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О т ъ  составителя.

Въ последнее время, съ быстрымъ возрасташемъ разно- 

образиаго MaTepiaJia Музея, стала ощущаться потребность въ 

такомъ его описаши, которое-бы привело въ известность сте

пень его полноты и пробелы, представило по возможности 

въ научно-систематическомь порядке, дало носильную научную 

обработку и осмыслило его въ глазахъ обыкновениыхъ посе

тителей Музея. Летъ шесть тому назадъ, подобная работа бы

ла предпринята по отношенш къ единственно богатому тогда 

отделу Музея— археологическому; подобно своему матер1алу 

она могла преследовать по преимуществу интересы чистой на

уки, выражая собой тенденции Музея, какъ научнаго учреж- 

дешя. Но Минусинский Музей, кроме того, имеетъ по отно

шение къ окружающей его современной жизни края чисто- 

практичесшя задачи, содержите которыхъ, главнымъ образомъ, 

определяется господствующими въ крае сельскохозяйственны

ми интересами. Это было одной изъ причинъ, почему cepia 

описанШ Музея начата описашемъ сельскохоз. отдела. Съ 

другой стороны, рядъ причинъ въ послгЬдше годы уси- 

лилъ въ русскомъ обществе интересъ къ Сибири, одной изъ 

лучшихъ частей которой является МинусипскШ край. Вопросъ 

о Сибирской железной дороге, усилеше переселеическаго те-
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чешя и связанный съ пийъ вопросъ о земельномъ устройств!; 

крестьяпскаго пасслешя, вся совокупность давно назревших!, 

нуждъ обширной окраины, —  все это останавливало па себ!» 

внима1йе не одного только м'Ъстнаго населешя, возбуждало же- 

лаше дотальнаго знакомства съ страной. Сначала западныя, 

потомъ восточный губерши Сибири въ послЪдше годы были 

предметом!, обстоятельных!, правительственныхъ статистико- 

экономическихъ изсл’Ъдовашй, Но насколько незначителенъ за

пас!. св’Ьд’Ьшй о Сибири и ея отд'йльныхъ частяхъ — не гово

ря уже о крестьянской переселенческой массЬ— даже въ об- 

разованныхъ слояхъ сибирскаго и особенно несибирскаго па- 

селешя, — Комитету Музея не разъ приходилось видйть изъ 

вопросов!., задаваемыхъ иногда вновь прибывающими въ край по

сетителями Музея и его иногородними корреспондентами, Поз

волим!, себ'Ь привести след, примерь того, до какихъ непро- 

стительныхъ даже для иностранца размеровъ можетъ доходить 

незнакомство съ нашей обширной страной. Въ одномъ изт, 

первыхъ за 1891 г. №№ «ЕжемЬсячнаго журнала трудовъ на- 

щональной земледельческой, мануфактурной и коммерческой 

академш и фраинузскаго общества всеобщей статистики» —  

(«Journal mensuel des travaux de Г Academic nationale agri- 

cole, manufacturiere et commerciale et de la soci6t6 francaise 

de statistique universelle») напечатанъ отчетъ по экспертизе и 

отзывъ о произведен!яхъ водочнаго завода В. А . Данилова въ 

Минусинске, экспонированных!, на Парижской Вссм1рной вы-, 

ставке 1889 г, Вотъ что буквально говорить, между прочим^ 

авторъ отчета: *) «нашъ коллега (экспопентъ) не назвала намъ

*) Notre collegue ne nous dit pas quelle est la matiere premiere qui 
sort a fabrication de ses eaux —de—vie; ce sont certainement des —eaux—de — 
vie de grains, mais nous ignorons la provenance de cclui-ci, car nous ne sup- 
posons pas que ce grain ait etc recolte ni aux environs de Krasnoyarsk, ni aux 
environs de ienisseisk» ($4)...« On nous dira peut—Ctre, que nous sommes bien 
curieux. Cela est vrai! C’est ainsi que nous voudrions savoir d’ oil notre collegue 
tire sa sorbe et sa framboise? Sont ces produits fabriques par lui, ou des extraits 
qui lui sont envoyes d’ Europe?» (85)..
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сыраго Maiepiajia, служившаго ему для приготовления водокъ; 

онЬ, конечно, — изъ хлЬбныхъ зеренъ, номы не знаемъ, отку

да послЬдшя получаются, ибо не предполагаемъ, чтобы 
хлпбныл зерна выращивались въ окрестностяхъ Красно
ярска пли Енисейска» (стр. 84.) И далЬе— по поводу спо

соба получешя эссенщй для наливокъ:» ....Намъ скажутъ, мо- 

лсетъ быть, что мы слишкомъ любопытны. Правда! Но всета- 

ки мы желали-бы знать, какимъ путемъ нашъ коллега полу- 

чаетъ свою рябину и малину? Фабрикуетъ-ли онъ самъ эти 

продукты, или въ видЬ экстрактовъ получаетъ изъ Европы?» 

(стр. 85),.. Такимъ образомъ, авторъ цитированной статьи не толь

ко не предполагаете что рябина и малина растутъ въ и зоб ил! и 

въ данной местности, но и не подозрЬваетъ здЬсь богатаго 

земледЬльческаго района, ироизводягцаго, между прочимъ, какъ 

мы увидимъ ниже, одну изъ лучшихъ въ Mipb ншеницъ.—  

При столь слабомъ распространена свЬдЬшй въ частно

сти о кра'Ь, представляемомъ Минусинскимъ Муземъ, можетъ 

быть, и взятая нами на себя работа по онисашю сельскохо- 

зяйств. отдЬла Музея прнпесетъ свою долю пользы. Мы осо

бенно желали-бы, чтобы нЬкоторыя изъ нриведенныхъ ниже 

свФд'Ьнтй такъ или иначе достигли ушей крестьянской пересе

ленческой массы, стремящейся въ Сибирь и въ частности въ 

Динусинскш округъ, обыкновенно, съ преувеличенно-больши

ми надеждами и нерЬдко возвращающейся назадъ съ преуве

личенно-дурными отзывами о кра’Ь.—

Настоящая работа по начертанной Комитетомъ Музея 

общей программЬ должна была состоять изъ двухъ частей—  

собственно каталога и объяснительныхъ иримЬчанШ къ нему. 

MaTepiajn. для каталога былъ настолько иодготовленъ. ЗавЬдываю- 

щимъ Музеемъ, что намъ оставалась почти одна редакцюнная 

работа. ПримЬчащя, сгругпшрованныя во второй части въ видЬ, 

отдЬльпыхъ очерковъ, потребовали нредварительнаго собиранin

1*
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и обработки матерiajia. Недостатокъ послЬдняго составляетъ 

одинъ изъ недостатковъ работы, который, можетъ быть, былъ- 

бы совершенно устраненъ, если-бы составитель могъ опирать

ся на полное статистико-экономическое описаше края, подоб

ное только что произведенному по распоряжешю г. Иркутска- 

го Генералъ-Губернатора, но еще не появившемуся въ печа

ти. Во многихъ случаяхъ, за неим-Ьшемъ другихъ источников!., 

составителю приходилось доверяться оффищальнымъ. По той- 

же причине оказалось нужнымъ пересмотреть все имевпняся 

въ Минусинской библ1отеке экземпляры местныхъ газетъ, что

бы извлечь оттуда несколько более или менее ценныхъ со- 

общешй; остальные печатные источники упоминаются въ текс

те. Рядъ сведенШ былъ полученъ путемъ письменнаго или 

устнаго опроса некоторыхъ сведущихъ сотрудниковъ Музея 

изъ местныхъ жителей; между ними составитель долженъ съ бла

годарностью назвать Ф. Ф. Девятова (свед. по полеводству и 

др.), Г. И. Сафьянова (скотоводство) И. Г1 Лыткина (хлебы, 

торговля и др.), И. Н. Исаева, С. С. Григорьева, II. С, Карго- 

полова, Г. И. Байкалова, Д. X. Братилова, Е. Е. Корчикова, и 

др, КлиматическШ очеркъ составленъ, главнымъ образомъ, по 

метеорологическнмъ таблицамъ Л. П. Буланова и при его деятель- 

номъ участш, ЗатЬмъ, считаемъ долгомъ заявить, что мы въ самыхъ 

широкихъ размГрахъ пользовались разнообразной помощью. За- 

вЬдывающаго Музеемъ Н. М. Мартьянова, безъ живейшаго уча- 

сыя котораго была-бы немыслима настоящая работа. Наконецъ, 

авторъ въ известной мЬре пользовался собственными наблю- 

дешями. Изъ 4 летъ, проведенныхъ имъ въ пределахъ Ми

нус. округа, впрочемъ, при услов1яхъ, крайне нсблагощнят- 

ныхъ для правильныхъ наблюдший, два года опт. прожилъ въ 

деревне, а летомъ 1888 г, по поручешю и на средства Ко

митета Музея сдЬлалъ рядъ экскурсШ съ целью — составить 

общее представлеше о крае, главнымъ образомъ, объ условг-
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яхъ его сельскаго хозяйства, и собрать матер1алъ для сель- 

скохоз. и др. отд$ловъ Музея. —-Въ виду отсутствья въ лите

ратуре обстоятельныхъ сведено! о климат1!;, населенности 

края и пр., мы сочли нужнымъ довольно подробно остановить

ся на этомъ въ «Введеши». ПримЬчашя къ отд’Ъльнымъ группамъ 

везде построены по одному и тому- же плану, применительно 

къ программе каталога; отнюдь не задаваясь целями научной 

обработки материала, мы старались вкратце выяснить значеше 

данной отрасли сельскаго хозяйства среди другихъ, ея разме

ры, географическое распространеше, техничесше npieMbi, обнця 

услов1я существованья и развиля, Насколько достигнуто это 

и вообще цель издашя, пусть судятъ люди более компетент

ные; въ оправдаше своихъ промаховъ авторъ могъ-бы сослать

ся на отрывочность матер1ала, находившагося въ его распо- 

ряжеши, на недостатокъ спещальнаго сельскохозяйственнаго 

образовашя, полное отсутств1е указашй со стороны спещали- 

стовъ и некоторый друпя ycjiOBin, въ которыхъ автору при

шлось исполнять взятую имъ на себя работу.

Минустскъ, 1891 г.

П Р Е Д И С Л О В 1 Е .

Начало сельскохозяйственному отделу Минусинскаго 
Музея б ыло положено тотчасъ по открыли Музея въ 1877 году 
коллекщями мйстныхъ полевыхъ культурныхъ растешй и 
почвъ, собранными А . II. Барановымъ и II. М. Мартьяно- 
вымъ. Тогда-же въ общемъ была намечена программа отде
ла, а также предусмотрена необходимость параллельно съ 
выполнешемъ программы собирать разнаго рода сведешя 
о местномъ сельскомъ хозяйстве, Но частью отсутств1е спе-
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щалистовъ въ составь сотрудниковъ Музея, частьюнедоста- 
токъ средствъ были причиной того, что втечете первыхъ 
семи лЬтъ сельскохоз. отдЬлъ пополнялся крайне скудно, 
случайными и единичными предметами, часто не имЬвшими 
существеннаго значешя для Музея, который, такимъ обра- 
зомъ, къ 1883 г. насчитывали въ сельскохоз. отдЬлЬ всего 
около 250 предметовъ. Въ это время Музей сталъ получать 
отъ Начальника губерши И. К. Педашенко ежегодную 
субсидйо въ IOO р. на улучшеше сельскохоз. отдЬла. Изъ 
465 р., полученныхъ втечете 1883, 1884 и 1885 гг., израс
ходовано на покупку сочинений и рисунковъ по сельск. 
хоз. 140 р ., на устройство моделей, преимущ., с. х. орудий— 
85 р ., на устройство группы пчеловодства 40 р., на npi- 
обрЬтеше моделей племенныхъ животныхъ, чучелъ, прибо- 
ровъ для анализа почвъ, таблицъ, коллекщй сЬмянъ, расте- 
1ий, вредныхъ иасЬкомыхъ, и др.— 170 р., на прюбрЬтеше и 
устройство мЬстныхъ коллекщй— 30 р. Но пока сельскохоз. 
отдЬлъ вмЬстЬ со всЬмъ Музеемъ тЬснился въ старомъ сво- 
емъ помЬщенш, нечего было и думать о выполненш предна
чертанной программы. Съ постройкой здашя для Музея кро- 
мЬ пополнешя пробЬловъ оказалось возможными сразу рас
ширить и самую программу отдЬла. Нужно замЬтить, что 
при выработкЬ ея приходилось довольствоваться исключи- 
тельнр литературными указашями, особенно „Наст, книгой 
для рус. сельскихъ хозяевъа ; отсюда возможны ошибки, 
которыхъ легко бы было избЬжать, будь въ числЬ сотруд
никовъ Музея спещалистъ сельскаго хозяйства. Что каса
ется выполненш программы, то въ каталоги включены нЬ- 
которыя коллекщй и даже группы, матер1ала для которыхъ 
еще почти нЬтъ въ МузеЬ; этими имЬлось въ виду выяснить 
для сотрудниковъ Музея его пробЬлы, по крайней мЬрЬ, 
сознанные Комитетами.

ПробЬлы въ однЬхъ группахъ, равно какъ наибольшая 
полнота нЬкоторыхъ другихъ,—  до извЬстной степени носятъ 
на себЬ слЬды прюмовъ и путей собира1ня всего сельско
хоз. матертла. ПослЬдшй создавался, обыкновенно, слу
чайными и отрывочными ириношешями; у сельскохоз. отдЬла
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не было сотрудника, систематически занятаго собирашемъ 
нужныхъ предметовъ, подборомъ коллекщй, и пр., и только 
по отношению къ сведешямъ о результатахъ посЬва улуч- 
шенныхъ культурныхъ растений въ последше годы были 
делаемы попытки получешя ихъ отъ м'Ьстпыхъ жителей пу- 
темъ систематическаго опроса по определенной программе. 
Наибольшая полнота въ коллекщяхъ достигнута, обыкновен
но, въ техъ случаяхъ, когда мaтepiaлъ для иихъ оказывался 
готовымъ въ виде дублетовъ другихъ отделовъ Музея; такъ 
напр., изъ запаснаго и дублетнаго матер1ала естественно 
ысторическаго отдела созданы но указашямъ руководствъ 
гербарш кормовыхъ травъ, медоносныхъ растений, растений 
вредныхъ для скота, частью коллекщй вредныхъ насекомыхъ, 
и т. д.

Въ настоящее время матер1алъ сельскохоз. отдела; 
какъ онъ представлеиъ въ каталоге, делится на 12 группъ, 
заключающихъ въ себе ю у отдельныхъ коллекций и 2434 
№№, или отдельныхъ предметовъ. Кроме того, къ каждой 
группе присоединено собраше соответствующихъ сочине
ний, въ общемъ списке которыхъ насчитывается 170 названий. 
Отделъ занимаетъ угловую комнату въ 90 □  арш., осве
щенную тремя окнами съ Ю и Ю З.; кроме того, часть ма- 
Tepiana помещена въ деревянномъ сарае во дворе здашя. 
Две арки перегораживаютъ комнату на три части; слева 
отъ входа въ первую (изъ нромышленнаго отдела) стоить 
шкафъ, верхняя и большая часть котораго представляетъ 
изъ себя голубое поле съ белыми ярлыками, усеянное раз 
нообразными насекомыми на булавкахъ отъ огромнаго (въ 
I вершокъ длины) дровосЬка (Cerambyx lieros Fabr.) до едва 
замЬтнаго Atomaria linearis Steph. Это— насекомыя, вредныя 
въ сельскохоз. отношении

Въ нижней части шкафа на полкахъ разставлены стклян- 
ки съ насекомыми, спиртовые препараты мелкихъ грызуновъ, 
гусеницъ, образцы зерна, пораженнаго головней, или „саж ей", 
и испеченнаго изъ него хлеба, образцы соломы, поражен
ной „помхой“ , или ржавчиной, коллекщя грибовъ, парази- 
тирующихъ на культурныхъ растешяхъ, куски дерева, по-
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порченнаго насекомыми; на шкафу стоять две модели пло- 
товъ для сплава леса и арбузовъ, а надъ нимъ и сбоку 
висятъ 4 таблицы Дейроля— «Insectes nuisibles» Широшй 
(3 арш. ширины) шкафъ скотоводства сверху занять моде
лями изъ папье-маше породъ лошадей и рогатаго скота, 
приборами для лечешя и ухода за скотомъ, фотографич. 
снимками некоторыхъ местныхъ экземпляровъ, коллекщями 
кормовыхъ веществъ, некоторыхъ продуктовъ скотоводства, 
желудочныхъ конкрещй, зубовъ и др. частей скелета до- 
машнихъ животныхъ. Нижняя часть шкафа занята прина
длежностями молочнаго хозяйства, гербар1емъ местныхъ ра
стений, входящихъ въ составь разнаго рода сена, и кол
лекщями группы „Птицеводство11. Надъ шкафомъ у потолка— 
рядъ череповъ крупнаго рогатаго скота местной и монголь
ской породы. Вверху по арке растянуты въ виде искусно- 
расположенной драпировки сети и др. принадлежности рьг 
боловства. Направо отъ двери представлена группа 'лесо
водства; въ большомъ шкафу виденъ рядъ банокъ съ дре
весными семенами, образцы древесныхъ и кустарныхъ по
родъ, болыше и малые отрубки деревьевъ; на шкафу вы
ставлены разныя уродливости— капы и др., а надъ ними у 
потолка— та же лишя череповъ крупнаго рогатаго скота. 
По близости группы лесоводства стоить небольшой шкафъ 
съ образцами почвъ и подпочвъ и удобрешй, и тутъ-же, въ 
проходе къ археологическому отделу,— большой (2V, арш.) 
шкафъ группы „Огородничество и бахчевничество“ . Въ про- 
ходахъ арокъ стоять низюя витрины, въ которыхъ сгруппиро- 
ванъ матер1алъ по сельскохозяйст. технологии Слева у окна 
въ средней части комнаты останавливаетъ внимаше модель 
иараппотнаго гидромотора съ описашемъ и чертежами, раз
вешенными въ нише окна. Надъ окномъ и по сторонамъ его 
развешены черепа мелкаго рогатаго скота и коллекщя зу
бовъ для распознавашя возраста съ рисунками. Къ аркамъ 
прикреплены ручныя оруд1я— вилы, заступы, мотыки, и не
который деревянный издел1я, относянцяся къ упряжи; печь 
покрыта таблицами для распознавашя почвъ по свойствен- 
нымъ имъ растешямъ. Третью часть комнаты занимаетъ еле-
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ва большой шкафъ съ надписью „Полеводство11, верхняя 
часть котораго наполнена образцами мЪстныхъ и выписныхъ 
культурныхъ растешй въ пучкахъ, нижняя— образцами сЬ- 
мянъ т'Ьхъ-же сортовъ въ фунтов, стекл. банкахъ. Въ про
стенке между окнами расположилась группа „Пчеловодство11; 
въ верхней части шкафа и на немъ виднеются ульиразныхъ 
системъ и др. принадлежности пчеловодства; въ нижнемъ 
отдЪлеши находятся гербарш сорныхъ травъ и медоносныхъ 
растешй. Надъ шкафомъ пчеловодства— снова черепа рогат, 
скота; стенки оконныхъ нишъ покрыты разнаго рода табли
цами. У  дверей, ведущихъ на задшй выходъ, стоитъ шкафъ 
съ продуктами технич. сельскохоз. производствъ; на немъ— 
модель барки для сплава хл'Ьба. По арке развешены косы, 
грабли; по угламъ стоятъ громоздше предметы —  ульи 
и проч.

Дополняюпцй пом'Ьщегпе сельскохоз. отдела деревян
ный сарай во дворе занимаетъ площадь въ 72 □  арш. Въ 
немъ выставлены: молотилка, веялка, сортировка, сохи,
плуги, бороны; на полкахъ размещены по волостямъ сель
скохоз. растешя въ снопахъ, а также отрубки деревьевъ. 
Кроме того, здесь помещаются въ небольшихъ стекляиныхъ 
этажеркахъ модели улучшенныхъ сельскохоз. орудий и ио- 
строекъ и сельскохоз. прейскуранты; на ст'Ьнахъ висятъ 
таблицы съ изображешями сельскохоз. opynifi. Дворикъ 
Музея въ средин'Ь представляетъ некоторое подоб1е 
пасеки: на луговине, обсаженной деревьями, выстав
лены наиболее распространенные въ крае и некоторые 
образцовые ульи.

Такимъ образомъ, съ 1883 г. по 1891 г., т. е. во второе 
семилеДе, составъ сельскохоз. отдела увеличился почти въ 
ю  разъ (въ 1883 г ,— 250 №№, въ 1891 г. 2434 №№). Этимъ 
сравнительно быстрымъ умпожешемъ матер1ала отдЬлъ, кро
ме деятельности Комитета Музея, обязанъ сочувствие, по
мощи и заботами многихъ своихъ сотрудниковъ и жертво
вателей. Съ особенной признательностью нужно упомянуть 
о бр. В. и О. А . Даниловыхъ, которые не только никогда 
не отказывали Музею и въ частности сельскохоз. отделу



X

въ существенной матер1альной помощи, но часто шли на 
встречу народившимся нуждамъ учреждении Отъ нихъ Ко- 
митетъ полумиль въ 1877 г. иервыя денежный средства на 
устройство мебели; всегда безвозмездно онъ получалъ спиртъ 
для препаратовъ; новое здаше Музея не было бы такъ 
успешно окончено безъ крупныхъ пожертвований бр. Дани- 
ловыхъ; наконецъ, они дали средства на издаше серш опи- 
сашй Музея, начатой настоящимъ описашемъ сельскохоз. 
отдела. Сотрудники Музея изъ м'Ьстныхъ сельскихъ хозя- 
евъ— Ф. Ф . Девятовъ (с. Курагино), Д. X. Братиловъ (д. 
Жерлыкъ), М. Е. Меллеръ (кол. В. Суэтукъ), Г. Никифо- 
ровъ (с. Дубенское), П. С. Каргополовъ (с. Курагино), 
И. И. Пуговкинъ (Лугав. зав.), С. С. Григорьевъ (с. Идра), 
Е. Е. Корчиковъ (д. Юдина), Н. А . Трухинъ (с. Ермаковское) 
и др., оказывали Комитету постоянную и существенную по
мощь доставлешемъ матер1ала для сельскохоз. отдела и со- 
общешемъ относящихся къ нему сведений. Комитетъ съ боль
шой благодарностью вспоминаетъ имена Директора СПБ. 
сельскохоз. Музея И. М. Сольскаго, сдЪлавшаго указашя 
на сельскохоз. литературу, агронома 0 . Н. Лаврентьева, 
бывш. ветеринар, врача 0 . М. Снегирева, инженеръ-техно- 
лога И. Н. Исаева, оказывавшихъ содЬйств1е отделу каж
дый въ своей спещальности, и другихъ своихъ временныхъ 
и ностояппыхъ сотрудниковъ, имена которыхъ для краткости 
не включены въ настоящий каталогъ, но значатся на достав- 
ленныхъ ими предметахъ.

Опираясь на четырнадцатил'Ьтшй опытъ, Комитетъ 
Музея можетъ смело высказать уверенность въ томъ, что 
въ недалекомъ будущемъ вс-Ь пробелы сельскохоз. отдела 
будутъ пополнены его ревностными сотрудниками, и что 
ихъ постоянная помощь и непрерывающийся притокъ денеж- 
ныхъ средствъ дадутъ возможность современемъ присту
пить къ дальнейшему расширенно программы, признаки ко- 
тораго до некоторой степени намечаются уже теперь. Съ 
одной стороны, развито программы должно выразиться 
въ применена! требований научной обработки матершла 
(анализы почвъ, качественное изслЬдоваше мЬстныхъ сель-
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скохоз. продуктовъ, систематизащя сопровождающихъ ма- 
тергалы объяснительныхъ сведений въ’ паглядныя стати- 
стичесшя таблицы —  картограммы, д1аграммы, и т. п.), съ 
другой,— въ более широкой утилизами собрагшаго и обра- 
ботаннаго матер1ала на пользу мЬстныхъ сельскохоз. про- 
мысловъ. Надлежаще устроенная раздача улучшенныхъ ct- 
мянъ, демонстращя улучшенныхъ орудий и агентура по ихъ 
прюбрЬтенш населешемъ, популяризащя наблюдешй метео
рологической станщи применительно къ местному сельскому 
хозяйству, систематичесюя объяснешя выставленныхъ кол- 
лекщй, и т. п.,— вотъ ближайхшепунктыбудущаго расшире- 
шя программы сельскохоз. отдела въ сторону осуществле- 
шя основной задачи мЬстнаго Музея— быть разсадникомъ 
знаний.
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П о ч в о в ' Ь д ' Ь н 1е.

1) Горныя породы, изъ которыхъ образовались почвы 
Минусинска™ края.

Образцы изъ обнажешй, на которыхъ расположены паш
ни. Средняя величина образцовъ 2 кв. вершка.

А) Минералы, входяпце въ составъ сложныхъ горвыхъ
породъ.

1) Известковый полевой шпата, или лабрадора. Со
держите кремневую кислоту, глиноземъ, известь. Входитъ въ 
составъ мелафировъ, порфировъ. Образецъ въ норфир1> съ р. 
Камышты.

2) Известково-натровый полевой шпата. Содержать 
патръ, известь, глиноземъ и кремневую кислоту. Входитъ въ 
составъ многихъ кристаллическихъ породъ.

3) Натровый полевой шпата, или альбита. Содер- 
житъ патръ, глиноземъ и кремневую кислоту. Образецъ въ 
порфир!..

4) Налгевый полевой шпата, или ортоклаза. Содер- 
лситъ калШ, глиноземъ и кремневую кислоту. Образецъ съ 
кварцемъ изъ гранита съ р. Немира,

5) Роговая обманка, или амфибола. Содержите ма- 
гнезпо, известь, кремневую кислоту и глиноземъ. Входитъ въ 
составъ многихъ кристаллическихъ породъ. Образецъ —  сплош
ная роговообмапковая порода съ р. Камышты.

С) Талька, или жировика. Содержите кремневую ки
слоту и магнезто. Входитъ въ составъ многихъ кристалличе-



3

скихъ и сланцеватыхъ породъ. Образецъ— съ кварцемъ въ 
видЬ сланца —  съ .устья р. Соболевой.

7) Калгевая бньлая слюда или пгоренгитъ. Содержитъ 
калШ, глиноземъ и кремневую кислоту. Входить въ составъ 
многихъ кристаллическихъ и осадочныхъ породъ. Образецъ съ 
кварцемъ съ вершины горы Шабинъ-Дабага.

8) Магнезиальная черная слюда. Содержитъ магиезно, 
глиноземъ, кремиеземъ и окись железа. Входить въ составъ 
многихъ кристаллическихъ и осадочныхъ породъ. Образецъ съ 
кварцемъ составляетъ включеще въ гранитахъ съ р. Немира.

9) Кремневая кислота, или кремиеземъ. Входить въ 
составъ большинства породъ кристаллическихъ и аморфныхъ. 
Образцы— въ вид'Ь зеренъ кварца и кремнистаго сланца съ 
берега озера Уткуль.

10) Гипсъ, пли алебастръ — состоитъ изъ сЬрнокислой 
извести и воды, Входить въ составъ нЬкоторыхъ осадочныхъ 
породъ. Образецъ —  бЬлый гипсъ съ р. Уйбата.

1 1 )  Квасцы — состоять изъ сЬрнокислаго глинозема и 
сЬрнокислаго желЬза. Выделяются изъ глинистыхъ сланцевъ, 
содержащихъ сЬрнокислый колчедаыъ.

12) Спрнокислый натръ, или бузунъ. Состоитъ изъ 
сЬрнокислаго натра и воды; образовался какъ результата, хи- 
мическаго процесса, выдЬлившаго его изъ породъ, содержа
щихъ натръ. Образецъ —  съ Алтайскаго озера.

13) Хлористый натръ, или поваренная соль. Такого 
же происхождешя, какъ и № 12. Кристаллы Минусинскаго 
самосадочнаго озера.

14) Хлористый мшит. Такого лее происхождешя, 
какъ и № 12. Образецъ— соль, выдЬленная изъ разеола Та- 
гарскаго озера.

15) Спрный колчеданъ, или сгьрнистое желто. Со
стоитъ изъ сЬры и желЬза; входить въ составъ многихъ кри
сталлическихъ и метаморфическихъ породъ. Образецъ — въ ви- 
дЬ кубиковъ, выдЬлепныхъ изъ глинистаго сланца, съ р. 
Кызаса.

Б ) Простыл и оложныя горныя породы.

1— 4. Граниты въ земледЬльческомъ районЬ Мииусин- 
скаго округа выступаютъ только на окраинахъ,—  на границЬ
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подтаежной и степной полосъ, На гранитахъ, прикрытыхъ 
черноземнымъ слоемъ, расположены пашни д. Уты, с. Таба- 
та, с. Беи, д. Означенной (Бейской волости), ст. Саянской, 
д. Средняго Illynia (Шушенской в.), д. Салбы,д. Григорьев
ки (Ермаковской), д. Метиковой, д. Б. Телека (Тесинской), 
д. Быскара (Абаканской), и др. Образцы: 1) Гранить си
рый крупнозернистый состонтъ изъ ортоклаза, черной слю
ды и кварца. Гора Казаяхъ, по р. Узунчжулу, прит. р. Ка- 
ыышты. 2) Гранить бурый крупнозернистый, состоитъ изъ 
бураго полеваго шпата, черной слюды и кварца. Гора Кой- 
баръ между Тубой и Сыдой. 3) Такой-же гранить. Гора 
между д. Салбой и Григорьевкой по р. Кебелсу. 4) Свгьтло- 
красный мелкозернистый гранить, содержаний роговую об
манку, белую слюду и кварцъ.

5 —  15. Мелафиры, дгабазы, порфиры —временно сое
динены въ одну группу, частью вследствие одинаковости ихъ 
образования, частью же потому, что немнопе изъ нихъ науч
но определены, Въ иЬкоторыхъ хребтахъ Минусиискаго ок
руга эти породы, а особенно д1абазы и мелафиры, —  перехо
дить одна въ другую. Въ землед'Ьльческомъ районе онЬ за- 
нимаютъ большую площадь, чемъ граниты, такъ какъ Бате- 
neBCKifi отрогъ, состояний преимущественно изъ мелафировъ, 
д!абазовъ и иорфировъ и покрытый пашнями многихъ селе- 
шй Абаканской и Новоселовской волостей, продолжается и на 
правой стороне Енисея, где онъ постепенно переходить въ 
СаянскШ хребетъ. На мелафирахъ вдоль р. Ирбы распололш- 
ны пашни селешй Курагинской волости; на порфирахъ— паш
ни дд. Детловой и Курганчиковой,— Тесинской волости,— и 
многихъ селешй Новоселовской— на правомъ притоке Ени
сея, р. У бее (горы Torn, и Немиръ), и далее на северъ. 
Образцы съ слЬдующихъ мЬстъ: 5 —  6) Дмбазь и д/абазо- 
вый порфиръ съ р. Черемховой въ Батеневскомъ хребте. 7) 
Мелафиръ (?) съ обнажошя у с. Батени- 8) съ обнажешя 
па правомъ берегу Енисея противъ Батеней; 9 — 12) съ горы 
Топь и Немиръ; 13 —  15) Мелафиры съ горъ по р. ИрбЬ.

16) Рогооообманковая порода крупнокристалличе
ская. Состоитъ изъ амфиболя и кварца. Въ наносахъ доволь
но распространена въ виде галекъ и валуповъ; коренный 
месторождения, паходяиияся въ области земледЬия, распростра
нены по системе р. Камышты.
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17) Змтвикъ, или серпентина. Содержитъ кремневую 
кислоту, маглезно и известь. Изъ него состоять некоторый 
вершины Саяискаго хребта: Борусъ, Табатсюй голецъ и др. 
Въ земледельческомъ район! порода эта встречается только 
въ наносной почв'Ь.

18— 19) Доломить сахаровидный и плотный. Состо
ять изъ углекислой магйезш и извести. Встречается между 
кристаллическими известняками, чаще всего на границе из- 
вестняковъ и кристаллическихъ породъ. На доломитахъ с/Ь- 
вернаго склона горы Койбаръ расположены пашни д. Б. Те- 
лекъ. Образецъ белаго доломита— съ горы Койбаръ и ctpa- 
го— изъ окрестностей озера Шира.

2 0 — 21) Тальковый и глинисто-тальковый сланецъ 
и 2 2 — 2 5) Глинисто-слюдяной сланецъ. Эти метаморфи- 
чесше сланцы часто переходятъ одинъ въ другой и являются 
главнейшими и распространеннейшими породами Саяискаго 
хребта. Въ земледельческомъ районе изъ нихъ состоятъ не
который предгорья, на которыхъ расположены пашни иодтаеж- 
ныхъ селенш: Саянской, Шунеръ, с. Субботина, д, Средняго 
Шуша, д. Григорьевки, д. Арбатовъ, селешй Ирбинской дачи 
и др. Образцы: 20) зеленый тальковый сланецъ съ р. Си
зой; 21) глинисто-тальковый сланецъ съ р. Уй; 22) гли
нисто-слюдяной сланецъ съ р. Голубой; 23) тоже съ 
хребта Омай, близь д. Саянской; 24) тоже изъ окрестностей 
с. Субботина и 25) тоже изъ д. Григорьевки.

26 — 27) Кварцнтъ и кварцевый песчаникъ— переме
жаются со многими осадочными и метаморфическими сланца
ми Минусипскаго округа. Въ земледельческомъ районе обпа- 
жешя кварцеваго песчаника пока известны въ окрестностяхъ 
Д. Б. Хабыкъ и с. Беллыкъ, откуда и взяты образцы.

28 —  33) Известняки и плотные мергели девонской 
формацш. Очень распространены въ средней, степной, части 
округа, образуя значительные самостоятельные участки. Не
который видоизменешя известняковъ богаты роговикомъ. Об
разцы взяты изъ-подъ пашень: 28) бгълый скрытногкри- 
сталлическт известнякъ -  изъ с. Курагинскаго; 29) Сщю- 
ватый известнякъ со включенгями роговика — изъ окрест
ностей Минусинска; 30) плотный стьрый полосатый мер
гель изъ д. М. Минусы; 31) раковистый сщювато-бн,лый 
известнякъ—изъ с. Бейскаго; 32) кремнистый известнякъ,—

г



гора у д. Кривой по Енисею; 33) тоже— изъ Качинекой 
степи близь улусовъ по Абакану.

34— 37) Мраморы билые, сирые п черные. По обра
зована своему мраморы Минусинскаго края не одинаковы. Вт. 
земледЬльческомъ район!; наибольшая площадь залегашя мра- 
моровъ находится между Убеемъ и гранитнымъ хребтомъ Кой- 
баръ (на лЬвой сторонЬ р. Сыды). Во ыногихъ мЬстахъ, осо
бенно на хребтЬ Кортусъ, мраморы перемежаются съ порфи
рами и мелафирами. ЗдЬсь расположены пашни многихъ де
ревень Абаканской и Идринской волостей. Другая cepia мра- 
моровъ —  крупно-кристаллическихъ бЬлыхъ,—  находится въ от- 
рогахъ Кузнецкаго Алатау по системЬ рЬки Камышты и за- 
легаетъ мелсду гранитами. Третья сер]я мраморовъ, большею 
частью, мелкозернистыхъ б’Ьлыхъ, сланцеватыхъ, находится въ 
области кристаллическихъ слапцевъ по Енисею, ОЬ, и въ дру- 
гихъ мЬстахъ. Образцы: 34) сирый мраморъ— съ праваго 
берега Енисея, при устьи р. Сизой; 35) билый мраморъ— 
съ р. Ои, близь д. РазъЬзжей; 36) сирый мраморъ, окра
шенный графитомъ,— съ горы Кортусъ, и 37) билый круп- 
но-кристалличеш'й мраморъ — съ праваго берега Немира, 
притока Камышты.

38— 45) Известковый и мергелистый песчаникъ де
вонской и каменноугольной формаций. Преобладаешь въ 
средней части Минусинскаго округа, занимая всю его степ
ную часть, мЬстами— по рр. Копт,, Таштыпу и 01.,— переходя 
и въ районъ подтаежныхъ деревень. Больше всего распро
странены красные известковые песчаники, окрашенные окисью 
лселЬза, затЬмъ— сЬрые (каменноугольные). Не менЬе ’/« обра- 
ботываемыхъ въ настоящее время почвъ Минусинскаго окру
га залегаетъ на песчаникахъ. Образцы: 38) сирый извест
ковый песчаникъ съ прав. бер. Енисея у д. Каменки; 39) 
красный известковый песчаникъ, залегавший на мелафи- 
рахъ горы Кортусъ, близь д. Б. Хабыкъ; 40) тоже— приле
гающий къ мелафирамъ, —  близь с. Таштыпскаго; 41) тоже —  
Майдашипсшя горы, близь г. Минусинска; 42) тоже— съ р. 
Суэтука у д. Верхгпй Суэтукъ; 4 3) красный мергелистый 
песчаникъ. Перевалъ горы Тараски по дорог!; изъ Минусин
ска въ с. Тесь, и 44) зеленый известковый песчаникъ—  
съ нрав, берега Енисея, близь д. Очуры.

—  6 —
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В) ВывЬтривнпяся и полуразрушенныя горныя породы и про
дукты ихъ разрушешя, какъ переходный матер1алъ для обра-

зовашя почвы.

1) Полуразрушенный гранить. Гора у д. Салбы (си
стема р. Ои).

2) Т о ж е  Валунъ съ наносовъ
Енисея у Минусинска.

3) Дресва, образовавшаяся отъ разрушешя гранита Л? 1 
и состоящая изъ зеренъ вывЬтрившагося полеваго шпата, 
черной слюды и сЬраго кварца.

4) Дресва, состоящая изъ зеренъ ортоклаза, кварца и 
слюды. Образуетъ почву но р. Узунчжулу, у дачи гг. Кузне
цов ыхъ.

5) Вывгьтривгигйся мелафиръ съ большимъ содерлса- 
шемъ железной охры. Гора «Рудникъ», противъ д. Б. Хабыкъ.

6) Тоже — съ миндалевидными пустотами. Гора Карагай 
по р. Таштыпу,

7) ' Охристая порода, образовавшаяся изъ вывЬтри
вшагося порфира. Гора Ляга въ 10 в. отъ Батеней.

8) Роговообматовая порода съ бЬлымъ налетомъ из
вести. Образовалась вывЬтриван1емъ роговой обманки. По р. 
КамыштЬ.

9) Разрушенный глинистый сланецъ, состояний изъ 
иеболыпихъ кусковъ сланца и тощей глины. Изъ ямы по р. 
Сизой.

10) Разрушенный красный песчаникъ, переходяпцй 
въ песокъ. Состоитъ изъ небольшихъ кусковъ породы, пере- 
мЬшанной съ пескомъ. Майдашинсьчя горы.

11) Тоже — зеленого цента. Образуетъ подпочву Степ
ной улицы г. Минусинска.

12) Разрушенный раковистый известнякъ. Состоим, 
изъ маленькихъ кусочковъ извести и мелкой глинистой пыли. 
Гора у озера Джеммакуль.

2) Почвы и подпочвы.
А) Нормальный почвы.

I. Черноземъ скатовъ, горовой и логовъ,

1 . 1 а) Верхней горпзонть — черпая земля, б) подпочва — 
темносЬрая земля и в) матер и нс кая породи— бу ровато-лсел-



тый землистый мергель. Образедъ взятъ А. В. Адр1ановымъ 
на склон'Ь горы по Чулыму близь улуса Баклаева.

2. а) Верхнгй горизонтъ— рыхлая черная земля, тол
щиною 10 верш., б) подпочва, — взятая съ глубины 14 верш., 
буровато-сЬрый мергель. Полоий склонъ у с. Идринскаго на 
р. СыдЬ.

3. а) Чернозем* изъ-подъ дерна, толщ. 9 дюймовъ; 
б) переходный горизонтъ, толщ. 4 д,  ̂— буровато-сЬрая, рас
павшаяся на орЬшки, земля, и в) подпочва— сЬровато-жел- 
тый, богатый пескомъ, суглинокъ, съ глубины 14” , Мгъст- 
постъ: склоны холма «Гладкаго», обращенные къ В,, въ 
10 в, отъ с. Шушенскаго; впервые вспаханный цЬликъ (за
лога), вокругъ — мелкШ березнякъ. Образецъ взятъ И. А. Аргу- 
новымъ.

4 . а) Черноземъ темносЬрый, толщиною съ дерновымъ 
слоемъ— 1 2 ” , б) Переходный горизонтъ— темнобурая, рас
павшаяся на орЬшки, земля, толщиною около 9” , и в) под- 
почва— свЬтлобурый суглинокъ, богатый пескомъ, съ глубины 
2 1 ”  Местность— таже, что и для Л? 3. Образецъ взять 
съ паровой пашни (снято болЬе 4-хъ хлЬбовъ) на СЗ. по- 
логомъ склонЬ, вблизи смЬшаннаго лЬса и моховыхъ болотъ, —  
II, А. Аргуновымъ.

5. а) Черноземъ, образующий слой толщиною въ 8 в., 
и в) подпочва, съ глубины 14 верш., —  свЬтлобурый сугли
нокъ. Съ IOB. склона гранитной горы Койбаръ, въ 5 вер. 
отъ д. Метиковой.

6. а) Верхшй горизонтъ зернистаго чернозема. Обра- 
зуетъ пластъ въ 7 верш, на 103. склонЬ горы у д. Артемье
вой на ТубЬ; характеръ растительности— степной; материн
ская порода—  красный песчаникъ, прикрываюнцй мелафиры.

7 . а) Верхнгй горизонтъ— песчанистый черноземъ. 
Образецъ взятъ на иашнЬ с. Идринскаго по р. Сметаниной.

8) Темносгьрый черноземъ— верхшй горизонтъ. Обра
зецъ взятъ на 3 . склонЬ горы у с. Никольскаго. Материнская 
порода— мелафиръ.

9) Зернистый черноземъ — верхшй горизонтъ изъ-подъ 
дерна, толщина 12 верш. Материнская порода— полуразру
шенный красный порфиръ ЮЗ склонъ горы Топь близь д. 
Кульчекъ.

10) Зернистый черноземъ темносгъраго цента. Ма-

-  8 -



9

теринская порода— мергелистый песчаникъ. Восточный склонъ 
на л'Ьвомъ берегу Енисея, противъ д. Каменки.

1 1 . а) Горовой черноземъ разсыпчатыщ слой толщи
ною 7 верш; б) подпочва— желтовато-сЬрый лёссъ съ извест
ковыми включешями, съ глубины 1 0  вершковъ. Пашня около 
с. Маторскаго.

1 2 ) Черноземъ комковатый. Образецъ съ пашни д, 
Кныши но Челпанскому ключу.

13) Черноземъ песчанистый, верхш й горизонтъ. В о 
сточный склонъ горы близь д. Потрогаиловой. Материнская 
порода— известковый и мергелистый песчаникъ,

14. а) Зернистый черноземъ, верхнш горизонтъ, и б) 
подпочва— разрушенный мергелистый песчаникъ. Логъ на 10В 
склон'Ь горы противъ с. Кочергина.

15) Горовой черноземъ—верхшй горизонтъ. Пашня по 
дорог-1; отъ р. Ашпы въ с. Дубенское.

16) Черноземъ, верхнш горизонтъ. ПологШ 10В. скатъ 
близь д. Колмаковой.

17) Черноземъ, верхшй горизонтъ, Съ пологаго ЮЗ. 
склона горы по р. КоЪ.

18) Черноземъ зернистый, верхшй горизонтъ, — съ 
«Поклонной» горы у д. Кныши.

19) Черноземъ песчанистый, верхшй горизонтъ. Паш
ня на пологомъ СВ. склоне близь устья р. Идры,

2 0 ) Черноземъ, верхшй горизонтъ, Поля близь с. Са- 
гайскаго.

2 1 ) а) Песчанистый черноземъ, верхшй горизонтъ, б) 
подпочва, съ глубины 1 0  вершковъ, -желтовато-серый мергель. 
Па восточныхъ скатахъ близь с. Новоселова.

2 2 ) а) Песчанистый черноземъ, верхшй горизонтъ, 0) 
подпочва, съ глубины 1 2  вершк.,— желто-серый суглииокъ. 
Пашня близь с. Каптерева,

23) а) Черноземъ-ъ^шШ горизонтъ, толщина бвершк., б) 
подпочва, съ глубины 1 0  верш.,— светло-бурый суглинокъ. 
Открытая луговая поляна въ верш, р. Джерима,

24) а) Песчанистый темносгърый черноземъ, верхшй 
горизонтъ, б) подпочва, сЬрый зернистый суглинокъ. Пашня 
около д, Жерлыкъ.

25) а) Темноспрый черноземъ, верхшй горизонтъ, толщи
ною 8 верш., и б) подпочва съ глубины 1 0  верш,,— буро
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вато-сйрый комковатый суглиыокъ. Пашня на склонЪ Порфи
ровой горы близь д. Березовки.

26) а) Песчанистый черноземъ, верхний горизонтъ, тол
щиною въ 4 верш., б) подпочва, съ глубины 8  верш.,— бу- 
ровато-сгЬрый землистый мергель. Материковая порода— 
мергелистые песчаники. Логь на Ю.В, склонЬ Майдашинскихъ 
горъ близь Минусинска.

27) Черноземъ суглинистый, верхшй горизонтъ. Ноля 
около д. Малой Идры.

28) Черноземъ зернистый, верхшй горизонтъ. На ска- 
тахъ горы близь с. Шунеры.

29) а) Черноземъ супесчаный, верхшй горизонтъ; тол
щина 5 верш., б) подпочва— еЬрый землистый мергель, взя
та съ глубины 1 0  верш. Материковая порода— известковый 
песчаникъ. 10.3. склонъ горы въ 10 верст, отъ д. Бузуновой.

30) Черноземъ, верхшй горизонтъ. Склонъ горы по Во- 
пиловскому ключу, нрав. прит. р. Идры.

31) Тоже, верхшй горизонтъ. С. Ермаковское.

II. С4рыя глинистыя и суглинистыя почвы.

1 ) Сирая суглинистая земля, верхшй горизонтъ. Уро
чище «Каменная Сопка» по р. Сало!;, притоку р. Сыды.

2 ) Спрая глинистая земля, верхшй горизонтъ. Пашня 
около с. 'Гигрицкаго.

3) Сирая разсыпчатая земля, верхшй горизонтъ, тол
щина 8  верш. Пашня близь д. Березовки но р. ИрбЬ.

4) Тоже, верхшй горизонтъ. Пашня близь д. Кныши.
5) а) Тоже, верхшй горизонтъ; б) подпочва, бурый су- 

глинокъ. Пашня около кол. Верхшй Суэтукъ.

III. Степныя сЬрыя несчанистыя земли.

1 ) а) Темпосирая супесь, верхшй горизонтъ, б) под
почва съ глубины 8  верш. Д. Жерлыкъ.

2 ) Сирая супесь, средшй горизонтъ, Пашня около с. 
Шалаболинскаго.

3) Темносирая супесь, средшй горизонтъ, и желтова- 
то-с4рая —  средшй горизонтъ. С.З. склонъ степной горы у д. 
Нижней Кои.
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4) Тоже, верхшй горизонтъ. Степной 10.3, склонъ око
ло д. Нойловой на Т у64.

5) Темносирая супесь. На 10,В. склонЬ горы Само- 
хвалъ при устьи р. Абакана.

6 ) Тоже, верхшй горизонтъ, Пашни около с. Дубенскаго.

IV . Боровые пески,

1 ) Сирая подзолистая почва, содержащая слюду, верх
шй горизонтъ. Степь но р. Абакану около улуса Маткачика. 
Инородчосшя пашни.

2 ) Боровой сирый песокъ, верхшй горизонтъ; б) под
почва, сЬрый суглинокъ, Борь у с. Теси.

3) Тоже, средшй горизонтъ. Боръ около д. Кривой на 
прав, берегу Енисея.

3) Тоже, верхшй горизонтъ. Нижшй С.З. склонъ Ой- 
скаго хребта близь с. Лугавскаго.

5) Тоже, верхшй горизонтъ. Боръ у урочища «Муньки», 
близь Минусинска.

V , Болотистыя почвы.

1 ) Торфяная земля. верхшй горизонтъ. Изъ высохша- 
го Нросвирнинскаго озера.

2 ) Солонцеватая илистая сирая почва. На низмсн- 
ныхъ мЪстахъ около г, Минусинска.

3) Тоже. Солонцы но р. Уйбату.
4) Тоже-темносирая. Солонцы у г, Изыхъ.

Б. Пойменный почвы.

V I .  Наносныя почвы.

1) Желтый песокъ, содержащш въ себи желизную ох
ру. Берегъ р. Минусинки.

2 ) Черноземно-иловатая почва. Лугъ противъ заимки 
Сафьянова, близь г. Минусинска.

3) Темная иловатая, луговая почва. Старое русло р. 
Минусинки.

4) Иловатый песокъ. Береговая терраса правой сторо
ны Енисея у д. Быстрой.
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Въ виду значительной неполноты коллекцш почвъ и подпочвъ, а 
также отсутств!я при многихъ образцахъ св-кд-Ьнш о толщин'}; почвенныхъ 
гориаонтовъ, характере местности и пр., зд'Ьсь считаемъ не лишнимъ при
вести записи, сд-Ьланныя автором!, при собираши въ 1SS8 г. образцокъ 
почвъ и подпочвъ различныхъ частей Минусинскаго округа. Самые образ
цы переданы для анализа агроному 0 .  Н Лаврентьеву въ Иркутскъ 1) 20 
шня. С. К о ч е р г и н о ,  Т е с и н с к о й  в о л о с т и .  Залежь 10-ти 
летняя, Место ровное, окруженное березнякомъ; а) почвенный слой (черно- 
земъ) -4  вершка толщиной; б) переходный къ подпочв-t—3 верш ; в) под
почва обнаруживается на глубине 7 верш. 2) 21 шня. С. К у р а г и н о ,  
К у р а г и н с к о й  в о л о с т и .  Гора близь мельницы Девятова; Склонъ 
въ 13° на ЮЗ, паръ; заросль березняка; а) почвенный слой,—толщина 4 
верш.; б) подпочва, 3) 21 шня. С. К у р а г и н о .  Мельница Девятова. По
дошва горы. Пашня, засеянная пшеницей; земля новая; место открытое, 
ровное, низкое; а) черноземъ,—толщина G вершк ; переходъ къ подпочв-!; 
рГзкш 4) д. С а л б а, И д р и н с к о й  в о л о с т и .  Место холмистое, по
крытое березнякомъ. а) Слой чернозема- 4  вершка; б) переходный—4 верш.; 
в) подпочва на 8 верш, глубины. Склонъ горы въ 3”. 5) д. Ж е р л ы к ъ
Т е с и н с к о й  в о л о с т и .  Место ровное, съ порослями березняка. 
Пашня, бывшая въ обработке 40 лТтъ безъ обращения въ залежЕ|Г“ я)'*поч: 
венный слой (черноземъ) —10 верпщое-ь; б) подпочва—суглинокъ на 10 верш.; 
G) На п у т и  и з ъ  с е л а '  [ С а р а т у з а  в ъ  с. М а т о р с к о е .  
С а г а й с к о й  в о л о с т и .  Ровная местность съ порослями березняка. 
Ц-Ьликъ по обрыву близь ручья, а) Слой чернозема—10 верш; б) переход
ный слой—I верш ; в) подпочва — на 11 верш. 7) К о л о н 1 я  В е р х н я я  
Б у л а н к а ,  Е р ш  к о н с к о й  в о л о с т и .  Открытое место близь 
селешя. Пашня, залогь по склону въ 5° на ЮЗ. а) слой чернозема-1 2  
верш., б) подпочва. 8) К о л  o n i j  В е р х н i й С у э т у к ъ ,  Е р м а 
к о в  с к о й в о л о с т и .  Пашня въ 6 верст, огъ селешя; залогъ. Мест
ность холмистая, покрытая березнякомъ. а) Черноземный слой толщ. 8 
верш., б) переходный къ подпочв-!;—4 верш., в) подпочва на 12 верш. 
Склонъ въ 3 — 4" на ЮЗ. 9) О з е р о К ы з ы к у л ь, б л и з ь  д. Б. Ин н ,  
Т е с и н с к о й  в о л о с т и ,  29 мая. Место сырое, ровное, покрытое сосно- 
вымъ л-Ьсомъ. Патттнр, впервые зйС"Ь?нная... (залогъ) льномъ,. Всходы на 1 
дюймъ Слой дерна "д  , а) почвенный слой (песчаный черноземъ)—10 д. 
(около 7 верш), переходъ къ б) подпочве (песокъ) — р-Ьзкш 10) М е с т 
н о с т ь  «М у р т ы »  б л и з ь  Б Пн и ,  Т е с и н с к о й  в о л о с т  и,—вол
нистая, покрытая березнякомъ. Зас-Ьянная хлТбомъ пашня по склону въ 
15° на В. а) Слой чернозема— 11 д. (7 верш), б) переходный—2 д , в) под
почва—глина на 13 дюймахъ 11) д К о л м а к о в а ,  Т е с и н с х о й в о -  
л о с т и МТс-го открытое, степное, холмистое. Пашня, засеянная пшени
цей, овсомъ, коноплей, картофелемъ. Земля новая (4-й хлебъ) Наклонъ 
въ 14° на Ю. а) Слой дерновой земли—въ ’ /, арш., б) подпочва—супесь 
Со склона земля смыта дождями въ логъ, гдё почвенный слой достигает!, 
толщины въ 1*'а арш. 12) Д е р е в н я  К о л м а к о в а ,  Т е с и н 
с к о й  в о л о с т и .  Место лесистое, ровное Пашня, засеянная пшени
цей, овсомъ, коноплей, картофелемъ, огурцами, редькой, ячменемъ, , под- 
солнечникомъ, свеклой; земля новая (4-й хлебъ). а) Слой яецнозема, въ .14 
аерш-г б) подпочва суглинокъ. По местамъ верхшй горизонть 'достигаетъ 
1 '/а арш. толщины.

Кроме того, заимствуемъ у А . В; Адр1анова (Отчеты о «Путешествш 
на Алтай и за Саяны». Омскъ, 1883 и 1888 гг) следуюпия сведешя, сопро
вождающая взятые имъ или наблюденные образцы почвъ. 1) В а п а ш ь  въ 
8 в е р с т а х ъ  о т ъ  Т а т а р с к о й  Т е с и ,  перепаханная и отдыхающая 
3-й годъ; скатъ въ средней части. Слой чернозема въ 1 футъ толщиной 
лежитъ на суглинке въ 4 д. толщиной; коренная порода—лёссъ. 2) Т а м ъ 
ж е , д н о  д о л и н ы  (ущелья). Слой чернозема—9 дюймовъ, подостлан
ный слоемъ суглинка въ ’/ 3 ф. толщины; коренная порода—лёссъ 3) 3  а- 
л о г ъ  н а  в ы с о к о й  р а в н и н !  в ъ  17 в е р .  о т ъ д .  П о т р о -  
Ш и л о в о й .  Коренная порода—песчаная глина,—лежитъ на глубине 1 ф.
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10 д., выше ея—толстый слой супеси, на которомъ 11-ти дюймовый слой 
чернозема. 4) О т л о г i й с к а  т ъ  на п р а в о м ъ б е р е г у  р Ц е- 
м и р а в ъ 6-ти в е р с т а х ъ  о т ъ  у с т ь я .  На глубин!; 3-хъ фу- 
товъ аалегаетъ песчаная глина, зеленая, сильно пористая; поверхъ ея—.бол!;е 
темная и плотная земля въ 1 ф. и 2 д. толщиной; выше—наносъ въ 1 ф. 
4 д. съ двумя прослойками изъ болЪе крупныхъ камней. Поверхъ наноса -  
черная земля толщиной въ 11 2 д. съ дерномъ около 1 д. толщины.
Подъ глиной—темный песокъ, а подъ этимъ послЪднимъ (на глубин-i 2-хъ 
и болЪе аршинъ) бЪлая глина. Лисгвеничный лicъ. 5) В е р ш и н а  р. 
К а р  а с и  б ы в ъ  С а я н с к о м ъ  х р е б т 4, Подъ дерномъ въ */, д 
на глубинЪ 1 д. черная земля, проросшая корнями и обильно влажная. 
На гл5бшгЬ 9 /» д огъ поверхности—голубоватая и желтоватая глины, пе- 
ремЪшанныя съ породой. 6) П р а в ы й  б е р е г ъ  р. А б а к а н а ,  
в е р с т ы  4 н и ж е  Н о н ы п ъ  (Монокъ), противъ устья Теи и Беи. 
Волнистая степь, безводная, съ вершковой травой. На глубин!; 2 ф. 4 д.— 
желтый сыпучш песокъ; подъ дерномъ въ '/г д —слой черной земли въ 2 • 
4 д., постепенно переходящий въ пепельно-cipyio, очень твердую, залегаю
щую на глубинЪ 1 ф. 4 д. 7) П р а в ы й  б е р е г ъ  р. А б а к а н а ,  
н и ж е  д. У т ы Подъ дерномъ -темная земля, гнЪздами 2 4 д. глуби
ны, подъ нею —пепельно-сТрая свЪтлая земля; на глубинЪ 9 д мелкая 
галька съ пескомъ; слои надъ галькой проросли корешками, образующими 
губчатый иластикъ около гальки; пласты сухи. 8) М i  с т н о с т ь м е ж 
д у  Б i  л ы м ъ 1 ю с о м ъ  и С о н о м  ъ. Слой чернозема въ 8 - 12 
вершковъ толщины лежигъ на necKi съ галькой 9) Д. С у х а я  Е р б а. 
Черноземъ на глинЬ, въ низкихъ мЪстахъ до S верш, толщины, на вы- 
сокихъ—больше.

3. Главн%йш1я составныя части почвъ.

Коллекция образцовъ въ стеклянныхъбаночкахъ, выставлен- 
ныхъ въ открытомъ деревянномъ ящикй съ перегородками.

1 ) Азотнокислое кали, селитра (KNOJ. Находится 
въ перегной, иногда въ значительномъ количеств!;.

2 ) Азотнокислая известь Ca(N03) j. Находится въ пе- 
регнойныхъ почвахъ.

3) Аммгщъ (NHs .).Въ соединеши съ водородомъ— въ пе
регной, свободный— въ воздухй.

4) Вода (II гО). Свободная наполняетъ скважины почвы 
въ в.идй гигроскопической или нажимной воды и химически 
соединена съ окислами.

5) Кремневая кислота, кремнезема (SiO 2). Въ сили- 
катахъ и свободная; преобладающая составная часть почвы,

6 ) Кремнекислый магигй (M gSiOJ. Составная часть 
мыогихъ силикатовъ.

7) Кремнекислый натръ (NaiSi03). Составная часть 
силикатовъ.

8 ) кремнекислый глиноземъ (A lj0 32Si03 -f-2 IIs0), Со
ставная часть силикатовъ и глины.
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9) Кремнекислое кали (K fSi03). Составная часть мно
гихъ силикатовъ.

1 0 ) Кремнекислая известь (C aSiO j, Составная часть 
многихъ силикатовъ,

11)  Окись желгьза (F eaOs), Встречается во вс’Ьхъ 
почвахъ.

1 2 ) Перегнойная кислота съ аммгакомъ. Находится 
во вс4хъ почвахъ, преобладаетъ въ черноземныхъ.

13) Огьрнокислая закись желиза (FeS04 --f-7H2О). До
вольно редкая составная часть почвы, образующаяся изъ 
разложешя сернаго колчедана.

14) Сернокислая известь, или гипсъ (CaS04). Срав
нительно редкая часть почвы.

15) Сернокислый магнгй (M gS04-j-7H a0). Очень ред
кая составная часть почвы.

16) Сернокислый натръ (Na2S 0 4-f-7H 20).
17) Углекислая закись железа (FeCOs). Въ сфероси- 

деритЬ, сравнит, редко,
18) Углекислый магнгй (M gCO J. Въ соединены съ 

известью— въ доломитной почве.
19) Углекислый аммонгй (NH4) НСОз. Въ перегной- 

ныхъ почвахъ.
20) Углекислый натръ (Na2CO3- f - l 0 H2O). Во многихъ 

почвахъ, особенно солонцеватыхъ.
2 1 ) Углекислое кали, потагиъ (К 2СОа). Во многихъ 

почвахъ.
2 2 ) Углекислая известь (С аС О Д  Преобладаетъ въ нз- 

вестковыхъ, встречается почти во всЬхъ почвахъ.
23) Хлористое кали (КС1). Въ солонцеватыхъ почвахъ.
24) Хлористый натръ (NaCI). Въ солонцеватыхъ поч

ва хъ.
25) Хлористый магнгй (MgCI2). Въ незначит. коли

честве въ солонц. почвахъ.
26) Хлористый кальцгй (СаСЬ). Въ незначит. коли

честве въ солонцев, почвахъ,
27) Фосфорно-кислая известь [Са8(Р04) а]. Незначи

тельный 7 »— гпочти во вс/Ьхъ почвахъ.
28) Фосфорнокислый аммгакъ,—магнезгя [(NH4 )MgPO( ]. 

Въ немногихъ почвахъ.
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29) Фосфорно-кислый глиноземъ (A1P0J, Въ немно- 
гихъ почвахъ.

30) Фосфорно-кислое желто (FePO J. Въ торфа- 
ныхъ почвахъ.

4. Характеризующ1я почву растен|'я.

СтЪнныя таблицы для распознавашя-почвъ по свойствениымъ
имъ растешямъ.

Таблица I .  Растетя, характеризующая избытокъ вла
ги въ почвгь:

1 ) Бутишшкъ (Eleocharis palustris). 2 ) Вахта (Menyan- 
tes trifoliata). 3) Водяной пырей (Beckmania crucaeformis), 
4) Жабникъ болотистый (Ranunculus sceleratus). 5) Калужни
ца (Caltha palustris). 6 ) Камышъ лЪсной (Scirpus silvaticus),
7) Манникъ водяной (Glyceria aquatica). 8 ) Осока болотная 
(Carex acuta), 9) Очередъ (Phragmites communis). 10)Хвощъ 
болотный (Equisetum palustre).

Таблица I I .  Растетя, характеризующая недостатокъ 
влаги, сухость почвы:

1) Богородская трава (Thymus serpyllum). 2 ) Колоколь- 
чикъ сибирски'! (Campanula sibirica). 3) Колокольчикъ кругло
листый (Campanula rotundifolia). 4) Кошачья лапка (Gnafa- 
liuin dioicum). 5) Мелколепестникъ (Erigiron acris), 6 ) Ястрс- 
бинка (Heracium echioides).

Таблица I I I .  Растетя, характеризующгя песчаныя
почвы:

1) Alyssum alpestre. 2 ) Бабушкина трава (Scutellaria 
scordiifolia). 3) Кипецъ (Testuca ovina). 4) Колоснякъ (Idly- 
mus dasystachys). 5) Песчаная осока (Carex sabulosa). G) 
Сосна (Pinus sylyestris). 7) Сушеница песчаная (Helichrysum 
arenarium).

Таблица IV . Растетя, характеризующгя глинистыя
почвы:

1) Аржанецъ, Тимофеева трава (Phleum pratense). 2) 
Батлачикъ луговой (Alopecurus pratensis). 3) Ежа обыкно
венная (Dactylis glomeratus). 4) Овсяница луговая (Testuca 
pratensis). 5) Одуванчикъ (Taraxacum officinale). 6 ) Осотъ
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огородный (Son eh us oleraceus). 7 ) Ромашка обыкновенная 
(Matricai'ia chamomillae). 8 ) Собачья ромашка (Matricaria 
inodora).

Таблица V. Растетм, характеризующгя известковым и 
мергельным почвы:

1) Астрагалъ (Astragalus angarensis Turch). 2) Звйз- 
дочница (Stellaria dicliotoma). 3) Лебеда (Chcnepodium acumi
natum), 4) Leontopodium Sibiricum Cass. 5) Медунка серпо
видная (Medicago falcata), 6 ) ПостЬнникъ (Stevenia cheirantho- 
ides). 7) Sausurea salicifolia. 8 ) Chorispora sibirica, 9)
Эспарцетъ (Onobrychis arenaria).

Таблица V I. Растетм, характеризующая почвы, бога
тым перегноемъ:

1 ) Жабрей (Galeopsis Tetrahit). 2 ) Крапива (Urtica can- 
nabina). 3) Мокричечникъ (Stellaria media). 4) Пастушья сум
ка (Capsella bursa pastoris). 5) Пырей (Triticum rcpens). 
6 ) Ярутка полевая (Thlaspi arvense).

Таблица VII.  Растетм, характеризующгя торфяным
почвы:

1) Багулышкъ (Ledum palustre). 2) Голубика (Vaccinium 
uliginosum), 3) КаменосЬкъ козлШ (Saxifrago Hirculis). 4) 
Клюква (Oxycoccospalustris). 5) Кукушкипъ ленъ (Polytrichum 
commune). 6 ) Моховая смородина (Ribes procumbens). 7) Осо
ка (Carex capillaris). 8 ) Пушицы (Eriophorum vaginatum et 
angustifolium). 9) Росянка (Drosera rotundifolia), 10) Торфя
ная осока (Carex caespitosa). 1 1 ) Торфяной мохъ (Sphagnum),

Таблица V I I I .  Растетм, характеризующгя солончако
вым почвы:

1 ) Волчья жила (Nltraria Schoberi). 2 ) Голубушка 
(Oxytropis diffasa). 3) Камышъ морской (Scirpus maritimus). 
4) Лютикъ солончаковый (Ranunculus plantaginifolius). 5) 
Lepidium crassifolium. 6 ) Манпикъ солончаковый (Glyceria 
distans). 7) Попутникъ морской (Plantago maritima), 8 ) Sau
surea crassifolia. 9) Солеросъ (Solicornea herbacea) 1 0 ) 
Schoberia maritima.
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5. Удобрительныя вещества.

МТ>стныя самородпыяи искусственныя удобрительныя ве 
щества въ открытыхъ бумажныхъ коробкахъ емкостью въ 2 ф, 
1 ) Землистый бгълый мергель. Около д. Б. Нички. Упо

требляется на б'Ьдныхъ известью почвахъ, особенно при по- 
с'Ьвахъ гороха, бобовъ, клевера и свекловицы. 2 ) Песчани
стый мергель. Окрестности г. Минусинска по р. Минусинк!;.

3) Землистый гипсъ. Окрестности колонш В. Суэтукъ, 
Содержитъ сернокислую известь и песокъ. Употребляется для 
удобренia полей подъ бобовыя и масличныя растешя. 3) Ры х
лая растительная земля. Образовалась изъ водяныхъ ра
стеши, Береговые наносы на озерЬ Кызыкуль. 5) Костяная 
мука изъ пережженой кости. Одно изъ лучшихъ удобри- 
телышхъ веществъ. 6 ) Птичгй пометь. Содержитъ фосфор
нокислый и азотистыя вещества. 7) Глина отъ старыхъ стгьнъ 
изъ жилыхъ строенШ. Содержитъ селитру и амлпачпыя соли.
8 ) Иль изъ прудовъ. 9) Старая штукатурка отъ стгьнъ. 
Содержитъ известь, песокъ и амы1ачныя соли. 1 0 ) Печная 
сажа. Богата питательными веществами; употребляется для 
удобрешя огородовъ- 1 1 ) Зола. Содержитъ щелочи, известь, 
магнезпо,

1 ) Наглядное изображеше счетоводства почвы. Поглоще- 
iiie растсшями органическихъ и мипералышхъ веществъ и 
возвратъ этихъ веществъ почв'Ь посредством!, удобрешя. Сост. 
А. Людуи, пер. Г. Кузминъ. С-Пб. 1882. СтЬнная таблица.

7. Сочинетя по почвов"Ьд%н!ю, имЪющ. въ библют. Музея.

Гофманъ. Земледельческая хим1я. С-Пб. 1868, г.' 
Докучаевъ. По вопросу’ о сибирскомъ чернозем!;. О-Лб.

Его-же. Русски! черноземъ, С-Пб. Его-жв. Ход!, и-> 
главные результаты изсл’Ьдовашй русскаго чернозема* С-ГК. г * 
1886 г. Его-же. Физико-химичесюя изслФдовашя почвы %нод» . 
почвы въ Poccin. С-Пб, 1886 г. ?**&.*. . ”

6. Таблицы, карты, планы.

1882 г. е.~

. . .  J 

* * *Щ 0Л л- » «
v, ' ..чыу*' , t >
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Зандрокъ. О почвй и приготовлеши ея для посйва. С-Пб. 
1874 г.

ЕостычевЪ. Учете о механической обработка почвы 
С-Пб. 1885 г.

Его-же. Объ удобренш почвы. С-Пб. 1884 г.
Крокеръ. Руководство къ сельскохозяйственному хими

ческому анализу. С-Пб. 1867 г,
Максимович». Приборы для механическаго анализа поч

вы и опредйлешя ея физическихъ свойствъ. М. 1882 г. 
Стебутъ. Обработка почвы. М. 18 71 г.
Матергалы къ оцйнкй земель Нижегородской губ. 
Билль. Анализъ почвъ расте ni я ми. С-Пб. 1890 г., 
Густавсонъ. 2 0  лекцШ агрономической химш, М. 1889 г.

Г р у п п а  вторая.

П о л е в о д с т в о .

1. Коллекц1я M tdHbixb и вырощенныхъ въ Минусинскомъ 
край образцовыхъ полевыхъ культурныхъ растенш въ сно-

пахъ и пучкахъ.

Небольпйе образцы выставлены въ шкафу подъ стекломъ, 
болйе крупные и снопы —  въ сарай на полкахъ. На ярлыкахъ 
указанъ годъ урожая, местность, имя доставившаго образец!, и 
иногда— степень урожайности. Имйются образды за года 1878, 
1885 и вей нослйдуюице.

1 - 2 ) Рожь озимая шампанская. Изъ д. Б. Салбы, 
Идринской волости, 3-4) Рожь яровая шампанская. Отту
да-же. 5 -11)  Рожь озимая мгьетиия, Изъ д. Бйллыка, д.
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Жербатихи, д. Жерлыка, с. Шуша, д, Екатерининской, окрест
ностей г. Минусинска и с. Ужура, Ачинскаго округа. 1 2 - 
18) Рожь яровая Гассельберга. Изъ д. Жербатихи, д. Бе- 
резовки, заимки Каныгиной, д. Самодуровки, Тагарскаго озе
ра, д. Малой Минусы. 19) Рожь яровая голландская. Изъ 
д. Екатерининской. 20-31) Рожь яровая местная. Изъ д. 
Сона, изъ Идринской волости, д. Березовки, с. Курагииа, с. 
Убея, с. Теси, д. Потрошиловой, с. Шуша, Усинск, кр. 32- 
33) Пшеница озимая сандомирка. Изъ д. Б. Салбы. 34) 
Пшеница озимая мастная. Изъ д. Жербатихи. 35-43) 
Пшеница яровая красная мелкозерка мастная. Изъ с. 
Шуша, д. Потрошиловой, д. Жерлыка, с. Аскыза, изъ Кура- 
гинской, Идринской и др. вол., Усинскаго края, изъ с. Ужу
ра. Ачинскаго округа. 44-47) Пшеница яровая переродка 
мастная. Изъ с. Убея, д. Кривой, д, Самодуровки и др. 48- 
5 1) Пшеница яровая балотурка мастная (переродившая
ся). Изъ с. Шуша, окрестностей Минусинска, д. Самодуров
ки, с. Идры. 52-56) Пшеница яровая красноколосая (об- 
разц). Изъ д. Колмаковой, д. Жерлыка, изъ колоши Б. Суо- 
тукъ. 57-60) Пшеница яровая черноколоска мастная, Изъ 
с. Шуша, М. Минусы и Самодуровки. 61-64) Пшеница яро
вая голоколоска мастная. Изъ М, Минусы и Самодуровки, 
Жерлыка, д. Березовки. 65-67) Пшеница яровая у  сайка 
мастная. Изъ д. Березовки, М. Минусы и Самодуровки, д. 
Салбы, Идринской волости. 68 -71) Пшеница яровая таш
кентка. Изъ д.д. М. Минусы и Самодуровки, д. Юдиной, 
д. Жерлыка. 72-75) Пшеница яровая помпсь гирки и ба- 
натскои. Изъ д. Жерлыка и д. Колмаковой. 76-80) Пше
ница яровая Императорская. Изъ д.д. М. Минусы и Са
модуровки, Тагарскаго озера, д. Жербатихи. 81-83) Полба, 
пли двузернянка, мастная. Изъ д, Жерлыка и др. 84-89) 
Ячмень мастный. Изъ д. Самодуровки, с. Убея, Иовоселов- 
ской волости, с. Идры, д. Екатерининской и др. 90-93) Яч
мень англгнекгй Шевалье. Изъ д.д. М. Минусы и Самоду
ровки, з. Каныгиной, с. Идры. 94-102) Овесъ мастный 
простои. Изъ с. Шуша, д. Колмаковой, с. Убея, изъ Кура- 
гинской волости, с. Идры, с. Аскыза, Усинск. кр. 103) О весь 
мастный, многоплодный, изъ с. Маторскаго. 1 0 1 ) Овесъ 
мастный-бурый. Изъ д. Березовки. 1 0 5 - 1 1 1 )  Овесъ пестра- 
лгйскгй. Изъ д. Жерлыка, д. Каменки, с. Шуша, з. Ключей,
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М. Минусы, з. Каныгиной. 1 1 2 -1 1 4 )  0 весь французскгй. 
Изъ д. Колмаковой, колоши В. Суэтука, д. Б, Салбы. 1 15 -  
119 ) Овесъ ктшдскт. Изъ д, Жерлыка, д. Колмаковой, Та- 
гарскаго озера. 120-126) Овесъ желанный оригинальный. 
Изъ д.д. М. Минусы и Самодуровки, д. Колмаковой, д. Жер
лыка, д. Жербатихи, с. Шуша, д, Юдиной, с. Идры. 12 7- 
129) Гречиха лтстная. Изъ с. Теси, д. Б. Нивки, с. Шуша. 
130 -13 3 ) просо мгьстное. Изъ с, Идры, д, Березовки, д. 
Колмаковой, 134) Просо комовое. Съ Тагарскаго озера, 1 ЗБ- 
140) Лень мъстный. Изъ с. Идры, с. Курагина, д. Идя;и. 
Новоселовской волости, д Жерлыка и др. 14 1-14 3 ) Ленъ 
псковскт. Изъ колоши Б. Суэтука, д. Жерлыка, д, Средня- 
го Шуша, 14 4 -14 9 ) Конопля мгъстная. Изъ с. Идры, д. 
Березовки, д, Иджи, д. Жерлыка и др. 150) Конопля, об
разцовая. Съ заимки Каныгиной. -

1- Коллекщя образцовъ улучшенныхъ (выписныхъ) 
сЪмянъ въ деревянномъ ящик-Ь съ перегородками и стеклян
ных!, банкахъ. Образцы взяты изъ сЬмянъ первоначально по- 
лучеиныхъ, т. е, не бывшихъ еще въ местной культур!;,

1) Арбузы. 2 ) Горохъ для лущешя сладгай. 3) Горахъ 
сахарный. 4) Горчица черная. 5) Горчица желтая. 6 ) Гречи
ха. 7) Канареечное сЬмя. 8 ) Конопля. 9) Кукуруза для воз- 
дЬлывашя на сЬмена, канадская)^желтая оригинальная. 10) 
Кукуруза для воздЬлывашя на сЬмена, коннтона ранняя. 1 1 ) 
Кукуруза ддгя воздЬлывашя на сЬмена, чинквантино баиатская. 
Д 2 ) Кукуруза для воздЬлывашя па сЬмена, «Золотая красави
ца.» 13) Ленъ псковский 14) Ленъ бЬлосЬмянный австралШ- 
скШ. 15) Ленъ неанолитанскш круглосЬмянный. 16) Овесъ 
французский. 17) Овесъ австралшскш, 18) Овесъ канадсый. 
19) Овесъ черный калифорнскШ. 2 0 ) Овесъ лселанный ори
гинальный. 1 2 ) Полба яровая. 2 2 ) Просо красное метельча
тое. 23) Просо голландское. 24) Пшеница озимая еандомирка. 
25) Пшеница яровая красноколосая. 26) Пшеница яровая но- 
мЬсь гирки и банатской. 27) Пшеница яровая Императорская, 
28) Роясь яровая Гассельберга. 29) Рожь озимая Бестегорн- 
ская. 30) Роясь озимая плашитедтъ-пробштейнекая изъ Саксоши, 
3 1) Свекла. 32) Табакъ махорка черная серебрянка, 33) Та- 
бакъ, 34) Тыква. 35) Чечевица. 36) Ячмень Гималайски! го
лый. 37) Ячмень англШскШ Шевалье, 38) Ячмень Импера- 
торскШ. —

t
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3. Коллекщя сЪмянъ м%стныхъ и вырощенныхъ въ 
Минусинскомъ краЪ образцовыхъ (улучшенныхъ выписныхъ) 
полевыхъ культурныхъ растенш. Образцы, помещенные въ 
стеклянныхъ банкахъ и бумажныхъ коробкахъ, выставлены въ 
шкафу подъ стекломъ. На ярлыкахъ указанъ годъ урожая, мест
ность, имя доставившаго образецъ и частью степень урожай
ности, характеръ почвы и т. п. Образцы имеются за годы 
1878, 1879, 1884 и все последующее.

1-5; Рожь озимая местная. Изъ с. Идры, с. Шуша, 
д. Юдиной, изъ Ачинскаго округа 6 - 1 0 ) Рожь яровая шам
панская. Изъ д. Б. Салбы, с. Курагина, д. Средняго Ш у
ша, с. Субботина. 1 1 -2 0 ) Рожь яровая Тассельберга. Съ 
'Гагарскаго озера, изъ д.д. М Минусы и Самодуровки, д. Кол
маковой, д Жерлыка, заимки Паиачевой, д. Бугуртака, д. Бе
резовки, заимки Каныгиной. 21-23) Рожь яровая образцо
вая (выписана въ 1886 г.) Изъ д. Березовки, д Жерлыка, 
24-28) Рожь яровая мастная. Изъ д Тагашета, д. Бере
зовки, д. Колмаковой, д. Юдиной, с. Ужура, Ачинскаго окру
га. 29) Пшеница озимая сандомирка Изъ Средняго Ш у
ша. 30-35) Пшеница яровая красная мелкозерка маст
ная. Изъ д, Б. Салбы, с. Маторскаго, с. Шуша, с. Аскыза, 
с. Ужура. 36) Пшеница яровая переродка мастная, Изъд. Б. 
Идры. 37-40) Пшеница яровеш балотурка мастная (пере
родившаяся). Изъ д. Березовки, д. Самодуровки, с. Ужура. 
41-42 ) Пшеница яровая усинка мастная. Изъ д. Б. Ид
ры, д. Березовки. 43-45) Пшеница яровая черноколоска 
мастная Изъ д. Самодуровки, д. Кривой. 46-48) Пшеница 
яровая кубанка .мастная. Изъ д. Кнышей, д. Самодуровки 
и д. Юдиной. 49-54) Пшеница яровая красноколосая (об
разцовая). Изъ д. Жерлыка, д. Колмаковой. 55-56) Пшени
ца яровая голоколоска мастная. Изъ д- Б. Идры, “с. Ш у
ша. 57-58). Пшеница яровая ташкентка. Изъ д. Самоду
ровки, д, Юдиной. 59-68) Пшеница яровая помась гнркн 
и банатскон. Изъ д. БЬлаго Яра. д. Жерлыка, д. Колмако
вой, 69-80) Пшеница яровая Императорская. Изъ коло
ши Б, Суэтукъ, д. Березовки, заимки Паиачевой, д. Жерлыка, 
д. Колмаковой, с. Кавказскаго, д. Саянской, д. Самодуровки, 
'Гагарскаго озера. 81-85) Полба, или двузернянка маст
ная. Изъ с. Никольскаго, с, Идры, д. Жерлыка, д. Самоду
ровки, 86-92) Ячмень мастный- Изъ д, Б. Кнышей, с, Теси,

з
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д. Жерлыка, с. Аскыза, д. Юдиной, с. Ужура. 93) Ячмень 
черный голый сойотскгй. Изъ Усинскаго края, 94-98) Яч
мень англт ш й Шевалье. Изъ д. Жерлыка, д. Колмаковой, 
съ з. Каныгиной, д. Саыодуровки. 99-105) О весь мест
ный простой. Изъ д. Салбы, с. Теси, д, Колмаковой, д, Та- 
скиной, с. Аскыза, д. Юдиной, изъ с, Ужура и д. Яги, Ачип- 
скаго округа. 106) О весь мгъстный многоплодный. Изъ с. 
Маторскаго. 107) Овесъ мгъстный бурый. Изъ д. Березов
ки. 108-10 9) Овесъ французскгй. Изъ д. Колмаковой. П О - 
124) Овесъ ивстралтскгй. Изъ д. Березовки, д. Жерлыка, 
д. Колмаковой, с. Кавказскаго, д. Саянской, з. Каныгиной, 
М. Минусы, Тагарскаго озера, завода Гусева на р. АгашЬ. 
1 2  5 -132) Овесъ канидскт. Съ заимки Паначевой, д. Жер
лыка, завода Гусева на р. АшпЬ, Тагарскаго озера, д. Юди
ной. 133 - 144) Овесъ желанный оригинальный. Изъ д. 
Юдиной, колоши В. Суэтукъ, д, Березовки, д. Жерлыка, д. 
Колмаковой, д. Саянской, завода Гусева на р. АшпгЬ, д. Са- 
модуровки. 14 5 -14 8 ) Гречиха мгьстнал. Изъ д. Тагашета, 
с. Теси, д. Нички, д. Юдиной. 149) Гречиха татарская, 
кырлыкъ. Изъ д. Саянской. 150 -15 4 ) Просо местное. Изъ 
с. Идры, д. Жерлыка, д. Колмаковой, с. Шуша, д. Самоду- 
ровки. 15 5 -1 5 7 )  Лет мгъстный. Изъ д. Березовки, д. Жер
лыка, з. Паначевой. 158 -16 2 ) Лень псковскгй. Изъ д Бе
резовки, д. Жерлыка, д. Средняго Шуша, 16 3 -16 5 ) Коно
пля мгьстнал. Изъ д. М. Минусы, съ з. Паначевой, с. Ужу
ра. 16 6 -16 7 ) Конопля образцовая. Изъ д. Жерлыка, д. Бе
резовки. 168-169) Торохъ мгъстный простой. Изъ д. Сал
бы, д. Кривой. 170) Горохъ мгъстный черный. Изъ д. Бе
резовки, 1 7 1 -1 7 2 )  Кукуруза. Изъ с. Шуша и Курагинской 
волости. 173) Чечевица и 174) Фасоль— изъ Курагинской 
волости. 1 7 5 - 1 7 6 )  Макъ мгъстный, Изъ д. Кривой и с. 
Ужура. 177 ) Суртшца. Изъ с. Идры.

4. Гербарш мЪстныхъ и улучшенныхъ (выписныхъ 
образцовыхъ) полевыхъ культурныхъ растеши, разводи- 
мыхъ въ Минусинском!» округЬ. Форматъ картона 1 2 X 1 6  
вершковъ. На ярлыкахъ обозначено — м-Ьсто и время посева, 
характер!, почвы, урожайность, имя лица, доставившаго ра
стете. Каждый сортъ представленъ въ нЬсколькихъ экземпля- 
рахъ, изъ разныхъ местностей.—  1) Пшеница яровая красная
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сибирская. 2 ) Пшеница яровая ташкентка. 3) Пшеница яро
вая красноколосая. 4) Пшеница яровая Императорская. 5 ) 
Роясь яровая местная. 6 ) Рожь яровая Гассельберга, 7 ) Рожь 
яровая шампанская. 8 ) Овесъ маетный. 9) Овесъ французсшй. 
1 0 ) Овесъ австралийский. 1 1 ) Овесъ канадский, 1 2 ) Овесъ же
ланный оригинальный. 13) Ячмень местный 14) Ячмень ан- 
глШскШ. 1 0 ) Гречиха местная. 16) Просо местное. 17) Про
со комовое. 18) Чумиза. 19) Ленъ псковсюй. 2 0 ) Полба, или 
двузернянка.

