Бенедиктов Владимир Григорьевич - Интеллектуальная Кобринщина

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807-1873) - русский поэт, род. 5 ноября 1807 г. в
Петербурге, воспитывался в Олонецкой гимназии и во 2-м кадетском корпусе в СПб.,
откуда был выпущен прапорщиком в л.-гв. измайловский полк; с этим полком участвовал
в походе 1831 г. против польских мятежников в, по возвращении гвардии в Петербург,
оставил военную службу, поступив в министерство финансов. Здесь он и оставался до
конца своей службы, занимая в последние ее годы должность члена правления
государственного банка. В 1860 г. получил отставку с пенсией и с тех пор жил на покое
то в Петербурге, то в деревне или заграницей. ум. 14 апреля 1873 г.

На литературное поприще Бенедиктов выступил в 1835 г. небольшой книжкой
стихотворений, которая обратила на юного поэта внимание публики и критики.
Читатели и рецензенты встретили эту книжку громкими похвалами; она покупалась
нарасхват, так что скоро потребовалось новое издание; по рассказу И. И. Панаева,
Жуковский отзывался о новом поэте с восторгом; отовсюду слышались самые лестные
суждения. Только Белинский (в Телескопе 1835 г.) взглянул на произведения Б. с иной
точки зрения, и, не преувеличивая ни их достоинств, ни недостатков, показал, что в них
виден только талант стихотворца, т. е. уменье ловко владеть размером и рифмой, но
почти совсем отсутствует поэтическое дарование.

В 1856 г. вышло в свет полное собрание стихотворений Б., в 3-х томах, а в следующем
году, в виде дополнения к этому собранию: Новые стихотворения. В эпоху Крымской
войны Б. выступил в роли патриотического лирика с рядом громких од, в которых
слышался запоздалый отголосок державинской музы. В следующую затем эпоху
общественного возбуждения, когда в хоре нашей поэзии сильнее других стала звучать
гражданская нота, Б. также поддался этому новому общественному настроению:
оставив прежние лирические излияния, он приглашал читателя на борьбу с
общественным злом, хвалил справедливость, бескорыстие, любовь к отечеству и т. д. В
1884 изд. товариществом М. О. Вольф 2-е полное собрание стихотворений Б. Под
редакцией и с вступительною статьей Я. И. Полонского.

Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон Энциклопедический словарь.
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