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Abstract. Irkutsk Regional Historic Memorial Decembrists’ Museum is known for more than 
two decades as a big publication center in Eastern Siberia. In 1999 it  acquired a legal right to 
publish the documentary  series “Polyarnaya zvezda” (“The North Star”)  from Eastern Siberian 
book publishing house. Currently the author is planning to publish the archival documents kept in 
the Manuscript division of the Institute of Russian Literature (the Pushkin House) and related to the 
Decembrist S.G. Volkonsky’s family history. This corpus of documents and letters (more than 330 
items) was prepared for publication in 1918 as one of the parts of the Decembrist S.G. Volkonsky’s 
family  multi-volume  archive.  The  idea  to  publish  it  was  stated  by  to  S.M. Volkonsky  and 
B.L. Modzalevsky. The publication of the archive was planned in four parts: “Before the Siberia”, 
“Imprisoning”, “Exile” and “Returning”. Because of the great quantity of the documents, at least 
six volumes were meant to come out. The first part had to include the documents related to the 
period  from  1803  to  1826,  that  is  before  S.G. Volkonsky’s  departure  for  convict  prison  in 
Blagodatsk and the movement of his wife Maria Volkonskaya to the Siberia. The first part of the 
first volume came out in 1918 in Petrograd. It contained the preface common for the two parts. The 
corpus of documents for the second part of the first volume was almost completely prepared for 
publication but was not published, just as all other volumes. To continue the publication was the 
idea  of  to  the  Decembrist  S.G. Volkonsky’s  descendant  M.P. Volkonsky  who  for  many  years 
examined the documents of his family, visited Irkutsk in 1960, and was in correspondence with 
researchers  and  archivists  in  Moscow,  Leningrad  as  well  as  in  Siberia.  Mikhail  Volkonsky 
repeatedly discussed the continuation of “The Decembrist’s archive” publication as well as all the 
S.G. Volkonsky’s  epistolary  heritage.  Unfortunately,  he  died  before  the  implementation  of  the 
project.  Irkutsk  Regional  Historic  Memorial  Decembrists’  Museum  has  all  the  necessary 
documents and is ready to publish the Volkonsky family letters which were meant to come out a 
hundred  years  ago.  The museum  also  plans  to  continue  the  series  “Polyarnaya  Zvezda” 
(“The North  Star”)  by  the  publication  of  S.G.  Volkonsky’s  epistolary  heritage  which  is  not 
available for researchers yet.
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Аннотация. Иркутский  музей  декабристов  на  протяжении двух десятилетий  является 
крупным издательским центром в Восточно-Сибирском регионе. В 1999 г. музей получил 
право издания документальной серии «Полярная звезда», ранее принадлежавшее Восточно-
Сибирскому  книжному издательству.  Сейчас  нами планируются  к  публикации  архивные 
материалы из Рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинский дом), относящиеся к истории семьи 
декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Это корпус документов и писем (более 330 
единиц), который был подготовлен к печати еще в 1918 г. как одна из частей многотомного 
издания  «Архив  декабриста  С.Г. Волконского».  Идея  публикации  принадлежала  Сергею 
Михайловичу  Волконскому  и  Борису  Львовичу  Модзалевскому.  Издание  архива  было 
задумано в четырех частях: «До Сибири», «Заточение», «Поселение» и «Возвращение»; с 
учетом огромного количества материалов, предполагалось не менее шести отдельных томов. 
Первая часть должна была включать в себя документы, относящиеся к периоду с 1803 по 
1826 г. включительно, т.е. до момента отправки Сергея Григорьевича на каторгу в Благодат-
ский рудник и отъезда  супруги декабриста,  Марии Николаевны, в Сибирь.  Первая часть 
первого тома увидела свет в 1918 г.  в Петрограде.  К ней было составлено общее преди-
словие, рассчитанное на две книги. Корпус документов для второй части первого тома также 
был практически полностью подготовлен к публикации,  но она не состоялась,  как  и все 
последующие  тома.  Идея  возобновления  этого  издания  была  озвучена  правнуком 
С.Г. Волконского Михаилом Петровичем, который в течение многих лет работал с докумен-
тами своей семьи, в 1960 г. побывал в Иркутске, переписывался с учеными и архивистами 
не только в Москве и Ленинграде, но и в Сибири. Михаил Петрович неоднократно обсуждал 
вопросы возобновления  публикации «Архива декабриста»,  а  также возможности  издания 
«всего эпистолярного наследства Сергея Григорьевича». Обстоятельства сложились так, что 
Михаил Петрович Волконский, к сожалению, так и не смог реализовать задуманное. Иркут-
ский музей декабристов, располагая всеми необходимыми документами, готов осуществить 
публикацию тех писем семьи Волконских, которые должны были увидеть свет сто лет назад. 
Также в  планах  Иркутского  музея  декабристов  продолжение  серии «Полярная  звезда»  – 
публикация  эпистолярного  наследия  Сергея  Григорьевича  Волконского,  которое  все  еще 
не введено в научный оборот.

