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Вслед Марии Волконской в  Сибирь…

Князь Сергей Григоьевич Волконский—генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года, декабрист. Награжден орденами
Св. Владимира 3-й и 4-й ст., Св. Георгия 4-го кл,, Св. Анны 1-й и 2-й ст. с алмазами, «За заслуги» и «Красного Орла» 2-й ст.,
георгиевским крестом и золотой шпагой «За храбрость». Осуждён по 1-му разряду, лишён чинов и дворянства, приговорён был
к «отсечению головы», но по Высочайшей конфирмации смертный приговор был заменён на 20 лет каторжных работ
в Сибири (22 августа 1826 года срок сокращён до 15 лет, в 1832 году — до 10) Единственный генерал действительной службы,
принявший непосредственное участие в движении декабристов.

Дом Волконских на Мойке,12, близ Конюшенного моста, где жил А.С. Пушкин. В
договоре о найме говорилось: «Нанял я, Пушкин, в собственном ее светлости княгини
Софьи Григорьевны Волконской доме... от одних ворот до других нижний этаж из
одиннадцати комнат ... сроком впредь на два года...»

Фасад ресторана «Палкинъ» ___________________________________________________________________________________

После завтрака в отеле «Петро Палас» - ****,

расположенном в самом сердце Санкт-

Петербурга - пешеходная прогулка до

Дворцовой площади, посещение Эрмитажа ,

которое займет нас до обеда.

Обед - в историческом ресторане

«Литературное кафе» (когда-то -

«Кондитерская Вольфа и Беранже»), на углу

Невского Проспекта (д.18) и набережной р.

Мойка.

После обеда – экскурсия в

Петропавловскую крепость, где Мария

Волконская впервые встретилась с мужем

после его ареста. Затем посещение мест,

связанных с Марией и Сергеем Волконскими,

декабристами.

Ужин – в ресторане «Палкинъ» на

Невском Пр. 47- одном из немногих,

сохранивших историческое название и

местоположение. Особо подготовленное

меню с блюдами, когда-то украшавшими

светские приемы императорского Петербурга,

живая фортепианная музыка воссоздадут

аристократическую атмосферу начала XIX

века. В ходе ужина - непринужденная беседа

на темы русской классической кухни и

иноземных новшеств, привнесенных в Россию

после Отечественной войны 1812 г.

Ночевка в отеле «Петро Палас»

«Литературное кафе», популярное 

среди аристократов XIX в.

Дом   Раевских на  Большой Морской  строил М.В. 

Ломоносов, который был прадедом   Раеввских

Маршрут: Санкт-Петербург

ПРОГРАММА

Мария Николаевна Волконская - жена декабриста Сергея Волконского, последовавшая за ним в Сибирь. 

Поклонником Марии Волконской был А.С. Пушкин (он посвятит ей свои стихи и прозу: «Кавказскй пленник» -образ 

черкешенки, «Бахчисарайский фонтан», «Евгений Онегин» - лирическое отступление: «... как я завидовал волнам...» 

и др.), а Н.А. Некрасов посвятил ей часть поэмы "Русские женщины". Природа щедро одарила Волконскую, дав ей  

красоту, ум и характер, отшлифованный отличным воспитанием, замечательный голос и музыкальные способности. 

Но не это было главным в дочери генерала Раевского…Жизнь Марии Волконской  «запечатлена долгом и жертвою».

Она обессмертила своё имя отправившись в Сибирь и бросив вызов не только ближайшим родственникам, 

но и всему светскому обществу.



«…Я получил, Княгиня, ваше письмо от 15 числа; я прочел в

нем с удовольствием выражение чувств благодарности ко

мне за то участие, которое я в вас принимаю; и я считаю

себя обязанным еще раз повторить здесь

предостережения, мною уже вам высказанные

относительно того, что вас ожидает, лишь только вы

проедете далее Иркутска. Впрочем, предоставляю вполне

вашему усмотрению избрать тот образ действий,

который покажется вам наиболее соответствующим

вашему настоящему положению» -

Государь Николай I, 21 декабря 1826 г.

_________________________________________________________________________________________________

Дом Лавалей на Английской Набережной,4, был

центром культурной жизни Петербурга начала

XIX-го. В залах размещались собрания античной

скульптуры, коллекции эпохи Возрождения,

библиотека. В салоне графини Лаваль

проводились музыкально-литературные вечера,

куда приглашались известные поэты, музыканты,

писатели, художники..бывали и декабристы…

, .

