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Чем было вызвано возникновение в России в 1816 — 1820-е гг. тайных 
оппозиционных обществ? Какое место в российской истории занимает 
движение декабристов? 

1. Причины движения декабристов. На эпоху Александра I приходится 
зарождение в России общественного движения, оппозиционного (от лат. 
oppositio — противоположение, возражение) самодержавной власти. Его 
корни уходят во времена Екатерины II, когда дворянству были дарованы 
щедрые привилегии. Отмена телесных наказаний, воспитание сословной 
чести, европейское образование — всё это способствовало тому, что но-
вые «непоротые» поколения дворян превыше всего ценили личное досто-
инство и готовы были жертвовать всем, даже жизнью, ради сбережения 
своей чести.

Характерной чертой этой эпохи стало распространение в дворянской 
среде дуэли — смертельного поединка на шпагах или на пистолетах. 
Дуэли были не только средством защиты достоинства дворянина пе-
ред лицом оскорбителя, но и доказательством его гражданского му-
жества перед властью: за участие в дуэли, даже в качестве секундан-
та, государство могло подвергнуть серьёзному наказанию.

Манифест о вольности дворянской позволял представителям благород-
ного сословия служить государству по собственному желанию. Дворяне 
могли теперь удалиться в своё имение и вести достаточно независимый 
образ жизни. У помещиков появился обширный досуг, и они могли посвя-
щать его занятиям по хозяйству, разного рода увеселениям, дружеским бе-
седам, чтению. Те, кто искал в чтении не только развлечения, но духовной 
и умственной пищи, обращались к трудам французских просветителей. 
Идеи естественного равенства людей, прав человека, конституционного 
правления получали распространение среди наиболее образованной час-
ти дворянства. 

Сильнейшее влияние на развитие мировоззрения дворянства, на фор-
мирование у него гражданского правосознания оказали Отечественная 
война 1812 г. и Заграничные походы русской армии. Единство сословий в 
борьбе против наполеоновского нашествия, равенство их в самопожерт-
вовании ради спасения Отечества заставило многих дворян задуматься 
о несправедливости общественного устройства. А знакомство молодых 
офицеров с жизнью простого народа в европейских странах, которые рус-

§ 8. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
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ская армия освобождала от наполеоновского владычества, порождало 
ещё большее чувство несправедливости. Не случайно именно в среде мо-
лодых офицеров и зарождаются первые оппозиционные организации. 

2. Первые декабристские организации. Одним из первых тайных об-
ществ стал Союз спасения, созданный в 1816 г. офицерами — участни-
ками Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов. Среди членов 
этой немногочисленной (около 30 человек) организации были братья 
Александр и Никита Муравьёвы, Матвей и Сергей Муравьёвы-Апосто-
лы, Павел Пестель, Сергей Трубецкой. Впоследствии это и другие тайные 
общества назовут декабристскими, а их участников — декабристами, 
поскольку их история закончится вооружённым выступлением в декабре 
1825 г. 

Союз спасения ставил своей целью введение в 
России конституционного строя и отмену крепост-
ного права. Средство к достижению этой цели чле-
ны организации видели в совершении военного 
переворота. Опыт военных революций в Италии, 
Испании, Латинской Америке, а также история 
дворцовых переворотов в России подсказывали, 
что взятие власти группой вооружённых офице-
ров — вполне реальное предприятие. Однако те 
надежды, которые Александр I дал обществу вве-
дением конституции в Царстве Польском, и обе-
щания провести подобные реформы в остальной 
империи побудили заговорщиков пересмотреть 
стратегию борьбы. 

В 1818 г. Союз спасения был распущен, и тогда 
же создана новая организация — Союз благоде-
нствия. Она стала уже более многочисленной: на-
считывала около 200 человек и имела свои управы 
в разных городах России. Члены общества занима-
лись разнообразной деятельностью: офицеры пы-
тались обучать солдат грамоте и демонстрировали 
гуманное к ним отношение; кто-то открывал школу 
для крестьян в своём имении; те, кто владел пером, 
обличали жестокость крепостников или взяточни-
чество чиновников; а состоявшие на гражданской 
службе демонстрировали образцы честности и не-
подкупности. Разговорами о пагубности крепост-
ничества, о необходимости видеть в крестьянине и 

Н.М. Муравьёв

С.И. Муравьёв-
Апостол
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солдате человека, о недопустимости взяточничества 
и казнокрадства они пытались повлиять на обще-
ственное мнение и склонить его в пользу коренных 
реформ государственного и социального строя.

