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Введение 

«Люди 14 декабря, фаланга героев… Это 

какие-то богатыри, кованые из чистой стали с 

головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие на 

явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни 

молодое поколение…» 

А.И.Герцен 

Самара впервые видела декабристов в конце июля и 9 августа 1826 года, 

когда через весь город провезли на восток в сопровождении фельдъегерей 

шесть мятежных офицеров, разжалованных в солдаты и сосланных в дальние 

гарнизоны. В первой группе ссыльных были: Петр Александрович Бестужев 

(1803-1840), мичман 27 флотского экипажа, Алексей Васильевич Веденяпин, 

Нил Петрович Кожевников (1799-1837), поручик лейб-гвардии Измайловского 

полка, во второй - Федор Гаврилович Вишневский - лейтенант гвардии 

экипажа. Михаил Демьянович Лалпа и Епафродит Степанович Мусин-Пушкин 

- лейтенанты гвардейского экипажа. 

О проезде шести ссыльных декабристов через Самару и о том,  что трех 

последних он видал, записал в своем дневнике самарский чиновник и 

литератор И.А. Второв (1772-1844[3:10]). 

Цель: изучение жизни и деятельности декабристов в Самарском крае  

Задачи:  

- дать характеристику восстанию декабристов в России; 

- узнать, кто из сторонников декабристского движения был в Самаре;  

- показать основные направления деятельности декабристов в Самаре.  
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Глава I Восстание декабристов 

В первой четверти XIX в. в России зародилась революционная 

идеология, носителями которой были декабристы. Разочаровавшаяся в 

политике Александра I часть прогрессивного дворянства решила покончить с 

причинами отсталости России. 

Познакомившееся с политическими движениями Запада во время 

освободительных походов передовое дворянство понимало, что основой 

отсталости Российского государства является крепостное право. Реакционная 

политика в области просвещения и культуры, создание Аракчеевым военных 

поселении, участие России в подавлении революционных событий в Европе 

добавили уверенности в необходимости радикальных перемен, 

крепостничество в России было оскорблением национального достоинства 

просвещенного человека. На взгляды декабристов оказали влияние 

западноевропейская просветительская литература, русская публицистика и 

идеи национально-освободительных движений. 

В феврале 1816 г. в Петербурге возникло первое тайное политическое 

общество, целью которого было уничтожение крепостного права и принятие 

конституции. В его состав входили 28 членов (А.Н.Муравьев, С.И. и 

М.И.Муравьевы-Апостолы, С.П.Трубецкой, И.Д.Якушкин, П.И.Пестель и др.) 

В 1818 г. в Москве была создана организация «Союз благоденствия», 

которая насчитывала 200 членов и имела управы в других городах. Общество 

пропагандировало идею уничтожения крепостного права, готовя 

революционный переворот силами офицерства. «Союз благоденствия» 

распался по причине разногласия между радикальными и умеренными 

членами союза. 

В марте 1821 г. на Украине возникло Южное общество во главе с 

П.И.Пестелем, который был автором программного документа «Русская 

Правда». 

http://historynotes.ru/imperator-aleksandr-1/
http://historynotes.ru/aleksey-andreevich-arakcheev/
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В Петербурге по инициативе Н.М.Муравьева было создано «Северное 

общество», имевшее либеральный план действий. У каждого из этих обществ 

была своя программа, но цель была единой - уничтожение самодержавия, 

крепостничества, сословий, создание республики, разделение властей, 

провозглашение гражданских свобод. 

Началась подготовка к вооруженному восстанию. 

Смерть Александра I в ноябре 1825 г. подтолкнула заговорщиков к 

более активным действиям. Было решено в день принесения присяги новому 

царю Николаю I осуществить захват монарха и Сената и принудить их к 

введению в России конституционного строя. 

Политическим руководителем восстания избрали князя Трубецкого, 

который в последний момент отказался от участия в восстании. 

Утром 14 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь вышел Лейб-гвардии 

Московский полк. К нему присоединились Гвардейский морской экипаж и 

Лейб-гвардии гренадерский полк. Всего собралось около 3 тысяч человек.  

Однако Николай I, уведомленный о готовящемся заговоре, заранее 

принял присягу Сената и, стянув верные ему войска, окружил восставших. 

