Большая российская энциклопедия

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН
Авторы: А. З. Злобовский
БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Михаил Павлович [23.5(4.6).1801, с. Кудрёшки Горбатовского у.
Нижегородской губ. – 13(25).7.1826, С.-Петербург], один из лидеров движения
декабристов. Дворянин. Получил домашнее образование. С 1818 на воен. службе в л.гв. Кавалергардском полку, с марта 1820 – в л.-гв. Семёновском полку. После
восстания Семёновского полка в дек. 1820 переведён в Полтавский пехотный полк,
подпоручик (1824). С 1823 чл. Южного об-ва декабристов, близкий друг С. И.
Муравьёва-Апостола, вместе с ним возглавил Васильковскую управу об-ва, участвовал
в съездах руководителей Южного об-ва в Киеве и в имении декабриста В. Л.
Давыдова с. Каменка (1823), на которых выступил против планов уничтожения
императорской фамилии (позже изменил свои взгляды, признав необходимость
убийства имп. Александра I и вел. кн. Константина Павловича). В 1823–24 вместе с
С. И. Муравьёвым-Апостолом вёл переговоры о совм. действиях с представителями
тайного Польск. патриотич. об-ва, выступал сторонником восстановления
независимости Польши, участвовал в выработке Бобруйского (1823) и
Белоцерковского (1824) планов вооруж. выступления. В сент. 1825 к Южному об-ву
присоединил «Об-во соединённых славян», сформировал из его 15 членов «когорту
обречённых» для покушения на Александра I в Таганроге (не осуществлено). Во время
восстания Черниговского полка Б.-Р. – ближайший помощник С. И. МуравьёваАпостола, участвовал в составлении агитационной прокламации «Православный
катехизис». 3(15).1.1826 при подавлении восстания схвачен с оружием в руках близ
с. Ковалёвка, доставлен в Белую Церковь, откуда препровождён в С.-Петербург. 19
янв. допрошен имп. Николаем I и заключён в Петропавловскую крепость. В ходе
следствия выразил «полное раскаяние» и дал подробные показания о планах и
деятельности Южного об-ва. Осуждён вне разрядов. 8 июля приговорён к смертной
казни четвертованием (по конфирмации 11 июля заменено повешением). 13 июля

казнён вместе с четырьмя др. декабристами на валу кронверка Петропавловской
крепости, тайно похоронен на о. Голодай.
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