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Дворянский род на абанской земле 

«Совесть, долг, память – составные части человеческой души, 

путеводные звезды, указывающие человеку дорогу в мире. Потерять их – 

значит потерять душу. Человек без души – мертвец. И живы мы, пока 

помним тех, кто был до нас, пока ценим созданное ими. Мы не потеряем 

душу, пока знаем корни свои», – такими словами начала своё повествование 

о нашей малой родине в книге «Становление земли абанской» Н.В. 

Калякина, учитель истории Абанской средней школы №3, заслуженный 

педагог Красноярского края. Эти строки – отражение всей сути человеческой 

жизни. 

 

Историю создают люди 

Нынешний 2022 год – юбилейный для нашего посёлка. В связи с этим 

событием для жителей Абана было запланировано много различных 

мероприятий. Но одно из них стало особенным.  

6 мая в Абанском районном краеведческом музее им. М.В. Фомичёва 

состоялась интересная, можно сказать, историческая встреча. Абанцы 

встретились с потомками легендарного княжеского рода Окуловых, к которому 

принадлежал князь А.С. Волконский по материнской линии. 

Этот визит взбудоражил души тех, кто присутствовал на встрече и общался 

с родственниками князя Александра Сергеевича Волконского – Мариной 

Михайловной Стоцкой (двоюродной внучкой князя по линии дворянского рода 

Окуловых), её супругом Александром Даниловичем и их внуком Андреем 

Бельским. 

Гости приехали к нам из северной столицы – СанктПетербурга, чтобы 

побывать на земле, где не только жил и работал их предок, но и посетить место 

его захоронения.  

Всем нам в этот день удалось прикоснуться к историческим фактам и 

приоткрыть завесу тайны жизни и быта людей, которые когдато жили в Абане, и 

вживую пообщаться с потомками знаменитого дворянского рода! Лично на меня 

эта встреча произвела огромное впечатление. Нам удалось поговорить с гостями и 

получить ответы на многие вопросы, а также сделать фото на память.  

 

Начало начал 

Александр Сергеевич Волконский родился 24 мая 1881 года в семье 

предводителя дворянства Вологодского уезда и депутата Дворянского собрания –  

Сергея Александровича Волконского и Лидии Прокопьевны Волконской 

(урождённой Окуловой). В семье уже был старший сын Сергей (1876 г.р.).  

Детство и юность Саши прошли в Вологде, где он много общался и дружил 

с семьями сестёр своей матери. Образование Александр получил в Тифлисском 

юнкерском училище, которое окончил в 1904 году в звании подпоручика. 



После окончания училища с 1905 по 1908 А.С. Волконский служил в 32 

Восточносибирском стрелковом полку действующей армии в звании подпоручика 

во Владивостоке, а затем в Канске.  

В истории нашей страны большую роль сыграла переселенческая политика 

19-го века. Особенно активно она развивалась в ходе аграрной реформы, 

проводимой премьерминистром П.А. Столыпиным. Одной из её задач было 

освоение незаселённых окраин, в том числе и земель Сибири.  

Для решения переселенческих задач была утверждена должность 

крестьянских начальников. В его ведении должен был находиться один участок. 

На эту должность могли претендовать учителя, военнослужащие, ветеринарные 

врачи, богословные. Предпочтение отдавалось дворянам, имеющим образование. 

Кандидаты на должность должны были знать законы и правила программы 

испытаний, чтобы решать крестьянские дела. 

Помимо всего прочего был разработан план, согласно которому желающие 

ехали осваивать Сибирь. Началось переселение.  

Чтобы эта реформа удалась, на новой земле должны были быть созданы 

условия для приёма переселенцев. Сибирь – это особый край России. Здесь 

никогда не было дворянских усадеб, помещичьих землевладений. Здесь был свой 

жизненный уклад.  

Создание новых условий для жизни переселенцев было поручено 

Министерству Внутренних дел, которое набирало свои кадры из армии. На одну 

из таких должностей и был назначен Александр Волконский. 

В этот период в Сибири были созданы подрайоны. Один из которых – 

ПочетоАбанский Канского уезда Енисейской губернии (ныне наш Абан), куда и 

прибыл князь в 1908 году со своей супругой Натальей Степановной (Покровской). 

С ней Александр познакомился в Тифлиссе. На тот момент она была вдовой его 

товарища и воспитывала двоих  детей – сына Александра и дочь Татьяну.  

Пятилетний Саша проживал в Абане с родителями, а Таня жила у тёти в 

Калуге, где училась в лицее. Вместе они приезжали в Абан погостить у 

Волконских. 

