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Бестужев Николай Александрович  

(1791 – 1855) 
 

Николай Александрович Бестужев – капитан-

лейтенант, декабрист, историограф флота, писатель, критик, 
изобретатель, художник. Родился в Санкт-Петербурге. 

В 1822 г. издал труд исторических исследований 

«Опыт истории Русского флота». Писал романтические 
повести, путевые заметки, басни, стихотворения, очерки из 
жизни европейских народов, затем из быта сибирских 
инородцев. Переводил Байрона (прозой), Томаса Мура, 

Вальтера Скотта, Вашингтона Ирвинга. В журналах печатались 
его научные статьи – по истории, физике, математике, 
позволяющие судить о высоком мастерстве и 

профессионализме во всех вопросах, которых касался автор. 
Литературные попытки Николая Бестужева не имеют 
выдающегося значения, но, написанные просто и изящно, 

читаются с интересом. В 1815 г. Бестужев написал «Записки 
о Голландии», в которых заметна огромная 
наблюдательность; в его «Рассказах и повестях старого 

моряка» при всей сентиментальности, виден прекрасный, 

яркий, литературный язык, хороший вкус и способность подмечать типичное.  

Мемуарная проза Бестужева, имевшего, кроме всего прочего, острый и точный глаз живописца, 
особенно примечательна. Его широко известные «Воспоминания о Рылееве», «Воспоминания братьев 

Бестужевых» (1817) и коротенький отрывок «14 декабря 1825 года» мыслились им как часть более 
обширных воспоминаний о декабрьских событиях. Образ Рылеева показан через призму романтической 
повести. В своей мемуарной прозе Бестужев, сохраняя автобиографическую основу, затушевывает 

подлинные лица и события литературными деталями, вымыслом. В автобиографической повести 
вымышленное повествование отражает его собственные переживания, он создает обобщающий образ 
декабристского положительного героя. Такой автобиографической повестью можно считать 
«Шлиссельбургскую станцию». К ней примыкает рассказ «Трактирная лестница». Судьба героев 

произведения сливается с судьбой политических единомышленников автора. Сюжет отказа от личного 
счастья служит для выражения сурового самоотречения человека, избравшего путь профессионального 
революционера. В маленьком рассказе «Похороны» писатель рассматривает мотив несостоявшегося 

декабриста. Здесь автор выступает как обличитель душевной пустоты и лицемерия «большого света», где 
приличие должно замещать все ощущения сердца, где каждый выглядит смешным, если проявляет слабость 
и дает окружающим заметить свое внутреннее состояние. Написанный в 1829 году, этот рассказ – одно из 

первых прозаических произведений, в которых обличаются фальшь и душевная пустота аристократических 
кругов. 

С размышлениями о судьбах и характерах поколения, вступившего в жизнь в канун Отечественной 
войны, связана повесть «Русский в Париже 1814 года». Момент вхождения русских войск в столицу 

Франции, реалии, лица, происшествия, народные сцены – все это передано Бестужевым с мемуарной 
точностью. Историк и очеркист проявились тут в полной мере. Это одно из последних дошедших до нас 
художественных произведений Бестужева. В Сибири он написал большую краеведческую статью «Гусиное 

озеро» – первое естественнонаучное и этнографическое описание Бурятии, ее хозяйства и экономики, 
фауны и флоры, народных обычаев и обрядов. В этом очерке вновь сказалась многосторонняя одаренность 
Бестужева – беллетриста, этнографа и экономиста. Кроме того, он написал сочинения: «О свободе 

торговли и промышленности» (1831) и оставшиеся в черновом виде: «Система мира» и «Упрощенное 
устройство хронометров».  
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