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Статья посвящена истории создания и функционирования библиотеки Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела
Императорского Русского географического общества (ТКО ПОИРГО) в дореволюционный период. Библиотека формировалась благодаря
пожертвованиям от различных научных учреждений и частных лиц, в дальнейшем пополнение фонда происходило преимущественно за
счет книгообмена, в меньшей степени путем покупки изданий. Дублетные издания стали основой обменного фонда, способствовавшего
росту фонда библиотеки даже при отсутствии денежных средств. Библиотека ТКО ПОИРГО стала хранилищем краеведческих изданий,
главным образом местной периодики. Отмечается ее роль в формировании научного и культурного потенциала региона и ее вклад в развитие отечественной книжной культуры.
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The article is devoted to the history of creation and functioning of the library at the Troitskosavsk-Kyakhta Subdivision of the Priamurye Branch
of the Imperial Russian Geographical Society (TKS PB IRGS) during the pre-revolutionary period. It considers establishment and development of
the library’s activities with reference to archival and clerical materials, taking into account the data from the scholarly works reflecting the scientific
views of the past. Bibliological sources – printing production of the TKS PB IRGS - are analyzed.
The fundamental principles of historicism and scientific reliability, logical and statistical methods allowed reconstructing an overall picture of
activities carried out by the library of TKS PB IRGS. The library was formed owing to the donations from different institutions, scientific organizations
and individuals. Stocking of the library funds was mainly based on the book-exchange and donations, and to a lesser extent – on purchase of editions.
Duplicate copies served as a basis for the book exchange which provided the library collection’s growth despite the lack of funding.
The library of the TKS PB IRGS appeared to be the storage for publications of research into local lore, its holdings were substantially replenished
with local periodicals presenting various information about the local history, which was eagerly sought by the staff of TKS PB IRGS for carrying out
various research in the region. The author stresses the role played by the library of TKS PB IRGS in formation of the regional scientific and cultural
potential and its contribution to the development of national book culture.
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Деятельность Императорского Русского географического общества (ИРГО) в области библиотечного дела дореволюционной России и процесс создания
целой системы библиотек ИРГО отражают закономерности развития всей страны. Освоение обширных
территорий Российской империи как государственная
задача того времени и одно из основных направлений
деятельности ИРГО повлекло организацию целой сети
филиалов общества. В свою очередь они создавали
библиотеки, призванные оказывать поддержку местным исследователям в проведении научных изысканий. Таким образом, до 1917 г. помимо библиотеки
центрального общества в Санкт-Петербурге были открыты библиотеки при всех 16 филиалах ИРГО.
Действовала библиотека и при ТроицкосавскоКяхтинском отделении Приамурского отдела ИРГО
(ТКО ПОИРГО), организованном в 1894 г. Она начала
функционировать одновременно с открытием отделения. Библиотека была образована благодаря пожертвованиям от различных учреждений, научных обществ и
частных лиц. Особенно много ценных изданий поступило от Академии наук. Библиотека и музей располагались в ветхом, хотя и каменном здании, в 4 верстах
от Кяхты; оно было пожертвовано отделению его почетным членом – купцом А.Д. Старцевым1.
Библиотека ТКО ПОИРГО, практически не располагавшая никакими средствами, сформировала
свой фонд благодаря книгообмену и поддержке со
стороны различных научных учреждений как россий1 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (далее – РГИА ДВ). Ф. 702. Оп. 3. Д. 387. Л. 13–15 об.

ских, так и зарубежных, жертвовавших свои издания.
Такой способ комплектования фонда привел к тому,
что в библиотеке оказалось много ценных изданий,
библиографических редкостей, но отсутствовали труды по отдельным отраслям естествознания [1, с. 7].
К числу редких книг из фонда библиотеки относились издания на русском, немецком, французском и
латинском языках, начиная с 1726 г. Среди них следует
отметить сохранившиеся до наших дней: «Чертежную
книгу земли Сибирской, составленную боярским сыном Семеном Ремезовым» (1731), сочинения М.В. Ломоносова (XVIII в.), «Путешествия по Северной части
Сибири» (1806) Г.А. Сарычева [2, с. 26]. Основную
часть фонда составляли «Труды», «Записки», «Известия» и другие периодические и продолжающиеся издания научных учреждений. Сочинения отдельных авторов, которых было значительно меньше, составляли
особый отдел. Однако отсутствие алфавитного карточного каталога существенно усложняло выбор литературы абонентам библиотеки.
