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'пРО/l..ЕГАРНН ВСЕХ· СТРАН. COEДHHJIFrTECЫ 
ВТОРНИК 

• 

«Открыть для молодых npe· 
nодавателей школу основ ву· 
зовскоi'1 neдaror11к11 11 nс11холо· 
ГIIHI>. 

( Из плана мсроnр11ят1rй 
ТГУ по подготовке к ХХ V 
съезду КЛСС). 

За11ят1.1я школы осноu оу-
эовскоi, ,neдaror11к11 11 nе11холо· 
гни 11ачал11tь 24 ноября. Слу
шателяr,111 школы стали 30 
nреподавателеii у1шверс11тета. 

О задачах, стоящих перед 
школо1i рассказал проректор 
по учеб11оii работе В. М. Де· 
ряб11н. С nepвoii лекцией о 
месте neдarOt'IIKH 11 \lCIIXOЛO· 
rнн R совреме1111ой науке, об· 
разова,11111 11 nракт11ке высту· 
,шл профессор В. И. Заrвя· 
31\НСКIIЙ. 

Последующ11е заняп,я wко· 
лы будут про'Вод11тся два раза 
в месяц в форме лекцнii, кон· 
ференц11!i ,, сем1111ароо. Вест11 

11х будут с11ец11ал11сты кафед· 
ры neдaror11к11 11 nс11холоrи11. 

Зада•1а школы - дать 11ре· 
nодаоателям nc11xoлoro-neдa· 
rоrическу10 подготовку. 

• • • 
Два осенних месяца - сен· 

тябрь u октябрь - стуgентьr 
унивгрситета помоrолu совхо
зам "/:1оменскоrо района в 
уборке картофеАя и оващеи. 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
НОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOMt:Ht:KUl"O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕl?t:ИТЕТА 

День f(.oнcmUmyцuu 
5 декабря 1936 года .Чрезвычайный VIII съезд Советов 

СССР утвердил ныне действующую Конституцию СССР. В оз
наменование исторического события съезд объявил 5 декаб

ря всенародным праздником - Днем Конституции СССР. 
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ТюменС'кий rороgской ко�щ
тет клее. и исполком rороg
ского Совета gелутатов труgя· 
щихся высоко оценил эту ра
боту. нarpaguв коллектив у.нu
верситета Почетной грамотой. 

Кажgыu gень огромная армия советскоrо 
стуgенчества заполняет ayguтopuu вузов. 
Это оgин из моментов осуществАения про-

во на образова.нuе, закреnленноrа Консти· 
туцией нашего rосуgарства. 

НА СНИМКАХ: стуgенты университета 
на занятиях: иgет negaroruчecкaя nрактu-

ка, стуgент V курса физфака Н . .Боровин
ский npoвoguт Аабороторную работу в 
9 классе cpegнeu школь, № 1. 

Фото Н. ФИЛИМОНОВ
А

. 

«ПJ1ЕНИТЕJ1ЬНЫЕ ОБРАЗЫ. ЕДВЛ Л И  
В ИСТОРИИ К,_Аl(ОА-НИБУДЬ СТРАНЫ 
ВЫ ЧТО-НИБУДЬ ПРЕКРАСНЕЕ ' ВСТРЕЧАЛИ. 
И Х  ИМЕНА ЗАБЫТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ ... » 

(Н. НЕКРАСОВ) . 
• 

Собыпt.я 14 декабря 1825 года - одна 11з самых замечательных стран1щ отечест-
1$СН1Фi1 1,стор11и. В этот день в Петербурrе rорстка мужественных, чеспн,r х, «J1учwих 

людей и� дворян», как их 11азвал В. И. J1е1н�н, вnервме открыто выступ11ла с оруж1t· 
c�t о руках против самодержавия 11 креnосп111чсства. 

�0�1ом, перед богом! Что uы затеял11?! Пад11те к 11оrам 11мnера..-ора 11 мо1111те о 11po
щcn1i1t!». 

( Из книги Jl. Л11бсди11скоi\ «Послсд1111ii месяц rощ1»). 

Вооруженное восстание на Сенатской ,nлощад11 род11ло стремле11ие декабр11стов 
- ос11ободить 11арод, косне�ощ11й в рабстве, nро11звест11 государственный переворот. В 

nс,нсдельн11к, 14· декабря 1825 года, о день nринятня прес.тола Н!1ко11аем 1 ,  Москов· 
ск11i, r nардейск11А полк отказался дать присягу ... 

