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ТЕЗИСЫ
НОВЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КНЯЗЯ А. В. ВОЛКОНСКОГО В АБАНЕ.
Силаева Ксения
Абанская СОШ № 4 имени В.С. Богуцкого, 9 класс
"Новые факты из жизни князя Волконского"
Руководитель: Трощенко Галина Ефимовна, учитель истории Абанской СОШ № 4
имени В.С. Богуцкого
Методы проведенного исследования: описательный, сравнительно – сопоставительный,
интервьюирование.
Цель работы: Открыть неизвестные для меня страницы жизни князя Волконского Александра
Сергеевича в Абане.
Задачи:
1. Найти архивные документы, письма, фотографии из жизни князя А.С. Волконского.
2. Проанализировать и сопоставить воспоминания о Волконском, переписку с родственниками и
друзьями, архивные справки.
3. Дать оценку личности князя.
Работа написана преимущественно по архивным материалам Красноярского края (Ф-160,
ОП 1,

Д-1272, Л-1-349), по переписке Волконского с родственниками и друзьями, по книге

Н.В. Лукиной «Вологодские дворяне», по документам из семейного архива потомков князя
Волконского. Использованы воспоминания жителей Абана.
Основные результаты: Мне удалось найти ответы на свои вопросы, благодаря переписке
князя Волконского с родственниками и друзьями, справкам из метрической книги, архивным
документам Государственного архива Красноярского края, Красносельской М.В.

и

сопоставить с воспоминаниями земляков. Это позволило восполнить недостающие факты из
жизни князя.
Моя работа поможет в проведении экскурсий в школьном музее, позволит пополнить
экспонаты (фотографии, письма, открытки, архивные справки, полученные из семейного архива
М.В. Красносельской – внучки Н.С. Волконской) школьного и районного краеведческого музея.
По итогам поиска систематизирован и оформлен материал о жизни князя Волконского А.С.
для музея, классных часов и уроков. На основе собранных материалов провести экскурсию для
школьников школ Абана и района.
Сопоставив воспоминания моих земляков и архивные документы, я пришла к выводу, что
князь Александр Сергеевич Волконским был порядочным и честным человеком. Вот почему он
оставил о себе добрую память.
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I.

ВСТУПЛЕНИЕ

Неумолимо бежит время, стирая из памяти многие факты, события и имена. Всё, что было
вчера уже история, которая состоит из множества страничек отдельных городов, деревень,
сел, множества имен. История любого села написана судьбами людей, имена некоторых,
к сожалению, забыты. А из жизни отдельных людей складывается история сел, деревень.
История состоялась, и изменить её нельзя. Я хочу познакомить вас с историей мой
Родины, с историей жизни князя Волконского, деятельность которого связана с нашим
Абанским районом и Абаном, который отметил свой 255 –летний юбилей.
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что каждый человек должен
знать о том месте, где он родился и живет. У каждого из нас есть уголок – деревня, улица,
дом. Это малая Родина. Из множества таких маленьких уголков и состоит наша великая
Россия. Каждый человек тысячами нитей связан со своей большой и тем более малой
РОДИНОЙ.
Предмет исследования: деятельность князя Александра Сергеевича Волконского
Объект исследования: факты из биографии князя
Практическая значимость: проведение экскурсий, пополнение экспонатами школьного
и районного краеведческого музея. По итогам поиска систематизирован и оформлен
материал о жизни князя Волконского А.С. для музея, классных часов и уроков. На основе
собранных сведений провести экскурсию для школьников школ Абана и района.
Работа написана преимущественно по архивным материалам Красноярского края (Ф-160,
ОП 1,

Д-1272, Л-1-349), по переписке Волконского с родственниками и друзьями, по

книге Н.В. Лукиной «Вологодские дворяне»,

по документам из семейного архива

потомков князя Волконского. Использованы воспоминания жителей Абана.
Гипотеза история любого села, города, человека будет недостоверной, если ее изучать
только по воспоминаниям очевидцев.
Новизна исследовательской работы в том, что предпринята попытка анализа
исторических фактов из жизни князя Волконского А.С.
Методы: В работе использовались методы проведения исследования:
- описательный (собирала

