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АБАКАНЪ,
краткое опиеате рЪки и ея бассейна.

„Съ лЬвой стороны впадаетъ въ Ени
сей Абаканъ, уроженецъ горъ Саянскнхъ; 
все въ АбаканЪ перемЪичпво: берега 
окрестности, дно, течеше воды. Вы уди
вляетесь непостоянству Абакана и снмъ 
непостоянствомъ остаетесь очарованы*.

(Е н и сей ск!й  А льм анахs 1S2S г.).

Абаканъ беретъ свое начало въ западной оконечности Иетокн 
Саянскаго хребта, гд'Ь носл^дтпй соедвняется съ Алтайской Абакаиа. 
горной системой; эта часть Саянскихъ горъ особенно пу
стынна и малодоступна; она покрыта первобытной хвойной 
тайгой, и до нея почти не достигаютъ конныя тропы, какъ 
съ еЬвера, изъ Абаканской степи и изъ Кузнецкой тайги, 
такъ и съ запада— изъ БШска. Водораздельные хребты, 
окружающее рождеше Абакана съ запада, съ юга и съ 
востока: Абакансшй, Телецшй, Карлыханъ, Чукчутъ и Сай- 
люгемъ,— достигаютъ высоты 5 .0 0 0 — 10.000  футъ и местами 
хранятъ ‘на себ’Ь в'Ьчные e n ira . Между этихъ хребтовъ 
стремятся бурнымъ горнымъ течешемъ отъ юга къ северу 
истоки или вершины Абакана: западная— Большой Абаканъ, 
длиной около 120 верстъ, и восточная — Малый Абаканъ, 
длиной около 100 верстъ; по сл1яшн вершипъ, р^ка устре
мляется на востокъ и достигаетъ верстъ черезъ 75 наиболь
ш а я  своего притока, р^чки Аны, текущей также меридш-



нально; Аны мало уступаетъ по величин^ Абакану, и, им^я 
длину до 125 верстъ, можетъ считаться третьимъ истокомъ 
Абакана.

Направлешя Отъ виадешя Аны Абаканъ продолжаетъ течь, уже 
р*ки‘ полной своей силой, на востокъ; зд^сь онъ проходить, въ 

25 верстахъ ниже Аны, мимо Абаканскаго жел’Ьзод'Ьлатель- 
наго завода Ратькова-Рожнова и деревни Абаканско-Завод
ской; еще верстахъ въ 15 дал'Ье, у села Арбаты, Аба
канъ поворачиваетъ на сЬверг, и вскор^, у села Монакъ, 
вырывается изъ горъ па степную свою долину: по ней и 
течетъ, въ общемъ, довольно прямомъ, еЪверо-восточномъ 
(отъ Усть-Еси) направленш до р^ки Енисея, достигая его 
с.тЬва, верстахъ въ 12-ти ниже города Минусинска.

Дина. Общая длина Абакана, считая за его главный истокъ 
Большой Абаканъ, составляетъ 400  верстъ; изъ нпхъ на 
течете въ горахъ приходится 246 верстъ, и на теч ете  по 
степи, ниже с. Монакъ— 154 вер. Р ’Ька можетъ считаться 
пригодной для сплава отъ ш я ш я  Большого и Малаго Аба- 
кановъ до устья, на 280  верстъ, и судоходной отъ устья до 
Абаканскаго Завода, или, пожалуй, до устья р'Ьчки Матора, 
на 1 9 0 — 230 верстъ.

Прнтоки. Иэъ значителышхъ притоковъ р1>ки Абакана только р'Ьчки: 
Маторъ (Матуръ), Аны и Джебашъ пригодны для сплава л'Ьса 
роэсыпью, и въ неболыпихъ сплоткахъ; р'Ьчки же Таштыбъ и 
Уйбатъ не имЗиотъ и сплавного 8начешя. Притоки Абакана оха
рактеризованы въ приложенной ниже особой ведомости его 
притоковъ.

Вассейнъ и Вассейнъ р^ки Абакана охватываетъ пространство въ 
его богат- 29 .420  квадр. верстъ; по крайней мЬрЪ двгЬ трети этой 

площади эанимаютъ горы, но и остальная степная часть 
бассейна всхолмлена, и близко окружена отрогами горъ.

Производительныя силы этого бассейна разнообразны; 
богатства его заключаются въ л'Ьсныхъ площадлхъ, въ гор- 
ныхъ м'Ьсторождетяхъ, въ культурныхъ и пригодныхъ для 
культуры земляхъ.



JTfcca, покрываюпце горы въ верховьяхъ Абакана — по JTfcca. 
Таштыбу, Матору, Б . и М. Абаканамъ, Аны, Джебашу и по 
Абакану вплоть до М онака— состоять изъ мощчой листвен
ницы, загЬмъ изъ сосны п ели, и нисколько глубже въ 
тайгу— изъ кедра и пихты; изъ лиственныхъ попадаются 
осина и березовыя рощи. Каждая изъ этихъ породъ способна 
доставить большое количество строевого л’Ьса высокаго ка
чества; особенно кедры, местами пихты и ели, достигаютъ 
размЬра огромныхъ мачтовыхъ деревъ. Но правда, что изъ 
ыногяхъ уголковъ бассейна трудно этотъ лЗ>съ выплавить и 
вывезти— еще отсутствуютъ горныя дороги въ глубину тайги.

Въ настоящее время выходить по Абакану на Енисей 
до 200 плотовъ ежегодно, или отъ 8 .000  до 12 .000  штукъ 
строевыхъ брсвенъ; Абакансюй же Заводъ потребляетъ на 
м'Ьст'Ь въ годъ до 20 .000  куб. саж. лесного матер1ала, уве
личивая это потреблеше ежегодно; изъ нихъ 1.000 кубовъ 
поступаетъ на заводъ сплавомъ, остальпое же количество 
сухопутныыъ подвозомъ изъ ближпихъ еще л'Ьсистыхъ горъ.

Рубятся плоты преимущественно на Джебаш’Ь, затЬмъ 
па МаторЬ, Аны, и на АбаканЬ вблизи этихъ притоковъ.
Съ Абакана идетъ пихта и кедръ, съ притоковъ премуще- 
ственпо сосна.

Ниже с. Монакъ вступаетъ въ свои права на берегахъ 
р. Абакапа открытая степь, и .тЬсная поросль сосредоточи
вается лишь у самой р’Ьки, въ видЬ опушекъ береговъ изъ 
тополя и ивы, и зарослей по рЬчнымъ островамъ- Эти не- 
болыше запасы дерева пе могутъ удовлетворять потребности 
жителей даже въ топливЬ, и улусы Абаканской степи отапли
ваются по необходимости кизякомъ; а въ последнее время 
входитъ въ употреблеше каменный уголь изъ смежныхъ 
копей Изыксвихъ горъ.

Горпыя произведешя Абаканскаго бассейна состоять изъ Горныя 
золотыхъ розсыпей, м’Ьсторождешй железа и м'Ьди, залежей богатства- 
каменнаго угля и азбеста, и соляныхъ озеръ.



Золото, По м'Ьстнымъ св'Ьд’Ьшямъ, мнопе ключики верховьевъ Аба
кана золотоносны; въ н’Ькоторыхъ бывали разведки, и хищпиче- 
св1я разработки золота; но теперь разрабатываются пршски лишь 
по речкамъ Кянзасъ, притокамъ Абакана, между сл!яшемъ двухъ 
Абакановъ и р. Аны; разработка эта незначительна. Причиной 
малаго развипя золотого дела является какъ то, что верховья 
Абакана отъ с. Таштыбъ и Завода Абаканскаго входятъ въ 
составъ Алтайскаго Округа Кабинета Его В е л и ч е ст в а , такъ 
и особенное удалеше Абаканской тайги отъ дентровъ на- 
селешя и путей сообщешя. АлтайскШ же Округъ не поощряетъ 
мелкой золотопромышленности. По общему отзыву, золотое 
д$ло въ верховьяхъ Абакана, разсыпное и рудное, въ боль- 
шихъ разм$рахъ, есть задача будущего, обезпеченпая бога- 
гымъ природнымъ содержашемъ металла.

Железо. Совершенно близко къ р^кЬ Абакану, верстахъ въ двухъ 
и до 5 отъ берега, въ Рудничномъ логу, по ключу Кеня 
или Рудникъ, открыты были Пермикипымъ залежи ц’Ьннаго 
магнитнаго железняка, и основался въ 1880 году Абакап- 

Абаканск1й ск1й железоделательный Заводъ, принадлежащей ныне действ.
.{аводъ. тайн. сов. IJ. А. Ратькову-Рожнову. Заводъ имелъ все 

дапныя для своего процвЬташ'я; его руда высокаго качества, 
она близка отъ Завода, и загрузка ея самокатомъ въ домны 
стоить всего несколько копеекъ съ пуда. Близкое древесное 
топливо и уголь изъ прилежащихъ лесныхъ Кабипетскихъ 
дачъ позволяетъ работать металлъ, не уступающШ по качеству 
Уральскому. Па Заводе стоятъ две домны, старая и новая, 
на 2 .0 0 0  нудовъ чугуна въ сутки, и есть вальцы для про
катки листовъ кровельнаго и сортового железа, станки для 
проволочпаго и гвоздильпаго дЬла, печи для литья, и меха- 
ничесмя установки для несложныхъ машинныхъ изделШ. 
Будучи единственпымъ въ Минусинскомъ крае, Заводъ про
изводить ныне до 180.000  пудовъ въ годъ железа и 
чугунныхъ издЬлШ, а въ скоромъ времени дойдетъ до
8 6 0 .000  пудовъ. ПредЪлъ производительности его на местномъ



Лпстъ Л? 1.

№ I. Абак;шск1й желЪзодйпательный за ноль 
В. А. Ратькова-Рожнова, на р. АбаканЪ.

№  2, РЬка Абакань у с. Монакъ.





древесномъ угл^— до 6 0 0 .000  пудовъ, а на каменномъ углЪ, 
если организовать его подвозку— до миллюна пудовъ. Заводъ 
вызвалъ образоваше обширнаго селеш я— д. Абаканско- 
Заводской, и служитъ наиболее крупнымъ на АбаканЪ цен- 
тромъ движешя грузовъ, стягивая къ себ4 до 100 .000  пу
довъ хл’Ьба, разныхъ припасовъ и товаровъ, до 20 .000  куб. 
саж. угля и дерева, и отпуская 170— 180 тыс. пуд. металла.
Слабое мЬсто Завода— его удаленность отъ центровъ Сибири, 
въ частности, отъ железной дороги, отъ Енисея и Мину
синска; до посл'Ьднихъ— отъ него 190 и 212 верстъ; въ 
будущемъ, рЪка Абаканъ могла бы помощью своей судоходной 
службы смягчить такое отдалете. Запасы руды около Завода 
признаются очень богатыми; мЬстамп, однако, попадается 
руда еЬрпистая; ломкое жел’Ьзо изъ нея отчасти разочаровало 
потребителей Завода въ 1907 — 190S гг. Теперь вскрыта и 
работается руда высокаго качества, а сЬрннстыя случайный 
прим'Ьси выжигаются. Заводъ страдаетъ также отсутств!емъ 
вблизи него огнеупорной глины; приходится подвозить ее 
изъ-подъ Красноярска.

Верстахъ въ 30-ти ниже Абакапскаго Завода, недалеко МЬдь. 
отъ с. Монакъ, открыть въ 1908 году м’Ьдпый рудникъ. Вы
работка м'Ьдп пока пе началась. При возниквовеши, вывозъ ея 
могъ бы итти водой, по Абакану.

На р'Ьчк’Ь Камышт'Ь, л’Ьвомъ приток!’. Абакана, верстахъ Азбестъ. 
въ 20-то отъ него, существуетъ французское прсдпр1ят1е по 
разработка залежей азбеста. Оно работало энергично до 
послЬдняго времени, и также могло бы пользоваться Абака- 
номъ, какъ вывознымъ путемъ.

На верстахъ 2 7 — 42-й отъ Енисея, по берегу Абакана, Каменный 
встаютъ справа надъ рйкой горы Изыкъ, въ которыхъ зале- ?голь- 
гаетъ каменный уголь. Площадь этого залегатя  очень велика.
Уголь разрабатывается Комиашей Изыкскихъ коней (Н. П. 
Иашепныхъ, Г. 3. Узуновъ и Н. У. Поповъ); устроены дв^ 
штольни, одна шахта; годовая выработка составляетъ нЬ-



Соль.

I’opaiift
ключъ.

сколько сотъ тысячъ пудовъ. Уголь сплавляется водой и выво
зится къ Минусинску, и въ окрестныя м^ста, находя примкнете 
на водочныхъ заводахъ, на мельницахъ, на вузницахъ, на 
солеварняхъ, для пароходовъ по Енисею, и для отоплешя 
жилищъ. Уголь— хоронпй, черный, спекаюнцйся, безъ сЬры, 
дающШ 6 0 %  кокса и 9 ,2 %  золы при горйши.

Развиие пароходства по Абакану оказало бы копямъ 
Изыка существенную пользу, позволивъ вывозить водою коксъ 
и уголь въ болыпоыъ количеств^ къ Минусинску и Красно
ярску; въ настоящее же время копи работаютъ преимуще
ственно для ближайшаго окрестнаго района, куда еще вы
годна гужевая поставка. Удобное водное сообщеше по Аба
кану могло бы сразу поднять производительность копей до 
миллшна пудовъ въ годъ.

Соляныя озера имеются въ центра обширпой Абакан
ской степи, залегающей между Енисеемъ и Абаканомъ. 
ЗдЬсь, на главномъ озерЬ „Горькомъ", основапъ соляпой эа- 
водъ; въ немъ заложены бассейны для естествеппаго испаре- 
шя разсола и устроены варницы для окопчательпаго выпари- 
вашя его. Соли добывается нисколько десятковъ тысячъ пу
довъ въ годъ. Бывозъ ея направляется непосредственно къ 
Еписею, и на Абаканъ пе заходитъ, кром^ розничной раз
возки по деревнямъ и улусамъ.

Къ минеральнымъ богатствамъ Абакапа надо отнести и 
горячШ лечебный ключъ въ его верховьяхъ; свйд'Ьшя о 
немъ сообщепы туземцами-татарами. Ключъ пробивается на 
полусвлопй спЬжпой горы, Таскыла, въ верховьи Большого 
Абакана, верстахъ въ 190 отъ Абаканскаго Завода; темпе
ратура ключа около 80°, составъ вЬроятно сернистый. Онъ 
хорошо помогаете отъ ревмагизмовъ, параличей и простудъ; 
но способы л'Ьчетя— первобытны: па склон'Ь горы вырытъ 
ровъ— его заполняюсь свЬжей водой иэъ ключа, и въ него са
дятся на одинъ часъ мужчины, раздаваясь подъ открытымъ не- 
бомъ, въ сосЬдствЪ снйжной горы. Черезъ часъ воду м'Ьняютъ



и въ сл'ЬдующШ пр1емъ садятся женщины. Заезжать къ ключу 
со стороны Абаканской стеии чрезвычайно трудно: таежная 
тропа тяжела даже для привычныхъ татаръ, гЬмъ бол^е 
для больныхъ, которыхъ везутъ во вьючныхъ корзинахъ, или 
поперекъ сЬдла. Говорятъ, что доступъ къ этому ключу со 
стороны Телецкаго озера и Б аской  тайги нисколько легче.

Въ общемъ, широкая разработка горныхъ данныхъ бас
сейна Абакана есть д1зло будущаго; но въ вывоз^ ихъ р$ка 
Абаканъ песомн'Ьнпо прпметъ широкое участ1е.

Сельскохозяйствеппыя угодья па берегахъ Абакана ушли Земельныя
па пути своего развийя пЬсколько дал’Ье, нежели л’Ьсныя и площали» и 

» разввпе И1 ъ
горпыя д-вла. На верстахъ ста нижняго теч етя  рЬки, за культуры.
Аскызомъ, Абаканская степь еще мало тронута культурой;
высоыя всхолмлешшя протяжешя праваго берега нуждаются
въ серьезиыхъ оросительныхъ работахъ, которыя вполн’Ь воз-
можпы, па большую глубину въ страну отъ рЬки, благодаря
крутымъ падешямъ уровпя воды въ Абакан!}, и его прито-
кахъ. Пын'Ь эти степи, площадью до 2 0 0 .0 0 0  десятипъ, слу-
жатъ пастбищами для скота, но л'Ьтомъ o n i выгораютъ.
Частью, он'Ь нарезаны переселенцамъ.

Л1;вая сторона долины Абакана ниже Аскыза, нредста- 
зляетъ природный цв'ЬтущШ лугъ; зд^сь больше ключей и 
ручьевъ отъ близкихъ отроговъ горъ; впадающ1*я сл4ва рЬчки:—
Ташаба, Уйбатъ, Камышта п Аскызъ,— позволяютъ развить 

скусствеиное opoinenie луговъ затоплешемъ, при помощи 
росительныхъ капавъ, по местному „мочаговъ". Мнопе луга 
ыкашиваются, остальные служатъ выгонами и вольными 
тстбищами копскихъ табуновъ и гуртовъ скота, отъ многочис- 
еппыхъ эд-Ьсь татарскихъ улусовъ.

Отъ середины перегона Камышта-Аскызъ начинается и 
емледЬльческая культура по Абакану. Татары и пришлые 
yccicie возобповляютъ направлешя доисторическихъ ороси- 
ельныхъ капавъ, выводятъ повыя, размачиваютъ целину и 
олучаютъ болыше урожаи пшеницы, по 1 5 0 — 250 пудовъ



съ десятины. Въ 1910 году, несмотря на полный неурожай 
въ другихъ м'Ьстностяхъ Минусинскаго уЬзда, зд'Ьсь хл'Ьба 
были вполнЬ хороши. Сл^ва отъ Абакана, берега и долины 
рЬчекъ Аскыза, Еси, Тёи, Таштыба—уеЬяны пашнями, и 
запашка ежегодно растетъ.

По правому берегу выше Аскыза— холмистая степная 
страна, пересеченная долинами неболынихъ рЬчекъ и клю
чей, постепенно повышаясь, переходить въ предгорья Саянъ, 
опушепныя лесами. Отъ этихъ л ^ с о б ъ  до самаго Абакапа 
степная поверхность заметно становится культурной. ЗасЬв- 
ния зд'Ьсь старыя подтаежныя деревни: Монакъ, Гудина, Та- 
батъ, Бея, Уты и Сабино, не считая бол$е молодыхъ, сла
вятся ум^шемь устраивать opomenie полей (мочаги). И въ 
степи, и на склонахъ горъ, он'Ь владЬютъ прекрасными паш 
нями; урожаи свыше 200 пудовъ съ десятины здЬсь часты. 
Райопъ перечисленныхъ деревень, а также л'Ьвобережныхъ 
Усть-Еси п Аскыза— имЬетъ значительный избытокъ хл'Ьба, 
поступающШ, во-первыхъ, па АбаканскШ Заводъ, и на пршска, 
во-вторыхъ, въ сс. Монакъ и Аскызъ для погрузки на плоты и 
вывоза къ Минусинску, и, въ-третьихъ,— па баваръ въ село 
Бею, откуда хл'Ьбъ идетъ гужомъ, зимою, къ Минусинску.

Райопъ самыхъ верхнихъ селешй но систем^ Абакана—  
Арбаты, Абаканско-Заводская, Таштыбъ и Имекъ,— не менЬе 
богаты хорошими пашнями но горнымъ уваламъ и долинамъ, 
сЬнокосами въ л'Ьспыхъ падяхъ и возл'Ь рЬчекъ; почги д'Ьв- 
ственныя, только что выходян^я изъ-подъ л'Ьса— земли зд'Ьсь 
особенно тучпы, и урожаи бываютъ велики. Но хл'Ьбъ почти 
не поступаетъ къ дальнему вывозу— онъ потребляется въ 
селахъ, па Завод^, и па смежныхъ прмскахъ между Абака- 
номъ и Томью.

Въ этой полоса бассейна А бакана— по pp. Джебашу, 
Таштыбу— и ближе, между ними и степью— имеется еще 
немало вемель, нетронутыхъ культурой, и пригодныхъ для засе- 
лешя: переселепцы сюда охотно стремятся, по землеустройство



и

зд'Ьсь сложно: земли казачьихъ селъ— Арбатовъ и Таштыба 
перепутаны съ татарскими инородческими уделами, а близко 
проходитъ граница Алтайскихъ Кабинетскихъ земель, среди 
которыхъ, несмотря на номинальное р азр^ш ете ,— м^стныл 
Кабинетсшя власти всячески препятствуютъ нар’Ьзать участки и 
устраивать переселенцевъ.

Съ точки зр^шя физическаго строешя, долина Абакана Физическое
въ горной его части, до Монака, ограничена кристалличе- стРоен‘е

долины
сними породами, круто подступающими къ р$кЬ; она узка, Абакана, 
извилиста н еще неустойчива, такъ какъ разрабатывается 

|рЬчпымъ размывомъ и развит1емъ примыкающпхъ боковыхъ 
|овраговъ (пади); неширомя террасы— у р1жи, „займища",—  
покрыты по большей части л’Ьсомъ.

Напротивъ того, степная долина Абакана, отъ Монака до 
устья, пикета характеръ устойчивой долины, уже въ древности 
остановившейся въ своемъ развитш. Г'Ька прорЬзаетъ здЬсь 
оолЬе м я т е ,  B e p x H ie  горпые слои— красные и бурые пес- 
мапики, известняки, углепосные сланцы. Повидимому течете 
Абакапа направляется согласно простирашю пластовъ. Склоны 
.михъ горъ въ долину р'Ьки обпаруживаютъ ровныя, гладшя, 
иологоокруглыл очерташя. Крутыхъ овраговъ, глубокихъ 
<южбипъ стока, размывопъ— не видно; все мягко заглажено 
дождевыми смывами и степнымъ выдувашемъ. Отдельный гор
ныя группы па степи, напр., у Камышты, кажутся полузане- 
ченпыми въ своихъ нокатыхъ земляпыхъ склонахъ. Вершины 
п поверхность горъ ииЬютъ степной характеръ. Кое гд'Ь лишь 
торчать зубцы камня, видно обнажеше породы.

Поверхность степи, богатая дерповой защитой, а мЬстами 
прикрытая каменпыми розсыиями,—хорошо защищена отъ 
рлярушешя выдуватемъ в'Ьтра, и устойчива. Попадаются 
фширпыя ровныя травяныя площади.

Вообще Абакапъ течетъ пЬсколько ближе къ правому 
ф аю  своей долины. Изъ подступовъ горъ у р'Ьки примеча
тельны: ребристыя голыя горы Ютагъ и БогатырскШ Станъ



Н4которыя
высоты.

па л’Ьвомъ берегу (80 в. отъ устья), и горы Изыкъ, на пра- 
вомъ берегу, въ 30 в. отъ устья. Поверхность кряжа Изыкъ 
степная, но къ р^кЪ горы обрываются крутыми, живописными 
уступами. Среди пластовъ песчаника, глинистаго и углистаго 
сланца, складывающихъ гору, залегаютъ и пласты хорошего 
каменнаго угля, мощностью въ 3-4 аршина.

Въ геологическомъ отношеши представляетъ интересъ 
верхшй конецъ степной долины Абакана. Зд^сь, у впадешя 
сл-Ьва р-Ьчекъ Таштыбъ, Тёя, Есь,— равнина Абакана уши
ряется въ плоскую круглую котловипу, съ юга и запада 
ограниченную высокими горами, откуда выб^гаетъ р$ка по 
горной своей долин'Ь.

По правому берегу р. Таштыба продолжаются эти кру- 
тыя твердыя островерх1я горы. Папротивъ, между Таштыбомъ 
и Тёей, Тёей и Есью раскинулись тЪ же холмистые степные 
увалы, которыми ограничена ниже долина Абакана. Между 
этими степными, складчатыми горами, долины Тёи и Еси 
повторяютъ видъ просторпой степной долины Абакана, и по
лучается впечатлите, какъ будто долина Абакана сворачи- 
ваетъ въ эти р'Ьчки. Долины ихъ покрыты хорошими лугами, 
склопы горъ также пологи и травянисты, и пашни раски
нуты островами по всему холмистому горно-стенному простору.

