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ВВЕДЕНИЕ 

Декабристы, это первые русские революционеры, главной целью борьбы 

которых являлось уничтожение крепостничества и царского самодержавия. Из 

политического развития России первой четверти 19 столетия вытекала 

необходимость замены феодально-крепостнического строя. Ставшего тормозом 

дальнейшего развития страны. Новым буржуазным строем. Восстание декабристов 

считается зарождением революционного движения в России. И по истечению двух 

столетий считается одним из известнейших событий в истории русского народа. 

Однако существуют области исследований, которым в Чешской республике не 

достается должного внимания. Поэтому я решила свою дипломную работу посвятить 

декабристам и судьбам их жен.  

Средняя часть работы состоит из трёх глав. Первая глава посвящена декабристам 

изложению их идей, созданию тайных обществ, проведению восстания и описанию 

дальнейшей судьбы декабристов и их жен. Большое внимание в своей работе уделяю 

самому восстанию, причинам его поражения и последствиям, связанным с ними. 

Описываю человеческие условия жизни и тяжелую работу в изгнании реакцию жен 

их удивительную преданность и верность мужьям.  

Вторая глава посвящена женам декабристов их жизни в изгнании, причинами 

ведущими их наследовать мужей. Подробно описываю аресты декабристов. Большое 

внимание уделяю перепискам, которой ясно видно, как они понимали и оценивали 

создавшуюсь ситуацию, а позже описали ее в воспоминаниях.  

Так, как невозможно говорить о женах декабристов обобщенно, то посвящаю 

третью главу портрету Марии Николаевне Волконской, которая больше всего 

заинтересовала меня. Пытаюсь разобраться в причинах, побудивших ее следовать за 

мужем описываю ее переживания в период расставания с семьёй, а главное с 

ребенком и отцом. Не малое внимание уделяю биографии Марии Николаевны 

Волконской семье, в которой она родилась чтоб лучше понять, что её вело к такому 

самопожертвованию, чтобы понять, как сильны были ее чувства к мужу. Не оставляю 

без внимания стихи А. С. Пушкина о декабристах.      
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1 ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ  

Движение Декабристов началось формироваться со второй половины 1810 года, 

где главными представителями являются дворяне и русская знать. Они считали, что 

крепостное право и самодержавие тормозят дальнейшее развитие страны, и поэтому 

начали создавать тайные общества, которые имели за цель изменить устои русской 

жизни к лучшему. 

 

1.1 ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ  

Первые идеи на улучшение условий жизни в России появились уже во время 

войны с Наполеоном, названную Отечественной войной. Конкретно при заграничном 

походе во Францию.  

Офицерский состав был с части создан из сыновей дворянских семей. Они были 

молодые, в среднем восемнадцатилетние, двадцатилетние. Им досталось 

соответствующего образования и были воспитаны в восхищении к французской 

культуре и истории, некоторые из них были способны договориться по-французски.  

Когда войска 31 марта 1814 вторглись во главе с царём Александром I. в Париж 

для офицеров было не тяжело проникнуть в тамошнею среду. Это была среда 

насыщенная мыслями о Французской революции, цель которой была утвердить в 

жизнь идею свободного предпринимательства и конституционной монархии. 

Когда офицеры вернулись из заграничного похода, они хотели, чтобы Россия 

была тоже свободна, так, как остальные страны Европы. Во Франции был отменён 

феодализм за помощи революции в годах 1789-1794, в Англии отметили крепостное 

право в половине 18 столетия. Даже в малоразвитой Пруссии было отмечено 

крепостное право. Только в России оно всё ещё существовало. 1 

 

1.2 ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА 

Офицеры были недовольны тем, что они освободили Европу, но им самим приходится 

жить в стране, где им не хватает свободы из-за крепостного права и самодержавия. 

Это стало толчком для возникновения первого тайного общества декабристов - «Союз 

                                                 
1 Děkabristé, Anatomie nezdařeného převratu. Praha: Volvox Globator, 2000. ISBN 80-7207-336-2. 
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спасения» в 1816 году.  В общество входило около 30 человек: Александр и Никита 

Муравьевы, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Якушкин, Лунин, Трубецкой, 

Пестель, Долгоруков. Главные идеи в общество принёс Павел Иванович Пестель, это 

было достижение конституционной формы правления в России. Но не всё члены 

общества были с уставом согласны. Михаил Муравьев и его сторонники, после того 

как Пестель должен был уехать по поводу своей службы из Петербурга, погрозил 

выходом из общества. Членам общества было жалко потерять Муравьева и его 

сторонников, а так они предложили составить новый устав. 

После больших дебат общество принимает новый устав, созданный по образцу 

устава из немецкой газеты и в 1818 году меняют название из «Союза спасения» на 

«Союз благоденствия». 

В 1819 году было в «Союзе благоденствия» около 200 человек, но 

политические вопросы обсуждали только некоторые члены общества. Обстановка 

поменялась аж по проведению собрания в 1820 году, по приезде Пестеля в Петербург. 

На этом собрании члены поднимают вопрос что следует предпочесть: республику или 

конституционную монархию? Пестель был убеждён в том, что Россия должна была 

стать республикой и старался, чтобы эта идея была прибавлена в коренную управу. 

Большинство единомышленников тоже высказались за республику. 

В том же году в Петербурге случилось событие, которое имело важные 

последствия для тайного общества. В полку, в котором служило много членов «Союза 

благоденствия» полковой командир, добродушный генерал Потемкин, полк передаёт 

полковнику Шварцу. Шварц был в отличии от генерала Потемкина очень 

деспотический грубый и суровый человек, он был склонный даже к незаконному 

мучению солдат. Шварц велел высечь нескольких георгиевских кавалеров, которые 

по закону были избавлены от этого наказания. Это возбудило возмущение у 

некоторых ротах полка.  

Солдаты выбрали очень мирную форму возмущения, хотели написать 

заявление, в котором попросят Шварца, чтобы не прибегал к таким мерам. Офицеры 

знали, что этим солдаты ничего не добьются и постарались их переубедить, но их 

усилия не вели к успеху. Результатом было, что весь полк посадили в крепость. В это 

время был царь Александр на конгрессе в Лайбахе, где обсуждался вопрос революции 

в Неаполе. Эти все чрезвычайные происшествия у Александра вызвали беспокойное 
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настроение. Солдаты и офицеры полка были размещены по всей империи и «Союз 

благоденствия» признаёт, что в таком виде дальше существовать не может. В 

результате этих событий члены общества собираются в Москве в январе 1821 года и 

распускают «Союз благоденствия». 

Тайное общество действительно в Петербурге прекращает свое существование, 

но не несмотря на, то сущевствует мнение, что это было только для вида, чтобы 

отвести глаза правительству и продолжать свою работу в более конспиративных 

формах.  

После закрытия общества южные части во главе с Пестелем и Юшневским, 

генерал-интендантом Южной армии, заявили, что они своею организацию не 

распустят. Таким образом выделился южный отдел «Союза благоденствия» и стал 

самостоятельным тайным обществом в Киеве. 

Организация восстанавливает устав, который написал Пестель для «Союзе 

спасения» и ставит политические и очень революционно ориентированные цели.  

Пестель часто поднимал вопрос как избавиться от царя. По его мнении было 

решением цареубийство и также истребление всей царствующей фамилии. Это 

возбуждало несогласие между ним и Муравьевым-Апостолом.  

Пестель прикладывал большое усилие для того, чтобы было составлено тайное 

общество и в Петербурге. Он всё время высылает в Петербург своих посланцев и 

наконец в 1824 году приезжает лично. Пестель настаивает на организации общества и 

наконец то создаётся Северное общество во главе с Н. М. Муравьёвым и Н. И. 

Тургеневым. Члены общества не хотят подчинятся и к этому времени вырабатывают 

себе самостоятельные взгляды, которые сильно отличаются от взглядов Пестеля. 

В Северном обществе было много сторонников республиканской формы правления. 

Их объединял вокруг себя К. Ф. Рылеев, который вступил в тайное общество в 1823 

году. 

