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Тема: «Роль декабристов в Иркутске и Иркутской губернии». 

 

План: 

1.Вступление. 

2.Декабристы в с. Оёк и Иркутской губернии. 

3.Роль декабристов с общественностью в г. Иркутске и Иркутской губернии. 

4.Вывод. 

 

      I. Декабристы-первые русские революционеры, выступившие 14 декабря 

1825 года с оружием в руках против самодержавия и крепостничества. 

     Участники Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 

русской армии, они называют себя «детьми 1812 года». Будущие декабристы 

были свидетелями беспримерного подвига русского народа, освободившую 

свою страну и европейские государства от наполеоновского ига. Большое 

влияние оказала на   молодых  офицеров  оказала русская потаенная 

литература, произведения  Радищева, вольнолюбивые стихи Пушкина, «Горе  

от ума» Грибоедова, а также произведения прогрессивных 

западноевропейских мыслителей. Все это формировало взгляды «лучших  

людей  из дворян».  

      Движение декабристов прошло в своем развитии несколько этапов – от 

первой тайной организации «Союз спасения», созданной в 1816 году, до 

вооруженных восстаний в декабре 1825, январе- 1826 годов. 

      После Московского совещания в январе 1821 года прежний союз был 

распущен, и образовались  Южное тайное общество на юге и Северное 

тайное общество в Петербурге. 

Руководителем Южного общества  был выдающийся декабрист Павел 

Иванович Пестель. 

Широко образованный, исключительно  одаренный человек, с ясным умом и 

неотразимой логикой, он пользовался огромным авторитетом в обществе. Им 

был написан  программный документ «Русская  правда» при участии других 

членов этого общества. 

Основными целями были: намечены черты государственного устройства 

России, ликвидация самодержавия, Россия объявлялась республикой, 

предусматривалось уничтожение крепостного права, наделение крестьян 

землёй, упразднение сословного строя, значительное сокращение 

солдатского срока службы. 

     В Северном обществе Конституцию  будущего государства разрабатывал  

Н.М. Муравьев. Его проект был умереннее программы Южного общества. 
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Активность Северного общества  заметно возросла с 1823 года, после 

вступления в организацию известного поэта-республиканца  К.Ф. Рылеева и 

ряда его сторонников. Революционная поэзия Рылеева имела большое 

агитационное значение. Преодолевая  разногласия и стремясь к общей цели, 

северяне  и южане готовились к общему совместному восстанию. 

«Для народа - но без народа» - такой был лозунг дворянских 

революционеров, свидетельствующий о классовой организации движения. 

    II.  Восстание в декабре 1825 года потерпело  поражение. Неудачей 

закончилось и выступление Черниговского полка на Украине, руководимое 

членами Южного общества 

Сергеем Ивановичем Муравьевым- Апостолом и М.П. Бестужевым-

Рюминым. 

Царизм жестоко расправился с декабристами. Пятеро руководителей и 

наиболее активных членов тайных обществ: П.И. Пестель, К.Ф.Рылеев, 

С.И.Муравьёв- Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский, 

поставленные Верховным уголовным судом «вне разрядов», были 

приговорены к смертной  казни через повещение. Приговор был приведен 

13(25) июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости. Остальных 

приговорили к разным срокам каторжных работ с последующим поселением 

в Сибири навечно. 

     Тяжёлую участь многих сосланных в Сибирь декабристов разделили с 

ними их жены (М.Н.Волконская, Е.И.Трубецкая, А.Г.Муравьева и другие. 

Трагическим пафосом звучат строки воспоминаний М.Н.Волконской о 

встрече с мужем в забайкальских рудниках:         « Вид его кандалов так 

изволновал и растрогал меня, что я опустилась  перед ним на колени и 

поцеловать сперва цепи, а затем его». Жены  облегчали тяготы каторжной 

жизни заключённых. Через них осуществлялась связь осужденных с  

«внешним миром». Отъезд жен декабристов в Сибирь имел большое 

общественное значение. Подвиг русских женщин был воспет 

Н.А.Некрасовым и другими поэтами. Само слово «декабристки»  стало 

символом героизма и самопожертвования русских женщин. 