5. Гербарш сорныхъ травъ, распространенныхъ въ 
Минусинскомъ окруrfe. Величина обыкновенной писчей бумаги.

Однолтптя: 1 ) Блошница (Polygonum Pesicaria). 2 ) 
ВЬничье полевое (Sisymbrium Sophiae), 3) Визиль (Vicia sae- 
pium). 4) Горчица (Sinapis arvensis). 5) Гречиха (Fagopyrum 
esculentum). 6 ) Горчакъ (Polygonum lapathifolium). 7) Денеж- 
никъ (Thlaspi arvense). 8 ) Донникъ. (Melilotus dentata Pers). 
9) Дерябка (Galium aparine). 1 0 ) Жмиида, подсвекольникъ 
(Amaranthus retroflexus). 1 1 ) Желтушка (Erysimum cheiranthoi- 
des), 1 2 ) Звоиецъ (Rhinanthus Crista Galli). 13) Коневншсъ 
(Epilobium angiistifolium). 14) Круглецъ (Neslia paniculata) 
15) Крапива (Urtica urens). 16) Куколь (Agrostemma githago) 
17) Кырлыкъ (Fagopyrum tataricum). 18) Липучка (Echino- 
spernuin Lappula). 19) Лебеда (Chenepodium hybridum). 20) 
Лебеда (Chenepodium album). 2 1 ) Медовникъ-жабрей (Galeop- 
sis Tetrahit). 2 2 ) Осотъ (Sonchus oleraceus). 23) Мокрица 
(Stellaria media). 24) Подорожникъ (Plantago major). 25) Про
сянка (Panicum Crista Galli). 26) Пастушья сумка (Capsella 
bursa pastoris). 27) Полынь (Artemisia scoparia). 28) Рыясикъ 
(Camelina sativa). 29) Солянка (Salsola collina). 30) Соболекъ 
(Setaria viridis).

Д вуш т т я: 3 1) Воробьиное еЪмя (Lithospermum offi
cinale). 32) Костеръ (Bromus inermis). 33) Чертополохъ (Car- 
duus nutans)

Многолтптя: 34) Вьюнокъ полевой (Convolvulus ar
vensis). 35) Волчецъ (Cirsium  seratuloides). 36) Глухая кра
пива (Lam ium  album). 37) Д'Ьдовникъ, осотъ (Cirsium arvense). 
38) Кислица (P oligonum  polym orphum ). 39) Могучка (Potentilla 
bifarca). 40) Одуванчикъ (Taraxacum  officinale). 41) Осотъ 
полевой (Sonchus*' arvensis). 42) Пор’Ьзъ-трава (Achillea

3*
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setacea W. К,), 43) Полевой горошекъ (Vicia cracca). 44) 
Пырей (Triticum repens). 45) Репейникъ (Lappa tomentosa). 
46) Чернобыльникъ (Artemisia vulgaris). 47) Щавель (Ru- 
1Г1ех'_асё1 о8аУ’’*2БУ’'ТЦелкуиъ (Lychnis alba).

6) Колленщя сЪмянъ некоторых!) изъ HaM6oflte pac- 
пространенныхъ въ Минусинскомъ округЪ сорныхъ травъ. 
1 ) Куколь (Agrostemma githago) 2 ) Кырлыкъ (Fagopyrum 
tataricum). 3) Соболекъ (Setai'ia viridis). 4) Щелкуыъ (Lych
nis alba). Подсвекольникъ (Amaranthus retroflexus).

7 )  Коллекц1яобразцовънеотвЪяннаго зерна, содержаща- 
ro сймена нЪкоторыхъ распространенныхъ сорныхъ травъ.

1 ) Пшеница съ куколемъ. С. Шушъ, урожая 1890 г.

2 )

Изъ с. Ужура, Ачипскаго

Пшеница невЬянная,
3) Мякина пшеницы.
4) Ячмень невЬянный.
5) Охвостье ржи съ е й -} 

менами травы «наземки».
6 ) Овесъ невЬянный.
7) Яровая рола. невЬянная
П р и м t  ч а н i е. КролгЬ того, см. въ группа «Сельско-хозяйствен- 

ныя оруддя» образцы работы местной в'Ьялки-сортировки.

округа, урожая 1887 г.

8) Таблицы, карты, планы.

1 ) Раскрашенная урожайная таблица Шмидта. СПБ. 
1868 года.

9. Литература группы «Полеводство», имЪющаяся въ би-
блютекЬ музея.

Бертриндтъ. Землед1ш е и скотоводство для некрупных!, 
хозяевъ СПБ. 1873 г.

Буицицкгй. СовЬты иростымъ хлйбопашцамъ. СПБ. 
1871 года,

Б. Б  Основныя правила къ разведенйо сахарной све
кловицы. Ктевъ, 1885 г.

Баг мат. Сельско-хозяйственный гербарШ. Паставлеш'е 
къ его составление. Полтава 1888 г.

Гейт. Культурный растешя и домашшя животиыя въ 
ихъ переходЬ изъ Азш въ Европу. СПБ. 1872 г.
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Декандоль. МЬстопроисхождеше возделываемых!, расте
ши. СПБ. 1885 г

Коперницкт. Краткое наставлеше къ разведешю нЬко- 
торыхъ сельско-хозяйствеиныхъ растенШ въ В. Сибири.

Костычевъ и Черняевъ ПосгЬвъ культурныхъ растенШ. 
СПБ. 1886 г.

Костычевъ. Общедоступное руководство къ землед^шю. 
СПБ. 1884 г.

Людоговскт, Стебутъ, Чернопятовъ, Фадгьевъ. На
стольная книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ. СПБ. 1875 г 

Погенполь. Картофель и его культура, сохранеше, бо
лезни и сорта. СПБ. 1879 г.

Розенбергъ-Лгтинскт. Практическое земледйше. СПБ. 
1884 г.

Стебутъ Основы нолевой культуры. 2 т. М. 1882 г. 
Скворцовъ. Основашя сельскаго хозяйства. 3 ч. М. 1884. 
Фишеръ. О возд'Ълываши и храпеши картофеля. СПБ. 

1874 г.
Чернопятовъ. Руководство къ сушкЬ и xpaiieniio x.rf;- 

бовъ, съ атласомъ, СПБ. 1867 г,
Баталинъ. Просовыя растешя, разводимыя въ Poccin. 

СПБ. 1887 г.
Его-же. Руссие сорта полбы. СПБ. 1885 г 
Его-же. Сорта иЬкоторыхъ бобовыхъ растений, разводи- 

мыхъ въ Poccin, СПБ. 1887 г.
Л а ш е н т а л ь . Руководство къ иознашю и воздСлываи1ю 

сельско-хозяйствеиныхъ растений. 2 т. СПБ. 1877 г.
Лекуте. Основы улучшающаго землю хозяйства, иерев. 

Энгельгардта. СПБ. 1889 г.
Hein. Oeconomische Flora in getrockncten Exemplaren. 

Hamburg. (ГербарШ c.-x, растенШ).
Э нгелы ардт ъ. Письма изъ деревни. СПБ.
Его-же. О хозяйстве въ СЬв. Poccin и примСпс-

ши въ пемъ фосфоритовъ. СПБ. 1888 г. 
Журналы-. «СельскШ Хозяипъ», «Прогрессивное сель

ское Хозяйство».
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Г р у п п а  т ре т ь я.

Сельско-хозяйственныя оруда и машины.
I .  МЪстныя и улучшенный нем^стныя оруд1я, употребляемый 

при обработка почвы.

А . Оруд{я ручныя.

1 ) Деревянная лопата изъ осиноваго дерева. 2) Желез
ная лопата. 3) АнглШскШ железный заступъ мкстнаго издЬ- 
л1я. 4) АнглШская железная вила съ 4- мя зубьями (мкстнаго 
изд'Ьл1я). 5) Железная мотыка съ молоткомъ для разбивания 
глыбъ. 6 ) Двойная мотыка съ широкимъ— съ одной стороны—  
и заостреннымъ налопашникомъ- съ другой. Употребляется при 
глинистыхъ почвахъ, 7) Мотыка съ закругленнымъ иалопаш- 
никомъ. Употребляется для легкихъ и средней плотности 
почвъ. 8 ) Железный приборъ для отбивашя косъ съ деревян
ной колотушкой.

Б. Оруд1Я конныя.

9) Сойотская соха, Весьма несовершенное оруд1е. Состоитъ 
изъ разсохи въ верхнш и тонкш конецъ которой вбигъ колышекъ, слу- 
жащш рукояткой; нижнш и толстый конецъ служитт, одновременно икакъ 
стойка, и какъ отвалъ на обе стороны. Резца или чего-нибудь его замР,- 
няющаго нР.тъ и признаковъ. Лемехъ представляетъ узкую железную съ 
закругленнымъ концомъ и горбатой нижней поверхностью лопатку, на
девающуюся на затесанный конецъ разсохи и для лучшаго прикреплешя 
къ нему имеющую еще отверсДе для гвоздя. Лемехъ этотъ имёетъ 5 верш, 
длины и 2 верш, ширины и поставленъ почти горизонтально. Въ разсоху 
неподвижно и по направлешю снизу вверхъ вделано дышло, или грядиль, 
для прочности подпертый сверху брускомъ или палочкой, упирающейся 
другимъ концомъ въ верхнюю часть разсохи. Вышина оруд1я— 18вершковъ. 
Рисунокъ его съ измерешями приложенъ къ статье. Н. Я д р и н ц е в а .  
«Начало оседлости» въ «Литературномъ Сборнике», изд. ред. «Восточнаго 
Обозрения», Спб, 1885 г. Къ дышлу привязываются 2 веревки для запряж
ки въ соху оседланнаго быка (на лошадяхъ сойоты не пашутъ, приберегая 
ихъ для другихъ работъ). Одинъ изъ работающихъ садится верхомъ на 
быка,—другой, идя за сохою, удерживаетъ ее на известной глубине за 
рукоятку. Для управлешя быкомъ, въ носовую перегородку продеваютъ 
палочку съ веревочкой.Такимъ образомъ сойоты поверхностно разрыхляютъ 
каменистую и глинисто-солонцеватую землю, засеваемую потомъ ячменемъ 
или просомъ и тщательно орошаемую помощью большихъ и мелкихъ ка- 
навъ, отводящихъ воду изъ рекъ, по берегамъ которыхъ обыкновенно и 
расположены пашни (Адр1ановъ «Путешестчне на Алтай и за Саяны»)
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10) Мгьсття COOCCt колесуОССС- Орудие —все деревянное за
исключешемъ сошниковъ и иногда подвой. Для грядиля взято дерево съ 
выгнутымъ стволомъ; въ неизогнутый конецъ вбитъ одинъ или два колка, 
ва которые оруд1е прикрепляется къ передку. Изогнутый конецъ вд-Ьланъ 
неплотно въ разеоху, вырубленную изъ дерева съ сильной ветвью. Толстый 
его конецъ (т. е главный стволъ) обделывается въ подошву; къ концу 
тонкаго и длиннаго (ветвь) накладывается горизонтально брусокъ, обделан
ный въ двухконечную рукоятку. При отделке разеохи у подошвы оста- 
вленъ небольшой сучокъ,служащш опорой для задней части отвала. Отвалъ 
представляетъ изъ себя простую доску, редко окованную железомъ, въ 1 
арии длины и ‘/4 арш ширины, поставленную круто, но все же образую
щую съ поверхностями подошвы и сошниковъ тупой уголъ, приблизитель
но, въ 135“. Два железныхъ (иногда съ наваренными сталью краями) 
сошника въ форме 2-хъ прямоугольныхъ треугольниковъ и клинообразные 
въ толще надеты на расщепленный конецъ подошвы. Сошникъ, обращен
ный къ полю (т. е. левый отъ пахаря), сбоку загнутъ подъ тупымъ угломъ. 
Къ этому приподнятому краю, или верней,—углу леваго сошника, заме
няющему ножъ или резецъ плуга, вплотную примыкаетъ переднш конецъ 
отвала. Каждый сошникъ имеетъ въ длину 11 верш., въ ширину 57s вер. 
Изменеше глубины пахашя производится удалешемъ или сближешемъ ды
шла и верхняго конца разеохи и достигается следующимъ образомъ. Отъ 
разеохи къ дышлу идетъ горизонтальный брусокъ, который къ дышлу при
крепляется на глухо, а въ разеохе свободно ходитъ въ отверетш и укре- 
пляетеявъ яемъ клиньями, вбиваемыми въ длинную прорезь на конце При 
вбиваш и ббльшаго числа кольевъ въ прорезь сзади разеохи дышло сбли
жается съ верхнимъ концомъ разеохи, за то нижшй—съ сошниками—уда
ляется отъ дышла, и сошники зарываются глубже въ землю. И наоборотъ,— 
при вбиванш бблыпаго числа клиньевъ въ прорезь спереди разеохи верхнш 
ея конецъ отдаляется отъ дышла, а нижнш съ сошниками приближается 
къ нему, т. е приподнимается вверхъ. Въ другихъ местныхъ оруд!яхъ 
этого же типа приближеше и удалеше сошниковъ отъ дышла достигается 
более непосредственно: отъ подошвы къ дышлу вертикально идетъ же
лезный прутъ (подвои сохи), который на конце своемъ, проходяшемъ сквозь 
дышло, имеетъ винтъ съ гайкой; завинчивашемъ или развинчивашемъ 
последней и достигается приподнимаше или опускание сошниковъ. Къ 
этому железному пруту отвалъ иногда прикрепляется также винтомъ съ 
гайкой и поэтому можеть быть поставленъ подъ большимъ или меньшимъ 
угломъ къ линш дышла. Изменеше глубины пахашя производится еще 
удлиннешемъ или укорачивашемъ веревки, привязывающей грядиль къ 
передку, или зацеплешемъ за тотъ или другой колокъ (если ихъ два) на 
конце дышла кольца изъ скрученныхъ прутьевъ, заменяющаго веревку. 
Ширина пахашя несколько изменяется съ изменешемъ глубины пахашя 
(при мелкой пахоте, напр , взмете дерна, пластъ— уже, и наоборотъ), а 
также съ изменешемь положения орудия (приближеше дышла къ тому или 
другому колесу, вбиваше клинышка въ месте прикреплешя к ъ разеохе 
дышла, сбоку этого последняго).обыкновенная глубина борозды 3—4 верш
ка; при пекоторомъ усилш ее можно увеличить до 5 вершковъ.Ширина— 
5 — 6 верш. На верхнемъ крае оси передка сделана ближе къ правому (отъ 
пахаря) колесу вырезка, въ которую накладывается дышло. По одной верти
кальной линш съ вырезкой (г. е. также ближе къ правому колесу) въ ось 
вставлена срединная оглобля, другая оглобля идетъ, какъ тяжъ на телеге, 
отъ праваго конца оси. Отъ леваго конца оси къ срединной оглобле 
близь оси укрепляется изогнутый дугообразно деревянный тяжъ; въ дру
гихъ случаяхъ эта дуга состоитъ и5ъ двухъ, сложенныхъ подъ прямымъ 
угломъ, брусковъ, изъ которыхъ передни! (т. е. параллельный оси) служитъ 
валькомъ для запряжки левой пристяжной. Въ оглобли при помощи обы
кновенная хомута и дуги впрягается коренникъ, т. е. лошадь, идущая по 
борозде Вместо чекъ служатъ два вертикально воткнутыхъ прута, изъ 
которыхъ одинъ на вышине, приблизительно, аршина перегибается подъ
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прямымъ угломъ и связывается съ верхнимъ концомъ другого, образуя съ 
осью четырехугольник!,. Верхняя перекладина поддерживаетъ на в-fecy 
вожжи. Вышина орудия до 5 четв, длина безъ передковъ 10 -11  четв. 
Крестьяне обработываютъ сохой — колесухой всяк1я почвы; въ 1 день щ . 
&-хъ лошадяхъ хорошж работникъ пагаегъ отъ !| а до 1 десятины; на тя- 
желыхъ или новыхъ земляхъ впрягаютъ тройку. Стоитъ на м-Ьст-Ь 10 -12 
р. съ передками.

1 1 ) Соха-курагиимка. Запряжка безъ дуги на 1 ло
шадь, Железный ральникъ (лемехъ) представляетъ, приблизи
тельно равностороншй треугольникъ; соприкасающееся съ от- 
валомъ ребро полукругомъ вырезано. Одинъ слегка загнутый 
уголъ ральника зам'Ьняетъ ножъ или рЬзецъ плуга, Къ раль- 
нику примыкаетъ железный отвалъ трапецовидной формы, слег
ка загнутый желобообразно по направленно д1агонали трапецш. 
Основашемъ служитъ нижняя часть разсохи. Глубина пахашя 
изменяется подтягивашемъ или опускашемъ черезсЬдельиика 
и достигаетъ 3-хъ верш.; ширина —  передвигашемь кольца ви
цы (подвои, или прута, идущаго отъ основашя къ грядилю) 
къ пасынку; ширина 5-6 верш. Соха годится для вспашки 
залежей, подъема пара и для перепашки, Скорость пахашя въ 
въ 1 день i j a - l  десят. Продается въ складй кустарныхъ 
изд1шй въ Томске, у В. М. Посохипа. Цена съ наварен- 
нымъ сталыо сошпикомъ -5 -7  руб., со стальнымъ 6 - 8  руб.

1 2 ) Плугъ Эккерта двухлемешный Z R S , работы Вот- 
кинскаго казеннаго завода въ Вятской ry6epnin, ВЬе/ь 5 1 :г пу- 
довъ на силу 2-хъ лошадей. Цена съ нровозомъ 54 р, Па- 
шетъ на глубину 4 вершковъ. Въ 1 день можетъ вспахать 
до 1 десятины. Годепъ для всякихъ старопахотпыхъ почвъ, 
но не для нови.

13) Плугъ Эккерта трехлемешпый ППЭ Пл, работы 
Воткинскаго казеннаго завода въ Вятской губерши. ВЬсъ 9 
пудовъ; на силу 3-4 лошадей. Пашетъ на глубину 3 1 (г верш. 
Въ 1 день можетъ вспахать до I десят. Годепъ для вся
кихъ почвъ старопахотпыхъ, но не для нови. ЦЬна съ иро- 
возомъ 75 ]). 50 к.

14) Запашнит Эккерта четырехлемешнын S S P  
работы Воткинскаго казеннаго завода въ Вятской губ. Весь 
81(2 нудовъ, ЦЬна съ провозом!, 79 р. 50 к.; па силу 2 ло
шадей Глубина пахашя 21 (а вершка; скорость 1 * 4  десят. 
въ день. Годенъ для всякихъ почвъ старопахотпыхъ, но не 
для нови, Плугъ этотъ назначен!, только для вспашки наровъ 
на первый рядъ и для запашки сЬмянъ, особенно посева
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озими. Борона покрываетъ зерно очень мелко, отчего та часть, 
въ которой происходить кущеше (узелъ кущешя), легко ого
ляется и гибнетъ отъ засухъ и морозовъ. При посЬвЬ же подъ 
мелкую запашку плуга или запашника узелъ кущешя обра
зуется подъ лучшимъ прикрьтемъ землей.

15) Плугъ Эбергарда двухлемешный, работы Воткин- 
скаго казеннаго завода въ Вятской губ ВЬсъ 8 1 |г пудовъ; на 
силу 2-3 лошадей. ЦЬна съ провозомъ- 75 р. 50 коп. Глу
бина пахашя- 4 вершка. Скорость пахашя— 1 десятина въ 
день. Годенъ для всякихъ почвъ старопахотныхъ, тяжелыхъ, 
глинистыхъ, но не для нови.

16) Плугъ Рансома венгерские НС, работы Э. Лип- 
гарта въ МосквЬ, ВЬсъ 5 пудовъ; на силу 2 лошадей. ЦЬна 
съ провозомъ 64 р, Глубина пахашя— 4 верш,; скорость

^2 десят. въ 1 день. Годенъ для всякихъ почвъ старопахот
ныхъ и для нови.

17) Плугъ Сакка восьмидюймовый, работы Воткинскаго 
казеннаго завода въ Вятской губ. ВЬсъ 6 пудовъ; на силу 
2 лошадей. ЦЬна съ провозомъ 53 руб. Глубина пахашя до 
6 вершковъ, а залежи и нови— 1 1 (г верш. Скорость —  ]!з де
сят. въ день. Годенъ для всякихъ почвъ старопахотныхъ и 
для нови. Особенно рекомендуется для нови и для глубокой 
вспашки подъ бахчи. При паханш въ 6 верш, требуется 3-4 
лошади.

18) Скоропашка (драпачъ, экстирпаторъ, шведская 
борона). Употребляется для разрыхлешя почвы, для извлече- 
шя сорныхъ травъ, для запахивашя зерна, для сломки коры, 
образовавшейся на посЬвахъ послЬ продолжительныхъ дождей 
и наступившей сразу сухой и знойной погоды, и для пере
пашки полей, такь какъ зубья могутъ входить на 3 и болЬе 
вершка. На силу 2 -хъ лошадей. Захватываетъ на ширину 
1 1 |г аршина. ВЬсъ около 3-хъ пудовъ.

19) Ворона-знгзагъ Говарда состоитъ нзъ 3-хъ боронъ, 
связанных!, ц’Ьпями и имЬющихъ одну общую деревянную 
вагу. Каждая борона можетъ измЬпить свое ноложеше и при
норавливаться къ почвЬ. Концы зубьевъ скошены, благодаря 
чему борона употребляется двояко: остр!емъ впередъ она yr.nv- 
бляется, разрывает], неперепрЬлый дернъ и вытаскивает!, 
сорныя травы, а скошенною стороной она употребляется для
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заделки сЬмянъ. Ширина— бол'Ье 3-хъ аршинъ. На силу 2 -хъ 
лошадей.

2 0 ) Арклисъ, одноконная соха, употребляемая живу
щими въ Минусинскомъ округЬ латышами, нисколько похожа 
на курашимку. Два узкихъ и длинныхъ, слегка согиутыхъ, 
сошника параллельно насажены на раздвоений конецъ раз- 
сохи на разстояши l 1^ —  2 вершковъ; надъ сошниками 
подъ острымъ угломъ подвешена лопаточка.

2 1 )  - Соха-картофелекопатель, употребл. въ латышской 
колонш. Похожа на № 20, но вмЬсто сошниковъ разсоха въ 
этой части им'Ъетъ утолщеше и маленыйй железный наконеч- 
никъ въ вид'Ь лопаточки.

2. Модели мЪстныхъ и улучшенныхъ не-мЪстныхъ нонныхъ 
орудш для обработки почвы.

Модели приготовлены изъ дерева въ среднюю величину 
8  вершковъ длины, 3 верш, ширины и 2  верш, вышины,—  
модельнымъ мастеромъ Г. Вейкинсомъ по рисункамъ, нрило- 
женнымъ къ сочин. В. Черняева «Землед'Ьльчесшя оруд1я» 
СПБ. 1879 г.

Оттуда-же заимствованы сл'Ьд. описашя орудШ, простыл 
деревянныя, иногда обитыя жестью, модели которыхъ имеются 
въ МузеЬ:

1 ) Магдебургскгй плугъ съ деревянными: двуколеснымъ 
передкомъ, дышломъ и рукоятками. Отвалъ и лемехъ— сталь
ные. Но устройству весьма простъ и сильно распространен!, 
въ Юго-Западной Россш, какъ особенно-пригодный для воз- 
дЬлывашя почвы подъ свекловицу. Для вспашки на глубину 
до 6 верш, стоить въ С.-ПетербургЬ 30 р., до 10 в.— 40 р. 
(Черняевъ, стр. 57).

2) Плугъ графа Бобрипскаго для глубокого пахапг'я. 
ВЬсъ около 24-25 пудовъ. Требуется не менТе 5-ти парт, 
воловъ. Ц’Ьиа около 130 р. (безъ провоза). (Черняевъ, стр. 
56-я).

3) Дерноснимъ.
4) Плугъ изъ Красноярска.
5) Буггеръ, или 3-хъ корпусный колочистскгй плугъ, 

весьма распространенный въ южной Россш, представляетъ со ■ 
бою первообразъ бол'Ье совершенныхъ многокорпусныхъ плу- 
говъ: на оси двухъ ходовыхъ колесъ утвержденъ деревянный 
брусъ, къ которому прикреплены винтами или клиньями стой
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ки корпусовъ. При измЬненш глубины ослабляюгь стойки и 
опускаютъ корпуса. Къ оси прикрЬпленъ грядиль съ полоз- 
комъ или колесомъ, Недостатки слЬдуюнре: 1 ) отсутстн1е ре
гулятора для измЬнешя глубины и ширины пахашя. 2 ) не
удобство измЬнешя пололсешя корпусовъ и 3) неправильное 
и грубое ихъ выполнеше. Стоитъ въ ХарьковЬ— 50-60 руб. 
(Черняевъ, стр. 63),

6 ) Ветерскгй плугъ (см, вышеЛ: 16).
7) Сабанъ, или малорошйскт плугъ (описаше мЬст- 

ныхъ орудШ этого типа см. въ примЬчашяхъ къ группЬ 
«Сельскохозяйств. оруд!Я».

8 ) Шотландскгй ргъзакъ, дернорЬзъ, корнерЬзъ,— для 
разр!зыван1я дерна полосами па только что очищенныхъ уча- 
сткахъ или задернЬлыхъ лугахъ (Черняевъ, стр. 124).

9) Подпочвенткъ, или почве углу битель Рида. Въ 
дышлЬ спереди и сзади вставлены стойки съ двумя парами 
чугунныхъ колесъ; сзади колесъ— стойка съ лемехами различ
ной формы. Служитъ дляуглублешя плотныхъ почвъ— отъ 2-5 в. 
ВЬсъ 4 */, п., стоимость безъ провоза 25 р. (Черн., стр. 75).

1 0 ) Почвоуглубитель Говарда назначенъ для разрыхлешя 
самыхъ плотныхъ почвъ на глубину 3-6 верш. ВЬсъ пудовъ. 
ЦЬна безъ провоза 40 р. (Черняевъ, стр. 75).

1 1 ) Кочкорпзъ Калачева. РЬжущая часть представля- 
етъ горизонтальный, особенной формы, ползущШ по землЬ 
ножъ, скрепленный съ дышломъ посредствомъ двухъ желЬз- 
ныхъ стоекъ. Въ работЬ ножъ нодрЬзываетъ кочку въ гори- 
зонталыхомъ положенш, а двЬ стойки— вертикально. Особымъ 
приспособлешемъ приноравливается къ величин!; кочекъ и жи- 
вотнаго. ЦЬна 23-25 р. безъ провоза (Черняевъ, стр. 926).

1 2 ) Скоропашка Клея,—железная рама на трехъ колс- 
сахъ, снаблсенная 5, 7, 9 изогнутыми лапами съ наконечни
ками (сошниками). Употребляется смотря по формЬ накоиоч- 
никовъ: 1 ) для разрыхлешя плотныхъ и легкихъ почвъ 2 ) 
для уничтожешя сорныхь травъ, 3) для запашки сЬмянъ. 
ЦЬна въ Англш 75 р., 8 S р. и 100 руб. В'Ьсъ 20-26 пуд. 
(Черняевъ стр. 87).

13) Скоропашка Теннанта назначена для разрыхлешя 
почвъ легкихъ и среднихъ на глубину до 4 верш. Рама съ 
дышломъ покоится на 3-хъ колесахъ, къ ней приделано 5 

желЬзныхъ лапъ съ расширением!, на концахъ. В'Ьсъ около 
5 пудовъ. ЦЬна безъ провоза 32-35 р- (Черняевъ, стр. 90).



32

14) Тачка для навоза.
15) Катокъ для выравнивитя пашни.
16) Кольчатый катокъ для раздроблены глыбь со

стоит!, изъ ряда скошешшхъ круговъ, насаженпыхъ на два 
общихъ деревянныхъ вала и вращающихся на лсел’Ьзныхъ 
осяхъ въ раме. ЦЬна въ Варшаве — 100-130 р. В[,съ 36- 
42 пуда (Черняевъ, стр. 115 ).

17) Тройная борона съ цгьпью Зака.
18) Американская борона съ 2  кругами.
19) и 2 0 ) Тачки для борот.
21) Сибирская соха-колесу ха.
2 2 ) Соха «арклнсъ» употребляемая латышами, живу

щими въ Минусинском!, округе.
23) Передковый плугъ, употребляемый въ латышской 

колоши.
24) Передковый плугъ Минусинскихъ крестьянъ-ново- 

селовъ.
25) Передковый плугъ, употребляемый въ финской ко

лоши.
26) Ворона мгьетная крестьянская.
27) Ворона, употребляемая въ финской колоти (В. 

Суэтукъ), деревянная, им’Ьетъ 3 арш. 7 1 |г верш, длины и 
1 3|4 арш. ширины. На разстоянш 6-7 верш, одна отъ дру
гой идутъ три поперечины. На этихъ поперечинахъ и двухъ 
крайнихъ брускахъ распололсены 37 лселЬзиыхъ зубьевъ въ 
пять рядовъ на разстояши 7 Ц2 вершковъ одинъ отъ другаго 
и такимъ образомъ, что при бороньбе получается 37 бороздъ, 
отстоящих!, одна отъ другой на 1 1:2 вершка. Впрягается 
пара лошадей при одномъ работник:!;, идущемъ сзади, Сере
динная поперечина немного длинней двухъ другихъ; за вы- 
давшШся конецъ ея иоднимаютъ борону, когда нужно очи
стить ее отъ выборонковъ. Запряжка въ 2 пары постромокъ 
съ вальками, прикрепленными къ одной общей ваг!;,

3. Машины и оруд1я, служащая для уборки хлЪбовъ и
травъ

1 ) Железная ручная молотилка съ 2 ручками, за
вода—  A. II. Кузнецова въ Красноярске. Размерь— 2 арш, 
длины, 2 аршина вышины и 1 арш. ширины,
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2 ) Втялка-сортир о в ка ручная деревянная съ 8  сита
ми, завода А. II. Кузнецова въ Красноярск'!. Разм!ръ: длина 
2 3/4 арш., вышина 1 5|;> арш., ширины- 1 арш.

Въ Музе! имЬются образцы работы м!стной в!ялки- 
сортировки этого типа;

а) Пшеница м!стпая переродка, очищенная па в!ялк!- 
сортировк!. Колотя В. Су эту къ. Урожая 1887 г б)Отбросъ, 
полученный при отв!ваши м!стной пшеницы съ головней 
(сажей). Колотя В. Суэту къ, 1888 г. в) Худнпй видъ от
броса при отв!ваши той лее пшеницы. В. Суэту къ 1888 г. 
г) Ярица м!стная, отв!янная на в!ялк!-с ортировк!. Д. Жер- 
лыкъ, 1888 г., лучший сортъ зерна ( Y  1). д) Тоже ярица, 
попавшая подъ в!теръ, чистое зерно получается поел! н!- 
сколькихъ иров!ватй (Л1» 2), ibidem, е) Первый отбросъ при 
ировЬващи той-лее ярицы, непопавшШ нодъ в!теръ и пред
назначающейся для иовторныхъ нров!вашй, ibidem (№ 3). ж) 
отбросъ, непопавний подъ в!теръ и употребляемый на кормъ 
птиц! ibidem (№ 4). з) Пшеница сборная, ехце не совершен
но пров!янная (№ 2 ). Изъ 4-хъ м!гаковъ пшеницы, взятыхъ 
первоначально, 1 м!шокъ (2 5 |0) идетъ какъ отбросъ (.V 4) 
на кормъ птиц!. Жерлыкъ, 1888 г. и) Отбросъ пшеницы, иду- 
щЩ на кормъ птиц! (№ 4), ibidem.

3) Грабли деревянный мгъстныя.
4) Коса для уборки травы.
5) Коса съ граблями для уборки хлгъба.
6 ) Серпъ.

4 ) Деревянныя модели мЪстныхъ и улучшенныхъ не- 
мЪстныхъ машинъ и орудш для обсЪменешя полей, ухода 
за воздЪлываемыми растешями и уборки хлЪбовъ и травы.
Приготовлены въ приблизительно среднюю величину 8 верш 
длины, 3 Ц2 верш, вышины и 4 в. ширины —  модельнымъ ма- 
стеромъ г. Вейкинсомъ, частью по рнсункамъ въ соч. Черня
ева «Землед!льчесшя орудЦх», СПБ. 1879 г.

1 ) Сажалка для картофеля Культаса. При 2 ло- 
шадяхъ и 3-хъ работникахъ въ 1 0  часовъ можно засадить 
картофеля до 2-хъ казенныхъ (2400 кв. с.) десятинъ (Чер- 
няевъ, стр. 215).

2) Стилка для рядового постен и въ разбрось.
■ 3) Тачка для перевозки кулей.
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4) Финляндскгй запашшкъ, состоитъ изъ бруска, къ 
которому прикреплены 4 лапы; къ бруску приделаны дышла 
съ оглоблями. Годенъ для запашки еЬмянъ на легкихъ и хо
рошо обработанныхъ почвахъ. При одной лошади и одномъ 
работнике можно запахать 1 ‘ |2 - 2 казенныхъ десятины въ 1 0 

раб. часовъ. Цена безъ провоза 14 -16  руб. Весъ 2  пуда 
(Черняевъ, стр. 225).

5) Американская водовозка.
6) Кулътиваторъ Говарда.
7) Сложная мотыка Сакка. Захватываете полосу въ 

6 футовъ, при мотыженш требуется работникъ, одинъ маль- 
чикъ и 1 переменная лошадь. ВъЮ рабочихъ часовъ можно 
промотыжить до 3-4 казен. десятинъ. Цена со всеми прина
длежностями въСПБ. 110  р. Весъ около 14 пудовъ.

8) Окучникъ Эккерта. Цена на месте 13-14 р. Весъ
1 п. 25 ф. (Черняевъ, стр. 231).

9) Американскгй кулътиваторъ состоитъ изъ 2 -хъ ко- 
леснаго передка съ оглоблями, къ оси колесъ посредствомъ 
шарниръ прикреплены два дышла со стойками, несущими по 
лемешку (Черняевъ, стр. 247).

1 0 ) Шотландская мотыка. Действ1е ея следующее: 
передняя лапа разрыхляете и перемешиваете почву, а отча
сти и уничтожаетъ сорныя травы; четыре следующихъ лапы 
подрезываютъ въ горизонтальномъ направлен^ корни, а окуч
никъ окончательно приваливаете землю къ растешямъ. На 1 
лошади 1 работникъ въ 1 0  часовъ можете прополоть 1 - 1  J4 

каз. десятины. Годенъ для бороздъ шириною 10-12 вершк. 
Цена въ Варшаве 19 р. Весъ 2 х|2 пуда (Черняевъ, 242).

1 1 ) Мотыка Дидмена,— состоите изъ деревянной рамы 
съ оглоблями, къ раме прикреплена железный брусокъ съ 
лрорезомъ, въ который вставлены пожи различной формы. 
Цена въ Англш около 100 р.

12) Картофелекопатель.
13) Свекловщекопателъ Зидерслебепа, При 4-хъ ло- 

шадяхъ и 2 -хъ работникахъ выкапываете 1 '|2 - 1 а|з каз. де
сятины въ 1 0  часовъ, нисколько не портя свекловицы. Весъ 
около 18 нудовъ; цена 70 талеровъ на месте.

14) Американская конныя грабли, весомъ 17 пуд., на 
1 лошадь, цена 105 р. (Настол. книга, стр. 795).

I5 j Саксонская телта для перевозки споповъ.
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16) Тачка для перевозки сноповъ, употребляемая въ 
Минусин. округЬ.

17) Рыдванъ, телЬга для перевозки сноповъ и сЬна, 
употребляемая въ Минусинскомъ округЬ.

18) Втыка местная.
19) Картофелекопатель, употребляемый латышами въ 

Минусинскомъ округЬ.
20) Ц)ьпъ для молотьбы,— мЬстный.
21) Молотилка местная.
22) Конный приводъ для молотилки,

5. Таблицы, чертежи, планы, карты.
1 ) Конструкторсюе чертежи сельско-хозяйственныхъ ма- 

шинъ, орудШ и приборовъ. Изд. С.— х. Музея. СПБ. 18 71 г.

6, Литература, ип^ющаяся въ б и б л ш е ^  Музея.
Андргановскгй. Сельско-хозяйственныя оруд1я и маши

ны. М. 1887.
Гроссманъ, ЗемледЬлецъ-механикъ. СПБ. 1857 г.
Николаевъ. Руководство къ постройкЬ хоз. здашй. М. 

1862 г.
Лерельсъ. Молотилки, вЬялки и пр. М. 1864 г.
Правила выставки сельско-хозяйственныхъ орудш.
Циргъ. Полевыя оруд1я и снаряды. М. 1876 г.
Его-же. Наставникъ къ приготовлешю машинъ и ору- 

дШ. СПБ. 1855 г.
Черняевъ. ЗемледЬльчесшя оруд!я и машины. СПБ. 1879.
Натт. Landwirthschaft in Bildern, Wien, 1873.

Группа четвертая

Ргородничество и бзхчевничество.
1. Гep6api»« культурныхъ растенш, разводимыхъ въ ого- 

родахъ и на бахчахъ.

1 ) Анисъ (Pimp. Anisum). Огородъ МЬдячихи въ Ми- 
нусинскЬ. 1884 г.
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2 ) Арбузъ (Cucumis Melo), Бахчи около Минусинска. 
1888 г.

3) Бобы (Vicia Fabr). Огородъ МЬдячихн. Минусинск!.. 
1885 г.

4) Брюква (Brassica oleracea L. var. rapa) ibidem.
5) Брунколь (Brassica oleracea v. crispa). Заимка Сафья- 

нова, Минусинскъ. 1887 г.
6 ) Горохъ (Pisum sativum L.).
7) Иссопъ (Hyssopus officinale). Огородъ МЬдячихн. Ми

нус. 1885 г.
8 ) Капуста (Brassica oleracea) ibidem.
9) Картофель (Solauum tuberosum), Огородъ Малинина, 

Минусинскъ. 1883 г.
1 0 ) Крессъ-салатъ.
1 1 ) Лукъ (Allium scodophrassum)
12) Макъ снотворный (Papaver Somnifer). Огор. Малин. 

Минус. 1885 г.
13) Макъ красный (Papaver rubrum). Огор. МЬдячихн.—  

Минус. 1885 г.
14) Морковь (Dacceus Carrotta L.) idem.
15) Майоранъ (Origanum Majoranum) idem.
16) Мята кудрявая (Mentha crispa L). Огор. въ H. Б у

ля Hid'..
17) Огурцы (Cucumis sativus). Огородъ Малинина. Ми

нус, 1885 г.
18) Огуречная трава (Borrago officinalis). Огор. МЬдя- 

чихи. Минус. 1885.
19) Петрушка (Petroselinum sativum). Огор. Малин.,—  

Минус. 1885 г.
20) Помидоры, баклажаны, (Lycopersicum esculentum), 

Огородъ МЬдячихн.— Минус. 1885 г.
2 1 ) Итальянская ромашка (Anthenis nobilis L ).
2 2 ) РЬдисъ (Raphanus). Огор. МЬдяч. 1885 г.
23) РЬпа (Brassica oleracea var. repa). idem.
24) Салатъ (Lactula sativa L.). Огор. Малинина. Минус. 

1885 г.
25) Сельдерей (Apium graveolans). Огор. МЬдячихн, Ми

нус. 1885 г.
26) СладкШ корень (Scorsonora hispanica) idem.
27) Табакъ (Nicotiaiia rustica). С. Ермаковскоо 1883 г.
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28) Тыква (Cucurbitia Реро). Бахчи около Минусинска.
29) Тминъ (Carum Cardi L.)  ̂ Огор. Малинина, Минус.

1885 г.
30) ЦикорШ (Cichor Intybus). Огор. МДдяч., Минус. 

1885 г.
31) Чеснокъ (Allium sativum L.) Д. Кривая.
32) Шпинатъ (Spinacea oleraceas). Огор. Малин. ̂  Ми

нус. 1884 г.
33) Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus) idem.

2. Ноллекщя мЪстныхъ и образцовыхъ огородныхъ 
сЬмянъ въ стеклянныхъ банкахъ емкостью до Чг Ф.

1 ) Салатъ. Минус. 1879.
2 ) Укронъ, idem. 1880.
3) Морковь образу.
4) Арбузы Минусинске.
5) Чернушка (образц.).
6 ) Морковь. С. Идра. 1879.
7) Бобы. Минус. 1880.
8 , 9) Капуста кочанная, ла

дожская.
10) Р'Ьдька. С. Идра. 1879.

1 1 ) Тыква. Минус. 1880.
1 2 ) Кишнецъ (образу.).
13) Анисъ (образу).
14) Сур'Ьпиуа. С. Идра. 1879.
15) Огуруы. С. Идра, 1879.
16) Подсолнечникъ. Минус. 

1881.*” "'
17) Укропъ воложскш (об

разу.).

3. Коллекц1я образцовыхъ сЪмянъ важнЪйшихъ ого
родныхъ растенш въ деревянныхъ ящикахъ съ перегородками 
нодъ стекломъ.

1 ) Анисъ.
2 ) Артигпокъ.
3) Базиликъ.
4) Баклажаны.
5) Бобы виндзорсте.
6 ) Бобы садовые.
7) Бобы туреуте, высоте, 

pycciae бЬлые исполняете.
8 ) Бобы туреуте, высоте, 

))исово-перловые, большие.
9) Бобы туреуте, высоте, 

форельные, масляные № 9,

10) Бобы туреуте, высоте- 
золотая гора (Montd’or), Л’° 1 0 .

1 1 )  Бобы туреуте, высоте, 
самые широкостручные (мече
видные), б'Ьлые, № 1 1 ,

12) Бобы туреуте, ннзте, 
Шванека, сахару, пестр., 1 2 .

13) Бобы туреуте, низше, 
парниковые Осборпсше, № 13.

14) Бобы туреуте, низте, 
самые ранте перловые, (жем

<1
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чужные), сахарные б4лые тон- 
кокож1е, № 14.

15) Бобы турецше, низше, 
парниковые, англШсше, жел
тые, № 15.

16) Бобы турецше, низше, 
ранше, Флажолэ красные, № 16

17) Бобы турецше, низше, 
парниковые, голландсше, длин- 
ностручные, б'Ьлые, № 17.

18) Бобы Соя.
19) Бораго обыкновенный.
20) Брюква.
21) Брюква яблочная, жел

тая.
22) Горохъ желтый, воско

вой.
23) Горохъ сахарный.
24) Горохъ для лущешя, 

мозговой (марровъ).
25) Горохъ обыкновенный.
26) Капуста брюссельская.
27) Капуста кочанная.
28) —  ладожская.
29) —  савойская.
30) —  цветная.
31) Кольряби,
32) Крессъ-салатъ кудря

вый, р-Ьжухъ.

33) Кукуруза овощная, ран
няя жемчужина.

34) Лукъ р'Ьпчатый.
35) Лукъ— поррей.
36) Макъ б4лый, глухой, 

голландский.
, 37) Морковь.

38) Огурцы.
39) Перецъ.
40) Петрушка.
41) Пастернакъ,
42) Подсолнечпикъ— пузан- 

чикъ,
43) Р'Ьпа столовая.
44) Р'Ьдька.
45) Р'Ьдисъ парниковый.
46) Резеда душистая.
47) Салатъ кочанный.
48) Салатъ эндивш л'ЬтнШ. 
59) Свекла салатная.
50) Сельдерей корневой.
5 1)  Спаржа.
42) Тминъ.
53) Томаты.
54) Тыква столовая.
55) Укропъ.
56; ЦикорШ.
57) Шпинатъ.
58) Щавель.

4. Колленщя огородныхъ продуктовъ
банкахъ ёмкостью въ 2 фунта.

въ стеклянныхъ

1) Хм^ль. Минусинска
2 -11)  СЬмена и колосья 

кукурузы. Д. Березовка.
12 -16 ) Табакъ въ папу- 

шахъ.
17) Подсолнечн. еЬмена.
18) Маковыя головки съ 

семенами.

19) Лукъ б'Ьлый,
20) —  обыкновен. жел

тый. Минусинскъ.
2 1 )  Чеснокъ. Д. Кривая.
22) Горохъ огородный
23) Петрушка, листья
24) —  корни
25) Морковь засушен.

засу
шен.
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26) Бобы обыкяовен.
27) —  турецше.

28) Свекла, корни засуш.

29) Укропъ, сЬмена,

30) Огурецъ, вырощен. въ 
бутылкЬ, заспиртованный, Ми
нусинск!,.

3 1) Цветная капуста. С. 
Шушъ.

5. Таблицы,

32) Горохъ сахарный. Ми
нусинск!,.

33) Огурчики заспиртован. 
Минусинскъ.

34) Сельдерей.
35) Баклажаны (помидоры). 

Тесь.
36) Тыква засуш. обыкнов.
37) —  —  фигурная

Минус.

планы, карты

6. Литература, имЪющ. въ библ. Музея:

АверКгевъ, Общедоступное практическое руководство къ 
огородничеству. СПБ. 1879 г.

Напустит. ПрактическШ ростовсшй огородиикъ. М. 
1857.

М а р а ку евъ. Сельское огородничество. М, 1883 г. 

О бщ едост уп н ы й  огородиикъ. М. 18 71  г,

О  воздгьлы вант  и приготовленш табаку въ С4в. Аме-
рикЬ.

Р его. Руководство къ изучен1ю огородничества и садо
водства. СПБ. 1875 г.

Р и с у н к и  огородныхъ овощейизъ журнала «Садоводство». 

С т руковъ. Наставлеше о воздЬлыванш табаку. СПБ. 
1850 г.

Ч ерно/лазовъ. Усовершенствованный оруд1я для садо
водства и огородничества. М. 1883 г.

Ш р ед ер ъ . Руссюй огородъ, питомник!, и плодовый 
садъ. СПБ. 1881 —  82 г.

РЦ ербпчовъ. Табаководство. СПБ. 1884 г,

H e m .  Oeconomische Flora in getrockneten Exemplaren. 
llaiuburg. (Герб. огор. раст.).
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Г р у п п а  пятая,

рздоводство,

1. Гербарш мЪстныхъ и немЪстныхъ 
растен|'й, разводимыхъ въ садахъ.

образцовыхъ

1 ) Акащя (Caragana arbores 
c e n s ) "•

2 ) Боярка (Crataegus sangui- 
nea Pall).

3) Бузина (Sarabulus race- 
mosa

4) Вишня (Prunus).
5) Земляника.
6 ) Ивнякъ (Salix).
7) Калина (Viburnum opu- 

lus L).
8 ) Клубника.
9) Крыжовникъ (Ribes aci- 

culare Sm).

10) Марьинъ корень (Peonia).
1 1 ) Малина (Rubus idaeus),

• 12) Рябина (Sorbus aucupa-
ria L).

13) Смородина красная (Ri
bes rubrum L).

14) Смородина черная (R i
bes nigrum L).

15) Тоноль (Populus laurifo- 
lius L).

16) Черемуха (Prunus padu- 
us L).

17) Шиповникъ (Rosa cina- 
niomeas L).

2. Плоды и сЪмяна садовыхъ растент:
а) Косточки вишни изъ с. Тесь.
б) Ягоды другихъ садовыхъ растен1й, засушешшя и въ 

вид'Ь варенья.
в) Семена м'Ьстныхъ и немЬстныхъ цвЬтущихъ садовыхъ 

растен1й.

3. Садовые инструменты.
4. Планы садовъ, рисунки садовыхърастенш, таблицы.

5- Литература, имгьющ. в?> б и б л г о т е т  М у  пт , 

Ш р ед ер ъ . РусскШ огородъ, нитомникъ и плодовый садъ.М. 
Ф п ж е л ъ м а н т  ■ Садоводство.
Наставлеше къ разведешю тепличныхъ и нарыиковыхъ

овощей СПБ. 1856.
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Наставлеше къ разведешю анютиньтхъ глазокъ. СПБ. 1856. 
Цыгра. Садовое и комнатное производство цвЬтовъ. М.

1863.

Г р у п п а  ш е с т а я ,

ркотоводство.
А. МЗзстныя и племанныя породы домашняго скота.

1. Модели изъ папье-маше работы Гейзера.

1 и 2) ХолмогорскШ быкъ 
корова.

3) Швейцарская корова.
4) Русская корова.
5) Свинья.
6) КиргизскШ баранъ.

и 7) Ангорская коза.

8) Безрогая коза

9) Арабская лошадь.

10) Лошадь, пораженная раз- 
наго рода болезнями.

2. Части скелета домашнихъ животныхъ местной и 
сойотской породы.

I. Черепа.

а) Сойотсюй рогатый скотъ.

1) Быкъ рогатый черный, 10 лЬтъ.
2) Корова комолая бЬлая, З1̂  лЬтъ.
3) Быкъ рогатый черный, 7 л'Ьтъ, убойный вЬсъ 15 

пудовъ.
4) Порозъ мурый сухоропй, 10 лЬтъ.
5) Корова рогатая черная, 4 лЬтъ.
6) Порозъ рогатый краснобурый, 5 лЬтъ.
7) Быкъ сивый, сухоропй, Вышина въ холкЬ 135 с., 

въ крестцЬ 134 с. — ОбмЬры по Пресслеру: груди 207 с... 
туловища —  3 90 с .— Живой вЬсъ 1090 фунтовъ.

8) Корова сплошной черной масти, рогатая.— Вышина 
въ холкЬ 1 1 5  с., въ крестцЬ 1 15  с .— ОбмЬры по Пресслеру:
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груди — 185 с., туловища 355 с .— Живой в^съ 840 фунт.—  
6-ти л'Ьтъ.

9) Порозъ краснобурой масти, рогатый. Вышина въ хол- 
кЬ— 1 15  с., въ крестцЬ — 1 1 4  с .— ОбмЬры по Пресслеру: 
груди— 203 с., туловища— 382 с .— Живой вЬсъ 930 фунт,

10) Быкъ рогатый красный, по 11-му году, убойный 
вЪсъ— до 30 пудовъ.

11 — 12) Хайныки ( помЬсь быка съ сарлыкомъ), при
веденные изъ Томской губерйш (монгольсше).

б) Местный рогатый скотъ.

13) РабочШ быкъ изъ Малой Минусы. Пригнанъ отъ 
инород. В’Ьд. Абак. Управы.

14) Комолый рабо'йй быкъ изъ Малой Минусы.
15) Корова съ р. Камышты изъ улуса Балганова, Аба

канской Инород. Уйравы.
16) Порозъ изъ улуса Войнова Абак. Инор. Управы.
1 7 — 19) Черепа мЪстнаго скота— (свЬд. нЬтъ).

Овцы:

20 —  21) Черепа съ 2 парами рогъ, изъ которМхъ одна 
дугообразно загнута по обЪ Стороны черепа, другая рад1алъно 
расходится вверхъ. С. Кавказское и съ р. Узунчжула.

22 —  27) Черепа простые.
28— 42) Черепа КОЗЪ (емана).

в) Лошади:

43) Черепъ лошади местной породы. -

г) Свиньи:

44) Черепъ свиньи.

I I .  Кости ноги.

1) Кости ноги и копыта лошади.
2) Кости ноги и копыта коровы.
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3) Копыто лошади. Препаратъ, показывающШ внутрен. 
cipoeHie копыта.

4) Кости ноги и копыта свиньи.

I I I .  Зубы. Коллекцш для опред возраста скота (съ че
люстями).

1 —  30) Р'Ьзцы лошади на деревян. дощечкахъ.
31 —  40) Зубы рогатаго скота )
41 —  50) Зубы овцы _ ) на картонахъ.
50 —  60) Зубы свиньи )

3 ) Желудочный конкрецш (жвачка) жвачныхъ жовотныхъ.
4

Овечьи: 1 — 5) средняго д1аметра 1,6 сантиметра; 6 — 9) 
сред. даам. 2,4 сайт.; 1 0 —  16) ср. д1ам. 3,2 сайт. Крутит 
рогат аго скота-. 1 7 — 20) ср. д1ам. 4,3 сант.; 21 —  24) ср. 
д1ам. 5.6 с,; 25) въ форм'Ь приплюснутаго шара,— д1аметры—  
6,4 и 10,3 сант.

Желудочный конкрецш (жвачка) образуются въ слЬпой 
кишк'Ь вслЬдств1е слизывашя солей вмЬсгЬ съ шерстью во 
время линягйя и состоять изъ сваленной шерсти въ видЬ 
шаровъ, покрытыхъ съ поверхности, какъ лакомь, блестящей 
массой желудочнаго сока.

Б, Рормовьщ вещества дэмашних'Ь жиштныхъ,

4. Коллекц|я мЪстныхъ и образцовыхъ сЬмянъ кормовыхъ 
травъ въ деревянномъ ящик!» съ перегородками подъ

стекломъ.
1) Вика обыкновенная.
2) Вика б4лая.
3) Гречиха татарская.
4) Канареочникъ (шелковая

вашя на кормъ, «конейй зубъ»,
б'Ьлая (оригинальная).

10) Мангольдъ.
1 1 )  Овесъ.
12) Пырей.
13) Ранеъ озимый.
14) Росичка червонная, про

трава).
5) Клеверъ красный посЬв-

ный.
6) Донникъ,
7) Дикое просо.
8) Костерь безостый.
9) Кукуруза для возд’Ьлы-

вокрасная.
15) Свекла кормовая.
16) См-Ьшаннын травы.
17 ) Сахарное сорго.
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18) Тимофеева трава. 2 1) Чина, или горохъ трех-
19) Турнепсъ, кормовая рЬпа. гранный.
20) Тминъ. 22) Эспарцетъ.

5. Коллекщя кормовыхъ веществъ въ бумажныхъ ко- 
робнахъ емкостью въ 3 фунта. На ярлыкахъ кром'Ь назва- 
шя обозначенъ химия, составь и степень годности кормоваго 
вещества.

1) Горохъ. 15) Мякина овсяная.
2) Гороховая солома рЬзан- 16) —  ржаная.

ная. 17) пшеничная.
3) Греча. 18) Овесъ.
4) Гречневая солома. 19) —  зеленый.
5) Картофель. 20) Овсяная солома.
6) Картофельные остатки. 2 1) Пшеница.
7) Конопляное сЬмя. 22) Ишеничныя отруби.
8) Конопляная жмыха. 23) Ржаныя отруби.
9) Кырлыкъ. 24) Рожь.

10) Листья капусты. 25) Ржаная мука.
1 1 )  Листья свеклы. 26) Ячмень.
12) Льняное сЬмя. 27) Ячменныя отруби,
13) Льняная жмыха. 28) Просо.
14) Маковая избоина. 29) Ржаная солома.

6. МЪстныя луговыя травы, являющаяся главными
составными частями сЪна. Гербар1й 5 x 8  вершк. вели
чины. На ярлыкахъ даны свЬдЬшя о степени распростране
н а  и пр.; растешя, встречающаяся въ больгаомъ количеств!;, 
помещены въ красную бумагу.

1) Аржанецъ луговой (Phleum pratense).
2) Аржанецъ Бемеровъ (Phleum Boehmeri).
3) Батлачикъ луговой (Alopecurus ruthenicus L.).
4) Борунчукъ (Medicago falcata),
5) Буркунчикъ (Medicago lupulina).
6) Буркунъ желтый (Molilotus officinalis).
7) Вязникъ (Trifolium pratonse).
8) ВЬйникъ (Calamogrostis Halleriana L. nutans).
9) ВЬйникъ (Calamogrostis variae).
10) Вероника длиннолистная (Veronica longifolia L.).
!1 )  Вшивикъ, Мытникъ (Pedicularis uucinata L.).
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12) Горлецъ (Poligonum Bistorta L .),
13) Герань луговая, Егорьево копье (Geranium pratense L.).
14) Горошекъ луговой (Vicia Cracca L.).
15) "Желт'Ъюнцй овесъ (Avena flavescens L.),
16) ^Желтая лшпя (Hemerocalis flava L.).
17) Запольникъ (Alchemilla vulgaris L.).
18) Земляной ладанъ (Valeriana officinalis L.),
19) Истодъ хохлатый (Polygala cornosa Elerh).
20) Крапива (Urtica divica L.).
21) Козлобородникъ луговой (Fragopogon orientalis L.).
22) Кишечки (Onobrychis sativa)
23) Костерь безостый (Bromus inermis L.).
24) Канареечникъ тростниковый (Phalaris arundinaceae). 
2 5) Кровохлебка лекарственная (Sanguis orba officinalis L,).
26) Клеворъ бГлый (Tpifolium repens).
27) Клеверъ красный (Trifolium pratense L.).
28) Крапива жалючка (Urtica divica L.).
29) Кислица (Polygonnn alpinum L ).
30) КоискШ щавель (Rumex domesticus Hartli).
3 1) Лукъ-цибуль, скорода (Allium schoenoprassum L.).
32) Люцерна обыкновенная (Medicago falcata L.).
33) Лисщ хвостъ луговой (Alopecurus pratensis L.)
34) Лшпя красная (Lilium Martagon).
35) Лядвеиецъ рогатый (Lotus corniculatus L.).
36) Мятликъ поздшй (Poa serotina Ehrth).
37) Мятликъ луговой (Poa pratensis L .).
38) Незабудка (Myosotis palustris L .).
39) Осока Шрейбера (Carex Schreberi L .).
40) Осотъ сибирскш (Mulgedium sibiricum L.).
4 1) Одуваичикъ (Taraxacum officinale L.).
42) О весецъ желтый (Avena flavescens).
43) Овесъ луговой (Avena pratensis L).
44) Овсяница высокая (Festuca elatior L.).
45) Овсяница крупная (Festuca gigantea L .).
46) Полевица обыкновенная (Agrostis alba L .).
47) Полевица собачья (Agrostis canina L.).
48) Полевица обыкновенная (Agrostis alba gigantea).
49) Пырей (Triticum caninum Schreb).
50) додорбжнмкъ (Plantago major L.).
51) Полевая мята (Mentha arveuvis L .).

4*
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52) Подмаренникъ (Galium verum L.).
53) ПЬтуппй гребень (Rhinantus crista galli L .).
54) СибирскШ ковыль (Stipa sibirica).
55) '(Toenolophium Fysclieri.
56) Тысячелистникъ (Achillea millefolium L .).
57) Тмйнъ луговой (Carum Carvi L .).
58) Чина луговая, мышиный горошекъ (Lathyrus praten- 

sis L.)-
59) ^Черноголовка (лойникъ) (Prunella vulgaris L .).
60) Щавель (Rumex acetosa L.).
6 1) Ястребипка зонтичная (Hieracium umbellatum L.).
62) Ячмень луговой (Hordeum pratense L.).

7. Растешя, входяищ въ составь м%стнаго сЪна. Гер- 
6apiii величиной 5 X 8  вершновъ. Наярлыкахъ даны свЬдЬшя 
о степени распространена; наиболее распространенный расте
шя снабжены ярлыками изъ красной бумаги.
Заливное сЬно: 1) Аржанецъ (Alopecurus genicatus L.).

2) Вербейникъ (Lysimachia vulgaris L .).
3) Гулявникъ (Nasturtium palustre).
4) Гравилатъ ручной (Geum rivale L.).
5) Девятильникъ (Senecio crucefolius L.).
6) Злаки разные.
7) Зв'Ьздочнида (Stellaria graminea L.).
8) Могучникъ (Potentilla Supina L.).
9) Плакунъ (Lythirum virgatum L.).

10) Чина болотная (Lathyrus palustris L  ).
1 1 )  Череда (Bidens cripartita L ) .
12 ) Ячмень луговой (Hordeum pratense). 

Кислое сгЬно: 1) Водяной пырей (Beckmania cruceformis Host).
2) Горьчакъ мужской (Polygonum lafatifolium L.).
3) Камыпгь, ситникъ (Scerpus Zaeustris L.).
4 ) Камышъ (Phragmites communis L.).
5) Камышъ (Arundo Phragmites L.).
6) Лепешнякъ, лепаха (Scerpus silvaticus L.).
7) Манпикъ (Glyceria aquatica L.),
8) Осока (Carex Pseudolyperus L.).
9) Осока водяная (Carex orthostachys).

10) Осока (Carex inteomedia Good.).
1 1 )  Осока (Carex caespitosa).
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Кислое сЬно: 12) Осока (Carex acuta).
13) Ожика, жабикъ (Juncus compressus).
14) Осока (Carex ampulaceus Good).
15) Осока (Carex pauicea Lib.).
16) Папоротникъ (Aspidium).
17) Пушица (Eriophorum latifolium Hopp).
18) Частуха (Alisma plantago L.).
19) Ситовина (Heleocharis palustris R. Br.)
20) Хвощъ болотный (Equisetum palustre).

ЛЬсное tfmo: 1) Волосякъ сибирскШ (Elymus sibiricus).
2) ВЪйникъ (Calamogrostis).
3) Душица (Origamen vulgare L  ).
4) Ежа (Dactylis glomerata).
5) Желтый сочевникъ (Orobus luteus L.),
6) Запольникъ (Alchemilla vulgaris Z  ).
7) ДСипрец (Epilobium angustifolium),
8) Костеръ (Bromus inermis Leys,).
9) "Ландышъ (Polygonatum officinale H.).

10) Метелка (Poa nemoralis L.).
1 1 )  Мятликъ луговой (Poa pratensis L.).
12) Мятликъ лесной (Poa trivialis L.).
13) Осока, теплая трава (Carex pediformis C
14) Осока (Carex supina).
15) Пост'Ьнка (Arabis hirsata L.).
16) Пажитки (Trigonella platicarp).
17 ) Подмаренникъ (Galium boreale L  ).
18) Папоротникъ (Asplenum filix femin).
19) Перловая трава (Melica nutans).
20) Пикулька (Jris ruthynica A. A .).
2 1 )  Сочевникъ (Orobus lathyroides L.).
22) Синюха (Polemonium coeraleum L.).

Горное сЬно: 1) Alsine aretica Fem.
2) Allium schoenoprassum.
3) Dracocephalum altajense L at.
4) Festuca ovina L.
5) Saussurea latifolia Ledb.
6) Черная осока (Carex atrata L  ).
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8. МЪстныя степныя кормовыя травы (лЪшй поднож
ный кормъ). Гербарж величиной 5 X 8  вершковъ.

1) Альшйская астра (Aster alpinus L.).
2) Астра татарская (Calimeris tatarica Nees).
3) Астрагалъ (Astragalus testiculatus).
4) Астрагалъ донниковый, степной плакунъ (Astr. me- 

lilotoides Pall.).
5) Бабушкина трава, шлемникъ (scutellaria scordiifolia F . ).
6) Безкол'Ьнокъ (Molinia squarrosa).
7) Вероника б’Ьлая (Veronica incana L  ).
8) Волосякъ степной, дикая рожь (Elymus dasystachys 

Erin).
9) Гвоздика степная (Dianthus pinensis F .)

10) Горичникъ байкальский (Pecuedanum baicalense L.).
1 1 )  Зм'Ьеголовникъ повислый (Dracocephalura nutans I.).
12) Зопникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.).
13) Каменная полынь (Artemisia feigida W.)
14) Келер1я степная (Koeleria cristata P.).
15) Келер1я гребенчатая (Koeleria cristata Pers.).
16) Кипецъ, степная осока (Carex stenophylla W).
17 ) Клеверъ пятилистный (Trifolium lupinaster L ).
18) Ковыль перистый (Stipa pennata L.).
19) Ковыль алтайскШ (Lasiogrostis splendens Kunth),
20) Льнянка (Диюй ленъ) (Linaria vulgaris Mill).
2 1 )  Лядникъ душистый (Hierochlo odorata W).
22) Мята степная, котовикъ лавенязловый (Nepeta laven- 

dulacea Lifil).
23) Мятликъ степной (Poa serotina L.).
24) Овесъ степной (Avena desertorum Less).
25) Овечья овсяница, кипецъ (Festuca ovina L.).
26) Осока искривленная (Carex incurva Legth).
27) Осока песочная (Carex sabulosa).
28) Остролодка бутылочная (Oxytropis ampullata 1’ .).
29) Пепельникъ полевой (Cinerai'ia campestris L.).
30) Петелышкъ (Statice speciose L.).
3 1)  Пикулька (Iris biglumis V.).
32) Пикулька желтая (Iris flavissima Pall.).
33) Подмаренникъ (Galium verum L ).
34) Подорожникъ (Planlago major L.).
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35) Полынь белая (Artemisia glauca Pall,).
36) Пшеница гребенчатая (Triticum cristatum L ).
37) Пшеница собачья, пырей собачШ (Triticum caniimmL,),
38) Пшеница пырей (Triticum repens L.).
39) Пьяная трава, бобовникъ (Thermopsis Ianceolata R. Br.).
40) Швпикъ, дишй ленъ (Galatella punctata L.).
4 1) Скерда кровельная (Crepsis tectorum L.).
42) Солодка (Glycyrrhisa glandnlifer).
43) Сочевичникъ белый (Orobus intermedius Ledeb).
44) Тырса, волосистый ковыль (Stipa capillata L.).
45) Чагерань степной (Hedysarum polymorphum Led.),
46) Эспарцетъ песчаный (Onobrychis arenarius).

9. Кормовыя травы, растуищ на солонцахъ.
1) Б'Ьлоголовникъ, приморская астра (Tripolium vulgare N.).
2) ДонцикьцТMelilotum survelons L.).
3) Золотушная трава, вЬнияье (Londisia s. Kochia).
4) Камышъ (Pliragmites communis L. rivalis Ledb.).
5) Манникъ (Glyceria distans 1,.).
6) Полынь (Artemisia anethifol).
7 ) Подорожникъ узколистный (Plantago maritima L.).
8) Подорожникъ (Plantago major L,).
9) Придоролшикъ (Polygonum aviculare L,).

10) Пырей (Triticum ramosum),
1 1 )  Пырей (Triticum repens L. s, maritimum).
12) Ситникъ (Scirpus maritimus).
13) Солянка (Salicornia herbacea L.).

10. Коллекиря сЪмянъ дикорастущихъ кормовыхъ расте- 
нш Минусинска™ округа, въ сгеклянныхъ банкахъ.

1) Дикое просо изь с. Новоселовскаго, 1878,
2) Дишй тминъ, Потрошилово, 1879.
3) Эспарцетъ, розовый клеверъ, Минусинскъ 1880.
4) Донпикъ.
5) Канареечное семя.

11. Коллекц1я образцовъмКстнаго сКна въ пучкахъ Образцы 
взяты съ покосовъ различнмхъ местностей Минус, окр. въ 1888.

1) СЬно солончаковыхъ мочаговъ. Улусъ Кобелькова на 
УйбагЬ.
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2) Тоже. Д. Сонъ.
3) Степное сЬно. Окр. г. Минусинска,
4) С'Ьно лЬсное суходольное съ покосовъ около д. Ирджи, 

на пр. б. Енисея.
5) Тоже по течешю р. Ирбы, прит. Тубы.
6) ЛЬсное сЬно съ «завгЬтерковъ». Заселокъ Грязнуха 

на Ирбинской дач-Ь.
7) С'Ьно степныхъ логовъ изъ д. Сонъ.
8) С'Ьно съ покоса, удобреннаго навозомъ (съ бывшаго 

скотскаго пригона). Заимка «Мраморные Камешки», Кураг. кол.
9) С'Ьно заливныхъ луговъ. С. Курагино.

10) С'Ьно ковыльное, вредное для овецъ.
1 1 )  СЬно суходольное подтаежное. С. Субботино.
12) Залежное сЬно (съ 10-ти лЬтней залежи).
13) Горное с'Ьно съ подошвы г. Боруса.
14) С’Ьно съ мочаговъ села Кочергина.

12. Зимн1й подножный нормъ (степной). ГербарШ 5 X 8
верш, велич.

1) Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L )
2) Степной плавунъ (Astragalus miiilotoides Pall.).
3) Б-Ьлая степная полынь (Artemisia glauca Pall.).
4) Степной волосякъ (Elymus dasystachys).
5) ВысокШ алтайсшй ковыль (Lasiogrostis splendeus Kont).
6) Пикулышкъ (Iris biglumis Vahl).
7) Italice speciosa Boiss.
8) Желтая пикулька (Iris flavissima Pall.).
9) Бабьи сплетни (Salsola Kali L.).

10) Пустырникъ (Echinospernum Lapulla 1.).
И )  Пырей (Triticum repens).

13. Приправы къ корму для скота.
Коллекщя въ бумажныхъ коробкахъ емкостьи» въ 2 фун

та. На ярлыкахъ указаны случаи употреблешя.
1) Аиръ.
2) Анисъ.
3) Богородская трава.
4) Бузунъ.
5) Горечавка.
6) Костяная мука.
7) Можжевеловыя ягоды.
8) Пижма.

9) Полынь.
10) Соль.
11) Соль съ мЬломъ.
12) Сурьма.
13) СЬра.
14) Тминъ.
15) УкрЬпляюирй порошокъ.
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В. Болезни я л'Ёчеше скота.

14. Кормовыя травы, предохраняйся скотъ отъ забол%- 
ванш, и скотолЪчебныя растешя.

repoapifi величиной 5 X 8  вершк. На ярлыкахъ кромЬ 
м’Ьстныхъ и научныхъ назвашй указано дгЬйств1е растешя на 
скотъ,

1) Alyssum alpestre L.
2) Б'Ьлая трава (Ballota lanata L),
3) Б'Ьлая полынь (Artemisia glauca Pall).
4) Dracocephallum nutans L).
5) Занолышкъ (Alchemilla vulgaris L).
6) Луговая полынь (Artemisia lacimata L).
7) Лютикъ (Pulsatilla vulgaris Mill).
8) Мята (Nepeta lavondulacea L).
9) Мята луговая (Mentha arvensis L).

10) Полынь (Artemisia anethifolia L).
11) Phloinis tuberosa L.
12) Пижма, дикая рябина (Tanacetum vulgare L).
13) Степной лукъ (Allium stellerianuru W.).
14) Тминъ (Carum carvi L)
15) Тысячелистникъ (Tanacetum vulgare L).
16) Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L).

15. Коллекфя наролныхъ и наиболЪе употребитель- 
ныхъ скотолЪчебныхъ средствъ въ банкахъ и стклянкахъ 
емкостью въ 1 фунтъ. На ярлыкахъ указаны случаи и фор
мы употреблешя.

16. Приборы и инструменты, употребляюицеся при л%чеши
скота.

1) Конскш катетеръ.
2) ФельдшерскШ ветеринарный наборъ.
3) КоиовальскШ наборъ и инструменты.

Г, Продукты скотоводства,

17. Образцы шерсти и волоса въ бумажныхъ короб- 
кахъ подъ стекломъ.

1 — 5) Овечья шерсть изъ разныхъ м'Ьстъ Минусинскаго 
округа: а) Л’Ьтнина— лЬтняя, получ. въ авгусгЬ.
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б) Яритина— съ молодыхъ ягнятъ.
в) Веснина— получается въ Mat.
г) Зимняя —  получается въ мартЬ.

6) Конская шерсть съ кожевенныхъ заводовъ.
7) Коровья шерсть съ кожевенныхъ заводовъ. 
8 —  9) Козья шерсть.
10 — 11) КонскШ волосъ отъ хвоста и гривы 
12 — 13) Щетина 1 и 2 сорта.

18. Образцы другихъ
1) Сало бычье топленое.
2) Сало овечье »
3) Сало козье »
4) Свиной жиръ.
5) Конское сало.
6) Бычьи пузыри,
7) Бычьи рога.
8) Костяной уголь.
9) Жженая кость.

продуктовъ скотоводства.
10) Струны изъ овечьихъ ки- 
шекъ.
1 1 )  Шкура телячья.
12) Кусокъ бычьей кожи съ 
шерстью.
13) Кусокъ конской кожи.
14) Вяленая баранина.
15 ) Вяленая говядина.
16) Бычья желчь сгущенная.
17) БычШ желудокъ (для хра- 
нешя масла).

19. Таблицы, планы, карты, рисунки.
1 —  6) Фотографически снимки крупнаго рогатаго ско

та сойотской породы. (Св'Ьд. къ нимъ см. выше, колл. JV 2),
7) Фвтографическгй снимокъ быка Ь л1,тъ, происшед- 

шаго отъ скрещивашя породистаго холмогорскаго быка съ ко
ровой сойотской породы. Длина животнаго— 14 !|г четв., при- 
близ. живой вЬсъ 50 пуд., убойный до 30 пуд. Отъ И. II. 
Лыткина.

8) Таблица Д е й р о л я  для опред’Ьлешя по зубамъ возра
ста быка и лошади.

9) Таблица п р о ф . Б р а н д т а  для онредЬлешя но зубамъ 
возраста лошади.

10) Ргыиеткичъ. Наглядная таблица переваримыхъ и 
непереваримыхъ составныхъ частей корма сельско-хоз. живот- 
ныхъ. СПБ. 1878 г.

20. Литература, и м е ю щ а я с я  о» б и б л . М у зея .
А льбом а  главн'Ьйшихъ нородъ рогатаго скота, 40 хро-
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молитографШ, Изд. Девр1ена. СПБ. 1886 г.
А л ьб о м ъ  типовъ коровъ, лошадей, овецъ и др. домаш- 

нихъ животныхъ. Изд. газ, «Сельскш хозяинъ».
Е у у съ . Уходъ за молочнымъ скотомъ, СПБ. 1884 г.

В и л ь к ен съ . Зоогипена, или уходъ за здоровыми домаш
ними животными. М. 1879 г.

В е р ещ а ги т . Артельный сыроварни, или факторш, въ 
Англии. СПБ. 1876 г,

Г е н т . Домашшя животныя и культурный растешя въ 
ихъ переходе изъ Азш въ Европу. СПБ. 1872 г.

Г р от ен ф ел ъдъ. Краткое руководство въ молочномъ хо
зяйстве. СПБ. 1882 г.

Д е б и . Практическое наставлеше къ орошенш луговъ. 
СИБ. 1846 г.

Зат егаст ъ. Скотоводство, 2 т. СИБ. 1881 г.
В а л а н т а р ъ . РусскШ скотъ. СПБ. 1881 г.
Е г о -ж е . Беседы о маслод'Ьлнь М. 1882 г.
Е г о - ж е .  Маслод!ше М. 1882 г.
Е ул еш овъ. Домашшя овцы и ихъ значеше для челове

ка М. 1880 г.
Е г о - ж е . Овцеводство. СПБ. 1888 г.
Е г о -ж е , Коневодство. СПБ. 1888 г.
И ю н ь. Ращональное кормлеше крупнаго рогатаго скота.
Кролиководство. СПБ. 1870 г.
Н а т у згу съ , Лекщи о скотоводстве и поз паи in породы 

СПБ. 1872 г.
Практическое руководство къ ведешю молочнаго хозяй

ства. СПБ. 1879 г.
П рот ъ. ВыращиBailie круипаго рогатаго скота.
Полезныя животныя, какъ друзья сельскаго хозяйства.
П о д о б а . Тонина мериносовой шерсти. Херсонъ 1880 г.
Е г о -ж е ,  Краткой обзоръ 111ерстов1',д'1,ш'я. Херсонъ. 1883 г.
П ет ерсоиъ, Практическое руководство къ поденно мо

лочнаго хозяйства, СПБ. 1879 г
П исарева. Молочное хозяйство. СПБ. 1857 г.
Сабаш ьсвъ. Краткое наставлеше къ приготовление масла. 

Ярославль.
Сельско-хозяйственная зоолопа. Лекцш.
Сов)Ьшовъ. Наставлеше къ разведешю кормовыхъ травъ. 

СПБ. 1885 г.

о
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Трипольскт. Курсъ скотоводства. СПБ. 187 5 г. 
Хитровг. Маслодкпе. М. 1882.
Хлюдзинскт. Молочная корова и молочные продукты. 

Варш. 18 77.
ТИмулевичъ Общедоступный лГчебникъ домашних!, жи- 

вотныхъ- СПБ. 1882 г.
Hamm, Landwirthschaft in Bildern. Wien. 1873.

Г р у п п а  с е д ь м а я ,

Ртицеводство,
1. Породы домашней птицы.

Чучела: 3) Утки.
1) ПЬтуха. 4) Гуся.
2) Курицы. 5) ИндМки.

2. Продукты птицеводства.

I. Яйца: а) нормальный русскихъ и кохинхинскихъ куръ,
ипдГекъ и гусей: 1-2) простыл курипыя, б) ненормальный
курииыя, длина продольной оси 5 ;< сант., поперечной —  4.;
сант.; 3-5) индМки, прод. — 6.4, попер. 4.4 с.; 6 — 14) породы 
куръ помЬси голландских!, съ кохинхинскими, прод. 7 ,,, по
пер. 4,б-5 с.; 15  — 16) гусиныя, прод. 8,т, попер. 5,т сайт.; 
17-2 5 ) менГе нормальныхъ,— первый яйца. ирод, ось — 3,4, 
попер. 2, сант.; 26-28) ненормальный по формк растяну
тый, приплюснутый и пр. Ирод, ось — 6 ,4, попер. 3 4 сант,; 
29) Два сросшихся яйца различной величины; большее въ 
скорлуп^,

II. Адьбуминъ изъ куриныхъ яицъ,
III. Пухъ и перья куриныя, гусиный, утипыя, индЬекъ.
3. Образцовый оруд1я и приборы для ухода за пти

цей, приготовленные въ уменьшенном!. вид'Ь iro рисункамъ въ 
соч. Прибыля «Домашнее и заводское птицеводство».

1) Жестяной сосудъ Врангеля для поешя птицъ.
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2) Кормовое корыто Врайта,
3) Кормовый приборъ Фультона.

4. Вещества, служащая корпишь птицЪ, въ бумажных!, 
коробкахъ; на ярлыкахъ даны соотв!тствующ1я св!д!ш я.

5. Таблицы, карты, планы, рисунки.
6. Литература но птицеводству, им!ющ. въ библ, 
Прибыль. Домашнее и заводское птицеводство. СНБ.

1879 г.

Г р у п п а  восьмая.

Пчеловодство.
1. Породы iv itc T H b iX b  пчелъ. Коллекщя па булавкахъ въ 

стеклянномъ ящик!.
1) Пчелы рабоч1я, с. Тесь. 3) Матки, idem.
2) Трутни. Минусицскъ. 4) Пчелиная черва.

2. Коллекщя сотовъ.

1) Искусственная пчелиная вощина съ начатками ячеекъ 
размЬра улья Долиновскаго,— въ рамк! подъ стекломъ.

2) Jdern- размЬра, иринятаго на съ’ЬздЬ пчеловодовъ въ 
Кёльн!, въ 1880 г .,— въ рамк'Ь подь стекломъ.

3-4) Поновка. Молодые соты, въ которыхъ не было 
дЬтки.

5-7) Одно-, двух- и трехлЬтпш пчелиный сотъ.
8) Пчелиный сотъ съ толстымъ основагпемъ и ячейками, 

негодными по своей глубин! для вывода д'Ьтки.
9) Изогнутый пчелиный сотъ съ маточникомъ у основа- 

шя. Половина сота не им! л а д!тки.
10) Однол!т1пй пчелиный сотъ съ маточникомъ.
11) Пчелиный сотъ для меда и д!тки.
12) Трутневый сотъ съ свищовымъ маточникомъ,
13) Трутневая поновка.
14) Трутневый сотъ съ умершими д!тками.

№№ 3 -14  прикр!плены къ рамкамъ улья Долиновскаго.
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3. СъЪдобныя вещества пчелъ.

1) Перга, или пчелиный хл-Ьбъ.
2) Медъ,
3) Составь для кормлешя пчелъ.

4. HactKOMbia, пауки, растеши, наносящая вредъ пчеламъ
(враги пчелъ).

1-8) Шмели и осы (Bombus); Trichodes opierus; бабочка 
Vanessa antiopa.

5. Коллекцш ульевъ и разныхъ приборовъ и снарядовъ,
употребляемыхъ въ пчеловодства.

1) Улей колодный, стоят, тополевый, вышина 24 
вершка, самый употребительный въ Минус. крагЬ.

2) Дуплянка-бездонка,— стоячШ улей съ крышкой, изъ 
тополя. Модель выш. 10 верш.

3) Разборный колодный улей съ рамками. Модель выш. 
10 верш.

4) Соломенная бездонна въ видЬ колпака. Модель выш. 
С 112 вершк., окружность у основашя 28 вершк.

5) Соломенный сводчат Гравенгорста съ рамками. Мо
дель дл. 9 верш., выш. 9 в.

6) Улей Долиповспаго изъ сосноваго дерева, въ видЬ 
сундука съ откидной крышкой, съ 2 отдЬлешями по 13 ра- 
мокъ въ каждомъ. Длина 22 вершк, шир. 8 в., выш. 10 в.

7) Стеклянный улей проф. Бутлерова. Выш. 16 в., 
шир. у основашя 8 в., вверху 6 в.

8) Колодный улей Успенскаго съ подъемною головой, 
тополевый. Вышина 24 вершк., внутрен. д1аметръ С вершк. 
ПасЬка Никифорова близь с. Дубенскаго.

9) Улей разборный стоят системы Берлепшъ-Дате, 
съ нолурамками и стеклянными ставешками. ПДна на м'Ьст'Ь 
3 р. 50 коп. Вышина безъ подставки и крышки 18 вершк., 
ширина 10 вершковъ. Ibidem.

10) Улей той-же системы съ 21 рамк. Выш. безъ под
ставки и крышки 20 в., шир. 8 в. ПасЬка Г. Калышнга въ 
кол. В. Суэтукъ.

1 1-12 ) У лейки для вывода матот. Одинъ съ 4 рамка
ми, выш. и шир. б верш., глуб. 3 1\% в.
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13-14 ) Пульверизаторы — металличоскШ и съ стоянкой 
и резиновымъ шаромъ.

15) Клтпочка для матки въ видй круглой колотушки съ 
2 рйшетками.

16) Жестяной черпакъ къ разборному улью.
17) Ящикъ для рамокъ съ сотами.
18) Модель воскобойни, употребл. въ Минус, край.
19) Решетка для отдйлешя матокъ отъ меда.
20) Модель двускатной соломенной крышки для улья.
21) Клйточка для матки въ видй ящичка.
22) Кочерга для вынимашя мертвыхъ пчелъ.
23) Ковшъ берестяной для простыхъ ульевъ.
24) Ковшъ, употребляемый при рамочпыхъ ульяхъ.
25) Роевня, или колпачокъ изъ бересты для собнрашя 

ульевъ.
26) Idem изъ луба съ крючкомъ для подвйшивашя.
27) Лубяная коробка, употребл. для выгона пчелъ.
28) Щетка для выметашя ульевъ.
2 9 -31) Ножи для нодрЬзывашя сотовъ.
32) Жестяной сосудъ проф. Бутлерова для очистки воска 

посредством'!, нагрйвашя.

6. Продукты пчеловодства.

1-2) Воскъ желтый. Изъ с. Теси и д. Бйл. Яра.
3) —  желтоватый. Изъ окр. р. Узунчжула.
4) —  выб'Ьленный. Отъ мастера Кобелева въ Минус.
5-7) Медъ сотовый. Изъ с. Ермаковскаго и д. БЬл. Яра.
8) Патока. Минусинска
9) —  отъ одичавшихъ пчелъ изъ тайги за с, Тага- 

тыпомъ.

7. Гербар1й медоносныхъ растенш, состояний изъ весеннихъ, 
л'Ьтнихъ и осеннихъ самородныхъ и культурных!, видовъ.

