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Спокойная жизнь в России была перевёрнута в

один миг в 1825 году. 14 декабря произошло

великое восстание декабристов, в котором

участвовало 579 человек. Это движение было

жёстко остановлено властями, некоторые были

приговорены к смертной казни, а большинство

отправили в Сибирь, позже многих из них

объявили мёртвыми.

Среди жён декабристов нашлись

мужественные, которые отправились за

мужем в Сибирь. Конечно, они не

участвовали ни в каких восстаниях, но они

поистине героини. Это какой сильной

должна оказаться любовь и верность,

чтобы последовать в неизвестную, но

точно жёсткую жизнь.

Но что оставалось делать бедной, русской женщине? Было несколько вариантов,

это подать на развод, ждать своего любимого, или умчаться вместе с ним, отбывать

строжайшее наказание. Из такого огромного количества женщин всего лишь двое

подали на официальный развод.



11 жен последовали за 

своими мужьями в 

Сибирь.

«…следуя за своими мужьями и продолжая супружескую с ними связь, они

естественно сделаются причастными к их судьбе и потеряют прежнее звание,

то есть будут уже признаваемы не иначе, как женами ссыльно-каторжных…»

(Из предписания иркутскому гражданскому губернатору).



Она была самой молодой из жён декабристов. Родилась в

семье генерала Н. Раевского, героя Отечественной войны

1812 г. По линии матери – правнучка М.В. Ломоносова.

Получила домашнее образование, свободно говорила

на французском и английском языках, играла на

фортепьяно и пела, обладала прекрасным голосом. С 1817

г. с семьей Раевских дружил Пушкин, особенно дружеские

отношения у них были во время южной ссылки Пушкина,

он посвятил несколько своих стихотворений Марии

Раевской: «Редеет облаков летучая гряда…» (1820);

«Таврида» 1822); «Ненастный день потух…» (1824);

«Буря» (Ты видел деву на скале…). Ее пением и обаянием

был очарован и князь Сергей Волконский. Он часто стал

бывать в их доме и, наконец, решился сделать предложение

Марии, но через отца и в письменной форме – и через него

же получил согласие. А дочери отец сказал:

«Кто ж тебя торопит? У вас будет время подружиться..

Князь прекрасный человек…”

Мария Николаевна Волконская (1805-1863)



П. Соколов. Портрет княгини М. 

Волконской с сыном Николаем

В конце 1825 года Мария жила в имении родителей,

ожидая ребенка, и не знала о событиях на Сенатской

площади, вообще ничего не знала о его участии в тайном

обществе. 2 января у них родился сын Николай, а 7 января

Волконский был арестован. Его арест, а также арест её

братьев, Александра и Николая, и арест её дяди Василия

Львовича Давыдова от Марии долго скрывали.

Оправившись после родов, она поехала в Петербург,

чтобы увидеться с мужем, но для этого ей понадобилось

обращение к императору Николаю I, что она и сделала. А

после оглашения приговора декабристам она сразу же

приняла решение следовать за мужем. Её отговаривали

все родные, отец даже согласен был на её развод с

Волконским, но все было тщетно: Мария впервые

ослушалась отца. А когда её спросили, уверена ли она,

что возвратится, она ответила: «Я и не желаю

возвращаться, разве лишь с Сергеем, но, Бога ради, не

говорите этого моему отцу».



Когда Мария с разрешением на выезд в Сибирь пришла к отцу, он в гневе сказал

ей: «Я тебя прокляну, если ты через год не вернёшься«… И только в 1829 году,

перед смертью, он назвал свою любимую дочь «самой удивительной женщиной,

которую когда-либо знал».

22 декабря 1826 г. княгиня Волконская

выезжает к мужу в Сибирь. По пути она

останавливается в Москве у родственницы

Зинаиды Волконской, которая устраивает

вечер в честь неё. На этом вечере

присутствовал Пушкин.

