а за
тем — на великих русскоязычных поэтов:
М. Лермонтова, К. Бальмонта и других. Если
поукраински инициалы владельца блокно
та — "О. К.", то опусы собственного сочине
ния подписаны "А. Коровай", откуда мы за
ключили, что это Александр (Александра) или
Алексей Коровай. Записи стихов в конце
блокнота датированы 1912м и 1913 годами.
Примерно в эти же годы, в 1912 году,
в Одессе типографией "Акционерного Южно
Русского общества Печатного Дела" выпущен
сборник "Вiнок Шевченковi iз вiршiв ук
раїнських, галицьких, россiйських, бiлорусь
ких i польських поетiв. Збiрка з примiтками
М. Комарова".
Михаил Федорович Комаров (1844 —
1913) — выдающаяся фигура в литературной
истории Одессы, ему посвящена статья
в знаменитом Энциклопедическом словаре
Ф. Брокгауза и И. Ефрона (1890 — 1907 гг.),
где он назван "малорусским этнографом".
М. Комаров приехал в Одессу в 1887 году
и до конца жизни работал в нашем городе по
своей основной специальности — нотариу
сом. В справочнике "Вся Одесса, 1911 год"
сказано, что он — коллежский асессор (VIII
класс в табели о рангах) и нотариус окружно
го суда, проживает на улице Жуковского
(Почтовой), 27, угол Екатерининской. Его
квартира была средоточием украинской куль
турной жизни в Одессе, в гостях у Комарова
в разные годы побывали Михаил Грушевский,
Мария Заньковецкая, Михаил Коцюбинский,
Иван КарпенкоКарый, Иван НечуйЛевиц
кий, Иван Франко. Здесь долго гостила Леся
Украинка. М.Ф. Комаров был одним из ини
циаторов создания одесского общества
"Просвiта".
Неутомимый украинский библиограф,
М. Комаров выпустил в 1890 году сборник ук
раинских пословиц, заговоров и загадок; со
ставил "Словарь российскоукраинский",
лучший, по мнению специалистов, из сущест
вующих ныне словарей такого рода. М. Кома
ров был первым библиографом произведе
ний Т.Г. Шевченко. В 1903 году он опублико

Благотворительная открытка, изданная в 1910 году,
с репродукцией портрета Т. Шевченко
работы художника С. Васильковского.