Дом «полночной принцессы» -
княгини  Евдокии Голицыной 

Екатерининский Дворец

22 декабря 1826 г. Мария ,не попрощавшись с родными, уезжает к мужу,

оставив на попечение свекрови своего маленького Николеньку. Его она

уже никогда не увидит: через 2 года после отъезда в Сибирь, Николенька

умрет, а годом позже скончается отец Марии. Родные не простили

Марию , считая ее виновницей смерти шестидесятилетнего отца. Лишь

одно послание получила Мария в Сибири от матери Софии Алексеевны

Раевской: «Вы говорите в письмах к сестрам, что я как будто умерла

для Вас… А чья вина? Вашего обожаемого мужа… Немного добродетели

нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежит к этому

проклятому заговору.Не отвечайте мне, я Вам приказываю!»

День
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Александровский  Дворец

Маршрут: Санкт-Петербург-Павловск –Пушкин –Санкт-Петербург

ПРОГРАММА

Транспорт: микроавтобус; общая дистанция  пути: 60 км загородом и 20 
км – в пределах города по асфальтовым дорогам 

После раннего завтрака –– отъезд в Павловск и Пушкино (Царское Село).

Экскурсионная программа начинается с увлекательного рассказа об

истории самой Царскосельской дороги., Во время экскурсии в Павловске и

Пушкино мы побываем в ослепительных, богато украшенных залах

Екатерининского дворца, посетить воссозданную после войны Янтарную

комнату; затем посетим Александровский дворец – последнюю

резиденцию русских монархов.

Обед – в ресторане «Подворье», считающимся одним из самых –самых

русских, в котором до нас обедали Ростропович, В.В..Путин, Принц Чарльз,

Герхард Шредер, Жак Ширак… ( тел.: +7 (812) 454 54 64,, Фильтровское ш.,

16, при въезде в Павловск).

По возвращению в Петербург – краткий отдых в отеле, и перед самым

ужином –променад по Миллионной – «улице разбитых сердец»,

начинающейся у Дворцовой площади и заканчивающейся у Марсова

поля. Эта небольшая улица полна воспоминаний о людях некогда

проживавших здесь, список которых впечатляет, и в домах которых были

как сами декабристы , так и их жены…

За ужином в отеле – ориентация по

предстоящей программе следующего

дня уже в Сибири., куда Мария уехала

без оглядки на возможные последствия

своего высочайшей духовности поступка...

Павловск. Ресторан  «Подворье»

Вслед Марии Волконской в  Сибирь… 



Московские Ворота до пожара  1879 г.     
Московские Ворота  сейчас  

Дом-музей  Волконских 

Звучит фортепиано Марии Волконской  
Бокал шампанского после камерного 

концерта – в память о Марии Волконской

Спасо-Преображения Господня-
«домашняя» церковь декабристов

Хмельное Подворье-

Памятник женам 
декабристов 

Единственное в мире действующее 
пирамидальное пианино

«… если старик Волконский, поглощенный своими сельскохозяйственными занятиями и весь 
ушедший в народ, не тяготел к городу и гораздо больше интересовался деревней, то жена его, 
княгиня Марья Николаевна, была дама совсем светская, любила общество и развлечения и сумела 
сделать из своего дома главный центр иркутской общественной жизни…»

.. От Москвы до Иркутска Мария Волконская  добралась за 23  дня, въехав в Иркутск через 

Московские Ворота в ночь на 21 января: «Приехав в Иркутск, главный город Восточной 

Сибири, я нашла его красивым, местность чрезвычайно живописною, реку великолепною... Я 

пошла прежде всего в первую церковь, чтобы отслужить благодарственный молебен..» 

Маршрут: Иркутск 

ПРОГРАММА

До обеда – историческая экскурсия

по Иркутску с привязкой к местам

декабристов, включая Московские

Ворота, Церковь Спасо-

Преображения Господня, где

венчались дети и отпевались души

декабристов, Знаменского Собора,

где похоронены Е.Трубецкая,

декабристы Панов и Бесчаснов,

«Колумб Российский»- Г.Шелихов...