Однако к началу 1820-х гг. стало очевидным, что 
Россия остановилась на пути либеральных реформ. 
Об этом свидетельствовали режим аракчеевщины, 
военные поселения, ужесточение цензуры. В таких 
условиях часть членов Союза благоденствия реши-
ла перейти к более решительным шагам. В 1821 г. 
Союз был распущен, а вместо него образованы две 
тайных, хорошо законспирированных организа-
ции — Северное общество и Южное общество.

3. Северное и Южное общества. В Петербурге новое тайное общество по-
лучило название Северного. Его основателями были бывшие члены Союза 
спасения — Н.М. Муравьёв и С.П. Трубецкой. Впоследствии активную роль 
в руководстве обществом стал играть вступивший в него К. Ф. Рылеев. 

Кондратий Фёдорович Рылеев (1796–1826) родил-
ся в семье генерала. В шестилетнем возрасте он был 
отдан в Петербургский кадетский корпус, где слыл 
за дерзкого сорванца. Наказания розгами настоль-
ко закалили его характер, что иногда он брал на себя 
вину своих товарищей. По окончании корпуса Рылеев 
участ вовал в Заграничных походах. В 1818 г. он вышел 
в отставку и поступил на гражданскую службу в пала-
ту уголовного суда в Петербурге. Здесь он показывал 
примеры честного, беспристрастного судейства. В свободное от службы 
время он занимался литературным творчеством и прославился свободолю-
бивыми поэмами и одой «К временщику», в которой современники видели 
намёк на всесильного Аракчеева. В 1823 г. Рылеев вступил в Северное об-
щество, где вскоре стал одним из руководителей. Он был одним из инициа-
торов восстания декабристов, после неудачи которого был арестован, пре-
дан суду и казнён.

Программой будущих преобразований стала «Конституция», состав-
ленная Никитой Муравьёвым. По этому проекту в России устанавлива-
лась конституционная монархия, и власть императора должна была быть 
ограничена законодательным собранием — Народным вечем. Крепост-

Кондратий Фёдорович Рылеев (1796–1826) родил-
ся в семье генерала. В шестилетнем возрасте он был
отдан в Петербургский кадетский корпус, где слыл
за дерзкого сорванца. Наказания розгами настоль-
ко закалили его характер, что иногда он брал на себя
вину своих товарищей. По окончании корпуса Рылеев
участ вовал в Заграничных походах. В 1818 г. он вышел
в отставку и поступил на гражданскую службу в пала-
ту уголовного суда в Петербурге. Здесь он показывал 
примеры честного, беспристрастного судейства. В свободное от службы 
время он занимался литературным творчеством и прославился свободолю-
бивыми поэмами и одой «К временщику», в которой современники видели
намёк на всесильного Аракчеева. В 1823 г. Рылеев вступил в Северное об-
щество, где вскоре стал одним из руководителей. Он был одним из инициа-
торов восстания декабристов, после неудачи которого был арестован, пре-
дан суду и казнён.

История в лицах

С.П. Трубецкой
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ное право отменялось: «Раб, прикоснувшийся земли Русской, становится 
свободным». Однако земля большей частью оставалась за помещиками: 
крестьянам отводились только приусадебные участки размером до двух 
десятин, что было недостаточно для того, чтобы с неё можно было про-
кормиться. 

Другая тайная организация — Южное общество — была создана офи-
церами, служившими в частях, расквартированных на Украине. Предсе-
дателем Коренной управы, которая руководила всем обществом, стал со-
стоявший ранее в Союзе спасения и в Союзе благоденствия П.И. Пестель, 
самыми деятельными членами общества были С.И. Муравьёв-Апостол, 
М.П. Бестужев-Рюмин.