 

     Согласно инструкции, декабристам разрешалось приобретать и строить 

для себя дома и в то же время предписывалось «избрать занятия 

препятствующие поселенцам. Параграф седьмой  инструкции предлагал 

сельской власти «внушать преступникам, вести себя тихо и скромно, 

двусмысленных речей не заводить, никаких связей и знакомств не иметь, 

сборищ не проводить, из мест поселения не отлучаться и каждую ночь 

ночевать в квартире. В случае отступления от сего, виновные подвергнуться 
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взысканию и даже суду». Так, староста Оёка доносит: «Когда собирались 

преступники у Сергея Трубецкого, то хотя они говорили по-русски между 

собой, но понять было то, о чём они говорили, невозможно, хотя в образе 

мыслей они скромны, особенной Сергей Трубецкой, занимающийся сельским 

хозяйством и чтением душеспасительных книг». Трубецкой, как поселенец 

получил 15 десятин земли, но, видя трудности с землей,  вернул свой надел 

крестьянскому обществ по акту. Сам занимался раскорчевкой свободной 

земли. Тем временем Трубецкие строят дом с надворными постройками, 

закладывают сад и огород. 

Ещё в первые годы советской власти старожилы показывали остатки усадьбы 

Трубецких, оставшуюся от сада ель, пруд. Когда Трубецкой уезжал, то он 

подарил  дом своему пастуху Верхозину, по прозвищу «Зрила». Княгиня 

Трубецкая лечила крестьянских детей и самих крестьян. Старушка долго 

хранила книжку «разгадывания снов», подаренную ей княгиней Т рубецкой. 

     Подросли дочери Трубецких. По настоянию княгини в Иркутске 

открывается девичий институт. Трубецкие определяют своих дочерей для 

учебы в данное учебное заведение. 

 Затем, в предместье Знаменском, они строят дом в 1845 году и в этом же 

году переезжают в город Иркутск. 

      Дом Трубецких в городе Иркутске посещают знатные люди города, 

проводятся вечера. Дочери выходя замуж, играются свадьбы. Сама княгиня 

Трубецкая принимает участие в добыче золота. Она вход в пай  к декабристу 

Александру Поджио на р.Эликте, что находится на севере Иркутской 

губернии. Имела самостоятельные прииски – в Мариинском прииске  

Енисейской губернии. Ещё до отъезда в Иркутск  Трубецких, в Оёке их  

посетил  декабрист Вильгельм Кюхельбекер. Он уехал на поселение в 

Курган. Проездом побывал в Урике у Волконских. 

    Сейчас в Иркутске в доме Трубецкого создан музей декабристов. Этот дом 

Сергей Петрович построил для своей замужней дочери. Сама княгиня 

Трубецкая часто болела и в 1856 году умерла. Её могила находится в ограде 

Знаменского монастыря, рядом с могилами  трех дочерей Трубецких. 

   Сам  князь Трубецкой, сын нижегородского предводителя дворянства, с 

1808 года служил в Семёновском полку, участвовал в Бородинском сражении 

и заграничных походах 1813-1815г.г. Позже являлся одним из основателей 

Союза спасения, потом  Союза благоденствия и Северного общества 

декабристов. Разделял умеренные взгляды Никиты Муравьева, осенью 1825 

года в переговорах с руководителями Южного общества декабристов он дал 

от имени Северного общества согласие на общее выступление  в 1826 году. 

Накануне,14 декабря 1825года, был избран диктатором, которому 
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обязывались подчиняться революционные войска. Но на Сенатскую площадь 

не явился, считал восстание плохо подготовленным определенную роль и 

поэтому безнадежным. Малодушие Трубецкого сыграло определенную роль 

в поражении восстания. Трубецкой был приговорен первоначально к 

смертной казни, а после к вечным каторжным работам. 

За измену в день восстания декабристы братья Бестужевы, Якубович ругали 

Трубецкого, однако позже простили ему малодушие. Бестужев дважды 

рисовал его портрет.  

Фёдор Фёдорович Вадковский после каторги в Чите и Петровском заводе 

прибыл в 1839 году на поселение в село Манзурка, Качугского района. Но по 

состоянию здоровья (болел чахоткой) через год перевелся в село Оёк. 

Привожу два письма Вадковского Иркутскому губернатору В.Я.Руперту: « Я 

вынужден обратиться к Вашему Величеству с покорнейшей просьбою. К 

несчастью моему я опять почувствовал припадки той хронической болезни, 

от которой по высочайшему соизволению я в 1839 году съездил лечиться на 

горячие воды. Медики снова мне советуют испытать действия этих вод, 

оказавшихся тогда для меня полезными. Поэтому я осмелюсь просить 

заранее Ваше Величество об исходатайствовании мне позволения съездить 

опять на Тункинские воды (Нилову Пустынь), если ход болезни моего того 

потребует. Марта 16-го 1841 года. Покорнейший слуга Федор Вадковский. 

С.Оёк. 

