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Начинать знакомство с новыми терминами с обязательного определения лексических 

и грамматических особенностей использования терминов. Для определения сути понятия ис-
пользовать знакомые и максимально простые примеры из уже пройденного материала или 
родной для студентов литературы, учитывая разницу культур. 

Стремиться, чтобы новые термины были вписаны в определённую систему знаний, и 
постоянно стимулировать память учащихся с помощью разных приёмов (вопросы, схемы и 
таблицы, условные жесты). Успешному усвоению филологической терминологии, несо-
мненно, способствует согласованная работа преподавателей, ведущих разные предметы у 
иностранцев, а также разработка специального терминологического словаря. 
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Аннотация. Статья посвящена первым по времени произведениям, созданным на амурском материа-
ле – анонимной стихотворной сатире «1859 год на Амуре» и иронической поэме Дмитрия Стахеева 
«Посольство». Оба текста, относящиеся к началу 1860-х годов, в сатирико-ироническом ключе отра-
жают деятельность первого военного губернатора Амурской области Николая Васильевича Буссе. В 
статье выявляется проблемно-тематическая и жанрово-стилевая общность этих произведений, а так-
же их связь с общими тенденциями литературного процесса Сибири и Дальнего Востока и России в 
целом. 
 
Summary. The paper deals with the first ever literary works based on the local Amur Region realities – the 
anonymous poetic satire titled «Year 1859 in the Amur Region», and the ironic narrative poem by Dmitry 
Stakheev «Embassy». Both texts dating back to early 1860s and, they satirically reflect the life and work of 
the first military governor of the Amur Region - Nicolay V. Busse. We reveal that in problems touched upon 
and in genre both poems are similar to each other and are related to the key literary trends and tendencies of  
Siberia and the Far East. 
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Литература Приамурья при всей своей региональной специфичности, которая проявля-

ется, прежде всего, на тематическом уровне, никогда не была автономным, а тем более чу-
жеродным явлением в общероссийском литературном процессе. Напротив, она отражала, 
вбирала в себя многие его особенности. Литературная жизнь Приамурья с момента её воз-
никновения множеством зримых и незримых нитей связана не только с литературой громад-
ного сибирско-дальневосточного региона, но и с литературой Центральной России. 

Пример тому – сатирическое стихотворение «1859 год на Амуре», одно из самых ран-
них произведений литературы Приамурья. Возможно, именно с него и нужно вести отсчёт 
литературной истории региона. В рукописных списках оно распространялось с начала 1860-х гг., 
а напечатано было в московском журнале «Русский архив» в 1896 г. «1859 год на Амуре» и 
другие немногочисленные анонимные рукописные произведения, появившиеся примерно в 
одно время, дают основание утверждать, что литературная жизнь в Приамурье стала зарож-
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даться на рубеже 1850-1860-х гг., то есть практически одновременно с началом освоения 
края русскими.  

При этом следует иметь в виду, что «1859 год на Амуре» – явление, вполне типичное 
для своего времени. Одной из особенностей литературной жизни России конца 1850-х и 
начала 1860-х гг. стал расцвет социально-политической сатиры, прежде всего стихотворной. 
Немалую популярность в те годы приобрёл еженедельный сатирический журнал демократи-
ческой направленности «Искра» (1859-1873), в котором печатались известные поэты  
В. И. Богданов, П. И. Вейнберг, А.М. Жемчужников, Г. Н. Жулёв, Н. С. Курочкин, Д. Д. Ми-
наев, Л. И. Пальмин, А.К. Толстой и др. Авторы «Искры» затрагивали такие, не утратившие 
актуальности и в эпоху реформ Александра II (взошёл на престол в 1855 г.), острые пробле-
мы российской действительности, как злоупотребление властью, беззаконие, мздоимство, 
казнокрадство, отсутствие реальных перемен к лучшему. Одно из характерных произведений 
подобного рода – стихотворение поэта-искровца Петра Вейнберга «Мишура» (1863), напи-
санное тремя-четырьмя годами позже стихотворения «1859 год на Амуре», но созвучное ему 
в оценке новой разновидности российских администраторов. Автор «Мишуры» утверждает, 
что чиновники эпохи реформ отличаются от прежних лишь реформаторской риторикой и 
имитацией бурной деятельности, что никакими реальными делами, способными исцелить 
общество от застарелых недугов и язв, они не занимаются и заниматься не хотят. Правда,  
П. Вейнберг говорит лишь о самом явлении, но не затрагивает, не называет конкретных персон: 

