ГЛИНКА ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
(4 декабря 1790 — 19 января 1862)

В.А. Глинка

Глинка Владимир Андреевич - государственный деятель, Главный Начальник горных заводов
хребта Уральского.
Жизненный путь
Дата
1790

Родился 4 декабря 1790 года в Духовщинском уезде Смоленской губернии в семье отставного
подпоручика Преображенского полка Андрея Ильича Глинки.

Конец
XVIII
века

Поступил на учебу в 1-й кадетский корпус.

1806

27 октября 1806 года поступил на службу подпоручиком в лейб-гвардейский артиллерийский
батальон.

1807

Участвует в военных действиях против Наполеона (под Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом).

1808

12 апреля 1808 года награжден орденом св. Анны 3-й степени.

1808

В 1808-1809 году участвует в Шведской войне в составе войск, защищавших берега Финского
залива.

1810

Произведен в штабс-капитаны с назначением в конную роту 10-й артиллерийской бригады.

1810

Участвует во взятии Никополя.

1811

Произведен в капитаны; переведен в запасную артиллерийскую бригаду.

1812

Участвует в Отечественной войне в качестве командира конно-артиллерийской роты.

1813

Произведен в подполковники.

1813

В 1813-1814 годах участвует в освободительных походах в Европу.

1818

Назначен командиром конно-артиллерийской бригады при 4-й драгунской дивизии.

1818

Участвует в деятельности тайного общества «Союз Благоденствия».

1820

Произведен в полковники.

1824

Назначен начальником артиллерии 4-го резервного кавалерийского корпуса и командиром конноартиллерийской бригады при 1-й драгунской дивизии.

1828

Участвует в боях за крепость Шумлу во время Турецкой кампании.

1828

Награжден золотой шпагой с надписью «за храбрость» и орденом св. Владимира 3-й степени.

1828

6 декабря 1828 года произведен в генерал-майоры с назначением в свиту Его Императорского
Величества и командующим артиллерией 4-го резервного кавалерийского корпуса.

1829

Командирован для осмотра резервов артиллерии на реках Днестре, Пруте и Дунае.

1829

Участвовал во взятии Адрианополя.

1829

С 1829 по 1830 годы командовал конной артиллерией в отряде генерал-адъютанта Киселева.

1830

С января по апрель 1830 года командовал артиллерией войск, расположенных в Молдавии под
начальством генерала Ридигера.
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1830

26 декабря 1830 года назначен состоять при Особе Его Величества.

1831

Назначен состоять при главнокомандующем действующей армии графе Дибиче.

1831

Принимал участие в подавлении восстания в Польше; участвовал в штурме Варшавы.

1831

Награжден орденом св. Анны 1-й степени за участие в действиях в Польше.

1832

Назначен членом комитетов по артиллерийской части и для составления устава пешей и конной
артиллерийской строевой службы.

1833

Назначен начальником штаба артиллерии 1-й армии.

1836

Назначен членом Общего присутствия артиллерийского департамента.

1837

27 марта 1837 года назначен Главным Начальником горных заводов хребта Уральского.

1837

18 апреля 1837 года произведен в генерал-лейтенанты.

1852

26 ноября 1852 года произведен в генералы от артиллерии.

1856

27 октября 1856 года назначен сенатором, покинул Урал.

1857

31 января 1857 года назначен членом Военного Совета.

1860

1 февраля 1860 года уволен, согласно прошению, от звания члена Военного Совета и уволен в
бессрочный отпуск с зачислением в неприсутствующие сенаторы.

1862

Умер 19 января 1862 в Петербурге.

Карта жизненного пути Глинки
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Труды и достижения
Дата
1847

Инициировал открытие сети окружных училищ на Урале.

1847

Инициировал строительство первого театра в Екатеринбурге.

1853

Инициировал учреждение Уральского горного училища.

Середина
1850-х
годов

Построил механическую фабрику в Екатеринбурге.