В 1824 — 1825 годах Южное и Северное общества работают над завершением 

программных документов, обсуждают свои разногласия и готовят восстание. 2 

 

                                                 
2 http://rushist.com. Русская историческая библиотека. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://rushist.com/index.php/kornilov/1104-tajnye-obshchestva-dekabristov#top 
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1.3 ПЛАН ВОССТАНИЯ 

Для того чтобы создать план восстания декабристы созывают собрание, которое 

называют Великий собор. Целью Великого собора является заменить устаревший 

строй России новым и отменить крепостное право, унижающее права людей.  

Декабристы создают документ, «Манифест к русскому народу», в котором 

указаны все ихние требования и выбирают руководителя восстания – Сергея 

Трубецкого. 

Смерть царя Александра I. стала толчком к восстанию декабристов, войска и 

Сенат должны были принести присягу новому царю. На престол должен был взойти 

старший брат бездетного Александра I, Константин Павлович. Но он добровольно 

отказался от трона и наследником трона стал его другой брат Николай Павлович. 

Это являлось идеальным моментом, чтобы занять Зимний дворец и 

Петропавловскую крепость, семью царя арестовать и потом убить.  Дальшим планом 

было потребовать от Сената опубликовать «Манифест к русскому народу», в котором 

был, как один из многих пунктов Временное революционное правительство и 

уничтожение бывшего правления.В случае несогласия Сената с манифестом, решено 

было применить силу.  

Решить вопрос о форме будущего правления, конституционная монархия или 

республика должен был Всенародный собор (Учредительное собрание). В другом 

случае бы семья царя была выслана за рубеж.3 

 

1.4 ВОССТАНИЕ 

13 декабря 1825, вечером перед восстанием князь Трубецкой, руководитель 

восстания у Рылееву высказывает свое мнение, что надо уступить и принести присягу 

новому царю. Руководитель восстания боится того, что не удастся взбунтовать 

достаточное количество солдат.  

На другой день, 14 декабря 1825 Трубецкой видит из окна как сенаторы 

съезжаются сложить присягу и отправляется к Рылееву, но от него князь Трубецкой 

уходит с большой неуверенностью. 

                                                 
3 http://www.hrono.ru. Хронос, всемирная история в интернете. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. 

Dostupné z: http://www.hrono.ru/libris/lib_n/nechk16.php 
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Когда было ещё темно к Рылееву приезжает Якубович с тем, что он не может 

вести морской экипаж и занять Зимний дворец.  Решением Рылеева было наградить 

его молодым Бестужевым, который вёл войска на Сенатскую площадь вместо Зимнего 

дворца. Это было важным отклонением от плана. 

Жена и дочь Трубецкого просят его ничего не делать, и он едет сложить присягу 

и хочет её сложить чем по раньше. Это было предательство, но самое страшное было 

в том, что он об своём плане никому не сказал. 

Братьям Бестужевым удалось взбунтовать Московский полк и довести на 

площадь около 800 воинов. Новый царь Николай об этом получает сообщение и 

выходит перед Зимний дворец на площадь, где граф Милорадович старается 

договорится с декабристами. Настроение было у солдат хорошее и боевое.  

Московский полк остаётся на площади сам, не пришли не остальные полки, не 

руководитель восстания. Трубецкой наблюдал за площадью с не далекого расстояния. 

Он уже отступил от участия в восстании, но всё равно ждал. Что если бы к восстанию 

присоединились остальные полки и оказалась бы, лишь маленькая надежда на успех. 

Сенаторы начались разъезжается по своим домам. В этот момент Рылеев понял, что 

надежда на достижение планов погасла. 

Высокопоставленные военные деятели старались разубедить солдат в их планах, 

но были наконец избиты и убежали. Николай задерживался в улице не далеко от 

Сенатской площади. Когда он увидел избитого графа Милорадовича, сразу ему выдал 

приказ привести на Сенатскую площадь конную гвардию. В казармах как будто 

остановилась время. Графа это разозлило, и он вернулся на Сенатскую площадь.  

Граф Милорадович, герой Отечественной войны, пытался на Сенатской 

площади договориться с декабристами. В течении его речи была абсолютная тишина. 

Гробовое молчанье воинов прервал выстрел и граф Милорадович упал, но не никто 

ему не помог. На площади возникнул хаос.   

На площадь приходят лейб-гвардии Гренадерский полк и Гвардейский экипаж, 

во главе с Николаем Бестужевым. Но Сенатская площадь уже была окружена 

правительственными войсками.  

Рылеев пошёл искать Трубецкого, руководителя восстания, но на площадь уже 

не вернулся. Царь Николай должен был выдать приказ к стрельбе на Московский полк 

несколько раз, так как конная гвардия вела себя пассивно. Гвардия несколько раз даже 
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уступила перед не очень густой стрельбой декабристов. Но они к отступлению не 

имели никакого повода, потому что декабристы стреляли над ихними головами и 

поэтому гвардия не имела потери. 

Около трёх часов после обеда на площади было больше чем три тысячи 

повстанцев. Ещё в этот момент было возможно дать приказ к наступлению на Зимний 

дворец, на царя Николая. Царь даже два раза оказался в дострелу декабристов. Но так, 

как им изменил руководитель восстания Трубецкой, не было никого, кто бы дал 

приказ к стрельбе на царя.  

Правительственные войска окружили повстанцев, их было в три раза больше 

чем декабристов на площади. По подсчётам против восставших солдат было собрано 

9 тысяч штыков пехоты, 3 тысяч сабель кавалерии и артиллерия. 4 

Было уже скоро четыре часа и декабристы пришли к решению о назначении 

нового руководителя. Они эту функцию предложили Николаю Бестужеву, но он 

отказался. Наконец новым руководителем восстания стал Евгений Петрович 

Оболенский. 

Оболенский пытался созвать совещание и договорится о ходе восстания, но в 

полках декабристов был хаос. Все уже были утомлённы, замёрзшие и сомневались в 

том, что восстание будет успешное.   

Царь Николой боялся, что к декабристам присоединятся простые люди. Конная 

гвардия несколько раз наезжала на повстанцев, но без успеха. Царь поэтому выдаёт 

распоряжение артиллерии к стрельбе, но у них нет боевых патронов. Ещё последний 

раз царь высылает посредников с вызовом, чтобы декабристы сдались. Они вызов от 

ненавидимого генерал-адъютанта Сухозанета не принимают. 

Николай выдаёт приказ стрелять картечью. Первый залп был дан выше рядов 

мятежных солдат. Восставшие отвечают на первый залп картечью, ружейным огнём, 

но потом под градом стрельбы убегают. Толпы восставших солдат бросаются на 

невский лёд, чтобы могли перебежать на Васильевский остров. Михаил Бестужев ещё 

пытался на льду Невы построить солдат в боевой порядок и идти в наступление на 

Петропавловскую крепость. Войска построились, но были обстреляны из пушек 

ядрами. Ядра ударялись об лёд, и он раскалывался, многие тонули. 

                                                 
4 Švankmajer, Jaroslav. Движение декабристов. : NLN, s.r.o., Nakladatelství lidové noviny, 2008. ISBN 

ISBN 978-80-7106-613-2. 
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На Сенатской площади остаются на три сотни раненых и убитых, между ними 

было много простых людей.5 

 

                                                 
5 М. В. Нечкина. Восстание 14 декабря 1825 г.. Москва: Издательство Академии Наук, 1951.  
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2 НАКАЗАНИЕ И РЕАКЦИЯ ЖЁН 

Пленников собирали перед памятником Петра Великого и потом закрывали в 

Петропавловскую крепость. 

Ещё ночью 15 декабря 1825 года Николай подписал несколько ордеров на арест.  

Арестованных декабристов привозили в Зимний дворец, где сам император Николай 

выступал в качестве следователя. 

