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ВВЕДЕНИЕ

Темой данной бакалаврской работы являются 

декабристы и декабристки. Я выбрала тему, которая 

касается истории, потому что нам нужно знать важные 

моменты, которые имели большое влияние на строй 

страны и развития культуры. Декабристы и также 

декабристки на историю России имели не маленькое 

влияние. Они стали первыми русскими 

революционерами.

Целью написания данной работы являлась 

желание открыть кто такие были декабристы и почему 

женщин называли декабристки, что было поводом для 

женщин следовать декабристов в изгнание и обратить 

внимание на ихние воспоминания. Также выяснить, 

если Пушкин приклонялся к восставшим или к 

правительству

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи:

- проанализировать что произошло в 1825 году, какие 

цели декабристы имели и почему было восстание 

поражено

- исследовать наказание декабристов и ихнюю жизнь в 

изгнании,

- проанализировать какую роль в событиях того 

времени имели женщины, которые поехали в Сибирь, а 

какую роль сыграли женщины, которые остались дома

-доказать при помощи творчества Пушкина его связь с 

декабристами

Структура моей работы включает в себя: введение, 

три главы (основная часть работы), заключение, список 
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литературы и приложение (используемые стихи и 

рисунки)
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1 ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ  

Движение Декабристов началось формироваться 

со второй половины 1810 года. Главными 

представителями являются дворяне и русская знать, то 

есть члены движения относились к элите. Этот факт 

предполагает высокий уровень жизни, доступность 

образования и статус. Декабристы не были 

антигосударственной оппозицией, многие из них 

прошли через сражение с Наполеоном I, стали героями 

войн и получили боевые награды. Группа 

революционеров состояла из людей армии, военных 

профессионалов, которые получили соответствующее 

образование. Русское дворянство было в общем 

воспитано во французском стиле, с восхищением 

относилось к французской истории и культуре. 

Большинство из них очень хорошо говорило по-

французски, поэтому для них не было проблемой 

проникнуть в окружающую среду и прийти в восторг от 

идей Французской революции. Именно из похода во 

Францию офицеры приехали домой с желанием 

сделать свою страну более свободной. Они считали, 

что крепостное право и самодержавие тормозят 

дальнейшее развитие страны, и поэтому начали 

создавать тайные общества, целью которых было 

изменить устои русской жизни к лучшему. Главной 

идеей движение декабристов совсем не было 

свержение царя, эта мысль им пришла на ум при 

взгляде на положение в России и изучении опытов 

революций в Европе. [1]

1.1 ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ 

Первые идеи на улучшение условий жизни в 

России появились уже во время войны с Наполеоном, 
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названной Отечественной войной. Конкретно при 

заграничном походе во Францию. [1]

В офицерский состав входили, как правило, 

сыновья из дворянских семей. Они были молодые, в 

среднем восемнадцатилетние, двадцатилетние. [1]

Когда войска 31 марта 1814 года 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. [1] [11]

После того как офицеры вернулись из 

заграничного похода, они хотели, чтобы Россия была 

тоже свободна, так, как остальные страны Европы. Во 

Франции феодализм был отмечен за помощи 

революции в годах 1789-1794, в Англии отметили 

крепостное право в половине 18 столетия. Даже в 

малоразвитой Пруссии было отменено крепостное 

право. Только в России оно всё ещё существовало. [1] [11]

Всё это и послужило толчком к тому, что 

свободомыслящие молодые люди из слоёв дворянства 

стали объединятся, чтобы решить вопрос свержение 

крепостного права в России и реорганизации структур 

государственной власти. [1] [11]

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 
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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. [1] [10]

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». [1] [10]

В 1819 году было в «Союзе благоденствия» 

около 200 человек, но политические вопросы 

обсуждали только некоторые члены общества. 

Обстановка поменялась после 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. [1] 

[10]

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, 
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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. [1] [10]

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 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». 

[1] [10]

Тайное общество действительно в Петербурге 

прекращает свое существование, но не несмотря на, то 

существует мнение, что это было только для вида, 

чтобы отвести глаза правительству и продолжать свою 

работу в более конспиративных формах. [1] [10]

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 
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«Союза благоденствия» и стал самостоятельным 

тайным обществом в Киеве. [1] [10]

Организация восстанавливает устав, который 

написал Пестель для «Союза спасения» и ставит 

политические и очень революционно ориентированные 

цели. Пестель часто поднимал вопрос как избавиться 

от царя. По его мнении решением было цареубийство, 

а также истребление всей царствующей фамилии. Это 

возбуждало несогласие между ним и Муравьевым-

Апостолом. [1] [10]

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. [1] [10]

В Северном обществе было много сторонников 

республиканской формы правления. Их объединял 

вокруг себя К. Ф. Рылеев, который вступил в тайное 

общество в 1823 году. [1] [10]

В 1824 — 1825 годах Южное и Северное общества 

работают над завершением программных документов, 

обсуждают свои разногласия и готовят восстание. [1] [10]

1.3 ПЛАН И ЦЕЛИ ВОССТАНИЯ

Для того чтобы создать план восстания 

декабристы созывают собрание, которое называют 

Великий собор. Целью Великого собора является 
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заменить устаревший строй России новым и отменить 

крепостное право, унижающее права людей. К 

выступлению они собирали силы и готовились долгих 

десять лет. Ещё в самом начале их собраний в Союзе 

спасения была принята мысль об открытом 

выступлении с требованием конституции и введением 

гражданских прав и свобод. [3] [11]

Декабристы создали документ, «Манифест к 

русскому народу», в котором указаны все их 

требования и выбирают руководителя восстания – 

Сергея Трубецкого. Манифест был разделён на 

несколько пунктов, главным требованием являлось 

«уничтожение бывшего правления» и «уничтожение 

права собственности, распространяющееся на людей», 

иначе говоря отмена крепостного права. Одним из 

требований было «равенство всех сословий перед 

законом» - строй крепостной России надо было удалить 

и в юридической системе. Далее декабристы хотели 

свободу для гражданства, «свободное тиснение и 

потому уничтожение цензуры», «свободе отправление 

богослужения всем верам», «объявление права 

всякому гражданину заниматься, чем он хочет». 

Требованием также была большая буржуазная 

судебная реформа. Манифест объявлял и реформу 

государственного аппарата, которая состояла в замене 

чиновников выборными лицами. Группа декабристов 

состояла из людей армии, поэтому они в Манифест 

внесли несколько требований, которые касались 

военной реформу - «уничтожения рекрутства и военных 

поселений» и также «уничтожение постоянной армии» 

и в не последней очереди «образование внутренней 

народной стражи» и «управнение рекрутской 

повинности между всеми сословиями» и сокращение 
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военной службы. Далее, что касалось экономической 

точки зрения, объявлялось «уничтожение монополий», 

например, на продажу горячего вина и на добывание 

соли. [3] [11]

Толчком к восстанию декабристов стала смерть 

царя Александра I., 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 брат Николай 

Павлович. Целью восстания было опубликовать 

«Манифест к русскому народу», который в то время 

был очень прогрессивным, и декабристы боялись 

реакции народа, поэтому они старались найти 

законный способ. Сенат был учреждением, которое 

должно было после смерти царя информировать 

население о перемене правительства, а также 

назначал новую присягу, которой декабристы хотели 

помешать. Планом революционеров было заставить 

Сенат отказаться от присяги царю и подписать 

манифест, и опубликовать его во всенародное 

сведение. Это являлось самым важным элементом 

плана. Поэтому было и необходимо выступить на 

Сенатской площади и все участники восстания об этом 

знали. [3] [11]

Следующим пунктом плана восстания после 

подписи манифеста сенатом, было по плану 

назначение Временного революционного 

правительства, в котором должны были быть 

уважаемые люди. Во время того, когда власть 

находилась в руках Временного правительства надо 

было договорится какой строй правления Россия 

примет. Станет республикой или конституционной 
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монархией? Этот шаг решал, какая будет судьба 

царской семьи. Если бы Россия стала республикой, 

декабристы хотели вывезти её за границу. Но в случае, 

если бы Россия стала конституционной монархией, 

надо было иметь представителя царской семьи. 