Ключевые слова: декабристы;  Иркутский  музей  декабристов;  С.Г. Волконский;  архив; 
письма; публикация; серия «Полярная звезда».

Иркутский  музей  декабристов  на  протяжении  двух  десятилетий  является  крупным 
издательским центром в Восточно-Сибирском регионе. В 1999 г. музею перешло право на 
издание документальной серии «Полярная звезда», посвященной мемуарному и эпистоляр-
ному  наследию  декабристов,  ранее  принадлежавшее  Восточно-Сибирскому  книжному 
издательству. С 1979 г. издательство выпустило 21 том. Музеем издано семь томов:  Мура-
вьев Н.М. Сочинения и письма. Т. 1. Письма (2000);  Свистунов П.Н.  Сочинения и письма. 
Т. 1. Сочинения. Письма (1825–1840) (2002); Бестужев Н.А. Сочинения и письма. (2003); 
Давыдов  В.Л. Сочинения,  письма  (2004);  Бобрищев-Пушкин  П.С. Сочинения  и  письма 
(2007); Муравьев А.З. Письма (2010); Батеньков Г.С. Сочинения и письма. Т. 2 (2015).

Кроме того,  увидела свет  «Иллюстрированная  библиотека серии «Полярная звезда»,  в 
которой были изданы альбомы: «О невозвратном, но былом: Красноярский альбом семьи 
декабриста  В.Л.  Давыдова»  (2012),  «Альбом  домашний  и  простой…  Семейный  альбом 
Е.В. Падалки»  (2016),  «Альбом есть  памятник  души:  Альбом семьи  генерал-губернатора 
Восточной  Сибири  В.Я. Руперта»  (2017)  и  «Хранит  альбом  воспоминанья:  Сибирский 
альбом Е.И. Трубецкой» (2019).

В 2009 г. Иркутский музей декабристов и Генеральное консульство Республики Польша в 
Иркутске стали инициаторами и родоначальниками серии «Польско-сибирская библиотека». 
Первым изданием серии стал сборник мемуаров и очерков деятелей польского освободи-
тельного движения и политических  ссыльных  XIX в.  «Воспоминания из  Сибири» (2009). 
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Продолжили серию альбом «Путешествие по Восточной Сибири Леопольда Немировского» 
(2010) и двухтомное переводное издание «Сибирский дневник» Юлиана Сабиньского (2014, 
2015). С 2011 г. музеем выпущено пять сборников «Декабристское кольцо», в которых опуб-
ликованы статьи сотрудников музея и исследования известных историков страны.

