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ЛИСТИ ОЛЕНИ АПАНОВИЧ ДО ЮРІЯ НАЗАРЕНКА

Представлене листування відомого українського історика О.М. Апа-
нович та доцента кафедри історії України Національного технологічного
університету (м. Запоріжжя) Ю.В. Назаренка, яке є додатковим джерелом
до вивчення життя та наукової діяльності О.М. Апанович.

Нещодавно виповнилося 90 років від дня народження ви-
датної української дослідниці, історика Олени Михайлівни Апано-
вич, яка майже все своє життя працювала в Інституті історії України
НАН України та у відділі рукописів (нині – Інститут рукопису)
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вивченням
біографії вченої, котру я добре знав, я став займатись ще за її життя,
багато дало мені редагування її «лебединої пісні» – фундамен-
тального видання «Козацька енциклопедія для юнацтва» (К., 2009. –
714 с.). Упорядковуючи свій домашній архів, я виявив ряд листів
Олени Михайлівни і частково їх уже видав1, а частково здав до
друку. 14 травня 2010 р. частину свого особистого архіву мені пере-
дав запорізький історик Юрій Васильович Назаренко (народився
21.03.1928 р.), який був, як і я, аспірантом професора Миколи
Павловича Ковальського і в 1988 р. захистив у Дніпропетровському
державному (нині – національному) університеті кандидатську ди-
сертацію на тему «Дослідження історії Визвольної війни україн-
ського народу 1648–1654 рр. і возз’єднання України з Росією в ра-
дянській історіографії середини 30-х – середини 80-х рр.». Біль-
ший період свого життя Ю.В. Назаренко працював у Запорізькому
машинобудівному інституті (нині – Національний технологічний
університет) доцентом кафедри історії України, а в 2004 р. вийшов
на пенсію, живе в Запоріжжі. Протягом багатьох років він листу-
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вався з такими відомими українськими істориками, як, насампе-
ред, М.П. Ковальський, Я.Д. Ісаєвич, В.Г. Сарбей, Ф.П. Шевченко,
В.О. Голобуцький та інші, і комплекс їхніх листів заслуговує на
збереження в архіві та на публікацію.

Серед кореспондентів Ю.В. Назаренка була й О.М. Апанович,
з якою він був знайомий з 1970-х років, і вони не часто, але регу-
лярно обмінювалися листами. Цінною рисою вдачі Юрія Васильо-
вича є його акуратність і пунктуальність. Уся його кореспонденція
добре упорядкована, збережені навіть конверти листів, нерідко
позначена дата отримання листа, що значно полегшує роботу архео-
графа. Всього збереглося 16 листів О.М. Апанович до Ю.В. Наза-
ренка. Переважно це вітальні послання, написані з нагоди Нового
року, 1 Травня та Дня Перемоги, але в них містяться важливі дані
щодо біографії вченої, зокрема її праці у відділі рукописів, її
світогляду, наукового пошуку, зокрема стосовно вивчення життя й
діяльності видатного вченого, академіка В.І. Вернадського. Дума-
ється, що не варто переказувати зміст листів, які наводяться нижче
разом з листом подруги Олени Михайлівни – відомої української
дослідниці історії України доби феодалізму Олени Станіславівни
Компан (1916–1986). Відзначимо, що нами не наводяться за деякими
винятками лише адреси на конвертах і зміст поштових штемпелів.
Окремі слова не вдалося прочитати, вони позначені знаком: (…)*.

№ 1
1978, січня 8. – Київ.

Уважаемый Юрий Васильевич!
Я приветствую Вас с наступившим Новым 1978 годом и шлю

свои наилучшие пожелания здоровья, счастья, успехов, творчес-
ких и всяческих других!

Не удивляйтесь, что я пишу Вам по прошествии нескольких
лет. Но так складывались обстоятельства. И меня мучила совесть,
что я не ответила на Ваше письмо. К тому же мне стало известно,
что Вы затянули с завершением своей диссертации. И мне захоте-
лось Вас подстегнуть и подбодрить.

Сейчас так мало защищают и, вообще, готовят работы по истории
Украины феодального периода, что каждый труд на эту тематику
является не только личным научным достижением, но и выполне-
нием долга перед историографией, перед своим народом, историю
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которого мы призваны исследовать, освещать и популяризировать.
Так что, как говорится, засучите рукава и вырывайтесь на опера-
тивный простор. В динамичном, безостановочном темпе заканчи-
вайте свою работу.

