
БЕЛЫЙ   ОРЁЛ 

Судьбой ему была уготована  стезя военного человека и государственного дея-
теля. Лишения и испытания станут его постоянными спутниками на протяже-
нии всей жизни с десятилетнего возраста, когда он останется без матери 
.Незаурядные природные данные проявятся  уже в Пажеском корпусе, куда он 
будет принят по протекции царя Александра 1, благоволившего отцу Муравьё-
ва. Николай станет первым во всех делах. Его имя, как ученика, блестяще за-
кончившего в 1826 году Пажеский корпус, будет высечено на Почётной  мра-
морной доске. Но по возрасту ему ещё год придётся оставаться в корпусе 
,чтобы получить офицерское звание. И с этого времени за ним потянется едкий 
шлейф зависти, интриг, ложных доносов и салонных злопыхательств. 

  В тридцать два года от роду , за четырнадцать лет воинской службы с вычетом 
пяти лет отставки по болезни, Николай  Муравьёв получит чин генерал-майора. 
А в  тридцать восемь -станет генерал-губернатором Восточной Сибири, что по-
вергнет в шок  многих  военных, много старше его по возрасту. И вся последу-
ющая деятельность Николая Ни колаевича  будет сопровождаться  косыми 
взглядами приспешников царского двора, служеб- ными подножками, дворцо-
выми нашептываниями, грязными сплетнями и слухами. Никто из недоброжела-
телей Муравьёва и слышать не желал о заслугах молодого руководителя огром-
ными Восточно-Сибирским и Дальневосточным краями. К должности губерна-
тора он пришёл  воистину государственным мужем. За его плечами был тяже-
лейший  « турецкий « ( 1827-1829 г.г. ) поход в составе Русской армии, в кото-
ром прапорщик лейб-гвардии Финляндского полка штурмовал крепости Варна и 
Шумла. Произве-дённый в поручики, в рядах флотской десантной бригады брал 
с моря  город Сизополи, сражался под Праводами и Казлуджи. Разные воена-
чальники, под водительством  которых он служил, писали в характеристиках: « 
Вёл себя благородно, поручаемые ему должности выполнял с усердием  и ревно-
стью.» Здесь Муравьёв  получает награду-орден Святой Анны 3-й степени  с 
бантом и тяжело заболевает  распространенной в то время «валахской язвой «-
разновидностью  местной  лихорадки. Позднее к ней на Кавказе прибавится ещё 
и « абхазская «. Эти болезни станут мучать Муравьёва большую часть жизни. 
Превозмогая недуг, он помогает  управлять коменданту города Варны , приобре-
тая опыт чиновника- канцеляриста и делопроизводителя.В 1831 году, будучи 
адъютантом генерал-лейтенанта Е.Головина,  участвует в подавлении восстания 
поляков. Двадцатидвухлетний офицер возглавляет делегации  на переговорах с 
седовласыми польскими генералами , что становится для него хорошей дипло-
матической школой. « В воздании ревности службы Вашей и отличие, оказанно-
го в сражениях  против польских мятежников ,-говорилось в наградной Грамоте 



царя, -пожаловали мы Вас кавалером ордена Святого Владимира  4-й степени  с 
бантом.» За бой при местечке Рахово Муравьёв награждается  золотой шпагой с 
надписью:» За храбрость «  и польским знаком отличия « За военные достоин-
ства» 4-й степени. 

В 1830-1840 годах  Муравьёв служит на Кавказе  в штабе своего любимого вое-
начальника  Е.Головина в чине майора и должности офицера  для  особых пору-
чений. Здесь кипит кровопролитная война с горцами. При  штурме крепости 
Ахульго  духовного вождя горцев имама  Шамиля  пуля раздробила  Николаю 
Муравьёву  кисть правой руки. Тяжёлая рана будет беспокоить его до  скончания 
века. 