комната Волконских в Петровском заводе

…Первое свидание с С. Волконским, который

находился в Благодатском руднике, произошло на

виду у всех. Мария встала на колени перед мужем

и поцеловала его кандалы…



Екатерина Ивановна Трубецкая (1800-1854)

Екатерина Ивановна Трубецкая, урожденная

Лаваль, – дочь французского эмигранта, члена

Главного правления училищ, позднее -

управляющего 3-й экспедицией особой канцелярии

Министерства иностранных дел. Её мать из очень

богатой семьи. Екатерина (как и её две сестры)

получила прекрасное образование, долго жила в

Европе.

Екатерина была невысокой, полноватой и

обаятельной резвушкой с прекрасным голосом. С

князем Сергеем Петровичем Трубецким

познакомилась в Париже, Трубецкой был на

десять лет её старше, он был знатен, богат, умён,

образован, прошел войну с Наполеоном и

дослужился до полковника. Одно обстоятельство

омрачало этот счастливый брак: у них не было

детей.



Она первая из жён 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.).

дом Трубецкой и Волконской в Благодатском руднике



«Двумя главными центрами, около которых группировались

иркутские декабристы, были семьи Трубецких и Волконских,

так как они имели средства жить шире, и обе хозяйки —

Трубецкая и Волконская своим умом и образованием, а

Трубецкая – и своею необыкновенною сердечностью, были как

бы созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну

дружескую колонию…», – так писал Н.А. Белоголовый,

современник и друг некоторых декабристов, врач по

профессии, автор мемуаров.

Из мемуаров декабриста Е.П. Оболенского: «Прибытие этих

двух высоких женщин, русских по сердцу, высоких по

характеру, благодетельно подействовало на нас всех; с их

прибытием у нас составилась семья. Общие чувства

обратились к ним, и их первою заботою были мы же. С их

прибытием и связь наша с родными и близкими сердцу получила

то начало, которое потом уже не прекращалось, по их

родственной почтительности доставлять родным те

известия, которые могли их утешить при совершенной

неизвестности о нашей участи».



Анна Васильевна Розен (1797-1883)

Её отец, В.Ф. Малиновский, был первым

директором Царскосельского лицея. Лицеисты с

большим уважением и любовью относились к

Малиновскому, ценя его ум и доброту.

Анна получила хорошее образование, знала

иностранные языки (английский и французский),

много читала. С будущим мужем Андреем

Евгеньевичем Розеном она познакомилась через

своего брата Ивана – они оба были офицерами и

участвовали в Итальянском походе.
Брак Розенов был очень счастливым, отличавшимся

взаимопониманием, нежностью, родством

интересов и взглядов на жизнь.

Он не состоял в тайном обществе, но накануне

восстания был приглашен на совещание к Рылееву

и князю Оболенскому, которые просили его в день

новой присяги императора привести на Сенатскую

площадь как можно больше войск. В ночь на 14

декабря Андрей Розен рассказал жене о

готовящемся восстании, в котором он будет

принимать участие. Во время восстания он не

выполнил приказ усмирять восставших.



Его арестовали 22 декабря 1825 г. и заключили в Петропавловскую крепость, он был

приговорен к 10 годам каторжных работ. Позже срок был сокращен до 6 лет.

Провожать мужа на каторгу Анна Васильевна Розен пришла с сыном, которому было

6 недель от роду. Она хотела немедленно ехать за ним в Сибирь, но он сам попросил

её о том, чтобы она побыла с сыном хотя бы до тех пор, когда он начнет ходить и

говорить. Когда мальчик немного подрос, его забрала на воспитание родная сестра

Анны Васильевны, Мария, и в 1830 г. Анна отправилась в Сибирь, сначала в

Петровский завод, где у них родился сын Кондратий (названный в честь Рылеева), а

в 1832 г. на поселение в Курган. По пути из Читы в Курган у них родился третий

сын, Василий.

дом декабриста Розена в Кургане 

(современное фото),

сейчас здесь Школа искусств

Здесь Андрей Евгеньевич занялся сельским

хозяйством, а также начал писать мемуары

«Записки декабриста», которые считают

самыми достоверными и полными материалами

об истории декабризма. В 1870 г. в Лейпциге

были изданы «Записки декабриста». Этот труд

А.Е. Розена опубликовал Н.Некрасов.



