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А-Аюд восстания декаб
ристов, весной, Влади
миру Раевскому испол
нилось 30 лет. А впере
ди было еще почти пол
века жизни...

В селе Хворостянка 
(ныне часть села Бого- 
словка Губкинского 
района) в конце XVIII 
века располагалось име
ние отставного майора 
екатерининской служ 
бы Федосея Михайлови
ча Раевского. Здесь про
шли первые восемь лет 
жизни его сына — буду
щего декабриста. Живо
писные окрестности се
ла позднее нашли отра
жение в его поэзии и в 
письмах.

Владимир был отправлен в Московский 
университетский благородный пансион, 
затем он поступает в Дворянский полк, 
участвует в Отечественной войне. За отли
чие в Бородинском сражении прапорщик 
Раевский был награжден золотой шпагой с 
надписью «За храбрость». После загранич
ного похода Владимир Федосеевич продол
жал военную службу, в отпуск приезжал в 
имение отца. Последнее такое посещение 
перед декабрьской катастрофой было в 
1820 году. В 1819 году в Тульчине Раев
ский был принят в «Союз благоденствия». 
В 1822 году А.С.Пушкин успел предупре
дить его о готовящемся аресте. Раевский 
успел сжечь многие бумаги. Арестованный 
6 февраля в Кишиневе за антиправительст
венную агитацию среди солдат, пригово
ренный военным судом к «лишению живо
та» , лишенный майорского чина, орденов и 
дворянского звания, он был помилован и 
отправлен на вечное поселение в Сибирь. 
Пережив революцию и гражданскую вой
ну, большой одноэтажный каменный дом с 
колоннами, принадлежавший Раевским,

погиб в огне Великой 
Отечественной войны. 
Еще ранее, в 30-е годы 
XX века, была разруше
на и церковь, служив
шая семейной усыпаль
ницей Раевских. Воз
вратившись после 38- 
летней разлуки домой, 
Владимир Федосеевич 
написал такие слова, об
ращаясь к самому себе:

Пришлец! Здесь родина твоя! 
Впервые светлая заря 
Здесь взор твой озарила,
Здесь колыбель твоя была 
И праотцов твоих могила.

И все же не все ре
ликвии, связанные с Ра
евскими, утрачены. В 
Богословке сохранился 

большой каменный дом оригинальной ар
хитектуры, построенный в XIX веке. Он 
принадлежал В.Г.Раевскому — двоюрод
ному брату декабриста. Возвратившись по
сле амнистии, именно в этом доме останав
ливался Владимир Федосеевич.

В 1995 году, когда исполнялось 200 лет 
со дня рождения «первого декабриста», 
здесь был открыт музей. Перед этим была 
десятилетняя работа научных сотрудников 
Белгородского областного краеведческого 
музея, краеведов и учителей. Часть экспо
натов музея В.Ф.Раевского посвящена ис
тории его родного села. Предметы быта, 
интерьерные уголки помогают представить 
обстановку типичной дворянской усадьбы 
начала XIX века.

Приговор В.Ф.Раевскому был утверж
ден Николаем I. Местом поселения ему бы
ла определена Иркутская губерния, где он 
выбрал село Олонки. Об этом трудном пе
риоде его жизни рассказывают экспонаты 
последнего зала. Здесь портрет В.Ф.Раев
ского, его жены, дочери Софьи, страницы 
его лирики...

В.Ф.Раевский
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