Велич, 5><8 вершк.
I Весеншя медонооныя растен1я:
1) Акащя (Сага^апа arborescens 1) С,). Даетъ много 

перги и меда. На Алтай съ ея разцвйтомъ начинают!, роить
ся пчелы (ВербицкШ),

2) Aster alpinus L. Даетъ незначительный сборъ.
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3) Alyssum alpestre L. var. typica Trti. Даетъ пемного 
меда и воска,

4) Anchusa myosotoides. Даетъ довольно много нектара.
5) Брусника (Vaccinium vitis idaea). При влажно-теплой 

погоде даетъ нектаръ.
6) Белый сонъ (Anemone sylvestris). На известковой 

почве, Даетъ незначительный сборъ.
7) Jggpeaa (Betula alba). Весьма полезное для нчелъ де

рево, доставл. имъ медов, росу.
8) В'Ьтреннида желтая (Anemone ranunculoides). Встре

чается по горамъ и лугамъ; даетъ немного нектара и пыли; 
ядовитое.

9) В'йтренница лесная (Anemone nemorosa). Даетъ не
ктаръ и пергу; встречается повсюду въ лесахъ и кустарни- 
кахъ; вредное для рогатаго скота.

10) Ветренница прострельная (Anemone pulsatilla, Pul
satilla vulgaris), Даетъ много нектара и несколько перги; 
ядовито для домашн. животн.

] 1) Готовикъ (Lonicera coerulea). На немъ постоянно 
находится много нчелъ.

12) Жимолость татарская (Lonicera tatarica). Пчелы по- 
лучаютъ много меда светлаго цвета и npiaTiiaro вкуса. Об
ножки малы, грязножелтаго цвета.

13) Ива (Salix amygdalina). ^Даетъ пыль.
14) Ива (Salix viminalis L .)  idenc Даетъ много перги и

меда.
15) Ива (Salix pentandra L.). Даетъ много меда.
16) Калина (Viburum opulus). Даетъ довольно много 

нектара и перги.
17) Крушина ломкая (Rhamnus frangula). При цветеши 

даетъ много перги и нектара, но последшй только на низ- 
менныхъ мЬстахъ; где много крушины, пасЬки скоро и рано 
нриходятъ въ силу, пчелы очень роятся.

18) Калужница (Caltlia palustris). Пчелы собираютъ медъ 
и пергу лимонно-желтаго цвета, какъ съ репы.

19) Икотникъ (Alyssum altaicum С. А . Меу). Сборъ для 
нчелъ даетъ незначительный.

20) Крессь луговой (Cardamine pratensis). Даетъ немно
го меду и коричневожелтую обножку.

21) Crataegus sanguinea. Сборъ для нчелъ незначитель
ный.
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22) Медунка (Pulmonaria mollis Wolf). Даетъ довольно 
много нектара.

23) Мать-мачиха (Tussilago Farfara). Даетъ желтую об- 
полску; нектара не даетъ.

24) Незабудка (Myosotis palustris). Даетъ пчеламъ медъ.
25) Осина (Populus tremula). Даетъ много цветня и 

клея, а иногда и медовую росу.
26) Ольха (Alnus). Даетъ много цветня и клея, покры- 

вающаго распускающееся листья и вЬтви; считается главтъп- 
гиимъ для пчелъ.

27) Первоцв’Ьтъ высший (Primula elatior). Посещается 
пчелами ради нектара, сборъ котораго, однако, незначителенъ.

28) Пихта (Pinus Abies, или Abies excelsa). Даетъ мно
го цветня и клея; въ конце лЬта мнолсество медвяной росы; 
сортъ меда низкШ; однако благодаря ему возможно пчеловодство 
въ нЬкоторыхъ м'Ьстпостяхъ.

29) Рябина (Sorbusa ucuparia). Даетъ много меда и пер
ги; но мнЬнш однихъ пчелы заболЬваютъ отъ рябины, дру- 
rio отвергаютъ это.

30) Расходникъ (Glechoma hederacea). Часто посещается 
пчелами, но желудки ихъ редко бываютъ полны; медъ свЬт- 
ложелтаго цвета.

31) Селезеночникъ попеременнолистный (Chrysoplenium 
alternifolium). Выдающееся медоносное растете.

32) Смородина черная (Rlbes nigrum). Даетъ для пчелъ 
сборъ менее богатый, чЬмъ крыжовникъ, но бол1;е обильный, 
чЬмъ красная смородина.

33) Salix rosmarinifolia. Даетъ пыль.
34) Salix саргаеа Этотъ видъ особенно посещается пче

лами, который получаютъ съ него медъ, цвЬтень, медовую росу 
и клей. Медъ золотмсто-лгелтаго цвета, сладокъ, обножка с1> • 
рожелтая.

35) Сосна (Pinus silvestris). На песчаной почве даетъ 
много цветня и клея; обножка желтовата, велика и рыхла.

36) Сонъ (Anemone patens, Pulsatilla patens). Даетъ мно
го нектара и перги; ядовитое; встречается на открытыхъ м1;- 
стахъ, безплодныхъ лугахъ.

37) Скороспелка л екарственная (Primula officinalis). По
сещается пчелами ради нектара сборъ котораго, однако, не
значителенъ.
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38) Таволга каменная (Spiraea hypericifolia). Даетъ мно
го меда и перги.

39) Тополь душистый (Populus balsamifera). Даетъ мно
го цв'Ьтня, клея и медвяной росы.

40) Четырехмужде (Cornus mas. Corneae). При разцвЬташи 
даетъ обил1е нектара, такъ что при благопр1ятной для выле
та погоды пчелы находятъ на немъ первый обильный взятокъ.

41) Черника (Vaccinium Myrtillus). Даетъ много нектара. 
По мнйнпо н’Ькоторыхъ сильная семья можетъ собрать въ 
день около 6 ф. меда.

42) Черемуха (Prunus paduus). Даетъ много нектара, 
цв'Ьтня и пр.

II. Лйтшя медоносныя растешя:

43) Бобы (Vicia faba). На песчан. почв'Ь при влажной 
погодЬ даетъ много нектара.

44) Баркунъ желтый (Medicago falcata L). Даетъ много 
перги и меда.

45) Буркунъ аптечный (Melilotus officinalis L). Даетъ 
много перги и меда.

46) Безвременникъ (Adonis vernalis).
47) Борецъ (Aconitum Napellus). Даетъ только медъ; 

содержимое медовыхъ желудковъ безцв'Ьтное, но не особенно 
ароматное.

48) Болиголовъ (Delphinium elatum). Выдйляетъ нектаръ 
и пергу.

49) Борецъ северный (Aconitum septentrionalc). Встре
чается въ тЬнистыхъ листвен лЬсахъ, на гористыхъ и топ- 
кихъ мЪстахъ. Вредное — по мн'Ьшю нЬкоторыхъ.

50) Barbarea ргесох. ВстрЬч. на сырыхъ лугахъ, на 
торфяникахъ, даетъ обильный сборъ меда и перги.

51) Борщовка, кислица (Oxalih acetosella). Сборъ меда 
даетъ незначительный.

52) Борщовка (Heracleum sibiricum). Даетъ много меда.
53) Бадунъ (Lilium Martagon). Даетъ пыль.
54) Березка (Convolvulus arvcnsis). Даетъ нектаръ.
55) Братъ (Euphrasia odontides). Очень медоносно; но 

въ жаркую, сухую погоду нектаръ высыхаетъ и не можетъ 
быть уносимъ пчелами,

56) Бодякъ (Carduus crispus L .). Даетъ много меда.
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57) Вика, горошекъ (Vicia cracca L.), Даетъ много меда.
58) Василистникъ (Thalictrum flavuni). Даетъ пергу и 

нисколько меда.
59) Вонючка (Archangelica officinalis, Angelica Archan

gelica). Во все время цвЬтешя усердно посещается пчелами; 
медовые желудки св'Ьтложелтые, безъ особаго аромата.

60) Veronica incana. Даетъ немного меда, обножки ие 
не образуется,

6 1) Veronica longifolia. Idem.
62) Veronica scutellata. Даетъ при цв'Ьтеши нгЬсколысо

меда.
63) Волчье лыко (Daphne mezereum). При цветеиш 

выдЬляетъ много нектара, по раннему цветешю заслуживаетъ 
разведешя.

64) Гречиха (Fagopyrum esculentum). Одно изъ важней- 
шихъ медоносныхъ растешй; на песчаной иочвЬ при тепло- 
влажной погоде даетъ много нектара и пыли; при сухой—  
иектаръ высыхаетъ.

65) Герань луговая (Geranium pratense L  ). Даетъ мно
го перги и меда.

66) Голубика (Vaccinium uliginosum). Сборъ даетъ зна
чительно меньше черники.

67) Delphinium grandiflorum. Даетъ хороший сборъ меда.
68) Дикая рГдька (Bunias orientalis). По сбору меда 

одинакова съ горчицей.
69) Дрема (Dianthus superbus). Даетъ незначительный 

сборъ меда и перги.
70) Дубровникъ (Dianthus sinensis). Idem.
7 1) Допнйкъ (Spiraea). Даетъ повсюду много ароматичес- 

каго меда и перги.
72) Дягильникъ (Angelica sylvestris). Усердно посещает

ся пчелами; корни употребл. для нредохранешя хлеба отъ 
мышей.

73) Душица обыкновенная (Origanum vulgare), Часто и 
охотно посещается пчелами для мода.

74) Ежевика (Rubus fruticosus L.). Даетъ много перги 
и меда.

75) Ель (Pinus sibirica). Даетъ много цветня и клея, а 
по окончаши цвететя и медов, росы. Сортъ меда низшй. 
Медоносность известна издревле.
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76) Жабникъ гЬдк1Й (Ranunculus acris). При двЬтенш 
даетъ медъ желтаго дв'Ьта, очень сладкШ, но въ неболыпомъ 
количеств^.

77) Желтуха (Hemerocallis flava). Даетъ немного пыли и
меда.

78) Жабникъ (Stachys sylvatica). Довольно часто посе
щается для меда.

79) Жабрикъ (Galeopsis Tetrahit, или Cannabis sylve- 
stris). По медоносности м. б. поставленъ наравн'Ь съ синякомъ

80) Живокость (Cynoglossum officinale). При цв^теши 
выдЬляетъ нектаръ.

81) Желтушникъ (Solidago virgaurea), При тепловлаж- 
ной иогод'Ь даетъ пчеламъ нектаръ и цвЬтень.

82) Земляные оргЬшки ( Spiraea filipendula). Даетъ много 
меда и перги.

83) Золототысячникъ (Potentilla anserina). Даетъ доволь
но много меда и перги.

84) Зюзникъ обыкновенный (Lycopus europaeus). Сборъ 
незначительный.

85) Кипрей (Epilobium angustifolium). Даетъ много меда.
86) Куколь обыкн. (Agrostemnia githago), Сборъ незнач.
87) Клеверъ красный (Trifolium pratense). Очень много 

выдЬляетъ нектара, но онъ доступенъ пчеламъ только при 
переполненш имъ цвЬтка, чтб случается б. ч. въ полЬ. Тогда 
медовые желудки наполнены сладкимъ св'Ътлымъ медомъ; об
ножка коричневая.

88) Курильсшй чай (Potentilla fruticosa). Доставл. пыль.
89) Костяника (Rubus saxatilis). Сборъ незначителенъ.
90) Купена (Convalaria Polygonatum, или Polygonatum 

officinale). Считается медопоснымъ (Гледичъ).
9 1) Капуста заячья (Bupleurum longifolium). Даетъ очень 

много меда, такъ что онъ светится каплями на тычинкахъ 
(ВербицкШ).

92) Клеверъ бЬлый (Trifolium repens L.). Даетъ много 
перги и меда.

93) Котовякъ голый (Nepeta nuda). Сборъ незначителенъ.
94) Крестовникъ (Senecio sarracenius). Даетъ медъ и 

обножку.
95) Козелецъ (Tragopogon orientalis). Даетъ нисколько 

меда и перги.
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96) Кошачья трава (Valeriana officinalis). Небольшой 
сборъ меда; обножка не образуется.

97) Кандыкъ (Erythronium dens canis). Доставляет!, 
хлебину (ВербицкШ).

98) Люцерна (Medicago sativa L.). Даетъ много перги 
и меда.

99) Лютикъ ползучШ (Ranunculus repens). Даетъ медъ.
100) Лютикъ (Ranunculus auricomus). Idem.
10 1) Ленъ (Linum usitatissimum). Даетъ немного меда.
102) Lathyrus pratensis. Даетъ медъ и пергу.
103) Лядвенецъ рогатый (Lotus corniculatus). При цвй- 

тенш даетъ нектаръ.
104) Libanotis sibirica. Во время цвЬтешя пчелы обсы- 

паютъ это растете.
105) Лукъ степной (Allium acutangulum). Даетъ нектаръ.
106) Lysamachia vulgaris L . Сборъ незначителепъ.
107) Лиственица (Finns Larix). Даетъ клей и мед. росу.
108) Мышиный горошекъ (Lathyrus palustris). Даетъ 

медъ и пергу.
109) Медуика серповидная (Medicago falcata). Доставля- 

етъ много меда и перги.
110 ) Малина (Rubus idaeus). Даетъ много нектара и 

перги; пчелы рано роятся тамъ, гдй много малины.
1 1 1 )  Мапжетникъ (Alchemilla vulgaris). Сборъ незначит.
112 ) Майникъ (Majanthum bifolium), Даетъ немного меда.
113 ) Маточникъ (Melissa officinalis L.). Даетъ много меда.
114 ) Мята дикая (Mentha arvensis). Произрастаетъ луч

ше на сырыхъ м'Ьстахъ и въ такомъ случай даетъ больше 
меда.

1 15 ) Мята кудрявая (Mentha crispa). Доставляетъ пчо- 
ламъ нектаръ.

116 ) Ночная красавица (Hesperis matronalis). Любитъ 
глинистую почву, даетъ нектаръ.

1 17 )  Осотъ пчелиный (Dracocephalum Ruyschiana). Пче
лы прилежно собираютъ медъ.

118 ) Ироскурнякъ (Althaea officinalis). Растетъ на по- 
средствепно-сырыхъ мйстахъ, даетъ нектаръ.

119 ) Повилика (Convolvulus sepium). Даетъ нектаръ и 
пергу; медов, желудки желтоваты, обножка 64лая.

120) Приточникъ (Campanula glomeiata L.).
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12 1)  Пасленъ (Ablanum dulcamara). Даетъ много нектара•
122) Подмаренникъ хрупкш (Galium uliginosum). Сборъ 

посредственный.
123) Пепельникъ, зольникъ (Cineraria palustris). Даетъ 

много нектара и перги.
124) Нолевой осотъ (Sonchus arvensis). Даетъ много 

меда и перги.
125) Подмаренникъ настояпрй (Galium verum). Сборъ 

посредственный.
126) Rheum Rhaponticum. Усердно посещается пчелами.
127) Рачьи шейки (Polygonum bistorta). Даетъ нектаръ.
128) Р4занецъ(Allium schoenoprassum). Сборъ незначит.
129) Репейникъ (Agrimonia pilosa). Даетъ нектарь.
130) Ручейный гравилата (Ceum rivale). Даетъ пыль.
1 3 1)  Розовый горошекъ (Lathyrus tuberosus). Даетъ медъ 

и пергу.
132) Роговикъ (Cerastium arvense).
133) Рыжикъ (Camelina sativa).
134) Расходникъ (Thalictrum angustifoliunj), Даетъ до

вольно хорошш взятокъ.
135) Сурепица (Brassica Napus) Даетъ много перги и

меда.
136) Stellaria nemorum. Даетъ нектаръ.
137) Смородина красная (Ribes rubrum). Даетъ немного 

желтоватаго меду, такъ какъ нектаръ быстро высыхаетъ; но 
медв. роса усердно собирается пчелами.

138) Saxifraga ciassifolia. Даетъ нектаръ.
139) Спарла (Asparagus officinalis) Даетъ сборъ перги 

и несколько меда.
140) Синюшникъ (Polemonium cooruleum). Доставляетъ 

много нектара; растетъ до крайняго севера.
14 1) Scutellaria galericulata. Дост. несколько меда.
142) Salix cinerea. Доставляетъ медъ.
143) Salix fragilis. Собирается съ мужскихъ и женскихъ 

цветовъ — медъ, пыль и медв. роса.
144) Salix acutifolia. 'Даетъ медъ и пергу.
145) Salix aurita. Даетъ светлый желтоватый медъ и 

обножку.
146) Тминъ (Carum carvi). Даетъ медъ и пергу.
147) Татарка (Allium fistulosum). Считается самымъ по-
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лезнымъ медоноснымъ раст. семейства Liliaceae; медовые же
лудки содержатъ густоватый, св'Ьтлый медъ. Нектаръ луко- 
вичныхъ наиболее густой и слизистый.

148) Тимьякъ нолзучш (Thymus serpyllum), Даетъ 
обильно нектаръ отличнаго качества,

149) Тысячелистникъ (Achillea millefolium) Незнач. 
взятокъ.

150) Hypericuni perforatum. Считается Гледичемъ медо
носнымъ.

15 1) Хмелевка (Polygonum convolvulus). Доставляетъ 
нектаръ.

152) ЦикорШ (Cichorium intybus L). Даетъ много пер 
ги и меда,

153) ЦарскШ скипетръ (Verbascum thapsus), По утрамъ 
пчелы собираютъ красивую оранжевую пергу,

154) Черника (Vaccinium Myrtillus L). Даетъ много меда.
155) Черноголовникъ (Prunella vulgaris). Доставляетъ 

нектаръ,
156) Чертополох!. (Cirsium acaule). Даетъ нектаръ и

пыль.
157) Чертонолохъ болотный (Carduus crispus). Даетъ 

заключительный взятокъ (Вербицкш).
158) Черный тополь, осокорь (Populus nigra), Отли

чается наиболыпимъ между тополями обгшемъ цвФтня и клея, 
почему и рекомендуется для разведешя,

159 ) Шкерда (Crepis sibirica). Доставляетъ медвяную 
росу (ВербицкШ).

160) Щавель кислый (Rumex acetosa). Даетъ много нек
тара и перги.

161) Щавель (Rumex acetosella). Idem.
162) Эспарцетъ (Onobrychis sativa L). Даетъ много пер

ги и меда. По богатству нектара превосходит, в cl. растешя; 
одна семья можетъ снести въ день бол'Ье 10 ф.; виФстЬ съ 
тЬмъ пчелы собирают, коричневожелтую обножку.

III. Осентя медоносныя растешя:

163) Бабка водяная (Alisma plantago). Медоносное’ 
вредное для скота.

164) Бузульппкъ (Ligularia sibirica), Даетъ немного 
меда и пыли.
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165) Бездомница (Cacalia hastata). Очень медоносное, 
дающее заключительный взятокъ (ВербицкШ).

166) . Бодякъ (Carctuus nutans), Даетъ много свЬтло- 
желтаго и безцвЬтнаго меда, очень щиятнаго и крЬпкаго аро- 
матическаго вкуса.

167) Горлюха лгЬсная (Picris hieracivides). Даетъ немно
го нектара и пыли.

168) Глухая крапива (Leonorus tataricus). Пчелы рабо- 
таютъ надъ ней въ сырую погоду и въ засуху; особенно мно
го даетъ перги,

169) Горлянка (Cirsium heterophyllum), Сборъ незначи
тельный,

170) Донникъ лекарственный (Melilotus officinalis). Да
етъ бледножелтый, очень сладюй нектаръ и восковожелтую 
обножку; очень любимъ пчелами.

1 7 1 )  Донникъ белый (Melilotus alba). Даетъ поздшй 
обильный взятокъ меда и перги.

172) Жабрей (Galeopsis Tetrahit). Даетъ много перги и
меда.

173) Cerastium triviale. Даетъ нектаръ.
174) Конопля (Cannabis sativa). Даетъ много перги.
175) Камышъ (Phragmites communis). Jansch въ В. Z. 

1854 г. говоритъ, что это растеше доставляет!, столько ме
да, что пчелы не могутъ его весь унести.

176) Лопухъ (Arctium lappa, или lappa major). Даетъ 
нектаръ и пыль; содержимое медовыхъ желудковъ темножел- 
таго цвета и крЬпкаго вкуса.

177) Осотъ (Cirsium arvense). Взятокъ незначителенъ.
178 ) Полынь (Artemisia absinthium). Считается вреднымъ 

для пчелъ (Гондатти).
179) Плакунъ (Lythrum salicaria) Очень любимое пче

лами растен1е, дающее много прекраснаго ярколселтаго цвЬ- 
та пахучаго меда, Обножки не даетъ.

180) Подорожникъ (Plantago media). Не даетъ нектара, 
но много пыли. Обножка желтоватобЬлаго цв'Ьта и скоро об
разуется.

181) Parnassia palustris. Считается Гледичемъ медоноснымъ.
182) Просвирка (Malva borealis).
183) Просвирнякъ днюй (Malva svlvestris) Даетъ медь.
184) Скабюза желтая (Scabiosa ochroleuca). Даетъ мно

го меда и перги.
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185) Hypochaeris maculata. Даетъ незначит, сборъ меда.
186) ХжЬдь (Humulus Lupulus). Доставляетъ пергу и 

медв. росу; считается вреднымъ для пчелъ
187) ЧистогЬлъ (Chelidonium majus). Усердно посещает

ся пчелами (Гледичъ).
188) Череда трехраздельная (Bidens tripartita). Даетъ 

незначительный сборъ меда и перги.
189) Яснотка белая (Laminin album). Даетъ много пер

ги; медъ светелъ, сладокъ, но трудно доступенъ.

8. Таблицы, карты, планы.

1) Естественная истор1я пчелы. Изд. Отд. Пчеловодства 
И. Р. Общ. акклимат. животн. и растенШ.

2) Пчеловодство. Стен, таблица.
3) Таблица Дейроля: Miel et cire (Медь и воскъ).

9. Литература по пчеловодству, имЪющаяся въ библ1отек%.

Бутлерова. Какъ водить пчелъ. СПБ. 1885 г.
Его-же. Пчела и правила толковаго пчеловодства, СПБ. 

1883 г.
Его-же. Правильное пчеловодство, его выгодность, за

дачи и средства.
Берлепшъ. Пчела и ея воспиташе въ странахъ безъ 

поздияго взятка. СПБ. 1877 г.
Еуландъ. Народная пчела Пенза 1882 г.
Любенецтй Полное практическое руководство для па- 

сЬчниковъ. СПБ. 1875 г.
Медоносным растешя, СПБ. 1888 г.
Настольная книга для русскихъ сельскихъ хозяев!,.
Программа вопросовъ по пчеловодству.
Пчеловодство у т. И . «Зоологич. садъ и Акклиматизация».
Прокоповича. Школа пчеловождешя. М. 1874 г.
Табусина. Онытъ руководства къ пасечному хозяйству 

въ современномъ его состоят».
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Группа девятая.

/1ководство и лкн ы е промыелы(
А . ^Цревесныя и кустарныя породы.

1. Собран1е древесныхъ и кустарныхъ породъ Минусин
ска™ края въ видЪ засушенныхъ вЪтокъ съ цветами и 
плодами на картонахъ. Для каждой породы приложены 

пластинки древесины и коры.

1) А&аЦ‘я (Caragana arbo- 16) Дереза ( Caragana fruticosa).
rescens L.). 17) Ель (Pinus orientalis Ledeb).

2) Алтагана (Caragana spi- 18) Жимолость (Lonicera coeru-
nosa D C.). lea L).

3) Боярка (Crataegus sail- 19) Золотарникъ (Caragana pyg-
guinea Pall). mae D C).

4) Барбарисъ (Berberis sibi- 20) Ива круглолистная (Salix
rica Pall ). pyrolaefolia Ledb).

5) Багульникь (Rhododen- 2 1) Jvpynnnja, (Rhamnus fran-
dron dahuricum), gula L)

6) Береза (Betula alba L). 22) Крыжовника. (Ribes acicu-
7) Береза черная (Betula lare Sm).

divaricata L). 23) Кызырганъ (Ribes atropur-
8) Бузина (Sambulus race- pureum).

mosa L). 24) Калина (Viburnum opu-
9) Б’Ьлоталъ (Salix amygda- lus L).

lina). 25) Кизильникъ (Cotoneaster
10) Верболозъ (Salix pen- vulgaris L)

tandra). 26) Красная смородина (Ribes
11) Верба бЬлая (Salix al- rubrum L).

ba L). 27) Кашкара (Rhododendron
12) Верба (Salix caprea L). chrysantliuni Pall).
13) Волчье лыко (Daphne 28) Кедръ (Pinus cembra L.).

mezereum L) 29) Листнеиница (Pinus Lede-
14) Гречка, гречишпикъ bouri End).

(Fragopyrum lanceolatum M B.). 30) Можжепельникъ (Juniperus
15) Гребешникъ (Myricasia nana W).

davurica D C.).
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sus

«та

31) Можжевельникъ козачШ 
(Juniperus Sabina).

3 2) Ольха (Alnaster frutico- 
Ledel)).

33) Осокорь (Populus ni- 
L).

34) .Осина (Populus tremu- 
la L).

35) ОблЬпиха (Hippophae 
rhamnoides),

36) Пихта (Pinus pichta L).
37) Пьянишникъ (Osmotha- 

mnus pallidus L).
38) Песчаная лозка (Salix 

rosmarinifolium L).
39) Ракитрикъ (Salix vimi- 

nalis L).
40) Рябина (Pyrus aucupa-

ria L)......

4 1 )  Свидина (Cornus alba L).
42) Сосна (Pinus silvestris L).
43) Самокопка (Ephedra submo- 

nostachya).
44) Тополь (Populus laurifolius 

Ledb).
45) ,^Гавол.о.жка степная (Spjrea 

hypericifoiia L).
46) Таволожка таежная (Spirea 

chamaedrifolia L).
47) Черная смородина (Ribes 

nigrnm L).
48) Черемуха (Prunus pa- 

duus L).
49) Черника (Vaccinium Myr- 

tillus L).
50) Шиповпикъ (Rosa cinamo- 

meas L).

2. Плоды и сЪмена м^стныхъ древесныхъ и кустар- 
ныхъ породъ въ коробкахъ и стеклянныхъ банкахъ ёмкостью 
до 1 фунта.

1) Шишки сосновыя. 14) Я г о д ы жимолости,
2) » кедровыя. 15) » облЬпихи,
3) » еловыя. 16) » боярки,
4) пихтовыя. 17) » черемухи.
5) » лиственичныя. 18) » кизильника,
6) П л о д ы кашкары, 19) » рябины,
7) » тополя. 20) » бузины,
8) осокори. 2 1) » смородины красн.,
9) осины. 22) » смородины черн.,

10) » калины. 23) СЬмена костоватаго при
1 1 )  Я г о д ы можжевельника дорожника,

(Juniperus папа Е ).24) » березы,
12) » кызыргана. 25) » таволги,
13) » малины. 26) » акацш (въ бобахъ),

ВсЬ эти плоды и сгЬмена собраны въ тайгЪ но Енисею 
и доставлены II, М, Шумихшшмъ,

Плоды и сЬмена древесныхъ и кустарныхъ нородъ Ев-

с.
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ропейской Poccin, а также гербарШ значатся въ отдел! учеб- 
ныхъ пособий, или педагогическомъ.

3. Образцы древесныхъ и кустарныхъ породъ въ от- 
рубкахъ длиною 8 — 13 вершковъ.— В с ! образцы изъ пре
делов!, Минусинскаго округа, —  преимущественно съ Саяп- 
скихъ горъ по р. Енисею
1) Акащя.
2) Береза.
3) Береза черпая.
4) Боярка.
5) Бузина.
С) Верба.
7) Тречка.
8) Жимолость.

9) Ива круглоли
стная.

Ю) Крушина,
1 1 )  Калина.
12) Кызырганъ,
13) Кедръ.
14) Лиственница.
15) Ольха.
16) Осокорь.

17) Осипа.
18) Пихта.
19) Рябина.
20) Сосна.
2 1) Самокопка
22) Тополь.
23) Таволга.
24) Черемуха.

4. Древесина и ея части.

1) Древесная замша (годовой слой листвепицы) 40 л!тняго 
возраста на высот! 2 саж. отъ основания дерева. Отъ л!- 
сничаго С. Сергеева изъ л!са по р, Абакану. *).

2) Кусокъ листвепицы, добытый при разработке рудника 
и пролежавпнй въ земл! бол!е 100 л!тъ. Съ Восточнаго Ал
тая, отъ Ст. Ив. Гуляева.

3) Древесина сосны съ отделяющимися слоями. Р. Ми- 
нусинскъ.

4) OceiiHic слои древесины, отделенные отъ но лусгни- 
вшей сосны. Минусинскъ.

Б) Болезненный состояшя дерева.

5. Свилеватые наросты (капы, щетки, сувель, на- 
плывъ) и друпя болЪзненныя состояшя дерева.

1) Капъ березовый въ вид! гладкаго полушар]'я, им!ю- 
щаго въ окружности 26 вершковъ. Изъ л! с а по р. Ир б!.

2) Тоже въ вид! полушар1я съ бугорками. Окружность 
30 вершковъ. Ibidem.

3) Капъ сосновый въ вид! ковриги хлЬба. Окружи. 17 
вершковъ. Окрестности д. Б. Ини.

*) Быть можетъ,—это грибная ткань?
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4) Тоже маленыай, такой же формы. Село Шугаъ.
5) Тоже въ вид!; шара, обхватывающаго молодую вйт- 

ку. 3. Каныгина.
6) Кат пихтовый небольшой, съ веткой. Тайга по р. 

Голубой.
7) Кат тополевый съ бугорчатой поверхностью Окр, 

Минусинска.
8) Выдьминная или громовая метла на березы. Ак

цизный кордонъ.
9) Тоже на пихгЪ, Оттуда же.

10) Тоже на лиственицЬ. Съ р. Тибека.
11)  Тоже на сосн"!. Село Шушъ.
12) Вшив и акащи съ утолщетями. Окрести. Мину

синска.
13) Вгьтка сосны, сросшаяся кольцеобразно. Др. Б. Иня.
14) Яртпикъ, или всретснникъ. Обнажеше ствола сос

ны, прикрытое смолой. Окр. Минусинска.
15) Вгьтренща. Отрубокъ сосны дл. 8 вергпковъ Ми 

нусинска..
16) Зяблина. Дряблый древесный стволъ желто-красно- 

ватаго цвйта изъ старой сосны. С. Ермаковское.
17) Присная полоса. Слои сосновой древесины ярко- 

краснаго цв'Ъта. Окрести. Минусинска.
18) Морозобой.
19) Метикъ. Отрубокъ сосны съ трещинами поперекъ 

слоевъ. Окр. Минусинска.
20) Наростъ бугорчатый на стволы пихты. Тайга 

но р. Голубой.
21) Об лупа на вгЬтк!> молодой березы, переходящая въ 

щель съ рубцеватыми краями. Л4съ по Енисею у д. Кои.
22) Продольная щель съ рубцеватыми краями на ство- 

л4 сосны. С. Ермаковское.
23) Сырница, или сыряпка на стволгЪ сосны въ вид!; 

неглубокой, покрытой смолой, раны съ обросшими краями. 
Окрестности Минусинска.

24) Табачные сучья темнобураго цвЪта въ ствол!; со
сны. Невидимому, выполнены грибной тканью. Окр. Минусинска.

25) В  ну третий ракъ въ ствол!; сосны, состоящей изъ 
узкой щели вдоль слоевъ, выполпешшхъ терпептиномъ, Окр. 
Минусинска.



72

26) Полусгнившая древесина сосни, съ отделяющимися 
слоями. Минусштскъ.

27) Тубчатая древесина сосни. Гнилое дерево. Окр. 
Минусинска.

28) Губчатая древесина тополя. Тагарскш островъ 
иротивъ Минусинска.

29) Сердцевинная гниль на cocut. Окр. Минусинска.
30) Ситовина въ древесине сосны, состоящая изъ чер- 

паго мицел1я. Д. Самодуровка.
31) Тоже въ древесине березы съ бЬлымъ мице.'иемъ. Д 

Самодуровка.
32) Тоже.
33) Свилеватая сосна съ очень искривленными слоями 

древесины; одна сторона образца отполирована. Д. Самоду
ровка.

34) Искривленный подъ разными углами вгьтви сосны. 
Окр. Минусинска, Село Шушъ.

3 5) Искривленный виточки тополя. Окр. Минусинска.
3 6) Два сросшихся ствола сосни, отрубокъ длин. 2 1 

верш., Д1ам. 13 в. Окр. Минусинска,
37) Винт сосны молодой, дужкообразно сросшаяся со 

стволомъ. Отрубокъ длиною 12 в. Окр. Минусинска.

В) Пользоваше л-Збсомъ.

6) Строительные матер1алы. Образцы въ естественную 
ширину и толщину и въ 1 аршинъ длины.

I) Брусъ сосновый.
2-4) Доски сосновыя ручной распилки, ^  1 и 2-хъ

вершковыя.
5-6) To-же кедровыя.
7-8) To-же лиственичныя.
9-10) To-же— березовым.
I I )  То-же —  пихтовая.
12) Решетникъ сосновый и лиственичный.
13 -14 ) Горбыли сосновые и лиственичные.
15) Жерди сосновыя для заборовъ.
16) Драница сосновыя.
Все эти образцы куплены на Минусинскомъ базаре,

5, 6, 7, 8, 1 1 , 13 и 14 доставлены но Енисею съ Саяискихъ
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горъ; остальные преимущественно изъ Иньскаго бора близь 
Минусинска.

7) Образцы подЪлокъ изъ различныхъ частей дерева 
и поделочный матер1алъ.

1) Jkfi£C)HU. РЬка Ирба, прит. Тубы. Унотребл. для 
приготовлен!я посуды, на покрьте юртъ, на приготовлеше 
берестяныхъ свечей и для добывала дегтя.

2) Березовая кора въ вид-t пластины.
3) Березовая кора толченая. Д. Мал. Ничка. Упо

требляется для дублешя кожъ.
4) Лиственичшя кора. Р. Часголъ. Употребл. для 

дублешя кожъ и на покрьше юртъ.
5) Ивовая кора. Острова на ЕнисеЬ. Употребл. исклю

чительно при вы дЬ л lit кожъ.
6) Осиновая кора. Окр. д, Григорьевой. ЗамЬняетъ 

иногда березовую кору.
7) БгьлоталЬ— кора толченая и пластинами.
8) Краснотала — кора толченая и пластинами.
9) БёАровыя клёпки для бочекъ. РЬкая Сизая, прит. 

Енисея.
10) Ручки изъ акацт для столярныхъ инструментовъ 

Минусинскъ.
1 1 — 44) Сосновыя обичайки для ситъ, больш1я и малыя.
45) Сосновая обичайка для д-Ьтской люльки (зыбки) съ 

обручемъ,
46) Сосновыя драницы.
47) Сосновая лучина для нлетешя корзинъ.
48-49) Сосновые черенки для граблей и косъ.
50 -51) Березовыя топорища.
52-61) Обручи черемховые, тальниковые и березовые.
62) Тречишникъ. Употребляется для мелкихъ токар- 

ныхъ работъ.
63) Жимолость. Р. Минусинка у д. Самодуровки, 

Употребляется на сапожные гвозди.
64) Кизильникъ. Окр. Минусинска. Употребл. на мел- 

шя токарныя работы.
65) Таволожка таежная Р. Голубая. Употребл. на 

мундштуки.
66) Кызырганъ. Р. Голубая. Унотребл. на мундштуки.
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67) Таволожка степная. Окр. Минусинска. Употребл. 
на кнутовища.

68-69) JPcmmumm (разн. вид. Salix), желтый и крас
ный. Окр. Минусинска. Употребл. на плетете корзинъ.

70) Тонкге корни сосны. "Окр."' Мину сииска! Употребл.
для плетешя корзинъ.

6 .Смолы, камеди, б а л ^ ^ и  и Apyrie естественные 
продукты, получаемые 1® Л Щ ь ш х ъ  древесныхъ и ку- 
старныхъ породъ. Образу^в^^^евянномъ ящикЬ съ пе
регородками,

1) Лиственичная камедь, получаемая изъ горЬлой ли
ственницы. Окрести, р. Узунчжула. Отъ П. 0. Барташева.

2) Смола сосновая
3) » еловая
4) » лиственичная
5) Бальзамъ (терпентинъ) пихтовый
6) Тоже— лиственичный
7) Тоже—сосновый
8) Лиственичная смола очищенная, для жевашя. Кусокъ 

въ форм'Ь коврижки.

Съ р. Сойотки отъ П. М, Шу- 
михина.

ibidem.

Г) Лесные промыслы.

9) Добываше кедровыхъ optxoeb.
а) Оруд1я промысла.

1) Колотушка, или деревянный молотъ па длинномъ 
шестЬ.

2) Валекъ, или рубель деревянный.
3) Ручная деревянная мельница, состоящая изъ деревян

ной воронки съ рубчатыми стЬнками и деревян. рубчатаго ци
линдра.

4) Берестяное рЬшето.

б) Продукты.

5) Кедровые орЬхи съ Саянскаго хребта.
6) To-ж е  съ Алтайскаго хребта въ западной части 

Мин. округа.
7) То-же— каленые.
8) Кедровыя шишки съ созрЬвшими орЬхами.
9) То-же— съ незрЬлыми орЬхами.
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10. Сплавь лЪса.
1) Модель плота для сплава лЬса.
2) Модель барки для сплава хлгЬба, скота, орЬховъ и пр.
3) Модель лЬсонилки.
4) Модель обыкновенной пильни.
5) Модель дровней для возки бревенъ.

11. Смолокуреже обработка древесины.
Образцы иродуктовъ въ банкахъ еткостыо въ 1 ф. и бумаж- 
ныхъ коробкахъ емкостью до 2-хъ ф.; пршбрЬтены въ раз
ное время г. МинусинкЬ.
1) Смольпякъ сосновый. 

, 2) Уголь пихтовый.
3) » сосновый.’
4) » березовый.
5) Сажа,
6) Зола березовая.
7) » сосновая.

9) Поташъ сырой.
10) » литрованный.
1 1 )  Смола жидкая.
12) Деготь березовый.
13) » осиновый.
14) Древесная кислота.
15) Скипидарь.
17) Канифоль, или гаршусъ.8) » осиновая.

12. Таблицы, планы, карты и рисунки.
13. Литература, имЬющ. въ библютекЬ Музея.

Арнольде. Руководство къ л'Ьсоводству. СПБ. 1884 г.
» Руссюй лЬсъ. Т . I. СПБ. 1890 г.

Вейнбергъ. Л'Ьсъ. значеше его въ природЬ и мЬры къ 
его сохранению. М. 1884 г.

Кайгородовъ, БесЬды о русскомъ лЬсЬ. I. КраснолЬсье,
Его-же. » » » II. ЧернолЬсье
Его-же. Русскш толковый лЬсотоварный словарь. 

СИБ. 1883 г.
Керш. БесЬды о лЬсЬ. ОблЬсегйе южно-русскихъ сте

пей, М. 1884 г,
Леонтьеве. ЛЬсъ, значеше его. СПБ. 1886.
Лпеной Словарь. СПБ. 1845 г.
Попове. ЛЬсная технологш. СПБ. 1861 г.
Практическое наставлеше о добываши смолистыхъ 

веществъ изъ древесныхъ породъ, СПБ. 1864 г.
Раунере. УкрЬнлеше и облЬсен1е летучихъ песковъ въ 

Западной ЕвропЬ.
Сухим перегонка дерева. СПБ, 1880 г.
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Турскгй и Ягинове. ОпредЕчеше древесины и вгЬтвей 
главнМшихъ древесныхъ и кустарныхъ породъ по таблицамъ. 
М. 1885 г.

Фелькере. Лесная технолопя. СПБ. 1843 г. 
Шафранове. ЛЬсоохранеше. СПБ. 1876 г.
Смирнове. Изд!шя изъ луба и мочальный промыселъ. 

Москов. Музей нрикл. знанШ, т, III.
ТеПЛОуХОвЪ. УСТРОЙСТВО Л'ЬсОВЪ ВЪ ПОМЕЩИЧЬИХЪ ИМ’Ь-

н!яхъ. СПБ. 1848 г.

Г р у п п а  д е с я т а я .

Рредныя животныя и растешя,
А . рредныя животныя.

I, Млекопитаклщя.

Часть коллекцш заспиртована и хранится въ стеклян- 
ныхъ банкахъ съ притертыми крышками; часть— въ видЬ чучелъ.

I) Полевка стадная (Arvicola socialis). Степь но р. 
УйбатуГ"Г8«£ГгГ“

2-3) Полевки (Arvicola spec). Изъ ямы въ Минусинск!;. 
1887 г.

4) То-оке. Убиты въ хл'Ьбномъ амбарЬ. Д. Имисъ 1889 г.
5) Лгьсная мышь (Mus silvaticus) альбиносъ. Изъ заро

да хл'Ьба по р. СойоткЬ.
6) Домовая мышь (Mus musculus L), Минусинскъ, 1890 г.
7) Водлная крыса (Arvicola amphibia L). Минусинскъ 

1877 г.
8-9") 'Хомячка б плие (Cricetus arenarius Pall?), Пой

маны въ хл'Ьбиыхъ амбарахъ Минусинска въ 1887 г. и въ 
Беи въ 1888 г.

10) Суслике (Spermophilus Eversmanni Brandt). Весьма 
распространенный грызунъ въ степн, мЬстахъ края. Мину
синскъ 1890 г.

I I )  Зайце (Lepus variabilis I,). Окр. Минусинска.
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II. Вредныя наоЬкомыя.

Основная коллекшя вредныхъ насФкомыхъ размещена на булавкахъ 
въ 8 откритыхъ ящикахъ, поставленныхъ вертикально въ стекляномъ шка- 
фикФ; коллекцш личинокъ и тлей заспиртованы въ иробиркахъ, приши- 
тыхъ къ картонамъ. При групнировкФ насФкомыхъ было принято за руко
водство сочинение Кеппена «Вредныя насФкомыя». За малымъ исключе- 
шемъ каждый мФстный видъ представленъ въ нФсколькихъ экземплярахъ 
на одномъ ярлык!;, на когоромъ кромФ назвашя научнаго, мФстнаго и 
русскаго, указано мФсго и время сбора, степень вредности насФкомаго и 
повреждаемый имъ растешя Въ этой основной коллекцш представлены не 
одни мФстные виды, но и таюе изъ немФстныхъ, которые встрфчаюгся въ 
сосФднихъ мФстностяхъ и впослФдствш могутъ быть найдены и въ Минус. 
краФ, когда онъ будетъ болФе подробно изслФдованъ въ энгомологичес- 
комъ отношении. Ниже приводится только списокъ мФстныхъ и притомъ 
научноопредФленныхъ насФкомыхъ. Въ настоящее время коллекщя вред
ныхъ въ сельскохоз. отношенш насФкомыхъ заключаетъ въ себФ до 200 
видовъ, но тФмъ не менФе не даетъ полнаго представлешя о матер^алФ 
этого рода, им-Ьющемся въ краФ. БолФе полно представлены жуки, дру- 
rie отряды едва намФчены.

Отрядъ 1-й. Жесткокрылый, или жуки.

1) Мертвыьдъ (Silplia atrata L.?) Личинки по'Ьдаютъ 
свекловицу. Окр. Минусинска.

2) майскгй жукъ (Melolontha Hippocastani 
Fabr.). Встречается повсюду въ см'Ьшанныхъ л-Ьсахъ. Ли
чинки объгЬдаютъ корни многихъ культурныхъ растенШ, жу
ки — листья березы, осины.

3) Златка (Cetonia aurata F.). ПоЬдаетъ цвЬтки подсол
нечника и друг, огородныхъ растеши. Самый распространенный 
жукъ въ край.

4) Корнепдъ (Rhizotrogus solstitialis L). Встречается но 
всему Минус, окр. Личинки питаются корнями многихъ куль- 
турныхъ растенШ.

5) Кузька, хлгьбпый жукъ (Anisoplia crucifera Herbrt) 
и др. неопред'Ьл. виды Anisoplia довольно распространены на 
поляхъ Минус, края. ЗлМппе враги полевыхъ культурныхъ 
растенШ. Выпиваютъ молодыя молочиыя зерна въ колосьяхъ 
ржи и пшеницы.

6) Листогьдъ (Phyllopertha horticola I ). Одииъ изъ 
чаще встречающихся вредныхъ жуковъ. Живетъ б. ч. сощаль- 
по, иногда покрывая собой все соцв'Ьпе поврежденпаго 
растения.

7) Мидянка (Anthaxia spec.), Изъ сосновой коры. Окр, 
Минусинска.

о*
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9) Ветчинный кожеЧъдъ (Dermestes lardarius L), Жи- 
ветъ въ домахъ Минусинска и вообще распространенъ по 
Минус, окр. Личинки портятъ меха, недубленыя кожи, перья 
и энтомологичесшя коллекщи.

10) Точило сосновое (Anobium nigrinum Sturm). Окр. 
с. Шуша. Личинки живутъ въ поб'Ьгахъ сосны.

1 1 )  Точило аьнное (Anobium paniceum). Питается су
хими растешями; опасенъ для гербар1евъ.

12) Лт твоняшт -воръ (Ptinus fur L ). Встречается 
по всему краю. Опасенъ для мгЬховъ, чучелъ, энтомологи- 
ческихъ коллекцШ; живетъ въ пшеничной и ржаной муке, 
образуя коконы. Добыть изъ пшеничной муки. Г. Минусинскъ.

13) Древогъдъ (Zictus canaliculatus Fabr). Личинки жи
вутъ въ заборахъ и многихъ деревьяхъ.

14) Шпанка (Zytta vesicatoria L). Весьма распростра
ненный въ крагЬ жукъ. Личинки вредятъ пчеламъ, жуки объ- 
'Ьдаютъ листья многихъ листвен, породъ.

15) Epicauta ambusta B a ll.— по местному — бухарка, 
—  черный съ белыми продольными полосками жучокъ изъ 
сем. кантаридъ. Въ iron!; и ноле онъ покрываетъ иногда 
сплошными массами травы степей об'Ьихъ сторонъ Енисея, 
объ'Ьдаетъ цветы и листья и въ иные годы является настоя- 
щимъ бичемъ степей. О степени вреда для полевыхъ куль- 
турныхъ растеniй св'Ьд'ЬнШ н'Ьтъ. Встречается всюду кроме 
тайги.

16 -2 1) Нарывники (Mylabris variabilis Pall, maculata 
L, splendidula Paid, 4 punctata L, 10 punctata Pall, 14 pun
ctata Pall). Встречается всюду. Поедаютъ листья многихъ 
древесныхъ и кустарныхъ породъ, луговыхъ травъ, а также 
культурныхъ растешй,— особенно овощей. Чаще всРхъ встре
чается желтый жукъ съ 14 точками и пятнами (14  punctata); 
иногда онъ сильно вредить какъ культурным!, растешямъ,—  
поедая молодую пшеницу и др. злаки, — такъ и дикорасту- 
щимъ,

22) Черпал шпанка (Epicauta crythrocephala Pall). Чер
ный жукъ съ красной головкой велич, со шпанку,— встреча
ется въ степяхъ по всему Минус, краю. Поедаетъ ботву кар
тофеля и др. растешя.

23) Лчелолдъ (Trichodes apierus L). Попадается въ раз
ных!. мЬстахъ края. Вредип. пчеламъ. Д. Саянская.
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24) Зерновка гороховая (Bruchus Pisi L?). Личинки 
живутъ въ горохЬ (червленый горохъ).

25) Слетит ивовый (Cryptorhynchus lapattii L). Встре
чается всюду. Вредить ивамъ и ольх!;, Окр. Минусинска.

26) Слоить черный (Oteorhynchus niger Fabr). Ли
чинки живутъ въ корняхъ ели; жуки объйдаготъ кору и мо
лодые побеги.

27) Слоить сосновый (Magdalius violaceus L), Весьма 
ранространенъ, Вредить молодымъ побЬгамъ сосиы. Окр. Ми
нусинска.

28) Слоить зеленоватый (Phyllobius maculicomis Fabr). 
По'Ьдаетъ листья многихъ деревьевъ. Окр. с. Шуша,

29) Слоить еловый (Hylobius Abiotus L). Сильно рас- 
нространенъ. Нападаетъ на сосну, ель, и др. хвойныя де
ревья. Экз. изъ окр. Минусинска, о. Шуша, с. Каратуза.

30) Буракогьдъ, или свекловичный долгоносикъ (Cleo- 1  

nus punctiventris Germ). Попадается во многихъ мЬстахъ 
края. Сильно вредить свекловичнымъ плантащямъ. Окр. Ми
нусинска.

3 1)  Мгьдистая казарка (Rhynchites cupreus L). Ли
чинки выЬдаютъ мякоть плодовь рябины, вишни, боярышни
ка, и др. Окр, кол. В. Суэтукъ.

32) Березовая казарка (Rhynchites Betulae L). Встре
чается повсюду. Этотъ крошечный металлическо - зеленый 
долгоносикъ свертываетъ листья березы, тополя и выЬдаетъ 
мякоть листа. Окр. к. В. Суэтукъ, с. Курагина, и др.

33) Лубопдъ черный (Hylastes ater Payk). Попадается 
въ нижнихъ частяхъ сосны. Д. Самодуровка,

34) Лгьсной садовникъ (Blastophagus piniperda L.). 
Личинки портятъ лубъ; жуки объедаютъ верхушки сосны, 
листвениды и др. деревьевъ. Кол. В. Суэтукъ.

35) Заболонникъ березовый (Scolytus Ratzeburgii 111). 
Личинки живутъ подъ корой березы. Окр. г. Минусинска.

36) Большой лгьсной садовникъ (Myolophilus piniperda 
L). Живетъ подъ корой сосны.

37) Коропдъ еловой 6-тизубчатый (Bostrychus chal- 
cographus Fabr.), Живетъ на ели и др. хвойныхъ деревьяхъ. 
Встречается но всему М. окр,

38) Тоже 2-хъ зубчатый (Bostrychus bldens Fabr.). 
Живетъ на молодой соснЬ, на вЬтвяхъ. Довольно распростра- 
ненъ.
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39) Kopowh сосновый острозубчатый (Bostrychus 
acuminatus Gyll). Встречается во многихъ мЬстахъ М. края.

40) Корогъдъ еловый (Bostrychus typography L), На- 
иоситъ ели огромный вредъ. Встр. во мн. мест. М. края.

41) Корогъдъ кедровый (Bostrychus Cembra Неег?). Жи- 
ветъ на кедре.

42) Корогъдъ сосновый (Bostrychus Stenography Gyll . 
Преимущ, на сосне. Встр. во мн. мест. края.

43) Усачъ тополевый (Saperda carcharias L). Личинки 
живутъ въ осине, тополе, ивахъ. Окр. Минусинска.

44) Усачъ ивовый (Aromia moschata L), Личинки жи- 
вутъ въ иве. С. Ермаковское,

45) Дровосж ъ—ткачъ (Lamia textor L). Личинки 
портятъ древесину осины, тополя, и др. Окр. Минусинска, и др.

4 6 -51) Золотяжи, листогрызы (Chrysomella cerealis 
L, graminis L, perforata L , haemaoptera L, limbata Fahr., 
spec, medt), Питаются листьями хлебныхъ и др, зла- 
ковъ. Особенно много въ Мин. окр. Chrysomella perforata 
и cerealis.

52) Трещалка (Crioceris cyanella L). Личинка обгла- 
дываетъ листья хлебныхъ злаковъ. Окр. с, Шуша,

53) Листогрызъ ивовый (Phratora vitellina L) Этотъ 
малепыйй сишй съ металлическими отливомъ жучокъ встре
чается но всему округу въ огромныхъ количествах!,. Личин
ки его скелетируютъ съ нижней стороны листья разныхъ но- 
родъ ивъ.

54) Листогрызы краса,оног/й п желтоноггй (Lupe- 
rus rubipes Fahr,, и Luperus flavipes L). Личинки объедаютъ 
листья многихъ деревьевъ и кустарниковъ.

55) Листогрызъ вербовый (Adimonia Caprea L). Вре
дить молодымт, березамъ и ивамъ. Окр. Минусинска, с. Шу
ша, кол. В. Суэтука.

56 - 58) Листогрызы скрытого лов ники (Cryptoce- 
phalus cordiger L.'sericeus L, и violaceus Fahr), Поедаетъ 
листья ивы, вербы, тополя, осины, и др. ГГонад. повсюду 
въ М. окр,

59) Клнтри 4 -х ъ  точечная (Clythra 4 punctata L) 
Вредить молодымъ деревьями Окр. Минусинска.

60) Листогрызъ бсярковый (Galleruca Crataegi Forst). 
Вредитъ боярке, кизильнику, и др. Окр. с. Каратуза.
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61) Листогрызъ пижмовый (Galleruca Tanaceti L). 
Нападаетъ на сложноцвЬтн. растешя. Распространенъ по всему 
М. округу.

62-64) Листогрызы осиновые и тополевые (Lina ро- 
puli L, Melasoma Tremulae Fabr., Capponica L, collaris L). 
Вредить тополю, осин!., ивамъ. Распростр, по всему М. окр.

65) Земляная блоха (Haltica oleracea L). Весьма рас
простр. огородный жучокъ, наносящШ значит, вредъ всхо- 
дамъ. Въ 1889 г. совместно съ клопикомъ Poecilistus cogna- 
tus онъ уничтожилъ всходы сахарной свекловицы на свекло- 
сахарн. заводе И. Г, Гусева въ М. окр.

66-68) Щитоноски (Cassida nebulosa L, ferruginea 
Fabr и Vibex L ). Нападаютъ на свекловицу. Встр. во мн. 
M'liCT. Минус, окр.

Отрядъ II. Чешуекрылыя, или бабочки.
Представители этого отряда бываютъ вредными только 

въ состоянш гусеницъ.
69) Махаонъ (Papilio Machaon L). Гусеницы иоЬдаютъ 

морковь, тминъ, петрушку, пастернакъ, сельдерей. ВстрЬч. 
по всему М. окр. Изъ окр. Минусинска и с. Шуша.

70) Боярышница (Pieris Crataegi L). Вредить боярыш
нику и др. раст. изъ сем. розоцвЬтныхъ. Весьма обыкновенна.

71) Капустница (Pieris

Гусеницы питаются капустой, 
р'Ьпой, брюквой, горчицей и 
др. раст. изъ сем. крестоцвЬт- 
ныхъ. Встречается повсюду въ 

Минусинскомъ окр.

brassicae L).
72) Бритвенница (Pieris; 

napae L).
73) Рттица (Pieris га- 

рае L).
74) Горчишная бгьлянка 

(Leucopliasia sinapis L).
75) Мноюцвштица (Vanessa polyctiloros L). Гусеницы 

объ'Ьдаютъ до тла вершины вЬтней многихъ древесныхъ 
породъ.

76) Чертополошница (Vanessa Cardui L). По'Ьдаетъ 
крапиву, чертополохъ, идр. раст. Очень распростр. въ М. окр.

77) Сфинксъ (Macroglossa stellatarum L). Вредить иод- 
маренникамъ (марена). Довольно распространена въ М. окр.

78) ХмН)левая (Epialus Humuli L). Гусеницы питаются 
корнями хм'Ьля Д.д. Убей и Григорьевка.
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79) Шелкопряд» — ивоточецъ (Leucoma salicis 1,). Гу
сеницы питаются листьями ивъ, тополей, осины, и др. Окр. 
Минусинска; встр'Ьч. повсюду.

80) Ивовый мелкопрядъ (Gastropacha Pini L?) Гусени
цы поЬдаютъ хвои сосны.

81-82) Ржания совки (Agrotis segetum W. V. et 
exclamationis L). Эти ночныя бабочки довольно распростране
ны въ М. окр.; гусеницы питаются рожью и пшеницей.

83) Овощиица гороховая (Mamestra Pisi L ) Гусени
цы поЬдаютъ листья гороха, бобовъ и др. мотыльковыхъ ра- 
стешй. Окр. кол. В. Суэтукъ.

84) Капустница—совка (Mamestra Brassicao L). Г у
сеницы объЬдаютъ зелень капусты, брюквы, рЬпы и др. кре- 
стоцвЬтныхъ. Довольно распространена.

85) Маревая овощница (Mamestra chencpodii L). Гусе
ницы питаются капустой, спаржей, салатомъ, и др. Мину
синск!.. Распростр повсюду въ краЬ.

86) Совка—гамма (Plusia gamma L). Гусеницы пита
ются льномъ, горохомъ, бобами, злаками и др. раст. Весьма 
распростр.

87-89) Сумеречным бабочки (Abraxas grossulariae L, 
Larentia prunata L, Eupithecia rectaangulata L )  встрЬч. во 
мн. м’Ьст. М. окр. Гусеницы живутъ и питаются листьями 
и плодами мног. раст. изъ сем. розоцвЬтныхъ, крыжовника, 
смородины, и др,

90) Огневка (Botys silicalis НЬ.). Гусеницы живутъ въ 
стебляхъ кукурузы, проса, хмЬля, и др. Окр. Минусинска; 
встр%ч. повсюду въ М. окр.

9 1) Метелица (Eurycreon sticticalis L). Сильно распро
странена въ М. окр , въ степяхъ покрываетъ собой иногда 
болышя пространства; можетъ нанести значит, вредъ культура, 
растешямъ.

92) T o r t r i x  ргсеапа L . Живетъ между иглами хвой- 
ныхъ деревьевъ, поЬдаетъ хвою. Окр. Минусинска.

93) Смоляници (Retinia resinella К). Производить смо
ляные наросты на соснЬ. Весьма распростр. въ сосновыхъ бо- 
рахъ М. края.

94) Моль мнховая (Tinea pellionella L ) Очень расиро- 
страненъ въ МинусинскЬ.
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95) Черемховая моль (Hyponomeuta padella L). Объ- 
'Ьдаетъ листья черемхи, боярки, и др. розоцвгЬтныхъ. Мину
синск?»

Отрядъ I I I .  Двукрылый.

Довольно бедное собрате этого отряда въ Музее не 
даетъ даже приблизительнаго иредставлешя о разнообрази? 
его видовъ въ Минусинскомъ крае. Въ коллекцш Музея име
ются только главнЬйнпе представители, общеизвестные но своей 
надоедливости и вреду для скота.

96) Цветочница (Anthomyia ceparum Meisn). Личин
ки живутъ въ луковицахъ обыкн. лука. Минусинску

97) Морковная муха (Psila rosea Fabr). Личинки д-Ь- 
лаютъ ходы въ корняхъ моркови. Окр. Минусинска.

98) Обыкновенная блоха (Pulex 
irritans L ).

9 9' Обыкновенныйкомар» (Cimex).
100) Комнатная муха (Musca 

domestica L).

101) Наносная жигалка (Stomoxys calcitrans L). Са
дится коровамъ на ноги, что заставляетъ ихъ топать.

102-105) Оводы овечШ, бычШ, лошадиный (Oestrus ovis, 
bovis, Gastrus equi T, et haemoroidalis). Весьма распростра
нены въ M. кра'Ь и известны подъ именемъ «паутовъ».

106) Еычгй слшень (Tabanus bovinus)
107) Лошадиная кровососка (Hippo- 

bosca equina L).

Г. Минусинскъ.

Окр. с. Шуша.

Отрядъ IV. Прямокрылыя.

108) Прусак», таракан» (Blatta gennanica Fabr). Жи- 
ветъ въ домахъ повсюду въ М, крае, Черпыуь та^акандвъ 
(Periplaneta orientalis L) нетъ въ

109) Клещакъ (Forficula auricularla L). Поедаетъ листья 
и плоды мн. деревьевъ. Дер. Означенная и кол. В. Суэтукъ.

1 1 0 - 1 1 5 )  Кобылки въ виде личинокъ и развитых?. 
5  и 9  след, видовъ: Oedipoda tuberculata, stetheophyma va- 
riegata, Acridium sp., Tertrix spec. Оч. распростр, но всему 
М. окр.—  Окр. Минусинска.
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1 1 6 - 1 1 7 )  Кузнечики (Locusta viridissima L, Stenoboth- 
rus guttatus Ch. зрЪлые J  и 9  и личинки изъ окр. Мину
синска.

Отрядъ V. Полужесткокрылый.
Представителей этого отряда довольно много въ М. 

кра'Ь; въ естеств.-истор. отделе имеется коллекщя болЬечЬмъ 
изъ 100 №№, но большая часть ея не определена.

118 ) Травяной клопъ (Strachia oleraceae L). Нападастъ 
на мн. огород, растешя; распростр. повсюду въ М. окр.

119 )  Цикада (Cicada spec.). Встреч, во мн. подтаеж- 
ныхъ мЬстн. края; степень вреда неизвестна; личинки вре
дить деревьямъ. Д. Означенная.

120) Травяной клопъ (Schirus bicolor). Личинки выса- 
сываютъ молодые побеги мн. деревьевъ, особ, изъ сем. розо- 
цвЬтныхъ, С. Шушъ.

Отрядъ V I. Безкрылыя (тли).
Коллекщя тлей, паразитирующихъ на культурчыхъ ра- 

стешяхъ и деревьяхъ, въ настоящее время состоять изъ 1 0 
представителей; но она не определена научно, а поэтому и 
не включена въ каталогъ. Отъ тлей чаще всего страдаютъ 
смородина, рябина, бузина, таволга; были случаи значит, по- 
вреждешй этими насекомыми хлебныхъ растен!й.

Отрядъ V II. Перепончатокрылыя.
Изъ коллекщи перепончатокрылыхь естеств.-истор. отде

ла, содержащей до 300 №№, къ числу вредныхъ насекомыхъ 
отнесены только слЬд. виды:

12 1)  Пилилъщикъ (Hylotoraa spec). Лжегусеницы пи- 
лилыциковъ, обыкновенно, объедаютъ листья деревьевъ и ку- 
старниковъ. Окр. Минусинска.

122) Шершень (Vespa Crabro L .). Портить кору мно- 
гихъ листе, деревьевъ Весьма распростр. въ М. окр.

123) Оса (Vespa vulgaris L . и др. виды). Вредить са- 
довымъ плодамъ. Окр. Минусинска.

124) Древесный шмель (Xylocapa violaceaL.). Портить 
древесину тополя, ивъ и др. деревьевъ. Еол. В. Суотукъ.

125) Сосновый шлплъщакъ (Zophyrus Pini L .). Лже
гусеницы поЬдаютъ молодую хвою сосепъ, С. Шушъ.
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126) Розовый пилнлвнщкъ (Athalia rosea L). Личинки 
поЬдаютъ листья шиповника. Окр. Минусинска.

Примтат'е КромЬ перечисленныхъ видовъ вредныхъ 
нас'Ькомыхъ систематической коллекщ и въ МузеЬ выставлены 
некоторые изъ нихъ заспиртованными и засушенными въ 
большомъ количестве и неопределенная еще коллекщя гу- 
сеницъ бол'Ье чЬмъ изъ 30 №№.

Б. Вредныя растешя.

I . Ц ветк о вы я  или сЪмянныя растеш я.

ГсрбарШ на полулистахъ обшей, писчей бумаги.

1. Растешя вредныя полевымъ культ, растешямъ..

1) Заразиха (Orobanche spec). Присасывается къ кор
нямъ. На носить-ли вредъ культ, растешямъ М. -края, свЬдЬ- 
iiifr н'Ьтъ, Поля въ окр. с. Ермаковскаго.

2) Звонецъ (Rhinanthus Crista galli L ). Присасывается 
къ корнямъ культ, растеши. Дов. обыкн. на лугахъ и ио- 
ляхъ М. края.

3) Очанка красная (Odontites rubra Pers). Присасы
вается къ корнямъ культурныхъ и др. pacTenift, Весьма рас
пространенное сорное pacTeHie М. края.

4-5) Повилики (Cuscuta monogyna Vahl et pedicellata 
Xedit). Присасываются къ стеблямъ и листьямъ многихъ ку- 
старныхъ и травянистыхъ растешй. Довольно обыкн. въ М. 
округЬ.

6 ) Вьюнокъ полевой (Convjolvulus arvensis Ъ\ Опуты- 
ваетъ мнопя’ растен1Я,;,"П(!Об,."Ъроденъ для ржи и ячменя. Са
мая распростр. въ крае сорная трава.”'"" ------ —  1

7-8) Гречиха — вьюнокъ (Polygonum convolvulus L. и 
Р. dumetorum L ) . Во влажные годы особ, вредна пшенице, 
ячменю и др. злакамъ. Дов; обыкн. мЬстн. сорная трава.

9) Подмаренпикъ цинкгй (Galium aparme L .). Обви
вается вокругъ льна и др. культурныхъ растешй. Обыкн. 
сорная трава.

7
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2 . Растешя вредный для домашняго скота.

а) Наркотическш растешя.

1) Б о р щ ъ . (Aconitum Lycoctonum L .) Сильно ядовитое; 
производить поносъ, судороги, рвоту, при большомъ количе
ств!;— смерть. Растетъ въ л'Ьсахъ по всему М. окр.

2) Бгьлена (Hyosciamus niger L .) Ядовитое. Обыкн. 
сорн. трава.

3) В ш и в а л  т рава  (Pedicularis palustris L.) Вызываетъ 
у овецъ водяную. Растетъ на болотахъ по всему М. окр.

4) К у к о л ь  (Agrostemma Githago L .) Семена имЬютъ 
одуряклщя свойства. Растетъ между посевами по всему М. 
окр.

5) М а к ъ  (Papaver somniferum L.) Им-Ьегь одуряюнця 
свойства. Культурное, иногда какъ самосейка напастбищахъ.

6-7) М у х о м о р ы  (Aconitum Antliora L. и A . barbatum 
Patr.) Производить вздуНе живота и рвоту у овецъ и сви
ней, судороги у рогатаго скота. Распростр. по всему М. окр.

8) Омегъ (Cicuta virosa L.) Производить острое нарко
тическое отравлеше у всйхъ домашнихъ животныхъ. Растетъ 
въ водЬ по всему М. окр.

Я) Ц т м н ъ persicum W.) Растетъ на нусты- 
ряхъ, по огородамъ и на лугахъ въ степной части М. окр.

10) И о т о ч н и къ  (Sium angustifolium L.) Корни очень 
вредны, трава безвредна. Растетъ на болотахъ и въ вод'Ь во 
мн. м'Ьст. М. окр.

1 1 )  Табакъ (Nicotiana rustica L .)  Производить сильное, 
даже смертельное отравлеше у всгЬхъ домашнихъ животныхъ. 
Разводится въ огородахъ.

12) Ф и л и ч ь л  т рава  (Aconitum volubile Pall.) Растетъ 
па лугахъ и въ лЪсахъ по всему Минус, окр., очень ядови
тое растете: производить раздуве живота, судороги, рвоту, 
— смерть.

13) Чистотгьлъ. Растетъ на лугахъ и между кустар
никами, по всему Минус, окр.; подозрительная въ зсленоыъ 
состоят и, въ сухомъ— безвредна.

б) Острыя и раздражаюнпя растешя.

14) Багульникъ (Ledum palustre L.) Растетъ на ыохо-
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выхъ болотахъ во многихъ мЬстахъ Мин. окр., олень вредное 
pacTcuie.

15) Василистники (Thalictrum flavum. L. minus />.) 
У рогатаго скота вызываетъ кровавый поносъ и друпя боли; 
обыкновенныя луговыя растешя.

17) Водосборъ (Aquilegia sibirica L.),  обыкновенное 
лйсное pacTenie, вызываетъ гЬ же явлешя, что и Василистники.

18) Горчица (Brassica juncea Czern), растетъ на поляхъ 
во многихъ мЬстахъ округа, им'Ьетъ слабительное д(>йств1с, 
вызываетъ обильное отдЬлете слюны.

19) Живокость (Delphinium datum L.); луговое расте
т е , вызываетъ кровавую мочу и поносъ.

20-21) Жабники (Ranunculus acris L. и R. polyan
il iem os l .), обыкновенныя луговыя растетя, вызываютъ кро
вавый поносъ и друпя боли.

22) Жаркой цвтпъ (Trolllus asiaticus L.), весьма рас
пространенное луговое растете; действует какъ предыдущее.

23) Горчат  (Polygonum Hydropiper L  ), растетъ на 
лугахъ, иногда занимаетъ болытя пространства, вызываетъ 
кровавую мочу.

24) Лозачгй можжевельникъ (Iuniperus Sabina L.), 
растетъ въ лЬсахъ по р Абакану, вызываетъ кровавый ио- 
носъ, воспалете желудка и кишекъ.

25) Л у р о сл г ь т  (Anemone sylvestris L .), растетъ на лу
гахъ и въ лгЬсахъ, вызываетъ кровавую мочу и др, боли.

26) Молпчуй ,(Euphorbia lutescens С. А . Меу А. Су- 
parissias L .} , с о д е р ж и т  гЬдк1й сокъ, вызывающи! разныя за- 
б о л Ь ватя . Животныя и з б е га ю т  Ьсть ото pacTenie въ свЬ- 
жемъ вид’Ь.

27) Орлят. (Pteris aquilena L); растетъ на лЬсныхъ 
лугахъ, иногда составляет значительный Oio сЬна; мочегон
ное; можетъ вызвать кровавую мочу.

28) Госянка. (Drosera rotundifolia L); растетъ на мо- 
ховыхъ болотахъ, на озерЬ Кызыкуль и др. мйстахъ; очень 
вредна для овецъ.

29) Стародубка. (Adonis appenina L.); растетъ на по
ляхъ, вызываетъ разныя заболгЬваьпя.

30) Xjm m  (Cochlearia sisymbroides DC.); растетъ на 
заливныхъ”  лугахъ, близь Минусинска; вызывает сильный 
колики у крупнаго рогатаго скота.
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31-32 ) Чемерица былая и черная. (Veratrum album 
L. nigrum L); луговыя травы; иногда расгутъ въ большомъ 
количеств!;; ироизводятъ опасное вабол'Ьваше у рогатаго скота.

в) Растешя вредный въ другихъ отношеншхъ.

33) Болотный хвощъ (Equisetum palustre L.); растетъ 
на лугахъ и болотахъ по всему Мин. окр.; уменыпаетъ от- 
дЬлеше молока и причиняетъ разныя болЬзни, особенно ро
гатому скоту.

34) Гругшща (Pyrola rotundifolia L.); растетъ въ лЬ- 
сахъ по всему Мин. окр., производитъ кровавую мочу,

35) Жабикъ. (Iuncus buffonius L .), растетъ на залив- 
ныхъ лугахъ и по берегамъ рккъ по всему Мин. окр/, очень 
опасна для оведъ, особенно потому, что съ нимъ поддаются 
черви и друпя молюя животныя, могупдя причинить вредъ.

36) Бовыль перистый. (Stipa pennata L .), растетъ въ 
степяхъ по всему Мин. окр.; длинныя, острыя с’Ъмена этого 
растешя проходятъ сквозь ко;ку оведъ и даже проникаютъ 
во внутренности, вызывая воспалительную лихорадку и исто- 
щеше.

37) Лапчатка. (Potentilla cinerea Charx), растетъ въ 
степи по всему М. окр., производитъ упорный запоръ.

38) Пупышъ (Equisetum arvense L.) Уменыпаетъ отд1>- 
лсше молока, развиваетъ худосоч1е, бугорчатку легкихъ, раз- 
слаблеше заднихъ частей тЬла. Обыкн. раст. на поляхъ и 
лугахъ М. окр.

39) Тырса, волосистый ковыль. Растетъ въ степи по 
всему М. окр. Очень вредна для оведъ; острыя Семена ея 
проникаютъ сквозь кожу, опавнпя поддаются съ травой, вы
зывая кровавую рвоту и смерть. Такъ осенью 1888 г. мно
го оведъ пропало въ Уйбатской степи.

II. К о л л е^ я  микроскопическихъ грибовъ, паразитиру- 
ющихъ на культурныхъ полевыхъ и огородныхъ растешяхъ. 
Каждый грибъ вм'Ьстй съ питающимъ его растешемъ помЬ- 
щенъ въ бумажный капсюль, приклеенный къ листу обыкн, 
писчей бумаги.

1) Uromyces Viccae Tuck. На листьяхъ луговаго гороха.
2) » Medicaginis Pass. На листьяхъ и стебляхъ

клевера,
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3.) » Fabae Tub На стебляхъ бобовъ.
4) » Onobrychidis Led. На листьяхъ и черешкахъ

эспарцета.
5) Puccinia Graminis Pers ) Иомха на соломк овса, ржи
6) » Coronata Pers ) и др. культурныхъ алаковъ.
7) Melampsora Lini Tub На стебляхъ льна.
8) Caeoma Ribesii Lk. На листьяхъ смородины.
9) Ustilago Carbo Tub (сажа, летучая пылевая головня). 

11а колосьяхъ овса.
10) Ustilago destruens Tub (летучая пылевидная головня 

проса). На колосьяхъ проса.
1 1 )  Tiletia caries Tul. (мокрая головня пшеницы). На 

колосьяхъ пшеницы.
12) Erysiphe communis Led, (медвяная роса). На листь

яхъ и стебляхъ льна.
13) Uredo Caraganae Thum. На листьяхъ акацш.
14) Aecidium Berberidis Gmeb На листьяхъ сибирскаго

барбариса.
15) » Grossulariae DC, На листьяхъ крыжовника.
16) Тоже Vicae Op, На листьяхъ луговаго гороха.
17) Mucor stolonifer Ehr. Пл'Ьсень на хлкбЬ,
18) Pleospora liniperda Thum. На листьяхъ льна.
1 9) Rhizoctoma solani Картофельный паршъ На клубняхъ.
20) Cladosporium Fumago Lk. На листьяхъ хм'Ьля.

В) Образцы п овреж ден ^  произведенныхъ вредными ж и. 
вотными и растешями.

I. Гербар1й культурныхъ растенш оъ разнаго рода повреж-
дешями.

1) Пшеница, попорченная кобылкой. 3. Мраморные ка
мешки, 1888 г.

2) Тоже съ недоразвитыми и скрученными колосками 
и съ сильно скрученными и покрытыми «помхой» листьями. 
С. Шушъ, 1889 г.

3) Тоже съ колосомъ, попорченнымъ летучей пылевой 
головней. С. Курагино, 1888 г.

4) Тоже съ неразвитыми и скрученными молодыми ко
лосками и съ сильно пораженным!, листомъ. С, Шушъ, 1889 г,
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5) Тоже съ зернами, поврожд. головней. С, Ермаков
ское, 1888 г.

6) Тоже Императорская съ скрученными и недоразви
тыми колосомъ и листьями, Д. Жерлыкъ, 1888 г.

7) Тоже съ скрученнымъ и недоразвитымъ колосомъ. С. 
Каптерево.

8) Тоже съ пораженнымъ колосомъ и листьями, С. Ка- 
занцево.

9) Тоже голоколоска съ летучей пылевой головней. Д. 
Жерлыкъ, 1889 г.

10) 1ооюе Императорская, поврежд. головней. Д. Само- 
дуровка, 1889 г.

1 1 )  Полба, поврежд. грибкомъ. С. Ермаковское, 1888 г.
12) Ячмень съ неправильно развитымъ колосомъ, по

врежденный летучей пылевой головней, С. Шушъ, 1889 г.
13) Тоже англШсюй Шевалье съ скрученнымъ колосомъ 

и недоразвитымъ зерномъ. Самодуровка, 1889 г.
14) Ячмень съ недоразвитымъ колосомъ и летучей пы

левой головней. С. Каптерево, 1889 г,
15) Тоже англзйшй Шевалье съ стеблями и листьями, 

покрытыми «помхой». Д. Самодуровка, 1889 г,
16) Тоже съ летучей пылевой головней. Д. Самодуров

ка, 1889 г.
17) Тоже, опутанный гречихой-вьюнкомъ. Д. Самодуров

ка, 1889 г.
18) Рожь яровая, поврежденная. С. Ермаковское, 

1888 г.
19) Тоже со спорыньей. Д. Григорьевка, 1888 г.
20) Тоже, поврежд. «медвяной росой». С. Ермаковское, 

1888 г.
21) Тоже яровая съ обглоданными зернами въ цЬломъ 

колосЕ С. Шушъ, 1888 г.
22-23) Тоже яровая, поврежд. соломенной ржавчиной 

(«помхой»). 3. Каныгина, 1889 г.; с. Ермаковское 1888 г,
24) Тоже яровая со спорыньей. 3. Каныгина, 1889 г.
25) Тоже съ скрученнымъ колосомъ. С. Ермаковское, 

1888 г.
20-30) Овесъ съ головней («сажей»). Дд. Самодуров

ка, 1889 г.; М. Минуса, с. Ермаковское, з, Каныгина, 1888 
г.; д. Б. Иня, 1887 г.
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31) Тоже, поврежд. нас'Ькомымъ. Д. Самодуровка, 
1888 г.

32) Тоже съ соломенной ржавчиной. Д, Григорьевка, 
1888 года.

33) Просо, поврежд, головней. С. Ермаковское, 1888 г.
34) Тоже со стеблями, поврежд. «помхой». С. Кура- 

гиио, 1888 г.
35) Гречиха со стеблями, поврежд. ржавчиной. С. Ку- 

рагино, 1888 г.
36) Картофель съ листьями, поврежд. ржавчиной. Д. 

М. Нцнка, 1888 г.
37-38) Подсолнечникъ съ листьями, поврежд. ржавчи

ной. Д. Самодуровка, 1888 г., с. Шушъ, 1890 г.
39) Огурецъ съ ржавчиной на листьяхъ. Минусинскъ, 

1887 г.
40) Тоже шелудивые плоды (поврежд. грибкомъ). С. 

Ермаковское, 1888 г.
41) Капуста красная съ ржавчиной на листьяхъ. Ми

нусинскъ, 1888 г
42) А р б у з ъ  съ ржавчиной на листьяхъ. Д. Самодуров

ка, 1888 г.
43) Конопля съ ржавчиной на стебляхъ. С. Ермаков

ское, 1888 г.
44) Капуста цветная съ листьями, источенными гусе

ницей. С, Шушъ, 1890 г.
45) М а к ъ  со стеблями и головками, попорченными 

ржавчиной и вреди, животн. С. Шушъ, 1890 г.
46-49) Листья цветной капусты, брюквы, ртдьки, и 

табака съ ржавчиной. С. Шушъ, 1890 г.

II . Разные поврежденные предметы растительнаго происхож-
дешя.

1) Проростia отмена пшеницы, добытыя изъ мышиной но
ры. Д. Жерлыкъ.

2) Нророснпя колосья пшеницы, оттуда-же.
3) Отмена ржи съ значительною примЬсью спорыньи. 

Д. Самодуровка.
4) Пшеничная мука съ круглыми коконами жучка 

Ptiiius fur L. I1 2 3 4. Минусинскъ.
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5) Древесина березы, сильно источенная червями и 
издолбленная дятлами. С. Шушъ.

6) В'Ьтки осины, обгрызенныя зайцами. Д. Самодуровка.
7) Молодые побти тополя, обглоданные зайцами. 

Островъ противъ Минусинска.
8) Молодые побти сосны, попорченные короЬдамн и 

др, вредными насЬкомыми. Минусинскъ.
9) Наружные слои древесины старой сосны, повреж

денные лубоЬдами, коро'Ьдами и др. Д. Б. Имя.
10) Тоже старой ели. С. Субботино.
11)  Тоже березы. Осиновые лога около Минусинска.
12) Вереста съ круглыми дырками, произведенными 

вредными насЬкомыми. Окр. Минусинска.
13) Жиственичния древесина и кора, поврежд. коро- 

Ьдами, Тайга по р. СойоткЬ.
14) Тополевая древесина, поврежд. вред. насЬкомыми, 

Окр. Минусинска.
15) Древесина кедра, проросшая грибной тканыо. Г. 

Борусъ.
16) СвЬтящаяся древесина кедра (?), пропитанная ми

кроскопическим!) грибкомъ Chlorosplenium aeruginos. Гора 
Борусъ.

17) Тоже на ивЬ (?). Тайга по р. СойоткЬ.
18) Ржаная мука съ коконами мучной моли. Ми- 

нусинскъ.
19-20) Древесина березы, сосны, лиственницы, проро

сшая грибами. Тайга по р. СойоткЬ.
21) Древесина сосны, источенная муравьями. Окр. Ми

нусинска
22-24) Кожура огурцовъ, арбузовъ, дынь, покрытая 

пятнами (паршами). Окр. Минусинска.
25) 7 оме картофеля. С. Шушъ.
26) Ржаная мука съ «сажей». С. Ужуръ.
27) Сгьмена пшеницы съ «сажей». Кол. Б. Суотукъ.

Г. Средства уничтожешя вредныхъ животныхъ и растешй,

а) Оруд1я.

1 ) , Телпжка съ доской, употреб. для уничтожешя зем
ляной блохи.
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2) Глиняный горшокъ, наполненный мхомъ. Опроки
дывается на м'Ьстахъ, гдЬ водятся уховертки.

3) Сачекъ съ железной рамкой для ловли насЬкомыхъ.
4) Лопата деревянная для раздавливашя саранчи,
5) Скворешница. Ящикъ для пгЬздовашя скворцовъ.
6) Тоже для пгЬздовашя мухоловокъ.
7) Пульверизаторъ для обрызгивашя лгидкостями.

б) Разный вещества въ стекл. банкахъ емкостью до ’|, ф.

8) Сгьрнистый углеродъ, употрб. для уничт. сусликовъ,
9) Нафталит, употрб. противъ моли.
10) Черная карболовая кислота, тоже.
11) Далматскгй поромокъ, употрб. для уничтожешя 

клоновъ, мухъ и др. насЬкомыхъ.
12) Карболовая кислота, унотреб. для уничт. червей 

(личинокъ оводовъ, мухъ) и для обрызгивашя хлЬбнаго жука.
13) Табакь—махорка въ сухомъ видЬ — противъ моли, 

въ видЬ отвара —  противъ травяной тли.
14) Камфора— противъ моли.
15) Мыло въ видЬ раствора употреб. для обрызгивашя 

травяной тли, травяныхъ клоповъ, и поливки земли съ ли
чинками майскаго жука.

16) Деготь, смешанный съ мыломъ, употрб. для унич- 
тол;ен1я хрущей въ почвЬ, для смазывашя деревьевъ.

17) Сажа печная, употрб. для поливки земли съ ли
чинками вредныхъ нас'Ькомыхъ.

18) Жженая известь въ смЬси съ землей убиваетъ 
капустнаго долгоносика, въ видЬ раствора— употреб, для вы- 
мачивашя сЬмяиъ (протравливашя). содержащихъ головню.

19) Мгъдпый купорось въ видЬ раствора (1 часть на 
200 частей воды для 6 пудовъ с'Ьмянъ)- для протравливашя 
сЬмяиъ съ головней и ржавчиной.

20) Ъдкшщелокъ. Для той-лсе цЬли, какъ ипредыдущ.

21) Хвойныя опилки
22) Льняная кострика
23) Коноппяная кострика
24) Угольный порошокъ. 

ковью противъ морковной мухи.

Посыпаютъ гряды съ рас- 
тешями, поврежд, свекло- 
вичнымъ долгопосикомъ.

Посыпаютъ гряды съ мор-

7*
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25) Бузинный цтьть въ видЬ отвара— противъ капу- 
стнаго клопа.

25) Куриный пометь. Посыпаютъ гряды противъ ка
пустной блошки.

27) Полынь въ видЬ отвара -противъ капустной блохи.
28) Табачный порошопъ
29) Толченый гипсъ
30) Известковал пыль
3 1) Древесная зола

Посыпаютъ растешя съ тлями.

Д . СтЬнньш таблицы.

1) Школьный музей Дейроля'. I n s e c t e s  n u is i b l e s :  
a) aux arbres forestiers et d’avenue, b) aux cereales et aux 
plantes potageres, с) а ГЬошше, aux animaux, a leconomie 
domestique, d) aux arbres fruitiers. 4 таблицы.