На Сенатской площади было арестовано и отправлено в Петропавловскую 

крепость 371 солдат Московского полка, 277 — Гренадерского и 62 матроса Морского 

экипажа.6 

2.1 АРЕСТ 

Ни рыдающая жена, ни просьбы пятилетней дочери Настеньки не остановили 

Рылеева от того, чтобы он отправляясь на Сенатскую площадь. Рылеев распрощался 

с семьей накануне утром, неожиданно они увиделись ещё после разгрома восстания, 

чтобы расстаться навсегда. Поэта К. Ф. Рылеева царь велел доставить во дворец 

живым или мертвым и ночью с 14 на 15 декабря 1825 года прибыл в квартиру Рылеева 

в Петербурге флигель-адъютант с солдатами.  

Несостоявшийся диктатор восставших, полковник Трубецкой, был арестован 15 

декабря. Его жена была урожденной графиней Лаваль. Она вышивала, по слухам, 

знамя для повстанцев, но оно князю Сергею не понадобилось. После приказания 

Николая I всю ночь в дворце Лавалей под охраной двадцати солдат Павловского полка 

взламывали штыками шкафы и просматривали ящики письменного стола. 

В Петербурге в тот же самый день арестовали Андрея Розина, поручика лейб-

гвардии Финляндского полка, члена Северного общества декабристов. Это было 

только несколько месяцев после свадьбы с Анной Васильевной Малиновской. 

Аресты, прежде всего перевозка арестованных в Петербург потребовали 

значительного времени. Росли как числа жертв, так и ширилась география розысков: 

Москва и Подмосковье, Тульчин, Киев, Бобруйск, Кишинев, Бердичев, Тифлис, Белая 

Церковь... Во все концы летели строжайшие предписания, подобные этому:  

                                                 
6 http://www.bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://www.bibliotekar.ru/zheny/index.htm 
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«От петербургского военного генерал-губернатора. Секретно. 

Смоленскому    гражданскому    губернатору.    20    декабря 1825 г. 

В числе лиц, дерзнувших на происшествие, о котором Вашему превосходительству 

известно из высочайшего манифеста, вчерашнего числа изданного и коего у сего ек-

земпляр прилагаю, находился и, по словам самовидцев, даже участвовал в 

произведенном мятеже коллежский асессор Кюхельбекер. Он того же дня при 

наступлении ночи скрылся, и по всем изысканиям местопребывание его не открыто 

ни в столице, ни в уездах здешней губернии. По некоторым следам предполагается 

вероятным, что сей Кюхельбекер, чтоб укрыть себя от поисков, отправился к матери 

своей, жительствующей в вверенной Вашему превосходительству Смоленской 

губернии Духовского уезда в мызе Закупе. 

Имея высочайшее его императорского величества повеление преследовать сего 

мятежника, как одного из главных зачинщиков, я признал себя в обязанности 

отнестись к Вашему превосходительству и по важности обстоятельства отправить сие 

с нарочным в Смоленск с тем, дабы благоволили Вы, милостивый государь мой, 

скромным образом, не теряя времени, поручить кому следует разведать со всею 

точностию, не укрывается ли помянутый Кюхельбекер у матери своей в Духовском 

уезде? И ежели он там будет найден, то прикажите его взять под крепкий надзор, 

отправить сюда с моим нарочным, придав для караула другого чиновника». 

«Ежели будет пойман, то везти скованного»7 

Это был Кюхельбекер, кто 14 декабря выстрелил на графа Милорадовича. Того 

же дня поздно вечером, когда несколько участников восстания сошлось у Рылеева в 

квартире он к этому и признался. 

Автор конструкции, один из лидеров Северного общества, Никита Муравьев был 

арестован 18 декабря. Взят был прямо на глазах его беременной жены, малолетних 

дочерей и стариков-родителей. 

Первое сообщение своей жене Муравьев посылает из Москвы, с дороги 23 

декабря. Он пытается успокоить растревоженную Александру Григорьевну от 

неожиданного потрясения: «Мой добрый друг, я прибыл сюда сегодня в 8 часов утра. 

Было очень холодно, но благодаря предусмотрительности твоей, мой ангел, и отца, я 

                                                 
7 http://www.bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://www.bibliotekar.ru/zheny/index.htm 
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перенес холод великолепно... Крепко обними за меня мать, отца и детей. Тебя же 

целую так, как люблю. Помни о твоем обещании беречь себя: мать семейства в твоем 

положении имеет священные обязанности, и, чтобы их исполнять, прежде всего 

нужно чувствовать себя хорошо»8 

В Петропавловскую крепость он доставлен 26 декабря. 

Самое худшее ожидает Александр Поджио, он был членом южного общества. 

27-летний подполковник беспокоился о матери и систре, был благодарен за то, что не 

успел поженится. У Александра был старший брат Иосиф, 33-летний, он был тоже 

членом южного общества. Иосиф был штабс-капитан и имел семью в Яновке, при 

бабушке находилось четверо его детей от первого брака и молодая жена Мария 

Андреевна, которая была в то время беременная. Иосиф с Марией Андреевной 

поженились не давно, против воли её отца, сенатора Бороздина. Но дядя, декабрист 

Василий Львович Давидов, со стороны её матери, сочувствует их браку. 

В Яновку прибыл ещё один родственник братьев Поджио — Владимир 

Лихарев. Лихарев тоже не давно женат, только четыре месяца назад. Его женой стала 

Екатерина Андреевна, вторая дочь сенатора Бороздина. Как и братья Поджио, 

Владимир Лихарев ждал ареста а Екатерина Андреевна ожидала ребёнка. Все три 

декабриста встречаются в Яновке обсуждают ситуацию и ждут ареста. 

Первый звон колокольчика в Яновке слышали 29 декабря. Пришли взять Лихарчева и 

приказ на Александра Поджио был уже выслан из Петербурга. 

«Признаться должен,— писал Александр Поджио,— что при виде исступления жены 

его беременной, воплей матери моей, сестры и ужаса, всех одолевшего... я брату 

сказал: «Друг мой... простись со мной, я тут же мёртв паду, я преступления не 

переживу»9 

В 1826 году, после встречи нового года, в Яновке услышали второй 

колокольчик. Ордер на арест Александра Поджио предъявил генерал-майор Нагель. 

 

                                                 
8 http://www.bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://www.bibliotekar.ru/zheny/index.htm 
9 Тамтеж 
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Третий колокольчик в Яновке 14 января, опять появляется в глазах женщин и 

детей ужас. Арестован был Иосиф Поджио и его тоже закрыли в Петропавловскую 

крепость. 

Сергей Волконский командировал 1-й бригадой 19-й пехотной дивизии в 

Умани, там же был и арестован 7 января 1826 года. Несколько дней до этого ему жена 

Мария Николаевна Волконская помогала сжечь исписанные листы бумаги, но он её 

не сказал почему надо всё уничтожить. 

В это время Мария ещё не знала, что её братья, Николай и Александр Раевские были 

арестованы, оно не знала, что одинаковая судьба ждёт и её дядю Львовича Давыдова, 

а также её мужа Сергея Волконского. Она это всё узнаёт аж через два месяца, когда 

приезжает генерал Раевский и рассказывает дочери о судьбе её мужа.   

Раевский пишет в марте 1826 года брату Сергея Волконского письмо: 

«Милостивый государь князь Николай Григорьевич! 11о приезде моем нашёл 

дочь мою Марью после жестокой болезни, в большой слабости и в неведении о муже, 

она подозревала, что он умер или болен, что сделало, что известие о его арестации 

послужило облегчением. Я привез ей от князя Сергея письмо. В четыре дни, что я 

нахожусь здесь, она удивительно взяла силы и, не узнав важности обстоятельств, 

довольно покойна, кой же час оправится, то поедет в Петербург с сестрой... Я 

оставляю Машиньку в её спокойствии насчёт дела князя Сергея, исподволь же буду 

приготовлять её на всякий случай»10 

Полковник Тарутинского пехотного полка, член Северного общества, Михаил 

Нарышкин попадает из Москвы в Петропавловскую крепость 8 января 1826 года. 

Месяц искали Давыдова, ещё 18 декабря 1825 года не разобрались у кого из 

Давыдовых и где проходили собрания, чтобы можно было определить кого надо взять. 

