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1. Научная библиотека на территории усадьбы Волконских 
Научной библиотеке Иркутского музея декабристов, откры-

той для посещений читателями в марте 2004 г., исполняется 5 лет.  
Библиотека располагается в помещении «людской избы» 

усадьбы декабриста С. Г. Волконского (отдел «Дом и усадьба Вол-
конских») – памятника истории и культуры федерального значения.  

Первоначально она функционировала в «полусвернутом» ви-
де при наличии одного сотрудника, и доступными для работы 
были лишь около полутора тысячи экземпляров книг.  

Инициатором создания библиотеки в помещении «людской 
избы» явился директор музея – Ячменёв Евгений Александрович. 
Обладая талантом актера, музыканта, певца, историка, музейщи-
ка, популярного общественного деятеля, он также обладал качест-
вами редкостного библиофила и заядлого коллекционера книж-
ных сокровищ.  

Ему удалось создать обширную библиотеку и архивы в усадь-
бах домов Волконских и Трубецких.  

В составе научной библиотеки музея насчитывается до шести 
тысяч книг по декабристоведению, пушкинистике, истории и 
культуре России и Западной Европы XVIII–XIX вв. В их числе – 
уникальные книги конца XVIII – первой половины XIX вв., состав-
ляющие часть Государственного музейного фонда РФ; личные 
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библиотеки декабристоведов и пушкинистов Я. Л. Левкович 
(Санкт-Петербург), М. Д. Сергеева (Иркутск), Г. Ф. Богача (Кишинев).  

Условно весь книжный фонд в усадьбе Волконских можно 
разделить на три составные части: 

1. Библиотека и архив Г. Ф. Богача. 
2. Книги из личного собрания Е. А. Ячменёва. 
3. Приобретения и дары. 
Собрание молдавского исследователя-пушкиниста, филолога, 

литературоведа Г. Ф. Богача (1915–1991) отличается наибольшим 
количеством книг (свыше 2 тысяч) и архивных документов. Книги 
представляют интерес для специалистов разных областей науки – 
литературоведов, краеведов, фольклористов, этнографов, языко-
ведов. Георгий Богач явился автором многочисленных книг на 
молдавском и русском языках по исследованию в области литера-
туроведения, фольклористики, стилистики молдовского языка, и 
конечно, пушкинистики.  

Две из его известных книг заслуживают особого представле-
ния. Первая из книг, «Пушкин и молдавский фольклор» (Киши-
нев, 1963 г.), представленная, кстати, исследователем к защите на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, дока-
зывает широкий охват вопросов о взаимосвязях поэта с поэтиче-
ским народным творчеством молдавского народа1. Еще одна рабо-
та, «Далече северной столицы», изданная в Иркутске в 1979 г., по-
священная пребыванию А. С. Пушкина в южной ссылке в Киши-
неве, содержит множество наблюдений лингвистического, этно-
графического, исторического характера, касающихся биографии 
и творчества поэта этого периода2.  

Научные работы Богача в области пушкинистики дают раз-
вернутую информацию о связях поэта с представителями южных 
тайных обществ, среди которых были и будущие декабристы.  

Собрание Георгия Феодосьевича Богача, приобретенное  
Е. Ячменёвым в 1990-х гг., пока не изучено и ждет своего исследо-
вателя.  

Следующим по численности является книжныое собрание  
Е. А. Ячменёва.  

Е. А. Ячменёв – автор научных, научно-популярных и публи-
цистических работ по проблемам декабристоведения, музейного 
дела, краеведения, театральной и музыкальной культуры Восточ-



 22 

ной Сибири. Книги автора с личной подписью также хранятся в 
библиотеке музея.  

Под руководством Е. А. Ячменёва Иркутский музей декабри-
стов превратился в один из ведущих научных и культурных цен-
тров Сибири по профильной проблематике. С 2001 г. музей вы-
пускает академическую документальную серию «Полярная звез-
да» (вышло пять томов)3. С 2000 по 2007 гг. вышло в печать семна-
дцать изданий: книг, монографий, брошюр, сборников статей, 
биобиблиографических указателей, очерка, буклетов.  

Собрание Е. А. Ячменёва (1957–2008) изумляет широтой чита-
тельского вкуса. Его собрание – это книги по культуре XIX в. Рос-
сии и Западной Европы, искусствоведению, этикету, психологии, 
педагогике, мемуаристике, музыковедению, музееведению, крае-
ведению.  

Евгений Александрович собрал значительную библиотеку и 
передал ее музею, с которым неразрывно был связан более три-
дцати лет жизни.  

Он охотно покупал, если не скупал, книги в иркутских мага-
зинах; привозил их от московских и петербургских друзей и кол-
лег из Государственного Эрмитажа, Пушкинского Дома (Инсти-
тут русской литературы), Русского музея, Государственного исто-
рического музея (ГИМ); с удовольствием изучал книжные лавки в 
городах, где бывал в творческих и научных поездках.  

Особую ценность библиотеки Е. А. Ячменёва составляют изда-
ния с дарственными автографами авторов и дарителей книг. Зна-
чительная часть автографов адресована прежнему владельцу книг.  