2) «Abbildungen landwirthscliaftlich niitzlicher und scliae-
dlicher Thiere», 4 таблицы: I. Kleinere Saugethiere, II.
Reptilien, III Vogel, IV . Niitzliche Insecten, Spinnen und 
Asseln.

E. Литература группы «В реди, живот, и р а ст .» , имею
щаяся въ библютеке.

АлыпуМЪ. Мыши и ихъ зиачеше въ лЬсномъ хозяйств!;, 
СПБ, 1889 г.

Бербенко. О средствахъ истреблеп1я сусликовъ.
Брамсонъ. Вредныя насЬкомыя и мЬры для борьбы съ 

ними. Екатерипославъ, 1881 г.
Berge. Schmetterlingsbuch.
Вилъдгалъмъ. О шведской мух!;. Одесса, 1887 г.
Его-же. ХлЬбный жукъ. Съ хромолитогр. рис. Одесса, 

1890 г.
Кеппенъ. Вредныя насЬкомыя, 3 тома. СПБ.
Его-же. De la destruction des sauterelles dans le midi 

de la Russie. СПБ. 1876 r.
Красилыцикъ. Саранча въ дельтЬ Дуная. Одесса, 1886.
Calmer und Eger. Kiiferbuch. Атласъ.
Kalchbrenner. Fungi о Sibiria occidentalis. Budapest. Съ 

3 табл, рисунковъ. Описаны шляпочные грибы Минус, края.
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Лейнисе. Зоолопя. СПБ.
Линдемант. Монография коройдовъ. М.
Линдемапъ. Обозр-Ьше географическаго распространена 

нЬкоторыхъ вредныхъ насЬкомыхъ Россш. Съ картой'М. 1883.
Оке ns. Naturgoschichte. Атласъ съ раскраш. рисунками 

мног, вредн. насЬкомыхъ.
Розанове. БолЬзни растешй, причиняемыя раститель

ными паразитами. М. 18 71 г.
Rohenhorst. Deutsche Cryptogamen —  flora. I. Pilze 2

тома.
Сорокине. Основы микологш.
Saccardo. Mycetes sibirici. Съ 2 табл, рис,
Thilmen. Beitrage zur Pilzflora Sibiriens. M. 1 877 — 

1882 г.г. Описаны исключительно грибы, собранные въ 
Минус, окр.

Thiimen. Грибы, паразитирукнще на культурныхъ ра- 
стешяхъ. Ко л л шаря состоитъ изъ 100 видовъ, каждый видъ 
подъ стекломъ.

Холодковшй. Естественная iiCTopia насЬкомыхъ. СПБ. 
1890 г.

Его-же. КраткШ курсъ энтомолопи. СПБ. 1890 г. 
Шуберте. ЗоологическШ атласъ. 
lapde. БолЬзни растений. СПБ. 1891 г.

Группа одиннадцатая* 

Молочное хозяйство.
1) Посуда и орудгя, употребляемый въ молочномъ хо- 

зяйствЬ. Подлинники и модели №№ 1 — 10.
2) Продукты мЬстнаго молочнаго хозяйства: казеинъ,

сыръ, масло и пр.— №№ 1 —  4.
3) Таблицы, планы и рисунки.
1) Литература. См. труп. «Скотоводство»,
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Группа двенадцатая.

Технически сельскохозяйственный производства,
I. Винокурете,

1) Спиртъ очищенный 92°|0.) £  |  5) Спиртъ полугаръ)
2) Спиртъ полугаръ 80°|о. 3 % 6) Столовое вино завода.
3) Bo/Tfqi простая «  ̂ 7) Спиртъ полугаръ казанок.
4) Столовое вино )< g 8) Столовое вино )вин' зав'

II, Крупчаточное производство.

Образцы муки помещаются въ стекляпныхъ банкахъ ем
костью бол'Ье 2-хъ фунтовъ,

1) Конфектная мука.
2) Крупчатка 1-й сортъ.
3) » 2-й
4) » 3-й »
5) » 4-й >
6) Манная крупка.
7) Ншен, отруби 1 -й сортъ
8) » * 2-й *

9) Крупчатка 1-й сортъ.
10) » 2-й »
11)  » 3-й »
12) » 4-й »
13) Манная крупа.
14) Пшеничныя отруби.

Получены на заводе М. А. Гусе
вой по р. Лугавке, въ 25 в. отъ 
Минусинска, изъ пшеницы пре
имущественно Шушенской воло

сти урожая 1881 г.

Получены на крупчаточпой мельни
це Матонина въ 1890 г. изъ пше
ницы преимущественно Абакан
ской и Идринской вол. урожая 

1889 г.

15) Крупчатка 1-й сортъ.
16) » 2-й »
17) » 3-й »
18) » 4-й »
19) Манная крупа.
20) Пшеничныя отруби.

Получены на паровой мельнице 
И. II. Окулова въ с. Шошино въ 
1891 г. изъ пшеницы Тесинской, 
Идринской, Курагинской и Са- 

гайской вол., урожая 1890 г.

III. Производство муки и крупы.

А , Произвол, муки.

1) Мука ржаная изъ яровой ржи шампанской,
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2-5) Тоже изъ местной яровой ржи урожая 1890 г. 
Д. Самодуровка, с. Шушъ, Усинсшй край; 1888 г. с.Ужуръ.

6-7) Тоже изъ озимой ржи, С. Субботиио, С. Кура- 
гипо, 1890 г,

8-9) Пшеничная мука съ «сажей», Кол. В. Суэтукъ, 
с. Ужуръ, 1888 г,

10) Тоже изъ пшеницы —  кубанки, Д. Самодуровка, 
1890 г.

1 1 -1 2 )  Тоже изъ пшеницы— ташкентки, 1881 г. 
13 -14 ) Тоже изъ местной пшеницы. Новоселовская и 

Идринская волости.
15) Тоже изъ яровой пшеницы, вырощ. на орошенныхъ 

поляхъ въ д. Юдиной.
16) Тоже изъ озимой пшеницы. Д. Кужебаръ,
17) Тоже изъ пшеницы иомгЬси гирки и банатской.
18 — 19) Тоже изъ местной пшеницы с. Ужура, 1888 г.
20) Гречневая мука. С. Дубенское, 1889 г.
21) Овсяная мука. Д. Сред. Шушъ, 1890 г.
22) Ячменная мука.
23) Полбяная мука. Д. Самодуровка, 1890 г.
24) Гороховая мука,
25) Черемховая мука. Д. Кривая, 1890 г.

Б . Производство крупы,

26-27) Ячменная крупа. Д. Кривая, 1889 г.
28) Тоже цельная для приготовлсшя кутьи, Д. Сред. 

Шушъ.
29-31) Гречневая крупа. Г. Минусинску д. Сред. 

Шушъ, д. Кривая.
32-33) Полбяная крупа, Д. Сред. Шушъ, Жерлыкъ, 

1883 г. и 1890 г.
34) Манная крупа зав. И. П. Окулова.
35-37. Просовая крупа. Д. д. Кривая, Самодуровка, 

Ср. Шушъ. 1890 г.
38-40) Толокно (поджаренная овсяная мука). Д. Сред. 

Шушъ, с. Субботино, д. Самодуровка, 1890 г.
41) Овсяная крупа.
42-43) Гжаной солодъ Д. Самодуровка,
44) Ячменный солодъ. Д. Сред. Шушъ.
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IV . Пивовареше.

1-2) Баварское пиво.
3) Простое домашнее пиво.
4) Медъ.

5) С ухia дрожжи.
6-7) Ячменный солодъ. 
8) Ржаной солодъ.

V . Свеклосахарное производство.

1) Сахарный песокъ б'Ьлый. 3) Сахарная патока, нолуч.
въ 1889 г.

2) Тоже желтоватый. 4) Толсе въ 1890 г,

V I, Крахмально-паточное производство.

1) Пшеничный крахмалъ, купл. на Минус, базар!;.
2) Тоже.
3) Картофельный крахмалъ.

4) Овсяный крахмалъ.
5) Просовый крахмалъ.
6) Картофельный крахмалъ.
7) Картоф.-крахмальная патока 1 -й сортъ.
8) Т о ж е 2-й »
9) Т о ж е 3-й »

Изъ дер. Нижн. Буланки.

Приготовл. по заказу для Музея.

Завода Н. II. Па- 
шенныхъ въ с. Ку

раги н4>.

V II. Маслобойное производство.

1) Масло ореховое (изъкедровыхъ орГховъ). Г. Минусинскъ,
Изъ маслобоень д. Таскиной, Тюри
на въ Минусинск!;, д.д. Григорьевки 

и с. Субботина.
Д, Таскина, д. Григорьевка, с. 

Субботиио,

1-4) Тоже льняное.

5-7) Тоже конопляное.
8-9) Тоже маковое.
10 -11) Тоже подсолнечное
12) Тоже сурЬнное.
13) Тоже горчичное
14) Жмыхи льняныя.
15) Толсе конопляныя.
16) Тоже маковыя.
17) Лепешки изъ кедровмхъ ор'Ьховъ. Г. Минусинскъ. 

Образцы масла хранятся въ стскляшшхъ банкахъ емкостью 
до 1 'I фунтовъ.

Г. Минусинскъ.

Маслобойни д. Таскиной.
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V III. Мыловареше.

1-2) Мыло простое деревенское, Минусинск, базаръ.
3) Тоже приготовленное изъ кожевснныхъ отбросовъ при 

зав. Васютина въ Минусинск!;.
4-6) Тоже желтое зав. Мельникова въ д. М. Минус!;.

IX . Свйчное производство.

1-3) Св'Ъчи восковыя церковныя бЬлыя тонюя, средней 
толщины и толстая. Зав. Кобелева въ Минусинск!;.

4-6) То лее желтыя. Зав. Иуговкипа въ Минусинск!;.
7-10 ) СвЪчи сальныя б'Ьлыя четвериковыя и пятерико- 

выя. Завода Мельникова и съ Мипусин. базара,

X . Производство столярнаго клея.

1) Желтый, чистый клей.
2) Черный столярный клей.

3) Желтый чистый клей.
4) Черный столярный клей.

Зав. Васютина въ Мину
синск!;.

Съ Минус, базара.

X I. Хлебопекарное производство.

1) Коврига чернаго ржанаго хл£ба.
2) Тоже солдатскаго хл’Ьба.
3) Тоже пшеничнаго хлЬба.
4) Калачи изъ пшеничной муки.
5) Сухари изъ ржанаго хл'Ьба.
6) Сухари ржаные дороленые.
7) Французски! хлЬбъ.
8) Сушка сахарная.
9) Тоже мелкая.
10 -11)  Баранки, вязки въ 10 и 20 штукъ.
12) Сухари чайные крупитчатые, 1 фунтъ.

X II. Приготовлено извести и кирпича.

1-2) Обожженная известь съ р.р. Тибека 
прит. Енисея.

и Биджи
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3-4) Кириичъ обыкновенный наливной дл. 6, шир. 3, 
толщ, 1 '| вер. изъ сиешй и красной глины. Г. Минусинска 

5-7) Кирпичъ лекальный изъ красной 
глины.

8) Тоже обыкновенный подпятиый Заводы въ г. 
красный.

9-10) Тоже клинчатый, подпятный.
1 1 - 1 2 )  Тоже красный, притертый Минусинск!!, 

(печной).
13) Тоже красный желйзпякъ для 

дымов, трубъ.
14) Тоже обыкновенный бЬлый. Абаканск. солевар, 

заводъ.
15 -18 ) Тоже крестьянски! печной. Д.д. Б. Иня, с. 

Шушъ.

X III. Таблицы, планы, карты.

X IV . Литература по технич. сельско-хоз. производствами 
им4ющ. въ библютек'Ь Музея.

Веберъ. Справочная книга по сельскому хозяйству и 
техническимъ производствамъ для хозяевъ. СПБ. 1886 г. 

Веселовскги. Ленъ и его обработка. М. 1875 г. 
Волъфъ. Руководство къ химическому изслйдованпо глав- 

нМшихъ сельскохоз. продуктовъ. М. 1860 г.
1онсопъ. Руководство къ приготовленно солода. СПБ. 

1859 г.
Лихтепбергъ. Мыловарете. М. 1882 г.
Мендемьевъ. Производство муки, хлЬба и крахмала. 

СПБ. 1862 г.
Тооюе. Маслобойное производство.
Моль. Энциклопед1я техническихъ производства М. 

1872 г.
Никитинскгй. Маслобойное производство. М. 1884 г. 
Нисаревъ. Общепонятное руководство къ устройству му- 

комольныхъ мельницъ. СПБ. 18 51 г.
Песочно-сахарное производство.
Скобликовъ. Руководство къ паточному производству. 

СПБ. 1863 г.
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Тоже. Руководство къ добывашю крахмала и пригото- 
влешю камеди. СПБ, 1852 г.

СоколовЪ. Руков. къ устройству мукомольныхъ мельницъ, 
СПБ. 18 51 г.

Савичъ. Сельско-хозяйственная технолопя. М. 1876 г.
Угаровъ. Обработка льна. СПБ. 1882 г.
Чамстсшй. Руководство къ обработай сахарнаго сорго 

и тростника. Шевъ. 1885 г.
Швецовъ. Обработка животныхъ продуктовъ: сыра, жи- 

ровъ, воска, мяса, молока. СПБ. 1868 г.
Шснкъ и Елаусенъ, Добываше, переработка и обра

ботка льна. СПБ. 1852 г.
Юзвикевичъ. Практическая хозяйственно-промышленная 

технолопя М. 1882 г.
Натт. Landwirthschaft in Bildern, Wien. 1873 г 

» Technische Pflanzen.
Hein. Oeconomische Flora in getrockneten Exemplaren.

Hamburg, (Гербарш техн. растешй.)
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В В Е Д Е Н I Е.

Минусински! округъ вместе съ Усинскимъ краемъ за- 
иимаетъ площадь въ 2 1 86,1о кв. миль. Эта величина будетъ 
наглядней при сравненш съ бол'Ье известными въ этомъ от- 
ношенш местностями. Пользуясь цифрами Календаря Суво
рина на 1891 г., мы видимъ, напр., что МинусинскШ край 
приблизительно равенъ по пространству европейскому госу
дарству— Румыпш, въ 1|4 разъ болЬе Болгарш, въ 2 ра
за- -Швейцарш или Cep6in, въ 4 раза— Белычи, Голландш 
и т. д. Весьма немного губерний и областей Европейской 
Россш, которыя были бы больше его, и очень много мень- 
шихъ по пространству; онъ приблизительно равенъ всей Поль
ше, губ. Новгородской, Уфимской; въ 2 раза больше губ. 
Петербургской, Харьковской; въ 2 1 )з раза Нижегородской, 
Шевской, Черниговской; въ 3 раза— Пензенской, Гроднен
ской, Ковенской, въ 3 '/4 раза Московской; въ 4 раза- Туль
ской, Калужской, въ 6 разъ Эстляндской и т. д.

МинусинскШ край занять по преимуществу горными 
хребтами и ихъ отрогами, кольцомъ опоясывающими его бо
лее низменную и населенную часть, Съ СВ, В, ЮВ, 10 и 
частью ЮЗ его окружаютъ Саяны, на 103 переходящая въ 
КузнецкШ Алатау, который своими отрогами замыкаетъ коль
цо на СЗ. Эту горную местность съ 10 на С. прорезываетъ 
долина главной артерш края— Енисея, который, «раздвинувъ 
тяж к in Саяны», широко разливается въ средней части края:

1*
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Енисей д'Ьлитъ его иа двгЬ части, неодинаковая и по про
странству, и по характеру местности, населенности, промы- 
сламъ и даже этнографическому составу населены, Правая 
(восточная) значительно болЬе лЬвой (западной); последняя—  
по преимуществу, тагсъ называемая здесь степь, т, е. возвы
шенное и холмистое, безлесное и скудно орошенное, простран
ство, правая— также возвышенна и гориста, но покрыта л!>- 
сомъ и обильно орошена; левая весьма редко населена ино
родцами - скотоводами; правая —  гораздо гуще —  русскими 
крестьянами-хл'Ьбонашцами.

При всемъ томъ Енисей не составляетъ точной есте
ственной границы между крайними по своему характеру ме
стностями описываемаго района. Съ одной стороны, степь за
хватила довольно значительное пространство восточной части, 
напр., по течению праваго притока Енисея — Тубы врезавшись 
въ нее почти до самой тайги и предгорШ хребтовъ; съ дру
гой стороны, горно-лесная область отроговъ Кузнецкаго Ала
тау сильно надвинулась на степь въ СЗ части округа но те- 
ченпо Белаго Юса, вместе съ Чернымъ составляющаго Чу- 
лымъ, прав, притокъ Оби. Такимъ образомъ, срединная степ
ная полоса представляется не одинаковой ширины въ раз- 
ныхъ частяхъ края. На сЬвере она занимаетъ узкое (верстъ 
80 ширины) пространство между р. Б. Юсомъ и Енисеемъ, 
къ югу постепенно расширяющееся по мЬре того, какъ Ени
сей отклоняетя на востокъ, и степь все шире захватываете 
правую сторону Енисея, Въ самомъ широкомъ месте (между 
устьями р.р. Таштыпа и Амыла) она достигаете— 300 верстъ. 
По окраинамъ степь переходить въ таежную полосу черезъ 
посредство такъ назыв. лесостепной и далее горно-лесной 
(подтаежной) пол ось,

Ниже въ примечашяхъ но поводу отд’Ьльпыхъ отраслей 
сельскаго хозяйства выяснится зпачеше естествеииыхъ отли- 
чШ упомянутыхъ местностей или полоса,; теперь же нереи
де мъ къ предмету, въ виду своей важности для сельскаго 
хозяйства, заслуживающему более подробнаго разсмотрешя,—  
къ климату Минусинскаго края.

Минусинский край лежитъ приблизительно между 52° 
55° сев. шир. и 59°— 66° в. д. (отъ Пулкова). Въ частности 
для центральнаго пункта, г. Минусинска, гдЬ производятся
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метеорологическля наблюдеш'я съ 1874 г., научно определе
ны: широта— 53 °43', долгота— 61 °25; (отъ Пулкова) и при
близительная высота падь уровнемъ моря— 24 0 — 260 мет- 
ровъ, или около 7 9 0 —-850 футовъ, Последняя определена 
также и для лПкоторыхъ другихъ пунктовъ: Майдаптапскгя
горы близь Минусинска — около 1700 фут., вершина Сизой- 
скаго хребта Саянскихъ горъ— около 6000 фут , вершина 
Ворует» — 7000 футовъ; восточные отроги Саянъ— 4— 6 т» 
футовъ, КузиецкШ Алатау —  3 — 4 т ф., Кулумюсъ— 4700 
ф.; СаянскШ хребетъ въ югозападномъ углу округа— Ю т, ф. 
Почти во все стороны оть Минусинска местность постепен
но повышается, и но близости болыпихъ хребтовъ и ихъ от- 
роговъ пашни встречаются на абсолютной высоте 2 —  3 т. 
фут, — У насъ имеется/подъ руками довольно обширный ма- 
тер1алъ по климату края, обработанный на основаши всЬхъ 
доступныхъ мЬстныхт» данныхъ наблюдателемъ метеорологиче- 
ческой станщи въ г. Минусинске Л. П. Булаповымъ, обстоя
тельная стат1»я котораго по этому предмету до сихъ поръ не 
напечатана. Въ виду этого мы позволяем'!» себе привести здесь 
наиболее существенный данныя if обгще выводы.

Но отпошеиио къ темщртнщт воздуха МинусинскШ 
край представляет, всЬ крайности континентальнаго климата, 
т. е. во 1-хъ, температура собственно зимнихъ месяцевъ 
(декабрь, январь, февраль) значительно ниже,— летнихъ
(itOHi,, ноль, август»)—  значительно выше— соответственной 
нормальной температуры той географической широты 53"43', 
на которой лежитъ Минусинску во 2-хъ, годовая амплитуда, 
т. е. разность между средней температурой самого теплаго 
(ноль) и самого холоднаго (январь) месяцевъ въ году очень 
велика. Это ясно видно изъ нижеследующей таблицы:
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Февраль. » - И , , — 12,7 - 1 7 , 7 - 1 8 , 2 - 1 4 , . - 2 1 . , - 1 6 , 9 - 1 8 , 8 - 1 4 , 6 - Ю , а - 1 2 , 7 - 2 1 , 3 8 ,5 +  1,0 - 1 5 , з -  8 , -  7,3

Мартъ. » -  6 ,0 -  4,7 ---- 0,0 0,8 —  8 ,з —  8,о -  7 И -  7 ,4 - Ю , з -  7 ,0 4)7 - Ю , з 0)6 +  1 ,з 0 ,g -  4 „ 1)7

Апрель. » +  9 , а +  3 ,9 +  3 ,4 +  4 П -  0 „ +  2 „ +  0„ +  з,6 +  0 ,9 +  3 ,0 4 “  9 з2 -  О, , Q +  1,3 +  4 , з +  3 ,0 +  1,8

Май. + 1 2 ,з +  11 ,3 +  9,5 +  И ,0 +  1 2 ,4 +  9 , 5 +  9 , , +  П ,0 +  8 „ +  9 , 0 +  1 0 , , +  1 2 ,4 +  6,5 5 ,9 +  1)4 +  11 ,5 +  8,7 +  2  8

1юнь + 1 9 , „ 4 - 1 8 , * +15,6 +  21,4 + 1 6 , 1 +  1 8 ,6 +  16,3 +  19 ,5 +  1 7 . 7 +  1 5 , 6 + 1 7  8 +21., +15,в 5,5 +  1 4 +  19,з +  13,4 +  5 ,8
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Ноябрь. -  5,1 - 1 2 ,з -  9 ,4 7)0 -  9,з -  7  9 1— 1 2 .4 -  8 . , -13.4 - 1 1 , 3 9 ,7 —  5,1 —  1 3 ,4 8  з +  0 .3 9,2 2 ,у —  6 ,3

: Декабрь. - 1 3 , , 1 Э>2 - 1 6 , 4 —  2 3 ,4 - 1 9 „ - Ю , , - 1 0 , 3 - 1 3 , 8 —  1 8  5 - 1 3 , 6 — 1 5 .4 - Ю „ -2 3 „ 1 3 , . +  9,6 - 1 4 , 6 -  7,9 —  6,9

| Г О £ Ь » ! +  1 , з +  1,41
+  1 7 4- 0,7 +  1,з +  1,0 » -  0 ,9 +  о,6 + 1,° )) » » +  l , i ■р 2,1 4- 3,0 -  О , ,
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Такъ какъ для Минусинска отрицательный аномалш зим- 
нихъ м'Ьсяцевъ больше положительныхъ аномалий мЬсяцевъ 
л4тнихъ (для января —  9®, для Ьоля+б®), то и средняя го
довая температура естественно ниже средней годовой, соответ
ственной географической широтЬ Минусинска. Для читателей, 
уму которыхъ помйщенныя выше цифры говорятъ меньше, 
чЬмъ знакомство по личному опыту съ колебашями темпера
туры въ разпыхъ местностяхъ на востойъ и западъ отъ Ми
нусинска, мы приводима здесь некоторый соноставлешя, за- 
имствованныя изъ труда академика Вильда «О температуре 
воздуха въ РоссШской Имперш» (Спб. 1882, съ атласомъ). 
Въ самомъ холодномъ месяце, январЬ (нов. ст.), средняя 
температура Минусинска равна — 19  ̂ (по приведенш къ уров
ню моря), т. е. Минусинска стоитъ приблизительно на ряду 
съ следующими пунктами: на востоке— съ Чукотскимъ Но- 
сомъ (65° с. ш,), сЬверною частью Камчатки (60° с. ш.), 
северною оконечностью острова Сахалина, с. Черемховыми 
(Иркут, губ.); на западе— съ Кузнецкомъ, Ишимомъ. Тоболь- 
скомъ, Богословскомъ, устьями Печоры (за нолярнымъ кру- 
гомъ), ЮВ оконечностью Новой Земли, островомъ Шпицберго- 
номъ (78° с. ш,), Но средней температуре шля (+22,®) 
Минусинска сходенъ на востоке съ северною оконечностью 
о. Шпона, СВ и В. берегами Кореи (южнее 4 0 " с. ш.), 
Благовещенскомъ, Нерчинскомъ, Верхнеудинскомъ, на западе—  
съ Самарой, Тамбовомъ, Воронежемъ, Полтавой, ВЬной, Бу- 
дапестомъ ( 4 7 ‘Д 0 с. ш. ) и даже Константинополемъ (41° с. 
ш.). Отсюда ясно видно, какъ далеко на сйверъ идетъ лшйя 
средней температуры зимнихъ месяцевъ въ г. Минусинске, и 
наобороть, какъ неожиданно далеко на югъ спускается она 
лЬтомъ.

Годовая амплитуда, т. е. разница между садней тем
пературой января и шля, равна 40,°; разница же между 
среднесуточной температурой наиболее хблоднаго январьскаго 
дня и наиболее жаркаго полъскаго, въ среднеиъ равная 59§, 
гбдомъ доходить даже до 66°. Для сравнешя укажемъ, что 
въ Петербурге, наир., годбвзя амплитуда равна только 27,®, 
въ ЛибавЬ—  20,Д съ другой стороны,— въ Якутске она рав
на 61,®.

Перейдемъ теперь къ среднимъ темнературамъ времена 
года въ Минусинске. Средняя температура трехъ собственно
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зимнихъ мЬсяцевъ (декабрь, январь, февраль) равна — 17,®, 
maximum— 15,2, minimum —  22,?, т. е. колебаше весьма зна
чительно (7,з). Изменчивость средней температуры отд'Ьль- 
ныхъ зимнихъ м’Ьсяцевъ, какъ видно изъ таблицы, еще боль
ше. Декабрьская температура, наир., изменяется отъ— 10J 
(1879 г.) до— 23,i (18 77 г.). Причина этого лежитъ въ томъ, 
что Минусински! край расположенъ на границ!* между об
ластью зимняго вос/очно-сибирскаго антициклона (высокое 
стояше барометра, штиль, ясное небо, сильный холодъ) и 
областью зимняго ОЪверо-Атлантическаго циклона (низкое 
стоя1не барометра, господство ЮЗ теплыхъ вЬтровь, пасмур
ное небо, сравнительное тепло). Войти въ дальпМння по
дробности, къ сожалЬнпо, не позволяетъ намъ недостатокъ 
места.

Мартъ и ноябрь съ сельско-хозяйственной точки зрй- 
шя и по ихъ сродней температуре ( — 7,® и —— 9,2), постоян
но низшей 0°, и по характеру осадковъ (по преимуществу 
сп'Ьгъ) — должны считаться несомненно зимними месяцами, 
такъ что на зиму въ Минусинске приходится 5 полных*, ме
сяцев!., на лето— 3, на весну-лсе и осень только по 2. 
Средняя температура весны+G.,;, minimum+3°, maximum-*-10,2, 
г е. колебаше нисколько не меньше зимняго (7,з). Более 
постоянна по средней температуре (+ 6 ,0) осень (maximum 
+ 8,з, minimum+3,e); но наиболынимъ постоянствомъ въ Мину
синске отличается л'ето. Средняя температура 3-хъ л'бтнихъ 
мЬсяцевъ (iroiib, ноль, августъ) равна+18[|, maximum-*-2 0,2, 
minimum-*-17,i, т. е разница всего 2 ,°В} или въ 2 раза 
меньше зимней изменчивости. Это явлеше им!;етъ место для 
всей северной Азш, равно какъ и для всей Европы, и объ
ясняется весьма просто темь, что разстояше между изотер
мами (лишями, соединяющими места съ одинаковой средней 
температурой) летомъ въ северномъ полушарш бол Be, ч!;мъ 
зимою, или, иначе говоря,— лЬтомъ очень обширная часть 
нашего материка нагрета приблизительно одинаково, вслед- 
CTBie чего съ какой бы стороны ни дулъ ветеръ, оиъ иро- 
ироизводитъ меньш1я перемены въ температуре, чЬмъ при 
более тесномъ расположенш изотермъ зимою. Ниже мы ука- 
жемъ, какое вл1яше на сельское хозяйство Минусинскаго края 
имеютъ приведенный нами данныя, теперь лее обратимся къ 
осадкамъ, имЬющимъ для земле дел ia не меньше значения,
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Январь. » 4,. К°,3 0 , 0 8 , 0 4,о » 7,„ 6 , 0 » 4)2 10 4 6 , 0 10,4 4, о з 9 3-9 1,5 3,0

Февраль » 2,5 3,з 3,2 7„ 15,4 » 2,5 7,7 3,5 4,5 6,3 5 в 15,4 2,5 4,з 4 з 1,3 6,5

Марта.. » 4„ 3,8 6 ,, 0 . 0 1 ,. » 3>5 0 , 2 17,5 2,5 2 , 6 4)i 17,5 0 , 0 2,7 2,5 1-5 0 ,о |

Апрель. » 8 „ 1>7 17,6 6 ) 2 14,7 » 3,0 Ю 2 37. 13,, 7)7 П,9 37,. 1)7 4 8 2 , 6 2-5. П,5

Май . . 96,, 27,5 35,о 17,, 1 1 , 0 53, 2 » 26,в 45,6 31,, 38.5 67,6 40 9 96,. И,. 9м 1,4 4 5 25,51

1юнь . . 64,5 77 )0 35,5 17,э 91,0 42,9 » 9,8 » 39,. 31,4 39, 9 45, о 91,6 9,8 9)i 0 4 9 23

1 юль . 58„ 6 6 ,„ 27,в 58 а 86,9 о4,| 1 0 , 2 44 8 » 54, 9 38,в 13,з 46 8 8 6 , 9 Ю, 2 1 0 ,. 0 4 7 27-51

Августа 2 1 ,. 9,5 46,з 40,5 30,4 55,4 З5, 3 зз,о » 74,о 46,5 48,а 40,„ 74,о 9)5 9„ 0 4,2 40,6

Сентяб. 33,. 0 ,о 2 2  о 46,9 23,0 67,9 2 2 , 9 34 з ») 15,о 48 9 32,о 31,0 67,9 0 ,. 7,о 9)3 4,1 26 о

Октябрь. 1 2 „ 12,4 1 2 ,| 34,, 1 2 . 0 19,6 35, 2 25,о » 9,8 23,4 16,5 19,з 35-2 9)8 6,3 3)6 2 , 8 15,о1

Ноябрь. 0 ,. 19,з 1 0 ,. 6 ,в 66,9 17,, 6,5 10,3 » 2 0  о 9,9 ю., 16,8 6 6 ,в 0 ) 0 6 , 7 6 , 0 2,5 1 )l 1

Декабрь 9)0 4-8 2 2 . 4 5.2 9,о 1 2 , 7 1,3 11,5 » 2 1 ,о 1,5 11,3 9 9 22,4 1,3 5)3 У)3 1>9 6 ,

ГОДЪ — 2В5, 8 225,8 258.6 353, 5 358,6 — 2И,5 — 263,2 255,о 270 з 358 6 211,5 79,, 31,, 3,4 40,51
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Среднее годовое количество осадковъ въ Минусинск^—  
2 7 0,3mni (maxim-. 358,emm , minim. 2 1 1 ,3mm), т. e. весьма 
умеренное, какъ и следовало ожидать по его географическому 
положенно почти но срединЬ скверной части Аз1атскаго ма
терика, вдали отъ морей и вообще какихъ бы то ни было 
обширныхъ бассейновъ воды. Но для земледкл)я не такт, 
важна общая сумма осадковъ, какъ распредклеше ихъ по 
временамъ года. Среднее выпадете осадковъ за 9 зимъ (съ 
ноября по мартъ включительно) равно 4.0,8mm (maxim. 97,5mm , 
minim ]9 ,emm), или 15°|0 вскхъ годовыхъ осадковъ, т. е. 
крайне незначительно, и зимы въ о'бщемъ малоснежны.

■ г  |, щит! — —-  ~пипш~г* 1
Благодаря малое нкж ноет и зимы во всей степной полосе проч- 
наго зимняго енкжнаго покрова нЬтъ, а потому и посквы 
озимыхъ хлкбовъ ничтожны. Они значительны только въ
3-хъ волостяхъ: Ермаковской, Идринской и отчасти Кура-
гинской, т. е. въ мкстностяхъ подтаежныхъ, гдк yaioeia вы
паде шя осадковъ совершеннно иныя, и енкгъ лежитъ пла- 
стомъ въ 1 ’/ и болке арш. толщины. Въ степныхъ же се- 
лешяхъ озимь екютъ только въ пизинахъ, въ логахъ, подъ 
npHKpbiiieMT. лкса, однимъ словомъ, въ такихъ мкстахъ, гдк 
есть надежда, что енкгу накопится много, и не выдуетъ его 
вктромъ. Малоснкжность зимы имкетъ еще другое важное 
значеше для хозяйства степной полосы Мииусинскаго края. 
Только благодаря этому обстоятельству инородцы, живугще 
но лЬвую сторону Енисея въ при-абаканскихъ степяхъ, мо- 
гутъ круглый годъ держать на подножномъ корму больипя 
стада крупнаго рогатаго скота, овецъ, и табуны лошадей.

Количество лктнихъ осадковъ за май, iioHb, шль и 
августъ въ среднемъ за 10 лктъ равно 1 7 6,2mm, или 64°|0 
вскхъ годовыхъ осадковъ; maximum 240,2mm, minimum —  
1 1 4 .4mm. Opomenie не обильное, но все же удовлетворитель
ное; изъ 10 разематриваемыхъ лктъ только 2 года: 1877 
(13 4 ,3mm) и 1886 ( 1 1 4,4mm) были слишкомъ сухими, и 
два года: 1876 ((юль —  2 7 ,8mm ) и 1890 (ноль— 13 ,3mm) по 
совскмъ благопр!ятны. Должно замктить, что для урожая, 
кромк количества осадковъ, неменыпее значеше имкетъ и 
частота осадковъ: одинъ ливень въ 25тга менке илодотво- 
ренъ, чкмъ нксколько поелкдовательпыхъ дождей въ 3-— 4mm. 
И въ этомъ отношен in Минусинскъ и окружный районъ по
ставлены въ довольно благощнятныя ycjionia. Среднее число
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дней съ осадками за 4 лйтнихъ месяца— 38, т. е, полти 1 
день изъ 3-хъ— дождливый; дни эти довольно равномерно 
распределены между отдельными месяцами (9;1 и 10 ,0). На
именее выгодныя уклонешя отъ среднихъ величинъ предста- 
вляютъ iiOHb (maximum — 16 дождливыхъ дней, minimum-— 3) и 
августъ (maxim. 1 5 , minim. 1).

Число дней съ осадками въ году колеблется отъ 62 до 
99, въ среднемъ— 79, изъ нихъ снежныхъ — 31 день (39°J0), 
minimum 24, maximum 37. Последшй весеншй снегъ выпа- 
даетъ нередко въ мае (18 76, 18 77, 1879, 1888, 1889 и 
1890 г.г,), самое последнее— 23 мая (нов, ст.); первый 
осённш изредка въ сентябре (въ 1876 г.— 13 сентября, въ 
18 7 8 — 17 сентября), но по большей части въ октябре. Само 
собою разумеется, подъ тайгой снегъ выпадаетъ весною поз
лее, чемъ въ степяхъ, а осенью— раньше.

Относительно другихъ метеорологическихъ элементовъ 
(ветровъ, влажности, облачности, барометрическаго давлешя) мы, 
по недостатку места, не можемъ дать далее и такихъ, срав
нительно не полныхъ, сведешй, каю'я приведены нами о тем
пературе и осадкахъ въ Минусинске, Но на основанш всехъ 
имеющихся наблюдешй молено, какъ кажется, дать следую
щую наглядную характеристику временъ года въ районе г. 
Минусинска. Зима— продолжительная (5 месяцевъ), то 1, 
съ господствующими довольно сильными юго-западными ве
трами, сменяемыми штилемъ, пасмурная, сравнительно теплая, 
сравнительно снеленая, непостоянная; то 2, съ безусловнымъ 
нреобладашемъ штилей, съ редкими и слабыми ветрами се- 
верныхъ румбовъ, ясная, холодная, малоснежная и постоян
ная; веша— короткая (апрель, май), бурная, съ преобладаю
щими кШшми (особенно SW) ветрами, но таклее довольно 
частыми северными, въ начале очеиь сухая (въ апреле отно
сительная влажность воздуха временами всего 9°|0— 10°|о), 
вообще малоосадочная, съ поздними заморозками и спЬгами, 
очень непостоянная, холодная; лшю— довольно короткое, съ 
постоянно дующими тихими, преимущественно северными ве
трами, умеренно-ясное, наиболее осадочное изъ всехъ временъ 
года, съ редкими грозами, теплое, годами далее жаркое, но 
тЬмъ не менее съ ранними инеями; — короткая съ силь
ными, обыкновенно, северными ветрами, ясная, по большей 
части сухая, съ ранними морозами и позднимъ снегомъ, въ/ 
конце (октябрь)— холодная.

1*
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По неполного наблюдетй (наблюдешя надъ барометри- 
ческимъ давлешемъ, ветрами, влажностью, облачностью —  ведут
ся всего лишь второй годъ) трудно выяснить взаимодййств1е 
различныхъ атмосферныхъ явленШ. Для целей настоящаго 
издашя достаточно будетъ нйсколькихъ замйчашй въ этомъ 
направленш, иллюстрированныхъ данными изъ местной сель
ско-хозяйственной практики послйднихъ лйтъ.

Наблюден]я на метеорологической станцш показываютъ, 
что северные ветры понижаютъ температуру, а южные повы
ш аю т.- зимою даже на 5°— 8° Ц. Господствомъ южныхъ вй- 
тровъ (SW) и значительною облачностью объясняется сравни
тельная умеренность зимы въ Минусинске за 7 лйтъ изъ 
9-ти. Усилешемъ сйверныхъ вйтровъ весною и ихъ господ
ствомъ осенью, особенно въ сентябре, при ясномъ небе, объ
ясняется сравнительно низкая температура этихъ временъ го
да и низше minimum’ы съ инеями и заморозками Что ка
сается вл1яшя вйтровъ на осадочность, то, по выводамъ Л. 
П. Буланова, зимою осадки наблюдаются при N,NE и SW, 
а лйтомъ кромй этихъ вйтровъ и при NW,W и S. Почти 
полной неосадочностью отличаются Е и SE; отсюда слйду- 
етъ, что источники осадковъ въ Минусинскомъ край нуж
но искать на Западе и Сйверй, т. е. въ Атлаптическомъ и 
Ледовитомъ океанахъ; восточные вйтры въ этомъ отнотеши 
никакой роли не играютъ, да и вообще крайне рйдки въ 
Минусинске, Зимою SW, хотя онъ и богаче другихъ вйтровъ 
водянымъ паромъ, самъ по себй неосадоченъ, его осадочно- 
сти благощйятствуетъ смйна его слабымъ сйвернымъ вйтромъ 
или штилемъ. Причина указаннаго явлешя лежитъ въ томъ, 
что благодаря своей высокой температуре зимшй SW гораз
до дальше отъ насыщешя паромъ, чймъ вйтеръ какого-либо 
другаго румба, и долженъ сильно охладиться, прежде чймъ 
возможно будетъ выпадете осадковъ; смйшеше топлаго (ко
нечно— сравнительно) воздуха, принесеннаго SW-омъ, съ хо
лодными сйверными токами способствует, этому охлаждешю, 
а слйд. и выиаденйо осадковъ. Ясно, что, если наиболее бо
гатый паромъ зимшй МинусинскШ вйтеръ малоосадоченъ, 
то зимы въ Минусинскомъ стеииомъ районй доллшы быть 
малоснйжны, чтб вполнй иодтверлсдается наблюдешями, На- 
оборотъ, гдй есть постоянныя усло]йя значительнаго охлаж- 
ден1я юго-западнаго вйтра, какъ это имйетъ мйсто въ тайге, 
при иеревалй черезъ высшие хребты Саянъ и Кузнецкаго
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Алатау, тамъ и снЬга должны быть обильны, чтб известно 
каждому местному жителю.

Изъ 65 дождей за л'Ьтше месяцы 1889 и 1890 г. при 
W было 10 ,70|° всгЬхъ случаевъ, при штиле 2 1 ,50|° при NE,N 
и NW— 30.8о|°, при SW и S — 35,40|°; средняя сила осадка 
l , 8mm (штиль), 2,„mm (S), 25mm (W), 3„mm (NE,N И NW) 
и 4 , 2m m  ( S W ) ,  т. e. чащ е всего и съ н а ибольш ей си л о й  
о са дк и  б ы л и  п р и  S W -  Насколько нозволяютъ судить отры
вочный данный (см,, напр., приведенную ниже цитату изъ 
«Путеш. на Алтай и за Саяны») и отзывы м'Ьстныхъ жите
лей, и л^томъ, также какъ зимою, дожди подъ тайгой обиль
нее, ч4мъ въ степяхъ.

Обшне зимнихъ осадковъ въ верховьяхъ рЬкъ (область 
таежныхъ хребтовъ), дружное таяше снега весной или въ 
начале лета бываютъ причиной довольно обычныхъ въ крае 
наводненШ, иногда очень опустошительныхъ (1 879, 1888 г.г). 
Особенно памятно наводнеше 1879 года, самое большое за 
последуя 2 0 — 25 летъ (за зиму 1878 —  79 г.г. количество 
осадковъ —  9 7 ,5mm— было максимальное за все время наблю
дений), когда протока, на которой стоитъ Минусинску под
нялась более 2 сажеиъ выше своего обычнаго уровня. Не 
говоря уже о пашняхъ, покосахъ, которые занесло иломъ,—  
о размытыхъ дорогахъ, объ унесенныхъ водою дровахъ, за- 
пасахъ сйна и хлеба въ снопахъ, скоте и др. имуществе,—  
паводнешемъ снесло несколько деревень, и крестьяне должны 
были переселиться («Сибирь» 187 9 г., № 3 5). Опустоши
тельно было, хотя въ меньшей степени, нежели въ 1879 г., 
и наводнеше 1888 г. Затоплешо весенней водой прибреж- 
ныхъ луговъ и пашешь случается почти ежегодно; въ 1889 
г., напр., отъ него погибло въ Абаканской волости 69 т/4 д. 
посйвовъ, въ 1890 г. — въ Новоселовской —  22 'Д Д, Аба
канской 20 д., Абаканской инородческой Управе— 22 д. и 
т. д. Обильные дожди во второй половине лета иногда так
же вызываютъ наводнеше. Въ 1886 г., вследств1е пролив- 
ныхъ йольскихъ дождей въ верховьяхъ рЬкь, затопило поко
сы, нанесло на нихъ илу; снова принялись за сЬнокосъ въ августе.

Теперь перейдемъ къ некоторымъ наблюдешяыъ надъ 
весьма важнымъ для местнаго сельскаго хозяйства явлешемъ, 
каковы грозы , грады , позднге весент е и  р а н т е осеннге 
и н еп  и за м ор озк и .

Но наблюдешямъ за 10 летъ (съ 18 71 г. съ иереры-
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вами) въ г. Минусинск^ въ среднемъ на годъ приходится 
6,4 грозъ. Грозовой перюдъ обнимаетъ время съ апрЬля по 
сентябрь; но изрЬдка грозы бываютъ и раньше апрЬля и поз
же сентября; въ видЬ исключешя онЬ случаются даже зимой: 
нанр. въ 1881 г.— въ послЬднихъ числахъ января по стар, 
стилю («Сиб. Газ.», 1881 г., № 28).— Грозы нередко со
провождаются градобитхями. Относительно этихъ послЬднихъ 
у насъ имеется отрывочный матер!алъ, извлеченный нами 
частью изъ мЬстныхъ газетъ, частью изъ донесенш волостныхъ 
правлешй. Градъ нерЬдко бываетъ крупный и часто наноситъ 
сильный вредъ полевымъ и огородными посЬвамъ и травами, 
разбиваетъ оконныя стекла, и ир. Костровъ, наир,, упомина- 
етъ о градахъ въ голубиное яйцо («Шуш. вол.»); въ 1882
г. («Сиб. Газ.», Л» 36) градомъ 29 поня въ Абаканской во
лости побито болЬе 1500 хоз. десят. пшеницы; въ 1884 г. 
(«Сиб. Газ.», № 37) побиты градомъ 10 —  22 шля хл'Ьба 
селешй той-же волости— д.д. Бири, Сорокиной, с. Абакан- 
скаго и с, БЬлоярскаго и частью д. Пойловой, Курагин. 
вол.; въ 1885 г. («С. Г,», № 38) въ д, Таскиной и с, Са- 
гайскомъ, Саг. вол., побито 239 десят, и въ Курагинской 
вол.— 199 десят.; въ 1886 г. погибло въ Еураг, вол. 53
д. ; 16 шля 1888 г. въ одномъ с. ТабатЬ выбито до 600

г Г ’0  Д  Ы. | 1874 II 1875 1876 1877 1878

Число дней отъ посл+.дняго 
весенняго инея или замороз- [ ка до перваго осенняго.

130 121 104 103 109

datum | t* ||datum | t° datum I t° ||datum t» datum I t"

Май.

ПослЪднш морозъ 
и его datum. 8 -з,: 17 - 2 , ; 17 -1,; 21 - 4 ,: 30 -lv

Крайнш minimum 
и его datum. 8 -з,: 2 и 3 —4,; 2 - 1 6,: 6 — 5,г 14 —S,t

1юнь
Крайшй minimum 

и его datum. 5 + 5,5 2 +  1»* 9 +i,: 2 -о,: 5 +Ь»

1юль.
Крайнш minimum 

и его datum. 4 + 6 ,; 4 +6,; 31 +6,: 10 4-6,г 7 4-8,!

Августъ.

Первый иней и 
его datum. Н а б л ю д е н 1 й н е

Крайшй minimum 
и его datum. 29 +5,; 26 4-2,: 28 -4-2,3 j 22 4-6,,, | 31 + 2 ^

Сентябрь

Иней и его
datum. 10 - 2 , г 15 _К 0 1 | 14 - о , : 17 -4;

Крайнш minimum 
и его datum. 16 2,6 26

:
_Г, 1” »7 1 14 -Б, 22 —У 23 —

13 —

д., много въ другихъ селешяхъ Бейской волости и 25 д. 
въ Кураг. вол., — въ д. Сонъ, Абак, вол., имъ побиты ого- 
родныя овощи и оконныя стекла; въ 1889 г. отъ градоби- 
Т1Й 30 ]'юня, 6 шля, 11  августа и др, (ст. ст.) погибло въ 
Абак, вол, 4 д., въ Новоселовской— 359 д., Тесинской— 50 
д., Степной ДумГ — 35 д., всего 448 д,; въ 1890 г. отъ 
градобиий 24 поня (Шуш. вол.), 2 и 26 1юля (Тес. вол ), 
21 шля (Кураг. вол.), 28 шля (Тесин, и Абак, вол.) и 
др. погибло въ Абак. вол. 199 '/4 д., Идринской— 270 д., 
Курагинской — 1 1 1  д,, Тесинской 468 ‘/s Дм Сагайской— 72 
д., Ермаковской— 108 д., Шушенской— 214  */, Дч всего 
1446 д. Такими образомъ, почти ни одинъ годъ не обхо
дится безъ крупныхъ потерь отъ градобитШ; изъ приведен- 
пыхъ данныхъ видно, что сильные грады выпадаютъ преиму
щественно въ шлЬ.— Ранше oceHHie (и даже лЬтше) и позд- 
Hie весенше инеи и заморозки представляютъ явлеше бол’Ье 
постоянное, чЬмъ, нанр., градобиия, и часто болЬе гибель
ное для носЬвовъ; они опредЬляюгь перюдъ теплаго времени, 
къ которому нр1урочивается все земледЬльческое хозяйство; 
въ виду этого мы остановимся на нихъ возможно дольше.

Въ нижеслЬдующей таблицЬ Л. П. Булановыми сгруп
пированы всЬ имЬвнпяся у него свЬдЬшя по этому предмету.

1879 1888 1889 1  1890 | вреднее. Maxim. jj Minim.

108 125 90 94 109 130 90

gum | t° [ datum t° ||datum t“ ||datum 1 t° 'datum 1 t* datum t° ||datum t»

£6

15

—2,3 19
1ч. дня
4-2,, 11

|7 ч. у 
— 1,0 26 -3 ,5* 19 8 _ 4 0 | 30 - 1 ,:

- 6„ ”1 5
7 ч. у.

— 2.5 2
9 ч. в 

2,2 2 и 26 -3 ,5 8 _3 «•Mo 1 2 — 16.:

6 o,: 13
7 ч. у 
+  10,2 2

7 ч. у. 
+ 2 ,4 11 + о ,: — —

!
5 4-5,5» 1 2 - о »

12 4-Ю,: 14
7 ч. у.) 
4-12,а j 9 +  «))в 27 4-7,: 12 4-10,o 1 9 +5|g

б ы л о . 20 и31 У + О  и 30 
+  1»4 I

+ 3 , : || 25 
4-2,# ||

? - — — —

21 4-0,»4 29 7 ч. у.| 
4-9,9 j 31 4-1,21 31 + 2 ,;|

J
2 2 4-6,5' 29 4 - 0 , : !

lit

Id

- o . ; 2 2

7 ч. у.| 
4-1,8 j 4 - V . 6 -0 ,5 ° — 2 2 — 1 - 0 ,;

-1 .3 29
7 ч. у.|| 
4 У 25 - о , :  I

15 и 
30 J 2 2 -1 ,:; 14 -  7 ,;
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Кроме того по газетнымъ изв'Ьсиямъ въ 1882 г. («Сиб. 
газ.», № 28) былъ иней 6  поля нов. ст. (24 шня ст. ст.); 
къ сожал'Ьнш, неизвестно, на сколько этотъ иней, случив- 
ш1йся въ середине лета, былъ общимъ явлешемъ, а не ка- 
кимъ-нибудь местнымъ, подтаежыымъ. Въ 1883 г. 1 Чгз ав
густа утромъ палъ иней, нанесппй громадный вредъ арбу- 
замъ и гречихе и немалый вредъ хлебамъ на низменныхъ 
местахъ. Въ это же утро, въ окрестностяхъ д. М. Кныши 
(верстъ за 100 отъ Минусинска) въ тайге у одного крестья
нина вода въ рукомойнике за ночь покрылась льдомъ (руко
писный заметки г. Белоконскаго, см. также №№ 26, 38 «Сиб. 
Газ.»). Въ 1884 г. 17|г9 августа въ 7 ч. утра —  1°R, сильный 
иней; 19|з1 —  1 Ч ,°R, сильный иней (рукопис. заметки г. Пу- 
говкина, см. также «Сиб. Газ.» № 37).

Какъ показываюгь приведенный данныя, — въ самомъ бла- 
гопр1ятномъ случае весенше заморозки прекращаются не рань
ше 8 -го мая нов. ст., а въ неблагопр1ятные годы заморозки 
случаются даже въ конце мая (въ 1878 г. —  30, въ 1890 г.
—  26 мая), причемъ, самое меньшее, утренники бываютъ въ
— 3 °, но сплошь и рядомъ они доходятъ до — 6 °, и разъ да
же minimum былъ равенъ — 16,°0! (2 мая 1876 г.). Въ сен
тябре заморозки наступаютъ не позже 2 2  числа, но иногда 
бываютъ даже 1-го (н. ст.). Сентябрьсюе морозы колеблются 
отъ — 1,® до— 7,°. Иней выпадаютъ еще чаще, и время совер
шенно свободное отъ инеевъ, еще короче. Для выпадешя инея 
вовсе нетъ необходимости, чтобы термометръ, обыкновенно по
мещаемый не ниже 2  аршинъ надъ землей, показывалъ тем
пературу низшую нуля, такъ какъ ночью или раннимъ утромъ 
почва съ прилегающимъ къ ней слоемъ воздуха, обыкновенно, 
на несколько градусовъ холоднее более верхнихъ слоевъ воз
духа. Августовсюе инеи (20 и 3 1)  1889 г. наблюдались при 
минимальной температуре вы-!,® и —(— 1 ,°4; тЬже инеи въ 1890 
г,— п р и + 3 ,°0 и +2,g (высота термометра —  3 ,5 —  4 метра). 
Наблюдатели до Л. И. Буланова не обращали должнаго 
внимашя на инеи и не отмечали ихъ, но съ 1874 года ими 
приводятся таю я минимальныя температуры въ ш не и 
августе (1юнь: + 1 ,2, + 1 ,2, + 1 ,2, + 1 ,5» 0 ,2; августъ: + 2 ,5 , + 2 ,2, 
+ 2 ,2, + 0 ,2), при которыхъ иней вполне возможенъ, хотя могъ 
и не быть, если небо было облачно, или точка росы 
лежала выше 0°. Поэтому можно съ значительной уверен
ностью сказать, что инеи въ начале шня и во второй поло-



вшгЬ августа— вещь довольно обыкновенная даже въ степной 
полоеЬ Минусинскаго края. Судя по шльскимъ яппшшш’амъ, 
ни разу въ течеш'е 9 лГтъ не падавшимъ ниже+5,£, инеевъ въ 
шлГ вообще не бываетъ; но и это безусловно утверждать 
нельзя въ виду вышеприведенной нами корреспонд. «Сиб. 
Газ.» (1882, № 28) объ инеи, бывшемъ 6  шля нов. стиля.

Налласъ (Риттеръ «Землев'Ьд. Азш», стр. 423 и 527) 
упоминаетъ объ инеяхъ въ августй, какъ о постоянномъ яв- 
ленш въ окр, с. Таттыпа и д, Каптыревой, особенно вредя- 
щемъ въ низкихъ мГстахъ; сто л4тъ, протекшихъ съ гЬхъ 
поръ, въ этомъ отношенш, кажется, не принесли ощутитель- 
ныхъ перем'Ьнъ, О разм'Ърахъ вреда, наносимаго инеями и 
заморозками, у насъ имеются свГд'Ьнш только за послГдше 
2 года, Въ 1889 г. отъ нихъ погибло въ Абак, вол. 4 д., 
Тесинской— 1 0 0  д,; въ 1890 г.— въ Новоселовской вол. отъ 
инея 18— 20 авг. (ст, ст.) погибло 2 0 7 5 '|а д., Абак.— 383 
д., Идринской— 2076 д., Сагайской— 7 д.> Бейской— 176 6  
д., Степи. ДумЬ— 406 д,, всего 6713 V, хоз. десят.

Такимъ образомъ, перюды весеннихъ и осеннихъ замо- 
розковъ очень растяжимы: первые прекращаются къ шню, 
вторыхъ надо ждать уже въ началгЬ августа по ст. ст. Во 
второй половинГ мая (нов. ст.) бываютъ морозы въ— 3°— 4", 
а въ первой половинЬ сентября и больше: 4^° ( 1 7 |5 '—  1878 г.), 
— 5° ( 15|з 18 75  г .) ,— 17,° ( 14|2 1876 г,), и т. д, Заморозки
бываютъ силыАе подъ тайгой, какъ мы увидимъ ниже. Пе- 
рюдъ времени безъ инеевъ по даннымъ за 9 лЬтъ въ сред- 
немъ составляетъ 109 дней, колеблясь между 130-ю (1874 г.) 
и 90 днями (1889~)\У*Вызр'Ьвате хлГбовъ при столь непро- 
должительномъ перюд'Ь теплаго времени становится возмож- 
нымъ благодаря высокой средней температур^ лГтнихъ мЬся- 
цевъ(*), обилш влаги въ значительной части пахотнаго рай
она (полосы подтаежная и переходная къ ней), плодородш 
почвъ и, кромГ того, приспособление къ климату населешя, 
выразившемуся, наир,, въ завЬдомо несовершенномъ (часто, 
впрочемъ, и не заведомо) размельчеши пахотнаго слоя, кото
рое не позволяетъ хлйбу «н’1,житься», и въ загущеши посГ-

—  15 —

(*) Сумма тепла за дни съ средней температурой равной или выше 
+ 7°С  въ ма-Ь, iiOH-fe, шл-Ь и авгус'гЬ по вычислешямъ Л. U. Буланова въ 
среднемъ за 9 л-Ьтъ равна 1980° и колеблется по годам-г, отъ 1880’ (1890 г.) 
до 2150* (1888 г.).
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вовъ. Опытами Габерланда доказана возможность загущешемъ 
посйвовъ сократить перюдъ созрЬвашя хлйбовъ недели на 
две («Изв. Петровской сельско-хоз. академш», 1889 г., вын. 
3-й, ст. В, Волкова «О температуре воздуха и атмосфер- 
ныхъ осадкахъ въ Зап, С и б и р и с т р , 233). Но въ Мину- 
синскомъ край частью въ силу климатическихъ и почвенныхъ 
особенностей, частью вслйдств]е еще большей, чймъ то слй- 
дуетъ изъ сообщешя автора указанной статьи, густоты посй- 
вовъ— перюдъ созрйван1я хлйбовъ значительно меньше, какъ 
для мйстныхъ сортовъ, т. е. уже приспособившихся, такъ и 
для только что вводимыхъ въ культуру образцовыхъ. По на- 
шимъ свйдйн1ямъ о времени посйва и жатвы, т. е, нисколько 
даже неточнымъ, ибо жатва часто наступаетъ позже момента 
созрйвашя, все таки оказывается, что этотъ преувеличенный 
перюдъ созрйвашя очень редко достигаешь 130 дней, т. е. 
наиболыпаго за 9 лйтъ промежутка между послйднимъ ве- 
сеннимъ и первымъ осенпимъ заморозками По другимъ имею
щимся у насъ даннымъ, точно указывающимъ день созрйва- 
шя хлеба, а не уборки его, замечается следующее. По запи- 
сямъ кр. д. Жерлыкъ Д. X. Братилова (селен1е расположено 
въ степной полос/Ь, подъ тайгой перюдъ вызрйвашя еще ко
роче) за 1888, 1889 и 1890 гг. —  9 различныхъ его посЬ- 
вовъ пшеницы вызревали въ промежутокъ между 2 0  апр.—  
3 мая (вездй старый стиль) и 2— 23 авг,, т. е. въ 91 —  
120 дней, въ среднемъ 109 дней; овесъ (тоже 9 случаевъ), 
посйянный 3 — 11 мая, дозревалъ 2 — 30 авг., т. е. въ 89—  
112  дней, въ среднемъ въ 99 дн.; ярица (3 случая)— 20 
апр.— 10 мая до 12 —  30 авг., т. е. въ 1 1 4 — 121 день, въ 
среднемъ— 1 1 6  дн.; ячмень— отъ 7 — 11 мая но 14 —  30 авг., 
т. е. въ 106 дн.; полба (двузернянка)— въ 93 дня отъ 6 

мая по 7 авг; ленъ— въ 74 д. отъ 22 мая по 4 авг.; про
со въ 82 д. отъ 20 мая по 10 авг.; гречиха— 89 д. отъ 25 
мая по 22 авг.; свекла— въ 97 д. отъ 15 мая по 30 авг. 
По такимъ же свЬдешямъ изъ другихъ степныхъ местностей 
(с. Идра, д. Колмакова, Татарское соленое озеро) перюдъ 
вызрйвашя оказывается еще меньше: въ 5-ти случаяхъ пше
ница вызревала въ среднемъ въ 104 дня отъ 1 —  13 мая по 
1 1 — 25 авг.; овесъ (3 случая)— въ 92 дня съ 3'— 7 мая по 
1 — 8 авг.; ярица (2 случ.)— въ 103 дня съ 27 апр.— 18 
мая по 2 авг.— 3 сент.; minimum для овса и ярицы —  83
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дня. Сопоставляя вей приведенныя наблюдешя, выводишь 
среднюю для пшеницы (14  наблюденш)— въ 107 дней, овса 
(12  набл.)— 96 дн., ярицы (5 набл.)— 109 д.‘  и т. д.; 
иначе говоря, время, нужное этимъ тремъ хл%бамъ для пол- 
наго вызревашя и обезпечешя себя отъ инеевъ и замороз- 
ковъ, въ среднемъ короче выведеннаго за 9 л'Ьтъ средняго 
промежутка между посл'Ьднимъ весеннимъ и первымъ осеи- 
нимъ морозомъ или инеемъ (109 дн.) Если же, несмотря на 
то посл^дше прихватываютъ посевы, то это происходить въ 
годы съ наименьшими промежутками (въ 1889 г. —  90 дней, 
въ 1890 г.— 94 д.) и по преимуществу подъ тайгой, где 
вообще эти промежутки короче.

ОтмЬченныя особенности климата, будучи основаны, 
главнымъ образомъ, на иаблюдешяхъ, производимыхъ въ г. 
Минусинск!;, относятся тЬмъ не менЬе къ довольно значи
тельному окрестному району, захватывающему по преиму
ществу степныя пространства правой и частью л-бвой сторо
ны Енисея, Определить границы этого района затруднительно 
за OTcyTCTBieM'b систематическихъ наблюдший. Однако суще- 
ствуютъ указашя, что эти границы надо искать уже въ поя
се л'Ьсостепныхъ, переходныхъ къ горнолЬснымъ, нодтаежнымъ 
м’Ьстностямъ края, ибо по мЬр'Ь приближешя къ окружаю
щей его почти кольцомъ области таежныхъ хребтовъ все съ 
большей силой намечаются некоторый климатичесюя разлшпя. 
Не встрЬчая препятств1й, въ степяхъ ветра дуютъ чаще и съ 
большей силой,— выдуваютъ яровые посевы, обнажаютъ ози
мые отъ шгЬжнаго покрова, и безъ того тонкаго, весной и 
летомъ изеушаютъ и безъ того страдающую отъ недостатка 
осадковъ почву, и пр. Въ горахъ близь тайги частое отсут- 
CTBie ветра имеетъ ту дурную сторону, что при обилш тамъ 
посевовъ и большой урожайности замедляетъ провЬваше хле
ба, хотя, съ другой стороны, способствуешь распространенно 
веялокъ (см. прим, къ «землед. оруд.»). Выпадеше осадковъ 
въ степяхъ и подъ тайгой весьма неодинаково. Точныхъ на
блюдений до сихъ поръ было мало; лишь годъ-два тому на- 
задъ устроены правильным наблюдешя надъ осадками въ кол. 
В. Суэтукъ (переходи, къ подтаелш.) и въ д. Жерлыкъ 
(степи.), результаты которыхъ памъ неизвестны. Степныя 
местности издавна и почти ежегодно то тамъ, то сямъ, иногда 
повсюду, страдаютъ отъ засухъ, обыкновенно, поньскихъ

2
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Напр., въ одной только Курагинской волости, притомъ боль
шей частью не-степной, въ 1884 г. отъ засухи погибло 80 д., 
хлеба, 18 8 7 — 43 д., и т, д.; въ 1889 г. въ Шушенской во
лости (ея степной части) —  803 д., Сагайской— 45 д., Ново- 
селовской— 83'/ д.; въ 1890 г. въ Тесинской— 424 д,, и 
т. д., Подъ тайгой, напротивъ, посевы чаще страдаютъ отъ 
излишней влаги и связанныхъ съ нею влгяшй; въ 1889 г., 
напр., въ Сагайской вол , по большей части подтаежной, отъ 
этой причины погибло 1 1 1  десят., въ 1890 г .— 85 д. Го
сподствующий SW в'Ьтеръ оставляетъ свою влагу при пере
ходе черезъ хребты и тайгу. Напр., по наблюдешямъ Адр1а- 
нова («Пут. на Алтай и за Саяны») на вершинахъ Кузнец- 
каго Алатау вч> шле 1883 г. было 25 дней съ дождемъ, 
шедшимъ иногда по нискольку разъ въ день. Въ степяхъ 
снежный покровъ, гд'Ь онъ не сдувается ветрами, измеряется 
вершками, подъ. тайгой аршинами. Выводы А. И. Воейкова, 
всесторонне разъясняющаго климатическое значеше сн'Ьяснаго 
покрова («Зан. И. Р. Геогр. Общ.», т. X VIII, № 2 , СПБ. 
1889 г. «Снежный покровъ, его вл1яше па почву, климатъ 
и погоду и способы изсл'Ьдовашя«), во мпогомъ применимы 
и къ Минус, краю. Между нрочимъ, соседство обширной 
безснежной равнины по левую сторону на СЗ., 3 и ЮЗ отъ 
Минусинска при господстве зимой SW должно умГряюще 
действовать па зимнюю температуру и всей правой стороны 
Енисея (ср. Воейкова, стр. 75). Вл1яше этого соседства, до 
известной степени усиленное защитой отроговъ Саяпъ и Ала
тау на сйвере, вероятно, и является главнейшей причиной 
сравнительно меньшей суровости зимы и более высокой тем
пературы лета описываемаго края, чемъ то можно бы было 
предпололшть въ виду его географическаго положешя и вы
соты надъ уровпемъ моря. Толщиной снежнаго покрова, бли
зостью оголепныхп, скалистыхъ вершинъ хребтовь съ пятнами 
вГчнаго снГга въ котловинахъ, лежащаго лГтомъ слоемъ въ 

1|2 — 1 арн г,— скорей всего объясняется разница въ темпе
ратуре воздуха весной и осенью, въ срокахъ наступлеш'я и 
силе действ1я позднихъ весеннихъ и раннихъ осеннихъ за- 
морозковъ. Летомъ въ вершинахт, (гольцахъ) нередко идетъ 
снёгъ, въ то время какъ въ предгорьяхъ— дождь; когда въ 
долине стоитъ 1юльская жара до 30° по Р., на гольцахъ тер- 
мометръ показываетъ 8 ° Р. Замечено, что подъ тайгой весна
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наступаетъ позже недели на две, нежели въ степяхъ; съ 
другой стороны, санный путь устанавливается нередко ужевъ 
октябре (ст. ст.), между гЬмъ какъ въ степяхъ его иногда 
не бываетъ до декабря, а по мйстамъ и всю зиму. Въ 1889 
году въ Сагайской волости раннимъ сентябрьскимъ снйгомъ 
завалило 392 десят. хлеба, которыхъ не успели убрать,— - 
между прочимъ, вей посевы льна. Весенше холода сильней 
вредятъ въ степяхъ, гдЬ тоншй снежный нокровъ исчезаетъ 
уже ко второй половине марта (ст. ст.), озими, где они 
еще сйются, начинаютъ рано рости и не иереживаютъ моро- 
зовъ; такъ, въ Тесинской волости въ 1889 г. погибло 100 
дес. озимой ржи, въ Абаканской— 4 д. Какъ весенше, такъ 
и осенше заморозки и инеи имЬютъ более пагубное 
влтяше подъ тайгой: часто въ тотъ день, когда въ степяхъ 
термометръ показываетъ, напр., Оо, и незаметно инея и вооб
ще повреждения пос'Ьвовъ, подъ тайгой посЬвы гибнутъ отъ 
силыгаго инея и заморозка Въ 1890 г. отъ разпыхъ при- 
чинъ погибло въ Минус, окр. 92091  ̂ десятинъ хлеба, изъ 
нихъ 7 3 °/о отъ майскихъ и августовскихъ заморозковъ. По 
наблюдешямъ въ Минусинске 2 и 26 мая было — 3 ,6°, 1 1

ш н я + 0 ,б0,, 20 авг.-|-3", 31 гвг.—(-2,в; изъ нихъ 11 поня 
подъ Минусинскомъ не было инея и вреда носЬвамъ, между 
т'Ьмъ какъ въ с. Шуше этого числа (31 мая ст. ст.) былъ 
иней, повредившш, впрочомъ только огородами, хотя с. Шушъ 
можно причислить къ селешямъ если не степнымъ, то погра- 
ничнымъ между степью и переходной къ подтаежной поло
сой. Тоже можно въ большей или меньшей степени сказать 
и о другихъ случахъ 1890 г.

Указанмыя здесь климатическая различ1я стопной и под- 
таелшой полосъ, само собой разумеется, влекугь за собой 
замйтныя сельскохоз. различия. Благодаря незначительной тол
щине и далее отсутствии въ степяхъ снЬжнаго покрова здесь 
издавна существуетъ и господствуетъ скотоводство съ отлич
ными отъ другихъ местностей щнемами (см. «Скотоводство»), 
Сосредоточение зи м н и х ъ  и л'Ьтнихъ осадковъ подъ тайгой въ 
связи съ болйе пагубными заморозками и вообще болЬе ко
ротким!, л'Ьтомъ— д'Ьлаютъ возможнымъ и далее необходимым!, 
озимые иос'Ьвы. которыхъ очень мало въ чисто-степной по
лосе, и объясняютъ подмеченное въ крае чередоваше уро
жаев!, въ степяхъ и подъ тайгой: въ годы засушливые степ
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ные посЬвы гибнутъ отъ засухи, кобылки и пр., близкие къ 
тайгЬ даютъ прекрасные сборы; въ годы «смошные», влаж- 
ные, въ степяхъ выпадаетъ осадковъ столько, сколько нужно 
для ирекраснаго урожая, подъ тайгой же хлгЪба портятся отъ 
чрезм'Ьрнаго обил1я влаги. Запаздываше подъ тайгой таянгя 
сн'Ьговъ, и пр., и неравномерность осадковъ измЪняютъ не
сколько по сравнение» со степной полосой npieMH обработки 
земли, сроки полевыхъ работъ, и т. п. Подробнее о селъско- 
хоз. различшхъ степиыхъ и подтаежныхъ местностей Минус, 
края см, въ примел, къ «Полеводству.»

Въ заключите нашего климагическаго очерка иллюстрируемъ изло- 
женныя въ немъ наблюдешя примерами изъ сельскохозяйственной прак
тики, преимущественно, послёднихъ лЪтъ, характеризующими обецга ея 
результатъ за целый годъ въ зависимости отъ атмосферныхъ явлений. 
Сведешя этого рода почерпнуты почти исключительно изъ сообщенш мЪ- 
стныхЪ газетъ о Минус, округа. Въ 1862 г. яровые посевы запоздали 
вслЪдств1е холодной весны; зимой было много снега,—скотъ падалъ на 
Абакане; но урожай былъ хорошш («Амуръ», №№ 1 и 4). Въ 1879 г. 
(«Сибирь», № 10)—поздняя весна, 20 (1 е'юня) мая—сн-Ьгъ, безкормина, 
падежъ скота, возъ с-Ьна— 3 руб.; урожай вслЪдств1е ненастья ниже сред- 
няго, особенно пострадали ярицы и пшеницы: колосья безъ зеренъ, много 
пос-Ьвовъ брошено Въ 1881 г («Сиб.», № 39) урожай посредственный (въ 
предыдущее годы засухи и наводнеше (1879); овсы не совсЬмъ хороши; 
въ степяхъ по лЪв. стор, Енисея хлеба плохи; сенокосу мешали дожди. 
1881 годъ представляетъ замечательное явлеше въ климатическомъ отно- 
шен1и. Въ последнихъ числахъ января (ст. ст.) былъ сильный дождь съ 
бурей и грозой, сопровождавшейся гололедицей въ степяхъ; наступившую 
зат-Ьмъ обычную погоду 27 марта прервалъ проливной дождь, после чего 
до 5 апреля стояли жары, см-Ьнившёяся морозами; весь ёюнь стояла засу
ха: днемъ жары, ночью холода, 24 шня (ст ст.) померзли огородееые ово
щи и арбузы на бахчахъ; въ ееол-Ь лили дожди («Сиб. Газ»., № 28). 1882
г. (<С. Г,», №№ 36, 40, 41)—«смошной», влажный годъ: въ степи—хорошш 
урожай (въ степи. м-Ьстахъ Бейской вол. 1 снопъ вместо прежнихъ 4-хъ 
давалъ 7 фунт, зерна), подъ тайгой—неурожай. Весной 1883 г. («Сиб. Г.», 
1883, № 38, 1884, № 3, «Сиб.», 1S83, № 26) холода стояли до конца мая. 
Адреаееовъ въ Абак, волости наблеодалъ след, колебанёя температуры: 23
мая (ст. ст.) гео Ц. minimum+40, 25-го min.+2,?, max.-+-21°, 27-го nein.+l,8 
max. 27, 29-го m in .+ 7 .6. max. 35, 1-го ёюня min. 0,5, max. 25, 4-го m in .+  
3, max. 23, 7-ro min.+ 6 . max. 38, 12 го min.+ 10 , max. 48, (?) и т. д. 
(<Пут. на Алтай и за Саяны»). Черемуха цвела только 22 мая, снЪгъ ле- 
жалъ до 1-хъ чиселъ ёюня (Адрёановъ, ibid, стр. 6—7). Посевами запозда
ли; холодная весгеа особенно повредила бахчамъ и огородамъ; безкормица 
—вследствёе большихъ снеговъ: въ Абак. вол. пала *)« скота, у одного
инородца изъ 500 штукъ геало 400; хлеба попорчены заморозками 2 и 11 
авг , въ Абак. вол. едва '|4 хлеба годна въ пищу; пострадали преимуще
ственно подтаежныя селешя Шуш., Тес., и Абак, вол.; озимые вызрели, но 
яровые или получены на половину, или не получены даже семена; въ го- 
родчанской степи окончательно убиты морозами овсы, гречихи, просо; 
недозгелый и зяблый хлебъ скашивается скоту; арбузовъ нетъ. Въ 1884 
г. въ подтаежныхъ еелешяхъ— хорошш урожай, въ степяхъ—засуха, въ 
городчанской степи длившаяся 1 ‘|, месяца; хлеба низки и редки; (юльскёе 
дожди сделали только то, что хлёбъ на половину перемешался съ подго- 
номъ,—страду отложили на неделю; но 15 и 18 авг. хлеба пришибло мо
розами, особенно овсы геоздняго сева («Сиб. Г.» 1884, № 37, «Сиб.>, 1884, 
№ 1). Зимой 1885 г. («Сиб », .N* 8, 37, «С. Г.», 35, 45) въ тайгахъ— много
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снЬга, въ степяхъ его совсЬмъ нЬтъ; весна холодная сь большими снегами 
до конца мая,—поэтому безкормица: возъ сЬна 3 р., соломы Н/2 р.; ржа
ной хлъбъ родился везд’Ь хорошо, пшеница и овесъ —неодинаково, близь 
Минусинска—урожай плохъ, но въ общемъ выше средняго; съ уборкой 
запоздали до 5 октября. До шня 1886 г. («Сиб », №№ 43, 51—52, «Воет. 
О б.», № 30)—холода и в-Ьтра, дал-fce до шля—засуха (по св-Ьд. мет. стан- 
цш въ шнЬ minimum осадковъ—9.emm); въ Абак. вол. брошено много по- 
с-Ьвовъ; въ подтаежныхъ селешяхъ весной были дожди, и поэтому урожай 
—хорошш, въ степи-же близь города—плохой; осень удивительно теплая; 
шиповникъ и черемуха цвЬли во второй разъ (по св-Ьд. мет. ст. сред тем
пература сент. 1886 г. была 12„°, равная которой была только въ 1877 г.); 
хорошш урожай арбузовъ и овощей; снЬга—ранше. Въ 1887 г. («Сиб. Г.» 
1888, № 3)—непрерывные дожди съ середины лЬта сгноили с-Ьно, хлЬба 
тянулись вверхъ, нЬжились, зерно не наливалось, много скосили на кормъ 
скоту,—урожай ниже средняго; арбуаовъ много крупныхъ, но незрЬлыхъ, 
частью побросали въ Енисей. 1888 г. былъ въ общемъ благопр1ятнымъ для 
пос-Ьвовъ, особенно подтаежныхъ; наводнешемъ причинено много убыт- 
ковъ; арбузы и др. бахчевые и огородные продукты дозрЬли въ изобилш; 
но для скотоводства—годъ неблагопр1ятный, къ веснЬ мыши истребили 
растительность, скотъ валился весной отъ безкормицы. Весна 1889 г. была 
холодная и ненастная, теплая и умеренно влажная погода установилась 
только во второй половинЬ мая, а въ нЬкотор. мЬстн. и повже; волости 
Ш уш., Сагайская, Абак, и Новоселов, страдали втечеше ifOHa отъ засухи; 
съ ix>aa почти повсюду—дожди, перешедппе въ ненастье; холодная весна 
задержала пос-Ьвы, засуха и слЬдовавпие за ней дожди погубили не мало 
хл-Ьба; отъ излишней сырости хлЬба страдали подъ тайгой: въ Ермаков-
ской вол удовлетворительны только озимые, да овесъ, въ Сагайской—ози
мые подопрЬли, везд-fc засорились трввами; сЬна также портились; по ок
ругу погибло отъ засухи 931'Д десят., отъ градобитш—448 д., отъ излиш
ней влаги 111 д., отъ затоплешя водой—697i Д , отъ морозовъ и
инеевъ— 104 д., отъ снЬжныхъ заваловъ—392*/а Д-, ° тъ кобылки 260 д., 
отъ ржавчины 2463*/4 д , всего 476872 Д > кром-Ь того, неокончательно 
повреждено 116 д , въ Абак. вол. унесено водой 25 тыс. пудовъ сЬна, 
убытковъ всего приблиз. на 178 тыс. руб ; урожай едва средшй (Доне- 
сешя волостныхъ правлешй). Весна 1890 г. была холодная и ненастная, 
съ вЬтрами и частымъ снЬгомъ (особ, большой снЬгъ 12 — 13 мая въ Сагай
ской волости) до конца мая; посЬвами запоздали (въ Идринек. вол. нача
ли съ 3 мая); хл-Ьбъ ранняго с-Ьва не росъ и далъ опередить себя въ ро- 
стЬ сорнымъ травамъ, которыя и задавили его (особ въ Новоселов, и 
Идринек вол.); подъ тайгой въ Сагайской вол. озими гибли отъ стужи, 
такъ что землю изъ подъ нихъ перепахивали на яровые; въ др. м-Ьстахъ 
яровые ранняго еЬва и особенно озими выдувало сильными вЬтрами 
(Тесин, и Ермак вол.); въ начал-Ь шня наступившее тепло въ нЬкото- 
рыхъ степныхъ м-Ьстностяхъ (Тесин , Идрин., Курагин., Ст. Думы, Абак, 
вол.) перешло въ засуху: въ ' 2 шня яровые Тесин, вол., особенно поздня- 
го сЬва, поднявшись всего на 2 четв , уже «обострились», т. е. начали 
набирать колосъ; въ Абак. Инород. УправЬ на высокихъ м-Ьстахъ хл-Ьбы 
малы ростомъ, въ низкихъ лучше; травы были хороши, но въ Новосел., 
Тесинск. вол и Абак Инород. УправЬ ихъ попортило разливомъ рЬкъ, 
а въ д. Пойловой— градомъ; въ шлЬ полили дожди; въ Степн. Дум-Ь въ 
подтаежныхъ мЬстахъ хлЬба вылегли отъ ненастья, тощи зерномъ и тра
вянисты, въ другихъ—хороши; въ Сагайской вол хл-Ьбъ хорошъ только 
въ сухихъ м-Ьстахъ, въ подтаежныхъ—ржавчина, урожай ниже средняго; 
по округу погибло отъ засухи 424 дес , отъ градобиНя— 1447 д ,  отъ за- 
топлешя— 6472 Д.> отъ морозовъ и инеевъ—671372. отъ кобылки и овраж
ка 3217а д ., отъ бурь и вЬтровъ— 154 д., отъ ржавчины—85 д., всего 
9209 десят., на сумму 203 тыс. рублей. (Донесешя волостныхъ правленш).

Пространство, занимаемое Минус, краемъ съ Усинскимъ 
пограничными округомъ, определено приблизительно въ 1 0
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миллюновъ казенныхъ десятинъ, изъ коихъ измерено инстру
ментально 6 54.721 7 ,  дес. ( «Пам. кн. Енис. губ. на 1890 г.»), 
т. е. едва 6,б°/, всей площади края. Изъ числа изм’Ьренныхъ 
—  645.477 ’/ 2 Д. принадлежитъ казне и распределяется след, 
обр.: у государств, крестьянъ и инороддевъ— 401.466 '/4 Д-, 

монастыр. и церкв.--2738 д., казеннооброчныхъ статей и 
подъ заводами— 178.790  д., у казаковъ —  62.4822|3 д, Кроме 
того, Минус, городскому обществу принадлежитъ— 8931 ‘|з д. 
и помещиками —  312 ‘/и д.

По переписи сельскаго населешя, произведенной въ 
1890 г. волостными правлешями и инородческими управами, 
жителей округа насчитано около 142 тыс. челов. обоего по
ла; если къ этому прибавить приблизительный цифры насе
лешя г. Минусинска въ 1889 г.— 6099 ч. об. п. и Усин- 
скаго края— 1440 («Обзоръ Енис. г. за 1889 г.»), то об
щее паселеше Минус, края можно определить въ 150 тыс. 
челов. об. пола; изъ этого числа мужескаго пола 52,5°/о, жен- 
скаго— 4 7 ,5°|в. На одну квадр. милю приходится, след., 68,78 
челов., на 1 кв. версту — 1,42  чел., т. е. почти вдвое меньше, 
чем ъ , напр., въ Олонецкой губ. (2,в) и ириблиз. в ъ 1 1  — 12 
разъ меньше, чемъ одного только сельскаго населешя Евро
пейской Россш (1 6 ,з чел. на 1 кв. версту). Плотность насе
лешя, конечно, значительно больше въ центральной котло
вине, образуемой системой речныхъ долипъ. Она изменяется 
даже по волостямъ, хотя въ составь ихъ входятъ (Кураг., 
Идринск., Ермак., и др.) и обширеыя окраинныя простран
ства таежныхъ хребтовъ; въ среднемъ по 9-ти русскимъ воло
стямъ и 2 инородч. управамъ на 1 кв. вер. прих. сельскаго 
населешя 2,42 чел., т. е. уже только въ 7 разъ меньше, чемъ 
въ Европ. Россш. Эти 11 администр. единицъ по свед. «Пам. 
кн. на 1890 г.» занимаютъ 80“|п всей площади края, осталь
ные 20°|о падаютъ на Усинсшй край и пршска, казеин, пу- 
стуюпця земли, заводы и пр. Минус, округа. ОнФ и по про
странству, и по населенш далеко неодинаковы.
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4] Степная Дума . . .  7,2 2,2 10] Бейская — . . 4 2,1
5] Новоселовская вол, . 6,1 3 11] Тесинская — . . 2,8 6,7
6] Сагайская в .................. 5,8 2,9

Въ 1863 г. въ Минус, окр. на 1 кв. милю приходи
лось 46,9 чел., въ 1873 —  57,08 («Сборникъисторико-статист. 
свгЬд. о Воет. Сиб.,» т. I, таб. 3.), а въ 1890 — 68,78, т. е. 
въ посл'Ьдьне 17 летъ приростъ населешя былъ таковъ— 11 
чел. на 1 кв. милю— ,какъ и въ предшествовавшее имъ 10-ти 
л’Ьпе. По сравненш съ 1863 г. общая сумма населешя къ 
1890 г. увеличилась почти въ полтора раза (42,6°|0). Мед
ленность прироста обнаруживается также изъ данныхъ о 
количеств!» детей до 5-ти л'Ьтняго возраста, которое, будучи 
выражено въ °|0 отнош. къ общему числу жителей но воло- 
стямъ, колеблется отъ 1 2 ,2°|0 доЕ 1 6,3°|0, а въ среднемъ соста- 
вляетъ 14 ,6°/0, т. е. при среднемъ составе сельскаго двора въ 
5,з— 6 , 8, въ среднемъ около 6 человЬкъ, не на все дворы 
приходится даже по одному ребенку до 5-ти лгЬтъ. Увеличе- 
ше населешя ссылкой въ последнее время играетъ ничтолс- 
ную роль; за то усиливается переселенческое течете: по св’Ьд. 
волостныхъ правлешй съ 1884 г. по 1889 г. вкл. въ Ми
нус. окр. прибыло переселеицевъ 4532 чел., но въ действи
тельности ненриписавшихся не 2079, какъ показано (въ 
общей сумме) волост. правлешями, а больше; точна только 
цифра приписавшихся (2433). — По соакшямъ населеше М. окр. 
въ 1888 г. распределялось след, обр.: государ. крестьянъ—
57,7°/0, инородцевъ— 2 4 , поселенцевъ— 6,2°|0, остальных!, 
сословШ— 12°|0,; по вероисповедашямъ: —  православныхъ— - 
9 1 ,6°|0, расколышковъ и сектантовъ —  4 ,1°/0, протестантовъ 
3 л 7 „ , остальныхъ —  1 ,2 °|0 - Кроме великоруссовъ и инородцевъ 
разныхъ племенъ встречаются малоросы, белоруссы, поляки, 
финны, латыши, эсты, мордва, казанеше татары, и др. Изъ 
всего числа местныхъ инородцевъ 61°/0 къ 1888 г. насчиты
валось «оседлыхъ«.