 

Из первых уст 

Свой рассказ Марина Михайловна Стоцкая начала с событий, 

произошедших на нашей абанской земле при участии Александра Волконского, 

основной деятельностью которого было устройство переселенцев, надзор за 

жизнью крестьян, обеспечение исправного несения ими повинностей. Сибирский 

начальник грамотно выполнял свои обязанности и многое сделал для жителей 

района.   

Князь помогал многодетным крестьянам вещами и деньгами. Оказывал 

помощь и поддержку многодетным семьям. Умел грамотно и справедливо 

разобрать любой спор среди жителей. При его участии были построены церковь, 

больница, ветлечебница.  

Существует уникальный документ – метрическая книга Устьянской 

СвятоГеоргиевской церкви. В ней сохранилась запись, которая подтверждает, 

что у супругов Волконских 24 августа 1912 года родилась дочь Лидия. Но, к 

сожалению, в возрасте 11 месяцев девочка умерла и была похоронена на новом 



Абанском кладбище (по ул. Красной). В память о ней князь построил на погосте 

маленькую часовенку Св. Лидии.  

Волконский был деятельным, грамотным и добрым человеком. В результате 

своей плодотворной управленческой деятельности он пошёл на повышение и в 

1913 году был переведён в Оренбургский край. Вскоре началась Первая мировая 

война. Будучи человеком военным, патриотом, Волконский ушёл на фронт. 27 

августа 1914 года Александр Сергеевич Волконский погиб недалеко от города 

Люблин. 

Супруга Наталья Степановна Волконская из Оренбурга выехала на место 

гибели мужа за тысячи километров. Ей удалось опознать супруга по 

фамильному крестику. Тело князя было доставлено на поезде в Канск, а из 

Канска на конной подводе Волконского привезли в Абан.  

Когда в Канске гроб сняли с поезда, то его уже ждали абанские жители и 

всю дорогу до Абана сопровождали телегу с телом: люди ехали на конях, шли 

пешком… В Устьянске в СвятоГеоргиевской церкви отслужили по покойному 

панихиду.  

В каждой деревне, попадавшейся на пути, люди присоединялись к траурной 

процессии, которая растянулась на много вёрст. Казалось, всё население 

Абанской волости провожало в последний путь своего крестьянского начальника, 

отдавая дань его делам на земле абанской. И этот факт уже можно считать 

красноречивым доказательством признания абанским обществом роли А.С. 

Волконского в истории района.  

Похоронили князя рядом с дочерью под часовней Св. Лидии в Абане.  

 

Последнее письмо 

Незадолго до гибели Александр Сергеевич написал письмо своей жене. 

Оригинал и сейчас хранится у правнучки Натальи Степановны – Марии 

Викторовны Красносельской, а копии этого послания есть в нашем музее. 

Письмо нам зачитал внук Марины Стоцкой Андрей.  

«Дорогая моя Наточка, пишу тебе на тот случай, если мне будет не 

суждено вернуться, снова обнять тебя и Танюшу с Сашей. В письме Виктору 

Ивановичу я прошу его помочь тебе устроиться в материальном отношении. Его 

советы, действия, убеждён, будут целесообразны. Может всё устроится 

похорошему. В последнем распоряжении я касаюсь своих дел в общих чертах.  

Тебе же, моя дорогая, хочу высказать свои желания подробнее. Первое, 

конечно, это хотелось бы закончить начатую нами постройку церкви на могиле 

дорогой нашей маленькой страдалицы дочки Лидии. На надгробии сделать запись 

ту же, что на дощечке рядом с её могилкой.  

Ну а теперь о живых. Знай сама и скажи детям, что я любил вас всем 

существом, но, может быть, не умел выражать своих чувств, и прошу помнить 

меня как родного. Беречь детям свою мать, слушаться, утешать своими 

успехами и поведением. Любить природу и Родину. Стараться быть всегда и чем 

только можно полезным в жизни другим людям – что великое облегчение для 

души в жизни в самые тяжёлые минуты.  

Танюше я написал в одну тетрадь стихотворение, содержание которого 

целиком отражает моё душевное состояние и мои стремления. Танюша, я 

уверен, что из неё выйдет хорошая гражданка и мать, энергичная и устойчивая 



в жизненных непогодах. А Саше, милому мальчику, надо будет ещё над собой 

поработать, чтобы стать хорошим и полезным сыном своего Отечества. 

Задатки этому у него есть, но он должен выработать характер. 

Ты, дорогая моя Ната, постарайся перенести возможно легче новый удар 

своей судьбы во имя нашей любви и моего спокойствия. Больше, чем когдалибо, 

возьми себя в руки и не преувеличивай своего горя.  

Относительно часов, я выделил их, так как хочу, чтобы эта дедовская и 

отцовская вещь перешла по мужественной мужской линии.  

