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— Дедушка, а кто такие эти декабристы?
— Слушай, Миша. Было это в 1825 году. Правил в те времена
нашей страной царь. Нелегко жилось русскому народу.
Сбросить власть царя, дать землю и волю крестьянам — вот
главное, что было в планах молодых офицеров русской армии.
И решили они тогда вывести 14 декабря утром войска на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге, свергнуть царя Николая,
а затем собрать представителей всех областей России и вместе
с ними решить, кому и как дальше Россией привить. Но царю
Николаю с помощью верных ему войск удалось окружить
вооставших и восстание было подавлено.

— А почему восстание было в Санкт-Петербурге, а не в Москве?
— В то время Санкт-Петербург был столицей России и там жил
царь. Восстание произошло 14 декабря 1825 года, а потому и
названы были молодые офицеры декабристами. И раз они
пошли против царя, то он объявил их государственными
преступниками и сослал в Сибирь, на каторгу.
— А почему царь сослал декабристов именно в Сибирь? Мы же
живём в Сибири, живём — не тужим, — не унимался Миша.
— Это сейчас в Сибири много больших красивых городов. А тогда
и деревень-то было мало. Поэтому по своей воле сюда никто не
ехал. Отправляли в Сибирь в наказание, то есть в ссылку.
— И декабристы приехали в наш Курган?
— Не сразу. Сначала их отправили далеко на восток — на каторгу.
— А что такое каторга, дедушка?
— Каторга — это очень тяжёлая работа. Туда отправляли лишь
преступников. Там они работали на заводах и рудниках, где
добывали железо и серебро, без выходных и праздников. Чтобы
никто не мог сбежать, на ноги каторжников надевали тяжёлые
железные кандалы.

— После каторги декабристы приехали в наш город. Так,
например, Михаил Михайлович Нарышкин приехал в Курган со
своей женой Елизаветой Петровной, которая последовала за
своим мужем после сибирской каторги.
— А сколько декабристов было в нашем городе?
— В Курган было сослано 13 декабристов: Николай Басаргин,
Флегонт Башмаков, Александр Бригген, Вильгельм Кюхельбекер,
Владимир Лихарев, Николай Лорер, Михаил Назимов, Михаил
Нарышкин, Иван Повало-Швейковский, Андрей Розен, Пётр
Свистунов, Иван Фо хт и Дмитрий Щепин-Ростовский.
Они сделали много добрых дел для жителей нашего города.
Иван Фохт лечил больных ребятишек и их родителей.
— Что в этом такого? Врачей много. Или Фохт был каким-то
особенным доктором?
— Это сейчас врачей много. А тогда в Кургане была одна
больница и всего один врач. Он просто не успевал помочь всем
больным. К тому же лечение стоило денег. Если у человека не
было денег, то никто его не
лечил. К сожалению, деньги
были не у всех жителей города.
И Иван Фох т всех лечил
бесплатно. Он спас многих
жителей в нашем городе.
— Какой он молодец!
— Да, он молодец.

Большую пользу принёс городу и Александр Бригген.
— Он тоже был врачом?
— Нет. Александр Бригген работал в суде. Он помогал многим
людям, которых несправедливо обвиняли. Александр Бригген
находил преступника и спасал невиновных от тюрьмы.
А ещё декабристы помогли создать первую школьную
библиотеку.
— Вот ещё достижение! — фыркнул Миша, — у нас в каждой школе
библиотека есть.
— Это сейчас. А в то время школа была всего одна, она
называлась «Уездное училище». Книг было мало, стоили они
очень дорого, поэтому учителя и ученики были благодарны
декабристам за подаренные книги.

— А дом на этом рисунке узнаёшь, Миша?
— Это моя школа искусств. Я здесь на скрипке играть учусь. Этот
дом тоже как-то связан с декабристами?
— Конечно. Его и сейчас иногда называют «Дом Розена». В этом
доме жил со своей семьёй декабрист Андрей Евгеньевич Розен.
Он увлечённо занимался садоводством и разбил красивый сад.
— Теперь мне ясно, что делают эти люди в старинных нарядах.
Они высаживают деревья.
— Абсолютно точно! Заложенный бароном Розеном сад был
любимым местом отдыха горожан до конца XIX века и стал
настоящей гордостью Кургана.

