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Певец Эллады 

 
2 декабря отмечается 190 лет со дня рождения Николая Федоровича Щербины 

(1821-1869), известного русского поэта. 
 

Николай Щербина родился в селе Грузский Еланчик под Таганрогом. Отец будущего по-

эта происходил из дворян Харьковской губернии, а мать - из семьи греческих  эмигрантов, в кон-

це XVIII века получивших землю в Таганроге и русское дворянство. Поэт позднее писал: «Я 

возрос, слыша ежедневно звуки новогреческого языка... Родная (по матери) бабушка моя была 

чистая гречанка из Мистры, что, кажется, в Лаконии или Мессинии, и я воспитывался по предани-

ям и песням ее родины». 

Когда Николаю исполнилось восемь лет, семья перебралась в Таганрог и мальчик посту-

пил в гимназию. Уже в 13 лет он написал поэму «Сафо», а позже две драмы - «Осада Ипсары» и 

«Ксанфо», посвященные современной Греции. Таким образом, греческие стихотворения, при-

несшие позднее славу поэту, не стали случайным озарением. Они были вызваны к жизни любовью 

к Греции, родившейся в сердце таганрогского подростка. В 1839 году Щербина переселился в 

Харьков, где работал гувернером у детей богатых помещиков. В это время материальное положе-

ние семьи было очень тяжелым, и молодому человеку так и не удалось получить университетско-

го образования. Харьковское десятилетие стало для Николая Щербины жестокой школой жизни и 

одновременно периодом самообразования и духовного роста. 

В 1849 году Щербина переехал в Одессу и здесь издал первый сборник своих стихотворе-

ний, получивший название «Греческие стихотворения» (1850). Книга эта была с восторгом принята 

публикой и критикой.  На недолгое время Щербина становится одним из самых популярных по-

этов. В течение последующих двух лет в литературных журналах его стихи печатаются в 

большом количестве. Уже будучи известным литератором, Николай Федорович часто приезжал 

в Таганрог. Здесь жила его родная сестра Александра, вышедшая замуж за войскового старшину 

Сиротина. Их сын был соучеником Антона Чехова. В память об обучении в таганрогской гимназии 

поэт подарил учебному заведению свою библиотеку. 

 Хотя сегодня поэзия Щербины почти забыта, для Таганрога он стал первым литератором, 

прославившим город и навсегда вошедшим в его историю. 

 