 

…О краса бюрократии новой!  
С беспредельным восторгом не раз  
Я внимал твоей речи громовой  
О вреде стародавних зараз  
И о том, что теперь-то приспела  
Для реформ радикальных пора…  
А как только коснулось до дела –  
Мишура, мишура, мишура!.. [2, 383] 

 

Удивляться не приходится: по цензурным причинам поэты-сатирики рубежа 1850-
1860-х гг. не могли прямо называть имена государственных сановников. Существовало два 
способа обойти цензуру: эзопов язык, прозрачные намёки (такой способ вынуждены были 
применять авторы «Искры» и других легальных периодических изданий), а также создание и 
распространение рукописных (а поэтому не подпадающих под действие цензуры) текстов – 
наподобие «1859 года на Амуре».  

Широкое распространение рукописная анонимная сатира получила в Восточной Си-
бири, в том числе в Забайкалье и Приамурье. Чаще всего она была представлена сатириче-
скими стихами и памфлетами, в которых подвергались осмеянию местные администраторы, 
допускавшие злоупотребления властью и жестокость по отношению к простому народу, при 
которых по-прежнему процветали очковтирательство, взяточничество, казнокрадство. Не-
редко объектом сатиры становился главный организатор «амурского дела» – генерал-
губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв и его ближайшие сподвижники и назначенцы. 
Такова, например, «Историческая быль 1850 года» – имевшая широкое хождение рукописная 
сатира («песня»), посвящённая «разгильдеевщине», то есть получившим скандальную из-
вестность деяниям одного из ставленников Муравьёва, управляющего Нерчинскими золоты-
ми промыслами, а позже (1853-1855) начальника Нерчинского горного округа И.Е. Разгиль-
деева, прославившегося чудовищной жестокостью.  

«1859 год на Амуре» – произведение, в жанровом отношении близкое «Исторической 
были…», но созданное на чисто амурском материале. Стихотворение представляет собой са-
тиру на первого военного губернатора Амурской области Николая Васильевича Буссе (1828-
1866). При покровительстве генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича 
Муравьёва в 1858 г. тридцатилетний Буссе был произведён в генеральское звание и назначен 

 
военным губернатором Амурской области. За сравнительно небольшой срок Буссе успел 
многое: в Приамурье были открыты десятки школ, детский приют, библиотека, хлебные ма-
газины, лазареты, успешно развивалось земледелие. Немало сделал первый губернатор и для 
налаживания дружественных отношений с соседями, активизировал прямые дипломатиче-
ские контакты с китайскими приграничными властями. При Буссе поощрялась пограничная 
торговля по Амуру, регулярно устраивались ярмарки в Благовещенске и Айгуне. В 1859 г. 
(то есть за 36 лет до появления первого органа периодической печати в Благовещенске – 
еженедельной «Амурской газеты») Буссе поддержал идею издания газеты под названием 
«Друг маньчжура». С его благословения в Петербурге было заказано типографское оборудо-
вание, но этот издательский проект остался нереализованным – судя по всему, не по вине во-
енного губернатора области.  

Тем не менее о «дипломатической» деятельности Буссе (в журнальном варианте про-
изведения – Гуссе) и его окружения в стихотворении говорится в тоне насмешки и даже от-
кровенной издёвки:  

Генерал иркутский Буссе,  
Губернатор в новом вкусе,  
<…>  
Он большой руки оратор,  
Дипломат, администратор,  
Он же и герой!  
 

Весь облит мишурным светом,  
Он приехал прошлым летом  
С молодой женой.  
<…>  
 

Понабрались с ними франты,  
Гальтерманы, Гильдебранты;  
Тут же и Петров.  
Поломали стары хаты,  
Возвели дворцы-палаты…  
<…>  
 

Обеспечив помещеньем,  
Принялись за управленье,  
Что всего нужней.  
Мы потом займёмся краем,  
Перво-наперво – Китаем:  
Это поважней! [1, 288-289] 

 

