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Декабристы 
в Москве

Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье.
А. С. Пушкин

Восстание декабристов 14 декабря 1825 го
да — первое в России открытое вооружен
ное выступление против самодержавия и 
крепостничества — важная веха истории 
русского освободительного движения, его 
начало. «В 1825 г. Россия впервые видела 
революционное движение против цариз
ма...» — указывал В. И. Ленин. Царизм 
разгромил восстание декабристов. К след
ствию было привлечено 579 человек, хотя 
круг единомышленников и сочувствую
щих был гораздо шире. Перед судом пред
стал 121 человек. Пятеро руководителей 
движения — Пестель, Рылеев, Сергей Му- 
равьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Ка
ховский — были повешены 13 июля 
1826 года на кронверке Петропавловской 
крепости. Остальные приговорены к ка
торжным работам, заключены в тюрьмы, 
разосланы по глухим урочищам Сибири, 
отданы в солдаты.

Москва тесно связана с движением 
декабристов, была местом важных собы
тий его истории, сыграла видную роль в 
жизни членов организации. Многие из 
декабристов родились в Москве, получи
ли здесь образование, начали службу, 
вступили в тайные общества.

В Москве родился один из пла
нов цареубийства (московский заговор

1817 г.), создано «Военное общество» 
(1817 г.), возник «Союз благоденствия» 
(1818 г.), позже здесь действовал «Прак
тический союз» (1824 г.). В Москве был 
выработан устав тайного «Союза благо
денствия», по цвету переплета названный 
«Зеленой книгой». Здесь проходил Мо
сковский съезд (1821 г.), после которого 
движение вступило в новый, более зрелый 
этап развития.

Москва занимала определенное место 
в планах декабристов, была местом их 
встреч. В последний год перед восстанием 
члены тайных обществ особенно часто 
приезжали в Москву, виделись друг с дру
гом, обсуждали планы революционного 
выступления.

На протяжении десятилетий декаб
ристы находились в центре культурной 
жизни Москвы. Сюда возвратились и 
здесь жили некоторые из оставшихся в 
живых декабристов. Более 20 из них 
похоронены на кладбищах Москвы и Мо
сковской области.

Тема «Декабристы и Москва» нашла 
широкое отражение в исторической ли
тературе, в мемуарах самих декабристов 
и воспоминаниях их современников. 
Предметом специального изучения она 
стала в работах известного московского 
историка и краеведа Н. П. ЧулКова. Его 
исследования были продолжены советс
кими учеными: академиком М. В. Нечки- 
ной, С. Н. Черновым и другими. Во второй 
половине 1920-х годов существенный
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вклад в выявление памятных мест, свя
занных с именами декабристов, внесла 
секция «Старая Москва» Общества Изу
чений Московской губернии (области) и 
Общество политкаторжан и ссыльнопо
селенцев.

Народ нашей страны чтит память 
декабристов. Отдавая дань светлой памя
ти и мужеству «молодых штурманов бу
дущей бури», как назвал декабристов
А. И. Герцен, Москва и сегодня хранит 
память о тех, «чье дело не пропало».

В столице есть улица Декабристов и 
улицы, названные именами выдающих
ся организаторов этого движения,— 
П. И. Пестеля (в 1974 г.), Бестужевых 
(в 1974 г.), проезд И. Д. Якушкина (в 
1978 г.) в Кировском районе и улица 
К. Ф. Рылеева (бывш. Гагаринский пер.) 
в Ленинском районе.

В Москве сохранилось много памят
ных мест, связанных как с событиями 
декабристского движения, так и с жизнью 
отдельных декабристов. Познакомившись 
с ними, мы лучше узнаем о революцион
ном прошлом нашей Родины, обогатим 
свои знания о поколении первых рус
ских революционеров, глубже поймем их 
связь с Москвой.

I

Памятные места, связанные с пребыва
нием и деятельностью декабристов

1. Кремль
Многие декабристы не раз бывали в Крем
ле, любуясь его памятниками и живопис
ными окрестностями Москвы, открывав
шимися «взору с Ивана Великого». 
Роспись Успенского собора произвела 
огромное впечатление на А. А. Бестужева. 
Поражала его и панорама Кремля, откры
вавшаяся с Каменного моста. Яркие об
разы Москвы и Кремля запечатлены в 
«Письмах русского офицера» Ф. Н. Глин
ки, в его стихах. Местом встреч, бесед и 
прогулок декабристов был Александров
ский сад.
2. Красная площадь

На Красной площади 20 февраля 
1818 года состоялось торжественное от
крытие памятника Минину и Пожарско
му, на котором присутствовали многие 
члены декабристской организации — 
«Союза благоденствия», которая была со
здана в Москве в начале 1818 года.

3. У ниверситетский благородный пан
сион

Здание этого учебного заведения Мо
сквы, готовившего к поступлению в уни
верситет, к настоящему времени не 
сохранилось. Его местоположение — 
ул. Горького, 7. Здесь учились многие бу
дущие декабристы.

