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ВВЕДЕНИЕ 

ХХI томом «Восстания декабристов» Государственный архив Российской 
Федерации продолжает публикацию документальных материалов следствия по 
делу декабристов.  

Серия «Восстание декабристов» была задумана и начала издаваться Центрар-
хивом к 100-летнему юбилею восстания на Сенатской площади. Первоначально 
планировалось издать восемь томов. В 1925 г. увидели свет I и VIII тома серии. За-
тем с 1926 по 1929 г. вышло еще пять томов. В I–III томах было опубликовано 26 
следственных дел членов Северного общества, в IV томе – два дела членов Южно-
го общества (П.И. Пестеля и С.И. Муравьева-Апостола), в V томе публиковались 
дела членов Общества соединенных славян, VI том был посвящен публикации до-
кументов о восстании Черниговского полка. VIII том содержал «Алфавит декабри-
стов», составленный правителем дел Следственного комитета А.Д. Бо-ровковым по 
завершению следствия, и дополненный Б.Л. Модзалевским и А.А. Сиверсом под-
робными биографическими справками о каждом из упоминаемых в «Алфавите» 
лиц. Задуманная публикация основного программного документа Южного общест-
ва «Русской правды» П.И. Пестеля, которая должна была составить VII том серии, 
тогда не была осуществлена. 

После выхода в свет в 1929 г. VI тома, подготовленного под редакцией 
Ю.Г. Оксмана, издание документов следствия по делу декабристов было оста-
новлено на двадцать лет. Объясняется это прежде всего политическими причи-
нами. Попал в опалу руководитель Центрархива М.Н. Покровский, под редакци-
ей которого издавались тома серии. Его историческая концепция и, в частности, 
взгляды на историю движения декабристов подверглись резкой критике, были 
объявлены антиисторическими и антимарксистскими. Ряд историков, принимав-
ших участие в подготовке к изданию «Русской правды», были репрессированы 
(С.С. Мильман, С.Н. Чернов арестовывался по так называемому академическому 
делу). Был арестован и провел несколько лет в лагерях и Ю.Г. Оксман. 

В 1950 г. к 125-летнему юбилею восстания издание по инициативе М.В. Неч-
киной было возобновлено. Очередной IX том серии продолжил публикацию след-
ственных дел членов Южного общества. Он был подготовлен сотрудниками Цен-
трального государственного архива СССР в Москве (в 1961 г. он ликвидирован, а 
хранившиеся в нем фонды присоединены к Центральному государственному архи-
ву Октябрьской революции, высших органов государственной власти и управления 
СССР (ЦГАОР СССР), который в свою очередь в 1992 г. вместе с Центральным 
государственным архивом РСФСР преобразован в Государственный архив Россий-
ской Федерации) и издан под редакцией М.В. Нечкиной, которая долгие годы воз-
главляла серию. В Х и ХI томах, вышедших соответственно в 1953 и 1954 гг., про-
должилась публикация следственных дел членов Южного общества. В 1958 г. был, 
наконец, опубликован пропущенный VII том с «Русской правдой» П.И. Пестеля и 
сочинениями, ей предшествующими. 

Затем в издании томов серии «Восстание декабристов» опять наступил дол-
гий перерыв. Очередной ХII том, в котором продолжилась публикация следст-
венных дел южан, увидел свет только в 1969 г. Предполагалось, что в четырех 
следующих томах будут опубликованы «завершающие данную серию» следст-
венные дела декабристов, преданных Верховному уголовному, а «следующая се-
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рия будет посвящена делам членов Союза благоденствия и прочим следственным 
делам декабристского фонда»1. Однако на деле публикацию следственных дел 
декабристов, преданных Верховному уголовному суду, удалось уложить не в че-
тыре, как планировалось, а в три тома – ХIII (вышел в год 150-летнего юбилея 
восстания), ХIV (1976) и XV (1979). С этого времени подготовка томов серии по-
степенно перемещается в Институт истории СССР АН СССР, хотя сотрудники 
архива принимали активное участие в работе над очередными томами.  

В 1980 г. вне очереди и вне объявленного ранее порядка публикации (дела 
декабристов, не преданных Верховному уголовному суду) появился XVII том се-
рии, содержащий материалы Верховного уголовного суда. В 1984 г. был издан 
XVIII том, начавший обещанную ранее публикацию дел членов тайных обществ 
декабристов, не преданных Верховному уголовному суду. Два года спустя, в 
1986 г., был издан пропущенный ХVI том, в котором публиковались докладные 
записки и журналы Следственного комитета.  

И вновь издание приостановилось на долгие годы. Только в 2001 г. одновре-
менно вышли в свет подготовленные еще при жизни М.В. Нечкиной (1901–1985) 
ХIX и ХХ тома серии, в которых продолжилась публикация следственных дел 
декабристов, не преданных суду.  

Изданием этих двух томов завершился значительный этап в долгой истории 
серии «Восстание декабристов», связанный с именем выдающегося отечествен-
ного историка академика М.В. Нечкиной. Перед сотрудниками Государственного 
архива РФ, где хранится фонд Следственной комиссии и Верховного уголовного 
суда по делу декабристов (ф. 48), встал непростой вопрос, продолжать или не 
продолжать издание серии, и если продолжать, то как? Тщательный анализ ос-
тающихся еще пока не опубликованными материалов следствия убедил нас, что 
продолжать издание необходимо. Среди архивных документов есть еще доста-
точное количество материалов, достойных публикации. В первую очередь это 
свидетельства о восстании 14 декабря 1825 г., не вошедшие в предыдущие тома 
серии «Восстание декабристов». Они и составили ХХI том (подробнее о составе 
и содержании вошедших в том материалов см. в предисловии О.В. Эдельман). 
Что же предполагается опубликовать в дальнейшем? Самостоятельный том, на 
наш взгляд, могут составить бумаги П.И. Пестеля, которые были отобраны у него 
при аресте и только в последнее время привлекшие внимание исследователей. 
Никогда не издавались следственные материалы о деятельности польских тайных 
обществ. Учитывая, что делопроизводство Следственной комиссии, созданной в 
Варшаве, утрачено во время Второй мировой войны, важность публикации со-
хранившихся материалов трудно переоценить. Интересный том могут составить 
материалы об имущественном положении декабристов, собранные Следствен-
ным комитетом. Отдельный том можно было бы посвятить публикации доносов 
на декабристов. Можно подумать и о публикации отдельного тома, посвященно-
го программным документам движения декабристов. До сих пор в серии не опуб-
ликован устав Союза благоденствия, «Зеленая книга». Другие программные до-
кументы разбросаны по разным томам, давно уже ставшими библиографической 
редкостью. Может быть, имеет смысл собрать их воедино и подготовить том, по-
добный VII, где опубликована «Русская правда» П.И. Пестеля. Завершить же се-
рию можно было бы публикацией аннотированной описи фонда Следственного 
комитета и Верховного уголовного суда по делу декабристов, подготовленной 
Б.С. Пушкиным к печати еще в 1929 г., но так и не вышедшей тогда в свет. 

С.В.Мироненко 

                                                           
1 Нечкина М.В. Предисловие // Восстание декабристов. Документы. Т. XII. М., 1969. С. 8. 


