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Тарас Григорьевич Шевченко 

родился 25 февраля (9 марта) 1814 года 

в селе Моринцы Звенигородского уезда 

Киевской губернии.

Его родители были 

крепостными 

богатого помещика 

В. В. Энгельгардта, 

вскоре переехали в 

соседнее село 

Кирилловка.



После смерти в 1823-м матери и
1825-м отца Тарас остался
сиротой. Некоторое время был
«школьником-слугой» у дьяка
Богорского. Уже в школьные
годы Тарасом овладела
непреодолимая страсть к
рисованию. Он мечтал
«сделаться когда-нибудь хоть
посредственным маляром» и
упорно искал в окрестных селах
учителя рисования. И после
нескольких неудачных попыток
вернулся в Кирилловку, где пас
стадо и почти год батрачил у
священника Григория Кошица.

Детство и юность



В конце 1828 - начале 1829 года Тараса взяли к

помещичьему двору адъютанту военного губернатора в

Ольшане.

Осенью 1829 года Шевченко

сопровождает валку с

имуществом молодого господина

в Вильно. В списке дворовых он

записан "на комнатного

живописца".

В Вильно Шевченко исполняет
обязанности казачка в барских покоях. А в
свободное время втайне от господина
перерисовывает лубочные картинки.
Шевченко отдают учиться рисованию.

http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/3511/panoramakiev.16/0_c780_3c67c1b1_-1-orig
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С началом польского восстания 1830 года военный

губернатор уходит в отставку и вместе с адъютантом

уезжает в Петербург. В 1831 году Шевченко также

уезжает в столицу.

В 1832 году губернатор 

передает Шевченко на 

четыре года мастеру 

петербургского маляр-

ного цеха        В. Ширя-

еву.

Позже Шевченко знако-

мится с  К. Брюлловым и 

В. Жуковским. Поражен-

ные горькой судьбой талантливого юноши, знаменитые 

художники в 1838 году выкупают его из крепостничества.



К. Брюллов В. Жуковський



21 мая 1838 г. Шевченко
зачисляют посторонним
учеником Академии искусств.
Он обучается под
руководством К. Брюллова,
становится одним из его
любимых учеников, получает
серебряные медали (за
картины ―Мальчик-нищий,
дающий хлеб собаке‖ (1840),
―Цыганка-гадалка‖ (1841),
―Катерина‖ (1842)).
Последняя написана по
мотивам одноименной поэмы
Шевченко.



Живописец Шевченко успешно выполняет портреты 

М. Лунина, А. Лагоды, О. Коцебу и других, пишет 
автопортреты.

М. Лунин А. Лагода



Первый и наиболее

известный сборник стихов

Шевченко на украинском

языке «Кобзарь» вырос из

романтической традиции

собирания народных

песнопений.

Шевченко-литератор

От романтического упоения казацким прошлым Шевченко

эволюционировал в сторону более трезвого взгляда на

национальную историю, проявившегося в поэме

«Гайдамаки» (1841), которая воспевает народное движение

XVIII века.



Ранний Шевченко-ли-

тератор выступает как

―мужицкий поэт‖, поэт-

патриот.

В поэмах «Кавказ» и

«Еретик» поэт

развенчивает не только

«тѐмное царство»

самодержавия, но и с

общечеловеческих по-

зиций ополчается

против всякого насилия

над человеческой

личностью.



В позднем творчестве

писатель обращается к

сюжетам из Библии и

античной истории, создавая

философско-исторические

поэмы со структурой притчи,

или параболы, построенные

на персонализации идей.

Новый период творчества Шевченко
(1843-1847) связан с двумя его
поездками на Украину. В эти годы
выходит сборник поэзий «Три лета»,
который включает поэтические
произведения, написанные до ареста.



На родине Шевченко

написал два

поэтических произведе-

ния — поэму «Тризна»

на русском языке, в

журнале «Маяк»

опубликованная как

«Бесталанный», и

стихотворение

―Разрытая могила‖.

Первое путешествие Шевченко на Украину продолжалось

около восьми месяцев. Выехав из Петербурга в мае 1843 года

поэт посетил десятки городов и сел Украины (родную

Кирилловку, Киев, Полтавщину, Хортицу, Чигирин и др.).

Т. Г. Шевченко

Собор святого Александра в Киеве



Второе путешествие Шевченко на Украину состоялось

весной 1845 года. Неклассный художник Академии искусств

путешествует по Полтавщине, Черниговщине, Киевщине,

Волыне, Подолье, выполняет поручения Киевской

археографической комиссии, записывает народные песни,

рисует архитектурные и исторические памятники, портреты

и пейзажи. С октября по декабрь 1845 года пишет

произведения «Єретик», «Сліпий», «Наймичка», «Кавказ»,

«И мертвым, и живым…», «Холодный яр», «Завещание» и

другие.

Весной 1846 года в Киеве Шевченко знакомится с М.

Костомаровым, Н. Гулаком, Н. Савичем, А. Марковичем и

другими членами тайного Кирилло-Мефодиевского

общества и вступает в эту организацию. Его произведения

«трех лет» оказывали большое влияние на членов. В марте

1847 года общество было разгромлено, начались аресты.

