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К  огда же я впервые узнал о декабристах? Кажется, это было ещё в 

начальной школе. Мне задали выучить стихотворение Пушкина 

«Во глубине сибирских руд…» Потом я прочитал много книжек, посвя-

щённых восстанию декабристов, их биографиям, взглядам, судьбам их 

жён, детей и родственников… И надо отметить, что моё отношение к 

декабристам и их действиям начало понемногу меняться… 

Тут, как правило, должно следовать признание: «из пылкого сто-

ронника я превратился в их негодующего противника…» Но ничего та-

кого со мной не произошло. Просто моя позиция стала более взвешен-

ной, спокойной и многоплановой. Я увидел в их действиях и 

романтический порыв, и немедленную жажду перемен, и отчаянное не-

терпение, и жажду славы, и горделивое тщеславие, и аристократиче-

ское презрение к «черни», и неумение ценить не только свою жизнь, 

но и жизнь окружавших их людей… А ещё я понял, насколько ужасны 

последствия слепой увлечённости идеологическими конструктами, 

даже когда эти идеологические построения обнародуются под краси-

выми лозунгами — «За свободу, равенство и братство». Идеи француз-

ского Просвещения, пленившие не только парижскую молодёжь в кон-

це XVIII в., но и распространившиеся по всей Европе, в том числе и в 

России, оказались гибельными для громадного большинства людей, а 

их «внедрение» привело к братоубийственным войнам, кровавому тер-

рору, государственной нестабильности и общественному разладу во 

многих странах. 

Так русские победители Наполеона оказались побеждены идеоло-

гией, на которой возросла роковая мощь французского императора.

И ещё об одном сюжете, связанном с восстанием декабристов на 

зимней петербургской площади, хотелось бы упомянуть. Во многих 

учебниках и книгах, освещающих декабрьские события 1825 года, по-

зиция Николая I, только вступившего на трон Российской империи, 

подаётся, как правило, резко отрицательно. Правда, сейчас оценки учё-

ных несколько смягчились, и они рассуждают о растерянности моло-

дого царя, о его солдафонских привычках решать все дела одним махом 

гусарской сабли, о его страхе за свою жизнь и за семью или о его двули-

чии и коварстве… Но зададимся вопросом: а что мы знаем о Николае 

Павловиче, о мотивах его поступков, не понимая его идеалов и мыс-

лей, не зная всей совокупности конкретных обстоятельств, в которых 

ему пришлось тогда действовать? Оценивать его поведение в те дни и 

часы с точки зрения современных представлений о прошлом и исходя 

из нравственного и умственного багажа постсоветского человека  просто 

смехотворно.

Так что в оценках декабристов и декабризма давайте будем осторож-

ны и рассудительны… И не только по отношению к «пленникам чести», 

но и к их венценосному противнику.

А������ С�������,

главный редактор

Побеждённые победители

 Вы имеете возможность получать электронную версию, которая является полной копией бумажной. 

 Для получения электронной версии:

1) откройте Личный кабинет на портале «Первое сентября» (www.1september.ru).

2) В разделе «Газеты и журналы/Получение» выберите свой журнал 

и кликните на кнопку «Я — подписчик бумажной версии».

3) Появится форма, посредством которой вы сможете отправить нам копию 

подписной квитанции.

После этого в течение одного рабочего дня будет активирована электронная подписка 

на весь период действия бумажной.

ПОДПИСЧИКАМ

ИИИИИИ
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  1 ДЕКАБРЯ 1825  190 ЛЕТ НАЗАД  

В Таганроге (по одним данным 
от малярии, по другим – от 

тифа) скончался Алек-

сандр I, российский им-

ператор с 1801 года. 

Сразу после рождения 
в 1777 г. Александр был 
взят у родителей своей 
бабкой императрицей 

Екатериной II, которая 
намеревалась воспитать 

из него идеального госу-
даря, продолжателя своего 

дела. В воспитатели к Алексан-
дру по рекомендации Дидро был при-

глашён швейцарец Лагарп, республиканец по убеждени-
ям. Великий князь рос с романтической верой в идеалы 
Просвещения, сочувствовал полякам, лишившимся госу-
дарственности после разделов Польши, симпатизировал 
Французской революции и критически оценивал полити-
ческую систему российского самодержавия. Екатерина II 
заставила его прочитать французскую Декларацию прав 
человека и гражданина и сама растолковала ему её 
смысл. 

Александру постоянно приходилось иметь как бы две 
маски: одну — для бабки, другую — для отца. Он взо-
шёл на российский престол, намереваясь осуществить 
радикальную реформу политического строя России путём 
создания конституции, гарантировавшей всем подданным 
личную свободу и гражданские права. Он сознавал, что 
подобная «революция сверху» приведёт фактически к 
ликвидации самодержавия, и готов был в случае успеха 
удалиться от власти. Александр также понимал, что нуж-
дается в единомышленниках. Их он нашёл в кругу своих 
«молодых друзей» – В.П.Кочубея, А.А.Чарторыйского, 
П.А.Строганова, Н.Н.Новосильцева. 

Вскоре Александр почувствовал вкус власти. Разо-
чарование в ближайшем окружении заставило его искать 
опору в людях, лично ему преданных и не связанных с 
сановной аристократией. Он приблизил к себе сначала 
А.А.Аракчеева, а позднее М.Б.Барклая-де-Толли, став-
шего в 1810 г. военным министром, и М.М.Сперанского, 
которому Александр поручил разработку нового проекта 
государственной реформы. 

Между тем сам Александр испытывал сильнейшее 
давление придворного окружения, включая членов его 
семьи, стремившихся не допустить радикальных реформ. 
Определённое влияние на него, по-видимому, оказала 

и «Записка о древней и новой России» Н.М.Карамзина, 
которая дала повод императору усомниться в правиль-
ности избранного им пути. Но всё же реформаторский 
курс царя продолжался и после Отечественной войны 
1812 года и создания Священного союза. 

В 1817–1818 гг. ряд близких к императору людей 
(в  том числе Аракчеев) занимались по его приказу раз-
работкой проектов поэтапной ликвидации крепостного 
права в России. В 1818 г. Александр I дал задание Ново-
сильцеву подготовить проект конституции для России. 

Один из парадоксов внутренней политики Александра 
в послевоенное время заключался в том, что попытки 
обновления российского государства сопровождались 
установлением полицейского режима, позднее полу-
чившего название «аракчеевщины». Её символом стали 
военные поселения, в которых сам Александр, впрочем, 
видел один из способов освобождения крестьян от лич-
ной зависимости. Фактически был осуществлён разгром 
российских университетов, воцарилась жестокая цензура. 
Вместе с тем император, будучи осведомлённым о дея-
тельности первых декабристских организаций, не пред-
принимал никаких репрессивных мер против их членов, 
считая, что они разделяют заблуждения его молодости. 

В последние годы жизни Александр нередко говорил 
близким о намерении отречься от престола и «удалиться 
от мира», что и породило после его неожиданной смерти 
легенду о «старце Фёдоре Кузьмиче». Дореволюционный 
историк С.Середонин так характеризовал личность это-
го выдающегося самодержца: «Александр на престоле 
остался человеком; в нём не было самомнения, самоуве-
ренности, столь частых в его положении: он весь был 
сомнение и колебание». (19.11)

В Таганр
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его покинуть Афины и вступить в армию Брута, чтобы 
бороться за республику против триумвиров — Антония 
и Октавиана. После поражения Брута и Кассия при Фи-
липпах Гораций, командовавший легионом в качестве 
военного трибуна, бежал. Воспользовавшись объявленной 
триумвирами амнистией в 40 г. до н.э., он вернулся в 
Рим, где служил на незаметной должности писца. Чтобы 
немного подбодрить себя, он начал писать стихи. Пер-
выми литературными опытами Горация, обратившими 
на него внимание, были ямбы и сатиры. Несомненный 
талант молодого поэта был вскоре замечен корифеями 
литературы того времени — Вергилием и Варием. Они 
отрекомендовали подающего надежды поэта Меценату, 
который, хотя и не сразу, принял его в свой круг и стал 
его покровителем. Всё это создало Горацию такое бле-
стящее положение, о котором ещё недавно он не мог и 
мечтать. 

К программе социальных и политических реформ, 
проводимых Августом, Гораций относился с должным 
вниманием, хотя и не опускался до уровня «придворного 
льстеца». Он воспевал, прежде всего, долгожданный мир, 
восстановленный Августом в Италии, где почти сто лет 
шли гражданские войны. Сблизившись с Меценатом и 
его окружением, Гораций обзавёлся влиятельными по-
кровителями и получал от Мецената дорогие подарки. 
Предположительно в 33 г. до н.э. Гораций приобрёл свое 
знаменитое имение в Сабинских горах, на реке Тибур, 
около теперешнего города  Тиволи. В 17 г. до н.э. с бес-

прецедентной торжественностью отмечались «вековые 
игры», которые должны были знаменовать конец 

периода гражданских войн и начало новой эры 
процветания Рима. Август поручил Горацию 

написать гимн для церемонии праздников. 
Для поэта это явилось государственным при-
знанием ведущего положения, которое он 
занял в римской литературе. Торжественный 

«Юбилейный гимн» был исполнен в храме 
Аполлона Палатинского хором из 27 юношей и 

27 девушек 3 июня 17 г. до н.э. Август обратился 
к Горацию с новым поручением написать стихотворе-

ния, прославляющие воинскую доблесть своих пасынков 
 Тиберия и Друза. 

  2 ДЕКАБРЯ 1805  210 ЛЕТ НАЗАД  

Около г. Аустерлиц (ныне Славков, Чехия) произошло  
решающее сражение между русско-австрийскими 

и французскими войсками во время Русско-австро-
французской войны. Армия Наполеона (73 тыс. чел.) 
нанесла тяжёлое поражение объединённой русско-
австрийской армии (86 тыс. чел.). Командующим счи-
тался М.И. Кутузов, но фактически он был отстранён от 
принятия решений императором Александром I, который 
одобрил план австрийского генерала Ф.Вейротера. Угадав 
противоречия в штабе союзных войск, Наполеон при по-
мощи ряда дипломатических демаршей убедил союзников, 
что сам боится сражения. Он и во время битвы сумел 
заставить противника действовать по разработанному 
им плану. Французы быстро заняли Праценские высоты 
и рассекли союзную армию надвое. Яростные попытки 
вновь отбить высоты ни к чему не привели. Правый фланг 
русско-австрийских войск был прижат к замёрзшим озё-
рам. Когда несколько тысяч солдат, отступая, оказались 
на льду, французская артиллерия стала бить по ним кар-
течью. Потери союзных войск составили 27 тыс. человек, 
180 пушек, 40 знамён. Поражение было сокрушительным. 
Аустерлиц — едва ли не самая яркая победа Наполеона. 
Она позволила ему почти на семь лет стать вершителем 
судеб Европы. (20.11)

  8 ДЕКАБРЯ 65 Г. ДО Н.Э.  2079 ЛЕТ НАЗАД  

В Венузии (ныне Веноза, Южная Италия) родился 

Квинт Гораций Флакк, римский поэт «золотого 
века». Отец Горация был вольноотпущенником. 
Юридически дети вольноотпущенников прирав-
нивались к свободнорождённым, но такое про-
исхождение тем не менее рассматривалось 
как социально неполноценное. Поэтому его 
отец оставил спокойную жизнь в провинции 
и переехал в Рим, чтобы дать сыну хорошее 
столичное образование. 

Завершив образование в Риме, Гораций от-
правился в афинскую Академию, где занимался гре-
ческой литературой и философией. Бурные политические 
события («тяжёлые времена» — dura tempora) заставили 
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По словам Светония, сочинения Горация император 
«ценил до такой степени, что считал, что они останут-
ся на века». Смерть Горация наступила от внезапной 
болезни 27 ноября 8 г. до н.э. Как указывал Светоний, 
умер Гораций «через пятьдесят девять дней после 
смерти Мецената, на пятьдесят седьмом году жизни, 
наследником назначив Августа... Погребён и зарыт на 
окраине Эсквилина рядом с могилой Мецената». После 
изобретения книгопечатания ни один античный автор не 
издавался столько раз, сколько Гораций. Его наследие 
вызвало огромное количество подражаний и сыграло 
большую роль в формировании европейской культуры. 
Многие его строки стали афоризмами: например, «sapere 
aude» («решись быть мудрым»). Чем не девиз для целой 
человеческой жизни?

  10 ДЕКАБРЯ 1865  150 ЛЕТ НАЗАД  

В селе Воронки Козелецкого уезда 
Черниговской губернии (современ-

ная Украина) умер князь Сер-

гей Григорьевич Волконский, 
генерал-майор, герой Отече-
ственной войны 1812 года, де-
кабрист. Родился он в 1788 г. 

в Москве, на Волхонке, в семье 
генерала от кавалерии, орен-

бургского генерал-губернатора, 
члена Государственного Совета князя 

Г.С.Волконского. Его старший брат Николай носил фами-
лию матери — Репнин, которая перешла ему по наслед-
ству от его деда фельдмаршала, князя Н.В.Репнина. 

Воспитывался Волконский до 14 лет дома под руко-
водством иностранцев, затем учился в иезуитском пан-
сионе аббата Николя в Петербурге. По традициям того 
времени восьми лет от роду Волконский был записан 
в службу сержантом в Херсонский гренадёрский полк. 
Действительную военную службу он начал в 1805 г. по-
ручиком в лейб-гвардии Кавалергардском полку. Волкон-
ский участвовал в кампании 1806–1807 гг., где отличился 

в ряде сражений. Был награждён орденом Св. Влади-
мира 4 ст. с бантом, а также золотым знаком Георгиев-
ского креста за храбрость в битве при Прейсиш-Эйлау 
и золотой шпагой за участие в Русско-турецкой войне 
(1810–1811). Он был произведён в ротмистры и пожалован 
флигель-адъютантом. 

Волконский в начале Отечественной войны 1812 г. 
находился во 2-й Западной армии, потом служил 
в партизанском отряде генерал-адъютанта барона 
Ф.Ф.Винцингероде. Во время Заграничного похода 
Волконский отличился в сражениях при Лютцене, при 
Гросс-Беерене, Денневице, в генеральном Лейпцигском 
сражении. Был пожалован в 1813 г. в генерал-майоры и 
награждён орденами Св. Владимира 3 ст., Св. Георгия 
4 ст., Св. Анны 2 ст. с алмазными знаками, Св. Анны 1 ст. 
и несколькими иностранными. 

В 1812 г. Волконский вступил в масонскую ложу 
«Соединённых друзей», затем стал членом ложи «Сфинкс» 
(1814), был братом-основателем ложи «Трёх добродетелей» 
(1815). Поэтому закономерно, что он проявил себя дея-
тельнейшим участником движения декабристов: в 1819 г. 
вступил в «Союз благоденствия», в 1821 г. — в Южное 
общество. С 1823 г. Волконский возглавил Каменскую 
управу этого общества. 

5/17 января 1826 г. он был арестован по делу о вос-
стании Черниговского пехотного полка, тайно доставлен 
в Петербург и заключён в Петропавловскую крепость. 
Волконский был признан виновным в том, что «участво-
вал согласием в умысле на цареубийство и истребление 
всей Императорской фамилии; участвовал в управлении 
Южным Обществом и старался о соединении его с Се-
верным; действовал в умысле на отторжение областей 
от Империи и употреблял поддельную печать Полевого 
Аудиториата». Его осудили по первому разряду. Он был 
лишён чинов и дворянства и приговорён к «отсечению 
головы», но по высочайшей конфирмации от 10/22 июля 
1826 г. смертный приговор ему был заменён на 20 лет 
каторжных работ в Сибири (в 1826 г. срок был сокращён 
до 15 лет, в 1832 г. — до 10). 

В январе 1825 г. Волконский женился на М.Н.Раевской. 
После работ в Нерчинске и на Петровском заводе Вол-
конский с 1837 г. жил около Иркутска с семьёй. 

В 1841 г. Волконскому было предложено отдать на 
воспитание сына и дочь в казённые учебные заведения, 
но под условием лишения их фамилии. Волконский от-
казался. В 1856 г. по 
амнистии, дарованной 
новым императором 
Александром II, Вол-
конский вернулся из 
ссылки, но состоял под 
надзором полиции. Как 
вспоминал И.С.Аксаков, 
он «возвратился в Мо-
скву маститым старцем, 
умудрённым и прими-
рённым, полным горя-
чего, радостного сочув-

В сел
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Стихи Горация, изданные в Венеции 
А льдо Мануцием Старшим. 1501 год
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ствия к реформам царствования Александра II, преимуще-
ственно к крестьянскому делу, полным незыблемой веры в 
Россию и любви к ней, и высокой внутренней простоты». 
Побывав за границей в 1858 г., престарелый Волконский 
обосновался в малороссийском имении зятя, где писал 
свои воспоминания. После смерти жены его разбил пара-
лич. Похоронен он был рядом с женой в сельской церкви, 
которую выстроила их дочь Елена. Несмотря на то что 
советская власть всячески прославляла декабристов и их 
идеи, могилы супругов Волконских в 1930-е гг. были без-
жалостно уничтожены. В усадьбе Волконского в Иркутске 
в 1970 г. был открыт Музей декабристов. (28.10) 

  20 ДЕКАБРЯ 1355  660 ЛЕТ НАЗАД  

Скончался Стефан Душан (Стефан Урош IV) серб-
ский король в 1331–1355 годах. Родился он около 1308 г. 
и был сыном короля Стефана Уроша III (Дечанского) из 
династии Неманичей. 

В своё время Стефан Урош III поднял мятеж против 
своего отца, короля Стефана II Милутина, но этот мятеж 
не удался, поэтому Стефан III был ослеплён, заключён 
в тюрьму, а затем вместе с женой и маленьким сыном, 
будущем Стефаном IV, выслан в Константинополь. 

Вплоть до 13 лет Стефан жил и воспитывался в столи-
це Византии. Ещё до восшествия на престол он просла-
вился в битве при Вельбудже (1330), где сербские войска 
разбили болгар, а болгарский царь Михаил Шишман был 
захвачен в плен. 

В 1331 г. Стефан сверг своего слепого отца с престо-
ла и, по-видимому, лишил его жизни. «Удушение короля 
Дечанского» стало одним из самых известных сюжетов 
сербского фольклора; отсюда происходит и мрачное 
прозвище Стефана — «Душан», то есть «душитель» (за-
бавное прозвище для короля, при котором средневековая 
Сербия достигла апогея своего развития). В том же году 
Стефан IV Душан женился на сестре нового болгарского 
царя Ивана Александра — Елене, благодаря чему был 
обеспечен длительный мир между двумя славянскими 
государствами.

Поскольку ослабленная после поражения при Вельбуд-
же Болгария и раздираемая междоусобицами Византия не 
могли оказать Стефану Душану серьёзного сопротивле-
ния, он добился сербской гегемонии на Балканах. В тече-
ние 15 лет к Сербии были присоединены вся Македония 
(кроме Фессалоник), Албания, Эпир и Фессалия; Византия 
лишилась половины своих земель, а территория Сербии 
увеличилась вдвое. Это позволило сербскому королю 
назвать себя в послании к Венеции «властителем почти 
всей Ромейской империи», а в 1345 г. он провозгласил 
себя «императором и самодержцем Сербии и Романии» 
(или «царём сербов и греков»), недвусмысленно заявив 
тем самым претензии на Константинополь. 

В следующем году с благословения патриарха Тыр-
новского, архиепископа Охридского, а также монастырей 
Св. Горы Афон сербский архиепископ по инициативе 
Стефана был возведён в достоинство патриарха (центром 
патриархии стал город Печ в нынешнем крае Косово), 
а 16 апреля 1346 г., на Пасху, печский патриарх во время 

сабора (народного собрания) торжественно венчал Сте-
фана на царство. Ни царский титул, ни Сербская патри-
архия при этом не были признаны Византией, а через 
несколько лет константинопольский патриарх Каллист 
даже отлучил за это Стефана Душана от Церкви.

Одним из важнейших мероприятий Стефана Душана 
стало утверждение им «Законника» (1349–1354) — свода 
законов, сочетавшего элементы византийской юриспру-
денции с сербским обычным правом. Сербия пред-
стаёт в нем уже достаточно развитым средневековым 
обществом, разделённым на ряд сословий. Высшие из 
них, «властела» — благородное сословие и духовен-
ство — обладают существенными привилегиями, в част-
ности правом владения так называемой «властельской 
баштиной», то есть свободно отчуждаемой земельной 
собственностью. «Законник» определяет и статус раз-
личных категорий зависимого населения: меропхов, отро-
ков, прониаров и др. Характерно вместе с тем и малое 
внимание, уделяемое «Законником» городам: речь идёт 
лишь о гарантиях безопасности купцов, проезжающих по 
территории Сербии (вероятно, иностранных), о так назы-
ваемых «саси» (то есть саксах), немецких рудокопах, при-
глашавшихся для работы на сербских рудниках в районе 
города Ново-Брдо, и о захваченных Стефаном Душаном 
греческих городах. Значительная часть «Законника» по-
священа уголовному и гражданскому судопроизводству.

Стефан Душан умер в 1355 г., так и не успев реа-
лизовать свой главный замысел — захватить Констан-
тинополь. При Стефане Душане средневековая Сербия 

Стефан Душан и его жена Е лена.  
Фреска в монастыре Лесново, 
Республика Македония. Середина XIV века
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обладала наибольшим влиянием, но уже спустя 15 лет 
после его смерти все прежние завоевания были утра-
чены, и территория Сербии стала меньше, чем была на 
момент его воцарения.

  26 ДЕКАБРЯ 1825  190 ЛЕТ НАЗАД  

На Сенатской площади в Петербурге произошла 

попытка государственного переворота. Потом это 
событие получило название «восстания декабристов», 
вошедшее во все учебники по истории. Восстание было 
подготовлено и совершено сравнительно небольшой 
группой столичных дворян-единомышленников (при под-
держке военных частей) и ставило своей непосредствен-
ной целью недопущение вступления на трон великого 
князя Николая Павловича, а в качестве стратегической 
цели стремилось к кардинальному изменению государ-
ственного строя — российского самодержавия и полной 
ликвидации (в том числе насильственными методами) 
династии Романовых. 

К 11 часам утра 30 офицеров-декабристов вывели 
на Сенатскую площадь около 3 020 человек: солдат 
Московского и Гренадерского полка и матросов гвар-
дейского Морского экипажа. Однако за несколько дней 
до этого Николай Павлович был предупреждён о на-
мерениях тайных обществ начальником Главного штаба 
И.И.Дибичем и декабристом Я.И.Ростовцевым. Сенаторы 
уже в 7 часов утра принесли присягу Николаю и про-
возгласили его императором. Назначенный диктатором 
князь С.П.Трубецкой не появился на площади. Восставшие 
полки продолжали стоять на Сенатской площади, так 
как заговорщики не могли прийти к единому решению 
о назначении нового руководителя. Генерал-губернатор 
Петербурга М.А.Милорадович, появившись верхом перед 
солдатами, построившимися в каре, «говорил, что сам 
охотно желал, чтобы Константин был императором, но что 
же делать, если он отказался». Декабрист П.Г.Каховский 
выстрелил в генерал-губернатора из пистолета. Солдат 
безуспешно пытались привести к повиновению полковник 
Стюрлер, великий князь Михаил Павлович и митрополит 
Новгородский и Петербургский Серафим. Была дважды 
отбита атака конногвардейцев под предводительством 
А.Ф.Орлова. Войска, уже присягнувшие новому императо-
ру, окружили восставших. Их возглавил Николай I, опра-
вившийся от первоначального замешательства. Со сто-
роны Адмиралтейского бульвара появилась гвардейская 
артиллерия под командованием генерала Н.О.Сухозанета. 
По каре был сделан залп холостыми зарядами, но это не 
дало никакого эффекта. После этого артиллерия ударила 
по восставшим картечью, ряды их рассыпались. В резуль-
тате мятежа погиб 1271 человек, в их числе 9 женщин 
и 19 малолетних детей. Сразу же были арестованы и 
отправлены в Петропавловскую крепость 371 солдат Мо-
сковского полка, 277 — Гренадерского и 62 матроса Мор-
ского экипажа. Все руководители и участники восстания 
были арестованы и заключены в Петропавловскую кре-
пость. 5 человек было приговорено к смерти, 121 человек 
сослан на каторгу и на поселение в Сибирь. (14.12)

 27 ДЕКАБРЯ 1825  190 ЛЕТ НАЗАД  

От ранения, полученного на Сенатской площади, скон-

чался граф Михаил Андреевич Милорадович, генерал, 
герой Отечественной войны 1812 г., с 1818 г. генерал-
губернатор Петербурга. 

Родился он в 1771 г. и был потомком сербских дворян, 
переселившихся в Россию (в Полтавскую губернию) ещё 
при Петре I. 

Военную службу он начал в гвардейских полках 
в 1787 г. в чине прапорщика. Произведённый в 1798 г. 
в чин генерал-майора, он отличился в Итальянском и 
Швейцарском походах Суворова 1799–1800 гг., а также 
в кампании против французов 1805 года. Командуя корпу-
сом, Милорадович участвовал с 1806 г. в боевых действи-
ях против турок, и за победу под Рассеватом он получил 
чин генерала от инфантерии (1809).

В начале 1812 г. ему было поручено формирование 
резервов. Во время Бородинского сражения Милорадович 
командовал 2-м и 4-м корпусами на правом фланге рус-
ской армии, а при отходе от Бородина был командиром 
арьергарда, который обеспечил фланговый марш армии 
на Калужскую дорогу. При контрнаступлении Милорадо-
вич уже командовал авангардом главной армии. Войска, 
руководимые им, нанесли поражения французам у Вязьмы 
и у Красного. За ратные успехи в заграничных кампаниях 
1813–1814 гг. он получил титул графа (1813) и ряд наград. 
За храбрость и великодушие Милорадович завоевал 
 репутацию русского «Баярда» (это был французский 
полководец, которого называли «рыцарем без страха и 
упрёка»), в то же время среди современников пользовался 
славой одного из самых известных мотов того времени, 
его имение постоянно было заложено, а крупные суммы, 
получаемые им в награду за службу, не уменьшали роста 
личных долгов. 

