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Первая половина 50‑х гг. XIX в. для Приамурья была временем существен
ных изменений, когда территория постепенно переходила в состав Россий
ской империи. Цель данной работы — зафиксировать формальные основа
ния, на которых российская администрация в Приамурье распоряжалась
земельными угодьями до заключения Айгуньского договора (1858) с цин
ской стороной о перераспределении территорий между государствами.
В результате исследования выяснено, что активные действия русских в При
амурье имели юридические основания как международно-правового, так
и внутрироссийского характера. Наиболее общими были основания между
народно-правовые, суть которых сводилась к тому, что Цинская империя, по
условиям Нерчинского договора (1689) считавшая некоторые территории
к северу от Амура своими, никак там себя не проявляла, оставив их пустын
ными. Это позволяло российской стороне претендовать на них и на земли
к востоку от Уссури. Санкт-Петербург переоценил ограничения Нерчинско
го договора и посчитал маньчжурскими многие территории, находящиеся
между Становым хребтом и Амуром, что также давало право пересмотра
традиционной, отражённой в картах, границы. К внутрироссийским юриди
ческим основаниям управления землями до 1858 г. относится решение пра
вительства страны в 1853 г. о присоединении к империи значительных тер
риторий по левому и некоторых участков по правому берегу Амура, а также
отдельные распоряжения. Автор устанавливает юридические основания для
административной деятельности российских властей в Приамурье до 1858 г.
и предлагает рассматривать период 1853—1858 гг. как время особого режи
ма существования российского Приамурья, имеющего внутригосударствен
ные основания, но не обладающего международным признанием.
Ключевые слова: Российская империя, Цинская империя, Амурский вопрос,
Приамурье.
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The first half of the 1850s was a time of significant changes for the Amur Region
when this territory gradually became part of the Russian Empire. The purpose
of this study is to discover the formal reasons for the control of the territory
by the Russian administration in the Amur region before the conclusion of the
Treaty of Aigun (1858) with the Qing Empire on the land redistribution between
the states. As a result of the research, it was found out that the active actions of
the Russian side in the Amur Region had legal grounds of both international legal
and internal Russian status. The most common foundations were the international
legal ones: under the terms of the Treaty of Nerchinsk (1689), the Qing Empire,
considering some territories of the North of Amur as its own, did not manifest
and left them empty. That gave the Russian side the right to claim the territories
to the East of the Ussuri. Saint-Petersburg overestimated the territorial restric‑
tions of the Treaty of Nerchinsk and considered many territories Manchurian
between the Stanovoy Range and the Amur. This mistake also gave the right to
revise the traditional border with the neighboring state reflected in the maps.
The internal Russian legal grounds for managing lands until 1858 included the
government’s decision on the accession of many territories along the left bank
and some territories along the right bank of the Amur River as well as some
other decrees in 1853. Thus, the author establishes legal bases for administra‑
tive activity of the Russian authorities in the Amur Region until 1858 and also
suggests considering the period of 1853—1858 as a special mode of existence of
the Russian Amur Region with national grounds but no international recognition.
Keywords: Russian Empire, Qing Empire, Amur Question, Amur Region.
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Сюжет о расселении первой партии крестьян в 1855 г., очевидно, требует отдельно
го историографического исследования: несмотря на содержащуюся в источниках
и картах (исторических и современных) информацию, что ими был занят правый
берег (а это логично и с хозяйственной, и с военной точек зрения), историки очень
часто утверждают: в 1855 г. крестьяне поселились не на нём, а на левом [1, с. 169;
8, с. 15 и проч.].
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В