Вся эта система Тёи, Еси и Таштыба очень плодо
родна; она заселена преимущественно татарами, замежована 
и казакамъ, но землеустроительныя партш пашли немало 
участковъ и для переселенцевъ; луга и пашни частью оро
шены, частью нуждаются въ орошеши; работы этого рода, 
па пологихъ склонахъ долипъ, нам'Ьчепы на средства Пере- 
селенческаго У правлетя.

Характеръ местности по Абакану можетъ быть уяспенъ 
нисколькими отметками высотъ надъ уровнемъ моря, изъ 
которыхъ прир’Ьчныя определены точной двойной нивелли- 
ровкой, а остальпыя— по барометру и гипсотермометру, надъ 
Минусинскомъ:

>



Минусинскъ: 116 ,18  саж. или 8 1 3 ' (марка на цоколе 
([Зпасскаго Собора),

с. Арбаты: 201 ,18  саж.— 1.408 ',
Абакансый Заводъ: 210 ,66  саж.— 1.475 ', 
с. Таштыбъ: 215 ,74  саж.— 1.510 '.
Высшая точка дороги изъ Абаканскаго Завода на Таш- 

ф б ъ : 437 ,72  саж .— 3 .0 6 4 '.
Вершина горы Матросъ на дороге изъ с. Монакъ въ 

Арбаты 458 ,73  саж.— 3 211 '.
Высшая точка перевала черезъ водораздельный хребетъ 

нЬ тропе изъ с. Таштыба на реку Томь, по долине р, Таш- 
тиба, въ 83 верстахъ отъ с. Таштыбъ: 44 1 ,7 0  с.— 3 0 9 2 ', 

село Аскызъ: 159,42 с .— 1.116 ', 
село Бея: 209 ,41  с.— 1.466 '.
Долина Абакана связана съ ближайшимъ центромъ, Ми- 

н^синскомъ, только колесными дорогами и р. Абаканомъ. 
1#авпый почтовый трактъ направляется изъ Минусинска по 
правому берегу Енисея въ д. Означенную, а оттуда по стан- 
Ч'Мъ на Абаканской сторонЬ— па Сабино, Бею, Табатъ, 
1|дину, Монакъ, Имекъ и Таштыбъ. Есть и прямые тракты 
чврсзъ Абаканскую степь, безъ промежуточпыхъ станковъ—  
°ть с. Беи на Минусинскъ, и отъ д. Означенной на Ми- 
Н1синскъ, мимо соляпыхъ озеръ; длиной около 100 верстъ, 
эти прямые пути требуютъ хорошихъ лошадей. Другой трактъ, 
также съ почтовыми лошадьми и стапками, проложенъ по 
левому берегу Абакана и идетъ отъ Таштыба на Усть-Есь, 
пи Аскызъ, Усть-Камышту и по другимъ татарскимъ улусамъ 

Усть-Абаканской Управы, и оттуда на Минусинскъ.
Ивъ селъ Монака и Таштыба, крутыя горныя, но еще 

ВДгесныя, дороги приводятъ въ Арбаты и въ АбаканскШ 
Заводъ. Между Монакомъ и Арбатами лежитъ знаменитая по 
крутизн* и трудности для тележной езды, высокая гора Ма- 
1р)съ (275 саж. надъ Абаканомъ и 458 ,73  с. абсолютныхъ). 

Переправы черезъ Абакапъ— деревянные паромы— устроены

Дороги
А баканскаго

края.



между Арбатами и Абаканскимъ Заводомъ, между Монавомп 
и Усть-Есью, въ АскызЪ и въ Усть-Абавансвой УправЬ.

Отъ с. Таштыба, верстъ на 30 вверхъ по долин^ р. Таш 
тыба, продолжается еще волесная дорога; дал^е она перехо
дить въ конную тропу, удобную и хорошо проторенную, до 
ступную зимой для саней; по ней можно пронивпуть западно! 
ветвью черезъ перевалъ между Таштыбомъ и р. Кабыръ-су— 
на р4ву Мрасъ и смежные пршсви, а по северной b I tb i 

черезъ перевалъ между р. Малымъ Таштыбомъ и р. Ба- 
лывсой— па р^ву Томь, и на вей смежные пршсви Кузнец- 
вой тайги, по Томи и Мрасу, вплоть до г. Кузпецва.

Направлеше Необходимо отметить, что перевалъ между Томью и Таш 
железной g*
дороги ты(5омь очень невысовъ; это— пизвая пологая лесистая гряда 

высотой всего 3 .0 9 2 ', при возвышенш смежныхъ долит 
М. Таштыба и Балывсы 2 .600  — 2 .700  футъ. Отъ г. Кузнецк*1 
по pp. Томи, Мрасу, Ортопу, Магазы, Балывс'Ь,— на этот’ 
перевалъ, и дал^е по Малому Таштыбу въ долину Абаван^ 
и по ней въ городу Мипусипсву— вотъ возможное и жела 
тельное напраплеше железной дороги, отъ г. Кузнецка в? 
Мипусипсву; объ этой Южно-Сибирсвой дорогЬ начипаюп’ 
говорить въ вра'Ь и въ печати.

Конныя Отъ Абавансваго Завода вверхъ по долин!; Абакана б’Ьгуг1, 
ТР0ПЫ- конныя тропы, на ближше пршсви на Канзасъ и да.тЬе,— 

въ горячему ключу,— по очепь глух1я.
Отъ с. Арбаты уходить на югъ по Джебашу болына/1 

воппая тропа— 230 верстъ длиной— черезъ СаяпскШ хребет*’ 
мимо пограничнаго знава Шабипъ-Дабага (6 .735 '), ведуща)" 
въ Кемчиксвую долину Уряпхайсваго Края, въ русским1, 
заимкамъ Бявова, Сафьянова и Никулина. По этой троп '1 
выгоняютъ скоть изъ Урянхайскаго Края въ pyecsie пределы 
Вар1антами этой тропы съ Абавана па Кемчивъ служит1 
тропа поперевъ хребта по долина р^ки Аны,— и тропа о т 1 
д. Табатъ, наиболее прямая; но обгЬ эти тропы гораздо меиЬе 
проторены, нежели Арбатсвая,— по pp. Джебашу и Ишвему
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Второстепенныя и главныя селешя Абаканской степи 
вязаны, кроме упомянутыхъ трактовъ, сетью мелкихъ хо- 
ошихъ грунтовыхъ дорогъ, а улусы л^ваго берега Абакана 
ообщаются дорогами и тропами по долинамъ речекъ Еси, 
скыза, Уйбата и Камышты,— съ многочисленными улусами 
ъ глубин^ Сагайской татарской степи.

Колесныя дороги Абаканской степи мягки, ровны и удобны 
Для езды.

АЕсли проникать въ Абаканскую степь отъ Усть-Абакан- Абакансше 
ой Управы по левобережному инородческому тракту, то “огнльники. 
вскоре внимаше будетъ привлечено своеобразнейшимъ явле* 

щемъ Абаканской степи древними ея могильниками. На 
гладкой степи, часто очень далеко отъ горъ, возпикаютъ изъ 

мли вертикально, ребромъ стояния темно-краспыязаменныя 
иты местпаго песчаника, обозначая на поверхности земли 

полный квадратъ или лишь углы его; камни торчатъ надъ 
8§млей отъ песколькихъ вершковъ до высоты 1-1 & саженъ, 
и рываютъ тпирипой до аршина. Нередко внутри квадрата стоятъ,
Ц къ  бы въ головахъ и погахъ, еще две каменныя плиты.
Нр ипыхъ уцелели певедомыя письмена. Одннъ такой мо- 

льпикъ оживляетъ степь, по когда они начипаютъ попа
рься чередой по несколько десятковъ и сотенъ, и разбра- 
ваюгся по всему горизонту степи, то получается жуткое 

вйечатлете разрушеппаго кладбища: мнопя плиты обломались, 
и^ыя разбиты, иныя попадали, иныя покосились. Вполпе 

лыхъ могильпиковъ уже немного.
Наибольшее количество могильпиковъ наблюдается въ 

чале степи, на перегоне отъ Абаканской Управы до Са- 
ова улуса, затемъ, на перегоне Трояковъ улусъ— Усть- 
мышта. Здесь есть у самой дороги одипъ пространный и 

пШпый могильникъ съ большими саженными плитами, а 
бо^Ье мелкихъ квадратовъ— до сотни. При дальнЬйшемъ пути, 
н>| перегоне Аскызъ-Усть-Есь, у Апахова улуса— опять боль
шее изобил1е могильпиковъ; они умножаются еще у Пырга-
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шева улуса, и снова равномерно попадаются въ начале 
перегона отъ Усть-Еси къ Таштыбу.

Некоторые изъ могильныхъ плитъ имели и имеють 
скульптурную обделку. Среди упомяпутыхъ могильниковъ 
уцелела почитаемая инородцами каменная баба „Старуха* — 
„Курпекташъ", между Аскызомъ и Усть-Есью, вблизи дороги; 
она изображена на снимке. Верстахъ въ 3 -х ъ за  Усть-Есью, 
къ Таштыбу, уцелелъ у дороги „Мужнкъ“, или „Старикъ*—  
сильно покосившаяся каменная баба съ грубымъ монгольскимъ 
профилемъ.

Наиболее сохранивпляся каменныя бабы, красивой внеш - 
пости, фигурные кампи— „баранчики®, и камни-писаницы 
сохранились не у самаго Абакана, где слишкомъ проезжее 
место, а въ глубинЬ Абакано-Енисейской (Сагайской) степи: 
тамъ особенпо славится этими памятниками долина речки 
Бюря или Бира, леваго притока р. Уйбата. Попей есть и высоте 
курганы, обсажепные камнями, напримеръ „Солбыкшй кур* 
канъ“, и бабы, и могильники.

При раскопкахъ Абакапскихъ могильниковъ обнаружи
вались 4 различныхъ погребешя: современное и древне-та
тарское, монгольское и древне-киргизское; иногда въ одпомъ 
могильнике бывало три яруса погребешй. Mnorie курганы на
рушены и ограблены еще въ X V III веке шайкой курганныхь 
грабителей. Вещи, пайденпыя въ Абакапскихъ могильпикахъ—  
глиняная посуда, каменныя, мЬдныя и железныя издЬл1я. 
по местному назвашю „чудсшя* вещи,— собраны въ большому 
количестве въ Мипусинскомъ Городскомъ Музее Мартьянова

Физическое CTpoenie Абаканской долины и ея памятники 
указываютъ на чрезвычайно долпй срокъ ея обитаемости, и 
географъ Элизе Реклю считаетъ ее однимъ изъ самыхъ древ- 
пихъ населенныхъ местъ земпого шара. Въ горЬ Ютагъ, 
около Кангарскаго улуса, существуетъ даже пещера, бывшая 
обитаемой въ доисторичесыя времена; теперь въ ней эй- 
муетъ скотъ.
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Населеше Абаканской степи въ настоящее время состоитъ Населеше. 
иЬъ инородцевъ— Абакапскихъ татаръ, и русскихъ: казаковъ, 
крестьянъ-староселовъ, заводскнхъ рабочихъ и новоселовъ- 
пгреселенцевъ. Исконными жителями съ X V I столпил явля
ется татары.

А бакапсие татары живутъ по левому и отчасти по правому Лбакансюе 
бгрегу Абакана, отъ р. Таштыба до устья, и по всЬмъ лЬ- татаРы- 
гйамъ нрнтокамъ Абакана, включая Таштыбъ. Они управля- 

тся двумя своими Управами—-Абаканской для Качинскихъ 
рздовъ и Аскызской для Койбальскихъ и Сагайскихъ родовъ.
С ба пункта— Усть-Абаканское или Абаканская Управа и 
.Дскызъ— значительны; въ обоихъ есть церкви и школы для 
титаръ, и хоропйя здашя Уиравъ. Абаканск1е татары при
пили хрисианство и мало-по-малу переннмаютъ pyccKie 
оГ*ычаи. Занимаясь главнымъ образомъ скотоводствомъ, они 
зц е  откочевываютъ иногда отъ зимпихъ становъ въ долинахъ 
h i л’Ътше, въ горахъ, но 3iiMHie станы строятъ уже нрочно, 
переходя отъ войлочныхъ юртъ къ многоугольнымъ деревян- 
нимъ, и on , ннхъ— къ русскнмъ домамъ. Съ переселетемъ 
»ь pyccKiil домъ постепенно усваивается п русскШ образъ 
лгизни. КромЬ того, совершается переходъ отъ кочевого со- 
С:оятя къ ос'Ьдлому и вслЬдств1е занят!» землед1;льческимъ 
Т)удомъ, что особепно развивается среди татаръ въ улусах» 
в лше Аскыза; для орошешя пашенъ они возобновляютъ дрсвшя 
ороситслышя системы, и устраиваютъ повыя.

До послЬдпяго в])емени и сами татары полагали, и всЬ 
йообще считали, что вся л'Ьво-бережная (Сагайская) и право- 
бережная, Абаканская, степи принадлежать имъ. Но оказа
лась, что жалованныхъ грамотъ па землю у нихъ не имеется, 

теперь террнтор1я степи иодлежитъ разделу между татар
ами родами, по общему положенiro и нормамъ о надЪ-Ь 

?млей инородцевъ въ Сибири, съ выдйлешемъ излишнихъ 
частковъ подъ нереселеше. По Таштыбу, Усть-Ееи, Tell 
aKie участки уже выделяются. Съ урегулировашемъ земле-
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пользовашя большинство татаръ перейдетъ, вероятно, на 
земдед’Ь-1ьчесЕ1й трудъ.

Сейчасъ, какъ скотоводы, Аба кан ете татары являютсл 
значительными собственниками; стада ихъ и табуны считаются 
сотнями, даже тысячами головъ. Скотъ пасется почти круглый 
годъ па подножномъ корму; лишь для коровъ п лошадей 
запасаютъ немного с1ша на зиму, а овцы по'Ьдаютъ зимой 
тальникъ и подснежную траву на островахъ Абакана.

Питаются татары главнымъ образомъ молочными продук
тами; изъ квашенаго молока (айранъ) они курятъ домашпимъ 
способомъ молочную водку— „араку".

Обил1е скота и производство кизяка для отоплешя вкг 
зываетъ въ татарскихъ улусахъ чрезвычайную грязь. Улусы 
обыкновенно невелики— по нисколько юртъ, около десятки 

Живутъ татары на Абакане довольно зажиточно; въ 
юртахъ видна любимая ими медная посуда; на ейдлахъ, на 
трубкахъ и кресалахъ (для высекашя огня) блеститъ серебряная 
насечка, на праздпичныхъ одеждахъ изобилуютъ металличеошя 
украшешя, часто изъ серебряныхъ рублей, у жешцинъ. Муж 
чины одеваются во все покупное— вь пиджаки, поддевки, жи
леты, цветныя рубашки, шляпы и котелки, и саиоги. Но зимше 
мЬховые халаты и шапки, и женешя одежды, сохрани ют% 
еще типичный татарсюй покрой. На прилагаемомъ снпмк’1. 
две женщины изображены въ парядпыхъ одеждахъ; обшлага 
украшены вышивками волотомъ и серебромъ по бархату; у 
свахи, какъ и у всехъ женщипъ (катъ), волоса заплетены 
въ 2 косы, а у невесты, по обычаю татарскихъ девугпекг 
(кысъ), въ несколько мелкихъ косичекъ.

Ныкупъ, калымъ, за невесту уплачивается значительный — 
отъ 100 до 1 .000  рублей; но при первомъ ребенке, или 
по прошествш трехъ летъ супружества, эти деньги возвра
щаются родителями невесты мужу. Получается какъ бы 
некоторая страховка брака.

Казачье Следующей частью паселешя Абакана являются казаки, 
населеи!е главныя селешя которыхъ: Таштыбъ, Арбаты, Монакъ, осно-



вавы еще въ 1720 году. Въ прежшя времена казаки несли 
сторожевую службу, и досматривали южную границу съ 
Урянхайскимъ Краемъ и съ Китаемъ; теперь они обязаны 
обще-казачьей воинской повинностью. Воинственнаго пыла 
и выправкп у нихъ незаметно. Нм^я значительные душевые 
наделы старо-пахатныхъ земель (до 30 десятинъ), разраба
тывая и присоединяя новыя площади, и отлично владея 
всЬми местными промыслами,— охотой на соболя и б1>лку, 
рыбной ловлей, извозомъ по тайгЬ, добывашемъ кедроваго 
op txa и др., Абаканск1е казаки живутъ вполнЬ зажиточно.
У нихъ много лошадей, п караваны по 5 — 12 коней для 
пути въ тайгу, по упомянутымъ выше тропамъ, свободно 
выставляются одппмъ хозяиномъ; ц^на съ лошади, за по- 
'Ьздку въ 3 — 8 дпей, стоить оть 5 до 12 рублей, съ опла
той лоптадеП погопщикамъ.

Рабочее паселеше Абаканскаго Завода переселилось па Pa6o4ie
Абаканскаго

Абаканъ въ 1880-хъ  годахъ и позже, главпымъ образоыъ з авода 
съ Урала. Оно тяготЬетъ исключительно къ Заводу, и вместе 
съ нимъ переживало кривись, упадокъ производства, и постепен
ное его улучшеше пын1з. Постояппыхъ рабочпхъ съ } рала приб
лизительно 200  челов^къ, съ платой по 5 0 — 60 р. въ месяцъ.

Крестьяне-старожилы, осЪвппе на окраинЬ степной части Крестьяне-
СТ1ПОСР1М

Абакана: въ с. B et., СабпггТ;, ТабагЬ, Гудиной и отчасти въ Мо
нако, Усть-Еси и Аскыз^, благодаря хорошимъ качествамъ 
земли, устройству орошешл и пользовашю зимними упомянутыми 
промыслами—также живутъ крепко и зажиточно. Молокапе 
и субботники деревпи 1удипой (Юдиной) достигли достатка 
при начальномъ над'ЬлЬ въ 2 десятины, усвоивъ хорошо тех
нику орошешя мЬстпыхъ полей; опи богаче хл1>бомъ своихъ 
сосЬдей и арендуютъ теперь земли кругомъ. Ко всякимъ хо- 
зяйствениымъ улучптешямъ местные крестьяне воспршмчивы: 
землед^льчесюя машины, лучппе способы орогпешя, молочные 
сепараторы,— охотно ими испытываются и получаютъ расиро- 
CTpanenie.



Новоселы и Накопецъ новоселы-крестьяне, принимаемые въ общества 
переселенцы.старыхъ селен^  и переселенцы, устраиваемые на вновь на

резанные участки,— имеютъ веЬ данныя для скораго дости
жения достатка; земли вообще въ крае хороппя, техника 
орошешя выработана, лесъ на постройки имеется на корню, 
где подальше, и сплавной по Абакану— для степи; онъ и 
не дорогъ; наконецъ скотомъ и хлебомъ обзавестись легко 
отъ соседей; а свои избытки есть пока куда вывезти и про
дать— на Заводъ, на базаръ въ с. Бею и въ Минусинскъ. 

Абаканъ Бъ виду развиия Абаканской страны въ последнее время
как-ь вывоз-именно въ 8емлед^ льческомъ отнотенш, вопросъ о вывозпыхъ 

ной путь.
путяхъ для нея скоро станетъ существенно важнымъ.

Носмотримъ, каково судоходное положеше реки Абакана 
и его будущее зпачеше.

Бъ настоящее время Абаканомъ пользуются лишь какъ 
сплавнымъ путемъ для плотовъ; какъ было указапо, плоты 
рубятся выше Абаканскаго Завода, возл Ь рЬки, и на pp. Ма- 
торъ, Аны и по Джебашу.

Сплавъ Обычно Абаканский плоть идетъ однорядпымъ, и состоитъ 

^^акан™0 изъ ДВУХЪ или тРех,ь сплоткой (ставовъ), разм'Ьромъ отъ 
3 X  4 до 5 X  6 саженъ; каждая гонка имеетъ поэтому ши
рину 3 — 6 саж. и длину 10— 18 саженъ. Л1съ въ плотахъ 
идетъ хвойный: кедръ, ель, пихта, сосна; лиственница иэъ-за 
тяжести идетъ реже. Бревна сплачиваютъ 6 — 8 вершковые, 
въ ставе ихъ 18— 80 штукъ, въ гонкЬ штукъ 4 0 — 80 деревъ. 
Осадка плота— вершковъ 6— 8, или 11/ 2 — 2 четверти, а сь 
груэомъ— 2 — 3 четверти. Груза плоть принимаетъ на Абакапе 
по расчету 25 пудовъ на лесину, въ общемъ отъ 500 до 
1.500 пудовъ, обычно около 1.000 — 1.200 пудовъ на плоть.

Управлен1е плотами производится при помощи носовой и 
кормовой греби, а въ случае нужды— шестами и баграми; 
такой способъ правежа на быстромъ Абакане пеудовлетвори- 
теленъ, и плоты каждый годъ налетаютъ на мели и приверхи 
острововъ. Способъ сплава на лотахъ пока неизвестенъ. 
Опытныхъ сплавщиковъ на реке  мало. Указанных» размеровъ
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плоты подаются или къ Абанскому Заводу, или къ Монаку, 
или идутъ порожнемъ на Енисей. Абакански! Заводъ полу- 
чаетъ на плотахъ сверху часть своего угля и дровъ, около
1.000 куб. саж., и грузитъ ежегодно отъ 20 до 50 плотовъ 
грузомъ железныхъ изд&пй, по 1 .000— 1.200 пудовъ па п.ютъ.

Въ 1910 году груженыхъ плотовъ прошло черезъ с. Мо
накъ всего около 60-ти, а всего съ порожними—около 200 пло
товъ. Регистрами прохождешю плотовъ не ведется.

Порожше плоты отчасти разбираются на .тЬсъ въ селахъ 
ниже М онака— въ Аскыз*, на копяхъ въ Нзык*, въ Аба
канской УиравЬ, а большей частью выходятъ ва Енисей, на 
общи! лЬсной рыпокъ у Краспоярска.

Въ Абаканскую Управу плоты нодходятъ почти все л$то, 
группами по 7 — 8 плотовъ сразу; последшй плотъ съ завод- 
скимъ грузомъ отошелъ въ 1909 году 9 октября; 10-го на
чалось по p f ,K b  сало, н опъ достигъ устья Абакапа съ трудомъ.

Плата за сплавъ груза на плогЬ отъ Абаканскаго Завода 
до Минусинска достигаетъ до 20 коп. съ пуда— въ томъ 
числЬ считается до Абакапской Управы 16 коп., и отъ нея 
до Минусинска 4 коиЬйки. Если освободить этотъ фрахтъ 
отъ стоимости плота, продаваемаго на лгЬсъ, то онъ зна
чительно уменьшается, ночти па половину; но и тогда фрахтъ 
8 — 16 коп. съ пуда за 190 в. до устья Абакана, или 
112— 7й4 копЬйки съ пуда и версты—является чрезмерно 

высокимъ для сплавного фрахта. ТЬмъ не менЬе въ сплаве 
плотовъ съ грузомъ заключается сейчасъ единственное коммер
ческое пользоваше Абаканомъ; полное число плотовъ по р4ке 
надо считать отъ 200 до 250  штукъ въ годъ, при хорошей водЬ.

Такъ какъ тяжелые заводсше плоты съ грузомъ железа 
и чугуна особенно трудно сплавляются по Абакану, и часто 
разбиваются (напримЬръ, у Кругленькой протоки), то Заводъ 
первый предприпялъ испыташе бол-Ье совершеннаго способа 
сплава. Въ 1906 году УиравляющШ Заводомъ И. Чуриловъ, 
при помощи выписанныхъ съ р. Чусовой уральскнхъ мастера

Фрахтъ.

Опыть
сплава

барзкъ .



и сплавщика, выстроилъ четыре сплавныя коломенки, для 
сплава съ грузомъ на лотахъ. Oh'S имели длину 16 саженъ 
и полную осалку, при грузе 40 .000  пуд., въ 6 четвертей. 
Изъ осторожности было погружено всего отъ 14 до 18 ты
сячъ пудовъ на барку, и осадка не превосходила 4 — 5 чет
вертей. Сплавь этого каравана окончился удачно, все барки 
дошли, но въ п’Ькоторыхъ м^стахь оне притыкались па мель 
и терпели аварш изъ-за падешя воды, неопытности лоцмаповъ 
и м’Ьстныхъ сплавщиковъ, первый разъ шедшихъ па логЬ.