Анна Васильевна воспитывала детей, занималась

медициной. Они выписывали из Петербурга много

литературы, в том числе и медицинской. В Кургане

семья прожила 5 лет, в 1837 г. группу декабристов

отправили рядовыми в действующую армию на

Кавказ. Среди них отправился туда и А.Е. Розен с

семьей.

После амнистии 1856 года семья Розена живет на

Украине, Андрей Евгеньевич занимается

общественной работой. Почти 60 лет эта счастливая

семья жила в мире и согласии, несмотря на

выпавшие им превратности судьбы, и умерли они

почти вместе, с разницей в 4 месяца.



Прасковья Егоровна Анненкова (1800-1876)

Полина Гебль

. 

Родилась в Лотарингии, в замке Шампиньи

(Франция). В девичестве Жанетта Полина Гебль. Ее

отец был наполеоновским офицером, награждён

орденом Почётного легиона. Она приехала в Москву в

1823 г. на работу в качестве модистки торговой

фирмы «Дюманси». Магазин фирмы «Дюманси»

часто посещала А.И. Анненкова, её всегда

сопровождал сын, Иван Анненков, в то время

блестящий офицер и красавец.

Молодые люди сразу заметили друг друга,

Анненков предлагал ей обвенчаться тайно, но

Полина не дала на это согласия. 19 декабря

1825 года И.А. Анненков был арестован (он

был членом Северного общества), отправлен в

Выборгскую, а затем в Петропавловскую

крепость. На следствии вёл себя

достойно. Осуждён по II разряду и приговорён

к 20 годам каторжных работ, позднее срок

сократили до 15 лет.



10 декабря Анненкова отправляют в читинский острог, а

Полина сразу же начинает ходатайствовать о

разрешении отправиться вслед за ним. Узнав, что

император будет на маневрах у города Вязьмы в мае

1827 г., Полина едет туда и, прорвавшись к императору,

падает перед ним на колени. Император Николай I был

тронут силой любви этой иностранки, почти не знавшей

русского языка и собравшейся в Сибирь вслед даже не

за мужем, а за любимым человеком. Он сказал ей:

- Это ведь не ваша родина, сударыня! Вы будете там

глубоко несчастны.

- Я знаю, государь. Но я готова на всё!

Оставив дочь у матери Анненкова, она отправилась в

Сибирь. В Иркутске Цейдлер задержал её, уговаривая

вернуться, как раньше уговаривал Трубецкую и

Волконскую. Но Полина была непреклонна и в конце

февраля последовала дальше. Приезд Полины был

очень важен для Анненкова. «Без неё он бы совершенно

погиб», – писал декабрист И.Д. Якушкин.



16 мая 1829 года у них родилась дочь Анна. В 1830 году – Ольга и сыновья:

Владимир, Иван, Николай. Всего у неё было 18 родов, но выжили только 6 детей.

История любви Полины Гёбль и Ивана Анненкова стала основой романа А. Дюма

«Учитель фехтования», а режиссёр В. Мотыль рассказал об их любви в кинофильме

«Звезда пленительного счастья». Композитор Ю.А. Шапорин написал оперу

«Декабристы», которая в первой редакции называлась «Полина Гёбль».

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.



Александра Григорьевна Муравьева (1804-1832)

Декабристы называли Александру Муравьеву своим

ангелом-хранителем. В ней действительно было что-

то поэтически-возвышенное, хотя и была она

простодушна и необыкновенно естественна в

отношениях с людьми. Она была дочерью

действительного тайного советника Григория

Ивановича Чернышёва и сестрой декабриста З.Г.

Чернышёва. Жена Никиты Муравьева.

Когда мужа арестовали, она ждала третьего

ребёнка, но решила следовать за мужем,

получила разрешение 26 октября 1826 г. Оставив

у свекрови троих малолетних детей, отправилась

в Сибирь. Проездом в Москве виделась

с Пушкиным, который передал ей свои стихи,

адресованные декабристам, «Во глубине

сибирских руд…» и послание к И. Пущину «Мой

первый друг, мой друг бесценный…».



