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Обстоятельства, предшествующие переселению
 наших предков на Амурскую землю

 Историю заселения, а точнее, образования сел Алек-
сеевка (Дуриловка) и Христиновка Мазановского района 
следует рассматривать как единое целое с процессом осво-
ения Дальнего Востока и конкретно Амурской области в 
конце XIX начале XX столетия.

 Как известно, 16 мая 1858 года в маньчжурском городе 
Айгунь был подписан договор, который определил границу 
между Россией и Китаем по реке Амур. Пекинским дого-
вором 1860 года произошло окончательное разграничение 
Приморья по реке Уссури.

Восьмого декабря 1858 года учреждена Амурская область. 
На территории, почти в четыреста тысяч квадратных верст,* 
в то время проживало русскоподанных 6669 человек, в числе 
которых было 320 тунгусов и якутов, разбросанных на этой 
громадной площади отдельными малочисленными островка-
ми, а также 2950 человек русского населения, проживавших в 
районах, примыкавших к реке Амур. Необходимо было срочно 
заселять этот обширный, но необжитый край, к которому уже 
в то время проявляла интерес Англия как к возможной своей 
колониальной территории. Как писал Государю Императору 
Николаю I еще в 1853 году генерал-губернатор Восточной Си-
бири Н.Н. Муравьев (в последующем «Муравьев-Амурский») 
… « овладеть Камчаткой, Сахалином, отрезать Россию 
от Восточного океана – вот, полагаю ближайшая цель Ан-
глии». Эти устремления англичан подтверждаются изданной в 
1850 году в Лондоне книгой, в которой автор(исследователь и 
разведчик Симпсон) называл «счастливым для Англии тот 
факт, что Россия не владеет Амуром».

Военно-стратегическая направленность заселения Амур-
ской области проявлялась и в формировании определенного 

* Верста – старая русская мера длины, равная 1,06 км.
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состава населения. Начиналось оно с заселения приграничной 
территории забайкальскими казаками, которые впоследствии 
стали базой для создания Амурского казачьего войска.

Первые крестьяне-переселенцы прибыли в Амурскую об-
ласть летом 1858 года. Это были молокане*, переселившиеся 
за свой счет. С 1859 по 1861 годы переселение совершалось за 
казенный счет. Но эта попытка правительства России закончи-
лась полным крахом. Государственная казна была пуста.

26 марта 1861 года (после отмены крепостного права) были 
изданы «Правила для поселения русских и иностранцев в Амур-
ской и Приморской областях», согласно которым:

1. Всем желающим селиться в Амурской и Приморской об-
ластях отводить свободные участки казенной земли во времен-
ное пользование или в полную собственность (выкупив ее по 3 
рубля за десятину**). 

2. Желающим поселиться целым обществом, которое 
должно состоять не менее как из 15 семей, отводить сплошной 
участок земли на пространстве не более 100 десятин на каждое 
семейство (а с 1901 года по 15 десятин на мужскую душу).

3. Во всех других местностях отведенные крестьянским 
обществам участки предоставлять в пользование на 20 лет бес-
платно, однако последние права ни продавать, ни отчуждать не 
имеют.

 Согласно этим «Правилам» разрешалось:
 1. Свободное переселение за свой счет, без всякого посо-

бия из казны, всем желающим русским, а также иностранным 
подданным.

* Молокане – русская рационалистическая секта, образовавшаяся из секты ду-
хоборцев и удержавшая многое из ее учения и обрядов. Возникла в 60-70 годы 
XVIII в. Основателем секты был бродячий портной Семен Уклеин. Молокане ас-
социируют Библию с образом «духовного молока» (отсюда название). Пропове-
дуют скорое пришествие Христа. Отвергают священников и церкви, совершают 
моления в обычных домах.                       
** Десятина – основная дометрическая русская мера площади равна 2400 кв. са-
жени или 1,09 гектара.
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2. На 10 наборов (лет) освобождались мужчины от ре-
крутской обязанности. Вновь введена в Амурской области в 
1909 году.

3. Предоставляются льготы по уплате различных государ-
ственных повинностей (действовали до 1901 года).

4. Устанавливались ссуды на приобретение скота, земле-
дельческих орудий, на обзаведение местными семенами и на 
продовольствие в первые годы поселения с рассрочкой плате-
жей в течение 5 лет проживания.

Так, что бытующее мнение о том, что только льготы и бес-
платное переселение с выдачей денег подвинуло наших предков 
осваивать территорию на Амуре и Зее не имеют под собой ос-
новы.

Что же тогда заставило их сменить теплые, обжитые ме-
ста и уехать в неизведанное?