Но «•r.!льч11wк11» (м11оr11м, деr.ствнтельно, было чуть больше доадцат11) nc с·rали 
мu:11пь о пощаде. Kaxo11cк1ti\ уб11л М11лорадовнч<1. Восстал Чер 1111rовск1111 r1ол1<. После 11011rocou llсстель, Кахооск1111, Бестуже.0-Р�ом1111, С. Му1,авьео-Апосто11 11 Рылеев был11 noffittucны, 121  человека сослат, о С11611рь 11а като11rу. 

Задум•mв, од1шокий, 811езаn110 азаре1щый, 
Я ·110 зсм.�е n1,oiiдy, llo.111acт м11р, коrо 

« .•• К каре подскакал генерал-губернатор Петербурга М11лорадови•1. В мунд11ре, 
с roлyбoii лентой через nле•10, он сидел на лошади, rордо 11ск11нуо голову. 

_ Мальчишки, буяны, ·разбойники, мерзавцы, аерам11ош11с pyccк11ii мундир, военную 
чес, ь, зоаине солдата! - останоо11в коня, закри�ал он, обращаясь к Московскому 
по,,ку. - Вы пятно России! Вы nреступн.11к11 перед царем, перед отечеством, перед 

.... 
не знаемый 1111кем. J111w11лся он. 

J1 IIWb пред концом MOIIM, 

Э r11 сч·рок11 1 iезадолrо до смерт11 11аr111сал од1111 из братьев Муравьсвых-Аnостолов 
Сергей. 

J.�E i<..;.\ Ер YJ c'"r hJ 
ноrо общества, узнал в Жи-

uу рД В ЬЕВ• томире, Ста110 и�оестно, 
JW\ чтю его и брат� Матоея хо• 

тят арестовать. С. И. Му-

А постол равьео-Аnост-011 nрнняn ре
шение - поднять Черни
г.оа.сний полм и повести его 
о жи�rомир, nо 1путн nрисое· 
диняя н нему друrие част.и. 
Против nоостанцео быn 
броwен крупны� sоинсннй 
отряд. Траrедня разыrра· 
пась 3 января 1826 rода 
воэnе мсстv-.н<а 'Трнnессы 
близ Киева. Первый аыст
рсм нз пуwки расстрои11 ря· 
ды чернигоецео. Сражен
ный картечью, ynan Сер
гей. Не еь1держалн нервы 
у девятнадц;,типетноrо И n· 
поnита, не.давно пронзое· 
денноrо о офицеры. Увидев 
обnt4того ирооью брата, он 
3ас"реnилсn. Сергея и Мат
вея арссУооаnи. 

Матвей Ио,1нович Му· 
рае•е.• .. дnостоn nсреж и n 
братьев на we, тьдесят лет. 
Он бып о1'несеи к первому 

о nоражении восстания рмряду rосударС1'вениых 

• •i.:,.eтejlClypre 14 денабря nрестуnнииоо н осr,
ждеи на 

,._,.. Н•ам08>!Ч, noдnon· смертну,о казнь. о уиазу 

iio-8uc, plfjlOIOAMTeJJlo Юж• Нмко11ая I смерть з,1менн11и 

---=--

;JJ\ y-roPOBC!<E 
рость а вой-не с Наnоnео
ном награжден золотым 
оружием и Георrнеас.ким 
кре-етом. Учился о Москоа
сном университете. Был 
близко зН"аком с .Грибоедо
оь1м, кttторыН ftC·nнc..in� с 
него образ Чацноrо в номе· 
дни «Горе . от ума». Aocne 
тр�rедни 14 декабря Нико· 
лаи I доnрашноаn Ивана 
Дмнтрис,вича n14чно: 

каторгой с пожизненным 
nос,Слением после нее. Жил 
а юрте возле Вилt0йсма, в 
Бухтармиксие и дв,1дцать 
лет в Ялутороасне. 

Раз о неделю n уютном 
доме Матвея Ивановича со· 
бира11ись ero друзья. Потрс· 
с,нноали поленья в намине, 
не.ровный свет плясал на 
лицах деиабристоо... О их 
делах ходили легенды. Чем 
nрослаанлись неоольные 
жители глухоrо городка? 

