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В 2015 году Россия отметила 190-летие со дня восстания декабристов. Дня,
когда одни из лучших представителей России вышли на Сенатскую площадь,
чтобы ценою своих жизней выступить против самодержавия. Но подвиг совершили не только мужчины, вышедшие в тот день на площадь, но и их жены, но
уже гораздо позже.
Декабристское движение, восстание и последующие события всегда интересовали историков и достаточно хорошо изучались. А.И. Герцен в своих работах одним из первых осветил множество вопросов из истории декабристского
движения, А.Н. Пыпин в своей работе произвел подробный анализ источников
[5], труд В.И. Семеновского можно назвать крупнейшим в дореволюционной историографии [7], в советской историографии декабристов изучали М.С. Ольминский, М.Н. Покровский, лидирующие позиции в советский период занимали работы М.В. Нечкиной [4]. В середине прошлого века наблюдался рост интереса к
декабристскому движению, а так же расширение тем исследований, В последней
четверти прошлого века в свет вышли труды таких авторов как И.К. Пантин,

Е.Г. Плимак и В.Г. Хорос. Имеется достаточно большое количество исследований [5], посвященных женщинам, ближайшим родственницам декабристов, разделивших со своими мужьями, братьями и сыновьями ссылку в далекой Сибири.
Это был первый случай, когда российские женщины настолько сильно были в
общественно-политическую жизнь страны.
В данной статье будет предпринята попытка показать на примере нескольких женщин, последовавших за своими мужьями, как в условиях ссылки российские женщины находили себя и свой путь борьбы, раскрыть деятельность декабристок в Сибири.
К моменту восстания были женаты 23 декабриста. 11 жен последовали в
ссылку за своими мужьями и вместе с ними еще 7 женщин: матерей и сестер
ссыльных революционеров. Среди них были Мария Волконская, Александра Давыдова, Александра Ентальцева, Екатерина Трубецкая и Мария Юшневская. Самой младшей была М. Волконская, на момент отъезда ей было 20 лет. Самыми
старшими были А. Ентальцева и М. Юшневская.
Первой за своим мужем в Сибирь поехала Екатерина Ивановна Трубецкая,
именно ей посвящена первая часть поэмы Некрасова «Русские женщины». Она
была одной изнемногих жен, которая имела догадки о деятельности своего мужа
и до последнего пыталась отговорить его. После ареста мужа и вынесения приговора, она стала добиваться разрешения разделить участь мужа. Трубецкая прибыла в Иркутск 16 сентября 1826 г. Лишь 1845 г. ей с мужем было разрешено
поселиться в Иркутске. Их семья стала одним из двух главных центров в Иркутске, вокруг которых группировались все местные декабристы. Екатерина Трубецкая своим умом, образованием и необыкновенной сердечностью, была будто
создана, чтобы сплотить всех вместе. Стоит отметить невероятную доброту и отзывчивость этой женщины. Она, вместе с Волконской, покупает ткань и шьет
одежду каторжникам. Очень ярко показывает ее характер история с декабристом
Оболенским, которому она сшила из своей обуви шапку, чтобы на голову не падала руда, а сама ходила в старых ботинках. Сердечная, добрая, умная, кроткая,