Таковых причин было несколько:
1. В европейской части Российской империи остро 

стояла проблема малоземелья. Решить этот вопрос, воз-
можно, было только за счет переселения на далекую, но 
«сказочно богатую окраину». На западе страны земледель-
ческий надел составлял 7 – 8 десятин на двор (при норме 
15-16 десятин), а в Полтавской, Киевской и Черниговской 
областях на семью в среднем приходилось около 4 деся-
тин. Этого количества земли не хватало при быстром ро-
сте численности населения даже на то, чтобы прокормить 
семью.

2. Не менее веской причиной бегства в Приморье и на 
Амур служила царская политика нетерпимости по отноше-
нию к другим религиям и течениям. Не случайно первыми 
крестьянскими переселенцами на Амур были сектанты – мо-
локане, обосновавшиеся за свой счет в районе будущего села 
Гильчина в 1859 году и староверы, осевшие на жительство в 
долинах рек Зея и Бирма в 80-х годах XIX века.
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Слухи о том, что на Амуре «наделяют сотней десятин на 
семью и нет ненавистной рекрутчины» быстро разнеслись по 
европейской части России. Министерство государственных 
имуществ и губернские канцелярии были завалены крестьян-
скими прошениями. За 40 лет, до 1901 года, в Амурскую об-
ласть переселилось более 40 тысяч человек. Крестьян, пересе-
лившихся до 1901 года стали называть старожилами.

Вторую группу крестьян-переселенцев составляли ново-
сёлы, переселившиеся после 1901 года. Это было связано, пре-
жде всего, с изменением закона о переселении, о котором я уже 
сказал. По закону от 1901 года переселенцам отводилось до 15 
десятин на мужскую душу. Так как лучшие земли на Амуре 
уже были захвачены старожилами, то вновь прибывшим пере-
селенцам отводились участки в неудобных, заболоченных, ка-
менистых местах, требующих большого труда для подготовки 
их к использованию под пашню.

Как заселялся Мазановский район
Освоение(колонизация) Мазановского района хорошо 

отражено в работе* ленинградских ученых-географов. Обсто-
ятельства работы экспедиции таковы: в 1935 году по заданию 
и на средства Дальневосточного краевого исполнительного 
комитета Ленинградский географо-экономический институт 
путем направления специальной экспедиции осуществил де-
тальное обследование Дальневосточного края и Амурской 
области. Результатом работы указанной экспедиции явился 
опубликованный в 1937 году научный труд. При подготовке 
издания использовались в том числе, данные обследования 
(первой) Амурской переселенческой экспедиции 1910 года.

В статье научного сотрудника института Е.М.Копытовой 

*«Амурская область, районы» под редакцией А.Д. Данилова и Н.Я. 
Николаева (Ленинград, 1937 год.)
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в томе II, части 3, на страницах 259-262 о Мазановском районе 
сказано следующее: «территория – 34,1 тысячи квадратных 
километра, это 15,9 % от общей площади Амурской области, 
река Зея в пределах района – 120 километра, Селемджа – 300 
км. Удаленность района от приграничной зоны, менее благо-
приятные почвенно-климатические условия, удаленность от 
экономически развитых районов и отсутствие хороших пу-
тей сообщения предопределило более позднее освоение Маза-
новского района по сравнению с другими районами Амурской 
области.

Заселение началось лишь в 90-годах XIX века при Столы-
пине. К этому времени колонизаторские фонды южной части 
Зейско-Бурейской равнины начали иссякать. Часть крестьян 
в поисках новых пахотных земель стала переселяться в более 
северные районы. Эти переселенцы и явились первыми земле-
дельческими колонизаторами Мазановского района.

В 1889 году на территории района было основано первое 
поселение – Белоярово, куда переселились 7семейств из Благове-
щенского уезда – с села Ново-Троицкого и деревни Сергеевки на 
Амуре (в 60 км от Благовещенска).

Через год – в 1890 году образовано село Мазаново, первым 
жителем которого был содержатель постового стана – Ма-
занов. В 1892 году сюда прибыли новые поселенцы – 30 семей из 
Тамбовской и Полтавской губерний. В 1896 году возникло еще 
одно поселение – Бичура из 5 хозяйств. До 1908 года возникли 
Каничи, Ново-Киевка, Путятино, Таскино»…

