
Пока смерь не 
разлучит нас 

"Я, право, чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все 

готова снести с тобою, не буду жалеть ни о чем, когда буду с 

тобой вместе.  
Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми 

благами светскими. Одно меня может радовать: тебя видеть, 

делить твое горе и все минуты жизни своей тебе 

посвящать… 

Из письма Екатерины Трубецкой мужу 

в Петропавловскую крепость, декабрь 1825 г.  
 

Конкурс буклетов, 
посвящённый 190-летию 
восстания декабристов 

Памятник «Женам декабри-
стов» в Иркутске 

Выполнила:  

Терпугова Анастасия,  

ученица 10 класса. 

Учитель: Костриа В.А. 

«Двумя главными центрами, около ко-

торых группировались иркутские де-

кабристы, были семьи Трубецких и 

Волконских, так как они имели средст-

ва жить шире, и обе хозяйки — Трубец-

кая и Волконская своим умом и образо-

ванием, а Трубецкая — и сво-

ею необыкновенною сердечностью, 

были как бы созданы, чтобы сплотить 

всех товарищей в одну дружескую ко-

лонию…», – так писал Н.А. Белоголо-

вый, современник и друг некоторых де-

кабристов, врач по профессии, автор 

мемуаров.  

На монументе изображена княгиня Мария Волконская в 

домашнем платье и с подсвечником. Именно так долж-

на выглядеть гостеприимная хозяйка дома, встречаю-

щая посетителей музея, считают авторы памятника. Па-

мятник высотой 2,7 метра, постамент высотой 1,6 мет-

ра. Это памятник-символ любви, верности, супружеско-

го долга и преданности.  



» …следуя за своими мужьями и про-

должая супружескую с ними связь, 

они естественно сделаются причаст-

ными к их судьбе и потеряют преж-

нее звание, то есть будут уже призна-

ваемы не иначе, как женами ссыль-

но-каторжных…» (Из предписания 

иркутскому  гражданскому губерна-

тору).  

В нашей работе мы хотели рассказать о судьбах 

женщин, которые оставили свой дом, свою 

жизнь и разделили судьбу своих мужей-

декабриством.  

Мария Николаевна Волконская  

(1805-1863) 

Она была самой 

молодой из жен 

декабристов. Ро-

дилась в семье ге-

нерала Н. Раев-

ского, героя Оте-

чественной войны 

1812 г. По линии 

матери – правнуч-

ка М.В. Ломоно-

Князь Сергей Волкон-

ский и Мария обвенча-

лись 11 января 1825 

года. Сергею Волкон-

скому было 37 лет, а 

Марии – 19.  

Екатерина Ивановна Трубец-
кая (1800-1854) 

Последние годы жизни Мария сильно бо-

лела. Несмотря на проведенное за грани-

цей лечение,  в 1863 г. она умерла. Сергей 

Волконский пережил ее на 2 года. Его по-

хоронили, согласно завещанию, в ногах у 

жены в селе Воронки под Черниговом…  

Екатерина Ивановна 

Трубецкая, урожденная 

Лаваль, – дочь француз-

ского эмигранта, члена 

Главного правления 

училищ, позднее — 

управляющего 3-й экс-

педицией особой канце-

лярии Министерства 

иностранных дел. Мать 

ее – из очень богатой 

семьи . 

Она первая из жен декабристов доби-

лась разрешения отправиться за му-

жем в ссылку. «Я, право, чувствую, 

что не смогу жить без тебя. Я все го-

това снести с тобою, не буду жалеть 

ни о чем, когда буду с тобой вместе».  

Только в февра-

ле 1827 г. со-

стоялась встре-

ча Екатерины и 

Сергея Трубец-

ких в Благодат-

ском руднике.  