Павел Иванович Пестель (1793–1826) происходил 
из семьи крупного чиновника немецкого происхожде-
ния. Он учился в Пажеском корпусе, привилегирован-
ном учебном заведении, готовившем офицеров, где 
был первым среди своих однокашников. По окончании 
корпуса Пестель начал службу в гвардейском полку, 
был участником Отечественной войны 1812 г. и Загра-
ничных походов. За участие в Бородинском сражении, 
в котором он получил тяжёлое ранение, был награждён 
золотым оружием за храбрость. Многие находили у Пестеля диктаторские за-
машки. Пестель был арестован по доносу своего подчинённого в украинском 
городе Тульчине, доставлен в Петербург и предан суду. Суд приговорил его 
вместе с другими четырьмя декабристами к смертной казни. Когда Пестель 
шёл на эшафот, он сохранял полное присутствие духа и с сокрушением произ-
нёс: «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвра-
щали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять».

Программа Южного общества, которую написал Пестель, получила на-
звание «Русская правда». Она оказалась гораздо радикальнее (решитель-
нее), чем проект Северного общества. Пестель предполагал свержение в 
России монархии и установление республики. 

По «Русской правде» крепостное право отменялось и уничтожалось 
деление общества на сословия. Пестель предлагал необычное решение 
земельного вопроса. Половина всей пахотной земли должна была стать 
общественной собственностью, и ею могли пользоваться все граждане, а 
другая половина оставалась в частном владении. Таким образом, дости-
гался компромисс между интересами помещиков и крестьян.

Павел Иванович Пестель (1793–1826) происходил
из семьи крупного чиновника немецкого происхожде-
ния. Он учился в Пажеском корпусе, привилегирован-
ном учебном заведении, готовившем офицеров, где 
был первым среди своих однокашников. По окончании 
корпуса Пестель начал службу в гвардейском полку, 
был участником Отечественной войны 1812 г. и Загра-
ничных походов. За участие в Бородинском сражении, 
в котором он получил тяжёлое ранение, был награждён 
золотым оружием за храбрость. Многие находили у Пестеля диктаторские за-
машки. Пестель был арестован по доносу своего подчинённого в украинском 
городе Тульчине, доставлен в Петербург и предан суду. Суд приговорил его 
вместе с другими четырьмя декабристами к смертной казни. Когда Пестель 
шёл на эшафот, он сохранял полное присутствие духа и с сокрушением произ-
нёс: «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвра-
щали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять».

История в лицах
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Члены и Северного и Южного обществ предполагали достичь своих 
программных целей революционным путём.

4. Восстание 14 декабря 1825 г. Декабристы планировали военное вы-
ступление на лето 1826 г. Но поздней осенью 1825 г. произошло событие, 
которое вынудило их изменить свои планы. 19 ноября в Таганроге — го-
роде на берегу Азовского моря — неожиданно скончался император Алек-
сандр I. Поскольку детей у него не было, по закону о престолонаследии 
трон должен был перейти ко второму сыну Павла I Константину. Однако 
Константин, занимавший пост наместника в Царстве Польском, ещё за 
несколько лет до смерти Александра отказался наследовать престол, о чём 
сообщил старшему брату. И Александр составил манифест о назначении 
нового наследника трона — Николая, третьего сына Павла I. Но манифест 
не был обнародован, его запечатали в несколько конвертов с указаниями 
вскрыть их сразу после смерти Александра I. О содержании манифеста не 
знал даже сам Николай.

И вот, когда известие о его смерти пришло в Варшаву, Константин 
сразу присягнул на верность Николаю сам и привёл к присяге подчинён-
ные ему войска. Когда то же самое известие дошло до Петербурга, сроч-
но созванный Государственный совет постановил, что первым долгом 
подданных является присягнуть новому императору, которым по закону 
должен быть Константин. И только после присяги был вскрыт конверт, 
из содержания которого стала известна воля покойного монарха. Воз-
никла непонятная ситуация. Николай приглашал Константина в Петер-

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 
Художник К.И. Кольман. 1830 г.
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бург царствовать в соответствии с законом, а тот 
отказывался, ссылаясь на волю умершего брата. 
Николай предлагал Константину в таком случае 
отречься от престола, но тот отвечал, что он на 
престол не вступал, а уже присягнул Николаю. 
Наступило фактически междуцарствие. Оно про-
длилось до 12 декабря, когда Николай принял ре-
шение занять трон, не дожидаясь отречения Кон-
стантина. Переприсяга Николаю была назначена 
на 14 декабря.