Въ посл'Ьдуюице годы Заводъ оставилъ этогъ способъ 
сплава, потому что постройка барокъ стоить значительно, а 
заводить ихъ вверхъ, безъ помощи парохода, петь возмож
ности. Между темь, Заводу было бы выгодно, при рацюналь- 
номъ пользоваши рекой, вывозить водой весь свой грузъ, а 

Предположе-не х/4— ‘/г, какъ H unt. Поэтому въ настоящее время Упра- 
пароход'Ь влен*е Завода полагаетъ необходимымъ оборудовать Заводъ 

пароходомъ по Абакану. На первое время предполагается 
остановиться па типе парохода-катера, па 1 .000  пудоиъ 
груза на себе, и 2 .0 0 0 — 3.000  пуд. на буксирной барже. 
Длина его полагается 9 саженъ, ширина около 1,3 с., 
осадка 11 вершковъ, или до 3 четвертей, двигатель въ 
120 силъ, съ 2 винтами, правымъ и левымъ, въ тоннеле за 
кормой; топливо дровяное и угольное.

Потребность въ подвозке къ Абакапскому Заводу грузовъ 
водой— хлебныхъ и мануфактурныхъ— до 100.000 пуд. въ 
годъ, кроме вывоза съ Завода его изд'Кшй— настолько зна
чительна, что постановка упомянутаго небольшого парохода 
на р’Ьку осуществится даже частными средствами, если Упра- 
влеше Завода отложить еще это начипаше.

Опыты пар^- Пароходство по Абакапу уже имело некоторый опытъ. 
ходства па л $ томъ 1905 года большой пароходъ Томскаго Округа п. с. 

А бакану .| осадкой 4 — 4V2 Фут., съ баржей на буксире, поднн-
; мался къ Изыкскимъ каменноугольнымъ копямъ, па 40 в. 
! отъ устья, и увелъ оттуда баржу съ углемъ. Ниже начала



протоки Согры баржа была посажена на мель. Ее снялъ и 
увелъ другой казенный пароходъ „Стр*ла“, осадкой 27г фута.
Въ 1909 году пароходъ »Обь“ опять заходилъ въ Абаканъ 
съ Енисея.

Моторные винтовые катера партш изсл*довашя системы 
Верхняго Енисея также ходили на Абакан* въ 1908 году.
Большой катеръ „Абаканъ*, осадкой З х/ 8 фута, не подымался 
выше Изыка, но моторная лодка „Идея“, осадкой 2 \ 2 —  3 
фута или 4 — 5 четвертей (до 0 ,45  саж.) поднялась, хотя и 
съ трудомъ, до Абаканскаго Завода. Н а многихъ перека- 
тахъ она шла, въ ю л*  1908 года, въ обр*зъ по дну — 
но фарватеръ тогда былъ мало пзвЬстепъ, и стояше воды— 
низкое.

Для р*шешя вопроса о судоходности Абакана и дляИзатЬдовагл 
практической помощи возникновешю по нему пароходства '̂908 а 
Министерство Путей Сообщения назпачило произвести под- 
робныя изсл*довашя р*ки, отъ Абаканскаго завода до 
устья.

Они были произведены парией изсл*довашя системы 
Верхпяго Енисея въ 1908 году, и результаты изсл*довашя 
появились нын* въ печати, въ вид* «Судоходной карты р.
Абакапа", съ приложешемъ пастоящаго очерка.

РЬка была снята отъ Абаканскаго завода до Енисея, въ Съемка, 
пол* и август* 1908 года, мензулой, со вс*ми рукавами, 
островами и подробностями, доступными масштабу съемки:
100 сажепъ въ 0,01 сажени или 1 : 10.000.

Магистрали при съемк'Ь не велось, по съемка была свя
зана съ имевшимися точными астрономическими пунктами; 
географическая с*тка была разбита на планахъ съемки по 
этимъ пунктамъ. Незначительная невязка съемки съ сеткой 
разбита па стыки листовъ. Сборная карта съемки въ мас
штаб* 4 версты въ дюйм*, приложенная и къ настоящему 
издан т, также увязана по астрономическнмъ пунктамъ 
вполн* точно.



Координаты этихъ пунктовъ, по определенш офицеровъ 
Геодез. Отд. Гепер. Ш таба, суть сл$дуюпце:

С * р „ .  ш ,,р. S 'rp r S .
Станица Арбаты (де

ревянный столбъ) . 52°41,5 5 38 "  90 °1 6 '4 7 ,5 5 "
Село Монакъ, столбъ

на площади . . . .  5 2 °5 2 '1 4 ,1 "  9 0 °1 7 '1 0 ,0 5 "
Село Аскызъ, крестъ

колокольни . . . .  5 3 °7 '4 1 ,7 "  9 0 °3 2 '1 1 ,2 "
Улусъ Калачовъ, у 

р. Камышты (дере
вянный столбъ) . .-5 3 °1 7 '1 3 ,8 "  9 0 °4 7 '8 ,7 0 "  

Сапоговъ улусъ, почт, 
станщя, въ 6 верст.
отъ Абакана . . . 5 3 °3 7 '3 2 .0 "  9 1 °1 5 '18 ,30"

КромЬ съемки, въ составъ работъ 1908 г. вошло опре- 
ка- д ел ете  воднаго уклона рЬки двойной точной нивеллировкой. 

Получившаяся въ результат^ продольная водная профиль 
реки по фарватеру отнесена къ низкому уровню воды 20 
августа 1908 года, съ указашемъ местами еще более низ- 
каго уровня 20 августа 1909 года. Отметки этой нивелли- 
ровки и всгЬ высоты плановъ и профилей приводятся къ абсо- 
лютнымъ высотамъ, надъ уровпемъ 1>алт1йскаго моря, путемъ 
прибавлеш я-|-1 ,179 саж. Эта прибавка произошла оттого, что 
высоты первоначально были высчитаны отъ отмЬтки марки 
па Спасскомъ соборе въ Минусинске, приблизительно при
нятой въ 115,00  саж., вместо вЬрпыхъ 116.179  саж., 
определившихся по последующей точпой пивеллировке 1910 
года до Красноярска.

Нивеллировка Абакана закреплена па месте прочными 
реперами въ виде чугунныхъ марокъ, вделанпыхъ или въ 
природные утесы, или въ цоколя вданШ, или въ нарочно 
сложенные прочные каменные столбы. Места реперовъ от
мечены на планахъ и въ профили, и въ особой ихъ ведо-



мости, прилагаемой далее. Вообще они показаны черезъ 
5— 10 верстъ- Отметки у репера на план* показаны две— 
одна даетъ абсолютную его высоту надъ океапонъ (по тре- 
буетъ поправки -+-1,179 с), а другая опред*ляетъ возвытен1е 
репера падъ нпзкимъ уровнемъ воды 20 августа 1908 г., 
показанпымъ па плапахъ. Если смерить по вертикали отъ 
любого репера до воды, и полученную величину сравнить со 
второй отметкой у репера,— то разница покажетъ, насколько 
уровень воды въ рЬк* стоитъ выше или ниже показаннаго 
на планахъ низкаго уровня 20 августа 1908 года. Соответ
ственно тогда и глубины на перекатахъ въ действитель
ности увеличатся или уменьшатся противъ плановыхъ при
близительно на ту же разницу.

Третья составпая часть изслЬдовашй— глубипы рЬки— были Иром-Ьръ 
определены перекрестнымъ промеромъ ея съ лодокъ, съ точ- гл1(5инъ- 
ностью до 0 ,05  саж., при паправлеши линш промера (галса) 
приблизительно подъ угломъ 45° къ направленно участка реки.
Ось фарватера была проложена для 1908 года, и проверена 
20 августа 1909 года. По наиесеши получеппыхъ глубинъ 
на плапахъ, one были отпесеиы къ низкому уровню воды 
20 августа 1908 года, п были проведены лпнш глубинъ въ 
1> 2 и 8 аршина (0 ,88 , 0 ,66  и 1,00 саж.), а также окон
чательно устаповлепъ фарватеръ и его глубины. По разбивке 
лптй равпыхъ глубинъ были выделены па плапахъ и въ 
профили перекаты русла.

Чтобы охарактеризовать стояшя уровней воды въ Аба- Водомерные 
капе въ теч ете  навигацш, парт1я устроила на рЬке пять посты- 
водомЬрныхъ ностовъ: два времеппыхъ на время работъ, въ 
селе Монакъ и у Изыкскихъ копей, и три болЬе постоян- 
ныхъ: въ Абаканскомъ заводе, въ АскызЬ и въ селЬ Усть- 
Абакапскомъ. Эти три поста работали 2*/а года,— 1908—
1910, но па время ледостава прекращали наблюдешя изъ-за 
ограниченности средствъ на ихъ содержаше.

Разсмотреше листа графиковъ этихъ водомерныхъ по-Стояв1яуроБ- 
стовъ (№ IX , въ состав* атласа „Судоходная карта р. ней воды-



Абакана") указываете, что принятый на ея планахъ уро
вень стояшя воды 20 августа 1908 г. является устойчв- 
вымъ средне-низкимъ стояшемъ уровня по всей реке, а 
одновременно характерныиъ самымъ низкимъ судоходвымъ 
горизонтомъ. На т-Ьхъ же графикахъ, годы 1909 и 1910 
дали въ августЬ и сентябре еще большее пониж ете уровня 
(20 августа 1909 г.), по эти более низше уровни едва-ли 
могутъ уже считаться судоходными, при глубинахъ на пе- 
рекатахъ до 0 ,1 5 — 0,20  саж.; къ тому же годы 1909 и 
1910 по всему бассейну Енисея были годами псключитель- 
наго маловодья. Показанныя на профили краспымъ, а па 
перекатахъ— тонкимъ шрифтами,— глубины 20 августа 1909 г. 
относятся къ стояшю уровпя уже несудоходпому. Нормально 
же, въ течеши всей навигацш, съ апреля по октябрь, уро
вень воды долженъ стоять выше низгсаго судоходпаго уровня 
20 августа 1908 г., н лишь временами онъ понижается до 
этого уровня; въ худые же годы навигащя будете прекращаться 
на месяцъ, но мелководью, въ шле, августЬ или сентябре.

Какъ временные, водомЬрные посты Абакана состояли 
изъ ряда деревяппыхъ свай въ откосахъ берега; верхняя 
свая служила реперомъ поста. Эти посты должны были пре
кратить свое существоваше съ 1911 года. До ихъ вовобнов- 
лешя можетъ возпикпуть надобность нанести на графикахъ 
1908— 1910 года какое-либо новое современное стояше 
уровня, чтобы узнать, насколько оно ниже или выше уровня 
20 августа 1908 года на планахъ. Для этой цели далЬе при
ложена ведомость возвыгпешя свай водомерныхъ постовъ. 
Смеринъ возвытеш е даннаго уровня надъ любой сваей, можно 
будете установить по ведомости его отмЬтву, провести его 
на графике и сравпить съ уровнями 20 августа 1908 г. 
(низпий судоходный) и 20 августа 1908 г. (самый ниэмй), 
которые показаны па планахъ.

Графики ноетовъ Абакана 1 9 0 8 — 1910 гг. указываюте 
еще, что на реке ежегодно бываете главный паводокъ, отъ



таяшя сп*говъ, въ ма* м*сяц*, и нисколько мелкихъ въ 
течете л*та и осени, отъ дождей.

Пределы колебашя уровня воды въ Абакан* невелики—  
отъ 1,40 саж. па устьи, до 1,75 саж. у Завода. М елие па
водки наступаютъ и скатываются быстро, въ 1 —5 дней. 
Отъ Завода до устья паводки доходятъ въ сутки, и самое 
большее въ сутки съ половиной.

РЬка очищается отъ льда въ теч ете  апрЬля и стано
вится въ октябр*; продолжительность павигацш— б м*сяцевъ: 
май, iionb, т л ь ,  августъ и сентябрь.

Точное время вскрьтя  Абакана было замечаемо на Аба- 
капскоыъ завод*:

въ 1904 году — 2 0 — 22 апр*ля
„ 1905 „ — 28 апрЬля
„ 1906 „ — 15 апрЬля
„ 1907 „ — 13 апрЬля
„ 1908 „ — 14 апр*ля
,, 1909 „ — 9 апр*ля
„ 1910 „ — 10 апр*лп.

Першдъ становлетя рЬки и очищешя ото льда продол
жается въ разные годы разно, 7— 10 дней весной, и отъ 
нед*ли до 11 / 2 мЬсяцевъ осенью.

Накоиецъ, изслЬдовашя р*ки 1908 года коснулись опре- 
дЬлетя секундпаго расхода воды въ Абакан*; при низкомъ 
уровп* 20 августа 1908 г. расходъ р*ки при усть* оказался 
29,70 куб. саж.; при горизонт* на 0 ,25  с. выше— приблизи
тельно въ 45 ,86  куб. саж.; при горизонтЬ еще на 0,27 с. 
выше— 92,25  куб. саж .— въ секунду.

Распрострапяя эти величины нропорщанально, получимъ, 
что в*роятвый расходъ Абакана въ самую низкую воду со
ставить 10 куб. саж., а въ самую высокую достигнетъ 
180 куб. саж. Расходъ Абакапа у Абаканскаго Завода при 
средпемъ стоянш уровня— 40 куб. саж., а расходъ притока 
его, Джебаша, при усть*— 5,86 куб. саж. Вс* остальные ппж-

В с к р ь т е  и 
зам ерзаш е.

Расходъ
воды.



Hie притоки Абакана менее значительны (кроме Таштыба), 
и расходъ ихъ пе должепъ превосходить величины отъ частей 
куба до 2 — 3 кубич. саженъ въ секунду.

Проя1я дан- Производились также при изл'Ьдовашяхъ Абакана наблюдешя 

и^ванТй^0'  скоРостей течешя; дапныя сосредоточены ниже въ особой 
ведомости; собирались и всякаго рода местпыя сведеш я о 
реке, ея бассейне, долине, населенш, о судоходстве и пр.

По всемъ этимъ даннымъ и составленъ настояний очеркъ, 
и приложенныя къ нему въ конце отдельныя ведомости: 
поверстная, перекатовъ, скоростей, притоковъ, паселеппыхъ 
пунктовъ и реперовъ. Использованные матер1алы все руко
писные, и относятся къ 1907— 1911 гг.

Предварительно подробпымъ изсл£довашяыъ 1908 г., на 
АбакапЬ была произведена летучая его рекогносцировка осенью 
1907 года, а осенью 1909 г. (20 августа) поверка и про- 
смотръ па месте съемки 1908 года, съ промеромъ пережа
то въ по этой самой низкой воде.

По всемъ документамъ изследовашй и изложениымъ дан
нымъ, представляется возможнымъ паметить общую харак
теристику реки Абакапа.

Тииъ р*ки. Общее направлете рЬки отъ выхода ея изъ горъ у Мо- 
нака до Енисея— прямолинейно, и Абакаиъ является т и п и ч - 

нымъ горнымъ потокомъ, вырвавшимся изъ твердыхъ горъ, 
и скатившимся прямо по наибольшей покатости своей степ
ной более мягкой долины къ главному тальвегу. Отъ З а
вода до Монака (36 верстъ) теч ете  Абакапа — чисто горное, 
отъ Монака до устья оно горно-стенное, несколько смягчен
ное вследстше степпого характера береговъ.

Нлссъ Аба- Выше Завода горы смыкаются у реки совсемъ тесно; 
Т е о Г  высот°й 100 —200 саженъ надъ водой, оне оставляют!, лишь 

узк1я лесистыя береговыя полоски; местами выступаютъ въ 
реку утесы (утесъ Мончикъ), образуются у подошвы роз- 
сыпи камней и цени скалъ („Избушки"), и гряды подвод- 
ныхъ камней въ русле—напр, порогъ Городки. Отъ утесовъ 
и камней вода течетъ неспокойно, „шиверится", образуются



волпукищеся быстротоки, „шиверы". Скорость течешя отъ 
7 верстъ доходитъ до 10— 15-ги; эта стремительность д'Ьлаетъ 
маловероятнымъ пароходство вверхъ отъ Завода, хотя глубины 
въ стесненной горами части достаточны— около сажени чистыхъ.

Отъ Завода къ Монаку идетъ постепенное yumpeaie до
лины Абакана: появляются террасы съ уширешями; напр., 
где стоить Заводъ, и где село Арбаты, тамъ разстояше горныхъ 
краевъ долины отодвинуто другъ отъ друга отъ 1 до 3 верстъ. 
Въ русл* нодводныхъ опаспыхъ камней пе видно, и болынихъ 
шиверъ на p*K* нЬтъ; подступы утесовъ вызыватотъ лишь 
местные быстротоки и зыбь на поверхности; зато начинаются 
перекаты, и на пихъ также быстро. Примечательна стремнина 
выше Хлебникова Лога: вдЬсь уклонъ воды 0 ,0037 , падеше, 
отнесенное па версту, 1,85 с., и теч ете  1 0 — 14 верстъ въ 
часъ, но на короткомъ участке. Обычный уклонъ до Мо- 
пака— отъ 0,001 до 0 ,002 , т. е. падеше отъ полусажени 
до сажени на версту; скорости соответственно не менее 
7— 10 верстъ. Дно русла каменистое, местами плитное, ме
стами выстлано большими камнями. Сила реки, вызванная 
такой крутизной, направляется па берега, и уже здесь, въ 
горахъ, иромываетъ въ береговыхъ террасахъ все новые ру
кава. Начинается дроблеше русла па протоки, которое дальше, 
въ степпой части, получитъ самое широкое р а з в и т . Энер- 
пя течешя пе благопр1ятствуетъ образовашю глубинпыхъ пле- 
совъ: глубины въ 1— 1,50 сажени пормальны, 2 саж .— исклю
чение. Перекаты часты, (11 на 36 верстъ), съ глубиной отъ 
0,30 до 0 ,60  саж.; впрочемъ 0 ,30  саж. лишь въ самую 
пизкую воду. Течеше рЬки довольно плавно: ширина русла 
около 100 саж., ширина судового хода— 30 — 50 саж., рад1усы 
извилинъ его— не менЬе 100 саженъ.

Обширный степной плесъ, отъ Монака до устья, 154 версты, 
характеризуется несколько иными факторами.

Уклонъ русла рЬки въ степной долине несколько смяг
чается; по профилю, водные уклоны обычно выражаются ве
личинами отъ 0 ,0015  до 0 ,0 0 0 5 , а величины отъ 0 ,0015

Плесъ оть 
Завода до 

Монака.

Плесъ отъ 
Монака до 

Енисея.



до 0 ,002  встречаются реже. При этомъ река дробнтся па 
рукава, и шире растекается въ своемъ общемъ русле. Отсюда 
энерпя течешя ослабеваетъ, скорости становятся нЬсколько 
меньше, отъ 5 до 8 вер. въ часъ, съ пределами до 9 —
10 верстъ на быстротокахъ, и до 2,5 — 5 верстъ въ более 
глубокихъ плесахъ. Со смягчешемъ скорости и раздЬле- 
шемъ русла на протоки, что уменыпаетъ относительную массу 
воды въ живомъ сечеши каждаго рукава, происходить пони- 
жеше взвешивающей силы рЬчныхъ струй, и влекомый ими 
изъ горнаго участка каменный ыатер1алъ начинаетъ отлагаться 
въ русле. Поэтому степная часть Абакана изобялуетъ гро- 
маднымъ количествомъ каменистыхъ отложешй. Галечные 
приверхи и ухвостья острововъ, мели въ русле, береговыя 
косы и отмели, подводные гребпи отъ одной береговой косы 
къ другой— встречаются на каждомъ шагу. Иесчаныхъ отло
жешй пЬтъ вовсе; показатшыл краснымъ отмели на планахъ реки 
суть крупная галька, въ размЬръ мостового мелкаго камня; а дно 
выстлано более круппымъ, и мало еще окатанпымъ булыж- 
пикомъ. Эти отложешя, съ трудомъ передвигаемыя рекой, и 
наращиваемыя во время паводковъ новыми ноступлешями изъ 
горной части, бронируют!» ложе Абакана въ межень, укрепляя 
подводные откосы: при подъеме воды, река часто стЬспена 
ими, и обращаетъ свою силу па размывъ более мягкихъ степ- 
ныхъ береговъ. Такъ прорезаются новые рукава— „ протоки 
Постепенное развнпе нротокъ доходитъ до 4 — 5— 6 въ рядъ, 
напр., въ Монакскихъ, Усть-Есипскихъ,СафьяповскихъиТроя- 
ковскыхъ „разболхъ" русла; разбродъ русла завершается расиа- 
ден1емъ Абакана въ пижнемъ его течеши па двЬ самостоятель- 
ныя реки— Старый Абаканъ и протоку Согру, которыя соеди
няются лишь передъ самымъ впадешемъ въ Енисей. Глубипы въ 
степной части также невелики —па плесахъ отъ 0 ,75  до 1,5 саж., 
а 2 и более сажени какъ исключеше; па перекатахъ, при нре- 
дельномъ судоходпомт, уровне 20 августа 1908 г. — глубины 
держатся отъ 0 ,30  до 0 ,60  саж., а при самомъ низкомъ уровне, 
наблюдавшемся 20 августа 1909 г .,— отъ 0 ,15  до 0 ,50  саж.



Ширина меженняго цельнаго русла содержится въ пределахъ 
5 0 — 100 саж., а нри дроблеши на рукава— отъ 30 до 50 саж. 
въ каждомъ рукав*. При этомъ судовой ходъ им*сть ши
рину въ 5 0 — 30 саж., а местами и 20 саж , и предель
ный рад1усъ изгиба— 50 саж., чго затруднительно для плавашн 
при стремительности течешя.

Очерташя ложа на нерекагахъ и направлеше судового 
хода часто изменяются, вслЬдств1е прорывовъ главныхъ струй 
течешя черезъ граветовыя мели то въ одномъ, то въ дру- 
гомъ направленш.

Быстрое, перекатистое, порывистое течев1е степного Лба- Противо- 
капа перебивается несколькими тихими местами— кое-гдехар ^ ер̂ 1 
въ островахъ, и въ собранныхъ участкахъ русла выше Троя- долины, 
ковскихъ разбоевъ и у горъ Пзыкъ. Но, въ общемъ, измен
чивое течете  реки пе находится въ соответствии съ окру- 
зкающимъ ее спокойнымъ степнымъ пейзажемъ— тихими гу
стыми зарослями тополя и кустовъ ио островамъ, мирными 
пастбищами, полями и лугами па открытыхъ степпыхъ бе
регахъ, пустынными холмами и пологими очерташями без- 
лЬсныхъ горъ кругомъ. Въ долин* повидимому прекратилось 
уже разрушительное разъедаше водой формъ рельефа; но 
продукты его, между тЬмъ, влекутся и перекладываются рекой: 
эти каменпые ыатер1алы русла происходятъ главнымъ обра- 
зомъ изъ верхней горпой части рЬки; действительно, среди 
твердыхъ кристаллическихъ галекъ ложа мягшя слоистыя по
роды степпой долины попадаются въ неболынемъ количестве.

Для характеристики судоходной пр!емлемости Абакана Статистика 
_ ¥ . 1Г перекатовъ.

уоедительнЬе всего статистически: выводы. 11о даннымъ та
блицы его перекатовъ, отнесеннымъ къ предельному судоход
ному уровню (20  августа 1908 года), изъ общей длины реки 
190,2 версты отъ Абаканскаго Завода до устья,—въ пле- 
сахъ состоитъ 120,7 верстъ, въ перекатахъ 69,5 верстъ, 
или 37°/0. Всего трудныхъ местъ— перекатовъ и быстрото- 
ковъ— 44, и на нихъ имеется 115 мелкихъ местъ (пере- 
меловъ). При этомъ:



23 перемела съ глубиной 0 ,30  сажепи 
23 „ ,  „ 0 ,3 3 — 0,39 саж.
2 6 перемеловъ „ „ 0 ,4 0 — 0,49 саж.
18 „ r  я 0 ,50  саж. 