4. Московский университет
В его старых зданиях на Моховой 

улице (ныне просп. Маркса, 18) получили 
образование или слушали лекции по от
дельным дисциплинам многие декабри
сты. Вот их имена:

И. А. Анненков, Д. А. Арцыбашев, 
Н. В. Басаргин, М. П. Бестужев-Рюмин, 
Н. С. и П. С. Бобрищевы-Пушкины,
О. П. Богородицкий, И. Г. Бурцов, 
Ф. Ф. Вадковский, Н. А. Васильчиков,
A. Ф. Воейков, М. А. Волков, Н. В. Все
воложский, М. В. Голицын, А. С. Грибое
дов, И. Н. Горсткин, Н. А. Загорецкий,
B. П. Зубков, П. П. Каверин, Д. А. Кар- 
цов, П. А. Катенин, П. Г. Каховский,
C. Н. Кашин, С. И. Кривцов, Н. А. Крю
ков, В. К. Кюхельбекер, Е. Е. Лачинов,
A. Н., А. 3., Н. М. Муравьевы, П. А. Муха- 
нов, В. А. и Л. А. Перовские, И. С. Повало- 
Швейковский, И. Ю. Поливанов, А. Н.,
B. Ф., Н. Н. Раевские, С. Е. Раич, 
Г. А. Римский-Корсаков, И. В. Рынкевич 
(Ринкевич), А. В., П. Н., С. М. Семеновы,
А. Н. Сутгоф, С. П. Трубецкой, Н. И. Тур
генев, А. А. Тучков, М. А. Фонвизин, 
П. Я. Чаадаев, А. И. Черкасов, Ф. П. Ша
ховской, А. П. и С. П. Юшневские,
A. И. Якубович, И. Д. Якушкин.

5. Училище колонновожатых
Так называлось военное учебное за

ведение для подготовки офицеров службы 
Генерального штаба (1815 — 1823). Учи
лище располагалось на Пушкинской ул.,
9—11 (бывш. Большая Дмитровка). Дом 
перестроен.

Многие воспитанники училища стали 
декабристами. Среди них — И. Б. Авра
мов, Н. В. Басаргин, Н. С. и П. С. Бобри
щевы-Пушкины, Н. А. Загорецкий, 
Н. Ф. Заикин, В. П. Зубков, П. И. Коло- 
шин, А. О. Корнилович, Н. А. Крюков,
B. Н. Лихарев, А. 3. Муравьев, П. А. Му- 
ханов, В. А. и Л. А. Перовские, П. П. Ти
тов, А. А. Тучков, А. И. Черкасов, 
3. Г. Чернышев, А. В. Шереметев и 
другие.

Отдельные курсы слушали: М. И. Му- 
равьев-Апостол, В. А. Мусин-Пушкин.

6. «Шефский дом» —  особняк шефа пол
ка, размещавшегося в Хамовнических 
казармах.

Комсомольский просп., 13. Здесь на 
квартире А. Н. Муравьева, начальника 
штаба сводного гвардейского отряда, при
бывшего в Москву на празднование 5-ле- 
тия победы России в Отечественной войне 
1812 года, проходили собрания членов 
тайного общества, основавших новую 
организацию— «Союз благоденствия». 
Здесь сформировалось тайное «Военное 
общество» — промежуточная организа
ция, просуществовавшая несколько меся
цев (с сентября 1817 г. по январь 1818 г.).
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7. Дом Фонвизиных
Его адрес — Рождественский бульвар, 

12 (дом перестроен). В 1817—1818 годах 
в нем собирались члены «Военного обще
ства», а потом и «Союза благоденствия». 
В 1821 году здесь проходил тайный Мо
сковский съезд, на котором самими чле
нами общества был ликвидирован «Союз 
благоденствия», чтобы избавиться от не
надежных членов и подозрений прави
тельства. После съезда начинается новый 
период деятельности декабристов, связан
ный с существованием Южного и Север
ного обществ.

8. Улица Петровка, 14 (дом перестроен) 
Здесь 3 января 1821 года состоялось

первое заседание Московского съезда 
«Союза благоденствия» под председатель
ством М. Ф. Орлова.

9. Гоголевский бульвар, 10
Здесь, в доме родителей М. М. Нарыш

кина, проходили собрания членов «Союза 
благоденствия» и Северного общества. 
В 1824 году поэт-декабрист К. Ф. Рылеев 
читал в этом доме в кругу товарищей свои 
пламенные «Думы», проникнутые любо
вью к Родине и гордостью ее историче
ским прошлым. На здании установлена 
мемориальная доска.

10. Дом Оболенских на Новинском буль
варе (ныне ул. Чайковского, 13)

В феврале 1825 года здесь проходили 
заседания Московской управы Северного 
общества, возглавляемой И. И. Пущиным. 
В них принимали участие И. Н. Горсткин,
С. Н. Кашин, П. И. Колошин, М. М. На
рышкин, А. В. Семенов, А. А. Тучков.