То есть, по мнению анонимного автора, увлечение военного губернатора «дипломати-
ей» отодвинуло на второй план более важные вопросы управления областью, вопросы её внут-
реннего «обустройства». Точнее, выбор героем произведения в качестве приоритета деятель-
ности на посту военного губернатора «дипломатии» предопределён его личными качествами – 
склонностью к внешним, «театральным» жестам и эффектам. Именно поэтому Н. В. Буссе в 
стихотворении «весь облит мишурным светом». В переносном значении, мишура – «показной, 
обманчивый блеск, лишённый действительной ценности»; «внешняя броскость, блеск без 
внутреннего содержания». В словаре Даля приводится и такое производное от «мишура» сло-
во, как «мишурник»: «Пустой человек, щеголяющий внешностью, ради одного вида». Сродни 
новоиспечённому губернатору в стихотворении и его окружение – такие же мишурники, как и 
он: «Понабрались с ними франты, / Гальтерманы, Гильдебранты…» Кстати, упомянутые в 
произведении персонажи – реальные лица: Гальтерман, Гильдебрандт, Петров – чиновники 
особых поручений при Н. В. Буссе. В трактовке анонимного автора  это не деятельные работ-
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(то есть за 36 лет до появления первого органа периодической печати в Благовещенске – 
еженедельной «Амурской газеты») Буссе поддержал идею издания газеты под названием 
«Друг маньчжура». С его благословения в Петербурге было заказано типографское оборудо-
вание, но этот издательский проект остался нереализованным – судя по всему, не по вине во-
енного губернатора области.  

Тем не менее о «дипломатической» деятельности Буссе (в журнальном варианте про-
изведения – Гуссе) и его окружения в стихотворении говорится в тоне насмешки и даже от-
кровенной издёвки:  

Генерал иркутский Буссе,  
Губернатор в новом вкусе,  
<…>  
Он большой руки оратор,  
Дипломат, администратор,  
Он же и герой!  
 

Весь облит мишурным светом,  
Он приехал прошлым летом  
С молодой женой.  
<…>  
 

Понабрались с ними франты,  
Гальтерманы, Гильдебранты;  
Тут же и Петров.  
Поломали стары хаты,  
Возвели дворцы-палаты…  
<…>  
 

Обеспечив помещеньем,  
Принялись за управленье,  
Что всего нужней.  
Мы потом займёмся краем,  
Перво-наперво – Китаем:  
Это поважней! [1, 288-289] 

 

То есть, по мнению анонимного автора, увлечение военного губернатора «дипломати-
ей» отодвинуло на второй план более важные вопросы управления областью, вопросы её внут-
реннего «обустройства». Точнее, выбор героем произведения в качестве приоритета деятель-
ности на посту военного губернатора «дипломатии» предопределён его личными качествами – 
склонностью к внешним, «театральным» жестам и эффектам. Именно поэтому Н. В. Буссе в 
стихотворении «весь облит мишурным светом». В переносном значении, мишура – «показной, 
обманчивый блеск, лишённый действительной ценности»; «внешняя броскость, блеск без 
внутреннего содержания». В словаре Даля приводится и такое производное от «мишура» сло-
во, как «мишурник»: «Пустой человек, щеголяющий внешностью, ради одного вида». Сродни 
новоиспечённому губернатору в стихотворении и его окружение – такие же мишурники, как и 
он: «Понабрались с ними франты, / Гальтерманы, Гильдебранты…» Кстати, упомянутые в 
произведении персонажи – реальные лица: Гальтерман, Гильдебрандт, Петров – чиновники 
особых поручений при Н. В. Буссе. В трактовке анонимного автора  это не деятельные работ-
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ники, не подвижники «амурского дела», а «франты», то есть люди, озабоченные собственным 
внешним видом и положением, тем же самым «мишурным» блеском. Чтобы подчеркнуть их 
чуждость и чужеродность амурским, русским реалиям и проблемам, автор стихотворения ак-
центирует внимание на «нерусскости» имён – и самого Буссе (происходившего из дворянской 
семьи лютеранского вероисповедования), и его ближайшего окружения: «Гальтерманы, Гиль-
дебранты». Не случайно, чиновник особых поручений Петров упоминается не в общем ряду, 
его русская фамилия выносится в отдельную строку: «Тут же и Петров». Перефразируя полу-
чившее известность выражение эпохи оттепели, «и примкнувший к ним Петров».  

