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Одной из таких великих женщин была Александра
Григорьевна
Муравьева. Урожденная графиня
Чернышева, дочь богатых родителей, золотоволосая
красавица, воспитанная, образованная, обладающая
тонкостью вкуса и суждений, она, казалось, родилась для счастья и для того, чтобы
одарить им всех, на ком остановит свой взор. Александрина получила домашнее
образование под руководством своей матери, сумевшей внушить своим детям
правила высокой нравственности, которые дали о себе знать в трудные минуты
жизни.
В феврале 1823г. Александра Григорьевна вышла замуж за капитана гвардейского
Генерального штаба Никиту Михайловича Муравьева. По общему признанию этот
человек обладал «редкими достоинствами ума» и «прекрасными свойствами души
благородной». С первой минуты, как увидела она Никиту, с первого их свидания и с
первого их поцелуя, хранила
Александра Григорьевна в сердце радостное
ощущение не проходящей влюбленности, которую не поубавили ни разлуки,
связанные с военной службой мужа, ни несколько лет совместной жизни, ни их
дети. Никита Михайлович отвечал жене полной взаимностью.
Четырнадцатое декабря 1825 года жестоким ударом
поразило семью Муравьевых. Для Александры
Григорьевны удар этот был столь же неожиданным,
как и для прочих жен декабристов. 20 декабря Никиту
Михайловича арестовали в далеком орловском имении
в селе Тагино на глазах беременной жены, малолетних
дочерей и стариков-родителей. Он упал на колени
перед онемевшей женой, объяснил ей, пораженной,
свое участие в заговоре против императора, и
фельдъегерь, как черный ангел, увел его по аллее к
воротам.
С этого дня кончилось, безмятежное счастье
Александрины Муравьевой и началась новая точка
отсчета в ее судьбе,- ее вторая жизнь, полная
самоотверженности, невзгод, не показного, но
Портрет Н.М. Муравьева
истинного героизма, сделавшего имя
героини
1824 г. Худ. П.Ф. Соколов
бессмертным. «Мой добрый друг, мой ангел,- писала она
Никите в крепость,- ты просишь у меня прощения. Не говори со мной так, ты
разрываешь мое сердце. Мне нечего тебе прощать. В течение почти трех лет, что я
замужем, я не жила в этом мире - я была в раю... Я самая счастливая из женщин...»
Через десять дней после ареста Никита Михайлович получил с воли сверток.

Это был портрет Александры Григорьевны. Этот
портрет она заказала художнику П.Ф. Соколову для Ни
киты, когда тот находился в Петропавловской крепости.
Александра Григорьевна переслала портрет мужу, же
лая поддержать его в трудную минуту. Никита Михай
лович писал жене из крепости: «Время от времени я
беру твой портрет и беседую с ним. Я очень благодарен
тебе за то, что ты мне его прислала, он доставляет мне
за день не одну приятную минуту и переносит меня в ту
пору, когда я не знал горя..., это меня поддерживает».
Портрет этот Никита Муравьев увез в Сибирь и до
конца дней своих не расставался с ним. Молодой жен
щине было немного за двадцать, когда она, вопреки
Портрет А.Г. Муравьевой
мнению света, наперекор советам родителей, порвала со
1825г. худ. П.Ф. Соколов
своим прошлым, с родными и дружескими связями и
бросилась как в пропасть в Сибирь, чтобы разделить участь мужа, лишения, беспра
вие. На первой от Петербурга станции Никиту Муравьева, увезенного из крепости
тайком - ждала неожиданность. Муравьев сначала не поверил: такой тайной был
обставлен отъезд, что вряд ли родные могли знать о нем, все походило на сказку, на
мираж. И все же это были они - его мать Екатерина Федоровна и жена. Мать благо
словила сына, а жена, плача и смеясь, сказала: «Я люблю тебя, Ника! Я - следом за
тобой. Слышишь? Я - следом за тобой!»
Александра Григорьевна начала хлопотать о разрешении, последовать в Сибирь
вслед за мужем, и добилась этого. В январе 1827 Н.М. Муравьева доставили в Читу,
а в феврале уже прибыла Александра Григорьевна. Она подписала все «Условия»,
установленные законом, которые лишали жен декабристов гражданских прав. На
попечении свекрови остались три малолетних ребенка Муравьевой - Катя, Лиза и
Миша.
Накануне отъезда в Забайкалье А.С. Пушкин передал ей свое известное всем
послание «Во глубине сибирских руд...» и послание, обращенное к лицейскому
другу поэта, декабристу И.И. Пущину. Находясь под бдительным присмотром жан
дармов, несмотря на большой риск, стихотворение было передано и дало поддерж
ку затворникам.
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В Чите Александра Григорьевна поселилась в домике, рядом с острогом, чтобы
иметь возможность видеть мужа. Короткие свидания два раза в неделю в присутст
вии дежурного офицера, звон кандалов на ногах любимого мужа были мучительны
для Александры, но молодая женщина старалась выглядеть спокойной, улыбающей
ся.