Если получишь деньги с Израилевичей, очень хотелось бы, чтобы с них ты 

выдала по пятьсот рублей моим сёстрам – Ирине и Ольге Королёвым. Хотел бы 

также, чтобы из вещей моих чтонибудь взяли на память по своему выбору мать 

моя, дорогая старушка, и брат Сергей. Своим же сёстрам и моим Королёвым и 

Степановским с их новыми семьями пошли чтонибудь из вещей по своему выбору. 

А также Виктору Ивановичу и Брониславу Львовичу. Это ведь можно сделать без 

особого ущерба для тебя, из фарфора, бронзы и столового белья, а также части 

серебра. Землю Голицины, без сомнения, возьмут у тебя по цене, таким образом 

ты будешь на первые годы до получения пенсии обеспечена.  

Будь добра, моя дорогая Ната, поцелуй за меня трижды Танюшку и Сашу 

крепко. Передай поцелуй своим и моим родным. Если устроишься с моей 

матерью, береги её и относись к ней, как бы я относился. Ещё раз крепко целую и 

обнимаю тебя, твои ручки. Живи с помощью Божьей, и да благословит тебя и 

детей Всевышний, и будет всем покровителем. Крепко любящий тебя и детей, 

всегда твой Александр». 

 

Волконские и Окуловы 

Род Волконских – один из самых древних русских родов. Он относится к 

началу 14 века. Первым князем Волконским был князь Иван. А дед Александра 

Сергеевича – Александр Алексеевич Волконский – является восемнадцатым 

коленом этого рода. Все члены этого княжеского рода по условиям Российской 

империи имели большие привилегии. Они были состоятельными, имели  земли, 

управляли достаточно большим числом людей.  

Молодые князья рода Волконских поступали на учёбу в пажеский корпус 

(привилегированное среднее учебное заведение в Российской империи, 

готовившее к военной и гражданской службе детей знати). Их дальнейшая 

карьера и жизнь уже становились обеспеченными. Но, к сожалению, с 

Александром Волконским этого не случилось – к тому времени род Волконских 

был разорён, и на учёбу не было денег. 

Мать Александра принадлежала к роду Окуловых (к этому роду 

принадлежит и наша гостья из Петербурга Марина Стоцкая. – Прим. автора). Это 

очень давний дворянский вологодский род, который берёт своё начало со времён 

Ивана Грозного.  

У Лидии Платоновны Окуловой было три дочери. Они вышли замуж: Лидия 

Прокопьевна (мать Александра) – за Волконского, Ольга Прокопьевна – за 

Степановского (это прабабушка Марины Стоцкой. – Прим. автора), третья сестра 

– Мария Прокопьевна – вышла замуж за Королёва.  

Несмотря на то, что Мария и Ольга Александру приходились родными 

тётками, он называл их сёстрами. И это потому, что в их большие семьи тесно 



общались друг с другом, много времени проводили вместе. Все внуки Окуловых 

считали себя братьями и сёстрами. Поэтому в своём последнем письме Александр 

их всех называет сёстрами и просит свою супругу передать им чтонибудь на память 

о себе.  

Имение Ермолово Волконские получили от князя Горчакова – племянника 

известного полководца А.В. Суворова. Существует версия, что прототипом 

усадьбы Ростовых в романе «Война и мир» для Л.Н. Толстого послужила именно 

эта усадьба. Дело в том, что Лев Николаевич по материнской линии относился к 

роду Волконских, поэтому частенько бывал у своих родственников в гостях. 

Бабушка Марины Стоцкой Ольга Ивановна Королько была лично знакома с 

писателем и утверждала, что в своём романе Лев Толстой рассказывал об этом 

доме. И знаменитый огромный дуб тоже рос здесь до 1960 года. Его Лев 

Николаевич описал в своём романе.  

Итак, управленческая деятельность А.С. Волконского на нашей земле была 

успешной ещё и благодаря тому, что сам он был человеком земли, вологодской 

земли, богатой на дворянские поместья, которые вносили огромный вклад в 

развитие экономики.  

Роду Окуловых с 18 века принадлежало большое имение Костино. А 

родовой герб князья получили ещё при царе Алексее Михайловиче Романове в 17 

веке. 

У прабабушки и прадедушки Марины Стоцкой – Ольги Прокопьевны и 

Ивана Константиновича Степановских было три дочери: Ольга Ивановна 

Степановская (Королько) – бабушка Марины Стоцкой. – Прим. автора), 

Маргарита и Вера. И всех детей в их большой семье называли цыплятами. Братья 

и сёстры были очень дружны между собой, часто гостили друг у друга, вместе 

отмечали праздники. Марине Михайловне посчастливилось достаточно много 

пообщаться со своими родственниками. 