Одна из причин саркастического неприятия первого амурского военного губернатора 
– якобы высокомерное отношение Буссе и его «штаба» к китайцам: «Ведь китайцы крайне 
глупы, / Неразвиты, грязны, тупы, / Ну их воспитать! / Они страшные невежи; / Принимать 
их будем реже, / Чаще к ним писать» [1, 289]. Очевидно, такое мнение у образованной части 
жителей Благовещенска (по предположению А.В. Лосева, автором стихотворения был либо 
чиновник областного ранга, либо высокопоставленный военный) сложилось из-за убеждён-
ности в тщеславии военного губернатора, из-за приписываемого ему желания подражать 
своему высокому покровителю Муравьёву-Амурскому.  

Похоже, что автор сатиры выражал мнение не только своё собственное, но и коллек-
тивное, что он являлся выразителем точки зрения, по крайней мере, части образованного со-
общества. О том, что это так, свидетельствуют, в частности, произведения Дмитрия Ивано-
вича Стахеева (1840-1918) – известного русского писателя, в 1862-1863 гг. жившего в При-
амурье, в том числе в Благовещенске. Например, его ироническая поэма «Посольство: Небы-
валое и невозможное происшествие. (Шутка)», вошедшая в книгу «На память многим» 
(1867). Сюжет её и топография условны, подлинные имена и фамилии участников истории 
изменены, но догадаться, что произведение написано на амурском материале, несложно, ес-
ли, разумеется, читатель посвящён в события, происходившие на Амуре летом 1863 года. 
Поэма Д. Стахеева как бы подхватывает, продолжает тему, поднятую в стихотворении «1859 
год на Амуре». Нет сомнений, что Стахеев был хорошо знаком с этим рукописным текстом. 
Более того, стихотворная форма и иронический дискурс «Посольства» были избраны Стахе-
евым явно из желания продемонстрировать тематическую и жанрово-стилевую связь с ним.  

В основе сюжета иронической поэмы-шутки – реальная история, о которой писатель 
подробно рассказал в очерковой книге «За Байкалом и на Амуре» (1869). Суть её такова: по 
инициативе военного губернатора Амурской области Н. В. Буссе летом 1863 г. в китайский 
Цицикар (в очерках Стахеева – «Чичикар»; в поэме же «Посольство» «могучий маньчжур-
ский город» носит название «Дкизикир») была направлена «дипломатическая» миссия, кото-
рую возглавил некто Малевич – чиновник невысокого ранга, служащий управления Амур-
ского казачьего войска (в книге «За Байкалом и на Амуре» он ошибочно назван «местным 
судьёй»). Стахеев утверждает, что губернатор поручил тому установить прямую почтовую 
связь с Цицикаром, но, как уточнял А.В. Лосев, главная цель поездки была иной – «достичь 
соглашения с гиринским генерал-губернатором о свободном плавании по реке Сунгари и с 
гиринскими купцами о поставках скота на Уссури» [3, 23]. В Цицикаре, по словам автора 
книги «За Байкалом и на Амуре», Малевича «приняли за настоящего посланника, встретили 
его торжественно и с почётом, но узнав, кто он, обошлись с ним более чем холодно» [5, 282]. 

В поэме «Посольство» история «дипломатической» миссии Малевича воссоздаётся в 
ироническом, пародийном ключе. Хотя слово Благовещенск в произведении не употребляется, 
понять, какой город имеется в виду, не представляет труда: столица Амурской области начала 
1860-х годов описывается реалистически достоверно – как в целом, так и в частностях, дета-
лях: «Там, где широкой волною безмолвные воды / Быстро несутся к брегам отдалённого моря, 
/ Там на пустынной равнине, поросшей лишь чахлой берёзой, / Город стоял, молодой, неустро-
енный город. / Не было в нём ни церквей православных, блестящих на солнце крестами, / Ни 
каменных зданий, высоко и гордо стоящих, – / В бедной и жалкой часовне Божия служба 
свершалась, / В мрачных холодных избушках теснились граждане. / Только у берега грозно и 

 
страшно стояли / Пушки громадные, страх и угроза племён азиатских; / Пушки те жизнь охра-
няли правителя града, / Дом его длинный, из древа сложённый, собой закрывая, / Грозные па-
сти свои на маньчжурский уставивши берег…» [6, 293-294]. Кстати, как справедливо отмечал 
А.В. Лосев, не отличающаяся художественным совершенством поэма Стахеева представляет 
очевидный интерес как «одно из первых литературных произведений, в котором впрямую 
изображён Благовещенск» [3, 24]. 