Посещение дом-музея Трубецких с

экскурсией…

Обед –в ресторан «Хмельное

Подворье» в исторически

восстановленной Иркутской Слободе

– т.н. 130-м квартале. После обеда –

прогулка с гидом по 130-му кварталу.

Затем – экскурсия в бывший особняк

и музей Волконских, кульминацией

которой и погружением в атмосферу

салона Марии будет камерный

концерт русского романса: в

исполнении местных солистов

прозвучат композиции, популярные

во времена декабристов. И, конечно,

будут играть оригинальные

фортепиано и клавикорд-

пирамидальное пианино

М.Волконской…

Дом-музей Трубецких 

Вслед Марии Волконской в  Сибирь… 
День

3



Спасская церковь в Урике ( 1779 г.), в ограде ее 
находится могила декабриста Н.Муравьева

Дом Волконских в Урике, перевезенный  
в 1845 в Иркутск

Отец Александр в Урике

Князь Сергей Григорьевич Волконский выстроил себе в Урике дом там же, где были дома Муравьевых и Вольфа. Все три дома стояли в одном порядке, разделенные отдельными
заплотами, в которых были сделаны калитки для сквозного прохода, так что муравьевские гости или Волконского и они сами переходили друг к другу внутренними комнатами

Вслед Марии Волконской в  Сибирь… 
В 1837 году срок заключения Волконского кончился и он вышел на поселение в село Урик, в 18 

верстах от Иркутска. Вот так вспоминает об этом Волконская: «Наша свобода на поселении 

ограничивалась, для мужчин — правом гулять и охотиться в окрестностях, а дамы могли 

ездить в город для своих покупок. Наши средства были еще более стеснены, чем в каземате.» 

После завтрака в отеле «Империя» – отъезд на 4-часовую экскурсию в поселок Урик –

«декабристскую столицу», где семья Марии и Сергея Волконских проживала с 1837 по

1845 г. По прибытию в Урик – экскурсия в местный краеведческий музей, уникальная

экспозиция которого, кроме предметов времен декабристов, содержит богатейшую

коллекцию самоваров. Затем – посещение Спасской церкви, посещаемой Марией

Волконской с детьми, и многими декабристы. Знакомство с местным православным

священником, знающим немало интересных фактов о жизни декабристов в Урике .

После обеда в семье, чьи предки были знакомы с Волконскими и др. декабристами ,

отъезд в Иркутск. Следующая половина дня будет посвящена деревянному зодчеству

Иркутска ( см. следующий слайд).

Маршрут: Иркутск-Урик -Иркутск

ПРОГРАММА

Транспорт: микроавтобус; общая дистанция  пути: 42 км загородом и 7  км 
– в пределах города по асфальтовым дорогам 

День

4

«…Старик Волконский на поселении в Сибири как-то резко порвал связь с своим блестящим и знатным прошлым,

преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился…С товарищами своими он хотя и был

дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на

работах в поле, а зимой любимым его времяпровождением в городе было посещение базара, где он встречал много

приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства…В

салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей

окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами. Вообще в

обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски, как француз,

сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков…» - Н.А. Белоголовый



Вслед Марии Волконской в  Сибирь… 

Иркутск славится своими образцами деревянной резьбы карнизов и наличников домов, дверей и веранд-

балконов. В истории русской домовой резьбы иркутские барочные наличники занимают особое место. Такого 

разнообразия и совершенства в исполнении волют не встретишь ни в одном другом городе России.

День

4

Иркутск- «Париж Сибири»:         
исторический центр и            

деревянное зодчество 



. 

Вечером, сидя у  камина в «Байкальских Теремах», участники маршрута не без волнения  снова вспомнили   описанные 
Марией Волконской в ее записках впечатления :  «Я переехала Байкал ночью при жесточайшем морозе: слеза замерзала в 

глазу, дыхание, казалось леденело»..  Успокаивает  только то, что в санный путь завтра мы отправимся никак не на ночь глядя…

Вслед Марии Волконской в  Сибирь… 
День

5
Маршрут: Иркутск-Листвянка 

ПРОГРАММА

После завтрака в отеле «Империя»  – отъезд 

на Байкал в  пос. Листвянка , через который 

. проходила дорога в Забайкалье , куда   

везли  декабристов на каторгу и по которой 

Мария  следовала за своим муже. . По пути 

–экскурсия в музей деревянного зодчества 

«Тальцы». Далее последуют остановка у 

легендарного Шаман-камня в истоке реки 

Ангара и  экскурсия в Байкальский Музей, 

богатейшая экспозиция которого полно 

рассказывает о самом уникальном в мире  

пресноводном озере-,»колодце планеты» и 

«жемчужине Сибири» , участку всемирного 

нследия – Байкале. Здесь мы также  увидим 

аквариум Байкальской ихтиофауны, и кроме 

прочих обитателей Байкала – единственного 

его млекопитающего – нерпу. 