Руссюя селешя въ пределахъ нынешняго Минус, округа 
появляются еще въ конце Х У II вЬка, когда были основаны 
форпосты Арбатсшй, Саянсшй, Кебелгсюй, ТаштыпскШ, Ша- \
датскШ (Стенановъ, «Енис. губ.» т. II, стр. 135). Сохрани
лось предаше объ основаши села Курагина тубинскимъ ино- 
родцемъ Курага, крещеннымъ при Петре I въ православную 
веру. Въ 1734 г. у лее пачалъ ст[>оиться Ирбинсшй железо
делательный заводъ; въ 1740 г, былъ основанъ ЛугавскШ мед-
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ноплавильный заводь* Въ 1772  г. (Паялась) кромЪ фор- 
постовъ упоминаются селен1я: Шуюъ (81 дворъ), Усть— Оя, 
Пойлова* Курагийо, Шалаболийо, Лиссаково (?), Мальцеве, 
Копрановское (?), Тубинсгай городокъ, Аекыз^, КаШырево 
(21 дворъ), Минуса, и нГис. др. по Енисею. Въ 1822 г, 
Пестовъ насчитываетъ въ 4 русскихъ волостяхъ 88 селешй. 
Въ 1828 г. основываются казенныя поселешя ссыльныхъ: 
Восточное, Сагайское, Ермаковское, Сабинское, Дубенское, 
Тигрицкое. Въ 1850 г. возникаетъ финская колошя В. Суэ- 
тукъ, въ 1868 г .— латышская Ниж. Буланка, въ 1861 г ,—  
основывается эстами кол. Верх. Буланка; съ 1853 по 1860 г, 
переселенцами изъ Вятской и Пермской губ. основывается 
много селешй близъ тайги (С. Субботино, Ср. Шушъ и др.) 
Въ 1863 г. всЬхъ населенн. пунктовъ насчитано («Сиис. 
насел. м'Ъстъ») 375, изъ нихъ городъ— 1, селъ и деревень 
163, заимокъ и выселковъ— 3, инород. улусовъ и стойбищъ
—  208. Въ поелфцше 3 0 — 40 лЪтъ основаны селешя выход
цами изъ разныхъ россШскихъ губерн!й: напр., В. Кужебаръ 
и Черемушка— орловскими переселенцами, Таскино (18 70  г.), 
Куряты (въ 1880-хъ годахъ), Жербатиха, Бугуртакъ— перм
скими, М. Минуса, Самодуровка— самарскими, Грязнуха—  
пермскими, пензенскими и др., Курская— курскими, Имисъ
—  вятскими, М. Каратузъ— курскими и нижегородскими, 
Туйлукъ —  тамбовскими, курскими, зас. Сорокинсшй уча- 
стокъ— саратовскими, тамбовскими, и т. д. Къ 1890 г.(*) 
число населенныхъ пунктовъ достигло 632 (не считая прш- 
сковъ), изъ которыхъ городъ— 1, селъ и деревень русскихъ 
(съ 3 лютерапск. колошями) — 187, русскихъ заимокъ, засел- 
ковъ (отд. распол. мельницы сосчитаны въ числ1> заимокъ)—  
78, заводовъ, какъ отд. поселенш (безъ группы зав. Лугав- 
скихъ, причисленной къ селамъ и деревн.)— 5, селъ, дере
вень, улусовъ, заимокъ, стойбищъ вгЬд. Абак. Инор. Управы 
и Степи. Думы разнор. племенъ —  3 6 1. Инородческое населеше 
расположилось преимущественно по р. Абакану и его при- 
токамъ той и другой стороны: Имеку, Тё'Ь, Еси, Аскызу, 
КамышгЬ, Уйбату, Табату, БеЪ, и др., въ свою очередь 
принимающимъ въ себя бол'Ье мелкие ручьи и рЬчки (Сыры, 
Неня, База, Таштыпъ, и др.); зд'Ьсь находится до 83°|0 вейхъ

(*) Вс-Ь данный о населенш за 1890 г- извлечены и обработаны нами 
изъ смраго мдтер1ала оффиц, переписи.

— 24 —
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инородч. насел, пунктовъ. Кром^ того, по р. Енисею, рр, 
БиджЬ и КоксгЬ— 4°|0 и по р. БЬл. Босу съ прав, притока
ми— бол'Ье 1 1 ° | 0 насел, пунктовъ, Абакансшя поселешя (улу
сы и пр.) въ среднемъ мельче шсскихъ: на 1 улусъ по Аба
кану съ притоками приходится 1 1 ,9 дворовъ съ 69 жителями, 
на дворъ 5 ,7 чел., а на itoccKili— 16 дворовъ съ 98,i жит., 
па дворъ 6,2  чел, Въ среднемъ на 1 инородч. поселеше при
ходится 1 2 , 2  дворовъ, 7 0 ,4  жителей, на дворъ 5,8 чел. Пре- 
обладаютъ мелшя поселешя, и въ рЬдкихъ случаяхъ улусъ 
достигаетъ 40 —  60 дворовъ и 200— 400 жителей; самый 
большой ул, Усть-Соси нсшй на р. СосгЪ им4етъ 62 двора 
съ 395 жит ; болЬе 1 |з поселенш съ числомъ дворовъ мен’Ье 
10 и населешемъ мен'Ье 60 чел.— Не то нредставляютъ се- 
лешя руссшя и вообще правой стороны Енисея по преиму
ществу. ЗдЬсь далее на заимку и заселокъ въ среднемъ при
ходится больше населешя, чгЬмъ на инородч, улусъ, — именно 
14,9 дворовъ съ 80,з жит.; села лее и деревни въ среднемъ 
им'Ьютъ 113,8 дворовъ съ 658,4 жит. т. е. приблиз. въ 9*| 
разъ населеннее инородческихъ, между гЬмъ население 9-ти 
русскихъ волостей превосходить таковое двухъ инородч. уп- 
равъ только въ 5 */2 разъ. Причина тому лежитъ прежде 
всего, конечно, въ услов!яхъ основнаго промысла инородцевъ 
— степнаго скотоводства, требующаго обширныхъ пастбищ- 
ныхъ пространствъ для каледаго поселешя вь 1 — 2 десятка 
дворовъ.— По величин!; и населенности селъ и деревень (но 
не заинокъ) волости М. окр располагаются въ сл'Ьдующемъ 
порядк'Ь:

1) Т ечете р Амыла (Сагайская вол.): на селеше (безъ заимокъ) при-
холится въ среднемъ изъ 14 сел............................ 149,! двора съ 1021 жит

2) Верхнее течете рр. Тубы и Ирбы (Ку- 
рагин. вол. 9 седенш). . . . 145,4 _ 863 -

3) Среднее и верхнее течете правыхъ при- 
токовъ р. Абакана (Бейская вол ) 10 селенш. 138 _ 811 —

4) Правое побережье Енисея на югъ отъ 
Минусинска и течен. рр. Шуша, Ои — нижнее, 
Кои (Шушенская волость) 23 сел............................ 135,5 720,7 -

5) Степь по обтЬ стороны р. Тубы въ 
среднемъ и отчасти нижнемъ течеши (Тесин- 
ская вол.) 22 селения ................................. 126,, 783 -

6) Верхнее течете р. Шуша (прав, пр 
Тубы), верхнее и среди, теч. р. Сиды и теч. ея 
прит. Хабыка (Идринвкая вол.) 15 сел! . . . . 10G 560 —

7) Верхнее и сред. теч. р. Ои, теч. ея 
прит. Кебежа и Суэтука (Ермаковская вол.) 14сел 100,, _ 599,, -

8) Теч. Енисея на сЪв отъ Минусинска 
и притоковъ ехо Ербы и Сыды въ нижн. теч. 
(Абаканская вол. )31 сел............................................. 02,, 395„ -

4
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9) Тен. р. Енисея дал4е на сЪв. съ прит.
Сисимъ, Кома и Убей и на нЪкотор. простран- 
ствЪ правое побережье р. Чулыма (Новоселов.
вол) 47 сел ............................................................... 60„ — 372 —

По поводу этихъ цифръ можно заметить тоже, что и 
объ инородческихъ селешяхъ: преимущественно стенныя и 
скотоводственныя местности края (Новоселов и Абакан
ская вол.) населены меиыпими по величин!; селами и дерев
нями, чЪмъ местности подтаежный и кт. нимъ переходный, 
нескотоводственныя, по преимуществу землед^льчесюя (вол. 
Сагайская, Курагинская, Бейская и др ). Это отчасти повто
ряется и но отношсшю къ заимкамъ и заселкамъ. Располо- 
жеше и численность заселковъ и заимокъ указываетъ до не
которой степени на нанравлеше и характеръ современнаго 
заселешя края и даже па особенности сельскаго хозяйства 
отдгЬлышхт. местностей. Въ нереходныхъ отъ степныхъ къ 
подтаежнымъ и въ подтаежныхъ мЬстностяхъ. системы пра- 
выхъ притоковъ Тубы-Ирбы и Шуша и нижняго теч. состав- 
ля ющихъ Тубу рр. Казыра и Кызыра (Идринская, Курагинская 
и частью Тесинская вол.) преобладаютъ крупный заимки и 
заселки, образованные по большей части новоселами Европ, 
Россш и не сегодня-завтра имЬюнце стать деревнями или 
селами. Въ Тесинской волости на 1 заимку изъ 7-ми въ 
среднемъ приходится 39 дворовъ съ 199 жит., заимка Па
панова, наир., насчитываетъ 145 дв. съ 7 1 7  ж ит; въ Ид- 
ринской въ зас. М. Каратузъ (Нов. Березовка) — 70 двор, 
съ 372 жит., зас. Тюря— 37 дв. съ 161 жит.; въ Курагин- 
ской на заселокъ приходится 43,7 Дв- съ 238 жит., въ 
зас Грязнуха— 138 дв. съ 762 жит. Эти м4стнос!и облюбо
ваны переселенцами послЬднихъ лЬтъ и частью спещалыю 
для нихъ предназначаются. Въ Идринской вол. для nosoce- 
ловъ отведеиъ Сорокинсюй участокъ въ 4357 десят. на 200 
душъ, въ Кураги некой— отведено для нихъ земли при селе
шяхъ но 21 десят. на душу въ сложности на 1027 душъ. 
Этимъ объясняется осЬдаше здесь переселенцевъ большими 
группами; такъ, еще 2 года тому назадъ возникла д. Кур- 
ская ( 46 дв. и 270 ж.), уже после переписи 1890 г. въ 
Идринской вол, сформировались и формируются заселки Со- 
рокинскШ участокъ, Тобольскш (21 дворъ), Туйлукъ, Въ ви
де более или McirLe крупныхъ заселковъ и заимокъ новоселы 
про н и кап пт. вглубь тайги вверхъ по теч. Кызыра и Казыра
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(Можарка, Тюхтятъ). Далеко не то иредставляютъ друпл 
нодтаежныя и близюя къ иимт. местности. Въ Венской вол, 
на 1 заимку изаселокъ прих. въсреднемъ 3,8 двора и 24,з ж., 
въ Новоселовской — 3 дв, съ 22 жит., въ Ермаковской— 2 
дв. съ 5 у  жит., въ Шушенской— 7,4 дв. съ 39,7 житу въ 
Сагайской— 5,2 дв, съ 34,5 жит. Въ то время какъ въ упо
мянутой выше группе волостей въ среднемъ для 15 засел- 
ковъ и заимокъ па 1 прих. 45,2 двора съ 3 54 жит., въ 
только что приведенной группе волостей для 58 заимокъ п 
заселковъ на 1 прих. 4,з двора съ 25,2 жит. Эти посл'Ьдшя- 
настояпця «заимки», т. е. места постояннаго лштельства, за
нятый однияъ или нисколькими выходцами изъ ближайтаго 
селешя по праву перваго захвата. Это — обычная форма раз- 
селешя или выселешя изъ местностей, стЬсненныхъ въ праве 
свободнаго захвата новыхъ земель, между гЕмь какъ крупный 
заимки и заселки образуются чаще всего новыми пришель
цами, не подселявшими приселиться къ деревпямъ старожи-! 
ловъ. Развит1е системы мелкихъ заимокъ, особенно въ Са- 1 
гайской волости (33), говорить объ особениостяхъземленоль- 
зовашя и полевой культуры, не встречающихся въ стенныхъ ) 
по преимуществу местностяхъ съ малымъ количествомъ заи- ( 
мокъ (вол. Новоселов., Абакан.)

Самымъ населеинымъ въ крае пупктомъ после г. Ми
нусинска по переписи 1890 г. оказывается д. Березовка, 
Кураг, вол., считающая 327 двор, съ 2100 жителей; дере
вень и селъ при среди, велич въ 113,8 дворовъ меньше 30 
дворовъ насчитывается 21 (11,2  °|о ), болЬе 200 дворовъ 19 
(10,2 °|о ), изъ нихъ 3 — больше 300 дворовъ. На 1 дворъ 
въ среднемъ для рус. волостей приходится 6 человекъ 
(5,3 -  6,s ). Процента детей до 5-ти летняго возраста, ука- 
зыванщШ въ известной мере на степень зажиточности па
се лешя, уменья воспитывать детей и т. и., колеблется но 
волостямъ довольно заметно:
1) Новоселовская вол . . . .  12,,//,, 7) Курагинская )

•?) Ермаковская — . . .  12,„ > 8) Тесинская ) • • ■ • ■ *  г/о
3) У 1юсскихъ инородцевъ . 13:, » 9) Качийсше инородцы . . .  15
4) Сагайская в о л ......................... 13,4 > 10) Шушенская вол . -15,3
5) Идринская - - ......................... 13,5 » 11) Инородцы в-бд. Ст. Думы 16,а
6) Абаканская— .................  14,3 > 12) Венская в о л ..................... . 16,а

Въ среднемъ у инородцевъ обоихъ ведомств!.—  1 5,5 0 0, 
у сельскаго населешя русскихъ по преимущ. волостей— 14 ,\ 0 0. 
Разница не въ пользу русскаго населен1я объясняется скорей
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всего отсутств1емъ среди инородцевъ ссыльнаго элемента, зна
чащегося и среди русскаго чаще всего въ «безвестной от
лучке», конечно, бездетнаго, —  но сосчитаннаго при переписи 
(напр., въ Ермаковской вол. показано до 1000 чел., въ Аба
канской более 500, и т д.). Но отчасти разница въ °|о де
тей до 5 л&гъ говоритъ въ пользу воспиташя, или точней — 
питашя детей у инородцевъ. (*)

Мы довольно долго остановились на данныхъ о населен
ности Минусин. окр., какъ на нЬкоторомъ матер1але для суж- 
дешя о размерахъ, географическомъ распростране1йи и осо- 
бенностяхъ сельско-хозяйственныхъ промысловъ. Въ техъ же 
целяхъ мы еще не разъ будемъ ссылаться на эти данныя ни
же, при изложены замечандй по поводу отдельныхъ отраслей 
местнаго сельскаго хозяйства. Хотя настоящая работа должна 
быть посвящена но преимуществу технической, такъ сказать, 
стороне дела, но бываетъ необходимо касаться вскользь эко
номической и юридической сторонъ, разъ оне оказываютъ за
метное вл1яше на технику сельскаго хозяйства.

Въ отношешяхъ пользоваыя землей, какъ его основой, 
въ М. крае господствуетъ захватно-родовое начало. Конечно, 
въ селешяхъ, лишенныхъ возмолшости безпредельно «вру
баться въ тайгу» или шириться въ степь путемъ заимокъ и 
захватовъ «ничьей» земли оно начинаетъ мало по малу те
рять подъ собой почву. Въ степиыхъ местностяхъ Абаканской 
и Новоселовской вол., а также подтаежныхъ— этихъ и боль
шинства другихъ волостей, изъ области частнаго захвата не 
всегда изъяты даже выгоны, не говоря уже о покосахъ, а 
темъ более пашняхъ; между темъ какъ въ переходпыхъ къ 
подтаежнымъ и стенныхъ местахъ большей части округа, а 
также въ Тесипской волости, более или менее отрезанной 
отъ никемъ не захвачеиныхъ стенныхъ и таежныхъ про- 
странствъ и гуще другихъ заселенной, если еще рано гово
рить о земельномъ «утеснены», то все лее приходится ду
мать объ упорядочены захвата въ сторону усилешя общин- 
наго начала въ землепользоваши. Не говоря уже о выгоне,

(*) Мясо и особенно молочные продукты—гораздо бол-Ье обыкновен
ная гшща инородцевъ, нежели русскихъ, у которыхъ, особенно въ посты, 
инородцами не соблюдаемые, господствуетъ хл-Ьбъ, картофель, квасъ, ово
щи, и т. п. вредные для малол'Ьтнихъ д^зтей суррогаты пищи.
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здесь покосныя места все на счету у общества, и лучпйя 
изъ пихт, по качеству травы или близости переделяются бо
лее или менее часто но душамъ. Въ местностяхъ, обильныхъ 
нетронутой и удобной для возделывания землей, каково боль
шинство подтаежныхъ, сохранились еще права на «чертежи», 
«подсуши» и т. п.; тамъ же где новей не такъ много, воз
никали споры о праве пользовашя еще ле>тъ 15 тому назадъ 
въ томъ случае, когда сделавшш «подсушь» долго не обра- 
батывалъ ея (Путиловъ «къ вопросу о сиб. землевлад. и 
хлебоиаш.», Сибирь; 1877 г, JV” 50). Въ Идринской вол. 
еще 15 летъ тому назадъ достаточно было провести нес
колько бороздъ сохой по степи («склады»), чтобы «заскла- 
женное» пространство было безусловно гарантировано отъ даль- 
нейшаго захвата; теперь же на «склады» внимашя обраща- 
ютъ мало. Но вычищенная, хотя и не вспаханная, новь, къ 
которой, след., уже приложенъ трудъ, считается вполне при
надлежащей сделавшему подчистку. Тоже относится въ боль
шей или меньшей степени къ залежамъ, смотря по обидно 
свободныхъ земель, Есть местности, где залежи преспокойно 
лежатъ себе до 40— 50 летъ, заростаютъ лескомъ, не прель
щая никакого пахаря и, след., не вызывая никакихъ споровъ 
о праве пользовашя. Но при относительномъ недостатке сво- 
бодныхъ земель или тамъ, где каждый клочекъ отвоевывается 
у л4са (подъ тайгой), забросивипй залежь крестьянинъсохра- 
няетъ право на нее несколько первыхъ летъ, обыкновенно, 
3-хъ, иногда больше., по истеченш которыхъ, если хозяинъ 
не вспашетъ, залежь переходить въ «свободный» земли. Огра
ничиваясь этими по необходимости огульными замечашями о 
зомлепользоваши М. края, однако не можемъ не привести 
случая, показывающаго, до чего даже въ настоящее время можетъ 
доходить ослаблеше захватно-родоваго порядка. Въ д, Мал. 
Ничке, Шушенской волости (88 дворовъ съ 496 жит .) года 
два тому назадъ вся принадлежащая ей земля разделена по 
душамъ (по 8 дес на душу); къ этому жителей вынудило 
стеснеше въ земле при захватномъ порядке. Подобный лее 
разделъ земель по душамъ произведенъ въ заселкТ М . Кара- 
тузъ (Нов. Березовка), Идринской волости, населяющими его 
выходцамп изъ Курской и Нижегородской губ. Насколько 
скоро последуютъ этимъ единичным!, примерам’!, друпя мест
ности края, лучше всего могли бы показать цифры обраба-
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тываеммхъ и нетронутыхъ, удобныхъ и неудобныхъ для воз- 
дЬлывашя и разнаго рода пользовашя земель Въ виду от- 
сутств1я точныхь св'Ьд'Ьшй не только о распределен!и земель 
по качеству и угодьямъ, но даже о пространстве края, мы 
считаемъ не лишнимъ привести здесь данныя распределена 
земель Гагепмейстера и «Пам. ки. Енис. губ. на 1890 г.», 
а также некоторый отрывочный сведешя другихъ источников!,.

Подъ городомъ и городских^ земель . .
Лг окруиъ: подъ селешями и поскот. . .

— подъ пашнями. . . • . . .
— подъ покосами.........................
— подъ л4сомъ строев. . . .
— дровян. лЪсомъ и кустарник.

Удобной необраб. земли..............................
Подъ солонцами...........................................

— водами.....................................................
Неудобной земли.................................... ...  .
Измеренной, но неопредел, по качеству.

Всего измерен, зем л и .....................  870392,7 654721,6
Мы не знаемъ, какимъ образомъ полученъ тотъ и дру

гой и рядъ приведенных!, цифръ; очевидно только, что они 
получены разными путями. Съ своей стороны, мы попытаемся 
определить количество пахотной и сЬнокосной земли след, 
обр. По донесешямъ волостныхъ правлешй и инородч. управъ 
за 1889 г. въ Минус, округе находилось подъ яровыми по
севами 86281 Jj4 десятинъ('х'), подъ озимыми 7 5 9 2 '[4 десят., 
приготовлено было паровъ подъ яровые посевы 1890 года 
713 9 2  д., вновь расчищено подъ пашни 1 9 4 8 '| а д Сумма 
этихъ чиселъ—  16 72 12  Vв д. и дастъ приблиз. количество де- 
сятинъ земли подъ нолевой обработкой въ ' 889 г въ Ми
нус. окр.; если же сюда прибавить 5264 д. пашни въ го
роде (свед за 1888 г. изъ «Пам. кн.») и приблиз. 2000

ч
О • •и я ^

к  щ 0> D -,
3  П  и* <и 
*2 V «« Н
* §  *  о «  

с й

Казен.
12549
48515,з

188060
6954*

47й01,з
26778,8
87643,2

5046,,
237197,3
111080,,
43775ц

с  § 2
десятинъ.

8931,,
11211

102513,,.,
46595.19

254161,5
свЪд. нЪтъ. 
114576,,j
1 16731,,

св-Ьд. н4тъ.

(*) ВездЪ, гд4 это не оговорено, мы разумЪемъ хозяйств, десятины 
(40 X 80 кв. саж ), какъ то въ большинстве показываютъ волостныя правле- 
н1я; если же въ нЪкоторыхъ донесен1яхъ и стоитъ: «казен. десятинъ>, то 
все таки можно быть ув-Ьреннымъ, какъ это и сл4дуетъ, напр., иаъ све
дений о норме пос+.ва, что въ действительности д4ло идетъ о хозяйств, 
десятине.
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десят. Усинскаго края, то пространство всей пахотной земли 
Минус, края составитъ приблиз. 174 '/2 тыс. десятинъ хоз., 
или 233 тыс. казен. По тймъ же источникамъ оказывается, 
что въ Минус, окр въ урожайный годь, каковы, нанр., 1889 
и 1890, собирается въ средаемъ cf.ua 2 миллюновъ ко- 
пенъ, или, считая по 5 пуд. въ копий, до 1 1 милл. пудовъ. 
Определяя сборъ съ хоз. десятины хорошаго покоса въ 40 
копенъ, или 2 0 0  пудовъ, найдемъ, что въ округе числится 
покосной земли не менЬе 55 тыс. хоз. десят. Далее, соглас
но господствующей систем!; хозяйства (см. «Полеводство») въ 
залежахъ находится приблизительно столько же, сколько и 
подъ обработкой —-174 '/ г тыс. д. Выделяя инородческ1я запашки 
в’Ьд. Абак. Унр. и Ст. Думы, о которыхъ мы скажемъ особо, 
и селешя Усин, края, для 9 русскихъ волостей найдемъ, что 
средшй размйръ запашки на 1 дворъ въ 1889 г,— 8 ,i хоз. д.; 
эта средняя по волостямъ колеблется сл4д. обр,: въ вол.
Абаканской — 6 д., Ермаковской— б, 6, Курагинской —  6 , 9, 
Шушенской -7, j, Идринской— 8 , 4 , Новоселовской— 8 , 4 , 
Тесинской — 8 , 8, Бейской —  9, 3, и Сагайской— 1 1 , 5  Д. Со
ответственно этому распределяется количество залежной земли. 
Покосовъ въ 1889 г. на 1 дворъ прих. въ Новосел. —  3 , 7  

десят хоз., Идринской— 2 , §, Сагайской — 2 , 3 , Ермаков.—  
2 , 2 , Шушенск.—  2,05, Курагинской —  1 , 9 , Бейской — 1 , 2 , 
Абаканской — 0 , о, Тесинской — 0 , 4, т. е. въ среднемъ хоро- 
шихъ покосовъ (дающаго не менее 2 0 0  пудовъ съ хоз. дес.) 
на 1 дворъ прих. по округу— 1 , 9  д , а вместе съ пашней—  
10 десят. въ среднемъ, а по волостямъ отъ 6 ,в (Абак.) до 
13,8 (Сагайской) десят. хоз. Присоединивши залежную зем
лю, мы получимъ приблизительное количество удобной земли 
безъ выгоновъ, лесовъ и другихъ нетронутыхъ пространствъ, 
приходящееся на 1 дворъ въ разныхъ волостяхъ: Абак —
1 2 , о, Ермаковской — 15, 4 , Кураг. — 15, 7 , Шушенск.—  1 G, •>, 
Идринск.— 17 , з, Тесинск — 18, Бейской -  19, щ Новосел.—  
20, 5, Сагайской— 25, 3 . Но, само собой разумеется, залежа
ми не исчерпывается запасъ свободпыхъ земель: новь еще
долго будутъ поднимать въ степяхъ и вычищать изъ подъ ле
су въ нестепныхъ местахъ. Въ Курагинской вол , напр., не 
представляющей какого-либо исключешя, въ 1884 году по 
оффиц. свйд. насчитывалось 70 тыс. десят. земли, изъ кото

рыхъ 30,| °]0 неудобной, 25,7 °|„ удобной, 17,i °J„ подъ лй-



сомъ, 15,5 ° |о  П°ДЪ лугами и сЬнокосами, 9,5  ° j „  пахотной и 
0,s °|„ усадебной, т. е, удобной земли и находящейся подъ 
обработкой на одинъ дворъ въ 1890 г. приходилось 15,7 Д•, 
какъ разъ вычисленное нами a priori количество пахатной, 
покосной и залежной земли. Здесь, правда, не приняты въ 
разсчетъ покосы, но въ вычисленной a priori за то не были 
приняты въ разсчетъ нови. Если лее соединить всЬ удобныя 
и разработанный земли, то въ Кураг. вол, ръ 1890 г. при
ходится на 1 дворъ— приблизительно 30,5 хоз. дес. всякаго 
рода угодШ, а на 1 жит. об, п. 5,2 дес. Очевидно, что при 
такой норме удобныхъ земель большинство земледЬльческихъ 
местностей края даже безъ коренныхъ измЬнешй въ системе 
хозяйства выдержитъ гораздо более густое населеше, ч'Ьмъ 
теперь.

На сколько позволялъ бывшш подъ руками матер1алъ, и 
на сколько это входило въ задачу настоящаго издашя, мы 
старались дать ириблиз, представлеше о населенности Минус, 
края и количестве свободныхъ земель. Ниже, при описаши 
отдельныхъ отраслей сельскаго хозяйства, еще будетъ речь о 
размерахъ и характере эксплоатащи земель населешемъ; те
перь же непосредственно перейдемъ къ главнейшему продукту 
этой эксплоатащи— къ хлгьбу, его производству и сбыту.

По свЬдешямъ волостиыхъ правлешй втечете трехленя 
1888 — 1890 г. въ Минусинском!, округе (безъ Усинск. 
края) засевается рожью (яр. и оз ), пшеницей и овсомъ въ 
среднемъ на 1 годъ около 83 тыс. хоз. десятинъ. Мы бе 
ремъ пока только эти три хлеба потому, что они количе
ственно являются главными изъ возделываемыхъ здесь расте- 
шй (въ 1888 г. они составляли 90,з °|0 всего годоваго по
сева, въ 1889 г. —  91,з °|0, въ 1890 — 90,8 °|„), и составля
юсь почти исключительный нредметъ хлебной торговли. П о- 
севъ этихъ трехъ главныхъ хлебовъ годъ отъ году заметно 
возрастаетъ: въ 1888 г. было посеяно около 77 тыс. дес., 
въ 1889 г. —  85 7 в тыс., въ 1890 г. — 8 6  ‘/g т. дес. По 
размерамъ посева ихъ на одинъ дворъ въ среднемъ за эти 
3 года первое место занимаетъ Сагайская волость— 5,i дес,, 
затемъ Тесинская— 4, щ Бейская— 4, 5 , Идринская— 4, 4 , 
Новоселовская— 4, Курагинекая— 3, 7 , Абаканская— 3, 4 , Шу- 
шинская и Ермаковская— 3 ,3 дес. Въ среднемъ на одинъ 
дворъ въ крестьянских!, волостяхъ (не считая 2 -хъ ипород-
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ческихъ уиравъ) приходится пос’Ьва ржи, пшеницы и овса —  
•4,03 десят. Если вместо адмипистративныхъ единицъ, разно- 
родныхъ во многихъ отношешяхъ, взять для сравнешя размЬ- 
ровъ посЬва районы приблизительно однородные но характеру 
почвы, климатическимъ особенностямъ, пр1емамъ хозяйства и 
т. п., то выводы выиграютъ въ точности и значеши. Какъ 
у лее было упомянуто, мы д'Ьлили Минус, округь (безъ Усип- 
скаго края и пока безъ инородческихъ уиравъ) на три пояса 
или полосы— степную, подтаежную и промежуточную между 
ними. Обь ихъ особенностяхъ ночвенныхъ читатель прочтетъ 
въ примЬч. къ групп!; «ПочвовЬдЬше», хозяйственныхъ —  
въ примйч. къ грушгЬ «Полеводство», «Скотоводство» и др., 
о климатически хъ— было у лес достаточно сказано выше. ЗдЬсь 
же разъ на всегда замЬтимъ, что дЬлеше па полосы, осно
ванное на указагпяхъ Н. М. Мартьянова и другихъ и частью 
на личныхъ наблюдешяхъ, конечно, до некоторой степени 
грубо и произвольно, ибо провести точную границу между 
указанными поясами могло бы только обстоятельное научное 
метеорологическое, геоботаническое и сельско-хозяйственное 
изслЬдовашо (*)

Изъ всего числа дворовъ въ крестьянскихъ волостяхъ 
(19,496) подтаежная составляетъ 25,7 °|0, переходная къ под
таежной или промежуточная -  31,4 °|0, степная— 42,g °j0. По 
св'ЬдЬшямъ за 1890 г. на одинъ дворъ носЬвовъ 3-хъ глав- 
ныхъ хлЬбовъ больше всего приходится въ полос!; промежу
точной между степной и подтаежной— 5,5 десят., загЬмъ въ 
подтаежной— 4.4 и стенной— 4 дес. Эти цифры подтвержда-

(*) Дорожа м-Ьстомъ, мы не можемъ, какъ бы то сл-Ьдовало, при
вести полный списокъ населенныхъ иунктовъ съ указашемъ, къ какой по- 
лосб отнесенъ каждый изъ нихъ. При всемъ томъ мы считаеиъ необходи- 
мымъ перечислить селешя подтаежной полосы: Ш уш енской волости—с.
Субботино, д. Среди. Шушъ, д. Вознесенская, д. Саянская; Идрннской :— 
д. М. Хабыкъ, д. Екатерининская, д. Васильева, с. Никольское, д. Зезези 
на, д. Еленинская, д Адриха, д- Отрокъ, д. Мигна, д. Мал. Кныгаи; Н о -  
воселовской в.г д, Кульчекъ, д. Безкишъ, д Чернокома, д. Легостаева, д. 
Тумна, д. Старая, д. Перова, д. Якушева, д. Бараитъ; Саьайской в : дер. 
Шириштыкъ, с. Верхи. Среди, и Нижн. Кужебары, с. Куряты, д- Качуль- 
ка, д. Копъ, с Маторское и заимки села Сагайскаго; Абаканской', д Кор- 
тусъ, д. Усть-Кырыскыръ; Курат ж кой '. с. Имисъ, с Покровское, д. Жер- 
батиха, д. Курская, заселки — М. Ирба, Тюхтятъ, Можарка; Нрмакооской :— 
д. Мигна, д. Разъ-Ьзжая, д. Листвянка, д. Манзалыкъ, кол. В и Н. Бу
ланки, д. Салба. д. В. Кебежъ, д. Григорьевка и д. Кындырлыкъ; Бейекой: — 
дд Юдина, Монокъ, Арбаты, Таштыпъ, Имекъ, Абак. Заводская. Осталь
ные деревни мы отнесли къ степной и промежуточной полосамъ.

0
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ютъ соображение, что местности, равно удален»ыя отъ поч- 
венныхъ, климатич. и др. крайностей степей и тайги, въ об- 
щемъ довольно неблагопр1ятныхъ для земледкшя, должны 
быть для него самыми подходящими. Изъ средней на 1 дворъ 
цифры пос'Ьва въ 4 десят. за 1888 —  1890 г. на рожь (яр. 
и оз ) падаетъ — 1 3|4 д , пшеницу— 1 V4 д., овса— 1 д., иначе 
говоря, ржи — 43°|0) пшеницы — 30:6,°|о, овса— 26,3 °|0. По 
годамъ доля каждаго хлЬба довольно постоянна, особенно овса, 
но отношешю лее къ пшеницЬ нельзя не заметить, что съ 
1888 года ея пос4въ ежегодно увеличивается на счетъ ржи.

гь поейвъ разныхъ хл'Ьбовъ неодипаковъ.
Ржи. Пшен. Овса

1888 г. 44,4 29.9 25,о
1889 г. 43,i 30,2 26,7
1890 г. 41,о 3 1 , 7 26,«

Первое м'Ьсто по разм’Ьрамъ пос!>ва ржи, пшеницы и 
овса занимаетъ переходная полоса Тесииской волости — дд. 
Кныши, Казанско-Богородская, Брагина— 10,i дес. па дворъ 
(между тЬмъ въ степной полосЬ Тесинской волости посЪвъ втроо 
меньше— 3,5 дес.); загЬмъ, степныя селешя Кураг. волости 
(д. Пойлова и Б. Яръ — 7,5  ), переходныя и подтаежныя мест
ности Идринской в. ( 6,б ) и Сагайской волости ( 6,i ); под- 
таелепыя сел. этихъ же волостей ( 5 , i ), Шушенской (5) и 
вся Бейская волость, и т. д. Меньше 3-хъ д. посЬва на 
дворъ приходится въ подтаежпыхъ мйстностяхъ Курагинской, 
въ переходной полос!; Ермаковской и въ степяхъ Шушенской 
и Идринской волостей. Такимъ образомъ, на картограмм!; по- 
сЬвовъ трехъ главныхъ культурпыхъ растенШ бол’Ье густой 
краской были бы покрыты местности по среднему течении 
Тубы, особенно вверхъ по ея правымъ притокамъ, зат'Ъмъ 
уголъ между Тубой и Амыломъ, узкая полоса по верхнему 
и среднему течешю нравыхъ иритоковъ Абакана, и т. д.

Большинство селешй подтаеленой полосы по размЬрамъ 
посева молено бы было разделить на 2 группы: въ одной 
изъ нихъ, куда входятъ селешя Шушенской, Идринской, Но- 
воселовской и Ермаковской волостей, ржи еЪютъ почти вдвое 
больше, нежели пшеницы и овса; въ другой (Курагинской и 
Сагайской) овса сЬютъ больше пшеницы и ржи. Въ подтаеле- 
ной полосЬ Бейской и Абаканской волостей слегка иреобла- 
даетъ частью рожь, частью овесъ. Въ полос!; переходной въ



—  35

общемт, рожь немного преобладаетъ, но это преобладаше бо- 
л’Ье заметно въ селешяхъ волостей— Шушенской, Ермаков- 
ской, Новоселовской и Бейской; въ Идринской лее и Сагай- 
ской преобладающимъ хлЬбомъ является ншеница; въ другихъ 
местностях!, того лее района посевы рлш и пшеницы при
близительно одинаковы. То лее замечается и въ степяхъ: въ 
Курагинской и Новоселовской замЬтно преобладаетъ рожь, 
въ Идринской пшеница, въ Шушенской и Тесинской ржи 
и пшеницы выс'Ьвается поровну, Но взятыя вместе все эти 
откдонешя сглаживаются, и размеры посЬвовъ 3-хъ главныхъ 
хлЕбовъ представляются въ следующемъ виде:

п

СО

■4^ОО

Ъ

И з ъ 11 и X ъ.
П о л о с ы : На 1 двор. Рлш. Пш. Овса.
Степная . • 4, 4 7 .5 7 , 30 .77, 20,77.,
Переходная . • 5 5 40 7, 3 6 7 . 24 ,4 7.
Подтаежная . • 4.4 41 * 7 , 28,27,, 2 7 , ; 1 .

рлш больше всего с е к т , въ степяхъ (ярица), затемъ подъ 
тайгой (роли, озимая) и менЕе всего въ переходной полосе. 
Пшеницы, напротивъ, сЬютъ более всего въ переходной по
лосе и меньше всего подъ тайгой. Посевъ овса увеличи
вается по мере ириблиясешя къ тайге

Но сведешямъ волостныхъ правленШ въ 1889 году по
лучено было въ 9-ти русскихъ волостяхъ приблизительно 
Б1̂  въ 1890— 61 2 миллюновъ иудовъ всякаго хлеба. Изъ 
этого числа на посевъ расходуется 1 , 4  миллюновъ пудовъ, 
на продовольст!йе жителей и кормъ скоту 2 , 5  мил. пуд|, на 
по полно Hie хлебныхъ магазиновъ отъ 0,2 (1890 г.) до 0,4 
(1889 г.); остальные 1,з  — 2,з мил. пудовъ могутъ поступить 
въ продажу. Именно, по сведешямъ за последнее трсхлЕые, 
любезно сообхценнымъ намъ хлеботорговцемъ Ив, П. Лытки- 
нымъ, ежегодно на Абакански! лселЬзнодЕл. заводъ продается 
20— 30 тыс. пуд., на золотые пршски— 120 тыс. (70 тыс. 
овса и 50 тыс. ржанаго), на винокуренные заводы 150 тыс. 
преимущественно ржанаго, на крупчатные заводы 150 тыс. 
пшеницы и, паконецъ, сплавомъ въ Енисейскъ и Красноярскъ 
100 тыс. пудовъ муки пшен., 200 тыс. иудовъ ржаной и 
400 тыс, пудовъ овса, всего 1 150 тыс. иудовъ. Однако въ 
благощнятные для хлЬбной торговли года внизъ сплавляется 
до 1 мил. пудовъ, пакт, это было, наир., въ 70-хъ годахъ 
(«Сибирь», 1875 г.) Остальной хлебъ продастся на база-
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рахъ въ пред4лахъ округа инородцамъ, жителямъ города и 
деревень, не занимающимся хл'Ьбонашествомъ, расходуется на 
прокормлеше возчиковъ и пройзжающихъ, и пр., и, наконедъ, 
сохраняется въ амбарахъ и кладяхъ богатЬевъ въ ожиданш 
хоротихъ цйнъ и па случай неурожаевъ. Изъ приведенпыхъ 
цифръ сбыта на пршски и заводы округа видно, что изъ об- 
щаго количества 3-хъ хлйбовъ пшеницы продается 2 1 )7°|0, 
ржанаго хлеба 3 7 ,4  °|0, овса 41°|0. Эти данныя отчасти дйла- 
ютъ понятнымъ измйнеше размйровъ посева 3-хъ главней- 
шихъ хл'Ьбовъ по местностями Напр., мы видели, что въ 
подтаежныхъ селешяхъ Курагинской и Сагайской вол. овса 
сйютъ больше, нежели ржи и пшеницы, фактъ, объяснявшейся 
близостью къ иимъ пршсковъ Амыльской и Кызырской систе
мы, больше требующихъ овса, нежели ржи, а тймъ болйе— 
пшеницы. Характером!, спроса въ значительной степени объ
ясняется преобладаше посйвовъ пшеницы въ переходи. мЬст- 
ностяхъ Идринской и Сагайской вол., преобладаше ржи въ 
большинстве другихъ местностей, и т. д. Для сплава внизъ, 
(въ Красноярскъ и Енисейскъ), хлйбъ закупается во всЬхъ 
волостяхъ; на пршски и заводы доставляютъ его ближайпйя 
къ нимъ волости: Бейская— на А вакансий заводъ и ближай- 
mie пршска Томской губ., Шушенская — на Абакапспй и 
Лугавсий заводы и пршска, Ермаковская и Сагайская на 
Амыльсше пршска, винокуренные заводы и крупчат, мельни
цы, Курагинская и Идринская— на пршска Кызыра, виноку
ренные заводы, крупчат, мельницы, и т. д. Доставка на npi- 
иска, винокуренные и крупчатные заводы производится 
гужемъ скупщиками хлеба, разсйянными по всЬмъ, сколько 
ниб. значителъныыъ еелешямъ. Путями для сплава внизъ слу- 
жатъ Енисей и его правые притоки— рр. Туба и Оя. Хлйбъ 
сплавляется на баркахъ и частью плотахъ. Пристанями для 
нагрузки хлЬба и частью постройки барокъ служатъ, глав- 
нымъ обр., след. пункты: д. Оя, с. Лугавское, Минусинскъ, 
с. Абаканское, с. Анашъ, с. Новоселово, д. Кома; по Тубе- 
c. Курагино, с Шошино, с. Шалаболипо. Барки строятся, 
обыкновенно, въ верховьяхъ этихъ рйкъ, близь сосновыхъ бо- 
ровъ. По Еписею па лЬвомъ берегу около займища О ч у р о ч -  
наго, или Барочнаго, выше устья р Пойловой, выстраивает
ся до 16 ти барокъ въ лето для пижележащихъ деревень: 
(Адр]аповъ, 1886 г., стр. 143); по нескольку строится въ
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барокъ; близь д. Жоблахты и Ермаковской— 25 штукъ и въ 
верховьяхъ Тубы— до 25 шт. Въ операцпо 1890 — 91 года 
(приблизительно среднюю для ряда посл'Ьднихъ лЪтъ) по Тубе 
отправилось 25 барокъ съ хлЪбомъ, по Сыд'Ь — 2 , по Ени
сею— 53. По Енисею изъ Минусинскаго округа проходитъ 
въ течеше л'Ьта всего барокъ съ ржаной и пшеничной му
кой и овсомъ до 80-ти, не считая нЬсколькихъ съ крупчат
кой (до 1 0  -ти), Кроме того изъ Минусинскаго окр. уходитъ 
ежегодно до 30-ти плотовъ съ хлТбомъ: изъ нихъ по Туб"Ь —  
10. изъ Минусинска— 10, изъ Абаканска— 10. Барки строят
ся изъ сосноваго леса, какъ наиболее легкаго и удобно рас- 
калываемаго въ длину на плахи. Въ настоящее время малая 
барка им'Ьетъ въ длину 7 саж. и 8 арш, въ ширину, боль
шая— 11 — 12 саж. въ длину и 14 — 16 арш. въ ширину, 
вышиной въ 3 — 4 арш. и съ средней посадкой въ 9 чет
вертей. Малая поднимаетъ грузъ въ 6 тыс., большая до 15 —  
16 тыс. п. Въ настоящее время барки стоятъ: малая —  180 р., 
большая — 450 — 500 р., на Тубе дороже на 50 р (л1;съ дороже) 
Л'Ьтъ 15 тому назадъ ошЬ стоили на Цз дешевле, причина 
тому— увеличеше вдвое поденной платы (съ 2 0 — 25 до 50 —  
55 кои.) и вздорожаше леса. На м^стахъ сбыта хлеба бар
ки или отдаются даромъ въ придачу хлебу («при хлебе»), 
или продаются отдельно— малая— по 1 5 — 20 руб., большая 
50— 60 руб. Плоты строятся разной величины отъ 3— 4 до 
6 саж. ширины,

У насъ, къ сожалЬшю, н'Ьтъ точныхъ св'Ьд'Ъшй о раз- 
мйрахъ сбыта хлеба изъ разныхъ местностей края, кроме 
Курагинской волости, изъ которой въ среднемъ сплавлялось 
во второй иоловин'Ь 80-хъ годовъ по 50-ти тыс. пудовъ, да 
вывозилось сухимъ путемъ до 2 0 -ти тыс., по отдельнымъ го- 
дамъ и более. Такъ, въ 1886 г. (Сибирь, 1886, № 44), 
изъ Курагинской волости отправлено внизъ 10 барокъ съ 
грузомъ 8— 9 тыс. пудовъ каждая, всего 80 тыс. пудовъ, 
изъ коихъ ржанаго — 40 тыс., овса— 30 тыс., пшен, — 10 тыс ; 
кроме того, зимой было увезено па пршска, винокуренные 
заводы и крупч. мельницу более 20 тыс. пудовъ. Хлебной 
торговлей здесь занимаются богатые крестьяне (по годамъ—  
отъ 8 — 15 чел.), выстраивая для сплава собственный барки, 
немнопе изъ нихъ сплавляли хлЬбъ на плотахъ и на ар-
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тельныхъ баркахъ. По тогдашней цгЬнЬ (60 коп. за пудъ въ 
среднемъ) было выпучено за 1 0 0  тыс. пудовъ хлеба 60 тыс. 
руб , изъ которыхъ 40 досталось крестьянамъ-земледЬльцамъ, 
1 0  — строителямъ барокъ, лоцманамъ, сплавщикамъ и возчи- 
камъ и 10 —  хл1;боторговцамъ, какъ барышъ. Кроме того, но 
волости осталось хлеба про запасъ до 1 0  тыс , т. е. по 1 ' |2 

иуда на жителя. Наиболее крупныхъ хл4боторговцевъ, зани
мающихся сплавомъ на собствеиныхъ баркахъ насчитывается 
въ округе до 60-ти, изъ нихъ по Енисею 36, по Тубе 22, 
по Сыд4 и ОЬ по 2; кромЬ того, особенно въ прибрежныхъ 
деревняхъ Абаканской и Новоселовской волостей, насчиты
вается не мало (по 2 , по 3 десятка въ одномъ селегпи) бо- 
гатыхъ крестьянъ, сообща пользующихся барками, разгоро
женными соразмерно числу участниковъ. Если при годовомъ 
сплаве 80 барокъ считать на каждую изъ 40 среднихъ. но 
1 1 -ти рабочихъ и на каждую изъ 40 крупныхъ по 1 5 — 20 
рабочихъ и, кроме того, по 1 лоцману на каждую барку, то 
рабочихъ, занятыхъ ежегодно сплавомъ, наберется до 1 1 0 0 —  
1300 человЬкъ, Въ лучшемъ случае (большая вода, отсут- 
CTBie ветровъ, и пр.) барка доплываетъ отъ Минусинска до 
Енисейска въ 6 дней. При обыкновенныхъ услов1яхъ съ на
грузкой нередко на это требуется 1 месяцъ. Сезонъ сплава 
начинается съ мая, внизу онъ продолжается все лето, но въ 
предЬлахъ Минусинскаго окр. ограничивается чаще двумя 
месяцами— маемъ и августомъ, редко сентябремъ, Рабочимъ 
платятъ по 16-ти руб. за сплавъ, лоцманамъ 50 — 60 руб. 
Въ среднемъ сплавъ на барке пуда хлеба изъ Минусинскаго 
окр. до Енисейска обходится 8  —  10 коп., на плотахъ 15 —  
20 коп. Доходность хлебной торговли и сплава въ частности 
бываетъ различна, но 2 0 "|с считается уже хорошимъ дохо 
домъ для торговцевъ, снлавляющихъ хлебъ въ Енисейскъ. 
Такимъ образомъ, изъ 700 тыс. пудовъ, сплавленпыхъ въ 
среднемъ за последше годы, выручка за 175 тыс, пудовъ 
является доходомъ торговцевъ (отъ 175 до 55 тыс. руб.) по 
местными ценамъ— за пудъ отъ 1 руб до 30 кои.

Успешность хлебной торговли и ея размеры вполне за- 
висятъ отъ требовашй рынка и, главнымъ образомъ, требова- 
1пй въ Красноярскъ и Енисейскъ. Урожай или неурожай не 
нмеетъ |)ешающаго значен1я уже потому, что въ Минусип- 
скомъ округе онъ редко бываетъ повсеместным!: если лето
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засушливое; неурожай постигаетъ только степную полосу, въ 
сильно влажное —  лишь подтаежныя селешя, но промежуточ
ная полоса и въ томъ и другомъ случай обезнечиваетъ себЬ 
обычный и, какъ увидимъ ниже, очень значительный сборч. 
хлеба. Все это — и требования рынковъ, и вл1яше мЬстныха, 
иеурожаевъ удобнее проследить на колебашяхъ м’Ьстныхъ и 
Енисейскихъ цйиъ на хлйбъ. Къ сожалкпю нашъ матер1алъ 
страдаетъ большими пробелами, особенно за более отдаленное 
время.(*)

Въ январе 1825 года Минусинское волостное правлен!е 
рапортовало И. д. Минусинскаго городничаго окружному 
судье о слйд. ценахъ: мука ржаная 67 '|2— 70 коп., пшен. 
1 р —  1 р. 10 коп,, овесъ 64 —  69 коп., но уже въ 18 2 7 —  
1828 гг. хлйбъ упалъ въ ц'Ьнй до 25 кон. При Пестове въ 
1831 г. ржаная мука стоила 4 0 — 45 коп;, пшен. 60 —  70 
кои., овесъ 30 —  35 коп. По пятилетней сложности 1848 —  
52 гг. (Гагенмейстеръ, т. II стр. 504), иудъ ржаной муки въ 
Минусинске стоилъ 50 коп,, въ Красноярске 58 кон., Ени
сей ске—75 к. Повышеше цЬнъ было вызвано, вероятно, уси
ленным'!, спросомъ на хлгЬбъ во время золотопромышленной 
горячки того времени и усиленнаго винокурешя. Съ 1833 г. 
по 1847 г, цена на хлйбъ въ Енисейской губ. сильно под
нялась вследствие спроса на и pin ска.; въ послйдше 6 л Ьтъ 
она утроилась (съ 92 коп. до 10 руб. за куль). Maximum 
добычи золота совпалъ съ тахйпшп’омъ цйны ( Гагенмейстеръ, 
т. II, стр. 339) предыдущаго года. Падеше цйнъ далее выз
вано частью увеличешемъ запашки, частью сокращен ie.\n. 
спроса на пршска. ЦЬны падаютъ: въ 1856 г. въ Минусип- 
скомъ окр. рожь стоила у лее 17 ^  — 25 коп., пшен. 30—  
45 к , овесъ 13— 26 коп. Въ 1862 г. ваН дсш е прекрас- 
паго урожая хлйбъ упалъ до 1 5 — 20 коп. за нудъ. и только 
усиленная закупка па винокуренные заводы подняла эту цЬну 
до 2 0 — 30 коп. Въ 1868 — 69 г. былъ сильный недобора, 
торговцевъ вследствие того, что купленный дорого4 хлйбъ упалъ 
въ ЦЬне въ Енисейске. Далее у насъ нйтъ сведкшй до по
ловины 70-хъ годовъ. Въ 1876 г. цЬны оказываются т1;мн 
же: роясь— 20 коп., пшеница— 25 коп., но къ 1879 году 
вслгЬдств1е неурожая этого года иудъ ржаной муки стоила,

(*) Мы извлекли ево глаьиымъ обр. пат. сообшешй мЧ.сш гааетъ.
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уже 60— 70 кои, шлеи. 7 0 — 90 кон., овесъ 30 коп.; къ 
этому присоединяется сиросъ на Усинш е золотые пршска, 
доводящей цЬны на Усу съ 4 0 — 70 коп. до 1 руб. 20 коп., 
не смотря на хороши! урожай. Ожидають дальнЬйшаго повы- 
liieiiiH цЬнъ въ Минусинскомъ окр Въ 1880 г. ржаной хлЬбъ —  
6 0 — 70 коп.; богатые крестьяне, выжидая болЬе высокихъ 
цЬнъ, попридерживаются продажей. 1881 годь не обманы
ваешь этихъ ожиданш: сильный спросъ въ друпе округа и 
рядъ предыдущихъ неурожаевъ быстро повышаютъ весеншя 
ц'Ьны: рожь доходитъ до 1 руб. —  I р. 20 коп.; пшен.— до 
1 р. 30 кон., до 1 руб. 50 коп. за нзгдъ., овесъ— 60 коп. 
Осенью, вслЬдств1е хорошаго урожая искусственно набитыя 
скупщиками цЬны сильно иадаютъ: рясаной хлЬбъ до 50 к,, 
пшен.— 80 —  90 кон., овесъ — 35 коп ПослЬ высокихъ цЬнъ 
въ ЕнисейскЬ наступаешь затишье: въ 1882 г. Минусинске 
купцы продаютъ дорого купленный ржаной хлЬбъ но 35 к., 
пшен.— 55 кон,, овесъ— 25 кои. Къ ослаблешю рынка, явив
шемуся, вЬроятно, въ результат!; его переполнешя, присоеди
няется хорошш урожай 1882 года, и цЬны£ обнаруживают!, 
стремлеше падать: въ 1882 г. въ МинусинскЬ ржаной хлЬбъ 
стоилъ еще 40 —  60 коп., пшен.— 7 5 — 90 к он , но къ веснЬ 
1883 года рясаной хлЬбъ продаютъ по 2 5 — 35 кои, ишен.—  
по 4 0 — 70 коп., овесъ— 20 —  30 коп., (въ началЬ года да
же ниже: ржаной хлЬбъ 2 0 — -25 кон., ишен. —  35 —  40 к., 
овесъ — 17 — 18 кон.) ЛЬтомъ и осенью, по мЬрЬ того какъ 
выясняется, что хлЬба вслЬдст1пе холодовъ будетъ собрано 
мало, и вообще годь будетъ неурожайный, цЬны увеличи
ваются почти вдвое по сравнешю съ весенними: ржаной хлЬбъ 
осенью продается по 40 —  50 коп., пшен. —  80 к. —  1 руб., 
овесъ— :50 —  60 коп. Новышеше не идегь дальше только 
вслЬдств1е того, что, благодаря урожаю 1882 г. и весеннимъ 
низкимъ цЬнамъ 1884 г., богатые крестьяне ионридержа- 
лись продажей хлЬба и только теперь выпустили его на ры- 
нокъ. Это оказывает:, вл1яше и въ 1884 году (рожь— 60 к-, 
пшен. — 1 руб., овесъ —  50 к.) На томъ же уровнЬ цЬны ос
таются и въ 1885 году, но къ веснЬ 1886 г. замЬтно па~ 
даютъ (рожь— 40 к., ишен. 50 — 60 к , овесъ 4 5— 50 к.), 
снова поднявшись нЬсколько вслЬдств1е требован1й винокурен- 
пыхъ заводовъ и вслЬдств1е распутицы. Хотя далЬе уроясай ока
зался выше средняго, но скупщики, nonecuiie весною убытки,
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набиваютъ цены: ржи — до 5 0 — 60 кои., пш. — 75 к. — 1 р., 
овса— 45— 60 коп. Неурожай 1887 г. продолжаете д'Ъло 
скупщиковъ, увеличивая ц'Ьны до 6 5 — 85 коп. за пудържи, 
1 р. 10 коп. —  1 р. 30 коп. пшен. Тоже происходите и въ 
1888 г.: усиленная скупка далее лицами, которые раньше не 
занимались хлебной торговлей, но обратили на нее внимаше 
теперь въ виду ея болынихъ барышей послйдняго времени,—  
и недостаточно хоронпй урожай увеличили цгЬну ржи до 80 
коп. — 1 руб. 10 коп., пшен, — 1 р. —  1 р. 30 коп., овса —  
70 —  75 коп. Но переполнеше рынка въ Енисейск!; и Крас
ноярске не заставляете себя ждать: несмотря на весьма по
средственный урожай 1889 г. цены сильно падаютъ; еще 
весною 1889 г. рожь продавалась по 70 коп., пшен. — но 1 
руб., овесъ — по 45 коп., но осенью цЬны пали чуть не 
вдвое ниже: рола— 45 —  55 кон., пшен. 65 коп., овесъ—  
25 коп. Падете продолжается и въ 1890 году; ц'Ьны до
шли до неслыханнаго здесь давно minimum’a: ржан.— 2 0  —
25 коп., пшен.—  3 5 — 40. коп., овесъ— 18— 20 кои., кото
рый, какъ мы видели, бывалъ т’Ьмъ не менее много разъ 
втечете послЬднихъ 60-ти л’Ьтъ и гораздо чаще, чЬмъ тате 
шахшиш'ы, какъ: рол:ь— 1 руб., пшен.—  1 руб. 30 кон., 
овесъ— 75 коп.

Мы видимъ, что ц'Ьна хлеба не разъ испытывала под
нятие или падете на 100, 200, даже 300°j0; этотъ факте въ 
связи съ частымъ несоотвйтсипемъ урожая и падешя цЬнъ, и 
наоборотъ, по нашему мн^шю подтверждаетъ мысль о зави
симости ц'Ънъ, а стало быть, и земледЬльческаго хозяйства 
Минусинскаго края въ большей степени отъ случайностей 
рынка, чгЬмъ отъ колебанш въ урожайности на месте.

Въ частности, въ 1888— 89 гг., когда хлеботорговцы, 
сплавлявппе хлЬбъ въ Енисейскъ, понесли значительный не- 
доборъ и убытки, причиной падешя Ц'Ьнъ было уменьшен1е 
спроса Енисейскихъ золотопромышлепниковъ при большемъ, 
нежели прелсде, предлолсеши хлеботорговцовъ. Увлекш1еся 
высокими ц'Ьнами торговцы ириилавили въ Енисейскъ, какъ 
главный рынокъ, больше прежняго и дорого купленнаго хле
ба въ то время, когда началъ сильно подниматься курсъ бу- 
малшаго рубля. Золотопромышленники, основывавнпе свои 
разечеты на нрелшей ц'Ьн’Ь золота, въ виду ея падешя на
чали сокращать операцш и свой спросъ на хлгЪбь вместо

о
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прежнихъ Ч2 милл. иудовъ— уменьшили до 300 тыс. нудовъ, 
между 'Т'Ьмъ при плавлено было втрое больше.

Мы до сихъ поръ ничего не сказали объ инородческомъ 
земледгълги, сделавши это умышленно, изъ желашя отвести 
данному вопросу, въ виду его важности, особое мТсто.

Многочисленные остатки земледЬльческаго быта— сошни
ки (лемехи), жернова, терки, особаго рода лопатки, и т. и,, 
сгруппированные, между прочимъ, въ археол. отд. музея, ос
татки древмихъ оросительныхъ канавъ и пр., указываютъ на 
распространенность земледг{шя въ эпохи, до сихъ поръ мало 
осв'Ьщенныя и истор1ей, и местными изследовашями. Совре
менные инородцы, заселивнпе минусинская степи въ сравни
тельно недавнее время, после выгЬснешя киргизовъ русскими 
въ начале X V II в’Ька (Риттеръ, «Земл. Аз.», т. Ш ), та- 
кимъ образомъ, могли познакомиться съ земледЬл1емъ задол
го до столкновешя съ русскими. До известной степени они 
были подготовлены къ земледелие унотреблешемъ въ пищу и для 
хозяйственныхъ надобностей корней, стеблей и сЬмянъ дико- 
})астущихъ растешй: дикой гречихи, кырлыка (Fagopyrum ta- 
taricum), дикой конопли (Urtica cannabina), дикаго льна 
(Linuin регение), сараны (Lilium Martagon), кандыка (Erythro- 
nium dens canis), чегны (Paeonia), черемши (Allium victoralis), 
лыка акацш и др., — унотреблешемъ, не только остающимся въ 
настоящее время какъ переживаше отдаленнаго прошлаго, но 
далее прививающимся и русскому населению. По предашю, запи
санному въ 1865 г. Ф. Ф. Девятовымъ со словъ 80-ти л'Ьт- 
няго старика, потомка тубинскаго инородца Курага, по имени 
котораго названъ родъ Курагиныхъ (с. Ку])агино), тубипешо 
инородцы, задолго до прихода русскихъ кочуя по рр. Ту61; 
и Сыд’Ь и ихъ притокамъ, понемногу сЬяли хлЬбъ какъ для 
себя, такъ и для своихъ охотничьихъ животныхъ (собакъ, ло
шадей). Назвашя хлЬбовъ, сохранишшяся въ языке, указы
ваютъ на знакомство ихъ съ ячменемь, изъ котораго они дЬлали 
крупу и муку,— рожью, пшеницей, просомъ. Землю они воз
делывали сохой «суковаткой», заборанивая сосновыми вер
шинками (см. «Земл. оруд.»), Бельтиры, заселяюпце теперь 
вместе съ другими племенами степи но л'Ьв. сторону Енисея, 
въ конце XVTII ст. (Палласъ) вспахивали землю «обыломъ» 
и плугомъ подъ ярицу и ячмень, собирая жатву въ сентя
бре, посившемъ назваше «жатвеннаго месяца» (оргакъ-ай).
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Одинъ изъ лйтнихъ мйсяцевъ издавна назывался оргакъ-ай и 
у качинцевъ (Изв. И. Р. Г. Общ. т. XX), которые въ про- 
шломъ столйтш улсе сйяли, хотя изрйдка, ячмень и гречиху. 
Койбалы (Палласъ) въ это время пахали уже русскимъ плу- 
гомъ (?) и засовали хлйба даже для продажи другимъ иио- 
родцамъ. Въ 1858 г, (Костровъ) они засйвали до 500 деся- 
тинъ яроваго. Въ концй Х У III ст. выучились земледйлно и 
бирюсы. Съ заселешемъ Минусннскаго края русскими ино
родцы все болйе и болйе отдаются земледйлш, по
буждаемые къ этому ненадежностью ихъ основнаго промысла —  
скотоводства, въ томъ вид!, какъ оно у нихъ существует!. (См. 
гр. «Скотоводство»), и примйромъ русскихъ, Такъ лишь 15 —  
20 лйтъ тому назадъ стали сйять хлйбъ качинцы но р. Б. 1юсу. 
Въ настоящее время землед!шемъ занято почти все инород
ческое населеше по р. Абакану и его притокамъ: Тей, Име- 
ку, Аскызу. Кромй того, хлйбопашество распространено по 
притокамъ Абакана— Утьг, Сей, Еси и др. рЬкамъ. По рй- 
камъ Тей и Имеку почва суглинистая и супесковая, попа
дается и хороппй черноземъ, По р. Б. 1юсу въ земледйльче- 
скомъ районй мйстность горно-лйсная, или подтаежная, какъ 
и по притокамъ Абакана. Послйднимъ объясняется какъ мы 
увидимъ ниже, сравнительная распространенность озимыхъ по- 
сйвовъ. По свйдйшяаъ Абак, инородч. Управы и Степной 
Думы разнородныхъ племенъ,— двухъ административныхъ еди- 
пицъ, въ которыхъ соединены теперь инородцы Минусинскаго 
края, въ первой за послйднее трехлйт1е (18 8 8 — 1890) въ 
среднемъ на одинъ годъ приходится 360 десят. носйва, во 
второй- 4 0 1 2  дес. Размйры земледйл1Я не только абсолютно, 
но и относительно больше въ Степной Думй: здйсь на одинъ 
дворъ приходится болйе 1 'j2 десят. посйва, у инородцевъ вйд. 
Абак, Управы менйе ‘ (5 дес. Въ частности у 1юсскихъ ипо- 
родцевъ посйвы меньше, чймъ у Абаканскихъ того лее вйдом- 
ства: у первыхъ на 1 дворъ-- Ч7 (0 ,н) десят., у вторглхъ—

1 js десят. Конечно, среди качинцевъ Аб, Пн. Уир. земледй- 
jiieM'i, занимаются весьма немпопе, можегь быть, не болйе Цю. 
Поэтому далее у поссцевъ посйва на 1 дворъ, занимающ1йся 
земледйл1емъ, приходится отъ 3-хъ до 40 десят., что нйко- 
торымъ изъ нихъ даетъ возмоленость продавать избытокъ хлй- 
ба мйстнымъ жителяиъ. Изъ инородцевч, вйдомства Степной 
Думы дйлаеть посйвы гораздо большая часть,— не менйе ^
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но сообщены; Ст. Думы. Въ такомъ случаЬ на 1 дворъ въ 
среднемъ придется болЬе 3-хъдес. посЬва, т. е, приблизительно 
столько же, какъ и во многихъ мЬстностяхъ съ русскимъ 
земледЬльческимъ населешемъ (Ермак, вол. и др.) Въ ведом
ств!; Аб. Управы 88°{0 посЬва составляютъ ярица (ржи совсЬмъ 
пе сЬютъ), пшеница и овесъ, которыхъ высЬвается почти по
ровну съ легкимъ преобладашемъ овса (пшеницы —  2 7 ,4°]0, яри
цы— 291 8°|„, овса— 3 0 ,9°|,); кром'Ь того, ячменя — 7 ,з"|0, кар
тофеля— 4 5°[0. Въ вЬдомствЬ Степной Думы дЬло обстоитъ 
нисколько иначе. Тамъ, прежде всего почти половину посЬ- 
вовъ занимаетъ ржаной хлЬбъ, при чемъ распространены ози
мые посгЬвы благодаря близости тайги. Впрочемъ, озими, по- 
видимому, уступаютъ свое мЬсто ярицЬ: въ 1888 г, озимей 
было больше половины ржаныхъ посЬвовъ, въ 1889 г .— по
чти половина, а въ 1890 г. —  почти (д ихъ. ЗатЬмъ, въ сред
немъ (за 3 года) по части посЬва занимаютъ овесъ и ячмень 
и %  —  пшеница, Однако по годамъ заметны измЬнешя въ 
распределены посЬвовъ: ржаной хлЬбъ и овсы занимаютъ 
все большую и большую долю годоваго посЬва, между гЬмъ, 
какъ посЬвы пшеницы и особенно ячменя, этого люби- 
маго инородцами и наиболЬе знакомаго имъ хлЬба, стано
вятся все меньше.

Ржи. Пшен. Ячм. Овса,
1888 46,8 ° о 14,3° 0 23,?°|о 15,з°
1889 4 5 ,з° 0 12,7° 0 20°|„ 18,7°
1890 47,2 ° о 1 1 , 1°0 1 б,б°|. 25,з°
КромЬ того, въ Степной ДумЬ въ 1889 г. было посЬя- 

но 3 ,з°|0, а въ 1890 г. —  0,8°|о— картофеля, гречихи, конопли 
и льна.

Урожаи въ инородческомъ районЬ землед'Ьйя довольно 
хороши; рожь- самъ 8  — 10; ярица — 6 — 8 ; пшеница— 6 —  7; 
картофель— 1 5 — 20 и болЬе. Въ вЬд. Аб. Упр., также какъ 
и Ст, Думы, пашни часто расположены на низкихъ мЬстахъ 
по берегамъ рЬкъ, какъ на болЬе сырыхъ. Ташя пашни ие- 
рЬдко затопляетъ въ весеннее половодье, что конечно, губить 
посЬвы (въ 1890 г, такъ потопило въ вЬд. Аб. Упр, 22 д.) 
Въ Ст. Д. подтаежные посЬвы подвержены, какъ и вездЬ въ 
краЬ, опасности раннихъ осеинихъ или позднихъ весеннихъ 
морозовъ (въ 1890 г. такъ погибло 406 десят.) Въ степ- 
ныхъ лее мЬстахъ, кромЬ нЬкоторыхъ низкихъ и ирибрежныхъ,
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землед1ш е было бы невозможно вагЬдств1е сухости почвы п 
недостатка осадковъ, —  если бы инородцы, идя отчасти по сл!.- 
дамъ древнихъ земледгЬльческихъ народовъ, населявшихъ Абак, 
степи, не орошали полей, отводя воду изъ рЪкъ системою 
канавъ, иногда очень искусно устроенною, или пользуясь го
товыми канавами прежнихъ обитателей. Вершина р. Камыш- 
ты, напр., соединена такимъ каналомъ съ р, Ниней; громад
ная древняя канава въ 30 слишкомъ верстъ тянется между 
р. Базой и р. Аскызомъ, съ боковыми, почти заросшими, раз- 
в'Ьтвлешями въ обЬ стороны на 100 саж. д. приблизительно 
(«ДшОй Алтай», «Сиб.», 1885, Jn° 2 2 ). Въ настоящее время 
орошеше применяется по р. Аскызу, но р, Еси и др. рЬ- 
камъ Степной Думы и близь д. Кугунека (у шсскихъ ино- 
родцевъ). Обработка полей и система полеводства не отли
чаются существенно отъ таковыхъ же ближайшаго русскаго 
населешя, если не брать въ разсчетъ большей небрежности 
въ уходе за посевами, совершенно понятной для полуосед- 
лаго скотовода.

Въ 1889 г. въ вед. Аб. Ин. Упр. было получено 2 7 ’ |2 
тыс. пудовъ хлйба и 6'(.2 тыс. пудовъ картофеля: въ Степной 
Думе— 225 тыс. пудовъ хлеба и 5 6 '|з тыс. четвериковъ кар- 
тоф., въ 1890 г. въ вед, Аб. Упр. 23 тыс. пудовъ хлеба, 
и 5 тыс. пудовъ картоф., въ вед. Ст. Думы — 243 тыс. пу
довъ хлеба и 105 '|2 тыс. четвериковъ картоф. Всего этого 
количества далеко не хватаетъ наличному инородческому на- 
селешю, уже привыкшему къ хлебной пище, и большинство 
нокуиаетъ его у русскихъ. ТЬмъ не менее немнопе зажи
точные хлебопашцы изъ инородцевъ Ст. Думы черезъ тор- 
говцевъ доетавляютъ на пршска и заводы хлебъ и овощи. 
Въ ведомстве Ст. Думы въ 1890 г. значилось не менЬе 3-хъ 
тыс. грядъ. О скотоводстве и другихъ заш тяхъ инородцевъ 
будетъ сказано ниже, при оиисанш отдЬлышхъ отраслей 
сельско хозяйственной деятельности Минусиншиго края, къ 
чему мы теперь и нерейдемъ.
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I. По ч в о в " Ь д 1 5 н 1 е .
Собираемый съ самаго основан!я Музея геологически! 

матер1алъ состоитъ въ настоящее время болЬе чЬмъ изъ 1000 
образцовъ изъ разныхъ мЬстъ Минусинска™ округа. Отчасти 
потому, что М. округъ вообще очень мало изслЬдованъ въ 
геологическомъ отношеши, отчасти вслЬдств!е того, что болЬе 
половины матер1ала музея доставлена неспещалистами, а по
этому и безъ подробныхъ указанШ условий его нахождешя,—  
этотъ матер]'алъ, годный болЬе для составлешя геогностиче- 
ской карты, нежели для геологическихъ изслЬдовашй, позво- 
ляетъ делать пока только самыя обнця заключен!я о геоло
гическомъ составь представленнаго въ музеЬ района.

Окружающая Минусинск!!! округъ горы и нЬкоторыя от
роги ихъ, главнымъ образомъ, состоятъ изъ кристалличе- 
скихъ сланцевъ,— глинистаго, слюдяного и тальковаго, и под- 
чиненныхъ имъ мраморовъ и кварцитовъ. Сланцы залегаютъ 
большею частью на гранитахъ, изъ которыхъ состоять мнопя 
выснпя точки хребтовъ («гольцы»). Это однообраз1е геологи- 
ческаго состава только въ номногихъ мЬстахь нарушается вы
ходами мелафира, порфира, д!абаза и зм!евика; послЬдшй, 
между прочимъ, образуеть вершины самыхъ высокихъ голь- 
цевъ Саянскаго хребта: Соболевскаго, Хайлыка, и гольца въ 
верх. р. Табата. Породы нЬсколько разнообразий въ отро- 
гахъ Кузиецкаго Алатау (С. 3. часть М округа): здЬсь пре- 
обладаетъ гранить, неремежающ!йся порфирами, порфиритами, 
дюритами, роговообманковыми породами и кристаллическими 
известняками.

Еще болЬе однообразенъ петрографическШ составь рай
она, заключеинаго между этими хребтами. За малымъ исклю- 
чен!емъ пространство мелсду хребтами выполнено песчаника
ми, конгломератами, глинами и известняками, девонской и 
каменноугольной формаши. ИзрЬдка среди снлошнаго моря оса- 
дочныхъ пород'], выделяются сопки древнихъ изверженныхъ—  
мелафира, порфира и д1абаза (около дд. Детловой, Галактю- 
новой, оз. Illy петь, с. Курагина, и др.). Вторичныхъ и тре- 
тичныхъ формащй въ Минусинском-!. округ!; пока не найдено. 
ПослЬтретичныя образовашя дилюв!алышя и аллкнпальныя 
развиты исключительно по долинамъ рЬкъ, какъ въ хребтахъ, 
такъ и въ области песчаниковъ.
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Въ дополнеше къ изложенным1!, въ каталог’!  св!д!шямъ 
о распространен!!! разлнчпыхъ породъ въ землед!льческомъ 
район! Минус, округа зд!сь замЬтимъ только сл!д. Совре
менный землед!льчесый районъ М, края за немногимъ исклю- 
чешемъ находится въ области осадочныхъ породъ девонской 
и каменноугольной формащй, подстилающихъ пашни почти 
всЬхъ волостей. Дилкшальныя и аллюв1альныя образовашя 
подстилаютъ инородчесшя пашни и луга по р. Абакану. 
Пашни только немпогихъ подтаежныхъ деревень расположены 
на кристаллическихъ и метаморфических’!, породахъ.

Прежде ч!мъ перейти къ зам!чашямъ о почвахъ и под- 
почвахъ Минус, края, считаемъ не лишнимъ для многихъ чи
тателей нашихъ заимствовать у Н. М, Сибирцева («Каталогъ 
естественно-историческаго музея Нижегородскаго губернскаго 
земства», вып. I, Н. Н. 1887, стр 64 и 65) сл!дующее 
опред!леше почвы и подпочвы.

«Въ каждой обработываемой почв-t находятся вещества двухъ ро-
довъ: вт, ней есть n e p e r  и о й ,  т е .  измененные остатки растеши и 
животныхъ, вообще вещества, называемый о р г а н и ч е с к и м и ,  со- 
стояпп'я изъ углерода, азота, водорода и кислорода; съ другой стороны, 
въ ней находится глина, песокъ, известь, вообще вещества м и н е р а л ь -  
н ы я. Перегной придаетъ почв-Ь серую или темную, даже черную окраску; 
если удалить его изъ почвы, то въ ней остаются одни минеральныя веще
ства. и она приниыаетъ такой-же цвЪтъ, какъ глина, песокъ или другая 
землистая порода, л е ж а щ а я  н и ж е  п о ч в ы .  Стало быть, п о ч в а  
е с т ь  и з м е н е н н ы й  п е р е г н о е » !  в е р  х н i й р ы х л ы й  
с л о й  ( п р а в и л ь н е е  г о р и з о н т  ъ) з е м н о й  к о р ы ,  г о т  ъ 
с л о й ,  к о т о р ы й  с л у ж и т ь  ж и д и щ е м ъ  р а с т е н и й ,  и 
в ъ  к о т о р о м  ъ с о г н и в а ю т ъ  и х ъ  к о р н  и.—Но не одни рас- 
тешя изменяютъ коренную, поверхостную землистую породу; известно, что 
твердый гранить разсыиается на воздухе въ дресву, глина размачивается 
дождемъ и весенней водой, «опока» (мергель) растрескивается на мелше 
кусочки, и вообще всякш землистый грунтъ съ поверхности рыхлее, чемъ 
на глубине. Гоздухъ влага, тепло и холодъ—все эти вл:’яшя действуютъ 
на- наружные слои земли, заставляютъ ихъ «выветриваться», размягчаться и 
изменяться въ составе и структуре. Если-бъ на земле не было растеши, 
то все-таки поверхностный грунтъ, подчиняясь действие всей совокупности 
атмосферныхъ явлешй (климата) отличался бы отъ глубоколежащихъ го- 
ризонтовъ; вмест-Ь съ темъ климата, т. е. количество тепла, годичный ходъ 
температуры, обил1е или недостагокъ влаги, способств; етъ въ большей 
степени развитию растительности и накоплешю въ почве перегноя. Ясно, 
что к л и м а т ъ вместе съ растительностью является однимъ изъ главней- 
шихъ образователен почвъ. Тотъ коренной поверхностный грунтъ, изъ во- 
тораго образуется почва, и который въ измененномъ виде остается въ ея 
составе, называется «материнскою породою» почвы; неизмененные расти
тельностью более глубокие горизонты, п о д с т и л а ю щ 1 е  п о ч в у ,  
называются п о д п о ч в о ю :  всемъ известно, что песчаныя почвы лежать 
на пескахъ, глинистыя—на глине каменистыя—на камне, и т. д. Надо 
заметить также, что н а к л о н ъ местности оказываетъ свое вл1яв1е на 
характеръ почвы; если, напр., почва лежитъ на п о л о г о  м ъ  южномъ 
склоне, гд-t легче поддерживается влажность, куда сильнее ударяютъ сол
нечные лучи, то эти условия благощнятствуютъ образована хорошей, бо-
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гагой почвы; напротив-ь, при залеганш на участкахъ съ волнистымъ релье- 
фомъ поверхности, гд-h бугры и крутые склоны перемежаются съ котлови
нами и оврагами, почва подвергается слывашю и вымыванш, утоняется, 
см-Ьшивается съ подпочвой и даже совершенно исчезаегъ, оставляя обна
женную коренную породу. И такъ, материнская порода, растительность, 
климатъ (въ обширномъ смысл-Ь этого слова) и рельефь местности, можно 
сказать, созидають почву, д-Ьлаютъ ее такою или иною, являются есте
ственными п о ч в о о б р а з о в а т е л я м и ;  отъ различной комбинацш 
ихъ зависитъ, помимо культуры, громадное разнообраз1е почвъ, ваблю т.ае- 
ыое въ природ-t.»

Собраше образцовъ почвъ въ Минус. Музе! очень не
велико. Оно составилось частью изъ дублетовъ образцов)., 
доставленныхъ А . Г1. Барановымъ въ Московскш Политехии- 
ческШ Музей въ 1878 г., и Н. М. Мартьяновымъ въ Во- 
сточно-Сибирсюй ОтдЬлъ И. Р. Географ. Общ. въ 1882 г., 
частью изъ образцовъ, собранныхъ местными жителями по 
просьб! ЗавЬдывающаго Музеемъ. Весь матер!алъ собирался 
попутно, во время по!здокъ ради собирашя вообще коллекций для 
Музея, и при томъ не спещалистами, всл!дств1е чего онъ стра- 
даетъ многими недостатками: незначительностью величины об
разцовъ, отсутств(емъ въ нихъ представителей того или ино
го горизонта, неполнотой или даже отсутств!емъ при нихъ 
надлежащихъ св!д!ш й, и пр. Это обстоятельство въ связи 
съ полной (если не считать нЬсколысихъ, иомЬщаемыхъ ниже 
анализовъ г. Исаева) неизслЬдованностью химическаго соста
ва почвъ Минус, края дЬлаетъ невозможною строгую класси
фикации ихъ по принимаемой Музеемъ научной систем! проф. 
I! В. Докучаева. И если въ настоящемъ изданш сд!лана по
пытка въ отомъ направлеши, то единственно съ ц!лью иа- 
глядн!й отм!тить пробелы коллекщй Музея и дать програм
му для ихъ дальн!йшаго пополнешя, Съ той-же ц!лью мы 
позволяемъ себ! поместить нижесл!дующую классификации 
почвъ проф. В, В. Докучаева («Каталогъ ест.-истор. Музея 
Ниле. Губ. Земства», вып I, стр. 65):

А. П о ч в ы  н о р м а л ь н ы я, образуюгщяся на м-ЬстЬ, in situ, 
при спокойномъ возд-Ьйствш почвообразователей: 1) Почвы с у х о п у т н о -  
р а с т и г е л ь н ы я, т е образовавнпяся на суш Ь, чрезъ изм-tHenie мате
ринской породы подъ влхятемъ климата (при свободномъ достуи-Ь возду
ха) и растительности. Сюда относятся: а) св-ктлос-Ирыя с-Ьверныя почвы; б)
с-крыя, переходныя къ чернозему (на сЬв. границ-Ь черноземной полосы); 
в) черноземныя; г) каштановыя, переходныя къ чернозему (на южной гра
ниц-Ь черноземной полосы); д) южныя бурыя, солонцеватыя. II. Почвы 
с у х о й  у т н  о-б о л о т н ы я, образовавппяся при сравнительно трудном-!, 
и недостаточномъ доступ-Ь воздуха и при существенномъ участга стоячихъ 
водъ, каковы, напр., почвы чернораменей и заболачивающихся водоразд-Ь- 
ловъ. III. Почвы б о л о т н ы х ,  т. е образуюпцяся вт, стоячей вод-fc или 
сильно влажной сред-Ь: плавни, торфяники, подзолы и пр —В. П о ч в ы  
п е р е х о д н ы я  к ъ  н а п о е н ы  м ъ, т е. образующийся на супгЬ, на



—  49

частицы которыхъ подвергались перем-Ьщенш: таковы: I. Перемытыя почвы; 
изъ нихъ вынесены (въ большей или меньшей степени) дЬйств!емъ снеговой 
и дождевой воды какъ растворимый соли, такъ и частицы мелкозема. II. 
Наземнонаносныя почвы, снесенный въ нижшя части склоноьъ и котловины. 
С. П о ч в ы  н а н о с н ы я  (анормальныя), образовавшаяся исключительно 
д'Ьйств!емъ текучихъ водъ; таковы, напр., наносы рЪкъ и ручьепъ (луговыя 
почвы).