Происхождение
Владимир Андреевич Глинка родился 4 декабря 1790 года в
Духовщинском уезде Смоленской губернии в семье отставного
подпоручика Преображенского полка Андрея Ильича Глинки. Он
был младшим из пятерых детей в семье и не мог рассчитывать на
получение родового наследства, поэтому родители с детства
определили для него дальнейшую карьеру военного, отдав его
обучаться в 1-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге.
Служба

Отделение Государственного
банка в Екатеринбурге, XIX век

По окончании образования в 1-м кадетском корпусе, Глинка 27
октября 1806 года поступил на службу подпоручиком в лейбгвардейский артиллерийский батальон. Поскольку Россия с 1805 по
1814 годы принимала участие в войнах с Наполеоном в составе
антифранцузских коалиций, Глинка в составе своего батальона
также участвовал в военных действиях – под Гутштадтом,
Гейльсбергом и Фридландом. За последнее сражение он 12 апреля
1808 года был награжден орденом св. Анны 3-й степени.
Русско-шведская война
В 1808-1809 годах Россия участвовала в войне со Швецией,
начавшейся из-за сближения Швеции и Англии с целью отвоевания
Норвегии у Дании и ответных действий России по отвоеванию
Финляндии у Швеции. Известно, что во время военных действий
Глинка находился "при защищении берегов Финского залива".

Дом Главного Начальника
Уральских горных заводов, начало
XX века

Русско-турецкая война
В 1806-1812 годах Россия также участвовала в войне с турками,
поводом к которой послужили отставки в августе 1806 года
правителей Молдавии и Валахии, незаконные с точки зрения
подписанных до этого русско-турецких договоров. Произведенный в
штабс-капитаны с назначением в конную роту 10-й артиллерийской
бригады, Глинка в 1810 году отправился на театр военных действий
в Турцию и был при взятии Никополя. В 1811 году он был
произведен в капитаны и вскоре переведен в запасную
артиллерийскую бригаду.

Уральское Горное училище 1850-е
годы

Служба 1812-1815
Во время Отечественной войны 1812 года и освободительных
Здание первого в Екатеринбурге
походов в Европу 1813-1814 годов Глинка командовал коннотеатра, начало XX века
артиллерийской ротой. В 1815 году низверженный Наполеон снова
вернулся во Францию – и Глинка снова принял участие в очередном походе российской армии в
Европу. Он прошел в составе своей армии Польшу, Силезию и Саксонию, но поучаствовать в
окончательном разгроме Наполеона у деревни Ватерлоо близ Брюсселя ему не довелось.
Полтава
В 1813 году Глинка был произведен в подполковники, а в 1818 году назначен командиром конноwww.arkur.ru Персоналии 50111 Глинка
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артиллерийской бригады при 4-й драгунской дивизии. После участия в военных походах в его жизни
выдалось несколько мирных лет, которые он провел в определенной ему как место службы Полтаве.
Союз благоденствия
После Отечественной войны 1812 года в России активно шел процесс возникновения тайных
обществ, и в 1818 году на основе ряда из них была образована наиболее многочисленная по составу
декабристская организация - Союз благоденствия. В том же году Глинка был принят сначала в
масонскую ложу "Любовь к истине", а затем собственно в Союз. После роспуска Союза благоденствия
Глинка отошел от движения декабристов. В декабре 1825 года он был в Петербурге и накануне
восстания получил от Кондратия Рылеева приглашение участвовать в выступлении на Сенатской
площади, но отказался. На следствии четверо видных деятелей тайных обществ подтвердили его
членство в Союзе, однако император приказал оставить дело Глинки без внимания.
Турецкая кампания
В 1824 году Глинка был назначен начальником артиллерии 4-го резервного кавалерийского
корпуса и командиром конно-артиллерийской бригады при 1-й драгунской дивизии. В апреле 1828
года Россия вступила в очередную войну с Турцией, и он снова принимает участие в военных
действиях, уже в чине полковника. В боях за турецкую крепость Шумлу он, отказавшись от
предложенного подкрепления и чудом проведя роту под картечными залпами, отбил у противника
захваченный редут. Лично наблюдавший за сражением Николай I был восхищен его действиями и
наградил прямо на поле боя орденом святого Владимира.
В 1829 году Глинка был временно командирован для осмотра резервов артиллерии на реках
Днестре, Пруте и Дунае, а затем снова участвовал в военных действиях в время взятия Адрианополя
и командовал особым отрядом для наблюдения за движением армии великого визиря.
Повышения
По заключении мира с Турцией Глинка командовал сначала конной артиллерией в отряде генераладъютанта Киселева, а с января по апрель 1830 года артиллерией войск, расположенных в Молдавии
под начальством генерала Ридигера. 26 декабря того же года он был назначен состоять при Особе
Его Величества, а 28 января 1831 года — при главнокомандующем действующей армии графе
Дибиче.
Польша
В 1831 году Глинка принимал участие в подавлении восстания в Польше, где он был ранен
осколками разорвавшейся гранаты (в битве под Гроховым), за что был награжден орденом св. Анны
1-й степени, а также участвовал в штурме Варшавы.
Служба 1832-1852
В 1832 году Глинка был назначен членом комитетов — по артиллерийской части и для составления
устава пешей и конной артиллерийской строевой службы, в 1833 году — начальником штаба
артиллерии 1-й армии (занимал эту должность до упразднения ее 1 ноября 1835 года), в 1836 году —
членом Общего присутствия артиллерийского департамента, 18 апреля 1837 года он был произведен
в генерал-лейтенанты, а 26 ноября 1852 года — в генералы от артиллерии.
Урал
27 марта 1837 года произошло событие, которое круто изменило всю дальнейшую судьбу Глинки –
императорским указом он был назначен Главным Начальником горных заводов хребта Уральского и
отправлен на Урал для управления всей горно-металлургической промышленностью.
На Урале
Когда Глинка был назначен Главным Начальником горных заводов, промышленность на Урале
находилась в крайне запущенном состоянии. Поэтому приступив к управлению уральскими заводами,
Глинка предпринимает ряд мер, направленных на улучшение ситуации с уральской
промышленностью.
Лес
В первую очередь, Глинка попытался решить проблему неразберихи с границами лесных владений
различных заводов и использования древесины в качестве топлива для работы заводов. По
www.arkur.ru Персоналии 50111 Глинка

