А. В. Гуревич

ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ И
ПУШКИН
оложительно, Сибирская жизнь, та, на которую
впоследствии мы были обречены в течение трид
цати лет, если б и не вовсе иссушила его могу
чий талант, то далеко не дала бы ему возмож
ность достичь того развития, которое, к несчастью и в дру
гой сфере жизни, несвоевременно было прервано. Характе
ристическая черта гения Пушкина—разнообразие. Не быЛо
почти явления в природе, события в общественной жизни,
которые бы прошли мимо его, не вызвав дивных и непод
ражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода
для всякого человека бесценные, для него были сверх того
могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном
и душном заточении, природу можно было видеть только
через железные решетки, а о жизни людей разве только слы'Шать. Пушкин при всей своей восприимчивости никак не
нашел бы там материалов, которыми он пользовался на поп
рище общественной жизни. Может быть и самый резкий пе
релом в существовании, который далеко не все могут вы
держать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтрбы не сказать капризном, существе» . Так писал о своем ве
ликом лицейском друге Й. И. Пущин, не раз задумывавший
ся над тем, что стало бы с Пушкиным, если бы он быд чле
ном тайного Общества.
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И. И. Пущин. „Записки о Пушкине и письма . Редакция и библио
графический очерк С. Я. Штрайха. М. Д925 г., стр. 134.
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В далекой Сибири декабристы обсуждали роль Пуш
кина в русской литературе, стремились к его живительному
творчеству .
В Читинском остроге поэт-декабрист .Одоевский пишет
свою поэму «Чалма», посвящая ее Александру Сергеевичу
Пушкину, поэтические образы которого вдохновляли читин
ского узника, обращая его мысль к «Кавказскому пленнику» .
Зде£ь в остроге творческое соревнование с Пушкиным
скрашивало тяжелые думы поэта-декабриста о печальной
действительности.
В год организации за границей «Вольной русской типо
графии» А. И. Герценом, в разных местах каторжной Сиби
ри на поселении доживали остатки своих изгнаннических
лет декабристы. Миновало четверть века со дня их истори
ческого восстания на Сенатской площади. За это время вы
росло новое поколение,» для которого не прошла бесследно
начатая ими борьба с самодержавием. И когда декабристы,
получавшие легальными и нелегальными путями лучщую
русскую и иностранную литературу, получили первые герценовские издания, они, становясь активными корреспонден
тами «Полярной звезды», поспешили передать потомству
политические стихи А. С. Пушкина, сыгравшие большую ре
волюционизирующую роль в 20-х, 30-х годах XIX века!
«Очень немногие знают,—сообщает Герцену декабрист
И. Д. Якушкин,—коротенькое послание Пушкина «Во глу
бине Сибирских руд», которое, разумеется, никогда не бы• ло напечатано и может ныне читаться только в вашем сбор
нике. На всякий случай прилагаю еще Пушкина Noël, кото
рый во время оно все знали наизусть и распевали чуть не
на улице (может быть он и вам известен)» .
Не забывал и Пушкин своих
друзей-изгнанриков
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О декабристах, как культурное силе старой Сибири, популяриза
торах Пушкина см. в статье настоящего сборника „Старая Сибирь
о Пушкине" А. Г.
И. Одоевский ^Полное собрание стихотворений и писем". Aca
demia, 1934 г., стр. 121 („Чалма*, отрывок из поэмы), стр. 360 („Чалма",
комментарии).
.Из бумаг декабриста И. Д. Якушкина" Жур. .Былое", № 4, апрель
1906 г., стр. 1 8 8 - 1 8 9 .
'
3

