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Мультимедийный урок «1825 год: размышления о судьбе России» 
10–11-е классы (дистанционная версия) 

Методическое руководство
Президентская  библиотека  –  общегосударственный  информационный,

культурный,  научно-исследовательский  центр  –  одним  из  приоритетов  своей
деятельности  рассматривает  просветительские  проекты,  в  том  числе
видеолекторий  «Знание  о  России»,  традиционные  электронные  олимпиады,
экскурсии и другие мероприятия. 

14 декабря 2015 года исполняется 190 лет со дня восстания декабристов на
Сенатской  площади  в  Санкт-Петербурге.  Президентская  библиотека  посвящает
этой  памятной  дате  мультимедийный  урок  «1825  год:  размышления  о  судьбе
России».

Для  работы  в  удаленном  режиме  разработаны  дистанционные  версии
мультимедийного урока для учеников 10–11-х классов. Материалы к нему можно
получить  в  отделе  образовательных  программ,  а  также  через  сеть  удаленных
электронных  читальных  залов  и  региональных  центров  Президентской
библиотеки.

Целью урока является знакомство с ресурсами Президентской библиотеки
по истории российской государственности первой четверти ХIХ века. 

Задачей  урока  является  расширение  знаний  школьников  о  взглядах
русских общественных деятелей первой четверти XIX века на судьбу России. В
ходе урока планируется развить аналитическое мышление у учащихся, умение
обобщать  материал,  выражать  своё  мнение.  В  ходе  урока  учащиеся
просматривают и обсуждают учебный фильм,  анализируют тексты источников
и научной литературы, выполняют компьютерное тестирование. 

Для  учащихся  10–11-х  классов  мультимедийный  урок  может  быть
проведен как внеклассное мероприятие. В 10-м классе в рамках курса «Россия и
мир» (базовый уровень) изучается  тема «Рождение современных идеологий», а
в рамках курса «Россия и мир» (профильный уровень) – тема «Александр I и
декабристы». 

Дистанционный  урок  должен  проходить  в  аудитории,  оборудованной
экраном для демонстрации фильмов и  рабочими местами с  компьютерами с
выходом в  Интернет. Просмотр  учебного фильма «1825  год:  размышления о
судьбе России» возможен с портала Президентской библиотеки или с диска.

Методическое  руководство  включает  разработку  урока,  тексты  для
анализа  (Приложение  1)  и  обзор  коллекции  Президентской  библиотеки
«Декабристы  в  истории  России»  (Приложение  2).  На  диске  представлены
электронные  копии  изданий,  посвященных  декабристам,  из  фондов
Президентской библиотеки:
 Исследование:
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o Пресняков  А.  Е. 14  декабря  1825  года:  с  приложением  военно-

исторической  справки  Г. С. Габаева  «Гвардия  в  декабрьские  дни  1825
года». М.; Л., 1926. 

 Хрестоматия:
o Алгасов В. А. Декабризм и декабристы. 1825–1925. Харьков, 1925. 

 Сборник документов:
o Декабристы и тайные общества в России. М., 1906.

Авторы  методического  руководства:
научные  сотрудники  Президентской
библиотеки П. В. Федоров, А. В. Воронович 

Электронный адрес: cep@prlib.  ru
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Разработка урока
Этап урока Действие учителя Действия учащихся Методический замысел
 Просмотр  учебного
фильма  «1825  год:
размышления  о
судьбе России»

Здравствуйте, дорогие учащиеся!
Мы  с  вами  сегодня  проведем  мультимедийный  урок,  разработанный
Президентской  библиотекой.  Президентская  библиотека  находится  на
Сенатской  площади.  Именно  здесь  14  декабря  1825 года  произошло
восстание  декабристов,  которому в 2015 году исполняется  190 лет. А в
2016  году  будет  отмечаться  юбилей  одного  из  идейных  противников
декабристов, придворного историографа Н. М. Карамзина – 250 лет с дня
его рождения. Умер он через год после выступления декабристов, но перед
этим  успел  следующим  образом  отреагировать  на  это  событие:
«Заблуждения и преступления этих молодых людей суть  заблуждения и
преступления  нашего  века».  Для  вас  проходит  урок  «1825 год:
размышления  о  судьбе  России».  Обратите  свое  внимание  на  экран.  Во
время  просмотра  фильма  постарайтесь  запомнить  информацию  о
различных взглядах на судьбу России, которые существовали в это время,
а также подумайте о том, какая из позиций вам ближе. 

