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Введение.
Несмотря на крайнюю отсталость, невежество и забитость большей части
населения, наш край в XIX веке дал России выдающихся деятелей науки,
литературы и искусства, которые оказали огромное влияние на дальнейшее
развитие Сибири.
В XIX веке значительный шаг в своем развитии сделала культура Севера. На
территории края появился ряд новых учебных заведений: в Тобольске – мужская
гимназия, открытая на базе Главного народного училища, Мариинская женская
школа, в Тюмени – женская прогимназия, Александровское училище, в
Ялуторовске – бесплатное мужское и женское училища.
Относительно высокий уровень грамотности русских северян способствовал
интерес к чтению. Так, в Березове в середине XIX века устраивались
литературные вечера. Жители города выписывали газеты «Голос», «Северная
пчела», «Русские ведомости», журналы «Русское слово», «Сын Отечества» и
другие. Горожане имели возможность пользоваться библиотеками при местных
училищах.
Очагами и пропагандистами передовой культуры в крае являлись театры. В
старейшем в Сибири Тобольском театре в 80–90-х годах
ставили пьесы
Н.В. Гоголя, А. Н. Островского и А. П. Чехова. В 1890 году открылся
драматический театр в Тюмени.
Плодотворную научную и просветительскую деятельность развернул
открывшийся в 1887 году Тобольский музей. По его инициативе проводились
научные экспедиции для исследования природы, хозяйства и быта народов
Севера.
Сибирь – это моя Родина – место, где я родилась и выросла. Меня, как и
всех живущих здесь людей, интересует литература, география и история родного
края. Поэтому я поставила в своей работе цель: во- первых, выяснить, как и под
чьим влиянием происходило развитие Сибири в XIX веке, во-вторых, какой след
оставили великие русские писатели на сибирской земле.
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I. Художественное «освоение» Сибири
Я уверен, что добрая молва
о нас сохранится надолго
во всей Сибири, что многие
скажут сердечное спасибо
за
ту
пользу,
которую
пребывание наше им доставило.
Н.В. Басаргин
Нашему краю посвятили произведения многие талантливые писатели
прошлого. Одни из них прибыли в Сибирь не по доброй воле. Их сослало сюда за
революционную деятельность царское правительство. Другие побывали здесь с
исследовательскими целями. Третьи – сибиряки по рождению и большую часть
своей жизни провели в Сибири.
Огромная территория была до революции 1905 года краем ссылки, тюрем и
каторги.
В сибирской ссылке, а также в пересыльных и каторжных тюрьмах побывали
многие русские писатели XIX века. Политические ссыльные сыграли заметную
роль в общественной и культурной жизни Сибири и оставили довольно
многочисленные произведения, связанные с их пребыванием здесь.
Это прежде всего революционеры-декабристы. Многие из них, выйдя на
поселение, посвящали свое время литературной деятельности. Некоторые
декабристы ярко проявили себя как поэты, прозаики, публицисты. Наиболее
заметное место в истории русской литературы
заняли А.А.БестужевМарлинский, А. И. Одоевский, В.К. Кюхельбекер. Значительный след оставили
В.Ф.Раевский, Н.А. Бестужев, М.С. Лунин, Д.И. Завалишин, Н.А.Чижов и др.
Лишь небольшая часть написанного ими в эти годы попала в печать, но
многое ходило в списках и было известно наиболее передовым представителям
русского общества, в том числе сибирякам. В своих произведениях декабристы
обращались к новым мотивам, навеянным сибирской действительностью,
стремились художественно «освоить» Сибирь.
Само отношение литераторов-декабристов к этому краю не могла не быть
противоречивым. С одной стороны, они воспринимали его как место каторги и
ссылки, где оказались разлученными с родными и друзьями, где за каждым их
шагом неусыпно следили жандармы. Естественно, что Сибирь изображалась ими
зачастую в самых мрачных красках.
Но, с другой стороны, она, хоть и вынужденно, стала второй родиной
ссыльных. С годами многие из них привыкли к ее природе, к особенностям быта
и нравов местного населения, нашли для себя здесь близких людей и верных
подруг. С Сибирью теперь уже связывались многочисленные воспоминания, тем
более волнующие, что в изгнании все воспринималось глубже и острее, западало
в память навсегда.
Могли ли декабристы не почувствовать привязанности к Сибири! Тем более,
что народолюбие, крепнувшее в них с каждым годом, побуждало их к изучению
этого края и его людей. Стремление к единению с народом, желание
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воздействовать на его сознание и нравственный облик – основная причина
обостренного интереса декабристов к Сибири, источник сибирской темы в их
творчестве.
Царизм во второй половине XIX в. продолжал использовать Сибирь как
место политической ссылки и каторги. Декабристы еще отбывали ссылку, когда
сюда погнали представителей нового поколения русских революционеров. Для
удобства наблюдения за политическими ссыльными их расселяли небольшими
группами – колониями. Такие колонии образовались в Березове, Обдорске,
Сургуте, Тобольске, Таре и других городах. Народники продолжали пропаганду
своих идей и в ссылке. Они оказали большое влияние на обще6ственнополитическую жизнь края.
Широки просторы Сибири. Здесь и лесостепные районы, и дремучая тайга, и
полярная тундра. Жизнь коренных обитателей тундры и тайги до революции
довольно редко привлекали внимание исследователей. Но были энтузиастыодиночки, которые проникали в самые отдаленные места и самоотверженно
изучали природу и быт народностей Севера: А. П. Чехов, К. Д. Носилов,
Н. Д. Телешов.

II. Русские писатели и Сибирь.
1. Декабристы в Сибири
1.1. А. Н. Радищев
Александр Николаевич Радищев родился 20 августа 1749 года в богатой
дворянской семье. С детства воспитывался гувернерами. В 1762 году Радищев
был определен в петербургский Пажеский корпус, где учился до 1766 года. В
1766-1771 годах учился в Лейпцигском университете, где занимался на
юридическом факультете, а также изучал литературу, естественные науки,
медицину, овладел несколькими иностранными языками.
В мае 1790 года в домашней типографии служащего петербургской
Коммерц-коллегии А. Н. Радищева была напечатана его революционная книга
«Путешествие из Петербурга в Москву», явившаяся страстной инвективой против
самодержавно-крепостнического строя в России. 30 июня Радищев был арестован
и заключен в Петропавловскую крепость. 24 июля палата уголовного суда
вынесла Радищеву приговор о придании его смертной казни «через отсечение
головы». Екатерина II смертный приговор десятилетней ссылкой в Илимский
острог, но о помиловании узнику было объявлено только 4 сентября.
8 сентября 1790 года писателя повезли из Петербурга в Сибирь. Свояченице
Радищева Е. В. Рубановской было разрешено следовать за ним.
Более трех месяцев заняла дорога Радищева от Петербурга до Тобольска,
который не был конечным пунктом назначения его ссылки.
По пути в Илимск Радищев вел путевые записки. День приезда в Тобольск в
них не обозначен, но 17 декабря писатель был в Тюмени, а первое письмо из
Тобольска им датировано 21 декабря. Таким образом, в Тобольск Радищев
привезен около 20 декабря.
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В Тобольске Е. В. Рубановская становиться гражданской женой Радищева.
Эта женщина обладала «чувствительным сердцем» и просвещенным умом.
П. А. Радищев, сын писателя, живший с отцом в Сибири и выросший на
руках Рубановской, много лет спустя вспоминал, что его отец «был много ей
обязан во время своего несчастия», что «в Илимске она не давала ему падать
духом», что отец «всегда говорил о ней, что эта женщина с геройским духом».
Жизнь Радищева во время его пребывания в Тобольске раскрывается на
страницах его писем этого периода. Тобольские письма Радищева содержат не
только интересные биографические сведения, но и воссоздают картину жизни
сибирской столицы конца XVIII века, нарисованную талантливым писательским
пером человека той эпохи.
Более полугода прожил Радищев в Тобольске, это время он отдавал не только
своим близким, но и делу изучения Сибири. Об этом свидетельствуют его письма
из Тобольска.
Узнав Сибирь ближе, писатель утверждает: «Как богата Сибирь своими
природными дарами! Какой это мощный край!» Он выражает веру в великое
будущее этого «мощного края», в то, что «свет еще увидит, как потомки
товарищей Ермака станут искать и откроют себе проход сквозь льды Ледовитого
океана, считавшиеся непроходимыми, и тем поставят Сибирь в непосредственное
общение с Европой, а там выведут громадное сельское хозяйство этой страны из
состояния спячки, в которой оно находится!»
