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Трансформации содержания переселенческого законодательства в 

Приамурском крае во второй половине XIX в. 

 

Transformations of the Resettlement Legislation in the Amur Region in 

the Second Half of the 19th Century 

 

Аннотация. В данной работе проведён сравнительный анализ образцов 

общероссийского переселенческого законодательства и норм крестьянского 

переселения в Приамурье во второй половине XIX в. с точки зрения наиболее 



характерных черт. Были выявлены два нормативных режима: 1859/1861 гг. 

для всего Приамурья и 1866/1882 гг. для Южно-Уссурийского края. 

Существование особого режима 1866/1882 гг. обусловлено необходимостью 

привлечения жителей на отдалённые и уязвимые территории. После 

установления надёжного морского и железнодорожного сообщения Дальнего 

Востока с центральной частью России льготные условия переселения были 

существенно ограничены в 1900 г. 

Abstract. A comparative analysis of the all-Russian migration legislation and 

the norms of peasant resettlement in the Amur region in the second half of the 19th 

century was carried out in this paper. In terms of the most characteristic features 

two regulatory regimes were identified: 1859/1861 – for the whole Amur region, 

and 1866/1882 – for the South Ussuri region. The existence of the special regime 

of 1866/1882 was due to the need to attract residents to remote and vulnerable 

areas. The characteristic features of the resettlement legislation for the Amur 

region were as follows: freedom of settling, free use of state land, the possibility of 

acquiring land for property, and a high rate of land security. These features played 

a decisive role in the popularization of the Amur resettlement region and 

contributed to the influx of the agricultural population. After the establishment of a 

reliable sea and rail link between the Far East and the central part of Russia, 

preferential resettlement conditions were limited in 1900. 

 

Ключевые слова. Приамурье, Приморская область, переселение, 

крестьяне-переселенцы, переселенческое законодательство, переселенческая 

политика. 

Keywords. Amur Region, Maritime Province, resettlement, resettlement 

peasants, migration legislation, resettlement policy. 

 



Введение 

Уже при анализе норм очевидно, что переселение становится сложным 

объектом управления, требующим специализированного надзора. 

Полицейские органы, курировавшие до этого переселение, выдавая 

разрешения на водворение [27, с. 566], справиться с такой постановкой 

вопроса не могли (РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 5. Д. 112. Ч. I. Л. 9 об.); тем не менее 

полицейское управление Приморской области сохранило функцию контроля 

за водворением переселенцев [4, с. 86, 88; 5, с. 90].  

Критерий III Порядок сбора АК-информации является, как нетрудно 

догадаться, одним из показателей аграрно-колонизационных исследований 

как таковых. В рамках всего пула исследований соотношение порядков 

сбора: отсутствия/попутного/целенаправленного (11/15/1) совпадает с 

раскладкой типов исследования (табл. 1, стрк. 2, 3): исследования, 

отнесённые к переходным типам (М2, М3) должны включать как минимум 

попутный сбор информации. 

 

Таблица 1. Распределение типов поисково-исследовательских мероприятий. 
Источник: [2] 

1 Тип М1 
АКИ Всего 

М2 М3 М4 
2 Количество 11 9 6 1 27 
3 Количество, модификация 1 11 16 27 
4 Количество, модификация 2 11 9 7 27 
5 Доля, % 40,7 33,4 22,2 3,7 100 
6 Доля, %, модификация 1 40,7 59,3 100 
7 Доля, %, модификация 2 40,7 33,4 25,9 100 
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