Как я слышала по телевизору, по буддийскому календарю –
1978 год – год коня, хороший и счастливый. В этом году надо ре-
шать все важнейшие жизненные дела. Их будет сопровождать успех.

Хай щастить Вам у цьому!
В качестве новогоднего сувенира шлю Вам историографи-

ческий указатель по Вашей теме. Он далеко не исчерпывающий и
безнадежно устарел. Он составлен до юбилея трехсотлетия, после
этого прошло четверть века, написано массу новых произведений,
в том числе и очень ценные, информативные и концептуальные.
Но Вам – специалисту данной темы, очевидно, интересно будет
иметь эту книжечку, даже с точки зрения развития историографии.

Кстати, добились ли Вы скопирования моей статьи «Полко-
водец». Между прочим, я считаю эту статью очень важной. Мне
кажется, что я впервые наметила ряд направлений в стратегии и
тактике Богдана Хмельницкого, а также оценила его как истори-
ческого деятеля, порожденного эпохой Возрождения.

Еще раз поздравляю Вас с Новым годом. Надеюсь, на Вас
подействуют мои призывы.

Елена Апанович.
Р. S. Думаю, что этот указатель Вы сможете использовать в

работе, чтобы показать, как празднование трехсотлетнего юбилея
всколыхнуло интерес к тематике освободительной войны и вос-
соединению Украины с Россией среди научной и широкой общест-
венности. Этот указатель показывает, что специальных работ было
чрезвычайно мало. Я его сейчас пересмотрела после двух десятиле-
тий впервые. И сама поразилась, насколько мизерна библиогра-
фия. И как продвинулась вперед советская историография. Так что,
Вы сумеете в работе дать правильную оценку этому указателю,
критически относясь к некоторым именам.

Автограф. Запис Ю.В. Назаренка: «Письмо Елены Михайловны Апа-
нович, полученное мною 12 января 1978 г. (а написано 8 января 1978 г.)».
До листа додано книгу: 300-річчя возз’єднання України з Росією (1654–
1954). Бібліографічний покажчик. – К. , Вид-во АН УРСР, 1953.
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№ 2
1980, травня 9. – Київ (?).

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
В этот день почему-то вспомнила о Вас. Может потому, что

детство и юность нашего поколения опалены войной. А кроме того
меня трогало Ваше упорное внимание, Вы меня даже поздравили с
юбилеем. А я не поблагодарила, и вообще я очень плохой корреспон-
дент, и не только к Вам. Письма хочется писать хорошо, с размы-
шлениями. А суматошная, тяжкая жизнь не дает времени сосредо-
точиться. Формальные отписки писать не хочется. А сейчас поддалась
порыву послать Вам весенний привет и поздравления с Днем По-
беды и Первомаем!

Мои наилучшие пожелания шлю Вам и, прежде всего, столь
затянувшейся защиты. Уже ради праздничного торжественного
дня не ругаю Вас. Но все же это преступление – при Вашей теме
не использовать для защиты 325-летие. Шлю на память свой экс-
либрис. Символика Вам, наверное, понятна. Елена А.

Автограф. Листа написано на привітальній листівці.

№ 3
1982, січня 9 (?). – Київ (?).

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
От всей души поздравляю Вас с Новым 1982 годом, который

уже начал свое шествие по планете!
Прежде всего желаю Вам самого величайшего блага на земле –

здоровья! Желаю также, чтобы 1982 год стал годом Вашего «осте-
пенения». Я уверена, что это в конце концов наступит. Не надо
только падать духом и впадать в отчаяние, что иногда сквозит в
Ваших письмах. Труд возьмет свое. Конечно, Вы делаете меньше,
чем Вам хотелось и чем нужно было бы, но нельзя забывать об
условиях, в которых Вам приходится готовить диссертацию, соче-
тать с чтением курса, которые не связан с нею тематически. И к
этому еще семейные обязанности, трудный, как у всех нас быт и
уже не слишком молодой возраст. Так что Вы еще герой!

Когда Н.П. Ковальський был в Киеве, я ему рассказала о Ва-
шем отчаянном письме. Он мне сказал: «Напишите, что я уже не
сержусь». Вы учтите, что он очень вспыльчивый и импульсивный,
и более спокойно относитесь к его эмоциональным взрывам. Бла-
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годарю Вас за поздравления и письма, хотя и не отвечаю, как пра-
вило, на них, – захлестывают дела и ежедневность, но меня всегда
трогает Ваше внимание. Только день моего рождения – 9 сентября,
а не 23. Что касается Вашей просьбы в отношении монографии
В.И. Лисовского, то я перерыла несколько каталогов нашей библио-
теки, в том числе и Генеральный алфавитный, которым пользуются
только сотрудники, и везде у него только эта работа по освобо-
дительной войне. Шифр – ВО 496974. Думаю, что у Вас произо-
шло, как это часто бывает, смешение, и выходные данные при
одинаковом названии относятся к какому-то другому автору.