и 25 „ „ я более 0 ,50  саж. 
Перекатовъ съ наименьшей глубиной, падающей до 

0 ,3 0  саж., всего 17 или 3 8 0/о общаго изъ числа (44): 
съ глубиной до 0 ,3 3 — 0,40  : 11 или 25°/0,

„ 0 ,4 0 — 0 ,5 0 -г -  9 или 21°/о,
„ „ бол'Ье 0 ,5 0 — 7 или 1 6 V  

Длина перемеловъ по оси фарватера невелика— въ сред- 
пемъ 30 саж. для глубинъ 0 ,3 0 — 0,40  саж., и 4 0 — 60 саж. 
для глубины 0 ,4 0 — 0 ,50  саж. Средняя длина перекатоьъ 
также невелика— 1,6 верстъ, что соотвЬтствуетъ общему 
изменчивому характеру рЬки.

Сообразуясь съ пеполнымъ матер!аломъ, представляемымъ 
водомерными графиками по Абакану за 1907— 1911 гг. и 
опросными св'Ьд'Ьшлми о стояшяхъ уровня воды въ р'Ьк’Ь, 
приходится заключить, что низкнхъ су доходи ыхъ горизонтовъ, 
иодобныхъ 20 августа 1908 г., къ которому отпосится при
веденная статистика перекатовъ,— позможио ожидать на Аба
кане въ апреле, по вскрытш рЬки, и въ течеши т л я ,  
августа и сентября до конца павигацш, хотя не сплошь, но 
по временамъ, недлинными стояшями.

Заключен1е о Отсюда выводъ о судоходной пригодности Абакапа полу- 
Лбши^™чается сл'Ьдующ1й: онъ судоходенъ для мелко сидящихъ су- 

довъ съ осадкой въ 2 фута или З 1/ ’ четверти (0,28 саж.), 
которую при средней и большой воде можпо увеличивать до 
21/, и 3 фут. (4 — 5 четвертей = 0 ,35  — 0,45 саж.). Сила па
рового судна должна преодолевать течете скоростью въ 
7 — 8 верстъ почти на всемъ протяжеши реки, а въ 1гЬко- 
торыхъ местахъ, и въ высокую воду, и скорости въ 9 — 14 вер. 
Буксировка, но ширине и изгибамъ хода, возможна, по не 
более одного мелкосидящаго судна на короткомъ буксире.



№ 9. Татарки, сваха и дЪвнца-нев-Ьста, 
въ Абаканской степи.





Размеры корпуса могутъ быть значительные, до 30 саженъ.
Что касается типа гребного аппарата, то пригодны винтовые, 
съ винтами въ тоннеллхъ, турбнппые и колесные обычпаго 
устройства; желательны правая и л*вая независимыя машины, 
чтобы быстрее выворачиваться. Заднеколесоые пароходы, не
смотря на малую осадку, не подходятъ, какъ пеувертливые 
и не быстроходные. Топливомъ могутъ служить уголь и дрова; 
керосина, нефти и бензина въ кра* п*тъ, и они дороги.

Затруднешемъ для судоходства явятся не столько пере
каты, потому что при крупной достаточно окатаппой гальк* 
на дн* сверху, и на быстромъ течеши спиматься съ середины 
перемела будетъ легко; — сколько возможность боковыхъ на- 
валовъ на мели, или набросовъ па близься къ ходу косы 
вслЬдсппе сбойныхъ теченш и вЪтровъ (иногда). Плоты на 
Абакан* главнымъ образомъ и страдаютъ оттого, что не 
усп*ваютъ во время отработаться, и плотно усаживаются на 
ириверхи острововъ, мимо которыхъ идетъ или огибаетъ ходъ.

Пверхъ но Абакану пароходъ, особенно съ баржей, не 
пойдетъ быстрЬо 5 верстъ въ часъ. Но зато внизъ опъ бу
детъ стремиться со скоростью до 15— 20.

Со вС’Ьмн этими неудобствами, паровому движешю но Выгодность 
Абакану все-таки вполи* законно и выгодно возникнуть; п п 3 
шй плесъ р*ки па 50 верстъ, до горъ Пзыкъ, достуиепъ и 
для Еиисейскихъ пароходовъ, им*я на иерекатахъ почти все 
время не мен*е 0 ,50  саж. Выше Изыка должны уже ходить 
снет'альпо Абаканская мелкосидяшдя суда. Ихъ удачное по- 
явлеше у Завода сразу сосредоточить ua р*к* местные 
грузы— около 1 0 0 .000  пуд. ц*пнаго подвоза къ Заводу, и 
не мен*е 150 .000  пуд. вывоза металла. Уже и это количе
ство снособпо окупить въ первый же годъ расходы неболь
шого нредир1лт1я, а въ посл*дую1ще годы грузы несомн*нпо 
притекутъ па р*ку въ гораздо большемъ количеств*, съ окру
жающей богатой страны, обслуживаемой пока лишь гужевыми 
дорогами и развивающей между т*мъ свои культурныя силы.
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Mtpu въ Для возникновешя судоходства, достаточной со стороны

ПходтуСио°"МиНИСтерСТва Путей СообЩен1я ы^рой является произведен- 
Абакану. н ое  o u acaH ie  реки, и издаше въ св^тъ судоходной ея карты. 

Но вознивновенш парового движен1я, явится необходимость 
помочь ему дальнейшими м1>ропр1яиями. Изъ нихъ па иер- 
вомъ плане станетъ, сообразно изменчивости течешя Абакана, 
производство и содержаше обстановки судового хода реки. 
Обстановка эта можетъ быть простейшая, только дневпая, 
потому что ночью по Абакану, изъ-за быстроты течешя, 
ходить опасно;— и плавучая, въ русле реки, потому что для 
береговой обстановки судовой ходъ слишкомъ пепостоянепъ. 
Итакъ, понадобится установить на перекатахъ плавуч1я вехи, 
белыя и красныя, и обставить такимъ образомъ, изъ всехъ 44 
по крайней мере 30 трудныхъ местъ реки. Перекатпую при
слугу можно нанять изъ местныхъ ипородцевъ-татаръ; и такъ 
большинство Абаканскихъ лоцмановъ-сплавщиковъ— татары; 
они ценятъ свой трудъ, въ родпой своей степи, недорого. 
Тонкое дерево для вехъ, сплавпое сверху, стоитъ па Аба- 
ване дешево; для удерлски вехъ на плаву, можно применить 
болыше камни изъ русла, или мешки съ галькой. Такимъ 
образомъ, все обзаведете станетъ педорого. На ассигповаше
8.000 рублей обстановку Абакана можно будетъ оборудовать 
целикомъ, и содержать ее въ течеше 5-ти л4тпихъ месяцевъ 
на кредита около 2 .500  руб. въ годъ.

При развившемся судоходстве, какъ последующую но 
времени меру, для углублешя русла, можно предложить, 
закрьш е несудоходпыхъ рукавовъ Абакапа, при помощи де- 
шевыхъ дамбъ изъ мЬстнаго фашиппика, грав1я и кампя. 
Сосредоточенная въ одномъ русле, река сама размоет* и 
углубитъ свои подвижные граветовые перекаты.

Землечерпательный снарядъ врядъ ли будетъ удобенъ на 
Абакане, разве для 50-ти нижпихъ верстъ его; выше Изыка, 
въ разбояхъ, при стремительномъ теченш, узкомъ ходЬ и 
малой глубине, ему трудно будетъ развернуться и спокойно



работать. Скорее тамъ можетъ помочь применявшееся на 
Днестре разгребап1е граветовыхъ перекатовъ— въ ручную или 
конной тягой.

При начале судоходства необходимо будетъ возобновить Возобновле
на Абакане водомерные посты для сообщешя судоходцамъ н‘е водо~ 
€1гбдънш и предположепш о сгояиш уровня воды въ р4к4. постов*.

Наиболее удобными пунктами являются мЬста водомер- 
пыхъ постоьъ 1907 -1 9 1 0  гг.: въ Усть-Абаканекомъ, где 
какъ разъ происходить переломъ между природнымъ уклономъ 
Абакана и подпоромъ отъ Енисея; въ с. Аскызе, на поло
вине пути, где уклоны также ломаются и становятся более 
пологими,— н въ Абакапскомъ Заводе. При более густой 
сети, посты въ МонакЬ и у начала сверху горъ Изыкъ, 
отмЬтятъ второстепенные переломы въ продольной профили 
русла. Между этими переломами горизонтъ Абакана коле
блется уже себе параллельно. При основапш вновь постовъ 
было бы крайне полезпо нуль нхъ совместить съ уровнемъ 
20 августа 1908 г. Тогда показания постовъ прямо бы да
вали повышешс или понижеше уровня иротпвъ стояшя воды 
показаннаго на планахъ судоходной карты реки, и отмечен- 
паго въ вЪдомостяхъ этой книги.

Существуетъ еще одпо направлеше, кроме р а з в и т  судо- Орошете 
ходства, въ которомъ, по своей природе, Абакапъ можетъпзъ Абакан» 
быть испольэованъ съ культурными целями. При очень кру- 
тыхъ своихъ уклонахъ, отъ 0,001 до 0 ,002 , или падешяхъ 
отъ 0 ,50  до 1,00 сажени на версту и при степпыхъ бере- 
гахъ, онъ представляетъ идеальную реку для орошешя. Безъ 
всякихъ нлотинъ и подиоровъ, выводя изъ него воду каналомъ, 
съ надешемъ 0 ,05  саж. на версту, можно, при высоте бере- 
говъ 1— 1,5 сажени, черезъ 2 версты выйти па поверхность 
степи, а черезъ несколько верстъ подняться достаточно 
высоко для орошешя обширныхъ площадей. Расходъ воды 
въ Абакане, отъ 12 до 170 куб. саж., вполне позволяетъ 
широко развить оросительныя работы. Правда, что отнят1е



воды изъ р’£ки еще уменьшить ея глубины,— и сейчасъ это 
ие желательно; но когда будетъ проведена железная дорога 
по долине Абакана, то и всю реку выгоднее будетъ разо
брать на оротеш е, ибо эта ей культурная работа будетъ 
значительнее, полезнее, и выгоднее перевозки грузоьъ, которая 
i;a Абакане всегда будетъ ограничена и педешева изъ-за 
отмеченныхъ выше суровыхъ данныхъ природы рЬки. Природа 
же эта нескоро изменится, и Абаканъ долго еще будетъ 
устилать камепистыми выносами изъ горъ свое ложе въ 
степи, подымая его, и создавать въ пемъ рядъ естествен- 
ныхъ запрудъ и перекатовъ въ большомъ числе.

Вода Вода въ Абакане пригодна для орошешя; опа несетъ
Абакана. не много мути, по должна быть богата питательными мине

ральными солями. По преимуществу светлая и зеленоватая, 
она прохладна, мутпеетъ во время паводковъ, и отстаиваетсн 
до проэрачпо-зеленаго цвета горной воды при долгой межени 
и подъ осепь. Она чиста, и для питья людямъ и животнымъ 
служить съ пользой; водорослей и типы въ Абакане пета; 
тонлыхъ деревьевъ, карчей, гшющихъ заводей— также очень 
мало.

Возможность Для утилизацш силы падешя воды въ обширпомъ смысле, 
водод^п- 0 въ частПости для простыхъ водонапорныхъ устаповокъ, наплав- 

у с т З ш а . ныхъ мельпицъ и пр., Абаканъ былъ бы вполне пригоденъ 
по быстроте течешя и крутизне своего падешя. Но слабое 
культурное развиие страны еще пе призвало его къ этой 
службе.

Гидрологиче- Представляя ныне интересъ для судоходства и дли оро-
ск'^ шен!я, Абаканъ заслуживалъ бы более нристальнаго, чемъ 

матереет.. ’ J
это сделано въ короткое время 1908 года, гидрологическаго
изучешя. Опъ иптересенъ, какъ горная река въ стешшхъ 
берегахъ, но несоответствдо своего бурпаго режима спокой
ному характеру своихъ береговъ, и долженъ быть очень 
пригоденъ для изучешя природы бысгрыхъ и пульсирующих!, 
течешй, которыя въ немъ иэобилуютъ.



Зимшя явлешя на Абакане не менЬе своеобразны. 
Скованный толстымъ ледянымъ покровомъ, оть 0 ,16  до 
0 ,54 саж-, въ среднемъ 0 ,34  саж., н прикрытый сверху 
сн1;гомъ па 4— S сотыхъ, Абаканъ долго подготовляется къ 
вскрьтю  появлешемъ верхней паледной, талой и теплой, 
снеговой воды. Взламываясь бурно, опъ набрасываетъ льдины 
на берегъ, а на перекатахъ часто образовываетъ заторы. 
Такъ, выше и ниже Абаканскаго Завода, хронически обра
зуются при ледоходахъ, веспой и осенью, зажоры. Отъ 
Нижне-Заводскаго переката вверхъ, рЬка подпирается ледя- 
пой плотиной верстъ на S, и колебашя уровня при этомъ 
доходятъ до сажени въ нисколько часовъ; лЬтъ около 25 
назадъ, on. такого „спора" воды на нижпемъ „переборе*', 
деревня Абаканско-Заводская была даже залита на половину, 
на своемъ довольно высокомъ берегу.

Зпмой, въ горахъ, Абаканъ местами густо занесенъ сне* 
гомъ съ твердымъ настомъ; местами обнаженъ до самаго 
льда, местами заметенъ снежными конусами, выходящими 
изъ примыкающихъ балокъ и падей; таше „забои" достн- 
гаютъ иногда высоты горъ своими вершипами. Горпые ключи, 
промерзая, местами изливаютъ свою воду па ледъ реки, 
„накишиотъ", и образуютъ больппя высошя наледи, съ 
трескомъ разрушакмфяся веспой.

Осепью, при ледостав-];, наблюдается на Абакане въ 
горной части донный ледъ; опъ образуется лишь въ сильные 
холода, при свободной ото льда реки, у ледяныхъ забереговъ 
ея. На глубине 0 ,1 8 — 0,25  саж. и по ширине 1’/2— 2 саж. 
отъ забереговъ, па дне рЬки, по кампямъ, пачинаютъ оса
ждаться ледяпые кристалы и стелются по дпу въ видЬ мяг- 
каго сераго губчатаго покрова. У болыннхъ камней этотъ 
покровъ густеетъ, смерзается въ сало, белеетъ; затЬмъ, 
временами ледяная корка отрывается, и плыветъ внизъ въ 
виде шуги. При небольшомъ даже поднят]'и температуры 
воздуха и воды, образоваше донпаго льда прекращается. При

Зпмвяя
природа

Абакана.



Пейзажъ
А бакана.

установившемся на р*к* ледяномъ покров* онъ также не 
образуется.

Весною и въ начал* л*та Абакану нельзя отказать въ 
живописности его пейзажа. На р*к* с*рыя полосы каме- 
нистыхъ ро8сыпей оттЬняютъ кудрявую зелень ивняковъ и 
топольниковъ по островамъ; въ берегахъ падъ бурой полосой 
почвенпаго леса разстилается разноцв*тпый коверъ цвЬту- 
щихъ густыхъ травъ; преобладаготъ у р*ки кочки снбирскаго 
ириса, со множеством» голубыхъ цвЬтовъ. Поверхность степи 
не остается мертвой: по ней шмыгаютъ въ болыномъ коли
честв* желтые и с*рые овражки, по местному „шуперки“ 
и ятарбагапы“, и разгуливаетъ стенная птица— кулики 
аисты, журавли, дрофы, куропатки. РЪчныя воды оживлены 
гусями и разными утками, въ воэдух* носятся и кричать 
чайки и бакланы; въ кустахъ надъ р*кой можио вид*ть 
выдру, спугнуть рыжаго колонка. Степь кругомъ обрамлена 
спокойными с*ро-зелеными горами; изъ-за пихъ далеко 
высятся вергаипы и ц*пи Саяпъ, съ островами сп*га 
(„Б*логорье“). Но ближнимъ склонамъ разсынались татар- 
ск1я стада, кое-гд* по степи и лугамъ бродятъ копск1е та- 
бупы, встаютъ чередой темнокрасные могильники и черными 
пятпами видн’Ьются вдали улусы.

Про*здъ Абаканской степью по л*вой татарской сторон* 
даетъ впечатл*ше простора, тепла, приволья цв*тущей степи, 
и какого-то мирпаго успогсоешя отъ вида загадочпыхъ мо
гил», и округлыхъ пологихъ очерташй окружпыхъ горъ.

Степь ота п сама р*ка издавна поражаютъ своимъ своеобра- 
з1емъ пос*тителя, и уже 80  л*тъ тому пазадъ оп* были 
восиЬты въ стихахъ поэтомъ того времени Кузминымъ. Про
изведете его я позволю себ* привести зд*сь, въ виду точ
ности его описашя, легкости стиха и содержашя въ пемъ 
любопытпаго этнографическаго матер1ала.

Инж. Вс. Р оО т т .
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Минусинскш край.

(2). Я вид'Ьлъ светлый Абаканъ 
Съ его летучими волнами:
Какая изъ Сибирскихъ странъ 
Обильна столько красотами?—
Въ тЬпи акащй молодыхъ,
Въ прохладЬ тополей вЬтвистыхъ,
Опъ льетъ струи въ лугахъ душистыхъ, 
Среди ирисовъ гол у бы хъ.
Тамъ простодушные Татара,
Природы димя сыны,
Любуются, когда огъ жара 
Ихъ удалые табуны 
Несутся р'Ьзвыми толпами,
Чтобъ освЬжить себя волнами.
За ними въ слЬдъ града песку, 
Трясётся степь нодъ ихъ ногами;
И вотъ примчались, и въ рйку 
'Габупъ бросается съ разм аха.—  
Сребрится ntuofi Абаканъ,
И дичь, по близости т1зхъ странъ,
Съ водъ подымается отъ страха.

# *

(3). Я видЪлъ юрты дикарей, 
Разбросапныя но долипамъ.
Какъ сопки посреди степей
Оп'1; курятся в'Ьчнымъ дымомъ;



Вблизи журчитъ въ ручь'Ь вода; 
Дворы Татаръ— большое поле,
На коемъ въ праздности и вол'Ь 
Пасутся тучныя стада.
Вошедши въ юрту —  новый видъ!
— Какая странная картина,
Когда сличишь людей сихъ бытъ 
Съ занятьями поселянина.
Старикъ тамъ куритъ свой айрапъ 
И теплый пьетъ отъ нетерпенья.
Въ глазахъ его горитъ веселье,
Лицо красн’Ьетъ безъ румяпъ.
И вотъ опъ потчуетъ старушку;
Ж ена прис'Ьла къ огопьку,
Взяла осиновую стружку,
Съ которой — вм'Ьсто табаку —  
Ножемъ опилковъ наскоблила,
Наклала въ трубку, закурила,
И съ удовольствешшмъ челомъ,
Съ больными красными глазами, 
Беретъ изсохшими руками 
У мужа чашечку съ виномъ; —
За ними маленьше внуки,
—  ВсЬ черные и пагншомъ,—- 
Стоятъ передъ болыпимъ котломъ,
Пмъ ложки — собствеипыя руки, 
Надзора никакого н^тъ:
Собака дйлитъ ихъ обЬдъ. —
Въ углу ихъ сынъ, младой и смелый, 
Готовяся идти въ тайгу *),
Остритъ убШетвенныя стрЬлы 
И гпетъ упрупй лукъ въ дугу.—

*) Г устой  л 'Ьсъ.



Въ другомъ углу сидитъ въ бездЬльи 
Ихъ дочь, прелестная Ульчи:
Въ сорочке алой пзъ каньчи,
На шее блещетъ ожерелье...
Опа застенчива, она
Не такъ бела, не такъ нЬжна;
Но сердце дЬлаетъ подвластнымъ 
Взоръ быстрый —  молши гроза,
И разъ взглянувши ей въ глаза 
Не льзя быть долЬе безстрастнымъ.
Ряды мЬльчайншхъ черныхъ косъ 
Скрываютъ свЬж1я ланиты;
Где отыскать такихъ волосъ,
Чтобъ были густы, гллпцовиты,
Какъ волосъ мягкой и большой 
У Сибирячки кочевой?...
Скажи мпЬ, дева, —  я ревнивецъ — 
Скажи, кому владеть тобой?
Где тотъ, завидный мнЬ щастливецъ,
Для коего твои власы 
Переплетутся въ две косы?...

* *

(4). Я видЬлъ древшй рядъ могилъ; 
Имъ взоръ конца не находилъ.
Cie огромные курганы.
Рассеянные но полямъ 
(У коихъ камни по углаш.
Стоять какъ грозны великаны)
Невольпо клонятъ робкШ умъ 
Къ Припятью самыхъ мрачныхъ думъ. 
Для грусти тамъ живая пища,
Къ мечтамъ въ былое тьма причииъ.—



Идешь въ безмолвш, одинъ,
Среди всеапрнаго кладбища;
Кругомъ высокая трава
Отъ солнца блекнетъ и желт^етъ;
Все пусто; степь; въ дали едва 
Прим’Ьтить можно, какъ ряб4етъ 
Озеръ солены хъ синева.
За коими на иебосклопЬ 
Терялся встречаете взоръ 
Одни верхи нустынныхъ горъ —
Средь л'Ьта въ снеговой короп^.

Я вид4лъ, какъ на ДжитагапЬ *) 
Проворно бЬгала рука 
СЬдаго старца, Башлыка **),
Когда въ своемъ улуспомъ стан'Ь 
Изъ струнъ онъ звуки извлекалъ, 
Склоняя взоръ къ холмамъ могильнымъ, 
И гласомъ дикимъ, заупывнымъ,
С'Ьдую древность восн'Ьвалъ...

II Т> С II Я

Татарскаго Баш лыка о Чудскихъ могилахъ, находящихся 
въ Минусинскомъ ОкругЬ.

1.

Пою, какъ чудные народы 
Живые въ землю погреблись,
Не переживъ своей свободы;
За что и Чудыо назвались.

*) Р одъ гуслей.
**) К нязецъ.



2 .
Они на нашемъ месте жили,
Где льется светлый Абаканъ,
Стада огромные водили 
И крЬпкой делали айрань *).

8.
Какъ ясный день —  всегда щастливы, 
Согласны —  какъ стремленье волнъ, 
Какъ вЬтеръ —  веселы игривы,
Покойны —  какъ въ заливЬ чолпъ.

4.
У нихъ былъ ловъ обильный белки 
И всякихъ множество зверей:
Лисицъ руками брали девки
II били палкой соболей.

5.
Но время скользко: въ крЬпкомъ муже 
Слабеютъ силы день отъ дня;
Уступить лето мрачной стуже,
Согнется шея у коня.

(5.
Трп года звери не ловились,
Три года не росла трапа.
И вдругъ средь степи появились 
Съ корою белою древа.

7.
Собрались венце Шаманы,
Чтобы тайну древъ техъ разгадать; 
Гремятъ ихъ звучные тимпаны 
И стар ий й пачалъ прорицать.

*) В ино и з ъ  м олока .



8.

„О горе! горе отъ березы!
„Народъ! я въ будущее зрю:
„Она предсказываетъ слезы,
„Подданство Белому Царю.

9.

„Уже въ крови Иртышъ нещастпый,
„Тамъ Б^лаго Д аря полки; 
я И Ц арсм й  вождь, колдунъ ужасный *), 
„Бросаете громы изъ руки.

10.

„Опъ бьете людей огпемъ и дымомъ,
„Удары вторитъ эхо горъ;
„А самъ стоитъ опъ невредимо
„Подъ OrplMbHHMb градомъ —  намъ въ позоръ *);

П .

„Друзья! послушайте Ш амапа!
„Б'Ьды па нашъ грозятся край:
„Мы не задобрили Ш айтана,
„И гн'Ьвепъ праведный Кудай **).

12.

„Друзья, разстаться съ жизнью больно;
„Но памъ не сладить съ колдуномъ,
„И чЬмъ окончить жизнь невольно,
„Мы лучше волею умремъ.

*) Ермакъ Тимофеевичъ воспоминается.
**) К удай — богъ.



1 3 .

„Друзья! намъ должно по-геройски 
„Живымъ себе могилы рыть.
„И надъ могилами подмостки 
„Съ эемлей н камнемъ учредить.

14.
„Намъ должно каждому съ семьею,
„Въ могилу лечь и дружно въ разъ 
„Обрушить иомостъ падъ собою —
„И мать земля сокроетъ н асъ “ .

15.
Умолкъ Ш аманъ, единогласно 
ВсЬ приняли его совЬтъ:
Свершилось 8р$лище ужасно! —
И лишь могилы —  Чуди слЬдъ...

А . Кузминъ *).

