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«УМОМ И СЕРДЦЕМ ВЕСЬ В ВОЛЕ БОЖИЕЙ» 

К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОМ ВЫБОРЕ И РЕЛИГИОЗНОМ  

МИРООЩУЩЕНИИ ДЕКАБРИСТОВ 

  

Недооценка и отрицание значимости религиозного сознания участников 

декабристского движения сказывались и продолжают сказываться на понимании их 

взглядов, идей, внутреннего мира. Это существенно обедняет восприятие той или иной 

исторической личности. Представления о том, что духовные поиски были чужды лучшим 

представителям эпохи, а богатая внутренняя жизнь была связана непременно с 

материалистическим мировоззрением, оказались удивительно живучи. Вместе с тем, в 

отдельных работах последних лет личности декабристов предстают во всей полноте, а  их 

«черты, образ мыслей, обстоятельства биографии» выступают на первый план, как 

предмет вдумчивого изучения, «одно из важнейших направлений декабристоведческих 

изысканий»
1
. В этой связи стоит отметить работы О.И. Киянской, Е.Л. Рудницкой, П.В. 

Ильина и М.А. Рахматуллина, книгу С.Е. Эрлиха о стойком, пережившем десятилетия 

«декабристском мифе». «Именно декабристский миф, — согласимся с их оценками, — 

стимулирует и направляет перо историков… служит критерием отбора фактов и их 

интерпретации, побуждая историков сознательно, а чаще бессознательно подбирать 

факты, соответствующие мифу о декабристах»
2
.  

Декабристы, люди европейской культуры, последователи идей Руссо и Вольтера 

признавали свободу вероисповедания и выступали за веротерпимость. Это не мешало им 

считать себя верующими и оставаться в лоне православной церкви, хотя «холодный 

формализм» церкви тяготил их. «Обрядовая сторона, выполнение внешних требований 

богослужения… наконец неподвижность и замкнутость учения веры и нравственности, 

исключавшие всякую свободу мысли, всѐ это не могло удовлетворить пробуждавшуюся 

мысль общества»
3
, — отмечал Я.А Гордин. Церковь, по существу, остановилась в 

развитии, чего нельзя было сказать о лучших представителях общества, стремившихся к 

нравственному совершенствованию, выполнению гражданского долга. Оставаясь людьми 

верующими, декабристы отдавали должное разуму, находились под влиянием идей 

Просвещения. Увлечение наукой, постижение естественных законов бытия вносило в 

восприятие мира русских просветителей заметные изменения, чего церковь одобрить не 

могла, причисляя таких людей, всех без разбора, к деистам. Слово «деист» стало 

ругательным, малейшие отступления от канонов, «освященных» традицией предписаний 

вызывали гнев и резкое неприятие церкви, хотя многие деисты, почитая науку, и не 

думали покушаться на основы веры. 

Религиозное вольномыслие, безусловно, имело границы, говорить о которых стоит в 

связи с развитием философской мысли и общественного сознания первой половины XIX 

в., и ощущение этих границ было важным для представителей эпохи. Воспитанные в 

религиозных семьях, русские вольтерьянцы хотели совместить новые знания со 

сложившейся концепцией мира. Само понятие «русское вольтерьянство», впрочем, 

следует трактовать шире, чем принято. «Разнородной была почва, на которую падали 

семена свободной мысли, и оттого различные всходы дал этот посев, — замечал В. 

Сиповский. — Вот почему… сложным оказалось понятие», объяснявшее «новую жизнь 

встревоженной русской мысли. Вот почему русское «вольтерьянство» оказалось понятием 

расплывчатым и широким: слишком разнородных людей оно захватило»
4
. Встревоженной 

мысль была и в отношении к церкви, дававшей повод к недовольству. Н.М. Муравьев 

искал книгу А. Струдзы «О духе и доктрине православной церкви», читал и всем 

советовал прочесть. Но упрекал автора, который «слишком щадит пап и тем лишается 

лучшего оружия в брани своей»
5
. Ещѐ откровеннее был Г.С. Батеньков, человек с детства 
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набожный, рассуждавший во время зарубежных походов: «Вольтер давно уже открыл 

целому свету, что беззакония, происки, коварство, властолюбие и все ужасные грехи были 

свойством особ духовных; архиереи всегда грешили более простых попов, а попы более 

каждого из овец духовных»
6
.   

