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В начале лета 1685 года значительная цинская армия (по китайским данным — 3 

тыс., по русским — 5 тыс. человек, не считая конницы) на кораблях речной 

флотилии двинулась от Айгуна вверх по Амуру. В Албазин было послано два 

казака из отряда Мыльника с указом Лифаньюаня (учреждения по связям с 

вассальными землями): от русских под угрозой смерти требовали немедленно 

уйти с Амура. 

10 июня 1685 года цинская флотилия появилась вблизи Албазина. В этот момент 

к нему подходили плоты со спешившими укрыться за крепостными стенами 40 

жителями деревень с верховий Амура. Маньчжурские корабли обстреляли плоты 

из пушек и захватили их, пленив крестьян. Началась осада Албазина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Ачинский острог (хак. Ачых тура) — оборонительное сооружение, 

поставленное 8 

сентября 1641 тарским воеводой Я. О. Тухачевским на правом 

берегу реки Июс между его притоками Ададым и Алдат, в районе 

нынешнего села Дорохово Назаровского района Красноярского края. 

После переведения Тухачевского в Мангазею в 1642 его место 

занял И. С. Кобыльский[1], который также занимался укреплением 

острога[2]. В 1658 острог был перенесен томскимсыном 

боярским Юрием Трапезундским в Басагарскую волость ниже по 

течению Июса, на левый берег р. Урюп. В 1673 острог был 

сожжен кыргызским отрядом князя Шанды Сенчикеева. 

Новый острог был построен томскими казаками во главе с сыном 

боярским Иваном Вербицким недалеко от сгоревшего. 

В 1679 и 1682 он вновь был сожжён кыргызами совместно с 

восставшими ясачными людьми. В 1683 перенесен на новое место, 

на р. Чулым, где ныне стоит г. Ачинск. В 1707 кыргызы опять 

совершили поход под Ачинский острог и сожгли его. В 1709 был 

восстановлен сыном боярским Саввой Цыцуриным. 

В 1782 Ачинский острог возведен в степень уездного города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1641
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1658
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8E%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1673
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1679
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/1683
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8B%D1%86%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782




  
 

В начале ноября 1654 г. действовавший на Амуре отряд якутских 

служилых казаков и «охочих людей», которыми после смещения Ерофея 

Хабарова руководил Онуфрий Степанов, вместе с пришедшим из 

Забайкалья отрядом Петра Бекетова и другими русскими группами — 

всего около 500 человек — основали на речном острове при впадении 

р. Кумары (Хумаэрхэ) укрепленное зимовье — Усть-Кумарский (или Усть-

Комарский) острог, откуда собиралась дань с местного населения. 

Поскольку было известно о присутствии вблизи цинского войска, с 

которым отряд Степанова в июне 1654 г. имел сражение на р. Сунгари, 

острог строился с расчетом на осаду хорошо подготовленной армией с 

артиллерийским вооружением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_(1654)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8


  
 

Айгуньский договор 1858 года, определивший государственную границу 

между Россией и Китаем, специально оговаривал особый статус маньчжур, 

живших на левом берегу Амура в полосе длиной 66 верст и шириной 20 

верст вниз по течению от устья реки Зея.Здесь в 64 деревнях жило 20-35 

тысяч подданных китайского императора, Айгуньский договор 

гарантировал им неприкосновеность от российских властей. Эта 

территория получила название «маньчжурский клин» и просуществовала в 

таком виде до 1900года. 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 

•             Усть – Зейский пост  1856 г. 

1856 г. По Амуру проведен третий сплав войск в 

низовья. На 110 судах (баржи, лодки, плоты и др.) 

сплавлено более тысячи солдат и офицеров, сотня 

забайкальских казаков до Николаевска-на-Амуре. Во 

время сплава по левому берегу Амура основаны 

три военных поста: Кумарский, Усть-Зейский и 

Хинганский.  



Подписание Айгунского договора 

 Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы, - Амур 
сделался достоянием России; Св. Церковь молится за Вас, Россия 

благодарит. Да здравствует император Александр II и процветает 
под кровом его вновь приобретенная страна, - Ура. 



  
 



  
 



  
 



  
 

Население войска составили забайкальские казаки 2-

й конной бригады и пеших батальонов.  Журналами 

Особого  совещания под председательством 

великого князя Константина Николаевича 26 октября 

(7 ноября) и 1(13) ноября 1856 г. было решено 

переселить на Амур 15 тысяч душ обоего пола для 

образования одного конного полка и четырех пеших 

батальонов. В 1857 г. была переселена 451 казачья 

семья (1850 душ), занявшие побережье Амура на 

протяжении 980 верст от Усть-Стрелки до Хингана.  С 

подписанием Айгунского договора в 1858 г. 

