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Е.П. Педчак 

В Сибирь 

После разгрома восстания декабристов Пушкин был возвращен Николаем I из ссыл-
ки. В долгой беседе один на один Николай уверял Пушкина в искреннем желании ис-
пользовать свою власть на благо и счастье народа и просил поэта помогать ему в этом 
своим творчеством. Пушкин поверил в искренность царя. В то же время поэт не только 
не отрекся от своих прежних убеждений и от своих друзей-декабристов, сосланных на ка-
торгу, но и с большой опасностью для себя писал и посылал им в Сибирь сочувственные 
и утешающие стихи. В стихотворении «В Сибирь» Пушкин, искренне надеясь на то, что 
его старания содействовать скорому освобождению декабристов будут иметь успех, хочет 
внушить им эту надежду. А главное — заверяет сосланных друзей, что не напрасно велась 
ими революционная работа и что роль свою в освобождении народа она сыграет: 

Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье... 

Идея стихотворения — верность поэта делу декабристов, которое он считает святым 
и высоким. 

По жанру это стихотворное послание. 
Первая строфа стихотворения звучит медленно и торжественно, как церковный 

хорал, в котором различаются, однако, вздохи и стоны, передающиеся повторением 
гласных «о» и «у». 

Втярая строфа звучит несколько светлее благодаря частому повторению звуков [е] и 
[а] так и кажется, что в глубокие рудники пробивается луч света. 

Третья строфа, несмотря на повторение звука [у], звучит уже, скорее, не как стра-
дание, но как мужественные голоса людей, верящих в свое дело. В идейном смысле здесь 
очень важна строчка о «свободном гласе» поэта — самого Пушкина («доходит мой 
свободный глас»). Она свидетельствует о верности поэта делу декабристов. 

Наконец, в последней строфе звучит уверенность в будущем, в том, что дело 
декабристов не останется в забвении, в том, что люди будут видеть в них истинно честных 
и благородных борцов за свободу. 

Великолепна метафора («и братья меч вам отдадут»), подчеркивающая, что для 
народа декабристы никогда не были развенчаны в их благородстве. 
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