Дом А.Г. Муравьёвой в Чите

Очень угнетало ее еще и то, что не было возможно
сти увидеться с родным братом Александры - Захаром
Григорьевичем Чернышевым, который вместе с мужем
томился в читинской тюрьме. Почти год Александра
Григорьевна ожидала с ним встречи, но удалось им
свидеться только один раз, когда закончился срок его
каторги и его увозили на поселение. Только тогда бра
ту и сестре разрешили проститься. М.Н. Волконская
охарактеризовала эту встречу - разлуку одним предло
жением: «Прощание Александрины с братом было
раздирающим».
Даже в усло
виях
каторги
жизнь
брала
свое, и 15 марта
Захар Григорьевич
Чернышев
1829 года, в Чите,
у
Муравьевых
родилась дочь Софья. Она являлась единст
венной отрадой, в которой не чаяла души мо
лодая мать, и которую в семейном кругу лас
ково звали Ионушка.
В августе 1830 года декабристов переводят
в новую тюрьму, в Петровский Завод. Не
смотря на более суровые каторжные условия
Петровского Завода, жены декабристов еще
Портрет Нонушки
более сближаются. Они вместе готовят еду,
Худ. Н. А. Бестужев
шьют для мужей и их товарищей вещи, орга-

низовывают присылку новейших книг, журналов. Душой всего была А.Г. Муравье
ва. «Ее красота внешняя равнялась ее красоте душевной», - вспоминал А.Е. Розен.
Она как бы сочетала в себе характеры Трубецкой и Волконской - возвышенную лю
бовь первой и общественный темперамент второй. Все это сплавленное воедино ее
добротой, беспредельной отзывчивостью, самоотверженностью и тактом, вероятно,
и являлось причиной такой откровенной любви к ней декабристов.

Вид Петровского завода 1830-е годы

Веселая и спокойная на свиданиях с мужем, Александра Григорьевна оставаясь
одна, жестоко мучилась от тоски по детям, оставленными в России. А. Е. Розен так
охарактеризовал ее состояние: «Наша милая Александра Григорьевна, с добрейшим
сердцем..., разрывала жизнь свою сжигающим чувством любви к присутствующему
мужу и к отсутствующим детям. Мужу своему она показывала себя спокойною, да
же радостною, чтобы не опечалить его, а наедине предавалась чувствам матери са
мой нежной». У самой же Александры Григорьевны, лишь однажды, в кругу подруг
вырвалось: «Что ни делай, как не бери себя в руки, а все-таки смерть как хочется
домой...».
Глубочайшим горем была для нее смерть
дочери Оли, родившейся в 1830 году. «Я не
могу шагу ступить из своей комнаты, что
бы не увидеть могилку Оленьки. Церковь
стоит на горе, ее отовсюду видно, но я не
знаю, как, но взгляд невольно постоянно
обращается в ту сторону», - напишет она
свекрови. Александра Григорьевна ничем
особенно не болела, но эти трагические
годы истощили силы, подорвали здоровье
молодой женщины. «Я старею, милая ма
менька, вы и не представляете, сколько у
меня седых волос», - жаловалась она Ека
терине Федоровне. В 1831 году не стало
отца, горячо любимого Александрой Гри
горьевной. Через год умирает еще один
младенец Муравьевых - дочь Аграфена. До
Портрет А.Г. Муравьевой
последнего часа жизни оплакивала АлекХуд. Н.А. Бестужев 1832 г.
сандра Григорьевна умерших детей.

В конце октября 1832 года Александра Григорьевна простудилась. Задолго по
чувствовав свой конец, она попросила Трубецкую написать свое желание быть по
хороненной подле отца, в фамильном склепе и твердой рукой подписала завещание
(на перевоз ее останков в Россию царем Николаем -I, был наложен строжайший за
прет). В последние минуты жизни, расставшись со всеми окружающими, исполнив
свой христианский долг, утешая мужа, она захотела проститься с Нонушкой, спав
шей в своей комнате. Не смея нарушить сон и покой ребенка, чтобы поцеловать в
последний раз, она попросила принести какую - ни будь вещицу, которую малютка
часто держала в руках, няня подала ей куклу. Чтобы смягчить трагедию, она пошу
тила над нарядом куклы и попросила поместить ее так, чтобы ее видеть.
22 ноября 1832 года ее не
стало. В день смерти жены Ни
кита Михайлович поседел. Ве
лика была скорбь всех, для кого
покойная шесть лет в Чите и
Петровске была светочем, оли
цетворением любви, заботы и
самопожертвования.
«Смерть
избрала жертву самую чистую,
самую праведную...», - вспоми
нал Н. Басаргин. «Кончина ее
произвела сильное впечатление
не только на нас, но и во всем
Петровском, и даже в казарме, в
которой жили каторжные, - пи
сал И.Д. Якушкин, -... на руках
наших мы понесли останки на
Петровское кладбище, за две
версты от острога». Все селение
Петровского Завода вышло про
вожать в последний путь Алек
сандру Григорьевну. Через год
после ее смерти по проекту де
кабриста Н.А. Бестужева над
могилой А.Г. Муравьевой была
сооружена часовня.
Тяжелое впечатление произ
вело на всех прощание Никиты
Муравьева с дорогой его сердцу
могилой жены перед отъездом
из Петровского Завода. Каза
лось, он вторично переживает
СВОЮ утрату. Уже И семилетняя
Последний путь
Нонушка понимала, ЧТО оставАлександры Муравьёвой.
,,
Офорт худ. Н.М. Полянский 1975 г.
ляет в Петровском заводе мать.
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Она стала на колени у плиты могилы и положила на нее букетик полевых цветов.

Отъезд Никиты Муравьёва из Петровского Завода.
Прошание с могилой жены.
Офорт худ. Н.М. Полянский 2003 г.
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