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II Р Е Д И С Л О В I Е.

Въ жизни минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ въ 
послѣднее время совершаются рѣзкія измѣненія: старин
ный, національный бытъ и хозяйство рушатся и уступаютъ 
мѣсто новымъ формамъ, которыя вызываетъ и влечетъ 
за собою быстрый процессъ обрусѣнія инородцевъ. Елав- 
нѣйшая цѣль предпринятаго изслѣдованія и предлагаемаго 
труда— собраніе матеріала для изученія характера, причинъ 
и значенія той эволюціи, которая совершается въ настоя
щее время въ жизни минусинскихъ и ачинскихъ инород
цевъ подъ вліяніемъ экономическихъ, административныхъ 
и бытовыхъ факторовъ.

Изслѣдованіе было организовано весною 1897 г - Ени- 
сейскимъ Еубернскимъ Статистическимъ Комитетомъ. Оно 
начато было А. А. Кузнецовой, А. А. Яриловымъ и мною 
въ первыхъ числахъ іюня въ предѣлахъ Абаканской, Аскиз- 
ской и Кизыльской инородныхъ управъ и продолжалось 
нами совмѣстно до начала августа. Командировка въ Т у - 
руханскій край помѣшала мнѣ принять участіе въ изслѣ- 
дованіи инородцевъ Мелецкой Управы, и это изслѣдова- 
ніе было произведено А. А. Кузнецовой и А. А. Ярило
вымъ въ теченіи первой половины августа минувшаго го
да. Дѣлу изслѣдованія помогли также многія мѣстныя ли
ца, названныя ниже въ статьѣ А. А. Кузнецовой и въ 
моей статьѣ.

Въ настоящее изданіе не вошла незаконченная еще статья 
А. А. Ярилова, которая будетъ издана особо.

На изслѣдованіе, подсчеты и переписку матеріаловъ бы
ло ассигновано Комитетомъ 535 руб. На эти средства уда
лось также выполнить помѣгценныя въ текстѣ рисунки, 
для которыхъ клише были изготовлены въ ІІетербургѣ, въ 
фотогравюрномъ заведеніи г. Демчинскаго.

Разъѣзды по изслѣдованію г-жей Кузнецовой и г. Яри
ловымъ были совершены на ихъ собственныя средства.
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Большая часть фотографическихъ снимковъ для рисун- 
ковъ были сдѣланы самими изслѣдователями и А. П. К уз- 
нецовымъ, часть же была скопирована, по нашему заказу 
и съ разрѣшенія Комитета музея, со снимковъ, хранящихся 
въ Минусинскомъ общественномъ музеѣ.

Членъ- Секретарь Статистическаго Комитета П. Е. Кулаковъ.

Г. Красноярскъ. 

15  января 1898 г.
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гихъ факторовъ.
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губерніи.— Движеніе инородческаго населенія съ 1840 по 1896 годъ.—  
Зависимость движенія населенія отъ сельско-хозяйственныхъ факторовъ. — " 
Исчезновеніе моторовъ и нѣкоторыхъ другпхъ тюркскихъ племёнъ къ 
1824  г .— Излѣненія въ разселеніи татаръ на границахъ Томской и 
Енисейской губ.— Факты переселенія татаръ нзъ одного вѣдомства въ 
другое.— Препятствія управъ къ выселенію родовичей.— Выселеніе ко- 
нокрадовъ по общественнымъ приговорамъ. — Оттѣсненіе татаръ русски
ми крестьянами, какъ основная причина измѣненія разселенія инород
цевъ.— Борьба инородцевъ съ крестьянами, происходившая на всѣхъ ли- 
ніяхъ ихъ взаимнаго соирикосновенія.— Борьба изъ-за земли, покосовъ, 
лѣса, рыболовныхъ и другихъ угодій. — Размежеваніе земель, какъ ие- 
ходъ этой борьбы.— Размежеваніе санкціонировало фактическое земле- 
пользованіе и такимъ образомъ все болѣе сдвигало границы татарскихъ 
земель.— Стѣсненія инородцевъ со стороны другихъ, не-крестьянскихъ эле- 
ментовъ.— Вліяніе золотопромышленности и истребленія лѣса на звѣро- 
ловство.— Оттѣсненіе татарами изъ своей тайги звѣролововъ-тунгусовъ 
и остяковъ.— Цѣлебное оз. ПІира и жалобы по поводу его инородцевъ. 
Обложеніе русскихъ платой за пользованіе угодьями, какъ средство борь
бы съ русскимъ вліяніемъ, увеличивающееся этимъ путемъ большое 
вліяніе на татаръ русскаго хозяйства.— Кочеваніе, какъ причина измѣ- 
ненія разселенія внутри вѣдомствъ,— Смѣшанныя формы кочевапія, воз-
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никшія нодъ вліяніемъ русскаго хозяйства. — Примѣры скитальческаго 
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ІІрепятствія управъ перечисление родовичей.— Обратные случаи п пхъ 
причины.
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турно-бытовыхъ формъ.— Характеръ относящегося сюда архивнаго мате- 
ріала. Религія татаръ.— Искорененіе шаманства и распространеніе хри
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печенію народнаго продовольствія.— Грамотность и образованіе, какъ 
средство борьбы съ некультурностью.— Слабое распространеніе грамот
ности у татаръ.— Протесты татаръ противъ открытія у нихъ школъ.—
Успѣхи грамотности въ новѣйшее время.
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Г Л А В А  I.

В в е д е н i е.
Матеріалъ, послужившій для статьи.—Быстрый процессъ руссификаціи изу- 

чаемыхъ инородцевъ.—Значеніе Устава о инородцахъ 1822 г.—Наставленіе Енн- 
сейскаго Губернатора, данное инородцамъ по поводу введенія Устава.—Поли
тика русской администраціи по отпошенію къ инородцамъ и вліяніе этой по
литики па инородческую жизнь.—Вліяніе другихъ факторовъ.

М атеріалъ, на основаніи котораго я хочу намѣтить нѣкоторыя 
выдающіяся измѣненія, происшедшія иъ культурной жизни татаръ 
со второй четверти столѣтія по настоящее время, извлеченъ мною 
и моими товарищами по изслѣдованію татаръ, А. А. Кузнецовой 
и А. А. Яриловымъ, изъ дѣлъ архивовъ четырехъ существующихъ 
нынѣ инородныхъ управъ: Абаканской и Аскизской, Минусинскаго 
округа, и Мелецкой и Кизыльской, Ачинскаго округа. Другого 
рода матеріалъ, опросный, добытъ во время изслѣдованія мину
синскихъ и ачинскихъ татаръ, произведеннаго нами нынѣшнимъ 
лѣтомъ.

Татары Енисейской губерніи сдѣлали за послѣднія три четверти 
столѣтія громаднѣйшій шагъ впередъ по пути культурнаго и сель- 
ско-хозяйственнаго развитія. Задача настоящей статьи— прослѣ- 
дить за иостепеинымъ процессомъ руссификаціи татаръ и связан- 
нымъ съ этимъ процессомъ измѣненіемъ границъ инородческихъ 
владѣній, измѣненіемъ бытовыхъ и сельско-хозяйственныхъ формъ, 
переходомъ отъ кочевого состоянія къ осѣдлостп, измѣненіемъ по- 
требительныхъ и производительныхъ процессовъ и пр.

Въ исторіи татаръ Енисейской губ. за послѣдній вѣкъ, какъ и 
въ исторіи другихъ сибирскихъ инородцевъ, 1822-й годъ, когда 
былъ изданъ новый, сохранившій силу и по нынѣ, уставъ о си
бирскихъ инородцахъ, былъ наиболѣе знаменательнымъ годомъ, 
имѣвшимъ рѣшительное вліяніе на дальнѣйшую судьбу инородцевъ.

Дарованное инородцамъ этимъ положеніемъ самоуправленіе, 
право суда и разбирательства дѣлъ не по чуждымъ инородческому 
духу русскимъ законамъ, а на основаніи мѣстнаго обычнаго права, 
мягкое и заботливое отношеніе къ инородцамъ, проходящее черезъ 
весь уставъ, не могли не оказать хорошаго вліянія на исто-

Л. 1-й.
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рическую судьбу нашихъ сибирскихъ аборигеновъ. Вопросъ о пе
чальной участи инородцевъ, какъ болѣе слабаго и менѣе культур- 
наго племени, предрѣшенъ біологическими законами. Разрѣшеніе 
инородчесЕаго вопроса заключалось, какъ и до сихъ гіоръ заклю
чается, именно въ томъ, чтобы повышеніемъ культурныхъ и эко- 
номическихъ формъ сообщить инородцамъ силу для борьбы за 
свое существованіе. ІІовышеніе же и развитіе формъ могло со
стояться исключительно лишь приближеніемъ инородческаго уровня 
къ уровню болѣе сильной расы, русской, т. е. исключительно 
лишь путемъ обрусѣнія. Непреодолимый законъ борьбы за суще- 
ствованіе никогда, конечно, не переставалъ оказывать своего 
вліянія: менѣе приспособленные и поставленные въ худшія усло- 
вія тюркскія племена, какъ арины, моторы, котты и джесары, и 
менѣе приспособленпыя отдѣльныя личности гибли въ этой борьбѣ 
и угасали, но Уставъ 1822 г. все таки игралъ двойную благо
приятную роль: съ одной стороны онъ смягчалъ и задерживалъ 
вліяніе естественнаго закона, а съ другой— шелъ на встрѣчу и 
облегчалъ постепенный переходъ къ высшимъ формамъ. Таково 
было общее направленіе закона, которое привело енисейскихъ та- 
таръ къ полояштельнымъ результатамъ болѣе, чѣмъ бурятъ И р
кутской губерніи и Забайкальской области и чѣмъ якутовъ Якут
ской области, т. е. два племени, которыя въ литературѣ принято 
считать за наиболѣе сильныя и наиболѣе передовыя инородческія 
племепа. Но это общее направлеиіе, конечно, не могло вполнѣ 
гарантировать татаръ отъ многочисленныхъ злоупотребленій раз- 
ныхъ лицъ, отъ чрезмѣрнаго и часто своекорыстнаго усердія и 
усердія не по разуму исполнителей, не могло даже вполнѣ защи
тить татаръ отъ слишкомъ сильнаго и рѣзкаго, и часто но этому губи- 
тельнаго, вліянія русскихъ. ІІримѣровъ и того, и другого вліянія 
читатель много найдетъ и въ предлагаемой статьѣ, и въ другихъ 
издаваемыхъ нынѣ татарскихъ матеріалахъ.

Въ 1824 г. бывшій Енисейскій Губернаторъ Степановъ разо- 
слалъ вновь назначеннымъ по Уставу объ инородцахъ родоначаль- 
никамъ всѣхъ татарскихъ родовъ копіи Устава, печати и кромѣ 
того свое „наставленіе“ татарамъ. Въ архивѣ Кизыльской инород-
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ной управы сохранилось это наставленіе, присланное на имя ро
доначальника Кизыльскаго рода Ульчегачева отъ 23 апрѣля 1824 
года за № 645*). Это наставленіе настолько интересно для озна- 
комленія съ отношеніемъ современной власти къ инородцамъ и от
части съ современнымъ положеніемъ инородцевъ. что я позволю 
себѣ привести его почти цѣликомъ.

Въ бумагѣ къ Ульчегачеву говорится о назначеніи его пред- 
сѣдателемъ Степной Думы, предписывается вступить въ отправ- 
леніе должности, позаботиться о выборѣ засѣдателей, назначить 
гдѣ нибудь среди кочевьевъ или зимовьевъ сборное мѣсто для Ду
мы, найти письмоводителя, избрать казначея, собрать Думу и оз
накомить ее какъ съ Уставомъ объ инородцахъ, такъ и съ „нас- 
тавленіемъ“ .

По 119 ст. Уст. объ инородцахъ 1822 года обязанности Степ- 
ныхъ Думъ, какъ извѣстно, заключаются: 1) въ народоисчисленіи; 
2) въ раскладкѣ сборовъ; 3) въ правильномъ учетѣ всѣхъ суммъ 
и общественнаго имущества; 4) въ распространены народной про
мышленности, и 5) въ ходатайствѣ у высшаго начальства о пользѣ 
родовичей. „Наставленіе“ , присланное губернаторомъ, имѣетъ цѣлью 
объяснить инородцамъ значеніе и осмыслить всѣ эти обязанности, 
и такимъ образомъ пріучить инородцевъ къ сознательному участію 
въ обще-государственной жизни.

„Тамъ только бываетъ добро и спокойствіе, гдѣ есть хорошій поря- 
докъ. Когда человѣкъ дурного и развратнаго поведенія, тогда въ немъ 
нѣтъ никакого порядка, тогда онъ всегда безпокоенъ и несчастливъ.

„Когда отецъ наблюдаетъ порядокъ между семействомъ своимъ, 
тогда въ юртахъ его спокойствіе, радость и изобиліе.

„Добрый хозяинъ долженъ все знать, что у него есть: безъ то- 
’ го невозможно будетъ ему устроить и хранить порядокъ.

„Добрый и мудрый нашъ Г о с у д а р ь  и отецъ есть хозяинъ ве- 
личайшаго въ свѣтѣ государства, Богъ благословилъ его землями, 
какихъ не было ни у Чингисъ-Хана, ни у Батыя, ни у Кучума. 
Земли сіи лежатъ на 14.000 верстъ въ длину и на 3 ,000  въ 
ширину. На таковомъ пространствѣ онъ изъявляетъ милости

*) Такое же наставленіе родоначальнику койбальскихъ племенъ приведено 
in extenso въ брошюрѣ г. Кузнецова-Красноярскаго: „Архивъ Аскизской Степ
ной Думы“. Томскъ. 1892 г . "
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свои— всѣмъ и каждому; но чтобы распоряжаться оными, нужно 
ему вѣдать состояніе народовъ, Богомъ ему ввѣренныхъ.

„Нужно ему знать число жителей для того, чтобъ знать число 
милостей, которыя всегда готовы у него для своихъ подданныхъ. 
Можетъ случиться голодъ, — необходимо по числу людей дѣлать 
нродовольствіе, могутъ случиться болѣзни, моръ,— необходимо по 
числу людей принять мѣры къ спасенію. А потому должно, что
бы Степная Кизыльская Дума объявляла Правительству о числѣ 
людей, составляющихъ весь родъ.

„Когда звѣри рыщутъ по тайгамъ, имъ ничего не нужно бо- 
лѣе; какъ ноги, чтобъ избѣжать ловца, когти, чтобъ оборониться, и 
зубы, чтобъ утолить голодъ свой.

„Человѣку одному также ничего болѣе не нужно, какъ стрѣла 
и лукъ, чтобъ достать пищу для самого себя и оборониться отъ 
звѣря. Но когда человѣкъ имѣетъ у себя ж,ену, дѣтей, внучатъ,— 
тогда нужно ему думать, какъ достать пищу не только для себя, 
но и для всего семейства— ему больше трудовъ и заботы.

„Когда нѣсколько семействъ соединятся въ одинъ улусъ, то 
помогаютъ другъ другу въ трудахъ своихъ: бѣдные трудятся для 
богатыхъ, богатые питаютъ ихъ и снабжаютъ всѣмъ, что нужно.

„Когда-же соединятся вмѣстѣ нѣсколько улусовъ, или нѣсколь- 
ко волостей, или нѣсколько деревень и городовъ, то такое соеди- 
неніе называется народомъ. Въ каждомъ семействѣ есть отецъ 
или старшій. Онъ управляетъ всѣмъ семействомъ, но въ улусѣ 
управляетъ князецъ. Въ соединенныхъ улусахъ— родоначальнику 
въ округѣ— окружный, въ губерніи— губернатору а всѣмъ наро
домъ управляетъ Царь, какъ отецъ большого семейства.

„Онъ знаетъ всѣ нужды своихъ дѣтей, своихъ подданныхъ. 
Онъ содержитъ войска, чтобъ защищать народъ; онъ устанавлн- 
ваетъ суды, чтобы наблюдать правосудіе, а полицію — чтобъ со
хранять порядокъ. Онъ велитъ исправлять дороги, чтобы удобнѣе 
проѣзжать странникамъ и караванамъ купеческимъ, онъ учреж
даешь почты, больницы, училища и прочее. Все это на пользу 
народа, но чѣмъ все это должно устроиться?

„Народъ для собственнаго своего добра удѣляетъ часть отъ 
своего имущества и взноситъ въ казну положенную подать и по
винности.
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„Вы— ясачные; вы, по благости нашего отца Государя, избав
лены отъ большой подати, по повинны такъ-же какъ и другіе 
дѣлать общій сборъ повинности.

„Повинности сіи бываютъ не всегда одинаковы. Иногда боль
ше или меньше, смотря по тому, какова нужда въ цѣломъ народѣ.

„Всякіе три года дѣлается смѣта повинности и раскладка, что 
придется на душу, и утверждается Генералъ-Губернаторомъ. Вы 
должны взносить положенную на васъ сумму въ назначенный 
срокъ въ казначейство ачинское.

„Правительство знаетъ васъ только по счету и потому дѣлаетъ 
свою разпокладку, но вы можете дѣлать свою домашнюю разклад- 
ку съ тѣмъ, только чтобъ вся повинность, положенная на васъ, 
была выполнена.

„А потому обязанность Степной Думы Еизыльской состоитъ въ 
томъ, чтобъ наблюдать за правильною и безпристрастною разпо- 
кладкою сборовъ“ .

Объяснивъ дальше необходимость и значеніе того, чтобы имѣть 
всегда правильный учетъ обіцественнаго имущества, Енисейскій 
Губернаторъ продолжаетъ:

„Кто честнымъ образомъ хорошо ведетъ свои дѣла, тотъ поль
зуется изобиліемъ, а изобиліе доставляетъ не только спокойствіе 
въ жизни для самого себя, но пользу для другихъ. Отъ изоби- 
лія продаетъ добрый хозяинъ коней, коровъ, овецъ, масло, сало, 
кожи. Порядокъ, терпѣніе и труды доставляютъ изобиліе; ими 
то размножаютъ стада и табуны, ими пріобрѣтается добыча звѣрей.

„Чѣмъ болѣе кизыльцы будутъ промышлять скотоводствомъ и 
звѣроловствомъ, тѣмъ болѣе принесутъ выгодъ людямъ торговымъ 
и пользы для себя.

„Одинъ человѣкъ можетъ дѣлать менѣе, чѣмъ вмѣстѣ многіе.
„И для того Кизыльская Степная Дума должна пещись и раз- 

суждать объ распространеніи и улучшеніи своихъ промысловъ и 
торговли.

„Чѣмъ свободнѣе люди дѣйствуютъ, тѣмъ удобнѣе могутъ прі- 
обрѣтать для себя и выгоды, и спокойствіе. Отецъ нашъ и Г осу

д а р ь  А л е к с а н д р ъ , кроткій и милостивый, смотритъ на васъ за 
5000 верстъ, какъ будто-бы вы были у него передъ глазами. 
Учрежденіемъ своимъ Сибирскому краю даровалъ вамъ полную



свободу судить самимъ вашихъ людей по вашимъ законамъ и 
обычаямъ.

„Доселѣ вы принуждены были по дѣламъ своимъ хлопотать по 
судамъ, не зная ни законовъ, ни языка русскаго, доселѣ съ уни- 
женіемъ и трепетомъ стаивали вы по цѣлымъ недѣлямъ и мѣся- 
цамъ на крыльцахъ нашихъ судвлшцъ; но нынѣ ваши дѣла долж
ны разбираться въ улусахъ, родоначальникъ и квязцы кругомъ 
огня въ юртахъ свонхъ или подъ небомъ чистымъ, судомъ на 
родномъ языкѣ по правамъ предковъ, какъ отцы, какъ старшіе 
братья своихъ родовичей. А за таковыя милости царскія должны 
вы жить мирно, честно, взносить малыя подати и повинности ва
ши въ назначенные сроки бездоимочно. и повиноваться зем
скому исправнику.

„ Къ нему-то должна относиться донесеніями Кизыльская Степ
ная Дума и ходатайствовать о пользѣ родовичей.

„Не воспрещается ей также писать и въ Красноярску прямо 
на имя Губернатора или въ Губернскій Совѣтъ“.

Наставленіе это свидѣтельствуетъ о самыхъ лучшихъ намѣре- 
ніяхъ современной власти, о значительномъ пониманіи характера 
инородческой жизни и объ умѣньи тогдашней власти приспосо
бить свое изложеніе къ пониманію первобытныхъ людей. Несо- 
мнѣнно, что наставленіе это, исходившее изъ такого авторитет- 
наго для инородцевъ источника, изложенное такъ просто и об
разно, не могло не повліять на татаръ, если только оно было 
имъ должнымъ образомъ переведено и истолковано.

Я привелъ подробно это наставленіе для того, чтобы показать, 
какова была по отношенію къ инородцамъ политика высшей ад- 
министраціи. И изъ многочисленныхъ архивныхъ дѣлъ за даль- 
нѣйшіе годы мы узнаемъ, что со стороны администраціи постоян
но поднимались дѣла объ улучшеніи быта инородцевъ. Такъ, по
чти не прекращались дѣла о распространеніи среди татаръ земле- 
дѣлія и огородничества, объ устройствѣ въ татарскихъ улусахъ 
школъ, о правильной постановкѣ медицинскаго дѣла, поднимался 
вопросъ, и даже дѣлались попытки къ практическому осущест- 
вленію, объ улучшеніи скотоводческаго промысла и въ частности 
овцеводства. Описи архивныхъ дѣлъ испещрены названіями дѣлъ 
вродѣ: „о мѣрахъ, предпринимаемыхъ противу инородцевъ о
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благосостояніи ихъ“ (Арх. Ст. Д. Соед. пл. 1875 г .)— „о мѣрахъ 
противъ пьянства, о прекращеніи обычая между инородцами за- 
ключенія браковъ между малолѣтними“(Абак. арх .),— „о соблюденіи 
начальствующими лицами правилъ о благосостояніи народа, о 
сохраненіи уваженія и довѣрія къ начальникам^ о содержаніи 
въ чистотѣ улицъ и дворовъ, о засадкѣ деревьями промежутковъ 
усадьбъ и о поимкѣ бѣглыхъ арестантовъ“(Мелец. арх. 1871 г).

Такова была политика администраціи по отношенію къ ино
родцамъ. Признавая вліяніе этой политики, которое, впрочемъ, 
очепь часто парализировалось дѣйствіями исполнительной админи- 
страціи, я далеко не склоненъ преувеличивать ея значеніе. Я 
знаю,— и приведу ниже въ доказательство этого много фактовъ,— 
что, съ одной стороны, дѣятельность администраціи и духовенства 
иногда даже препятствовали правильному и прогрессивному тече- 
нію татарской ягизни; съ другой стороны, татары Минусинскаго 
и Ачинскаго округовъ не сдѣлали бы такихъ значительныхъ ус- 
пѣховъ въ усвоеніи болѣе культурныхъ формъ жизни, если бы 
этому не благоиріятствовали естественно-историческія и общія ге- 
ографическія условія населяемой ими мѣстности. Правительствен
ная политика и непосредственное вліяніе болѣе сильнаго народа, 
русскихъ, вліяніе измѣпившихся въ краѣ формъ хозяйства, эко- 
номическихъ отношеній,— всѣ эти силы дѣйствовали въ одномъ 
направленіи, причемъ работу ихъ облегчали, а въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, какъ мы увидимъ ниже, и задерживали, естественно- 
историческія условія мѣстности.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи я постараюсь прослѣдить, какъ 
взаимодѣйствіе всѣхъ этихъ вліяній отражалось на различныхъ 
сторонахъ инородческой жизни: на движеніи татарскаго населенія 
и на измѣненіи границъ разселенія татаръ, на постепенномъ ие- 
реходѣ ихъ отъ шаманства къ христианству, на измѣненіи об- 
щихъ бытовыхъ и культурныхъ формъ, на перёходѣ отъ кочевого 
къ осѣдлому состоянію и на развитіи формъ хозяйства, которое 
главнымъ образомъ выразилось въ расиространеніи земледѣлія и 
упадкѣ скотоводства и звѣроловнаго промысла.
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Г Л А В А  II.
Движеніе населенія и измѣненіе разселенія 
инородцевъ подъ вліяніемъ борьбы инород

ческой и русской культуры.
Постепенное уиеныпеніе области татарскихъ владѣній въ Енисейской губер- 

ніи.—Движеяіе инородческаго населенія съ 1840 по 1896 годъ.—Зависимость 
движенія населенія отъ сельско-хозяйственныхъ факторовъ.—Исчезновеніе мо- 
торовъ и нѣкоторыхъ другихъ тюркскихъ племенъ къ 1824 г.—Измѣненія въ 
разселеніи татаръ на границахъ Томской и Енисейской губ,—Факты иереселе- 
нія татаръ изъ одного вѣдомства въ другое.—Препятствія унравъ къ выселенію 
родовичей.—Выселеніе конокрадовъ по обіцественнымъ нриговорамъ. —Оттѣсне- 
ніе татаръ русскими крестьянами, какъ основная причина измѣненія разселе- 
нія инородцевъ. —Борьба инородцевъ съ крестьянами, происходившая на всѣхъ 
линіяхъ ихъ взаимнаго соирикосновенія.—Борьба изь-за земли, покосовъ, 
лѣса, рыболовныхъ и другихъ угодій,—Размежеваніе земель, какъ исходъ 
этой борьбы. —Размежеваніе еанкціонировало фактическое землепользованіе и 
такимъ образомъ все болѣе сдвигало границы татарскихъ земель.—Стѣсненія 
инородцевъ со стороны другихъ, не-крестьяискихъ элементовъ.—Вліяніе золото
промышленности и истребленія лѣса на звѣроловство.—Оттѣсненіе татарами 
изъ своей тайги звѣролововъ-тунгусовъ и остяковъ,—Цѣлебное оз. ПІнра и жа
лобы по поводу его инородцевъ.

Обложеніе русскихъ платой за пользованіе угодьями, какъ средство борьбы 
съ рѵсскимъ вліяніемъ, увеличивающееся этимъ иутемъ большее вліяніе на та
таръ русскаго хозяйства.—Кочеваніе. какъ причина измѣненія разселенія внут
ри вѣдомствъ,—Омѣшанныя формы кочеванія, возникшія подъ вліяніемъ рус
скаго хозяйства,— 0 римѣры скитальческаго кочеванія. Распространенность та
кого кочеванія въ Кизыльской и Мелецкой унравахъ,—Исчезновеніе старыхъ 
улѵсовъ и появленіе новыхъ, какъ слѣдствіе такого кочеванія.—Перерожденіе 
татарских!, улусовъ въ деревни.

Перечисленіе инородцевъ въ осѣдлое, крестьянское состояніе, какъ послѣдній 
актъ борьбы съ русскнмъ вліяніемъ и какъ прнзнавъ обрусѣнія.—Характеръ и 
причины перечисленія въ осѣдлое состояніе.—Препятствія управъ перечисле- 
нію родовичей.—Обратные случаи и ихъ причины.

Какъ извѣстно, триста дѣтъ тому назадъ разноплеменные по
томки теперешнихъ минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ насе
ляли почти всѣ степныя и открытия пространства нынѣшнихъ 
Минусинскаго, Ачинскаго, Красноярскаго, а частью и Канскаго 
округовъ. Начиная съ прихода русскихъ, границы татарскихъ 
владѣній постепенно стали съуживаться. Одни племена, какъ на- 
примѣръ, киргизы въ началѣ 18 вѣка, качинцы Красноярскаго 
округа, подъ давленіемъ русскихъ перекочевывали изъ предѣловъ 
Енисейской губерніи, или въ глубь ея, другіе, какъ канскіе кот- 
ты, минѵсинскіе, а отчасти красноярскіе и ачинскіе, арины, мо
торы, джесары были вытѣснены русскими, а отчасти и инородца
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ми, и отъ нихъ къ настоящему времени не осталось никакого 
слѣда.

Не касаясь вопроса объ измѣненіи движенія населенія по от- 
дѣлыіымъ племенамъ и родамъ, я прежде всего остановлюсь на 
движеніи всего инородческаго населенія Минусинскаго и Ачин- 
скаго округовъ по вѣдомствамъ. Данвыя о населеніи извлечены 
нами изъ годовыхъ статистическихъ отчетовъ, представляемыхъ 
инородными управами для губернаторскихъ всеподданнѣпшихъ 
обзоровъ губерніи. Приводимъ здѣсь въ табличной формѣ 
сгруппированная нами данныя о движеніи населенія по управамъ 
за 1840, 1850. 1860, 1870, 1880, 1890 и 1896 годы.*)

Назвакіе уп- 

равъ.

1840. 1850. 1860. 1870. 1880. 1890. 1896.

>» .3
I ^

I  ̂
£  і й

35
PS* Й

р, і £ td
й

Абаканская 34603119 5695 5576

I

5614 5826 5240:5497 5235 5738 5660 5619 6065 6100
1150 1079 11271 11440 10737 10993 11279 ! 12175

Аскизская - -

8808 

4429 4483 4036 4126

■ I

**) 
7673 7294 7464 7139 8805 7398 8115 7215; 7095 6907

8912 8162 14967 14603 16203
1

15330 14002

Кизыльская 2279 2080 2661 2403 2978 2898 29162798 2927 2808 21132130 2899 2926

4359 5064 5876 5714 5735 4243 5825

Мелецкая - - 665 491 615 615 639 658 652 640 630 590 676 666 919 934

1136 1230 1297 1292 1230 1342 1853

ИТОГО 11983 11252 13007 12720 16394! 16676 16272 16074 181971 16534 16564 15630 11978 16877

23215 25727 33580 32346 31151 32194 33855

*) Приводя здѣсь эту таблицу, не можемъ обойти молчаніемъ крупную ошиб
ку, вкравшуюся въ послѣднюю работу проф. Н. Ф. Катанова „Отчетъ о поѣздкѣ, 
совершенной съ 15 мая по 1 сентября 1896 г. въ Мпнусинскій округъ“ (Казань,
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Изъ этой таблицы видно, что минусинскіе и ачинскіе татары 
отнюдь не принадлежать к ъ  вымирающимъ инородцамъ. Но та 
ломка, которая пронсходитъ въ культурно-бытовой и хозяйствен
ной ж и з н и  и х ъ ,  значительно отразилась на движеніи населенія.

Въ общемъ, число инородцевъ за 56 лѣтъ съ 23215 душъ 
обоего пола поднялась до 33855 душъ, т. е. увеличилась на 
45,8°/о. Большое увеличеніе дали Мелецкая (63°/о) и Аскизская 
(5 7 ,і% ), меньшее Абаканская (3 8 ,2 % ) и Кизыльская (34 ,3% ). 
Увеличеніе населепія не шло правильно, и рѣшительно въ каж- 
домъ вѣдомсгвѣ были такіе періоды, когда населеніе переставало 
увеличиваться и даже давало убыль. Такими годами для Мелец
кой управы были шестидесятые и семидесятые года, для Кизыль- 
ской и Аскизской шестидесятые и восьмидесятые, для Абаканской 
же шестидесятые. Двияіеніе паселенія шло вообще не правильными 
шагами, а скачками, что ясно обнаруживается изъ слѣдующихъ
данныхъ.

11 риходъ ( + ) или убыль (— ) населенія въ % .
Съ 1840 по Съ 1850 по Съ I860 по Съ 1870 по Съ 1880 по Съ 1890 по Съ 1840 по

1850 г. I860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. !896 г. 1896 г.
Абаканская управа + 28 ,о + 1 ,5 - 6 ,о + 2 + 2,о +7,э + 38,2
Аскизская управа — 8,4 +83,2 ’) - 2 ,4 + 11,0 --5,4 - 8 ,о +57,і
Кпзыльская управа +  16,3 +  16,0 — 2,8 + 0 ,4 — 26,0 + 3 7 ,з +34,з
Мелецкая управа + 8 ,4 • і 5,1 - 0,4 — 0,в +10,0 + 3 7 ,з + 6 3 ,і

И т о г о  . + 9,8 +  13,8 +30,0 — 3,6 —6,1 +5,2 +45,8

1897 г). Г. Катановъ, говоря о движеніи населенія по Аскизскому вѣдомству 
за послѣдніе 32 года (съ 1863—1895) указываетъ такія невѣроятныя п ничѣмъ 
необъяснимый цифры прироста женскаго населенія: въ Кизыльскомъ родѣ чис
ло женщинъ за 32 года увеличилось на 60°/°, Койбальскомъ—74, двухъ Сагай- 
скпхъ—124, Карачерскомъ—134, Кивинскомъ—143, Бельтирскомъ—183, двухъ 
Каргинскихъ—194, Изугаерскомъ--217 и въ Казановскомъ на—269°/'°- Очевидно, 
что г. Катановъ взялъ невѣрныя цифры за 1863 годъ. По произведенному нами 
подсчету его свѣдѣніи оказывается, что въ 1863 году всего въ Аскизской управѣ 
было 7444 д. муж. пола и 3012 жен. пола. По имеющимся у насъ свѣдѣніямъ, 
относящимся къ 1860 г., въ Аскизской управѣ было 7673 д. м. п. и 7294 д. ж. 
пола. Вообще разница между мужскимъ населеніемъ и женскимъ никогда не 
достигала у татаръ такихъ громадныхъ размѣровъ. Въ 1840 г. по всѣмъ вѣ- 
домствамъ на 100 ыужчинъ приходилось 93,э жен., къ 1896 же году эта разница 
значительно уменьшилась и въ нынѣтнемъ году на 100 мужчинъ приходилось 
уже 99,4 женщинъ.

**) Цифра населенія за 1860 г. такъ велика вслѣдствіе того, что къ управѣ 
въ пятпдесятыхъ годахъ причисленъ и Койбальскій родъ въ чпслѣ 1176 душъ 
обоего пола.

і) См. предыдущее примѣчаніе.
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Эти скачки, ноказывающіе неправильность естественная и дѣй- 
ствительнаго прироста населенія. свидѣтельствуютъ о неустойчи- 
вомъ равновѣсіи инородческаго населенія, неустойчивомъ равно- 
вѣсіи, которое, по всей вѣроятности, происходитъ отъ неустой
чивости и непрочности ихъ хозяйства. При экстенсивномъ ско- 
товодческомъ хозяйствѣ населеніе находится въ крайней зависи
мости отъ атмосферическихъ и климатическихъ условій каждаго 
даннаго года, и такія явленія, какъ засуха и неурожай травъ, 
или, наоборотъ, влажное лѣто и хорошій урожай, оказываютъ на 
скотоводовъ. на ихъ благосостояніе, и поэтому и на движеніе на- 
селенія, гораздо болѣе значительное вліяніе, чѣмъ на земледѣль- 
цевъ, хозяйство которыхъ гораздо устойчивѣе. Земледѣльческое- 
же хозяйство, какъ это видно изъ статьи объ инородческихъ бюд- 
жетахъ, еще ни въ одномъ изъ 4-хъ вѣдомствъ не вытѣспило 
скотоводческаго. Но такъ какъ большая приспособленность къ 
земледѣльческому хозяйству является для инородческихъ управъ 
положительнымъ и прогрессивнымъ признакомъ, то тѣ вѣдомства, 
гдѣ земледѣльческое хозяйство сдѣлало больше успѣховъ, даютъ 
и болыній приростъ населенія.

По подворной переписи 1890 — 91 г. на 1 душу производи
лось пудовъ всякаго хлѣба, въ переводѣ на рожь*).

Абак. вѣд, Аскиз. вѣд. Кизыл. вѣд. Мелец. вѣд.

2 ,3  19,з 13,2 17,6
Аскизское и Мелецкое вѣдомства, производившія больше хлѣба

и болѣе занимающіяся земледѣліемъ, дали и болыиій °/о прироста.
Кнзыльское же и Абаканское, наоборотъ, меныпій.

Въ тѣхъ же „М атеріалахъ“ вычислено движеніе населенія Енис.
губ. съ Х-й ревизіи но 1890 годъ.

Сопоставимъ данныя, касающіяся изучаемыхъ нами вѣдомствъ
съ имѣющимся въ тѣхъ же „М атеріалахъ“ данными о развитіи
земледѣлія. Приростъ (-І-)

На I душу про- Десятинъ запаш- или убыль ( — )
изводится вся- кі) въ Среднемъ насел, къ 1890 г.
каго хлѣба, въ на , й Въ»/окъ ци*раМъ
"ерев. на рожь. х ревизіи. . |; )і

Абак. вѣд. . . .  2,з 0,6 — 14,4

*) Матеріалы по изслѣд. земіепольз. и хоз. быта Енис. губ. Т. ІУ, в. 4, стр. 114.
**) Матеріалы Т. IV, в. 4, стр. 123.
***) Матеріалы Т. IV, в. 2 стр. 87.
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Кизыльск. вѣд. . . 1 8 , 2  
Мелецк. вѣд. . . 17,6
Аскизск.вѣд.(Сагайск.) 19 ,з

2,і
3,9
4 ,0

Эта таблица показываетъ намъ точную связь движенія населе- 
ленія въ инородческихъ вѣдомствахъ съ развитіемъ земледѣлія*).

Хотя съ двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія по настоящее 
время и не происходило коренныхъ измѣненій въ разселеніи та
таръ, тѣмъ не менѣе границы ихъ владѣній измѣнялись. Нѣко- 
торыя изъ жившихъ здѣсь раньше племенъ къ этому времени уже 
исчезли.

Въ 1823 г. Енисейскій Гѵбернаторъ Степаиовъ запрашивалъ 
Кизыл. Степную Думу, не находится-ли между кизыльцами мото- 
ровъ, кочевавшихъ прежде близъ ІПадатскаго форпоста. Дума 
отвѣтила, что „моторовъ неизвѣстно“ , и этотъ отвѣтъ былъ рав- 
носиленъ отрицательному, такъ какъ, очевидно, моторы къ этому 
времени уже частью угасли, частью слились съ другими племе
нами, такъ что самое имя ихъ было уже забыто. Также точно 
намъ не пришлось ни въ одномъ архивѣ встрѣтить ни одного 
слова о дрѵгихъ, невидимому раньше нсчезнувшихъ, нлеменахъ: 
коттахъ, аринахъ и джесарахъ.

Въ Степной Думѣ соединенныхъ племенъ, нынѣшней Аскиз- 
ской инородной управѣ, жили „безъ надлежащей повѣрки и опи- 
сан ія“ 188 д. муж. п. изъ Кузнецкаго округа Томской губ., ко
торые впослѣдствіи были перечислены изъ Енис. губ. (д. Аскизск. 
упр. 182G г.). И далѣе къ сѣверу, на границахъ Томской и Ени
сейской губерній, въ предѣлахъ Кизыльскаго вѣдомства, томскіе 
татары жили смѣшанно съ енисейскими.

Изъ дѣлъ архива этой управы (1825 г.) видно, что „по 
разграничены Томской и Енисейской губерній половина ясашной 
Курчиковской волости осталась въ вѣдѣніи Томской губ.“ Съ дру
гой стороны, еще сѣвернѣе, какъ видно изъ того ate дѣла, въ 
предѣлахъ нынѣшняго Ачинскаго округа, половина Мелецкой во
лости Томской губ. отошла и перечислена была въ Енисейскую 
губернію.

Въ 1835 г. инородцы Игинской и Босагирской инородн. управъ,

*) Тотъ же выводъ сдѣланъ мною и относительно бурятъ Иркут, губ. въ 
Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Геогр. Общ. №№ 4—5 т. XXVI 1895 г.
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улусовъ Айдашинскаго и Верхнеулуйскаго, въ числѣ 50 душъ, хо
датайствовали о перечисленіи изъ Кизыльской въ Мелецкую управу. 
Ходатайство ихъ было отклонено управой, такъ какъ почта всѣ 
души были „бойцы11, и управа боялась, что подати съ нихъ пе- 
рейдутъ на оставшихся. Исправникъ рекомендовалъ тогда ино
родцамъ, желавшимъ перечислиться, просто перекочевать ближе къ 
Кизыльской управѣ (Мел. арх. д. 1835 г.).

ГІа запросъ ачинскаго земскаго исправника, отъ 4 іюня 1858 г., 
„отъ какого племени ироисходятъ инородцы, подвѣдомственные 
Мелецкой уиравѣ“, она отвѣчаетъ исправнику, что „ясачные ино
родцы происходятъ отъ племени татаръ, прежде обитавшихъ но 
р. Чулыму и перечисленныхъ изъ Кизыльской Думы". Впрочемъ, 
управа оговаривается, что старожилы увѣряютъ, что они „про
исходятъ отъ Чути, обитавшей въ разныхъ мѣстахъ, и, когда на
чали приближаться къ населенно въ здѣшнихъ краяхъ русскіе 
народы, то они, раздѣляясь на партіи, поселились по р. Чулыму 
и объявили добровольное желаніе принять подданство Россійскомѵ 
Ц арю “ *) (д. 1861 г.). Изъ того же дѣла видно, что „инородцы 
какъ Мелецкаго, такъ и Кизыльскаго родовъ соединились вмѣстѣ 
и проживаютъ въ однихъ и тѣхъ же улусахъ, и, кромѣ того, 
многіе изъ того и другого рода имѣютъ свои улусы вмѣстѣ съ 
крестьянами Чернорѣченской волости, пользуясь землею съ ними 
безъ раздѣла.

Пространство не-инородческихъ владѣній между сѣверпой гра
ницей Кизыльской управы и южной— Мелецкой постепенно рас
ширялось, заселяясь русскими, а отчасти и обрусѣвшими татара
ми, перечислявшимися въ крестьяне. Такимъ образомъ границы 
татарскихъ владѣній все болѣе и болѣе съуживались, татарамъ

*) Подобное же указаніе имѣется въ архивѣ Стен. Д. соед. ил. въ дѣлѣ 1852 
года „о доставленіи свѣдѣній географических?., минералогическихъ, зоологиче- 
скихъ, ботаническихъ и пр., а также о всѣхъ кочевыхъ инородцахъ1*, гдѣ го
ворится:

„Курганы здѣсь стояли вездѣ и въ болыпомъ количествѣ, установлены они 
болѣе четырехугольниками. По преданію инородцевъ извѣстно, что въ древыія 
времена были народы, именуемые Чутью. Они замѣтяли, что дѣти ихъ на
чали родиться маленькими, а сверхъ того въ тѣ времена появилась и береза, 
почему и заключили, что они будутъ покорены Бѣлому Царю. Отъ этого уста
навливали значительной величины холмы, какъ выше "сказано четвероугольни
ками, потомъ дѣлали въ родѣ крыши и, по подконѣ, заходили въ ямы, здѣсь 
сбивали станки, ихъ придавляло или душило'1.



становилось тѣснѣе и они во многихъ мѣстахъ дѣлали попытки 
къ выселенію или перекочеванію, попытки, который, какъ мы 
увидимъ, имъ не всегда удавались.

Изъ Кизыльской Думы въ 1868 г. желали переселиться 73 се
мейства въ мѣстность по р. Усу, Кузнецк, окр., Том. губ. Изъ 
за этого возникло цѣлое дѣло, характерное для исторіи разселе- 
нія татаръ.

Желавшіе переселиться татары мотивировали свое желаніе тѣмъ, 
что „по случаю разныхъ мѣстныхъ обстоятельствъ, препятствую- 
щихъ ихъ промысловымъ занятіямъ... они дошли до крайней 
бѣдности и нищеты". И общее собрапіе Думы, и отдѣльныя уп
равы уволънительныхъ приговоровъ имъ не дали. Первое мотиви
ровало свой отказъ тѣмъ, „что никакихъ основательныхъ при
чину  вынуждающихъ ихъ къ переселенію, нѣтъ, ибо въ нашей 
нѣстности удобной земли какъ для хлѣбопагиества, такъ и для 
сѣнокошенія не только весьма достаточно, но даже находится 
многое въ излишествѣ, рыбные и звѣриные промыслы хорошіе, 
то живемъ безбѣдно и даже довольно достаточно, а лѣнтяи и т. н. 
бездомовые мотовщики, куда бы ни поселились, никогда и нигдѣ 
не могутъ быть хорошими домоводцами, а будутъ только изыски
вать средства къ воровству и мошенничеству; такъ и эти ино
родцы, просящіеся на неизвѣстную имъ мѣстность, ибо изъ чис
ла ихъ ни одинъ, и даже изъ дѣдовъ ихъ никто, не видалъ этой 
мѣстности и, слѣдовательно, порядочный человѣкъ никогда не рѣ- 
гаится оставить свой родовой край, домъ и родственниковъ и 
идти туда, гдѣ никогда не бывалъ, не видалъ и не знаетъ, а слѣ- 
дуя наущенію какихъ либо 2-хъ или 3-хъ негодяевъ, желающихъ 
своими хитростями и уловками извлечь корысть. Утруждаютъ на
чальство, подаютъ прошепія, а о чемъ— и сами положительно не 
знаютъ, а только что приводятъ себя въ раззореніе, да ѵвлекаютъ 
въ праздность, уклоняясь отъ работы подъ видомъ тѣмъ, что они 
переселяются въ другое мѣсто. На каковое увольненіе никто изъ 
инородцевъ, занимающихся хозяйствомъ, согласія своего не изъяв- 
вляетъ, а ежели они и найдутъ подобныхъ же или какихъ ли
бо праздношатающихся инородцевъ, изъявляющихъ согласіе, вѣро- 
ятно изъ какого либо корыстолюбія, то остальные инородцы и мы, 
родовые старосты, почитаемъ таковыя увольненія не заслуживаю-



17 —

щими вниманія“ . Отдѣльныя управы мотивируютъ свой отказъ такъ: 
„эти инородцы по лѣности и праздности желаютъ избѣгнуть 
этимъ отъ платежа податей и повинностей, какъ имъ внушаютъ 
возмутители общества, что будто-бы они, по переселеніи ихъ, из
бавятся всѣхъ податей и, кромѣ того, будутъ снабжены отъ каз
ны достаточнымъ количествомъ скота; нѣкоторые, имѣющіе закос- 
нѣлыя привычки къ кражамъ, о которыхъ надъ нѣкоторыми про
изводятся формальныя дѣла, не получившія еще окончанія, жела
ютъ избавиться рѣшеній. которыми, быть можетъ, опредѣлены бу
дутъ строгія мѣры наказанія, другіе же изъявляютъ желаніе на 
переселеніе и по той причинѣ, что, будучи въ заборѣ подъ раз- 
ныя работы, такъ что не въ силахъ уже исполнить ихъ, намѣ- 
рены этимъ переселеніемъ уклониться отъ исполненія работъ; од- 
нимъ словомъ, изъ всѣхъ помянутыхъ инородцевъ нѣгъ ни одно
го, который бы имѣлъ уважительную причину на переселеніе... 
многіе изъ тѣхъ инородцевъ, состоя въ одномъ семействѣ съ ро
дителями или родственниками, желаютъ раздѣлиться съ ними, но 
не получаютъ согласія на это отъ послѣднихъ, вполнѣ увѣрены, 
что съ переселеніемъ получатъ право на раздѣлъ...“ Другая уп
рава говоритъ... „Управа согласія не изъявляетъ, а если Дума 
имѣетъ право безъ общества дать имъ увольненіе, то, въ случаѣ 
взысканія какихъ либо недоимокъ, мы за нихъ не отвѣчаемъ, а 
между тѣмъ инородцы будутъ приносить жалобу, что по злоумыш- 
леннымъ проискамъ какихъ либо трехъ человѣкъ, которые, разъ- 
ѣзжая по улусамъ, развосятъ слухи, что будто бы имъ лично ска
зано господиномъ начальникомъ губерніи, что кто только запи
шется на Арбату, тотъ будетъ избавленъ всѣхъ податей и повин
ностей, а мѣстность эта такъ изобильна, что рыбу въ рѣкахъ не 
ловятъ, а черпаютъ ведрами, на уловъ же звѣрей едва ли нуж
на ружейная стрѣльба, лѣнивцы же, видя такую благодать, теперь 
продаютъ послѣднее свое рубище и убѣжище и снабжаютъ сво
ихъ ходатаевъ деньгами, кои, пользуясь безумствомъ ихъ, подпаи
вая виномъ, изыскиваютъ какихъ либо поселенцевъ и записываютъ 
имена инородцевъ, не спрашивая согласія на увольненіе его ро
дителей, не только что родственниковъ, имѣющихъ здравый раз- 
судокъ, что переселеніе это вовлекаетъ ихъ въ явную погибель, 
ибо не имѣя ни скота, ни имущества и будучи преданы лѣности,

О Й Р С К А Й ,
А Г ЙЯЯ
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можетъ-ли уже онъ пропитать самого себя, когда даже теперь, при 
всей удобности звѣриной и рыбной ловли, изобиліи земли сѣно- 
косной и пахатной, они не въ состояніи находятся заплатить за 
себя податей со всѣми повинностями не болѣе пяти рублей въ 
годъ и даже менѣе на дѵшу.“ (Киз. арх. д. 1868 г.)

Степная Дума и управы препятствовали выселенію, такъ какъ 
боялись, что податное бремя упадетъ отъ ушедшихъ на остаю
щихся. Управы мотивировали свой отказъ тѣмъ, что нѣтъ осно- 
ваній выселяться и искать новыхъ лучншхъ мѣстъ, когда еще и 
на старыхъ мѣстахъ легко отыскать средства для существованья. 
Какъ бы то ни было, а даже изъ отзывовъ управъ видно, что же- 
лавшіе переселиться дѣйствителъно дошли до крайней бѣдности и 
нищеты: они, по словамъ управъ, продавали свое послѣднее ру
бище и убѣжище, не имѣли ни скота, ни имущества.

Говоря о добровольномъ разселеніи и выселеніи инородцевъ, 
нельзя пе упомянуть и о недобровольномъ выселеніи ихъ по об- 
щественньшъ приговорамъ. Книги инородныхъ управъ, въ особен
ности Абаканской и Аскизской, для записи общественныхъ при- 
говоровъ переполнены постановленіями объ удаленіи изъ общества 
инородцевъ, уличенныхъ въ конокрадствѣ. „Такъ какъ Иванъ 
Колмаковъ ведетъ себя недобросовѣстно, а именно занимается кра
жами скота и проч “ „удалить Тахтаракова, конокрада-ремес-
ленника,...“ „такъ какъ конокрадъ Кончегашевъ наказанъ былъ 
розгами, но къ исправленію поведенія его не послужило“ ,— такъ 
обыкновенно мотивируются постановленія о выселеніи конокра- 
довъ. Аскизская управа, приговоромъ 17 янв. 1891 г., ходатай
ствуете предъ начальствомъ объ удаленіи 6 „главныхъ конокра- 
довъ“ съ семействами; Кизыльская управа 25 января 1893 г. 
постановила выселить въ отдаленные окр. Енис. губ. 21 конокрада.

Главная причина, вслѣдствіе которой измѣнялось разселеніе 
инородцевъ виутри управъ и округовъ, заключалась въ тѣхъ 
стѣсненіяхъ, которыя татары терпѣли отъ русскихъ и отъ обру- 
сѣвшихъ своихъ же соилеменниковъ. Съ одной стороны, многіе 
инородцы обрусѣвали и перенимали русскій образъ жизни и рус
ское земледѣльческое хозяйство, которое не мирилось съ инород- 
ческимъ— скотоводческими и звѣроловнымъ, съ другой,— русскіе
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приселялись со стороны или, когда населеніе ихъ увеличивалось, 
углублялись внутрь инородческой страны, завладѣвали пашнями, 
покосами и другими угодьями инородцевъ.

Татары пробовали бороться съ русскими, но часто, признавая 
свое безсиліе, перекочевывали дальше отъ границъ русскихъ вла- 
дѣній. Примѣровъ этой борьбы имѣется много въ дѣлахъ ynpaR- 
скихъ архивовъ.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ происходили тяжбы между ясач
ными инородцами и крестьянами Ужурской волости, приселивши
мися на земли татаръ изъ другихъ волостей, изъ-за права рыбной 
ловли въ Божьемъ и другихъ озерахъ.

Въ 1841 г. возникла тяжба между форпостскими казаками и 
кизыльскими кочевыми инородцами за право рыбной ловли въ Бѣ- 
ломъ Іюсѣ. Въ 1852 г. тѣ же кизыльскіе инородцы хлопочутъ у 
губернатора о воспрещеніи крестьянамъ дер. Корниловой произ
водить неводьбѵ въ издавна принадлежащихъ инородцамъ рѣкахъ. 
Въ такихъ жалобныхъ и очень характерныхъ выраженіяхъ они 
излагаютъ свое ходатайство:

„ Какъ мы, инородцы, съ давно прошедшихъ лѣтъ, по приселе- 
ніи изъ разныхъ волостей крестьянъ (нынѣ составляющихъ 
Ужурскую волость) на обширно-полезно нами обитаемыя степи и 
мѣста, на которыхъ производили скотоводство безчисленное (по 
тогдашней жизни) и даже каждый почти имѣлъ довольное коли
чество табуновъ,— прикочевали подлѣ самой тайги въ весьма узкое 
мѣсто, которое сдѣлалось для скотоводства утѣсненное, и между 
тѣмъ, по не привычкѣ къ болотистымъ, озернымъ и таежнымъ 
мѣстамъ, въ знойныя времена открылась на скотъ повальная бо- 
лѣзнь, которая впродолженіи почти 10 лѣтъ вывела весь корень 
скотоводства; отчего и пришли совершенно въ крайнее раззореніе, 
нищету и бѣдность, остались наги, босы и голодны; ибо мы по 
инородческой жизни получали главное содержаніе по хозяйству 
отъ скотоводства (промыслы же бываютъ временны). При такомъ 
то горестномъ и жалкомъ состояніи инородцевъ заставила не
обходимость пріобрѣтать изъ разныхъ травъ пищу, что извѣстно и 
высшему правительству, и съ трудомъ воспитывали оною мало- 
лѣтнихъ дѣтей своихъ. Къ оплатѣ государственнаго ясака и про- 
чихъ повиппостей, хотя также съ трудомъ, но бездоимочно, спо
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собствовали двѣ главныя промышленности: звѣриная и рыбная лов
ля, которыя въ тогдашнее время существовали съ значительнымъ 
избыткомъ. Впослѣдствіи же, изъ числа оныхъ первая — звѣро- 
промышленность,— по случаю умножившихся въ тайгѣ золотыхъ 
пріисковъ, уже около 20 лѣтъ рѣшительно уничтожилась, такъ 
что на оплату ясака не имѣемъ въ добычѣ ни одного звѣря выс- 
шаго достоинства, кромѣ бѣлки, и то въ самомъ маломъ коли- 
чествѣ, а промыселъ оный бываетъ въ рѣдкихъ годахъ; вслѣдствіе 
чего государственный ясакъ и прочія повинности оплачиваемъ 
деньгами, которыя пріобрѣтаемъ собственно только посредствомъ 
рыбопромышленности, ибо скотоводство хотя нынѣ производится 
достаточно, но у рѣдкихъ инородцевъ, а большая часть изъ нихъ 
занимается вышеписаннымъ промысломъ рыбы, который произво
дится съ избыткомъ только въ Бѣломъ и Божьемъ озерѣ, а въ 
прочихъ озерахъ и рѣкахъ есть малозначителенъ. Хлѣбопаше- 
ствомъ же, по неспособности и необразованности нашей къ этой 
работѣ, занимаемся весьма мало и не въ значительномъ количе- 
ствѣ. А потому нынѣ у насъ остается только рыбопромышлен
ность'4. Поэтому кизыльцы составляютъ приговоръ и иросятъ 
Губернатора оставить Бѣлое озеро съ рѣками: Шушемъ. Ужу- 
ромъ и Талымъ Ключикомъ „въ вѣчномъ владѣніи на прежнихъ 
правахъ намъ, инородцамъ; ибо мы промыселъ производимъ обоюдно 
на всѣхъ озерахъ и рѣкахъ, какъ одна нераздѣльная семья, и 
между тѣмъ бѣдные и несостоятельные изъ насъ пріобрѣсти не
вода и сѣтей (не могутъ), большей частью добываютъ рыбу въ 
рѣчкахъ Шушѣ и Ужурѣ и Ключикѣ мордами. А дабы не сре- 
сѣкать свободнаго входа рыбы изъ озера въ устья эгихъ рѣчекъ, 
воспретить, кромѣ дер. Корниловой, состоящей на берегу другой 
стороны озера, производить неводьбу при устьяхъ оныхъ не ближе 
примѣрно трехъ верстъ отъ каждаго устья, ибо они (крестьяне) 
напредъ сего часто дѣлали намъ не малыя стѣсненія въ промы- 
слахъ и происходили отъ того ссоры, драки и потомъ возникали 
разорительныя тяжбы (по коимъ мы всегда оставались въ пра- 
вѣ)“ . (Киз. арх. д. 1852 г.).

Инородцы Ш угайскаго улуса пеоднократно жалуются исправнику 
на крестьянъ с. Новоселовскаго о выкосахъ послѣдними покосовъ, 
принадлежащихъ иервымъ (Мел. арх. д. 1859 г.). Эта борьба
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между шуточкинскими татарами и новоселовскими крестьянами, 
поселившимися среди нихъ и все дальше и дальше распространяв
шими свое вліяніе, продолжалась долгіе годы. Изъ дѣлъ Мелецкой 
упр. за 1873 г. видно, что споры не прекращались и тогда. 
Татары жаловались и доказывали, что они поселились въ Ш утай- 
скомъ улусѣ гораздо ранѣе проживающихъ въ этоиъ же улусѣ 
русскихъ крестьянъ и поселенцевъ. Они доказывали это тѣмъ, 
что всѣ инородцы Шѵтайскаго улуса называются по его паиме- 
нованію Шуточкиными, а что другіе улусы, какъ-то: Айдашин- 
скій, Кумырскій, Кизіярскій, Аргычакскій, Кочкарскій, Бирилюс- 
скій и пр. даже теперь еще носятъ татарскія названія; что въ 
Бирилюсскомъ, напр., улусѣ крестьяне и поселенцы почти всѣ 
водворились лишь въ недавнее время, между тѣмъ какъ инород
цы, какъ видно изъ преданій ихъ, жили въ этомъ улусѣ больше 
200 лѣтъ тому назадъ.

Почти повсемѣстно, гдѣ русскіе живутъ въ сосѣдствѣ съ татара
ми, между тѣми и другими идетъ не скрываемая ни отъ кого борьба. 
Въ 1861 г. тянется дѣло о самовольномъ занятіи инородческихъ сѣ- 
нокосныхъ луговъ казаками Бѣлоярской станицы (Мел. арх. д. 1861 
года). Изъ дѣлъ той же управы за 1884  годъ видно, что инородцы 
улуса Аіідашинскаго неоднократно спорятъ съ крестьянами того же 
с. Бѣлоярскаго изъ-за озера въ Тарчѣ. Споръ идетъ также между 
дер. Мазулыо и улусомъ Айдашинскимъ изъ-за порубки кресть
янами лѣса въ инородческихъ дачахъ. Инородцы жалуются на 
то, „что крестьяне с. Бѣлоярскаго, склонные къ прежнему 
своему казачьему удальству (ибо они перечислены изъ каза- 
ковъ), дѣлаютъ смѣлые почти пабѣги болынинствомъ цѣлаго 
общества па инородческую землю, находящуюся отъ с. Бѣло- 
ярскаго совершенно по другую сторону рѣки Чулыма и съ 
разными угрозами захватываютъ инородческую добычу. Такимъ 
образомъ крестьяне с. Бѣлоярскаго затаптываютъ назьмомъ 
инородческое озеро, чтобы рыба задыхалась у ключа и удоб- 
нѣе было ее ловить въ болынемъ количеетвѣ. Но какъ отъ 
назьма въ рыбѣ зарождаются червяки „ глисты отъ кото- 
рыхъ появляются болѣзни въ народѣ“ , то инородцы просятъ 
„воспретить бѣлоярскимъ жителямъ подобный вредный произволъ 
на чужой землѣ, ибо они пріѣзжаютъ по нѣсколько сотъ чело-



вѣкъ разомъ къ озеру и угрожаютъ перебить инородцевъ, если 
только послѣдніе понѣшаютъ имъ ловить рыбу въ озерѣ, да еще 
такимъ вреднымъ для здоровья способомъ“. (Мел. арх. д. 1884 г.)

Здѣсь, какъ видно, споры достигли очень серьезныхъ размѣровъ.
Въ 1883 г. (Мел. арх.) мелецкіе инородцы жалуются, что 

„крестьянипъ Покровской волости ІПпагинъ, наживая нынѣ боль- 
шія деньги отъ перевоза товаровъ, идущихъ по старо-енисейскому 
тракту, своими безконтрольными дѣйствіями, нроизволомъ въ глу
ши, дерзкимъ характеромь и смѣлою склонностью къ захватамъ, 
доводитъ инородцевъ до остервѣненія“ ... поэтому управа нроситъ 
„во избѣжаніе произвола инородцевъ и междуусобицы нхъ со 
Ш пагинымъ, сдѣлать распоряженіе о неотлагательномъ снятіи 
Шпагинымъ своей сакмалы, ибо въ настоящее время каждая ми
нута инородцамъ дорога для рыбнаго промысла, тѣмъ болѣе, что 
со дчя окончанія постройки Шпагинымъ сакмалы (на р. Кемчугѣ) 
рыба къ инородцамъ въ сакмалу уже не попадаетъ“ ... Въ томъ 
же году возникаетъ дѣло объ Айдашинскомъ озерѣ, коимъ не
правильно пользуются и крестьяне с. Бѣлоярскаго. „Ключъ при- 
надлежащаго инородцамъ сего улуса рыбнаго озера крестьяне с. 
Бѣлоярскаго, Покровск. вол., тайно затыкаютъ хлѣбомъ изъ кла
дей этихъ же инородцевъ, черезъ что рыба въ немъ дохнетъ и 
дѣлается негодною къ употребленію въ пищу“ .

Въ 1886 г. отъ инородцевъ поступила въ засѣдателю жалоба на 
крестьянъ д. Арефьевой, не иозволяющихъ инородцамъ улуса На- 
за))овскаго ловить рыбу около крестьянскихъ земель. При этомъ 
инородцы объясняли, что „крестьяне, кромѣ ловли рыбы, посто
янно вторгаются въ ихъ дачу, лѣса уничтожаютъ самовольно, по 
надобности и безъ надобности, а нынѣшній годъ повырубили очень 
большое количество черемухи, такъ что этимъ лишаютъ инород
цевъ питательнаго произрастенія въ Сибири“ (Мел. арх. д. 1886 г.).

Въ 1887 году инородцами Мелецкой управы составленъ былъ 
общественный нриговоръ относительно постройки „иахауза“ вбли
зи Мелецкаго и Елдуловскаго улусовъ мѣіцаниномъ Звѣревымъ. 
Эта постройка начата была будто-бы безъ согласія на то ино
родцевъ и безъ всякихъ письменныхъ доказательсгвъ и возна- 
гражденія за мѣстность, за которую до начала постройки ино
родцы просили въ пользу своей Бирюлюсскоп церкви 30 р. еже
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годной платы впредь до окончанія пользованія. „На это онъ 
(Звѣревъ) согласіл не далъ, а сказалъ, что знать насъ не хочетъ, 
и, вѣроятпо, вновь будетъ производить, какъ производилъ рабо
ты черезъ постороннихъ людей, неизвѣстныхъ намъ, и бродягъ, 
и что онъ на эту постройку много уничтожилъ кедроваго лѣсу, 
ириносяіцаго намъ доходъ отъ плода — кедровыхъ орѣховъ, и но- 
отогналъ отъ мѣстности звѣря“, „да еще похваляется, что бу
детъ дѣлать опалку лѣса“ . Постановлено: приговоръ этотъ пе
редать въ Управу для распоряженія о прекращеніи самовольныхъ 
дѣйствій Звѣрева и другихъ лицъ.

По разслѣдованіи дѣла оказалось, что 15 человѣкъ щелев- 
скихъ инородцевъ дали Звѣреву свое согласіе на постройку. Оче
видно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ злоуиотребленіемъ мень
шинства, такъ какъ большинство было противъ этого.

Въ томъ же году мелецкіе ипородцы жалуются ачинскому ис
правнику на стѣсненіе ихъ землею крестьянами. Исправпикъ на 
это отвѣчаетъ, что кромѣ сдѣланнаго уже имъ примиренія въ ноль- 
зованіи землями, другого распоряженія сдѣлать не можетъ, а нред- 
лагаетъ инородцамъ для прекращенія происходящихъ несогласій 
перечислиться изъ кочевого въ осѣдлое состояніе съ причислепіеиъ 
къс.Бирюлюсскому съ правами и преимуществами,опредѣленными для 
крестьянъ, и, если они изъявятъ на это свое согласіе, то немедленно 
представить ему свѣдѣнія о числѣ душъ, желаюіцихъ перечислить
ся, ихъ подписки объ этомъ и посемейные именные списки.

Споры изъ-за земли и угодій инородцевъ съ крестьянами вели не 
разъ къ тому, что инородцы ходатайствовали передъ правитель- 
ствомъ о размежеваніи земель. Но размежеванія эти, произво- 
дившіяся, какъ извѣстно, нѣсколько разъ, уменьшали размѣры 
татарскихъ земель, такъ какъ производились преимущественно не 
на основаніи юридическихъ актовъ, а на основаніи современнаго 
фактическаго землепользованія. А фактическое землепользованіе, 
съ постепеннымъ увеличеніемъ крестьянскаго хозяйства на ино- 
родческихъ земляхъ, складывалось, конечно, не въ пользу инород- 
ческаго землевладѣнія*).

*) Йзъ дѣ іъ  архива Енисейской Губернской Чертежной видно, что кромѣ 
пазванныхъ выше дѣлъ въ шестидесятыхъ годахъ происходило много земель- 
ныхъ споровъ у инородцевъ съ русскими. Сагайскіе инородцы спорили съ ка
заками с. Таштыискаго (д. Ен. Губ. Черт. № 183); у крестьянъ д. Монок-
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ІІриговоромъ, составленнымъ въ сентябрѣ 1896 г., Абаканская 
ипородная управа ходатайствовала „о высылкѣ землемѣра для 
возстановленія границъ на планъ“ въ виду того, что „опредѣ- 
лить старыя межевыя границы инородческихъ земель въ настоя
щее время не представляется возможнымъ, вслѣдствіе чего между 
инородцами и сосѣдними русскими иоселеніями часто возникаютъ 
споры. (Абак. арх. Книга на зап. общ. нриг. 1896 г).

Въ Мелецкой управѣ также поднимался не разъ вопросъ о 
межеваніи, но тамъ инородцы, боясь связапныхъ съ нимъ расхо- 
довъ, просили отложить межеваніе, „чтобы дать возможность без- 
прерывньши промыслами звѣря и рыбы нѣсколько поправить свое 
благосостояніе послѣ неудачнаго промысла въ послѣдпіе три года, 
а затѣмъ уже производить межеваніе“ . Изъ дѣла 1896 г. ока
зывается, что въ Мелецкой управѣ землемѣры трижды пытались 
произвести обмежевапіе, но, за недостаткомъ рабочихъ людей, каж
дый разъ прекращали свои работы. (Мел. арх. 1896 г).

Кизыльская управа, приговоромъ 10 февраля 1896 года, въ 
виду того, что крестьяне сосѣднихъ волостей „безпощаднымъ 
способомъ“ рубятъ надѣлышй ннородческій дровянной, строевой 
и подѣлочный лѣсъ, и тѣмъ самымъ грозятъ окончательно погу
бить не только матеріальное благосостояніе всѣхъ инородцевъ, но 
и ихъ существованіе, такъ какъ безъ лѣса и озеръ Кизыльскіе 
инородцы помрутъ съ г о л о д у п о с т а н о в и л а :  для охрапы лѣса 
избрать 6 лѣсныхъ сторожей и образовать лѣсной капиталъ для 
охраненія лѣсовъ отъ хищническихъ порубокъ.

Инородцамъ приходилось жаловаться на стѣсненія не только 
со стороны крестьянъ. Почти повсемѣстно, гдѣ есть тайга и гдѣ 
инородцы занимались раньше звѣроловствомъ, они жалуются на 
то, что съ нриходомъ русскихъ и въ особенности съ развитіемъ 
золотопромышленности, „звѣрь разбѣжался изъ лѣсовъ и тайгъ",

ской оспаривалась мѣстность по рч. Кындырлѣ (Ар. Ен. Г. Черт. №№ 54 и 299); 
у абаканскихъ инородцевъ велись споры съ крестьянами д. Потѣхиной, мѣщ. 
г. Минусинска (изъ-за острововъ), съ крестьянами Большой и Верхней Ербы и 
Сухой Теси, Абак, волости, съ кр. д. Салбы (Арх. Ен. Губ. 1Іер. №№ 32 и 43). 
У инородцевъ Катынскаго улуса съ кр. д. Ново-Марьясовой тяжба велась съ 1858 
по 1861 г. (Ар. Ен. Губ. Черт. за № 47). Чаще всего эти споры кончались отме- 
жеваніемъ новыхъ земель въ границы волостей (земля по рч. Коксу—д. Ен. Г. 
Черт. за № 32) или миролюбивымъ размежеваніемъ (споръ инородцевъ съ каза
ками Арбатскаго форпоста въ 1835 г).
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а татары, вслѣдствіе этого, „отъ упадка звѣропромышленности 
пришли въ крайнее разореніе“ . Такими жалобами переполнены 
приговоры и разныя дѣла Аскизскаго, Кизыльскаго, Мелецкаго, а 
отчасти и Абаканскаго архивовъ. Какъ только администраціей 
поднимается какой нибудь вопросъ, который почему либо ино
родцамъ не нравится, всѣ управы сейчасъ же начинаютъ хоромъ 
однѣ и тѣ же жалобы: „къ хлѣбопашеству по кочевому образу 
своей жизни не пріобыкли, промысловъ нѣтъ, звѣроловство, вслѣд- 
ствіе золотопромышленности, прекратилось,— отчего грозитъ намъ 
крайняя нищета и бѣдность11... (Дѣла архивовъ объ устройствѣ 
школъ, о замѣнѣ натур, повинностей денежными, о перечисленіи 
инородцевъ въ осѣдлое состояніе и т. д.)

Звѣропромышленность у татаръ страдала еще отъ кочевав- 
шихъ около нихъ сѣверныхъ инородцевъ, тунгусовъ и остяковъ. 
Въ Мелецкой упр., какъ въ самой сѣверной, особенно часто воз
никали такія дѣла и стали прекращаться лишь въ самое послѣд- 
нее время, когда сами эти сѣверные инородцы стали вымирать. 
Еще въ 1861 году мелецкіе инородцы жаловались, что „причи
на малому улову звѣрей служитъ та, что въ отдаленныхъ тай- 
гахъ, гдѣ въ прежніе годы была самая лучшая звѣропромыш- 
ленность у тунгусовъ и остяковъ, пошла разработка но золото
промышленности, и звѣрь оттуда выгнанъ или истребленъ, а по
тому большая часть тунгусовъ, остяковъ и инородцевъ Томскаго 
округа, Туталъской волости, обратилась въ здѣшнія тайги, да и 
самые крестьяне, занимающееся хлѣбопашествомъ, осенью весьма 
многіе, видя дороговизну на звѣря, оставляя свои домашнія ра
боты, отправляются наравнѣ съ инородцами въ тайги и упро- 
мышливаютъ соболей если и не больше, то въ равномъ количе- 
ствѣ съ нами, почему и звѣря годъ отъ году въ тайгахъ стало 
меньше, такъ что въ 1859 г. было' у инородцевъ въ уловѣ всего 
10 соболей и то низкаго сорта“. Въ томъ же 1861 г. возни- 
каетъ въ Мелецкой инородной управѣ дѣло о разысканіи тунгу
совъ и недозволеніи имъ проживать въ вѣдомствѣ сей управы 
(нач. 31 дек. 1860 г). Земскій Засѣдатель нредписалъ, „тунгу
совъ, перекочевавшихъ въ вѣдомство оной управы и близъ Кем- 
чугскаго улуса въ тайгѣ остановившихся на зимовку для звѣро- 
ловства, которыхъ я лично видѣлъ, по полученіи облегченія отъ
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болѣзни нѣкоторыхъ изъ нихъ, дѣйствительно больныхъ, отпра
вить въ мѣсто ихъ причисленія, не дозволяя имъ здѣсь произво
дить промыселъ въ нодрывъ инородцамъ здѣшнимъ“ . Вслѣдствіе 
сдЬланнаго распоряженія тунгусы удалились, но всего верстъ на 
10, гдѣ оставили свои семьи, а сами ушли въ дальнюю тайгу, 
чтобы промышлять тамъ до вскрытія рѣкъ, ссылаясь на невоз
можность немедленнаго возвраіценія на мѣста причисленія. (Мел. 
арх., д. 1861 г).

Здѣсь, какъ мы видимъ, татары являются побѣдителями, а 
побѣжденными— племена съ болѣе отсталыми формами хозяйства, 
и надо аамѣтить, что такое ограниченіе предѣловъ промысла 
должно было губительно повліять на звѣроловное хозяйство 
тѵнгусовъ.

Даже такія, повидимому, полезныя и благопріятныя явленія, 
какъ открытіе цѣлебныхъ свойствъ извѣстнаго оз. ПІира, няхо- 
дящагося въ иредѣлахъ Абаканской управы, отрицательно отра
жались на инородческой жизни. 1895 г. 6 октября былъ состав- 
ленъ общественный приговоръ. въ которомъ говорится, что до 
1892 года оз. Ш ира было въ Бирскомъ родѣ и давало ему боль
шой доходъ, съ 1892-же года было взято въ казну, и помѣщенія 
на немъ обложены высокой пошлиной и перешли въ руки раз- 
личныхъ эксплоататоровъ, а инородцы, кромѣ весьма немногихъ 
богатыхъ людей, утратили всякую возможность имѣть отъ Шира 
какіе либо доходы, а, наоборотъ, были вовлечены въ явные 
расходы но содержанію на немъ подводной гоньбы, которая, по 
случаю наѣзда на Ш ира начальствующихъ лицъ, положительно 
удесятерилась, и, кромѣ того, инородная управа должна была при
нять на себя завѣдываніе озеромъ, и въ продолженіи 3 лѣтнихъ 
мѣсяцевъ содержать тамъ одного или двухъ членовъ управы, а 
также письмоводителя или его помощниковъ, а родовые старосты 
Бирскаго и Старо-Іюсскаго родовъ въ лѣтніе мѣсяцы лишены 
возможности относить свои родовыя обязанности, исполняя на 
Ш ира обязанности разсыльныхъ, десятниковъ и обходчиковъ“. Уп
рава проситъ казну взять управленіе озеромъ на себя „въ противномъ 
случаѣ на Шира необходима будетъ отдѣлъная управа, а мѣстное 
общество неизбѣжно должно разориться или перекочевать на 
другое мѣстожительство“ .
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Жалобы со стороны инородцевъ на русскихъ раздавались не 
только за захватъ ихъ земель и угодій. „Какъ инородцы, пишетъ 
Мелецкая управа, ироживаютъ во многихъ мѣстахъ совокупно съ 
крестьянами вѣдомства оной волости, и у крестьянъ имѣются 
старшины, у инородцевъ же состоитъ въ каждомъ улусѣ только 
десятникъ, то упомянутые старшины, вмѣстѣ съ сельскими писа
рями, подчиняютъ себѣ и инородцевъ и вникаютъ въ такія дѣла, 
которыя по административному наблюденію выходятъ изъ нредѣ- 
ловъ предоставленной имъ закономъ власти и все это дѣлается, 
какъ дознано, съ цѣлыо, чтобы подъ разными предлогами изо- 
брѣсти средства къ попойкѣ. (Мел. арх., д. 1870 г). Въ 1886 г. 
между инородцами и крестьянами возникаютъ сложныя препира
тельства изъ-зъ отбыванія дорожной повинности. (Мел. арх., д. 
1886 года).

Какъ одно изъ средствъ борьбы со вторженіемъ русскихъ, ино
родцы практиковали обложение ихъ извѣстной платой за право 
пользованія инородческими угодьями. 28 мая 1895 г. былъ со- 
ставленъ въ Абаканской управѣ приговоръ, по которому со всѣхъ 
владѣльцевъ скота изъ русскихъ постановлено брать за пастбища 
плату: съ рогатаго скота и лошадей по 10 коп. со штуки, и по 
5 коп. съ овцы въ лѣто.

Приговоръ этотъ былъ составленъ на основаніи рапортовъ ро- 
довыхъ старостъ, которые жаловались, что „владѣльцы скота, овецъ 
и табуновъ изъ русскихъ деревень пользуются пастбищемъ, и не 
только не платятъ ничего въ общество, а, наоборотъ, отбиваютъ 
даже у инородцевъ скотъ отъ водопоя и хорошихъ мѣстъ паст
бища. Нѣкоторые изъ скотопромышленниковъ мало того что па- 
сутъ свой скотъ на пастбищахъ инородцевъ,но и набираютъ еще 
и отъ другихъ лицъ“ . (Абак. арх. Кн. общ. нриг. 1895 г.). Та
кой же приблизительно приговоръ былъ составленъ еще въ 1894 
году (11 февраля) и въ Аскизской инородной управѣ.

Плата, конечно, не спасала инородцевъ отъ все болынаго и 
болыиаго вторженія русскихъ въ ихъ предѣлы. Русскіе съ боль- 
шимъ умѣньемъ могутъ эксплоатировать естественныя богатства 
края и съ выгодой пользуются ими, уплачивая инородцамъ не
большое вознагражденіе. Инородцы, часто сами это отлично со
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знавая. за чечевичную похлебку продаютъ свое старшинство. Въ 
1876 году, 22 іюня, мелецкіе инородцы отдаютъ въ кортомное 
содержаніе поселенцу Дорофееву сѣнокосный лугъ и уголъ между 
р. Чулымомъ и Кемчугомъ за 10 руб. и, кромѣ этого, „если въ 
этомъ году тамъ пристанетъ пароходъ и при выгрузкѣ товаровъ 
бѵдетъ помята трава, то инородцы обязуются взамѣнъ измятой 
отвести свѣжую по близости къ проданному".

Бирскій родъ втеченіи многихъ лѣтъ продаетъ крестьянамъ 
дер. Бородиной, Абакан, вол., мѣсто, называемое Тарховской за
имкой, на которомъ ежегодно накашивается до 1000 копенъ c i 
lia. По приговору 16 ноября 1892 г. заимка эта передается 
крестьянину Девятову для устройства мвлънииы. мочаговъ, сѣно- 
кошенія на 30 лѣтъ (по 1924 г.) за ежегодную плату въ 20 р. 
Кизыльская управа за право рыбной ловли въ озерахъ постано
вила 25 окт. 1893 г. брать съ крестьянъ ежегодную плату по 
2 руб. съ пая.

Болыне-улуйскіе крестьяне захватили около 100 дес. инород
ческой земли; крестьяне дер. Еловой признали, что пользуются 
4 6 х/2 Две. инородческой земли; 50 лѣтъ тому назадъ въ Бирю- 
люсахъ жили только инородцы, а съ 1850 г. приселились кресть
яне изъ Мелецкаго острога и стали пользоваться инородческими 
землями, — въ виду всего этого Мелецкая управа постановила съ 
необщественниковъ брать съ одной десятины пашни по 50 коп., 
покоса— 30 коп. и 20 коп. съ каждыхъ 10 квадр. саж. усадеб
ной земли, а за самовольно захваченные земли— вдвое. При этомъ 
управа напоминаетъ, что „правительство съиздавна относилось 
съ сочуствіенъ къ инородцамъ, и что еще Императрица Екатери
на II, манифестомъ 13 іюня 1703 г., повелѣла ,,съ оными ясач
ными обходиться ласково, показывая имъ всякое доброхотство и 
не чиня имъ притѣсненій“ .

Мелецкіе инородцы отдали въ 1874 г. письмоводителю управы 
Федорову въ кортомное содержаніе на годъ „озеро подъ названі- 
емъ Старица съ Дорохтой и Косоголемъ за 85 руб. сер. При 
этомъ инородцы обязались ни съ какими ловушками къ озерамъ 
не касаться, а во время весенняго разлива въ протоки воды въ 
озера, ни сѣтей, ни какихъ ловушекъ не ставить1'.  Понятно, что 
подобное условіе, заключенное такимъ сильнымъ въ управѣ чело-
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вѣкомъ, какъ письмоводитель, и инородческими воротилами, мог
ло только сослужить большую пользу письмоводителю, тѣмъ-же 
инородцамъ изъ бѣдныхъ, для которыхъ рыбный промыселъ на 
этихъ озерахъ давалъ одно изъ главнѣйшихъ средствъ къ суще- 
ствованію,— большой вредъ.

Ііриговоромъ 12 апр. 1884 г. инородцы устунаютъ въ аренд
ное содержаніе рыбпое „Большое озеро“ за р. Чулымомъ кресть
янину Шпагину, затѣмъ, приговоромъ 6 декабря, ему же на 3 го
да— озера Старицу, Косоголь и Дорохту. Въ 1889 г. Мелецкая 
управа отдаетъ сыну писаря Цитовичу „земли, сколько пожелаетъ, 
для пашни, покоса и пчеловодства съ правомъ застраивать зем- 
лю“ , ,,и мы ничего съ него требовать не должны на томъ осно- 
ваніи, какъ мы принимаемъ на службу его отца письмоводите- 
лемъ въ нашей Мелецкой управѣ за дешевую цѣну противу нреж- 
нихъ лѣтъ и онъ на насъ (можетъ) жаловаться какъ за вымога
тельство уплаты арендной платы “

Понятно, что допущеніе русскихъ вести свое хозяйство на ино- 
родческихъ земляхъ на такомъ вполнѣ законномъ основаніи, все 
болѣе и болѣе увеличивало вліяніе новыхъ формъ русскаго хо
зяйства на старѣющія формы татарскаго. Инородцы, заимствуя 
отъ своихъ русскихъ сосѣдей повыя потребности и первое время 
терпя извѣстныя лишенія изъ за невозможности удовлетворить 
ихъ, все таки стремятся къ этому удовлетворенію и по необходи
мости воспринимаютъ отъ русскихъ новые гіріеыы хозяйства.

Мы должны еще здѣсь отмѣтить, что одновременно со всѣми 
перечисленными выше явленіями встрѣчались и случаи принятія 
въ инородческое общество кресгьяпъ съ ежегодной платой и съ 
отнесеніемъ нѣкоторыхъ повинностей (Киз. упр. приговоры 6 февр. 
1895 г., 10 окт, 1896 г.). Такіе принятія въ инородческое об
щество русскихъ членовъ, какъ и нерѣдко нринятія инородцами въ 
домъ (въ зятья) русскихъ крестьянъ,— также сыграли и игра- 
ютъ немаловажную роль въ обрусѣніи татаръ.

Инородцы Верхне-Саралинскаго улуса Кизыльской упр. приго
воромъ 10 октября 1896 г. разрѣшили двумъ крестьянамъ Ужур- 
ской волости жить въ ихъ улусѣ въ продолженіи 5 лѣтъ, съ 
тѣмъ только условіемъ, что крестьяне ,,лѣсу строевого не долж
ны шевелить ни одного кола безъ вѣдома общества, покосовъ и
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земли иодъ хлѣбопашество не должны занимать” . (Книга общ. 
приг. Киз. упр. 1896 г.).

Для того, чтобы картина измѣненія инородческаго разселенія 
была полнѣе, мы должны еще остановиться на измѣненіи внут- 
ренняго разселенія татаръ, разселенія въ предѣлахъ своихъ вѣ- 
домствъ и управъ. Это измѣненіе произошло въ значительной сте
пени благодаря кочеванію инородцевъ. Мы не будемъ касаться 
здѣсь тѣхъ незначнтельныхъ измѣненій въ разселенін, которая 
происходятъ нодъ вліяніемъ стариннаго татарскаго кочеванія изъ 
лѣтниковъ въ зимники и періодическаго перенесенія зимнихъ жи- 
лшцъ на новыя мѣста,— объ этомъ будетъ рѣчь въ главѣ 'о пере- 
ходѣ татаръ отъ кочевого состоянія къ осѣдлости,— здѣсь же мы 
коснемся еще одной страницы нзъ исторіи борьбы татаръ съ рус- 
скимъ вліяніемъ, исторіи постепеннаго русскаго завоеванія, под- 
вигающагося все дальше въ глубь татарскихъ владѣній.

Гдѣ татары живутъ смежно съ русскими, тамъ русское вліякіе 
вообще и въ частности вліяніе высшаго, земледѣльческаго, хозяй
ства на низшее, скотоводческое, сказывается особенно сильно. При 
этомъ часть инородцевъ, наиболѣе сильная, легче приспособляется 
къ новымъ, измѣняющимся формамъ хозяйства и къ новымъ эко- 
номическимъ отношеніямъ,—-экстенсивное скотоводство у нихъ по 
немногу падаетъ, а земледѣліе, напротивъ, развивается. Другая 
часть, менѣе сильная, не имѣя возможности правильно повести 
земледѣльческое хозяйство и въ то же время потерявъ, вслѣдствіе 
наступившаго утѣсненія, возможность вести прежнее экстенсивное 
скотоводческое хозяйство, быстро выбивается изъ сельско-хозяй- 
ственной колеи и, или бѣднѣетъ окончательно и поступаетъ въ 
работники къ приспособившимся, или, надѣясь найти спасеніе въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ еще менѣе распространилось русское вліяніе 
и гдѣ больше сохранилось скотоводческое хозяйство, бросаетъ на- 
сиженныя мѣста и перекочевываетъ на новыя.

Такъ какъ ироцессъ перехода отъ скотоводческаго къ земле- 
дѣльческому хозяйству совершается въ послѣднее время у татаръ 
очень быстро, и границы земледѣльческаго хозяйства, вытѣсняю- 
щаго скотоводческое, быстро расширяются, то, обыкновенно, вслѣдъ 
за откочевывающими съ полосы земледѣлія татарами, эта земле-
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дѣльческая культура слѣдуетъ въ глубь татарскихъ земель. ІІамъ 
пришлось отмѣтить много хозяйствъ, которыя неоднократно убѣ- 
гали отъ новыхъ сельско-хозяйственныхъ условій и за которыми 
по пятамъ, такъ сказать, слѣдовали эти условія. Развившаяся, 
благодаря всему этому, особенно въ Кизыльской и Мелецкой, а 
частью и въ Аскизской, инородныхъ управахъ, форма кочевапія 
совершенно оригинальна и, судя по имѣющимся литературнымъ дан- 
нымъ, не имѣетъ ничего себѣ подобнаго у другихъсибирскихъинород
цевъ. Это какое то вѣчное блужданіе, оканчивающееся но большей час
ти только смертью, угасаніемъ не съумѣвшихъ приспособиться ино
родцевъ. Эта форма кочеванія не только временная и переходная, 
какъ и всѣ другія, но она быстротечнѣе другихъ формъ, такъ 
какъ развивается лишь у самаго водоворота столкнувшихся ста- 
рыхъ и новыхъ теченій, старыхъ и новыхъ формъ хозяйства. Въ 
виду того интереса, который представляетъ эта форма кочеванія, 
остановимся на ней нѣсколько подробнѣе.

Изъ тѣхъ 52 описанныхъ хозяйствъ Мелецкой и Кизыльской 
инор. управъ, въ бюджетныхъ бланкахъ которыхъ заполнена гра
фа о кочеваніи, 18 хозяйствъ кочевало описаннымъ выше спосо- 
бомъ. Характерно то обстоятельство, что такого рода кочеваніе 
наблюдается чаще у инородцевъ, не перешедшихъ къ земледѣль- 
ческому хозяйству, и рѣже у инородцевъ, принявшихся уже за 
земледѣліе. Такъ, въ Мелецкой управѣ изъ 10 земледѣльческихъ 
хозяйствъ такъ кочуетъ только 2 или 20°/о, изъ 16 же ското- 
водческихъ 8 или 50°/о. Изъ 13 кизыльскихъ земледѣльцевъ такъ 
кочуютъ тоже только 2 хозяйства, или 1 5 ,4°/о, изъ 13-же ското- 
водовъ 6 или 46,і°/о . Для примѣра нриведемъ цѣликомъ нисколь
ко записей изъ бюджетныхъ бланокъ.

1) Мелецкой упр , Кизыл. рода, Айдашинскаго улуса, Дмитрій 
Ирбеткииъ: „Бабушка жила въ Кумырахъ, оттуда перекочевали 
въ Зерцало (въ 2 в. отъ Айдаш.),— былъ тогда такой улусъ, 
крестьяне понаѣхали— ушли въ Вайпину (Томск, губ.). Туда при
селились новоселы, поэтому перебрались снова съ отцомъ, когда 
опрашиваемому было 7 лѣтъ, въ Айдаши, такъ какъ раньше звѣ- 
ря здѣсь было много (теперь лѣса выжгли)“ .

2) Мелецкой упр., Мел. р., Старо-Костинск. ул.. Вас. Буйду- 
ровъ: „ІІерекочевалъ съ отцомъ изъ Проточинскаго улуса. Здѣсь
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земли і і о д ъ  хлѣбонашество не должны занимать” . (Книга общ. 
приг. Киз. упр. 1896 г.).

Для того, чтобы картина измѣненія инородческаго разселенія 
была полнѣе, мы должны еще остановиться на измѣненіи внут
ренняя) разселенія татаръ, разселенія въ предѣлахъ своихъ вѣ- 
домствъ и управъ. Это измѣненіе произошло въ значительной сте
пени благодаря кочеванію инородцевъ. Мы не будемъ касаться 
здѣсь тѣхъ незначительныхъ измѣненій въ разселеніи, которыя 
происходятъ подъ вліяніемъ стариннаго татарскаго кочеванія изъ 
лѣтниковъ въ зимники и періодическаго перенесения зимнихъ жи- 
лшцъ на новыя мѣста,— объ этомъ будетъ рѣчь въ главѣ о пере- 
ходѣ татаръ отъ кочевого состоянія къ осѣдлости,— здѣсь же мы 
коснемся еще одной страницы изъ исторіи борьбы татаръ съ рус- 
скимъ вліяніемъ, исторіи постепеннаго русскаго завоеванія, под- 
вигающагося все дальше въ глубь татарскихъ владѣній.

Гдѣ татары живутъ смежно съ русскими, тамъ русское вліякіе 
вообще и въ частности вліяніе высшаго, земледѣльческаго, хозяй
ства на низшее, скотоводческое, сказывается особенно сильно. При 
этомъ часть инородцевъ, наиболѣе сильная, легче приспособляется 
къ новымъ, измѣняющимся формамъ хозяйства и къ новымъ эко- 
номическимъ отношеніямъ,— экстенсивное скотоводство у нихъ по 
немногу падаетъ, а земледѣліе, напротивъ, развивается. Другая 
часть, менѣе сильная, не имѣя возможности правильно повести 
земледѣльческое хозяйство и въ то же время потерявъ, вслѣдствіе 
наступившаго утѣсненія, возможность вести прежнее экстенсивное 
скотоводческое хозяйство, быстро выбивается изъ сельско-хозяй- 
ственной колеи и, или бѣднѣетъ окончательно и поступаетъ въ 
работники къ приспособившимся, или, надѣясь найти спасеніе въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ еще менѣе распространилось русское вліяніе 
и гдѣ больше сохранилось скотоводческое хозяйство, бросаетъ на- 
сиженныя мѣста и перекочевываетъ на новыя.

Такъ какъ процессъ перехода отъ скотоводческаго къ земле- 
дѣльческому хозяйству совершается въ послѣднее время у татаръ 
очень быстро, и границы земледѣльческаго хозяйства, вытѣсняю- 
щаго скотоводческое, быстро расширяются, то, обыкновенно, вслѣдъ 
за откочевывающими съ полосы земледѣлія татарами, эта земле-



—  31 —

дѣльческая культура слѣдуетъ въ глубь татарскихъ земель. Намъ 
пришлось отмѣтить много хозяйству которыя неоднократно убѣ- 
гали отъ новыхъ сельско-хозяйственныхъ условій и за которыми 
по пятамъ, такъ сказать, слѣдовали эти условія. Развившаяся, 
благодаря всему этому, особенно въ Кизыльской и Мелецкой, а 
частью и въ Аскизской, инородныхъ управахъ, форма кочевапія 
совершенно оригинальна и, судя по имѣющимся литературнымъ дан- 
нымъ, не имѣетъ ничего себѣ подобнаго у другихъ сибирскихъ инород
цевъ. Это какое то вѣчное блужданіе, оканчивающееся по большей час
ти только смертью, угасаніемъ не съумѣвшихъ приспособиться ино
родцевъ. Эта форма кочеванія не только временная и переходная, 
какъ и всѣ другія, но она быстротечнѣе другихъ формъ, такъ 
какъ развивается лишь у самаго водоворота столкнувшихся ста- 
рыхъ и новыхъ теченій, старыхъ и новыхъ формъ хозяйства. Въ 
виду того интереса, который представляетъ эта форма кочеванія, 
остановимся на ней нѣсколько подробнѣе.

Изъ тѣхъ 52 описанныхъ хозяйствъ Мелецкой и Кизыльской 
инор. управъ, въ бюджетныхъ бланкахъ которыхъ заполнена гра
фа о кочеваніи, 18 хозяйствъ ііочевало описаннымъ выше спосо- 
бомъ. Характерно то обстоятельство, что такого рода кочеваніе 
наблюдается чаще у инородцевъ, не переіпедшихъ къ земледѣль- 
ческому хозяйству, и рѣже у инородцевъ, принявшихся уже за 
земледѣліе. Такъ, въ Мелецкой управѣ изъ 10 земледѣльческихъ 
хозяйствъ такъ кочуетъ только 2 или 2 0 % , изъ 16 же ското- 
водческихъ 8 или 50% - Изъ 13 кизыльскихъ земледѣльцевъ такъ 
кочуютъ тоже только 2 хозяйства, или 1 5 ,4°/о, изъ 13-же ското- 
водовъ 6 или 4 6 ,і°/о. Для иримѣра приведемъ цѣликомъ нѣсколь- 
ко записей изъ бюджетныхъ бланокъ.