С 1818 г. он занимал пост петербургского военного 
губернатора. Похоронен Милорадович был в Духовской 
церкви Александро-Невской лавры в Петербурге. В 1937 г. 
его прах и надгробие были перенесены в Благовещенскую 
усыпальницу. (15.12)

ИИИИИИ

Портрет героя войны 1812 года 
М.А.Милорадовича. Художник Д ж.Доу
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Институт российской истории РАН

Декабристы:
бунтовщики 
или реформаторы?

ДЕКАБРИСТЫ И ЭКОНОМИКА

Будущие декабристы хорошо осознавали суще-

ственные недостатки экстенсивного хозяйствова-

ния и архаичных общинных традиций русского 

крестьянства. Многие из них принимали актив-

ное участие в кампаниях Отечественной войны 

1812 г. и зарубежных походах русской армии; сво-

ими глазами они видели большие успехи, достиг-

нутые в сельском хозяйстве западноевропейских 

стран. «Войска, от генералов до солдат, пришед-

шие назад, только и толковали, как хорошо в чу-

жих землях, — отмечал А.А.Бестужев. — Сравнение 

со своими произвело вопрос, почему же у нас не 

так…»  

Именно события 1812–1813 гг. заметно оживи-

ли общественную жизнь страны, дали новый им-

пульс патриотическим чувствам и настроениям. 

«Напряжённая борьба на смерть с Наполеоном 

разбудила дремавшие силы России…, — писал поз-

же В.Г.Белинский. — Чувство общей опасности 

сблизило между собою сословия, пробудило дух 

общности и положило начало гласности и публич-

ности, столь чуждых прежней патриархальности, 

впервые столь жестоко поколебленной». 

С другой стороны, большой урон, нанесённый 

вотчинному хозяйству центральных губерний (осо-

бенно Смоленской и Московской) в результате бо-

евых действий, также подтолкнул помещиков 

ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ

Материалы  на с. 10–29 

рекомендуются для подготовки 

уроков, внеклассных мероприятий 

и ученических проектов по темам: 

«Династический кризис 1825 года. 

Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. Декабристы 

в Сибири».

Камеры И.Пущина и Н.Панова 
в Петровском Заводе 

(Забайкальский край). 
Рис. Н.Бест у жева

к   л   а   с   c  ы 

Непосредственным побудительным 
мотивом, заставившим не только будущих 
декабристов, но и многих далёких 
от «протестных настроений» русских 
помещиков заняться хозяйственной и 
просветительской деятельностью, стали 
трагические события Отечественной 
войны 1812 года, разорившие многих 
дворян и сделавшие их «хозяевами 
поневоле». Сыграли свою роль и 
перемены в общественном самосознании 
русского дворянства, способствовавшие 
в конечном итоге более активному 
проявлению гражданской позиции этого 
сословия.
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(а именно к ним принадлежали будущие декабри-

сты) к перестройке своего хозяйства на рыночных 

основах. 

Наиболее дальновидные учёные и дворяне-

землевладельцы не без оснований опасались, что 

хозяйственный и социальный застой (ставший 

очевидным после окончания Отечественной вой-

ны) приведёт к мощным социальным потрясениям. 

Крестьянские локальные выступления, связанные 

с надеждами на скорое освобождение от власти 

помещиков, властям приходилось подавлять си-

лой. Как отмечал позже на следствии декабрист 

А.А.Бестужев, «злоупотребления исправников ста-

ли заметнее обедневшим крестьянам, а угнетения 

дворян чувствительнее, потому что они стали по-

нимать права людей». 

Однако решающее значение имели всё же объ-

ективные изменения в экономике страны в связи 

с разложением крепостничества. С начала XIX в. 

резко увеличилось число промышленных пред-

приятий, вырос удельный вес городского промыш-

ленного населения, наблюдался рост хлебных цен, 

увеличились масштабы внутренней и внешней тор-

говли. В стране постепенно создавались предпо-

сылки для технического переворота, начавшего-

ся позже — в 1830-х годах. 

Между тем положение в сельском хозяйстве 

складывалось удручающее: господствовала арха-

ичная зерновая трёхпольная система земледелия, 

сильно истощавшая почвы; в крестьянских и по-

мещичьих хозяйствах использовались устаревшие 

земледельческие орудия; производительность тру-

да была крайне низкой; о хозяйственной гигиене 

не было и речи; в крестьянской среде царили мно-

гочисленные суеверия и предрассудки. 

Крайне негативную роль играли как недально-

видная хозяйственная и социальная политика са-

модержавной власти, так и помещичий произвол. 

Декабрист А.И.Якубович писал императору Нико-

лаю I из Петропавловской крепости 28 декабря 

1825 г.: «Россия богата всеми произведениями зем-

ли, всеми климатами… от Бессарабии до Сибири; 

на таком пространстве чего только не вмещает в 

себя сей необъятный колосс! но нет твёрдых зако-

нов, взаимной доверенности, удобного сообще-

ния, промышленности, следовательно, нет вид-

ных капиталов и денег в обороте. Пахарь богат 

хлебом, но продав большую часть труда целого 

года, только что может удовлетворить Правитель-

ство… Экзекуции за недоимки отымают рабочий 

скот, одежду, разоряют даже домы и истязуют пыт-

ками несостоятельных, как во времена варварства. 

Помещики, живущие в деревнях, большею частию 

закоснелые в невежестве и пороках, самовластно 

располагают честью, имуществом и самой жизнью 

своих крестьян, передавая разврат в их семейства. 

Нет защиты утеснённому, нет грозы и страха утес-

нителю!»

Вместе с тем не следует и абсолютизировать до-

реформенный помещичий произвол, следуя тра-

дициям советской историографии, всячески «ра-

зоблачавшей» «помещиков-угнетателей». Как 

выяснила историк М.В.Смахтина, «помещики, зло-

употреблявшие крепостным правом, по данным 

мемуаров, не были религиозными людьми»; более 

того, «большинство помещиков (в основном сред-

не- и мелкопоместные дворяне), оказывавших по-

мощь крестьянам в первой половине XIX в., были 

верующими людьми, имевшими высокий и сред-

ний уровни образования»; при этом помещики, 

Допрос 
в Следственной 
комиссии 
д ля изысканий 
о злоумышленных 
обществах. 
Рисунок 
В.Ф.А д лерберга.
1826 год
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ДЕКАБРИСТЫ: БУНТОВЩИКИ ИЛИ РЕФОРМАТОРЫ?

как правило, учитывали глубокие православно-

патерналистские традиции русской деревни1. 

Для наиболее дальновидных современников, 

включая и будущих декабристов, становилось оче-

видным, что дальнейшее хозяйственное развитие 

Российской империи по экстенсивному пути при 

сохранении крепостничества неминуемо приве-

дёт к экономическому краху. Устаревшие формы 

и методы природопользования, чересполосица, 

угнетение крестьянства и подавление его иници-

ативы, привычка большинства помещиков жить 

«спустя рукава» (А.Т.Болотов) — всё это не соот-

ветствовало запросам времени.  

Сыграл свою немаловажную роль и социокуль-

турный фактор. «Начало XIX века было периодом 

распространения культуры вглубь — поверхност-

ное ознакомление русского дворянства с европей-

ской цивилизацией завершилось, наступило вну-

треннее усвоение и творческое преобразование, 

давшее миру Жуковского, Пушкина и Лермонто-

ва», — отмечает в одной из своих работ учёный-

филолог академик М.Л.Гаспаров.  

«Начиная с XIX столетия, — подчёркивала исто-

рик Е.Ю.Тихонова, — Россия, резко отставая в 

социально-экономическом плане от Запада, ста-

новится полноправной участницей общечелове-

ческой духовной жизни». 

На смену формальному усвоению западных куль-

турных ценностей приходило осознание наибо-

лее дальновидной частью дворянства необходимо-

сти как тщательного изучения традиционного 

русского культурно-хозяйственного наследия, так 

и его изменения для решения ключевых экономи-

ческих и (в меньшей степени) социокультурных 

задач. «Отечественная война 1812 года раскрыла 

границы провинциального замкнутого мира, за-

ставила его жить интересами всей страны, — от-

мечает исследователь А.А.Пахров. — Культура про-

винциального общества стала развиваться более 

мобильно: дворянство и крестьянство, участвуя 

непосредственно в боевых действиях, отошли от 

своих привычных занятий, увидев иные миры, 

иные культуры.»  

Прежде всего это относилось к будущим дека-

бристам: они зримо убедились, что тяжелейшее 

положение русского крестьянства резко контра-

стировало с «благополучием и довольством» зару-

бежных «сельских поселян». Примечательно, что 

после возвращения из заграничных походов 

И.Д.Якушкина крепостное право представилось 

ему как «единственная преграда сближению всех 

сословий и общественному образованию в Рос-

сии». И такие выводы делались всё чаще.  

Как заметил В.О.Ключевский, принимавшие 

участие в битве с Наполеоном русские дворяне 

«убедились, что в русском народе таятся могучие 

силы, лишённые простора и деятельности», после 

чего «они круто и прямо повернулись лицом к рус-

ской действительности, к которой отцы старались 

поставить их спиной, как стояли сами».

Д Е К А Б Р И С Т Ы 

П Е Р Е Д  В О С С Т А Н И Е М  И  В  С И Б И Р И

Михаил Лунин 

Иван Як ушкин

Матвей Муравьёв-Апостол

Вильгельм Кюхельбекер
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Новые подходы медленно, но неуклонно «про-

бивали дорогу» и среди представителей самодер-

жавной власти. Современный немецкий исследо-

ватель Й.Баберовски отметил: «С первой трети 

XIX в. царская элита больше не описывала Импе-

рию лишь посредством статичных и религиозных 

категорий. Теперь у неё возникли также народы, 

сословия и нации». Это был серьёзный культурно-

цивилизационный и даже геополитический прорыв. 

Вместе с тем, «пробуждение» многих будущих 

декабристов от «летаргического сна» крепостной 

эпохи сопровождалось и отрицательными послед-

ствиями, включая нигилизм и отвержение отече-

ственных традиций. Как отмечает историк 

В.Ю.Балахнина, внимательно проанализировав-

шая декабристов как «социокультурный тип чело-

века», для большинства из них была характерна 

внутренняя эволюция от «просветителя-либерала» 

(ориентированного на идеи европейского Про-

свещения) к «человеку-заговорщику», стремив-

шегося «к радикальным формам обществен но-

политических преобразований, вплоть до 

уничтожения монархической династии».

Не случайно декабрист барон В.И.Штейнгель, 

уже находясь в заключении в Петропавловской 

крепости, писал оттуда 11 января 1826 г. импера-

тору Николаю I, объясняя мотивы декабризма: 

«Отличительные свойства вновь образованных 

людей, с некоторым исключением, суть непризна-

вание ничего святым, нетерпение подчинённо-

сти, неуважение к летам, желание независимости, 

скорое стремление к наслаждениям жизни, скуча-

ние всем и бесполезность ко всему настоящему. 

Им кажется, что для ума их в России тесно, и поч-

ти ничего достойного их деятельности… Должно 

ли после сего удивляться, что честолюбие и пред-

приимчивость некоторых опытных людей захоте-

ли воспользоваться таким расположением умов и 

обстоятельств и основать тайное общество, под-

ражая Прусским и Германским?»

Однако, в целом, необходимость активной 

хозяйственно-просветительской работы была 

 обусловлена как объективными потребностями 

 (преобразованием архаичного хозяйственно-

культурного уклада), так и глубокими изме нениями 

в культурном и мировоззренческом характере россий-

ского дворянского общества. Это был достойный 

ответ наиболее активной части дворянства на су-

ровые модернизационные вызовы эпохи.

ДЕКАБРИСТЫ-ПОМЕЩИКИ И 
АГРОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Многие из будущих участников декабристско-

го движения уже задолго до трагических событий 

1825 г. активно занимались хозяйственными дела-

ми, уделяя при этом большое внимание умелому 

сочетанию традиций и новаций. Так, в состав Мо-

сковского общества сельского хозяйства (МОСХ, 

учреждённого в 1818 г. и ставшего флагманом всей 

Вну тренний вид Читинского острога и его план. 
1830 год

Петровский Завод в Забайкальском крае — место 
 зак лючения декабристов: общий вид (литография 
1830-х гг.); церковь, в ограде которой были похоро-
нены многие декабристы (фото конца XIX века)
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ДЕКАБРИСТЫ: БУНТОВЩИКИ ИЛИ РЕФОРМАТОРЫ?

дить своих крепостных в 1821 г. Выдвинутые им 

условия — предоставление крестьянам земель лишь 

«под усадьбами (избами. — Авт.), огородами и вы-

гонами», сохранив всю остальную землю за со-

бой, — не соответствовали требованиям министер-

ства внутренних дел о выделении крестьянам 

«необходимого им земельного надела». 

Вскоре, однако, взгляды И.Д.Якушкина на этот 

вопрос изменились, и, как отмечает исследователь 

А.В.Россохина, «в среде декабристов ещё до пора-

жения восстания появилась идея об освобожде-

нии крепостных крестьян с земельным наделом, 

причём И.Д.Якушкин и М.А.Фонвизин рассматри-

вали вариант возможного выкупа государством 

передаваемой земли у помещика». Однако такая 

эволюция отнюдь не была характерна для боль-

шинства декабристов. 

Некоторые будущие декабристы имели тесные 

связи с Русско-Американской компанией, а 

К.Ф.Рылеев являлся даже «правителем канцеля-

рии» этой компании. Как отмечает новосибирский 

историк Е.Э.Казаков, авторами большинства про-

ектов, посвящённых освоению Русской Америки 

и Дальнего Востока, были будущие участники дви-

жения декабристов: Г.С.Батеньков, Д.И.Завалишин, 

М.Ф.Орлов и другие.

ДЕКАБРИСТЫ, КАРТОФЕЛЬ И МОЛОКО…
Особый интерес вызывает хозяйственная дея-

тельность декабристов во время их пребывания в 

Сибири. Здесь им удалось добиться впечатляющих 

результатов. Так, братья Николай и Михаил Бес-

тужевы обучали передовому сельскому хозяйству 

(табаководству, бахчеводству и ведению парнико-

вого хозяйства) не только местных крестьян, но и 

агрономов. При этом они учитывали хозяйствен-

ные и культурные традиции русской крестьянской 

общины. Н.А.Бестужев (изучавший ещё на катор-

ге в Петровском Заводе — обратим внимание на 

этот перечень! — токарное, золотое, часовое, пе-

реплётное, башмачное, картонажное и шапочное 

дело) написал и издал содержательный трактат 

«О необходимости создания улучшенного овцевод-

ства в Селенгинске». Братья Бестужевы не только 

практиковали  искусственное орошение (Нико-

лай Бестужев открыл следы оросительных систем 

у первых земледельцев Забайкалья, а также петро-

глифы вдоль Селенги), но и организовали нова-

торские опыты по выращиванию в сложнейших 

природно-климатических условиях Сибири новых 

полевых, огородных и садовых культур. Эта селек-

ционная работа получила известность и призна-

ние во всей Восточной Сибири. Кроме того, Бес-

тужевы совместно с Иваном Горбачевским 

организовали в Петровском Заводе первое в За-

байкалье потребительское общество, заложив 

основы всей сибирской кооперации, пережившей 

мощный подъём уже в начале ХХ века3.

Михаил Бестужев, женившийся в Селенгинске 

на сестре казачьего есаула Селиванова — Марии 

аграрной модернизации России в XIX–XX вв.2) 

вошли будущие декабристы В.А.Мусин-Пушкин, 

Н.М.Нарышкин и М.А.Фонвизин, которые вели 

собственное хозяйство, а также люди из ближай-

шего их окружения — Н.Н.Муравьёв, В.П.Зубков, 

граф Г.Ф.Олизар и другие. Они активно пропаган-

дировали передовые агрономические знания и об-

учение крестьян рациональному землепользова-

нию. Некоторые декабристы, члены «Союза 

благоденствия», отмечали, что подушная подать, 

установленная в стране, «не сообразуется» с ре-

альными доходами крестьян и предлагали заме-

нить её более прогрессивными формами налого-

обложения, в частности, подоходным налогом. 

Участник нескольких декабристских организаций 

Ф.П.Шаховской в своей записке, датируемой исто-

риком А.В.Семёновой концом 1825 – началом 1826 г. 

И.Як ушкин, П.Бобрищев-Пушкин, М.Кюхельбекер 
во дворе Читинского острога. 
Рисунок Н.Репина. 1828–1830 годы

и адресованной императору Николаю I, ярко опи-

сал тяжелейшее положение крестьян. Он отме-

тил, что сбор подушной подати, достигая до 5 руб. 

с ревизской души, чрезвычайно обременяет кре-

стьянина: «Власть помещика, на работу которого 

посвящает он половину жизни, …служит первым 

поводом к… разорению. …Такое отягощение зем-

ледельца, истребляя капиталы, останавливает 

успехи хлебопашества, которое есть первая опо-

ра общества…»

Вместе с тем, будущие декабристы не забывали 

и о своих сословных (дворянско-помещичьих) интересах 

в качестве владельцев имений. Примечательно, 

что, по свидетельству И.Д.Якушкина, который ак-

тивно занимался хозяйством в своём поместье, 

даже помещики-либералы, желавшие освободить 

своих крепостных крестьян, хотели сделать это, 

предоставив крестьянам личную свободу, но без 

 земельного надела!

Добавим, что самому И.Д.Якушкину, несмотря 

на его горячее желание, так и не удалось освобо-
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Николаевне, активно занимался сельским хозяй-

ством, публиковал свои статьи в первой газете За-

байкалья «Кяхтинском Листке»; он же сконструи-

ровал и наладил производство конного экипажа, 

который в Забайкалье называли «сидейка». 

Его брат Николай описал Гусиноозерское ме-

сторождение каменного угля, выращивал табак и 

арбузы, проводил метеорологические, сейсмиче-

ские и астрономические исследования.  

Как отмечает Л.Г.Полетаева, «с появлением де-

кабристов в Сибири там начали возделывать кар-

тофель как “второй хлеб”, что, можно предполо-

жить, способствовало быстрому и успешному 

освоению восточных окраин России». 

Такие успехи выглядят ещё более поразитель-

ными, если учесть, что, только оказавшись на по-

селении, многие декабристы непосредственно ока-

зались «лицом к лицу» с конкретными аграрными 

проблемами, которые они, однако, в дальнейшем 

успешно решали.   

Кроме того, хозяйственная деятельность дека-

бристов в Бурятии (в тот период это был Верхне-

удинский округ Иркутской губернии, в котором 

после завершения каторги в Петровском Заводе 

жили в ссылке 14 из них) способствовала форми-

рованию у местного населения  профессиональ-

ных и трудовых умений и навыков (включая сле-

сарное, токарное, кузнечное и столярное дело), 

что заложило прочные основы технической гра-

мотности. Приведём лишь один пример: декабрист 

Константин Торсон, живший в Селенгинске, не 

только занимался постройкой и усовершенство-

ванием сельскохозяйственных машин, но и напи-

сал статью «Взгляд на изобретение и распростра-

нение машин», а также разработал оригинальную 

молотилку собственной конструкции. 

Мы уже отмечали связь ряда декабристов с Мо-

сковским обществом сельского хозяйства. После 

отправки их в Сибирь эта связь, как ни парадок-

сально на первый взгляд, проявила себя ещё бо-

лее рельефно. Историк Е.Э.Казаков обращает вни-

м а н ие н а  в а ж н ы й момен т :  дек а брис т ы 

продуктивно развивали в Сибири молочное хозяй-

ство, чему способствовала деятельность видного 

помещика-рационализатора, одного из основате-

лей МОСХ Н.Н.Муравьёва4. Как отмечает 

Е.Э.Казаков, учениками этого аграрника-новатора 

ст а ли сос ла нные в Сиби рь дек абрист ы: 

П.Ф.Выгодовский, Д.И.Завалишин (успешно улуч-

шавший породу скота в Читинском крае), Ф.П. Ша-

ховской и другие. «Братья Беляевы, Крюковы, Ки-

реев и Мозалевский в Минусинске создали крупную 

молочную ферму, сбывая её продукцию на золо-

том прииске, — отмечает исследователь. — Сила-

ми декабристов был создан молочный завод под 

Минусинском, открыта школа по обучению гра-

моте и молочному делу. На завод молоко поступа-

ло от 200 коров, принадлежавших декабристам. 

Помимо масла, завод выпускал сливки, просто-

квашу, варенец. Особой гордостью декабристов 

являлась “чистота посуды, …горшков и всей мо-

лочной принадлежности на заводе”».

Некоторые декабристы оставили после себя 

содержательные труды, в которых глубоко затра-

гивались ключевые хозяйственные проблемы Сиби-

ри. Так, тюменский историк А.Е.Стефашов отме-

чает, что декабрист Н.В. Басаргин, выдвинувший 

«комплекс предложений о проведении ряда пре-

образований по организации экономического 

пространства сибирского общества», «выступал 

как страстный защитник свободного и динамич-

ного промышленного и культурного развития 

Камера, где содержались декабристы в Читинском остроге. Литография. 1829 год
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 Сибири», связывая её превращение в «передовой 

регион России» с «развитием предприниматель-

ства, умелым использованием природных богатств, 

политикой государственной власти, направлен-

ной на поощрение частной инициативы и созда-

ние гарантий прав собственности, развитием фи-

нансового рынка, а также системы коммуникаций, 

соединяющих местные рынки в единое сибирское 

экономическое пространство, высоким уровнем 

образования населения и формированием нрав-

ственного духовного климата в обществе». 

Отметим и написанную М.С.Луниным «Исто-

рическую записку об Анадырском остроге», а так-

же новаторскую работу барона В.И.Штейнгеля 

«История русских заселений на берегах Восточно-

го океана».

У историков вызывают большой интерес и эко-

логические (в современном понимании) взгляды де-

кабристов. Так, Т.В.Цымрина (Таганрог) отмеча-

ет, что именно они одними из первых в России 

поставили вопрос об отношении человека к природе; 

об этом не раз писали П.И.Пестель, Н.А.Бестужев 

и И.Д.Якушкин. В целом, согласно её выводам, 

«экологические воззрения декабристов прошли 

эволюцию от практического подхода к природе 

как к источнику ресурсов для хозяйственной дея-

тельности до взгляда на природу как на среду оби-

тания человека, как на самостоятельную ценность, 

а на человека как на часть природы».

ЛАНКАСТЕРСКИЕ ШКОЛЫ В СИБИРИ

Многие сосланные в Сибирь декабристы вели 

активную и подвижническую просветительскую 

работу. Значительный вклад в дело массового на-

родного образования внесли В.Ф.Раевский, 

Д.И.Завалишин, П.Н.Свистунов, А.П.Беляев. Од-

нако наиболее существенное влияние на обучение 

и воспитание сибирского крестьянства, а также 

ДЕКАБРИСТЫ: БУНТОВЩИКИ ИЛИ РЕФОРМАТОРЫ?

И.Як ушкин обучает детей в ланкастерской школе. 
Справа — священник Стефан Знаменский

Здание школы Як ушкина в Ялу торовске 
(Тюменская обл.). 
Фото Л.Юрочкина (wiki)

Вечер в доме М.Муравьёва-Апостола 
в Ялу торовске
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учеников из мещан и солдатских детей, по мнению 

ряда учёных, оказала деятельность ялуторовской 

школы И.Д.Якушкина (декабрист даже написал 

для обучавшихся в ней детей учебники по геогра-

фии и истории). Академик Н.М.Дружинин подроб-

но исследовал принципы и методы работы этой 

школы, причём, на широком историческом фоне 

социально-педагогических течений XIX столетия. 

Подчеркнув, что деятельность ялуторовской шко-

лы отвечала потребностям как культурного, так и 

хозяйственного развития Сибири5, учёный уделил 

особое внимание сущности используемой в ней 

ланкастерской системы обучения. 

С 1815 г. ланкастерские школы «взаимного об-

учения» получают в России всё большее распро-

странение; учреждаются и крестьянские школы 

этого типа в помещичьих имениях. Как отметил 

Е.Э.Казаков, подобные школы были созданы бу-

дущим декабристом Г.С.Батеньковым в Иркутске 

ещё задолго до восстания на Се-

натской площади в 1825 году.

К числу достоинств таких 

школ Н.М.Дружинин относил 

отсутствие телесных наказаний, 

быстрые и осязаемые результа-

ты обучения при небольших ма-

териальных затратах и другие, 

а к числу недостатков — узость 

учебной программы, воспитание чувства социаль-

ной и политической покорности, а также «рели-

гиозности».

Оценки современных учёных (А.А.Орлова, 

К.П.Захарова, Е.Э.Казакова и др.) уже несколько 

иные. Так, Е.Э.Казаков подчёркивает: «По мнению 

декабристов, необходимо обучать детей естествен-

ным наукам, а “не законам божьим”. Дети должны 

учить математику, биологию, химию, физику, бо-

танику и зоологию. 

Эти дисциплины развивали самостоятельность 

мышления, способность осознания окружающе-

го мира методом вза им ного обучения. Не    до статок 

учителей, от сут с твие наглядных пособий, дидак-

тического материала, достаточных финансовых 

средств, шаткость положения ялуторовских школ 

вынуждали делать упор именно на метод взаим-

ного обучения».

Отметим, что применение в дореформенной 

России ланкастерского метода «взаимного обуче-

ния» было, бесспорно, шагом вперёд на пути раци-

онализации всей системы начального образования, 

включая и приобщение крестьян к передовым сель-

скохозяйственным знаниям. Об этом, в частности, 

свидетельствует деятельность будущих декабри-

стов М.Орлова и Н.Кривцова. В январе 1816 г. вос-

питатель Александра I — Ф.С. де Лагарп, вовлечён-

ный Н.Кривцовым в «Ланкастеровские замыслы», 

даже предложил ему составить записку о введении 

этой системы в России для передачи её императо-

ру. Однако в итоге эти замыслы так и не были ре-

ализованы в полном объёме: в 1821–1826 гг. ланка-

стерская система обучения (школы которой 

работали, отметим, на общественные средства) была, 

в основном, ликвидирована6 (последняя школа 

в Санкт-Петербурге была закрыта властями в 

1827  г.), а её идеи преднамеренно дискредитиро-

ваны. 

