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Летомь 1899 года большую часть времени я провель вь 
селе Аскысскомь Минусинскаго уезда Енисейской губернИи, 
где собираль статистическИя данныя обь ниородцахь, нод-
ведомственныхь Аскысской Управе, и древности монгольской 
эпохи. 

I. Архивъ Аекыеской Инородной Управы. 

Самыя старьия дела, имеющИяся вь архиве иазванной 
сейчась Управы, относятся ко второй половине Х У Ш и кь 
первой XIX века и именуются, какь мие бы.ло сообщено еще 
летомь 1896 года, „делами, отобранными изь улусовь, сь 
1765 по 1824 годь". Между этими делами имеются слёду-
ющИя: 

1) Приказь Красноярской Воеводской Канцелярии оть 
13 Июня 1767 ичода „Кайбальской землицы ясашнымь князцамь". 

2) Той-.же Канцелярии „Кайбальской землицы князцамь, 
ясауламь и лучинимь людямь" оть 19 декабря 1767 года. 

3) Той же Канцелярии „Кайбальской землицы ясашнымь 
князцамь" оть 3 февраля 1770 года за подписью воеводы 
князя Ивана Пелымского. 

4) Той-же Канцелярии „Кайбальской землицы князцамь„ 
оть 1 ноября 1773 года за подписью воеводы князя Ивана 
Пелымского. 

5) Той-же Канцелярии „Кайбальской землицы ясашнымь 
князцамь" оть 10 января 1774 года за подписью воеводы 
князя Ивана Пелымского. 

6) Той-же Канцелярии „Каиба.льскои землицы ясашнымь 
князцамь" оть 13 Июня 1776 года за подписью воеводы кня-
зя Ивана Пелымского. 



7) Той-же Канцелярии „Качинской землицы ясашнымь 
князцамь" оть 29 марта 1781 года за подннсьио воеводы 
князя Ивана Нелымского. 

8) Той-же Канцелярии „Кайбальской землицы ясашнымь 
князцамь" оть 6 ноября 1781 года за подписью воеводы кол-
лежскаго ассессора князя Ивана Пелымского. 

9) Той-же Канцелярии „Качинской землицы князцамь" 
оть 6 ноября 1781 года за подписью воеводы коллежскаго 
ассессора князя Ивана Пелымского. 

10) Той-же Канцелярии „Кайбальской землицы ясашному 
князцу Качнлору Уряиицаеву оть 19 февраля 1782 года за 
подписью воеводы коллежскаго ассессора князя Ивана Пелым-
ского. 

11) Красноярскаго Ннжняго Земскаго Суда „Кайба.!иь-
ской землицы ТаражаковА улуса князцу Качилору Марып-
каеву" оть 31 декабря 1784 года за нозлисью „дворянскИй 
заседате.ль" (фамилИи неть) . 

12) Того-,же Суда „Качинской землицы Шнлошина улу-
са ясашнымь князцамь Доможакову и Кобо.1кову" оть 31 
декабря 1784 года за подписью „дворянскИй заседатель и 
земскИй заседатель" (фамилИи нетьр Изь этого дела, озаглав-
вленнаго „ведомость осостоящнхь качинской землицы шило-
шина улуса ясашныхь сь ноказанИемь плaтящиxь вказну по-
дать колнкое число во ономь улусе состояло попрежнимь ок-
ладомь нанрошлой 788 ннынешней 1784 года попоследнеи 
нынешней четвертой переписи ясака", видно, что вь 1783 го-
ду ясакь быль уплачень вь красноярскую воеводскую канце-
лярию, а Вь 1784 году вь красноярское уездное казначейство 
и что Вь шилонинне улусе п.лaтящиxь было 601 душа, пода-
ти 1038 руб. 227^ коп. Вь 1783 году и 1038 руб. кон. 
Вь 1784, а Вь таражакове улусе было 80 душь нлатящихь, 
сь нихь иодати вь 1783 году 162 руб. 60 кон., столько-же 
и Вь следующемь 1784 году. 

13) Росниска Красноярскаго Уезднаго Казначейства вь 
прИеме оть „князца Кайбальской землицы таражакова улуса 
Качилора Марыпьтаева" недоимки 32 руб. 60 коп. сь 80 
душь за 1784 го,дь, оть 10 января 1787 года. 

14) Того-же Казначейства росписки за 1785—1788 годы 



вь нолученИи. недоимокь и податей. Пзь этихь роснисокь и 
другихь дель видно, что Вь болынебайкатовскомь улусе число 
нлатящнхь дуииь 108, иедоимокь сь ниxь за 1784 годь 19 
руб. 71 кон.,Уза 1785—39 руб. 14 кон. и за 1 7 8 6 - 3 9 руб. 
19 кон. и что ио „регистру" 1789 года следова.1ио нодатей 
Кайбальской землицы: Таражакова улуса—162 руб. 60 кон., 
Абугачаева — 162 руб. В'З^ кон., БЬльинебайкатовскаго —205 
руб. 48Vs кон. и улуса Арши—163 руб. 7 0 к о н . 

15) Красноярскаго Нижняго Земскаго Суда „Кайбаль-
ской зем.игицн варши улусу ясашному князцу" оть 22 Июня 
1791 года. Пзь этого дела видно, что податей—163 оуб. 
кон. 

16) Того-же Суда „Кайбальской землицы Таражакова 
улусу ясашному князцу Качилору Марыпкаеву" оть 10 декаб-
ря 1791 года. 

17) Того-же Суда тому-же Марыпкаеву огь 15 октября 
1792 года. 

18) Того-же Суда „Камасинской землицы ясашнымь 
князцамь Парамону Тимнееву и Оедору Токумаву" оть 19 
сентября 1786 года за подписью дворянскаго заседателя Сте-
пана Нашивошникова. 

19) Пзь следуиощаго дела видно, что вь Кольскомь улу-
се Кайбальской землицы н.и1атяиця.хь душь—50, сь коихь но-
дати причитается по 97 руб. 25 коп. за L783 и 1784 годг^. 

20) Красноярскаго Иижняго Земскаго Суда указь „Кай-
бальской землицы большебайкатовскаго улусу князцу Никите 
Тропину о взимании ясака"—на 1797 годь по 13 кон. и на 
1798 по 26 сь каждой души, оть 31 марта 1799 года. 

21) Того-.же Суда указь оть 31 декабря 1784 года за 
подписью дворянскаго засе,1ателя. Пзь сего указа и другихь 
дель Видно, что Вь Кантыковомь улусе—59 душь п-латящихь, 
сь коихь подати на 1783 годь—88 руб. 50 коп., и вь Больше-
байкатовскомь y.iiyce —133 души н.1атящнхь, сь коихь пода-
ти иа тоть-же годь—205 руб. 48^/3 кон. 

22) Изь слбдующаго дела усматривается, что вь Ma,io-
байкатовскомь улусе вь 1809 году сь 88 душь подати при-
читалось 150 руб. ассигнациями. 
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23) ПовелеиИе Томскаго Гражданскаго Губернатора оть 
13 сентября 1816 года о взиманИи ясака вь установленный 
срокь. 

24) Красноярскаго Земскаго Суда прнказь „Колскаге 
улусу князцу" оть 12 августа 1819 года о томь, что Г. Тай-
ный Советннкь СибирскИй Геиераль—Губернаторь Мнхаиль 
Mиxaилoвичь СиеранскИй распорядился, чтобы cyxo6y3HMCKHfi, 
мниусинскИй, ачинскИй и бaлыxтинcкИй коммнсары были уни-
чтожены: пepвыxь двyxь присоединить кь земскому суду вь 
качестве двopянcкиxь заседателей, а пocледниxь двyxь уда-
лить. 

Вь пepeчиcлeиныxь здесь и дpyгиxь делахь, находящих-
ся вь связке „дель, oтoбpaииыxь изь у.!1усозь", приказывает-
ся правильно собирать ясакь (подати), даются советы о 
занятИн земледелИемь, приводятся казенныя цены на норохь 
и свинець, обьявляется о выходе вь светь новыхь денегь, 
рекомендуется прививать оспу (1808 г.) и пр. 

Упоминаемый выше, вь пункте 12-мь, Шшюшинь улусь 
составляеть ныне Шалошинь родь первой и второй половины, 
Вь ведомстве Абаканской Инородной Унравы. называемой 
также Качинской Думой и находящейся вь селе Усть-Абакан-
скомь Минусинскаго уезда. „Качинская землица", о которой 
говорится Вь пунктахь 7, 9 и 12-мь, состоить ныне вь ве-
денИи этой именно Абаканской Управы. Пос.1е бывшей вь 
1858 году X ревизИи З рода, составлявшие Тюсскую Инород-
ную Унраву, находившуюся вь Коковскомь улусе, ныне селе 
Усть-Фыркальскомь, вошли вь составь той-же Абаканской 
Управьи. Упоминаемая вь пункте 18-мь „Камасинская земли-
ца" находится ныне вь южной части Канскаго уезда Енис. 
т. „Кайбальская землица", о которой говорится вь нунктахь 
1 — 6, 8, 10, 11, 1 3 - 1 7 , 19—22 и 24, во время X ревизИи 
состояла изь 5 родовь, нaзывaвшиxcя прежде улусами: вь 
Абугачаевомь роде мужескаго пола было 118 и женскаго 111, 
Вь Большебайкатовскомь—муж. п. 129 и жен. 136, вь роде 
Арши—муж. п. п4 и жен. 50, вь Таражаковомь родб—муж. 
п. 2:>7 и жен. 234 и вь Кольскомь—муж. п. 49 и жен. 43. 
к ь этимь 5 родамь вскоре было присоединено еще 2: Мало-
байкатовскИй (см. нункть 22) и Кандыковь (см. пункть 21). 
После X ревизИи Койбальская Степная Дума, нaxoдившaяcя 
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Вь деревне Утннской и именовавшаяся дотоле „Кайбальскои 
землицей", была уничтожена и инородцы ея ведомства были 
присоединены подь названИемь Кайбальскаго рода кь 11 ро-
дамь, управ.1иявшимся Степной Думой, находившейся тогда и 
теперь находящейся вь селе Аскысскомь. Инородцы Качин 
ской Думы составились частью изь тюркскихь и.11емеиь, нрн-
шeдшиxь со стороиы Красноярска и Ачинска, частью изь 
yгpoфинcкиxь илемень (напр. Ара и Салба), жившиxь на 
Енисее; инородцы Кайбальской Думы составились главнымь 
образомь изь племень угрофннскихь и, попавши между тюрк-
скими, быстро утратили свой языкь и усвоили тюркскИй; на-
конець, инородцы Аскысской' Степной Думы составились изь 
yгpoфииcкиxь племень (напр. Бельтнры) и большею частью 
изь тюpкcкиxь: частью изь остатковь eииceйcкиxь киргизовь 
и частью изь племень, пpишeдшиxь изь иынешняго Кузнец-
каго уезда Томской губ. Остатки киргизовь вошли вь составь 
и Абаканской Управы. Вь настоящее время инородны вcеxь 
управь говорять но-тюркски, такь что изь yгpoфинcкиxь 
словь койбальскаго языка, нрнведениыхь на стр. 155—159 
сочииенИя Ю. Клапрота „АйИа poHygHotta" (ParHs, 1823), вь 
настоящее время не осталось вь помине и одного; точно 
также не осталось ничего и оть языка камасинскаго. 



п. Спиеокъ наееленныхъ инородцами м-Ьотъ 
въ район-й Аекыеекой Инородной Управы, за 

1898 годть. 

1) Еазановъ (Казаннар алы), у речкн Нини (Нш), 
нраваго притока Уйбата, внадающаго вь Абакань сь левой 
стороны. Число дворовь 2, мужескаго пола 8 и женскаго 8. 
Оть с. Аскыса Вь 65 верстахь. Жители занимаются ското-
водствомь. 

2) Монбсовъ улусъ (Шоябстщ алы), у речки Ниии. Чис-
ло дворовь 1, муж. и. 1 и жен. 3. Оть с. Аскыса вь 63 
верстахь. •Жители занимаются звероловствомь. 

3) Барастаевь улусъ (Парастайлар алы), у речки Нини 
число дворовь 1, муж. и. 3 и жен. 5. Жители занимаются 
хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть Аскыса вь 55—61 
версте оть г. Красноярска вь 620 и оть Минусинска вь 
X / О . 

4) Политовъ улусъ (По.нттар алы), у речки Нини 
Число дворовь 6, муж. п. 19 и жен. 27. Ж и т ^ занимаются 
хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 59 
верстахь. 

5) Барченаковъ улусъ (ПарчанаИгтар алы), у речки Ни-
нинская Бея" (Нш ПИзИ), нраваго притока Уйбата. Чисто 
дворовь 6, муж. п. 19 и жен. 15. Жители занимаются ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 15 вepc-raxь. 

1) 2 разстоянИя ноказнваютъ, что улусъ летомз находится на одномъ 
месте, а зимою па другомъ. 
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6) Баятвъ улусъ (Паианнар а.ш), у речкн Пннинской 
Вен. число дворовь 5, муж. п. 15 и жен. 17. Жите.1и зани-
маются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 66 вepcтaxь. 

7) Токолйсооъ улусъ (Токолистар алы), v Нининской Беи. 
Чисто дворовь 13, муж. н. 36 и жен. ЗВ! Жители занимаиот-
ся скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 67 BepcraxB. 

8) Сарыхбпшевъ улусъ (Сарыи^ — Пастар йлы), v Нинин-
ской Б(ш. Число дворовь 5, муж. п. 17 и жен. 17. 'Жители 
занимаются скотоводствомь. Оь с. Аскыса вь 68 вepcтaxь. 

9) Питоков'б цлусъ (ПИтоктар алы), v Нининской Беи. 
Число дворовь 6, муж. н 14 и жен. 14. Жители занимают-
ся скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 69 верстахь. 

10) Маганаковъ улусъ (Маг^анаИстагу алы), у ключа Ма-
ганака (Ма^анаИс), леваго притока Беи. Число дворовь 2, 
жен. п. 4 и муж. 4. Жители занимаются скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса Вь 71 версте. 

11) Тибшъ-улусъ (ТИбИгдаг' ал), у речки Тибнкь (ТИ-
бИг), ираваго притока Уйбата. Число дворовь 11. муж. п. 40 
и жен. 25. Жители занимаются скотоводствомь. Оть с. Аскы-
са вь 71 версте. 

12) Пановъ улусъ (Паннар алы), у речки Тибикь. Чис-
ло дворовь 2, муж. н. 6 и жен. 7. Жители занимаются ско-
товодствомь. Оть с. Аскыса вь 61 версте. 

13) Еремтвъ улусъ (ТрамайИар алы), у речки Тибикь 
•Число лворовь 2, муж. п. 8 и жен. 4. Жители занимаются 
скотоводствомь, Оть с. АсЁыса вь 70 верстахь. 

14) Сургстовъ улусъ (Сур^аннар алы), у речки Уйбать, 
леваго притока Абакана. Число дворовь 11 j муж. п. 38 и 
жен. 35. Жители занимаются скотоводствомь. Оть с. Аскыса 
вь 56 верстахь, a n o „Памятной Книжке Енис. губ", за 1897 
годь: Вь 75 верстахь оть с. Аскыса, вь 609 в. зимою и 615 
летомь оть г. Красноярска. 

15) Ивановъ улусъ (1баннар алы), у речки Уйбать. 
Число дворовь 22, муж. п. 63 и жен. 64. Жители занимают-
ся скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 58 верстахь. 

16) Кыскасовъ улусъ (Кыскастар алы), у речки Уйбать. 
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число дворовь 6, муж. п. 14 и жен. 18. Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 59 верстахь. 

17) Чамаковъ улусъ (ЧамаИстар алы), у речки Бюри 
(Пур), леваго притока Уйбата. Число дворовь 4, муж. и. 13 
и жен. 12. Жители занимаются скотоводствомь. Оть с. Аскы-
са Вь 62 верстахь. 

18) Пизймовъ улусъ (ПИзИмдаг' а.л), у речки Пизимь, 
вь бассейне леваго берега Абакана. Число дворовь 5, муж. 
п. 14 и жен. 13. Жители занимаются скотоводствомь и зве-
роловствомь. Оть с. Аскыса ииь 80 верстахь. 

19) Онбновъ улусъ (Ононнар алы), у речки Большой 
Сыры (Улу:^ Сыр), нраваго притока Камышты. Число дво-
ровь 6, муж. н. 14 и жен. 19. Жители занимаются скотовод-
ствомь. Оть с. Аскыса вь 30 верстахь. 

20) Архиповъ улусъ (АркИнтар алы), у речки Камыш-
ты (ок), леваго притока Абакана. Число дворовь 5, муж. н . 
17 и жен. 11. Жители занимаются xлeбoнaшecтвoмь и ското-
водствомь. Оть с. Аскыса з ь 65 вepcтaxь. 

21) Сртовъ улусъ (СыраИстар алы), у речки Камышты. 
Число дворовь 6, муж. п. 16 и жен. 18 Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 65 верстахь. Улусь этоть 
названь по имени основате.1я его — инородца Сагайскаго рода 
СыраИс, называющагося также „ТерентИй Аидреевичь иМезе-
ковь". 