Принятое въ настоящемъ каталогй дйлеШе почвъ на 
черноземы, сйрыя земли и пр. основано на чисто внйшнихъ 
признакахъ. Хотя за руководство при этомъ принята была 
статья проф. Докучаева въ X IV т. «Матер1аловъ къ оцЬнкЬ 
земель Нижегородской губ.», но въ виду указанныхъ выше 
условий опредйлеше почвъ М. края вышло поверхностнымъ, 
и назвашя «черноземъ», «сйрая земля» и пр., не могутъ 
буквально обозначать того, что нодъ ними разумйлъ авторъ 
естественной классификащи почвъ. « Черноземом »̂Н . М. Марть- 
яновъ, классифицировавшШ образцы почвъ Музея для настоя- 
ш,аго издашя, назвалъ всякую образовавшуюся на мйстй нор
мальную почву, верхнШ горизонтъ которой — темнаго, а въ 
сыромъ вид'Ь— чернаго цвйта, огь 4 до 12 и болйе верш- 
ковъ толщины, и пронизанъ массой корней. Она залегаетъ 
на пологихъ склонахъ горъ и ровныхъ возвышенностяхъ 
сплошными пространствами, а также въ логахъ и южныхъ 
падяхъ степпыхъ хблмовъ островками между супесчаными и 
др. почвами степной части края. Подиочвой служить сугли- 
нокъ, землистый мергель, лбссь и глина, «Сщшя земля», 
названная такъ но характеризующему со цвйту,— вязкая’ поч
ва, состоящая, главиымъ образомъ, изъ суглинка съ незначи
тельной примйсью перегноя. Она встречается какъ переход
ная между почвами долипъ и почвами скатовъ, но преиму
ществу въ восточной части края. Супеси, — переходная поч
ва между черноземомъ и боровымъ пескомъ и л йеной землей, 
состоять изъ песка съ незначит. °j0 суглинка или мергеля и 
перегноя. Цвйтъ почвы въ сыромъ вид! темносЬрый, въ су- 
хомъ— ейрый и буровато-ейрый; толщина —  3 —  6 вершковъ. 
Подпочва— -свйтлосйрые и желтоватые суглинки, мергели и 
пески. Почва эта самая распространенная въ Минусинском!, 
край; она занимаетъ сплошныя пространства почти во всей 
западной (ио лйвую стор. Енисея) части его и степной во
сточной (прав стор. Енисея) и вообще является типичной 
почвой для степной полосы края, подобно тому какъ суглип- 
|;и-т—для подтаежной и частью переходной къ пей. Черноземъ

7
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встречается во вс'Ьхъ полосах!., но болышя (относительно) 
пространства занимаетъ въ сродней, полу степной— иолулгЬс- 
ной, и подтаежной; въ полосе тайги, почти нетронутой ру
кою земледельца и, обыкновенно, неудобной для него, черно- 
земъ встречается островками подъ березнякомъ и осинникомъ, 
часто исчезаетъ въ глуши хвойныхъ л!;совъ и вообще является 
сгЛ.жимт. пагноемъ богатой таежной растительности. Нерхшп 
черноземный горизонтъ заметно толще въ подтаежной и пе
реходной къ ней, иежели въ степной полосе; тоже молено 
сказать и о другихъ, более или менее богатыхъ перегиоемъ 
почвахъ, Количество перегноя въ почвахъ Минус, края также 
возрастаете но мере нриближешя къ тайге. Такъ, но ана- 
лизамъ инженеръ-технолога Исаева, бравшаго образцы почвъ 
въ разныхъ м'Ьстахъ М. округа для выяснешя вопроса о воз
можности разведешя въ край сахарной свекловицы, оказы- 
вается^ что въ почвахъ, близкихъ къ тайге, органических!, 
веществъ въ 1 5 2 и даже 2 раза болйе, нежели въ почвахъ
стенпыхъ по лйв. стор. Енисея.

Орган. Неорг. 
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3. — изъ Ирбинской дачи . . . 10,„ 89,а

С т е п н ы я:
1. На л4вой сторон-fe Енисея противъ д Кап-

т ы р е в о й .................................................................................  7,з 92,8
2. Образецъ изъ Абаканской степи. . . , 5,, 94,9

Обращаясь къ вопросу о количестве питателышхъ ве
ществъ въ местныхъ почвахъ, преимущественно, черноземных!., 
и связывая его съ вопросомъ о богатстве и «тароватости» 
(см. Докучаева «Къ вопросу о сибирскомъ черноземе», стр. 
13) почвъ, мы затрудняемся придти къ тому или иному рЬ- 
шешю вследств1е недостатка анализовъ и вообще наблюдений 
иадъ почвами. При всемъ томъ некоторые факты говорятъ 
скорей о богатстве значительной части обрабатываеыыхъ те
перь почвъ, чем!, объ ихъ «тароватости». Начать хоть бы съ 
того, что въ Минусипскомъ крае, где, какъ известно, господ
ствуете залежная система хозяйства, пашни бросаются въ 
залежь не всл'ЬдстШе’ йстогцещя, а главнымъ образомъ (въ 
большинстве местностей — исключительно) вследств1е засоре- 
шя: становится легче, выгодней, расчистить и распахать новь, 
нежели усиленной обработкой бороться съ сорными травами
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на старой земл-Ь. Какъ общее правило, въ области чернозема 
пашня находится нодъ обработкой безъ забрасывашя въ за 
лежь 20 — 30 л'Ьтъ, нричемъ съ неяснимаютъ 12 — 17 жатвъ, 
Нередко въ силу какихъ либо мЬстныхъ условий (особенной 
близости пашни, и пр.) пашня остается въ обработка до 40 
и даже бол to лЬть (ниже, въ глав! объ удобреши, приве- 
денъ иримЬръ 60-ти-л'Ьтией непрерывной обработки съ удоб- 
рен1емъ втечешо одного только года, а въ прим, къ «Поле
водству»— иримйръ ненрерыв. обработки втечегйе 3-хъ поко- 
л!нш безъ удобрен1я) и даетъ удовлетворительные по м у т 
ному (см. «Полеводство») урожаи. Въ заложи земля нахо
дится оть 10 до 25 л!тъ, посл’Ь чего снова поднимается и 
ноступаетъ въ обработку, которая въ стеняхъ съ тонкимъ 
верхнимъ горизонтомъ продолжается меиЬе, а въ нЬкоторыхъ 
нодтаежпыхъ и переходи ыхъ къ нимъ м'Ьстностяхъ —  не Mente 
и даже бол!о, нежели до забрасывашя въ залежь. По сооб- 
щошю Ф. Ф. Девятова, живущаго въ Курагииской волости, 
въ м’Ьстахъ нодтаежпыхъ и переходиыхъ къ нимъ заброшен
ный въ залежь земли, поступая по нрошествш 1 5 — 25 лЬтъ 
во вторичную обработку, даютъ урожаи много лучше, ч'Ьмъ 
при первоначальной обработкЬ, что и дЬлаетъ возможнымъ 
удлинпеше нер1ода вторичной обработки по сравнение съ пер
воначальной. Наконецъ, сокращеше пер1ода обработки зале- 
жей въ н'Ькоторыхъ случаяхъ вызывается истощен1емъ пахат- 
наго слоя, легко устранимымъ при известной толщин! верх- 
няго горизонта помимо забрасывашя въ залежь однимъ углуб- 
лешемъ пахатнаго слоя. Но тутъ мы подходимъ къ вопросу 
объ обработк! земли, разематривасмому нами въ примЬч. къ 
труп. «Полеводство» и «Землед. оруд1я», гд! читатель най- 
детъ также нг!которыя даипыя по вопросу о богатств-! и 
«тароватости» мйстпыхъ почвъ.

Характеръ почвы до изв'Ьстной степени опред-!ляется 
растительностью. Кром! помЬщенныхъ въ каталог!, харапте- 
рпзующихъ почвы растеши на свойства почвъ указывает!, 
по полосамъ растительность древесная и кустарная; наблю
дены! падъ см'йной ея по M t p t  удалешя отъ степей и при- 
ближен1я кьобнаженнымъ вершинамъ горныхъ хребтовъ изла
гаются въ прим’Ьч. къ «Л'Ьсоводству» Зд!сь считаемъ не 
лишнимъ привести нЬсколько народныхъ примЬтъ о соог- 
вйтствш растительности качеству почвы. Въ степныхъ мЬс-
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тахъ хорошую земмю крестьяне узнаютъ по присутствш лю
тика (Pulsatilla patens Mill.), живокости (Delphinium elatum L), 
березы (Betula alba), ковыля перистаго (Stipa pennata L), и 
др. Появлеше на заброшенныхъ залежахъ этихъ растений, а 
также чернобыльника (Artemisia vulgaris), кирдыка (Eagopyrum 
esculentum), щелкуна луговаго (Melandryum pratense), ребро- 
ватой пучки (Lebanotis sibirica L), и др,, указывает!,, что 
залежь или отдохнула, или была заброшена невыпаханной, 
что вообще она можетъ быть поднята для далыгЪйшихъ по- 
сЬвовъ, Въ МузеЬ имЬются кое-каше, правда, очень недоста
точные, матер1алы для характеристики, такъ сказать, возраста 
залежей по ихъ растительности. Просматривая гербарш 
залежныхъ растений, собранныхъ въ степной полосЪ, можно 
сделать сл'Ьд. выводы, нередко совпадающее съ местными на
родными примЬтами: 1) чЬмъ старше залежь, гЬмъ разнооб
разней становится растительность; 2) пырей (Triticum repens) 
съ возрастомъ залежей мельчаетъ и исчезаетъ; 3) втечешо 
первыхъ л'Ьтъ по окончанш обработки на залежахъ разра
стаются: пырей (Triticum repens), полыни (Artemisia scoparia, 
Art, glauca, Art, maritima, Art. macrobotrys), липучка 
(Echinospernum Lappula), соболекъ (Setaria viridis); 4) къ 
нимъ постепенно присоединяются: горохъ полевой (Vicia
amoena F), змЬеголовникъ (Di'acocephalum nutans), подмарен- 
никъ (Galium verum), коневникъ (Epilobium angustifolium), 
тысячелистникъ (Achillea millefolium), чернобыльникъ(Artemisia 
vulgaris), ковыль (Stipa pennata), и т д. Покрывающая за
лежи растительность, конечно, сильно разнообразится по мТст- 
ностямъ; въ переходной и подтаежной полосахъ на только 
что брошенныхъ паншяхъ разростаются, напр , жабрей (Ga- 
leopsis Tetrahit), осотъ (Sonchus oleraceus) и др. См, о сор- 
ныхъ травахъ въ труп. «Полеводство».

Земельный просторъ, поддерживающш современные iipie- 
мы обработки земли, и между прочими, забрасываше пашенъ 
въ залежь не столько всл'Ьдств1е истощешя, сколько засоре- 
1пя ихъ,— и большой запася, силы въ мЬстпыхъ почвахъ дгЬ- 
лаютт, пока совершенно излишнимъ и невыгоднымъ удобре- 
nie земли, Поэтому все богатство Минус, края въ этомъ от- 
ношенш остается пока безъ примЬнешя или нропадаетъ да- 
ромъ. Неистощимый заиасъ сЬрнокислыхъ, хлористыхъ и др. 
соединен^ кал1я, натр1я и пр, представляют, нанластоваюя 
известняковъ, солончаки, соленыя озера. Музею известны ц4-
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лыя залежи костей ископасмыхъ животныхъ; благодаря оби- 
лйо скота и частымъ эпизооПямъ костями животныхъ места
ми, особенно по л'Ьв. ст. Енисея, б'ЪлЪютъ выгоны и паст
бища. Иавозъ составляет'!, санитарное зло населенных-!, м1;ст>; 
отъ него не знаютъ какъ отделаться: имъ грязнятъ р-Ьки, за,- 
валиваютъ окрестности, жгутъ его. Въ деревенскихъ дворахъ скоп- 
.uenio навоза такъ велико, что плотно слежавппеся пласты его 
нередко достигаютъ толщины 2— 3 четвертей аршина, вызы
вая далее перемЬщеше скотскихъ дворовъ. Солома не только 
не расходуется на подстилку скоту или нокрьте построекъ, 
но въ большинстве хлебородныхъ и обильныхъ травами мест
ностей но просту сжигается на гумнахъ для очистки ихъ. 
При всемъ томъ, въ отд'Ьльныхъ случаяхъ удобреше начина- 
етъ применяться,— частью въ виде опыта, частью более или 
менее постоянно. Въ числе ностоянныхъ случаевъ мы разу- 
меемъ opoineiiie нолей у инородцевъ (см. «Введшие») и 
крестьянъ Бейской волости (см. «Полеводство»), сжигаше на 
иашняхъ выборонковъ, применяемое въ нЬкоторыхъселешяхъ, 
напр., подтаежныхъ Шушенской.вол., повсеместное сжигаше 
лесной поросли и иней при расчистке новей и, наконецъ, 
удобреше на бедныхъ почвахъ огородовъ (см. «Огородниче
ство»), Кроме того, намъ известно несколько случаевъ нас* 
тоящаго удобрешя полей подъ хлебъ, производимаго въ виде 
опыта. Крестьянииъ села Курагииа Ф Ф. Девятовъ, въ 
1 868 г. не желая забрасывашемъ въ залежь одной десятины, 
распаханной более 40 л'Ьтъ тому назадъ, д'Ьлать перерыва въ 
шести десятинной полосе его земель, а таклсе въ виду бли
зости ея отъ заимки (250 салс.), рЬшилъ применить удобре- 
nie. На эту десятину втроемъ на 3 лошадяхъ онъ вывезъ до 
450 возовъ хлЬвнаго навоза, запахалъ, выдвоилъ и посЬялъ 
озимую ролсь, которая выросла въ 3 арш. вышины и только 
въ двухъ ямкахъ на полосе свалилась; съ нея намолочено 
было 160 пудовъ, т. е. при посеве въ 8 — 9 нуд. на деся
тину уролсай быль до самъ 20-ти, но местному, очень хо
роши!. На агЬдующш годъ по вспаханному жиивыо былъно- 
еЬяиъ овесъ, который родился тоже хорошо. Зат-Ьмь эта де
сятина на ряду съ сравнительно новыми землями парилась и 
засевалась черезъ годъ, давала уролсай одинаковые съ ними 
и вместЬ съ ними въ 1887 году(т. е. более чЬмъ черезъ 60 
Л’Ьтъ после поднятая) была запущена въ залежь,—  Крестья-
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нинъ д. Таскиной, Теси некой полости, Груцыиинъ по время 
парешя вь 1886 г. распахаль удобренный скотомь участокъ 
(прежшй скотский загонъ) въ 3{д десятины, расположенный 
близь селешя. На немъ въ след. году быль посЬянъ опесъ, 
родивппйся самъ 13; солома у него была длиннее, зерно 
крупнее и вообще урожай вдвое лучше, нежели у того ж о 
овса, поеЬяннаго рядомъ на неудобренной полосе. (Въ труп. 
«Полеводство» значится образецъ этого, вьгращеннаго на 
удобренной земле, овса). Крестьянииъ деревни Жерлыкъ, Тес. 
вол , Д. X. Братиловъ, не желая забрасывать пашню, нахо
дившуюся подъ непрерывной обработкой втечете 40 лгЬтъ, 
въ виду ея близости къ селенпо (1 ‘|, версты) и смежности 
съ другими его полосами, прибЬгъ къ слЬд удобренпо. Вт, 
1887 г. частью весной при распашке паровъ, а главпымъ 
образомъ осенью, по снегу, онъ вывезъ на пашню въ 1 а/4 
хоз. десят. до 450 возовъ навоза по 10 пуд, каждый, раз
деливши ее на три участка:— съ слабымъ, среднимъ и силь- 
нымъ удобрешемъ,— по одному возу па 20, 13 и 10 квадр. 
саженъ. Кроме того, онъ примЪнилъ костяное удобреше, а 
на более песчаный участокъ навалилъ глины. На удобренной 
так. обр. полосе весной 1888 г. былъ посеянъ овеет, и 
полба (двузернянка); овесъ, высеянный 6 и 10 мая въ кол, 
21 п. 19 ф. приблиз. на 1 */4 хоз. дес. и снятый 7 авг. далъ 
1794 снопа, по умолоту 291 пуд. 21 ф., т. е. бол1;е самъ 
13 '/  ; полбы было высеяно 9 п. 30 ф. на 1920 кв, саж, 
и получено 7 авг. 578 сноповъ, давшихъ 106 п. 11 фун., 
т. е, около самъ 1 1 .  Рядомъ на той лее земле на 1920 кв. 
саж , но безъ удобрешя, было высеяно 9 п. 16 ф. полбы, 
которые дали 90 иуд. 3 ф. въ 490 снопахъ, т. е. самъ 
9 ‘/а. Въ 1888 г. подъ посЬвъ 1889 г. Д. X, Братиловъ 
удобрилъ еще ^  десят., въ 1889 г .— 50 саж., высевая на 
все удобренный земли кроме овса и полбы— пшеницу и яри- 
цу; уролсаи были удовлетворительны, лучше неудобренных!, 
земель, "хотя и въ незначительной степени. ДалЬе продолжать 
опыты удобрешя нолей Д. X. Братиловъ не намерепъ: по его 
словамъ, теперь расчистить изъ подъ лесу новь стоитъ ему 
15 руб. за десятину, которая летъ 20 будетъ давать хорошие 
урожаи; удобрить же десятину ему стоитъ 13 р.; осенью
одинъ человЬкъ съ двумя лошадьми можетъ вывести на паш
ню до 10 возовъ (но 10 пуд., больше накладывать нельзя
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всл1дств1е гористости местности), а на всю десятину пона
добится 10 поденщинъ сь парой лошадей, и при всемь томъ 
разъ так. обр. унавоженная десятина дастъ только 2 урожая 
хорошихъ.

Изъ этихъ примЬровъ видно, что даже при близости 
пашни, при умеренной гористости и свободныхъ средствахъ 
у домохозяевъ, удобреше встречается въ Минус крае въ 
виде редкаго опыта; большой занасъ нетронутыхъ и неисто- 
щепныхъ земель —  причина, почему оно не применимо теперь. 
И если увеличение населения въ край пойдетъ сь той же 
быстротой, съ какой шло до сихъ норъ, то необходимость 
ввести удобреше полей въ систему хозяйства будетъ призна
на во всякомъ случай не скоро.

II. П о л е в о д с т в о .
Система земледельческаго хозяйства Минус, края въ 

настоящее время представляется въ сл’Ьдующеи'ь виде. Все 
расчищенпыя (новыя или старыя, брошенный) и иахотныя 
земли разделены приблизительно на две равныя части: одна 
находится иодъ обработкой (иодъ посевами и парами), другая 
—  составляетъ какъ бы резервъ для первой. Въ той мЬрЬ, 
какъ земли первой категорш вслЬдств1е истощешя, заросташя 
сорными травами, и ир., поступаютъ въ разрядъ залежей, къ 
обработке привлекаются резервный— отдохнувнпя залежи и 
нови. Это будетъ ясней па нримЬрЬ. Въ «Введеши» составь 
средняго для М. окр, двора по дапнымъ 1890 г. быль опре- 
д'йленъ въ 6 чел., въ числе которыхъ можно считать 1 ре
бенка до 5 лета (или старше), 1 старика или старуху выше 
рабочаго возраста, 2-хъ полныхъ работниковь и 2-хъ непол- 
ныхъ. Тамъ-же средни! по крест, волостямъ размерь посева 
на 1 дворъ определеиъ въ 4 хоз. десятины; но принимая во 
внимаше колебашя посЬвовъ по местностямъ (скотоводствен- 
ныя сильно ионижаютъ среднюю цифру посЬва), загЬмъ—  
дворы незанимающихся земледел1емъ ностороннихъ и неносто- 
роипихъ деревне лицъ, и особенно известную неточность во- 
лостныхъ данныхъ (въ общемъ умепьшепныхъ но крайней 
М'ЬрЬ на 30— 50°]о), мы можемъ см'Ьло для земледЬльческихъ
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по преимуществу местностей, о которыхъ здесь больше и 
прежде всего и должна идти речь, принять цифру посева 
средней семьи указаннаго состава въ 10 десятинъ, которыя 
эта семья убираетъ собственными силами (4 жнеца). При 
посеве въ 10 десятинъ, у нея находится въ парахъ— 9 дес. 
и залежной— 18 десятинъ, всего 37 дес. Въ среднемъ еже
годно она бросаетъ 1 десятину въ залежь и раснахиваетъ 
столько-же изъ запаса. Въ такомъ чистомъ виде правильная 
смена залежами пахотной земли наблюдается, однако, далеко 
не повсюду; она чаще встречается въ мЬстностяхъ съ огра- 
ниченнымъ количествомъ нетропутыхъ земель и удобныхъ къ 
разработке, и обыкновенно, но наблюдается въ скотоводствен- 
ныхъ и обильныхъ новью районахъ. Еще и теперь воз
можны случаи, бывавппе общимъ правиломъ степныхъ 
скотоводственныхъ районовъ лЬтъ 12 — 15 тому назадъ. 
Селеше въ 320 душъ имело («Сибирь,» 1878, № 22) въ 
наделе 6720 десят. земли (по 21 дес. на душу); онЬ были 
распределены следу ющимъ образомъ: нодъ поскотиной (вы-
гонъ) — 1300 д. (20 ®|а), нодъ дровянымъ лЬсомъ — 700 дес., 
усадьбами, дорогами — 520 д., покосами — 500 д., негодной 
(безъ удобрешя)— 500 д., въ давно брошонныхъ залежахъ —  
1500 д., нови— 1000 дес., нодъ обработкой— 700 д. Здесь 
обрабатывается земли меньше вдвое но количеству, чемъ 
сколько занимаютъ однЬ залежи, не 1'оворя о новяхъ и об- 
ширномъ запасе земель въ носкотинЬ. Въ конце 70-хъ годовъ 
были по словамъ цитируемаго автора сслен1я, где почти по
ловина отведенной имъ земли находилась подъ выгономъ, и 
какъ общее явлеше наблюдалось въ степяхъ, что пашни за
нимали едва 10 °|0 удобной для обработки земли.

По приведеннымъ выше оффиц. свЬд. въ Курагинской 
вол. въ 1884 г. считалось подъ пашнями 2 7 ,2 о!0 всего про
странства земли абсолютно удобной для распашки и для нея 
предназначенной (т. е. не считая обширн. простр. леса, лу- 
говъ и покосовъ, «неудобной,» и ир.). Въ 1889 г. подъ 
пашнями находилось въ той-же волости уже 44,5 0j0l или 
около половины, показаннаго въ 1884 г. количества пред
назначенной для распашки земли. Хотя площадь этой послед
ней также могла несколько расшириться, наир., на счетъ лЪса, 
по, очевидно, °|0 распаханной земли былъ уже больше преж- 
няго, сильно приблизившись къ указанной нами вначале
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норме вслгЪдств1е быстраго увеличешя паселешя волости (въ 
1884 г, —  4 4 15  чел., въ 1890 г .— 9196 ч.). По свЬд, вол. 
правленШ въ 1889 г. изъ 16 7212  дес. земли подъ поеЬвомъ, 
парами, и вновь расчищенной, —  этой последней было 1948 '/, Д-, 
т. е. 1 ,17 °|0, иначе говоря, на каждыя 85 дес. посева и па- 
ровъ расчищалась 1 дес. Но эта средняя по волостямъ силь
но колеблется: въ волостяхъ Сагайской, Тесинской, Абакан
ской, Курагинской и Бейской на 100 десятинъ «мягкой» 
земли съ расчищенной— этой последней приходится отъ 0,12 до 
0,56 дес., въ Новоселовской, Шушенской и Идринской —  отъ 
1 „ 8 до 1 ,в дес., въ Ермаковской— 4,г„„ въ Ст. Думе — 4 ,76, въ 
в1;щ "А§ак. Тйп. fu ji вся земля подъ будущш посйвъ пока
зана какъ вновь расчищенная. По этимъ данпымъ— бол1;е все
го расчистокъ, т. е. отступленШ отъ болЬе или менгЬе правиль
ной см'Ьны «мягкой» земли залежами, — происходить въ обиль- 
пыхъ нетронутой землей мЪстиостяхъ, гдЬ иритомъ населен1е 
въ меньшихъ разм'Ьрахъ, ч'Ьмъ въ другихъ м'Ьстахъ, занято 
землед4л1емъ или гдЬ оно только что приступило къ земле
дельческому хозяйству. Напротивъ, въ районахъ наиболее 
развитаго зсмлед1шя °j0 расчистокъ крайне незпачителенъ. 
Косвеннымъ подтвержденieM'b этихъ выводовъ служить сообще- 
nie Ф. Ф. Девятова о тоиъ, что въ подтаежныхъ селешяхъ 
Сагайской и Курагинской вол. «много говорятъ и находятъ 
полезной и необходимой» правильную залежную систему, при 
которой принадлежащая селеьйю земли делятся на две поло
вины пока одна находится подъ обработкой, другая слулситъ 
пастбищемъ;— втечете 20 лйтъ, благодаря естественному уплот- 
ueuiio и вытаптывашю скотомъ, она освобождается отъ «дур- 
нины», сорныхъ травъ, отдыхаетъ (и удобряется) и посту- 
паетъ въ обработку; между тЬмь, какъ первая запускается 
подъ пастбище па следующее 20-ти лг1ше.

Такимъ образ., ко всЬмъ мЬстностямъ, за исключен1емъ 
инородческаго района и частью подтаежной полосы, въ боль
шей или меньшей степени въ настоящее время применима 
характеристика порядковъ распределена земель на обрабо- 
тываемыя и отдыхаюнря и замйщешя последними первыхъ, 
какъ обычной переложной системы хозяйства въ разныхъ ста- 
Д1яхъ р а з в и т . Въ cootbIitctbhi съ этимъ по мЬстностямъ ме
няется продолжительность обработки земель до забрасывашя 
въ залежь и пор1одъ времени, втечете котораго земли пахо-

8
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дятся въ залежахъ. Тамъ, гд-Ь въ новяхъ уже чувствуется 
недостатокъ, будетъ-ли то, напр., въ степной полосй Тесин- 
ской вол. или подтаежной — Идринской, залежь отдыхаетъ 
лйтъ 10 -15; въ другихъ мйетностяхъ этотъ перюдъ удваивает
ся, а въ н'Ькоторыхъ случаяхъ —  при обил1и хорошихъ нетро- 
нутыхъ земель — онъ растягивается до такой степени, что за
брошенный земли перестаютъ отличаться отъ нетронутыхъ, 
заростая лйсомъ и пр. Въ степной полос'Ь, гдй почвы отно
сительно менйе богаты, съ новей снимается втечеше 20-тн 
л'Ьтией обработки до 12 хлйбовъ, съ залежей— меньше, 
иногда до 3-хъ хлйбовъ, въ соответствующее число лйтъ. 
Иодъ тайгой перюдъ обработки нисколько сокращается оби- 
.тпемъ сорныхъ травъ, но тймъ не менйе, благодаря богатству 
почвы, съ одной и той же земли снимаютъ часто 1 5 -1 7  хлй- 
бовъ втечеше 30-35-ти лйтъ, что, впрочемъ, болйе обыкно
венно въ переходной, промежуточной полосй,—  оказывающейся 
даже по приведеипымъ выше оффид. свйдйшямъ райономъ 
наиболее развитаго землед'1шя. Она находится нъ лучшихъ, 
чймъ друпя полосы, услов!яхъ и по качеству почвы, и по 
отношеипо къ сорнымъ травамъ; здйсь-то по преимуществу и 
наблюдаются случаи, упомянутые въ труп. «Почвовйдйше», 
наибольшей продолжительности обработки земель безъ запу- 
скашя въ залежь.

Но сообщешю С. С. Григорьева въ иеподтаежныхъ се- 
лешяхъ Идринской вол., напр., земли пашутся сплошь и ря- 
домъ до 50 лйтъ, давая болйе 25 жатвъ; по словамъ И. II. 
Лыткина въ д.д. Брагиной и Убей, Новоселовской вол., близь 
селешй земли находятся въ непрерывной (безъ забрасывашя 
въ залежь) обработай и даютъ «отличные» урожаи «втечеше 
трехъ ноколйшй»; случай 60-ти лйтней обработки съ годомъ 
удобрешя и 40-лйтней слишкомъ (еще не прекращенный до 
сихъ порт.) съ удобрешемъ— были приведены въ «Почвовй- 
дйши». Taaie случаи, насколько намъ извйстно, не составля- 
ютъ особенно - рйдкаго исключешя даже въ степной полосй 
На удлиняете и укорачиваше срока обработки обил!е или не- 
достатокъ нетронутыхъ хорошихъ земель,— зависитъ-ли по
сланий отъ сравнительной бйдпости почвы, густоты населения, 
трудностей расчистки, и пр.,— вл1яютъ въ общемъ обратно тому, 
что было замечено относительно времени отдыхашя земель въ за- 
лежахъ. Недостатокъ удобно]! нови заставляет!, крйиче держать-
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ся старыхъ земель, подвергать ихъ усиленной обработка (папр., 
троешю), между гЬмъ какъ обшйе нови дЕлаетъ въ глазахъ 
населешя болгЬе выгодннмъ перехода па новь, вместо уси
ленной борьбы тросшемъ съ сорными травами; рта последняя 
жителями подтаежныхъ селешй считается даже вредной, такъ 
какъ, по ихъ словамъ, слипжомъ (троешемъ) разрыхленная 
земля при обилш весеннихъ осадковъ позволяетъ хл!>бу «на
житься», выростать въ солому и полегать, не наливаясь зер- 
номъ,—  между тЬмъ какъ, съ другой стороны, замечено, 
что 15 — 25-ти лЪтшя залежи при новой разработка быва- 
ютъ меиЬе засорены и поэтому далее даютъ лучине урожаи, 
нежели прежде, когда опЬ обрабатывались какъ нови.— Съ 
увеличошемъ населешя разработка новей, по крайней м'Ьр!;, 
въ средней полоса мало но малу исчезнетъ и дастъ мЬсто 
чистой перелолшой системЬ, которая въ свою очередь съ 
течешемъ времени будетъ видоизменяться въ смыслъ сокра- 
щешя залежиаго перюда и удлинпешя перюда обработки, пока, 
наконецъ, не паступитъ время болЬо интенсивная) хозяйства 
съ непрерывной обработкой трехъ или болЬе полей сразу 
безъ забрасывашя земель въ залежь.

Разработка новей требуетъ неодинаковыхъ усилШ въ 
различныхъ мЬстпостяхъ. Въ большинстве селешй нстропутыя 
земли отдалены отъ нихъ на 10 — 15 верстъ, распололсены 
на склонахъ холмовъ и горныхъ хребтовъ, иодъ тайгой по
крыты сильной порослью ИЛИ В’ЬкОВЫМЪ л’Ьсомъ. Эти условш 
страшатъ иопривычпыхъ иовоселовь: малороссовъ— нугаютъ
горы, степняковъ — тайга, обитателей лЬсныхъ губернШ Евр. 
Poccin — степь, и т. д. Вначале они пробуютъ применять 
вынесенные съ своихъ мЬстъ пр1емы хозяйства, но впослЬд- 
ствш усваиваютъ наблюдения и приемы сибирскихъ старожи- 
ловъ,-— малороссъ мирится съ горами и тайгой, пермякъ— съ 
степью, а старожилы въ свою очередь заимствуютъ кое-что у 
Новоселовы По наблюдешямъ старолсиловъ, иапр., участки, 
расположенные на горахъ, тгЬютъ много преимуществъ пе- 
редъ низменными: 1) на горахъ менЬе рЬзки перемены тем
пературы, 2) дольше не бываетъ инеевъ, 3) выиадаетъ боль- 
шс влаги. Конечно, это относится не къ таежпымъ хребтами 
а, главными образомъ, къ возвышенностямъ переходной и 
степной полосъ. При выборе склона руководствуются гЬмъ 
соображешемъ, что на южныхъ склонахъ хлгЬбъ въ засушли-
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\вое л'Ьто выгораете, а въ влажное, «сметное», родится хо
роню, гтапротивъ, на сгЬверныхъ-— въ засушливое лйто родит
ся хорошо, а въ «смошное»— вымокнете. Поэтому пашни, ча
сто даже у одного хозяина, встречаются на разныхъ скло- 
пахъ, смотря по местности, роду хлеба и господствующимъ 
климатическимъ вл!яшямъ, Склоны доходятъ до 20"; въ сте- 
няхъ они незначительны и увеличиваются по мере прибли- 
жешя къ тайге. Въ зависимости отъ техъ или другихъ у с 
ловий колеблется стоимость расчнщш-Жшш— въ большей ча-_ 
сти краа. приходится иметь л |л о съ мололымъ -березнякомъ 
съ примесью ИЛИ бв»ъ..нримеси-лшсйы- ОСИНЫ И некоторых'!, 
кустарпыхъ породъ; крупныя деревья заран'Ье вырубаются на 
дрова, изшроди, под'Ьлки, и пр., а мелкая поросль подруба
ется и сжигается па месте;, корни и—пни, не уничтоженные 
огнемъ и топоромъ, остаются на пашне втечелпе первыхъ 
л’Ьтъ обработки, пока не сгнпотъ, работа расчистки хоз. де
сятины нови изъ подъ мелколесья («чистить щетку») требу- 
етъ по ы'Ьстиостямъ отъ 20 до 40 мужскихъ поденщинъ, т. 
е. но 50 коп. за раб. день на хоз. харчахъ— 10 —  20 руб., 
не считая стоимости харчей.

, Съ распаханной нови («залога») снимается сряду два 
посева, после чего залогь поступаете въ паръ; после пара 
онъ снова два года сряду засевается и загкмъ уже посту
паете въ правильную обработку, состоящую въ чередован in 
пара и посева погодно и продолжающуюся до запущешя 
пашни въ залезкь. Поэтому пахотная, «мягкая», земля всю
ду озкегодно делится на две почти равныя части: одна, боль
шая, состоите подъ посЬвомъ, другая, меньшая,— подъ паромъ. 
Разница мезкду ними не везде одинакова, по повсюду она объ
ясняется посевами двухъ лете сряду безъ пара, но зкииву. 
По свед, вол. правд, въ Минус, окр. °|0 пара во всей па
хотной земле въ 1889 г.— 4 3 ,8, въ 1890 г. — 43,*; по во- 
лостямъ онъ значительно колеблется:

1889 г. 1890 г. 1889 г. 1890 г
Ермаковская. , 49и 34. „ Курагинская. 42 а 41,.
Бейская . . ■ 43,, 30,7 В+.д. Ст. Думы. 40,2 47
Тесинская. . . 36 44,3 Шушенская . . 45,5 4.2
Абаканская . . з?,а 44,4 Новоселовская . 49,а 47
Идринская . • 42,з 40,4 Сагайская . 48,, 4S,8

Отсюда видно, что въ наиболее чистомъ виде двуполье
встречается въ Сагайской и Повоселовской вол., мезкду гЬмъ
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какъ посевы по жниву въ другихъ м'Ьстностяхъ иногда до- 
стигаотъ значительной величины и более всего въ Ермаков
ой во и волости. Ведомство Абак. Ин. Управы здесь не вклю
чено потому, что св'Ьд4шя слишкомъ не точны; повидимому, 
посЬвовъ на жниве тамъ совсЪмъ не практикуется. По св’Ьд. 
за 1890 г. въ подтаежной полос'Ь по округу ихъ было го
раздо больше, нежели въ переходной и степной: °|сг-~шара 
въ подтаежной-— 37,^ въ переходной— 45,г и степной - 45, . 
Не вдаваясь по недостатку свЬд'Ьшй въ объяснешя причинъ 
колоба1йя °|0 пара но мЬстностямъ и не пытаясь подметить 
въ настоящемъ признаковъ пли зародышей болЬе интенсив
ной системы, можно утверждать, что двуполье вполне ха
рактер изуетъ въ общемъ современную систему полеводства 
Минусинского края.

Расчищенная новь подвергается слЬд. обработка. Обы
кновенно после весенняго сева, т. е. въ конце мая или на
чале 1юия, а у хозяевъ многосемейныхъ, или пользующихся 
наемнымъ трудомъ, — и одновременно съ посЬвомъ,— залогъ 
(новь) взметывается сохой или нлугомъ на незначительную глу
бину (1 ‘| — 2 вершка). Взметъ, какъ и пахота вообще, про- 
изводится обыкновенными загонами въ 5 саженъ ширины; 
сл’Ьд., въ хоз. десятипЬ ихъ будетъ 16 по 40 саженъ длины 
каждый. По неболылимъ склопамъ ( 5 — 10") пашутъ вверхъ 
и внизъ, по более крутымъ— поперекъ склона, причемъ, ко
нечно, въ гору нластъ отваливается плохо, иногда торчитъ 
стоймя; при самыхъ крутыхъ, едва не достигающихъ пре- 
дЬльныхъ градусовъ,— пахота производится только внизъ, 
вверхъ за'Ьзжаютъ порожнякомъ. Успешность работы зависать 
отъ искусства работника, силы лошадей и характера почвы 
и местности: на 2 хорошихъ лошадяхъ средшй работникъ 
можетъ взодрать 1 хоз. десятину въ 2 дня; при обыкновенныхъ, 
сравнительно, слабосильныхъ лошадяхъ новь поднимаютъ трой
кой, такъ же, какъ и на тяжелыхъ почвахъ и на волнистой 
местности при хорошихъ лошадяхъ. Взодранный залогъ забо
ранивается спустя 3 недели или м!>сяцъ, въ конце поня; на 
десятину для этого требуется 1 день труда 1 работника съ 
4 лошадьми (4 бороны). Полоса проборанивается, обыкновен
но, два раза — вдоль и поперекъ пластовъ. По окончаши се
нокоса, съ Ильина дня (20 шля) или вначале августа про- 
изводится вторичная7^(Шегл}юбкая (3 —  4 вершка) вспашка N
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залога, требующая въ общемъ такой-же затраты человеческой 
и лошадиной рабочей силы, какъ и первая. Следующей 
весной ототъ «двоеный» залогь засевается и заборанивается. 
Но снятш жатвы нашня оставляется нетронутой подъ сиегъ; 
веспой-же на след, годъ жнивье вспахивается, засевается 
снова и заборанивается («перелогъ»), Втечеше третьяго года 
обработки залогь парится. Съ конца мая или начала шня 
нары вспахиваются неглубоко, вскоре забораниваются; вто
ричная вспашка, более глубокая, какъ и для новей, ripiypo- 
чивается къ концу шля или началу августа; за ней сле- 
дуетъ бороньба. Весной следующего года приготовленные 
так. обр. нары («первопарокъ») засЬваются и забораниваются; 
по снятш хлеба жнивье нетронутымъ опять оставляется до 
весны, когда оно («подпарокъ») снова засевается и забора
нивается. Когда, так. обр., втечеше 5-ти летней обработки 
будетъ снято четыре жатвы, пашня вторично постунаетъ въ 
парь и съ этихъ поръ вплоть до забрасывашя въ залежь па
рится черезъ годъ посева. Такова обычная обработка. По 
разнымъ причинамъ возможны отклонешя отъ иея въ сторону 
какъ меньшей, такъ и большей интенсивности. Пришеднйе 
въ 1884 —  85 г.г. переселенцы, напр., по недостатку приго
товленной земли сеяли яровые «на сырецъ», —  т. е. на нови, 
вспаханной весной глубже обыкновепнаго, тотчасъ же иабо- 
ранивали слегка мякоти, делали посевъ, который затемъ за
боранивали осторожно, не тревожа пласта. Обработанная та- 
кимъ образомъ земля давала хоронпй урожай только въ сы
рое лето, а затемъ скоро засаривалась, съ трудомъ подда
ваясь обработке, и какъ малоурожайная для другихъ хлебовъ, 
засевалась гречихой. Въ подтаелшыхъ и близкихъ къ нимъ 
местиостяхъ нередко практикуется, особенно вятскими и перм
скими переселенцами, посЬвъ «на одношовку» (озимей),—  
т. е. на глубоко вспаханную на первый рядъ въ мае или 
ионе, въ ноле забороненную, землю съ 7 августа высеваютъ 
озимь, заборанивая ее вторично. Въ степяхъ по лев. сторо
ну Енисея имеютъ место посевы по жниву подъ борону, 
безъ вспашки; тоже («лЛнивка») встречается изредка и на 
правой стороне. На рыхлыхъ и сухихъ почвахъ степей этимъ 
имеютъ въ виду предохранить посевъ отъ пагубнаго действ1я 
засухи, удерживая въ почве возможно дольше весеннюю вла
г у .—  Увлонеше въ сторону большей интенсивности представ-



63

ляетъ, прежде всего, троеше земли. Залогъ съ этой целью 
подиимаютъ въ iiojib или августе; весной забораниваюгь, пе- 
репахиваютъ и снова забораниваютъ; после Ильина дня 
опять перепахиваютъ и забораниваютъ, осенью засЬваютъ и 
забораниваютъ. Новоселы ввели обычай начинать обработку 
этого троеиаго, «кислаго», какъ говорятъ старожилы, залога 
осенью, въ кондУ; сентября или въ начала октября, после 
уборки хлебовъ, продолжая ее загЬмъ такъ же, какъ и ста
рожилы. Троешемъ имйютъ въ виду искоренить сорпыя тра
вы, но подъ тайгой при более короткомъ перюдЬ между по
следними весенними и первыми осенними (и летними) за
морозками усиленная обработка питательной и влажной зем
ли, по замечание крестьянъ, грозитъ темъ, что хлебъ, за- 
нЬлшвшись, пойдетъ въ солому, поляжетъ, не дастъ налива 
зерну, и ногибнетъ отъ морозовъ. По той-же причине подъ 
тайгой избегаютъ усиленной обработки жнивья (перелоговъ 
и иодпарковъ), практикуемой въ местностяхъ более удален- 
ныхъ отъ тайги и, поэтому менее влажиыхъ. Здесь опытные 
и усердные хозяева лшивье вспахиваютъ осенью, вскоре по
сле уборки хлебовъ, весной подбораниваютъ и вспахиваютъ 
снова, такъ что «перелоги» и «первопарки» выходятъ двоеными. 
Нужно еще заметить, что въ местностях!., где много удоб
ной и легко расчищаемой нови, усиленная обработка старо- 
пахотныхъ земель становится менее выгодной, нежели под
типе целины, и поэтому встречается редко.

Посевъ яровыхъ въ общемъ заиимаетъ месяцъ —  отъ 20 
апреля до 20 мая; въ стспныхъ и частью переходныхъ рай- 
онахъ онъ начинается и оканчивается раньше, нежели подъ 
тайгой; въ степяхъ нередко начинаютъ сеять въ '|2 апреля 
и оканчиваютъ къ Николину дню (9 мая), между тЬмъ какъ 
подъ тайгой посевъ начинается^М тгбъ’ Т  “мая, оканчиваясь 
иногда въ 1-хъ числахъ ноля. Посевъ озимей начинается съ 
первыхъ чиселъ августа и продолжается до сентября. Подъ 
тайгой лгатва озимей, а въ степяхъ уборка яровыхъ ранняго 
сева начинаются уже съ конца Уюля, къ половине августа 
страда повсюду въ полномъ разгаре; она стихаетъ, обыкно
венно, къ ^  сентября, но часто затягивается и до Покрова 
дня (1 окт.). О времени иосЬва яровыхъ и перёод! произра- 
станГя^разныхъ хлебовъ см. еще въ «Введеши».

Густота посева неодинакова не только для разныхъ хлЬ-
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бовъ, но и для разныхъ сортовъ одного и того-же хлеба, смо
тря по всхожести с'Ьмяиъ, ихъ величине: густота пос'Ьва бы- 
ваетъ различна— для сильных ь и слабыхъ почва, сухихъ 
местностей и влалшыхъ, засоренныха пашень и чистыхъ, и 
т. п. Нормой посева на хоз. десятину считается— ржи ози
мой— 8 —  10 пудовъ, или 1 четверть, яровой ржи — 12 — 15, 
пшеницы — 10 — 15 пудовъ, овса — 15 — 16, ячменя — 8 — 12, 
гречихи— 8, проса— 2 нуда. Посева делается реже, если 1) 
семена— наделены ( 80 °j0 ) вь смысле всхожести, 2) зерно 
очень крупное и сорта хлеба кустистый, 3) земля сильная 
и чистая, 4) нЬтъ основано! опасаться засуха или замороз- 
ковъ, и пр., и наоборота. Относительно всхожести даюта 
некоторый указашя оффид. отчеты о хлебныха запасныха 
магазинаха. Изь ниха втечеп1е послЬдниха 5 л!;ть бралось 
ва ссуду вь среднема до 40 0[О всего количества хлеба: вь
1886 г. —  2 9°/0, 1887 —  38,2, 1888 - 4 1 ,0, 1 8 8 9 - 5 0 ,5, 1890 
25,5; что лее касается качества зерна и щнемова его сохра- 
нешя ва магазинаха, то донесешя вол, правл. ноказываюта 
ва 1890 г, след, цифры пегоднаго на посева хлеба ва ма
газинаха,—  взятыя нами ва отношении ко всему наличному 
хлебу, — по Абаканской вол. — 1 5 ,9 °|0 Новоселов. — 42°|0, Са- 
гайской --42,4, в4д. Степной Думы- 4 5 ,  Венской— 46.5, Ш у
шенской—  58,! (ва 1889 г, — 62,8), Тесинской 58,0, Кура- 
гинской—  60°|0; по Ермаковской пегоднаго хлеба не показа
но. Очевидно, всхожесть ссуднаго хлеба должна быть неве
лика, что и подтвердилось изслЬдовашями агронома О. II. 
Лаврентьева вь 1888 г. БолЬе крупной пшеницы, кака 
папр., кубанки, сеюта —  8 пудова на хоз. дес,, голоколоски 
— 10 — 12, а местной мелкозерки— 1 5 — 16. Раздаваемыха 
Музеема улучшенныха сЬмяна везде сЬяли вдвое меньше, 
нежели м'Ьстныхъ, благодаря ихъ хорошей всхожести, кусти
стости, и пр. (см. ни лее). Вь стеняха загущаютъ посевы сь 
целью противодействовать засухамъ, иода тайгой и на засо
ренныхъ иашняха другихъ местностей— съ цЬлыо заглушать 
сорпыя травы, повсюду ва крае, а пода тайгой особенно,—  
сь целью сократить перюдъ вызревания хлеба и дать ему 
возможность уйти отъ раннихъ заморозковъ.

На средин! посева хоз. десят. требуется приблизитель
но *|2 раб. дия 1 человЬка.

Что касается чередовашя носЬвовъ различны ха хлебова,
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то замечено, что пшеницу везде сЪютъ на лучшую землю. 
Обыкновенно, она является первымъ хл'Ьбомъ но залогу, а 
нередко— и вторымъ (по «перелогу >); въ послг1днемъ случае 
третьимъ и четвертымъ (по первопарку и под парку) — озимая 
или яровая рожь, овесъ, ячмень. Въ другихъ случаяхъ пше
ницей засеваются залогъ и первопарокъ, а на переложиомъ 
жнивье и подпарке— ярица, овесъ и др.

О размерахъ посева трехъ главныхъ хлебовъ вообще и 
по местностямъ было достаточно сказано выше, Здесь по от- 
ношенш къ ржаному хлебу и отчасти пшенице остается при
вести данныя о распределен^ и размерахъ по местностямъ 
озимыхъ и яровыхъ посевовъ. Ниже, говоря объ озимыхъ по- 
севахъ, мы будемъ иметь въ виду озимую рожь и ея отно
шена къ ярице; но въ числе озимыхъ посевовъ есть и по
севы озимой пшеницы, которые по своей незначительности 
не выделены изъ озим, ржи въ дальнейшихъ данныхъ, гЬмъ 
не менее заслуживают этого хотя бы въ виду Ошибочнаго 
заключешя нЬкоторыхъ изследователей о невозможности куль
тивировать ее въ Сибири (напр., см. Гагенмейстера, ч. I, 
стр. 189). У насъ имеются только свЬдешя за 1890 г., из
влеченный изъ донесешй вол, правд., хотя озимая пшеница 
разводится въ Минус, крае давно, съ прибьшемъ сюда пе- 
реселенцевъ изъ Европ. Росши, осевшихъ подъ тайгой. Въ 
1890 г. было посеяно ея по округу — 197 ‘|а десят., изъ 
нихъ въ Курагин. вол.— 4 д ., Бейской— 22, Ермаковской—  
59, Сагайской— 112 '|2 д.; центромъ ея носЬвовъ можно наз
вать д. Куряты, Сагайской волости, насоленную пермскими 
крестьянами и засевающую более половины всего числа 
десятинъ по округу. Озимая пшеница, какъ отчасти и 
рожь, можетъ культивироваться почти исключительно подъ 
тайгой, подъ толстымъ снежнымъ покровомъ; кроме того, 
яровыя пшеницы подъ тайгой но успеваютъ вызревать, и 
посевы ихъ, какъ было указано въ «Введенш», здесь— наи- 
меньпйе по сравнешю съ переходной и степной полосами. 
Это подтверждается и нашими цифрами: изъ 1 9 7 '/ , Д. въ 
1890 г. на степную полосу не пришлось ни одной десятины, 
между темъ какъ въ переходной значится — 16 °|0, а подъ 
тайгой— 84 °|0. КромЬ того, посЬвы оз. пшеницы встреча
ются и въ др. мЬстахъ, кроме упомянутыхъ, напр., въ Ид- 
ринской вол., и, надо думать, вообще занимаютъ большую

9
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площадь, ч’Ьмъ то сл-Ьдуетъ изъ приведенныхъ цифръ, — Ози
мые посевы сосредоточиваются подъ тайгой не только всл’Ьд- 
CTBie благопр1ятныхъ климатическихъ услов1й, какъ то— тол- 
стаго сггЬжнаго покрова, сравнительно поздняго таяшя его 
(что предохраняетъ всходы отъ весеннихъ холодовъ), — но и 
въ силу большей засоренности полей: «озими чистятъ землю». 
Въ степяхъ посевы ихъ возможны только въ логахъ, среди 
лесной поросли и пр., где прочнее держится снЬжный по- 
кровъ (намъ изв-Ьстенъ случай, когда одинъ крестьянинъ за- 
крывалъ озимый посгЬвъ сосновыми ветвями съ дЬлью задер
жать на полоса сн^гъ, иначе сдуваемый ветрами). До из
вестной степени колебашя озимыхъ поеЬвовъ по м'Ьстностямъ 
зависать и отъ семейнаго состава: они по времени какъ разъ 
совпадаютъ со страдой, и чтобы не упустить дорогаго въ эту 
пору времени и успеть справиться съ т'Ьмъ и другимъ, семья 
должна выделить особаго работника для озимей, наир., ста
рика, не имгЬющаго силъ жать, и т. п. —  Пос'Ьвы озимой ржи 
сл'Ьд. обр. (въ °|о ) въ разн. мЬстн, относятся ко всему ржа
ному посеву:

П о Л 0 С ы Въ среднемъ.
В о л о с т и : Подтаеж. Перех. Степи. За 18 8 8 - 8 9 -

За 1889 -1890  г . (2 г .) 90 г. (3 г.)
1) Тесинская. . .
2) Новоселовская .

.  -- 6 8 ,4 " о 4 , • / ,

• 2 7 ,з°/о 8 ,„ 7 -7 8 ,2

3 ) Шушенская . . .  39,, 1 0 , 3 о „ 15,з
4 ) Абаканская . , • 20,4 30,4 10 1 6 , 5
5) Бейская . . . . 25 32, а — 18
6) Сагайская. . . . 60 12,8 — 2 1 . 9
7 ) Курагинская. . . 64 5 3 0 7 , в 2 7  s
8) Идринская . . . 38,8 27 23,, 33 ,
9) Ермаковская. . 7 4 43 — 65

Въ среднемъ ва ) . .  0/ 
1889—90 гг. по округу ) н 0

90  0 /
о 8 !7°/о

За поел. 3
2 0 ,з» /.

года.

Отсюда съ очевидностью выступаетъ разница въ озимыхъ 
посевахъ по местностямъ степнымъ, подтаежнымъ и переход- 
нымъ: занимая по округу въ среднемъ *|в часть ржаныхъ по- 
севовъ, подъ тайгой озимые доходятъ до половины и даже до 
3|4 ихъ, въ степяхъ въ среднемъ до 1|i2, а иногда почти от
сутствую т (Ол °|0 ). О посевахъ въ инородч. районе было 
говорено выше.

Въ среднемъ за З-хъ-ле^е 1888— 1890 г.г, три глав- 
ныхъ хлеба занимаютъ приблиз. 90 °|0 въ общемъ годовомъ 
посеве (см. «Введеше»); остальные 10 °|0 след. обр. распре
деляются между другими хлебами и нолевыми растешями
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(исключая инородч. ведомства): ячмень— 3,з °|,. конопля—  
1 ,8, картофель— 1 ,7, гречиха — 1 ,5, просо — 0 ,6, горохъ — 0 , 5 , 
полба и часть льна (св'Ъд. не полны)— 0,6. Ячмень бол'Ъе 
всего разводится въ переходной полосЬ, мешЬе— въ подтаеж
ной; гречиха,— наоборогь, менее всего въ степяхъ и по пре
имуществу подъ тайгой; посЪвъ проса слегка увеличивается 
съ приближешемъ къ тайгЬ; горохъ разводятъ вездЬ одина
ково,— развЬ что въ степной полосЬ несколько мен’Ье дру- 
гихъ; конопля— больше подъ тайгой, менЬе— въ степяхъ, 
такъ же, какъ и ленъ. Относительно поеЬва двузернянки 
или такъ паз. полбы имеются сл'Ьд. свЬд.:

Д е с я т и н  ъ.
В о л о с т и: Въ 1889 г. Въ И

Ермаковская . . . 13 29
Шушенская . . . 23 14
Тесинская ......................... . 1 1 2 7
Сагайская ......................... • ■ 1

48 51
Полба разводится преимущественно въ переходной по

лосе и подъ тайгой, въ степяхъ —  очень мало; въ большин
ства волостей ея совершенно шЬте, Картофель въ Минус, 
крае, какъ растете полевое, занимаетъ приблиз. площадь 
(по св'Ьд. за 1889 и 1890 г.) въ 1 ‘ /2 слишкомъ тысячъ де- 
сятинъ, исключая инородч. вфд. Въ среднемъ на 100 дво- 
ровъ посева его приходится 8 десятинъ, т. е приблиз. по
1 загону на дворъ; больше этой нормы засЬваютъ въ Тесин- 
ской, Сагайской и Шушенской (особенно последней — почти
2 заг. на дворъ), въ остальныхъ вол.— меньше, особенно въ 
Бейской и Абаканской ( Ц2 заг. ), Въ болыпихъ размерахъ 
картофель культивируется въ переходной полосе (до 2 -хъ 
заг. на дворъ) и приблиз. поровну въ остальныхъ (но 1 заг.) 
Какъ огородное растете, онъ возделывается въ неболыпихъ 
размерахъ. Полевая обработка почвы подъ картофель, обык
новенно, состоите въ томъ, что жнивье или паръ весной, во 
время сЬва хл'Ьбовъ, пропахиваютъ возможно глубже, въ бо
розды за сохой бросаютъ клубни (болыше разр'Ьзываются) и 
заваливаютъ землей изъ след. борозды. Но рачительные хо
зяева иногда землю подъ картофель приготовляютъ двойной 
весенней вспашкой и бороньбой между ними. Этимъ им’Ьютъ 
въ виду, главнымъ образомъ, заменить ручное (изредка боро-
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ной) пропалываше картофеля, иначе обязательно выполняемое 
вм^сгЬ съ окучивашемъ растения. Нормой посева считается 
1 —-1 */» М̂ шка' на загонъ ( '/(е дес.). Картофель разводится 
двухъ сортовъ — розовый и обыкновенный; недавно въ Кура- 
гинской волости распространился новый сортъ— очень круп
ный розовый, кормовый, овальный, съ богатымъ содержаШемъ 
крахмала.

Мы вид!ли, что размеры посева трехъ главныхъ хл'Ь- 
бовъ находятся въ зависимости отъ спроса на заводы, npi- 
иска и въ друг, округа; эта зависимость простирается даже на 
колебашя поеЬвовъ отдЬльныхъ хл’Ьбовъ по местностям!. Тоже 
можно сказать и относительно остальныхъ полевыхъ растенШ: 
отсутствие сбыта и низшя ц’Ьны заставляютъ населеше возде
лывать ихъ по преимуществу про себя, для личнаго потреб- 
лешя, и поэтому въ незначительныхъ размерах!. Между гЬмъ 
все известныя въ крае до сихъ поръ растешя даютъ хоро- 
mie урожаи при сколько-нибудь благопр1ятныхъ климатиче- 
скихъ услов1яхъ. Среднимъ урожаемъ въ крае считается—  
для ржи оз. и яр., овса, ячменя— 100 пуд. съ хоз. десят., 
пшеницы — 80 — 100, гречихи— 80, проса — 50; пизшимъ— 
для главныхъ хл'Ьбовъ 50 —  60 пуд. Урожаи выше средняго 
могутъ колебаться въ болыпихъ размерахъ: обыкновеннымъ
хорошимъ считается для ржи, овса, ячменя— отъ 140 до 170 
пуд, съ дес., пшеницы— -120 — 160, гречихи— 100, проса—  
70 пуд,; въ редкихъ случаяхъ возможпы так1е maximum’bi 
какъ 200 пудовъ съ дес. пшеницы (впрочемъ, на земляхъ 
Ирбинской дачи помнятъ урожаи въ 300 пуд, съ хоз. дес.), 
проса, 250 пуд. ржи, и т, д. Среднимъ умолотомъ считается 
для ржи 1 пудъ зерна съ 8 сноповъ, для пшеницы, овса, 
ячменя— съ 10 сноповъ. Но и средняя норма уролсайности 
подвержена колебашямъ для различныхъ полосъ. Сацой. уро
жайной считается промежуточная между степями и подтаеж
ной; она же самая постоянная въ смысл'Ь уролсайности, какъ 
это было указано еще въ климатическомъ очерк'Ь. Для этой 
полосы можно смЬло принять сл!>д. цифры урожайности, вы
раженный въ отношеши сбора къ вышеуказанной норм'Ь по- 
с'Ьва (т. е. самъ?):

Рожь о а . 
Рожь яр. 
Пшеница
Олег*".*".

У р о ж а й  (самъ ?)
Средних. Хорошш. Максимальный. 

10— 12 1 4 -2 0  до 30-ти
7 -  8 9 — 14 (

.5,— 7 8— 16 I  до 20-ти.
1 - ~ Т ~  8-11  |
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Ячмень . . . . . 14 - 2 0  1 до 25-ти.Гречиха . . . . . . .  10 13
П росо ......................... . . .  25 35 100 и бол-Se.
Картофель. . .  . .  . - 12— 15 20 да 401
Для другихъ местностей возможны отклонения какъ въ 

ту, такъ и друг, сторону: почти предельный, напр., с борт, 
пшеницы въ 200 пуд. съ хов. десят. для подтаежной полосы, 
положимъ, Шушенской вол., где едва вызреваете местная мел- 
козерка (посевъ 15 пуд., т. е. самъ 13 — 14), будетъ го
раздо боле© обыкновеннымъ въ подтаежной или переходной 
полосе Идринской и Курагинской вол.; а необычайны# для 
однехъ местностей урожай пшеницы самъ 1 3 — 14, въ стен
ной части Шушенской вол. или близь Минусинска вслед- 
CTBie вызреван!я хорошихъ сортовъ ея, высеваемыхъ на хоз. 
десят. всего въ колич. 8 — 10* пуд., будетъ равенъ весьма 
обыкновенному сбору съ дес. въ 1©0— 14© пуд. Даже по 
имеющимся у  насъ подъ руками донесешямъ вол. правд. за 
1889 и 1890 г,, далеко не склоннымъ преувеличивать вооб
ще, а въ частности уменыпающвмъ действительный урожай 
нередко уже благодаря одному только неверному вычисле- 
шю (напр., мнопя донесешя за норму посЬва привимаютъ кру- 
гомъ для всехъ растешй— 16 пуд. на дес,, не исключая пи 
ячменя, ни гречихи, ни даже оз. ржи, картофеля и проса?), 
оказывается, что, напр., оз. роясь въ 1889 г., который, какъ 
и 1890 г., вообще былъ довольно зауряднымъ годомъ но 
урожайности, родилась по округу самъ 6 '|2 , въ вол. Шушен
ской и Абаканской— 7-8, Идринской, Ермаковской, Новосе- 
ловской— 9-10; урожай яровыхъ въ среднемъ иоказанъ самъ 
5 ,— по Абак, и Идрин. вол. пшеница— б 1 ,̂ Новоселов., 
Абак, и Тесин, вол,— овесъ —  7, гречиха въ Новосел* и Ер
маков— 8'|,— 1 1 , и т. д. При всемъ томъ за 1889 г. сред- 
нихъ по урожайности (т, е. самъ 4 — 5) десятннъ го> округу 
показано 35^ выше среднжо («хорошихъ»)— 44*/,, ни
же («плохихъ»)— 30> 9 °Д. Въ 1890 г. и частью въ 1889 г. 
также нередко урожаи определяются вол. правл. для ржи 
оз. 90 — 120 пуд. съ дес., ярицы 80— 13©>, пшеницы 90—  
120', овса 120 —  180, ячменя 8 0 — 100, гречихи 7 0 — 120, 
конопли 70— 130, гороха 80— 120, проса 50 — 90, полбы 
80— 140, картофеля самъ 10 — 20, между темь отзывы объ 
урожае вообще не только не восторженны, а кое-где даже и 
не утешительны. (См. «Введете»),
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Характеристика местной полевой культуры была-бы не 
полна безъ указашя на орошеше полей, практикуемое кро- 
м’Ь инородцевъ и русскими крестьянами по притокамъ Аба
кана (Бейская волость). О распространен^ его у инород
цевъ была уже рЬчь выше; русскими орошеше полей при
меняется, главнымъ образомъ, въ сектантской деревнг1> Юди
ной. Местность зд'Ьсь, какъ и въ большей части Бейской 
вол., носитъ двоякШ характеръ— чисто-степной полосы и 
чисто-подтаежной, У  юдинцевъ пашни расположены частью 
на сухихъ степяхъ, частью, особенно съ озимью, подъ тай
гой. Не смотря на близость тайги (б в.), вплотную къ ней 
подошеднпя степи страдали обычными и въ др. м’Ьстахъ за
сухами. Это заставило жителей д. Юдиной последовать въ 
1870 г. примеру древнихъ обитателей ближайшихъ местно
стей, оставившихъ после себя обширныя оросительныя кана
вы. Воду решено было провести изъ р. Кындырлыка, прав, 
прит, Абакана по канаве на разстоянш 3 верстъ. Рытье ка
навы шириной въ 6 —  7 четв. и различной глубины заняло 
целое лето у двухъ семей, подрядившихся на эту работу у 
общества, которое въ виде вознаграждешя отдало имъ въ 
исключительное пользоваше на 25 летъ 40 десятинъ подле
жащей орошенйо земли; между т4мъ какъ остальной уча- 
стокъ, разделенный на 170 паевъ по Цг дес. каждый, че- 
резъ каждые 5 летъ поступаетъ въ переделъ по душамъ (въ 
1890 г. въ д. Юдиной насчитано 184 двора съ 1383 жит, 
об. п.). Изъ этой главной канавы вода помощью запрудъ 
спускается въ мелюя, —  идунця на полевые участки. Рано 
весной, а «у кого время есть», то, кроме того, еще и съ 
осени, участки, подлежащее «мочешю», вспахиваются, засе
ваются (пшеницей, ярицей и др. яровыми) и затемъ под
вергаются орошешю. Такъ какъ воды не хватило бы на 
всехъ сразу, то для пользовашя ею установлена очередь для 
каждаго «десятка» (10 — 12 челов.) втечеше 2 сутокъ. Та- 
кихъ очередей для каждаго «десятка» бываетъ только по 
одной, потому что орошеше прекращаютъ, когда взойдетъ 
хлебъ,— изъ боязни, что водой снесетъ его въ кучи. Работа 
каждой очереди состоитъ въ равномерномъ распределении 
воды по участку: на мало— или очень много-вымоченномъ
месте хлёбъ одинаково не родится. На орошаемой такимъ 
образомъ земле сеютъ сплошь, но жниву, 2 —  3 хлеба, за-
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т'Ьмъ парятъ. Пареше вызывается исключительно желан1емъ 
избавиться отъ сорныхъ травъ, главнымъ образом^, пырея 
(Triticum repens) и осота (Cirsium arvense), отлично разро- 
стающихся на орошаемыхъ участкахъ («мочагахъ»). Въ 
«смошные» годы орошеше не применяется: земля сохраняетъ 
еще большой запасъ влаги отъ т'Ьхъ л^тъ, когда оно при
менялось, и хлеба родятся не хуже, чемъ въ засушливые 
годы съ орошешемъ. Чтобы вымочить хоз. десятину,— тре: 
буется трудъ 3 чел. втечете 2 —  3 сутокъ. Этотъ трудъ 
вполне вознаграждается урожаями: по отзывамъ юдинцевъ
съ орошенныхъ участковъ при однихъ и техъ-же услов!яхъ 
получается и по нажину, и по умолоту втрое болёе хлеба, 
чемъ на неорошенныхъ.— Пример ь д. Юдиной 'вызвалъ ‘ по - 
дражаше въ ближайшихъ селешяхъ, понемногу заводящихъ 
и у себя «мочаги» для хлеба (о мочагахъ сенокосныхъ см. 
въ труп. «Скотоводство»); такимъ образомъ, орошенш су- 
хихъ и часто совершенно безнлодныхъ степей Минус, края 
можно уже и теперь предсказать широкое распространеше.

Следуя порядку коллекцШ каталога, мы должны перей
ти къ вопросу о мёстныхъ и улучшенныхъ выписныхъ сор- 
тахъ полевыхъ растешй, культивируемыхъ населешемъ Минус, 
края, Перечисленные въ каталоге сорта местныхъ полевыхъ 
культурныхъ растешй занесены въ Минус, край более или 
менее случайно. Переселенцы изъ Европ. Россш, отставные 
солдаты, и т. п ., случалось, приносили, какъ большую ред
кость, горсть, даже несколько зернышекъ какого-либо новаго 
сорта хлеба, получавшаго затемъ большое распространеше; опы
ты же сколько нибудь постояннаго культивировашя улучшен
ныхъ сортовъ начаты лишь въ самое последнее время при 
посредстве Музея.

Больше всего разнообраз!я представляютъ сорта пшеницы; 
господствующими же являются— красная мелкозерка и пере- 
родка, Остальныя пшеницы— белотурка, кубанка, голоколос- 
ка, усанка, черноколоска и пр. редко встречаются въ чи- 
стомъ виде. При засоренности полей, особенно подъ тайгой, 
при недостаточномъ очищенш и сортированы семянъ— оне 
«переролсдаются» более или менее скоро въ нечто среднее 
между мелкозеркой и первоначально взятыми сортами. Этотъ 
«переродъ» считается надежнейшей пшеницей какъ по уро
жаю, такъ и по сбыту. Его охотно покупаютъ на крупча-
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точныя мельницы; изъ него была приготовлена на заводЬ И. 
II. Окулова крупчатка, получившая высшую награду на Фло- 
ренпйской выставке 1885 г ,— Лучопе сорта пшеницы родят
ся на стедяхъ правой стороны Енисея и по Тубе (с. Лугав- 
ское, д. Кривая, д. Мал.-Минуса, д. Быстрая, с. Шалаболи- 
но, д. Кургаичикова, д. ДЬтлова); здесь чаще встречаются не- 
нереродивнпяся пшеницы, упоминаемыя въ каталоге. Заим- 
ствуемъ изъ газ. «Сибирь» (18 8 2 , № 45) след, данныя о 
химическомъ составе Минусинскихъ пшеницъ въ сравнеши 
съ россШскими и иностранными:

gas

а £

to
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ся въ саратовской пшениц!;, загЬмъ въ минусинской nepe- 
родк!;, б'Ьлотурка же минусинская въ этомъ отношенш усту- 
паетъ иностраннымъ пшеницамъ. ЛясковскШ въ работ!; своей 
«Analise einiger russischen Weizensorten» (1865 г.) дЬлаетъ 
Taicie выводы:

П ш е н и ц ы .
%

Воды.
Vo

Азота.
7о

Жира.
Кавказская И.,в 3 42 1.80'
Тобольская 12,23 2,74 2.
Европ. Россш . U,S2 3.58 1,75-

Отсюда сл'Ьдуетъ, что азотистыхъ веществъ въ пшениц!; 
русской и кавказской должно быть не менгЬе 20 °|0i а въ 
тобольской — 1 6 - 1 7  °|0 »— т. е. столько лее, сколько и въ 
минусинской переродк'Ь.

Раздача населешю Минус, края улучшенныхъ сЬмянъ 
была поручена Музею местной адмипистращей, ассигнующей 
ежегодно известную сумму на покупку ихъ въ Европ. Рос- 
сш изъ средствъ, отпущенныхъ г. Генералъ-Губернатору Воет. 
Сибири на улучшеше сельскаго хозяйства. Съ осени 1883 г. 
по 1889 г. вкл., т. е. втечете 7 лЬгь, Музеемъ было полу
чено до 24 сортовъ различныхъ сЬмянъ, вЬсомъ иЪсколько 
болЬе 43 пудовъ, именно: озимой пшеницы сандомирки — 13 
пуд , яровыхъ ншеницъ красноколосой, помЬси гирки и ба- 
патской, императорской— до 5 пуд., озимой ржи шампанской 
русскаго и заграиичпаго посЬвовъ— 4 п., яровыхъ — ржи шам
панской, Гассельберга и ржи 1887 г. (безъ назван1я), — до 6 
п., овсовъ — французскаго, австралШекаго, канадскаго, желан- 
паго оригинальнаго— до 12 пуд., ячменя англШскаго Ш е
валье—  2 п., льну псковскаго — 2 п., свеклы — 6 ф., табаку 
махорки черной серебрянки— 1 ф , арбузовъ смЬси всЬхъ 
русскихъ сортовъ - 1  ф. и 5 сортовъ огородпыхъ сЬмянъ.—  
B et эти сЬмена полевыхъ растеп!й розданы 50-ти отдЬлышмъ 
хозяевамъ, кромЬ того, огородныя— еще 30-ти. Эти лица не- 
рЬдко устуиаютъ часть уролсая односельчанамъ или знакомымъ, 
и если считать только изв'Ьстные Музею случаи передачи, то 
число хозяйствъ, культивировавшихъ въ большей или меньшей 
степени улучшенный сЬмена, далеко превысить 100. Селешя 
съ такими хозяйствами встрЬчаются во вс'Ьхъ волостяхъ и 
доетнгаютъ приблиз. трети всЬхъ населенныхъ пунктовъ (кро-

ю
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Mi инородч, района). Семена раздавались безплатно изв'Ьст- 
нымъ завГ.дывающему Музеемъ лицамъ, преимущественно за- 
житочнымъ и толковымъ крестьянамъ. Вначале одному лицу 
давалось по '|,, 1 или 2 пуда, загЪмъ норма была уменьшена 
до 3 —  5 ф., за то возрасло число получавшихъ. Посл'Ъдше 
обязывались только доставлять свЬдешя объ успЬхахъ посева 
и иногда— образцы выращенныхъ сймянъ и колосьевъ. Не
достатка въ желающихъ делать опытные посевы никогда не 
было потому, что населеше сознаетъ необходимость осв'Ьже- 
шя или улучшешя воздЬлываемыхъ растешй и дорожить ма
лейшей къ тому возможностью.— Несмотря на то, что по 
отдаленности отъ Минусинска, по безграмотности, и т. п. 
мнопе изъ получавшихъ семена не доставляли полныхъ св’Ь- 
дйшй о результатахъ посева, у насъ иодъ руками имеется 
довольно обширный матер1алъ о распространена, урожайности, 
и пр. всЬхъ розданныхъ с’Ьмянь втечете особенно последиихъ 
л'1зтъ.

По педостатокь м е с т а  позволяетъ дать зд'Ьсь только са
мый крапля свгЬд'Ь1ПЯ и общ|'я заключения но интересующему 
вопросу. Насколько акклиматизировалось большинство рас- 
пространяемыхъ сортовъ, могутъ показать взятые наудачу 
примеры. Изъ Кураги некой вол. сообщаютъ, папр., что ни
сколько крестьянъ уже не сЪютъ местной ярицы, заменивши 
ее шампанской; одинъ изъ пихъ въ 1890 г. сЬялъ ея 13 
десятипъ. Въ д. Жерлык'Ь, Тес. вол., одинъ хозяинъ въ 1890
г. , мследу нрочимъ, сгЬялъ 1 десят. пшеницы помеси гирки 
и банатской, болгЬе 1 д. —  пшеи. красноколосой, 3 дес. овса 
канадскаго, и т. д. Въ д. Колмаковой — хозяинъ, взявнйй ни
сколько лЬтъ тому назадъ но 5 ф. сЬмянъ разныхъ сортовъ, 
въ 1889 г. зас'Ьялъ пшеницей помесью гирки и банатской—  
2 дес.., овсомъ желаннымъ— 2 д., овсомъ австралШскимъ— 1 3]4
д. , овсомъ кападскимъ 6 д. и т. д., всего улучшенными d i- 
менами— 14 дес., и т. д. Некоторые сорта овса давно уже 
поступили въ продажу по мЬстнымъ ценамъ и получили та
кое распространение, котораго нетъ возможности учесть. 06- 
in,ie отзывы о розданныхъ сортахъ очень одобрительны. Боль
шинство растешй оказалось лучше местныхъ сортовъ во всехъ 
отношешяхъ: по урожайности, способности противостоять вред- 
нымъ вл1яшямъ (ярица шампанка, наир , но была поражаема 
въ 1887 и 1888 г. ржавчиной, какъ мЬстная), по количеству
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сЪмяиъ на посЬвъ, и т. п. Особенно отличались своей кусти
стостью овсы. Къ сожал'Ьнпо, очистка сЬмянъ и сортировка 
ихъ для DOciiBa оставляютъ желать многаго даже у наиболее 
внимательныхъ хозяевъ, и это является причиной «порсрождешя» 
розданныхъ сортовъ. Кроме того, успеху дгЬла не мало вре
дила его неорганизованность: не было лица, или учреждешя, 
исключительно занятаго, какъ-бы то следовало, раздачей сй- 
мянъ, собирашемъ и обработкой сведены! объ онытахъ по
сева, наблюдешемъ за ихъ распространешемъ и за спросомъ 
на улучшенный растешя, и пр.

Пониженно воздЪлываемыхъ въ Минус. край сортовъ 
полевыхъ растешй много способствуетъ засоренность полей, 
о чемъ уже не разъ было упоминаемо выше. Въ нЬкоторыхъ, 
преимущественно, подтаелшыхъ м’Ьстностяхъ населеше питает
ся хлЬбомъ съ сильной примесью кырлыка, куколя, и т. п. 
травъ, недостаточно отвЬваемыхъ и на вЬялкахъ сортиров- 
кахъ. Въ д Шириштык'Ъ, Сагайской вол., намъ разсказыва- 
ли, что хлебъ до такой степени бываетъ горышмъ отъ при
меси с'Ьмянъ сорныхъ травъ, что его не 'Ъстъ скотъ. Засо
ренность полей является основной причиной забрасывашя 
ихъ въ залелгь, вызываетъ теперь троеше земли и усиленную 
бороньбу, а въ будущемъ принудитъ населеше прибегнуть 
къ усовершенствованнымъ землед'Ьльческимъ оруд)ямъ въ го
раздо большей степени ч'Ьмъ это им'Ьетъ м'Ьсто въ настоящее 
время Музей еще не обладаетъ матер1аломъ для суждешя о 
характер^ сорной растительности по ыестпостямъ и полосамъ. 
Только въ одномъ пункте была сделана летомъ 1890 г. по
пытка сколько нибудь систематическаго собирашя этого рода 
матер1ала,— въ нереходной (отъ степей къ подтаежной поло
се) местности близь с. Шуша. Съ этой целью были состав
лены списки сорной растительности на различныхъ пашняхъ, 
занятыхъ различными посевами. Изъ сличешя списковъ ока 
залось, что па 10 осмотрЬнныхъ полосахъ встречены были 
32 различныхъ сорныхъ растешя. На 9-ти изъ 10-ти иоло- 
сахъ встречены были кырлыкъ (Fagopyrum tataricum L), ле
беда (Chenepodium hybridum L); на 8 изъ 10-ти иовилица, 
выопокъ (Convolvulus arvensis), жабрей (Galeopsis Tetrahit L); 
па 7-м и— куколь (Agrostemma githago L); на 6-тп -пырей 
(Triticum repens L), щелкунъ (Lychnis alba L), ярица (Secale 
cereale L); на 5-ти— пучка (Liba notis spec.), овесъ (Avena
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sativa L), на 4-хъ— полынь (Artemisia scoparia L), рыжикъ 
(Camelina sativa L), на 3-хъ— осотъ (Cirsium arvense), конев- 
никъ (Epilobium angustifolium), соболекъ (Setaria viridis L); 
па 2-хъ изъ 10 — белая полынь (Artemisia glauca Ра11)3 ви- 
зиль (Vicia saepium), горчица (Sinapis arvensis), ястребинка 
(Heracium umbellatum), Остальныя 13 травъ встречены на 1
изъ 10 нолосъ. Подъ пшеницей осмотрено 6 полосъ, подъ
овсомъ —-2, ярицей— 1, льномъ 1.

Изъ 6-ти пол. подъ Изъ 2-хъ пол. 
пшениц встр-Ьч. на: подъ овсомъ

На полоса съ 
ярицей. Со льномъ.

Кырлыкъ 6
на:
2 — 1

Жабрей . 5 2 — 1
Лебеда . . 5 2 — 1
Ярица . . 5 — — 1
Куколь . 5 — 1 1
Пырей . . 4 — 1 1
Выонокъ . 4 2 1 1
Овесъ . . 4 — — 1
Полынь . 3 2 — —
Пучка . . 4 — —
Щелкунъ 3 •> — 1

Среди пшеницы было замечено 22 разы, сорнмхъ травы, 
столько же и среди овса.

Конечно, на оспованш наблюдешй въ одномъ пункте 
нЬтъ возможности делать какихъ либо заключен!»; приводя 
эти наблюдешя, мы имели въ виду указать одинъ изъ про- 
б'Ьловъ Музея и то, какимъ образомъ его можно бы было 
пополнить.

Характеръ засоренности полей долженъ изменяться въ 
зависимости отъ почвепныхъ и климатических!, различий раз- 
ныхъ местностей. Но говоря вообще, самыми распространен
ными и наиболее привлекающими внимашо земледельца сор
ными травами оказываются; пырей (Triticum repens), осотъ 
(Cirsium arvense), куколь (Agrostemma githago), жабрей 
(Galeopsis Tetrahit), кырлыкъ (Fagopyrum tataricum), выо- 
нокъ (Convolvulus arvensis). Первыя две составляютъ основ
ную цель napenia, тройной вспашки, усиленной бороньбы, 
забрасывашя полей въ залежъ, т. е. всехъ главнейших!, npi- 
емовъ хозяйства, какъ они понимаются местным!» иасслшнемъ. 
Съ сорными травами оно борется, кроме того, обкашивашемъ 
мелшиковъ, загущешемъ носЬвовъ, сжигашемъ выборонковъ и 
иногда полотьемъ. Полотье применяется не только при воз- 
делыванш картофеля (и огородныхъ и бахчевыхъ раетшйй),
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но и зерновыхъ растешй, и въ посл'Ьдиемъ случае произво
дится косой въ то время, когда хл'Ьбъ еще не великъ, а 
сорныя травы разрослись и поднялись надъ нимъ; прополоть 
так. обр. хоз. десятину нужно 2 раб. дня.— Раннему раз
витие сорной растительности весной часто способствуют 
майсюе холода и ненастье, во время которыхъ только что 
взошедппй хлЬбъ отстаетъ въ росте отъ сорныхъ травъ и 
впоследствш заглушается ими. Помимо естественнаго обсЬме- 
нешя онЬ заносятся на пашню вместе съ дурио-провЪяннымъ 
хлЬбнымъ зерномъ (иногда въ такомъ количестве, что во 
время цвЪтешя куколя полоса съ хлЬбомъ буквально краспЬ- 
етъ, а при кырлыкЪ— кажется нарочито засеянной гречихой), 
Но главной причиной засоренности полей, особенно, какъ 
мы видели, многолетними растешями,— остается все таки не
совершенная обработка почвы местными оруд!ями и вся очер
ченная выше система хозяйства Минус, края, поддерживае
мая сравнителыгымъ обил1емъ петронутыхъ и давно заброшен- 
ныхъ неистощенныхъ земель.

Въ заключеше примечаний къ групггЬ «Полеводство» 
считаемъ нелишнимъ дать приблизительное вычислеше стои
мости обработки средней десятины и ея средней доходности. 
Возьмемъ простую паровую обработку; на 1 хоз. дес. расхо-
дуется,—

Рабочихъ дней. Число рабочихъ. Лошадей.
1-я пахота . . . . . . 2 1 2
Бороньба . . . . . 1 1 4
Д в о е ш е ............. г 1 2
Бороньба . . . . . 1 1 4
ПосЬвъ . . . 7, 1 —
Бороньба . . . . 1 1 4

Всего. . . 7 Va Л11 С чел. 16 лош.

Так. обр., обработка хоз. десят.. притомъ самая обык-
новенпая, требуетъ приблиз. работы 1 чел. съ 2 лошадьми 
втечете 7 ‘/2 дней; если наемную плату 1 работника съ 2 
лош. въ начале лета определить только въ 80 коп. въ день 
(бываетъ больше), то стоимость обработки будетъ равна 
7 1|„ Х 8 0 = 6  рублямъ (такт.показывают!, въ 1889 и 1890 гг. и 
волости, правлешя). На посевъ средней десятииы требуется 
до 12 пудовъ семянъ (по существующим’!, ценамъ) minimum 
но 20 к о п .= 2  р. 40 к. Эта десятина дасть въ средпомъ
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100 пудовъ въ 1000 снопахъ сбора. Ц'Ьны за уборку деся
тины сильно колеблются въ зависимости отъ урожая и ко
личества раб. рукъ; вол. правл. опред'Ьляютъ ихъ въ 7 — 12 
руб., но въ нЬкототорыхъ м'Ьстностяхъ плата за уборку дес. 
почти ежегодно доходитъ до 15, даже 20 рубл. Возьмемъ, 
однако, почти minimum —  8 руб., обязательный при среднемъ 
урожай и при средней трудности работы (сжать стоялый 
хлйбъ требуется для ржи 8 поденщинъ, пшеницы и овса—  
10 — 1 4 ,— лежалый — отъ 15 до 20 поденщ,; поденная плата 
въ страду — 60— 80, и бодйе). Кладка сноповъ въ болышя 
кучи («клади») требуетъ— 1 дня челов. съ 1 лошадью, т. е. 
1 руб.; ручная молотьба— 1000 сн.— 2 руб. на хоз. хар- 
чахъ; помолъ, по крайней мйрй,— 3 рубля (бываетъ до 5 
коп. съ пуда). Так. обр., беря наименышя цифры и опуская 
стоимость такихъ обязательныхъ работъ, какъ возка сноповъ 
съ полей на гумно въ селеше (иногда болйе 10 верстъ), 
вйяшя— ручнаго или на вйялкй, сушки на гумнахъ, и на- 
конецъ, стоимость харчей,— получаемъ слгЬд. цифры:

Обработка 
Сймепа . 
Уборка . 
Кладка . 
Молольба 
Помолъ .

40 к
8 р.

Р.
Р' 
Р-

1
2
3

22 р. 40 к.