1855 г. последним эшелоном третьего сплава на нижнеамурские зем
ли прибывают крестьяне-переселенцы, но их статус не сразу поддаёт
ся формализации в рамках существовавшей тогда нормативной системы:
с одной стороны, это было переселение государственных крестьян-добро
вольцев, с другой — они водворились на территории не вполне опреде
лённой до 1858 г. государственной принадлежности (главным образом на
правом берегу Амура1, между его устьем и оз. Кизи [3, с. 420; 19, с. 325]),
получив при этом земли в собственность, в «полное и вечное владение»
[9, с. 415]; на мужскую душу выделялось от 21 дес. [9, с. 421].
Цель настоящей статьи — ответить на вопрос: на каких основаниях
администрация Восточной Сибири в середине 50‑х гг. XIX в. передавала
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земли Нижнего Амура во владение гражд
 анским лицам, учитывая, что для
таких операций этому участку следовало находиться под юрисдикцией
Российской империи, и каким образом данные земли были формально
интегрированы в тело государства?
Ранее указанные территории традиционно считались частью Цин
ской империи, о чём свидетельствуют, например, и русские, и иностран
ные карты. Правда, конфигурация границы на них могла быть различной:
российские владения на побережье Охотского моря либо ограничивались
окрестностями долины р. Уды (рис. 1) [13, л. 35], либо простирались до
лимана Амура (рис. 2) [30]. Безусловно, присутствие и деятельность во
енных на данной территории можно объяснить обстоятельствами Крым
ской войны и необходимостью поддерживать оборону тихоокеанского
побережья и контролировать водный путь, ведущий в Забайкалье и во
обще в Сибирь. Имея в виду интеграцию территории Приамурья в со
став Российской империи, историография также сосредотачивается на
безусловно важных вопросах изучения региона [1; 6; 11; 21], его оборо
ны в ходе Крымской войны [5; 8; 12], а также дипломатической работы
[5; 12; 16; 28]. Однако все эти аспекты не позволяют ответить на вопрос
об основаниях хозяйского распоряжения землёй до заключения хотя бы
первого соглашения с Цинами (1858 г.).
Интерес в этом контексте представляет работа А.В. Постникова [21],
включающая большое количество до сих пор не опубликованных докумен
тов. Источники, использованные в предлагаемой читателю статье, содер
жат больше информации по интересующему нас вопросу, чем собственно
исследования: это сборники межгосударственных договоров и офици
альной переписки [4; 18; 23], воспоминания современников [17; 19; 24;
27; 29], картографический материал изучаемого времени [2; 13; 31].
*

*

*
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Нерчинский договор (1689), урегулировав формы отношений Рос
сийского и Цинского государств, частично обозначив линию разграниче
ния их территорий, сохранил неопределённость в отношении внушитель
ного отрезка границы: во‑первых, отсутствовала чёткая идентификация
горного хребта, идущего от истока р. Горбицы (как и самой этой реки
[5, с. 88—89]), а во‑вторых, вообще не был разграничен самый восточ
ный участок в районе р. Уды [23, с. 10]. Как отмечал академик А.Ф. Мид
дендорф, это явилось следствием «географического тумана», а проще го
воря — незнания местности договаривающимися сторонами 2. По оценке
2

По информации А.Ф. Миддендорфа, мера незнания русскими своей территории
даже в XIX в. была настолько велика, что оценки площади Удского округа колеба
лись между 5 и 10 тыс. кв. вёрст [17, с. 164]. Обоснование чёткого знания местно
сти и демаркации восточного участка границы в 1689 г. маньчжурской стороной
(которую автор называет китайской) приводит К. Черевко [27, с. 389—393]. Грани
ца опознана как пространство между рр. Уда и Тугур; из приведённых иллюстра
ций такому взгляду более всего соответствует ситуация на рис. 1.
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Рис. 2. Фрагмент обзорной карты Азии, 1850 г. [30]
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Рис. 1. Фрагмент почтовой карты Иркутской губернии, 1808 г. [13, л. 35]

Разрешение Амурского вопроса: сначала присоединить, затем легитимировать

9

Рис. 3. Фрагмент карты распространения русского владычества в Азиатской
России [2, №5], российско-цинская граница на восточном участке обозна
чена по течению р. Уды 3
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Е.Л. Беспрозванных, «огромная территория Приамурья осталась, по су
ществу, в неопределённом положении» [5, с. 89], что выразилось в разно
чтениях карт, причём не только современных границе 1689 г. (рис. 1 и 2),
но и позднейших (рис. 3). Соглашения же о границе от 1727 г. уточняли
лишь статус её западного участка, самого актуального для сторон.
Детальное изучение пространственного устройства Приамурья было
спровоцировано результатами наблюдений и расспросов А.Ф. Мидден
дорфа, который в рамках Сибирской экспедиции (1842—1845) неофици
ально проследовал «от Тугура через северные притоки Амура» и по‑ново
му взглянул на орографию левобережья реки, не вполне согласующуюся
с описанием, данным в ст. 1 Нерчинского договора [17, с. 136—137, 158],
а также обнаружил маньчжурские пограничные знаки существенно южнее
предполагаемой русскими линии границы [17, 166—167]. Опыт А.Ф. Мид
дендорфа требовал проверки и уточнения, что повлекло за собой ор
ганизацию крупной секретной сухопутной экспедиции (1849 — 1853)
под руководством Н. Х. Агте [11, с. 56 — 57]. Также, благодаря настой
чивости Г.И. Невельского, его исследование Нижнего Амура и Сахали
на получило статус экспедиции (1849—1855), сначала частной, а затем
3