После переговоров, в которых принял участие со стороны правительства 

митрополит Серафим и генерал-губернатор Санкт-Петербурга 

М.А.Милорадович (получивший при этом смертельное ранение) Николай I 

приказал применить артиллерию. Восстание в Петербурге было разгромлено.  

Но уже 2 января оно было подавлено правительственными войсками. 

По всей России начались аресты участников и организаторов[5]. 

По делу декабристов было привлечено 579 человек. Признаны 

виновными 287. Пятерым вынесен и приведен в исполнение смертный 

приговор (К.Ф.Рылеев, П.И.Пестель, П.Г.Каховский М.П.Бестужев-Рюмин, 

С.И.Муравьев-Апостол). 120 человек были сосланы на каторгу в Сибирь или 

на поселение. 

http://historynotes.ru/imperator-nikolay-1/
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Причинами поражения восстания декабристов явились 

несогласованность действий, отсутствие поддержки со стороны всех слоев 

общества, которое не было готово к радикальным преобразованиям. Это 

выступление было первым открытым протестом и грозным предупреждением 

самодержавию о необходимости коренного переустройства российского 

общества [2:272]. 
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Глава II Декабристы в Самаре 

2.1. Андрей Евгеньевич Розен 

В 1837 году из Сибири на Кавказ на службу рядовым проследовал через 

Самару декабрист Андрей Евгеньевич Розен (рис. 1) с женой (рис. 2) и детьми. 

Он на полдня остановился в Самаре и оставил об этом воспоминания.  

 

Рис. 1 Андрей Розен 

Барон Андрей Евгеньевич Розен (1800-1884), поручик лейб-гвардии 

Финляндского полка, Член Северного общества, принимал участие в 

подготовке восстания 14 декабря 1825 года. Приговорен к 10 годам каторги, 

которую отбывал в Чите и Петровском заводе. На пути перехода декабристов 

из Читы в Петровский завод к нему приехала жена Анна Васильевна, дочь 

первого директора Царскосельского лицея В.Ф. Малиновского, в гостиной 

которого проводили часы досуга лицеисты и среди них - А.С. Пушкин [4:13]. 

Прожив с семьей на поселении в Кургане до 1837 года, А.Е. Розен 

получил разрешение участвовать рядовым в военных кампаниях на Кавказе.  

 



 8 

Рис. 2 Анна Розен 

 

2.2 Алексей Васильевич Веденяпин и его семья в Самарском крае 

Алексей Васильевич Веденяпин (14 марта 1804 - 23 марта 1847) 

происходил из мелкопоместных дворян Тамбовской губернии. После 

окончания в Петербурге кадетского корпуса служил на Украине прапорщиком 

артиллерийской бригады. Член тайного Общества соединенных славян (с 1825 

г.), в дальнейшем Южного общества, родной брат декабриста Аполлона 

Васильевича Веденяпина (1803-1872), арестован в феврале 1826 года в 

Житомире. Верховным судом приговорен к лишению чинов и разжалован в 

солдаты, направлен рядовым в Верхнеуральск Оренбургской губернии (ныне 

Челябинская область), куда проследовал в конце июля 1826 года через 

Самару. В том же году Веденяпин был переведен на Кавказ, где участвовал в 

русско-персидской и русско-турецкой войнах 1827-1829 годов, в штурмах 

Карса, Ахалциха, Арзрума, получил контузию и ранение. За отличия  в 

сражениях Веденяпин в 1828 году произведен в унтер-офицеры. В 1833 году 

по состоянию здоровья уволен со службы с чином 14 класса (самый низший 
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чин) с учреждением за ним тайного полицейского надзора и воспрещением 

въезда в обе столицы. В 1835-1837 годах управлял имениями помещиков в 

Пензенской губернии. В Пензенском областном архиве хранится дело «О 

секретном полицейском надзоре за Алексеем Веденяпиным». В 1840 году 

служил в Тамбове в губернской комиссии народного продовольствия в 

должности правителя дел. 

Последние пять лет жизни А.В. Веденяпина связаны с самарским краем. 

Он жил в селе Царевщина (рис. 3) Самарского уезда (ныне поселок Волжский) 

 

Рис. 3 Пос. Волжский (Царевщина) 

Красноярского района), работая с 1842 по 1847 год управляющим имением 

Е.В.Дашковой (1809-1890), вдовы бывшего министра юстиции Д.В.Дашкова 

(1788-1890). В Царевщине у Веденяпина и его жены Александры Ильиничны 

родились двое детей - Аполлон (в 1842 г.) и Александр (в 1845) [3:15-16].  

