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ФАЛЕРИСТИЧЕСКИЕ ПАМЯТКИ К ЮБИЛЕЯМ «ПРОСВІТИ»
В череде важных и ярких юбилейных
дат, которые уже показались на горизонте
грядущих лет государства Украина, – 150летие товарищества «Просвіта». Этот
юбилей мы будем отмечать в 2018 году.
Подчеркну, что «Просвіта» разработала
идейно-теоретическую основу и внесла
значительный вклад в формирование
национальной идеи и национального
сознания украинцев.
Цель и задача статьи – рассказать
вкратце
о
создании
товарищества
«Просвіта» и поведать о нескольких
фалеристических памятках, связанных с его
историей, хотя это не первая публикация на
данную тему.
В журнале «Пам’ятки України» № 2 за
2014 год опубликована статья Степана
Пахолко и Андрея Совы «Товариство
«Просвіта» у фалеристичних пам’ятках
першої половини ХХ століття» [1]. В этой
работе
рассказывается,
без
учета
разновидностей, о 22 знаках и медали,
выпущенных «Просвітой» в разное время,
опубликованы их фото.
Для понимания к чему были посвящены
знаки, о которых будет рассказано ниже,
сделаем небольшой экскурс в историю
создания
этой
поистине
народной
организации.
2
сентября
1868 г. министерство
образования Австро-Венгерской империи
разрешило
создать
товарищество
«Просвіта». Устав для представления в
министерство еще с марта того года
подготовил комитет, в состав которого
вошли Корнило Сушкевич, Михаил Коссак,
Павлин Свенцицкий и др. Подготовку
учредительного
собрания
проводил

конституционный комитет, возглавляемый
А. Вахнянином.
В
него
входили
К. Сушкевич, Ю. Романчук, А. Огоновский,
А. Борковский, М. Коссак, Е. Партицкий,
А. Сичинский и др.
Общее собрание состоялось 8 декабря
1868 г. во Львове [2]. В нем приняли
участие 65 представителей. По итогам
собрания – председателем товарищества
был
избран
Анатоль
Вахнянин,
заместителем – Владимир Ганькевич,
членами руководящего органа стали
К. Сушкевич, Ю. Романчук, А. Огоновский,
К. Устиянович, А. Борковский, М. Коссак,
Е. Партицкий, студенты – И. Комарницкий,
М. Михаляк. Я не случайно назвал фамилии
первых главных просвитян, памятуя о том,
что первооткрывателям и первопроходцам
всегда бывает тяжелей и сложней в «пути».
Через несколько лет ячейки «Просвіти»
были практически в каждом большом селе
Западной Украины. Начиналась долгая и
кропотливая работа среди населения,
которая, как известно, не поощрялась в
Австро-Венгерской империи, а после
Первой мировой войны – в Польше.
Украинское товарищество «Просвіта» в
Николаеве было основано также, и, как
указывают местные краеведы, не на пустом
месте. В середине ХІХ в. в Вознесенске
действовал литературный кружок, а в
1880 г. в Николаеве основана тайная
«Інгульська
громада»,
которая
просуществовала короткое время.
16 февраля 1907 г. на заседании
Николаевского Присутствия был заслушан
вопрос статского советника Н.Н. Аркаса,
мещанина М. Местергази и других о
создании в городе Николаеве Украинского
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товарищества «Просвіта», утвержден и
зарегистрирован его устав.

Рис. 1. Жетон Украинского товарищества «Просвіта» в
Николаеве.
Лицевая и оборотная стороны (1908 г.). Серебро. Позолота