Ср. взгляд составителей данной карты на территории Приамурья, ставшие частью
государства к середине 50‑х гг. (штриховка в окрестностях побережья Охотского
моря), с обновлёнными представлениями об этих присоединениях (рис. 4).
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и государственной. Обсуждение Амурского вопроса и организация его ре
шения не мыслились в николаевской России без учреждения специального
административного органа: с 1843 г. это был Особый комитет [22, с. 123],
а с 1849 г. — Амурский комитет [22, с. 173], что сигнализирует о фокуси
ровке государственной политики на исследуемой проблеме.
Уже в начале 1851 г. Сенат обращается в Трибунал внешних сношений
Цинской империи с заявлением о необходимости усиления совместного
контроля за судоходством по Амуру и за устьем реки [16, с. 93]. Тогда же
Амурский комитет по вопросу о присутствии на Амуре среди прочего по
становляет: «2. Брандвахты 4, как реке, нам принадлежащей, не учреждать»
[20, с. 420], — таким образом стали появляться плоды работ экспедиций
Н.Х. Агте и Г.И. Невельского.
По результатам исследований и с подачи восточно-сибирского генералгубернатора Н.Н. Муравьёва 25 апреля 1853 г. было принято высочайшее
решение о пересмотре условий Нерчинского договора в части размежева
ния территорий. В силу важности и малой распространённости докумен
та приведём его полностью.
«Государь Император по всеподданнейшему докладу 22 сего апреля
генерал-губернатора Восточной Сибири работ, произведённых чинами
экспедиции для исследования Забайкальского края и Генерального штаба
Восточной Сибири, признав правильным основания Забайкальской экс
педиции о действительном направлении неопределённой границы нашей
с Китаем сообразно с линиею Китайских омбонов (пограничных знаков)
Высочайше положить соизволил:
1. Показывать впредь направление сей крайней восточной границы от
р. Малой Горбицы по Яблонному хребту только до вершин Ольдоя;
далее не по хребту Становому, но по цепи гор: Тукурингра, Джакду
и Гинкана до пункта соединения рек Амура и Сунгари.
2. Согласно с сим признавать принадлежностью России участки
земель:
а. Между Становым хребтом и горами: Турингра, Ждакду и Джук
дыром.
б. Левое прибрежье нижнего Амура, коему именоваться впредь Сун
гари от пункта слияния двух рек до лимана 5, и
в. Угол, образуемый при Лимане течением Сунгари и линиею сплош
ных озёр, идущих от с. Кызи до гавани де‑Кастри на Татарском
берегу.
3. На основании сего высочайшего решения следует считать до буду
щего разграничения по‑прежнему неутральными:
4
5

Брандвахта — сторожевое судно.
Этот пункт превратил Амур в приток Сунгари, теперь тёкшей от слияния с Аму
ром в Тихий океан. Таким образом, изменялся смысл ст. 1 Нерчинского договора,
в соответствии с которой северные притоки Амура находились в границах «Хин
ского государства» [23, с. 9]: таким образом действие статьи договора географи
чески сужалось до территорий Верхнего Амура (рис. 4).
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1. Полосу к западу от хребта Гинкан, лежащую между русскою Буреин
скою часовнею и Китайским пограничным знаком на урочище Инкани.
2. Остальное правое течение Сунгари от владений Маньчжурии до Та
тарского берега» (цит. по: [21, с. 221]) 6 (рис. 4).
Условные 
обозначения
российско-цинская 
граница по Нерчинскому 
договору 1689 г. [2, № 5]
(Сунгари)
переименование части
р. Амур постановлением
25.04.1853 г.

территория, перешедшая
Российской империи поста‑
новлением 25.04.1853 г.
российско-цинская граница
по Айгуньскому 1858 г. 
и Пекинскому 1860 г.
договорам
поселения крестьян-пере‑
селенцев в 1855 г.