Омрачало жизнь в Тобольске Радищеву то, что «перемена климата, пищи,
питанья, образа жизни, образа существования… и особенно горе» вызывали
постоянные болезни у него, у жены, детей, слуг, а потому пишет он: «Мое
пребывание в этом городе не было таким приятным, как это могло бы казаться».
Пребывание в Тобольске нашло свое отражение не только в письмах
Радищева, но и на страницах его «Записок путешествия в Сибирь»,
представляющих собой путевой дневник писателя, который он вел по всему пути
своего следования до Илимска. На записи, озаглавленной автором «Пребывание в
Тобольске», путевой дневник Радищева как бы прерывается и возобновляется
лишь в день выезда писателя из Тобольска – 30 июля 1791 года.
Ко времени пребывания Радищева в Тобольске следует отнести и написание
его стихотворения «Ты хочешь знать, кто я…» Стихотворение свидетельствует о
том, что заключение в крепости и ссылка в Сибирь не сломили твердости духа
писателя, что он остался верен своим свободолюбивым идеалам, не отрекся от
них. На вопрос «любопытствующего узнать о нем» он дает прямой и точный
ответ:
«Я тот же, что и был и буду весь мой век:
не скот, не дерево, не раб, но человек…»
К этому стихотворению примыкает по-своему идейному звучанию и его
стихотворение-диалог «Почто, мой друг…», которое впервые было опубликовано
в посмертном собрании его сочинений 1807 года.
Возможно, что оно тоже относится к пребыванию Радищева в Тобольске, о
чем позволяют думать следующие строки из него:
…Лишен друзей и чад,
Скитаться по лесам, в пустынях осужденный,
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Претяшей властию отовсюду окруженный,
На что мне жить, когда мой век стал бесполезен.
Шесть лет Радищев прожил в Илимске. После смерти Екатерины II
вступивший на престол Павел I разрешил писателю вернуться в Россию и «жить в
своих деревнях». 20 февраля 1797 года Радищевы навсегда покинули Илимск и
тронулись в обратный путь.
В дороге Е. В. Рубановская простудилась, тяжело заболела и вскоре умерла.
Радищев похоронил жену на тобольском Завальном кладбище. Писатель тяжело
переживал утрату своей подруги, разделившей с ним сибирское изгнание.
В своей поэме «Бова», над которой Радищев работал в последние годы
жизни, во вступлении писатель вновь вспоминает о Сибири, о Ермаке, о городе,
где осталась могила его верной подруги:
На Пегаса я воссевший,
Полечу в страны далеки…
Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы
Был блажен и где оставил
Души нежной половину.
Воздохну, что нет уж силы,
О Ермак, душа велика,
Петь дела твои!..
После смерти Радищева остались его тобольские письма, записи о Тобольске
в его путевых дневниках, стихи, написанные в Тобольске, исторические и
экономические сочинения, так или иначе связанные с Тобольском.
1.2. К. Ф. Рылеев
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали;
Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
Самое
знаменитое произведение на сибирскую тему принадлежит
декабристу, который в Сибири не был.
Автор этих поэтических строк – Кондратий Федорович Рылеев (1795-1826).
Он горячее интересовался русской историей, гордился великими героями
прошлого. В 1821-1822 гг. он создал «Думы» – своеобразный цикл стихотворений
на исторические темы. Одной из первых дум была «Смерть Ермака», написанная
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в 1821 году, в ту пору, когда Рылеев был участником Вольного Общества
любителей российской словесности.
28 ноября 1821 года на заседании Общества Рылеев прочел «Смерть Ермака»,
участники заседания с восторгом приняли думу.
Основой думы послужил подробный рассказ Карамзина в «Истории
государства Российского» о смелом походе Ермака в Сибирь и о его гибели:
«…Лил сильный дождь; река и ветер шумели, тем более усыпляя казаков…
Ермак, пробужденный звуками мечей и стоном издыхающих, воспрянул… увидел
гибель, махом сабли еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий Иртыш и, не
доплыв до своих утонул, отягченный железною бронею…».
С большой драматической силой развертывает Рылеев сюжет думы. Храбрый
русский землепроходец выступает как подлинно народный герой и воображению
читателя представляется могучим витязем. В исторической справке к «Думе»
Рылеев описал и его внешность: «Летописцы представляют сего казака-героя
крепкотелым, осанистым и широкоплечим; он был роста среднего, имел плоское
лицо, быстрые глаза, черную бороду, темные и кудрявые волосы».
В романтическом рылеевском пейзаже как месте драматических событий нет
конкретных черт зауральской природы, но какая зримая картина представляется
читателю при описании бурного Иртыша!
Иртыш кипел в крутых брегах,
Вздымалися седые волны,
И рассыпались с ревом в прах,
Бия о брег, казачьи челны!
Как этот пейзаж созвучен всему облику сурового казачьего атамана!
Рылеев раскрывает душевный мир героя через его внутренний монолог.
Бывший разбойник поднялся до понимания общерусских задач и считает
достигнутой цель своей жизни – присоединение Сибири к России:
Кто жизни не щадил своей
В разбоях, злато добывая,
Тот думать будет ли о ней,
За Русь святую погибая?
Нам смерть не может быть страшна,
Свое мы дело совершили:
Сибирь царю покорена,
И мы не праздно в мире жили.
Поэт был врагом монархического деспотизма. В его думе упоминается о
двух царях. Татарский хан Кучум поступает как «тать» презренный»,
подкрадываясь в темноте ночи к спящим казакам. Если он прямой виновник
гибели Ермака, то царь Иван Грозный – косвенный:
Лишивши сил богатыря
Бороться с ярою волною,
Тяжелый панцирь – дар царя –
Стал гибели его виною.
Образы Сибири и Ермака даны Рылеевым в романтическом преломлении.
Пусть в думе не все соответствует исторической истине, но художественная
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правда думы, воспевшей удалого народного героя, и поныне находит отклик в
сердцах людей.
В 1823 году К.Ф.Рылеев решает создать второй цикл дум. Однако
осуществить этот замысел ему не удалось. Сохранились лишь отдельные
наброски к думам «Вадим», «Марфа Посадница», «Меньшиков в Березове».
Фрагменты из последней думы представляют для нас особый интерес, так как в
них нашли отражение сибирские мотивы.
Сибирь представлялась поэту «царством вьюги и мороза, где жизни нет ни в
чем» и где «полумертвая природа чуть оживляется весной». Последняя деталь
совершенно не соответствует действительности: несмотря на краткость весны на
Севере, природа здесь буйно цветет, радуясь теплу и солнцу. Поэт же нагнетает
исключительно суровые краски: небеса в Сибири «мрачны», это «страна угрюмая
и глухая».
Преобладание темных тонов в описании природы объясняется не только
тяготением поэта-романтика к
меланхолическому пейзажу, но и его
представлении о Сибири как стране ссылки. Сам сюжет думы требовал сурового
пейзажного обрамления: речь должна была идти о сподвижнике Петра I
Александре Даниловиче Меньшикове, который вместе с детьми был сослан в
далекий Березов, где он и одна из его дочерей нашли свою смерть.
Замысел думы о Меньшикове был оставлен, так как в 1823 году Рылеев
приступил к работе над поэмой «Войнаровский».
О нашем крае писали в своих произведениях и другие декабристы, но они
познакомились с ним уже непосредственно, побывав на каторге и в ссылке.
1.3. А. И. Одоевский
В августе 1836 года в уездном городе Тобольской губернии Ишиме был
поселен поэт-декабрист Александр Иванович Одоевский (1802-1839). Молодой и
пылкий корнет лейб-гвардии конного полка, князь из династии древних
Рюриковичей был активным участником декабрьского восстания. Он прибыл в
Ишим после восьмилетних каторжных работ сначала в Читинском остроге, потом
на Петровском заводе. После этого он еще четыре года жил на поселении под
Иркутском.
Большая часть поэтических произведений Одоевского создана им в Сибири в
годы каторги. Его талант пережил там пору расцвета, потому, что поэт находился
в окружении друзей, единомышленников, в живом общении с дорогими и
приятными людьми.
Однако Сибири посвящены лишь некоторые стихи Одоевского.
В одном из стихов, написанных в Ишиме, Одоевский изобразил Сибирь как
место своего изгнания:
Над Иртышом стоит Ермак печальный,
Все скорбь одна его тревожит сон,
Опальный сон: обрел он край опальный,
Века идут, о берег бьется вал,
И каждый вал приносит плачь изгнанья.
Не край, а мир Ермак завоевал,
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Но той страны страшатся и названья.