И пережить в своей жизни этим людям предстояло многое. А всё потому, что 

принадлежали они к дворянскому роду.  

Вологодский род Окуловых занимал устойчивую позицию в экономике 

Вологодского края. Большой вклад внесли ОкуловыСтепановские в развитие и 

процветание вологодской земли, которая была производителем особого сливочного 

масла. Иван Константинович написал книгу «Маслоделие – богатство Севера» 

(история молочного хозяйства и данные для развития его в северной части России 

– преимущественно в Вологодской губернии).  

Производство успешно развивалось и по определённой договорённости 

вологодское масло за три дня доставляли в Париж. Степановские и их 

единомышленники много работали для создания и развития маслодельных 

заводов.  

Помимо этого Окуловы являются одними из основоположников 

производства вологодских кружев. Их знаменитые плетёные творения покорили 

всю Европу. В то время было очень модно и престижно носить кружевную 

одежду и аксессуары. А испанские и брюссельские кружева были очень 

дорогими. Вологодское же кружево отличалось особой красотой и манерой 

плетения, к тому же было очень прочным и недорогим.  Искусством 

кружевоплетения владели почти все женщины и девушки рода Окуловых. 



Так и жили князья в своих радостях, печалях и заботах. Но в августе 1921 

года произошла трагедия: ночью дом усадьбы Костино был подожжён.  

Уничтожение дворянства было трагедией не только этой семьи, но и всей 

России. В первую очередь ликвидировали самых привилегированных дворян, а 

также промышленников, купцов, служителей церкви, чиновников.  

В момент пожара в доме находилось много людей. Дети спали на втором 

этаже. Едва старшие девочки успели выскочить на улицу с малышами на руках, 

как рухнула крыша.  

Усадьба, в которой имелись редкие книги, коллекции, картины, сгорела 

дотла вместе с садом и постройками. К счастью, в огне никто не погиб, но пожар 

уничтожил и уникальную коллекцию вологодских кружев, собранную с начала 18 

века и хранимую семьёй.  

Этот страшный ночной кошмар остался в памяти всех членов династии. Он 

передался и Марине Михайловне и прошёл через всю её жизнь...  

 

Судьбоносное знакомство 

Имение Костино – это то место, куда рано или поздно, как сказала Марина 

Михайловна, она должна была приехать. И приехала. Впервые она побывала в 

своём родовом имении, вернее на том месте, где когдато стоял дом и текла 

счастливая жизнь её предков, в 1987 году, а в 2008 году Марина Михайловна 

вновь посетила Костино. 

В 2010 идею вологодского губернатора о создании в Вологде музея кружев 

поддержал и президент России  Дмитрий Медведев. Под музей отдали главный 

губернаторский дом города. Начался сбор информации об истории вологодского 

кружева, которую собирали буквально по крупицам. Конечно же, стали 

разыскивать и сами кружева. 

И узнав о том, что Марина Михайловна является потомственной Окуловой, 

стали расспрашивать о возможном наличии у неё семейных кружев для 

пополнения коллекции. Конечно же, у неё ничего не было. Но жизнь штука 

непростая: рано или поздно всё тайное становится явным… 

Дальше события стали развиваться интересным образом. В жизни Марины 

Стоцкой то тут, то там вставал вопрос о семейных кружевах: не давали покоя 

воспоминания из детства, догадки, раздумья, предположения. И спустя некоторое 

время нашёлся человек, напрямую связанный с историческими событиями семьи 

Окуловых. Эти человеком оказалась Н.В. Лукина. 

Нина Владимировна – геолог, много лет проработала в Красноярском крае. 

Сейчас она на пенсии и проживает в Москве. Её воспитывала бабушка – Нина 

Юльевна Зубова – известная московская скрипачка. Но бабушка никогда и ничего 

не рассказывала своей внучке о предках. После её смерти Нина Лукина 

обнаружила старинный архив в 4 тысячи писем, начиная с 15 по 20 век обо всех 

Зубовых. В основе переписки положены письма Софьи Петровны Зубовой 

(прабабушки Нины Лукиной) и её дочери Нины Юльевны ГерманЗубовой, а 

также полученные ими письма от членов семей Волконских и Степановских. Вот 

тут начался новый поворот в развитии событий. 

Выяснилось, что князья Волконские, Окуловы, Степановские и Зубовы 

жили в одно время на вологодской земле и были между собой в родстве. Об этом 

факте вышла публикация в газете и, конечно, статья разлетелась по Интернету. А 



в Чехии нашлась ещё одна женщина – Мария Красносельская, активный 

пользователь всемирной сети, до которой тоже дошла эта информация. Тогда 

Мария нашла Марину Стоцкую. И тут выяснилось, что Мария Красносельская 

является внучкой той самой Тани (дочери Натальи Степановны Волконской). 