материалы по теме исследования,

проводила первичный

анализ, излагала данные и их характеристики);
- сравнительно - сопоставительный (сравнивала материалы из воспоминаний односельчан,
и архивные справки, документы из семейного архива Волконских).
- анализ документов, писем
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II.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

НОВЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КНЯЗЯ ВОЛКОНСКОГО В АБАНЕ.
Цель работы: Открыть неизвестные для меня страницы жизни князя Волконского Александра
Сергеевича.
Задачи:
1. Найти архивные документы, письма, фотографии из жизни князя А.С.
Волконского.
2. Проанализировать и сопоставить воспоминания о Волконском, переписку с
родственниками и друзьями, архивные справки.
3. Дать оценку личности князя.
2.1. ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СИБИРИ
В истории нашей страны немаловажную роль играла переселенческая политика, которая
происходила в XIX веке. Наиболее активно она происходила в ходе аграрной реформы,
проводимой премьер – министром Петром Аркадьевичем Столыпиным. Одной из задач
которой было освоение незаселенных окраин, в том числе

и земель в Енисейской

губернии.
Для решения переселенческой политики была учреждена должность крестьянских
начальников. На основании «Временного положения о крестьянских начальниках» от 3
июня 1898 года. В ведении крестьянского начальника должен был находиться один
участок. На должность крестьянского начальника могли претендовать учителя,
военнослужащие, ветеринарные врачи, богословные. При выборе кандидатов на эту
должность предпочтение отдавалось дворянам, имеющих образование.
Для улучшения отбора кандидатов в крестьянские начальники в июне 1912 года
министерством внутренних дел предлагались программы испытаний для данных
кандидатов, разработанные в 1908 году - выявить знание закона и правил, чтобы решать
крестьянские дела.
В этот период в Сибири были созданы подрайоны. Один из которых был ПочетскоАбанский в Устьянская волости.
В Устьянской волости

численность населения росла медленно. Население ее

сосредоточилось, в основном, в западной части. В восточной же - не имела поселений. С
1859 по 1890 годы население волости увеличилось. В основном население составляли
старожили. Однако положение меняется к концу XIX века. Так как свободные земли
вдоль железной дороги были заняты, переселенцы начали обживать северные территории.
В Абанско-Почетском подрайоне с 1900 года крестьянскими начальниками были:
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- Карлин 1900-1903,
- Егоров 1903,
Щелин – 1903- 1907,
А. С. Волконский с 1908 до 1913 года,
Г. А. Милорадовский с 1913 года.
2.2. КНЯЗЬ ВОЛКОНСКИЙ
Князь Волконский более известный, чем те, кто был до и после него, об остальных ничего
почти неизвестно. Почему именно князь Волконский запомнился народу больше
остальных? Возможно, потому что он дольше всех был крестьянским начальником в
нашем подрайоне. Скорее всего, я думаю, это его честность, порядочность….
Впервые я узнала об А.С. Волконском, изучая историю своего родного села
Петропавловки, и начала изучать все документы: ГАКК, книгу «Становление Абанской
земли», переписку семьи Волконских, его друзей, воспоминания жителей Абана.
Я заинтересовалась судьбой и деятельностью Александра Сергеевича Волконского. Князь
Волконский имел чин действительной гражданской службы коллежского секретаря, а в
1913 уже чин титулярного советника, что соответствует девятому классу гражданских
чиновников Табели о рангах Российской империи.
Его родословная восходит к летописному князю Рюрика. (смотреть приложение 1).
Имя Волконского у многих моих земляков на слуху. Но много ли они знают о нем?
Оказалось, что не так уж много. И даже те немногие воспоминания его современников не
открывают завесу тайны. У меня появилось много вопросов. Я прочитала книгу
Драпакова С.В., Калякиной Н.В. «Становление земли Абанской». Вопросов не стало
меньше. В районном краеведческом музее я познакомилась с документами. Прочитала
книгу Лукиной Н. В. «Вологодские дворяне».
Я обратилась к Нине Владимировне Лукиной (Старший научный сотрудник, автор около
200 научных работ. В родстве с дворянами Волконскими).
Она помогла связаться мне с Мариной Михайловной Стоцкой и Марией Викторовной
Красносельской (правнучкой Натальи Степановны Волконской).