На обеде  в ресторане «Прошлый Век»  мы 

отведаем блюда  байкалськой кухни –

сибирские разносолы и байкальского омуля 

различного приготовления: малосольный, 

холодного и горячего копчения, в сагудае, и 

в виде шашылка на горячее…После обеда 

прогуляемся до Св. Никольской церкви, где 

снимался эпизод венчания а  «Звезде 

пленительного счастья», посетим и славный 

местный базар. .. А за ужином в уютном 

шале «Байкалськие Терема» – духовно-

моральная подготовка к следующему, 

знаменательному этапу повторения пути 

Марии Волконской…

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии 
XVII–XX вв; расположеный на берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. 

Присцила в поисках «чароитовой» 
подвески на  центральном базаре  

Байкальский тюлень –»нерпа» в 
аквариуме Байкалського музея 

Не замерзаемый исток р.Ангара из Байкала,
у пос. Листвянка (порт Байкал-ниже справа)  

Транспорт: микроавтобус; общая дистанция  пути: 
67 км загородом по асфальтовой дороге 



Под льдом  в этом месте– 1600 метров самой чистой 
воды, а до дна Байкала  - в 2 раза больше…

День

6
Маршрут: Листвянка-Танхой 

ПРОГРАММА

После завтрака трансфер из отеля-шале
«Байкальские Терема на берег оз. Байкал.
Проверка снаряжения ( тулупы, питание,
страховка, оперативная связь). Знакомства:
с молодым, но опытным возницей
Романом, «очень бывалым» конем по
кличке «Сармат», и членами группы
поддержки: на снегоходе - Олег Тюрюмин
(«гуру» и владелец единственного на
Байкале центра ездового спорта); капитан
Алексей – на СВП «Хивус». После сверки
координат GPS и исполнения обряда
почитания Байкала и бурханов Олег на
снегоходе отправляется вперед для
оперативной разведки ледовой трассы.
- 10:00 – выход на санях в ледовый путь

через Великий Байкал.
- 12:00- 13:30, – остановки, фото паузы.
Обойдено 2 препятствия – становые
трещины в 9 и 14 км от старта.
- 14:15 – на середине Байкала. Погода

радует: солнце, легкий ветерок,
минимум препятствий – похоже, что
духи-«бурханы» благоволят нам…

После пикника на льду бывалый Сармат
никуда не спешит. Однако предложение
ускорить темп и пересесть в «Хивус»
британцы отвергают категорически ,
оставаясь с Сарматом…

Расстояние: 50  км  ( 45 км по льду, 5 км –
автодорога), транспорт: конные сани; 

сопровождение :снегоход, амфибия «Хивус»

Впервые за 40 лет конно-санная упряжка перейдет Байкал – самое глубокое 

озеро планеты и «колодец» планеты,  содержащийе более  20 % пресной воды

Г-н  Гаскойн, опытный охотник-трофейщик,      
производит рекогносцировку

Байкал дышит и зимой, через     трещины 
насыщая  свои воды кислородом 

Прямой потомок Уильяма-Завоевателя, похоже, не очень-то 
доверяет   местному вознице… Зря.  

Вслед Марии Волконской в  Сибирь… 



110 лет назад лошади здесь  перевозили   
через  Байкал не только сани, но и вагоны

А неделю назад  здесь  прошел X  Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение 
чистых вод», и по  его недавней трассе двигается наша экспедиция

Вслед Марии Волконской в  Сибирь…

Присцила – как современная Мария Волконская, последовавшая за Энтони 

В 5 км до Танхоя  обходим ледовые барханы, скрытые под снегом 

До Танхоя – 14 км

Уютное пристанище  Байкальского   биосферного Заповедника  в  Танхое

День

6

ПРОГРАММА

18:00 – ледовый путь

Марии Волконской в санях

через Байкал пройден –

мы вышли в Танхой на

восточном берегу Байкала!