Слушают  учителя,
просматривают
фильм

 Повторить пройденный в

школьном  курсе  материал
по  истории  России  первой
четверти XIX в.
 Повторить пройденный в

школьном  курсе  материал
по  истории  появления
декабристских организаций
и  судьбе  восстания
14 декабря 1825 г.
 Дать  представление  о

взглядах на судьбу России,
которые  существовали  в
первой четверти XIX в.

Опрос Мы с вами посмотрели фильм. Фронтальный опрос:
Вам понравился фильм? Какие у вас впечатления? 
Пожалуйста, объясните свою точку зрения. Почему вы занимаете именно
такую позицию?
Охарактеризуйте положение России в начале XIX в.
Какие преобразования предлагали провести декабристы?

Ответы учащихся Смоделировать  проблемную
ситуацию.

Обсуждение текстов,
посвященных  теме
урока

Продолжить  сравнение взглядов на судьбу России в начале  XIX в.  и их
интерпретации  на  примере  движения  декабристов  нам  поможет  анализ
текстов.  Историк  в  своей  работе  сталкивается  с  текстами  двух  видов:
первоисточниками  и  исторической  литературой.  Первоисточники
создаются  непосредственными  участниками  и  очевидцами  событий.
Ценность  первоисточника  ограничена  тем,  что  взгляд  современника  на
исторические  события  субъективен  и  нередко  неточен.  Тем  не  менее

Слушают учителя,
читают  и
анализируют тексты,
отвечают на вопросы

 Познакомить  с  приемами

анализа  исторических
источников.

 Закрепить  материал

учебного фильма о взглядах
на  судьбу России,  которые
существовали  в  первой
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именно первоисточник является основой исторического познания. Вторым
видом текста является историческая литература. Она обычно пишется не
современниками  событий,  а  историками  на  основе  анализа
первоисточников.  Историк имеет возможность  сравнить первоисточники
между собой и прийти  к более  взвешенной оценке происходившего,  но
объективность историка тоже ограничена его личными взглядами, а иногда
и политикой. 
Тексты для анализа представлены в приложении 1.
Вы разделены на 2 группы. Первой группе предлагаем рассмотреть тексты
первоисточников  № 1,  2,  3.  Сравните,  какие  мнения  о  будущих
преобразованиях  в  России  в  первой  четверти  XIX  века  имели  авторы
декабристских  конституционных  проектов  и  Н. М. Карамзин.  Помимо
текстов вы можете использовать информацию из фильма.
Ответ: 
Н. М. Карамзин – преобразования не были необходимы, Н. М. Муравьев –
преобразования необходимы, П. И. Пестель – преобразования необходимы.
Второй группе предлагаем сравнить тексты  из исторической литературы
№ 4, 5, 6. Кому историк отдает предпочтение: позиции декабристов или
самодержавия? Поясните свой ответ.
Ответ: 
М. А. Корф – самодержавие; М. В. Нечкина – декабристы; Л. М. Ляшенко
– нейтральный.

четверти XIX в.

Тест Проверить  ваши  знания  по  теме  урока  поможет  тест,  размещенный  на
портале  Президентской  библиотеки  (http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?
test=year1825).

5 вопросов:
1.  Как  называлась  декабристская  организация,  возникшая  в  Санкт-
Петербурге в 1822 году?

 Южное общество

Участвуют  в
тестировании

Срез  знаний,  полученных  в
ходе урока
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 Союз спасения
 Северное общество
 Союз благоденствия

2. Кто из декабристов должен был стать диктатором во время восстания?

 Н. М. Муравьев
 П. И. Пестель
 С. П. Трубецкой
 П. Г. Каховский

3. Найдите первоисточник среди предложенных документов:

 «Общественное движение в России при Александре I» А. Н. Пыпина
 «Русский заговор 1825 г.» А. И. Герцена
 «Православный катехизис» С. И. Муравьева-Апостола
 «Идеалы декабристов» М. В. Довнар-Запольского
 «14 декабря 1825 года» А. Е. Преснякова

4. Кто из декабристов отстаивал необходимость введения республики?

 С. П. Трубецкой
 П. И. Пестель
 Н. М. Муравьев
 Н. И. Тургенев

5.  Кто  из  представленных  государственных  деятелей  считал,  что
«декабристы разбудили Герцена»?