В 1897 г. ТКО ПОИРГО состояло в обмене с
89 учреждениями, из них в России находились 72, за
границей – 17. Из отечественных изданий в библиотеку поступили: «Записки» Уральского общества любителей естествознания и Общества истории и древностей (Одесса); «Известия» Варшавского университета,
Русского астрономического общества, Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии
(Москва), Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете; «Вестник» Русского общества пчеловодства и Российского общества
садоводов (Санкт-Петербург); «Протоколы» Казан-
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ского экономического общества, Российского общества рыбоводства и рыболовства, Томского общества
естествоиспытателей и врачей, обществ врачей Иркутской и Енисейской губерний; «Бюллетень» Московского общества испытателей природы; «Труды» Вольного
экономического общества, Московского археологического общества, Антропологического общества при
Военно-медицинской академии, Общества киевских
врачей, Рязанской, Ярославской и Саратовской ученых
архивных комиссий; «Отчеты» Общества cибирских
охотников (Иркутск), Забайкальского отдела Общества
размножения охотничьих и промысловых животных и
правильной охоты (Чита), Забайкальского и Якутского
областных статистических комитетов, Минусинского и
Нерчинского музеев; «Ежегодник» Тобольского музея,
а также газеты: «Амурская газета» (Благовещенск),
«Байкал» (Троицкосавск), «Восточное обозрение»
(Иркутск), «Дальний Восток» (Владивосток), «Енисей» (Енисейск), «Забайкальские областные ведомости» (Чита), «Приамурские ведомости» (Хабаровск),
«Санкт-Петербургские ведомости», «Сибирский вестник» (Томск), «Сибирский листок» (Тобольск), «Урал»
(Екатеринбург) и др. [1, с. 37–39].
В числе иностранных изданий в 1897 г. в библиотеке ТКО ПОИРГО имелись: «The Geographical
Journal» из Королевского Географического общества
(Лондон), «Bulletin international» – Академии наук
(Краков), «Berichte» – Этнографического музея (Лейпциг), «The American Anthropologist» – Антропологического общества (Вашингтон) и др. [1, с. 39].
Рост фонда библиотеки побудил Распорядительный комитет избрать библиотекаря и поручить ему
составление каталогов. В 1897 г. библиотекарем и
одновременно консерватором музея стал Владислав
Степанович Моллесон – натуралист, уездный учитель,
преподававший математику и естествознание в Троицкосавском реальном училище и Троицкосавской женской гимназии (пробыл на должностях библиотекаря
и консерватора до самой своей смерти в 1899 г.). Он
занимался активной исследовательской работой в Забайкалье, стал одним из организаторов ТКО ПОИРГО,
сыграл значительную роль в создании библиотеки и
музея. Затем библиотекарем стал Б.О. Сорокин, однако в связи с его непредвиденным отъездом из города в
1906 г. эти обязанности временно исполнял правитель
дел. В числе других должность библиотекаря и консерватора музея занимала жена В.С. Моллесона – Мария
Ивановна – краевед, преподаватель Троицкосавской
женской гимназии. Здесь уместно упомянуть, что дом в
г. Кяхта, где жили исследователи края, организаторы и
руководители ТКО ПОИРГО и Кяхтинского краеведческого музея – супруги В.С. и М.И. Моллесон, в настоящее время включен в список памятников истории и
архитектуры Кяхтинского района Республики Бурятии.
Возвращаясь к работе библиотеки ТКО ПОИРГО,
отметим, что В.С. Моллесон разобрал и привел в надлежащий порядок ее фонд, составил подробные каталоги. Поскольку большую часть фонда составляли
периодические издания научных обществ, где, как из-
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вестно, печатались работы по различным отраслям
знания, то при составлении систематического и алфавитного карточных каталогов для более удобного пользования в них были отражены как отдельные сочинения, так и статьи [1, с. 5, 21].
Из 1850 дублетных изданий, а также из «Трудов»
и «Протоколов» ТКО ПОИРГО В.С. Моллесоном был
сформирован обменный фонд библиотеки. Благодаря
этому в 1898 г. библиотека обменивалась с 98 научными
учреждениями (77 отечественных и 21 зарубежное), а в
1907 г. их количество возросло до 132 (103 отечественных и 29 зарубежных) [3, с. 48]. Среди зарубежных организаций, с которыми производился обмен, были учреждения Вены, Нью-Йорка, Парижа, Праги.