ЕНТАЛЬЦЕВ 

wечных лафета. «Обnине-
ние» звучало так: « •.• есть 
спрятанные nушми и по 
рох... все это, быть может, 
nриrото.t1лено единственно 
м ожидавшемуся прибытию 
его имnераторсн:оrо высо
честоа государя наследни
наQ о Ялутороосн: насnед
ннк Кё1К раз nутеwестаооал 
no Сибири. При обысне 
(дом ссыльноrо окружил 
отряд под командованием 
исп равнина) нашли ржа
вые, nреоратившнеся а же

лезный хлам енатерининскнс 
nафсты Широансноrо nonкa, 
отояоwеrо о Сибири с 1805 
rода, и большие дереоnн
нь�е wары, которыми Анд· 

Генсраn-rубсрна1'ору За- рей ·Васипьеоич эадумаn уи-
nадной Сибири Вельямино· раси1'ь забор. Пороха ннr
оу nоручиnи провести доэ· де не обкаруи,или ... нанис (<ДЛЯ npou�pt-eи дсй-
стои1'ельнос11и сущестеооа· Час.то тяжо.nая болезнь 
ння о Сибири мятежннчес- __nрнновывала н постели 
ноrо ду·ха, rне�дя:щсгося в Андре.я Васильевича, но 
rосударственных nре:с.туnнН· когда он ес.таоаn на ноги, 
нах•. антнвно заннмnлс.я орачеnа-

t�.Мя-rежничесн:ий дух» ре• нием, в нот-ором имел до
тноые сnужаки уоидели о оольно соnи.дные познания. 
жиэни деиабрис1'а А. ·в. Ен- В нлисн'!'аХ недостатка ке 
1'а11ьцеоа. В амбаре ero до· бы110: 1\есь уезд •обс11ужи-
ма хранились четыре ny· oanP всего один орач. 

ЯКУШКИН 

О необынноеенной судьбе 
И. Д. Я.нушкина нрасиоре
чиоо расснаэыоают с.нуnые 
с1'роки ero биоrраф и и. 
�оцрдейсний офицер Семе• 
новсн:оrо полка. за храб· 

- F.сли оы не хотите nо
rубнть ваwе семейство. то 
долнсньL._ во осем признать
ся. 

- Я дал слооо не назы
вать н.нноrо. 

И Якушин отназэлся A.J.· 
оать nо.казання. 

<�Зановать ero а железы 
.,. со.держать нан злодея)). С такой ц.арсной запиской 
декабриста ,отправили в 
мрачный дленсееоскиtt ра· 
еелин. 

Протоколь1 допросов, ко· 
торые дnнnись более попу· 
rода, донесли до нас отоет 
Яиуwннна на eonpoc о го
тооиnwемся покушении на 
импср31'Ора Аnекс;1ндра 1 .  
прибытие t-(оторого ожидаnн 
в Мосиое о нонце 1817 го• 
да: 

- я оыэоапся сам нi\нсс• 
ти удар императору и нс 
хотел уступить этой чести 

(Ol<OH'\811110 1111 :!-n стр.), 

• 

' 



-

Ю1;tо11чанвс. '" 1-\11ч,,:10 11в 1 А стр.). ' ПУЩИ U НИI-Сому нз M1J"4')( тов�рнще-й. ri1 
Ссыльный �prt.1ннэotsan в 

Я11уторооске пераую в За
.nадноН Снбирн •8сесос11ов• 
ную wнony для мальчиков 
к перnую n Сибири -- дnя 
ДС-ЕJОЧ'ЕЦ{, OTl<PЫTh1e, дпя простого народа. бы11 и руко
оодн1епем wкon, и учите" 
l'lcм, сам со�т�олn11 прог
раммы, вол занятия. ходил 
с реСiятамк на энскурсни. 

в. 
Ивану Ивановичу Пущн

ну, соqему nицейе-кому то-
0арнщу, nоовяти11 nроник
новеннь1е строки Пуwннн: 

Мой nервый друr, мой 
p,pyr 15есценнь,й, 

Н я судьбу Cinaг,ocnoeиn, 
Когда мой двор 

уед,..ненный 
ТооН иоnокоnьчин 

огnаснn ... 

то,ром (аоос-.ания - В. Ш.) 
наэначеtt быn Н'4Я31> С. Тру
бецкой, но он не яоиnся на 
nnощадь, н наnрас-но ero 
нс.наnн; всем расnор"жаnся 
бывший а отставке и но· 
сиаwий nрос1'0й сюртун 
Пущин, частью - Ры11еев». 

ТИЗЕНГАУЗЕН 
Его дом nрив11екаn к се• 

Cie внимание- ажурной резь
СiоА, эатеАnквыми но11с/kна
ми. Он трижды ropen и 
трижды В, К. Т<Иэенrауэен 
восстанавnиеаn его эаново. 
В Я11утороеске Васиnкй Карпович nрожнn до11ьwе друrнх IА&КаСiрнстов. быв• 
wий командир 36-го По11тав· 
сноrо nехот,ноrо попка, чnен 
Южного общества, nопков· 
ник, oR n,pнexan сюда пер
вым, в конце 1829 года. 