1) Мелецкой упр., Кизыл. рода, Айдашинскаго улуса, Дмитрій 
Ирбеткинъ: „Бабушка жила въ Кумырахъ, оттуда перекочевали 
въ Зерцало (въ 2 в. отъ Айдаш.),— былъ тогда такой улусъ, 
крестьяне понаѣхали— ушли въ Вайпину (Томск, губ.). Туда при
селились новоселы, поэтому перебрались снова съ отцомъ, когда 
опрашиваемому было 7 лѣтъ, въ Айдаши, такъ какъ раньше звѣ- 
ря здѣсь было много (теперь лѣса выжгли)“ .

2) Мелецкой упр., Мел. р., Старо-Костинск. ул., Вас. Буйду- 
ровъ: „ІІерекочевалъ съ отцомъ изъ Проточинскаго улуса. Здѣсь
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хорошее озеро, лучше рыбу промышлять
3. Мелец. упр., Мел. р., Ново-Тюляпсин. ул., Ив. Додинкинъ: 

„Род. въ Кульбеневск. ул., 15 лѣтъ тому наз. перекочевалъ къ 
Тула псу, гдѣ кедровпикъ лучше и рыбныя озера “ .

4. Мелец. упр. Мел. р., Ново-Тюлепсин. ул., Дан. Коньяковъ: 
„Род. въ Кохтеневскомъ ул., лѣтъ 13 тому наз. кочевалъ сюда 
съ отцомъ. Улусъ здѣшній съ нихъ и начался, другіе изъ раз- 
ныхъ улусовъ къ нимъ прикочевали

5. Мелец. упр., Мел. р., Н.-Костинск. ул.. Ив. Тодинкипъ: 
„Отецъ род. въ Кульбеневой, кочевалъ въ Елдолову, гдѣ опраши
ваемый и родился. Потомъ отецъ кочевалъ въ Старо-КостинЬ ій 
ул., а оттуда въ Байдукову къ старшему сыну, а опрашиваемый 
въ ІІ.-Костинскій. Здѣсь лучше, здѣсь Чулымъ, а въ Старо-Ко- 
стинскомъ озеро “ .

6. Кизыл. упр., Больше-Ачинск, р., Саралинскаго ул., ІІетръ 
Чаршикинъ: „Род. въ Когоевомъ ул., одиннадцати лѣтъ кочевалъ 
съ отцомъ въ Сарал. ул., семнадцати кочевалъ обратно, черезъ 2 года 
снова вернулся въ Саралинскій; теперь снова думаетъ кочевать“.

7. Кизыл. упр., Игипск. р., Сарал. ул., Семенъ Аргудаевъ: 
„Родился въ Усть-ІІарнинскомъ ул., восьми лѣтъ съ отцомъ пе
рекочевалъ за 60 в. въ улусъ Агаскыръ, тамъ прожили 4 года 
и кочевали обратно въ Усть-Парнинскій. Восемнадцати лѣтъ пе
рекочевалъ въ Талкинъ ул., Томской губ. (теперь этого улуса не 
существуетъ, весь раскочевалъ въ 1882 г.). Тамъ умерли роди
тели, перекочевалъ въ Косой Логъ, гдѣ жилъ 5 лѣтъ, потомъ пе
рекочевалъ въ Саралинскій улусъ“ .

Въ Подкаменскомъ улусѣ, Кизыл. вѣд., были опрошены мною 
на этотъ счетъ всѣ 20 домохозяевъ. Привожу здѣсь подробныя 
свѣдѣнія о кочеваніи каждаго.

1. Петръ Отроковъ, Болыпе-Ачинскаго рода, 67 л. Родился въ 
Темрѣ (сел. Шарыповской вол., когда это селеніе было еще улу- 
сомъ ясачныхъ инородцевъ). Въ Темрѣ прожилъ до 15 л., коче
валъ въ Парную („крестьяне одолѣли“ )- Оттуда черезъ 14 лѣтъ 
кочевалъ въ Костинъ улусъ, „такъ какъ русскій народъ и въ 
Парную кочевалъ". Въ Костиномъ улусѣ прожилъ около 20 л., 
перекочевалъ сюда, такъ какъ тамъ „дѣти не стояли“ (умирали'. 
Здѣсь живетъ уже 18 лѣтъ. і
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2. Иванъ Жарышкинъ, Мало-Ачинскаго р., 70 л. Родился въ 
Сулековомъ улусѣ, въ 18 верстахъ отсюда. Лѣтъ тридцати коче- 
валъ въ Ошколь, такъ какъ тамъ было много покосовъ. На Ош- 
колѣ прожилъ года 4, оттуда кочевалъ назадъ въ Сулековъ, а 
оттуда 5 лѣтъ тому назадъ перекочевалъ сюда. Здѣсь живетъ осѣд- 
ло и въ лѣтникъ не кочуетъ.

3. Матвѣй Идеменовъ, Басагарскаго рода, 37 л. Родился въ 
Кожиковомъ улусѣ. прожилъ тамъ до 35 лѣтъ, перекочевалъ сю
да „по бѣдности, такъ какъ здѣсь думалъ найти кое-какіе за
работки" . Въ лѣтники не кочуетъ.

4. Андрей Ачесовъ, Игипскаго р., 55 л. Родился 100 верстъ 
отаода, въ Можарскомъ улусѣ. 13 лѣтъ тому назадъ перекоче
валъ сюда „на свѣжее мѣсгго“ . Перекочевалъ, потому что „татары, 
знаешь, народъ кочемный“, „на старомъ мѣстѣ родители по
мерли На лѣто только нереходитъ изъ избы въ лѣтнюю юрту.

5. Петръ Лужаковъ, Кизыл. р., 65 л. Род. въ Агоскырскомъ 
улусѣ, въ 15 вер., 22 лѣтъ женился и „пришелъ сюда въ домъ“ . 
Лѣтъ 15 какъ пересталъ кочевать въ лѣтники: „скота меньше
стало— не сгоитъ кочевать".

6. Арсеній Талкинъ, Б.-Ачин. р., 38 л. Род. въ Козанголь- 
скомъ улусѣ, верстъ 120 отсюда, гдѣ отецъ былъ пастѵхомъ. 
Черезъ годъ отецъ кочевалъ въ Косой Логъ, на свое хозяйство. 
Лѣтъ 5 перекочевалъ сюда: „вздумалъ, ребятишки не стали сто
ять, 4 парня, а здѣсь 3 дѣвочки умерли. Хочу кочевать да боюсь 
совсѣмъ разориться“ .

7. Василій йковлевъ. М.-Ачин. р. 33 л., бѣдный. Род. въ д. 
Сѵшѣ, Шарып. вол. (прежде улусъ былъ), 27 лѣтъ кочевалъ въ 
Можарскій улусъ, „крестьяне стали прижимать; жаловались— 
не помогало". Черезъ 5 л. по той же причинѣ кочевалъ изъ Мо- 
жарскаго улуса (спорилъ съ крестьянами).

8. Степапъ Курбежековъ, Кѵрчиковскаго р., 47 л., бѣдпый. Род. 
въ Дементьевомъ улусѣ, тамъ „въ покосахъ стѣсненье было", ко
чевалъ въ Балакшинъ улусъ, оттуда сначала только въ лѣтники 
кочевалъ сюда, затѣмъ „чѣмъ взадъ впередъ кочевать", совсѣмъ 
сюда перебрался.

9. Сергѣй Сулековъ. Курчиков. р., 50 л., бѣдный. Родился
і,ѣсь. Двадцати лѣтъ кочевалъ въ Чебаки, искалъ заработковъ.
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Тамъ прожилъ 8 лѣтъ, „ребята не стояти, всѣ до одного умерли",— 
хочетъ кочевать снова. „Сердце не лежитъ на одномъ мѣстѣ си- 
дѣть: у татаръ дѵхъ кочемный".

10. Григорій Зелеевъ, 20 л., Шуйскаго р.. род. въ Костип- 
сконъ ул., въ 25 в. Когда опрашиваемому было 13 лѣтъ, отецъ 
его перекочевалъ сюда. „Хотѣлъ нынче кочевать, тѣсно стало, да 
отдумалъ. Хоть здѣсь скотъ не стоитъ, вездѣ одинъ Богъ живетъ“ .

11. Ереиѣй Далкинъ, Б.-А чин. р., 26 л., бѣдный. Год. въ 
Ключинскомъ ул., маленькимъ кочевалъ въ Секренскій, откуда 4 
года тому назадъ кочевалъ сюда, такъ какъ тамъ стѣсниливъ по- 
косахъ. „Насъ не сокращаютъ, гдѣ поглянется, туда и кочуемъ“.

12. Бас. Чиголаковъ, Камларскаго р., 37 л., род. въ Б.-Той- 
доновскомъ ул., 3 года назадъ сюда перекочевалъ, „почти вся 
семья перемерла, скоту уронъ былъ“ .

13. Ив. Тайдоновъ, Камлар. р., 75 л. Род. въ Б.-Тойдопов- 
скомъ ул.. 25 л. тому назадъ кочевалъ въ Мамоповъ ул. Въ зим- 
никахъ тамъ до сихъ поръ живетъ, на лѣто сюда кочуетъ.

14. Ник. Сулековъ, Курчиков. р., зимникъ находится на Черн. 
Іюсѣ въ Балакшинскомъ ул. Около Троицы ежегодно кочуетъ сю
да, откочевываетъ обратно въ Семеновъ день, послѣ уборки въ 
зимникѣ покосовъ.

15. Ив. Янгуловъ, М.-Ачин. р., род. здѣсь и здѣсь-же имѣетъ 
зимникъ, прежде кочевалъ въ лѣтникъ въ другое мѣсто. но л. 17 
т. наз. пересталъ, такъ какъ здѣсь образовали станокъ и пере- 
возъ черезъ Черный Іюсъ: ради заработка надо было бросить ко
чевать.

16 — 20. Ос. Ульчугашевъ, Конст. Янгуловъ, Николай Коко- 
новъ и Ром. Чаричковъ здѣсь родились и здѣсь постоянно живутъ.

Какъ видно изъ этого списка, 8Д  всѣхъ домохозяевъ переко
чевали изъ другихъ улусовъ. Такимъ образомъ въ одномъ улусѣ 
собралась представители 8 различиыхъ родовъ (всего въ унравѣ 
10 родовъ).

Такого же рода опросы сдѣланы были еще въ Янгуловскомъ и 
Бол.-Ошкольскомъ улусахъ. Въ первомъ изъ 7 бывшимъ при оп- 
росѣ домохозяевъ 4 вели такое блуждающее хозяйство, а во вто- 
ромъ изъ десяти 3. Существованіе такого рода кочеванія оффи- 
ціально признаетъ и управа. Въ 1861 г., давая отчетъ о хо-
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зяйствѣ инородцевъ ачинскому исправнику, Мелецкая управа пи- 
шетъ: „нѣкоторые инородцы и постояннаго жительства себѣ не 
опредѣляютъ, каждый годъ многіе изъ нихъ переѣзжаютъ изъ 
одного улуса въ другой, даже тѣ, которые уже начали занимать
ся хлѣбопашествомъ (Мел. арх., д. 1861 г.).

Въ 1887 г. Кизыльская управа составляетъ общественный при- 
говоръ, въ которомъ, между прочимъ, говорить: „Всѣ мы и довѣ- 
ренные наши принадяежимъ къ сословію кочевыхъ, т. е. нерехо- 
дящихъ съ мѣста на мѣсто пе только изъ улуса въ улусъ, а пе
реходник цѣлыми улусами и останавливаемся тоже на временное 
житье тамъ, гдѣ кому по своей промышленности будетъ болѣе 
удобнымъ“. (Книга общ. приг. Киз. упр. 1887 г.).

Такое хозяйство ведутъ но преимуществу татары ниже средняго 
достатка. Въ Кумырскомъ улусѣ, Мел упр., инородцы показали, что 
кочуютъ так. обр. „плохіе работники, и что еще больше бѣднѣютъ, 
такъ какъ за безцѣнокъ продаютъ свои дома или совсѣмъ ихъ 
бросаютъ, и такъ какъ оставляютъ пашни и покосы". Какъ такого 
рода кочеваніе отражается на устойчивости населенныхъ пункговъ 
и насколько значительны размѣры такого кочеванія въ Ки- 
зыльскоп управѣ, видно изъ слѣдующихъ записанных!, при оп- 
росахъ данныхъ, касающихся происшедшаго въ самое недав
нее время, на глазахъ у большинства нынѣ живущихъ кизыль- 
цевъ, исчезновенія старыхъ и возникновенія новыхъ улусовъ.

Мамоновъ улусъ, по Чер. Іюсу, въ 6 в. отъ Подкаменскаго 
прежде былъ большой, но понемногу яштели стали выселяться: 
„скоту не было удобно". Теперь нѣтъ улуса.

Талкинъ улусъ въ 5 в. отъ Чернаго озера, еще лѣтъ 20 былъ 
довольно значнтельнымъ улусомъ, теперь не осталось ни одного хо
зяйства: скочевали въ разныя мѣста, такъ какъ „тѣсно жить стало “ .

Устиновскій улусъ „кончили" лѣтъ 25: было преяіде не менѣе 
25 дворовъ. Часть выселилась ближе къ покосамъ, къ Мало-Той- 
доновскому улусу, лругіе— въ прочіе улусы по разнымъ причинамъ.

Суражаковскій улусъ, имѣвшій болѣе 10 хозяйствъ, 8 лѣтъ тому 
наз. „кончился: разъѣхались по разнымъ улусамъ. нот. ч. кочем- 
ный народъ: стосковались на одномъ мѣстѣ ж ить“.

Черемшанскій улусъ собирается перекочевать, нѣкоторые домо
хозяева начали yate строиться въ другихъ мѣстахъ.
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Большинство кочующихъ так. обр. инородцевъ прикочевываетъ къ 
существуюіцимъ издавна улусамъ, но образуются и новые.

Заплотовскій улусъ образовался 4 го іа изъ татаръ, нрикоче- 
вавшихъ въ разное время и изъ разныхъ мѣстъ.

Ново-Сектинскій улусъ состоитъ изъ 25 домохозяевъ, скочевав- 
шихъ изъ Старо-Сектинскаго и другихъ улусовъ (Старо-Сектин- 
скій нродолжаетъ сѵществованіе). Бъ самое недавнее время воз
никло два новыхъ улуса выше Саралинскаго.

Такіе недавно исчезнувшіе и вновь возникшіе улусы имѣются 
и въ Мелецкой унравѣ.

Но большинство улусовъ не исчезаетъ совсѣмъ, а переходитъ 
въ деревни. Такихъ деревень много въ предѣлахъ нынѣшнихъ 
Ужѵрской, ПІарыповской, Новоселовской, Абаканской и Идрин- 
ской воло&тей, но здѣсь населеніе уже начинаетъ забывать, что 
когда-то ихъ селенія были улусами. Но и въ предѣлахъ исклю
чительно татарскихъ владѣній есть такія населенныя мѣста какъ 
Ураки, Чебаки, Сарала, Аскизское, Усть-Ксь, Толчея, Тесь, Би- 
рюлюссііое и многія другія, изъ которыхъ хотя нѣкоторыя и носятъ 
названія улусовъ, но по внѣшнему своему виду, по типу построекъ, 
наконецъ даже по типу обитателей, очень мало отличаются отъ 
русскихъ селъ. Громаднѣйшее большинство обитателей этихъ улу
совъ живетъ уже русской жизнью, ведетъ русское хозяйство и 
только на задворкахъ этихъ улусовъ, въ жалкихъ избушкахъ и 
юртахъ, ютится нѣсколько доживающихъ свой вѣкъ татарскихъ 
семействъ, сохранившихъ и свой племенной типъ, и національный 
образъ жизни, но повидимому, утратившихъ способность не толь
ко къ развитію, но и къ дальнѣйшему существованію. Такъ по
степенно замираетъ старая жизнь и на развалинахъ еще недав
но существовавшихъ улусовъ съ берестянными я войлочными юр
тами, съ жалкими землянками, зарождается въ лучшихъ услові- 
яхъ новая жизнь.

Средство, предложенное ачинскимъ исправникомъ мелецкимъ 
инородцамъ и вообще охотно рекомендуемое администрацией, — 
перечисленіе изъ инородческаго въ крестьянское соетояніе, -есть  
крайнее средство, къ которому, впрочемъ, во многихъ мѣстахъ 
инородцы прибѣгали по одиночкѣ и цѣльши обществами. Этимъ
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переходомъ въ осѣдлое, крестьянское состояніе завершается по- 
слѣдній актъ инородческаго обрусѣнія. Приговоры о перечисленіи 
въ крестьянское сословіе чаще всего встрѣчаются въ наиболѣе 
обрусѣвшихъ вѣдомствахъ, Мелецкомъ н Кизыльскомъ, и рѣже 
всего въ Абаканскомъ, гдѣ татары наименѣе подвергались рус
скому вліянію. Изъ дѣлъ Кизыльскаго архива за 1841 г. видно, 
что русская нынѣ деревня Парная называлась въ то время еще 
улусомъ, „ибо всѣ жители оставались еще въ ясачномъ, кочевомъ 
состояніи“ . Очень много переходовъ въ крестьянское состояніе 
произошло въ 40-хъ  годахъ, при чемъ въ крестьяне перечисли
лись многіе изъ тѣхъ инородцевъ, которые жили въ работайкахъ 
по русскимъ селеніямъ*) и „навыкли къ осѣдлости и домоводству*, 
„приспособились къ крестьянской промышленности, занимаются 
хлѣбопашествомъ и обзавелись домами11. Кизыльскіе инородцы ча
ще всего перечислялись въ сосѣднія Ужурскую и Новоселовскую 
волости, при чемъ Казенная Палата перечисляла ихъ по 11 08 ст. 
IX  т. св. зак. изд. 1842 г. „съ платежемъ податей и повинно
стей и со всегдашней свободой отъ рекрутства". Въ 1850 г. Ки- 
зыльской управой были представлены въ Казенную Палату спис
ки о перечисленныхъ въ крестьянское сословіе 49 душахъ. Ха
рактерно то обстоятельство, что изъ 20 перечисленныхъ домохо- 
зяевъ, о которыхъ имѣются свѣдѣнія, всѣ занимались хлѣбопа- 
шествомъ.

Около этого же времени состоялось много перечисленій и въ Ме
лецкой управѣ. Въ 1841 г. земскій судъ даетъ знать Мелецкой 
управѣ, что по нрошенію ясачнаго инородца Давида Урудаева о 
перечисленіи его въ осѣдлое состояніе по Чернорѣченской во

*) На сколько значительно было число инородцевъ, такимъ образомъ обрусѣвав- 
шихъ и выбывавшихъ изъ татарскаго строя, видно изъ именною посемейнаго 
списка ясачнымъ инородцамъ вѣдомства Кизыльской ст. думы, проживавпіимъ 
въ 1887 г. между крестьянами, въ крестьянскихъ селеніяхъ Ачинскаго округа. 
Въ с. Шарыповскомъ, д. Кадатской, Изындаевой, Шушенской, Баитской, !Ко- 
согоіьской н Парнинской проживало 120 д. м. п. и 109 д. ж. п., всего 41 хо
зяйство. Часть ихъ (22 хозяйства) еще не совсѣмъ отстала отъ кочевой жизни 
и, проживая зимою въ русскихъ селеніяхъ, на лѣто кочевала въ ннородческіе 
лѣтники (Киз. арх. д. 1887 г ) . Въ Мелецкой управѣ изъ 634 рев. душъ въ1870 
году 134 д. проживали не въ улусахъ, а въ селеніяхъ, вмѣстѣ съ крестьяна
ми Чернорѣченской волости (Мелец, арх. д. 1870 г.). Изъ книгъ на записку 
обществ, приговоровъ Абаканской управы, наименѣе обрусѣлой, видно, что съ 
1892 по 1896 годъ, изъ этой управы перечислено въ крестьяне въ 'Гесинскую, 
Идринскую и Абаканскую волость болѣе 20 инородческихъ хозяйствъ.



лости „съ представленіемъ общеетвеныхъ на то согласій по хо
рошему его поведенію и приспособленію себя къ крестьянскому 
дѣлу, перечислить его въ осѣдлое состояніе по Чернорѣч. вол. въ 
дер. Чинишеву съ платежемъ крестьянскихъ податей и повинно
стей, но всегдашнею свободою отъ рекрутской повинности “ . Въ 
томъ же году, а затѣмъ въ 1842, 1843 и 1845 г.г. ачинскій 
земскіп судъ даетъ знать Мел. управѣ о перечисленіи еще нѣ- 
сколькихъ инородцевъ въ крестьянское состояніе.

Инородцы не всегда соглашались на иеречисленіе своихъ ясач- 
ныхъ родовичей въ осѣдлое состояніе. Ясачная Кизыл. управы 
Янгулова съ двумя малолѣтними сыновьями ходатайствовала пе- 
редъ хозяйственнымъ отдѣломъ Казенной Палаты о такомъ пере- 
численіи. Кизыльская Дума отозвалась, что несогласна на ихъ 
увольненіе „по причинѣ ыесовершеннолѣтія этихъ мальчиковъ, ко
торые по возрасту ихъ необходимо будутъ нужны къ выбору об- 
щественныхъ службъ“. Казенная Палата нашла, что это не пре- 
пятствуетъ переходу въ осѣдлое состояніе и предписала Думѣ пе
речислить просительницу съ дѣтьми, съ тѣмъ, чтобы дѣти ея по 
новому званію послѣ IX нар. переписи непремѣнно были введены 
въ окладъ (Киз. арх., 1850 г.).

Въ общемъ, большинство инородцевъ дорожитъ прежнимъ своимъ 
ясачнымъ, кочевымъ состояніемъ и связанными съ нимъ льготами и 
преимуществами. Татары больше всего боятся, что ихъ переведутъ 
въ крестьянское сословіе, увеличатъ подати и повинности, нарѣ- 
жутъ опредѣленные надѣлы и станутъ брать на военную службу. 
Въ виду всего этого они часто въ своихъ приговорахъ, въ бумагахъ, 
отправляемыхъ къ начальству, и при опросахъ, стараются обращать 
особенное вниманіе на то, что они еще сохранили всѣ обычаи и при
вычки первобытной, кочевой жизни, къ земледѣлію не привыкли и что 
для нихъ было-бы пагубно, если-бы ихъ въ правахъ и обязанностяхъ 
сравняли съ крестьянами. Въ этомъ отношеніи очень характеренъ 
ранортъ старостъ 1-й и 2-й половинъ Мелецкой управы по поводу 
переписки ачинскаго исправника съ Казенной Палатой о пере- 
численіи въ крестьяне кочевыхъ инородцевъ 13 улусовъ (но р. 
Чулыму, начиная еъ Айданшнскаго но Щелевскій). Старосты ссы
лаются при этомъ на Уставь объ инородцахъ. §§ 7, 8 и 9. го- 
ворятъ они, требуютъ, чтобы въ разрядъ осѣдлыхъ не включались
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тѣ инородцы, „которые хотя и живутъ въ постоянныхъ шала- 
шахъ и землянкахъ, но по образу жизни и нромысловъ суть боль
ше кочевые“ ; по 10 § „не включать въ число кочующихъ земле- 
дѣльцевъ тѣ племена, которыя начинаютъ только заниматься зем- 
ледѣліемъ и не имѣютъ еще отъ онаго значительныхъ выгодъ"; 
по 11 § „вообще при составленіи росписанія раздѣлять инород
цевъ по качеству главнаго ихъ промысла, составляющего главный 
сиособъ ихъ пропитанія, а не по тѣмъ занятіямъ, кои могутъ они 
имѣть случайно, временно и совокупно съ главнымъ“; по 25 § 
„кочуюіціе инородцы остаются вообще на прежнихъ ихъ правахъ. 
Имъ внушить надлежитъ, что съ умноженіемъ хлѣбопашества они 
отнюдь не бѵдутъ противъ воли ихъ обращены въ званіе крестьянъ 
и вообще безъ собственна™ ихъ желанія не будутъ включены ни 
въ какое другое сословіе", и по 57 § „позволяется кочующимъ, 
если нѣкоторые изъ нихъ водворяются осѣдло, по собственной ихъ 
волѣ вступать въ сословіе государственныхъ крестьянъ, равно въ 
городовые жители, и записываться въ гильдіи на установленныхъ 
иравилахъ безъ всякаго ограниченія и стѣсненія и при томъ со 
свободой отъ рекрутства'1. Кромѣ того, имѣя въ виду, что у 
Мелецкихъ инородцевъ „а) хотя очень немногіе и живутъ въ из- 
бушкахъ, ничѣмъ почти не отличающихся отъ азіатскихъ юртъ, 
и только съ недавняго времени стали ознакомляться съ хлѣбоиа- 
шествомъ въ ничтожномъ количествѣ и далеко недостаточномъ 
для своего пропитанія, какъ не свыкшіеся съ этимъ, постоянно 
покупаютъ педостающій хлѣбъ у сосѣдннхъ крестьянъ Покровской 
волости на промысловыя добычи ихъ, продолжая заниматься един
ственно только звѣринымъ и рыбнымъ промысломъ, а также до
бычею разной дикой птицы и сборомъ кедровыхъ орѣховъ въ 
шишкахъ въ изобильные и плохіе для себя года въ отдаленныхъ 
таежныхъ мѣстахъ отъ ихъ улусовъ, которые лѣтомъ, за уходомъ 
инородцевъ съ семействами, почти безпрерывно бываютъ пусты
ми; б) какъ помянутые люди, не получившіе русскаго образова- 
нія, мало отличаются въ хозяйственномъ быту отъ другихъ ди
карей ихъ-же племени, то причисленіе въ крестьяне повлечетъ 
ихъ къ окончательной гибели, такъ какъ инородцы, кочуя по 
берегамъ извилистаго Чулыма, въ мѣстпости, которая, находясь 
въ ннзменныхъ долинахъ, окруженныхъ болотами и тундрами,
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окончательно неудобна къ хлѣбопашеству, по затопленію водою 
веснами, отъ чрезвычайнаго разлива Чулыма, а посѣянный на 
ней хлѣбъ дѣлается или жертвой означенной рѣки, или позябаетъ 
отъ преждевременныхъ морозовъ (инеевъ). Развитіе скотоводства 
въ значительномъ количествѣ не возможно потому что нмѣемое 
нами небольшое число лошадей и коровъ содержится па домаш- 
немъ корму зимою и лѣтомъ, такъ какъ мѣстность, на которой 
мы кочуемъ по безпрерывной тайгѣ, съ ранней весны до глубо
кой осени наполнена тучами разныхъ ядовитыхъ насѣкомыхъ, не 
позволяющихъ скоту ни днемъ ни ночью находиться въ полѣ на 
подножномъ к о р м у и  в) Какъ звѣроловство и рыболовство не
постоянны, а тогда только, когда бываетъ уловъ звѣря и рыбы, 
т. е. года черезъ 3 и болѣе, почему, и по неимѣнію другихъ за- 
нятій , инородцы до того бѣдны, что едва оплачиваютъ за себя 
незначительный ясакъ съ повинностями, а съ причисленіемъ ихъ 
въ крестьяне, люди эти по громадности сборовъ съ сельскаго со- 
словія въ необходимости будутъ удалиться съ своими семействами 
въ недоступный тайги, пропитывая тамъ себя, чѣмъ попало, по 
сродности ихъ къ тому и образу кочевой жизни, разысканіе ко- 
торыхъ для взысканія съ нихъ государственныхъ платежей, не 
нринесетъ никакой пользы для казны кромѣ громаднаго обреме- 
ненія для волостного начальства, а потому покорнѣйше просимъ 
Мелецкую отдѣльную инородную управу принять на себя хода
тайство, у кого должно, объ оставленіи поименованныхъ инород- 
цевъ по прежнему въ кочевомъ сословіи, принявъ при этомъ во 
вниманіе то, что по дикости этихъ людей, всякое нововведеніе 
кажется имъ важнѣйшимъ притѣсненіемъ для ихъ жизни въ пре- 
дѣлахъ Сибири, земли которой они называютъ ихъ неоспоримою 
собственностью".

По этому же предмету Мелецкая управа, развивая сказанное 
въ нриведенномъ рапортѣ, подкрѣпляетъ его еще своими доказа
тельствами, въ которыхъ, внрочемъ, можно найти мало новаго 
послѣ ознакомленія съ ириведеннымъ выше рапортомъ двухъ ста
рость*) (Мел. арх. д. 1882 г.).

*) Совершенно такія же жалобы раздавались со стороны управъ, когда дѣла- 
лись запросы о ирнвлеченіи инородцевъ къ военной службѣ и объ устройствѣ 
у нихъ гаколъ (Мел. арх., д. д. 1872 г.).



Сила измѣвившихся обстоятельствъ всетаки даетъ себя знать. 
Границы татарскихъ владѣній измѣнялись; съ увеличеніемъ числа 
обрусѣлыхъ инородцевъ прежняя энергія въ отстаиваніи своей 
самобытности терялась; къ тому же, иодъ вліяніемъ измѣнивших- 
ся условій, переходъ въ крестьянское сословіе нѣкоторыхъ ино
родцевъ дѣлался иногда выгодньшъ для большинства, — такъ какъ 
утверждалъ хоть тѣ права, которыя существуютъ у крестьянъ,— 
и вслѣдствіе всего этого, та же Мелецкая инор. управа, въ ра- 
портѣ въ Енисейскую Каз. ІІал. отъ 7 апр. 18S2 г. пишетъ. 
„Здѣшніе ясачные инородцы 13 улусовъ, расположенныхъ вверхъ 
по теченію р. Чулыма (Айдашинскій по Щелевскій) хотя... и счи
таются въ кочевомъ разрядѣ, но будучи по обрусѣлому типу сво
ему совсѣмъ не похожи на азіатское племя, рѣшительно не 
знаютъ ни языка, ни грамоты его, а между тѣмъ живутъ... од
ни изъ нихъ смѣшанно съ крестьянами Покровской волости, дру- 
гіе, хотя и сами по себѣ, но не въ значительномъ количествѣ и 
третьи издавна проживаютъ въ работникахъ крестьянъ разныхъ 
селъ и деревень названной волости, изъ коихъ первые имѣютъ 
свои дома и занимаются преимущественно земледѣльческими уп- 
ражненіями и что вслѣдствіе такого образа быта помянутыхъ ино
родцевъ, прежняя звѣропромышленность ихъ почти уничтожилась, 
а слѣдующій съ нихъ ясакъ Кабинету Его Величества вмѣсто 
звѣриныхъ шкуръ давно уже оплачивается деньгами, то по сему 
люди эти по буквальному содержанію 17, 22 и 23 §§ уст. объ 
упр. инор. въ Сибири... нодлежатъ къ зачисленіго въ число госуд. 
крестьянъ, съ тѣми преимуществами, какія указаны въ 18, 20, 
21 и 57 §§ того же устава (Мел. арх. д. 1884 г.).

Затѣмъ въ 1892 году, въ донесеніи ачин. исправнику отъ 21 
ноября за № 910 Мелецкая унрава еще яснѣе высказывается от
носительно необходимости перечисленія въ крестьяне инородцевъ 
Верхне-улуйскаго улуса. Такъ какъ эти инородцы „проживаютъ 
въ сторонѣ отъ стараго Енисейскаго тракта и отъ управы въ 
100 верстахъ, и нѣтъ къ нимъ ироѣзда изъ управы какъ черезъ 
гор. Ачинскъ, по случаю таежнаго и весьма неѵдобнаго мѣста, 
почему завѣдываніе управой этими инородцами весьма затрудни
тельное и никакой не представляетъ возможности при пынѣшней 
разверсткѣ но отбыванію обывательской гоньбы и на томъ осно-

•.
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ваніи, какъ они проживаютъ въ этой мѣстности осѣдло, занима
ются хлѣбопашествомъ, пчеловодствомъ, скотоводствомъ и имѣютъ 
мельницы и тутъ же проживали отцы ихъ и дѣды и мѣстность 
эта иаходится отъ дер. Александрокки, Больше-Улуйской воло
сти, въ 3 верстахъ, а отъ волости въ 20 в., „вслѣдствіе чего 
Мелец. упр. проситъ исправника „безъ спроса о желаніи ихъ, 
ибо они на это желанія не изъявятъ, каковое у нихъ было спра
шиваемо въ прошломъ году“, перечислить ихъ въ осѣдлое состоя- 
me и приписать къ Б.-Улуйской волости. Исправникъ отказалъ 
въ ходатайствѣ „по неимѣнію въ виду закона“ , но, несомнѣнно, 
что перечисленіе въ крестьяне Б.-Улуйскаго улуса— вопросъ вре
мени, такъ какъ невыгоды, связанныя съ отдаленностью отъ инор. 
управы и со спорами съ русскими, больше тѣхъ преимуществъ, ко- 
торыя даетъ инородческое ясачное состояніе, и время заставить 
инородцевъ желать сравняться вь иравахъ своихъ съ сосѣдями 
крестьянами. Такъ было со многими инородцами на всѣхъ лині- 
яхъ соприкосновенія ихъ съ русскими и такъ будетъ и съ боль- 
ше-улуйскими инородцами, и таковъ общій ходъ обрусѣнія татаръ, 
такъ какъ по всей линіи соприкосновения съ каждымъ годомъ 
рѣдѣютъ инородческіе ряды и усиливаются русскіе. Но соверша- 
ющійся здѣсь процессъ не носитъ характера регрессивнаго, онъ не 
служитъ признакомъ вымиранія татарскаго племени, хотя несомнѣнно 
татары, какъ національность, исчезаютъ; напротивъ, онъ имѣетъ 
всѣ признаки прогрессивнаго характера, такъ какъ большинство 
выбывающихъ изъ татарскаго строя пополпяють ряды болѣе куль- 
турнаго народа, съ высшими формами хозяйства, съ болѣе вы- 
сокимъ жизненнымъ строемъ и съ болѣе сложной духовною жизнью.
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Г Л А В А  III.

Измѣненіе религіи и культурно-бытовыхъ
формъ.

Малая пригодность архивныхъ данныхъ для изученія измѣненія культурно- 
бытовыхъ формъ.—Характеръ относящагося сюда архивнаго матеріала.

Религія татаръ.—Искорененіе шаманства и распространеніе христіанства.— 
Ерещеніе инородцевъ Аскизской думы въ 1876 г.—Мѣры понужденія инород
цевъ къ исполненііо обрядовъ православной церкви.—Случаи враждебныхъ от- 
ношеній духовенства и инородцевъ.—Неудовлетворительность состава духовен
ства.—Шаманство у татаръ въ настоящее время.

Измѣненіе въ жйлищахъ, одеждѣ, пищѣ и питаніи инородцевъ.—Исчезаніе 
общественныхъ развлеченій—скачекъ, борьбы и другихъ нгръ, сопровождав- 
шихъ въ старину шаманскіе обряды, свадьбы и пр.— Уменыпеніе пьянства и 
попоекъ у инонодцевъ.—Преслѣдованіе пьянства и незаконнаго впнокуренія.— 
Картежная игра н борьба съ нею.—Борьба съ пьянствомъ розгами.—Распро
страненность и значеніе тѣлеснаго наказанія у инородцевъ.—Наставленіе для 
приготовленія и употребленія розогъ.—Примѣненіе тѣлеснаго наказанія къ ино- 
родческимъ женщннамъ.

Мѣры администраціи по улучшенію быта инородцевъ-—Страхъ татаръ предъ 
насильственнымъ обрусеніемъ.—Мѣры санитарныя и медищшскія.—ІІротивупо- 
жарныя мѣры.—Мѣры по обезпеченію народнаго продовольствія.

Грамотность и образованіе, какъ средство борбы съ некультурностью.—Сла
бое раснространеніе грамотности у татаръ.—Протесты татаръ противъ откры
тая у нпхъ школъ.—Усиѣхи грамотности въ новѣйшее время.

Прослѣдить эволюцію культурно-бытовыхъ формъ жизни по ар
хивными даннымъ. при бѣдности инородческихъ архивовъ, очень 
трудно. Въ этомъ отношеніи архивныя данный могутъ дать толь
ко нѣкоторыя случайный указанія, а о самой эволюціи можно го
ворить лишь сравнивая настоящее съ прошедпшмъ. насколько со
хранились указанія на это прошедшее, на измѣнившіяся и исчез- 
нѵвшія бытовыя формы. Вообще надо замѣтить, что оффиціаль- 
ныя описанія образа жизни, быта и исторіи инородцевъ, со- 
ставленныя обыкновенно въ управахъ малограмотными писарями, 
большого зѵ аченія и достовѣрности не имѣютъ, а представля- 
ютъ лишь нѣкоторый, односторонній иитегесъ. Для характеристи
ки такихъ оффиціальпыхъ онисаній приведу нѣсколько примѣрозъ.

Въ 1854 г. Мелецкая упрана по программѣ для описанія 
Ачинскаго округа, по поводу разныхъ бытовыхъ вопросовъ, такъ 
отвѣчаетъ на предложенные вопросы:

„Знаки вѣжливости. Этотъ народъ не образованъ и вѣжли-
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вости не понимаетъ, даже многіе знаютъ очень мало по русски “ .
„ Ііонятіе объ остроуміи. Не имѣютъ“ .
„ Музыка и пѣсни. Нѣкоторые имѣютъ, коихъ названіе бала

лайки, по которымъ по своему и пляшутъ. Сказками и пѣснями 
тоже по своему частью занимаются; преданія историческія не по- 
нимаютъ.

„Сторона совсѣмъ небогатая. Цѣна разныхъ нроизведеній вся
кая не дешева, и поденная илата работнику въ зимнее время 
8 коп., а въ лѣтнее 25 к. сер .“ .

„Грамотность и образованность. Не существуете (Мел. арх., 
д. 1854 года“).

Въ 1851 г. Кизыльская управа на предписаніе исправника 
„въ числѣ прочихъ годовыхъ свѣдѣній доставить свѣдѣнія о ясач- 
ныхъ, отличившихся трудолюбіемъ и бережливостью", отвѣчаетъ:

„Онаго пояснить никакой не предстоитъ возможности. По вѣ- 
домству Кизыльскаго родоначалія состоятельныхъ инородцевъ ма
лое количество душъ, всякій ясачный инородецъ занимается хо- 
зяйствомъ по возможности силъ своихъ; нѣкоторые занимаются 
хлѣбопашествомъ, а другіе скотоводствомъ, звѣринымп и рыбны
ми промыслами, а прочіе, которые бѣдпостыо находятся въ ра- 
ботникахъ у крестьянъ и ясачныхъ, а которые ходятъ въ лѣтнюю ра
боту па золотые иріиски, въ зимнее время занимаются домашнею 
работою, и нѣтъ ни одного инородца праздноживущихъ, шатаю
щихся инородцевъ и обращающихся въ пьянствѣ. Для чего чле
нами думы и князцами во время казенныхъ сборовъ и ясака дѣ- 
лаются по улусамъ разъѣзды. Для обозрѣнія быта инородцевъ и 
искорененія всякаго зла и законопротивныхъ поступковъ“. (Киз. 
арх., д. 1851 г.).

„Умственное развитіе инородцевъ дикое, но на русское пра
вительство они имѣютъ взглядъ весьма довѣрчивый".

„Пѣсенъ у татаръ качинскихъ никакихъ нѣтъ, а если они и 
поютъ, то просто самое, что только вздумаютъ и видятъ, поэто
му и написать таковыхъ невозможно (Абак. арх. д. 1852 г .“).

Вь 1850 г. по поводу запроса духовно-училищнаго начальства 
о вѣрѣ и языкѣ инородцевъ, Мелецкая управа доноситъ исправ
нику: „въ вѣдомствѣ сей управы иновѣрцевъ никакихъ нѣтъ, кро- 
мѣ какъ одни ясачпые инородцы, вѣры они всѣ христіанской, го-
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ворятъ они почти всѣ обыкновеннымъ своимъ ясачнымъ языкомъ, 
а нѣкоторые, кромѣ русскаго, никакими языками говорить не мо- 
гутъ“ . (Мел. арх. д. 1850 г.).

Въ 1884 г. по дѣлу о доставленіи разныхъ статистич. свѣ- 
дѣній о числѣ и раздѣленіи по племенамъ инородцевъ, управа 
доноситъ между прочимъ: „предки этихъ инородцевъ произошли 
отъ иришельцевъ изъ разныхъ сторонъ, поселившихся въ необи
таемой тогда никѣмъ Сибири, со времени великаго переселенія паро- 
довъ съ однихъ мѣстъ на другія и эти люди говорятъ на тюрк- 
скомъ и финскомъ языкахъ“ (Мел. арх. д. 1884 г.)

Большинство татаръ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ съ
давнихъ поръ числятся уже не шаманистами, а православными. 
Изъ архивныхъ данныхъ видио, что ни въ Кизыльской, ни въ
Мелецкой управѣ Ачинскаго округа въ 20-ыхъ годахъ не оста
валось ни одного татарина, который бы не былъ обращепъ въ
православную вѣру (дѣла 1824 и 1841 г.).

ГІозднѣе вытѣснепо шаманство въ Минусинскомъ округѣ.
Въ Аскизской \правѣ было:

Душъ об. п. христ. вѣроисп. Душъ об. п. шаман.
Въ 1826 г. 3613 4885

„ 1840 г. 5270 3642
„ 1850 г. 4366 3375
я 1860 г. 11650 3276
„ 1870 г. 13810 793
я 1880 г. 16203 0

Что же касается Абаканской управы то въ ней было:
Въ 1840 г. 3668 д. об. н. хрисгіанск. вѣроисп. и 5140 шам. 

„ 1850 г. 5743 я „ „ я „ 5409 я
я 1860 г. 4026 „ „ я „ „ 3140 „
я 1870 г. 9162 „ „ я „ „ 1575 „
я 1880 г. 10654 „ я я „ „ 339 я
я 1890 г. 11062 я я „ я „ я 217
„ 1896 г. 12051 я я я я „ 124 я

Такимъ образомъ къ 1897 году осталось некрещенныхъ ино
родцевъ только 124 человѣка.
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Переходъ отъ шаманства къ православію, не только номиналь
ный, но и фактическій, совершался во многихъ отногаеніяхъ так
же, какъ и переходъ къ новымъ культурно-бытовымъ формамъ, 
къ новымъ формамъ хозяйства, однимъ словомъ, также какъ и 
вообще весь нроцессъ обрусѣнія: въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ русскіе 
жили ближе къ татарамъ, чаще вступали въ непосредственное со- 
прикосновеніе съ ними, тамъ этотъ процессъ совершался быстрѣе; 
тамъ-же, гдѣ татары жили болѣе изолированно,-— медленнѣе. Отно
сительно христіанства надо замѣтить, что и живущіе по сосѣд- 
ству съ татарами русскіе довольно плохіе христіане, поэтому влія- 
ніе русскихъ на инородцевъ въ этомъ отношении не было значи- 
тельнымъ. Все-таки, въ то время какъ всѣ живущіе среди рус
скихъ инородцы Ачинскаго округа числятся православными и 
многіе уже въ значительной степени дѣйствительно переняли хри- 
стіанскіе обряды и бросили шаманскіе, въ Минусинскомъ округѣ 
есть еще оффиціальные шаманисты, а фактически большинство 
придерживается еще шаманскихъ обрядовъ.

Въ Минусинскомъ, а отчасти и въ Ачинскомъ, округѣ право- 
славіе распространялось и въ новѣйшія времена и я приведу 
здѣсь нѣкоторые изъ тѣхъ документовъ, которые нами извлечены 
изъ дѣлъ архивовъ и которые даютъ понятіе о томъ, какъ имен
но оно распространялось. Въ Енисейской губ., среди татаръ 
практиковались въ этомъ отношеніи тѣ же пріемы, которые прак
тиковались и среди другихъ сибирскихъ инородцевъ: раздавались 
награды и поощрялись тѣ представители администраціи и духо
венства, которые способствовали распространен™ христіанства; 
сами инородцы также поощрялись къ принятію христіанства нѣ- 
которыми льготами и преимуществами. Большинство татаръ, ког
да ихъ крестили, были совершенно неспособны къ осмысленному 
принятію основъ христіанства,— начальству же, духовенству и 
нѣкоторымъ частнымъ лицамъ часто хотѣлось только выслужить
ся, и тѣ пріемы, которые ими употреблялись, достигали поэтому 
цѣли только на бумагѣ и по имени, въ дѣйствительности же 
новообращенные православные, тамъ гдѣ они не подвергались не
посредственному вліянію крестьянскаго населенія, долго еще ос
тавались такими же язычниками, какими были раньше.

Изъ дѣлъ о крещеніи инородцевъ степной думы соед. пл. за



— 47 —

1853 г. видно, что новокрещеные на 3 года освобождались отъ 
уплаты ясака. Въ Аскизской церкви въ новѣйшее время было 
совершено много крещеній. Въ 1859 г. тамъ были крещены 81 
шаманистъ и 103 шаманистки, въ слѣдуюіцемъ году 62 шама
ниста и 72 шаманистки. Особенно много было крещено инород
цевъ въ 1876 году: 3003 души татаръ, въ числѣ которыхъ ша- 
манствующихъ вирочемъ было только 612 человѣкъ, остальные- 
же (2391) инородцы уже давно числились христіанами. Изъ дѣла 
не ясно, были ли они крещены во второй разъ, или они счита
лись христіанами, не бывши крещеными.

Объ этомъ послѣднемъ крещеніи сохранился въ Аскизскомъ 
архивѣ характерный докумептъ, изъ котораго я приведу здѣсь 
выдержки.

ІІослѣ совершенія св. крещенія степная дума, въ донесеніи, под- 
писанномъ письмоводителемъ, инородцемъ же Катаиовымъ, обра
щается къ енисейскому епископу и минусинскому окружному 
исправнику съ просьбой ходатайствовать о вагражденіи, главнымъ 
образомъ, Катанова, а также и другихъ лицъ, содѣйствовавшихъ 
крещенію. Заслуги Катанова описываются имъ самимъ такъ:

„Учитель Аскизской сельской школы и письмоводитель степной 
думы изъ инородцевъ, Ефимъ Семеновъ Катановъ, проникнутый 
любовью къ вѣрѣ въ истиннаго Бога и скорбя о томъ, что еди
ноплеменники его по невѣдѣнію словъ ѵченія св. Евангелія ос
таются внѣ вѣры въ Господа Іисуса Христа, принялъ на себя 
заботу и неусыпными сгараніями и внушеніями своими, успѣлъ 
убѣдить инородцевъ къ принятію св. крещенія и при содѣйствіи 
родоначальника, инородца Алексѣя Матвѣева ГІодыласова, приго
товили ихъ креститься въ нынѣшній пріѣздъ Г. Преосвящепнаго 
Антонія епископа Енисейскаго и Красноярскаго“ .

„Приклонивъ къ своимъ заботамъ содѣйствіе родовыхъ старость 
степной думы всѣхъ 12-ти родовъ, учитель Катановъ съ помощію 
ихъ собралъ къ селу Аскизскому 10-го числа іюля всѣхъ ино
родцевъ, которые изъявили желаніе креститься, расположилъ ихъ 
лагерями по берегамъ р Аскизъ, гдѣ они и ожидали пріѣзда 
преосвященнаго“ . Въ числѣ другихъ своихъ заботъ учитель Ка
тановъ нѣсколько разъ указываетъ и подчеркиваетъ то обстоя
тельство. что онъ „отпускалъ собравшимся инородцамъ провизію
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изъ своей собственности, устроить на берегу рѣки Іорданъ. при- 
готовилъ все необходимое при обрядѣ крещенія и написалъ пере- 
водъ символа православной вѣры“ .

Донося объ этомъ, степная дума „считаетъ себя обязанной сви- 
дѣтельствовать о подвигахъ учителя и письмоводителя Ефима Се
менова Катанова, который своею личною заботою и стараніями 
привлекъ въ христіанскую православную вѣру 612 душъ идоло- 
п о е л о н н и к о в ъ  и державшихся ими въ заблужденіи 2391 душу 
инородцевъ не христіанъ, жертвуя при томъ на нрокормленіе ихъ 
въ теченіи шести сутокъ изъ своей собственности всѣ съѣстные 
припасы, а по совершеніи таинства св. крещенія всѣ необходи
мые предметы: крестики съ ленточками, свѣчи и пр., а также 
построилъ временный Іорданъ и сдѣлалъ временный же мостъ 
черезъ протоку изъ рѣки Аскиза и помостъ на берегу этой рѣ- 
ки при Іорданѣ, употребивъ на все это собственные свои мате- 
ріалы, чѣмъ и пріобрѣлъ онъ право достойной награды".

Изъ того же дѣла видно, между прочимъ, что на прокормле- 
ніе инородцевъ и па другіе расходы были сдѣланы значительныя 
пожертвованія деньгами и припасами нѣсколькими богатыми мѣст- 
ными обывателями.

Для тѣхъ, кто знаетъ инородческую жизнь и степень развитія 
инородцевъ, наконецъ искренность намѣреній прославившаго свой 
собственный подвигъ письмоводителя и его пособниковъ, инород- 
ческихъ старостъ, ясно, какимъ именно способомъ были яубѣждены“ 
инородцевъ къ принятіго крещенія. ІІо крайней мѣрѣ разсказы о 
томъ, какъ сгонялись инородцы къ крещенію и какъвътолпѣ крести- 
мыхъ находились совершенно случайные люди, дажерусскіе, лишь бы 
эта толпа произвела своими размѣрами импонирующее впечатлѣ- 
піе на начальство, распространены среди мѣстныхъ жителей до 
сихъ поръ.

По ходатайству администраціи и духовенства письмоводитель 
Катановъ получилъ даже орденъ, но въ скоромъ времени онъ 
былъ, за систематическое мошенничества и поборы, сосланъ въ 
Якутскую область.

Понятно, что мѣры, которыя практиковались для распростра- 
ненія христіанства, при отсутствіи у инородцевъ истиннаго про- 
свѣщенія и образованія, имѣли тѣ послѣдствія, что обрядъ кре-
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щенія сущности дѣла нисколько не измѣнялъ и что когда духо
венство требовало отъ новообращенныхъ исполненія другихъ хри- 
стіанскихъ обрядовъ, оно встрѣчало болыпія загрудненія и пре
пятствии нреодолѣть которыя могло лишь полицейскими мѣрами. 
Приведу нѣсколько примѣровъ, относящихся только къ Мелецкой 
Инородной Управѣ.

Въ 1857 г.. 18 ноября, за № 2161 . Ачинскій земскій ис- 
правникъ пишетъ Мелец. Отдѣльной Управѣ: ..нѣкоторые священ
ники жалуются, что прихожане ихъ весьма мало въ воскресные 
и табельные дни являются въ церкви во время божественной ли- 
тургіи, а болѣе бываютъ въ питейныхъ домахъ. . . .  Почему строго 
предписываю Отдѣльной Управѣ немедленно объявить прихожа- 
намъ, что если они въ праздничные дни будутъ уклоняться и 
неходить въ церкви, для слушанія божественной литургіи, то съ 
ними будетъ поступлено по всей строгости законовъ. За испол- 
неніемъ сего слѣдить постановляется въ обязанность головы и 
старосты Управы, которые должны быть нримѣромъ инородцамъ, 
имѣть неослабное наблюденіе и о исполненіи сего мнѣ донести.“

Въ 1859 г. священнослужители Бирюлюсской Спасской церкви 
просятъ Мелецкую Отдѣльную Управу выслать инородцевъ Упра
вы во время Петрова поста „для исполненія христіанскаго долга, 
преимущественно изъ тѣхъ улусовъ Управы, „изъ каковыхъ никто 
не являлся для исполненія христіанскаго долга. Управа постано
вила: „поручить старостѣ Сергѣякову выслать инородцевъ для 
исполненія христіанскаго долга, кои въ теченіи св. Четыреде- 
сятницы не являлись для исполненія этого долга. “ 20 ш н я  тѣ же 
священнослужители пиіпутъ въ Управу: ,,Сего 1859 г., Іюня 
3 дня мы просили оную Управу выслать инородцевъ въ ІІетровъ 
постъ для исполненія христіанскаго долга, но они не многіе по 
побуждение оной позаботились исполнить это: то покорнѣйше 
просимъ вторично понудить ихъ на слѣдующей недѣлѣ исполнить 
долгъ христіанскій.“ Управой заключено: командировать вновь на- 
рочнаго въ сказанные улусы съ тѣмъ, чтобы они прибыли непре
менно на будущей педѣлѣ. Въ 1860 г. въ Управу опять посту- 
паютъ жалобы на инородцевъ, что они не были у исповѣди и 
причастія уже болѣе 3 лѣтъ, при чемъ духовенство опять про- 
ситъ мѣръ понужденія.
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Въ томъ же 1860 г. Управа получаетъ увѣдомленіе, что Ука- 
зомъ св. Синода 31 декабря 1856 г. и распоряженіемъ Мини
стра Внутр. Дѣлъ предписывалось всѣмъ городскимъ и зеыскішъ 
полиціямъ и священникамъ всей епархіи ,,всемѣрно убѣждать 
прихожанъ своихъ къ исполненію долга исиовѣди и иринятія св. 
тайнъ, а въ такожъ случаѣ, когда убѣжденія ихъ останутся без- 
успѣшны, велѣно доносить Епархіальному Преосвященному о 
тѣхъ, которые не исполнятъ сего священнаго долга три года и 
болѣе, для совокупнаго съ гражданскимъ начальствомъ побужде- 
нія полицейскими мѣрами. Такъ какъ всѣ убѣжденія съ духовной 
стороны къ исполненію долга исповѣди и св. причастія нерадя- 
щими о своемъ спасеніи, о очищеніи совѣсти остаются безуспеш
ными, то ныыѣ нѣкоторые священники и представили о таковыхъ 
именные списки” (Мел. арх. д. 1860 г.)

Управа, препровождая копію съ вынисокъ инородцевъ священ
нику, просила сдѣлать на нихъ отмѣтки, кто изъ инородцевъ былъ 
уже у исповѣди, чтобы не высылать къ приходской церкви всѣхъ 
инородцевъ и тѣмъ самымъ не отвлекать ихъ отъ рыбныхъ про- 
мысловъ. Свяіценникъ же отдалъ обратно старостѣ копіи и ска- 
залъ, что „отвѣчать на отношеніе не будемъ, а гоните инород
цевъ всѣхъ палкою, кто-же изъ нихъ былъ, тѣхъ мы отошлемъ 
назадъ.“ Донося объ этомъ засѣдателю. Управа добавляетъ, что 
„опасается отвѣтственности за напрасное отвлеченіе инородцевъ 
отъ своихъ занятій, руководствуясь Уставомъ объ управлении ино
родцевъ въ Сибири части 3, главы 8, § 254 , гдѣ сказано: что за 
долговременную задержку кочующихъ или вызовъ оныхъ изъ боль
шого отдаленія подвергать чиновниковъ взысканію. Принимая во 
вниманіе и § 291 гл. 11 той-же части, коимъ повелѣно: не под
вергать инородцевъ никакимъ взысканіямъ, если они, исповѣдуя 
христіанскѵю вѣру, окажутся по невѣжеству въ упущеніи церков- 
ныхъ обрядовъ. Внушенія и убѣжденія суть однѣ приличныя въ 
семъ случаѣ мѣры.“ — 11о этому Управа проситъ засѣдателя сдѣ- 
лать распоряженіе относительно просимыхъ ею отмѣтокъ на вы- 
нискахъ изъ иеповѣдныхъ росписей. Въ свою очередь священникъ 
сообіцаетъ засѣдателю, что онъ отослалъ обратно выписки безъ 
отмѣтокъ, потому что ихъ требовали въ скоромъ времени и онъ 
готовился къ совершенію божественной литургіи. „Отдавая же
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выписки старостѣ сказалъ: высылайте тѣхъ, которые не были у 
исиовѣди и св. причастія въ прошлые посты, а „гоните всѣхъ 
инородцевъ палкою— кто же изъ нихъ былъ, отошлются назадъ— 
я не говорилъ.“ — Затѣмъ, указавъ на то, что Управа со своей 
стороны дѣлала распоряженіе о высылкѣ инородцевъ къ иеповѣди 
и св. причастію, на что многіе изъ нихъ отозвались исполнені- 
емъ этого долга въ прошлые посты, священникъ ставилъ вопросъ: 
„почему же Управа не выслалатѣхъ, которые сознались въ опуіце- 
ніи онаго.“ „Нами же дознано, что Мелецкая Управа и не посы
лала инородцевъ, особенно изъ дальнихъ улусовъ. Если же не 
высылала, руководствуясь Уставомъ объ управленіи инородцевъ 
въ Сибири, то, на основаніи этой главы, инородцы нисколько не 
освобождаются отъ исполненія божественныхъ таинствъ. Таин
ство не то, что обрядъ и обряды не то, что таинство, да при 
томъ не мы то требуемъ, но высшее начальство. Вѣрнѣе же 
всего, Мелецк. Отдѣл. Управа и незаботилась о высылкѣ инород
цевъ въ Успенскій постъ и св. Четыредесятницу, мы тоже писали 
два отношенія въ онѵю Управу о понужденіи инородцевъ къ ис- 
повѣди и св. причастію, но многіе изъ инородцевъ по спросамъ 
отозвались, что они, отъ чиновъ оной Управы о томъ не слыха
ли! Въ Петровъ же постъ, когда мы о такомъ отзывѣ инородцевъ 
написали въ Управу, то они нашли, что инородцы не явились къ 
исповѣди и св. причастію потому, что свяіц. Орловъ уволилъ ихъ 
по случаю недостатка сѣновъ. Равно и теперь не сдѣлали съ своей 
стороны распоряженія и опять выставляютъ виновнымъ священника. “ 

Въ отвѣтъ на донесеніе 3 правы и сообщеніе священника 
засѣдатель предписываетъ: ,,значущихся небывшими у исповѣди 
и св. причастія инородцевъ въ будущій постъ непремѣнно вы
слать для исполненія ими христіанскаго долга въ приходской цер
кви, о исполненіи чего неуклонно и на будущее время Управа 
обязана имѣть неослабное наблю ден іе . ,,3атѣмъ, указавъ на сооб- 
іценіе свящ. Орлова и на бездѣйствіе Управы и проволочку, бла
годаря перепискѣ, оградившей инородцевъ отъ исполненія долга 
въ минувшихъ иостахъ, засѣдатель дѣлаетъ за такое бездѣйствіе 
строгое замѣчаніе письмоводителю Управы съ предупрежденіемъ 
на будущее время подобными донесеніями не ограждать инород
цевъ, а стараться несравненно болѣе внушать имъ о неуклонномъ
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нребываніи ихъ въ правосдавіи, не обременяя при томъ началь
ство излишнею и безполезною перепискою.“

При этомъ же дѣлѣ имѣется подписка многихъ инородцевъ 
въ томъ, что они „въ наступающій Рождественсвій посгъ обязу
ются исполнить додгъ христіанской религіи. “

Эти дѣла о нобужденіи и о принятіи мѣръ къ исполненію 
христіанскаго долга въ той же Мелецкой Управѣ возбуждаются 
снова въ 1860, 1862, 1863, 1865, 1866 1871 и др. годахъ.

Какія отношенія устанавливались вслѣдствіе всего этого между 
инородцами и дѵховенствомъ, видно изъ слѣдѵющихъ фактовъ.

Свяіценникъ Бирюлюсской церкви 22 февраля 1885 г. за Л» 11 
жалуется Мелецкой Инородной Управѣ.

„Во время моего проѣзда по приходу для исправленія дух. 
требъ 18 с. февр. въ ІІодкаменскомъ улусѣ нанесено мнѣ сло
вами оскорбленіе инородцами Никитой Васильевымъ и Нваномъ 
Тарасовымъ Арамачевыми слѣд. рода: выходя изъ своей квартиры 
(дома ясачнаго Вонифатія Огрызкина) садиться въ коше
ву и ѣхать въ слѣдующіе улусы вижу, что Маягачевы поднря- 
гаютъ 3-ю лошадь, я имъ и сказалъ не въ оскорбленіе, а такъ 
еебѣ, для чего они запрягаютъ третью лошадь, довольно было 
бы пары, только на эти мои слова Никита Арамачевъ возразилъ: 
да у тебя не законная кошева (кошевка у меня обыкновенная, 
парная) я ему па это сказалъ, да какая же но твоему законная,
Н. Арамачевъ сказалъ. ты бы еще вздумалъ ѣхать въ повозкѣ, 
конечно это показалось прискорбно и я, назвавши ихъ безстыд- 
ными, говоря Вы меня не разу не накормили, а оскорбить то 
оскорбили, что Вы хотите, чтобы у Васъ священникъ ходилъ
пѣшкомъ и нагишкомъ и при этомъ пазвалъ ихъ п.......................въ
это же время Иванъ Арамачевъ крикнулъ, ты около себя поищи 
и ..................  чему былъ свидѣтелемъ ясачный хозяинъ моей квар
тиры Вонифатій Огрызкинъ. Сообщая о семь Мел. Отд. Инор. 
Уиравѣ, имѣю честь нокорнѣйше просить оную сдѣлагь о семъ 
дознаніе и съ виновнымъ поступить по закону.“

Черезъ нѣсволько времени отъ того-же священника поступает ъ 
новая жалоба:

„Ясачный Игнатій Татичевъ (въ Туляпсѣ) совершать въ сво- 
емъ домѣ богослуженіе не дозволилъ, даже выразился псаломщи
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ку, что если будутъ собираться къ нему въ домъ инородцы для 
исиолненія христіавскаго долга, то онъ хотѣлъ проводить ихъ 
стягомъ (Донесеніе священника въ Управу).

Какъ и въ другихъ мѣстностяхъ Сибири распространеніе хри- 
стіанства у татаръ часто не могло идти правильнымъ иутемъ 
вслѣдствіе неѵдовлетворительнаго состава большинства сельскаго 
духовенства. Вотъ нѣсколько примѣровъ изъ новѣйшей исторіи.

Въ 1857 году 27 января головою Аскизской Управы Каты- 
шевымъ былъ составленъ слѣдующій актъ:

„1 8 5 7  г., января 27 дня, голова Управы Катышевъ, будучи 
но своей надобности въ с. Бирюлюсскомъ, гдѣ внезапно встрѣтилъ 
собранное общество на сходку свяіценникомъ того села Гавріи- 
ломъ Любимовымъ, изъ среды жителей того села крестьянъ 
ясашпыхъ и поселенцевъ, ниже сего значащихся поименно: из- 
вѣстился, что они дѣлаютъ истязапія и пытки по настоянію то
го священника Любимова безродной инородческой дѣвицѣ улуса 
Мелецкаго Марьѣ Филипповой, несовершеннолѣтней, спрашивая ее, 
что она ли похитила какія то деньги у того священника Люби
мова во время пріѣзда домой изъ гор. Ачинска, которую по сло
весному приговору этихъ людей четыре раза сѣкли розгами, вы
нуждали принять на себя эту кражу, не удостовѣрившись въ томъ, 
что дѣйствительно ли было у того священника то число денегъ 
или нѣтъ, которое онъ показываетъ, потому собственно, какъ 
онъ бываетъ частовременно не въ трезвомъ видѣ. Инородческая 
дѣвица Марья Филиппова, не могши стериѣть по молодости своихъ 
лѣтъ четырехъ наказаній, вынужденно показала на инородца 
М артына Ларіонова Калинина, что отдала ему будто бы 5 руб. 
сер. денегъ, который тоже былъ за сіе наказанъ по желанію 
священника Любимова и принужденъ тѣми людьми отдать за сіе 
вдвойнѣ 10 руб. сер. денегъ, а какъ онъ не имѣлъ въ налич
ности, то тогда же и отданъ въ работники къ ясашному ино
родцу Федору Соусканову. Голова Управы Катышевъ, видя посту- 
покъ священника Любимова и бывшихъ при томъ людей, съ за- 
кономъ несообразный, спросилъ ихъ, за что вы истязаете несовер- 
шеннолѣтнюю дѣвицу Марію Филиппову и прочихъ съ ней, па 
отвѣтъ ему объяснили тѣ люди (чтобы она призналась въ денъ- 
гахъ), и кто вамъ дозволилъ дѣлать пытки и истязанія самоуправ-
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ственно, на что они отвѣчали, что мы общество, имѣемъ право 
спрашивать и наказывать людей. При чемъ находились (перечи
слены имена). Инородецъ Филимонъ Тотохпаевъ свидѣтельствуетъ 
позже, что онъ при свидѣтеляхъ имѣлъ сговоръ съ Маріей Фи
липповой и передалъ ей денегъ 5 руб. (Дала ему „честное слово” 
пойти за него замужъ).

В ъ 1861 г. Мелецкая Управа пишетъ исправнику, что „не 
излишнимъ бы послужило обязать всѣхъ инородцевъ подпискою 
о непродажѣ въ частныя руки пушного товару впредь до сдачи 
ясака, и въ особенности отвратить отъ этой торговли священника 
Бирюлюсской Спасской церкви, который, проѣзжая по улусамъ подъ 
видомъ иснолненія духовныхъ требъ легко можетъ дѣлать за- 
кѵпъ соболей.

Очевидно, что и здѣсь рѣчь идетъ о конкретныхъ фактахъ.

Хотя номинально шаманство у татаръ давно вытѣснено хри- 
стіанствомъ, на самомъ дѣлѣ только у совершенно обрусѣвшихъ 
и даже иотерявшихъ свой племенной типъ татаръ православные 
обряды замѣнили шаманскіе и прежніе шамансвіе тёси вытѣснены 
православными иконами. У болыпинства-яіе татаръ, въ особен
ности вь глухихъ и удаленныхъ отъ русскихъ мѣстностяхъ, 
многіе шаманскіе обряды сохранились еще въ силѣ, и почти въ 
каждой юртѣ, въ укромныхъ уголкахъ, а очень часто и на виду, 
мояшо встрѣтить разнообразныя шаманскія изображенія. Въ 
особенности много ихъ въ центральной части степей Абаканской 
Управы и на окраинахъ Аекизской, Кизыльской и Мелецкой, въ 
горной и лѣсной мѣстности, удаленной отъ русскаго вліянія. ПІа- 
манствующіе, боясь преслѣдованій свяіценниковъ и администраціи, 
стараются показать себя добрыми христіанами, отставшими отъ 
шаманскихъ обрядовъ. Тѣмъ не менѣе очень часто оффиціально 
свадѣтельствуется ихъ приверженность шаманизму. Въ 1852 г.. 
въ отвѣтахъ на запросы Енис. Губ. Статистич. Комитета (Абак, 
арх. д. 1852 г.), Абаканская Управа доноситъ:

„Молитвъ инородцы не знаютъ и произносятъ только слова: 
„Микола Батю ш ков

„ІІа нѣкоторыхъ высокихъ горахъ вѣдомства ихъ назначается 
мѣсто, на которое они черезъ одинъ, два и три года въ лѣтпее
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время, собираясь большими толпами народа мѵжч. и женщ. (кро
ме дѣвицъ) и какъ будто бы по завѣту (какъ говорятъ) Авра
амову, дѣлаютъ богу жертву приношенія такъ: приведутъ на 
назначенное мѣсто коня или барана, назынаемаго ими изыкомъ, 
тамъ заколютъ его, но не бьютъ, потомъ вкупѣ, поднявъ руки 
вверхъ, всѣ съ громкимъ крикомъ дѣлаютъ низкое поклонеиіе съ 
произнопіеніемъ при томъ словъ о Богѣ. Окончивши это, начина- 
ютъ варить и жарить мясо заколотой лошади или барана; упо- 
требляютъ мясо въ пищу и пыотъ вино айранное, въ большомъ 
количествѣ туда ими привозимое. “

Въ 1884 г. Мелецкая Управа доноситъ Енис. Епархіальному 
Комитету: „Всѣ инородцы исповѣдуютъ православную вѣру, и 
хотя между ними и бываетъ шаманство, но тайно, и къ искоре- 
ненію его принимаются духовенствомъ мѣры“ . . . „Хотя весь
ма рѣдко проявляется шаманство, но оно уже потеряло всякое 
значепіе, инородцы постепенно перестаютъ ему вѣрить“ (Мел. 
арх. д. 1884 г.).

Вопреки этому донесенію, надо замѣтить, что даже въ Мелец
кой Управѣ оно далеко отъ того, чтобы утратить „всякое 
значеніе. “ У большинства минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ, 
въ особенности въ глухихь и отдаленныхъ отъ рѵсскихъ мѣстно- 
стяхъ Абаканской, Аскизской и Мелецкой управъ, шаманство 
до сихъ иоръ сохранило еще значеніе. Изъ 124 домохозяевъ, да- 
вавшихъ изслѣдователямъ свѣдѣнія о годовомъ бюджетѣ своихъ 
хозяйствъ, 23, рядомъ съ расходами на православный духовныя 
требы, показали расходъ на исполненіе гааманскихъ обрядовъ. 
Цифра эта, конечно, значительно уменьшена, такъ какъ едвали всѣ 
инородцы, зная недавніе случаи преслѣдованія шамановъ и ша
манства, могли давать изслѣдователямъ правдивыя показанія по 
этому поводу.

Объ измѣненіяхъ въ жилищахъ, въ одеждѣ и въ питаніи 
инородцевъ я въ этой статьѣ распространяться не буду, такъ 
какъ эти измѣненія съ достаточной полнотою и обстоятельностью 
изложены въ статьѣ А. А. Кузнецовой. Здѣсь, для большей пол
ноты и стройности моего изложенія, я  только укажу на тотъ 
выводъ изслѣдовательницы, что обрусѣніе въ весьма значительной 
степени и въ сравнительно недавнее время отразилось на всѣхъ
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сторонахъ инородческой жизни. Изба вытѣснила уже землянки и 
берестяныя юрты и вытѣсняетъ юрты деревянный. Русская одеж
да вытѣсняетъ, а у наиболѣе обрусѣлыхъ инородцевъ уже вытесни
ла, старинную національную одеясду. Молочные и мясные про
дукты, теряя прежнее значеніе въ питаніи инородцевъ, мало по малу 
замѣняются продуктами земледѣлія и огородничества. Въ инвентарѣ 
и постоянномъ имуіцествѣ инородцевъ появляется все больше и 
больше предметовъ, заимствованныхъ отъ русскихъ. Во всемъ 
замѣчается больше чистоты и опрятности.

Не останавливаясь здѣсь на этихъ измѣпеніяхъ, я попытаюсь, 
по имѣющимся архивнымъ даннымъ, указать на нѣкоторыя быто- 
выя черты, преимущественно инородческаго происхожденія, от
части сохранившія силу и до настоящаго времени, отчасти уже 
исчезнувшія. Измѣненій, касающихся внутренней, духовной жиз
ни, я совсѣмъ не буду здѣсь касаться, какъ не входившихъ въ 
программу нашего изслѣдованія.

Съ шаманскими, а частью со свадебными, обрядами были свя
заны и въ зависимости отъ преобладанія скотоводческаго хозяй
ства находились нѣкоторые обычаи старины, къ настоящему вре
мени уже почти исчезнувшіе. Говоря о шаманствѣ, я упомянулъ 
объ архивномъ указаніи на существованіе среди инородцевъ въ 
недавнее еще время шаманскихъ жертвоприношеній.*) Жертво- 
приношенія эти сопровождались обыкновенно попойкой, разными 
играми, какъ состязаніе въ борьбѣ и въ особенности скачки.

Скачки и общественныя игры сохранились у татаръ и до сихъ 
иоръ, хотя прежнее значеніе они по-немногу теряютъ. Вотъ что 
по этому поводу пишетъ исправнику Кизыльская Степная Дума.

„Бѣгн или скачки среди инородцевъ хотя и существуютъ, но 
оныя совсѣмъ въ противуположномъ видѣ, каковыя есть въ Рос- 
сіи и сопровождаются слѣдующимъ образомъ. Напримѣръ: А. и Б., 
имѣя у себя скакуновъ выродковъ, бьются объ закладъ о спосо- 
бностяхъ и быстротѣ бѣга своихъ лошадей, опредѣляя заблаговре
менно день и мѣсто пространства къ таковому бѣгу, отдаютъ въ 
иостороннія руки залогъ, состоящій собственно въ извѣстной имъ 
суммѣ денегъ, и если чья лошадь выскачетъ на назначенный

*) Такого рода обряды сохранились до сихъ поръ въ глухихъ мѣстно- 
стяхъ Минус, округа.
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пунктъ прежде, тогда залогъ тотъ достается въ руки выигравшему: 
они за 2 или за 3 или за недѣлю до назначеннаго къ скачкѣ 
времени передаютъ скакуновъ своихъ въ руки избранныхъ ими 
особыхъ людей, которые имѣютъ способность ихъ выдерживать 
(яровать) къ сроку бѣга, между же тѣмъ, когда сіе сопровождает
ся, сторонніе, узнавъ о семъ закладѣ или входитъ въ составъ хо- 
зяйскихъ закладовъ, участвуя въ суммѣ, или держатъ особые то
же съ посторонними людьми, коихъ побочныхъ соучастниковъ въ 
мелкомъ объемѣ простирается иногда человѣкъ до 200. Вотъ, на- 
конецъ, настѵиаетъ день скачки, тѵтъ можно будетъ видѣть на 
мѣстѣ соѵчаствующихъ и побочныхъ по крайней мѣрѣ до 500 
человѣкъ, изъ коихъ болѣе половины на верховыхъ лошадяхъ, 
имѣя каждый въ рукѣ плеть. За симъ выводятъ скакуновъ, на 
коихъ вмѣсто жокеевъ сидятъ 2 (1) пеболыніе мальчика отъ 8 
до 12 лѣтъ, просто безъ сѣделъ и когда всѣ приве- 
дутъ лошадей на пунктъ разстоянія предположеннаго бѣгѵ, съ 
котораго должно пускать ихъ, тогда участвующіе въ закладѣ на 
всемъ нространствѣ назначеннаго мѣста къ бѣгу разсынаются, 
будучи по сторонамъ дороги на верховыхъ лошадяхъ, въ недаль- 
немъ другъ отъ друга разстояніи на 2 линіи, т. е. противопо
ложная сторона противъ другой, гдѣ и сожидаютъ тѣхъ скаку
новъ,коль же скоро бѣгъ начнется, то это и разумѣется, въ сіе время 
одинъ скакунъ бѣжитъ впереди или остается назади, тогда всякій 
сонерникъ, желая выиграть закладъ наноситъ каждому скакуну 
нѣсколько сотъ ударовъ плетью, дабы тѣмъ оживить и прибавить 
его бѣга и сіе продолжается постоянно до самой цѣли мѣста. 
Тутъ оканчивается бѣгъ и выдаются заклады. Надобно замѣтить, 
что бѣги иногда бываютъ верстъ на 30 и 40 и сіе пространство 
пробѣгаютъ не болѣе какъ въ 1*/2  и 2 ч а с а /

Абаканская Управа по этому же поводу пишетъ Енис. Губ. 
Стат. Комитету:

„Скачки и разныя игры бываютъ у татаръ во время свадебъ. 
Это совершается въ степи, гдѣ собирается большое число татаръ. 
Дѣвицы и молодые ребята при играхъ и скачкахъ кричатъ пѣс- 
ни, другіе же изъ мужчинъ борются, иногда бѣгаютъ по закладу 
на коняхъ и играютъ въ карты (Абак. ар. д. 1852 г.).
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Пьянство въ прежнія времена было развито у инородцевъ не мень- 
ше, а сворѣе гораздо больше, чѣмъ теперь. Татары напиваются 
преимущественно айраномъ, молочной водкой домашняго про
изводства, которая больше изготовляется у татаръ скотоводовъ, чѣмъ 
у земледѣльцевъ. Земледѣльцы. имѣющіе только рабочій скотъ и 
немного молочнаго, не имѣютъ достаточно молока, чтобы приговлять 
изъ него водку. Съ вытѣсненіемъ земледѣльческимъ хозяйствомъ 
хозяйства скотоводческаго вытѣсняется и молочная водка.

Впрочемъ татары издавна оцѣнили и русскую водку. Кромѣ 
обыкновенной заводской, такъ называемой „кабацкой“ водки, та
тары издавна научились приготовлять изъ хлѣба легкую домаш
нюю водку въ тѣхъ же котлахъ, въ которыхъ они приготовляютъ 
и молочную. Администрація преслѣдуетъ съ давнихъ поръ прн- 
готовлеаіе хлѣбной водки, какъ незаконное. Въ особенности мно
го возникало такихъ дѣлъ во времена откуповъ, когда домашняя 
хлѣбная водка была опасной конкуренткой для откупной. Дѣла 
эти, возникавшія большей частью по донесеніямъ довѣренныхъ 
содержателей откупа, сохранились въ архивахъ всѣхъ Управъ. 
„Въ 68 §, говорится въ одномъ изъ такихъ дѣлъ. Высочайше 
утвержденнаго ІІоложенія объ акцизномъ откупномъ коммиссіо- 
нерствѣ въ Сибири на четырехлѣтіе съ 1851 — 1855 г., поста
новлено разрѣшить нриготовленіе для себя инородцамъ Сибири— 
изъ квашеннаго молока кумысъ и кумысное вино. Но отнюдь не 
хлѣбное. тарасунъ. Въ противномъ слѵчаѣ улусные старосты и 
ихъ помощники подвергаются взысканію въ пользу Приказа 06- 
щественнаго Призрѣнія въ первый разъ 10, во второй 20, въ 
третій 30 рублями и отрѣшаются отъ должностей. Виновныхъ 
же въ корчемствѣ подвергать взысканію на общемъ основаніи 
законовъ уголовныхъ и положенія объ акцизно-откупномъ коммис- 
сіонерствѣ . . . .  Если преступленія таковыя до трехъ разъ об
наруживаемы бѵдутъ въ одномъ и томъ же вѣдомствѣ, то ро
довые начальники и головы удаляются отъ должности (Мел. арх. 
д. 1850 г.)

Кромѣ вырожденія, къ которому, несомнѣнно, должно вести 
такое хроническое опьяненіе айраномъ съ весны но осень, ка
кое извѣстно у многихъ татаръ скотоводовъ, пьянство вообще 
имѣло часто массу губительныхъ послѣдствій. Въ дѣлахъ архи-
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вовъ нерѣдко приходится встрѣчаться съ указаніемъ на вредъ 
пьянства, съ такими, напримѣръ, обстоятельствами, что какой ни
будь „ясачный ІІроска Суразовъ, будучи пьянъ, пришелъ въ свою 
юрту и, въ небытность въ оной никого, одинъ себѣ, непомнитъ 
какъ, ранилъ себя ножомъ в і. брюхо . . . рана на немъ хоть не 
опасна, однакожъ находится онъ въ изнеможеніи, но не очень 
отчаянномъ къ лишенію жизни" (Аскиз. арх., д. 1843 г.).

Въ книгѣ обществ, приговоровъ Мелецкой Управы па 1855 г. 
увольненіе обществомъ головы Таингина мотивируется тѣмъ. 
что онъ, „стѣсняетъ общество своими прихотями и, въ нетрез- 
вомъ видѣ частовременно навлекавъ обществу безъ времени за- 
трудненій, черезъ что мы лишаемся прибыли домашняго быта.“

Въ выпискахъ нашихъ изъ архивныхъ дѣлъ имѣется и примѣръ 
борьбы съ пьянствомъ. Сами инородцы пробовали бороться съ 
пимъ, не давая разрѣшенія на открытіе кабаковъ. Мелецкая 
Управа по этому поводу пишетъ, что нельзя разрѣшать откры
вать кабаки среди ясачныхъ „по малочисленности ихъ населе- 
нія, но весьма грубому нраву въ пьяномъ видѣ и по весьма 
неограниченнымъ склонностямъ къ горячнмъ напиткамъ, (чрезъ что 
они бѣдствуютъ)."..,

Кромѣ дѣлъ о пьянствѣ время отъ времени возбуждались дѣла 
и о картежной игрѣ инородцевъ.

Изъ „дѣла по жалобамъ и приговоры по онымъ о инородцахъ8 
(Киз. арх., 1848 г.) видно, что по доносу одного ясачнаго, ко
торый былъ на соляномъ форностѣ и замѣтилъ, что нѣкоторые 
ясачные занимались картежной игрой, поставлено вытребовать 
ихъ, и, какъ занимающихся запрещенными играми, наказать ло
зами по мѣрѣ ихъ вины „въ страхъ и примѣръ прочимъ “ Изъ 
дѣлъ архива Абаканской Управы за 1853 г. видно, что нѣко- 
торые инородцы въ то время усиленно предавались картежной игрѣ.

Изъ по казан ій старожиловъ видно, что среди татаръ въ преж
нее время картежная игра была значительно распространена и 
что многіе инородцы проигрывали все свое имущество, и что въ 
последнее время картежная игра стала выводиться. Очевидно, 
что для минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ почти миновалъ 
уже періодъ увлеченія игрой въ карты, увлеченія, которое обык
новенно сопутствуете первому вторженію въ инородческую жизнь
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всякихъ не-инородческихъ элементовъ. У обрусѣлыхъ татаръ, 
какъ и у русскихъ крестьянъ, даже по линіи московскаго тракта, 
азартныя игры меньше распространены, чѣмъ въ тѣхъ, напри- 
мѣръ, бурятскихъ улусахъ или якутскихъ наслегахъ, гдѣ еще 
только начинаетъ проявляться русское вліяніе, которое, какъ из- 
вѣстно, замѣчательно между прочимъ тѣмъ, что въ первое время 
отражается на инородческой жизни худшими своими сторонами.

Съ картежной игрой, а въ особенности съ пьянствомъ, стара
лась бороться и мѣстная администрация.

Въ 1848 г. земскій судъ препроводилъ въ Мелецкую Управу 
извлечете изъ нравилъ противъ пьянства и выписки изъ предпи- 
санія г. Исправлявшаго должность Ген.-Губернатора Восточной 
Сибири, при чемъ предписывалъ, какъ Отдѣльной Унравѣ, такъ 
и князцамъ улусовъ, чтобы они „всѣми мѣрами старались вну
шать изложенныя въ нихъ правила, читать ихъ на всѣхъ мір- 
скихъ сходахъ и общественныхъ собраніяхъ еженедѣльно; при 
этомъ объяснять обывателямъ всѣ пагубныя послѣдствія, какъ 
для нихът такъ и для семействъ ихъ, пьянства и мотовства, и 
пользу добропорядочной жизни, могущей обезпечить будущность 
и благосостояніе ихъ. Въ видахъ же поощренія завести особую 
какъ въ управѣ, такъ и въ улусахъ оной, книгу и вносить въ 
таковую имена тѣхъ инородцевъ, которые будутъ отличаться 
трудолюбіемъ, воздержаніемъ и бережливостью, въ особенности же 
рабочихъ, бываюіцихъ на золотыхъ промыслахъ, когда они, не 
употребляя праздно и на вино пріобрѣтенныя трудами деньги, 
сполна будутъ приносить ихъ домой на полезное дѣло, устрой
ство своего хозяйства; таковымъ со стороны мѣстныхъ и сель- 
скихъ начальствъ должно во всѣхъ случаяхъ оказывать всевоз
можное покровительство, вниманіе и одобреніе къ дальнѣйшимъ 
успѣхамъ и выставлять ихъ примѣромъ для прочихъ. По оконча- 
ніи же года изъ помянутыхъ книгъ составлять именные списки 
таковымъ отличившимся инородцамъ и представлять въ судъ. 
Причемъ судъ предваряетъ Отдѣльную Управу, что ежели усмо
трено будетъ со стороны оной или улусныхъ начальниковъ. за 
которыми оная должна имѣть надзоръ, иесоблюденіе правилъ сихъ, 
то виновные подвергаются строгой отвѣтственности“ .

Вотъ нѣкоторые §§ изъ правилъ полицейскихъ и исправитель-
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ныхъ, законами постановленныхъ противъ пьянства
1. „Запрещается всѣмъ и каждому пьянство.
3. Кто найденъ будетъ на улицѣ или въ общественномъ мѣстѣ 

отъ пьянства въ безпамятствѣ, тотъ подвергается суточному со- 
держанію на хлѣбѣ и водѣ.

4. Кто злообыченъ въ пьянствѣ, или болѣе времени въ году 
пьянъ, нежели трезвъ биваетъ, тотъ подвергается содержанію въ 
смирительномъ домѣ до исправленія“.

Съ пьянствомъ, какъ и съ другими пороками, администрация 
боролась еще и розгами.

О примѣненіи и распространенности тѣлеснаго наказанія у 
инородцевъ свидѣтельствуетъ между прочимъ слѣдующій обще
ственный приговоръ Мелецкой Управы:

Ипородецъ Степанъ Кучемевъ просилъ о взысканіи съ инород
ца Урдаева за нанесенные ииъ побои, „но мы, имѣя въ виду, 
что обвиняемый Урдаевъ служить головою Управы, замѣняющимъ 
намъ родоначальника, почему и не находимъ себя вправѣ судить 
его по своимъ обычаямъ и законамъ, какъ должностное лицо, ут
вержденное высшимъ начальствомъ, и самое почетное не только 
между нами, но и другими инородцами вѣдомства Управы( тѣмъ 
болѣе еще, что по этимъ обычаямъ и законамъ существуютъ у 
насъ мѣры взысканія съ виновнаго и недолжностного инородца 
слѣдующія: или въ наказаніи его розгами, смотря по винѣ и 
сколько заблагоразсудится судьямъ, а можно даже и такъ, чтобы 
виновный остался только живымъ трое сутокъ послѣ наказанія, 
или въ собственноручномъ битіи  его за волосы и кулаками по 
чему попало, кромѣ вредныхъ частей тѣла всѣми инородцами, 
находившимися при судѣ, поперемѣнно, или, наконецъ, во взыска- 
ніи иска съ виновнаго со штрафомъ“ . . . (Кн. общ. приг. Мел. 
упр. за 1875 г.)

Въ архивахъ есть указанія на случаи иримѣненія наказанія 
розгами къ женщинамъ за развратное поведеніе. Такіе случаи 
отмѣчены въ Мелецкой Управѣ (Мел. арх. д. 1861 г.). Въ Ни
зы іьской Управѣ уличенную въ нрелюбодѣяніи жену ясачнаго 
приговорили къ 50 ударамъ розогъ „при собраніи нѣсколькихъ 
ясачныхъ женокъ, въ примѣръ другимъ,“ уличеннаго же съ нею 
мужчину— къ 35 ударамъ (Киз. арх. д. 1831 г.).
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По поводу тѣлеснаго наказанія женщинъ возникали далее нрин- 
ципіальные вопросы о томъ, подходятъ ли инородческія женщи
ны подъ общій закопъ о ненримѣненіи къ женщинамъ тѣлеснаго 
наказанія. Въ Мелецкой Управѣ возникло въ 1875 г. дѣло 
о Бельтирскомъ родовомъ старостѣ Чеботаевѣ, наказавшемъ роз
гами инородку Амзаракову. Мелецкая Управа признала, что Че- 
ботаевъ былъ вправѣ такъ поступить, руководствуясь ыѣстнымъ 
обычнымъ правомъ, не отмѣнеинымъ въ данномъ случаѣ Уставомъ 
объ управленіи инородцами въ Сибири. (Мел. арх. д. 1875 г.)

По поводу примѣненія къ женщинамъ тѣлеснаго наказаиія въ 
архивѣ бывшей Степной Думы разнородныхъ племенъ (Аскиз. 
арх., д. 1877 г.) сохранился любопытный документъ. Енис. 
Губернаторъ предписалъ Думѣ доставить свѣдѣнія:

„1. За какого рода проступки по степнымъ обычаямъ подвер
гаются женщины тѣлеснымъ иаказаніямъ?

2. Сколько въ теченіи 5 лѣтъ, начиная съ 1872 года, подвер
гнуто тѣлесному наказанію женщинъ-инородокъ и за какіе проступки?

3. Какимъ способомъ производится тѣлесное наказаніе, т. е., 
совершенно ли обнажаются инородки, или остаются въ платьѣ и 
по оному дѣлается сѣченіе, публично или въ стѣнахъ и мужчи
нами или женщинами? ‘

4. Какъ относятся окружающіе къ тѣлесно-наказаннымъ ино- 
родкамъ и исправляются ли онѣ въ поведеніи послѣ наказанія, 
или еще болѣе ожесточаются и падаютъ въ нравственности?“

Въ отвѣтъ на это предписаніе Степная Дума доноситъ, „что 
женщины-инородки по стеннымь обычаямъ подвергались тѣле- 
сному накаканіго за нарушеніе супружеской обязанности и вообще 
за развратное ихъ поведеніе; наказывались онѣ по приговорамъ 
обществъ, утвержденнымъ родовымъ старостой, публично мужчи
нами изъ,ближайшихъ родственниковъ ихъ; наказаніе производилось 
не снимая съ нихъ лѣтней одежды; страхъ этихъ наказаній толь
ко и удерживаешь отъ распутной ж изни женщинъ, произведен
ное наказаніе приводило ихъ къ исправлен ію. Въ теченіи 5 лѣтъ, 
т. е. съ 1872 года, въ вѣдомствѣ Степной Думы была наказана 
тѣлесно одна инородка, которая послѣ того уяіе не замѣчалась 
въ порокахъ; болѣе сего женщинамъ въ Степной Думѣ тѣлесныхъ 
наказаній не дѣлалось“ .
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Администрация старалась бороться, по большей части предписа
ниями, съ разными некультурными сторонами инородческой жиз- 
ни и проводить въ эту жизнь новыя начала. Но ко всякимъ но- 
вовведеніямъ инородцы относились крайне подозрительно.

Татаръ всѣхъ вѣдомствъ все время пугаетъ гіризракъ насиль- 
ственнаго ихъ обрусенія, вслѣдствіе котораго они боятся лишить
ся своихъ прежнихъ приви.тлегій, и, по отношенію къ повинно- 
стямъ и податямъ, боятся быть сравненными съ русскими. ІІо 
этому они всегда стараются, какъ мы уже это не разъ видѣли, 
подчеркнуть, что они кочевой народъ, не привыкшій къ земле- 
дѣльческому хозяйству и по этому бѣдный народъ.*)

По поводу возбужденнаго, крайне непріятнаго для инородцевъ 
вопроса и дѣла „о привлечены инородцевъ къ отнесенію мили- 
ціонной военной службы44, Мелецкая Управа изображаетъ картину 
бѣдности инородцевъ почти въ тѣхъ же словахъ, какъ и по по
воду открытія школы и по поводу перечисленія инородцевъ 
изъ кочевого въ осѣдлое еостояніе. Кромѣ того Управа пишетъ: 
„Съ привлеченіемъ къ милиціонной военной службѣ инородцевъ 
Управа полагала бы допускать при рекрутскомъ наборѣ одиночекъ 
по жребію изъ числа годныхъ по лѣтамъ и здоровью, а не семей- 
ныхъ работниковъ, такъ какъ инородцы по своему обычаю жи- 
вутъ при своихъ родителяхъ только до женитьбы, а послѣ брака

*) До чего сильно это желаніе, мы имѣли случай убѣдиться при опросѣ 
инородцевъ въ Божье-озерскомъ улусѣ. Передъ нами стояла группа обрусѣ- 
лыхъ инородцевъ, въ которыхъ пи по какимъ впѣшнимъ нрпзнакамъ нельзя 
опредѣлить инородческое происхожденіе. Передъ нами находились обыкновен
ные сибирскіе крестьяне, только но имени ясачные инородцы. Но онн настаи
вали на томъ, что они инородцы и живутъ по-инородчески и когда мы просили 
ихъ указать, въ чемъ же они отличаются отъ русских!, они послѣ долгаго об- 
думывапія этого, могли только указать на то, „что они позже русскихъ спать 
ложатся и больше спятъ“ и что „русскіе мясо въ іци часто кладутъ, но по 
кропіечкѣ, а имъ ужъ если давай, такъ неси цѣлую лохань мяса.“ Вотъ и все, 
что они могли указать намъ. И такихъ „инородцевъ11 въ настоящее время не 
мало во всѣхъ вѣдомствахъ, кромѣ Абаканскаго, гдѣ нроцессъ обрусенія со
вершается болѣе медленно.

Очень многіе инородцы часто стараются въ тѣхъ же видахъ показать, 
что они не знаютъ русскаго языка. На самомъ-же дѣлѣ многіе обрусѣвшіе ино
родцы говорятъ какъ коренные русскіе крестьяне, громаднѣйшее большинство 
можетъ, хоть плохо, объясняться по-русски и лишь меньшая часть по русски 
пе говорить. Бъ глухихъ мѣстпостяхъ Абаканской, Аскизской и другихъ Управъ 
есть много не только инородокъ, вообще меньше говорящихъ по-русски, но 
и инородцевъ, совершенно не понимающихъ русскаго языка.
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живутъ отдѣльно. Управа находитъ, что съ привлеченіемъ ино
родце въ къ милиціонной службѣ бѣдствія ихъ увеличатся еще 
болѣе, особенно же это должно отразиться на малолѣтнихъ дѣ- 
тяхъ, отцы которыхъ будутъ взяты въ военную службу (Мел. 
арх. Книга приг. 1872 г.).

„Причина медленности въ исполненіи переписки,— доноситъ въ 
1896 г. Киз. Управа ачинскомѵ исправнику, —трудность собра- 
нін свѣдѣній, но опасенію инородцевъ быть перечисленными въ 
крестьяне.“

Когда въ 1887 г. былъ въ Глав. Управ. Вост. Сибири под
нята вопросъ объ измѣненіяхъ въ инородческомъ управленіи и 
по этому поводу была запрошена Киз. Управа, то на обіцествен- 
номъ сугланѣ было постановлено просить высшее начальство оста
вить уцравленіе по-прежнему, при чемъ опять таки это поста- 
повленіе было мотивировано кочевымъ бытомъ инородцевъ, бѣд- 
ностью ихъ. тѣмъ, что въ 40 улусахъ нѣтъ даже хлѣбопашества 
„такъ какъ самый грунтъ земли по случаю каменистой мѣстно- 
сти не дозволяетъ производить такового и проч. (Кн. общ. пригов. 
Киз. Упр. за 1887 г.).

