
Дворянские гнезда

своим подопечным Базилем — будущим 
декабристом Василием Ивашевым. А в 
1817 году здесь появилась француженка 
Мари-Сесиль Ле-Дантю с дочерьми. Это 
была гувернантка — воспитательница 
Елизаветы, Екатерины и Александры 
Ивашевых. Впоследствии старшая из до
черей Ле-Дантю — Сидония Вармо — вы
шла замуж за В.И.Григоровича и стала 
матерью известного русского писателя 
Дмитрия Васильвича Григоровича. Дру
гая дочь — Камилла — добровольно уеха
ла в Сибирь, чтобы стать женой декабри
ста Василия Ивашева.

Василий Петрович Ивашев родился 
13 октября 1797 года и до четырнадцати 
лет жил в Симбирске и в Ундорах. В 
1812 году он был определен в Пажеский 
корпус, по выходе из которого в 1815 го
ду зачислен корнетом в Кавалергардс
кий полк. Находясь в рядах этого полка, 
Ивашев в 1819 году был принят в члены 
«Союза благоденствия».

В 1821 году Василий Ивашев стал адъ
ютантом командующего 2-й армией Вит
генштейна в Тульчине, на Украине.

На новом месте службы он скоро по
дружился с Пестелем и близко познако

мился с Сергеем Муравьевым-Апостолом 
и другими членами декабристской орга
низации. Одно время он жил на квартире 
у П.И.Пестеля, и на его глазах рождался 
знаменитый документ декабризма «Рус
ская правда» — разработанный Пестелем 
проект революционного переустройства 
России. Ивашев вошел в руководящее яд
ро декабристской организации, был из
бран председателем одной из двух управ 
Южного общества и находился в курсе 
всех решений как об установлении рес
публиканского правления, так и о необ
ходимости цареубийства.

Служба не очень обременяла Иваше
ва, и он часто пользовался длительными 
отпусками. Так, уехав на Кавказские во
ды на лечение летом 1821 года, он толь
ко в сентябре следующего года возвра
тился в Тульчин, побывав и в Ундорах. 
Осенью 1823-го он уехал в Ундоры и 
лишь через год, после свадьбы своей сес
тры Елизаветы, вернулся обратно. А в 
феврале 1825 года Василий Ивашев сно
ва покинул Тульчин, и, как оказалось, 
навсегда.

Обстоятельства сложились так, что 
примерно 16 или 17 декабря 1825 года вГордостью Ульяновско

го областного краевед
ческого музея имени 

И.А.Гончарова является и 
коллекция подлинных ма
териалов декабриста Васи
лия Петровича Ивашева и 
его потомков. Ивашевская 
коллекция насчитывает 
150 единиц хранения и, по 
сравнению с другими дека
бристскими коллекциями в 
России, содержит самый 
большой материал о его по
томках.

Мария Петровна Ле-Дан
тю приехала в Сибирь в фе
врале 1839 года, чтобы об
легчить участь своей доче
ри Камиллы. Вскоре она 
понесла тяжелую утрату — 
30 декабря 1839 года Ка
милла умерла. А через год, 
28 декабря, умер и Василий 
Петрович Ивашев. Таким 
образом, на руках преста
релой женщины осталось 
трое малолетних детей
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Ивашевых (Саша Ивашев 
умер в полуторагодовалом 
возрасте). Лишь в апреле 
они выехали из Туринска и 
добрались до Ундор только 
в июле. Следом за ними 
прибыл большой обоз с до
кументами и вещами Ива
шевых. Старики Ивашевы 
уже умерли, и в Ундорах 
жил лишь А.Е.Головин
ский (родственник матери 
декабриста), назначенный 
сестрами Василия Петрови
ча опекуном его малолет
них детей и управляющим 
Ундорами, перешедшими 
теперь по наследству сиро
там Ивашева.

Мария Петровна Ле-Дан
тю оставалась с внуками до 
1844 года, а затем уехала к 
дочери Сидонии — матери 
будущего писателя Д.В.Гри
горовича.

Как же Мария Петровна 
поступила с привезенными 
семейными вещами декаб
ристов? Дети Ивашевых бы
ли еще настолько малы, и 
оставить им наследие отца 
бабушка не решилась. Часть 
реликвий Мария Петровна 
подарила и раздала членам 
семьи симбирских Иваше
вых, а часть оставила себе. 
Позже все передала старшей 
дочери Ивашевых — Ма
рии, которая была единст
венной, кто помнил своих 
родителей. Мария любила и 
почитала их, и всю жизнь 
собирала и хранила семей
ные реликвии.