Поэтому цареубийство и не стало  на первом плане в 

революции декабристов. До решения вопроса о 

будущем строи семья царя должна была быть 

арестована и для этого было необходимо захватить 

Зимний дворец. [3] [11]

По мнению Рылеева цареубийство бы являлось 

не столь сложным вариантом. В случае смерти 

Николая, главного претендента на престол, в начале 

восстания, ход в Зимний дворец был бы открытый. 

Потому, что царскую фамилию, потрясённую смертью 

Николая, стало бы намного легче арестовать. 

Декабристы имели разногласия по всех пунктах плана 

и с этим предложением не согласился Александр 

Бестужев. [3] [11]

Одним из важнейших пунктов плана является 

день, его реализации. Так, как события не развивались 

по ожиданиям, это стало трудной задачей. Царь 

Александр I умер, наследник Константин отказался от 

престола, этого никто не ожидал. Информация о том, 

когда будет назначена новая присяга хранилась в 

тайне. Чтобы план революционеров стал успешным, 

декабристы должны были предотвратить войска и 

Сенат от присяги. Поэтому надо было узнать заранее, 

когда именно она будет назначена и начать агитацию 

за восстание, привести войска на Сенатскую площадь, 

до начала церемонии. Нельзя забывать о том, что 

движение декабристов относилось к элитам русского 

народа – дворянству и русской знати. Они были 
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знакомыми с генерал-губернаторами и проводили 

немало времени в Зимнем дворце. Вот поэтому 

революционеры могли узнать планы правительства. [3] 

[11]

Декабристам удалось получить информацию, что 

присяга правительством планируется на 14 декабря 

1825 года. В конце концов план, который составляли 

несколько лет, получил окончательную форму, а 

именно: утром 14 декабря полки собираются на 

Сенатской площади, силой принуждают Сенат 

опубликовать «Манифест к русскому народу», в 

котором перечислены все требования. Далее 

создаётся Временное правительство и в то же самое 

время моряки занимают Зимний дворец, чтобы 

арестовать царскую семью. Петропавловскую крепость 

занимает Финляндский полк. Учредительное собрание 

назначает будущей строй России и тем же определяет 

судьбу царской фамилии, котороя всё это время под 

арестом. В это же время войска, чтобы могли охранять 

революционную столицу, выходят за город. Так, как 

декабристы были людьми образованными, они 

учитывали и возможность неудачи. В таком случае они 

считались с опорой на новгородское военное 

поселение. [3] [11]

1.4 ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 Г И ПРИЧИНЫ ЕГО 

НЕУДАЧИ

14 декабря 1825 года должен был Николай I 

вступить на престол и утром этого же дня получили 

ротные командиры приказ ознакомить солдат со 

смыслом нового распоряжения. Агитацию среди солдат 

вёл Михаил Бестужев, брат Александра Бестужева. 

Декабристы решили, что не надо солдатам рассказать 

прямо о целях восстания, им сказали, что они были 
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обмануты - Константин не отказался от престола, а 

даже обещал укоротить военную службу. Этим образом 

был в агитацию включен хоть один пункт из манифеста. 

Во главе с братьями Михаилом и Александром рота 

двинулась на Сенатскую площадь. В Московский полк 

входило около 800 солдат, которым комановали три 

офицера. Они пришли на Сенатскую площадь первыми, 

и это им дало возможность создать боевое построение 

в виде квадрата. Таким образом, полк имел 

возможность контролировать движение по площади со 

всех сторон. [3]

Одно из первых осложнений приходит, когда Николай 

от генерал-майора, который оболгал лейб-гвардию, 

узнаёт о восстании в Московском полку и о том, что они 

собираются выступить на Сенатской площади. Николай 

за ними высылает графа Милорадовича. Граф с 

требованием удаления солдат из площади не добился 

успеха. В то время уже на площади начала собираться 

толпа людей, которая поддержала солдат. Граф был 

ранен восставшими и опасность, которая грозила 

восстанию была устранена. На много важнейшим 

осложнением для декабристов являлось отсутствие 

руководителя восстания Трубецкого, по плану он 

должен быть на площади ещё перед приходом 

Московского полка, но все ещё надеялись, что он ещё 

придёт. [3] [4]

Следующим пунктом плана было захватить Зимний 

дворец и арестовать царскую фамилию. Это должно 

было произойти под ведением Якубовича. К 

сожалению, Якубович отказался вести матросов-

гвардейцев. После смерти графа Милорадовича 

Якубович направился к Николаю и прикинулся его 

сторонником. Николай боялся восстания и предложил 
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полное прощение всем участникам, если солдаты 

сложат оружие, но они решительно отказались. После 

этого Якубович пропал. Мы можем только 

догадываться почему так случилось. Вспоминая на то, 

как декабристы подготавливались к плану восстания, 

нельзя забывать о том, что они вели много раз 

переговоры о цареубийстве. Долго они не могли 

договорится – убить царскую семью или арестовать её? 

Может быть они рано утром поменяли план и поэтому 

Якубович перешёл на сторону Николая, чтобы 

оказаться поближе к самому царю и убить его. Это 

задание не выполнил и лучше пропал из Сенатской 

площади. [3] [4]

Положение на Сенатской площади было очень 

напряжённым, но руководитель Трубецкой ещё не 

появился. Восставшие верили, что он где-то 

задержался и выполняет какие-то важные задачи для 

успешного восстания. Нужно обратить внимание на 

строгую военную дисциплину того времени. 

Участниками восстания были только солдаты, которые 

были профессионально привыкшие выполнять приказы 

начальника. После того, как Трубецкого безуспешно 

искали у него дома и в других местах, декабристы 

решили под давлением обстоятельств объявить 

Сенату свои требования. Но это не произошло, и все 

солдаты дальше «просто так» ждали, что ещё появится 

руководитель и сам будет вести переговоры с Сенатом. 