22) Кипоковъ улусъ (КИпбкгар алы), у речки Тостун-
жуль (Тосту^ чул), праваго притока Камышты. Число дворовь 
4, муж. н. 8 и жен. 15. Жители занимаются скотоводствомь. 
Оть с. Асишса Вь 60 верстахь. 

23) Семёнова улусъ (СОмоннар алы), у речки Тостун-
жуль. число дворовь 4, муж. п. 11 и жен. 11. Жители за-
нимаются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 60 верстахь. 

24) Улусъ Кызыналахъ (К. алы), у речки Тостуижуль. 
число дворовь 9, муж. п. 26 и жен. 24. Жители занимаются 
скотоводствомь. Огь с. Аскыса вь 61 версте. 

25) Улусъ Мачбна (Мачо:5нар алы), у речки Нини 
(НИн), нраваго притока Уйбата. Число дворовь 4, муж. п. 
Из и жен. 15. Жители занимаются скотоводствомь. Оть с. 
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Аскыса Вь 75 верстахь. Улусь основа-ть сагаець Мачо^, 
по-русски: Иваиь Семеноиичь Орешисовь. 

26) Иликсёновъ улусъ (Паксаннар алы), у речкн Нинн. 
число дворовь 7, муж. п. 14 и жен. 10. Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 71 версте. 

27) Ичйновъ улусъ (Пычатшар алы), у речки Нинн. 
Число дворовъ З, муж. н. 8 • и жен. 9. Жители занимаются 
скотоводствомь и звероловствомь. Оть с. Аскыса вь 73 вер-
cтaxь. 

2 8) Еолпаковъ улусъ (Ка.лбаИгтар алы), у речки Ка-
мышты (бк), .леваго притока Абакана. Число дворовь 8, 
муж. п. 37 и жен. 81. Жители занимаются скотоводствомь. 
Оть с. Аскыса Вь 70 вepcтaxь. 

29) Посараевъ улусъ (Позырайлар алы), у речки Нинн. 
число дворовь 2, муж. и. 4 и жен- 6. Жителя занимаются 
скотоводстБОмь. О'гь с. Аскыса вь 69 верстахь. 

30) Алтаевъ улусъ (Алтайлар алы), у речки Нини. 
Число дворовь 2, муж. п. 4 и жен. 5. Жители занимаются 
скотоводствомь. Огь с. Асишса вь 68 верстахь. 

31) Ионисовъ улусъ (НонИстар алы), у речки Нинн. 
число дворовь 4, муж. п. 5 и жен. 8. Жители занимаются 
скотоводствомь. Огь с. Аскыса вь 18 верстахь. 

82) Ибисовъ улусъ (1пп1стар алы), у речки Ннни. Чис-
ло дворовь 1, муж. п. 2 и жен. 4. Жители занимаются ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 70 верстахь. 

33) Мтиновъ улусъ (МИчИннар алы), у речки Нини. 
Чис.10 дворовь 4, муж. п. 9 и жен. 10. Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 71 версте. 

34) Купаевъ улусъ (Купайлар алы), у речки Нинн. 
число дворовь 5, муж. и. 9 и жен. 10. Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 67 верстахь. 

35) Чшинъ улусъ (ЧИкшнар алы), у речки Базы (Паза), 
леваго притока р. Аскыса." Чис.10 дворовь 3, муж. п. 6 и 
жен. 10. Жители занимаются х.тебонашествомь и скотовод-
ствомь. Оть с. Аскыса вь 10 верстахь. 

36) Малтыгсковъ улусъ (Мылтыг,астар алы), у речки 
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Базы. Чис-ло дворовь 5. муж. и. 12 и жен. 12. •Жите.зн за-
нимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса 
Вь 11 верстахь. Улусь основаль сагаець Мылты^ас, по-русски: 
Николай Чертыковь. 

37) Улусъ Очака (ОчаИ^тар алы), у речки Базы. Число 
дворовь 10, муж. п. 31 и жен. 30. Жители занимаются хле-
бопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 12 вер-
стахь. 

38) Одаевъ улусъ (Одайлар алы), у речки Базы. Число 
дворовь З, му.ж. п. 8 и жен. 8. Жители .занимаются ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 18 вepcтaxь. 

39). Тордоновъ улусъ (Тордоннар алы), у речки Базы. 
Чис.10 дворовь 14, муж. п. 40 и жен. 87. Жители занимают-
ся скотоводствомь и xлeбoиaшecтвoмь. Оть с. Аскыса вь 14 
верстахь. 

40) Адычаковъ улусъ (Адыи̂ иаИгтар алы), у речки Базы. 
Чис.ло дворовь 4, муж. н. 20 и жен. 18. Жители занимают-
ся хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 15 
верстахь. 

41) Ирбеновъ улусъ (Трбаннар Длы), у речки Базы. 
Число дворовь 5, муж. н. 11 и .жен. 15. Жите.ти нанимают-
ся скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 17 верстахь. 

42) Мельница Ебльчша Мойшъатева, инородца Казанов-
скаго рода (колена Томеар), у речки Базы. Число дворовь 
1, муж., п. 1. 

48) Улусъ Аптйша (АптИстар алы), у речки Большой 
Сыры (Улу5 Сыр), нраваго притока Камышты. Число дворовь 
З, му,ж. п. 8. и ,жен. 8. Жители .занимаются скотоводствомь. 
Оть с. Асюхиса Вь 25 верстахь. 

44) Улусъ Якова Морозова (Морозынтар алы), у речки 
Большой Сыры. Число дворовь 4, муж. п. 10 и жен. 11. 
Жители занимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса вь 25 верстахь. 

45) Алексшвъ улусъ (ПаксайИар алы), у р. Большой 
Сыры. Число дворовь 6, муж. п. 13 и жен. 16. Жители за-
занимаются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 25 верстахь. 

46) Пубановъ улусъ (Пуба^нар алы), у речки Малой 
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Сыры (Кич^г Сыр),впадающей вь большую Сыру слева. Число 
дворовь 6, муж. п. 18 и .жен. 20. Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 25 верстахь. 

47) Мултысовъ улусь (Мы.лтыстар алы), у Малой Сыры, 
число дворовь 3. муж. п. 9 и жен. И . Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 36 верстахь. 

48) Улусъ Солона (Солбннар алы), у Ма.10й Сыры. Чи-
сло дворовь П , муж. н. 36 и жен. 35. Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 86 верстахь. 

49) Чононовъ улусъ (Чонбннар алы), у речки Средней 
Сыры (Ортын Сыр), впадающей вь Большую Сыру слева. 
Число дворовь 3, муж. п. 9 и жен. 9. Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 30 верстахь. 

50) Ичановъ улусъ (Пычаннар алы), у речки Узунжуль 
(Узун и^ул). впадающей справа вь бк, называемую по-русски 
„Камышта". Чис.то дворовь 4, муж. н. 8 и жен. 6. Жители 
занимаются скотоводствомь и звероловствомь. Оть с. Аскыса 
Вь 73 верстахь. 

51) Улусъ Ишака (Пилактар алы), у речки Узунжуль. 
Число дворовь 2, муж. п. 6 и жен. З. Жители занимаются 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 50 вepcтaxь. 

52) Баяхтановъ улусъ (ПаиаИстаннар алы), у речки 
Камышты (бк), леваго притока Абакана. Число дворовь 3, 
муж. н. 10 и жен. 8. Жители занимаются скотоводствомь. 
Оть с. Аскыса Вь 60 верстахь. 

53) Ампонйсовъ улусъ (Амнонистар алы), у речки Ка-
мышты. „Амнонись" = р у с . .,Анемнодисть''. Число дворовь 
9, муж. н. 32 и жен. 23. Жители занимаются скотоводствомь 
и звероловствомь. Оть с. Аскыса вь 60 вepcтaxь. 

54) Улусъ Иустуглухъ (Пусту5лу:^даг,' ал), у ключа того-
же имени. Число дворовь 6, муж. п. 15 и жен. 10. Жители 
занимаются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 65 вepcтaxь. 

55) Улусъ Еапчалъ (Канчалда^' ал), у ключа того-же 
имени, число дворовь 1, муж. п. 3 и жен. 3. Жители зани-
маются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 65 верстахь. 

56) Улусъ Кахб (Ка^блар алы), у ключа Канчаль. Число 
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дворовь 1, муж. п. 4 и жен. 6. Жители занимаются ско-
товодствомь и звероловствомь. Оть с. Аскыса вь 65 верстахь. 

57) Еуясовъ улусъ (Куиастар алы), у речки Улень, 
нраваго притока Велаго 1юса (АИг Ус). Число дворовь 1, 
муж. п. 4 и жеи, 6. Жите-ли занимаются звероловствомь. В ь 
150 верстахь оть с. Аскыса. 

58) Улусъ (Кара-су^дагу (Ил), у речки Уйбать, 
леваго притока Абакана. Число дворовь о, муж. п. 18 и жен. 
17. Жите.ш занимаются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 
152 верстахь. 

59) Еулгановъ улусъ (Кул^аннар алы), у речки Уйбать. 
Число дворовь 2, муж. п. жен. 4. Жители занимаются ското-
водствомь и звероловствомь. Оть с. Аскыса вь 151 версте. 

60) Улусъ Улухъ-чазы (Улу^-чазыдаг^' ал), у речки Беи. 
(Ш). Число дворовь 2, муж. н. 2 и жен. 6. Жители занима-
ются зверололовствомь. Оть с. Аскыса вь 153 версттхь. 

61) Истетит улусъ (1станча1ар алы), у речиш Беи, 
Число дворовь 2, муж. н, 8 °и жен. 4. Жители занимаются 
скотоводствомь и звероловствомь. Оть с. Аскыса вь 70 вер-
стахь. 

62) Заимка Оклина (ОккИИннар са]11мказы), у речки 
Беи. Число дворовь 2, муж. н. 7 и жен. 4. Жиге.ли зани-
маются звероловствомь. Оть с. Аскыса вь 70 вepcтaxь. 

68) Село Синявино, по 2 сторонамь речки Юри, внад. 
Вь Виню слева, и на .левомь берегу речки Нини. Чис.10 
дворовь 24, муж. п. 75 и жен 68. Жите.ти занимаются xлe-
бопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 80 верстахь. 
По туземному это село называется „КазаИ^тар алы" —„русское 
селенИе, потому что по преданИю его основали русскИе. По 
„Списку населен, месть" вь Синявине за 1859 годь (..Тг 
1074) дворовь было 26, муж. 67 и жен. 62. Сначала вь 
немь жили русскИе, впос-ледствИи они отсюда выселились и 
место ихь заняли инородцы. По „Памятной Книжке" за 
1897 годь, Синявино отстойсь оть с. Аскыса вь 70 вeDCтaxь, 
а оть Красноярска летомь вь 685 и зимою вь 629. Вь на-
стоящее время туть—деревянная церковь и церковно-приход-
ская школа, построенныя лишь недавно. 

64) Попилсьтовъ улусъ (Попнилаттар алы), у Нини. 
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число дворовь 7, муж,, п. 25 и жен. 25. Жите.ли занимаются 
скотоводство.мь. Оть с. Аскыса вь 72 верстахь. 

65) Филтповъ улусъ (ПИИИнтар алы), у Ннни. Число 
дворовь 6, муж. н. 20 и жен. 18. Жители занимаются ското-
водствомь и звероловствомь. Оть с. Аскыса вь 70 верстахь. 

66) Таракановъ улусъ (Тараканнар алы), у речки Тёи 
(Тб), леваго притока Абакана. Число дворовь 8, муж. ч. '24 
и жен. 23. Жители занимаются хлебонашествомь и скотовод-
ствомь. Оть с. Аскыса Вь 28 верстахь. 

67) Улусъ Тсрёти (ТарйнчаИар алы), у Тёи. Чис.10 
дворовь 18, муж. п. 48 и жен. 48. Жители занимаются хлебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 26 вepcтaxь. 

68) Усть Тёйскт улусъ (Tö нИТтИрИндаг' ал), у устья 
Тёи. Число дворовь 7, муж. п. 22 и жен. 15. Жители зани-
маются xлeбoпaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса 
вь 27 вepcтaxь. По „Памятной Книжке" за 1897 годь, этоть 
улусь отстоить оть с. Аскыса вь 28 вepcтaxь, оть г. Ми-
нусинска Вь 148 и Красноярска вь 647. 

69) Пачатвъ улусъ (Пачаннар алы),"у речки Таштыпь 
(Тастын), леваго притока Абакана. Число дворовь 22, муж. 
п. 75 и ж,ен. 78. Жители занимаются хлебонашествомь и 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 25 верстахь. 

70) Село Усть Есинское (1с пИИтИрИ), у внаденИя речки 
Есь вь Абакань сь левой сторопихи. Чисто дворовь 39, муж, 
п. 119 и жен. 118). Во времена губернатора Степанова вь 
Усть-Еси была Стеиная Дума, которой после 1858 года здесь 
уже не было. Жители занимаются хлебонашествомь и ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 25 верстахь, оть г. Минусин-
ска Вь 145 и Красноярска вь 645. По Списку насе.11енныхь 
месть" за 1859 годь вь этомь селенИи бы.1о: дворовь 38, муж. 
п. 89 и жен. 86, Недавно построены .здесь деревян. церковь 
и церковно-нриход. ипкола, 

71) Быргановъ улусъ (Пыр^аннар алы), у речки Аба-
кана (А^бан), леваго притока Енисея. Число дворовь 20, 
муж. п. 51 и жен. 52. Жители занимаются xHe6onamecTBOMH 
и скотоводствомь. Оть с, Аскыса вь 20 вepcтaxь, 

72) Сакасовъ улусъ (Саккастар а.1ы), у Абакана. Число 
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дворовь 7, муж. 29 и жен. 19. Жители занимаются хлебопа-
шествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 19 верстахь. 

73) СосновскШ улусъ (Соссынонтар алы), у Абакана, 
число дворовь 10, муж. п. 33 и жен. 26. Жители занимают-
ся xлeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 
17 вepcтaxь. 

74) Щёткинъ улусъ (Сбткалар алы), у Абакана. Число 
дворовь 14, муж. п. 50 и жен. 44. Жители занимаются xдeбo-
нашествомь и скотово.1ствомь. Оть с. Аскыса вь 15 вepcтaxь. 
По „Памятной Книжке" за 1897 го,дь этоть улусь отслоить 
оть с. Аскыса вь 13 вepcтaxь, а оть г. Красноярска вь 635. 
Улусь основань бельтиромь ИЦёткою (Сотка) Чебодаевымь. 

75) Алаковъ улусъ (АннаИстар алы), у Абакана. Число 
дворовь 8, муж. п. 20 и жен. 26. Жители .занимаются хлебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 13 верстахь. 
По „Памятной Книжке" за 1897 годь, этоть улусь отстонть 
оть с. Аскыса вь -12 верстахь, оть г. Минусинска вь 132 и 
Красноярска вь 633. Основатель улуса — бельтирь Аппакь, 
по-русски; Ивань Александровичь Асочаковь. ' 

76) Борбояковъ улусъ (nop6ajaliTap алы), у речки Еси 
(1с), .ьеваго притока Абакана. Число дворовь 16,' муж. п. 55 
и жен. 47. Жители занимаются хлебопашествомь и ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 28 верстахь. 

77) Сафроновъ улусъ (Сопрбннар алы), у речки Еси 
(1с), леваго притока Абакана. Число дворовь 9, муж. п. 27 
и жен. 25. Жители занимаются хлебопашествомь и скотовод-
ствомь. Оть с. Аскыса Вь 50 верстахь. 

78) Самсбновъ улусъ (Самсбннар алы), у .Есн. Число 
дворовь 15, муж. п. 42 и жен. 55, Жите,га занимаются хлебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 48 верстахь. 

79) Мечетит улусъ (МачанкаИар алы), у Еси. Число 
дворовь 10, муж. п. 36 и жен. 21. Жители занимаются хлебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 46 вер-
стахь. 

80) Еаркит улусъ (Каркалар алы), у Еси. Число дво-
ровь 15, муж. п. 45 и жен. 37. Жители занимаются хлебо-
пашествомь и скотоводствомь, Оть с. Аскыса вь 43 верстахь.. 
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Основатель улуса — инородець кости Са.иын, Ближнекаргни-
скаго рода, Карка, ио-русски: АоанасИй Степановичь Тннековь, 
который вместе со своей женой снять сь фотографии живу-
щаго Вь се.ле Усть-Есинскомь (.У2 70) Д. 0 . Долинина на кар-
тине, помещенной на 231 стр. IУ части „ПутешествИя Госу-
даря Николая П на востокь" (2-ой слева). 

81) Улгусъ Еаринека (Кар' Инактар алы), у Есн. Число 
дворовь 10, муж. н. 83 и жен. 16 .Жители заиимаются х.лебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 41 ворсте. 

82) Прокбпьевъ улусъ (Пыркбпыйлар а.лы), у речки Ас-
кыса (АСИУЫС, АИ^СЫС, А1£Игыс), леваго притока Абакана. Чис-
ло дворовь 10, муж. н. 31 и жен. 33. Жители занимаются xлeбo-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Асишса вь 9 вepcтaxь. 
Улусь основань сагайцемь ПрокопИемь Чертыковымь. 