Готовятся  к  изданию  архивные  материалы  из  Рукописного 
отдела ИРЛИ (Пушкинский Дом), относящиеся к истории семьи 
декабриста  Сергея  Григорьевича  Волконского.  Это корпус 
документов  и  писем  (более  330  единиц),  который  был 
подготовлен  к  печати  еще  в  1918 г.  как  одна  из  частей 
многотомного  издания  «Архив  декабриста  С.Г. Волконского» 
(рис. 1).  Идея публикации принадлежала Сергею Михайловичу 
Волконскому1 и  Борису  Львовичу  Модзалевскому2 (рис. 2,  3). 
В одном  из  писем  1915 г.  к  Николаю Николаевичу  Врангелю3 
С.М. Волконский  упомянул  о  начале  работы  над  архивом: 
«Занимаюсь с Модз[алевским],  нашел сокровища, он заинтере-
сован до крайности; Арх[ив] Раевских заткнем за пояс4. Но это 
работа долгая. Решили выпускать по томам, в хронологическом 
порядке, по тому в год, а то пришлось бы ждать пять-шесть лет»5 

(рис. 4). «Весной 1915 года, – писал позднее Волконский, – разбирая вещи в старом шкапу 
на тогдашней моей квартире в Петербурге, я неожиданно напал на 
груду бумаг. <…> В надписях я сейчас же признал почерк моего 
деда-декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Тут же было 
несколько переплетенных тетрадок. Раскрыв их, я увидел в одной 
письма  матери  декабриста,  княгини  Александры  Николаевны 
Волконской, в других – письма к жене декабриста, княгине Марии 

Николаевне Волконской… Наконец, были 
кипы писем самих декабристов – Сергея 
Григорьевича  и  Марии  Николаевны, 
очевидно,  возвращенных  моему  отцу 
после  смерти  адресатов.  <…>  Одним 
словом, с полок старого шкапа глядело на 
меня  30 лет  Сибири  (1827–1856),  да 
не одна  Сибирь:  письма  начинались 
много  раньше,  с  1803 года,  и  кончались 
1866-м  –  годом  смерти  декабриста 
Волконского6. Такое наследие обязывает. Я решил заняться разра-
боткой и изданием его.  В разработке помогал мне Б.Л. Модзалев-
ский, заведующий Пушкинским Домом при Академии наук, знаток 
русской  генеалогии  и  работник  по  архивоведению»7.  Издание 
архива было задумано в четырех частях: «До Сибири», «Заточение», 

1 Волконский Сергей Михайлович (1860–1937), князь, внук декабриста С.Г. Волконского, русский театральный 
деятель, режиссер, мемуарист, литератор.
2 Модзалевский Борис Львович (1874–1928), историк русской литературы, библиограф, литературовед-пушки-
нист, публикатор и комментатор сочинений А.С. Пушкина, один из создателей Пушкинского Дома, чл.-кор. 
Российской академии наук с 1918 г.
3 Врангель Николай Николаевич (1880–1915), барон, русский искусствовед. В 1906–1908 гг. сотрудник отдела 
живописи Эрмитажа, в 1911–1912 гг. был редактором журнала «Аполлон».
4 «Архив Раевских» – пятитомное издание документов и писем из семейного архива Раевских – потомков гене-
рала Н.Н. Раевского (вышло в свет в 1908–1915 гг.). Примечания и редактура первых четырех томов выпол-
нены Б.Л. Модзалевским.
5 Мурашев А.А. Князь Волконский. Сергей М.: Биографические зарисовки. М., 2013. С. 78.
6 Год смерти С.Г. Волконского указан в тексте  «Воспоминаний» ошибочно.  Сергей Григорьевич скончался 
28 ноября 1865 г.
7 Волконский С.М. О декабристах. Разговоры. М., 1994. С. 6–7.
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Рис. 1. Издание «Архив 
декабриста С.Г. Волконского» 

(Т. 1. Ч. 1. До Сибири. 
Петроград, 1918).

Рис. 2. С.М. Волконский,
внук декабриста.