Разобрались аж 20 января и из Киева в Петербург привезли Василия Львовича 

Давыдова. Он был владельцем знаменитой Каменки, там и проходили собрания 

заговорщиков и не раз там бывал Пушкин. Его жена Александра Ивановна в Каменки 

остаётся сама с детьми. 

                                                 
10 http://www.bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://www.bibliotekar.ru/zheny/index.htm 
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В течении января 1826 года в Петропавловскую крепость привезли основную 

массу, но ещё исследование не закончилось. Следственная комиссия разыскивает 

Федора Шаховского, одного из членов Союза спасения явился к нижегородскому 

губернатору 2 марта 1826 года. 

Князь Шаховской, чтобы заняться своим хозяйством из тайного общества 

выступил, но судьба его семьи всё равно не сложилась. В 1819 году стала его женой 

Наталья Дмитриева Щербатова и родился им ребёнок, сын Дмитрий.  Шаховской в 

ссылке сошел с ума. Перевода князя в отдаленное имение наконец то добилась его 

жена и царь позволил перевезти больного в Суздаль, в монастырь. Щербатова 

посилилась не далеко от мужа. Суздаль и стала местом, где она князя похоронила 

через несколько месяцев от после приезда. Щербатова пережила на много лет своего 

мужа и сына, умерла она в одиночестве. 

Якушкина арестовали и доставили в Петропавловскую крепость 14 января. Его 

жена, Анастасия Васильевна Шереметева была очень молоденькая, в 1826 году ей 

исполнилось только девятнадцать лет. У них было двое детей, причём второй сын был 

рождённый через десять дней после ареста Якушкина. 

Следующий день после восстания царь, Николай I получил много выражений 

преданности престолу и отечеству. 23 декабря 1825 года царь написал своему брату 

Константину: «Здесь все усердно помогали мне в этой ужасной работе; отцы приводят 

ко мне своих сыновей, все желают показать пример и, главное, хотят видеть свои 

семьи очищенными от подобных личностей и даже от подозрений этого рода»13. 

Старый царский служака В. С. Шереметев отрекается от сына: «Если сын мой в том 

заговоре,— говорит он великому князю Михаилу Павловичу,— я не хочу более его 

видеть, и даже я первый вас прошу его не щадить».11 

Пестель не получает поддержку от его семьи, они громко осуждают его идеи, 

и его брат даже делает карьеру, он получает флигель-адъютантские аксельбанты. 

Одновременно с тем получает и приказ к повешению пяти декабристов, включая и 

Павла Пестеля. Мать Сергея Волконского остаётся жить во дворце у царя и обедает с 

Николаем за одним столом. Причём царь отправил её сына на каторгу.  

                                                 
11 http://www.bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://www.bibliotekar.ru/zheny/index.htm 
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Во всех домах в печах и каминах жгут письма, протоколы, дневники и все 

документы, которые касаются восстания. Но бывают и исключения. Тёща декабриста 

Якушкина, Н. Н. Шереметева много лет берегла его бумаги. Она всё спрятала под 

полом кабинета. Тёща Якушкина бумаги сожгла аж перед своей смертью, опасаясь, 

что могли бы попасть в чужие руки. Сохранились и некоторые бумаги Матвея 

Муравьева-Апостола. Их долго хранила его сестра Е. И. Бибикова, но потом были 

уничтожены её наследниками. Не боялся сохранить материалы князь Вяземский и 

генерал Ермолов, причем они знали, что могут за это идти на каторгу. 

В марте 1826 написал Вяземский В. А. Жуковскому письмо, которое получило 

большую известность: «... И после того ты дивишься, что я сострадаю жертвам и 

гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей? Как не быть у нас 

потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках... Разве наше 

положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк?»12 

2.2 РЕАКЦИЯ ЖЁН  

Женщины стали первыми из тех, кто выразил сочувствие декабристом. Они не 

смотрели на то, что всё могут потерять, включая деньги, связи с родственниками, 

влиятельные знакомства, своё высочайшее имя, и сразу после катастрофических 

событий начали бороться за своих близких. По моему мнению они обладали большим 

мужеством, потому что пошли против воли самодержавия и мнения большинства. 

Женские голоса прозвучали в хоре всех, кто возмущался и был недоволен.  

29 декабря 1825 года Никита Муравьев сидит в Петропавловской крепости в 

одиночной камере и пишет письмо своей жене. Он пишет, как ему жалко, что не 

рассказал ей об тайном обществе, которого был членом. Просит у неё прощение за то, 

что целой семье причинил горе.  

Александра Григорьева Муравьева была в Петербурге уже 30-го. Она 2 января 

пишет своему мужу письмо, в котором она выражает мужу огромную морально-

психическую поддержку и уважение: «Мой добрый друг, мой ангел, когда я писала 

тебе в первый раз, твоя мать не передала еще мне твое письмо, оно было для меня 

ударом грома! Ты преступник! Ты виновный! Это не умещается в моей бедной 

голове... Ты просишь у меня прощения. Не говори со мной так, ты разрываешь мне 

                                                 
12 http://www.bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://www.bibliotekar.ru/zheny/index.htm 



 

 16 

сердце. Мне нечего тебе прощать. В течение почти трех лет, что я замужем, я не жила 

в этом мире, — я была в раю. Счастье не может быть вечным... Не предавайся 

отчаянию, это слабость, недостойная тебя. Не бойся за меня, я все вынесла. Ты 

упрекаешь себя за то, что сделал меня кем-то вроде соучастницы такого преступника, 

как ты... Я самая счастливая из женщин... 

Письмо, которое ты мне написал, показывает все величие твоей души. Ты грешишь, 

полагая, что все мои тебя проклинают. Ты знаешь безграничную привязанность к тебе. 

Если бы ты видел печаль бедной парализованной мамы! Последнее слово, которое я 

от нее услыхала, было твое имя. Ты говоришь, что у тебя никого в мире нет, кроме 

матери и меня. А двое и даже скоро трое твоих детей — зачем их забывать. Нужно 

себя беречь для них больше, чем для меня. Ты способен учить их, твоя жизнь будет 

им большим примером, это им будет полезно и помешает впасть в твои ошибки. Не 

теряй мужества, может быть, ты еще сможешь быть полезен своему государю и 

исправишь прошлое. Что касается меня, мой добрый друг, единственное, о чем я тебя 

умоляю именем любви, которую ты всегда проявлял ко мне, береги свое здоровье...»13 

В Петропавловской крепости могли за декабристами близкие прийти только 

один раз в неделю. Поэтому жены и сестры пробиваются в крепость всякими 

способами, и переодеваются в костюм горничной, подкупают стражу или коменданта. 

Француженка Полина Гебль, жена Анненкова заплатила 200 рублей унтер-офицеру, 

чтобы передал ей письмо от мужа. Она разрабатывает план побега, но ей не хватает 

денег, и она должна из-за этого от плана отказаться. Мать Анненкова ей деньги дать 

не хочет. 

Уже в первые дни заключения установилась связь арестованных декабристов с 

волей. Караул Петропавловской крепости арестованным сочувствовал и это имело в 

немалой степени влиянья на связь узников с их жёнами. 20 декабря 1825 года царь 

Николай требует от коменданта крепости Сукина, чтобы он расследовал случаи 

тайной передачи корреспонденции на волю. Но переписка всё равно продолжается. 