Эта боязнь насильственнаго обрусенія приводила иногда къ 
послѣдсгвіямъ, которыя теперь кажутся намъ смѣшными. но кото
рыя въ свое время не мало, вѣроятно, тревожили инородцевъ.

Изъ дѣлъ Сагайской Думы (Аск. арх. д. 1852 г.) видно „что 
но кочевьямъ инородцевъ, подвѣдомственнымъ сей Думѣ, неизвѣст- 
но кѣмъ пропущена молва, что есть гдѣ-то распоряженіе будто 
бы всѣхъ ясачныхъ дѣвокъ погонятъ неизвѣстно куда и тамъ 
выдадутъ въ замужество за неизвѣстныхъ людей, находящихся 
въ отдаленности. Отъ этого лживаго эха по страху дѣвки вы
нужденными находятся выходить въ замужество за людей совер
шенно нестоющихъ и ихъ родители почти просятъ каждаго холо
стого человѣка (какой бы онъ ни былъ) взять ихъ дочь или, гдѣ 
есть нѣсколько, такъ просятъ, или можно сказать прямо пред
л а га ю т  руку.“

Мы назовемъ здѣсь нѣкоторыя мѣропріятія по улучшенію 
внѣшнихъ сторонъ жизни инородцевъ, мѣропріятія, указанія на 
которыя пришлось намъ встрѣтить въ дѣлахъ архивовъ.
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Администраціей предпринимались мѣры для заведенія чистоты 
и опрятности въ улусахъ, и, повидимому, исправники, земскіе засе
датели и другіе исполнители губернскихъ распоряженій иногда 
черезчуръ усердствовали по этому поводу. По крайней мѣрѣ въ 
1893 г. Енисейскому Губернатору, до свѣдѣнія котораго дошло, 
„что нѣкоторьте исправники, заботясь о самой тщательной очист- 
кѣ населенныхъ пунктовъ, запрещаютъ унаваживаніе огородовъ 
подъ посѣвъ овощей, “ пришлось разъяснять, что „унаваживаніе 
нолей ни въ какомъ случаѣ запрещать нельзя“ (Мел. арх. д. 1893 г.).

ІЗопросъ объ улучшеніи санитарнаго состоянія улусовъ былъ 
поднятъ въ особенности по поводу холеры. Дѣла управъ за 1892 
и 1893 г. г. изобилуютъ отноіиеніями по этому поводу, постано- 
вленіями объ арестахъ неряшливыхъ домохозяевъ за неисполненіе 
санитарныхъ правилъ, за загрязненность дворовъ и помѣщеній 
для скота. Въ 1894 г. Енисейскій Губернаторъ разослалъ (отъ 
30 марта) окружнымъ исправникамъ циркуляръ объ устройствѣ 
садовъ при школахъ, при которомъ сообщаются подробныя свѣ- 
дѣнія и о техникѣ садоводства. (Мел. арх. д. 1894 г ).

Изъ архивныхъ дѣлъ всѣхъ управъ видно, что издавна адми
нистрацией принимались мѣры для борьбы съ сифилисомъ среди 
инородцевъ. *) Въ 1839 г. въ Абак. Управу былъ командированъ 
„губернскій операторъ“ для лѣченія сифилиса. „Родовые старосты 
указали ему тогда по нѣсколько сифилитиковъ въ каждомъ родѣ.“ 
(Абак, арх., д. 1839 г.) Въ Кизыльской Управѣ въ 1852 г. бы
ло сдѣлано распоряженіе представить списокъ больныхъ, одержи- 
мыхъ „любострастной болѣзныо“ и не скрывать ихъ подъ угро
зой преданія суду письмоводителя и родопачальниковъ. (Киз. арх. 
д. 1852 г.).

ІІриговоромъ 30 января 1893 г. Абаканская Управа не со
глашается на предложение головы— пригласить повивальную бабку 
и завести пожарныя машины. Управа мотивируетъ свой приговоръ 
тѣмъ, что „бабки есть свои въ каждомъ улусѣ, что же касается 
пожарпыхъ машинъ, то при кочевой жизни они не имѣютъ ни
какого значенія“ . (Кн. общ. приг. Абак. Упр. на 1893 г.).

*) Мы здѣсь не касаемся тѣхъ мѣропріятій по улучшенію медицинской 
части, которыя какъ, напр., увеличеніе медицинскаго персонала, распростра
нялись на инородцевъ, какъ и на все населеніе губерніи.
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Инородцы уже давно не удовлетворяются той помощью, кото
рую оказываютъ имъ въ болѣзняхъ знахари и шаманы и при 
всякой возможности обращаются къ помощи врачей и фельдше- 
ровъ. Инородцы Абаканской Управы приговоромъ 22 сентября 
1896 г. ходатайствуютъ даже объ устройствѣ у нихъ и на ихъ- 
же, главнымъ образомъ, средства, больницы. При этомъ Инородная 
Управа выражаетъ надежду, что „губернское и высшее начальство не 
оставятънаше ходатайство безъ уваженія и придутъ на помощь насе
ленно въ его дѣйствительно бѣдственномъ положеніи при за- 
разныхъ болѣзняхъ, лѣченіе которыхъ при инородческомъ образѣ 
жизни невозможно безъ спеціальнаго пріюта для больного." 
(Абак. арх. 1896 г.).

Къ числу мѣръ администраціи изъ области полицейскаго нрава 
надо причислить и заботы объ улѵчшеніи у татаръ пожарной 
части. Но заботы эти ни къ чему не приводили. Еще въ 1835 г. 
въ Мелецкой Управѣ по предписанію начальства возникло дѣло 
о заведеніи въ каждомъ улусѣ пожарныхъ ипструментовъ. Управа 
по этому поводу писала: „кочующіе инородцы единогласно сей
Управѣ донесли, какъ они имѣютъ жительство на берегахъ близъ 
рѣки Чулыма и на самыхъ мочажныхъ мѣстахъ, около коихъ въ 
лѣтнее время бываетъ кругомъ вода, которая входитъ нодъ самые 
ихъ улусы, и зимнее состояніе ихъ избушки и для малаго коли
чества скота плетенные изъ прутьевъ сараи, отстоящіе отъ оныхъ 
избушекъ въ отдаленностяхъ, да и то занесенные кругомъ снѣ- 
гомъ, а затѣмъ въ поасарныхъ инструментахъ они надобности не 
имѣютъ и ежели имъ завести въ каждомъ улусѣ пожарные инстру
менты, то отъ сего должны они придти въ упадокъ и крайнее 
разореніе“ (Мел. арх., д. 1835 г.).

Губернской администраціей принимались также мѣры по обез- 
неченію народнаго продовольствія въ ипородческихъ вѣдомствахъ. 
По поводу предложения Ачинскаго исправника объ учрежденіи 
хлѣбозапасныхъ магазиновъ, кизыльскіе инородцы приговоромъ 
26 января 1893 года постановили: „въ виду незначительности чле- 
новъ нашихъ улусовъ, занимающихся хлѣбопашествомъ, и боль
шинства жителей бѣднаго состояпія, мы нашли возможпымъ на 
первое время засыпать съ каждой наличной души мужского пола, 
которыхъ у иасъ числится 1213, по одному пуду ржи. продол



— 67 —

жая таковой же взносъ ежегодно впредь до пополненія установ
л е н н ая  количества хлѣба на душу, долженствующаго быть въ 
магазинѣ*) (Кн. общ. приг. Киз. Упр. за 1893 г.).

2 февр. 1894 г. Енисейскій Губернаторъ для образованія за- 
насныхъ магазиновъ предложилъ произвести сборъ по одной овцѣ 
съ каждой платящей души и сборъ этотъ производить до тѣхъ 
поръ, пока не образуется отъ продажи овецъ сумма капитала, 
потребная для обезпеченія инородческаго населенія продовольстві- 
емъ въ теченіе одного года. Абаканскіе инородцы нашли для 
себя способъ этотъ обременительнымъ „тѣмъ болѣе, что сборъ 
этотъ потребуете много затрудненій въ его гіроизводствѣ и про- 
дажѣ овецъ, при чемъ не будетъ никакой возможности устра
нить злоупотребленія сборщиковъ и улусныхъ старшинъ. “ По это
му они постановили взносить для этой цѣли но 20 к. съ платя
щей души (Кн. общ. приг. Абак. Упр. за 1894 г.).

Лучшимъ способомъ борьбы со всѣми некультурными привычка
ми, обычаями и вѣрованіями и лучшимъ средствомъ для окон- 
чательнаго пріобщенія инородцевъ къ русской культурѣ должно 
служить распространеніе русской грамоты и образованія. Къ со- 
жалѣнію въ этомъ отношеніи сдѣлано очень мало и, если сдѣлано 
что-нибудь, то только въ самое послѣднее время.

Попытки устройства піколъ среди инородцевъ дѣлались съ дав- 
нихъ временъ, но инородческое населеніе недоброжелательно от
носилось къ этимъ нопыткамъ и ходатайства свои о томъ, чтобы 
правительство не принуждало открывать школы оно мотивировало 
обыкновенно своей бѣдностью и отсутствіемъ средствъ на школь
ное дѣло. Въ 1861 г. на запросъ священника Орлова, не желаете 
ли кто либо изъ инородцевъ отдать ему дѣтей для „ безмезднаго “ 
обученія грамотѣ— Мелецкая Управа отвѣчала, что никто „при 
всемъ убѣжденіи Управы, желанія не изъявилъ“ (д. 1861 г.). 
Въ 1872 г. въ отвѣтъ на циркуляръ Иркутскаго Генералъ-Гу- 
бернатора объ учреждены школъ при волостныхъ правленіяхъ 
и инородныхъ управахъ, Мелецкая Управа старается уклониться

*) Тогда-же Кизыльцы постановили построить при Уиравѣ хлѣбозаиасный 
магазинъ на 4000 пуд., ассигновавъ для этой цѣли по 42 коп. съ ревиз. души, 
а всего съ 1213 душъ 509 р. 46 коп. До этихъ поръ хлѣбозапаснаго магазина 
у инородцевъ не было.
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отъ исполненія циркуляра, при чемъ мотивируетъ свое ходатай
ство совершенно также и почти въ тѣхъ-же выраженіяхъ, какъ 
спустя 10 лѣтъ она мотивировало свой отказъ отъ перечисленія 
инородцевъ въ крестьянское состояніе: „1) Такъ какъ все наше 
инородческое общество заключается въ числѣ 634 муж. и 638 
жен. пола ревизскихъ душъ по послѣдней 10-й народной пе
реписи, кочующихъ въ 23 улусахъ, расположенныхъ по извили- 
стымъ берегамъ Чулыма, на протяженіи боіѣе 300 верстъ и на 
такой мѣстиости, которая, находясь въ пизменныхъ долинахъ, 
окруженныхъ болотами и тундрами, окончательно неудобна къ 
хлѣбопашеству, по затопленію водою веснами, огъ чрезвычайнаго 
разлива Чулыма, а посѣянный на ней хлѣбъ дѣлается или жерт
вою означенной рѣки или позябаетъ отъ преждевременныхъ мо- 
розовъ (инеевъ). Развитіе скотоводства въ значительномъ коли- 
чествѣ также не возможно, потому что имѣемое нами небольшое 
число лошадей и коровъ содержится на домашнемъ корму зимою 
и лѣтомъ, такъ какъ мѣстность, на которой мы кочуемъ, по без- 
прерывной тайгѣ въ лѣтнее время наполнена тучами разныхъ 
ядовитыхъ насѣкомыхъ (овода), непозволяющихъ скоту ни днемъ, 
ни ночью находиться въ полѣ на подножномъ корму, который 
спасается отъ этого овода даже и дома однимъ только куревомъ, 
и что на этой мѣстности можно извлекать незначительную пользу 
для жизни одною токмо звѣропромышленностыо и рыболовствомъ 
и то непостоянно, а тогда только, когда бываетъ звЬря и рыбы, 
черезъ два или три года, черезъ это мы и по неимѣнію другихъ 
источниковъ къ улучшенію быта своего до того бѣдны, что едва 
оплачиваемъ за себя ясаки съ повинностями/ 2) Не смотря на 
то, что Управа находится на половинѣ въ обѣ стороны всѣхъ 
улусовъ, сходъ находитъ неудобнымъ завести въ немъ школу, 
такъ какъ въ Управѣ нѣгъ церкви, единственная же церковь 
всего вѣдомства находится въ Бирюлюсахъ, а „учрежденіе школы 
по неимѣнію въ немъ Управы было бы противно желанію Гене- 
ралъ-Губернатора. “ Кромѣ того инородцы считаютъ для себя 
затруднительнымъ доставленіе дѣтей въ Бирюлюсы изъ другихъ 
улусовъ, отстоящихъ одинъ отъ другого въ значительномъ разсто- 
яніи, принимая къ тому же во вниманіе свой кочевой образъ 
жизни по разпымъ отдаленнымъ тайгамъ для звѣроловства и ры-
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боловства“ . . . „ “ По всѣмъ таковымъ причинамъ мы на-
ходимъ пеудобоисполнимымъ учрежденіе школы въ вѣдомствѣ 
пашей управы, а окаппрованіе дѣтей при отдачѣ въ школу счи- 
таемъ невозможнымъ по нашей бѣдности. Это такъ, тѣмъ болѣе 
еще, что мы не имѣемъ даже въ виду никакихъ средствъ къ да
че на содержаніе школы и учителей и не предвидимъ удобства 
къ заведенію этой школы ни въ одномъ изъ нашихъ улусовъ по 
малолюдности въ нихъ и пустотѣ лѣтомъ.“ (Мел. арх. д. 1872 г.).

Въ 1882 г. купецъ Пигоревъ просилъ разрѣшенія поселиться 
и торговать въ Мелецкомъ улусѣ, обѣщая выстроить деревянную 
церковь и школу. Разрѣшеніе было получено.

Въ 1886 г. Мелецкая Управа снова отказывается отъ участія 
въ открытіи, совмѣстно съ крестьянами, въ селеніи Бирюлюсахъ, 
училища. „Въ настоящее время не имѣютъ (мелецкіе инородцы) 
средствъ на это, какъ у нихъ въ послѣдніе 4 года хлѣба по- 
мерзаютъ отъ преждевременныхъ морозовъ (инеевъ), промысла ихъ 
рыбные и звѣриные тоже много уменьшились, едва могутъ упла
чивать ясакъ съ повинностями“ (Мел. арх. д. 1886 г.).

Насколько незначителенъ тотъ успѣхъ, который сдѣлала гра
мотность въ 4 инородческихъ вѣдомствахъ Минусинскаго и Ачин- 
скаго округа, видно изъ того, что во время подворнаго изслѣдо- 
ванія 1890 — 1891 г.г. °/о грамотныхъ и учащихся мужчинъ ко 
всему муж. населенію былъ въ Ачинскомъ округѣ 2 ,і, въ Ми- 
нусинскомъ же 2,5, женщинъ— 0,з въ Ачинскомъ и 0.2 въ 
Мипусинскомъ. °/о хозяйствъ съ грамотными и учащимися былъ 
для Мелецкаго вѣд. 4 ,і, Кизыльскаго 5 ,і, Аскизскаго 8,7, Абакан- 
скаго 8,9. По бюджетнымъ даннымъ 1897 г. изъ описанныхъ 
124 хозяйствъ 36, т. е. 20,9 °/о имѣли въ своемъ составѣ гра ' 
мотныхъ и учащихся членовъ, при чемъ для хозяйствъ земле- 
дѣльческихъ °/о хозяйствъ съ грамотными членами равняется 26, 
и для скотоводческихъ только 16,7. Такой высокій %  
грамотности по сравненію съ данными 1890 г. въ значи
тельной степени зависѣлъ отъ того, что для составленія бюд- 
жетовъ приглашались по-преимуществу болѣе толковые и свѣду- 
щіе инородцы, между которыми число грамотныхъ выше.

Впрочемъ слѣдуетъ думать, что эта высокая цифра доказы
ваете также то, что инородцы сдѣлали за послѣдніе 7 лѣтъ
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значительный успѣхъ въ этомъ отношеніи. По крайней мѣрѣ во вре
мя изслѣдованія намъ неоднократно приходилось встрѣчаться съ 
инородцами, вполнѣ сознававшими пользу грамотности и образова- 
нія, отправлявшими своихъ дѣтей въ русскія школы и высказы
вавшими намъ сожалѣніе, что вблизи нихъ нѣтъ ни школъ, ни 
учителей, которые могли бы обучать ихъ дѣтей.

Г Л А В А  IV.

Измѣненіе хозяйственно-экономическихъ 
формъ.

Успѣхи земледѣлія у минусинскихъ и ачинскііхъ инородцевъ,—Заботы 
администраціи о развитіи земледѣлія и огородничества.—Мѣры администрации 
для введенія общественной запашки иодъ картофель и зерновые хлѣба. Мѣры 
по улучпіенію сельскаго хозяйства.—Архивный данныя о развитіи земледѣлія въ 
новѣйгаее время по четыремъ инородческнмъ управамъ—Данныя мѣстнаго из- 
слѣдованія.

Архивныя историческія данныя о численности скота въ 4 инородческихъ 
управахъ.—Уіменьшеніе значенія скотоводческаго промысла и причины этого,— 
Скотскіе падежи, какъ одна изъ причинъ уменьшенія численности скота,—Дру- 
гія причины.—Гибель скота отъ разныхъ причинъ въ 1896—7 хоз. году ио дан- 
нымъ 124 бюджетовъ хозяйствъ.—Мѣры администраціи по улучшенію скотовод
ческаго промысла.

Уменыиеніе зііаченія въ хозяйствѣ инородцевъ звѣроловнаго промысла.
Развитіе отхожихъ промысловъ у инородцевъ.
Совершающійся переходъ отъ натуральнаго хозяйства къ денежному.—За- 

мѣна деньгами прежней уплаты ясака натурой.—Невыгодность и затруд
нительность уплаты ясака натурой,—Обременительность натуральной дорожной 
повинности и ходатайства инородныхъ управъ о переводѣ ея на денежную,— 
Ходатайства о иереводѣ натуральной гоньбовой повинности на денежную.

Переходъ отъ кочевого состоянія къ оеѣдлости, какъ сдѣдствіе измѣнив- 
шихся хозяйственно-бытовыхъ формъ —Прекращеніе стариннаго инородческаго 
кочеванія изъ зимниковъ въ лѣтники — Связь кочеванія съ земледѣліемъ.

Земледѣліе сдѣлало въ послѣднее время болыліе успѣхи среди 
инородцевъ Минусинскаго и Ачинскаго округовь. Успѣхамъ этимъ 
больше всего содѣйствовалъ примѣръ сосѣдей, русскихъ крестьянъ. 
Этотъ нримѣръ дѣйствовалъ вдвойнѣ: съ одной стороны у ино
родцевъ подъ вліяніемъ русскихъ расширялись потребности, ири 
чемъ прежде всего инородцы заимствовали хлѣбъ, какъ основной 
элементъ питанія,— съ другой стороны, для того чтобы не пару-
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шить въ своемъ бюджетѣ равновѣсія, инородцы сами должны 
были заняться хлѣбопашествомъ, при чемъ переходъ ихъ къ земле- 
дѣльческому хозяйству, въ смыслѣ усвоенія техники земледѣлія, 
значительно облегчался благодаря примѣру сосѣдей русскихъ.

Админастрація также издавна старалась пріучить инородцевъ 
къ хлѣбопашеству и огородничеству. Не боясь впасть въ ошибку, 
можно сказать, что по отношенію къ улучшенію быта инород
цевъ ни о чемъ другомъ администрация такъ не заботилась, какъ 
о развитіи хлѣбонашества и огородничества. При разсмотрѣніи 
ипородческихъ архивовъ мы замѣтили, что ни въ одномъ вѣдом- 
сгвѣ не было, кажется, ни одного года, въ которомъ бы но па- 
стоянію губернской и высшей адмипистраціи, не предпринимались 
какія нибудь мѣры въ этомъ отношеніи: инородцамъ разъясня
лась польза хлѣбопашества и огородничества; поощрялись награ
дами тѣ изъ инородцевъ, которые въ земледѣліи сдѣлали наи- 
болыпіе успѣхи; изрѣдка раздавались ссуды хлѣба; дѣлались пред- 
писанія о заведеніи иашенъ и огородовъ и, въ крайнихъ случа- 
яхъ, дѣлались угрозы и отбирались подписки.

Имѣли-ли вліяніе эти по большей части чисто канцелярскія 
и бюрократическая попытки на успѣхи земледѣлія или нѣтъ,— 
объ этомъ по имѣющимся даннымъ судить трудно, и мы, не оста
навливаясь на этомъ вопросѣ, лишь укажемъ здѣсь на нѣкоторые 
документы ио этому поводу.

Въ 1841 г. по всѣмъ управамъ былъ разослапъ слѣдующій 
циркуляръ Министра Внутренннхъ Дѣлъ: „Государь Императоръ, 
по всеподданнѣйшему докладу Его Величеству объ ослушаніи, ока- 
занномъ нѣкоторыми крестьянами по случаю посѣва картофеля, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: виновныхъ въ ослушаніи годныхъ 
отдать въ солдаты, а неспособныхъ отправить па опредѣленное 
время въ крѣпостную работу въ Бобруйскъ, распространивъ сіе и 
на другія мѣста, гдѣ только могло бы возникнуть подобное ослу- 
шаніе. Подписалъ Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ Графъ Строгаповъ.“

Ачинскій исправникъ, посылая циркуляръ этотъ Кизыльской 
Думѣ, предписываетъ объявить его инородцамъ „и подтвердить 
имъ, чтобы никто изъ нихъ не уклонялся отъ посѣва картофеля, 
въ противномъ случаѣ съ каждыиъ виновнымъ въ ослушаніи по-
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въ ономъ предписаніи." Степная Дума распорядилась, чтобы всѣ 
князцы прочли ясачнымъминистерскій циркуляръ, „а между тѣмъ 
ты (т. е. князецъ) обязываешься распорядиться, чтобы ясачные 
ввѣренной тебѣ Управы непремѣнно съ открытіемъ весны заня
лись засѣвомъ сколько нибудь картофеля и, если понадобится оный 
кому-либо но неимѣнію своего ва сѣмена къ посадкѣ, то таковые 
заняли бы потребное число у сосѣдственныхъ крестьянъ, а если 
нѣтъ у нихъ, то сколько для твоей Управы нужно будетъ для 
посадки картофеля сѣмянъ, донеси заблаговременно Думѣ, а сія 
послѣдняя имѣетъ предписаніе г. исправника взять потребное 
количество картофеля изъ Ужурскаго запаснаго магазина“ (Киз. 
арх. д. 1841 г.).

Въ 1841-же году но всѣмъ Управамъ было разослано распоря- 
женіе Генералъ-Губернатора о заведеніи общественной запаш
ки. Ачинскій исправникъ по этому поводу нредписалъ Мелец
кой Инор. Управѣ „въ каждомъ селеніи приготовить землю залож- 
ную для посѣва озими, на первый случай по одному загону на 
каждую годную душу, стараясь, чтобы земля сія была пригото
влена въ одномъ мѣстѣ. За правильнымъ и хорошимъ приготовле- 
ніемъ земли обязаны имѣть попеченіе князья каждой У правы /*)

„Сія общественная запашка, правительствомъ назначенная, есть 
самая благовидная собственно для крестьянъ и инородцевъ. 
Она 1) уничтожаетъ бѣдствія, при неурожаяхъ встрѣчающіяся; 
2) ѵдерживаетъ цѣны на хлѣбъ въ равновѣсіи, напр: а) ежели 
при болынихъ урожаяхъ хлѣбъ упадетъ на низшія цѣны, то 
магазинъ общественной запашки будетъ принимать хлѣбъ въ чи
сло подати и другого денежнаго сбора высшими цѣнами; б) при 
неурожаѣ будетъ выдавать хлѣбъ низшими цѣнами, посему всѣ 
умные крестьяне и инородцы могутъ видѣть свою выгоду и обез- 
печеніе.“ — Мелецкіе инородцы на это отвѣчаютъ, что только по
ловина общества занимается, и то мало, хлѣбопашествомъ, „хо
тя  они и стараются годъ отъ году оное умножить, но но неудоб
ное™ иѣста расположенія ихъ жительства, какъ то по низкости 
мѣста расположенія отъ весенпяго разлива воды, засѣянный ози

*) Для посѣва разрѣшалось позаимствовать хлѣбъ изъ крестьянскаго Чер- 
норѣченскаго запаснаго магазина.
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мый хлѣбъ быстротою воды но часту выносите, а въ другихъ 
мѣстахъ, по долговременному нестеченію оной, вымокаете; хотя 
нѣкоторые инородцы имѣютъ хлѣбопашество, но и то каждый не 
въ одномъ, а въ разныхъ мѣстахъ избираетъ возвышенныя мѣста, 
распахиваютъ небольшими полями, а посему въ каждомъ селеніи 
приготовить заложной земли для посѣва озимаго хлѣба но одно
му загону на каждую годную душу и въ одномъ мѣстѣ никакъ 
не возможно." (Мел. арх. д. 1841 г.).

На предписаніе того же исправника, на основаніи указаннаго 
выше Высочайшаго повелѣнія, о засѣвѣ при волостныхъ пра- 
вленіяхъ и управахъ по 1 дес. картофеля, инородцы одновремен
но отвѣчаютъ, „что десятины картофеля нынѣшнею весною засѣ- 
ять недосужно, потому, во первыхъ, что не большое ихъ, ино
родцевъ, есть общество, съ котораго невозможно собрать для за- 
сѣва онаго сѣмянъ, во вторыхъ, предстоитъ къ оному неудоб- 
ность мѣстоположенія ихъ, какъ то: въ весеннее время разлитіе 
воды по низменности мѣстоположенія всегда бываетъ большое и 
вода съ луговъ и топей совершенно не сходитъ до іюня мѣсяца, 
а съ начала сентября уже бываютъ сильные морозы и почва зем
ли не можетъ онаго хлѣба родить. .

Исправникъ донесъ Губернатору, по поводу картофеля, что имъ 
населеніе достаточно обезпечено, и по этому, спрашивалъ, нельзя- 
ли прекратить это дѣло, но получилъ въ отвѣтъ, что „нельзя, 
такъ какъ на разведеніе картофеля—■ Высочайшая воля.“

Наконецъ Мелецкіе инородцы засѣяли при Назаровскомъ ѵлусѣ 
1 дес. картофеля и поручили ее надзору семи человѣкъ, за что 
эти послѣдніе были освобождены отъ общественныхъ повинностей 
„какъ то: подводной гоньбы и общественныхъ на службу выборовъ.*

Для руководства исправникъ посылалъ инородцамъ рапорты 
Ужурской и Балахтинской волости о посѣвѣ картофеля, при чемъ 
снова „строго подтверждаете Мелецкой Управѣ требуемы я пред- 
писаніемъ моимъ отъ 24 марта JV: 467 свѣдѣнія о средствахъ, 
принятыхъ онымъ къ распространенію и употребленію картофеля, 
о снособахъ выгоднѣйшаго (сохраненія) его и о мѣрахъ къ уси- 
ленію онаго доносить ко мнѣ тотчасъ по полученіи сего, для 
доставленія отъ меня Г. Управляющему Енисейской губерніей, 
въ случаѣ же и за симъ я не получу вышеупомянутыхъ свѣдѣ-
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ній, то за полученіемъ оныхъ пошлю нарочнаго казака на счетъ 
членовъ Мелецкой Управы и письмоводителя. И, сверхъ того, о 
неисполнительности оной Управы начальническихъ преднисапій до
несу Его Высокородію для оштрафованія членовъ оной же Упра
в ы /  (Мел. арх. д. 1841 г.).

По поводу такого же предиисанія исправника, Кизыльская Дума 
въ 1841 г. доносить: „1) Приступить къ разведенію картофеля 
въ каждомъ улѵсѣ кизыльскихъ инородцевъ, такъ чтобы выходи
ло хотя по V8 четверти на душу, есть уже видимое неудобство, 
потому что здѣшніе ясашные ведутъ образъ жизни кочевой, безъ 
ограниченія и постоянности мѣста, не имѣютъ склонности къ заня- 
тію домашнимъ огороднымъ земледѣліемъ и даже изъ нихъ часть 
совершенно онымъ не занимается, поощреніе же и убѣжденіе къ это
му, или настояніе, для нихъ, по дикости ихъ нравовъ и обычаевъ, 
покажутся имъ трудными. А по сему запахать при улусахъ поле для 
посѣва картофеля и пріобрѣтать оный для того покупкою совсѣмъ 
нельзя. — 2) Степь Кизыльская не имѣетъ никакихъ полей отдѣль- 
ными частями, какому либо роду или улусу особенно принадлежа- 
іцихъ, но состоитъ въ общемъ пользованіи всѣхъ и, по случаю ка
менистой почвы и суровости климата, едва ли удобна къ разведе- 
нію картофеля, по этому пріобрѣтеніе его займомъ или покуп
кою между здѣшними ясашными очень затруднительно, потому 
что они его не имѣютъ. 3) Найти между инородцами свѣдуіцихъ 
людей для указанія способа посѣвовъ, воздѣлыванія, употребленія 
и храненія картофеля совершенно невозможно, ибо ежели они и 
занимаются хлѣбопашествомъ, то на сіе не имѣютъ особаго вни- 
манія и попеченія къ выбору или удобренію земли, отъ того что 
не достаетъ имъ на сей разъ понятія и потому что не стара
ются о пріобрѣтеніи избытка, а только такъ, чтобы доставало 
своему семейству на годовое продовольствіе. Вирочемъ, дабы дать 
ясапшымъ понятіе о Высочайше Имперагорскомъ понеченіи въ 
продовольствіи народа и о наградѣ, назначенной за разведеніе 
картофеля, раздать нынѣ же всѣмъ князцамъ подвѣдомственныхъ 
инородческихъ управъ копіи съ предписанія г. Исправника и 
приложенныхъ при семъ списковъ, дабы они внушили всѣмъ 
здѣшнимъ инородцамъ всю важность настояіцаго предмета, между 
тѣмъ въ видѣ опыта заняться пріобрѣтеніемъ у русскихъ сосѣд-
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ственныхъ волостей крестьянъ займомъ или покупкой картофеля 
для посѣва на десятину земли, которую съ открытіемъ весны ра
спахать при мѣстопребываніи Думы, въ улусѣ Божьеозерскомъ, и о 
успѣхѣ сего разведенія своевременно доносить г. Исправнику.. . .  “ 
(Киз. арх. д. 1841 г.).

26 мая 1841 г., исполняя предписанія „исправника касатель
но средствъ къ распространен™, разведенію и уиотребленію кар
тофеля, о способахъ выгоднѣйшаго сбыта его и вообще о мѣрахъ, 
которыя могли бы содѣйствовать къ усиленію сей вѣтви сельска- 
го хозяйства“ — та-же Кизыльская Управа доноситъ, что она 4 
апрѣля „дала всѣмъ подвѣдомственнымъ ей 10 инородческихъ 
управъ князцамъ приказы. . . внушить всѣмъ здѣшнимъ инород
цамъ о ІЗысочайшемъ Е. И. В. Всемилостивѣйшемъ иопеченіи о 
продовольствіи и о благосостояпіи народа, и чтобы опи, князцы, по 
неимѣнію у ясашныхъ картофеля непремѣнно озаботились пріобрѣ- 
теніемъ онаго у русскихъ сосѣдственпыхъ волостей займомъ или по
купкою для посѣва на десятину земли „при Божьеозерскомъ улусѣ, и 
чтобы князцы доставили: 1) Кизыльскій— картофеля 4 пуда и 2-хъ 
пахарей съ „сохами и прочими земледѣльческими инструментами. “
2) Игинскій— картофеля 5 пуд., пахарей 3; 3) Б.-Ачинскій— кар
тофеля 6 пуд., пахарей 3; 4) М.-Ачинскіп —картофеля 2 пуд., 
пахаря 1; 5) Босагарскій— картофеля 1 пуд.; 6) Комларскій — кар
тофеля 4 пуд., пахарей2; 7) М .-Аргунскій —картофеля 1 пуд., 
пахарей 1; 8) Курчиковскій—картофеля 2 пуд., пахаря 1; 9) 
ІПуйскій — картофеля 5 пуд., пахарей 5, и 10) Басагорскій 1-ый и 
2-ой роды— картофеля 2 и., пахарей 2 . . . Къ назначенному 
сроку (10 мая), однако никто не явился и картофеля не доста- 
вилъ. Родоначальникъ самъ отправился по князцамъ и узналъ 
отъ нихъ, что они нигдѣ картофеля ни покупкой, ни заимооб
разно достать не могли, ибо у крестьянъ картофель уже у всѣхъ 
въ расходѣ и оставленъ только для своего посѣва или садки/' 
„Изъ ясашныхъ, по случаю наступленія кочевки и малаго числа 
земледѣльцевъ. избрать и выслать было невозможно и, по отзы- 
вамъ большей части, что опи не имѣютъ привычки къ употреб
лен™ огородныхъ растеній, въ числѣ коихъ почитаютъ и карто
фель, не желаютъ и заниматься онымъ. Для того родоначальникъ 
обратился къ ясашнымъ земледѣльцамъ, имѣющимъ постоянную
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осѣдлость и занимающимся хозяйствомъ подобно сельскимъ обы- 
вателямъ, съ убѣжденіемъ и подтвержденіемъ, чтобы они усугу
били у себя посѣвъ или садку картофеля, и у нихъ, при собра- 
ніи свѣдѣній о разсаженныхъ огородныхъ овощахъ, найденъ ус- 
пѣхъ противу предшествовавшаго года: почти тремя долями бо- 
лѣе посажено. . . . Сѣмена прібрѣтали у крестьянъ Томскаго 
округа, Кійской волости „съ немалымъ затрудненіемъ въ разсуж- 
деніи дальняго разстоянія, весенней распутицы и оканчивающего
ся времени къ садкѣ огородовъ. . .  . “ По полученіи вторичнаго 
предписанія исправника, Дума дала приказы князцамъ, дабы они 
объявили всѣмъ ясашнымъ содержаніе его и внушили имъ, что 
на разведете картофеля есть Высокомонаршая воля— однако и 
это для ясашныхъ не могло быть убѣжденіемъ къ занятію посѣ- 
ва и разведенію картофеля. — главнѣе и потому, что они теперь 
всѣ уже скочевали съ зимнихъ улусовъ по разнымъ рѣчкамъ 
озерамъ и ключамъ, даже въ отдаленныхъ таежныхъ лѣсахъ.“

На новое предписаніе исправника *) Степ. Дума отвѣчаетъ, 
„что еще были членами Думы принимаемы мѣры къ убѣжденію 
ясашныхъ къ неиремѣнному выполненію воли понечителънаго на
чальства о продовольствіи народа, но инородцы рѣшительно от
зываются, что они не только что не умѣютъ и не знаютъ 
средствъ къ разведенію картофеля, но даже по не привычкѣ 
своей къ употребленію въ пищу огородныхъ овощей, а также и 
но кочевой своей жизни, и заниматься онымъ возможности не 
имѣютъ и надобности не предвидятъ.“ — (Еизыл. арх. д. 1841 г.).

Въ 1842 г. Кизыльская Управа снова доноситъ, что кизыльцы 
картофеля не разводятъ совсѣмъ и на понуканіе начальства со
ставили общественный приговоръ о томъ, чтобы „правительство 
освободило ихъ отъ разведенія картофеля**)“ (Киз. арх. д. 1842 г.).

Въ пятидесятыхъ годахъ вопросъ о развитіи сельскаго хозяй

*) Исправникъ того-же округа въ слѣдующемъ 1842 г. сдѣлалъ распоряже- 
ніе Кизыльской Управѣ о томъ, чтобы въ поляхъ „по срединѣ десятины стави
ли градоотводы—изъ длинныхъ жердей со вставленнымъ въ нихъ желѣзнымъ 
оконетаикомъ; жердь обвить не толстой соломенной веревкой, некруто, и конецъ 
веревки затоптать въ землю болѣе чѣмъ на полъ-аршина“ (Киз. арх., д. 1842 г.)

**) Въ 1850 г. также управа доноситъ уже, что въ этомъ году посажено 
грядъ: картофеля 124, капусты 231, огурцевъ 82 и т. д. „ Къ посѣву огородныхъ 
овощей инородцы стали привыкать въ недавнихъ лѣтахъ“ (Киз. арх. д. 1850 г.).
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ства среди инородцевъ снова былъ возбужденъ и поднятъ, и на 
этотъ разъ преимущественно канцелярскимъ путемъ и путемъ 
предписаній. Генералъ-Губерваторъ Восточной Сибири, имѣя 
въ виду, что „замѣчаемыя между всѣми племенами неустройство 
и неподвижность въ развитіи между ними хозяйства происходить 
не столько отъ способа ихъ управленія, сколько отъ неполноты 
степныхъ ихъ обычаевъ, предложилъ г. Начальнику Енисейской гу- 
берніи вопросъ, возникшій относительно инородцевъ Иркутской 
губерніи, обсудить и относительно кочевыхъ инородцевъ здѣшней 
губерніи. Заседатель сдѣлалъ въ этомъ смыслѣ занросъ въ Ино- 
родныя Управы. Мелецкая Управа „по разсмотрѣніи мѣстныхъ 
обстоятельствъ, занимаемыхъ жителями вѣдомства оной Управы, 
относительно развитія между инородцами сельскаго хозяйства, до- 
мообзаводства, скотоводства и земледѣлія“ отвѣчала Засѣдателю 
что „по вѣдомству оной Управы немногіе изъ инородцевъ хотя 
и занимаются хлѣбопашествомъ, но не рѣдко терпятъ убытки по
тому болѣе, что по низменности ихъ населенія разлитіенъ боль
шой вод,ы, которая затопляетъ всю ихъ населенность и смываетъ 
посѣянныя ими сѣмена. почему ежели и оплачиваютъ подати и 
повинности и продовольствуютъ себя, то большая часть собствен
но звѣропромышленностію, рыбною и нтичною ловлею и частью 
сѣнокошеніемъ, а потому и распространеніе на нихъ общихъ 
законовъ Управа находитъ для инородцевъ вѣдомства оной стѣс- 
нительнымъ и обсужденіемъ онаго предмета вполнѣ располагаетъ 
на правительство.“ (Мел. арх. д. 1852 г.).

Вслѣдствіе предписанія Генералъ-Губернатора Вост. Сибири и 
Енисейскаго Губернатора Ачинскій исправникъ въ 1853 г. пи- 
шетъ инороднымъ ѵправамъ, что „Его Превосходительство пред- 
писываетъ мнѣ обратить особенное вниманіе на объясненныя вы
ше обстоятельства (развитіе сельскаго хозяйства) и личнымъ вну- 
шеніемъ и другими мѣрами постараться распростанить но возмож
ности пашню поселянъ, устранивъ между тѣмъ безпорядки, какъ 
по выдачѣ сѣмянъ на посѣвы, такъ и по взносу оныхъ въ мага
зины, вмѣнивъ въ строгую обязанность волостного и инородческаго 
начальства имѣть неослабное наблюденіе въ особенности за тѣмъ, 
чтобы поселяне отнюдь не запаздывали сѣвами хлѣбовъ, и сѣме- 
на, для этого употребляемыя, не состояли изъ разнороднаго хлѣ-
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дѣятельное чрезъ членовъ оной Управы участіе въ распростране
н а  земледѣлія въ Мелецкой Унравѣ и внушить инородцамъ па 
мірскихъ сходкахъ, чтобы они отнюдь не запаздывали сѣвами 
хлѣбовъ и сѣмена для этого употребляли не изъ разнороднаго 
х л ѣ б а / (Мел. арх. 1853 г.).

Въ томъ же году Управа получила аналогичныя предписанія 
и отъ другихъ земскихъ властей (4 февр. 1853 г. № 186).

Изъ дѣла Аскизской Управы за 1855 г. по этому поводу вид
но, что за распространеніе земледѣлія выданы были въ этомъ го
ду похвальные листы четыремъ инородцамъ Управы. Еще раньше 
Мелецкіе инородцы получали похвальные листы за разведеніе 
картофеля (Мел. арх. д. 1843 г.).

Едвали мѣропріятія, подобныя перечисленнымъ, могли оказать 
какое-нибудь значительное вліяніе на развитіе земледѣлія. Мѣро- 
пріятія по большей части и начинались, и оканчивались перепи
ской и строгими предписаніями. Никакихъ жизненныхъ мѣръ, для 
того чтобы пріохотить населеніекъ занятію земледѣліемъ, научить 
земледѣльческой техникѣ и вообще облегчить переходъ отъ ското
водческаго хозяйства къ земледѣльческому, администрация почти не 
предпринимала. Обязательная же запашка могла напротивъ имѣть 
отрицательное вліяніе, въ особенности въ виду того, что инородцы, 
какъ мы это видѣли выше, всегда боялись насильственнаго обру- 
сенія, настаивали на томъ, что они народъ кочевой, къ хлѣбо- 
пашеству не привычный и дѣлали все это, надѣясь такимъ пѵ- 
темъ на болѣе продолжительное время сохранить за собою тѣ 
льготы, которыя по закону они имѣютъ какъ кочевые инородцы.

Но земледѣліе все таки сдѣлало у инородцевъ успѣхи и весь
ма значительные, въ особенности тамъ, гдѣ этому способствовали 
близкое сосѣдство русскихъ и благопріятныя естественно-истори
ческая условія.

Меньше всего ѵспѣховъ земледѣліе сдѣлало въ наименѣе под
чинившейся русскому вліянію Абаканской Инородной Управѣ, ко
торая до сихъ поръ является по преимуществу скотоводческой 
Управой и гдѣ развитію земледѣлія не благопріятствуютъ почвен- 
ныя и к.іиматическія условія мѣстности.

Въ 1857 г. хлѣбопашествомъ въ Абаканской Управѣ изъ 2 тыс.
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приблизительно домохозяевъ занимались всего 114, которые посѣ- 
яли 27 четвертей озимаго и 306 четв. ярового хлѣба, а собрали 162 
четв. озимаго и 1530 яроваго. *) Въ 1889 — 1890 г. изъ 1785 
хозяйствъ земледѣліемъ занимались уже 360, имѣвшихъ площадь 
запашки въ 1041,7 дес.

Гораздо болѣе значительные успѣхи земледѣліе сдѣлало въ Ас- 
кизской Инородной Управѣ и относительно ея въ нашихъ мате- 
ріалахъ имѣются болѣе систематическія дапныя.

Годъ. Число душъ, занимавшихся въ 
управѣ хлѣбопашествомъ.

У нихъ десятинъ 
посѣва.

1826 . . . . .  431 . . . . . 325
1840 . . . . .  401 . . . . . 340
1850 . . . . .  725 . . . . . 441
1858 . . . . .  901 . . . . . 131672
1860 . . . . .  959 . . . . . 1489
1870 . . . . . 1075 . . . неиз.
1880 . . . . . 1373 . . . . . 1801
1890 . . неизв. . . 2831
1896 . . неизв. . . 4 8 1 4

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, особенно быстро земледѣліе
стало развиваться въ Аскизской Управѣ съ пятидесятыхъ годовъ,
но никогда оно не шло впередъ такъ быстро , какъ въ два по-
слѣднія десятилѣтія.

Въ Кизыльской Управѣ, во всѣхъ родахъ, въ 1824 г. всего было 
68 десятинъ запашки, па которыхъ посѣяно было 136 четв. раз- 
наго хлѣба, а снято урожая 680 четвертей. Въ 1841 г. Упра
вой было указаво, что ежегодно собирается въ ней хлѣба около 
10 тысячъ пудовъ. Но уже въ 1872 г. посѣвная площадь ука
зана въ 1200 дес. Въ 1890-же году, при подворной переписи, 
зарегистрировано въ Кизыльскомъ вѣдомствѣ всего 2117  деся
тинъ пашни. *)

* ) Цифровыя данныя о развитіи хлѣбоиашества заимствованы нами изъ 
ежегодно представляемыхъ Управами отчетовъ о состояніи хлѣбопашества, Циф
ры эти. по всей вѣроятностн, значительно уменьшены и могутъ имѣть лишь 
относительное значеніе.
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Что касается Мелецкой Управы, то и въ ней площадь запаш 
ки значительно увеличилась въ новѣйшее время. Въ 1835 г. 
здѣсь было посѣяно всего 206 четвертей ярового и озимаго хлѣ- 
ба. Къ 1849 году хлѣбопашество подвинулось впередъ мало и 
по всей Управѣ было посѣяно озимаго 120 четвертей и ярового— 
106 четвертей, всего на 175 десятинахъ. Въ 1853 году ярового 
179 четвертей, на 99 дес. и озимаго 165 четв. на 165 дес. 
Въ 1875 году всего было посѣяно 611 четвертей разнаго хлѣба 
на 460  дес. Въ 1889 — 1890-ж е году, по даннымъ подворной пе
реписи, подъ посѣвомъ было занято 963 десятины. *)

То обстоятельство, что земледѣліе сдѣлало болыпіе успѣхи 
именно въ послѣднее время, **) особенно обнаружилось при мѣст- 
номъ изслѣдованіи. Земледѣліе во многихъ мѣстахъ еще только 
начипаетъ развиваться и больше развито на границах?, русскихъ 
и инородческихъ владѣній, чѣмъ въ глуби послѣднихъ. Главными 
и наиболѣе надежными распространителями землецѣлія являются 
русскіе крестьяне, или инородцы, пожившіе въ работникахъ у 
крестьянъ и пріучившіеся къ земледѣльческому хозяйству. ІІри- 
ведемъ нѣсколько относящихся сюда записей:

„Въ улусѣ никто не пашетъ, верстахъ въ 7 отъ него начина- 
ютъ пахать: одинъ ипородецъ научился, присмотрѣлся на кре
стьянъ, снасть завелъ, кони есть. Если хлѣбъ будетъ родиться, и 
другіе станутъ пахать“ (Сайгачинск. ул., Тубин. р.) „Пахать на
чали лѣтъ 5 назадъ, пріучились отъ работниковъ.‘‘ „Начали па
хать года 2 “ (Янгуловскій ул.) Лѣтъ 15 научились пахать отъ 
одного старика, жившаго въ работникахъ (Бол. Ошкольск. ул.) 
„Пашни настояще стали заводить лѣтъ 25. Два года какъ нача
ли заводить мочаги для паш енъ“ (с. Аскизское) „Изъ 11 пагау- 
щихъ 9 инородцевъ прикочевало изъ русскихъ деревень (тамъ-же) 
„Глядя на русскихъ заводили пашню (Ораки, У сть-Есь).“ „Пахать

*) См. поволостныя таблицы въ I I I  т. „Матер, по изслѣд. землепользованія и 
хозяйс. быта Енисейский губерніи.“

**) Изъ составленнаго Еизыльской Управой въ 1896 г. списка инородцевъ, 
занимающихся хлѣбоиишествомъ и заслуживающихъ за это поощрешя и на- 
градъ, видно, что многіе инородцы недавно принялись за земледѣліе. Такъ на- 
примѣръ, въ Чебакахъ изъ 21 земледѣльца 11 стали заниматься въ 1890 г. 
п позже (2 въ 1895 г.) 8 --въ  1888—1890 г., 1—въ 1877 г. н 1—въ I860 году.
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стали лѣтъ 20, глядя на русскихъ“ (Можарскій ул.) „Стали па
хать лѣтъ 10, пріѣхавшіе изъ дрѵгихъ деревень. Тѣ, что нашутъ, 
изъ исправныхъ.“ (Саралинск. ул.) „Многіе недавно научились 
пахать, живя въ работникахъ по крестьянам^, (Синявинск. ул.) 
„ІІо Абакану стали сѣять лѣтъ 10 тому назадъ“ (Бол. Сыры, 
Морозовъ ул.) „Лѣтъ 10 пахала V4 хозяевъ, теперь почти всѣ 
паш утъ“ (Костинскій ул.) „Пахать начали лѣтъ 5 назадъ“ (Тар- 
чинск. ул.) „Начадъ недавно пахать инородецъ, жившій въ ра
ботникахъ'1 (Асінинск. ул., Арыштаевъ ул.).

Прежде чѣмъ сообщить нѣкоторые матеріалы по исторіи ско- 
товодческаго промысла у минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ, 
мы должны оговориться, что имѣющіяся цифровыя данныя по 
этому поводу крайне скудны и недостаточны. Хотя мы и имѣемъ 
цифры управъ о количествѣ скота за 1850, 1860, 1870 , 1880, 
1890 и еще нѣкоторые годы, но, зная, какъ составляются въ 
волостныхъ правленіяхъ и инородныхъ управахъ этого рода циф
ры, нельзя придавать большого значенія тѣмъ выводамъ, кото
рые можно сдѣлать на ихъ основаніи.

ІІриведемъ все-таки относящееся сюда главнѣйшіе результаты 
подсчетовъ архивныхъ цифровыхъ данныхъ.

Число лошадей и рогатаго скота Приходится
Г О Д Ъ. въ перев. на крупный. Число душъ обоего пола, на I душу

обоего пола.

1850 - 103167 - - 25727 - 4,о
1860 - 84551 - - 33580 - 2,5
1870 - 110476 - - 32346 - 3,*
1880 - 97132 - - 34151 - 2,8
1890 - 103490 - - 32194 - з ’г

Къ сожалѣнію, нѣтъ никакихъ основаній для предположенія, 
что цифры эти вѣрны. ІІодворныя переписи, при которыхъ скотъ 
регистрировался по каждому хозяйству, произведены были лишь 
въ недавнее время и цифры за иослѣдное время (девяностые го
ды) ужъ болѣе близки къ истинѣ. Но ихъ нельзя сравнивать съ 
приведенными выше данными, такъ какъ добыты они не одно
родно. Цифры, добытыя подворной переписью, значительно выше 
управскихъ цифръ, которыя выбраны нами изъ ежегодныхъ ста- 
тистическихъ отчетовъ. Такъ, за послѣдній изъ приведенныхъ
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нами годовъ, 1890, когда производилась подворная перепись чи
нами Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по 
4 инороднымъ управамъ зарегистрировано не 103 ,490  головъ 
скота, въ переводѣ на крупный, а 137064*). Но и эта послѣд- 
няя цифра, надо полагать, была меныпе дѣйствительной, такъ 
какъ переписываемое населеніе, боясь увеличенія обложения, ста
ралось уменьшать цифры скота, какъ и другого имущества.

Обращаясь къ приведеннымъ выше цифрамъ инородныхъ уп- 
равъ, и допустивъ, что, въ виду того что цифры эти добывались 
однородно и поэтому ошибка всегда дѣлалась, вѣроятно, въ одну 
и туже сторону, можно съ осторожностью высказать по поводу 
нихъ предположеніе, что количество скота, приходящагося на хо
зяйство и на душу обоего пола дѣйствительно уменьшилось съ 
1850 по 1890 годъ. Вѣроятность этого предположенія усили
вается еще тѣми соображеніями, что управская статистика за пе- 
ріодъ съ 1850 по 1890 годъ сдѣлала все таки успѣхъ и что, 
по этому цифра послѣдняго года ближе къ действительности, а 
что, съ другой стороны, нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній 
думать, что съ 1850 года инородцы могли показывать большее 
количество скота, чѣмъ было въ дѣйствительности, — по этому 
цифра 1850 г. скорѣе уменьшена и уменьшена сравнительно 
больше, чѣмъ цифра 1890 года.

Къ предположенію, что относительное количество скота умень
шилось сравнительно съ тѣмъ, какое было нѣсколько десятилѣ- 
тій тому назадъ, приводятъ также почти единогласныя показанія 
старожиловъ. Нѣкоторые изъ нихъ еще относительно самыхъ 
послѣднихъ лѣтъ говорили, что общее число скота не уменьши
лось, но относительно количества скота въ болѣе или менѣе дав- 
нія времена старожилы обыкновенно разсказываютъ разные ба
снословные разсказы о громаднѣйшихъ табунахъ, которымъ даже 
хозяева никогда счету не знали. Конечно этимъ разсказамъ ста
рожиловъ, обыкновенно обладающихъ способностью говорить про 
отдаленное прошлое въ сказочномъ духѣ и преувеличивать преж- 
ніе достатки, также особаго значенія придавать нельзя.

Разныя косвенныя соображенія и указанія могутъ больше под-________________________   і

*) См. поволостныя таблицы въ III  т. Матер, по ислѣд. землей, и хоз. быта 
Епнеейской губерніи.



крѣпить предположеніе объ упадкѣ скотоводческаго промысла. 
Первое изъ ннхъ то, что съ увеличеніемъ населенія, съ уменыие- 
ніемъ владѣній татаръ скотоводовъ, съ развитіемъ земледѣльче- 
скаго хозяйства, когда подъ земледѣльческую культуру ушло 
около 10000 десятинъ самой удобной земли, прежній просторъ 
мнновалъ и число табуновъ должно было сократиться. Въ насто
ящее время у минусинскихъ и въ особенности ачинскихъ ино
родцевъ болыиіе табуны можно съ выгодой имѣть лишь при 
условіи преобладающаго содержанія ихъ на подножномъ корму, 
при хозяйствѣ же, запасами корма, съ выгодой можно содержать 
лишь небольшое сравнительно количество скота, преимущественно 
рабочаго и молочнаго. Въ прежнее время, когда инородцами дѣ- 
лались самые незначительные запасы сѣна, громаднѣйшая часть 
скота содержалась на подножномъ корму, теперь количество гуле
вого скота должно было сократиться, количество же рабочаго уве
личиться. Упадокъ экстенсивнаго скотоводческаго хозяйства дол- 
женъ былъ вообще явиться необходимымъ послѣдствіемъ разви
тая земледѣльческаго.

Факторами, которые должны были главнымъ образомъ способ
ствовать упадку скотоводства, были: падежи скота, являвшіеся 
послѣдствіемъ болѣзней и безкормицы, пропажа скота отъ вол- 
ковъ и другого звѣря, конокрадство, вынужденная продажа ско
та для пріобрѣтенія предметовъ первой необходимости *)

Особенно опустошительно дѣйствовали повальныя болѣзни.
Изъ донесеній Минусинскаго и Ачинскаго земскихъ судовъ за 

1828 г. видно, что „въ вѣдѣніи перваго въ 1826 и 28 годахъ, 
а во второмъ въ 1826 году, каждую зиму происходитъ значи
тельный уронъ лошадей и крупнаго и мелкаго рогатаго скота. 
Въ Минусинскомъ округѣ въ теченіи 2-хъ зимъ пало лошадей 
4720 , рогатаго скота крупнаго 8595 , мелкаго 4210 , въ Ачин
скомъ же, въ теченіи одной зимы, пало лошадей съ жеребятами 
1270. Всего же вообще 18,795 штукъ. Причиною этого урона 
въ Минусинскомъ окрѵгѣ земскій судъ считаетъ отсутствіе на

*) „Ясачные Кизыльскаго родоначалія, третья часть, вовсе не имѣютъ скота 
по случаю вошедшей издревле между ними бѣдности, а болѣе потому, что въ 
прошедшіе годы, по дороговизнѣ хлѣба и другихъ жизненныхъ припасовъ, на 
покупку этого они много употребили скота и по неимѣнію въ тогдашнее время 
хлѣба, болѣе должной нропорціи обращали его въ пищу.“ (Киз. арх. д. 1841 г.)
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лугахъ и на пастбищахъ подножнаго корма, который заледенѣлъ 
отъ сильныхъ морозовъ и большихъ снѣговъ, относительно же 
Ачинскаго округа начальствомъ не было донесено, сами же хо
зяева не могли этого объяснить, а полагали, что сіе происходить 
по волѣ Божіей, и что у нихъ въ концѣ каждой почти зимы 
бываютъ такіе случаи.... Хозяева, обнадѣясь, никогда и нисколь
ко почти сѣна не заготовляютъ и тѣмъ ни мало не занимаются, 
кромѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ, домовитыхъ, и то только для мел- 
каго, а другіе безпечные и о семъ не заботятся “ .

Енисейское Губернское Иравленіе между прочимъ совѣтовало 
„стараться сначала гонять скотъ до увеличенія снѣговъ въ такія 
мѣста, гдѣ снѣга впослѣдствіи зимы увеличиваются, наир, въ 
лѣсахъ луга между горами, а тѣ мѣста, гдѣ снѣга бываютъ ма
лы, стараться сберегать до болѣе поздней зимы. (Арх. Ст. Д. 
соед. плем. д. 1828 г).

Въ 1841 г. въ одной Абаканской Управѣ отъ голода и болез
ни (суровая, многоснѣжная зима) у 107 домохозяевъ, у кото- 
рыхъ до этого года было 11299 лошадей, 12154 коровы и 138^0 
овецъ, пало 2820 лошадей, 4382 коровы и 2463 овцы, всего на 
сумму 330 ,635  руб. ассигн. (Абак. арх. д. 1841 г).

Въ 1848 году по поводу падежа рогатаго скота въ улусахъ 
Усть-Кемчугскомъ и Подкаменномъ, Мелецкая Управа доносить 
исправнику: „что рогатый скотъ, лошади, овцы и свиньи изъ чи
сла палыхъ заболѣваютъ опухолью подъ глоткой, нѣкоторые пу
зырями, на самое короткое время, такъ что не продлится болѣе 
трехъ или четырехъ часовъ, какъ остаются пропащими, а прочіе 
безъ всякаго признака болѣзни на нодобіе здоровыхъ, и неизвест
но отъ чего, падши на землю, кончаются, коихъ тотчасъ же за- 
рываютъ въ землю. По этой причинѣ больной никакого рода 
скотъ отъ болѣзни выздоровленія не иолучилъ“ . (Мел. арх., д. 
1848 г).

Изъ дѣла Абаканской Инородной Управы „о перекочевкахъ 
Койбаловъ по случаю гололедицы“ въ 1852 — 1853 г. видно, что 
„гололедицей инородцы Койбальской и Сагайской Степныхъ Думъ 
вынуждались перекочевывать па не подвер;кепныя гололедицѣ мѣ- 
с та “ , и что Губернаторомъ было сдѣлано распоряженіе „о не- 
стѣсненіи ихъ въ перекочевкахъ на земли качинскихъ татаръ со
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стороны этихъ послѣднихъ^. По мнѣнію Губернатора, „для пре- 
дохранепія инородческаго скота отъ гибели по случаю гололедицы 
лучшее средство было бы склонить инородцевъ мѣрами убѣжденія, 
чтобы они для своего скота заготовляли на зиму сѣно“ . Въ 1860 
году эпизоотія распространилась на значительную часть Мелец- 
каго вѣдомства и мѣстами была такъ опустошительна, что въ 
Шутайскомъ, напр., улусѣ, по донесенію Управы, скота всего было 
157 головъ, изъ этого числа 79 пало, 15 оставалось больными во 
время донесенія, здоровыхъ же было лишь 57 головъ. (Мел. арх. 
1860 г.). Въ 1862 году тамъ же свирѣпствовала сибирская язва 
на лошадей: изъ 394 лошадей 6 улусовъ (Шутайскаго, Кумын- 
скаго, Бирюлюсскаго и др). заболѣло 231, пало 213, выздоровѣло 
18. Въ 1865 году въ Кумырскомъ улусѣ отъ сибиркой язвы па
ло 14 лошадей, а изъ 58 коровъ осталось въ живыхъ только 8. 
(Мел. арх.. д. 1862 и 1865 г.) Въ 1873 г. въ Кульбеневскомъ 
улусѣ чума началась „отъ принесенныхъ весеннимъ разливомъ 
рѣки упавшихъ труповъ скота, на которыхъ существовала эта бо- 
лѣзнь въ крестьянскихъ селеніяхъ, находящихся въ верху рѣки 
Чулыма, изъ 35 лошадей заболѣло и пало 25, изъ 17 головъ 
рогатаго— 5, изъ 37 овецъ 11.

Въ 1875 году отъ сибирской язвы въ Кизыльскомъ вѣдомствѣ 
пало болѣе Vs части всѣхъ лошадей. (Киз. арх. д. 1879 г.)

Въ 1885 г. чумная эпизоотія свирѣпствовала по всему Ми
нусинскому округу и особенно много жертвъ унесла въ инород- 
ческихъ вѣдомствахъ. Процентъ смертности заболѣвшаго скота 
былъ очень близокъ къ 100: выздоравливало не болѣе \ 1/ч — 2°/о. 
Не многимъ болѣе былъ процентъ пощаженныхъ заразою.*)

Въ 1882 году погибла, особенно въ Абаканской Управѣ, масса 
скота послѣ извѣстнаго нашествія мышей.**)

Какъ много скота гибнетъ ежегодно у инородцевъ, видно изъ 
приведенной ниже таблицы, составленной на основаніи показаній 
124 домохозяевъ въ 4 управахъ за 1896 — 1897 хозяйственный 
годъ. При чемъ надо замѣтить, что годъ этотъ былъ, если не 
средпимъ, то лишь немного ниже средняго, и что особенныхъ

*) Матер, по пзслѣд. земл. іі хоз. быта Енпс. губ. т. 1Y в. 4 стр. 204 и 2СТ-
**) Матер, т. IV в. 4 стр. 214 п 215.
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падежей на скотъ въ этомъ году не было и, если скотъ пропа- 
далъ, то онъ нроиадалъ, по показаніямъ инородцевъ. какъ почти 
каждый годъ пропадаетъ.
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л ел.

Абаканская - 24 52 222 96 192 28 20 7 — 2373 98,8

Аскизская . . . 40 115 82 201 405 75 276 19 22 6471 161,8

Кизыльскал - 34 8 20 115 299 111 40 — — 1459 43,0

Мелецкая - » 1 — 12 16 1 4 3 1 156 6,0

И т о г о  - - - - 124 176 324, 424 912 215 340 29 23 10459 83,5

Наиболѣе тяжелы потери въ скотоводческихъ вѣдомствахъ Мину
синска™ округа. Меньше— въ вѣдомствахъ Ачинскаго, причемъ, въ 
Мелецкой Управѣ, гдѣ скотоводческій промыселъ играетъ роль 
второстепеннаго и гдѣ почти весь скотъ содержится при хозяй- 
ствѣ, на запасномъ корму, гибель скота была самая незначитель
ная. Большая цифра Аскизской Управы объясняется тѣмъ, что по 
показаніямъ большинства составителей бюджетовъ, хотя урожай 
травъ 1896 г. былъ не ниже средняго, но дождливая погода во 
многихъ мѣстахъ помѣшала уборкѣ сѣна.

Одной изъ главныхъ причинъ гибели скота является обыкно
венно безкормица и голоданіе. При хорошихъ урожаяхъ на тра
вы число скота быстро увеличивается, но въ первый же неуро
жайный годъ, послѣ первой засухи или гололедицы или такого 
бѣдствія, какъ напримѣръ, нашествіе мышей, которое было въ 
1887 г., скотъ пропадаетъ въ громадномъ количествѣ и населе-
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ніе, вслѣдствіе недостаточныхъ запасовъ кормовъ, по большей 
части безсильно прійти ему на помощь.

Изъ рапорта Кизыльской Управы Ачинскому земскому исправ
нику 1827 года видно, что „скотъ по инородческому обыкнове- 
нію черезъ всю зиму остается въ степи на пастбищѣ, добывая 
себѣ изъ подъ снѣгу копытомъ пищу и за недостаткомъ оной 
постепенно истощевается, по открытіи же весны вступаетъ на 
солонцеватыя мѣста и на свѣже возникающую траву, между коей, 
полагать можно, что случается и вредная; а болѣе то, что ско
тина, утоляя голодъ свой, ѣстъ съ жадностію солонцеватую зем
лю отъ происходящей послѣ сего въ желудкѣ ея тягости, кото
рой перенести не можетъ, пропадаетъ“ . (Киз. арх. д. 1827 г.).

Губернаторъ Степановъ, при обозрѣніи Минусинскаго округа, 
обратилъ вннманіе на частые скотскіе падежи, происходящіе отъ 
продолжительной зимы и недостатка кормовъ и разныхъ болѣз- 
ней. Въ виду этого онъ предписалъ окружнымъ начальникамъ:

1) „Приказывать косить каждому богачу татарину возможно 
большее количество (сѣна) для ирокормленія всѣхъ табуновъ.

2) Устраивать обширныя стаи для разнаго скота па случай 
сильныхъ морозовъ и бурановъ.

3) Стаи эти устраивать въ мѣстахъ, ирикрытыхъ возвышенно
стями горъ. По возможности расчищать снѣгъ, для чего имѣть 
запасы лопатъ.

4) Коснулось моему свѣдѣнію, что нѣкоторые татары не знаютъ 
иногда сами, гдѣ пасутся многіе табуны ихъ и стада въ теченіи 
зимы, а какъ таковая небрежность въ собственныхъ дѣлахъ ли- 
шаетъ средствъ начальство быть для нихъ полезными, то пред
писать степнымъ управленіямъ, дабы они не только принудили 
хозяевъ имѣть точное свѣдѣніе о зимнихъ пастбищахъ, но и са
ми знали оныя въ подвѣдомственныхъ улусахъ и во всякое вре
мя могли дать о семъ свѣдѣпія окружному начальнику.

5) Отрядить въ каждую степную думу казака для наблюденія 
за точнымъ исполненіемъ этихъ распоряженій. “

„Что же касается до болѣзней скота, то я, въ уваженіе того, 
что въ Минусинскомъ округѣ находится главнѣйшее скотоводство, 
представлю Генералъ-Губернатору о дозволеніи ветеринарному 
помощнику имѣть всегдашнее пребываніе въ Минусинскѣ, что
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можетъ послужить пользою и при иадежахъ, могущихъ послѣдо- 
вать отъ жестокихъ зимъ, ибо ветеринару споручнѣе изыскивать 
средства къ подкрѣпленію изнуряемаго скота“ . (Арх. Ст. Д. 
соедин. плем. д. 1828 г.).

Выше (Абак. арх. д. 1853 г. „о перекочевкахъ по случаю 
гололедицы “) мы уже видѣли, что и позже употреблялись тѣ же 
мѣры убѣжденія, чтобы склонить инородцевъ заготовлять на зи
му большее количество сѣна, но, конечно, не эти мѣры убѣжде- 
нія, а необходимость заставила действительно въ значительной 
степени увеличивать запасы кормовъ на зиму. Развившееся, осо
бенно въ послѣднія десятилѣтія, искусственное орошеніе поко- 
совъ („мочаги“) облегчало инородцамъ переходъ отъ подножнаго 
содержанія скота къ болѣе надежному содержанію его запасен
ными съ осени кормами.

Администраціей дѣлались нѣкоторыя попытки къ улучшенію 
скотоводства у инородцевъ рарпространеніемъ улучшенныхъ но- 
родъ скота. Въ 30-хъ годахъ, какъ извѣстно, учреждена была 
компанія улучшеннаго овцеводства Восточной Сибири, дѣйствія 
которой распространялись, между прочимъ, на Балаганскій округъ 
Иркутской губерніи, а также и на Минусинскій округъ Енисей
ской губерніи. Минусинскій ияородецъ, Доможаковъ, числился 
даже однимъ изъ діГректоровъ компаніи и являлся ея предста- 
вителемъ среди минусинскихъ татаръ.

Въ 1838 году дирекція комианіи улучшеннаго овцеводства 
Восточной Сибири донесла Енисейскому Гражданскому Губерна
тору, что въ собраніи акціонеровъ компаніи „положено валуховъ, 
которые не окупаютъ шерстью своею, съ разсчетомъ процентовъ, 
издержекъ для ихъ продовольствія вовсе неумножать прежде 
пріобрѣтенія таковыхъ отъ третьяго колѣна, съ коихъ шерсть 
весьма близка достоинствами съ мериносовою. А потому нынѣ 
же всѣхъ излишнихъ по числу состоящихъ въ стадахъ ея ма- 
токъ мериносовыхъ барановъ улучшенной п о р о д ы  назна
чить для продажи здѣпшяго края овцеводамъ и тѣмъ пріохотить 
здѣшнихъ крестьянъ и инородцевъ къ развитію улучшеннаго 
овцеводства, которое утонченіемъ шерсти въ рунахъ своихъ мо
жетъ, возвыся цѣнность производимаго продукта, обратить внима- 
ніе предпріимчивыхъ капиталистовъ на заведеніе въ здѣшнемъ
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краю фабрики шерстяныхъ издѣлій, которыя, съ ежегоднымъ 
возвышеніемъ достоинства качествъ шерсти могутъ увеличиваться,
компанія ж е  отъ этого ничего не потеряетъ. Но дабы
вразумить здѣшнихъ жителей о неоспоримой нользѣ доставляемой 
тонкошерстнымъ овцеводствомъ и дабы истребить ихъ предубѣж- 
деніе, что улучшен выя черезъ иностранныхъ овцы могутъ прино
сить имъ не тѣ уже выгоды, которыя доставляютъ имъ овцы 
простыми овчинами, шерстью и мясомъ и чтобы скорѣе увѣрить 
ихъ, что воспользовавшись выгодами сей новой для нихъ важной 
отрасли промышленности, они при одинаковыхъ расходахъ на 
содержаніе средствъ своихъ будутъ получать значительную раз
ницу доходовъ, для сего непремѣнно на опытѣ показать послѣд- 
ствія сей ощутительной для нихъ пользы, а потому, чтобы пріо-
хотить ихъ къ таковому нововведенію ................................ дирекція
входитъ съ представленіемъ къ Г. Иркутскому Гражданскому 
Губернатору и проситъ Его Превосходительство приказать, чрезъ 
кого слѣдуетъ, убѣдить крестьянъ и инородцевъ взять въ каждое
селеніе и въ каждое вѣдомство  по нѣсколько бара-
новъ изъ компанейскихъ овчаренъ, цѣною но 50 р. за каждаго, 
для случки съ русскими овцами“ .

На основаніи распоряженія Енисейскаго Губернатора, Ачин- 
скій исправникъ 11 октября 1838 г. преДйисалъ Мелецкой 
Управѣ „постараться убѣдить инородцевъ къ покупкѣ этихъ бара- 
новъ, съ тѣмъ, что таковая покупка улучшенной породы барановъ 
и принесетъ имъ впослѣдствіи весьма ощутительную пользу, объ 
отзывѣ поселянъ мнѣ въ свое время донести".

Невидимому, населеніе неохотно покупало этихъ улучшенныхъ 
барановъ, которыхъ дирекція хотѣла, дѣпствуя черезъ администра- 
цію, для „ощутительной пользы" продавать населенію по 50 р. 
каждаго. Ачинскому исправнику пришлось вскорѣ написать упра- 
вѣ новое предписаніе:

„Строжайше и въ послѣдній разъ предписываю Отдѣльной 
Инородной Управѣ исполнить предписаніе мое отъ 11 окт. (.№ 965) 
о вызовѣ желающихъ на покупку барановъ улучшенной поро
ды ............... Въ противномъ же случаѣ медленности Управы, то
я въ такомъ случаѣ приму самыя рѣшительныя мѣры къ испра
влен™ ея медленности и удалю отъ настоящихъ должностей княз-
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довъ и письмоводителя за неисподненіе начальственныхъ пред- 
писаній.“ Ноября 18 дня 1838 г. (Мелец. арх. д. 1838 г.).

Едвали такими предписаніями можно было достигнуть цѣли и 
пріохотить населеніе къ пріобрѣтенію улучшенныхъ породъ скота.

Въ 1 8 6 8 — 1871 г. велась переписка по дѣлу объ устройствѣ въ 
Восточной Сибири коннослучныхъ заведеній, при чемъ Главно
управляющему Государственнымъ Коннозаводствомъ было между 
прочимъ заявлено, что въ Минусинскомъ округѣ слѣдуетъ от
крыть случное депо на 5 лошадей (Киз. арх. д. 1871 г.). Судя 
по тому, что позже въ архивахъ нѣтъ упоминаній относительно 
устройства такого депо, надо думать, что этой перепиской все 
дѣло и окончилось, по крайней мѣрѣ относительно Минусинска- 
го и Ачинскаго округовъ.

Еще менѣе, чѣмъ данныя о развитіи земледѣлія и скотовод
ства, удовлетворительны цифровыя данныя о состояніи звѣро- 
промышленности. Количество добываемаго звѣря съ большимъ 
трудомъ можетъ быть усчитано и цифры, которыя представля
лись письмоводителями инородныхъ управъ, вѣроятно, очень да
леки отъ истины, и также могѵтъ имѣть лишь относительное зна- 
ченіе.Мы все-таки приведемъ здѣсь имѣющіяся у насъ извлеченныя 
изъ архивовъ цифровыя данныя; быть можетъ на ряду съ дру
гими данными, они смогутъ послужить современемъ для болѣе или 
менѣе достовѣрнаго вывода.

Названіе управъ.
Добыто на сумму въ рубляхъ.

1840 г. 1850 г. I8 6 0  г. 1870 г. 1880 г. 1890 г.

Абаканская - 2362 2125 1697 1600 1500 1746

Аскизская - - 3383 4725 994 2770 11727 1

Кизыльская - 1729 2168 1885 1185 1178 1660

Мелецкая - - 4170 882 594 370 456 545

Судя по этимъ даннымъ, добыча звѣря уменьшилась по всѣмъ 
управамъ кромѣ Аскизской, гдѣ въ 1890 году показана громад-
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ная сравнительно съ другими годами цифра и относительно кото
рой за 1890 г., къ сожалѣнію, свѣдѣній въ аскизскомъ архивѣ 
мы не нашли. ІІо поводу достовѣрности этихъ цифръ слѣдуетъ 
повторить все то, что мы говорили по поводу цифровыхъ дан- 
ныхъ о количествѣ скота.

ІІредположеніе объ упадкѣ звѣропромышленности. въ смыслѣ 
уменыпенія количества добываемаго звѣря, дѣлается при разсмо- 
трѣніи приведенной выше таблицы болѣе вѣроятнымъ, если при
нять во вниманіе какъ поднялись за послѣдніе 4 0 — 50 лѣтъ 
цѣны на главнѣйшій продуктъ звѣроловства, пушнину.
-----  "" rjза годы: 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1896

Медведь -  - 4, і 3,о 6,4 7.1 5,8 7,о 12,5
Волкъ - - - 2, і 1,6 2,8 2,з 2,9 2,8 2,8
Соболь -  - - 3,2 3,о 5,5 7,5 8,3 9,0 7,з
Бѣлка - - - 0,07 0 ,ю 0.1 2 0 , і з 0, іб 0,9 0 , і і
Лисица - -  - 2 , і 3,о 4,1 5,5 4,5 5,5 5.7

На уменыненіе звѣря и уменьшеніе значенія звѣрояовнаго про
мысла среди инородцевъ указываютъ единогласный показанія са- 
михъ инородцевъ и многочислеиныя жалобы управъ на упадокъ 
звѣропромышленности. (Киз. арх. д. 1841 и 1842 г., 1858 г. 
Аскиз. арх. д. 1885 г. Мелецк. арх. д. 1 8 4 1 г ., 1 8 6 1 г ., 1876 г. 
Абак. арх. д. 1881 г.).

Уменыпеніе значенія скотоводческаго и звѣроловнаго промы- 
словъ, происходившее одновременно съ расширеніемъ потребностей 
у инородческаго паселенія, послужило, по всей вѣроятносги, при
чиной развитія среди него отхожихъ промысловъ. Надо было чѣмъ 
нибудь уравновѣсить нарушенный бюджета,—и инородцы уходили 
на заработки, поступали въ работники къ крестьянамъ сосѣднихъ 
волостей, уходили на пріиска, на Енисей, для сплава хлѣба и 
лѣса и пр.

ІІриведенныя ниже цифры управскихъ архивовъ о количествѣ 
видовъ на жительство, выдававшихся инородцамъ управами, имѣ- 
ютъ сравнительно достовѣрный характеръ, такъ какъ каждый видъ 
на жительство оплачивается и въ каждой управѣ ежегодно ведет
ся особая книга для записи выдаваемыхъ паспортовъ и билетовъ.
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Названіе управъ.
Число инородцевъ, получившихъ виды на жительство.

1840 г. 1850 г. СО О 1870 г. 00 00 О 1890 г.

Абаканская - 160 205 279 283 456 505

Аскизская - - ? ? ? 348 419 346

Кизыльская - 29 31 41 75 135 139

Мелецкая - - 4 6 83 76 70 15

Изъ этой таблицы видно, что число инородцевъ, временно ухо- 
дящихъ на заработки изъ улусовъ значительно увеличилось по 
всѣмъ управамъ и съ 1840 по 1890 г. и увеличивалось довольно 
правильно, за нисколькими исключеніями.

Однимъ изъ признаковъ эволюціи, происходящей въ послѣднее 
время у инородцевъ, является переходъ отъ натуральнаго хозяй
ства къ денежному. Этотъ переходъ отражается прежде всего на 
инородческомъ бюджетѣ *), какъ это видно изъ помѣщаемой въ 
этомъ же изданіи статьи о бюджетахъ. Онъ проявляется также 
въ способѣ уплаты государственныхъ податей и въ отнесеніи зем- 
скихъ повинностей.

Какъ и.звѣстно, при завоеваніи русскими инородцевъ ясакъ 
уплачивался исключительно только натурой— шкурками звѣрей, 
служившихъ предметомъ добычи инородцевъ. Такой способъ упла
ты и до сихъ поръ сохранился и имѣетъ даже raison d ’etre въ 
мѣстиостяхъ, гдѣ звѣропромышленность является главнѣйшимъ 
средствомъ къ суіцествованію и гдѣ денежный обмѣнъ еще доста
точно не развился. Слабое развитіе звѣроловства въ инородче- 
скихъ вѣдомствахъ Минусинскаго и Ачннскаго округовъ служило 
причиной того, что взносъ ясака натурой давно замѣненъ тамъ 
денежной уплатой. Относительно 2 вѣдомствъ Минусинскаго ок
руга намъ не удалось въ архивахъ найти указаній, когда имен
но ясакъ сталъ уплачиваться деньгами. Невидимому здѣсь это 
произошло до начала того времени, о которомъ въ архивахъ мы

*) Здѣсь мы этой части предмета касаться не будемъ.
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находимъ первыя свѣдѣнія, т. е. до средины двадцатыхъ годовъ. 
Въ Кизыльской Уиравѣ, Ачинскаго округа, „взносъ ясака произ
водится деньгами съ 1835 года, съ котораго уменьшился уловъ 
звѣря по случаю открывшихся на мѣстахъ звѣриныхъ иромысловъ 
въ таежномъ лѣсу . . . золотыхъ иромысловъ.“ (Киз. арх., д. 
1841 г.). Еще позже отмѣнена, но ходатайству ипородцевъ, обяза
тельная уплата ясака натурой въ Мелецкой Отдѣльной Управѣ. 
По этому поводу мы встрѣчаемъ слѣдуюіцее ходатайство мелец- 
кихъ инородцевъ:

„Такъ какъ сборъ и сдача въ казну ясака, согласно Высочай
ше утвержденнаго въ 3 день Марта 1836 г. Всеподданнѣйшаго 
доклада Г.г. Министровъ Императорскаго Двора и Финансовъ, 
по данной нами подпискѣ бывшей коммисіи, вмѣненъ намъ въ не- 
премѣнную обязанность звѣриными шкурами, по оцѣнкѣ, какая 
утверждается правительствомъ, а отнюдь не деньгами, и что под
тверждено намъ Камергеромъ Двора Его П. В. г. Стат. Сов. 
Ііолонскимъ въ бытность Его Высокородія въ 1861 г.. а потому 
мы и стараемся всѣми мѣрами избѣгать продажи рухляди въ 
частныя руки, хотя бы цѣны на оную существовали и дороже 
утвержденной правительствомъ, но сдаемъ оную въ казну. А 
какъ въ прошедшихъ годахъ, по малому улову звѣрей и въ осо
бенности бѣлокъ, цѣны на оную въ 1863 г. у насъ существо
вали и на мѣстѣ до 15 коп. и больше, но мы не осмѣливались 
оной продавать въ частныя руки, а собрали и сдали въ казну 
всю полностью, сколько было въ уловѣ, т. е. 1750 шкуръ, по 
цѣнѣ, утвержденной на трехлѣтіе съ 1 8 6 2 — 1865 г. росписа- 
ніемъ Главнаго Уиравленія Восточной Сибири, теперь же торго
вый цѣны на бѣлку по большому улову въ семъ году понизились, 
да и то въ Декабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года до отъѣзда енисей- 
скихъ купцовъ въ Ирбитскую ярмарку, существовали до 12 коп., 
но въ настоящее время едвали кто таковую купитъ, тѣмъ болѣе, 
что она уже пролежала болѣе года и должна у покупателя ле
жать годъ, слѣдовательно и придетъ въ самую ничтожную цѣну, 
а мы, сдавая оную въ казну по обязанности, должны ббзвинно 
переносить большое отягощеніе, почему и просимъ нашу Мелец. 
Отд. Управу войти съ ходатайствомъ, куда слѣдуетъ, объ осво- 
божденіи насъ отъ этого напраснаго налога, потому что сдача бѣлки
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была сдѣлана нами не изъ выгоды, а отъ нашей обязанности, а 
если бы она не была отъ насъ принята въ то время, то могли 
бы мы продать ее своевременно безъ всякаго ущерба въ частныя 
руки, а теперь не находимъ никакой возможности ни продать 
ее, ни внести за оную въ казну денегъ, потому что находимся 
въ самомъ бѣдственномъ состояніи и въ особенности въ насто- 
ящемъ году, даже не имѣемъ надежды пропитать себя по неуло- 
ву звѣря и рыбы и по случаю бывшаго весной и осенью 1864  г. 
большого наводненія. (Мел. арх. д. 1865 г.).

Въ настоящее время всѣ минусинскіе и ачинскіе инородцы 
уплачиваютъ государственныя подати деньгами, а не натурою. 
Только нѣкоторыя мѣстныя повинности отбываются до сихъ поръ 
натурою и, надо замѣтить, что этотъ способъ является тяжелымъ 
и обременительнымъ для населенія, почему инородцы издавна ста
раются исхлопотать себѣ право денежнаго отбыванія повинностей. 
Въ особенности обременительна для инородцевъ натуральная до
рожная повинность.

Ещ е въ 1827 году кизыльцы составили приговоръ по поводу 
обременительности дорожной повинности, при чемъ сначала по
пытались добиться того, чтобы совсѣмъ не относить этой повин
ности. Они настаивали на невозможности отнесенія ея какъ натурою 
(„по несродному и кочевому обычаю'1) такъ и деньгами („по бѣд- 
ному состояпію"). при чемъ постановили просить начальство избавить 
отъ этой повинности.,, Такъ какъ инородцы ведутъ кочующій образъ 
жизни и заняты скотоводствомъ и звѣроловствомъ („къ другимъ же 
промысламъ и работамъ по природѣ не привычны"), то и считаютъ 
исправленіе дорогъ натурою наравнѣ съ крестьянами для себя не 
только отяготительною, н о й  совершенно гибельною повинностью". 
Какъ на причины инородцы указываютъ: на отсутствіе привычки 
къ такимъ тяжелымъ работамъ и на необходимость отлучаться 
для нихъ на продолжительное время отъ своихъ семействъ, которая 
можете помѣшать выплатить ясакъ и лишить стада необходи
м а я  наблюденія и надзора. Падежи скота и упадокъ звѣринаго 
промысла мѣшаютъ отправленію этой повинности наймомъ. Точно 
также и отправленію гоньбовой повинности на главныхъ и уѣзд- 
ныхъ трактахъ препятствуете „неимѣніе способныхъ къ тому 
людей, лошадей и повозокъ." („первые къ такого рода занятію
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вовсе несродны и немногіе знаютъ разговоръ русскаго языка; “ 
„лошадей пріучаютъ весьма немного къ возкѣ повозокъ, по боль
шей части обучаемы бываютъ только къ верховой ѣздѣ;“ „пово
зокъ ни зимнихъ, ни лѣтнихъ вовсе не имѣемъ“). При ходатай
с т в  этомъ Кизыльской Управой приложенъ указъ 1726 года, 
данный предкамъ и освобождавший ихъ отъ этихъ повинностей. 
Въ замѣнъ-же дорожной чистки и гоньбы, требуемыхъ или нату
рою, или деньгами, инородцы обязуются въ мѣстахъ своихъ жи- 
лищъ и на своихъ земляхъ отбывать обывательскую гоньбу, ис
правлять дороги и содержать перевозы, „не требуя ни отъ кого 
ни какихъ пособій." (Арх. Киз. Упр. д. 1827 г.).

Ходатайство о совершенной отмѣнѣ, а впослѣдствіи хоть о за- 
мѣнѣ натуральныхъ повинностей денежными повторяются почти 
ежегодно инородцами то въ одной, то въ другой управѣ, а въ 
послѣднее время они особенно усилились и общественные приго
воры по этому поводу можно найти почти ежегодно въ книгахъ 
для записыванія приговоровъ всѣхъ четырехъ инородвыхъ управъ. 
Приговоромъ 20 мая мелецкіе инородцы просятъ освободить ихъ отъ 
дорожной повинности: „такъ какъ мы находимся въ самомъ за- 
труднительномъ положеніи и терпимъ крайнюю бѣдность и все
возможный утери по случаю большого наводиенія въ настоящемъ 
году, весенняго разлитія воды, поля наши и до настоящаго вре
мени остаются затопленными оною и посѣвъ хлѣбовъ остается 
невозможнымъ, а потому мы и теряемъ надежду на предбудущее 
время года къ пропитанію себя и своихъ семействъ“ (Мел. арх. 
д. 1863 г.).

Въ приговорѣ 1 марта 1867 г. инородцы просятъ уменьшить 
по крайней мѣрѣ втрое ихъ участокъ „въ 51 версту, на протя- 
женіи котораго находится много мостовъ и гатей, требующихъ для 
своей починки много лѣса и большого числа работниковъ“ , такъ какъ 
въ полномъ освобождены ихъ отъ дорожной повинности Генералъ-Гу- 
бернаторомъ имъ отказано, на томъ основаніи, что законъ о сибир- 
скихъ инородцахъ сравниваете ихъ въ этомъ отношеніи съ крестья
нами. Мотивируютъ это свое ходатайство мелецкіе инородцы тѣмъ, 
что имѣютъ „небольшое число рабочихъ людей“ и что вслѣдствіе 
необходимости проводить на работѣ долгое время, „должно про
изойти упущеніе по хозяйству и городьбѣ озеръ и затрудненіе при
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выплатѣ ясака.“ (Кн. общ. приг. Мел. Упр. за 1867 г.).
Вслѣдствіе затруднительности отправленія „дорожной чистки“ 

натурою, инородцы часто нанимали отъ себя для этой цѣли под- 
рядчиковъ.

По поводу предписанія исправника объ исправленіи почтонаго 
тракта, доставкѣ гальки и пр. мелецкіе инородцы 6 февраля 
1895 г. составили слѣдующій приговоръ: „всѣ мы пришли къ
единогласному мнѣнію, что всѣ наши инородцы неспособны къ 
исполненію натурой дорожной повинности, такъ какъ, по приро- 
дѣ своей, неподвижность ипородчесвихъ племенъ не пріучила ихъ 
къ физическому труду, слѣдовательно наши инородцы, высланные 
на трактъ въ указанное въ законѣ время, ни подъ какимъ усло- 
віемъ не могутъ привести въ должный порядокъ тракта и мостовъ, 
такъ что имъ потребуется продолжать работы на тракту въ сѣ- 
нокоспое время и, проводя таковое время на исправленіе почто- 
ваго Минусинске-Ачинскаго тракта, инородцы эти останутся на 
весь годъ безъ сѣна, необходимаго имъ для прокормленія ихъ 
скота и лошадей, которые отъ безкормицы въ зимнее время по 
случаю выиадающхъ иногда довольно глубокихъ снѣговъ дохнутъ 
или пропадаютъ. Утрата инородцами скота и лошадей безусловно 
поведетъ къ разоренію ихъ хозяйства и полному обнищенію. . . . “ 
Въ виду всего этого инородцы даютъ ремонтъ тракта Горбунову, 
Ачинскому мѣщанину, за 788 р. 45 к.

„Принимая во вниманіе, говорится по этому же поводу въ 
приговорѣ 10 февр. 1896 г. Кизыльской Управы, что весною 
сего года означенную гальку придется намъ раскидывать на трак
ту для исправленія выбоинъ, образовавшихся отъ ѣзды и дождей, 
а также строить шесть нролетовъ съ канавами отъ 15 до 50 саж. 
длины и другія работы, и что по идущей у насъ въ родахъ оче
реди отбыванія дорожной повинности въ лѣтѣ сего года состо
ишь очередь за инородцами положительно бѣдными, у коихъ нѣтъ 
ни кайлы, ни лопаты и путняго плотничнаго топора, не говоря 
уже другихъ инструментовъ, потребныхъ при постройкѣ пролетовъ, 
и что люди эти совершенно не годны для исправленія тракта, 
нанимать же за себя они положительпо не въ состояніи, замѣ- 
нить же ихъ не кѣмъ, такъ какъ люди, стоящіе за ними на 
очереди для отправленія этой повипности, такіе-же бѣдные и не
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способные къ плотничнымъ работамъ, требовать же на трактъ 
людей, уже отбывшихъ за себя эту повинность, будетъ неспра
ведливо и составить явное нарѵшеніе основного начала объ 
управленіи инородцевъ, коимъ постановлено, чтобы ни одно родо
вое управленіе не стѣсняло ни подъ какимъ видомъ ввѣренныхъ 
ему людей и не упускало изъ виду нуждъ народныхъ (ст. 154 
Полож. объ инородцахъ). Въ видахъ чего, находя въ настоящемъ 
году исправленіе Минусинскаго тракта натурою людьми, до коихъ 
нынѣ дошла очередь, не только разорительнымъ, но и невозмож- 
нымъ, такъ какъ по опыту мы убѣдились, что большинство изъ 
насъ для такихъ работъ негодны, всѣ единогласно приговорили.. . .  
ходатайствовать о переводѣ въ денежную повинность/ (Кн. общ. 
приг. Киз. Упр. за 1896 г.).

Изъ приведеннаго выше приговора Кизыльской Управы 1827 
года мы уже видѣли, что еще въ то время возбуждались ходатай
ства и объ отмѣнѣ гоньбовой повинности. Ходатайства эти про
должаются и до сихъ поръ, при чемъ инородцы хлопочутъ теперь 
не о полной отмѣнѣ, а только о замѣнѣ натуральной повинности 
денежною.

12 марта 1893 г., по поводу предписанія Минусинскаго ис
правника, чтобы „ существующей способъ отбыванія гоньбовой по
винности по вѣдомству Думы наймомъ, какъ не разрѣшенный, 
теперь же уничтожить и распредѣлить по очереди гоньбовую по
винность, назначивъ къ каждому станку извѣстные улусы, “ — ино
родцы, находя предписаніе это обременительнымъ, составили слѣ- 
дующій приговоръ: „Въ нашей Думѣ работниковъ отъ 18 до 50 лѣтъ 
3207 дѵшъ. За гоньбу, отбываемую по вѣдомству Думы мы ітла- 
химъ въ годъ 4712 р., т. е. съ души.приходится по 1р. 47 коп. 
въ годъ. Число станковъ въ Думѣ 23. Считая каждую очередь пе 
менѣе недѣли, придется отбыть 1196 очередей, каждая недѣля 
съ переѣздомъ на станки изъ мѣстожительства находящихся отъ 
станковъ въ 5 — 50 вер. и болѣе; время проведенное тамъ, по
купка корма лошадямъ, а также и свое содержаніе по нашей 
оцѣнкѣ будетъ стоить каждому отбывающему гоньбу ни какъ не 
менѣе 7 руб., что въ общей сложности составляетъ въ годъ 
8372 руб., т. е. болѣе платимой нынѣ суммы на 3660 р. Эту 
гоньбу на сумму 8372  руб. должны тогда отбывать исключитель
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но только домохозяева, живуіціе безотлучно въ мѣстахъ причи- 
сленія въ количествѣ 1307 душъ, что и будетъ стоить каждому 
домохозяину по 6 р. 4 к., а пе всѣ плательщики податей, какъ 
это практиковалось нѣсколько десятковъ лѣтъ, такъ какъ изъ 
числа плателыциковъ, т. е. 3207 человѣкъ. приблизительно около 
200 чел. уходятъ на золотые пріиска, 700 человѣкъ проживаютъ 
въ русскихъ селеніяхъ, 1000 человѣкъ уходятъ временно па сплавъ 
плотовъ и барокъ и на звѣриные промыслы, гдѣ находятся не 
менѣе полугода. Такъ какъ въ вѣдомствѣ нашей Думы, кромѣ 
скотоводства и въ неболыномъ количествѣ хлѣбопашества, никакихъ 
заработковъ нѣтъ. Нѣкоторые гоньбу отбывать небудутъ, прожива- 
юіціе въ русскихъ селеніяхъ, потому что скажутъ: далеко отъ 
вѣдомства Думы; тоже и на золотыхъ пріискахъ и звѣроловы по
стоянно въ отлучкахъ; звѣропромыгаленники народъ бѣдный и имѣ- 
ютъ лошадей по одной или 2, на которыхъ ѣздятъ на промыслы 
въ Амыльскую и Кузнецкую тайгу, находящуюся отъ вѣдомства 
Думы болѣе чѣмъ на разсгояніи 300 верстъ, а по возвращеніи 
лошади измучены. Чтобы обязать ихъ къ гоньбѣ— надо прикрѣ- 
пить ихъ къ мѣсту и лишить заработка. ІІѢтъ лошадей для ѣзды 
въ упряжи и сбруи, и экипажей1*. (Кн. общ. приг. Абак. Упр. 
за 1893 г.).

„Ежегодное неутвержденіе суммъ на содержаніе подводной 
гоньбы не исключаетъ необходимости производить инородцамъ по 
этому предмету въ родовыхъ обществахъ особыя сборы доброволь
ною раскладкою для найма ямщиковъ, обусловливаегь неравномѣр- 
ность платежа инородцами различныхъ родовъ подводнаго взноса 
и кромѣ того, лишаетъ Управу возможности контролировать пра
вильность этихъ сборовъ.“ (Кн. общ. приг. Аб. Ин. Упр. за 1895 г.).