вал книгу "Т. Шевченко в литературе и в ис
кусстве". В 1912 году усилиями Комарова вы
шел уникальный сборник "Вiнок Шевченковi",
ставший через много лет украшением нашей
одесской и шевченковской коллекции. Соста
витель собрал стихи 100 поэтов украинских,
галицких, русских, белорусских, польских,
всего 135, как он пишет, "пiєс", т. е. стихотво
рений и поэм, посвященных Т.Г. Шевченко.
Сборник очень хорошо оформлен, украшен
с большим вкусом неизвестным художником
цветочными заставками, концовками и бук
вицами в модном в начале ХХ века стиле мо
дерн. Первыми Михаил Комаров разместил
стихи 1840 — 1860х годов современников
и друзей Т.Г. Шевченко: этнографа и поэта
А. АфанасьеваЧужбинского, Э. Желиговско
го (Антоний Сова), П. Кулиша, художника
П. Мокрицкого, М. Максимовича, А. Навроц
кого, К. Климковича и других. Одно из них на
писано Александрой Псел с большим сочув
ствием ссыльному поэту и вложено в письмо,
отправленное в начале 1848 года ее подру
гой, "добрым ангелом" Тараса Григорьевича
княжной Варварой Репниной из Одессы, где
они в то время жили, поэту в ссылку.
Стихи, написанные к годовщинам с дней
рождения и смерти Т.Г. Шевченко, занимают
оставшуюся большую часть сборника. Причем
стихи на польском языке (например, Э. Жели
говского) и на белорусском (Янка Купала), по
данные в сборнике латиницей, переведены на
украинский язык для удобства прочтения ук
раинским читателем. В этой части книги также
много известных имен русских поэтов и люби
телей поэзии. Наряду с українськими вiршами
М. Старицкого размещены стихи великого
русского поэта Н. Некрасова 1876 года: "Так
погибает по Божией милости Русской земли
человек замечательный…".
К 25й годовщине со дня смерти Тараса
Шевченко большую поэму написал Иван
Франко, к 30летию — была опубликована по
эма евреяодессита Семена Фруга, к 90ле
тию со дня рождения — Леси Украинки. Мать
Леси, Олена Пчилка (Косач), внесла свою по
этическую лепту в Шевченковский венок и по
могла Комарову в сборе поэзий других авто
ров для сборника. Ее стихотворением закан
чивается сборник. Включил составитель
в сборник и стихи, посвященные Шевченко,
сочиненные его младшей дочерью Галиной
Комаровой. 27 февраля 1911 года на юбилей
ном вечере в Москве перед бюстом Шевчен
ко прочитал свои стихи русский журналист,
репортер, литератор и бытописатель Москвы
В.А. Гиляровский.
Исходя из важности издания Комарова, ре
принтное издание этой книги Одесская Наци
ональная научная библиотека имени М. Горь
кого осуществила в 2001 году.
Популярность поэзии Т.Г. Шевченко была
очень велика не только в Украине, но и в со
седних европейских странах. Яркое под
тверждение тому — сборник "Вiнок Шев
ченковi", составленный одесским нотариу
сом, поборником украинской культуры
М. Комаровым.
Если книга Комарова пришла к нам от пре
дыдущего владельца в добротном полукожа
ном переплете, то старинный "Кобзарь" был
найден на книжном развале совершенно "го
лый", без переплета и даже без титульного
листа. На первой из доставшихся нам стра
ниц — лаконичная надпись: "Кобзарь". Далее
идет очень интересная страничка — воспо
минания великого русского писателя
И.С. Тургенева о Т.Г. Шевченко "Споминки
про Шевченко", написанные в Бужевале (под
Парижем) в 1875 году. Слова Ивана Сергее
вича о Шевченко мы взяли эпиграфом к дан
ной статье. Под тем же названием — "Спо
минки про Шевченко" — публикуются воспо
минания русского поэта и прозаика Я.П. По
лонского, составленные в том же году.
Известно, что эти две "споминки" написа
ны знакомцами Т.Г. Шевченко по просьбе из
дателя А.А. Русова, отправившегося из Пе
тербурга в Прагу, чтобы осуществить бес
цензурное издание "Кобзаря" с воспомина
ниями о нем. Эти факты позволяют предпо
ложить, что у нас в коллекции — пражское
издание 1875 — 1876 годов, где воспомина
ния русских писателей приведены на рус
ском языке, а стихи Шевченко — на украин
ском, или более позднее переиздание этой
книги. В Российской империи после Валуев
ского циркуляра 1863 года и до 1905 года
издание книг на украинском языке было поч
ти невозможно.
Третье предисловие к нашему "Кобзарю" —
незаконченная автобиография Шевченко, со
ставленная им для редактора и издателя жур
нала "Народное чтение" А. Оболонского
в 1860 году.