 Николай I
 В. И. Ленин
 К. П. Победоносцев
 С. С. Уваров

Результаты  отображаются  в  процентах,  неправильные  ответы
отображаются на экране

Подведение итогов Вы  получили  оценку  за  работу  на  уроке.  Ответы  практически  на  все
вопросы были даны вам ранее в различных заданиях. Но вопросы № 2 и 3

Слушают учителя
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требуют  комментария.  Правильным  ответом  на  вопрос  № 2  является
вариант: «С. П. Трубецкой». Он был избран членами Северного общества в
качестве  диктатора  на  время  восстания,  но  сам  во  время  выступления
проявил нерешительность и, сомневаясь в успехе восстания, на площадь
не  явился. Правильным  ответом  на  вопрос  № 3  является  вариант:
«С. И. Муравьев-Апостол».  Он упоминался  в  числе других  декабристов,
которых  казнили.  «Православный  катехизис»  был  составлен  для
распространения  среди  солдат  и  облечен  в  религиозную  форму,  чтобы
сделать его более доступным для народа. Он представляет собой образец
республиканской  идеологии.  Упомянутые  работы  А. Н. Пыпина,
М. В. Довнар-Запольского,  А. Е. Преснякова  вы  можете  найти  в  нашей
коллекции, посвященной декабристскому восстанию. Мы предлагаем вам
обратиться к ней, чтобы углубить и пополнить свои знания по его теме. 
По сути,  именно с декабристов началось обсуждение пути,  по которому
должна идти Россия.  Необходимы ли были преобразования  для России,
должна ли она идти своим путем развития или следовать за европейскими
странами.  Все  эти  вопросы  будут  подняты  вскоре  П. Я.  Чаадаевым,
западниками  и  славянофилами,  а  позже  участниками  революционного
движения и защитниками государственных порядков. Тот факт, что многие
из тех вопросов, которые волновали декабристов, так и не были решены,
привел почти 100 лет спустя к революции 1917 г. А сегодня мы можем
наблюдать, как отдельные идеи декабристов получили свое воплощение на
практике. У нас в стране республиканская форма правления, федеративное
государственное управление. Другой вопрос – когда созрели предпосылки
для реализации этих идей и не опередили ли декабристы свое время. Идеи
Н. М. Карамзина  также  актуальны  в  наши  дни.  Они  подчеркивают
самобытность  России,  требуют  трепетно  относиться  к  историческому
опыту. Возможно, в нашей коллекции вы найдете книги, которые помогут
вам ответить для себя на этот вопрос. 
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Приложение 1
ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА

№  1.  Писатель,  издатель,  публицист  Н. М. Карамзин  (1766–1826).  Из
«Записки  о  древней  и  новой  России  в  ее  политическом  и  гражданском
отношениях» (1811):
Сей дух вольности господствовал в России до нашествия Батыева, и в самых ее
бедствиях  не  мог  вдруг  исчезнуть,  но  ослабел  приметно.  <…>  Народ,
смиренный игом варваров,  думал только о спасении жизни и собственности,
мало  заботясь  о  своих  правах гражданских.  Сим расположением умов,  сими
обстоятельствами  воспользовались  князья  московские,  и,  мало-помалу,
истребив  все  остатки  древней  республиканской  системы,  основали  истинное
самодержавие.  <…>  Самодержавие  есть  палладиум*  России;  целость  его
необходима для ее счастья…

*Палладиум – название изображения богини Афины Паллады, охранявшей,  по верованию
древних  греков,  безопасность  города.  В  переносном  значении:  защита,  оплот,  вещь,
считающаяся святыней, приносящей счастье одному лицу, обществу или государству.

№  2.  Декабрист  Н. М. Муравьев  (1796–1843).  Из  проекта  Конституции,
изъятого при обыске в бумагах кн. С. Трубецкого (1821):
Опыт всех народов  и  всех  времен доказал,  что  власть  самодержавная  равно
гибельна для правителей и для обществ: что она не согласна ни с правилами
святой  веры  нашей  –  ни  с  началами  здравого  рассудка.  Нельзя  допустить
основанием  правительства  –  произвол одного  человека  –  невозможно
согласиться, чтобы все права находились на одной стороне – а все обязанности
на другой.  Слепое повиновение может быть основано  только на страхе и не
достойно  ни  разумного  повелителя  –  ни  разумных  исполнителей.  <…>  Все
народы европейские достигают законов и свободы. Более всех их народ русский
заслуживает и то и другое.