Мария Васильевна Иваше
ва (1835-1897) — в замуже
стве Трубникова — получила
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М.В.Трубникова 
Дочь декабриста В.П.Ивашева

Екатерина Петровна Ивашева 
(Александрова)

Внучка декабриста В. П.Ивашева

В.П.Ивашев
Внук декабриста В.П.Ивашева

1 9 1 0-е годы
1891  год

Симбирске, в Троицком соборе, в торже
ственной обстановке Ивашев в числе про
чих военнослужащих дал присягу ново
му императору, о чем свидетельствовал 
начальник Симбирского гарнизона пол
ковник Григоровский. Не успели еще в 
провинциальном Симбирске остыть стра
сти и стихнуть разговоры об этой проце
дуре, как 27 декабря того же года Нико

лай I дал приказ об аресте Ивашева. Этот 
приказ был направлен в Тульчин, в штаб 
Витгенштейна, и, не застав там декабри
ста, возвратился обратно в Петербург. От
туда он вторично был направлен, но уже 
в Симбирск.

Тем временем Ивашев, узнав, что про
изошло 14 декабря в Петербурге, поспе
шил в Тульчин и выехал из Симбирска

широкую известность как 
одна из деятельниц женско
го образования в России. Она 
входила в число организато
ров знаменитых Бестужев
ских курсов в Петербурге, 
стояла во главе женского 
движения 1860-1870 годов в 
России, встречалась с Герце
ном, Гарибальди, поддержи
вала отношения с членами 
I Интернационала. Известна 
она и как публицист и пере
водчик.

К шестнадцатилетию Ма
рии бабушка подарила ей 
первое собрание портретов 
Ивашевых. Ряд портретов 
Мария получила от 
Е.П.Хованской — своей 
тетки, в имении которой — 
Архангельском под Каза
нью — Мария жила до за
мужества вместе с братом и 
сестрой. В 1875-1876 годах 
Марии Васильевне переда
вались реликвии сыном 
Александра Андреевича

Головинского. А после 
смерти бабушки в 1863 го
ду Трубниковой досталась 
большая часть мемориаль
ных материалов, хранив
шихся у Григоровичей. Та
ким образом, Мария Васи
льевна превратилась в об
ладательницу практически 
всех материалов Иваше
вых. Кроме обширного эпи
столярного наследия, кото
рое состояло более чем из 
пяти тысяч писем членов 
семьи Ивашевых, Ле-Дан- 
тю и других лиц, портре
тов, акварелей работы са
мого В.П.Ивашева, мебели 
и бытовых вещей, у Трубни
ковой оказались и вещи дру
гих декабристов, в частнос
ти знаменитые акварели 
Н. А. Бестужева, рукописи 
Н.В.Басаргина и А.П.Одоев
ского. Часть материалов 
хранилась у дочери Иваше
вых Веры Васильевны Чер
кесовой (1838-1918) и у сы

на Петра Васильевича 
(1837-1896).

Мария Васильевна Труб
никова передала дочерям 
любовь и уважение к про
шлому своей семьи. Ее стар
шая дочь Ольга Константи
новна позже писала: «У нас в 
семье вообще существовал 
культ декабристов: о них, об 
их борьбе за свободу родного 
народа говорили с благогове
нием; мы с детства знали их 
всех в лицо в мамином альбо
ме и десятки раз слышали 
рассказы о 14 декабря».

Еще задолго до смерти 
М.В.Трубникова стала пере
давать реликвии своим четы
рем дочерям. С годами па
мятные вещи и большинство 
портретов сосредоточилось у 
Екатерины Константиновны 
Решко (1861-1942), а часть 
писем и архива — у Ольги 
Константиновны.

Ольга Константиновна, 
в замужестве Буланова
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14 января 1826 года. Через два-три дня 
после его отъезда в Симбирск прибыл 
царский приказ, снова не заставший ад
ресата. Создавалось впечатление, что 
Ивашев был хорошо информирован о 
происходящем и намеренно скрывался от 
возмездия. Только 23 января, в Москве, 
он был арестован и сразу же отправлен в 
Петербург. Через три дня Ивашев уже си
дел в одном из казематов Петропавлов
ской крепости.