Сiн11 фруктоа1>1А сад н n�о
бовно за ним ухажнааn. По· 
nнea.n цветы, ябnони, 803Ид 
тачкоА nвсок д1111 дорожек, 
Труды уаенчаnнсь усп-ахом. 
Однажды садо•од•111ОСiнта111> 
уrостиn яnутороаце• сочн1>1· 
м11 яб11ока1'1н - чуть nи не 
первыми, выращеннь1ми на 
сиСiнрс;ной :sемпв. 

• • • 
... Поспе с;мертн Ннкоnая 1, 

в день норонацнн Аnенсанд
j)а 11, 26 августа t858 rода 
ц;1рем Ciьin подписан «Вы· 
сочайwиА указ Сенату о 
ми11остях rосударс:твонным 
nрсстуnннкам ... 

-.мнnости• быnи еесьма 
сtеу,nыми. В «Гоnосах иэ 
••oocttH• ' rерцен nttcan: 
«дмнистt,я, беАК'ё,�А, жаn· 
кая... Аnенсандр 11 боится\• 

:де·каСiристСQ! l111роеонса/\ 

Жители Ялу:rор-:::.осн<1 лю
бнnи Януwн.ина. Известный 
ху.gожнин М. С. Знаменс
кr�и, один нз уч�ннмоа Ив�
НёJ Дмнтрнеоича" писал о 
нем: �Имея скудные сред
ства, он уделял nоследнее 
на помощь другому и во 
все Dремя жительства сво· 
er,o е Снб�ри +4е смоr за
вести себе даже wубь,. я 

--.Редt(-о !3-СТречал 1 че:nооена, t-tоторыи бь1 оиазыоал" ближн.е.h1у ст,ольно терпимос.ти 
и оwисходитеhьнос'ТИ». 

В Яnуторавск nocne один
надцатилетней каторги о 
"t ите н Петроесном заооДе 
Н. Н. Пущин npнoxan на 
поселение в 1843 году. дк· 
тионый чnе.,. «Северноrо об
щества)), он од.Ним из nер
оых появился на Сенатско" 
nnощади 1 4  декабря. Н не 
быn -сторонн)lм набnюдате
лем, · В своих «Соч.иненияхь 
извест.ный исторн1t в. О. 
Кn10чеаский nиwет: «Дннт..�· 

Н-аким Ciыn Н. Н. Пущнн7 
В статье «Декабристы в 

Яnутороосне.; напечатанной 
о 1 899 году в Тюмени, его, 
хорОшнй знаномыИ . К. Го· 
nоднннов, рабоТ"Ннн почты, 
кnоминаеl: «йущин отnн" 
чаnся боn wой Общнтеnь· 
ностью ,и достуnностыю дnя 
народа, помогал обращав· 
wнмся н t,(ему ,и деньrамн 
и советом, н ю·рндичеснод' 
нонсупьтацией. Он ннкоrда 
не о'f.1.саэыоаn наному-ни
Сiудь бедняку наnиса,rь nраwе.ние, жаnобу нnи ээяеnе
нне. За Э'rо он поnьзоваnся 
уважением и любовью мест
ного насеnення ... ». 

Интересно, что а эт� ере· 
' М:Я е Яnуторовсне отбываnи 
наказание унранн.сннй на• 
цнонаnьный repo&t Уtтин 
Нармеnюк, которого Тарас 
Шев.t.tенко н:азваn «с�,авным 
рыцарем�, н nonьcннl:i рев� 
nюttионер Готвард СоСiаньснии. 

весь город. Позднее один 
нз ..пnуторовснн� знакомых 
наnнwет Н. ott. Пущину: •Пу
сто и тоскnиео стаnо в го• 
роде. ДекаСiрж:ты Ci ы II и 
цветь1, украwавw.ие Яnуто• 
ровс:к ... •. 

• 

·- ---- У caoero дома, на nусты
ре, Ва�и11нй Нарnов.ич раз- В. ШЕВЕЛЕВ. 

((Наш 
---- ---...; 

скорбнъtU труд П о  к Л о н  д е к а б р и с т а  
--, не 

В АЬГ�1СТс 1336 rода 1·:1уб11ш1 с11бнрских руд ... », 
llf)OHIIJ\tl� TC+i() г�,убокt,Н yn�· 
рен 11осн,ю 11 111>а в�нс- де ,а 
дскабр11стоо. в торжестnс 
1111cii свободы n Pocc11f1: 