Мария Викторовна

прислала фотографии, письма из семейного архива. И, конечно, немаловажную роль
сыграли архивные документы, которые их подтверждали.
Я поставила для себя вопросы, на которые попыталась найти ответы:
1. Почему Александр Сергеевич Волконский оказался в Сибири, далеко от
Вологодской губернии?
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2. Почему Александра Волконского захоронили в Абане, а не на Родине?
3. В материалах абанских краеведов я прочитала, «Александр Сергеевич привез
свою глухую мать». Однако, из Вашей книги я выяснила, что его мать приезжала в
Абан на крещение Лидии со старшим сыном и на похороны внучки. Где истина?
Как было на самом деле?
4. Из переписки Александра Сергеевича с родственниками я узнала, что призывался
он на фронт из Оренбурга. Почему?
5. В архивных документах подпись князя Волконского прерывается в июле 1913
года. Где находился и чем занимался Александр Сергеевич с июля 1913 года до
ухода на фронт?
6. Из документов я узнала, что кроме Лидии было еще двое детей. Что можно о них
известно?
2.3. Начало службы.
Волконский Александр Сергеевич родился в семье предводителя дворянства
Вологодского

уезда

и

депутата

Дворянского

собрания

Сергея

Александровича

Волконского и Лидии Прокопьевны Волконской (урожденной Окуловой) 24 мая 1881
года. В семье уже был старший сын Сергей 1876 г.р. Детство и юность Саши прошли в
Вологде. Здесь он много общался с семьями сестер своей матери.
Мария Викторовна Красносельская сообщила, что образование Александр Сергеевич
получил в Тифлисском юнкерском училище, закончил которое в 1904 г. в звании
подпоручика.

Рис.1Князь Волконский А.В. в 1903 г. Тифлис.

Сохранились открытки, отправленные им из Тифлиса в Вологду родственникам: «От
души поздравляю дорогого именинника и желаю всякого
благополучия, дорогой старичок. Твой кровно любящий сын Александр. 6 июля 1903 г., м.
Сурам».1

1

Из личного архива Красносельской М.В.
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Рис. 2 Письма князю Волконскому в г. Канск

После окончания училища с 1905 по 1908 Волконский А.С. служил в 32–м
Восточносибирском стрелковом полку Действующей армии в звании подпоручика во
Владивостоке, а затем в Канске. В Канск ему шли

поздравительные открытки из

Вологды: «Поздравляем милого Сашу с Рождеством Христовым и с наступающим
Новым годом! Дай Бог провести их весело и радостно. Крепко целуем. Будь здоров. Ю.
Зубов, С. Зубов, М. Зубова. 19 января 1908 года»2.
2.4. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КНЯЗЯ ВОЛКОНСКОГО
В 1908 г поручик князь Волконский был направлен на гражданскую службу, на должность
заведующего Почетско-Абанским подрайоном Канского уезда Енисейской губернии. Эту
дату я установила по поздравительным открыткам, по архивным документам, где подпись
князя Волконского встречается с 1908 года, а предыдущие документы подписаны
Щелиным. Также об этом сообщила и Мария Викторовна Красносельская.
Должность Крестьянского начальника Александр Волконский исполнял до августа 1913
года, о чем сообщила нам и М.В. Красносельская и это подтверждают

архивные

документы подписанные князем Волконским 25 июня 1913 г., а затем документы
встречаю

за

подписью

Милорадовского,

открытка

от

Калиновских

отправлена

Волконским из Канска 26 августа 1913 уже в Оренбург.
Из письма М.В. Красносельской я узнала о семье Александра Сергеевича: «Наталья
Степановна вышла замуж за князя Волконского в 1908 году. К тому времени у нее от
первого брака было двое детей: дочь Татьяна, 1899 года рождения и сын Александр,1905
года рождения. Князь Волконский и Наталья Степановна приехали в Абан с Александром,
так как он был маленький, а Татьяна приезжала к ним только на каникулы»3.