Но оба будущих декабриста не обрушивались на устои веры и не воспринимали себя 

вне православия; они лишь пытались найти в нѐм свое место, совместить веру и разум, 

избежать крайностей: безверия и мистики. «Страшусь, чтобы Саша не попал из Харибды в 

Сциллу и из рук материалиста Аме в руки мистика»
7
, ― писал о брате Н.М. Муравьев, для 

которого обе позиции были неприемлемы. Религия оставалась для него основой 

миропонимания, в христианском учении он видел обоснование идеала, соизмеряя с ним 

поступки и мысли. Христианская этика, таким образом, пронизывала идеологические 

построения, и это приводило, по выражению Е.А. Овчинниковой, к «смешению морали и 

политики». Благое дело, задачи государственного переустройства, получало новое 

оправдание: «представления декабристов о добре и зле» теперь были связаны «с 

пониманием блага как социально-политического и нравственного идеала»
8
. Это 

становилось возможным благодаря «духу времени», чуткости к общественным 

настроениям, романтическому желанию выделится, стать выше в своих и чужих глазах. 

Но проблему выбора (участие или не участие в мятеже), нравственного обоснования 

поступка, казавшегося раньше не вполне нравственным, каждый член тайного общества 

решал сам и по-своему. Уже тогда, а не только на каторге, как принято думать, 

политическое единомыслие не исключало религиозных «несовпадений».  

Задолго до мятежа Н.С. Бобрищев-Пушкин спорил с жестким, рассудочным П.И. 

Пестелем и признавал: «Когда бы меня несколько Пестелей уверяли… что произойдет 

именно то, которого им хочется, то я бы им не поверил, ибо эти вещи делаются в мире не 

как кто хочет, а как Бог велит… которому никто из людей ни указать, ни воспротивиться 

не в силах»
9
. Такие рассуждения были неприемлемы для вождей декабризма, отчетливо 

выражавших новую мораль. К.Ф. Рылеев убеждал, что поступки человека, наделенного 

свободной волей, не имеют влияния на судьбу человечества, «когда не согласуются с 

видами промысла», который «изъявляется в духе времени»
10
. И приводил в пример Брута, 

убившего Цезаря, дабы «спасти мир от деспотизма»: делать это, получалось, не следовало 

в ущерб государственным интересам, а не из-за того, что убийство есть смертный грех. Но 

тот же Рылеев утешал себя «сладостною надеждою на Спасителя», который помогает 

гонимым, являясь «последним и лучшим прибежищем», то есть понимал «виды 

промысла» ещѐ по-другому, а потом осознал открывшуюся ему в равелине глубину 

заблуждений
11

.  

В сибирский период позиция декабристов, безусловно, менялась. Но упрека в 

«перемене понятий» они не заслуживали, потому что изменить понятия по насущным 

вопросам бытия и общественно-политического быта им было необходимо. То, что Евг. 

Якушкин, сын декабриста, посчитал недостатком и слабостью, наблюдая у них снижение 

политической активности и усиление религиозности, было достоинством, 

свидетельствовало о внутреннем развитии людей, склонных к духовной углубленности, 

говорило о напряженной работе души и ума. В период ссылки «из декабристских работ 

уходит… жесткость и категоричность построений, которая… была свойственна трудам 

20-х годов. Она либо исчезает совсем, либо впечатление ее смягчается спорами, которые 

велись в Сибири, соседством разных точек зрения»
12

. Многие находят нужным изменить 

точку зрения, признать недопустимость насильственных преобразований, становятся 

склонны к рефлексии, проникаются важностью религиозных поисков, решают сложные 

философские проблемы. Сфера близости интересов и взглядов включала идеалистические 

представления, отношение к человеку, религии и искусству. Эволюция декабристов в 

Сибири позволяет говорить о том, что «прежние понятия не совсем сходились у них с 

новыми» (выражение Е.И. Якушкина) и в сфере духовной.  
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Декабристов, живших в ссылке по разным городам и селениям, сближали общая 