Версия 4 28.07.2010 стр. 4 из 7

распоряжению Глинки заводские леса были описаны, запечатлены на картах и планах, лесные угодья
размечены четкими границами, для заводов были определены годовые нормы вырубки леса, а также
начали активно внедряться более экономичные методы углежжения и там, где это возможно, вместо
древесины для тех или иных нужд начали использоваться другие доступные материалы.
Пудлингование
В 1837 году Глинка вводит на казенном Камско-Воткинском заводе новый технологический метод –
пудлингование, позаимствованный им из Европы. Метод позволял изготовлять малоуглеродистое
железо, пригодное для ковки и кузнечной сварки. Успешное освоение пудлингования на Воткинском
заводе вызвало значительный интерес у руководителей частных предприятий, а к концу правления
генерала Глинки пудлингование применялось уже примерно на тридцати уральских заводах.
Руды
При Глинке была улучшена разведка рудных месторождений. По его настоянию возобновила
работу Северная горная экспедиция, не только искавшая драгоценный металл, но и проводившая
широкое геологическое обследование территории севернее Ивделя в целом.
Образование
В 1847 году по инициативе Глинки на Урале была открыта сеть окружных училищ, а в 1853 году в
Екатеринбурге было учреждено Уральское горное училище. При создании единой системы
образования на Урале Глинка особое внимание уделял отдельным молодым людям, отмеченным
особыми способностями к наукам, многим из которых он помогал прямым своим участием. В 1851
году была учреждена специальная стипендия "в честь имени Его Превосходительства Господина
Главного Начальника Уральских горных заводов Владимира Андреевича Глинки".
Банк
В январе 1847 года в Екатеринбурге по проекту Глинки была открыта контора Государственного
коммерческого банка и ее отделение в городе Ирбите. В сенатском указе, изданном по этому поводу,
говорилось, что контора создается "в видах содействия частным горным заводам хребта Уральского к
выгодному сбыту их произведений и для облегчения денежных оборотов Ирбитской ярмарки".
Контора выдавала денежные ссуды под залог металлов и золота. Банковские займы стали в руках
Глинки дополнительным инструментом влияния на уральских заводчиков и отчасти даже на одну из
крупнейших российских ярмарок.
Театр
В 1847 году в Екатеринбурге появилось каменное здание театра, строительство которого было
начато по инициативе Глинки на деньги местных купцов-староверов. Глинка же помог антрепренеру
собрать деньги для выкупа крепостных актрис, взятых им "на прокат" у матери писателя И.С.
Тургенева. Спектакли в новом театре пользовались широкой популярностью – на них съезжалась
публика со всего Урала. Само же здание и по сей день украшает городской центр, но сегодня здесь
уже помещается кинотеатр.
Фабрика
При Глинке в Екатеринбурге была построена механическая фабрика, состоящая из нескольких
цехов и оснащенная новейшим по тому времени оборудованием. На ней работали и обучали своих
уральских коллег мастера из Британии, Бельгии и Саксонии. Фабрика производила паровые машины,
гидротурбины и другие сложные механизмы, так что в масштабах своего времени она стала, как в 30е годы XX века Уралмаш, уникальным в своем роде предприятием, «заводом заводов».
Рабочие
Однако, в то же время на правление Глинки приходится расцвет военно-заводского режима,
отличающегося палочными методами и жестоким обращением с рабочими. Подобный порядок
складывался на Урале еще с XVIII века, но при Глинке обхождение на заводах было наиболее
жестким. Нарушителей заводской дисциплины и не желающих исполнять поручения заводского
начальства отдавали под суд и отправляли в Сибирь по этапу.
Староверы
Помимо всего прочего, с 1845 года, когда был создан секретный комитет по делам раскольников, с
www.arkur.ru Персоналии 50111 Глинка