Царское благоволение –« императорские короны» к орденам  Св.Анны  2-й сте-
пени- бальзам на раны, но война с горцами заставляет Муравьёва задумываться. 
Он приходит к мысли о бесперктивности  принуждать людей к покорности силой 
оружия. Так они никогда не станут друзьями. Назначенный в чине полковника 
начальником 2-го отделения Черноморской береговой линии , в которую входи-
ли Абхазия, девять крепостей и укреплений, он стремился улаживать возникаю-
щие  трения с племенами джигетов, натухайцев, шапасугов и особенно неприми-
римых  убыхов  мирным путём . Умело использовал в отношениях их обычаи. Не 
скупился на подарки и денежные награды, ордена. Ссылался на честное слово 
русского офицера, исповедуя принцип: « Нельзя пренебрегать и толпою, лучше 
иметь её в пользу свою, чем против.» 

Внезапно открывшаяся рана на руке, « абхазская лихорадка» и боли в сердце зас-
тавляют его взять многомесячный отпуск. В это время русские войска начинают  
широкомасштабное наступление против мятежников в горах Дагестана и Абха-
зии. Муравьёв пишет письмо брату с просьбой передать его царю. В письме он 
излагает свою точку зрения на « кавказскую войну «, предупреждая,  « что и са-
мыми огромными силами можно претерпеть неудачу  от неопытности главных 
вождей.» 

  В начале 1844 года Муравьёва принуждают покинуть Кавказ навсегда. « Дело 
моё сделано: меня выжали как лимон и бросили, это порядок не новый .» 

Снедаемый тоской по государственной службе, он два года лечится на курортах 
Германии и Франции. Возвратившись в Россию усиленно просит Государя  дать 
ему какое-нибудь дело. Тот  приписывает генерал-майора Муравьёва к Мини-
стерству Внутренних дел для  выполнения  специальных поручений. Первая же 
ревизия, проведенная Николай Николаевичем в Новгородской  губернии, приво-
дит к смещению губернатора  Зудова. « Ревизию мою хвалят, немудрено, потому 



что я делаю по совести и крайнему моему уразумению…В сущности верить 
можно только природе.». 

16 июня 1846 года Муравьёв назначается  военным и гражданским губернатором             
Тульской губернии. За год правления он прославился тем, что произвёл ревизию 
всей экономической и культурной жизни . Направил царю « Записку» с предло-
жениями о том, как улучшить жизнь народа. А вскоре,  после женитьбы  на 
француженке  Екатерине Николаевне  де  Ришемон,   посылает  Николаю 1 уди-
витильнейший  документ под названием « Опыт  возможности приблизительного 
уравнения состояний  и уничтожения крепостного права в Русском царстве без 
потрясений в государстве», в котором  доказывает  необходимость  уничтожения 
крепостного состояния  народа , ибо оно «постыдное , унизительное для челове-
чества, не должно быть терпимо в государстве, ставшем наряду со всеми Евро-
пейскими государствами , заслуживающего справедливый упрёк всего образо-
ванного мира.» Таким образом к должности губернатора он пришёл умудрённым 
жизнью человеком, знающим цену добру и злу, героизму и коварству, храбрости 
и трусости, истинному патриотизму и болезненному честолюбию. « Человек ре-
шительный, часто вспыльчивый  , он в тоже время был прямодушен, честен и 
справедлив, беспощадно преследовал ложь, лихоимство или нерадение  к слу-
жебному долгу, но зато умел отличать и людей достойных, был памятлив к за-
слугам и щедр на награды,»-так характеризовал Муравьёва  первый исследова-
тель его жизни Иван Барсуков. 

Понятно, что состояние, в котором пребывали в то время  Сибирь, Забайкалье и 
Дальний Восток  требовало мер решительных, жестких, а порой и жестоких, пе-
реходящих границы человеческой морали. Это снискало Муравьёву дурную сла-
ву и позволило Александру Герцену увидеть в нём и либерала, и демократа, и 
деспота. Но даже порочащие генерал-губернатора деяния  преследовали одну 
цель- служить  Отечеству верно и честно. « Быть на своём месте безмолвным 
свидетелем  того, что творится в ущерб государственному  вопросу  первосте-
пенной  важности не желаю и считаю преступным.» Как свежо звучит это и в 
наши дни! 