83) Чачконовъ улусъ (Чаччыкбннар алы), основанный 
сагайцемь кости Турань Чачкономь, по-русски: Василиемь 
Чертыковымь, находится у речки Аскыса. Число дворовь 4, 
муж. п. 12 и жен. 15. Жители занимаются хлебонашествомь. 
Оть с. Аскыса вь 9 верстахь. 

84) Улусъ Илеона или Леона (Пбннар алы), у речки 
Вазы (Паза), леваго притока Аскыса. Число дворовь 2, муж. 
п. 13 и жен. 6. Жители занимаются скотоводствомь. Оть с. 
Аскыса Вь 10 верстахь. 

85) Каримовъ улусъ (КарИмнар алы), у Базы. Число 
дворовь 4, муж. п. 11 и жен. 9. Жители занимаются ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 10 верстахь. 

86) Ефимовъ улусъ первый (ИннИмнар алы), у речки 
Аскыса. Чис.110 дворовь 12, муж. н. 38 и жен. 25. Жители 
занимаются х.лебонашествомь и скотоводствомь Оть с. Ас-
кыса Вь 15 верстахь. 

8 ) Ефимовъ улусъ второй (1ппИмнар алы), у речки 
Аскыса. Число дворовь 20, муж. п. 53 и жен. 41. Жители 
занимаиотся хлебопашествомь и скотоводствомь. Огь с. Аскы-
са Вь 15 верстахь. 

88) Улусъ Еольчша Мойнаъагаева (КбИчИктар алы), 
которому нринадлежить мельница, подь 42, находится у 
речки Базы. Число дворовь 1, муж. п. 7 и жен. 3. Жите.зи 

2 
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занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Ас-
кыса Вь 16 вepcтaxь. 

89) Улусъ Пастчека (ПасИгауаТстар алы), у речки Ас-
кыса. Числио дворовь 5. муж. п. 21 и жен. 16, Жители зани-
маются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса 
вь 20 верстахь. 

90) Сидоров?, улусъ (СИдИрИар алы), у речки Аскыса. 
Число дворовь 16, муж. н. 46 и жен. 41. Жители занима-
ются хлебонашествомь н скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 
20 верстахь. 

91) Еызылсковъ улусъ, основанный инородцемь Дальне-
каргинскаго рода Кызыласовымь, у речки Аскыса. Чис.ло 
дворовь 5, муж. п. 20 и жен. 22.Жите.1и занимаются хлебо-
нашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 23 вер-
стахь. 

92) Ирёсовъ улусъ (Трастар алы), у речки Аскыса. Чис-
ло дворовь 12, муж. п. 44 и жен. 41. Жители занимаются 
хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 35 
верстахь. Основатель улуса — инородець Казановскаго рода 
(племени Томнар) Ирёсь, по-русски: ДмитрИй Александровичь 
Мойнагашевь, родной брать Кбльчика, упомянутаго нодь 

42 и 88. 

93) Ахбатевъ улусъ (АИс-пастар алы), у речки Аскыса. 
число дворовь 6, муж. п. 16 и жен 20. Жители занимаются 
хлебопаинествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 36 
верстахь. 

94) Улусъ Барласа (Парластар алы), у речки Аскыса. 
число дворовь 15, муж. п. 42 и жен. 36. Жители занима-
ются хлебопаинествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 
34 верстахь. 

95) Улусъ Еолпаковъ (КалбаИстар алы), у речки Аскыса, 
Число дворовь 15, муж. п. 45 и жен. 38, Жители занимают-
ся xлeбoпaшecтвoмь и скотоводствомь, Оть с. Аскыса вь 
25 вepcтaxь. 

96) Улусъ Акачша (АкауыИстар алы), у речки Аскыса. 
число дворовь 10, муж. п, 26 и жен. 26. Жители занимают-
ся xлeбoпaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса въ 
27 вepcтaxь. 



— 19 — 

97) Улусъ Сандйра (Сандыр-зар алы), у речкн Аскыса. 
Число дворовь 6, муж. 21 и жен. 23. Жители занимаются 
xлебoпaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 34 вер-
стахь. 

98) Састагы-алъ (Саста^'ал), т. е. „улусь у бо.тота", 
находится у р. Нини (Пш). Чис.ло дворовь 6, муж. 17 и 
жен. 15. Жители занимаются скотоводствомь и зверо.ловствомь. 
Оть с. Аскыса Вь 69 верстахь. 

99) Арыхтагы-алъ (АрыИгта^'ал), т. е. „улусь у ро-
щи" или „наво.за", находится у речки Немирь (НИмИр)," нра-
ваго притока Нини. Число дворовь 5, муж. п. 11 и жен. 11. 
Жители занимаются скотоводствомь и зверо-ювствомь. Оть 
с. Аскыса вь 71 верстЛ. 

100) Мултыгасовъ улусъ (Мылты^астар алы), у речки 
Немирь. Чис.ло дворовь 1, муж. н. 3 и жен 3. Жители за-
нимаются скотоводствомь и звероловствомь. Оть с. Аскыса 
вь 72 верстахь. 

101) Усписовъ улусъ (^спистар алы), у Пемира. Чисю 
дворовь 2, муж. п. 6 и жен. 6. Жители разводять скоть и 
бьиоть зверей. Оть с. Аскыса вь 73 верстахь. 

102) Заимка Варласа (Парластар са)амказы), \ ключа 
Установа. Чис.ло ,дворовь 3, муж. п. 8 и жен. 4. Жители за-
нимаются скотоводствомь и бьють зверей. Оть с. Аскыса вь 
78 вepcтaxь. 

103) Макчатвъ (МаИгчаннари алы), у Немнра. Чис-
ло дворовь 6, муж. п. 15 и .жен. 23. Жтелн разводять скоть 
и бьють зверей. Оть с, Аскыса вь 75 вepcтaxь. 

104) Аптшовъ улусъ (Ашьстар алы), у Пемира. Число 
дворовь 5, муж. п. 9 н жен. 22, Жители занимаются ското-
водствомь и звероловствомь. Оть с. Аскыса вь 78 вер-
cтaxь. 

105) Еазатвъ улусъ (Казаннар алы), у Немнра. Чис-
ло дворовь 2, муж. п. 5 и жен. 7. Жители разводять скоть. 
Оть с. Аскыса вь 80 вepcтaxь. 

106) Дача И. П. Кузнецова, у Немира. Чис.до дворовь 
1, муж. п. 4 и жен. З. Жители занимаются скотоводствомь и 
звероловствомь. Отъ с. Аскыса въ 80 верстахь. 

2* 
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107) Заимка Еирилы (KipHlalap саиамказы), у ключа 
Канчаль. Число дворовь 1, муж. п. 4 и жен. 5. Жители за-
нимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса 
Вь 85 верстахь. 

108) Лпчаковъ улусъ (Апчактар алы), у Базннской Бен 
(Паза ШзИ). Число дворовь 2,. муж. и, 10 и жен. 6. Жители 
занимаются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 72 верстахь. 

109) Пахпалаевъ улусъ (ПаИгпалайлар а.лы), у Базнн-
ской Беи. число дворовь 7, муж. н. 19 и жен, 17. Жители 
занимаются скотоводствомь и звероловствомь. Оть с. Аскы-
са Вь 75 верстахь. 

110) йачиновъ улусъ (ПачТннар алы), у Базинской Бен. 
число дворовь 5, муж. п. 17 и жен. 24. Жители занимают-
ся хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 61 
версте. 

111) Кининъ улусъ (КИншнар а.лы), у Базинской Беи. 
число дворовь З, муж. п. 9 и жен. 11. Жители занимаются 
хлебопашествомь и скотоводствомь Оть с. Аскыса вь 59 вер-
стахь . 

112) Тазальчинъ улусъ (Тазы.лчалар алы), у речки Улень. 
Число дворовь 6, муж. п. 18 и жен. 20. Жители разводятъ 
СЕОть и бьють зверей. Оть с. Аскыса вь 150 верстахь. 

118) Улусъ Малый Улень (КИчИг ОИа^даг'ал). у речки 
Ма.шй Улень. Число дворовь 2, муж. п. 7 и жен. 5. Жите-
ли занимаются скогозодсгвомь. Оть с. Аскыса вь 150 вер-
cтaxь. 

114) Кубачйковъ улусъ (Кубаи^аИгтар алы), у речиш Есь 
(1с), леваго притока Абакана. Число дворовь 24, муж. п. 66 
и жен. 54. Жители занимаются хлебопашествомь и скотовод-
ствомь. Оть с. Аскыса Вь 80 верстахь. 

115) Сондинъ улусъ (Сондалар алы), у речки Тёи (Тб). 
число дворовь 12, муж. п. 37 и жен. 28. Жители занима-
ются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 
38 верстахь . 

116) Улусъ Мукачйка (MylíagalíTap алы), у Тёи. Число 
дворовь 18, муж. и. 47 и жен. 52. Жители занимаются хлебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 40 верстахь. 
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117) ведоровъ улусъ (ПбдИрИар алы), у Тёи. Число дво-
ровь 5, муж. п. 16 и жен. 17. Жители ебюгь хлебь и раз-
водять скоть. Оть с. Аскыса вь 43 вepcтaxь. 

118) Ойдоновъ улусъ (Ойдбннар а.ш), у Тёи. Число дво-
ровь 7, муж. п. 21 и жен. 19. Жители сеють xлeбь и за-
нимаются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 42 верстахь. 

119) Точаковъ улусъ (Тои,иа1гтар алы), у Тёи. Число дво-
ровь 18, муж. н. 42 и жеи. 43. .Жители занимаются xлeбo-
пашествомь и разводять скоть. Оть с. Аскыса вь 46 вер-
cтaxь. 

120) Панчинъ улусъ (Панчалар алы), у Тёи. Число дво-
ровь 10, муж. п. 28 и жен. 32. Жители занимаются xлeбo-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 47 верстахь. 

121) Палитовъ улусъ (ПалИттар алы), у Тёи. Число дво-
ровь 16, муж. п. 50 и жен. 52. Жители занимаются хлебо-
нашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса в ь 49 верстахь. 

122) Сакановъ улусъ (Саканнар алы), у Тёи. Число 
дворовь 6, муж., п. 13 и жен. 18. Жители занимаются х.лебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 50 верстахь. 

128) Сашевъ улусъ (СакайИар алы), у Тёи. Число дво-
ровь 14, муж. п. 48 и жен. 42. Жители занимаются хлебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 52 вер-
стахь. 

124) Улусъ Сарыхъ-колъ (Оары^-Исолдаи^ал), у Тёи. Чис-
ло дворовь 19, муж. н. 58 и жен. 50. Жители занимаются 
хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 55 
верстахь. 

125) Отинъ улусъ (Оячв,.шр алы), у Тёи. Число дворовь 
10, муж. и. 80 и жен. 25. Жители сеють хлебь и разводять 
СЕоть. Оть с. Аскыса вь 58 верстахь. 

126) Илембровъ улусъ (Паморлар алы), у Тёи. Число 
дворовь 24, муж. п. 86 и жен. 78. Жители занимаются xлeбo-
пашествомь и разводять скоть. Оть с. Аскыса вь 60 вepcтaxь, 
а но „Памятной Книжке" за 1897 г.: оть с. Аскыса вь 46 
вepcтaxь, оть г. Минусинска вь 166 и Красноярска вь 573 
зимою и 661 летомь. 
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127) Чотыровъ улусъ (Чоттырлар алы), у Тён. Число 
дворовь 15, муж. п. 46 и жен. 38. Жите.т0 занимаются хлебо-
нашествомь и сиадтоиюдствомь. Оть с. Аскыса вь 62 вepcтaxь, 
а но „Памятной Книжке" за 1897 г. „Чатыровь улусь'* от-
стоить Вь 53 вepcтaxь оть с. Аскыса, 173 оть г.'А1инусии-
ска и 682 оть Красноярска. 

128) Улусъ Усть-Чулъ (Чул наИтирИндаг' ал), у Тён. 
Число дворовь 68, муж. и. 191 и жеи. 192. Жители занима-
ются xлeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 
62 верстать, а но „Памятной Книжке" за 1897 годь „улусь 
Усть-Чуль" находится оть с. Аскыса вь 50 верстахь," оть 
г. Минусинска вь 170 и Красноярска вь 682. 

129) Улусъ Ларсы (Ыларса,лар алы), у Тёи. Число дво-
ровь 22, муж. н. 52 и жен. 62. Жители занимаются хлебо-
нашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 68 верстахь, 
а но „Памятной Книжке" за 1897 г. вь 53 и огь г. Красно-
ярска Вь 688. 

130) Верхне-Тёйскш г/.гусг (чо^аркы Тбдаг' ал), у Верх-
ней Тёи. Число дворовь 95, муж. п. 249 и жен. 239. Жите-
ли занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. 
Аскыса Вь 70 вepcтaxь, а но „Памятной Книжке" за 1897 
годь Вь 56 верстахь, оть г. Минусинска вь 176 и Красно-
ярска Вь 690. 

131) Бутрахтинскш улусъ (ПыдраИгга^' ал), у речки 
Бутрахты. Число дворовь 51, муж. п. 181 и жен. 133. Жи-
тели занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. 
Аскыса Вь 50 верстахь, а но „Памятной Книжке" за 1897 
годь Вь 54 верстахь, оть г. Минусинска вь 174 и Красно-
ярска Вь 670. 

132) Чиланскт улусъ (Чыланны^да^' ал), у речки Чи-
ланы. Число дворовь 58, муж. п. 172 и жен. 157. Жители 
занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскы-
са Вь 46 верстахь, а ио „Памятной Книжке-' за 1897 г. 
Вь 51 версте, оть г. Минусинска вь 171 и Красноярска вь 
666. 

133) Заимка Четыкова (Чатйкыптар са]амказы), у 
речки Имекь (1бИг). число дворовь 3, муж. н. 10 и жен. 5. 
Жители занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса Вь 44 верстахь. 
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134) Улусг Иодшрагййскт (Кара^айда^' ал), у речкн 
Таштынь (Тастын), леваго притока Абакана. Число дворовь 
36, муж. н. 120 и жеи. 111. Жители занимаются хлебона-
шествомь. Оть с. Аскыса вь 41 версте. 

135) Тлусъ Тарбаганскъй (Тарбаганда^' ал), у речки 
Таштынь. Чис.ло дворовь ;и4, муж. п. 100 и жен, 106. Жи-
тели занимаются xлeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. 
Аскыса вь 40 вepcтaxь. 

136) Лаларчиковъ улусъ (ПаларчыИстар алы), у речки 
Таштынь Число дворовь 17. муж. п. 50 и жен. 55. Жители 
занимаются xлeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Ас-
кыса Вь 35 вepcтaxь. 

137) Улусъ Усть-Таттыпсшй (Тастын на1т|рИндаг' ал), 
у внаденИя Таштына вь Абакань. Число дворовь "38, му.ж. 
п. 51 и жен. 56. Жители занимаются x.!ie6onafflecTBOMH и 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 33 верстахь, а но „Па-
мятной Книжке" за 1897 годь вь 38, оть г. Минусинска вь 
152 и Красноярска вь 658. 

188) Деревбзинскт улусъ (ПарИбостаГ)' ал), находяицИйся 
у р. Абакана меа^ду Монокомь и улусомь 'Усть-Таштынскимь 
(А» 137). Число дворовь 82, муж. н. 106 и .жен. 90. Жители 
занимаются хлебонашествомь и скотоводствоииь. Оть с. Ас-
кыса Вь 84 BepcTaxi. 

189) Чардановъ улусъ (Чарданнар алы), у речки Тёи 
(Тб). Число дворовь 15, муж. п. 88 и жен. 50. Жители зани-
маются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса 
Вь 80 верстахь. 

140) Улусъ .йгиркёлг (Irip ко1даг' ал), у речки Таштыпь 
и Кривого озера. Число дворовь 18, муж. п. 74 и жен. 59. 
Жители занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса вь 29 верстахь. 

141) Сирскт улусъ (СИрдаг' ал), у ре. 'ки Таштынь. 
Число дворовь 54, муж. п. 55 и жен. 54. Жители занимают-
ся xлeбoпaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 45 
вepcтaxь, а по „Памятной Книжке" за 1897 годь вь 67 и 
оть г. Красноярска вь 665. 

142) Егоровъ улусъ (Hja^opHHTap алы), у речки Аскысь. 
Число дворовь 18, муж. п. 25 и жен. 40. Жители занимают-
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ся хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 39 
верстахь. 

143) Петровъ улусъ (Патроптар алы), у речки Аскысь. 
число дворовь 16, муж. п. 54 я жен. 46. Жители занимают-
ся хлебопашествомь н скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 39 
верстахь. 

144) Байскт улусъ (Пайда^' гИл), у речки Бай (Пай), 
иираваго притока Аскыса. Чис.ло дворовь 17, муж. п. 53 и жен. 
47. Жители быоть зверей. Оть с. Аскыса вь 51 версте, а 
но „Памятной Книжке" за 1897 годь вь 45, оть Минусин-
ска вь 165 и Красноярска вь 671 в, 

145) Патановъ улусъ (Паттаннар алы), у речки Аскысь. 
число дворовь 9, муж. п. 26 и жен. 16. Жите.ли занимаются 
хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 55 
верстахь. 