Автор «Посольства» меняет имена подлинных участников этих событий, но так, что-
бы посвящённые легко могли догадаться, о ком идёт речь. Например, Малевич выведен под 
прозрачным именем Малео, губернатор Н. В. Буссе называется «правителем града», «градо-
держцем», а в устах его жены Зоры – «мудрым и славным владыкой». Такие его наименова-
ния преследуют ироническую цель, ибо разительно диссонируют с обликом и поступками 
персонажа поэмы: он показан слабым и безвольным человеком, зависимым от капризов мо-
лодой жены. Она, по версии автора поэмы, и подала мужу мысль о посольстве в «маньчжур-
ское царство»: «Сделай ты счастье своей благоверной супруге, / Мудрый свой ум изощрив, 
ты придумай посольство…» [6, 294]. Инициированная «градодержцем» «посольская» миссия 
Малео оборачивается конфузом: поняв, что реальных дипломатических полномочий у рус-
ских визитёров нет, главный «владыка» маньчжуров перестаёт всерьёз воспринимать не 
только Малео, но и того, кто послал его сюда: «Знать я не знаю такого владыки, о смертный! 
/ Ум помрачён твой и ум твоего градодержца: / Я не имею сношений с такими властями…» 
[6, 300]. На смех Малео поднимает и амбань, по поручению своего «владыки» выяснявший, 
зачем русские снарядили посольство. В ответ на слова «посла»: «Наш градодержец желает, 
чтоб дали нам остров, / Остров, стоящий против Залбазинского града (очевидно, имеется в 
виду Албазино. – А.У.), / Чтоб дали нам землю, на береге правом реки многоводной…»       
[6, 301], амбань откровенно дерзит: «Напрасно и проситесь вы, не управившись с левым, – на 
правый…» [6, 302].  

Вернёмся, однако, к стихотворению «1859 год на Амуре» и к тем жизненным реалиям, 
которые в нём отражены. У части амурских чиновников отношение к «выскочке» и «чужаку» 
Буссе было критическим не в силу его недостатков – подлинных и мнимых. Выдвиженец 
графа Муравьёва-Амурского вызывал ревность и зависть уже тем, что к своим тридцати го-
дам имел громкое имя и славу одного из ключевых участников «амурского дела». Раздражал 
он и тем, что опирался не на местные «кадры», а на тех, кого привёз с собой в Благовещенск 
из Иркутска. Но самое большое недовольство Буссе порождал тем, что начинал деятельность 
на посту военного губернатора с ломки старых порядков и обычаев и попыток утверждения 
новых – в духе либеральных реформ начального периода царствования Александра II. Имен-
но по этой причине сарказмом пропитаны уже первые строчки стихотворения:  

 

Как в Амурской области,  
А и Господи прости,  
Словно у людей,  
Завелись дела, порядки:  
Просят света, гонят взятки,  
Чудеса ей, ей! [1, 288] 

 

Попытки нового начальства навести какой-никакой «порядок», борьба со взятками 
воспринимаются видавшими виды чиновниками, по меньшей мере, как чудачество молодого 
губернатора, как «чудеса». Нельзя забывать о том, что самая многочисленная, консерватив-
ная часть российского чиновничества в принципе была настроена оппозиционно по отноше-
нию к любым новым веяниям, к переменам, покушавшимся на издавна заведённый порядок. 
А Буссе – «губернатор в новом вкусе», «оратор», «дипломат», «герой» – воспринимался 
именно как угроза привычному, хотя и изрядно прогнившему, укладу. Отсюда и главный са-
тирический пафос «1859 года на Амуре», отсюда явное недоброжелательство его автора к 
военному губернатору. При этом надо отдать должное осведомлённости анонимного автора, 
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ники, не подвижники «амурского дела», а «франты», то есть люди, озабоченные собственным 
внешним видом и положением, тем же самым «мишурным» блеском. Чтобы подчеркнуть их 
чуждость и чужеродность амурским, русским реалиям и проблемам, автор стихотворения ак-
центирует внимание на «нерусскости» имён – и самого Буссе (происходившего из дворянской 
семьи лютеранского вероисповедования), и его ближайшего окружения: «Гальтерманы, Гиль-
дебранты». Не случайно, чиновник особых поручений Петров упоминается не в общем ряду, 
его русская фамилия выносится в отдельную строку: «Тут же и Петров». Перефразируя полу-
чившее известность выражение эпохи оттепели, «и примкнувший к ним Петров».  