• М . . А. Фонвизина 
в уезш10�1 1 ороде То-

бо.,ьско11 1·уб(:р11и11 111.Ufl)!e 
бы.� пос�ме11 r1оэт-дr-ка6р11ст 
Л.1с1;са11:tр l !вано:nн,1 Oдo
\!D;'{11ii ( 11.Ю2- ц!:;Н). ,\!о.к•· 
,<)ii н r1ы.пи i1 ;щрнст ,с:i',б· 
'"ft:t: f') Llill I\OHIJO"O 110.'ll<Э ,  
1шя4ь 11з д1111астш1 древю1, 
Рюрн1,011нчснi н1111.1с11 a1,·r11n
lil..lM \ ;ас·r1111ко.11 &')CCT<i111HI. 
Нс.:,а.!iолго до 1 ·1 декабрн. 
'Ja СО-ОС-11(;\11 1111 ДСJ<абр�СТ(JВ 
в 1< {;З 11111 rc- Р ы.лсс-ва. \:>до· 
сuс1·11й, IICПl,!TЬJJJais раЯОСТ• 
111,1ft no:1.-�e." духа. с жэru11. 
са1юзабос11но. Ас�1,.111ца:, : 
• У )1 ре-�, ! Ах. f." 1, с.1а в110 �1 ы 
Y�I рС\1 '» 

Сv.1ы11ая •,ас·гь 1�оэт11чс-· 
СК11Х IIJ,!'IIЗBCltC-1111i1 Одоев
Сl<ОГО со:цэ11а 1111 в С1161цт 
в годы КЭ1"(>1,111. Е-го тэла11т 
!1ер<' ,к11.� там 11ору cooero 
расцв�т:1 , вндюю. пото.11у. 
что· 110Э'Г 11ахощ1 11ся D О'Кру
,кешш друзе�\ е.дн11о�1ыш
лен1111ков. о ж11nо)1 обще-
1111 11 с лороr11м II и прияп11,1-
м11 л�одь)111. Ос1юR111,1 е те}1ш 
em CTIIXOTBO-(}Cflllii и поэм 

.1106001, i- 11а ро11у 11 от
ч11эне. 

Ншu скорбш,Jii Тj)уд не 
nронадст: 

J J J ис\ры В()ЗГ(>JНIТСЯ 
n.на \1 н .--

11 11росвящс11111,1 1i н�w 
11арс,д 

t:;_берется 11од сuятое 
зна�1 я. 

,\'\с,111 схуе\1 мы 11:1 цe11cii 
1 1  ш1амя в11овь зажжем 

сnоОоды. 
О11а 11агр,111ет 11а цареi). 
Г! 1}8дOCTJIO вздохнут 

народы. 
В J /1.1111110 Одоевск111"1 на

писал 1Jе�шого. Возм()жно, 
С-ГIIХОВ, Ql,IJI O со;�ца 11 () OOJlb· 
L11c, •1.;.11 сохра1111.�ось. но 
IЮЭТ 11е берег CIJOIIX Пр01!3· 
в.еде1111й. а часто II вообще 
не заш,сыsал нх. «А. И. 
Одаевскнй 1111r<orдa не nе•1а
тал. даже ред1<0 са!1 писал 
CDOII С1'ИХН, но д11ктовал IIX 
охотно свои�� пршrтелям�, 
- сnндетсльствvет бывwнй 
С IШ.,\1 НЗ •КЗТОр1·е ДС.КЗб• 

0;1ol'11c1{11ii аnтор з11аме: 
р11ст А. Е. Розе11. 011 из· 
дал в 1·883 году 11срвое соб
рание со•11111еннi'1 110эта 11 
те.11 са.м ым 11.11сет 11ема.1ые 

1штоrо отr.ста на 11or;1a1111c 
Пуu;к11на •13 С11Онрь,. ("Во 

' 
• о/;'· 

0 0 0 

кср с.,ал хлопотать о перс
'- воде в Тобо.�ьс,с 

v • lkт1нJ.п1nш11iicя с 1(1охс.ль-
. �%. , . , . бекером в Тобольске npa-

" · -·w,,,_/\'. g вовсд И. 8. Поrоржанскнii 
· ,._,; дал выраэитслыюе оnиса-., � 1те об11ика nоэта-декаб1m· fr ста.: «Он ,,еловек высокого 

)i роста, сутуловатыii, худо· 
" :, щавый, бледныii, 11з11урев· 

' ныи жиз11ь10, потерями, 

« •.• Государь - император 
высочайu�е нопслеть COl\3· 
волн11 водооренноrо о Ак
шннской крепости Иркут· 
ской губернии государст
оенкоrо npec-ryn1111кa В1111ь· 
rсльма l(юхс11ьбекера пе-
реселить u Смолн11ску10 
слободу l(ypraнcкoro уезда 
Тобольской rубер1111и•, 
сообща11 о нюне 1$44 года 
11а.чалы1ик 1 1 1  отделения 
rраф А. Ф. Орлов ИJJKYTC)(O· 
му rуберю1тору 8. ,Я. Py
ne111 у. 