Однако декабристы в Сибири продолжили эту 

подвижническую просветительскую работу: на-

чиная с 1840 г., когда условия содержания ссыль-

ных участников движения были улучшены вла-

стями, помимо ялуторовской школы И.Д.Якушкина, 

 действовали и другие такие же учебные заведе-

ния, в том числе получившие широкую извест-

ность школы А.П.Беляева — в Минусинске, Д.И.За-

валишина — в Чите, П.Н.Свистунова — в Тобольске 

и В.Ф.Раевского — в Олопках.

Не нашёл подробного отражения в литерату-

ре вопрос о том, каким образом обучение крестьян 

отражалось на их материальном благосостоянии. 

Имеются лишь отдель-

ные свидетельства: 

так, уже   находясь на 

 каторге, И.Д.Якушкин 

п о л у ч и л  п и с ь м о 

от Н.Н.Шереметевой, 

в котором сообщалось 

о положительном вли-

янии организованной 

им ранее в Смоленской губернии школы на увели-

чение доходов местных крестьян.  

Сосланные в Сибирь декабристы внесли зна-

чительный вклад в хозяйственное и культурное 

развитие тех областей, в которых они волею судь-

бы оказались. 

По материалам историка Р.Б.Дондоковой, имен-

но декабристы сыграли значительную роль в про-

свещении местного населения Бурятии. H.A. и 

М.А.Бестужевыми, К.П.Торсоном была создана 

школа в Селенгинске, в которой обучалось до 20–

30 молодых бурят; Михаил Кюхельбекер органи-

зовал школу в Баргузине (некоторое время там тру-

дился и его брат — поэт, литератор и опытный 

педагог В.К.Кюхельбекер); успешно работали шко-

лы в Тунке, руководимые В.С.Толстым и Ю.К.Люб-

линским. 

Как отмечает Р.Б.Дондокова, преподаватель-

ская работа декабристов «позволяла приобщить 

народные массы бурятского края к основам рус-

ской грамоты, знакомила с гуманистическими тра-

дициями воспитания и обучения отечественной 

педагогики…» 

Характерны и следующие особенности 

культурно-просветительской деятельности дека-

бристов в Бурятии: «Расширение многообразных 

связей с местной интеллигенцией, купечеством, 

сельскими жителями; организация непосредствен-

но в местах поселений школ для детей; знакомство 

населения бурятского края с прогрессивной для 

того периода общественной мыслью России; при-

знание приоритета обучения на паритетной осно-

Сосланные в Сибирь декабристы внесли 
значительный вклад в хозяйственное 
и культурное развитие тех областей, 
в которых они волею судьбы оказались.
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ве родному и русскому языку как средству овладе-

ния отечественной и мировой культурой, духов-

ными ценностями родного народа и мировой 

цивилизации». 

Отметим также активную просветительскую 

деятельность жившего на поселении в Баргузи-

не декабриста Михаила Кюхельбекера, который, 

женившись на мещанке Анне Токаревой, открыл 

в своём доме бесплатную больницу и аптеку для 

местных жителей; организовал школу, где также 

бесплатно обучал местных жителей «любого воз-

раста» чтению, письму, арифметике. Его перу при-

на длежит «Краткий очерк Забайкальского 

края». 

Примечателен и ещё один факт, свидетельству-

ющий о широте культурных интересов  декабри-

стов, их интенсивной духовной жизни  и постоян-

ном творческом поиске: уже находясь в ссылке, 

многие из них активно занимались изучением и 

преподаванием древних и современных иностран-

ных языков, а также переводческой деятельно-

стью. Декабрист Д.И.Завалишин позже вспоминал 

о своём пребывании в Забайкалье: «… Лунин, Обо-

ленский и др. учились у меня по-гречески; …Беля-

евы, Одоевский и др. по-английски; Бестужев по-

испански; Корнилович по-итальянски и пр. Я сам 

занимался по латыни с Бриггеном и Никитою Му-

равьёвым, по-немецки с Александром Крюковым, 

Вольфом и Фаленбергом, по-итальянски с Под-

жио, по-новогречески с Мозганом, по-польски с 

Люблинским и Сосиновичем, по-голландски с Тор-

соном».

Г.В.Косов подчёркивает: «…где бы ни были де-

кабристы, в Сибири или на Кавказе, мы находим 

у них множество общих черт: 1) желание расши-

рять свои знания, быть в курсе современных со-

бытий посредством книг; 2) ощущение одиноче-

ства “среди толпы” и отождествление его со 

смертью; 3) желание “оставить о себе след на зем-

ле”; 4) жажда “бурливой деятельности” в стремле-

нии принести пользу Отечеству». 

Другой исследователь, Л.Г.Полетаева, в свою 

очередь, отмечает: «Умение из всего извлекать 

толк, учиться всему полезному, чутко и вниматель-

но относиться к окружающим людям, делать до-

бро и жить без уныния — вот что давало им силы 

и приносило радость». 

Примечательно, что книги и периодические 

издания, входившие в личные библиотеки дека-

бристов и включавшие в себя, в целом, несколько 

тысяч наименований, в дальнейшем пополнили 

различные сибирские библиотеки. К сожалению, 

книги из библиотеки братьев Бестужевых, пере-

данные в библиотеку Сибирского отдела Русско-

го географического общества, сгорели во время 

пожара 1879 года.

Как отмечает новосибирский исследователь 

Е.Б.Артемьева, «именно с появлением здесь этих 

высокообразованных людей у сибирского населе-

ния появилась “тяга к учёбе” и “стремление в уни-

верситеты”. Вошли в моду чтение, подписка на га-

зеты и журналы, устройство литературных и 

музыкальных вечеров, посещение театра».   

Декабристы внесли большой вклад и в дело из-

учения национальных традиций ряда народов Сиби-

ри. Так, Н.А.Бестужеву принадлежит ряд ценных 

исследований по истории Бурятии, обычаям и тра-

дициям её населения, включая религиозные об-

ряды и шаманизм; занимался он и археологиче-

скими изысканиями. Декабрист-романтик 

А.А.Бестужев-Марлинский в период якутской ссыл-

ки создал балладу «Саатырь». Как отмечает иссле-

дователь Е.В.Дишкант, это произведение носит 

новаторский характер: оно создано «в результате 

синтеза разных национальных культур, европей-

ского и якутского сознания». 

В Селенгинске, куда братья Михаил и Николай 

Бестужевы прибыли на поселение 1 сентября 

ДЕКАБРИСТЫ: БУНТОВЩИКИ ИЛИ РЕФОРМАТОРЫ?

Дом-музей В.Кюхельбекера 
в Кургане

Декабрист жил здесь 
с марта 1845 
по январь 1846 года
 
Музей открыт 13 декабря 
2005 года
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1839 г. (в 1975 г. был открыт Музей декабристов 

в Новоселенгинске, где именем Н.А.Бестужева на-

звана улица), они установили дружеские связи 

с  главой местных буддистов — хамбо-ламой Гуси-

ноозерского дацана Д.Г.Гомбоевым. М.А.Бестужев 

даже написал трактат о буддизме (к сожалению, 

текст его не сохранился).

Другой декабрист, литератор и поэт Вильгельм 

Кюхельбекер, учившийся в  Царскосельском ли-

цее вместе с А.С.Пушкиным и живший на поселе-

нии Баргузине (с 1837 г. был женат на дочери мест-

ного почтмейстера Дросиде Артеновой), написал 

этнографический очерк «Жители Забайкалья и 

Закаменья». Отметим, что уже в ХХ в. в его честь 

получила название железнодорожная станция Кю-

хельбекерская в посёлке Янчукан на Байкало-

Амурской магистрали.

На чём же базировалась просветительская ра-

бота декабристов? Новосибирский исследователь 

Д.В.Аблязова подчёркивает, что для «декабрист-

ского типа поведения» были характерны такие 

черты, как «ответственность и серьёзность, реши-

тельность в действиях, согласованность в словах 

и поступках, осознание себя своеобразным вер-

шителем истории, и поэтому — обдуманность и 

взвешенность жизненных выборов, верность не-

гласному кодексу чести». 

Очень важным, во многом даже определяющим 

фактором стала и твёрдая приверженность декабри-

стов гуманистическим идеям Просвещения, их внима-

ние к нуждам «простолюдинов», причём, как русских 

крестьян, так и коренных обитателей Сибири. 

Именно эта особенность в значительной степени 

предопределила ключевые направления как хо-

зяйственной, так и социокультурной работы этих 

самоотверженных просветителей-подвижников. 

Одновременно с этим крепло и понимание де-

кабристами условности любых социальных (со-

словных) ограничений и стереотипов. «Чем далее 

мы продвига лись в Сибирь, — вспомина л 

Н.В.Басаргин, — тем более она выигрывала в гла-

зах моих. Простой народ казался мне гораздо сво-

боднее, смышлёнее, даже образованнее наших рус-

ских крестьян, и в особенности помещичьих. Он 

более понимал достоинство человека, более доро-

жил правами своими». Не случайно, как отмечает 

В.П.Бойко в своей содержательной монографии о 

декабристах в Сибири (2013), реализация про-

граммных требований декабристов «связывалась 

в первую очередь с просвещением народа, появле-

нием в Сибири людей нового поколения…»

Значимость подобных социальных установок 

не вызывает сомнений. «Почти все они ничего не 

знали о Сибири до осуждения на каторгу и посе-

ление, — отмечает В.Я.Мауль. —  Как и для боль-

шинства россиян того времени, она для них пред-

ставлялась чем-то холодным, мрачным, не 

приспособленным для жизни, местом медленной 

смерти для преступников. Тем неожиданнее для 

декабристов оказались природные богатства огром-

ного края, зажиточность сибиряков, их радушное 

отношение к государственным преступникам».

Вместе с тем, как справедливо отмечает 

В.П.Ярков (Тюмень), в условиях сословного обще-

ства XIX в. декабристы всё же «оставались пред-

ставителями родовитого дворянства на фоне си-

бирского “высшего света”, состоящего из купцов, 

мещан, чиновников из мелкопоместных дворян и 

отставных солдат».   

ДЕКАБРИЗМ КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО

Разнообразная хозяйственная и педагогиче-

ская деятельность декабристов на протяжении 

многих лет пребывания их на каторге, в ссылках 

и на поселениях сыграла позитивную роль в разви-

тии экономики и культуры России XIX столетия. 

Эта деятельность способствовала как модерниза-

ции отсталого сельского хозяйства, так и созда-

нию «ментальных основ» для построения граждан-

ского общества в нашей стране. Во многом это было 

связано с характерными особенностями «личност-

ного строения» декабристов: прежде всего, с их 

нравственной цельностью, культом чести, широ-

ким хозяйственным и культурно-гуманитарным 

кругозором, исключительным трудолюбием, един-

ством слова и дела, верой в «суд Истории», а так-

же с присущей многим из этих замечательных под-

вижников установкой на активную творческую 

деятельность на благо Отечества.

По словам Л.Г.Поле таевой: «Феномен  “дека бризма” 

со стоит в том, что его представители сумели в 

условиях ссылки реализовать себя для пользы 

Оте чества и отдалённых российских регионов… 

Памятная доска декабристов 
и монумент Ленину 

на железнодорожной станции 
«Петровский Завод». 

Фото 1980 года
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о чём говорят конкретные труды ссыльных дво-

рян. Сибирь стала для декабристов не только той 

средой, на которую они воздействовали, которую 

по-своему формировали, но и она оказывала на 

них влияние». 

«Настоящее житейское поприще наше, — под-

чёркивал Михаил Лунин, — началось со вступле-

нием нашим в Сибирь, где мы призваны словом и 

примером служить делу, которому себя посвя-

тили». 
Примечательно, что декабрист М.Ф.Орлов, при-

нимавший активное участие в деятельности «Со-

юза благоденствия», однако избежавший  сибир-

ской каторги благодаря заступничеству брата 

Алексея (любимца Николая I), по свидетельству 

А.И.Герцена, «был осуждён праздно бродить меж-

ду Арбатом и Басманной». До конца жизни нахо-

дившийся под тайным полицейским надзором и 

испытывавший глубокие душевные переживания 

перед своими соратниками, этот незаурядный че-

ловек, в отличие от сосланных декабристов, так и 

не смог реализовать себя как личность: «…бедный 

Орлов был похож на льва в клетке, — отмечал 

А.И.Герцен. — Везде стукался он в решётку, нигде 

не было ему ни простора, ни дела, а жажда дея-

тельности его снедала». Такова была расплата за 

попытку обмануть судьбу…

У «сподвижников» М.Ф.Орлова всё сложилось 

иначе: именно многолетние испытания, сопря-

жённые с противоречивыми, но нравственно-

преображающими переживаниями, позволили им 

не только достичь внутреннего равновесия, но и 

деятельно помочь множеству людей: «…если в 

преды дущий период жизни декабристы – факти-

чески лишние люди, потерянное поколение, остав-

шиеся не понятыми ни властью, ни народом, — де-

лает вполне логичный и доказательный вывод 

В.Я.Мауль, — то в Сибири они по-настоящему об-

рели и раскрыли себя».

Примечательно, что, согласно мнению ряда 

 современных ученых (В.Ю.Балахниной и др.), 

 декабризм в настоящее время рассматривается в 

качестве широкого просвещенческого общественно-

политического и социокультурного движения, которое 

характеризует, прежде всего, просветительская идея 

преобразования жизни на разумных началах (на осно-

ве «незыблемости естественных прав человека») и са-

моотверженного служения России. «Просветитель-

ство явилось той основой, которая позволила 

после разгрома восстания сохранить декабризм 

как единое и цельное течение и в конечном счёте 

определила его место в общественно-политическом 

движении страны», — справедливо заключает 

В.Я.Мауль. 

Для реализации этих задач активно использо-

валась  «практика малых дел»7 — пусть и не мас-

штабная, но регулярно-созидательная ежедневная 

хозяйственно-просветительская работа (позже 

ставшая основой просветительской деятельности 

народников пореформенной эпохи). Примечатель-

но, что, по мнению современных экономистов, 

именно такая индивидуальная хозяйственная стра-

тегия, основанная на «умном планировании», ис-

пользовании любых источников финансирования 

и грамотной системе поддержки предпринима-

тельской инициативы, является опорой малого 

бизнеса в нынешней российской «глубинке». 

Подобная «связь времён», на наш взгляд, впол-

не обоснована и по-своему логична. Примечатель-

но, что, по меткому замечанию В.П.Бойко, «самым 

выдающимся результатом пребывания декабри-

стов в Сибири стал интеллектуальный и нравствен-

ный прорыв общественного сознания в сторону 

пробуждения творческих и производительных сил 

региона. Элита российского общества, оказавшись 

в условиях ссылки, оставила глубокий след в исто-

рии Сибири, помогла осознать свою значимость 

и право на собственный голос. По нашим наблю-

дениям, — резюмирует исследователь, —  в трудах 

декабристов заложено оригинальное и глубокое 

понимание внутренней политики в отношениях 

центра и окраин, столицы и провинции». 

Таким образом, хозяйственно-просветительские 

инициативы декабристов, а, главное, ведущие 

принципы этой подвижнической работы, и сегод-

ня, в начале XXI в., сохраняют свой созидатель-

ный потенциал.

П р и м е ч а н и я
1 См. также: Козлов С. «Казённому просторнее, барскому 

спокойнее». Аграрный патернализм екатерининской 

империи как феномен национальной истории//

История. 2012. № 3; Введенский Р.М. Церковь и рос-

сийская деревня в первой четверти XIX в. // Наука 

и школа. 2012. № 3. С. 157–160 (об особенностях кре-

стьянского восприятия православия в дореформен-

ную эпоху).
2 Подробнее см.: Козлов С.А. Аграрные традиции и 

новации в дореформенной России (центрально-

нечернозёмные губернии)/отв. ред. А.В.Семенова. 

М., 2002; Он же. Аграрная модернизация Центрально-

Нечернозёмной России в конце XIX – нач. XX вв. (по 

материалам экономической печати). М., 2012. 
3 См.: Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А. Золотые годы си-

бирской и алтайской кооперации, 1896−1919. Т. 1. 

Барнаул, 2003; Сибирская маслодельная кооперация 

(1921−1930) / отв. ред. А.А.Николаев. М., 2008.
4 Подробнее см. о нём: Козлов С.А. Муравьёв Николай 

Николаевич // Экономическая история России 

(с древнейших времён до 1917 г.): энциклопедия: 

в 2 т. Т. 1. / отв. ред. Ю.А.Петров. М., 2008. 
5 В настоящее время в г. Ялуторовске (Тюменская обл.) 

существует Ялуторовский музейный комплекс — му-

зей, посвящённый участникам движения декабри-

стов. См.: http://yalutmuzey.ru (официальный сайт 

Ялуторовского музейного комплекса).
6 Подробнее см. о ней: Орлов А.А. «Школы для всех»: 

Ланкастерская система обучения в России в первой 

четверти XIX века (1814–1826 гг.). М., 2014.
7 См.: Мокшин Г.Н. От теории «малых дел» к широкой 

«культурной работе»: эволюция легального народни-

чества в 1880–1890-е гг. // Воронеж народниковедче-

ский. Воронеж, 2012.

ДЕКАБРИСТЫ: БУНТОВЩИКИ ИЛИ РЕФОРМАТОРЫ?

ИИИИИИ



БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП  
к электронным учебникам

Электронные учебники издательства «ДРОФА» созданы в полном соответствии 
с требованиями приказа Минобрнауки России № 1559. Разнообразие методичес-
ки обоснованных электронных образовательных ресурсов в сочетании с интуитив-
но понятным интерфейсом, удобной навигацией и встроенными возможностями 
автоматической адаптации к различным размерам экранов делает ЭФУ изда-
тельства «ДРОФА» уникальным образовательным продуктом, использование ко-
торого будет способствовать достижению лучших образовательных результатов. 

Подробная информация об условиях бесплатного доступа  
к электронным учебникам в 2015/16 учебном году на сайте: 

efu.drofa.ru (раздел «Акции»)

Формат:

Поддерживает:

Что такое электронный учебник Преимущества Демоверсия Поддержка Купить АкцияПреимущества Демоверсия

drofa.ru

2015/16 учебный год



О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
А

Я
 И

С
Т

О
Р

И
Я

И
С

Т
О

Р
И

Я

22

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 к
л

а
с

с
но

яб
рь

/ 
20

15

В конце 1921 г. князь Сергей Михайлович Волкон-
ский (1860–1937), бывший директор Императорских 
театров и внук декабриста князя С.Г.Волконского, 
ввиду усиливающихся преследований со стороны пре-
емников «первых борцов за свободу», поки-
нул Советскую Россию. Следом за ним через 
границу – также нелегально – «добрые люди» 
переправили его рукописи: «декабристское» 
сочинение и «двадцать шесть глав» воспоми-
наний.

Один текст, впрочем, остался. Он озаглав-
лен «О декабристах: по семейным воспоми-
наниям» и вышел в издательстве «Начала» 
в 1922 г. в «Пб.», как значилось в выходных 
данных книги внука декабриста1. Естественно, 
без предисловия и титула, предваряющего 
парижский аналог: «Этот небольшой труд был 
задуман и начат как дань сыновнего уважения 
к священной памяти о тех, кто, пройдя юдоль земных 
печалей, отошли в лучший мир, оставив по себе вы-
сокий образ страдания, терпения и смирения.

Это дань духовной красоте.
Он продолжался и закончен, как дань презрения 

к тем, кто, осквернив землю чудовищными преступле-
ниями насилия и зверства, имеют наглость выставлять 
себя продолжателями тех, кто были движимы не нена-
вистью, а любовью, не корыстью, а жертвой.

Он выпускается в свет, как ответ тем, кто в недо-
мыслии своём приравнивает первых ко вторым. Эта 
книга – требование справедливости»2.

О декабристах князь С.М.Волконский, правнук гра-
фа А.Х.Бенкендорфа, писал и ранее — в книге «Раз-
говоры» (СПб.: Аполлон, 1912). В апреле 1918 г. в 
уездном Борисоглебске он организовал «Выставку 
Декабристов – Первых Борцов за Свободу», для кото-
рой подготовил «Каталог». В том же году в Петрогра-
де был издан «Архив декабриста С.Г.Волконского. Под 
редакцией кн. С.М.Волконского и Б.Л.Модзалевского 
(Т. I. Ч. I. До Сибири)».

Князь Сергей о князе Сергее
Из воспоминаний внука декабриста

«Декабристская» тема представлена и в его трёх-
томнике «Мои воспоминания», которые вышли в 
1923 г. в Берлине. В своих мемуарах Сергей Михай-
лович, вспоминая события осени 1917 г. в Борисо-

глебске, напишет: «В то время возник-
ла в Борисоглебске маленькая газетка 
(не помню, как называлась); в этой га-
зетке я писал по вопросам современ-
ности, обыкновенно в разговорной фор-
ме и стараясь переводить серьёзные 
общественно-экономические вопросы на 
почву домашне-обывательских интересов. 
Дорого бы дал, чтобы иметь сейчас под 
рукой эти мои статьи: в них жизнь момен-
та сказывается с большей яркостью, чем 
та, на какую способна моя память…»3

Уездная пресса того времени была 
весьма разнообразной – «Борисоглеб-

ские известия», «Голос труда», «Республиканец», 
«Борисоглебское эхо», «Борисоглебский вестник», 
«Родной край», «Факел» («Орган независимой мысли. 
Газета патриотическая, но отнюдь не контрреволюци-
онная»)… Князь С.М.Волконский сотрудничал с газе-
той  «Борисоглебская жизнь» (№ 1 «органа местной 
трудовой интеллигенции» вышел 15 октября 1917 г.). 
Свои публицистические статьи и бытовые зарисовки 
он часто подписывал псевдонимами: К.С.В., С.В., В., 
С., М., Зритель4.

В последних номерах (№№ 10, 13, 15) «Борисо-
глебской жизни» (судя по всему, в конце декабря 
1917 г. издание «органа местной трудовой интелли-
генции» было прекращено)  князь С.М.Волконский 
опубликовал три эссе под общим заглавием «Из про-
шлого», посвящённые памяти декабристов. 

Тексты этих эссе воспроизводятся (с сокращения-
ми) по: Волконский С., кн. «Предчувствие сходящих 
бурь…»: эссеистика князя С.М.Волконского в борисо-
глебский (1917) период. Изд. 2-е, дополн. М., 2009. 
С. 53–55.

I

...Мимо ярко освещённых окон Дворянского 

 собрания в Казани, в то время как по крыльцу 

 поды мались вереницы ряженых святочных го-

стей, проезжала княгиня Мария Николаевна Вол-

конская в кибитке, держа путь на Иркутск.

Она ехала к мужу. Он работал под землёю, в шах-

тах Благодатского рудника. Приговорённый к смерт-

ной казни, переведённый в силу общего смягчения 

приговора в другой разряд, он отбывал первые ме-

сяцы двадцатилетней каторги. Она ехала к нему. 

Что ждало её впереди, — она того не знала. Но она 

знала, что она оставляла позади себя. Родители, сё-

стры5, родной дом6 и главное, — недавно родивший-

ся первенец, её Николенька7, которого Николай I 

не позволил взять с собой, — всё это оставалось по-

зади её. И всё же она ехала. Долг звал её. Ребёнок 

на руках бабушки8 был счастлив, муж в каторге не-

счастлив, — её место подле мужа.

Она ехала… В морозной темноте она чувство-

вала приближение полночи. Она заставила свои 

карманные часики прозвонить. Прозвонило две-

надцать. Она поздравила ямщика с новым годом… 

Кибитка мчалась, уносила её в морозную, тёмную 

даль…

Куда она ехала, она сама ещё не знала. Только 

когда после шестинедельного пути она вышла в Бла-

годатской деревушке, поняла она, куда приехала9 

и на что себя обрекала. Комната, которую она на-

шла за десять рублей в месяц с дровами и водой, 

была так мала, что, даже не ложась на пол, она но-

гами упиралась в одну стену, а головой в другую. 

Через несколько дней её с ней разделила приехав-

шая подруга, княгиня Трубецкая10, тоже последо-

вавшая за мужем.

ИЗ ПРОШЛОГО
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Это была деревушка в одну улицу. Кругом пу-

стыня: на много вёрст кругом были вырублены 

леса, чтобы государственные преступники11 не 

могли бежать. Их тюрьма состояла из большой 

комнаты, в которой были поделаны маленькие 

клетушки: «маленькие тюрьмы в большой тюрь-

ме», как говорит княгиня в своих «Записках». Сюда 

допускалась она два раза в неделю на свидание с 

мужем. Свидания только в присутствии офицера 

и караула, живших тут же, — в вонючей табачной 

атмосфере и среди звона цепей. Два раза в неде-

лю! При свидетелях, и в такой обстановке! И при-

том, как значилось во взятом с неё смотрителем 

Нерчинских рудников Бурнашевым12 обязатель-

стве, — «не говорить с ним ничего излишнего, паче 

чего-либо непринадлежащего».

В дни, когда не было свиданий, она могла слы-

шать в пять часов утра звон кандалов идущих на 

работу государственных преступников, в один-

надцать могла слышать их возвращающихся и, 

гуляя по обезлесенным холмам, могла думать, 

что муж из своего острога может видеть, что она 

гуляет, значит, здорова. Вот был весь результат 

её жертвы. И для этого она сделала восемь ты-

сяч вёрст… Для этого приехала в Сибирь!…

Что была Сибирь того времени 

(1827)! Не было ниток там, где она 

жила. Аптеки не было: пиявки вы-

писывались за две тысячи вёрст. Не 

было ни часов, ни часовщика, даже 

в Иркутске. Не было зубного врача; 

она была принуждена прижечь себе 

зуб раскаленным гвоздем. Почта из 

Петербурга шла два месяца. И что 

же это были за письма! Вскрывались 

в канцелярии губернатора, вторич-

но просматривались комендантом. 

Посылки распечатывались, содер-

жание вываливалось, попадало под 

другой адрес, уходило в другой го-

род. А задержки! Метели, разливы 

рек, Байкальское озеро…

Но ко всему привыкнуть можно было, если бы 

не это расстояние. Через четыре месяца только 

можно было получить ответ на своё письмо!

И, несмотря на безрадостность окружающего, 

сколько живой прелести в её письмах! Как могла 

она, среди скудной, однообразной обстановки сво-

его житья-бытья, находить столько материала. 

Она даже находила возможность и силу шутить в 

письмах к сёстрам!