     Больному  чахоткой Вадковскому горячие  источники не могли уже 

помочь. В январе 1844 года декабрист умер. Похоронили его в церковной 

ограде села Оёк. На похороны приезжали из Малой разводной декабрист, 

генерал Юшневский, который отдавая последнюю почесть другу, склонился 

у гроба и… умер. 

 Как же проходила жизнь в Оёке? 

      21 августа 1842 года Вадковский снова написал письмо Руперту: «Когда я 

был переведен из Манзурки в с.Оёк, я получил от Вашего Величества 

позволение заняться торговлею; два года я прилагал старание к обеспечению 

моего содержания собственными трудами, но как вся тайна меновой 

торговли состоит в ловком и своевременном перенесении товаров из одной 

местности в другую, я опытностью убедился, что если круг моих действий 

должен ограничится волостью, в которой я поселен, они мало могут быть 

полезными как мне самому, так и другим. Поэтому осмелюсь ныне 

покорнейше просит Ваше Величество, если только это возможно, да 

разрешены мне будут поездки по округам Иркутскому и Нижнеудинскому и 

тем да будет несколько увеличено поле, представленное моим коммерческим 

и комиссионным занятиям. 
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Федор Фёдорович хорошо понимал нужды крестьян Оёкской волости, что 

стоят для них отведенные Вадковскому 15 десятин земли. Поэтому получив 

надел,  он тотчас же передал его по акту крестьянскому обществу, оставив 

себе лишь глиняную гору, в чём выдал расписку Оекскому волостному 

правлению. Вадковский вспоминает: «Я вполне удовлетворен отводом  мне 

глиняной горы, называемой Ближней, каковой участок и согласен принять на 

пять лет с тем условием, что если по происшествии двух лет он не 

вознаградит для меня утраты пахотной и сенокосной земли,- таковая должна 

быть отведена, а глиняная гора от меня отобрана. Сверх того обязуюсь: 

1. Крестьянам Оёкской волости, Галковского,  Егоровского, Бутырского и 

Никольского селения, равно Бутырского и Турского участков никогда не 

воспрещалось пользоваться глиной моей горы, лишь бы она шла только на их 

домашнее употребление, но не для продажи песком или глиною, также и тем 

из них, которые пожелают заняться деланием горшков, представляю 

пользоваться моею глиною без малейшей мне платы. 

2. Цену, за которую крестьяне доныне возили глину в прочие места, я 

обязуюсь не только никогда не понижать, но даже стараться не повысить». 

      Как видно, образованный декабрист хорошо знал законы политэкономии, 

что может принести  большой доход. Но он не забывал нужды крестьян. 

Когда строилась в Иркутске семинария Вадковский взял подряд на поставку 

извести и уговорил заняться этим делом оёкских крестьян. 

     Как музыкант Вадковский организовал в Оёке хор девушек, сопровождая 

хор игрой на скрипке. Ещё на каторге в Петровском заводе написал музыку 

на стихи декабриста Одоевского «Славянские девы».  Сохранились ноты 

переписанные рукою Пущина. 

    Федор Федорович-  один из активных участников декабристского 

движения, член Северного и Южного обществ республиканец, соратник 

П.И.Пестеля. По мнению современников, Вадковский был щедро и 

разносторонне одаренным человеком- обладал серьезными математическими 

способностями, занимался музыкой , писал стихи. Написал очерк «Белая 

церковь»- о восстании Черниговского полка в январе 1826 года. Этот очерк 

был опубликован Герценом в издании «Записки декабристов», Лондон 1863 

года. Вильгельм Кюхельбекер, узнав о его смерти, записал в дневнике 26 

марта 1844года : «Умер Вадковский, человек с которым я жил когда-то душа 

в душу». По-видимому, в январе 1845года, навещая Трубецкого в Оёке, 

Кюхельбекер посетил могилу друга. 

    Вадковский служил на юге в кавалерийском полку, и распространял 

антиправительственные стихи Рылеева и Бестужева: «На Фонтанке-реке», 
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«Царь наш немец русский», «Ах, тошно мне». Пытался достать печатный 

станок, чтоб размножать стихи. 

     С.Г.Волконский сообщает: «Вадковский был переведен из кавалерийского 

полка в драгунский за смелые разговоры и распространение стихотворений 

против правительства и царя». 

       В 1925 году праздновалось 100-летие со дня восстания декабристов. В 

Оёк приезжали профессор Кубалов и выпускник Иркутского университета 

будущий профессор Ф.А.Кудрявцев. Могилу Вадковского они не нашли, но 

сохранилась память в Оеке о декабристе. 