Замешательством власти решили воспользо-
ваться члены Северного общества. Офицеры-дека-
бристы планировали вывести на площадь перед зда-
нием Сената в Петербурге несколько гвардейских 
полков. Угрозой оружия они хотели заставить сенаторов присягать не Ни-
колаю, а Временному правительству, которое возьмёт власть в свои руки и 
проведёт революционные преобразования. Чтобы добиться поддерж ки сол-
дат, они убеждали их в том, что присяга Николаю незаконна.

Однако когда утром 14 декабря 1825 г. декабристы вывели на Сенат-
скую площадь три гвардейские части, то выяснилось, что сенаторы уже 
присягнули Николаю. Восставшие были в замешательстве, тем более 
что выбранный ими «диктатор» восстания С.П. Трубецкой на площадь 
не явился. Николай окружил площадь верными ему частями. В течение 
нескольких часов продолжалось стояние друг против друга гвардейских 
полков. Попытка популярного в войсках петербургского генерал-губер-
натора Михаила Андреевича Милорадовича, героя Отечественной войны 
1812 г., уговорить солдат не подчиняться своим мятежным командирам 
закончилась для него смертельным ранением, которое нанёс выстрелом 
из пистолета декабрист Пётр Григорьевич Каховский. Когда же на пло-
щадь подошла артиллерия, Николай решил положить конец мятежу. Кар-
течными выстрелами в течение короткого времени восстание было по-
давлено. 

Две недели спустя на Украине поднял восстание Черниговский полк. 
Возглавили восставших члены Южного общества С.И. Муравьёв-Апостол 
и М.П. Бестужев-Рюмин. Целую неделю полк безуспешно пытался присо-
единить к себе другие части, пока наконец не был расстрелян из пушек 
правительственными войсками. Оставшиеся в живых офицеры были арес-
тованы и доставлены в Петербург.

К следствию по делу декабристов, которое длилось несколько меся-
цев, было привлечено около 600 человек, 121 из них был предан суду. 

М.А. Милорадович. 
Художник Д. Доу
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Суд приговорил боRльшую часть подсудимых к ссылке на каторгу в Си-
бирь, а 36 человек — к смертной казни, причём пятерых из них чет-
вертованием. Николай I смягчил приговор и оставил смертную казнь 
только пятерым, заменив четвертование повешением. 13 июля 1826 г. 
руководители Северного и Южного обществ К.Ф. Рылеев и П.И. Пес-
тель, поднявшие на бунт Черниговский полк С.И. Муравьёв-Апостол и 
М.П. Бестужев-Рюмин, а также убийца генерала М.А. Милорадовича 
П.Г. Каховский были казнены в Петропавловской крепости. 30 лет спус-
тя император Александр II, вступив на престол, амнистировал оставших-
ся в живых декабристов.

1.   Охарактеризуйте предпосылки возникновения движения декаб-
ристов. 
2. Систематизируйте информацию о декабристских обществах в форме 
хронологического ряда (время создания; руководители, активные участ-
ники; задачи). Чем вы объясните то, что отдельные общества неод-
нократно преобразовывались?
3. Сравните положения программных документов декабристов о буду-
щем устройстве российского общества, заполнив предложенную ниже 
таблицу. 

«Конституция» 
Н. Муравьёва

«Русская правда» 
П. Пестеля

Форма государства

Решение вопроса 
о крепостном праве

Решение вопроса о земле

Способ достижения 
поставленных целей

В чём заключались различия? Что было общим? 
4. Расскажите об обстоятельствах, основных событиях и исходе выступ-
ления декабристов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
5. Дайте оценку значения выступления декабристов.

6*. Рассмотрите историческую ситуацию. Выступление декабристов в 
Санкт-Петербурге пришлось на момент смены царствования. Почему в 
исторической традиции это выступление не было отнесено к череде 
дворцовых переворотов, известных с  XVIII  в.?
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