Рис. 4. Схема изменения территориального устройства Приамурья
в 1853—1855 гг., составитель Я.А. Барбенко

Решение о пересмотре границы 1689 г. малозаметно в исследователь
ской традиции, зато отражено в свидетельствах современников. Так, среди
документов Н.Н. Муравьёва-Амурского можно найти текст всеподданней
шей записки от 23 апреля 1853 г., где обосновывается возможность из
менения границы [4, с. 101—102]. Г.И. Невельской 23 апреля того же года
получил предписание генерал-губернатора: «Вследствие всеподданней
шего доклада моего и на основании Высочайшего о границе нашей с Ки
таем указания, предлагаю вам по Высочайшему повелению занять ны
нешним же летом залив де‑Кастри и соседственное с ним селение Кизи…
При этом поставляю Вам на вид, что согласно с Высочайшими указания
ми, по моему представлению о границе нашей с Китаем, далее де‑Кастри
идти Высочайше не разрешено…» 7 [19, с. 222].
6
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Интересно сравнить линию границы 1853 г. с интерпретацией линии границы 1689 г.
академиком Миллером в 1757 г. [27, с. 415]: оба варианта имеют сходные основания
и, соответственно, результаты.
7 Курсив источника. В связи с описанным случаем следует отметить: ещё в 1850 г. рабо
ты Г.И. Невельского в юго‑западной части Охотского моря сопровождались высочай
шим указанием, основав зимовье на берегах зал. Счастья, «ни под каким видом и пред
логом не касаться лимана р. Амур» [19, с. 125]. С другой стороны, 16 апреля 1853 г.
Н.Н. Муравьёв предписал Г.И. Невельскому поставить зимовье в зал. Де‑Кастри и «флаг
Американской кампании» [18, с. 105]. На примере этих эпизодов можно видеть соче
тание упорного продвижения и формальных осторожностей российской стороны.
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Известно, что, приняв решение о пересмотре границы, Николай I од
новременно распорядился урегулировать этот вопрос с соседним госу
дарством, однако проволочки и неудачная формулировка Азиатского
департамента МИД в переписке затянули начало согласования на полго
да и помешали эффективной реализации приказа [28, с. 273—275]. Дру
гие причины (в том числе политические и процедурные препирательства
в среде российской бюрократии, а также желание маньчжуров наконец
собрать достаточные сведения о разграничиваемой территории) отло
жили начало предметного разговора до 1855 г., когда во время второ
го сплава Н.Н. Муравьёв встретился с цинскими послами на Мариинском
посту [21, с. 225]. Интересен эпизод его же взаимодействия в мае 1855 г.
в районе Кумарского поста (выше устья р. Зеи) с эмиссарами соседнего
государства, направлявшимися устанавливать граничные знаки по дого
вору 1689 г. В результате этой встречи маньчжуры были снабжены про
ездными документами по Амуру [29, с. 280—281]: Н.Н. Муравьёв вёл себя
как хозяин.
Переход территорий Нижнего Амура под юрисдикцию Российской
империи объясняет изменение статуса Амурской экспедиции в 1853 г.
с частного (под эгидой РАК) предприятия на государственное, в то вре
мя как начальник экспедиции получает права губернатора или областно
го начальника [22, с. 166]. Таким образом, до передачи этой территории
в ведение камчатского губернатора в 1855 г. [19, с. 325] Амурская экспе
диция была органом управления новой территорией.
В 1854 г. Н.Н. Муравьёв, получив право самостоятельно вести дипло
матическую работу [26, с. 169], запрашивает у Пекина возможность пе
ресмотра границы, в 1855 г. представители Цинов ведут переговоры на
Мариинском посту, в 1857 г. для урегулирования вопроса о принадлежно
сти территорий из Петербурга на Дальний Восток отправляется адмирал
Е.В. Путятин [21, с. 225]. Всё отмеченное указывает: признание изменения
границы маньчжурской стороной стало одним из лейтмотивов россий
ской политики в Приамурье, ограничиваться только решением от 25 ап
реля 1853 г. правительство не собиралось. Вместе с тем, по мере продви
жения русских в решении Амурского вопроса, всё более чётко ставилась
задача приобрести и весь левый берег Амура: в июне 1855 г. Николай I
принял решение о «необходимости» перехода этой территории в состав
империи [28, с. 281, 289], а «28 октября 1856 г. Указом императора Алек
сандра II был одобрен проект создания Амурской военной линии, про
стиравшейся от Усть-Стрелочного караула (при слиянии Шилки и Аргу
ни) до Мариинского поста — этим Россия включала в свои владения Амур
во всей его протяжённости» [6, с. 264]. Но ещё в начале 1857 г., пока раз
межевание с соседями не было совершено, Н.Н. Муравьёв, не имея непо
средственного права распоряжаться на Верхнем Амуре, переписывал
ся с Азиатским департаментом МИДа о разрешении поселения казаков,
утверждая: «с Китайцами переговариваться нечего, а надобно нам делать
своё дело» [4, с. 148].
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В октябре 1856 г. учреждается Приморская область, но её грани
цы в «Положении об управлении Приморской области Восточной Сиби
ри» [10, с. 23—35] не уточняются. Н.А. Корф пишет, что первоначально
(в 1856—1858 гг.) в состав области входило всё Приамурье [14, с. 10], и это
согласуется с преемственностью институтов управления приобретённых
в 1853 г. территорий: Амурская экспедиция, Камчатская область, При
морская область 8. Известно о трёх окрýгах области по положению 1856 г.:
Петропавловской, Гижигинской и Удской [10, с. 24] — и шести окрýгах по
положению 1858 г.: новых Николаевской и Софийской и уже существовав
ших Охотской (из состава Якутской обл.), Петропавловской, Гижигинской
и Удской [10, с. 37]. Названия новых административных единиц красно
речиво демонстрируют территориальный рост области в южном направ
лении. Она создавалась в 1856 г. на неразграниченной земле, последняя
фактически не контролировалась цинской администрацией (см., напр.
[29, p. 118]) и имела по договору 1689 г. неопределённый статус. По сло
вам П. Кабанова, «заселение началось, когда край не был юридически за
креплён за Россией» [12, с. 198]. Участник решения Амурского вопроса
А. Сгибнев называет учреждение Приморской области первым официаль
ным заявлением правительства о правах на Нижний Амур [24, с. 320].
Заключение Айгуньского договора (1858), передавшего левобережье
Амура Российской империи, не заканчивает историю политики опере
жающего размежевания. В ст. 1 данного документа указано, что терри
тория по левому берегу Амура переходит в состав Российской империи,
а по правому — «…от реки Усури далее до моря находящиеся места и зем
ли, впредь до определения по сим местам границы между двумя государ
ствами, как ныне да будут в общем владении Дайцинского и Российско
го государств» [23, с. 29]. Напомним, что заключением 25 апреля 1853 г.
территории правого берега Амура «от владений Маньчжурии до Татар
ского берега» объявлялись нейтральными (п. 3.2).
Айгуньский договор вводил в Уссурийском крае режим российскодайцинского кондоминиума. Термин «кондоминиум» в «Советской исто
рической энциклопедии» определяется так: «совладение, в международ
ном праве осуществление верховной власти на одной и той же территории
двумя или несколькими государствами. Обычно при К. власть факти
чески осуществляется более сильным из государств-совладельцев …»
[25, стлб. 801]. Данная цитата и опыт распространения влияния России
в Приамурье позволяют заключить, что для последней кондоминиум над
Уссурийским краем был одним из этапов его присоединения, особен
но если учитывать стремление Г.И. Невельского (а под его влиянием —
и Н.Н. Муравьёва, и других) расширить территорию государства на юг до
корейской границы [19, с. 195].
8