Эта ситуация, по моему мнению, имела важнейшее 

влияние на неуспех восстания. Так же само было очень 

трагично, что никто не решил принять функцию 

руководителя вместо Трубецкого и начать организовать 

действия на площади. Пока всё надежды возлагались 

только на диктатора, он был несколько шагов от 
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площади и наблюдал на неё из-за угла. Может он и 

хотел прийти на площадь, но в нём происходила борьба 

двух взглядов на ситуацию. С одной стороны, 

стремление провести восстание, которое 

планировалось несколько лет, заставить принять 

требования, указанные в Манифесте к русскому народу 

и надежда на улучшение жизни в России. С другой 

стороны, надо обратить внимание на то, что дворяне 

того времени должны были проявлять уважение к царю 

и своему отечеству. Как диктатор восстание нёс 

Трубецкой самую большую ответственность и может 

быть боялся неуспеха и того, что может настать потом, 

наказание за государственную измену в России были 

суровые. [3] [4]

Время убегало слишком быстро, и декабристы 

революционеры начали занимать на Сенатской 

площади оборонительную позицию, которая и стала 

смертельной для вооруженного восстания. Из 

выработанного плана декабристы не выполнили почти 

ничего. Николай уже не был лишь претендентом на 

престол, а царём, со всеми сенаторами и 

Государственным советом, которые сложили присягу 

новому царю. Но у декабристов не было руководителя, 

который бы передал им эту важную информацию. [3] [4]

Наконец-то, как говорят свидетельства 

декабристов, руководителем восстания был назначен 

Булатов, генерал лейб-гвардейского полка. Но он не 

решил открыто присоединится к декабристам. Генерал 

Булатов был приятелем Рылеева, так что можно 

предполагать, что к нему Рылеев обратился с просьбой 

о цареубийство. Генерал царю сознался к 

цареубийству. Его заключили в Петропавловскую 

крепость, где он наверно из-за того, что не сдержал 
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слово, которое дал декабристам, разбил себе голову о 

стены и умер от сотрясения мозга. [3] [4]

На Сенатской площади 14 декабря собирался 

народ в ожидании слышать присягу новому царю, но 

революционеры не сумели опереться на их силу. 

Причём народ собрался, потому что люди хотели 

узнать, если что-то в стране улучшится. Толпа народа 

громко выражала свое отношения к событиям. Люди 

себя вели активно и это действовало в пользу 

восставших. Если выделить крестьян, дворовых, 

разночинцев, мещан и цеховых, получается огромная 

масса людей – 290 406 человек. Между этими людьми 

находились и военные. Перед такой огромной массой 

народа была и полиция безсильна. Но декабристы 

боялись народной революции. Они с народом не 

считались в своём плане и это стало следующей 

причиной неудачи восстания. [2] [3] [4]

1.5 ПОРАЖЕНИЕ ВОССТАНИЯ

Царь Николай боялся, что народ поддержит 

декабристов и поэтому выдал приказ 

правительственныи войскам, которые располагались 

вокруг площади, чтобы они стянулись на Сенатскую 

площадь. Когда царь узнал о том, что восставшие 

солдаты собрались на площади, он и его военные 

помощники начали разрабатывать план об окружении 

декабристов, чтобы к ним не допустить ещё больше 

людей, чем уже находилось на Сенатской площади. В 

отличие от декабристов Николай не растерялся и 

выдал приказ Преображенскому батальону выходить 

на площадь. Этот полк, был к Николаю самой близкиой 

гвардейской частью. В то время на площади находился 

лишь Московский полк. После большего усилия 

удалось под командой Алексея Орлова вывести конную 
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гвардию, которая примкнулась к Семеновскому, 

Павловскому и кавалергардскому полкам и по приказу 

царя Николая окружили площадь. [3] [4]

Декабристов поддержал только гвардейский 

морской экипаж, но они пришли на место восстания 

очень поздно. Как уже было сказано выше восставших 

декабристов было около 800 человек, но их окружило 

свыше 10 тысяч солдат из правительских войск. 

Правительству, при таком превосходстве в силах, 

можно было без большого усилия поразить восстание 

декабристов. Но Николай ещё раз предложил 

восставшим, чтобы они сложили оружие, иначе 

правительственные войска начнут стрелять картечью. 

Нам надо учитывать, что восстание проходило зимой, 

так что день был коротким и смеркалось рано. 

Декабристы не хотели лишится своего плана о более 

свободной России и ихней последней надеждой стало, 

что, если ещё подождут темноты какие-то солдаты или 

целые полки перейдут на ихнюю сторону. Поэтому они 

опять отказались сдаться и может быть сохранить 

таким образом свою жизнь. [3] [4]

Царь в отличии от восставших боялся короткого 

дня и темноты, перебежка правительских войск ему 

являлась как реальная угроза. Это послужило поводом, 

после того как предупреждение о стрельбе картечью 

осталось без какого-либо результата, чтобы Николай 

отдал приказ к стрельбе. Восставшие и под градом 

картечи постарались под ведением Михаила Бестужева 

восстановить боевое построение на замёрзшей реке 

Неве, но к сожалению лёд под стрельбой и тяжестью 

людей не выдержал и солдатом пришлось выбраться 

назад на берег. [3] [4]



18

Декабристы потерпели поражение в политической 

борьбе с правительством, но показали верность своему 

народу и духовно-нравственную победу. [3] [4]

1.6 АРЕСТ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

После победы царских войск над восставшими 

декабристами молодой император Николай I выдал 

приказ к аресту заговорщиков. Это случилось ещё в тот 

же самый день вечером. Далее нужно было убрать 

трупы мёртвых и раненных из Сенатской площади и 

отмыть кровь со стен дворца. Для этого были во льду 

на Неве пробиты приглуби, в которые скидывали тела 

мёртвых и тяжело раненных, но ещё живых людей. 

Нельзя забывать о том, что царь во время восстания 

приказал войскам, чтобы они окружили восставших, 

поэтому правительству и удалось задержать большое 

количество декабристов ещё вечером в день 

восстания. Захваченных революционеров приводили 

уже обезоруженных со связаными руками во дворец и 

оттуда немедленно посылали в Петропавловскую 

крепость, которая в то время в России служила как 

тюрьма. [3] [4]

Некоторые декабристы попытались скрыться, 

например, Николай Бестужев, он переоделся в 

униформу, которую надевали простые матросы, но всё 

равно был схвачен не далеко от Сенатской площади. 

Его братья Александр и Михаил во дворец явились 

сами. По-моему мненью это говорит о ихней гордости и 

о том, как очень они верили в цели, которых хотели 

восстанием достигнуть. Много беглецов укрылось в 

Академии художеств. В день первой Российской 

революции или через несколько дней были арестованы 

и Рылеев, Никита Муравьев, Корнилович, Торсон, 

Пущин и многие другие. [3] [4] [9]
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Все, кто участвовали в восстании против 

правительства были подвергнуты допросу. Допросы 

для заговорщиков являлись психически очень 

трудными и длились около полгода. Декабристы 

должны были продумать каждый ответ, потому что от 

этого зависела собственная судьба, судьба каждого 

друга, который принял участь в революции и в не 

последнем ряду судьба ихних семей. Несколько 

революционеров собрались ещё последний раз 

вечером 14 декабря в квартире Рылеева, они знали, что 

наказание будет крутое и спрятаться перед царьской 

армией почти невозможно. В квартире, где проходило 

не мало собраний, на которых декабристы полные 

надежды и оптимизма планировали несколько длинных 

лет восстания, в тот вечер пытались договориться ка 

себя вести на следствии. В последний момент ихней 

свободы они постарались укрыть всё, что касалось 

восстания. [3] [4] [9]

Перед судом стало 579 революционеров, из 

этого 456 были солдаты, это было 79%. Руководители 

восстания декабристов Рылеев, Пестел, Каховский 

были казнены. Более одной сотни декабристов изгнали 

в Сибирь. Между ними находился и Чех, полковник 

Вацлав Враницкий. Эго судьба в изгнании стала 

жестокой, он сошёл с ума и 1832 году умер. Наказания 

для декабристов революционеров были настолько 

крутые, что для нас слишком тяжело это даже 

представить себе. Из Сибири могли изгнанники к своим 

семьям и друзьям вернутся после смерти императора 

Николая I. [1]

1.7 КАТОРГА

Арестованные декабристы были изгнаны в 

Сибирь, Читу и Петровский железодобывательный и 
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чугунолитейный завод, где провели длинных 30 лет. 

