
ЛЕОНИДЪ ИВАНОБИЧЪ ГЛѢБОВЪ.

Н Е К Р О Л О Г Ъ

29 минувшаго октября мѣсяца скончался въ Черниговѣ 
хорошо извѣстный всей Малороссіи и Галичинѣ писатель Лео- 
нидъ Ивановичъ Глѣбовъ. У насъ въ Россіи его знаютъ и цѣ- 
нятъ почти исключительно за его талантливыя басни, выдер- 
жавшія* три изданія, а въ Галиціи, сверхъ того, онъ извѣстенъ 
всякому грамотному человѣку и какъ писатель лирическихъ 
стихотвореній, печатавшихся до послѣдняго времени въ тамош- 
нихъ періодическихъ изданіяхъ (,,Зоря“), а также какъ пре
восходный писатель задушевныхъ дѣтскихъ стиховъ въ видѣ 
загадокъ и отгадокъ къ нимъ, помѣщавшихся въ маленькой 
газеткѣ для дѣтей ,,Двинокъ“ .

Леонидъ Ивановичъ родился 19 февраля 1827 года въ 
полтавской губерніи, въ хорольскомъ уѣздѣ, въ селѣ Веселый 
Подолъ. Принадлежалъ онъ къ купеческому роду, но науку 
проходилъ такую, какая выпадала и на долю дворянъ, а имен
но— гимназическую. Еще раньше поступленія своего въ полтав
скую гимназію, онъ сталъ пописывать русскіе стишки, и пер- 
вымъ его опытомъ была сатира на одного помѣщика, написан
ная имъ на десятомъ году жизни. Эти задатки увлеченія сти- 
хотворствомъ еще болѣе развились въ немъ, когда онъ посту- 
пилъ въ гимназію, гдѣ, кромѣ обычнаго въ то время въ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ литературнаго настроенія, онъ подпадаетъ 
вліянію учителя Мирецъ-Имшенецкаго, особенно поощрявшаго 
писательскія способности въ ученикахъ. Будучи въ 5-мъ классѣ, 
молодой поэтъ уже могъ имѣть въ своемъ собраніи стиховъ около
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сотни піесъ, написанныхъ по-русски, и даже отпечатать въ
1847 г. отдѣльной брошюрой 50 стихотвореній.

Болѣзнь номѣшала молодому, двадцатилѣтнему юношѣ 
окончить гимназію, и пришлось ему, въ качествѣ недоучки, 
поселиться въ родительскомъ домѣ, въ кременчуцкомъ уѣздѣ, 
въ селѣ Горбахъ. Тутъ онъ, готовясь къ поступленію въ нѣ- 
жинскій лицей и, слѣдовательно, не теряя надежды на про- 
долженіе перерваннаго курса, не отставалъ и отъ поэзіи, на- 
чавъ теперь увлекаться малорусскимъ стихотворствомъ, т. к. въ
1848 году впервые познакомился съ произведеніями Т. Г. Шев- 
ченка и Е. П. Гребенки. Результатомъ этого было написаніе 
имъ сейчасъ же первыхъ опытовъ своихъ въ баснопн-

} сательствѣ, ограничившемся на первыхъ порахъ передѣлкою 
ба<?енъ Крылова „Волкъ и Еотъ“ и „Волкъ и Пастухи^, 
при чемъ первая можетъ быть названа только перево- 
домъ подлинника, а вторая представляетъ настолько далекую 
ііередѣлку, что почти имѣетъ право быть посчитана самостоя
тельной. Начиная съ этого момента, т. е. съ 1848 года, ста
новится Леонидъ Ивановичъ почти исключительно малорусскимъ 
иисателемъ и не перестаетъ увлекаться поэзіей даже и тогда, 
когда, поступивъ въ 1849 году въ нѣжинскій лицей, тянетъ 
тяжелую для него лямку студенчества въ теченіе шести лѣгъ 
(до 1855 г.), постоянно отрываемый отъ работы всякими не
взгодами, изъ которыхъ наибольшая— смерть отца, заставившая 
его на цѣлый годъ покинуть лицей и поселиться въ деревнѣ. 
Кромѣ того, въ 1852 году онъ женился, и слѣдовательно при
бавились еще и семейныя заботы. Но не смотря на все это, 
онъ не покидалъ ни науки, ни поэзіи и даже, начинаясь 1853 
года, сталъ сотрудничать въ Черниговскихъ Губернскихъ Вѣ- 
домостяхъ, представлявшихъ тогда очень цѣнное изданіе, по- 
мѣщавшее на своихъ страницахъ научные матеріалы, малень- 
кія изслѣдованія, этнографическіе матеріалы и произведенія 
мѣстной поэзіи. Тутъ-то и сталъ печататьоя Леонидъ Ивано
вичъ съ своими баснями, лирическими піесами и этнографиче
скими работами; а увлекаясь какъ-разъ въ это времятеатромъ, 
онъ написалъ драматическую піесу „Остапова правда4'. А вѣдь
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время съ 1847 по 1857 годъ, по выраженію г. Кулиша, было 
самымъ безплоднымъ въ малороссійской словесности, т. к. почти 
единственнымъ являлся тогда Л. И. Глѣбовъ со своими бас
нями.

