
«Судьба декабристов-выпускников Дворянского полка» 

Работу выполнили: Королёв Илья, Леонтьев Степан, кадеты 8 «а» класса  

ФГКОУ «Санкт-Петербургского  кадетского военного корпуса МО РФ» 

Руководитель: преподаватель истории СПб КВК МО РФ Малянова А.В. 

Декабристы – это русские дворянские революционеры, поднявшие в 

декабре 1825 восстание против самодержавия и крепостничества.  

Движение декабристов возникло в эпоху русского освободительного 

движения первой четверти XIX в. Оно появилось в кругу образованной 

дворянской молодежи, находившейся под влиянием европейской общественной 

мысли, идей французских энциклопедистов и Великой Французской революции. 

Декабристам были присущи горячий патриотизм и вера в величие 

России. Как свидетельствует история, восстание декабристов закончилось 

неудачей. Они не добились тех целей, которые ставили перед собой. К 

следствию и суду привлекались 579 человек, большинство из которых были 

военными. 

Гипотеза: из числа привлеченных к суду военных, мог ли кто-то быть 

выпускником Дворянского полка. 

Цель данной работы показать преемственность учебных заведений от 

Дворянского полка до ФГКОУ «Санкт-Петербургского военного корпуса МО 

РФ» и изучив списки выпускников и списки декабристов, принявших участие в 

восстание, подтвердить или опровергнуть их причастность к этому событиям 

1825 г. 

Актуальность работы: в декабре 2015 г. исполнилось 190 лет со дня 

события, произошедшего на Сенатской площади Санкт-Петербурга, мы считаем, 

что данная тема будет интересна не только нам.  

Объектом исследования является история кадетского корпуса и события 

декабря 1825 г. 

Предметом исследования являются наши предшественники - учащиеся 

Дворянского полка, их причастность к декабрьскому восстанию 1825 года и 

дальнейшая судьба 



При написании работы мы использовали различную литературу. В 

качестве основных источников нам послужили очерки М. Г. Гольмдорфа
1
, 

который сам являлся выпускником Дворянского полка. Книга А.Э. Озаровского 

«История «дворян» и «константиновцев»»
2
. Источником архивных данных стал 

исторический журнал «Русская старина», который выпустил специальный 

выпуск «Дворянский полк, 84-я годовщина его учреждения».
3
 О судьбе М.Ф. 

Раевского мы взяли информацию в книге «Материалы о жизни и революционной 

деятельности»
4
, о жизни Лорера нам помогла узнать его книга «Записки моего 

времени»
5
.  

В процессе исследования мы смогли выяснить, что из числа декабристов 

было пять человек выпускниками Дворянского полка: Батеньков Гавриил 

Степанович, Раевский Владимир Федосеевич, Лорер Николай Иванович, 

Горбачевский Иван Иванович, Вильканец Марьян Фёдорович. Мы кратко 

описали, как изменилась их судьба после событий декабря 1825 года. 

Говоря о значении восстания декабристов, В.О. Ключевский отмечал: 

«Декабристы важны не как заговор, не как тайное общество, это нравственно-

общественный симптом, вскрывший обществу недуги, которых оно само в себе 

не подозревало; это целое настроение, охватившее широкие круги, а не 121 

человек только, признанных виновными и осужденных по нескольким степеням 

виновности» 
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