Одна из причин саркастического неприятия первого амурского военного губернатора 
– якобы высокомерное отношение Буссе и его «штаба» к китайцам: «Ведь китайцы крайне 
глупы, / Неразвиты, грязны, тупы, / Ну их воспитать! / Они страшные невежи; / Принимать 
их будем реже, / Чаще к ним писать» [1, 289]. Очевидно, такое мнение у образованной части 
жителей Благовещенска (по предположению А.В. Лосева, автором стихотворения был либо 
чиновник областного ранга, либо высокопоставленный военный) сложилось из-за убеждён-
ности в тщеславии военного губернатора, из-за приписываемого ему желания подражать 
своему высокому покровителю Муравьёву-Амурскому.  

Похоже, что автор сатиры выражал мнение не только своё собственное, но и коллек-
тивное, что он являлся выразителем точки зрения, по крайней мере, части образованного со-
общества. О том, что это так, свидетельствуют, в частности, произведения Дмитрия Ивано-
вича Стахеева (1840-1918) – известного русского писателя, в 1862-1863 гг. жившего в При-
амурье, в том числе в Благовещенске. Например, его ироническая поэма «Посольство: Небы-
валое и невозможное происшествие. (Шутка)», вошедшая в книгу «На память многим» 
(1867). Сюжет её и топография условны, подлинные имена и фамилии участников истории 
изменены, но догадаться, что произведение написано на амурском материале, несложно, ес-
ли, разумеется, читатель посвящён в события, происходившие на Амуре летом 1863 года. 
Поэма Д. Стахеева как бы подхватывает, продолжает тему, поднятую в стихотворении «1859 
год на Амуре». Нет сомнений, что Стахеев был хорошо знаком с этим рукописным текстом. 
Более того, стихотворная форма и иронический дискурс «Посольства» были избраны Стахе-
евым явно из желания продемонстрировать тематическую и жанрово-стилевую связь с ним.  

В основе сюжета иронической поэмы-шутки – реальная история, о которой писатель 
подробно рассказал в очерковой книге «За Байкалом и на Амуре» (1869). Суть её такова: по 
инициативе военного губернатора Амурской области Н. В. Буссе летом 1863 г. в китайский 
Цицикар (в очерках Стахеева – «Чичикар»; в поэме же «Посольство» «могучий маньчжур-
ский город» носит название «Дкизикир») была направлена «дипломатическая» миссия, кото-
рую возглавил некто Малевич – чиновник невысокого ранга, служащий управления Амур-
ского казачьего войска (в книге «За Байкалом и на Амуре» он ошибочно назван «местным 
судьёй»). Стахеев утверждает, что губернатор поручил тому установить прямую почтовую 
связь с Цицикаром, но, как уточнял А.В. Лосев, главная цель поездки была иной – «достичь 
соглашения с гиринским генерал-губернатором о свободном плавании по реке Сунгари и с 
гиринскими купцами о поставках скота на Уссури» [3, 23]. В Цицикаре, по словам автора 
книги «За Байкалом и на Амуре», Малевича «приняли за настоящего посланника, встретили 
его торжественно и с почётом, но узнав, кто он, обошлись с ним более чем холодно» [5, 282]. 

В поэме «Посольство» история «дипломатической» миссии Малевича воссоздаётся в 
ироническом, пародийном ключе. Хотя слово Благовещенск в произведении не употребляется, 
понять, какой город имеется в виду, не представляет труда: столица Амурской области начала 
1860-х годов описывается реалистически достоверно – как в целом, так и в частностях, дета-
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страшно стояли / Пушки громадные, страх и угроза племён азиатских; / Пушки те жизнь охра-
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виду Албазино. – А.У.), / Чтоб дали нам землю, на береге правом реки многоводной…»       
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Вернёмся, однако, к стихотворению «1859 год на Амуре» и к тем жизненным реалиям, 
которые в нём отражены. У части амурских чиновников отношение к «выскочке» и «чужаку» 
Буссе было критическим не в силу его недостатков – подлинных и мнимых. Выдвиженец 
графа Муравьёва-Амурского вызывал ревность и зависть уже тем, что к своим тридцати го-
дам имел громкое имя и славу одного из ключевых участников «амурского дела». Раздражал 
он и тем, что опирался не на местные «кадры», а на тех, кого привёз с собой в Благовещенск 
из Иркутска. Но самое большое недовольство Буссе порождал тем, что начинал деятельность 
на посту военного губернатора с ломки старых порядков и обычаев и попыток утверждения 
новых – в духе либеральных реформ начального периода царствования Александра II. Имен-
но по этой причине сарказмом пропитаны уже первые строчки стихотворения:  