С уважением.
Елена М. А.
Автограф. Листа написано на вітальній листівці. Поштовий штемпель

«09.01.82». рукою Ю.В. Назаренка на конверті написано: «Елена Михай-
ловна Апанович. Получил 12/І-82».

№ 4
1982, травня 2 (?). – Київ.

Уважаемый Юрий Васильевич!
К Первому мая и Дню Победы примите весенние праздничные

приветствия и пожелания здоровья, счастья, успехов.
Елена А.

Надеюсь, что это изображение памятников Богдана Хмельницкого
вдохновит Вас на ускоренное завершение диссертации о нем.

Автограф. Листа написано на листівці з фотографією київського
пам’ятника Б. Хмельницькому роботи М. Мікешина. Поштові штемпелі:
«Киев, 02.05.[19]82», «Запорожье, 04.05.[19]82».

№ 5
1983, січня 8 (?). – Київ.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Шлю свои искренние поздравления с Новым 1983 годом и на-

илучшие пожелания здоровья, счастья, творческих успехов!
К этим традиционным  пожеланиям, вмещающим по сути всю

нашу жизнь, хочу добавить особенное, специальное для Вас, – же-
лаю, наконец, научно остепениться в этом новом, уже пришедшем
к нам году!

С уважением  Ел[ена] А.
Мне кажется, что Вам нужно преодолеть какое-то внутреннее

сопротивление и сделать решительный рывок, чтобы довести дело
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до конца. Ведь Вам так мало осталось! Итак, дерзайте, а возраст –
неважно, что вписано в паспорте, была бы душа молода! Я Вам
благодарна за Вашу постоянную, внимательную память обо мне.
Посылаю два бланка заказов на мою будущую книгу, она должна
выйти во 2-ом квартале этого года. Надеюсь, что Вы закажете себе
и организуете знакомым (…)*

Автограф. Листа написано на листівці з репродукцією картини
М.І. Хмелька «Навеки с Москвой, навеки с русским народом».

№ 6
1984, лютого 21. – Київ.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Что-то Вы совсем замолчали. Не откликаетесь даже в празд-

ничные дни, с которыми Вы упорно меня поздравляли, хотя я себя
показала в качестве корреспондента не с лучшей стороны. Но осо-
бенно последние два года я была загружена работой сверх всякой
меры. Издавала свою монографию о рукописной книге2 (работа с
редактором, чтение двух версток и т. д.) и готовила к сдаче в из-
дательство книги о Вернадском3. Какой-то длительный период это
шло параллельно. Сейчас даже не представляю, как я выдержала
это сверхнапряжение. Но монография уже вышла в прошлом году.
Сразу же разошлась. Они сделали мизерный тираж – 1850 экзем-
пляров, хотя планировалось 3000. Магазин «Наукова думка» даже
не продавал, только удовлетворял заказы, да и то не всем. Инте-
ресно, прислали ли Вам по Вашему заказу? Они иногородним
тоже выборочно посылали. Мне многие пишут, просят прислать, а
я тоже очень мало заказала. Не могу подарить тем, кому очень
хотелось ее иметь. Например, днепропетровцы не получили, а не-
которым они все-таки прислали. Уже было 5 рецензий: в газетах –
«Книжное обозрение», «Прапор комунізму», «Культура і життя»,
«Вечерний Киев» и журнале «Наука і суспільство». Должны, ка-
жется, быть и в толстых журналах.

На вторую книгу высылаю Вам рекламку. Главное в книге – это
раскрытие связей Вернадского с Украиной – 8 листов из 12 листов
исследования, и впервые публикуемые документы и материалы –
это воспоминания, выдержки из дневника и писем, которые я
выявила в нашем отделе. Печатается неизвестная работа Вернад-
ского (часть ее напечатана в журнале «Наука и жизнь», № 1, 1984 г.)
и отдельные его заметки. Так что книга интересна не только для
специалистов, но и для каждого культурного человека. Надеюсь,
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что Вы ее закажете сами и распропагандируете, где только воз-
можно. Поскольку это рекламка, а не бланк заказа, высылаю Вам
одну, Вы сможете ее использовать многим людям для ознакомле-
ния и переписки названия и адреса магазина «Наукова думка» на
заказную открытку и конверт. Как Вы, наверно, знаете – адрес
магазина пишется на конверте, а адрес заказчика на открытке, на
которой с обратной (чистой) стороны пишется название книги и
фамилии авторов, открытка вкладывается в конверт.