Шевченко арестовали 5 апреля 1847 года, а 17-го привезли в

Петербург и на время следствия посадили в каземат.



8 июня 1847 года Шевченко
привезли в Оренбург, оттуда в
Орскую крепость, где он
должен был отбывать
солдатскую службу. В Орске
он нарушил царский запрет и
написал двадцать одно
произведение. В 1849-1850
годах из тайных самодельных
«захалявных» тетрадок эти
«невольничьи» поэзии автор
переписал в самодельную
книжечку, которая позже
получила название «Малая
книга».

Военная служба в Оренбургском крае



В 1848 году по ходатайству друзей его включили

художником в состав Аральской описательной экспедиции,

возглавляемой А. Бутаковым. С октября 1848-го до мая 1849

года экспедиция зимовала на острове Кос-Арал.



23 апреля 1850 года Шевченко
был арестован за нарушение
царского запрета писать и
рисовать. После следствия в
Орской крепости его перевели
в Новопетровское укрепле-ние
на полуострове Мангышлак,
куда он прибыл в середине
октября 1850 года.

1 мая 1857 года было дано
офи-циальное разрешение
уволить Шевченко с военной
службы с установлением за
ним надзора и запретом жить в
столицах.

2 августа 1857 года Шевченко выехал из Новопетровского 

укрепления, намереваясь поселиться в Петербурге. 



Принимает деятельное участие в
общественной жизни, выступает
на литературных вечерах,
становится одним из
основателей литературного
фонда, помогает воскресным
школам на Украине.

Летом 1859 года Шевченко
посетил Украину с намерением
поселиться на родине. 13 июля
возле с. Прохоровка он снова
был арестован. Освобожденному
через месяц ему предложили
уехать в Петербург.

Петербургский период

Т. Г. Шевченко

Шхуны 

Аральской экспедиции, 1848

В конце марта 1858 года Шевченко приехал в Петербург и
был горячо встречен литературно-художественной
общественностью.



В Петербурге Шевченко
много работал как художник,
почти целиком посвятив себя
искусству офорта. В 1860
году Совет Академии
художеств присвоил ему
звание академика
гравирования. В издание
«Кобзаря» 1860 года вошли
17 поэтических
произведений, написанных
во времена ссылки, включая
впервые полностью
опубликованный цикл
―Давыдовы псалмы‖.



В начале 1861 года
Шевченко тяжело заболел и
10 марта умер. Незадолго до
смерти написал последнее
стихотворение «Не покинут
ли нам, небого». Похоронен
был на Смоленском
кладбище. Через два месяца,
выполняя завещание поэта,
друзья перевезли его прах на
Украину и похоронили на
монашеской (ныне
Тарасовой) горе возле
Канева.



«Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. 

Поет живе в серцях свого народу.»

– Максим Рильський

«Учитесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.»

– Тарас Шевченко

«Він був сином мужика — і став володарем в 

царстві Духа. Він був кріпаком — і став 

велетнем у царстві людської культури.» 

- Іван Франко



Добролюбов, Н. А.

Кобзарь Тараса Шевченка / Н. А.

Добролюбов. — Санкт-Петербург:

Издательство "Лань", 2013. — 7 с. —

ISBN 978-5-507-11582-2. — Текст:

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

О книге "Назар Стодоля" Хома Кичатиб, сотник

Галя, дочь его Стеха, молодая ключница у

Кичатого Назар Стодоля, друг его Гнат Карый,

друг его Хозяйка на вечерницах Слепой кобзарь,

жиди-музыканты, молодые козаки и девушки и

сваты от чигиринского полковника. Действие

происходит в XVII столетии, близ Чигирина, в

козацкой слободе, в ночь на рождество

христово.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
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Катери́на — ліро-епічна соціально-побутова

поема видатного українського поета Тараса

Шевченка 1838-1839 років. Присвячена

російському поету Василю Жуковському на

пам'ять про викуп з кріпацтва. Поема

«Катерина» лягла в основу оперети Г. і С.

Карпенка (1860), мелодрами П. Свєнціцького

(1862).

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Т. Г. Шевченко - великий украинский поэт,

талантливый прозаик и драматург, выдающийся

художник, в произведениях которого нашла

отражение целая эпоха нашей истории.

В книгу вошли две повести Т. Г. Шевченко

"Княгиня" и "Варнак", в которых он обличает

своеволие помещиков и с большой симпатией

рассказывает о простых украинцах.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://www.livelib.ru/book/1000785203-katerina-taras-
https://www.livelib.ru/book/1000785203-katerina-taras-
https://www.labirint.ru/books/539928/


В книгу включена "Автобіографія" Т. Г.

Шевченко, а также повесть "Прогулка с

удовольствием и не без морали", навеянная

путешествием автора по Киевской губернии.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Один з найулюбленіших мотивів

Шевченка – нещаслива доля

жінкипокритки – знайшов

відображення в повісті «Наймичка».

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
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