спокойная – она быстро стала всеобщей любимицей. Несмотря на множество повседневных хлопот, Трубецкая оказывала всяческую помощь нуждающимся.
Дом Трубецких служил кровом для множества несчастных. Они поддерживали
материально декабристов, у которых не было средств к существованию.
Два года не дожила Трубецкая до амнистии своего мужа. Она скончалась в
1854 г. в Иркутске на руках мужа после долгой болезни и была похоронена в иркутском Знаменском монастыре. 28 лет провела Екатерина Ивановна Трубецкая
в Сибири. «Она другим дорогу проложила, она других на подвиг увлекла» [3], –
скажет о ней поэт. Это правда. Несгибаемая воля первой из декабристок проторила путь другим декабристкам. К сожалению, «первая декабристка» не оставила
мемуаров.
Далее мы будем говорить об Александре Давыдовой. О ней известно
меньше, чем об остальных женах, последовавших в Сибирь. Александра Ивановна Давыдова была женой Василия Давыдова, русского офицера, поэта и декабриста. После восстания он был осужден по I разряду и приговорен к пожизненной каторге. Со временем срок каторги был сокращен до 13 лет, а по окончании срока каторги поселился в Красноярске, где прожил со своей семьей 16 лет.
Дом Давыдовых в Красноярске стал местом собраний множества образованных людей города. У Александры Ивановны был единственный в городе клавесин, прекрасная библиотека, по существу могла считаться городской публичной
библиотекой. Стоит отметить, что, стремясь дать своим детям хорошее образование, Давыдовы создали домашнюю школу, в которой учились не только их
дети, но и дети красноярцев. Александра Ивановна, по единодушному мнению
всех, кто ее знал, была прекрасным человеком. Декабрист А.Е. Розен писал: «необыкновенная кротость нрава, всегда ровное расположение духа и смирение отличали ее» [1, с. 682]. Давыдова собирала вокруг себя городское дамское общество. Ей пришлось вытерпеть многое, ради того, чтобы быть с мужем, но за собой
она несла утешение и счастье для своего мужа и окружающих. Никогда она не
считала свой поступок чем-то героическим. «Это поэты потом сделали из нас

героинь, а мы просто поехали за нашими мужьями», – говорила она на склоне
дней [2].
А.И. Давыдова скончалась в 1895 г., на 94 году жизни. Она не оставила
практически никаких записок и воспоминаний, сохранились лишь несколько ее
писем. Наиболее полная реконструкция биографии декабристки, ее духовного
облика на основе писем содержится в повести историка М. Сергеева [2, с. 200–
226].
Сложно судить о причинах такого поступка спустя почти 200 лет. Нравственные мотивы приезда декабристок в Сибирь различны: супружеский долг,
любовь к мужу, ореол мученичества или свобода от любой ответственности, от
семейных уз, предрассудков и пр.
А была ли у жен декабристов альтернатива? Да, некоторые из них остались,
воспользовавшись царским указом, освобождавшим от брачных уз. Стоит упомянуть, что Николай I предоставил каждой право развестись с мужем – «государственным преступником». Но женщины пошли против воли и мнения большинства, открыто поддержав опальных. Они отреклись от роскоши, оставили детей и родителей, близких и друзей. И пошли за мужьями, которых уважали и
любили.
Ф.М. Достоевский писал, что декабристки «всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга», и, ни в чем не виноватые, «перенесли все, что
перенесли их осужденные мужья». Так в чем именно подвиг декабристок? Кто
из них был истинными героинями: те, кто уехал к государственным преступникам или «первенцам свободы», оставив детей, или те, кто остался, помогая мужьям материально, морально и воспитывая детей в лучших традициях? Ответ зависит от ценностных приоритетов. Это ответственность нравственного выбора.
Живя в Сибири, декабристки вели постоянную борьбу со столичной и местной администрацией за облегчение условий заключения. Они умели поддержать
павших духом. Не стоит забывать о том, что разделяя судьбу революционеров,

отмечая каждый год вместе с ними «святой день 14 декабря», женщины приближались к интересам и делам своих мужей, о которых ранее либо не знали, либо
знали очень немногое и становились почти их соучастниками.
На основе вышеизложенного мы сделали вывод, что женщины-декабристки
действительно сделали многое в Сибири. В первую очередь, и это пожалуй, самое важное, они разрушили изоляцию, на которую власти обрекали революционеров, отправляя их на каторгу и в ссылку. Всем известно, что право на переписку декабристы получали лишь выходя на поселение, до этого момента отвечать на письма родных им было запрещено. Это все еще был расчет государя на
полную изоляцию декабристов. Женщины нашли лазейку и в этом случае, они
связали заключенных с внешним миром, копируя письма декабристов от своего
имени, так же получая на свое имя письма и корреспонденцию и выступая связующим звеном между внешним миром и своими мужьями.
На наш взгляд декабристки своим открытым протестом против общепринятых норм поведения, сделали один из первых шагов на пути формирования женского самосознания, возможно и не подозревая об этом.
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