Я сейчас подготовила ряд статей о Вернадском для газет и
журналов. Настолько восхищена этим гениальным человеком,
могучего интеллекта, космического сознания, благородной чистой
души, пламенно любившего Украину, тесно с ней связанного (он,
между прочим, потомок запорожских казаков), что считаю своим
долгом популяризировать его, особенно хочется, чтобы молодежь
о нем побольше узнавала, т.к. он может служить эталоном чело-
века с большой буквы. В «Культуре і життя» за 15 февраля этого года
помещена моя статья о том, как он создал нашу ЦНБ – «Бібліо-
тека першого президента». Будет время, прочтите.

Как Ваши диссертационные дела? В Киеве недавно был Н.П. Ко-
вальский. Он клялся мне, что заставит Вас закончить и защитить
диссертацию. Вы действительно должны подняться над обстоя-
тельствами и неблагоприятными условиями и добить начатое. Вас
всегда будет томить чувство горечи незавершенного труда. Возраст
Вас не должен смущать. Моя знакомая4 уже пять лет на пенсии, и
взялась за диссертацию. Она не меньше двух десятилетий занима-
лась темой «Киевский некрополь», издать не может, надеется, что
остепененная она сможет сделать это. И вот застолбила тему и го-
товит диссертацию. Если бы Вы знали, какие препятствия, подлости
мне пришлось преодолевать, когда я готовила книгу. Какие только
силы брошены были на то, чтоб помешать ее написанию, а потом
изданию. Ничто не дается без огромных усилий и борьбы. Вспо-
минаю, что аспирантские годы я повесила у себя такие строки:

«Какие б горы мелких неудач,
Какая бы беда не угнетала,
Руками стисни горло, не плачь,
Засядь за стол и все начни сначала».

В общем, дерзайте, стремитесь вперед, и Вас ждет победа!
Елена А.
Автограф.
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№ 7
1984, грудня 28(?). – Київ.

Вельмишановний Юрію Васильовичу!
Прийміть сердечні поздоровлення і найкращі побажання з нагоди
Нового року!

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Мое самое большое новогоднее пожелание, чтобы Вы этот

наступающий новый 1985 г. завершили кандидатом наук.
Это не очередная, как вы называете, иньекция, а мое искренне

убеждение, что Вы можете защититься и очень скоро, какое-то
нужно сделать последнее большое усилие. Ведь для защиты у Вас
будет самая благоприятная обстановка – ведь Вам так симпатизи-
руют и готовы оказать любую поддержку люди, от которых многое
зависит. Сарбей5, Санцевич6, Швыдько7. Вы и в личном общении
оставляете хороше, приятное впечатление. Я очень рада, что по-
ближе с Вами познакомилась.

Дерзайте! Если от меня нужна помощь, обращайтесь, готова
научно помочь в любом объеме и виде.

Олена М. Апанович.
Автограф. Листа написано на новорічній листівці. Виділені курсивом

слова набрані на листівці типографським способом. Поштовий штемпель
на конверті: «Запоріжжя, 30. 12. [19] 84».

№ 8
1985, травня 8 (?). – Київ.

Приветствую Вас, глубокоуважаемый Юрий Васильевич, с ве-
сенними, радостными праздниками – Первомаем и Днем Победы.
Для нескольких поколений этот день 40 лет тому назад принес
истинное возрождение к жизни. Помню 9 мая 1945 года, когда на
улицах ликовалo, безудержно радовалось множество людей.

Желаю Вам, чтобы у Вас возродилась уверенность в заверше-
ние диссертации и ее успешной защите.

Елена М. Апанович.
Автограф. Листа написано на вітальній листівці. Адреса отримувача:

«330063, Запорожье -63, ул. Артема, 8-ф, кв. 6, Назаренко Ю.В.
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№ 9
1985, грудня 30 (?). – Київ.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Поздравляю Вас с Новым 1986 годом.
Пусть Новый год принесет Вам радость и благополучие!
Будьте здоровы, счастливы!
Желаю творческих успехов, завершения Вашей, давно уже го-

товой работы! Я еще не оставляю надежды, что буду иметь воз-
можность поздравить Вас с получением ученой степени.

