
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ УЧАСТКИ 
МАРИИНСКОГО УЕЗДА, 1894 Г.: 
пос.ПАВЛОВСКИЙ Боготольской 
волости (№3) 
 (Расстояние от волости [с.Боготол Мариинского уезда Томской 
губернии] и базара 22 в., от церкви и школы 3 в., от жел.дороги 3 в.; 
наличное население 12 домохозяйств и 74 души об.п.; надельных душ 59, 
удобной земли 1509 дес., всего с неудобной 1138 дес.; подлежит 
приселению 28 душ). 

 

Посёлок образован в 1890 году девятью семьями, к которым в 1892 году 
присоединилась ещё одна семья. Всё население - бывшие крепостные 
крестьяне Курской губернии: 7 семей - Курского уезда, Дьяконовской 
волости, великоросы, 2 семьи - Обоянского уезда, Павловской волости, 
малороссы; одна семья, пришедшая позже - Старооскольского уезда. 

Хозяйственное положение на родине. Из числа Курских 3 семьи были 
дворовыми, одна - на дарственном наделе в 0,75 десятины, три - на наделе 
в 1,75 десятины; Обоянские имели низший надел по 1,25 десятины на душу. 
У Курских надельная земля тотчас же после освобождения была 
переделена на "годные души", и с тех пор не переделялась, что новосёлы 



объясняют желанием выкупа. Почва - хороший чернозём, но истощённый; 
хозяйство трёхпольное с удобрением, орудия - одноконные сохи - "рогали". 
При высеве ржи по 8 пудов, получали в-среднем по 80-100 пудов с 
десятины. Количество арендованной земли, в сумме,  почти не уступало 
количеству надельной: арендовало землю 8 дворов, которые снимали 22 
десятины (надельной у всех десяти было 26 десятин). Арендовали частью у 
помещиков, частью у многоземельных государственных крестьян: землю 
под рожь из под гречихи брали за следующие отработки: за каждую 
десятину вспахать четыре десятины, скосить, связать и свезти хлеб на 
гумно с двух, да два воза хлеба свезти на базар, -  всего, по оценке 
новосёлов, на сумму 25-30 рублей; под гречиху снимали за деньги, по 20-25 
рублей за десятину, в аренду, при этом, сдавалась только худшая земля, 
так что урожаи на арендованной земле всегда были далеко хуже, чем на 
надельной. 
Вся посевная площадь зарегистрированных домохозяйств составляла, в 
среднем на двор, по 3.5 десятин; ве имели по одной корове, более 
половины - по 2 или 3 лошади; без лошади и без запашки был только один 
двор. Земледелие было главным источником существования; затем 
обоянские занимались пильным и плотничным ремеслом, курские "жили 
около господ по экономиям", частью в срочном найме, и ходили в извоз. 
Было немало и "мастерового народа", - да такие не пошли в Сибирь: 
"Мастеровому человеку и дома хорошо". 

Переселение. Как на причину переселения новосёлы и при общем, и при 
подворном опросе указывали, вообще, на недостаток земли. Мысль о 
переселении возникла в конце 80-х годов под влиянием объявлений, 
выставленных в волостном правлении (?). Все, кроме одной семьи, 
получили на переселение установленное разрешение, которое, однако, 
досталось не без труда: прежде всего новосёлы указывают на препятствия, 
которые чинились со стороны волостных властей; затем Министерство 
Внутренних Дел сначала разрешило переселение самым неимущим, более 
же состоятельным долго отказывало, и разрешение последовало только 
после посылки ходоков в Петербург. Однако лишь небольшая часть 
получивших разрешение действительно двинулась в путь: так, из 



Обоянского уезда хлопотали о разрешении и получили таковое 231 семья, - 
из них, в конце концов, двинулись всего 18, - остальные испугались 
трудностей пути и остались. Выселялись преимущественно 
среднесостоятельные: "богатым незачем идти, бедным - не на что". 