Вместе с тем не совсем ясно распределение «территорий 1853 г.» по округам. Воз
можно, центром была Удская округа (г. Удск), также управление могло осуществ
ляться непосредственно из Николаевска, благо новые земли практически не име
ли оседлого населения.
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Вместе с тем известно, что Айгуньский договор, ратифицирован
ный маньчжурской стороной в 1858 г. [16, с. 96—97], она же и опроте
стовала уже в 1859 г. [7, с. 15—20; 16, с. 100], однако в 1860 г., благо
даря выгодным политическим условиям и дипломатическому искусству
графа Игнатьев а, документ был подтверждён в рамках Пекинского до
говора. По условиям последнего, территория Уссурийского края вышла
из состава Цинской империи [23, с. 34—35] и окончательно закрепилась
за Россией.
Представленные факты говорят о существенном давлении, оказывае
мом не столько центральным правительством, сколько местной властью
в лице генерал-губернатора на маньчжурскую сторону по вопросу о пе
ресмотре (или уточнении) условий размежевания 1689 г. Однако наряду
с желанием (и объективной необходимостью) были ли у российской сто
роны формальные основания для такого рода политики? Ведь в дипло
матических отношениях именно у них больший вес. Особенное значение
мирная политика соседей приобретает в эпоху войн, которую Цинская
империя переживала в середине XIX в.
Межд ун ар одн ое прав о расс матр ив аем ог о пер иод а приз нав ал о
несколько способов приобретения территориальных владений, наибо
лее подходящим из которых для изучаемого случая является завладение,
иными словами, как комментирует известный российский юрист XIX в.
Ф.Ф. Мартенс, «занятие государством никому не принадлежащей земли,
т.е. территории, не состоящей под властью других государств» [15, с. 344].
Объектом завладения могут быть только никому не принадлежащие зем
ли и области, населённые «варварскими племенами» [15, с. 345]. Одна
ко каким образом можно определить, что земли никому не принадле
жат? «Пределы завладения определяются фактической возможностью
правительства поддерживать свой авторитет на занятом пространстве.
Где не проявляется власть государства, там нет завладения, ибо оккупа
ция обязательна, насколько действительно <…> только действительное
завладение создаёт для оккупанта известныя права и налагает на другия
государства соответственныя обязанности» [15, с. 346].
Относительно «территорий 1853 г.» имеются неоднократные свиде
тельства отсутствия маньчжурского контроля над горными местностями
современной Амурской области и землями Нижнего Амура. В июле 1850 г.
Г.И. Невельской в районе устья Амура имел разговор с маньчжуром, ко
торый: а) с точки зрения маньчжурских властей, нелегально присутство
вал в том месте; б) указал на непринадлежность гиляцких земель цинской
администрации [4, с. 73—74; 19, с. 128]. Похожие сведения о нижнеамур
ских аборигенах для 40‑х гг. приводит А.Ф. Миддендорф [17, с. 167—168].
Известно, что маньчжуры осуществляли контроль только над самым за
падным участком границы, по рекам Горбице и Аргуни [5, с. 92 — 93;
17, с. 151, 158]. История об их походе на р. Тугур в 1690 г. [27, с. 390—391]
для сбора дани с аборигенов не имела продолжения, и цинская админи
страция с тех пор никак себя не проявляла в этом регионе [17, с. 166].
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Таким образом, поскольку «оставленныя владения считаются утраченны
ми государством и подлежат завладению, как вещи никому не принадле
жащия» [15, с. 353], Николай I имел основания сказать: «Итак, это наше»
[28, с. 273].
Возвращаясь к ситуации с размещением крестьян и передачей им зе
мель на неразграниченных с Цинами территориях, можно отметить, что
обозначенные детали международного права давали формальные осно
вания должностным лицам Российской империи предоставлять участки
присоединённой в 1853 г. местности собственникам, как это случилось
в 1855 г. в самых низовьях Амура.
Ещё одна форма приобретения территорий — добровольная уступка
[15, с. 349], так Россия получила Верхнее Приамурье, имевшее на некото
рой части окраин чётко оговорённую и промаркированную границу меж
ду империями с 1689 г.
*