А

3

F

28

lib.pushkinskijdom.ru

Среди декабристов были товарищи Пушкина еще со
школьной скамьи: Пущин и Вильгельм Кюхельбекер. Пу
щина поэт называл своим «первым бесценным другом».
Любил он и симпатичного «Кюхлю», как называл в лицее
Вильгельма Кюхельбекера. Оба любимых товарища поэта
были сосланы в Сибирь.
Друзьями Пушкина были Рылеев, Бестужев-Рюмин, Ни
колай Тургенев, «первый декабрист» Владимир Раевский,
В. Л. Давыдов, Якушкин, Александр Бестужев.
С большим уважением великий поэт относился к Песте
лю. «Умный человек во всем смысле этого слова,—писал о
нем Пушкин в своем дневнике в 1821 году,—мы с ним имели
разговор метафизический, политический, нравственный и
пр. Он один из самых оригинальных умов, которых я
знаю»...
Декабристы также горячо любили и уважали Пушкина.
Его стихи были для них средством пропаганды вольно
любивых идей. «Все его ненапечатанные сочинения,—писал
декабрист Якушкин,—«Деревня», «Кинжал», четырехстишье
«К Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много
других были не только всем известны, но в то время не
было сколько-нибудь грамотного прапорщика, который не
знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголосок своего
поколения. Со всеми его недостатками и со всеми добро
детелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно
народный, каких не бывало прежде в России»...
В феврале 1826 года Александр Сергеевич, озабоченный
участью Пущина, писал о нем Делвиг: «Но что Пущин?'
Мне сказывали, что 20, т. е. сегодня, участь его должна
решиться, сердце не на месте»...
Глубокой горечью была проникнута случайная встреча
на почтовой станции Пушкина с Кюхельбекером, которого
жандармы увозили в крепость. Обратив внимание на «высо1
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Слонимский А. А. Пушкин и декабристы. Соч. А. С. Пушкина под
ред. С. А. Венгерова. СПБ 1908 г. том II стр. 502—528.
Якушкин И. Д. Записки. Изд. 7. Москва 1926 г.
Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине.
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кого, бледного и худого молодого человека с черной боро
дою, в фризовой шинели», Пушкин не сразу узнал своего
друга. Печальна была эта встреча. «Увидев меня, он с жи
востью на меня взглянул,—пишет Пушкин,—я невольно
обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга—
и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объ
ятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за
руку с угрозами и ругательствами—я его не слушал. Кю
хельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды,
посадили в тележку и ускакали»... Это была последняя
встреча Пушкина с Кюхельбекером, но великий поэт ни
когда не забывал своего «Кюхлю», даже в период его тю
ремного заключения и ссылки.
Декабристов сослали в Сибирь. Начались томительные
дни каторги и ссылки в далеком крае, «посвященном сле
зам и скорби». Декабрист А. Одоевский, выражая настрое
ние своих товарищей, томившихся в «глубине сибирских
руд», писал:
„Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовой зарей
Луч радостный, на небе том рожденный,
Не услаждал страдальческих очей,
Где душен был и воздух вечно ясный,
И узникам кров светлый докучал,
И весь обзор, обширный и прекрасный,
Мучительно на волю вызывал"...
1

В такой' обстановке декабристы получили знаменитое
послание «В Сибирь»* от своего гениального друга* Это
стихотворение было написано Пушкиным в 1827 году и от
правлено с надежной попутчицей—женой декабриста Ники
ты Муравьева, уезжавшей к мужу в Забайкалье. Декабри
сты находились в этот период на каторге в Читинском
остроге.
1

А. Одоевский. Стихотворения, Изд. „Советский писатель" 1936 г
Стиютворение „Кн. М. А. Волконской". Стр. 69
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Послание «В Сибирь» ободряло декабристов и выра
жало надежду, что дело, за которое они боролись, не про
падет и одержит победу:
„Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут—и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут*...

Декабристы поняли, что после трагического поражения
декабрьского восстания 1825 года, А. С. Пушкин остался их
единомышленником, певцом вольности. Послание «В Си
бирь» получило горячий отклик. Декабрист Одоевский от
имени всех своих товарищей ответил Александру Сергееви
чу прочувствованными стихами, выражавшими уверенность,
что из революционной «искры разгорится пламя», зажег
шее огонь свободы:
„Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли!
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
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Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя—
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей,
И радостно вздохнут народы**.
1

Одновременно с посланием «В Сибирь» Пушкин отпра
вил с А. Г. Муравьевой стихотворение «Мой первый друг,
мой друг бесценный», посвященное И. И. Пущину. Эти
стихи были переданы другу поэта сразу после прибытия
Пущина в Читу, в январе 1828 года. Они доставили ему
большую радость и душевное облегчение. ...«Пушкин пер
вый встретил меня в Сибири задушевным словом,—расска
зывает Пущин.—В самый день моего приезда в Читу (5 ян
варя 1828 г.) призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева
и отдает листок бумаги, на которой неизвестною рукою на
писано было:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье.
Да голос мой душе твоей
Дарует тоже утешенье!
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней.
N

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преиспол
ненный глубокой, живительной благодарности, я не мог об
нять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его
в изгнании. Увы, я не мог даже пожать руку той женщи1

А. Одоевский. Стихотворение стр. 44.
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ны, которая так радостно спешила утешить меня воспоми
нанием друга, но она поняла мое чувство без всякого
внешнего проявления, нужного может быть другим людям
и при других обстоятельствах»...
Образы декабристов постоянно вспоминались Пушкину.
В 1827 году он пишет стихотворение «Арион»..В аллегори
ческой форме поэт изображает здесь трагическую гибель
декабристов и называет себя их певцом:
1

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
Вглубь мощны весла. В тишине,
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;
А я—беспечной веры полн,
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец!—
Лишь я, таинственный певеи,
На берег выброшен грозою,
И гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце, под скалою.

