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ПеЧАтНОе НАСлеДие  
О ГУБеРНАтОРе ВОСтОЧНОй СиБиРи 

Н. Н. МУРАВЬеВе-АМУРСКОМ  
В ДАлЬНеВОСтОЧНОй ГОСУДАРСтВеННОй 

НАУЧНОй БиБлиОтеКе

К 200-летию со дня рождения Н. Н. Муравьева-Амурского в Даль-
невосточной государственной научной библиотеке (ДВГНБ) был под-
готовлен и издан библиографический указатель «Генерал-губернатор 
Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский (1809–1881) [2]. В 
нем представлено более 150 записей о книгах и статьях из сборников, 
периодических и продолжающихся изданий, опубликованных с 1882 
по 2008 г. Это лишь часть материалов, хранящихся в фондах ДВГНБ. 
Всего же печатное наследие о Н. Н. Муравьеве-Амурском составляет 
более 700 документов.

Наибольшую ценность, несомненно, представляют редкие издания, 
вышедшие в свет в конце XIX – начале XX в. Среди них выделяется 
глубиной и масштабностью биографический труд Ивана Платоновича 
Барсукова «Граф Н. Н. Муравьев-Амурский по его письмам, официаль-
ным документам, рассказам современников и печатным источникам», 
изданный к десятилетию со дня смерти Н. Н. Муравьева-Амурско-
го [1].

Сочинение И. П. Барсукова состоит из двух книг. В первой книге ав-
тор-составитель в хронологическом порядке излагает факты биографии 
Н. Н. Муравьева-Амурского, используя многочисленные документы, 
письма и воспоминания знакомых, сослуживцев и родственников ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири. Вторая книга существенно до-
полняет первую, так как содержит 160 документов, характеризующих 
деятельность Н. Н. Муравьева-Амурского с 1844 по 1861 г.: служебные 
записки, письма, рапорты, предписания. Это архивные документы 
Министерства иностранных дел, Комитета министров, Департамен-
та внешней торговли, Сибирского комитета и личного архива князя 
М. С. Волконского.

Обе книги были изданы в Москве в Синодальной типографии в 
1891 г. и до настоящего времени являются самым полным, фундамен-
тальным трудом, посвященным Н. Н. Муравьеву. Став библиографиче-
ской редкостью, двухтомник И. П. Барсукова был переиздан. Первая 
книга репринтным способом была дважды издана в Хабаровске (в 1999 
и 2008 гг.). Вторая — впервые вышла репринтным изданием накануне 
200-летнего юбилея Н. Н. Муравьева-Амурского и сопровождается на-
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учно-вспомогательным аппаратом, раскрывающим содержание обеих 
книг. Он включает: примечания, именной и географический указате-
ли, комментарий к географическому указателю. Авторы примечаний и 
комментария доктор исторических наук, профессор Н. И. Дубинина и 
почетный член Приамурского географического общества Г. Г. Левкин. 
Именной и географический указатели подготовлены сотрудниками 
Дальневосточной государственной научной библиотеки Т. В. Кирпи-
ченко и Л. Н. Циновской. Справочный аппарат к двум книгам имеет 
научную значимость и во многом облегчает работу с изданием.

В презентации репринтного издания второй книги И. П. Барсуко-
ва, состоявшейся 20 августа 2009 г. в ДВГНБ, приняли участие прав-
нучатый племянник графа Муравьева-Амурского Василий Сергеевич 
Муравьев-Амурский, приехавший на юбилейные торжества, посвя-
щенные 200-летию со дня рождения Н. Н. Муравьева-Амурского, из 
Санкт-Петербурга с женой Викторией Константиновной Стрельцовой.

Среди редких книг краеведческого фонда ДВГНБ хранится отдель-
ный оттиск «Воспоминаний о Сибири» мемуариста Бернгарда Василье-
вича Струве, опубликованых в 1888 г. в журнале «Русский вестник» [8]. 
В них автор рассказал о своей службе в Сибири с начала 1848 и до кон-
ца 1855 г. в качестве чиновника особых поручений при Н. Н. Муравье-
ве. Признавая сложность и неоднозначность натуры Н. Н. Муравьева, 
Струве подчеркивал, что «все недостатки и слабости Муравьева мер-
кнут перед его проницательным административным умом и его свет-
лым взглядом на государственные вопросы» [8, с. 216].