II

Дома, связанные с жизнью и деятель
ностью декабристов

1. Басаргин Николай Васильевич (1800 
или 1801 — 1861). Член Южной управы 
«Союза благоденствия» (1819) и Южного 
общества. Автор «Записок».
Тверской бульвар, 11, 15. Обучаясь в учи
лище колонновожатых, Н. В. Басаргин 
жил в 1817—1819 годах близ Каменного 
моста, а в этих домах, принадлежащих 
Дубовицкой, провел последние годы своей 
жизни, здесь же и умер. Похоронен на 
Пятницком кладбище.

2. Бегичев Степан Никитич (1785— 
22.7.1859).
Член «Союза благоденствия».
У л. Кирова, 42 (бывшая Мясницкая). 
В доме своего тестя И. И. Барышникова 
проживал в 1820-х годах. Здесь же бывали 
Владимир Федорович Одоевский — рус

ский писатель, философ, педагог, музы
кальный критик; Денис Васильевич Да
выдов — поэт-партизан, декабрист Виль
гельм Карлович Кюхельбекер, вместе с 
которым В. Ф. Одоевский в 1824—1825 го
дах издавал альманах «Мнемозина». Друг
С. Н. Бегичева, писатель и дипломат, 
Александр Сергеевич Грибоедов жил 
здесь в 1823—1824 годах, работая над ко
медией «Горе от ума». 
Староконюшенный пер., 4. В этом доме, 
который принадлежал А. В. Давыдовой 
(сестре Д. В. Давыдова), жене Дмитрия 
Никитича Бегичева, встречались с Беги
чевыми их друзья — В. К. Кюхельбекер,
В. Ф. Одоевский. В 1826 году проездом 
с Кавказа в Петербург здесь останавли
вался А. С. Грибоедов, привлеченный к 
процессу по делу декабристов.

3. Беляев 1-й Александр Петрович 
(1803-28.12.1887).
Один из основателей тайного «Общества 
Гвардейского экипажа» (1824). Участник 
восстания на Сенатской площади. Автор 
«Воспоминаний декабриста о пережитом 
и перечувствованном». Последние годы 
жизни провел в Москве. Жил в Кропот
кинском пер., 26 (бывш. Штатный), на 
Смоленском бульваре, 12, где в 1878 го
ду его посетил Л. Н. Толстой, собиравший 
материалы для задуманного романа о де
кабристах. Кропоткинский пер., 12. 
В этом доме А. П. Беляев скончался. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище.

4. Бестужев (лит. псевдоним Марлин- 
ский) Александр Александрович 
(23.10.1797-7.6.1837). Член Северного 
общества (1824), активный участник 
восстания на Сенатской площади.
А. А. Бестужев-Марлинский — известный 
писатель и литературный критик, бли
жайший друг и соратник К. Ф. Рылеева. 
У л. Немировича-Данченко, 6 (бывш. Гли- 
нищевский пер.). Здесь помещалась 
гостиница «Север», в которой в феврале- 
марте 1823 года останавливался А. А. Бе
стужев.
Ул. Пушкинская, 1. В здании бывшего 
Благородного дворянского собрания бы
вал А. А. Бестужев в феврале 1823 года. 
Здесь он познакомился с известным лите
ратором П. А. Вяземским и Д. В. Давыдо
вым.
Ул. Станкевича, 9. Дом принадлежал 
П. А. Вяземскому, у которого в феврале 
1823 года бывал А. А. Бестужев. 
Проспект Маркса, 18 (бывш. Мохо
вая ул.).
А. А. Бестужев в феврале 1823 года побы
вал в университете у профессора 
А. Ф. Мерзлякова. Осматривая кабинеты, 
отметил, что «зала для актов прекрасная». 
Большая Колхозная пл., 3 (бывш. Боль
шая Сухаревская пл.).
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Здесь помещалась Шереметевская боль
ница на 130 человек, которую в феврале- 
марте 1823 года осмотрел А. А. Бестужев. 
Ул. Карла Маркса, 36 (бывш. Старая 
Басманная).
Этот дом принадлежал В. Л. Пушкину 
(дяде А. С. Пушкина), с которым в 
1823 году познакомился А. А. Бестужев и, 
возможно, бывал в его доме.

5. Бибиков Илья Гаврилович (20.8.1794— 
6.4.1867).
Участник Отечественной войны 1812 года. 
Член «Союза благоденствия». 
Кропоткинская ул., 17 (бывш. Пречи
стенка). Дом принадлежал его родителям 
с 1818 до 1835 года, где И. Г. Бибиков 
жил и бывал.

6. Бобрищев-Пушкин 2-й Павел Серге
евич (12.7.1802-13.2.1865).
Член Южного общества (1822). Умер 
в доме Н. Д. Фонвизиной-Пущиной 
(жены декабриста М. А. Фонвизина, а 
после его смерти —И. И. Пущина) на 
Большой Садовой, 1 (дом не сохранился). 
Похоронен на Ваганьковском кладбище.