Каждый год 19 октября бывшие лицеисты радостно от
мечали лицейскую годовщину. Но радость Пушкина омра
чалась печалью при воспоминании о товарищах по лицею,
томящихся в Сибири. На лиЦейском празднике 1827 года
поэт стихами приветствовал своих друзей:
... „Бог помочь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли!"

1

Декабрист- И. И. Пущин. Записки о Пушкине.
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Пущин, получивший эти стихи через бывшего директора
лицея Энгельгардта, ф а з у понял, о каких друзьях, томя
щихся в «темных пропастях земли», говорил поэт:
...«Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погре
бенных, которых они не досчитывались на лицейской
сходке»...
Пушкин мечтал побывать в Сибири, чтобы посетить
своих друзей декабристов, поделиться с ними своими радо
стями и печалями. Вместе с тем, замышляя писать «Историю
Пугачевского бунта», он надеялся найти в Забайкалье ма
териалы о ссылке участников этого движения на Нерчинскую каторгу. «Пушкин говорил мне,—сообщает М. Н. Вол
конская,—«Я намерен писать труд о Пугачеве. Я отправ
люсь на места, перевалю через Урал, исследую дальше и
явлюсь к вам в Нерчинские рудники просить пристанища».
Он написал свою прекрасную работу, восхитившую
всех, но не побывал в наших краях»...
Александр Сергеевич не забывал своих друзей декабри
стов до последних лет своей жизни. «Как он верен *им»,—
говорила писательница Смирнова в 30-х годах XIX века.
В 1830 году Пушкин пишет десятую главу «Евгения
Онегина», сожженную им. Сохранившиеся отрывки этой
главы говорят о широком замысле нарисовать яркую кар
тину эпохи, в которую развивалось движение декабристов.
Поэт дает убийственную характеристику Александра I
(«Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг
труда, нечаянно пригретый славой»), пишет о войне 1812
года, европейских революционных событиях 20-х годов
(«Тряслися гордо Пиренеи, вулкан Неаполя пылал») и, на
конец, характеризует декабристское движение, говоря о
Северном и Южном тайных обществах.
Декабристы также были верны великому поэту. В тюрь
мах" и ссылке они внимательно следили за творческим
ростом Пушкина, радовались этому росту, восхищались его
1
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Волконская М. Н. Записки.
Слонимский А. А. Пушкин и декабристское движение.
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произведениями. «В своеобразной нашей тюрьме я следил
с любовью за постепенным литературным развитием Пуш
кина, мы наслаждались всеми его произведениями, являв
шимися в свет»,—пишет Пущин.
А. С. Пушкин высылал книги Вильгельму Кюхельбекеру
и вел с ним переписку. Как книги, так и письма великого
друга доставляли изгнаннику большую радость.
В 1836 году в Иркутске в Главном Управлении Восточ
ной Сибири началось следственное дело, получившее харак
терное название «Относительно писем, досланных от госу
дарственного преступника Вильгельма Кюхельбекера, по
мимо установленного порядка, в Санкт-Петербург к камерюнкеру Пушкину и к здешнему городничему Ловцову».
На самый факт отправки Кюхельбекером письма к Пуш
кину обратил внимание шеф жандармов Бенкендорф, пи
савший генерал-губернатору Восточной Сибири Броневскому:
«Дошло до сведения моего, что находящийся в СанктПетербурге камер-юнкер Пушкин получил от государствен
ного преступника Вильгельма Кюхельбекера из Баргузина
от 12 февраля сего года (1836 г.) письмо, помимо III отде
ления... Хотя письмо сие ничего непозволительного не за
ключает, но тем не менее я обязываюсь покорнейше про
сить ваше превосходительство узнать, каким образом сие
письмо было отправлено и почему оно не было представ
лено для просмотра по примеру прочих писем в III отде
ление»...
Допрошенный по поводу письма Кюхельбекер показал
следующее:
«В г. Баргузин прибыл 20 января сего (1836 г.) и тогда
же писал к своим родным, каковое письмо вручил для до
ставления подписи г. Оспорину, состоящему в должности
Иркутского гражданского губернатора, проводившему его,
Кюхельбекера, в Баргузин сотнику Якову Михалеву, а по1

