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III.

в. Н. Глинка.

11-го февраля скончался последыш поэтъ изъ плеяды Жуковскаго 
и Батюшкова— 0едоръ Нпколаевичъ Глинка, переступивтшй на де
сятое десятилЬ™ своей 'Жизни (онъ родился въ 1787 году).

Его литературная деятельность началась семьдесятъ-три года то
му назадъ, когда появилось его первое сочинеше: „Письма русскаго 
офицера о походе 1805— 1806 годовъ“ , въ которомъ онъ самъ, 19-ти- 
л'Ьтшй юноша, принималъ личное учаси'е. Впоследствш, въ ка
честве адъютанта графа Милорадовича, онъ участвовалъ въ борьбе 
Россш съ Наполеономъ и описалъ эту борьбу въ кпигЬ: .Письма 
русскаго офицера о военныхъ происшеств!яхъ 1812 года*. По оконча- 
н1и войны онъ былъ переведенъ въ гвардпо и съ 1817 по 1819 годъ 
принималъ деятельное учасие въ изданш В о ен н аго  Ж у р н ал а , 
программа котораго била имъ же составлена. Къ этому времени от
носится одинъ эпизодъ изъ жизни Глинки, связывающШ его имя 
со славньшъ именемъ Пушкина и свидетельствующей о высо- 
комъ благородствЬ ведора Николаевича. Молодой гешальный Пуш
кинъ подвергся гневу императора Александра Павловича не только 
за некоторые собственные неосторожные стихи, но и за друпе, 
ходивппе подъ его именемъ. Пушкинъ, призванный къ графу Ми- 
лорадовичу, объяснился съ нимъ откровенно — по совету 0 . Н. 
Глинки. Показашя Милорадовича, поддержанный заступничествомъ 
Карамзина, графа Каподистрш и тогдашняго директора лицея Е. А. 
Энгельгардта утишили грозу. Пушкинъ былъ посланъ на службу въ 
южную Pocciro. Вскоре после его отъезда изъ Петербурга, въ 38-й 
книжке Сына О теч ества  на 1820 годъ появилось послаше къ 
нему Глинки, оканчивающееся стихами:

Судьбы п времени сЬдаго 
Не бойся, молодой п-Ьвецъ!
С.тЬды изчезнутъ иокод'Ьшй,
Но живъ таланта, беземертенъ гевШ!

Этотъ приветъ глубоко тронулъ впечатлительную, теплую и при
знательную душу Пушкина, и онъ отвечадъ Глинке известными 
стихами:
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Когда средь oprifi жпзпи шумной 
Меня постигнулъ острацпзмъ....

Глинка всегда высоко дорожилъ похвалой, съ которою обратился 
къ нему, „великодушному гражданину", гешальный поэтъ.

Въ 1826 году ведоръ Николаекичъ напечаталъ свои релипозныя 
стихотворетя, подъ заглав!емъ: „Опыты священной поэзш“ . Они были 
встречены публикой съ болыпимъ сочувств1емъ. Но въ этомъ же году 
постигло его самого неожиданное несчастае: заподозренный въ свя- 
зяхъ съ декабристами, онъ былъ удаленъ на жительство въ Олонец
кую губернпо. Спустя однако некоторое время невинность его была 
доказана, и онъ былъ возвращепъ.

Плодомъ пребывашя его въ Олонецкой губернш была поэма: „Ка- 
релщ илизаточеше Мареы 1оанновпы Романовой*, въ которой есть ни
сколько прекрасныхъ описашй сЬверо-русской природы. BcKopi посл'Ь 
того Оедоръ Николаевичъ былъ переведенъ на службу въ Тверь, гд§ и по
знакомился съ будущею своею супругой, Авдотьею Павловною Голенище- 
вою-Кутузовою, и вскорЬ вступилъ съ нею въ бракъ. Съ этихъ поръ боль
шая часть произведен^ Оедора Николаевича написана въ сотрудничества 
со своею супругой. Во время же службы въ Твери имъ написано не
большое сочинеше „о древностяхъ Тверской Карелш“ (напеч. сперва 
въ Ж урн ал^ М и н и стер ства  Внутр. ДЪлъ 1836 г., кн. 3-я, а 
потомъ въ Русскомъ И стори ч еском ъ  С борн и к4, т. I, кн. 2-я). 
Въ этомъ небольшомъ очергЬ онъ описываетъ земляныя и каменныя 
древности, остатки которыхъ ему удалось наблюдать въ им^нш своей’те- 
щи Е . И. Голенищевой-Кутузовой, въ Б^жецкомъ у’ЬздгЬ Тверской губер
нш. Объ интерес^ и значенш этого скромнаго труда, можетъ дать по- 
няие сл'Ьдующш отзывъ одного изъ современныхъ нашихъ археологовъ, 
А. А. Котляревскаго: „0. Н. Глинка первый обратилъ внимаше на 
каменныя древности северной Poccin, первый указалъ на важные 
слЬды древняго быта, сохранивппеся въ камепныхъ постройкахъ и 
сооружешяхъ; отъ его взгляда не ускользнула ни одна крупная чер
та ихъ, которою такъ дорожитъ изслЪдователь старины: обстоятельная 
топограф1я памятниковъ, подробное и точное описате внгЬшняго ихъ 
вида, способа постройки и вещей, въ нихъ находимыхъ, все осмо
трено по возможности тщательно, на сколько позволили средства и 
силы; даже нЬкоторымъ догадкамъ его, при всей ихъ поэтической 
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смелости, нельзя отказать ни въ убедительности, ни въ остро- 
умш“ !).