переселение стало регулярным и продолжалось до 

1863 г., всего переселено 13879 душ обоего пола в 

составе 3095 семей, образовавших на Амуре 67 

станиц и поселков, на Уссури - 29. 





 29 декабря 1958 года - императором Александром Вторым подписан указ об образовании 
Амурского Казачьего  войска 
 (10. Т. XXXIII  СТ. 33988.  1858. СПБ. 1860. С. 585). 

 
 

       День образования Амурского Казачьего войска  









Буссе Николай Васильевич (Вильгельмович), 

генерал-майор, военный губернатор и 

командующий войсками Амурской области 

(10 февраля 1859 г.  -  26 августа 1866 г.) 



По документам и свидетельствам, знавших Буссе и 

работавших с ним, - это был очень деятельный и 

требовательный руководитель, вникавший во все 

дела заселения и хозяйственного развития 

вверенной ему области. Он категорически был 

против переселения на Амур штрафников, 

причисляемых в казаки. В письме генерал-

губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову он 

писал: “Воровство ужасно развивается и больше 

других отличаются штрафные, перечисленные в 

казаки,”- и очень просил Корсакова: “Ради бога, не 

увеличивай число их на Амуре... Спаси нас от 

безобразия и мелочного воровства, которыми мы 
здесь срамимся перед иностранцами.”            





Герб Амурской области был  утверждён  5 (18) 
 июля 1878 года  Российским императором Александром-Вторым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Карта территории Амурской 
области  1896 



Указ императора Российского 

об образовании сельских 

обществ и волостей, сельских 

и волостных управлений.  

Сведения необходимые для 

устройства волостного 

управления в Томском 

обществе в 1883 году, о 

наличии  дел в волостях. 

 На основании императорского 

указа в 1883 г. в Амурской 

области из сельских 

крестьянских обществ было 

образовано шесть 

крестьянских  волостей:  

Амурскозейская, Томская, 

Черемховская, Ивановская,  

Гильчинская, Завитинская. 



К 1917 г. Амурская область 

подразделялась на 

территорию: Амурского 

казачьего войска   

11 станичных округов, 

Три горных округа  - (Зейский, 
Амурский и Буреинский); 

Для управления приисками 
были созданы: Амурский - 
(прииски Нижне-Селемджинский, 
Джалиндинский и Сутаро-

Хинганской систем); 

Буреинский – (Селемджинский и 
Нимано-Буреинский районы); 

Зейский – (Шесть приисковых 
поселков резиденций 
золотопромышленных 
компаний). 

Амурский крестьянский уезд: 
объединявший 25 

крестьянских волостей с 
населением 188 788 человек.  

 

ТРИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИИ - 
(БЛАГОВЕЩЕНСК, ЗЕЯ, АЛЕКСЕЕВСК).  
БЛАГОВЕЩЕНСК -  5 ИЮЛЯ 1858, 
ЗЕЯ – 12 МАЯ 1906 (ПОСЕЛОК 
ВЕРХНЕАМУРСКОЙ 
ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ 
ЗЕЙСКИЙ СКЛАД, БЫЛ ПРЕОБРАЗОВАН В 
ГОРОД ЗЕЯ-ПРИСТАНЬ, С УПРОЩЕННЫМ 
ГОРОДСКИМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ, 
ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ В 1913 ГОДУ В 
ГОРОД ЗЕЯ); 
 Г.. АЛЕКСЕЕВСК  – 2 ИЮЛЯ 1912 ГОДА;  
 



   Карта Амурской                         
губернии 1926 г. 

4 января 1926 - Декретом 
ВЦИК Дальневосточная 

область была 
преобразована в 

Дальневосточный край 
(ДВК), в составе которого 

предусматривалось 
создание 9 округов, 
объединивших 76 
районов. Вместо 

волостей и уездов 
вводилось деление на 

районы. 



Фрагмент карты Амурской области 1948 г. 

 

 



В январе 1926 года Амурская область была включена в состав 
Дальневосточного края, 20 октября восстановлены  

административные границы Амурской области 
 Дальневосточный край в 1938 году был разделён на Хабаровский 

и Приморский край и Амурская область вошла в состав 
Хабаровского края. 



Основным занятием населения является сельское 
хозяйство, удельный вес которого около 60% общей 
продукции округа. Земледелие экстенсивное, 
направление полеводства — зерновое, при 
незначительном внимании к остальным культурам. Из 
общей посевной площади у сельского населения в 1927г. в 
465.875 га. 





















Спасибо за внимание! 