146) Тепчтовъ улусъ (ТанчИктар алы), у речки Аскысь. 
Число дворовь 15, муж. п. 40 и" жен. 38. Жители занимают-
ся xлeбoцaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 50 
вepcтaxь. 

147) Кызыласовъ улусъ (Кызылассынтар алы), основан-
ный инородцемь Дальнекаргинскаго рода Чйкою Кызыласо-
вымь, у речки „Ма.1ая Есь" (КИчИг 1с). Число дворовь 20, 
муж. п. 59 и жен. 59. Жители занимаются х.лебопашествомь 
и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 52 верстахь, а не „Па-
мятной Книжке" за 1897 годь вь 50, оть г. Минусинска вь 
170 и Красноярска вь 672. 

148) Алексшвъ улусъ (ПаксаШар алы), у Малой Еси. 
число дворовь 12, муж. п. 39 и жен. 41. Жители занимают-
ся xлeбoпaшecт8oмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 54 
вepcтaxь. 

149) Агаповъ улусъ (А^антар алы), у ключа Kopocиныxь 
(Кора сИннИг), Число дворовь 2, муж. п. 4 и жен. 2. Жите-
ли занимаются скотоводствомь и зверо.10вствомь. Оть с. Ас-
кыса вь 57 верстахь. 

\Ь0) Митичинъ улусъ (МИтт1ча1ар а.ш), у Малой Еси. 
Число дворовь 4, муж. н. 11 и жен. 6. Жители занимаются 
хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 62 вер-
стахь. 
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151) Улусъ Вартоя (Картбалар алы), у речкн Боль-
иная Есь (Улу5 Ис). Число дворовь 39, муж., п. 98 и жен. 
117. Жители занимаются xлeбoпaинecтвoмь и скотоводствомь. 
Огь с. Аскыса вь 63 вepcтaxь. По „Памятной Книжке" 
за 1897 годь „Картаевь улусь" нaxoдитc^l вь 66 вepcтaxь 
оть с. Аскыса, а оть г. Красноярска вь 588 зимоио и 671 
летом'ь. 

и52) Улусъ Еаржа (КарИстар алы), у Большой Еси, 
Число дворовь 26, муж. н. 7Î и жен. 78, Жители занимают-
ся х.лебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 50 
BepcTaxB. 

И53) Иетровъ улусъ (Патрснтар алы), у Малой Еси, 
число дворовь 6, муж. п. 24 и жен. 23. Жите.ии занимают-
ся xлeбoиaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 58 
вepcтaxь. 

154) Еартусовъ улусъ (Картустар алы), у Ма.лои Есн. 
число дворовь и8, муж. п. 63 и жен. 59. Жители занимаются 
хлебопашествомь и скотоводствомь. Огь с. Аскыса вь 56 
BepcTaxB. 

155) МихайловскЫ пргискъ, у речки Узунжуль (Узун-
Оул), праваго притока Камышты (бк). Число дворовь 1 ,муж. 
п. 46 и жен. 24. Жители занимаются скотоводствомь и до-
бычею золота на нрИиске. 

156) Апчикинъ (АнчИкаИар алы), у речки Абакана. 
Число дворовь 7, муж. п. 18 и жен. 23. Жители занимают-
ся хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 2 
BepcraxB, а но „Памятной Книжке" за 1897 годь „Аначи-
кинь улусь" Вь 1 версте, оть г. Минусинска вь 121 и Крас-
ноярска Вь 622 В. 

157) ШлтовГ' улусъ (Маттар алы), у речиш Абакана. 
Число дворовь 2, муж. п. 1 и жен. 5. Жители занимаются 
xлeбoпaшecтoвofflь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 3 
верстахь. 

158) Чеболгаевъ улусъ (Чабал^айлар алы), у Абакана. 
Число дворовь 12, муж. п. 34 и жен. 30. Жители занимают-
ся хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 4 

верстахь, а -но „Памятной Книжке" за 1897 годь „Чеба.и-
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гаевь улусь" оть Аскыса вь 8 верстахь, оть г. Минусинска 
в ь . 1 2 8 и Красноярска вь 624. 

159) Варлаткит улусъ (Парласкалар алы), у Абакана, 
число дворовь 8, муж. п. 24 и жен. 28. Жители занимают-
ся xлeбoпaинecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 9 
вepcтaxь. 

160) Заимка Еудезека (Кбдазактар алы), у Абакана. 
Число дворовь 1, муж. п. 4 и жен. 3. Жители сеють хлебь 
и разводять скоть. 

161) Улусъ Камгагы (Кам^азыда^' ал), у Абакана. Чис-
ло дворовь 1 ,муж, п. 4 и жен. 6. Жители занимаются х.аебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 22 верстахь. 

162) Улусъ (Кбрбастар алы), у Абакана. Чис-
ло дворовь 12, муж. н. 30 и жен. 82. Жители занимаются 
хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 20 
вepcтaxь. 

168) Улусъ Караблека (Кара-бИИактар алы), основан-
ный бельтиромь Карабилёкомь Чебодаевымь. Число дворовь 
5, муж. п. 13 и жен, 14. Жители занимаются скотоводствомь 
и сеють xлeбь, который впервые и.зь инородцевь стали оро-
шать водою носредствомь канавь. Оть с. Аскыса вь 22 вер-
стахь. 

164) 1)1ельнит Леканцева (Пкансын тйрбанИ), у речки 
Тёи (То). Число дворовь 1, муж. п. 1 и жен. 2. Жители се -
ють хлебь. 

165) Улусъ Бурунакова (ПурунаИстар алы), у Тёи. Чис-
ло дворовь 5, муж. п. 12 и жен. 18. Жители сИ^ють хлебь, 

166) Улусъ Медведева, у Тёи. Число дворовь И, муж. 
н. З и жен. 2. Жители сеють хлебь. Оть с. Аскыса вь 70 
верстахь. 

И67) Село Аскысское (АсИсыс пИ1тири, по-качински: Са-
^ай тумы), у устья речки Аскысь, леваго притока Абат^ана. 
Чис.то дворовь 54, муж. п. 189 и жен. 138. Жите.та зани-
маются xлeбoпaшecтвoмь и скотоводствомь, „По Памятной 
Книжке" за 1897 июдь „Аскизское село" находится оть Ми-
нусинска Вь 120 и Красноярска вь 620 верстахь. Во вре-
мена енисейскаго губернатора Степанова село Аскысское со-



стояло изь маленькой деревянной церииви, дома священника 
и кабака; вь его-же времена цериговь сгорела (стр. 136 час-
ти I „Енисейской губернИи. СПБ. 1885"). Упоминаемая у 
Степанова деревян. церковь, каи^ь видно изь нрекраснаго из 
данИя Ин. П. Кузнецова „ApxHBK Аскысской Стенной Думы. 
Томсись, 1892", построена по благословенИю епископа Тоболь-
скаго и Сибирскаго Варлаама оть 20 окт. 1770 года и освящена 
по грамотЬ оть 11 февр. 1772 года. Взамень деревянной 
церкви построена каменная, существующая до-ныне. По 
сведенИямь 1859 года, номещепнымь у Р. Маака вь его 
„Списке населенныхь месть Енис. губ". СПБ. 1864), зь 
Аскысе тогда было 40 дворовь и вь нихь муж. п. 115 и 
жен. 106, 1 церковь, Стенная Дума и перевозь черезь реку 
Абакань. Недавно „Степн. Дума" переименована вь „Инородную 
Управу". Вь Аскысе сь 1869 года находится также сначала 
одноклассное училище Мин. Нар. Просв., а ныне 2-классное, 
Вь которомь нренодаиоть 8 человека, и на содер?канИе кото-
раго но сведенИямь 1888 года, опубликоваанымь на стр. 559 
—570 „Живой Старины" за 1898 годь, • отпускалось 1124 
руб. Вь годь. 

168) СаражАковъ улусъ (Саразакынтар алиа), у реки 
Абакань. Число дворовь 10, муж. н. 20 и жен. 27. Жители 
занимаются xлeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Ас-
кыса Вь 5 верстахь, а г. Красноярска вь 615 и Минусин-
ска Вь 115 вepcтaxь. 

169) Улусъ Мукоса (Муккбстар алы), у реки Абакань. 
Число дворовь 4, муж. п. 6 и жен. 12. Жители занимают-
ся скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 6 верстахь, оть г. 
Минусинска вь 114 и Красноярска вь 614. 

170) Улусъ Пётрена {Ш/тщцащ алы), у реки Абакань. 
Чис.до дворовь 4, муж. п. 11 и жен. 10. Жители занимаются 
хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 7 
верстахь, оть г. Минусинска вь 118 и Красноярска вь 613. 
Вь „Памятной Книжке" этоть улусь ошибочно назвапь „Пе-
троновь улусь—Вь 31 версте оть Аскыса". 

171) Лршповъ улусъ (АркИнтар алы), основанный са-
гайцемь Архниомь Чертыковымь, у р. Абакана. Число дво-
ровь 10, муж. п. 32 и жен. 31. Жители занимаются ското-
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водствомь. Оть с. Аскыса вь 9 верстахь, но „Памятной 
Книжке" за 1897 г. вь 10 верстахь, а оть г. Минусинска 
Вь 130 (следуеть: вь НО) и Красноярска зимою вь 612 и 
летомь Вь 614. 

172) Еазотвъ улусъ (Казоенар алы), у р, Абакань. 
Число дворовь 4 муж. н. 10 и жен. 13. Жители занима-
ются скотоводствохмь. Оть с. Аскыса вь 10 верстахь, а оть г. 
Минусинска Вь 110. 

178) Улусъ Чыласки (Чыл.аскалар алы), у р. Абакань. 
Число дворовь 4, муж. н. 10 и жен. 13. Жители занима-
ются скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 12 и г. Минусинска 
вь 108 верстахь. Улусь основань сагайцемь Чыласкою Чер-
тыковымь. 

174) Улусъ Изюмъ (Узумдаг' ал), основанный сагайцемь 
Турак, но русски: Семеномь Алексеевичемь Катйновымь, и 
занятый теперь его внуками и правнуками, у р. Абакана. 
Число дворовь 4, муж., п. 7 и жен. 8. Жители занимаются 
скотоводством их. Оть с. Аскыса вь 15вepcтaxь , оть г. Мину-
синска вь 10с5 (вь „Памятной Книжке" ошибочно: вь 185) 
и Красноярска вь бп5. 

175) Берхнемоноцкш улусъ (Нонихин назында^' ал), у 
речки Монокь (Нонын). Число дворовь 20, муж. н. 61 и 
жен. 62. Жители занимаются хлебопашествомь и скотовод-
ствомь. Оть с. Аскыса вь 50 вepcтaxь. 

176) Улусъ Малый Монокъ (КИчИг Ноныпта:^' ал), у 
речки Монокь. Число дворовь 61, муж! п. 184 и жен. 204. 
Жители занимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса вь 36 верстахь и Минусинска вь 156. 

177) Улусъ Еызылъ-Еарасукъ (Кызыл И^ара-су^да^' ал), 
у ключа Карасукь (Кара-су^). Число дворовь 12, муж. п. 
37 и жен. 38. Жители занимаются хлебопашествомь и ското-^ 
водствомь. Оть с. Аскыса вь 38 верстахь. 

178) Улусъ Алтыгьс-Карасукъ {Алты'^ы к а р а , - у 
ключа Карасукь. Число дворовь 13, муж. п. 38 и жен. 31. 
Жители занимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса вь 29 верстахь. 

179) Акычановъ улусъ (АИсчаннар алы), у р. Абакана. 
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число дворовь 8, муж. п. 21 и жен. 17. Жители занимают-
ся х.1ебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 32 
верстахь. 

180) Изерёковъ улусъ (Тзарактар алы), у р. Абакань. 
Число дворовь 8, муж., п. 18 и жен. 27. Жители занимаются 
xлeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 30 
верстахь. 

181) Кёновъ улусь (Каинар алы), у р. Абакань. Чис.ло 
дворовь 9) муж. п. 30 и жен. 29. Жители занимаются xлeбo-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 31 версте. 

182) Усть-Сосинскт улусъ (Сбс пИИтИрИндаг' ал), у вна-
денИя речки Сось вь Абакань. Число дворовь 49, муж. п. 
154 и жен. 169. Жители занимаются хлебонашествомь и 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 28 вepcтaxь, а но „Па-
мятной Книжке" за 1897 г. вь 25, оть Минусинска вь 145 
и Красноярска вь 648 вepcтaxь. 

188) Заимка Чугунёкова (ЧугунЙкштар алы), на .левомь 
берегу р. Енисея (Кйм). Число дворовь 4, муж. и. 10 и жен. 
12. Жители занимаются xлeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. 
Оть с. Аскыса вь 69 вepcтaxь. 

184) Заимка Ермолаева (ЬЦармылаиыптар алы), на . й -
вомь берегу р. Енисея. Чис.ло дворовь 1, муж. п. 4 и жен. 
8. Жите.1ии занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. 
Оть с. Аскыса Вь 68 верстахь. 

185) Заимка Сидорова (СИдырыптар саиймказы), на ле-
вомь берегу Енисея. Число дворовь 8, муж. п. 22 и жен. 
19. Жители занимаются x.Iиeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. 
Оть с. Аскыса Вь 80 верстахь, а ио „Памятной Книжке" 
за 1897 г. Вь 107 и оть г. Красноярска вь 574. 

186) Заимка Горева, на левомь берегу Енисея. Число 
дворовь 12, муж. п. 82 и жен. 86. Жители занимаются хлебо-
нашествомь. Оть с. Аскыса вь 82 верстахь. 

187) Улусъ Сверхъ-бора, на .левомь берегу Енисея. 
Число дворовь 4, муж., п. 10 и жен. 10. Жители занимают-
ся хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 70 
верстахь. 

188) Улусъ Маткечёкъ (Маткаиактар а.ш), у р. Аба-
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кань. Чис,ю дворовь 19, муж. п. 59 н жен. 65. Жители за-
нимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскы-
са Вь 15 вepcтaxь. 

189) Улусъ Кадыровъ (Кадырлар а.ды), у р. Абакана. 
Число дворовь 18, муж-. п. 58 и .жен. 65. Жители занимают-
ся xлeбoнaшecтвoмь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 13 
верстахь, а но „Памятной Книжке" за 1897 годь вь 15 и 
оть г. Красноярска изь 683. 

190) Усть Табатскт улусъ (Табат шИтиршдаг' ал), у 
внаденИя речкп Табать вь Абакапь. Число дворовь 11, муик. 
п. 37 и жен. 36. Жители занимаются xлeбoнaшecтвo-чь и 
скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 6 верстахь. Вь „Памятной 
Книжке" за 1897 г. онь неправильно названь „Усть-Табар-
скИй ул."; Вь ней показаны разстоянИя у-туса: оть Аскыса 
3, Минусинска 123 и Красноярска 626. 

191) Улусъ Табаргачика (Табар1за1,1а1и:тар алы), у речкн 
Табат. Число дворовь 4, муж н. 14 и жен, 1и. .Жители за-
нимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса 
1)ь 10 вepcтaxь. 

192) Улусъ Усть-Ешдырла (КИндИрИИг нИИтИрИндаг' ал), 
у устья речки Киндырлихи (КИндИрИиг), лев. притока Табата, 
Число дворовь 31, муж. п. 96 п жен. 89. По „Памятной 
Книжке" за 1897 годь: „Усть КандырлинскИй" улусь нaxo-
дится оть с. Аскыса вь 4 вepcтaxь, Минусинска вь 1'24 и 
Красноярска вь 631. 

193) Улусъ Еиндырла (КИндир!Игдаг' ал), у речки Кин-
дырлы, впадающей вь Табать сь лёвой стороны. Число дво-
ровь 49, муж., п. 124 и жен. 141. Жители занимаются x.Ieбo-
нашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 18 вepcтaxь, 
а по „Памятной Книжке" за 1897 г. „КандырлинскИй ул." 
—Вь 20 и оть Красноярска вь 631 версте. 

194) Улусъ Содйнъ-Карасукъ (Сода^ - Исара-сура^' ал), 
на правомь берегу Абакана. Число дворовь 14, муж. п. 46 
и жен. 30. Жители занимаются xлeбoпaшecтвoмь и скотовод-
ствомь. Оть с. Аскыса Вь 1ь верстахь. 

195) Оосинскъй улусъ (Сбста^' ал), у речки Сось, нра-
ваго иритока Абакана. Число дворовь 87, муж. п. 55 и жен. 
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4 9. Жители занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. 
Оть с. Аскыса вь 25 верстахь (по „Памятной Книжке" за 
1897 г. ошибочно: вь 43) и оть Т. Красноярска вь 645. 

196) Улусь Аласа (Аластар алы), на нравомь берегу 
Абакана. Число дворовь 2, муж. п. 4 и жен. 5. Жители за-
нимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. 