Рис. 3. Б.Л. Модзалевский.
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«Поселение» и  «Возвращение»;  с  учетом огромного количества 
материалов  предполагалось  не  менее  шести  отдельных  томов. 
Первая  часть  –  «До Сибири»  –  должна  была  включать  в  себя 
документы, относящиеся к началу XIX в., с 1803 по 1826 г. вклю-
чительно,  т.е.  до  момента  отправки  Сергея  Григорьевича  на 
каторгу  в  Благодатский  рудник  и  отъезда  его  супруги,  Марии 
Николаевны,  в  Сибирь.  Вторая  часть  –  «Заточение»  –  предпо-
лагала временной промежуток в десять лет («Это был рассказ о 
первых  десяти  годах  сибирского  житья,  рассказ,  составленный 
исключительно  по  письмам  княгини  Марии  Николаевны»)8. 
Третья  часть – «Поселение» – относилась  к периоду с 1835 по 
1856 г. и четвертая – до 1866 г. При этом сам Сергей Михайлович 
в  предисловии  к  единственному  вышедшему  в  1918 г.  тому 
«Архива» писал о втором варианте группирования документов – 
«психологическом», который им тоже рассматривался для окон-
чательного  оформления  публикации:  в  этом  варианте  1826 г. 
выделялся  в  отдельную  группу,  как  и  весь  сибирский  период. 
Но, как он сам добавлял в примечании, «это деление, собственно, 
психологического характера (можно почти сказать – драматического, как деление на акты). 
В  литературном  же  отношении  мы  принимаем  несколько  иное  деление:  мы  относим 
декабрьские события к первому периоду, а Сибирь делим на два»9 (рис. 5).

В 1918 г. в Петрограде свет увидела первая часть первого 
тома.  К  ней  было  составлено  общее  предисловие, 
рассчитанное на две книги, т.е. на период с 1803 по 1826 г. 
Корпус  документов  для  второй части  первого  тома  также 
был практически полностью подготовлен к публикации, но 
она  не  состоялась,  как  и  все  последующие  тома. 
«Эта работа, –  писал  С.М. Волконский,  –  как  и  все  мои 
бумаги, заметки, письма, примечания и прочий рукописный 
материал,  была  отобрана  у  меня  уездными властями  в  то 
время, когда все мое имущество было объявлено народной 
собственностью»10. Утрачены были сопроводительные мате-
риалы, комментарии и примечания. Весь архив Волконских, 
которым  располагал  Сергей  Михайлович,  был 
«заблаговременно  переслан  в  Академию  наук,  а  оттуда, 
заботами Б.Л. Модзалевского, переправлен в Румянцевский 
же музей»11 и, таким образом, уцелел. В настоящее время в 
Рукописном отделе Пушкинского Дома хранятся расшифро-
ванные  документы  и  письма,  которые  Б.Л. Модзалевский 
намеревался  опубликовать  в  дополнение  к  вышедшей 
первой части «Архива декабриста».

Идея  возобновления  этого  издания  была  озвучена 
правнуком  С.Г. Волконского  Михаилом  Петровичем12, 

который в течение многих лет работал с документами своей семьи, а в 1960 г. предпринял 
поездку по Сибири и побывал в Иркутске. «Я в данное время занимаюсь разбором архива 
моего  прадеда  декабриста  С.Г. Волконского  и  его  жены  Марии  Николаевны»,  –  писал 

8 Волконский С.М. О декабристах… С. 8.
9 Архив декабриста С.Г. Волконского. Пг., 1918. Т. I. До Сибири. Ч. 1. С. III.
10 Волконский С.М. Воспоминания… С. 8.
11 Там же. С. 8.
12 Волконский Михаил  Петрович (1891–1961),  князь,  правнук  декабриста  С.Г. Волконского,  оперный певец, 
актер, переводчик.

http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-6-04.pdf

Рис. 4. Н.Н. Врангель,
искусствовед.