№ 3. Декабрист П. И. Пестель (1793–1826). Показание в ответ на вопросы о
воспитании и причинах появления вольнодумства (1826):
Я воспоминал блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и
жалостное ее положение потом. Я сравнивал величественную славу Рима во дни
республики  с  плачевным  ее  уделом  под  правлением  императоров.  История
Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей.
<…> Все сие произвело, что я сделался в душе республиканец и ни в чем не
видел  большего  благоденствия  и  высшего  блаженства  для  России,  как  в
республиканском правлении. 
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№ 4. Историк, почетный академик, барон М. А. Корф (1800–1876). Из книги
«Восшествие на престол императора Николая I» (СПб., 1857):
Горсть  молодых  безумцев,  не  знакомых  ни  с  потребностями  Империи,  ни  с
духом  и  истинными  нуждами  народа,  дерзостно  мечтала  о  преобразовании
государственного устройства; вскоре к мысли преобразований присоединилась
и святотатственная мысль цареубийства.

№  5.  Историк,  академик  М. В. Нечкина  (1901–1985).  Из  книги
«Декабристы» (М., 1984):
Лозунги  борьбы  против  крепостного  права  и  самодержавия,  выдвинутые
декабристами,  не  были  лозунгами  случайного  и  преходящего  значения:  они
имели большой исторический смысл и остались на долгие годы действенными
и актуальными в революционном движении. 

№ 6.  Историк Л. М. Ляшенко (р.  1946).  Из книги  «Декабристы: Новый
взгляд» (М., 2013): 
В  данном  случае  все  взаимосвязано:  малочисленность  радикалов,  темнота
народных  масс,  различие  идеалов  просвещенного  дворянства  и  крестьян,
отсутствие  у  России  опыта  общественно-политической  жизни.  Объективные
обстоятельства  ставили в  невыгодное  положение  не  только революционеров,
они корректировали и реформаторские усилия Зимнего дворца. Для успешного
проведения  коренных  преобразований  мало  желания  верховной  власти,
недостаточно  и  наличия  значительного  числа  сторонников  реформирования
страны среди образованных слоев населения.

8



Президентская библиотека

Приложение 2
Обзор коллекции Президентской библиотеки 

«Декабристы в истории России»
Для преподавателей

В  2015 году  исполняется  190  лет  событиям  на  Сенатской  площади,
которые  известны  под названием «Восстание  декабристов».  В  память  о  нём
Президентская библиотека подготовила тематическую коллекцию «Декабристы
в истории России» (http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_decembrists.aspx). 

Первый  раздел  включает  исторические  источники,  раскрывающие
декабристское движение с разных сторон и последующую жизнь декабристов в
ссылке.  Прежде  всего  это  официальные  документы  следствия  и  суда  над
участниками восстания. Основное место в этом ряду занимает опубликованное
в  1826 году  «Донесение  Следственной  комиссии  для  изысканий  о
злоумышленных  обществах»  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?
itemid=128659),  раскрывающее  историю  создания  и  деятельности  тайных
обществ.  Значительную  часть  раздела  составляют  материалы,  созданные
непосредственно  самими  участниками  движения:  проекты  преобразований,
письма, литературные произведения, многочисленные записки и воспоминания.
Обращает  на  себя  внимание  сборник  «Мемуары  декабристов»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128878),  составленный
историком  М. В. Довнар-Запольским,  куда  среди  прочего  помещены
конституционные  разработки  декабристов,  в  том  числе  и  «Конституция»
Н. М. Муравьева.  Другой  конституционный  проект,  «Русская  правда»
П. И. Пестеля,  представлен  отдельным  изданием
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128875).  Интерес  представляют
письма Николая I, написанные накануне и в день казни декабристов. Их издал
известный  своими  многочисленными  историческими  сочинениями  великий
князь  Николай  Михайлович  в  брошюре  «Казнь  пяти  декабристов  13  июля
1826 года  и  император  Николай I»  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?
itemid=128712).