Начались томительные дни, недели, ме
сяцы. 3 февраля 1826 года Ивашев, вы
званный на заседание следственного коми
тета, «оказал неискренность»: скрыл от
дельные факты, а другие осветил неточно, 
объясняя это «забывчивостью». 25 февра
ля и 29 марта он был снова допрошен, а 22 
апреля, не желая участвовать в очной став
ке с Пестелем, письменно согласился с его 
показаниями.

В своих показаниях Василий Петро
вич Ивашев писал: «В обвинение себе 
скажу, что я согласился на все сделан
ные тогда предложения и что не менее 
виноват других, тут бывших членов, на
равне с другими виноват, если и решено 
даже было то, чего теперь не помню...»

Ивашев подтвердил, что Пестель ин
формировал его о решениях съезда: как о 
введении республиканского строя в стра
не, так и о необходимости цареубийства.

За принадлежность к декабристской 
организации «со знанием цели» и «с 
умыслом на цареубийство» Ивашев был 
приговорен к двадцати годам каторж
ных работ, замененных потом пятнадца
тью годами и вечным поселением в Си
бири. Отец декабриста с конца января 
1826 года и до конца февраля 1827 года 
находился в Петербурге и через свои 
связи с сановниками пытался облегчить 
участь сына, но все его попытки оказа
лись безуспешными. Год с лишним Ва
силий Ивашев провел в казематах Пет
ропавловской крепости и только в кон
це февраля 1827 года был отправлен в 
Сибирь.

Василий Ивашев интересен как интел
лигент и высокообразованный человек 
своего времени. Принадлежавший к кругу 
петербургской «золотой молодежи», он не 
тратил бесцельно время на светские заба
вы. В показаниях следственному комитету 
Ивашев писал: «Я приготовлял себя к во
енной службе, но занимался довольно и

(1858-1942), еще в молодо
сти вошла в кружок помощи 
ссыльным и заключенным, 
оказывала революционерам 
финансовую помощь. В 
1879 году она вступила в ор
ганизацию «Черный пере
дел», в которую входили и 
представители фамилии 
Решко, породнившиеся с 
Ивашевыми. В 1881 году 
Ольга Константиновна при
мкнула к партии «Народная 
воля». Вместе с мужем 
А.П.Булановым она отбыва
ла ссылку в Минусинске. В 
1906 году Ольга Константи
новна вернулась в Петер
бург, где была избрана пред
седателем Общества просве
щения имени Н.А.Некрасо
ва. После февральской рево
люции работала в комитете 
помощи политическим ам
нистированным .

Большую часть архива 
Ивашевых Булановой уда
лось сохранить, раздав дру

зьям документы, либо оста
вив их в доме отца на время 
ссылки.

Ольга Константиновна 
первой занялась исследова
нием наследия Ивашевых. 
На основе семейного архива 
она написала две книги 
«Роман декабриста. Декаб
рист В.П.Ивашев и его се
мья» (М., 1926 и 1933) и 
«Три поколения» (М.;Л., 
1923), уже давно представ
ляющие библиографичес
кую редкость.

С конца 20-х годов 
О.К.Буланова и ее сестра 
Е.К.Решко начали переда
вать частями семейные ре
ликвии в архивы, музеи и 
библиотеки Москвы и Ле
нинграда. Портреты сопро
вождались обширными ан
нотациями, к сожалению, 
большая часть их была уте
ряна еще до войны.

Именно Ольге Константи
новне и Елене Константи

новне мы во многом обязаны 
тем, что история декабриста 
Ивашева получила освеще
ние в исторических исследо
ваниях.

С детских лет к почита
нию своих предков и долгу 
сохранения семейных ре
ликвий была приучена 
дочь Е.К.Решко — Елена 
Константиновна Решко 
(1901-1983), которой мать 
завещала реликвии. Елена 
Константиновна долгие го
ды работала в архивах, му
зеях и библиотеках: выяв
ляла, уточняла и сверяла 
ряд малоизвестных страниц 
из жизни Ивашева, опубли
ковала несколько статей, 
делилась с исследователями 
неизвестными документа
ми, которые хранились у 
нее, а также консультирова
ла исследователей иконо- 
графических материалов 
декабристов. На москов
ской квартире Е.К.Решко

122



Дворянские гнезда

словесностью». Сестра декабриста,
Е.П.Языкова, в письме к брату в марте 
1830 года писала: «...ты знаешь, что ты 
был мой единственный учитель русской 
литературы...».