(«На приезд наследника престола в Сибирь»)
А. И. Одоевский автор знаменитого ответа на послание Пушкина «В
Сибирь» («Во глубине сибирских руд…»). Его ответ проникнут глубокой
уверенностью в правоте дела декабристов в торжестве идей свободы России:
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя –
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы:
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы.
В своем отношении к Сибири Одоевский следовал за Рылеевым. Чаще всего
он воспринимал Сибирь глазами узника. В стихотворении «М. Н. Волконской»
(1829) он писал:
Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовых зарей,
Луч радости, 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.
Как видим, Одоевский, продолжая традиции Рылеева, вовсе не повторяет его:
если для Рылеева Сибирь – «угрюмый край», то Одоевскому известно, что здесь
«и воздух вечно ясный», «и весь обзор, обширный и прекрасный», и светлый
кров. Но красота природы лишь усиливает страдания узников, пробуждает в них
мучительную тоску по воле. И потому так глубоко западают в сознание
начальные строки стихотворения, могущие служить эпиграфом ко всей поэзии
декабристской ссылки: «Был край, слезам и скорби посвященный…»
Завершением сибирских мотивов у Одоевского, по-видимому, следует
считать популярное стихотворение «Куда несетесь вы, крылатые станицы?»
(1837), написанное им по дороге из Сибири на Кавказ. Вслед за облаками поэт
устремляется мысленно на юг и как бы провидит свою судьбу:
Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Не тем ли после бурь нам будет смерть красна,
Что нас не севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем,
Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомных прах разбросит по ущельям.
На Кавказе в июне 1837 года А. И. Одоевский умирает от тропической
лихорадки.
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1.4. В. К. Кюхельбекер
Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжелее всех судьба казнит Россию…
Бог дал огонь их сердцу, свет уму.
Да! чувства в них восторженны и пылки:
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки…
В. К. Кюхельбекер «Участь русских поэтов»
Вильгельм Карлович Кюхельбекер был приговорен Верховным уголовным
судом к смертной казни. Но «милостью» царя казнь заменили двадцатью, а затем
пятнадцатью годами каторги. Родным поэта удалось добиться, чтобы его не
отправляли в каторжные работы, – десять лет Кюхельбекер провел в одиночной
камере Шлиссельбургской, Динабургской, Ревельской и Свеаборгской крепостей.
Это были годы тягостного существования, когда полного творческих сил
поэта насильственно оторвали от родных и друзей, от привычной литературной
среды, лишили связей с миром и возможности участвовать в общественной жизни
России. С большим трудом ему удалось добиться права на переписку с родными,
на получение книг и литературные занятия. Его дни были заполнены
нескончаемыми размышлениями, чтением, сочинением стихов и переводами.
14 декабря 1835 года Кюхельбекер был отправлен из Свеаборга на поселение
в Сибирь: это произошло ровно через десять лет после восстания на Сенатской
площади, день в день.
Жестокими декабрьскими и январскими морозами на непрерывно
сменяющихся фельдъегерских тройках поэта доставили в глухой городок
Восточной Сибири Баргузин 20 января 1836 года.
Несмотря на тяготы далекого пути, Кюхельбекер приехал в Сибирь с самыми
радужными надеждами.
Поэт счастлив оттого, что может свободно гулять, наслаждаться созерцанием
окружающей природы, что кончилось для него одинокое, замкнутое в себе
существование. Здесь он встретился со своим братом – декабристом Михаилом
Карловичем Кюхельбекером, находившимся на поселении. Но более всего поэта
радовала возможность заниматься литературной деятельностью. Он надеялся, что
теперь сможет печататься – хотя бы и под псевдонимом.
Однако его мечты не сбылись. Несмотря на многочисленные хлопоты, он не
только не получил право литературного гражданства, но и само творчество для
него было сопряжено со многими трудностями.
"Я волен: что же? - бледные заботы,
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты".
Слишком тяжѐл был переход для дворянина, поэта, романтичного чудака и
мыслителя, "которому рукоплескал когда-то град надменный Париж", к
необходимости пахать землю, сушить мох для постройки дома, искать за
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несколько вѐрст заблудшего быка - и всѐ это для того, чтобы прокормить себя и
семью. В Забайкалье Вильгельм Карлович женился на дочери почтмейстера
Артеновой Дросиде Ивановне, которая была ему преданным другом.
Душевный подъем, переживаемый Кюхельбекером незадолго до свадьбы, на
время примеряет его с Сибирью, пробуждает в нем живой интерес к природе. В
стихотворении «19 октября 1836 года», посвященном лицейской годовщине (и
приложенном к письму Пушкину), Кюхельбекер выражает надежду, что теперь
для него начнется иная, лучшая жизнь:
Как сон тяжелый, горе протекло;
Мое светило из-за туч чело
Вновь подняло – гляжу в лицо природы:
Мне отданы долины, горы, воды.
О друг! Хотя мой волос поседел
Но сердце бьется молодо и смело.
Во мне душа переживает тело,
Еще мне божий мир не надоел.
Надежды Кюхельбекера на лучшее не оправдались. Хотя он приобрел для
себя дом, нужда по-прежнему преследовала его, а с рождением детей все
увеличивалась.
Положение осложнялось также тем, что родственники жены оказались
жадными и грубыми мещанами. Поэт чувствовал себя в окружении чуждых ему
людей. Он не мог сосредоточиться на своих духовных интересах, не имел
возможности писать. «Пегас в ярме», – с горечью говорил он о себе.
В стихотворении «Исфраилу» (1837) Кюхельбекер скорбел о том, что
желанное вдохновение не посещает его:
И что же? – ныне бледные заботы
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и шум, и стук работы
Перекричали песнь златой мечты.
Поэта угнетает сознание, что люди, которыми он окружен в Сибири, не
понимают его и рано или поздно погубят:
Но я увяз в ничтожных, мелких муках,
Но я в заботах грязных утонул.
Нет, не страшусь убийственных объятий
Огромного несчастья. Рок! души!
Ты выжмешь жизнь, не выдавишь души –
Но погибать от кумушек, от сватей,
От лепета соседей и друзей!
Не говорите мне: «Ты Промефей!»
Тот был к скале заоблачной прикован, –
Его терзал не глупый воробей,
А мольный коршун.
В марте 1845 года семья ссыльного поэта прибывает в Курган. Здесь он
встречается с декабристами: Бассаргиным, Анненковым, Бриггеном, ПовалоШвейковским, Щепиным-Ростовским, Башмаковым. Однако, по распоряжению
властей Кюхельбекер должен был поселиться в Смолино, в трѐх верстах от
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Кургана. В самом городе жить ему запретили как особому государственному
преступнику, покушавшемуся на жизнь члена царской фамилии. Пришлось
начать строительство небольшого домика в Смолино, куда поэт с семьѐй
перебрался 21 сентября 1845 года. Условия жизни на новом месте оказались
суровыми. Доходов не было никаких. Кюхельбекер болел туберкулѐзом. К тому
же у него начала развиваться слепота. Он предпринимает новые отчаянные
попытки добиться разрешения печататься, но снова получает отказ. В курганский
период, несмотря на нездоровье, Вильгельм Кюхельбекер создаѐт свои лучшие
произведения,
проникнутые раздумьями о роли и призвании
поэта,
воспоминаниями о своих друзьях, предчувствием близкого конца: "Работы
сельские приходят уж к концу", "Слепота", "Усталость", "На смерть Якубовича"
и другие. В день своего рождения он пишет:
Что будет, знаю наперѐд:
Нет в жизни для меня обмана,
Блестящ и весел был восход,
А запад весь во мгле тумана.
Воспоминания о друзьях навсегда останутся для Кюхельбекера священными.
26 мая 1845 года он праздновал день рождения А.С.Пушкина. В этот день к нему
пришли декабристы А.Ф.Бригген, М.В.Басаргин, Д.А.Щепкин-Ростовский,
Ф.М.Башмаков, ссыльные поляки, местная интеллигенция. Этот день можно
назвать первым пушкинским праздником в Сибири.
Верность революционным идеалам, участие в борьбе с самодержавием
никогда не будут сочтены Кюхельбекером ошибочными и ненужными. В
послании к Волконской есть замечательная строфа, которая ясно указывает на то,
что до конца своей жизни Кюхельбекер сохранил верность идеалам молодости:
"А в глубине души моей
Одно живѐт прекрасное желанье.
Оставить я хочу друзьям воспоминанье,
Залог, что тот же я,
Что вас достоин я, друзья...".