Эти связи литературная связали Леонида Ивановича съ 
Черниговомъ и всякими иными отношеніями, такъ что, по окон- 
чаніи лицея, онъ поступилъ сюда на службу, хотя и нена
долго: вскорѣ отправился онъ на должность учителя въ Черный 
Островъ (Подольск, губ.), откуда въ 1858 году былъ переве- 
денъ на учительскую-же должность въ черниговскую гимназію. 
Здѣсь оставался онъ до самой своей смерти, но только не въ 
должности учителя, съ которою долженъ былъ очень скоро 
разстаться, (186В г.), помимо своего желанія, такъ точно, какъ 
долженъ былъ прекратить и начатое имъ въ 1861 году періо- 
дическое изданіе ,,Черниговскій Листокъ“, посвященный, глав- 
нымъ образомъ литературѣ украинской и поддерживаемый та
кими силами, какъ П. Кулишъ и М. Номисъ. Съ 1863-го по 
1867-й годъ Л. И. Глѣбовъ пережилъ самые тяжелые дни въ 
своей жизни: безъ мѣста, безъ матеріальныхъ средствъ, гони
мый судьбою и людьми, онъ съ трудомъ перебивался со дня 
на день, перенесши сильную болѣзнь, бывшую причиною его 
слѣпоты, и лишившись въ эго же время жены. Единственнымъ 
утѣшеніемъ для него при такихъ условіяхъ была пріязнь чернигов- 
скаго общества, отъ души полюбившаго его и въ концѣ концовъ вы- 
хлопотавшаго ему право въ 1867 году занять скромное мѣсто 
завѣдывающаго черниговской земской типографіей, каковую 
должность онъ занималъ до самой своей смерти.

Занимая этотъ далеко не видный постъ въ теченіе мно- 
хихъ лѣтъ, Леонидъ Ивановичъ однако-же игралъ въ Черни- 
говѣ не послѣднюю роль, конечно, не въ смыслѣ администра- 
тивныхъ вліяній, но въ смыслѣ тѣхъ нравственныхъ воздѣй- 
ствій, которыя могутъ являться только при условіи душевной 
чистоты и того авторитета, какимъ пользуется человѣвъ опре- 
дѣленной идеи. Что Черниговъ цѣнилъ и уважалъ своего ве- 
терана-поэга, это можно видѣть изъ той задушевности, съ ка
кою черниговское общество отнеслось къ празднованію пятиде-
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сятилѣтія литературной дѣятельности Леонида Ивановича въ 
1891 году, повторяю опять— задушевности, но не торжествен
ности. Да и нельзя было черниговцамъ не выражать самыхъ 

