
Отчизны
верные сыны

Литература о декабристах



…Люди 14 декабря,

Фаланга героев.

Это какие-то богатыри,

Кованные из чистой стали

С головы до ног,

Воины-сподвижники,

Вышедшие сознательно

На явную гибель,

Чтоб разбудить к новой жизни

Молодое поколение

И очистить детей,

Рожденных в среде палачества

И раболепия…
Герцен



9

О-94

Очерки из истории движения декабристов. 

Сборник статей. – Москва : Госиздательство

политической культуры, 1954. – 580 с.

Настоящий сборник статей,

посвященный движению декабристов и их

времени, неразрывно связан с исканиями и

достижениями новейшего этапа

советского декабристоведения.

Сохраняя единство в общем понимании

декабристского движения, авторы

отдельных статей ставят дискуссионные

вопросы по данному вопросу.

Известно мне: погибель ждет

Того, кто первый восстает

На утеснителей народа,-

Но где, скажи, когда была

Без жертв искуплена свобода?



63.3

О-52

Окунь С.Б. Декабристы. – Москва : Воениздат, 

1972. – 104 с. – (Героическое прошлое нашей 

Родины).

В данной книге рассказывается о

тайных обществах декабристов в России

в первой четверти ХIХ в.

Читатель познакомиться с

руководителями и участниками восстания

декабристов, первыми бросившими

открытый вызов крепостничеству и

царскому самодержавию, с историей

восстания 14 декабря 1825 года.

Отечество наше страдает

Под игом твоим, о злодей!

Коль нас деспотизм угнетает,

То свергнем мы трон и царей!



9(С)15

Н-59

Нечкина М.В. День 14 декабря 1825

года. – Москва : Мысль, 1975. – 398 с. : ил.

Это второе издание автора о восстании

14 декабря. Талантливо, динамично

автор раскрывает ход восстания, его

этапы, действия правительственной

стороны и действия восставших, как

закончилось всё разгромом восстания,

рассказывает о трагической судьбе

участников движения, анализирует

причины его неудачи.

Раздался грозный крик: «Свобода!»
Близ мертвых невских берегов…
Но луч надежды золотой

Исчез, как призрак сновидений,

И снова грозный рабства гений

Над нашей вьётся головой…



63.3(2)47

В-67

Волконский С.Г. Записки / издание подготовлено

А.З. Тихантовской, Н.Ф. Караш, Б.Н. Капелюш. –

Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство,

1991. – 512 с. : ил. –(Полярная звезда).

«Записки» декабриста С.Г. Волконского

занимают особое место в ряду декабристских

мемуаров. На фоне широкой панорамы жизни

русского общества первой трети ХIХ в. Автор

прослеживает путь, который привел его,

представителя одного из самых древних и знатных

родов России, к осознанию необходимости борьбы с

самодержавием и крепостничеством. Текст

«Записок» восстановлен по хранящемуся в архиве

оригиналу.



63.3(2)47 

М-91

Муравьёв А.Н. Сочинения и письма / издание

подготовлено Ю.И. Герасимовой, С.В. Думиным. –

Иркутск : Восточно-Сибирское книжное

издательство, 1986. – 448 с. : ил. – (Полярная звезда).

Том посвящен А.Н. Муравьёву, основателю первой 

декабристской тайной организации – Союза 

спасения, активному деятелю Союза благоденствия, 

принимавшему участие в разработке программы и 

тактики первых обществ декабристов.

В томе представлены записки, сочинения, деловые 

бумаги декабриста, письма, многие из которых 

публикуются впервые.



63.3(2)47 

Р-64

Розен А.Е. Записки декабриста / А.Е. Розен,

издание подготовлено Г.А. Невелевым. – Иркутск :

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984.

– 480 с. : ил. – (Полярная звезда).

Записки А.Е. Розена – один из важнейших

исторических памятников декабризма. Они дают

широкую картину деятельности, жизни и быта

декабристов.

В настоящем издании опубликована первая часть

Записок не переиздававшихся с 1907 года.