Никита Муравьев пишет своей жене следующее письмо, в котором сообщает, 

что он переведен в другую камеру, где есть большое окно и от соседа он отделен 

деревянной стенкой. Это узником даёт возможность поговорить. Дальше пишет, что 

                                                 
13 http://bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://bibliotekar.ru/zheny/2.htm 
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здоровье у него хорошее и чувствует себя на много лучше, чем на прежнем месте, где 

был сам без общества. Муравьев просит жену, чтобы она ему прислала апельсины и 

варенье. В конце письма своей жене выражает любовь. «Мой добрый друг,— пишет 

Никита Муравьев жене,— податель этой записки расскажет подробности обо мне как 

очевидец. Моя участь несомненно улучшилась, я переведен в другую камеру. У меня 

хорошенькая комната на втором этаже с большим окном. Я отделен от соседа 

деревянной стеной, что дает нам возможность беседовать целый день, и даже я 

передаю через него мои мысли соседям с другой стороны. Мое здоровье очень 

хорошее, и сознаюсь, что я здесь чувствую себя несравнимо оживленней, чем на 

прежнем месте, где я был абсолютно лишен всякого общества. Я раздал все, что вы 

мне посылали, и вот почему все израсходовалось так быстро. Мы с соседом 

придумали играть в шахматы. Каждый из нас сделал себе доску и маленькие кусочки 

бумаги, и мы уже сыграли 10 партий. Из своего окна' я вижу, как проходит мой шурин 

(Захар Чернышев.— Э. П.) в баню. Он чувствует себя хорошо. Пришли мне, 

пожалуйста, апельсинов и варенья, мне доставляет развлечение быть поставщиком 

моих соседей. Нам подали надежду, что это кончится скоро. Прощай, мой ангел, 

целую тебя так крепко, как люблю. Надейся на бога, который не оставит нас. Этот 

человек — мой часовой и увидит меня еще сегодня. Пусть небо поможет ему!» 14 

За записку подкупленной стражи приходилось платить 50 рублей. Муравьев в 

письмах пишет не только свои чувства, но и даёт маме и жене указания, какие 

рукописи и книги спрятать или уничтожить. 

Мария Волконская, также само, как и жена Муравьева, своему мужу указывает 

морально-психическую поддержку. Сразу как Волконская узнаёт об аресте пишет 

своему супругу письмо. Она ему сообщает, что готова его следовать даже и в Сибирь. 

Мне трудно сказать почему декабристки решили обречь себя на добровольное 

изгнание. Сам царь высказался, что жены с декабристами не должны остаться в браке. 

Может жены приняли наказанья во имя любви или супружеского долга, чувства 

справедливости или сострадания к ближнему? Но без споров можно сказать, что они 

оказались в неприятной ситуации, когда нужно было выбирать между комфортом, 

родственниками, детьми или мужем.  

                                                 
14 Сборник. Декабристы. Материалы для характеристики. : Изд. М. М. Зензинова, 1907. ISBN ББК 

63.392)521-425 . 
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Каждая из женщин наверно имела разные поводы, которые вели её следовать 

мужа в изгнание. По моему мнению сыграло роль воспитанье и традиции 18 века. В 

тех временах воспитание в дворянских семьях несло христианские идеи любви и 

всепрощения, верность. В письмах, которые жены посылали в первые дни в 

Петропавловскую крепость появляются все эти идеи. Жена мужу прощает, что имел 

тайности и несмотря все неприятности, которые связаны с выступлением против царя, 

убеждает во своей любви. Верность, по моему мнению, доказывает забота о мужа и 

охота наследовать в Сибирь.15 

2.3 БЛАГОДАТСКИЙ РУДНИК 

Осуждённых революционеров распределяли по заводам восточной Сибири. 

Трубецкой, Волконский, Давыдов и пять их друзей высланы в Благодатский рудник.  

Благодатский рудник был деревней, состоявший из одной улицы. Около рудника 

вырубили лес на 50 верст, чтобы декабристы не могли сбежать и укрываться между 

деревьями. Тюрьма находилась под горой и была очень тесная, грязная. Состояла 

только из двух комнат, которые соединяли сени. В одной сени были князи, 

революционеры, а во второй беглые уголовники.  

Первой приезжает Екатерина Трубецкая. Когда она увидела своего мужа, князя 

щелью тюремного забора, упадала в обморок. Трубецкой был в кандалах, оборванном 

тулупчике, подпоясанном верёвкой. Никогда его в таком состоянии не видела, это был 

для неё большой шок. 

Второй приезжает Мария Волконская, Сергей бежит ей, напротив. Марию расстроил 

вид его кандалов настолько, что она бросилась на колени и сначала поцеловала его 

кандалы, а потом его самого. Это свидетельствовало о том, как она уважала своего 

мужа.  

Женам было запрещено разговаривать с мужьями, на это существовал приказ 

царя. Но Мария уговорила сторожа и с факелом спустилась в подземелье. Вдруг 

услышала приказ офицера остановится, он хотел её удержать от разговоров с 

узниками. Она погасила факел и бежала вперёд, так как видела в дали светящееся 

точки, декабристы, работающие на небольшом возвышении. Она таким образом могла 

товарищам своего мужа передать письма и новости из России. 

                                                 
15 http://bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://bibliotekar.ru/zheny/3.htm 
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Начальником Благодатского рудника был грубый и жестокий Бурнашев. Так, 

как император Николай отнял у женщин все имущественные и наследственные права, 

им было разрешено тратить только нищенские сумы. Каждый месяц жёны должны 

были отчитываться перед начальником.  

Княгини живут в крестьянской избе с чердачными окнами и дымящей печью. 

Трубецкая и Волконская жили на границе нищеты. Чтобы поддержать узников они 

часто отказываются от ужинов. Сами едят суп, кашу или просто хлеб с квасом. Обе 

женщины были привыкшие к разнообразной кухне. К тому же девушки-горничные 

отказываются помогать своим барыням и поэтому их отправляют на родину.  

Женщины, не приучены к труду и к тому, чтобы обслуживать самих себя, были 

вынуждены сами себе стирать бельё, мыть пол, варить. Но физическое страдание не 

было таким страшным в поровнённою с моральнымм. Для них было очень тяжело 

видеть своих мужей работать в подземелье, под грубым начальством. 

Несмотря на все страсти Мария Волконская старается помочь буквально всем, не 

только декабристом. Для полуголых уголовников она купила холст и заказала шить 

из него рубахи. Начальник Бурнашев всегда очень внимательно просчитывал отсчёт о 

расходах женщин. Его рассердило, что Волконская одевала людей, о которых 

заботилось государство. Бурнашев на неё кричал, что она не имеет право раздавать 

рубашки, но она его не побоялась и дерзко ответила, что ей не привычно смотреть на 

полуголых людей.  

Мария Волконская даже дала деньги уголовником, чтобы смогли убежать из 

тюрьмы. Жаль, не удалось, пойманных били плетьми и спрашивали где взяли деньги, 

но никто не выдаёт Волконскую. 

По рапортам лекаря: «Трубецкой страдает болью горла и кровохарканьем. 

Волконский слаб грудью. Давыдов слаб грудью, и у него открываются раны». 16 

Здоровье декабристов женщин не могло не волновать. Плохое влияние на 

здоровье узников имеет тяжёлая работа в руднике и не доброкачественная пища.  

                                                 
16 http://bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://bibliotekar.ru/zheny/3.htm 
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2.4 ЧИТА 

В сентябре 1827 года руководство боится восстания Восточной Сибири и 

правительство соединяет декабристов-каторжан в Читинском острове. 

Революционеры были отсужены к работам в руднике, но Чита была совсем маленькой 

деревней, где ни каких рудников не было. Власти в Петербурге знали плохо 

географию, думали, что рудники находятся по всей Сибири. 

Таким образом узником повезло, и они делали на много легче работу чем была 

в Благодатском руднике. Революционеры подметали улицу, чистили казенные хлева 

и конюшни, иногда выполняли земляные работы или трудились на мельнице. 

Декабристов в Читу начали привозить с января 1827 года. В течении этого года 

там поселили более семидесяти осуждённых повстанцев, включая восемь женщин. 

Первой приезжает Александра Григорьевна Муравьева. В мае 1827 приезжает жена 

Нарышкина и Ентальцева, в марте 1828 года их наследуют Н. Д. Фонвизина, А. И. 

Давыдова и П. Е. Анненкова-Гебль.  

В Чите весь день слышно кандальный звон, кандалы узникам снимали только в 

церкви или в бани. Этот звук раздражал и бес того измученных людей. Но жизнь в 

остроге имела и много плюсов. Декабристы и декабристки здесь находят опору друг 

в друге. 

В Читинском остроге жилось артелью, это значит, что всё было общие, все вещи, 

все книги… Средний годовой вклад был 500 рублей. Те, кто имели не достаток денег, 

платили сколько могли. Женатые могли вести самостоятельное хозяйство, но они 

вкладывали в артель и несколько тысяч в год. 