И поет rpar11чccкoli суд�,· 
бм, друr Пушки11а, де• 
каб1111ст 811л1,rсл1,м l(apJ10· 
nи•1 l(юхельбенер ( 1797-
1846) ока1ался 11а noce11e· 
11ин в Tl1бn.ntcкnй rубер, 
IIIH1, 

Jдо11оr1ье l(юхел1,беке1>а 
r, 1ту 1101,у бt,IJII) у же 110· 
11щ11Jа110, Т1окс11ые нспмта· 
ния, нужда flOIIJJИCI, lll)ll'IИ· 

• неудачами... В �·лазах его 
· до с11х пор о·тражается 

святой огонь поэзии, про· 
, Н11кающей все его сущест
i оо; 110 взор его задум•1но, 

·rума11е11, грустен, оттуше· 
оан самыми резк11ми чер-
·rам11 бсз11адеж11ости•. 

Л нсательское наслед1Ф 
l(юхельбекера обширно. 
Литературну10 деятель-
ность 011 начал еще в Ли· 
цее, продолжал в креnо
стнх и в С11б11ри. 8 самых 
тяжких обстоятельствах он 
ие  только на u1c.11 о себе с11-
лы работать, 110 работал 
упорно, с большим одохно· 
ое1111ем. lia поселс1111н в То
болr,скоii rубс1111н11 yracaю
щ11ii ПО&Т нап11са11 Д()ООЛЬ· 
110 м11оrо, no разрешения 
11еча•rат1,с11 11 жить 11итера· 
тур111,1м •rрудом 011 не по· 
11у•11111. 

Цс11траль11_1,1;; обраа r1оэ-
эи11 l(юхсльбекс1>а &тoli 110-
ры - рома 11т1111сс1<нli образ 
бо111ла, 1кИ'знснна11 судьба 
KOTOJIOl"O (JК331,1Оаетс11 1•ра• 
ГIJЧССКОЙ. 

В с1·11хах 1( 1охельбекер11 

1 В ЛИТЕРАТУРЕ была раслростра-
' • нена версия, что gекабрист Михаил 

Алексанgроиич Фонвизин не только 

прugерживался у�1ереннь1х взrляgов, но 

1 

и отхоgил от своих убежgений н
.
астоль· 

ко, что gаже порицал свою лолuтuче· 
скую gеятельность в молоgостu u счu· 
1·ал ошибкой свое участие в тай.ной 

1acJ1 yrн 11еред русской лн- 1 организации. По аловаt,1 og!{oro из биог-
тературо,i. рафов Н. Д. Фоноuзuной, в сороковых 

Ст11х11, 11аr111са1111ые Одо- rogax она писала ма'l'ерu,· что услышала 
евск11." в Ишиме, сохрани- от мужа откро1sенную оценку его преж· 
.1нсь о бощ,w1щстве своем 

I 

них gействuй: буgто бы он наказал 
n списках декабрнстоо А. Е. своим gетям <cFte вступать ни в какое 
Розена и Н. ·J,(. Jlopepa, тайное общество: все это нехорошо u 
жиuш11х иа nоселекии в 

I 

npoтuooзaкoRRo». 
!(урrане. Может быть, не Такой В!J(ляg совершенно Fte соот· 
no, всех эт11х ст11хах мы ветствует gействuтельностu. Кояечно, 
на1·1дем разработку традн- · М. А. Фоявизuя, в силу с'ложuвшuхся 
ююн11ых .для поэта те,11, 

1 

�бстоятельств, был вынужgея.__ вcerga 
110 �шоrие их мотивы очеш, оыть сgержанным, яе gолускать uзлuш· 
.хара1,1-е1н1 ы д-'!я Одоевского. них откровенностей. с неизвестнымt:r 

ОдоеваюJй выстуnает как ему лицами, показывать себя лойяль· 
nоэт, в основ1ю)1, после r1o-

, 

яым, хотя u осrаваться оппозиционно 

л11тическнх неудач декабри- настроенным, быть, как rоворится, 
стов. И в этих условиях вcergo «застегнут.�,1м на все луrовuцы 
м11сс11я поэта значите.qьна и мунguра». 
важна. Пускай дело декаб• !Ja самом gеле М. А. Фониuзuн сох-
р11стов ис уве11,1алось успе-

