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Аннотация: статья написана в год 210-го юбилея со дня рожде-

ния Н.Н. Муравьева-Амурского. В статье рассматриваются основные этапы 

жизни и деятельности графа Н.Н. Муравьева-Амурского, его служение Отече-

ству как гражданский и военный подвиг. Автор подчеркивает, что основными 

вехами на жизненном пути стали служба в период русско-турецкой войны 

1827–1828 гг., участие в польских событиях 1831 г. и кавказских сражениях, гу-

бернаторство в Туле и генерал-губернаторство в Восточной Сибири. Также ав-

тор отмечает, что историческое значение для России имело присоединение 

Приамурья и закрепление на тихоокеанском побережье, что произошло благо-

даря титаническим усилиям Н.Н. Муравьева-Амурского. Автор приходит к вы-

воду, что в настоящее время особенно актуален ретроспективный взгляд на де-

ятельность графа по заселению далекой российской окраины в связи с масштаб-

ностью задач по социально-экономическому развитию современного Дальнего 

Востока. 
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Воспоминания о личности Н.Н. Муравьева-Амурского оставили многие его 

современники – политики, писатели, общественные деятели, самые близкие со-

ратники. Среди тех, кто признавал историческую роль Н.Н. Муравьева в службе 

на благо Отечества были митрополит Иннокентий Вениаминов, министр внут-

ренних дел Л.А. Перовский, чиновник по особым поручениям Б.В. Струве, хо-
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рошо знавшие его по службе на Кавказе Г.И. Филиппсон и по амурской эпо-

пее Р.К. Богданов, ученые и писатели М.И. Винюков, В. Вагин, И.А. Гончаров, 

общественно-политические деятели М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин и другие. 

Оценку алгоритму жизни и деятельности Н.Н. Муравьеву дала история. Он 

видел далеко вперед, обладал политическим, дипломатическим и военным та-

лантом, умел ставить стратегические цели и, преодолевая сопротивления недоб-

рожелателей, опираясь на сподвижников, расширил границы государства Рос-

сийского до самого Тихого океана. 

Как же формировалась эта великая личность? Под влиянием каких факто-

ров? Ответ на эти вопросы мы найдем у действительного члена Императорского 

общества истории и Древностей Российских при Московском универси-

тете И.П. Барсукова в книге «Граф Николай Николаевич Муравьев-Амур-

ский» [1]. 

Николай Муравьев родился в 1809 г. в именитой дворянской семье. Его 

предки Муравьевы известны на поприще государственной и военной службы, 

прославились гражданской деятельностью, оставили о себе память в области 

науки и литературы. Отец Муравьева, Николай Назарьевич служил в Нерчин-

ском горном батальоне. Достигнув чина капитана 1-го ранга, перешел в Мини-

стерство народного просвещения, был попечителем Московского университета. 

В его трудовой биографии губернаторство в Новгороде, а затем служба при им-

ператоре Николае Павловиче. Мать Мордвинова Екатерина Николаевна была об-

разованной, религиозной женщиной, нежно заботящейся о детях. К сожалению, 

она рано ушла из жизни, когда Николеньке шел десятый год. Император Алек-

сандр I рекомендовал сыновей овдовевшего статс-секретаря Муравьева Николая 

и Валерьяна в Пажеский его Величества корпус. Достигнув совершеннолетия, 

выпускник корпуса Николай Муравьев поступил на службу прапорщиком в 

лейб-гвардии Финляндский полк [2]. 

В 1827 г. началась русско-турецкая война, где молодой офицер в рядах рус-

ских ратников форсировал Дунай, проявил себя при осаде и штурме крепостей 

Шумла и Варна. За мужество и неустрашимость, оказанные Н.Н. Муравьевым в 
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войне с турками при осаде крепости Варна, он получил Высочайшую призна-

тельность и был удостоен ордена Анны 3-й степени с бантом [3]. 

В 1831 г. он принимал участие в польских событиях, где, будучи адъютан-

том генерал-лейтенанта Е.А. Головина, прошел «превосходную боевую школу, 

школу малой войны, которая так полезна для развития в будущем военных даро-

ваний самостоятельного начальника» [4]. 

Большая война для Н. Н. Муравьева проходила на Кавказе. В течении шести 

лет он воевал в Дагестане и Абхазии, в том числе принимал участие в боевых 

действиях против Шамиля [5]. 