18:10 –после теплого

расставания с командой

поддержки – трансфер на

микроавтобусе в гостевое

подворье ВИЦ

Байкальского Биосферного

заповедника. После

сибирской бани – ужин

прибайкальских

деликатесов в уютной и

теплой атмосфере, с

обсуждением яркого этапа

данного тура, чтением

записок-воспоминаний

Марии Волконской и ее

современников…



День

7

ПРОГРАММА

Вслед Марии Волконской в Сибирь

После завтрака отъезд в столицу солнечной
Бурятии – Улан Удэ . По пути через 143 км
заезжаем в действующий и старейший на
Байкале Селенгинский Свято-Троицкий
мужской монастырь, основанный в 1681 г.
Вслед Марии мы посетим собор во имя
Святой Троицы, где возожжём свечи, и
далее продолжим путь вдоль реки Селенга –
крупнейшего притока оз. Байкал ,уникальная
дельта которого является орнитологическим
раем для специалистов.. По прибытию –
размещение в уютной гостинице «ГЭСЭР»,
расположенной в 300 м от центральной
площади. После обеда - пешеходная
прогулка по историческому центру Улан
Удэ ( в прошлом – Верхнеудинска): осмотр
скульптурного изваяния головы Ленина –
самого большого изображения головы
Ленина в мире ( высота 7,7 м, ширина –до
4,5 метров, вес - 42 т ); посещение
кафедрального Свято-Одигитриевский
собора – одного из первых каменных зданий
Улан–Удэ, основанного в начале 1700-х,
святыней которой является мироточащая
икона Святой Одигитрии.. Матерь Св.
Одингитрия почиталась также как
покровительница странников, Мария
Волконская не могла не зайти в этот собор
после приезда, и остановилась затем на ночь
в бывшем доме купца Баснина. Мы увидим
этот дом –на нынешнйе улице
Банзарова,22..
Ночевка в гостинице «ГЭСЭР».

Памятник В.И. Ленину 

Расстояние: 234 км по асфальтовой 
автодороге), транспорт: микроавтобус 

Свято-Троицкий мужской монастырь в Селенгинске

Собор Св. Одигитрии Театр Оперы и Балета в Улан Удэ 

Маршрут: Танхой-Селенгинск Улан Удэ  

Дом на ул. Банзарова,22 



В 1764 году 824 старообрядца были  выселены из Польши, направлены в Сибирь на поселение в Тарбагатае и Десятниково

Насильственно привезенные люди, владея большим сельскохозяйственным 
опытом и поразительным трудолюбием, заслужили признание. «Они и 
камень сделали плодородным», – говорил о них иркутский губернатор 
Трескин. Дома семейских до сих пор яркие, а  вокруг их деревень по сей 
день тучные пашни, засеянные хлебом, стада овец и коров…  

В 1830 г. декабристы, пройдя Тарбагатай, Десятниково были поражены богатством крашеных изб, видом 
семейских. «Мужчины расхаживали в суконных синих кафтанах, женщины–в душегрейках шёлковых  с 
собольими воротниками, а кокошники – один богаче другого, всё показывало довольство, порядок, трудолюбие 
Кони были дюжие, люди – все молодец к молодцу, красавицы не хуже донских–рослые, белолицые и румяные». 

« Горсточку русских сослали 
В страшную глушь за раскол,  
Землю и волю им дали; 
Год незаметно прошёл… 
Так постепенно в полвека  
Вырос огромный посад –
Воля и труд человека 
Дивные дивы творят! …
Только ты им не мешай. 
Где ж та деревня?» -
Далёко, имя ей -Тарбагатай»-
…А. Некрасов Дедушка»,