Николай рассадил революционеров по рудникам, 

каторжным тюрьмам и кавказским полкам. Но они жили 

и работали отдельно, потому, что правительство 

боялось, что попытаются остальным арестантам 

передать свои революционные мысли. Изгнанники 

были люди с образованием и поэтому друг друга учили 

иностранным языкам, экономику, историю и физику. 

Умственная деятельность им помогала укоротить 

неконечное время каторги. Нам тяжело представить 

себе, как сложно для них было оказаться на 

незнакомом месте, где им пришлось только тяжело 

работать, связь с близкими имели только при помощи 

писем, которые проходили цензурой. Когда им нужны 

были деньги, надо было в письме попросить 

родственников и надеяться, что смогут им выслать. В 

не последнем ряде надо считаться и с тем, что в то 

время письмо шло длинные 2 месяца в Москву и 2 

месяца пришлось ждать пока, получили ответ. Многие 

из декабристов эту тяжелую ситуацию не смогли 

выдержать и сошли с ума. [3] [4]

Как мы могли понять по поведению декабристов в 

течении планировки восстания, самого восстания и 

суда над ними, революционеры очень сильные люди. 

Это доказывает и факт, что, когда они находились в 

такой тяжёлой и безвыходной ситуации, они старались 

научится что-то новое познать и полюбить край, в 

который их судьба занесла. Некоторым каторжникам 

через 8 – 15 лет было позволено переселиться из 

тюрьмы на поселение. [3] [4] [9]

Декабристы революционеры имели огромное 

счастье, что по своём боку имели так любящих и 

сильных женщин. Они стали первыми из тех, кто 
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выразил сочувствие декабристом. Женщины 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. Декабристки, как начали их называть, хотели 

наледовать своих мужей. Я думаю, что они обладали 

большим мужеством, потому что пошли против воли 

самодержавия и мнения большинства. Женские голоса 

прозвучали в хоре всех, кто возмущался и был 

недоволен. [12]

Александр Бестужев был выгнан на место ссылки, 

в Якутск, 31 декабря 1827 года. Это место оказалось 

городом церкви и монастырей. Постепенно Александр 

начал интересоваться местом своего проживания, 

старался научиться язык поселения и исследовать для 

него новый край. Он хотел посвятить конец своей жизни 

этнографическим вопросам якутов. В письмах 

родственников просил, чтобы ему прислали книги и 

описывал красоту природы. Бестужев в Якутии написал 

даже несколько стихов, в которых уподоблял всё что 

видел вокруг себя к своей не лёгкой судьбе. Эго братья 

Михаил и Николай были изгнаны в Читу, поэтому и 

Александр терпел одиночеством. Александр Бестужев 

написал много писем в Москву и Петербург, где просил 

царя, чтобы эго переложили в армию на Кавказ. 

Император Николай согласился с переселением 

декабриста на Кавказ, где он будет ближе своим 

братьям Николаю и Михаилу. На первый взгляд мы 

можем подумать, что царь не был таким крутым, когда 

позволил Александру переселиться из одиночества по 

ближе к родственникам. Но нужно напомнить, что на 

Кавказе в то время проходила война. И в таком случае 
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царь мог надеется, что декабрист, который себе 

позволил выступить против правительства погибнет на 

войне. [7]

Декабристы за свое выступление приобрели 

восторг не только русского народа, но и у учёных других 

народов. Ещё перед отъездом Александр Бестужев 

встретил в Якутске немецкого учёного Адольфа 

Эрмана. Эрман путешествовал по Северо-Восточной 

Сибири и проводил исследование земного магнетизма. 

Через несколько лет после этой встречи друг Эрмана 

известный немецкий литератор написал поэму 

«Изгнанники». Поема говорила о том, как русские 

революционеры победили над насилием и 

деспотизмом. К сожалению, Александр умер в изгнании 

в войне на Кавказе и уже об этом не узнал. По-моему 

мнению, этим способом автор поэмы попытался таким 

образом выразить  своё восхищение декабристам 

революционерам за ихнюю нравственною победу над 

деспотизмом в России. [7]

Декабристы, которые были изгнаны в Читу тоже 

старались полюбить свое новое место проживание. 

Они даже на дворе около тюрьмы завели огород. 

Николай Бестужев для огорода устроил поливательную 

машину. Николай был очень талантливый и 

интеллигентный человек. Когда революционеры из 

Читы были переселены в Петровский завод, возле 

которого были  для декабристов построены казематы. К 

сожалению, в казематах не было ни одного окна и в 

стенах было много щелей, отовсюду задувал ветер. 

Декабристам приходилось даже через день в 

маленьких комнатах светить свечами. Условия были 

ужасные и имели большое влияние на психическое 

состояние всех людей. Некоторые женщины страдали 
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от страха. Два узника даже сошли с ума. Тюрьма была 

выстроена на болоте, зданье не успело просохнуть и 

было очень холодным. Но в отличие от проживания в 

Чите жёны могли жить в тюрьме с мужчинами. Детям 

из-за условий не разрешали жить с родителями, они 

остались в домах. Для женщин очень сложно и не 

удобно было бегать несколько раз на дню в дом за 

ребёнком и обратно в тюрьму за мужем. Жаль, нечего 

другого им не оставалось. Жены попробовали сделать 

всё, чтобы ситуацию улучшить, они писали письма в 

Петербург родственникам и знакомым, таким способом 

они подняли тревогу, и царь наконец-то позволил в 

казематах пробить маленькие окна. Воля декабристов 

и ихних жён была удивительная. Они не знали, когда им 

будет позволено вернутся домой за родственниками и 

друзьями, довольно реальной была возможность, что 

правительство этого не позволит никогда. [3] [7]

Женатым парам удалось в изгнании даже 

построить свои дома, и они стали жить семьёй, в 

Петровском заводе декабристы образовали целую 

улицу, которую назвали Дамской. После бесконечных 

лишений и существования в страшных условиях им 

наконец-то удалось жить вместе мимо стены тюрьмы.[12]

Духовная жизнь декабристов была более 

интересной. Они создали «академию» и договорились, 

что будут там читать все, что они написали за длинные 

годы в Сибири. В изгнании оказались самые 

талантливые и образованные люди России той поры, 

как мы говорили в начале работы, декабристы были 

сыновья дворян, которые получили соответствующее 

образование. Поэтому мы можем легко себе 

представить какой характер имели беседы. А. И. 