197) Улусъ Лгьтншъ, на левомь берегу Енисея. Число 
дворовь 29, муж. п. 62 и жеп. 59. Жители занимаются 
хлебопаинествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 80 вер-
стахь, а по „Памятной Книжке" за 1897 г. вь 71 версте и 
оть Красноярска вь 600 в. 

19S) Зашта Вейская (ПИдагИ саииамка), у речки Беи 
(ПИ), праваго притока Абакана. Число дворовь 17, муж. п. 
52 и жен. 50. Жители занимаются хлебонашествомь и ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 15 верстахь, а но ,,Памятной 
Книжиге" за 1897 годь вь 20 верстахь и оть Красноярска 
Вь 591. 

199) Деревня Уты (Ут), при речке того-же имени, 
впадающей вь Абаканъ справа. Число дворовь 59, муж.. 125 
и жен. i54. Жители занимаются хлебоииашествомь и ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 15 верстахь зимою напрямикь 
и 22 летомь обьездомь, оть Минусинска вь 142 и Красно-
ярска Вь 595. Вь 1859 году, какь видно изь „Списка насе-
лeнныxь месть Енис. г.", въ этой деревнЬ было: 31 дворь, 
муж. н. 101 и жен. 107. Деревня основана коибальскимь 
н.1еменемь, которое вь ней до X ревизИи имело и свою Стен-
ную Думу, с ь прйСоединенИемь племени кь сагайцамь, Дума 
Вь дер. Утинской уничтожена. Вь ней вь настоящее время 
имеется шкода, содержимая на счеть Аскысской Управы. 

200) Улусъ Цодситтскт (Кок каИада^' ал), на левомь 
берегу Енисея, на летней дороге изь Минусинска вь село 
Усть-Абаканское. Число дворовь 6, муж. п. 8 и жен. 10. 
Жители занимаются скотоводствомь и садятъ арбузы. Оть 
с. Аскыса Вь 108 вepcтaxь, Минусинска вь 12 и Краснояр-
ска вь 512. Подсйниискимь иазвань потому, что находится 
у синей скалы. 

201) Улусъ 111(1рда'йковъ, на берегу Енисея. Число дво-
ровь 9, муж. п. 17 и жен. 20. Жители занимаются ското-
водствомь. Оть с. Аскыса вь 84 верстахь. 
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202) Заимка Борохтаева (Матшлар алы), на правомь 
берегу Абакана. Число дворовь 19, муж. н. 71 и жен. 60. 
Жители занимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса Вь 2 вepcтaxь, оть лМинусинска вь 122 и Крас-
ноярска Вь 622. 

203) Селтеевъ улусь (СаИИгйИИнтар алы), основанный Ар-
хиномь Селигеевымь, на правомь берегу Абакана. Число 
дворовь 10, муж. н. 25 и ,лген. 23. Жители занимаиотся хлебо-
пашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 6 верстахь. 

204) Троткинъ улусъ (Тырбскалар алы), на правомь бе-
регу Абакана. Число дворовь 12, муж. п. 35 и .гкен, 28. 
Жители занимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса Вь 8 верстахь. 

205) Улусъ Штки (ПйткаИар алы), на правомь берегу 
Абакана. Число дворовь 9, муж. п. 31 и жен. 31. Жители 
занимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Ас-
кыса Вь 10 верстахь, по „Памятной Книжке" за 1897 г. вь 
13, а оть Красноярска зимою вь 608 и летомь вь 610. 

206) Улусъ Серженёкова (Сарзанакйнтар алы), основан-
ный АнанИемь Серженёковымь, на правомь берегу Абакана. 
Число дворовь 4, муж. п. 16 и жен. 1.8. Жители занимаются 
хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскыса вь 11 
верстахь. 

207) Улусъ Сагата (Са^аттар алы), на правомь берегу 
Абакана. Число дворовь 7, муж. п. 15 и жен. 18. Жители 
занимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Ас-
кыса Вь 14 верстахь, а по „Памятной Книжке" вь 15 и 
оть Красноярска зимою вь 604, а летомь вь 606. 

208) Улусъ Айдолая (Айеблайлар алы), на правомь бе-
регу Абакана. Чис.10 дворовь 9, муж. 23 и жен. 25. Жители 
занимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Ас-
кыса Вь 15 верстахь. 

20!!) 1товъ улусъ (1бннар алы), на правомь берегу Аба-
кана. Число дворовь 5, муж. н. 14 и жен. 21. Жители за-
нимаются хлебопашествомь и скотоводствомь. Оть с. Аскы-
са вь 17 верстахь, а по „Памятной Книжке" за 1897 г. вь 
10, оть Минусинска вь 130 и Красноярска вь 601 зимою и 
603 летомь. 
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210) Лаповъ улусъ [Ылантар алы], на нравомь берегу 
Абакана. Число дворовь 19, муж. п. 49 и жен. 52. Жители 
занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть с. Ас-
кыса Вь 38 верстахь; вь „Памятной Книжке" за 1897 г. 
онь названь „Лановь ул." и отстоить оть Аскыса вь 30 и 
Красноярска вь 580 зимою и 582 летомь. 

211) Тамбаевъ ,улусъ [Тамбайлар алы], у речки Бен 
[ПИ]. число дворовь 13, муж. н. 28 и жен. 29. Жители за-
нимаются скотоводствомь. Огь с. Аскыса вь 55 вepcтaxь. 

212) Собакиискт улусъ [Сабакшнар алы], на нравомь 
берегу Абакана. Число дворовь 11, муж. н. 34 и жен. 23. 
Лгителн занимаются хлебонашествомь и скотоводствомь. Оть 
с. Аскыса Вь 105 верстахь. 

Изь неречисленныхь здЬсь 212 улусовь, состоящихь вь 
ведомстве Аскысской Инородной Управы, улусы подь .ŷ jTs сь 
1 по 174 включительно нaxoдятcя по левую сторону Абакана, 
а улусы подь №jy2 1 7 5 - 1 8 2 , 188—196 и 198—212 по пра-
вую сторону его. СведенИя обь улусахь Аскысской Управы 
доставлены мне И. Е. Тютюбеевымъ и Е. Г. Те2зскимъ. 
Всего , по этимь сведенИямь, подведомственно названной 
Управе 7.012 лнць муж. п и 6886 лиць жен., имеющихь 
2488 дворовь. Изь показаннаго числа мужескаго пола (7.012) 
нлатять подати только 2997 человекь. По сведенИямь, со-
бранпымь Вь самомь конце 1898 года, оказывается, что у 
инородцевь Аскысской Инородной Управы за этоть 1898 годь: 
1) усадебной земли было 2040 десятннь, пахотной 6094, се-
нокосной 10.188; выгонной (для скота) 10.014 и лесной 3.302, 
всего 31.638 десятннь; 2) лошадей— 16.919; 3) роиатаго скота: 
крупнаго—18.980 и мелкаго 12.560 ; 4) свиней—420; 5) 
овець—53.340; 6) козь—4,286 и 7) носЬяно ярового хлеба 
4.216^4 десятины (озимаго не сеють). Изь этиxь данныхь 
ясно видно, что инородцы Аскысской Унравы до сихь норь 
больше занимаются скотоводствомь, нежели хлебонашествомь. 



Ш. Спиеокъ населенныхъ инородцами меетъ 
въ район-е Абаканской Инородной Управы, за 

1898 годъ. 

1) Село Усть-Абаканское [Тум, по-сагайски: Кас т Д 
мы], на левомъ берегу Абакана, недалеко оть впаденИя ero, 
вь Енисей. Число дворовь 55, мужескаго пола 88 и женскаго 
88. Оть г. Минусинска зимою по Абакану 12 и летомь 
чрезь Подсининский улусь Аскысской Инородной Управы 
РУ; 200] 18 версть, оть Красноярска минуя Минусинскь 485. 
Вь 1859 году по „Списку населепныхь месть" вь этомь селе 
были одна деревянная цериадвь и инородная управа, которыя 
существують до сихь порь. Туть есть одноклассная школа 
Мин. Нар, Просв. Вь 1859 году здесь на 21 дворе жило 93 
лица муж. п. и 90 жен. 

2) Аткнинскт улусъ, у реки Абакань. Число дворовь 
4, муж. п. 19 и жен. 17. Оть Управы, т. е. оть села Усть-
Абаканскаго, вь 9 верстахь. Вь „Памятной Книжиге" онь 
названь правильнее: Аткинскимь, и иои^зань вь 486 вер-
стахь *) оть Красноярска и оть Минусинска зимою вь 13, 
а летомь вь 19. 

3) Аёвскт улусъ, у речки Уйбать, леваго притока Аба-
кана. Число дворовь 11, муж. п. 30 и жен. 33. Оть Управы 
вь 84 верстахь, оть Минусинска зимою вь 96 и летомь вь 
102, оть Красноярска вь 522. 

4) Алжибйевстй улусъ, у речки Нини, праваго притока 
Уйбата, впадающаго вь Абакань слева. Число дворовь 5, 

*) Аскысская Управа считаетъ отъ Мииусинска до Красноярска 50О 
верстъ, а Абаканская всего отъ себя до Красноярска, минуя МинусинсЕъ, 
485. 
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муж. п. 14 и жен, 14. Оть Управы вь 86 верстахь, отъ 
Минусинска зимою вь 98 и летомь вь 104, оть Краснояр-
ска Вь 525. 

5) Алстовскт улусъ, при речке Туиме. Число дворовь 
18, му,ж. п. 84 и жен. 91. Оть Унравы вь 160—162 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 174 и летомь вь 180, оть 
Красноярска вь 432. 

6) Арьпитаевскш улусъ, при ключе Багырь. Число дво-
ровь 70, муж. п. 72 и жен. 71. Оть Управы вь 161 версте, 
оть Минусинска зимоио вь 173 и летомь вь 179, оть Крас-
ноярска Вь 429. 

7) Аёшгтскт улусъ, при реке Белой 1юсь (АИс Ус), 
Число дворовь 13, муж. п. 18 и л?ен. 26. Оть Управы вь 
185 верстахь, оть Минусинска зимою вь 213 н летомь вь 
207, оть Красноярска вь 462, 

8) Абдинспт улусъ, при речке Марчаиапие. Число дво-
ровь 19, муж. п. 29 и жен. 27. Оть Управы въ 162 верстахь, 
оть Минусинска зимою вь 173 и л'Ьтомь вь 179, оть Крас-
ноярска Вь 465. 

9) Абумовскт улусъ, при озере Фыркйль. Число дво-
ровь 19, муС п. 49 и жен. 47. Оть Управы вь 170 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 169 и летомь вь 175, оть 
Красноярска вь 469. 

10) Арыбкйевскт улусъ, при р е к е Старомь 1юсе (Кара 
Ус). Число дворовь 24, муж. п. 63 и жен. 58. Оть Унравы 
вь 245 верстахь, оть Минусинска зимою вь 243 и летомь 
Вь 263, оть Красноярска вь 314. 

11) Балштвъ улусъ, при речке Камыште. Число дво-
ровь 19, муж., п. 61 и жен. 65. Оть Управы нь 90 верстахь, 
оть Минусинска зимою вь 108 и л'егомь вь 102, оть Крас-
ноярска вь 568. 

12) Биджинскгй улусъ, при речке Бидже. Число дво-
ровь 28, муж., п. 87 и жен. 91. Оть Унравы вь 25 верстахь; 
но „Памятной Книжке" за 1897 г. этоть улусь находится 
оть Унравы Вь 50 верстахь, оть Минусинска зимою вь 69 
и летомь Вь 63, оть Красноярска вь 457. 

2* 
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13) Бей-Булуцкт улусъ, при ключе Бей-Вулуке, на 
дороге изь села Батеней вь деревню Сонскую. Число дворовь 
12, муж. н. 32 и жен, 44, Оть Унравы вь 140 верстахь, 
оть Минусинска вь 158 зимою и 152 летомь, оть Красно-
ярска Вь 387. 

14) Барожульскт улусъ, при речке Варожуле. Число 
дворовь 40, муж. н. 93 и жен. 94. Оть Управы вь 235 вер-
стахь. Вь „Памятной Книжке" за 1897 годь говорится: 
„БаразжульскИй ул." отстоить оть Красноярска вь 317 вер-
cтaxь, оть Минусинска зимою вь 243 и летомь вь 287 и 
оть Управы Вь 225. 

1Ь) Баклаевскш улусъ, у ключа Баклаева. Число дворовь 
41, муж. п. 106 и жен. 91. Оть Управы вь 231 верст-е, оть 
Минусинска зимою вь 249 и летомь вь 242, оть Красно-
ярска Вь 322. 

16) Ботинскт улусъ, при Старомь 1юсе. Число дво-
ровь 18 Д , муж. п. 48 и жен. 55. Оть Унравы вь 240 вер-
cтaxь, оть Минусинска зимою вь 244 и летомь вь 252, оть 
Красноярска вь 330. ' 

17) Улусъ Ванюка - Ишежёкова, при Старомь 1юсе. 
Число дворовь 2, муж. п. 9 и жен. 6. Оть Управы вь 129 
вepcтaxь, оть Минусинска вь 133 и Красноярска вь 535. 

18) Воротскш улусъ, при Старомь 1юсе. Чис.то дворовь 
9, муж. п. 31 и жен. 28. Оть Уиравы вь 223 вepcтaxь, оть 
Минусинска зимою вь 285 и летомь вь 241, оть Красно-
ярска вь 370. 

19) Гордтвскт улусъ, на степи около Уйбата. Число 
дворовь 2, муж. п. 4 и жен. 4. Оть Управы вь 31 версте, 
а по „Памятной Книжке" за 1897 годь: оть Унравы вь 12 
верстахь, оть Минусинска зимою вь 24 и лЬтомь вь 30, отъ 
Красноярска вь 472. 

20) Доможйковскт улусъ I, при Абакане. Число дво-
ровь 15, муж. п. 50 и жен. 49. Оть Унравы вь 23 верстахь, 
оть Минусинска зимою вь 35 и летомь вь 41, оть Красно-
ярска Вь 508. 

*) Это чис.10 сообщено устно, и потому требуетъ проверки. 
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21) Доможаковскш улусъ I I , у протоки р. Енисея Чис-
ло дворовь 9, муж. н. 84 и жен. 76. Оть Унравы вь 33 
вepcтaxь, оть Минусинска зимою вь 45 и летомь вь 51, оть 
Красноярска вь 515. 

22) Дорит улусъ, у Абакана. Число дворовь 19, муж 
п. 41 и жен. 42. Оть Управы вь 40 верстахь, оть Мину-
синска Вь 57 и Красноярска Вь 537. 

23) Доможаковъ улусъ 1, у Абакана. Число дворовь 
муж. п. 50 и жен. 49. Оть Управы вь 49 верстахь оть 
Минусинска зимою вь 51 и летомь вь 57, оть Красноярска 
вь 542. 

24) Доможаковъ улусъ 11, у Абакана. Число дворовь 
15, муж. н. 84 и жен. 76. Оть Управы вь 54 верстахь, оть 
Минусинска зимою вь 64 и летомь вь 70, оть Красноярска 
в ъ о о О , 

25) Доможаковъ улусъ I I I , у Абакана. Число дворовь 9, 
муж. п. 20 и жен. 22. Оть Унравы вь 63 верстахь, оть 
Минусинска зимою вь 72 и летомь вь 78, оть Красноярска 
Вь 560. 

26) Дутининскгй улусъ, при старомь 1юсе. Число дво-
ровь 27, муж. н. 47 и жен. 39. В ь „Памятной Книжке" за 
И897 г. ска.зано, что „ДушинскИй улусь" отстоить оть Унра-
вы Вь 146 верстахь, оть Минусинска вь 158 зимою и 168 
летомь, оть Красноярска вь 324. 

27) Додбтовскш улусъ, при Старомь 1юсе. Число дво-
ровь 21, муж. п. 42 и жен. 49. Оть Управы вь 251 версте, 
оть Минусинска зимою вь 242 и летомь вь 269, оть Крас-
ноярска вь 304. Вь „Памятной Книжке" за 1897 г. улусь 
названь Додоновскимь. 

28) Джиримскш улусъ, при Старомь 1юсе. Число дво-
ровь 24, муж. п. 70 и жен. 70. Оть Управы вь 238 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 249 и летомь вь 255, оть 
Красноярска вь 352. 

29) Жаптыковскт улусъ [ЧаптыИгтар алы], вь „Памят-
ной Книжке" , неправильно названный! Жантыковскимь, у 
р. Абакань. Число дворовь 44, муж. п. 103 Е жен. 119. Оть 
Управы Вь 80 верстахь, оть Мишусинска вь 98 летомь и 
92 зимою, оть Красноярска вь 564. 
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30) Жустёевскт улусъ, при Веломь 1юсе. Число дво-
ровь 12, муж. п. 38 и жен. 44. Оть Управы вь 166 вер-
стахь, оть Минусинска летомь вь 195 и зимою вь 189, оть 
Красноярска вь 454. 

31) Жародовскт улусъ, у речки Торгожуль. Чис.10 дво-
ровь 35, муж. п. 64 и жен. 69. Оть Управы вь 171 версте, 
оть Минусинсига летомь вь 189 и зимою вь 182. оть Крас-
ноярска Вь 417. Вь „Памятной Кпиж1;е" за 1897 г. онь 
назваеь Жароевскимь. 