С деятельностью Николая Николаевича Муравьёва  связано одно из величайших 
событий в истории России –присоединение к государству  Приамурского края, 
утверждение  границы с Китаем по реке Амур  и выход к великому Тихому оке-
ану. Об Амуре- этом важном речном пути к океанским просторам – в своё время 
задумывались  и Пётр1, и  Екатерина 11. Река не принадлежала ни России, ни 
Китаю. И эта неопределенность мешала спокойному и безопасному плаванию. « 
Амурский вопрос»  пытались решить в 1753 году  по проекту Сибирского губер-



натора Мятлева. В  Пекин на переговоры ездил посол  Братищев, но безуспешно. 
Не добились  желаемой цели  побывавшие позднее в Китае граф Головин ( 1805 
г. ) и иркутский гражданский губернатор Трескин   (1810 ).  Некоторая нерасто-
ропность и ,можно сказать, инертность русского правительства  в решении  « 
амурского вопроса»  объяснялись тем, что  река  была плохо изучена . И самое 
главное- в России никто не знал: возможен ли из неё выход в Тихий океан. Пла-
вая по Амуру в 1798 году, исследователь  Браутон делает ошибочное заключе-
ние, что устье реки не имеет свободного протока к северу, таким образом под-
тверждая ошибку, допущенную  десять лет назад   французским мореплавателем 
Лаперузом,  утверждавшим, что Сахалин- не остров. Русская экспедиция  1844 
года под командованием  поручика  Гаврилова   тоже приходит к выводу, что 
устье Амура непригодно для  плавания  и нет смысла строить здесь порт. На 
ложном докладе  Николай 1 накладывает вескую резолюцию:»Весьма сожалею. 
Вопрос об Амуре, как реке бесполезной, оставить. Лиц, посылавшихся к Амуру, 
наградить». Учитывая  извечное раболепствующее послушание российского чи-
новничества , можно представить себе, к каким последствиям привело бы забве-
ние реки Амур, не появись здесь  Муравьёв. Его сомнения и всеобьемлющая за-
бота о силе и могуществе Российского государства стали движетелем в исследо-
вательской работе  капитан-лейтенанта  Геннадия Невельского,  стараниями ко-
торого  и была доказана судоходность Амура с воротами в Тихий океан. 

До Муравьёва государственные отношения России с Китаем  зиждятся на веко-
вечной осторожности российских  правителей-не будить спящего дракона.  Они 
не задумываются о том, что рано или поздно дракон  проснётся,  поднимет голо-
ву  и узреет, какая богатая и удивительная страна разметнулась у него под богом 
с бескрайней тайгой, пушным зверем, подземными кладами, рыбными тонями и 
прекраснейшей   в мире рекой –дорогой к Великому океану. Это понимает  не 
только молодой генерал-губернатор  Восточной Сибири. Безмятежным сном 
дракона пытаются воспользоваться французы, немцы, англичане и американцы. 
Особенно усердствуют англичане. Завладеть восточным Приморьем и При-
амурьем- их давняя стратегическая  мечта. С зоркостью орла Муравьёв отслежи-
вает каждое движение англичан на Востоке. «В Сибири давно уже носятся слухи  
о предприятиях англичан на устье реки Амур и острове Сахалин, и Боже сохра-
ни, если они прежде нас там утвердятся… 

Кто будет владеть устьем Амура,- горячо убеждает  Муравьёв правительство 
России,- тот будет владеть и Сибирью, по крайней мере до Байкала, и владеть 
прочно: ибо достаточно иметь устье этой реки  и плавание  оной  под ключом, 
чтобы Сибирь , как более населенная и цветущая  земледелием и промышленно-



стью, оставалась неизменно данницею и подданной  той державы, у которой бу-
дет этот ключ». 