С середины июня Вильгельм Карлович почувствовал себя значительно хуже.
Болезнь обострялась. Полная слепота подступала всѐ ближе. 9 октября 1845 год
Кюхельбекер сделал последнюю запись в дневнике. Писать больше не было
никакой возможности. Он почти ничего не видел. Рождается стихотворение
"Слепота".
"Льѐт с лазури солнце красное
Реки светлые огня.
День весѐлый, утро ясное,
Для людей - не для меня!
Всѐ одето в ночь унылую,
Все часы мои темны,
Дал господь жену мне милую,
Но не вижу и жены".
Друзья были обеспокоены состоянием здоровья Кюхельбекера. Общими
усилиями они добились разрешения на переезд поэта в Тобольск, где бы он мог
получить медицинскую помощь. 7 марта 1846 года Кюхельбекер прибыл в
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Тобольск. Но поправить здоровье оказалось невозможным. 11 августа 1846 года, в
11 часов 30 минут ночи поэт-декабрист умер от чахотки.
"Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!".
Сибирь сыграла свою ощутимую роль в идейно-творческой эволюции героев
14 декабря. Да, «декабристы разбудили Герцена», но ведь не только тем что
вышли на Сенатскую площадь, – они повлияли на него и своей дальнейшей
деятельностью на каторге и в ссылке. При всей трагичности положения они
продолжали действовать и творить, и сама их творческая деятельность во многом
питалась соками сибирской действительности. Более того, декабристы оказались
здесь в непосредственной близости к народу, и это способствовало развитию в их
сознании демократических начал, критическому пересмотру их прежних
взглядов, известному преодолению принципов дворянской революции, о чем
прямо говорил от лица своих товарищей Одоевский в ответе на послание
Пушкина «В Сибирь».

2. Русские революционеры на сибирской земле
С нашим краем связаны имена целого ряда деятелей нового этапа
освободительного движения – революционных демократов, разночинцев.
2.1. Ф. М. Достоевский
Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). В
молодости сочувствовал идеям утопического социализма. В 1848-1849 гг. он был
членом политического кружка петрашевцев.
За участие в кружке петрашевцев Ф. М. Достоевский был приговорен к
смертной казни, которая в последний момент была заменена каторжными
работами.
Партия арестованных, среди которых находился заключенный в кандалы
Достоевский, 24 декабря 1849 года была отправлена в Тобольск. Тяжелым для
писателя был переезд через Урал. Позади оставалась Европа, а впереди – полная
неизвестность, предчувствие чего-то тягостного. «Грустная была минута…
Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это
было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег и метель,
граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади все
прошедшее, – грустно было, и меня прошибли слезы», – писал Достоевский
впоследствии.
9 января 1850 года Достоевского привезли в Тобольск. Там в ту пору
находился Главный Приказ о ссыльных. Всех, ссылаемых в Сибирь привозили
сначала в этот Приказ, а затем рассылали по различным местам Сибири.
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23 января 1850 года Достоевского привезли в омскую каторжную тюрьму.
«На окраине русской земли, в отдаленной и забытой Сибири, на границе
киргизской степи стоит небольшой уездный городок Омск с душной атмосферой
канцелярии, тяжелым запахом казарм и скучной физиономией казенных зданий.
В нем находится старая упраздненная крепость с осыпавшимися валами. На углу
ее, на памяти многих сохранилась старая каторжная казарма, обнесенная
частоколом. Это бывшее когда-то военно-катаржное отделение, впоследствии
арестантские роты. Здесь когда-то провел несколько лет тяжелой жизни В. М.
Достоевский» – писал Н. М. Ядринцев.
28-летний Достоевский попал на каторгу уже известным писателем. Он был
автором повестей «Бедные люди», «Двойник», «Хозяйка», «Белые ночи», романа
«Неточка Незванова» и других, однако в реестре каторжников числился только
грамотным «чернорабочим». Четыре года он провел в смрадной казарме, где
одновременно находилось 150 бряцающих кандалами человек. Позже в письме к
брату Достоевский дал живое представление об условиях своей жизни: «Вообрази
себе старое, ветхое, деревянное здание… Летом духота нестерпимая, зимою –
холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить
и падать, маленькие окна заиндевели так, что в целый день почти нельзя читать…
С потолков капель – все сквозное. Нас – как сельди в бочке. Затопят шестью
поленами печку – тепла нет (в комнате лед едва оттаивает), а угар нестерпимый, и
вот вся зима… Прибавь… почти невозможность иметь книгу… вечную вражду и
ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один и это
четыре года…» – писал Достоевский в «Воспоминаниях современников».
Как и другие каторжники, Достоевский был одет в арестантскую серую
пополам с черным куртку с желтым тузом на спине, половина головы была
обрита. Постоянно приходилось выполнять тяжелую работу «В ненастье, в
мокроту, слякоть или зимою в нестерпимую стужу», обжигать и толочь алебастр,
таскать кирпичи, вертеть точильное колесо. Достоевский целиком зависел от
произвола тюремной администрации.
Один из современников Достоевского так описывал внешность писателя на
каторге: «Ф. М. Достоевский имел вид крепкого, приземистого, коренастого
рабочего… Но сознание безысходной, тяжелой своей доли как будто окаменяло
его. Он был неповоротлив, малоподвижен и молчалив. Его бледное, испитое,
землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами никогда не оживлялось
улыбкой…»
Каторгу отбывал в Омской крепости, среди уголовных преступников («Это
было страдание невыразимое, бесконечное… всякая минута тяготела как камень у
меня на душе»). Пережитые душевные потрясения, тоска и одиночество, «суд над
собой», «строгий пересмотр прежней жизни», сложная гамма чувств от отчаяния
до веры в скорое осуществление высокого призвания, – весь этот душевный опыт
острожных лет стал биографической основой «Записок из Мертвого дома» (18601862), трагической исповедальной книги, поразившей уже современников
мужеством и силой духа писателя. В «Записках» он описал царскую каторгу, ее
жестокий и уродливый быт, показав в книге типы каторжников – людей с
исковерканной душой и судьбой. Но писатель видел в них и проявление
подлинно человеческих качеств. Он выражает горькое сожаление и возмущение,
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что «… погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно,
безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?».
Отбыв срок каторги, Достоевский был переведен в Семипалатинск,
прослужил там пять лет сначала солдатом, потом – унтер-офицером и офицером.
Только после этого он получил разрешение вернуться в европейскую Россию,
сперва в Тверь, а затем в Петербург. Все, что перенес Достоевский в Сибири, не
внушала ему любви к ней. Поэтому, создав «Записки из Мертвого дома»,
писатель больше не обращался к сибирским темам.
2.2. В. Г. Короленко
Владимир Галактионович Короленко (1853-1923) – одна из самых светлых
личностей в русской литературе. Писатель-гуманист он является крупнейшим
художником демократического направления в литературе последней трети XIX и
начала XX века. Сила его произведений «В дурном обществе», «Слепой
музыкант», «Река играет», «Без языка», «История моего современника» и других
– в глубокой правдивости, демократизме, большой человеческой теплоте и
тонком лиризме.
Всю жизнь, не щадя себя, Короленко борется против насилия. Правда, его
положительные идеалы отличались некоторой абстрактностью. Царское
правительство много раз арестовывало Короленко, заключало в тюрьмы,
высылала в отдаленные и глухие уголки Российской империи.
В 1879 году за участие в студенческом движении Короленко был выслан в
Вятскую губернию, а потом, после кратковременного пребывания в
вышневолоцской тюрьме, переправлен в Сибирь. Его письма к родным говорят о
бодром настроении писателя, об отсутствии уныния и страха перед
неизвестностью.
22 февраля 1880 года Короленко сообщал брату Иллариону из вышневолцкой
политической тюрьмы: «…Весной (в мае, должно быть) в Сибирь! Здоров, и
настроение ничего. Что ж! Сибирь так Сибирь – не пустыня ведь…» В другом
письме он добавлял: «Вообще – не страшно. Починки были для меня хорошим
уроком, и скажу тебе искренне: я хорошо воспользовался этим уроком… Сибирь
– еще одна ступень, и, кажется, я шагну на нее со всем уж твердо»1. Перед
отправкой в ссылку он просил своих родных писать ему на тюменский приказ о
ссыльных.
В Тюмень, где ссыльные распределялись по тюрьмам Западной Сибири,
Короленко был доставлен 30 июля 1880 года и пробыл здесь менее одного дня. В
этот же день его посадили на баржу и отправили водным путем в Томск.