„Въ виду того, что отнесеніе подводной повинности натурою 
для инородческаго населенія невозможно по причинѣ раскидан
ное™ населенія, отдаленности жительства отъ проѣзжихъ трак- 
товъ, перекочевокъ населенія съ одного мѣста на другое, по 
неимѣнію у большинства выѣзженныхъ для экипажной ѣзды лоша
дей, сбруи, знающихъ русскій языкъ проводниковъ и т. д., мы бы
ли вынуждены въ своихъ инородческихъ обществахъ производить 
денежныя раскладки для найма ямщиковъ, ибо всякій другой 
способъ отнесенія подводной повинности былъ бы для насъ разо-
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рителенъ. Въ настоящее время мы пришли къ твердому рѣшенію 
и единогласно приговорили: ходатайствовать предъ В ы с о ч а й ш е й  

властію Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  о В с е м и л о с т и в ѣ й і і і е й  за- 
мѣнѣ для насъ натуральной подводной повинности денежнымъ 
наймомъ.“ (Кн. общ. приг. Абак. Уп. за 1896 г.).

Въ другомъ приговорѣ той же Управы по этому поводу приво
дятся болѣе нодробныя соображенія о невыгодности натуральна- 
го способа отправленія гоиьбовой повинности: „Отдаленность
жительства отъ проѣзжихъ трактовъ, многихъ улусовъ на 200 и 
болѣе верстъ, и перекочевки населенія съ одного мѣста на дру
гое сообразно съ временами года и требованіями инородческаго 
исключительно скотоводческаго занятія или охотничьяго промысла, 
по неимѣнію у громаднаго большинства инородцевъ выѣзженныхъ 
для экипажной ѣзды лошадей, экипажей, сбруи, такъ какъ ино
родцы въ болынинствѣ случаевъ употребляютъ только верховое 
передвиженіе и совершенно не сродны къ управленію лошадьми 
въ экипажной ѣздѣ, кромѣ того, въ инородческомъ быту суще
ству етъ обычай отдѣлять отъ семьи каждаго женатаго сына, по
чему семей съ двумя, тремя работниками очень мало, и отры
вать члена семьи, часто единственнаго работника, на недѣлю для 
отнесенія подводной повинности—значитъ лишать инородца воз
можности слѣдить за своимъ хозяйствомъ и оставлять на произ- 
волъ табуны лошадей и скота. Соображая стоимость отнесенія 
гоньбы натурою, мы пришли къ слѣдующимъ выводамъ: стоимость 
зимняго и лѣтняго экипажа для каждаго домохозяина инородца, 
необходимыхъ при отнесеніи гоньбы натурой, будетъ простирать
ся самое меныпее 60 р. въ годъ, не считая потребнаго ремонта 
сбруи и экипажа; инородцамъ, не ияѣющимъ средства на заведе
т е  таковыхъ, пришлось бы экипажи и сбруи брать на прокатъ 
и платить за это болыпія деньги; стоимость двухъ недѣль въ продол- 
женіи года очередной гоньбы для домохозяина будетъ стоить са
мое меньшее 15 руб., не считая содержанія себя и лошадей, а 
для инородцевъ, живущихъ далеко отъ тракта самое содержаніе 
будетъ стоить столько же. Общій расходъ для каяідаго домохо
зяина на отнесеніе гопьбы натурою обойдется не менѣе 20 руб., 
допуская, что инородецъ имѣетъ сбрую и экипажи а также и 
выѣзженныхъ лошадей; между тѣмъ стоимость гоньбы наймомъ
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придорожныхъ ямщиковъ обойдется съ каждаго домохозяина въ 
годъ не бол be 2 р. 30 к. Поэтому инородцы просятъ Генералъ- 
Губернатора Вост. Сибири ходатайствовать „предъ Его И м п е р а -  

т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ “ объ освобожденіи ихъ отъ этой повинности 
въ видахъ облегченія инородческаго населенія. образъ жизни ко- 
тораго и средства къ таковой совершенно отличны отъ русскаго 
населенія, почему и законъ, относящейся къ крестьянамъ. не мо- 
жетъ въ данномъ случаѣ одинаково приложимъ къ инородцамъ“ . 
(Кн. общ. приг. Абак. Уп. 1896 г. марта 15).

Характернымъ признакамъ эволюціи, происходящей въ хозяй
ственно-экономической жизни минусинскихъ и ачинскихъ ино
родцевъ, является переходъ ихъ отъ кочевого состоянія къ осѣд- 
лому. Переходъ этотъ далекъ еще отъ завершенія, но, какъ вид
но изъ архивныхъ данныхъ и изъ показаній старожиловъ, за по- 
слѣднее время и въ этомъ отношеніи произошли крупныя из- 
мѣненія. *)

Относительно кочеванія въ Мелецкомъ вѣдомствѣ имѣются ар- 
хивныя данныя еще за 1820 годъ. Эти данныя показываютъ 
намъ, какъ много измѣненій произошло съ тѣхъ поръ. Оказы
вается, что въ 1820 году во 2-й половннѣ Мелецкой Управы 
почти всѣ инородцы кочевали. Только одинъ Василій ПІатипкинъ 
жилъ осѣдло, остальная же 249 душъ (81 хоз.) „кочевали юр
тами. “ (Мел. арх. д. 1820 г.) О 1-й половинѣ Мелецкой Управы 
имѣются свѣдѣнія за 1810 г. (Именной списокъ 1-й половины 
Мелецкаго рода, д. 1840 г.) Изъ 51 домохозяевъ, о которыхъ 
имѣются свѣдѣнія, 34 въ то время кочевали, а остальные жили 
уже осѣдло. Около 1850 г. количество осѣдло живѵщихъ и кочу- 
ющихъ инородцевъ было почти одинаковое (Мел. арх. д. 1851 г.).

Въ настоящее же время мелецкіе инородцы живутъ болѣе осѣд- 
ло чѣмъ инородцы другихъ управъ. Они живутъ теперь почти 
всѣ постоянно въ одномъ мѣстѣ и только въ избахъ, а юртъ 
уже не знаютъ.

*) Прежде чѣмъ окончательно прекратить кочеваніе, какъ оно прекращено 
въ сравнительно немногнхъ обрусѣвшихъ улусахъ, идородцы часто дѣлаютъ 
только видъ кочеванія, переселяясь на лѣто изъ зимней русской избы въ юрту, 
находящуюся въ томъ же дворѣ, гдѣ находится и изба. Это явленіе очень широ
ко распространено повсеместно, кромѣ Мелецкаго вѣдомства.
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Въ Кунырскоиъ улусѣ, Мелецкой Управы, инородцы показали, 
что дѣды ихъ постоянно кочевали, но что отцы и они сами жи- 
вутъ осѣдло. Дѣды кочевали по мѣрѣ надобности для скота, и 
отъ одного рыбнаго озера къ другому. Бываютъ и теперь случаи 
кочеванія, но другого рода. Нѣкоторые домохозяева не уживаются 
на одномъ мѣстѣ и все отыскиваютъ лучшія мѣста. Такъ, семья 
Шуточкиныхъ перекочевывала такимъ образомъ 5 разъ: Родились 
въ Шутайскомъ улусѣ, переѣхали въ Кумиры, иотомъ въ Кемчугъ, 
затѣмъ опять въ Ш утайскій улусъ, снова въ Кумырьт и, наконецъ, 
въ Айдашинскій улусъ. Въ Мелецкомъ улусѣ также еще отцы и 
дѣды перестали кочевать изъ лѣтниковъ въ зимники. Но старики 
здѣсь помнятъ, что прежде лѣтомъ жили инородцы въ юртахъ и 
землянкахъ, а зимою перекочевывали въ избы. Вообще Мелецкое 
вѣдомство, какъ извѣсгно, наиболѣе обрусѣвшее, наиболѣе пере
шло къ осѣдлости.

Что касается Аскизлсой Инородной Управы, то въ ней, какъ 
видно изъ дѣла по этому поводу за 1841 г.. инородцы „кочевали 
въ лѣтники и зимники. Въ лѣтникахъ были берестяныя юрты, въ 
зимникахъ же у тѣхъ, кто посостоятелыіѣе,— войлочныя“ .

Изъ 2-хъ списковъ населенныхъ мѣстъ Аскизской Степной Ду
мы, одного, относящегося къ сороковымъ, другого— къ восьмиде
сятыми годамъ, видно, что за сорокъ лѣтъ произошли болынія 
измѣненія въ кочеваніи. Въ 40-хъ годахъ изъ 45 указанныхъ 
стойбищъ только въ 9, т. е. въ 20 % ; населеніе не кочевало, 
т. е. не имѣло и зимниковъ, и лѣтниковъ. Въ 80-ыхъ-же годахъ 
изъ 63 стойбищъ не кочевало уже населеніе 35 стойбищъ, т. е. 
55,5 °/о. Изъ этихъ-же списковъ видно, что среднее разстояніе 
между лѣтней и зимней кочевками за эго время также сократи
лось. Въ 40-хъ годахъ оно колебалось отъ ХД  версты до 10 и 
въ среднемъ но 36 стойбищамъ равнялось 2,4 верстъ. въ 80-ыхъ- 
же годахъ отъ Vs до 3 верстъ и по 28 стойбищамъ равнялось, 
0 ,98 версты. *)

Въ настоящее время кочеваніе еще болѣе уменьшается. Не
давно перестали кочевать инородцы Усть-Чульскаго и Чаты- 
рова улусовъ. Лѣтъ пятъ тому назадъ перестали кочевать въ,

*) Въ Абаканской Управѣ и разстоянія бываютъ больше: Кангаровъ улусъ 
напр., кочуетъ за 20 верстъ.



— 102 —

лѣтники инородцы Божье-Озерскаго улуса. Въ Оракскомъ и Мо- 
жарскомъ улусахъ перестали кочевать всѣ инородцы, начавшіе 
пахать землю.

Въ Янгуловскомъ улусѣ лѣтъ 40 тому назадъ всѣ кочевали въ 
лѣтники за 8 в., теперь никто не кочуетъ. Въ Ошкольскомъ пе
рестали кочевать въ лѣтники лѣтъ 30 тому назадъ. Въ Чебакахъ 
многіе кочевали лѣтъ 40 тому назадъ.

Въ Кизыльской Управѣ, какъ отчасти и въ Мелецкой, какъ 
мы видѣли уже во 2-й главѣ (стр. 30 — 34), очень развито въ 
настоящее время не старинное инородческое кочеваніе изъ лѣт- 
никовъ въ зимники, а совершенно особенное скитальческое коче- 
ваніе, совершаемое на болѣе длинные сроки, въ нѣсколько лѣтъ. 
Внрочемъ рядомъ съ такимъ кочеваніемъ здѣсь еще сохранилось 
и кочеваніе изъ зимниковъ въ лѣтники.

Старинный типическій видъ инородческаго кочеванія, вызыва
е м а я  главнымъ образомъ условіями скотоводческая хозяйства, 
наиболѣе сохранился въ Абаканской Управѣ. „Весеннія, лѣтнія, 
осеннія и зимнія кочевья здѣшнихъ инородцевъ находятся на мѣ- 
сгахъ обитаемой ими степи, на рѣчкахъ и ключахъ; перекоче- 
вываютъ они съ одного мѣста на другое, а именно: весною на 
весникъ въ апрѣлѣ, съ весника на лѣтникъ въ маѣ, сь лѣтни- 
ковъ на осенним въ половинѣ сентября, съ осенника на зим- 
никъ съ 1 ноября" (Арх. Абак. Упр. д. 1857 г.). И до сихъ 
поръ здѣсь еще сохранилось кочеваніе изъ зимниковъ не только 
въ лѣтники, но и осенники и весенники. Даже больше: здѣсь еще 
сохранились признаки стариннаго пастушескаго, таборнаго коче- 
ванія, при чемъ таборы сохранились (для стрижки, для доенія 
скота, для водопоя, стаи съ загонами на время бурь и мятели, 
и проч.) главнымъ образомъ у многоскотныхъ домохозяевъ*) Но 
и въ Абаканскомъ вѣдомствѣ кочеваніе уменьшается. Такъ, въ 
самое послѣдпее время, лѣтъ 10 тому назадъ бросили кочевать 
татары Джеримскаго и Бараджакова улуса. Въ Баклаевскомъ и 
Толчеинскомъ улусѣ инородцы перестали кочевать, занявшись зем- 
ледѣліемъ. Перестали также кочевать инородцы Воротскаго улуса

*) Такое же кочеваніе сохранилось у нѣсколькихъ богатыхъ кизыльскнхъ 
и аскизскихъ скотоводовъ, ближайшихъ къ Абаканской Управѣ.
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и улусовъ, расположенныхъ около Стараго Іюса: Жеребреевскаго 
и Сукина.

Лѣтъ 15-ть бросили кочевать въ лѣтники инородцы Салгин- 
скаго улуса. На мѣстѣ прежнихъ лѣтниковъ въ настоящее время 
находятся покосы. „Теперь и рады бы кочевать, да некуда: на- 
родъ мало мало умножается" (Салгинскій улусъ). „Лѣтъ 30 на- 
задъ кочевали въ лѣтники, зимники, осенники и весенники. Лѣтъ 
20 уже въ весенники не кочевали, теперь совсѣмъ перестаемъ 
кочевать: дома строить выгоднѣе; чѣмъ все возить лучше заим
ку заводить и посылать пастуха“ (Чарковскій ул.).

Въ Абаканской, Аскизской, а частью и въ Кизыльской Управѣ 
распространено еще собственно не иерекочевываніе, а перенесете 
жилища на новое мѣсто вблизи стараго. Это дѣлается по двумъ 
причинамъ: многіе инородцы бросаютъ старыя жилища и пере- 
нослтъ свои дома и юрты (или строятъ новыя) на новыя мѣсга, 
если на старыхъ умеръ кто нибудь, въ особенности, если ѵмеръ 
старшій въ родѣ мужчина. Затѣмъ многіе инородцы переносятъ 
неподалеку свои жилища, а иногда цѣлые улусы на новыя мѣста, 
когда старыя очень засорятся назьмомъ. Оба эти явленія очень 
распространены среди инородцевъ Минусинскаго округа, а вто
рое изъ нихъ имѣло особенное распространеніе въ холерные годы, 
когда администрация настаивала на чисткѣ дворовъ отъ назьма, а 
инородцы находили болѣе легкимъ и удобнымъ совсѣмъ перенести 
свои жилища, чѣмъ очищать засоренные дворы и улусы.

Главной причиной перехода отъ кочевого къ осѣдлому состоя- 
нію *) является занятіе земледѣліемъ: трудно перевозить хлѣбъ и 
болѣе обширный хозяйственный инвентарь. „Прежде кочевали, 
когда домовъ не было, амбаровъ, пашни. Если теперь кочевать, 
надо нанимать караулить заимки, всего не увезешь" (Иресовъ улусъ).

*) Какъ на одну изъ причинъ нрекраідѳнія кочеванія, инородцы указывали 
на то обстоятельство, что они теперь опасаются жить по одиночкѣ, „боятся 
разбойниковъ11 (Кобеджиковъ улусъ]. На аналогичную причину есть указаніе 
и въ дѣлѣ Степной Думы соед. племенъ за 1875 годъ „о мѣрахъ, нредиринимае- 
мыхъ противу инородцевъ о благосостояніи ихъ‘ . „Принимая во вниманіе раз- 
сѣяиность своихъ инородцевъ отдѣльными отъ улуса юртами и дабы они, не 
живя такъ отдѣльно, не занимаясь воровствомъ и т. п. мошенническими дела
ми, или не имѣли другіе недобросовестные люди нападенія на отдѣльныя 
жилища инородцевъ, не имѣющихъ по близости своихъ сосѣдей защиту, поста
новили . . . .  предложить, чтобы инородцы во избѣжаніе воровства какъ у нихъ 
такъ и они у другихъ, соединились въ однѣ стойбища и пр".
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Многіе предпочитаютъ городить покосы и пашни, чѣмъ пере
кочевывать.

„Бросили кочевать лѣтъ 5 тому назадъ, такъ какъ лучше жить 
на одномъ мѣстѣ, чѣмъ взадъ впередъ перевозиться". (Спиринъ 
улусъ). „Бѣдные кочуютъ только, потому что имъ лѣнь сѣно 
перевозить". (Доможаковъ улусъ). Насколько занятіе земледѣ- 
ліемъ вліяетъ на кочеваніе видно изъ слѣдующихъ данныхъ. От
носительно кочевапія изъ лѣтниковъ въ зимники всего было 
опрошено 8 8  хозяйствъ. Изъ 86  хозяйствъ, занимающихся земле- 
дѣліемъ, кочуюіцихъ оказалось только 2 хозяйства, т. е. 5,8 °/о, 
изъ 52 скотоводческихъ— кочующихъ записано 15 хозяйствъ, 
т. е. 40,5 %■ Это подтверждается также слѣдующими данными:

_  ѵ Десятинъ запашки по %  хозяйствъ
Бѣдомства. вѣдомству на 1 хоз. *). кочующихъ.

Аскизское - - -  - -  - 4^0 _ _ _ _ _ 4 )3_
Мелецкое - - - - - -  з 9 _ _ _ _ _ 5 ;3
Кизыльское - - -  - -  - 2,і - - - - -  41,2.
Абаканское - - - - -  -  0,6 - - -  - -  61 ,5 .

Чѣмъ меньше площадь запашки, тѣмъ больше отношеніе ко
чующихъ хозяйствъ ко всѣмъ опрошеннымъ. Степепь зажиточно
сти также вліяетъ на кочеваніе, такъ какъ богатымъ труднѣе 
перевозиться съ мѣста на мѣсто, чѣмъ бѣднымъ. Въ 1897 году, 
по опроснымъ свѣдѣніямъ, кочевало:

Изъ 16 богатыхъ хозяйствъ 2 или 1 2 , 5  °/о.
„ 39 среднихъ - - - - - 9 — 23 ,і °/о.
„ 17 бѣдныхъ - - - - -  5  — 29,4 °/о.

Такимъ образомъ вліяніе русскихъ на инородцевъ въ хозяй
ственной жизни отразилось главнымъ образомъ на развитіи сре
ди нихъ земледѣлія, а земледѣліе заставляетъ ихъ измѣнять из- 
стари укоренившемуся обычаю кочеванія. Кочевой бытъ замѣняет- 
ся осѣдлымъ, болѣе благопріятнымъ для далыіѣйшаго хозяйствен
н а я  и культурнаго развитія инородцевъ.

*) Матеріалы по изсдѣд. земіепольз. т. IV в. 4 стр. 123.



Жилища, одежда и пища минусинскихъ ж 
ачинскихъ инородцевъ.





Детальное изученіе жилащъ, одежды и пищи инородцевъ, насе- 
ляющихъ Минусинскій и Ачинскій округа Енисейской губ., мо- 
жетъ дать въ высшей степени интересный этнографическій ма- 
терьялъ для выясненія той эволюціи, которая происходитъ въ 
національныхъ формахъ инородцевъ при большей или меньшей 
степени ихъ обрусѣнія.

Русская культура, вторгаясь въ бытовую жизнь инородцевъ, 
производить въ ней цѣлый рядъ измѣненій: многія національ- 
ныя особенности постепенно вытѣсняются и замѣняются русскими.

Особенно ярко и рельефно встаетъ картина этихъ измѣненій 
при послѣдовательномъ знакомствѣ со всѣми четырьмя инород
ными управами: Абаканской, Аскизской. Кизыльской и Мелецкой, 
географическое положеніе которыхъ представляетъ болыпія разлпчія.

Еачпнцы Абаканской Управы, населяющіе обшириыя степныя, 
пространства, только на окрайнахъ сталкиваются съ русскимъ 
населеніемъ и являются наименѣе затронутыми русскимъ влія- 
ніемъ. Инородцы Аскизской Управы, разселившіеся узкими поло
сами по долинамъ рѣкъ: Аскиза, Беи, Еси, Тёи, Сеи, и др., въ 
нижнемъ теченіи этихъ рѣкъ соприкасающееся съ сосѣднимъ 
русскимъ населеніемъ, частью значительно уже обрусѣли, частью 
же, въ верховьяхъ рѣкъ, сохранили свои старинныя бытовыя фор
мы. Въ земли кизыльцевъ съ сѣвера и востока двумя широкими 
клиньями давно уже врѣзалось и продолжаетъ еще врѣзываться 
коренное русское населеніе и здѣсь наблюдается съ особенною силой 
вліяніе русской культуры. Что же касается до мелецкихъ инород
цевъ, то они рано обособились и отдѣлились отъ прочихъ своихъ 
единоплеменниковъ и заняли своими улусами узкую полосу по 
теченію р. Чулыма. Въ верхней части его теченія, отъ Айдашин- 
скаго до Елдоловскаго улуса, какъ бы вкрапленные среди корен
ного рѵсскаго населенія, они настолько уже обрусѣли, что окон
чательно утратили не только свои бытовыя формы, но и свой пле
менной типъ и національный языкъ. И типъ, и языкъ сохранились
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лишь въ нижнемъ теченіи Чулыма отъ ул. Елдоловскаго до рубежа 
Томской губ., въ глухихъ, населенныхъ одними инородцами мѣстахъ, 
но бытовыя формы и здѣсь утратились почти совершенно.

Знакомясь въ названномъ порядкѣ съ этнографическими особен
ностями въ жилищахъ, одеждѣ и пищѣ четырехъ перечисленныхъ 
управъ, можно прослѣдить то, что осталось у инородцевъ еще 
нетронутымъ, стариннымъ, національнымъ, и что значительно уже 
видоизмѣнилось или же вытѣснилось русскимъ вліяніемъ. Многія 
отдѣльныя бытовыя формы исчезаютъ и утрачиваются почти на 
нашихъ глазахъ, въ теченіе какихъ нибудь 10—-15 лѣтъ. Наи- 
менѣе затронутые русскимъ вліяніемъ качинцы съ трудомъ при- 
номинаютъ уже тѣ національныя особенности, который существо
вали у нихъ болѣе 70 — 100 лѣтъ тому назадъ. Бытовыя особен
ности въ жилищахъ, одеждѣ и пищѣ, встрѣчающіяся еще у' ка- 
чинцевъ и аскизскихъ инородцевъ, существуютъ лишь какъ пере- 
живанія старины у кизыльцевъ *) и окончательно утратились уже 
у мелецкихъ инородцевъ.

Землянки, какъ зимнее жилище, исчезли уже совершенно, корье
вые шалаши также видимо отживаютъ свой вѣкъ, деревянныя 
юрты являются въ настоящее время исключительно лѣтними 
постройками, а построенныя на русскій образецъ избы—-самыми 
распространенными среди инородцевъ зимними жилищами. Знако
мясь по порядку съ жилищами во всѣхъ четырехъ управахъ, 
можно особенно подробно прослѣдить тѣ измѣненія, которымъ 
подвергались инородческія постройки, и тѣ мелкія, но характер- 
ныя черты, которыя сосгавляютъ переходъ къ современнымъ, 
отразившимъ на себѣ русское вліяніе, жилищамъ.

Одежда, въ особенности женская, подверглась менынимъ измѣ- 
неніямъ и сохранила свои національныя особенности; тѣмъ не 
менѣе уже теперь многія старинныя принадлежности ея встрѣ- 
чаются крайне рѣдко только въ управахъ: Абаканской, Аскизской 
и, рѣже чѣмъ въ первыхъ двухъ, въ Кизыльской. Наиболѣе же 
обрусѣвшіе изъ инородцевъ во всѣхъ почти деталяхъ замѣнили 
свою національную одежду русской.

*) Очень характерно то, что сами кизыльцы эти исчезаюіція или исчезнувшія 
уже особенности называютъ „качинской модой11 и указываютъ на нихъ, какъ 
на остатокъ старины.
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Что касается пищи инородцевъ, то и она, не смотря на мно- 
гія сохранившіяся національныя особенности, носитъ вполнѣ опре
деленные слѣды русскаго вліянія.

Предлагаемыя статьи о жилищахъ, одеждѣ и пищѣ инородцевъ 
Минусинскаго и Ачинскаго округовъ, основанныя на показаніяхъ 
при личныхъ моихъ опросахъ инородцевъ, бюджетныхъ данныхъ, 
архивномъ матерьялѣ, и сообщеніяхъ нѣсколькихъ корреспонден- 
товъ, представляютъ приведенный въ систему и изложенный по 
извѣстпомѵ плану матерьялъ, группировка котораго является по
пыткой прослѣдить постепенный переходъ отъ старинныхъ сохра
нившихся національныхъ формъ къ современньшъ, отразившимъ 
на себѣ вліяніе русской культуры, и, по возможности, отмѣтить 
нѣкоторые наиболѣе характерные моменты этой эволюціи.

Здѣсь же считаю долгомъ принести благодарность слѣдующимъ 
лицамъ, оказавшимъ свое содѣйствіе настоящей работѣ: профес
сору Казавскаго университета Н. Ѳ. Катанову, любезно взявше
му на себя трудъ сообщить научную транскрипцію приведенныхъ 
въ текстѣ инородческихъ словъ, *) а также М. II. Барташевой 
и инородцамъ Г. Шоеву и Д. Ѳ. Чаркову, сдѣлавшимъ письмен- 
ныя сообщенія по предложеннымъ программамъ относительно 
одежды, пищи и жилищъ инородцевъ.

Ж и л и щ а .
Землянки.—Корьевые шалаши.—Берестяныя и войлочныя юрты.—Деревянныя 
юрты,—Внутреннее убранство 8-ми уг. юрты.—ЕГечи, мебель и главнѣйшія при
надлежности ю рты—Ручныя мельницы.—Люльки.—Тбс’и и др. предметы куль
та.—Четыреугольвая юрта.—Избушки съ очагомъ.—Русскія избы: круглая, пяти
стенная и связь.—Топливо.—Освѣщеніе.—Чистота и опрятность жилищъ.—Хо- 
зяйственныя постройки: поварни, амбары, сараи и др.—Скотные дворы.— Рас- 
положеніе инород. улусовъ.—Постройки на зимникахъ, лѣтникахъ, таборахъ и

заимкахъ.

Самыми примитивными, отжившими и отживающими уже свой

*) Въ виду того, что тппографія не располагаете необходимымъ для научной 
транскрипціи шрифтомъ, привожу въ текстѣ инородческія слова, обозначенныя 
русскими буквами, и также сообщенный профессоромъ Катановымъ.
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вѣкъ жилищами у минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ являют
ся землянки и корьевые шалаши.

Землянки двухъ типовъ встрѣчались лишь въ Кизыльской и 
Мелецкой Управахъ; въ первой изъ нихъ онѣ на нашихъ глазахъ 
отходятъ въ область преданія, во второй же суіцествуютъ лишь 
какъ воспоминаніе въ памяти стариковъ.

Въ настоящее время во всей Кизыльской Управѣ сохранилась 
лишь одна землянка въ улусѣ Можарскомъ, но лѣтъ 50 и 40 то
му назадъ онѣ были еще въ болыиомъ раснространеніи. Такъ, 
изъ архивныхъ дѣлъ Кизыльской Управы за 1841 годъ видно, что 
состоятельные инородцы имѣли для зимы дома, а несостоятель
ные— землянки и обвале-нныя землей хижины. *) Въ томъ же ар- 
хивѣ 10-ю годами позже указывается на тог что „инородцы ко- 
чуютъ безъ разбору разныхъ управъ и непостоянно, почему и 
прочныхъ домовъ не устраиваютъ, а живѵтъ зимою просто въ 
маленькихъ избушкахъ и землянкахъ". **) Землянка (шерэп ***) 
Можарскаго улуса ****) сдѣлана изъ двухъ рядовъ плетня изъ 
стволовъ молодыхъ березъ, промежутокъ между которыми засы- 
панъ землей. Внутри плетень обставленъ досками на иодобіе ты
на; плоская крыша изъ досокъ сверху завалена землею. Землянка 
имѣетъ видъ небольшой избушки, съ дверью, двумя окнами и съ 
крошечными досчатыми крытыми сѣнями, изъ которыхъ идетъ 
дверь внутрь въ самое помѣщеніе, гдѣ находится распространен
ный у инородцевъ битый изъ глины очагъ, называемой чуваломъ, 
(сол *) съ прямою трубой и скамья или родъ наръ около стѣны.

Инородцы Кумырскаго улуса Мелецкой Управы передавали мнѣ, 
что болѣе 100 лѣтъ тому назадъ, т. е. еще ихъ нрадѣды и дѣ- 
ды, жили и зимой, и лѣтомъ въ землянкахъ, которыя дѣлались 
изъ досокъ и кольевъ, заваленныхъ землею. Въ Мелецкомъ же

*) Домовъ и землянокъ вмѣстѣ по всей Унравѣ въ 1841 г. насчитывалось 837.
**) „Дополнительныя свѣдѣнія для составлевія воевно-статистич. описанія 

Енис. губ.“ 1851 г.
* **) Слова, отмѣченныя звѣздочкой, записаны мною по слуху со словъ 

инородцевъ.
****) М нѣ удалось видѣть ее нынѣшнимъ лѣтомъ, недавно покинутою своими 

хозяевами въ силу инородч. обычая оставлять то ыѣсто, гдѣ умеръ кто ниб. изъ 
ближнихъ родственниковъ, и значительно уже развалившеюся. Фотографич. сни- 
мокъ, сдѣланный съ этой землянки, къ сожалѣнію не удался. Нѣсісолько лѣтъ 
тому назадъ такихъ землянокъ въ Можарскомъ улусѣ было всего 3, но отъ 
двухъ изъ нихъ не сохранилось и слѣдовъ.



I l l  -

улусѣ той же Управы лѣтъ 60 тому назадъ существовали еще 
двѣ землянки въ видѣ шалашей изъ досокъ (плахъ), засыпанныхъ 
землею, З 1/ 2 арш. высоты, съ двумя или тремя небольшими окош
ками изъ брюшины, съ землянымъ поломъ и битой изъ глины 
русской печью. По словамъ инородцевъ, для постройки подобной 
землянки требовался трудъ двухъ человѣкъ въ течепіе одной недѣлп.

Корьевые шалаши также встрѣчаются двухъ тиновъ. Ллачых

представляетъ изъ себя конусообразное жилище, устоями для кото
р а я  служатъ отъ 3-хъ до 5-ти накрестъ поставленныхъ тол- 
стыхъ, связанныхъ вверху, жердей. Къ нимъ нрикрѣпляется цѣ- 
лый рядъ болѣе тонкихъ и на этотъ остовъ накладывается боль
шими кусками снятая съ деревьевъ кора лиственницы. Кора дер
жится при помощи набросанныхъ на нее досокъ и жердей. Ввер
ху оставляется отверстіе для дыма, а съ восточной стороны дѣ- 
лается низкая, открывающаяся наружу дверь.

Стоимость алачых1 а незначительна: отъ 2-хъ до 3-хъ руб., 
служить онъ отъ 4-хъ до 5 лѣгъ, и въ настоящее время являет
ся жилой постройкой на таборахъ, заимкахъ и лѣтникахъ (сообщ. 
въ ул. Усть-Есь Аск. Упр., Синявин. Абак. Упр.) и только край
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не рѣдко въ исключительныхъ случаяхъ у самыхъ бѣдныхъ изъ 
инородцевъ и на зимникахъ. (Ул. по р. Моноку, Теѣ Аск. Упр., 
Аптишев. ул. Аб. Упр.). На зиму его до половины заваливаютъ 
землею и закрываютъ войлокомъ. Въ прежнее время, по разска- 
замъ стариковъ, алачых, крытый войлокомъ или корой, служилъ 
зимнимъ жилищемъ. Алачых  распространен  преимущественно 
въ Абаканской и Аскизской Управахъ; въ Кизыльской же, по 
словамъ инородцевъ, онъ встрѣчался, какъ зимнее жилище, не 
менѣе 40 лѣтъ назадъ, теперь же ставится исключительно на 
лѣтникахъ, заимкахъ и таборахъ, (сообщ. въ ул. Вожье-Озерскомъ 
Киз. Упр.), а въ послѣднее время у качинцевъ, даже на табо
рахъ, замѣняется деревянною юртою. (ПІоев. ул. Абак. Упр.)

ПІалашъ второго типа (am  и п * )  дѣлается на 4-хъ столбахъ, 
вбитыхъвъ землю и покрытыхъ большими въ ростъ человѣка кусками 
лиственичной коры, съ отверстіемъ для дыма въ низкой, имѣю- 
щей форму купола, крышѣ. Такой шалашъ имѣетъ видъ усѣчен- 
ной четырехгранной пирамиды. Стоитъ онъ отъ 3 до 5-ти руб., 
служитъ около 6— 7 лѣтъ; можетъ быть сдѣланъ однимъ чело- 
вѣкомъ въ 3 дня и встрѣчается въ Абаканской и Аскизской 
Управахъ на таборахъ, заимкахъ, лѣтникахъ и иногда даже на 
зимникахъ. (Сообщ. въ ул. Синявинскомъ Аб. Упр.).

Типичной инородческой постройкой для всѣхъ трехъ управъ, 
кромѣ Мелецкой, является юрта. Юрты дѣлаются изъ войлока, 
бересты, лиственичной коры и дерева въ видѣ сруба, имѣющаго 
4, 5, 6, 8, 10. 12 и 14 ѵгловъ съ круглой куполообразной крышей.

По разсказамъ стариковъ въ Кизыльской Управѣ (ул. Божье- 
Озерскій) войлочныя юрты существовали еще лѣтъ 70 и болѣе 
тому назадъ, въ статистическихъ же свѣдѣніяхъ по Киз. Управѣ 
за 1841 годъ у кочевыхъ инородцевъ значится: „Войлочныхъ 
юртъ совсѣмъ нѣтъ“ , изъ лѣтнихъ же построекъ— „берестяныхъ 
юртъ всего 550, деревянныхъ 8 1 2 “ . Въ 1851 г. также упоми
наются берестяныя и деревянный юрты, какъ лѣтнія жилища. *) 
Въ настоящее время берестяныя юрты совсѣмъ не сохранились 
у кизыльцевъ.

Лѣтъ 50 и 40 т. назадъ у качинцевъ Абаканск. Управы, а

*) „Дополнит, свѣд. для сост. военно-статистич. описанія Енис. губ.“ 1851 г. 
Архив. Киз. Управы.
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также и въ Аскизской Управѣ, были въ болыиомъ ходу круг
лый берестяныя юрты (тос ип, иб) въ которыхъ бѣдиые и сред- 
ияго достатка инородцы жили и зиму, и лѣто, богатые же для 
зимы ставили себѣ деревянныя и войлочный (потниковыя) юрты 
(к ійс-ип , иб).

Не болѣе 20— 15 лѣтъ т. н. берестяныхъ юртъ было еще 
очень много у инородцевъ, живущихъ по лѣвой сторонѣ Абакана 
при устьяхъ рѣкъ: Уйбата, Ташебы и Камышты; въ нѣкоторыхъ 
изъ этихъ улусовъ онѣ сохранились и до настоящаго времени.*) 
ГІо отзывамъ самихъ инородцевъ берестяныя юрты перестали ими 
устраиваться отчасти въ силу того, что но близости начала исче
зать береза и еще, главнымъ образомъ, потому, что современныя 
деревянныя юрты несравненно теплѣе и прочнѣе.

Въ настоящее время берестяныя и войлочныя юрты сохрани
лись еще въ Аскизской Управѣ въ улусахъ по рч. Моноку, 
Тёѣ и др.

Устройство берестяныхъ и войлочныхъ юртъ одинаково. Вся 
юрта держится на четырехъ основныхъ жердяхъ, одна изъ кото
рыхъ приходится посрединѣ; вокругъ жердей идетъ поддерживаю- 
щій ихъ деревянный брѵсъ, отъ котораго вертикально до самой 
земли спускается рѣшетка, (кана) состоящая изъ нѣсколькихъ отдѣль- 
ныхъ частей и идущая вокругъ всей юрты. Вся рѣшетка сдѣла- 
на изъ наискось сложенныхъ и скрѣпленныхъ между собой тон- 
кихъ палокъ или отщепленныхъ лучинъ, и устроена такъ, что 
можетъ свободно сдвигаться на случай переѣздовъ. Все это осно- 
ваніе покрывается войлокомъ или берестой, вываренной въ боль- 
шихъ, закрытыхъ войлоками чашеобразныхъ котлахъ; отдѣльные 
куски коры или войлока сшиваются волосомъ и плотно привязы
ваются снаружи волосяными веревками (арканами) или же при
держиваются деревяннымъ, идуіцимъ вокругъ, ободомъ, а на кры- 
шѣ ирикрѣпляются тонкими жердями. Въ Аскизской Управѣ къ 
берестѣ прибавляютъ и лиственичную кору. Берестяная юрта 
стоитъ отъ 15 до 40 рублей,— однихъ волосяныхъ аркановъ на

*) По словамъ К. Доможакова (ул. Доможакова, Усть-Уйбатъ), потниковыя и 
берестяныл юрты исчезли одновременно уже на его памяти (ему 49 л. ). Ког
да онъ женился въ первый разъ отецъ поставплъ ему новую берестяную юр
ту. Лиственичную же кору начали употреблять лѣтъ 20 т. н.
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нее идетъ до 130 штукъ приблизительно на 10 рублей,— и мо- 
жетъ простоять 1 2 года, затѣмъ требуется поправка или же 
полная перемѣна бересты.

Средняя войлочная юрта стоить около 30 р. ВоЗлокъ для нея 
приготовляется самими инородцами длиною отъ 3 до 4 арш. (ул. 
Джеримовъ, Абаканск. пр.). Для того, чтобы закрыть внизу рѣ- 
шетку у войлочной 
юрты требуется 9-ть 
штукъ войлоковъ, на 
крышу идетъ отъ 12 
до 14 шгукъ. Слу- 
житъ такая юрта око
ло 20 л.

Самыми распро
страненными жили
щами на таборахъ, 
въ лѣтнихъ и зим- 
нихъ инородческихъ 
улусахъ являются де- 
ревянныя юрты (агас 
ип, иб  * ). Это соб
ственно лѣтнее жи
лище, называемое за
частую „лѣтникомъ“, 
такъ какъ въ преж
нее же время (лѣтъ 
70 — 100 т. н.) ино
родцы круглый годъ 
жили въ юртахъ; въ 
настоящее же время 
рѣдкій инородецъ зи - 
муетъ въ юртѣ. (Со- 
общ. Шаев. у. Абак.
Упр).

Прежде у качин- 
цевъ юрты рубились 
въ 6 угловъ, въ на
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стоящее время самыми распространенными у нихъ являются 8-ми 
и 10-ти угольныя юрты; бѣдняки ставятъ себѣ неболыпія низкія 
5-ти угольныя юрты, а у богачей встрѣчаются юрты въ 12 и 14 
угловъ*) (ул. Абак. Управы, ІІІоевъ, Чарковъ на Уйбатѣ, Синя- 
винскій, Аптишевъ, Морозовъ на Сырахъ и др.) У инородцевъ 
Аскизской Управы юрты строются въ 6 (у сагайцевъ) и 8 угловъ 
(ул. по Еси, Тёѣ, Беѣ, Аскизу, Усть-Есь, Левонаковъ, ГІолитовъ 
и др.), а у кизыльцевъ въ 4 и 6 угловъ (улусы: Сулекскій, Орак- 
скій, Божье-Озерскій, Костинскій, Кожиковскій, Тайдоновскій и др).

Строится юрта или русскими плотниками или же самими ино- 
родцамн; иногда для всѣхъ работъ при постройкѣ устраиваются 
помочи. Въ такомъ случаѣ всѣмъ участникамъ предлагается обиль
ное угощеніе, среди котораго мясо и айранъ**) играютъ главную 
роль. Хозяинъ, устроившій у себя помочи, долженъ въ свою оче
редь идти на помочи ко всѣмъ иомогавшимъ ему сосѣдямъ.

4 человѣка могутъ выстроить среднюю юрту въ теченіе одной недѣ-

*) По разсказу того же К, Доможакова, начиная съ 67 г. иовсемѣстно по р. 
Абакану, Уйбату и др. качинцы начали строить 8-ми угольныя юрты, а съ 82 
г. и 10-ти угольныя, которыя ааходятъ болѣе помѣстительными и красивыми. 
Въ послѣднее время среди состоятельпыхъ людей замѣчается стремленіе 
строить почти круглыя 12 и 14 угольныя юрты.

**) См. „Пиіда“.
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ли. На юрту идетъ преимущественно лиственичный, иногда же сосно
вый лѣсъ, который зачастую приходится привозить издалека на мѣ- 
сто постройки. Вся юрта цѣликомъ вырубается и складываегся на 
мѣстѣ постройки, затѣыъ ее разбираютъ и перевозятъ въ улусъ. 
Нѣкоторые изъ инородцевъ для того, чтобы предохранить пижній 
рядъ бревенъ отъ гніенія, кладутъ ихъ не прямо на землю, а 
подставляютъ подъ нихъ нѣчто вродѣ фундамента изъ камней. 
Многоугольный срубъ юрты (кырлыі ип, граненая юрта) рубится 
иногда въ замокъ, чаще же всего въ лапу, и имѣетъ отъ 5-ти 
до 15-ти вѣнцовъ, обыкновенно же встрѣчаются срубы въ 8 — 10 
вѣнцовъ *); длина каждой стороны у средней юрты достигаешь 
5-ти аршинъ. У зимнихъ юртъ бревна перекладываются мхомъ, 
снаружи обмазываются глиной и снизу засыпаются землей (улусы 
Усть-ІІечищенскій, Оракскій, Костинскій Еиз. Упр). Полъ въ юр- 
тѣ земляной, иногда подбитый глиной, въ рѣдкихъ случаяхъ дере
вянный; оконъ нѣтъ. Въ нѣкоторыхъ улусахъ по р. Тёѣ (ІІоли- 
товъ лѣтникъ) встрѣчаются оригинальная 8-ми угольныя юрты, 
углы которыхъ врублены и укрѣплены въ вбитые въ землю стол
бы ( ыстдлбалыі ип, иб). Крыша (чабых) вырубается въ видѣ 
возвышаюіцагося надъ срубомъ круглаго свода изъ болѣе тонкихъ 
бревенъ, и по срединѣ, на самомъ верху, образуетъ небольшое 
квадратное отверстіе для дыма (т уннук). Стропила плотно покры
ваются въ рѣдкихъ случаяхъ желѣзомъ, тесомъ, ( ул. Чаркова. 
Ирэсовъ, Каркы) берестой, (ул. Джеримскій, Божье-Озерскій, 
Оракскій) чаще же всего лиственичной корой, содранной съ тѣхъ 
же бревенъ и прибитой гвоздями или же укрѣпленной при помо
щи топкихъ жердей, которыя вверху придерживаются квадрат- 
нымъ ободомъ, идущимъ вокрѵгъ дымового отверстія, а внизу 
упираются въ такой же ободъ, расположенный по всѣмъ сторо- 
намъ сруба.

Разсчетъ при постройкѣ юрты дѣлается по числу угловъ. Вы
рубить уголъ (пулун)  стоитъ, смотря но мѣстности, отъ 1 д о ‘2 р., 
затѣмъ отдѣльно считается стоимость пилки и вывозки бревенъ,

*) Очень высокія юрты въ 13—15 вѣнцовъ инородцы находятъ холодными 
и темными.
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постановка всей юрты и устройство крыши.*) Стоимость юртъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ, въ зависимости отъ степени зажиточности 
хозяина и отъ того ставятся ли онѣ самими инородцами или же 
русскими плотниками можетъ быть весьма различной, и колеблет
ся между 10-ю и 100 рублями. Средняя продолжительность 
службы лиственичной юрты у некочующаго инородца равняется 
50-ти годамъ, сосновой же вдвое меньше; у кочуюіцаго инород
ца та-же юрта можетъ простоять лѣтъ 20 — 30.
Размѣры юртъ также очень разнообразны.

Небольшая шестиугольная юрта имѣетъ 7 — 8 арш. длины, 
столько же ширины и 4 1/ч арш. высоты до дымового отверстія. 
Длина и ширина восьмиугольной юрты достигаютъ отъ 8 х/г до 
12 арш., высота отъ 5 до 6 арш. Средняя 10-ти и 12-ти уголь
ная юрта бываетъ длиной 10 арш.. шириной также 10 арш. и 
высотой до 10 арш. Большая 12-ти уг. юрта имѣетъ въ діа- 
метрѣ до 5 саж.

Опишемъ внутреннее убранство юрты у среднезажиточнаго 
хозяина. Убранство юрты такое же, какъ и корьевыхъ ша
лашей, одинаково типично для всѣхъ трехъ названныхъ уже 
управъ и дѣлается по одному традиціонному образцу. Все отли- 
чіе заключается лишь въ количественныхъ уклоненіяхъ отъ при
н я т а я  образца въ зависимости отъ степени состоятельности 
хозяина. У богатаго инородца самая юрта обширнѣе, выше, 
комфортабельнѣе и чище, и блещетъ обиліемъ и разнообра- 
зіемъ разставленной по полкамъ посуды, шкатулокъ, сундуковъ 
и другого имущества, остаю щ аяся почти безъ в с як а я  употре- 
бленія и выставленная лишь на показъ и въ видѣ украшенія. Юр
та бѣднаго инородца ниже, меньше и тѣснѣе; въ ней нѣтъ ни
чего или очень мало лишняго, показного, все проще; изъ мебели 
и др. домашнихъ принадлежностей есть только все самое необхо
димое, большая часть посуды и утвари находится въ употребле- 
ніи и поэтому бѣдная юрта неизбѣжно выглядитъ грязнѣе.

*) Прилагаю разсчетъ стоимости постройки средней 8-ми уг. юрты, сообщен
ной мнѣ качинцемъ Д. Ѳ. Чарковымъ (ул. Чаркова на Уйбатѣ) въ общихъ 
цифрахъ: Вырубка 8-ми угловъ по 2 р. - - 16 р.

Балки для крыши и устройство ея - 5 р.
Пилка бревенъ, вывозка ихъ и кладка юрты 19 р.

Всего 40 р.
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По разсказамъ инородцевъ, въ прежнія, не очень отдаленный 
отъ насъ времена, внутреннее убранство юрты было несравненно 
проще, полки почти не украшались покупной посудой и шкатул
ками, ящиковъ или сундуковъ было не больше одного-двухъ, са
мовары встрѣчались лишь у богатыхъ.

Въ юрту ведетъ сколоченная изъ досокъ дверь, открывающаяся 
наружу при помощи желѣзной скобы или пропущенной насквозь 
веревки съ узлами на обоихъ концахъ или же круглой палки, и 
всегда выходитъ на востокъ. Таковъ обычай инородцевъ, начало 
котораго коренится въ очень древнихъ временахъ, *) современные 
же намъ инородцы даютъ на это одинъ категорически отвѣтъ: 
„Такъ началось и всегда такъ ведется."

Иногда вмѣсто замка дверь юрты запирается изнутри очень ори
гинальной задвижкой. Съ внутренней стороны юрты прикрѣнля- 
ются двѣ скобы, одна къ стѣнѣ, другая къ двери и между ними 
пропускается свободно-ходящій деревянный засовъ съ нѣскольки- 
ми зарубинами. Когда нужно запереть юртѵ, то снаружи черезъ 
особое небольшое отверстіе пропускается желѣзный или деревян
ный крюкъ, помощью котораго и передвигается засовъ съ заруби
нами. (Аптишев. ул.). Такія задвижки очень распространены сре
ди инородцевъ; въ Кизыльской Управѣ онѣ дѣлаются для мель- 
ницъ, называемыхъ мутовками.

Вся правая отъ входа, т. е. сѣверная сторона юрты, носитъ 
названіе нижней и женской половины (алтын сйрых), лѣвая же, юж
ная сторона, называется верхней и мужской половиной (уступ сйрых). 
По обычаю, ближайшіе родственники изъ мужчинъ не могутъ за
ходить на женскую сторону и на оборотъ: ближнія родственницы 
изъ женщинъ не заходятъ на мужскую сторону. Сѣверо-восточ- 
ный уголъ юрты и вся ея сѣверная сторона, т. е. женская по
ловина, находятся въ исключительномъ вѣдѣніи хозяйки. Стѣна 
и уголъ направо отъ входа заняты большими кадками и про
чей деревянной посудой съ различными молочными продуктами: 
свѣже-заквашеннымъ айраномъ**), творогомъ и др.; выше къ стѣ-

*) По словамъ Н. Ѳ. Катанова: „Юрты дверями на востокъ были и у уйгу- 
ровъ, древняго тюркскаго племени.“ „Отчетъ о поѣздкѣ, совершенной съ 15 мая 
по 1 сент. 1896 г. въ Минус, окр. Енис. губ. Казань 1897 г. стр. 23.

**) См. „Пища.“
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нѣ придѣланы одна или двѣ неболыиихъ полки, гдѣ хранят
ся по преимуществу разные сырые или уже приготовленные 
пищевые продукты. Слѣдующія три стѣны, т. е. сѣверо-восточная, 
сѣверная и сѣверо-западная покрыты рядами полокъ (илгёр,), 
которыя сплошь заставлены самой разнообразной покупной посу
дой. Число рядовъ этихъ полокъ у богатыхъ людей, имѣющихъ 
большое количество показной посуды, доходить до 10-ти, у 
бѣдныхъ ихъ бываетъ отъ одного до трехъ, чаще же всего 
встрѣчается 4 — 5 рядовъ. На нижнихъ полкахъ второй и тре
тьей стѣнъ помѣщается въ различныхъ деревянныхъ сосудахъ все 
молоко и приготовленныя изъ него кушанья, какъ то: свѣжее, 
заквашенное на сметану и кислое молоко, простокваша, сметана, 
творогъ и др. продукты, а также различная деревянная и гли
няная посуда: чашки, корыта, сельницы и пр. Здѣсь же около 
полокъ на доскахъ, положенныхъ на обрубки, стоятъ болынія 
кадки съ подвергшимся броженію и готовымъ для куренія айра- 
номъ. Среднія и верхнія полки этихъ стѣнъ заняты всевозможной 
стеклянной, фарфоровой, чугунной, мѣдной и деревяннной посудой, 
разставленной въ болыпомъ порядкѣ и съ соблюденіемъ извѣстной 
симметріи. Обыкновенно на самая верхнія полки ставятся: различныхъ 
формъ и размѣровъ чайники и котлы желтой и красной мѣди, чугун
ные котлы и чайники, поставленные на ребро мѣдиые тазики, под
носы, сковороды и прочая металлическая посуда; слѣдующая пол
ка занята большими полоскательными чашками изъ фарфора пло
хого качества съ крупными и пестрыми рисунками и ребромъ-же 
поставленными тарелками; еще ниже, на среднихъ полкахъ, ставятся 
небольшія чайныя чашки съ блюдцами, стаканы, рюмки, кружки, 
графины и цѣлый рядъ другой никому не нужной и стоящей безъ 
употребленія посуды.

Изрѣдка среди всей этой посуды встрѣчается какой нибудь 
оригинальной формы, доставшійся по наследству старинный кра
сной мізди кувшіінъ съ тазомъ, желтой мѣди рукомойникъ, сере
бряная, мѣдная, фарфоровая или стеклянная лампадка и другіе 
самые разнообразные предметы. У инородцевъ, занимающихся 
охотой, полки украшаются еще жестяными ящиками изъ подъ 
пороху и дроби. Количество этой посуды зависитъ отъ степени 
состоятельности хозяина юрты,—у бѣдныхъ меньше и самыхъ
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полокъ и посуды, у богатыхъ же вся правая половина юрты имѣетъ 
видъ посудной лавки.

Верхнія полки четвертой стѣны заняты рядомъ стеклянныхъ 
бутылей и бутылокъ; этотъ рядъ прерывается однимъ или двумя 
самоварами, поставленными посрединѣ, за ними идетъ нисколь
ко неболыпихъ шкатулокъ. Низъ полокъ прикрытъ особой, обтя
нутой кожей крышкой, которая имѣетъ видъ большого кожанаго 
ящика, вдвинутаго подъ полку. Въ прежнее время, по словамъ 
инородцевъ, у нѣкоторыхъ изъ нихъ на мѣстѣ этой крышки сто- 
ялъ дѣйствительно весь ящикъ или сундукъ, называвшійся кён кып; 
онъ изготовлялся самими инородцами и предназначался для хра
нения одежды. Разсказываютъ, что нѣкоторые изъ качинцевъ 
набивали эту крышку сѣномъ, съ обѣихъ сторонъ обивали кожей 
и хранили въ ней наиболѣе цѣнныя свои вещи, преимущественно 
украшенія.

Прямо противъ входа, т. е. у западной, пятой по счету стѣ- 
ны, находящейся посрединѣ между мужской и женской полови
нами юрты, помѣщается кровать (тдзэк). У бѣдныхъ это про
сто родъ наръ изъ досокъ, укрѣпленныхъ на вбитые въ зем
лю колья съ набросанными на нихъ шубами, замѣняющими тю- 
фякъ, подушки и одѣяла, у людей состоятельныхъ это настоящая 
постель съ тюфякомъ, сплетеннымъ изъ особой болотной травы и 
называемымъ травникомъ, или же изъ сложеннаго въ нѣсколько 
рядовъ и простеганпаго войлока, обшитаго но краямъ цвѣтнымъ 
сукномъ (Ул. Можарскій, Сулекскій Киз. Упр., Чарков. Абак. 
Упр.). Низъ кровати до самой земли украшепъ грубой рѣзьбой 
изъ тонкихъ досокъ (нарых *). Иногда эта рѣзьба идетъ во- 
кругъ всей юрты, спускаясь отъ нижнихъ полокъ до полу. На 
оба конца кровати кладутся обыкновенныя или же инородческія 
подушки. Послѣднія, носящія названіе пас частыгы, имѣютъ 
видъ мягкаго кожанаго мѣшка, набитаго шерстью или тряпьемъ, 
съуживающагося къ одной сторонѣ. Къ широкому концу отдѣль- 
но пришивается длинное четыреугольное дно, затянутое плисомъ 
съ каймой изъ парчи, вышитое по краямъ плотнымъ шитьемъ 
изъ шелка радужныхъ цвѣтовъ. *) Иногда на кровати есть зим-

*) По сообщенію Г. ПІоева, приготовленіе такой подушки стоить: кожи на 
1 р., шелку на 1 р. 50 к., нарчи и плису на 50 к., работа 1 р. Всего 4 руб.
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нее густое одѣало изъ овчины (чдріан) или болѣе легкое лѣтнее 
покрывало изъ ситца на подкладкѣ (кып). Въ болынинствѣ слѵ- 
чаевъ кровать завѣшивается особою занавѣскою ( кёзэіе), которая 
шьется изъ различныхъ матерій. У богатыхъ инородцевъ она дѣ- 
лается изъ яркой цвѣтной парчи или шелковой ткани, украш ает
ся нашивкой или воланомъ изъ плиса и вышивается шелками.

Три слѣдующихъ затѣмъ стѣпы лѣвой мужской половины так
же заняты полками (■парсін). Вокругъ 6-ой и 7-й, т. е. юго-запад- 
ной и южной стѣнъ идетъ два ряда полокъ. Съ краю близъ кро
вати па верхней полкѣ помещается самодѣльная божница изъ 
крашеныхъ досокъ, имѣющая видъ ящика съ цѣлымъ рядомъ 
иконъ, начиная отъ простыхъ деревянныхъ, на которыхъ отъ 
копоти и дыма риеунокъ совершенно утратился, и кончая доро
гими въ серебряныхъ и золоченыхъ ризахъ. Въ Кизыльской У пра- 
вѣ очень часто встрѣчаются мѣдныя раскольничьи иконы— склад
ни съ рельефнымъ изображеніемъ, украиіенныя бѣлою и синею 
эмалью. *) Передъ иконами ставится длинный, выдолбленный нзъ

дерева ящичекъ самодѣльной работы съ грубыми, вырѣзанными но-
*) Особенно много такихъ икоеъ я видѣіа нынѣшнимъ лѣтоыъ въ Сулек- 

скомъ лѣтникѣ Киз. Упр. На просьбу продать одну изъ нихъ ни одинъ иноро- 
децъ пе согласился, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что самъ онъ нолучилъ ико
ну отъ отца и хочетъ передать ее своему сыну.
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жомъ рисунками, въ который кладутся восковыя свѣчи. Мѣсто, 
гдѣ стоятъ иконы считается почетнымъ; около этой полки ставит
ся скамья и столъ, предназначенные для гостей. За иконами ви- 
ситъ ружье, а на верхней полкѣ вдоль двухъ стѣнъ идетъ цѣлый 
рядъ неболынихъ, окованыхъ жестью, шкатулокъ (абдыра, монг. 
слово); въ нихъ хранятся деньги, украшенія, различныя мелкія 
дѣнныя вещи, а также иногда и такъ называемый „бабки“ 
(:кйзых), взятыя отъ овецъ, и, по повѣрію инородцевъ, приносящія 
счастье. Въ прежнія времена эти шкатулки дѣлались самими 
инородцами, отдѣльныя части ихъ связывались между собою рем
нями и снаружи украшались грубой рѣзьбой; въ настоящее время 
такія самодѣльныя шкатулки встрѣчаются уже рѣдко *).

Поверхъ шкатулокъ обыкновенно складывается верхняя одежда: 
шубы, однорядки и пр.

Вторая нижняя полка обѣихъ стѣнъ заставлена большими плот
но придвинутыми другъ къ другу коваными сундуками и ящика
ми**).

*) Въ Минусинскомъ городскомъ музеѣ есть прекрасная коллекція такихъ 
шкатулокъ.

**) 0 количествѣ, стоимости и продолжительности службы различной мебели, 
посуды и домашней утвари можно видѣть изъ бюджетныхъ данныіъ.

Названія предметовъ.
К о л и ч е с т в о. Стои

мость.

Ср
ед

. и
ро

д,
 

сл
уж

бы
.

Абак. уп. 
24 хоз.

Аск. уп. 
40 хоз.

Низ. уп. 
31 хоз.

Мел. уп. 
26 хоз.

Столы - - - 29 55 58 30 30 к,— 6 р. 30 л.
Столики - - - 29 20 9 — 20 к.— 1 р. 20
Стулья - - - — 4 27 — 20 к.— 1 р. 12
Диваны - - - — 1 — — л )і 1 Р- 20
Шкапы - — 2 — — >. 1 Р- 15
Скамьи - - - 19 39 36 27 20 к.— 1 р. 20
Сундуки дер. 65 68 47 13 3 р.— 10 р. 20
> > кож. 5 6 — 3 р.—7Ѵ2Р' 50
Шкатуіки - - 143 116 37 3 2 р.— 6 р. 50
Приборы для пере
гонки айрана - 22 30 13 3 4 р.— 10 р. 10

Болынія кадки - 54 96 75 61 70 к .-- 3 р. 10
Мѣдные тазы - 48 47 <6 1 50 к —  3 р. 15
Подносы - 9 27 18 2 2 р. 50
Самовары - - 33 40 40 28 8 р.—25 р. 20
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Въ эти сундуки кладется женское приданое, праздничные и 
свадебные костюмы, зимняя одежда, а также новая обувь. Отъ 
верхней полки со шкатулками до половины нижней спускается 
занавѣсъ изъ одного или нѣсколькихъ ковровъ (нибьс), стоимостью 
отъ одного до 20 рублей. За занавѣсомъ поверхъ сундуковъ скла
дываются различныя мелкія вещи и принадлежности костюма, 
какъ то: рубахи, платки, обувь.

Вдоль 8-ой юго-восточной стѣны также идутъ два ряда полокъ; 
на верхней лежитъ различная лѣтняя одежда, на нижней— вой
локи, веревки, арканы, сумы, сбруя, сѣдла, лыжи, тавра. Иногда 
рядомъ съ полками въ землю вбивается суковатое дерево, играю
щее роль вѣшалки (азыр) для перечисленныхъ предметовъ иди 
же на волосяныхъ воревкахъ подвѣшиваются съ потолка крѣпкіе 
сучья, имѣющіе видъ крючковъ и также служащіе вѣшалкой. На 
полки мужской половины кладутся и музыкальные инструменты 
инородцевъ. Наиболѣе распространенный изъ пихъ, чатыган (монг. 
слово), по виду представляетъ пѣчто среднее между русской балалай
кой и мандолиной, и имѣетъ отъ 2 до 3-хъ струнъ изъ крученаго 
волоса или жилъ; другой инструмента (комыс) своимъ устройствомъ на- 
поминаетъ монохордъ. Это длинный, снизу выдолбленный яхцикъ, 
на который натянуто до 9 проволочныхъ струнъ, изъ которыхъ 
многія надставлены различной длины тонкими жилами или же 
веревочками. Для подставокъ подъ струны употребляются малень- 
к ія  бараньи бабки. Стоитъ чатыган отъ 50 до 70 коп., служитъ 
около 15-ти лѣтъ. *)

Чайники мѣдные 40 18 14 2 2 р. „ 15
< « фарфоров. 40 45 42 23 50 к. „ 6
Стаканы - - - 32 49 60 17 25 к. „ 6
Чашки чайныя

фарфор. 127 152 130 54 25 к.—60 к. 3
Чашки боіьшія - 60 181 53 35 15 к,—50 к. 5

« деревянныя 82 143 92 25 10 к —30 к. 4
Бутылки *) 163 346 95 63 10 к,—25 к.

*) У одного и зъ  
б ю д ж етн о ю  въ  

о казало сь  50 О., 
а  у  дру го го  есть  
стари нн ы я бут. 

іі о  60 к .  к а ж д а я .

*) О степени ихъ распространенности видно изъ бюджетныхъ данныхъ, 
въ Абак. Упр. у 24-хъ бюджетистовъ 7 муз. инструментов^ 
» Аскпз. „ „ 40 „ „ 9 „ ,, ,,
,, Киз. j, ,, 34 ,, ,, 7 „ „ ,,

Въ Мелецкой Управѣ также встрѣчались иизрѣдка встрѣчаются и въ настоя
щее время ч а т ы г а н  и ком ы с (Тюляпсиискій ул.}.



—  127 —

У стѣны или въ углу иалѣво отъ двери помѣщается обыкновен
но вбитый въ землю или же переносный пенекъ, на которомъ 
рубятъ мясо (тбрыспах), большая выдолбленная изъ дерева ступ
ка (согах), а также, во многихъ юртахъ, и небольшая ручная де
ревянная (агас тэрбен), или каменная (mac пгэрбен) мельница, служа
щая для приготовленія крупы преимущественно изъ ячменя. Деревян
ная мельница представляетъ изъ себя два положенные одинъ на дру
гой обрубка съ діаметромъ въ 3/4 арш., соприкасающаяся сто
роны которыхъ подбиты кусками чугуна. Нижній жерновъ имѣ- 
етъ деревянную или желѣзную ось, которой въ верхнемъ жерно 
вѣ соотвѣтствуетъ круглое отверстіе, расширяющееся кверху въ видѣ 
воронки, куда насыпается зерно. Вращается мельница при помо
щи рукоятки, помѣщенной сбоку на верхнемъ жерповѣ.

Каменная мельница состоитъ изъ двухъ неболынихъ въ Уз арш. 
въ діаметрѣ каменныхъ жернововъ; изъ нихъ верхній имѣетъ по- 
средипѣ круглое отверстіе, въ которое входитъ деревянная ось, 
укрѣпленная на нижнемъ жерновѣ. Мельница вращается помощью 
длинной жерди, верхпій конецъ которой упирается въ бревна кры
ши, а нижній вставляется въ углубленіе на верхнемъ жерновѣ. 
Иногда же верхній жерновъ обхватывается пеньковой или сдѣлан- 
ной изъ лыка веревкой съ петлей, куда вставляется нижній ко
нецъ палки. При работѣ мельница ставится на кусокъ кожи.

Такія ручныя мельницы, особенно же деревянныя, очень рас
пространены въ Абаканской и Аскизской Управахъ, въ Ки- 
зильской Управѣ также встрѣчается довольно часто. У мелец- 
кихъ инородцевъ въ нѣкоторыхъ улусахъ сохранилось нѣсколько 
старинныхъ каменныхъ мельницъ, называемыхъ рукомолотками, 
инородческое же ихъ названіе утратилось совершенно. Стоитъ де
ревянная мельница отъ 1 р. до 1 р. 50 коп. *)

Посрединѣ юрты подъ дымовымъ отверстіемъ находится мѣсто 
для огня (орны, от кйзы). Это небольшое круглое углубление, выло
женное камнями и сверху утоптанное землей или глиной, гдѣ

*) На степень распространенности дер. и кам. мельницъ уназываютъ слѣд.
цифры, извлеченный изъ бюджетныхъ Данныхъ: 

изъ 24-хъ хозяевъ Абак. У. у 9-ти оказались деревян. мельницы, у 1-го каменная 
изъ 40 „ „ у 29-ти „ „ „ у 3-хъ каменныя
изъ 34 „ „ у 11-ти „ „ „ у 5-ти „
изъ 26 „ „ у 1-го „ „ ,, у 7-ми „
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почти всегда горить или теплится огонь; иногда оно бываетъ при- 
поднятымъ надъ землей. Вправо отъ этого мѣста ближе къ двери 
дѣлается небольшая печь (кимеге). У менѣе состоятельныхъ 
это битая изъ глины совершенно круглая печь съ однѣми лишь 
невысокими стѣнками и открытой верхней частью, замѣняюіцая 
собой распространенный среди инородцевъ чугунный таганъ на 
трехъ ножкахъ, и служащая главнымъ образомъ для перегонки 
айрана. У нѣкоторыхъ изъ инородцевъ эта печь дѣлается куби
ческой формы, складывается изъ кирпичей *) и тщательно об
мазывается снаружи и внутри глиной. Въ верхнюю часть ея вма
зывается большой чашеобразный котелъ для перегонки айрана въ 
араку, **) а въ стѣнкахъ дѣлается еще два другихъ отверстія: 
одно внизу для дровъ, другое вверху для дыма. Это болѣе усо
вершенствованная печь служитъ также и для печенія хлѣба; подъ 
ея ровно вымазанъ глиной и отверстіе для дровъ плотно прикры
вается желѣзнымъ листомъ. Кромѣ этой, имѣющей значеніе кухон
ной, печи въ Кизыльской Управѣ по преимуществу, а также 
у качинцевъ, пограничныхъ съ кизыльцами, въ углу, вправо отъ 
входа, устраивается на неболыпомъ возвышеніи особый очагъ, съ 
прямой трубой, имѣющій видъ камина. По отзывамъ самихъ ино
родцевъ онъ даетъ и тепло и свѣтъ. Иногда обѣ печи устраива
ются рядомъ, т. е. вправо отъ двери. (Сулекскій, Оракскій, Усть- 
Печищенскій ул.).

Вокругъ мѣста для огня кладется нѣсколько неболынихъ кожъ, 
на которыя обыкновенно садятся хозяева юрты и менѣе почет
ные гости (талбах, монгольское слово,), а влѣво, ближе къ кро
вати, ставится очень низкій столикъ (ыстол, русское слово,), на ко- 
торомъ пьютъ чай, сидя на полу. Здѣсь же рядомъ съ кроватью 
помѣщается и дѣтская люлька, (пизьк) если у хозяина есть груд
ной ребенокъ.

Люльки встрѣчаются двухъ видовъ. Одна ставится прямо на 
землю и имѣетъ видъ, качающейся въ поперечномъ направ- 
леніи, наклоненной немного впередъ повозки. Основаніе ея дѣ- 
лается изъ двухъ нараллельныхъ деревянныхъ брусковъ съ нѣ-

*) Киз. арх. 1841 г. 1000 кирпичей по 17 р. 50 коп. ассигнаціями или по 5 р. 
серебромъ для постройки печей въ Киз. Управѣ въ 1841 году.

**) См. „П ищ а/
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сколькими перекладинами, укрѣпленныхъ на двухъ полукруглыхъ 
доскахъ. Къ верхнему концу придѣлывается дугообразный верхъ 
съ привязаннымъ къ нему длиннымъ ремнемъ съ мѣднымъ коль- 
цомъ на коіщѣ, отъ котораго къ основнымъ брускамъ наклонно 
идутъ два другихъ бруска, замѣняющіе собой перила. На проти-

Схематическій рисунокъ 8-ми-угольной юрты.

3.

воположномъ, нижнемъ концѣ вертикально укрѣплена помощью 
ремней подвижная, откидывающаяся назадъ дощечка полукруглой 
формы, съ неболыпимъ круглымъ отверстіемъ посрединѣ, также съ 
длиннымъ ремнемъ. На дно люльки кладется съуживаюіційся къ 
нижнему концу, сколоченный изъ тонкихъ досокъ или сдѣланный 
изъ бересты мочеотводный желобокъ, узкій конецъ котораго вы- 
ходитъ наружу въ отверстіе полукруглой дощечки. Въ люльку



— 130

кладется, сплетенный изъ камыша или изъ особой болотной травы 
тюфячекъ, поверхъ него родъ одѣяла изъ сукна или другой шерстя
ной матеріи, тряпье и небольшая подушка. Когда ребенка кладутъ 
въ люльку, то сперва закрываютъ въ одѣяло, а затѣмъ слегка стя- 
гиваютъ при помощи привязашшхъ къ перильцамъ съ двухъ сто- 
ронъ голенныхъ костей какой то болотной птицы, по словамъ же 
нѣкоторыхъ инородцевъ, костей журавля, а на дугообразный 
верхъ накидываютъ кусокъ матеріи, играющій роль полога. Если 
ребенка нѣтъ въ люлькѣ, то на его мѣсто въ нее кладутъ боль
ная желѣзныя ножницы, употребляемыя обыкновенно для стриж
ки овецъ. По повѣрію инородцевъ, это дѣлается для того, чтобы 
предохранить ребенка отъ лѣшаго, „чтобы лѣшій его не взялъ££ 
(Улусы: Морозовъ на Сырахъ, Колмаковъ на Уйбатѣ, Синявинскій, 
Сайгачинскій, Аб.У.). Вообще, болыпія ножницывсегда находятсяоко- 
ло дѣтской люльки. Описанная люлька, несомнѣнно болѣе древняго 
устройства, имѣетъ нѣсколько названій, одно изъ нихъ (самбарах * ), 
старинное, теперь уже не употребляется („старики такъ называли44).

У обрусѣвшихъ инородцевъ прежняя, лежащая на землѣ люлька, 
замѣнилась висячей крестьянской „ зыбкой, “ состоящей изъ четы- 
реугольнаго обода, обшитаго холстомъ.

Такая люлька прикрѣпляется къ бревнамъ крыши и качается 
на длинной гибкой жерди или же на лукообразно-согнутомъ 
деревянномъ брускѣ.

Къ потолку надъ люлькой или къ самой люлькѣ часто подвѣ- 
шиваются хвосты глухарей и другихъ птицъ. Происхожденіе и 
значеніе этого, повидимому относящегося къ вѣрованіямъ инород
цевъ, обычая мнѣ неизвѣстно; сами же инородцы, быть можетъ, 
опасаясь преслѣдованій за свою старую шаманскую вѣру, нрипи- 
сываютъ имъ лишь роль опахалъ и игрушекъ.

Надъ люлькой же виситъ, полученная отъ шамана и очевидно 
имѣющая значеніе амулета или тбс’ *) а небольшая веревочка съ 
привѣшенными къ концу ея пуговицей (марка), раковиной (чы- 
ланмас), кускомъ позумента или золотого шнура, а также не- 
болыиимъ лучкомъ со стрѣлою (ох-чй) у мальчика и веретеномъ

*)Названія этого тбс’я  мнѣ не м о ги  сообщить. О тбс’яхъ см. статью Д. А. Кле- 
менца, номѣщенную въ извѣстіяхъ Вост.-Сиб. отдѣла Им. Рус. Географич. об—ва 
за 1892 г. т. X X III , Замѣтка о тюсяхъ.“
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(орчых) у дѣвочки. ІІо словамъ инородцевъ, этой веревочки нель
зя ни отдать, ни продать.

Кромѣ этого амулета или тбс'я въ каждой почти инородческой 
юртѣ встрѣчается еще нѣсколько такихъ же предметовъ, имѣю- 
щихъ отноніеніе къ религіи, повѣріямъ и шаманскому культу. 
Остановлюсь па тѣхъ изъ нихъ, которые встрѣчаются наиболѣе 
часто и составляютъ какъ бы непремѣнную принадлежность вну- 
тренняго убранства юрты.

У качинскихъ инородцевъ существуютъ два вида тос'ей: одни 
изъ нихъ помѣщаются только внутри юртъ, другіе только внѣ 
ихъ; у сагайцевъ же (Аск. Упр.) тбс’и ставятся только внутри.

У качинцевъ въ юртѣ встрѣчаются слѣдующіе тбс’и:
Ча.ібах (широкій)— тбс*) подвѣшивается на ремешкахъ къ брев

ну крыши съ южной стороны внутри юрты и состоитъ изъ широ- 
каго куска холста, разрисованнаго по краямъ и посрёдинѣ охрой, 
по краямъ въ видѣ узорной рамки, посрединѣ же съ изображенія- 
ми человѣческихъ фигуръ съ пришитыми на головахъ небольши
ми кусочками звѣриной шкурки въ видѣ шапокъ, иногда же съ 
воткнутыми перьями.

Каджай (бѣлка)— тбс (женскій тбс) помѣщается въ сѣверо- 
западномъ углу юрты надъ полками съ посудой (Ул. Аптишевъ, 
Морозовъ). Его шьютъ женщины изъ цѣльной бѣличьей шкурки, 
набиваютъ сѣномъ, и вмѣсто глазъ пришиваютъ бѣлыя и голубыя 
зерна бисера. (Въ Аптишевомъ улусѣ инородцы передавали, что 
этому тбс’ю шаманятъ при глазной болѣзпи).

У самыхъ дверей на право отъ входа на полкѣ, а иногда и 
прямо воткнутый въ стѣну, находится аба (медвѣдь) тбс. По раз- 
сказамъ инородцевъ, для этого тбс’я берется настоящая или сши
тая изъ шерсти медвѣжья лапа съ когтями, мнѣ же приходилось 
видѣть грубое подобіе лапы, сдѣланное изъ дерева (ул. Аптишевъ, 
Морозовъ). Въ случаѣ 'болѣзни (какой именно не могли сообщить) 
передъ нимъ курятъ и больной, не переставая, кланяется ему. Для 
окуриванія приготовляется составъ изъ крупы, растенія изъ сем. 
Зонтичныхъ, называемаго въ Сибири „пучкой" (Liva notis Species) 
муравейника и коры черемухи.

*) Въ этнографич. коллекцін Минусинскаго музея есть этотъ и другіе 
упоминаемые мной тбс’и.
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Вблизи отъ аба тбс’я привѣшивается разрѣзанный пополамъ 
кротъ, имѣющій какое то значеніе для скота.

Еинэн-тдс (звѣроловный тос) помѣщается подъ крышей на юж
ной, мужской половинѣ юрты надъ полкой со шкатулками, — это 
охотничій тось. Онъ ставится въ юрту послѣ шаманства надъ 
рыжимъ конемъ и дѣлается по указанію шамана изъ козьихъ 
жилъ съ собольими лапками, укрѣпленныхъ на вилообразной вѣткѣ.*) 
(Ул. Аптишевъ, Морозовъ)

У кизыльцевъ же встрѣчаются чаще всего тбс’и:
Алтынах-тбс, состоящій изъ пѣсколышхъ неболыиихъ, наложен- 

ныхъ одинъ на другой кусочковъ цвѣтной и бѣлой бумажной 
матеріи, которые прикрѣпляются при помощи ременной петли къ 
воткнутой въ стѣну палочкѣ.

Тюлгю-тос (лисій'. сдѣланный изъ небольшого куска лисьей 
шкурки (хвоста).

При переѣздахъ тоси тщательно укладываются въ ящики. Кро- 
мѣ тос’ей въ каждой юртѣ надъ изголовьемъ кровати и на брев- 
нахъ крыши съ южной стороны привѣшиваются грудныя кости 
различныхъ убитыхъ на охотѣ дикихъ нтидъ, значеніе которыхъ 
мнѣ неизвѣстно. Очевидно это также какой то пережитокъ старины**).

Иногда къ потолку же привѣшиваются цѣлыя связки неболь- 
шихъ кусочковъ, по обычаю отрѣзанныхъ отъ ушей при пятна- 
ніи овецъ {кунах— ухо); по этимъ связкамъ ведется счетъ родив
шимся овцамъ. Каждый годъ составляется новая связка, старая 
же или оставляется на прежнемъ мѣстѣ или бросается, иногда 
же сшивается въ видѣ мѣха, который идетъ на отдѣлку шубъ.

Надъ огнемъ посрединѣ юрты на высотѣ 2 Уз — 3 ар. обыкно
венно протягиваются жерди, на которыхъ сушатся кожи, вя
лится мясо и, на особыхъ сплетенныхъ изъ камыша или лучинокъ 
матахъ (см ), приготовленные изъ молока сырцы.

*) Рѣже я встречала другой охотнпчій тос, называющейся т о б н ш  (низовой). 
Онъ состонтъ также изъ вилообразной вѣтки, между концами которой протяну
та узкая полоска ситцу, къ концамъ же подвѣшены крылья глухаря. Дередъ 
отправленіемъ на охоту, для того, чтобы она была удачной, этотъ тбс поливает
ся масломъ отъ саломата. Кромѣ этихъ тбс’ей назову еще с а л ы х  тос’я и ш у м а  
тос’я; первый ставится послѣ шаманства надъ соловымъ, а второй надъ ка- 
римъ конемъ.

**) Сами инородцы объясняюсь этотъ обычай весьма односложно: „такъ себѣ, 
взялъ и повѣсилъ" или „ребята, видно, баловались11.
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Внутреннее убранство четыреугольной юрты отличается отъ 
убранства описанной мной 8-ми угольной юрты большей про
стотой И вмѣстѣ СЪ тѣмъ болыпимъ ПОрЯДЕОМ Ъ и удобствомъ. 
На правой отъ входа сторонѣ стоятъ всего лишь двѣ пол
ки съ необходимой для хозяйства посудой. Стѣна около кро
вати часто завѣшена самодѣльнымъ ковромъ изъ войлока. Такой 
коверъ приготовляется изъ бѣлаго войлока, сложеннаго въ два 
ряда съ краями, обшитыми цвѣтнымъ сукномъ, и весь проши
вается (простегивается) въ видѣ разнообразныхъ выпуклыхъ ѵзо- 
ровъ толстыми конопляными нитками.

Печи дѣлаются болѣе усовершенствованнаго устройства и ихъ 
ставится двѣ рядомъ направо отъ входа. Одна изъ нихъ въ ви- 
дѣ очага съ прямой трубой служитъ для тепла и свѣта, другая — 
небольшая кубической формы для печенія хлѣбовъ и приготов
ленья айрана. Обѣ печи тщательно сложены и вымазаны глиной, 
часто даже выбѣлены, и помещаются на неболыпомъ возвышеніи. 
(Кожиковскій, Оракскій, Костинскій, Усть-Печищенскій ѵл. Киз. У.).

По свему наружному виду четыреугольпая 
юрта, вырубленная въ замокъ, представляетъ 
большое сходство съ руской избой, отличаясь 
лишь куполообразной, крытой корой крышей, 
и служитъ однимъ изъ первыхъ переходныхъ 
звеньевъ отъ инородческой постройки къ рус
ской. Особепно ярко можно наблюдать всѣ эти 
переходы въ Кизыльской У правѣ. (Ул. Божье- „г\ /-ч гг» *«\ Планъ четыреугольнойОзерскш, Оракскш, Костинскш и Можарскш), юрТы.
а также и въ Аскизской Управѣ (Аскизск. Ин. Упр., Усть-Есь).

Шестиугольныя юрты признаются кизыльскими инородцами 
старинными, построенными лѣтъ 4 0 — 50 т. н., и служатъ лишь 
лѣтними помѣщеніями; болѣе ate распространенными являются у нихъ 
четыреугольныя юрты. Эти послѣднія носятъ на себѣ слѣды раз
личныхъ измѣненій и усовершенствованій. Встрѣчаются четыре
угольныя юрты съ досчатымъ поломъ, однимъ, двумя или тремя окнами, 
съ плоской крышей изъ лиственичной или березовой коры безъ 
дымового отверстія (улусы: Оракскій, Божье-Озерскій, Костинскій).

Переходомъ отъ четыреугольной юрты къ избѣ служитъ распро
страненная какъ въ Кизыльской, такъ въ Абаканской и Аскиз-
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ской Управахъ по преимуществу, небольшая, въ 13 — 14 вѣнцовъ, 
квадратная въ одну комнату изба съ землянымъ или деревяннымъ 
поломъ, земляной плоской или съ дерновымъ скатомъ крышей, (ул. 
по р. Матуру Аск. У.) съ очагомъ въ вадѣ камина, помѣщеннымъ 
направо отъ входа и съ окнами (кезенэк) изъ стекла (сюлэйске) 
или бычачьяго пузыря, (карын), являющаяся зимнимъ жилищемъ (ул. 
Джиримовъ, Аптишевъ, Абак. Упр., ул. по р. Матуру, Еси, Теѣ, 
Левонаковъ ул., Усть-Есь Аск. Упр., Костинскій, Усть-Печищен- 
скій, Оракскій, Киз. Упр.). Иногда въ такихъ избахъ дѣлается рус
ская печь для печенія хлѣбовъ, назиму же ставится и желѣзная печь. 
Бревна прокладываются мхомъ, на зиму снаружи обмазываются гли
ной; внутри стѣны часто выбѣлены. Въ Киз. Упр. къ этой избѣ при- 
дѣлывается невысокое крыльцо. Длина и ширина средней избы 
отъ 7 до 10 арщ., высота около 4 1/ 2 арш.; стоимость отъ 15 до 
35 руб., продолжительность службы отъ 40 до 50 л. Среднюю 
избу четыре человѣка могутъ выстроить въ 2 — 3 недѣли.

Внутреннее убранство такой избы въ большинствѣ случаевъ 
выглядитъ скорѣе русскимъ, чѣмъ инородческимъ; его составляютъ: 
нары или кровать, поставленная у одной изъ стѣнъ, 2 или 3 
скамьи, столъ и одна или двѣ посудныхъ полки.

Въ Аскизской Управѣ убранство избы дѣлается иногда по об
разцу юрты (сообщ. вь Усть-Еси); въ Кизыльской же Управѣ 
направо отъ входа обыкновенно помѣщается русская печь или 
очагъ, у слѣдѵющей стѣны кровать и полки съ посудой, вдоль 
двухъ послѣднихъ стѣнъ — скамьи и столь (ул. Оракскій, Божье- 
Озерскій, Костинскій).

Въ Аскизской и Кизыльской Управахъ (Усть-Есь, Аск. Упр. и 
ул. Оракскій Киз. У.), къ такой иногда крытой на одинъ скатъ 
избѣ пристраивается родъ бревенчатыхъ или сдѣланныхъ изъ 
плетня квадратныхъ сѣней (кьрпеджек), крытыхъ лиственичной 
корой или тесомъ. съ землянымъ поломъ.

Эта пристройка является видоизмѣненіемъ юрты и соединеніемъ 
въ одну постройку русской избы и инородческой юрты. *) Она 
служить лѣтнимъ помѣщеніемъ, а также амбаромъ п кладовой; 
въ ней обыкновенно перегоняется айранъ, готовится кушанье и

*) У нѣкоторыхъ же хозяевъ въ томъ же самомъ улусѣ и юрта и изба ста
вятся отдѣльно, недалеко одна отъ другой.
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сохраняются различные продукты и хозяйственныя вещи.
Преобладающей зимней постройкой, замѣнившей собою въ настоя

щее время инородческія землянки, шалаши и юрты, являются кры
ты я и некрытыя русскія избы (или дома) въ 2 ,3  и болѣе комнатъ.

Слѣдующія данныя о числѣ домовъ и юртъ у инородцевъ, 
заимствованный изъ статистическихъ свѣдѣній по всѣмъ четы- 
ремъ управамъ за періодъ времени отъ 1840 но 1890 и 97 гг., 
*) указываютъ на постепенное распространеніе среди инород
цевъ русскихъ избъ.

Абаканская Управа. Число Число
юртъ. ДОИОВЪ. Аскизская Управа. Число

юртъ.
Число

домовъ.

1826 г. у 10-тп родовъ. 1535 _
1840 г. у 10-тн родовъ. 1414 43 1840 г. „ 11-тп „ 1738 54

1850 г. „ „ „ 1796 283 1850 г. „ „ 1721 36
1858 г. „ „ 1858 138

1860 г. „ 6-тн „ 1126 558 1860 г. „ 12-ти „ 1906 220

1870 г. „ 8-ми „ 2153 1021 1870 г. „ 2012 296

1880 г. , „ 1069 1606 1880 г. „ 2791 490

1890 г. „ „ „ 2289 197S 1890 г. „ 17 78

Кизыльская Управа. Мелецкая Управа.

1840 г. „ „ 837 20 1840 г. (въ 19 улусахъ). 188*’) 20

1850 г. я „ „ 832 32 1850 г. „ 185 35

1860 г. „ „ 858 33 1860 г. — 203

1870 г. „ „ 1506 34 1870 г. — 208

1880 г. „  „ 1530 30 1880 г. — 224

1890 г. „ „ 1506 62 1890 г. — 226

1897 г. „ „ 1508 150 1896 г. — 228

По разсказамъ же инородцевъ, русскія избы (дома) въ нѣко-

*) По Аскизской Упр. свѣдѣнія начинаются съ 1826 года.
**) Какая постройка называлась въ Мелецкой Управѣ юртой мнѣ неизвѣстно. 

Ни одпнъ изъ спрошенныхъ мной инородцевъ не могъ объяснить строились ли 
у нихъ прежде юрты и какого вида онѣ были.
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торыхъ мѣстностяхъ начали распространяться всего лишь какихъ 
нибудь лѣтъ 15 — 20 т. н. (сообщ. въ Усть-Еси Аск. У.), въ другихъ 
же 40 и 50 л. тому назадъ (ул. Доможаковъ, Джеримовъ Аб. У ).

Русскія избы изъ лиственичнаго, сосноваго и пихтоваго (Мел. 
У.), лѣса строются крытыми (кырлыі т ура , иб.), иногда всего па 
одинъ скатъ и некрытыми, (чапкан иб, тура *) онѣ различаются 
на круглыя, пятистѣнныя, и такъ называемую, связь. Въ Мелец. Упр. 
обыкновенныя крестьянскія въ одну горницу избы, называемая круг
лыми, замѣнили собой землянки и черныя избы, которыя дѣлались съ 
русскими битыми изъ глины печами безъ трубы съ боковымъ от- 
верстіемъ для дыма. ІІо словамъ инородцевъ черныя избы суще
ствовали еще не менѣе 100 лѣтъ тому назадъ (Кумырскій ул. 
Мелец. У.). Стоитъ такая изба до 30 -ти рублей; служитъ отъ 45 
до 70 лѣтъ (ул. Усть-Кемчугскій, ІПутайскій, Тюляпсинскій Мел. У.) 
Пятистѣнной называется крытая (у бѣдняковъ берестой, а въ Мел. 
Управѣ, такъ назыв. желобникомъ) или некрытая въ двѣ комнаты 
изба, изъ кото- 
рыхъ одна счи
тается чистой съ 
н е б о  л ь ш ими, 
пристроенными 
с б о к у  сѣнями 
Д о м о ж а к о  в.
Абак. У., Усть- 
Чульскій, Ас- 

кизъ, Усть-Есь,
Синявинскій

глины или сложенная изъ кирпичей; въ Кизыльской же Управѣ 
(ѵл. Костинскій, Оракскій) ставится иногда и описанный выше 
очагъ. Внутреннее убранство избы такое же, какъ и русской, и 
состоитъ изъ нѣсколькихъ кованыхъ сундуковъ, двухъ-трехъ по-

*) При постройкѣ избы инородцы, точно также какъ и русскіе крестьяне, 
надѣваютъ на матицу узкую полоску ситца, концы которой съ пришитыми къ 
нимъ кусочками лоскутковъ въ видѣ кисточекъ Свѣшиваются внизъ. По русски 
эта полоска ситца называется ,,косникомъ“ (ул. Костинскій и Кожиковскій 
Кпз. Уп). и „ленточкой" (Кельчеевскій ул. Мел. У.)' по инородчески же (Киз. 
*)■—  „кисточкой11—чачах.

п

Кры льцо

Іланъ пятистѣнной избы.

Аскиск. У., Ко- 
стинскій,Божье- 
Озерскій, Орак- 
с к і й  Киз. У., 
Кумырскій, Ме- 
лецкій, Тюляп- 
синскійМ ел.У). 
Полъ въ избѣ 
д е р е в я н н  ый, 
оконъ отъ 2-хъ 
до 5, печь рус
ская, битая изъ
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локъ или шкафа съ посудой, одного или двухъ столовъ, лавокъ, 
скамеекъ и кровати. Въ Мелецкой Управѣ совсѣмъ не встречаются 
подушки инородческаго образца. Въ сѣняхъ иногда ставится очагъ 
(Костинскій ул. Киз. Упр.), а изъ мебели— скамьи.

Крытая пятистѣнная (пэс стене) изба стоить отъ 5 0 до 200 
руб., некрытая руб. на 30 дешевле; служитъ отъ 50 до 80 лѣтъ.

шкаф; сунідуки)

□

□

ічуланъ

II:
ч  □ с у н

Изба, называемая связью, состоитъ изъ 
между которы
ми н а х о д я т с я  
крытыя с ѣ н и .
Это болѣе до
рогая и поэто
му рѣже встрѣ- 
чающаяся пост
ройка (ул. Ко- 
сгинскій, Воль- 
ше-Ошкольскій,
Сулекскій Киз.
У., Кумырскій,
Мелецкій, ІЦе-

Въ нѣкоторыхъ улусахъ Кизыльской и Мелецкой Уиравъ у 
обрусѣвшихъ инородцевъ, а также у нѣсколькихъ богачей, встрѣ- 
чаются цѣлые дома съ многими комнатами, въ одинъ или два 
этажа, стоимостью отъ 800 до 1000 рублей (ул. Чаркова на Уй- 
батѣ, Орѣшкова на Ненѣ, К. Доможакова, Кобеджикова, Абак. У.

П л а н  ъ

Кры льцо

с в я з и .

двухъ горницъ, 
левскійМел. У). 
Средняя и з б а  
с т о и т ъ около 
200 р.,служитъ 
отъ 50 до 80 
лѣтъ.

И связь, и п я- 
ти-стѣнная изба 
болѣе распро
странены въ Ки
зыльской и Ме
лецкой Упр. *)

*) Архивъ Мелецкой Управы. 1872 г. „Изъ свѣдѣній, доставленныхъ Управою 
къ открытію въ Москвѣ Политехнической выставки11.

Строительное дѣло.—„Постройка инородческихъ избъ одноэтажная, крыши на 
избахъ обыкновенный, примѣняясь къ крестьянскому быту, кроются тесомъ, 
безъ всякихъ украшеній. Постройки избъ на каменномъ фундаментѣ нѣтъ, и 
подваловъ подъ избами не строится. Въ избѣ отъ печки устраивается перего
родка изъ досокъ, а которые поисправнѣе, ставятъ двѣ избы дверями одна про- 
тивъ другой, а въ средивѣ устраиваются сѣни. Передъ дверями избы или сѣ- 
ней устраиваютъ снаружи (жѣстницу) съ нѣсколькими ступенями, смотря по 
высотѣ иола избы. У  всѣхъ вообще инородцевъ въ избахъ пмѣются дымовыя 
трѵбы, битыя изъ гливы. Имѣется, но весьма у немногихъ инородцевъ, при 
избахъ крыльца крытыя, а дворы накрываются жердями, сверху коихъ къ зи- 
мѣ настилается солома, а у кого таковой нѣтъ, то сѣно, дабы не заносило дворъ 
снѣгомъ. Окна обращены преимущественно къ дорогѣ и къ своимъ дворамъ, 
величина коихъ въ вышину около 1 арш., въ ширину около 3-хъ четвертей, но 
безъ всякихъ украшеній“.
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ул. Ирэсовъ, Каркы, Аскизъ, Усть-Есь, Аск. У., Божье-Озерскій 
Киз. У., Бирилюсскій, Усть-Кемчугскій, Подкаменскій, Мел. У.).

На топливо идутъ березовыя, сосновыя, осиновыя, лиственич- 
ныя, пихтовыя и другія дрова, смотря по мѣстности.

Въ прежнее время, когда печей не было, а устраивался лишь 
камелекъ посрединѣ юрты, для отопленія въ теченіе зимы бере
стяной или войлочной юрты, по словамъ инородцевъ, шло всего 
отъ 15 до 20 с. дровъ. Въ настоящее же время, въ среднемъ 
на одно хозяйство топлива въ годъ идетъ до 30 с., стоимостью 
около 25 р. по инородческой оцѣнкѣ (цѣна дровъ въ продажѣ 
значительно выше). Въ Абаканской и Аскизской Управахъ эта 
цифра выше и доходитъ до 45 р.; въ Кизыльской же и особен
но въ Мелецкой ниже— до 1 4 Уз руб. Сажень дровъ для собствен- 
наго потребленія оцѣнивается инородцами отъ 60 к. до 1 руб., 
т. е. въ среднемъ въ 80 коп.

Для освѣщенія болѣе обрусѣвшіе изъ инородцевъ покѵпаютъ 
керосинъ (нреимущ. въ Киз. и Мел. Управахъ), сальныя и стеари- 
новыя свѣчи, нѣкоторые яге сами нриготовляютъ свѣчи изъ сала 
(Костинскій ул.. Киз. Ун.), или наливаютъ сало въ плошки съ 
фитилемъ, менѣе же обрусѣвшіе и бѣднѣйшіе довольствуются тѣмъ 
свѣтомъ, который даетъ имъ очагъ (сообщ. въ Усть-ІІечищенскомъ 
ул. Киз. Уп. *).

Чистота и опрятность инородческихъ жилшцъ оставляютъ же
лать многаго; тѣмъ не менѣе замѣчается большая разница между 
жилищами болѣе обрусѣвшихъ и почти не подвергшихся русско
му вліянію инородцевъ.