Одоевский знакомил друзей с историей русской 
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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 

приблизились. Они каждый год отмечали 14 декабря. [3] 

[7] [12]

В августе 1856 года император Александр II 

помиловал всех декабристов. Милость они получили в 

день короновации нового царя. Но многие из них не 

дожили до этого времени, когда могли вернутся домой, 

некоторые погибли в войне на Кавказе, некоторые в 

изгнании сошли с ума. Например, Александр Муравьёв, 

основатель Союза спасения, был осуждённый к ссылке 

в Сибирь, уже в 1828 году. Его назначили городничим в 

Иркутске, он занимал не мало ответственных 

должностей, даже и губернаторских, и участвовал в 

осуществлении отмены крепостного права. Крепостное 

право было отмечено в 1861 году, 36 лет после 

восстания декабристов. [3] [7] [12]

Одиннадцати жёнам декабристов, которые 

находились в ссылке вместе со своими мужьями, в 

городе Тобольск в 2008 году установлен Памятник 

жёнам декабристов. В 2011 году установлен также 

памятник жёнам декабристов в Иркутске в рядом с 

домом, где жила семья декабриста С. Волконского, в 

котором в настоящее время действует музей, 

посвящённый их жизни на поселении в Иркутске. [3] [7] [11] 

[12]

По моему мнению русская культура потерпела 

большой ущерб, когда выгнала настолько 

интеллигентных людей. Они могли проводить разные 
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исследования и писать научные работы, которые могли 

помочь развитию культуры в России.

Где они всё время брали энергию, при таких 

ужасных условиях, чтобы всё время бороться за 

улучшение своей жизни в изгнании? Если мы 

задумаемся над этим вопросом, нам придёт на мысль, 

что в изгнании декабристы находились с людьми, 

которые для них были очень близки. Декабристы были 

друзья уже с молодого возраста, они вместе прошли 

Отечественной войной, их соединяли одинаковые 

взгляды на жизнь, политическую ситуацию и уважение 

друг  к другу. Тяжёлыми ситуациями в жизни всегда 

легче пройти с друзьями и семьёй. В не последнем ряду 

для декабристов стало огромной поддержкой и то, как 

поступили женщины и родственники, которое им 

высылали деньги и когда это было позволено даже 

книги. Далее помогала связь, и даже письменная с кем-

то, кто не проживал в изгнании, выдержать длинные 

годы в Сибири. Они так могли узнать, как ведётся ихним 

близким, и что у них всё в порядке. Если бы декабристы 

и декабристки настолько не поддерживали и не 

уважали друг друга, они бы не смогли выдержать в 

изгнании столько долгих лет. 
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2 СВЯЗЬ ПУШКИНА И ДЕКАБРИСТОВ 

В работе, которая касается декабристов нельзя 

забывать о ихней связи с литературой, конкретно со 

знаменитым поэтом Пушкином. При этом нам нужно 

разобраться в политической ситуации, которая 

сложилась после восстания декабристов и какую роль 

в этой ситуации занимал поэт Пушкин. [14]

Прикосновенность к тайному обществу в такой 

мере, чтобы поэта можно было перед императором 

Николаем показать без участия или симпатий к 

декабристам, и восстанию, Следственному комитету не 

удалось выяснить. Поэтому правительство хотело 

использовать Пушкина в интересах самодержавия. 

Пушкин тоже был за свои симпатии наказан, но не 

настолько жестоко как декабристы, его выгнали в Крым. 

Это было в марте 1826 года. [14]

Царь Николай и его окружение старались 

обезоружить поэта и обмануть его, чтобы Пушкин 

поменял свое мнение. В России в то время была 

цензура и царь пообещал писателю, что он сможет 

быть цензором своих произведений. Таким способом 

Пушкин оказался после разгрома восстания 

декабристов в тяжёлой и сложной ситуации. [14]

Поэт дружил с декабристами ещё давно перед 

восстанием, и после неудачной революции оставался 

верным ихним идеям. Сразу после восстания 30 

декабря 1825 года он выдал сборник своих 

стихотворений. Этот сборник «Стихотворения 

Александра Пушкина» стал в России политическим 

событием. Пушкин не был из тех людей, которые 

меняют свои взгляды как им в данное время выгодно. 

Это и стало поводом для массы людей, чтобы они в 
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Пушкине видели своего поэта. Когда Пушкин вернулся 

из ссылки в Москве его ожидал восторженный приём. В 

связи с его возвращением говорилось о том, что поэт в 

Крыме усилил и остался в оппозиции к правительству. 

[14]

В Москве стало большим культурным событием, 

когда Пушкин читал свои произведения, песни о 

Стеньке и трагедию Борис Годунов. Эго политические 

стихи хотели все прочитать, даже декабристы просили 

в своих письмах, чтобы им в Сибирь выслали сборники 

поэта. Сборники поэта читали и молодые люди в 

университетах. Когда ректор Харьковского 

университета жаловался правительству, что между 

студентами распространяются стихи знаменитого 

Пушкина, император Николай не медленно 

сорганизовал полицейское обследование 

университетов. Царь знал, что это может быть для 

правительства реальной угрозой, если между людьми 

будет передаваться литература, которая поддерживает 

мысли и идеи декабристов. В то время в России именем 

Пушкина подписывалось много политических стихов, 

которые поэту и не принадлежали. В 1827 полиция 

раскрыла тайный политический кружок и его члены 

сказали, что любовь к свободе и ненависть к 

деспотизму в них возбудили стихи поэта Пушкина. [14]

Преимущество знаменитого поэта было в том, что 

он сумел найти легальные пути, чтобы выразить свое 

мнение на политическую ситуацию и взгляды на 

восстание декабристов. Он пользовался в своих стихах 

формами иносказаний и намеков.

Как мы можем заметить Пушкин имел огромное 

влияние на мнение народа в России. Этот факт 

осознал, и император Николай и хотел пользоваться 
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влиянием Пушкина, чтобы достигнуть своих интересов. 

Царю надо было представить народу любимого поэта, 

как персону капитулировавшую, которая наконец-то 

поменяла свои взгляды. Но о том, что Пушкин стал на 

сторону декабристов, а не правительства говорило и то, 

как он выражался о декабристах. Он их называл своими 

друзьями, товарищами, даже братьями. [14]

Пушкин понимал, что к сожалению самодержавия, 

против которого его друзья старались бороться с 

правительством, надолго победило. Это и догнало 

поэта к тому, что он согласился на договор с царём, но 

не лишился своих убеждений. Поэт надеялся, что будет 

иметь какое-то влияние на царя и склонит его на путь 

реформ. [14]

Николой был доволен, что ему удалось 

договориться с поэтом и хотел, чтобы Пушкин написал 

о народном восстании. Пушкин верил, что и после 

договора с правительством он может сохранит свои 

взгляды. И так для Николая написал о восстании, 

которое представил, как несчастье и даже сделал 

предложения реформ. Такая запись конечно царем 

была отвергнута. [14]

Мы сами можем догадаться, что царь представлял 

себе, что стихи Пушкина будут направлены против 

каких-либо реформ и восстание будет изображено, как 

что-то плохое, а не как надежда на улучшение ситуации 

в стране. [14]

Вторая попытка Пушкина о влиянии на царя была 

на много ударной, и Пушкин ставил царю в пример 

Петра I и его реформы. Пушкин со всех сил старался 

повлиять на судьбу России и её развитие. [14]
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2.1 СТИХИ ПУШКИНА

Далее я бы хотела обратит внимание на стихи 

знаменитого поэта Пушкина, в которых он выражает как 

тяжело он несёт поражения восстания декабристов и 

глубокую печаль над ихней судьбой.