На приобретение новой литературы средств отпускалось недостаточно. Так, в 1896 г. было выделено
74 руб. 88 коп., в 1898 г. – 55 руб. 10 коп., а в 1906 г. –
только 20 руб. 95 коп. [3, с. 48]. Несмотря на это, на
1901 г. был выписан журнал «L’Anthropologie» [4, с. 4]
(«Антропология» – журнал Парижского антропологического общества, издается с 1890 г.).
В течение 1904 г. в библиотеку поступило 110 названий в 320 томах. На 1 января 1905 г. числилось
1613 названий в 4211 томах. В текущем году прислали свои издания Санкт-Петербургский политехнический институт, Томский технологический институт,
сельскохозяйственный музей Нижегородского губернского земства, музей Бессарабского земства, Московский сельскохозяйственный институт, Naturhistorisches
Institut в Берлине, Смитсоновский институт в Вашингтоне и др. Основными каналами поступления попрежнему были обмен и пожертвования. В 1904 г. ТКО
ПОИРГО обменивалось с 102 российскими обществами и 28 иностранными [5, с. 10].
В 1906 г. в связи с отъездом из города библиотекаря Б.О. Сорокина, положившего немало сил на приведение библиотеки в надлежащий порядок, эта работа
была прервана. Уезжая из города, он принес в дар библиотеке много ценных медицинских сочинений и несколько классических анатомических атласов. Работа в
библиотеке была возложена на правителя дел, которому помогал студент Восточного института В.А. Лиадзе,
проводивший летние каникулы в Троицкосавске. Из-за
недостатка времени им удалось лишь распределить книги с учетом их издания различными обществами, при
этом отдельные сочинения (находившиеся в меньшинстве) были выделены в особый отдел. Благодаря изменению порядка расстановки книг, увеличению числа
полок после расширения помещения библиотеки еще в
1905 г. пришлось составлять новые каталоги.
Важным источником комплектования фонда стал
книгообмен. Так, с 1896 по 1907 г. фонд увеличился с
1032 названий (2022 тома) до 2480 названий (5500 томов). В среднем ежегодный прирост библиотечного
фонда составлял 124 названия (316 томов) [3, с. 48].
В 1908 г. продолжалась работа по приведению
фонда библиотеки ТКО ПОИРГО в надлежащий порядок. Однако сверена была только третья часть фонда,
поэтому точное количество книг к тому времени еще
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не удалось установить. В течение года в библиотеку
поступило 168 названий книг и периодических изданий, из них пожертвовано авторами – 12 и различными лицами – 10, по взаимообмену – 133, выписано на
средства отделения 3 журнала с 4 бесплатными приложениями2. Следует отметить, что в 1908 г. библиотека
обменивалась со 107 научными учреждениями, из них
84 российских и 23 зарубежных3.
На собрании 31 января 1912 г. было представлено
письмо профессора Б. Лауфера из Чикаго с благодарностью за высланные ему издания ТКО ПОИРГО. Со своей стороны он передал в отделение собственные работы,
в том числе «Der Roman einer tibetischen Königin». Библиотекарь доложил о поступлении 24 работ (30 экземпляров) Б. Лауфера. Помимо этого библиотеке пожертвовали свои издания В.А. Обручев – «Эоловый город»,
канцелярия Министерства торговли и промышленности – «Торговля и промышленность в Европейской России по районам» в 13 выпусках с картой [6, с. 3].
28 марта 1912 г. в библиотеку поступила полная
на тот момент серия изданий Восточного института из
Владивостока [7, с. 3]. В течение 1912 г. в библиотеку
всего поступило 294 названия, из которых по взаимообмену – 275, пожертвовано – 14, выписано – 3 журнала с 2 приложениями. В отчетном году в отделение
высылали свои издания 139 учреждений (113 российских и 26 иностранных) [8, с. 86].
