Кюхельбекер Вильгельм Карлович - Интеллектуальная Кобринщина

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797 - 1846), поэт, прозаик. Родился 10 июля (21
н.с.) в Петербурге в дворянской семье обрусевших немцев. Детство провел в Эстонии,
где семья поселилась после отставки отца.

В 1808 был отдан в частный пансион, а через три года поступил в Царскосельский
лицей, где его друзьями стали Пушкин и Дельвиг. С ранних лет проявлял черты
вольнолюбия, был членом кружка декабриста Бурцева, глубоко изучал общественные
науки, составлял словарь политических терминов, серьезно занимался литературой.
Считался одним из признанных лицейских поэтов. Уже в 1815 печатается в журналах
"Сын Отечества", "Амфион", принимает активное участие в "Вольном обществе
любителей российской словесности", на одном из заседаний которого в 1820 читает
стихи, посвященные ссыльному Пушкину, что послужило поводом для доноса на
Кюхельбекера. Чувствуя надвигающуюся опасность, по совету друзей отправляется за
границу в качестве секретаря вельможи А.Нарышкина. Побывал в Германии, где
посетил Гёте, которому посвятил стихотворение "К Прометею". В Париже читает
лекции по русской литературе, имевшие большой успех. Вольнолюбивая направленность
этих лекций вызывает недовольство царского посланника, добившегося немедленного
возвращения поэта в Россию.

Друзья помогли ему поступить на службу к генералу Ермолову, и он в 1821
отправился на Кавказ, в Тифлисе встретился и подружился с А.Грибоедовым. Однако
уже в мае 1822 подал прошение об увольнении и уехал к сестре в имение Закуп
Смоленской губернии. Здесь пишет несколько лирических стихотворений, заканчивает
трагедию "Аргивяне", сочиняет поэму "Кассандра", начинает поэму о Грибоедове.

Обстоятельства материального порядка побудили его летом 1823 приехать в Москву.
Поэт сблизился с В.Одоевским, вместе с которым издает альманах "Мнемозина", где
печатались Пушкин, Баратынский, Языков. Кюхельбекер пишет стихи о восстании в
Греции, на смерть Байрона, послания Ермолову, Грибоедову, стихотворение "Участь
русских поэтов". В 1825 поселился в Петербурге, вошел в круг декабристов, был принят
в тайное общество. 14 декабря Кюхельбекер, один из немногих "штатских" среди
военных, проявлял бурную деятельность: посещал восставшие части, мужественно вел
себя на площади, стрелял в великого князя Михаила Павловича. Когда войска
восставших были рассеянны, переодевшись в крестьянское платье, он пытался бежать
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за границу. Арестованный в Варшаве, был приговорен к смертной казни, впоследствии
замененной длительной каторгой.

После десяти лет одиночного заключения он был сослан в Сибирь. Однако и в
крепости, и в ссылке он продолжал заниматься творчеством, создав такие
произведения, как поэма "Сирота", трагедии "Прокофий Ляпунов" и "Ижорский",
повесть "Последняя Колонна", сказку "Иван, купецкий сын", воспоминания "Тень
Рылеева", "Памяти Грибоедова". Некоторые из его произведений Пушкину удалось
напечатать под псевдонимом. После смерти своего великого друга Кюхельбекер
потерял и эту возможность.

В ссылке Кюхельбекер женился на дочери почтмейстера Артемова, неграмотной
женщине, которую учил и воспитывал. Вместе с семьей перебирался из одного
сибирского местечка в другое и, наконец, уже больной туберкулезом и слепой,
поселился в Тобольске. Умер Кюхельбекер 11 августа (23 н.с.) 1846 в Тобольске.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.

Декабристы (биографический справочник)

Нечкина М.В. Декабристы.

Движение декабристов(Список литературы)

Румянцев В.Б. И вышли на площадь... (Взгляд из XXI века)
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Участники наполеоновских войн (биографический справочник)

"Русская Правда" П. И. Пестеля
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