Рис. 5. Страница из архивных 
документов, подготовленных

к публикации.
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Михаил  Петрович  иркутскому  историку  Федору  Александровичу  Кудрявцеву13,  –  Архив 
этот разбросан по разным учреждениям Москвы и Ленинграда, но мне удалось найти много 
еще не опубликованного материала. Я слышал, что в Иркутске есть архив «генерал-губерна-
тора»  (так,  кажется,  его  называют),  и,  несомненно,  там  есть  письма  или  документы  о 
Волконских либо письма других декабристов к ним. <…> Если есть интересный, а главное, 
НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ материал, то я постараюсь приехать летом в Иркутск (а заодно и 
посетить Читу и Петровский Завод) и поработать в тамошних архивах»14 (рис. 6).

Во  время  поездки  М.П. Волконский  встретился  с 
сибирскими  исследователями  Ф.А. Кудрявцевым  и 
С.Ф. Ковалем15,  с  большим  интересом  осматривал 
иркутские достопримечательности, в т.ч. дом, где за сто 
лет  до  этого  жила  семья  декабриста  Волконского. 
Результатом интересной поездки стала статья в иркут-
ской  газете  (в  которой,  к  слову,  Михаил  Петрович 
вполне однозначно высказался за создание в Иркутске 
музея декабристов)16 и подготовка очерка в иркутский 
литературный  альманах.  Вернувшись  в  Москву, 
Михаил Петрович в письмах к Марии Павловне Султан-
Шах17 подтверждает свое намерение взяться за публи-
кацию  подготовленных  материалов  Б.Л. Модзалев-
ского.  «…Я Вас  просил,  если  только  возможно,  дать 
мне сведения, нечто вроде краткой аннотации, о мате-
риале, имеющемся у вас в Р.О., т.е. 2, 3 и 4 тома Архива 
декабриста.  Мне  это  крайне  нужно  иметь,  чтобы 
попробовать  вести  переговоры  о  возможности 
приступить к печатанию этого материала»18.

Спустя  несколько  месяцев,  в  ноябре  1960 г.,  он 
пишет:  «У  меня  был  большой  разговор  с 
М.В. Нечкиной  по  поводу  всех  материалов,  как  тех,  что  хранятся  у  вас,  так  и  здесь,  в 
Москве. Через дней десять буду иметь еще серьезный разговор. Нечкина считает, что изда-
вать весь архив не имеет смысла, так как первый том давно уже «позабыт», а начинать с 2-го 
трудновато, да и кто возьмется за такое громоздкое дело. А вот если бы я задался целью 
напечатать ВСЕ эпистолярное наследство Сергея Григорьевича, то это было бы и осуще-
ствимо, и замечательно интересно, как памятник «нерукотворный». <…> Я в пылу работы и 
вскоре надеюсь напечатать несколько статей, связанных с моей поездкой в Сибирь и архив-
ными раскопками. Нечкина очень меня поддерживает»19.

Получив копию описи архива семьи Волконских,  Михаил Петрович сообщает Султан-
Шах:  «Все так  интересно,  но  пугает  меня,  что  там такое  множество материалов,  ведь и 
записные  книжки Сергея  Григ[орьевича],  и  стихи,  и  все  прочее  интересно.  Быть  может, 
наберется так много материала, что не хватит места для переиздания Записок, тем более что 

13 Кудрявцев  Федор  Александрович (1899–1976),  историк-архивист,  доктор  исторических  наук,  профессор 
Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова, один из основателей иркутской исторической 
школы.
14 Архив Иркутского музея декабристов (ИМД). Письма от частных лиц (1960–1986). Л. 6.
15 Коваль  Семен  Федорович (1923–2005),  историк,  историограф,  декабристовед,  преподаватель  Иркутского 
государственного университета им. А.А. Жданова, общественный деятель.
16 Волконский М.П. По заветным местам // Восточно-Сибирская правда. 1960. 30 июля.
17 Султан-Шах Мария Павловна (1898–1995),  сотрудница ИРЛИ с 1945 по 1963 г.,  с  1949 г.  в  Рукописном 
отделе.  Занималась  научно-техническим оснащением архивных фондов,  в  т.ч.  рукописями на французском 
языке. Принимала участие в выпуске коллективных изданий «Пушкин: Исследования и материалы», «Турге-
невский сборник» и др.
18 ИМД 400/12. Док-592. Л. 7. 
19 Там же. Л. 11.
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Рис. 6. Письмо М.П. Волконского
к иркутскому историку
Ф.А. Кудрявцеву, 1960.
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вы говорите, что в Ленинграде могут быть еще письма… Одним словом, материала очень 
много»20.