7. Вишневский Федор Гаврилович (1798— 
23.4.1865).
Участник восстания на Сенатской площа
ди, хотя членом тайных обществ не был. 
Суворовский бульвар, 6 (бывш. Никит
ский) .
В этом многоквартирном доме Ф. Г. Виш
невский жил в 1848 году.
Новая Басманная, 19 — собственный
дом Ф. Г. Вишневского.
Сивцев Вражек, 3. Сюда Ф. Г. Вишнев
ский переселился в 1863 году.

8. Волков Михаил Аполлонович (1799— 
30.3.1882).
Член «Союза благоденствия». 
Садово-Кудринская, 15. Дом принадле
жал полковнику Небольсину, у которого 
квартировал М. А. Волков в 1820-х годах.

9. Волконский Сергей Григорьевич (1788— 
1865).
Участник Отечественной войны 1812 года. 
Член «Союза благоденствия», активный 
деятель Южного общества, осуществлял 
связь между Северным и Южным обще
ствами. Автор записок.
Родился в Москве на Волхонке (дом стоял 
в районе нынешнего плавательного 
бассейна «Москва»). В Москве после 
возвращения из ссылки встречался с де
кабристами М. И. Муравьевым-Апосто- 
лом, С. П. Трубецким, Н. И. Лорером. 
У л. Воровского, 31. (бывш. Поварская). 
Здесь у А. И. Кошелева — русского обще
ственного деятеля и публициста, 25 марта 
1858 года встретились С. Г. Волконский 
и поэт Т. Г. Шевченко.

10. Вольф Фердинанд (Христиан-Ферди
нанд) Богданович (Бернгардович) (1796 
или 1797-24.12.1854).
Член Южной управы «Союза благоден
ствия» и Южного общества, врач. Родился 
в Москве.
У л. Жданова, 11 (бывш. РождествеАка). 
Здесь помещалось Московское отделение 
Медико-хирургической академии, в кото
рой он учился.

11. Голицын Валерьян Михайлович 
(23.9.1803-8.10.1859).
Член Северного общества (1823).
Ул. Маркса и Энгельса, 17 (бывш. Малый 
Знаменский пер.). Дом матери декабри
ста Н. И. Голицыной.

12. Грибоедов Александр Сергеевич 
(4.1.1795-30.1.1829).
Русский писатель, поэт, дипломат. Со сту
денческих лет тесно связан и идейно бли
зок со многими деятелями Южного и Се
верного обществ. В 1826 году находился 
под следствием по делу декабристов. По 
показаниям ряда декабристов — член 
Северного общества, но сам Грибоедов это 
решительно отрицал.
У л. Чайковского, 17 (бывш. Новинский 
бульвар).
В этом доме прошли детские и юношеские 
годы А. С. Грибоедова, о чем сообщает 
и установленная мемориальная доска. 
Ул. Станкевича, 9 (бывш. Чернышевский 
пер.).
В доме русского поэта, литературного 
критика В. А. Вяземского в 1824 году
А. С. Грибоедов читал «Горе от ума» — 
острую сатиру на социально-политиче
ское устройство России.

13. Дмитриев-Мамонов Матвей Алек
сандрович (14.9.1790—1863).
Участник Отечественной войны 1812 года. 
Один из основателей преддекабристской 
организации «Орден русских рыцарей». 
Родился в Москве по адресу: пер.Садов- 
ских, 7 (бывш. Мамоновский). Здесь же 
прошли и юношеские годы.
Покровский бульвар, 11. Собственный 
дом с 1825 года.
Ул. Маркса и Энгельса, 5. М. А. Дмитри
ев-Мамонов был поселен в этом доме пос
ле начала психического заболевания.
Ул. Косыгина, 4 (бывш. Воробьевское 
шоссе).
В 1827 году эту загородную усадьбу при
обрели опекуны М. А. Дмитриева- 
Мамонова, и он жил здесь в 1833— 
1863 годах, откуда название «Мамонова 
дача ».
Похоронен в Донском монастыре.

14. Долгоруков ИльяАндреевич (2.8.1797 — 
7.10.1848).
Член «Союза спасения» (с конца 1817 го-
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да) и «Союза благоденствия», блюститель 
его Коренного совета, участник Петер
бургского совещания 1820 и Московского 
съезда 1821 годов. В романе «Евгений 
Онегин» А. С. Пушкин назвал его «осто
рожным Ильей».
Кропоткинская ул., 19. С домом отца 
связаны его детские годы.

15. Завалишин Дмитрий Иринархович 
(13.6.1804-5.2.1892).
Вопрос о членстве в Северном обществе 
Завалишина оспаривается рядом исследо
вателей и до сих пор окончательно не ре
шен. Автор мемуаров.
У л. Большая Грузинская, 4 (дом в глуби
не двора). Здесь в 1815 году Д. И. Зава
лишин останавливался у своих родствен
ников Толстых.
Армянский пер., 11. В доме Тютчевых За
валишин жил в 1825 году, он был пасын
ком тетки поэта Ф. И. Тютчева.