*) „Записки обь Енисейской губернш Восточной Сибири 1831 года" 
составленный статскимъ сов'Ьтникомъ И. Нестовымъ. Москва. Въ Уни 
верситетской типографш 1833 г., стр. 289—297.

„Енисейсшд Альманахъ на 1828 годъ, Ивана Петрова". Красно 
яРскъ, 1828 г., стр. 49—52.

*
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К О Н Т О Р А 15 декабря 1910 г.

В .А . РАТЬКОВА-РОЖНОВА.
С.-ПЕТЕРГ>УРГЪ. 

Мшийонкая, № 7. 
Телефонъ № 4496.

Г-ну Начальник}) napmiu 
нзс.тдовант системы верхи ят  
Енисея.

Милостивый Государь,

Н а Ваше отношеше отъ 10 сего декабря за Л; 758 
им'Ьемъ честь сообщить:

но пупкту 1-му, въ настоящее время АбаканскШ заводъ вы- 
рабатываетъ ыегалловъ и нздЬл1й для продажи до 1 8 0 .0 0 0  пуд., 
а въ скоромъ будущемъ производительность его предпола
гается довести до 3 6 0 .0 0 0  пуд.;

по пункту 2-му, въ настоящее время большая часть грузовъ 
завода перевозится въ Минусинскъ на плотахъ, а  остальная 
меньшая часть идетъ гужемъ, обратный же грузъ изъ Ми
нусинска до завода исключительно идетъ гужемъ. Съ откры- 
TieMi. же пароходиаго движ етя  по р. Абакану всЬ грузы 
пойдутъ па пароходе и баржахъ за пимъ;

по пупкту 3-му, npio6p’bTenie своего парохода и баржи 
желательно, но, въ виду отсутств!я даппыхъ, указывающнхъ 
свободный фарватеръ, нрюбрЬтеше парохода признается очень 

рискованным!.;
по пункту 4-му, количество потребпаго заводу мипераль- 

наго топлива, а  такж е и выгодность его возможно определить 
только по открытие пароходиаго движешя по р. Абакапу п 

по пупкту 5-му, мука, овесъ и друпе грузы идутъ изъ 
Минусинска, Еписея и др. пунктовъ не только для завода и 
его населеш я, но и для другихъ селешй, лежащ нхъ вблизи 
завода. Определить же количество этихъ грузовъ затрудняемся, 
но несомпенно, что эти грузы, съ открьшемъ пароходиаго 

двпжешя— пойдутъ на немъ.
ГлавноуправляющШ  заводскими шг&шями (подпись).



У П РА В Л Е Н И Е

изыхскихъ каменноугольныкъ
КОПЕЙ

К° Пашвнныхъ, Узуноаъ и Поповъ.

ь 1908 г. 
г. Минусинскъ.

Каменпоугольныя копи I t0 Н. П. Пашенныхъ, Г. 3. 
Узунова и Н. У. Попова, находяпцяся въ Минусипскомъ 
уезде Енисейской губерши, расположенныя по правому бе
регу рЬки А бакана въ урочище горы „И зы хъ“, ведомства 
Абаканской Инородной Управы, отстоятъ отъ г. Минусинска 
приблизительно въ 35  верстахъ.

Компашя им^етъ восемь отводовъ (площадей), изъ кото- 
рыхъ четыре площади полпыхъ верстовыхъ и четыре пе 
полныхъ.

Отводы приняты К° въ л'Ьто 1902  года; на иЬкоторыхъ 
изъ нихъ въ т е ч е т е  19 0 3 , 4 и 5 годовъ производились раз
ведки посредствомъ бурешя и ортовымъ способомъ, причемъ 
пройдено съ обнажешя пластовъ угля, отъ рг1жи Абакана 
двЬ подъемны я штольни въ 30  —  50  саж. съ нисколькими 
боковыми прос'Ьчками на глубин!; отъ поверхности 1 0 — 
12 саж.

13ъ iioH'b 1906  года открыта вновь выбитая шахта (Ни
кольская) углублетем ъ 35  аршинъ.

Нластъ угля мощностью отъ 3 -хъ  до 4-хъ арш ипъ, какъ 
равно и въ штольпяхъ.

Ш ахта приспособлена къ работамъ, и имеется паровая 
подъемная машина. Въ проходныхъ ш тольняхъ, а также 
въ штольняхъ, работающихъ съ обнажешя угля, подвозка и 
вывозка угля и другихъ породъ производится вагопеточнымъ 
способомъ.

Въ ш ахте, при работахъ, а  также и въ корпусе надъ 
нею, приспособлено электрическое освещеше.

Залегаш е пластовъ угля по простиpaniro имеетъ уголъ 22°,



на юго-востокъ и сЬверо-западъ, п а д ет е  угля на юго-западъ 
и па с’Ьверо-востокъ 20°.

Уголь спекающШся, даетъ 60  слпшпимъ °/0 хорошаго 
кокса.

Въ сентябрь 1905 года, уголь былъ подвергнуть испы- 
т а т ю  ездою на паровозЬ по железной дорог!;, Правитель
ственной ком и ш ей , на станцш „Краснолрскъ", причемъ по- 
лученъ очень удовлетворительный результата.

При ro p tn in  уголь даетъ золы 9 ,2  ° /0; сЬры уголь въ 
себе почти пе содержитъ. Пласты угля залегаготъ между 
углистыми слапцами, при сопутствующихъ нородахъ, песча
ника, глпнистаго сланца и ж елезняка (сидерита).

П а копяхъ оборудованы всгЬ необходимыя постройки и 
п р и с п о с о б л е н к а к ъ -т о :

Домъ деревянный па каменномъ фундаменте въ шесть 
комната, казармы деревяппыя на камепномъ фундаменте 
на 50  человЬкъ, два флигеля для служащихъ, лавка, амбаръ, 
завозня, ноднав’Ьсъ, камеппый о двухъ отдЬ летяхъ подвалъ, 
кузпица, баня и скотный дворъ. Все это обнесено заборомъ 
изъ нлахъ.

Отдельно стоятъ двЬ юрты тесовыя, разборныя; надъ шахтой 
деревяиный корпусъ, изъ одпорЪзника, и тутъ же отдельно 
складъ для хранеш я динамита.

М'Ьстоположсшепакоторомъ расположены камениоугольныя 
копи безлЬсное, степное и нисколько гористое. Дорога отъ 
копей къ городу Минусинску совершенно ровпая.

Черезъ реку Енисей, пересекающую путь съ копей, 
устроепъ хоропйй плашкоутъ, а черезъ городской протокъ у 
самаго города выстроенъ однимъ изъ компаньоновъ копей 
постоянный деревянный мостъ.

Разстояш е отъ копей до сплавной реки Еппсея 20  верстъ. 
Путь ровпый, степной. По Абакану сплавляются груженые 
плоты, а иногда и болЬе тяжелые суда, какъ . папр., въ 
лет о 1906  года сплавлялись отъ Абаканскаго железодЬ-

i*



лательнаго завода Ратькова-Роаш ова, отстоящаго выше по 
течешю отъ копей до 180  верстъ, груженыя коломенки отъ 
14 до 18 т. пудовъ, а  въ л^то 1905  года до копей подни
мался казенный пароходъ „О бь“ съ довольно большой баржей.

Л ^съ для производства работъ па копи, какъ и строи
тельный деревянный матер1алъ, доставляется по Абакану 
сплавомъ къ самому м4сту работъ.

Сбытъ угля: на солеваренные заводы блпзъ копей, для 
випокуренеаго завода бр. Дапиловыхъ, для казенныхъ иаро- 
ходовъ, казеннаго виннаго склада, отонлешя паровыхъ кот- 
ловъ въ разныхъ промышленныхъ предпр1ят 1лхъ: мельницъ и 
проч., для кузницъ и другихъ мастерскихъ и жителлмъ города 
для отонлешя домовъ. Хотя таковой сбытъ угля еще далеко 
не обезпечиваетъ разви ля  этого дЬла, по это объясняется 
гЬмъ, что копи отстоять отъ лиши железной дороги въ 
3 3 0  верстахъ, и Ко не им-Ьетъ достаточныхъ средствъ на 
оборудоваше пароходовъ для сплава его по pfcidi Еписею 
въ г. Красноярск!..

Присовокупляется, что Изыхсюл камепноуголышя копи 
находятся въ наилучшихъ услов^яхъ сравнительно съ другими 
близъ лежащими заявками разныхъ лицъ.

М'Ьстпость эта компашей пртбрЬ тепа оть ипородцевъ 
Абаканской Ипородпой Управы, по приговору впредь до вы
работки, за единовременную плату, каковая плата ипородцамъ 
внесена и другихъ пикакихъ тлготъ па коилхъ не лежитъ.

Въ л-Ьто 1 9 0 7  года, копи посЬтилъ главный начальникъ 
края Его Высокопревосходительство Господинъ ИркутсвШ 
Гепералъ-Губернаторъ въ сопровождепш нЬсколькихъ ему 
подв'Ьдомствеппыхъ чиновъ, а  немного иоздп'Ье Начальникъ 
Томскаго Горнаго Управленш, Генералъ Боголюбстпй.

ЗавЬдывающШ копями Горнопромышл. К° Гл. Зах. Узуновъ.



Понергшая ведомость р'Ьки Абакана отъ 
Абаканскаго аапода до р. Енисея.
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сторону Правый берегъ. дового хода 
н иримЪча

<<<3 ч  п

н  о  
• сЗ с у д о в о г о  х о д а . uifl.

3-я вер.

4-я вер.

5-я вер.

6-я вер.

1-я вер. 0,8
выше

реиера
Л: 56 0,3

1-я вер. 0 Реперъ на
ниже деревянномъ 

столб'Ь А; 56.реиера
Л; 56 0,3 Начало дер.

Абаканско - 
Заводской. 

Водомерный 
ностъ. 

Заводсыя иечи.

.

0,6 Абакан скШ Начало вер
железодела водскаго
тельный и чу-
гуно-плавиль-
ныП заводъ.

2-я вер. 0,0 Ренерь, марка 
на цокол+. 
дома, А" 55.

0,3 Р. Большая
Кеня.

0,5 Конецъ д. Аба
канско-Завод
ской.

0,6 Часовня. Подводный

хияго За-

0,7

0,1

0,7

0,9

0,4

0,7

0,3

0,7
0,8

0,0

камень. 
Коиецъ вер 

водскаго

Коса.

Начало остро
ва.

Конецъ остро
ва.

Коса.

хняго За-
нереката.
Подводные
камин.
ияго Завод-
ката.
Осередышъ

Начало Ннж 
скаго пере !
Подводный 
камень.

I
Конецъ Ник няго Завод- 
скаго пере i ката. 
Перевозъ. |

!
Начало Иеревознаго 

пере ; ката.

Осередышъ. I 
Конецъ , Иеревоа- 

наго пере кага.

Начало заимки 
„Большой 
Лугъ".

Конецъ ея.

Ли

Начало ска- 
лнстаго бе
рега.

Коиецъ скалн- 
стаго берега.



■ 1 ■ J —

к °Р у с л о р Ь к и.
Вар>анты су-с

^ а

й

ио.о05 ЛЬвый берегъ. Но лЪвую 
сторону
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Правый берегъ.
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п прим^ча-

§ 1  
1 »

Ч Hifl.
«ч -i

0юа«
оа
& с у д о в о г о  х о д а . S a l«=» s-i ►>

ер. 0,9 Быстротокъ повыше
утеса Уголг: начало его. 184

ер. 0,5 Ренеръ, парка 
наска.тЬ Л? 57.

0,6 Конецъ быстротока.
0,7 ХлЪбннковъ

Логъ.
0,7 Ключъ.
0,8 Начало скалн-

стаго берега.
0,9 Подводные

камни. 183
e]i. 0,3 Подводный

камень.
0,4 Подводный,

камень.
0,6 Начало ие реката

Выше Джабаша. 182
ер. 0,2 Начало Заимка.

0,4
острова.

Конецъ переката
Выше Джабаша.

0,8 Иан м ка.

0,2
0,4

ЛогъХоросхръ. 

Устье р. Джа-

181
вер. Остро въ. 

Начало
башъ. острова.

Лнстъ 2.0,6 Начало скалн- Коиецъ

0,2
стаго берега. острова. Листъ 3.

вер. Начало Сарта- 
байской про

Начало Сартабанскихъ 
пере катовъ.

180

токи.
0,3 Конецъ скал II-

0,5
стаго берега.

Конедъ

s e p . 0,0
острова.

Устье ключа 
Саргабанска- 
го, впадаю- 
щаго въ Сар- 
табанскую

179

0,4
протоку.

Устье ключа 
Танджульки.

Начало сколи- 
сгаго берега 
по Сартабан- \

0,5
ской проток1)..

Острова. Ренеръ на де
ре влпномъ 
столб!; Л? 59.
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с у д о в о г о  х о д а .

Правый берегъ.

B a p ia n T b i су
дового хода; 
н примеча-1

Н1Я.

13-я вер.

14-я вер.
15-я вер.

16-я вер.

17-я вер.

18-я вер.

19-я вер.

20-я в ер .!

21-я вер.

0,0

0,2

0,4

0,9

0,1 !
0,0 
о д ;

0,0 I
о,4 :

Конецъ гкали- 
стаго берега 
по Сартабан- 
ской протоке.

Конецъ Сарта- 
банской про
токи.

0,8 !

0,9

0,1

0,6

0,7

0,2

Конецъ Сар 
пере

Начало про
токи-

табаискнхъ
катовъ.

0,6 !
0,0 
0,1 |

о,з ;
0,7 : 
0,1 ; 
0,7 1

0,0
0,4
0,7

Приверхъ Бы
строй про
токи.

Перевозъ.

Осередышъ.

Осередыти.

I
Начало Ар батскихъ 

пере катовъ.

Протока.

Протока.

Устье протоки.

Приверхъ Ка- 
раджульской 
протоки.

Островъ.

Осередышъ.

Начало
острова.

Коиецъ ос-
i трова.

Конецъ Ар батскихъ 
иере катовъ.

Устье р. Ка- 
раджуль, впа
дающей въ 
Караджуль- 
скую протоку.

Начало Ка раджульска- 
го пере ката.

I

Устье протоки. 
Начало дер. 
Арбаты.

Астрономпче- j 
ск1Й пупктъ. I 

Часовня. 
Конецъ дер. 

Арбаты.

Приверхъ про
токи.

Устье протоки.

Устьер Малый; 
Арбатъ.

Реперъ № 113 , 
па камеипомъ' 
столбе. I 

Приверхъ иро-: 
токи. !

I Ли

Ходъ для 
плотовъ 110] 
лЬВОЙ про-! 
■токе, ВЪ 0(h. 
ходъАрбат-, 
скихъ нерс- 
катовъ.

Л~
-У

- 
л

и
ст

о
в'

!,
 

к
а

п



Р у с л о  р f, К II.

По лЬвую 
сторопу

По правую 
сторопу Правый берегъ.

с у д о в о г о  х о д а .

Г' 0,4

0.6

ер. 0,1
0,4

ер. 0,0

0,2
0,4

0,7

0,8

ер. 0,5
0,6

Р. 0,2

0,4

0,8

ер. 0,0

0,2
0,3 |

0,4

ер. 0,3

0,5

0.7 -0,0

ор. од
0,5

0,9

BapiaHTU су
дового хода 
н прим$ча-

Н1Л.

Конецъ Ка раджульска- 
! го пер еката.

Устье Карад- | 
жульскойпро-.’ 
токи.

Гора Улугташъ 
(Большая го
ра). ,

Очакопъ Лоп.. ,
Гора ТеЯгиръ- | Начало Миронова 
тысъ. ! пере ката.

УГнроновъ Лоп.. Осередыши.
Начало скали-

стаго берега

Конецъ скали
стого берега.

Начало Соро- 
кольской про 
токи.

Узк1й Логъ.
Протока.

Конецъ
пере

Протока.

Приверхъ про
токи Вайка- 
лиха.

Протока.
Протока.

Осередышъ.

Осередышъ.

Подводные
камин.

Подводные
камни.

Подводные 
камни. 

Подводные 
и надвод
ные камни.

Начало 
остро вовъ.

Устье протоки.

Миронова ! 
ката-

Устье р. Воль
той Арбатъ.

Ренеръ, марка 
№61 наскал*.

Ключъ Моспа- 
локъ.

Скалистый бе
регъ.

Ключъ Слюдя- 
ный.

Начало скали
стого берега.

Утесъ „Быкъ“. 163
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•29-я вер.

30-я вер.

31-я вер.

32-я вер.

33-я вер.

34-я вер.

35-я вер.
36-я вер.

0,1

0,2

0,5
0,8

0,9
0,2
0,8

0,0
0,2
0,6
0,1
0,3

0,4

0,8

0,2

0,3

0,8

0,5

0,6

0,8

0,8
0,0
0,2

Протока.

Реиеръ № 62 
ва деревяп- 
номъ стол61;.

Осередышъ.

1 Конецъ 
| острововъ.

Подводные Ключъ Боль- 
камин. шой.

Гора Арочная. 
Прнверхъ про

токи Мало- 
I Ключинской.

Осередыши.
Протока.

Приверхъ про
токи.

Средiiifi Аба- 
канъ.

Начало Ма ло-Кдючнн- 
скнхъ не,рекатовъ. 

Карчи. | Карчи.

Осередышъ. | Осередышъ.
Осередышъ. 

Островъ. | Начало ос- ;
; трова. | 

Конецъ Ма ло-Ключин- 
скихл> пе!рекаговъ. 

Островъ. Конецъ ос- 1 
I грова.

Начало Bepixne-Монак- 
скихъ пе рекатовъ.

Начало ос
трова (за 
островомъ 

’ существу
е м  ходъ).

Конецъ ос
трова.

i Ключъ Малый.

 ̂ Устье протоки.

Гора Кулагай. |
Острова.

Осередыши.;

Ренеръ,—мар
ка Ns 63 на 
скал-fi.

Гора Па паль- 
чиха.

Оросительная
канава.

Приверхъ про
токи Чертога- 
чихи.

Прнверхъ про 
токи Атенихп.!

Menf.e 

удобный су

довой ХОД1 

[но лйвую 

сторону На

палкова ос

трова.
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Левый береп..

Р у с л о  р Ь к и.

По лЬвую Но правую 
сторону сторону

с у д о в о г о  х о д а .

BapiaHTu су- 
дового хода 1

Правый берегъ.
н ирнм Бча-! 

шя.

2 о 
- з

И !■"О «  к»
о  о  
s  аа 
4 -  гг

а §
ep 0,5 Конецъ Вер хне-Монак- Прорва- Me iiie

скихъ пере катовъ. удобный су
0,7 Устье про довой ходъ

токи ПО левую
Старый Аба- сторопу ТГа-

ЕПНЪ. палкова ос
0,9 Заимка. Перевозъ. трова.

вор. 0,0 Улусъ Пере- 154
H 0 3 iiu c ic ifi.

0,ti Начало Мо накскнхъ Дер. Монакъ.
перека товъ. •

0,9 Осередышъ.
вер. 0,3 Осередышъ. 153

Начало ос Лнстъ 6.
трова. Листъ 7.

вер 0,2 Коиецъ ост- 152

0,4 •
рова

Водомерный
постъ на Мо-
накской про
токе.

0,li Конецъ Мо накскнхъ
нерека товъ. 151

вер. 0,1 Устье Монак- ,
ской протоки.

0,2 Осередышъ. Реперь №  114
на каменномъ
столбе.

0,4 Перевозъ.
вер. 0,0 Улусъ Кузуру- 150

КОВЪ.
0,3 Начало Ниж не - Монак- •

скихъ ПС рекатовъ.
0,5 Коса.

вер. 0,5 Коиецъ Ниж не - Моиак- 149
СКИХЪ ПС рекатовъ.

0,8 Протока.
вер. 0,0 Коса. Устье Соргн- 148

иой протоки.
Улусъ Сагала-
ковъ.

0,1 Приверхъ Куя-
новой прото M euie
ки. удобный еу-

0,2 Начало Куя новскнхъ ие- Улуст. Куяновъ. .довой ходъ
река товъ. ио Куя но

0,5 Осередышн. вой протоке
вер. 0,0 Осередышъ. 116
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1 Ои ! ЛЬвый берегъ. По л'Ьвую ’ По правую 

сторопу сторону Правый берегъ.
дового хода 
н прнмЪча-

' - 1  СЗ ыГ1 i
: с у д о в о г о  х о д а .

шя.

45-я вер. 0,4 Протока Те- Осерсдыпп., Мен1;е
ренджикъ. карчи. удобный су

46-я вер. 0,0 Улусъ Куяновъ.
Устье Кулно-

довой ходъ
0,3 Конецъ Куя иовскнхъ пе по Куяпо

рекатовъ. вой протоки. вой проток-!.
47-я вер 0,5 Протока Ста Начало Со синскнхъ

рый Абаканъ, перека товъ.
Улусъ Усть-Со48-я nej>. 0,0

0,2

Р. Таштыпъ,
впадающая вь 
протоку Те 
репджикъ.

Р. Есь, впа
дающая В1. 
ту - же про
току.

сннскШ.

МенЬе 
удобный су
довой ходъ

49-я вер. 0,0 Село Усть-Есип- 110 ПрОТО"
ское (въ тра-
версЬ). камъТсрен-

0,2 Протока. джнкъ и ча
0,4 Р.Старый Таш- 

тыпъ, впадаю сти Стараго
щая въ про Абакапа.
току Теренд-
ЖИК'Ь.

50-я вер. 0,2 Осередышъ.
0,5 Осерсдыпп.

51-я вер. 0,2 Устье протоки. 

Старый Аба

Конецъ Со синскнхъ 
перека товъ.

1
канъ. 1

Р. Сось.0,6 Начало ши веры „Крас
ный Ка мень“.

1
1
1
11
!

Начало скали- 
стаго берега. 
Утесъ „Крас
ный Камень". 
Реперъ, — 
Марка № 133 
па скал4.

0,8 Подводпые
камни.

52-я вер. 0,7 Протока. Конецъ пш веры „Крас Конецъ ска-
ный ка мень“. лпстаго бе

рега-
53-я вер. 0,0

0,1

Улусъ Соен ов i Протока.
ею R. 1

Перемелъ СосновскШ.
54-я вер. 0,2 Улусъ Кара-

гае всюй.
1
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Левый берегъ.

Р у с л о  р t  К II.

Т1о левую ! [Jo правую 
сторону j сторону

с у д о в о г о  х о д а .

.BapiaHTH су-
I дового хода 

Правый берегъ. |
‘ и првлгБча-

шя.

Рн •a Zй g
£  ®СО н
О WН CL.О о
S  «4 — s;

5  a S

80]).

Вер.

вер.
■Dp.

вер .

в ер .

вер.

0,5
0,9

0,0

0,в

0,1

0,4 !

0,0
0,1!

J

0,2
0,6
0,9

0,00

0,2

0,0
0,3

0,8
0,3
0,0
0,4
0,9

0,2
0,4

<>,7

0,8
0,6
0,8

0,0
0,2

0,8

Начало
„Ста

Конецъ
«Стп

Протока „Се- 
Л1п)011пха“.

Протока.

Устье протоки 
Селивоннха.

Протока.
Протока.

Реиерь № 11 Г) 
на каменпом'ь 
столбе.

Улусъ Кызы- 
новъ.

Оссредышь

Перевозъ „М

Начало Кы 
иере

Осередышп
Осередышп

Осередышъ. 
Конецъ Кы

переката
руха“.
Начало
острова.

Конецъ
острова.

переката
руха“.

|Гора .Старуха”. 
! Устье нротокн.

Осередышъ.;

! Начало свали*
I стаго берега. 
|„Красная Гора".
I Реиеръ,—мар

ка № 134 па 
| скале.

| Конецьскалн- ! 
стаю берега. |

; Скалистый бе-1 
негъ. |

I „Полосатый 
Я р ъ \ ;

j Коса.
аткечнкъ“. : Улусь Матке- 

; чнкъ.

Островъ.

зыновскнхь
катовъ.

зыновскнхь
пере катовъ. 

Начало Че|болгаевскнхъ 
пере! катовъ.

Сухая протока 

Протока.

Протока.

Протока. 
Улусъ Кому- 
piiucitift.

136
I
j 135

II
134

133

Лисп. 9. 
Лисп. 10.