Мужчины и женщины жили отдельно. Жёны в близости тюрьмы имели простые 

деревенские избы и должны были всё обеспечить себе сами, готовить еду, приносить 

воду и даже рубить дрова. Не всегда всё проходило гладко, но это не была их вина, 

что они воспитанием не были подготовлены к такой жизни. Много раз они плакали и 

жаловались на самих себя, потому что не умели сварить суп или пироги. 

Все женщины по приезду давали подписку об отказе от семейной жизни. 

Свиданья с узниками разрешались на час два раза в неделю, но только в присутствии 

офицера. Поэтому женщины много времени просидели напротив тюрьмы, чтобы хоть 

иногда перекинуться словом с преступниками. Солдаты мужчин всегда прогоняют без 

конфликтов, но один раз они ударили Трубецкого.  
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Женщины сразу отправляют жалобу прямо в Петербург. Трубецкая с того дня 

демонстративно усаживается на стул перед тюрьмой и беседует с арестантами, 

которые собрались внутри тюремного двора. Беседа узникам очень много радости, но 

имеет и неудобство – надо кричать чем по громче, чтобы слышать друг друга.  

Что касается здоровья, физическое состояние повстанцев на много лучше, чем 

было в руднике. Но я думаю, при таком наказании, когда человеку не разрешено жить 

со своей семьёй и родственниками, видеть, как растут его дети, морально очень 

тяжело перенести чувство вины за всё за это.  

Сложность ситуации подписывается на здоровье Андрея Васильевича 

Ентальцева. И в 30-х годах у него появляются симптомы душевой болезни. Андрей 

Васильевич умирает в 1845 году, а его жена проживает в Сибири ещё следующих 

десять лет. Царь Николай крепко держит своё слово, и к женщинам обращается так 

же жестоко, как и к самим декабристам. 

В 30-х годах с декабристов снимают колдуны. Это для них вообще были 

счастливые годы. После снятия колдунов комендант С. Р. Лепарский разрешает 

выходит из тюрьмы, навещать женщин и даже ходить к ним в дома, но только по 

одному человеку в каждый дом.  

Станислав Романович Лепарский сыграл очень важную роль в жизни 

декабристов. Царь в нём ошибся, когда назначил такого добросердечного и честного 

генерала тюремщиком декабристов. Лепарским было всё допущено и позволено. 

Так как Чита была очень маленькой и тесной деревней, уже не была 

возможность умещать сюда всех узников. Поэтому царь 1828 году начинает строить 

новую тюрьму в Петропавловском заводе. Лепарский получил приказ перевезти до 

осени 1830 года туда всех заключенных. 

2.5 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД 

Петровский завод находился в яме, кругом были горы а фабрика, где плавят 

железо была страшнейше всего. Звук молотка не когда не утихал и кругом была 

чёрная пыль от железа. 

28 сентября 1830 года Трубецкая сообщает матери в Петербург: «Эта жизнь от 

свидания до свидания, которую нам приходилось выносить столько времени, нам всем 

слишком дорого стоила, чтобы мы вновь решились подвергнуться ей: это было свыше 
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наших сил. Поэтому все мы находимся в остроге вот уже четыре дня. Нам не 

разрешили взять с собой детей, но если бы даже позволили, то все равно это было бы 

невыполнимо "из-за местных условий и строгих тюремных правил... Я живу в очень 

маленький комнатке с одним окном, на высоте сажени от пола, выходит в коридор, 

освещенный также маленькими окнами. Темь в моей комнате такая, что мы в полдень 

не видим без свечей. В стенах много щелей, отовсюду дует ветер, и сырость так 

велика, что пронизывает до костей»17 

Условия были ужасные и имели большое влияние на психическое состояние 

всех людей. Некоторые женщины страдали от страха. Два узника даже сходят с ума. 

Женщины, как и в каждой не приятной ситуации, стараются найти решение. 

Начинают бороться с петербургской и сибирской администрацией, чтобы облегчить 

условия. Только декабристки могут выиграть эту борьбу, так как у них знакомства в 

столице. Они рассчитывали на родственников и посылают письма в Москву и 

Петербург. 

Тюрьма была выстроена на болоте, зданье не успело просохнуть и печь не даёт 

тепла, всё время тьма и холод. Приходится зажигать свечи днём и ночью, потому что 

здание не имеет не одного окна, но жёны могут жить в тюрьме с мужчинами. Детям 

из-за условий не разрешают жить с родителями, они остаются в домах. Для женщин 

очень сложно и не удобно бегать несколько раз на дню в дом за ребёнком и обратно в 

тюрьму за мужем. Жаль, нечего другого не остаётся.  

Они продолжают посылать письма, в которых описывают ужасные условия 

жизни в тюрьме возле Петровского завода, надеясь на лучшие условия. 

Письма Муравьевой либо Трубецкой с красноречивым описанием их тюремного 

жилища или портрет заключенного Одоевского, «сидящего в своем нумере в 

полумраке, как в пещере»,18 посланный в Петербург отцу — князю Одоевскому Анной 

Васильевной Розен. 

Декабристкам повелось в письмах поднять токую тревогу, что в тюрьме в 

каждом номере разрешили пробить окна. Окна были узкие, под самым потолком и с 

решеткой, это выглядело как в конюшне. Но можно было читать книги.  

                                                 
17 http://bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://bibliotekar.ru/zheny/3.htm 
18 Тамтеж 
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Декабристки в Сибири окружили узников лаской и заботой, они взяли на себя всё 

обязанности: покупали продукты, варили еду и шили для всех мужей в тюрьме. А вот 

слова А. Е. Розена о женщинах: «Они были нашими ангелами-хранителями и в самом 

месте заточения; для всех нуждающихся открыты были их кошельки, для больных 

просили они устроить больницу» 19 Женщины умели прекрасно поддержать павших 

духом и успокоить возбужденных и расстроенных. 

После того как женатые пары построили свои дома и стали жить семьёй, в Петровском 

заводе образовалась целая улица, которую назвали Дамской. 

Духовная жизнь декабристов была интересная. Они договорились, что будут в 

«академии» читать все написанное каждым из декабристов. В изгнании оказались 

самые талантливые и образованные люди России той поры. Поэтому мы можем легко 

себе представить какой характер имели беседы. 

А. И. Одоевский знакомил друзей с историей русской литературы, Ф. Б. Вольф 

с физикой, химией и анатомией. Никита Муравьев давал лекции по военной истории, 

Николай Бестужев — по истории русского флота.  

Женщины знали мало о прошлых идеях жизни собственных мужей и на каторге к 

ним значительно приближались. Они каждый год отмечали 14 декабря. «Жены 

вникали в причины ссылки мужей и в суждении о них становились на их сторону»20 

                                                 
19 http://bibliotekar.ru. Bibliotekar.ru. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://bibliotekar.ru/zheny/3.htm 
20 М.В. Нечкина. Движение декабристов. : Т. 1-2. М., 1955.  
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3 ИЗ ДНЕВНИКА МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ ВОЛКОНСКОЙ 

Царь Николай I изолировал самих декабристов и таким способом хотел всех 

заставить забыть имена осужденных и изжить их из памяти.  Но женщины этого не 

позволили. Женщины пишут письма из Сибири своим родственникам и друзьям, в 

которых описывают свою жизнь.  Народ в России эту тему обсуждает не только дома, 

но и в обществе. Информация о сибирских изгнанниках распространяется далеко за 

родственной круг. 

Я вижу заслуги декабристок, не только в поддержке мужей, но прежде всего в 

том, что они не допустили, чтобы о них и способу ихней жизни забыли. 

Каждая из жён декабристов представляет собой исключительную личность и 

описывать их в общем невозможно. Поэтому я выбрала портрет декабристки, который 

во мне оставил глубокое впечатление своей деятельностью и одданостью.  