Обстоятельства сложились так, что М.П. Волконский, к сожалению, не смог реализовать 
задуманное. Он скончался в сентябре 1961 г.

На основе материалов,  собранных и обработанных С.М. Волконским и Б.Л. Модзалев-
ским  к  публикации  второй  части  первого  тома  «Архива  декабриста  С.Г. Волконского», 
Иркутский музей декабристов готовит издание, которое должно было увидеть свет сто лет 
назад. Вступительная статья С.М. Волконского, а также все примечания и комментарии к 
письмам и иным документам, составленные Б.Л. Модзалевским, будут включены в издание 
«Архива  декабриста»  с  минимальными  дополнениями.  Более  половины  всего  корпуса 
документов составляют письма на французском языке. «Нельзя не отметить того, что вся 
чисто семейная переписка почти исключительно ведется на французском языке», – сообщал 
в  предисловии С.М. Волконский21.  В опубликованной части  тома письма напечатаны без 
перевода, во второй же части они будут даны и на французском языке, и в переводе. Что 
касается  писем  и  документов  на  русском  языке,  они  будут  опубликованы  с  учетом 
современных правил  орфографии,  но с  сохранением  особенностей  письма.  Это  же  было 
сделано и в первом томе «Архива…». Как писал редактор «Архива декабриста» Б.Л. Модза-
левский, «для издания, ставящего себе, главнейшим образом, частно-историческую задачу – 
обрисовку картины жизни и быта одной семьи,  эти частные цели,  эта  интимность  были 
особенно дороги и вызывали к себе и со стороны редактора-комментатора,  и со стороны 
издателя  особенное  внимание.  Последним  обстоятельством  объясняется  и  то  бережное, 
заботливое отношение к самому тексту писем… Мы имеем в виду тщательное сохранение в 
издании правописания подлинников, как бы это правописание ни было своеобразно, даже 
подчас диковинно.  <…> Уничтожить или хотя бы сгладить все эти особенности,  все это 
своеобразие  –  значило  фальсифицировать  документ,  отнять  у 
него  особенный,  ему  присущий  аромат,  а  подлинное  лицо 
писавшего  письма  человека  XVIII века  подменить  особою 
редактора начала XX века»22.

Публикация второй части первого тома «Архива декабриста 
С.Г. Волконского» – это дань памяти и авторам писем, и соста-
вителям издания. 

В  издательских  планах  Иркутского  музея  декабристов  – 
продолжение серии «Полярная звезда» выпуском томов писем 
И.Д. Якушкина,  Н.М. Муравьева,  С.Г. Волконского.  Правнуку 
декабриста  М.П. Волконскому  не  удалось  осуществить  свою 
мечту – издать «ВСЕ эпистолярное наследство Сергея Григорье-
вича».  В  серии  «Полярная  звезда»  том,  содержащий  в  себе, 
пожалуй,  не  самый  большой  по  объему  текст  –  «Записки» 
декабриста,  вышел из печати 30 лет спустя,  в 1991 г.  (рис.  7). 
Огромный  корпус  писем  Волконского  все  еще  не  введен  в 
научный оборот и нуждается в публикации. Именно эта задача и 
стоит в настоящее время перед Иркутским музеем декабристов. 
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Рис. 7. С.Г. Волконский. 
Записки. (Серия «Полярная 

звезда»). Иркутск, 1991.
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