,32) Жеребкёевскт улусъ, при Старомь 1юсе. Число дво-
ровь 29, муж. н. 95 и жен. 94. Ось Управы вь 248 вер-
cтaxь , оть Минусинска .летомь вь 266 и зимою вь 257, оть 
Красноярска вь 344 вepcтaxь. 

33) ЛнкежёковскШ улусъ, у речки Уйбать. Число дво-
ровь 6, муж. п. 17 и жен. 16. Оть Унравы вь 121 версте, 
оть Минусинска летомь вь 123 и зимою вь 117, оть Крас-
ноярска Вь 527. Вь „Памятной Книжице" за 1897 г. онь 
неправильно наименовань Инкижмовскимь. 

34) КиштёевскШ улусъ, при Абакане. Чис.ио дворовь 
31, муж. п. 72 и жен. 81. Оть Унравы вь 9—10 вepcтaxь, 
оть Минусинска зимою вь 21 и летомь вь 27, оть Красно-
ярска Вь 496. 

35) Еотежёковспй улусъ, при речке Ташебе [Тазбба], 
левомь притоке Енисея. Число дворовь 12, муж. п. 96 и 
жен. 79. Оть Управы вь 21 версте. 

36) Картшскт улусъ I , при Ташебе. Число дворовь 
17, муж. п. 53 и жен, 40. Оть Управы вь 25 вepcтaxь. 

37) Картинспт улусъ I I , при Ташебе. Число дворовь 
15, муж. и. 84 и жен. 76. Огь Управы вь 25 вepcтaxь. 

38) Кулагашевсте улусы (два), у Абакана. Число дво-
ровь 10, муж. п. 28 и жен. 37. Оть Унравы вь 60—65 вер-
cтaxь, оть Минусинска зимою вь 55—62, летомь вь 61—68, 
оть Красноярска вь 500—545, 

39) Кобельковскт улусъ, у р. Уйбать. Число дворовь 25, 
муж. п. 81 и жен. 74. Оть Унравы вь 80 верстахь, оть 
Минусинска зимою вь 92 и летомь вь 98, оть Красноярска 
Вь 522, 
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40) Козинскт улусъ, у Уйбата. Число дворовь 10, муж. 
п. 23 и лгеп. 24. Оть Унравы вь 156 верстахь, оть Мину-
синска зимою вь 114 и летомь Вь 120, оть Красноярска 
В ь 497. 

41) КутенЪ'Булуцкт, у ключа Кутень-Булукь [Кбтан-ну-
лу^], впадающий, по карте 1889 года, вь Енисей слева. Чи-
сло дворовь 19, муж. п. 50 и жен. 43. Оть Унравы вь 90 
верстахь. 

42) Еазачкинскт улусъ, при Ташебе. Число дворовь 7, 
муж. п. 20 и жен. 19. Огь Управы вь 10 верстахь, оть 
Минусинска зимою вь 22 и л'Ётомь вь 28, оть Красноярсига 
Вь 475. 

< 

43) Кокаткины улусы (два), у Енисея. Число дворовь 
43 (19 и 24), муж. п. 48 и 68 и жен. 36 и 37 Оть 
Управы Вь 50—52 в., оть Минусинска зимою вь 6'2—64 и 
летомь Вь 68—70, оть Красноярска вь 416—418. 

44) Еапкйевъ улусъ, у Енисея. Число дворовь 17, муж. п. 
40 и жен. 38. Оть Управы вь 53 верстахь, оть Минусинска 
зимою Вь 64 и летомь Вь 78, оть Красноярска вь 416. Вь 
„Памятной Книжке" названь Копкаевымь улусомь. 

45) Еыштымовскш улусъ, при речке Нине. Число дворовь 
31, муж. п. 20 и жен. 12. Оть Управы вь 140 верстахь, 
оть Минусинска зимою вь 158 и летомь вь 152, оть Крас-
ноярска вь 422. 

46) Еонгаровскш улусъ, при озере Мочаль-кёль. Число 
дворовь 34, муж. п. 20 и жен. 22. Оть Управы вь 153 — 
155 верстахь, оть Минусинска зимою вь 167 и летомь вь 
173, оть Красноярска вь 832. 

47) Еолмаковскт улусъ, при речке Сони, впадающей 
Вь озеро Шира. Число дворовь 12, муж. п. 32 и жен. 40. 
Оть Унравы Вь 132 верстахь, оть Минусинска летомь вь 
150 и зимою вь 144, оть Красноярска вь 407. 

48) Еобежёковскт улусъ, при Шеломь 1юсе. Число дво-
ровь 9, муж. п. 81 и жен. 74. Оть Управы вь 169 вер-

*) Первыя числа сообщены устно, и потому требуютъ проверки (19, 
48 и 36). 



— 40 — 

стахь, оть Минусинска зимою вь 179 н .летомь вь 185, оть 
Красноярска вь 444. 

49) Кбковстй улусъ, при речке Торгож,у.ле. Число дво-
ровь 27, муж. п. 64 и жен. 69. Оть Упраизы вь 170 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 182 и летомь вь 188, оть 
Красноярска вь 464. 

50) Котюшевскт улусъ, при Беломь 1юсе. Чис.ло дво-
ровь 15, муж. п. 44 и жен. 40. Оть Управы вь 186 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 182 и летомь вь 204, оть 
Красноярска вь 417. 

51) Кобяковскт улусъ, при Беломь Iioce. Число дво-
ровь 22, муж. п. 86 и жен. 82. Оть Унравы вь 191 версте. 

52) ЕапгаровскШ улусъ, при ключе Борожуле. Число 
дворовь 39, муж. п. 90 и жен. П 2 . Оть Управы вь 240 
верстахь, оть Минусинска зимою вь 247 п .ииетомь вь 255, 
оть Красноярска вь 320 верстахь. 

53) Куртгаковскт улусъ, при речи^е Тюряме. Число 
дворовь З, муж. н. 11 и жен. 9. Оть Управы вь 172 вер-
стахь; Вь „Памятной Книжке" за 1897 г. разстоянИя сего 
улуса: оть Управы 242 версты, оть Минусинска 250 и Крас-
ноярска 375. 

54) Моховскт улусъ, у Уйбата. Число дворовь 6, муж. 
п. 25 и жен. 40. Оть Управы вь 74 вepcтaxь, оть Мину-
синска зимою вь 86 и летомь Вь 93, оть Красноярска вь 
559. 

55) Мотораковскт улусъ, по „Памятной Книжке" 
МанкараковскИй, на Качинской степи. Число дворовь 7, муж. 
п. 14 и жен. 21. Оть Управы вь 27 верстахь, оть Мину-
сипска .зимоио вь 39 и летомь вь 45, оть Красноярска вь 
459. 

56) Моховскт улусъ, у речки Ташебы. Число дворовь 
5, муж. п. 14 и жен. 23. Ь т ь Унравы вь 28 верстахь, оть 
Минусинска зимою вь 40 н .Литомь вь 46, оть Красноярска 
Вь 458. 

57) Молоковскт улусъ, у протоки речки Копь. Число 
дворовь 17, муж. п. 37 и .жен. 41. Огь Унравы вь 236 вер-
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стахь, оть Минусинска зимою вь 234 и летомь вь 240, оть 
Красноярска вь 324. 

58) Шонастырскт улусъ, при Старомь 1юсе. Число 
дворовь 27, муж. н. 63 и жен. 59. Оть Унравы вь 248 вер-
стахь. оть Минусинска зимою вь 250 и л^бтомь вь 266, оть 
Красноярска вь .306. 

59) Окуневскш улусъ, па левомь берегу Абакана. Число 
дворовь 13, ыу.ж, н. 70 и жен. 43. Оть Управы вь 2 — 3 
верстахь, оть Мипусинсиса вь 14 зимою и 20 .летомь, оть 
Красноярска вь 487. 

60) Улусъ Подь-Бплыи-Яръ. у Абакана. Число дворовь 
33, муж. п. 91 и жен, 144. Оть Управы вь 15 верстахь, 
оть Минусинска вь 24 и Красноярска 500. 

61) Улусъ Полита Чаркова, у речки Уйбать. Число 
дворовь 17, муж., п. 39 н жен. 50. Оть Управы вь 102 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 114 и летомь вь 120, оть 
Красноярска Вь 520. 

62) Подкуттскш улусъ, у нротокн Енисея. Число дво-
ровь 2(), муж. п. 52 п жен. 51. Оть Управы вь 17 верстахь, 
оть Минусинска зимоио вь 29 и летомь вь 35, оть Красно-
ярска вь 465. 

63) Подъельпии/Кгй улусъ, у речки Коксы, впадаю1цей, 
но карте 1889 года, вь Енисей слева. Чис.ло дворовь 12, 
муж., п. 36 и жен. 24, Ои'ь Управы вь 65 верстахь, а по 
„Памятной Книжке" за 1897 г.: Огь Управы вь 53, оть 
Минусинска вь 79 и Красноярска вь 448. 

64) Поросеновсше улусы (два) у Велаго и Стараго Ую-
совь. Число дворовь 40 и 23. муж. п. 98 иг жен. 109 вь 
обоихь. Улусь, стоящИй у Велаго Тюса [АИс Ус], находится 
оть Управихи Вь 195 верстахь, оть Минусинска зимою вь 213 
и летомь Вь 252, оть Красноярска вь 317; улусь, стоящИй 
у Стараи'о иили Чернаго Тюса [Кара Ус], находится оть Уп-
нравы Вь 245 верстахь, оть Минусипсига зимою вь 254 и 
и .летомь Вь 262, оть Красноярска вь 316. 

65) Салбино-Коибальскт улусъ, при речке Салбе. Число 
дворовь 24, муж., п. 71 и жен. 62. Оть Унравы вь 126 вер-
стахь. Улусь сь такимь названИемь имеется также вь Пдрин-
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ской волости Минусинскаго уезда; и отстоить оть Мииусин-
ска по „Памятной Книжке" за 1897 г. вь 85 верстахь. Эти 
2 улуса составились изь койбаль, подведомственныхь некогда 
Утинскэй Думе, но жившихь рядомь сь качинцами. 

Сартыковъ улусъ, у Абакана. Число дворовь 26, 
муж. п. 50 и жен. 55. Оть Управы вь 38 верстахь, оть 
Минусинска вь 55 и Красноярска вь 535. 

67) Самринъ улусъ, у протоки Енисея. Число дворовь 
10, муж. н. 91 и жен. 93. Оть Унравьи вь 4 8 верстахь. 

68) Сарговскт улусъ, у протоки Енисея. Чис.до дворовь-
15, муж. н. 34 и жен. АО. Оть Управы вь 50 верстахь. 

69) Спйршскш улусъ I, при ключе Татарате ')• Числе 
дворовь 12, муж. п. 34 и жен. 36. Оть Унравы вь 135 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 147 и .гЬтомь 153, оть-
Красноярска вь 412. 

70) Спйринскт улусъ I I , при речке Туиме или Таиме. 
Число дворовь 10, муж. п. 26 и .5кен. 25. Оть Управы вь 
141 версте, оть Минусинска зимою вь 153 и летомь вь 159, 
оть Красноярска вь 427. 

71) Тутачшовскт улусъ, у речкп Камыинты, .лЬваго 
притока Абакана. Число дворовь 6, муж. п. 19 и жен. 14. 
Оть Управы вь 48 верстахь, оть Минусинска зимою вь 54 
и летомь Вь 60, оть Красноярска вь 531. 

72) Трояковскт улусъ, у Уйбата. Число дворовь 62, 
муж. п. и27 и жен. 132. Оть Управы вь 47 верстахь, оть 
Минусинска зимою вь 56 н л'етом'ь вь 62, оть Красноярска 
Вь 535. 

73) Тазминскт улусъ I , у речки Бири. Число дворовь 
14, муж. п. 39 и жен. 32. Оть Управы вь 133 вepcтaxь, 
оть Минусинска зимою вь 136 и л1зтомь вь 139, оть Крас-
ноярска Вь 550. 

74) Тазминскт улусъ I I , у речки Бири. Число дворовь 
18, муж. п. 34 и жен. 48. Оть Управы вь 135 вepcтaxь; по 
„Памятной Книжке" за 1897 г.: оть Уиравы 141, Минусин-
ска зимою 144 и летоыь 142, Красноярска 552 версты. 

Название требуетъ проверки-
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75) Улусъ Толчея, при речке Толчее, впадающей, по 
карте 1889 г., вь Енисей слева. Число дворовь 29, муж. п. 
73 и жен. 69. Оть Управы вь 55 верстахь, огь Минусинска 
зимою Вь 67 и летомь Вь 73, оть Красноярска вь 545. 

76) ТунгужульскШ улусъ, у речки Тунгужуль. Число 
дворовь 32, муж. п. 80 и жен. 75. Оть Управы вь 175 вер-
стахь, оть Минусинска зи.мою вь 187 и летомь вь 193, оть 
Красноярска вь 462. 

77) ТоторовскЫ улусъ, у речки Ербы, леваго притока 
Енисея. Число дворовь 10, муж. п. 44 и жен. 46. Оть Унра-
вы Вь 115 верстахь, оть Минусинска зимою вь 127 и летомь 
Вь 133, оть Красноярска вь 389. 

78) Тазминскш улусъ I I I . у речки Бири. Число дворовь 
13, муж. п. 34 и жен. 48. Оть Унравы вь 105 верстахь, 
оть Минусинска зимою вь117 п летомь вь 123, оть Красно-
ярска Вь 394. 

79) Трошктскш улусъ, у Белаго Loca. Число дворовь 
12, муж. п. 39 и жен. 42. Оть Управы вь 180 верстахь, 
оть Минусинска зимою вь 179 и .лЬтомь вь 185, оть Крас-
ноярска вь 456. 

80) Топйновскт улусъ, у Белаго 1юса. Число дворои5ь 
31, муж. н, 89 и жен. 95. Оть Унравы вь 202 верстахь, но 
„Памятной Книжке" за 1897 г.: оть Унравы вь 175, Мину-
синска Вь 182 зимою и 188 летомь, Красноярска вь 447. 

81) Тергешинскт улусъ, при речке Тергеинь. Число дво-
ровь 19, муж. п. 83 ижен. 43. Огь Управы вь 248 верстахь; 
по „Памятной Книжке" за 1897 годь этоть улусь. названный 
Тергашинскимь, находится вь 248 верстахь оть Управы, 265 
.летомь и 259 зимою оть Мипусинсига и 332 оть Красно-
ярска. 

82) Усть-Угюатскт улусъ, у внаденИя Уйбата вь Аба-
кань. Число дворовь 15, муж. п. 26 и жен. 39. Оть Унравы 
Вь 45 верстахь, оть Минусинска вь 57 зимою и 63 летомь, 
оть Красноярска вь 580. 

83) Усть-Бейскт улусъ, у речки Биджи. Число дворовь 
14, муж. н. 29 и жен. 38. Огь Управы вь 55 верстахь, оть 
Минусинска вь 63 и Красноярска вь 557. 
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84) Уеть-Камыштинскш улусъ [Ок нИИтИрИндаг'ал], у 
впаденИя речкп Камышты вь Абакань. Число дворовь 46, 
муж. п. 15 и жен. 23. Огь Управы Абаканской вь 75 и 
Аскысской Вь 25 верстахь, оть Минусинска зимою вь 87 и 
летомь Вь 93 и Красноярска вь 560. 

85) Тсть-Тагтбинскт улусъ [Тазоба пИ1т|риндаг'ал], у 
внаденИя Ташебы вь Енисей. Число дворовь 11, муж. п. 109 
и жен. 122. Оть Управы вь 7 верстахь, оть Минусинска 
черезь Унраву вь 19 зимоио и 25 лИзтомь и Красноярска вь 
473 (не заезжая вь Управу). 

86) Усть-Биджинсшй улусъ, у речки Бид.жи. Число 
дворовь 22, муж. п. 27 и жен. 40. 'Оть Управы вь 25 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 37 и .летомь вь 43, и 
оть Красноярска вь 460. 

87) Уешь-КоксинскШ улусъ I , у речки Коксн, леваго 
притока Енисея. Число дворовь 37, муж. п. 81 и жен. 66. 
Оть Управы Вь 59 верстахь, оть Минусинска вь 73 зимою 
и 79 летомь и Краспоярсига вь 406. 

88) Усть-Еоксинскш улусъ I I , у речки Коксы. Число 
дворовь 15, муж. п. 36 и жен. 41. (Згь Унравы вь 55 вер-
стахь, оть Минусинска зимою вь 54 н .гЬтомь вь 60 и Крас-
ноярска Вь .398. 

89) Чаркбвскт улусъ, у Уйбата. Число дворовь 28, муж. 
п. 45 н жен. 51. Оть Унравы вь 97 верстахь, Минусинска 
Вь 112 зимою и 118 .летомь и Красноярска вь 517. 

90) ШбевскЫ улусъ, у Ташебы. Число дворовь 21, муж. 
п. 99 и жен. 103. Огь Унрасы вь 20 вepcтaxь, оть Мину-
синска зимою Вь 32 и .легомь 38 и Красноярска вь 503. 
Основатель улуса—качинець Тубинскаго рода, кости Пурут, 
Мукуль Аптиковь. по-русски: Николай Николаевичь Шоевь. 

