
200 лет со дня рождения поэта и художника 



Тарас Григорьевич Шевченко родился в 9 марта 

по новому стилю 1814 года в селе Моринцы в 

Черкасской области.  

Т.Г. Шевченко. 

Автопортрет, 1840г. 



• Отец -  крепостной крестьянин 

Григорий Иванович Шевченко-

Грушевский. Умер в 1825 (Шевченко 

только исполнилось 12 лет) 

 

• Екатерина Бойко, дочь зажиточного 

закрепощенного казака Якима Бойко 

из Моринцев. умерла в 1823г., когда 

Тарасу Шевченко было всего 9 лет. 

После ее смерти отец женился 

второй раз, причем его избранницей 

была вдова, у которой было трое 

детей.  
 

 

Т. Г. Шевченко. Дом семьи 

Шевченко в с. Кирилловка 



Павел Васильевич Энгельгардт – 

помещик, чьим крепостным был 

Шевченко долгое время  

(изначально в роли поваренка, потом 

- казачка).  

Т.Г. Шевченко. Портрет 

П.В. Эндельгардта 



В 8-летнем возрасте мальчик поступает на 

службу к местному учителю-дьячку Павлу 

Рубану, где и учится грамоте.  

Позже Энгельгардт  отдаѐт своего 

крепостного в обучение преподавателю 

Виленского университета — портретисту 

Яну Рустему. В начале 1831 года помещик 

переезжает в Санкт-Петербург, где 

продолжается обучение Тараса Шевченко 

уже у «живописных дел цехового мастера» 

В. Ширяева. У Ширяева Тарас мог 

срисовывать статуи в Летнем саду и 

посещать Эрмитаж.  

Т. Г. Шевченко. Католический 

монах. Иллюстрация к 

повести Н.И. Надеждина 

«Сила воли. Воспоминание 

путешественника». 



В 1836 году украинский художник И.М. 

Сошенко познакомил юного Шевченко  с 

Венециановым, Брюлловым, Жуковским. 

Узнав в какой ситуации находился Тарас , 

К. Брюллов и В. Жуковский придумали, 

как можно вернуть их новому знакомому 

свободу. Брюллов нарисовал портрет 

Жуковского и был устроен частный 

аукцион, на котором продали портрет за 

2500 рублей. Именно за эту цену был 

освобожден Тарас Григорьевич Шевченко 

22 апреля 1838 г. К. Брюллов. Портрет 

В. Жуковского 



1838 г. – поступление в Академию искусств, которую он закончил в 

1844 году, получив множество отличий. 

Т. Г. Шевченко. Цыганка-

гадалка.  
Т. Г. Шевченко. Портрет 

неизвестной за фортепиано. 

Т.Г.Шевченко. «Слепой» 

(«Невольник») 



1840 – 1847 – период расцвета творчества Тараса Шевченко 

Катерино, серце моє!  

Лишенько з тобою!  

Де ти в світі подінешся  

З малим сиротою?  

Хто спитає, привітає  

Без милого в світі?  

Батько, мати — чужі 

люде,  

Тяжко з ними жити! 

Т. Г. Шевченко. 

Катерина. 



В 1840 году в Петербурге вышел первый 

сборник поэзий "Кобзарь", в 1845 году - 

героически-романтическая поэма 

"Гайдамаки". В 1843-45 годах он написал 

цикл поэзий "Три года" (центральным 

произведением которого является 

"Сон"), поэму "Кавказ", послание "И 

мертвым и живым...", поэзии "Чигирине, 

Чигирине", "Большой погреб", "Стоит в 

селе Субботове" и др., в которых поэт 

остро выступил против социально-

национального угнетения украинского 

народа. 



 В 1846г. поэт приезжает на Украину в Киев, где 

сближается с Н.И. Костомаровым, который и 

подтолкнул его к вступлению в Кирилло-

Мефодиевское общество. К несчастью для 

Шевченко, члены этого общества были 

арестованы и обвинены в политической 

измене, за что и понесли разного вида 

наказания. Тарасу Григорьевичу досталось 

больше всего из-за эпиграммы на императрицу 

и революционное настроение стихотворений 

сборника «Три года». В марте - он был 

отправлен в ссылку в Орскую крепость.  Н. И. Костомаров 



Самое страшное в этом было не то, что он был лишен свободы, а то, что его лишили 

возможности писать и рисовать, причем никакие ходатайства его друзей не смогли 

ему помочь. Небольшим спасением для него стала экспедиция по Аральскому морю 

в 1848-1849г.  

Т.Г.Шевченко. На берегу Аральского моря.  



 Но, вернувшись, Шевченко не долго 
пробыл на свободе. Его отправили в 

новую ссылку в Новопетровское с 

17октября 1850г. по 2 августа 1857г. 

Пребывание в этой ссылке было очень 

тягостным (особенно первое время). Из-за 

невозможности рисовать, Шевченко начал 

пробовать себя в лепке и фотографии, но 

это в то время было дорогое занятие. 

Поэтому он бросил это занятие и снова 

взялся за перо и написал несколько 

русских повестей – «Княгиня», 

«Художник», «Близнецы». В этих 

произведениях Тарас Шевченко очень 

много написал автобиографической 

информации.  Т. Г. Шевченко. Автопортрет, 1850г. 



В 1857г., благодаря ходатайству вице-

президента Академии художеств графа 

В.П. Толстого и его супруги, Шевченко с 

подорвавшимся здоровьем освободили. 

Поэт живѐт в Москве и Санкт-Петербурге. В 

1859 году поэт приезжает в Украину, но 

находится под надзором полиции, 

постоянное проживание в Украине ему 

запрещено. Поэтому Шевченко 

возвращается в столицу.  

Т. Г. Шевченко. Фото 1860 г. 



Тарас Григорьевич Шевченко умер 10 марта 1861 г. 

от тяжѐлой болезни в возрасте 47 лет, в городе 

Санкт-Петербурге. Его похоронили по его 

«Заповіту», над Днепром.  

А ти, пречистая, святая, 

Ти, сестро Феба молодая! 

Мене ти в пелену взяла 

І геть у поле однесла. 

І на могилі серед поля, 

Як тую волю на роздоллі, 

Туманом сивим сповила. 

І колихала, і співала, 

І чари діяла… І я… 

О чарівниченько моя! 

Мені ти всюди помагала. 

Мене ти всюди доглядала. 

Муза, 1858 
 



 Тарас Шевченко — автор более 

1000  художественных работ, в 

основном, это пейзажи, портреты, 

жанровые рисунки. Он в 

совершенстве владел техникой 

написания картин карандашом, 

пером, акварелью и маслом.  

Т.Г.Шевченко. Портрет Петра I. Гравюра  



Шевченко была присвоена 

степень академика по 

гравированию. Выпущен 

альбом картин Тараса 

Григорьевича Шевченко 

«Живописная Украина».  

Т.Г.Шевченко. В Киеве.  



Вклад же Шевченко в 

украинскую литературу как 

поэта и прозаика просто 

неоценим. Его называют 

украинским «Кобзарѐм» и 

литературное наследие Тараса 

Григорьевича считается 

основой современной 

украинской литературы и во 

многом литературного 

украинского языка. 



В ком нет любви к стране родной, 

   Те сердцем нищие калеки… 
Тарас Шевченко 


