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Крюков 

Николай Александрович
(1800-1854)

Родился в Санкт-Петербурге в семье
крапивенского помещика. До 1813 г. воспитывался в
Московском университетском пансионе, затем в
Нижнем Новгороде в пансионе Стадлера. В 1814 г.
обучался в родительском доме под руководством
гувернёра-француза Морино, учителей
нижегородской гимназии Алферьева и Протопопова
и англичанина Вольгемута.

Поступил в Московское учебное заведение для колонновожатых. В 1817 г.
зачислен колонновожатым в свиту по квартирмейстерской части. 10 марта 1819 г.
выпущен прапорщиком. 2 апреля 1822 г. Николай Александрович произведён в
подпоручики, а 29 марта 1825 г. ‒ в поручики. В 1825 г. был командирован для
съёмки Киевской губернии.



Член декабристских организаций ‒ «Союза благоденствия» и «Южного
общества». Одобрял уничтожение монархии и введение республики. Был в курсе
планов общества предпринять действия в 1826, прятал бумаги руководителя
«Южного общества» Павла Пестеля.

В 1825 г. Николай Александрович был арестован и содержался при Главной
квартире 2-й армии. 28 декабря отправлен из Тульчина в Санкт-Петербург, 5
января 1826 г. доставлен на главную гауптвахту. 6 января переведён в
Петропавловскую крепость. 10 июля 1826 приговорён к 20 годам каторжных работ,
а 22 августа 1826 г. его срок был сокращён до 15 лет. 19 января 1827 г. Николая
Александровича отправили в Сибирь. Он отбывал наказание вначале в Читинском
остроге, а после его перевели в Петровский завод. Здесь он участвовал в
организации музыкальных вечером и спектаклей, пел в хоре.

8 ноября 1832 г. Николаю Александровичу сократили срок каторги до 10 лет. В
декабре 1835 г. вместе с братом Александром досрочно отправлен на поселение в
село Онашино Енисейской губернии. Через год обоих переселили в город
Минусинск. Здесь Крюковы жили в собственном доме. Он взял на попечение
богадельню. Служил канцеляристом 4-го разряда. В Минусинск Крюков женился на
местной уроженке смешанной русской и инородческой крови, сироте, воспитанной
в доме священника и выданной против воли за одного из местных обывателей.
Умер 30 мая 1854 г.



Летом 1825 года на ярмарке в Пензе познакомилась с Иваном Анненковым,
жившим в Москве. После восстания декабристов 14 декабря 1825 года И.А. Анненков
был арестован и осуждён. В это время мадемуазель Гебль уже ожидала от него
ребенка, в апреле 1826 года она родила дочь Александру и в течение нескольких
месяцев находилась в весьма тяжелом состоянии, лишенная какой бы то ни было
финансовой и моральной поддержки.

Жанетта-Полина Гебль, — французская модистка,
ставшая в Сибири женой
ссыльного декабриста Ивана Александровича
Анненкова. Замужнее имя — Прасковья Егоровна
Анненкова. Родилась в Лотарингии, в замке
Шампиньи (Франция). Она приехала в Москву в 1823
г. на работу в качестве модистки торговой фирмы
«Дюманси».

Анненкова

Прасковья Егоровна 
(1800-1876)



Молодая мать приняла решение непременно
отправиться в Сибирь к любимому. Она подала
прошение на имя царя, и тот дал свое высочайшее
позволение, однако не разрешил Полине взять с
собою маленькую Александру.

4 апреля 1828 года в деревянной Михайло-
Архангельской церкви Читы состоялось
венчание Полины с Иваном Александровичем.
Только на время венчания с жениха были сняты
кандалы.

Дальнейшие годы протекали для Прасковьи
весьма тяжело, положение осложнялось и тем, что
ей доводилось часто рожать. Женщина перенесла
18 беременностей, однако в живых остались
только 6 из ее детей.

Полина Гебль решилась на огромные жертвы ради своей любви, ведь ей было
еще тяжелее привыкнуть к жизни в Сибири, чем другим женам декабристов,
русским по происхождению. Женщина с несгибаемым достоинством и мужеством
вынесла все испытания, унижения и лишения. Ю.А. Шапорин написал оперу
«Декабристы», которая в первой редакции называлась «Полина Гёбль».



Бестужев

Михаил Александрович 
(1800-1871) 

В 1824 году Михаил был принят в «Северное общество».
Он вывел на Сенатскую площадь 3-ю роту Московского полка,
где 14 декабря 1825 года был арестован. 28 сентября 1827 года
Михаил Александрович вместе с братом Николаем был
отправлены в Сибирь в Читинский острог.