Въ 1835 году ведовъ Николаевичъ оставилъ службу и поселился 
въ Москве, а съ конца 1850-хъ годовъ пере4халъ на жительство въ 
Петербурга: и тамъ, и здгЬсь домъ его служилъ однимъ изъ центровъ, 
где собирались литераторы. Между тЗдаъ Оедоръ Николаевичъ про- 
должалъ печатать свои стихотворешя въ журналахъ, а сверхъ того, 
въ 1837 году, издалъ „Восноминашя о пщтической жизни А. С. 
Пушкина" б ъ  стихахъ, и въ 1839 году—написанные въ прозе, по 
случаю о т к р ы т  памятника на поляхъ Бородина, „ Очерки Бородин- 
скаго сраж етя"; въ этомъ посл'Ьдремъ сочинеши авторъ последова
тельно' изобразилъ всЬ славные моменты исполинской битвы и по
дробно описалъ ее во всЬхъ отношешяхъ.

Въ 1S59 году вышло въ св£тъ новое поэтическое произведете 
бедора Николаевича „1овъ“ , а въ 1871 въ Берлине— его большая 
поэма „Таинственная Капля®, основанная на мистическомъ народ- 
номъ преданш. Вотъ что говорить объ этой поэме М. П. Пого- 
динъ, издавппй ее вторично въ МосквгЬ въ 1871 году: „Возвышен
ность мыслей, нежность чувствовашй, глубина соображенш, картин
ность описанш, языкъ живой, смелый, благородный, даютъ право 
я Таинственной Капле" на [почетное м’Ьсто въ сокровищнице рус
ской словесности. Появлеше такого произведешя въ нашъ вгЬкъ чер- 
стваго эгоизма и своекорыстныхъ расчетовъ должно принести нрав
ственную пользу суетному обществу, разсыпать блаия семена, за
ронить божественныя искры и привлечь внимате къ единому на 
потребу". За два года до издашя „Таинственной Капли" Пого
дину предпринявшШ издаше всЬхъ сочиненш 0 . Н. Глинки, со- 
бралъ всЬ его духовныя стихотворешя и издалъ ихъ отдельного 
книгой. Стихотворешя эти действительно даютъ 0 . Н. Глинке пра
во на почетное место въ исторш нашей словесности: человекъ глу
боко релипозный, онъ былъ по преимуществу певцомъ Бога и ду- 
ховнаго M ipa; во многихъ изъ нихъ живо воспроизведены какъ вы- 
сокШ духъ, такъ и поэтичесюя красоты Священнаго Писашя; таковы 
преимущественно сделанные ГлиЬкой прекрасные переводы некото- 
рыхъ псалмовъ.
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’ ■) Бесгьды as общества любителей росс, словесности при Имп. Моск. Уни
верситеты, 1867 г., вып. I, стр. 44.
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ПоатЬдше годы своей жизни 0 . Н. Глинка, лишившись супруги, 
остался жить въ Твери, гд4 онъ занималъ должность попечителя та
мошней гимназш. „Старецъ, совершенно одинокш“ , говорить о немъ 
авторъ одного изъ некрологовъ, посвященныхъ его памяти, — „онъ 
проводилъ свое время въ беседе съ книгами и друзьями, которые лю
били посещать его и слушать всегда поучительную живую и остро
умную речь маститаго философа-поэта. ГорячШ патрютъ, ревностный 
христаанинъ, благородн'Ьйшш челов'Ькъ, онъ представляетъ собою та
кую светлую личность, какихъ немного можно встретить въ жизни“ .