Сравнительно съ прежнимъ временемъ, по общимъ показаніямъ, 
теперь инородцы живутъ чище, знаютъ и употребляютъ мыло,

*) Архивъ Кизыльской Управы 1872 г.
„Живущіе въ домахъ, устроенныхъ по примѣру крестьянскому, освѣіцаются 

собственнаго своего издѣлія свѣчами, литыми пли маканными йзъ сала скот- 
скаго или бараньяго, затѣмъ и проживающихъ въ (выше показанныхъ) юртахъ 
огонь, постоянно пылающій въ чувалѣ (каминѣ), согрѣваетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
освѣщаетъ помѣщеніе.

Отопленіе только древесное'.
Архивъ Мелецкой Управы 1872 г. „Изъ свѣдѣній, доставленныхъ Управой къ 

открытію Политехнической выставки въ Москвѣ“.
Для отопленія кромѣ дровъ ничего не употребляется.
„Всѣ ннородцы освѣщаютъ свои жилища плошками со скотскимъ и сохати- 

ныыъ садомъ“.



— 142 —

чайную носуду моютъ теплой, а не холодной, какъ прежде, во
дой, бутылки, чашки, тазы и другую фарфоровую и мѣднѵю, раз- 
ставленную по полкамъ, посуду моютъ отъ одного до трехъ разъ 
въ недѣлю, столы, скамьи и деревянную посуду также моютъ, 
соръ изъ юрты выметаютъ одинъ разъ въ день особой, сдѣланной 
изъ вѣтокъ степной полыни или изъ прутьевъ метелкой (сыбыргы).

Кромѣ жилыхъ построекъ, въ инородческихъ улусахъ встрѣча- 
ются: отдѣльныя юрты-поварни, (айран ибы), амбары для хлѣба 
и неболыпіе амбары („амбарушки") для различныхъ предметовъ 
хозяйственнаго инвентаря, сараи, навѣсы, *) а у болѣе обрѵ- 
сѣвшихъ — ледники и погреба, бани, (мылчА) овины, риги и 
водяныя мельницы, называемыя мутовками **). Въ нѣкогорыхъ 
улусахъ есть общіе колодцы (кудух ,— монгольское слово), а также 
изрѣдка въ лѣтнихъ улусахъ встрѣчаются стоящія на открыгомъ 
воздухѣ сложенныя изъ кирпичей или битыя изъ глины неболь- 
шія печи для печенія хлѣбовъ, которыми пользуются 2 — 3 хозяйст
ва (ул. К. Доможакова Аб. Уп.) или же весь улусъ (ул. Синя- 
винскій Аск. Уп.).

Поварня представляетъ изъ себя небольшую юртѵ съ печью, 
служащей преимущественно для приготовленія айрана. Въ повар
ню же ставятся болынія кадки съ айраномъ, ириборъ для пере
гонки молочной водки и различная деревянная посуда для моло
ка. Прежде такихъ юртъ не строили.

Амбары строются нѣсколько приподнятыми надъ землею, а въ 
низкихъ, затопляемыхъ весеннимъ разливомъ мѣстностяхъ, они 
дѣлаются на столбахъ и на 1— 2 арш. возвышаются надъ зем
лей (ІІодкаменскій ул., Мел. У.). Неболыиіе амбары, гдѣ сохра
няются кожи, овчины, шерсть и т . п .  („амбарушки“)бываютъ отъ 4 
до 6 ар. длины, 4-хъ и болѣе ар. ширины и 6 ар. высоты; стоютъ 
они отъ 5 до 15 р. Прежде дѣлались изъ лиственичной коры.

*) Архивъ Кизыльской Управы 1872 годъ.
„У тѣхъ инородцевъ, которые, занимаясь хлѣбопашествомъ, ведутъ болѣе осѣд- 

лую жизнь и у которыхъ дома построены какъ и у сосѣдственныхъ крестьянъ, 
имѣются и надворныя строенія, состоящія отдѣльно отъ жилыхъ помѣщеній, 
заключающіяся въ амбарахъ, сараяхъ и векрытыхъ дворахъ; у прочихъ затѣмъ 
никакихъ пристроекъ не имѣется“.

**) Мутовки особенно распространены въ Киз. и Мелец, Управахъ (Ул. Божье- 
Озерскій, Костинскій Киз. Уп.)- Изъ дѣлъ Киз. Управы видно, что въ 1841 
году въ ней было 12 мельницъ-мутовокъ.
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Сараемъ у инородцевъ называется квадратная крыша изъ до- 
сокъ, укрѣпленная на четырехъ столбахъ на высотѣ двухъ и 
болѣе саженъ. Сарай служить для сушки хлѣба и особыхъ при- 
готовляемыхъ изъ молока сырцовъ. (Тарчинскій ул. Киз. У.).

Рядомъ съ жилыми и хозяйственными постройками идутъ раз- 
личныя постройки для скота: крытые соломой, сѣномъ, хворо- 
стомъ, желобникомъ и тесомъ навѣсы и зимніе дворы (чсібых каза) 
для различныхъ животныхъ, некрытые лѣтніе общіе и отдѣль- 
ные пригоны и дворы для: крупнаго рогатаго скота, дойныхъ ко- 
ровъ, телятъ, (пызд казйзы) овецъ, (кой-казсізы) курагановъ, ло
шадей (am казйзы) и др., а также огороженный мѣста для сѣна — 
сѣнники, иногда же сѣно просто набрасывается на крытый на- 
вѣсъ, который и служитъ сѣнникомъ.

Огорожа (кйза) у скотныхъ дворовъ. смотря по мѣстности, 
встречается различная: чаще всего это обыкновенная городьба 
изъ жердей, такъ наз. паскотина, изрѣдка заборъ (Божье-Озер- 
скій ул.); въ мѣстностяхъ, находящихся по теченію бо.тьшихъ 
рѣкъ, это плетень, сдѣланный изъ березовыхъ, тонолевыхъ или же 
талышковыхъ вѣтокъ (ул. по р. Абакану, Усть-Уйбатѵ); дворы для 
овецъ чаще всего окружаются чаетоколомъ или тыномъ изъ па
лей (ул. Синяв. Ирэсовъ Аск. У.*).

Загрязненность помѣщеній для скота очень велика; дворы въ 
лѣтпихъ улусахъ совершенно не чистятся у большинства инород
цевъ, такъ какъ они предпочитаютъ перенести свои постройки и 
перекочевать всѣмъ улусомъ на новое мѣсто въ случаѣ большой

*) Архивъ Мелецкой Отдѣльной Управы. 1836  годъ.
Въ описи имѣнія ясачнаго Сайгина, замѣченнаго въ яроизводсгвѣ хлѣбнаго 

вина, значится:
1. Домъ, крытый тесомъ въ желобахъ изъ сосноваго лѣса, состоящій изъ 

двухъ избъ квадратныхъ по 7 арш. Въ нихъ печи, битыя изъ глины, потолки 
и иолы изъ плахъ, между избами забраны сѣни изъ бревенъ, въ оныхъ чуланъ, 
забранный досками— 50 руб.

2. Два амбара изъ сосноваго лѣса. Одинъ квадратный 5 !/2 арш., другой 
такой же 4 '/2  арш., крыты по берестѣ драньемъ съ дверями на петляхъ— 10 р.

3. Ваня изъ сосноваго лѣса некрытая, квадратная 6-ти арш.— 50 к.
4. Скотный дворъ огороженъ изъ сосноваго заплотника въ столбахъ, кры

тый по жердямъ соломой— 4 р.
5. Гумно, крытое по жердямъ соломой, съ ригой изъ сосноваго л ѣ с а ~ 1 0  р.
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загрязненности прежняго. Въ зимнихъ же улусахъ скотные дво
ры изрѣдка чистятся и въ общемъ наблюдается бблыиая чистота.

Постройки въ инородческихъ улусахъ всѣхъ четырехъ управъ 
располагаются въ видѣ безпорядочно разбросанныхъ иногда на

О количествѣ, стоимости п средней продолжительности службы различныхъ по- 
строекъ видно изъ слѣдующихъ бюджетныхъ данныхъ.
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довольно значительномъ разстояніи другъ отъ друга, прияадлежа- 
щихъ отдѣльнымъ хозяевамъ, усадьбъ, состоящихъ изъ жилыхъ и

Общій видъ Можарскаго ул., Киз. Упр. 
хозяйственныхъ построекъ и помѣщеній для скота. Въ обрусѣв- 
шихъ же улусахъ Кизыльской и Мелецкой Управъ жилыя по
стройки но преимуществу вытягиваются въ прямую улицу, а, за 
ними, какъ и въ русскихъ деревняхъ, идутъ дворы съ различны
ми хозяйственными постройками, бани, скотные дворы, овины, риги 
(Абак. Управа, Аскизъ, Усть-Есь Аск. У.. Божье-Озерскій, Костин- 
скій, ІІодкаменскій, Оракскій. Можарскій ул. Киз. У., ПІутайскій, 
Кумырскій. Усть-Кемчугскій, Подкаменскій Мел. У.*).

Отдѣльвая усадьба на зпмникѣ (знмнемъ удусѣ), мѣсто для ко- 
тораго выбирается недалеко отъ рѣки около главныхъ покосовъ, 
обводится огорожей изъ жердей и состоитъ обыкновенно изъ кры-

*) Архивъ Мелецкой Управы. 1872 г. ,.Изъ свѣдѣпіГцдоставленныхъ Управою, 
къ открытію въ Москвѣ Политехнической выставки."

„Ж илыя зданія въ связи съ нежилими не стоять, кромѣ двора, устраиваема- 
го изъ заялотника въ столбахъ и то не у многихъ инородцевъ. Размѣщеніе избъ 
выходитъ окнами на улицу и во дворы; расположеніе же инородцевъ, живущихъ 
въ улусахъ между крестьянами, прямыми улицами съ промежутками, а у про- 
чихъ разбросаны отдѣльными дворами."
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той или некрытой избы съ русскою печью (улусы: ІПоевъ Аб. У. 
У сть-Есь, Аск. У., Божье-Озерскій, Оракскій, Киз. У.), а иногда
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Зимникъ зажиточнаго скотовода.
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и изъ засыпанной землей избы съ деревяннымъ или землянымъ 
поломъ и очагомъ (Ул. Антишевъ Аб. у., по р. Теѣ Аск. У.) 
юрты, расположенной въ болыпинствѣ случаевъ на сѣверъ отъ дома, 
размѣщенныхъ вокругъ избы и юрты хозяйственныхъ построекъ, 
т. е. амбаровъ, сараевъ, навѣсовъ и др., загоновъ и теплыхъ, 
крыгыхъ дворовъ для скота.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ живутъ, не кочуя, и зиму, и лѣто 
въ одномъ улусѣ, переходя на лѣто изъ избы въ юрту (у. Ж е- 
ребкѣевскій, Доможаковъ, Аб. У., Морозовъ, Политовъ, Левонаковъ, 
Ирзсовъ, Аск. У., Божье-Озерскій, Оракскій, Тайдоновскій Киз. У.) 
или изъ крытой избы въ некрытую (Джеримовъ ул. Аб. У.) Иногда 
въ оградѣ паходится всего одна избушка, гдѣ живутъ и зиму, и 
лѣто, или же изба и юрта, соединяемые въ одну постройку— из
бу съ сѣнями,— которая и служитъ лѣтнимъ и зимнимъ помѣщеиіемъ.

Разстояніе между зимникомъ и лѣтникомъ (лѣтнимъ улусомъ)

Л ѣ т н и к ъ  с р ед н е-заж и то ч н аго  инородца.



бываетъ въ I 1/ 2) 2, 3, 4 и 5 верстъ (Сообщ. въ Шоев. ул. Аб. У., 
Усть-Еси А с е .  У.).

Мѣсто для лѣтника выбирается въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
покосовъ, по возможности низкое и прохладное, гдѣ нѣтъ кома- 
ровъ и гдѣ въ изобиліи ростутъ кусты степного ириса, называ- 
емаго „пикульникомъ, “ дающіе тѣнь молодымъ животнымъ. (Сообщ. 
въ IIГоев. ул. Аб. У.).

Изъ построекъ на лѣтникахъ ставятся юрты, корьевые шала
ши (у богатыхъ для работниковъ), поварни, неболыпіе амбары, 
сараи, навѣсы и некрытые дворы для скота (Улусы: Шоевъ, Кол- 
маковъ, по р. Еси Аск. У., Божье-Озерскій, Оракскій Киз. У.).

Лѣтніе и зимніе таборы и заимки располагаются довольно да
леко отъ улусовъ,— отъ 3-хъ до 5-ти верстъ въ Аскизской Упра- 
вѣ. (Сообщ. въ Усть-Кси) и отъ 10 и 20 до 50 и 70 верстъ
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у качиндевъ Абаканской Управы (Ул. Доможаковъ, Шоевъ). Изъ 
построекъ на таборахъ и заимкахъ встрѣчаются некрытая избуш
ки въ одну комнату съ очагомъ, юрты, корьевые шалаши, навѣсы 
и крытые и некрытые дворы для скота.
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О д е ж д а .
М уж ская одежда.—Рубахи,—Ш таны.—Кафтаны.—Халаты.— Озямы.—Одноряд

ки.—Шубы.—Шапки,—Рукавицы,—Обувь. — Чулки.—Онучи.-Пояса. — Серьги.—
Женская одежда.—-Рубахи. —Штаны.—Кафтаны.—Однорядки. —Шубы.—Празд

ничная безрукавка.—Платки.—Ш апки.—ІПали.— Праздничныя и свадебныя шап
ки.—Рукавицы. Обувь.— Чулки,—Пояса. Украіиенія Нагрудникъ свахи.—Дѣви- 
чій уборъ на косы.—Карманъ, въ видѣ кошелька, составляющей принадлежность 
свадебнаго костюма.—Браслеты.—Серьги.—Кольца.—Перстни.—Кресты.—Узоры. 
Пуговицы,—Раковины.—Кораллы.

Дѣтская одежда.— Чистота и опрятность въ одеждѣ инородцевъ.—Выдѣлка 
овчинъ, кожъ, войлоковъ и нитокъ.

Национальная одежда инородцевъ состоитъ изъ рубахи своебраз- 
наго покроя и штановъ.

Рубаха (урбакы, кёіенж, мелец. кёнэк), очень широкая въ по- 
долѣ (до 4 х/2 арш.), благодаря вставленнымъ на сиинѣ клиньямъ, 
сзади длиннѣе, чѣмъ спереди, собирается на спинѣ и на груди 
въ мелкіе сборки, къ которымъ пришивается отложной воротникъ 
(чага, сагайск. мойдрык) съ длинными концами, застегивающіися 
обыкновенно большой перламутровой (тана) или стеклянной (марка) 
пуговицей. На плечи нашиваются четыреугольные куски мате- 
ріи — наплечники (ингьн)— и отъ нихъ идутъ широкіе рукава 
(ним ), собранные у плеча и у кисти въ рядъ правильныхъ мел- 
кихъ сборокъ, прошитыхъ шелкомъ; рукава заканчиваются узкимъ 
обшлагомъ (кач. моркан, киз. моркаг) съ застежкой изъ стеклян- 
ныхъ пуговицъ. Рукава пришиваются къ стану помощью квадрат- 
ныхъ кусковъ матеріи — ластовицъ (колтык), —  которыя вдвое 
больше ластовицъ русской рубахи и доходятъ до самаго пояса. 
Такой покрой рукавовъ даетъ полный просторъ движеніямъ при 
верховой ѣздѣ. На инородческую рубаху идетъ отъ 7 до 8 ар. 
матеріи. Шьются онѣ для каждаго дня изъ покупныхъ ситцевъ 
яркихъ цвѣтовъ съ пестрыми рисунками, а праздничныя изъ 
шерстяныхъ и шелковыхъ тканей. Наплечники, воротникъ и обшла
га дѣлаются изъ какой нибудь другой матеріи: кумача, плиса, 
парчи и шелка, иногда же и подолъ рубахи обшивается узкой 
полосой той же матеріи. Стоимость рубахи зависитъ отъ каче
ства матерьяла и можетъ быть весьма различной. Простая ситце
вая рубаха стоитъ около 1 р. 50 к., шелковая же рубаха, надѣ- 
ваемая въ праздники и на свадьбы, стоитъ отъ 20 до 25 руб.
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Обыкновенно одна безъ перемѣны и для зимы, и для лѣта руба
ха служитъ около года, двухъ хватаетъ на 1 V2 года. Бѣдняки и 
люди средняго достатка часто имѣютъ всего лишь по одной рубахѣ, 
которая и носится ими до тѣхъ иоръ, пока не истлѣетъ на тѣ- 
лѣ отъ грязи и пота; богачи же имѣютъ иногда до 5-ти однѣхъ 
шелковыхъ рубахъ. Хорошія шелковыя рубахи передаются отъ 
огцовъ къ дѣтямъ и служатъ до 40 и болѣе лѣтъ, такъ какъ 
надѣваются только при случаѣ, часто всего лишь по разу въ 
годъ— въ праздники, въ гости, въ церковь и на свадьбы, боль
шею же частью лежатъ безъ уиотребленія. Особыхъ рубахъ для 
зимы не существуетъ, но старики помнятъ, что лѣтъ 40 — 50 
тому назадъ были въ употребленіи мѣховыя рубахи (сообщ. въ 
Синяв. ул., Аск. Упр.). Таковы рубахи у инородцевъ Абаканской 
и Аскизской Управъ, у кизыльскихъ же и мелецкихъ инородцевъ 
онѣ шьются русскаго покроя, т. е. въ видѣ косоворотокъ и блузъ 
изъ холста и ситца; лѣтъ 50 тому назадъ у мелецкихъ инородцевъ 
къ русской рубахѣ пришивался еще инородческій отложной ворот- 
никъ (Мелецкій ул.).

Преимуществомъ рубахи національпаго покроя, по показаніямъ 
самихъ инородцевъ, является то, что она шире, свободнѣе, не 
стѣсняетъ движеній при верховой ѣздѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ обтяги- 
ваетъ плечи и плотнѣе прилегаетъ къ нимъ; на русскую же ру
баху идетъ меньше матерьяла (отъ 5 до 6 арш.) и она удобна 
для сельскихъ работъ, такъ какъ уже въ подолѣ и рукавахъ и 
плотнѣе обхватываетъ тѣло. Русская рубаха стоитъ отъ 1 р. до 
1 р. 50 к., служитъ годъ и меньше, если нѣтъ перемѣны. У 
обрусѣвшихъ кизыльскихъ и мелецкихъ инородцевъ бываетъ отъ 
3 до 6-ти рубахъ.

У мелецкихъ инородцевъ существуютъ еще особыя верхнія ру
бахи для рыбнаго промысла. Это такъ называемый хабатъ, сдѣ- 
ланный изъ грубаго холста съ круглымъ воротомъ, обшитымъ 
кумачемъ или дабой и надѣвающійся поверхъ обыкновенной ру
бахи. Хабаты  встрѣчаются въ Мелецкой Управѣ въ верхнемъ 
теченіи Чулыма до Щелевскаго улуса, ниже ихъ не носятъ. Сто
имость хабата — 20 — 30 к., носится онъ около 2-хъ лѣтъ. Кро- 
мѣ того у мелецкихъ же инородцевъ есть еще особыя рубахи для 
лазанія по деревьямъ за кедровыми шишками, сдѣланныя изъ
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холста и покроемъ напоминающія хабатъ. Стоитъ такая рубаха 
отъ 1 р. до 1 р. 40 к. и служить около года. Идетъ на нее 
6 арш. холста.

Нижнихъ рубахъ инородцы Абак, и Аск. Управъ почти со- 
всѣмъ не носятъ и только для тепла надѣваютъ одну рубаху по- 
верхъ другой; многіе же кизыльцы и мелецкіе инородцы носятъ 
нижнія рубахи и имѣютъ ихъ числомъ отъ 2-хъ до 4-хъ.

Ш таны (ыспгаи, лѣтніе— чайгы-ыстан) шьются у абак, и аск. 
инородцевъ болѣе узкими, чѣмъ русскіе шаровары, изъ разныхъ 
толстыхъ преимущественно бумаяшыхъ тканей: тика, трико и дру- 
гихъ, называемыхъ инородцами „шведскими “ матерій, иногда изъ 
холста, плиса, чаще же всего изъ дабы. У разрѣза кармана съ 
одной стороны нашивается въ видѣ украшенія полоса какой ни
будь другой матеріи, большею частью кумача, и нижніе концы 
этого украшенія, имѣющіе вилообразную форму, видны изъ подъ 
подола рубашки. Иногда это украшеніе дѣлается изъ шелковой 
матеріи. На штаны идетъ 4 арш. матеріи и стоимость ихъ бы- 
ваетъ отъ 50 к. до 3-хъ р. Въ болынинствѣ случаевъ они но
сятся одни безъ нижнихъ и служатъ около нолугода (въ годъ 
изнашивается отъ 2-хъ до 3-хъ штукъ).

Особыхъ штановъ для праздниковъ нѣтъ, надѣваются новые.
У кизыльскихъ и мелецкихъ инородцевъ вошли въ употребленіе 

русскіе шаровары; на нихъ идетъ 5 ар. матеріи, стоятъ они отъ 
2 р. до 6 р. и служатъ отъ 2 до 5 лѣтъ.

Ш таны русскаго покроя у мелецкихъ инородцевъ называются 
чамбарами; стоятъ отъ 40 к. до 1 р. 20 к.; идетъ на нихъ 
4 арш. матеріи. Бываетъ ихъ до 6-ти штукъ. У мелецкихъ же 
инородцевъ вмѣстѣ съ рубахами существуютъ и особые холще- 
вые штаны для лазанія по деревьямъ за кедровыми орѣхами, 
стоимостью въ 50 к., идетъ на нихъ 5 ар. холста, держатся око
ло года. Обрусѣвшіе инородцы носятъ и нижніе ш таны— под- 
штаники, на которые идетъ 4 арш. матеріи, стоютъ они отъ 20 до 
60 коп., служатъ до 3-хъ лѣтъ.

Зимніе штаны (кыскы ыстан), надѣвающіеся иногда и лѣтомъ, 
дѣлаются, смотря по мѣстности, изъ овчины, домашней и дикой 
козы, телячьихъ, жеребячьихъ, лосиныхъ и оленьихъ выдѣлан- 
ныхъ шкуръ шерстью внутрь; для охоты дѣлаются и просто кожа
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ные штаны (ул. Синяв. Аск. У.). Иногда подъ мѣховые штаны, 
надѣваются другіе изъ тика или холста (ѵл. Синяв. Аск. У., Орак- 
скій Киз. У.). На зимніе штаны идетъ 2 овчины; стоютъ они отъ 
1 р. 50 к. до 2 р.; служатъ 4 — 7 л. Перемѣнныхъ штановъ не 
бываетъ, для чистки ихъ вывѣшиваютъ на ночь на открытомъ возду- 
хѣ, а зимой вымораживаютъ. Въ Мелецкой Управѣ старики пом- 
нятъ, что прежде, лѣтъ 60 т. н., и тамъ были въ употребленіи зимніе 
штаны изъ выпаренной и выдѣланной оленьей кожи (Мелецкій ул.).

У инородцевъ Абаканской и Аскизской Управъ осенней и весен
ней одеждой служитъ суконная накидка или кафтанъ (сикпэн), 
покроемъ напоминающій русскій армякъ, стоимостью отъ 5 до 
50 р. У качинцевъ по преимуществу встрѣчаются еще и въ на
стоящее время халатьт, которые служатъ праздничной одеждой и 
шьются изъ плиса и бархата яркихъ цвѣтовъ; въ прежнее вре
мя они были въ болыномъ употребленіи. Въ Мелецкой Управѣ 
(Мелецкій ул.) старики помнятъ, что лѣтъ 60 — 100 т. н. муж
чины также носили длинные халаты изъ китайки, плиса, полоса- 
тыхъ ситцевъ и др. матерій и эта одежда считалась празднич
ной; лѣтомъ ее надѣвали поверхъ рубахи, зимой же на шубы. 
У мелецкихъ инородцевъ одновременно съ халатами также носились 
поверхъ рубахъ короткія до пояса куртки изъ плиса, застегивав
шаяся спереди мѣдными пуговицами и украш енная съ боковъ 
двумя рядами такихъ же пуговицъ, считавшіяся праздничной 
одеждой.

Въ послѣднее время покупные русскіе озямы и однорядки 
замѣтно вытѣсняютъ у обрусѣвшихъ инородцевъ ихъ національ- 
ную осеннюю и весеннюю одежду. Такъ, въ ул. Синявинскомъ 
Аск. У. озямы появились недавно, не болѣе 100 лѣтъ тому на
задъ, и въ настоящее время являются очень распространенной 
одеждой. Озямы стоятъ отъ 1 до 6 рублей, слуліатъ отъ 1 до 3-хъ 
лѣтъ. У мелецкихъ инородцевъ они дѣлаются также изъ холста 
и тогда называются ш абурами ; надѣваются поверхъ другой одеж
ды. ПІабуръ стоитъ отъ 20 — 50 коп. до 1 р. 50 к., служитъ 
около двухъ лѣтъ. Русская однорядка {тар), покуппая или соб
ственная издѣлія (Мелецкая Упр.), также очень распространена. 
Пряжа для нея изъ овечьей шерсти приготовляется самими ино
родцами и для тканья отдается въ Абаканск. и Аскызской Управахъ
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русскимъ; кизыльскіе же и мелецкіе инородцы ткѵтъ сами. По
крой ихъ похожъ на покрой русской шубы съ отложнымъ ворот- 
никомъ, рукава обшиваются кожей. Стоитъ однорядка отъ 2 до 
5 рублей, служитъ 2— 4 года. Изъ русской одежды въ Ме
лецкой Управѣ кромѣ того встречаются поддевки изъ плиса и 
сукна, стоимостью отъ 3 до 5 р., стеганые на ватѣ бешметы, кры
тые шерстяной матеріей (отъ 4 до 5 р.), пальто (3 р.), сюрту
ки и пиджаки изъ трико (1 р .— 3 р.) и жилетки (40 к.).

Покрой инородче
ской шубы (тон , к и 
ска тадар тоны, зим
няя инородческаяшу
ба), которая зачастую 
носится и лѣтомъ, 
очень своеобразенъ и 
главнымъ образомъ 
приспособленъ для 
верховой ѣзды. Она 
шьется въ видѣ беш
мета съ отрѣзной у 
пояса спиной, къ ко
торой пришивается 
отъ 3-хъ (у рабочей) 
до 7 (у праздничной) 
клиньевъ. У самаго 
шва эти клинья имѣ- 
ютъ приблизительно 
около одного вершка 
ширины, а у подола 
доходятъ до V2 ар
шина и болѣе ши
рины. Благодаря такому покрою инородческая шуба сзади отъ 
самаго пояса лежитъ глубокими складками, очень широка въ по
доле (отъ 4 до 5 арш.) и удобна для верховой ѣзды, такъ какъ 
свободно ложится вокругъ сѣдока (Усть-Ксь Лек. Упр.. ул. Божье- 
Озерскій Ііиз. Упр.), въ плечахъ же шуба, сидитъ плотно, въ об
тяжку. Рукава у шубы шьются также какъ и у рубахи, т. е.
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съ ластовицами, которыя доходятъ до самаго пояса и даютъ по
этому большую свободу движеніямъ. Воротъ (мойдрык) дѣлается 
не отложнымъ „ шалью какъ у русскихъ шубъ, а круглымъ и 
его удобно поднимать. Запахивается инородческая шуба всегда 
слѣва на право, чтобы не раскрывалась на ѣздѣ при движеніяхъ 
правой руки. Рукава, подолъ и полы обыкновенно опушены. 
Опушка (тійр кііджы) дѣлается изъ ягненка, а болѣе дорогая изъ 
выдры и мерлушки. Иногда кромѣ мѣховой опушки праздничная 
шуба украшается еще нашивкой изъ парчи, плиса или шелковой 
матеріи яркихъ цвѣтовъ. Шьются шубы изъ мерлушки, бѣлки. 
лисицы, чаще же всего изъ овчины. На мужскую шубу идетъ отъ 
9 до 12 овчинъ. Встрѣчаются шубы некрытыя изъ выдѣланной 
бѣлой или дубленой черной овчины и крытыя плисомъ, трико и 
др. матеріями. Стоитъ шуба отъ 7 до 60 руб., служитъ обыкно
венно около 8 лѣтъ.

У богатыхъ бываетъ до 3-хъ шубъ.
Кромѣ длинныхъ шубъ (узун-т он)! носятъ еще короткія до 

колѣнъ (соданг-тон) изъ овчины же съ опушкой на рукавахъ, 
нѣчто вродѣ рѵсскаго полушубка, а также длинныя шубы того 
же покроя изъ малошерстной овчины.

Во время сильныхъ морозовъ поверхъ шубы надѣвается доха 
(тулупъ) изъ барловой козлины. Такая доха стоитъ отъ 7 до 
18 руб. Если нѣтъ своихъ овчинъ или мѣха, то покупаются и 
русскія шубы. Черненыя шубы предпочитаются другимъ, такъ 
какъ не промокаютъ отъ дождя. Въ прежнее время инородцы- 
звѣроловы носили короткіе до колѣнъ полушубки изъ сложеннаго 
въ нѣсколько рядовъ и простеганаго войлока (кійс тон). Эти 
шубы въ настоящее время встрѣчаются еще въ Аскизской Упра- 
вѣ въ улусахъ. расположенныхъ по верхнему теченію р. Аскиза.

Инородцы, живущіе осѣдло, заимствуютъ зимнюю одежду у 
русскихъ и инородческая шуба, приспособленная для верховой 
ѣзды, постепенно отходитъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и совсѣмъ 
отошла въ область преданія и замѣнилось русской, на которую 
идетъ несравненно меньше матерьяла (отъ 6 до 7 овчинъ) и кото
рая, благодаря своему узкому покрою, удобнѣе для работы. Стоютъ 
русскія шубы (казак топы), смотря по мѣстности, отъ 5 до 2 0 р ., 
и служатъ до 5 лѣтъ.
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Особенно ярко заимствованіе инородцами русской одежды наблю
дается вт» Аскизской Уиравѣ, обитатели которой стоятъ на пути 
къ обрусѣнію. Инородцы-скотоводы этой Управы, сохранивпііе свой 
прежній образъ жизни, сохранили и свою національную одежду, 
тѣ же изъ вихъ, которые осѣли на землѣ и занялись по при- 
мѣру русскихъ хлѣбопашествомъ, постепенно отказались отъ не
удобной для новаго образа жизни одежды и замѣнили ее русской 
(сообщ. въ Аскизѣ, Устъ-Еси, Аск. Упр.). У кизыльцевъ эта замѣ- 
на происходила на памяти стариковъ, и теперь еще по нѣкото- 
рымъ мелкимъ отличіямъ и особенностямъ въ ихъ одеждѣ можно 
прослѣдить тотъ путь, который былъ уже пройденъ и проходит
ся ими въ настоящее время при обрусѣніи. Что же касается до 
мелецкихъ инородцевъ, то, знакомясь съ ихъ одеждой, можно 
наблюдать на ней лишь послѣднюю степень обрусѣнія.

Въ прежнее время, т. е. лѣтъ 20 т. н., у инородцевъ не бы
ло особыхъ лѣтнихъ шапокъ (пюрик), въ послѣднее же время 
вошли въ употребленіе покупные картузы (ул. Синяв. Аск. Уп.). 
стоимостью отъ 30 к. до 1 р., покупныя же изъ матеріи и круг
лый съ полями войлочныя (у мелецкихъ инородцевъ самодѣльныя) 
шляпы (слспе), первыя стоимостью до 2 р., вторыя въ 20 — 50 кои. 
Мелецкіе инородцы для защиты отъ насѣкомыхъ носятъ лѣтомъ 
обыкновенныя крестьянскія сѣтки съ капюшономъ изъ сигца и 
наличникомъ изъ волосяной матеріи, стоимостью около 40 коп. 
Когда нѣтъ надобности защищаться отъ насѣкомыхъ, то сѣтка 
эта подгибается и носится вмѣсто шляпы.

Мужскія зимнія шапки (кыскы пюрик) дѣлаются круглыми съ 
верхомъ изъ плиса и съ подкладкой изъ того же мѣха, какъ и 
верхъ (ул.: Сипяв. Аск. у., ПІоев. Аб. У.) и сплошь мѣховыми 
безъ верха изъ матеріи. Простыя будничныя шапки шьются инород
цами чаще всего изъ мерлушки {куруска пюрик), а также и изъ раз
личныхъ звѣриныхъ шкуръ (ул. Синяв. Аск. У.), козьяго мѣха, ма- 
ральихъ и козлиныхъ ушей (ул. Оракскій Киз. У.), праздничныя 
же изъ выдры, а также покупаются дорогія шапки изъ простого 
и камчатскаго бобра (камчат пюрик).

Въ Аскизской Управѣ по p.p. Ecu. Теѣ и Абакану встре
чаются шапки съ околышемъ изъ выдры, съ болыпимъ ви- 
сячимъ верхомъ изъ плиса, который иногда бываетъ вышитъ
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шелками. Въ настоящее время эти праздничныя шапки уже ис- 
чезаютъ.

Мелецкіе инородцы въ прежнее время и зимой, и лѣтомъ но
сили стеганныя вдоль плисовыя шапки съ четыреугольнымъ пли- 
совымъ ліе верхомъ, называвшіяся ими фуфайками, въ настоящее 
же время у нихъ распространены остроконечныя суконныя на 
ватѣ и мѣховыя шапки (стоимостью въ 30 к.).

Стоимость зимнихъ шапокъ, конечно, весьма различна: простыя 
стоятъ отъ 2 р., праздничныя отъ 15 до 100 и болѣе рублей.

Рукавицы (мёлэй) для лѣта дѣлаются изъ кожи, а такяіе плиса 
и сукна на ситцевой подкладкѣ и лицевая сторона ихъ, а также 
шовъ большого пальца вышиваются шелкомъ (Синяв. ул. Аск. 
Упр., Шоев. ул. Аб. У.). Зимнія рукавицы шьются изъ бѣлой и 
черной выдѣланной овчины или мерлушки съ отдѣлкой изъ парчи 
или плиса, крытыя иногда плисомъ и вышитыя разноцвѣтными 
шелками. Стоятъ рукавицы отъ 30 кон. до 3 р.

Мелецкіе инородцы носятъ и вязаныя изъ овечьей шерсти 
рукавицы. '

Лѣтняя обувь приготовляется самими инородцами изъ сыромят
ной и покупной выдѣланной кожи. Лѣтніе сапоги (чайгы маймак) 
напоминаютъ сибирскіе бродни, только съ высокими голенищами 
и шьются съ широкой одинарной подошвой безъ каблука и до
вольно широкими голенищами, которыя стягиваются ремнемъ. 
Носокъ дѣлается широкимъ и тупымъ у будничныхъ сапогъ, 
болѣе же на- инородцы но-

нищъ (Тарчинскій ул. Аб. У.). Стоютъ лѣтніе сапоги отъ 2 до 4 
руб., безъ перемѣны носятся полгода, при другой же обуви ихъ

рядные сапо
ги шьются съ 
острыми нос
ками и каб
лукам и^ ста- 
ринныхъ са
погъ острый 
конецъ заги
бался кверху.

Нѣкоторые

сятъ лѣтомъ 
кожаные са
поги-бродни 

съхолщевыми 
голенищами 

(ул. въ вер- 
шинахъ рѣки 
Аскиза, Аск. 
У.) или даже 

безъ голе-

Выкройка обуви: і)  подъемъ и носокъ 
2) подошва.
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хватаетъ на годъ. Болѣе богатые покупаютъ бродни и сапоги рус
с к а я  издѣлія, которые считаются плотнѣе и прочнѣе. Частью у 
кизыльцевъ и, въ особенности у мелецкихъ инородцевъ, русская, 
обувь почти совершенно вытѣснила такъ называемые сагыры или 
чарки— самодѣльные сапоги изъ скотской кожи, подбитые дере
вянными гвоздями.

Зимняя обувь (кыскы май мак), такого же покроя, какъ и лѣт- 
няя, шьется изъ овчины шерстью внутрь (талбак маймак), ове- 
чьихъ и козьихъ лапокъ (ул. Божье-Озерскій Киз. У.), козы 
(„ямановъ"), барловой козлины, лосиныхъ и конскихъ ногъ (пыскак 
удік). Послѣдніе, т. е. сапоги изъ конскихъ ногъ, шьются и но
сятся качинцами, и сагайцами (ул. Чарковъ, Доможаковъ, Апти- 
шевъ, Синяв., Тустуджѵлъ Аб. У. и Аск. У.), у кизыльцевъ ихъ со- 
всѣмъ нѣтъ. Иногда носки у праздничныхъ сапогъ изъ выдѣланной 
овчины или козы съ каблуками вышиваются до самаго подъема шел
ками. Такіе сапоги изготовляются женщинами (ул. Синявинскій 
Аск. У., Божье-Озерскій Киз. У.). Въ послѣднее время среди ино
родцевъ начинаетъ распространяться русская валеная обувь, такъ 
наз. пимы или валенки, стоимостью отъ 2 до 4 руб.

Чулки (ук) вяжутся женщинами изъ черной и бѣлой овечьей 
шерсти одноцвѣтными и съ узорами двухъ цвѣтовъ въ видѣ: поло- 
сокъ, шашекъ и др. Иногда чулки шьются изъ обыкновенная вой
лока. Стоютъ чулки около 30 коп., служатъ около одного года. 
Лѣтомъ чулки у бѣдныхъ не употребляются и ноги обвертывают
ся просто сѣномъ.

Онучи дѣлаются изъ холста, дабы, зимнія изъ сукна. Стоютъ 
онучи отъ 20 до 40 коп.

Въ прежнее, а необрусѣвшіе инородцы и въ настоящее время, 
обыкновенно не надѣваютъ никожаныхъ, ни ременныхъ поясовъ(кур) 
и ничѣыъ не стягиваютъ своей широкой просторной рубахи, но, отправ
ляясь въ дорогу или па охоту, а также зимой, они употребляютъ само- 
дѣльныя опояски изъ овечьей шерсти или ремни, къ которымъ при- 
крѣпляютъ огниво (оттых) и ножъ въ деревянныхъ ножнахъ и кото
рыми стягиваютъ верхнее платье (пычах). Такіе пояса стоютъ к. 10 — 
15. Обрусѣвшіе же инородцы вмѣстѣ съ русской рубахой заим
ствовали и покупные пояса и опояски; стоимость ихъ отъ 2 до 4 р.

Единственнымъ украшеніемъ въ прежнее время у мужчинъ ка-
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чинцевъ служили серьги изъ мѣдной проволоки и одного неболь
шого круглаго розоваго коралла, называемаго инородцами „нор- 
жаномъ;“ эти серьги надѣвались не всѣми и встрѣчались рѣдко, 
въ настоящее же время и совсѣмъ не встрѣчаются (Ул. Чарковъ 
на Уйбатѣ Аб. У.).

Будничная одежда инородческой женщины состоитъ изъ длин
ной рубахи и нижнихъ штановъ. На женскую рубаху идетъ 5 
(■пэс эн) или 6 полосъ матеріи, одна изъ нихъ скашивается и 
идетъ на бока, двѣ полосы идутъ на передъ и двѣ на задъ. Ш и
рина въ подолѣ дости- 
гаетъ 6 —-7 арш. Спе
реди рубаха шьется ко
роче, сзади же значи
тельно длиннѣе и воло
чится по землѣ. Покро
емъ женская рубаха 
походить на мужскую, 
только шьется шире и 
длиннѣе послѣдней. У 
воротника вся матерія 
собрана сборками, на
плечники, обшлага и во- 
ротникъ дѣлаются изъ 
другой матеріи, послѣд- 
ній у кизыльц. бываетъ 
изъ матеріи бѣлаго цвѣ- 
та (холста или коленко
ра), наплечники же не- 
рѣдко вышиваются шел- 
комъ. Рукавъ приши
вается къ наплечнику, 
у шва собранъ въ сбор
ки и прошитъ въ видѣ 
узора шелкомъ. На рукава идетъ 3 полосы матеріи, изъ кото- 
рыхъ одна скошена. Карманъ дѣлается подъ рукавомъ рядомъ съ 
ластовицей. Воротникъ отложной сь острыми или тупыми кон-
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цами, застегивается 
большой пуговицей; кон
цы его дѣлаются иногда 
изъ другой матеріи и 
украшаются стеклянны
ми или перламутровыми 
пуговицами или выши
ваются шелкомъ.

Праздничныя рубахи 
шьются изъ болѣе до- 
рогихъ матерій и укра
шаются узорами, вы
шитыми шелкомъ на 
наплечникахъ и обшла- 
гахъ, концы воротни- 
ковъ зашиваются почти 
сплошь перламутровы
ми пуговицами и ко

раллами („моржана- 
ми“ ), которые очень ц е 
нятся; застежка де
лается въ виде аграфа 
изъ большой перламутровой пуговицы съ висячими украшеньями изъ 
розовыхъ коралловъ. (Улусы: Орѣшковскій, Чарковскій на Уйбате 
Лб. Уп., Ирэсовъ въ верш. р. Аскиза, Синявинскій Аск. У., 
Оракскій, Тайдоновскій, Божье-Озерскій, Іѵостинскій Киз. У). Такія 
нарядныя рубахи шьются редко и служатъ долго; часто оне пе- 
реходятъ но наследству отъ бабушекъ къ внучкамъ, тщательно со
храняются въ большихъ кованыхъ сундукахъ. которые встреча
ются въ каждой юртѣ; эти рубахи надеваются только на свадьбы 
и болыпіе праздники, какими инородцы считаютъ: Рождество Хри
стово, Пасху, Сырную неделю, день Св Троицы, Ильинъ, Петровъ 
и, наиболее чтимый, Николинъ день.

На женскую рубаху идетъ 10 арш. матеріи. Шыотся оне изъ 
дабы, кумача, ситцевъ, называемыхъ „азіатскими“, съ пестрыми 
рисунками яркихъ, преимущественно красныхъ, цветовъ, шерстя-
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ныхъ и шелковыхъ матерій. Иногда встрѣчаются рубахи изъ до- 
рогихъ старинныхъ шелковыхъ матерій. Стоимость рубахи колеб
лется между 1 и 40 рублями.

У бѣдныхъ и средне-зажиточныхъ женщинъ бываетъ часто все
го по одной рубахѣ, у богатыхъ же ихъ бываетъ до 3-хъ  и 4-хъ, 
которыя надѣваются ими поперемѣнно. Одной рубахи, если она 
носится безъ перемѣны, хватаетъ на полгода.

Подъ рубахой женщины носятъ короткіе безъ кармановъ и у- 
крашеній нижніе штаны, которые чаще всего дѣлаются изъ дабы; 
у кизыльцевъ же женщины ткутъ ихъ изъ собственной пряжи. 
На женскіе штаны идетъ 3 арш. матеріи, стоютъ они отъ 30 к. 
до 2 руб. и служатъ безъ перемѣпы полгода.

Національныя рубахи и штаны носятся въ Абаканской, Аскиз- 
ской и Кизыльской Управахъ, у болѣе же обрусѣвшнхъ инород
цевъ Мелецкой и другихъ управъ они уступаютъ мѣсто крестьян- 
скимъ юбкамъ и кофтамъ (первыя стоютъ около 1 р., служатъ 
полгода, вторыя служатъ столько же и стоятъ 50 к.).

Въ общемъ инородческія женщины болѣё консервативны въ 
своей одеждѣ, чѣмъ мужчины, и нерѣдко жены инородцевъ, за- 
имствовавшихъ русскую одежду, продолжаютъ еще носить свой 
національный костюмъ. У мелецкихъ инородцевъ не только со- 
всѣмъ не сохранилось национальной одежды, но окончательно ис
чезла и самая память о ней. Старики припоминаютъ (Мелецк. у.), 
что лѣтъ 60 т. н. инородческія женщины носили уже русскіе са
рафаны— навершники, — которые дѣлались изъ холста и другихъ 
матерій и надѣвались иоверхъ рубахи, тѣлогрѣйки изъ ситца, го
лубой нанки, а на головѣ повойники. Въ настоящее время эта 
одежда уступила мѣсто обыкновенной одеждѣ сибирскихъ кресть- 
янокъ.

Мужской лѣгней суконной накидкѣ соотвѣтствуетъ женскій каф- 
танъ или пальто (сикпэн), встрѣчаюіційся въ Абаканской, Аскиз- 
ской и Кизыльской Управахъ. Онъ шьется, какъ мужскія шубы, съ 
клиньями, которые пришиваются къ поясу. У качинцевъ и сагайцевъ 
онѣ дѣлаются съ 4-мя клиньями, у кизыльцевъ же только съ 2-мя, но 
прежде были болѣе широкими и висѣли складками. ПІовъ у пояса 
въ трехъ мѣстахъ прошивается узорами изъ шелка въ видѣ тре
угольника или другого рисунка и дополняется небольшими вися-
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до самаго 
пояса, от
ложной во- 

ротникъ 
„ шалью “ и 
обшлага 

дѣлаются 
изъ кумача 
плиса или 
яркой шел-

Узоры на сикпэн’ѣ.

чими кистями изъ цвѣтного шелка. Проймы рукавовъ доходятъ
ковой ма- 
теріи и на 
нихъ на
шиваются 
правиль

ными ря
дами или 
же въ ви- 
дѣ узора 

бѣлыяпер-
ламутровыя пуговицы разныхъ величииъ съ прикрѣнленными по- 
срединѣ мелкими кораллами; иногда же и воротникъ, и обшлага 
вышиваются узорами изъ шелка. Нерѣдко подолъ и полы сипкэна  
обшиваются полосами какой-нибудь матеріи яркаго цвѣта, на 
сшшѣ вышиваются узоры шелкомъ и самые швы. идущіе съ бо- 
ковъ, у пояса и плечъ зашиваются сплошь узорнымъ шигьемъ изъ 
разноцвѣтныхъ шелковъ. Болыпимъ щегольствомъ, о которомъ не 
безъ зависти говорятъ остальныя женщины, считается вышитый 
на обшлагахъ такъ называемый яименникъ“ , сочиненный какимъ- 
нибудь заѣзжимъ грамотеемъ,— т. е. начальныя буквы имени, отче
ства и фамиліи обладательницы сикпэгіа, годъ, мѣсяцъ и число, 
а иногда и просто единственныя знакомыя грамотею цифры и 
буквы алфавита (Костинскій ул. Киз. У.). На сикпэн употребля
ются: трико, илисъ, различное сукно и другія шерстяныя мате- 
ріи. Стоитъ онъ отъ 2 до 15 р. и считается праздничной одеж
дой (Синявинскій ул. Аск. У., ул. Чаркова Аб. Упр., Оракскій 
ул. Киз. у.), но носится и въ будни.

У обрусѣвшихъ инородокъ всѣхъ Управъ въ болыномъ употре- 
бленіи однорядки (тар) мужского покроя; у мелецкихъ инород
цевъ часто одна семья имѣетъ двѣ или три такихъ однорядки, кото
рыя находятся въ общемъ владѣніи всѣхъ ея членовъ и носятся 
одинаково и мужчинами, и женщинами.

Для женскихъ шубъ существуетъ два покроя.
Одинъ изъ нихъ, болѣе простой, шьется съ вырѣзной по фигу- 

рѣ сшивной спиной и съ клиньями, пришитыми сзади къ самому 
поясу. У будничныхъ ихъ бываетъ меньше, у праздничныхъ боль-
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ше и число ихъ колеблется отъ 4 до 10-ти. Ширина каждаго 
клина вверху не больше вершка, внизу же V2 аРш- и болѣе, та- 
кимъ образомъ они образуютъ сзади глубокія складки и ширина 
шубы въ нодолѣ достигаетъ отъ 6 до 9 арш.; передъ у нея 
короче, чѣмъ задъ. Такія шубы шьются изъ бѣлой выдѣланной 
овчины, мерлушки, рыси, козы съ опушкой изъ овчины и съ 
отдѣлкой изъ матеріи или мѣха и изрѣдка украшаются на сші- 
нѣ узорами, вышитыми шелкомъ. Идетъ на нее не менѣе 10 ов- 
чинъ. Стоитъ такая шуба отъ 6 до 18 р., служитъ до 10 лѣтъ. 
Шубы другого покроя (идэктыг тон-кач, кыріан тон,-пт .) шьют
ся съ прямой спиной безъ клиньевъ въ видѣ мѣшка и на сгибѣ 
колѣна съ боковъ и сзади 
собираются при помощи ни- 
токъ изъ воловьихъ жилъ въ 
сборки, что образуетъ обор
ку или воланъ, идущій во- 
кругъ всего подола. Ворот- 
никъ дѣлается стоячимъ. Ш у
ба застегивается слѣва на 
право на пуговицы, приши- 
тыя на правомъ боку. Спере
ди отъ плеча до сборокъ лѣ- 
вая пола образуетъ правиль
ный четыреугольныйвыступъ, 
отдѣланный мѣхомъ и укра
шенный иногда до пояса 
плотнымъ інитьемъ изъ шел
ка радужныхъ цвѣтовъ. Та- 
кимъ же шитьемъ украшают
ся и рукава внизу у опуш
ки и посрединѣ выше лок
тя. ІІодобныя шубы дѣлают- 
ся некрытыми изъ бѣлой или
черненой выдѣланной овчины, Тт

г ’ И д э к т ы г  то н .чаще же кроются дорогими
матеріями: сукномъ, плисомъ, парчей, атласомъ и различными шел
ковыми тканями; у богатыхъ людей встрѣчаются шубы, крытыя ста
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ринными цѣнными матеріями нѣжныхъ цвѣтовъ и изящныхъ ри- 
сунковъ; иногда же онѣ дѣлаются стеганными и не па мѣху. Опушка 
у этихъ шубъ, шири
ной въ ладонь, дѣ- 
лается и з ъ  выдры, 
соболя, бобра и при
шивается на полахъ, 
подолѣ и рукавахъ.
ПІуба такого покроя 
считается празднич
ной, а также надѣ- 
вается и на свадьбы; 
самый покрой ея, не 
дающій свободно сту
пать, неудобенъ для 
ежедневнаго употре- 
бленія. Стоитъ подоб
ная шуба отъ 1 5 до 
70 р. и встрѣчается 
по преимуществу у 
инородцевъ Абак, и 
Аск. Управъ; у ки- 
зыльцевъ эти старин
ные наряды отходятъ 
уже въ область пре- 
даній и встрѣчаются 
рѣдко, у мелецкихъ 
же инородцевъ ихъ давно уже вытѣснили и замѣпили собой рус- 
скія шубы, которыя посятся одинаково и мужчинами, и женщи
нами. Еромѣ описанныхъ длинныхъ шубъ почти исключительно 
у качинцевъ встрѣчаются ещекороткія шубы изъ овчины; празд- 
ничныя кроются плисомъ и другими матеріями.

Спеціальпо ліе праздничную, скорѣе даже свадебную, одежду 
замужней яіенщины составляетъ короткая безрукавка (сигедэк), ко
торая надѣвается поверхъ шубы и носится однѣми лишь замуж
ними женщинами (Ирэсовъ ул. Аск. У.). Спина у сигедэк а дѣ- 
лается разрѣзной и у пояса образуетъ двѣ идущія внутрь неглу-
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бокія складки. Швы спины и боковъ прошиваются шелками тѣ- 
ми же узорами, 
какъ и у сик- 
пэн а. £ ІІодолъ, 
полы, вырѣзъ 

рукавовъ и во- 
ротника^ укра
шаются различ
но: иногда это 

обшивка изъ 
плиса, вся за
шитая въ видѣ 
узора золотыми 
шнурами, иног
да просто по- 
зументъ, чаще 
же всего очень 
плотное шитье 
изъ шелка ра
дужны хъ цвѣ- 
товъ, подобран- 
ныхъ въ тѣнь, и 
по виду напо
минающее ши
рокую плетеную 
тесьму. Нѣкото- 
рыя франтихи 
не довольству
ются этими украшеніями и у стедэка  изъ плиса вышиваютъ спи
ну отъ плечъ до пояса красивымъ узоромъ изъ разноцвѣтныхъ 
шелковъ. Сигедэк шьется изъ сукна, плиса и различныхъ шелко- 
выхъ матерій на ситцевой подкладкѣ и стоитъ отъ 15 до 35 руб. 
Онъ сохранился лишь въ Абаканской и Аскизской Управахъ, ки- 
зыльскія женщины совсѣмъ его уже не носятъ и называютъ эту 
одежду „качинской модой

Головной уборъ инородческой женщины состоитъ изъ платка 
(плат), который замужнія женщины носятъ постоянно, не сни
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мая, дѣвушки же могутъ и не надѣвать. Платокъ повязывается и 
женщинами и дѣвушками слѣдующимъ образомъ: сперва склады
вается вкось по діагонали, затѣмъ по діагонали же загибается въ 
видѣ складки, которая на головѣ образуетъ какъ бы околышъ, и 
завязывается поверхъ широкаго конца двумя торчащими сзади 
концами. Качинки повязываютъ платокъ нѣсколько ниже. Въ 
Кизыльской Управѣ (Кост, у.) складка платка дѣлается у за- 
мужнихъ женщинъ выше, чѣнъ у дѣвушекъ; иногда же дѣвушки 
носятъ платокъ по русски, т. е. завязываютъ концы его у под
бородка (Божье-Озерскій ул. Киз. У.), вдовы же весь годъ послѣ 
смерти мужа повязываютъ платокъ, не загибая его. Въ прежнее 
время кизыльскія женщины завязывали концы, оставляя сзади по
верхъ ихъ широкій конецъ. Мелецкія женщины и дѣвушки яадѣ- 
ваютъ платокъ по русски. Носятся бумажные, шерстяные и шел
ковые платки стоимостью оть 15 к. до 25 р.; служитъ одинъ 
платокъ около полугода. У богатыхъ лгенщинъ бываетъ по 5-ти 
и болѣе различныхъ платковъ.

• Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Усть-ІІечищенскій ул. Киз. У.) дѣ- 
вушки замѣняють платокъ небольшой лѣтней шапочкой, состоящей 
изъ одного околыша, сдѣланнаго изъ плиса, безъ верха, и выши- 
таго шелкомъ съ узорами, изображающими звѣзды. Старики у ка- 
чинцевъ помнятъ, что лѣтъ 100 т. н. покупные платки совсѣмъ 
не были въ унотребленіи, а женщины и дѣвушки носили особую 
лѣтнюю шапку, связанную изъ суровыхъ нитокъ въ видѣ мѣшка 
съ кистью на концѣ и украшенную, немного отступя отъ краевъ, 
вывязаннымъ узоромъ изъ синихъ и красныхъ нитокъ. Надѣвали 
такую шапку, загпувъ ея края, какъ это дѣлается у платка, въ 
видѣ довольно широкой складки, на которую и приходился вы
вязанный узоръ, самый же мѣшокъ спускался совершенно сво
бодно на плечи. Эти шапки назывались ак пюрик, т. е. бѣлыми; 
въ настоящее время онѣ совершенно исчезли*). Кромѣ ак пюрик 
женщины и дѣвушкн носили одинаковый съ мужскими покупныя 
войлочныя шляпы съ высокой тульей.

Зимнія шапки для каждаго дня у женщинъ тѣ же, что и у

*) Одна такая шанка находится въ Іинусинскомъ музеѣ. Она случайно со
хранилась въ семьѣ качинца П. Л. Чаркова и была передана мнѣ нынѣшнюіъ 
лѣтомъ для Минусинского музея.
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мужчинъ, только чаще дѣлаются не всѣ изъ мѣха, а съ мѣхо- 
вымъ околышемъ и верхомъ изъ плиса, иногда же и вся шапка 
шьется изъ плиса. У качинцевъ зимняя шапка для дѣвицъ и жен- 
щинъ встрѣчается съ околышемъ изъ выдры и съ четыреуголь- 
нымъ верхомъ изъ плиса, вышитаго шелками и свободно иадаю- 
щаго на плечи; въ послѣднее же время богатые инородцы по пре
имуществу покупаютъ шапки русскаго издѣлія (ул. Чарковъ на 
Уйбатѣ, Аб. У.). Ж енскія шапки дѣлаются изъ овчины, мерлушки, 
выдры, лисицы, бобра и др., и стоятъ отъ 1 р. 50 к. до 50 р. 
У кизыльцевъ и обрусѣвшихъ инородцевъ Абак, и Аск. Управъ мѣ- 
ховыя шапки почти не носятся женщинами и замѣняются русски
ми шерстяными платками, шалями и „полушалками"; у мелец- 
кихъ инородцевъ совсѣмъ уже не встрѣчается женскихъ шапокъ. 
Шали и полушалки стоятъ отъ 1 р. до 10 р. и служатъ около 
2 лѣтъ.

Ж енскія шайки, предназначенныя для праздниковъ и свадебъ, 
шьются совершенно иначе и надѣваются и зимой, и лѣтомъ. Тю.ггю 
пюрик (лисья шапка) надѣвается однѣми лишь замужними жен
щинами, принимающими участіе въ свадьбѣ, главнымъ же обра
зомъ свахою, а также иногда и самою невѣстою (ул. Морозовъ 
на Сырахъ, Аск. У.). Тюлгю пюрик же надѣваетъ и молодуха, 
когда ѣдетъ въ опредѣленный для мировой срокъ, обыкновенно 
чрезъ годъ послѣ свадьбы, къ своимъ родителямъ (Синяв. ул., Аск. 
У.). Эта шапка шьется всегда изъ лисьяго мѣха, у богатыхъ изъ 
дорогой чернобурой лисицы. Высокій мѣховой околышъ подбивает
ся какой-нибудь дорогой матеріей и идетъ вокругъ головы въ видѣ 
большого кокошника съ разрѣзомъ назади. Въ окружности око
лышъ имѣетъ отъ 1 У2 до 2 арш. длины. Круглая тулья изъ 
парчи или шелковой матеріи почти совершенно скрывается за вы- 
сокимъ околомъ; она собрана посрединѣ и къ ней сверху приши
та большая шелковая кисть. Надѣвается тюлгю пюрик поверхъ 
платка прямо на лобъ. Стоятъ отъ 70 до 500 руб. Въ настоящее 
время эта свадебная шапка сохранилась въ Абаканской и Аскизской 
Управахъ; у кизыльцевъ тюлгю пюрик теперь уже не встрѣчается, 
но старики помнятъ, что лѣтъ 3 0 — 40 т. н. эту шапку еще 
надѣвали на свадьбахъ (ул. Оракскій и Костинскій). Кромѣ тюл
гю пюрик пожилыя женщины у качинцевъ въ праздники и на
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свадьбы надѣваютъ еще особыя шапки съ четыреугольнымъ вер- 
хомъ *).

У дѣвушекъ въ Абаканской и Аскизской управахъ встрѣчается 
праздничная и свадеб
ная шапка, наз. тагаяк 
(кругленькая) (ул. Чар- 
ковъ, Аб. У. Орѣшковъ,
Аск.У.). Она шьется изъ 
выдровыхъ хвостовъ и 
подбивается мерлушкой.
Околышъ спереди дѣ- 
лается выше, чѣмъ сза
ди, и выдается впередъ 
какъ и у тюлію т о р т ; 
для лица въ околышѣ 
сдѣланъ овальный вы- 
рѣзъ, сзади же околышъ 
плотно прилегаетъ къ 
головѣ. Тулья изъ цвѣт- 
ной парчи или атласа 
въ видѣ картуза вы
дается спереди надъ 
околышемъ, сзади она 
украшается большими 
перламутровыми пуго-

Праздничный дѣвичій костюмъ: сикпэн и вицами и кораллами, к1 ’ и тагаяк.
иногда ate въ ея сре
дину вшивается большая кисть изъ шелка. Эта шапка также на- 
дѣвается поверхъ платка; стоитъ не менѣе 10 руб.

Рукавицы женщины носятъ такія же, какъ и мужчины.
Самодѣлыіая и покупная будничная обувь у мужчинъ и у жен- 

щинъ одна и та же, праздничная же у женщинъ дѣлается съ 
различными украшеніями. У качипокъ старинная лѣтняя обувь 
(иайгы маймак) шилась изъ черненой кожи съ острыми носками 
и толстой подошвой изъ нѣсколькихъ рядовъ кожи; вдоль всей

*) Видѣть такую шапку мнѣ не удалось.
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подошвы сапогъ обшивался цвѣтнымъ сафьяяомъ, сложеннымъ мел
кими складочками, а всѣ швы зашивались шелкомъ (ул. Чарковъ 
Аб. у.). Лѣтъ 20 т. и. такая обувь была еще распространена 
среди инородцевъ, въ настоящее же время встрѣчается рѣдко. 
Иногда лѣтніе сапоги съ тройной высокой подошвой, острыми 
носками и каблуками изъ покупной дубленой кожи, вышиваются 
на подъемѣ и на швахъ золотымъ шнуромъ (стоимостью въ 3 р. 
50 к.), мягкая же зимняя обувь изъ бѣлой овчипы (уОік) сплошь 
зашивается цвѣтными шелками (ул. ІІІоевъ Аб. У.). Зимою же на- 
дѣваются сапоги изъ барловой козлины съ войлочной подкладкой, 
стоимостью отъ 3 до 6 р. (ул. Узунъ-Джулъ, Тусту-Джулъ Аск. 
У.) и катанки русскаго издѣлія въ 1 р .— 1 р. 50 к. Кизыльцы 
лѣтомъ носятъ самодѣлыше кожаные саноги-чарки, зимнюю же 
обувь, называемую ими „ пимами “ , также шьютъ изъ овчины и 
козы съ каблуками и вышивкою шелкомъ. У мелецкихъ ино
родцевъ въ болыномъ употребленіи покупная обувь: высокіе са
поги и башмаки (ботинки), первые стоютъ около 5 р., вторыя отъ 
2 до 3 р. Для нромысловъ, преимущественно же для рыбной лов
ли, мелецкія женщины надѣваютъ однѣ лишь кожаныя голяшки 
(Тюляпсинскій ул.).

Чулки (ук) изъ овечьей шерсти женщины носятъ постоянно и 
зимой и лѣтомъ, иногда же замѣняютъ ихъ онучами.

Поясовъ (кур) въ Абаканской и Аскизской Управахъ женщины 
почти никогда не носятъ, дѣвушки же въ обрусѣвшихъ семьяхъ 
изрѣдко надѣваютъ ихъ во время работы. Покупаются обыкно
венные пояса черной кожи съ пряжкой или же надѣваются про
стые ремни.

Кромѣ описанной праздничной и свадебной одежды у инород- 
ческихъ женщинъ есть еще нѣсколько мелкихъ аксессуаровъ ея. 
надѣвающихся отдѣльно для опредѣленныхъ случаевъ.

На свадьбахъ грудь свахи (замужней женщины) украшается по- 
верхъ праздннчной шубы и безрукавки (сигедэк) особымъ нагруд- 
никомъ (now ), форма котораго папоминаетъ дѣтскій нагрудникъ. 
/Іогд вырѣзается изъ куска дубленой кожи и сплошь унизывается 
въ видѣ симметричнаго узора крупными и мелкими перламутро
выми пуговицами, небольшими кораллами, раковинами, крупнымъ
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бисеромъ, разноцвѣтными бусами и различными камнями, между 
которыми изрѣдка встрѣчаются зерна недорогого жемчуга. По 
внѣшней сторонѣ края 
пою  украшаются бахро
мой изъ бисера, похожею 
на нанизь русскаго ко

кошника; завязывается 
погд вокругъ шеи при по
мощи лентъ, пришитыхъ 
къ верхнимъ концамъ его.
Пою по преимуществу ка- 
чинское украшеніе, но су- 
ществуетъ и у другихъ 
инородческихъ племенъ 

Минусинскаго округа; у 
кизыльцевъ оно встреча
лось еще лѣтъ 40 т. н. 
и нисколько отличалось 
отъ качинскаго своей щи
товидной формой, въ на
стоящее же время отхо- 
дитъ въ область преда- 
ній*Л Стоитъ погд отъ 
50 до 150 руб. г  < °п Свадеоныи нарядъ замужней женщины:

Старинный дѣвичпіуборъ Шуба, сигедэк, пого, тюлгю пюрик и др. 
на косы (нинджы) также
совершенно исчезаетъ, лѣтъ же 15 т. н. онъ былъ очень распро- 
страненъ среди качинцевъ. Нинджы дѣлается изъ небольшого че- 
тыреугольнаго куска кожи или картона, обшитаго плисомъ и 
украшеннаго пуговицами, кораллами и бисеромъ съ висящими ки
стями изъ мягкихъ поддѣльныхъ красныхъ коралловъ и крупнаго 
бисера и бусъ. Къ задней сторонѣ этого убора пришито 2 или 3 
пряди конскихъ волосъ, которыя впЛетаютъ въ заднія косы**) и

*) Пою обоихъ фасоновъ миѣ удалось видѣть нынѣшнимъ лѣтомъ у качинки 
Т. С. Тайдоновой, живущей въ Тайдоновскомъ ул., Киз. У.

**) У инородческихъ дѣвушекъ всѣ волосы плетутся въ мелкія косы (сюр- 
мэс). Съ каждой стороны головы ихъ дѣлается не менѣе четырехъ, позади же
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который нридерживаютъ все украшеніе (Ул. Чарковъ, Аб. У., 
Костинскій, Киз. У.). Въ настоящее время этотъ уборъ замѣвяется 
кисточками изъ бисера и коралловъ, прикрѣпленныхъ къ концамъ 
косичекъ и называемыхъ тѣмъ же именемъ.

Принадлежность женскаго свадебнаго костюма у качинцевъ со- 
ставляетъ еще небольшой боковой карманъ въ видѣ мѣшочка 
(нанднгык), овальной, четыре- 
угольной или треугольной фор
мы, надѣваюіційся новерхъ шу
бы и висящій у лѣваго бока.
Этотъ карманъ дѣлается изъ
шелковой матеріи, плиса, иног
да вышивается шелками и зо- 
лотомъ. Стоитъ до 12 руб.

Браслеты (плектэс) вырѣ- 
заются изъ черной кожи въ 
видѣ узкаго ремня, и н о г д а  
украшеннаго бисеромъ. и засте
гиваются небольшой стеклянной 
или перламутровой пуговицей.
Встрѣчаются у качинцевъ и
сагайцевъ (Аск. У.), у кизыль- 
цевъ же ихъ не носятъ со- 
всѣмъ. Стоятъ около 50 коп.

Серьги (ызырга) дѣлаются 
самими инородцами и состоятъ 
изъ мѣдной проволоки, согну
той въ кругъ отъ одного до 
двухъ вершковъ въ діаметрѣ. къ которому вертикально прикрѣ-

одна или три; изъ густыхъ волосъ выходитъ до 20 тонкихъ косичекъ, чаще
же всего встрѣчается 13 косъ. У качинокъ задиія косы украшаются кистями 
изъ шерсти, шелка и бисера, въ прежнее время украшались и боковая косы. 
Въ настоящее время этотъ обычай сохранился у сагайцевъ (Аск. У.), которые 
привязываютъ къ косамъ вмѣстѣ съ кистями и мелкія серебряныя монеты.

Замужнія женщины плетутъ 2 косы (т улун), связываютъ ихъ и носятъ рас
пущенными на груди; у киз. женщинъ косы чаще всего не распускаются, а 
укладываются вокругъ головы и остаются спрятанными подъ платкомъ; вдовы 
не связываютъ косъ между собою (Костинскій ул., Киз. У.).



— 174 —

нляется проволока, съ нанизанными на нее вперемежку крупными 
и болѣе мелкими розо
выми кораллами (отъ 3 
до 8 штукъ), къ концу 
же проволоки подвеши
ваются серебряиыя мо
неты отъ х^ривенника до 
рубля и кисти изъ цвет
ного шелка или бисера 
(ул.Синяв.,Аск. У., Чар- 
ковъ Аб. у., Костинскій,
Оракскій Киз. у.). Иног
да серьги спускаются 
до самыхъ плечъ и со
единяются лежащей на 
груди мѣдной или се
ребряной ц ѣ и о ч к о й  
(лъчърбе). Если серьги 
являются слишкомъ тя 
желыми и уши не выдер- 
живаютъ ихъ тяжести, 
то ихъ прикрѣпляютъ 
къ тонкимъ косичкамъ, 
сплетеннымъ изъ воло
са и надѣвающимся на Прическа замужней женщины,
голову подъ платокъ: въ
такомъ случаѣ нѣкоторыя франтихи надѣваютъ сразу по нѣсколь- 
ку паръ серегъ. Крупные кораллы для серегъ, величиной въ 
вишню, чрезвычайно цѣнятся инородцами и покупаются ими у 
заѣзжихъ русскихъ торгашей или казаи^кихъ татаръ нерѣдко за 
очень большую цѣну, которую ловкій продавецъ умѣетъ поднять 
очень высоко. Такъ, въ регистрѣ вещамъ, увезеннымъ разбойни
ками у богатыхъ инородцевъ, брата и сестры Янгуловыхъ (Арх. 
Кизыльск. управы 1825 г.), 17 корольковъ „моржановъ“ оцене
ны въ 160 р. Сами инородцы передаютъ, что очень крупные ко
раллы покупались ими по 20 и 30 руб. за штуку; въ настоящее 
время эти цѣны значительно уменьшились. Въ одномъ дѣлѣ о
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покражѣ въ Абаканской Управѣ въ 90-е годы, пара серегъ съ 8 
кораллами оцѣнена въ 40 руб.

Неудивительна, поэтому, стоимость серегъ изъ коралловъ. кото
рая отъ одного рубля доходитъ до 100 и 200 рублей. Такія серь
ги, какъ вещь очень цѣнная, переходятъ отъ матерей къ доче- 
рямъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе, и представляютъ изъ себя на
стояния фамильныя драгоцѣнности. Онѣ распространены въ Аба
канской, Аскизской и Кизыльской Управахъ и носятся одинаково 
и женщинами, и дѣвушками; въ Мелецкой же Управѣ эти серьги 
замѣнились русскими. Кромѣ серегъ изъ однихъ коралловъ, из- 
рѣдка встрѣчаются еще серьги съ серебряными подвѣсками, на
поминающая русскія. Эти подвѣски приготовляются обыкновенно 
по особому заказу какимъ нибудь мастеромъ изъ русскаго селе- 
нія или изъ прежнихъ казацкихъ форпостовъ, и оплачиваются по 
уговору (Тарчинскій ул., Киз. У.).

Изъ металлическихъ ѵкрашеній инородческія женщины и дѣ- 
вушки носятъ кольца, перстни и кресты.

Чаще всего встрѣчаются простыя самодѣльныя мѣдныя кольца 
(кёлёчке, эмек-киз.), цѣною въ 3 и 5 к., серебряныя, цѣною отъ 
20 до 50 к., и рѣже оловянныя.

Перстни (чюстюк, сюстюк-киз.) дѣлаются изъ олова, мѣди или 
серебра, съ расніиреніемъ, на которомъ вырѣзается ,,именникъ“ , 
или же съ украшеніемъ въ видѣ сердца, съ мелкими моржанами 
или камнями. Оловянные перстни стоятъ 10 к., мѣдные отъ 25 
до 30 к., серебряные же отъ 1 р. до 5 р. И перстни, и кольца 
носятся на обѣихъ рукахъ и на всѣхъ пальцахъ. У богатыхъ ино
родцевъ встрѣчаются золоченые и золотые перстни (до 20 р.) и 
кольца (2 р.). У вышеупомянутыхъ Янгуловыхъ, вмѣстѣ съ ко
раллами. были украдены серебряныя вещи, которыя и оцѣнены: 
10 серебр. перстней, одинъ изъ нихъ большой, 3 вызолоченныхъ 
въ 90 р. и 10 же серебр. перстней, 1 серебр. и 1 вызолоченное 
кольцо въ 64 р.

Кромѣ обыкновенныхъ мѣдныхъ или серебряныхъ крестовъ 
(крёс), стоимостью отъ 3 до 20 коп., которые носятся крещены
ми инородцами, инородческія женщины Абаканской и Аскизской 
Управъ надѣваютъ поверхъ одежды въ болыніе праздники или же 
отправляясь въ гости, особые болыиіе четыреугольные кресты изъ
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серебра, украшенные кораллами, стоимостью выше 8 рублей. Въ 
спискѣ вещей, украденныхъ у тѣхъ асе Янгуловыхъ, два такихъ 
женскихъ сер. вызолоченныхъ креста съ такою же цѣпочкойоцѣ- 
нены въ 90 рублей.

Всѣ эти украшенія, надѣваемыя отдѣльно, несравненно болѣе 
распространены въ Абаканской и Аскизской управахъ; у болѣе 
обрусѣвшихъ инородцевъ ихъ меньше.

Украшенія на женской одеждѣ довольно многочисленны, но не 
разнообразны и повторяются во всевозможныхъ варьянтахъ. Осо
бенно распространеннымъ украшеніемъ являются узоры, вышитые 
крученымъ шелкомъ яркихъ и пестрыхъ цвѣтовъ. Рисунки узо- 
ровъ вырѣзаются изъ бумаги, картона или бересты иногда по 
старымъ образцамъ, иногда же придуманные вновь, нашиваются 
на матерію и вышиваются или тамбурнымъ шитьемъ или же 
гладью. Чаще всего на наплечникахъ, рѵкавицахъ, обуви и ков- 
рахъ встрѣчаются узоры въ видѣ звѣздъ, цвѣтовъ, напоминаю- 
щихъ по формѣ розоцвѣтныя и сложноцвѣтныя растенія и кресто- 
образныя длинныя и квадратныя фигуры (ул. Костинскій, Орак- 
скій, Киз. Упр.). Для украшенія спины у сикпэна , сигедэк’а и 
шубы, а также обуви и рукавицъ дѣлаются узоры въ видѣ длин- 
ныхъ изогнутыхъ гирляндъ съ цвѣтами, листьями и завитками 
или же фантастическіе узоры съ острыми углами, изогнутыми и 
ломаными линіями. (Ул. Ирэсовъ, Аск. Упр.). Большинство рисун- 
ковъ симметрично.

На вышитыхъ узорахъ нреобладаютъ яркіе опредѣленные ра
дужные цвѣта шелка: малиновый, красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синій-и лиловый, расположенные въ пестрыхъ 
и рѣзкихъ сочетаніяхъ тоновъ. Мотки шелка (чъбек) покупаются 
въ ближайшемъ городѣ или же у заѣзжихъ продавцовъ.

Преимущественно на воротникахъ рубахъ, сикпэн’оьъ, а также 
на шапкахъ и пою  встрѣчаются украшенія изъ болыпихъ бѣ- 
лыхъ перламѵтровыхъ пуговицъ (тана) и мелкихъ перламутро- 
выхъ же и стеклянныхъ (марка), бѣлыхъ и цвѣтныхъ, располо- 
женныхъ рядомъ или же группами въ видѣ узора. Въ прежнее 
время богатыя инородческія женщины употребляли для этого до- 
рогія коралловыя, серебряныя и вызолоченныя пуговицы.

Большія перламутровыя пуговицы служатъ также и для за-



12 Угорь для войдочнаго ковра. Орацскій ул . «из. у. (уменьшены вдвое).



— 178 —

Чистота и опрятность въ одеждѣ у мало обрусѣвшихъ инород
цевъ совершенно не наблюдаются. Бѣдныя семьи въ Абакапской 
и Аскизской Управахъ по преимуществу, совсѣмъ не моютъ своей 
одежды и носятъ ее на себѣ до тѣхъ поръ, пока она не истлѣетъ 
окончательно отъ пыли и пота, болѣе же состоятельныя и болѣе 
обрусѣвшія семьи моютъ одежду одинъ разъ въ недѣлю въ холод
ной или горячей водѣ, а нѣкоторыя употребляютъ и покупное 
мыло ( сабын) .  По показаніямъ, въ годъ на семью въ 10 чело- 
вѣкъ уйдетъ не менѣе 1 пуда мыла, цѣною въ 4 руб. (Синяв. ул. 
Аск. Упр.). Тѣ, у кого имѣется всего лишь одна смѣна одежды, 
надѣваютъ на время мытья шубу. Немногіе изъ инородцевъ Аба
канской и Аскизской управъ, тѣ именно, которые жили около 
русскихъ, варятъ изъ золы щелокъ и употребляютъ его для мытья 
одежды. У значительно уже обрусѣвшихъ кизыльцевъ, а также и 
у мелецкихъ инородцевъ мыло болѣе распространенно и некото
рые изъ нихъ варятъ его сами (въ Костинскомъ ул., Киз. Упр. 
три инородческихъ семьи сами варятъ мыло для своего потре
блен! я*).

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о способѣ выдѣлки ино
родческими женщинами овчинъ, кожъ, войлоковъ и нитокъ.

Высушенную овчину (кой тирзы) намазываютъ кислымъ ар
чи. остающимся отъ приготовляемой инородцами молочной водки**), 
или вымачиваютъ въ кисломъ молокѣ, вытягиваютъ во всѣхъ 
направленіяхъ и отъ 2 до 3 часовъ обдѣлываютъ особымъ дере- 
вяннымъ ножемъ съ мелкими съ двухъ сторонъ зазубринами (изерек), 
потомъ овчину раскладываютъ на землѣ, посыпаютъ свѣжимъ

*) На основаніи бюджетныхъ данныхъ потребленіе мыла по отдѣльнымъ уп- 
равамъ распредѣляется слѣдуюіцинъ образомъ:

Годовое потребленіе мыла на 1 хозяйство въ рубляхъ. 1,2 1,07 0,57 0,9

Итого въ среднемъ 0,93 р.
Стоимость мыла пудами отъ З’/з до 4 р., фунтами же мыло обходится око

ло 6 р. за пудъ, если считать среднюю стоимость 1 пуда мыла въ 5 р., то 1 
фунтъ будетъ стоить—12,5 коп. Слѣдовательно на одно среднее хозяйство въ 
годъ выйдетъ 7'А фунтовъ мыла.

**) См. „Пища“.
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овечьимъ пометомъ и даютъ полежать нѣкоторое время, затѣмъ 
опять начинаютъ обдѣлывать, на этотъ разъ уже ножемъ или ко
сой (литовкой), мнутъ прямо руками, моютъ и даютъ просохнуть. 
Когда овчина совсѣмъ высохнетъ, ее отминаютъ снова, слегка на- 
мазываютъ помощью мягкой тряпки вареной, истолченной въ сту- 
пѣ и заквашенной айраномъ печенкой, еще разъ скоблятъ но- 
жомъ, вымываютъ мѣхъ и даютъ нѣкоторое время иовисѣть въ 
юртѣ. Передъ тѣмъ какъ шить шубы, обувь или рукавицы эти 
овчины натираютъ мукой и чистятъ ножами. Выдѣланная овчина 
называется истэн кой тирзы и стоитъ около 1 р. 30 к., тогда 
какъ невыдѣланная овчина стоитъ коп. 70. Нѣкоторые инородцы 
отдаютъ овчины для выдѣлки русскимъ.

Лошадиныя и скотскія кожи выдѣлываются иначе. Сначала ихъ 
бритвой очищаютъ отъ шерсти и вымораживаютъ, затѣмъ нама- 
зываютъ сметаной или саломъ и мнутъ въ особыхъ болыпихъ мял- 
кахъ. Выдѣланная кожа называется сазан и идетъ на лѣтнюю 
обувь, сбрую и др. Для лучшей выдѣлки кожи отдаются рус
скимъ кожевникамъ и затѣмъ уже женщины кроятъ и шьютъ изъ 
нихъ обувь. Дубленіе кожи стоитъ отъ 70 к. до 1 руб. 20 коп. 
Войлокъ приготовляется слѣдующимъ образомъ. Наскоро смытая 
и высушенная овечья шерсть раскладывается ровнымъ слоемъ на 
разложенный на землѣ холстъ, на одинъ конецъ котораго кла
дется палка, наматывается на эту палку и въ теченіе нѣсколь- 
кихъ часовъ руками катается но землѣ.

Нитки (чьп)  для шитья шубъ и обуви приготовляются изъ кон- 
скихъ, скотскихъ и оленьихъ жилъ. Высушенныя жилы или сухо
жилье (сійр) разбиваются молотками или камнемъ на отдѣльныя 
волокна и руками ссучиваются въ нитки (сійр  «ш^.Для лѣтней 
же одежды употребляются покупныя нитки и постегонки изъ 
конопли.

Выдѣлка всѣхъ этихъ предметовъ кромѣ кожъ, также какъ и 
приготовленіе одежды для всей семьи, лежитъ исключительно на 
женщинахъ; остальной матеріалъ для инородческой одежды, т. е. 
различныя матеріи и украшенія, покупаются или въ блпжайшемъ 
городѣ и болыномъ русскомъ селеніи, или же у разныхъ заѣз- 
жихъ продавцовъ и на нѣкоторыхъ сельскихъ ярмаркахъ.
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П и щ а .

Молочная пища. Молоко.—Сметана.—Масло.—Сыръ (пызылах).—Ореме.—• 
Лйранъ п его нриготовленіе.—Перегонный аппаратъ.—Арака.—Продукты, по
лучаемые при нриготовленіи айрана: поджа, сарыг суг, арчы, пючюре, ху- 
рут , эр тек.

Животная пища. Мясо домашнихъ н дикихъ животныхъ и нтицъ, уиотре- 
бляешхъ въ пнщу.—Сырое мясо.—Жареное и вареное мясо,—Заготовленіе мяса 
въ нрокъ.—Мясныя кушанья: щи, супъ, похлебки и др.—Колбасы.—Рыба.— 
Яйца домашнихъ и дикихъ птицъ.

Растительная пища. Хлѣбъ и печенье.—Крупа (чарба).—Талканъ.— 
Квасъ. — Хлѣбная водка.—Растепія, употребляемый въпищу.—Овощи.—Ягоды.— 
Грпбы. —Чай и его суррогаты.
Дѣтская пища.—Любимый вкусъ.—Соль.—Чистота и опрятность въ приготовле- 
ніи пищи.—Время ѣды.-—Табакъ и куреніе.

Пища инородцевъ довольно разнообразна и очень питательна. 
У скотоводовъ она состоитъ главныиъ образомъ изъ молока а 
различныхъ получаемыхъ изъ него продуктовъ, мяса домашнихъ 
и дикихъ животныхъ и, частью, изъ хлѣба и различныхъ корень- 
евъ; у земледѣльцевъ хлѣбная пища играетъ большую роль, по
требляются огородныя овощи, но удерживаются и національныя 
молочныя и мясныя кушанья.

Свѣжее молоко (сют) въ сыромъ и кипяченомъ видѣ состав- 
ляетъ во всѣхъ инородныхъ управахъ по преимуществу дѣтскую 
пищу; взрослые же употребляютъ его отдѣльно и съ чаемъ въ 
самомъ незначительномъ количествѣ. На среднюю семью въ день 
выходитъ не болѣе одной кринки молока (Костинскій ул., Киз. 
Упр.). Весною, когда скотъ кормится зеленой травой, молоко ва- 
рятъ, осенью же пьютъ и сырымъ (ул. Морозова на Сырахъ Аск. 
Упр.). Обыкновенно коровы доятся только весну, лѣто и осень, 
зимой доится не болѣе одной— двухъ коровъ изъ всего стада, а, 
если кормъ иедостаточенъ и плохъ, то и совсѣмъ не доятся. 
Козьяго и овечьяго молока не употребляется. На зиму молоко 
замораживается въ мѣдныхъ тазикахъ и чугунныхъ котлахъ и 
хранится или въ амбарѣ или въ нежилой юртѣ. Продажи мо
лока почти не существуетъ, такъ какъ его очень трудно сохра
нять. Парное молоко сливается въ болыпія кадки или разли
вается по деревяннымъ ведрамъ (кднэк) собственнаго издѣлія
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съ веревкой изъ конскаго волоса вмѣсто ручки, неболыиимъ кад- 
камъ („кадушкамъ"), берестянымъ туясамъ {туе), шитымъ лы- 
комъ черемухи или конскимъ волосомъ, кисиетъ въ нихъ и идетъ 
для приготовленія различныхъ молочныхъ иродуктовъ.

Сметана (каймах, сметэн) получается отъ молока, простояв
ш а я  въ юртѣ въ деревянной посудѣ отъ 1 Ѵа до 3 сутокъ, сни
мается и складывается въ деревянныя ведра. Ее потребляютъ въ 
очень болыномъ количествѣ: кладутъ въ кашу, печенье, въ чай 
вмѣсто молока, ѣдятъ съ хлѣбомъ, примѣшиваютъ къ различнымъ 
кушаньямъ, варятъ съ йрчы*) кислымъ продуктомъ, остающимся 
при иерегонкѣ айрана (старинное кушанье, сообіц. въ Кост, ул., 
Киз. У.), съ сырцами и употребляютъ для жаренья мяса, рыбы и 
грибовъ вмѣсто масла. (Сайгачинскій ул., Аб. Упр., Ирэсовъ ул., 
Аск. Упр., Костинскій. Киз. Упр.).

Изъ сметаны же и муки приготовляется саломатъ или каша, 
(поткы) которая считается лакомьшъ блюдомъ. Кринку или боль
шую чашку (анх) сметаны выливаютъ въ котелокъ (аліай, монг. 
слово) или въ небольшую чашу (казан) и ставятъ на огонь. Ког
да закипитъ, всыпаютъ 1 — 1 V2 фунта муки, вливаютъ около чай
ной чашки айрана и кладутъ щепотку соли, даютъ еще вскипѣть 
раза 2— 3 и ѣдятъ горячимъ деревянными ложками. Это блюдо 
чаще встрѣчается у богатыхъ инородцевъ. (Абак, сел., Чарковъ, 
Джеримовъ и Доможаковъ ул., Абак. Упр., Тусту-Джулъ, Синя- 
винскій, Морозовъ, Аптишевъ, Аск. Упр., Костинскій, Оракскій, 
Киз. Упр.)

Простокваша (чорт) изъ подъ сметаны вмѣстѣ съ сывороткой 
идетъ для приготовленья айрана; изъ нея же изрѣдка приготовляется 
творогъ, который ѣдятъ со сметаной, молокомъ и кладутъ въ печенье.

Масло {паях) приготовляется изъ сметаны, сложенной въ не- 
болынія деревянныя кадки; ей даютъ постоять нѣкоторое время 
(дней 5), въ юртѣ и затѣмъ мѣшаютъ особой мутовкой (пыекы), ко
торая состоитъ изъ длинной палки съ деревяннымъ кружкомъ на 
нижнемъ концѣ или же сдѣлана изъ древесная корня; такимъ 
образомъ получается нетопленое масло. Его моютъ, накладыва- 
ютъ въ кадочки или мѣшки, сшитые волосомъ изъ бересты, вмѣс-

*) См. „Айранъ“ .
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тимостью около 1 пуда, тщательно прикрываютъ сверху кусками 
бересты и зарываютъ въ землю или же ставятъ за сундуками на 
одну изъ нижнихъ иолокъ въ юртѣ. Такое масло быстро портит
ся. Осенью же въ холодное время, когда освободится молочная 
посуда, его, смотря по количеству, складываютъ въ чугунки (кд- 
дэс) или въ чаши (казан) топятъ и сливаютъ въ кринки или въ 
заранѣе приготовленный бараньи брюшины. Для этого при убой- 
кѣ барановъ изъ брюшины (карын) вынимаются всѣ внутренно
сти, она моется по большей части не особенно чисто, наполняет
ся воздухомъ и вывѣшивается для просушки. Нѣкоторые изъ ино
родцевъ сливаютъ масло вмѣстѣ съ пахтаньемъ, другіе же пах
танье выливаютъ въ айранъ. Топленое масло сохраняется въ лѣт- 
нихъ юртахъ и погребахъ. Масло ѣдятъ съ хлѣбомъ или сыромъ, 
кладутъ въ печенье, употребляютъ для жаренья мяса. Изъ ведра 
молока получается до 5 ф. нетопленаго и У* ф. и болѣе топ- 
ленаго масла. Въ среднемъ хозяйствѣ отъ 10 коровъ получается 
около пуда масла, которое и идетъ на продажу въ ближайшій 
городъ, на золотые пріиски или же покупается на мѣстѣ раз
личными продавцами и болѣе состоятельными инородцами. Обык
новенная цѣна масла во всѣхъ управахъ отъ 4 до 6 рублей, 
лучшее масло стоитъ 7 — 9 рублей. (Ул.: Усть-Камыштинскій, До- 
можаковъ, Чарковъ Аб. Упр., Каркинскій, Усть-Чульскій, Апа- 
ковъ Аск Упр. Кожиковскій, Саралинскій Киз. Упр.).

Изъ парного варенаго молока инородцы приготовляютъ прѣс- 
иый, сладковатый на вкусъ сыръ— пы ш лах  (прессованный творогъ). 
Для этого кипятятъ въ болыномъ котлѣ ведро молока и влива- 
ютъ въ него У4 ведра простокваши или кладутъ ковшъ кислой 
сірчы (ул. Морозовъ на сырахъ Аск. Упр.); когда молоко свер
нется въ видѣ творога, его выливаютъ въ холщевый мѣшокъ, да- 
ютъ сывороткѣ сбѣжать въ айранъ (по мнѣнію инородцевъ это 
придаегъ ему крѣность) и кладутъ на часъ подъ каменный прессъ 
между двумя дощечками пли завернутымъ въ особые маты изъ 
лучинокъ, скрѣпленныхъ конскимъ волосомъ. У кизильцевъ эти 
маты дѣлаются также изъ тонкихъ палочекъ, насквозь про- 
дѣтыхъ тонкою бичевкой. Ііызылах ѣдятъ съ молокомъ и съ 
чаемъ, какъ печенье. Изъ -ведра молока получается прибли
зительно 2 — 5 фѵнт. этого сыра. Онъ распространенъ главнымъ
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образомъ въ Абаканской, Аскизской и Кизыльской Управахъ, въ 
Мелецкой же, гдѣ вообще очень мало скота, его не дѣлаютъ (ул. 
Чарковъ, Колмаковъ, Аб. Упр., Синявинскій, Морозовъ, Аск. Упр., 
Оракскій, Костинскій, Киз. Упр.).

Особенно лакомымъ блюдомъ считается дреме или уреме, ко
торое приготовляется слѣдующимъ образомъ. Кипятятъ одно или 
два ведра парного молока, даютъ ему совершенно остынуть и 
устояться въ той же самой посудѣ въ холодномъ мѣстѣ и затѣмъ 
снимаютъ настоявшіяся сверху сливкн и пѣнки, употребляя ихъ 
съ чаемъ и отдѣльно. Оставшееся снятое молоко подогрѣваютъ и 
выливаютъ въ айранъ. У нѣкоторыхъ инородцевъ дремэ снима
ются помощью небольшого, плотно прошитаго нитками войлочна- 
го кружка, укрѣпленнаго на концѣ длинной палочки. Это блюдо 
встрѣчается въ Абаканской и Аскизской управахъ и рѣже въ 
Кизыльской (ул. ПІоевъ, Джеримовъ, Аб. Упр., Синявинскій, Ап- 
тишевъ, Морозовъ, Аск. Упр., Тайдоновскій, Оракскій Киз. Упр.).

Главнымъ же молочнымъ продуктомъ является кислое, под
вергшееся броженію, молоко, называемое айраномъ, изъ котораго 
гонится распространенная среди инородцевъ молочная водка и ко
торый при перегонкѣ даетъ цѣлый рядъ различныхъ, идущихъ въ 
пищу продуктовъ. Въ болынинствѣ случаевъ айранъ приготов
ляется изъ коровьяго молока и только въ нѣкоторыхъ улусахъ 
Абаканской Управы (по р. Ненѣ) дѣлается и изъ кобыльяго мо
лока (сообіц. въ ул. Морозовѣ на Оырахъ Аск. Упр.*). Большая 
часть инородцевъ приготовляетъ айранъ только лѣтомъ, когда 
много молока, зимой же айранъ встрѣчается лишь изрѣдка въ 
богатыхъ хозяйствахъ, располагающихъ большимъ количествомъ 
скота. Для закваски (абырткы, монг. слово) берутъ бутылку или 
средней величины туясъ стараго, оставленнаго отъ лѣта айрана, 
который сохраняется всю зиму въ юртѣ въ берестяномъ туясѣ; 
время отъ времени около половины его распиваютъ и тотчасъ же 
доливаютъ теплымъ молокомъ.

Бѣдныя семьи заимствуютъ закваску у богатыхъ, когда весной

*) Изъ кобыльяго же молока инородцы изрѣдка приготовляютъ кумысъ, ко
торый встрѣчается лишь у качинцевъ (сообщ. въ ул. Морозова на Сырахъ, Аск. 
Упр.).
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приготовляется свѣжій айранъ, вымѣнивая ее на соотвѣтствующее 
количество молока. Закваска выливается въ большую кадку (сабан), 
вмѣстимостью отъ отъ 5 до 25 ведеръ и разбавляется подогрѣ- 
тымъ или парнымъ молокомъ (1 — 3 ведра), затѣмъ сюда яге вли
вается нѣсколько ведеръ подогрѣтой въ болыпихъ чашахъ (казан) 
простокваши (чорт) вмѣстѣ съ сывороткою (до 6 ведеръ) или же кис- 
даго молока и иодогрѣтой воды (отъ 3 до 4 ведеръ), если смѣсь 
оказывается черезчуръ густой.

Такимъ образомъ изъ онредѣлепнаго количества кислаго молока, 
съ котораго снимается сметана и которое взамѣнъ доливается 
водой, получается точно такое же количество (а иногда и боль
шее) айрана.

Приготовленный такимъ образомъ айранъ покрывается войло- 
комъ или холстомъ, стоитъ въ юртѣ и бродитъ въ теченіе 5 — 7 
дней. Въ это время въ него постоянно выливаются различные 
остатки отъ молочныхъ кушаній, сыворотка, подогрѣтая вода, и 
онъ служитъ прохладительнымъ напиткомъ. По отзыву инород
цевъ, онъ кисловатъ и нріятенъ на вкусъ. Газа два-три въ день 
и болѣе айранъ хорошо перемѣшиваютъ мутовкой (пыскы) боль- 
шихъ размѣровъ, чѣмъ та. которой сбивается масло, чтобы пе- 
ремѣшались густыя и жидкія части его и ускорилось броженіе.

