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Неожиданная встреча лиц, не видавшихся много лет и 

связанных воспоминаниями о перенесенных вместе лишениях и 

трудах, встреча деятелей, работавших по одному делу, но в раз- 

ное время, много рассказов из первых времен присоединения и со- 

временного состояния Амурского края, все это придавало обеду 

26-го февраля весьма оживленный и дружественный характер. 

Газета « Голос». 1876 г. 

 
26 февраля 1872 г. К скромному петербургскому рестора- 

ну «Малый Ярославец» по заснеженной улице то и дело подъез- 

жали роскошные экипажи, розвальни, открытые сани, подходили 

люди. 

- Давненько «амурцев» видно не было, - приговаривал се- 

довласый швейцар, почтительно склоняясь при виде очередных 

адмиральских погон. - Бывало, каждую зиму здесь встречаться 

изволили, а в последние годы что-то перестали. 

В тот февральский вечер возродились знаменитые «амур- 

ские обеды», начало которым было положено в 1861 г. ушедшим 

к тому времени в отставку генерал-губернатором Восточной Си- 

бири Н.Н. Муравьевым-Амурским. 
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«...Граф Николай Николаевич! Тринадцатилетними 

неусыпными трудами Вашими положены прочные основания к 

утверждению гражданского благоустройства и развитию про- 

мышленного благосостояния Восточной Сибири. Необходимые 

меры к успешному заселению, весьма обширного, Вами приобре- 

тенного края, в особенности с изменением юго-восточных границ 

оного, и вызванные местными условиями расширение морских и 

преобразование военно-сухопутных учреждений составляли 

непрестанно предметы неутомимой заботливости Вашей. Важные 

для успехов торговли нашей благоприятные отношения к сопре- 

дельным Китаю и Японии поддержаны и вновь скреплены при 

непосредственном настойчивом участии Вашем...». 

Муравьев-Амурский держал в руках долгожданный доку- 

мент с высочайшим позволением уйти в отставку. Уже несколько 

раз подавал он царю прошение, но оно, неизменно отклонялось, и 

вот, наконец-то, приятная весть. Вместе с рескриптом, подписан- 

ным царем в исторический для России день - 19 февраля, день 

отмены крепостного права в империи, Муравьев-Амурский полу- 

чил и награду - орден Владимира первой степени с мечами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мариинск. 18 окт. 1859 г. 

Из коллекции Ф.Ф. Буссе. Архив ОИАК. 

Слухи о том, что Муравьев-Амурский собирается в от- 

ставку и окончательно уезжает из Сибири, давно, уже ходили 

среди его подчиненных. Еще задолго до его возвращения в Пе- 

тербург все, хорошо знавшие генерал-губернатора, решили сде- 

лать ему подарок в память о деятельности в Восточной Сибири. 

Думали и спорили очень долго: одни предлагали подарить имен- 

ное столовое серебро, другие - заказать известному художнику 

эпическую картину на тему освоения Дальнего Востока. Уже пе- 

ред самым приездом Муравьева-Амурского из Иркутска решено 

было подарить ему серебряные часы, изготовленные по специ- 

альному заказу. 

Часы, ставшие поистине уникальными, отливались по ри- 

сункам академика Зичи. На циферблате вместо циферблата была 

надпись: «16-го мая 1858 г.» - дата заключения Айгунского дого- 
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вора. Над циферблатом два гения поддерживали герб Н. Н. Му- 

равьева-Амурского, один из них держал еще и маленький щит с 

датами «11/1'9 января 1851—1854 гг.», это были годы первых 

русских экспедиций на Амур. По обе стороны от циферблата рас- 

полагались символы новой жизни на Крайнем Востоке России: 

развитие промышленности и торговли, результаты научных экс- 

педиций по Амуру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николаевск-на Амуре. 1876 г. Фото В.В. Ланина. 

По бокам массивных часов были отлиты барельефы: пер- 

вые плавания по Амуру и его лиману, вид Николаевского поста в 

1855 году, сцена заключения Айгунского договора и торжествен- 

ное построение войск в станице Благовещенской. Увенчивала ча- 

сы фигура красивой женщины, олицетворяющей реку Амур. 

С тыльной стороны часов были выгравированы имена лю- 

дей, преподносивших этот подарок - всего около двухсот. 

Для этих часов был сделан мраморный пьедестал с ма- 

леньким органом, который играл «Амурский марш» и другие 

пьесы, звучавшие во время первых экспедиций по Амуру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.Ф. Буссе (сидит в центре, 4-й справа). 

Хабаровский съезд сведущих людей. 1886 г. 

Часы были готовы только к первому марта, в этот день и 

состоялось   их    вручение   виновнику   торжества.    Муравьев- 
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Амурский занимал тогда квартиру в доме на углу Большой Мор- 

ской улицы и Кирпичного переулка. Рядом с ним жил начальник 

штаба войск, расположенных в Восточной Сибири, Б.К. Кукель. 

Между этими квартирами располагался никем не занятый боль- 

шой зал. В нем-то, пройдя через квартиру Кукеля, и собрались 

сибиряки, установив часы в центре зала. Когда ни о чем не подо- 

зревавшего Муравьева-Амурского пригласили туда, он не смог 

сдержать слез, настолько он был тронут вниманием тех, с кем де- 

лил все тяготы нелегкой жизни на Дальнем Востоке. 

- Чем же я-то отблагодарю вас, господа, за ваше внимание 

и память? - голос отставного генерал-губернатора дрожал от вол- 

нения. 

Один из присутствовавших не растерялся: 

- Ваше превосходительство! Если это возможно, то пода- 

рите всем нам, людям, почитающим ваши деяния, ваш портрет. 