Над могилой А. Муравьёвой муж построил часовню, в которой, говорят,

светилась неугасимая лампада еще 37 лет после её смерти.

Александра Григорьевна прибыла в Читинский острог в феврале 1827 года.

Как могла, скрашивала она жизнь не только своего мужа, но и остальных

декабристов. В Сибири у них родилось трое детей, но выжила только одна

дочь Софья.

Часовня в Петровском заводе над могилой 

А. Муравьевой



Александра Ивановна (Потапова) Давыдова    

(1802-1895)

Об этой женщине известно меньше всех. Она была

дочерью губернского секретаря И.А. Потапова.

Необыкновенно кроткая и милая, она была пленена раз и

навсегда лейб-гусаром, весельчаком и остроумцем

Василием Давыдовым.

Усадьба Давыдовых в Каменке Киевской

губернии была их родовым имением, с которым

связаны имена многих декабристов, Пушкина,

Раевского, генерала Орлова, Чайковского.

Василий Львович Давыдов, отставной

полковник, участник Отечественной войны 1812

года, был членом тайного Южного общества,

председателем Каменской управы Тульчинской

Думы.

В его доме и жила Александра, но обвенчались они только в 1825 г.,

когда у них родился пятый ребенок.

Когда Василий Давыдов был осужден по I разряду и отправлен на

каторгу, ей было всего 23 года и уже шестеро детей, но она приняла

решение следовать за мужем в Сибирь.



«Невинная жена, следуя за мужем-преступником в Сибирь,

должна оставаться там до конца». Александра Ивановна

решилась на это и, разместив детей у родных, отправилась

в путь. Она одна понимала и чувствовала, что ее весельчак

муж очень нуждается в ней, так как вынесенный приговор

сломил его. Позже он писал детям: «Без неё меня уже не

было бы на свете. Её безграничная любовь, её

беспримерная преданность, её заботы обо мне, её

доброта, кротость, безропотность, с которою она несёт

свою полную лишений и трудов жизнь, дала мне силу всё

перетерпеть и не раз забывать ужас моего положения».

Она прибыла в Читинский острог в марте 1828 г. В Чите и в

Петровском заводе у них родилось еще четверо детей, а

позже, на поселении в Красноярске, еще трое. Семья

Давыдовых была одной из самых многодетных семей

декабристов.

После смерти В.Л. Давыдова его семья с высочайшего

разрешения, последовавшего 14 февраля 1856,

возвратилась в Европейскую Россию. По манифесту в 1856

дети были восстановлены в правах дворянства, а тем из

них, которые при определении в учебные заведения

названы по имени отца, возвращена фамилия.



Александра Васильевна Ентальцева (1783-1858)

У неё была очень трудная судьба. Она рано

лишилась родителей. Брак с декабристом А.В.

Ентальцевым был для неё вторым. Герой

Отечественной войны 1812 г., он был членом

Союза благоденствия, а затем тайного Южного

общества.

Арестован и осужден на 1 год каторжных

работ и на поселение в Сибири. Александра

Васильевна приехала за мужем в Читинский

острог в 1827 г. Она была самой старшей из

жен декабристов, ей было 44 года. Жила в

доме вместе с Трубецкой и Волконской. В

1828 г. Ентальцева отправляют на поселение

в город Березов Тобольской губернии. Жизнь

их была очень сложной, материальной

помощи ждать было неоткуда, затем их

перевели в Ялуторовск.



Еще в Березове, а после и в Ялуторовске на Ентальцева

были сделаны ложные доносы, которые не

подтвердились, но он должен был эти обвинения

опровергать – все это подорвало его душевное здоровье,

у него стали проявляться признаки психического

заболевания, а в 1841 г. наступило полное

помешательство. Он убегал из дома, сжигал всё, что

попадалось под руку, потом его частично парализовало…

Все это время Александра Васильевна ухаживала за

мужем и была ему верна. Так продолжалось 4 года.