участь, единство судьбы, уравнявшее всех наказание. Но причины сближения были и 

глубже, они состояли в духовном и интеллектуальном родстве, которое обособляло одних 

от других, менее близких или чуждых по духу людей. Обособляло и делало похожими, по 

словам Г.С. Батенькова, на жителей островов, которых «всемирный потоп давно уже 

отделил по времени и пространству от остального обитаемого и вочеловечившегося 

мира»
13

. Сознавая необходимость общения, они вступали в переписку, рассказывали о 

событиях общественной жизни, делились мыслями по поводу господствовавших в 

обществе идей и настроений, размышляли о христианском долге, божественном 

провидении. Усиление религиозности объяснялось при этом причинами внешними и 

внутренними. Одни «вспоминали» о вере под влиянием бед, другие переживали терзания, 

сознавая неудачный исход главного в своей жизни дела, крушение важных жизненных 

установок. Те и другие просили доставить Библию, неустанно молились, и всѐ же кто-то 

возлагал надежды на милость государя, которого раньше хотел свергнуть, а кто-то, как 

Н.М. Муравьев, уповал на «благость творца», соглашаясь «нести крест с терпением», 

призывал смириться с судьбой, так как «по справедливости каждый должен пожинать 

плоды своих трудов» (показательно его высказывание: «Я достоин Сибири, не огорчаюсь 

и не боюсь еѐ»
14

).   

Одни тяготились в ссылке надзором, вниманием власти, другие, по христианскому 

убеждению, ставили выше кару небесную, опасались больше власти, которая казалась 

могущественней ведомства А.Х. Бенкендорфа. Хотя полярные оценки, во многом, 

условны, дело обстояло сложнее. Считать, что почти все декабристы «разыгрывали из 

себя благочестивых христиан» и лишь единицы испытывали «припадок мистической 

религиозности»
15
, нет оснований, но и представлять всех, как людей набожных, носителей 

особой религиозности, нельзя. Говорить нужно о характере переживаний каждого в 

отдельности, и тогда станет понятно, почему С.П. Трубецкой ждал в заточении 

священника, которого принял вначале недоверчиво, чтобы исповедаться, ощутив «чистую 

радость», а Е.П. Оболенский совершал духовную работу в одиночестве, узрев «свет 

евангельской истины», осветивший «черты жизни и характера, которые резко 

обозначились в глубине самопознания»
16
. Деталь важная: глубина самопознания 

свидетельствовала о желании разобраться в мыслях и чувствах, пересмотреть взгляды, 

служила мерилом религиозного переживания; именно это, а не отношение к церкви и ее 

служителям. Декабрист А.И. Одоевский, как и другие, не нуждался в церкви и осуждал 

«церковный формализм», но «любил свое страдание… совершенно в христианском духе», 

и хотел «подчинить себя идеалу человеческой чистоты, которая для него осуществилась в 

Христе»
17

.  

Сложное отношение к церкви сохранил и П.Н. Свистунов. «Священники, которых я 

имел случай видеть, мало способны оказать помощь страждущей душе, — писал он, 

сожалея, что «их предназначают для отправления богослужения, а не для того, чтобы 

печься о душе»
18
. Желание сберечь чистую душу не покидало декабристов на каторге и в 

ссылке; причем многие находили возможным сделать это только благодаря вере, полагая 

безбожие «ложной философией». Так рассуждал и европейски образованный, 

здравомыслящий П.Н. Свистунов («пока человек не ограничивает свое мышление 

заботами мирской жизни, перед ним всегда стоит великая и прекрасная задача 

нравственного самоусовершенствования и спасения души, если он имеет счастье быть 

верующим»
19

). Ему было важно вернуть бодрость духа, душевное равновесие, справиться 

с приступами тоски и возвыситься над рутиной, размышлять о предметах более высоких, 

нежели виды на урожай. Нравственные страдания обострили, но не вызвали, как принято 

думать, религиозное чувство: будучи лишь приглушенным, оно не исчезало. Обращение к 

исконным, заложенным с детства свойствам натуры стало признаком силы, а не слабости, 

вопреки утверждению исследователей, для которых «обратившиеся в веру» декабристы 

были «люди слабые, потрясенные крушением высоких замыслов»
20

, сломавшиеся и 
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опустошенные из-за выпавших на их долю несчастий. Документы заставляют в этом 

усомниться: страдания, укрепив веру, позволили вернуться к себе, своей сущности, а не 

привели к бессилию и упадку духа.  

