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АМУ́РСКАЯ ЭКСПЕДИ́ЦИЯ 1849–55, рос. военная и научная экспедиция под рук. Г. И.Невельского с целью
освоения и изучения Дальнего Востока. После поражения Китая в англо-китайской войне 1840–42 и подписания
им Нанкинского договора 1842 с Великобританией появилась реальная угроза захвата англичанами Сев.
Приамурья, где границы Рос. империи и Китая не были установлены. В 1843 рос. правительство учредило т. н.
Особый к-т для обсуждения и выработки мер по укреплению своих позиций на Дальнем Востоке в связи с
изменившейся там обстановкой (позднее Амурский особый к-т; АОК). В 1849 ген.-губернатор Вост. Сибири Н. Н.
Муравьёв (впоследствии Муравьёв-Амурский) представил правительству свой план решения амурского вопроса,
предлагая занять с применением воен. силы левобережье Амура, включив его устье, и сев. часть Сахалина. В то
же время Невельской, командуя воен. транспортом «Байкал», 12(24).6–27.8(8.9).1849 исследовал и описал сев.
часть Сахалина и устье Амура. Особое значение имело открытие судоходного фарватера Амура, сделавшее эту
реку гл. транспортной артерией Дальнего Востока. Было окончательно опровергнуто мнение о том, что Амур не
судоходен, а Сахалин – полуостров. Действия Невельского получили поддержку Муравьёва. В 1850 по
результатам доклада Невельского АОК в С.-Петербурге поручил ему организовать торговлю с гиляками
в низовьях Амура и основать зимовье в зал. Счастья, что было выполнено летом 1850. После этого, 1(13).8.1850,
самостоятельно, без офиц. разрешения Невельской вошёл в устье Амура, основал там Николаевский пост (ныне
г. Николаевск-на-Амуре) и объявил прилегающую территорию владением России, положив начало
присоединению Приамурья. С большим трудом (из-за опасений обострения отношений с европ. странами), под
давлением вел. кн. Александра Николаевича (будущего имп. Александра II), АОК одобрил действия Невельского,
7(19).2.1851 решение АОК утверждено имп. Николаем I. 12(24).2.1851 принято постановление о создании А. э.,
придавшее офиц. статус экспедиции Невельского. Согласно ему, было разрешено оставить Николаевский пост в
качестве торговой станции Российско-Американской компании, следовало прекратить дальнейшее занятие
территории в низовьях Амура, но реку в то же время охранять от проникновения иностр. судов. В 1852–54
членами экспедиции офицерами Д. И. Орловым, А. И. Ворониным, Н. К. Бошняком, Н. М. Чихачёвым, Г. Д.
Разградским и А. И. Петровым обследованы и составлены карты и описания значит. части Нижнего Приамурья,
сев. части Приморья, Сахалина, а также населявших их народов, сыгравшие важную роль в деле присоединения
этих территорий к Рос. империи. В условиях начавшейся Крымской войны 1853–56 благодаря подготовит.
работам экспедиции в мае – июне 1854 осуществлён первый сплав рос. войск по Амуру от Шилкинского завода
на р. Шилка в Забайкалье до Николаевского поста, позволивший фактически занять левобережье Амура и
усилить обороноспособность дальневост. владений России. 27.5(8.6).1855 А. э. расформирована,
присоединённые территории подчинены воен. губернатору Камчатской области.

Литература
Источн.: Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849–1855. Хабаровск,
1969.

Лит.: Алексеев А. И. Амурская экспедиция 1849–1855 гг. М., 1974.