Широко одаренный от природы, Ива
шев много занимался музыкой, живопи
сью, поэзией и чтением литературы. Иг
ре на фортепьяно и композиции он учил
ся у знаменитого Фильда, учениками 
которого были М.И.Глинка, А.Н.Вер- 
стовский, А.Л.Гурилев и другие. Фильд 
считал Ивашева одним из способных му
зыкантов.

Декабрист А.П.Барятинский в «По
слании к Ивашеву» писал:

По пестрым клавишам, не ведая преграды,
Умеешь прокатить ты громкие рулады
И, наконец, аккорд тяжелый уронив,
В молчании следить, как замер твой мотив.
Твои фантазии и дум твоих волненье
Внимающих тебе приводят в восхищенье.

О музыкальных увлечениях Ивашева с 
одобрением писала из Сибири его жена 
Камилла, подчеркивая, что она «любит 
слушать импровизации Базиля». Декаб

рист А.Беляев, непосредственно наблю
давший жизнь Ивашева на каторге, пи
сал: «...он был умен, хорош собой, пре
красно образован и к тому же обладал ред
ким музыкальным талантом ».

Подружившись в Петербурге со своим 
однополчанином Алексеем Олениным, 
сыном президента Академии художеств, 
Ивашев бывал в доме Олениных, одном из 
центров собраний столичной интеллиген
ции, где встречался с Грибоедовым, Кю
хельбекером, Бестужевым-Рюминым и 
многими другими интересными людьми. 
Близость к этому дому способствовала его 
неофициальным занятиям живописью в 
Академии художеств (его увлечение жи
вописью началось еще в Симбирске). И те
перь, по сохранившимся рисункам Н.Бес
тужева и В.Ивашева, можно составить се
бе представление о «том, как жили декаб
ристы в Читинском остроге, в Петровской 
каторжной тюрьме и на поселении».

Поэтические занятия Ивашева нача
лись в Симбирске и в Ундорах, а затем 
продолжались до конца жизни. Среди со
чинений декабриста — посвящения Ка
милле Ле-Дантю, его элегия «Рыбак», на 
слова которой он сам написал музыку, и

часто встречались истори
ки, музейные работники, 
журналисты, писатели — 
все те, кого волновали судь
бы «первенцев свободы».

Первые контакты с потом
ками Ивашева Ульяновский 
музей установил еще в конце 
50-х годов. Тогда в музей по
ступили несколько подлин
ников — прядь волос
В.П.Ивашева, большой при
жизненный фотопортрет 
М.В.Трубниковой, фотогра
фия сына Ивашевых Петра 
Васильевича, фотография 
П.И.Рябиконовой-Сидоро- 
вой — крепостной Иваше
вых, которая добровольно 
поехала в Сибирь и воспита
ла детей Ивашевых.

Но наиболее ценные ре
ликвии Ивашевых стали 
собственностью музея в 
1984-1986 годах.

В музей обратился муж 
Елены Константиновны 
Решко — Николай Алек

сандрович Дунаев. Он пред
ложил передать музею жи
вописный портрет О.К.Бу
лановой, написанный неиз
вестным художником в 
1930-е годы.

Летом 1984 года в Моск
ве состоялась моя первая 
встреча с Николаем Алек
сандровичем — замечатель
ным человеком, типичным 
представителем русской 
интеллигенции. Он, как и 
его жена, посвятил свою 
жизнь сохранению памяти 
об Ивашевых. В многочасо
вой беседе удалось узнать 
много интересного об этой 
семье, о семейных историях 
и преданиях. Беседа сопро
вождалась показом различ
ных документов, фотоко
пий и рукописей исследова
телей Е.К.Решко. Но на во
просы, сохранились ли ка
кие-либо подлинники, Ни
колай Александрович пред
ложил мне поискать мате

риалы в «потаенных» мес
тах квартиры. Из-за болез
ни и преклонного возраста 
этого он сам уже долгие го
ды делать не мог. Каково 
же было его и мое удивле
ние, когда на заваленном 
старыми газетами шкафу 
нашелся большой сверток, 
а в нем — шкатулка Иваше
вых, которую владелец 
квартиры считал пропав
шей в первые дни после 
смерти жены!