16. Заикин Николай Федорович 
(23.11.1801-23.7.1833).
Член Южного общества.
Ул. Верхняя Сыромятническая, 7. Здесь 
помещался частный пансион надворного 
советника Василия Степановича Кряже
ва, в котором в 1815—1817 годах учился 
Н. Ф. Заикин.

17. Зубков Василий Петрович (14.5.1799— 
12.4.1862).
Член тайной декабристской организации 
«Практический союз», созданной в Мо
скве в 1825 году.
У л. Качалова, 12 (бывш. Малая Никит
ская) .
В доме надворного советника П. Ф. Соков- 
нина В. П. Зубков жил в 1820-х годах. 
В 1826 году здесь у него бывал А. С. Пуш
кин.
Зубков умер в Москве, похоронен в Дон
ском монастыре.

18. Корнилович Александр Осипович 
(7.7.1800-30.8.1830).
Писатель-историк, член Южного обще
ства. Прибыл в Петербург за несколько 
дней до восстания, участвовал в его под
готовке. Автор трактатов по истории 
Петра I, Отечественной войны 1812 года и 
русских географических открытий 
XVIII века.
У л. Садово-Кудринская, 7. В доме воен
ного историка Д. П. Бутурлина А. О. Кор
нилович жил в 1816—1820 годах. 
Армянский пер., 11. Двоюродный брат 
поэта Ф. И. Тютчева, декабрист А. В. Ше
реметев жил здесь с 1816 по 1828 год. 
В доме Тютчевых бывал друживший с 
Шереметевым Корнилович.

19. Кюхельбекер Вильгельм Карлович 
(10.6.1797-11.8.1846).

Поэт, литературный критик, друг 
А. С. Пушкина. Член Северного общест
ва (ноябрь—декабрь 1825). Активный 
участник восстания на Сенатской пло
щади.
Ул. Герцена, 5 (бывш. Большая Никит
ская). В этом доме В. К. Кюхельбекер 
служил домашним учителем в 1820-е 
годы.

20. Митьков Михаил Фотиевич (1791 или 
1792-23.10.1849).
Участник Отечественной войны 1812 года. 
Член Северного общества (1821).
У л. Чехова, 18 (бывш. Малая Дмитровка). 
В 1820-х годах М. Ф. Митьков жил здесь у 
своего дяди А. Н. Соймонова. В этом доме 
в декабре 1825 года состоялось последнее 
заседание тайного общества в Москве, в 
котором приняли участие М. Ф. Митьков, 
И. Д. Якушкин, М. А. Фонвизин, 
П. А. Муханов и другие декабристы.

21. Муравьев Александр Николаевич 
(10.10.1792-18.12.1863).
Участник Отечественной войны 1812 года. 
Член Священной артели, один из основа
телей «Союза спасения», член «Союза 
благоденствия» до мая 1819 года (член 
Коренного совета).
Ул. Пушкинская, 9 —11 (бывш. Большая 
Дмитровка). Дом перестроен. Здесь, в до
ме отца Н. Н. Муравьева, прошли детские 
годы декабриста.
Комсомольский просп., 13 (бывш. Хамов
ники). «Шефский дом». А. Н. Муравьев 
жил в нем в 1817 — 1818 годах, прибыв в 
Москву из Петербурга со сводным гвар
дейским отрядом на празднование 5-летия 
победы России в Отечественной войне 
1812 года.
Комсомольский просп., 18—22 (бывш. 
Хамовнические казармы).
Здесь в 1817 — 1818 годах квартировал 
сводный гвардейский отряд, в составе 
которого было немало декабристов. 
Кропоткинская ул., 13. В доме своего те
стя А. Н. Муравьев жил в начале 1820-х го
дов.
Зубовский бульвар, 27. В этом доме он 
жил в 1860-х годах после возвращения из 
ссылки. Похоронен в Новодевичьем мона
стыре.

22. Муравьев Никита Михайлович 
(9.9.1795-28.4.1843).
Один из основателей «Союза спасения», 
член «Союза благоденствия» (член Ко
ренного совета), член Верховной думы 
Северного общества и правитель его, ав
тор проекта конституции.
«Беспокойный Никита» — так назвал его 
А. С. Пушкин в романе «Евгений Оне
гин» .
Ул. Ермоловой, 24 (бывш. Большой Ка
ретный пер.).
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В этом доме (сохранился флигель) в на
чале 1827 года по дороге в Сибирь у своих 
родителей Чернышевых останавливалась 
Александра Григорьевна Муравьева — 
жена Никиты Михайловича. Здесь ее по
сетил А. С. Пушкин, передав свое знаме
нитое послание сосланным в Сибирь това
рищам декабристам.