Алексей Васильевич Веденяпин умер от горячки 11 (23) марта 1847 года 

сорока трех лет от роду и был погребен 13 марта. Эти данные содержатся в 

обнаруженной метрической записи в Христорождественской церкви  (рис. 4) 
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села Царевщины. Они позволяют устранить распространенную в литературе 

неточность, когда дата похорон Веденяпина фигурирует как дата его смерти. 

Выяснилось также, что А.В. Веденяпин погребен не у церкви, как считалось 

ранее, а на приходском кладбище села, расположенном в одной версте от 

церкви на берегу реки Курумоч. На здании церкви в Царевщине, в  которой 

проходил обряд отпевания умершего декабриста, в 1978 году была 

установлена мемориальная доска в память о А.В. Веденяпине, но и она не 

сохранилась. 

 

 

 

Рис. 4 Христорождественская церковь 

Не сохранилась и могила Алексея Васильевича Веденяпина. И невольно 

всплывают в памяти слова правнучки декабриста Николая Осиповича 

Мозгалевского, историка Марии Михайловны Богдановой. 

Затеряны ваши могилы 

На старом забытом погосте, 

И к вам, нашим прадедам милым, 

Никто не придет уже в гости. 
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Плиты не отыщешь в бурьяне, 

В асфальте цветы не растут… 

Кому помешал рядом с ними 

Ваш скорбный последний приют? 

О, как же мы все виноваты,  

Что раньше сберечь не смогли 

Клочочка просторной, богатой 

Родимой российской земли! 

Его вы себе заслужили 

По праву борьбы и труда, 

О вас люди песни сложили, 

А вот от могил – ни следа. 

И темных надгробий обломки 

Давно подзасыпал песок… 

Простят ли такое потомки, 

Иль бросят нам горький упрек? [4:13]. 

 

2.3. Братья Беляевы в Самаре 

 

Рис. 5 Братья Беляевы 
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Братья Беляевы, выпускники Морского кадетского корпуса, мичманы 

Гвардейского Экипажа, не принадлежали к Северному обществу, но, будучи, 

как они сами говорили, «энтузиастами свободы», приняли непосредственное 

участие в восстании 14 декабря 1825 года, вывели  матросов на Сенатскую 

площадь и находились с ними до последнего момента. Беляевы были 

заключены в Петропавловскую крепость, затем отправлены в Сибирь на 

каторгу и в ссылку. Петр Петрович был самым молодым среди декабристов-

каторжан. После окончания каторги, находясь на поселении в Минусинском 

округе, не располагая большим капиталом, они сумели создать свое 

многоотраслевое хозяйство. По чертежам декабриста Константина Петровича 

Торсона братья построили первую в тех местах механическую молотилку. 

Внесли они свой вклад и в области культуры Сибири. Организовав первую в 

Минусинске частную школу на 20 человек, братья Беляевы были первыми 

краеведами, этнографами, метеорологами и ботаниками края.  

В 1840 году Беляевых по их просьбе «милостливо» направили рядовыми 

в действующую армию на Кавказ. Покидая Сибирь, они свое хозяйство 

оставили своему многодетному товарищу-декабристу Н.О. Мозгалевскому. 

 На Кавказе Беляевы участвовали в нескольких военных кампаниях и 

экспедициях. За проявленную храбрость в 1844 году произведены в 

прапорщики. Этот первый офицерский чин дал им право просить об отпуске и 

отставке. Просьба братьев была удовлетворена, и в начале 1846 год они 

отправились в четырехмесячный отпуск к родным в Самару. А летом того же 

года им была объявлена отставка с получением чинов подпоручиков и указано 

место жительства по их просьбе в Самаре. За Беляевыми был установлен 

тайный полицейский надзор. Прибыв с Кавказа в Самару 26 мая 1846 года, 

они остановились в доме сестры Екатерины Петровны Паулер. 

Александр Петрович и Петр Петрович, получив отпуск, отдыхали в 

Самаре, проводили много времени среди молодежи.  
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Пребывание в Самаре они считали возвращением на родину; после 21 

года тюрьмы, каторги, ссылки, солдатской лямки здесь, по словам Александра 

Петровича, они были по-настоящему счастливы. 