1 

ранил верность gекобрuзму. В rлуб1сне 
хо.11 , и ош1 01<азал11сь в Си- gyшu он остался сторонником револ.ю-
бир11. Поэт поддер·жнвает ционных преобразован.uй. Положим, ес-
11,х нравствен11у�о стойкость, ли gаже оя высказал JJ шутку или 
победу в мире духа. 

f 

всерьез такие мысли в письме, ласы· 
лаемом по почте, в рQсчете, что его 
прочтут полицейские, . то gелалось Э'l'О 

r1ернода жнз1111 у 1(1охельбе- pagu преgосторожности . . Фонвизин по· 
Кера .зау,1ат rлубоко траrи· 

1 

прежнему оставался яаgежным товарu
· ческие ноты, вызванные но· щем участяиков 14 gекабря. Об этом 

вым и самым -тяжелым свugетелвствуют многие факты. 
ударом судьбы - слепо- М. А. Фонвизин был pogmrм племян· 
той. 

r 

ником Дениса Ивановича ФоR.Оuзuна-
Лослед11сс стихотворение знаме1;1uтоrо автора «flegopocля>1, лuса-

l(�охельбекера - �1( кле- теля, прогрессивная gеятельность кото-оет1111ку» - в•nолноft мере рога вgохновляла и восхищала gекаб· 
оозвращает 11оэта о русло ристов. 
декабристской гражда11-

f 
М. А

. Фонвuз

t
.
бi 

в

�

есте с лрослав· 
ской поэзии. денным генералом Ермоловым прошел 

Преодолевая трагизм все биrвы Отечественной войт, 1812 
своего положения, t�та- r roga, в том числа и Бороgинскую. 
лость, слепоту, l(rохельбе- «Великие события Отечественной вой· 
кер поднимается как поэт· т1, - говорил Фо1;1вuзuн, - остС11sили 
rраждащ111, ,  бросающий му- в gуше моей глубокие алечатленuя,-
жественны/i и бесстраw1:1ы/i 

I 

ль1з11алu во мне желание g,ействuй ..• » 
вызов од110111у из пособии· Возвратяtь в Россшо, проgолжал он, 
ков верховной 11ласти. - «разные 110лиruческие теории gерзал и 

Умер l(юхельбекер о То- мечтал лрияоровиrь ояые к России». 
больске 1 1 августа 1846 ro· 

1 

И. д. Якушкин, который пере.велся 
да и noxopo11e11 lfa тоболь- служить в полк Фонвизина, стал ero 
ском кладбище, неподалеку неразлучнь1м gpyrpt,t, IJ 1816 rogy при-
от 11еркв11 Семи Отроков. нял Фоявuзuно в тµй.ную орrанизацшо. 

«l(orдa ме11я не будет, а Они никоrgа яе порывали gружескuк 
связей. оста11утся эти отголоски 

,1увстu моих и дум, -б�,�ть Все знавшие ФоявuзuнQ современнu· 
может, найдутся же л�оди, кu gавалu ему очет gоброжелател:ьную 
которые, nро•111тав их, ска· характеристику,_ поgчеркuоалu ero 
жут: 011 быn ,1еловек нс инеш.яюю выразurельность и замечо· 
без дароnа11ий; _ с•,астлно тельные gушевные ка•1ества: необыкно-
буду, если промолвят: и не пещ�ое goбpogyшue, ero нe11purвopF1oe 
без ду11111,. _ записал l(io- обхDжgенuе с люgьмu, И. д. Якуш.кuн 
хелr,бскс�, к.оrда-то 8 дне11. неизменно характеризовал oro как пре· 
11ике. uocxogнoro u блаrороgноrо че,1овеко. 

В Тобольске Mt1xauл Алексанgровuч 'ГО11ько 1.1 сооетску�о Поt>У много •�итал, зонuмался философией t1 ос11ооная масса nро11аосде- 1,сторией, считая своим gолrом проgол· 1111ii одного 11з сам1,1х кpyri· жать заме•1ательнь1е тpoguцuu вольно-11ых ПОЭТОО•ДСКltб1111стоо gyмcrJJa XVI// века, писал D00110MURa· 1111сро1,10 уuндела сост, 11 
011 полу•111n сRмую широ· 
К у10 11311CCTIIOC7'b 11 бл R ГО· 

NUIJ. 

1щl\ ryfiepнy11e 11.1, re•1�1111c 
1<01 nJ1(Jrt1 б,мю усн орсшо 

11рко IIJ)OJ1011ЛIICI, '11 Cl'O 11rer
)\I\IUIIIHJ rума1111ост1,, •1е11r1-
щ::•111r1сть н доброта. 

да.р11ое n1111э11а1111с. 