23. Муравьевы-Апостолы. Три брата.
Матвей Иванович (25.4.1793—21.2.1886). 
Один из основателей «Союза спасения» 
(член Коренного совета, участник петер
бургских совещаний 1820 года), Южного 
общества, участник восстания Чернигов
ского полка. Похоронен в Новодевичьем 
монастыре. Автор воспоминаний. 
Ипполит Иванович (1806 — 3.1.1826).
Член Северного общества. Участник вос
стания Черниговского полка.
Сергей Иванович (23.10.1795—13.7.1826). 
Один из основателей «Союза спасения» 
(участник московского заговора 1817 го
да) и «Союза благоденствия» (член и 
блюститель Коренного совета, участник 
петербургских совещаний 1820 года), 
член Южного общества (один из директо
ров, глава Васильковской управы), руко
водитель восстания Черниговского полка. 
Сергей Иванович и Матвей Иванович — 
герои Бородинской битвы.
У л. Карла Маркса, 23 (бывш. Старая 
Басманная).
В доме мачехи братья жили в начале 
1820-х годов.
Проспект Маркса, 20 (бывш. Мохо
вая ул.). Здание университетской библио
теки. Капитал, завещанный Матвеем Ива
новичем Муравьевым-Апостолом 5 марта 
1884 года Московскому университету: 
«Московскому университету завещаю 
25 тысяч наличными деньгами...», был 
использован для строительства нового 
здания университетской библиотеки, за
кладка которой состоялась 8 июля 
1897 года. В толщу фундамента была за- 
мурована-доска с текстом о том, что зда
ние библиотеки строится на средства, 
пожертвованные М. И. Муравьевым- 
Апостолом и другими.

24. Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич 
(31.3.1798-1854).
Член Северного общества (1825).
Ул. Спартаковская, 2 /1  (бывш. Разгуляй). 
Детские и юношеские годы провел здесь, 
в доме своего отца, известного библио
фила и владельца самого древнего из из
вестных списков «Слова о полку Иго- 
реве» .

25. Нарышкин Михаил Михайлович 
(4.2.1798-2.1.1863).
Член «Союза благоденствия» (1818) и 
Северного общества, участник в перегово
рах Северного и Южного обществ.

Гоголевский бульвар, 10. В доме роди
телей М. М. Нарышкин жил до 1815 года, 
бывал здесь и в первой половине 1820-х го
дов.

26. Норов Василий Сергеевич (5.4.1793— 
10.12.1853).
Участник Отечественной войны 1812 года. 
Оставил «Записки о походе 1812 — 
1813 гг.».Принят в «Союз благоденствия» 
в 1818 году.
Смоленский бульвар, 11. В доме отца
В. С. Норов жил с 1806 по 1808 год.

27. Оболенский Евгений Петрович 
(6.10.1796-26.2.1865).
Активный член «Союза благоденствия» и 
Северного общества (член Коренной 
думы и один из правителей), участник 
восстания на Сенатской площади. Автор 
«Воспоминаний о Рылееве».
У л. Чайковского, 13. Здесь, в доме отца, 
Е. П. Оболенский жил постоянно.
В. К. Кюхельбекер и И. И. Пущин пользо
вались его гостеприимством и в 1820-х 
годах проживали в этом доме довольно 
продолжительное время.

28. Орлов Михаил Федорович (25.3.1788— 
19.3.1842).
Один из основателей преддекабристской 
организации «Орден русских рыцарей», 
был близок с членами «Союза спасения», 
член «Союза благоденствия» (1818), 
руководитель Кишиневской управы тай
ного общества, участник Московского 
съезда 1821 года. Герой штурма Вереи в 
1812 году. В 1814 году подготовил и 
подписал акт капитуляции Парижа. Пуб
лицист, общественный деятель и писатель. 
Похоронен в Новодевичьем монастыре. 
Ленинский просп., 8 (бывш. Калуж
ская ул.).
В 1825 году декабрист жил здесь у двою
родной сестры А. А. Орловой.
Ул. Чехова, 12 (бывш. Малая Дмитров
ка). В этом доме М. Ф. Орлов жил в 
1831 — 1834 годах. Здесь у него часто бы
вали А. С. Пушкин и П. Я. Чаадаев.
У л. Вахтангова, 15 (бывш. Большой Ни
колопесковский пер.).
М. Ф. Орлов поселился здесь во второй 
половине 30-х годов.
Кропоткинская ул., 10. Собственный дом 
декабриста, где он жил постоянно с 
1839 года до своей кончины.

29. Пестель Павел Иванович (24.6.1793— 
13.7.1826).
Член «Союза спасения», «Союза благо
денствия» (член Коренного совета), ди
ректор Южного общества, автор «Русской 
правды». Герой Бородинской битвы.
У л. Кирова, 26 (бывш. Мясницкая). 
В XVIII веке на этом месте также было 
здание почтамта, почт-директором кото
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рого был отец П. И. Пестеля, имевший 
здесь казенную квартиру. Возможно, что в 
этом доме и родился П. И. Пестель, в Мо
скве он жил до 12-летнего возраста.

30. Перовские. Два брата. Участники 
Отечественной войны 1812 года.
Василий Алексеевич (9.2.1795—8.12.1857) 
Член «Союза благоденствия» и «Военного 
общества».
Лев Алексеевич (9.9.1792 — 9.11.1856). 
Член «Союза благоденствия» и «Военного 
общества».
У л. Новая Басманная, 27. Домом владела 
мать декабристов — М. М. Денисьева. 
Братья Перовские жили здесь во время 
учебы в университетском пансионе. Дом 
посещал А. С. Грибоедов.