В 1912 г. ТКО ПОИРГО обратилось к приамурскому генерал-губернатору Н.Л. Гондатти с просьбой разрешить открыть подписку по Сибири на сооружение
нового здания для музея и библиотеки. Н.Л. Гондатти
порекомендовал вместо подписки обратиться к меценатам и от себя лично пожертвовал на строительство
будущего здания 500 руб.4 В этом же обращении сотрудниками ТКО ПОИРГО М.А. Королевым (председатель) и А.В. Барташевым (правитель дел) была дана
оценка деятельности отделения. По их мнению, Троицкосавско-Кяхтинское отделение, находясь вдали от научных центров и располагая малым числом работников
и небольшими денежными средствами, с настойчивостью и неутомимой энергией вот уже 17 лет проводит
время в непрерывной научной работе и достигло значительных успехов, отмеченных и оцененных многими
научными обществами как в России, так и за границей.
Отделением было организовано несколько научных
экспедиций, результаты которых опубликованы в его
«Трудах», открыта библиотека и книжный склад, расширяющие с каждым годом свою деятельность, наконец, был открыт единственный в своем роде кяхтинско-монгольский музей, где представлен обширный
научный материал, имеющий большое образовательное значение5.
В «Отчете» за 1913 г. отмечался недостаток «местных рабочих сил, которые пополнялись на окраине

весьма редко, и то лишь благодаря пришлому элементу», опровергались упреки в том, что на общих собраниях обсуждались вопросы, непосредственно не
связанные с географией. Объяснялось это тем, что, вопервых, ТКО ПОИРГО являлось единственным в городе научным обществом и поэтому его деятельность
невольно должна выходить за пределы чисто географических интересов. Во-вторых, было важно, чтобы
работа отделения не прерывалась, не ослабевала связь
с местной общественностью, «чтобы этот маленький
родничок знания не заглох, подчиняясь участи большинства провинциальных ученых обществ»6. Именно
поэтому была так значима деятельность библиотеки и
книжного склада, функционировавшего при ней.
Книжный склад достаточно успешно распространял книги среди населения, а доходы от продаж
получало ТКО ПОИРГО. Так, в течение 1904 г. было
продано книг на сумму 2453 руб. 32 коп. [5, с. 4]. В
начале 1906 г. член ТКО ПОИРГО профессор СанктПетербургского университета, монголовед и фольклорист А.Д. Руднев пожертвовал 50 экз. своих «Лекций по грамматике монгольского письменного языка,
читанных в 1903–1904 академическом году. Вып. 1»
(СПб., 1905) для продажи в пользу Отделения по цене
2 руб. каждый. Лекции А.Д. Руднева реализовывались
через книжный склад при библиотеке ТКО ПОИРГО и
уже 11 мая 1906 г. на Общем собрании было отмечено,
что большинство экземпляров распродано [9, с. 30, 63].
Необходимо указать, что действовала специальная комиссия по делам книжного склада, в которую в 1913 г. входили: заведующая торговлей склада Ф.С. Матренинская, В.В. Мягков и А.Н. Орлова7.
На 1 июня 1913 г. имущество склада оценивалось в
7315 руб. 88 коп.8
Возвращаясь к комплектованию фондов, отметим, что в 1913 г. библиотека отделения пополнилась
661 экз. книг и периодических изданий, из них 431 –
на русском языке и 230 – на иностранных. Издания
поступали по следующим каналам: пожертвовано авторами и различными лицами – 116, по взаимообмену – 539, выписано на средства отделения 4 журнала
с 2 бесплатными приложениями (согласно кассовому
отчету на выписку было потрачено 25 руб. 63 коп.).
Среди авторов, пожертвовавших свои труды в библиотеку: профессора Ю.Д. Талько-Грынцевич и В.Л. Котвич, А.П. Болобан, А.З. Носов, Е.И. Омельченко; кроме
того, были получены книги в дар от А.В. Барташева –
73 экз., священника И.Н. Серышева – 5 экз. и др. В отчетном году библиотека состояла в обмене с 155 учреждениями (129 – в России, 26 – за границей)9. Среди
отечественных: Воронежский сельскохозяйственный
и Московский коммерческий институты, Русский комитет по изучению Средней и Восточной Азии, Севастопольская биологическая станция Академии наук,
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Е.А. Базылева
Якутский и Иркутский отделы Общества изучения
Сибири и улучшения ее быта, Киевское орнитологическое общество, Маньчжурское сельскохозяйственное
общество, Тифлисское общество любителей природы,
Сухумская садовая и сельскохозяйственная опытная
станция, ИРГО и его филиалы и др.10
В течение 1914 г. в библиотеку поступило 749 экз.