После короткого пребывания Короленко в Томске пришел приказ о
возвращении его в пределы Европейской России. Писатель был доставлен в
Тобольск и помещен в общую камеру тобольской тюрьмы, в «подследственном
отделении», где он провел несколько дней на пути в Европейскую Россию. В
«Истории моего современника» Короленко рассказывает о политических

1

Упоминание в письме Починки – это Березовские Починки Вятской губернии, где В. Г. Короленко находился в
ссылке с ноября 1879 года по январь 1880 года.
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заключенных, с которыми ему пришлось встретиться в тюрьме. В своем
большинстве это были активные участники народнического движения.
Порядки тобольской тюрьмы Короленко описал в рассказе «Яшка»
(первоначальное название – «Временные обитатели подследственного
отделения», 1880). Ранний краткий набросок к рассказу был сделан в самой
тюрьме.
Писатель рисует мрачную тюрьму, в которой не случайно было много
умалишенных: тюремные порядки действовали угнетающе и на психически
здорового человека. Темные, серые «одиночки», где стены и потолок покрыты
густым слоем пыли, вделанное в стену железное кольцо, к которому в случае
надобности прикреплялась короткая цепь, брошенный на пол грязный тюфяк –
вот типичный вид тюремных камер. Для некоторых существовал холодный
карцер, о котором тюремный надзиратель говорил: «Вон зимой карцер был, то уж
можно сказать. Сутки если в нем который посидит, бывало, так уж прямо в
больницу волокут. День поскрипит, другой, а там и кончается».
В центре рассказа Короленко Яков – «стукальщик». Это сектант,
заключенный в тобольскую тюрьму, выступает против «неправедных порядков» и
«неправедного начальства». Яков – своеобразный обличитель социальной
несправедливости. Религиозная обрядность – лишь оболочка, за которой
скрывается весьма реальный протест. Яшка протестует, прибегая к тем формам,
которые умы доступны: он стучит ногой в железную дверь камеры, сотрясая
воздух тюрьмы гулкими ударами, как только почувствует приближение
«начальства» и всех его мелких слуг.
В конце концов начальство, выведенное из терпения неутомимым
«стукальщиком», отправляет его в дом сумасшедших, где он, по словам
тюремного надзирателя, «недолго настучит».
Рассказ «Яшка» после его опубликования стал известен тобольской
администрации, которая отомстила писателю. В августе 1881 года Короленко был
вторично отправлен в Сибирь за отказ дать присягу на верность Александру III.
Он снова попал в тобольскую тюрьму, где ему припомнили смелое разоблачение
тюремных порядков.
Писателя поместили в мрачную и глухую секретную камеру-одиночку
военно-каторжной тюрьмы, где ему стали приходить в голову довольно мрачные
мысли: «не надо было особой мнительности, чтобы будущее казалось мне
неопределенным и мрачным в этой камере, где еще как будто бродила тень моего,
вероятно, погибшего здесь предшественника».
Состояние подавленности отразилось в стихотворении «За дверью»,
написанном Короленков тобольской тюрьме:
Вкруг меня оружье, шпоры,
Сабли звякают, бренчат,
И у «каторжной» затворы
На пол падают, гремят.
И за мной закрылись двери,
Застонал, звеня, замок…
Грязно, душно, стены серы…
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Мир – тюрьма … Я одинок…
Но условия сурового режима военно0каторжной одиночки Короленко не
сломали.
Из Тобольска Короленко повезли дальше в Сибирь. «Предполагалось
официально, что меня повезут на почтовых. Мы так и начали свой путь. Но
жандармы сочли себя удобным свернуть через некоторое время к одной из обских
пристаней. Помню в тот вечер какой-то перевоз и особенное чувство, с которым я
теперь смотрел на речные дали, на леса под лунным светом, на туманы,
залегавшие в низинах… Выехав по проселкам на какую-то пристань, мы сели на
пароход «Нарым» и до Томска доехали водой».
В «путевых набросках по Иртышу и Оби», написанных на пароходе
«Нарым», Короленко изложил свои дорожные впечатления. Писатель рассказал о
пустынных берегах Оби, о прогулке в Лямином бору под Сургутом во время
погрузки дров на пароход. Он метко и живо рисует облик живущих на Оби
остяков и сценки из их жизни. Они ютятся в шалашах из жердей и бересты в
холодное время. «Холодно, утром шел уже снег. Между тем здесь в шалаше
живет семейство: остяк с женой и грудным ребенком. Шалаш совершенно
открытый с одной стороны, разделен на две половины. В одной половине
помещается одинокий старик».
Картины сибирского пейзажа у Короленко (как это уже не раз подмечалось
исследователями) овеяны настроением холода и грусти. Несомненно, это связано
с тем, что писатель попал в Сибирь поневоле, в качестве ссыльного, оторванного
от родных мест... Это сказалось на его отношении к сибирской природе. Вот
пейзажная зарисовка обского берега, данная Короленко в его «Записной
книжке»: «День был светлый, но по небу ходили большие холодные тучи,
порванные ветром. По широкой реке то и дело пробегали холодные; над волнами
вставали белые хохолки пены. Берег, к которому теперь боком приставал
пароход, был своеобразно дик и пустынен… весь пейзаж с темной рекой,
схваченной белыми песками, с бледной зеленью и бледным небом носил какой-то
особенный сибирский отпечаток. Тихо, грустно и бледно…» Ощущение грусти
пронизывает эту картину северного пейзажа. Но вместе с тем уже при первом
знакомстве с Сибирью писатель подметил размах, простор и ширь природы:
«Степь так уж степь, река так река – море. Лес – тайга непроходимая…» – таково
общее впечатление от сибирских пейзажей, выраженное в «Путевых набросках по
Иртышу и Оби».
По Оби и Иртышу Короленко был доставлен 4 сентября 1881 года в Томск, а
затем его препроводили дальше – в Восточную Сибирь.

3. А.П. Чехов – писатель, путешественник, исследователь
Сибири
Немало замечательных писателей 19 века посетили наш край с
исследовательскими целями. Одним из таких путешественников по Сибири был
А. П. Чехов.

18

Весной 1890 года Антон Павлович Чехов (1860-1904), направляясь на остров
Сахалин, проехал через всю Сибирь. Туда он отправился с целью «изучения быта
каторжников и ссыльных».
Из Москвы Чехов выехал 21 апреля по железной дороге, потом пересел па
пароход, затем до Екатеринбурга снова следовал по железной дороге. От Тюмени
до Томска Чехов намеревался было плыть на пароходе. Прибыв в Екатеринбург,
он 29 апреля послал в Тюмень телеграмму с вопросом, когда пойдет первый
пароход. Узнав, что отплытие намечается только на 18-емая, Чехов решил
продолжать свое путешествие на лошадях. В Тюмени писатель был проездом 3
мая и отправился дальше по Сибирскому тракту, «самой большой и, кажется,
самой безобразной дороге в мире», через Ишим и Томск. Возок, в котором ехал
Чехов, «прыгал, грохотал и визжал на разные голоса».
Путешествие было тяжелым. Весна в 1890 году была холодной, постоянно
дул резкий ветер, часто выпадал снег, поэтому писатель в Ишиме даже купил
валенки. Позже начались непрерывные холодные дожди, часто со снегом.
Переправа через реки во время половодья была сопряжена с опасностями. С
большим трудом писатель перебрался через широкий сердитый Иртыш,
разлившуюся бескрайную Обь, пережив немало неприятных минут.
В жизни старой Сибири Чехов увидел много темных сторон. Безотрадны его
впечатления от переселенчества. В путевых очерках «Из Сибири» писатель
отметил, что люди шли в Сибирь, гонимые лютой нуждой: «переселенцев я
видел, еще когда плыл на пароходе по Каме. Помниться мне мужик лет сорока…
Он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на
мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного резкого ветра…». Но Чехов
усматривал в переселенческом движении настоящее мужество простых трудовых
людей. Решив порвать с «родным краем и родным гнездом», они отправлялись в
далекую Сибирь, надеясь там создать жизнь, более достойную человека. В глазах
писателя это необыкновенные люди, герои.
Вместе с тем Чехов видел, что без поддержки и помощи правительства
Сибирь заселялась все же слабо, большие массивы земель оставались
неосвоенными. Недаром, проезжая через Западную Сибирь, писатель отметил,
что на пути деревни и села встречаются редко: «По сибирскому тракту, от
Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села,
отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже 40 верст... Не увидите вы ни фабрик,
ни мельниц, ни постоялых дворов… Единственно, что по пути напоминает о
человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые
столбы».