Самый  большой  раздел  коллекции  –  «Исследования  по  истории
декабризма».  В  нем  помещены  как  общие  работы,  преимущественно
популярного  характера,  так  и  специальные  исследования,  касающиеся
отдельных аспектов истории восстания и судеб его участников. Представленная
подборка  позволяет  проследить  развитие  историографии  и  общественного
мнения о движении декабристов. Первые издания, посвящённые данной теме,
были  официальными.  Помимо  названного  выше  «Донесения…»,  это  книга
барона  М. А. Корфа  «Восшествие  на  престол  императора  Николая I»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=10071).  Как  мы  читаем  в
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предисловии  к  первому  изданию:  «Описание,  составленное  по  сим  данным,
было  во  всей  подробности  поверено  Государем  Великим  Князем  Михаилом
Павловичем  <…>  и  исправлено  окончательно  по  собственным  указаниям
Государя  Императора  Николая  Павловича»1.  Таким  образом,  перед  нами
официальное и даже «авторизованное» самим Николаем I изложение событий
14 декабря на Сенатской площади.

Уже в  следующем году  появляется  отклик из  Лондона  А. И. Герцена  и
Н. П. Огарёва  на  книгу  М. А. Корфа  под  названием  «14  декабря  1825  и
император  Николай»  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=50551).
Авторы  предлагают  «разбор  книги  Корфа»,  который  является  сугубо
публицистическим  по  своему  характеру. Тем  не  менее  эта  работа  заложила
основу впоследствии ставшего хрестоматийным взгляда на декабристов как на
героев, защищавших свободу перед лицом реакционной власти.

Помимо  подробной,  основанной  на  документах  работы  М. А. Корфа
ничего сопоставимого с ней долго не появлялось, что во многом было связано с
цензурными ограничениями2. Положение дел изменилось в период революции
1905–1907 годов:  отмена  цензуры  и  обстановка  в  обществе  способствовали
появлению  многочисленных  публикаций  на  данную  тему.  Среди  них
преобладали работы научно-популярного плана с сильным публицистическим
уклоном. Подавляющее большинство такой литературы оценивало декабристов
в  «герценовской»  традиции,  как  героев  –  провозвестников  революции.
Характерным  примером  такого  подхода  является  книга  «Декабристы»
К. Н. Левина  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=9339).  Завершая
свой  очерк,  он  пишет:  «Искра,  брошенная  декабристами,  не  потухла:
интеллигенция  второй  половины  XIX века  раздула  её  в  пламя»3.  Среди
популярных  работ  находилось  место  и  для  основательных  трудов,  авторами
которых  выступали  историки.  Особенную  плодовитость  проявил  уже
упоминавшийся  М. В. Довнар-Запольский,  выпустивший  несколько  книг  по
данной  теме:  «Идеалы  декабристов»  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?
itemid=635),  «Тайное  общество  декабристов»
(http  ://  www  .  prlib  .  ru  /  Lib  /  pages  /  item  .  aspx  ?  itemid  =9343).  Заслуживает  внимания
обстоятельный  труд  В. И. Семевского  «Политические  и  общественные  идеи
декабристов» (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=2417),  который
рассматривает не только сами идеи декабристов, но и помещает их в широкий
идейно-общественный контекст своей эпохи. 

1 Корф М. А. Восшествие на престол императора Николая I. СПб., 1857. С. Х.
2 Впрочем,  работы,  посвященные  отдельным  декабристам,  появлялись  в  периодике  на
протяжении второй половины XIX в.
3 Левин К. Н. Декабристы. СПб., 1906. С. 67.

10

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=2417
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=9343
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=635
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=635
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=9339
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=50551


Президентская библиотека

Революционные  перемены  1917 года  и  создание  Советской  России
сделали  героическую  трактовку  дела  декабристов  единственно  возможной.
Установка видеть  в  декабристах предтечу  русской  революции стимулировала
большую публикаторскую и исследовательскую работу в этом направлении. Это
позволило  отметить  200-летний  юбилей  восстания  на  Сенатской  не  только
популярно-пропагандистскими очерками, но и серьезной научной литературой.
Таковой явилась монография видного историка А. Е. Преснякова «14 декабря
1825 года»,  к  которой  приложен  ценный  материал  военного  историка
Г. С. Габаева  «Гвардия  в  декабрьские  дни  1825 г.»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=59498) с приложением схем.

По сути, коллективной монографией стал сборник «100-летие восстания
декабристов»  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=60439),
составленный  из  статей  видных  ученых:  Е. В. Тарле,  А. Е. Преснякова,
Н. К. Гудзия,  М. В. Нечкиной  и  других.  В  статьях  всесторонне  раскрывается
история  декабристского  движения  на  фоне  общественно-экономического
развития страны, показана судьба декабристов после восстания. Затрагиваются
такие темы, как  влияние европейских революций на участников  движения и
литературное творчество декабристов.