31. Свинъин Петр Павлович (14.2.1801 — 
16.4.1882).
Член Петербургской ячейки Южного 
общества (1825), участвовал в деятельно
сти Северного общества.
У л. Чернышевского, 40 (бывш. Покров
ка) . В доме, унаследованном от тетки, де
кабрист жил в 1830-е годы.

32. Ринкевич (Рынкевич) Александр 
Ефимович (1802—1829).
Член Северного общества (1825).
У л. Волхонка, 8. В этом доме декабрист 
родился.
У л. Герцена, 26 (бывш. Большая Никит
ская) .
Здесь А. Е. Ринкевич провел детские 
годы.

33. Свистунов Петр Николаевич 
(27.7.1803-15.2.1889).
Член Петербургской ячейки Южного 
общества (1823), участвовал в деятель
ности Северного общества. Написал 
«Несколько замечаний по поводу новей
ших книг и статей о событии 14 декабря и 
о декабристах».
Гоголевский бульвар, 14—16. В доме 
матери декабриста Н. А. Васильчикова 
21 декабря 1825 года П. Н. Свистунов был 
арестован.
У л. Рылеева, 25 (бывш. Гагаринский 
пер.). Собственный дом Свистунова, где 
он жил в 1867 — 1879 годах. Здесь в 
1878 году его дважды посетил Л. Н. Тол
стой, когда собирал материалы для за
думанного романа о декабристах. Бывали 
в этом доме и М. И. Муравьев-Апостол, 
М. А. Бестужев, А. Е. Розен.
Ул. Мясковского, 25 (бывш. Большой 
Афанасьевский пер.). Дом не сохранился. 
Здесь П. Н. Свистунов жил последние го
ды, здесь скончался. Похоронен в Дон
ском монастыре.

34. Трубецкой Сергей Петрович 
(29.8.1790-22.11.1860).

Участник Отечественной войны 1812 года. 
Член «Союза спасения», «Союза благо
денствия» (председатель и блюститель 
Коренного совета), один из руководи
телей Северного общества, один из авто
ров «Манифеста к русскому народу», во 
время подготовки восстания 14 декабря 
1825 года был намечен в диктаторы, но на 
площадь не явился и личного участия в 
восстании не принимал. Автор записок. 
Волхонка, 13. В этом доме декабрист жил 
в 1857 году по возвращении из ссылки. 
Ул. Герцена, 5. В доме княгини Мещер
ской С. П. Трубецкой жил с августа 
1859 года, здесь умер. Похоронен в Ново
девичьем монастыре.

35. Тургенев Николай Иванович 
(12.10.1789-10.11.1871).
Член «Союза благоденствия» и Северного 
общества (один из создателей его и руко
водителей). Юные годы провел в старом 
здании Московского университета, где 
имел квартиру его отец — ректор универ
ситета. Автор воспоминаний, записок и 
статей.
Петроверигский пер., 4. С 1803 по 
1808 год Тургенев жил здесь в доме роди
телей. Возможно, жил здесь же и с 
1812 по 1824 год.

36. Тучков Алексей Алексеевич 
(26.12.1800-1878).
Член «Союза благоденствия» (1818). 
Автор дневника.
Кропоткинская ул., 21. В доме отца про
шли детские годы декабриста, жил он 
здесь и впоследствии. На его квартире 
проходили совещания московских членов 
«Союза благоденствия».

37. Фонвизины. Два брата. Оба были ак
тивными участниками Отечественной 
войны 1812 года.
Иван Александрович (23.8.1790— 
6.4.1853).
Член «Союза благоденствия», участник 
Московского съезда 1821 года.
Михаил Александрович (20.8.1788— 
30.4.1854).
Член «Союза спасения» и «Союза благо
денствия», участник московского загово
ра 1817 года, инициатор и руководитель 
Московского съезда 1821 года, член Ко
ренного совета, участник подготовки к 
восстанию в Москве в декабре 1825 года. 
Рождественский бульвар, 12. Этот дом 
(перестроен) перешел к братьям от отца. 
В доме Фонвизиных был арестован де
кабрист В. С. Норов.

38. Фролов Александр Филиппович 
(25.8.1804-6.5.1885).
Член Общества соединенных славян 
(1825).
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Ул. Федотовой, 5 (бывш. Малый Николо
песковский пер.).
А. Ф. Фролов жил в этом доме после 
ссылки, с 1879 года. Похоронен на Ва
ганьковском кладбище.