Рис. 3 Письмо из Калуги в Абан

2
3

Из личного архива Красносельской М.В.
Из личного архива М.В. Красносельской
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Из этого я поняла, что Лидия Прокопьевна Волконская постоянно не жила в Абане у сына.
Доказательством служат почтовые открытки. Друзья, родственники очень внимательные и
доброжелательные люди. В своих открытых письмах, поздравляя Александра Сергеевича,
они не забывали и членов семьи князя, в этих письмах упоминаются Наталья Степановна
и

ее сын Саша, к которому обращаются «Гуляша» - «Дорогой Александр Сергеевич

сердечно поздравляем … Шлём Вам сердечные поздравления и лучшие пожелания…. Гулю
также поздравляем и целуем», «Поздравляем Вас, дорогой Саша, с днём рождения. От
всей души желаем самого наилучшего и побольше здоровья. Наташу и Гулика
поздравляем с новорожденным. Очень хочется поскорее всех вас увидеть. И мы с
Танюшей понемногу собираемся в дальний путь. Целую крепко. О »4. Ни в одном письме
не упоминается Лидия Прокопьевна Волконская. А вот в переписке родственников

в

книге Лукиной Н.В. в разные годы о ней упоминают родственники очень часто. А в Абан
Лидия Прокопьевна приезжала дважды: на крестины своей внучки Лидочки и стала ее
крестной матерью и второй раз в 1913 году, о чем сообщала в письме «В прошлом году я
ездила в Сибирь и рассталась с Сашей в Авг.[усте]. Нынче 12 Авг.[уста]; (18.10.1914,
Чернуха Нижегородской губернии и уезда»5).
В Абане у Волконских 24 августа 1912 года родилась дочь, которую назвали Лидочкой в

Рис. 4 Запись в метрической книге о рождении
Лидии Волконской

честь их матерей, поскольку их матери носили одинаковые имена. На крестины девочки
приезжали Лидия Прокопьевна со старшим сыном Сергеем Сергеевичем, которые стали
для маленькой дочери князя восприемниками, что указано в метрической книге.
Но девочка в 1913 году на 11 месяце жизни умерла. Она с рождения была больна, а
медицина была бессильна ей помочь (записи о смерти Лидии в метрической книги
Абанской церкви нет, так как сохранились только фрагменты страниц метрической
книги за 1913 год). На месте её захоронения князь заложил часовенку Святой Лидии, и
объявил своё желание быть похороненным рядом с дочерью. Исполняя волю супруга,

4
5

Из личного архива М.В. Красносельской
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Наталья Степановна похоронила его не на родине – в Вологде или по последнему месту
службы – в Оренбурге, а в Абане. Когда началась Первая мировая война, князь
Волконский как человек военный и патриот добровольно ушел на фронт. Из Оренбурга
Александр Сергеевич отбыл на фронт, а 27 августа 1914 года погиб под городом Люблин.
Сохранилось его последнее письмо, в котором он передает своей жене Наталье
Степановне, детям и родным свои последние наставления. «В последнем своем
распоряжении я касаюсь своего долга в общих чертах в обещании издать тебе, моя
дорогая, …высказать свои желания подробнее. Первое, конечно, наказание, закончить
бы начатую нами постройку церкви на могиле дочери нашей маленькой страдалицы
дочери Лидии и на надгробии сделать надпись ту же что и на дощечке, рядом же с ее
могилой добавить на стене часовни слова раба Божия во имя…»6
В селе Устьянское в церкви Святого Егория отслужили по покойному панихиду,
похоронили князя в Абане. О чем свидетельствует запись в метрической книге.