Муравьев-Амурский повернулся к рядом стоящему Б.К. 

Кукелю: 

- Болеслав Казимирович! Дорогой, закажите в Париже для 

всех дагеротипии с моим портретом. 

 
Хабаровка. 1876 г. Фото В.В. Ланина. 

Тогда же было договорено собраться всем вместе на сле- 

дующий день и пообедать в ресторане «Малый Ярославец». Тем 

самым и была положена традиция «Амурских обедов». 

Один раз в год, обычно в конце февраля, собирались в 

«Малом Ярославце» люди, связанные так или иначе с освоением 

Дальнего Востока. Правда, через несколько лет встречи наруши- 

лись, но в 1872 году общество «амурцев», как они себя называли, 

собравшись вместе пообедать, решило воскресить хороший обы- 

чай, и с этого времени стали регулярными встречи людей, объ- 

единенных общим интересом к далекой окраине России. 

На традиционный обед приходили люди, только что вер- 

нувшиеся из экспедиции по Дальнему Востоку, те, кому в какой- 

то период довелось руководить освоением необжитых земель, и 

те, кто работал под их началом. 
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Станица Буссе на Амуре. 1876 г. Фото В.В. Ланина. 
На одном обеде можно было видеть и знаменитого путе- 

шественника Н.М. Пржевальского, совершившего в Приморский 

край свое первое путешествие и написавшего об этом свою 

первую книгу. 

Бывал на обедах и писатель С.В. Максимов, автор многих 

книг о Дальнем Востоке. С благодарностью принимали пригла- 

шение на эти встречи и предприниматели. А уж С.С. Лесовский, 

П.В. Казакевич, Г.И. Невельской, И.И. Зарубин, К.С. Старицкий, 

М.П. Тихменев и другие высшие военные чины, поселившиеся к 

тому  времени  в  Петербурге,  были  постоянными  участниками 

«амурских обедов». 

По установившейся традиции на этих обедах произноси- 

лось всего два тоста: «за процветание Амурского края, за быв- 

ших, настоящих и будущих деятелей в нем» и второй в честь Н.Н. 

Муравьева-Амурского. Но «амурцы» любили не только преда- 

ваться воспоминаниям, все они внимательно следили и за даль- 

нейшим развитием молодого дальневосточного края, а некоторые 

из них продолжали занимать там ответственные посты. 

 
Почтовая открытка (до 1917). Частная коллекция. 
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Начиная с 1872 г. возник хороший обычай: проводить во 

время Обеда сбор средств на «пособия для образования лиц, ро- 

дившихся на Амуре». Эти деньги позволили «амурцам» в 1881 г. 

начать ходатайство об открытии во Владивостоке мореходных 

классов под названием Александровских в честь 25-летия прав- 

ления Александра Второго. 

Как правило, на обедах не говорились длинные речи, но 

участники их нередко делились результатами своих научных 

наблюдений на Дальнем Востоке. Так, в 1876 г. П.Н. Назимов за- 

читал на обеде весьма любопытный документ о происхождении 

звания старосты у одной из малых народностей Амура - ульчей. 

Такой обмен впечатлениями и наблюдениями привел в том же 

1876 году «амурцев» к мысли об их «святой •обязанности при- 

ступить, пока не ушло время, пока не изгладились живые следы 

событий», к собранию исторического материала о Дальнем Во- 

стоке. 

Предложение это было принято с интересом. Многие из 

присутствовавших заявили о своей готовности немедленно при- 

слать имеющиеся у них материалы. Вскоре в «Кронштадтском 

вестнике» и других газетах было дано объявление о сборе этих 

материалов Ф.Ф. Буссе, будущим основателем Общества изуче- 

ния Амурского края, и издателем Б.А. Малютиным. Сборник, к 

сожалению, так и не вышел, а судьба собранных материалов до 

сих пор неизвестна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в бухту Золотой Рог. 1876 г. Фото В.В. Ланина. 

На 25-летнем юбилее «амурских обедов» было принято 

решение увековечить память о Н.Н. Муравьеве-Амурском, умер- 

шем в 1881 году. К этому времени по подписке уже было собрано 

54 тыс. р. на памятник ему, который сначала хотели установить 

во Владивостоке как «конечном мороком пути», но большин- 

ством голосов решено было поставить прочный крест с надписью 

на месте слияния Шилки и Аргуни, откуда ушла первая экспеди- 

ция Н.Н. Муравьева. Для самого же памятника было найдено ме- 

сто в Хабаровске - на величественном утесе, у подножья которого 

Уссури вливается в Амур. 

В одном из своих писем К.С. Старицкому Ф.Ф. Буссе, ко- 

торый в то время уже работал в Приморье, обратился с просьбой 

на одном из «амурских обедов» сообщить о создании Общества 

изучения  Амурского   края  и  сборе  пожертвований  на  него. 

«Амурцы» охотно откликнулись на это предложение, понимая, 
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какую важность имеет организация научного общества в неизве- 

данном крае. 

На одном из Амурских обедов было предложено перезахо- 

ронить прах графа Н.Н. Муравьева-Амурского во Владивостоке. 

 
 

Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому во Владивостоке. 

Фото А.А. Хисамутдинова. 

 
Литература: Барсуков Иван. Граф Николай Николаевич 

Муравьев-Амурский по его письмам, официальным документам, 

рассказам современников и печатным источникам: Материалы 

для биографии. М.: Синодальная типография. Кн., 1. 1891.С. 617 

- 618. Б-ка ОИАК, №1549. Посмертный дар Ф.A. Буссе. 
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