Хоз. десятина при среднемъ 
урожа'Ь и др. услов1яхъ тре
буетъ затраты 22 р. 40 к., а 
даетъ 100 пудовъ хлйба, ко
торый при существующихъ въ 
настоящее время Ц'Ьнахъ, мо- 

-жетъ быть проданъ въ об- 
щемъ не дороже 30 кон. за

пудъ, т. е. за 30 руб.; сл'Ьд. чистый доходъ хоз. десятины 
—  7 р. 60 к. Сравнимъ свое вычисленie съ другими. Крест. 
Ф. Ф. Девятовъ въ 1879 г. (Рукопись за X" 2352) утвер- 
ждалъ, что полная обработка съ уборкой (при урожай въ 100 
пуд.) хоз. десят. требуетъ (бозъ сЬмянъ) 35 поденщинъ че- 
ловйческкхъ и 35 - 4 0  конныхъ; т. е. если за день труда 
1 чел. съ 1 лош. платить по 80 коп.,— то расходы на 1 
дес. выразятся въ 3 5 X 8 0 = 2 8  р., —  больше пашей цифры. 
Псйзынъ, авторъ ст. «Минус, окр. въ сельско-хоз. отноше- 
иш» въ Изв. Воет. Сиб. Отд. *), для 50-хъ годовъ опре- 
дйляетъ работу, требуемую хоз. десятиной,— 19 раб. днями

*) Къ сожал+.шю, при составлен!» настоящаго очерка ссльскаго хоз. 
Минус, края мы не имйли подъ руками этой статьи; нисколько медкихъ 
цитатъ мы встретили въ статьяхъ другихъ авторовъ.
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28 работниковъ съ 26 лошадьми. Приводя къ рабочему дню 
1 чел. съ 1 лош., оплачиваемому 80-ю коп,, получимъ при- 
близ. 28 дней, или 22 р. 40 к.,— цифру, равную вычи
сленной нами. Остается, впрочемъ, ноизвЪстнымъ, принята ли въ 
разсчетъ Пейзыномъ стоимость сЪмянъ; если —  нЪтъ, то, при
соединяя взятую нами стоимость сЪмянъ, получимъ до 25 р., 
а по даннымъ Ф, Ф. Девятова—-до 30 р., что будетъ выра
жать расходы на хоз. десят. для получения съ нея 100 пуд. 
хл’Ьба. Мы видЪли, что при средней цЪнЪ пуда хлЪба 30 к., 
какъ этоимЪло мЪсто въ 1890 г. и въ первой половинЪ 1891 
г., крестьянин! получаетъ сь десят. чистаго дохода не болЪе 
7 — 8 р.; если принять цифру Ф. Ф. Девятова, то дохода 
никакого не получается; иначе говоря, крестьянин! продаетъ 
хлЪбъ но той цЪнЪ, сколько стоить онъ самому, Является 
вопросъ, чЪмъ-же населеше въ такихъ случаях! покрывает! 
друпе свои необходимые расходы? Прежде всего нужно 
им'Ьть въ виду, что нашъ разсчетъ щнурочепъ къ наемной 
плат!;; онъ строится на томъ предположено!, что обработка 
земли и пр. расходы на хоз. десятину какъ бы ведутся не 
самимъ хозяином!, не его личнымъ трудомъ, а путемъ найма. 
Въ действительности крестьянин! при цЪнЪ хлЪба въ 30 к. 
принужден!, работая самъ на себя, довольствоваться мень
шей платой за трудъ, чЪмъ это принято нами. ЗатЪмъ, не
дочеты земледЪльческаго хозяйства онъ отчасти пополняет! 
доходами других! отраслей сельскаго хозяйства. Но главной 
причиной того, почему землед'Ьл1е Минус, края все-таки не 
падаегь, является его большая средняя доходность, завися
щая отъ бол’Ье высоких! цЪнъ па хлЪбъ, ч1мъ принятая 
нами. Хотя, какъ было указано въ «Введший», minimumы 
ц'Ънъ въ 16 к. за нудъ овса, ячменя, 20 к — ржи, 30 — 40 
— пшеницы, и up., повторяются черезъ извЪстпые про
межутки времени, но за то не мепЪе рЪдко эти 
цЪны утраиваются, учетверяются, а гораздо чаще, чЪмъ 
тЪ и друия крайности, существуют! средшя цЪны,—  
который по преимуществу и слЪдовало бы имЪть въ виду при 
вычислешяхъ доходности 1 десят. съ средним! урожаемъ въ 
100 пуд. Если среднюю минимальных! цЪнъ мы опредЪлили 
въ 30 кои., то средняя максимальных! будетъ 1 р., а сред
няя промежуточная— 60 коп. Вычислим! приблиз. доходе при 
этихъ троякихъ средних! цЪнахъ 1 пуда.
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При 30 к.

Обработка и уборка. 28 р. 

Обмена . . . . 3 р. 60 к.

60 к, 1 р.

28 р. 28 р.

7 р. 20 к. 12 р.

Расходъ.

Вал. доходъ . .

31 р. 60 к. 35 р. 20 к. 40 р. 

30 р. 60 р, 100 р.

Чист, доходъ . —  24 р. 80 к. 60 р.

Стоимость обработки и уборки, вероятно, возросла бы 
при цЬнЬ хлйба въ 1 р. пудъ, и чистый доходъ былъ бы 
меньше 60 р .,— но мы, не претендуя на точность, имйемъ 
въ виду выяснить значеше цйнъ для доходности земледЬлш 
и насколько возможно ясно установить фактъ, что при Ц'Ь- 
нахъ въ 16 — 20 коп. для овса, 2 0 — 25 к. для ржи и 35 — 
45 к. для пшеницы, какъ, напр., въ 1890 — 91 гг., земле
делие съ наемнымъ трудомъ по меньшей мйрй безвыгодно. И 
если, съ одной стороны, при иодобныхъ услов1яхъ существо- 
ваше крупнаго капиталистичсскаго хозяйства въ Минус, край 
было бы непрочно, то, съ другой, и для мелкаго, лишениаго 
неземледйльческихъ промысловъ, невозможенъ не только ка
кой пиб. прогрессъ въ системй хозяйства, по отношение къ 
оруд1ямъ и пр., но даже простое сохранение экономическаго 
равновкня.

III. Сельскохозяйственный орушя.
Археологическ1й отдЬлъ Музея имйетъ нисколько образ- 

цовъ сошниковъ, лопать и т. п. частей орудШ, находившихся 
въ у п о т р е б л е н i и Jy |  д |) е в п и хт. обитателей Мииусинскаго края 
и описанныхъ Ядринцевымъ («Начало осйдлости,» Сиб Сбор- 
никъ). Въ памяти жителей с. Курагина сохранилось преда- 
nie объ орудш, которое также нужно отнести къ однимъ изъ 
древнихъ и, быть можетъ, современныхъ съ находящимися въ 
археологическомъ отдйлй Музея. Тубинск1е инородцы до при-
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быт1я русскихъ вспахивали землю »суковаткой», как4 его 
назвали pyccKie (татарское назвате забыто). «Суковатка» *)• 
— представляла изъ себя короткш березовый стволъ, имЗио- 
Щ1‘ й съ одного боку, недалеко одинъ отъ другаго, два сука, 
на концы которыхъ насаживалась пара маленькихъ металли- 
ческихъ сошниковъ или лопать; у комля стволъ обделывал
ся въ рукоятку, а вершина изображала грядиль. Въ оруд!е 
впрягали помощью широкихъ подпругъ съ нагрудникомъ (ко- 
лырь) пару лошадей. Кроме того, у Тубинцевъ были и дру-
г)‘я оруд1Я— ручныя, напр., мотыги, и т. п. Съ приходомъ 
рускихъ «суковатку», хотя и не вдругъ, сменила «соха-руко- 
пагака»— одноконное орудге, просуществовавшее въ Минусин
ском'!, крае до 18 3 0 — 40-хъ годовъ, когда вследств!е уси- 
леннаго спроса на хл-Ьбъ, предъявленнаго золотопромышлен
ностью, оно должно было уступить современной сох'Ь-колесухе. 
Последняя, по разсказамъ старожиловъ, заимствована у жите
лей Барнаульскаго округа, куда Минусинске крестьяне езди
ли сдавать рекрутовъ. Соха-колесуха распространялась сна
чала туго и вела долгую борьбу съ сохой— «рукопашкой». 
Въ казенныхъ поселешяхъ, куда старожилы по распоряжешю 
начальства нргЬзжали для вспашки по ! |4 д. ''г*), часто име
ли место состязашя того и другаго оруд1я. Въ 60-хъ годахъ 
соха-руконашка встречается уже очень редко, ею пахали 
еще въ огородахъ, да на плодородной Лугавской степи, где 
xopouiie урожаи ошибочно приписывались работе оруд1я, а 
не естественнымъ услов1ямъ местности. Вначале, повидимому, 
преувеличивали тяжесть колесухи сравнительно съ сохой-ру- 
копашкой: въ степныхъ мктностяхъ, обилышхъ лошадьми,
пахарь выезжалъ на поле съ 10-ю лошадьми, которыхъ онъ за- 
прягалъ въ три смены— утреннюю, полуденную и вечернюю.

Соха-колесуха занимаетъ средину между типичной рус
ской сохой и «сабаномъ», или малороссшскимъ плугомъ, 
какъ они описаны, напр,, у Черняева (стр. 39 и 4 1). Это

*) Это назваше сохранилось до сихъ порт, но употребляется 
въ совершенно другомъ значенш, -  а именно,—«суковаткой» теперь назы- 
ваютъ пару крЪпкихъ и короткихъ, связанныхъ между собою на одномъ 
Конц-Ь шесговъ, при помощи которыхъ приподнимаютъ и отпихиваютъ 
плоты (AapiaHOBb. «ГБут. на Алтай и за Саяны», Спб. 1886 г., стр. 132).

*») Эта «общественная запашка» положила основание «капиталу об
щественной запашки», существующему въ настоящее время и служащему 
фондомъ для ссудъ.

11
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оруд!е — передковое, им'Ьетъ плужный отвалъ и подошву и т. 
д., и съ другой стороны, - заметно отличается и отъ малорос- 
сШскаго плуга (сабана): не им'Ьетъ рЬзца, приспособлешя 
для измЬнешя ширины пахан!я, и т. п. ТЬмъ не менЬе, оно 
ближе подходитъ къ типичному малороссШскому плугу, чЬмъ 
къ сохЬ, и даже въ нЬкоторыхъ отношешяхъ представляетъ 
усовершенствоваше перваго: напр., сошники въ немъ пред- 
ставляютъ постепенно утолщающШся клинъ, а не горбатую 
нижнюю поверхность, какъ у малороссШскаго плуга (Чер- 
няевъ).

Работа описываемаго оруд1я поэтому лучше работы со
хи: пластъ, хотя отваливается несовершенно, на новяхъ ино
гда торчитъ стоймя, но отрЬзается правильными лентами. За 
то по глубинЬ пахоты соха не только не уступаегь ему, но 
даже можетъ оказываться болЬе выгодной, такъ какъ она 
легче и поэтому при глубокой вспашкЬ (4 —  5 вер.) тяже- 
лыхъ почвъ не потребуетъ, какъ колесуха, тройки, иногда 
даже перемЬнныхъ лошадей.■— Но подобно тому, какъ соха- 
колесуха болЬе пригодна для мЬстныхъ почвъ, чЬмъ русская 
соха или прежняя соха-рукопашка, такъ и малороссШсшй 
плугъ является шагомъ впередъ по сравнешю съ колесухой, 
Типичные малороссШсше плуги распространены въ Минусин- 
скомъ краЬ преимущественно среди переселенцевъ изъ Евро
пейской Россш. Въ Сагайской волости, напр., почти повсю
ду пашутъ колесухой, сабанъ съ рЬзцомъ употребляется въ 
с, Маторскомъ, населенномъ орловцами, пензяками и тамбов
цами, и частью въ селешяхъ Верхнемъ, Среднемъ и Ниж- 
немъ Кужебарахъ, ЧеремушкЬ (орловцы), ШирыштыкЬ, Са- 
гайскомъ. Въ Курагинской волости малороссшскШ плугъ 
встрЬчается въ д, БерезовкЬ (пензяки, малороссы и др.); въ 
Ермаковской— въ селешяхъ колонистовъ В . СуэтукЬ, В. и 
Н. Буланкахъ, въ степяхъ близь Минусинска— въ д. Кривой, 
М. МинусЬ, СамодуровкЬ и др. Въ трехъ послЬднихъ де- 
ревняхъ распространенъ былъ обычай пахать на волахъ, въ 
меныпихъ размЬрахъ существующей и теперь. Въ плугъ 
впрягаютъ до 4 паръ быковъ мЬстной породы, СойотскШ 
скотъ также вполнЬ пригоденъ для подобныхъ работъ, и сой
оты давно уже унотребляютъ его для пахоты, верховой Ьзды 
и нр, Въ иредЬлахъ Минусинскаго края naxanie па сойот- 
скихъ волахъ нримЬняется съ успЬхомъ па сахарпомъ заводЬ



—  83

И. Г. Гусева по р. Агппе, где они впрягаются въ плуги 
Сакка и обработываютъ землю какъ подъ свекловицу, такъ и 
подъ зерновыя растен!я. Соха въ Минусинскомъ крае упо
требляется только развгЬ въ латышской колоши (арклисъ), но 
и отсюда уже вытесняется более совершенными оруд1ямп.

По разсказамъ, Тубинсюе инородцы до прихода русскихъ 
заборанивали посевы таскашемъ по пашне сосновыхъ верши- 
нокъ. Pyccitie принесли съ собой обыкновенную борону, сна
чала съ деревянными зубьями. Въ 1850-хъ годахъ каждый 
хозяинъ старался иметь одну борону съ железными зубьями 
для передняго коня,— по ея следу лучше шли деревянный. 
Обыкновенная местная борона представляетъ квадратную де
ревянную раму, на 4 брускахъ которой сидитъ 16, реже 
20, 24 железныхъ прямыхъ, не скошенныхъ и не загнутыхъ 
зубьевъ. При работе она идетъ угломъ впередъ. Хозяева, ра
ботающее 7 — 8 боронами сразу, на переднихъ разставляютъ 
зубья шире, на заднихъ— уже. Зубья —  издел!я местнаго Аба- 
канскаго завода— продаются по 8 — 10 коп. за фунтъ, при
возные 12 — 15 коп. Цена всей бороны — 2 руб. Соха-коле- 
суха и местный плугъ въ сравненш съ усовершенствованны
ми оруд1ями того-лсе типа —  1) тяжелы и сами по себе и вслед- 
ств1е трешя деревянныхъ частей о землю, между т4мъ харак- 
теръ почвъ и безъ того по большей части требуетъ усилен- 
наго напряжешя рабочей силы (на новяхъ часто пашутъ трой
кой, а плугомъ въ степяхъ даже четверкой); 2) отвалъ въ 
виде простой доски, не составляющей одной поверхности съ 
поверхностью лемеха, дурно отваливаетъ и переворачиваетъ 
пластъ, что очень валено здесь въ виду необходимости под
нимать большое количество нови и усиленно бороться съ сор
ными травами; 3) предельная глубина пахагня не более 4 ‘|,
в. недостаточна въ виду частыхъ особенно въ степныхъ и 
полустепныхъ местиостяхъ, засухъ и нередкаго въ подтаеж- 
ныхъ избытка влаги.

Тоже относится и къ местной бороне: она весьма несо
вершенно сама по себе выволакиваетъ корневища сорныхъ 
травъ и делаетъ это только при многократномъ боронованш 
сразу 4 — 7 боронами; но при поворотахъ целаго каравана 
боронъ теряется много времени, а края пашни проборани
ваются дурно; лошади, привязанныя одна за другой за боро
ны, двигаясь неравномерно, поводами поднимаютъ передшя
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бороны, и проч, На залогахъ борона не въ состоянш разо
рвать или разрезать взметанной дернины, такъ что уже кое- 
где начинаютъ поговаривать о необходимости особенной бо
роны съ загнутыми назадъ резцами вместо зубьевъ. Описан
ная въ каталоге борона изъ финской колоши, представляя не
сомненный преимущества въ управленш лошадьми, не требу- 
етъ бороноволока; очигцеше отъ выборонковъ производится 
легче; вообще при томъ же качестве работы возмож
но сокращеш.е во времени и рабочей силе. Для задЬ- 
лывашя сЬмянъ местная борона далеко не совершенна; 
она прикрываетъ ихъ слишкомъ мелко, что вредно от
зывается на посЬвахъ при частыхъ засухахъ и господстве 
сильныхъ вЬтровъ, выдувающихъ весной яровые, а осенью —  
озимые (особ, пшеницы) посевы.

Взметомъ, вспашкой, двоешемъ, иногда троешемъ, и 
бороньбой— ограничивается здесь обработка почвы. Какъ 
единственное пока исключеше намъ изв'Ьстенъ случай въ д, 
Жерлыкъ употреблешя въ виде опыта катка (отрубокъ бревна) 
для уплотнешя и выравнивашя пашни после сева.— Уборка 
хлеба производится обыкновенно серяомъ. Гречиху, ячмень, 
просо, иногда овесъ, скашиваютъ косой съ «грабками» (луч- 
комъ). Есть местности, населенныя преимущественно выход
цами изъ Европейской Россш, где всгЬ хлеба обыкновенно 
убираются косой съ «грабками»; въ другихъ— косой безъ 
грабковъ и съ короткой ручкой. Жатвенныя машины тоже не 
новость въ крае, хотя намъ известны только три: первая 
(колонистка) пошла въ ходъ въ селе Курагинскомъ въ 1875 
году; вторая (село Курагино) прюбрГтена въ Екатеринбурге 
въ 1888 году за 3 50 руб. съ доставкой; третья (село Аба
канское)— въ 1890 году.

Молотьба хлеба производится нисколькими способами: 
1) цепами, 2) лошадьми, 3) катками и 4) молотилками. Наи
более распространенный способъ молотьбы — обыкновенными 
цепами. Гонкой лошадей осенью до снегу молотятъ, преиму
щественно, одиночки, а катками— крупные, но малосемейные 
хозяева. Въ первомъ случае по снопамъ, разложеннымъ кру
гообразно по току, пускаются две, три, иногда целый табу- 
нокъ лошадей, которыя, обыкновенно, на столько щнучены къ 
этой работе, что не требуютъ особаго погонщика. При молоть- 
6Ь катками лошадь впрягается въ оруд1е, состоящее изъ об
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рубка бревна съ воткнутыми въ него по всей поверхности,—  
подобно колеснымъ спицамъ— колками. Этимъ сдособомъ при 
двухъ лошадяхъ двумъ челов'Ькамъ можно обмолотить въ день 
до 500 сноповъ, Молотилка получила сравнительно съ дру
гими улучшенными с.-х. оруд!ями значительное расдростра- 
пеше. B et он’Ь одного типа («поперечныя»,— «Настольная 
книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ», т. 1, стр, 816) и 
сд’Ьланы преимущественно по образцу— выписанной однимъ 
крестьяниномъ изъ Евр. Роосш — чугунной. Существенный части 
этой последней— барабанъ съ горизонтальными железными 
полосами, перегнутыми въ длину, и окружающая его доска 
съ зубьями (нодбарабанникъ). По желанш для различаыхъ 
хл'Ьбовъ молено поднимать и опускать подбарабаиникъ. У де- 
ревянныхъ молотилокъ, сд'Ьланныхъ местными мастерами по 
этому образцу, для оттягивашя подбарабанника привешивается 
гиря. Обыкновенно молотилка работаетъ 4 лошадьми, вертя
щими маховое колесо. Была попытка (въ д. Жерлыкъ) устро
ить топчакъ, такъ наз. манежный конный приводъ,- ока- 
завшШся, впрочемъ, мешЬе удобнымъ. Въ д. Колмаковой, Тс- 
синской волости, молотилка у одного крестьянина соединена съ 
мельницей и круподеркой и работаетъ водой. Почти везд4 
молотилка соединена съ веялкой-сортировкой.

В'Ьялка или в'Ьялка-сортировка по своему устройству 
наиоминаетъ веялки сортировки системы Горнсби («Настоль
ная кн.», т, I, стр 824, рисунокъ) и является самымъ рас- 
пространеннымъ изъ улучшенныхъ с.-х . орудШ. Ручное 
в'Ьяше, какъ и молотьба, въ виду большей чистоты зерна пред
почтительно производится зимой на льду. Для просушки сно
повъ передъ молотьбой служатъ обыкновенные овины; въ сте- 
пяхъ хлЬбъ достаточно подсушивается еще въ поле, въ су- 
слонахъ и кладяхъ.

Тел'Ъги, сани, упряжь и пр., служатся для перевозки 
домой сноповъ, сложенныхъ на поляхъ въ обнесенный изго
родью («остожье») клади, не представляютъ ничего характср- 
иаго; упоминашя заслуживаем. разнЬ только «рыдванъ», длин
ная 4 хъ колесная тел'Ьга съ высокимъ кузовомъ изъ жердей, 
воткнутыхъ по длин'Ь обЬихъ дрожишь и соединенныхъ вверху 
общими брусками (рис. см. «Наст. к н .» т. I, стр. 8 1 1 ) . 
Выдванъ введенъ 8дЪсь росс!йскими новоселами и ими но 
преимуществу употребляется для возки сноповъ и сЬна,
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Населеше Минусинска™ края ясно сознаетъ выгоды мно- 
гихъ улучшенныхъ сельсксихозяйственныхъ оруд1й. Кром'Ь про
стоты, дешевизны, наглядности сравнительныхъ выгодъ, рас- 
пространеше в’Ьялокъ и молотилокъ обусловливалось по м'Ь- 
стамънекоторыми особыми условиями: въ одномъ мйсте, напр., 
осенью и въ начале зимы почти не бываетъ вЬтровъ, удоб- 
ныхъ для вЪяшя лопатой, въ другомъ — слишкомъ велика 
засоренность хлебовъ, въ третьемъ —  нашелся маетеръ-кузнецъ, 
делающ{й дешево и сердито те и друия машины, Нерас- 
пространенность жней и косилокъ объясняется ихъ, 1) доро
говизной, 2) отсутств1емъ св’Ьд'Ьшй о месте продажи, ц1шахъ, 
способахъ транспортировки, 3) при отсутствш спещальныхъ 
мастеровъ —  опасешемъ въ случае поломки сложнаго механизма 
остаться ни съ чемъ,— и т. п. Веялки завезены сюда изъ 
Маршнскаго округа, Томской губ., откуда и до сихъ поръ 
доставляются въ болыпомъ количестве.

Въ послЬднее время ихъ (преимущественно,— простыл 
веялки безъ ситъ) стали строить на месте. Съ другой 
стороны, еще въ 1866 г. скопецъ Федоръ Евсеевъ началъ 
строить въ с. Теси ручныя веялки. Онъ же устрошгь и 
первую молотилку съ 4-хъ коннымъ приводомъ, Простая ве
ялка безъ ситъ стоитъ 5 —  7 руб., сортировка 20 —  24 руб. 
Въ часъ на веялке-сортировкЬ можно очистить до 5 м!.ш- 
ковъ хлеба, а въ день до 500 пудовъ; въ болыпомъ ходу 
отдача на прокатъ но 1 р. за день. *) У насъ нетъ пол-

*) Предлагаешь сл-Ьдующш равечетъ, основанный на указашяхъ агро
нома 0 . Н. Лаврентьева [«Сибирь», 1883, № 44j о сравнительной стоимо
сти ручной и машинной жатвы Обыкновенная жатвенная машина убира- 
етъ въ среднемъ 2 десятины всякаго хл-Ьба въ день, хотя при двухъ см-Ь- 
нахъ хорошо съ-Ъзженныхъ лошадей ея производительность можно довести 
до 4 десятинъ въ день

1) За дневную работу 4-хъ лошадей на 2 десятины 2 р., на 1 дес 1 р.
2) Рабочему при машин-fe по 1 руб. въ день, на 1 десят. . . .  50 к.
3) Связка сноповъ по 3 поденщины на 1 д е с ................................. 3 р. —
4) Харчи рабочимъ (по 25 к. въ день).................................................. 1 р . —

Итого на 1 десятину 5 р. 50 к-
По м-Ьстнымъ же д-Ьнамъ—уборка десятины съ харчами обходится 

въ среднемъ не мен-Ье 9 р. 50 к. (8 р. за работу и 1 р. 50 к. харчи по 
15 к. въ день на челов-Ька), т. е. жнея на каждой десятин-Ь сберегаетъ 4 
руб., если же съ дневной производительностью въ 2 дес. она будетъ ра
ботать въ году 20 дней, то въ 2 * 1 2 s года сбережеть полную свою стоимость. 
Рекомендуются жнеи Джонстона Континенталь и Тр1умфъ, в^сомъ 20 пу- 
довъ, ц-Ьна 400—420 руб съ доставкой и запасными частями. Адресъ: 
Москва, Воздвиженка, Сельско-хозяйственное коммисаонерство— «Ра-
ботникъ».
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ныхъ свЪд'ЬнШ о распространенности вЬяльныхъ машинъ по 
Минусинскому краю. Но объ этомъ молено до известной 
степени судить по отЬд. даннымъ, имеющимся въ Музе’Ь. Въ 
Идрииской волости въ 1891 г. было 151 вЬялокъ-сортиро- 
вокъ и 68 нростыхъ (безъ ситъ), а именно: въ с. Идр4— 12, 
с. Никольскомъ —  27, д, Екатерининской— 27, д. Васильевой 
—  7, Зезезиной — 1 1 , Еленинской — 8, д АдрихЗ»— 3, д, Отро- 
кЬ— 7, Серпево-Мигн4 —  5, Малыхъ Кнышахъ — 28, СалбЬ—  
27, Преображенской— 14, Б, ИдрЬ—  18, Б. ТелекЪ —  25; 
всего 219  штукъ въ волости, или на 9 дворовъ— одна. Въ 
Сагайской волости, какъ и въ другихъ,— въ каждомъ селенш 
есть по нисколько вЬялокъ, напр., въ с. Сагайскомъ— 32. 
Въ нЬкоторыхъ селешяхъ съ большими запашками— онЬ встрЬ- 
чаются чуть ли не въ каждомъ двор'Ь.

ПозднЬйшая ncTopia распространешя м олот ил окъ  тако
ва: одинъ состоятельный и образованный крестьянинъ выни- 
салъ себ^ чугунную молотилку описаннаго типа прямо отъ 
одного столичнаго торговаго дома. Она обошлась ему до 400 
руб. Проработавъ некоторое время, крестьянинъ продалъ ма
шину въ д. Таскину (Тесинской волости). Зд'Ьсь нашелся 
смЬтливый кузнедъ (Лучининъ), который, осмотревши новин
ку, смастерилъ такую же изъ дерева; изъ желЬза были толь
ко зубья на барабан'Ь и подбарабанникъ. Къ сожал'Ьшю, онъ 
не догадался подбарабанникъ поставить не снизу, а сверху 
барабана, чтобы камни, сучья и т. п. предметы, поладанмще- 
ся иной разъ въ снопахъ, проваливались внизъ, не ломая 
зубьевъ, — какъ это имЬетъ м'Ьсто теперь. Своего издЬл1я мо
лотилки кузнецъ сталъ продавать отъ 80 руб. и бол^е, т. е. 
всетаки настолько дешево, что вскорЬ отовсюду начали по
лучаться заказы. Въ д. 'Гаскиной въ 1888 г. было такихъ 
(конныхъ) молотилокъ— 7, въ д. Жерлык’Ь— 4, въ д. Колма
ковой— 1 (водяная). Въ с. Сагайскомъ и КаратузЬ 3 чугун- 
ныхъ молотилки выписаны изъ Москвы отъ Урлауба по 85 
руб. (безъ пересылки); кромЬ того въ Сагайской волости въ 
д. КоЬ— 1 молотилка, Ниж. Кужебар-Ь—  1, ЧеремушкЬ —  1, 
с. Тигрицкомъ— 3 . Посл'Ъдшя— всЬ деревянный, двЬ изъ 
нихъ ручныя (выписаны изъ Красноярска но 60— 70 руб.), 
остальныя —  конныя деревянныя, работы мЬстнаго мастера 
(Лучинина въ д. Таскиной), стоятъ 120 —  300 руб. съ вЬ- 
ялкой. Въ Идринской волости— 7 молотилокъ; изъ пихт, три
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приводятся въ движете двумя лошадьми (въ с. Никольскомъ 
и Б. Идр1>), четыре (Б. Идра, М. Кныши, Салба)— 4-мя ло
шадьми. ВсЬ OHi деревянный и работы новоселовъ с. Ни
кольская и Б, Идры, стоять 100— 150 руб,; въ день при 
5— 7 рабочихъ обмолачиваютъ 1— 2 тыс. сноповъ. Моло- 
гильныя машины распространены и въ другихъ м'Ьстностяхъ 
края, напр., въ с, ШунгЬ имеется конная чугунная, работы 
мастера съ Абаканская железоделательная завода, стоить до 
200 руб., и т. д. Въ средвемъ въ день на 4-хъ конной мо
лотилке при 7 рабочихъ (изъ нихъ 2 мальчика) можно об
молотить и провеять до 1200 сноповъ.

Распространение улучшенныхъ плуявъ и боронъ начато 
лишь въ самое последнее время по инищативе иркутская 
казеннаго склада земледЬльческихъ оруд!й, привлекшая къ 
участию въ этомъ дЬлЬ Минусинск^ М рей. Лётомъ 1889 г. 
управляющгй Иркутекимъ складомъ агрономъ 9 . Н. Ла- 
врентьевъ съ помощникомъ при разъ^здахь по Минусинскому 
округу демонстрировали плугъ Эккерта 2-хъ лемешный, 
плугъ Сакка и др., предлагая при этомъ желающимъ выпи
сать на льготныхъ услов1Яхъ то или другое оруд]е. Такимъ 
путемъ было получено до 30 заказовъ съ разныхъ пун кто въ 
округа, преимущественно-, на 2-хъ лемешные плуги Эккерта 
ZRS4. Въ 1890 г. плуги были получены и розданы заказчи
ками Десять плуявъ Сакка работаетъ, кроме того, па са- 
харномъ 8авод'Ь Гусева, тамъ же есть рядовая сеялка для 
свеклы и хлЬбовъ.

При лучшей организованности д-Ьла распространешя 
улучшенныхъ орудгй— ихъ можно было бы сбыть въ несрав
ненно ббльшемъ количеств^. Въ виду этого следовало бы 
открыть въ крае постоянный складъ улучшенныхъ орудий и 
запасныхъ частей, установить правильные разъезды съ ними 
по базарамъ, ярмаркамъ и по возможности по всЬмъ боль- 
шимъ и малымъ селешямъ, неустанно демонстрируя ихъ над- 
лежашимъ образомъ обставленными опытами. Устройство,—  
если не дорого-стоющей фермы, то, по крайней мЬр-Ь, об
разцовая хозяйства въ форме и разм'Ьрахъ, доступныхъ для 
средне-состоятельная местная крестьянина, было бы однимь 
изъ могущественнМшихъ средствъ раснространешя мелсду 
другими улучшенными пр1емами земледельческая хозяйства — 
и улучшенныхъ пр'|емовъ обработки земли помощью болЬе 
совершенныхъ орудШ.



IV. Огородниче&тво и бахчевничество.
По культуре огородныхъ и бахчевыхъ нродуктовъ, какъ 

и въ другихъ отношешяхъ, МинусинскШ округъ занимаетъ 
первое место среди другихъ округовъ Енисейской губерши. 
Собственно бахчевничество свойственно только одному Мину
синскому округу, благодаря его менгЬе суровому климату. По 
имеющимся у насъ оффищальнымъ св’Ьд'Ьгпямъ трудно де
лать заключешя въ области м'Ьстнаго огородничества и бах- 
чевничества. Они, прежде всего, обнимаютъ только 1 — 2 
года; загЬмъ выражены въ количеств'!; грядъ,— единицы мЬ- 
ры довольно неопределенной даже для одного и того же се- 
лешя, а тЬмъ более округа или целой губерши. Въ Мину- 
синскомъ округЬ, напр., очень часто «гряду» или «конецъ» 
определяюсь полосой огородной земли въ 10 — 12 саж. дли
ны и 1'/ арш. (вмЬст'Ь съ бороздой между грядами) шири
ны; въ донесенш же Шушенскаго волостнаго правлешя за 
1890 годъ, напр,, грядой названа полоса въ 30 саженъ 
длины и 1 саж. ширины. Кроме того, оффиц1альныя свЬд'Ь- 
шя очень неполны. Изъ нихъ можно сделать только тотъ 
выводъ, что больше всего разводится въ огородахъ капусты 
( *|з )> огурцовъ ( ]15 ), затЬмь брюквы, луку, моркови, рЬдь- 
ки и т. д. КромЬ общихъ съ нолевой культурой причинъ 
количественнаго различья по местностямъ огородничества 
и бахчевничества въ размЬрахъ носледнихъ заметную роль 
играетъ близость рынковъ (Минусинскъ, с. Каратузъ) и при- 
cyTCTBie въ населеши большаго °[0 выходцевъ изъ Европей
ской Poccin. Въ Сагайской волости огородничество вызвано 
и поддерживается с. Каратузомъ и близостью пршсковъ. Въ 
обширной Шушенской волости подтаежныя селешя— с. Суб- 
ботипо, д, Ср. Шушъ, образованный еще недавно выходца
ми изъ Европейской Россш, заметно отличаются размерами 
и разнообраз!емъ огородной культуры, продуктами которой 
они снабжаютъ отчасти даже Минусинскъ. Въ огородахъ си- 
биряковъ-старожиловъ рЬдко можно найти что нибудь кроме 
капусты, огурцовъ, зеленаго луку (обыкновенно,— многолет- 
няго, не требующаго почти никакого ухода,—  «бутуна»), мор-
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кови, брюквы или р'Ьпы, рЬдьки. Малороссы въ Курагинской 
волости кромгЬ обычныхъ растешй культивируютъ кукурузу, 
чечевицу и фасоль, Разнообраз1емъ огородыыхъ продуктовъ 
отличается Минусиыскъ и близьлежагщя селешя, гд’Ь суще- 
ствуетъ постоянный и разнообразный спросъ на овощи, и 
где также въ болыпомъ числЬ живутъ переселенцы изъ Евро
пейской Poccin (д.д, М. Минуса, Самодуровка, Кривая и 
проч.) На базар'Ь въ г. Минусинске можно найти и цвет
ную капусту, и баклажаны (помидоры), и разную зелень и 
коренья.

Обработка огорода очень проста и несовершенна, Обык
новенно въ половине мая, т. е. когда уже окончатъ посевы 
хлЬбовъ, а въ подтаежныхъ деревняхъ — и позже, огородъ 
вспахиваютъ сохой-колесухой въ разъ навсегда заведенномъ 
направленш грядъ. Вспашка— не глубокая, на 3— 4 вершка 
и даже меньше. После нея слегка проборонятъ одной боро
ной и зат'Ьмъ сохой же дЬлаютъ бол4е широыя борозды на 
разстоянш 1 1 /2 — 2 аршинъ одна отъ другой. Пространства 
между этими бороздами обрабатываются въ гряды выравни- 
вашемъ и легкой бороньбой граблями и сейчасъ же занима
ются посйвомъ и разсадой. Роль лопаты вообще незначитель
на; въ рЬдкихъ случаяхъ она зам'Ьняетъ соху при вспашке 
огорода. Разсада капустная и брюквенная выращивается на 
особыхъ грядахъ, расположенныхъ за вЬтромъ и обращенныхъ 
къ солнцепеку. Набитыя нетолстымъ (до 4-хъ вершковъ) сло- 
емъ св'Ьжаго навоза, а сверху прикрытия слегка «залогомъ» 
(землей изъ дерноваго или черноземнаго ц'Ьлика)— онЬ назы
ваются «парниками». Но въ рЬдкихъ случаяхъ посевы въ 
нихъ защищаютъ досками и т, п, отъ весенпихъ морозовъ. Огур
цы, пророщенные предварительно во мху, чрезвычайно густо 
высаживаютъ въ половине мая и позже въ круглыя лупки, 
удобренный навозомъ или «залогомъ», или гЬмъ и другимъ 
вм^ст'Ь; разсаду пересаживаютъ па гряды въ конце мая, ча
ще даже втечеше первой половины ноня, такъ какъ носЬвъ 
для нея делается ргЬдко въ конц'Ь апреля, когда бываютъ 
еще сильные заморозки. Сплошное удобреше огородовъ (а 
не подъ огурцы только) встречается вообще довольно часто, 
преимущественно въ м'Ьстностяхъ съ тощей песчаной или 
илистой почвой (наир. г. Мипусинскъ); но и въ м’Ьстностяхъ 
съ глинистой и черноземной почвой время отъ времени вы-
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возятъ на огородъ павозъ,— иногда, впрочемъ, подъ давле- 
шемъ необходимости вообще отделаться отъ пего, какъ со
вершенно ненужнаго здесь и непр1ятнаго хозяйственнаго от
броса.— Уходъ за растениями также недостаточенъ. Въ боль
шинстве случаевъ, если только огородъ расположенъ не на 
самомъ берегу реки, вода для поливки берется изъ колоде
зей. Колодезная вода редко подвергается предварительному 
нагреванно Поливка далее въ сухую погоду производится 
скудно, земля едва смачивается съ поверхности, а иными хо
зяйками даже и не ежедневно. Поливкой пользуются по пре
имуществу огурцы и капуста, но и те только до тйхъ поръ, 
пока не оттенять почву листьями. Въ этомъ нетъ ничего 
удивительнаго, ибо теже огурцы,— какъ будетъ сказано ни
же,— въ болыпомъ количестве высеваются на полосахъ поле- 
выхъ, где весь уходъ за ними состоитъ только въ однократ- 
номъ проналыванш, и где они знаютъ только дождевую по
ливку природы, иногда очень скупой. Капуста, картофель 
однажды въ лето огребаются (окучиваются). Дважды въ ле
то или однажды весь огородъ пропалывается; но по изгоро
ди и на незанятыхъ местахъ свободно разростается крапива 
(Urtica cannabina), лебеда (Chenepodium album), полынь 
(Artemisia), подсвекольникъ (Amarantus retroflexus) и др. 
травы, засоряя къ следующей весне весь огородъ и служа 
притономъ для разнаго рода вредныхъ насекомыхъ. Въ конце 
поля и въ начале августа начинается сборъ огурцовъ; но 
онъ продолжается недолго, такъ какъ скоро наступаютъ ут
ренники. Капуста, морковь, брюква, и т. под., остаются на 
грядахъ иногда до октября.

Неглубокая и несовершенная вспашка, недостаточная 
бороньба и пропалываше, скудость поливки, недостаточность 
однихъ и совершенное отсутств1е другихъ необходимыхъ npie- 
мовъ ухода за возделываемыми растешями,— всЬ эти причи
ны въ связи съ пеблагопргятными часто атмосферическими 
вл1ян1ями въ общемь создаютъ продукты невысокаго каче
ства. При неглубокой вспашке корнеплоды родятся плохо; 
местные, особенно бахчевые, огурцы хоть и велики, но тол
стокожи, жестки, безвкусны и, обыкновенно, внутри пусты; 
малоорошаемая и малоокучиваемая капуста даетъ на неглу- 
бокихъ грядахъ вилки неболыше и мягше, и т. д. Xopouiie 
продукты получаются только благодаря плодородной почвЬ,—
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реже— благодаря внимательному и умелому уходу тГхъ не- 
многихъ жителей, которые выращиваютъ ихъ на продалсу 
или какъ любители. —  Семена не обмениваются и но улуч
шаются. Правда, въ 1885 году Музей раздавалъ огородныя 
семена, полученныя отъ г. Начальника губернш, но просле
дить вл1яше этого маленькаго опыта за отсутств1емъ надлежа- 
щихъ свгЬд'Ьн1й теперь невозможно. Семена были розданы въ 
33 различныхъ селешя почти всехъ волостей и инородныхъ 
у правд; въ некоторыхъ волостяхъ было по нескольку такихъ 
селешй: въ Бейской, Идринской, Ермаковской— по 3 селе
ния, Шушенской —  6, Тесинской— 8; въ г. Минусинске и 
некоторыхъ селешяхъ (д. Кривая, с. Кочергино, с. Курагино 
и др.) было роздано несколькимъ хозяйствамъ. Сведешя 
имеются только о горохе сахарномъ, котораго въ 1886 году 
было роздано по 2, 3, 4 и 5 фунтовъ— 12 лицамъ въ раз
личныхъ селешяхъ,— всего 1 нудь 12 фунтовъ. Но посевъ 
его въ этомъ году совсемъ не удался; горохъ до поздней 
осени былъ въ цвету, «нежился», и въ такомъ виде замерзъ. 
Причиной тому, по словамъ однихъ хозяевъ,— позднШ посевъ, 
по словамъ другихъ, —  слишкомъ жирная почва. У одного 
хозяина его пое.тъ червь. Въ 1887 г. было получено му- 
зеемъ 6 фунтовъ свеклы, которая роздана по ^2 — 1 фунту 
въ с. Курагино, кол. Б, Суэтукъ, заимку Ключи, д. Жер- 
лыкъ, з. Каныгину, с. Шушъ; она родилась не крупная, но 
хорошая, хотя вообще— не лучше местныхъ сортовъ. Въ 
1889 году были получены по 1 фунту и частью розданы 
семена табаку махорки черной серебрянки и арбузовъ смеси 
всГхъ русскихъ сортовъ.

Доходность огородовъ вообще не велика вследств1е не
значительности сбыта овощей. Главными рынкомъ является 
Минусинску частью пршска (Сагайская волость) и некоторый 
болышя селешя (с. Каратузъ, ЛугавскШ заводъ, и т. под.). 
Выгонка раннихъ продуктовъ вообще мало развита по той 
же причине; она ограничивается въ Минусинске огурцами, 
салатомъ, редисоыъ. Вообще говоря, местные жители зани
маются огородничествомъ для целей собственныхъ хозяйству 
во время постовъ соленые огурцы, редька, брюква, л ук у со
леная капуста составляют!, неизбежную приправу къ глав
нейшей составной части постной пищи— хлебу, и доходность 
огорода измеряется разсчетомъ, хватить ли этихъ продуктовъ
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на семью, по крайней м!;р!;, до Пасхи. Ц4ны на огородные 
продукты стоять различныя, смотря по урожаю. Во влажный 
годъ, наир., огурцы хорошо родятся на поляхъ, и тогда цЬ- 
на на нихъ спускается до 20 — 25 коп. за 100 (1887 г.); 
въ сухой неурожайный годъ она доходить на базар!; до 1 
р. 1 р. 50 к. и 2 р, (1890 годъ). Лукъ— 12 —  30 коп. за 
100 смотря по величин!;; капуста отъ 1 р. 50 к,— 5 р. за 
100 —  смотря по урожаю и величин!; кочановъ; картофель—  
30 к,-— мЬшокъ, рЬдька, брюква, морковь, свекла —по */2 —  
2 к. за штуку, Табаководствомъ въ п'Ъкоторыхъ м'Ьстностяхъ 
занимаются сравнительно въ большихъ размЬрахъ. Въ Ерма- 
ковской, Шушенской и частью Курагинской волостяхъ подъ 
табакомъ есть огороды до ‘|4 десятины, съ которыхъ снимает
ся по нискольку десятковъ пудовъ табаку, большею частью 
идущаго, конечно, на продажу. Приготовлеше почвы 
подъ табакъ тоже, что для овощей. Въ концЬ апре
ля, какъ и капуста, табакъ высЪвается въ разсадникъ, 
откуда въ начал!, }юня пересаживается на гряды. По
садка, какъ и большинства огородныхъ растеши, гу
стая, промежутки между растешями достигаютъ только '|.2 
аршина. Уходъ за табакомъ самый примитивный. Растешя 
поливаютъ первыя недели 2 поел! пересадки; съ шля начи- 
иаютъ «пасынковать» (обрывать побочныя вЬтви) и обрывать 
верхушки, а съ начала августа ириступаютъ къ уборк'Ь. Р а
стешя ср'Ьзываюгь и складываютъ въ кучи («морятъ»), что
бы подвяли, а зат!;мъ подв'Ьшиваютъ на жердяхъ по сараямъ, 
чердакамъ и проч. для просушки. Высохпле листья склады
ваютъ въ папуши, въ вид! которыхъ табакъ и поступаетъ 
въ продажу. Культивируется только махорка и притомъ невы- 
сокаго достоинства, НерЬдко нодостаточпо высохппй или 
замерзщШ всл'Ьдств1е наступлен1я раннихъ морозовъ или позд
ней уборки (и иос'Ъва)— табакъ загниваетъ, Сбывается онъ 
при посредств!; скупщиковъ на прииски, ыа сплавь внизъ, 
м'Ьстнымъ инородцамъ, — у крестьянъ почти всегда есть нисколь
ко грядъ для собствепнаго употреблешя. Смотря по урожаю, сте
пени удаленности отъ м'Ьста производства и качеству продукта 
онъ продается по 1 р . 80 к, — 4 р. за пудъ. При существую- 
щихъ пр1емахъ нриготовлешя почвы подъ табачпыя планта
ции и ухода за ними— табаководство даетъ небольшой доходъ, 
являясь, гЪмъ не менЬе, выгоднымъ подсобнымъ промыслоыъ
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сельскихъ жителей. Въ с. Шушенскомъ и др. были удачные 
опыты разведешя лучшихъ сортовъ табаку махорки и 
даже не махорки, Въ 1889 году Музеемъ были по
лучены отъ Начальника Енисейской губ. с'Ьмена таба
ка махорки черной серебрянки (1 фунтъ) и розданы 
въ разные пункты табаководства (с. Шушъ, с. Ер- 
маковское, д, Юдина, и нр.). Изъ Юдиной крестьянинъ Кор- 
чиковъ сообщилъ, что имъ была засажена гряда табаку въ 
количестве 50 растешй,— земля черная, наземная, Вышина 
растешя— 7 четвертей 2 вершка, толщина 2 вершка въ Д1а- 
метр'Ь,— запахъ пр1ятный и крЬшай; изъ 50 корней получе
но 1 пудъ, Изъ с. Ермаковскаго пишутъ, что тамъ уже 
культивировался и раньше этогь сортъ, но местные жители 
не знаютъ способа его приготовлешя,

Намъ остается еще сказать нисколько словъ о бахчахъ. 
На бахчахъ въ степныхъ м1,стностяхъ разводятъ преимуще
ственно арбузы, дыни и подсолнечникъ; въ л'Ьсостеиныхъ—  
арбузы почти исчёзаютъ и заменяются огурцами, репой, ма- 
комъ. Полоски съ этими последними не всегда уже называ
ются «бахчами» и различаются отъ степныхъ бахчей по об
работке. Разведете арбузовъ на бахчахъ занесено въ Мипу- 
синсшй округъ ссыльными скопцами въ 30-хъ годахъ. Бах
чи съ арбузами, дынями, тыквами и подсолнечникомъ обра
батываются въ степныхъ местахъ по правому берегу Енисея 
между р.р. Оей и Тубой и несколько севернее Тубы (с. 
Кавказское и др.), а таклсе въ стспяхъ по левой стороне 
Енисея (Алтай и Бейская волость). Особенность этихъ бах
чей— кроме характера посева— состоитъ еще въ томъ, что 
оне устраиваются всегда на новой земле, представляющей, 
обыкновенно, степную дерновую землю или сильно песчаный 
черноземный слой. Рано весной (въ полов, апреля) сабапомъ 
или плугомъ поднимаютъ мелко (вершка на 2 —  3)целикъ, про- 
бораниваютъ его и засалшваютъ семенами. Семена часто 
обновляются привозными изъ Европейской Росши. Посадка 
арбузовъ, обыкновенно, делается съ промелсутками въ 1 ар- 
шинъ, дынь— гуще. Въ обыкновенную холодную весну семе
на долго (до иолов, мая и позлее), иногда целый мйсяцъ, не 
всходятъ и даже загниваютъ; въ последнемъ случае прихо
дится делать въ начале поня вторичный севъ, шансы кото- 
раго на вызрЬваше уже не велики. Уходъ за растешями
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состоитъ только въ полотый; ко времени созрйвашя и уборки 
для группы бахчей нанимается сторожъ. Шкоторыя бахчи 
послй посадки огораживаютъ. Съ августа, при благопр1ят- 
ныхъ услов]яхъ, начинается сборъ продуктов^ затягивающей
ся до сентября. Арбузы складываютъ на бахчахъ въ кучи 
и затймъ перевозить на рыдванахъ домой или на плоты для 
сплава внизъ. Цйны иа арбузы,— главный продуют, бахчей, 
колеблется въ зависимости отъ урожая и качества проду
кта. Напримйръ, въ урожайный 1888 годъ сотня арбузовъ 
была 30 к.— 1 р. 50 к., въ неурожайный 1890 г. —  1 р, 
50 к.— 5 руб. и больше. Доходность бахчей вполнй зави- 
ситъ отъ степени урожая: она невелика, и бахчи даже про
сто убыточны, въ годы какъ неурожайные, такъ и очень уро
жайные; въ первомъ случай мало получается продуктовъ, во 
второмъ— они слишкомъ дешевы. Въ 1888 году, напр., не
которые Минусинске бахчевники, сделавши первые сбо
ры, побросали свои полный зрЬлыхъ арбузовъ и дынь 
бахчи цйлыми десятинами, найдя невыгоднымъ тратиться на 
перевозку крайне дешевыхъ продуктовъ въ городъ на пере
полненный ими рынокъ. Въ отдйльныхъ случаяхъ бахчевники 
получаюгъ значительным выгоды. Главныыъ мйстомъ сбыта 
являются города Красноярскъ и Енисейскъ и попутныя се- 
лешя, куда арбузы снлавляютъ на цлотахъ.

Въ 1880-хъ годахъ около Минусинска было около 300 
десятинъ бахчей съ арбузами и частью дынями, въ д. Ал
тай— 50 десят., д. Саянской— 20 д., въ с. Лугавскомъ—  
30 д., с. Кавказскомъ —  50 д., всего 450 д. Въ 1891 году 
въ Шушенской волости насчитывалось 2 1 г/ а Д- съ арбузами, 
въ Бейской— 22 и т. д. При хорошемъ урожай, здйсь 
очень рйдкомъ (въ 3— -5 лйтъ— одинъ разъ), съ 1 десят. 
снимаютъ 4 —  8 тыс. штукъ. Внизъ отправляютъ въ такомъ 
случай до 250 плотовъ, вмйщающихъ по 4 —  8 тысячи 
штукъ арбузовъ; за нихъ выручаютъ 20 —  30 тыс. рублей. 
Остальные арбузы потребляются на мйстй (сырыми и солеными) и 
частью развозятся по Минусинскому, Ачинскому и другимъ 
округамъ ямщиками и торговцами. Главная причина иедозрй- 
ван1я бахчевыхъ продуктовъ— особенно арбузовъ,— запазды- 
Banie всходовъ и засухи. Одинъ МинусинскШ бахчевникъ 
(Фунтиковъ) иробовалъ бороться съ этими нрепятств1ями, вы
ращивая весной всходы арбузовъ иодъ стекляпыми колпаками
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съ отверстшми' и въ засухи поливая ихъ. Благодаря этому 
въ 1889 году у него арбузы дозрЬли уже въ шлЬ; въ1890  
году растешя «запрели» всл!дств1е того, что колпаки вб 
время не были открыты, и посЬвъ погибъ. Бъ 1891 году у 
Фунтикова подъ колпаками (частью безъ отверстШ) и нодъ 
стекляными блюдцами находилось до 8 тысячъ растешй (по 
2— 3 подъ однимъ колпакомъ), занимавшихъ ‘/ , десятины. 
ПосЬвъ былъ сдЬланъ въ половинЬ апрЬля, но частью по- 
страдалъ отъ Морозову къ концу мая растешя даже поздня- 
го сЬва выпускали вторую пару листьевъ, мелсду тЬмъ какъ 
на смежной бахчЬ безъ колпаковъ не было еще всходовъ. 
Колпаки и блюдца стоятъ по 10 —  20 коп. штука. Бахча 
огоролсепа и охраняется сторожами. Но всЬ затраты, кажет
ся, съ избыткомъ возиагралсдаются сплавомъ арбузовъ внизъ.

Въ заключеше нужно замЬтить, что по качеству проду
кты мЬстныхъ бахчей въ общемъ уступаютъ таковымъ лее сте
пей Европейской Россш; въ этомъ, конечно, сказывается раз - 
лич1е климатическихъ и, вЬроятно, почвённыхъ условШ Евр. 
Россш и Минусиискаго округа, Въ 1889 году Музей разда- 
валъ въ с. Кавказскому жителямъ г. Минусинска и др., сЬ- 
мена арбузовъ смЬси всЬхъ русскихъ сортовъ. 1889 годъ 
былъ пеблагощнятиымъ для бахчей (весенняя засуха, клопикъ 
Poecilistas cognatus). Такъ напр,, изъ с. Кавказскаго одинъ 
хозяинъ сообщилъ, что у него ни одно сЬмя не взошло (по- 
сЬяно было 20 апрЬля), другой, — что изъ иосЬянныхъ 32-хъ 

сортовъ (по 10 —  15 зеренъ каждаго) на 80 квадр. саже- 
няхъ супесчапаго цЬлика получено только 3 арбуза съ тол
стыми и длиниыми плетями, остальные недозрЬли.

Садоводство въ Минусинскомъ краЬ существуетъ въ 
зародышЬ. Крестьянамъ некогда и нЬтъ разечета заниматься 
разведешемъ и поддержкой садовъ; друпя-же соображешя (о 
значен1и садовыхъ посадокъ въ противопожарному эстотиче- 
скомъ и пр. отношешяхъ) существенной роли въ ихъ глазахч. 
не играютъ, Ягодные кустарники въ достаточномъ количеств! 
растутъ ночти повсюду въ краЬ: на островахъ большихъ
рЬкъ — смородина, черемуха, калина, въ тайгахъ —  смородина, 
малина, черемуха, рябина, крыжовнику кызырганъ и нр. То
же можно сказать и о травянистыхъ ягодныхъ растегпяхъ — 
земляпикЬ, клубник!, брусник!, и др. Такимъ образомъ, оби- 
л1е дикорастущихъ ягодныхъ кустарниковъ и травъ въ гла-
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захъ м'Ьстныхъ жителей, особенно селешй подтаежныхъ и 
расположенныхъ вблизи р'Ьчныхъ острововъ и «забокъ» (ста- 
рицъ), д'Ьлаетъ излишнимъ садовую культуру ягодныхъ рас- 
теиш. Садовое цветоводство также почти отсутствуетъ; оно 
восполняется у сельскихъ жителей комнатнымъ, При всей 
своей эстетической неразвитости, обыкновенно, впрочемъ, 
сильно преувеличиваемой, местное крестьянское населеше 
оказывается большимъ любителемъ комнатныхъ цвЬтовъ, хотя- 
бы и незатМливыхъ. Съ другой стороны, богатая местная 
флора изобилуетъ растениями, давно введенными въ садовую 
культуру, наир.,'среднихъ губершй Европейской Россш; на- 
зовемъ изъ нихъ— марьины коренья (Paeonia), сарану (Lilium 
Martagon), желтую 'лшпю (Hemerocalis flava L), пикульникъ 
(Iris biglumis Vahl.), и мн. др.— Разбивка садовъ прививается 
въ среде городскихъ жителей и зажиточныхъ сельскихъ; здесь 
въ садахъ чаще всего встречаются растешя, перечисленныя 
въ каталоге,— за исключешемъ вишни, культивируемой лишь 
въ одномъ пункте близь с. Теси. Дикихъ плодовыхъ деревь- 
евъ— вишни, яблони и др., въ Минус, крае не встречается; 
это поддерживаетъ въ местномъ населеши мысль о невозмож
ности культуры ихъ въ крае. Но наблюдешя надъ клима- 
томъ и кое-каые опыты, если и не убеждаютъ прямо въ 
нротивномъ, то, по меньшей мере, даютъ полное основаше 
считать вопросъ о возможности плодовой культуры въ Минус, 
крае открытымъ и подлежащимъ решешю только при помо
щи обширныхъ и целесообразно обставленныхъ опытовъ. По
пытки выращивать плодовыя деревья на открытомъ воздухе 
были делаемы въ разныхъ пунктахъ края выходцами изъ 
Европ. Россш. Мы встретили въ одномъ изъ источниковъ, 
который цитировать точно по памяти не решаемся, указаше 
на то, что въ одномъ изъ селешй Сагайской вол. въ 1840 
или 50-хъ годахъ успешно были выращиваемы яблони, да- 
вавнпя плодъ. Затемъ, старожилъ финской колоши Верхи. 
Суэтукъ— М. Е. Меллеръ сообщилъ намъ, что въ 1870-хъ 
годахъ пасторъ колоши культивировалъ на воздухе яблони и 
вишни; были уже вырощены иеболышя деревца, которыя со 
временемъ дали-бы плодъ, если-бы удачно начатый опытъ не 
былъ прекращенъ съ отъездомъ пастора. Наконецъ, близь с. 
Теси одинъ сектантъ много лЬтъ весьма успешно разводить 
вишню на своей пасеке; излишекъ сбора ягодъ, правда, не-

13
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высокаго достоинства (красныхъ), поступаешь въ продажу (въ 
Музей есть образцы). По словамъ Ф. Ф. Девятова, самарск1е 
переселенцы, имйвпне прибыть въ Минус, округъ лйтомъ 
1891 г. на выбранныя черезъ ходоковъ земли, намеревались 
привести съ собой цйлый питомникъ плодовыхъ деревьевъ, 
которые, но увйренш ходоковъ, должны легко акклиматизи
роваться въ край.

V I . С к о т о в о д с т в  о .*}
По оффищальнымъ свйдйшямъ въ Минусинскомъ округй 

въ 1888 г. было 625 тыс. головъ всякаго скота, въ 1889
г. 659 тыс., что составляетъ почти половину (48,5°jo) всего 
скота по Енисейской губерши; при этомъ овецъ и козъ—  2|з 
всего количества по губерши, лошадей ‘| t, крупнаго рогатаго 
скота болйе *|з4 свиней ’/* • Далее не принимая въ 
разечетъ потери отъ чумы 1885 — 1887 г. г. и безкормицы 
1888 г., постигшихъ Минусинск^ округъ по преимуществу,

■ мы видимъ, что онъ въ скотоводственномъ, какъ и во мио- 
гихъ другихъ отношешяхъ, занимаетъ первое и исключитель
ное мйсто въ губерши. Причины тому лежатъ въ болйе благо- 
пр1ятныхъ сравнительно съ другими местностями губер
ши естественныхъ услов!яхъ для поселен1я человйка и со- 
дерлсашя скота. Сравнительно менйе суровый климатъ и оби- 
л1е такъ называемыхъ степей и другихъ естественныхъ паст- 
бищъ съ доисторических!» временъ привлекали человйка со- 
ейднихъ странъ. Лйтняя стенная растительность, обыкновен
но, обильно приправленная солонцами и известняками, со
ставляетъ лучппй кормъ для мйстпаго скота, особенно овецъ 
и лошадей; съ нимъ по качеству могутъ поспорить развй 
только альпШсше луга— Саянъ и Алатау, на которыхъ па
сутся лошади лйсопромышлешшковъ въ сезоны добывашя 
орйховъ и лйтней охоты на звйря, скотъ нйкоторыхъ золото- 
промышлешшковъ, да прогоняемые изъ Монголш гурты рога
таго скота. Стенной кормъ, впрочемъ, цйнится мйстными 
скотоводами не за качества растительности, а главнымъ обра-

*) Сюда же вошли и прим^чатя къ групн-Ь XI „М  о л о ч н о е 
х о а я й с т в о “  и къ групп!: VII „ П т и ц е в о д с т в  о “ .
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зомъ за свою доступность втечеше круглаго года, на кото
рой и построено все степное скотоводство края. Въ нестеп- 
ныхъ м'Ьстностяхъ отсутств1е степей въ значительной степени 
восполняется обил1емъ соломы и естественныхъ луговъ— за- 
ливныхъ, лЬсныхъ, залежныхъ и проч., и отчасти искусствен
но— орошаемыхъ («мочаговъ»). Въ большинстве случаевъ 
здЬсь крестьяпинъ не чувствуетъ недостатка ни въ пастби- 
щахъ, ни покосахъ. Въ сухихъ степяхъ левой стороны Ени
сея естественные покосы встречаются по логамъ, мочежинамъ 
и течешямъ рЬкъ, но вообще они здесь редки и часто не 
удовлетворяютъ потребностямъ скотоводственнаго по преиму
ществу хозяйства. Это вызвало къ жизни искусственное оро- 
inenie степныхъ луговъ, практикуемое какъ крестьянами, такъ 
и инородцами. По течешю Абакана и особенно его прито- 
ковъ «мочаги» можно встретить почти въ каждомъ ииород- 
ческомъ и русскомъ селеши; они часто встречаются по л1- 
вымъ притокамъ Енисея —  Коксе, Ербе и др., и изрЬдка въ 
степяхъ правой стороны Енисея (д. Бекасова на р. Сыде,
д. Детлова, с, Кочергино, д. Жерлыкъ и др,). По своему 
устройству и способу пользовашя мочаги везде более или 
менее одинаковы. Если близь реки степь ровна и образуешь 
легюй наклонъ, то по ея возвышенному месту изъ реки про
водится канава, изъ которой путемъ запрудъ и мелкихъ ка- 
навокъ вода распределяется но избранному участку. Главный 
канавы иногда достигаютъ длины несколькихъ верстъ и зна
чительной глубины. Порядокъ орошешя схожъ въ общемъ съ 
онисаннымъ выше (см. «Полеводство»). *)

Сена съ мочаговъ получается много и хорошаго каче
ства. Xopomie покосные участки и пастбища расположены 
на островахъ большихъ рекъ (Енисея, Тубы, Абакана), по 
они часто портятся большими весенними разливами, нанося
щими массы илу, корней, ветвей и стволовъ деревьевъ и 
ир. Въ переходной къ подтаежной и въ подтаежной поло-, 
сахъ склоны холмовъ, низины и лога покрыты богатой рас
тительностью, дающею при благощпятной погоде обильные

*) Типичный прим-Ьръ устройства пр1емовъ и формъ пользовашя 
покосными „мочагами*1 представляетъ д Кулунъ, Ужурской вол , Ачин- 
скаго окр., мочаги которой подробно описаны нами въ „Сибирскомъ Соор- 
ник’Ь1*, прилож. къ газета „Восточн. Обозр.** за 1888 г., вып. III. Ирк.
1888 г.



запасы сЬна, вполне достаточные для сравнительно незначи- 
тельнаго количества скота въ этихъ мЬстахъ. Высоко ценят
ся и распространены по всему краю залежные покосы. Не
давно заброшенный неистощенный залежи заростаютъ пыре- 
емъ и даютъ первые года хоропн'й сборъ cluia; но по мгЬр'Ь 
уплотнешя почвы, пырей мельчаетъ и вместе съ тгЬмъ пре
кращается пользоваше залежами какъ покосами. Травосеяше 
нигде не применяется, но распространены въ сте^шхъ м'Ь- 
стахъ правой стороны Енисея посевы овса на зелень. Они 
д'Ьлаются, обыкновенно, по окончанш первой пахоты паровъ 
и залоговъ и затягиваются до Ильина дня. Въ начале или 
конце августа — смотря по посеву, овесъ «въ наливу», не 
созревшШ и съ зеленой соломой и листомъ, скашивается, 
вяжется въ обыкновенные снопы и въ такомъ виде дается 
скоту (лошадямъ) вместо овса и сена. Во многихъ залшточ- 
ныхъ и богатыхъ молодымъ скотомъ крестьянскихъ хозяй- 
ствахъ имеются особые загоны для телятъ и ягнятъ, неред
ко засеваемые овсомъ, если растительность въ нихъ недоста
точна. Можетъ быть, заслуживаетъ упоминашя, что крестья- 
нинъ дер. Жерлыкъ Д. X. Братиловъ въ такомъ телятнике 
делалъ посевы клевера. —  Сенокосъ въ Минусинскомъ крае 
начинается не въ одно и то же время. Въ степныхъ местно- 
стяхъ снегъ, где онъ только держится зимой, стаиваетъ къ 
концу марта. Для очшцешя отъ прошлогодней травы луга и 
пастбища опаливаются («пускаются палы»); этимъ путемъ, 
кроме того, достигается некоторое удобреше и нагреваше 
только-что вышедшей изъ подъ снегу земли, а также отча
сти уничтожеше личинокъ вредныхъ насекомыхъ и споръ па- 
разитирующихъ на хлебе грибковъ. При благощнятной весне 
трава показывается уже въ начале апреля. Въ ш не въ степ
ныхъ местахъ, обыкновенно, стоитъ жаркая и сухая погода, 
которая, при теплой весне, делаетъ возмолшымъ начало се
нокоса со второй половины этого месяца, т. е. за 1 ^  —  
2 недели до обычпаго средняго начала сенокоса — первыхъ 
дней после Петрова дня (29 попя). Притомъ въ степяхъ съ 
се.нокосомъ вообще агЬшатъ, потому что обычпыя засухи 
быстро «сжигаютъ» растительность, делаютъ ее жесткой, 
желтой и менее питательной. Въ полосахъ подтаежной и 
частью къ ней переходной, обилышхъ снегомъ, раститель
ность сравнительно со степной запаздываетъ недели на две,

—  1 0 0  —
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оттягивая начало сгЬнокоса до половины т л я  и дал'Ье. Кста
ти зд'Ъсь заметить, что, наоборотъ уборка хл’Ьбовъ въ под- 
таежныхъ М'Ьстностяхъ начинается раньше, ч’Ьмъ въ степяхъ, 
уже по одному тому, что подъ тайгой господствуютъ озимые 
ноеЬвы. Такимъ образомъ, приблизительно къ концу шля 
падъ головой крестьянина подтаежной полосы скопляются 
совершенно различный по существу, но одинаково настоятель- 
ньтя для*него работы: 1 ) сЪнокосъ въ полномъ разгарЬ, 2 ) 
вторичная пахота паровъ и залоговъ, 3) начало лсатвы. По
добна™ сосредоточешя работъ не знаетъ населеше степнаго 
района. У Качинскихъ инородцевъ по р.р. Абакану и Уй- 
бату, пользующихся мочагами и прибрежными заливными лу
гами, сгЬнокосъ начинается съ 2 0 -го йоля и продолжается до 
осени. Это— настоящая страда инородцевъ, незанятыхъ земле- 
Д'Мбмъ; заготовлять болыше запасы еЪна ихъ заставляетъ 
обил!е скота, опасешя снежной зимы и выгодныя услов1я сбы
та сгЬна въ Минусинску на Абакапскш солеваренный заводу 
ближайшие пршска и проч,

Скошенное сЬно у крестьяпъ и инородцевъ складывает
ся тутъ же на покосахъ въ «зароды», обносится изгородью 
(«остожьемъ») и у большинства остается до зимняго пути, 
а у богатыхъ даже до новаго сЬна При душевыхъ перед!;- 
лахъ, которыми перюдически подвергаются лучппе и ближай- 
uiie сенокосы, какъ напр., заливные и островные луга, моча
ги и нроч., на душу дается пай, съ котораго сборъ коле
блется по годами отъ 50 до 100 и бол'Ье 5-ти пудовыхъ ко- 
пенъ, Сборъ съ хозяйственной десятины бываетъ различенъ, 
въ зависимости отъ качества покоса; на хорошихъ залелеахъ 
накашиваютъ пырья по 40— 50 коп., на хорошихъ лугахъ 
до 60 коп., т. е. до 300 пуд. съ хозяйственной десятины; 
у инородцевъ по Абакану хозяйств, десятина даетъ 5-ти пу
довыхъ копенъ 2 0  —  50, т. е. 1 0 0 - 2 5 0  пудовъ dnia Мы 
приняли выше (въ «Введенш») хоропнй сборъ съ хозяйствен
ной десятины въ 40 копенъ, или въ 200 пудовъ; тамъ лее 
приведена оффищальная цифра сбора по округу 2 */4 миллю- 
на копенъ, или 1 1  миллюновъ пудовъ; такимъ образомъ, при 
круглой цифр'!, дворовъ въ округ!; въ 2 0 0 0 0 , на 1 дворъ 
приходится 100 копенъ, или приблизительно 500 пудовъ 
еЬна. При хорошемъ урожай травъ и благощнятной погодй, 
сборъ с'Ьна, обыкновенно, иревышаетъ потребности хозяйства;
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излишекъ сбывается на пршски, заводы, скотопромыщленни- 
камъ и проч, Вблизи подобньщъ рынковъ заготовление сЬна 
существуетъ какъ постоянный и доходный промыселъ насе
ления, ЦЬны сильно колеблются не только по годамъ, но и 
по временамъ года. Обыкновенной цЬной считается 1 0  к. за 
пудъ. Осенью она падаетъ еще ниже, за то къ весиЬ сильно 
повышается. Такъ въ февраль 1883 г. пудъ сЬна въ Мину- 
синскЬ быль 30 к., въ апрЬлЬ 25 к., въ маЬ— 20 к,, въ 
iamb— 15 к., ш лЬ — 1 2  к., октябрЬ — 5 — 7 к., ноябрЬ— 5 —  
10 к. и т. д. («Сиб. Газ.» 1883 г,).

Солома, какъ кормовое средство, играетъ незначитель
ную роль въ скотоводственномъ хозяйствЬ Минусинскаго края. 
Если въ иЬкоторыхъ мЬстностяхъ она идетъ въ значитель- 
номъ количествЬ на кормъ скоту, за то въ другихъ она со
ставляешь почти бремя хозяйства, подобно навозу, и не толь
ко не сберегается, но даже попросту сжигается на гумнахъ. 
Поэтому, обыкновенно, она нц во что не цЬнится; за то 
случалось въ неурожайные годы, какъ было упомянуто ра- 
нЬе, цЬна воза ея доходила до 1 р. 50 к.

Хотя у насъ нЬтъ подъ руками точныхъ данныхъ о 
распредЬлеши скотоводства Минусинскаго края, но можно съ 
увЬренностыо сказать, что на картограммЬ скотоводства наи- 
болЬе густыя краски легли бы на лЬвую по течение Енисея 
часть округа, отъ р. Усть-Еси до Енисея и по всей степи 
на сЬверъ, затЬмъ — полосой по теченно Енисея до с. Ново
селова; на правой сторонЬ онЬ заняли бы тоже полосу по 
течешю Енисея съ вЬтвями по р, ТубЬ до с. Кураги на и по 
р. СыдЬ до с. Идры,— между тЬмъ какъ большая часть пра
вой стороны была бы покрыта красками, все болЬе блЬднЬю- 
щими по мЬрЬ приближешя къ поясу горныхъ хребтовъ. 
Ниже, при описанш отдЬльныхъ отраслей скотоводства, мы 
приводимъ приблизительный цифры оффищальныхъ источни- 
ковъ о количествЬ разнаго скота Преобладаше скотоводства 
въ степяхъ молгетъ быть иллюстрировано слЬдующими отры
вочными свЬдЬшями. Несмотря на недавн1е падежи, и въ 
настоящее время степень зажиточности главныхъ скотоводовъ 
края— инородцевъ опредЬляется довольно крупными цифрами: 
у средне-состоятельиаго инородца можно насчитать штукъ 50 
крупнаго рогатаго скота, 150 лошадей, 500 овецъ; семья 
инородца, едва сводящая концы съ концами, имЬетъ штукъ
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2 0  лошадей, столько же крупПаго скота, 160 овецъ; за то 
въ степяхъ еще и теперь попадаются богачи, влад'ЬюшДе 300 
шт. крупнаго рогатаго скота, 1 г/2 —  5 тысячъ лошадей, 4 ты- 
сячи овецъ. Крестьяне степныхъ местностей, хотя и не Такъ 
богаты скотомъ, но все же въ этомъ отношены стоятъ бли
же къ инородцамъ, нежели къ крестьянамъ нестепнаго райо
на. Количество скота у этихъ последнихъ уменьшается по 
м'Ьр’Ь приближешя къ тайге. Напримеръ, по Курагинской 
волости, начинающейся, какъ и некоторый друпя волости, въ 
степномъ районе и теряющейся въ области тайги, на 1 0 0  

жителей по оффищальнымъ даннымъ приходилось разнаго 
скота:

Уменьшегпе съ 1885года произошло вследачйе чумы на 
1884 —  447 штукъ рогатомъ скоте. Въ среднемъ за 5
18 8 5—  318 —  летъ на 100 жителей приходилось
18 8 6 —  271 —  339 штукъ скота. Несмотря на то,
1887 —  300 —  что около четверти населеЫя этой
1888— 357 —  волости, превышающаго 6 тысячъ

человекъ, живетъ въ степномъ районЬ, далее максимальное 
количество скота въ 1884 г. оказывается меньше средней по 
всему округу цифры какъ прежнихъ летъ, такъ и поздней- 
шихъ: въ 1881 г. (Чудновсшй, «Енис. губ.» стр. 84) на 
100 душъ приходится 464 головы разнаго скота, въ 1888
г. —  503. Очевидно, что увеличеше средней по округу по 
сравненно съ отдельными нестепными районами создается чи
сто степными местностями. Это можно подметить даже въ 
узкихъ пределахъ той же Курагинской волости. Изъ данныхъ 

Районы: волостнаго правлешя за 1887 и
Перех. Подтаеж. 1888 гг. следуетъ, что въ под- 

таежныхъ селешяхъ на 1 0 0  чело
векъ приходится скота на 40 / 
меньше, нежели въ другихъ;

_______________________ разница въ размерахъ степнаго
Въ сред. 360 —  360— 221 и подтаежнаго скотоводства осо
бенно замЬтна въ 1888 году. Причины этого явлешя ле- 
жатъ въ характере степнаго скотоводства, крайне экстенсив- 
наго, обусловленнаго возможностью содержать скотъ круглый 
годъ на подножномъ корму. Въ переходномъ и особенно под- 
таежпомъ районе это становится невозможннмъ вслЬдств!е 
значительной толщины снежнаго покрова, а также меньшаго 
простора и даже стесненности въ пастбищахъ и лугахъ.

Степной.
на

1887 г.-
1888 г,-

1 0 0  жителей. 
-3 0 6  —  334— 206 
- 4 1 4 — 386— 237
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Переходя заг!мъ къ отд'Ьльнымъ отраслямъ скотоводства, 
прежде всего къ коневодству, мы особенно резко должны 
отметить различ1я коневодства степнаго и не-степнаго. Въ 
Минусинскомъ крае насчитывается по оффищальнымъ свгЬдгЬ- 
шямъ за последше годы до 2 0 0  тыс. лошадей, т. е. па 1 0 0  

жителей приходится 133 лошади, Главная масса лошадей 
находится въ степяхъ левой стороны Енисея у инородцевъ и 
крестьянъ: тамъ на 1 человека часто приходятся десятки, 
даже сотни лошадей, а въ среднемъ на 1 . душу у Качинцевъ 
—  5, у остальныхъ инородцевъ — 2 лошади. («Сиб. Газ,», 
1887 г., № 6 , ст. Абаканца); но и у крестьянъ нестепныхъ 
местностей обыкновенно приходится не менгЬе 1 лошади на 
человека. По свЬд'Ьгпямъ волостнаго правлешя въ Курагин- 
ской волости, напр., въ 1888 году на 5989 жителей об. 
пола было 5 9 11  лошадей Все это заставляетъ думать, что 
при среднемъ, выведенномъ нами ранее составе сельскаго 
двора въ 5 —  6 человекъ, оффищальная цифра количества 
лошадей по округу въ 7 —  8 на дворъ,— повидимому, ниже 
дествительной и ближе подходитъ къ средней для крестьян- 
скихъ волостей, нежели къ таковой же по всему округу,

Степное коневодство характеризуется содержашемъ ло
шадей круглый или почти круглый годъ на подножномъ кор
му табунами или косяками. Косякъ, обыкновенно, состоитъ 
изъ 1 жеребца съ 20 —  35 кобылицами и молодежникомъ; 
по темъ или другимъ причинамъ составь косяка колеблется 
отъ 10 до 60 головъ, По Mbpb естественнаго размножения, 
изъ старыхъ косяковъ выделяютъ молодыхъ матокъ и произ
водителя и формируютъ новые косяки, а лишнихъ жеребцовъ 
но 4-му году кастрируютъ и превращаютъ въ рабочихъ 
лошадей или продаютъ. Изъ 25 косяковъ такимъ образомъ 
елсегодно можно выделить 3— 4 новыхъ косяка въ 1 5 — 25 
штукъ каждый, Случка начинается очень рано, по 3-му году. 
Кобылицы старше 15 л'Ьтъ идутъ на убой. Для надзора за 
табунами нанимается 1 пастухъ на 500 штукъ съ платой по 
40 к. за голову въ годъ или на время съ весны до осени, 
па обязанности котораго— понаведаться разъ или два въ 
день къ ввЬреннымъ ему табунамъ. Въ степяхъ левой и 
частью правой стороны Енисея табунныя, «гулевыя», лошади 
пасутся или въ обширной поскотине, или чаще— свободно 
въ степи, иногда далеко отъ селешя. Процентъ рабочихъ въ
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общемъ числе лошадей здесь незначителенъ; онъ увеличи
вается по м'Ър'Ь приближения къ подтаелшому району. Можно 
найти полосу, въ которыхъ гулевыхъ и рабочихъ лоша
дей— почти поровну, другими словами, въ этой ПОЛОС'Ь толь
ко у зажиточныхъ хозяевъ есть табунки въ одинъ или нЬ- 
сколько десятковъ головъ, у  большинства же дворовъ рабоч1я 
лошади количественно преобладаютъ. Последнее подъ тайгой 
составляетъ общее правило. Это опять можно подметить да
же въ самыхъ узкихъ границахъ. Въ трехъ иодтаежныхъ се- 
лешяхъ Курагинской волости (д. Жербатиха, с. Имисъ, д. 
Покровская) въ 1884 г. «гулевыхъ» лошадей было 4 0 и|о, 
между гЬмъ какъ въ остальныхъ селешяхъ— 60 °|о, а по всей 
волости 50 °j0. инородцевъ и степныхъ крестьянъ табун- 
ныя лошади даже зимой не получаютъ иного корма кроме 
того, что он'Ъ сами достаютъ изъ подъ снега, разгребая его 
копытомъ. Въ р4дкихъ случаахъ зимой подкармливаютъ ихъ 
соломой. Исключеше составляютъ жеребята— однолетки, ко
торыхъ осенью отлучаютъ отъ матерей, зиму кормятъ сЬномъ, 
иногда овсомъ, а весной снова пускаютъ въ табунъ. Рабоч1я 
лошади вообще пользуются лучшимъ содежашемъ: для нихъ
заготовляютъ солому, с'Ьно, овесъ. (Табуны круглый годъ на
ходятся подъ открытымъ небомъ., для рабочихъ лошадей устра
иваются загоны, прикрытые сверху или, по крайней мгЬр'Ь, 
сбоку, съ подветренной (Ю З) стороны. Въ нестепиыхъ м-Ьст- 
ностяхъ и гулевыхъ въ сильные морозы и непогоду при- 
гоняютъ во дворы. У подтаежныхъ крестьянъ мало лошадей, 
за то онЬ пользуются лучшимъ содержашемъ. Tanie же, 
сравнительно менЬе экстенсивные пр!емы коневодства, приме
няют!, крестьяне двухъ степныхъ селенш Б. и М. Нички, 
вынужденные къ тому стЬснешемъ въ земле.

1 Господствующая въ крае порода лошадей — степная, кир
гизская, оставленная преяшими обитателями степей по Аба
кану и Енисею. Местная лошадь — иебольшаго роста, на ко- 
роткихъ и толстыхъ ногахъ, обыкновенно, темной масти, съ 
длинной и жесткой шерстью. Сложеше ея носить на себе 
явственный слЬдъ дурнаго воспиташя и содержашя: она ху
дощава и острокостиа, съ несоразмерно-большой головой и 
болынимъ брюхомъ, съ вытянутой шеей и дурно поставлен- 
нымй передними ногами. Последнее— результат!, иостояппаго 
содержа!iiя на нодножиомъ корму. По словам!, г. Абаканца

14



(«Сиб. Газ.», 1887 г. № 6 ) въ степяхъ на 1 хорошую ло
шадь приходится 1 0 — брака. Конечно, встречаются экземпля
ры очень хорошо сложенные, но это указываете только на 
способность породы къ улучшешю «въ самой себе», помимо 
учасНя какихъ либо кровныхъ производителей, но при усло- 
вш лучшаго воспиташя и содержатся. За то местная лошадь 
отличается замечательной выносливостьюг она не боится ника- 
кихъ переменъ погоды, одинаково привычна переносить на 
степи, подъ открытымъ небомъ, температуру -f- и —  30 —  40 
R., и т. п.; безъ отдыха и корма выбегаете 80-— 100 версте 
и даже более. Въ степяхъ изъ нея вырабатываются xoponiie 
верховики,— вполне годные для кавалерийской службы (воен
ное ведомство не разъ прюбретало минусинскихъ лошадей 
для казачьяго юнкерскаго училища въ Иркутске), скакуны и 
иноходцы, въ рукахъ крестьянъ— спокойные и достаточно 
сильные пахари; силой, впрочемъ, она не отличается: обык
новенный возъ не превышаете 20— 25 пудовъ, а въ всоху или 
нлугъ запрягаютъ отъ трехъ до пяти штукъ. Дикость— так
же существенный недостатокъ степной лошади. Наконецъ, 
она— незаменимая въ тайге вьючная лошадь: съ седокомъ или 
вьюкомъ пудовъ въ 5 (мешки съ орехами, провешен и проч.) 
она съ поразительной осторожностью и понятливостью выби
раете себе дорогу среди камней, корней деревьевъ, колодни
ка, и обладаете удивительнымъ чутьемъ въ распознавали 
едва заметныхъ таежныхъ тропинокъ.

Недостатки местной породы давно уже вызывали попыт
ки ея улучшешя. с. Бее лета 40 тому назадъ г. Широ- 
ковъ случалъ мЬстныхъ степныхъ кобылицъ съ выведенными 
изъ Орловской губерн)и битюгами и получалъ рослыхъ, силь- 
ныхъ и довольно легкихъ на бегу лошадей. Некоторые бо
гатые инородцы пробовали, хотя и безуспешно, улучшать 
свои табуны, пуская къ нимъ производителей другой породы, 
напр. томскихъ лошадей, Въ с, Каратузе у г. Михайлова 
былъ небольшой «заводь» съ 15-ю  породистыми матками, но 
такъ какъ смеши ваш я съ местной породой владЬлецъ не до- 
пускалъ, а кровныхъ жеребчиковъ продавалъ не дешевле 
300 руб., то этотъ заводь сколько-нибудь заметнаго 
следа своего существовашя въ крае не оставилъ. Иначе 
устроенъ «заводъ» Г. П. Сафьянова въ пограничной съ ок- 
ругомъ местности въ сойотскихъ пределахъ, ВладЬлецъ npi- 
обрЬлъ въ 1884 г. часть подобпаго лее завода Тархова въс.
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Абаканскомъ; пополняя и улучшая составъ производителей 
другими путями, онъ въ 1886 г. им'Ьлъ 300 кобылицъ и
12 — 15 жеребцовъ; въ 1890 г. составъ завода возросъ до 
1000 головъ, Эти лошади ростомъ и силой резко отличают
ся отъ мйстныхъ, обладаютъ довольно хорошей и скорой 
рысью, и, главное, такъ же выносливы, какъ мЬстныя степ- 
ныя лошади, потому что получаютъ то лее воспиташе. Разде
ленный на косяки, онЪ круглый годъ ходятъ подъ открытымъ 
небомъ на подножномъ корму; въ предупреждеше покражъ со 
стороны сойотъ, пастухи на ночь сгоняютъ ихъ въ одно 
место. Лошади зав. Сафьянова продаются хотя дороже мест- 
ныхъновсеж е по доступнымъ ценамъ (отъ 50-ти р.) и потому 
мало по малу распространяются въ округе. Переселенцы изъ 
Европ. Poccin нередко приводятъ съ собой породистые 
экземпляры, хороппя помеси которыхъ съ местными распростра
нены во многихъ селетяхъ, какъ напр., въ деревняхъ Верхи. 
Среди, и особенно Нижн. Кужебарахъ, д, Черемушке, с. 
Маторскомъ, д. Б. и М. Ничкахъ (орловской н др. породъ). 
Въ этихъ местностяхъ для крестьянина, запахивающаго 
30 —  40 десятинъ, становится более выгоднымъ содержать 5 
хорошихъ стойловыхъ рабочихъ лошадей, пара которыхъ мо- 
жетъ заменить 4— 5 обыкновенныхъ степныхъ, несмотря на 
дешевизну содеряшпя этихъ последнихъ, конечно, недоступ
ную для паселешя подтаежной полосы, но часто только мни
мую и при обычномъ степномъ уходе за рабочими лошадьми, 
которыя, напр., не пользуясь теплымъ пом'&щешемъ, привыка- 
ютъ пожирать болышя количества корма (въ среднемъ на 
голову по 50 копенъ въ зиму), и проч. Доходъ отъ степна- 
го коневодства слагается изъ естественнаго приплода, прода
жи части его и старыхъ лошадей, продажи кожъ и волоса. 
Главные владельцы табуновъ— инородцы являются поставщи
ками рабочихъ лошадей для всего округа и ближайшихъ зо- 
лотыхъ пршсковъ. Средняя лошадь стоитъ 20— 30 р.; эта 
цена подвержена сильнымъ колебашямъ въ ту и другую сто
рону, соответственно качеству лошади, Потреблеше конины 
зимой распространено среди инородцевъ, которые скупаютъ 
для этого по деревнямъ старыхъ лошадей по 6 — 1 0  р. и 
бьютъ своихъ, Существуютъ даже особые торгаши лошадьми, 
предназначенными на убой. Для рабочихъ лошадей эта пора 
паступаетъ не ранее 20 летъ, для кобылицъ— съ 15-ти. 
Кожи кроме местныхъ рынковъ сбываютъ по 2 р. за штуку
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въ Красноярскъ и Томскъ, волосъ — въ количестве 2000 пу- 
довъ въ Еврогг. Pocciio на Ирбитскую и Нижегородскую яр
марки. Высокая цг1ша волоса, набитая скупщиками въ 1887 
—  1888 гг., вызвала даже новый воровской промыселъ— об- 
резывашя хвостовъ и гривъ, который вместе съ конокрад- 
ствомъ составляетъ одно изъ наиболее неблагопр1ятныхъ ус- 
ловШ существовашя данной отрасли скотоводственнаго хозяй
ства Минусинскаго края. Конокрадство здесь правильный и 
широко организованный промыселъ. У конокрадовъ есть свои 
сбытчики, передаточные пункты, собственный рынокъ. Почти 
полная безпризорность табуновъ позволяет!, имъ угонять ло
шадей не только поштучно, но даже табунами, и съ удиви
тельной быстротой сбывать за 2 — 3 сотни верстъ,0 Нередко 
конокрады находятъ болгЬе выгоднымъ уводить хор шихъ ло
шадей не ради ихъ самихъ, а въ надежде получить хоро- 
пий выкупъ отъ хозяина за содг1>йств1е въ отысканш пропав- 
шаго коня. И подобныя надежды, обыкновенно, оправдыва
ются, такъ какъ конокрады въ деревне известны каждому; 
случается, что при всемъ томъ населеше никакъ не можетъ 
отделаться отъ нихъ и даже находится отъ этихъ своихъ 
заклятыхъ враговъ въ некоторой зависимости. Намъ изве- 
стенъ не одинъ случай, когда крестьянское общество, чтобы 
обезпечить себя отъ постоянныхъ убытковъ, вынуждено было 
входить въ сделки съ главными местными конокрадами, напр., 
напймая ихъ пастухами для своихъ табуновъ.