      Сегодня в с. Оёк названа улица в честь декабристов. Установлена 

мемориальная доска. В селе Оёк открыт музей, где несколько стендов  

посвящено декабристам, отбывавшим ссылку  в нашем крае.  Проводим 

экскурсии  в музей декабристов. 

III.Роль декабристов с общественностью  г.Иркутска и Иркутской губернии. 

Жестокая расправа  царя-палача, годы каторги, а затем и поселения по всей 

Сибири от Забайкалья до хребтов Урала. Казалось, всё это должно сломить 

мятежный дух людей, которые хотели посвятить до конца Отчизне «души 

прекрасные порывы». 

      Декабристы устроили первую в истории царской каторги голодовку, 

которой объявили протест против произвола властей, и добились своего. 

Выйдя на поселение, они развернули кипучую деятельность, сыграв 

большую роль в хозяйственной и культурной жизни Сибири. Об этой 

замечательной поре декабристкой деятельности Михаил Сергеевич Лунин 

писал: « Настоящее поприще началось со вступлением нашим в Сибирь, 

где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя 

посвятили». Среди декабристов особым уважением и авторитетом 

пользовался М.С.Лунин. Находясь в ссылке, он продолжал вести 

антиправительственную агитацию, средством для этого избрав свои 

письма сестре, в которых он обличал крепостной строй и царское 

правительство. Его письма переписывались от руки  и 

распространялись в Иркутске, Верхнеудинске, Кяхте и других местах 

Сибири. Но, в последствии власти его разоблачили, Лунин был 

заключен в одиночную камеру самой страшной тюрьмы- Акатуй, ему 

было запрещено переписываться с родными и друзьями. Через четыре 

года он скончался. 

      Талантливый литератор, друг К.Ф.Рылеева, П.А.Муханов в Братске 

изучал  местные говоры, готовил материал для академического словаря, 

писал историю декабристов. П.А.Муханов выдвинул смелый и 
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оригинальный проект постройки обводного канала. В конце жизни Муханову  

было разрешено переехать в Иркутск, где он и умер. 

      Деятельность декабристов в Сибири стала продолжением дворянского 

периода освободительного движения в России. И хотя с момента поселения 

декабристов в Иркутской губернии прошло  более века, но всеобщим 

памятником им служит всенародная любовь за их дела и преданность 

идеалам свободы. 

      Дочь сибирского чиновника Мария Францева вспоминает: «Декабристы 

в тех местах Сибири, где они жили, приобретали необыкновенную 

любовь народа. Они имели громадное  нравственное  влияние на 

сибиряков; их прямота, всегда со всеми, учтивость, простота в общении, 

и вместе с тем возвышенность чувств  ставила их выше всех, а между 

тем они были равно доступны для каждого обращающегося к ним за 

советом ли, с болезнью, или со скорбью сердечной. Все находит в них 

живое участие, отклик сердечный к своим нуждам». 

    Известный сибирский деятель, друг Герцена и Салтыкова- Щедрина, 

доктор Н.А. Белоголовый в своих «Воспоминаниях» пишет: «Декабристы 

сделали  меня человеком, своим влиянием разбудили во мне живую 

душу и приобщили её к тем благам цивилизации, которые скрасили всю 

мою последующую жизнь». 

    Это признание знаменательно, и его могли бы повторить с таким же 

правом и многие другие  сибирские передовые деятели. 

   Совершенно    исключительна та роль, которую  играл в Олонках 

В.Ф.Раевский. По воспоминаниям крестьян, он был постоянным и 

неизменным представителем и заступником за крестьян перед местной 

властью. 

     «Пока Владимир-то Федосеевич жив был,- говорили старики,- эти 

заседальники и сунуться к нам  боялись. Ну, а уж как умер, то 

поприжали».  

    Декабристы остались в памяти крестьянских поколений. Население 

Сибири отлично помнит не только их усадьбы в деревнях, но и наделы. Так, 

в Смоленщине крестьяне помнят два надела, принадлежащие Бечасному. 

Один из них носит название «Жилище»- там стоял небольшой домик 

«жилье». Другой надел- «Секлетовский» Бечасного, Государственного 

преступника, по терминологии крестьян называли их « секретным», отсюда и 

участок « секлетовский». 

     В.А.Бечаснов в Смоленщине научил крестьян выжимать масло из 

конопляных семян, сконструировав маслобойку. 
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     В Братске помнят Муханову падь- иначе Муханиха, Усть- Куде-   

Олхонский хвост (Волконский) и.т.д. 