...Средства, которыми могла располагать кня-

гиня Волконская в Сибири, были скудны. Из сво-

их же собственных денег ей сперва разрешалось 

получать около трёх тысяч в год. Этого, даже при 

её щедрости к другим, было бы достаточно. Но 

вдруг, неизвестно по какой причине, сумма эта 

была сведена на 600 рублей. Положение стало не-

выносимым, когда подрастающие дети (сын и 

дочь)13 стали требовать расходов по воспитанию. 

Княгиня обратилась с просьбою в Петербург. 

Ей ответили, что «Его Величество изволил 

 Высочайше отозваться, что учителей в Сибири 

не имеется, а потому воспитание детей не требу-

ет издержек, а одного попечения родителей». Воз-

обновлённое через год ходатайство было вторич-

но отклонено. При таких обстоятельствах осо-

бенную ценность приобретает та репутация 

отзывчивости на чужую нужду, которую стяжала 

княгиня Мария Николаевна.
К.С.В.

Борисоглебская жизнь. 1917. № 10 /15 ноября/.

II

Не только материальная помощь ближнему 

была предметом заботы княгини Марии Никола-

евны. Как умела она войти в страдание чужой души, 

в болезнь чужого сердца! Приехала к ней её люби-

мая Маша14, деревенская девушка из Малороссии. 

Она ужасно тосковала, не получая писем от бра-

та. Что же придумывает княгиня? Она сама сочи-

няет письма, будто бы от брата Маши, а в почто-

вые дни читает их ей, как будто только что с почтою 

полученные.

Почтовые дни были большим событием. Для 

жён декабристов это были хотя и прият-

ные, но тяжёлые дни… Государственным 

преступникам не разрешалось писать 

самим, и вот она писала за всех. Княги-

не Волконской иногда приходилось пи-

сать по пятнадцать, двадцать писем в 

одну почту. Не мудрено, что почтовые 

дни были для нее мучением. Зато дека-

бристы звали её своим «окном в свет».

Удивительный характер, удивитель-

ное сочетание тонкой, нежной культур-

ности и сильной воли выступают из пи-

сем княгини Марии Николаевны. Всё 

равно как в теле её сочетались хрупкое 

здоровье с геройскою выносливостью. 

Что-то свежее, неунывающее ведёт её 

чрез мрак окружающей действительно-

сти, за которой не видится предела. Ибо кто же 

мог надеяться выжить, кто мог мечтать о возвра-

щении, кто мог бы тогда поверить, что через трид-

цать лет они по той же дороге поедут обратно…

...Гордость, конечно, в самом высоком значе-

нии слова: чем больше давили обстоятельства, 

тем выше, крепче было личное сознание. Что же 

приходилось ей сносить в первые годы добро-

вольного её изгнания, если уже в пятидесятых 

годах, когда кончилась каторга, когда они уже 

жили на поселении, приходит к ним в Иркутск 

сборщик городских повинностей (тогда это на-

зывалось «за трубу») и подаёт книгу, в которой 

значится: «За трубу в доме преступницы Волкон-

ской».

Николай I очень противился отъезду жён дека-

бристов за мужьями. Он знал, что, во-первых, они 

своим присутствием и своими заботами облегчат 

тягость изгнания. Он предвидел, во-вторых, что 

Князь 
С.Г.Волконский. 
Рис. Н.Бест у жева. 
1828 год
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КНЯЗЬ СЕРГЕЙ О КНЯЗЕ СЕРГЕЕ

присутствие жён в Сибири выдвинет их в обще-

ственном внимании. Он чувствовал, что ими бу-

дут интересоваться, а он хотел, чтоб их забыли. 

Но странно, император открыто не противился; 

в каждом отдельном случае он разрешал просьбу, 

но частным образом отговаривал, сколько мог. 

Княгиня Волконская как дочь знаменитого гене-

рала Раевского15, героя 12-го года, про которого 

Жуковский сказал: «Он был в Смоленске щит, в 

Париже меч России», как сноха старухи княгини 

Волконской16, первой статс-дамы императрицы, 

имела все права на внимание и тем более подава-

ла повод к опасениям государя. На её просьбу о раз-

решении разделить изгнание мужа Николай I от-

вечал ей собственноручным письмом, в котором 

приглашал её еще раз подумать о том, что её ожи-

дает, после того как она проедет Иркутск. «Впро-

чем, — заканчивал он, — предоставляю вполне ва-

шему усмотрению избрать тот образ действий, 

который покажется вам наиболее соответствую-

щим вашему настоящему положению». Письмо по-

мечено 21 декабря 1826 года. Княгиня выехала в 

ту же ночь.

Полна трагизма сцена, когда маленький сын на 

её коленях, пока она читает письмо, играет большой 

красною печатью царского конверта… Она прости-

лась с ним с сонным в три часа утра и больше никог-

да с ним не видалась. Николенька умер в январе 1828 

года. Над памятью ребёнка почиет благословение 

великого поэта; в письме отца княгиня получила 

следующее четверостишие Пушкина:

В сияньи, в радостном покое,

У трона вечного Творца

С улыбкой он глядит в изгнание земное:

Благословляет мать и молит за отца.

С этой смертью обрывался голос, звавший кня-

гиню Марию Николаевну в Россию. Она осталась 

в Сибири.
К.С.В.
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III
Пушкин был близок ко всем членам семьи Ра-

евских. В особенно дружеских отношениях он со-

стоял с братом княгини Марии Николаевны, Алек-

сандром17; последний изображён в стихотворении 

«Демон». Пламенный поэт восхищался этой се-

мьёй, где отец и два сына18 были увенчаны лавра-

ми военной славы, а четыре дочери были одна дру-

гой привлекательнее. Но младшая дочь, Мария, 

овладела сердцем его более, чем другие сестры. Её 

образ оставил след не только в его сердце, но и 

в творчестве. Ей посвящена «Полтава». Хотя в из-

даниях читается «Твоя печальная пустыня», но 

найден в рукописях вариант, в котором сказано:

Твоя сибирская пустыня,

Последний звук твоих речей –

Одно сокровище, святыня,

Одна любовь души моей.

Ещё след о ней находим в известной строфе 

о ножках:

Я помню море пред грозою:

Как я завидовал волнам,

Бежавшим бурной чередою

С любовью лечь к ея ногам!

Некрасов в своей поэме «Русские женщины» 

приводит рассказ о том, как Мария Николаевна, 

тогда почти девочка, с Пушкиным гуляла на Кав-

казе по берегу и промочила ботинки, убегая от 

волн… Вот происхождение этой строфы. А в дру-

гом месте Пушкин с грустью вопрошает:

Ах, ножки, ножки, где вы ныне,

Где мнёте вешние цветы?

Да, где они мяли, почти тридцать лет мяли веш-

ние цветы? В Благодатске, в Чите, в Петровском 

Заводе, в Усть-Куде, на живописных берегах Анга-

ры…

После смерти своего первенца мысль о возвра-

щении в Россию окончательно покинула княгиню 

Марию Николаевну. Её одно желание — разделить 

с мужем заточение в остроге. После долгих просьб, 

нескончаемой переписки с свекровью она, нако-

нец, добилась осуществления своего желания. В ка-

земате Петровского Завода она поселилась с му-

жем в камере № 54…

Здесь, в Петровском Заводе, жёны декабристов 

понемногу стали обзаводиться и своими домика-

ми. Стояли эти домики все на одной улице, в ряд, 

и мужья прозвали её «дамская улица». Сами по-

немногу стали получать разрешение навещать 

жён. Началась семейная жизнь. Маленькая дам-

ская колония удивительно дружна. Общность ин-

тересов, одинаковая забота о мужьях, общая за-

висимость от острожного начальства, почта, 

посылки из России, рождения, болезни, а иногда 

и смерти детей — всё это сближало и сливало в 

дружную семью, где, несмотря на близость и узость 

жизни, не было ни сплетен, ни зависти, ни ссор. 

К своей судьбе относились со стойкостью, и даже 

такой тон был принят, чтобы жизнь проходила с 

улыбкою: пусть, мол, недоумевает угрюмое 

 начальство. Детские имянины, дни рождения да-

вали повод к праздникам, где изобретательность 

материнская изощрялась в приискании развле-

чений. Новая, нежная струя вливается в суровую 

жизнь. Дети, сами того не ведая, творили дело 

утешенья…

Так понемногу, в необычном, жестоком русле 

изгнаннической обстановки, прокладывало себе 

путь обычное течение семейных интересов и 

 забот.

Шли годы, и с ними приходила привычка. Спер-

ва, пишет княгиня Волконская, казалось, что это 

не может длиться. Сперва казалось, что пять лет 

предел, потом десять лет, а уж через двадцать лет 

перестали на что-либо рассчитывать. И даже с ли-
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шениями и страданиями «свыклись настолько, 

что сумели быть и веселы, и даже счастливы в из-

гнании».

Удивительно, поверить трудно, что смерть Ни-

колая I так подействовала на Сергея Григорьеви-

ча Волконского, что он плакал горькими слезами! 

Надо, однако, понять психологию этих людей. Не-

смотря на свой протест, они в большинстве были 

убеждённые монархисты; в то время, после паде-

ния Севастополя, Россия, — так, по крайней мере, 

им в Сибири казалось, — «стояла на краю гибели». 

Только сильная рука, по их мнению, могла дове-

сти войну до конца с честью и успехом. Все со-

ображения о прощении, о возвращении отпадали 

 перед мыслью о родине… 

Величайших трудов стоило княгине отговорить 

мужа проситься на войну, когда началась Крым-

ская компания. На 68 году он хотел подавать на 

Высочайшее имя о зачислении в рядовые! Она его 

уговорила тем, что, принеся ему в свое время жерт-

ву своим поселением в Сибири, она имеет право 

и с его стороны ждать жертвы для себя и для де-

тей.

Тем временем занималась заря… Близилось про-

щение…

Сын декабриста Волконского был в Москве с 

поручением генерал-губернатора Восточной Си-

бири Муравьёва19. Александр II, узнав об этом, при-

казал отдать ему манифест о прощении с поруче-

нием везти его в Сибирь. Он выехал в тот же вечер. 

Через пятнадцать дней, в тёмную, ветреную ночь, 

молодой Волконский, на баркасе переплыв через 

Ангару, запыхавшись, бежал по крутому берегу к 

Иркутску, по знакомым улицам, к знакомому дому, — 

позвонил у крыльца. Долгое молчание, — и вдруг 

в ночной тиши из дома голос отца:

«Кто там?»

«Я! Привёз прощенье!»

Дверь открылась. Они обнялись.

Послали за другими… Зажгли огни… В эту ночь 

уже больше не ложились.

По возвращении княгиня Мария Николаевна 

прожила семь лет, Сергей Григорьевич — десять.

К.С.В.
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историк культуры, краевед

Фото и иллюстрации 
предоставлены автором

«Сибирский коридор» 
в Борисоглебске

Как известно, в этом году отмечается 190-летие восстания декабристов на Сенатской 
площади. В мае отметили ещё одну дату — 155-летие со дня рождения внука одного из 
«государственных преступников» — князя Сергея Михайловича Волконского. С именем 
бывшего Директора Императорских театров и блестящего литератора связана и 
организация в Борисоглебске (Тамбовская губерния, ныне Воронежская область) 
в апреле 1918 г. выставки «Декабристы – первые борцы за свободу». Эта выставка 
действительно была первой в России.

Д окументальную основу «Вы-
ставки» составили материалы 

архива деда, декабриста Сергея 
Григорьевича Волконского, — пись-
ма, рисунки (портреты ссыльных де-
кабристов, виды Сибири, сцены 
острожной жизни), вещи, привезён-
ные из ссылки. До осени 1917 г. они 
размещались во флигеле (в так на-

ского в арестантском халате (ра-
бота декабриста Н.А.Бестужева), 
портрет декабриста М.С.Лунина, 
картина «М.Н.Раевская (будущая 
Волконская) на берегу Чёрного моря 
в Крыму  гуляет с Пушкиным» (рабо-
та Я.П.Полонского), портрет Н.Н.Ра-
евского-младшего с авторской под-
писью И.К.Айвазовского («1834 год. 
На пароходе “Колхида” у абхазских 
берегов»), деревянная статуэтка 
А.С.Пушкина работы А.И.Теребенева, 
бюст «Племянница декабриста, впо-
следствии его с[но]ха (работы ита-
льянского скульптора Тэнэрани)»; 
портрет «Князь Михаил Сергеевич 
Вол конский, сын декабриста, по 
Высо чайшему по велению назначен-
ный везти в Сибирь Манифест об 
освобождении декабристов (август 
1856)» и др.

Народный дом в Борисоглеб-
ске, где проходила выставка 
«Декабристы – первые борцы 
за свободу». 1918 год

Борисоглебский историко-
художественный музей (бывшая 

аптека Вейса), где открыта новая 
экспозиция «Сибирский коридор» 

зываемом «сибирском коридоре») 
усадебного дома в Павловке.

Экспозиция выставки, открыв-
шейся на второй день Пасхи 1918 
года в залах Народного дома, со-
стояла из четырёх разделов: «До Си-
бири», «Сибирь», «Официальная 
Россия», «Возвращение».

Среди экспонатов (всего – 182): 
портрет декабриста С.Г. Волкон-
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Сергей Михайлович составил и 
издал её «Каталог».

«Выставка декабристов» про-
длилась недолго. Время было тре-
вожное, и когда над князем навис-
ла угроза чекистского ареста, он 
оставил Борисоглебск.

«Выставку» закрыли, а экспона-
ты передали городскому школьно-
му музею. В огненной круговерти 
Гражданской войны, захватившей 
и Борисоглебск, экспонаты уникаль-
ной выставки могли погибнуть.

К счастью, этого не случилось: 
Сергей Михайлович, добравшись 
до Москвы осенью 1918 года, обра-
тился к наркому просвещения А.В.Лу-
начарскому с письмом о спасении 
выставки. Это письмо возымело дей-
ствие: весной 1919 г. эмиссары му-
зейного отдела Нарком проса вывез-
ли декабристские реликвии (157 
экспонатов из 182) в Отдел  рукописей 
Румянцевского музея (Библиотеки 
им. Ленина, ныне — Российской го-
сударственной  библиотеки). 

Впоследствии коллекция «разо-
шлась» по музеям и библиотекам Мо-
сквы (РГБ, ГИМ) и Ленинграда-
Петербурга (Эрмитаж, Пушкинский 
дом).

Кое-что, однако, осталось у обы-
вателей уездного Борисоглебска и 
окрестных крестьян и со временем 
попало в Борисоглебский краевед-
ческий музей.

В 1960-е–1970-е гг. борисоглеб-
ские музейщики пытались опреде-

лить, какие экспонаты музея входи-
ли в выставку 1918 года. В 1972 г. 
коллекция декабристских матери-
алов была подробно описана в 33-м 
выпуске «Записок Отдела рукопи-
сей Государственной библиотеки 
им. В.И.Ленина». В 1980-е гг. бла-
годаря серьёзной исследователь-
ской работе воронежского крае веда 
В.Бойкова и директора Борисо-
глебского краеведческого музея 
Ю.Апалькова, а также московского 
писателя Е.Кончина была просле-
жена судьба выставки. Однако по-
пытки добиться у Ленинской библи-
отеки копии каталога (тогда он 
находился в «спецхране») успеха не 
имели. Помог счастливый случай. 
Один из московских краеведов при-
слал в Борисоглебский музей  копию 
имевшегося у него каталога выстав-
ки, на основе которого Ю.Апальков 
и В.Бойков решили её воссоздать. 
Была проделана огромная работа 
по выявлению материалов и изго-
товлению фотокопий. В новом зда-
нии краеведческого музея в 1988 г. 
появилась экспозиция постоянно 
действующей выставки «Декаб-
ристы – первые борцы за свободу» 
(архитектор А.Кравцов). 

Помимо фотокопий были вы  став-
лены подлинные вещи князя  Сергея 
Михайловича Волконского. 

В 2014 г. выставка была демон-
тирована из-за переезда музея.

В том же году Борисоглебский 
историко-художественный музей 

(с 2001 г.), ранее размещавшийся 
в здании районного отдела стати-
стики, получил собственное двух-
этажное здание на улице Советской 
(ранее – Дворянская). В начале XX в. 
в нём располагались аптека «с воль-
ной продажей лекарств» и склад ме-
дикаментов, перекупленные зем-
ством у провизора Вейса.

В своё время частым гостем ре-
вельского уроженца Роберта Кар-
ловича Вейса был князь Сергей Ми-
хайлович Волконский, родившийся 
в Эстляндии, в знаменитом Фалле, 
построенном его прадедом – гра-
фом Александром Христофорови-
чем Бенкендорфом*.

В се эти обстоятельства подвиг-
ли научного сотрудника музея 

Алексея Аксёнова при поддержке 
директора Ю.Апалькова взяться за 
разработку новой экспозиции «Си-
бирский коридор», которая являет-
ся попыткой более глубокой рекон-
струкции исторической «Выставки» 
князя С.М.Волконского. 

Одноимённый проект в 2014 г. 
стал победителем ХI грантового кон-
курса музейных проектов «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире» 
в номинации «Технологии музейной 
экспозиции». Организатором этого 

* Об истории этого имения и судьбах его 
владельцев см.: Мурашев А. «Дивный 
Фалль под Ревелем…» Фамильное гнез-
до графа А.Х.Бенкендорфа // История. 
2011. № 12.

А лександра Николаевна 
Волконская. Акварель

Княгиня А.Н.Волконская, 
мать декабриста, в Зимнем 
дворце с компаньонкой 
Жозефиной
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«СИБИРСКИЙ КОРИДОР» В БОРИСОГЛЕБСКЕ

конкурса выступил Благотворительный фонд Владимира Пота-
нина.

Работа по созданию экспозиции длилась почти 12 месяцев  и 
за кончилась в октябре 2015 года. За это время был проведён по-
иск экспонатов, питерским художником Н.Сазоновым разрабо-
тан худо жественно-архитектурный проект пространства музей-
ной экспозиции «Сибирский коридор» с включе нием в неё 
модульных конструкций,  созданы видео- и аудиоконтенты и т.д.

Экспозиция заняла парадную лестницу и три зала второго эта-
жа музея. В первом из них представлена реконструкция «Выстав-
ки декабристов» 1918 года. К сожалению, из указанных в «Ката-
логе» князя С.М.Волконского экспонатов не удалось найти 
изображения 30 из них: 15 объёмных предметов (в том числе два 
бюста) и 15 изобразительных материалов.

Интерьеры имения Волконских в Павловке. 
Художник А.А.А лексеев. Начало Х Х века

Фисгармония из имения
Волконских в Павловке

Княгиня М.Н.Волконская. 
Дети декабриста Волконского —
Михаил и Е лена. 
Художник Мазер

Княгиня Мария Николаевна
с детьми в своём доме 
в Петровском Заводе

Книги 
из библиотеки Волконских 
в Павловке
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Картины выполнены на холсте пе-
чатью и обрамлены. Экспонаты рас-
пределены (в соответствии с «Ката-
логом») по четырём разделам: «До 
Сибири» (включая портреты род-
ственников декабристов), «Сибирь» 
(большая часть рисунков выполне-
на Н.А.Бестужевым), «Официальная 
Россия» (портреты императоров Ни-
колая I и Александра II, графа 
Д.Н.Блудова, графа А.Х.Бенкендорфа 
и др.), «Возвращение».

Второй зал — «Кабинет князя 
С.М.Волконского». В нём выставле-
ны подлинные вещи князей Волкон-
ских из имения Павловка.

Центром экспозиции является 
письменный стол. На столе – пишу-
щая машинка фирмы «Underwood», 
а также письма, адресованные ба-
рону Николаю Врангелю, отпечатан-
ные на французском языке русски-
ми буквами. Это был особый стиль 
общения между друзьями.

Здесь и традиционные для того 
времени письменные принадлеж-
ности: чернильное перо, черниль-
ница, пресс-папье. На столе в оваль-
ной рамке находится кабинетный 
портрет матери Сергея Михайлови-
ча – Елизаветы Григорьевны. О ней 
напоминает ещё один экспонат – 
мраморный бюст Мадонны, кото-
рый княгиня привезла из Рима. 
Осветительный прибор – изящная 
керосиновая лампа, выполненная 
из фарфора.

Над письменным столом в цен-
тре кабинета висит копия картины 
известного немецкого художника-
баталиста XIX века Вильгельма 
Кампхаузена «Пуританские всадни-
ки». Копия выполнена в 1889 г. ху-
дожницей Идой Кортцфлайш (Пил-
лау; таким именем она часто 
под писывала свои работы). Сюжет, 
изображённый на картине, перено-
сит зрителя в эпоху религиозных 
войн XVI–XVII веков.

Далее посетитель выставки 
рассматривает стилизованный 
 камин с часами и двумя велико-
лепными каминными вазами из 
фарфора. Князь привёз их из кру-
госветного путешествия, также как 
и набор курильниц китайской ра-
боты для ароматизации помеще-
ний, фарфоровые фигурки китай-
ских драконов, две декоративные 
вазы из фаянса.

В правом углу представлена 
бронзовая статуэтка Дон Кихота. 
Именно с этим литературным обра-
зом часто ассоциировали самого 
хозяина кабинета.

Из уникальной павловской би-
блиотеки, насчитывавшей свыше 
пяти тысяч томов, в экспозиции 
представлены 19 сохранившихся 
книг (на каждой – фамильный экс-
либрис «Павловка»): Платон («Поли-
тика»), Фукидид («История Пелопо-
несской войны»), князь П.Вяземский 
(«Сочинения») и др.

Особый интерес представляют 
«Записки княгини Марии Николаев-
ны Волконской», изданные в Петер-
бурге в 1904 г., с дарственной над-
писью князя М.С.Волконского: 
«Моему сыну и другу», а также гео-
графический очерк известного ир-
кутского мецената и коллекционе-
ра В.П.Сукачёва «Иркутск, его место 
и значение в истории и культурном 
развитии Восточной Сибири». Стра-
ницы этой книги испещрены помет-
ками князя Михаила Сергеевича 
Волконского.

Наконец, третий зал представ-
ляет собой гостиную радушного хо-
зяина дома — гласного Борисоглеб-
ской городской думы аптекаря 
Р.К.Вейса (комната с двумя балко-
нами; на них эстляндские уро женцы 
обожали пить кофе). Среди её экс-
понатов — фотоизображения Бори-
соглебска конца XIX – начала XX века. 
Несомненно, обратит внимание по-
сетителей прелестная фисгармо-
ния фирмы Циммермана (1890), 
а также диван (конец XIX в.) и столик 
с кофейным сервизом.

Э кспозиция «Сибирский кори-
дор», несомненно, стала инте-

реснейшей частью комплекса 
 полнопрофильной музейной экспо-
зиции, поскольку в остальных залах 
музейного здания будут размеще-
ны коллекции, панорамно рас-
сказывающие о Борисоглебске 
XIX – начала ХХ века. 

 Борис Годунов: от слуги до государя всея Руси 
 Успенская Звонница и Одностолпная палата Патриаршего дворца Московского Кремля
 16 октября 2015 – 30 января 2016 года.

Музеи Московского Кремля впервые проводят выставку, посвящённую Борису Годунову – неза-
урядной личности с удивительной и трагической судьбой, жизненный путь которого с давних пор при-
влекает историков и литераторов. 

Посетители познакомятся с этапами жизненного пути Бориса Годунова от царского слуги до госу-
даря всея Руси, неожиданно прерванного смертью в апреле 1605 г., явившейся своеобразным про-
логом к трагическим событиям Смутного времени.

На выставке будет представлено около 150 экспонатов, в основном относящихся к рубежу 
 XVI–XVII веков, из ведущих российских музеев, крупнейших библиотек и Российского Государствен-
ного архива древних актов. Это уникальные памятники иконописи, ювелирного искусства, оружейного 
мастерства. 

Выставка будет интересна как специалистам, так и учителям и школьникам, изучающим отечествен-
ную историю и культуру.

Официальный сайт Музеев Московского Кремля www.kreml.ru

АНОНС

ИИИИИИ



   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77 01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

C 1 ноября ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года
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корреспондентФаберже 

эпохи постмодерна
В начале августа в выставочном комплексе Государственного исторического 
музея (ГИМ) открылась выставка «Возвращая утраченное». Она была приурочена 
к 25-летию ювелирной фирмы «Ананов» и 70-летию её основателя — всемирно 
известного ювелира Андрея Георгиевича Ананова.

П еред открытием выставки 
А.Ананов провёл необыч-

ную пресс-конференцию. Необыч-
ную потому, что во время общения 
с московскими и питерскими жур-
налистами он не только отвечал на 
вопросы, но и устроил своеобраз-
ную презентацию своего ювелир-
ного шедевра — пасхального яйца 
«400 лет Дома Романовых» (напом-
ним, что во времена Средневековья 
шедевром называлось изделие, ко-
торое необходимо было изготовить 
ремесленнику, стремящемуся стать 
мастером, для доказательства его 
профессионального мастерства). 

Ленинградский школьник, начав-
ший свой трудовой путь слесарем и 
токарем на заводе, потом юнга на 
паруснике, студент физфака, окон-
чивший режиссёрский факультет Ле-
нинградского института театра, му-
зыки и кинематографии, А.Ананов 
всегда стремился создать нечто веч-
ное, неподвластное времени и ис-
чезновению. Работая в театре и ста-
вя спектакли, он увлёкся поделками 
из серебра и камня, совмещая ре-
петиции с самостоятельным обуче-
нием профессии ювелира, и к кон-
цу 1980-х гг. стал опытным мастером. 
В 1989 г., первым в России получив 

Этот шедевр можно было уви-
деть не в музейной витрине за сте-
клом, а стоящим на столе рядом с 
его творцом, можно было сфотогра-
фировать и даже (как поступили са-
мые смелые из репортёров) потро-
гать руками…

Но не только этим запомнилась 
встреча с А.Анановым. Он необык-
новенно интересно и увлечённо рас-
сказывал о своей жизни, о профес-
сии, к которой пришёл далеко не 
сразу, о трудностях и испытаниях, 
выпавших на долю современного 
российского ювелира № 1.

Я мог по совету 
друзей-матросов стать 

профессиональным моряком. 

Я мог доучиться в университете 
и работать физиком. 

Я, режиссёр по образованию, 
мог ставить спектакли 

и учить студентов 
в театральном институте. 