После этого знакомства многие моменты и факты из жизни династий стали 

проясняться.  

 

Вологодские кружева 

Вскоре очередь дошла и до вологодского кружева. Мария Красносельская 

поделилась своими детскими воспоминаниями о том, что бабушка Таня много 

рассказывала ей о жизни в Абане. Мария вспомнила, что у неё было много вещей, 

оставшихся от прабабушки (Натальи Степановны Волконской), и что они гдето 

хранились. Она пообещала их найти и нашла…  

Марина Михайловна приехала в Абан не с пустыми руками. Нам удалось 

увидеть эти знаменитые кружева и личные вещи представителей дворянства.  

Она передала в дар Абанскому музею уникальные экспонаты, которые 

многие десятилетия бережно хранились у Лидии Прокопьевны и Натальи 

Степановны Волконских. Это крестильная рубашка и чепчик умершей маленькой 

Лидочки Волконской. И те самые вологодские кружева, которые являются частью 

уникальной коллекции кружев, когдато хранившейся в родовом имении Костино. 

Мало того, эти кружева можно увидеть на фото Натальи Степановны Волконской.  

На выставке были представлены два платья, украшенные кружевами, и 

кружевная накидка. Также мы увидели бальные перчатки из тонкого кружева, 

ночные чепчики, платочки, столовые салфетки и передники служащих дома, 

которые Наталья Степановна шила и вышивала своими руками. Она считала, что 

внешний вид служащих её дома должен быть красивым и опрятным.   

 

А письма хранят память… 

Четырёхтысячный архив писем, обнаруженный Ниной Лукиной, теперь 

является самым ценным историческим документом эпохи, рассказывающим о 

жизни, быте и отношениях членов вологодских династий. Из этих писем видно, 

что Александр Волконский занимает особое место в жизни своих сестёр и 

тётушек. Он был, как они говорили, украшением их жизни, авторитетом и 

любимым племянником и братом. 

Есть ещё два письма, в которых Ольга Степановская (Королько) – бабушка 

Марины Стоцкой – описывает события 1914 года. Эти письма позволяют 

представить, как русское общество реагировало на начало Первой мировой 

войны. В первом письме упоминаются мама Марины Стоцкой – Катя, её брат 

Саша и сестра Ольга.  

Второе письмо – это ответ матери Волконского – Лидии Прокопьевны – 

Нине Зубовой (бабушке той самой Нины Лукиной) на её соболезнование о смерти 

Александра. Память о своём любимом Саше, о светлом, добром и справедливом 

человеке, его большая семья и друзья пронесли через всю свою жизнь.  

Письмо Ольги Степановской (Королько) из Петербурга к Нине Зубовой 

от 7 октября 1914 года.  

«Дорогая Нина, спасибо тебе за поздравление на 18 сентября. Это день 

моего рождения. Прожила бабий век, а там не стоит праздновать больше. С 



дачи мы приехали 9 сентября и понемногу устраиваемся на новой квартире, 

которой страшно довольны во всех отношениях. Все мы заняты – каждый своим 

делом. К обычным занятиям Александра Михайловича (муж) ещё добавилось 

чтение лекций для сестёр милосердия в клиническом институте. Среди 

слушальниц находится артистка Потоцкая.  

Оля (дочь) поступила на высшие курсы юридического факультета. Хотела 

ещё поступить в музыкальный институт и даже выдержала экзамен. Но первое 

время трудно было совместить эти два учреждения, а потому отложила до 

более благоприятного времени. 

Сын Саша в 7 классе. Занятий у него много, а потому не хватает уделять 

времени на помощь раненым и семьям солдат, как делают многие, работая в 

попечительстве. Он был там всего два раза. 

Катя во 2 классе. Учится недурно. Но ранее с ней занималась сама, и дело 

плохо продвигается, а денег не хочется тратить. Надо экономить. Жизнь всё 

дорожает, а доходы слабеют. Провизия же изза войны не вздорожала, уж и без 

того за всё дорого платим. Мы живём теперь против рынка, что доставляет 

большое удобство. Я принимаю участие в делах училища, где дети учатся. 

Дежурила в столовой и библиотеке. И состою в благотворительном обществе 

помощи учащимся. Шью дома рубашки на раненых и езжу кроить бельё в 

Морской корпус. У Кати в классе тоже шьют бельё. А дома мы с ней вяжем 

шарфы. Оля у меня не рукодельница, а потому помогает мне как умеет в шитье 

рубашек. Вот так и проходит время незаметно. 

Мама уезжала навестить тётю Лиду, которая убита горем. Саша погиб в 

сражении под Люблином. На днях тело его привезли в Абан и 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. 