Когда при перемѣшиваніи изъ айрана начнетъ съ шумомъ вы- 
дѣляться угольная кислота и вся жидкость будетъ пѣниться и 
подниматься,— айранъ готовъ для перегонки изъ него водки. На- 
канунѣ приготовленья водки опредѣленное количество айрана, по- 
мѣщающееся въ большой чашеобразный котелъ (отъ 2 до 5 ведеръ), 
нагрѣваютъ на огнѣ, чтобы удалить угольную кислоту, и чтобы 
жидкость не поднималась.

Для перегонки айрана у инородцевъ существуешь особый пе
регонный аппарата. Онъ состоитъ изъ большого чашеобразнаго 
чугуннаго котла (казан), который вмазывается въ печь или же 
ставится на треножный таганъ (очных) и прикрывается особымъ, 
грубо выдолбленнымъ изъ дерева, чашеобразнымъ же колпакомъ 
(какпах) съ дужкой наверху для сниманія его, діаметръ котора
го нѣсколько меньше діаметра котла. Въ колпакѣ дѣлается ни
сколько отверстій: одно большое, имѣющее форму трапеціи, внизу 
для вычерпыванія и добавленія айряна во время перегонки, ко-
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торому соотвѣтствуетъ плотно вдвигающаяся крышка съ ручкой, 
другое, четыреугольное, вверху около дужки съ такой же крыш
кой— душникъ— для выхода пара, когда берутъ айранъ изъ кот
ла, и съ противоположной стороны сбоку одно или два неболыпихъ 
круглой формы отверстія, куда вставляются одна или двѣ трубы. 
Трубы (сорга, монг. слово) имѣютъ изогнутую форму и дѣлаются 
изъ кусковъ дерева длиной до іУ а арш., внутри которыхъ раска- 
леннымъ желѣзомъ выжигается круглое отверстіе. Для перегонки 
въ котелъ наливается особой большой деревянной ложкой отъ 2 
до 5 ведеръ айрана, затѣмъ онъ плотно закрывается колпакомъ, 
въ который вставляются трубы и крышка и всѣ щели котораго 
тщательно закупориваются тряпками и замазываются глиной, смѣ- 
шанной съ коровьимъ пометомъ; незамазаннымъ оставляется лишь 
отверстіе для выхода пара. Противоположные концы трубъ опус
каются на особые чугунные, имѣющіе форму молочныхъ кринокъ 
кувшины съ ручками (ырага, монг. слово), поставленные въ боль
шое глубокое деревянное корыто (т ипш ы, типсы, монг. слово), 
до половины наполненное холодной водой. Отверстіе между тру
бой и горлыгакомъ кувшина плотно закупоривается тряпками, 
иногда самое горлышко кувшина завязывается тряпкой для того, 
чтобы процѣдить жидкость. ІІодъ печыо или таганомъ разводит
ся сперва небольшой, затѣмъ болѣе сильный огонь. Пары, выдѣ- 
ляющіеся изъ котла съ айраномъ, проходятъ черезъ трубы въ 
кувшины, которые играютъ роль холодильниковъ, и скопляются 
тамъ въ видѣ прозрачной кисловатой на вкусъ съ особьшъ спе- 
цифическимъ запахомъ кислаго молока, жидкости, называемой ара- 
кой. Перегонка идетъ очень медленно. Крѣпость араки не болѣе 
8° по изслѣдовапію ея металлическимъ спиртомѣромъ ( х/б ' часть 
крѣпости русской водки, по отзыву инородцевъ). Для того, чтобы 
получить болѣе крѣпкій напитокъ, инородцы перегоняютъ полу
ченную араку во второй и въ третій разъ. При перегонкѣ хо
зяйка нѣсколько разъ пробуетъ крѣпость араки, спуская въ 
кувшинъ особую длинную палочку, къ одному концу которой при
вязана небольшая тряпочка или куделя, противоположный же, 
гладкій конецъ палочки служитъ для опредѣленія количества по
лученной араки. Очень часто бываетъ, что только что приготов
ленная, теплая еще арака, здѣсь же и распивается.
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Рѣже встрѣчается перегонный аппаратъ сойотскаго типа. Онъ 
состоите изъ большого чугуннаго же котла въ видѣ чаши, кото
рый прикрывается небольшой деревянной съуживающейся кверху 
кадкой съ вынутымъ дномъ; сверху на кадку ставится второй 
котелъ, наполненный холодной водой и служащій холодильникомъ. 
Замазки для этого аппарата не требуется. Капли жидкости осѣ- 
даютъ и скопляются на особой лопатообразной дощечкѣ, помѣ- 
щающейся внутри кадки, и по деревянному жолобу съ неглубокой 
бороздкой посрединѣ, который служитъ продолженіемъ дощечки и 
выходитъ наружу черезъ боковое отверстіе въ кадкѣ, стекаютъ 
въ небольшой чугунный горшокъ (кддэс).

Перегонный аппаратъ стоитъ отъ 6 до 10 — 12 рублей и въ 
среднемъ служитъ 5 — 7 лѣтъ.

Изъ 10 ведеръ айрана выходитъ приблизительно одно ведро 
болѣе крѣпкой араки, изъ одного ведра— \ l/z — 2 бутылки араки. 
Весной, когда молоко гуще, изъ ведра айрана получается прибли
зительно 3— 4 бутылки араки. Въ богатыхъ хозяйствахъ айранъ 
приготовляютъ въ теченіе пяти мѣсяцевъ съ мая по октябрь (до 
Покрова). Въ одну недѣлю перегоняется отъ 4 до 6 и болѣе кот- 
ловъ айрана (сообщ. Чатыров. ул. Аск. Упр., Биджинскій ул. 
Аб. Упр.), котелъ вмѣщаетъ отъ 3 до 5 ведеръ. Всего въ лѣто 
айранъ варится 2 — 3 раза въ мѣсяцъ въ среднихъ хозяйствахъ 
(Усть-Чульскій ул. Аск. Упр.), 1 0 — 20 разъ въ состоятелъныхъ 
хозяйствахъ (Доможаковъ ул. Аб. Упр.) и раза 2 — 3 въ бѣдныхъ 
(Биджинскій ул. Абак. Упр.). Мнѣ не удалось узнать— суще
ств у ю т ли среди инородцевъ разсказы относительно происхожде- 
нія араки, при распивкѣ же араки, полученной въ первый разъ 
послѣ зимы, соблюдается небольшой обрядъ, имѣющій признаки 
жертвоприношенія. Зовутся гости, зажигается свѣча передъ ико
нами и произносится небольшая молитва, въ которой испраши
вается здоровье для скота. Затѣмъ хозяинъ первый наливаетъ 
себѣ въ чашку араки, какъ бы для того, чтобы показать гостямъ, 
что въ ней нѣтъ ничего вреднаго, брызжетъ ею вверхъ, отпиваетъ 
немного, снова брызжетъ по сторонамъ, наконецъ допиваетъ 
почти всю и остатки выливаетъ на огонь, произнося пожеланія 
всего хорошаго для хозяевъ юрты. Затѣмъ начинается поочеред
ное угощеніе гостей, которымъ хозяинъ и хозяйка подносятъ
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налитую въ чашки араку (Шоев. ул. Аб, Упр. Тусту-Джулъ Аск. 
Упр.). Для опьяненія нужно выпить очень большое количество 
араки, не меньше 2 — 4 бутылокъ. Потребляется арака инородца
ми въ очень болыиомъ количествѣ и составляетъ ихъ любимый 
национальный напитокъ. По ихъ отзывамъ, она очень питатель
на и полезна для здоровья. Пьютъ ее одинаково и женщины, и 
мужчины, дѣти же и юноши до нзвѣстнаго возраста (лѣтъ до 
1 8 — 20) или ліе до аіенитьбы совсѣмъ не пьютъ араки.

Арака приготовляется одинаковымъ способомъ и потребляется 
въ особенно болыномъ количествѣ необрусѣвшими инородцами 
Абаканской, Аскизской и Кизыльской Управъ, болѣе же обрусѣв- 
шіе инородцы этихъ Управъ и Мелецкой, располагающее мень- 
шимъ количествомъ скота, приготовляютъ и потребляютъ этотъ 
національный напитокъ въ меньшемъ количесгвѣ (ул. ІПоевъ, 
Чарков., Толчеинскіп. Джеримскій, Биджинскій, Сайгачинскій и 
др. Аб. Упр., Усть-Чульскій, Синявинскій, Морозовъ, Тусту-Джулъ 
Аск. Упр., Саралинскій, Бѣлоіюсскій, Кожиковскій, Ошкольскій 
и др. Киз. Упр., Кульбеневскіп, ІІроточенскій Мел. Упр.). При 
перегонкѣ айрана получается нѣсколько продуктовъ. которые так
же идутъ въ пиіцу.

Послѣ перегонки въ котлѣ остается жидкая, кисловатая на 
вкусъ масса, такъ называемая поджа (монг. слово) которую пьютъ, 
какъ квасъ, а также кладутъ въ щи для приправы и вмѣсто со
ли. Обыкновенно поджа процѣживается черезъ холщевып мѣшокъ 
(сюмек), а стекающая изъ нея желтоватая кислая сыворотка сарыі 
суі, желтая вода) собирается въ корыто или другую какую ни
будь посуду и идетъ на кормъ скоту, иногда же ее подогрѣ- 
ваютъ (или кипятятъ), смѣшиваютъ пополамъ съ парнымъ моло- 
комъ и выливаютъ въ айранъ. Густыя части, имѣющія видъ творо
га, носятъ названіе арчы (монг. слово); арчы менѣе кисло на 
вкусъ („ слаще “ по отзыву инородцевъ), потребляется въ боль- 
шомъ количествѣ и у скотоводовъ замѣняетъ собою хлѣбъ. Арчы  
ѣдятъ безъ всякихъ приітравъ, кладутъ въ щи и въ бѣдныхъ хо- 
зяйствахъ отю вполнѣ замѣняетъ соль. Его ѣдятъ также съ мас- 
ломъ слѣдующимъ ^образомъ: въ котелъ или чашу кладутъ топ- 
ленаго масла, распускаютъ его на огнѣ, всыпаютъ арчы , даютъ 
вскипѣть и ѣдятъ горячимъ. Арчы  заготовляется и на зиму по
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нѣскольку кадокъ, который ставятся въ амбаръ или нежилую юр
ту. Изъ 3 ведеръ поджи получается около одного ведра йрчы и 
двухъ ведеръ сарыі сух.

Изъ йрчы же на зиму заготовляются особые сырцы (мюшюрё, 
пичрё, пючюрё, монг. слово). Для этого йрчы сжимается руками 
и пропускается между пальцами въ видѣ неболынихъ отдѣль- 
ныхъ кѵсковъ, затѣмъ раскладывается на деревянныхъ матахъ (сыг), 
сплетенныхъ изъ камыша или лучинокъ, связанпыхъ толстыми нит
ками или конскимъ волосомъ, иногда же прямо на кускахъ бе
ресты. и сушится въ теченіе двухъ— трехъ дней въ юртѣ или на 
солнцѣ (послѣднее считается лучше). Хорошо просушенные сырцы 
темнаго желтаго цвѣта, очень тверды и по виду похожи на су
хари; вкусъ ихъ кислый, вяжущій. Они складываются въ ящики 
или мѣшки и могутъ сохраняться по нѣскольку лѣтъ. Въ пищу 
ихъ потребляютъ прямо сухими съ чаемъ. какъ сухари, кладутъ 
въ щи, поджариваютъ въ иаслѣ, обвариваютъ кипяткомъ, чтобы 
сдѣлать мягкими и ѣдятъ съ мерзлымъ масломъ. Изъ одного вед
ра йрчы получается около V2 Ф- сушеныхъ сырцовъ. Пючюре за
готовлялись въ прежнее время и заготовляются и въ настоящее 
время въ болыномъ количествѣ (мѣшка по 3 и болѣе) лишь въ 
скотоводческихъ хозяйствахъ Абаканской и Аскизской Управъ 
(ул. Шоевъ. Джеримовъ Аб. Упр., Аптишевъ, Морозовъ Аск. Упр.).

Изъ йрчы же получается еще одинъ видъ сыра, называема™ 
хурут . Для этого арчы мнется руками и раскатывается въ видѣ 
небольшихъ лепешекъ или круглыхъ колобковъ, хорошо просуши
вается въ печкѣ или на солнцѣ и коптится въ юртѣ. Х у р у т  за
готовляется главнымъ образомъ также на зиму (1 — 2 мѣшка), 
очень твердъ, не рѣжется пожемъ и хорошо сохраняется. Имъ 
запасаются, отправляясь на охоту, такъ какъ онъ не мнется 
и не крошится. Передъ уиотребленіемъ его разогрѣваютъ па 
огнѣ и тогда онъ дѣлается мягкимъ, или же кладутъ въ щи или 
чай, а также ѣдятъ и съ мерзлымъ масломъ.

Твердыя части айрана, прикипѣвшія вэ время его перегонки 
къ краямъ и стѣвкамъ котла, и имѣющія видъ творога (эрмек, 
пѣна молока), тщательно соскабливаются и употребляются свѣ- 
жими или же высушиваются на зиму.

Такимъ образомъ изъ молока получается цѣлый рядъ пищевыхъ



продуктовъ: Молоко (сют)
I

кислое молоко сыръ (пызылах) дреме
_________ I  ________________
сметана (каймах) простокваша (чорт) айранъ 

I  I I
масло (аях) творогъ арака поджа эрмек 

_____________I________
арчы сарыг суі 

I
пючюре хурут

Привожу свѣдѣнія о количествѣ и стоимости молока и приго- 
товляемыхъ изъ него продуктовъ въ различныхъ хозяйствахъ всѣхъ 
четырехъ управъ, заимствованный изъ бюджетныхъ данныхъ.
Сайгачинскій ул. Аб. Упр. 
молока 6 0 ведеръ 
айрана 10 ,,
араки 10 бутыл. 1 р. 50 к.
арчы 5 ведеръ 1 р.
пючюре 5 ведерокъ
(на нихъ ушло 4 ведра арчы; сметаны 15 ведеръ 
мѣшокъ пючюре въ 1 п. стоитъ 1 р.) масла 4 пуда

Усть-Камыштинскій ул. Аб. Упр. 
молока 70 ведеръ 34 р.

съприб.воды 10 р. 50 к.
20 „ 60 р.
20 „
10 пудовъ

айрана
араки
арчы
пючюре

1 р.
5 р. 
3 р. 

24 р.
Аткинскій ул. Аб. 3 пр. Каркинскій yjі. Аск. Упр.
сыра (пызылах) 10 фунтовъ 1 р. молока 180 ведеръ 90 Р
сыра (пючюре) 10 пудовъ 5 р. айрана 100 ведеръ 10 Р
молока 700 ведеръ 350 р. араки 20 ведеръ 20 Р
айрана 370 ведеръ 108 р. простокв. 100 ведеръ 10 Р
араки 12 ведеръ 36 р. пючюре 2 мѣшка 4 Р
сыра (хурут) 10 пудовъ 5 р. хурут 1 пудъ 4 Р
творога V2 пуда 1 р. пызылах 1 пудъ 3 Р

масла 5 пудовъ 30 Р
Апаковъ ул. Аск. Упр. Чертыковъ ул. Аск. 3 пр.

молока 20 ведеръ 10 р. молока 260 ведеръ 148 р
айрана 2 0 ведеръ 40 р. айрана 200 ведеръ
араки 5 ведеръ 10 р. араки 20 ведеръ
пючюре 1 пудъ 2 р. арчы 4 пуда
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иызылах 4 пуда 8 Р- пючюре 6 пудовъ
сметаны 20 фунтовъ 2 Р- пызылах Б пуда

35творога 1 /2 пудовъ 1 р. сметаны 5 пудовъ Р-
масла 1 пудъ 7 р. творога 2 пуда

Итчасовъ ул. Аск. Упр. Саралинскій ул. Киз. Упр.
молока 20 ведеръ 8 Р- молока 30 ведеръ 22 Р-
айрана 15 ведеръ 30 Р» айрана 20 ведеръ 20 Р-
сыра (пючюре) 4 пуда 8 Р- арчы 1 Уг пуда 6 р.
сметаны 4 пуда 16 р. пызылах 20 фунтовъ
пызылах 2 пуда 4 Р- сметаны 2 пуда 3 Р-
масла 2 пуда 16 Р- Кожиковскій ул. Киз. Упр.
Еульбеневскій ул. Мелец Упр. молока 120 ведер. 50 Р-
молока 150 ведеръ 45 Р- айрана 60 ведеръ 18 Р-
араки 10 ведеръ 45 р. араки 1 ведро 50 к.

Проточенскій ул. Мел. Упр. арчи 20 ведеръ 4 Р-
молока 50 ведеръ 25 Р- пючюре 1 мѣніокг 1 Р-
араки 5 ведеръ 20 Р- пызылах 1 пудъ 1 Р-

сметаны 1 пудъ 5 Р-
простокваши 10 ведеръ 1 Р-
масла 72 пуда 3 р.

Всѣ эти молочные продукты имѣютъ несравненно больше зна- 
ченія въ пищѣ инородцевъ-скотоводовъ, (преимущ. Абак., частью 
Аск. Управъ), чѣмъ земледѣльцевъ (частью Аск. Упр. и Киз. Упр.); 
иослѣдніе продолжаютъ еще приготовлять апранъ и араку, но 
потребляютъ ихъ въ меныиемъ количествѣ и совсѣмъ уже не при- 
готовляютъ остальныхъ. получаемыхъ отъ айрана продуктовъ; 
мелецкіе инородцы, бѣдные скотомъ и утратившіе многія свои 
національныя особенности, также приготовляютъ изъ айрана лишь 
одну араку.

ІІотребленіе мяса до настоящ ая времени очень велико у ино
родцевъ всѣхъ четырехъ управъ,*) особенно же у свотоводовъ 
Абаканской и Аскизской Управъ.

*) Архивъ Кизыльской Управы. 1827 г. Говоря о нричннахъ, дѣлающихъ 
затруднительнымъ для инородцевъ отправленіе повинностей какъ натурою, такъ 
и деньгами, дума указываетъ на кочевой образъ жизни инородцевъ, занятіе ко- 
торыхъ составляетъ звѣроловство и разведете скота, хлѣбопашествомъ же сов- 
сѣмъ не занимаются, „а  пропитываемся большею частью мясомъ разнаго рода 
звѣрей и скота безъ хлѣба“ .
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Съѣдобнымъ считается мясо слѣдующихъ домашнихъ и дикйхъ, 
убитыхъ на охотѣ животныхъ: рогатаго скота, козы (дск'иды) ба
рана, лошади (ѣдятъ не всѣ, сообщ. въ ул. Божье-Озерскомъ Киз. 
Упр.), жеребенка (считается особенно лакомымъ, ул. Тустѵ-Джулъ 
Аск. Упр.), свиньи (соскиды); (въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сви
нины не ѣдятъ, ул. Колмаковъ Аб. Упр.) дикой козы (кійкиды ), 
лося, сына (сын иды), оленя, бѣлки (тійн иды) (въ прежнее вре
мя мясо бѣлки сушилось на зиму, въ настоящее ate время его 
ѣдятъ только на охотѣ), медвѣдя (аб'иды*), зайца (козам); мясо 
двухъ послѣднихъ животныхъ ѣдятъ не всѣ инородцы (Тюляпсин- 
скій ул. Мелец. Упр.**). Несъѣдобнымъ считается мясо: собаки, 
кошки, волка, рыси, лисицы, суслика, мыши и крысы; (по 
отзыву инородцевъ все это „погань"; если собака, кошка, мышь 
или крыса попадутъ случайно въ посуду съ какимъ нибудь ку- 
ку шаньемъ. то все выбрасывается вонъ. (ул. Чарковъ Аб. Упр.). 
Изъ домашнихъ птицъ нѣкоторые инородцы имѣютъ: куръ (тагах), 
гусей, утокъ (ідртэк) индеекъ, и ихъ мясо считается лакомымъ 
блюдомъ, (Божье-Озерскій ул. Киз. Упр.,) а также ѣдятъ дикихъ 
утокъ (кромѣ гагаръ и болынихъ черныхъ утокъ, называемыхъ 
ими „лысыми” — каска кары дртэк, „нохожихъ на воронъ, страш- 
ныхъ и непріятныхъ на видъ“ , Чарковъ ул. Аб. Упр.), косачей, 
тетеревовъ (кюрюо), рябчиковъ, глухарей, журавлей и степныхъ 
курицъ (ул. Шоевъ. Чарковъ Аб. Упр., Каркы. Морозовъ, Тусту- 
Джулъ Аск. Упр., Божье-Озерскій Киз. Упр. Тюляпсинскій ул. 
Мел. Упр.). Совсѣмъ не стрѣляютъ болотной дичи (ул. Чарковъ 
Аб. Упр.) кукушекъ и лебедей у бельтиръ Аск. Упр., синицъ, 
ласточекъ и турпановъ у койбаловъ Аск. Упр., такъ какъ послѣд- 
ніе считаютъ ихъ божьими птицами.***)

Крупный рогатый скотъ и лошади закалываются, предваритель
но оглушенные сильнымъ ударомъ въ лобъ, овцы же у качинцевъ

*) Медвѣжье сало продаютъ; имъ лѣчатъ запаленныхъ лошадей, скотъ отъ 
парши; люди, страдающіе болѣзнями желудка, пыотъ его топленымъ (ул. Чар
ковъ Аб. Упр.)

**) По тообщенію Г. Шоева, женщины качинскаго рода Вурутъ (?), не 
только не ѣдятъ мяса зайца, изъ шкуры котораго Дѣлается особый тос, но и не 
могутъ прикасаться къ нему и даже называть по имени.

***) Н. Ѳ. Катановъ отчетъ опоѣздкѣ въ Мин. округъЕнис. губ. стр. 60 и 76.
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закалываются слѣдующимъ образомъ: имъ вскрываютъ брюшную 
полость и черезъ сдѣланное отверсгіе рукой вырываютъ дыха
тельное горло, которое или бросается въ огонь или же зары
вается въ землю такъ, чтобы никто не видѣлъ; по повѣрію 
инородцевъ, отъ' этого хорошо ведутся овцы. Иногда горло от- 
даютъ дѣтямъ, которые надуваютъ его, кладутъ въ него неболь- 
шіе камешки и высушиваютъ въ видѣ кольца.

Нѣкоторые бѣднѣйшіе инородцы Абаканской и Аскизской у- 
правъ по преимуществу, употребляютъ въ пищу мясо палаго ско
та, если животное не было слишкомъ заморено и не исхудало. 
Вкусъ падали не считается ими особенно непріятнымъ. Въ преж
нее время падали употребляли въ пищу больше (Ул. Шоевъ, Чар- 
ковъ Аб. Упр,, Синявинскій. Лырсинскій Аск. Упр.).

Въ пищу идутъ и считаются годными всѣ части животнаго, 
мозгъ, кровь и внутренности: сердце (сю/іек, ѵюрек) печень (пар), 
осердіе (дкпэ) и почки (?шрек); лучшими частями считаются реб
ра (каСырга), грудина (тдс), и бедровая кость (чьлин) изъ внут
ренностей же предпочитаются сердце и почки.

Мясо (пт) въ сыромъ видѣ въ Абаканской и Аскизской Уп
равахъ не ѣдятъ совсѣмъ (Шоевъ ул. Аб. Упр., Морозовъ Аск. 
Упр., кизыльцы же (сообщ. въ Божье-Озерскомъ ул ) въ неболь- 
шомъ количествѣ (менѣе V4 фунта на человѣка) изрѣдка ѣдятъ 
сырое мерзлое мясо, нарѣзая его ножемъ въ видѣ тонкихъ 
кусковъ или стружекъ.

Мясо употребляется въ пищу жаренымъ и, чаще всего, варе- 
нымъ. Ж арятъ мясо на вертелѣ (шашлыкъ) или же на сковоро- 
дѣ на маслѣ или на сметанѣ. Баранина но преимуществу, рѣ- 
жется на мелкія куски и жарится на сковородѣ; этимъ блюдомъ 
угощаютъ гостей.

Въ нрокъ на зиму, а также для запаса на охоту и на покосъ 
мясо заготовляется слѣдующимъ образомъ.— Баранина, конина или 
скотское мясо разрѣзывается на длинныя полосы въ V2 арш. 
длины и подьѣшивается на солнцѣ или же въ юргіѣ, амбарѣ и подъ 
крышей. Когда высохпетъ (недѣли черезъ 2), то складывается въ 
мѣшки и сохраняется въ юртѣ, подвѣшеннымъ къ жердямъ. Та
кое мясо приготовляется безъ соли и называется куруткан пт, т. е. 
сушеное мясо и порчо, т. е. вяленая баранина (ул. Джеримовъ, Чарковъ
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Аб. Упр., Каркы на Еси Аск. Упр.); оно не портится и можетъ 
пролежать около двухъ лѣтъ.

Рѣже мясо заготовляется другимъ способомъ. Кладутъ на 4 
ведра воды около одного фунта соли, кипятятъ, затѣмъ спуска- 
ютъ туда мясо большимъ кускомъ и даютъ ему пропитаться рас- 
творомъ и немного обвариться. Потомъ рѣжутъ его на части и 
вмѣстѣ съ костями вывѣшиваютъ для просушки (Чарковъ ул. Аб. 
Упр.). Солятъ мясо рѣдко, а въ прежнее время и совсѣмъ не со
лили (Іііоевъ ул. Аб. Упр.).

На зиму мясо замораживаютъ (іііоевъ ул. Аб. Упр.).
У состоятельныхъ инород

цевъ мясо постоянно и въ 
болыномъ количествѣ кладет
ся въ іци, супъ и различныя 
похлебки.*)

Въ щи (угре), приготовля- 
емыя въ болыномъ котлѣ (ка
зан), кладется крупа изъ круп
но-смолотой на ручной мель- 
ницѣ (тэрбен) ржи (арыс чар- 
6а) или ячменя (чарба) или 
же истолченный въ деревян
ной, долбленой ступкѣ (соіах) 
деревяннымъ же пестомъ (со- 
гах па.газы), ячмень (кече), мя
со и арчы. На V2 ведра бе
рется горсти 3 чарбы, кото
рая варится до мягкости, 2 
неболынихъ ковшика арчы, или 
поджи и нарѣзанное кусками 
мясо; нѣкоторые инородцы вмѣ- 
сто арчы кладутъ неполную ложку соли (ул. ІНоевъ, Чарковъ, 
Спиринъ Аб. Упр., Усть-Есь, Синявинскій, Каркы Аск. Упр.,

*) Въ Возкье-Озерскомъ ул. Киз. Упр. инородцы передавали мнѣ, ч т о ' лю- 
бятъ ѣсгь мясо помногу, полную посуду, не такъ, какъ крестьянинъ, который 
«положить всего одинъ кусочекъ мяса въ щи и доволенъ, даже если ему 
этотъ кусочекъ не попадется.»
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Божье-Озерскій, Оракскій, Костинскій Киз. Упр.). Если угре 
приготовляется на цѣлый день, то въ него не кладутъ ни соли, 
ни арчы, чтобы не закисало; и то, и другое прнбавляютъ въ от- 
дѣльныя чашки, когда принимаются за ѣду. Въ видѣ приправы 
въ щи кладутъ сырцы (пючюре) и сыръ (хурут ). Оставшіяся об- 
глоданныя кости снова кладутъ въ щи для навара; бѣдные ино
родцы приготовляютъ точно такія же щи, только безъ мяса (наг- 
бан угре, постныя щи)

Супъ (мун* ) варится изъ воды съ мелко нарѣзаенымъ мясомъ.
Кромѣ щей и супа варятся еще различныя похлебки. Похлеб

ка изъ баранины приготовляется слѣдующимъ образомъ: мелко 
нарѵбленое мясо вмѣстѣ съ саломъ спускается въ кипяченую во
ду и заправляется сметаной съ мукой или же одной сметаной. Дру
гая похлебка варится изъ мелко нарѣзанаго скотскаго мяса, высушея- 
ныхъ небольшими кусками корней растенія, называемаго въ Си
бири „Марьиными кореньями^ (Раеопіа anomala), а иногда луко- 
вицъ полевого лука и чеснока или другихъ, употребляемыхъ ино
родцами въ пищу растепій, и приправляются кислымъ арчы или 
солью. (Морозовъ ул., Тусту-Джулъ Аск. Упр.

Молочная похлебка приготовляется изъ варенаго молока, мяса 
и чарбы (ул. Каркы на Еси Аск. Упр.).

Похлебка, сваренная изъ мелко нарубленаго мяса, муки, чарбы, 
сырцовъ, арчы и воды, называется Арчы потка, т. е. каша съ 
подонками айрана (Чарковъ ул. Аб. Уп.).

Изъ скотскихъ ногъ нѣкоторые инородцы варятъ студень (куйга), 
иногда же ѣдятъ ихъ лишь мягко разваренными (ПІоевъ, Чар
ковъ ул. Аб. Упр.).

Когда холостятъ рогатый скотъ, лошадей и барановъ, то вы- 
нутыя части оставляютъ покрытыми 3 сутокъ въ юртѣ на сун- 
дукѣ около бояшицы, затѣмъ ихъ разрѣзаютъ на мелкія части 
и варятъ въ водѣ или молокѣ съ солью, иногда же жарятъ па 
сметанѣ и маслѣ. По обычаю это кушанье должна ѣсть вся семья.

Любимымъ лакомымъ блюдомъ считаются колбасы, распростра- 
ненныя въ Абаканской и Аскизской Управахъ.

Колбаса— кан (кровь) приготовляется изъ молока, сала и кро
ви, которая при убойкѣ скота собирается въ отдѣльный сосудъ. 
На 10 стакановъ свѣжей, остывшей скотской или бараньей крови
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берется одинъ стаканъ молока, хорошо перемѣшивается, солится 
слегка, сюда же прибавляется около V2 фунта рубленаго на 
мелкіе куски сырого сала и вся эта смѣсь наливается въ про- 
мытыя тонкія кишки (ичеге) длиной отъ 2 до 3 четвертей. 
Кишки наливаются полными, завязыіаются съ обоихъ концовъ и 
опускаются въ щи или кипяченую воду. Когда колбаса сдѣлается 
совсѣмъ мягкой, ее вынимаютъ, нарѣзываютъ ломтиками и ѣдятъ 
со щами или отдѣльно съ солью. Каи заготовляется и на зиму, 
тогда ее не варятъ. а замораживаютъ сырой; варятъ уже передъ 
употребленіемъ.

Колбаса ьыйма приготовляется изъ рубленаго мяса съ саломъ, 
которымъ нанолняютъ кишки; варятъ также въ щахъ. Эту кол
басу заготовляютъ для зимы осенью, когда колютъ скотъ. Ее за
мораживаютъ сырой и варятъ въ болыиіе праздники и для уго
щенья гостей (ул. Чарковъ, Арыштаевскій, ІПоевъ, Абак. Упр., 
Морозовъ Каркы, Аск. Упр.).

1'ыбу (чалых) ѣдятъ всякую*): и озерную, и рѣчпѵю. Изъ нея 
(неочищенной) варятъ уху съ чарбой и сметаной, пекутъ въ зо- 
лѣ, жарятъ на вертелѣ (въ Абак, и Аск. Упр.) и на сковородѣ 
въ сметанѣ и маслѣ, кладутъ въ пироги, солятъ на зиму, а ме- 
лецкіе инородцы, кромѣ того еще сушатъ мелкую рыбу (ул. Аба
канская Управа. Шоевъ ул., Каркы на Еси, Божье-Озерскій, 
Кожиковсвій Киз. Упр , Мелецкій, Тюляпсинскій, Мел. Упр.)

На пудъ рыбы идетъ отъ одного до трехъ фунтовъ соли; со
лится рыба главнымъ образомъ въ Кизыльской и Мелецкой уп- 
равахъ, гдѣ добывается въ болыиомъ количествѣ и играетъ боль
шую роль въ пищѣ инородцевъ (Божье-Озерскій ѵл. Киз. Упр., 
Тюляпсинскій ул. Мелец. Упр.);**) передъ соленіемъ рыба раз- 
рѣзается пополамъ и изъ нея вынимаются внутренности.

Яйца (нумурка. нымырка) домашнихъ и дикихъ птицъ (куръ, 
утокъ, гусей, индѣекъ), изрѣдка употребляются инородцами варе-

*) По сообщенію Г. ПІоева, женщины качинки не ѣдятъ щуки, (сортан), 
которая имѣетъ какое то отношеніе къ редигіозвымъ обрядамъ, а именно при
носится въ жертву аба тос'ю. Щучій жиръ употребляется, какъ лѣкарство (Шо
евъ ул. Аб. Упр.).

**) Архивъ Киз. Управы. 1872 г. Рыба добывается въ вѣдомствѣ Кизыль
ской Думы до 2000 пудовъ, изъ этого числа ’Д  потребляется самими инород
цами, а 3А идетъ на продажу и въ обмѣнъ крестьянамъ.
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ными, а также кладутся въ кашу и печенье и жарятся въ сме- 
танѣ; сырыми ихъ не ѣдятъ (Шоевъ ул. Аб. Упр., Сипявинскій 
Аск. Упр., Костипскій Киз. Упр., Мелецкій Киз. Упр.).

Продажи яицъ почти не сѵществуетъ, стоютъ они 1  р. —  1 р. 
50 коп. сотня.

Въ пищѣ осѣдлыхъ инородцевъ, занимающихся земледѣліемъ, 
хлѣбъ имѣетъ большое значеніе; остальные инородцы покѵпаютъ 
или вьшѣниваютъ его у сосѣднихъ крестьянъ; въ послѣднее же 
время онъ получаетъ все большее и большее раснространеніе сре
ди инородцевъ.*) Изъ хлѣбныхъ растеній употребляются: рожь 
(арыс), ячмень (арба), пшеница (пугдай), ярица и др.

Хлѣбъ (ипек, печеный хлѣбъ) приготовляется изъ ржаной и 
пшеничной муки. Закваска дѣлается изъ муки и воды, иногда ate 
съ этою цѣлыо употребляется айранъ или простокваша. Мѣсится 
хлѣбъ въ квашнѣ или большой деревянной чаіпкѣ (аях), въ иѣ- 
которыхъ хозяйствахъ въ него совсѣмъ не кладутъ соли, у боль
шинства же инородцевъ соли кладется меньше, чѣмъ у русскихъ.

Изъ пшеничной муки приготовляется прѣсный на молэкѣ или

*) Архивъ Кизыльской Управы. 1839 г.
Инородцы, составляя общественный нриговоръ о захваченныхъ у нихъ крестья

нами покосахъ и указывая на то, что крестьяне часть этихъ покосовъ отда- 
ютъ въ аренду и получаютъ за оброкъ хлѣбъ, говорить, что эти выгоды, по всей 
справедливости законовъ, должны принадлежать намъ, инородцамъ: «а паче 
при настоящей нашей голодной пищѣ, составляемой изъ сараны и бузлера (пю
чюре)».

Киз. арх. Изъ вѣдомости о народномъ продовольствіи, произрастаніи хлѣбовъ, 
травъ и т. п. 1842, 852  и 1854 гг.

«Инородцы по несвойственному ихъ образу жизни къ крестьянскому быту, 
не занимаются достаточно хлѣбопашествомъ, а паче тѣ, которые вовсе не зани
маются, а пропитываются только собственно мясомъ разнаго рода скота, звѣ- 
ропромышленностью, добычею дикихъ козъ и прочихъ звѣрей, равно и птицъ, 
идущихъ въ нищу, также и рыбою; нынѣ наиболѣе стараются пріобрѣтать хлѣбъ 
въ русскихъ селеніяхъ у крестьянъ на деньги или мѣною па скота, сало, ко
жи, масло, а наипаче болѣе на рыбу, сверхъ сего занасаютъ арчу (или бузлёръ), 
дѣлаемаго ими изъ молочнаго сквашеннаго сыра, сушатъ и употребляютъ въ 
пищу, а также сарану, марьины коренья и прочія травы».

По словамъ крестьянъ дер. Тургужанъ Ачинск, окр., инородцы двухъ ближ- 
нихъ къ деревнѣ улусовъ вымѣнпваютъ у крестьянъ хлѣбъ печеный и мукою на 
кожи, сало, скотъ; бѣднѣйшіе же инородцы за хлѣбъ чинягъ крестьянскую 
одежду, сбрую н пр.
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сметанѣ хлѣбъ (пулка), калачи (калйс). прѣсныя же лепешки (при
готовляются также и изъ ржаной муки) пироги съ рыбой, мясомъ, 
творогомъ и ягодами, блины (плинэ), оладьи (Абаканская Управа, 
Чарковъ ул. Аб. Упр. Усть-Есь. Синявинскій Аск. Упр., Кос- 
тинскій, Божье-Озерскій Киз. Упр., Мелецкій, Тюляпсинскій Мел. 
Упр.).

Нѣкоторые изъ инородцевъ Абаканской и Аскизской Управъ 
до настоящаго времени пекутъ хлѣбъ и прѣсныя лепешки (кеп- 
тьргес), приготовленныя изъ ржаной или пшеничной муки, въ 
золѣ. (Ул. Чаркова Аб. Упр., Каркы на Еси Аск. Упр.).

Крупа (чарба) изъ ржи и ячменя, рѣже изъ пшеницы, очень 
распространена въ Абаканской, Аскизской и Кизыльской Упра
вахъ, встрѣчается также и въ Мелецкой Упр. (Кумырскій ул.). 
Чарбу кладутъ въ щи; кизыльцы варятъ изъ нея кашу на моло- 
кѣ (Костинскій ул.). Каша на молокѣ варится также изъ проса 
(Морозовъ ул. Аск. Упр.).

У менѣе обрусѣвшихъ и .болѣе сохранившихъ свои національ- 
ныя особенности инородцевъ часто встрѣчается кушанье, назы
ваемое талканомъ. Онъ приготовляется изъ ячменя, ржи или пше
ницы; сперва зерна (какъ кофе) поджариваются на огнѣ въ чу
гунной чашѣ съ широкими краями (казан), и все время неремѣ- 
шиваются при помощи палочки, одинъ конецъ которой обернутъ 
тряпкой, затѣмъ мелются па мельницѣ или толкутся въ стункѣ 
какъ крупа (чарба), и остывшими спускаются въ топленое масло.

Талканъ берутъ съ собой на охоту и нередъ употребленіемъ 
разводятъ его водой (Шоевъ ул. Аб. Упр., Морозовъ, Антишевъ 
ул. Усть-Есь Аск. Упр.). Въ Кизыльской Управѣ талканъ со- 
всѣыъ не встрѣчается, (Костинскій ул.) у мелецкихъ инородцевъ 
также.

Нѣкоторые инородцы приготовляютъ квасъ (кымас) изъ талка- 
на. смѣшаннаго съ водой и заквашеннаго печенымъ хлѣбомъ (ул. 
Каркы Аск. Упр.).

Хлѣбная водка (ас арагазы) обыкновенно приготовляется зимой, 
когда иѣтъ молочной (айран арагазы). Въ различныхъ хозяй- 
ствахъ она приготовляется различно.

1. Для закваски берутъ V '2 пуда жита ярицы (или зерновой 
ржи и ячменя), и наливаютъ въ нее теплой воды; полученную
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густую массу (кордын ¥) ставятъ на одну ночь въ теплое мѣсто. 
На другой день кордын переливаютъ въ большую кадку, прибав- 
ляютъ пудъ отрубей или ржаной муки (ун) затѣмъ вливаютъ 
туда 3 ведра горячей воды, мѣшаютъ, снова лыотъ до б ведеръ 
горячей воды, мѣшаютъ опять, и плотно закрывъ кадку, остав- 
ляютъ въ юртѣ до утра.

Когда пѣна поднимется и осядетъ. то кислая масса (поза *) 
готова для перегонки; ее выливаютъ въ котелъ, оставляя зерно 
на днѣ кадки для слѣдующаго раза (чтобы снова не приготов
лять кордын). Густоватая масса, остающаяся послѣ перегонки на 
днѣ котла, называется бардой и идетъ на кормъ ’ скоту. Изъ все
го этого количества позы получается отъ одного до полуторыхъ 
ведеръ водки крѣпостью не болѣе 10° (сообщ. въ Чарковомъ 
ул. Аб. Упр.).

2. Берется 1/з  отрубей на У* жита ярицы, наливается г/2 вед
ра теплой воды и всей этой смѣси даютъ постоять двое сутокъ въ 
нрохладномъ мѣстѣ (это закваска, кордын). Затѣмъ кипятятъ въ 
большой чашѣ воду, кладутъ въ нее отрубей или муки и получаютъ 
такимъ образомъ позу , которую выливаютъ въ большую кадку, 
студятъ и въ которую выливаютъ кордын. Черезъ сутки заторъ 
готовъ для перегонки. (Сообщ. въ Шоевомъ ул. Аб. Упр.

В. Въ кадку вмѣстимостью въ 4 — 5 ведеръ кладутъ */з пу
да жита ярицы, столько же муки, льютъ теплой воды такъ. 
чтобы масса была жидкой, мѣшаютъ и ставятъ на Г 1/ 2 сутокъ, 
затѣмъ кладутъ туда 1  —  іѴ г фунта хмелю и оставляютъ въ 
юртѣ на 2 — 3 сутокъ. Когда начнется броженіе, берутъ 3 — 4 
ведра изъ кадки, кипятятъ въ котлѣ, прибавляютъ горсти 2 —-3 
муки и выливаютъ обратно въ кадку, мѣшаютъ и добавляютъ не
много зерн. хлѣба (V 2 фунта), муки и хмеля. Заторъ стоитъ еще 
одну ночь и затѣмъ изъ него перегоняютъ водку.

Изъ ведра этой смѣси получается до 3 бутылокъ водки (сообщ. 
въ Тусту-Джулѣ Аск. Упр.). Молочная водка не мѣшаегся съ 
хлѣбной.

Въ последнее время благодаря преслѣдованію акцизныхъ уп- 
равленій * )  и распространенно русской водки приготовленіе

*) Архивъ Аскизекой Управы. 1827 г.
Изъ донесенія засѣдателя Попова видно, что еще 70 л. т. н. среди инород-
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инородцами хлѣбной водки съ каждымъ годомъ дѣлается все мень
ше и меньше.

Изъ дикорастущихъ растеній инородцами Абаканской и Аск. 
Управъ по преимуществу, употребляются въ пищу слѣдующія: 
луковицы полевого лука и чеснока (Allium Schoenoprassi,) такъ наз. 
хлѣбенки (Orithya oxipetala), черемша (кглба Allium victorialis), 
Марьины коренья (синнэ Раеопіа anomala) сугаеныя луковицы 
(Lilium Tenuifolium) сарана (cen, сип , саг. са/пай Lilium m arta- 
gon), кандык (Erythronium  dens canis,) кыр.гых (Fagopyrum ta- 
taricum) и нѣкоторыя другія, названія и способъ приготовленья 
которыхъ мнѣ неизвѣстны.

Лукх и чеснокъ ѣдятъ сырымъ съ солью и кладутъ въ щи 
(Синявинскій ул. Аск. Упр.). Хлѣбенки, небольшія луковицы, 
ѣдятся сырыми, какъ лакомство (Синявин. ул. Аск. Упр.). Черем
ша крошится въ щи и сметану и солится на зиму (Аптишев. ул., 
Тусту-Джулъ Аск, Упр.). Марьины коренья чистятся, рѣжутся на 
мелкіе куски, сушатся и толчеными кладутся въ щи (у сагайцевъ) 
или молоко, иногда же ѣдятся сухими, сладки на вкусъ (ул. 
Аптишев., Морозов. Аск. Упр.).

Сушеныя луковицы Lilium tenuifolium кладутся инородцами 
подтаежныхъ местностей въ видѣ приправы въ щи и похлебки 
(ул. Толчеинскій, Биджинскій, Джимовъ Аб. Упр.), Розовая сара
на (Lilium martagon) употребляется въ пищу инородцами потдаеж- 
ныхъ мѣстностей Абаканской и и Аскизской Управъ, преиму
щественно сагайцами; кизыльцы, по показаніямъ инородцевъ, лѣтъ 
40 — 50 т. н. также употребляли ее въ пшцу (Божье-Озерскій 
ул. Костинскій ул.). Луковицы сараны выкапываются изъ земли 
обыкновенно осенью, моются передъ употребленіемъ и кладутся 
въ щи вмѣсто картофеля или варятся съ молокомь въ видѣ ка

девъ было очень распространено вино, приготовленное изъ хлѣба. Засѣдатель 
замѣчаетъ, что инородцы «обрѣтаются почти въ безпрерывномъ ньянствѣ». 
«Гибельное и раззорительное иьянство, пишетъ онъ, можетъ довести совреме- 
немъ ясачныхъ татаръ до бѣднѣйшаго положенія и вовлечь въ воровство и въ 
важныя престунленія». Засѣдатель приказалъ Сагайской Степной Думѣ ото
брать отъ всѣхъ родоначальников!, и князьковъ подписки въ томъ, что они 
будутъ имѣть неослабное вниманіе и бдительный надзоръ какъ за тѣмъ, что
бы инородцы не занимались куреніемъ вина на хлѣбъ, такъ н за тѣмъ, чтобы 
никто не возилъ къ ясачнымъ хлѣбнаго («корчебнаго») вина.
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ши, сладки на вкусъ. На зиму сарана не заготовляется (Морозов, 
ул. Аск. Упр.). Ранней весной инородческія женщины и дѣти 
ѣздягь въ лѣсъ за кандыкомъ. Выкапываются корни (луковицы) 
растенія, когда оно отцвѣтетъ. Ихъ отмываютъ отъ земли, даютъ 
обсохнуть въ юртѣ или на воздухѣ на матахъ, сплетенпыхъ изъ 
лучинъ, и сушатъ, нанизанными на длияныя веревки. Кандыкъ 
запасается на зиму въ болыномъ количествѣ; на срелнюю семью 
въ годъ добывается около 3 мѣшковъ сырыхъ луковицъ, изъ ко- 
торыхъ выходитъ около мѣшва сушеныхъ. Заготовленный такимъ 
образомъ кандыкъ покупается инородцами, живущими въ степяхъ, 
у тѣхъ, которые живутъ въ лѣсныхъ и подтаежныхъ мѣстахъ. 
Связка кандыка длиною въ одну сажень покупается за овцу 
(Аптишевъ ул., Аск. Упр.). Кандыкъ мелютъ на ручныхъ мельтшцахъ 
и варятъ съ молокомъ въ видѣ каши, прибавляя туда муки, или 
же засыпая какой нибудь крупой (Морозовъ ул. Аск. Упр.), ва
рятъ съ молокомъ же немолотымъ и жарятъ въ сметавѣ. Кушанья, 
приготовленныя изъ кандыка, считаются особенно лакомыми и 
пріятными на вкусъ (ул. Каркы на Еси Аск. Упр.), Кырлых 
(дикорастущая гречиха) собирается инородцами и идетъ для приго
товленья каши на молокѣ *).

Изъ овощей у инородцевъ чаще другихъ встрѣчается картофель 
(ябылах), который употребляется въ пищу варенымъ, печенымъ въ 
золѣ, жаренымъ на маслѣ, а также варится въ щахъ и въ моло- 
кѣ (Шоев. ул. Аб. Упр.), рѣже: огурцы свѣжіе и соленые, мор
ковь, и капуста (кладутся въ пироги), горохъ, бобы, лукъ и друг. 
(Шоевъ ул. Аб. Упр., Синявинскій Аск. Упр., Божьб-Озерскій 
Киз. Упр., Мелецкій Мел. Упр.).

Изъ ягодъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Тусту-Джулъ Аск. Упр.) 
не ѣдятъ малины, объясняя тѣмъ, что въ ней водятся черви; въ 
другихъ же мѣстахъ ее сушатъ и кладутъ въ печенье (Костинскій 
ул. Киз. Упр.); бруснику (т ійн нады) въ болыпомъ количествѣ

*) Изъ растеній, уяотребляемыхъ инородцами въ пищу, мнѣ называли еще: 
небольшой корешокъ съ пріятнымъ запахомъ (мкезым *), который достаютъ 
изъ мышнныхъ норокъ (Синявинскій ул., Аск. Упр.) и какое-то болотное расте
т е —„колючки11, у котораго срѣзаютъ и ѣдятъ сырымъ очищенный отъ колю- 
чекъ стебель, сладкій на вкусъ (корень этого растенія выкапываютъ, сушатъ и 
даютъ дѣтямъ отъ сыпи. Косгинскій ул. Еиз. Упр.).
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запасаютъ на зиму, сохраняя въ деревянныхъ кадкахъ и бере- 
стяпыхъ туясахъ; ее кладутъ въ пироги и ѣдятъ съ чаемъ. Че
ремуху (Primus paduus, у  мурт, нымырт) сушатъ и размолотую 
кладутъ въ пироги, иногда же ее, а также и черную смородину 
(кара гат), толкутъ свѣжей въ ступкѣ, сушатъ въ видѣ неболь- 
шихъ лепешекъ, нанвзанныхъ на нитку, и пьютъ съ чаемъ или 
поджариваютъ на маслѣ съ мукою и водою (Шоевъ ул. Аб. Упр.). 
Чернику и клубнику (тюлію чистэгы, букв, лисья ягода) сушатъ 
для пироговъ. Свѣжими ѣдятъ: красную смородину (кызыл гат), 
костенику (кускаджах чистэгы), крыжовникъ, а также и всѣ осталь
н а я  ягоды (Костинскій ул. Киз. Упр.).

Изъ грибовъ {миске) болѣе обрусѣвшіе инородцы ѣдятъ: рыжи
ки (адай мискезы, собачій грибъ, нѣкоторые ихъ не ѣдятъ), груз
ди, бѣлянки и волнушки; не ѣдятъ: масленниковъ, обабковъ, бе- 
резовиковъ и др. грибовъ. Инородцы Аскизской Управы, живущіе 
по рч. Сыры, а также нѣкоторые пзъ качинцевъ (Шоевъ ул. Аб. 
Упр.) совсѣмъ не ѣдятъ грибовъ. Передъ употребленіемъ грибы 
около сутокъ вымачиваются въ водѣ и затѣмъ жарятся въ сметанѣ; 
на зиму ихъ солятъ (Костинскій ул. Киз. Упр.).

Кедровые орѣхи считаются лакомствомъ.
Лиственичная смола, такъ называемая сѣра, употребляется для 

жеванія.
Чай кирпичный и фамильный пьютъ во всѣхъ четырехъ у- 

правахъ*), а также очень распространены и его суррогаты: бадаиъ, 
цвѣты шиповника, бѣлоголовникъ, листья брусники, черной сморо
дины, растеніе, называемое „каменнымъ звѣробоемъ“ , и нѣкоторыя 
другія растенія, а также побурѣвшее сосновое дерево и чага.

Баданъ (падай, Saxifraga Crassisolia) привозятъ цѣлыми мѣш- 
ками по преимуществу качинцы изъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ онъ 
растетъ, и продаютъ другимъ инородцамъ (кизыльцамъ). Мѣшокъ 
стоитъ отъ 30 до 60 к., фунтъ 5— 7 к.; на среднюю семью въ 
годъ выходитъ до 3 мѣшковъ бадана. У бадана главнымъ обра-

*) Качинцы Абак. Управы лѣтъ 40 т. н. еще не знали чая (Шоевъ ул.).
По показаніямъ инородцевъ селенія Усть-Есь Аск. Упр., чай началъ входить 

въ употребленіе всего 1 5 —'20 лѣтъ, т. н. Въ Морозовскомъ ул. Аск. Управы 
инородцы сообщили, что чаи начали пить лѣтъ 50  т. н. Въ Мелецкомъ ул. 
Мелец. Упр. чая почти не пыотъ и замѣняютъ его кипяченой водой.
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зомъ собираютъ старыя почернѣвшія листья, иногда же и моло- 
дыя, которыя морятъ. Баданъ знали и употребляли до русскаго 
чая (Усть-Есь Аск. Упр., Шоевъ ул. Аб. Упр., Костинскій, Бо- 
жье-Озерскій, Киз. Упр.). Чай изъ бѣлоголовника (Spiracea Ulma- 
гіа L.) приготовляютъ для зимы слѣдующимъ образомъ: къ листь- 
ямъ бѣлоголовника прибавляютъ немного листьевъ черной сморо
дины. кипятятъ вмѣстѣ, сливаютъ воду, обливаютъ густымъ кир- 
иичнымъ чаемъ и высушиваютъ (Костинскій ул., Киз. Упр.).

Изъ суррогатовъ чая лучшими считаются: баданъ, цвѣты ши
повника и чай изъ листьевъ и молодыхъ стволовъ и побѣговъ смо
родины (Синявинскій ул. Аск. Упр.).

Чай пьютъ съ молокомъ, чаще же всего со сметаной, съ са- 
харомъ, съ хлѣбомъ, различными печеньями, сырцами (пючюре) 
и сыромъ ( х у р ут  и пы зы лах). На 1 человѣка въ мѣсяцъ выхо- 
дитъ около / і  фунта кирпичнаго чая.

Особой дѣтской пищи, отличной отъ пищи взрослыхъ, у ино
родцевъ не суіцествуетъ. До 2 -хъ— 4-хъ лѣтъ дѣтей кормятъ 
грудью, иногда ихъ подкармливаютъ вареньшъ молокомъ изъ рож
ка или же даютъ соски (умдж у), сшитыя изъ высушеинаго пу
зыря или кишекъ, съ неболынимъ отверстіемъ, и наполненный ва- 
реньшъ же молокомъ (Аптишевъ ул. Аск. Упр., Костинскій Киз. 
Упр.). Иослѣ 4-хъ лѣтъ, а въ нѣкоторыхъ семьяхъ шестимѣсяч- 
нымъ и годовымъ дѣтямъ даютъ уже ту пищу, которую ѣдятъ и 
взрослые.

Любимыми кушаньями у инородцевъ Абаканской и Аскизской 
управъ являются молочныя и мясныя кушанья, обильно приправ- 
ленныя масломъ и сметаной; лакомствами считаются пшеничвые 
калачи и другое печенье, ягоды, медъ, покупные пряники, сахаръ 
и конфекты.

Потребленіе соли значительнѣе у болѣе обрусѣвшихъ инородцевъ 
всѣхъ четырехъ управъ и въ земледѣльческихъ хозяйствахъ больше, 
чѣмъ въ скотоводческихъ; въ послѣднихъ соль замѣняется кислыми 
продуктами, получаемыми при перегонкѣ айрана (поджа, арчы).

Чистота и опрятность въ приготовленіи пищи у необрусѣвшихъ 
инородцевъ почти не наблюдаются.

Кадка, въ которой бродитъ айранъ, моется только послѣ двухъ или
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даже трехъ разъ приготовленія въ ней айрана, иначе, какъ просто
душно замѣчаютъ инородцы, „айранъ будетъ портиться “ . Вообще, 
вся посуда для приготовленія пищи моется рѣдко, небрежно и вы
тирается грязными полотенцами и тряпками. Мясо и внутренно
сти слегка моются передъ нриготовленіемъ, мясо же и внутрен
ности свѣже-заколотаго животнаго совсѣмъ не моются. Котелъ со 
щами, арчы, положенное въ деревянные тѵясы или корытца, и 
другія приготовленныя кушанья стоять въ продолженіи цѣлаго 
дня непокрытыми. Обрусѣвшіе же инородцы наблюдаютъ большую 
чистоту и нѣкоторые изъ нихъ ничѣмъ не отличаются отъ крестьянъ 
(Костинскій, Оракскій, Божье-Озерскій ул. Киз. Упр., Усть-Ігем- 
чугскій, ІІІутайскій, Іѵумырскій Мелецкой Упр.).

Ѣдятъ инородцы раза четыре въ день. Утромъ, до восхода солн
ца, вся семья пьетъ чай съ молокомъ, сметаной, сыромъ, хлѣбомъ, 
калачами и др. иеченьемъ, если же нѣтъ чая, то ѣдятъ остав- 
шіяся отъ вечера щи. Часовъ около 10 — 11 бываетъ обѣдъ. У 
большинства онъ состоитъ изъ щей (угре) или какой-нибудь по
хлебки. Готовятъ обѣдъ изъ тѣхъ припасовъ. которые есть въ 
наличности. Щи, приготовленныя утромъ, часто остаются до слѣ- 
дующаго дня; они стоятъ все время въ котлѣ на таганѣ и пе
редъ употребленіемъ ихъ только нодогрѣваютъ. Вечерній чан пьютъ 
часа въ 4; ужинаютъ часовъ около 7-ми тѣмъ, что осталось отъ 
обѣда или готовятъ свѣжее кушанье. Дѣтей кормятъ, когда они 
проголодаются; вмѣсто хлѣба имъ даютъ скатанную въ видѣ ша
рика арчы (Усть-Пещинскій ул. Киз. Упр.).

Табакъ потребляется инородцами въ болыиомъ количествѣ, его 
курятъ мѵяічины, женщины и даже дѣти (въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ, напр, въ улусахъ Аскизской Управы, по рч. Сыры, дѣ- 
вушки совсѣмъ не курятъ; въ Тюляпсинскомъ ѵл. Мелецкой Упр. 
женщины не курятъ, а нюхаютъ табакъ). Въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ дѣти до 15 лѣтъ не курятъ табака (ІЛоевъ ул. Абак. Упр., 
Морозовъ ул. Аск. Упр.); въ другихъ же начинаютъ курить до 
5 — 7 лѣтъ; по словамъ инородцевъ Мелецкаго улуса, въ ихъ мѣ- 
стности почти всѣ дѣти, достигшія десятилѣтняго возраста, уже 
курятъ табакъ*). Для куренія чаще всего употребляются трубки

*) Въ Тюляпсинскомъ улусѣ Мел. Упр. мнѣ пришлось видѣть ребенка полу- 
торыхъ лѣтъ отъ роду, котораго дѣдъ его пріучилъ курить табакъ.
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(канза, монг. слово), которыя дѣлаются изъ лиственницы, березы, 
черемухи и др. деревьевъ, а также изъ кости, и украшаются узо
рами изъ свинца, олова и серебра. Встрѣчаются и серебряныя 
трубки. Стоютъ трубки отъ 5 коп. до 3 и болѣе рублей (Б. Ош- 
кольскій ул. Киз. Упр.).

Нѣкоторые курятъ, завертывая табакъ въ бумагу. Курятъ ма
хорку и „картузный" табакъ (тамы, т ам кы , монг. слово). Обы
кновенно во всѣхъ управахъ, кромѣ Мелецкой (Тюляпсинскій ул.), 
изъ экономіи и для вкуса въ табакъ кладутъ различныя подмѣси: 
березовую, лиственичную и тополевую древесину, иногда же въ него 
крошатъ и старую трубку съ нагаромъ (пат ка). Смѣшанный съ 
деревомъ табакъ называется агаіитыі тамкы. На 1  фунтъ таба
ка кладутъ V3? 7 2 Ф-1 а то и цѣлый фунтъ подмѣси. Обыкно
венно табакъ вмѣстѣ съ подмѣсыо крошится ножомъ на особой 
деревянной съ ручкой дощечкѣ (чарды) и затѣмъ набивается въ 
трубку. Для того, чтобы чистить трубку и вынимать изъ нея ос
татки табака служитъ небольшая, желѣзная или костяная, палоч
ка ( чухчдс, чухчд ш ). Обыкновенно, приготовленный табакъ со
храняется въ кисетѣ въ видѣ мѣшочка изъ кожи или плиса, вы- 
шитаго шелкомъ (капчы х).

Трутъ (кабд) приготовляется изъ листьевъ растенія Saussurea 
cliscolar, трутовины (Polyparus sp.) и изъ гнилой березы, которая 
варится около 3 сутокъ въ золѣ (кю л)  и затѣмъ сушится въ юр- 
тѣ въ теченіе 2 — 3 мѣсяцевъ.

Кремень ( от т ы х тазы)  покупается у русскихъ.
Огниво ( отт ых)  вдѣлывается въ кожаную сумочку куда по- 

мѣщаются и трутъ, и кремень, и носится за поясомъ.
Старики и старухи обыкновенно нюхаютъ табакъ, который тол

чется предварительно въ особой ступкѣ (тамкы эстежен согах) 
и къ которому прибавляется немного золы (У20 или х/ 4о часть) .

Табакерки (тоскэ) дѣлаются изъ березоваго корня или бересты.
(Улусы: ІДоевъ Аб. Упр., Морозовъ Аск. Упр., Б. Ошкольскій 

Киз. Упр., Тюляпсинскій Мел. Утпр.).

0 потреблены и стоимости табака, соли, чая, овощей, хлѣба и пр. см. статью 
о бюджетахъ П. Е. Кулакова.



.
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Прил. къ ст. А. А. Кузнецовой. 
Цѣны-выборки изъ  явочныхъ книгъ Абак. Упр. 9 0 -х ъ  го д о в ъ .

2 муж. овчинныхъ бѣлыхъ шубы -  -  -  -  -  - 30  р. — к.
I  доха дикихъ козъ -  -  -  -  -  -  - -  12 „  —  „
II  овчинъ рус. овецъ сѣрыхъ - - - - - - 1 1  „ — „
7 мерлушекъ выдѣл. черн, (по 30 коп.) - - - - 2 „ 10 „
Шуба овчинная - - - - - - - - - 5 „ — „
Шелковая рубаха мужская - - - - - - - 5 „  —• „

,, „  женская -  -  -  -  -  -  -  1 8  „  —  „
Безрукавка (сигедэк) -  -  -  -  -  -  -  - 1 0 , ,  —  ,,
Ж енская изъ красныхъ козьихъ овчинъ шуба -  -  -  1 0  „ —  „
Шелковый халатъ -  -  -  -  -  -  -  1 0  „  —  „
Персидскій коверъ -  -  -  -  -  -  -  - 8 0 „  —  „

Вещи, украденныя у торговц а въ улусѣ Балгановскомъ, Абаканской Упр.,
Ахмета Мухаметишка.

1 пара катанокъ - - - 3 р. 50 к.
2 куска франц. ситца - - - 9 „  -  „
2 штуки дабы 55 арш. - - - П „  -  „
63 арш. пунцов, ситца -  -  - - - 9 „  45 „
2 штуки краснаго ситца 130 ар. - - - 19 „ 50 „
3  штуки ситца „бордо“ (1 3 0 ) - - - 19 „  50 ,,
50 арш. ситца каргазин. (10 к ,- - 1  ар.) - - ю „ -  „
2 штуки бязи 90 ар. по 20 к. - - - 18 „ -  „
65 арш. брильянтин, по 15 к. - - - 9 „  75 „
60 арш. швед. мат. по 35 к. -  -  - - - 21 „ —  „
40  арш. бѣлаго ситца 15 к. - _ - 6 м
2 шелковыхъ платка - -  -  - - - ю „ -  „

Украдено у инородч. вдовы 2 пол. Шалошина рода Ольги Васильевой
Карпиной.

Карманные золотые часы съ золотою цѣпочкой женскіе 
Часы на 13 камняхъ съ зол. цѣп. мужскіе -  

„ „  серебр. старые -
Дипломатъ на бобровомъ мѣху, крытый драпомъ, бобровый кам- 
чатскій воротникъ
Околышъ для шапки изъ камчатск. бобра -  
Золотое кольцо - - - - - - - -
Околышъ для шапки камчат. бобра - 
3 золотыхъ перстня - - - - - - -

- 100 Р- — к.
-  100 1» чч

3 чч чч
і-

- 50 ~ чч
- 40 чч чч
-  2 чч чч
- 30 чч чч
-  60 чч чч
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Шелковая шуба бѣл. мерл. - - - - - - - 5 0
Ш уба мужск. на сурк. мѣху, крытая сукномъ -  -  -  -  35
Шелковая опояска -  - -  - -  - -  - 2 5
Ш елковая жен. рубаха -  -  -  -  -  -  - 1 2

,, шаль „  -  -  -  -  -  -  -  -  8
Ж енское бого (нагр. съ мортан) - - - - - -  30
Три овчинныхъ шубы - - - - - - - - 2 8

Украдено у инородца 1 шалош. р. Катаева.

25 выдѣл. овчинъ - - - - - 25 р. — к.
40 „ мерлуш. - - . . - - - -  16 11 11
Мерл. бѣл. мѣхъ - - - - -  15 11 11
Жен. шуба съ собол. отд. изъ лапокъ - - - - - 20 11 11

,, рубаха - - - - - - - - 2 11 11
V? сыр. кожи - - - - - - - - 2 „ 50 „
1  пара серегъ съ 8 моржанами - - - - - 40 11 11
Чилаймасъ, 30 морск. раковинъ - - - - - 3 11 11

„ „ 1 0  шт. неб. „ - - - - -  3 11 11
1  снизокъ съ разн. камнями - - - - 1 11 11

Изъ архива Кизыльской Думы. Д ѣло 1825 года о грабежѣ ..Регистръ ве- 
ідамъ, увезеннымъ разбойниками^. У Ѳедосьи Янгуловой.

Двадцать рысей - - - - - - - - - 600 Р- — К.
Девять выдръ - - - - - - - - - 360 11 11
Шесть соболей - - - - - - - - - 60 11 11
Двѣ лисицы черныхъ - - - - - - - - 200 11 и
14 лисицъ сиводушекъ, бѣлодушекъ, чернодуш. - - - 140 11 11
Два кушака иркутскихъ шелковъ -  - - - - - 140 11 11
Два кушака иркут. работы -  -  -  - - - - 100 11 11
Кушакъ шелковый, золотыя каймы - - - - 50 11 ~ 11
Ёушакъ простой шелковый - -  -  - - - - 15 11 11
Пимы золотымъ шитьемъ шитыя - - - - 60 11 11
Темно-зеленаго сукна по 30 арш. 5 кусковъ - - - - 150 11 и
Голи темной по 12 арш. -  -  -  - - - - 60 •1 ~ 11

„ красной по 10 р. - - - 30 11 11
9 кусковъ гарнитуру по 4 р. - - - 36 1? 11
Парчи 10 кусковъ красной -  -  - - - - 100 11 ~ іі
10 кусковъ парчи - - - - - - - - ю о 11 11
10 кусковъ парчи черемуховаго цвѣта - - - - 100 11 11
„ „  „  зеленаго - -  -  - - - - 150 11 и
3 арш. парчи зеленаго цвѣта - - - - 30 11 11
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Китайки 7 конц. по 6 '/г  руб. - - - - 4 5  „
4  платка шитыхъ золотомъ - - - - 5 0  „
Цлатокъ большой бѣлый серебрян, цвѣта - - - 3 0  „
Платокъ саржевый, одна стор. голуб., друг, алая - - - 3 5  „
5 платковъ барежев. разн. цвѣт. шит. зол. - - - - 3 5  ,,
1 3  платковъ гарнитур, цвѣтн. больш. зол. - - - 1 6 0  „
6  „ „  разн. цвѣт. - - - 3 6  „
2 0  платковъ разнодвѣт. бумажныхъ - - - 7 0  „
2 занавѣски шелкомъ шитыя -  -  - - - - 6 0  „
Нагрудпикъ (бого) моржан. и жемч. униз. - - - 1 5 0  „
Ш уба мужская тонкаго сукна темнаго цвѣта (лапы опуш. выдрой) 1 7 5  „
Ш уба муж. тон. сук. лисьи лапы, опуш. комчатскаго бобра - 3 6 7  „
Ш уба муж. чер. китайки опуш. выдр, мѣхъ мерл. - - ч 5 0
Сюртукъ черный кармезинный - - - - 5 0  „

„  (?) плисовый черный - - - - 1 9  „
Кафтанъ тонк. сукна черемухов. цвѣта - - - - 1 6 0  „
Конецъ самзы - - - 4 0  „
Шаровары тонк. сукна голубыя - - - - 15  „
Колпакъ азіатскій - - - _ 1 0  „
Кошелекъ шелковый, шит. золотомъ - _ _ 1 2  „
Конецъ дабы и 5  муж. дабовыхъ рубахъ - - - 11 „
2 халата китаечныхъ 1 черный друг, зеленый - - - 2 8  „
2 0 0  мотушекъ шелку разнаго цвѣту - - - 5 0  „
7 арш. плису чернаго по 4  руб. - - - - 2 8  „
6 0  мотушекъ золота и серебра - - - - 1 8  „
Коверъ на манеръ персидскаго - - - - 9 0  „
10  перстней серебр. одинъ больш. 3  вызолочен. - - - 91 „
4 пары серегъ серебряныхъ съ моржан. - - - - 8 0  „
1 7  корольковъ моржановъ - - - - 1 6 0  „
2  креста сер., женск. вызолоч. съ цѣпочкой - - - - 9 0  „
4  „  „  мужск. по 2 0  руб. - - - - 8 0  „
6  паръ сапоговъ юфтовыхъ по 5  р. - - - 3 0  „
5 паръ рукавицъ по 1 р. 5 2  к. и 2  пары лосиныхъ по 2  р.
2  шапки круглыхъ камчатскаго бобра, верхъ изъ полосъ малино-

11 „

ваго бархата по 9 0  р ., темно-малиновыя ленты - - - 1 8 0  „
3  шапки камчатскаго бобра, одна з. барх., 2  чернаго плису по 2 5  р. 
8 0  паръ лапокъ собольихъ 2 4  р. —  к. )

7 5  „

3 0  паръ лпсьихъ по -  -  7 р. 5 0  „  \
- - - 3 1  „

Ножикъ большой, черен. мѣдн. съ ножн. сукон. - - - 1 0  „
2  огнива, серебромъ оправленные - - - - 1 0  „
2  ножа складныхъ средн., одинъ чер. мѣди, другой роговой - 1 0  „
Гребень костяной рѣзной вызолочен. - - - о .«
3  гребня костянныхъ простыхъ - - - - 12 „
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У Ивана Янгулова украдено.

Канотъ - - - - - - - - - 1 0 0  р. —  Р-
Шапка круглая окол. комчатскаго бобра верх, зеленаго бархату 1 0 0  „ 11
2  платка бѣлый и красный подъ золото - - - - 60 „ 11
Шаль полушелковая желт, цвѣта - - - - 15 „ 11
Кушакъ иркутскій шелковый - - - 50 „ 11
Платокъ бумажный зеленый -  -  - - - - В „ 50 „
2  ковра по 1 0  р. - - - 20 „ 11
1 0  перстней, 1  кольцо серебр. 1  вызолоч. - - - 6 4  „ 11
4 пуговицы серебряныхъ вызолоч. - - - - 40 „ ~ 11
5 пуговиц, серебр. - - - - 15 „ 11
8 пуговицъ моржанныхъ - - - - 80 „ 11
1 0  мотушекъ шелку рази. цвѣт. - - - - 2 „ 50 „
15 корольковъ моржану 30 - - - - 33 „ 20  „
Шелковой матеріи красной -  -  - - - - 17 „ 5 0  „
Войлокъ, обшитый китайкой -  -  - - - - 8  „ ?1

1841 г. И зъ рапорта о покражѣ.

1 рубаха изъ дабы кубленой -  -  -  -  -  -  6 „  —  „
„  ситцевая мужск. бѣлая съ черн. пятн. -  -  -  1 0  „  8 0  „
„  холщевая „  полосатая „  -  -  -  -  6  „  —  „

Юбка голубая изъ дабы -  -  -  -  -  -  -  3 „  —  „
Платье нанковое голубое -  -  -  -  -  -  -  9  „  6 0  „
2 портовъ нанковыхъ голубыхъ -  -  -  -  -  8  „  4 0  „
2 полотенца тонкаго холста -  -  -  -  -  -  4 „  —  „

Кизыльск. арх. 1 8 4 1 , цѣны 1841 г.

1 арш. сукна сермяжнаго - - - - - -  2 0  к .— 284/7 к,
холста „ -  -  -  -  -  -  -  5 5/7 „ — 1 1 7 ?

1 пара сапогъ -  -  -  -  -  -  -  - 1 р .  —  2 р.
„  „  чирокъ -  -  -  -  -  -  -  -  2 8  'А  к .— 4 2 6/7 ,
„  ,, рукавицъ бараньихъ - - - - - -  З 1 3/? „ — 4 5 5/? „
„  ,, „ лосинныхъ - - - - - -  8 5 5Л  „ — 1 4 2/? ,,
„  „  шерстяныхъ чулокъ - - - - - -  2 5 5Л „ — 2 8 4/? „
„  „ в а р е г ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3А  I I 4/? „

2  нож а съ деревянными ножнами -  -  -  -  -  -  —  ,. 7 0  „

Архивъ Мелецкой Управы 1867  г. И зъ списка покраденны хъ вещей у ино
р о д ц а  Ф ед о р а  Таяншина.

Ш уба муж. на мерл. мѣху кр.-темн. -  -  -  -  - 1 3  р. — к.
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ПІуба жен. на овчин, мѣху съ бѣлымъ воротникомъ, крытая чер-
НЫМЪ СуКНОМЪ -  - -  - -  - -  - - 10 _

1 7

Капотъ синяго сукна на зелен. - - 10 1 1 -- и
Ш убка ясен, на бѣлодушечьемъ мѣху, крытая шелковою матеріею дву- 
личнаго цвѣта съ бѣлым. в о р о т . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 1

_
1 1

Пальто жен. на ватѣ, крытое краснымъ люстриномъ- - 3 1 1 -- 1 1

Шаровары и куртка сукон, черные . . . . - 10 ?? -- 1 1

Ж енская пара шелковая алаго цвѣта - - 10 1 1 --
1 1

Двѣ косынки шелковыя одна розо-бѣлаго цвѣта, другая алаго 
платокъ ало-сизаго цвѣта - - - - - -

и
3 и 50 п

Шаль шерст. съ голубыми и малинов. клѣт. - - —
1 1

—
1 1

Шаль муслединовая по алой землѣ съ голубыми и бѣлыми цвѣ- 
тами поношенная - - - - - - - - - 1 1 1 1 1

Иолушалокъ атласный клѣтчатый -  - -  -  - - 2
1 1 50 ? J

Пара женская ситцевая красная съ зелеными цвѣтами - 2 ч 50 1 Г

Пара ситцевъ полосатая по бусой землѣ - - - - - 3 1 1
—

1 1

Пара бѣлая миткальная - - - - - - - 1 1 1 50 1 1

Кофта ситцевая съ небольшими бѣлыми цвѣтами по черемухо
вой землѣ - - - - - - - - -

1 1 90 1 1

4  платка бумажныхъ, 2  по черной землѣ съ зелеными и алыми 
цвѣтами, одинъ желтый съ цвѣтами и одинъ франц. красн. 1 1 1 40 У?
7 руоашекъ муле, льняныхъ бѣлыхъ - - 1 0 1 1 50 я
Одни нодштанники льняные - - - - - - - 1 ?? — 1 1

7 рубахъ женскихъ льняныхъ бѣлыхъ - - - - - 1 2 ?? 60 1 1 1
3  рубашки дѣтскія, 2  ситцевыя, изъ коихъ одна малиноваго, 
крас, цвѣта, а одна миткал. - - - - -

др.
2 1 1

_
1 1 -

Платье дѣтское ситцев, бусаго цвѣта съ разными цвѣтами - 2 — 1 1

3 0  арш. холста носконнаго кубленаго - - 3 1 4 60 1 1

15 арш ,, „  бѣлаго - - 1 80 ' 1
1 4  арш. ,, льняного бѣлаго - - 1 •1 80 1 1

1 6  арш. „ мѣшечнаго - - 80 1 Г

Перстень серебряный - - - - - - - - 1 — 1 1

2 серегъ серебр., позолоч. неболыпихъ - -  - - - — 1 1 60 1 1

Крестикъ серебр. позолоченный - -  -  -  - - —
1 1 20 і і

Перстень оловянный - - - - - - - - — 1 1 10 1 1

1 5  шт. корольковъ крупныхъ жарк. цвѣта - - — 1 1 15 1 1

1 П. ЧуЛОКЪ - - - - - - - - - — 1 1 5 і і -

Дѣтская шапочка малиноваго цвѣта - - 1 1 1 — 1 1

8  полотенцевъ льняныхъ - - - - - - - 8 1 9
— 1 1

5  скатертей - - - - - - - - - 5 1 1 — 1 1

Архивъ Мелецкой Управы 1867 г. У инор. Маріи Елдуловой украдено.
3 овч. шубы, изъ нихъ одна женская, крытая чернымъ трико, обложенная кру- 
гомъ мерлушками съ бѣлымъ воротникомъ, доха и мѣшокъ крупы болѣе чѣмъ 
на 4 0  руб.
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Архивъ Абаканской управы 1 8 5 2  г.

Свѣдѣніе о татарахъ качинскаго родоначалія, составленное въ Качинской 
степной думѣ въ отвѣтъ на вопросъ Енисейскаго губернскаго статистическаго 
комитета.

«Одежда у татаръ употребляется въ лѣтнее время у мужчинъ капотъ и са
поги, а у женщинъ шуба и сапоги, въ зимнее же время у мужчинъ и ж ен- 
щинъ шубы и обувь, у первыхъ теплые пимы, а у послѣдиихъ сапоги. Вся 
эта одежда и обувь татаръ не походитъ на русскую такую же одежду, а кроит
ся и шьется по ихнему ж е фасону. Капотъ *) у нихъ называется также капо- 
томъ, и сапогъ тоже сапогомъ, шуба называется тонъ, а пимы— маймагъ. 
Головные уборы состоять въ томъ: женщины плетутъ двѣ косы и носятъ ихъ 
опустивши на видъ впереди у грудей, шапки носятъ шитыя изъ дорогихъ ли- 
сицъ, круглый, верхъ ихъ въ окружности будетъ 2  арш., вверху (посрединѣ 
ея) вшита большая шелковая кисть. Дѣвпцы плетутъ на головѣ косъ мелко 
плетеныхъ отъ 1 2  до 2 0 ,  въ концахъ ихъ сзади привязываютъ украшенія 
болынія пуговицы перламутровой кости съ шелковыми и шерстяными кручеными 
кистями, шапки носятъ другой фигуры отъ женскихъ, убранными бисеромъ, 
также украшенный сзади тѣми ж е пуговицами и опушенныя выдрою съ при- 
шитіемъ вверху шелковой кисти, вся шапка обшивается ризноцвѣтной парчей».

Архивъ Мелецкой отдѣлыюй управы, 1 8 5 4  г.

И зъ отвѣтовъ на программу для описанія Ачинскаго округа.

„Зимою (инородцы надѣваютъ) овчинныя шубы, а лѣтомъ однорядки изъ 
овечьей шерсти*.

Архивъ Мелецкой отдѣльной управы. 1 8 7 1  и 1 8 7 2  г.

Изъ свѣдѣній, доставленныхъ: а) къ открытію въ Москвѣ политехнической 
выставки, б) для всемірной выставки въ Вѣнѣ.

«Одежда звѣропромышленниковъ и рыбопромышленниковъ заключается: въ 
суконной шапки на ватѣ остроконечной, холщевыхъ шароварахъ, шерстянномъ 
озямѣ, овчинномъ полушубкѣ, кожаныхъ бродняхъ съ суконными онучами и 
рукавицахъ съ варегами, подпоясываются ремнемъ съ пряжкою, на немъ сбоку 
виситъ ножикъ въ кожаныхъ ножнахъ, а сзади на этомъ же ремнѣ пр крѣ- 
плено огниво въ кожаной же сумкѣ. Винтовка за плечами дуломъ книзу при
держивается ремнемъ на груди, деревянная калачикомъ натруска съ порохомъ 
и два кожаныхъ кошелька, одинъ съ пулями, а другой съ кремнями или пи

*) Халатъ.
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стонами прикрѣилены на ремнѣ ж е и висятъ черезъ правое плечо у лѣваго 
бока, на ногахъ прицѣпленм лыжн изъ двухъ досокъ тонкихъ, узкихъ, длин- 
ныхъ и остроконечныхъ, обтянутыхъ снизу оленьей кожей и загнутыхъ въ кон- 
цахъ немного кверху для того, чтобы не тонуть въ снѣжныхъ тайгахъ по 
сугробамъ снѣга и въ сопровожден^ нѣсколькнхъ собакъ».

Архивъ Кизыльской унравы, 1 8 3 2  годъ.

Изъ статистическихъ свѣдѣній но всѣмъ управамъ Кизыльской степной думы 
видно, что сами инородцы для собственнаго потребленія еще въ 1832 г. изготов
ляли сукна, холстъ и нѣкоторыя другія крестьянскія издѣлія. Въ теченіе 1832 г. 
ими было произведено: сукна для армяковъ— 800 арш ., суровья пли сткмани- 
ны— 325 арш., холста— 2042 арш., брани— 460 арш., куш аковъ— 512 шт., 
шерстяныхъ чулокъ— 1 0 1 1  паръ, рукавичныхъ исподокъ— 552.

Архпвъ Мелецкой отдѣльной управы, 1 8 3 7  годъ.

Въ вѣдомости о вытканномъ ясачными холстѣ, сукнѣ и прочихъ издѣліяхъ  
значится: сукна сермяжнаго— 1 0 2 5  арш., суровья и сукманины— 2 5 0  арш., 
холста— 2 4 7 5  арш., кушаковъ— 4 6 5 ,  нитокъ— 3 5 0  пасмъ.

Архивъ Кизыльской управы, 1 8 4 1  годъ.

Изъ статистическихъ свѣдѣній.

«И зъ промышляемаго звѣря ясачные оставляютъ на свои потребности, а 
именно: большую часть козлины, шыотъ сами изъ нихъ шубы, п выдры, коихъ 
употребляютъ къ шубамъ на опушки и ихъ шапкамъ на околы14.

Архивъ Мелецкой отдѣльной управы. 1 8 9 3  годъ.

И зъ статистическихъ свѣдѣній:

«Посѣвомъ льна и конопли инородцы очень мало занимаются, а потому для 
своего уиотребленія покупаютъ у сосѣднихъ крестьянъ и разныхъ торговыхъ 
лицъ; овчинъ инородцы не продаютъ. а ихъ выдѣлываютъ себѣ на шубы, коихъ 
въ 1 8 9 2  году сшито и сдѣлано шубъ до 7 0  штукъ, изъ шерсти же дѣлаютъ 
катанки и войлоки для себя, въ 1 8 9 2  году сдѣлано 1 0 0  штукъ катанокъ, а  
по недостатку шерсти остальная теплая обувь покупается*.



.



Загонъ для скота (Ул. Каркы Аск. Упр.).

Мочагъ—искусственно орошаемый покосъ (Синяв. ул. Аск. Упр.).

Качинскіе татары въ зимнихъ шубахъ. Лѣтникъ Сулекскаго ул. Аскизской Управы.
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Постоянное имущество, производство ж 
потребленіе у жжтутттшжъ ш алии» 

скихъ инородцевъ.

П.  Е,  К У Л А К О В А .



Г Л А В А  I.*)
Предварительныя замѣчанія о бюджетахъ.—Количество ихъ и распредѣленіе 

по управамъ, родамъ и улусамъ.—Распредѣленіе по степени зажиточности хо
зяйствъ.

Распредѣленіе бюджетовъ по главнѣйшимъ промысламъ хозяйствъ на ското- 
водческіе и земледѣльческіе.—Болыпій составь земледѣльческнхъ семействъ.— 
Большее ноглощеніе рабочей силы въ хозяйствахъ землед Ьльческихъ.— Разире- 
дѣленіе земледѣльческаго и скотоводческаго населенія по полу и возрасту.— 
Болѣе равномерное распредѣленіе богатствъ у земледѣльцевь.—Средній годовой 
бюджетъ у земледѣльцевъ и скотоводовъ.—Вліяніе обезпеченности на потреб- 
леніе земледѣльцевъ и скотоводовъ.—Отношеніе годового бюджета къ общей 
стоимости имущества.—Натуральная и денежная доли въбюджетахъ земледѣль- 
цевъ и скотоводовъ.—Большая величина денежной доли въ расходѣ и приходѣ 
у скотоводовъ.—Большая грамотность у земледѣльцевъ.

Разные хозяйственно-экономическіе факторы въ связи съ большей или мень
шей зажиточностью хозяйствъ.

Изъ 135 бюджетовъ, имѣющихся всего въ нашемъ распоряже- 
ніи, мы пользуемся въ дальнѣйшемъ изложеніи лишь 124. Одиннад
цать бюджетовъ, какъ неудовлетворительно и неполно составленные, 
пришлось отбросить, и въ обіцій подсчета мы ихъ не включили. 
Изъ этихъ 124 бюджетовъ 87 составлено А. А. Кузнецовой,
А. А. Яриловымъ и мною, а 3 7 — мѣсгныма обывателями, учите
лями, священниками и пр. **)

*) Настоящая статья использываетъ лишь незначительную долю матеріала, 
ииѣющагося въ бюджетахъ.

Всѣ подлинные бюджеты хранятся въ Енисейскомъ Губернскомъ Статисти- 
ческомъ Комитетѣ.

**) Въ составлены бюджетовъ наиъ помогли слѣдующія лица, живущія по
стоянно или жившія нынѣшнимъ лѣтомъ среди инородцевъ: М. П. и Е. П. Бар- 
ташевы, слушательницы женскихъ курсовъ. Учителя: И. Ф. ПІафрыгииъ, С. И. 
Алановъ, Н. Т. ІІотемкинъ Е. И. Иитышевъ и Г. И. Итыгинъ. Священники: 
о. Андрей Чисмочаковъ, о. Гавріилъ Суховекій, о. Сиринъ, фельдшеръ И. Ф. 
Иолежаевъ, сельскій писарь Д. Ф. Долининъ, торговецъ (бывшій письмоводитель 
управы) А. С. Донской.

Пользуемся здѣсь случаемъ, чтобы еще разъ выразить искреннюю благодар
ность всѣмъ этимъ лицамъ, оказавшимъ значительную услугу дѣлу изслѣдова- 
нія своимъ полезнымъ трудомъ.
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Форма бю джетная бланка заимствована у руководителя эксне- 
дидіи по изслѣдованію киргизскихъ степей, извѣстнаго статистика 
Ф. А. Щербины, и лишь нѣсколько измѣнена нами примѣнитель- 
но къ хозяйству минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ. Форму 
эту, какъ и образецъ бюджета, можно видѣть въ особомъ при
ложена!.

Бюджеты составлены за 1896 — 1897 хозяйственный годъ. 64 
бюджета составлены въ Минусинскомъ округѣ, 6 0 — въ Ачинскомъ. 
Такимъ образомъ въ Минусинскомъ и Ачинскомъ округахъ 1 бюд
жета приходится приблизительно на 44 хозяйства (считая по 
подворной переписи 1890 — 91 г. въ Минус, окр. 4154  хоз. и въ 
Ачинскомъ 1^90 хоз.).

По управамъ бюджетовъ составлено:
Въ Абаканской Управѣ, Минус, окр. . . . 24
„ Аскизской „ „ „ . . .  40
„ Кизыльской „ Ачинск, окр. . . .  34
я Мелецкой „ „ ,, . . .  26

Итого . . .  124.
Въ Абаканской Упр. бюджеты составлены въ 7 родахъ и 14 улусахъ 
„ Аскизской . . . . . 9  19 „
„ Кизыльской. . . . . 9  . 1 3  „
„ Мелецкой . . . . . 2  . 1 9  „

Итого . . . 27 *) . 65 улусахъ.

*) Въ Абаканской Управѣ (всего 8 родовъ) въ БирскомЪ родѣ (улусы Арыш- 
таевъ, 1-й и 2-й Кангаровскій, Спиринъ, Карышскій, Каштымовъ) въ Тубин- 
скомъ (ул. Доможаковъ) НІалашинскихъ 1-й и 2-й половинахъ (ул. Усть-Ка- 
мыштинскій, Доможаковъ, Божье-Озерскій, Аткинскій). Тинскомъ 2-й пол. ул. 
(Вюджинскій,) Качинскомъ (ул. Джеримовскій). Въ Аскизской Управѣ (всего 12 
родовъ) въ Сагайскомъ 1-мъ (Немирскій, Толчеинскій, Тустунжульскій, Пиля- 
ковъ) Ближне-Каргинскомъ, Сагайскомъ 2-мъ (ул. Синявинскій, Чартыковъ; 
Аскизскій, Саражаковъ), Ближне-Каргинскомъ (ул. Каркинъ, Чатыровъ, Лар- 
синскій), Дальне-Каргинскомъ (ул. Усть-Чульскій), Бельтирскомъ (ул. Усть Есин- 
скій, Варламинскій, Апаковскій Микульчинъ, Итчасовъ), Карачерсковъ (ул. 
Белыпе-Сейскій, Сосинскій), Изушерскомъ (ул. Кандырлинскій, Карасукъ, Кочен- 
ковскій), Казановскомъ (ул. Петровъ). Въ Кизыльской Управѣ (всего 10 родовъ): 
въ Б.-Ачпнскомъ, М.-Ачинскомъ, ІПуйскомъ, Игинскомъ, Кизыльскомъ, Васагир- 
скихъ 1-омъ 2-мъ, Курчиковскомъ и Мало-Аргунскомъ родахъ (Представители от-
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ІІо степени зажиточности, какъ ее понимали сами мѣстные 
инородцы, опрошенный 124 хозяйства дѣлятся такъ:

Въ каждой мѣстности, гдѣ составлялись бюджеты, составители 
выбирали по преимуществу средне-зажиточныхъ домохозяевъ. Но 
такъ какъ, въ интересахъ разъясненія нѣкоторыхъ вопросовъ, 
необходимо было изучить и отклоненія отъ средины, то къ со- 
ставленію бюджетовъ приглашались богатые и бѣдные домохозяева, 
при чемъ, для того, чтобы выведенный на основаніи всѣхъ опи- 
саній хозяйствъ бюджетъ приближался бы къ среднему инород
ческому бюджету, составители старались, чтобы отношеніе числа 
описанныхъ богатыхъ хозяйствъ къ бѣднымъ было бы приблизи
тельно такое-же, какое существуетъ въ инородческихъ улусахъ въ 
дѣйствительности. Цѣли этой достигнуть не совсѣмъ удалось. Н а
сколько это не удалось и насколько средній бюджетъ, выведенный 
на основаніи всѣхъ 124 описаній хозяйствъ, соотвѣтствуетъ дѣй- 
ствительно среднему инородческому бюджету, можно видѣть изъ 
слѣдующихъ данныхъ.

При большей части описаній хозяйствъ, на основаніи показа- 
ній нрисутствовавшихъ при опросѣ однообщественниковъ, записы
валось, сколько въ улусѣ, гдѣ живетъ опрашиваемый, всего домо
хозяевъ; сколько изъ нихъ болѣе богатыхъ чѣмъ опрашиваемый; 
сколько приблизительно равныхъ и сколько болѣе бѣдныхъ. Скла
дывая всѣ имѣющіяся на этотъ счетъ въ бюджетахъ данныя, мы 
получаемъ:

дѣльныхъ родовъ живутъ смѣшанно въ улусахъ: Чебаковскомъ, Можарскомъ, 
Вожье-Озерскомъ, Саралинскомъ, Волыпе-Ошкольскозіъ, Усть-Печищенскомъ, Орак- 
скомъ, Мамоновомъ, Еостинскомъ, Вѣлоіюсскомъ, Усть-Каменскомъ, Янгуловскомъ 
Кожиковскомъ и друг.).

Въ Мелецкой Управѣ (всего 2 рода) въ Мелецкомъ и Кизыльскомъродахъ (улусы
В.-Улуйскій, Кумырскій, Щелевскій, Айдапіинскій, Мелев;кій, Яланскій, Подка- 
менскій, Кульбеневскій, Ааачевскій, Проточинскій, Старо-Костинскій, Ендолов- 
скій, Ново-Костинскій, Ново-Тюменскій, Кольчековскій, Байдуковскій, Старо-Тю- 
лядпнскій, Вирилюсскій, Усть-Кемчугскій.

Всего
23
71
30

Въ °/о °/о къ общему числу.
Богатыхъ
Среднихъ
Бѣдныхъ

18,5



Богаче описываемыхъ записано . . . 243 хозяйства
Приблизительно равныхъ . . . 330
Бѣднѣе . . . . . .  282

Всего . . . 855
Такимъ образомъ число болѣе бѣдныхъ чѣмъ описанныя хозяй

ства немногимъ больше числа болѣе богатыхъ.
Но, принимая во вниманіе значительную цифру приблизительно 

равныхъ хозяйствъ, надо думать, что дѣйствительный средній бюд
жета лишь немного ниже, чѣмъ тотъ средвій, который можно 
вывести на основапіи имѣющихся 124 бюджетовъ.

Обращаясь къ тому, насколько составленные за 1896 — 7 хо
зяйственный годъ бюджеты соотвѣтствуютъ бюджетамъ за средній 
годъ, мы должны указать на слѣдующія, имѣющіяся у насъ по 
этому поводу данныя.

Въ каждомъ бюджетномъ бланкѣ имѣется вопросъ, какимъ счи
тается по урожаю хлѣбовъ и травъ нынѣшній годъ: хорошимъ 
среднимъ или плохимъ. Къ сожалѣнію, не во всѣхъ блапкахъ на 
вопросъ этотъ имѣется отвѣтъ.

Всего на этотъ счетъ имѣется 65 записей, сдѣланныхъ въ раз- 
личныхъ районнхъ 4 управъ.

Годъ плохой . . . 27 записей
„ средній . . . 29 „
„ хорошій . . .  9 „

Такимъ образомъ, судя по этимъ показаніямъ и принимая во 
вниманіе, что при подобнаго рода показаніяхъ опрашиваемые во
обще болѣе склонны къ пессимистаяескимъ заключеніямъ, надо ду
мать, что годъ былъ лишь немного ниже средняго.

Къ такому выводу привели насъ и наши непосредственныя на- 
блюденія и оффиціальныя показанія: урожай хлѣбовъ 1896 года 
былъ кромѣ Мелецкаго вѣдомства *) средній, урожай же травъ—- 
хорошій, хотя дожди не вездѣ благопріятствовали уборкѣ сѣна, а 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сѣно вслѣдствіе д о я ід л и в о й  погоды во 
время уборки погнило.