3.1 МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ВОЛКОНСКАЯ  

Одной из самых знаменательных представительниц жён декабристов является 

Мария Волконская, дочь из рода Раевских. Её отец, Николай Раевский, был генералом 

во время Отечественной войны. Мать Марии Николаевны, Софья Алексеевна, 

урождённая Константинова была внучкой М. В. Ломоносова, была тоже из 

уважаемого рода. Княгиню воспитывали как свободомыслящего человека и ей 

досталось хорошего образования. 

В 1825 году Мария вышла замуж за князя Сергея Григорьевича Волконского, за 

будущего декабриста. Её родители думали, что они ей этим браком дочери 

обеспечили прекрасную жизнь. Мария и Сергей до свадьбы почти не знали друг друга. 

На склоне жизни Мария Волконская написала воспоминания о своей жизни и 

путешествиях. Воспоминая она писала для своих детей и не хотела, чтобы они 

распространялись: «…описание нашей жизни в Сибири может иметь значение только 

для тебя, как сына изгнания; для тебя я и буду писать, для твоей сестры и для Сережи 

с условием, чтобы эти воспоминания не сообщались никому, кроме твоих детей, когда 

они у тебя будут, они прижмутся к тебе, широко раскрывая глаза при рассказах о 
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наших лишениях и страданиях, с которыми, однако же, мы свыклись настолько, что 

сумели быть и веселы и даже счастливы в изгнании.»21 

В этих записках мы можем найти поводы, которые Марию вели к наследованию 

мужа в изгнание. Мариин шаг уехать за Сергеем Волконским может нам являться 

загадочным. Мария Волконская в первый год супружества заболела и её отправили в 

Одессу на морские купания. Сергей Волконский должен был остаться при своей 

дивизии и поэтому не смог свою жену сопровождать. Они пробыли в первый год 

супружества лишь 3 месяца. 

3.2 НАСЛЕДОВАНИЕ  

Мария Николаевна Волконская в своих записях пишет, что она не знала ни чего 

о том, что её муж был членом тайного общества. Это она приписывает разнице в 

возрасте, которая между ними была. Волконский был старше её на 20 лет и поэтому 

он Марии не доверял в таком важном деле. 

Сергей Волконский большинство своего времени проводил на собраниях 

тайного общества, но всё равно она даже не раздумывалась и с первой минуты 

поддерживала своего мужа. Она знала, что надо будет принести великие жертвы и 

будет стоить много, много сил. Мария покинула из-за поддержки мужа свою семью, 

новорождённого сына и лишилась всех привилегий, которые имела как княгиня. Она 

могла рассчитываться только на дары от родственников и даже не имела понятия, если 

когда-то сможет вернуться к своей семьи в Россию, если ещё когда-то увидит своих 

детей. 

Первой помочи от жены Сергею Волконскому достаётся осенью, когда он ночью 

приезжает к ней домой и без какого-то объяснения растапливает камин, чтобы изжечь 

бумаги. Единственное, что он Марии скажет, что Пестеля арестовали, но не объяснить 

за что. Мария в это время была беременная и Волконский её отвозит на время родов в 

деревню к Марининым родителям. Жена рождает Волконскому маленького сына 

Николая.  

Когда Мария приходит в себя, спрашивает где её муж. Ей сказали, что он в 

Молдавии, но так как она не получила ни одного письма стала настаивать, чтобы ей 

сказали правду. Она узнаёт о аресту своего мужа и объявила матери, что уезжает в 

                                                 
21 http://imwerden.de/. Мария Волконская, Записи. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://imwerden.de/pdf/volkonskaya_zapiski.pdf. 
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Петербург. Она была еще очень больна и чрезвычайно слаба. Мария выпросила 

разрешение навестить мужа в крепости. Когда они вошли к коменданту, сейчас же 

привели под стражей её мужа. Это свидание при посторонних было очень тягостное. 

Мария не получала никаких известий, её передавались только самые 

бессодержательные письма, остальные уничтожались. С нетерпением ждёт минуты 

своего отъезда.  

Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Бестужев-Рюмин (Михаил) и Каховский 

были повешены, но трое из них сорвались, и их снова ввели на эшафот. Сергей 

Муравьев не захотел, чтобы его поддерживали. Рылеев, которому возвратилась 

возможность говорить, сказал: «Я счастлив, что дважды за отечество умираю».22 

Марииного мужа лишили титула, состояния и гражданских прав. Сергея 

приговорили к двенадцатилетним каторжным работам и к пожизненной ссылке. 26 

июля его отправляют в Сибирь с князьями Трубецким и Оболенским, Давыдовым, 

Артамоном Муравьевым, братьями Борисовыми и Якубовичем. Когда это Мария 

узнаёт об этом от своего брата, она сразу говорит, что хочет ехать с ним. 

Волконская пишет письмо государю и просит у него разрешение следовать за 

мужем. В просьбе она царя просила завершить свои милости разрешением мне 

отъезда. Ответ Николая: 

«Я получил, Княгиня, ваше письмо от 15 числа сего месяца; я прочел в нем с 

удовольствием выражение чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в вас  

принимаю; но во имя этого участия к вам и я считаю себя обязанным еще раз 

повторить здесь предостережения, мною уже вам высказанные относительно того, что 

вас ожидает, лишь только вы проедете далее Иркутска. Впрочем, предоставляю 

вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам 

наиболее соответствующим вашему настоящему положению.  

1826. 21 декабря 

Благорасположенный к вам (подпись) Николай». 23 

                                                 
22http://imwerden.de/. Мария Волконская, Записи. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://imwerden.de/pdf/volkonskaya_zapiski.pdf. 
23 Тамтеж 
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3.3 РАССТАВАНИЕ 

Мария в дневнике пишет, что должна рассказать сцену, которую запомнить навсегда. 

Её отец был все время и недоступен, нон необходимо было ему сказать, что она его 

покидывает и назначает его опекуном своего бедного ребенка, которого ей не 

позволили взять с собою. Мария показывает отцу письмо его величества Николая. В 

тот момент бедный отец, не владел собою, поднял кулаки над Мариину голову и 

вскричал: «Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься». Я ничего не ответила, 

бросилась на кушетку и спрятала лицо в подушку. ».24 

По моему мнению Мария Волконская пошла поведением в отца. Она также само не 

доступна и не выражает спонтанно чувства. Когда она узнаёт, что её мужа посылают 

на ссылку в Сибирь, пишет о том, что она его поддержит. Я ожидала, что она запишет 

для детей свои мысли, что задумается, если её муж, с которым в первый год брака 

провела лишь три месяца стоит того, чтобы покинула сына и семью. 

Перед отъездом Мария Волконская на коленях у люльки своего ребенка. Она очень 

долго молилась. Целый вечер она провела около сына, который играясь печатью 

письма, которое её разрешало ехать и покинуть его навсегда.  

В Москве она останавливается у Зинаиды Волконской, которая её приняла с добротой, 

которую совсем не ожидала Образ прощания остаётся в памятны навсегда. Зинайда 

знала, что Мария любит музыку и пригласила всех итальянских певцов, которые в то 

время были Москве. Волконской выходит на мысль, что может быть она слышит в 

последний раз итальянские песни. «В дороге я простудилась и совершенно потеряла 

голос, а пели именно те вещи, которые я лучше всего знала; меня мучила 

невозможность принять участие в пении. Я говорила им: «Еще, еще, подумайте, ведь 

я больше никогда не услышу музыки». 25 

 

 

                                                 
24 http://imwerden.de/. Мария Волконская, Записи. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://imwerden.de/pdf/volkonskaya_zapiski.pdf. 
25 Тамтеж 
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4 А. С. ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ В СТИХАХ 

Великий поэт Пушкин на события, которые были связаны реагирует в стихах. Он 

был преследуем императором Александром I за стихотворения, считавшиеся 

революционными. А. С. Пушкин принимал участие в собраньях тайных обществ и 

между декабристами у него было много друзей. 

Когда возникает Союз спасения, который имеет как цель свободу народа (отмена 

крепостного права), Пушкин пишет свою оду: 

«Вольность»: 

Увы! куда ни брошу взор — 

Везде бичи, везде железы, 

Законов гибельный позор, 

Неволи немощные слезы; 

Везде неправедная Власть 

В сгущенной мгле предрассуждений 

Воссела — Рабства грозный Гений 

И Славы роковая страсть. 