Кроме вышеназванных объявлений новосёлы не имели о Сибири никаких 
сведений, так что ходатайствовали об отводе земли прямо "в Томской 
губернии", не указывая никакого определённого места; в Министерском 
разрешении им было указано идти: одним - в смежную с Боготольской 
Дмитриевскую, другим - в Семилужскую волость (Томского округа); на 
настоящее место последние были направлены чинами Западно-Сибирского 
переселенческого отряда, так как в Семилужской волости н было ещё 
заготовлено участков, те же новосёлы, которые были назначены в 
Дмитриевскую волость, сами предпочли водвориться в Боготольской. 

Средства на дорогу были собраны от распродажи домов, движимости и 
имущества; что касается до наделов, то обоянские сдали их "на общество" 
без всякого вознаграждения, курских же "общество пожалело": им 
дозволено было переуступить наделы односельчанам; переуступка 
происходила с приплатой в пользу сдающего по 40 р. с души, с правом для 
него, в случае возвращения на родину в течении ближайших 40 лет, взять 
надел обратно. Всего было выручено от ликвидации земли т имущества 
около 1500 р., взято с собой - 1590 р., в среднем почти 160 р. на двор; ни 
одна семья не имела на дорогу более 220-230 р., некоторые взяли всего по 
70-80 р. 

Вышли из дому: Курские 1 мая, Обоянские 26 апреля, прибыли на место: 
первые 6, вторые 11 июля; продолжительность пути равнялась, таким 
образом, для первых 9.5, для вторых - 11 неделям. До Тюмени шли 
одинаковым маршрутом - паровыми сообщениями на Нижний и Пермь. В 
Тюмени Курские, прождав 10 дней парохода, предпочли купить лошадей, на 
которых и доехали до места; Обоянские остались ждать парохода, почему и 
задержались в Тюмени на целый месяц. Так как Павловские новосёлы шли 
с надлежащего разрешения и пользовались льготными проездами, то 
дорога обошлась им сранвнительно дёшево - всего около 1300 р., в 



среднем около 130 р. на семью. В Тюмени все получили денежные пособия, 
а Обоянски, кроме того, бесплатно проехали на пароходе и получили 
пособия в Томске; всего зарегистрированные 10 семей получили денежных 
пособий на сумму 185 р., - в средем более 18 р. на семью. 

Две группы переселенцев - 18 семей Обоянских и 7 семей Курских прибыли 
на участок в июле 1890 года и тотчас же были водворены в числе 56 душ (к 
которым в 1892 г. прибавилось ещё 3); но из Обоянских на месте осталось 
всего две семьи, - остальные 16 ушли, испугавшись "гнуса" и "дикого 
места", - так что на месте осталось в настоящее время, по показаниям 
крестьян, всего 38 надельных душ. 

Взаимные отношения. На участке новосёлы нашли пашни Вагинских 
старожилов; последним было предоставлено только снять посеянный хлеб, 
напаханные же пары новосёлы переделили между собой, по 0.5 десятины 
на каждую душу, и тотчас же засеяли озимью. Старожилы были этим очень 
недовольны. Тем не менее на "обиды" со стороны последних новосёлы не 
жалуются, - если не считать самовольных порубок леса. Один старожил-
заимочник (На Казаровой заимке) помог довольно многим стать на ноги: 
давал в долг хлеб, скот и деньги без всякого роста, при несостоятельности 
отсрочивал платежи и ни разу не прибёг к принудительному взысканию. 

Взаимные отношения между Курскими и Обоянскими вполне 
удовлетворительные. 

Землевладение - переселенческий участок Улуйский, образованный из 
оброчной статьи; на участке водворено 59 душ, - из них на лицо только 38, 
иак что новосёлы будут пользоваться землёй на лишних 21 душу и платить 
за них подати. 

Участок расположен при впадении р.Кочки в Улуйи тянется узкой полосой 
вдоль первой из названых речек; вдоль Кочки, примерно на 0.25 часть 
площади участка, тянется рыхлый "увал", когда-то поросший лиственницей; 
большая часть площади участка имеет плоский рельеф и усеяна влажными 
колками, между которыми разбросаны небольшие поляны - "елани". Почва - 
везде рыхлый чернозём; по "увалу", где имеется для воды достаточный 



сток, земли весьма пригодны для хлебопашества и сплошь распаханы; 
пашутся также слегка выпуклые участки "еланей", - но большая часть 
площади последних чрезмерно влажна, а потому для земледелия 
малоудобна и представляет собой плохой, бурьянистый покос. Пахотной 
земли, таким образом, на участке немного, и при заселении его полным 
числом душ, вероятно, будет недостаточно. Покосов тоже немного - косят 
главным образом по залежам; в 1894 г., несмотря на неполное заселение 
участка, накосили в-среднем всего около 100 копен на двор. Лес дровяной в 
изобилии, строевого новосёлам также хватило на их постройки. 