К началу 1848 года в государстве  Российском  были составлены и утверждены 
«Положения»  для семи казачьих войск, кроме  уральского,  азовского, башкиро-
мещерского казачества да сибирских городовых и пограничных казаков на ки-
тайской границе, то есть забайкальских. Царь Николай 1 в конце января 1848 го-
да на « Положение» наложил резолюцию:» Охранение постоянных мест жела-
тельно передать оседлому или  поселённому войску…» Эта мысль императора 
как нельзя лучше импонировала замыслам Муравьёва , который не исключал 
возможности присоединить реку Амур к России и военной силой. А организо-
ванное казачье войско было весьма кстати. 15 мая 1849 года  Муравьёв  пред-
ставляет военному министру доклад «Об усилении военных средств в Забайка-
лье». Регулярные войска в то время обходились государству, как говорится,  в 
копеечку. Поэтому он предлагает сделать ставку на казаков, которые уже были в 
этом далеком от столицы крае.  «Военное значение Забайкалья,- размышляет 
Муравьёв,- определяется тем, что там две тысячи вёрст тянется пограничная ли-
ния. Почти везде удобно проходимая. Там есть два главных пути- через Кяхту и 
Цурухайтуй. Там, наконец, ключ к судоходной реке Амур под названием рек 
Шилки и Онона…Надежда на добычу золота усиливает  значение этого края 
…Все эти соображения приводят его, генерал- губернатора, к заключению о 
необходимости образовать Забайкальское казачье войско как щит этой важной 
области от возможных посягательств Китая». Муравьёв  предлагает создать ЗКВ 
из конного и пешего войск. В состав конного ввести всех пограничных казаков ( 
кроме Тункинского отделения ), забайкальский казачий городовой полк, все 
инородческие полки , всех станичных казаков края. Крестьяне Нерчинского за-
водского округа  должны были  образовать пешее войско. Последнее предложе-
ние можно назвать довольно смелым, так как  завод-ские крестьяне являлись 
собственностью его  Императорского Величества. Ещё                                                                               
императрица Екатерина 11 в своё время говаривала:» И всех их я единая поме-
щица». Тяжким трудом заводских крестьян умножалась казна Государя. Муравь-
ёв убеждал Николая 1, что «нерчинское серебро…дороже, чем оно сто-
ит…Лучше обратиться к производству золота, которое даст миллион рублей 
прибыли. При добыче золота крестьяне не будут нужны и могут быть зачислены 
в казаки. Освобождённые крестьяне, благодарные за милость Государя, будут 
верными защитниками края». 

30  декабря 1849 года Муравьёв отправляет военному министру проект об обра-
зовании  Забайкальского казачьего войска. В нём снова предлагается  составить 
его  из двух войск- конного и пешего. Конное- из всех русских пограничных, го-



родовых, станичных ( Верхнеудинского уезда ) и инородческих казаков. Пешее- 
из приписных к Нерчинскому заводу  крестьян и станичных казаков Нерчинско-
го округа. Проект рассматривался и дорабатывался в военном министерстве бо-
лее года. 17 марта ( по старому стилю ) 1851 года он был утверждён Государем. 
В тот же день при Главном управлении Восточной Сибири учреждено Особое 
казачье отделение для ведения дел ЗКВ. Надо отметить, что вначале решился во-
прос о создании  конного войска. О пешем шли дебаты в правительственных 
кругах более двух месяцев. 21 июня 1851 года  Николай 1 утвердил указ об обра-
зовании пешего казачьего войска. 16 декабря 1852 года он пожаловал знамёна 
четырём русским конным полкам и двенадцати пешим батальонам ЗКВ. Гене-
рал-лейтенант  Муравьёв, находясь в это время в Иркутске, издал приказ:»…Я 
счастлив, что могу поздравить вас с высочайшей милостию, которая поставила 
вас наряду с древнейшими и храбрейшими частями славного Российского воин-
ства. Я счастлив милостию к нам Великого нашего Государя, возвратившего вам 
права и значение предков и награждающего в вас их  знаменитые заслуги Госу-
дарям и Отечеству. Сбылось и над вами по русскому слову: «За Богом молитва, а 
за Царём служба не пропадёт». Да будут эти знамёна путеводными к славе, когда 
повелит Государь, и грозою его врагам. Да будут они в мирное время  залогом 
воинского братства между вами, благоденствия в домах ваших и верной, и 
усердной службы нашей Великому нашему Государю». 