книг и периодических изданий, из них на русском
языке – 532, иностранных – 185, международном
языке эсперанто – 32. Источники поступления были
следующие: пожертвовано – 74 экз., взаимообмен –
658, выписано – 17 экз. (три журнала). Пожертвовали
свои сочинения И.В. Палибин, В.Ч. Дорогостайский,
профессора Н.Ф. Кащенко, В.А. Обручев, А.Д. Руднев, В.Л. Котвич, П.Н. Крылов, М.А. Усов, священник И.Н. Серышев, профессор Б. Лауфер (из Чикаго)
и др. В 1914 г. библиотека ТКО ПОИРГО состояла в
обмене с 172 учреждениями, из них в России – 146, за
границей – 26. На выписку журналов было потрачено
20 руб.11 В настоящее время библиотека ТКО ПОИРГО
принадлежит Кяхтинскому краеведческому музею
имени академика В.А. Обручева и является самым
крупным хранилищем книг ХVII–ХХ вв. в крае.
Приведенные выше факты свидетельствуют о
том, что библиотека ТКО ПОИРГО функционировала благодаря поддержке местных ученых-энтузиастов
и широких кругов общественности. Комплектование
ее фонда происходило за счет книгообмена и пожертвований, в меньшей степени благодаря покупке изданий. Книгообменные контакты играли большую роль
в пополнении библиотеки, способствуя приобретению периодических и продолжающихся изданий, как
русских, так и иностранных, составлявших основную
часть фонда. Положительную роль в комплектовании
библиотеки сыграл обменный фонд. Наличие определенного числа дублетных изданий, росту которых способствовали случайные пожертвования частных лиц и
учреждений, давало дополнительные возможности для
роста фонда даже при отсутствии денежных средств.
Однако такие случайные пожертвования имели и отрицательные моменты – пополнение различных отделов в библиотеке было неравномерным, а подбор книг
не был системным.
Библиотека ТКО ПОИРГО стала хранилищем
краеведческих изданий, так как при комплектовании
ее фонда делался акцент на местную периодику, публиковавшую сведения по географии, истории, этнографии и статистике региона, столь необходимые сотрудникам ТКО ПОИРГО для проведения научных
исследований в крае. Однако в целом библиотека ТКО
ПОИРГО, впрочем, как и других провинциальных филиалов Географического общества, созданная для содействия развитию науки и культуры, в значительной
степени не решала поставленных перед ней задач, что
было связано с недостатком финансирования, удаленностью от центра, отсутствием возможности целена10
11
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правленно и систематически пополнять свой фонд новейшей литературой.
К сожалению, в библиотеке ТКО ПОИРГО не
велся систематический учет основных показателей ее
работы – книговыдачи и посещаемости. Имеющиеся
же в настоящий момент сведения носят отрывочный
характер, что не позволяет дать исчерпывающую характеристику уровня работы библиотеки и проследить
динамику посещаемости. Однако даже по имеющимся
данным можно судить о том, что уровень читательской
аудитории был довольно высоким. Читатели библиотеки ТКО ПОИРГО были достаточно образованными,
имели ученую степень либо оконченное или неоконченное высшее образование, владели иностранными
языками, а книгу рассматривали как способ приобретения систематических знаний, повышения своего научного и профессионального уровня.
В заключение следует отметить, что в дореволюционный период библиотека ТКО ПОИРГО внесла
определенный вклад в развитие отечественной книжной культуры, стала очагом накопления духовных ценностей, своего рода проводником научных знаний и
сыграла существенную роль в освещении результатов
деятельности ИРГО как в научных кругах, так и среди
широких слоев российской и зарубежной общественности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Краткий обзор деятельности Троицкосавско-Кяхтинского
отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества за первый период его существования 1894–1897 гг.
и Отчет за 1897 г. М., 1898. 39 с.
2. Тугутов Р.Ф., Орлова А.Н. Старейший музей Забайкалья.
Улан-Удэ, 1956. 44 с.
3. Полищук Ф.М. Библиотеки Забайкалья во второй половине
XIX в. // Издание и распространение книги в Сибири и на Дальнем
Востоке. Новосибирск, 1993. С. 36–50.
4. Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Иркутск, 1902. Т. 4, вып. 1. 97 c.
5. Отчет о деятельности Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества за 1904 г. Хабаровск, 1905. 24 с.
6. Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества.
СПб., 1913. Т. 15, вып. 2. 84 с.
7. Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества.
СПб., 1912. Т. 14, вып. 1–2. 99 с.
8. Отчет о деятельности Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества за 1912 г. // Тр. Троицкосавско-Кяхт. отд-ния Приамур.
отд. Императ. Рус. геогр. о-ва. СПб., 1914. Т. 15, вып. 3. С. 79–103.
9. Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества.
СПб., 1908. Т. 9, вып. 1. 87 с.
REFERENCES
1. A brief review of the Troitsk-Savsk-Kyakhtin Division of the
Priamur Branch of the Imperial Russian Geographical Society activity
for the first period of its existence in 1894-1897, and the Report for 1897.
Мoscow, 1898, 39 p. (In Russ.)

Гуманитарные науки в Сибири, 2015 г., том 22, № 3

38
2. Tugutov R.F., Orlova A.N. The oldest museum of Transbaikalia.
Ulan-Ude, 1956, 44 p. (In Russ.)
3. Polishchuk F.M. Libraries of Transbaikalia at the second half of
the XIX century. Izdanie i rasprostranenie knigi v Sibiri i na Dal`nem
Vostoke. Novosibirsk, 1993, pp. 36–50. (In Russ.)
4. Research papers of the Troitsk-Savsk-Kyakhtin Division of the
Priamur Branch of the Imperial Russian Geographical Society. Irkutsk,
1902, vol. 4, iss. 1, 97 p. (In Russ.)
5. The activity report of the Troitsk-Savsk-Kyakhtin Division of the
Priamur Branch of the Imperial Russian Geographical Society for 1904.
Khabarovsk, 1905, 24 p. (In Russ.)
6. Research papers of the Troitsk-Savsk-Kyakhtin Division of
the Priamur Branch of the Imperial Russian Geographical Society. St.
Petersburg, 1913, vol. 15, iss. 2, 84 p. (In Russ.)

7. Research papers of the Troitsk-Savsk-Kyakhtin Division of
the Priamur Branch of the Imperial Russian Geographical Society.
St. Petersburg, 1912, vol. 14, iss. 1/2, 99 p. (In Russ.)
8. The activity report of the Troitsk-Savsk-Kyakhtin Division of
the Priamur Branch of the Imperial Russian Geographical Society for
1912. Tr. Troitskosavsko-Kyakht. otd-niya Priamur. otd. Imperat. Rus.
geogr. o-va. St. Petersburg, 1914, vol. 15, iss. 3, pp. 79–103. (In Russ.)
9. Research papers of the Troitsk-Savsk-Kyakhtin Division of
the Priamur Branch of the Imperial Russian Geographical Society.
St. Petersburg, 1908, vol. 9, iss. 1, 87 p. (In Russ.)
Статья принята
редакцией 21.04.2015

DOI: 10.15372/HSS20150308
УДК 94(47+571).073
Е.Н. ТУМАНИК

ПИСЬМА ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА МУРАВЬЕВА
К Н.Н. ШЕРЕМЕТЕВОЙ ИЗ СИБИРИ ЗА 1848 г.*
Екатерина Николаевна Туманик, канд. ист. наук,
старший научный сотрудник,
Институт истории СО РАН,
РФ, 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8,
e-mail: kattum@mail.ru

Статья-публикация посвящена биографии молодого сподвижника генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского
– Василия Михайловича Муравьева. В научный оборот вводится комплекс писем В.М. Муравьева из Сибири за 1848 г. – важный источник по
истории сибирского управления и истории движения декабристов, в частности, в них содержатся материалы к биографии И.Д. Якушкина. На
примере В.М. Муравьева выделяются черты к собирательному портрету молодежи николаевской эпохи, подчеркивается ее нравственная связь
с поколением отцов-декабристов, ставится вопрос об идейной преемственности. Освещаются некоторые аспекты семейного воспитания клана Муравьевых–Якушкиных–Шереметевых, подчеркивается моральный авторитет и направляющая роль в нем бабушки Н.Н. Шереметевой.
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The article deals with the biography of Vasily Mikhailovich Muraviev, a young associate of N.N. Muraviev-Amursky, the governor-general
of Eastern Siberia. Vasily Mikhailovich Muraviev (1824–1849) was related by family ties to the Decembrists. He was the third son of Count
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