Среди сослуживцев графа был и Иван Владимирович Ефимов 
(1820–1903), иркутский земский исправник, часто сопровождавший 
Н. Н. Муравьева в поездках по Сибири в 1848–1858 гг. Узнав о том, 
что труд И. П. Барсукова «Граф Николай Николаевич Муравьев-Амур-
ский», выдвинутый на соискание премии Московского митрополита 
Макария, не получил награду потому, что профессор Харьковского 
университета П. Н. Буцинский, которому было поручено дать от-
зыв на книгу, обвинил И. П. Барсукова в пристрастности, тем самым 
подвергнув сомнению правдивость изложенных в книге фактов и со-
бытий, И. В. Ефимов опубликовал книгу «Граф Николай Николае-
вич Муравьев-Амурский перед судом профессора П. Н. Буцинского» 
(СПб.,1896) [3], в которой опроверг доводы Буцинского, основанные 
на высказываниях анонимных недоброжелателей Муравьева и статьях 
Д. И. Завалишина.

В Дальневосточной государственной научной библиотеке хранятся 
материалы о Муравьевых, переданные в библиотеку Почетным гражда-
нином Хабаровска, председателем общественного комитета по восста-
новлению памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому А. К. Дмитриевой. 
Она получила их от представителя семьи Муравьевых Сергея Никито-
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вича Муравьева, живущего во Франции. Переводчик, филолог, генеа-
лог он подготовил к изданию две книги: «Муравьевы: краткая история 
рода» [4] и «Муравьевы 1488–1996: краткая роспись рода дворян Му-
равьевых, Муравьевых-Апостолов, Муравьевых-Апостолов-Коробьи-
ных, графов Муравьевых-Амурских и графов Муравьевых-Виленских 
от его основания Иваном Муравьем Олуповским и до наших дней» 
(Париж; Москва, 1997) [6], которые и подарил А. К. Дмитриевой с бла-
годарностью от всего рода.

Валериан Валерианович Муравьев, наследник титула графа Амур-
ского, в 1909 г. в Варшаве опубликовал свои воспоминания «Граф Ни-
колай Николаевич Муравьев-Амурский, 1809–1909» с посвящением 
«В память столетия со дня рождения дяди моего, гр. Н. Н. Муравьева-
Амурского» [5]. Кроме личных впечатлений Валериана Валерианови-
ча от встреч с дядей, в сборник вошли воспоминания самого Николая 
Николаевича о его детстве и отрочестве. Здесь же опубликован очерк 
«1831 год» об участии Н. Н. Муравьева в военных событиях в Польше 
и помещена записка «Оборона Приамурского края» о роли Н. Н. Му-
равьева-Амурского в защите восточных границ России. Записка была 
составлена В. В. Муравьевым в конце 1891 г. после поездки во Влади-
восток, на Сахалин и на Амур, во время которой он, единственный из 
семьи Муравьевых, присутствовал на церемонии открытия памятника 
графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске.

Памятник был открыт в мае 1891 г., через десять лет после смерти 
Н. Н. Муравьева-Амурского, и в этом же году в типографии окружно-
го штаба Приамурского военного округа вышла в свет небольшая бро-
шюра «Памятник графу Муравьеву-Амурскому в Хабаровке» [7]. В ней 
дается подробное описание самого памятника и история его создания. 
Эта книга оказала неоценимую помощь историкам, краеведам, строи-
телям, всем, кто занимался восстановлением памятника Н. Н. Мура-
вьеву в Хабаровске в XX в.

Потомки по достоинству оценили труды генерал-губернатора Вос-
точной Сибири, утвердившего российскую государственность на вос-
точной окраине империи. Одним из свидетельств признательности 
являются печатные документы, посвященные Николаю Николаевичу, 
которые дают возможность в полной мере оценить подвиг усердно-
го и многотрудного служения Отечеству славного сына России графа 
Н. Н. Муравьева-Амурского.
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