
Восстание декабристов на сенатской площади 

 

Восстание декабристов на сенатской площади состоялось 14 декабря 1825 года в 

Санкт-Петербурге. Это было одно из первых хорошо организованных восстаний в 

Российской Империи. Оно было направлено против укрепления власти самодержавия, а 

также против закрепощения простых людей. Революционеры пропагандировали важный 

политический тезис той эпохи – отмена крепостного права. 

Предпосылки восстания 1825 года 

Еще при жизни Александра 1 революционные движения в России активно работали 

над созданием условий, которые ограничили бы власть самодержца. Это движение было 

достаточно массовым и готовилось к тому, чтобы в момент ослабления монархии провести 

государственный переворот. Скорая гибель императора Александра 1 заставила 

заговорщиков активизироваться и начать свое выступление раньше запланированного 

срока. 

Этому способствовала сложная политическая ситуация внутри Империи. Как известно 

Александр 1 не имел детей, а значит, сложность с наследником была неминуемой. 

Историки говорят о секретном документе, согласно которому старший брат убитого 

правителя, Константин Павлович, давно уже отказался от престола. Наследник был один – 

Николай. Проблема заключалась в том, что еще 27 ноября 1825 года население страны 

принесло присягу Константину, который формально с того дня стал императором, хотя он 

сам никаких полномочий по управлению страной не принимал. Таким образом, в 

Российской Империи возникла ситуаций, когда фактического правителя не было. В 

результате активизировалась декабристы, которые поняли, что такого удобного случая у 

них больше не будет. Именно поэтому случилось восстание декабристов 1825 года на 

сенатской площади, в столице страны. День для этого был избран тоже знаменательный – 

14 декабря 1825 года, день, когда вся страна должна была присягнуть на верность новому 

правителю, Николаю. 

Идейными вдохновителями восстания 

декабристов были следующие люди: 

 

 Александр Муравьев – создатель союза 

 Сергей Трубецкой 

 Никита Муравьев 

 Иван Якушин 

 Павел Пестель 

В политике, как и во всей 

общественной жизни, не идти вперед 

— значит быть отброшенным назад. 

                           Ленин Владимир Ильич 



 Кондратий Релеев 

 Николай Коховский 

Были и другие активные участники тайных обществ, которые приняли активное 

участие в попутке переворота, но именно указанные люди были лидерами движения.  

В чем состоял план восстания декабристов? 

       Общий план их действий на 14 декабря 1825 года был следующим – помешать 

вооруженным силам России, а также органам государственной власти, в лице Сената, 

принести присягу на верность императору Николаю. Для этих целей планировалось 

сделать следующее: захватить Зимний дворец и всю царскую семью. Это передавало бы 

власть в руки восставших. Руководителем операции был назначен Сергей Трубецкой. 

В дальнейшем тайные общества планировали создать новое правительство, принять 

конституцию страны и провозгласить в России демократию. Фактически речь шла о 

создании республики, из которой вся царская семья должна был быть выслана. Отдельные 

декабристы в своих планах шли еще дальше и предлагали убить всех, кто имеет отношение 

к правящей династии. 

Восстание декабристов 1825 года, 14 декабря 

Восстание декабристов началось ранним утром 14 декабря. Однако, изначально все 

пошло не так, как они планировали и руководителям тайных движений пришлось 

импровизировать. Началось все с того, что Каховский, который ранее подтвердил, что 

готов ранним утром проникнуть в покои Николая и убить его, отказался это делать. После 

первой локальной неудачи последовала и вторая. На этот раз Якубович, который должен 

был направить войска на штурм Зимнего дворца, также отказался это делать. 

Отступать было поздно. Ранним утром в казармы всех столичных подразделений 

декабристы направили своих агитаторов, которые призывали солдат выйти на Сенатскую 

площадь и выступить против самодержавия в России. В результате на площадь удалось 

вывести: 

 800 солдат Московского полка 

 2350 матросов Гвардейского экипажа 

К тому моменту как восставшие были выведены на площадь, сенаторы уже принесли 

присягу новому императору. Лучилось это в 7 часов утра. Такая спешность была 

необходима, поскольку Николая предупредили о том, что ожидается крупное выступление, 

направленное против него с целью сорвать присягу. 

Восстание декабристов на 

сенаторской площади  началось с того, 

что войска выступили против 

кандидатуры императора, полагая, что у 

Константина больше прав на престол. К 

восставшим вышел лично Михаил 

Милорадович. Это прославленный 

человек, генерал российской армии. Он 

призывал солдат покинуть площадь и 

вернуться в казармы. Он лично показывал 

манифест, в котором Константин 

отказывался от престола, а значит, 



текущий император имеет все права на престол.  В это время один из декабристов, 

Коховский, приблизился к Милорадовичу и выстрелил в него. В тот же день генерал умер.  

После этих событий на декабристов направили конную гвардию, которой командовал 

Алексей Орлов. Дважды этот полководец безуспешно пытался подавить бунт. 

Усугублялась ситуация тем, что на сенатскую площадь вышли простые жители, которые 

разделяли взгляды восставших. Всего же общая численность декабристов насчитывала 

несколько десятков тысяч. В центре столицы творилась настоящее безумие. Царские 



войска спешно подготавливали экипажи для эвакуации Николая и его семьи в Царское 

село. 

Император Николай торопил своих генералов решить вопрос до наступления ночи. Он 

боялся, что восстание декабристов на сенатской площади подхватит чернь и другие города. 