*

*
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Договорному закреплению территорий Приамурья предшествовали
его фактическое занятие и начальное административное освоение, ко
торые были следствием не только желания и внутренней возможности
Российской империи приобрести эти земли, но и отсутствия признаков
суверенитета Цинской империи над большинством из них. Активиза
цию русских на Амуре на рубеже 40‑х и 50‑х гг. можно трактовать как
реакцию на потенции западного колониализма вообще [5, с. 230—231;
22, с. 127] и как следствие англофобии (в том числе у самого Н.Н. Му
равьёва [22, с. 129—133; 26, с. 152—156, 159—160]) в частности.
Ещё до водворения крестьян (в рамках экспедиций А.Ф. Миддендорфа,
Г.И. Невельского, Н.Х. Агте и первых амурских сплавов) действия россий
ской стороны выходили далеко за пределы сложившихся традиций при
граничного взаимодействия. Односторонняя активность русских на сла
боопределённой и фактически не разграниченной территории шла с 1844
по 1858 г., т.е. около 15 лет. Фактическое занятие Приамурья продолжа
лось с 1849 по 1858 г. и состояло не только в наполнении пространства
знаками российского суверенитета, но и в принятии связанных с реорга
низацией территории и созданием системы управления нормативных ак
тов (решений правительства и указов императора: от 25 апреля 1853 г.
об изменении части границы 1689 г. с российской стороны, от 28 октяб
ря 1856 г. о создании Амурской военной линии, от 31 октября 1856 г. об
образовании Приморской области и другие документы).
Всё сказанное позволяет сделать вывод о существовании своеобраз
ного этапа в истории российского Приамурья (1853—1858), когда реги
он уже имел формальный статус в системе управления империей (и даже
опыт трансформации институтов управления), но не имел международ
ного признания в качестве части государства.
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