Посёлок расположен на самом устье Кочки, распланирован в одну улицу; 
дома у всех бревенчатые, большей частью в два сруба, вполне исправные, 
хотя и крытые соломой; надворные постройки хороши. Вода берётся из 
р.Улуя. 

Формы землепользования. Пашни состоят в вольном пользовании; не 
переделяют их, по объяснению новосёлов, потому, 1) что на участке ещё не 
водворилось полное число душ, и 2) "место не чистое, не умеришь". Покосы 
по залежам переделили "по потребности", на глазомер, - с тех пор 
передела не возобновляли; по "еланям" траву не косят в виду её плохого 
качества. 

При производстве опроса исследователю бросилась в глаза слабость, в 
данном посёлке, общинного духа: об отсутствии переделов на родине 
новосёлы говорили, что как о естественном следствии выкупа; 
спрашивали исследователя, отведена ли земля на каждую семью особо, 
по числу её душ, и получив отрицательный ответ, жаловались, что 
"крестьяне - все крестьяне, никогда своей земли не имеют"; один новосёл 
спрашивал, можно ли ему оставить за собой землю, отведённую его 
умершему сыну. 

Хозяйственное развитие и современное положение. Новосёлы прищли с 
очень небольшими средствами: всего принесли, не считая стоимости 
лошадей, - 275 р.; у большинства было не более 20-30 р., и только один 
принёс сто. Пособия получили не скоро: о ссуде на продовольствие 
ходатайствовали только в июне 1891 г. (просили 536 р.), - ссуда была 
разрешена до 1-го урожая в размере 300 р., которые и были выданы в 
марте 1892 г. хлебом, по цене 34 к. за пуд. О ссуде на домообзаводство 



начали ходатайствовать в апреле и получили её в сентябре того же 1892 г. 
по 30 р. на семью, - всего 270 р. Из хлебной ссуды было погашено к апрелю 
1894 г. всего 60 р. Казённого леса на постройку не получали. 

Несмотря на ничтожные средства, большинство тотчас же по приходе 
срубило избы и засеяло оставшиеся от старожилов пары; остальные 
прожили зиму на заработках по окрестным старожильским селениям и 
начали обзаводиться только со следующего, 1891 г.; заработками же у 
старожилов просуществовали первый год и все остальные, а почти 
половина всех семей отпускала своих членов в срочный наём. Хотя, с 
одной стороны, цены на хлеб (60-70 к. пуд ржи) не благоприятствовали 
новосёлам, но условия найма были не очень плохи: зарабатывали за 
уборку хлеба косой по 6-7 пудов, серпом - по 12-15 пудов хлеба с десятины, 
поденно косили по 40-50 к. на хозяйском содержании. Большинство заняло 
необходимые на заведение домов и хозяйства деньги под отработку; 
некоторые из заимодавцев рассчитывали за "заборную" работу без всяких 
скидок, другие засчитывали уборку десятины серпом за 6-7 пудов хлеба, 
поденную работу - за 35-40 к., - но и такие условия кредита новосёлы не 
только не считают для себя разорительными, но, напротив, видят в 
возможности брать деньги и продукты под работу важное условие 
возможности встать на ноги. 

Хозяйством новосёлы завелись достаточно скоро: к концу второго года все 
имели уже избы и запашку, а начиная с четвёртого года почти все имели 
достаточно хлеба для продовольствия. 