Дарители книг составляют разнообразный круг персон. Среди 
них известные деятели науки, культуры и искусства Сибири и 
России: Бокова В. М., Бондарчук Н. Ф., Гольдфарб С. И., Гордин Я. А., 
Даревская Е. М., Дулов А. В., Задорнов М. Н., Зоркин В. И., Кобен-
ков А. И., Коваль С. Ф., Козлов И. И., Кушникова М. М., Либедин-
ская Л. Б., Маджаров А. С., Макарова И. В., Невелев Г. И., Полуни-
на Н. М., Сергеев М. Д., Тихонов В. В., Толкунова В., Харкеевич И. Ю., 
Шахеров В. П., Шестакова Н. К., Шостакович Б. С., Эйдельман Н. Я.  
С исследователями по декабристской тематике из городов России 
(Москва, Петербург, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, Чита) 
Иркутский музей декабристов поддерживает взаимное плодо-
творное сотрудничество. 
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Работа по сбору и систематизации книг с автографами про-
должается. Выделена картотека изданий с автографами и отдель-
ные папки с ксерокопиями страниц с автографами.  

На протяжении пяти лет библиотека пополнялась новинками. 
Научная библиотека ИОИММД продолжает пополнять фонд, 
принимая дары книг от горожан и гостей по профильной темати-
ке и художественную литературу.  

Ныне библиотека функционирует в полном режиме. Благо-
даря активным действиям Е. Ячменёва, приобретено специализи-
рованное оборудование для хранения книг. К сожалению, созда-
телю библиотеки не удалось увидеть свое «новорожденное дети-
ще» в обновленном виде – научную библиотеку и архив Иркут-
ского музея декабристов.  

2. Мемориальные кабинеты в усадьбе Трубецких 
Усилиями Е. Ячменёва в 2006 г. был также сформирован ме-

мориальный кабинет, состоящий из личных собраний иркутского 
музыковеда И. Ю. Харкеевич и иркутского историка, обществен-
ного деятеля, видного декабристоведа С. Ф. Коваля. После смерти 
его, 6 декабря 2005 г., с позволения родственников библиотека и 
архив С. Ф. Коваля были переданы музею.  

Наследие Коваля, приобретенное музеем, включает книги по 
различным областям знаний: истории, археологии, этнографии, 
социологии, педагогике, экономике литературоведению, языко-
знанию. Несмотря на широкую общественную деятельность Ко-
валя, основным делом всей его жизни оставалось сибирское де-
кабристоведение. Более полувека назад, в 1951 г., вышла в свет 
первая монография С. Ф. Коваля — «Декабрист Раевский». С тех 
пор им было опубликовано более 150 работ по истории Сибири в 
общем и декабристоведению, в частности. Поэтому основу его 
библиотеки составляют книги по декабристской тематике, значи-
тельная часть которых ныне является библиографической редко-
стью: журналы и книги, изданные в ХIX в. (комплект «Русской 
старины», тиражированный во II пол. XIX в.); оригинальные изда-
ния эпохи советского декабристоведения, где можно выделить 
имена следующих авторов: Азадовский М. К., Нечкина М. В., Ку-
балов Б. Г., Даревская Е. М. Подобные издания выходили в 20–30-е гг. 
(к 100-летию восстания декабристов на Сенатской площади в Пе-
тербурге) и позже XX в. Часть собрания охватывает сибирское 
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краеведение, включая классическую 5-томную «Историю Сиби-
ри», в подготовке и издании которой в 1960-е гг. Коваль принимал 
деятельное участие; «Сибирский трехтомник» о декабристах 1970-
х гг. издания, редактором и составителем которого сам же и явил-
ся; сборники статей «Сибирь и декабристы» (пять выпусков, на-
чиная с 1978 г.), где Семен Федорович являлся составителем (I 
сборник) и заместителем главного редактора; собрание томов из 
серии «Полярная звезда» – мемуарной академической серии ма-
териалов и документов (издается в Иркутске с 1979 г.). Один из то-
мов серии, вышедший в 2003 г., посвященный декабристу Н. А. Бес-
тужеву, составлял и редактировал Коваль.  

Архивы исследователя включают многочисленные тетради и 
дневники с записями результатов историко-этнографических экс-
педиций, дипломные проекты и работы студентов ИГУ, перепис-
ку и личные документы исследователя, материалы по декабристо-
ведению и сибирской каторге и ссылке XIX в. из местных и цен-
тральных архивов Москвы и Петербурга (ксерокопии и рукописи).  

Собрание музыковеда, историка музыки, кандидата искусст-
воведения И. Ю. Харкеевич, ушедшей из жизни 15 февраля 2006 г., 
привлекает внимание обилием редких ныне книг и журналов по 
музыкальной культуре Западной Европы, России и Сибири. Оно 
насчитывает около тысячи книг и журналов. Особенно ярко выделя-
ется среди них отборное собрание нотных клавиров классических 
музыкальных произведений русских и европейских композиторов.  

Книги, написанные Ириной Юрьевной, имеются и в собра-
нии библиотеки Иркутского музея декабристов. Ее диссертация 
«Музыкальная культура г. Иркутска дооктябрьского периода» и 
монография «Музыкальная культура Иркутска» были высоко 
оценены ведущими музыковедами России.  

17 декабря 2008 г. в рамках традиционного областного фести-
валя «Декабристские вечера» мемориальные кабинеты С. Ф. Ко-
валя и И. Ю. Харкеевич были открыты для посещения.  
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