Стараниями Муравьёва в июле 1851 года была образована и Забайкальская об-
ласть с центром  городом Читой. Назначен военный губернатор, а затем и наказ-
ный атаман  ЗКВ генерал-майор  П.И.Запольский.  

23 апреля 1853 года Муравьёв  получает Грамоту от Государя:» Примерно- рев-
ностные  и неутомимые  труды Ваши  к развитию благосостояния обширного 
края , вверенному управлению Вашему  и быстрому успеху  по устройству каза-
чьих сословий  Восточной Сибири, согласно  Нашим видам и указаниям, приоб-
рели Вам право  на особенное благословение Наше. В справедливое воздаяние за 
столь  полезную службу, Всемилостивейше жалуем Вас кавалером Император-
ского и Царского ордена  Нашего Белого орла». 

 
Истина в международных отношениях проста: у дипломатов  есть большая воз-
можность добиться успеха в переговорах, если у них за спиной стоит внуши-
тельная военная сила. Муравьёв начинает заселять казаками левый берег Амура, 
справедливо считая, что они станут весомым силовым  аргументом в будущих 
переговорах с Китаем за обладание рекой. Переселившиеся на Амур  забайкаль-
ские казаки принесли на алтарь Отечества многочисленные жертвы, прежде все-



го детей и женщин, и стали тем зерном, из которого выросло Амурское казачье 
войско. Европейские государства, в первую очередь Англия и Франция, а с ними 
и Китай вынуждены были признать заселение берегов Амура, как свершившийся 
факт. Муравьёв пишет рапорт Государю  с просьбой основать  при слиянии рек 
Амур и Зея на месте станицы  Усть-Зейской город,  важный « в стратегическом и 
коммерческом отношениях», заложить храм во имя Благовещения Господня и 
«…полагаю приличным дать новому городу наименование  Благовещенска». 

 12 мая 1858 года архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокен-
тий  отслужил молебен и Усть-Зейская станица  была «произведена» в город 
Благовещенск. А за два дня до этого события Муравьёв, или как его называли 
китайцы, « русский цзянь-цзюн  ( князь ) Мур-фу-фу», был приглашён китай-
ским амбанем  в город Айгун для предварительных переговоров о разграничении 
пограничных земель. 

Муравьёв отправился на личном катере  в сопровождении двух военных катеров. 
Переговоры шли 11-16 мая. В первый день амбаню передали проект трактата : 
границу установить по реке Амур ( левый берег до устья остается за Россией, 
правый берег до  Уссури –за Китаем, затем по Уссури до истоков и от них-до по-
луострова Корея ). Плавать по рекам  разрешалось только  судам, принадлежа-
щим России и Китаю, купцам-свободно торговать. Китайским подданным, нахо-
дящимся на левом берегу Амура, предлагалось в течении трёх лет пересилиться 
на правый. Пересмотреть прежние пограничные  трактаты, а вновь принятый 
считать  в качестве дополнения к прежним.                                               

Проект китайские дипломаты принимали неохотно. Пытались говорить о том, 
что их народ  самый богоизбранный в мире, выискивали всевозможные причи-
ны, чтобы изменить то или иное положение трактата в их пользу. Русские ди-
пломаты  в свою очередь припомнили  1689 год, когда тоже заключался договор 
и китайцы угрожали применить военную силу. Тот договор  постоянно нарушал-
ся. Китайцы собирали ясак с жителей, которые не являлись подданными                                                                                    
Поднебесной .Разграбили и сожгли русскую факторию в Чугучаке. Не приняли 
посла графа Путятина, что могло привести к разрыву дипломатических отноше-
ний. Словом,  притензий к соседям тоже набиралось немало. Одним из веских 
доводов стал намёк на великое терпение русского Государя да и самого Муравь-
ёва, который готов к более решительным действиям. 

16 мая 1858 года в шесть часов вечера Муравьёв со свитой отправился к дзян-
дзюну ( главнокомандующему ). Князь И-Шань  встретил дипломатов  радушно, 
угостил чаем. Потом был прочитан и подписан составленный на русском и ки-
тайском языках трактат. 



