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Княгиня с поморскими 
корнями
Потомки Михаила Ломоносова сыграли огромную роль в жизни страны, о чём сейчас известно, 
скорее, специалистам

Родовое древо Михаила Ломоно-
сова детально изучено – и жизнь 
его предков, и судьбы потомков. 

О них вам также подробно расскажут 
в музее Михаила Васильевича в селе 
Ломоносово. Его родословной посвя-
щён зал музея, который украшает пор-
трет изысканной красавицы. Это пор-
трет княгини Марии Николаевны Вол-
конской. Той самой, которая, оставив 
маленького сына на попечение роди-
телей, отправилась за мужем‑декабри-
стом в Сибирь. Мария Волконская – пра-
внучка Михаила Ломоносова.

И эту историю стоит вспомнить 
в преддверии 310‑летия со дня рожде-
ния Михаила Васильевича. Она поисти-
не удивительна – ведь в ней сошлись 
знатнейшие роды России и род помор-
ских крестьян.

Известно, что у Ломоносова и его 
жены Елизаветы в живых осталась одна 
дочь Елена. Она вышла замуж за Алек-
сея Константинова, человека очень об-
разованного, знавшего несколько язы-
ков, – он был переводчиком, а также биб-
лиотекарем императрицы Екатерины II.

Их дочь Софья Алексеевна, внучка 
Ломоносова, вышла замуж за Николая 
Николаевича Раевского. Эта личность 
поистине легендарная – генерал, ге-
рой Отечественной войны 1812 года. 
Он особо отличился во время битвы 
при Бородино. В романе Льва Толсто-
го «Война и мир» эпизод обороны ба-
тареи Раевского – один из ключевых.

У Софьи и Николая Раевских в 1807 
году родилась дочь Мария, правнучка 
Ломоносова. Разумеется, она получила 
блестящее образование, свободно вла-
дела английским и французским языками, 
играла на рояле. С Раевскими был дру-
жен Александр Пушкин, он останавли-
вался в их доме во время южной ссыл-
ки, и юная Мария имела возможность 
с ним общаться.

Поэт был также дружен с боевым ге-
нералом Сергеем Григорьевичем Вол-
конским. В октябре 1824 года Пушкин 
получил письмо, в котором князь Вол-
конский сообщал о своём намерении 
жениться на Марии Раевской. Венча-
ние состоялось зимой 1825 года в Киеве.

А дальше история Марии Волкон-
ской переплелась с драматичной и тра-
гичной историей страны. Вскоре после 
того, как она родила сына, был аресто-
ван её муж за участие в восстании де-
кабристов. Он оказался среди тех, кого 
приговорили к «отсечению головы». 
Но потом казнь была заменена катор-
гой в Сибири.

История сосланных в Сибирь дека-
бристов, пожалуй, больше известна бла-
годаря подвигу их жён, последовавших 
за мужьями на каторгу. Мария Волкон-
ская в Иркутске подписала отречение 
от княжеского титула и всех дворянских 
прав, а также согласие на то, что дети, 
которые родятся у неё в Сибири, будут 
записаны простыми крестьянами.

Семья Марии не приняла её отъезд. 
Отец простил её уже перед своей смер-
тью, а мать так и не смогла и запретила 
дочери писать ей письма. На Благодат-
ском руднике Мария Волконская увидела 

мужа в кандалах. Поначалу она не име-
ла права жить вместе с ним и снимала 
угол в крестьянской избе. В 1828 году 
узнала о смерти двухлетнего сына Коли. 
Эпитафию на его смерть написал друг 
семьи Александр Пушкин:

В сиянии и радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное
Благословляет мать и молит за отца.

В 1828 году Пушкин напишет поэму 
«Полтава» и посвятит её Марии Вол-
конской, правнучке великого учёного, 
которого он называл «нашим первым 
университетом». В знак восхищения 
её мужеством.

А бывшую княгиню ждали новые 
испытания – в 1829 году умер отец, 
а 1830 году Мария Николаевна похо-
ронила новорождённую дочь Софью.

Но случились и радостные события – 
в 1832 году у Волконских родился сын 
Михаил, а в 1835 году – дочь Елена.

Поразительно, но именно Михаилу 
Волконскому, уже праправнуку Михаи-
ла Ломоносова, выпала особая миссия – 
именно он привёз в Сибирь декабри-
стам царское помилование.

Михаил, несмотря на то что был сы-
ном государственного преступника, по-
ступил в Иркутскую гимназию и окончил 
её с отличием. При поддержке генерал‑
губернатора Восточной Сибири его взя-
ли на службу. Михаил Волконский был 
командирован в Маньчжурию, где при-
нимал участие в переговорах по пово-
ду отношений с Китаем. Он руководил 
мерами по прекращению холеры среди 
переселенцев, принимал участие в пер-
вых амурских экспедициях, сам приду-
мал и соорудил для них снаряжение. 
Он устроил первые русские поселения 
на Амуре и этим положил начало рус-
скому землевладению на Дальнем Во-
стоке. В общем, гены великого предка, 
в честь которого он был назван, в нём 
вполне угадывались.