Современное хозяйственное положение вполне благоприятно и рисуется 
слдующими цифрами: все 12 наличных домохозяйств имеют избы, 
земледельческий инвентарь, лошадей и запашку; в-среднем на двор 
приходится по 3.5 лошадей, по 1.7 коров и по 6.3 десятин посевной 
площади; нет не только безлошадных, но и однолошадных дворов; две 
трети домохозяйств имеют по четыре лошади - но ни одно не имеет более 
четырёх; ни у одного нет менее 3 десятин посева, но зато только один двор 
имеет более 8 десятин посевной площади; только один двор имеет две 
сохи, все - по 2 или по 3 бороны; две трети наличных домохозяйств 



продовольствуются собственным хлебом, до половины имеют продажные 
излишки. Таким образом, независимо от довольно высоких средних цифр, 
самое распределение благосостояния весьма благоприятно: в посёлке нет 
зажиточных, на зато совершенно нет и неимущих дворов, - весь посёлок 
состоит из среднесостоятельных домохозяев. Четыре двора пользуются в 
небольших размерах наёмным трудом, три сами ещё работают по найму, 
отпуская по одному срочному работнику. Дополнительных заработков (если 
не считать двух ремесленников) нет - не работают даже на железной 
дороге: пашня совершенно не оставляет свободного времени. 

Земледелие - в общем см. посёлки №№ 1 и 2. Из хлебов, вследствии 
лесистого характера местности, преобладает озимая рожь, второстепенную 
роль играют ячмень, овёс, яровая пшеница (последнюю сеют на более 
свежих землях, на порах или по ржищу); ярицы и конопли сеют очень мало, 
гречихи вовсе нет; льну сравнительно много. Обработка пашен довольно 
плоха: запаздывают с пахотой и бороньбой, что объясняют недостатком 
"конной силы"; вообще говорят про себя: "нам далеко до сибиряков - у них 
учимся". 

Уборка хлеба преимущественно косой. Молотят (как и во всех вообще 
окрестных Курских посёлках) сыромолотом и уже отвеянное зерно сушат на 
печах. 

Урожаи пока, благодаря свежести земли, довольно высоки: средний урожай 
ржи 70-80 пудов, овса 90-95 пудов с казённой десятины, ячменя ещё 
больше. Врагами посевов являются, главным образом, полегание и сорные 
травы, - что новосёлы в значительной мере приисывают отсутствию 
утолоки. 

Семена хлебов - местные; с собой новосёлы привозили семена огородных 
овощей - но почти все тех же, которые уже разводились здесь 
старожилами; пробовали разводить кукурузу - но неудачно. 

Скотоводство - см.пос.№2. Главную причину неудовлетворительности 
рогатого скота видят в слишком ранней случке и телении. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d05287480030d0d86acc108/pereselencheskie-uchastki-mariinskogo-uezda-1894-g-posvladimirskii-bogotolskoi-volosti-1-60bee76a2b92e05b9bc92041?integration=site_desktop&place=more
https://zen.yandex.ru/media/id/5d05287480030d0d86acc108/pereselencheskie-uchastki-mariinskogo-uezda-1894-g-posrazguliai-bogotolskoi-volosti-2-60c4b303b582164697320467?integration=site_desktop&place=more
https://zen.yandex.ru/media/id/5d05287480030d0d86acc108/pereselencheskie-uchastki-mariinskogo-uezda-1894-g-posrazguliai-bogotolskoi-volosti-2-60c4b303b582164697320467?integration=site_desktop&place=more


Обложение: На основании закона 13 июля 1889 г. новосёлы состоят ещё на 
полной льготе и только с 1894 г. имели поступить в половинный оклад; 
раскладка мирских сборов и повинностей - по душам, записанным при 
водворении на участок. 

Общий взгляд. Вначале новосёлы чувствовали себя на новом месте весьма 
плохо. Теперь свыклись и настоящим своим положением довольны, хотя и 
жалуются, что "земля и покос не против российских, и много неудобия, и 
гнус донимает". Но благосостояние возможно, по мнению новосёлов, только 
при неполном заселении участка: "когда народу приумножится, жить нельзя 
будет - удобной земли не хватит". 
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положение переселенцев в поселках и приселениях Мариинского округа ] : 
[описания поселков и приселений, поселенные таблицы]. - 1895. - XXV, 348, 
177 с., [1] л. табл. : табл. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/45969-t-1-opisaniya-
otdelnyh-poselkov-i-poselennye-tablitsy-ch-1-hozyaystvennoe-polozhenie-
pereselentsev-v-poselkah-i-priseleniyah-mariinskogo-okruga-
1895#mode/inspect/page/43/zoom/6 
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