В сентябре 1830 года его вместе с братом перевели в Петровский завод. 14 декабря
1835 г. ему сократили срок каторги до 13 лет. В «каторжной академии» Бестужев М.А.
изучал иностранные языки, золотое, часовое, переплетное, токарное, башмачное,
картонажное и шапочное дело. Бестужев автор популярной среди ссыльных песни «Уж
как туман» (1835 г.). В 1839 г. братья Бестужевы перешли на свободное поселение в
городе Селенгинск Иркутской губернии. Здесь Михаил приобрел усадьбу и со
свойственным ему увлечением отдался сельскому хозяйству. Дела и женитьба прочно
привязали его к Сибири, и Михаил долго не пользовался амнистией 1856 года. Также
много писал в прозе и стихах, но ничего не печатал. Под старость написал интересные
записки о революции и житье декабристов в Сибири, а также воспоминания о брате
Александре. В 1867 году все же принял решение переехать в Москву. Скончался 3 июля
1871 года от холеры.



В июле 1826 Горбачевский был осужден по I разряду и приговорен в каторжную
работу вечно с лишением чинов и дворянства (вскоре срок сократили до 20 лет).
Затем он содержался в крепостях Кексгольм и Шлиссельбуг. В сентябре 1827 г.
Горбачевского отправили в Сибирь. В декабре 1827 г. он прибыл в Читинский острог,
сентябре 1830 г. был переведен в Петровский Завод .В 1835 г. срок каторги уменьшили
до 13 лет, и в 1839 г. после его окончания Горбачевский вышел на поселение при
Петровском Заводе. Здесь он и провел оставшуюся жизнь, хотя после амнистии
Александра II в 1856 г. декабристам разрешалось вернуться в европейскую часть
России, а в 1863 г. по ходатайству племянников Горбачевскому дали право жить и в
Санкт-Петербурге.

Иван Иванович 

Горбачевский
(1800-1869) 

В 1823 г. Горбачевский вступил в «Общество
соединенных славян», которое в 1825 г. примкнуло к
«Южному обществу». В январе 1826 он был
арестован и доставлен из Житомира в Санкт-
Петербург, где был помещен в Петропавловскую
крепость.



Умер И.И. Горбачевский на Петровском Заводе, где и был похоронен. Еще в
1825 он и С. И. Муравьев-Апостол пообещали друг другу, что оставшийся в живых
напишет мемуары. На протяжении многих лет Горбачевский собирал информацию
о движении декабристов. В 1882 были впервые опубликованы его «Записки
неизвестного из «Общества соединенных славян», которые являются важным
документальным источником об истории декабризма.

Дом Горбачевского в 

Петровском Заводе

Чтобы прокормиться, Горбачевский
занимался предпринимательством (извозом,
мыловарением, имел мельницу), но доходов это
ему не принесло. В 1865 г. Горбачевский стал
мировым посредником Петровского горного
округа. Несмотря на тяготы жизни, он сумел
сохранить в себе редкую доброту и
человеколюбие, отличался скромностью.
Декабрист М.А. Бестужев отзывался о
Горбачевском: «Удивительно добрая и чистая
натура, личность высокой нравственной мощи,
несмотря на тихий характер».

https://putdor.ru/upload/iblock/cd0/cd02ca435c2b8fac220f3dea11493b27.jpg
https://putdor.ru/upload/iblock/cd0/cd02ca435c2b8fac220f3dea11493b27.jpg


Екатерина Ивановна Трубецкая, урожденная Лаваль,
– дочь французского эмигранта, члена Главного правления
училищ, позднее — управляющего 3-й экспедицией особой
канцелярии Министерства иностранных дел. Мать ее – из очень
богатой семьи. Екатерина получила прекрасное образование,
подолгу жила в Европе.

Она первая из жен декабристов добилась разрешения отправиться за мужем в
ссылку. «Я, право, чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с
тобою, не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не
страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно меня может
радовать: тебя видеть, делить твое горе и все минуты жизни своей тебе
посвящать.Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб
тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих… Мне же, друг мой, все
будет легко переносить с тобою вместе, и чувствую, ежедневно сильнее
чувствую, что как бы худо нам ни было, от глубины души буду жребий свой
благословлять, если буду я с тобою» (Из письма Екатерины Трубецкой мужу в
Петропавловскую крепость, декабрь, 1825 г.).

Екатерина Ивановна 

Трубецкая 
(1800-1854)
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