Я мог, в конце концов, спиться, 
покончить с собой, сгинуть,

 как  сгинули многие 
талантливые люди 
моего поколения. 

Но мне повезло. Я выжил. 

Я нашёл свой путь 
и сумел изобрести 

формулу бессмертия, 
лаконичное послание в вечность: 

несколько граммов золота, 
немного эмали, 

чуть-чуть бриллиантов, 
частица души 

и ветерок вдохновения. 
И на всём этом — русское клеймо 

«АНАНОВ». Ф
о

то
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а
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Благодарим 
Андрея Георгиевича Ананова 
за предоставленные 
иллюстрации
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ФАБЕРЖЕ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА

Два пасхальных яйца, тематически 
связанные друг с другом, образуют 
своего рода ювелирный диптих. 

Посвящённые 300-летию Санкт-
Петербурга и 400-летию Дома 
Романовых, они похожи по внутрен-
ней атрибутике, символизирующей 
императорскую власть — корона, 
скипетр и держава, которые выполне-
ны из золота, бриллиантов и укрепле-
ны на подушечках из белого нефрита. 

Но какая между ними смысловая 
разница… Причём это различие 
выражено чисто художественными 
средствами. 

Пасхальное яйцо «300 лет Петербур-
гу» — это олицетворение живущего 
полной жизнью города, основанного 
Петром Великим и отстроенного 
волей русских императоров. Строгое 
и гармоничное величие северной 
столицы воплощено в знаках импера-
торского достоинства и достигает 
завершённости обобщающего 
образа во многом за счёт цвета — 
 яркой, энергичной лазури. 

Пасхальное яйцо «400 лет Дому 
Романовых» овеяно ностальгией, 
видится как бы сквозь дымку прошло-
го. Его поверхность покрыта прозрач-
ной эмалью, меняющей цвет от 
розового до фиолетового при раз-
личном освещении. 

Во многом именно этот декоративный 
приём создаёт настроение грусти по 
ушедшей эпохе и олицетворявшим её 
людям. Накладные изображения, 
выполненные из белого золота и 
отделанные бриллиантами, символи-
зируют города, где началась и 
закончилась эпоха царствования 
Романовых. 

На нижней половине яйца виден 
Ипатьевский монастырь в Костроме, 
на верхней половине — 
Санкт-Петербург. 

«Сюрприз» яйца — это складная 
рамка из жёлтого золота с портрета-
ми Николая II и Александры Фёдоров-
ны, причём открыть полость, где она 
находится, можно, только зная секрет 
изделия: необходимо слегка повер-
нуть подушечку с державой.
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В одних работах преобладает де-
коративное начало (пасхальные яйца, 
фигурки из камня, цветочные буке-
ты), в других — при кладное (зажи-
галки, футляры для  сигар). 

Их стиль меняется в зависи мости 
от назначения: настольные компози-
ции, пасхальные яйца подчёркнуто, 
порой избыточно, декоративны, а вот 
прикладные работы более сдержан-
ны, лаконичны. 

Нельзя не отметить, что А.Ананов 
отдаёт всё же предпочтение петер-
бургскому ампиру, разноликому в его 
авторской интерпретации — как им-
перскому парадному, так и на англий-
ский манер камерному, в стиле дво-
рянских усадеб. Красноречивая 
деталь: А.Ананов явно любит орна-
ментальные  мотивы из ландышей и 
особенно анютиных глазок.

Разностилевые компоненты ана-
новских ювелирных изделий, каза-
лось бы, должны работать на разру-
шение общего впечатления. Но как 
ни странно, мастер умеет найти 
в этом стилевом многоголосии не-
кую точку гармонического единства: 
в нём угадывается и Византия, и пра-
вославная Русь, и европейские худо-
жественные новшества, которыми 
мы обязаны Петру I, и модерн на чала 
XX века. Это вполне в духе нашего 
времени, когда художники про-
извольно и своевольно интерпрети-
руют исторические стили в стремле-
нии создать нечто цельное. Не всем 
это удаётся, но изделия Ананова — 
 пример нечастого успеха в подобных 
 поисках. 

Скорее всего, именно это об сто-
ятельство делает Ананова худож-
ником-ювелиром XXI века. 

лицензию, дающую право работы 
с драгоценными металлами, он осно-
вал фирму «Ананов — Русское юве-
лирное искусство».

Сегодня Андрей Ананов – самый 
известный ювелир России. Под-
тверждением этого факта может слу-
жить весомый список его выставок 
не только в нашей стране, но и во мно-
гих мировых столицах, а также пере-
чень престижных званий и наград.

…На открытии выставки было мно-
голюдно. В витринах, украшенных 
вензелем «Ananov», были выставле-
ны интерьерные изделия и пасхаль-
ные яйца. Особый интерес представ-
ляли изделия из серии «Великие 
храмы России» — «Смольный собор», 
«Собор Василия Блаженного», «Ме-
четь Кул-Шариф». Бесспорными уда-
чами ювелирного искусства явля ются 
пасхальные яйца «300 лет Санкт-
Петербургу» и уже упоминавшееся 
«400 лет Дому Романовых». 

Не укладывается в голове, как воз-
можно в таких миниатюрных размерах 
добиться столь отточенной детализа-
ции. Конечно, здесь на первом месте 
находятся пасхальные яйца, продол-
жающие традиции фирмы Фаберже. 
В размеры, не превышающие по высо-
те 20–30 см, Ананов умудрился вписать 
целый ансамбль элементов — сначала 
фигурную базу, затем классический 
овоид и увенчивающий этот ансамбль 
декоративный знаковый символ. Вну-
три овоида-яйца находятся сложней-
шие, способные разворачиваться в про-
странстве, законченные внутренние 
композиции. 

В 2000 г. за создание серии про-
изведений «Великие храмы Рос-

сии» А.Ананов был выдвинут на со-
искание Государственной премии РФ. 

Именно они стали смысловым цен-
тром экспозиции. Храмы Христа Спа-
сителя и Василия Блаженного в Мо-
скве, Смольный собор в Петербурге, 
мечеть Кул-Шариф в Казани… Мини-
атюрные изображения столь разно-
образных по архитектуре, знаковых 
для верующих главных традици онных 
конфессий России, хресто матийных 
для ценителей искусства храмов объ-
единяет некое стилевое единство, 
угаданное творческой интуицией 
 автора.  

И ещё одно важное наблюдение: 
зная, что такое театральная режис-
сура, и владея профессиональным 
арсеналом декоративных схем, 
 А.Ана нов продумывает индивидуаль-
ную «презентацию» каждого ювелир-
ного «памятника», во время которой 
зрителя ждут сюрпризы. Например, 
пасхальное яйцо «Храм Христа Спа-
сителя», первое произведение в за-
думанной Анановым серии, внутри 
скрывает механизм, позволяющий 
не только поднимать храм из нижней 
части яйца, но и воспроизводить при 
этом звон колоколов. Поражает ще-
дрость ювелиров в использовании 
золота, серебра, чернения, яшмы, 
нефрита, сапфиров, перегородчатой 
эмали, гильоширования, живописи 
по золоту.

Экспозиция в ГИМ была выстрое-
на таким образом, что зритель смог 
увидеть творчество Андрея Ананова и 
в разнообразии стилевых форм (ам-
пир, рококо, барокко, модерн), и в ва-
риативности тематики (религиозная, 
мемориальная, жанровая), и в разно-
жанровости декоративно-прикладного 
искусства, которые разрабатывает его 
фирма (настольные композиции, укра-
шения, предметы интерьера). ИИИИИИИИ
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Декабристы

Мы предлагаем нашим читателям  
ознакомиться с некоторыми 
материалами, опубликованными на сайте 
«История. Первое сентября»

http://his.1september.ru/2005/22/23.htm
Научный сотрудник Государственного историче-

ского музея Татьяна Сабурова рассказывает о пор-

третах — памятниках декабристской эпохи. Наши чи-

татели получат возможность проследить изменение 

облика прославленных героев на протяжении всей 

их жизни: до восстания 1825 г., в период ссылки в Си-

бири, после амнистии и возвращения в Европейскую 

Россию. Среди этих портретов особое место отведе-

но документальным фотографиям, которые обычно 

вызывают наибольший интерес зрителей.

http://his.1september.ru/2005/22/28.htm4
Вольные методические заметки Анатолия Бер-

штейна о декабристах пытливый читатель несомнен-

но захочет сравнить с размышлениями этого авто-

ра в настоящем номере. 

Идея, объединяющая оба материала, лежит на 

поверхности: А.Берштейн предлагает не идеализи-

ровать, но и не демонизировать декабристов и их 

мировоззрение. Исследуя их жизнь и судьбу, помыс-

лы и поступки, он старается понять сам и объяс-

нить своим ученикам, чего же на самом деле хоте-

ли эти бунтари и к чему в результате своей 

деятельности пришли. 

Автор, однако, напоминает, что были и другие — 

мирные — реформаторы, так называемые «любо-

мудры» (например, Одоевский, Веневитинов), жизнь 

которых хоть и менее трагична, но не менее поучи-

тельна для современных молодых людей.

http://his.1september.ru/2005/22/16.htm
Сотрудники муниципального учреждения (рас-

шифровка таинственной аббревиатуры МУ) Нина 

Беломестнова и Светлана Номоконова посвятили 

свой рассказ 180-летию со дня восстания декабри-

стов на Сенатской площади, 175-летию прибытия 

декабристов в Петровский Завод и 25-летию Музея 

декабристов города Петровск-Забайкальского.

Авторы считают, что неугасающий интерес учё-

ных, краеведов и педагогов к декабристам объяс-

няется прежде всего их энциклопедической обра-

зованностью, способностью даже в стеснённой 

обстановке Петровского каземата жить напряжён-

ной внутренней жизнью, наполненной высокими 

духовными интересами.

http://his.1september.ru/article.php?ID=201000404
В ходе подготовки обобщающего урока для 9 и 

11 классов по темам «Социально-политическое по-

ложение в стране в условиях двоевластия и эконо-

мического кризиса. Отклики на февральские собы-

тия в Петрограде в российских регионах» мы 

рекомедуем обратить внимание на воспоминания 

бывшего директора Императорских театров, внука 

декабриста С.Волконского князя Сергея Михайло-

вича Волконского (1860—1937). 

http://his.1september.ru/2005/14/6.htm
Валерий Ярхо в статье «Неудавшаяся карьера 

поэта-дипломата» размышляет о причинах гибели 

русского дипломата А.С.Грибоедова, автора обще-

известной пьесы«Горе от ума». 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200304505
Доктор филологических наук, профессор МГУ Вла-

димир Воропаев предлагает нашим читателям свой 

опыт  прочтения стихотворения Ф.И.Тютчева 

«14-ое Декабря 1825», которое при жизни поэта не пе-

чаталось. Впервые оно было опубликовано в 1881 г. 

в журнале «Русский Архив». Проясняют творческую 

историю этого стихотворения пометы на его автогра-

фе, сделанные рукой князя Гагарина, известного поли-

тического эмигранта, хорошего знакомого Тютчева.

В рубрике «Я иду на урок»  
опубликованы уроки, подготовленные 
Надеждой Крюковой.

http://his.1september.ru/article.php?ID=200901206
На этом уроке ученики знакомились с биографи-

ей своего соотечественника, единственного декабри-

ста из Сибири — Гавриила Степановича Батенькова, 

уроженца Тобольска. Учитель обращает внимание на 

то, что этот уникальный в своём роде человек был 

осуждён всего лишь за сочувствие заговорщикам. 

 Батеньков — урождённый сибиряк — был приговорён 

к двадцатилетнему одиночному заключению в Алек-

сеевском равелине Петропавловской крепости. Для 

него это наказание было особенно суровым. Тяготы 

заключения Батенькову помог перенести его боевой 

товарищ Елагин, доставлявший ему Библию, издан-

ную на многиих языках. Чтение и анализ переводов 

Вечной книги помогли узнику сохранить разум, муже-

ство, доброту и способность к творчеству.

http://his.1september.ru/2004/32/25.htm
Урок в рамках темы «Общественное движение по-

сле декабристов» посвящён 170-летию со дня рожде-

ния Михаила Степановича Знаменского, автора книг 

«Исторические окрестности города Тобольска», «Ис-

чезнувшие люди», «Тобольск в сороковых годах».

http://imd38.ru/
Иркутский Музей декабристов является велико-

лепным примером того, как можно хранить память 

о давно ушедших деятелях отечественной истории. 

В музее регулярно проводятся тематические выстав-

ки, экскурсии для взрослых и детей. Сайт музея мо-

жет стать незаменимым пособием при изучении  

эпохи декабристов как на уроках, так и во время под-

готовки внеклассных мероприятий. 

П�	]�
��� � � Н � _Ч �

Материалы для уроков по темам 8 и 10 классов
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20. Зажигательный артиллерийский 
снаряд. 

22. Барон, в 1812 г. дирек тор 
 дип ломатической канцелярии при 
М.И.Кутузове. 

24. Турецкий солдат. 
25. Французский военачальник, по-

терпел поражение от Суворова на р. Адда 
и при Нови (1799). 
26. Комбриг 3-го армейского корпуса Ве-

ликой армии, в сражении при Бородино был ранен 
в бедро и в запястье, но остался в строю. 

29. Время, отведённое для исполнения строевого 
или ружейного приёма. 

30. Генерал, в Бородинском сражении после ра-
нения Багратиона возглавил 2-ю Западную армию. 

31. Фамилия обер-священника армейского и флот-
ского духовенства. 

32. Центры подготовки армейского резерва. 

По горизонтали: 

1. Дивизионный генерал, в Боро-
динском сражении поддерживал ата-
ку 5-й пехотной дивизии на южный лю-
нет Семёновских флешей. 

3. Звание, присваиваемое кому-
нибудь в честь его заслуг. 

6. Генерал, при отступлении возглав-
лял арьергард 10-го армейского корпуса 
Великой армии. 

10. Походка лошади (на французском языке). 
13. Небольшая стычка войск. 
15. За отличие в деле при ... в ходе Итальянского 

похода Суворова Милорадович награждён орденом 
Св. Анны 1-й степени. 

16. Полковник русской армии, взявший в плен прин-
ца фон Гогенлоэ-Кирхберга в бою при Довгелишках. 

19. В районе этого города Великая армия, форси-
ровав Неман, вторглась в Россию. 

Генерал Милорадович и его эпоха
П � 
 �  К � � � � 
 � �

учитель истории 
Москва

См. приложение в Личном кабинете

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
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33
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70 71 72
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98 99

100

101 102

103

8, 10 классы
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35. Французы взяли Шевардинский редут в это 
время суток. 

37. Русский воин-кавалерист. 
38. Место поражения России и Австрии от напо-

леоновской Франции в 1805 году. 
40. Генерал-майор, получил ранение при контра-

таке на Курганную батарею. 
41. Город, взятый корпусом Даву 26 июня 1812 года. 
45. Орган управления войсками. 
47. Генерал, в 1812 г. командовал Первым резерв-

ным кавалерийским корпусом. 
50. Генерал, участвовал во взятии Парижа, за что 

награждён орденом Св. Анны 1-й степени. 
51. Архитектор, внёсший значительный вклад в вос-

становление и реконструкцию послепожарной Москвы. 
52. Генерал, в Бородинском сражении руководил 

действиями вестфальских войск в Утицком лесу. 
54. Он стал первым в России полным Георгиевским 

кавалером. 
55. Английский художник, автор около 150 портре-

тов российских военачальников для Военной галереи 
Зимнего дворца. 

56. Принадлежность униформы гусар. 
57. Точка, где у клинка сходятся лезвие с обухом 

(например, у сабли). 
58. Командир бригады 2-й пехотной дивизии Ве-

ликой армии, ранен в Смоленском сражении. 
59. Полковник, подписал 18 марта 1814 г. с фран-

цузским командованием акт о капитуляции Парижа. 
60. Командир Толского пехотного полка в 1812–

1814 годах. 
61. Российский генерал, погиб в Смоленском сра-

жении и похоронен в воинскими почестями в присут-
ствии Наполеона. 

62. Командир 3-го пехотного корпуса, в сражении 
при Бородино возглавил контратаку Павловского пол-
ка, был тяжело ранен, отправлен в Ярославль, где и 
скончался. 

65. Командир батальона лейб-гвардии Преобра-
женского полка, за Бородинское сражение удостоен 
ордена Св. Анны 2-й степени. 

67. Местечко Гродненской губернии, где 27 июля 
1812 г. произошёл бой казачьего корпуса генерала Пла-
това с кавалерийской дивизией генерала Рожнецкого. 

68. Командир 3-й бригады 27-й пехотной дивизии, 
за отличие при Бородине награждён чином генерал-
майора. 

69. Город, где 18 августа 1812 г. было подписано 
секретное соглашение между Россией и Швецией. 

70. Страна, с которой Россия воевала накануне на-
полеоновского вторжения. 

71. Генерал-майор, в кампанию 1812 г. командовал 
4-м резервным кавалерийским корпусом 2-й Запад-
ной армии. 

74. Адмирал, в 1812 г. командующий Балтийским 
корабельным флотом. 

77. Основная часть пушки. 
80. Генерал-майор, в Лейпцигском сражении 

 командовал 13-й пехотной дивизией, за отличие 
 удостоен ордена Св. Анны 1-й степени. 

81. Ремень, поддерживающий кирасы. 
82. Казачья военная добыча. 
83. Полоса, обрамлявшая края деталей мундира.
88. Село на Новой Смоленской дороге, где 29 ав-

густа 1812 г. произошёл бой российского арьергарда 
генерала Милорадовича с авангардом маршала Мю-
рата. 

89. Генерал, чьи войска в сражении у Бородино 
обороняли участок русской позиции, опорным пун-
ктом которого был редут на Курганной высоте. 

90. Континентальная ... Великобритании. 
92. Современное название Малороссии. 
93. Воинское отличие. 
95. Участник войны 1812 г., литератор, знакомый 

Пушкина по Царскому Селу. 
98. Переносное препятствие для усиления поле-

вых укреплений. 
99. Генерал, в разгар Бородинского сражения лич-

но возглавил контратаку батальона Уфимского полка 
на Курганскую батарею и был ранен. 

100. Орденская лента через плечо. 
101. Незаточенная часть полосы у хвостовика 

 клинка. 
102. Площадь для военных парадов и строевых за-

нятий. 
103. Эту фамилию в девичестве имела основатель-

ница Спасо-Бородинского монастыря.
По вертикали: 

1. Обер-гофмаршал, 5 декабря 1812 г. покинул от-
ступавшую армию и вместе с императором выехал 
в Париж. 

2. Низший чин инженерных войск. 
4. Старая смоленская дорога к началу ХIХ в. ис-

пользовалась как местный торгово-просёлочный ... . 
5. Колёсный станок для крепления орудийного 

 ствола. 
6. Так стали называть во Франции закусочные и ре-

сторанчики после взятия русскими Парижа в 
1814 году. 

7. Командир 2-й бригады в 4-й кирасирской диви-
зии Великой армии, в сражении при Бородино ранен 
двумя картечными пулями. 

8. Место сражения, за которое Милорадович 
в 1809 г. был произведён в генералы от инфантерии. 

9. Начальник армейского подразделения. 
11. Дивизионный генерал, чьи войска, захватив 

укрепление у деревни Семёновское, атаковали затем 
Курганную батарею. 

12. Система пополнения конного состава россий-
ской кавалерии. 

14. Маршал Франции, в Русской кампании коман-
довал пехотой «молодой гвардии». 
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15. Бригадный генерал, погиб в Бородинском сраже-
нии, вероятно, возле северной Семёновской флеши. 

17. Дивизионный генерал, в сражении у Кульма 
пленён казаками генерала В.Д. Иловайского. 

18. Лишь один факт из послужного списка этого 
авантюриста: во время пребывания полка Московско-
го ополчения в Тарутинском лагере он похитил у князя 
Насаткина-Ростовского 2 тысячи рублей и скрылся. 

21. Крупное оперативно-тактическое соединение. 
23. Страна, откуда при Петре I переселились пред-

ки Милорадовича. 
26. Наполеон ... . 
27. Элемент униформы улан. 
33. Маршал Франции, в Смоленском сражении 

лично участвовал в штурме Малаховских ворот. 
34. Город, где с конца 1819 г. Милорадович был во-

енным губернатором. 
36. Руководитель крестьянского отряда в Гжатском 

уезде Смоленской губернии. 
39. Обер-офицерский чин в казачьих войсках. 
42. Герой войны 1812 г., в сражении при Бородино 

был контужен в грудь и левый бок, а за отличие на-
граждён чином генерал-лейтенанта. 

43. В 1797 г. «за знание службы и усердие к оной» 
Милорадович произведён в этот чин. 

44. Отставной поручик, смертельно ранивший 
 генерала Милорадовича 14 декабря 1825 г. на Сенат-
ской площади. 

46. Бригадный генерал, в Бородинском сражении 
возглавил  атаку 30-го линейного пехотного полка на 
Центральный редут, во время контратаки российских 
войск получил множественные штыковые ранения и 
был взят в плен (по легенде, спас себе жизнь, назвав-
шись И.Мюратом). 

48. Полко водец, с ним Милорадович принимал уча-
стие в Итальянском и Швейцарском походах. 

49. Российский генерал, в  Бородинском сраже-
нии, командуя   кавалерийскими полками, сражался 
у Багратионовых флешей и за батареей Раевского. 

51. Генерал-майор, в 1812 г. командовал корпусом 
Дунайской армии, участвовал в боях при Владимире-
Волынском, Волковыске, Пинске. 

53. За ... в Вертю 30 августа 1815 г. генерал Барклай-
де-Толли получил титул князя. 

55. Приток Пахры, у которого 12 сентября 1812 г. 
произошёл арьергардный бой отряда генерала 
 Милорадовича. 

ОТВЕТЫ.  По горизонтали: 1. Дессэ. 3. Титул. 6. Башлю. 10. Аллюр. 13. Потасовка. 15. Кассано. 16. Ефремов. 19. Ковно. 20. Кар-
кас. 22. Анстет. 24. Аскер. 25. Моро. 26. Энен. 29. Темп. 30. Дохтуров. 31. Державин. 32. Депо. 35. Вечер. 37. Казак. 38. Аустерлиц. 
40. Кикин. 41. Минск. 45. Штаб. 47. Уваров. 50. Марков. 51. Бове. 52. Охс. 54. Кутузов. 55. Доу. 56. Ментик. 57. Острие. 58. Грандо. 
59. Орлов. 60. Попов. 61. Скалон. 62. Тучков. 65. Свечин. 67. Мир. 68. Воейков. 69. Або. 70. Турция. 71. Сиверс. 74. Тет. 77. Ствол. 
80. Росси. 81. Суперверз. 82. Ясырь. 83. Кайма. 88. Крымское. 89. Раевский. 90. Блокада. 92. Украина. 93. Звание. 95. Коншин. 
98. Рогатка. 99. Ермолов. 100. Кавалерия. 101. Пята. 102. Плац. 103. Нарышкина.  По вертикали: 1. Дюрок. 2. Сапёр. 4. Тракт. 5. Ла-
фет. 6. Бистро. 7. Шуар. 8. Рассеват. 9. Командир. 12. Ремонт. 14. Мортье. 15. Компер. 17. Вандам. 18. Медокс. 21. Корпус. 23. Сер-
бия. 26. Бонапарт. 27. Витишкет. 33. Даву. 34. Киев. 36. Четвертаков. 39. Есаул. 42. Неверовский. 43. Полковник. 44. Каховский. 
46. Боннами. 48. Суворов. 49. Дорохов. 51. Булатов. 53. Смотр. 55. Десна. 63. Кирасиры. 64. Эйлер. 65 . Егерский. 70. Трок. 72. Серб. 
73. Пушкин. 74. Телешева. 75. Тверское. 76. Бриенн. 78. Торба. 79. Отвоз. 84. Ансио. 85. Мюрат. 86. Платов. 87. Карцов. 91. Адам. 
92. Удом. 93. Заряд. 94. Аркан. 96. Шляпа. 97. Неман.

63. Воины тяжёлой кавалерии. 
64. Внук известного математика, с отличием сра-

жался при Бородине, затем в сражении за Малоярос-
лавец.

 65. ... лейб-гвардии полк, его шефом в 1812 г. был 
П.И.Багратион. 

70. Ремешок для привязывания к седлу снаря-
жения.

72. Национальность Милорадовича. 
73. Поэт, кого Милорадович допрашивал по пово-

ду его «противуправительственных стихов» и факти-
чески спас от ссылки на Соловки или в Сибирь. 

74. Известная петербургская танцовщица, послед-
няя пассия Милорадовича. 

75. ... ополчение, конный полк которого нёс служ-
бу в отряде генерала Винцингероде. 

76. Город во Франции, в сражении у которого 17 ян-
варя 1814 г. участвовал Милорадович. 

78. Холщовый мешок для кормления лошади в по-
ходе. 

79. Канат для крепления орудия к передку. 
84. Генерал, участник боёв на Волыни, на Берези-

не и в преследовании врага до Вильно. 
85. Маршал Французской империи, потерпел по-

ражение в бою с арьергардом генерала Милорадови-
ча у села Крымского. 

86. Прославленный атаман, генерал от кавалерии, 
граф. 

87. Командир Гвардейского экипажа, за отличие в 
сражении при Бородине награждён орденом Св. Анны 
2-й степени. 

91. Баварский художник-баталист при штабе Э.Ба-
гарке, сделавший за время русского похода свыше 
300 зарисовок. 

92. Командир лейб-гвардии Литовского полка, 
за отличие в Бородинском сражении произведён 
в генерал-майоры. 

93. «Забил ... я в пушку туго / И думал: угощу я друга!» 
94. Верёвка с петлей для ловли лошади. 
96. Головной убор, при ношении которого «прямо» 

военные чины отдавали честь левой рукой, а при но-
шении «с поля» – правой. 

97. С форсирования этой реки 12 июня (24 июня) 
1812 г. для Франции началась Русская кампания, а для 
России – Отечественная война.