— Миша, ты вот на скрипке играешь. Разучиваешь разные
классические произведения. А знаешь ли ты, где в Кургане
впервые прозвучала красивая классическая музыка?
— Неужели здесь?
— Да, в доме у Нарышкиных. Михаил Михайлович и Елизавета
Петровна каждую пятницу устраивали вечера. На эти вечера они
приглашали многих курганцев. Видишь, в зале стоит старинный
рояль. За ним увлечённо музицировали хозяева большого дома.

— А почему вечера устраивали в пятницу? А не в субботу или в
воскресение?
— В четверг в Курган приезжал почтальон и привозил письма от
родственников и друзей декабристов. Почта приходила всего
раз в неделю. А на следующий день все собирались в доме
Нарышкиных и обменивались полученными новостями. Эти
встречи и превратились в знаменитые музыкальные вечера
«нарышкинские пятницы».

— Дедушка, а это чей дом?
— Это дом Вильгельма Карловича Кюхельбекера, лицейского
друга нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Кюхельбекер был сослан в Курган, но жил здесь недолго. Всего
одиннадцать месяцев. Вильгельм Карлович впервые в Кургане
предложил устроить пушкинский праздник, где декабристы и
горожане вспоминали о поэте А. С. Пушкине и читали его стихи.
— А декабристы долго жили в Кургане?
— Нет. Дольше всех здесь прожил Александр Бригген — более
двадцати лет. Иван Повало-Швейковский и Иван Фохт умерли в
нашем городе. А остальные уехали из Кургана. Некоторые из
декабристов отправились на Кавказ. Там шла война, и они
храбро сражались, но не в чине офицера, а как простые солдаты.
Декабристы вновь служили своему Отечеству.

Дом декабриста В. Кюхельбекера

В 1984 году курганский художник Герман Алексеевич Травников
написал картину «Вечер у Нарышкиных. Курган 1837 год». Портреты декабристов художник писал, используя акварели ХIХ века или
их копии, во многом сохраняя стиль любительского альбомного
рисунка, так как большинство из них выполнены Е. П. Нарышкиной.

«Вечер у Нарышкиных. Курган 1837 год», художник Герман Травников, 1984.
Расположение слева направо: Ульяна Чупятова – приёмная дочь Нарышкиных, Елизавета Нарышкина, Иван Фохт, Андрей Розен, Анна Розен с дочерью
Анной, Николай Лорер, Владимир Лихарев, Михаил Назимов, Михаил Нарышкин, Александр Бригген.

Декабристы оставили заметный след в истории города
Кургана. В память об этих людях на территории городского
сада в 2012 году был установлен мемориал, на котором
выбиты имена тринадцати декабристов.

Жизнь декабристов в Кургане — одна из интереснейших
страниц в истории нашего города. Об этих людях нам
напоминают памятники истории и архитектуры: Дом-музей
декабристов (ул. Климова, 80), Дом-музей Вильгельма
Кюхельбекера (ул. Куйбышева, 19). Каждый желающий может
увидеть там картинки из жизни и быта ссыльных декабристов и
горожан XIX века. А в доме барона Розена в настоящее время
находится детская школа искусств № 1 (ул. Советская, 67).

ДОРОГОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЧИТАТЕЛЬ!
МБУ «ЦБС г. Кургана» и детское издательство «Нафаня» приготовили для тебя большой
подарок. Это вторая книга из серии «Детям о Кургане» для мальчишек и девчонок нашего
города – «ДЕКАБРИСТЫ В КУРГАНЕ».
Хочешь окунуться в атмосферу стародавних времен? Посмотреть на героев войны 1812
года и красивых барышень в старинных нарядах? Наша книга «ДЕКАБРИСТЫ В КУРГАНЕ»
о том, как ссыльные декабристы коротали свои дни в нашем городе, как они духовно и
материально помогали становлению Кургана. Книга прекрасно иллюстрирована. Читай и
изучай историю нашего города!
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