Где бы не служил Н.Н. Муравьев, он требовал полной самоотдачи от подчи-

ненных. Филипсон отмечал его личные качества и отношения с подчиненными: 

«Господствующими страстями Н.Н. Муравьева были – честолюбие и самолю-

бие. … он умел узнавать и выбирать людей, стоять за своих подчиненных и осо-

бенно любил приближать к себе молодежь…» [6]. 

Опыт административной работы Н.Н. Муравьев получил, исполняя обязан-

ности тульского губернатора. Решая хозяйственные задачи, он подготовил про-

шение к государю об освобождении крестьян от крепостной зависимости, чем 

заслужил отношение к нему как к либералу [7]. 

Совсем неожиданным событием и для Муравьева, и для других государ-

ственных мужей было его назначение генерал-губернатором Восточной Сибири. 

При назначении Муравьева на генерал-губернаторство, Николай I поставил пе-

ред ним задачи по наведению порядка в хозяйственной деятельности, прежде 

всего в золотопромышленности и кяхтинской торговле. «Что же касается до Рус-

ской реки Амур, то об этом речь впереди» – сказал в завершении император [8]. 

Изучив состояние дел во вверенном ему крае, Муравьев начал борьбу с кор-

рупцией и казнокрадством чиновников администрации своего предшествен-

ника В.Я. Руперта, масштабными злоупотреблениями и воровством, процветаю-

щими, прежде всего, в золотодобывающей промышленности. Он повел реши-

тельную борьбу с коррупцией. 
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На службу в Восточную Сибирь Н.Н. Муравьев пригласил многих из тех, 

кого давно знал, считал людьми честными, энергичными, хорошими организато-

рами и патриотами. Ближайшими помощниками Н.Н. Муравьева стали 

Г.И. Невельской, М.С. Корсаков, П.В. Казакевич, М.И. Венюков, Б.В. Струве, 

Н.В. Буссе, П.И. Запольский, В.С. Завойко и др. Всех их, как и Муравьева, отли-

чало строгое следование выполнению долга и высокой ответственности перед 

государством за дело, которому служат. 

Н.Н. Муравьев видел настоятельную необходимость укрепления более чем 

2000 верстной границы в Забайкалье с последующим выходом на Амур. 

Муравьев начинает титаническую организационную и дипломатическую 

работу по присоединению к России Приамурья с выходом к Тихому океану. Пи-

онерами в присоединении к России новых земель стали забайкальские казаки. 

Первые экспедиции на Амур получили название сплавов [9]. 

Первый сплав имел огромное значение. Его участники увидели прилегаю-

щие к Амуру земли и смогли оценить их хозяйственное значение. Они наблю-

дали за реакцией маньчжурского населения на появление русских в водах Амура 

и могли сделать вывод о лояльности китайских чиновников, которые, видимо, 

больше, чем русских, опасались появления в приамурском регионе англичан, 

французов и американцев. 

Второй сплав 1855 г. предназначен был для перевоза большого груза в устье 

Амура. Общее руководство экспедицией возлагалось на князя Волконского. В 

это время в Александровском порту близ Петропавловска-Камчатского произо-

шло первое сражение с английской эскадрой, закончившееся победой россий-

ских войск. Началось заселение края гражданским населением. 

Для дальнейшего хозяйствования русских на Амуре необходимо было упо-

рядочить пограничные отношения с Китаем. Переговоры Муравьева с китайской 

стороной в г. Айгунь завершились подписанием договора от 16 мая 1858 г., ко-

торый вошел в историю международных отношений России на Дальнем Востоке 

под названием Айгуньского трактата, на основании которого левобережье Амура 
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закреплялось за Россией. Окончательное оформление российско-китайской гра-

ницы произошло в 1860 году. 

И. Барсуков дал короткую, но емкую оценку значения генерал-губернатора 

Восточной Сибири для России: «В первое плавание, в 1854 г. Н.Н. Муравьев от-

крыл Амур; во второе, в 1855 году, защитил его от врагов; и в третье, в 1858 году, 

возвратил Амур России». За амурскую эпопею Н.Н. Муравьев монаршей мило-

стью был возведен в графское достоинство, к его фамилии была добавлена при-

ставка Амурский [10]. 

В 1861 году граф Н.Н. Муравьев-Амурский покинул приобретенный его 

усилиями край. Последние годы жизни его прошли во Франции, где после смерти 

был похоронен на кладбище Монмартр. В 1991 году в 110-ю годовщину со дня 

смерти прах графа Н.Н. Муравьева-Амурского перевезен во Владивосток и по-

хоронен на берегу Тихого океана. 
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