ИИИИИИ



6 тысяч рублей от школы
за весь 2015/16 учебный год 
независимо от количества учителей 
в образовательной организации

Подробности и форма заявки на сайте:

Каждому учителю:
 24 предметных ежемесячных журнала
 десятки курсов повышения квалификации

digital.1september.ru

Не забудьте принять 
или продлить участие!
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Декабристы: за и против

В отечественной истории найдётся, наверное, не более десяти дат, которые известны 

всем — от мала до велика. Одна из них — 14 декабря 1825 года.  Это — день восстания 

декабристов. Но если задать вопрос собеседнику, какие у того возникают первые 

ассоциации при слове «декабрист», то он, вероятно, ответит: вспоминаются известный 

барельеф с пятью казнёнными и кадры из фильма «Звезда пленительного счастья».

Вот оно, расхожее представление: с одной стороны, имена жертв, с другой — образы 

блестящих молодых офицеров и их верных жён. Сегодня, правда, этих молодых офицеров 

чаще называют изменниками, нарушившими присягу. 

Давайте попробуем разобраться, какими же были декабристы на самом деле и какую 

роль они сыграли в российской истории.

ЛЮДИ ЧЕСТИ

В общественном сознании декабристы давно 

стали не столько носителями каких-либо револю-

ционных идей, сколько символами мужества и бла-

городства. Вспоминая о «людях 14 декабря», гово-

рят в первую очередь не о том, зачем они вышли 

на Сенатскую площадь, а о том, что они смогли «вый-

ти» и тем самым бросили вызов самодержавной 

махине, несмотря на очевидное соотношение сил 

не в их пользу и заведомую обречённость своего 

поступка. Люди чести, они не могли поступить 

иначе: бескорыстное, беззащитное, даже уязвимое 

в быту благородство посмело противостоять 

 деспотической традиции. И в этом смысле — 

 победило.

Декабристы стали своеобразной точкой отсчё-

та для других поколений, отголоском, оставшим-

ся в истории и перешедшим в героическую мифо-

логию и романтическую поэзию.

В рассказе о декабристах действительно часто 

привлекают не столько их идеи, сколько их лич-

ности. Литературовед и историк культуры 

Ю.М.Лотман точно подметил, что политические 

концепции декабристов устарели очень скоро, уже 

во времена Белинского и Герцена, а вот рождён-

ный ими новый для России тип личности вошёл в 

культуру, чтобы способствовать созданию непре-

ходящих ценностей. «Весь облик декабриста, — 

 писал Лотман, — был неотъемлем от чувства соб-

ственного достоинства. Оно базировалось на 

исключительно развитом чувстве чести и на вере 

каждого из участников движения в то, что он — ве-

ликий человек».

Они действительно жили, словно бы с огляд-

кой на историю. Как признавался Михаил Лунин, 

их волновала не строчка в адрес-календаре, а стро-

ка в истории. Эта ответственность перед истори-

ей требовала от них безукоризненного нравствен-

ного поведения. И несмотря на то, что большинство 

из них давали признательные показания во время 

следствия и даже писали покаянные письма царю 

и его сановникам, они, как правило, не просили 

о снисхождении для себя лично и в дальнейшем 

вели себя мужественно.

Моральный аспект в декабристском движении 

отмечал и В.О.Ключевский. Рассуждая о значении 

восстания декабристов, он подчёркивал: «Дека-

бристы важны не как заговор, не как тайное об-

щество, это нравственно-общественный симптом, 

вскрывший обществу недуги, которых оно само в 

Смысл Сенатской площади

От редакции. Известно, что восстание декабристов, их су дьбы, влияние их взглядов и 
деятельности на события отечественной истории XIX–начала XX в. вызывали и вызывают 
различные (порой прямо противоположные) оценки исследователей и публицистов. 
Даже точно установленные, хрестоматийно известные факты и высказывания, связанные 
с декабристским движением, толкуются по-разному в зависимости от мировоззрения 
и политической позиции того или иного комментатора. Всё это наглядно можно 
проследить, читая статьи А.Берштейна и С.Дмитренко, публикуемые ниже.
Эти комментарии свидетельствуют, что практически любое историческое событие не 
может быть сведено к прямолинейной однозначности тестов ЕГЭ, и учителю нужно 
оттачивать умение раскрывать его сложность и многоплановость.
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себе не подозревало; это целое настроение, охва-

тившее широкие круги, а не 121 человек только, 

признанных виновными и осуждённых по несколь-

ким степеням виновности».

Декабристы страстно хотели что-то сделать для 

своей родины. Их кредо выразил Николай Турге-

нев: «Нельзя же не делать ничего оттого, что нель-

зя сделать всё!» Им было уже мало просто заме-

нить барщину оброком для своих собственных 

крестьян или даже дать им вольность. Они счита-

ли, что обязаны попытаться сделать то же самое 

в масштабе страны.

«НЕПОРОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Историк и юрист, автор знаменитой «Истории 

царской тюрьмы» М.Н.Гернет, основываясь на ма-

териалах следствия по делу о 14 декабря 1825 г. и 

на личных показаниях 37 декабристов, так клас-

сифицировал причины их свободомыслия: чте-

ние политической и другой иностранной литера-

т у ры — 19 человек; поездки и походы за 

границу — 9; окружающая русская действитель-

ность — 6; влияние тайного общества — 6; либе-

ральная политика Александра I — 2; прочие при-

чины — 2.

Очевидно, что декабристы, в основном офице-

ры, участники Отечественной войны 1812 года, 

решились на открытый протест против самодер-

жавия в России, будучи не в состоянии более тер-

петь бедственное и унизительное положение сво-

его народа. Они не хотели и далее надеяться на 

власть. Их оппонент, граф Фёдор Ростопчин, яз-

вил: во времена Французской революции чернь 

восстала против дворян, чтобы отобрать у них 

привилегии, а в России сами дворяне бунтуют про-

тив самих себя.

Кто-то из историков назвал выступление дека-

бристов «бунтом непоротого поколения». Может 

быть, это и справедливо: деды этих молодых дво-

рян получили в 1762 г. «вольность» по указу Пе-

тра III, а его жена, Екатерина Великая, в 1785 г. 

подтвердила её «Жалованной грамотой дворян-

ству», присовокупив ещё необязательность служ-

бы и другие привилегии. Но они, эти молодые и 

блестящие дворяне, всё равно готовы были слу-

жить России, правда, понимая это служение по-

разному.

Восторженно приняв начало правления Алек-

сандра I, побывав за границей и убедившись сво-

ими глазами, насколько лучше люди живут там, 

проникшись идеями и идеалами французских про-

светителей, после победоносной войны с Наполе-

оном они были уверены, что либеральные изме-

нения грядут и в их Отечестве, но дождались лишь 

всевластия Аракчеева и военных поселений. Они 

были разочарованы.

Вернувшись на родину, они увидели, что ниче-

го не изменилось. «Дети 1812 года», как назвал их 

Матвей Муравьёв-Апостол, тянувшие лямку бок 

о бок с русским солдатом и не понаслышке знав-

шие, что такое «народная война», не могли не воз-

мутиться, что власть поступила так неблагородно 

и неблагодарно, что в России крепостное право, 

а по сути, рабство осталось нетронутым.

Декабристы были, безусловно, патриотами, и, 

как точно заметил В.О.Ключевский, «их отцы 

были русские, которых воспитание сделало фран-

цузами; дети же страстно хотели сделаться рус-

скими».

НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Декабристы соединили в себе романтический 

порыв к свободе, личную моральную чистоту и 

стремление к действию. Но за редким исключени-

ем (здесь чаще всего называют Павла Пестеля) они 

так и не смогли стать фанатичными сторонника-

ми революционной морали, которая, как извест-

но, допускает использование любых (в том числе 

Интересные факты
Средний возраст осуждённых декабристов — 27 лет; 23 из них были женаты,  
11 жён последовало за мужьями в Сибирь.

Во время подавления восстания на Сенатской площади погибло около 1300 че- 
ловек, в основном  мирные жители — чуть более 900.

По делу декабристов было привлечено к следствию около 600 человек, аресто- 
вано — 316.

120 второстепенных заговорщиков были наказаны лично Николаем I, 121 че- 
ловек был предан Верховному уголовному суду и осуждён.

Около 3 тысяч человек были отправлены на Кавказ, около 200 человек про- 
гнали сквозь строй.

Из сосланных на каторгу, а потом живших на поселении в Сибири дожили  
до амнистии в 1856 г. 40 человек.
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насильственных и низменных) средств для дости-

жения высокой и благородной цели.

Кстати говоря, есть версия, что Пестель спе-

циально делал карьеру, был жестоким с солдата-

ми, интриговал внутри системы, чтобы её лучше 

знать и чтобы она не мешала ему готовить рево-

люцию. Да, у него была плохая репутация. Но ведь 

можно предположить, что он не был обычным 

тираноборцем-диктатором, каких в истории мно-

го, но являл собой пример искреннего фанати-

ка — патриота, готового пожертвовать как своей, 

так и чужими жизнями. Отсюда и его идея цар-

ствоубийства «отрядом обречённых», которых 

новая власть после переворота казнит как царе-

убийц. И — его концепция переходной диктату-

ры. И — план создания единой неделимой России, 

замыслы осуществления русификации её наро-

дов. Но главное, как считает, к примеру, историк 

О.Киянская, Пестель был готов поставить на кон 

свою честь и поругание своего имени потомками 

(как Иуда Искариот у Леонида Андреева). Дока-

зательством служит письмо Пестеля родителям 

перед казнью: «Настоящая моя история заключа-

ется в двух словах: я страстно любил моё Отече-

ство, я желал ему счастья с энтузиазмом и искал 

своего счастья в замыслах, которые побудили 

меня нарушить моё призвание и ввергли меня в 

ту бездну, где я нахожусь теперь...»

Тем не менее таких людей, как Пестель, считав-

ших, что все средства хороши, среди декабристов 

практически больше не было. Они всё же не явля-

ли собой тип «профессиональных революционе-

ров», как народники и большевики. Может быть, 

поэтому их восстание — попытка военного пере-

ворота — окончилось неудачей.

Раньше, в XVIII столетии, целью такого рода 

переворотов была смена правителя или прави-

тельницы, замена политиков и их политики на 

других, более устраивавших ту группу сановников, 

которые на тот момент получали преобладание у 

трона. Декабристы же посягали на государствен-

ный строй. Мало кто из образованных дворян со-

мневался, что в России необходимы реформы, но 

только декабристы считали, что «лестницу метут 

сверху», то есть, иными словами, путь к реформам 

проходит через военный заговор, государствен-

ный переворот. 

Параллельно с декабристами существовало «об-

щество любомудров», члены которого были убеж-

дены, что надо заниматься в первую очередь про-

свещением. Главные участники кружка — князь 

В.Ф.Одоевский, Д.В.Веневитинов, И.В.Киреевский, 

А .И.Коше лев,  Н.М.Рож а л и н, В.П.Ти т ов, 

С.П.Шевырёв, Н.А.Мельгунов — слыли привер-

женцами романтизма, его основных принципов — 

национализма, индивидуализма и универсализма. 

Сам термин «любомудрие» был выбран ими созна-

тельно для подчёркивания своего отличия от фран-

цузской атеистической просветительской фило-

софии, восторженными почитателями которой 

были многие из декабристов. Князь Одоевский пи-

сал: «До сих пор философа не могут себе предста-

вить иначе, как в образе французского говоруна 

XVIII века, — много ли таких, которые могли бы 

измерить, сколь велико расстояние между истин-

ною, небесной философией и философией Воль-

теров и Гельвециев». 

Кружок просуществовал до конца 1825 года. По-

сле катастрофы на Сенатской площади, когда, с 

одной стороны, происходившие события захвати-

ли всё внимание любомудров, а с другой, тайные 

собрания философов могли бы вызвать подозре-

ния полиции, было решено общество распустить. 

Председатель Владимир Фёдорович Одоевский 

Декабристские династии
Братья Бестужевы , сыгравшие одну из ключевых ролей в восстании 

14 декабря. Младший — Пётр, мичман, вывел на площадь моряков после 

отказа Александра Якубовича это сделать; капитан-лейтенант Нико-
лай, талантливый акварелист-портретист, член Верховной думы 

Северного общества, республиканец, историк российского флота; Алек-
сандр Бестужев-Марлинский, известный писатель, штабс-капитан, 

создатель альманаха «Полярная Звезда», в 1837 г. убит в бою на Кавказе.

Декабристские династии
Братья Орловы : Михаил Фёдорович — генерал-майор  и дипломат, 

участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской 

армии 1813–1814 гг.,  принимал капитуляцию Парижа; младший брат 

Алексей — правая рука Николая I, разгонял вместе с Конным корпусом 

восставших на Сенатской площади, будущий шеф жандармов, сделавший, 

пользуясь доверием императора, всё возможное и почти невозможное, чтобы 

вырвать из Петропавловки старшего брата, был первым уполномоченным 

России на Парижском конгрессе и подписал Парижский мир 1856 года.
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пригласил друзей к себе домой и торжественно 

уничтожил в своем камине устав общества вместе 

с протоколами его собраний. 
Привлекать на свою сторону народные массы 

декабристы не хотели. Как, впрочем, и прибегать 

к решительным действиям, а не декларировать 

или обозначать их. Страстного желания обладать 

властью у них тоже не было. Почти каждый из де-

кабристов (даже Пестель, чаще других обвиняе-

мый в стремлении к диктаторству) считал своим 

долгом заявить, что для себя ничего не желает, 

только хочет блага для России и сразу же уйдёт в 

тень, как только восстание закончится передачей 

власти в руки достойных и справедливых людей, 

среди которых участники заговора видели Спе-

ранского, Мордвинова, Киселёва, способных от-

менить рабство и принять конституцию.

По существу, они не стремились к победе, точ-

нее, к прямому военному действию. Князь Сергей 

Трубецкой не раз заявлял: восстание лишь демон-

страция силы. Они были уверены, что стоит толь-

ко собрать нужное количество войск и выйти на 

площадь — всё остальное произойдёт само собой. 

Главное — выйти на площадь. Хотя наспех состав-

ленный план восстания существовал, но кроме вы-

хода на Сенатскую площадь отказавшихся прися-

гать Николаю Павловичу трёх тысяч солдат из 

трёх военных подразделений, он не был выпол-

нен: Якубович отказался атаковать Зимний дво-

рец, Булатов — Петропавловскую крепость, князь 

Трубецкой, поняв тогда всю тщетность завоева-

ния победы, не захотел стать военным диктато-

ром, а Каховский — стрелять в царя.

Вообще, стрелять в своих они не смогли. И не 

отсутствие мужества тому причиной: почти все де-

кабристы были боевые офицеры, герои войны, и 

готовы были, как говорил Рылеев, «славно уме-

реть». Декабристы были не готовы перешагнуть 

через кровь. Люди чести, они даже цареубийство 

рассматривали как дуэль. Например, Иван Якуш-

кин собирался встретить императора после мо-

лебна с двумя пистолетами: один выстрел в Алек-

сандра I, второй — в себя, так как был совершенно 

уверен, что, убив царя, станет злодеем и должен 

умереть.

Поэтому мятежного духа им хватило лишь на 

пару сабельных ударов Щепина-Ростовского и нерв-

ный выстрел Каховского.

А у их противника — на картечь.

ПОЧЕМУ ДЕКАБРИСТЫ КАЯЛИСЬ

Многих удивило и разочаровало поведение де-

кабристов во время следствия. Большинство из 

них давали подробные признательные показания, 

многие писали Николаю I покаянные письма. Тру-

бецкой раскрыл имена 79 причастных к заговору, 

Оболенский — 71, Пестель — 17... Исключение, по-

жалуй, составляют братья Бестужевы и легендар-

ный Михаил Лунин.

Вот, например, что писал один из руководите-

лей Северного общества, Константин Рылеев, жене 

из Петропавловской крепости весной 1826 г.: «Про-

быв три месяца один с самим собою, я узнал себя 

лучше, я рассмотрел всю жизнь мою и ясно вижу, 

что я во многом заблуждался. Раскаиваюсь и бла-

годарю Всевышнего, что Он открыл мне глаза, 

 жалею только, что я уже более не могу быть по-

лезным моему Отечеству и Государю, столь мило-

сердному». 

Большинство декабристов поверило Николаю 

в том, что он сам разделял часть их требований и 

готов к реформам; кроме того, они, конечно, не 

рассчитывали на последовавший за следствием 

столь суровый приговор. Чаще всего они говори-

ли уже то, что и так было известно следователям. 

Ну и когда допрашивал их сам царь, они не счита-

ли возможным, как дворяне, не отвечать на его во-

просы. Повторяю: в надежде на то, что их услы-

шат. И вообще, раскаяние Рылеева имело прежде 

всего религиозный характер: не случайно же Ни-

колай I высказывал, возможно, лицемерное, но со-

жаление, что не имеет права помиловать столь та-

лантливого и благородного человека.

Пожалуй, наиболее чётко и полно мотивы, опре-

делявшие поведение и метания декабристов на след-

ствии, сформулировал историк Н.Я.Эйдельман: 

тяжесть сознания того, что в застенках  
оказались все их соратники и, соответ-

ственно, отсутствие уверенности в под-

держке их единомышленниками на воле;

психологические проблемы из-за противо- 
стояния с людьми своего круга, родствен-

никами и вчерашними сослуживцами и 

знакомыми;

иллюзии дворянского воспитания, связан- 
ные с верой в справедливость царя;

Декабристские династии
Братья  Муравьёвы-Апостолы: Сергей, руководитель восстания 

Черниговского полка, казнённый как один из главных действующих 

лиц заговора; долгожитель Матвей (умер на 94 году жизни), в воспо-

минаниях которого мы и находим знаменитое — «все мы дети 1812 

года»; семнадцатилетний Ипполит, покончивший собой на поле боя, 

когда восстание Черниговского полка было подавлено.
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кандидат филологических наук историк литературы и культуры, 

прозаик, доцент Литературного института им. М. Горького

М ногие, наверное, помнят и даже до сих пор 

приводят на уроках сакраментальную фра-

зу Ульянова (Ленина), которую в советские време-

на знали все без исключения школьники: «Дека-

бристы разбудили Герцена». С Герценом надо 

разбираться особо, но зададимся простым вопро-

сом: а откуда они взялись, эти побудчики? 

На это давным-давно ответил выдающийся рус-

ский историк Василий Осипович Ключевский, но 

на сказанное им должного внимания обращено не 

было. Между тем Ключевский в своём «Курсе рус-

ской истории» подробно рассматривает эволюцию 

интеллектуального развития русского дворянства 

в XVIII в., описывая её следующим образом: «Пе-

тровский артиллерист и навигатор через несколь-

ко времени превратился в елизаветинского пети-

метра, а петиметр при Екатерине II превратился 

в свою очередь в homme de lettres’a, который к кон-

цу века сделался вольнодумцем, масоном либо воль-

терьянцем» (Ключевский  В.О. Соч. в 9 т. Т. V. Курс 

русской истории. Ч. 5. М.: Мысль, 1989. С. 167).

Здесь выразительно представлено содержатель-

ное разделение дворянских интеллектуалов на три 

группы: вольнодумец в России категория, так ска-

зать, ситуативная, под которую можно подверстать 

всё, что угодно, как с известными последствиями 

для называемого, так и без оных; масоны уже в силу 

закрытости своей организации также плохо укла-

дываются в те или иные координаты, и потому мы 

не будем плутать здесь в дебрях темы «Масонство 

и декабризм». Обратим внимание на третью фигу-

ру в триаде Ключевского — на вольтерьянца.

Путч вольтерьянцев

Декабристы и декабризм — один из самых запутанных и тягостных мифов 
отечественной истории. Несмотря на всю очевидную преступность совершённого 
ими и, прежде всего, спровоцированного кровопролития, в России декабристы 
оставались фигурами, окружёнными светлым, а порой даже и лучезарным ореолом.
В небольшой статье невозможно показать в полном объёме превратность такого 
понимания декабристов как личностей и декабризма как явления общественной 
мысли, но всё же сказать кое-что существенное, возможно, удастся.

переживания от вынужденных признаний,  
моральные и физические страдания из-за 

инквизиторских методов следствия, 

направляемого лично императором;

пессимистические настроения из-за  
отсутствия упорядоченного законом 

судопроизводства;

молодость и отсутствие политического  
опыта. 

Надо признать, что прошедшие через каторгу 

и ссылку декабристы, чтобы избежать ссор с това-

рищами и чтобы преодолеть обиды, многое в сво-

их поздних мемуарах сваливали на следствие, де-

лая его, вероятно, даже коварнее, чем было на 

самом деле, чтобы тем самым обелить себя.

Тем не менее они всё друг другу простили, и ни-

кто из декабристов не вошёл в историю как преда-

тель или хлюпик.

НЕ НАМ СУДИТЬ

Закономерен вопрос: «В чём смысл стояния на 

Сенатской?» Декабристов и их восстание оценива-

ют по-разному. В.И.Ленин считал их восстание на-

чалом российского революционно-освобо ди тельного 

движения, кто-то «бунтом непоротого поколения», 

«мятежом реформаторов» (Яков Гордин) или 

 «оп позицией Его Величества» (Михаил Давыдов). 

В наши дни некоторые историки и публицисты 

именуют их изменниками, нарушившими прися-

гу. Это, на мой взгляд, обидно и несправедливо.

Хотя, если оценивать не их личности и моти-

вы их действий, а само действие и его результат, 

то, может быть, и прав был писатель Грэм Грин: «Ти-

пичное явление... для всего людского рода: во имя 

идеалов применяется насилие, потом идеалы ис-

паряются, а насилие остаётся».

И всё же, мне думается, не нам судить. Наше 

дело — не судить, а понимать. Так советовал фран-

цузский историк Марк Блок. 

И совершать свой личный выбор…
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Вольтерьянец весь на виду: «С книжкой Вольте-

ра в руках где-нибудь на Поварской или в тульской 

деревне этот дворянин представлял собой очень 

странное явление: усвоенные им манеры, привыч-

ки, понятия, чувства, самый язык, на котором он 

мыслил, — всё было чужое, всё привозное, а дома 

у него не было никаких живых органических свя-

зей с окружающими, никакого серьёзного дела,  

ибо мы знаем, ни участие в местном управлении, 

ни сельское хозяйство не задавали ему такой се-

рьёзной работы». 

Как тут не вспомнить другую хрестоматийную 

фразу Ленина: «Страшно далеки они от народа», 

как не заподозрить, что читал, шельмец, Ключев-

ского!

Эти-то первоначальные вольтерьянцы, по Клю-

чевскому, не могшие «налюбоваться на свой дво-

рянский мундир, с которым его освободили от 

службы», погрузились в чтение книг, содержавших 

соответствующие европей-

ские идеи — идеи просве-

тительского атеизма. «Но 

 далее не простиралось дей-

ствие усвоенных идей; они, 

не отражаясь на воле, слу-

жили для носителей своих 

патологическим развлече-

нием, нервным моционом; 

смягчая ощущения, не исправляли отношений, 

украшая голову, не улучшали существующего по-

рядка». 

Зато следующее поколение вольтерьянцев сде-

лало из этого «умственного запаса» «более серьез-

ное употребление» (см.: V, 167–169).

Среди таковых персонажей нового поколения 

Ключевский называет М.М. Сперанского – «Воль-

тера в православно-богословской оболочке» (V, 

199) с его планом преобразования государствен-

ного управления (конец 1808–октябрь 1809 г.), впро-

чем, как известно, отставленного от дел уже в мар-

те 1812 г. и сосланного в Нижний Новгород. 

«Внешние события поставили Россию в борьбу с 

последствиями французской революции; русское 

правительство как-то самым ходом дел стало кон-

серватором в международных отношениях, охра-

нителем законности, следовательно, поборником 

восстановления старины. Такое направление из 

международных отношений невольно переноси-

лось на внутреннюю политику. Нельзя же было, в 

самом деле, одной рукой поддерживать охрани-

тельные начала на Западе, а другой продолжать 

преобразовательные предприятия дома». 

Но именно это изменение развело правитель-

ство и общество между собою так, как никогда они 

«не расходились прежде». «По привычкам, усво-

енным ещё в масонстве XVIII в., это недовольство, 

укоренившееся в высших, образованных кругах 

русского общества, повело к образованию тайных 

обществ, а тайные общества привели к катастро-

фе 14 декабря 1825 года» (V, 208).

Вот так. Убедительно, чётко. Эти выкладки исто-

рика выросли из фактов и притягивают для свое-

го подтверждения дополнительные факты. Вот 

лишь один, но очень выразительный, свидетель-

ствующий о тотальном расхождении того, о чём 

суесловили многие годы заговорщики между лафи-

том и клико, с тем, что  эти вольтерьянцы делали 

(точнее, не удосужились сделать).

Как известно, шестым декабристом, пригово-

рённым к смертной казни, был Николай Ивано-

вич Тургенев (1789–1871). Но приговорён он был 

заочно: успел уехать из России (император Нико-

лай I заменил казнь вечной каторгой, но и это не 

выманило умного Тургенева на родину). Так или 

иначе жестокость его приговора не связана с каким-

либо кровопролитием. Но, во-первых, Тургенев 

был убеждённым республиканцем, а, во-вторых, 

борцом за отмену крепостного права. Вступив ещё 

в 1819 г. в «Союз благоденствия» он стал призы-

вать, как ему казалось, но-

вых соратников в своё дело: 

«Освободите немедленно 

ваших дворовых и в силу 

закона добейтесь освобож-

дения своих крестьян; бла-

годаря этому не только бу-

дет меньше несколькими 

рабами, но вы покажете и 

власти, и обществу, что наиболее уважаемые соб-

ственники желают освобождения крепостных. 

Так разовьётся идея освобождения». Сам он так и 

поступил: своим дворовым дал вольную, а крестьян 

для начала перевёл с барщины на оброк. 

Но что же соратники? А ничего. Как же этим 

вольтерьянцам без рабов? Никак. Призыв Турге-

нева они пропустили мимо ушей. Например, ро-

мантизированный многими историками и публи-

цистами декабрист Михаил Лунин, владевший 

тысячью крепостных душ, в том же 1819 г. соста-

вил завещание, согласно которому его крестьяне 

после его кончины передавались в полное владе-

ние брату Николаю, а тот лишь через несколько 

лет должен был отпустить их на волю… но без зем-

ли (!) и с условием содержать своего благодетеля. 