Когда в 1845 г. муж умер, она попросила разрешения

вернуться домой, но ей было отказано, она еще 10 лет

прожила в Сибири и только после амнистии переехала в

Москву.

До конца жизни она сохранила связь с декабристами, и

они не оставляли её.



Елизавета Петровна Нарышкина (1802-1867)

Она была фрейлиной Императорского двора и женой 

декабриста М.М. Нарышкина.

Она из прославленного дворянского рода Коновницыных.

Ее отец, Петр Петрович Коновницын, – герой войны 1812 г.

Он принимал участие в большинстве военных кампаний,

которые вела Россия в конце XVIII – начале XIX века,

участвовал в боях при Островне, Смоленске, Валутиной

горе. «Военная энциклопедия» XIX века 

сообщает: «5 августа он защищал в Смоленске 

Малаховские ворота, причем был ранен, но до

вечера не позволил сделать себе перевязки и 

одним из последних оставил свой пост».

Елизавета была старшим ребенком в семье и

единственной дочерью. Два ее брата тоже

стали декабристами.

В 1824 г. Елизавета Петровна вышла замуж за полковника

Тарутинского пехотного полка М.М. Нарышкина, богатого и знатного

светского человека. Он был членом Союза благоденствия, затем

Северного общества. Участвовал в подготовке восстания в Москве.

Был арестован в начале 1826 года.



Елизавета Петровна не знала о принадлежности мужа к

тайным обществам, и его арест был для неё ударом.

М.М. Нарышкина осудили по IV разряду и приговорили

к каторжным работам на 8 лет.

У них не было детей (дочь умерла в младенчестве), и

женщина решает последовать за мужем. В письме к

своей матери Елизавета Петровна написала, что поездка

на каторгу к мужу необходима для её счастья. Только

тогда она обретёт душевный покой. И мать благословила

её на эту судьбу.

Она приезжает в Читу в мае 1827 г., почти одновременно

с ней туда прибывают А.В. Ентальцева, Н.Д.

Фонвизина, А.И. Давыдова.

«Нарышкина была не так привлекательна, как

Муравьева. Она казалась очень надменной и с первого

раза производила неприятное впечатление, даже

отталкивала от себя, но зато когда вы сближались с

этой женщиной, невозможно было оторваться от

неё, она приковывала всех к себе своей беспредельной

добротою и необыкновенным благородством

характера», – писала П.Е. Анненкова в своих

мемуарах.



Наталья Дмитриевна (Апухтина) Фонвизина 

(1803-1869)
Ее муж, генерал М.А. Фонвизин, был доставлен в

Петропавловскую крепость в январе 1826 г. с царским

напутствием: «Посадить, где лучше, но строго, и не

давать видеться ни с кем». Отставной генерал-майор

Фонвизин, член Северного общества декабристов, был

осужден по IV разряду как виновный «в умысле на

цареубийство согласием, в 1817 г. изъявленным, в

участии в умысле бунта принятием в тайное общество

членов». Местами поселения Фонвизиных были

Енисейск, затем Красноярск, с 1838 г. – Тобольск.

Наталья Фонвизина в это время была беременна

вторым ребенком, старшему сыну Дмитрию было

2 года. Она прибыла в Читу уже в 1827 г.

«День для меня незабвенный - после горестной,

продолжительной разлуки с другом моим Натальей я увидел её и ожил

душою; не помню, чтобы во все продолжение моей жизни я имел столь

сладостные минуты, несмотря на то, что чувства наши были скованы

присутствием постороннего человека. Господи! Благодарю тебя из

глубины души моей!», – писал М.А. Фонвизин



Она была младше мужа на 11 лет, но в духовном и

нравственном отношении превосходила его. Это была

незаурядная личность: в юности она пыталась бежать в

монастырь, но затем резко поменяла взгляды и вышла замуж

за своего двоюродного дядю. Её характер сравнивают с

характером пушкинской Татьяны Лариной, существует даже

мнение о том, что именно она и послужила прообразом этой

героини.

Она была очень религиозна, вскоре склонила к вере и мужа.