11рос·1 удой. 
rr 0•1111 сnосем 

'rllЖCЛO болы101i, 

РЛ ОСЮ23. 

1/CIICII I Jlllli, 
К111хел1,�е· 

6 IICCKOIIЫ<ИX CTIJXOTIIO{IC• 
IIIHIX CUMQl'O 11ос11сднеrо 

' 
Jt. 6ЕСПЛJ10DЛ, 

11011e11·r кафсд111,1 11yccкoli 
11 IITCpll ту11ы. 

'Г11поr-рафю1 из11ательс:rв11 •ТюмеJ1с11ая �равда� За1саа 17077. 

'Уже в кояце саылкu, кorga Фоявuзи ·  
н.у разрешили съезgить в Я11уторовск 
nовиgаться с: gрузьями, он, прощаясь с 
И. Д, ЯK}'!llKURl,IM, HUЗJCO ЛОКЛОRUЛСЯ 
ему с благоgорностью за то, ч•го имея• 
но ЯкуШКUR принял его в мРлоgосrи в 
члены тай-наго общества. Об ·э'!'ом в 
1818 rogy вспоминал М. И. Муравьев· 
Апостол: «Мцхоuл Алексан.gровuч зоез· 
жал в R,луторовск, чтобы проститься с 
образцовой· колонией, rок яазывалась 
ялуторовская колония яашuми товари· 
щами. Korga яас:rупuл час расставания, 
М. А. яас всех gружескu обяял, Ивану 
Дмитриевичу поклонился в яоrи за то, 
Ч'l'О он принял его в наш Тайный Союз. 
После gолrолеrней ссылки, особеяно 

отяrчеяной., поступок М. А., человек он 
бы,1 положuтемный, gaer понятие о 
Тайном· Со.10зе11, 

Это бы,10 трогательно. Crctpt1к, быв
ший �оманgир полка, в котором служил 
Якушкия, б11агоgарuт своего быдшеrо 
офицера за полиrическую .честь u goвe
pu-e, · оказа11Rое в тако�1 важном rocy· 
gарственном gеле. 

Ка.к же можно такФrо человека, ко
торый на старост�, лет, после ст9лькц.t 
лишеяий, испытаний, каторги и ссыл
ки, еще РОЗ, и таким убеgительным 
способом, поgтверguл свою прежнюю 
полиrич-ескую позицию, эалоgозрuть в 
неверяости gекабрuзму? Нет, Фонвu· 
зин. не раскаивался, а rорgился/ 

В феврале 1853 r. царь поgлисал роз· 
решение Фонвизину на выезg из Сиби
Rи, Это был первый и еguяственный 
gекабрuст, возвращенный Николаем 1 
прямо яа роgину. Весть о возвращении 
Фонвuзиных из ссылки gocтurлa То· 
больска 3 марта. Уз.нов о болезFtu бра· 
та, Михаил Алексанgрович послешЦ,t 
ехать oguн. 15 о.лреля 1853 r. 7Q·летнuй 
старик отправился в путь в сопровож ·  

· gении жаяgарма. Наступила весеRНЯя 
распутица. С большим труgом приш
лось преоgолевать лegoxog, весеннюю 
грязь, ветер и хо,109, Фонвu:щн еле· 
шил. Но оя опозgал. Брат его умер. 
Бывшему ссыльному разрешили жить в 

uмеяиu Марьuно л 5Q верстах от сто· 
л11цы. 4 мая 1853 гоgа, как :11олько gopo· 
ru стали проезжими, отпрQвuлась в 
путь и Наталья Дмuтриевяа с gвумя 
прuемнь!мu gетьмu в сопровожgе11u11 
жаяgарма. 

Весной 1854 rogo тобомскuе изгна.н· 
никu получили скорбное известие: за
болел u 30 апреля 1854 roga умер 
М. 

А
. ФонвuзUR. На свобоgе он nрожщ 

немного более roga. За gень go кончи· 
ны оя просил лереgать привет товорu· 
щам no 'l'обольской ссылке, особенно 
И. д. ЯкушкиFtу. 

Фонвизин на' всех этапах geкoбpucr· 
ско,•о gвижснuя лроявАJrл политическую 
умеренность, колебался межgу реслуб· 
лцкой и конституционной монархией, 
бмл проr,тнuком кpat)11ux мер. Но он 
никоrgа не раскаивался в своес1 револю
ционной молоgости, не отgемл себя or 
cuoux roвapuщ_et'I no борьбе с са№gер
жоиuвм u крсnост11uчеством, за счастье 
бygyщciJ Pocc1Ju, 

n. РОЩВВСКИR, 
goкrop исторических наук, лрофессар. 

• 




