
11 сентября 2019г. -  

215 лет со дня рождения 

Александра Ивановича Полежаева, поэта  
 

Александр Иванович Полежаев (1804 - 1838гг.) 

- русский поэт и переводчик.  

Александр Иванович Полежаев родился 11 

сентября 1804 года в имении Струйских Рузаевка 

Инсарского уезда Пензенской губернии. Он был 

внебрачным сыном помещика Л.Н.Струйского от его 

крепостной Аграфены Ивановой. 

В августе 1816 года Полежаев был перевезен в 

Москву, где обучался в пансионах при губернской 

гимназии и в частном пансионе швейцарца Визара. По 

тогдашнему законодательству «незаконнорожденный» Полежаев не мог быть 

принят в университет и в сентябре 1820 года стал вольнослушателем 

словесного отделения Московского университета. Он серьезно увлекается 

изучением литературных трудов былых мастеров. Огромное впечатление 

получает от прочтения «Евгения Онегина» Пушкина. Воздействие этого 

произведения на сознание 21-летнего парня оказалось настолько глубоким, что 

вскоре после этого он взялся за перо и написал короткую поэму «Сашка».  

Мой дядя - человек сердитый, 

И тьму я браней претерплю, 

Но если говорить открыто - 

Его немножко я люблю! 

Он-чѐрт, когда разгорячится, 

Дрожит, как пустится кричать, 

Но жар в минуту охладится - 

И тих мой дядюшка опять. 

Зато какая же мне скука 

Весь день при нѐм в гостиной быть, 

Какая тягостная мука 

Лишь о походах говорить… 

Вот Саше десять лет пробило, 

И начал папенька судить, 

Что не весьма бы худо было 

Его другому научить. 

Бич хлопнул! Тройка быстрых коней 

В Москву и день и ночь летит, 

И у француза в пансионе 

Шалун за книгою сидит. 

Я думаю, что всем известно, 

Что значит модный пансион. 

Итак, не многим будет лестно 



Узнать, чему учился он… 

Через год Полежаев становится членом почетного общества любителей 

российской словесности. 

В 1826 году по личному распоряжению царя Александр Полежаев был 

зачислен унтер-офицером в Бутырский пехотный полк и взят начальством под 

бдительный надзор. Вскоре Полежаев не выдерживает военной службы и бежит 

из полка. Не успев добраться до Петербурга, его хватают и отдают под суд. Суд 

приговаривает его к пожизненному «заключению» на службе в качестве 

рядового. 

Вскоре после приговора он уходит в тяжелые запои. Пьет не переставая. 

Многим казалось, что он хочет убить себя спиртным. Очередная такая 

бессознательная пьянка становится для него практически роковой. Он, прибыв 

в нетрезвом виде в часть, оскорбляет фельдфебеля - из-за чего вскоре 

оказывается на гауптвахте в подвале, где проводит целый год своей жизни. 

Находясь в заключении, он пишет стихотворение «Узник», в котором 

резко выражается против царя.  

Ты мне чужой - не с давних лет 

Знаком душе твоей поэт! 

Не симпатия двух сердец 

Святого дружества венец 

В счастливой жизни нам вила 

И друг для друга родила. 

Быть может, раз сойтись с тобой 

Мне предназначено судьбой - 

И мы сошлись… Ты - в красоте 

Цветущих дней, я - в наготе 

Позорных уз… Добро иль зло 

Тебя к страдальцу привело, 

Боюсь понять… Под игом бед 

Мне подозрителен весь свет; 

Погибшей истины черты 

В глазах моих - одни мечты… 

После освобождения, его, в составе Московского пехотного полка, 

отправляют на Кавказ. Там он становится участником боевых действий в Чечне 

и Дагестане. Отличившись в военных операциях на Кавказе, он вновь 

возвращает себе звание унтер-офицера. 

В 1833 году он переходит в Тарутинский егерский полк.  

В 1834 году генерал И.Бибиков, написавший в 1826 году донос на поэта, 

ставший роковым в его судьбе, вновь встречается с Полежаевым и ему удается 

выхлопотать для него двухнедельный отпуск, который поэт провел в семье 

Бибиковых, в подмосковном имении Ильинское. Здесь он влюбляется в 16-

летнюю дочь Бибикова Екатерину, которая пишет акварелью знаменитый 

портрет поэта, а сам Полежаев создает несколько стихотворений, вызванных 

любовью к девушке.  

 

 



К своему портрету 

Судьба меня в младенчестве убила! 

Не знал я жизни тридцать лет, 

Но ваша кисть мне вдруг проговорила: 

«Восстань из тьмы, живи, поэт!» 

И расцвела холодная могила, 

И я опять увидел свет... 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Зачем хотите вы лишить 

Меня единственной отрады - 

Душой и сердцем вашим быть 

Без незаслуженной награды? 

Вы наградили всем меня - 

Улыбкой, лаской и приветом, 

И если я ничто пред целым светом, 

То с этих пор - я дорог для себя. 

Я не забуду вас в глуши далекой, 

Я не забуду вас в мятежной суете; 

Где б ни был я, везде с тоской глубокой 

Я буду помнить вас - везде!.. 

Впоследствии, в 1889 году, она, под псевдонимом Старушка из степи, 

издает ценные воспоминания о поэте.  

Вскоре после счастливых двух недель пребывания в гостях и первой 

любовной лихорадки Полежаев решает не возвращаться обратно в полк и 

сбегает. Однако и на этот раз его находят и возвращают обратно. 

 После перенесенного им телесного наказания и в результате обострения 

«злой чахотки», подхваченной во время заключения, Полежаев был помещен в 

сентябре 1837 года в Лефортовский военный госпиталь, где и скончался 28 

января 1838 года.  

Белинский с проникновенной точностью указал, что «отличительную 

черту характера и особенность поэзии Полежаева составляет 

необыкновенная сила чувства, свидетельствующая о необыкновенной силе его 

натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, 

свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта». 
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