25 февраля 1907 г. после панихиды на
46-ю
годовщину
со
дня
смерти
Т.Г. Шевченко, в арендованном доме по
ул. Таврической (теперь ул. Шевченко, 64)
прошло организационное собрание. В
присутствии 150 человек с докладом на
украинском
языке
выступил
председательствующий
на
собрании
Н.Н. Аркас. После собрания в общество
записались более 100 человек, а к концу
1907 г. товарищество насчитывало около
180 членов. В их числе – известные
горожане,
среди
них
–
знатный
кораблестроитель
Иван
Прокофьевич
Максименко.
К 40-летию создания товарищества
«Просвіта» по инициативе Н.Н. Аркаса в
Николаеве был изготовлен юбилейный
жетон для награждения наиболее активных
членов
Николаевской
общественной
организации.
Так,
в
переписке
товарищества
«Просвіта» с изготовителем жетона –
паровой фабрикой физико-механических и
гальванических изделий, производства
железнодорожных, корабельных и других
фонарей Августином Вильчепольским
отмечено: «Цену на жетон я поставил, в
прилагаемом счете, по 2 р. 80 коп. за штуку,
но ввиду того, что работа и материал для
них обошелся мне очень дорого, так как
серебра на каждый жетон пошло больше
чем 2 золотника (1 золотник – 4,266 г. –
Е.Г.), а также много ушло на угарь и
тщательность работы, гравировка сделана
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возможно лучше, а также позолота, словом,
жетоны сделаны с лучшим старанием, я
имею честь покорнейше просить Вас
согласно моему первому представлению
считать цену их по 3 рубля за штуку, за что
буду
очень
благодарен
Вам.
С
совершенным
почтением
А. Вильчепольский [3].
Подробно
историю
создания
юбилейного жетона описал в своих работах
краевед И.Б. Марцинковский. Он же нашел
в архиве его эскизный проект [4]. Ему
удалось установить место нахождения двух
жетонов: первый – в частной коллекции
Е.Г. Артеменко в г. Харькове; второй жетон
находился в коллекции В.М. Яцюка в
г. Ирпень Киевской области.
Эти жетоны, как уже было сказано,
изготовлены из серебра. Размер 29х22 мм.
Вес – приблизительно 8,5 г. На лицевой
стороне
изображен
музыкальный
инструмент – кобза как символ передачи
информации, лавровая ветвь, сверху
штихелем вырезаны слова «Свого не цурайтесь».
На оборотной стороне жетона из
коллекции Артеменко под углом штихелем
вырезана
четырехстрочная
надпись:
«=Миколаївська=«Просвіта»=1908 р.=А.П.
Костиловскому=».
Зарисовку этого жетона в свое время
сделал И.Б. Марцинковский. Все попытки
уговорить его владельца поспособствовать
возвращению жетона на «историческую
родину» не увенчались успехом.
К большому сожалению, в коллекциях
николаевских музеев и коллекционеров
этого жетона нет. В газете «Вечерний
Николаев» (№ 86) за 3 августа 2013 г. автор
с
И.Б. Марцинковским
поместили
обращение к николаевцам и гостям города
и фото жетона с просьбой помочь в его
поисках. Удача нам пока не улыбнулась, но,
как говорится, надежда умирает последней.
Поиски продолжаются.
После октябрьского переворота 1917 г.
«Просвіта» на Николаевщине пережила
немало трагических лет. 9 марта 1924 г.
Николаевская
«Просвіта»
провела
последний вечер памяти Т.Г. Шевченко и
была ликвидирована советской властью как
ячейка, очаг украинского буржуазного
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национализма. Многие члены «Просвіти»
были репрессированы – брошены в
тюрьмы, концлагеря или расстреляны.
С оккупацией немцами Николаева 16
августа 1941 г. при участии и поддержке
походных групп ОУН на Николаевщине
стали возрождаться ячейки «Просвіти».
Однако
в
1942 г.
оккупационной
администрацией их деятельность была
запрещена. Чтобы сохранить людей,
организация самоликвидировалась.
А вот как обстояли дела в организациях
«Просвіти» на западноукраинских землях
до оккупации их Красной Армией. По

Рис. 2. Юбилейный знак на честь 70-летия «Просвіти»
(Бронза, эмаль, позолота)