Внимание писателя останавливали то и дело тянувшиеся по дорогам партии
арестантов: «…Обгоняем этап. Звеня кандалами, идут по дороге тридцать-сорок
арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади – две подводы…
Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти…».
Чехов увидел промышленную неразвитость Сибири, недаром «из России
везут… сюда и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди». Ему бросилось в глаза
отсутствие больниц и врачей, плохие квартиры в городах, грязные улицы,
дороговизна в лавках. Он с горечью писал, что царские «господа чиновники» не
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заботятся о нуждах края, «оставляя без последствий» все запросы и потребности
Сибири.
Писатель отметил и низкий культурный уровень местной интеллигенции:
«После первых же двух фраз местный интеллигент неприметно уж задает вам
вопрос: «А не выпить ли нам водки?» Любопытно, что не понравилась Чехову и
сибирская женщина: «женщина здесь так же скучна, как и сибирская природа; она
не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна…».
Но в Сибири Чехов нашел немало хорошего, и прежде всего это хорошее он
увидел в простом народе. С большой симпатией он отозвался о сибирских
крестьянах: «Народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями». Он
нашел, что крестьянки «ласковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и
свободнее, чем в Европе». Понравились ему и жилища сибирских крестьян:
«Комнаты у них убраны просто, но чисто… полы выкрашены или устланы
самоделковыми холщевыми коврами… Вас не посадят пить чай без скатерти,
посуда чистая, квас прозрачен, как пиво, – вообще чистоплотность… « Отметил
писатель, что «деревни здесь большие, поселков и хуторов нет».
По душе пришлись Чехову доброжелательность и сердечность сибиряков:
«Народ добрый, ласковый. Когда я, переплыв реку, взбираюсь на скользкую
гору… где ждет меня лошадь, вслед мне желают счастливого пути и доброго
здоровья, и успеха в делах…».
С уважением писатель отзывался о честности сибирских ямщиков: «От
Тюмени до Томска ни почтовые, ни вольные ямщики не помнят, чтобы у
проезжающего украли что-нибудь, когда идешь на станцию, вещи оставляешь на
дворе, на вопрос, не украдут ли, отвечают улыбкой… Мне кажется, потеряй я
свои деньги на станции или в возке, нашедший их вольный ямщик непременно
возвратил бы мне их…».
Чехов увидел героический труд сибирских почтальонов, которые воюют с
бездорожьем, разливами рек, выполняя свою простую, но очень тяжелую в
условиях старой Сибири работу; его удивила талантливость сибирских кузнецов,
искусно делающих ружья с помощью самых простых инструментов.
Большое впечатление на Чехова оказала сибирская природа. Его удивляла
необозримая степь, тянущаяся почти от Екатеринбурга до Томска. «Едешь,
едешь… Мелькают верстовые столбы, лужи, березнички…». Писатель обратил
внимание на богатую западносибирскую фауну: «…Никогда в жизни я не видел
такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в
лужах и в придорожных канавах… Среди тишины вдруг раздается знакомый
мелодичный звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару
журавлей… Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых, как снег,
красивых лебедей. Стонут всюду кулики, плачут чайки…».
Трудолюбивый, мужественный народ Сибири, ее природные богатства
вселили в писателя уверенность в большом будущем Сибири, и, предсказывая ей
славное грядущее, Чехов говорит, что в Сибири «жизнь началась стоном, а
кончится удалью… Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого
Енисея… я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со
временем эти берега».
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4. Коренные сибиряки
4.1. П. П. Ершов
Изучая влияние писателей 19 века на развитие Сибири нельзя не сказать о
замечательном человеке, поэте-сказочнике П. П. Ершове.
Трудно найти человека, который не читал бы сказку Петра Павловича
Ершова «Конек-Горбунок», не помнил бы с детства стихи:
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе – на земле
Жил старик в одном селе…
Возможно, поэт имел здесь в виду деревню Безруков Тобольской губернии,
где он родился 6 марта 1815 года. Расположена она в 13 километрах от города
Ишима, где ежегодно устраивались большие ярмарки.
Отец Ершова был исправником. Мальчиком будущий поэт жил с семьей в
Петропавловске, Омске, а потом отец был назначен на службу в Березов. И
особенно там, в этом северном городке, Ершов близко узнал жизнь русского
народа, полюбил народную поэзию – песни, сказки, старинные придания, меткую,
образную народную речь.
Стремясь дать сыну образование, отец отправил его в Тобольск – город,
который стал Ершову родным. Учился он сначала в уездном училище, потом в
Тобольской гимназии.
Гимназию Ершов окончил с похвальным листом и в 1830 году, в 15-летнем
возрасте, уехал с семьей в Петербург и поступил в Петербургский университет на
философско-юридический факультет.
В 1834 году Ершов, когда ему было всего 19 лет, написал сказку «КонекГорбунок», которая очень быстро приобрела огромную популярность. Она
отличается красочностью образов, стремительным развитием действия, живой
речью. Сказка смеется над влась имущими, верит в торжество народных сил. Она
наполнена то юмором, то сатирой, то добродушным лукавством.
Окончив университет, Ершов в 1836 году уехал в Тобольск учителем русской
словесности тобольской гимназии. Поэт был одушевлен пылким стремлением
служить Сибири.
Эти чувства нашли свое выражение в стихотворении
«Тимковскому»:
…Какая цель! Пустыни, степи
Лучом гражданства озарить,
Разрушить умственные цепи
И человека сотворить
Раскрыть покров небес полночных,
Богатства выпросить у гор,
И чрез кристаллы гор восточных
На дно морское кинуть взор…
Как преподаватель Ершов был большим новатором, подготовил новую
программу словесности. Он знакомил своих учеников с современной литературой
– Пушкиным, Жуковским, Гоголем. Многие ученики впоследствии с
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благодарностью вспоминали о своем учителе. Так, учившийся у Ершова К. М.
Голодкинов писал: «П. Ершов… отбросил прежнюю схоластическую манеру
преподавания… и все сообщаемое им учащимся сумел сделать настолько
интересным, что по классу словесности все шли хорошо и лекций его ожидали с
большим удовольствием…»
Гимназическое начальство не оценило Ершова. Инспектор, а затем директор
гимназии Е. М. Качурин откровенно притеснял поэта, досаждал ему мелочными
придирками. Поэтому временами Ершовым овладевало тяжелое настроение и
желание изменить свое положение.
Горячее стремление к изучению Сибири обусловило его большой интерес к
истории края. По некоторым сведениям, он разыскал татарскую рукопись со
старой легендой и перевел ее на русский язык. Это послужило толчком к
созданию поэмы «Сузге» (1837). Действие поэмы относится к эпохе завоевания
Сибири русскими.
Черноглазая красавица Сузге – любимая жена Кучума, для которой он
выстроил на Сузгунском мысу терем:
«С переходами резными,
Со ставнями расписными,
С узорочной оградой
И с перильчатым крыльцом».
Перед теремом, стоявшим на высоком холме, расстилались
…горы, долы,
Бесконечная равнина,
Вечно плещущий Иртыш…
Здесь каждое лето и жила Сузге. Но вот появился слух о том, что из-за Урала
идут казаки во главе с Ермаком. Татары смешно укрепляют Сузгун, обносят его
высокий стеной, обводя рвом, и запираются в крепости. Казаки, завоевав столицу
сибирского ханства Искер, осаждают Сузгун. Они обещают пощадить его
защитников, если Сузге добровольно отдастся в руки победителей. Сузге
согласилась на это, но, как только казаки вошли в крепость, гордая Сузге нанесла
себе кинжалом смертельную рану:
Под навесом пихт душистых,
Прислоняясь головою
К корню дерева, сидела
Одинокая царица…
Щеки бледностью покрыты,
Льется кровь из-под одежды,
И в глазах полузакрытых
Померкает божий свет.
Казаки с почестями хоронят Сузге, отдав дань уважения ее гордости и
смелости:
Под наклоном пихт душистых
Собиралися все казаки,
И стоят они без шапок;
Два урядника отряда
Насыпают холм могильный.
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Тишина стоит кругом!..
Так закончилось столкновение достойных противников, из которых каждый
не уступал другому в смелости. Рисуя с симпатией татарскую царицу, Ершов
справедливо показал неизбежность поражения сибирского ханства и
великодушие русских к побежденным.