Какая ужасная война, когдато она кончится. 

С тобой ли дети? Как идут дела музыкальной школы (Н.Ю. Зубовой), и кто 

преподаёт кроме тебя? Привет мужу. Любящая тебя Ольга Королько». 

Письмо Лидии Прокопьевны Волконской из Нижегородской области к 

Нине Зубовой от 18 октября 1914 года.  

«Меня очень тронуло, милая Ниночка, твоё письмо и память о дорогом 

Сашеньке. 10 августа он уехал из Оренбурга, 27 его не стало. Это целая неделя 

была сражений под Люблином, в одном из которых он был убит. Вдова его 

разыскала тело на месте, увезла в Абан и схоронила рядом с их 

дочерьюмалюткой, умершей год тому назад после продолжительной болезни на 

11м месяце своей жизни. Родители горько её оплакивали. И можно ли было 

думать, что Саша так скоро ляжет рядом с ней. Все твои мне написали: мама, 

Оля, Люба, Ларя, желая своим участием облегчить мне моё неутешное горе. А 

сестра, Ольга Прокопьевна, приезжала побыть со мной. Видишь, как она не 

меняется, всё та же неисчерпаемая доброта.  

Приветствую открытие твоей школы и желаю ей полного успеха, 

который сразу никогда не даётся. Особенно в таком деле, которое ещё должно 

зарекомендовать себя временем. Муж твой, верно, тоже принимает в нём 

участие, оставив беспокойную работу у Кусева. Передай ему мой привет. Прими 

мои поцелуи себе и детишкам, дорогая Нина, и привет от меня.  

Остаюсь любящая тебя тётка Лидия Волконская.  



P.S. В прошлом году я ездила в Сибирь и рассталась с Сашей в августе. 

Нынче 12 августа он смог с вокзала в Пензе провести час у Королёвых. Они все 

нашли его бодрым, радостным и в цветущем виде». 

Смерть Александра стала еще одним трагическим событием для семей 

Волконских и Степановских. Но забота друг о друге, обо всех родных и 

знакомых продолжалась с неизменной душевной щедростью. По этим письмам 

уже можно судить о крепкой дружбе и взаимопомощи представителей этих 

четырёх дворянских династий, потомки которых и сейчас бережно хранят 

память о своих предках и не прерывают связь друг с другом. 

 

Жизнь на новой земле 

Помогая обустраиваться переселенцам, князь Волконский общался с 

народом, выслушивал их просьбы, никогда не отказывал в помощи. Например, 

соглашался с желающими поменять место поселения. Так было с деревней 

Березовка. Приехавшим в 1907 году белорусам Корбутову Ф., Кулешову М. с 

сыновьями, троим братьям Антиповым, а также украинцам Боженко А., 

Василенко Г., братьям Лынникам и другим предложил поселиться в деревне 

Канарайчик. Через год здесь уже жили 40 семей из Украины и Белоруссии, но 

место переселенцам не нравилось изза болот, большого количества мошки и 

комаров. Некоторые стали уезжать на родину.  

Тогда Антипов Александр Макарович, мужик грамотный, встретился с 

князем и добился разрешения 20ти семьям переехать в Ношино и присмотреть 

новое место для деревни. Волконский дал добро. Каждый получил по 25 рублей 

и по плугу на семью. Зиму прожили в Ношино, работая у старожилов по найму, 

а весной отселились западнее, основав Березовку. Также получили по 25 десятин 

земли вместе с покосами по правую сторону от речки Усолка. 

Приехавших из национальных окраин России князь старался селить ближе 

к сёлам, жители которых ранее приехали из тех же мест. Благодаря этому, 

переселенцам легче было осваиваться на новом месте. 

Взаимодействие Волконского с абанским обществом тоже было достаточно 

благотворным. С его приездом стали строиться школы. В Абане до 1889 года дети 

учились грамоте у нанятых сходом людей (часто ссыльных), Вскоре из Канска 

был прислан первый учитель – Степан Маркович Севостьянов. Вместе с 

Волконским в 1902 году они организовали строительство первой школы в Абане 

(сейчас на этом месте стоит ЗАГС).  

Двухклассная церковноприходская школа стала одним из первых 

общественных зданий в селе. По решению схода работа крестьян на её 

строительстве засчитывалась за мирские повинности. В 1908 году Волконский 

привёз в Ношино первую учительницу – Ильинскую Евдокию Ивановну. В 

деревне Петропавловка жил грамотный крестьянин Афанасий Костеневич, его 

Волконский попросил учить детей на дому.  

В 1909 году в Ношино построили первую школу. В 1916 в ней училось уже 

96 учеников и работали 3 учителя. Её здание сохранилось до сих пор.  