Выезд из отеля в гости к «семейским»-
потомкам старообрядцев в Тарбагатай и
Десятниково. В 40 км после Улан Удэ –
остановка на Омулевой горе , откуда
открывается великолепный вид на долину
реки Селенга. По прибытию в Тарбагатай –
экскурсия в музей, где собрана
оригинальная древняя утварь - самовары,
сковороды, ухваты, кованные местными
кузнецами, телеги, сани, дуги, конская
упряжь..Далее в старообрядческой
Святоникольской церкви встреча с отцом
Сергием. Мы узнаем, что до революции в
Забайкалье было 82 старообрядческих
церкви, а сейчас- 10; не все молодые
семейские верят в бога, а часть пожилых
староверов, бывших беспоповцев,
обходится домашними молитвами перед
древними иконами и книгами, писанными
до времён Никона... После 10-минутного
переезда в Десятниково нас ждет
хлебосольная встреча у околицы
семейских, знакомство с хозяевами,
которые расскажут о своей личной
истории , покажут семейные реликвии. А
затем своим старообрядческим искусством
пения, включенным ЮНЕСКО в список
шедевров нематериального наследия
человечества, семейские увлекут нас в
свое историческое прошлое. А
исполненный предсвадебный обряд
добавит особый колорит в этот экскурс ,
т.к. кое-кто из гостей примет в нем важное
участие… ( см. след.слайд)

Маршрут: Улан Удэ-Тарбагатай-
Десятников –Петровск-Забайкалський

День

8

ПРОГРАММА

Вслед Марии Волконской в Сибирь



День

8

Свадебный обряд в Десятниково

В главных ролях: невеста –
Присцила, жених - Энтони…

У Забайкальских староверов

свадебный обряд - красочное и

театрализованное представление,

сопровождаемое множеством

песен. Особой традицией семейских

является старообрядческая певческая

манера, в которой сохранилась

музыкальная культура допетровской

Руси. Семейские донесли до наших

дней не только уникальный распев, но

и огромное количество текстов

русских протяжных, шуточных,

плясовых, хороводных, бытовых

песен. И как затянули они свои песни

многолосные – и грустные, и веселые

– протяжные песни и духовные

стихи..что и мы не удержались и

подпевать начали. И так уж искусно

был свадебный обряд разыгран, что

и взаправду замуж

захотелось...Похоже, именно такое

воздействие возымел исполненный

обряд на почти ставших семейскими

Энтони и Присцилу из Британии…

А за обедом- стол покрыт

домотканной скатертью, на которой -

горячий, ярко начищенный самовар.

Посреди – печь русская,

орнаментами разукрашенная,

разными цветами и птицами, а из той

печи хозяева гостей грибными,

черемуховыми, рыбными пирогами

да блинами с медом и сметаной
угощают …

Огромного янтаря бусы на груди  
хранимы от стародавних предков 

Вслед Марии Волконской в Сибирь…



Мария Волконская: "Самое

нестерпимое в каземате было

отсутствие окон. У нас весь день

горел огонь, что утомляли зрение.

Каждая иэ нас устроила свою

тюрьму, по возможности, лучше; в

нашем номере я обтянула стены

шелковой материей (мои бывшие

занавеси, присланные из

Петербурга). У меня было пианино,

шкаф с книгами, два диванчика,

словом, было почти что нарядно.

Мы все писали графу Бенкендорфу,

прося его разрешения сделать в

каземате окна; разрешение было

дано, но наш старый комендант,

более трусливый, чем когда-либо,

придумал пробить их высоко, под

самым потолком/…» Петровском

Заводе в 1832 году родился сын

Михаил, а затем в 1834 году

рождается дочь Елена, Мария

полностью погружается в их

воспитание и образование//

День

9Царь распорядился построить новую тюрьму для декабристов в Петровском заводе,   куда  декабристы 
были переведены в 1830 году. . Жизнь от свидания до свидания с  мужьями была тягостна женщинам и 

они попросили дать им  возможность жить прямо в каземате с мужьями и это было им позволено…

Вслед Марии Волконской в Сибирь…

День начнется с экскурсии в
Музей Декабристов ( бывший
дом Трубецких), в котором
директор музея Ольга
Владимировна Коршунова,
увлеченная темой
декабристов и их жен ,
проведет шикарную
экскурсию, в ходе которой
сможет ответить на все
вопросы любознательных
экскурсантов, заведет
старый граммофон, покажет
реликвии музея. А потом
последует прогулка по улице
Дамской, на которой жили
жены декабристов, поездка
на кладбище, где
захоронены Александра
Муравьева, посещение дом-
музея декабриста
Горбачевского, до конца
жизни оставшегося в
Петровске… После ужина –
трансфер на ж/д вокзал для
посадки на ночной поезд в
Читу…Уже в вагон-ресторане
за бокалом шампанского
снова беседуем о
пройденном участке пути
вослед Марии Волконской…

Маршрут: Петровск-Забайкальский 

Мария с мужем в камере в Петровской 

тюрьме.1830 г. Рисунок Н. А. Бестужева

Надгробие в  усыпальнице 

Александры Муравьевой 

Вид на улицы Дамская 

и Декабристов 

Барельеф декабристам на 

вокзале Петровска-Заб.