Стихотворение «Во глубине сибирских руд» 

(Приложение номер 1) Пушкин передал сосланным 

декабристам по А. Г. Муравьевой, отъезжавшей из 

Москвы к мужу на каторгу в начале января 1827 года. 

Он таким образом хотел своим друзьям показать свою 

поддержку и уважение. [14]

Сразу в первой строфе Пушкин вызывает к 

терпению, к гордому терпению, подразумевая при этом 

сопротивление и мужество. В следующих строфах поэт 

выражает надежду, что их идеи наконец-то победят и 

труд их не пропадёт. В последней строфе поэт 

выражает надежду, что декабристов помилуют и они 

смогут вернутся домой.

Я думаю, что это стихотворение не было 

выражением не только того, что думал поэт, но оно и 

отражало мнение русского народа. Пушкин же 

продолжал стремился пробить идеи декабристов и 

после поражения восстания, и даже после того когда 

видел какое крутое наказание декабристы получили от 

правительства. Он тоже был выгнан, но не на Сибирь, 

а в Крым. Император Николой знал, что Пушкин ему 

может помочь своим влияньем на массы народа.

Николай полагал, что, когда он повесил вождей 

восстания и остальных участников выслал на 

каторжные работы, он заставит так русский народ 

забыть о революционерах. Но нужно учитывать, что 

декабристы были чьи-то сыновья, друзья, знакомые. И 
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нельзя забывать о том, что народ им при восстании 

оказал большую поддержку, но только они это не 

сумели обратить в свою пользу. День восстания 14 

декабря записался не только в историю России, но и в 

мыслях всех, которые в то время находились на 

Сенатской площади или о восстании только слышали. 

Это было первое восстание против правительства и об 

таком никто просто так не забывает. 

То, что поэт был с изгнанниками очень близким и 

его интересовала судьба декабристов и томило его, что 

они мучаются в ужасных условиях в изгнании, 

доказывает его стихотворение «Мой первый друг, мой 

друг бесценный» (Приложение номер 2). 

Стихотворение Пушкин посвятил своему самому 

близкому другу, декабристу Ивану Пущину. Кроме 

одинаковых взглядов на жизнь, их связывала и любовь 

к литературе. Последний раз перед тем, как был 

декабрист сослан на каторгу, они встретились зимой 

1825 года. В то время Пушкин жил в Михайловске. Для 

поэта это было очень трудный период, потому что, в 

Михайловск был Пушкин изгнан за вольнодумство. 

Декабрист Пущин был первым, кто поэта навестил. 

Иван Пущин предполагал, что восстание будет 

разгромлено и не знал, как дальше сложиться его 

судьба. Эта встреча друзей была довольно короткая и 

также она была ихней последней. [14]

В первой строфе Пушкин своему другу выражает 

благодарность, что он его поддержал в так тяжёлой 

ситуации. Во строфе второй поэт мечтает о том, чтобы 

это стихотворение Пущину даровало утешение в его 

трудное время.

Декабристы старались следить за всеми 

произведениями Пушкина. Им было разрешено с 1828 
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года получать журналы. Каторжники находили в словах 

Пушкина надежду и утешение, они так могли узнать, что 

про них не забывали. [14]

Пушкин был для декабристов товарищем. Он был 

поэтом декабристов. Стихи Пушкина трудно понять без 

декабристов и письма декабристов трудно понять без 

Пушкина.

После того как Пушкин был смертельно ранен на 

дуэли, даже император Николай I, зная о тяжелом 

состоянии поэта, пообещал, что обеспечит его семью и 

выплатит все долги. Впоследствии монарх выполнил 

все обещания. Умер поэт 1837 года. [14]
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3 ДЕКАБРИСТКИ

Декабристки были сёстры и жёны декабристов. 

Можно даже сказать, что так называли всех женщин, 

которые поддерживали своих мужей в самых тяжёлых 

ситуациях жизни в изгнании. Известие о решении 

женщин ехать вслед за мужьями в Сибирь быстро 

распространялось среди родственников, друзей. 

Родственники и сами мужья были против того, чтобы 

жены следовали вслед за ними на каторгу. Поэтому 

декабристки и стали в России феноменом. Они умели 

поддержать упавших духом.

3.1 ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА УВАРОВА

Екатерина Сергеевна родилась 8 марта 1791 года 

в семье богатого помещика Сергея Михайловича 

Лунина. Она была третьим ребёнком отставного 

бригадира. У неё были два брата, старший – Михаил и 

второй младший – Никита. Она была не только 

красивой, но и умной и талантливой. [12]

В августе 1814 года Екатерина вышла замуж за 

полковника Федора Александровича Уварова. Он был 

на 10 лет старше её. Он участвовал в Отечественной 

войне, владел английским и французским, и немецким 

языками. Также имел военные награды. [12]

Своего брата Михаила Екатерина беспредельно 

любила. В то время, когда он находился во Франции 

она была счастливой матерью двух сыновей, 

Александра и Сергея. Но всё равно в своих письмах 

брату писала, что его отсутствие для неё очень 

тяжёлое.

После событий в 1825 и 1826 годах, когда её брата 

арестовали за участь в революции и отсудили к 

пятнадцати годам каторги, всё сразу изменилось. 
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Уварова прежде всего старалась делать добро. Её 

религиозные устои как будто ей велели всех любить и 

всем помогать. Это Екатерине давало огромную силу. 

[12]

Когда декабристов начали отправлять на каторгу, 

она поселилась в Ярославле, через который везли 

арестантов. Уварова очень надеялась, что хоть на 

момент увидит своего брата, но ярославский 

губернатор доносил министерству, и в результате этого 

она должна была уехать обратно в Петербург. 

Екатерина была сильной женщиной и ради того, чтобы 

увидеть брата она нарушила закон и когда Лунина 

везли через Ярославль, она там опять показалась. 

Настолько она его любила. Уварова брата наконец не 

видела, но ей удалось поговорить с его друзьями. [12]

Екатерина писала в Сибирь каждую неделю. Она 

писала в Нерчинские рудники, в Иркутск и на 

Акатуйскую каторгу. За восемнадцать лет пребывания 

брата в ссылке, она ему написала более восьмисот 

писем. Много позже некоторые из них вернулись. 

Письма Екатерины были интересны не только как 

исторический источник, но и как отказ беспредельной 

любви к брату. [12]

Екатерина посвятила свою жизнь помощи 

крестьянам, она очень страдала, когда видела бедный 

народ. Во время голода она всё раздавала людям. Но 

самым лучшим из всех людей для неё был её брат, 

которого выгнали на каторгу. Она в каждом письме, 

которое ему посылала не уставала опивать какой он 

добрый, в некоторых письмах его называла даже 

«Великим богом». [12]

Она думала не только о Михаиле, но и о своих 

кузенах, братьях Муравьевых. Уварова была очень 
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счастлива, когда объявили, что Александр освобождён 

от каторжных работ и может выбрать себе место к 

проживанию в Сибири. Александр от этого 

предложения отказалься. Мы можем только 

предпологать, что было причиной. Может быть не хотел 

расставаться с друзьями, а может быть был повод 

совсем другой. [12]

Сестра Лунина не уставала просить 

правительство о облегчении для своего любимого 

брата, она хотела, чтобы Михаил тоже получил право 

на пересылку. Наконец-то 14 декабря 1835 года был 

освобождён с каторги и его поселяют в селе Урик не 

далеко от Иркутска. Екатерина имела огромную 

радость из этой новости, но также заботилась как он 

устроит новое место проживания. Она ему выслала 

более двух тысяч рублей, чтобы смог устроится на 

новом месте. [12]

Конечно Уварова дождалась ответов на свои 

письма от брата. Письма Лунина были довольно 

холодными, его не интересовало, как живёт сестре и 

родственники. Он сестре писал только о программе, 

которая решала улучшение строя в России. Нужно 

напомнить, что все письма проходили цензурой и 

поэтому Лунину запретили официальную пересылку. 