Такая массовость могла стоить ему престола. Как итог к Сенатской площади была стянут 

артиллерия. Стараясь избежать массовых жертв, генерал Сухозанет отдал приказ стрелять 

холостыми. Это результатов не дало.  Тогда лично император Российской Империи отдал 

приказ стрелять боевыми и картечью. Однако, на начальном этапе это только обострило 

ситуацию, так как восставшие открыли ответный огонь. После этого по площади нанесли 

массированный удар, который посеял панику и заставил революционеров бежать. 

Последствия восстания 1825 года 

К ночи 14 декабря с волнением было покончено. Многие из активистов восстания были 

убиты. Сама же Сенатская площадь была усеяна трупами. Государственные архивы 

предоставляют следующие данные о погибших в тот день с обеих сторон: 

 Генералов – 1 

 Офицеров штаба – 1 

 Офицеры разных чинов – 17 

 Солдаты лейбгвардии – 282 

 Простых солдат – 39 

 Женщин – 79 

 Детей – 150 

 Простых людей – 903 

Общее число жертв просто огромное. Никогда Россия не видела еще таких массовых 

движений. Всего восстание декабристов 1805 года, которое произошло на Сенатской 

площади, стоило жизни 1271 человеку. Кроме того, ночью 14 декабря 1825 года Николай 

издает указ об аресте самых активных участников движения. В результате в тюрьму было 

посажено 710 человек. Изначально всех везли в Зимний дворец, где император лично вел 

следствие по этому делу. 

Восстание декабристов 1825 года это было первое крупное народное движение. Его 

неудачи заключались в том, что оно носило во многом стихийный характер. Организация 

восстания была слабой, а вовлеченность масс в него практически не существовала. В 

результате только малочисленность декабристов повалила Императору в короткие сроки 

подавить бунт. Однако, это был первый сигнал, что в стране ведется активное движение 

против власти. 1825 и 1826 годы были вехой, рубежом, разделившим многие биографии на 

периоды до и после...Это относится, конечно, не только к членам тайных обществ и 

участникам восстания. Уходила в прошлое определенная эпоха, люди, стиль. Средний 

возраст осужденных Верховным уголовным судом в июле 1826 года составлял двадцать 

семь лет: «средний год рождения» декабриста - 1799-й. (Рылеев - 1795, Бестужев-Рюмин - 

1801, Пущин - 1798, Горбачевский - 1800...). Пушкинский возраст. 

Пушкин и декабристы 

«Время надежд», - вспомнит Чаадаев о преддекабристских годах. «Лицейские, ермоловцы, 

поэты», - определит Кюхельбекер целое поколение. Дворянское поколение, достигшее той 

высоты просвещения, с которой можно было разглядеть и возненавидеть рабство. 

Несколько тысяч молодых людей, свидетелей и участников таких всемирных событий, 



которых хватило бы, кажется, на несколько старинных, дедовских и прадедовских, 

столетий... 

Чему, чему свидетели мы были... 

Часто удивляются, откуда вдруг, «сразу» родилась великая русская литература? Почти у 

всех ее классиков, как заметил писатель Сергей Залыгин, могла быть одна мать; первенец 

— Пушкин родился в 1799-м, младший - Лев Толстой в 1828-м (а между ними Тютчев - 

1803, Гоголь - 1809, Белинский - 1811, Герцен и Гончаров - 1812, Лермонтов - 1814, 

Тургенев - 1818, Достоевский, Некрасов - 1821, Щедрин - 1826)... 

Прежде чем появились великие писатели и одновременно с ними должен был появиться 

великий читатель. Молодежь, сражавшаяся на полях России и Европы, лицеисты, южные 

вольнодумцы, издатели «Полярной звезды» и другие спутники главного героя книги - 

первые революционеры своими сочинениями, письмами, поступками, словами 

многообразно свидетельствуют о том особенном климате 1800-1820-х годов, который 

создавался ими сообща, в котором мог и должен был вырасти гений, чтобы своим 

дыханием этот климат еще более облагородить. 

Без декабристов не было бы Пушкина. Говоря так, мы, понятно, подразумеваем огромное 

взаимное влияние. Общие идеалы, общие враги, общая декабристско-пушкинская история, 

культура, литература, общественная мысль: поэтому так трудно изучать их порознь, и так 

не хватает работ (надеемся на будущее!), где тот мир будет рассмотрен в целом, как 

многообразное, живое, горячее единство. 

Рожденные одной исторической почвой два столь своеобычных явления, как Пушкин и 

декабристы, не могли, однако, слиться, раствориться друг в друге. Притяжение и 

одновременно отталкивание - это, во-первых, признак родства: только близость, общность 

порождает некоторые важные конфликты, противоречия, которых и быть не может при 

большом удалении. Во-вторых, это признак зрелости, самостоятельности. 

Пушкин своим гениальным талантом, поэтической интуицией «перемалывает», осваивает 

прошлое и настоящее России, Европы, человечества. 

И внял я неба содроганье, 

И горний ангелов полет... 

Поэт-мыслитель не только русского, но и всемирно-исторического ранга - в некоторых 

существенных отношениях Пушкин проницал глубже, шире, дальше декабристов. Можно 

сказать, что от восторженного отношения к революционным потрясениям он переходил к 

вдохновенному проникновению в смысл истории. 

Да, по решимости, уверенности идти в открытый бунт, жертвуя собой, декабристы были 

впереди всех соотечественников. Первые революционеры поставили великую задачу, 

принесли себя в жертву и навсегда остались в истории русского освободительного 

движения. Однако Пушкин на своем пути увидел, почувствовал, понял больше... Он 

раньше декабристов как бы пережил то, что им потом предстояло пережить: пусть - в 

воображении, но ведь на то он и поэт, на то он и гениальный художник-мыслитель 

шекспировского, гомеровского масштаба, имевший право однажды сказать: «История 

народа принадлежит Поэту». 