132

131

130

129
128

127

Лнстъ 10. 
Лнстъ 11. 

126

1-25
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Р у с л о  P  li К II.

По л-квую 1 По правую 
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70-я вер.

71-я вер.

72-я вер.

73-я вер.
74-я вер

75-я вер.

76-я вер.

0,0 Улусъ Ахсагы- 
! ловъ.

Начало косы.
0,6
0,9

0,2
0,4

0,6

0,3

О, У

п,3

0,5

0,3

0,0
0,5

0,5
0,0

0,4
0,7
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0,1

0,3

У л уст, Чебол- 
гаевъ.

Конецъ косы.

Осередышъ.
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пере
Копецъ
острова.

Начало
острова.

Начало Ко 
пере

болгаевскпхъ 
катовъ.

Конецъ Ко
пере катовъ.

Прнверхъ
Аскызской
протоки.

Улусъ Апчн- 
ккнъ па иро- 
ток'Ь Аскыз- 
ской.

! Начало Усть- 
пере

мурпнекихъ
катовъ.
Остром..
Острот».

м у р и п с к н х ъ

Табатскнхъ
катовъ.

Осередышъ
Осередышъ

0,7 !I
0,4 ! 

0,8 !
Начало.

острова.
I Копецъ 
I батскнхт,

Начало
острова-

Конецъ
острова.

Усть-Та-
перегсатовт..

Устье протоки.

Коса.

Устье протока. 
Комура. 
Приверхъ су
хой протоки. | 

Прнверхъ про-| 
ток».

Устье протока.

Улусъ Усть-Та- 
батъ.

Meirfio 
удобный су
довой Х0Д1>.|

Ренеръ № 116 ! Meirlie 
на каменномъ:удобный <Т 
столба. довой ХОД!'

| вправо on. 
I острова.

Р'Ька Табатъ.
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1 1 4
вер ! о,з Улусъ Барах-

0 ,4 Копедъ
таевскШ.

острова. •
1 1 3вер. 0 ,0

0 ,4 Прорва.
Островъ.

0 ,5 Р. Аскызъ. Протока Мат

Село Аскыз- 
ское.

Реперъ, марка 
№ 6!1 на цер
кви.

Астрономиче-

веева.

.

скШ пунктъ.
Лнстъ 12.0,0 Начало Аскызскихъ

пере катовъ. Листъ 18.
0,9 Осередышъ.

Протока.вер. 0,1
0,3 Протока.

112

0,7 Водомерный
111постъ.

вер . 0,7 Коиецъ Аскызскихъ Устье протоки
пере катовъ. Матвеевой. 110

в е р . 0,1 Перевозъ АскизскШ.
0,5 Начало Ниж ннхъ Аскыз

скихъ не рскатовъ.
0,8 Осередышп.
0,9 Протока. Начало

109островот..
вер. 0 ,4 Конецъ

острововъ.
108Конецъ Ниж пихъ Аскыз-

скнхъ пе рекатовъ.
107 

Листъ 13. 
Листъ 14.

0,6 Реперъ Л* 70 
па деревяи- 
номъ столбе.

Островъ.

Rep. 0,0 Приверхъ про Осередышъ 106
токи Новый Начало пере ката выше
Абаканъ. „Стараго перевоза".

0,2 Начало
острова.

Приверхъ про
токи.

0,3 Начало
острова- 105

Rep. 0,3 Устье протоки 
Новый Аба
канъ.

Конецъ
острова,

•
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86-я вер. Конецъ пере ката выше
„Стараго перевоза".

Устье протоки.0,5 Конецъ

Старый
острова.

0,7 перевозъ.
87-я вер- од

0,2

Сухая протока. Начало
острова.

Начало
острова.

Протока.0,7
0,088-я вер. Осередышъ.
0,2 Конецъ

острова.
Приверхъ про
токи.

0,4

0,9 Оросительпая
канава.

Коса.

89-я вер. 0,6 Начало
острова.

Устье протоки.0,9
90-я вер. 0,5 Конецъ

острова.
Приверхъ про0,7 Приверхъ про Начало

токи. острововъ. токи.
91-я вер. 0,1 Протока. Протока.

Улусъ Мулта- Начало Кай- бальскаго
новъ по про- пере ката. i

ток-Ь.
0,4 Протока. Островъ.
0,6 Осередышъ.
0,9 Начало

OCTpOBOBI,.
Улусъ Каисар- 
гинъ.

Устье протоки.

92-я вер. 0,0

0,2
0,5 Конецъ Кай бальскаго Сухая протока.

пере ката.
0,6 Копецъгруппы

остро во въ.
Нижне-Кай- Улусъ Серже-93-я вер. 0,0 Начало

бальскаго переката. нековъ.
0,5 Устье протоки

94-я вер. 0,0 Конецъ Нижне-Кай- Прнверхъ су
бальскаго нереката.

Начало
хой протоки.

острова.
0,2 Устье протоки

Устье сухой 
протоки.

0,4 Коса.
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сторону
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ф 0 ,0

1
Коса.

!
96

0 ,2 ; Начало Нрнверхъ про
; острова. токи. ij

р 0 ,0 ’ Островъ. ! Протока. 1 Менее 95
Начало [Чиласкнна Улусъ Кана- удобный су-|

пере ката. ковъ. довой ходъ
0 ,2 Протока. I ио правую 1

0,5 Улусъ Чилас- Конецъ Устье протоки, сторону ост- 1
кинъ. группы рова. i

острововъ. 1
I’- 0 ,0 Коиецъ Чи ласкпна 94

пере ката. ;
0 ,1 Сухая протока. Начало

острова.
0,5 Устье Кайбаль-

ской протоки.
0,7 Перевоаъ „Дураков-

скШ“ (Узюмъ).
0,9 Конецъ

острова. 93
Р- 0,4 Осередышъ Реперъ Л: 117 Лнстъ 15.

на каменномъ Лнстъ Hi.
столбе. 92

1'. 0,1 Улусъ Айдо-
лаепъ.

0 ,2 Группа Сухая протока.
острововъ.

0,3 Приверхъ про
токи.

0,5 Начало Алах таевскпхъ Улусъ Алах-
пере катовъ. таевъ.

0 ,6 Приверхъ про Осередышъ.
токи Старый
Абакапъ.

!'• 0,3 Осередышъ.
1'. 0 ,0 Коса. 90

0 ,2 Осередышъ.
0 ,6 Устья нротокъ. Копецъ Алах таевскихъ Коса.

пере катовъ. 89
!>■ 0 ,1 | Начало Чаи тыковскнхъ

пере катовъ.
Начало осе- Островъ.

' редыша.
0 ,2 1 Улусъ Чапты-

ковскЫ.
<>,7 Коиецъ осе Начало косы.

редыша. 8 8
1'. 0 ,6 Приверхъ про

токи.
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103-я вер. 0,9 Конецъ Чап гыковскихъ Конецъ косы.
пере катовъ.

104-я вер. 0,0 Коса. л
л

0,7
0,8

Устье протоки.
Начало Ка 

пере
лачевскихъ
катовъ.

105-я вер. 0,3 Начало 
группы осе- 
редышей.

106-я вер. 0,1

0,7 Коса.

Конецъ 
группы осе- 
редышеВ.

Островъ.

107-я вер. 0,1 Конецъ Ка лачевскихъ

0,6
пере катовъ.

Устье протоки
Старый Аба
канъ.

Коса.
108-я вер. 0,0 Улусъ Кала- 

чевешй. 
Астрономиче

0,5
ск и  пунктъ.

Р. Камышта.
0,6 Реперъ № 118 л

на каменпомъ л
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Начало косы.
109-я вер. 0,0

0,5

0,7

Улусъ Камыш- 
тыпскШ. 

Конедъ косы. 
Приверхъ про

токи.
Начало Ка мыштын-

110-я вер. 0,0
скихъ ие рекатовъ.

о.з
0,7

Устье протоки.
Осередышъ.

Осередышъ. Протока.
Приверхъ су

111-я вер. 0,0
хой протоки.

Гора Ютахъ. Приверхъ про
токи.

0,1 Осередышъ.
0,2 Осередышъ.
0,3 Устье протоки.
0,4 Начало

0,5 Устье протоки.
острова.
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i 79
вер 0,9 Начало острова. j !

Приверхъ проо,з 1
.

1 Конецъ
острова. токи Старый !

Абаканъ. :
0,4 Приверхъ про-!

ТОКИ. |
0,6 Конецъ Кам ыштынскнхъ 11

пере катовъ. 1
Конецъ

78острова.
Протока.вер. 0,1

0,2 Скалистый бе
Протока.регъ.

0,6
вер. 0,0 Осередышъ. Протока. | /1

0,3 Ренет»,—мар Протока. Л петь 18.ка №  74 на 1
скале.

Коса.
Листь 19.

0,5 Приверхъ про
токи.

0,7 Начало Бо гатырекпхъ 1
пере катовъ.

Реперъ N° 130,9 Гора „Богатыр
ски станъ". на деревнп-

76номъ столбе.
вер. 0,2 Осередышт. Приверхъ иро-

токн.
0,7 Островъ.

75вер. ( ) ,( ) Осередышъ.
0,4 Коиецъ Бо гатырекпхъ

пере катовъ.
Коса.0,5 Приверхъ про

74токи.
вер. 0,3 Коса.

Протока.0,5 73вер. 0,1 Начало Сафь НПОВСКПХ'Ь
иерска товъ.

Начало
острова.

0,6 Островъ. Конецъ
острова. 72

в ер 0,1 Улусъ Сафья-
иовъ.

Устье протоки0,3 Реиеръ № 75 Коиецъ Сафь яновскихъ
на деревлп- перека товъ. Старый Аба

Листъ 19.номъ столбе. канъ.
Коса. Лнстъ 20.

0,6 Приверхъ су
71хой протоки.

Осередышъв е р 0,1
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123-я вер.

124-я вер

125-я вер.

126-я вер.!

127-я вер.

129-я вер.

130-я вер.

131-я вер.-

132-я вер.

с.
Оре Л£вый берегъ.

Р у с л о  р t  к и. |
_____________________I
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сторону j сторону
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Н1Я.

0,9
0,9
0,1

0,3

0,4

0,0
0,4

0,0

0,5
0,6

0,2
0,5

0,0

Устье протоки

j Приверхъ про- 
! токи Старый 

Абаканъ.

Осередышъ

Протока-

Прнверхъ про
токи. 

Протока.

Устье протоки 
Старый Аба
канъ.

Начало косы.

Начало Усть- 
иерека 

Осередыши

0,2 

0,(5

0,5 Конецъ косы. 

0,7 1 

0,9

0,1
0,2
0,5
0,8
0,3
0,8
0,7

Кулагашевская
курья.

Ренеръ Л: 119 
на каменномъ 
столба.

Начало косы.

Копецъ Уст 
перека

Начало
группы
острововъ.

Копецъ
группы
острововъ.

Начало
группы
острововъ.

I
Коиецъ j 
группы 
острововъ

Бейскнхъ
товъ.

ь-Бейскнхъ
товъ.

Конецъ косы. 

Сухая протока.

Улусъ Усть-Бел 
на Бейской 
ироток1).

Устье Усть-Бей- 
ской протоки.!

Приверхъ су- | 
хой протоки.

Приверхъ су
хой протоки.

Начало косы.

Устья протокъ. 
Прнверхъ про
токи.

Начало косы. 

Конецъ косы.

.In'

1. 1нс
Line
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pp. 0,0 Начало сухой
' 1

58
протоки. |

0,8 Осередышъ.
Приверхъ про

1 57«р. 0,0
токи Сартков- 
ciiift Абаканъ.

0,6 Протока. Осередышп. Осередыиш.1 Протока.
Начало Верх не - 1рояков- 0

скихъ не рекатовъ.
56iep. 0,0

0,6

Курья Кара
куль. * 

Реперъ № 78 
на деревян-

О

СО
номъ столбе. 55Знмннкъ.

не-Трояков-scp. 0,3 (Конецъ Верх сЗ
скихъ пе рекатовъ.

Устье протоки.0,8 о . 54
53

iep. 0,4 Приверхъ про
токи.

nop. 0,3 Начало Сред не-Трояков-
скихъ не рекатовъ. О

0,5 Осередышъ.
Устье протоки.0,8 Реперъ № 120

на каменномъ 52столбе.
■pp. 0,2 Приверхъ про и

0,4
токи.

Приверхъ про
токи. о

Лисп. 22. 
Листъ 23.

scp. 0,0 Знмннкъ.
Устье протоки.

51
0,4 со 50

*ep.
0,7 : Протока.
0,6 Устье протоки. ; 49Зимннкъ. i о

Sep. 0,5 Реперъ № 79 
на деревян-

Осередышъ. i
i и

номъ столбе.
не-Трояков- 48Sep. 0,0 Коиецъ Сред

скнхъ не рекатовъ.
Устье протоки

«
0,2 ;
0,9 Начало Ниж не - Трояков- о 1

екпхъ пе рекатовъ.
Улусъ Троя- 

| ковъ въ про
токе.

47вер. 0,0 Устье протоки. Листъ 23Сч
!Листъ 24

sep 0,0 Улусъ Садковъ j 46
въ траверсе. Н

0,1 Конецъ Ннж не-Трояков- Устье протоки
скнхъ пе рекатовъ.
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145-я вер. 0,5 Устье протоки 
Келиджеков-

Трояков- 
CKie раз-

: CKifi Абаканъ. бон.
146-я вер. 0,0 Начало

группы
1
j

0,8
острововъ

Улусъ Сарт- 
ковъ на про- 
токЬ Сартков- 
скШ Абаканъ.

147-я вер. 0,2 Конецъ
группы
острововъ.

Начало В ерхне - Изык-

0,6
скпхъ пе|рекатовъ.

!

Устье протоки 
Сартковсюй 
Абаканъ.

0,8 Приверхъ су
хой протоки.

Осередышъ. Осередыши.

148-я вер. 0,2 Конецъ Вер хпе-Изык- Горы Изыкъ.

0,3
скихъ I1Cрекатовъ. Ли

Ли
Реперъ Л» 135 

па каменном.

Устье рукава 
piiKH Упбата.

столб!;.
149-я вер. 0,5

150-я вер. 0,5 Начало косы.
151-я вер. 0,2 Устье р. Уй- Начало

бата. острова.
152-я вер. 0,2 Конецъ

острова.
153-я вер. 0,0 Начало

Начало косы.
острова.

0,2
0,4 Конецъ

острова.
154-я вер. 0,3 Осередышъ.

Начало ска-0,4
листаго бе Лирега.

0,8 Начало
острова.

Конецъ ска- 
листаго бе-
н а г а

Ли

155-я вер. 0,4 Конецъ
острова.

p u ia <
Реиеръ,—мар

ка № 81 на 
скал!:.

0,9 Конедъ косы. Начало косы.
Начало острова. !

I
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сторону
Зравый берегъ.

дового хода 
н прим'Ьча-

в и О О н &О О Я PQ
5«
2 о

Я
13 шя. в, s  3^  -  Ь•• № Г1 C3 4 «
св
&

с у д о в о г о  х о д а . 3н
1 ! 35

вер.! 0,2 Зимннаъ на Протока. ;

в ер ., 0,0
IipOTOKt.

Конедъ острова. Юрты. : 34
0,2 Приверхъ про Устье протоки.

33
в ер .;

1
0,3

0,4

токи.
Скалистый бе

Прнверхъ Бан
новой про

регъ.

(',7
токи.

Осередышъ. Реперъ,—мар
ка № 82 на 
скал!;.

в е р . 0,0
0,5

Штольня.
УодомЬрный

32

постъ.
Изыксюя ка- 

ыенноуголь- 
ныя КОUH.

0,7 Начало
31острова.

1вер. 0,1 Устье Каино

0,4
вой протоки.

Начало ска- 1
листаго бе
рега. ^

; 1

0,7 Конецъ
30острова.

i в е р . 0,1 Начало
острова.

Штольня-
;

0,3
0,7

j ! Конедъ ска-
i лнстаго бе

рега.
29Uep. 0,0 1 Начало j

i
i группы

Начало 
1 Из

острововъ 1 1 Тшугь 26.
0,8 перемела

ыкъ.
'

frill V i U MV*

Листъ27.
0,6 Протока.

Конецъ 28л в е р 0,1 перемела.
0,7 Конецъ

i группы
27острововъ

Приверхъ сук в е р 0,5

0,9

i

Приверхъ про 
токи Стары it 
Абаканъ. ■

хой протоки.

]
1



ё  Н ® o K gВ to
Р у с л о р е к и .

BapianTU су
. ̂  о  ^
Г  Ь- *4

о- £ л © в ч . я 3*^ «в§  К  вс о,1 й ® о
£  ^J2 а * < l t  S

НиРн
О« Л^выП берегъ. По левую 

сторону
По правую 

сторону Правый берегъ.
дового хода 
п примеча-

ноев с у д о в о г о  х о д а .
шя-

165-я вер- 0,8 Начало перекатовъ
кановъ“.

0,9
„Семь Аба

Реперъ № 121 
иа камеппомъ 
столбЬ.

166-я вер. 0,1

0,4

Приверхъ су
доходной про
токи Согра. 

Сухая протока.
0,5

Устье протоки
Осередышъ.

0,7
Старый А ба

канъ.
167-я вер. 0,0 Протока.

0,3
0.7 Коса.

Протока.
Сухая протока.

168-я вер. 0,6 Сухая протока. 
Шоевская 

курья.
169-я вер. 0,0

0,6 Рукавъ р. Та- Начало Сара'жаковскаГо
пшбы. перс ката.

0,9 Сухая протока.
170-я вер. 0,8 Саражаков-

ская курья.
171-я вер. 0,0 Коиецъ Саражаковскаго 

пере'ката.
0,2 Начало

острова.
0,7 Начало Круг лепькаго

пере ката.
172-я вер. 0,2 Коиецъ Кру глеиькаго 

нере!ката.
0,4 Кругленькая

курья.
0,6 Реперъ № 122 

па камеппомъ 
столбе.

0,9 Протока.
173-я вер. 0,5 Приверхъ про

токи.
Осередышъ.

Пашенной.
Устье протоки174-я вер. 0,2

0,5 Коса.

Старый Аба
канъ. 

Протоки.
175-я вер. 0,0 Начало Вер хне-Пашеп-

иыхъ пе рекатовъ-
176-я вер. 0,0 Приверхъ про

токи.



Р у с л о  р i  к ii.

IIo иравую 'Правый берегъ. 
сторону : 1 г

с у д о в о г о  х о д а .

Вар1анты су
дового хода 
и примЬча-

Н1Я.

е.
О сс
-  «  
м  ь3 о н >-■

вер
вер ..

вор.1

вер.

вер .:

вер ..
вер ..

вер .;

вер.,
вер.

в ер .

I
в ер .;

|
вер-1

0,7
0,6

0,7

0,7

0,0
0,5
0,0

0,9
0,9

0,5
0,3
0,9

0,0
0,6
0,8
0,0

0,4

0,1
0,2

0,3

0,5

0,9
0,6

0,0
0,7

0,2

УлусъКиштеевъ 
въ траверсЬ.

Ренеръ № 87 
на деревян- 
иомъ столба.

Сухая протока.;

Сухая протока

Осередышъ.
i

Конецъ Вер хпе-Пашен- 
иыхъ не рекатовъ.

Устье иротокп,

Осередышъ.

„Усть-Аба 
пере

Устье протоки

Устье протоки 
Пашенной. 
Прнверхъ про 

токи.
Устье протоки.. 
Водомерный ' 

ностъ. !
Село Усть-Аба-| 

канское. 
Ренеръ,—мар- ! 
ка Л* 88 на ка
меи ной церкви. 
Прнверхъ су- j 

хой протоки. :

Прнверхъ иро-1 
токи „Старый ■ 
Абаканъ". I 

Протока. j

P i  ка Абаканъ 
впадаетъ въ 
р. Енисей съ 
лЪвой сторо
ны, 12 верстъ 
ниже города 
Минусинска.

канскШ“
мелъ.

Перевозъ.
Начало

Попова
острова.

Островъ
Ka6anifi.

Коса.

Начало сухой 
протоки.

Коса.
Устье протоки 

Коса.

Сухая протока. 
Коса.

Устье протоки 
Согра.

Устье протоки 
Кернксаниха. 
Ренеръ № 89 
накаменномъ 
столб'!;.

15

14

13

12

11
!

10
ЛистъЗО. 
Лнстъ 31. 

I 9
I 8I
! 7 
Ц истъ 31. 
Лнсть 32.
i 6 
! 5

2
Лисгь 32. 
Лисп. 33- 

1



е « и

£ § 3
М “ SС- « 2 О н"4

X *< 

*-<1!

р .оя
ной&<

Л^вый берегъ.

Р у с л о  р е к и .

По левую 
сторону

По правую 
сторону

с у д о в о г о  х о д а .

Правый берегъ.

B apiaH T bi су
дового хода 
н приме.ча- 

шл. %'л

П р о т о к а  С о г р а .

165-я вер. 0,6

166'-я в. 
167'-я в.

168'-я в. |

0,2
0,3
0,8

0,2
0,3
0,7

Протока.
Протока.

Протока.

I Начало пере ката „Семь 
I Абака новъ“. : 
| Осередыгаъл

169'-я в. 0,0 Протока.

0,4 Протока.
0,6

0,8 Устье протоки.
170'-я в. 0,3 Коса.

0,8 1
171'-я в. 0,6

0,9 Сухая протока.
172'-я в. 0,4 Коса.

0,6

173'-я в. 0,4 ! Приверхъ про 
j токи.

0,9 I

Осередышп.!
Конецъ пере ката „Семь 

Абака новъ“.

Островъ.

Начало Сог 
пере

Начало 
группы 
острововъ 
и осереды- 
шей. 

риискаго 
ката.

Конецъ 
группы 
острововъ 
н осереды- 
шей.

Коса.
Улусъ Бело- 
яръ.

Сухая протока 

Протока.

Сухая протока. 
Улусъ Норил- 

ковъ.

Устье сухой 
протоки.

Начало косы.

Конецъ косы. 
Юрты.

Нумеращл 
верстъ отъ 
Абаканскаго 
железодела
тельная за
вода и раз- 
стояшя on. 
устья пока
заны по ли- 
□in судового 
хода черезъ 
протоку „Со
гра".

Протока 
Согра начи
нается на пе
ре кате „Семь 
Абакаповъ“.

Юрты.

Реперъ № 85 
на деревян- 
номъ столбе.

Лис

Лис
Лш

Лис
Лис



s15нiЩ 1
£ ез !

1
5 » 1Р CS ’- n 1 Ча

ст
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ве
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. ЛФ.вый берегъ.

Р у с л о р i  к я. |

По л’Ьвую 
сторону

с у д о в о г

По правую ц 
сторопу

о х о д а .

я в. 0,0 Группы
мелкихъ
островов!.
н оссреды- 1
шей.

0,9 Конецъ Сог рипскаго |
пере ■сата.

•я в. 0,0 Осередышъ.
0,5 Устье протоки. 1

■я в. 0,2 Осередышъ.
•я в. 0,1 Осередышъ.

0,9 Начало осе-
редышей.

•я в. 0,1

0,6 Конецъ осе-
редышей.

0,8 Начало переката
Соба кина.

•я в. 0,2 Островъ.
0,6 Начало

группы
острововъ
н осереды-
шей.

■я в. 0,5 Конецъ Собакпна
пере ката.

•я В. 0,1 Коса. Копецъ
группы
острововъ
и осереды-
mefl.

0,8 Коса.
•я в. 0,5

0,9 Сухая протока
•я В 0,4

0,8 Устье протоки
•Я В 0,3 Протока.

0,7
•я В 0,1 Устье протоки

0,6 В падете про
токи Согры В1)
матерое руслс
Абакана.

Bapiambi су
дового хода 
п пршгёча-

Ш Я.

302 S-.
О О н А о о5 «

SS -  8
*  3 ё.

Юрты.

Улусъ Соба- 
кинъ.

Ренеръ Л* 84 
па деревлп- 
помъ столб!-..

Коса.

Приверхъ про
токи.

Начало косы. 
Конецъ косы. 
Устье протоки.

15

14
Лисгь 30. 
Листа 31. 

13 
12
11

10

9

8

Лисгь 31.
Лнстъ 32.

7
6

5

4
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Версты отъ 

Абаканскаго 

завода.