91) Шалгыновскгй улусъ I, у Абакана. Число дворовь 
21, муж. 65 и жен. 53. Оть Управы вь 47 верстахь, оть 
Минусинска зимою и летомь вь 54, оть Красноярска вь 555. 

92) Шалгыновскт улусг I I , у Абакана. Число дворовь 
18, мз'ж. п. 30 и л;ен. 48. Оть Унравы вь 30 верста.хь, оть 
Минусинска зимою вь 42 и летомь вь 48, оть Красноярска 
вь 443. 
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РазстоянИя оть Минусинска и Красноярска взяты изь 
„Памятной Книжки Енисейской губернИи" за 1897 годь, а 
разстоянИя оть Унравы, находящейся вь селе Усть-Абакан-
скомь, и сведеиИя о числе дворовь и количестве живущихь 
Вь нихь сообщены мне С. У. Харинымъ, частью собраны со 
словь инородцевь. По этимь сведешямь оказывается, что всего 
Вь районе Абаканской Инородной Управы вь 95 улусахь на-
ходится 1.905 дворовь и населения—4.871 мужескаго пола и 
4,962 лицаженскаго. Изь показаннаго здесь чис.ла лиць му-
жескаго ииола (4.871) платять подати 2.153 лица. Всего вь 
районе Унравы за 1898 годь было: 1) земли усадебной 1.388 
десятинь, пахотной 762, сенокосной 24.369, пастбищной (вы-
гонной) 28.067 и лесовь 1.950 десятинь; 2) лоинадей 45.327; 
3) коровь ибыковь 43.118; 4) овець 102. 209; 5) козь 1.971; 
6) жеребять 4.509 и 7) телять 9.340. Эти данныя ноказы-
вають, что и Вь районе Абаканской Инородной Управы за-
нимаются больше скотоводствомь, нежели хлебонашествомь 

') Въ книге А. А. Кузнецовой «.'Жилища, одежда и иища минусинскахъ 
и ачинскихъ инороддевъ. (ИСрасиоярскъ, 1898) помещены виды жи-дищъ еле-
дующихъ местъ: улуса Спирина (jy» 69—70) Абакан. Ииор. Управы, Усть-Есин-
скаго села (Je 70), села Сипявина (JE 63) и улуса Карви (Je 80) Аскысской 
Иимрод. управы; въ этой-же книге изображепы и предметы быта минусин-
скихъ инородцевъ: юрты конусообразныя, цилиядрическИя и многоугольныя, 
полки съ посудоии, сундуки, посуда, постель, сто.1Ы, стулья и пр. 



IV. Образцы народной литературы еагайцевъ. 

27 июля 1899 года мнИ; вь Пегреновскомь улусе ведомства 
Аскысской Инородной Управы (.У? 170) удалось записать ака-
демической транскрипцией следуиоицие тексты: 

1) Летучая мышь (чар^анат). Чар^апатты бдИрИп, Исуру-
дыб-мып, аттыи^ ар^азы палыи^ нол-парза, унадыб-алып,''а5а 
сал-чадыр. ПИстщ Тадар чон чбИпч-дыр, и;ус1са кИр-парза, чар-
х^анат пол-парып, учу:^ыб-ысчан!" тИп. 

Лереводъ: Убивши летучую мыттиь п высушивши (её), тол-
куть и кладутъ Вь рану, если таковая откроется вь снинЬ 
лошади. Нашь ТатарскИп народь говорить: „мышь, состарив-
шись, становится летучею мышью н улетаеть!" 

2) Чемерица (кугурт оды). Кой Инак курттап-чатса, час-
кыда к-ут'урт одын Исазын, чИИагазИн курудыб-алын, аны курт-
тан чИрИна са.дза, курттары тускПап-п'арыб ысчаи^; сабын сал-
баи^а^. Кускуда ол оттыт^ кучу чок пoJiи,laI¡. 

Лереводъ: Когда овцу плти корои?у одолевають черви, вы-
капывають весною (изь земли) чемерицу (букв.: громовую 
траву) и корни ея, высушпвт, кладуть вь то "место, которое 
покрыто червями, (после чего) черви повыпадываиоть (на зем-
лю); стеб.1я не кладуть. В ь осеппее время у этого растения 
силы не бываеть. 

3) Фулыуритъ (кугурт бг^ы). Кугурт ои^ын тапИсап киЛ 
на]Ы1)а^. ' " " 

Лереводъ: Человекь, наипедипИй фульгурить (букв.: громо-
вую стрелу), становится богачемь. 

_4) Змгьиная шкурка (чылан тИрИзи). Мал-ба, кизИ-ба туп 
полб1н-1,иатса, пудун чылан тИризш малды1| нИинина, к ш н щ ар-
^азына артып-сатза, палазын салз'бк айбынмИн нИк табар. 
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Переводъ-. Когда животное или человекь не могуть (лег-
ко) родить, кладуть цельную змеиную шкурку на поясницу 
животнаго или спину человёка (поперекь ихь) иг, исакь только 
положать, родять сейчась-же, скоро н легко. 

5) Напёрстокъ (И^урчу). Адай кИзивИ Иголда^ ызырар-ба, 
азактаи!^ ызырар-ба, пИра Инай кыИ курчу алыб-алып, курчу 
тубунад ус саланаи^ тудуб-бдырып, нИп1,1а чИрдап палы^ полза, 
ани,иа чИрдаи! УС ИсаттИ тартИб-бдырын, ус катгИ чИр-зар тартИп, 
„Чабальп^ ал, чабалыи^ тарт, сИсназш, а^ырбазын!" тИо, чбк-
тап-ча. ТдИ'тса, ииалы^лары сИспИн-и,иа. 

Переводъ: 1]сли собака укусить человека вь руку или 
ногу, то какан-нибуди, cтapyxa береть напёрстоигь и, держа 
напёрстокь снизу (за дно) тремя пальцами, прикасается имь 
триждихи. ко всемь ранамь, сиголько-бы пхь нн было, и трижды 
игь земле, приговаривая: „Возьми свое зло. отвлеки свое зло, 
чтобы не nyxлo и не болело!" После такого действия раны 
не пухнуть. 

6) Жгьтай въ видп, пузырьковъ (тИмИрб). ТИмИрб кИчи1)5к 
симИска пол-ча; тырбанза, анат^-ок улу^ бс—парыб-ыс - ча. 
КИзинщ идИва тИмИрб сыкса, сасИган бдИрш, мИзИн Изигга атса-ла 
суртса, а^ыр^ан кИзИ чазыл-нарар. 

Переводъ: Лишай появляется вь виде маиепькихь пузырь-
ковь; если поцарапаться, овь становится еще больше того. 
Когда на теле у человека появится такой лишай, убивають 
сороку и, какь только, застреливши её, мозгомь ея помажуть 
(лишай), больной человекь начинаеть выздоравливать. 

7) Лита11 въ видгь краснаго пятна (ками^б). KИзИниI¡ Иди-
на kaми^o сыкса, „сар'атлы]п са^ырызынаи^, 1{;г>]зырак нИни кы-
наб-алып, кыстарды1[ Им1,1агИна̂  (чок пол-пар)!" тиза Исами̂ бзы 
чок нол-нарар, Ками^о улу^ пол-ча, кын-Ишзыл пол-ча; тырбан-
за, карал-нар-ча. 

Переводъ-. Кои'да па теле человека появится красное 
(лишайное) пятно, приговаривають: („Изгоняю тебя или за-
клинаю) ифестцомь соловой лошади, куцымь xвocтoмь еще не 
рожавшей кобылицы и грудями {мoлoдыxь) девиць!" После 
тaкиxь словь, пйтно исчезаеть. Пятно это бываеть большое, 
весьма красное; оно чернееть, иасле того какь поцарапаться. 
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8) Нарывъ (сис). Cjc сыИ^са, аба чан тастына суртса, 
чазыд-пар-ча. Cjc тыIJ улуг, нол-нарИза, Инак арИн а^ылын, 
KyHnaij пириктира чуран, ихуИ-бк аразына кбн-салып, сыг^арыб-
алын, субуракка ораб-алып, субурак тастынаи! пасса, чазыл-
нарар; ол арыИч сон-ииар1зав1,иа н а з а р р кИрак. Па.л1 синмин-
и^атса, ус-та ИсаттИ пас-чадыр. 

Переводъ: Когда появится нарывь (чирей), мажуть его 
медвежьимь саломь, и (больное место) исцкчяется. Если на-
рывь сильно увеличивается, нриносять коровИй ка.ль н, пере-
мешавши (его) сь золоио, зарывають вь (горячую) золу, (по-
томь) вынимають оттуда, завертывають вь трянку и трянку 
нрикладывають (кь нарыву), (после чего больной) вы.чдорав-
ливаеть; нужно держать (на нарыве) до техь норь, пока не 
остынеть каль. Если нарывь не уменьшается, то нриклады-
вають (горячую трянку сь каломь) даже до тpexь разь. 

9) FmoeuHKU (чылапмас). Чылаи^масты, Тадар-ла кИчи 
нолза, час пaлaныIJ иибИна, Итпаза пизина налган-сала-дьир; 
на-л^аза, пала 1<уду сыш^аг^ тРдирИар, пал^абаза, И̂ уду парыб-
ысчаи^. 

Переводъ: Раковинки Татары нривязывають кь одежде 
малыхь ребять, или к ь колыбели; если иривязывають, то, 
говорять, счастИе не покидаеть ребенка, если-же не нривязы-
вають, то счастИе уходить. 

10) Ревматизмъ (И̂ ол asaHv сыстаны). llipS кизинии̂  колы-
ба, аза^ы ба сыстан-чатса, И^азан^а чыИ^-толдыра" пИр ку.зар 
кумусИ^аны салын, то.!иды_ра су^ урун, Исайнадыб-алып, ол су^ду 
кбИба урун, о.л-бИг кбИба а^ыр^ан ишИнИ одыртын, нургап-са-
лар^а кирак; апаит ол кизИнИ тбзакка чаттыр-салын, нургаб-
бк-салар^а кИрак. Ана^ ол кИзИ тИр]ап-тИр!а1и чазыл-ииар-ча. 

Переводъ: Если у кого-нибудь ноють руки или ноги, вь 
громадный котёль кладуть до верху муравейника, (нотомь) 
нанолняють его водой, (воду) кипятять и наливають вь ко-
рыто; Вь это-же корыто нужно посадить больного человека и 
укутать (его) со всехь сторонь; затемь этого человека укла-
дывають Вь постель и опять укутывають. После этого чело-
векь потееть—потееть и выздоравливаеть. 



V. Предметы древности и еовреиуиеннаго быта, 
приобретенные во время разъ^здовть по Мину-

синскому уезду Енисейской губернЩ. 

1) Дорога ошъ юр. Шинусинска до села Аскыса .лежить 
черезь следуюшИя селенИя: оть Минусинска черезь 12 версть 
улусь ПодсининскИй [№ 200] ведомства Аскысской Инородной 
Уииравы, далее степью черезь 6 версть село Усть-Абаканское 
[J\2 1], черезь 20 версть Шоевский улусь Абаканской Управы 
[Xi 90], черезь 27 версть ТрояковскИй улусь [.Уг 72] той-же 
Управы, нотомь черезь 32 версты Усть-КамыштинскИй улусь 
той-же унравы [.Уг 84]; симь улусомь кончается районь Усть-
Абаканской Управы и далее ндеть районь Аскысской: черезь 
25 версть—село Аскысь [.№ 167]. Такимь образомь, оть 
села Аскыса до Минусинска насчитывается 122 версты, ка-
ковое разстоянИе зимою при езде по льду Абакана умень-
шается до 110 и весною при равливахь рекь увеличивается 
до 125 версть. "Ьдущему оть Усть-Абаканскаго села до Аскы-
са видны с.лева, у берега Абакана, улусы качинцевь и сагай-
цевь, и по всей дороге попадаются древнИе курганы, обстав-
ленные сь 4 сторонь высокими и широкими, глубоко встав-
ленными Вь землю, плитами н неизвестно какому народу при-
надлежащие. Раскопками кургачовь занимались П. С. Па.мась, 
В. В. Радловь, И. п . Кузнецос^ь и миогИе другИе, темь не 
менее народь, которому-бы могли быть приписаны эти остат-
ки древности, все еще не опредЬлень. Однако многИе убеж-
дены, что народь этоть жиль более тысячи деть тому назадь. 
Вышеуказанною дорогою, идущею черезь степи Качннскую и 
Сагайскую, ехаль вь 1899 году и я. 

2) Изъ села Аскыса въ село Усть-Есь я сь женою и 
фельдшеромь И. О. Полежаевымь отправился 9 Ию.1я 1899 
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года. По дороге встречались курганы такого-же типа, какь 
и раньше, и оросительиыя канавы, называемыя здесь мочагами 
и заведенныя лишь вь последнее время. ОрошенИе полей было 
здесь вь употреблении и вь древнИя времена, но впоследствии 
было забыто; доказательствомь сего служать напр. канавы 
вдоль речки Аскыса сь правой ея стороны. Сь правой сто-
роны дороги, идущей изь Аскыса вь Усть-Есь, между улу-
сами Апаковымь [№ 75] и Караблёковымь [Л» 163], стоить 
лицомь на северо-востокь высокая каменная CTapyxa, назы-
ваемая у туземцевь „куртуиак тас" и виденная Н. С. Пал-
ласомь еще 5 сентября 1772 года. Вь Усть-Еси оть инородца 
Алексея Игнат. Чудагашева я прИобрель железный наконеч-
никь копья, найденный близь села во время паханИя (Общ. 
А. И. Э. табл. I, ^ 3). 

3) Изъ Усть-Еси въ Татшыпъ мы отправились 10 Июля 
черезь деревню Пмекь (1бИг) Оть Усть-Еси до Имена счи-
тается 25 версть, а оть Имека до Таштыпа 5. И туть по 
всей дороге намь попадались курганы. Вь Усть-Еси намь 
сообщили, что недалеко вь горахь какой-то инородець нашель 
каменное изваянИе человеческой фигуры „сь эполетами", но 
никто нась туда безь этого инородца провести не могь. 

4) Изъ Таштыпа въ Арбаты мы поехали 11 Июля че-
резь Абаканский железный заводь. РазстоянИя считается оть 
завода до Таштыпа 25 версть и Арбатовь 15. Дорога до за-
вода лежать по таиге, а оть завода до Арбатовь правымь 
берегомь Абакана чистымь местомь. Вь деревне Арбаты 
(Арбайт): у русскаго крестьянина я купиль каменный брусокь, 
найденный близь деревни, во время наханИя (Общ. А. И. Э. 
табл. I, 4); у инородца (бельтира) ДмитрИя Тоскоракова 
4 железные наконечника стре.1ь, найденныя близь той-же 
деревни во время иаханИя (Общ. А. И. Э. табл. П, .УгЛ® 5—8) 
и у внучки казака Семена Андр. Сипкииа медный ножь, най-
денный близь той-же деревни во время паханИя (Общ. А. И. 
Э. табл. III , Xi 9). 

5) Изъ Арбат^овъ въ дер. Табатъ поехали 12 Июля: до 
деревни Мбнокь (Нбнып) на лодке по Абакану и далее че-
резь деревпи Тудину и Кендирлу вь Табать на лошадяхь. 
РазстоянИя считается: до Монока оть Арбатовь водою 18 и 
сухопутьемь черезь громадный хребеть 32 версты, оть Мо-
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нока ,5о1удипой 15, оть Тудиной до Кендир.ш 8 и оть Кен-
дирлы до Табата 7 версть Оть Монока до Табата также 
попадались курганы и недавно проведенные „мочаги" Вь 
деревню Тудиной 12 июля я кунпль: у крестьянки-молоканки 
Шмаисовой Медный ножь, найденный близь этой деревни во 
время нахания (Общ. А. И. Э. табл. Ш , .Уе 10); и у торговца-
молокана Корчакова З железнгле наконечника, 3 медные но-
жа, медную маленькую мерку, обрывокь же.!1езпои кольчуги 
и китайскую медную монету (Общ. А. И. Э табт п1 

11 и 12; табл. 1У, АЗУ2 13—16; табл. У, 17-^19).' 