Более  специфичным  вопросам  посвящен  сборник  «Бунт  декабристов»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128864). Из него можно узнать об
истории  солдатских  настроений  в  начале  1820-х  годов,  несостоявшемся
«диктаторе  восстания»  князе  С. П. Трубецком  и  следе,  оставленном
декабристами в литературе.

Представляет  интерес  сборник  первоисточников,  представленных  в
систематической  форме:  от  восприятия  декабристами  экономического  и
общественно-политического положения в России через создание и деятельность
тайных обществ к событиям декабря 1825 года, восстанию Черниговского полка
и  последующим  следствию  и  суду  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?
itemid=72702).  Благодаря  чёткой  структуре  он  удобен  для  использования  в
качестве  хрестоматии,  отражающей  основные  этапы  движения  декабристов.
Сборник можно найти в первом разделе коллекции.

В  подразделе  «Декабристы  в  ссылке»  сосредоточены  работы,
раскрывающие судьбу и быт декабристов, сосланных в Сибирь. Здесь обращает
на  себя  внимание  издание  «Декабристы  на  поселении»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128876).  В книге  выборочно
опубликована  переписка  декабристов  1840-х годов  и  записки  Ф. Г. Толя  из
архива  семьи Якушкиных.  Эти  материалы  показывают срез  жизни,  идейных
настроений, отношений в среде ссыльных декабристов.
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Биографические  сведения  и  работы  собраны  в  разделе  «Персоналии».
Одна из первых попыток собрать под одной обложкой биографии значительного
числа  декабристов  была  предпринята  ещё  в  1906 году. Хотя  целью  издания
«Декабристы.  86 портретов»  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?
itemid=128877)  было  познакомить  общественность  с  портретами  участников
восстания,  издатель  счёл  нужным дать  при каждом портрете  и  необходимые
биографические сведения, составленные П. М. Головачёвым. В советские годы
эта работа была продолжена, и в 1927 году увидела свет первая часть первого
тома  биобиблиографического  словаря  «Деятели  революционного  движения  в
России» (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=50586).  Тематический и
хронологический  охват  словаря  шире  собственно  декабристского  движения,
поэтому, учитывая  и  без  того  сжатый  объем  издания,  даже  самым крупным
фигурам здесь отводится очень немного места4.  Тем не менее свою функцию
справочника  он  выполняет:  даёт  краткие  фактические  сведения  и  сообщает
перечень литературы о персоне; часто справка дополняется портретом.

Отдельные работы освещают жизнь и деятельность наиболее известных
декабристов:  К. Ф. Рылеева,  П. И. Пестеля,  С. И. Муравьёва-Апостола,
П. Г. Каховского и других.

Основную  часть  коллекции  дополняет  раздел  «Иллюстрации».  Он
призван  познакомить  с  портретами  декабристов  и  изображениями  мест,
связанных  с  ними.  Портреты  участников  представлены  на  открытках,
выпущенных  в  1975 году  к  150-летнему  юбилею  восстания.  Шестнадцать
портретов  наиболее  известных  деятелей  декабристского  движения  входят  в
состав юбилейного комплекта открыток (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?
itemid=128568), другие представлены по отдельности.

Среди мест, связанных с декабристами, центральным является, конечно,
площадь,  где  произошло  выступление  14  декабря  1825 года.  На  момент
выступления она называлась Петровской по находившемуся здесь знаменитому
памятнику  Петру  I  –  Медному  всаднику.  Но  в  употреблении  по-прежнему
оставалось  её  старое  название  –  Сенатская.  В  советские  годы  в  память  об
участниках восстания она получила новое название – площадь Декабристов. В
2008 году  было  восстановлено  историческое  название  –  Сенатская  площадь.
Подборка фотографий площади позволяет  рассмотреть  её  с  разных сторон в
разное  время.  Старейшая  фотография,  сделанная  И. К. Бианки  в  середине
XIX века,  знакомит  с  панорамой  площади  со  стороны  Невы
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=117006).

4 Подзаголовок первой части первого тома звучит так: «От предшественников декабристов до
конца "Народной воли"».