Открытка, изданная около 1910 года, "Географiчна карта земель в Росiї та Австроугорщинi, де осiли українцi",
с портретом Т. Шевченко.
Все предисловия в книге занимают
22 страницы, а основной текст размещен на
414 страницах. Очень строго украшены на
чальные буквы каждого стихотворения.
М. Старицкий даже написал стихотворе
ние по поводу выхода пражского издания
Кобзаря в 1876 году, которое попало в сбор
ник Комарова.
Перейдем к открыткам и фотографиям
с портретами Шевченко, иллюстрациями
к его произведениям, репродукциями его ри
сунков, видами могилы поэта и т. п. Фунда
ментальное исследование на эту тему "Шев
ченкiвська листiвка як пам'ятка iсторiї та куль
тури, 1890 — 1940" киевлянина В. Яцюка,
много лет проработавшего в музее Т.Г. Шев
ченко, издано в 2004 году и содержит сведе
ния о самых разных филокартических мате
риалах на эту тему.
Известны прижизненные 11 фотографиче
ских портретов, изготовленных в Киеве
и СанктПетербурге в 1858 — 1860х годах,
после возвращения Тараса Григорьевича из
ссылки. Используя фотографические изоб
ражения, в последующие годы многие худож
ники и скульпторы создавали портреты Шев
ченко: И. Репин, С. Васильковский, К. Тру
товский, Ф. Красицкий, Ф. Кричевский и дру
гие, менее известные. Мало того, известны
многие автопортреты Тараса Григорьевича,
которые он писал на протяжении всей своей
жизни, причем поздний автопортрет писан
им с собственной фотографии.
В нашей филателистической Шевченков
ской коллекции есть открытка с портретом
великого украинского поэта, выполненным
в 1906 году его внучатым племянником, вну
ком старшей сестры Катерины, художником
и издателем Фотием Степановичем Красиц
ким. Художественное образование потомок
Тараса Григорьевича получал в том числе
и в Одессе, обучаясь в 1892 — 1894 годах
в мастерской К. Костанди и рисуя город и мо
ре. В начале ХХ века Ф. Красицкий, поселив
шись в Киеве, создал собственное издатель
ство, которое и выпустило открытку с подпис
ным портретом Шевченко.
Еще один художник, создавший живопис
ный портрет Тараса Шевченко в 1910 году на
основании известных прижизненных работ, —
"артистмаляр", по его собственному опре
делению, Сергей Иванович Васильковский.
Знаменитый художник изобразил Кобзаря на
фоне украинской природы.
Очень интересна коллекционная открытка
коллаж, посвященная Т.Г. Шевченко, нарисо
ванная неким художником, скрывшим свое
имя инициалами "В. Т.". Год издания открытки
можно разглядеть при большом увеличе
нии — 1902. В центре коллажа — портрет
Шевченко в лавровом венке, хата, где он ро
дился, и герои его произведений. Фигурная
рамка, специально предназначенная для тек
ста, заполнена рукописным текстом также на
украинском языке, из которого ясно, что от
крытка написана неким Антипом в ноябре то
го же года, когда была издана, и из села
Панiвцi близ КаменцаПодольского отправ
лена кудато как поздравительная.
Нельзя не рассказать об оригинальной
открытке, изданной одесским издателем,
дантистом по основной профессии С. Геф
тером, незатейливо зашифровавшим свое
издательство как "Ассе Доретфегс", что оз
начает всего лишь "С. Гефтер. Одесса",

но прочитанное справа налево. Открытка
изготовлена фотоспособом, весь ее сю
жет — написанные крупными буквами два
слова "Наши друзья", внутри которых раз
мещены портреты 30 выдающихся русских
писателей, среди которых в левой "ножке"
буквы "Н" — легко узнаваемый по характер
ной папахе портрет украинского поэта
Т.Г. Шевченко.
Еще одна уникальная открытка — фотомон
таж под названием "Географiчна карта зе
мель в Россiї та Австроугорщинi, де осiли ук
раїнцi", в центре которой расположена карта,
сверху — портреты гетманов во главе с Бог
даном Хмельницким, а справа — портреты
украинских писателей во главе с Тарасом
Шевченко. Значимость Тараса Григорьевича
для украинцев подчеркнута размером его
портрета, который больше всех остальных,
даже гетманских.
В нашей фотографической коллекции есть
снимок великого украинского поэта "визит
ного" формата — копия прижизненного порт
рета, выпущенная, согласно цензурному раз
решению, в 1897 году. В 1870 — 1890 годах
петербургский фотограф Вильгельм Везен
берг, а в 1890х годах — его наследники выпу
стили обширную серию с портретами вели
ких людей Российской империи, в число ко
торых включили и Т.Г. Шевченко.
Очень многие открытки с портретами Шев
ченко или с коллажами из его произведений
выпущены с благотворительной целью, т. е.
доход от их продажи шел на благотворитель
ность. Так, доход от продажи открытки, из
данной в Жовкве в начале ХХ века комитетом
"Оселi вакацiйної" с фотокопией автопортре
та молодого Тараса Григорьевича, предназ
начался для "бiдних дiтей".
Множество фото и художественных ко
пий сделано после 1859 года с фотографии,
мастерски изготовленной петербургским
фотографом Н. Доссо, где Тарас Григорье
вич снят без своей неизменной в те време
на папахи. Одна из открыток с таким порт
ретом издана Музеєм визвольної боротьби
України, находившимся в Праге, в конце
1920х годов, с призывом жертвовать, кто
сколько может, на создание и укрепление
Украинского дома.