18 мая  преосвященный Иннокентий  отслужил в городе Благовещенске молебен  
в честь великого и  радостного события. На военном параде был зачитан приказ 
Муравьёва :» Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы ! Амур сде-
лался достоянием России! Святая православная церковь молится за нас. Россия 
благодарит. Да здравствует император Александр и процветает под кровом его 
вновь приобретенная страна! Ура!». 

Почти двести лет Россия пыталась  закрепиться на землях Амурского края и на 
Тихоокеанском побережье. И вот свершилось. Указом императора Александра 
11  Муравьёв  возводится в графское Российской империи достоинство   с присо-
единением к фамилии слова « Амурский « и производится в чин генерала от ин-
фантерии ( пехоты ). Ещё три года после этого выдающегося исторического со-
бытия  « белый орёл» парит над Восточной Сибирью и Дальним Востоком, по-
мышляя  о развитии золотодобывающей промышленности, строительстве желез-
ной дороги и морских  портов . Не все его преобразования и нововведения вен-
чаются успехом. За промахи он подвергается жесточайшей критике в печати пе-
редовых людей того времени, таких как Д.Завалишин и М.Буташевич- Петра-
шевский. Императору поступают доносы  старых и новых недоброжелателей  
Муравьёва- Амурского. И  Александр 11 уступает давлению  «света». 

« Я отжил свой век и для Сибири и для России,- писал Николай  Николаевич 
друзьям,- и пребываю здесь теперь срочное время , как бы в ссылке. И потому 
только считаю  день за днём и принимаю все неприятности, как заслуженное 
наказание за то, что переслужил». В первых числах января 1861 года он сдаёт 
дела М.С.Корсакову  и прощается с Иркутском. В соборе-напутственный моле-
бен. На прилегающей к нему площади собираются толпы народа: горожане, кре-
стьяне, рабочие, ремесленники, чиновники, студенты, солдаты. Городское со-
брание. Речи. Молебен в Вознесенском монастыре над мощами святителя Инно-
кентия. К повозке, на которой уезжает  Муравьёв – Амурский, его несут на ру-
ках. Люди плачут и снимают головные уборы. Слышатся возгласы:» Мы тебя, 
граф, не забудем! Не забудь и ты нас!» Журналист Б.Милютин, опубликовавший                                                              
в журнале  «Исторический вестник»  репортаж о проводе экс-губернатора, го-
рестно заключает:» Невольно пришло в голову: закатывается зорька Восточной 
Сибири ! И действительно она закатилась…» 

Ирония судьбы: приказ об увольнении  генерал-губернатора  Александр 11 под-
пишет 19 февраля  1861 года, то есть в один день  с  Указом  об отмене крепост-
ного права в  Российской империи, того самого, в котором Муравьёв – Амурский 
пробил брешь, создав Забайкальское казачье войско. Тридцать тысяч приписных 



горно-заводских крестьян тогда поверстались в пешие казачьи ратники, то есть                                  
освободились от крепостной зависимости.    

Отставка- удар под сердце. В последнем  приказе Муравьёва- Амурского, полно-
го пафосных слов,  слышатся и глубоко скрытые слёзы:» Прощайте, достойные 
товарищи и сотрудники мои! Служба моя с вами на пользу Отечества  остается 
для меня самым отрадным  воспоминанием. Спасибо вам, казаки, солдаты и мат-
росы, за вашу верную и неутомимую службу, благодаря которой возникла  рус-
ская жизнь в новом Амурском крае. Я горжусь, что командовал вами в то именно 
время, когда так много выпало на долю вашу  сделать полезного России.» 

