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«Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадёт ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье», – эти строки со школы знакомы каждому: 

знаменитое послание А.С. Пушкина декабристам в Сибирь, а точнее в 

Забайкалье, куда его привезла жена декабриста Муравьёва. Почти два века – 

195 лет – отделяет нас от того события, которое произошло 14 декабря 

1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 

Как впоследствии писал Николай Бестужев: «Мы мало были уверены в 

наших силах…, мы видели необходимость действовать, чувствовали 

надобность пробудить Россию». 

Декабристы – это дворяне, обеспеченные люди, благородные, и 

образованные, осмелились в то далёкое время открыто выступить против царя, 
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против крепостничества с оружием в руках. Это те, кто впервые в истории 

России бросили вызов самодержавию. 

Пятеро из них: Пестель П.И., Рылеев К.Ф., Муравьев-Апостол С.И., 

Бестужев-Рюмин М.П. и Каховский П.Г., – были казнены, т. е. повешены. 

Остальные получили разные сроки ссылки и каторги. Основная часть была 

сослана в Сибирь, в Забайкалье. 

Не любая область или край может сказать о пребывании декабристов. А 

мы годимся тем, что в нашем крае были декабристы и помним об этом событии. 

В то далёкое время наша часть России так и называлась: «край каторги и 

ссылки, край скорби и слёз…». Так волею судьбы, волею Николая I Читинская 

область стала одним из мест пребывания декабристов на каторге и поселении. С 

именами декабристов в нашем крае связаны многие города и сёла. 

Первая партия декабристов прибыла в Читинский острог (так в то время 

называлась Чита) в конце января 1927 года. Тогда их всего было четверо: 

братья Муравьёвы Никита и Алексей, самый молодой из декабристов Иван 

Анненков и Константин Торсон. А до конца 1828 года в Читинский острог 

прибыли ещё 70 человек из тех, кто участвовал в восстании [1]. 

«Когда декабристы только прибыли в Читу, это была всего лишь 

деревушка маленькая и убогая. Декабристы дали толчок развитию этого 

местечка, что позволило стать сначала городом, а потом и столицей края», – 

рассказывает зав. Музея декабристов Н. Баранова. 

Декабристы находились в Читинской области примерно 37 лет. 

Некоторые из них после окончания ссылки остались на поселении. В нашем 

крае находятся могилы некоторых декабристов и их детей [6]. 

К этой дате – 195-летию восстания – в информационно-

библиографическом отделе Научной библиотеки Читинской государственной 

медицинской академии был проведён цикл виртуальных выставок и 

презентаций. 

К 8 марта была представлена презентация о жёнах декабристов, которые 

приехали и жили здесь в Чите. Она посвящена всем жёнам, которые приехали 
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вслед за мужьями. Первыми приехали Трубецкая и Волконская, которая, когда 

увидела мужа в кандалах, сначала поцеловала кандалы, а потом уже мужа. 

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

естественно сделаются причастными к их судьбе и потеряют прежнее звание, то 

есть будут уже признаваемы не иначе, как жёнами ссыльно-каторжных…», – 

так было написано в предписании иркутскому гражданскому губернатору [4]. 

Их не пугали страдания и беды, главное для них было сохранить до конца 

своих дней верность мужу, ведь при венчании они давали клятву, что всегда 

будут вместе и в радости и в горе. Особо хочется отметить то, что Полина 

Гебль была не женой, а лишь невестой Ивана Анненкова. Она была 

француженка и не побоялась ни Сибири, ни каторги, ни лишений. В апреле 

1928 года они венчались в Чите, в Михайло-Архангельской церкви, которая 

сейчас является музеем, а в народе называется просто церковью Декабристов. 

Ивану Анненкову на один лишь день сняли кандалы, а когда супруги вышли 

после венчания из церкви, их встретили звоном кандалов все присутствующие. 

Следующая презентация – «Декабристы и медицина» – посвящена 

деятельности декабристов на благо здравоохранения Забайкалья [5]. 

Ф.Б. Вольф и Ар. З. Муравьев начали эту деятельность ещё в Чите, а 

продолжили уже в Петровском Заводе, куда декабристов перевели после того, 

как там специально для них была построена тюрьма. Вольф – доктор 

медицины, лечил не только декабристов, но и местное население, помогал 

больным, правда, всегда в сопровождении караульного, что не мешало ему 

хорошо лечить. Про него говорили, что если лечит Вольф, то это хорошо. Он 

брался лечить даже безнадёжно больных, и всегда у него получалось вылечить 

больного. Муравьев – практикующий хирург. Он пускал кровь, выдёргивал 

зубы, перевязывал раны. На своем огороде декабристы выращивали 

лекарственные травы, из которых делали настойки и сборы [2]. 

Сотрудниками НБ ЧГМА также была подготовлена виртуальная выставка 

«История декабризма», на которой были представлены книги, имеющиеся в 

фондах нашей библиотеки. 
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В прошедшем 2020 году некоторые из декабристов – юбиляры, им бы 

исполнилось по 220 лет со дня рождения. Дни и месяцы рождения у всех 

разные, но мы объединили их в одну презентацию «Декабристы-юбиляры». 

14.01.2020 г. – 220 лет Крюкову Николаю Александровичу (1800-1854); 

09.06.2020 г. – 220 лет Аннековой Прасковье Егоровне (1800-1876);22.09.2020 г. 

– 220 лет Бестужеву Михаилу Александровичу (1800-1871) и 220 лет 

Горбачевскому Ивану Ивановичу (1800-1869); 21.10.2020 г. – 220 лет 

Трубецкой Екатерине Ивановне (1800-1854) [3]. 

Итогом всей работы по «декабристской» тематике стало издание буклета 

«Рекомендательный список литературы». 

В заключении хочется привести слова из ответа А.И. Одоевского на 

послание А.С. Пушкина: 

«…Но будь покоен, бард! Цепями, 

Своей судьбой гордимся мы; 

И за затворами тюрьмы  

В душе смеёмся над царями. 

…Не пропадёт наш скорбный труд –  

Из искры разгорится пламя…». 

И действительно, декабристы оставили большой след в жизни нашего 

края. И «за затворами тюрьмы» они нашли возможность продолжать то дело, 

которому себя посветили. Они обучали детей и взрослых грамоте, создавали 

школы, обучали тем ремёслам, которыми владели сами. Научили местных 

жителей огородничеству, научили выращивать то, чего раньше в Забайкалье не 

выращивали. Открывали различные лавки, больницы. П.И. Фаленбергом и 

Н.А. Бестужевым был сделан первый план застройки города. Жёны 

декабристов завели огороды, построили бревенчатые избы. Рядом с Музеем 

декабристов сохранился дом Е.П. Нарышкиной, где сейчас располагается 

библиотека. 

Ещё хочется сказать о декабристе Дмитрии Завалишине, который остался 

после окончания ссылки на поселение в Чите. «Завалишин изучал медицинские 
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пособия, из собранных и выращенных лекарственных трав готовил препараты и 

раздавал их нуждающимся. В своём доме устроил помещение для школы, где 

обучал желающих детей и взрослых, а затем добился открытия в Чите 

нескольких школ для крестьянских и казачьих детей. Активно участвовал в 

составлении плана Читы как картограф и землемер», – так говорится о нём в 

многотомной «Энциклопедии Забайкалья» [7]. 
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