 Собрав необходимый капитал и организовав в Самаре Товарищество по 

постройке и эксплуатации буксирного парохода, с конца лета 1847 года 

занялись проектированием и постройкой парохода. 

В 1849 году пароход «Самара» был спущен на воду в  Балахне и стал 

четвертым буксирным пароходом на Волге. Петр Петрович возглавил 

Товарищество и стал капитаном «Самары», ходившей по Волге и Каме до 

1855 года. В последующем, П. П. Беляев до конца жизни служил агентом 

пароходной компании «Кавказ и Меркурий» в Саратове. 

Оставив пароходное дело Петру Петровичу, Александр Петрович 

поступил на службу к тайному советнику А.Е. Жадовскому для постройки 

барж и организации судоходства по реке Белой и ее притокам. 

Осенью 1847 года братья выехали из Самары - Петр в Рыбинск для 

постройки парохода, Александр - в Москву, а затем в Бирский уезд 

Оренбургской губернии по делам А.Е. Жадовского. 

Однако, в начале следующего года Беляевы были отозваны симбирским 

губернатором в Самару. Александр Петрович был вынужден оставить работу 

у Жадовского. Братьям напомнили, что они могут выезжать из Самары, только 

получив разрешение местного начальства, а они этого не сделали. Пришлось 

ехать в Симбирск для объяснения и урегулирования отношений с 

губернатором. Из Симбирска Беляевы вновь выехали по делам в другие 

города. 

 Вознесенский собор, в котором бывали Беляевы, сохранился (ныне ул. 

Степана Разина, 78). 
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Рис. 6 Вознесенский собор 

 Как известно. Самару братья выбрали для жительства потому, что в ней 

жили три их сестры. К сожалению, о них известно немного. 

Старшая сестра - Екатерина Петровна Паулер была заметной фигурой в 

самарском обществе. Она получила воспитание и образование в 

Екатерининском институте в Петербурге, вращалась в высшем свете столицы, 

бывала за границей. Екатерина Петровна вышла замуж за вдовца, штаб-лекаря 

Франца Петровича Паулера, надворного советника, участника войны 1812 

года. 

С Екатериной Петровной жили две ее сестры-девицы. 

 В 1856 году Беляевы получили амнистию, освободились от 

полицейского надзора и могли проживать в любом месте России. В 1869 году 

уйдя от дел, А.П. Беляев поселился в Москве.  

Крупную материальную поддержку оказал братьям князь Юрий 

Сергеевич Хованский, камер-юнкер, помещик Ставропольского уезда 

Симбирской, а затем Самарской губернии. Он внес в организованное 

Беляевыми Товарищество по постройке парохода «Самара» самый крупный 

вклад в сумме 15 тысяч рублей серебром.   

Умер Александр Петрович Беляев в Москве 28 декабря 1887 года. 

Похоронен на Ваганьковском кладбище [4:15-16]. 
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2.4. Родственники декабристов 

 

Рис. 7 П.И. Пестель 

 Выдающиеся способности Пестеля проявились и на военном поприще. 

Участник Отечественной войны 1812 года, он был награждён за подвиг в 

Бородинской битве золотой шпагой с надписью "За храбрость". За участие в 

сражениях 1813-1814 годов получил ордена Анны 2 класса и Владимира 4 

степени с бантом, а также три иностранных ордена. В 1821 году Пестелю был 

присвоен чин полковника. В 1822 году он вступил в командование Вятским 

пехотным полком. Этот полк тогда считался самым худшим во всей южной 

армии. В течение года Пестель привёл его в такое отличное состояние, что 

император Александр I, осматривая полк в 1823 году, сказал: "Превосходно, 

точно гвардия".  А 13 декабря 1825 года Пестель как руководитель тайного 

революционного общества был арестован, затем судим и 13 июля 1826 года 

казнён. 

О Высочайше пожалованной Пестелю земле власти вспомнили в 1839 

году. Наследниками П.И.Пестеля, не оставившего потомства, были его братья 

Владимир, Борис и Александр. Они согласились в 1842-1843 родах избрать 

участки земли в Саратовской губернии. Однако, в 1857-1858 годах братья 
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Владимир и Александр передумали и попросили причитающиеся им 2000 

десятин земли выделить в Вятской губернии. Им стали подыскивать землю в 

этой губернии, но в 1861 году последовало запрещение вообще отводить 

пожалованную землю в Вятской губернии. 