Непокорный декабрист нашел другой путь, как 

посылать письма. [12]

Екатерине передают не официально письма от 

брата, он ей пишет только из-за своего эгоистичного 

намерения, и хочет, чтобы она спрятала у себя 

рукописи, в которых разработаны планы о улучшении 

строя в России. [12]
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Мы не знаем, если Екатерина Уварова не захотела 

или не смогла выполнить желание своего любимого 

брата, но она никогда в своих письмах эту тему не 

открывала. [12]

Уварова была умной женщиной, и она понимала, 

что они с братом разные люди. Но этот факт не менял 

не чего на её любви. Михаил Лунин был декабристом 

революционерам, а она добрая женщина, которая 

старалась со всех сил помогать. Она считала своего 

любимого брата мучеником, но в то же время и верила 

в справедливость царя. [12]

В 1832 Екатерине наконец удалось внести в банк 

тридцать тысяч рублей, с тем, чтобы проценты с 

капитала шли на содержание брата Михаила. 

Екатерина Сергеевна была способна для своего брата 

сделать первое и последнее, она договорилась с 

Сибирскими купцами, чтобы Михаилу возили кофе, 

табак и самый лучший алкоголь. Сестра брату даже 

отправила библиотеку с литературой, но не 

благодарный Михаил хотел, чтобы она ему выслала 

журналы и газеты, которые для него были необходимы 

для состава сочинений против правительства. [12]

Лунина 27 марта 1841 года отправили в 

Акатуйскую каторжную тюрьму. Екатерина Уварова не 

знала, если брат жив и где он находиться, это её 

расстраивало. Но не переставала ему посылать 

посылки с деньгами и письма. В 1845 году Лунин умер, 

и его сестра об этом узнала аж несколько месяцев 

после того. [12]

Уварова после смерти брата писала письма его 

друзьям в Сибирь, она им рассказывала о своей жизни. 
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Последнее письмо, которое она написало адресовано 

Вяземскому, это было в 1856 году. [12]

Уварова дожила до 1856 года, когда царь 

Александр II помиловал декабристов и позволил им 

вернуться домой. [12]

Екатерина Сергеевна прожила длинную жизнь, в 

которой её радовали её двоя детей. Брат вёл себя по-

хамски и не умел оценить всё, что она для него 

постаралась сделать, чтобы он не терпел недостатком 

в изгнании. Я восхищена тем, что она старалась 

Михаилу помогать целую свою жизнь, и когда он умер 

она писала письма его друзьям, чтобы развеселить в 

Сибири остальных каторжников. Уварова была очень 

добрая и милосердная женщина, таких как она много не 

встречается.

3.2 МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ВОЛКОНСКАЯ И ЕЁ 

ВОСПОМИНАНИЯ 

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. [13]

В 1825 году Мария вышла замуж за князя Сергея 

Григорьевича Волконского, за будущего декабриста. Её 

родители думали, что они этим браком дочери 

обеспечят прекрасную жизнь. Мария и Сергей до 

свадьбы почти не знали друг друга. [13]
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На склоне жизни Мария Волконская написала 

воспоминания о своей жизни и путешествиях. Я 

выбрала как источник её дневник, потому, что она в нём 

описывает все воспоминания о изгнании, в нём 

описаны заслуги всех женщин в Сибири. Воспоминая 

она писала для своих детей и не хотела, чтобы они 

распространялись. [13]

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. [13]

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 вместе в первый год супружества лишь 3 

месяца. [13]

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. [13]

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 это 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 
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даже не имела понятия, если когда-то сможет 

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

увидит своих детей. [13]

Первой помочи от жены Сергею Волконскому 

досталось осенью, когда он ночью приехал к ней домой 

и без какого-то объяснения растапливал камин, чтобы 

изжечь бумаги. Единственное, что он Марии сказал 

было, что Пестеля арестовали, но не объяснил почему. 

Мария в это время была беременная и Волконский её 

отвёз на время родов в деревню к Марининым 

родителям. Жена родила Волконскому маленького 

сына Николая. [13]

Когда Мария пришла в себя, спрашивала 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 узнала о аресте своего мужа. 

Мария в то время была еще очень больна и 

чрезвычайно слаба. Она 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, ей передавались 

только самые бессодержательные письма, остальные 

уничтожались. [13]

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. [13]

Марииного мужа лишили титула, состояния и 

гражданских прав. Сергея приговорили к 

двенадцатилетним каторжным работам и к 

пожизненной ссылке. 26 июля его отправили в Сибирь 
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с князьями Трубецким и Оболенским, Давыдовым, 

Муравьевым, братьями Борисовыми и Якубовичем. 

Когда Мария узнала об этом от своего брата, она сразу 

хотела ехать с ним. [13]

Волконская написала письмо государю и просила у него 

разрешение следовать за мужем. Николай Волконской 

разрешил наследовать мужа в изгнание. [13]

Мария в дневнике писала, что должна рассказать 

сцену, которую запомнила навсегда. Её отец был все 

время недоступен, ей необходимо было ему сказать, 

что она его покидывает и назначает его опекуном 

своего бедного ребенка, которого ей не позволили 

взять с собою. В тот момент бедный отец, не владел 

собою и просил её, чтобы она вернулась. [13]

По моему мнению Мария Волконская пошла 

поведением в отца. Она также само не доступна и не 

выражает спонтанно чувства. Когда она узнала, 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. [13]

Перед отъездом Мария Волконская прощалась с 

ребенком. Она очень долго молилась. Целый вечер она 

провела около сына. [13]

В Москве она останавилась у Зинаиды 

Волконской, которая её приняла с добротой, которую 

Мария совсем не ожидала. Образ прощания остался у 

неё в памятны навсегда. Зинаида знала, что Мария 

любит музыку и пригласила всех итальянских певцов, 

которые в то время были Москве. Волконской 



40

приходило на мысль, что может быть она слышит в 

последний раз итальянские песни. [13]

Мария узнала, что её муж находиться в 

Благодатском руднике. Это была деревня, которая 

состояла 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. [11] [12] [13]

Первой приехала 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. [11] [12] [13]

Второй приехала Мария Волконская. Марию 

расстроил вид его кандалов, которые должен был 

носить её муж, она бросилась на колени и сначала 

поцеловала его кандалы, а потом его самого. Это 

свидетельствовало о том, как она уважала своего мужа. 