Дунаев рассказал, что по 
традиции о шкатулке зна
ли только родственники и 
от посторонних глаз прята
ли. В ней хранились семей
ные реликвии — четки 
Ивашевых, волосы Камил
лы Петровны, сплетенные
В.П.Ивашевым в шнур по
сле ее смерти в 1839 году, 
прядь волос Ивашева — их 
первенца, умершего в Пет
ровском Заводе, детские 
рисунки М.В.Трубниковой
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не дошедшая до нас поэма «Стенька Ра
зин», написанная в Сибири.

Годы каторги и ссылки сблизили Ива
шева со многими декабристами, с кото
рыми он ранее не был знаком или кото
рых знал отдаленно. Среди них были Ан
ненков с женой и детьми, Пущин, Басар
гин, братья Беляевы, Бестужев, Розен, 
Якушкин и многие другие. Некоторые из 
них оставили в своих воспоминаниях за
метки о высокой образованности и куль
туре Ивашева, о его музыкальности и ху
дожественном таланте, о чистоте и благо
родстве его души.

По поручению своего отца Ивашев на
чал в Туринске перевод с французско
го на русский биографии А.В.Суворова, 
написанной Антингом и дополненной 
П.Н.Ивашевым, и привлек к этому дека
бриста Басаргина. Но внезапная смерть 
не дала ему окончить работу. 28 декабря 
1840 года Василий Ивашев скончался от 
кровоизлияния в мозг.

За год до этого умерла его жена Ка
милла.

После смерти декабриста осталось трое 
сирот: Мария, Петр и Вера. Их опекала ба
бушка — мать Камиллы. Она по специаль

ному разрешению Николая I прибыла в 
Туринск в феврале 1839 года, а в апреле 
1841 года выехала из Туринска в Ундоры. 
Впоследствии дети были взяты на воспи
тание сестрой Ивашева Екатериной Хо
ванской. Долгое время они вынужденно 
носили фамилию Васильевых и только в 
1856 году получили право зваться по от
цу — Ивашевыми.

Сестры декабриста очень тепло относи
лись к брату и его семье, оказывали им 
всяческую, в том числе материальную, 
помощь. После смерти Веры Александ
ровны и Петра Никифоровича Иваше
вых, их дочери Елизавета, Екатерина, 
Александра и Мария отдали принадле
жавшее им по наследству родовое имение 
в селе Ундоры в опекунское управление 
на девять лет своему родственнику Анд
рею Егоровичу Головинскому, «с тем, 
чтобы он собрал из доходов с имения ка
питал в 180 тысяч рублей для малолет
них детей несчастного Василия Петрови
ча Ивашева». Распорядителем этого ка
питала была старшая из сестер Елизавета 
Петровна.

В Госархиве Ульяновской области хра
нится черновик ее духовного завещания,

и ее личные вещи (коробоч
ка для иголок, флакон для 
духов). В шкатулке также 
были курительная трубка, 
печать, шпицы для обреза
ния сигар и другие вещи, 
принадлежащие отцу 
Е.К.Решко — Константину 
Клавдиевичу Решко, даль
нему родственнику Тадеу
ша Костюшко, руководите
ля польского восстания 
1794 года.

Исполняя волю жены — 
после ее смерти все семейные 
реликвии, в том числе и шка
тулку Ивашевых, не держать 
дома, а передать все в музей, 
Николай Александрович Ду
наев передал шкатулку и ее 
содержимое, портрет О.К.Бу
лановой, фотографии и ряд 
документов в Ульяновск.

И последующие поколе
ния Ивашевых заслужива
ют внимания. Они внесли 
свой вклад в русскую науку, 
технику и культуру.

Дольше всех из Иваше
вых прожила внучка дека
бриста Екатерина Петров
на Ивашева-Александрова 
(1876-1987). Еще в начале ве
ка она окончила женские ме
дицинские курсы и всю 
жизнь проработала школь
ным врачом. Еще до револю
ции была в России одним из 
пионеров детского оздорови
тельного движения. Во время 
блокады Ленинграда она на
ходилась среди тех, кто осу
ществлял эвакуацию детей.