Рис. 4 Запись из метрической книги о смерти князя Волконского А.С.

О том, с какой болью встретили весть о гибели Александра Волконского, мы узнаем из
переписки Ольги Королько и Нины Юльевны Герман – Зубовой. «Мама уезжала
навестить тетю Лиду, которая убита горем. Саша (Волконский) погиб в сражении под
Люблиным, на днях тело его провезли в Абан, где похоронят вместе с его маленькой
дочкой, над могилой которой он построил церковку, точно чувствовал, что и ему
памятником будет. Грустно думать, что его уже нет! Крепко тебя целую. Любящая
тебя О.Королько» (07.10.1914, Петербург). Из письма Ольги Королько Нине Юльевне
Герман

–

Зубовой»7

«Очень меня тронуло, милая Ниночка, твое письмо и память о дорогом Сашеньке. 10
Авг.[уста] он уехал из Оренб.[урга], а 27 его не стало. Это целая неделя была сражений
под Люблином, в одном из кот.[оых] он и был убит. Вдова его разыскала тело на месте и
увезла в Абан и схоронила рядом с их дочерью – малюткой, умершей год тому назад после
продолжительной болезни на одиннадцатом месяце своей жизни. Родители горько ее
оплакивали, и можно ли было думать, что Саша так скоро ляжет рядом с нею. Все твои
6
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мне писали, мама Софья Петровна, Оля, Люба, Ларя, желая своим участием облегчить
мне мое мучительное горе; а сестра О. Пр. (Ольга Прокопьевна) приезжала побыть со
мной; видишь, как она не меняется, все та же неисчерпаемая доброта. Остаюсь
любящая тебя тетка Лид.[ия] Волконская. (18.10.1914, Чернуха Нижегородской губернии
и уезда). 8
В семье Красносельской М.В. сохранилось прощальное письмо князя Волконского жене
Наталье Степановне.
В этом письме князь Волконский дает распоряжение и относительно часовни Святой
Лидии в Абане: «Первое, конечно, наказание, закончить бы начатую нами постройку
церкви на могиле дочери нашей маленькой страдалицы дочери Лидии и на надгробии
сделать надпись ту же что и на дощечке, рядом же с ее могилой добавить на стене
часовни слова раба Божия во имя…»9
2.5. НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
О жизни князя и деятельности в Абане сведений мало, только скупые строчки архивных
документов и воспоминаний жителей Абана, материалы краеведов.
Князь Волконский приехал в Абан в 1908 году. Из «Памятной книжки» на 1907, которая
готовилась к изданию в 1906 году, я узнала, что уже существовала Абанская волость.
Таким образом, к 1907 году из Устьянских и Тасеевских земель уже была выделена
Абанская волость. Абан стал волостным селом, в котором проживало1051 человек. В селе
была церковь и школа. По не совсем точным данным в Абане первая школа была
построена в 1900 или 1902. Участие князя в строительстве школы невозможно, если
судить по официальным данным то, известно, он приехал сюда в 1908 году. Также и
«Памятная книжка» подтверждает, что школа была построена до приезда князя
Волконского.
При водворении на участке десяти домохозяев переселенцам предлагалось постановить
приговор об образовании общества; дать наименование селению; избрать сельского
старосту и других должностных лиц.
Князю Волконскому приписывают, якобы он переименовывал переселенческие участки,
но я выяснила на примере д. Петропавловки, что большинству участкам давали названия
сами жители и принимали решения на сельском сходе. Александр Сергеевич мог при
возникновении споров дать совет.
Князь

Волконский

руководствовался

документами,

инструкциями,

правилами

о

переселении от 6 июня 1904 года, 17 февраля 1906 года: водворял переселенцев, о чем
8
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свидетельствует протокол из фондов ГАКК (Ф.160 Оп.1 Д.2119 Л.112).