* Ф. Кудрявцев. Декабристы братья Кюхельбекеры на поселении
Сб. .Декабристы в Бурятии , Верхнеудинск 1927 г. стр. 18—30.
-
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том в феврале писал письмо камер-юнкеру Пушкину и от
правил его в общем конверте с другими письмами к род
ным установленным порядком, т. е. через здешний словес
ный суд с надписью на конверте на имя состоящего в
должности Иркутского гражданского губернатора»...
Несмотря на различные жандармские рогатки по отно
шению к письмам «государственных преступников», Пушкин
и Кюхельбекер завязали между собой переписку после две
надцати лет невольной разлуки.
12 февраля 1836 г. Кюхельбекер пишет Пушкину из Б а р 
гузина:
«Двенадцать лет, любезный друг, я не писал к тебе...
Не знаю как на тебя подействуют эти строки; они писаны
рукою, когда-то тебе знакомою; рукою этого водит сердце,
которое тебя всегда любило, но 12 лет—не шутка. Впрочем
мой долг прежде всех лицейских товарищей вспомнить о
тебе, в минуту, когда считаю себя свободным писать к вам;
долг потому, что и ты же более всех прочих помнил о ва
шем затворнике. Книги, которые время от времени пересы
лал ты ко мне, во всех отношениях мне драгоценны. Р а з ,
они служили мне доказательством, что ты не совсем еще
забыл меня, а во-вторых, приносили мне в моем уединении
большое удовольствие... Верь, Александр Сергеевич, что
умею ценить и чувствовать все благородство твоего пове
дения: не хвалю тебя и даже не благодарю потому, что
должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но кля
нусь, от всей души радуюсь, что так случилось».
В своем письме Кюхельбекер сообщил Пушкину различ
ные сведения о «Забайкальском крае или Даурской Украи
не». Здесь были замечания о сибирском климате, о мест
ном бурятском, эвенкийском (тунгусском) и русском насе
лении, р характере сибирской речи и т. д.
Узнав из письма Кюхельбекера об эвенках (тунгусах),
Пушкин упомянул о них в своем поэтическом завещании
«Памятник», написанном в августе 1836 года. Он выражал
1

1

Сочинения Пушкина.
Стр. 359

Изд. Акад.

38

lib.pushkinskijdom.ru

Наук, Переписка. Том Ш. 1911

надежду, что тунгусы, как и другие народы Руси великой,
назовут его своим поэтом:
, . . . И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус и друг степей калмык*.

Мечта поэта осуществилась после Октябрьской револю
ции. Ныне эвенки (тунгусы), как и все народы Советского
Союза, с любовью и восхищением читают бессмертные
произведения Пушкина.
Ответные письма Пушкина к Кюхельбекеру в Сибирь, к
сожалению до нас не дошли. Но они были. Об этом свиде
тельствует начало второго из уцелевших писем Кюхель
бекера в Сибирский период: «Признаюсь, любезный друг, что
при нем не было первой книжки твоего журнала: я ее не
получил»...
18 октября 1836 года Кюхельбекер посылает Пушкину
свои стихи «19 октября», где ему посвящены следующие
строфы:
1

„Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Токочут... Песнопевец, это ты!
Твой образ—свет мне в море темноты.
Твои живые, вещие мечты
Меня не забывали в ту годину,
Когда, уединен, ты пил кручину".

19 октября 1836 года было для А. С. Пушкина послед
ней лицейской годовщиной.
Угроза ссылки в Сибирь не раз нависала над Пушкиным.
Гениальный певец сам пережил годы изгнания. Они про
ходили на юге России и в селе Михайловском. Только за-