Версия 4 28.07.2010 стр. 5 из 7

именем Глинки связывают организацию гонений на староверов. Будучи фактическим руководителем
этого комитета, он участвовал в организации изгнания раскольников с должностей заводских
администраторов, разгроме староверческой деревни Шарташ и изъятии староверческих книг и икон.

Техника
Находясь на должности Главного Начальника Уральских горных заводов Глинка неоднократно
предпринимал попытки провести техническое переоснащение уральской промышленности, ему
принадлежала идея расширения пушечного производства, что позволило бы увеличить выпуск и
повысить качество необходимой армии продукции. Однако правительство оставалось глухо к его
призывам. Уже после начала Крымской войны отчаянная попытка организовать производство пушек в
Екатеринбурге была все-таки предпринята, однако работа велась в такой большой спешке, что
закончилась неудачей – изготовленные экземпляры не выдержали испытательных стрельб. В
результате важнейшие морские крепости России - Кронштадт, Севастополь и ПетропавловскКамчатский, - за оснащение которых были ответственны заводы Урала, испытали острую нехватку
орудий и снарядов к ним во время войны, что было в дальнейшем поставлено Глинке в вину.
Сенат
27 октября 1856 года Глинка был назначен сенатором и в следующем году навсегда покинул Урал.
Этот перевод в Петербург мог формально рассматриваться как повышение для него, но фактической
власти в его руках становилось меньше.
Последние годы
Глинка оставался сенатором вплоть до своей кончины. В 1857 - 1860 годах он являлся также
членом Военного совета. 1 февраля 1860 года Глинка был уволен, согласно его прошению, от звания
члена Военного Совета и в тот же день уволен в бессрочный отпуск, с зачислением в
неприсутствующие сенаторы.
Скончался Глинка 19 января 1862 года в Петербурге и был похоронен в Череменецком монастыре.
Итоги
Таким образом, будучи в начале своей карьеры талантливым военным руководителем, Владимир
Глинка после назначения его на должность Главного Начальника Уральских горных заводов провел
на Урале ряд преобразований, по его инициативе была открыта сеть образовательных учреждений,
построен каменный театр в Екатеринбурге и основана одна из крупнейших фабрик на Урале.
Управляя краем, сравнимым по территории со многими европейскими государствами, и распоряжаясь
громадными средствами, Глинка ничего не накопил для себя лично. Однако вследствие жесткой
заводской дисциплины процветающей при нем, военного стиля обхождения с подчиненными и неудач
с организацией производства продукции для армии, результаты его деятельности на Урале до сих пор
оцениваются историками неоднозначно. Во время правления Глинки уральская заводская
промышленность еще держалась «на плаву», однако после того, как в 1850 году правительство
пошло на разрешение ввоза иностранного чугуна и железа через сухопутные границы, в 1857 году
был открыт ввоз иностранных металлов по морю, и в 1861 году было отменено крепостное право,
уральские заводы окончательно пришли в упадок, в котором находились потом еще долгий период
времени.
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