HA3BAHIE ПЕРЕКАТА ИЛИ 

ТРУДНАГО Mf.CTA.

Д л и н а .

Пере

ката.

Плеса
между
ними.

В е р с т ы -

14 32 ,8-35 ,4

15 36,8-39,1

16

17

18

19

20 

21

22

23

40,4-41,4

42 ,2 -45 ,3

46,2-50,2

50 ,6 -51 ,8

52,1

54 -55 ,1

63 ,5-65 ,2  

6 5 ,8 -67 , (>

24 70 ,3-71 ,6

Верхне-Монаксюй перекатъ . .

Монаксюй перекатъ

Нижне-Монаксюй перекатъ 

Куяновсше перекаты . .

Сосинсше перекаты

Шивера Красный Камень 

Перемелъ Сосновсшй . . 

Перекатъ Старуха . . .

Кыаыновсше перекаты 

Чеболгаевсше перекаты . 

Комуринсюй перекатъ . .

2,6

2,3

1,0

3,1

4,0

1,2

0,1

1,1

1.7

1.8 

1,3

1,4

1,3

0,8

0,9

0,4

0,2

1,0

8.4

0,6

2,7

1.4



шн е н ыи i я г л у б и  ны.

cpt.3Ki къ 
кому у ров
но поды 
и г. 1903 г.

С о т ы х  ъ

По промеру 
при самомъ 

НИЗК. VpOBU’fe 
20 авг. 1909 г.

с а ж е н и -

npiiM i4aiiie о характер^ переката.

0,51 0,45 Извилистые неустойчивые фарватеры и пере
0,30 — двигающееся перемелы; крутой узшй ходъ у пра-
0,39 0,35 ваго берега; разрабатывается ходъ по среднему
0,42 0,45 рукаву.
0,61 —

0,39 — Косые гравелистые ш ироте перемелы отъ
0,65' 0,25 праваго берега къ левому.
0,61 0,30
0,35 —

0,90 0,30 Верхшй прямой, нижшй косой поперечные
0,60 0,35 широше перемелы, за годъ сильно обмел-Ьвипе

0,60 0,30 Перекаты мелше, ходы узюе, извилистые и 
неустойчивые. На посл’Ьднемъ перевал'Ь поие-0,60 0,30

0,39 0,30 рекъ русла въ 1909 г. была опасная карча возл-fe
0,30 0,20 хода.
0,30 0,15
0,33 0,25

0,30 0,1Г) Система прямыхъ перемеловъ поперекъ русла
0,30 0,20 въ узкой извилистой Сосинской проток^. На
0,40 0,25 двухъ посл'Ьднихъ перемелахъ быстротокъ, до
0,30 0,20 11 верстъ въ часъ.
0,50 0,20
0,30 0,20
0,50 0,25

0,75 — Глубокая шивера, течеше умеренное, волне- 
nie отъ береговыхъ утесовъ и камней.

0,43 — Прямой ровный перемелъ поперекъ русла.

0,37 0,30 Перекатъ спокойный, въ обходъ (УгЬва боль
0,70 0,35 шого галечнаго осередыша.

0,35 — Косые ровные перевалы межъ граветовыхъ
0,40
0,«0

0,30 косъ.
0,45

0,45 0,30 Ш проте прямые перемелы поперекъ всего
0,35 — русла.
0,40 0,30

0,40 — То-же.
0,55



Д л и н а.
«=сезСио
ез
о

*

Версты отъ 

Абаканскаго
i
; завода.

HA3BAHIE ПЕРЕКАТА ИЛИ

j ТРУДНАГО МЪСТА.
I

Пере

ката.

Плеса
между
ними.

11 В е р с т ы.

25 7 3 -7 5 ,8

»

Усть-Табатсюе перекаты . . . . 2,8
1,8

|

26 ; 77,6—79,6 Аскызсюе перекаты ...................... 2,0
1

1,2

27 80 ,8-82 ,4 Нижне-Аскызсюе перекаты . . . 1,6
1,8

28 84 ,2-85 ,2 Перекатъ выше Стараго Перевоза- 1,0
5,0

29 90 ,2-91 ,5 Кайбальсюй перекатъ................. 1,8
0,6

ЯО 92,1-93,1 Ниже-Кайбальсю'й перекатъ . . . 1,0
2,0

31 95,1-96,1 Чиласкинъ п е р е к а т ъ ................. 1,0
2,4

32 98,5-100,6 ‘Алахтаевсюе п е р е к а т ы ................. 2Д
0,6

33 101,2-102,7 Чаитыковсше перекаты . . . . 1,5 i
1,0 i

34 103,7-106,1 Калачевсюе перекаты ...................... 2,4
3,1

36 109,2—112 Камыштинсше перекаты . . . 2,8
1,7

36 113,7-115,5 Перекаты Богаты реве...................... 1,8
1,7

37 117,2-118,2 Сафьяновсше п ер ек а т ы ................. 1,0
5,4 !



п м е н ь и п я  г л у б и н ы .

cp l.3K-fe къ 
юлу УРОВ
НИ' поды 
)вг. 190S г.

По промеру 
при самомъ 

пизк. ypoBirh 
20 авг. 1909 г.

■0 Т Ы X ъ с а ж е н и

0,55
(|,30 0,20
0,30 0,25

0,72 0,20
0,48 0,30
0,88 0,30

о.зо 0,25
0,50 0,25
0,57 0,25

0,30 0,25
0,67 0,25

0,50 0,55
0,30 0,30
0,35 0,35

0,58 0,35
0,50 0,20

0,30 0,10

0,50 0,30
0,(50 0,20
0,40 .0,30
0,50 0,30

0,45 0,25
0,60 0,35
0,50 0,35

0,60 0,25
0,40 —

0,50 _
0,30 0,35
0,50 —

0,55 0,30
0,38 0,25
о,3() 0,35
0,30 0,25

«,30 0,30
0,47 0,30
0,43 0,25

IIpiiM tqanie о характер^ переката.

Перемелы косые, съ извилистымъ ходомъсреди 
гравелистыхъ мелей.

Неустойчивые перемелы, поперекъ русла, 
прямые.

Прямые, поперекъ русла во всю ширину, ши- 
p o K ie  ровные перемелы. Ходъ прямой.

Ш ироте неопасные перемелы.

Ходовая протока и фарватеръ въ ней у зт е , 
но въ глубину достаточные.

Два ровныхъ перемела поперекъ всего русла.

Трудный ходъ въ крутомъ рукавЬ, широюй 
иеремелъ.

Система перемеловъ справа отъ галечныхъ 
осередышей. Ф арватеръ узки! и извилистый, 
держ ится у правыхъ яровъ, осередышп остаются 
ил'Ьво.

Ш ироте перемелы поперекъ всего русла.

Перекатъ неустойчивый, большое дроблеше 
на рукава между гравелистыми отмелями, ходъ 
перебрасываетъ между ними.

13ъ начал’Ь переката разбродъ русла на много 
мелкихъ ироточекъ. Положеше хода то въ одной, 
то въ д р у г о й — неустойчиво.

У зт е  изменчивые ходы между галечными от- 
ложешями.

Перемелы прямые, поперекъ русла; ходъ, вправо 
отъ нижняго галечнаго осередыша, узокъ и не- 
надеженъ.



Д л и н а .
по 

по
ря

дк
у

Версты отъ 

Абаканскаго 

завода.

1

HA3BAHIE ПЕРЕКАТА ИЛИ j  

ТРУДНАГО М'ЁСТА.

Пере

ката.

В е р

Плеса
между
ними.

с т ы.

38 123,6-125,2 Усть-Бейсше перекаты...................... 1,6
8,4

39 133,6—135,3 Верхне-Трояковсше перекаты . 1,7
2,0

40 137,3—142,0 Средне-Трояковсюе перекаты . 4,7

0,9

41 142,9- 144,1 Нижне-Трояковсшй перекатъ . . 1,2
2,5

42 146,6-147,2 Верхне-Изыксшй перекатъ. . . . 0,6
Нлесъ 
Изыкъ 
14,6 в.

43 161,8—162,1 Перемелъ Изыкъ . . . . . . 0,3
6,5

44 168,6-170,0 Саражаковсшй перекатъ . . . 1,4
0,7

45 170,7-171,2 Кругленьшй перекатъ...................... 0,5
2,8

46 174,0-176,8 Верхне-Нашенные перекаты . . . 2,8

6,0

47 182,9

190,2 
р. Енисей.

Усть-Абакансшй перемелъ . . . .

1
!

0,1

1

7,3
ДО

Енисея.



b  м e н ын i я г л у б и н ы .

|cpli3Kt къ 
Июму уров
ни воды 
1авг. 1908 г.

Но промЪру i 
при самомъ

пнзк. уровп'Ь j
20 авг. 1909 г. I

-I

НримЪчаше о характер^ переката.

С о т ы х ъ  с а ж е н  н.

0,33
0,45
0,40

0,30
0,60
0,33

0,40
0,35
0,50
0,34
0,40
0,35

0,30
0,40

0,30

0,55

0,42

0,37

0,45
0,35
0,55
0,30

0,35

0,20
0,25
0,15

0,35
0,25
0,25

0,35
0,55
0,30

0,30
0,35

0,30

0,35

0,25

0,30

0,25

0,30
0,20

Русло изменчиво, фарватеръ мелшй и крутой 
между косами га!ьки. Размывается правый бе
регъ.

Трояковсше разбои представляюгь лабиринтъ 
протокъ и мелкихъ перекатовъ; повороты хода 
круты, извилисты и непостоянны. Преобладаютъ 
переыелы черезъ все русло, прямые.

Два широкихъ прямыхъ перемела черезъ все 
русло.

Три галечныхъ осередыша въ уширенш русла. 
Ходъ перебрасывается межъ ними въ одинъ изъ 
четырехъ рукавовъ.

lIInpoKilt перемелъ черезъ все русло.

Въ уширенш русда осередышъ справа отъ 
хода; мимо него широкое обмел'Ьше; ходъ удоб
ный.

На иерекагЬ быстрое т еч ет е  до 11 верстъ 
въ часъ. Широшй перемелъ черезъ все русло; 
ходъ посереди н'Ь.

Длинный кривунъ съ большимъ количеством'!, 
косыхъ и прямыхъ перемеловъ; воды недоста
точно, фарватеръ изм1шчивъ.

Широшй, прямой, черезъ все русло; справа 
береговая галечная отмель.



Лб
Лв

 
по 

по
ря

дк
у.

Версты отъ 

Абаканскаго 

завода.

HA3BAHIE ПЕРЕКАТА ИЛИ 

ТРУДНАГО МФСТА.

Д л и н а .

Пере Плеса
между

ката. ними.

В е р с т ы .

48 164,6'—168'

Главный
Абаканъ:

184,7

Перекатъ „Семь Абакановъ".

49 171,6'—173,9' Перекатъ Согринсшй

50 178,8'—179,6' Собакинъ перекатъ .

Н а  п р

3,4

2,3

0,8

3,6

4,9

5,1 
версты 

до корен
ного 

Абакана.



пмс п ьш i я г л у б и н ы .

cpisKi къ 
кому уров
ню ВОДЫ
авг. 1908 г.

По промеру 
при самомъ 

низк. уровне 
20 авг. 1909 г.

ПриыЪчаше о характере переката.

С о т ы х ъ с а ж е н и . ■

( С о г р а.

•

0,52 0,30 Большое дроблеше на протоки. Крутые по
0,37 — вороты хода, извилистые, и съ общими обмелЬ- 

шяыи по всему руслу; обыкновенно сущ ествуеп.0,45 —
0,47
0,41 —

борозда.

0,35 _ Множество галечныхъ осередышей справа.
0,45 — Ходъ въ л-Ьвую, наиболее промытую протоку,
0,35 — съ широкими общими обмел^шями.

0,45 _ Аналогичное раоположеше; ходъ въ л^вонъ
0,45 крайнеыъ кривунъ.



Ведомость опредЪлешя скоростей течешя

Величины ско
Версты ростей. Время

CTofnj
v„ \г оть Аба ПЛЕСЪ ИЛИ йез еа

Способъ опред-fc-
JV. J>_

канскаго ПЕРЕКАТЪ. а з  ►> 
я 5 я ^ опред^лвши. лешя уровпяЩ

завода. О *3
P.S  и  CS в  г

2  г. 2  м 
о  S

t  ы
-  <а V  и

1908 г.

1 3,2 Плесъ . . . 3,97 0,55 3,Я Вертушкой. VII 10. Е •
2 6 ,6 -14 ,2 Перекатъ и гор

Сплавъ лодки. VII 13. § 8ный плесъ . 9,57 1,34 9,4 g  i
3 14,2-19,1 Черезъ Арбатсше 

перекаты . . VII 15.
% 5

7,35 1,03 7,2 V) ф
4 19,1-22,2 Плесъ съ пере

VII 17.
’£ з

катами . . . 6,2(1 0,86 6,0 ч О 0
5 22 ,2-29 ,7 Быстрое плесо . 9,56 1,34! 9,4 Я VII 18. CJ
6 29,7-33 ,7 Перекаты . . . 7,50 1,04 7,3 VII 19.
7 33 ,7-39 ,5 Монаксше пере

VII 20.каты ................. 8,92 1,24 8,7 п
При ii8 3 5 -3 6 Т о ж е ...................... 11,00 1,53 10,7 Поплавкомъ. п

9 39,5-50 ,5 Перекаты . . . 7,67 1,07 7,5 Сплавъ лодки. VII 21. nieni n
10 5 0 ,5 -5 9 Нлесо 7,97 1,12 7,8 * VII 23. НЯ и
11 5 9 -6 3 Плесо . . . 10,09 1,41 9,9 п VII 24. скорс
12 6 3 -7 4 ,4 Перекаты . . 8,05 1,13 7,9 П VII 25. увели1*
13 74,4-78 ,7 Перекаты . . . 6,45 0,90 6,3 » VII 26.
14 78 ,7-82 ,5 Перекаты . . . 5,70 0,80 5,6 п VII 27.
15 82 ,5 -88 ,2 Плесо ................. 9,77 1,37 9,6 я VII 28.
16 88 ,2-97 ,4 Перекаты . . . 7,88 1,10

1,01
7,7 VII 29.

17 97,4-107,6 Перекаты . 7,20 7,1 " VII 31.
18 107,6-114 Перекаты . 6,40 0,90 6,3 VIII 2. О
19 114-118,4 Плесъ и перекаты 7,54 1,06 7,4 „ VIII 4. ОW
20 118,4-126,9 Плесъ у р. Беи . 6,30 0,88 6,2 „ VIII 5. rtо
21 124 Старый Абаканъ,

Поплавкомъ. g
плесъ ................. 8,00 1,12 7,8 Я П

22 126,9— 138 Плесъ . . . 7,40 1,04 7.3
5.4

Сплавъ лодки. VIII 7. r*»О
23 131,4 П л е с ъ ................. 5,50 0,77 Поплавкомъ. „
24 133-144  ) Трояковсше пере ( 6,50 0,91 6,4]

Поплавками. VIII 7 8.
0)
о

25 каты вгК елидж е- 4,50 0,63 4.4
5.4 J

tcn
26 - 1 ковскомъ Абакан^ { 5,50 0,77 Б

X
27 138-141,5 Трояковсшй пе

0,65 Сплавъ лодки. VIII 8.рекатъ . . . 4,67 4,6



кана на поверхности воды, въ 1908 г.

Величины ско
Версты ростей Время

отъ Аба ПЛЕСЪ ИЛИ
6 to Способъ опреде Стояше

канскаго
завода-

ПЕРЕКАТЪ.
В

ер
ст

ы
ча

съ
.

С
аж

ен
и

се
ку

нд
у.

Фу
ты

 
ВТ

 
се

ку
нд

у. опред'Ьлешя. лены 
1908 г.

уровня воды.

Правая протока,
1,18 Поплавкомъ.плесъ . . 8,50 8,3 3

145—146 Плесъ . . . . . 5,Of) 0,70 4,9 П VIII 9. ч
141.5— 147,2 Плесъ и перекатъ 7,60 1,06 7,4 Сплавъ лодки. VIII 9. о

i 147,2-167,6 П л е с о ................. 5,94 0,83 5,8 Я VIII 10- ш
! 149 -150 Плесъ . . 4,50 0,63 4,4]

VIII 10.
as

1 j 161 -152 Тиховодъ . . . 1,40 0,20 1 4' • 1 Поплавками. S
157-158 Плесъ у г. Изыкъ 5,25 0,73 5,1 J

Сплавъ лодки. VIII 11.
а

157,6-161,6 Плесъ у г- Изыкъ 5,44 0,76 5,3 о
160-161 Тихоиодъ у г. о.

Изыкъ . 2,76 0,38 2,7) >»

п » 5,00 0,70 4,91 Поплавками. VIII 12. а>
Тоже въ лЬвой I ИИ

проток^ - ■ • 2,00 0,28 2,0) К
вв

) 161,5-164,9 Плесъ ниже г.
0,89 6,2 Сплавъ лодки. о

Изык!................... 6,37 „ н
1 164,9-171,6 Перекати . 6,38 0,89 6,2 » VIII 13. о

171,6-177,7 Перекатъ . . . 4,57 0,64 4,5 П VIII 14.
г 177,7— 186,5 Плесъ Коренного

8,6 VIII 16.
й)
ф

Абакана 8,80 1,23 » х
167'-168' Перекатъ „7 Аба- tt

кановъ" прото
Поплавками. VIII 13.

о
ки Согры . . . 4,75 0,66 4,6 и

171'—172' Плесъ на Corpt. 5,25 0,73 5,1 п VIII 13. о
i
i

174'—175' 1 Тихоплесъ въ 4,00
4,25

0,56
0,59

3,91
4,1 Поплавками. VIII 14.

*=с

i 176'—177' j проток^ Согра . -г, tit'
2,50 0,35 2,4j О

8 178'—179' Перекатъ на
7,25 1,01

о
Согр'Ь . . . . Ъ \\ Поплавками. VIII 16. о

8 182'—183' Плесъ на Согр’Ь 8,25 1,10; »,1| *
0 186,7 Плесъ Абакана 1! - со

передъ его 
устьемъ . . . . 3,24 0,45 i 3,2 Вертушкой. VIII 18.

S
ас



ме
жд

у 
22

, 
23

 
п 

24
.

Версты отъ 

№№ Абаканскаго

На раз- 
стоянш 

въ саже- 
завода. няхъ.

Величины [КС

MicTo определеш я. Версты ! Салкни

въ часъ. : въ сек щ

51 127

128

129

130

131

132

140

150

140

130

160

70

155

75

90

130

90

85

100

130

70

80

100

110

55

100

130

170

180

150

\
Глубошй плесъ р. Аба

кана въ трубе между 

Бейскими и Троянов

скими разбоями.

5,04

5.25

6.70 

8,93 

8,57 

8,42 

6,62

6.48 

5,40 

3,74 

5,76

6.70 

3,88 

7,20

4.68

4.68

4.32

5.32 

3,24

5.48

6.26 

6,62 

7,56 | 

6,55 

5,97

.9! 

1L24 

1,1! 

1,17 

DfIS 

USK 

и?

0

0

01 

о]

о,!
о,!
О,'

о,Г* 

о,- 

о,Гб 
0,1

о;

0,1

о,н



ш въ 

унду.

Способъ I
I

определешя. i

Время

определена.
Стояше уровня воды.

4,9

5.1 

6,6

8.5

8.3

8.2

6.4

6.3

5.3

3.0

5.6

6.5

3.8

7.0

4.6

4.6

4.2

5.2

3.1

5.3

6.1

6.4

7.4

6.4

5.8

Ходъ лодки 

сплавоыъ безъ

гребли. j jgQg г августа 4-го.

Ходъ по пра

вой проток^.
I

О)
О

о
X
с

St
t»
о

а>
о

х
со
К
X
к
X
я
о

а.

►>

сс
о

н
о



Ведомость населенныхъ пунктовъ по р. Абакану, на участкЬ ( 
д ^ ш л и х  Ш К

йЗ
5

о

8
9

10

11

12
13

И

Нанменоваше

паселеипаго

пункта.

"в. а
в «
ёPQ
. s g g
Я  О св е? иО . сЗн

£ 5 е . |

Ао«
3
.2'3СЧ
ОносоСЗ

Рч

ев«<
О
И

В)

ОИ
сЗе.a
И

05><
ОX
2о«о«<
о
6 н о

Заимка Большой 
Лугъ.................

ср.
ЗаЗаводская . . .

АбакапскШ жел!;- 
зодЬлательп. за
водъ В. А. Рать- 
кова-Рожпова

Дер. Арбат ы

Улусъ Перевозин- 
скШ .....................

Дер. Монакъ .

6 ! Улусъ Кузыруковъ
7 Улусъ Сагалаковъ.

Улусъ Куяповъ . . 
Улусъ Тоновъ . .

Улусъ Усть-Сосип-
C K if i ............................

Село Усть-Есип-
с к о е .....................

Улусъ СосновскШ. 
Улусъ Карчаев-

скШ ......................
Улусъ Маткечикъ.

192 На берегу. Правая.

190

1901/*

1751/а

Тоже.

1 верста.

Л'Ьвал-

155 

1531/з

151
149

На берегу. ! ЛЬвый.

2 версты.

На берегу. 
На берегу.

1487з На берегу. 
1461/з На берегу.

144 На берегу.

1431/» 21/з версты. 
139 j 1/'а версты.

138 j 1 верста. 
130’/^ Vs версты.

Правая.

Правый.
Правый.

Правый.
Л1;вый.

Правый.

Лйвое.
ЛЬвый.

ЛЬвый.
Правый.

ОИ
8
£
ОРи

С«
8.

О
Р .
Осск
очо

© р о  £ се gо 5 
fcO 5
S3 о  

& в с

р4

1886

На берегу. ! Правая. I 1720

1720

я а
я н

£*н • И 05 & СО и
® и £я "  *си3 ш 
и ев «  о  
И -о я а м я ® о  Я
►—t V

18 ; Ш  

300 I 822

56

28

80

24

23

62

43
9

22

381

240

517

114

160

392

251
57

137



Абаканско-Заводской до села Усть-Абаканскаго, по св'Ь- 
) гг.

шгеръ паселетя, иарод-

: t i .  и в-ЬронсповФ.дап1е.

юродци, православные.

ico.ienie разныхъ парол
ей и вЬроиснов'1;датй. 
шов населеше большею 
ы» русское, пришлое— 
ыхъ народностей.

я^леню казачье, русское, 
^мавнаго в1фоиспов1;да- 
Иршилое паселеше—ипо-
и, большею частью нра- 
авнаго вЬронспов4да1ия.

Юродды, православнаго 
«пов’Ъдатя.
tovienie казачье, русское, 
•ославнаго в-Ьронсиов4да- 
прпшлое—инородцы.

Уродцы, нравославпаго 
>вспов-!;да1пя.

Тоже.

ЗАНЯТШ ЖИТЕЛЕЙ. ПРИМТ.ЧАШЕ.

Хл’Ьпонашество пзвЬ- 
рштыП промыселъ.

МЬстпые жители за
пинаются хл-Ьбо-паше-
СТВОМЪII СКОТОВОДСТВОМ!.,
главное же за ш т е  ихъ 
составллютъ работы на 
Абакан. жсл-кю-дф.л. за- 
вод’ЪРатькова-Рожново.

Жители деревпн за
нимаются хл'1;бопаше- 
ствомъ, СКОТОВОДСТВОМ!, 
и въ пезпачительномъ 
количеств^ звЬролов- 
ствомъ н рыболовством!..

Скотоводство п хлебо
пашество.

З а ш т е  жителей х л е 
бопашество н скотовод
ство, а также звериный 
и рыбный промыслы.

Скотоводство н хлЪбо-
И8ШССТВ0.

Скотоводство II ХЛ’Ьбо- 
пашество.

Инородцы — оффищальное 
n a 3 B a u ie  Абакапскихъ та
таръ.

Нлотадь посева, занятая 
разными хлЬбамн въ 1908 г. 
выражалась 9 333 десят. При
близительный сборъ хлъба 
равняется 5Ю.(ХЮ пуд., нзъ 
которыхъ 19Г).ООО.иуд. употре
блено на мЬстныл нужды, 
остальное количество x.rMia 
продавалось.