6) Изъ Табата въ Аскысъ отправились черезь деревню 
Утинскую 13 июля. Разстояшя оть Табата до Аскыса счи-
тается летомь черезьчнижнИй перевозь 30 версть и зимою 
напрямикь но льду Абакана 25. Инородцы Аскысской Унравы 
живуть Вь юртахь д-Ьтомь и зимою вь избушкахь по всему 
разстоянИю, которое мы ифоехали: не только но улусамь, но 
и по русскимь селенИямь, даже на заводе. Кь" кореннымь 
русскимь селенИямь относятся: Имекь, Таштыпь. заводь 
Арбаты, Монокь и Табать. ' ' 

7) Въ селгь Аскыс/ь я прИобрель и получиль даромь 
следующИя вещи: 8 Ию.ля священниигь В. Е. СуховскИй пода-
рриль 2 же.1езныхь наконечника, найденные во время паханИя 
на местности Кутень-Булукь, состоящей (подь .Уг 41-мь) вь 
районе Абаканской ИТнородной Унравы (Общ. А. И. Э. табл. 
I, 1 и 2); 14 Июля К. Г. ТерскИй подари.1ь 2 железные 
наконечника, найденные вовремя паханИя вь 1897 году близь 
селаБейскаго Мииусин. у. (Общ. А. И. Э табл. У1, 20 
и 21); 22 Июля инородець Казановскаго рода (Томнар) Гав-
рИиль Александровичь Мойнагашевь, брать Кбдьчика и Ирё-
са, оснавателей 2 улусовь (подь .У2,У2 88 и 92) ведомства 
Аскысской Инородной Управы, подари-ль 2 же.тезные наконеч-
ника, найденные близь дороги у речки Узун;куль летомь 
1899 года на одномь кургане ((Эбщ. А. И. Э. табл. У1, 
.¡\<;.)Т2 22 и 23); 25 Июля у инородца Сагайскаго 2-ой половины 
рода Григория Чертыкова, живущаго у речки Аскысь, купиль 
большой и толстый медный кружокь,' найденный на правомь 
берегу Абакана на одномь курганЬ близь дороги у горы 
Ызыкь (Общ. А. И. Э. табл. У11, .Уе 24); 27 июля инородець 
Сагайскаго 2 ой половины рода ВасилИй Филин. Курчёковь 
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подарнль 2 медные ножа, найденные на пашне близь дер. 
Утииской (Общ. Apx. Ист, Этн, табл. УП, 25 и 26) и 
28 Июля у инородца Казаиовскаго рода Минатыра (ВладнмИра) 
Кергенёкова купнль 3 железные наконечника, найденные на 
берегу речки Аскияса после разлива воды (Общ. А. И. Э. 
табл. УП, 27—29). Все означенный здесь археологиче-
скИя вещи и нонменованныя ниже (табл. У Ш — X I ) переданы 
мною вь Музей Общества ApxeoлoгИи, ИсторИи и ЭтнографИи, 
где и xpaHHTCfl до-ныне вьотделе „Снбнрскнхь древностей". 
Кроме того, вь селе-же Аскысскомь я прИобрель даромь и 
покупкою следующие этнографнческИе предметы, сданные мною 
4 сентября 1899 года вь Музей ОтечествоведенИя при Казан-
скомь Университете: кисеть богатаго сагайца, украшенный 
шелковыми узорами и купленный вь улусе Пётрена (.Д» 170-ый) 
ведомства Аскысской Инородной Унравы; ножь и огниво бед-
наго сагайца, купленные вь томь же улусе (.У̂  170); при 
посредстве Платона Петров. BexrepeBa изь Мукбсова улуса 
(.У2 169-ый) я куниль огниво богатаго сагайца; затЬмь, жи-
тельница села Аскыса М. Е. Катанова подарила портреть 
мальчика бельтира, а свящеппикь села Назимова Енис. уезда, 
жившИй прежде вь Аскысе, Д. И. Лавровь подариль писан-
ный нмь самимь мас-ляными красками портреть сагайца— 
сына ТерентИя Мезёкова, основате.1я улуса .У2 21. 

8) Изь Аскыса въ Синявино поехали 29 Июля. Лошадей 
меняли З раза: на речке Сыре вь улусе Якова Морозова 
(.У2 44), па речке Камышт-е и етце вь одномь месте, имени 
котораго теперь не помню. По всей дороге попадались намь 
курганы, а па половипе дороги встретили и канавы для оро-
шенИя сенокосныхь луговь, заведенныя вь80-ыхь годахь nia-
стоящаго сто-йтия. Дорогою попадались вь улусахь и дома 
со стеклами, построенные на русский ладь. Вполне русскуио 
деревню напоминаеть улусь Мачбна (.Уг 25). Выехавь изь 
Аскыса вь V4 XII часа дня, вь Синявино нриеха.ти вь V4 У Ш 
вечеромь. Туть оть священника Г. Е. Суховскаго, брата 
Аскысскаго священника, я _^получиль: шам'анскИй костюмь 
(ИгамдыИс топ) качинскаго т е м е н и сь пагрудникомь, того-же 
племени шаманскИй бубень (тур), игостяную К0.10туш1су (орба) 
кь бубну и шапку (нурИк) сь филиновымн перьями. Beb эти 
вещи сданы мною 4 сентября 1899 года вь Музей Отечество 
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ведИхнИя при описи. 3 августа вь томь-же селе жена учителя 
ци'рковпо-приходской школы Анпа Алексеевна Пптышева по-
дарила железный наконечникь, найденный на степи близь 
села Усть-Абаканскаго (Общ. А. П. Э. табл. У1П, А« 30); 
5 августа сагаець Мачбнь, основатель улуса .У2 25, подариль 
2 железные наконечника и 1 медный ножь, найденные близь 
еичо улуса на степи детьми (Общ. А. И. Э. табл. У Ш , У?.У; 31 
—33) и 6 августа у сагайца, сына Мачона, Иннокентия Иван. 
Орешкова куниль пайлеаные вь разное время близь \луса 
16 жeлeзныxь наконечниковь (Общ. Apx. И. Э. табл. IX, 

34—38; X, 89—43; XI, 44—49) . 

9) Изъ Синявша мы ездили по окрестнымъ селетямъ. 
2 августа я со свяпиенникомь Г. Е. CyxOBCKHM b и его сыномь 
Николаемь поехали вь улусь, отстоящий оть Синлвина вь 
30 верстахь и принадлежащий к4чинскому татарину Ивану 
Николаевичу Чаркову Улусь этоть стоить на правомь берегу 
Уйбата. Основатель улуса настолько богать, что на собствен-
ный счеть построиль церковь, на нравахь молитвепнаго дома, 
и дома свои обставиль вполне по-русски, темь не менее обы-
чаи и обряды татарские (шаманскИе) здЬсь до сихь порь дер-
жатся. По словамь г . Е . CyxOBCKaro, вь этомь улусе гор-
нихгя жертвонрипошенИя совершаются старцами, а не шамана-
ми: но его же отзыву, сагайцы добрее и мягче качинцевь. 
Самые дальнИе улусы—уленьскИе (.У: 57); за дальностью раз-
стоянИя священники Усть АбаканскИй и СинявинскИй иосеща-
ють ихь реже дpyгяxь улусовь. Изь Чаркова улуса мы по 
exaли вBepxь по Уйбату и черезь 25 версть прибыли кь 
ключу Сартыгь-ой, у котораго находится золотой прИискь; 
оть этои'о нрИиска вь 5 верстахь на Тибике стоить и другой 
прИискь. По обоимь берегамь Уйбата намь встречались líyp-
ганьи. 3 августа сь прИнска отправились горами вь Синянино, 
отстоящее оть нрИиска вь 25 верстахь. Дорогою встретилось 
намь место, которое нашь ямщикь назваль „алынтар курас-
кан чИр"—местомь, где некогда боролись богатыри бе-ньтир-
скИй и кызыльскИй и где вь знакь побЬдихИ бельтирскИй бога-
тырь положнль падь краснымь камнемь белый. Изь Синя-
вйна 9 августа я сь женою и учителемь-инородцемь (бель-
тиромь) Е . И. Интышевымь по'Изхаль вверхь но речке Не-
миру, правому притоку Нини, и черезь 14 версть прибыль 
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на нрИискь ПннокентИя Петр. Кузнецова, автора мнoгиxь ис-
торическихь н apxeoлoгичecкиxь сочиненИн о Сибири. Осмо-
тревши прИисковыя работы, темь-же нутемь вернулись тзь 
Синявино. По правому берегу Немира везде курганы общаго 
тина, сь высокими каменными плитами по угламь и но сере-
дине боковь. На левомь берегу Немира, вь 6 —7 верстахь 
оть прИиска, и!ь одной версте оть берега, видели сопку сь 
валомь, которую местные жители называють крепостью 

10) Изъ Синявша 10 августа мы отправились вь сопро-
вождении Г. Е. Суховскаго и Е. И. Пнтышева вь гор. Мину -
синскь. Оть Синявина вь 20 верстахь у речки Камышты 
стоить улусь инородии;а Срака (.Л*!: 21-ый), вь 20 верстахь 
оть этого улуса находится улусь качинца Тутачикова, С Т О Я -

ЩИЙ у речки Уйбать (А» 71-ьий), далее черезь 30 версть—у 
речки Ташебы кочевье качиица Кырзана Балыкова и еще 
черезь 18версть—село Усть-Абаканское. Изь села Усть-Аба-
канскаго чере,зь Абакань, Енисей и Тагарскую протоку мы 
прибыли 11 августа вь Минусинскь. По всей дороге мы 
встречали древнИе курганы. 10 августа у дочери Кырзана 
Балыкова, кости Пурут, я купиль 1 железный наконечниигь, 
найденный близь речки Ташебы на степи. Вь г. Минусинске 
я получиль 11 августа вь дарь оть фельдшера Ивана Оео-
фанов. Полежаева 2 железные наконечника (покупка оть 
Балыковой вь Общ. А. И. Э. па табл. ХП, 50^—а дарь 
Полежаева на табл. ХП, .У̂ -Уг 51 и 52). Вь Минусинсг{е я 
подь руководствомь Е . к . Яковлева и Н. И. Тропина и сь 
разрешения Н. М. Мартьянова обозреваль многочисленныя 
древности местпаго музея, функцИонирующаго безнрерывно с ь 
1877 года; особенное мое внимапИе привлекли древности Сред-
ней Азии, снабженный арабскими надписями '). 

11) Изъ Минусинска 12 августа на пароходе купца 
Черепанова „Минусинець" мы поплыли вь Красноярскь, куда 
и приплыли 14 августа. Пробывь вь этомь городе 2 дня и 
осмотревь Вь его музее предметы шаманскаго культа север-
ныхь инородцевь 1т прочИя редкости, находящИяся подь уче-
нымь нрисмотромь М. Е . Киборта, по железной дороге от-

') Одна изъ эшх'ь древностей издана миоио при участии Д. В. Айна-
лова ВЪ ХУ1 т. «Пзв. Общ. Арх„ Ист. и Этн». иодъ заглавиемъ «Описание 
одного мегаллическаго зеркала съ арабсисоио надписью». 
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нравились Вь Самару. В ь Красноярске 15 августа учитель 
гимназии Ричардь Германов. Лянгвальдъ нодариль мне древ-
нИй полый топорь, найденный близь лагерей во время прове-
дения железной дороги (Общ. А. И. Э. табл. ХП, Л» 53) и 
по Виду сходный сь тоноромь № 3 на табл. I „Памятники 
мeтaлличecкиxь эпoxь" Минусинскаго Музея, составленнаго 
Д. А. Клеменцомь и вь 1886 году вь г. Томске изданнаго 
Ин. Петр. Кузнецовымь. В ь этомь-же атласе имеются подо-
бия иекоторыхь дpyгиxь предметовь древности, вывeзeнныxь 
мною Вь Казань: наконечниковь стрель и копИй, медныхь 
ножей и пр. 



VI. Опиеан1е Минусинскаго уЬзда Енисейской 
губернш. 

В ь заключение привожу для более картиинаго оннсанИя 
Мннуснискаго уезда, носещеннаго мною вь 1899 году, одно 
стихотворение, вь начале разделения Сибири на губернИи со-
чиненное А. Кузминымь и помещенное въ „Еннсейскомь 
Aльмaнaxe на 1828 годь" (Красноярскь, 1828), почти ни-
кому вь настоящее время нензвестпомь: 

я видель мощный Енисей, 
Где онь стрелой летить изь края 
Родной МонголИи своей, 
Хребёть СаянскИй разсекая. 
Тамь рветь онь камни и древа, 
Крутить, грозой вь РоссИю мчится; 
Притёкь—и вдругь, на рукава 
делясь, покойнее стремится О. 

Я видель древнихь письмена 
На ди:tиxь скалахь Енисея. 
Таинственная старина, 
Потомковь нозднихь не жалея. 
Проводить хитрыя черты. 

') У границы Моиго.1ии теченье Енисея, действительно, С10.ть сильное, 
что плывущие ио нему на плотахъ привязываютъ себя къ плотовымъ сюл-
бамъ, чтобы не сброеи.то ихъ вонъ; въ часъ плоты пробегаютъ около 40—50 
верстъ. 
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Для ихь гадательной мечты. 
И ты не можешь быть намь вестникь, 
И ТЫ, самь Енисей—река, 
— Давно минувшему ровестникь— 
Чья непонятная рука 
Чертила намь сИи загадки, 
Оть едкой древности остатки 9 . 

* 
* 

я вкдель древнИй рядь могиль, 
Имь взорь конца не находнль. 
сии огромные курганы, 
Разсеянные по но.1ямь 
(У конхь камни по угламь 
Стоять какь грозны великаны) 
Невольно клонять робкИй умь 
к ь нринятью самыхь мрачныхь думь 
Для грусти тамь живая нища, 
к ь мечтамь вь былое тьма причинь.— 
Идешь вь безмолвИи, одннь. 
Среди всемИрнаго кладбища; 
Кругомь высокая трава 
Оть солнца блекнеть и желтееть; 
Все пусто; степь; вь дали едва 
Приметить можно, какь рябееть 
Озерь соленыхь синева 
За Еоими на небосклоне 

1) Въ бассейне Енисея на скалахъ встречаюгся надписи 3 родовъ: 
такъ назыв. ениеейско-орхонския, фигурныа въ виде изображений людей и 
зверей и монго.дьския (последний наиисаны никакт. не позже начала ХТП 
в4ка). 

Прекрасныя изображения кургановъ можно видеть въ атласахъ Ми-
нуеинскихъ древностей Ин. П. Кузнецова. 

®) Туземцы полагаютъ, что въ курганахъ |похоронилн себя люди, бояв-
шиеся жестокихъ войнъ, коюрыя и и р о и с х о д и л и въ незапамятный времена. 

Соленыя озера Минусинскаго уезда , числозгв бо.дее 15, упомянуты 
у сибирекаго историка П. Л. Словцова (умеръ 28 марта 1343 года) въ его 
«Историческожъ Обозрении Сибири». 
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Тёряяся, встречаеть взорь 
Одни верхи пустынныхь горь— 
Средь лета вь снеговой короне 

* * » 
я вндель светлый Абакань 

Сь его летучими волнами: 
Какая изь Сибирскихь странь 
обильна столько хграсотами?— 
В ь Тени акацИй молодыхь, 
Вь прохладе тополей ветвистыхь, 
Онь льеть струи Вь лугахь душистыхь, 
Среди ирисовь голубыхь. 
Тамь простодушные Татара, 
Природы дикИя сыны, 
Любуются, когда оть жара 
Ихь удалые табуны 
Несутся резвыми толпами, 
Чтобь освежить себя волнами, 
За НИМИ Вь следь гряда песку, 
Трясётся степь нодь ихь ногами; 
и воть примчались, и вь реку 
Табунь бросается сь размаха.— 
Сребрится пеной Абакань 
И дичь, по близости техь странь, 
с ь воды подымается оть страха. 

я видель юрты дикарей, 
Разбросанныя ио долинамь. 
Какь сопки посреди степей, 
Оне крутятся вечнымь дымомь; 
Вблизи журчить Вь ручье вода; 
Дворы Татарь—большое поле. 
На коемь вь праздности и воле 
Пасутся тучныя стада. 

1) Здесь разумеются вершины Саянскаго хребта, видныя издали за 
многИе десятки верстъ и вечно нокрытыя снегомъ, даже въ середине лета , 
когда температура на низменностяхъ доходитъ до-ь40» Е. 
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я ВиДель, какъ на Джитагане 
Проворно бегала рука 
Седаго старца. Башлыка 
Когда Вь своемь улусномь стане 
Изь струнь онь звуки извлекаль, 
Склоняя взорь кь xoлмaмь могнльнымь, 
И гласомь дикнмь, заунывнымь, 
седую древность восиеваль...®) 

Н. Катановъ, 

Правильнее «чаттыган» (изъ монгол. музыкальный 

инструмеитъ съ 7 медными струнами. Изображение его смотри на стр. 6И8 
«Yerhandlungen der Berliner Antropologischen Gesellschaft», въ сообщении 
П. OcmpoecKuxi, и на стр. ХЫИ-ой 5 ч. »НутешествИя Николая П навостокъ», 
изданнаго княземъ Э. Э, Ухтомскимъ (по фотографии, снятой для меня Д. 0. 
Долининымъ ВЪ Кызыласовомъ улусе . Je 147). Наэтомъ инстр^ументе старики 
и мужчины играитъ былины, а девицы обыкновенныя песни, складываемыя 
такимъ-же размеромъ, какъ и настоящее стихотворение. 

»Башлыкъ» (пастык, пащтык)—начальникъ. 
о господстве богатырскаго эпоса у минусинскихъ (абаканскихъ) та-

таръ подробно бы.10 говорено Титовымъ въ ИУ вып. «Этнографическаго Сбор-
ника» (Спб. 1858) н Радловымъ въ предисловии къ У части его «Образцовъ 
народ, литер, тюрск, племенъ» (Спб. 1885). 
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