Земская больница на 20 коек также была построена под руководством 

князя. В ней работали два фельдшера. До этого времени лечением занимались 

народные лекари. Лечили домашними средствами людей и животных. Широко 

известен был в округе лекарь Егор Мутовин искусством ставить рога животным и 



править кости. Его отец был коновалом, работал в первой, построенной при 

Волконском, ветлечебнице. 

 

Строительство церкви 

Самой знаменитой в Абане стройкой при князе было возведение 

однопрестольной Троицкой церкви в 1912 году (в других источниках – в 1909) 

напротив школы (сейчас ЗАГС) на высоком месте (сейчас здесь расположено 

здание нашей редакции). Церковь была деревянной. Скорее всего, как и все 

церкви на Руси, строилась она вскладчину на пожертвования и средства 

епархии. На противоположной стороне улицы сохранился дом, построенный в 

то время для семьи попа. До постройки церкви в Абане детей крестили и 

молодых венчали в Устьянске. С постройкой церкви Абан стал селом.  

Двухэтажный дом на улице Советской (бывшей Большой), в котором 

жила семья Волконских, в этом году, к большому сожалению, изза своей 

ветхости был разобран. Но есть ещё жители в нашем посёлке, знающие со слов 

своих родителей о жизни князя в Абане. Например, отец Туровцовой 

Валентины Ильиничны работал в те годы на канской железной дороге. Он 

рассказывал, как лично встречал Александра Волконского с матерью с поезда в 

Канске. И отзывался о нём как о справедливом, воспитанном и сдержанном 

человеке. 

 

Тайное захоронение 

О судьбе захоронения рассказывали старожилы Абана Н.И. Тимошенко и 

В.М. Туровцов. В 1964 году при постройке хлебоприёмного пункта на ул. 

Красной был случайно вскрыт фундамент бывшей часовни (на тот момент уже 

не было самой часовни, а кладбище пришло в запустение и не действовало). 

Там рабочие обнаружили гроб на резных металлических ножках, открыв 

который, увидели останки человека в военном кителе и сапогах. Вот тогда и 

предположили, что это и есть князь А.С. Волконский, похороненный здесь в 

1914 году.  

Свидетелей находки было много: и депутаты, и учителя Абанской СОШ 

№ 4, и партийные работники. Гроб увёз в деревню Залипье директор сельской 

школы Сергей Иванович Скоринкин. Ученики тех лет вспоминают, что 

какоето время гроб даже стоял во дворе школы, а приходящие местные 

старожилы упоминали имя Волконского.  

Этот факт подтверждает и Валентина Захаровна Бельская, краевед, 

бывшая жительница села: «Моя мама в то время работала техничкой в 

Залипьевской школе. И видела, как однажды привезли старый истлевший гроб 

с останками тела в военной форме. Он какоето время стоял на территории 

школы. Потом его увезли на сельское кладбище и похоронили. Мама 

показывала мне место захоронения. Но его никто не обозначил тогда. Так как о 

Волконском особо никто ничего и не знал. А со временем это место 

затерялось». Сегодня определить место захоронения, наверное, невозможно… 

 

От автора 

Вот такие события начала 20 века сохранили в памяти наши 

землякиабанцы. Историю не перепишешь, не вычеркнешь, не забудешь. Всё это 



случилось задолго до нас, и случилось так, как случилось. Но деятельность 

Волконского на абанской земле, однозначно, заслуживает уважения.  

А нам остаётся только помнить и передавать подрастающему поколению 

историю становления земли абанской и быть благодарными нашим предкам и 

таким великим людям, как князь А.С. Волконский, не боявшимся трудностей, 

стойким и любившим жизнь. Пусть народная память и дальше хранит о князе 

добрые воспоминания. 

В настоящее время живы многочисленные потомки вологодских семей  

Окуловых, Волконских, Степановских и Зубовых. Семей, которых на 

протяжении многих лет второй половины XIX и первой трети ХХго веков 

объединяли необыкновенно крепкая дружба, постоянная взаимовыручка и 

глубокое духовное родство. 

Благодарю за помощь в написании материала М.М. Стоцкую, Н.В. 

Калякину, В.З. Бельскую, Н.Е. Трощенко и сотрудников Абанского 

краеведческого музея им. М.В. Фомичёва. Будем рады, если ктонибудь из 

читателей поделится интересной информацией, фотографиями или 

воспоминаниями своих бабушек и дедушек по данной теме. 

 

Мария НИКИТИНА.  

Фото автора и из семейного архива  

М.М. Стоцкой, Н.В. Лукиной.  