Фантик — конфетная обертка — от "Малороссийской
карамели", выпущенной в Харькове в 1910х годах,
со словами стихотворения Т. Шевченко.
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Шевченковские открытки в начале ХХ века
зачастую выходили с надпечаткой на оборо
те: "Жертвуйте на пам'ятник Т. Шевченковi
у Київi!". Начало истории со сбором денег на
строительство памятника Шевченко изложе
но в конце книгисборника М. Комарова,
описанной нами в начале статьи. Поклонник
творчества Шевченко пишет, что еще в
1905 году получено высочайшее разрешение
на установку памятника поэту в Киеве.
До 1911 года было собрано 110 тысяч рублей,
на эти деньги уже можно ставить памятник,
однако, не выбраны место и модель.
В течение нескольких лет проводились кон
курсы на проект памятника, но ни один не
удовлетворял взыскательную комиссию,
не нравились и предлагаемые городскими
властями места для установки монумента.
Началась первая мировая война, революция,
собранные деньги кудато делись, и памят
ник Кобзарю появился в Киеве только в годы
советской власти — 6 марта 1939 года.
Где только ни печатали стихи Т. Шевченко!
Удивительный раритет нашей Шевченков
ской коллекции — фантик, обертка от кон
феты "Малороссийская карамель", сварен
ной на крупной кондитерской фабрике
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Д. Кромского в Харькове около 100 лет на
зад. На этикетке приведены несколько стро
чек из популярного сочинения Т.Г. Шевченко
"Реве та стогне Днiпр широкий…", но на кар
тинке изображена вполне спокойная река,
по которой к берегу мирно направляется
лодка с людьми.
Шевченковская часть нашей коллекции
включает и ноты, так или иначе связанные
с великим украинским поэтом. На многих
нотных обложках слова и музыка нынешне
го гимна Украины "Ще не вмерла Україна"
сопровождались ставшими уже хрестома
тийными портретами выдающегося укра
инца. Так, владелец одесского нотного из
дательства "Свободная песнь" И.С. Либер
ман в конце 1910х годов выпустил именно
такие ноты.
Многие произведения Т.Г. Шевченко поло
жены на музыку выдающимися украинскими
композиторами, например, Н. Лысенко и его
учеником Я. Степовым. В 1921 году Государ
ственное издательство в Киеве выпустило
ноты с музыкой Якова Степового на слова
Т.Г. Шевченко "Сонце заходить". Обложка
оригинально оформлена в духе того времени
художником Лесем Лозовским.
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Я.П. Степовой написал музыку на слова
многих украинских поэтов, в том числе
и Т. Шевченко. В 1911 году многие из них бы
ли выпущены крупнейшим киевским нотоиз
дателем Леоном Издиковским. Позднее,
в 1912 году, этим же издателем отпечатаны
ноты шевченковского "Заповiту". Музыку на
писал украинский композитор, тоже ученик
Н. Лысенко, Кирилл Стеценко, оформление
нотной обложки взяла на себя киевская фото
цинкография "График", использовав популяр
ный фотоколлаж, в центре которого — порт
рет Шевченко в папахе, кобза, бубен и иллюс
трация к одному из его произведений.
Такова наиболее интересная часть шевчен
ковских раритетов нашей коллекции. Значе
ние самой фигуры Великого Кобзаря и его
произведений велико и в наши дни. Закончим
свою статью строчками, которыми заключил
свой сборник М. Комаров:
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люде,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть.
Ева КРАСНОВА,
Анатолий ДРОЗДОВСКИЙ.

Открытка с репродукцией портрета Т. Шевченко,
выполненного его внучатым племянником Ф. Красицким
в 1906 году и им же изданная.

Сувенирная фотооткрытка с портретами выдающихся российских писателей "Наши друзья",
изданная в Одессе около 1910 года.

Ноты, изданные нотоиздательством Л. Издиковского в 1911 году, где "Заповiт" Т. Шевченко положен на музыку
К. Стеценко.

Открыткаколлаж с портретом Т. Шевченко и изображениями героев его произведений, изданная в 1902 году.

Ноты (с портретом Т. Шевченко) украинского гимна
"Ще не вмерла Україна", изданные одесским
нотоиздательством И. Либермана "Свободная песнь".

Титульный лист книгисборника стихов, посвященных
Т. Шевченко, составленной и изданной М.Комаровым
в Одессе в 1912 году.