Вообще, въ виду того, что опрошенная хозяйства въ общемъ
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*) Въ Мелецкомъ вѣдомствѣ урожай былъ плохой см. Обзоръ Енисейской гу- 
берніи за 1896 г. стр. 4 — 5.
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нѣсколько выше средняго, а что годъ былъ нѣсколько ниже сред- 
няго, можно полагать, не боясь впасть въ грубую ошибку, что 
средній бюджетъ, который будетъ выведенъ на основаніи 1 24 оіш- 
саній хозяйствъ, будетъ весьма близокъ къ среднему бюджету 
инородцевъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ.

Главнѣйшими промыслами инородческаго населенія Минусин
скаго и Ачинскаго округовъ являются скотоводство и земледѣліе. 
Населеніе только переходитъ еще отъ скотоводческого къ земле- 
дѣльческому хозяйству. Изъ 124 описанныхъ хозяйствъ 66  хлѣбо- 
пашествомъ совсѣмъ не занимаются.

ІІо управамъ описанныа хозяйства, занимающіяся и земледѣ- 
ліемъ, и скотоводствомъ, и хозяйства, земледѣліемъ не занимаю
щаяся, а живущія преимущественно скотоводствомъ и промысла
ми*), распредѣляются такъ:**) (См. табл. I)
Названія управъ. Землед. Скотов. Всего. ^Ѵ щ ЗуТс?.

Абаканская - - 2  22 24 8 ,з
Аскизская 25 15 40 62,5
Кизыльская - - 21 13 34 61,8
Мелецкая - - 1 0  16 26 38,5

Итого - 58 66  124 46,8
Данныя бюджетовъ обнаруживаютъ несомнѣнвую связь занятія 

хозяйствъ земледѣльческимъ или исключительно скотоводческнмъ 
промысломъ съ составомъ семьи.***)
тт . Среднее число дѵшъ на 1 хозяйство.Названья управъ. о V, ттоемлед. Скотов. Итого.
Абаканская - - -  - 6 .о 5,7 5,7
Аскизская 6,2 5 ,о 5,8

*) Для краткости въ дальнѣйшемъ изложеніи будемъ первыхъ называть зе- 
мледѣльцами, а вторыхъ— скотоводами.

**) Эти отношенія земледѣльцевъ къ скотоводамъ по управамъ приблизитель
но соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ отношеніямъ.

***) Волыиій или меньшій составь хозяйствъ находится въ очевидной связи 
съ ихъ зажиточностью.

На 1 хозяйство приходится душъ обоего пола:
Богатыхъ. Среднихъ. Бѣдныхъ. Всѣхъ. 

У земледѣльцевъ -  -  6,7 6 ,о 5,і 6,і
У скотоводовъ -  -  5,6 5,4 4,8 5,2
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Кизыльская - - - - 6,4 5 ,о 5,8
Мелецкая - - - - 5,з 5,і 5,2

Итого 6 ,і 5 , 2  5 , 6 * )

Рѣшительно по всѣмъ управамъ составъ семьи у инородцевъ, 
занимающихся хлѣбопашествомъ, больше чѣмъ у скотоводовъ. Это 
явленіе объясняется тѣмъ, что земледѣльческое хозяйство тре- 
буетъ болынаго приложенія рабочей силы, чѣмъ скотоводческое. Это 
явленіе можете быть, на основаніи бюджетовъ, подтверждено еще 
слѣдующими данными.

По всѣмъ управамъ имѣется хозяйствъ съ работниками**) муж
ского пола:

Съ V 2 работникомъ. Съ 1 раб. Съ 1— 2 р. Съ 2— 3 р. Съ 3 и б. р. Итого.
У земледѣльцевъ всего 0 2 4 1 4 1 6 4 5 8
Въ %  къ общему числу 0 4 1 ,з 2 4 , і 27 ,7 6,9 1 0 0
У скотовод, всего - 3 3 0 9 2 0 4 6 6
Въ %  къ общ. чис. хоз. 4,5 45 ,4 13 ,6 30 ,4 6,1 1 0 0

Число хозяйствъ съ полуработниками и 1  работникомъ у ско
товодовъ составляете почти половину (49 ,9% ), у земледѣльцевъ 
же лишь 41,з°/о. Наоборотъ, число хозяйствъ. имѣющихъ болѣе 
1  работника, у скотоводовъ меньше чѣмъ у земледѣльцевъ.

Но работниковъ, входящихъ въ составъ семействъ, не достаетъ 
во многихъ хозяйствахъ и часто приходится прибѣгать къ наем
ной рабочей силѣ. Наемныхъ рабочихъ также больше въ хозяй
ствахъ земледѣльческихъ чѣмъ скотоводческихъ.

Изъ 58 описанныхъ земледѣльческихъ хозяйствъ 15 или 24,і %  
прибѣгаютъ къ наемной рабочей силѣ, изъ 66  скотоводческихъ—- 
лишь 9 или 13 ,6% . Преобладаніе это, какъ видно изъ таблицы

*) По переписи 189 0 — 1 г. средній составъ семьи у инородцевъ Мипу- 
синскаго округа онредѣленъ въ 5,4 д., Ачинскаго-— 5,з. Характерно то, что у 
крестьянъ онъ выше: Минус, окр. 5 ,8 , Ачинскій окр. 5 ,9 . (Матер, по излѣд.
землепольз. и хоз. быта Иркут, и Енис. губ. т. IV, в. 2, стр. 6 6 — 67).

**) При опредѣленіи числа работниковъ мы пользовались тѣми же пріемами, 
которыми пользовались статистики М— ва Землед. и Госуд. Имущ, при общемъ 
изслѣдованіи Иркутской и Енисейской губ.: отъ 14 до 18 и отъ 60 до 70 л. 
полуработники: отъ 18 до 60— полные работники. (Матеріалы т. II, вып. 2, 
стр. 108.)
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II, особенно велико при сравненіи хозяйствъ, нанимающихъ сро- 
ковыхъ рабочихъ.*)

Въ 124 описанныхъ хозяйствъ было всего 700 душъ обоего 
пола, изъ которыхъ 3 6 9 — женщинъ и 331 ыулі. (Таблица III.)

На 100 мужчинъ приходится 89,7 женщинъ. Отмѣтимъ то яв- 
леніе, что у земледѣльцевъ относительное число женщинъ (92,4 
жен. на 1 0 0  муж.) больше чѣмъ у скотоводовъ (8 6  ж. на 1 0 0  
мужчинъ).

ІІо возрастамъ опрошенное населеніе распредѣляется (въ ° / ° 0/0 
къ общему числу) такъ:

М у ж  ч и и  ы .

ДО 7 л ѣ т ъ . 7 - 1 4 , 1 4 — 1 8 , 1 8 — -6 0 . 6 0  и болѣе.
У земледѣльц. 19 19 1 0,4 4 6 ,2 5,4
у скотовод. - 1 5,і 18 ,2 9,7 4 8 ,9 8

Итого - 1 7 ,і 18 ,7 1 0 4 7 ,5 6,7
Ж е н  щ и н  ы .

до 7 лѣтъ. 7 - 1 2 , 1 2  —  1 6 , 16 — 55 , 55 и болѣе.
У земледѣльц. 17 ,7 18 ,4 1 1 ,8 4 1 ,5 10 ,6
У скотовод. - 1 9 ,8 11 ,8 12.3 48 ,1 8,о

Итого - 18 ,7 1 5,1 12.1 4 4 ,7 9,4
Какъ видно изъ этихъ ц и ф р ъ . число дѣтей (до 1 4  л. для м.

п. и до 1 2  л. для ж. п.) у земледѣльцевъ значительно больше, 
чѣмъ у скотоводовъ. ІІо всей вѣроятности, это объясняется мень
шей смертностью дѣтей у земледѣльцевъ, какъ въ общемъ у бо- 
лѣе культурныхъ и зажиточныхъ домохозяевъ.**)

Мы видѣли выше, что изъ 124, составленныхъ у инородцевъ бюдже- 
товъ 23 или 1 8 ,5 ° /о богатыхъ хозяйствъ, 71 или 57,2°/о среднихъ— 
и 30 или 2 4 ,2 % — бѣдныхъ. Если подѣлить всѣ эти бюджеты по 
тому признаку, занимаются ли хозяйства земледѣліемъ или исклю
чительно скотоводствомъ, то окажется: (табл. ІУ).

*) По бюджетными даннымъ, средняя плата годового взрослаго рабочаго 
60 рублей, женщины 32  Ѵг.

**) Дѣтей мужского пола до 14 л. у крестьянъ старожиловъ Енисейской 
губ. 35,і°/о.
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Богатыхъ. Среднихъ. Бѣдныхъ.
Всего. Въ °/о°/о Всего. Въ °/о°/о Всего. Въ °/о°/о 

Земледѣльцы 12 20,7  38 66,5  8 13,8
Скотоводы -  1 1  16,с 33 50,о 2 2  3 3 , 4

Число богатыхъ и средне-зажиточныхъ среди земледѣльцевъ 
больше чѣмъ среди скотоводовъ, число же бѣдныхъ— больше сре
ди скотоводовъ.

Это явленіе объясняется тѣмъ, что съ одной стороны занятіе 
земледѣльческимъ промысломъ и переходъ къ нему отъ скотовод
ческого вообще доступнѣе болѣе прочнымъ и сильнымъ хозяй
ствам ^ а, съ другой, что земледѣліе лучше обезиечиваетъ населе- 
ніе, чѣмъ скотоводство. Характерно еще въ этихъ цифрахъ то, 
что, судя по нимъ, самое распредѣленіе богатствъ среди ското
водовъ болѣе неравномѣрно, чѣмъ среди земледѣльцевъ: въ пер
вой группѣ среднихъ домохозяевъ 65,5°/о, во второй—только 50°/о.

Сумма же богатыхъ и бѣдныхъ, наоборотъ, у второй группы 
значительно выше, чѣмъ у первой.

Большая неравномѣрность распредѣленія богатствъ у скотово
довъ, чѣмъ у земледѣльцевъ обнаруаіивается еще въ таблицѣ 
XX IX , гдѣ указано различіе нѣкоторыхъ хозяйственныхъ призна- 
ковъ отъ степени зажиточности семействъ.

Среднее число головъ скота (въ переводѣ на крупный) у зем- 
ледѣльцевъ 41, у скотоводовъ 5 0 ,7 ,  при чемъ богатые земледѣль- 
цы имѣютъ въ среднемъ но 113 головъ на хозяйство, богатые же 
скотоводы по 1 5 6 , 7 .  Бѣдные земледѣльцы имѣютъ лишь не
много менѣе скота, чѣмъ бѣдные скотоводы.

ЬІеравномѣрностъ распредѣленія богатствъ у скотоводовъ и зе- 
мледѣльцевъ отражается еще на питаніи. ІІотребленіе главнѣй- 
шихъ предметовъ, какъ хлѣба, мяса, рыбы и дичи, у богатой 
группы скотоводовъ выше чѣмъ у богатой группы земледѣльцевъ, 
у бѣдной же, наоборотъ, ниже (за исключеніемъ мяса).

Потребленіе на 3 душу об. пола.
Иуд. хлѣба въ переводѣ на рожь Пуд. мяса, рыбы и дичи ч

Землед. Скотов. Землед. Скотов. Землед.

Богатые 28 ,8 29 ,2 8,5  12,1 1,8
Бѣдные 15,о 11,7 2,о 2,5 0,5
Амплитуда 13 ,8 1 1,5 6,5 9,6 1,3

2,6

0 ,9

1 ,7



— 224 —

Колебанія между высшимъ и низшимъ потребленіемъ у земле- 
дѣльцевъ относительно всѣхъ этихъ главнѣйшихъ предметовъ ио- 
требленія меньше, чѣмъ у скотоводовъ.

Большая зажиточность земледѣльцевъ сравнительно со скотово
дами видна еще изъ слѣдующихъ бюджетныхъ данныхъ (Табл. У).

Если подѣдить всѣ бюджеты по отношенію ихъ годового при
хода къ расходу, то окажется:

Б ю д ж е т о в  ъ.
Съ дефицитомъ. Съ уравнов. прих. и расх.*) Съ остаткомъ.

У земледѣльцевъ 
У скотоводовъ -

2 2
27

18
19

18
2 0

Итого 49 37 38
Т о ж е  въ °/о°/о

У земледѣльцевъ 38 31 1 1
У скотоводовъ - - - 40,9 28,8 30,8

Такимъ образомъ относительное число хозяйствъ съ остаткомъ 
и съ уравновѣшеннымъ приходомъ и расходомъ больше среди 
земледѣльцевъ, хозяйствъ же, сведшихъ свой бюджетъ съ дефи
цитомъ, больше среди скотоводовъ.

Б ъ  особенности эта разница обнаруживается, если по всѣмъ вѣ- 
домствамъ у группъ земледѣльческихъ и скотоводческихъ подсчи
тать дефициты и остатки, и вывести, насколько благополучно свела 
свой бюджетъ каждая группа.

Оказывается (см. табл. Y), что у земледѣльцевъ по всѣмъ уп- 
равамъ получается въ общемъ остатокъ, сумма котораго равна 
2070  р. 79 к., у скотоводовъ же только по Кизыл. Упр. полу
чился остатокъ, но всѣмъ же остальнымъ дефицитъ, и общая 
сумма дефицита у скотоводовъ равняется 1862 р. 53 к.

Большая зажиточность и обезпеченность земледѣльцевъ срав
нительно со скотоводами проявляется и въ средней стоимости по- 
строекъ и инвентаря (табл. YI).

Средняя стоимость построекъ въ рубляхъ:
Жилыхъ. Сел. хозяйст. Для скота. Всѣхъ. 

У земледѣльцевъ 113,з 4 4 ,і 14 ,о 171,4
У скотоводовъ - 5 5 , 2  14,з 17,7 87,5

*) Хозяйства, гдѣ разница между годовымъ приходомъ и расходомъ не пре- 
вышаетъ 1 0  рублей, принимались за хозяйства съ уравновѣшеннымъ бюджетомъ.
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У земледѣльцевъ стоимость сельско-хозяйственныхъ построекъ: 
ригъ, овиновъ, амбаровъ и пр. въ 3 раза болѣе, чѣмъ у ското- 
водовъ. Жилыя строенія у земледѣльцевъ въ среднемъ вдвое 
дороже чѣмъ у скотоводовъ. И только стоимость построекъ для 
скота, что весьма понятно, у скотоводовъ больше чѣмъ у земле- 
дѣльцевъ.*)

Средняя стоимость инвентаря также но всемъ управамъ у ско
товодовъ ниже, чѣмъ у земледѣльцевъ} такъ какъ у земледѣль- 
цевъ инвентарь долженъ быть сложнѣе и обширнѣе, чѣмъ у ско
товодовъ. Въ обіцемъ по всѣмъ управамъ средняя стоимость ин
вентаря у земледѣльцевъ 187,2 руб., у скотоводовъ 148 р. Что 
касается одежды и скота, то стоимость ихъ у земледѣльцевъ ни
же чѣмъ у скотоводовъ. Большая стоимость одежды (130 и 152 р. 
на 1  хоз.), объясняется тѣмъ, что у скотоводовъ, въ особенности 
Абаканской и Аскизкой Управъ, сохранились еще старинные дорогіе 
костюмы и украшенія.

Скотомъ земледѣльцы обезпечены меньше чѣмъ скотоводы. На 
1 душу об. пола приходится (таблица УІІ).

Лошадей. Рогат, скота. Овецъ.
У земледѣльцевъ - - 3,2 2,9 7,4
У скотоводовъ -  - 3,6 4,7 13 ,о
У тѣхъ и другихъ - 3 ,3  3,8 1 0 , 2

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, въ особенности хорошо, срав
нительно съ земледѣльцами. скотоводы обезпечены крупнымъ ро- 
гатымъ скотомъ и овцами.

Средняя стоимость всего инвентаря и всего имущества, благо
даря большой стоимости скота, у земледѣльцевъ немного ниже, 
чѣмъ у скотоводовъ: у первыхъ она равна 10 5 6 ,з, у вторыхъ-же
1067,6 р. на хозяйство.

*) Большая культурность земледѣльцевъ сравнительно со скотоводами отра
жается и на самомъ родѣ построекъ. Постройки, мало того что лучше, еще 
разнообразнѣе у земледѣльцевъ. Не говоря уже объ амбарахъ, овинахъ и друг, 
сельско-хозяйственныхъ постройкахъ, которыхъ больше у земледѣльцевъ, у нихъ 
больше крытыхъ избъ, бань, ледниковъ и меньше некрытыхъ избъ, деревян- 
ныхъ юртъ и корьевыхъ построекъ. Крытыхъ избъ, напр., по бюджетнымъ дан
нымъ, у земледѣльцевъ 21 на 58 хоз., у скотоводовъ же лишь 17 на 66 хоз. 
Бань у земледѣльцевъ 16, у скотоводовъ лишь 3.
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Средній-же годовой бюджетъ у скотоводовъ меньше чѣмъ у зе- 
мледѣльцевъ (табл. ХУІІ). Въ то время какъ общая сумма рас- 
ходовъ у вторыхъ равна 622,7 руб., у иервыхъ оно составляетъ 
только 582,4 р. Заслуживаете интереса при этомъ то обстоятель
ство, что отношеніе годового бюджета къ стоимости всего имуще
ства и инвентаря у скотоводовъ ( 1 : 2 ) меньше, чѣмъ у земле- 
дѣльцевъ ( 1 : 1 л). Скотоводы, имѣя въ инвентарѣ и въ имуществѣ 
болыній (на I 0/'9) капиталъ чѣмъ земледѣльцы, имѣютъ значительно 
меныній (на 1 2  °/о) бюджетъ: такимъ образомъ капиталъ, очевидно, 
у земледѣльцевъ обращается быстрѣе, чѣмъ у скотоводовъ и при
носить большій доходъ.

Исходя изъ того, что капиталъ, вложенный въ весь живой ин
вентарь и все имущество, у земледѣльдевъ и у скотоводовъ почти 
одинакова», посмотримъ, что даетъ этотъ капиталъ той и другой 
группамъ инородцевъ.

Какъ видно изъ таблицы X, средній приходъ у земледѣльцевъ 
и скотоводовъ па 1 душу распредѣляется такъ:

Приходъ въ рубляхъ.
Отъ земледѣлія, огород- Отъ скотовод- Отъ пролыс- тт 
ничестпаи полеводства. ства. ловъ. 11 Т О I О.

У земледѣльцевъ 4 6 ,8 4  2 9 ,4 8  19,56 9 5 ,8 8

У  СКОТОВОДОВЪ_______ 20.57__________ 37,36__________1 3,71 7 1,64

У 1-й и 2-й групнъ вмѣстѣ. 3 3 ;62 3 3 ,4 3  1 8 ,1 1  8 5 ,1 6

Такъ какъ у скотоводовъ въ первой графѣ доходъ получается 
лишь отъ сѣнокошенія, а у земледѣльцевъ еще отъ хлѣбопашества 
и огородничества, то у земледѣльцевъ цифра въ этой графѣ пре- 
вышаетъ въ 2 ,з раза туже цифру у скотоводовъ. Съ другой сто
роны, приходъ отъ скотоводства на 2 1  л °/о больше у второй груп
пы чѣмъ у первой.

Общій натуральный и денежный приходъ (кромѣ случайныхъ 
поступленій и натур, прихода дровъ и лѣса) на 1  хозяйство у 
земледѣльцевъ 658,74 р., у скотоводовъ лишь 393,25 р. (табл. X). У 
первыхъ онъ выше на 265 р. 49 к. или на 38 ,7% . Такимъ обра
зомъ приходъ у земледѣльцевъ на 38,7 °/о выше чѣмъ у скотово
довъ, въ то время, какъ общая стоимость всего имущества и ип- 
вентаря на 1 °/о ниже. Это обстоятельство можетъ быть лишь въ 
самой незначительной степени объяснено условіями нынѣшняго
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хозяйственная года, такъ какъ онъ былъ почти одинаковый, средній, 
какъ для земледѣльцевъ, такъ и для скотоводовъ: оно должно ко
рениться въ общихъ условіяхъ земледѣльческаго и скотоводческая 
хозяйствъ, изъ которыхъ первое, при всѣхъ существующихъ мѣ- 
стныхъ условіяхъ, выгоднѣе второго.

Большая средняя обезпеченность земледѣльцевъ отражается преж
де всего на ихъ потребленіи, въ особенности на питаніи. По дан- 
нымъ бюджетовъ (таблицы X X II, XXVII) земледѣльцы питаются 
разнообразнѣе и лучше скотоводовъ. Вотъ данныя о потреблены 
въ рубляхъ на 1  хозяйство.

Хлѣбъ. 0г°Р°д- Мясо П™вд Яйца. Рыба. Водка. Чай и Соль. Мол“ч‘ раст. скотск. извѣрь. сахаръ, пред.

Землед. 62,35 10,і 4 6 ,о 4,9 2,2 7,4 14,6 13,5 3,38 51,8
Скотов. 56,92 5 ,2  45 ,0  2,8 1,7 5,8 1 2 , 6  1 1 , 1  1 .9  7 7 , 3
Скотоводы имѣютъ преимущество только въ молочныхъ продук- 

тахъ, всѣхъ же остальныхъ земледѣльцы потребляютъ на большую 
сумму, чѣмъ скотоводы. Въ общемъ, на питаніе у сред н яя  зем- 
ледѣльческаго хозяйства выходитъ въ годъ 2 1 6 , 2  р., скотоводческа
г о — 219 ,з р.*) и большая величина у вторыхъ объясняется только 
значительной стоимостью потребляемыхъ ими молочныхъ продуктовъ.

При этомъ у земледѣльцевъ значительно преобладаетъ натураль
ная доля расходовъ на питаніе, у скотоводовъ же денежная. У 
земледѣльцевъ натуральная доля относится къ денежной какъ 3 ,2: 1, 
у скотоводовъ какъ 2 ,2 : 1 .

Характерно самое распредѣленіе потребляемаго хлѣба у земле- 
дѣльцевъ и скотоводовъ (табл. XXVII.)

На 1  ѣдока приходится нудовъ.
Ржаной муки. П” П0Г‘ Ячменя. Картоф. ИтОГО.

Земледѣл. 16,і 7 ,о 1 , 7  2,5 27 ,з
Скотовод. 17,1 3.5  1 , 3  1 , 5  23,4
Итого . . . 16,7 5,3  1 , 5  2.о 25.5
Ржаной муки скотоводы ѣдятъ даже немного больше, чѣмъ зем- 

ледѣльцы, за то пшеничной вдвое меньше.

*) Расходы на свѣчи, керосинъ, лѣкарства, спички, иголки также выше у 
земледѣльцевъ. Расходы на табакъ выше у скотоводовъ (см. табл. XXII).
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Скотоводческое хозяйство у пастѵшескихъ племенъ (ѵ монго
лов,, урянхайцевъ, у нѣкоторыхъ сѣверныхъ оленеводовъ) по пре
имуществу натуральное. Такія племена продуктами скотоводства 
почти только и живутъ: пшцу, одежду, даже жилище даетъ имъ 
скотъ. Прежде, когда минусинскіе и ачинскіе инородцы питались 
почти исключительно молочными и мясными продуктами своего 
хозяйства, одѣвались въ звѣриныя и скотскія шкуры, зимою укры
вались отъ холода въ потниковыхъ юртахъ,— хозяйство ихъ было 
почти исключительно натуральнымъ. Но теперь, когда основнымъ 
элементомъ питанія сталъ хлѣбъ, когда старинную домашнюю 
одежду начинаетъ замѣнять покупная, когда населеніе принуждено 
нести много денежныхъ росхадовъ, — хозяйство его все больше и 
больше теряетъ исключительно натуральный характеръ и денеж
ная доля бюджета становится все большей. Но такъ какъ глав
ный денежный расходъ у минусинскихъ и ачинскихъ инородцевъ 
идетъ на покупку хлѣба, а земледѣльцы продовольствуются въ 
значительной части собственнымъ хлѣбомъ, то у скотоводовъ де
нежная доля расходовъ больше чѣмъ у земледѣльцевъ, какъ это 
видно изъ слѣдующихъ данныхъ: (табл. X V II).

°/о отношеніе натур, и денеж. части къ общ. сум. расх.
Управы. Земледѣльцы. Скотоводы.

Натур, д. Денеж. д. Натур, д. Денеж.
Абаканская 65 ,9 34,1 . 6 5 ,2  34 ,8
Аскизская 6 9 ,9 3 0 , і 58 ,8  4 1 .2
Кизыльская 6 6 ,3 33,7 . . 5 7 , з  42 /7
Мелецкая 7 4 ,2 25 ,8 . 60 ,2  39 ,8

Итого 6 9 ,0 3 1 ,о  . . 62 ,2  37 ,8
По всѣмъ безъ исключенія управамъ натуральная доля расхо

довъ относительно больше у скотоводовъ, а денежная у земле- 
дѣльцевъ.*)

*) Въ общемъ же у тѣхъ и другихъ натуральный расходъ составляетъ 65,4 %  
всей суммы расходовъ на среднее хозяйство, а денежный 34,6 °/о- Выведенный 
здѣсь данныя о денежной и натуральной доляхъ расхода близки къ выведен- 
нымъ г. Щербиной цифрамъ для всей Европейской Россіи, гдѣ на 63,9 %  на
туральной доли приходится 36,і %  денежной (Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ 
цѣнъ на нѣкоторыя стороны русскаго народнаго хозяйства т. II, стр. 51 — 5 2 )
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Что касается прихода хозяйствъ, то здѣсь натуральная доля 
еще бо.іѣе преобладаетъ надъ денежной (75,7 °/о натур, доли и
24,з %  денежной) а у земледѣльцевъ тоже она больше чѣмъ у 
скотоводовъ.

°/о отношеніе натур, и денеяі. части къ общей суммѣ прихода. 

Управы. Земледѣльцы. Скотоводы.

Въ Кизыльской и Аскизской Управахъ натуральная доля у зем- 
ледѣльцевъ выше чѣмъ у скотоводовъ, въ Абаканской она почти 
равна и только въ одной Мелецкой она у зенледѣльцевъ не
много ниже, чѣмъ у скотоводовъ. ІТослѣднее обстоятельство объ
ясняется тѣмъ, что въ Мелецкой Управѣ скотоводство вообще 
имѣетъ сравнительно съ другими управами малое значеніе, а на 
хозяйственно-экономическія отношенія главное вліяніе послѣ зем- 
ледѣлія оказываютъ промыслы (рыболовство и звѣроловство), ко
торые и увеличиваютъ натуральную долю поступленій. По этому 
же въ Мелецкой Управѣ и вообще наиболѣе великъ °/о натураль
ной доли въ приходѣ (84,7). М енѣе-же всего у земледѣльцевъ 
этотъ °/° въ Абаканской Управѣ (6 8 ,т) по преимуществу ското
водческой.

Постоянное имущество инородческихъ хозяйствъ заключается 
главнымъ образомъ въ скотѣ (58,5 °/о общей стоимости всего по
стоянная имущества). Затѣмъ 16,э °/о имущества заключается въ

При распредѣленіи-же натуральной и денежной долей по отдѣльнымъ частямъ 
расходовъ получается значительная разница. У изучаемыхъ инородцевъ наи- 
большій денежный расходъ больше всего идетъ на хлѣбъ, у россійскихъ 
крестьянъ денеж. доля расходовъ на хлѣбъ относится къ натуральной только 
какъ 1,і: 17, а главный денежный расходъ у нихъ— на платежи, подати, арен
ду и на разныя хозяйств, нужды.

Натур, д. Денеж. д. Натур, д. Денеж. д.

Абаканская
Аскизская
Кизыльская
Мелецкая

68 ,6  31 ,4  . . 68 ,7  В 1 ,з
7 1 ,о  2 9 ,о  . . 6 5 ,5  3 4 ,5
8 8 ,4  1 1,в . . 6 7 ,6  3 2 ,4
83/7______ 1 6 ,з  . . 8 5 ,6  1 4 ,4

Итого . 79,2 20,8 . . 70,5 29,5
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инвентарѣ сельско-хозяйственномъ и домашнемъ, *) 12°/о въ по- 
стройкахъ, 13,5 °/о въ одеждѣ и обуви. Средняя стоимость 
всего постояннаго имущества равняется 1058,з рублей, при 
чемъ у земледѣльцевъ она на 1 %  ниже, чѣмъ у скотоводовъ 
(1 0 5 6 ,з и 1067," руб.). При этомъ въ хозяйствахъ скотоводче- 
скихъ скотъ стоитъ относительно больше, чѣмъ въ земледѣльче- 
скихъ (упервыхъ 64,6 °/о всего имущества, у вторыхъ -- 53,5 °/о). 
Средняя стоимость лошадей въ хозяйствахъ земледѣльческихъ даже 
немного выше, **) чѣмъ въ скотоводческихъ (292,5 и 282 руб.) 
гораздо выше у скотоводовъ стоимость рогатаго скота (179 у зем- 
лед. и 250 р. у скотов.) и овецъ (90,6 р. и 137,6 руб.) Незна
чительная сравнительно съ другими цифра стоимости скота въ 
среднемъ хозяйствѣ Мелецкой Управы объясняется тѣмъ, что на- 
селеніе ея по большей части имѣетъ только самый необходимый 
въ хозяйствѣ рабочій и молочный скотъ и живетъ главнымъ об- 
разомъ хлѣбопашествомъ и рыбнымъ и звѣринымъ промыслами. 
Наиболѣе обезпечены скотомъ Управы Минусинскаго округа, въ 
особенности Абаканская.

Грамотность также имѣетъ нѣкоторую связь съ главнѣйшими 
занятіями и промыслами населенія. Общая большая культурность 
земледѣльцевъ отражается и на большей распространенности сре
ди нихъ грамотности.

Процентное отношеніе.
Граиотн. мужч. ко всѣмъ Хозяйствъ съ граиотн. ко

мужчин. всѣмъ хозяйств.

У земледѣльцевъ 1 2 , з ..................................2 6 .о
У скотоводовъ . . 6 , 9 ................................ 16,7

У тѣхъ и другихъ . 9 , 7 ...................................20,9
Наибольшее относительно число грамотныхъ мужчинъ оказа

лось въ Аскизской Управѣ (13,з °/о всѣхъ мужчинъ), наименьшее 
въ Мелецкой ( і,з  °/о).

*) Сельско-хозяйственный инвентарь, средства передвиженія, посуда и домаш
няя утварь, мебель, постель, принадлежности ея и разные предметы. (См. въ 
прилож. бюджетный бланкъ.).

**) На 1 душу об. п. она все-таки ниже, такъ какъ составъ хозяйствъ ско
товодческихъ меньше чѣмъ земледѣльческихъ, (у скотоводовъ приходится 3,6 ло
шади на 1 д., земледѣльцевъ—3,2).
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Распространеніе грамотности находится въ большой связи съ 
зажиточностью хозяйствъ.

Х о з я й с т в  а.
Богатыя.

Абсолютное число хозяйст. 
съ грамот, член. . . .  У
°/о Отношеніе хозяйствъ съ 
грамотн. ко всѣмъ хозяств. о 9,1

20,9

Прежде чѣмъ перейти къ болѣе подробному изложенію главныхъ 
бюджетныхъ вьтводовъ объ инородческомъ хозяйствѣ. остановимся 
нѣсколько на томъ, какъ эти богатства распредѣляются между 
зажиточными, средними и бѣдными инородцами. Главнѣйшія бюд- 
жетныя данныя по этому поводу сгруппированы въ таблицѣ. XXIX.

Мы уже видѣли выше, что степень зажиточности хозяйствъ 
связана съ ихъ величиной: въ среднихъ хозяйствахъ семья мень
ше чѣмъ въ богатыхъ, и въ бѣдныхъ меньше чѣмъ въ среднихъ. 
По всѣмъ группамъ у скотоводовъ семья меньше чѣмъ у земле- 
дѣльцевъ. Крайне неравномѣрно распредѣляется владѣніе скотомъ. 
Группа богатыхъ имѣетъ въ среднемъ на 1 хозяйство въ 4 раза 
больше, чѣмъ группа среднихъ и въ 13 — чѣмъ группа бѣдныхъ.

Наиболѣе неравномѣрно распредѣлено владѣніе мелкимъ рога- 
тымъ скотомъ и лошадьми. Въ особенности неравномѣрно, какъ 
мы уже видѣли, владѣніе скотомъ въ группѣ скотоводовъ. *)

Приходъ и расходъ хозяйствъ также значительно разнится у 
богатой, средней и бѣдной группъ. Въ среднемъ онъ почти впя
теро больше у богатой группы, чѣмъ у бѣдной. У наиболѣе бо-

*) Самое богатое скотомъ изъ 124 описанныхъ хозяйствъ иринадлежитъ ино
родцу Абакан. Управы, Арыштаева улуса, Николаю Спирину. У него 188 ло
шадей, 133 головы рогатаго скота и 520 овецъ. У инородца Киз. Упр. Янгу- 
ловскаго улуса, Ульчегашева, бюджетъ котораго также составленъ, но не вклю- 
ченъ въ общее число, такъ какъ хозяйство Ульчегашева черезчуръ далеко отъ 
типичнаго, 798 лошадей (изъ нихъ 1 2 3 — до 2 лѣтъ), 69 — крупнаго рогатаго 
скота, 163 мелкаго. Среди инородцевъ есть только нѣсколько человѣкь богаче 
Ульчегашева. Съ другой стороны, нѣкоторыя описанныя хозяйства имѣютъ очень 
мало скота, а одно— совсѣмъ его не имѣетъ.

Среднія. Бѣдныя.

1 3 . . .  4

18,4 . . . 1 3 ,з
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гатаго(тотъ же Ник. Спиринъ, см. предыд. примѣч.) годовой расходъ 
простирается до 2123 р. 59 к. (1182 р. 54 к. натурою и 940 р. 
5 к. деньгами) у наиболѣе бѣднаго, Кизыл. Упр. Усть Нечищен, 
ул. Конст. Лвдорина (семейство: хозяинъ, хозяйка и находящійся 
въ безвѣстной отлучкѣ сынъ) годовой расходъ ограничивается 
84 руб. 20 к., изъ которыхъ деньгами расходуется лишь 22 р. 85 к.

Интересно отмѣтить то обстоятельство, что натуральная доля 
по сравненію съ денежной значительно больше въ бюджетахъ 
среднихъ инородцевъ, чѣмъ богатыхъ и бѣдныхъ.

Въ зависимости отъ прихода хозяйства находится потребленіе. 
Оно также подвержено громадвымъ колебаніямъ. Въ группѣ бо
гатыхъ на 1 душу об. пола расходуется въ переводѣ на рожь
28,9 пуд., у среднихъ 20.4. у бѣдныхъ-же лишь 12,6 пуд. Еще 
больше разница вь потребленіи мяса, рыбы и дичи. Наибольшей 
она является въ потреблены сахара, наименьшей же въ потреб- 
леніи водки. У земледѣльцевъ даже группа бѣдныхъ расходуетъ 
водки больше, чѣмъ группа среднихъ, у скотоводовъ— одинаково.

Интересно еще остановиться на задолженности хозяйствъ въ 
связи съ зажиточностью. Приведемъ для этого слѣдующѵю таблицу, 
составленную на основаніи бюджетныхъ данныхъ.

З а д О л ж  е н н о с Т Ь X 0 3 Я Й С т  в ъ .
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Абаканская . . . 5 71,42 104 12 80,0 36 2 100,00 26,5

Аскизская . . . 3 33,33 47,5 12 63,2 25,4 7 58,33 12,5

Кизыльская . . . 3 75,00 26,з 7 36,8 42,4 4 36,3G 14,5

Мелецкая . . . . 2 66,  GS 26,о 12 66,7 21,о 5 100,00 9,5

ИТОГО . . . 13 56,9 61,0 43 79,2 29,8 18 60,0 13,0

Изъ этой таблицы видно, что больше всего задолженныхъ хо
зяйствъ среди среднихъ домохозяевъ: богатые меньше нуждаются 
въ кредитѣ, бѣдные труднѣе пользуются имъ. Средняя задолжен-
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ность хозяйствъ, имѣющихъ долги, понижается вмѣстѣ съ иони- 
женіемъ благосостоянія: у богатыхъ она равняется 61 руб., у сред
нихъ 29,8, у бѣдныхъ 13,6 руб. на 1 задолженное хозяйство.

Наиболѣе задолженнымъ является скотоводческое абаканское 
населеніе.

Г Л А В А  II.

Стоимость инородческихъ построекъ, инвентаря и друг, имущества.— Число 
и стоимость скота.

Годовой приходъ хозяйствъ. — Распредѣленіе прихода но главнѣйшимъ стать- 
ямъ.— Доходъ отъ земледѣлія и полеводства.— Постуиленіе, остатокъ и продажа 
хлѣба.— Доходъ отъ скотоводства.— Денежныя постунленія.

Годовой расходъ хозяйствъ.— Натуральная и денежная доля расхода.— Рас- 
ходъ на хлѣбъ и овощи.-- Расходъ на разные продукты питанія.— Разные де
нежные расходы.

Изложеніе главнѣйшихъ данныхъ о стоимости постояннаго иму
щества, живого и мертваго инвентаря инородческаго хозяйства, 
мы начнемъ съ построекъ. (табл. YI).

Составляя въ общемъ 12°/о стоимости всего имущества, онѣ 
дороже всего стоятъ въ Абаканской и Аскизской Управахъ и де
шевле въ Мелецкой. Высота стоимости построекъ на 1 хозяйство 
зависитъ отъ нѣсколькихъ иричинъ, между которыми большую 
роль играютъ: цѣна лѣса (наиболѣе невыгодны условія въ степ- 
ныхъ вѣдомствахъ Минус, окр.), общая зажиточность и культур
ность населенія. Кромѣ того играетъ роль степень осѣдлости насе- 
ленія: кочевые инородцы должны имѣть постройки не только въ 
зимникахъ, но и въ лѣтникахъ. Дороже всего стоятъ жнлыя строенія 
(7,э°/о стоимости всего имущества и 6 5 %  стоимости всѣхъ по
строекъ). Затѣмъ въ хозяйствахъ земледѣльческихъ слѣдуютъ 
сельско-хозяйственныя строенія (овины, амбары, погреба, колодцы, 
юрты для приготовлены айрана, огороды и пр.)., а въ хозяй
ствахъ скотоводческихъ постройки для скота (стайки, зимніе и 
лѣтніе дворы, сѣнники и пр.).Въ среднемъ стоимость сельско-хо-
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зяйственныхъ строеній составляетъ 2.б°/о всего имущества и 22°/о 
стоимости всѣхъ построекъ, постройки же для скота— І.з и 13°/°.

Относительно инвентаря интересно обратить вниманіе еще на 
нѣкоторыя частности. Сохъ всего въ 124 хозяйствахъ зареги
стрировано 71, изъ которыхъ 12 приходятся на хозяйства, земле- 
дѣліемъ не занимающіяся. 3 хозяина изъ 12 показали, что они 
прежде пахали или думаютъ начать пахать землю, а пока у нихъ 
„силъ не хватаетъ," остальныя же 8 сохъ находятся въ Абакан
ской и Аскизской Управѣ и служатъ для копанія и исправленія 
мочажныхъ канавъ (искусств, орошеніе покосовъ и пашенъ). На 58 
земледѣльческихъ хозяйствъ приходится лишь 59 сохъ (изъ нихъ 
три колесухи), причемъ 5 хозяйствъ, занимающихся хлѣбопаше- 
ствомъ, сохъ по бѣдности совсѣмъ не имѣютъ, а занимаютъ ихъ у 
сосѣдей, 6-же хозяйствъ имѣютъ но двѣ сохи. Говоря о земледѣль- 
ческомъ инвентарѣ, интересно отмѣтить еще, что у минусинскихъ 
и ачинскихъ инородцевъ въ значительной степени сохранились 
еще старинаыя ручныя деревянныя и даже каменныя мельнички 
для размалыванія зерна (каменныя по преимуществу— для соли). 
Деревянныхъ мельницъ въ 124 хозяйствахъ зарегистрировано 50, 
каменныхъ—-16. Особенно распространены деревянныя мельницы 
въ Аскизской Управѣ (29), каменныя— въ Мелецкой (7).

Ружья, по большей части кремневыя винтовки, имѣются у боль
шинства хозяйствъ, въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ но 2 по 3 (даже 
до 5). Всего въ 124 хозяйствахъ насчитывается 159 ружей. 33 
хозяйства ружей не имѣютъ. Хозяйствъ безъ ружей больше всего 
въ Абаканской Управѣ (14), затѣмъ въ Кизыльской (10), Аскиз
ской (8) и меньше всего въ Мелецкой ( і) .

Рыболовныя орудія (ни считая мордъ и удочекъ) имѣются въ 
46 хозяйствахъ. Больше всего ихъ въ Мелецкой Управѣ (имѣются 
въ каждомъ хозяйствѣ) затѣмъ слѣдуютъ управы: Кизыльская, (у 
13 хозяйствъ) Аскизская (6) и Абаканская (1). Характерно то 
обстоятельство, что обезпеченность хозяйствъ орудіями рыболов- 
наго промысла по унравамъ идетъ почти въ томъ же порядкѣ, 
какъ обезпеченность ружьями. Такимъ образомъ звѣроловный и 
рыболовный промыслы обыкновенно сопутствуютъ въ управахъ Ми- 
нусинскаго и Ачинскаго округовъ. *) Заслуживает!, вниманіе еще

*) Что количество орудій промысла свидѣтельствуетъ о значеніи промысла
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то обстоятельство, что на основаніи данныхъ о звѣроловномъ и ры- 
боловномъ инвентарѣ можно сдѣлать заключеніе, что значеніе звѣ- 
роловства и рыболовства находится въ соотвѣтствіи скорѣе со зна- 
ченіемъ земледѣлія, *) чѣмъ скотоводства. Причина этого кроется, 
вѣроятно, въ естественно-историческихъ условіяхъ мѣстности, насе
ляемой земледѣльцами и скотоводами: степные районы не благо- 
пріятствуютъ развитію промысловъ.

Переходя затѣмъ къ стоимости одежды и обуви, (табл. УІ) со
ставляющей 13,5 °/о въ средней стоимости всего имущества, необ
ходимо отмѣтить, что у скотоводовъ она стоитъ дороже, чѣмъ у 
земледѣльцевъ (у первыхъ 130 руб. или 12,з °/о всего имущества, 
у вторыхъ 152,2 руб. или 14 ,з °/о). На 1 душу об. п. одежда сто
итъ 21.4 руб. у земледѣльцевъ, 28,9 у скотоводовъ. Это объ
ясняется тѣмъ, что скотоводы вообще сохранили старинные наци
ональные костюмы, отличающіеся дороговизною. Поэтому въ са
мой отсталой управѣ, Абаканской, одежда стоитъ иаиболѣе доро
го (231 руб. на 1 хоз. при средней по 4 управамъ стоимости 
въ 141,9 руб.) Наиболѣе дорога старинная женская одежда, въ 
особенности наряды: по этому, по всѣмъ управамъ, гдѣ еще со
хранилась старинная, такъ называемая „качинская мода," жен
ская одежда стоитъ дороже мужской. Эта разница велика въ Аба
канской и особенно у скотоводовъ Аскизской Управы, въ обрусѣв- 
шей-же Мелецкой Управѣ, напротивъ, мужская одежда дороже 
женской (табл. VIII).

Стоимость скота (и домашней птицы) составляете главнѣйшую 
часть (58,6 °/о, см. табл. VI) всей стоимости имущества. Въ сред- 
немъ стоимость эта на 1 хоз. равняется 624 руб., при чемъ въ 
скотоводческой Абаканской Управѣ— она доходите до 1081 руб., 
въ Мелецкой же, земледѣльческо-промысловой— лишь 100 руб. По 
даннымъ 124 бюджетовъ, какъ это видно изъ таблицы V II, всего 
на 1 хоз. приходится скота: лошадей 19 ,і, крупнаго рогатаго

это доказываютъ хотя-бы данныя о потребленіи на 1 д. об. п. продуктовъ ры
боловства и звѣроловства. Размѣры потребленія идутъ въ томъ-же порядкѣ по 
управамъ, какъ и число орудій промысловъ (см. табл. XXV).

*) Въ управахъ съ болѣе развитымъ земледѣліемъ большое значеніе имѣютъ 
звѣроловство и рыболовство,— и наоборотъ.
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скота 21,5, мелкаго 57,8. Лошадьми лучше всего обезпечена Аскиз
ская Управа, крупнымъ и мелкимъ рогатымъ скотомъ— Абаканская.

Обращаясь къ производству хозяйствъ инородцевъ М инусинская 
и А чинская округовъ, остановимся прежде всего на годовомъ 
приходѣ хозяйствъ и разсмотримъ, изъ чего онъ составляется.

Средній годовой приходъ хозяйства, какъ это видно изъ таб
лицы IX, равняется 571,5 р. или 101 ,і руб. на 1 д. обоего пола. 
Онъ, какъ видно, нѣсколько ниже средняго годового р а с х о д а -  
574,в руб.. что мояіно объяснить отчасти тѣмъ, что въ нынѣш- 
немъ хозяйственномъ году балансъ былъ сведенъ недостаточно удов
летворительно, а отчасти тѣмъ, что при опросѣ населеніе какъ 
то легче припоминаетъ и подробнѣе и точнѣе указываетъ свои 
расходы, чѣмъ доходы, несмотря на то, что расходъ вообще слож- 
нѣе прихода. Кромѣ того, это обстоятельство зависитъ еще отъ 
того, что въ приходѣ натуральная доля значительно выше, чѣмъ 
въ расходѣ (75,7 и 65,4 °/о), а населеніе крайне низко оцѣни- 
ваетъ продукты своего труда и самый трудъ свой. ІІо управамъ 
приходится годового дохода въ рубляхъ:
Названіе управъ На 1 хозяйство. На 1 душу об. п.
Абаканская . . . .  5 9 2 ,8  . . . 1 0 4 , і
Аскизская . . . .  в 3 1 ,і . . .  1 0 9 ,9
Кизыльская . . . .  7 4 5 , о . . . 1 1 4 ,2
Мелецкая . . . .  3 2 5 , о . . . 62 ,5

Итого въ среднемъ . 5 7 1 ,5  . . . 1 0 1  ,і *)
Въ первыхъ трехъ управахъ средній Доходъ близокъ одинъ 

къ другому. Въ Мелецкой же Управѣ доходъ 1896 —-7 хоз. 
года крайне низокъ по сравненію съ остальными 3 управами. 
Этотъ сравнительно малый доходъ можетъ быть объясненъ глав
нымъ образомъ 2 причинами: во первыхъ, какъ мы видѣли выше, 
Мелецкая Управа была единственной, гдѣ урожай хлѣба былъ 
плохой, во вторыхъ, въ этой управѣ ведется болѣе натуральное

*) По даннылъ бюджетовъ, составленныхъ въ Иркут, губ. (Матеріалы по 
изслѣд. землепользов. и хоз. быта Ирк. губ. т. II, в. 5) средній приходъ на 
1 душу об. п. въ хозяйствахъ бурятскихъ высчитанъ нѣсколько ниже 82 руб., 
средній же приходъ крестьянскихъ хозяйствъ значительно выше— 194 руб.
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хозяйство, чѣмъ въ остальныхъ, а населеніе, какъ я уже упоми- 
налъ, крайне низко оцѣниваетъ продукты собственнаго хозяйства.

Относительно размѣровъ натуральной и денежной доли въ при- 
ходѣ, надо отмѣтить, что въ общемъ она относится ко всей сум- 
мѣ прихода, какъ 3: 1. При этомъ у мелецкихъ инородцевъ она 
относится какъ 5,s: 1, въ Абаканскомъ же вѣдомствѣ, почти ис
ключительно скотоводческомъ, какъ 2 ,2 :1 . Наиболыпихъ размѣ- 
ровъ денежная доля достигаетъ въ скотоводческихъ хозяйствахъ 
Аскизской Управы.

Таблица X показываетъ намъ, какъ распредѣляется приходъ 
по главнѣйшимъ статьямъ: 1) отъ земледѣлія и полеводства, 2) 
отъ скотоводства и 3) отъ промысловъ. Всего дохода на 1 душу 
отъ этихъ трехъ главнѣйшихъ промысловъ получается въ сред- 
немъ 85,6 руб. Отъ земледѣлія (и полеводства) и отъ скотовод
ства въ среднемъ получается почти одинаковый валовой доходъ: 
33,62 руб. отъ перваго и 33, і з  о т ъ  второго. Промыслы даютъ на 
душу 18,и  руб. или 21,з °/° всего прихода.

Наиболыній сравнительно доходъ отъ скотоводства даетъ Аба
канская Управа (49,34 руб.), наименыній Мелецкая (18,24 руб.). 
Въ хозяйствахъ, занимающихся земледѣліемъ, доходъ отъ скотовод
ства составляетъ 30,8 °/о всего прихода, въ хозяйствахъ, земле- 
дѣліемъ не занимающихся, онъ составляетъ 52,і °/°- Доходъ отъ 
промысловъ почти равенъ въ первыхъ и во вторыхъ хозяйствахъ, 
отдѣльно же по управамъ онъ всего меньше въ Абаканской, за- 
тѣмъ слѣдуютъ Кизыльская, Мелецкая и наконецъ выше всѣхъ 
Аскизская Управа. Для сравненія приведемъ по этому поводу дан
ныя крестьянскихъ и бурятскихъ хозяйствъ Иркутской губерніи. *) 

Процентное отношеніе ко всему приходу.
Доходъ отъ землед. Доходъ отъ ско- Доходъ отъ про

ст полеводства. товодства. мысловъ.

У татаръ Енис. губ. 39,5 . . 39 .з . . 2 1 , 2
„ бурятъ Иркут, губ. 76,6 . . 13,4 . . 10,о
„ крестьянъ „ „ 87,о . . 4,4 8.6

По Европ. Россіи **) 99,э 30,і

*)Матеріалы и т. д. т. II, в. 5, стр. 221 , 222 . Нельзя впрочемъ не огово
риться, что число бюджетовъ Иркут, губ. было очень малое. Инород. хозяйствъ
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Роли земледѣлія скотоводства и промысловъ болѣе близки по 
значенію одна къ другой у изслѣдуемыхъ татаръ, чѣмъ у насе- 
ленія Иркут, губ., и въ этомъ отношеніи минѵсинскіе и ачинскіе 
инородцы болѣе приближаются къ русскимъ крестьянамъ, чѣмъ 
къ инородцамъ и крестьянамъ Иркутской губерніи, у которыхъ 
наиболѣе крупную долю составляетъ доходъ отъ земледѣлія.

ІІерейдемъ теперь къ болѣе подробному разсмотрѣнію каждой 
изъ главнѣйшихъ статей прихода и начнемъ съ земледѣлія.

Въ доходѣ отъ земледѣлія и полеводства главную часть состав
ляетъ сѣно. Всего въ 124 хозяйствахъ. по даннымъ бюджетовъ, 
(табл. X II) собрано въ 1896 году 50 ,426  копенъ сѣна на сум
му 15517 руб. или на 1 хозяйство въ среднемъ по 406 копенъ 
на сумму 125 руб. Больше всего сѣна (на I хозяйство) нако
шено въ Аскизской Инородной Управѣ, (499,«), въ которой наи- 
болѣе развито искусственное орошеніе покосовъ. Затѣмъ слѣдуютъ: 
Абаканская, Кизыльская и Мелецкая Управы. У скотоводовъ на
кошено сЬпа въ среднемъ по 343,4 копны на 1 хоз., у земле- 
дѣльцевъ гораздо больше — 480 коп. То обстоятельство, что въ 
хозяйствахъ, занимающихся земледѣліемъ, накошено больше сѣна, 
чѣмъ въ скотоводческихъ хозяйствахъ. только на первый взглядъ 
кажется страннымъ: у земледѣльцевъ большая часть скота кор
мится при хозяйствѣ, у скотоводовъ-же, чѣмъ больше скота, тѣмъ 
большая часть его содержится круглый годъ на подножномъ кор
му, и для этой части запасовъ сѣна не дѣлается.

Солома поступаетъ только въ земледѣльческихъ хозяйствахъ, но 
очень часто идетъ лишь на подстилку скоту, а иногда просто гніетъ 
въ скирдахъ. Только при нуждѣ она идетъ въ кормъ скоту. Всего 
поступило въ 58 земл. хоз. 3139 возовъ соломы на 473 рубля.

Въ таблицѣ XYI сгруппированы данныя о поступленіи и рас
ходовали хлѣба и огородныхъ овощей.

описано было всего 5 и между ними не было ни одного, для котораго земле- 
дѣліе не служило бы главнѣйшимъ промысломъ. Между тѣмъ и въ Ирк. губ. 
есть цѣлыя бурятскія управы, гдѣ зеиедѣліе отсутствуетъ (Кутульская и Елан- 
цинская упр., Верхолен. округа).

**) Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ, статья Ф. А. Щербины „Крестьян- 
скіе бюджеты" т. II, стр. 55.
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Изъ этихъ таблицъ видно, что въ 1 8 9 6/т хозяйств, году соб
рано хлѣба:

На 1 хоз. изъ занима- На 1 хоз. изъ всѣхъ На 1 хоз. (изъ 124)
кіщихся земледѣліемъ. 124 домохозяевъ. израсходовано.

Пуд. Руб. Пуд. Руб. Пуд. Руб.

Ржи . 6 8 ,0 СО О —
1 31,2 14,3 73 ,9 36,1 '

Пшеницы . . 4 9 ,о 33 ,4  . 22 ,7 1 5,46 . 23 ,7 19,4
Ячменя . 37 ,2 1 1 .9 . 1 4,8 5,61 6,7 3,8
Овса 56 ,9 22 ,5  . 2 6 ;б 10,5 . 23 ,5 8,8
Картофеля . — 10,12 . — 7,27 — 7,3

Итого . . 211 ,1 108 ,62  . 9 5 ,з 53,14 . 1 2 8 ,3 75,4

Если считать (по среднимъ цифрамъ) хозяйство ВЪ 5,6 душъ,
то у занимающихся земледѣліемъ всего хлѣба (безъ картофеля
придется по 37.1 пуд. , у всѣхъ же по 17  пуд. на 1 душу. Та-
кимъ образомъ, принимая во вниманіе наши бюджетный данныя *) 
и то, что, по разсчетамъ г. Маресса, на 1 душу крестьянскаго 
населенія Евр. Россіи общій расходъ хлѣба на нродовольствіе 
населенія и кормъ скоту равняется въ среднемъ 26,5 нудамъ, на- 
ходимъ, что занимающіяся хлѣбопашествомъ хозяйства въ общемъ 
производятъ достаточное для своихъ потребностей количество хле
ба, всѣмъ же инородцамъ недостаетъ того хлѣба, который произ
водятъ инородцы земледѣльцы, больше чѣмъ на 7 4- Изъ ириве- 
денныхъ выше данныхъ видно, сколько въ дѣйствительаости (по 
124 хозяйствамъ) не хватаетъ хлѣба для собственнаго расходо- 
ванія. На среднее хозяйство производится 95,з пуда, расходуется 
128,з, т. е. расходуется больше, чѣмъ производится на 1/ 4- ^а" 
кпмъ образомъ въ 1 8 9 6Д хоз. году, судя по бюджетнымъ дан- 
нымъ, инородцы на 3/ 4 пользовались собственнымъ, т. е. инород- 
ческаго посѣва и урожая хлѣбомъ, на V4 покупали у сосѣдей 
русскихъ. При этомъ въ общемъ прикупаться должна только рожь: 
въ то время какь ея производится лишь по 31,2 пуда, расхо
дуется 73 ,у п. Пшеницы почти хватаетъ своей (22л  п. произво
дится. 23.9 потребляется), ячменя производится въ 2 раза 
больше, чѣмъ потребляется, овса также расходуется немного мень
ше, чѣмъ производится (произв. 26,6 пуд., расход. 23 ,s).

*) По этилъ даннымъ у инородцевъ всего расходуется на душу 23 пуда 
разнаго хлѣба.
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Остатокъ хлѣба и переходъ его съ одного хозяйственная года 
на другой бываетъ у инородцевъ крайне незначительный, какъ 
это можно видѣть изъ таблицы X III. Къ началу 1 8 9 7/ 8 х03* г°Да 
оставалось всего 2054 пуда р а зн а я  хлѣба на сумму 972 р. 25 к. 
Наиболыній остатокъ и къ 18 9 6/ 7 > и къ 18 9 7/ 8 г - былъ, по бюд- 
жетнымъ даннымъ, въ Аскизской Инородной Управѣ. Также мало 
остается и сѣна отъ одного хозяйственная года до другого. Къ 
1896 г. его по всѣмъ 124 хозяйствамъ оставалось лишь 531 коп
на на 212 руб., къ осени 1897 г. 220 на сумму 57 р. 50 к.

Продажа хлѣба играетъ незначительную роль въ бюджетѣ ино- 
родческихъ хозяйствъ, такъ какъ земледѣліе въ общемъ еще лишь 
на половину обезпечиваетъ потребленіе даже тѣхъ отдѣльныхъ ино- 
родческихъ хозяйствъ, которыя сами занимаются хлѣбопашествомъ.

По даннымъ бюджетовъ, въ 1 8 9 6 —-7 я д у  въ Мелецкой Упра- 
вѣ 9 хозяйствъ, или 90°/о, изъ всѣхъ хозяйствъ, занимающихся 
земледѣліемъ, были обезпечены собственнымъ хлѣбомъ, въ Кизыль
ской Управѣ 10 или 4 7 ,6% , въ Аскизской 11 или 4 4 %  — въ 
Абаканской же Управѣ всѣ домохозяева прикупали хлѣбъ. Та- 
кимъ образомъ всего 30 домохозяевъ изъ 58, имѣющихъзапашку, 
или 51 ,7% , не нуждались въ покѵпномъ хлѣбѣ. Такъ какъ всего 
бюджетовъ было составлено 124, то между всѣми %  обезпечен
ныхъ собственнымъ хлѣбомъ равняется лишь 24 ,2% .

Въ таблицѣ X IY  сгруппированы общія данныя о количествѣ 
•дойныхъ коровъ, удоѣ и стоимости молока. ІІо бюджетнымъ дан
нымъ каждая дойная корова дала въ среднемъ въ 1 8 9 %  году 
по 23,і ведра молока, стоимостью на 11,6 рубля, при чемъ въ 
хозяйствахъ земледѣльческихъ удойливость коровъ немного мень
ше, чѣмъ въ скотоводческихъ (22,8 и 24 ведра). Характерно, 
что въ управахъ, менѣе обезпеченныхъ молочнымъ скотомъ, про
изводительность каждой коровы больше, чѣмъ въ управахъ, бо- 
лѣе имъ обезпеченныхъ. Въ 2 управахъ М инусинская округа 
на 1 хоз. приходится па 6,5 дойныхъ коровъ и каждая корова 
даетъ 18,э ведра молока, въ двухъ же управахъ А чинская ок
руга, гдѣ на 1 хозяйство приходится лишь по 4,гб дойныхъ ко
ровы, каждая корова дала въ я д ъ  по 32,6 вед. молока. Это 
обстоятельство объясняется лучшимъ уходомъ -8а -екотомъ въ тѣхъ 
управахъ, гдѣ этого скота меньше: какъ видно изъ таблицы X V II,
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сѣна и соломы на 1 хоз., занимающееся земледѣліемъ, приходи
лось въ 1 8 9 6Д хоз. году въ полтора раза больше чѣмъ въ хо
зяйствахъ, земледѣліемъ не занимающихся. Изъ сопоставленія 
таблицъ XVII и V II это обнаруживается особенно выразительно:

На 1 голову
і- ОЛОВЪ СКОТЯ Н& ѵ БНЯі И СОЛОМЫ прЛХОД> СѢНсІ и

У п р а в ы . 1 хоз. въ переводѣ на 1 хоз. на соломы на сум-
на крупный. сумму. Му

Абаканская . . .  12,9 157,6 12,і
Аскизская . . .  10,9 146, з 14,6
Кизыльская . . .  5,7 1 2 5 ,і 21,9
Мелецкая . . .  2,і 70,з 33,5

Аналогичное явленіе обнаруживается и при разсмотрѣніи таб
лицы XV. Въ управахъ Ачинскаго округа, гдѣ овецъ въ ни
сколько разъ меньше приходится на каждое хозяйство, чѣмъ въ 
управахъ Минус, окр., количество шерсти, получаемой съ 1 овцы, 
напротивъ больше, и стоимость ея значительно выше. Въ особен
ности это рѣзко обнаруживается въ Мелецкой Управѣ, гдѣ при
ходится лишь по 4,2 гол. мелкаго рогатаго скота на 1 хозяйство 
и гдѣ цѣна шерсти выше, чѣмъ въ скотоводческихъ мѣстностяхъ.

Кромѣ молока и молочныхъ продуктовъ въ доходѣ отъ ското
водства большую часть составляетъ приходъ отъ мяса, которое 
идетъ въ пищу. Размѣры этого прихода видны изъ таблицъ 
X III и XIV.

Денежныя поступленія, кромѣ денегъ, получаемыхъ отъ прода
жи продуктовъ земледѣлія, скотоводства и промысловъ, (таблица 
XI) слагаются изъ слѣдующихъ статей: поступления отъ торгово- 
промышленныхъ предпріятій, извоза, ремеслъ, батрачества, ссуды 
денегъ, жалованья, отхожих ъ промысловъ, сдачи земли и изъ слу- 
чайныхъ ноступлепій. По даннымъ 124 бюджетовъ главную роль 
въ этихъ денежныхъ ноступленіяхъ играютъ торгово-иромышлен- 
ныя предпріятія. Торговля производится по преимуществу ско- 
томъ, и поэтому торгово-промышленны я предпріятія наиболѣе даютъ 
въ Аскизской и Абаканской Инородныхъ Управахъ. Но доходъ отъ 
торговли распредѣляется крайне неравномѣрно между населеиіемъ. 
Всего отъ торговаго промысла изъ 124 хозяйствъ имѣютъ заработокъ 
лишь 10 хозяйствъ, изъ которыхъ 8 богатыхъ и 2 среднихъ.

Отъ извознаго промысла имѣютъ заработки 29, т. е. почти V4
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всѣхъ хозяйствъ. Изъ 29 хозяйствъ, занимающихся извозомъ,8 — 
богатыхъ, 19 — среднихъ и 2— бѣдныхъ. Средній заработокъ на 1 
занимающееся извозомъ хозяйство 40 р., на всѣ хозяйства 10,6 р. 
Меньше всего извозный промыселъ развитъ въ Мелецкой Управѣ.

Ремесла и батрачество даютъ приблизительно одинаковый до
ходъ и, какъ то, такъ и другое, наибольшее значеніе имѣютъ 
въ Абаканской Управѣ, затѣмъ въ Кизыльской, въ Аскизской, и 
наименьшее въ Мелецкой. Заработки отъ ремеслъ имѣютъ средніе 
домохозяева и бѣдные, отъ батрачества же почти исключительно 
бѣдные. Ссудой денегъ изъ домохозяевъ, дававшихъ бюджетный 
свѣдѣнія, занимаются средніе и богатые домохозяева и исключи
тельно изъ скотоводовъ. Вообще всѣ денежный поступленія этого 
рода у скотоводовъ выше (77 руб. на 1 хоз.), чѣмъ у земледѣль- 
цевъ (55,8 руб. на 1 хоз.'1.

ІІерейдемъ теперь къ расходамъ и потребленію инородческихъ 
хозяйствъ.

Общая сумма всего расхода 124 инородческихъ хозяйствъ 
(табл XVII) въ 1 8 9 %  хоз. году равнялась 71257  р. 75 коп. 
или 574,6 р. на 1 хоз. и 101,6 р. на 1 душу об. п. Высшее 
мѣсто по расходу на 1 хоз. занимаешь Абаканская Инородная 
Унрава, за нею слѣдуетъ Аскизская, затѣмъ Кизыльская и, нако- 
нецъ. иослѣднее мѣсто занимаешь Мелецкая Управа, которая и 
по приходу занимала послѣднее мѣсто.

Почти двѣ трети (65 ,4% ) расхода падаютъ на натуральную 
долю. ІІо управамъ отношеніе натуральной доли къ денежной 
подвергается весьма незначительнымъ колебаніямъ (денежная до
ля отъ 33,9°/о въ Аскизской, до 35,з въ Мелецкой Управѣ). 
Гораздо значительнѣе разница въ хозяйствахъ земледѣльческихъ и 
скотоводческихъ: у первыхъ денежная доля составляетъ лишь 
3 1 % , у вторыхъ ж е— 37,8. Большая величина денежной доли у 
скотоводовъ, чѣмъ у земледѣльцевъ наблюдается во всѣхъ 4 угіра- 
вахъ. по особенно велика разница въ Мелецкой, гдѣ у земледѣль- 
цевъ она составляетъ лишь 25 ,8%  всѣхъ расходовъ, а у незани- 
мающихся земледѣліемъ— 39,8.

Расходы составляются главнымъ образомъ изъ слѣдуюіцихъ 
статей (табл. XIX).



— 243 —

Больше всего натурой и деньгами тратится на пищу. Изъ 
491,5 р. расходовъ, приходящихся на сред, хозяйство, на пищу ухо- 
дитъ 143,1 руб. натурою и 69 ,э деньгами, всего 213 руб. или 
43,4°/о всѣхъ расходовъ. Затѣмъ слѣдующій крупный расходъ 
составляетъ содержаніе скота. Натурой 141 ,і, деньгами 9,7, а 
всего 150,8 руб. или почти 3 1 %  всѣхъ расходовъ на 1 хоз.

Значительную статью въ бюджетѣ составляетъ такяіе расходъ на 
одежду и обувь: деньгами 3 3 ,7 . натурой 21 ,і ,  всего 54,8 руб. на 
1 хоз., или 11,‘2°/о всѣхъ расходовъ. *) Расходъ на наемъ рабо- 
чихъ составляетъ въ среднемъ 26 р. на хоз., при чемъ въ хо
зяйствахъ земледѣльческихъ онъ составляетъ въ среднемъ 3 1 , 5  р., 
въ скотоводческихъ— 21 р. Расходъ на обсѣмененіе у скотоводовъ 
составляетъ всего лишь 31 к. въ среднемъ, у земледѣльцевъ же 
23 р. 90 к. Менѣе значительны расходы: на рабочій инвентарь 
(11,і р.), подати и повинности (9,з руб.), на постройки, мебель, 
религіозныя требы и пр.

Изъ хлѣбныхъ и растительныхъ продуктовъ, общее число рас
ходовала которыхъ на 1 хозяйство (кромѣ картофеля и огород- 
ныхъ овощей) достигаетъ 127,8 пудовъ, (табл. XVI) главнѣйшимъ 
является ржаная мука, которой расходуется въ среднемъ по 73,9 
пуда на 1 хоз. Больше всего расходуется ржи въ Абаканской 
Управѣ, меньше всего въ Мелецкой. Вообще въ болѣе земледѣль- 
ческнхъ управахъ, Мелецкой и Аскизской, ржи потребляется 
значительно менѣе чѣмъ въ управахъ скотоводческихъ, по преи
муществу, Абаканской и Кизыльской. Пшеничной же муки боль
ше потребляется у занимающихся земледѣліемъ хозяевъ. Вообще, 
ржаная мука сдѣлалась уже для всѣхъ инородцевъ необходимымъ 
и насуіцнымъ предметомъ потребленія. Пшеничная же мука, 
картофель и др. овощи не вошли въ такое употребленіе и по
этому по преимуществу расходуются въ тѣхъ же хозяйствахъ, въ 
которыхъ и производятся (табл. XXVI).

*) Расходъ на одежду, какъ и на ремонтъ всего инвентаря и постоянна™ 
имущества, записывался не во всѣхъ хозяйствахъ, такъ какъ многіе инородцы 
совершенно не помнили мелочиыхъ расходовъ за годъ. Онъ выведенъ вездѣ дѣ- 
леніемъ цѣны предмета на среднюю продолжительность его службы. Выве
денный такимъ теоретическимъ способомъ расходъ обыкновенно очень близокъ 
къ дѣйствительному, гдѣ о немъ въ бюджетахъ имѣются достовѣрныя свѣдѣнія.
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П ш е н и ч н о й м у к и . К а р т , и др . овощ .
На 1 земл. хоз. На 1 скот. хоз. На 1 зем. На 1 скот.

А б а к а н с к а я  У п р . 2 9 18 ,7 8,7 6,9
А с к и з с к а я  „ . . 3 8 19 ,5 9,1 1,9
К и зы л ь ск ая  „  . . 3 3 , з 9,4 12,7 9,0
М е л е ц к а я  „  . . 28 ,6 9,3 16 ,8 15 ,4

И т о го  . . 3 4 ,2 16 .3 11 ,3 6.1

Указанная разница нослѣдовательно проходитъ по всѣмъ упра- 
вамъ Минусияскаго и Ачипскаго округовъ.

Потребленіе картофеля и огородныхъ овощей втрое выше въ 
унравахъ Ачинскаго округа, чѣмъ Минусинскаго, и, въ то время 
какъ въ скотоводческой Абаканской Управѣ оно меньше 1 пуда 
на хозяйство (0,8)— въ Мелецкой Управѣ, гдѣ развитіе земледѣль- 
ческаго промысла сдѣлало наиболыніе успѣхи, оно достигаетъ 
16 пудовъ.

Въ совершенно обратномъ отношеніи находится потребленіе 
скотскаго мяса. Въ то время какъ въ Абаканской Управѣ его 
расходуется на семью 48 пуд., въ Мелецкой его идетъ лишь 
5 пуд. 15 ф. *).

Соль и чай также значительно больше вошли въ употребление 
у болѣе обрусѣвшихъ инородцевъ Ачинскаго округа, чѣмъ у мину
синскихъ и по всѣмъ 4 вѣдомствамъ потребляются въ земледѣль- 
ческихъ хозяйствахъ больше, чѣмъ въ скотоводческихъ (табл. XIV.).

Говоря о потребленіи инородцевъ остановимся на натуральныхъ 
и денежныхъ расходахъ на пищу (табл. X III, XY и ХУ.). Всѣ 
расходы на питаніе 124 хоз. составляли 27 ,004  р. 43 коп., изъ 
которыхъ 18328 руб. 48 к. (или 67 ,9%  издержано натурою, а 
8675 р. 95 к. или 3 2 ,і°/о деньгами). Абсолютно наиболыній рас- 
ходъ идетъ на молочные продукты: 8102 руб. 50 к. или 3 0 %  
(натур, расходъ). ІІослѣ молочныхъ продуктовъ слѣдуетъ хлѣбъ 
(7304 p. 18 к. натурой и деньгами или 2 7 %  всей суммы), за- 
тѣмъ идетъ расходъ на мясо (5639 р. 25 к. или 20 ,8% ). Мясо

*) Слѣдуетъ вмрочемъ замѣтить, что въ Мелецкой Управѣ потребляется го
раздо больше чѣмъ въ другихъ продуктовъ рыболовнаго и охотничьяго промы
сла (см. табл. XIII, ХІУ и XXVII).
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вмѣстѣ съ птицей, рыбой и звѣремъ составляютъ 6912 р. 81 к., 
хлѣбъ же вмѣстѣ съ огородными растеніями 8235 р. 03 кон.

Такимъ образомъ, на основаніи бюджетныхъ данныхъ, можно 
нрійти къ тому выводу, что въ питаніи инородцевъ наибольшую 
роль играютъ молочные продукты, почти такую же роль играютъ 
растительные, а за ними слѣдуютъ животные. Наиболыній же де
нежный расходъ 4744  р. 06 к., или 54 ,б°/о всего денежнаго рас
хода на пищевые продукты, составляетъ расходъ на хлѣбъ.

Средній денежный расходъ на питаніе 1 хоз. составляетъ 217,8 р.
ІІотребленіе разныхъ продуктовъ на 1 хозяйство, на 1 душу 

и на 1 ѣдока выведены въ таблицахъ XVI и XV II.
Интересно отмѣтить, что годовое потребленіе на 1 душу об. п. 

разнаго хлѣба, равняющееся у инородцевъ въ среднемъ 20 п., (счи
тая и картофель) лишь немного выше продовольственной нормы, вы
веденной г. Марессомъ *) и цифръ, выведенныхъ г. Щербиною 
по бюджетамъ русскихъ крестьянъ **) (18 ,34  п.).

Если принять во вниманіе, что потребленіе молочныхъ продук
товъ и мяса значительно выше у изучаемыхъ инородцевъ, чѣмъ 
у русскихъ крестьянъ, то будетъ ясно, насколько лучше иитаніе 
нервыхъ, чѣмъ вторыхъ.

Остановимся еще на нѣкоторыхъ денежныхъ расходахъ и по
треблены изучаемыхъ инородцевъ (табл. X X III— XXV).

Чай составляетъ довольно крупную статью въ инородческомъ 
бюджетѣ: на 1 хозяйство тратится въ среднемъ въ годъ 8,эі руб. 
или 1 р. 58 коп. на 1 душу об. п. Въ переводѣ на кирпичи на 
хозяйство расходуется 8,7 кирпичей или 1 ,вг> кирпича на 1 душу. 
Чай составляетъ необходимый предметъ потребленія инородцевъ: 
только въ Аскизской и Абаканской Управахъ записаны домохо
зяева, которые совсѣмъ не потребляютъ чаю. Изъ 124 хоз. толь
ко 8 (2 среднихъ, 6 бѣдныхъ) не показали расходовъ на чай. 
Изъ этихъ 8 три пользовались суррогатами чая,— баданомъ и брѵс- 
ничникомъ, — 5 не пили никакого чая. 16 домохозяевъ кромѣ кир- 
ничпаго чая показали еще довольно значительные (до 2 мѣшковъ) 
расходы бадана и др. суррогатовъ.

*) Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ и. т. д. т. I.
**) Id.—Т. II, стр. 26 и 39.
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Расходы на сахаръ не показаны въ 21 хозяйствѣ изъ 124. 
Больше всего хозяйствъ, пе покупающихъ сахара, въ Аскизской 
(13,) затѣмъ въ Кизыльской (5) и въ Абаканской (3) управахъ. 
Въ наиболѣе обрусѣвшей управѣ, Мелецкой, всѣ домохозяева по- 
купаютъ сахаръ, хотя по немногу. Въ среднемъ на 1 хоз. прихо
дится въ годъ на сахаръ 3 р. 33 коп. или на 1 душу-— 59 коп. 
(около трехъ фунтовъ).

Соли значительно больше потребляютъ земледѣльцы (3 р. 38 к. 
на 1 хоз.), чѣмъ скотоводы (1 р. 94 к.) Въ среднемъ на соль 
расходуется 2 р. 61 коп. на 1 хозяйство или 40 коп. на душу 
(около 24 фунтовъ). Болѣе обрусѣвшіе инородцы Ачинскаго окру
га нотребляютъ соли больше (32 ф. на 1 д.), чѣмъ минусинскіе 
инородцы (20 ф. на 1 душу).

Водки потребляется инородцами очень много. На 1 хоз. поку
пается въ среднемъ водки на ІЗ .і рубля и кромѣ того, показанъ 
расходъ въ 45 коп. на I хоз. на домашнюю водку, айранъ. Рас- 
ходъ на айранъ, но всей вѣроятности, значительно ѵменьшенъ, 
такъ какъ многіе инородцы, боясь преслѣдованіп за приготовле- 
ніе домашней водки, старались или совсѣмъ скрыть, что они нри- 
готовляютъ ее, или значительно уменьшить количество. На 1 ду
шу об. пола расходуется по бюджетнымъ даннымъ на 2,з руб. 
заводской водки, (0,з ведра) при чемъ много расходуется ея въ упра
вахъ Абаканской, Кизыльской и Аскизской, а меньше— въ Мелецкой.

Послѣднее обстоятельство еще усиливается тѣмъ, что осталь- 
ныя управы, въ особенности Абаканская, по преимуществу ско
товодческая и имѣющія по многу молочнаго скота, много упот- 
ребляютъ молочной водки домашняго производства.

Табакъ (табл. X X II) въ болыпомъ уиотребленіи у минусинскихъ 
и ачинскихъ инородцевъ. ІІа  табакъ на 1 хоз. въ среднемъ истра
чено въ годъ 3 р. 30 коп. и на каждую 1 д. об. п. 58 кон.
Колебанія въ среднемъ употребленіи табаку на 1 хоз. не велики:
больше всего тратится на табакъ въ Абак. Управѣ (3 р. 80 к ) ,
меньше всего въ Кизыльской (3 р.). Въ скотоводческихъ хозяй
ствахъ на табакъ выходитъ въ среднемъ 3 руб. 60 к., въ зем- 
ледѣльческихъ же значительно менѣе (2 р. 91 к.).

Инородцы курятъ ио преимуществу махорку низшихъ сортовъ, 
цѣною отъ 4 коп. за 1 фунтъ до 20 и даже 40 кон. и въ сред-
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немъ по 10 коп. за 1 фунтъ; слѣдователыю на 1 д. об. п. вы
курено около 6 ф. чистаго табаку (обыкновенно табакъ смѣши- 
вается па У8- V2 и болѣе съ березовыми опилками).

Мыла израсходовано было въ 1 8 9 6 — 7 г. въ среднемъ на 1 хоз. 
по 93 коп. и на 1 душу по 16 коп. Расходы на мыло по унра- 
вамъ понижаются въ томъ же порядкѣ, въ какомъ понижается 
стоимость одежды: а именно слѣдуютъ одна за другою: Абакан
ская, Аскизская, Мелецкая и Кизыльская Управы.

Расходъ на деготь (90 коп. или 1 Уз ведра) на 1 сред. хоз. 
въ земледѣльческихъ хозяйствахъ значительно выше чѣмъ въ ско- 
товодческихъ (въ первыхъ 1 р. 12 к. на 1 хоз., во вторыхъ 70 к.).

Свѣчи (сальныл, изрѣдка, у богатыхъ, и стеариновыя) употреб
ляются въ 85 хозяйствахъ *), и на нихъ въ среднемъ израсхо
довано по 2 р. 94 коп. на 1 хоз. или по 52 коп. на 1 д. Въ 
земледѣльческихъ хозяйствахъ расходуется значительно больше 
свѣчей, чѣмъ въ скотоводческихъ (3 р. 11 к. и 1 р. 88 к. на 
1 хоз.) Сальныя свѣчи покупаются около 5 У з— 6 У2 руб. пудъ.

На керосинъ также въ среднемъ больше расходуется въ земле- 
дѣльческихъ, чѣмъ скотоводческихъ хозяйствахъ. Въ первыхъ на 
1 хоз. выходить 75 коп., въ вторыхъ 58 коп. Больше всего рас
ходуется керосину въ Мелецкой Управѣ ( l  p. 95 к. у земледѣль- 
цевъ и 1 р. 37 к. у скотоводовъ).

На спички (10 коп. пачка въ 1000 штукъ) израсходовано въ 
среднемъ по 74 к. на 1 хоз., и у скотоводовъ на 15 коп. мень
ше чѣмъ у земледѣльцевъ. Расходы на нитки и иголки вмѣстѣ 
составляютъ около 1 р. 18 коп. (26 коп. на иголки и 92 коп. 
на нитки) и по управамъ приблизительно соотвѣтствуютъ величи- 
нѣ стоимости одежды.

Расходъ на лѣкарства крайне незначителенъ и показанъ лишь 
немногими домохозяевами. Въ среднемъ онъ составляетъ 53 коп. 
на 1 хоз. или 9 коп. на 1 душу обоего пола.

Интересно обратить еще внимапіе на нѣкоторые второстепен
ные денежные расходы (табл. XXI).

На угощеніе гостей средній расходъ по 124 хозяйствамъ рав

*) Изъ 124 хозяйствъ не показанъ расходъ на свѣчи въ 39, изъ которыхъ 
66 земледѣльческихъ и 23  скотоводческихъ хозяйства.
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няется 10,і руб. Расходъ этотъ подвергается значительнымъ ко- 
лебаніямъ какъ по управамъ, такъ въ особенности по отдѣльнымъ 
хозяйствамъ. Особенно великъ онъ въ Абаканской Управѣ, гдѣ 
въ большей степени сохранилось еще старинное широкое госте- 
пріимство: здѣсь онъ равняется въ среднемъ 23 руб. 56 к. на 
хоз. Затѣмъ, въ остальныхъ 3 управахъ онъ въ среднемъ почти 
одинаковъ, причемъ наименыпій — въ Мелецкой Управѣ, наиболѣе 
обрусѣвшей. Расходъ на угощеніе гостей очень великъ въ хо- 
зяйсгвахъ богатыхъ и крайне незначителенъ и опускается до 0 
въ бѣдныхъ хозяйствахъ.

Довольно большую сумму составляетъ расходъ на подати. По 
управамъ онъ колеблется отъ 4 р. 73 коп. (Мелецк.) до 10,5 р. 
(Абак.) па 1 хоз. На натуральный повинности особенно много 
выход и тъ (въ переводѣ на деньги) въ Кизыльской Управѣ и въ 
среднемъ по 4 управамъ выходитъ на хозяйство по 2,7 руб.

На страховку строеній выходитъ по 12 коп. на 1 хоз.
Расходъ на религіозныя потребности колеблется по управамъ 

отъ 1 р. 56 к. до 2 р. 2 к. н составляетъ въ среднемъ 1 р. 
90 к. Сюда входятъ расходы на исполненіе всякихъ религіозныхъ 
требъ и плата священникамъ (во время праздниковъ), но сюда не 
включены расходы па шамановъ (всего показапы они у 23 хозя- 
евъ на сумму 72 руб. 30 коп.)

Довольно значительную сумму составляетъ расходъ на кузнеца. 
Этотъ расходъ наиболѣе высокъ въ обрусѣлыхъ управахъ (Ас- 
кизкой и Мелецкой) и самой незначительной цифры достигаетъ у 
абаканскихъ скотоводовъ. Расходъ на разныя мелкія работы рав
няется въ среднемъ 2 руб. 40 к. на 1 хоз.

Весьма незначителенъ расходъ на знахаря: въ Мелецкой У п
рав!; онъ достигаетъ всего 8 коп. па хозяйство, а въ среднемъ 
на 124 хоз. равняется 60 коп.



Приложеніе къ статьѣ  П. Е. Кулакова.

Свадныя таблицы о составѣ инородческихъ 
хозяйствъ, ихъ имуществѣ, ириходѣ и расходѣ.

(по даннымъ 124 бюджетовъ).
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Табл. II. Хозяйства съ наемными рабочими.

Названіе управъ.

ЗЕМЛЕДЪЛЬЧ. с к о т о в о д  ч. и т о г  о.

Хозяй
ства СЪ 
рабочи
ми годо
выми.

Хозяй
ства съ 
рабочи
ми сро- 
ковыми.

Хоз.съ 
рабочи
ми годо
выми и
СКОКО
ВЫМИ.

Хозяй- 
і ства съ 
рабочи
ми годо
выми.

Хозяй
ства съ 
рабочи
ми с ро
ковыми.

Хоз. съ 
рабочи
ми годо
выми и 
сроко
вым и.

Хозяй
ство съ 
рабочи
ми годо
выми.

Хозяй
ства съ 
рабочи
ми сро- 
ковыми.

Хоз. съ 
рабочи
ми годо
выми и 
сроко
выми.

Абаканская — — 1 — 2 1 — 2

Аскизская 1 4 2 2 1 1 3 5 4

Кизыльская 4 2 1 — 5 2

Мелецкая 1 ---- 1 — — 2 —

И т о г о 1 9 4 3 3 3 4 1 2 7
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Табл. VI. Средняя (на і хозяйств.) стоимость

Названіе управъ.

У З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц Е В  Ъ. У С к о т о

П О С Т Р О Й К И .

Од
еж

да
 

и 
об

ув
ь.

н
о

О Ин
ве

нт
. 

и 
нр

.

В
с

е
г

о
.

П О С Т Р О Й К И .
Ж

ил
ыя

.

Се
ль

ск
.-х

оз
.

Дл
я 

ск
от

а.

И
т

о
г

о
.

ВЗ
34ы

й Се
ль

ск
.-х

оз
.

Дл
я 

ск
от

а.
’

И
т

о
г

о
.

Абаканская - - 40,0 50,5 21,5 112 111 420 189,5 832 73,9 30,з 25,з 129,8

Аскизская - -  - 145,о 60,8 23,5 229,з 182,з 706 239,7 1359,4 101,7 11,6 22,7 136

Кизыльская - - 109,о 30,7 13,5 153,2 95,8 589 166,6 1004,6 17,і 2 10 29,і

Мелецкая -  - - 57,8 29,4 9,6 96,з 69,з 157 99,о 421,6 17,о 5 9,5 31,5

И т о г о  - 113,з 44,і 14,о 171,4 130 562 187,2 1056,з 55,2 14,з 17,7 87,5

Въ % °/о  -
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постояннаго имущества въ рубляхъ.

В 0 Д  0 В ъ . У Т Ъ  X ъ И Д Р У Г И Х Ъ В м ъ  с  т  ъ .

нО П О С Т Р О Й К И . А

NO с. \о Сч
о
я н

Н о
1—

со0  и1
сбЕнО

О

1—
о
н to

Н Н о
1—

>=£
%<х>

о
и

Иа?CQ
а>
о чСЗ

ОАf=i
о
0?

о

н а>
О
Ьн

ка>«
Ф
О

о о К CQ * О f=c S О О к СО

242 1142 185,8 1699,6 71 31,7 24,8 127,5 231,і 1081 186 1625,6

172,4 И ЗО 209,8 1648,2 128,8 42,5 23,2 194,5 180 865 227 1466,5

65,3 187 75,2 356,5 68 19,8 12,4 100,2 со

00 435,з 127 746,8

80,8 127 97,з 3363 32,7 14,4 9,5 56,6 76,2 100 98 330,8

152,2 680 148 1 0 67 ,7 ! 82,і 27,7 15,9 125,7 141,9 624 166,4 1058,8

— — — 7,э°/о 2 ,6% 1,5% 12,о 13,5 58 ,6% 15,ѳ/°о 1 0 0 %

6 5 % 2 2 % 13°/о М 
1

о о ° 
/ 

о
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Таблица VII. Число скота на і хозяйство.

НАЗВАНІЕ УИ- 

РАВЪ.

Земледѣльчеек. Скотоводчеек. Тѣ и другія.
Л

ош
ад

. Cw •
г-н сЗ
Ьн О

—  о

О
03

Л
ош

ад
.

Ро
га

та
го

ск
от

а.

О
ве

цъ
.

Л
ош

ад
.

Ро
га

та
го

ск
от

а.

О
22

О

Абаканская -  - 3,5 19,о 179,о 25,9 31,і 141,і 24,і 35,6 144,2

Аскизская -  -  - 24,8 20,о 62,6 3 7 ,0 7 40,9 82,5 28,35 27,8 70,о

Кизыльская -  - 21,7 20,і З І .з 3,85 10 10,8 14,6 13,6 23,4

Мелецкая - -  - 5,00 7,20 5,2 4,06 5,4 3,6 4,42 6,0 4,2

И Т 0 Г 0 - 19,5 17,9 45,3 18,8 25,0 68,8 19,1 21,5 57,8

Въ рубляхъ - - 292,5 179 90,6 282 250 136,7 286,5 215 115,6

Число скота на і душ у обоего пола.

Абаканская -  - 0,6 3,2 29,8 4,5 6,5 24,в 4,2 6,2 25,і

Аскизская - - - 4,0 3,з 10,2 7,3 8,0 16,3 4,9 4,8 12,2

Кизыльская - - 3,4 3,1 4,9 0,8 2,і 2,2 2,5 2,8 3,9

Мелецкая - -  - 0,9 1,36 1,0 0,8 1,0 0,7 0,86 1,18 0,81

И Т О Г О  - 3,2 2,9 7,4 3,6 4,7 13,1 3,3 3,8 10,2
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О Б Щ І Й  П Р И Х О Д Ъ  Х О

Н А ЗВА Н ІЕ У ПРАВЪ.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧ. ХОЗЯЙСТВА

Натурою. Деньгами. В С Е Г О .

Абаканская . . . . . 566,65 261,56 828,15
На 1 хозяйство 283,32 130.75 414,07
На 1 душу . . . . 47,22 21,80 69.оі

Аскизская . . . . . 12887.40 5255,77 18143,17
На 1 хозяйство 515,49 210.23 725,63
На 1 душу . . . . 83,69 34,08 117,77

Кизыльская . . . . . 1 6655,58 2646 19301,58
На 1 хозяйство 793.1 126 919,10
На 1 душу . . . . 124,2 19,5 143,7

Мелецкая . . . . . 3250,51 633,55 3884.6
На 1 хозяйство 325.06 63.36 388,41
На 1 лушу . . . . 61,33 1 1,95 73,28

И Т О Г О 33360,14 8796,82 42156,96
На 1 хозяйство . . 577.00 1 51,7 728,7
На 1 душу . . . 94.50 24,9 119,4

Въ °/о°/о отношеніе натуральной и
денежной доли ко всему приходу.
Абаканская . . . . . 68,6 31,4 1 0 0
Аскизская . . . . . 71,о 29 1 0 0
Кизыльская . . . . . 88,4 11,6 1 0 0
Мелецкая . . . . . 83,69 16,31 1 0 0

И Т О Г О 79,2 20,8 1 0 0
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з я й с т в ъ  В Ъ  Р У Б Л Я Х  ъ.

СКОТОВОД. ХОЗЯЙСТВА. ТѢ И ДРУГІЯ ВМѢСТѢ,

Натурою. Деньгами. ВСЕГО. Натурою. Деньгами. ВСЕГО.

9231,£7 4205.57 13437,47 9798,22 4465,4 14264,62
419,61 191,18 601 ,39 408.3 184,5 592,8

73,27 33,38! 106,66 71 ,оо 33,і 104.1
4073.63 2462 7135,63 71 560.30 7717,77 25279.07

311,58 164,із 475,71 439,04 192.94 631.1
62,02 З2.зэ! 94,41 76,35 33.56 109,91

2404,84 11 5 3 .5 0 3558,34 19060,42 3799,5 22859,93
184,99 88,73 273,72 560,6 111,5 745,70

36,99 1 7 ,75 54,74 95,з 18,9 114,2
3 9 2 2 ,53 662 4584,53 7173,4 1295,55 8 4 6 8 ,5 9

245,іб 41 37 286,53 275,89 49,83 325,72
47,18 8,17 55,35 5 3 ,0 8 9,44 62,52

20232,5? 8483,40 28715.97 53592,28 17278-22 70871,20
3 0 6 .55 128,57 435,2 435,і 13 9.3 571.5

58.14 24,37 82.51 6,5 24,6 101 1

68,7 31,з 100 68,7 31,з 100
65,5 34,s' 100 69,5 30,5 100
67,6 32,4 100 83,4 16,6 100
85,6 14,4 100 84,7 15,з 100

70,5 29,54 100 75,7 24,з 100
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Приходъ отъ земледѣлія, ското

НАЗВАНІЕ УПРАВЪ.

У З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц Е В  Ъ. У

Отъ земле- 
дѣлія и по
леводства.

Отъ ското
водства.

II л 
Отъ промы

словъ.

1
1 И т о г о .

Отъ земле- 
дѣлія и по
леводства.

На 1
хоз.

На 
1 ду
шу.

На 1 
хоз.

На 
1 Ду
шу.

На 1
хоз.

На 
1 Ду
шу.

На 1
хоз.

т“Ч 
^

На 1
хоз.

На 
1 ду
шу.

Абаканская - - - і 22,05 22,19 120,88 21,98 65,75 11,95 308,68 56,12 164,82 28,77

Аскизская - - - - 347,52 55,77 206,зз 33,49 71,41 14,09 707,46 114,64 80,80 12,12

Кизыльская - - - 271,12 42,49 188,44 29,57 108,46 17,00 568,02 89,06 91,19 ]18,23

Мелецкая - - - - 185,os 34,92 105,63 19,93 65,78 12,41 356,49 67.26 65,24 12,89

И т о г о  - - 282,35 46,84 179,38 29,48 119,07 19,56 658,74 95,88 108,45 20,57

Въ %  - - - - — 48,8 — 30,8 — 20,4 — 100 — 28,8

*) Въ эту таблицу не введены приходы случайные и натуральный приходъ отъ



во детва и промысловъ. *).

— 261 —

С К О Т О В О Д О В Ъ . в с Е Г 0.

Отъ ското
водства.

Отъ промы
словъ. И т о Г 0.

Отъ земле- 
дѣлія и по
леводства.

Отъ ското
водства.

Отъ промы
словъ. И т о г о .

H a l
хоз.

На 
1 Ду
шу.

На 1
хоз.

1
1 

ев 
Ь? ^

и 
«

в

На 1
хоз.

На 
1 ду
шу-

На 1
хоз.

На 
1 ду
шу.

На 1
хоз.

На 
1 ДУ- 
шу.

На 1
хоз.

На 
1 ДУ- 
шу.

На 1 
хоз.

На 
1 ДУ- 
шу.

296,25 51,73 76,71 13,39 537,78 93,39 161,25 28,25 281,63 49,34 75,79 13,29 518,67 90,88

270,26 53,34 71,41 14,09 422,47 79,56 129,67 22,55 230,40 40,05 120,28 21,35 480,35 83,95

50,95 10,19 83,85 16,75 225,99 45,17 202,52 34,57 147,об 25,із 99,06 16,92 448,44 76,62

86,18 17,14 120,19 23,74 272,21 53,77 111,33 21,60 94,03 18,24 99,26 19,26 304,62 49,ю

197,01 37,зб 87,79 13,71 393,25 71,64 189,79 33,62 188,76 33,43 102,19 18,11 480,74 85,16

— 52,і — 19,1 — 100 — 39,5 — 39,з — 21,2 — 100

дровъ и топлива.
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Табл. XI. Денежный поступленія на і хозяйство.

Названіе Управъ.
! О

тъ 
то

рг
ов

о-
пр

ом
ы

-  
ш

ле
нн

. 
пр

ед
пр

ія
ті

й.