 

 

 

 

 

 

 

Незабываемая встреча (отзывы жителей) 

 

В мае этого года состоялась открытая встреча с потомками древнего 

княжеского рода ОкуловыхВолконских – Мариной Михайловной и 

Александром Даниловичем Стоцкими и их внуком Андреем 

Владимировичем Бельским.  

 

В ходе мероприятия сотрудники и посетители музея ближе 

познакомились с представителями династии, послушали рассказ о родственных 

связях и княжеском генеалогическом древе. После встреча перешла в тёплую 

неформальную обстановку, где любой желающий имел уникальную 

возможность задать интересующий вопрос.  

Все присутствующие были под впечатлением от встречи. Наши гости с 

трепетом и уважением относятся к своему прошлому и до сих пор продолжают 

узнавать новую информацию о своих предках.  

Для представителей княжеского рода мы провели экскурсии по нашему 

посёлку, рассказывали о достопримечательностях, делились исторической 

информацией. Наши гости побывали на мероприятии, посвящённом 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.  



Потомки знатного рода были очарованы нашей красивейшей сибирской 

природой, нашем посёлком, школьным музеем и стадионом. Очень 

понравилось им гостеприимство наших земляков – людей, которые являются 

потомками тех, кто когдато жил и работал на нашей земле вместе с князем 

А.С. Волконским. 

Для нас это запоминающийся след в истории, развитие нашего будущего, 

культуры нашего общества и память о становлении земли абанской. 

В лице Абанского районного краеведческого музея им. М.В. Фомичёва 

была выражена благодарность нашим уважаемым гостям за проделанный путь, 

бесценный вклад в историю, сотрудничество с нашим музеем и переданные в 

дар бесценные экспонаты – вологодские кружева.  

Представители районной и поселковой администрации Г.В. Иванченко, 

С.Д. Горнакова, Л.А. Харисова, Н.М. Жумарин поблагодарили гостей за приезд 

и интересную встречу и вручили сибирские подарки.  

Индивидуальные предприниматели – С.М. Танкович и О.А. Вебер 

помогли организовать комфортное пребывание гостей на абанской земле и 

вкусное питание.  

Сотрудники музея выражают благодарность Марине и Александру 

Стоцким, Андрею Бельскому за встречу, воспоминания и приятное общение.  

 

Коллектив районного музея  

им. М.В. Фомичёва. 

 

* * * 

Мы, жительницы Абана, тоже побывали на встрече с супругами 

Стоцкими и их внуком Андреем.  

Их предок А.С. Волконский несколько лет жил в Абане и оставил 

большой след в истории нашего района. Именно поэтому гости из 

СанктПетербурга посетили нашу глубинку и подарили музею уникальные 

экспонаты. 

Много интересного, много доброго мы почерпнули для себя из этой 

встречи. Стоцкие называют себя «технарями», но их речь очень увлекательная, 

вдохновенная, содержательная. На протяжении многих лет Марина 

Михайловна с поддержкой мужа занимается изучением родословной, работает 

в архивах, общается и переписывается с родственниками, по крупицам собирая 

историю своего рода. Эти люди – пример глубокой связи поколений. Их 

интерес к тому, что когдато происходило в Абанском районе, вызывает 

уважение.  

А ещё восхищает бодрость духа – не верится, что супругам по 85 лет. 

Хотим пожелать им здоровья на долгие годы, чтобы они имели возможность и 

дальше продолжать делать большую работу по изучению и популяризации 

исторического наследия своего рода. 

После этой встречи хочется и свою родословную изучать глубже, 

серьезнее, потому что у нас в Сибири – в месте переселений и ссылок – очень 

много интересных людей и судеб, знакомство с которыми даёт не только 

знания, но и воспитывает духовно. Особенно это важно для подрастающего 

поколения. 



Благодарим сотрудников музея, которые грамотно, доброжелательно, 

душевно и очень гостеприимно организовали и провели этот день. Благодаря 

вам каждое посещение музея становится для нас особенным. 

 

О.А. ДЮНДИНА, Т.В. МАЙДУКОВА. 

 

* * * 

Позже на нашу электронную почту пришло одно небольшое письмо 

от М.М. Стоцкой.  

«Так совпало, что в дни нашего пребывания в Абане жители готовились 

отмечать День Победы, юбилей посёлка. Для нас всё было неожиданно, мы 

были очень взволнованы и тронуты таким душевным приёмом. Я выступала 

перед ветеранами, и меня эта встреча тоже очень взволновала. Нам очень 

понравились наши встречи в кинотеатре, музее, наши прогулки по посёлку.  

Мы благодарны всем, кто пришёл на встречу с нами. Очень приятно, что 

жители Абана с уважением относятся к истории своей малой родины и 

людям, её создававшим. Спасибо большое абанцам.  

Ваша М.М. Стоцкая». 