Наследники умершего в 1848 году брата Бориса, его дочери Елизавета 

и Екатерина попросили в 1858 году выделить им землю в Самарской 

губернии. В мае 1862 года министр государственных имуществ распорядился 

выделить наследникам П.И.Пестеля все 3000 десятин из казённых 

незаселённых земель Самарской губернии. Губернские власти ревностно 

взялись за исполнение этого распоряжения. В 1863 году было всё готово для 

отмежевания земли. Однако, из-за неявки наследников или их поверенных 

отмежевание откладывалось из года в год. Оно состоялось только в мае 1870 

года.К этому времени все братья П.И.Пестеля умерли, и землю, 

пожалованную П.И.Пестелю, в Самарской губернии получили его 

племянницы: тайная советница Елизавета Александровна Свечина, жена 

подполковника Елизавета Борисовна Квицинская, титулярная советница 

Екатерина Борисовна Отт. 

 В Самаре жили родные и близкие некоторых участников восстания. У 

поручика Антона Аполлоновича Жемчужникова в Самаре жил отец-генерал. 

Сестра декабриста Анна оставалась здесь до конца 60-х годов XIX века. 

Самарской жительницей была и сестра штабс-капитана Михаила Андреевича 

Назимова, который за участие в восстании был разжалован и сослан в Сибирь 

на поселение. 

 Много позже, с 1878 по 1897 годы в Самаре жил сын декабриста 

И.А.Анненкова Владимир Иванович Анненков, работавший председателем 

Окружного суда. В его домашнем кабинете на стене висели как память о 

декабристах кандалы его отца 



 17 

 Один из умнейших и образованнейших людей своего времени. Автор 

конституции "Русская Правда". Осужден вне разряда, приговорен к смертной 

казни. Казнен 13 июля 1826 года.  

В Самаре жили родные и близкие некоторых участников восстания. У 

поручика Антона Аполлоновича Жемчужникова в Самаре жил отец-генерал. 

Сестра декабриста Анна оставалась здесь до конца 60-х годов XIX века. 

Самарской жительницей была и сестра штабс-капитана Михаила Андреевича 

Назимова, который за участие в восстании был разжалован и сослан в 

Сибирь на поселение. Член Южного общества поручик Евдоким 

Емельянович Лачиков после поражения восстания был зачислен рядовым в 

действующую армию на Кавказ, а позднее уволен со службы в чине 

прапорщика. 

Александр Петрович и Петр Петрович Беляевы, мичманы 

гвардейского экипажа, который пробился на Сенатскую площадь на помощь 

Московскому полку, были приговорены к пятнадцати годам каторжных 

работ, которые отбывали в Чите и на Петровском заводе. Затем их зачислили 

в Кавказскую армию солдатами. В 1846 г. братья. уволившись из армии, 

приехали в Самару и жили здесь около двух лет у своей сестры-учительницы. 

Любопытно, что еще в ссылке, в далеком Забайкалье, братья Беляевы 

задумали построить пароход. В нашем городе они осуществили  свою мечту. 

По их чертежам был построен пароход «Самара», который в 1849 г. 

совершил первый рейс до Астрахани. 

В те же годы, что и Беляевы, жил под Самарой в селе Большая 

Царевщина (ныне поселок Волжский) бывший активный член «Общества 

соединенных славян» декабрист Алексей Васильевич Веденяпин. В Большой 

Царевщине он управлял имением бывшего министра юстиции Дашкова. 13 

марта 1847 г. он умер и был там похоронен. О его склепе на кладбище 

старики говорили: «Там цареотступник похоронен. Против царя шел».  
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Много позже, с 1878 по 1897 годы в Самаре жил сын декабриста 

И.А.Анненкова Владимир Иванович Анненков, работавший председателем 

Окружного суда. В его домашнем кабинете на стене висели как память о 

декабристах кандалы его отца [3:16-17]. 
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Заключение 

Восстание декабристов в большей или меньшей степени затронуло всю 

Россию. Не осталась в стороне и Самара, тогда уездный город Симбирской 

губернии. 

В последние годы обнаружены в Госархиве Самарской области 

дополнительные материалы о А.В. Веденяпине и его семье, о братьях 

Беляевых и их сестрах, позволившие уточнить и расширить представления о 

самарском периоде жизни этих декабристов. 
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