Такое не могло прийти в голову иным помещикам-

консерваторам! Так что честный прагматик Ни-

колай Тургенев оказался в фантасмагорической 

компании болтунов и прожектёров и, действитель-

но, по своим деяниям был куда опаснее графома-

на Рылеева, тоталитарного мечтателя Пестеля и 

даже восторженного убийцы Каховского...

Т еперь дадим себе труд посмотреть на дека-

бризм как тему русской литературы, тему, 

очень заметную, начатую незамедлительно после 

декабристского путча 1825 г. и в тех или иных фор-

мах существующую в литературе и искусстве 

 доныне. 

Начнём, разумеется, с Пушкина. Теме «Пушкин 

и декабристы» посвящены многие сочинения, но 

С книжкой Вольтера в руках где-нибудь 
на Поварской или в тульской деревне 
дворянин-вольтерьянец представлял 
собой очень странное явление...
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история взаимоотношений поэта и смутьянов так-

же осмысливается в умозрительных рамках заве-

домой романтизации декабризма. Всё заверчено 

вокруг вполне проходного стихотворения Пушки-

на «В Сибирь» («Во глубине сибирских руд...»; 1827), 

допускающего разные толкования. 

Особенно изощрялись пушкинисты советско-

го времени, усматривавшие, например, в этих 

 шестнадцати строчках камерного послания не бо-

лее и не менее как заверения Пушкина «сослан-

ным  друзьям», что «не напрасно велась ими рево-

люционная работа и что роль свою в освобождении 

 народа она сыграет» (!). Ау, Лунин и другие 

декабристы-кресть янолюбцы!

Это притом, что финал этого послания, если 

читать его так, как оно написано, довольно двус-

мыслен, если не сказать — невнятен:

Темницы рухнут – и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

Кто-нибудь задумывался: какие братья, какой 

такой меч и для чего отдадут тем, кто пока пребы-

вает «во глубине сибирских руд»? 

Сколько-нибудь разумного ответа найти не уда-

ётся.

При этом не надо отмахиваться и от суждения 

сурового заговорщика Ивана Горбачевского: «...нам 

от Верховной думы было запрещено знакомиться 

с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, 

когда он жил на юге. И почему: прямо было сказа-

но, что он по своему характеру и малодушию, по 

своей развратной жизни сделает донос тотчас пра-

вительству о существовании Тайного общества. 

И теперь я в этом совершенно убеждён, — и он сам 

при смерти это подтвердил, сказавши Жуковско-

му: “Скажи ему (то есть Николаю), если бы не это, 

я бы был весь его”. Что это такое?..»

Поскольку такая точка зрения шла вразрез с 

концепцией о декабризме 

Пушкина, выстраивавшей-

ся в течение многих десяти-

летий многими историка-

ми и литературоведами, 

цитируемый фрагмент ни-

чтоже сумняшеся просто 

выбрасывали при издании 

сочинений Горбачевского, 

даже академических. А меж-

ду тем Горбачевский по-

своему прав. 

Открытый образ жизни 

Пушкина, его стремление 

на миру разрешить все про-

блемы бытия, что и говорить, плохо соотносится 

с тайными заговорами. У него были сложные от-

ношения с русскими императорами, но его ради-

кализм не выходил за рамки сказанного в юноше-

ской оде «Вольность»: «Владыки! вам венец и 

трон//Даёт Закон — а не природа;//Стоите выше 

вы народа,//Но вечный выше вас Закон». 

Поэтому порождённый Французской револю-

цией Наполеон для него «самовластительный Зло-

дей», «ужас мира, стыд природы», поэтому он за-

вершает своё сочинение призывом к «царям»: 

«Склонитесь первые главой//Под сень надёжную 

Закона,//И станут вечной стражей трона//Наро-

дов вольность и покой». А для декабристов и Гор-

бачевского среди первых целей организованного 

ими путча значилось истребление всей россий-

ской Императорской фамилии, и это преступное 

деяние было едва ли не залогом, своего рода са-

кральной жертвой для успешного осуществления 

их замыслов преобразования власти. 

Нам надо, наконец, научиться читать то, что 

написано, а не заниматься конъюнктуризацией и 

модернизацией истории — и истории общества, и 

истории литературы. Да, в послании «К Чаада еву» 

Пушкин надеялся увидеть «обломки самовластья», 

но, повторю, «союз ума и фурий», то есть француз-

скую революцию он считал примером катастро-

фического способа общественного переустрой-

ства. И кто решится утверждать, что «обломки 

самовластья» могут возникнуть только вследствие 

революции, а не конституционно? Да, 1936 г. 

в СССР вышла книжка «Наследие Пушкина и ком-

мунизм», но Пушкин не был членом ВКП(б), и 

не Пушкин, а Ленин, Троцкий, Свердлов, Войков 

и другие большевики истребили Императорскую 

фамилию, по сути, материализуя грёзы декабри-

стов.

Обратим ещё внимание и на то обстоятельство, 

что «нравственный багаж» декабризма не вызы-

вал вдохновения (судим по имеющимся материа-

лам) у Пушкина, что он был сомнителен и для Льва 

Толстого.

Хорошо известно, что замысел того произве-

дения, которое теперь именуется «Война и мир», 

вырастал из сюжета о декабристе, возвращавшем-

ся в российские столицы по-

сле сибирских наказаний. 

Но, как видно, Толстой бы-

стро понял: разобраться с 

тем, что происходило в тай-

ных обществах и на Сенат-

ской площади невозможно, 

не обратившись к событи-

ям начала XIX в. — возвы-

шению Наполеона, на  по-

л е о н о в с к и м  в о й н а м , 

Отечественной войне 1812 

года. А когда толстовский 

замысел стал перестраи-

ваться, открылось, что сам 

по себе декабризм настолько нелеп и малозначи-

телен, что им можно пренебречь в произведении 

о народной судьбе. Одно из первоначальных на-

званий книги звучало с художественной точки зре-

ния особенно замечательно, если не сказать лите-

Среди первых целей организованного 
декабристами путча значилось 
истребление всей российской 

Императорской фамилии, и это 
преступное деяние было едва ли 
не залогом, своего рода сакральной 

жертвой для успешного осуществления 
их замыслов преобразования власти.



47

ратурно революционно, — «Всё хорошо, что 

хорошо кончается». И, пожалуй, оно было бы наи-

лучшим, если бы Толстой оставил в тексте линию 

декабризма. Но она безвозвратно ушла — и из ро-

мана, и из творчества писателя, что само по себе 

знаменательно.

В то же время, в 1860-е гг., амнистия декабри-

стов, их возвращение из Сибири в европейскую 

Россию творчески возбудила ещё одного русского 

литературного титана — Николая Алексеевича Не-

красова. По этой теме он отметился поэмами «Де-

душка» (1870) и «Русские женщины» (1871–1872). 

Но эти сочинения, особенно превозносимые в не-

красовском наследии при большевиках, не отне-

сёшь к его творческим удачам. Описательные, мно-

гословные, они лишены знаменитой некрасовской 

экспрессии, которая, по точному наблюдению До-

стоевского, захватывает читателя, не позволяя 

ему оторваться от написанного поэтом.

«Дедушка» содержательно просто невнятен, 

что заставляло некрасоведов советского времени, 

включая Корнея Чуковского, писать угодливо-

конъюнктурные комментарии, вроде такого: «В по-

эме некрасовский герой завещает юному внуку 

свою ненависть к самодержавному строю и при-

зывает его продолжать ту борьбу, которая была 

начата декабристами». Это напечатано уже в 1971 г. 

в некрасовском томе известной «Библиотеки все-

мирной литературы» трёхсоттысячным тиражом. 

А теперь перечитайте эту поэму ( ибо даже плохой 

Некрасов предпочтительнее наилучшего Андрея 

Дементьева) и найдите в ней подтверждение про-

цитированному комментарию. Да, Некрасову хо-

телось сказать что-то доброе о декабристах, но, 

кроме естественного чувства сострадания к за-

блудшим душам, ничего больше не соткалось. Став-

ший хрестоматийным рефрен поэмы: «Вырастешь, 

Саша, узнаешь» — автор мог обратить и к самому 

себе: «Вырастешь, Коля, узнаешь», то есть дора-

стёшь, наконец, до понимания, что декабристский 

путч был пагубным и вредным следствием много-

летнего политического празднословия дворян, из-

балованных екатерининским законом 1762 года.

Не смог великий Некрасов «вытянуть» декабрист-

скую тему и в «Русских женщинах», хотя сам по себе 

сюжет о жене, стремящейся разделить и разделя-

ющей беды заблудшего мужа, психологически и ли-

тературно очень притягателен. А не смог потому, 

что всё-таки несколько самоотверженных дворя-

нок, отправившихся в Сибирь движимых не толь-

ко любовной страстью, но и христианским долгом 

поддержки ближнего, мало что значат по сравне-

нию с миллионами русских крестьянок... О них-то 

Некрасов ещё в 1863 году создал два шедевра — «Ори-

на, мать солдатская» и «Мороз, Красный нос»*. 

* Теме декабризма в русской литературе посвящена 

статья В.Воропаева, раскрывающая контекст и смысл 

известного стихотворения Ф.И.Тютчева «14-ое дека-

бря 1825» («История»//2003. № 45) — Ред.

С охранилось письмо Павла Пестеля, написан-

ное родителям из Петропавловской крепо-

сти 1 мая 1826 года. В нём есть такие строки: 

«...я страстно любил моё Отечество, я желал ему 

счастья с энтузиазмом и искал этого счастья в за-

мыслах, которые побудили меня нарушить моё 

призвание и ввергли меня в ту бездну, где нахожусь 

теперь. Мне следовало ранее понять, что должно 

полагаться на Провидение, а не стремиться уча-

ствовать в том, что не составляет положительной 

обязанности того положения, в которое нас по-

ставил Бог, и не стремиться выйти из этого кру-

га. <...> Однако если сетования, скорбь, раскаяние 

и горесть могут как-то что-нибудь загладить, то 

мне кажется, что я загладил свои заблуждения».

Казалось бы чего ещё? Яснее не напишешь. 

Но кто это письмо читал, кто пытался его обду-

мать? Или кто-то, обдумывая, предположил, что 

казуистик Пестель, разработавший безнравствен-

нейшую систему тотальной тайной полиции, и 

здесь мог лукавить, прося из узилища о снисхож-

дении в расчётах на грядущие возможности осу-

ществлять задуманное? Что ж, это вполне в стиле 

Павла Ивановича (да и Некрасов как-то в письме 

обмолвился, что «дедушка» у него в поэме «выве-

ден нераскаявшимся»). Однако даже словесное, 

во всяком случае, раскаяние Пестеля осталось 

 неуслышанным. 

А весь дальнейший ход российской истории по-

ражает своим бездумием, если не сказать, безуми-

ем: попустительское отношение к росткам тота-

литаризма в начале XIX в. привело к разгулу 

индивидуального террора в его конце, а затем к 

известному катастрофическому срастанию тота-

литаризма и терроризма в единую государствен-

ную систему в течение XX столетия. Последующее 

формирование нынешнего монстра посткомму-

низма — это прямое следствие нежелания покаять-

ся и освежительно встряхнуться, отторгая морок 

превратных идей. Нежелания перевести, наконец, 

роковой российский опыт XIX–XX вв. в историче-

ский осудительный протокол.

Увы, и 190-летие декабристского путча мы встре-

чаем, по-прежнему оставаясь в плену этих идей 

и не отшагивая от социал-радикалистской 

 бездны…

Попустительское отношение к росткам 
тоталитаризма в начале XIX в. привело 
к разгулу индивидуального террора в его 
конце, а затем к катастрофическому 

срастанию тоталитаризма и терроризма 
в единую государственную систему 

в течение XX столетия. 

ИИИИИИ
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Особняк на Гоголевском бульвареОсобняк на Гоголевском бульваре

Материал рекомендуется для подготовки 

уроков и экскурсий по теме: 

«Движение декабристов».

Рисунок  А.С.Пушкина. 
1826 год

А � � � �  А � � � � � � �
учитель истории и обществознания

Л � � � �  З � � � � 	 � �
учитель истории,
Санкт-Петербург

Свобода без жертв?

к   л   а   с   c 

Цели урока: познакомить учеников с деятель-

ностью двух тайных обществ, возникших в России 

в 20-е годы XIX столетия; разобраться в таком яв-

лении общественной жизни, как дворянское оп-

позиционное движение в России и дать ему взве-

шенную оценку.

Оформление урока:

В классе – выставка книг, посвящённых дека-

бристскому движению. Ученические столы сдви-

нуты в две линии. Между ними большой стол, на 

котором расставлены предметы, имитирующие 

вещи XIX в.: например,  подсвечник, книга стихов 

А.С. Пушкина, гусарский кивер, план восстания 

на Сенатской площади, списки членов тайных об-

ществ, чернильница с гусиным пером и т. п.

Мультимедийная аппаратура, экран, презен-

тация.

Время: два урока по 45 минут.

Учебник: Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История Рос-

сии XVII–XIX века. Ч. 2. Учебник для 10 класса об-

щеобразовательных учреждений. 5-е изд. М.: Рус-

ское слово — РС, 2007.

ХОД УРОКА

На экране эпиграф: 

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы.
 А.С.Пушкин

Учащиеся получили опережающее задание.  

Класс разбивается на две группы: «Северное» 

и «Южное» общество. По желанию самих учени-

ков выбираются два «эксперта-историка» и два уче-

ника на роли П.Пестеля и Н.Муравьёва. Оба уче-

ника готовят дома короткую презентацию о своих 

героях. Учащиеся знакомятся дома с исторически-

ми документами: 

«Русская Правда» П.Пестеля ( 1 группа).
«Конституция» Н.Муравьёва ( 2 группа).

На столах перед каждым учеником табличка  

с именем декабриста. (Справа — Южное общество, 

слева — Северное)

См. приложение 

в Личном кабинете
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сии, но и Европы, вдруг ясно осознал, какая про-

пасть лежит между его либеральными мечтами, 

осторожными конституционными шагами и бу-

рей народной революции или военного мятежа. 

Доходившие до него слухи о тех надеждах, кото-

рые возбуждали в народе, особенно среди крепост-

ных крестьян, вынашиваемые во дворце проекты 

общественного переустройства (весьма ограни-

ченные), не могли не ужасать его.

На экран выводятся вопросы. 

Какие надежды зародились в умах дворян  

и представителей других сословий после 
войны 1812 года?
Дал ли император Александр I повод  

для таких надежд в начале своего 
царствования?

Работа с классом. 

Учитель. Именно сейчас, в начале 1820-х, Алек-

сандр I, осторожный реформатор, вдруг почув-

ствовал реальную жажду свободы, которая исхо-

дила от народной массы. Император ощутил 

опасность, которая грозила гибелью ему и само-

державию. И этой опасностью были тайные (в том 

числе масонские) общества, в которых объедини-

лись представители дворян, офицерства, гвардии 

и даже сановной знати. Александр боялся загово-

ра — ему ли было не знать, чем кончаются дворцо-

вые заговоры?

На экран выводятся портреты Петра III, Пав- 

ла I и вопрос: 

«Почему Александр I боялся заговоров?» 

(Ответы учащихся.) 

Учитель. Действительно, в семье Александра  I 

боялись заговоров. Не случайно он сам и его брат 

Константин постоянно жили с мыслью отречения 

от престола, их мучил страх за судьбу Империи, 

за свою жизнь. Возможно, поэтому, Александр I 

стал инициатором создания тайной полиции, 

С Е В Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

Кондратий Фёдорович Рылеев

Ю Ж Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

Сергей Иванович Муравьёв-Апостол

За отдельным столом сидят «эксперты», анали- 

зирующие результаты дискуссии между членами Се-

верного и Южного обществ. 

Задание экспертам
1. Представить, что изменилось бы в госу-

дарственном и общественном устройстве России, 

если бы восстание декабристов закончилось их 

победой.

2. Сравнить возможное развитие дворянской 

революции в России с Великой французской 

 революцией.

I. ВВОДН А Я Ч АСТЬ У РОК А. 
ПОСТА НОВК А ПРОБЛЕМЫ

На экран выводятся слова. 

Известно мне, погибель ждёт

Того, кто первый восстаёт

На притеснителя народа.

Судьба меня уж обрекла.

Но где, скажите мне, была

Без жертв искуплена свобода?

Учитель. Это слова из поэмы «Северин Нали-

вайко» одного из руководителей Северного обще-

ства Кондратия Рылеева. Какими пророческими 

они оказались!

Попробуем разобраться в сущности такого со-

бытия, как дворянское оппозиционное движение, 

и постараемся дать ему свою личную оценку.

Думаю, что в ходе урока, независимо от той оцен-

ки, которую вы дадите деятельности декабристов, 

вы осознаете, как беззаветно любили они своё 

 Отечество и как мечтали о благе народа. 

На экран выводится портрет Александра I . 

Учитель. 20-е годы XIX столетия... На россий-

ском троне — император Александр I. Именно в 

это время он впервые в масштабе не только Рос-

Образцы табличек
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СВ ОБОДА БЕЗ ЖЕРТВ?

 которая занялась в числе других задач проверкой 

частной переписки. Император знал, что в России 

существуют тайные общества, и они представля-

ют опасность и для государственного устройства 

России, и для Царствующей фамилии. 

Однако в 1821 г., когда князь Васильчиков пре-

доставил Александру I списки заговорщиков, царь  

не захотел их подвергать аресту, допросам. Воз-

можно, он не верил в серьёзность их намерений: 

это были молодые офицеры. Может быть, царь не 

хотел оповещать мир о противостоящей ему оп-

позиции? Только за неделю до своей смерти Алек-

сандр I всё-таки отдал приказ произвести аресты 

среди членов тайной организации. 

19 ноября 1825 г. Александр умер во время сво-

его путешествия на юг, в заштатном Таганроге, и 

его распоряжение не было реализовано, а в дека-

бре произошли события, навсегда вошедшие в исто-

рию России как восстание декабристов.

На экран выводятся слова: «Мы были дети  

1812 года». С.Муравьёв-Апостол.

Учитель. Заграничные походы 1813–1814 гг. 

ещё больше повлияли на революционный настрой 

декабристов. Побывав в странах, где не было кре-

постного права и где существовали конституци-

онные учреждения, будущие декабристы получи-

ли значительную пищу для размышления. Когда 

они вернулись, Родина поразила их отсталыми 

формами жизни: аракчеевским произволом, кре-

постным правом.

Уже в 1816 г. в Санкт-Петербурге возникает тай-

ное общество — первое название его «Союз Спасе-

ния». Сначала целью этого общества было осво-

бождение крестьян от крепостной зависимости, 

но очень скоро к этой цели присоединилась и вто-

рая: борьба с тиранией.

В организацию входили... 

Ученики называют имена в соответ- 

ствии с табличкой.

Очень скоро лидером среди участ-

ников тайного общества становится 

выпускник Пажеского корпуса, герой 

войны 1812 г. Павел Пестель.

Демонстрация презентации, подго- 

товленной учеником.

Учитель. В 1818 г. начала свою дея-

тельность новая организация – «Союз 

Благоденствия».

Общей идеей участников тайных об-

ществ было желание остановить народ-

ную революцию в России, поскольку 

они помнили ужасы Французской 

 революции.

Современником и другом многих 

 декабристов был великий русский поэт Александр 

Сергеевич Пушкин.

На экран выводится портрет А.С.Пушкина и  

 вопрос: «Как А.С.Пушкин отзывался о русском 

 бунте?» 

Работа с классом. 

Учитель. Как мы видим по документам, в 1819  г. 

помимо П.Пестеля влияние среди единомышлен-

ников приобретает Н.Муравьёв.

Демонстрация презентации, подготовленной уче- 

ником.

Учитель. В 1820 г. в среде декабристов наме-

тился раскол. Часть членов Союза отказалась от 

радикальных мер, сторонником которых остался 

П.Пестель. Он создаёт вокруг себя организацию 

республиканской направленности, которую будут 

называть Южным обществом. Сейчас мы позна-

комимся с двумя важнейшими документами — про-

ектами будущих Конституций — и поговорим об их 

значении для России с позиций самих дека-

бристов.

Так стали называть людей, совершивших по-

пытку изменить государственный строй России, 

ввести в обновлённом государстве новые, респу-

бликанские порядки (как во Франции).

На экран выводятся вопросы.  

Кто же эти люди? В каких условиях  

формировалось мировоззрение 
декабристов?
Какие войны вела Россия в начале века  

с Францией?

На экран выводится картина П.Хесса «Бородин- 

ское сражение». Работа с классом.

Учитель. Действительно, на мировоззрение де-

кабристов огромное влияние оказали события 

1812–1814 годов. Подрастающие дворяне, воспи-

танные на рассказах о воинской доблести России, 

о блестящих победах Румянцева и Суворова, тяже-

ло перенесли поражение под Аустерлицем (1805), 

позорный Тильзитский мир (1807). Будущие дека-

бристы были охвачены патриотическим порывом, 

и это привело их в ряды защитников Родины в 1812 

году.
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На экран выводится текст «Русской Правды». 

Учитель. «Русская Правда» — так называется 

конституционный проект, над которым П.Пестель 

работал 10 лет. Документ согрет огромной любо-

вью к Родине, которую Пестель ценит превыше 

 всего.

Работа с группой 1. 

Учитель. Господин Пестель, ознакомьте нас с 

вашим конституционным проектом.

Подготовленный ученик читает выдержки из до- 

кумента.

Учитель. Давайте разберём два основных 

 вопроса: 

1) о крепостном праве.

2) об уничтожении самодержавия.

Идёт обсуждение текста Русской Правды. 

Учитель. Однако столь революционно настро-

енное Южное общество находилось на окраине 

России, а все революции начинаются близко к вла-

сти, то есть в столицах. Успех столичного высту-

пления решал дело, и параллельно Южному обще-

ству в Петербурге было создано Северное общество. 

Над проектом программы и уставом общества ра-

ботал Никита Муравьёв. Как и Пестель, Муравьёв 

писал свою «Конституцию» много лет, изучая дей-

ствовавшие в то время конституции Франции, Ис-

пании, Северо-Американских Штатов и др.

На экран выводится текст «Конституции»  

Н.Муравьёва.

Работа с группой 2. 

Учитель. Господин Муравьёв, ознакомьте нас 

с вашей «Конституцией».

Подготовленный ученик читает выдержки из до- 

кумента, идёт обсуждение текста «Конституции» 

Н.Муравьёва.

Учитель. А теперь сравним оба документа и 

 подумаем, что стало бы с Россией, будь они вве-

дены?

На экран выводятся дискуссионные вопросы для  

обсуждения.

Учитель по очереди обращается к представите- 

лям Северного и Южного обществ со следующими во-

просами. 

Как вы решаете вопрос о крепостном праве  

и наделении крестьян землёй?
О собственности на землю? 

Какое вы предлагаете государственное  

устройство?
Как вы хотите решить национальный  

вопрос?
Какие вы предлагаете права и свободы? 

Какую роль вы отводите императору и его  

семье?
Кому вы передаёте исполнительную и  

законодательную власть?

II. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ БЕСЕДЫ

На экран выводятся вопросы для размышления.  

Не начнётся ли в России в результате  

ваших действий гражданская война?
Не повторят ли господа из Южного  

общества путь якобинцев, начавших 
с уничтожения аристократов, 
а закончивших уничтожением 
инакомыслящих? В нашем случае, 
например, Северного общества?
Согласятся ли дворяне добровольно  

передать землю крестьянам?
Как отнесутся к ситуации в России  

иностранные государства, создавшие в 
1815 г. Священный союз?
Согласятся ли русские крестьяне  

с уничтожением царя и Царской семьи? 
Не ждёт ли Россию «русская Вандея»?

Ученики сами задают вопросы друг другу, отста- 

ивают свои позиции, объясняют необходимость пред-

ложенных реформ.

Подведение итогов дискуссии. 

III. ЗА К ЛЮЧИТЕЛЬН А Я Ч АСТЬ У РОК А

Слово предоставляется экспертам. 

Варианты ответов
1. «Русская Правда» – это проект буржуазного 

переустройства крепостной России. Он уничто-

жал крепостное право и самодержавие, учреждал 

республику. Это самый решительный, радикаль-

ный из конституционных проектов, сделанных 

революционерами-дворянами. Но сами предста-

вители Южного общества неминуемо ввергли бы 

Россию в кровопролитную гражданскую войну, 

исход которой трудно предугадать. Не случайно 

Пестель, сознавая это, предлагал на первых порах 

установить в России личную диктатуру, что мало 

соответствовало декларируемым им же принци-

пам демократии.

2. «Конституция» Муравьёва серьёзно расша-

тала бы основы феодально-абсолютистского строя 

и развязала бы в стране междоусобную борьбу. Кон-

ституционная монархия позволила бы постепен-

но ликвидировать остатки феодализма в России. 

«Конституция» Муравьева была ограниченно-

монархической и вызывала много споров среди 

участников Северного общества. 

Учитель. Та группа декабристов, которая под-

готовила и организовала восстание 14 декабря 

1825 г. на Сенатской площади, придерживалась в 

основном республиканских взглядов, что свиде-

тельствует об их безоглядном радикализме и объ-

ясняет дальнейшее развитие революционных идей 

в России, которые впитали многое из декабрист-

ской идеологии и развили её в сторону ещё боль-

шей революционности и экстремизма. Но об этом 

мы будем говорить на других уроках. ИИИИИИ
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Пётр и его Петрополь…

Анисимов Е.В. 
Императорская Россия. 
СПб.: Питер, 2015. 

640 с., илл. цв. и ч.-б.

М ожно ли написать увлекательный и интересный 
учебник истории? Этим вопросом задаются мно-

гие. Честно говоря, не знаю… Слишком многое требу-
ется вложить в такой учебник, чтобы помимо учебной 
полезности, идеологической выверенности, научной 
точности его ещё было интересно читать. Да к тому 
же читать подростку! Но вот создать увлекательную и 
интересную книгу для чтения по истории возможно. 
Тем более если эта книга посвящена Российской им-
перии, то есть петербургскому периоду отечествен-
ной истории, который по праву можно назвать венцом 
развития российской государственности и русской 
культуры. Именно императорская Россия была таким 
же значительным явлением мировой истории, как эл-
линизм, Византия, империя Карла Великого в Сред-
ние века или Британская империя в Новое время…

Всё это осознаёшь в полной мере, читая книгу из-
вестного петербургского историка, доктора истори-
ческих наук профессора Евгения Викторовича Аниси-
мова «Императорская Россия». 