39. Чаадаев Петр Яковлевич (27.5.1794— 
14.4.1856).
Родился в Москве. Участник Отечествен
ной войны 1812 года. Член «Союза благо
денствия», философ, публицист, близкий 
друг Пушкина. Похоронен в Донском 
монастыре.
У л. Горького, 14 (бывш. Тверская).
В этом доме (неоднократно перестраивал
ся, в последний раз — в конце XIX века) 
в 20-х годах XIX века находился литера
турный салон 3. А. Волконской. Салон 
посещали П. Я. Чаадаев, А. С. Пушкин. 
26 декабря 1826 года 3. А. Волконская 
устроила прощальный вечер в честь 
уезжающей в Сибирь М. Н. Волконской — 
жены декабриста, на который был пригла
шен А. С. Пушкин.
Ул. Воровского, 31. Здесь у А. И. Коше
лева в 1840—1850 годах собирались мо
сковские славянофилы. Бывал здесь и 
П. Я. Чаадаев.
Рождественский бульвар, 14. Значительно 
перестроенный особняк начала XIX века 
принадлежал Павловым. В 1840-х годах 
на литературных «четвергах» в этом доме 
бывал П. Я. Чаадаев.
Тверской бульвар, 25. Сюда, в свербеев- 
ский салон — один из литературных 
и культурных центров Москвы, приходил 
П. Я. Чаадаев.
Хоромный тупик, 4. Здесь, в литератур
ном салоне А. П. Елагиной — племянни
цы поэта В. А. Жуковского, бывал 
П. Я. Чаадаев. Желанным гостем в доме 
был и декабрист Гавриил Степанович Ба- 
теньков в 1857 году, когда ему было раз
решено временно приезжать в Москву.
У л. Кирова, 44 (здание перестроено). 
Здесь, в доме старого сенатора А. А. Ар
сеньева, бывал и П. Я. Чаадаев.
Новая Басманная ул., 20 (сохранился 
флигель). Здесь Чаадаев жил последние 
годы, здесь и скончался.

40. Чернышев Захар Григорьевич 
(14.12.1797-1862).
Член Петербургской ячейки Южного 
общества (1825), участвовал в деятель
ности Северного общества.
Ул. Кирова, 7. В доме сестры Е. Г. Черт
ковой Чернышев жил в 1840-х годах 
после возвращения из ссылки. 
Собиновский пер., 5 (бывш. Малый Кис
ловский) .
В доме своего шурина Теплова Чернышев 
жил после возвращения из ссылки.
Ул. Станиславского, 13 (бывш. Леонтьев
ский пер.). В этом доме декабрист жил 
в 1850-х годах.

41. Шаховской Федор Петрович 
(12.3.1796-22.5.1829).
Член «Союза спасения» и «Союза благо
денствия» (участник московского заго
вора 1817 года, член Коренного совета и 
руководитель одной из московских управ 
«Союза благоденствия»).
Пушкинская ул., 6 (бывш. Большая 
Дмитровка).
Ф. П. Шаховской жил здесь у своего тестя 
Д. М. Щербатова в конце 1810—начале 
1820-х годов.

42. Штейнгель Владимир Иванович 
(13.4.1783-20.9.1862).
Участник Отечественной войны 1812 года. 
Член Северного общества (1824), актив
ный участник подготовки восстания, 
участник совещаний членов Северного 
общества накануне восстания, один из 
авторов «Манифеста к русскому народу» 
и автор «Приказа войскам». В течение 
дня 14 декабря 1825 года несколько раз 
появлялся на площади.
Ул. Рылеева, 15. Этот прекрасный 
особняк Штейнгель построил себе сам. 
Автор проекта особняка остался неизве
стен. Предполагается, что автором проек
та мог быть и сам В. И. Штейнгель, а по
правки могли быть внесены создателями 
архитектурного облика послепожарной 
Москвы — архитекторы Бове, Жилярди, 
Григорьев, Еготов и др. В этом доме
В. И. Штейнгель прожил с 1815 по 
1819 год. Значительный вклад в восста
новление исторических памятников 
Кремля и возрождение столицы внес и 
В. И. Штейнгель.

43. Якушкин Иван Дмитриевич 
(28.12.1793-11.8.1857).
Герой Бородинской битвы. Один из осно
вателей «Союза спасения», член «Союза 
благоденствия» (участник московского 
заговора 1817 года, вызвавшийся совер
шить цареубийство, Петербургских со
вещаний 1820 года, Московского съезда 
1821 года, член Коренного совета «Союза 
благоденствия»). Автор воспоминаний. 
Похоронен на Пятницком кладбище. 
Кузнецкий мост, 7. Угловое здание — 
остатки старинной усадьбы, принад
лежавшей в начале XIX века князьям 
Щербатовым. В их доме бывали 
И. Д. Якушкин, П. Я. Чаадаев. 
Проспект Калинина, 8 (бывш. Воздви
женка) .
Здесь, в доме Шереметева, Якушкин бы
вал в 1820-х годах.
Армянский пер., 11. Этот дом с 1810 по 
1831 год принадлежал Тютчевым, с кото
рыми состоял.в родстве И. Д. Якушкин, 
женатый на двоюродной сестре поэта 
Ф. И. Тютчева — Анастасии Васильевне 
Шереметевой. В этом доме И. Д. Якушкин 
был арестован 9 января 1826 года.
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