О миссии сообщить декабристам 
о помиловании, которая выпала Ми-
хаилу Волконскому, пишет в своих вос-
поминаниях его сын Сергей Михайло-
вич Волконский. День, о котором гово-
рится вначале – 26 августа 1856 года. 
Именно в этот день проходила корона-
ция Александра II. На ней присутствова-
ли брат и сестра – Михаил и Елена Вол-
конские. Вот отрывок из этих воспоми-
наний: «Елена Сергеевна с Михаилом 
Сергеевичем сидели в местах для пуб-
лики на Кремлёвской площади; они ви-
дели счастливые лица, людей, друг дру-
га поздравляющих…

Когда в своей квартире на Спиридо-
новке они сидели за обедом, раздаётся 
звонок. Курьер из Кремля. На имя Ми-
хаила Сергеевича Волконского повестка 
явиться к шефу жандармов князю Долго-
рукову. Кратковременная всеобщая су-
матоха. Отец спешит в Кремль. Он во-
шёл в приёмную, пошли доложить. Вы-
ходит князь Долгоруков с пакетом в руке: 
«Государь Император, узнав, что вы на-
ходитесь в Москве, повелел мне пере-
дать вам манифест о помиловании дека-

бристов с тем, чтобы вы его везли ваше-
му отцу и его товарищам». Можете себе 
представить, что это известие произве-
ло дома, на Спиридоновке?! В тот же ве-
чер отец выехал… Москва горела огня-
ми, гремела кликами, когда по той са-
мой дороге, по которой 29 лет тому на-
зад Мария Николаевна в кибитке ехала, 
держа путь на Нерчинск, – в тарантасе 
выезжал Михаил Сергеевич, увозя с со-
бой манифест о помиловании…

На придворном балу в Кремлёв-
ских залах новый император обходил 
гостей, когда вдруг остановился. Он на-
гнулся к сопровождающему его, спро-
сил что‑то и направился в толпу. Толпа 
на пути его расступалась. Государь про-
ходил как бы коридором, который удли-
нялся по мере его продвижения. Нако-
нец он остановился: перед ним стоя-
ла красавица в белом кисейном пла-
тье с бархатными анютиными глазка-
ми на белом платье и в чёрных воло-
сах: «Я счастлив, – сказал Александр 
II, – что могу возвратить вашего отца 
из ссылки и рад был послать за ним ва-
шего брата». Вся в слезах Елена Серге-
евна погрузилась в глубокий реверанс.

Никто ещё не совершил путеше-
ствия в Иркутск в столь краткий срок, 
как Михаил Сергеевич. Он ехал 15 дней 
и несколько часов. Но последние часы 
он уже не мог ни сидеть, ни лежать…

По пути его следования выходили 
на дорогу в ближайших селениях жи-
вущие ссыльные или члены их семей – 
встретить вестника радости. Ожидание 
было так сильно, уверенность в его при-
езде так крепка, что выходили на до-
рогу, ждали на станциях; Михаил Сер-
геевич останавливал лошадей, читал 
манифест, когда было много народу; 

бросал несколько мимолётных слов, ко-
гда народу было мало, и летел дальше. 
По всей Сибири чувствовалось разря-
жение атмосферы…

Михаил Сергеевич подъехал к Ан-
гаре ночью. Дул сильный ветер, было 
хмурое небо, и тяжёлые тучи громозди-
лись на нём. Отец нанял баркас. Река 
вздувалась, сильное течение уносило 
лодку влево, а город на горе всё ухо-
дил вправо. Наконец высадился, побе-
жал вверх направо, к городу. Знакомыми 
улицами, запыхавшись, бежал он к зна-
комому дому. Подбежал, дёрнул звонок, 
голос отца: «Кто там?» – «Я, привёз про-
щение». Дверь отворилась, они обня-
лись впотьмах. Сейчас же дали знать 
всем прочим, в эту ночь уже не ложи-
лись… Немногие воспользовались от-
крывавшейся свободой: из 121 оста-
лось в живых 19».

Но среди этих счастливцев – роди-
тели Михаила, князь и княгиня Волкон-
ские, которым были возвращены их ти-
тулы. А князь Михаил Волконский впо-
следствии сделал блестящую карьеру, 
став сенатором.

Мария Волконская по возвращении 
из ссылки ездила лечиться на воды – 
в Сибири она подорвала здоровье, по-
том уехала в родовое имение Воронь-
ки Черниговской губернии, где она ро-
дилась. Там и нашла покой…

Княгиня Мария Волконская для мно-
гих поколений стала символом верно-
сти, стойкости и мужества. Наследни-
ца знаменитых родов России и крепко-
го поморского рода Ломоносовых, ко-
торый, возможно, и давал ей силы вы-
стоять во всех жизненных испытаниях…
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Фото автора

Портрет Марии Волконской, правнучки Михаила Ломоносова, в музее в селе Ломоносово