Не оставил Ершов в Тобольске и стихотворной работы. Ряд стихотворений
посвящены теме любви, в которой поэт видел большую ценность жизни. Любовь
возвышает, делает человека тоньше, поэтичнее, дает ощущение счастья. С
стихотворениях «Оправдание», «Не тот любил», «Моя звезда», «Три взгляда»
раскрывается психология любящего человека, его внутренний мир, радости и
беды большого чувства. А беды были Ершову хорошо знакомы, потому что его
семейная жизнь складывалась нелегко: он пережил смерть первой жены, а потом
второй.
Подчас к воспеванию любимой женщины примешиваются религиозные
чувства. Таково стихотворение «Моя молитва»:
…Ты не оставил
Меня в неведенье о ней
И пред глаза мои представил
Чудесный плод руки твоей…
Да будут дни ее на радость,
И да из чащи бытия
Источит ей одну лишь сладость
Жизнекипящая струя!
Несколько стихотворений он посвятил природе, которую горячо любил. В
раннем стихотворении «Ночь» у поэта звучат романтические ноты. Ночь у него
таинственная, исполнена темных, зловещих сил:
Лежала тьма на высях гор;
В полях клубился мрак унылый;
Повитый мглой, высокий бор
Курился ладаном могилы.
Лениво бурная река
Катила в море вал гремучий,
И невидимая рука
Сдвигала огненные тучи…
В более поздних стихотворениях преобладает гармонически-светлое
восприятие природы, особенно в поэтическом цикле «Моя поездка». Поэт
погружает читателя в совершенный гармоничный мир, возвышающий и
вдохновляющий:
Грудь, стесненная темницей,
Распахнулась – широка.
Тише, сердце! Вольной птицей
Так и рвется в облака!..
К тобольскому периоду жизни относятся и прозаические произведения
Ершова. В 1850 году он написал прозаический цикл «Осенние вечера», который
включает в себя предисловие и семь рассказов. Отставной полковник
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Безруковский и его друзья собираются вместе длинными осенними вечерами и
рассказывают друг другу занимательные истории.
Рассказ полковника Безруковского – это, в сущности, романтическая новелла
о человеке, который одиноко жил в лесной глуши, вызывая у людей суеверный
страх. Одни считали его колдуном, другие – разбойником. Его образ нарисован с
романтической неясностью, и читатель долго не знает, кто он такой на самом
деле. На мрачном и суровом челе этого лежит печать уныния и преждевременной
старости. Только в конце повествования из рассказа-монолога героя становиться
понятным, почему он глубоко несчастен: когда он застрелил на хоте свою горячо
любимую жену.
В конце своей жизни Ершов написал довольно много эпиграмм. Они
остроумны, динамичны, разнообразны. Некоторые из них говорят об оценке
поэтом общественных явлений. Он критически отнесся к новому
судопроизводству, введенному в эпоху правительственных реформ 1860-х годов:
При старых порядках судебное дело
Лет двадцать, не больше, в приказе сидело;
А ныне в неделю сутяга иной
Раз двадцать притащит тебя в мировой.
В ряде эпиграмм Ершов дал характеристику конкретных лиц. Так, есть
эпиграмма, посвященная купцу Плеханову, который разбогател с помощью
грабежа и плутней, а в старости стал ханжой:
Сибирский наш Кащей
Всю жизнь обманывал людей,
И вот на старости, чтоб совесть успокоить,
Давай молебны петь и богадельни строить.
Одна из эпиграмм направлена против тобольского губернатора Д. И. ДеспотЗеновича, который недоброжелательно относился к поэту:
Тебя я умным признавал,
Ясновельможная особа,
А ты с глупцом меня сравнял…
Быть может, мы ошиблись оба?
При жизни поэта эти эпиграммы не печатались, ходили в списках. Возможно,
их было написано больше, чем сохранилось.
Умер Ершов в 1869 году и похоронен в Тобольске на Завальном кладбище. В
городе, где Ершов прожил большую часть своей жизни, бережно охраняют места,
связанные с именем нашего замечательного земляка.
4.2. Г. С. Батеньков
Гавриил Степанович Батеньков родился 28 марта 1793 года в г. Тобольске.
Среди имен декабристов имя Гавриила Степановича Батенькова известно
мало. О нем больше говорят как о человеке, в полной мере принявшем наказание
только за свое сочувствие заговору. Батеньков — единственный декабрист из
Сибири, и именно в нем сказались особенности сибирского характера: выдержать
двадцатилетнее одиночное заключение в крепости смог бы далеко не каждый
даже очень мужественный человек. Он же сумел не только сохранить в себе
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разум, мужество, желание благодарить за добро, но и способность творить:
остались его стихи, написанные после освобождения, замечательные письма.
И хотя в своих произведениях Батеньков предстает как глубоко страдающий
человек, поражает его способность прощать, он не умеет держать зло на
обидчиков...
С молодых лет Батеньков общался с будущими декабристами и разделял их
взгляды, но в тайное общество долгое время не вступал. Только в 1825 г. он
вошел в Северное общество, где занимал умеренную позицию, отстаивая идею
конституционной монархии. Тем не менее авторитет его как человека больших
знаний, богатого опыта и сильной воли стоял высоко; его даже намеревались
сделать государственным секретарем в случае успеха восстания и перемены
образа правления.
Г.С. Батеньков был арестован лишь через две недели после 14 декабря. Его
приговорили к каторге, однако в Сибирь он не попал, а был отправлен в крепость
Иартгольм (Финляндия), затем переведен в Петропавловскую крепость.
Однако вскоре выяснилось, что Батеньков не участвовал в восстании; император
Николай Павлович приказал выпустить его, произвести в следующий чин и дать
денежное вознаграждение.
Батеньков чрезвычайно испугался этого, предполагая, что заговорщики,
узнав о царской к нему милости, обвинят его в предательстве. Он написал письмо
государю, в котором объявлял, что хотя он и не участвовал в восстании 14
декабря, но сочувствует людям, которые участвовали в нем, и что если его
выпустят, то он, Батеньков, будет продолжать отстаивать свои идеи. Государь
послал к нему своего доктора Арендта освидетельствовать, нет ли у осужденного
горячки; Батеньков же предупредил Арендта: «Если вы скажете, что я болен, то и
вы отвечаете за последствия моего освобождения!»
Арендт доложил государю, что хотя пульс арестованного и возбужден, но
умственной болезни он не находит. В результате Батенькова приговорили к
двадцатилетнему заключению в Петропавловской крепости. С 1826 по 1846 г. он
был заживо похоронен в трехаршинном каземате.
Друг Батенькова Алексей Андреевич Елагин, узнав о заключении своего
приятеля, прискакал в Петербург, но, несмотря на все старания, ему не удалось
выпросить свидания, а позволили послать заключенному только Библию. Елагин
послал ее на всех возможных языках, приложив также лексиконы. Это чтение
Библии и изучение языков стало единственным занятием Батенькова и спасло его
от сумасшествия. За все время своего заключения он не слышал человеческого
голоса, не видел человеческого лица, исключая дней Светлого Праздника, когда
комендант по обычаю приходил христосоваться с заключенными.
Пища подавалась Батенькову в окошечко из коридора, в котором день и ночь
стояли часовые. Каземат его не имел окна и освещался лампой.
Однажды Гавриил Степанович сильно заболел и через часового попросил
коменданта допустить к нему священника, но в этом ему было отказано. Гавриил
Степанович потерял счет времени: ему казалось, что прошло несколько сот лет,
что он стоит на молитве несколько месяцев и все время ничего не ест.
За 20 лет Батеньков совершенно разучился говорить, о многом потерял понятие.
Друзья Батенькова были уверены, что он умер или сошел с ума.
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Об этих страшных годах, проведенных в камере, Батеньков написал
стихотворение:
Я прожил век в гробу темницы,
Меня томила ночи тень,
Но дух мой был вольнее птицы,
И ночь преображалась в день.
В молчании часов тюремных
Я много вынес бурь душевных,
Хотя с людьми не враждовал,
Не знал любви, не правил
Царством
И покоренным государством
Склониться не повелевал.
Когда начальником тайной полиции назначили графа А.О. Орлова, участь
несчастного Батенькова немного облегчилась: ему разрешили читать
прошлогодние газеты. Орлов прислал ему сигар, бумаги для писания и велел
спросить, какого он желает вина. Вскоре Батенькову позволили каждый день
гулять на крепостном дворе, со всех сторон окруженном стенами.
Наконец в 1846 г. комендант Петропавловской крепости Скобелев доложил
государю, что такой-то № (имя Батенькова, кажется, не было известно
коменданту) отсидел срок своего заключения. Император приказал спросить у
Батенькова, в какой город Сибири он желает выехать на поселение. Батеньков
назвал Томск.