О пользе страданий рассуждали в письмах Г.С. Батеньков, Е.П. Оболенский, С.П. 

Трубецкой, В.Л. Давыдов, Н.М. Муравьев. Только одни, как Батеньков, видели в череде 

бедствий наказание за греховность, которую следует искупить, донеся крест до конца, 

другие же воспринимали беды, как следствие беспощадного слепого рока (увы, говорил 

В.Л. Давыдов, «наша судьба — страдать… до тех пор, пока Господу не будет угодно 

положить конец нашему жалкому существованию в этом мире»
21

). Общим же было то, 

что, независимо от характера религиозного убеждения, они задумывались о проблеме 

личности, рассматривая проблему с разных сторон — социологической, философской, 

религиозно-этической, и приходили к выводу, что вера не ограничивает возможности 

познания мира, что «свободный человек — это человек поверивший» (Г.С. Батеньков). 

Они вновь обращаются к христианскому вероучению, размышляют над библейскими 

текстами, пишут стихи религиозно-философского содержания и трактаты, как М.А. 

Фонвизин. Пережив духовную эволюцию и придя к важным для себя выводам, они 

становятся менее категоричны; выводы эти как бы затушевали, уменьшили разногласия, 

снизили остроту споров. Менялось отношение к церкви, хотя не у всех; критических 

высказываний в адрес церкви уже не находим у Н.М. Муравьева, а И.И. Пущин, сообщая в 

иркутских письмах о богослужении, уважительно отзывается о священниках и самом 

архиерее. «Вчера я был на его службе, — пишет Оболенскому, — певчие хороши, и 

вообще утешительно мыслию перенестись выше земного…»
22

.  

Зато М.А. Фонвизин укрепился во мнении относительно церковных порядков и 

нравов, полагая, что со времен начала христианства, когда люди были «проникнуты духом 

Христа», церковь претерпела губительные перемены. «Вполне разделяю скорбь вашу о 

растленном состоянии нашей церкви», — сообщал он тому же Оболенскому, и добавлял, 

что «сама церковь свята», как и таинства, предназначенные для спасения, хотя в плохих 

руках они «теряют свои силы над верующими». Но таковы служители церкви. «У нас пред 

глазами не пастырь, а волк», который «привел в систему грабительство: бедных 

священников приучил к доносам и ябедам» и тому, чтоб давать взятки за теплое место, 

угождая светским властям. «Всѐ это очень грустно для человека верующего»
23

,  — 

заключал декабрист. Но и М.А. Фонвизин с его антицерковной позицией, и Г.С. 

Батеньков, посещавший службу как благочестивый прихожанин, в посредничестве 

церкви, по большому счету, не нуждались.  

Бог для них пребывал везде, а не только под сводами храма, он был точкой опоры, 

причиной и центром мироздания, а не просто «высшей инстанцией», которой адресовали 

молитвы, не всегда искренние, церковнослужители «Повреждение» церкви, досадное для 

христианина, ещѐ можно было пережить, а вот ослабление, «ухудшение» веры или полное 

безбожие было гораздо хуже. «Знаете ли, что погибель есть вечное отсутствие Божества… 

— писал П.С. Бобрищев-Пушкин, — отсутствие всего доброго и благого»
24
. Всего того, в 

чем нуждался, по мнению верующих, несовершенный, греховный, мятущийся человек, и 

что получал он, обретя «свет евангельской истины».  

Без веры жизнь становилась тусклой. «Среди враждебного нам и так огромного 

вещественного мира каждый исчезает», писал Г.С. Батеньков, потеряв связь с творцом 

мироздания: «без веры нельзя быть»
25

, хотя бы потому, что она меняет отношение к 

вещественному миру, делая его не таким враждебным. Ту же мысль высказывал В.И. 