63.3(2)47 

Т-77

Трубецкой С.П. Материалы о жизни и

революционной деятельности. Т.2. Письма.

Дневник 1857-1858 гг. – Иркутск : Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1987. – 608 с. :

ил. – (Полярная звезда)

Публикуемые в настоящем томе письма и дневник

относится в основном к сибирскому и после

сибирскому периодам жизни декабриста и содержит

сведения о его политических взглядах, отношении в

Крымской войне, крестьянской реформе и

самодержавию.

Большая часть писем публикуется впервые.



В книге подробно освещен первый в истории

России широкий политический процесс –
следствие и суд над декабристами.

Автор рассказывает о слежке правительственных

агентов за тайными организациями ещё до

восстания 14 декабря 1825 года, о создании и

деятельности Следственного комитета, поведении

декабристов на следствии и расправе над ними.

Особое место в книге отведено показу роли

Николая I как следователя и тюремщика

декабристов, противопоставлявших тирану

моральную стойкость и веру в свои идеалы.

63.3

Ф-33

Федоров В.А. «Своей судьбой гордимся

мы…». – Москва : Мысль, 1988. – 298 с. : ил.

Своей судьбой гордимся мы

И за затворами  тюрьмы

В душе смеёмся над царями.

Наш скорбный труд не пропадёт:

Из искры возгорится пламя!



9(С)15

С-34

Сибирь и декабристы. Вып. 1. – Иркутск :

Восточно-Сибирское книжное издательство. –
1978. – 272 с. : ил.

Материалы сборника «Сибирь и декабристы»
отражают современное состояние разработки

комплексной проблемы «Сибирь и

декабристы», место и роль декабристов в

развитии общественной мысли, науки ,

культуры общественной мысли Сибири во

второй четверти ХIХ в., а также формы и

методы прямой политической борьбы с

царизмом.

В основе сборника положены доклады и

сообщения юбилейной иркутской конференции

1975 года.

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,

За дело правое я в ней,

И мне ль стыдиться сих цепей,

Коли ношу их за Отчизну!



9(С)15

С-34

Сибирь и декабристы. Вып. 3. – Иркутск :

Восточно-Сибирское книжное издательство. –
1983. – 272 с. : ил.

В этом выпуске помещены статьи и

сообщения, посвященные общим и частным

вопросам духовной жизни декабристов в

Сибири.

Особое место занимают исследования,

раскрывающие идейно-теоретические

позиции декабристов по разным проблемам

научной, литературной, политической жизни

эпохи.

Помещена дискуссионная статья об

эволюции декабриста, публикуются новых

находки из продолжающихся поисков о

бытовании слова «декабрист». Также

помещены новые публикации писем

декабристов.

И днём и ночью слыша лязг оков,

Видала Русь кошмары, а не сны.

Но, словно витязи, восстали из веков

Отчизны нашей верные сыны.



9(С)15

С-34

Сибирь и декабристы. Вып. 4. – Иркутск

: Восточно-Сибирское книжное

издательство, 1985. – 272 с. : ил.

Статьи и материалы этого выпуска

знакомят с итогами новейших исследований

по проблеме «Декабристы и Сибирь», по

вопросам идейной эволюции, вклада

декабристов в изучение Сибири, в развитие

культуры края.

Продолжены публикации по изысканиям о

слове «декабрист».

Значительно полнее представлен

информационный раздел о декабристских

материалах сибирских архивов.

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!



9(С)15

С-34

Сибирь и декабристы. Вып. 5. – Иркутск :

Восточно-Сибирское книжное издательство,

1988. – 288 с. : ил.

В этом выпуске печатаются доклады и

сообщения последней научной конференции

«Декабристы и Сибирь» (Иркутск, 1985),

исследования, публикации, обзоры и рецензии

авторов, работающих над проблемами

декабристской каторги и ссылки.

Сборник представляет интерес в

теоретическом и конкретно-историческом

плане, отражает современный уровень

декабристоведческих изысканий.

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.