состоянию на 1939 год, на Западной
Украине действовало 83 филиала, в
которых насчитывалось 360 тысяч членов,
3075 читален, 2988 библиотек [5]. «К 70летию «Просвіти» в 1938 году был
выпущен
юбилейный
знак,
первое
изображение
которого
появилось
в
альманахе «Просвіти». В частности, в нем
отмечалось: «Міністерство внутрішніх
справ у Варшаві (письмо 4.АП.3-100 3 дня
23.2.1938) дало дозвіл Товариству «Просвіта» у Львові на ювілейні відзнаки тим, що
набути і носити її мають лише члени «Просвіти», себто члени читалень і Матірного
Товариства» [1].
Было
выпущено
более
10
разновидностей этих знаков: они были в
эмали и без эмали, разной толщины и
размеров из меди и бронзы, позолоченные и
посеребренные,
различного
способа
крепления к одежде и т.д. Если
ориентировочно общее количество знаков
подсчитать
можно,
то
каждой
разновидности – практически невозможно
из-за различных заказов в различных

фирмах и у ремесленников.
На отдельных знаках по полю
изображения солнца были выгравированы
цифры: «27.11» – наверное, они относятся к
основанию какого-то из структурных
подразделений «Просвіти». На всех этих
знаках по центру изображена раскрытая
книга на фоне восходящего солнца и
солнечных лучей, обвитых лавровым
венком.
С левой стороны книги – дата «1868»; с
правой – «1938». Над книгой на
символической ленте – надпись «Просвіта».
«Золотой знак стоил 1 злотый,
серебряный – 0,50 злотых, а обычный – 0,25
злотых» [1].
В Николаеве в частной коллекции
имеются все три знака.
На
рис. 2
изображен
эмалевый,
позолоченный знак, выполненный из
бронзы. Размер 20х15 мм. Вес с закруткой –
3,7 г. На закрутке выбиты буквы, наверное,
фирмы-изготовителя: «З-д Х.Т. на М.».
На
рис. 3
изображен
знак,
изготовленный из меди, с остатками
посеребрения. Размер 19х17 мм. Вес с
закруткой, изготовленной из стали, – 3,7 г.
На закрутке – двухстрочная надпись:
«І. Кузьмич=Львів».

Рис.3. Юбилейный знак на честь 70-летия «Просвіти»
(Медь, посеребрение)