1

1

Юрий Тынянов. Личность Пушкина. „Правда* № 40 (7006) 1937 г.
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ступничество Энгельгардта (бывшего директора царско
сельского лицея) и поэта Жуковского перед Александром I
спасло Пушкина от Сибири.
Однажды во время прогулки в царскосельском саду
Александр Г подозвал Энгельгардта и между ними произо
шел такой разговор:
Александр I: Энгельгардт, Пушкина надо выслать в Си
бирь, он наводнил всю Россию возмутительными стихами.
Вся молодежь наизусть их читает.
— Воля вашего величества,—ответил Энгельгардт,—но
вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за быв
шего моего воспитанника. В нем развивается необыкновен
ный талант, который требует пощады, Пушкин теперь уже—
краса современной нашей литературы, а впереди еще боль
ше на него надежды. Ссылка может губительно подейство
вать на пылкий нрав молодого человека».
Пушкина миновала участь декабристов, но и он, через
12 лет после расправы Николая I над участниками декаб
ристского движения, пал жертвой феодально-крепостниче
ского* режима. В 1837 году гениальный поэт—«солнце рус
ской поэзии», оклеветанный и затравленный крепостника
ми, был убит.
Трагическая гибель поэта была потрясающим ударом
для декабристов. Друзей Пушкина охватило тяжелое чув
ство скорби о незаменимой утрате, безысходной тоски и
одиночества. Это прекрасно выразил в глубоко прочувство
ванных стихах Вильгельм Кюхельбекер:
„И я один средь чуждых мне людей"

Это стихотворение заканчивается печальными строками:
,И вот опять лицея день священный,
Но Пушкина меж нами нет*.

О своем бесценном друге Пущине Александр Сергеевич
вспомнил и в последние моменты своей жизни. «Как жаль,
что нет здесь Пущина, мне бы легче было умирать»,—гово40
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рил он окружающим. Между тем, Пущин томился в это
время в тюрьме Петровского завода (Забайкалье).
В начале 1837 года, вернувшийся из Петербурга в Пет
ре »вский завод плац-адъютант Розенберг зашел в камеру,
где находился Пущин. Последний забросал его вопросами
о родных и близких. На вопрос Пущина, как поживает
Пушкин, был получен^ печальный ответ: «Нечего от вас
скрывать, друга вашего нет: Он ранен на дуэли Дантесом и
через двое суток умер».
Как громовой удар ошеломила эта весть Пущина и его
товарищей. «Это был для меня громовой удар из безоблач
ного неба,—пишет Пущин,—ошеломило меня, а вся скорбь
не вдруг сказалась на сердце.—Весть эт*а электрической
искрой сообщилась в тюрьме—во всех кружках только и
речи было, что о смерти Пушкина—об общей нашей поте
ре, но в итоге выходило одно, что его не стало и что не
воротить его!»..
Скорбя о тяжкой утрате, Пущин находил только одно
утешение: «Я утешал себя тем, что поэт не умирает и что
Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и
для всех, умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных
его творениях».
Пушкин и его друзья—декабристы 'пали жертвой фео
дально-крепостнического режима, но их дело не пропало.
«Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стрем
ленье»,—писал Пушкин.—«Из искры возгорится пламя»,—
отвечал ему декабрист Одоевский. Через 73 года эта стро
ка послужила эпиграфом для ленинской «Искры», вышед
шей в 1900 году, как орган нового революционного поко
ления—пролетарских революционеров, создавших невидан
ную в мировой ^истории по своей сплоченности, энергии,
беззаветному героизму большевистскую партию.
Движение декабристов оказало влияние на последующие
поколения революционных борцов. В. И. Ленин так харак1

Л
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Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири
стр; 1 3 2 - 1 3 3 .
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теризовал причины поражения декабристов, а также их зна
чение и место в истории революционного движения:
...«Мы видим ясно три поколения, три класса, действо
вавшие в русской революции. Сначала—дворяне и помещи
ки, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров.
Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало.
Декабристы 'разбудили Герцена. Герцен развернул револю
ционную агитацию.
Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили рево
люционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кон
чая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов,
ближе их связь с народом. «Молодые штурманы буду
щей бури»—звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.
Буря, это—движение самих масс. Пролетариат, единст
венный до конца революционный класс, поднялся во главе
и х и впервые поднял к открытой, революционной борьбе
миллионы крестьян»... (Ленин, т. XV, стр. 468—469).
Буря Октябрьской революции смела самовластие поме
щиков и» капиталистов, открыв широкий путь строитель
ства социализма. В эпоху кипучего роста национальной по
ф о р м е и социалистической по содержанию культуры бес
смертное творчество Пушкина стало драгоценным достоя
нием миллионов.
В наши дни особенно правдиво звучат .слова декабри
ста И. И. Пущина: «Пушкин всегда жив для тех, кто его
любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бес
смертных его творениях»...
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