По приезде в Томск жандарм снял с него казенный тулуп и отпустил без
гроша на улицу. Батеньков, чтобы согреться, пошел в трактир. Там неожиданно
встретил он своего старинного знакомого Деева, которому во время службы
оказал услугу. Каким-то чудом они узнали друг друга. Но у Деева уже были
запряжены лошади: он уезжал в Россию. Тогда он повел Батенькова к своему
приятелю Лутчеву, которому и поручил заботиться о нем: «Вы говорили мне, что
желали бы найти случай выразить мне свою благодарность; вот я и привел к вам
Батенькова. Поручаю его вам: теперь настало время, когда вы можете доказать на
деле ваши слова. Пусть отныне Гавриил Степанович будет у вас в доме
хозяином». Лутчев свято исполнил просьбу Деева, и Батеньков прожил в его доме
все десять лет ссылки безвыездно.
Очень жаль, что нет даже маленького сборника стихов Батенькова. Поэт
близок и к Державину, и к Жуковскому, и к Пушкину. Он умел в поэтических
строчках раскрыть свою душу, и не в одном стихотворении подчеркивается, что
«с людьми не враждовал, не знал любви», но умел быть свободным даже в
темнице. Особое внимание привлекает его стихотворение с латинским названием
«Non exegi monumentum». Размер стиха, содержание его напоминают
стихотворения «Памятник» Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. Конечно, он знает
эти произведения, но его стихи не подражание.
Себе я не воздвиг литого
монумента...
Но весь я не умру: не ведомый
потомок
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В пыли минувшего разыщет
стертый след
И скажет: «Жил поэт,
чей голос был негромок,
А все ж дошел до нас сквозь
толщу многих лет».
Узнают обо мне в России
необъятной
Лишь те безумцы, чей мне
сродствен странный дух...
История донесла до нас письма Г.С. Батенькова, которые можно объединить
в две группы: письма к Елагиным и письма к И.И. Пущину.
С Елагиными Г.С. Батенькова соединяет старинная дружба. Поэтому в письмах к
ним он не только сообщает факты своей жизни, но и размышляет о тех событиях,
свидетелями которых стал.
Знаменательно письмо А.П. Елагиной, вдове друга, после освобождения из
Томска 23 апреля 1854 г. Казалось бы, 20 лет крепостного заключения в одиночке
могли полностью подорвать душевное состояние Г.С. Батенькова. Но это письмо
показывает, насколько глубоко он способен любить людей и свой край.
Вот отрывок из этого письма:
А.П. Елагиной
«Томск, 23 апреля 1854 г. Чудное у нас время; вовсе не Сибирь. Тихие,
теплые, ясные дни, легкий отлив зелени на полях и в перелесках, белые и
фиолетовые цветочки, пух и листья на вербах; летние птицы. Река давнымдавно скрылась со всеми протоками, и небольшие из них величавы своим
половодьем.
Бывают годы, в которые дикая наша природа вспоминает свое
географическое достоинство и дарит нас теплым, плодородным годом:
прекрасною раннею весною и прекрасною долгою осенью... У нас нет моря, зато
широта континентального размера в чувствах жителей далеко превосходит
балтийскую. Тысяча верст у нас нипочем, и, прислушавшись к говору, можно
подумать, что до Тихого океана легко перебежать взапуски. Но пространство
ласкает только населенную природу... Нас вдохновляет оно одним
математическим величием. Правда, это смежно с диким эпосом, но певца
Сибирь еще не произвела, красоты ее безмолвны и неосмысленны...»
Зная судьбу Г.С. Батенькова, нельзя не обратиться к письмам декабриста к
другу и товарищу по несчастью И.И. Пущину. Эти письма доказывают, что
сильная личность способна выжить и сохранить чувство собственного
достоинства даже после того, как на нее обрушилось тяжелейшее наказание. Хотя
в тексте не указано, откуда письма, но по датам можно догадаться, что большая
часть писем из Сибири. И опять Батеньков восхищается сибирской природой,
сибирским климатом и говорит о своей неразрывной связи с жизнью страны.
У него постоянная переписка с друзьями, он живет их интересами, в письмах
встречаются имена и Оболенских, и Басаргиных, и других знакомых.
Батеньков скончался в октябре 1863 г. на 71-м году, от воспаления легких.
Свой дом и свое состояние он завещал вдове Лутчева (Цуриновой) и приказал
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похоронить себя в селе Петрищеве, рядом со своим другом А.А. Елагиным, что и
было исполнено.

III. Человек и время
« История России будет прирастать Сибирью», - так пророчески писал о
Сибири Д.И. Менделеев.
История литературного краеведения Тюменского региона достаточно богата,
изучение которой по-своему актуально и позволяет многое прояснить в
движении современной литературы.
Если в XIX веке о тюменской земле писали главным образом
путешественники, ссыльные поселенцы, то в середине пятидесятых годов XX
века тюменскую словесность создают коренные тюменцы. Это Зот Тоболкин,
Николай Денисов, Н. Шамсутдинов, И. Истомин, Еремей Айпин, Юван
Шесталов, Леонид Лапцуй и другие.
Прежде, чем стать профессиональными литераторами, многие из них
получили глубокий жизненный опыт, позволивший увидеть судьбу края изнутри;
Л.Лапцуй был оленеводом, охотником, рыбаком; Н.Денисов – трактористом,
матросом; И.Истомин – учителем, Ю.Вэлла – охотником-промысловиком.
Многие писатели пришли в литературу из журналистики: Е.Ананьев, М.
Анисимкова и другие.
Изучение тюменской литературы началось с конца пятидесятых- начала
шестидесятых годов, важно отметить, что в художественной литературе края
смогла сформироваться новая, «историческая», тема (документальная повесть о
Г.С. Батенькове Юрия Надточия, историческая повесть о В.Кюхельбекере
Алексея Васильева). В этих художественно-документальных произведениях
раскрывается богатый мир прошлого нашего края, предстает история в живых
картинах и образах.
Литература края – это не литература «на краю» - в провинции, на границе
«большой »литературы, а некое глубокое своеобразное единство текстов,
позволяющее увидеть сложность современного культурного сознания.
Сосуществование разных языков, религий, историй, времен, характерное для
тюменской литературной реальности.
Очевидно, произведения наших земляков не могут не отражать разное
видение жизни и места человека в ней и с эстетической точки зрения будут
оцениваться по-разному.
Ведь мы пока не знаем не только кого назовут «лучшим» или «худшим»
тюменским писателем или поэтом, но и кто они, наши поэты и писатели, чем
живо их творчество.
Стоит иметь в виду, что каждое литературное явление может быть
рассмотрено как часть, звено общерусской литературы, важно увидеть в
литературном произведении мир, в котором мы живем, и, познавая его, понять и
себя тоже.
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Заключение
Завершая свою работу, я пришла к следующим выводам: писатели,
побывавшие в Сибири, правдиво запечатлели жизнь нашего края в прошлом как
края ссылки, отразили бесправное, угнетенное положение народа, хищничество
кулачества, торговцев, бедствия переселенцев, произвол и насилие царских
чиновников. Они показали экономическую отсталость Севера, отсутствие
развитой промышленности, грязь и бездорожье, разоблачили несостоятельность
представления о Сибири как о стране, где якобы население живет привольно и
счастливо.
Но эти художники видели не только теневые стороны Сибири. Их пленила ее
природа: могучие леса, бескрайние степи, многоводные реки. Им по душе
пришелся суровый, но добрый, честный и мужественный народ. Они предсказали
Сибири большое и светлое будущее.
Сибирь составляет неотъемлемую часть России. Экономика, культура и
общественно-политическая жизнь нашего края на протяжении веков органически
включались в общероссийский исторический процесс. Народы Сибири вместе с
народами России напряженным трудом осваивали суровый край, создавали
самобытную культуру, совместно боролись против угнетателей за лучшее
будущее.
В XXI веке Сибирь занимает лидирующее место по многим показателям.
Это, прежде всего край с богатой сырьевой базой, который занимает первое место
в России по добычи нефти, второе – по выработке электроэнергии, третье – по
добыче газа. Медицина, образование и культура Севера заслуживают особого
внимания. Современная Сибирь по праву гордится своим настоящим: весомым
вкладом в экономику страны, мощнейшим топливно-энергетическим комплексом,
лесной и рыбной промышленность, динамично развивающейся инфраструктурой
и многим другим.
Наш край достиг высокого уровня развития именно благодаря людям,
которые, не смотря на тяжелые условия, окружавшие их, боролись за жизнь и
развитие Сибири на протяжении не одного века.
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