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Александра Ивановича Одоевского, поэта 
 

 

Александр Иванович Одоевский  (1802-1839 
гг.) – поэт-декабрист.  

Родился 8 декабря 1802 года в Петербурге в 
старинной княжеской семье. С юных лет проявлял 

интерес к литературе. Получил домашнее 

образование.  Литературные интересы Александра 

поддерживались близким общением с  

А.С.Грибоедовым, В.Ф.Одоевским, А.А.Жандром, 
А.А. Бестужевым, К.Ф.Рылеевым, также среди 
писателей-декабристов формировалось и политическое 

мировоззрение Одоевского. 
1октября 1821 года Одоевский поступил 

юнкером лейб-гвардии в Конный полк, 1 мая 1822 года 
был произведен в эстандарт-юнкера, а 23 февраля 1823 

года - в корнеты. 
Служа в Петербурге, Одоевский сблизился с кружками тогдашней передовой 

молодежи, с которыми его соединяли литературные, философские и общественные 
интересы.  

По своей творческой и общественно-политической ориентации Одоевский был, 
безусловно, близок к декабризму. Его дружба с  Рылеевым, Кюхельбекером, а затем и 

вступление (летом 1825 года) в тайное Северное общество явились логическим 
завершением развития мировоззрения юного офицера-поэта.  

Александр Иванович участвовал в восстании на Сенатской площади. После де-

кабрьских событий   он   был заключен в Петропавловскую крепость, а через год , 
закованный в кандалы каторжник Одоевский, был сослан вместе с другими 

участниками декабрьского восстания в Сибирь. Когда декабристов везли в сибирскую 
ссылку, в кибитках с жандармами, то они проезжали по Фонтанке мимо дома сенатора 

Кочубея, где сверкал светский бал, в ярко освещенных окнах мелькали тени гостей. 
Некогда декабристы и сами бывали здесь на балах. Свои ощущения Одоевский описал 

в стихотворении «Бал».  
Открылся бал. Кружась, летели 

Четы младые за четой; 
Одежды роскошью блестели, 

А лица - свежей красотой. 
Усталый, из толпы я скрылся 

И, жаркую склоня главу, 
К окну в раздумье прислонился 

И загляделся на Неву. 

Она покоилась, дремала 
В своих гранитных берегах, 

И в тихих, сребряных водах 
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Луна, купаясь, трепетала. 
Стоял я долго. Зал гремел... 

Вдруг без размера полетел 
За звуком звук. Я оглянулся, 

Вперил глаза; весь содрогнулся; 

Мороз по телу пробежал. 
Свет меркнул... Весь огромный зал 

Был полон остовов... Четами 
Сплетясь, толпясь, друг друга мча, 

Обнявшись желтыми костями, 
Кружася, по полу стуча, 

Они зал быстро облетали. 
Лиц прелесть, станов красота - 

С костей их - все покровы спали. 
Одно осталось: их уста, 

Как прежде, всѐ еще смеялись; 
Но одинаков был у всех 

Широких уст безгласный смех. 
Глаза мои в толпе терялись, 

Я никого не видел в ней: 

Все были сходны, все смешались... 
Плясало сборище костей. 

Во время заключения в ссылке поэт пережил тяжелый душевный кризис, 
отразившийся и на его лирике.  Стихотворение «Утро»: 

Рассвело, щебечут птицы 
Под окном моей темницы; 

Как на воле любо им! 
Пред тюрьмой поют, порхают, 

Ясный воздух рассекают 
Резвым крылышком своим. 

Птицы! Как вам петь не стыдно, 
Вы смеѐтесь надо мной. 

Ах! Теперь мне всѐ завидно, 

Даже то завидно мне, 
Что и снег на сей стене, 

Застилая камень мшистый, 
Не совсем его покрыл. 

Кто ж меня всего зарыл? 
Выду ли на воздух чистый - 

Я, как дышат им, забыл. 
Однако уже через несколько месяцев он создает исполненное гражданского 

пафоса стихотворение «Сон поэта»:  
Таится звук в безмолвной лире, 

Как искра в темных облаках; 
И песнь, незнаемую в мире, 

Я вылью в огненных словах. 



В темнице есть певец народный. 
Но-не поет для суеты: 

Срывает он душой свободной 
Небес бессмертные цветы; 

Но, похвалой не обольщенный, 

Не ищет раннего венца.- 
Почтите сон его священный, 

Как пред борьбою сон борца. 
Именно он от лица всех ссыльных ответил стихами на слова пушкинского 

послания «В Сибирь» - «Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли». 
Струн вещих пламенные звуки 

До слуха нашего дошли, 
К мечам рванулись наши руки, 

И - лишь оковы обрели. 
Но будь покоен, бард! - цепями, 

Своей судьбой гордимся мы, 
И за затворами тюрьмы 

В душе смеемся над царями. 
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 стихотворении «Тризна» он оправдывал дело декабристов.  
Одоевский писал стихи, посвященные памяти Веневитинова, Грибоедова. Есть в 

его поэзии и мучительные раздумья о смысле и назначении их борьбы, попытки 
оценить эту борьбу с позиций будущего - «Элегия» (1829г.).  

После семи лет каторжных работ Одоевского перевели на поселение под 
Иркутск, а в 1837 году по окончании срока осужденный был определен в солдаты 
Нижегородского драгунского полка.  

В 1837 году был отправлен на Кавказ. Именно там Одоевский познакомился и 
подружился с М.Ю.Лермонтовым. Возможно, эта дружба способствовала тому, что 

два последних года жизни стали временем необычайно интенсивной поэтической 
деятельности Одоевского. Встретивший его в ту пору Огарев был поражен тем, что 

Одоевский  постоянно сочинял стихи, но, увы, записывал лишь некоторые из своих 
сочинений.  

В 1839 году в крепости Псезуапе (теперь пос.Лазаревское близ Сочи) Одоевский 
заболел малярией и умер. Похоронен в этом же поселке. 

8 декабря 1952 года к 150-летию со дня рождения А.И.Одоевского на месте 
старого форта была открыта мемориальная доска. 15 августа 1959 года к 120-летию со 

дня смерти поэта по проекту скульптора И.В.Гуслевой был установлен бюст.  
Центральная библиотека и другие памятные места в поселке Лазаревском носят 

его имя.  



Стихи Одоевского отличаются большим ритмическим разнообразием и 
смелыми поисками в области строфики и рифмы. Как философская насыщенность, 

так и поэтика Одоевского в значительной мере подготовили последующие искания  в 
русской поэзии. В поэзии Одоевского отразилась кристально-чистая душа его, 
глубоко любившая жизнь и пламенно стремившаяся к идеалу.  
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