Полуразвалины тюрьмы

Уильям оставляет свои 

искренние впечатления



Директору Музея декабристов О.В.Коршуновой,, г. Петровск-Забайкальский 
Здравствуйте, уважаемая Ольга Владимировна!
Пишу Вам уже из Иркутска, чтобы еще раз поблагодарить Вас от себя лично и от наших британцев за блестящую работу рассказчика и воодушевленного краеведа, которую Вы 
проделали для нас и за короткий срок очень насыщенно и интересно представили свой край и тему декабристов.  Во-вторых, пишу Вам также с советом срочно связаться с 
руководством, мэром Петровск-Забайкальского, и вместе  обратиться  в краевую администрацию за помощью   по созданию Конференц-отеля "Петровский каземат…

« Петровский Каземат »
Конференц-отель  

« 

Впечатленные  посещением Петровск-Забайкальского  и его воодушевленными, искренними людьми, с 
которыми довелось встретиться,  у исполнителей данного маршрута  возникла идея создания  здесь 
событийного центра на базе предлагаемого проекта  «Петровский Каземат»… Воссоздать тот внешний 
облик тюрьмы, но с новым содержанием…Это может быть самый-самый выдающийся комплекс 
гостеприимства и событий за Байкалом. И окупаться он будет даже и в «низкий» туристический сезон: 
транспортно-туристский  поток здесь стабильный и круглогодичный..  Мы надеемся, что участие данного 
маршрута в проекте «Лучший туристический маршрут года»  поможет найти потенциального инвестора 
или  скоординировать  пути  реализации проекта  «Петровский Каземат»…

«
Петровский железоделательный завод был основан в 1789 году указом Екатерины II. Если на Урале и западнее в те времена трудились в основном горнозаводские 
крестьяне, то на сибирских заводах - каторжники, т.е. есть каждый заводской или рудничный посёлок был по совместительству трудовым лагерем. Завода. 

Вслед Марии Волконской в Сибирь… День

9



В 1827 году в Читу на каторгу прибыли декабристы, за ними последовали их жены…

Музей декабристов  в уникальной Михайло-Архангельской церкви 18 . У стен церкви 
находится могила дочери Волконских – Софьи. 

Памятник декабристам в виде 
двух фигур — женщины и 
коленопреклоненного офицера

Вслед Марии Волконской в Сибирь… День

10

После размещения в отеле «Гранд
Сити», расположенном в центре Читы
напротив ж/д вокзала и Собора,
начинается наша последняя в этот раз
экскурсия по местам Марии
Волконской, декабристов. Именно в
Чите после восстания 1825 г.

одновременно находилось наиболее

максимальное количество декабристов.

Чита гордится многими своими

достопримечательностями, но главная

из них – церковь Декабристов,

расположившаяся в исторической во

имя Архангела Михаила деревянной

церкви. Нигде в России культовые

сооружения не носят имя декабристов.

Здесь 4 апреля 1828 года венчались

Иван Анненков и Полина Гебль (об этом

прекрасно рассказано в фильме

«Звезда пленительного счастья»), а в 1839

году – Дмитрий Завалишин и

Аполлинария Смольянинова. Возле ее

алтарной стены нашли упокоение дочь

Сергея Григорьевича и Марии

Николаевны Волконских младенец

Софья и упомянутая уже Аполлинария

Семеновна Завалишина. ..

Кульминацией дня и нынешнего
путешествия станет торжественно-
прощальный ужин в замечательном
ресторане «Гураныч»…. При почти
аристократических свечах, но с
настоящей русской и сибирской
кухней …

Маршрут: ЧИТА

ПРОГРАММА

Декабристы в  камере Читинского острога  
Казанский Кафедральный Собор, г. Чита 



Кристина Сазерлэнд посвятила Марии Волконской книгу, назвав ее 
«Принцесса Сибири», с 1984 г. издававшаяся много раз на многих языках

Вслед Марии Волконской в Сибирь…
Мария Волконская. Княгиня, дочь генерала Н.Н. Раевского, жена декабриста С.Г.