На страницах этой книги перед читателями

проходит вся трагическая жизнь на каторге и в

ссылке этих бесстрашных героев и

последовавших за ними жен – долгие годы мук

и страданий, трагических неожиданностей,

надежд и разочарований, постоянные

ожидания облегчения их тяжкой доли,

беспрерывных мечтаний и слабой веры в

осуществление своих грез…

9
Г-43
Гессен А. Во глубине сибирских руд…

Декабристы на каторге и в ссылке.

Документальная повесть. – Москва :

Детская литература, 1976. – 351 с. : ил.

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадёт ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.



9(С)15

Д-28

Декабристы и Сибирь. – Новосибирск

: Наука, 1977. – 259 с.

В сборнике рассматриваются идейная

эволюция декабризма после 1825 года,

отношение декабристов к Сибири и их взгляды

на различные аспекты её исторического

развития, условия и характер занятий

декабристов на каторге и поселении; влияние

декабристов на окружающее население и на

последующее развитие Сибири.

Часть статей посвящена охране памятников

и памятных мест, связанных с пребыванием

декабристов в Сибири, их дальнейшему

изучению и использованию в воспитании

молодёжи.

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.



9(С)18

К-11

К России любовью горя… Декабристы в Восточном

Забайкалье / составители Р.И. Цуприк, М.Ю. Тимофеева,

М.И. Алферина. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное

издательство, 1976. – 255 с. : ил.

Предлагаемая читателю книга - это дань

глубокого уважения и признательности

забайкальцев участникам восстания 14 декабря 1825

года.

В книге использованы документальные и

иллюстрированные материалы из фондов архивов,

отделов рукописей библиотек различных ведомств,

музеев Забайкалья, а так же центральных ведомств.

Впервые публикуются планы и фасады домов

жен декабристов в Перовском Заводе, план и фасад

казармы, где жили декабристы в Благодатском

руднике; письмо Вегелина к сестре от 6 апреля 1836

года, чертеж комнат, в которых жили Муравьёва и

Нарышкина в Чите; перевод с французского

стихотворения В.Л. Давыдова «В пустынях

Сибири», а так же большинство материалов

Читинского областного краеведческого музея.



61(09)Чит.

Ц- 86

Цуприк Р.И. Литературное, историческое и

медицинское краеведение / составители

Н.А. Бурдиян, Г.И. Погодаева ; отв. ред. М.В.

Константинова. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 456 с.

– (Избранные труды исследователей

Забайкалья).

В книгу включены наиболее значимые труды

забайкальского библиографа Р.И. Цуприк (1931-2009) по

декабристоведению, библиотековедению, книговедению,

историческому и медицинскому краеведению.

Особую ценность представляют монографии

«Декабристы и книга: Чтение декабристов в сибирской

ссылке», публикуемая по подготовленной к печати

авторской рукописи.
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П-19

Пасецкий В.М. Географические исследования

декабристов. – Москва : Наука, 1977. – 184 с. :

ил. (История науки и техники).

В книге на богатом документальном материале

рассказывается о географических исследованиях

декабристов, их вкладе в изучение огромных

пространств России – Сибири, Дальнего Востока,

Средней Азии, а также участие в кругосветных

плаваниях.

Автор анализирует ряд работ декабристов,

явившихся результатами многолетних наблюдений

в различных областях науки: гидрографии,

этнографии, климатологии, метеорологии.



Представляем вам сибирский трехтомник. Тема «Декабристы в Сибирь»

объединяет все три книги. Каждая названа поэтической строкой.

Первая – словами поэта –декабриста А. Одоевского «Своей судьбой гордимся

мы» - это из ответа декабристов на пушкинское послание декабристам в

Сибирь.

Второй том озаглавлен пушкинской строкой «Дум высокое стремленье» (из

«Послания декабристам в Сибирь»).

Третий том озаглавлен стихотворной строкой «В сердцах отечества сынов».



«Своей судьбой гордимся мы» - антология,

составленная из «Записок» и

«Воспоминаний» декабристов о Сибири.