Встречается разновидность этого знака,
где на закрутке эти надписи находятся не
рядом, а по разные стороны закруточной
гайки.
Известен знак маленького размера –
15х14 мм.
На сайте «Український Центр» в
информации «Наши жертвы» удалось
найти в списках погибших от рук
большевистских палачей на землях
Галичины, Волыни за время от сентября
1939 до июня 1941 гг. под №89 – «Кузьмич
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Іван, бронзівник у Львові (помер на засланні)» [6]. Можно предположить, что его
фирма не только изготовила знаки, но и что
он был членом «Просвіти».
Имеет право на существование такая
версия, что дав добро на изготовление
юбилейных знаков и определив строго
рамки для их вручения только членам
«Просвіти», Министерство внутренних дел
Польши легко по тиражам посчитало,
сколько состояло в ней членов, которые
были далеко не лояльными к официальным
польским властям.
Накануне развала СССР начались
активные
попытки
возрождения
Товарищества в УССР. 17 декабря 1988 г. в
Киеве был создан организационный
комитет по подготовке устава и созыва
организационной конференции. Возглавил
эту работу Дмитрий Васильевич Павличко
– украинский поэт, публицист, лауреат
Государственной премии УССР им.
Т.Г. Шевченко (1977).
11-12 февраля 1989 г. состоялась
организационная
конференция
Товарищества украинского языка имени
Т.Г. Шевченко – первый легальный форум
независимой общественной организации в
Киеве.
Первым
головой
стал
Д.В. Павличко. В 1990 г. численность этой
организации достигла 500 тысяч человек.
В Николаеве структурные подразделения
этой организации с 1989 года созданы на
заводах ЮТЗ «Заря», «Океан», имени 61
коммунара,
в
организациях
СПБ
«Машпроект», «Спецстрой», при областной
сельскохозяйственной опытной станции,
при
областной
организации
Союза
писателей
и
др.
Интересно,
что
организацию Товарищества украинского
языка
в
Николаевском
областном
противотуберкулезном
диспансере
возглавил на то время его главный врач,
кандидат медицинских наук, заслуженный
врач Украины Михаил Михайлович
Ганущак (21.06.1927 – 18.06.2005) [7].
Всего
в
этих
организациях
насчитывалось 152 члена. Давайте не будем
забывать, что это было в условиях
существовавшей
тогда
в
СССР
однопартийной системы, с вытекающими
отсюда последствиями.
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22 марта 1989 г. с целью объединения
первичных
городских
ячеек
было
проведено
организационное
собрание
Николаевской
городской
организации
Товарищества украинского языка имени
Тараса Шевченко. Избрано правление, в
состав которого вошли Валерий Петрович
Бойченко (03.05.1941 – 25.03.2011) – поэт,
переводчик,
публицист,
педагог,
краевед [8]; Василий Слепец – инженер,
заместитель головы правления; Федор
Грозов – агроном, секретарь правления.
19 мая 1990 г. в малом зале Дворца
культуры и техники ПО «ЧСЗ» состоялась
организационная
конференция
Николаевской
краевой
организации
Всеукраинского товарищества украинского
языка имени Тараса Шевченко, в которой
приняли участие 92 делегата. Кроме
представителей
организации
города
Николаева, в ней участвовали делегаты
районных организаций из
Очакова,
Вознесенска, Первомайска, Кривого Озера,
Нового Буга, Веселиново, Врадиевки,
Еланца, Снигиревки. (Позже появились
ячейки и районные организации в
Арбузинке, Братском, Новой Одессе. –
Е.Г.).
Головой областного товарищества был
избран В.П. Бойченко. В 1997 г. в
номинации
«Просветительская
деятельность» удостоен звания лауреата
областной культурологической премии
имени Н.Н. Аркаса [9].
Сегодня
Николаевское
областное
объединение Всеукраинского товарищества
«Просвіта» имени Тараса Шевченко
объединяет в своих рядах 158 членов и двух
коллективных членов.
С 2010 г. председателем правления
Николаевского областного объединения
Всеукраинского товарищества «Просвіта»
имени Тараса Шевченко является кандидат
медицинских наук, известный в области
краевед и шевченковед Игорь Богданович
Марцинковский. Он внес значительный
вклад в популяризацию товарищества
«Просвіта» в Николаевской области, был
инициатором и сделал все возможное,
чтобы в 2014 г. к 200-летию со дня
рождения Т.Г. Шевченко увидело свет
издание
–
«Шевченковский
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энциклопедический
словарь
Николаевщины».
В 2015 г. И.Б. Марцинковский удостоен
звания
лауреата
областной
культурологической
премии
имени
Н.Н. Аркаса
в
номинации
«Просветительская
деятельность»
за
шевченковедческие
исследования [10].
Сейчас он активно занимается подготовкой
к предстоящему юбилею «Просвіти».
Надеюсь, что его стараниями к юбилейной
дате николаевцы
удивят
просвитян
Украины почетным знаком, которым будут
отмечены наиболее активные члены и
ветераны
этой
общественной
культурологической и просветительской
организации.
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Горбуров Євген Фалеристичні пам’ятки до ювілеїв «Просвіти»
У роботі розповідається про знаки, випущені до сорокаріччя та сімдесятиріччя товариства
«Просвіта» у ХХ столітті. Надається їх детальний опис. Коротко подається історія створення
товариства «Просвіта» та її діяльність на території Західної України та у місті Миколаєві.
Ключові слова: товариство «Просвіта», жетон, знаки, товариство української мови, лауреат,
премія
Горбуров Евгений Фалеристические памятки к юбилеям «Просвіти»
В работе рассказывается о знаках, выпущенных к сорокалетию и семидесятилетию общества
«Просвіта» в ХХ веке. Дается их подробное описание. Кратко подается история создания
товарищества «Просвіта» и ее деятельность на территории Западной Украины и в городе
Николаеве.
Ключевые слова: товарищество «Просвіта», жетон, знаки, товарищество украинского языка,
лауреат, премия
Gorburov Eugene Faleristic reminders for the anniversaries of «Prosvita»
This paper is about the badges that were released for the fortieth and seventieth anniversaries of society
«Prosvita» in the ХХth century. Their detailed description is provided. The history of the establishment of the
society «Prosvita» and their actions on the territory of Western Ukraine and in the city of Nikolaev are
briefly introduced.
Keywords: Society «Prosvita», token, badges, Society of the Ukrainian language, laureate, award
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