Волконского, друг А.С. Пушкина –его утаенная любовь, которой он посвящал стихи.

Получила домашнее образование. Была отличной пианисткой, обладала прекрасным

голосом. Знала несколько иностранных языков…. После оглашения приговора мужу-

революционеру, приняла решение следовать за мужем и, оставив первенца-младенца

свекрови, отправляется в неизвестность. А было ей всего лишь двадцать лет. «У меня была

куплена кибитка; я уложилась в одну минуту, взяла с собой немного белья и три платья да

ватошный капор, который надела. Остальные свои деньги я берегла для Сибири, зашив их в

свое платье. Перед отъездом я стала на колени у люльки моего ребенка; я молилась долго.

Сестра, видя, что я уезжаю без шубы, испугалась за меня и, сняв со своих плеч салоп на

меху, надела его на меня. Кроме того, она снабдила меня книгами, шерстями для

рукоделья и рисунками…» - записала в дневнике Мария Николаевна. ..Мария добирается

до Благодатского рудника, где разжалованный князь Волконский добывает свинец. Шесть

тысяч верст пути, в лютые морозы, под свист пурги….

Судьба не баловала эту красивую и упрямую женщину: в январе 1828 года умер двухлетний

Николенька, оставленный на попечение родственников, а в сентябре 1829-го - отец, генерал

Раевский. И в августе 1830-го угасла дочь Софья, рожденная в Чите и не прожившая и дня.

На одре смерти отец Марии старик Раевский не выдержал и простил дочь: показывая на

портрет Марии, он сознался родным: «Вот самая удивительная женщина, которую я знал!».

Помогала крестьянам и ссыльным. Вела обширную переписку по поручению декабристов с

их родственниками и знакомыми. Вела переписку за М. Лунина, которому было запрещено

около года писать собственноручно. На имя Волконской присылались «Литературная

газета» Дельвига, художественные произведения, зарубежные журналы и газеты.

В Сибири красота тридцатилетней Марии несмотря ни на что стала разгораться с новой

силой: Одоевский воспевал ее в стихах, Лунин - в прозе. «Молодая, стройная, более

высокая, чем среднего роста, брюнетка с горящими глазами, с полусмуглым лицом, с

немного вздернутым носом, с гордой, но плавной походкой. За смугловатость ее прозвали

«девой Ганга»; не выказывала грусти, была любезна с товарищами мужа, но горда и

взыскательна с комендантом и начальниками острога».. И чем прекрасней становилась эта

женщина, волнующая всех мужчин на читинской каторге, тем сложнее было ей находить

общий язык с собственным мужем. Они были очень разными людьми. «Отношения между

супругами Волконскими не складывались, отчуждение становилось все более глубоким и

явным для окружающих». И, увы, семейного счастья не получилось. Но, к чести обоих,- до

самых последних дней они отзывались друг о друге с величайшим уважением. «Я вышла

замуж в 1825 году за князя Сергея Григорьевича Волконского, вашего отца, достойнейшего

и благороднейшего из людей», - неоднократно говорила своим детям Мария …

Исполнители пройденного маршрута уверены, что  яркие судьбы Марии 
Волконской, других жен декабристов, последовавших в Сибирь за своими 
мужьями, достойны ряда подобных маршрутов, которые могут и должны 
стать культурно-познавательными  образцами общероссийского масштаба 
и должны  присутствовать в каталогах мировых туроператоров., а  также –
работать во благо воспитания подрастающего поколения…
Скромный авторский коллектив решил усовершенствовать данный 

маршрут и предлагает  произвести его в следующей логистике: Санкт-

Петербург – Москва-Казань- Екатеринбург- …..ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Прекрасная статья, написанная для журнала The Vintage «пионером» 

Энтони  Джонсоном после прохождения этого маршрута    здесьздес

ь

http://www.thevintagemagazine.com/travel/a-tolstoy-of-a-story-by-antony-johnson-the-decembrist-uprising-1825-would-success-have-changed-the-course-of-history/#more-4384

