
«ЭТО БЫЛ ТАЛАНТ МОЩНЫЙ, ЭНЕРГИЧЕСКИЙ…» 
 

Слова наполненной светлой грустью песни «Среди долины ровныя» написал 
известный в свое время литературный критик, профессор московского университета, поэт и 
переводчик Алексей Федорович Мерзляков. Он был первым профессиональным писателем 
Зауралья. 

Сын небогатого далматовского купца Федора Алексеевича Мерзлякова родился 17 
марта 1778 года. Десятилетним мальчиком он покинул свой родной Далматово и уехал в 
Пермь к дяде. 

Там его и заметил попечитель пермских народных училищ Панаев. Узнав, что мальчик 
читает книги и пробует писать стихи, Панаев устроил Мерзлякова в коммерческое училище и 
проявлял к нему благосклонное внимание. Спустя год мальчик принес ему свою «Оду на 
заключение мира со шведами», которая позднее была напечатана в журнале «Российский 
магазин», а Панаев переслал этот журнал главному начальнику народных училищ 
Завадскому, который и преподнес оду императрице Екатерине II. Произведение юного 
зауральца понравилось государыне и она приказала напечатать оду в издаваемом тогда при 
академии журнале, и повелела, чтобы Мерзлякова по окончании курса в училище, 
отправили для учебы в Петербург или Москву. 

В 1793 году 15-летнего Алексея определили в Благородный пансион при Московском 
университете, где обучались, в основном, дети дворян. Здесь он получил блестящее 
образование и воспитание. После окончания пансиона, в 1797 году, он стал студентом 
Московского университета, а в 1799 году за успехи в учебе получил золотую медаль. 

В 19 лет Мерзляков знал 5 языков: древнегреческий, латынь, французский, немецкий, 
итальянский. 

С этим учебным заведением связана вся дальнейшая жизнь Мерзлякова. Так, в 1804 
году он занял здесь место профессора на кафедре российского красноречия и поэзии. В это 
же время А. Ф. Мерзляков сблизился с поэтом Василием Жуковским. В 1801 году они 
организовали «Дружеское литературное общество» для изучения русского фольклора. С той 
поры Мерзляков и стал интересоваться песнями, которые выражали бы лиризм русского 
народа. 

С 1803 по 1810 он создал цикл песен в народном духе. Некоторые из них 
«Чернобровый, черноглазый...», «Ах, девица-красавица» и другие перешли в фольклор. В то 
время, когда лицеист Пушкин только писал свои первые стихи, в России широко распевалась 
песня «Среди долины ровныя», которая впервые прозвучала в 1816 году и еще при жизни 
автора стала народной. 

Первый сборник песен и романсов А. Ф. Мерзлякова вышел только в 1830 году, но 
автор его уже не увидел. 

Высоко ценил песни Мерзлякова его ученик В. Г. Белинский: «Это был талант 
мощный, энергический. Какое глубокое чувство, какая неизмеримая тоска в его песнях». 
В университете у А.Ф. Мерзлякова учились Грибоедов, Белинский, любимые учителя 
Пушкина Кошанский и Куницин, будущие декабристы братья Бобрищевы-Пушкины, 
Крюковы, Черкасовы, Колошин. 

Среди семейств, подаривших России декабристов, дети которых учились русской 
словесности, лирике и поэзии, у А.Ф. Мерзлякова были Бестужевы, Муравьевы, Лунины, 
Одоевские, Раевские, Трубецкие, Чернышевы. 

Не одно поколение студентов Московского университета училось по учебникам 
Мерзлякова. Об одном из его учебников «Краткое начертание изящной словесности...» 
профессор Московского университета Н. А. Глаголев (1888-1945) написал так: «Из всех 
изданных русскими авторами пространных и кратких курсов красноречия первенство 



принадлежит начертанию теории изящной словесности А. Ф. Мерзлякова... можно только 
заметить, что чистота, точность и ясность изложения сей книги, излияние собственной души 
незабвенного наставника молодых наших литераторов, останутся навсегда образцами 
учебного слова». 

Знаменитый учебник А. Ф. Мерзлякова по курсу красноречия, названный им «Краткая 
риторика...» выдержал пять изданий с 1809 по 1827 г. 

А. Ф. Мерзляков был первым литературным наставником великого русского поэта М. 
Ю. Лермонтова. Когда поэта отправляли в первую ссылку на Кавказ за известное 
стихотворение «На смерть поэта», бабушка его, Елизавета Алексеевна была в отчаянии и с 
горя упрекала себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу 
литературе, вот до чего он довел его». Сама того не осознавая, Елизавета Алексеевна дала 
высокую оценку учителю внука. 

Краевед А. Ф. Коровин утверждает, что А. Ф. Мерзляков был лично знаком с 
Пушкиным. Он высоко ценил романтические поэмы юного Пушкина. Читая 25 августа 1822 
года поэму «Кавказский пленник», Мерзляков плакал. 

Сам А. С. Пушкин в переписке с друзьями не раз упоминал имя Мерзлякова. 13 
декабря 1827 года он пишет издателю Соболевскому: «Что ты... перепечатываешь нас, 
образцовых великих людей: Мерзлякова, двух Пушкиных, Великопольского...». 

В 1822 году Пушкин жил в Одессе, там же в это время был и Мерзляков, и после 
отъезда из Одессы у него некоторое время была железная палка Пушкина, с которой он 
часто гулял по Одессе. Сейчас эта палка экспонируется в доме-музее А. С. Пушкина в с. 
Михайловском. 

В альманахе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
«Памятники отечества» № 2 за 1986 год, который посвящен 180-летию со дня рождения А. С. 
Пушкина в статье «Любовь к отеческим гробам» дается алфавитный список всех 330 друзей и 
знакомых Пушкина, похороненных на московских кладбищах. В списке лиц, похороненных 
на Ваганьковском кладбище, указано имя А. Ф. Мерзлякова (участок №3, могила №2) и 
помещена схема кладбища , где эта могила указана. 

Бывал ли А. Ф. Мерзляков на родине? В книге Виктора Афонасьева «Родного неба 
милый свет...» написано: «Осенью все они съехались в Москве. Тургеневы прибыли из 
Симбирской деревни, Мерзляков из городка Далматово Пермской губернии, куда ездил к 
родителям; отец его - купец». 

О внешности А. Ф. Мерзлякова современники вспоминают так: «Мерзляков был 
мужчиной невысокого роста, широкоплечий и плотный, грудь имел широкую, голову 
большую. Из-под густых бровей и длинных ресниц светились серые глаза, исполненные огня 
и жизни. Широкое лицо, по-мужски простоватое, всегда светилось радостной улыбкой». 

Женился А. Ф. Мерзляков поздно в возрасте 37 лет на Любови Васильевне 
Смирновой, сестре своего друга, литератора С. В. Смирнова. Прожил в браке 15 лет. Умер 
ученый и поэт 26 июля 1830 года, в семье осталось четверо детей в возрасте от полутора до 
12 лет. 

Русский поэт И. И. Дмитриев писал в некрологе: «Мы лишились Мерзлякова. Я был у 
него на погребении в Сокольниках. Прекрасное утро: сельские виды, повсюду зелень, 
скромный домик, откуда несли его... на подушке один только крестик Владимира». 
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