Создать популярную книгу, да ещё такую, которую 
с успехом и пользой могут использовать школьники в 
своих занятиях при овладении курсом истории XVIII–
XIX вв. или при подготовке к проверочным работам, 
экзаменам и олимпиадам по истории, — трудный хлеб. 
Но Е.Анисимову удалось в этом деле главное — со-
единить научную достоверность с живостью изложе-
ния, причём это изложение он облекает в форму так 
сказать «прерывистого  повествования», то есть раз-
битого на небольшие комментарии-вставки. «Изло-
жение в книге традиционное, — отмечает в преди-
словии автор, —  от начала до конца каждого из 14 
царствований, но текст книги разбивается вставками, 
которые играют роль дополнений, развивающих глав-
ные темы». Эти вставки можно разделить по темати-
ке и значимости на две группы. Самые важные — это 
«Заглянем в источник» (фрагменты документов с крат-
кими, но удивительно ёмкими комментариями авто-
ра), «Действующие лица» (краткие биографии участ-
ников исторических событий), «Легенды и слухи» («это 
не копание в грязном белье, а суждение специалиста, 
человека своего времени»). Другие тематические 
вставки имеют, скорее, развлекательный и инфор-

мационно-справочный характер («Заметки на полях», 
«Династическое древо», «Регалии государственной 
власти», «Ордена России», «Знаменитые корабли»). 
Изложение в книге делится на семь частей, соответ-
ствующих хронологическим отрезкам, в которые укла-
дываются несколько царствований и которые состав-
ляют некое внутреннее единство: «Россия в конце 
XVII – начале XVIII в.»  (наверное, лучше было бы на-
звать «Эпоха Петра I»), «Послепетровская империя и 
её правители», «Империя времён Екатерины Великой 
и Павла I» и т.д.).

Отправной точкой своего повествования Е.Аниси-
мов, как и полагается в любой книге по истории, де-
лает общие сведения о России конца XVII столетия. 
Он рисует такую картину: «Если бы мы поднялись над 
тогдашней Россией на летательном аппарате, то с тру-
дом разглядели бы в безбрежном зелёном океане леса 
кучки серых деревянных крыш и церковных куполов — 
города и большие сёла России. …Пролетая над Мо-
сквой, которая уже тогда была большим, шумным го-
родом, издали сверкавшим десятками золотых купо-
лов церквей, мы увидели бы, как во все стороны от 
столицы тянутся дороги, которые вскоре превраща-
ются в бездорожье, исчезают среди густых лесов и 
топких болот… Россия была страной по преимуществу 
сельской, аграрной. В городах жило всего 134 тыс. 
чел., что составляло 0,02% от общего числа поддан-
ных царя… Примечательной чертой было то, что 3,4 млн 
чел. (или 62% из них) были крепостными, то есть людь-
ми, которые не имели никаких прав и с рождения до 
смерти оставались, в сущности, рабами. …Тем не ме-
нее это была единая страна, которая жила как целост-
ный государственный организм».

И вот эта малонаселённая и отсталая страна за 
какой-то век вошла в «концерт» европейских держав 
как равноправный его участник. Как же это произо-
шло? Е.Анисимов отвечает на этот вопрос, развёрты-
вая перед читателем одно царствование за другим. 
Но, пожалуй, в наибольшей степени ему удалось от-
ветить на него, рассказывая о Петре Великом. В этом 
повествовании Пётр предстаёт как реформатор и 
 революционер, перестроивший все стороны жизни 
Московского государства, придавший ему новые смыс-
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лы и импульсы. Прежде всего, это касается военной 
сферы. Азовские походы, создание Северного сою-
за, Северная война, «Нарвская конфузия», сражения 
в Польше, шведское наступление, Полтава, Гангут и 
завоевание Финляндии — все эти сюжеты освещены 
Е.Анисимовым с блеском и со знанием мельчайших 
подробностей. Именно военное и военно-морское 
дело дало мощный импульс перестройке всего госу-
дарственного механизма Московии. Государственно-
му переустройству посвящены главки о создании Се-
ната и реформе местного управления, рациональной 
лестницы чинов… 

И конечно же, значительное место отведено сотво-
рению новой столицы Империи — Петербургу. Имен-
но «сотворению», потому что Пётр был именно твор-
цом новой крепости, а потом и города, ставшего не 
просто административной столицей, а подлинно бес-
ценной жемчужиной России. В каком-то смысле мож-
но сказать, что именно Петербург является главным 
героем книги Е.Анисимова. Сюжеты о его создании, 
росте, совершенствовании и украшении, о быте и нра-
вах петербуржцев разбросаны по всей книге, появля-
ются то там, то здесь в виде главок, цитат из докумен-
тов, любопытных фактов, рассказов об архитекторах, 
скульпторах, благоукрасителях города… 

Автор рассказывает: «Петру было всего 30 лет, ког-
да весной 1703 г. он впервые приехал на берега Невы. 
…За его спиной была война с турками, долгие скита-
ния по Европе, плавание в штормовом море, пыточ-
ные подвалы Преображенского приказа, годы напря-
жённого труда и почти беспрерывных кутежей. Словом, 
казалось, что его нельзя уже ничем удивить или по-
разить. Но, сойдя в тот памятный майский день с лод-
ки на топкий берег будущей Петроградской стороны, 
он пришёл в восхищение и тотчас приказал рубить на 
поляне сосновый дом, который вырос за три дня. Так, 
нежданно-негаданно для себя, окружающих и всей 
России царь Пётр вдруг обрёл здесь милую родину, 
навсегда привязался к этому месту, заложил здесь 
город, столицу империи… Именно любовь сыграла 
огромную роль в рождении нашего города. Порази-
тельно быстро Пётр обосновался здесь и прикипел к 
своему “Петербургу-городку”… Он не любил запутан-
ных московских улочек и проулков. …Здесь же, на бе-
регах Невы, на новом месте, не омрачённом памятью 
прошлого, всё пошло у Петра как нельзя лучше. Были 
одержаны первые победы над шведами, наладилась 
и семейная жизнь. …Да и город он строил так, как хо-
тел, как мечтал, по-своему, без оглядки на “борода-
чей”. Словом, здесь ему был простор и воля, хотя… 
только ему одному…»

Кажется, нет ни одной стороны жизни Российской 
империи, которой бы не коснулся Е.Анисимов. Но всё 
же приходится признать, что он практически не затро-
нул одной важнейшей темы — истории Русской Церк-
ви. Точнее, того её аспекта, который неразрывно свя-
зан с российской государственностью и русской 
культурой. Конечно, в книге рассказывается и о «духов-
ном регламенте» Петра I, и о митрополите Арсении Ма-
циевиче, видном церковном деятеле, ставшем своео-

бразным духовным «диссидентом», единственным из 
церковных иерархов, кто открыто выступил против се-
куляризации церковных имуществ, проводимой Ека-
териной II, и за это был буквально умерщвлён в Ревель-
ской крепости. Но кроме этих конкретных сюжетов, о 
Церкви и — шире — о православии в жизни импера-
торской России не рассказано ничего. 

А ведь как было бы важно и поучительно ознако-
миться, к примеру, с деятельностью таких личностей, 
как митро полит Макарий (Булгаков), который был вид-
ней шим учёным-историком, академиком, ректором 
 Петер бургской Духовной академии, митрополит 
 Филарет (Дроздов), автор Манифеста об отмене кре-
постного права, митрополит Платон (Лёвшин), духов-
ный окормитель русского воинства во время Отече-
ственной войны 1812 года. 

Видимо, тут сказался не недостаток книжного про-
странства, а существующий с советских времён страх 
светского историка вторгнуться в «незнаемые преде-
лы» — прошлое Русской Церкви. Да и стереотипы со-
знания, наверное, препятствуют этому: недаром же 
так часто употребляет автор уцелевшее с атеистиче-
ских времён презрительно-обличительное словечко 
«церковники»…

Есть в книге и досадные фактические ошибки. 
 Например, рассказывая о министре народного про-
свещения в годы царствования Николая I — графе 
С.С.Уварове, автор сообщает: «Уваров последователь-
но сокращал число предметов, выбрасывая те, кото-
рые будили мысль, заставляли учащихся сопостав-
лять и думать. Так, из программы были исключены 
статистика, логика, многие разделы математики, а так-
же греческий язык». Оставим на совести профессора 
Е.Анисимова взгляд на графа Уварова как на «махро-
вого реакционера» и «душителя просвещения», но уж 
гонителем греческого языка и классической филоло-
гии Уваров точно не был. Напротив, Уваров непрестан-
но заботился о внедрении классического образова-
ния в среднюю и высшую школу, о развитии его 
интеллектуального фундамента — науки об антично-
сти. Под его руководством были разработаны, а за-
тем и приняты в 1835 г. новые уставы как для началь-
ных и средних учебных заведений, так и д ля 
университетов. Эти уставы закрепили основополага-
ющее значение классических дисциплин в системе 
российского образования: в гимназиях наряду с ла-
тынью стали преподавать и греческий, а в универси-
тетах было укреплено и расширено преподавание гре-
ческой и римской словесности и древней истории. 

Добавим к этому, что в основанном Уваровым 
в 1834 г. «Журнале Министерства народного просве-
щения», который стал центральным учёным периоди-
ческим изданием в России, ведущее положение с са-
мого начала занял отдел классической филологии.

…Н о все эти недочёты не меняют общего впе-
чатления от книги Е.Анисимова. По моему 

мнению, на сегодняшний день она является лучшим 
научно-популярным изложением истории Российской 
империи. ИИИИИИ
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2016 год
В журнале «История» вы прочитаете

  В следующем году Москва и Афины будут совместно отмечать 1000-летие русского 
присутствия на Святой горе Афон. Известно, что будущий год в нашей стране 
будет объявлен перекрёстным годом России и Греции. 
На страницах журнала планируется опубликовать материалы, 
освещающие разнообразные аспекты российско-греческих отношений.

 Статьи, методические материалы, разработки внеклассных мероприятий, 
интервью, посвящённые 250-летию со дня рождения великого русского историка 
Н.М.Карамзина.

  Материалы, приуроченные к 155-летию отмены крепостного права в России и началу 
Великих реформ.

 Разработки уроков, методические материалы, исторические очерки о малоизвестных 
событиях Первой мировой войны (1914–1918) и Великой Отечественной войны 
(1941–1945).

 Материалы и методические разработки по актуальным проблемам преподавания 
обществознания в школе.

 Рецензии на новые книги, учебники и пособия по истории.
 И, конечно, разработки уроков, присланные на конкурс «Я иду на урок истории и  

обществознания», в каждом номере журнала.

«История» — надёжный помощник 
в вашей профессиональной деятельности!
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учитель истории и обществознания 

СОШ № 17,
г. НерюнгриКак мы 

познаём мир
Задачи
Образовательные :

показать место познания среди многообра- 
зия человеческой деятельности;

раскрыть роль знаний в жизни людей; 

охарактеризовать основные источники  
знаний человека об окружающем мире;

изучить особенности различных видов  
познания;

раскрыть суть спора эмпириков и рациона- 
листов.

Воспитательные :

воспитывать у учащихся стремление к  
совершенствованию, познанию мира.

Развивающие :

развивать умения учащихся: логически  
мыслить; выделять главное в тексте и 

объяснении учителя; устанавливать 

причинно-следственные связи; делать 

обоснованные выводы.

ХОД УРОКА

I. ИЗУ ЧЕНИЕ НОВОГО М АТЕРИ А Л А

      Знание само по себе есть сила

                 Фрэнсис Бэкон, 
английский философ

X VI – X VII веков

1. ЗНАНИЯ, ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И 
ЧЕЛОВЕКА
Опираясь на ранее изученный материал, личный 

опыт учащихся, рассмотреть круг вопросов по пред-
лагаемой теме. Актуализировать опыт учащихся, сде-
лать его инструментом анализа.

Задания 

Вспомните виды человеческой  

деятельности.
Подумайте, для чего нужны знания? 

Учитель. В высказывании английского фило-

софа Фрэнсиса Бэкона выражена мысль об огром-

ной роли знаний в жизни отдельного человека и 

человечества. Знания об окружающем мире и са-

мом себе нужны человеку во всех видах деятель-

ности – материальной и духовной.

Сценарий  урока рекомендуется 

для проведения занятия по теме: 

«Познание истины 

и многообразие знания. 

Проблема познаваемости мира».

к   л   а   с   c 

«Зрение». 
Фрагмент мозаики

из интерьера 
Янтарной комнаты. 
Музей-заповедник 

«Царское Село»

См. приложение 

в Личном кабинете
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зрение

слух вкус

обоняние осязание

основные 
чувства 

человека

Задумывались ли вы о том, что насколько разно-

образны знания? Приведите примеры разнообра-

зия  знаний.

Можно предложить поочередно, по возможности 
избегая повторов, продолжить следующие фразы: 

О мире физических явлений я знаю… 

О мире живых существ я знаю… и т.д. 

Схема «Разнообразие знаний»

Р а з н о о б р а з и е  з н а н и й

Знания 
о предметах, 
их свойствах

Знания 
о способах и правилах 

деятельности

Представления и идеи о том, 
КАК формируется само знание; 

КАКОВЫ его источники; 
ОТКУДА берутся бесспорные представления;

ГДЕ граница между знанием и верой

2. ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЮЩИЙ
Последний круг вопросов в схеме «Разнообразие 

знаний» станет предметом нашего дальнейшего рас-
смотрения. Учитель подчёркивает, что основная тема 
для разговора о человеке познающем – «Как возни-
кают знания?»

Учитель. Знания не возникают сами по себе. 

Они результат особого процесса – познавательной 

деятельности людей. Приведите примеры из жиз-

ни, каким образом у человека могут появляться 

знания.

Ответ даётся при помощи схемы. Если у учащихся 
возникнут затруднения с примерами, можно обратить-
ся к тексту учебника, раздел «Человек познающий».

Схема «Познание»

П о з н а н и е

Непроизвольное Специальное

Учитель. А теперь приведите примеры произ-

вольного и специального познания мира. (Работа 

с классом.) 

Процесс познания, как бы он ни проходил, всег-

да предполагает наличие двух сторон: познающе-

го человека (субъект познания) и познаваемого 

предмета (объект познания). Как же они соотно-

сятся друг с другом?

Представления о процессе познания даются че-

рез формулы, в которых:

П – познание,

С – субъект познания,

О – объект познания.

Задания  

Используя условные обозначения,  

составьте формулы познания мира, 
когда субъект познаёт окружающий мир 
«со стороны» и когда он не отделён от 
предметного мира;
Приведите конкретные примеры для  

первой и второй формулы.

Ожидаемые ответы: 

Формула 1

                         П = С  О

  Познающий разум 
  со стороны созерцает мир.

Формула 2

  П =      С       О

  Познающий субъект не отделён 
  от предметного мира, 
  а находится внутри него.

3. ВИЖУ, СЛЫШУ, ОСЯЗАЮ
Учитель. Итак, окружающий мир мы можем 

познавать двумя основными путями. 

Первый путь – эмпирический, то есть познание 

через опыт, через чувства.

Задание 

Вспомните материал уроков биологии.  

Благодаря каким чувствам идёт познание 
мира? 
Сколько основных чувств у человека? 

Для активизации учащихся можно использовать 
схему-подсказку.

Схема 
«Пять 
основных 
чувств 
человека»
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Учитель. Второй путь познания мира – рацио-

нальный.

Задание 

Попробуйте устно составить логическую  

цепочку, отражающую, как протекает 
процесс мышления.

Направляя ответы учащихся в нужное русло, пояс-
нить, что основными мыслительными операциями яв-
ляются сравнение, уподобление, обобщение, отвлече-
ние (абстрагирование). Показать протекание процесса 
рационального познания мира при помощи схемы.

Схема «Процесс мышления»

Понятие — 
мысль, отражающая 

предметы или явления 
в их общих и существенных 

признаках.

Суждение — такая форма мысли, 
в которой через связь понятий 
утверждается или отрицается 

что-либо.

Умозаключение — 
логически связанные 

суждения.

Поясняя схему, дать представления о том, что ре-
зультатом мыслительных операций становятся: 

понятия, 

суждения, 

умозаключения (выводы). 

Учитель. Имея дело в практической жизни с от-

дельными конкретными предметами, человек по 

определённым признакам соотносит их, сравни-

вает между собой. При этом выделяет их общие, 

существенные черты, отбрасывает те, которые 

в данном случае являются второстепенными. 

 Результат такого процесса – понятия.

По определённым правилам мы строим особые 

словесные комбинации – предложения. За грамма-

тической формой стоит мыслительный процесс. 

Через связь понятий появляются суждения.

Логически связывая суждения, мы приходим к 

выводам, или умозаключениям.

Изучая рациональное познание, целесообразно 
заострить внимание учащихся на отдельных приёмах 
логического мышления, в частности, рассмотреть 
структуру доказательства. Путём упражнений научить 
отделять тезис (т.е. суждения, истинность которых 

Учитель. Для эмпирического пути познания 

мира необходима нормальная работа органов 

чувств, благодаря которым человек получает не-

обходимую информацию о внешнем мире, а так-

же о состоянии собственного организма.

Можно использовать материал учебника для 

рассуждений, какие органы чувств дают наиболь-

ший объём информации человеку, какие чувства, 

по мнению некоторых учёных, являются вспомо-

гательными.

Давайте познакомимся с формами чувственно-

го познания мира – ощущением, восприятием, пред-

ставлением.

Схема «Формы чувственного познания мира»

Ощущение — 
отражение свойств 

предметов и процессов, 
возникающее в результате 

их непосредственного воздействия 
на органы чувств.

Восприятие — 
воздействие на органы чувств 
целостного образа предмета.

Представление — 
чувственный образ предметов и явлений, 

сохраняемый в сознании 
без их непосредственного 

воздействия.

Задания:  

Приведите примеры познания мира через  

ощущение, восприятие, представление.
Сделайте вывод, что влияет на характер  

и содержание чувственного образа 
познаваемого предмета?

Предполагаемый ответ 

На характер и содержание чувственного обра-

за познаваемого предмета влияют:

особенности «воспринимающих  
устройств», т.е. наших органов чувств;

индивидуальный опыт; 

культурно-исторический опыт. 
Таким образом, с полным основанием можно 

утверждать, что результатом чувственного позна-

ния является субъективный образ объективного 

мира.

4. «Я МЫСЛЮ, ЗНАЧИТ – Я СУЩЕСТВУЮ»
Дать представление о том, что человек не ограни-

чивается только восприятием данного, а стремится 
проникнуть глубже в суть вещей, используя свою спо-
собность мыслить.
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надо доказать) от аргумента (т.е. суждения, которое 
используется при доказательстве тезиса). Можно ис-
пользовать примеры из методических рекомендаций 
по курсу «Человек и общество».

Необходимо обратить внимание на роль интуиции 
в познавательной деятельности. Про интуицию шёл 
разговор в теме «Изобретательская деятельность». 
Обсуждение данной проблемы полезно уже потому, 
что предостерегает от упрощённого, схематического 
восприятия процесса познания.

5. И МЫСЛИ, И ЧУВСТВА

Задание 

Работая самостоятельно с текстом  

учебника, определите в письменном виде 
сущность спора между эмпириками и 
рационалистами.

Ответ: 

Эм п и р и к и

Признают решающую роль 
чувственного опыта. 

Считают, что рациональное мышление – 
комбинации того, что даётся в опыте; 
оно ничего не прибавляет к знаниям.

Р а ц и о н а л и с т ы

Отдают предпочтение разуму. 
Считают, 

что существуют некие врождённые идеи, 
задатки мышления, 

независимые от чувственного познания.

II. ЗА КРЕП ЛЕНИЕ ИЗУ ЧЕННОГО

Обсудить вопрос: «Какой же из двух  
источников знаний – разум или чувства – 

является определяющим в познавательной 

деятельности человека?»

Дать представление о корнях извечного  
конфликта «Отцы и дети».

Учитель. Люди зрелого возраста уже прошли 

познание мира опытным путём, и большая часть 

родителей относится к рационалистам. Родители-

рационалисты пытаются уберечь детей-эмпириков 

от «набивания шишек» и предлагают детям не идти 

опытным путём, а руководствоваться в жизни опы-

том родителей, жить «умом родителей». По сути, 

конфликт между родителями и детьми – это спор 

эмпириков и рационалистов (которые забывают, 

что когда-то сами были эмпириками).

Для закрепления знаний можно использовать те-
сты и задачи из методического пособия или дидакти-
ческих материалов по курсу «Человек и общество».

Л и т е р а т у р а

1. «Человек и общество». Учебное пособие для учащих-

ся 10–11 кл. общеобразовательных учреждений / под 

ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой. М.: Про-

свещение, 1998.

2. Методические рекомендации по курсу «Человек и об-

щество». В 2 ч. Ч. 1. 10 кл. / под ред Л.Н.Боголюбова. 

М.: Просвещение, 2002.

3.  Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 

10–11 кл; пособие для учителя / под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Т.Кинкулькина. М.: Просвещение, 2001.

ИИИИИИ



РЕКЛАМА

60

 
«   –      -

 ,      
   !

    .    
   ,   , .  -
 ,        . 

 ,    ,   
,  ,  ,    

    –    -
   .

  –     
  , , . 

    ,  

   ,   -
,       

  .   ,   -
 ,      

  ,      
 ,    ,   

    .
,    , 

      ,    -
.        
 ,    

,   ,  -
, ,    .   -

      -
   ».

 
  -  

  -    « » «  
» . . , . . , . .   .  6–10  

     , -
      -  .    

      ,     
 ,       .   

  –   ,   
,        .

  

www.history.drofa.ru



61

РЕКЛАМА

  
 2015    ,   -

      -
        

 .      -
,        

 6  10 .     « » 
       , 

     -
    ,   -

     -
 :

• . . , . . .  -
. 6  (1.2.2.1.6.1,    –  

   );
• . . , . . , . . -

.  . 7  (1.2.2.1.6.2);
• . . , . . , . . -

, . . , . . . -
 . 8  (1.2.2.1.6.3);

• . . , . . , . . -
.  . 9  (1.2.2.1.6.4);

• . . , . . , . . -
.  . 10  (1.2.2.1.6.5).

      
 1559  8  2014 ,     -

     -
.      « » 

     -
 ,     
 ePUB 3.0,   

       -
 ,  PDF.   

;     -
  ,     

  –  , - 
 ,      -

,    . .,   

    -
    .

   - -
    ,  -

  -  ,  
   ,    -

   ,  . -
 « »      . . -

, . . , . .   .
   ,   -

  ,     -
 ,    

  ,     . 
     -

    :  
,     -

     ( )  .
      

   (   
 ).      

       
,     -

  ,    .
  . . , . . , 

. .   .   -
   ;    -
     ,  -

 .    
      (  -

     -
   ).

     -
 .       -

     , -
      

   .   -
     .

   - -
      



РЕКЛАМА

62

  

  -   
  .       

www.history.drofa.ru.    -
     -

    . . , . . , 
. .   .,     

      -
     .

 
  

 . . , . . , . . -
  .    -

   ,  - -
   ,   

  .  
     -

 .    – - -
 ,   

      -
    .

  6      
  XVI .     -

    ,  
  ,   -

     .
   7   -

     
  XVI –  XVII , ,   -

       .
  8     -

      I,   -
   ,   -

-     
 XVIII .

   9     
  XIX ,    -

       XIX ,  -
     -

  .
   10     

    –      -
 1917       -

   .
     

     ,   
 ;  «   », -

    
 ;  «   ,

   » (10 ),  -
,    -

      .
  :   -

  ,     ,
    ,    -

     . 
        -

,     -
;       

    .
   -  

     .
      -

    , -
      -

       .
       -

  :  ( -
  ,  « », « », 

« »  . .),  (   ,  
    . .), -

 (   ,   



63

РЕКЛАМА

   . .),  ( -
     , -

     . .).

      -
 . . , . . , . . -

  .    www. history.drofa.ru. 
    -

     , -
   -  ( ) 

      , -
     
   « ».   

  !

 « »

123308, , . , . 1

.: 8-800-2000-550 
(    ), 
(495) 795-05-50

E-mail: sales@drofa.ru

   
    

  www.drof .ru

  

    -
    

 : «     
   -

  : -
, , -

, - , 
- .   

    
  , -

   -
.     

      -
 ,     , 

      -
  . -

    -
   ».

    -
    : 

«    -
  ,  -
   -

      
   

.     
  - -

  , ,  
    -

   
    -
.     -

   -
 ,  

   -
  ».

  -  
  : «  -

     
 .   

  -
      -

    ,  
 ,  

   
 …  -

 -   -
.   

   , -
   -

 ,   
  .   -
   –  -

  , 
 , , 

, , -
,       

   
».

    -
    -

   «  
. 10 » (  « . 

. »): «  -
    -

   ( )  
 .     

  -
     

…  ,  -
     -

 ,     
     -

    -
    -

     
,    -

…     -
 ,  

  …  -
     

( ,   -
  ),  

  … 
     -
   ,    

   ,  
     ».

   «   9» . -
    

 «  . 10 » ( -
 « . . -

»): «    
.     -

 ,     
    -

.   -
     

   -
  ,   

   , 
    :   

     -
 ,  -
 …  -
    

  , -
  , -

. -    
     -

,  -
, . . , . . , 

  ,  - -
     -

…    
   -

,      
    , -

   -
 , ,  -
   ».





ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ


	СОДЕРЖАНИЕ
	Колонка редактора
	Побеждённые победители

	Исторический календарь
	Декабрь

	Отечественная история. Декабристы: кто они?
	Материалы к уроку. 8, 10 классы
	Декабристы: бунтовщики или реформаторы?

	Профильный класс. 8, 10 классы
	Князь Сергей о князе Сергее

	Образовательная экскурсия. 8, 10 классы
	Сибирский коридор

	Новости
	Фаберже эпохи постмодерна

	Сетевые ресурсы
	Декабристы

	Задание по теме. 8, 10 классы
	Генерал Милорадович и его эпоха

	Профильный класс. 10 класс
	Декабристы: за и против

	Материалы к уроку. 10 класс
	Свобода без жертв?

	Рецензия
	Императорская Россия


	Обществознание
	Материалы к уроку. 10 класс
	Как мы познаём мир