 

Как в Амурской области,  
А и Господи прости,  
Словно у людей,  
Завелись дела, порядки:  
Просят света, гонят взятки,  
Чудеса ей, ей! [1, 288] 

 

Попытки нового начальства навести какой-никакой «порядок», борьба со взятками 
воспринимаются видавшими виды чиновниками, по меньшей мере, как чудачество молодого 
губернатора, как «чудеса». Нельзя забывать о том, что самая многочисленная, консерватив-
ная часть российского чиновничества в принципе была настроена оппозиционно по отноше-
нию к любым новым веяниям, к переменам, покушавшимся на издавна заведённый порядок. 
А Буссе – «губернатор в новом вкусе», «оратор», «дипломат», «герой» – воспринимался 
именно как угроза привычному, хотя и изрядно прогнившему, укладу. Отсюда и главный са-
тирический пафос «1859 года на Амуре», отсюда явное недоброжелательство его автора к 
военному губернатору. При этом надо отдать должное осведомлённости анонимного автора, 
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точности излагаемых им сведений. Это касается как внешности и состояния здоровья Буссе 
(«наружностью невзрачен», «при здоровье своём слабом»), так и его послужного списка 
(«Он Иркутским главным штабом / Бойко заправлял»). То есть для автора не было секретом, 
что до назначения военным губернатором Амурской области Буссе являлся начальником 
штаба войск Восточной Сибири (1856-1858). Ещё одно свидетельство осведомлённости ав-
тора – следующие строчки стихотворения:  

Честь крестового похода  
Пятьдесят шестого года  
Свято чтит страна.  
Вот по этим по заслугам,  
Говорят, к его услугам  
Область создана [1, 288]. 

 

Действительно, некоторые современники событий (свидетельство М. И. Венюкова) 
были убеждены, что Амурская область создана по инициативе Муравьёва именно для его 
любимца Н. В. Буссе. Что касается «крестового похода пятьдесят шестого года», то и здесь 
автор стихотворения проявляет завидную осведомлённость. В 1856 г. Буссе руководил тре-
тьим «сплавом» по Амуру, основные цели которого – обеспечение русских поселений на 
левом берегу реки всем необходимым и передислокация войск. В целом экспедиция была 
признана успешной, хотя не обошлось без серьёзных просчётов. Так, в связи с окончанием 
Крымской войны, одной из целей экспедиции было возвращение части войск с Нижнего 
Амура в Забайкалье, но из-за медлительности и нераспорядительности начальства передис-
локацию не удалось закончить до ледостава, в результате десятки солдат умерли от голода 
и холода. Сохранились свидетельства, что они были истощены до такой степени, что про-
сили разрешения есть трупы умерших товарищей. Были и более дикие случаи. Об одном 
рассказывает герой стихотворения «первого амурского поэта» Леонида Волкова (1870-
1900) «Дедушка Денисов» (1893) – реальный человек, ветеран амурских сплавов:  

 

Оно случалось и говели,  
Трудненько было нам подчас,  
Живьём капрала даже съели –  
Вишь, хлеба не было у нас…  
 
С почётом кости схоронили,  
Тут недалечко под горой,  
Могилку зеленью прикрыли  
И крест поставили простой… [4, 53-54].  

 

И таких крестов по Амуру в 1856 г. появилось немало. Именно это обстоятельство – 
кресты на могилах погибших русских солдат – имеет в виду автор стихотворения «1859 год 
на Амуре», называя поход 1856 г. «крестовым». Вменяя, таким образом, в вину Буссе гибель 
этих людей.  

Картина освоения Приамурья, которую нарисовал автор стихотворения «1859 год на 
Амуре», во многом расходилась с официальным, казённо-оптимистическим взглядом на эти 
события, а также «с мнением тех публицистов, которые будущее Амура рисовали одной 
лишь розовой краской, не желая замечать реальных трудностей и издержек колонизации 
края» [3, 22].  
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