 

Об отношении к крепостному праву Пушкин говорит в стихотворении, которое 

написал в 1819 году: 

«Деревня 

Здесь барство дикое, без чувства, без закона, 

Присвоило себе насильственной лозой 

И труд, и собственность, и время земледельца. 

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, 

Здесь рабство тощее влачится по браздам 

Неумолимого владельца. 

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, 
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Надежд и склонностей в душе питать не смея, 

Здесь девы юные цветут 

Для прихоти бесчувственной злодея. 

 

В 1820 г. Пушкин был сослан на юг за свои политические стихи, там он 

знакомится с членами тайного общества Союза благоденствия М. Орловым, К. 

Охотниковым,  В. Раевским, И. Якушкиным, часто бывает в Каменке. А Каменка, была 

одним из штабов заговорщиков.  

Пушкин был членом литературного общества декабристов «Зеленая лампа». В 

1821 г. в Кишиневе Пушкин встречался и беседовал с Пестелем, а в 1822 г. он 

предупреждает В. Раевского, члена Южного тайного общества, о грозящем ему 

аресте. 

Взгляды Пушкина на необходимость революции меняются, он все меньше 

верит в успех политической борьбы и начинает понимать, что народ её не поддержит.  

1 января 1825 г.,  Пушкина посещает друг Иван Пущин. После первых объятий и слез 

радости, расспросов и рассказов Пущин признался другу, что в России существует 

тайное общество и что он к нему принадлежит. 

А Следственная комиссия по делу декабристов установила, что вольнолюбивые стихи 

поэта использовались декабристами в качестве прокламаций, что они читались в 

армии. Николай I «простил» Пушкина, но стихотворение «Арион» написано в 1827 г., 

уже после ссылки и казни декабристов, и в нем поэт говорит: 

Лишь я, таинственный певец, 

На берег выброшен грозою. 

Я гимны прежние пою 

И ризу влажную мою 

Сушу на солнце под скалою. 

 

О постоянных внутренних обращениях Пушкина к идее преобразования 

общества и поисках путей говорят последующие его произведения: «История 
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Пугачева», «Капитанская дочка», «Дубровский». И слова о «русском бунте, 

бессмысленном и беспощадном» говорят сами за себя. 

В 1828 г. голос Пушкина доходит в Сибирь. А.Г.Муравьева передаёт Ивану Пущину 

бумагу, на которой написано было: 

 «Мой первый друг…» 

Мой первый друг, мой друг бесценный, 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесенный, 

Твой колокольчик огласил; 

Молю святое провиденье: 

Да голос мой душе твоей 

 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он заточенье 

Лучом лицейских ясных дней! 

 

Эти стихи Пущин хранил как святыню до конца своих дней. 

Вместе с этим стихотворением поэт передал и другое – «Послание в Сибирь»: 

 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье 
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Разбудит бодрость и веселье, 

Придет желанная пора: 

 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут — и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 

Пушкин был поэтом декабристов. Пушкина нельзя понять без декабристов и 

декабристов без Пушкина.26 

 

 

 

                                                 
26 http://www.rosimperija.info. История Российской империи. [online]. 30.6.2016 [cit. 2016-06-30]. 

Dostupné z: http://www.rosimperija.info/post/702 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении работы хотела бы уделить внимание всем основным темам, 

самого содержания. Моя работа состоит из четырёх основных частей. В первой части 

меня интересовали причины зарождения движения декабристов их идеи создание 

тайного общества, восстание, причины его поражения. На основании выбранной 

мной литературы старалась подробно описать события того времени чтобы понять 

как глубоки были политические предпосылки возникновения декабристского 

движения. Декабристы были храбрыми и решительными людьми. Они были 

исключительно бескорыстны и благородны, большинство из них принадлежали к 

знатному роду, могли прожить спокойную и беззаботную жизнь. А вместо того стали 

революционерами, боролись за свержение царя и права людей и прожили свою 

жизнь в изгнании в не человеческих условиях. А их вожди пошли на эшафот.  

Значение движения декабристов состояло в том, что они были первыми и 

сумели всколыхнуть передовую российскую общественность. Направить ее борьбу с 

крепостным правом и самодержавием. Причины поражения восстания декабристов 

заключались в их идейных разногласиях, несогласованности в действиях в 

нерешительности и недостаточности революционной активности народных масс, 

которые в момент восстания не были на их стороне. Так же причиной поражения 

является то что намеченный план осуществить не удался. Декабристы повели за собой 

только 3 тысячи солдат лейб-гвардии. Московской, лейб-гвардии гренадерского 

полков и гвардейского морского экипажа. Диктатор Трубецкой не является на 

площадь что дезорганизовало восставших. Восстание не было продумано в 

социальном влиянии, не учитывало возможного варианта   развития событий, не 

достаточно была подготовлена идеологическая база.  

Вторая глава посвящена жёнам декабристов, которые очень много сделали. 

Прежде всего разрушили изоляцию на которую власти обрекли революционеров. 

Находясь в Сибири женщины вели борьбу с петербургской и сибирской 

администрацией за улучшение условий жизни заключенных. Они умели поддержать 

упавших духом. Разделяя судьбу революционеров, они приблизились к интересам и 

делам своих мужей стали их соучастниками. Прошло много лет, но мы не перестаем 

восхищаться их одданостью самопожертвованием и величием их любви.  



 

 33 

Одной из самых выразительных личностей является Мария Николаевна 

Волконская. На ту пору ей едва исполнилось 20 лет. Молодая женщина смело 

наследует своего мужа. Не малую роль в поддержке декабристов играла поэзия 

молодого поэта А. С. Пушкина, разделявшего взгляды и идеи декабристов. А на 

описанные в моей работе события реагирует неопубликованными стихами 

переходящими из рук в руки.  УВЫ куда не брошу взор везде бичи везде железы.  В 

1819 году пишет стихотворение о крепостном праве   ДЕРЕВНЯ.   За свои политические 

стихотворения поэта ссылают на юг. Со временем взгляды Пушкина меняются он 

понимает, что народ не поддержит политическую борьбу. Но не прекращает 

обращаться к декабристам стихами выражая им поддержку и в период ссылки. 

Значение революции остаётся в истории России знаменитым и не забываемым 

событием. 
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RESUMÉ 

 Tato bakalářská práce se věnuje životu děkabristů a děkabistek. Hlavním cílem práce 

je analyzovat průběh povstání, osudy jednotlivých revolucionářů a jejich manželek a vztah 

Puškina k děkabristům. 

K dosažení tohoto cíle bylo nutné vyřešit následující úkoly: 

-Studium literatury dle zadaného tématu, vypracování pracovních hypotéz. 

-Na základě prostudování literatury vypracování následujících otázek: povstání děkabristů 

roku 1825; Puškin a děkabristé; osud účastníků povstání; manželky děkabristů. 

-Výběr autentických materiálů, které se týkají povstání děkabristů v roce 1825.  

-Zformovaní přílohy 

 

 Daná bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje 

myšlenkám, které vedli děkabristy k povstání, tajným spolkům, které zakládaly, 

v neposlední řadě samotnému povstání. Druhá kapitola se věnuje důsledkům povstání, 

zatýkání děkabristů, reakcím jejich žen a životě ve vyhnanství. Třetí kapitola je věnováná 

Marii Volkonské, zejména její rodině a rozloučení s otcem a synem. Čtvrtá kapitola se 

zabývá básněmi, které psal Puškin o děkabristech a pro ně. 

V příloze této práce se nachází portréty děkabristů. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

рис. 1 Восстание на Сенатской площади 

 

рис. 2 Портрет: Павел Иванович Пестель  

 

рис. 3 Портрет: Александр Васильевич Трубецкой 



 

 37 

 

рис. 4 Портрет: Кондратий Фёдорович Рылеев  

 

 

 

рис. 5 Портрет: Сергей Григорьевич Волко́нский  
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рис. 6 Портрет: Мария Николаевна Волконская 

 

рис. 6 Портрет: Елизавета Эсперовна Трубецкая 
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