Читатель найдёт в ней сочинения Н.

Басаргина, А. Беляева, М. Бестужева, И.

Горбачевского, И. Якушкина и жен

декабристов П. Анненковой и М.

Волконской.

Некоторые из них не издавались

полвека.

9(С)15

С-25

Своей судьбой гордимся мы… Декабристы в Сибири

/ составитель М. Сергеев. – Иркутск : Восточно-

Сибирское изд-во, 1975. – 344 с.



9(С)153

Д-82

Дум высокое стремленье… Декабристы в Сибири /

составитель С.Ф. Коваль. – Иркутск : Восточно-Сибирское изд-

во, 1975. – 336 с.

«Дум высокое стремленье» -

антология, составленная на наиболее

ярких публицистических очерков

декабристов, написанных в Сибири и о

Сибири, и воспоминаний о них

современников.

Большая часть материалов сборника

не переиздавалась почти столетие и

давно стала библиографической

редкостью.



9(С)15

В-11

В сердцах Отечества сынов… Декабристы в Сибири /

составитель С.Ф. Коваль. – Иркутск : Восточно-Сибирское

издательство, 1975. – 328 с.

Третий том «В сердцах Отечества сыны»
посвящен исследовательским работам о

Сибири и декабристах.

Это и ранее опубликованные работы,

ставшие теперь библиографической

редкостью, и новые исследования,

публикуемые впервые.

Все работы написаны на основании

первоисточников с привлечением архивного

материала.



8Р1

В-80

В потомках ваше племя оживет / составитель С.Ф.

Коваль. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное

издательство, 1986. – 352 с. : ил.

В заглавии книги взяты строки А.

Одоевского «Неведомая странница».

Книга составлена из воспоминаний,

раскрывающих роль декабристов в развитии

общественной жизни Сибири.

Нет, веруйте в земное воскресение:

В потомках ваше племя оживет,

И чад моих святое поколение

Покроет Русь и процветет.



Р1

П-67

Поэты декабристы. Сборник стихотворений. –
Москва : Художественная литература, 1967. – 416 с.

В настоящий сборник включает в себя наиболее

интересную часть литературного наследия

декабристов и их окружения.

Здесь и поэзия высокого гражданского

содержания и агитационные песни декабристов.

Литература в движении – от формирования

первых тайных обществ до периода каторги и

ссылки.

Узнал в изгнанье, узнал я тюрьму,

Узнал слепоты не рассветную тьму,

И совести грозной узнал укоризны,

И жаль мне невольницы – милой отчизны. 



9

Б-24

Барановская М.Ю. Декабрист Николай Бестужев. –

Москва : Госиздат культурно-просветительской

литературы, 1954. – 90 с. : ил.

Автор ставил перед собой задачу

выявить в свете новых данных

личность человека, посвятившего себя

служению родины и народу, дать очерк

жизни и деятельности Н. Бестужева,

охарактеризовать его мировоззрение,

его социально- политические,

теоретические и философские взгляды

путем соответствующего анализа

материалов и источников.

Не сбылись, мой друг, пророчества

Пылкой юности моей:

Горький жребий одиночества 

Мне сужден в кругу людей.
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П-12

Павлова Г.Е. Декабрист Николай Бестужев-

историк русского флота. – Москва : Военное изд-во

Министерства обороны Союза ССР, 1953. – 84 с.

Автор старается выявить в свете новых

данных личность человека, посвятившего

себя служению родины и народу, дать

очерк жизни и деятельности Н. Бестужева,

охарактеризовать его мировоззрение, его

социально- политические, теоретические

и философские взгляды путем

соответствующего анализа материалов и

источников.

Н.А. Бестужев внес заметный вклад в

развитие русской культуры. Это не только

его трактаты «Записки о Голландии»,

«Шлиссельбургская станция», «О свободе

торговли и промышленности» , но и

совсем почти забытый труд «Опыт

истории российского флота» об этом и

многом другом читайте в данной книге.



Презентацию подготовила

библиограф Н.В. Мурзина