       Декабристы, поселившие в деревнях, развели сады. Лунин, Муравьевы, 

Волконские- в Урике, Трубецкие- в Оёке, Раевский в Олонках. Старики 

помнили, как декабристы «нанимали женщин дорожки подметать  в этих 

садах», помнили, что дорожки желтым песком были посыпаны». Деревья, 

посаженные В.Ф. Раевским в Олонках, сохранились и до настоящего 

времени.  

      О близости декабристов и крестьян говорят их поступки. Трубецкой и 

Вадковский возвратили крестьянам земельные наделы. Михаил Лунин 

завещал свой дом старику Шабалину. Трубецкой, уезжая из Оёка, оставил 

свой дом пастуху Верхозину. Старик Елизар из Усть –Куды говорил, что 

уехавшие декабристы  «дома крестьянам жертвовали». 

     Беспомощным было  в деревне положение серьезно заболевших. В тот 

период времени медицинская помощь совершенно отсутствовала. « В 

Урик посылали за фельдшером, когда кому было худо»- воспоминания 

крестьян. «Фелшер»- был не кто иной, а как декабрист Ф.Вольф». Это 

был талантливый, знающий свое дело врач, к которому обращались за 

помощью многие иркутяне. 

       Устькудинские крестьяне, делясь своими воспоминаниями о 

декабристах, говорили: «Декабристы нас соберут, разговаривают, угощают. 

Завещали держаться за грамоту крепко». 

        По воспоминаниям путешественника Ушарова в своих «Записках по 

Восточной Сибири», посетив с.Урик в 1864 году, писал: « Я никак не ожидал 

найти в деревенской церкви такую хорошую живопись. Священник объявил 

мне, что эти образа были пожертвованы братьями Муравьевыми, которые 

жили здесь в ссылке: один из них, Никита, даже похоронен в церковной 

ограде. Их очень хорошо помнит вся деревня. Они много помогали 

крестьянам, хотели даже улучшить у них хлебопашество, выписали семена, 

усовершенствовали плуги, бороны и прочее, но первые их опыты с этими 

орудиями труда.  В результате – хлеба уродились хорошие, чего они поели 

вдоволь. 

Крестьяне вспоминают: « Как помещик  жил Муравьев, дворни у них 20 

человек было, по праздникам крестьяне к ним на двор придут, молодые, 

которые песни играть начнут, а те им пряников да «ленточков» 

нададут». 

А хороший человек был Никита Михайлович. Приветливый, 

утешливый и народу же к ним шло. Он тебе и помочь, он тебе и совет, 

отказать чтоб- никогда такого не было. Не толь ребят, мужиков, да баб 
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грамоте обучал. Катерина Ивановна (Трубецкая) к ним гостить 

приезжала. Большую пользу от нее видели, она лечить понимала, много 

помогала, когда летом ребятишки горлом помирать начинали 

(скарлатина). 

     Особенно заметный след оставили декабристы в области просвещения. 

Они предлагали создать  сеть начальных школ, которые необходимо 

содержать за счёт добровольных пожертвований местного населения. В  

Олонках  В.Ф.Раевским была основана первая школа для взрослых. Раевский 

лично на свои деньги нанял помещение, подыскал учителя. 

Убеждал крестьян о необходимости учиться, Раевский говорил: «Ученому 

всегда легко». 

     Прекрасными педагогами были А.П.Юшневский и Братья Борисовы, 

проживающие в Малой Разводной. Они обучали детей математике, русскому 

языку, естествознанию, французскому языку, музыке и рисованию. 

Декабристы впервые высказывали мысль о том, что в Сибири необходимо 

открыть университет. Декабристы большое внимание уделяли вопросам 

изучения хозяйства и историю края, были сибирскими краеведами, изучали 

природу, пришли к выводу, что для успешного развития промышленности 

необходимо знакомить людей с природными богатствами края, шире 

привлекать  капиталы купечества,  готовить образованных специалистов, 

способных осваивать природные ресурсы. 

IV. Добрые  дела  декабристов, служение своему долгу стали легендой. 

Словом и делом они на поприще в Сибири заслужили всеобщее признание от 

благородных потомков. 

      Декабрист Н.В.Басаргин, подводя итоги своих воспоминаний о жизни 

в Сибири, писал: « Я уверен, что многие скажут сердечное спасибо за ту 

пользу, которую пребывание наше им доставило». 

Благородные потомки свято чтут память тех, кто зажег искру пленительного 

счастья. Город Иркутск и Иркутская губерния, Сибирь- это те места где, 190 

лет назад отбывали каторгу декабристы и другие революционеры. 

       Декабристы Отчизне посвятили души прекрасные порывы. Дело их зря 

не пропало. 

Сегодня г.Иркутск является промышленным, культурным  городом 

Восточной Сибири. 
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