Ел[ена] Апанович.
Автограф. Листа написано на новорічній листівці.

№ 10
1987, січня 3 (?). – Київ.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Примите мои сердечные новогодние приветствия!
От всей души желаю традиционно – здоровья, счастья, успехов

в Новом 1987 году Вам и Вашей семье. Вам лично – успешной за-
щиты диссертации. Как мне стало известно, Вы уже в преддверии
финиша, Н.П. Ковальский уже договаривался в Москве относи-
тельно Вас. Давным-давно Вы заслужили степень ученую. Я очень
уверена, что все будет очень хорошо.

Я очень благодарна, что Вы помните мой день рождения. В усло-
виях чернобыльской катастрофы и этого злосчастного фона
особенно ценишь человеческое тепло.

Будьте здоровы и счастливы.
Ел[ена] А.

Автограф. Листа написано на новорічній листівці. Поштові штемпелі:
«Киев, 03.01.[19]87», «Запорожье, 06.01.[19]87».

№ 11
1987, травня 7. – Київ.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
С весенними праздниками Вас приветствую.
Весна очень запоздала, но все же поспела хотя бы к нашим

замечательным праздникам – Первому маю и Дню Победы!
Желаю Вам весеннего обновления в жизни, работе, здоровье!

Как живете? Как работается. Знаю, что диссертацию Вы завершили.
Теперь только процедура защиты. Будете ли принимать участие в
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всесоюзной краеведческой конференции в Полтаве осенью этого
года?

Я с марта прошлого года оформила пенсию, но тружусь в от-
деле рукописей по договору, а главное продолжаю усиленно рабо-
тать над изучением Вернадского. Подготовила несколько статей,
понемногу возвращаюсь к казачеству. Даже консультирую фильм
про запорожцев, опубликовала в «Украине» статью про Сирка.

Но осели хвори, соответствующие возрасту. И этот проклятый
радиационный фон бросает мрачную тень на все. Ел. А.

Автограф. Листа написано на вітальній листівці. Запис рукою Ю.В. На-
заренка: «Елена Михайловна Апанович 7 мая 1987 года».

№ 12
1988, листопад. – Київ.
ХІ. –1988.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Так сложно и неблагоприятно складывались у меня обстоя-

тельства, что я не могла выполнить Вашу просьбу написать на
автореферат Вашей диссертации. Безумная круговерть предюби-
лейной подготовки захлестнула меня, что оторваться на что-то
другое не было никакой возможности. К 125-летию со дня рождения
В.И. Вернадского подготовила второе, дополненное и исправлен-
ное издание нашей книжки, кроме того у меня вышло около 10 статей
и еще будут выходить. К тому же участвовала в международном
симпозиуме в Москве, Киеве и Ленинграде и в двух всесоюзных
конференциях в Одессе и Полтаве. Награждена серебряной ме-
далью ВДНХ. А в конце июля сломала тяжко правую руку, лежала
в больнице (разбила также лицо). Только недавно начала писать,
но много не могу, еще очень болит рука, поэтому не смогла свое-
временно поздравить Вас и с защитой, и с утверждением. Искренне
радуюсь Вашему давно заслуженному успеху. Посылаю вместе с
поздравлением в подарок к столь знаменательному событию книгу
со своей статьей и публикацией.  Ел[ена] А.

Автограф.

№ 13
1988, листопада 5 (?). – Київ.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
C некоторым запозданием шлю свои горячие поздравления с

присвоением и утверждением ученой степени кандидата истори-
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ческих наук и сердечные пожелания здоровья и успехов творчес-
ких в Вашей преподавательской работе, чтобы Вы могли трудиться
еще столько лет, сколько Вам нужно. Пользуюсь случаем, чтобы
приветствовать Вас и с праздником Октября!

С уважением  Ел[ена] А.
Автограф. Листа написано на вітальній листівці.

№ 14
1989, січня 7. – Київ.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым.

Между прочим, сегодня даже Николаев, ведущий передачи “Утренняя
почта” поздравил телезрителей с Рождеством Христовым.

Я рада за Вас, что Вы вступили в Новый год остепененным и
дипломированным. Нехай щастить Вам!
 11(?) /I-[19]89.”.

Автограф. Листа написано на новорічній листівці. Адреса отримувача:
«Запорожье-63, абонементный ящик 591. Назаренко Юрию Васильевичу».
Адреса відправника: “252057, Киев-57, ул. Эжена Потье, 11, кв. 55. Апа-
нович Е. М.”. Поштовий штемпель: «Запорожье, 10. 01. [19]89».