Именно это сближало ее с Ф.М. Достоевским, с которым у

нее была душевная и продолжительная переписка.

В 1834 г. Фонвизины уезжают на поселение в Курган, где уже

жил декабрист Розен с семьей.

В 1853 г. Фонвизины возвращаются на родину и живут в

имении брата Марьино Бронницкого уезда Московской

губернии с учреждением строжайшего полицейского

надзора и воспрещением въезда в Москву и Петербург.



Мария Казимировна Юшневская (1790-1863)

Жена декабриста А.П. Юшневского с 1812 г. Из дворянской

семьи. В девичестве Круликовская.

А.П. Юшневский был членом Южного тайного общества,

был приговорен к I разряду на пожизненную каторгу.

В своем прошении следовать за мужем она

пишет: «Для облегчения участи мужа моего

повсюду последовать за ним хочу, для

благополучия жизни моей мне больше теперь

ничего не нужно, как только иметь счастье

видеть его и разделить с ним все, что

жестокая судьба предназначила… Прожив с

ним 14 лет счастливейшей женой в свете, я

хочу исполнить священнейший долг мой и

разделить с ним его бедственное положение. По

чувству и благодарности, какую я к нему имею,

не только бы взяла охотно на себя все бедствия

в мире и нищету, но охотно отдала бы жизнь

мою, чтобы только облегчить участь его».



Прибыла она в Сибирь только в 1830 г., хотя прошение

подала еще в 1826 г. Промедление было связано с тем, что с

ней хотела ехать её дочь от первого брака, но разрешение на

это получено не было.

В 1830-1839 годах жила в мужем в Петровском заводе, а

затем на поселении в д. Кузьминская недалеко от Иркутска.

Воспитывали приёмных детей.

В 1844 г. внезапно умирает муж, но Юшневской не

разрешено вернуться, она остается в Сибири еще на 11 лет.

Вернулась она на родину вдовой и до самой смерти жила под

полицейским надзором.



Камилла Петровна Ивашева (1808-1839)

Француженка. Ее отец, Ле-Дантю, республиканец по

убеждениям, бежал от Наполеона сначала в

Голландию, а затем в Россию, в Симбирск. Её мать,

Мари-Сесиль, поступила гувернанткой в семью

помещика Ивашева. Так произошло знакомство

Камиллы и В.П. Ивашева, будущего декабриста,

кавалергардского офицера, художника и музыканта.

Он состоял в тайных обществах: Союзе

благоденствия и Южного общества. Был приговорен

к 20 годам каторжных работ.

Камилла решила соединить свою судьбу с ним именно

в момент его состояния каторжника, она даже заболела

от любви, в чем призналась матери, и та пишет письмо

Ивашевым: «Я предлагаю Ивашевым приемную дочь с

благородной, чистой и любящей душой. Я сумела бы

даже от лучшего друга скрыть тайну дочери, если бы

можно было заподозрить, что я добиваюсь положения

или богатства. Но она хочет лишь разделить его

оковы, утереть его слезы и, не краснея за дочерние

чувства, я могла бы говорить о них нежнейшей из

матерей, если бы знала о них раньше».



О решении Камиллы приехать к нему в Сибирь, он

замыслил опасный и обречённый на провал план побега с

каторги. Остановило его в этом намерении известие о

твердом желании Камиллы соединить с ним свою судьбу.

Ивашев дал согласие на приезд Камиллы, хотя раньше

мысль о женитьбе на ней никогда не входила в его планы.

Но он был в отчаянии от тягот жизни каторжника.

Камилла пишет императору письмо с просьбой разрешить

ей выехать к Ивашеву, в письме есть такие слова: «Я

люблю его почти с детства и, почувствовав со времени его

несчастья, насколько его жизнь дорога для меня, дала

обет разделить его горькую участь».

В июне 1831 г. она выехала в Сибирь. Но она не была

женой, она боялась разочарования в себе, в своей любви…

Приехав, она остановилась у Волконской, а через неделю

состоялась свадьба с Василием Ивашевым.
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