Муравьёва- Амурского вводят в состав  Государственного Совета. Очень скоро 
он понимает, что это всего-навсего царская отступная. Никаких дел ему не пору-
чается, а почетное прозябание не в характере его деятельной  натуры. Чувствуя 
себя  ущемлённым ,он замыкается в себе, подолгу не выходит из своей квартиры, 
сидит с рюмкой вина у камина , на котором отсчитывают время серебряные ча-
сы, подаренные « за  Амурское дело», сработанные по замыслу академика Зичи. 
Циферблат вместо обычных римских чисел имел надпись:»16 мая 1858 года»- 
день и год заключения Айгунского договора. Над циферблатом возвышались два 
гения с фамильным гербом графа в руках. На щите одного из них так же красо-
вались даты:11 и 19 января 1851-1854 г.г. –период первых поисковых экспеди-
ций  на Амуре. Саму реку символизировала  расположенная на циферблате жен-
щина восточной  внешности, лежащая в тростнике. А стороны циферблата  за-
мыкали фигурки русского и китайца.   

Мрачные мысли о подрезанных крыльях неотступно угнетают Муравьёва- 
Амурского . Он  уезжает во Францию. В парижском  имении жены его иногда 
навещают боевые соратники, приезжающие из России. Привозят в подарок лю-
бимые  им китайские яблоки  и байкальского омуля. Всё это распаляет в графе 
тоску по родине, прошлым боевым делам. Последний патриотический порыв 
Муравьёва- Амурского отмечается  в 1877 году, когда началась война России с 
Турцией. Он поспешит на родину, чтобы предложить свои услуги , как бывшего 
опытного воина. Но от них отказываются. 

18 ноября 1881 года в метрической книге  Свято-Троицкой  Александро-Невской  
церкви, состоящей при российско-императорском посольстве в Париже, появля-
ется запись:» Скончался от гангрены член государственного Совета, генерал-
адъютант, генерал от инфантерии граф Николай Николаевич  Муравьёв- Амур-
ский,72-х лет от роду». 



Тело « белого орла» упокоивается вначале в фамильном склепе жены на Мор-
мартском кладбище  Парижа, а в 1908 году погребается  в отдельной могиле. 
Устанавливается православный  каменный крест с серебряным венком на 
надгробии как дань уважения российских патриотов великому земляку, прежде 
всего сибиряков и дальневосточников, на чьи денежные пожертвования и была 
увековечена память. Но через  82 года  над могилой нависла опасность уничто-
жения. Некому было оплачивать место на кладбище. По решению Министерства 
культуры СССР и поддержке Министерства иностранных дел  страны прах вели-
кого сына России  перенесли на родину. В 1991 году саркофаг с его телом был 
предан земле на самом высоком  месте города Владивостока. Над  надгробием с 
надписью « Трудами Вашими- здесь Россия» вознесся бронзовый крест. Но пер-
выми отдали дань памяти жители города Хабаровска ещё в 1891 году, через де-
сять лет после смерти Муравьёва –Амурского. Он появился в городе отлитым в 
бронзу. Скульптор А.Опекушин изобразил его во весь гордый рост в казачьем 
чекмене, с открытой головой и скрещенными на груди руками. В одной из них-
свиток Айгунского трактата,  в другой- морской бинокль. По скальному пьеде-
сталу -  цепь с двумя якорями. Левой ногой  Муравьёв- Амурский  упирался в 
сваю, что символизировало  власть  России на Дальнем Востоке. Памятник про-
существовал до конца двадцатых годов прошлого столетия. Чем-то  он не понра-
вился  вождям советской власти и его снесли. Восстановлен был  в начале девя-
ностых годов после смены общественно-политической формации ( только мень-
шего размера ). Историческая справедливость восторжествовала. Однако город 
Чита ещё остается в долгу перед светлой памятью Человека, основавшего  об-
ласть и Забайкальское  казачье войско. 

Проецируя волшебным фонарём памяти жизнь и деяния Николая Николаевича 
Муравьёва- Амурского  на наше время, так похожее  на  века минувшие по без-
мерным тяготам народа, засилию бездарного и бессовестного чиновничества, 
наглому и циничному политиканству уместно здесь привести некогда сказанные  
им  горькие слова:» Храни, Господи, Россию не от врагов и супостатов, а от ме-
лочных и легкомысленных людей.» 

Юрий  Курц, казачий полковник, 

 член Союза журналистов и Союза писателей  России. 
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