Штейнгель в письме И.И. Пущину («философствуйте, как хотите, а безрелигиозность, 

даже нравственная, ведет почти всегда к незаманчивой развязке с этой жизнью»), хотя тот 

и другой в прежние годы проявляли равнодушие к религии, и только в Сибири ощутили 

важность христианского вероучения — как и В.Ф. Раевский, А.И. Якубович, братья 

Бестужевы. «Все мыслящие люди любят думать о боге, — отмечал Николай Бестужев, — 

и их мысли проявляются почти в одних и тех же формах — только способ выражения 
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другой»
26

. Александр Бестужев, словно подхватывая рассуждения брата, объяснял, почему 

так происходит: религия, в отличие от философии, сближает и уравнивает людей. 

«Конечно, философия есть… вера избранных, но она удел немногих, между тем как вера 

есть философия целых народов — и всех сословий и всех возрастов каждого народа»
27

, — 

писал он, добавляя, что вера нужнее, она позволяет возвыситься над обстоятельствами 

(«блажен тот, кто пьет из чистого ее источника»); она уравнивала и декабристов, 

сближала их философские позиции.  

«Принятие» веры свидетельствовало о переменах в миропонимании людей, которые 

в молодости приходили к деизму или склонялись, как И.Д. Якушкин, к 

материалистическим взглядам и отрицанию божественного начала. Но им важно было не 

анализировать эти изменения, не обосновывать движение в сторону идеалистических 

представлений, а упорядочить, выстроить свои идеи. «Я стараюсь теперь привести в 

порядок то, что у меня было бы в беспорядке, а вы, друзья мои, меня за то браните…—  

сетовал Е.П. Оболенский. — Оставьте мне мои заблуждения, если хотите, чтоб я с вами 

был откровенен»
28
. За этим высказыванием стояла объяснимая позиция: выстраданные 

убеждения, пусть и казались кому-то ошибочными, были нужны, становились опорой 

существования. «Мне бы хотелось из остатка своих сил сделать какое-нибудь полезное 

употребление, но… я, умом и сердцем, весь в воле божией»
29

, — писал В.И. Штейнгель, и 

Пущин, которому направлял он эти строки, с признанием «воли небес» соглашался.   

Вместе с тем религиозные переживания, при всем глубинном их смысле, не могли 

отражать всей работы души и ума ссыльных. Христианское вероучение, философия 

религии и философия человека, входившие в круг вопросов, которые волновали 

политических изгнанников, не исчерпывали всего разнообразия напряженного 

миропостижения. Много внимания они уделяли вопросам культуры и искусства, следили 

за достижениями науки, интересовались общественным бытом, этнографией, народным 

творчеством, историей. Всѐ это, вместе взятое, составляло жизнь духа, наполняло особым 

содержанием внутренний мир декабристов, входило в перечень «умственных занятий», 

которые, по словам Александра Бестужева, были «столь же необходимы их одиночеству, 

как воздух существованию». Говоря об этом, декабрист просил выслать «немецкий 

лексикон», произведения Гѐте и Шиллера, давая понять, что и сам не чужд в ссылке 

литературным занятиям. Декабристы не просто читали и пытались, по мере возможности, 

участвовать в литературном процессе, они изучали все общественно-художественные 

издания того времени; и более вдумчиво, с бо льшим вниманием, чем столичные 

поклонники изящной словесности.  

Это было необходимо, чтобы жить умственными интересами российского общества, 

следить за крепнувшим общественным сознанием, не отставать от движения русской 

мысли и сверять собственное миропонимание с тем, которое отражала и одновременно 

формировала отечественная литература. Не у всех это миропонимание было целостным и 

гармоничным, преодолевая душевный разлад, каждый вырабатывал свой взгляд, выбирал 

важное для себя направление мысли, шел в постижении действительности своим особым, 

подчас неповторимым путем, как М.А.Фонвизин, А.И. Одоевский, Г.С. Батеньков. Но 

вместе с тем в декабристской позиции периода ссылки было и нечто общее, что сближало 

бывших политических оппонентов, затушевало разногласия: интерес к внутреннему миру 

человека, проблемам веры, необыкновенно сильный гуманистический заряд и прочная 

нравственная основа, на которой строилось их новое мировидение и миропостижение.  
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