Сс
уды

 
де

не
гъ

.

Ж
ал

ов
ан

ья
.

Из
во

за
.

Ба
тр

ач
ес

тв
а.

сіf=JоOP
3 От

хо
жи

хъ
 

пр
о-

 
мы

сл
ов

ъ.
Сл

уч
ай

ны
хъ

 
но

- 
ст

уп
ле

ні
й

Сд
ачи

 
зе

мл
и.

И
т

о
г 

о.

Земледѣльческ. хоз.:

Абаканская -- _ — 30 р. 75р. — 100 р. — 205 р.
Аскизская 37 ,9 _-- 4 р. 15,0 5,7 2,1 30,6 10,3 0,8  106,4
Кизыльская . 2 ,4 -- 7Д 2 5 ,0 0,9 9,1 7 А 15,5 — 67,4
Мелецкая — — — 1,0 2,8 4,3 — 8,1

Итого въ средн. 17,2 -- 4,3 15,5 3.8 7,0 16,4 12,5 0,3 77,0

Скотоводческ. хоз.:

Абаканская 1 1 ,6 1 4 ,5 -- 11,1 13,2 8,3 5,7 5,0 — 69,4
Аскизская 8,0 4 ,3 1,3 — 8,0 10,9 23,7 — 1,5 57,7
Кизыльская . — 7,7 2,7 11,6 18,1 6,1 9,3 9,0 — 64,5
Мелецкая 0 ,9 3,2 3,4 1,0 2,4 1,9 2,2 5,1 0,4 20,5

Итого въ средн. 5 ,9 8 ,0 1,6 6,3 10,3 9,1 9,6 4,6 0 ,4 55,8

Всего:

Абаканская 10,6 13,1 -- 10.2 14,5 13,9 5,2 8,7 — 76,2
Аскизская 26 ,9 1,6 3,0 29 ,4 6,6 5,5 28 ,0 6,4 1,1 88,5
Кизыльская . 1,5 3,0 5,4 0,0 7,4 8,0 8,1 13,0 — 66,4
Мелецкая 0,4 1,5 1,6 0,5 1Д 5,4 1,9 4,0 0,2 16,6

Итого въ средн. 11,2 4,3 3,0 10,6 7,3 8,2 12,8 8,3 0,4 66,1
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Табл. XIII. О С Т А Т О К Ъ  Х Л Ѣ Б А  И С Ѣ Н А  П О  Б Ю Д

Названіе Управъ.
О с т а т о к ъ  к ъ  н а ч а л у  18 9 е/ 7 х о з

Рожь и ржаная 
мука.

Пуды. На сумму.

Пшеница и пше
ничная мука.

Пуды. На сумму.

Абаканская Я Я

Аскизская 6 3 7  2 9 0 - 7 5

Кизыльская . . . 1 7 3 !  8 2 - 2 5

Мелецкая . . . . Я  Я

Ячмень.

Пуды. На сумму.

0 в е с ъ.

Пуды. На сумму

я ! я

3 8 0  3 1 1

2 6  1 9 - 7 0

Я Я

1 0  ; 5 Я Я

1 9 8 :  7 7 - 3 0  1 4 5  5 8 - 5 0

3 8  і 1 3 - 7 0

И т о г о .  .  . 8 1 0  3 7 3 4 0 6  3 3 0 - 7 0 2 4 6  9 6 2 4 7  5 9 - 5 0
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ЖЕТНЫМЪ ДАННЫМЪ 124 х о з я й с т в ъ .

Г 0 Д а. О с т а п о к ъ къ н а ч а л у 1897/в хоз. г 0 Д а.

С ѣ н о. Рожь и ржан. 
мука.

Пшеница и 
пшенич. мука. Ячмень. 0 в е с ъ. С ѣ н о.

Копны На сумму. Пуд. На сумму. Пуд. На сумму. Пуд. На сумму. Пуд. На сумму. Кон. На сумму.

3 0 12 1 1 7 4 9 - 3 5 Я Я Я Я Я Я 1 2 0 4 4

:1

5 0 1 2 0 0 1 6 9 7 0 - 2 0 4 2 9 2 8 8 5 8 1 1 9 5 - 7 0 3 9 7 1 6 9 - 4 5 Я Я

Я Я 1 7 9 8 8 - 5 5 1 2 9 8 6 - 5 0 1 5 5 - 5 0 3 8 1 9 1 0 0 1 3 - 5 0

я я Я я Я Я Я Я Я Я я Я

5 3 1 2 1 2 4 6 5 2 0 8 - 1 0 5 5 8 3 7 4 - 5 0 5 9 6 2 0 1 - 2 0 4 3 5 1 8 8 - 4 5 2 2 0 5 7 - 5 0

і
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удои и стоимость молока.

В О д ч. х о з . Т Ѣ  И Д Р У Г І Я  Х О З Я Й С Т В А .

S3 ;'

2
(=сй
сеи
Св * ^
се о  и и § Iсг §

о—о

сеи

сЗгс
сеЩ

2
йейи

СО
и

гН

се
«=С д.

*=І

Р4 2

1889

1 3 1 1 ,5

542,5

866,7

21,1

/ 0 , 5

42,5

43,3

10,о 196 4111

10,4 233 4012

18,і 162 4800

24,і 56 2309

1976 20,9

2115,5

10,і 8,і

1 7 ,2  9 ,і 5 ,8

2291,0 29,в 14,і 4,8

1 1 7 5 ,2 4 1 ,2 21,о 2,2

4609,7 24,о 12, 647 15232 7558,7 23,і 11,6 0,2
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Табл. XVI. ПОСТУПЛЕНИЕ И  Р А С Х О Д О В АНІЕ*) Х Л Ѣ Б А  И  О Г О Р О Д Н Ы Х Ъ  ОВОЩ ЕЙ.

Наэваніе

управъ.

«се
ййas

£Ссе

Назвавіе

хлѣбовъ.

• З Е М Л Е Д Ѣ Л Ь Ч .  Х О З Я Й С Т В А . с к о т о в о д . X 0 3 Я Й С Т В А.

С Р Е Д Н . ,  Н А  Х О З . о® Н А  Д У Н Х З С Р Е Д Н . ,  S 4  ЗЕОЗ е С Р Е Д Н . Н А  д у х х х з г .

Собрано. Куплено. Израсходова
но. Собрано. Куплено. Израсход.

С
об

ра
но

.:
• Куплено. Израсходова

но. С
об

ра
но

.

Куплено. Израсход.

П У Д . Р У Б . н у д - Р У Б . П У Д . Р У Б . П У Д . Р У Б . П У Д . Р У Б . П У Д . Р У Б п. Р У Б . п у д . Р У Б . П У Д . Р У Б . п- Р У Б . П У Д . Р У Б . П У Д . Р У Б .

Рожь 35 14 130 76 138 83,70 5,8 2,4 21,7 12,7 19,8 14 . . 1 1 1,4 48,23 93,73 39,01 1 1 ,52* 8,42 16,37 6,87
Пшеница 15 12 18,о 17 26 27 5,4 4,4 3,о 2,84 4,2 7 , * — 18,з 1 6,06 18,74 15,93 -- — 3,19 2,80 3,2 2,81
Ячмень . 2,5 0,з — — 1,5 0,2 0,4 9,06 — --- 0,2 0,03 — 5,5 2,бі 5,4 2 ,54 — — 0,97 0,46 0,95 0,45
Карт, и
огор. ов. — 4,о — 0,75 __ 3,5 — 0,66 — 0,12 — 0,66 — 0,5 — 1,82 — 2,32 — 0,09 — 0,32 — 0,41
Овесъ . 0 0 5,о 1,8 5,0 1,8 0 0 0,9 0,2 0,6 0,2 0 17,і 6,2 17,1 6,1 2,9 1,1 2,9 1,1

Рожь 51,04 23,84 56,08 25,3 51,4 60,77 8,39 3,92 9,22 4,16 8,3 4,18 . . 76,4 46.73 73,2 44,69 _ 15.08 9,23 14,45 8,82
Пшеница 61,0 31,91 3,75 25,5 38,08 28,79 1,0 6.57 6,17 4.17 6,26 4,09 — — 19,67 18,90 19,47 17,90 — --- 3,88 3,51 3,2 3,53
Ячмень . 35,84 1 3,45 48,96 22,97 4,59 2,8 5,9 2,21 8,05 3,78 0,75 0.46 — — 1 1 ,73 4,70 10,73 6,22 -- — 2,32 1,45 2,12 1,23
Карт, и
огор. ов. — 8,56 — 0,69 --- 9.25 — 1,51 — 0,12 --- 6,93 -■ 1,23 --- 1,0 --- в ,8 — 0,24 — 0,2 — 0,43
Овесъ . 72,7 20,8 305,5 121,9 45,6 15,5 11,8 4,6 49,6 23,7 V 2,5 0 13,0 5,2 13,0 5,2 2,6 1,0 2,6 1,0

Рожь 84,9 33,9 31,05 16,45 116,9 50 14,0 5,6 4,о 1 ,96 18,з 7.25 45,85 25,62 43,7 24,39 _ 9,18 5,12 8,75 4,88
Пшеница 29,43 28,02 26,4 16,8 33,з 26,5 6.11 3,98 4,5 2,9 5,і 3,1 9,46 8,86 9,38 7,88 -- — 1,89 1 ,57 2 1,56
Ячмень . 39 ,у 1 5,12 0,9 0,35 15 5,1 5,66 2,15 0,і 0,06 2,2 0.9 — — 6,92 3,18 6,54 2,98 — — 1 .38 0,62 1,31 0.59
Карт, и
огор. ов. -- 12,09 — 0,16 — 11,26 — I ,7 — 0,23 — 1,6 -- 3,86 — 1,91 — 5,29 — 0,77 0,38 — 1,06
Овесъ . 55 22,3 8,4 3,з 42,4 17,3 0,з 3,5 1,3 0,5 6,6 2,7 0 2,2 0,9 2,3 0,9 — 0,5 0,2 0,5 0,2

Рожь 63,7 33,2 20,9 1 0,12 52,96 26,41 12.02 6,42 3,94 1 ,91 9,99 4,98 __ ___ 72,75 32,94 56,22 48,92 __ ___ 1 4 , 3 7 12,44 11,11 9,6*
Пшеница 34.1 29,97 4,2 3,99 28,65 24,74 6,43 5,65 0,78 0,75 5,4 4.1 — --- 9,69 9,97 9,31 8,77 — — 1,9 1,79 1 ,8 4 1 , 7 3

Ячмень . 7,8 2,9 — — 6,2 2,36 0,15 0,06 — --- м 0,45 — --- 0,о6 0,03 0,06 0,03 — — 0,01 0,01 0,5 0,01
Карт, и
огор. ов. — 1 6 ,46 — 0,1 — 13,44 3,1 — 0,02 — 2,54 — 10,7 — 1,74 — 10,36 — 2,11 — 0.34 — 2.05
Овощи . 31 о 13,5 0 0 26.0 11,3 5,8 2,6 0 0 4,9 2,і 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,03 0,04 0,03

Рожь 68,о 30,7 42,6 20,52 78,з 3 3 .56 1 1,25 5,23 7,13 3,76 12,9 5,51 . . ___ 89,28 5 1,54 70,1 113,81 . _ _ 17.08 8.32 13,3 7,05
Пшеница 49,о 33,4 21,6 18.3 33,2 27,4 7,67 3.55 3,54 2,91 5,6 4,43 — — 16,25 14,54 13,6 14,35 — — 2,61 2,зй 2,8 2 , 3 4

Ячмень . 37,2 11,9 20,42 9,08 8,7 4,28 5,03 1,89 3.44 1,61 1,3 0,77 — — 6,35 3,зз 5,6 3.14 — — 1,01 0.54 1 , 0 0,51
Карт, и
огор. ов. — ■ 10,12 — 0.41 — 9,08 — 1,78 ----- 066 — 1,56 - - 4,18 ----- 1,79 — 5,69 — 0,91 — 0,31 — 0,9
Овесъ . 56,9 22,5 134,9 53,8 39,6 1 5,0 9,з 4,0 22,2 8,9 6,5 2,4 0 3,4 9,2 3,4 I , 7 0,6 I , 7 0,6

С Р Е Д Н .

Т Ѣ И Д Р У Г I Я.

С Р Е Д И .  Н А  Д У Ш У .

Собрано.

п у д .  і РУБ.

Куплено.

п у д . 1 РУБ.

Израсходова
но.

п у д . ! РУБ.

Собрано.

п у д . I Р У Б .

3
1,35
03

1,
1,0
0,1

0.8

119,9
18,3
4 ,9 8

16,1

5  6 ,2 6  

16 ,о1 
2 ,4 0

1 ,70

5,7

97,2
19,о

5 ,1

16,і

45
1 1 ,90

2 ,3 7

1.7
5.7

2,9
0,22
0 ,0 4

1 .2 
0,17 

0,ооб

0,1 5

1 2 ,3

2 ,9

0 ,9

2,81

5,о
2,45 
0,42

Израсход.

П У Д .  Р У Б

0,3
1,0

16,9
3,з

0.91

2,8

6,49
4,9

0,56

0,5
1,0

енсе
сэ
СОS3
&асэ

СС

соI-Q
>-асо
на

31,9
38,1
22,4

45,4

1 4 ,9

2 4 , 9 4

58,11
17,5

5 1 ,8

27.1
25.1

34,з

2 0 . 9

17,бі
9 ,5

9,оз
13.8

63.7
30.8
3 5 ,0

1 I ,59 

2 2 ,6 3  

1 6 ,8 7

— 0,81 
195,8

36,75 
26,5 

3,5

6,1

78,1

59,59
3 1 ,1

6 ,4

33 ,4

19,3
1 9 ,5 8

1,6

0 ,81 
24,1

23,7
1 1 .3

27 ,0

3 2 ,6 2

24,71
4,08

50,18!
1 1 , 6

5 ,5 5

6,68

3,80

2,59 
4,33 
1 .46

1 ,01 

7,9 3,1

28.5 
19,9

6,3

9.05 
11,1

0 .9

4,6
4,26

3,5 
2,99 
1,13

1,53 

2 ,3

1 1 ,08 
5,36 
6,08

36,1

3,06
3,81
2 ,9 3

0,14
13,

1 0 ,3 6  

5,41 
1.19

5,

5,67
4,29
0,71

9,90
2,0

6,2
4,8
0,7

1,0

3 , 2 0

3,4
0,3

0,13
0,4

1 5,1 
4,1

1,99

4,6

7,5
3,4

1,09

1,53
1,9

онсе
&Sп=гаэ
>=3аэ

24,7
13,1

3,0

12,0

12,77 
11,53 

111

12,871
5,2,

52.87
7 5 ,5 8

0 ,о і

0.1

4 2 , 6 4

7,16
0,16

I , 11
0,1

31,2| 14,30 
22,7 15,16 
'4,8 5,61

7,27
26,в| 10,5

6 3 ,0 1

17,9
13,39

68.0

34,15
15)7|
6,41

1,05
27 ,о!

54,96 37,94
1 3,75 

0,
19,
2,42

10,1

73,9
23,7

6,7

23,5

12,5
4 ,4

4,75
2,69
0,58

2 ,3

36,1
19,37

3,77

7,33

3,92
2 .5 7

4,7

1 0 ,2 5  

1,47 

0,ооб 0,ооз

о  ,27 

1 ,38

1 0,66 7,36
3,251 2,67 
0,47 0,18

*) Кромѣ остатковъ и цродажи.
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Табл. XVII. Р А С Х О Д Ъ  Х О З Я Й С Т В Ъ  В Ъ  Р У Б

ЗЕМ ЛЕДѢЛЬЧ. ХОЗЯЙСТВА.

НА ЗВА НІЕ УПРАВЪ.
Натурою. Деньгами. ВСЕГО.

Абаканская . . . . . 712 ,48 368,75 1081,23
На 1 хозяйство 356,24 184,37 540.61
На 1 душу . . . . 59,4 39,73 90,13

Аскизская . . . . . 12086.14 5180,77 17266,91
На 1 хозяйство 483.45 207,23 690,68
На 1 душу . / 78.48 33,64 112,12

Кизыльская . . . . . 8999 .48 4579,37 13578,85
На 1 хозяйство 428,5 218,1 646,6
На 1 душу . . . . 67,20 34,2 101,4

Мелецкая . . . . . 3110,03 1080,37 4190,40
На 1 хозяйство 311,00 108,04 419 ,04
На 1 душу . . . . 58.68 20,38 79,06

И Т О Г О 24908,13 11209,26 36117,39
На 1 хозяйство . 429,4 193,8 622.7
На 1 душу . . . 70,5 31,7 102,2

%  отношеніе (натур, и денеж. доли 
расхода ко всему расходу на 1 хоз.). 
Абаканская . . . . . 65,9 34.1 100
Аскизская . . . . . 69,9 30,1 100
Кизыльская . . . . . 66,3 33,7 100 1
Мелецкая . . . . . 74.2 25,8 100

И Т О Г О 69,0 31,0 100 (



Л Я Х Ъ , (всего на і хоз. и на і душу).
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СКОТОВОД. ХОЗЯЙСТВА. И Т 0 Г 0.

Натурою. Деньгами. ВСЕГО. Натурою. Деньгами. ВСЕГО.

1 0 8 9 4 , 3 2 5 8 3 3 , 5 8 1 6 7 2 7 , 9 1 1 6 0 6 , 8 0 6 2 0 2 , 3 3 1 7 8 0 9 , 1 3
4 9 5 , 2 0 2 6 5 , 6 2 7 6 0 , 8 2 4 8 6 , 1 2 5 8 , 3 7 4 4 , 4

8 6 , 4 6 ч  6 . 7  8 1 3 3 , 2 4 8 4 , 1 4 4 , 9 1 2 8 , 0
5 2 2 9 , 9 3 3 0 7 9 , 8 0 8 9 3 9 , 7 3 1 7 3 1 6 , 0 7 8 8 9 0 , 5 7 2 6 2 0 6 , 6 4

3 4 8 , 6 6 2 4 7 , 3 2 5 9 5 , 9 8 4 3  J , 9  0 2 2 2 , 2 6 6 5 5 , 1 6
6 8 . 8 1 4 8 , 8 1 1 1 7 , 7 2 7 5 , 2 8 3 8 , 6 5 1 1 3 , 9 3

2 3 0 4 , 5 1 1 7 1 4 . 4 3 4 0 1 8 , 9 4 1 1 3 0 3 , 4 8 6 2 9 3 , 8 0 1 7 5 9 7 , 2 8
1 7 7 , 2 7 1 3 1 . 8 8 3 0 9 . 1 5 3 3 2 , 4 1 8 5 , 1 5 1 7 , 5

3 5 , 4 5 2 6 , 3 4 7 1 . 7 9 5 6 , 5 3 1 , 5 8 8 , 0
3 2 8 2 , 4 1 2 1 7 0 , 8 9 5 4 5 3 , 3 0 6 3 9 2 , 4 4 3 2 5 1 , 2 6 9 6 4 3 , 7 0

2 0 5 , 1 5 1 3 5 , 6 8 3 4 0 , 8 3 2 1 5 , 2 6 1 2 5 , 0 5 3 4 0 , 3 1
4 0 , 5 2 2 6 , 8 0 6 8 , 3 2 4 7 , 7 0 2 4 , 2 6 7 1 , 9 6

2 1 7 1 1 , 1 7 1 3 4 2 8 , 7 0 3 5 1 3 9 , 8 7 4 6 6 1 8 , 7 9 2 4 6 3 7 , 9 6 7 1 2 5 7 , 7 5
3 2 8 , 9 2 0 3 , 5 5 3 2 , 4 2 3 7 5 , 9 1 9 8 , 7 5 7 4 , 6

6 2 , 4 3 8 , 6 101,0 6 6 , 5 3 5 , 1 101,6

6 5 , 2 3 4 , 8 100 6 5 , 3 3 4 , 7 100
5 8 , 9 4 1 , 1 5 100 6 6 . 0 8 3 3 , 9 100

5 7 , 3 4 4 2 , 6 6 100 6 5 , 1 0 3 4 , 9 100
6 0 , 2 3 9 , 8 1 100 6 4 , 2 1 3 5 , 8 100

6 2 , 2 3 7 , 8 100 6 5 , 4 3 4 , 6 100



Табл. XIX.
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Годовые расходы

Названіе управъ.

Постройки. Рабоч.
инвентарь.

Мебель и 
посуда.

Одежда и 
обувь. Обсѣменен.

Нат. Ден. Нат. Ден. Нат. Ден. Наг. Деп. Нат. Ден.

Земледѣльцы. ■
.

Абаканская . . . 4 ,8 — 2,6 3,8 0,5 2,1 27,1 38.1 2,2 3,2

Аскизская . . . 8 ,3 — 6,8 7,2 1,4 4,7 23.7 37,7 17,9 4,9

Кизыльская . . . 4 ,5 — 7,6 6,0 1,3 4,4 20 ,4 31,0 28,1 2,1

Мелецкая . . . . 3, 6 — 3, 5 4, 2 0, 9 2, 6 12,3 27,1 12,8 1,9

Итого въ средн. 5 ,9 _ 6,4 4,9 1,2 4,5 22 ,2 33,5 20 ,4 3,5

Скотоводы.

Абаканская . . . 5,8 0,7 5,2 10,3 1,3 5,2 32,8 47 ,3 0,02 —

Аскизская . . . 3,9 6 5 ,9 1,4 4,8 24,2 45 ,4 0,1 00,1

Кизыльская . . . 1 ,3 — 1,7 2,5 і 0 ,6 2,5 7,2 16,5 0,9 —

Мелецкая . . . . 1, 2 — : 4,4 5, 5 0, 6 3, 0 13,8 25,9 ! , °1 0 ,5

Итого въ средн. 3 ,4 0 ,02 4,5 5,1 1 0,9 4,0 20,1 33 ,9 0,3 0,01

Т ѣ ѵ, другіе .

Абаканская . . . 5 ,5 0 ,6 4,9 5,6 1,3 4,7 28,8 41 ,9 ! ,2 0,8

Аскизская . . . 6,7 — 6,5 6,9 1,4 5,3 26 ,4 40 ,6 11,2 3,1

Кизыльская . . . 3 ,2 — і 5,3 4,7 1,0 3,7 15,4 25 ,6 17,7 1,2

Мелецкая . . . . 2, 1 — 4,1 5, 0
! ° ’7

2, 9 13,2 26 ,3 5,5 0,8

Итого въ средн. 4,5
1

0,01 5,4 5,7 і , і 4,2 21,1 33,7 9,7 1,7

*) Кромѣ натуральнаго расхода на топливо и разныхъ случайных!, расходовъ.
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на i хозяйство. *)

Содержан.
скота. Пища.

Наемъ
рабочикъ.

Подати и 
повинности.

Редиг.
требы.

Ит
ого

 
на

ту


ро
ю.

Ит
ого

 
де

нь


га
ми

.

В
С

Е
Г

О
.

Нат. Ден. Нат. Ден. Наг. Ден. Нат. Ден. Ден.
_

422 ,3 32,6 164,6 116,3 3,0 9,3 7 627,1 212 ,4 839,5

21:;.2 7 153,4 43 ,4 0,2 18 ,3 1,3 5 1,4 426 ,2 129,6 555,8

200 13,1 196,7 107,1 — 60,0 6,9 6,3 5,2 46 5 ,5 235,2 700,7

101,8 3,6 124,2 17,7 — 10.1 1,6 5,5 1,6 260 ,7 71,3 342

196,4 9,5 164,6 51,6 ; О-1 31 ,5 3,3 5,7 3 421 ,5 160,1 581 ,6

156,1 14,8 176,5 103,1 47 ,7 1,8 10,1 1,9 350 ,7 229 ,8 580 ,5

79,3 10,1 80 95,1 — 14,8 І ,3 6,3 1,9 196,2 184,3 380,5

69,1 6,0 124,1 61,1 — 7,1 4,2 6,5 1,3 209,1 103,5 312,6

59.7 1,8 93,5 74,5 0,3 1,4 1.6 4,3 1,5 176,4 118,5 294 ,9

98.2 9,9 124,1 86,1 0,6 21 ,0 2,1 7,2 1,7 253 ,2 168 ,9 422,1

178,2 16,6 175,5 104,2 44 ,1 1,8 10,1 2 ,4 397 ,2 231 628,2

164,1 8,2 126,1 62,8 0,1 17,0 1,3 5,5 1,5 343 ,8 150,9 504,7

149.5 10,4 168,9 64.3 — 39,6 5,9 6 ,4 3,3 306 ,9 159,2 526,1

75,0 4,8 105,3 56 ,8 0,2 4,7 і 1,6 4,8 1,5 206 ,7 107,6 314 ,3

І  144.1 9,7 143,1 69,9 0,07 26 ,0 ! 2,7
1

6,5 2 .3 331 .8
1

159,7 491,5

1
I
1I

i
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П Р О Д А Ж А  Х Л Ѣ Б А  И

Н а з в а н і е  У п р а в ъ .

Рожь и ржаная 

мука.

Пшеница и пшенич

ная мука.

Пуды. На сумму. Пуды. На сумму.

ЗЕМ ЛЕДѢЛЬЧ. 

Абаканская................................ п 11 У)

Аскизская ................................ 52.2 27,6 42,8 32,0

Кизыльская ................................ 0,9 3.9 7,2 4,5

М е л е ц к а я .......................... 0,2 0,1 0,8 0,8

Итого въ средн. . 22,9 13,6 21.7 15,9

СКОТОВОДЧ.

Абаканская .......................... 0.5 0,3 11 г>

А с к и з с к а я ................................ п Я 0,2 0.2

К и з ы л ь с к а я .......................... п 11 11 я

М е л е ц к а я ................................ 8,1 7,8 V Г)

Итого въ средн. . 2.1 2,0 0,05 0,05

В С Е Г О .

Абаканская................................ 0,4 0,2 п

А с к и з с к а я ................................ 32,6 17,2 26,8 20,0

Кизыльская................................ 6,8 2,9 5,3 3,3

М е л е ц к а я ................................ 5,1 4,8 0,3 0,3

Итого въ средн. . 13,5 7,4 10,2 7,4
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С Ѣ  Н А Н А  ( і  хозяйство).

f

Я ч м е н ь . 0  В € с ъ. С ѣ н о. ИТОГО

на

-

Пуды. На сумму. Пуды. На сумму. Копны. На сумму.
СУММУ.

Я Я Я Я Я Я Я

48.1 24,1 292,6 129,2 6,8 3.0 215,9

11,4 4,4 12,3 6,6 Я 19,4

Я Я 5,7 2,4 3,0 1,2 4,5

25,6 12,8 134,1 59,0 3,4 1,5 102,3

Я Я п Я 28,6 5,2 5,5

Я Я Я Я Я Я 0,2

я Я » 56,2 17,7 17,7

я Я я 16,9 2,5 10,3

я Я Я я 20,2 5,9 7,95

Я Я я 26,2 1,7 1,9

30,0 15,0 182,8 80,7 4,3 1,9 134,8

8,4 0,6 12,0 4,8 12,6 7,0 18,6

> Я
о о 1,0 11,5 2,0 8,1

12,0 5,7 62,7 27,6 12,3 3,9 52,0
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Табл. X X I. Н Ѣ К О Т ОРЫ Е СМѢШ АННЫЕ

3
сі 2 \о

Н А З В А Н І Е  У П Р А В Ъ . а?
со со
И ^  ' !сбаз 3

Земледѣльческ. хоз.:

Абаканская . . . . . 3 р.  50 к. —

Аскизская . ............................................... 6 » 08 » 3 р. 03 к.

Кизыльская . . . . . . 5 » 50 » 3 » 64  »

Мелецкая . . . . . . . 2 » 60 » 60  »

И т о г о 5, 2 2, 6

Скотоводческ. хоз.:

Абаканская . . . . . . 2 р.  61 к. 3 р.  91 к.

Аскизская . . . . . . 8 » 13 » 2 » 66 »

Кизыльская . . . . . . 89 » 69 »

Мелецкая . . . . . . . 6 » 19 » 23 »

И т о г о 4, 4 2,1

В с е г о :

Абаканская . . . . . . 2 р.  69 к. 3 р.  58  к.

Аскизская . . . . . . . 6 » 85 » 3 » 05 »

Кизыльская . . . . . . 3 » 74 » 2 » 51 »

Мелецкая . . . . . . . 4 » 78 » 37 »

И т о г о 4, 8 2, 4



р а с х о д ы  ( н а  і  х о з я й с т в о ) .
На 

зн
ах

ар
я & ?

Й  1
щ W
=3 о Зн и На 

ре
ли

гіо
зн

ыя
 

тр
еб

ы*
).

На 
ст

ра
хо

вк
у.

На 
уг

ощ
ен

іе 
го

ст
ей

.

На 
по

да
ти

.

3 р. 3 р. 27 к. 6 р. 50 к. 9 р.

2 р. 20 к. 1 р. 28 к. 1 р. 50 к. 15 » 5 » 88 » 4 р. 81 к

48 » 6 » 91 » 2 » 28 » 10 » 10 » 35 » 6 » 31 »

— 1 » 58 » 1 » 60 » 8 » 3 » 74 » 5 » 50 »

1Д 3,4 2,0 0 ,13 7,2 5,6

32 к. 1 р. 76 к. 1 р. 93 к. 11 к. 25 р. 11 к. 11 р. 45 к

23 » 1 » 30 » 1 » 76 » 3 » 6 » 86 » 6 » 27 »

— 4 » 23 » 1 » 42 » 9 » 75 » 6 » 46 »

12 » 1 » 56 » 1 » 56 » 6 » 6 » 59 » 4 » 25 »

0,2 2,1 1,8 од 12,6 7,1

30 к. 1 р. 86 к. 2 р. 02 к. 12 к. 23 р. 56 к. 10 р. 50 к

1 р. 46 к. 1 » 29 » 1 » 56 » 10 » 6 » 35 » 5 » 35 »

29 » 5 » 89 » 1 » 95 » 9 » 6 » 70 » 6 » 38 »
8 » 1 » 57 » 1 » 57 » 7 » 5 » 50 » 4 » 73 «

0,6 2,7 1,9 0 ,12 10,1 6,4

*) Исключая расходы на шамановъ.



Табл. XXII. Расходы на і хозяйство и на і душу

Названіе

Табакъ 

Мыло . 

Деготь 

Свѣчи . 

Керосинь 

Лѣкарства 

Иголки 

Спички 

Нитки.

предиетовъ.

А б а к а н с к а я .

Земледѣл. 
хоз.

И

Скотовод, 
хоз.

а
К

Тѣ 11 
другія.

а

А с к и з с к а я .

Земледѣл.
хоз.

Скотовод;; Тѣ и 
хоз. і другія.

оЗ53

*=С

4,0 0,7

2,7 0,47

0,75 0,12

3,0 0,5

3,33

0,22

2,15

1,5

0,55

0,7

1,0

0,03 0,45 

0,36 0,49 

0,25 0,99

0,65

0,24 1,2 

0,20 

0.48 

0 , 01

0,17

0,07

0,08

0,13

3.8 0,6 3,38 0,55 2,93:0,58 

0,2 1,22 0,19 0,83 0,16
I I 

1 . 1  0 ,2 11 ,2 8 10,21 jo,8 2 10,161

2.8 0,4 3.73 0,01 2,99 0,59 

0,60,0 1 0,04 0,007 0,33

1,7 0,3

0,40

0,5

1,9

0,07

0,09

0.2

0,92 0,15 

0,35 0,05

0,2

0,13

0,06

0,04

0,02

|0,52|0,08 0,81 0,16 

0,69 0,11 1,77 0,35

3,21

1,07

1 , 11

3,45

0,15

0,65

0,26

0,63

1,09

0,56

о,іо;

0,19

0,6

0,04

0,11

0,04

0,11

0,19



/ н а  нѣ которы е покупны е предметы.

— 279 -

У П Р А В  т ь .
К и з ы л ь с к а я .

Земледѣл.1
хоз.

СО а
І=£

г-Н гН
сЗ сЗX

Скотовод.! Тѣ и 
ХОЗ. ! другія.

а

М е л е ц к а я .

Земледѣл.'1 Скотовод.
хоз. хоз.

Тѣ и 
ДРУгІя.

сЗ

ь

В  О  Е  Г  о .

Земледѣл. Скотовод, 
хоз. I хоз.

сбаз

аі»-.к
Э

аз

Тѣ и 
другія.

яI»-.1=с

asаз

1,95

0,38

1,20

3,40

1,10

0.14

0,38

1,10

1,05

0,3||4,76 

0,060,88 

0,180,63 

0,501,07 

0,19 0,79

0 ,0 2

0,06

0,18

0,03

0,09

0,59

0,120,58

0,21

0,15

0,008

0,95 3,0 0,5 

0,18 0.57 0,09 

0,13 0,99 0,17 

2,5 0,42 

0,97 0,16 

0,09 0,02 

0,02 0,25 0,05 

0,12 0,9 0,15 

0,11 0,8 0,14

3,56

0,97

0,54

0,07

1,95

9.02 

0,11

1.03 

0,84

0,67 3,30

0,18 0,86 

0,1 0,02 

0,14 0,32

0,36

0,003

0,03

0,19

0.16

1,37

0,3

0,1

0,8

0,54

0,66 3,4 0,66' 

0,17 0,90 0,18 

0,2 0,04} 

0,2 

1,6

0,003

0,06

0,27

0,05 0,18 

0,02 0,11 

0,16 0,91

ОД 0,6

0,04

0,3

0,03

0,02

0,18

0,12

2,91

0,93

1,12

3,11

0,75

0,62

0,49

0,15

0,19

0,51

0,12

0,10

0,310,05

0,82 0,14

0,840,14

3,69

0,98

0,7

1,89

0,58

;0,49

0,22

0,67

0,99

0,69

о , п

0,13

0,35,

0,11

0,09!

0,04

0,15

0,13

3,3

0,93

0,9

2,92

0,66

0,53

0,26

0,74

0,92

0,58

0,16

0,15

0,52

0,12

0,09

0,05

0,13

0,16
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Табл. XXIII. Общая сумма натуральныхъ и денежных"

Названіе управъ.

X л ѣ б а. Огор. раст. М я с а. Птиц
звѣ

эі И
ря.

I!

На
ту

р.

Де
нь

г.

На
ту

р.

Де
нь

г. Ол
Е-свя Де

нь
г.

На
ту

р.

Де
нь

г.

Земледѣльческ. хозяйства:

'■W
11

Абаканская . . . . 1 20,вб 141,26 23,5 1,5 73,45 2,6 -- _
А скизская..................... 1025,21 398,84 169,45 4 ,8 5 1654,5 132,о 30,о 6,0
Кизыльская . . . . 969,65 425,8 244,з 3 ,5 713,05 — 175,64 —
Мелецкая ..................... 444,6 90,45 139,45 — 91,4 73,5

...........

И т о г о  . . 2560,12 1056,35 576,7 9,85 2532,4 134,6 279,14 6,0

Скотоводческ. хозяйства:

Абаканская . . . . __ 1272,6 10,7 39,2 1723,75 178,о 7,5 —
А ск и зск ая ..................... — 1032,2 19,5 13,35 368,5 — 11,12 1,
Кизыльская . . . . — 457,41 45,0 23,8 632.0 _ 62,0 —
Мелецкая ..................... — 925,5 165,75 27,о 68,9 1 99,о

И т о г о  . . — 3687,71 240,35 103,35 2793,15 179,о 179,62 1,0

В С Ъ:

Абаканская . . . . 120,66 1413,86 34,2 40,7 1797,2 180,6 7 ,5 —
А скизская ..................... 1025,21 1431,04 188,95 18,2 2023,о 132,о 41,12 7,0
Кизыльская . . . . 969,65 883,21 289,3 27,3 1345,05 — 237,64 —
Мелецкая ..................... 444,6 1015,95 305,2 27 ,о! 160,з 1,0 172,5

И т о г о  . . 2560,12 4744,ов 817,65 113,2 5325,55 313,6 458,76 7,о
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с расходовъ на питаніе (данныя 124  хоз).

Р ы б ы. В о Д к и

М
ол

оч
н. 

пр
о

ду
кты

 
(н

ат
ур

.)

Яй
ца

 
(н

ат
ур

.)

Ча
й 

(д
ен

ьг
.)

С 
а 

х 
а 

р 
7).

С
о

л
ь

.

ИТ
ОГ

О 
(н

ат
.)

я

0
р-іо
Я

ВСЕГО.&
ёз

К

СчЛМа?
К

РсЗ
hQ
3

3,5 11,0 40.5 86,о 11,0 32,9

1

7,8 6,0 329 ,п 2-32,56 561,67
67,0 6,8 45,4 303,5 808,о 49,о п  8 ,о; 37,51 71,99 3848,56 1079,49 4928,05

292,о 3,о — 361,5 1701,5 35,2 332,85 167,2 98,0 4131.34 1391,85 5523,19
55,5 85,3 408,5 28,8 70,2 17,7 19,85 1241,75 283,5 1525,25

418,о 9,8 56,4 790,8 3004,о 124,о 553,95 230,21 195,84 9 5 5 0 ,761 2987,4 12538,16

1 2 ,о 9,о 320,35 2079,о 39,8 328,о 91,79 39,66 3872,75 2278,6 6151,35
45,о — 265,i 1311,5 44,5 44,і 46,4 24,95 1800,12 1427,і 3227,22
15,8 13,75 — 136,0 842,5 16 118,6 2 0 ,1 24,в 1613,з 794,26 2407,5в

; 284,5 111,3 866,о 14,9 60,5 24,57 38,9 1499,05 1188,77 2687,82

,

357,з 2 2 ,7 5 — 832,75 5099,о 115,2 551,2 182,86 128,п 8785,22 5688,73 14473,95

15,5 9,о 11,0 360,85 2165,о 50,8 360,9 99,59 45,66 4201,86 2511,іб 6713,02
112,0 6,8 45,4 568,6 2119,5 88,5 162.1 83,91 96,94 5643,68 2566,59 8150,27
307,8 16,75 — 497,5 J 2544,о 51,2 451,45 187,12 122,6 5744,64 2185,93 7930,57
340,о 196,6 1274,о 41,7 130,7 42,27 58,76 1 2738,з 1472,27 4210,57

775,зо 32,55 56,4 1623,55 8102,5 232,2 1105,15 412,89 323,95 18328,48 8675,95
J

27004,43



Табл. XXIV.
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Расходъ натурой и деньгами

Названіе ѵпоавъ.

Хлѣба.
Огороди. 

раст. М я с а. Птицы и 
звѣря. Р ы б ы.

Нат. Ден. Нат. Ден. Нат. Ден. Нат. Ден. Нат. Ден.

Земледѣльч. хоз.

Абаканская - - - 60 ,33 70,63 11,75 75 36 ,72 1,3 — — 1,75 —

Аскизская - - - 41,01 15,95 6,78 0,2 66 ,18 5 ,2 8 , 1,2 24 2,68 0,27

Кизыльская - - - 46 ,17 20,28 11,63 0 ,17 33 ,95 — 8,36 — 13,76 0 ,13

Мелецкая - - 44 ,46 9,04 13,94 — 9,14 — 7,35 — 5,55 —  !

И т о г о - 4 4 ,1 4 18,21 9 ,94 0,17 43 ,66 2,32 4,81 о д 7,21 0,1',

Скотоводч. хоз.

Абаканская - -  - — 57 ,84 0,47 1,78 78,35 8,09 0 ,34 — 0,54 0,41

Аскизская - - - — 68,81 1,3 0 ,89 24,57 — 0,74 0,07 3,0 —

Кизыльская - -  - — 35,18 3 ,46 1,83 48 ,62 — 4 ,77 — 1,22 1,06

Мелецкая -  - — 57,84 10,36 1,69 4,31 0,6 6,19 — 17,78 — ;

И т о г о - — 56,02 3,65 1,56 42 ,32 2,71 2 ,72 0,02 5,41 <1.34

В с е г о

Абаканская - - - j 5 ,03 58 ,49 1,42 1,7 74.88 7,52 0,31 — 0 ,64 0,38

Аскизская - - 25 ,63  35 ,7 7 ! 4 ,72 0,46 50 ,57 3,3 1,03 0,17 2,8 од ;

Кизыльская - - - 28 ,52  25 ,98 8,51 0,8 39 ,51 — 6,99 — 9,05 0,4!

Мелецкая - - 17,1 39,07 11,74 1,04 6 ,16 0 ,04 6 , 63 — 13,07 —

И т о г о - 20 ,6 4  38,26 6, 6 0,91 42 ,95 2,52 3, 7 0 ,06 1 6 ,25 0,2’
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на питаніе (на і хозяйство).

Водки. Молочн.
прод. Яйца. Чаю. Сахару. Соль.

Ит
ого

 
на

ту


ро
ю.

Ит
ого

 
де

нь


га
ми

.

В
с

е
г

о
.

Нат. Ден. Натур. Натур. Депьг. Деньг. Деньг.

5,5 20 ,25 43 ,0 5,5 16,45 3,9 3,0

1

164,55 190 ,53 355 ,08
1,82 12,16 0,32 1,96 4 ,72 1,5 2 ,88 121,95 66 ,9 6 188,91
— 17,2 81 ,02 1,68 15,85 7,95 4 ,67 196,57 66 ,25 262 ,82
— 8,53 40 ,85 2,88 7,02 1,77 1,98 124,17 28 ,34 152,51

0,97 13 ,63 51,8 2 2 9,55 3,96 3 ,38 164 ,73 51 ,49 216 ,22

— 14,56 94,5 1,81 14,91 4,17 1,8 176,01 103,56 279,57
— 17,67 87 ,43 2,97 2 ,94 3,09 1,66 120,01 95 ,13 215 ,14
— 10,46 64,7 1,23 9 ,12 1,55 1,9 123,37 61,1 184,47
— 6,95 54 ,13 0 ,94 3,78 1,53 2 ,4 3 93,71 74,82 168,53

12,58 77,27 1,74 8 ,35 2 ,74 1,94 133,11 86 ,26 219,37

0,46 15,04 90,21 2,12 15,04 4,15 1,92 175,07 104,23 279,3
1,13 14,21 52 ,99 2,21 4,05 2,1 2 ,42 141,08 62 ,65 203,7

- 14,63 74 ,82 1,51 13 ,28 5,5 3,6 168,91 64 ,28 233 ,19
- 7,57 49 ,0 1,6 5 ,03 1,62 2 ,26  J 105,3 56 ,63 161,93
45
•

13,1 65 ,33 1,87 8,91
1

3 ,33 2,61 147 ,79 69 ,97  і
1

217,8



Табл. XXV. Расходы натурой и деньгами

Названіе управъ.

Хлѣба. Огородн.
раст.

1
М я с а. Птицы и 

звѣря. Р ы б ы.

Лат. Ден. Нат. Ден. Нат. Ден. Нат. Ден. Нат. Ден.

Земледѣльч. хсз.

Абаканская . . . 10 ,97 12 ,84 2 ,13 0 ,13 6,68 0 ,24 0,32

Аскизская . . . 6 ,66 2,59 1,10 0 ,03 10 ,74 0 ,86 0,19 0 ,04 0 ,43 0,0

Кизыльская . . . 7 ,24 3 ,26 1,82 0 ,02 5,32 — 0,31 — 2,18 0,0.

Мелецкая . . . . 8 ,39 1,7 2,63 — 1,2 — 1,39 — 1,04 —

Итого въ средн. 7 ,74 3,06 1,7 0 ,0 3 7,04 0,33 0,8 0,02 1,19 0,0

Скотоводч. хоз.

Абаканская . . 10,1 О О GO 0,3 13,68 1,43 0,06 — 0,10 0,0

Аскизская . . . — 13,58 0 ,26 0 ,18 4,85 — 0,15 0,01 0 ,59 —

Кизыльская . . . — 7,04 0,7 0 ,37 9,7 — 0,92 — 0,24 0,2

Мелецкая . . . . — 11,42 2,05 0 ,33 0,85 0,01 1,22 — 3,5

Итого въ средн. — 10,6 0,7 0 ,3 8,0 0,5 0,5 0,003 1,0 0,0

В с е г о .

Абаканская . . . 0,88 10,32 0,25 0,3 13,12 1,32 0 ,05 0,11 0,0

Аскизская . . 4 ,46 6,22 0,82 0 ,08 8,8 0,58 ! 0 ,18 0,03 0,48 0,0

Кизыльская . . . : 4 ,86 4 ,44 1,58 0 ,14 6,76 — 1,19 — 1,55 0,0

Мелецкая . . . . 3 ,32 7,58 2,28 0,2 1,2 0,01 ! 1 ,28 — 2 ,54 — :

Итого въ средн. 3 ,66
1

6,77 1,17 0 ,16 7,61 0,45 0 ,65 0,01 1,18 0,0



Табл. XXVI. П О Т Р Е Б Л Е Н І Е  П И Щ Е В Ы Х Ъ  П Р О Д У К Т О В Ъ  Ч И С Л О М Ъ  И В Ѣ С О М Ъ  В С Е Г О  ( н а і  хозяйство).

Н А З В А Н І Е

У П Р А В Ъ .

З Е М Л Е Д - Ь Л Ь Ч І Е О К . Х О З . С Ь С О Т О І В О Д - Ч .  ZXZ о 3 - Т и :  д  з ?  " У  г I Я і.

Чи
сл

о 
хо

з.

П
уд

. 
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пу
дъ

.

Ры
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М
ол
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ве
д.

Со
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пу

д.

Ча
ю 

ки
рп
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Са
ха

ру
 

фу
н.

 
j

Во
дк

и 
ве

д.

В С Е Г О . . . 2 7 6 5 8 3 1 7 , 5 4 0 , 6 0 2 , 3 1 5 1 9 1 5 3 9 6 , 3 2 0 6 2 3 9 9 1 1 9 1 2 0 1113,8 4 Д 8 3 9 6 0 6 0 , 1 3 2 8 4 5 9 6 0 , 1 2 3 3 8 4 5 7 1 2 2 1 9 , 5 1154,5 4 , 1 1 0 , 3 4 1 1 1 6 9 , 1 365,9 4 9 8 6 6 . 4

Абаканск. 2 22 2 4

На 1 хоз. 1 3 8 2 9 1 , 5 8 , 7 2 0 , 3 0 1 , 5 7 5 , 5 4 , 5 7 , 5 1 9 , 5 3 , 2 ♦ 9 4 18 5 , 4 0 , 6 5 0 , 1 0 ,2 0 , 3 6 1 8 , 0 2 , 7 1 , 5 2 0 , 9 2 , 7 9 7 , 4 1 9 5 0 ,8 4 8 0 , 1 9 0 , 4 1 7 1 2 , 9 1 5 , 2 2 0 , 8 2 , 8

ВСЕГО. . . 1285,5 9 5 2 1 1 4 2 2 8 ,8 6 9 8 , 4 2 4 4 4 , 7 1 6 7 7 7 1 110,5 1 8 7 4 1 , 5 1 0 9 8 2 9 2 1 6 1 2 8 , 4 501,5 8 ,1 3 0 2 3 3 5 3 7 , 8 4 4 , 1 2 3 2 3 3 , 5 2383,5 1 2 4 4 2 7 5 25 7 , 2 1199,8 3 2 , 1 7 4 , 7 4 0 1 2 108,8 154 ,6 4 1 9 7 5

Аскизск. . 2 5 1 5 4 0

На 1 хоз. 5 1 , 4 38 4 , 6 9 , 1 2 7 , 9 1 1 , 7 6 7 , 1 2,8 4 , 4 7 , 4 1 , 6 7 3 , 2 19,5 1 0 , 7 1 , 9 3 3 , 2 0,5 2 155,6 2 ,5 3 1 5 , 5 2 , 2 5 9 , 6 3 1 , 1 7 6 , 4 3 0 0 ,8 1 ,8 100,3 2 , 7 3 , 8 1 0 , 5 1 , 9

ВСЕГО. . . 2 4 5 0 682,5 2 9 9 2 7 4 ,9 3 7 1 , 2 117, 1 1 94 , 7 3 5 2 4 141,5 302,8 8 3 6 4 7 , 2 568,5 1 2 2 8 5 1 1 6 6 0 4 1 , 3 1 0 , 5 1 2 7 6 3 7 , 3 1Т8,6 1 0 1 1 9 , 4 3018,5 804,5 3 8 4 380,9 431,2 158,4 205,2 4 8 0 0 1 78 , 8 421,4 9 3 7 6 6 , 6

Кизыльск. 2 1 1 3 2 4

На 1 хоз. 1 1 6 3 3 , 3 1 5 1 2 , 7 1 7 , 8 5 , 6 9 , 3 1 6 8 6 , 7 1 5 , 1 3 9 , 8 2 , 3 4 3 , 7 9 , 4 6 , 5 9 4 , 5 3,1 0 ,8 9 8 , 1 2 ,9 9 , 1 7 , 8 1 , 5 8 8 ,8 2 3 , 7 1 1 , 3 1 1 , 2 1 2 , 6 4 , 6 6 1 4 1 ,2 5 ,2 1 2 , 4 2 7 , 6 1 , 9

ВСЕГО. . . 5 2 9 ,5 2 8 6 ,5 6 2 1 6 8 7 4 , 5 4 9 3 7 7 5 0 3 8 , 1 7 0 , 2 88 1 2 , 2 899,5 1 4 9 1 2 4 7 6 5 6 6 189,3 1 5 5 9 59 6 0 , 5 1 2 2 1 3 , 3 1 4 2 9 435.5 6 3 4 1 5 139 .5 1 1 5 2 2 6 ,3 2 3 0 9 9 7 , 1 130 ,7 2 1 0 2 5 , 5

Мелецк. . 1 0 16 2 6

На 1 хоз. 5 2 , 9 2 8 , 6 6 , 2 1 6 , 8 7 , 5 4 , 9 3 , 7 7 5 3 , 8 7 8 ,8 1 , 2 5 6 , 2 9 , 3 0 , 1 1 5 , 4 4 Д 4 Д 1 1 , 8 9 7 , 4 3 , 7 3 , 8 7 , 6 0,8 5 5 1 2 , 9 2 , 4 1 6 5 , 4 4 , 4 8 , 7 8 8 ,8 4 5 8 ,0 1

ВСЕГО. . . 4 5 4 1 1 9 7 9 4 7 8 6 8 9 ,2 1184,7 190 ,1 2 78 , 7 6 1 0 2 2 5 9 ,6 4 9 8 ,5 1 1 5 0 1 07 , 2 4 6 2 8 9 6 2 3 6 6 4 0 3 ,4 1740.3 1 19 , 5 237,8 9 1 3 0 1 94 , 2 , 5 51 , 2 9 1 4 1 2 6 ,3 9 1 6 9 2 9 4 1 8 4 4 1072,6 2 9 2 5 3 0 9 ,6 5 1 6 ,5 1523г 4 5 3 ,8 1072,6 2 0 6 4 2 3 3 ,5

Всѣ 4  управъ . 5 8 6 6 1 2 4

На 1 хоз. 7 8 , 3 3 4 , 2 8 , 7 1 1 , 3 2 0 , 4 3 , 3 4 , 8 1 0 5 ,1 4 ,5 8 ,6 1 9 , 8 2 7 0 , 1 1 4 , 6 5 , 6 6 ,1 2 6 , 4 1 ,8 3 , 6 138,3 2 , 9 8 , 4 1 3 , 8 1 , 9 7 3 , 9 2 3 , 7 6 , 7 8 , 7 2 3 , 6 2 , 5 4 , 2 122 ,8 3 8 ,7 1 6 , 6 1 , 9

Табл. XXVII. П О Т Р Е Б Л Е Н  I E  П И Щ Е В Ы Х Ъ  П Р О Д У К Т О В Ъ  Ч И С Л О М Ъ  И В Ѣ С О М Ъ  ( н а і  душу и і ѣдока).

НАЗВАНІЕ

УПРАВЪ.

З Е М Л Е Д ^ Л Ь Ч Е С К . Х О З . О Ъ С О Т О В О Д ' Ч Е О Ь С -  х о з .
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Абакан, на 1 д. 12 19,8 4,2

•

0,2 1,5 3,37 0 0,2 12,5 0,7 3,2 3,3 0,5 126 16,4 3,2 0,9 0,1 8,85 0,03 0,07 31,4 0,5 2,6 3,7 0,4 138 16,9 3,3 0,9 0,1 8,35 0,03 0,08 29,8 0,5 2,6 3,6 0,5

На 1 ѣдока. 9,5 29 6,1 0,4 О 4,2 0 0,25 15,9 0,9 3,9 4,1 0,6 100,8 20,4 3,9 1,2 0,1 И Д 0,04 0,08 39,5 0,6 3,2 4,2 0,6 110,3 21,2 4Д 1,1 0,2 10,2 0,04 0,1 37,4 0,6 3,3 4,5 0,6

Аскизск. на 1 д. 154 8,3 6,2 0,7 1,5 4,5 0,16 0,29 10,9 0,5 0,7 1,2 0,3 76 14,4 4 2Д 0,4 6,0 0.1 0,4 30,7 0,5 0,6 3,5 0,4 230 10,4 5,4 1,2 1,1 5,5 0,14 0,3 17,5 0,5 0,7 1,8 0,3

На 1 ѣдока. 110,3 11,6 8,6 1 2 6,1 0,22 0,4 15,2 0,6 1 1,7 0,4 61 18 4,6 2,6 0,5 8,3 0,13 0,5 38,3 0,6 0,7 3,8 0,5 171,3 13,9 7,2 1,6 1,5 6,5 0,19 0,44 23,4 0,6 0,9 2,4 0,4

Кизыл. па 1 д. 134 18,3 5,1 2,2 2 2,75 0,8 1,45 26,3 1,0 2,2 1,2 0,3 65 8,7 о 1,3 1,8 0,9 0,64 0,16 19,6 0,5 1,8 1,6 0,3 199 15,1 4 1,9 1,9 2,2 0,7 1,0 24,1 0,9 2,1 4,6 0,3

На 1 ѣдока. 18,8 20,6 5.7 2,5 2,3 3,1 1 1,6 30 1,2 2,5 1,4 0,4 46,5 12,2 2,6 1,8 2,5 1,3 0,9 0,23 27 0,8 2,3 2,2 0,4 165,3 15,5 4,9 2,2 2 2J 2,6 0 9 1,25 29 1,1 2,5 5,7 0,4

Мелец. на 1 д. 53 10 5,4 1,2 3,2 1,4 0,9 0,7 14,1 0,7 1,3 0,34 0,2 81 И ,1 1,8 0,5 3 0,8 0,8 2,33 19,2 0,7 0,7 1,5 0,2 134 10,6 3,2 0,5 3 1,1 0,8 1,7 17,2 0,7 1 1,6 0,2

На 1 ѣдока. 43,8 12 6,5 1,4 4 1,7 1,1 0,86 17 0,8 1,6 0,4 0,2 61,9 14,5 2,4 0,6 4 1,1 1,1 3,1 25,1 1 1 1,9 0,2 105,7 13,5 4,1 0,6 4 1,4 1,1 1,9 21,8 0,9 1,2 2,0 0,2

Вс. 4 ѵпр. на 1 д. 353 12,9 5,6 1,3 1,8 2,3 0,5 0,7 17,6 0,7 1,7 0,7 0,3 348 13,3 2,8 1 1,2 5 0,3 0,7 26,2 0,6 1,6 2,6 0,3 701 13,1 4,2 1,2 1,5 4,2 0,44 0,73 21,7 0,6 1,7 2,94 0,3

На 1 ѣдока. 282,4 16,1 7 1,7 2,5 4,2 0,7 0,9 21,6 0,9 2 0,8 0,4 270,2 17,1 3,5 1,3 1,5 6 0,4 0,84 33,8 0,7
2

3,4 0,4 552,6 16,7 5,3 1,5 2 5,3 0,56 0,93 27,5 0,8 2 3,74 0,4
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i питаніе (на і душ у).

{одни. Молочн.
прод.

Яицъ. Чаю. Сахара. Солп.

Ит
ого

 
на

ту


ро
ю.

Ит
ого

 
де

нь


га
ми

.

о
Сч
к

г. Ден. Нат. Нат. Ден. Ден. Ден.

,0 3,68 7,82 1,0 2,99 0,71 0 ,5 4 29 ,93 21 ,13 51,06

,3 1,97 5,25 0,32 0 ,77 0 ,24 0,47 24,99 7,01 32,0

- 2,7 12,7 0 ,26 2,48 1,25 0 ,74 29 ,83 10,47 40,3

- 1,42 7,71 0 ,54 1,32 0,33 0,37 23 ,4 5 ,14 28 ,54

,16 2,25 8 ,53 0 ,34 1,59 0,65 0,56 27,5 8,46 35 ,96

— 2,54 16,5 0 ,32 2,6 0,73 0,31 13,74 18,08 31 ,82

3,5 17,25 0 ,58 0 ,58 0,61 0,33 23,68 18,79 42 ,47

2Д 12,9 0 ,25 1,82 0,31 0 ,38 24,71 12,23 36 ,94

1,37 10,7 0 ,18 0 ,74 0,30 0 ,48 18,5 14,65 33 ,15

2,4 14,6 0,3 1,6 0,6 0,4 25,1 16,47 41 ,57

08 2,63 15 ,08 0,37 2 ,63 0 ,72

СОсо
о

2 9 ,94 18,32 48 ,26

),2 2,47 9,21 0 ,3 4 0,7 0 ,36 0 ,42 24,49 10,89 35 ,4

2,5 12,8 0 ,26 2 ,27 0 ,94 0,61 29,00 0 ,9 8 39 ,98

1,47 9,5 0,31 0 ,98 0,31 0,44 20,43 10,99 31 ,42

08 2,32 11,57 0 ,33 1,58 0,59 0 ,46 26,25 12,38 38,5
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Гибель скота отъ разных

З Б М Л Е Д  Л  £> ■ 'I. 22 О  3 -

Н A 8 B A H I E  
У П Р Л В Ъ -

Отъ безкор- 
мицы.

Отъ разн. 
болѣзней.

Отъ волка и 
друг. звѣр. Проч. ; В С Е Г 0 

на сумму.
КРУП. МЕЛК. к. м. к. м. к. м.

Абаканская . . . 
На 1 ю з. въ руб.

14 4 36 3 7 — —

—..  =====4

43  р. 
21,5

Аскизская . . . .  
На 1 хоз. въ руб.

27 20 122 220 21 51 19 21 3 6 7 4 - 5 0
147

Кизыльская . . . 
На 1 хоз. въ руб.

8 20 104 260 76 30 — — 1177 р.
56

Мелецкая . . . .  
На 1 хоз. въ руб.

— — 1 2 — 2 1 — 25 р. 
2 - 5 0

И Т О Г О 35 54 231 518 100 90 20 21 4 9 2 0 — 50
84,7



—  287 —

I



— 288 — — 289 —

Табл. XXIX. Разные хозяйствені з а ж и т о ч н о с т ь ю .

1О) я Скота на!(<‘ (іиходъ. Средній год. расходъ. Расходъ на 1 душу обоего пола.

Х О З Я Й С Т В А .

Чи
сл

о 
бю

дл
 

то
въ

.

На 
1 

хо
з. 

ду
 

об
ое

го
 

по
ла

.

На 
1 

хо
з. 

му
 

ра
б. 

во
зр

.

Ло
ша

де
й.

.©
сЗ
Г
сЗ

О

■н

На
ту

ро
ю.

Де
нь

га
ми

.

о

с5\о * .
*=2 Ох 5 

.  2 £.

еб ЯО сг1К ы S к

Ча
ю.

 
ки

рп
.

Са
ха

ру
 

ф.

Со
ли

 
пу

дъ
.

Во
дк

и 
ве

д.

Земледѣлъческ.

Богатыя _ 12 6,7 1.9 54.3 3 9 .  5&і'3 1397,91 878,1 429.6 1307,7 28,8 8,5 1,8 6,7 0,89 0,84

Средпія - 38 6,1 1,7 12.0 1 1 ,Ш 600,08 330,8 144,5 475,35 21,6 4.0 1,5 3,1 0,73 0,14

Бѣдныя “ 8 5,1 1,6 3,2
1

° 8Ѳ£

V
'■’3,95

<і ;
253,9 70,4 324,3 15,0 2,0 0,5 0,83 0,61 0,17

И Т О Г О - 58 6,1 1,7
і

1 9,5 -/0,7 499,8 193,5 622,3 23,0 4,9 1,7 3,0 0,7 0,13

Скотоводческ. . !|
Богатыя . 11 5,6 1,1 71,6 64.5с. -851,6 541,5 431.2 974,7 29,1 12,1 2,6 4,0 0,7 0,7
Среднія - 33 5,4 2.1 11,3 24 7' ' 871.8 585,78 193,5 779,2 18.0 5,7 1.7 2,3 0,5 0,2
Бѣдныя " 12 4,8 1,5 3,7 5,^1 215,02 136,4 104.7 241,1 11,7 2,5 0,9 0,7 0,1 0,2

И Т О Г О - - 66 5,2 1,9 18,8 25 (435,12 428,5 203,5 632,0 18,6 6,9 1,6 2Д 0,6 0,3

Тѣ и другія вмѣстѣ.

Богатыя _ 23 6,2 1,5 62.6 51, .7 1142,0 717,2 430,4 1147,6 28,9 10.7 2,0 5,4 0,8 0,8
Среднія - 71 5.6 1,9 11,6 17І 598,7 449,2 168,2 617,5 20,4 5,4 1,4 2,8 0,2 0,2
Бѣдныя “ 30 4,9 1,6 3,6 5; 236,1 167,4 95,5 262,9 12,6 2.4 0,8 0,75 0,2 0,2

И Т О Г О - _ 124 5,6; 1,7 19,1 21 ,  а( i 571,5 428,9  198,7 627,6 21,5 5,8 1,5 2,9 0,6 0,3

*) При разсчетѣ потребленія хлѣба были приняты тѣ 
ячмень 2/з, остальныя хлѣба Vs.

же нормы, что ислѣд. Иркут, и Енис. губ. За 1 единицу принята рожь, пшеница за 3А;
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Табл. XXX. Количество и распредѣленіе грамотныхъ мужчинъ и

Названіе управъ.
3  Е  ш  Л  Е  Д  ѣ  Л  Ь  Ц  Ы

Общее чис
ло грамотн. 

мужч.

Общее чис
ло грамотн. 
женщинъ.

Число хоз. 
съ грамотн. 
и учащ.

°/о грамот, 
муж. по отн. 
ковсѣмъмуж.

° /о  ХОЗ. съ 
грамотн. по 
отнош. ко 
всѣмъ ХОЗ.

Абаканская . — — — — —

Аскизская 12 2 8 15°/о 32%

Кизыльская . 10 2 6 14 ,3% 28,6%

Мелецкая . . . . 1
.

1 2 ,9% 10%

И Т О Г О  . 23 4 15 12,3% ю 05 о
о



[_кенщинъ и хозяйствъ съ грамотными членами.

Общее 
[ис. гра
ют. муж. Об

щ
ее

 
чи

сл
о 

гр
а

мо
ты

, ж
ен

.

Число хоз. 
съ грамотн. 

и учащ.

°/о грамот, 
муж. по от

нош. ко 
всѣмъ муж.

°/о хоз. съ 
грамот, по 
отнош. ко 
всѣмъ хоз.

Общее 
чис. гра-; 
мот. муж.: Об

щ
ее

 
чи

сл
о 

гр
а

мо
тн

. 
же

н. Число хоз. 
съ грамотн. 

и учащ.

°/о грамот, 
муж. по от

нош. ко 
всѣмъ муж.

°/о хоз. съ 
грамот, по 
отнош. ко 
всѣмъ хоз.

Г»
] .

7 — 5 10,4°/о 2 2 .7 % 7 5 9 ,3 % 20 ,8%

4

1

— 4 10°/о 26,6°/о 16 2 12 о

ососог—1 3 0 %

2 — 2 сд со о о 15.4°/о 12 2 8 11 ,5% *23,5%
; J

ы

— — — — — 1 — 1 1 ,3% §3 ,8 %
> Ч .*4,

і

13 — 11 6,9°/о 16 ,7% 36 4 26 со о о 20 ,9%

s i  х  о  г  о .



Программы для собиранія свѣдѣній о жилищахъ, одеж 
да и пищѣ у  минусинских! и ачинскихъ инородцевъ.

I. Ж И Л И Щ А .

Число кочевокъ: лѣтнихъ, зимнихъ, осеннихъ и весеннихъ.
Разстояніе между кочевками. Выборъ мѣста для стойбищъ.
Продробное описаніе жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ на всѣхъ ко- 

чевкахъ. Постройки, типичныя для данной мѣстности. Длина, ширина, высота 
избъ и др. построекъ. Планы жилищъ, съ указаніемъ размѣровъ отдѣльныхъ 
частей. Стоимость построекъ. Внутреннее устройство и убранство жилищъ.

Печи въ избахъ, юртахъ и отдѣльно. Топливо, родъ его и стоимость. Освѣ- 
щеніе.

Чистота и опрятность внутри жилищъ и во дворахъ въ зилникахъ и лѣт- 
никахъ.

Измѣнились ли жилища въ послѣднее время, на памяти у стариковъ, въ 
чемъ именно и сь какихъ поръ.

Давно ли стали распространяться русскія избы. Войлочныя и берестяныя юр
ты. Исчезновеніе ихъ. Отношеніе инородцевъ къ стариннымъ своимъ и новѣй- 
шимъ русскимъ постройкамъ. Недостатки и преимущества тѣхъ и другихъ по
строекъ.

Подробное описаніе амбаровъ, ледниковъ, поваренъ, бань, ригъ, овиновъ и 
др. строеній. Распространенность ихъ.

Описаніе и названія построекъ для скота въ зимникахъ и лѣтникахъ. Убор
ка помѣщеній для скота.

Продолжительность службы разнаго рода построекъ.
Техника построекъ. Кѣмъ строются жилища. Помочи при постройкѣ жилищъ 

и другихъ строеній.

II. О Д Е Ж Д А .

Лѣтняя, зимняя, осенняя, весенняя, праздничная и будничная одежда у муж
чинъ, женщинъ и дѣтей.

Зимніе и лѣтніе, праздничные и будничные головные уборы и шапки у муж
чинъ, женщинъ, дѣвушекъ и дѣтей.

Обувь зимняя и лѣтняя, праздничная и будничная у мужчинъ, женщинъ и 
дѣтей.
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Названія различныхъ видовъ одежды, покрой, разиѣры отдѣльныхъ частей, 
матерьялъ, стоимость и продолжительность службы.

Разница между одеждой женщины, дѣвушки и вдовы.
Свадебная одежда. Старинным женскія сѣдла и украшенія на нихъ.
Женское приданое.
Украшенія на одеждѣ и отдѣльно. Металлическія украшенія.
Узоры и краски.
Предметы одежды, обуви и украніеній домашняго производства.
Способъ изготовленія. Кѣмъ именно изготовляются.' Описаніе техники произ

водства и орудій его.
Покупная одежда, обувь и украшенія. Мѣсто пріобрѣтенія. Измѣненія въ 

одеждѣ за послѣднее время. Одежда, заимствованная у русскихъ.
Чистота и опрятность въ одеждѣ.

III. П И Щ А  И ПИТ А Н I Е.

М олочная пища. Употребленіе сырого и кипяченаго молока. Распростра
ненность такого употребленія.

Молочныя похлебки и каши. Названія, приготовленіе и употребленіе. Заготов- 
леніе молока въ прокъ. Служащая для этого посуда (желѣзная, чугунная, де
ревянная, берестяная).

Сметана и творогъ. Способы приготовленія и употребленія въ пищу. Масло. 
(Какое количество масла получается изъ ведра молока). Промысловое значеніе 
масла.

Сыръ. Разные виды его. Названія, способы приготовленія и употребленія. 
(Количество молока, потребное для приготовленія 1 фун. сыру).

Айранъ и арака. Приготовленіе ихъ. Способъ закваски и храненія айрана.
Какое количество молока требуется для котла айрана? Сколько бутылокъ 

араки даетъ котелъ айрана? Какой крѣпости айранъ? Какіе остатки получа
ются послѣ приготовленія айрана, сколько ихъ и куда они идутъ? Не упот
ребляется ли для айрана молоко другихъ животныхъ, кромѣ коровьяго? Не 
соблюдаются ли какіе-нб. религіозные обряды при приготовленіи и при началѣ 
распивки араки? Разсказы, преданія и пѣсни относительно происхожденія и 
значенія араки.

Потребленіе араки. Потребленіе араки взрослыми мужчинами, женщинами и 
дѣтьми. Среднее потребленіе араки взрослымъ человѣкомъ. Какое количество 
араки достаточно для опьяненія? Значеніе араки и айрана въ хозяйствѣ ино- 
родцевъ.

Продажа молока и другихъ молочныхъ продуктовъ.
Кобылье, овечье и козье молоко. Продукты, приготовляемые изъ кобыльяго 

молока. Кумысъ. Сыръ свѣжій и высушеный. Употребляется ли въ пищу смѣсь 
изъ двухъ сортовъ молока?
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Ж ивот ная пища. Мясо домашнихъ и дикихъ животныхъ, употребляемыхъ 
въ пищу. Способы приготовленія различныхъ видовъ мяса. Названія мясныхъ 
кушаній. Приготовленіе мясныхъ похлебокъ и жаренаго мяса. Мясо домашнихъ 
и дикихъ животныхъ, употребляемыхъ въ пищу по преимуществу. Какія части 
животныхъ употребляются въ пищу по преимуществу и не имѣютъ ли нѣкото- 
рыя изъ нихъ особаго значенія? Мясо при угощеніи. Употребленіе мяса палаго 
скота. Употребленіе сырого мяса. Способы убоя скота. Употребленіе въ пищу 
продуктовъ звѣроловства, охотничества и рыболовства. Какія итицы и рыбы 
считаются несъѣдобными? Ѣдятъ ли мясо свиньи, зайца, медвѣдя? Всѣ ли 
утки считаются съѣдобнымп? Заготовленіе въ прокъ мяса и рыбы. Сушеиіе, 
вяленіе, соленіе и др. способы сохраненія мяса. Количество соли на одинъ 
пудъ рыбы. Рыбій жиръ. Употребленіе его. Ж арятъ ли на немъ мясо? Лѣчеб- 
ное употребленіе его. Домашнія птицы. Яйца домашнихъ и дикихъ птицъ.

Растительная и хлѣбная пища. Роды хлѣба и названія ихъ. Способы пе
ченья и приготовленія. Подмѣси. Суррогаты хлѣба. Названія ихъ, распростра
ненность, способы добычи. Употребленіе въ пищу растеній, ягодъ п грибовъ. 
Цѣлебное значен:е растеній. Картофель и другія огородныя овощи.

Приготовленіе хлѣбной водки, (см. ,,арака“ ). Распространенность хлѣбной 
водки собственпаго приготовленья и заводской.

Разсказы, преданія, пословицы и загадки, связанные съ происхожденіемъ 
земледѣлія и употребленіемъ хлѣбной пищи.

Лакомства. Способы приготовленія. Распространенность. Употребление. Названія.
Чай. Способы ириготовленія и уиотребленія. Распространенность. Суррогаты.
Соль и приправы. Давно ли соль вошла въ употребленіе.
Табакъ. Употребленіе табаку мужчинами, женщинами и дѣтьми.
Приготовленіе его. Потребленіе. Суррогаты н подмѣси.
Время пріема пищи и питья. Порядокъ дня. Случаи обжорства и голоданія. 

Продолжительность голоданія.
Будничная и праздничная пища. Постная и скоромная пища.
Пища и питье при религіозныхъ обрядахъ. Пища и питье, приспособлен

ный къ отдѣльнымъ случаямъ: свадьбамъ, поминкамъ. рожденію и крещенію дѣ- 
тей и т. д.

Пища, заимствованная въ новѣйшее время отъ русскихъ.
Степень опрятности въ приготовленіи различнаго рода пищи.
Чистыя и нечистыя животныя и растенія. Причины почему тѣ и другія ра

стенья и животныя не дозволяются къ употребленію въ пищу.
Любимый вкусъ.
Дѣтская пища. Ея особенности. Питаніе ребенка въ первое время. До ка

кого возраста пища дѣтей разнится отъ пищи взрослыхъ.
Способы искусственнаго кормленія дѣтей.
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книгъ и журнальныхъ и газетныхъ статей о минусин- 

скихъ татарахъ— качинцахъ, сагайцахъ и койбалахъ*).

В. В. Радловъ. Опытъ словаря тюркскихъ нарѣчій (не оконченъ).
м. A. Castren. Y ersuch  e in e r  K o iba lischen  u n d  K arag ass isch en  S p rach leh re . 

H erau sg eg e b eu  v. A. Schiefner. S t.-P . 1857.
Л. Будаговъ. Сравнительный словарь турецко-татарскихъ нарѣчій. II т. «На- 

рѣчіе сибирскихъ (енисейскпхъ) татаръ. СПБ. 1871. Стр. 39 1 — 40 0 , 4 0 2 —  
4 05 , 4 0 7 — 415.

Е. N. Berfezine. R echerches su r  les d ia lec tes  M usulm ans. 1 p a r tie . Casan. 
1848 , p. 4.

Снисокъ словъ бытового значеиія кочевыхъ народовъ Восточной Сибири. Зап. 
Ими. Р. Г. Общ. (по отдѣленію этнографіи). Томъ VI. СПВ. 1889. Отд. II, р. 
2 0 8 — 213.

N. Katanoff. D ie aus clem ru ss isch e n  e n tle h n te n  F re m d ew o rte r  des Sa- 
ga i-d ia lec tes . B u lle tin  de l ’Academ ie. Т. XXXI 1886 и XXXII 1887.

Его-же. V erze ichn iss d e r  S agasichen  N am en d e r F liisse , D orfer, S tad te  
un d  S tam m e, w elche d ie  U n te r tlia n e n  des S tep p en  g e ric h ts  d e r  ver-
e in ig ten  s tam m e an  d e r M im dung des Askys b ilden . M elanges A sia tiques,
p. 3 1 2 — 319, т. IX.

A. Schiefner. D as 13-M onatliche J a h r  und  d ie  M onatsnam en  d. S ib ir. Voel- 
k e r. M elanges R usses , t . III. liv r. 3; S t.-P . 1857. p. 313.

I. Klaproth. Asia p o ly g lo tta . S p rachatlas. P a r is . 1831.
Его-же. A sia po lyg lo tta . P a ris . 1893  p. 15 3 — 161.

— p. 20. Archiv fiir A siatische L it te ra tu r ,  G esch ich te  u n d  Sprach- 
ku n d e . I B. S t.-P . 1810.

—  M em oires re la tif s  a  l ’Asie. t. II, 1826 , p. 31 .
w. w. Radloff. Proben  d e r  Y o lk s li tte ra tu r  d e r  T iirk ischen  s ta m m e  Siid- 

S ib irieus. II T heil. St.-P. 1868, p. 4 9 2 — 594. 3 сказки качинцевъ,
p. 2 7 3 — 374  (2 сказки койбаловъ),
p. 1— 273, 3 7 5 — 491 (12 сказокъ сагайдевъ).

id . V  T heil. St.-P. 1885. (Очеркъ былинъ минусинскнхъ та
таръ).

*) Составленъ Е. 11, Яковлевымъ для предполагающагося изданія Минусинскаго музея «Этно- 
графическіе очерки Минусинскаго края и описаніе этнографической коллекдіи Минусинскаго му
зея» и предоставленъ въ наше распоряженіе составителемъ и комитетомъ Минусинскаго музея.
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A. Schiefner. U e b er die H e ldensagen  d. M inussinnschen  T a ta re n . p . 3 7 3 — 
425 . M el. A sia tiques, т. 111. 4 liv r. St.-P. 1859.

Ero-же. H eldensagen  d ‘ Min. T a ta re n , rh y tm isch  b e a rb e ite t. S t.-.p. 1859. 
Богатырскія поэмы мин. татаръ. Этногр. сборникъ. Вып. IV. СПБ. 1858. 

Стр. 8 3 — 145. (ст. Титова).
м. a. Castren. E tlm o log ische  V orlesungen . s t.-P . 1857. Стр. 18 1 — 257. 

(7 койбальскихъ былинъ).
H. Катановъ. Сказанія и легенды минус, татаръ. СПБ. Сб. 1887 г. (2 былины).

Золотая кукушка. Богат, поэма. СПБ. 85.
Бронзовый стрѣлокъ и чистое серебро. СПБ. 85.
Замѣчанія о богатырск. поэмахъ мин. тюрковъ. СПБ. 85 . 
Сказки мин. татаръ. СПБ. 85.
Къ вопросу о сходствѣ восточно-тюркскихъ сказокъ съ сла

вянскими. Казань. 1897 г.
Вл. Стасовъ. О нроисхожденіи русскихъ былинъ. Вѣстн. Евр. 1868. т. I— IV. 
А. А. Кузнецова. 6 сказокъ минусинскихъ татаръ. Изв. Вост.-Сиб. Отд. 

И. Р. Г. 0 ., т. XXII, в. 4  и 5, 1890.
Костровъ кн. Пѣсни мин. татаръ. Енис. губ. вѣд. 1859, Л» 30. 
Раш идъ-Эддинъ. Ист. монголовъ, изд. П. Верезинымъ. 1858.
I. Фишеръ. Сиб. ист. СПБ. 1774.
Кузнецовъ-Красноярскій. Архивъ Аскизской Степной Думы. Т. 1892. 
Историческіе акты, изд. Археографич. коммис. 1842. Т. У.
Дополненія къ актамъ историческимъ, изд. Арх. Ком.
Потанинъ. Мат. для исторіи Сибири. М. 67.
Памятники Сибирской исторіи.
I. Georgi. B eschreibung  d. R uss. R eiches, t . II. 1799.
Его-же. N ach trag e  fu r B eschreibung  d. R uss. R eiches. 1802. p. 184, 

186, 364, 443.
Его -же. Онисаніе всѣхъ, обятающихъ въ Росс, государствѣ народовъ.
P. S. Pallas. R eise. I l l  T heil. St.-P. 1776.
Falk. B eitrage . Ill, 558.
Ritter. Asie. II, 1 0 9 3 — 1098.
Sievers. Briefe. 94.
Tchichatcheff. V oyage sc ien tifique  dans 1’A ltai o rieu te l. p. 172.
E rm a n n ’s Archiv fiir w issenschaftliche  K unde  R usslands. Т. VI, стр. 725. 
Вѣстникъ Географ. Общ. 1857 , кн. III, стр. 121.
Ш варцъ. Труды Сиб. экспедиціи. Математ. отдѣлъ. Стр. 126.
Пестеревъ. Mag. A sia t. p. 126.
Кйрреп. R uss, gesam m te  B evolkerung. p. 77.
Азіатскій Вѣстникъ. 1826. Февр. стр. 351; мартъ стр. 356.
Журн. Мин. Вн. Д. 1847. XVIII, стр. 256.
Aspeiin. T ypes des p eup les de l ’Asie cen tra le .
Аристовъ. Замѣтки объ этническомъ составѣ тюркскихъ іілеменъ и народно

стей (Жив. Старина. 97 . в. 3 и 4).
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Гагем ейстеръ. Статистнч. абозр. Сибири. В. I, стр. 288: В. [I, 35, 303. 
Списки населенныхъ мѣстъ Енис. г., стр. XXX— XXXI.
Матеріалы по изслѣдованію землепользованія и хоз. быта сельскаго населенія 

Иркутской и Енис. губ., т. III и IV, в. 1— 5.
н. W inkler. U ra la lta isc h e  V oelkez  un d  Splachen . B erlin. 1884.
Wambery. D as T iirkenvolk . L eipzig . 1885. 
w . w . Radloff. Aus S ib irien . Т. I и II.
Его-me. P hone tik  d e r  T u rk sp rac h e n . L eipz. 1883.

Этнография, обзоръ тюркскихъ племенъ. Томскъ. 1887.
Castren. R e iseb e ric h te  un d  B riefe  aus den  J a h re n . 1845— 1849. Стр. 1-856. 
Г. H. Потанинъ. Очерки Сѣв.-Зап. Монголіи. Вын. II 1881 и IV 1883. 
Риттеръ. Землевѣдѣніе Азіи. Т. III. СПБ. 1860 и IV 1877.
И. П естовъ. Записки объ Енис. губ. М. 1833.
Завадскій-Краснопольскій. Очерки Енис. губ. Кр. 85.
А. Степановъ. Енисейская губ., ч. II, СПБ., 1835.
Путешествіе Ник. Спаѳарія въ 1675 г. Зап. И. Р. Г. 0., т. X, выи. I, СПБ. 1882. 
П. Островскихъ. Этногр. замѣтки о тюркахъ Минусинскаго округа. Жив. Ст. 

1895 годъ пятый восп. III и IV.
Его-же. M usik -In strum en te  d e r  K atsch inzen . V e rh an d lu n g e n  d e r B e rli

ner. an tropo log ischen  G ese llschaft. 1895.
П. Аргуновъ. Очерки сельскаго хоз. Мин. окр. Казань. 1892 г.
Дикііі Алтай (изъ воспоминаній о путеш. къ верх. Абакана). Сибирь, 85. 

Ж  20, 22, 42 , 43 и 51; 1886  J6 10.
Ф. К —въ. Экскурсіп въ вершины Вѣлаго и Чернаго Іюсовъ. Снб. В. 89, Л» 18. 
Н. П. Инородцы Минус, округа. Сиб. В. 89 г. Д» 42; 90 № 11.
Инородецъ. Положеніе инородч. населенія въ с. Усть-Абаканскомъ. Сиб. В. 

80 г. Л» 120.
Минусинскіе татары. Кругозоръ. 1876, Л» 28.
L. v.-Striim pei. Die k a tsch in zen  in  Siid-Sibirien. G lobus. 76, Л°№ 24, 29 . 
Ачинскіе и минус, татары. Сибирь. 76, Л» 10.
Абаканецъ. Къ вопросу о коневодствѣ въ Мин. окр., Сиб. Газ. 87. Л» 13. 
Укрощеніе и выѣздка лошадей у минус, татаръ. Кругозоръ. 76, Л? 51. 
Орфеевъ. Брачные обряды у инородцевъ Минус, округа. Енис. епарх. вѣд. 

84 , Л» 23.
—  Суевѣрія и предразсудки инородцевъ Минус, окр. Моск. Ц. Вѣд.’ 

86 , Л» 39.
— Шаманство, суевѣрія, предразсудки и поминки у инородцевъ Ми

нус. окр. Енис. Ен. Вѣд. 86, №Л» 1, 3 (4 0 — 44), 8.
Похоронные обряды у инородцевъ Минус, округа. М. Церк. В.

8 6 , Л; 32.
С- въ. Брачные обряды у инородцевъ Минус, округа. М. Ц. В. 86. Л» 24. 
Д . К. Минусинская Швейцарія и боги пустыни. В. Обозр. 84 , Ж ?  5, 7 ,9 ,  12. 
Каратановъ. Описаніе быта сагайцевъ, обит, по Абаканскимъ степямъ Минус, 

■окр. 1880. (Рукопись Минусинскаго публичнаго музея).



О почитаніи змѣй минус, татарами. Зап. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О., кн. 1. 
Омскъ. 1879. Стр. 4.

Э. Ренлю. Россія Азіатская и Европ., т. II. СПБ. 1884. Стр. 559.
G. Hassei. V ollstaend iges H andbuch  d e r  n e u e s te n  E rd b esch re ib u n g . 1 

B and. W eim ar. 1821. p. 5 6 8 — 569.
„Народы Россіи“ (изд. ж. Природа п Люди11), ч. II, СПБ. 1880.
Спассній. „Сиб. Вѣстникъ" 1818, ч. I, стр. 88; 1819, ч. У, стр. 8. 
Пейзынъ. Минус, окр. Записки Сиб. Отд. И. Р. Г. О., кн. У, стр. 135. 
Каратановъ. Черты внѣшняго быта качинск. татаръ і Изв. Ими. Р. Г. О.,
H. Поповъ. Повѣрья н нѣкоторые обычаи татаръ. т. XX, СИВ., 84  в. 
Г. Потанинъ. Качипскіе татары Минус, округа. ( 6, стр. 6 1 4 — 659. 
Н. Поповъ. Свѣдѣнія и матеріалы для изученія повѣрій мин. инородцевъ

(рукопись Минусинска™ музея).
А. Адріановъ. Путей, на Алтай и за Саяны. Зап. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О., 

жн. VIII, в. I и II, 1886.
Путей, на Алтай н за Саяны въ 1881 г. 3. Г. 0. т. XI.

Д . Клеменцъ. Изслѣдованія въ верховьяхъ р. Абакана.
Д . К — цъ. Изъ иоѣздки въ Качинскую степь. В. Об. 86. Л» 47.
Костровъ кн. Качпнскіе татары. 1852 и Каз. Губ. Вѣд. 1852 У°Л» 3 2 — 37, 3 9 ,4 0 .

Путешествіе д-ра Радлова чрезъ Алтай къ Телецкому озеру и
по р. Абакану. Томск. Губ. Вѣд. № 15.

Замѣтка о минус, ииородцахъ и обитаемыхъ ими мѣстностяхъ. 
Енис. Г. Вѣд. 59. Ж  11, 13, 15, 16, 20 и 27.

Очерки быта мин. тат. Труды ІУ арх. съѣзда. Т. I, стр. 2 0 8 — 248.
—  Койбалы. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1863, кн. 6.
— Аскызъ. Енис. Г. Вѣд. 1858. ЖІ\» 51 и 52.

Бирюсы. Записки Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. кн. YI, стр. 1 2 6 — 131.
Н. Катановъ. Шаманскій бубенъ и его значеніе. Енис. Еп. Вѣд. 1889. Л» 6.

Бубеиъ и колотушка шамана. Изв. Том. Ун. кн. 2, стр. 2 3 7 — 239. 
Этнограф, обзоръ турецко-татарскихъ племенъ. Каз. 1804. 
Сагайскіе татары Мин. окр. (Жив. Ст. 92. в. ІУ).
Письма изъ Сибири.
Отчетъ о поѣздкѣ 1896 г. въ Минус, округъ. Казань. 1897.

П. П. Семеновъ. Географич.-статистич. словарь Российской имиеріи. Т. II,
’стр. 550; т. ІУ, стр. 388.

Березинъ. Энциклопедич. словарь. Е. Огр. Абаканскіе инородцы. Село и 
рѣка. Т. I, стр. 5.

Арсеньевъ и Петрушевскій. Энциклопедич. словарь. Слова: качинцы, кой
балы и пр.

Елпатьевскій. Очерки Сибири. Разсказъ: Качинская степь. СПБ. 1896. 
Библіографическія данный: Межовъ. Сибирская библіографія 3 т.; Ката

новъ Н. Свѣдѣнія о тюркахъ Енис. губ. («Литерат. сб.» Вост. Обозр. за 1887 г.)
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Форма бюджетнаго бланка.

Бюджете по хозяйст ву И нородной Управы рода улуса.
Составленъ.......................................................189 года.

Ф а м м л і я  и и м я  х о з я и н а Подпись составителя

А. С о с т а в ъ  семьи.

ж е н а .

CQ

Лѣта.

на 2

Н А Е М Н Ы Е  Р А Б О Ч І Е .

ГОДОВЫЕ.
Л ѣ  т  а.

і

СРОКОВЫЕ.
Число.

П О С Т О Я Н Н О Е  И М У Щ Е С Т В О .

Крытые навѣсы для скота (чабых- 
каза) . . .  - -
Стайки для телятъ (пызо-казазы)

« с овецъ (кой-казазы)
< « курагановъ (клииок) -
« « лошадей (ат-казазы) -

Сѣнникъ - 
Огорожа (каза) -  
Ледникъ (погребъ) -
Колодцы (кудух) - - - -
Бани (мылча) - 
Овины -
Риги - - - - - -

II. Рабочій инвентарь.

Телѣги кованыя -
« некованыя -

Тарантасы - 
Двуколки -

Сани (сор) 
Кошевки -

Лодки

Б. П о с т о я н н о е  и м у щ е с т в о .

Названіе предмета въ.

I. Строенія.

Избы крытыя (кырлых-тура) - - -

Избы некрытыя (чапкан-тура) - - -

Избы съ очагомъ (солых) -

Юрты деревянный (агас-ип) -

Юрты корьевыя (ат-ип) -

Шалаши корьевые (алачых) - - -

Юрты для приготовленія айрана (айран-ибы)

Изъ нихъ пріобрѣтено или ре- 
монтир. въ послѣдній годъ на 

сумму въ рубляхъ.
Н А Т У Р О Ю .  - - - - - - :

Соха (салда) -
Бороны і желѣзныя ■ -

(порона) / деревянныя
Косы (сапхы) - 
Серпы -
Вилы (азыр) -
Грабли (тырбас) - 
Отбойныя бабки (папка)
Вѣялки -
Молотяги -
Молотила -
Ручныя мельницы деревянныя (агас- 
тэрбен) -
Ручныя мельницы каменныя (тас- 
тэрбен) -
Деревянныя ступки (согах) -

\ деревянныя -
Лопаты (кюржек)

желѣзньія
Кайлы 
Ломы -

Пилы

Долота

поперечныя

продольный

Молотки (паскаужак) - L
Топоры (палты) - 
Буравы (пыргы)
Ножницы (кыпты)
Ножницы для стрижки овецъ 
Брусокъ (каныргас) чі 
Точильный камень 
Ружья (мылтых)
Руж. принадлежности - 
Порохъ и дробь - -
Орудія промысловъ - L

С ѣ ти  (п ю )  -  
Невода (сезирбэ)
М орды (б!9Г§й) "
Удочки (карма) - ■
Сѣдла серебр. (кюмюс-изер) 

с обыкнов. (изер) - 
Сумы -
Хомуты -
Сѣделки -
Дуги -
Возжи -
Путы - -  - ’
Арканы волос, (аргамджы) - 
Кнуты (камджы)
Мѣшки холщевые (колыс-хап) 

« кожаные (сазан-хап)

Веревки

Столы 
■ Столики 
Стулья

III. Мебель.

Шкапы -
Скамьи - -
Полки -

\ дерев. - 
Сундуки {

j  КОЯі. -  -

Шкатулки (абдыра)
Кровати (тозек)
Нары -
Люльки (пизик) -

IV. Посуда и домашняя 
утварь.

Приборы для перегонки айрана 
дерев. - 

желѣз. - 
Кадки (сабан) -

Ведра

П О С Т О Я Ы Ы О Е И М У

Мужская одежда.

ТУТ г. ( РУССКІЯ ( Т0Н) -Шубы ’
і татарскія

Однорядки (тар)

Озямы - 

Халаты (халат)

/ зимнія 

Штаны < лѣтнія 

( нижнія 

Рубахи (кегнэк)

Одежда для взрослыхъ.

И зъ  н и х ъ  пріобрѣтѳно 
или рѳм онтир. в ъ  п о- 
слѣдн . году н а  сумму 

въ  рубляхъ .

Д ѣтс ка я  одежда.

И зъ  н и х ъ  пріобрѣтено 
или ремонтир. въ  по- 
слѣдн . году на сумму 

в ъ  рубляхъ .

Шапки (пюрик)
Рукавицы (мелэй)
Шарфы -

маймак (кож.)
утх (овчин.)

Сапоги { пыскак (конск. ног.)
русскіе
катанки

Чулки шерстяные (ух)
тт . ( зимнія -Портянки і . .г [ лѣтнія -
Пояса (кур) -
Огниво (отых) -
Трубка (канзы) -
Крестъ (крес) -
Кольца .
Серьги -

Ж енская одежда.

праздничны» 
будничныя 

Полушубки (фуфайка) 
Однорядки 
Кафтаны (сикпэн)
Безрукавка (сигедэк)

Шубы (тов) j

Туясы (паргаты)
Котлы для варки нищи (казан) 
Котелки (алгай)
Кожаные торсуки -

деревян. (сомнах) 

сер. (кэмюс-самнах)
Ложки

мѣдные - 

фарфоровые

Тазы
Подойники 
Корыта 
Подносы 
Самовары

Чайники

Стаканы

„  ,  > I фарфор- 'Чашки (аях) <
I дерев.

Чашки фарф. болыиія (чьрче)
Тарелки (табах) - - -
Миски (аях) -
Ковшики - -  - -  -
Сковороды -
Чугунки (кбдэе) -
Таганы (аях) -
Ножи татар. -

« русскіе - - - -
Вилки (саскыс) - 
Сита (ильгек) - 
Бутылки - 
Сахарницы - 
Горшки -

V. Разные предметы.
Иконы .  - - - .
Зеркала (кёрбндэс)
Часы -
Лампы -
ІІодсвѣчники -
Фонари .  - - - -
Гребешки (таргах)
Бумажника - 
Кошельки (капчых)
Музык. инструменты 
Счеты -
Книги - -
Картины -
Вѣсы (пизбен) - 
Жел. печи -

VI. Постель и принадлеж
ности ея.

Ковры -
Занавѣски -
Подушки (частых)

« русскія 
Одѣяла (чорган)
Покрывала (кып)
Тюфяки -
Потники -
Сѣнники - - - -

L I T Е С Т В о ,

Шапки (пюрик) обыкнов.
« « праздничныя

Платки головные 
Рубахи (кегемэн)
Юдка -
Пояса - - - -
Штаны (ыстан)
Сапоги (маймак)
Овчин, сапоги (ютх)
Онучи- -
Чулки - - .  -
Рукавицы (мелэй)
Браслеты (плектэс)
Кольца -
Перстни (чюстюк)
Кресты - .  - -
Серьги (ызырга)
Пуговицы (марха)
Моржаны -
Раковины -
Бусы -
Женскія сѣдла -








	Минусинские и Ачинские инородцы
	К новейшей истории минусинских и ачинских инородцев П.Е. Кулакова
	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3
	Глава 4
	Жилища, одежда и пища минусинских и ачинских инородцев
	Приложение
	Постоянное имущество, производство и потребление у минусинских и ачинских инородцев
	Глава 1
	Глава 2
	Приложение. Сводные таблицы о составе инородческих хозяйств...