12

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=117006
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128568
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128568
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=50586
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128877
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128877


Президентская библиотека

Для учащихся
В  2015 году  исполняется  190  лет  событиям  на  Сенатской  площади,

которые  известны  под названием «Восстание  декабристов».  В  память  о  нём
Президентская библиотека подготовила тематическую коллекцию «Декабристы
в  истории  России»  (http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_decembrists.aspx).
Коллекция включает самый разный материал, от книг до открыток, разбитый
для  удобства  на  несколько  разделов:  «Источники  по  декабризму»,
«Исследования по истории декабризма» и «Иллюстрации».

В  первом  разделе  можно  познакомиться  с  первоисточниками.  Здесь
представлены  официальные  документы  следствия  и  суда  над  декабристами,
переписка  между  членами императорской  семьи,  царские  манифесты.  Кроме
того,  сами  декабристы  оставили  множество  писем,  записок,  воспоминаний,
написанных  ими  уже  в  годы  ссылки  или  по  возвращении  из  неё.  О
политических и общественных взглядах участников движения можно судить по
проектам, которые сохранились до наших дней. Среди них наиболее известны
«Конституция» Н. М. Муравьева (помещена в сборник «Мемуары декабристов»
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128878)  и  «Русская  правда»
П. И. Пестеля (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128875).

В разделе «Исследования по истории декабризма» хотелось бы обратить
внимание на общие и научно-популярные работы.  Наиболее полезной может
оказаться  хрестоматия,  составленная  В. А. Алгасовым
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128709).  Она  выпущена  в
юбилейный 1925 год, когда отмечалась 100-летняя годовщина восстания. В неё
вошли  как  отрывки  из  первоисточников,  в  том  числе  произведений  самих
декабристов,  так  и  изложение  хода  событий.  Много  места  уделено
государственным и общественным идеям декабристов.  Ценным дополнением
выступают обширная библиография и хронологический указатель.

Для  знакомства  с  основными  событиями  14  декабря  1825  года,
обстановкой междуцарствия и восстанием на юге подойдет работа Г. Василича
«Восшествие  на  престол  императора  Николая I»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=50552),  снабженная
иллюстрациями и портретами декабристов.

Более  широкий  взгляд  на  движение  декабристов  дает  юбилейный
сборник  «100-летие  восстания  декабристов»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=60439),  составленный  из  статей
видных ученых: Е. В. Тарле, А. Е. Преснякова, Н. К. Гудзия, М. В. Нечкиной и
других.  В  статьях  рассказывается  об  истории  тайных  обществ  на  фоне
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общественно-экономического  развития  страны,  показана  судьба  декабристов
после  восстания.  Затрагиваются  такие  темы,  как  влияние  европейских
революций на участников движения и литературное творчество декабристов.

Также  в  коллекции  представлен  научно-популярный  фильм  «Русского
Исторического  Канала»  с  названием  «После  бунта»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=106839).  Он  знакомит  с
предпосылками движения декабристов, тревожной обстановкой междуцарствия,
ходом восстания, следствием и судом. 

В  разделе  «Иллюстрации»  можно  посмотреть  портреты  наиболее
известных  деятелей  декабристского  движения.  Здесь  же  представлены
изображения  мест,  связанных  с  декабристами.  Среди  них  центральным
является, конечно, площадь, где произошло выступление 14 декабря 1825 года.
На момент выступления она носила  название Петровской по находившемуся
здесь  знаменитому  памятнику  Петру  I  –  «Медному  всаднику».  Но  в
употреблении  по-прежнему  оставалось  её  старое  название  –  Сенатская.  В
советские годы в память об участниках восстания она получила новое название
–  Декабристов.  В  2008 году  было  восстановлено  историческое  название  –
Сенатская  площадь.  Об  её  архитектурном  окружении,  в  том  числе
Адмиралтействе, здании Сената и Синода, Исаакиевском соборе, можно узнать
из  книги  «Площадь  декабристов  в  Ленинграде»
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128660).  Специально
составленная подборка фотографий площади позволит рассмотреть её с разных
сторон.  Особенное  внимание  можно  обратить  на  старейшую  фотографию,
сделанную И. К. Бианки в середине XIX века,  которая знакомит с панорамой
площади  со  стороны  Невы  (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?
itemid=117006).

Автор обзора: научный сотрудник
Президентской библиотеки 

С. Л. Алексеев 

14

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=117006
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=117006
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=128660
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=106839