В 1965 и 1967 годах Ека
терина Петровна побывала в 
Ульяновске и в селе Ундо
ры. А в 1985 году вместе со 
своей дочерью Екатериной 
Семеновной передала музею 
многочисленные фотогра
фии Ивашевых, документы 
и свой медицинский инстру
мент, а также батистовый 
платок и браслет из сердоли
ка — подарок Веры Василь
евны Черкесовой.

Первую в мире фильтрую
щую дамбу через морской за
лив построил Василий Пе
трович (1878-1950) — внук 
декабриста. Эта дамба, пере
секающая Кандалакшскую 
губу, была сложена из боль
ших валунов в 1916 году для 
прокладки Мурманской же
лезной дороги без ремонта 
действует и поныне. Василий 
Петрович — видный инже
нер, изыскатель и крупней
ший строитель ряда желез
ных дорог и инженерных со
оружений. Его С£ш Василий 
Васильевич (1904-1979) — 
последний Ивашев по муж
ской линии, известен как ав
тор справочников по транс
форматорам. Правнук декаб
риста уже в шестнадцать лет 
служил на Балтике водола
зом, прошел путь от монтера 
до начальника производст
венной службы «Ленэнер
го». Был награжден орденом 
Ленина за восстановление
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О.К.Буланова
Внучка декабриста В.П.Ивашева, 
революционерка, писательница

1930-е годы

Е.К.Решко
Правнучка декабриста 

В.П.Ивашева
1950-е годы

В.В.Ивашев (1904-1979) 
Правнук декабриста В.П.Ивашева 

Последний Ивашев по мужской 
линии

1950-е годы

в котором говорится: «...не достигнув 
еще преклонных лет и не чувствуя совер
шенно болезненного состояния, в здра
вом уме и совершенной памяти, помня 
всегда о смерти, могущей меня постиг
нуть нечаянно, я за благо почла, если Бо
гу угодно будет прекратить смертию мое 
существование, то имеющийся у меня 
долг на сестрах моих родных по заемным 
письмам, данным мне сего 1839 года ян
варя в 27 день, сроком на три года, двора 
его императорского величества в звании 
камер-юнкера князя Хованского женою 
княгине Екатериной Петровной — сум
мою 75 тыс. рублей, гвардии штабс-ка
питана Ермолова женою Александрою 
Петровною — суммою в 50 тыс. и гене
рал-майора и кавалера Ивашева дочерью 
девицею Мариею Петровной — суммою в 
75 тыс., а всего на 200 тыс. рублей госу
дарственными ассигнациями, по кото
рым право получения денег с двух сестер 
моих Александры и Марии я предостав
ляю старшей по мне сестре княгине Ека
терине Хованской; причем вместе со 
смертею моею уничтожаю и долг мой на 
ней лежащий и по сему от сего наследо
вания совершенно отстраняю как мужа

разрушенного войной город
ского энергохозяйства.

В том же 1985 году в му
зей поступил ряд реликвий 
декабриста Ивашева и его 
потомков из Москвы, Ле
нинграда, Казани и других 
городов. А самым значи
тельным поступлением того 
года стал овальный портрет 
маслом В.П.Ивашева, напи
санный незадолго до отправ
ки его в Сибирь. Его передал 
нам Н.А.Дунаев.

Собранные материалы 
позволили музею создать 
большую выставку, посвя
щенную 160-летию восста
ния декабристов.Она стала 
событием и не только для 
музея, но и для потомков 
Ивашева.

Фонды музея пополни
лись двумя уникальными 
автографами декабриста. 
После смерти жены, в по
следний год своей жизни 
Василий Петрович работал

над эскизами памятника 
для могилы Камиллы Пет
ровны. Один из рисунков и 
стал вариантом памятника. 
На другом рисунке Ивашев 
начертал план дома, кото
рый, возможно, хотел пост
роить. Эти рисунки передал 
Н.А.Дунаев в феврале 1986 
года за несколько дней до 
смерти.

В 1992 году дочери Ва
силия Васильевича Иваше
ва — Татьяна и Марина — 
пополнили коллекцию 
«Справочником по ремонту 
трансформаторов» с автогра
фом их отца и документами. 
А последним значимым по
ступлением стал батистовый 
платок конца XVIII века, 
принадлежавший матери 
декабриста — Вере Алексан
дровне. На нем вышита мо
нограмма «В.И.». Платок 
подарила Наталья Констан
тиновна Бриммер — прав
нучка декабриста.