[13]

Женам было запрещено разговаривать с 

мужьями, на это существовал приказ царя. Но Мария 

уговорила сторожа и с факелом спустилась в 

подземелье. Она таким образом могла товарищам 

своего мужа передать письма и новости из России. [11] [12] 

[13]

Княгини жили в крестьянской избе с чердачными 

окнами и печью. Трубецкая и Волконская жили на 

границе нищеты. Чтобы поддержать узников они часто 
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отказывались от ужинов. Сами ели суп, кашу или просто 

хлеб с квасом. Обе женщины были привыкшие к 

разнообразной кухне. [11] [12] [13]

Женщины, не приучены к труду и к тому, чтобы 

обслуживать самих себя, они были вынуждены сами 

себе стирать бельё, мыть пол, варить. Но физическое 

страдание не было таким страшным в поровнённою с 

моральным. Для них было очень тяжело видеть своих 

мужей работать в подземелье, под грубым 

начальством. [11] [12] [13]

Несмотря на все страсти Мария Волконская 

старалась 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, но она его не побоялась. [13]

Мария Волконская даже дала деньги 

уголовником, чтобы смогли убежать из тюрьмы. Жаль, 

не удалось, их поймали, но никто не выдал Волконскую. 

[13]

Здоровье декабристов женщин не могло не 

волновать. Плохое влияние на здоровье узников имела 

тяжёлая работа в руднике и не доброкачественная 

пища.

В сентябре 1827 года руководство побоялось 

восстания Восточной Сибири и правительство 

соединило декабристов-каторжан в Читинском острове. 

Революционеры были отсужены к работам в руднике, 

но Чита была совсем маленькой деревней, где ни каких 

рудников не было. В Петербурге знали плохо 
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географию, думали, что рудники находятся по всей 

Сибири. [11] [12] [13]

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. [11] [12] [13]

Декабристов в Читу начали привозить с января 

1827 года. В течении этого года там поселили более 

семидесяти осуждённых повстанцев, включая восемь 

женщин. Первой приехала Александра Григорьевна 

Муравьева. В мае 1827 приехала жена Нарышкина и 

Ентальцева, в марте 1828 года прибыла Н. Д. 

Фонвизина, А. И. Давыдова и П. Е. Анненкова-Гебль. [11] 

[12] [13]

В Чите целыми днями было слышно кандальный 

звон, кандалы узникам снимали только в церкви или в 

бани. Этот звук раздражал и без того измученных 

людей. Но жизнь в остроге имела и много плюсов. 

Декабристы и декабристки здесь находили опору друг в 

друге. [11] [12] [13]

В Читинском остроге декабристы и декабристки 

жили 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. [11] [12] [13]

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 
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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. [11] [12] [13]

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. [11] [12] [13]

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. [11] [12] [13]

Сложность ситуации подписывается на здоровье 

Андрея Васильевича Ентальцева. И в 30-х годах у него 

появились симптомы душевой болезни. Андрей 

Васильевич умер в 1845 году, а его жена прожила в 

Сибири ещё следующих десять лет. Царь Николай 

крепко держал своё слово, и к женщинам обращался 

так же жестоко, как и к самим декабристам. [11] [12] [13]

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. [11] [12] [13]

Так как Чита была очень маленькой и тесной 

деревней, уже не была возможность умещать сюда 

всех узников. Поэтому царь 1828 году начал строить 

новую тюрьму в Петропавловском заводе. Лепарский 
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получил приказ перевезти до осени 1830 года туда всех 

заключенных. [11] [12] [13]

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. [11] [12] [13]

Женщины посылали письма, в которых 

описывали ужасные условия жизни в тюрьме возле 

Петровского завода, надеясь на лучшие условия. [11] [12] 

[13]

Когда новый царь декабристов помиловал из 121 

члена тайного общества осталось только 15 человек, 

остальные умерли. [11] [12] [13]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе я подробно изучила причины зарождения 
движения декабристов их идеи создание тайного 
общества, восстание, причины его поражения. На 
основании выбранной мною литературы старалась 
подробно описать события того времени чтобы понять, 
как глубоки были политические предпосылки 
возникновения декабристского движения. Я 
проанализировала, почему они стали 
революционерами, боролись за свержение царя и 
права людей, исследовала как они прожили свою 
жизнь в изгнании в не человеческих условиях. 

Мне пришлось столкнуться с рядом осложнений 
при поиске информации о жизни декабристок в 
изгнании и ихних воспоминаниях. Так как, это был 
очень трудный период ихней жизни и много из них 
умерло перед тем, как могли вернуться домой. Также 
они не всегда имели условия, чтобы могли сохранить 
все материалы.

Несмотря на это, мне удалось собрать 
достаточное количество информации, чтобы составить 
собственное мнение об женщинах декабристках и 
понять, что они очень много сделали для своих мужей. 
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. От первой революции в России 
прошло много лет, но мы не перестаем восхищаться 
их одданостью самопожертвованием и величием их 
любви. Одной из самых выразительных личностей мне 
является Мария Николаевна Волконская.На ту пору ей 
едва исполнилось 20 лет и молодая женщина смело 
наследует своего мужа. 

По моему взгляду не маленькую роль в поддержке 
декабристов играла поэзия молодого поэта А. С. 
Пушкина. Он не прекращает обращаться к 
декабристам стихами выражая им поддержку и в 
период ссылки. У меня сложилось довольно ясное 
мнение о поэте и его связи с декабристами. Пушкин 
всё время своей жизни пытался продолжать в борьбе 
за одинаковые идеи, как и декабристы. Только он не 
воевал с правительством оружием, а стихами.
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Тема, которую я изучила со временем не тратит на 
актуальности, так как творчество поэта Александра 
Пушкина, посвящённое декабристам, возбуждает 
сильные эмоции и у современных читателей.
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РЕЗЮМЕ

Данная работа посвящена декабристом, декабристкам и ихний 

жизни. В работе были рассмотрены исторические этапы 

формирования движения декабристов и реакция жён.

Посредством изучения доступной литературы удалось 

выполнить поставленные задачи и дать характеристику жизни 

декабристов.

Структурно работа разделена на несколько частей, в которых 

изучается движение декабристов, восстание и причины его неудачи, 

далее казнь и каторга революционеров.

Отдельная глава посвящена связи декабристов с Пушкином. 

Последняя глава посвящена декабристкам и ихним воспоминаниям. 

Также работа дополнена стихотвореньями и илюстрациями.

Resumé

Tato práce je věnována děkabristům, děkabristkám a jejich životům. 

V práci je rozebráno téma historických etap tvorby hnutí děkabristů a 

reakcí žen.

Studiem dostupné literatury se podařilo dosáhnout zadaných cílů a 

charakterizovat život děkabristů

Práce je rozdělena do několika částí, ve kterých se rozebírají dějiny 

hnutí děkabristů, povstání a důvody jeho selhání, dále jejich tresty a 

vyhnanství revolucionářů.

Samostatná kapitola je věnována vztahu děkabristů a Puškina. 

Poslední kapitola je věnována děkabristkám a jejich vzpomínkám. Práce 

je také doplněna básněmi a ilustracemi.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение номер 1 – Стихотворение А. С. Пушкина

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье

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.

Приложение номер 2 - Стихотворение А. С. Пушкина

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!

Приложение номер 3 – Восстание на Сенатской площади
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Приложение номер 4 – Мария Николаевна Волконская
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Приложение номер 5 – Портрет Волконского

Приложение номер 6 - Дом Трубецкой и Волконской в 

Благодатском руднике

Приложение номер 7 – Дом Трубецких в Иркутске
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Приложение номер 8 – Александра Григорьевна Муравьева

Приложение номер 9 - Екатерина Сергеевна Уварова 

(Лунина)
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Приложение номер 10 – Михаил Лунин
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