№ 15
1990, січня 6 (?). – Київ.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
С Новым 1990 годом поздравляю Вас, от всей души и желаю

Вам здоровья, счастья, успехов!
Пусть великолепный белый Конь этого года привезет нам благо-

состояние, духовное обновление, умиротворенность и вытащит из
катастрофической ямы.

Ел[ена] Апанович.
Автограф. Листа написано на новорічній листівці. Поштові штемпелі:

«Киев, 06.01.[19]90», «Запорожье, 10.01.[19]90».

№ 16
1993, січня 9 (?). – Київ.

Вельмишановний Юрію Васильовичу!
Вітаю Вас з Новим 1993 роком і святом Різдва Христова!
Зичу здоров’я, успіхів у роботі, твердості духу у перенесенні,

витривалості перед життєвими труднощами, матеріальними нестат-
ками і усякими тягарями, які обрушили на нас.
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Запорізькі козаки, піднімаючи келихи, бажали один одному –
«Будьмо!».

Дуже пасує нашому часу цей заклик.
Автограф. Листа написано на новорічній листівці. Адреса отримувача:

«Запорожье-63, ул. Артема, д. 8-а, кв. 16». Адреса відправника: «252057,
Киев, ул. Эжена Потье, 11, кв. 55, Апанович Е. М.». Поштовий штемпель:
»Киев, 09.01.(19)93».

Додаток
№ 1

1973, грудня 20. – Лист О. Компан до Ю.В. Назаренка.

Вельмишановний Юрію Васильовичу!
Одержала я Вашого листа, і в душі змішалися почуття і смутку,

і радості. Приємно усвідомлювати, що не переводяться дослідники
вітчизняного минулого і що якусь дещицю і мені вдалося додати
до знання минулого. Сумно від того, що я була легковажна і не
запаслася зайвими примірниками своїх праць, а тепер не можу
людям подарувати. Дещо у мене є, але залишилося у Інституті,
куди мені важко зараз йти. Може Ви не знаєте, що мене і Олену
Михайлівну Апанович звільнено на початку року. Вона тепер пра-
цює в публічній бібліотеці, а я на пенсії. Оце лише з місяць як
взялася до роботи на майбутнє, маючи багато матеріалу, зібраного
за 28 років наукової роботи.

Буду писати, а там видно буде. Не віриться мені, щоб історію
як науку ліквідували.

Шановний Юрію Васильовичу! Книгу «Збройні сили укр[аїн-
ського] народу» написала не я, а О. Апанович*.

Я зараз грипую. Після того, як одужаю, піду в І[нститу]т, заберу
свої книжки, можливо, щось там і для Вас буде, то вишлю. Олена
Михайлівна обіцяла «викроїти» для Вас свою книгу.

Бувайте здорові. Хай Новий рік буде для Вас щасливим.
О. Компан

20/ХІІ. – [19]73.
Автограф. Зірочкою позначена дописка Ю.В. Назаренка: «Я це

добре знаю! Це непорозуміння».

1 Мицик Ю. Три листи Олени Апанович // Terra cossacorum: Студії з
давньої і нової історії України. –К., 2007. – С. 554–566.

2 Йдеться про книгу: Апанович Е.М. Рукописная светская книга ХVІІІ в.
на Украине. Исторические сборники. – К.,1983.
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3 Йдеться про книгу: Вернадський: життя і діяльність на Україні (К.,
1984; 2-е вид. – К.,1988), яка була написана О.М. Апанович у співавторстві.

4 Очевидно мова йде про вже, на жаль, покійну Людмилу Проценко
(Попову), яка займалась історією київського некрополя.

5 Віталій Григорович Сарбей (1928–1999), д. і. н., проф., заввідділом
Інституту історії України НАНУ

6 Анатолій Васильович Санцевич (1924–1996), д. і. н., проф., заввід-
ділом Інституту історії НАНУ

7 Ганна Кирилівна Швидько (1944 р. н.), д. і. н., проф., працювала тоді
на кафедрі історії СРСР та УРСР Дніпропетровського держуніверситету.

Summary
The author of the article submits the correspondence of the famous

Ukrainian historian O. M. Apanovych and the docent of the chair of history of
Ukraine of the National technical university (Zaporizhzhya) Yu. V. Nazarenko.
The letters constitute another source for studies of life and scientific activities
of O. M. Apanovych.