Абаконсюй заводъ произ
водит!. изъ м-Ьстпой руды па 
местном!! древеспимъ у rat. 
отъ 180.000 до 360.000 пудовъ 
въ годъ металическихъ нзд,{!- 
лН1: чугупа, железных!. изд1>- 
jift, желЬза сортового, кро- 
вельнаго, листового, прово
локи н гвоздей.
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USВС
5
o ’ea
ов
2

15

16

17
18
19

20
21

22

23

24
25

26
27

28
29
30

31
32

33
34
35
36
37
38

Улусъ Кызыновъ

Улусъ Комурин-
скШ ......................

Улусъ Асхагыловъ. 
Улусъ Чеболгасвъ. 
Улусъ Усть - Та-

б а гь ......................
Улусъ Апчикинъ . 
Улусъ Барахтаев- 

скШ . . . . . .
Село Аскызское . 

(Аскызъ).

Улусъ Мултановъ.

Улусъ Капсаргинъ 
Улусъ Сержене-

КОВЪ............................
Улусъ Канаковъ . 
Улусъ Чиласкинъ.

Улусъ Айдолаевъ. 
Улусъ Алахтаевь . 
Улусъ Чаитыков-

с юП..................
Улусъ Калачевсшй 
Улусъ Камыштып-

cK ifi......................
Улусъ Сафьяповъ . 
Улусъ Усть-Бея 
Улусъ Трояковъ . 
Улусъ Садковъ . . 
Улусъ Сартковъ . 
Изыксюякамеипо- 

угольныя коп II .

127 »/*

120
125
124

117
116

115
ИЗ'/з

101

99‘/а

9в1/3
«61/*
9 5 ‘ ,'а

ЭЗ1/»
92«/а

90
85

83
73
66
48
47
451/з 

32 ‘/а

1 верста.

*/з версты. 
На берегу. 
На берегу.

‘/а версты.
2 версты.

На берегу.
1 верста.

1 верста.

1 верста-

1 всрста.
2 версты. 
На берегу.

На берегу.
1 всрста.

•/» версты.
2 версты.

1 верста. 
На берегу. 
1 верста.
3 версты. 

21/3 версты.
1 верста.

Па берегу.

Л^выб.

Правы i*i. 
JltB blfi.
J ltB L lfi.

Правый.
ЛЬвый.

Правый.
Л^вое.

Л'Ьвий.

Правый.

Правый.
Правый.
ЛЬвый.

Правый.
Правый.

Правый.
Л1шый.

Л4)вый.
Л'ЬвиП.
Правый.
Правый.
Правый.
Правый.

Нравыя.
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ктеръ паселетя. народ-

T i .  и в'ЕфОиспов+.дате.

о родди, православнаго 
юповедашя.

я

п
ородды, часть русскихъ, 
оглавпые.

i
юродцы, православные.

i

юродцы, православ. Bf.po- 
вЬданЬг.

и
YI *

*

и

талые рабоч!с и слу- 
:е.

ЗАНЯТ1Я ЖИТЕЛЕЙ. ПРИМЪЧАШЕ.

Скотоводство п хлебо
пашество.

Нренмущественпоско-
товодство.

Въ селе Аскызе поме
щается Аскызская нпород- 
ческпя управа.

Скотоводство, п хлебо
пашество, по лишь от
части.

Скотоводство, коне
водство п овцеводство.

Выработка каменпаго Изыксюя копи отпуска- 
ля. ' юп, въ Мипусннскъ, па Ени-

1 сей н въ Абаканскую степь 
; несколько сотъ тысячъ пу

довъ хорошаго каменпаго 
угля въ годъ. Вывозъ вод- 
пымъ путемъ по Епнсею н 
Абакану, п сухнмъ путемъ.
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исръ населетя, народ-
ЗАНЯТШ  ЖИТЕЛЕЙ.

гь н в^роиспов'Ьдаше.
ПРЮГЬЧАШЕ.

)родцы, православиаго | 
'спов4дашя. i

tK t  Абакану.

; ; ik h  н  отчасти татары. ;

UiKii, татары и pyccKie 
1'леицы.

" itie выходцы, староверы, 
*танты субботники и ыо- 
ие. I

>сме выходцы, иравослав- j 
п староверы.

этлеше смешанное, си- 
:f;ie старожилы и новые 
Чцы изъ Poccin.

iccKie н инородцы, право
вые.

Скотоводство, коне
водство и овцеводство. 

»*
Скотоводство н хле

бопашество.

Скотоводство, коне
водство и овцеводство.

W

Землод'1шс, охота, сЬ- 
нокосъ.

Тоже, и извозъ.

Зсмлед1ше, сЬнокосъ, 
торговля.

Зсмлсд'Ьл1е, охота, та
ежные промыслы.

Тоже, н торговля.

Землед'1ше.

I

Улусы В-Ьлояръ, Иорпл- 
ковъ и Собакпиъ располо- 

; жены по проток* „Согра“, и 
; разстоятя ихъ оть устья 

показаны по лиши судового 
хода чрезъ протоку Согра.

I

; * Село Ташгыбъ поставляет !. 
! хл+.бь на заводъ н въ тайгу, 

а но Абакану пока не вы
возить.

1удина славится уыф.ньемъ 
устраивать орошеше полей, 
„мочаги", и отпускаеп. хл-Ьба 
къ вывозу нисколько сотъ 
тысячъ пудовъ.

Табатъ нмФ.етъ еще незна
чительное количество x.ii.6a 
для вывоза.

С. Бея вывозить свой 
ХЛ’Ьбъ въ Мппуспнскъ, въ 
количеств!; сотенъ тысячъ 
пудовъ ежегодно, по Абакану, 
Енисею и сухимъ путемъ, и 
къ Абакапскому Заводу су
химъ иутемъ.



В е д о м о с т ь  п р  И Т О К (| III

•л ! 
*  !

HA3BAHIE ПРИТОКА.

1 Р±чка Маторъ . . . .  
(Матуръ или Маторъ).

Левый. 216

2 Р+,ка А п ы ..................... Правый. 203

3 РЬчка Джабашъ . . . 
(Джебашъ).

Правый. 181

4 Речка Малый Арбатъ . Правый. 172

5 Речка Солыной Арбатъ. Правый- 166

6 Речка Монакъ . . . Правый. 152

7 PiKa Таштыбъ . . . .  
(Таштыпъ).

Левый 143

8 Р+.чка Тея . . . Левый. 142

9 Речка Есь .................
(отчасти иритокъ Тёп).

левый. 141

10 Речка Сосъ..................... Правый. 128

11 Р4чка Табап> . . . . Правый. 115

12 Речка Аскызъ . Левый. 112

13 Речка Камышта . . . левый. 83

14 Речка Бея ...................... Правый. 70

15 Речка Уйбатъ . . . .  
(У него притокъ речка 

Виря).

левый. 40

If. РЬчка Ташаба . . . 
(Ташеба или Ташиба), 
образуетъ рукава, впа- 

даюпие также въ Ей псей.

левый. 21

Правый На версте 
нлп Абакапа 

левый. I отъ устья.

Расположеше 
отпоснт. блпж- 
пяго n p iu if.T -  

паго пункта.

Харак

прит Ч .

Выше Абакап- ' Горная it' 
скаго завода I 

40 в.

Тоже, 25 в. Горная |А 

8 в. ниже зав. Горная ]4ч

2*/9 в. ниже 
с. Арбаты.

8 в. ниже 
с. Арбаты.

У д. Монакъ.

У селъ Таш
тыбъ и Усть-Eci>.

У с. Усть-Есь.

Тоже.

На ней 
д. Гудина.

Выше с. Аскызъ 
Зв.

У с. Аскызъ.

Возле горъ 
Ютахъ.

На ней село Вея.

ГГротивъ горъ 
Изыкъ.

Вдоль тракта 
изъ Абакан
ской Управы.

j Горный

Горный цуч

Тож к 

Горная irN

Горно-ст ши 

Степпря!

СтенпДО

Степп; W

Степп 1Я|

Горно-« пя

Степпа

и iHГорно-cTi

Стспн*я



к и А б а к а н  а.

Цнна, Ширина, въ Глубина, Гасходъ Судоходная IIpiiMiuenie
верстахъ, саж., недалеко или при для другихъ
картам.. отъ устья. тамъ же скорость. годность. цЪлей.

50 верстъ

20 „

65 „

15

20

20

100

Ш)

40

25

55

70

50

30

112

ерстъ, и отъ 
бакана до 
|сея вер. 70.

3 саж. : 0,15— 1 с.

30

2 0 -2 5

3 -  5 

5 -  8

2 -  5 

1 5 -2 0

3 -  5 

3

2— 3

2 -  3

5 - 1 0

3 -  4

3 -  5 

К)

0,20 -1 ,50  с. 

0 ,20-1 ,00  с.

I

0 ,15 -0 ,30  с.

0 ,20 -0 ,50  с.

0 ,50 -1 ,00  с. 

0 ,30 -1 ,00  с.

WсеV
£
сГ
ок
о
сГ

ео

0,30 '0,50 с.

0 ,10 -0 ,30  с. 

0 ,10 -1 ,00  с.

I

1—2 с. Ширина! 0,10—0,30 с. 
рукавовъ раз- 1 

лнчна.

5,80 куб. с. 
въ 1 сек. 

(1,53 с. въ сек. 
3,5—7 верстъ 

въ част..

3—5 верстъ 
въ

часъ.

5—7 верстъ 
въ часъ.

ОаВ*
toМ

Пссилавная.)

Сплавная.

Сплавная.

е
&
CQ

ОК
евИ

ов.ои
О

Не 

сплавныя.

Не сплавная.

Не сплавная. 

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Неснлавиа;!.

Тоже.

Мельница при 
устьЬ.

Служатъ для 
искусствен, 

орошешя 
нолей.

Тожс.въннжнсй
части.

Тоже.

Разбирается 
на opoiueiiie.

'Гоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Для водопоя 
скота.



Ведомость реперовъ по р1жЬ Абакану отъ Абаканскаго ^
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Оинеаше мЬста распо

лож ена репера.

н
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56

55

ЛЬвый.

59

«,50

11,50

эа

6

7

113

60

Правый'

19

19

61 24+180С.

62 29+ 380 с.

Правый.

Л 4 в ы й
(о стр о в ъ ).

Въ начал* съемки 
1908 года около версты 
выше Абаканскаго за
вода. На деревянномъ 
столб* въ 40 саж. отъ 
ур*за (центръ марки) 

Марка на цокол* 
дома купца Кцпр*ева 
въ деревн'Ь Абаканско- 
Заводской (центръ
марки) ..............................

Марка на скал* горы 
„Уголъ“. Выше К саж. 
пъ 2-хъ намазано крас
кой Rp. Отъ yphaa 
саж. 2. Версты 2,5 вышо 
р. Джабаш ъ . . .

Версты 4 выше дер. 
Арбаты, ниже устья 
Васильевой протоки. 
На деревянномъ столб*, 
саж. 10 огь ур*за. Не
далеко огь R—плот- 
б и т е  2 '/з  версты ниже 
р Джабашъ (центръ
марки) ..............................

Саженъ 100 ниже 
р*ки Малый Арбатъ, 
наопушк*л*са. Столбъ 
изъ бутовой кладки. 
Отъ ур*за 50 саж. . .

Рядомъ (0,64 с.) съ 
11р. ИЗ, ренеръ на пн*.

Мар канаскал*. Ниже, 
саж. 100, р. Большой 
Арбатъ . . .

Марка на большомъ 
ин* (до 0,5 с а ж ) лист
венницы на противопо
ложному правомъ бе
регу, почти нротивъН- 
логъ „Малый ключъ“. 
Версты 3 выше горы 
„Иапальчиха14. Отъ 
ур*за саж. 12—15 . .

210.225

210.480

204.687

201.431

196.110

196.395
(196.350)

192.147

189.276

211.404

211.659

205.866!

202.610

197.289 j

197.574' 
197.529

139.326

190.455

22 

3 ;

I
3 i
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Oiiiicanic мЬста распо
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63 33+200 с. Правый. Марка на утес^Ь горы
„Г1апальчиха“. Вд1>- 
ланъ вертикально. Вер
сты 2—2'/s выше с. Мо
нака .................................. 188.988 190.167 3 3,79

111 ЗЯ+ 1 3 0  с п Ниже с. Монака и
ниже Монакской про
токи. Около Монак- 
скаго перевоза; въ сос 
новой рощвц-fe, етолбъ
наъ бутовой кладки . 182.473 183.652 22 1,24

64 394-130 с. и Рядомъ (1,52 саж.)
съ гЬмъ же Кр. № 114, ■

182.642 183.821 3 —
(182.601) 183.780 ’

133 50-(-340 с ИрапыН. Марка на скал Ь „Крас
(«Г») ный камень" (Усть- 

Сосннская гора). Саж. 
70 ниже устья р. Сось.
Вблизи—логь. Поста

176.761влен!. вертикально. 175.582 22 2,7(5
134 56+300 с. я Марка на скал Ь, не до

. (66)
|

ходя „Краонаго утеса“ 
у начала протоки „Се- 
ливаниха*. На скалЬ 
краспымъ написано 11 
и (>6, съ верховой сто
роны R. Поставленъ го
ризонтально . . . 170.737 171.916 22 1,20

115
"

.'It. вы П. Около Кызынова улу
са, столбь изъ бутовой 
кладки. Отъ yp-taii—
40 саж ................................. 166.816 167.995 22 0,89

67 63 » Рлдоиъ (1,00 саж.) 
съ реперомъ 116 на I
дереплнномъ столб"}! . 167.048 168.227 3 -

Нравы».
(166.963) 168.142 1

116

|

71 1-180 | Саж. 150 выше устья 
р. Ч’абать и персты 2 
вы ше ул уса Варахтаева. 
Отъ ур-1'.яа 12 саж. 
Столбь и:гь бутовой i

1 кладки .............................. 160.685 101.864 22 1,15



>»мfe*wjОно
оа

о.
с(D
Он
евЯ

р<СО
I

н о о  ы .
я g o
S |  S
® | о  ра<з oq

аз ео>оН 0«
Я yg в)
й «=
£■ аП  PQ

Onucaiiie м^ста распо-

л о ж е н ш  р е п е р а .

13а

14

15

16 

16а

17

17а

18

68

69

70

117

71

118

19

20

73

74+180 с. Правый.

78+350 с. Л'1'.Ruil. 

82+300 с. I

97+200

97+200

107+300С.

Правый.

72 |107+300с.

Л Ь в ы  й .

74 113+120 Л Ь в ы й -

75 118+125 Л Ь в ы й .

114 | Правый.

Рядомъ (0,88 саж.) съ 
реперомъ 116 на дере
вянномъ столб'Ь . • •

Марка на цоколЬ 
церкви въ с. Аскызъ. .

На деревянномъ стол- 
61; версты 3'/2 ниже, 
с. А с к ы з ъ .....................

350 саж. ниже Дура- 
ковскаго перевоза; саж. 
50 выше R — курья. 
Столбъ изъ бутовой 
кладки отъ ур-Ьза Юс

Рядомъ (1,35 саж.) 
съ гЬмъ жо № 117 Нр — 
ренеръ на деревянномъ 
столб'Ь..............................

Столбъ изъ бутовой 
кладки у устья р. Ка- 
мышты, на л'Ьвомъ бе
регу ея отъ ypi.aa Аба
кана 25 саж. Отъ ур'Ьза 
Камышты 40 с...............

Рядомъ (1,20 с.) съ 
тЬмъ ж е № 118 репе
ромъ-ренеръ на де- 
ревянномъ столб'Ь

Марка на скалЬ, 
въ концЬ Камыштин- 
ской горы (Богатыр- 
ск1й станъ); отъ р. 
Камышты верстахъ въ 
5. Ниже R. (саж. 100) 
начинается маленькая 
проточка .....................

На де рев я нномъ стол • 
б^. Саженъ на 300 
ниже R. 74 . . *

На деревянномъ стол
б'Ь, противъ Сафьянова 
у л у с а ..................... ' •

teичв
и■а,
Я н 
°  * 
14(Я Й 
PQО 1 СО п
°  с$ >» И

ас

яа^  1
ЕЗ и * 
« 8  !
й S *\
® са ^  ! « « е.! в  ©;= & с  ■ «v к  ; t- р..

160.794
(160.721)

161.973
161.900

3

160.740 161.919 3

157.212
(157.122)

158.391
158.301

3

149.368 150.542 22

149.736
(149.649)

150.915
150.828

4

143.962 145.141 22

144.236
(144.163)

145.415
145.342

4

141.161 142.340 4

141.014
(140.940)

142.193
142.119

4

139.233
(139.158)

140.412
140.337

4

3»=(о«
'S3'

S
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Я<=(
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68 00 
я ?  о —н ^  а .
со ог 5 сз е. о  сW СЧ

119

7(5

78

127

127

120

77

79

135
(80)

134+250

1374-425 Л'ЬпмА-

137+425

141 1 50 с.

147 | 150 Ирапый.

Столбъ изъ бутовой 
кладки близ-ь Кулуга- 
шеискаго улуса; ниже 
Усть-Беи. Отъ урЬна 
25 саж................................

Рядомъ (0,98 саж.) 
съ 11. 119—реперъ на 
деревянномъ стол61; .

На Трояконекомъ 
Лбакан1>. Выше Троя- 
кова улуса; на депе- 
вннномъ столб-Ь. Въ 
степи, отъ рЬчки са;к. 
въ 120—зимникъ. К. 
отъ урЬза 30 саж. . .

Н а Старомъ Троя ков • 
ско.м1. Абакан-!;, про- 
тивъ Троякова улуса, 
въ осиновоЛ рощ'У. Оть 
у р-Уза саж. 20. Ниже 
курьи. Столбъ изъ бу
товой кладки . . . .

Рядомъ (0,90 саж.) 
съ II- 120—реперъ на 
деревянномъ столб'Ь .

На Трояковскомъ 
АбаканЬ на деревлн- 
номъ столб'Ь, отъ ур'Ьза 
25 саж. . . .

Марка на скал1; горы 
„11зыкъ“. Около Сарт- 
кова улуса. Немного 
выше R. всЬ протоки 
сходятся въ трубу и 
противъ 11. Абаканъ 
течетъ въ одномъ ру
сл ̂ 1).Рядомъсъ К.наска- 
л’Ь деревянный крестъ. 
Марка поставлена вер
тикально . . . . .

135.0501 136.229

135.291 136.470 
(135.211)1 136.390

132.147
(132.075)

130.708

130.901
(130.821)

129.613
((29.418)

12(5.980

133.326
133.254

22 1,64

1,55

131.887 22

132.083, 4 
132.0М

130.692
130.627

1,23

1,52

128.159 22 1,75
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26 81
I

153+415 Правый.

27 82 157+ЗЙ0

28

28а

121

83

165

16Г>

М арка на скал'Ь, под
ходящей къ самому 
ур-кзу. Почти сразу ва 
атой скалой горы уда
ляю тся отъ р1жи, обра
зуя большое займище, 
покрытое выгономъ . .

Марка на скал-fe, са
ж ен ь  400 выше уголь- 
ныхъ И зыкскихъ ко
пей- П ередъ R. — не
больш ая проточка, 
истокъ которой, н е
много выше i t ,  и устье 
выходить къ  штоль- 
нлмъ . . . .  I ■ 

При исток'!) Согры 
изъ  главнаго русла. 
Столбъ изъ  бутовой 
кладки. О тъ ур"Ьза 40
саж ......................................

Рядомъ съ  II. 83 —ре
пер!» на деревянном!. 
столб-fe..............................

I

124-613 125.792

123.467

120.263

120.65(1
(120.553)

124.646

121.442

121.835
121.732

23

I

П рим книт е:  1) Условныя отметки реперовъ вычислены по otm1;tk ’Ii 11р. 63, принят
2) Реперы, написанные въ  скобкахъ [ ] поставлены на деревянн» 

для этихъ реперовъ даны такимъ образомъ: верхняя отм'Ьтк
3) Для приводки условныхъ отмЬтокъ къ  уровню БалтШ скаго м<>

лученпыя такимъ образомъ абсолютный отмЬтки относитель

V,
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85 Правый. На проток!) Согра.
На деревянномъ столб-fc. 117.640 118.819 t) 1,62

(117.563) 118.742
84 ___ п На Corpfe, на дере

вянномъ столб'1; . . . 114.638 115.817 (5 0,83
(114.551) 115.730

122 171 1-300 JJimuii. Па главномъ матери-
к Ь саж. 50ниже „Круг
ленькой Курьи"' Огь
ypf,;ta саж. 35. Столбъ -

изъ бутовой кладки 117.964, 119.143 22 1,15
8G 171+ЗООс. П Рядомъ (0,75 саж.)

съ JI. 122—реперъ на I
деревянномъ столО’Ь . 118.201 119.380 40 ~

(118.112) 119.291 1

87 177+ЗБОс. п На главномъ руслЬ
при ycTbij протоки. 1
Саж. 30—35 отъ ур!;за, 1
на деревянномъ столб'1;. 110.420 117.599 40 1,81

(116.324) : 117.503
88 186+200<\ „ Марка на цокол1г I

церкви въ с. Усть-Лба- 5
канскомь ..........................

1

117.253' 118.132 40 5,59

(XX)саж., на цокол1> Спасскаго собора въ г. Мннусинск'Ь-
|бахъ С'ь зарубками, пли на иняхъ, на которыхъ тоже сделаны зарубки. ОтыЬтки 
Ьтка центра марки, а нижняя (въ скобкахъ)-отмЬтка площадки нарубки,
э прибавлять къ нимъ но -4* 1.179 с.; во второй граф!; отм'Ьтокъ приведены по
пил моря.
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Ведомость возвышен1я свай на временныхъ водомЪрныхъ 
постахъ но р'ЬкЬ Абакану въ 1908— 1910 гг.

Назваше водом-Ьриыхъ

ПОСТОВЪ II MtCTO ихъ

расположешя.

Вт» дер. Абаканоко- 
Заводской на л'йвомъ 
берегу р. Абакана.

Въ дер. М онак* на 
правомъ берегу Монак- 
ской протоки.

Въ сел1) Аскызскомъ
на л!вомъ берегу рЬкн 
Абакана.

№

№

У Ивыкскихъ ка- 
монноугольны хъ ко
пей на нравомъ берегу 
р. Абакана.

Въ селЬ Уоть-Аба- 
канскомъ на лЬвомъ 
берегу Абакана.

№ О
№ 1 
№ 2; 
№ 3 

4,

№ 1

№ 2

№ 3
№ 1
№ 2
№ 3

№ 4
Лг 5
'Лг 1

Лг 2

Л5 3 
Лг 4

Лг 3
Лг 4
'Лг 5
Л- О
Лг 6

209.024
208.714
208.341
207.848
207.712
207.430
207.212
183.110

182.559

182.251
158.241
158.030
157.537
157.267
157.236
156.949
122.390

122.116

121.760
121.607
113.620
113.060
112.360
111.870
111.628
111.477
111.378

210.203
209.893
209.520
209.027
208.891
208.609
208.391
184.289

183.738

183.430
159.120
159.209
158.716
158.446
158.415
158.128
123.569

123.295

122.939
122.786
114.799 
114.239 
113.539 
113.049 
112.807 
112.656 
112.557

- -  1,36 
- -  1,05 
- -  0,68 
- -  0,19 
- -  0,05
-  0,23
-  0,45

+ 1,10

+  0,55

0,24
+  0,96 

0,75 
0,26 
0,00

-  0,04
-  0,33

+  0,73 

+  0,46

+ 0,10
-  0,05

- -  1,96 
- -  1,40 
- -  0,70 + 0,21
-  0,03
-  0,18 
-  0,28

НРИМТ.ЧАНШ.

Нлюсъ ноказываегь вьшч 
а минует, ниже гори 
зонта воды.

Нумерашя свай поста 
сверху вшпъ.

О водом-Ьриаго поста.

НумерацЙ! свай поста 
сверху вннзт.

Ностъ существовал!.
1 полл 1908 года ни 
30 сентября того а;е 
года.

О водомерного поста.
НумераиДя свай поста 

сверху вннзъ.

О водон’Ьрнаго поста.

Нумерация спай поста 
сверху вннзъ.

Ностъ существоналъ сь 
10 т л я  1908 года по 
30 сентября того же 
года.

О водомерного поста.
Нумерация свай поста 

сверху вннзъ.

О водом Ьриаго поста.
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