рис. 7 Протокол о водворении переселенцев

Давал ходокам точные сведения об имеющихся землях. При водворении на участке десяти
домохозяев переселенцам предлагалось постановить приговор об образовании общества;
дать наименование селению; избрать сельского старосту и других должностных лиц.
Для переселенцев выделялись ссуды на хозяйственные устройства деньгами или
предметами (лесоматериал, орудиями труда, семенным хлебом). Ссуды на хозяйственное
устройство до 100 рублей на семью заведующим управлением собственной властью, что
подтверждается

воспоминаниями

Шамсутдинова:

«Моему

отцу,

Фаттаху

Шамсутдиновичу, помог денежными средствами съездить за своей женой, а моей
мачехой, в Башкирию, в Стерлитамакский уезд»10. Суммы свыше ста рублей выдавались с
санкции вышестоящих губернских учреждений, что оформлялось документально. Так, на
пример, в документе Ф. 941, Оп.1 Д.27 Л.122

отмечено, какая сумма выделяется

поселенцу, на какие нужды, в каком размере, в какой срок необходимо погасить ссуду.

рис. 8 Документ о выдаче ссуды переселенцам на хозяйственные нужды.

Князь

Волконский в должности крестьянского начальника осуществлял надзор за

крестьянским общественным управлением (в форме ревизии, живого общения с
волостными и сельскими старостами; рассмотрением жалоб и заявлений). Проверял
наличие и состояние документов, регулярность созывов сходов, обоснованность принятых
решений, иногда имел право отменить их. Однако действия крестьянского начальника не
выходили за рамки законности.
Я выяснила, что Александр Сергеевич был человеком уважаемым как среди крестьян, так
и среди чиновников. Из воспоминаний Шамсутдинова узнаём: «Это был человек
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уважаемый всеми нами, особенно татарами-бедняками»11. Из воспоминаний старожила
Пинегина Ф. А.: «Князь Волконский отличался внимательным и душевным отношением к
народу, он оказывал большую помощь переселенцам».12
Сопоставив воспоминания моих земляков и архивные документы, я пришла к выводу, что
князь Александр Сергеевич Волконским был порядочным и честным человеком. Вот
почему он оставил о себе добрую память.

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбранная мною тема не только актуальна, но и интересна. Материалы, собранные мною,
будут храниться в музее. Этой работой мы приоткрыли завесу времени и совершили
экскурсию более чем на 100 лет назад.
Своей цели «открыть неизвестные для меня страницы жизни князя Волконского
Александра Сергеевича» я добилась частично, так как мне не хватило архивных
документов из истории Абана. Но я эту работу я продолжу.
Мне удалось найти ответы на свои вопросы, благодаря переписке князя Волконского с
родственниками и друзьями, справкам из метрической книги, архивным документам
Государственного архива Красноярского края, Красносельской М.В. и сопоставить с
воспоминаниями земляков. Это позволило восполнить недостающие факты из жизни
князя в Абане.
На основании материалов я сделала вывод о том, каким человеком был князь Волконский:
патриотом, гражданином - ушел добровольцем на фронт, из последнего его письма я
узнала, каким внимательным он был к детям своей жены, к своей матери, родственникам.
История жизни князя учит нас быть гражданином своего Отечества.
В истории жизни Александра Сергеевича Волконского много вопросов о его
деятельности, на которые пока мне сложно найти ответы. На разных сайтах в интернете
и в печатных источниках указаны различные даты его пребывания в Абане, становление
Абана как волостного центра, авторы пишут о его биографии и, не подтверждая ее
документами, основываются только на противоречивых воспоминаниях. Неизвестно, где
предание, а где - правда. Над этим я и работала. Я изучала архивные документы, задавала
вопросы родственникам - потомкам князя Волконского в поисках истины. И эта истина
отличалась от того, что я нашла в предыдущих работах краеведов.
Таким образом, моя гипотеза подтвердилась: история любого села, города, человека
будет недостоверной, если ее изучать только по воспоминаниям очевидцев.
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рис.1. на странице 8 информация «О Абанской волости» из Памятной книжки Енисейской губернии 1907 г.
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