Как вы уже заметили, такие поселения как Красноярово 
(основано в 1884 году), Молчаново (1889 г.), Спицино, а также 
Сапроново, Христиновка и Алексеевка в материалах ленин-
градской экспедиции не упоминаются. Дело в том, что первых 
три населенных пункта, упомянутых мною, до 1958-1960 годов 
входили в состав Серышевского района. Естественно, что в ра-
боте ученых из Ленинграда упоминание о них относится к Се-
рышевскому району. В официальном справочнике «Амурская 
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область. Опыт энциклопедического словаря» под редакцией 
Н.К. Шульман Хабаровского книжного издательства 1989 года 
есть такая запись: «Сапроново, село Мазановского района, в 34 
км от районного центра, основано в 1904 году, ранее Завидное, 
переименовано в честь командира партизанского отряда М.Н.
Сапронова». Я заострил на этом факте особое внимание по той 
причине, что к датам образования некоторых поселений следу-
ет относиться критически. Более подробно попробую показать 
на примере поселений Христиновка и Алексеевка. Да и сами 
исследователи не отрицают этого обстоятельства. Так, в своей 
работе «Как заселялся Дальний Восток» Хабаровского книжно-
го издательства, 1976 г. В.М Кабузан пишет: «Мы располагаем 
сведениями об изменениях и размещении крестьянского населе-
ния Амурской области только до 1893 года, а по Приморскому 
краю – до 1912 года». Другой исследователь (Н.Огановский) 
пишет: «мы не располагаем сведениями о расселении населения 
Амурской области по отдельным населенным пунктам с 1895 
по 1905 годы».

Для сведения: во второй половине XIX- начале XX века 
население Дальнего Востока учитывалось: 

 путем административно-полицейского учета (ежегод-
ные отчеты губернаторов);

 переселенческим управлением МВД (1896-1917 годы); 
 церковным учетам (данные о естественном движении 

православного населения); 
 посредством переписи населения, осуществленным 

в1897 и 1915-1917 годах;
 разного рода исследованиями.
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О тех, кто переселялся 
и об условиях, в которых это происходило

Заселение Приамурья после 1901 года (а нас это должно 
больше всего заинтересовать, т.к. к этому времени относится 
переселение наших предков), осуществлялось исключительно 
за счет «своекоштных»* переселенцев. Все новоселы по прибы-
тии на Дальний Восток могли получить 100 десятинный земель-
ный надел на каждую семью. Все недоимки с них списывались, 
кроме того, им предоставлялась свобода «от государственных 
сборов в течение 5 лет»**.

Оказывалась также помощь в приобретении сельскохозяй-
ственных орудий. Но? «Каждая семья должна была привезти с 
собой не менее 600 рублей».

Однако большинство переселенцев таких средств не име-
ло. Как указывали исследователи и статисты тех лет, 97 про-
центов переселенцев в Амурскую область были из числа разо-
рившихся середняков и безземельных крестьян. Они, продав 
свои мизерные наделы на своей Родине, на вырученные деньги 
отправлялись в поисках лучшей жизни на Амур.

Особенно увеличивалось количество переселенцев в неу-
рожайные годы. В 1901 – 1902 годах около 20 губерний России 
были поражены сильнейшим неурожаем и последующим го-
лодом. Крестьяне целыми селениями устремились на Восток. 
Только за 1900-1903 годы Сибирь приняла свыше 560 тысяч 
переселенцев, а Амурская область более 16 тысяч человек, в 
числе которых оказались и наши бабушки и дедушки, поки-
нувшие Овручский уезд Волынской губернии. 

Что интересно, все исследователи переселенческого дви-
жения в своих работах отмечают, что в конце XIX начале XX 
столетия «…Волынская губерния в заселении, как Приморского 

* «своекоштных» – со своего кошелька.
**П. Головачев «Россия на Дальнем Востоке», С-Петербург,1904 год, 
стр.69. 
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густ). Да и условия передвижения значительно изменились в 
лучшую сторону.

Один из исследователей того времени Н.М. Ядринцев в 
своей работе* так описывает мытарства переселенцев начала 
XX столетия на Дальний Восток: «… целые караваны повозок 
в 100 и более семей в 300 – 400 душ за раз двигаются по Сибир-
ским дорогам. Переселенцы нигде не имеют крова. Они оста-
навливаются под открытым небом, в поле. Здесь располага-
ются целые семьи под телегами, больные и дети находятся 
тут же. Положение значительной части переселенцев нищен-
ское. Входя в Сибирь, они начинают питаться подаяниями по 
деревням, и нищенство составляет профессию переселенца, 
иначе дойти до места у него недоставало средств.

На главной трактовой дороге Сибири крестьяне-старо-
жилы сообщали нам как факт, что из всего числа обозов они 
помнят только две партии переселенцев не побирающихся, но 
это было большой редкостью».

Как отмечал все тот же публицист Н.М. Ядринцев …«го-
лод, холод, произвол полицейских властей, жестокая эксплуа-
тация со стороны сибирских казаков – таков был удел многих 
тысяч крестьян на долгом и трудном пути в Приамурский 
край, отмеченный множеством безвестных могил».
* «Сибирь как колония» (С-Петербург, 1905 г., стр.61, 214.) 
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 Они защищали Родину
и отдали за нее жизнь (наши дяди)

Кураченко Василий Архипович

Кураченко Александр  Архипович