ѵ теплыхъ симпатій къ тому человѣку, котораго чуть не каждый 
въ городѣ зналъ издавна, зналъ— какъ скромна го, почтеннаго 
старца, связавшаго имя свое съ именемъ доброты и сердечно
сти. Прибавьте къ этому, что каждый изъ мѣстныхъ гражданъ 
сочеталъ въ своей памяти имя Леонида Ивановича съ какимъ- 
нибудь мастерски нарисованнымъ имъ басеннымъ образомъ, 
или съ задушевнымъ стихотвореніемъ, или съ игривой загад
кой для дѣтей. Нельзя было безъ умиленія глядѣть на то, какъ 
почтенный слѣпой старикъ, подкрѣпивши себя послѣобѣденнымъ 
сномъ, въ неболыпомъ кружкѣ ближайшихъ пріятелей своихъ 
начнетъ бывало вечеромъ читать свои изустно сложенный 
басни и другія піески— и невольно каждый изъ присутствѵю- 
щихъ всецѣло проникнется и художественными образами, мель
кающими одинъ за другимъ, и въ особенности превосходнымъ, 
мѣткимъ, украинскимъ языкомъ, которымъ въ совершенствѣ 
владѣлъ покойный. Будучи и ранѣе знакомъ съ баснями Л. И. 
Глѣбова по печатнымъ изданіямъ ихъ, я имѣлъ случай въ одну 
изъ поѣздокъ моихъ въ Черниговъ пойти къ нему на поклонъ 
и тамъ слышать это простое, безыскусственное, но милое и по 
своему искусное чтеніе басенъ самимъ авторомъ. Читались и 
напечатанныя уже басни, и особенно, еще не видавшія печат- 
наго станка— и я долженъ былъ сознаться, что мнѣніе мое о 
Л. И. Глѣбовѣ, катгъ баснописцѣ, высказанное сравнительно 
давно (Кіев. Стар. 1883 г. Л» 6) и, конечно, въ пользу автора, теперь 
не только укрѣпилось. но пошло значительно дальше въ томъ 
же направленіи. Мнѣ невольно припомнилось, что и знаменитый 
Крыловъ сталъ баснописцемъ уже въ пожиломъ возрастѣ и съ года
ми только обнаруживалъ все сильнѣе свой талантъ; такъ и Лео
нидъ Ивановичъ, на склонѣ жизни своей опять усиленно на- 
чавшій писать басни и иныя изъ нихъ помѣщать въ галиц- 
кихъ журналахъ „Зоря“ и ,,Дзвинокъ“, съ каждой новой бас
нею все шелъ впередъ по пути совершенствована своего не- 
сомнѣннаго таланта. Есть и еще одна черта сходства его съ
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Крыловымъ—это, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ у послѣд- 
няго, увлеченіе его сценическими піесами. Но какъ Крыловъ 
имя свое создалъ не на драмѣ, а на басняхъ, такъ и имя Л. 
И. Глѣбова перейдетъ въ потомство не тѣми драматическими 
его піесками, которыя немногимъ и теперь извѣстны, но 
тѣми баснями, которыя— повторяемъ— очень популярный унасъ, 
и въ Галиціи, и тѣми загадками и отгадками въ стихахъ, ко
торыя выучиваются наизусть преимуществено въ Галиціи и 
связаны тамъ съ именемъ ..Дидуся Кенира“— псевдонимъ Л. И. 
Глѣбова.

Года два тому назадъ, когда я былъ въ Черниговѣ у Леонида 
Ивановича, мы много разговаривали о необходимости издать 
всѣ его басни, напечатанный какъ въ Россіи, такъ и заграни
цей, прибавивъ къ нимъ порядочный запасъ тогда еще новыхъ, 
ненапечатанныхъ имъ нигдѣ. Мысль эту нризнавалъ самъ Лео
нидъ Ивановичъ, и если, не выполнилъ ея при жизни своей, то 
только по свойственной ему нерѣшительности, да по отсут- 
ствію матеріальныхъ средствъ. Думается намъ, что теперь, по- 
слѣ смерти всѣми глубокоуважаемая поэта нашего, слѣдуетъ 
блнзкимъ къ покойному людямъ позаботиться о томъ, чтобы его меч
ты объ изданіи были осуществлены если не въ формѣ полнаго со- 
бранія всѣхъ его сочиненій, то по крайней мѣрѣ въ видѣ 
полнаго сборника его басенъ и стихотворныхъ загадокъ. Та- 
кямъ изданіемъ будетъ выполнено одно изъ обязательствъ бла- 
годарныхъ современниковъ ио отношенію къ почтенному лите
ратурному имени, долженствующему служить назидательнымъ 
урокомъ и для грядѵщихъ поколѣній.

В. Науменко.
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