Попробуемъ иллюстрировать доходность коневодства orfc- 
дующимъ схематичнымъ разсчетомъ. Отъ 1000 табунныхъ 
лошадей можетъ быть продано въ годъ 25 штукъ по 2 0  —  30
р., всего на..................................................................  500— 7 50 р.

Кроме того, на убой— 10 — 15 кобылицъ 
по 6 — 10 р. за ш туку..........................................  60— 150 р.

Волосъ снимаютъ черезъ 3 года; съ 1 0 0 0  

лошадей можетъ быть снято въ годъ 4 пуда 
хвоста и 3 пуда гривы, т. е, н а ....................... 80— 100 р.

Всего 1 0 0 0  лошадей дадутъвъ годъ. 6 4 0 — 1000 р. 
Отсюда нужно вычесть только расходъ на

2-хъ пастуховъ (40 к. за голову)........................ 400 р.
Останется чистаго дохода............................... 240— 600 р.
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Такимъ образомъ, каждая голова можетъ дать отъ 24 до 
60 коп. чистаго годоваго дохода. Въ эгомъ грубомъ разсче- 
тЬ не приняты во внимаше разнаго рода потери отъ болез
ней, конокрадства, зверей и проч., которыя могутъ доводить 
чистый доходъ до нуля, но за то не сосчитаны и некоторые 
побочные и случайные доходы, какъ то: усиленный приплодъ, 
у инородцевъ даровая конина, кожи, волосъ для аркановъ, 
и т. п. Если на разнаго рода убытки положить 10 ° / 0 , т.
е. 24 — 60 р., то годовой доходъ съ табуна въ 1000 головъ 
сведется къ довольно скромнымъ цифрамъ —  216 —  640 р. 
Ниже мы будемъ иметь случай показать значеше дохода отъ 
коневодства въ ряду другихъ для средняго инородческаго хо
зяйства; теперь лее перейдемъ къ следующей важной отрасли 
скотоводства— разведенгю крупнаго рогат аго скот а, По 
оффищальнымъ сведешямъ за 1888 —  1889 гг,, количество 
крупнаго рогатаго скота по Минусинскому округу прибли
жается къ 100 тысячамъ. Но даже принимая въ разечетъ 
потери отъ последней чумной эпизоотш (18 8 5— 87 гг.), бы
ло бы точней увеличить эту цифру въ 1 !/2 или даже два ра
за. До чумы по словамъ г. S, («Сибирь», 1886 г. № 22: 
«Чума рогатаго скота въ Минус, округе») крупнаго рогатаго 
скота въ Минус, округе было приблизительно 300 —  400 
тыс. головъ, т. е. на 1 дворъ въ среднемъ приходилось по 
16 — 20 штукъ. Теперь по самому скромному разечету на 1 

жит. приходится по 1 штуке крупнаго рогатаго скота, а па 
1 дворъ— 5 — 6, Если принять за норму наблюдеше мест- 
ныхъ скотопромышлеиниковъ, утверждающихъ, что после чу
мы 1870 —  72 г., когда пало до 2 0 0  тыс. головъ, убыль 
была возстановлена почти черезъ 15 летъ, т, е, къ началу 
новой эпизоотш,— то спустя 4-— 5-ти летшй (18 8 7 — 1891 
гг.), т. е. въ 3 раза менышй перюдъ, протекций со времени 
последней эпизоотш, убыль отъ нея, равнявшаяся 90 0/о на- 
личнаго скота, могла возстановиться только на ‘|з , — что и под- 
тверждаетъ нашъ приблизительный разечетъ о количестве 
крупнаго рогатаго скота въ округе въ настоящее время.

До первой на памяти старожиловъ чумы 1870 — 72 гг. 
въ крае господствовала крупная и мясистая, не молочная, 
мЬстная порода. Затемъ она измельчала отъ примеси мало
рослой, легковесной и не мясистой породы скота, пригнан- 
наго въ большомъ количестве изъ БШскаго и Кузнецкаго
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округовъ Томской губернш. Господствующая порода находит
ся, кроме того, подъ постояннымъ влгяшемъ гуртовъ, приго- 
няемыхъ изъ соседней китайской области- страны сойотъ.—  
Въ крестьянскихъ селешяхъ скотъ весной пасется повсеме- 
стно, а съ 1-го гоня по 15 сент, — въ «поскотинахъ», т. е. 
выгонахъ, обнесенныхъ изгородью, обыкновенно, идущей во- 
кругъ селешя. У инородцевъ онъ ходитъ по степи близь юр
ты хозяина и подъ его присмотромъ до глубокой осени. Зи
мой его держать въ загонахъ, едва прикрытыхъ сверху или 
даже только съ одной подветренной стороны. Пищей служить 
въ это время еЬно и солома, часто одна солома; въ благо- 
устроенныхъ хозяйствахъ на 1 голову въ день идетъ 1 0  — 15 
фунтовъ сена, или 1 0  — 15  трехпудовыхъ копенъ въ зиму. 
Зимнее содержите, обыкновенно, начинается съ конца октя
бря и прекращается въ конце марта, т. е. черезъ 5 месяцевъ. 
Въ большинстве же хозяйствъ крупный рогатый скотъ и зимой 
дпемъ выгоняютъ изъ дворовъ,— инородцы— въ степь, кресть
яне— на улицу, где онъ или щиплетъ зимшй степной под
ножный кормъ, или подбираетъ по дорогамъ, гумнамъ, ме- 
стамъ свалки навоза и пр. остатки сена, соломы; на ночь 
его загоняютъ въ крытые соломой загоны и даютъ кормъ. 
При такихъ услов!яхъ зимнее содержание головы обходится 
не дороже 2  р., а выростить быка или корову до З '|а летъ 
стоить 7 —  8  рублей. Несколько болыпимъ уходомъ пользу
ются только телята. Коровы телятся, обыкновенно, съ 3-хъ 
летъ. Крестьяне, особенно, небогатые скотомъ, отнимаютъ 
телятъ уже черезъ 5— 6 недель; друпе делаюгь это черезъ 
2 — 4 месяца; наконецъ, въ богатыхъ скотомъ хозяйствахъ и 
у инородцевъ телята все время до зимы, т. е. до октября 
или до *|а годоваго возраста, сосутъ мать. После отняыя те
лятъ ставятъ на хорошее сено, овесъ, поятъ чистой водой, 
пойломъ изъ снятаго и разбавленнаго водой молока. Въ обиль- 
ныхъ скотомъ хозяйствахъ кормлеше телятъ материнскимъ 
молокомъ не лишаетъ нужнаго количества молочныхъ про- 
дуктовъ; за то, по замечание хозяевъ, теленокъ, прососавпий 
мать 6 — 8  месяцевъ, хорошо прозимуетъ первую, самую 
трудную для него, зиму, бычокъ дастъ 5-ти летъ пудовъ 10 
мяса, корова отелится но 3-му году. Теплые хлевы делают
ся на зиму только для телятъ однолетковъ, которыхъ кор- 
мятъ отдельно сеномъ и мякиной и поятъ въ некоторыхъ
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хозяйствах! подогретой водой съ примесью отрубей. Летомь 
для молодыхъ телят! иногда загораживают! особые загоны —  
телятники,

Разведением! крупваго рогатаго скота на продажу зани
маются, главным! образом!, инородцы и отчасти крестьяне 
степных! местностей. До последней чумы, по словом! ско
топромышленников! («Сиб.», 1886 г., № 22), в !  среднем! 
каждый двор! продавал! по 2 — 3 головы крупнаго рогатаго 
скота, т. е. все 2 0  тыс. сельских! дворов!— 40— 60 тыс. 
голов!; считая в !  среднем! по 15 руб. за голову, годовой 
доход! сельскаго населешя края от! продажи скота до чумы 
можно определить в !  600— 900 тысяч! рублей, или по 30 
— 45 р. на дворь. Само собой разумеется, в !  степях!, 
особенно на инородчесые дворы падает! наибольшая часть 
этого дохода, а на крестьянское населеше подтаежной поло
сы— наименьшая. Не поддается вычислешю, кроме того, масса 
молочных! продуктов!, потребляемая населешем'ь.

Определить внутреннее потреблеше других! продуктов! 
скотоводства— мяса, сала, кож! и пр. также очень трудно. 
Местами побойки служат! прежде всего г. Минусинск!, за
тем! болышя базарныя села — Каратуз!, Абаканское, Лугав- 
сюе заводы. В'ь Минусинске ежегодно бьюгь на бойне при
близительно 3 !|г тыс. головъ, да тысячи 1 *jg вне бойни. 
Цены на говядину сильно колеблются по разным! причинам!. 
Напр., в !  1862 г. во время падежа на Абакане и в !  Ново- 
селовской волости («Амур!», 1862 г., № 1) цена пуда го
вядины С! 2 р. 50 к. пала до 70 к.—  1 руб., далее, в ! 
1881 г. вследствю усиленнаго сбыта скота в !  друпя местно
сти, падежей, засух! и вообще измельчашя породы («Сиб.», 
1881 г., № 37) она С! 1 р. 40 к,— 1 р. 50 к. поднялась 
до 3 р. 20 к.— 4 р.; в ! 1885 г. в ! январе цена была—
1 р. 20 к__ 1 р. 60 к., в ! мае— 2 р. 50 к. до 2 р. 80
к., а в !  августе вследств1е начавшейся чумы она упала до 
50 к. («Сиб.», 1885 г., № 37); к ! 1887 году, когда по
чти весь скот! вывалился от! эпизоотш, цены на говядину 
стали сильно повышаться; в !  1888 г. («ГТамят. кн.») по 
волостям! оне колеблются от! 2 р. 44 к. до 3 р. 31 коп. 
для свежей, и от! 2 р. 22 к. до 4 р. для соленой говя
дины; в !  1889 г. и въ особенности в! 1890 г. следует! 
новое надеше до 1 р. 40 к .— 1 р. 00 к., — идущее парал
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лельно сильному падешю щЬнъ на хл'Ьбъ, уменыпешю вн^ш- 
няго спроса на скотъ, урожаю хлеба и хравъ, и т. п. Кро
ме этого рода длящихся причинъ на ц'Ьны им'Ьютъ вл!ян!е 
времена года: ц’Ьны поднимаются, обыкновенно, весной и па- 
даютъ осенью; эти годовыя колебашя нередко достигаюсь 1 0 0  °[0

Сало идетъ на местные свечные, салотопенные и мыло
варенные заводы; ц'Ьна пуда колеблется отъ 2 р. 50 к. до
4-хъ рублей. Коровьи шкуры стоять 3 — 4 р., бычьи 3 —  6 

р. Кожи въ количеств!! 1 — 3 тыс. ежегодно вывозятся въ 
Томскую губ. и, кроме того, идутъ на местные кожевенные 
заводы. Находятъ себ^ применеше ткани ггЬкоторыхъ вну- 
треннихъ органовъ: желудки служить инородцамъ для сохра
нена скоповъ масла, желудочная ткань («брюшина») натя
гивается вместо стеколъ наоконныя рамы (у б'Ьдиыхъ кресть- 
янъ и инородцевъ —  въ избахъ, у другихъ —  въ черныхъ из- 
бушкахъ, где варятъ пиво, мыло, моютъ белье, и пр,, въ 
баняхъ и заимочныхъ избахъ), бычьи пузыри сдаются для 
изв'Ьстныхъ целей въ аптеку и больницы.

Молочное хозяйство также первобытно, какъ и все ско
товодство края. Какъ замечено выше, местная корова не мо- 
лочна. На степномъ содержаши, особенно у инородцевъ, она 
доится только л1)Томъ, вТрн'Ьй съ марта — апреля по ноябрь, 
когда она ходить съ теленкомъ; после отняыя теленка пре
кращается и выд'Ьлеше молока. Такимъ образомъ, хозяйке 
при доенш приходится половину или несколько менЪе моло
ка оставлять для теленка, которому на время доешя дается ка
кой-нибудь кормъ; случается, впрочемъ, что, если корова не 
нозволяетъ доить безъ теленка, пока одну пару сосковъ вы- 
даиваетъ хозяйка, другую сосетъ теленокъ. У крестьянъ под- 
таежныхъ, рано отнимающихъ телятъ и дающихъ коровамъ 
лучшШ уходъ и содержите, он’Ь доятся круглый годъ. Сред- 
Hifi удой вообще незначителенъ: обыкновенная корова, стоя
щая 12 — 25 руб., въ два удоя утромъ и вечеромъ даетъ не 
более 5 бутылокъ, или ^4 ведра молока. Коровы, даюшщ 
до 1 ведра въ сутки, встречаются редко и стоять рублей 
40-— 50 и бол^е. Зимой, у инородцевъ коровы, обыкновенно, 
не даютъ молока; у крестьянъ при обычномъ степномъ содер
жали изъ несколькихъ, иногда очень многихъ, коровъ круг
лый годъ какъ следуетъ, т. е. по 4 —  6 бутылокъ въ сутки, 
доится одна или две. Само собой разумеется, что при они-
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санномъ выше содержат и молочнаго скота молоко въ р'Ьд- 
кихъ хозяйствахъ бываетъ вполнЬ хорошо; это обстоятельство 
наравне съ неудовлетворительными пр1емами его получешя и 
обработки понижаетъ достоинства м4стныхъ молочныхъ про- 
дуктовъ. Молоко въ болыпихъ размЬрахъ потребляется въ 
хозяйствахъ какъ крестьянъ, такъ и особенно инородцевъ. 
Въ мясо'Ьды у очень р'Ьдкаго крестьянина на столгЬ не появ
ляется молоко, масло, творогъ и пр. Въ посты сметана или 
сливки идутъ на приготовлеше масла, снятое молоко пре
вращается въ скопы творогу, а сыворотка дается телятамъ, 
свиньямъ, собакамъ, или просто выбрасывается. У инородцевъ 
сметана въ болыномъ количеств!* употребляется въ пищу; изъ 
снятаго молока они приготовляютъ кислый напитокъ, зам4- 
няюнцй въ одно время и квасъ, и чай (какъ угощенье),—  
«айранъ», или «арьянъ», и выкуриваютъ «араку»— кислова
тое и'слабое вино, которое пьютъ горячимъ. Для иригото- 
влен1я масла сметану размЬшиваютъ въ простыхъ лагунахъ, 
горшкахъ и т .  п ., или въ нехитроустроенныхъ маслобойкахъ, 
Маслобойка— тотъ-же лагунъ, или кадка съ крышкой,— толь
ко высокая и узкая, —  въ которой двигается какъ поршень 
палка съ кружкомъ на конц'Ь; иногда дЬлаютъ маслобойки 
въ форм’Ь барабана съ вертящимся внутри колесомъ, приво- 
димымъ въ движете наружной ручкой (въ Музей имеются 
образцы той и другой маслобойки). Сбитое такимъ образомъ 
масло перетапливается въ котлахъ на очагЬ (у инородцевъ) 
или въ чугунныхъ горшкахъ въ обыкновенныхъ печахъ, за- 
т'Ьмъ сливается въ деревянныя кадки; у инородцевъ посл'Ьд- 
шя заменяются дурно обработанными бычьими желудками, 
отъ которыхъ масло прюбр'Ьтаетъ нещиятнып специфически 
запахъ Изъ сливокъ масло приготовляется только по осо- 
бымь заказамъ потребителей или въ рЬдкихъ хозяйствахъ, 
предпочитающихъ его сметанному. Масло въ большомъ коли- 
чествЬ сбывается внутри округа и на пршска. Молоко л'Ь- 
томъ продается по 5 —  6 коп., зимой 7 — 10 к, за кринку 
въ 6 стакановъ, или 2  бутылки; сметана— 2 0  — 30 коп. крин
ка, творогъ — 15 — 20 к, ведро; цгЬна масла, какъ и другихъ 
продуктовъ скотоводства, сильно колеблется: отъ 6 р. 50 к. 
до 14 р. за пудъ. Въ с. Абак. УправЬ, на озерЬ Широ, на 
Тагарскрмъ сол. озерЬ нисколько мастеровъ приготовляютъ 
кумысъ изъ кобыльяго молока. Въ с. Абакапскомъ и кол. В.

15
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Суэтукъ въ двухъ хозяйсхвахъ приготовляется на продажу по 
40 к. за фунтъ сыръ, напоминающш такъ называемый «ме- 
гцерсюй» и охотно раскупаемый горожанами; хозяйство, при
готовляющее сыръ въ финской кол. В. Суэтукъ, принесло 
навыки въ сыродЬлш съ родины, —  мастеръ с. Абаканскаго 
прюбрЬлъ ихъ по печатпымъ руководствамъ.

Крупнымъ рогатымъ скотомъ (быками) въ Минус. край 
отчасти пользуются какъ рабочей силой. Выходцы изъ Самар
ской и Вятской губ. на своихъ степяхъ (въ д.д. Кривой и 
СамодуровкЬ) впервые стали употреблять быковъ для пахоты 
полей. КромЬ того на пршскахъ и винокуренпыхъ заводахъ 
быки работали на водокачкахъ (винокур, зав. Данилова, прш- 
ска Барташева и усинсхйе). Въ настоящее время въ кра'Ь ра- 
ботаотъ до 1 0 0  быковъ, большею частно, мЬстной породы. 
О пахотЬ на быкахъ на сах. заводЬ Гусева мы уже упоми
нали въ нримЬчаши къ труп. «Сельскохозяйственныя оруд1я.» 
Съ точки зрЬшя хозяевъ. ведущихъ дЬло наемнымъ трудомъ, 
замЬна лошадей быками представляетъ уже ту выгоду, что 
лошадей рабочхе часто портятъ по небрежности къ хозяйской 
собственности, между тЬмъ какъ быкъ требуетъ минимальна- 
го ухода и поэтому больше гарантированъ отъ подобной пор
чи. Лошадей, особенно хорошихъ, постоянно крадугь или 
подмЬниваютъ дурными, точно также какъ «снасть» для ло
шадей (хомутъ и пр. для трехъ лошадей стоитъ до 15 р ., 
между тЬмъ какъ ярмо для быка— 30 коп.) Лошадь подъ 
старость теряетъ большую часть свой стоимости, между тЬмъ 
какъ быкъ, нроработавши 3— 4 года, т. е. 7 —  8 лЬтъ, npio6 - 
рЬтаетъ значительно большую стоимость. Несмотря на это, въ 
Минус, край въ степяхъ обработка полей волами распростра
нена весьма мало. КромЬ привычки къ лошади, причиной то
му, между прочимъ,— отдаленность полей отъ селешй, отни
мающая много времени и теперь, при употреблеши лошади
ной рабочей силы, дешевизна содержашя лошадей, и т. п.

Разведете овецъ и козъ сосредоточено, конечно, также 
въ стенной полосЬ края. Въ 1888 г. по оффищальнымъ дан- 
нымъ въ Минусянскомъ округЬ было 345 тыс. овецъ и козъ, 
а на 100 жителей приходится 269,5 овецъ и 8 козъ, или 
отъ 14 до 17-ти на дворъ. Эту цифру надо считать значи
тельно ниже дЬйствительной, потому что по 1 — 2 десятку овецъ 
на дворъ приходится даже въ подтаежной полосЬ, между тЬмъ
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какъ въ степяхъ, особенно у инородцевъ, среднесостоятельный 
хозяинъ считаешь овецъ сотнями, а богатый — тысячами. МЬст? 
ная овца породы— смЬшапной-нрцсхой р у с с кой и кщщзской 
курдючной и отличается отъ этой последней" тЬмъ, что кур- 
дюкъ ея меньше (7 —  8 фуптовъ), но руно лучше ~киргйз- 
с~каго, хотя и хуже русскаго. Содержаше мелкаго рога-'' 
таго скота, какъ и всего остальнаго, различно въ степяхъ 
и подъ тайгой. Въ степяхъ онъ пасется круглый годъ нйг 
подножаомъ корму стадами въ 2 0 0  — 1 0 0 0  головъ подъ на- 
блюдешемъ пастуха. ЛЬтомъ на ночь стада загоняются въ 
обнесенныя простой изгородью и неприкрытыя ийста, возл'Ь 
которыхъ стоитъ и лЬтнее жилище (юрта, балагань) пастуха; 
эти загоны съ пастушьей хижинкой иногда переносятся съ , 
мйста на м-Ьсто ради лучшаго корма. На зиму устраиваютъ 
особые «таборй» съ крытыми загонами и избами для пастуха. 
Въ нестепныхъ мгЬстностяхъ, гд'Ь невозможна зимняя пастьба 
овецъ, на зиму ихъ разбираютъ изъ стадъ по домамъ и ста- 
вятъ на кормъ (с'Ьно, солому) въ крытые дворы. Впрочемъ, и 
при стенномъ содержанш овцамъ дается кормъ во время ягне- 
шя, когда ихъ держатъ въ загонахъ. Въ степяхъ овцы («спуск- 
пыя») все лЬто пасутся отдельно отъ барановъ; съ 1 -го 
по 6 -е ноября ихъ «спускаютъ», случаютъ съ барака
нами, такъ что весной (съ БлаговЬщешя до Николина дия  ̂
онг1 ягнятся. Нормой прироста считается 50 °|0, Инородцы' 
стригутъ овецъ два раза въ годъ:— въ май и августЬ, кресть
яне еще и въ мартЬ. Въ мартЬ снимается длинная «зимняя» 
шерсть, идущая въ продажу по 3 р. за нудь, въ маЬ—  
«Веснина», или «вешнина»— 1 р. 2 0  к .— 2 р., въ августЬ—  
«лЬтнина», самая цЬнная, 8 — -10 р. Наконецъ, съ молодыхъ 
ягнятъ собираютъ «яритину» (3 — 4 р. пудъ). Въ среднемъ 
съ овцы снимается въ годъ до l_jfcynTa шерсти.

Ежегодно пригоняемый въ предЬлы Минусипскаго округа круп
ный и мелгпй рогатый скотъ частью остается въ краЪ и смЬшивает- 
ся, съ мЬстнымъ, частью вмЬстЬ съ нимъ выгоняется въ Канскш, 
КрасноярскШ и Енисейскш округа. Сойотскш крупный рога
тый скотъ отличается отъ мЬстнаго своимъ ростомъ: быки
достигаютъ 8  —  9 четвертей вышины и 25 пудовъ убойнаго 
вгЬса. Коровы такъ же пемолочны, какъ имЬстныя. Минусин- 
citie купцы, занятые выгономъ скота изъ сойотскихъ предЬ- 
ловъ, вым’Ьниваютъ его у туземцевъ на дешевыя ткани (бязь,
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ситцы, плисъ, миткаль), железо и т. п. Мериломъ стоимо
сти въ этомъ обм'Ьн'Ь является «белка», беличья шкурка, 
стоящая на месте 10 к., па Ирбитской ярмарке — 25 коп. 
Матерш отмериваются «солбаками»,— квадратами, сторона 
которыхъ равна ширине матерш; 1 0  — 1 2  солбаковъ бязи, 
напримеръ, приравнивается 20 —  25 белкамъ, 1 солбакъ мит- 
к ал я = 1 белке, 10 солбаковъ краснаго ситца— 20— 30 бел
камъ, куль крупчатки 1 -го сорта— 1 0 0 , 2 -го сорта —  80, 
3-го сорта— 60 белкамъ, и т. д. Самый лучпий быкъ 8 летъ 
стоитъ 20 р. и дороже, по 4-му году — 12 — 15 р , 3-му 
отъ 8  р., 1 1 (2 года (торбакъ) 5 — 7 р., овца— 1 J|2 —  2 р., 
яманъ или емаиъ (коза) 2 р., лошадь— 15 — 40 р., овчина—  
30 — 50 к., «козлина», шкура дикой козы — дзерепа— 50 —  70 
коп. (Адр1ановъ, 1886 г.). Въ последнее время ежегодно 
выгоняется сойотскаго скота 3 ^2 тыс. головъ крупнаго, 1

тысяча овецъ, —  въ 1890 г.— 2 ^2 тыс. крупнаго и 1200 
овецъ,; кроме того, ежегодно вывозится изъ сойотскихъ пре- 
деловъ 3 тыс. овчинъ, 1 тысяча еманинъ. Сообщеше между 
последними селешями Минусинскаго края и пограничными 
съ Китаемъ местностями возможно л4томъ по таежнымъ и 
горнымъ тропинкамъ на верховыхъ лошадяхъ, или на пло- 
тахъ внизъ по Енисею, —  зимою —  на саняхъ по его руслу. 
Сойотский скотъ гонятъ по двумъ тропамъ— на д. Арбаты 
(съ р. Абакана по р, Чекану на СабинскШ пограничный 
зиакъ, спускъ на р. Кемчикъ, пересекая р. Кантегиръ) и на
д. Григорьевку (система рекъ Ои и Уса); длина перваго 
пути 250 верстъ, втораго 350 в. Путь на д. Арбаты гурты 
въ среднемъ проходятъ въ 20 дней, до Минусинска— въ 1 

месяцъ; средняя скорость правильнаго хода гурта — 1 0  верстъ 
въ день, но нередко въ случаяхъ необходимости (отсутств!е 
удобныхъ местъ для привала и т. п.) она увеличивается до 
30 верстъ. Прогонъ по этому пути штуки крупнаго или 
10 штукъ мелкаго скота обходится въ 1 рубль. Расходы 
состоятъ въ найме рабочихъ скотогоновъ «на сгонъ» или по
месячно ( 2 0  р.) съ разсчетомъ, чтобы 3 скотогона приходилось 
по таежной дороге на 1 0 0 , въ степяхъ на 2 0 0  головъ крупнаго 
скота. Кроме местиыхъ рынковъ крупный и мелкШ рогатый 
скотъ и отчасти лошади сбываются на пршски (до 4-хъ тыс. 
головъ) и въ соседше округа въ количестве 7 — 10 тыс, го
ловъ крупнаго, 5 — 15 тыс. головъ мелкаго, 2 0 0 -  400 ло
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шадей. Больше всего скота идетъ въ КрасноярскШ и Енисей- 
сшй округа (золотые пр1иски) по слйдующимъ путямъ: 1 ) бе- 
регомъ р. Енисея, 2) черезъ село Балахту, Ачинскаго окр., 
3) на Кемчугъ черезъ Шадрипо и 4) сплавомъ по р. Енисею.

Прогонъ сухопутьемъ обходится въ Красноярскъ по 1 р. 
50 коп , въ Енисейскъ — по 2 руб. на штуку крупнаго ско 
та. Рабоч1е нанимаются также «на сгонъ» по 1 0  руб. въ 
м'Ьсяцъ на хозяйскихъ харчахъ и лошадяхъ (всего р. 15 —  
20). Остальная условия прогона т4-же, что и по дорогамъ 
изъ сойотскихъ предйловъ въ Минусинска

Сплавомъ на баркахъ по Енисею ежегодно идетъ до 2 
тыс. головъ крупнаго скота. Барки выстраиваются нисколько 
отличныя отъ употребляющихся здесь для сплава хлЬба— и 
по своему устройству, и по величине (до 17 саж. длины); 
стоятъ 250— 300 руб.

Первый сплавъ— въ конце мая, второй —  въ аюлЬ и ав
г у с т е  (на буксире у парохода); въ лучшемъ случай разстоя- 
nie отъ Минусинска до Енисейска барка со скотомъ (безъ 
помощи парохода) проходить въ 5 дней. Скотогонный трактъ 
въ КанскШ округъ идетъ отъ д. Листвяговой черезъ Идрин- 
скую волость на р. Ману до солонцовъ близь д. Солнечной 
въ 60 вер. отъ Канска. Этотъ путь гурты проходятъ въ 20 
дней: обычные расходы на немъ увеличиваются въ нЬкото- 
рыхъ мйстахъ потравами, платой за пользованье крестьяискимъ 
выгономъ и необходимостью иногда нанимать 4 —  5 проводин- 
ковъ по 5 —  6 р. на человека; такимъ образомъ, прогонъ 1 шт. 
круп, скота обходится въ 1 р. 50 коп.

Въ Канскъ ежегодно выгоняется 1 ^  тыс. круп, скота. 
Нрогономъ скота по всймъ путямъ занято 200— 250 челов. 
рабочихъ, служащихъ и проч. Скотопромышленники, правиль
но ведунце свои дела, обыкновенно, подряжаются на достав
ку скота по определенной цйнй пуда мяса, которая бываетъ 
въ Красноярске 1 р. 8 0 — 2 р. 50 к., въ Енисейске^ р. 50 —  
3 р. 20 к. УспЬхъ вольной продажи на Красноярскомъ рын
к е  находится въ зависимости отъ степени его наводнешя 
скотомъ, какъ Минусинскимъ, такъ и БШскимъ. При покуп
к е  скота гуртами или сдачЬ его по подряду практикуютъ 
слЬдующШ щнемъ определения убойнаго веса. Покупатель и 
продавецъ, или подрядчикъ, по взаимному соглашепно выби- 
раютъ изъ гурта на глазъ по 2 скотины лучшихъ, среднихъ
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и меньшихъ, убиваютъ ихъ и, взв'Ьсивъ по одиночкЪ, опре- 
д'Ьляютъ средшй вЬсъ этихъ шести штукъ, который и прини- 
маютъ за средшй убойный вЪсъ для всего гурта; шкура и 
все остальное кромЬ чистаго мяса и сала считается за 1 пудъ 
мяса. Для мЪстнаго скота этотъ средшй убойный в'Ьсъ коле
блется отъ 5 до 15 пудовъ, для сойотскаго 8— -25 пудовъ. 
Передъ выгономъ изъ пред'Ьловъ Мипусинскаго округа, какъ 
и вообще передъ побойкой, скотъ, какъ местный (скупленный 
или разведенный), такъ и пригнанный сойотскш откармлива- 
ютъ втечете зимы. Для этого гурты или сдаютъ инородцамъ 
на выкормку сЬномъ, ставятъ на барду винокуренныхъ заво- 
довъ, или откармливаютъ во дворахъ, на заимкахъ и проч.

Инородцы за 5 зимнихъ м'Ъсяцевъ— съ ноября по апрЪль- 
берутъ 2 —  4 р. за голову. За барду съ уходомъ на заводгЬ 
Данилова берутъ въ зиму по 1 2  р. со штуки, на заводЪ Ко
лобова за одну барду безъ ухода и пр. 2 р. съ головы. При 
хозяйственной заготовка etna, соломы и проч. содержите, 
штуки скота втечете зимы обходится въ 7 — 8 рублей, Еже
годно на бард'Ь стоитъ головъ 500 —  600- Скотъ откармли
вается ею скорее, за то бардяное мясо не вкусно, хуже хлЬб- 
наго; поэтому передъ битьемъ бардяной скотъ выдерживается 
на сЪнЬ.— На м4ст4 въ Минусинскомъ крагЬ средняя ц4на 
головы крупнаго скота — 17 — 18 р., корова стоитъ 12 — 15 
руб., быкъ 2-хъ Л’Ьтъ— 12 р., 3-хъ 1 5 — 20 р., 4-хъ— 20 
— 25 рублей.

По словамъ скотопромышленниковъ, за вычетомъ всЬхъ 
расходовъ на откармливаше и перегонъ скота, каждая голо
ва по окончании операщи даетъ въ среднемъ 3 —  5 р, чиста
го дохода, а при удачномъ стечеши обстоятельствъ до 1 0  и 
бол^е.

Разведенгемъ свиней въ неболыпихъ разм$рахъ для по
требностей собственнаго хозяйства занято въ край почти ис
ключительно русское крестьянское населеше. По оффищаль- 
нымъ св'Ьд'Ьшямъ въ 1888 году въ округЬ было до 26 тыс. 
свиней, т. е. на 1 0 0  душъ населешя приходилось 2 1  свинья, 
а на дворъ нисколько бол1зе одной. Уходъ за свиньями весь
ма несложенъ. ОнЬ круглый годъ сами отыскиваютъ себгЬ 
пищу, подбирая остатки корма, отбросы, лЬтомъ питаясь на 
выгонЬ; только разъ, р-Ьдко два въ день имъ даютъ скудный 
кормъ— воду или сыворотку съ отрубями, опарную или ква
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сную гущу, остатки овощей и т. п. Почти вездЬ для свиней, 
особенно для поросятъ, имеются особый стайки. Въ немно- 
гихъ хозяйствах!., откармливающихъ свиней для продажи въ 
колбасныя заведешя, уходъ нисколько лучше. Местная поро
да— мелкая, сухая, въ рЬдкихъ случаяхъ убойный вгЬсъ до- 
стигаетъ 5 пудовъ. Свиныя, какъ и бараньи тушки крестья
не солятъ и высушиваютъ въ нрокъ для собственнаго потреб
лена. Щетина продается, но сборъ ея незначителенъ.

Продукты скотоводства— кожи, рога, шерсть, щетина на- 
ходятъ себ'Ь известное примЬнеше въ хозяйств^ и въ значи- 
тельныхъ разм'Ьрахъ вывозятся за пределы края. Кожи идугь 
на 7 кожевенныхъ заводовъ въ Минусинск!) съ производ- 
ствомъ въ 18 тыс. рублей; выдЪлкой кожъ кустарнымъ обра- 
зомъ заняты также крестьяне во многихъ селешяхъ; кром'Ь 
того, сырыя кожи въ количеств^ 1 — 3 тыс. ежегодно выво
зятся въ Томскую губершю.

Выд'Ьлкой овчинъ и мерлушекъ для нредметовъ одежды 
(шубы, рукавицы, штаны, шапки) и окраской ихъ занято 
много мастеровъ - кустарей, какъ въ Минусинск'!), такъ и 
повсюду- въ селешяхъ. Они же часто занимаются и шитьемъ 
этой одежды. Этотъ нромыселъ обязанъ своимъ развиыемъ, 
главнымъ образомъ, переселенцамъ изъ Вятской губерши, 
пришедшимъ сюда въ 60-хъ годахъ. Въ настоящее время 
нагольныя шубы въ количеств^ 5 тыс. штукъ (25 тыс. ов
чинъ) сбываются въ Енисейскъ и Иркутскъ; много ихъ идетъ 
и на пршски, не говоря уже о сбыгЬ въ предЬлахъ округа. 
Овчины на м'ЬсгЬ продаютъ по 50 к,—  1 р.; нагольныя шу
бы отъ 4 — 5 до 20 р. и бол'Ье. Выд'Ьлкой гребней изъ ро- 
говъ занято н'Ьсколько кустарей. Овечья шерсть прежде все
го находитъ себЬ прим'Ьнеше въ крестьянскихъ и инородче- 
скихъ хозяйствахъ. Верхнее будничное платье крестьяне дЬ- 
лаютъ изъ суконъ домашняго тканья двухъ сортовъ -чисто- 
ш ерстянаго коричневаго (длинные халаты «однорядки») и С’Ь- 
раго на посконной основЬ (коротше л'Ьтше халаты— «шабу
ры»). Въ н'Ькоторыхъ селешяхъ существуетъ нромыселъ тканья 
ноловиковъ изъ шерсти, окрашенной въ разные цвЬта; 
продаются кусками но 1 7 — 25 к. аршинъ. Въ с. Верхи. 
КужебарЬ. населенномъ выходцами изъ Орловской губ., въ 
н’Ьсколькихъ домахъ ткутъ ковры, по достоинству но устуна- 
юпце извЪстнымъ тюменскимъ. Но особенное развит!е иолу-



чилъ въ крагЬ промыселъ каташя обуви изъ шерсти («катан
ки, пимы»), являющШся вм'ЬсгЬ съ выдЬлкой овчинъ самымъ 
распространеннымъ кустарнымъ промысломъ населешя Мину- 
синскаго края. Для валяшя обуви употребляется лучшая 
шерсть— Л'Ьтнина, Веснина или яритина. ЦЬны колеблются 
въ зависимости также и отъ преобладашя того или другаго 
сорта шерсти: пара катанокъ изъ одной л'Ьтнины стоить 3— 4 
р., изъ Веснины (3 ф. по 5 к. — 15 к.),~ярйтины (1 ф. 12 
к.) и л'Ьтнины (1 ф. 25 к .)— 1 р. 10 к. оптомъ (52 к. 
матер]'алъ и 50 к. за работу)* и т. д. Обыкновенную пару 
валеныхъ сагюгъ на продажу мастеръ работаетъ втечен!е 1 
дня; изъ хорошей шерсти по заказу въ 2 дня (2 р. за ра
боту).

Валеная обувь кромЬ мЬстиыхъ рынковъ сбывается въ 
значительномъ количеств!} въ Красноярскъ, Енисейскъ и да
же Иркутскъ Въ 1880 —  81 гг. въ с. Абаканскомъ влад'Ь- 
лецъ одной мастерской сгглавлялъ по Енисею по 3-хъ тыс 
паръ ежегодно («Сиб. Газ.», 1884 г., № 40), но центръ 
производства валеной обуви— Минусинскъ. Изъ шерсти низ- 
шаго качества местные жители, особенно инородцы, сбиваюгь 
войлоки (постельные 2 ]|2 — 3 кв. арш. по-70 к. — 1 р ), 
но главная масса грязной зимней шерсти по ц^нЬ 1 р. 20 
к и 1 р. 40 к. за пудъ вывозится въ Тюмень. Щетина въ 
незпачительномъ количеств'Ь идетъ на производство щетокъ 
половыхъ, сапожныхъ, для бЬлешя ст'Ьнъ известью и др., 
которое, кажется, не иоглощаетъ ц’Ьликомъ ни одной пары 
рукъ. Въ количеств'Ь 200 пуд. ежегодно она вывозится на 
рынки Зап, Сибири; ц'Ьна фунта на мЬсгЬ 2 5 --4 0  к. Кол
басное производство, занесенное въ край ссыльными по воз- 
сташю 1863 г. поляками, не можетъ по размЬрамъ своимъ 
предъявлять болыпаго спроса на свиней.

Крестьяне на Усу (Адр1ановъ, 1886 г.) занимаются 
разведетемг>«мараловг>»,шт«тЕов'ы>(тюб])ъ,Сег\'хт Elaplms). 
Для приручаемыхъ животныхъ устраиваютъ дворы съ высоки
ми заборами. Рога, выростаюпце у самцовъ въ анрЬлЬ— ма’Ь, 
спиливаются въ тн'Ь  и сбываются какъ врачебное средство 
въ Китай по очень высокой ц'Ьн'Ь— по 8 р. за 1 фунтъ; па
ра хорошихъ роговъ вЬситъ 7 г пуда.— Въ остальныхъ м'Ьст- 
иостяхъ Минусинскаго края маралы составляютъ предметъ 
охоты подтаежныхъ крестьянъ и инородцевъ.
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Доходность главнМшихъ изъ описанныхъ зд^сь отраслей 
скотоводства удобней представить себ'Ь на пример!) хозяйства, 
типичнаго для значительной части инородческаго населешя, 
существующаго однимъ скотоводствомъ. Въ хозяйств^ нахо
дится:

20 лошадей (изъ нихъ 8 рабочихъ) по 25 р. 300 р.
20 шт. крупн. рогат, скота по 25 р. , , . 300 р.
150 штукъ овецъ по 2 р.......................................  300 р.

Всего
Годовой приплодъ будетъ сл'Ьдуюпцй: 

Жеребятъ 6 по 5 р. . . 30 р.
Телятъ 8 по 5 р. . 40 р.
Ягнятъ 100 по 1 р. 50 к. 150 р.

Всего 114  штукъ на . 220 р.

. . . 900 р.
Предположи мъ, что 
зимой (5 м'Ьсяцевъ) 
весь крупный ро
гатый скотъ, ра
бочая лошади и 
отчасти овцы сто-

ятъ на корму.
Для этого нужно заготовить сЬна: на 20 шт. крупнаго 

рогатаго скота по 50 пуд. въ зиму на 1 голову. 1000 пуд.
— на 8 рабочихъ лошадей по 150 пудовъ . . 1200 пуд.
—  на 150 овецъ по 5 пудовъ.................................  750 пуд.

Всего до 3-хъ тысячъ пудовъ, или до 1 тысячи 3-хъ 
пудовыхъ «татарскихъ» копенъ.

Годовой расходъ слагается изъ слЬдующихъ статей:
Нанять работника для косьбы els н а ........................... 6 р.
Пастуху по 6 к съ гнЬзда (овца съ ягненкомъ) . Ю р .  
10°|о потери въ скогЬ отъ болЬзней, зверей, во

ровства и проч. ( 1 0 изъ 9 0 0 + 2 2 0 ) . . . 112  р.
—

128 р.

Годовой приходъ въ хозяйств!) составится:
Изъ приплода........................................................................  220 р.
Продажи 3-хъ пудовъ шерсти съ овецъ на . 6 р.
Продажи масла н а .............................................. 1 . 6 р.

232 р.

Потеря вь 112  р. вознаграждается изъ приплода; за 
вычетомъ ея остается прибыли въ скогЬ на 108 р., но изъ 
нихъ 4-мя рублями нужно покрыть недочетъ по денежному 
приходу (расходъ на покосъ и пастуха— 1 6 р., приходъ отъ
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продажи шерсти и масла— только 12 р.). Остальные 104 р. 
вместе съ такими доходами натурой, какъ мясо, овчины, мо
лочные продукты, консшй волосъ для аркановъ и т. и», со- 
ставятъ чистый доходъ хозяйства. Очевидно, что на покрытвд 
расходовъ на покупку хлеба, матерш для одежды, посуды и 
нроч., на подати и др» нужды, инородческой семье придется 
употребить весь чистый родовой доходъ, т. е. продать 10 °/0 на- 
лмчнаго скота. Въ такомъ виде хозяйство только будетъ сво
дить концы съ концами; при особеннно благопр1ятныхъ об- 
стоятельствахъ оно можетъ весьма медленно увеличивать свои 
размеры, за то при первомъ стеченш неблагопр1ятныхъ (обиль
ная снЬгомъ зима или весенняя гололедица, падежи скота, 
неурожай травъ и т. п.) ему грозитъ опасность полнаво раз- 
стройсхва. Эта шаткость чисто скотоводственнаго хозяйства 
ваставляетъ инородцевъ искать побочныхъ промысловъ (заго
товка сЬна, дровъ, извозъ и т. и,) и мало по малу перехо
дить къ земледЪлш. ; г.н ,гтк

Мы определили выше норму годовой потери въ скоте 
отъ болезней, зверей, безкормицы, конокрадства и т. и., въ 
10 проц, Она не покажется преувеличенной, если принять въ 
соображеше всю сумму неблагощйятныхъ условШ, въ кото- 
рыхъ живетъ мЬстный скотъ. Эпизоотии рйдк1й годъ не уносятъ 
сотни и тысячи жертвъ По размерамъ опустошешй приковщ- 
ваетъ къ себе внимаше чума на рогатомъ скоте. Эта эпизо- 
OTia почти хронически опустогааетъ соседшя съ Минусинсклмъ 
краемъ местности— Томскую губернйо и страну сойотъ и на 
памяти сторожиловъ уже два раза была заносима въ преде
лы Минусинскаго округа. Чума 1869 —  1873 г.г. была зане
сена съ юга отъ сойотъ: по обычнымъ путямъ на Арбаты и 
Григорьевку скотогоны пригнали зачумленный скотъ, на пло- 
тахъ по Енисею казаки станицы Саянской привезли зачумлен
ный кожи, а течешемъ реки принесло оттуда же трупы па- 
вшихъ животныхъ. Чума такимъ образомъ появилась сразу, 
по крайней мере, въ трехъ пунктахъ, расположенные® на 
протяжен^ 150 верстъ; отъ нея пало по округу до 200 тыс. 
головъ. Прилагая пр1емъ вычислешя убытковъ г. S («Сиб.», 
1886 г., № 22), получаемъ следуюцря цифры. Количество 
убылаго скота можетъ возстановиться въ 10 — 15 летъ, если 
не продавать скота на сторону; каждый изъ 20 тыс. дворовъ 
въ округе до чумы продаваль по 2— 3 штуки ежегодно, въ
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ереднемъ по 16 р., а все дворы на 600— 900 тысяч!, руб
лей въ годъ, въ 10 — 15 л'Ьтъ — на сумму отъ 6 до 13 V  
миллтновъ рублей. Это значить, что, потерявши сразу во 
время чумы 200 тыс. головъ, или сумму въ 3 милл. рублей, 
населеше Минусипскаго края потеряло на 10— 15 л1;тъ впе- 
редъ возможность выручать ежегодно какъ прежде 6 — 13 
милл рублей отъ продажи излишка скота, не говоря уже о 
м ассе  мелочныхъ и др. продуктов!., Очевидно, что убытки 
вообще громадны и не поддаются точному вычислешю.

ЭиизооВя 1.885—-1887 г.г. (Намят, кн. Енис. губ. на 
1890 г.) была занесена гуртами изъ Томской губернш въ 
левую половину Минусинскаго округа и, проходя изъ улуса 
въ улусъ внизъ по р. Абакану, по местности, сравнительно 
густо населенной инородцами, 5-го апреля 1885 г. была 
впервые констатирована врачемъ въ улусЬ Окунева. Тогда 
же эпизооИя перенесена была зараженными гуртами черезъ 
р Енисей на крестъянсшй скотъ с. Кавка8скаго, а оттуда 
въ селен!» по р. Ту61;. Отъ улусовъ по Абакану и селешй 
по Тубе она быстро распространилась на весь МинусинскШ, 
а затймъ и Ачинск!! округа.. Скотогонами, тайно прогнавши
ми зараженные гурты таежными тропами, чума, минуя Края 
сноярскъ, была занесена изъ Минус, округа въ Тинскую во
лость Канскаго округа. Трупы иавшихъ животныхъ, спускае
мые въ Енисей на всемъ его прогяжеши въ Минусинскомъ 
и другихъ округахъ, плывя внизъ, заносили заразу въ мает
ности, еще не тропутыя ею. Т а и т ь  образомъ, чумная эпи
зоотия 18 8 5 — 1887 г. но Енисейской губернш распростра
нялась изъ Минусинскаго округа. Изъ 117 ,4 4 3  головъ на- 
личваго скота въ зараженныхъ местностях!. Минусинскаго ок
руга въ 1885 г. заболело 8 1,576  штукъ; изъ нихъ пало 
78 .552 (т. е. около 67 °|0 наличнаго скота и более 96 °|0 
заболевшаго), выздоровело 2 4 74 ' и осталось болышхъ къ 1 
января 1886 г. 550 штукъ. Въ 1886 г. въ Минусинскомъ 
округе заболело 30.463, выздоровело 3742, пало 26.72 3 
(около 88 °|0 заболевшаго). Въ 1887 г., после того какъ 
въ 2 предыдугцихъ года было поражено болезнью 95,4 °(0 
наличнаго скота въ зараженныхъ местностяхъ, а пало почти 
90 0[о его, энизооия должна была ослабеть просто за неимй- 
шемъ жертвъ для себя. И, действительно, она въ слабой 
степени наблюдалась только въ некоторых!, пунктахъ Ново-
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селовской волости. Всего по Енисейской губ. отъ чумной 
эпизоотш 1885 —  1887 годовъ пало до 170 тысячъ головъ, 
изъ которыхъ, не считая еще павшихъ въ 1887 г., на долю 
Минусинскаго округа приходится более 62 °|0, т. е. до 2|з. 
По другимъ сообгцешямъ («Сибирь», 1886 г., № 22) до
т н я  1886 г. въ Минусинскомъ округе пало около 150 тыс. 
головъ. Смертность въ Минусинскомъ округе была выше, 
ч4мъ во всей Енисейской губернш, не только абсолютно, т. 
е. по числу павшаго скота, но и по отношешю павшаго къ 
заболевшему: по всей губернш пало 87,6 °|0 заболевшего, въ 
частности по Минусинскому округу почти 90 °|0.

Большой °(0 заболеваемости и смертности отъ чумы объ
ясняется въ значительной степени дурнымъ содержашемъ ско
та въ Минус крае. Оно-же оказывается причиной другого 
рода эпизоотическихъ заболеванШ и падежей. Снежная зима 
или поздняя весна нередко губитъ сразу огромныя количе
ства лошадей и овецъ, вынужденныхъ круглый годъ добывать 
подножный кормъ. Въ «Введенш» мы привели сообщена га- 
зетъ о падежахъ отъ безкормицы, повторяющихся почти че- 
резъ каждые 2 — 3 года (18 7 9 , 18 8 1, 1883, 18 8 5, 1888
г. г.) и нередко принимающихъ огромные размеры. Такъ, ве
сной 1888 г. по оффиц. свед. отъ безкормицы пало более 
25 тыс. лошадей, до 6 тыс. крупнаго и более 135 тыс. 
мелкаго рогатаго скота; въ 1883 г. («Сиб », № 26) весен
няя безкормица заставила инородцевъ отдавать овецъ на про- 
кормъ крестьянамъ исполу, и т. д. На почве дурнаго со- 
держашя скота зимой, а темъ более въ результате продол
жительной безкормицы, на скоте развиваются самостоятель- 
ныя эпизоотичешя заболевашя. Отъ изнурешя, или, какъ 
говорятъ здесь, «отъ худобы», лошадей и крупный рогатый 
скотъ, особенно инородчесшй, а также молодой, выгнанный 
изъ Монголш и истощивнпйся'за дорогу, —  поражаетъ «паршъ». 
Процента смертности отъ этой болезни очень значителенъ: 
разсказываютъ еще сравнительно недавшй случай падежа въ
д. д. Листвяговой, Бузуновой, Б. и М. Иняхъ, когда отъ пар
ша погибли почти всё табуны этихъ степныхъ селешй. Си
бирская язва и cam  почти не переводятся въ крае и да
же имеютъ свои излюбленныя места,— первая— напр., Пре
сное озеро близь Минусинска, второй— д. Потрошилову. Отъ 
сибирской язвы ежегодно гибнетъ до 200 штукъ лошадей
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и рогатаго скота; большихъ размЬровъ эпизооия, обыкновенно, 
не принимаетъ, что приписывается местными жителями вл1я- 
шю климата и возвышенному положешю края надъ уровнемъ 
моря. Сапъ иногда уносить такое-же количество жертвъ: въ 
1887 г., напр., отъ него пало 185 лошадей. Рогатый скотъ 
въ значительныхъ размгЬрахъ поражается ящуромъ, лошади — 
мытомъ, или молосникомъ, овцы — оспой. Есть сообщения 
объ <язычницгь» («капсагъ»), отъ которой въ 1883 г. вы
валилась 1|г скота въ с. ТаштытЬ (Адр1ановъ, 1883 г.). Въ 
результате недостаточнаго питан1я и ухода и чрезмерной ра
боты лошади страдаютъ отъ «перегона», «запала», «ногтя» 
и пр. обычныхъ болезней.

Въ случаяхъ забол'Ьвашй скота населеше принуждено 
прибегать къ «своимъ средствамъ» или обращаться къ ко
новалу. «Своимъ средствомъ» часто служить все, что попа- 
детъ подъ руку. Прежде паршъ лечили смесью дегтя съ ко- 
ноплянымъ масломъ, теперь употребляютъ настой кашкары 
(Rhododendron chrysanthum), которымъ обмываютъ и поятъ 
заболевпнй скотъ. При появленш сибирской язвы скотъ пе- 
регоняютъ съ места на место, по возможности, на горы; пе- 
регонъ повторяется черезъ 1 — 2 дня раза 4 —  5. При ящу
ре больной скотъ стараются изолировать отъ здороваго и 
окружить более тщательнымъ уходомъ. Коновальскимъ про- 
мысломъ занимаются цыгане, инородцы и «россШсюе» (вы
ходцы изъ Европейской Россш). Чаще всего это— ловюе не
вежи, эксплоатируюнце населеше при помощи наговоровъ, 
грубыхъ и нецелесообразныхъ ир1емовъ лЬчешя, практикуе- 
мыхъ при таинственной обстановке. Они-же (инородцы) за
нимаются кастри ровашемъ скота, разъезжая съ этой цЬлью 
въ марте и апреле по всему Минусинскому округу и взи
мая по 50 к. —  I р. со штуки.

Изъ всего предыдущего изложеш'я достаточно выяснились 
существенныя черты скотоводственнаго хозяйства Минус, 
края. Крайне экстенсивное, оно не требуетъ большихъ затрать 
капитала и болыпаго человеческаго труда, за то даетъ про
дукты сравнительно невысокаго достоинства, а доходы свои 
измеряетъ не качествомъ, а количествомъ скота. Будучи по
строено въ степяхъ на нользованш круглый годъ даровымъ 
подножнымъ кормомъ, оно въ сильнейшей степени зависитъ 
охь игры стихШныхъ силъ природы и потому оказывается



крайне неустойчивымъ. Переходъ къ болгЬе интенсивным!, 
прюмамъ будегь неизб’Ьженъ съ заселешемъ страны и ея 
общимъ культурнымъ ростомъ; но возникающей уже въ на
стоящее время потребности въ улучшен!яхъ сл'Ьдовало-бы 
идти на встречу устройствомъ образцовыхъ хозййствъ въ ро
де проектированныхъ бывшимъ минусинскимъ ветеринарнымъ 
врачемъ Ф. М, Снйгиревымъ «конноплодныхъ табуновъ» на 
принцип'!; улучшен in породы «въ самой себЬ». Кроме того, 
въ виду чумныхъ и др. эпизоотШ и общей болезненности 
скота слйдовало-бы увеличить на первый разъ, по крайней 
мере, вдвое, существующтй ветеринарный нерсопалъ (1 врачъ 
и 3 фельдшера) и перейти къ обычнымъ въ другихъ мест- 
ностяхъ мЬрамъ обезиечен!я населенья отъ но- 
терь во время эпизоотШ и другихъ случаяхъ заболеваний 
скота (вознаграждение за убиваемый зараженный скотъ, стра- 
xoBaHie, и п р ).

Считаемъ уместнымъ присоединить сюда несколько словъ 
о птицеводства Минус, края.

Разведете птицъ не составляет!, въ крае самостоятель
на го промысла и, кроме подгородныхъ местностей, существу
ет!, въ размерах!, потребностей каждаго даннаго двора. Боль
ше всего разводится куръ простой русской породы; гусей и 
утокъ держать мало, а индЬекъ— очень рЬдгая хозяйства. Уходъ 
за домашней птицей, вообще говоря, очень несложенъ. Н е
сколько бблыпимъ внйманГемъ хозяекъ пользуются наседки и 
только что вылупивпнеся птенцы; взрослой-же птиц!; предо
ставляется съ раиной весны до глубокой осени полная сво
бода отыскивать себе кормъ но дворамъ, загонамъ, гумнамъ. 
Только разъ, редко два раза въ день хозяйки даютъ ей овесъ, 
или гречиху, отруби съ водой, отбросы при веян!и, и т. п. 
На зиму куръ помещают!, въ крытым стайки или холодная 
избушки и сравнительно рЬдко— въ жилыя избы. Поэтому 
еще съ ранней осени куры прокращалотъ кладку яицъ, а на 
след годъ заносятся только къ марту. Содержание птицы 
въ крестьянскихъ хозяйствахъ при обилш хлеба и отбросовъ 
обходится чрезвычайно дешево, въ частности, куры почти не. 
требуютъ никакого ухода,— нотъ почему въ редком!, дворе 
ихъ не считаютъ десятками. Главный продуктъ птицеводства-— 
Куриный яйца-—потребляется въ хозяйствахъ и частью идетъ 
на продажу въ городе и болыШя см еш а йо ц&а4 отъ 2 5 ж»



ДО* 1 руб,г 50 к. за сотню; цЬны на нродукты птицеводства 
зависать отъ урожая хлюбовь и общаго экономическаго по- 
ложешя, а также колеблются по временамъ года.

’ ’ Г - trv-: •* ' '  >; ?
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VIII. П ч е л о в о д с т в о .
. . .  : >

Г.П .т.оя йол-нг; giJY'; «•
Пчеловодство существуетъ въ Миыусинскомъ край не 

бол'Ье 40 лЬтъ. По оффиц. св^д. («Пам. кн. на 1890 г.») 
въ. 1888- г. въ Минус, окр. было* около 12 тыс» ульевъ, т.
е. въ среднемъ на одно русское селеше приходилось болЬе 
60-ти. ульевъ,, Пчеловодствомъ заняты, главнымъ образомъ, 
переселенцы ивъ Европ. Россш, eeiemie близь тайги Въ 
Курагинской вол., напр., по св'Ьд. вол. правд,, было въ се- 
лешяхъ: ульевъ у 1 пас'Ьчника въ среднемъ:

въ 1887 г. 1888 г. По разнообразно медо- 
Степныхъ . 9 10 носныхъ растенШ всЬ м^ст-
Цереходныхъ 28 29 ности края оказываются до-
Подтаежиыхъ. 60 58. статочно пригодными для
устройства пасЬкъ, по лучшей въ этомъ отношенш нужно 
считать переходную полосу, Подъ тайгой р оен т и работе 
пчелъ нередко мЬшаютъ поздше весенаде холода и слишкомъ 
обильные л&тше дожди. Пр1емы пчеловодства въ общемъ т4- 
же, что и въ другихъ мЬстностяхъ Сибири. Самымъ распро- 
етраненнымъ ульемъ является № 1 каталога, на простыхъ кре- 
стьянскихъ пасЬкахъ онъ господствуем исключительно. Въ 
н’Ьсколькихъ пунктахъ края существуютъ пасгЬки, гдгЬ приме
няются божЬе усовершенствованные приемы пчеловодства. 
Такъ напр., заслуживаем упоминашя пасЬка Г. Никифорова 
близь с. Дубенскаго, на которой въ 1890 г. было ульевъ си
стемы Берлешпъ-Дате (№ 9)— 23, колодныхъ Успенскаго 
(№ 8)— 18, соломенныхъ Кулланда— 3, и т. д..; число пер- 
ныхъ, предполагается увеличить до 50-ти. Существующая съ 
1880 года наеЬка Г. Калышнга въ кол. В. Суэтукъ насчи- 
тываетъ 40 ульевъ сист, Берленша (№ 10); для отделен in 
М1вда здесь употребляется «центробежка»; ежегодно добывает
ся до 20 пуд. меда, т. е. въ среднемъ по 20 фунт, съ улья. 
Крестьянсюя пасЬки часто бываютъ устроены на огородахъ, 
кромЬ овощей засЬянныхъ ради пчелъ гречихой. На зиму



пчелъ Помещаютъ въ холодныхъ избахъ или подвалахъ. Рез- 
юя перемены погоды посл%днихъ л'Ьтъ, а также довольно 
первобытные пр]емы пчеловодства являются причиной его 
упадка въ крае. Къ сожалешю, у насъ н^тъ полныхъ свЪ- 
дФшй о количестве меда и воска, получаемаго ежегодно въ 
предЬлахъ описываемаго района. Попробуемъ вычислить его 
приблизительно на основами св’ЬдЪшй по типичной для края 
во многихъ отношешяхъ все той-же Курагинской вол. По 
даннымъ волост. правл, было въ:

Ульезъ: М е
Получено: Въ с р е д ы . СЪ 1 улья

д  а. В о с к а . м е д а .  В 
Ф  у н т 0

0 С к 
в ъ:

1884 г. 604 43 п. 15 ф. 7 п. 29 ф 2,9 0,9
1885 г. 661 78 п. — 16 п. — 4 „ 1
1886 г . 681 89 п. 18 ф. 6 □. 3 ф. 5,. 0,*
1887 г. 1138 103 п. 25 ф 26 п. 5 ф. 5.9 0,9
1888 г . 1 0 2 0 89 п. 20 ф . 36 п. 20 ф. 5,9 1,9

Вт. среднелгь за 5 л-Ьтъ 4 0,9

При такомъ скромномъ разсчегЬ съ 1 2 тыс. ульевъ 1

всему Минус, краю должно быть получено 1200 пудовъ ме
ду и 240 пуд. воску. Медъ, главиымъ образомъ, идегь на 
личное потреблеше семей пасгЬчниковъ, воскъ — на свечные заво
ды. Ц'Ьна перваго колеблется отъ 7 —  8 до 10 —  12 рубл. за 
нудъ, воска —  отъ 1 5 — 16 до 18— -20 руб.; при ц^нЬ меда 
въ 8 р., воска— 16 р. за пудъ, годовой доходъ (1888 г.) 
отъ пчеловодства Минус, края определяется въ 13 ‘/« тыс. 
рублей, не считая стоимости новыхъ роевъ. Более ращо- 
нальное ведеше пасЬчнаго хозяйства, напр., улучшеше ульевъ, 
повысило бы его доходность, какъ то мы видели на приме
ре пасеки Г. Кальнинга, получаюгцаго въ среднемъ по 
пуда меда съ 1 улья, т. е. приблиз. въ 4 раза более дохо
да, чемъ при обычныхъ пр1емахъ пчеловодства въ крае, ко
торое имеетъ здесь сравнительно благопр1ятныя для своего 
р а з в и т  естественный услов1я. Въ лесахъ Минус, края встре
чается много одичавшихъ пчелъ; сборомъ ихъ меда между 
деломъ занимаются жители ближайшихъ селешй, посе
щающее тайгу ради охоты на зверя, сбора кедровыхъ оре 
ховъ, рубки леса, и пр.
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Лесоводство и лесные
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Площадь ле^въ Минусинскаго края, какъ видно изъ 
цриведецныхъ выше данныхъ о площади измгЬрешшхъ земель 
ПО угодьямъ, не определена даже приблизительно. Можно 
утверждать только, чдо л'Ьса составляютъ не менее 60— 7б°/о 
всей площади округа, т. е. по лесистости онъ долженъ ,бы 
быть ноставленъ въ последней группе лесныхъ картъ (болЬе 
50°|о), наравнЬ съ Финлящцей, сЬв. и сев.-воет. Росшей 
приблизительно до лиши Петербургъ-Казань и всей Сибирью. 
Однако лесистость отдгЬльныхъ частей округа далеко неодина
кова. Леса сосредоточены но преимуществу на правой по те- 
чешю Енисея стороне (восточной). Степи, занимаюнця сере
дину округа и представляюгщя въ цедомъ яйцевидно-очерчен- 
Н0,е, растянутое по теченш Енисея и съуживающееся къ се
веру пространство, разделены этой рекой на две неравныя 
части: большую западную и меньшую-восточную. Въ однехъ 
М'Ьстностяхъ западной части видны еще кое-где, какъ остатки, 
неболышя рощицы (Койбальская степь); относительно дру- 
гцхъ безлесныхъ въ настоящее время мЬстахъ (Уйбатская 
степь и др j по свойствамъ почвы есть основаше предпола
гать, что древесной растительности здесь не было никогда. 
Во всякомъ случай, западная (по левую сторону Енисея) 
степная часть округа, судя по остаткамъ старины, подвер
глась более продолжительному въ смысле обезлесешя вл1ящю 
человека и по одному этому въ гораздо большей степени ли
шена леервъ, нежели правая (восточная) степная часть окру
га, которая, будучи сравнительно съ западной менее уда
лена отъ области горныхъ дЬвственныхъ лЬсовъ (тайги), вы
тянулась по теченш Еписея очень узкой полосой (maxiinum 
по теченш Тубы отъ ея устья до устья Амыла— верстъ 
7-0 —  80,— между темъ какъ ширина западной степи въ томъ 
же цоясе, по теченш Абакана, более 200 верстъ) и по ме
стами, напримЬръ, между деревнями Большой н Малой Нич- 
ка,ми и селомъ Восточнымъ, покрыта значительными участка
ми л'Ьса, говорящими о близости таежной области, Вся стен
ная часть округа опоясана обширными лЬсными пространства
ми иредгррШ Алатау (съ запада и северо-запада) и Саяиъ 
(съ юго-запада, юга, востока и сЬвера), кольцо которыхъ толь-
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ко въ одномъ м'Ьст'Ь на северо-западе прервано узкой степью 
по р.р. 1юсамъ и Чулыму, уходящей въ пределы Ачинскаго 
округа. Къ югу, юго-востоку и юго-западу леса занимаютъ 
приблизительно полосу въ 300 верстъ шириною. На запад!* 
и сЬверо- западе лесная область начинается среди отроговъ 
Алатау но ргЬкамъ Нен'Ь, Немиру, въ вершинахъ ргЪки Уй- 
бата, Чернаго и БЬлаго 1юсовъ; на юго-западе въ верши
нахъ правыхъ и левыхъ притоковъ Абакана, на юггЪ— по ли
ши деревень Означенной, Сред. Шуша, Листвянки, на во
стоке— за деревнями Григорьевкой, Ширыштыкомъ и за р.' 
Амыломъ, на восток!; по правому бер. Амыла, при инянш 
Казыра и Кизыра, въ верховьяхъ правыхъ притоковъ Тубы 
р.р, Ирбы и Шуша, на с'Ьверо восток!; и севере — въ вер
ховьяхъ рТкъ Сыды, Комы, Убея, Сисима, Маны, Переходъ 
степной полосы въ лесную далеко не р’Ьзокъ. Въ степяхъ, 
особенно, правой стороны Енисея, какъ замечено выше, встре
чаются изрядные участки леса: это по преимуществу сосно
вые боры съ усиливающеюся по мере приближешя области 
л^ со бъ  примесью лиственныхъ породъ — акацш, березы, боя
рышника, осины, таволги.

По берегамъ и па островахъ брлыпихъ рекъ (Енисея, 
Абакана, Тубы) растетъ тополь, черемуха, калина, ивнякъ. 
Чемъ ближе къ поясу лесовъ, темъ болыпихъ размеровъ до- 
стигаетъ растительность, Въ горно-лесной области раститель
ность преимущественно хвойная— сосна, ель, пихта, листве- 
ница, кедръ; изъ лиственныхъ встречаются: береза, осина, ря
бина, черемуха,

По мере приближешя къ вершинамъ опоясывающихъ 
округъ хребтовъ Алатау и особенно Саянскаго можно подме
тить некоторую правильность въ смене древесныхъ и кустарныхъ 
породъ. Сосновые боры степей все более уступаютъ место за- 
рослямъ березняка и осины. По окраинамъ Саянскаго хребта 
встречаются обширным, исключительно осиновыя, рощи. Мало 
но малу сосна и осина совершенно исчезаютъ, и ихъ место 
занимаютъ сначала гигантская лиственница, растущая на туч
ной почве пологихъ скатовъ горъ, потомъ ель и пихта, лю- 
бящ1я болотистыя и влажпыя места, Подлесокъ здесь состо- 
итъ изъ березы, нередко черной (Betula divaricata), ольхи, 
рябины, черемухи, кустовъ смородины, малины, кызыргана 
(Ribes atropurpurcum), и др. Но ближе къ подножио оголен- 
ныхъ вершинъ хребтовъ («гольцовъ») начинаетъ спорадически
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появляться кедръ, вытесняя сначала лиственницу, а потомъ—  
ель и лиственныя породы, кроме березы и ольхи, которыя 
вместе съ пихтой сопровождают его въ большемъ или мень- 
шемъ количестве вплоть до самыхъ подножш гольцовъ. При
близившись почти къ поясу в'Ьчныхъ сн^говъ— (на высоте 
7 тыс. футовъ надъ уровнемъ моря въ ущельяхъ и логахъ 
вершинъ встречаются плотно слежавпйеся толстые слои снега, 
не тающаго лгЬтомъ), эта древесная растительность уменьшает
ся въ росте и раздается въ ширину, постепенно мельчаетъ и 
превращается въ кустарныя и стелющаяся породы. Подобная 
правильность въ смене породъ, конечно, по местамъ нару
шается или делается менее отчетливой, но нарушешя эти име- 
ютъ все-же известный границы, вне которыхъ они прюбре- 
таютъ характеръ крайней редкостности или случайности, до
стойной внимашя не одного только любителя природы. Та- 
ковъ, напр., констатированный въ 1889 г. Н. М. Мартьяно- 
вымъ случай нахождения на вершине Сизойскаго гольца, до- 
стигающаго почти 6 тыс. футовъ надъ уровнемъ моря, ря- 
домъ съ низкимъ стелющимся кедромъ и типичными для по- 
добныхъ высотъ кустарниками арктической березы, можжевель
ника, ивняка, каткары (Rhododendron chrysanthum) и проч., 
—  кустарной сосны, семя которой, невидимому, занесено бы
ло ветромъ на эту высоту съ расположенныхъ далеко внизу 
сосновыхъ боровъ.

Все леса Минусинскаго округа— государственные. Уча
стки, отведенные крестьянамъ, казакамъ, инородцамъ, владель- 
цамъ заводовъ (винокурен., желЬзоделат., сахарнаго, соле- 
варенныхъ) составляютъ но отношение ко всей массе леса въ 
округе— незначительный проценты Владельцы заводовъ пла- 
тятъ въ казну за пользоваше лесомъ на арендованныхъ ими 
участкахъ арендную или попенную плату.

Въ пределахъ владешя сельскихъ обществъ пользоваше 
лесомъ доступно не только всемъ общественникамъ, но и 
живущимъ въ селешяхъ постороннимъ лицамъ. Единственное 
ограничеше какъ для общественниковъ, такъ и для посторон- 
иихъ, состоять въ томъ, что участки леса, смежные съ паш
нями («колки», «стрелки»), считаются по местному обычно
му праву принадлежащими хозяину этой пашни. Конечно, 
это ограничеше сколько-нибудь чувствительно только въ степ- 
ныхъ местностяхъ, уже оголенныхъ отъ леса, и совершенно



отсутствуютъ въ м'Ьстностяхъ подтаежныхъ. Но й вДЙЛй отъ 
тайги участки леса, ие расчищаемые поди пашнй (напр., Д4- 
са въ пред’Ьлахъ поскотины, или за чертой пашенъ) безо вся-
кихъ ограничений доступны каждому жйтелю сёлешя

Въ большинства случаёвъ крестьянсюя общества дбста- 
точно обезпечены лъсомъ, какъ дровянымъ и подълочнымъ!

: Л  . г ; :  ' L i  I - .

такъ и строевыми, хотя жителямъ степныхъ селенш нередкоii.ii: * • V JL J  ,
приходится отправляться за последними за несколько десят- 
ковъ верстъ или даже сплавлять его изъ отдалённой тайги. 
(См. ниже о сплаве леса).

Совокупность хозяйственныхъ отнойешй местнаго насс- 
ленш къ л4су 1041146 бклО бы назвать не л4сЬв6ДсДв6йъ; а 
л4сопользовашемъ, чтобы не сказать лкорасхищшпемъ, пото
му что по отношент къ лесами Минусинскаго кркя не пра
ктикуется еще никакихъ пр1емовъ охранейя отъ опустоши
тельной рубки, порчи всякаго рода й проч., если не считать 
выв4шепнаго въ волостныхъ правлешяхъ распоряжешя о м4- 
рахъ прёдупреждешя лЬсныхъ пожаровъ. Лесоохранительный 
законъ 4-го апреля 1888 года, какъ изв4сТйо, не распро
страняется на Сибирь; между т4мъ прим4не1пе его въ Мй- 
нусинскомъ крае было бы Далеко Не лишними, какъ увидимъ 
ниже, Й естественный услОв!й, и услов1Я пользовашя длН л4- 
совъ Минусинскаго края сложились съ точки зр4шя Даже 
элементарныхъ требовашй науки лесоводства ббл4ё или мё- 
н4е неблагопр1ятно. Что касается естёСДвенныхъ условШ, т. е. 
влщ)юй. почвы, климата, разнаго роДа Нраговъ жйвотйаго и 
растительнаго царства и т. п., то зд4сь мы отмЬтймъ следу
ющее. Почва во многихъ степйыхъ мЬстностяхъ, занятыхъ 
борами, обыкновенно сосновыми, представляете пёсбкъ, едва 
прикрытый тонкими слоемъ перегноя; по крутыми склонами 
скалистыхъ горъ тайги запасъ питательной почвы вообще 
незначителенъ и постепенно уменьшается по мере увеличешя 
высоты местности надъ уровнемъ моря. Континентальный 
климатъ оказывается для лЬсовъ суровыми вследствие 1) рез
кости изменешй температуры, 2) низкой зимней температу
ры, 3) весьма частыхъ и Нередко очень силышхъ ветровъ,
4) неравномерности распределёшя осадковъ, чрсзмернаго оби- 
л1я ихъ въ тайге и недостатка въ степйыхъ ббрахъ. Не вез
де обильная питательными веществами почва, суровость кли
мата и густота поросли травДной й кустарной, особенно та-
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ежныхъ лЬсовъ, затрудняетъ естественное лЬсовозобновлете. 
Сильные вЬтра загромождаютъ лЬса буреломомъ. Близь д. 
Колмаковой лЬтъ 30 тому назадъ обширный участокъ строе- 
ваго сосноваго лЬса былъ сплошь превращенъ въ буреломъ: 
й теперь еще молодЯжникъ едва прикрываетъ безконечные 
ряды полусгнившихъ громадныхъ деревьевъ съ обращенными 
въ одну сторону вершинами, Унылая картина!

Обшйе вырванныхъ съ громадными корнями деревьевъ 
великановъ, вдоль и поперегъ наваленный «колоднякъ», дЬ- 
лаетъ тайгу особенно дикой и малодоступной для человека. 
Сила бурь поражаетъ путника, проЬзжающаго верхомъ на 
лошади мимо высящихся иадъ его головой стЬнъ изъ массы 
корней вывороченныхъ вмЬсгЬ съ землей и большими камня
ми деревьевъ; надъ шумными каскадами св-Ьтлыхъ горныхъ 
ручьевъ и рЬчекъ упавпие великаны перекинулись многочи
сленными и подчасъ живописными мостиками, по которымъ 
такъ любитъ перебираться съ берега на берегъ хозяинъ угрю
мой тайги— медведь!...

Атмосферные осадки сосредоточиваются, главнымъ обра- 
зомъ, въ тайгЬ. ЛЬтомъ въ нонЬ степи нерЬдко страдаютъ 
отъ засухъ, и обитатели ихъ съ завистью смотрятъ на тем
ную даль хребтовъ, куда «сваливаетъ» всгЬ тучи, и откуда 
въ другое время они ждутъ ихъ къ себгЬ. Зимой массы снгЬ- 
га обламываютъ вЬтви, пригибаюсь вершины; весной, при 
таяши, нередко наступающемъ внезапно, онЬ превращаютъ въ 
бурныя рЬки и грозные потоки таежные ручейки и р’Ьчки, 
уносяпре съ собою огромный деревья. Опустошительная сила 
весеннихъ разливовъ и ледоходовъ большихъ рЬкъ, какъ Ени
сей, Абаканъ и Туба, еще внушительней. Она имЬетъ развЬ 
только ту хорошую сторону, что нисколько очищаетъ при
брежную тайгу, унося кром'Ь св'Ьжевырванныхъ деревьевъ 
массу сухоподстоя, валежника и гнилья, вылавливаемаго на 
дрова и проч, жителями прибрежныхъ селенШ.

Къ естественнымъ неблагопр!ятнымъ для лЬса вл!ятямъ 
нужно отнести вредъ, наносимый ему такими его врагами, 
какъ лФсная мышь, заяцъ въ степныхъ мЬстностяхъ, брлка, 
козуля, сохатый, изюбрь, джимъ въ тайгахъ,— какъ бы ни 
было незаметно это вредное влгаше среди другихъ, быо- 
щихъ каждому въ глаза. Таежные звЬри и звЬрки составля
юсь, къ счастш для л'Ьса, предметъ усиленной охоты, но
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зайца вообще въ край бъютъ очень мало, несмотря на его 
поразительное изобшйе въ стенпыхъ борахъ и на рйчныхъ 
островахъ.

Въ лйсахъ Минусинска™ края всякаго рода болйзнен- 
ныя явлешя на деревьяхъ очень нередки. Въ сосновыхъ и 
смйгаанныхъ борахъ степей и переходной къ степной полосе 
на каждомъ шагу встречаются различная уродливости въ 
ростй и развитш стволовъ и ветвей, наросты, искривлешя, 
щели и т. п.

Въ тайгахъ по притоками Енисея и др, часто попада
ются наплывы или капы, особенно на пихте,

Причины такой болезненности лйсовъ въ степныхъ и 
нетаежныхъ мйстностяхъ лежать настолько-лее въ близости 
человека и хищпическомъ его лесопользоваши, настолько (въ 
таежныхъ мйстахъ) —  въ условгяхъ ихъ девственности и мало
доступности для человека. Хищническое хозяйничанье чело
века въ первомъ случай имйетъ результатомъ сплошную и 
опустошительную рубку, обнажеше сыпучихъ песковъ, загро- 
мождеше валежникомъ и гнильемъ и проч., а первобытная и 
малодоступная для человека тайга страдаотъ отъ свойствен
ной ей густоты поросли, недостатка свЬта, излишней влаж
ности, болйе низкой температуры (морозобой и пр.), тялсести 
болылихъ массъ снега и еще большаго обшйя валежника и 
гнилья.

Къ неблагопр]ятнымъ естественнымъ услов1ямъ лйсово- 
зобновлешя присоединяется пагубное для него вл1яше чело
века. Правда, обгше выгоновъ и кормовыхъ средствъ дйла- 
ютъ совершенно неизвестной и невыгодной и пастьбу скота 
въ лйсахъ. и сборъ лйсной подстилки, отчего такъ страдаютъ 
тщательно охраняемые леса Европ. Россш и особенно Зап. 
Европы,— но за то въ обширныхъ размЬрахъ практикуются 
различный формы лйсоистреблешя, сопряженныя и далее не 
сопряженный съ лесопользовашемъ. Сюда нужно отнести 
прежде всего лесные пожары, ежегодно уничтожающее, пре
имущественно въ тайге, участки на целые десятки верстъ. 
Лесной иожаръ въ исключительныхъ только случаяхъ (молшя) 
—  не дйло рукъ охотниковъ, сборщиковъ ягодъ и проч., 
сплавщиковъ, разныхъ случайныхъ посетителей леса,— раз- 
водящихъ костры и не заботящихся объ ихъ затушенш пе- 
редъ уходомъ. Кроме того, огонь и притомъ предоставленный
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самому с е б е , вообще играетъ видную роль среди хозяйствен- 
ныхъ щнемовъ мЬстнаго крестьянина: весной для очищешя 
луговъ и выгоновъ онъ пускаетъ палы, которые, случается, 
зажигаютъ и лгЬсъ, особенно если онъ находится, какъ это 
молено встретить далее въ степяхъ, въ пред'Ьлахъ поскотины; 
чтобы повалить большое дерево, крестьянинъ подлеигаетъ его 
у  основашя; при очищенш л’Ьса подъ пашню онъ слеигаетъ 
на м'ЪсгЪ мелкую поросль и пни крупныхъ деревьевъ.

Рубка лгЬса на постройки, па дрова, изд1шя и проч, 
ничЪмъ не ограничена^ ни пространствомъ, ни местностью, 
производится сплошь въ лЬсахъ, уничтожеше которыхъ гро- 
зигь образовашемъ сыпучихъ песковъ и тамъ, где лгЬса во
обще мало, и его нужно беречь, и въ молодяжникахъ, и въ 
старомъ леей.

Обнажеше песчанаго слоя изъ подъ сосновыхъ степпыхъ 
боровъ уже теперь составляетъ настоящее зло. Близь Мину
синска, села Лугавскаго, группы Лугавскихъ заводовъ, дере
вень при устье р.р. Кои и Ои и во многихъ другихъ ме- 
стахъ вверхъ и внизъ по Енисею, видны только жалюе ос
татки могучихъ боровъ, теперь изнемогаюпце частью подъ 
последними ударами топора, частью подъ изеушающими вол
нами и горами песку, только кое-где сдерживаемаго глубоко- 
укореняющимся пикульникомъ (Iris biglumis Valil). Обналсен- 
ные пески при ветре поднимаются тучами и заносить сосйд- 
шя пашни и луга, дороги, водоемы и селешя. Такимъ обра- 
зомъ, съ каждымъ годомъ увеличивается районъ безплодной и 
нездоровой пустыни. Объ искусственномъ лесоразведеши по
ка нечего и думать; но истишшмъ благодЬяшемъ для иасто- 
ящихъ и особенно для будущихъ поколешй было бы объ
явить некоторые остатки боровъ по правому поберелгью Ени
сея и въ другихъ местахъ заповедными, или защитными по 
смыслу лесоохранительнаго закона 4-го апреля 1888 года.—  
Крайне экстенсивная система местнаго земледельческаго хо
зяйства требуетъ все новыхъ и новыхъ расчистокъ пахотныхъ 
пространствъ изъ подъ лесу. Въ тайге это, молсетъ быть, не
заметно, но въ области сосновыхъ и смешанныхъ лесовъ го
сподствующая система хозяйства ведетъ къ полному истре
блении леса со всеми его пагубными нослЬдств1ями.

Много неразечотливо истребляется лесу золотопромыш
ленниками, разбросавшими свои операцюнные пункты то тамъ, 
то сямъ но всемъ тайгамъ края и вместе со сплавопромыш-



ленниками и пожарами годъ отъ году прореживающими не
давно непроходимую тайгу, Нехозяйственное пользоваше 
л4сомъ сопровождаешь промышленника и крестьянина на 
каждомъ шагу его въ лесу. Смолокуры, сборщики коры 
для дублешя кожъ и покрыНя жилищъ и пр. уничтожаютъ 
своимъ промысломъ ежегодно целые участки березоваго и др. 
леса; ореховщики, случается, срубаютъ исполинские кедры, 
чтобы собрать съ ихъ вершинъ несколько десятковъ шишекъ; 
сборщики ягодъ, особенно черемухи и калины, для скорости 

Ои удобства сбора обламываюсь вётви съ ягодами; крестьяне 
на пашняхъ весной между деломъ лакомятся сокомъ изъ бе- 
резъ и сосенокъ, и т. д. и т. д. Следами всего этого хозяй
ничанья въ лесу оказывается, прежде всего, обиде гшющаго 
и никому ненужнаго строеваго и дровянаго леса, доваленнаго 
или сухоподстойнаго, масса сучья и мелкаго валежника. Но 
истреблеше ле.совъ оставило уже свой следъ и въ другой, 
более важной области, —  въ распредЬленш осадковъ и массы 
весеннихъ водъ,

Въ «Введети» уже была речь о засухахъ въ степяхъ, 
бывшихъ причиной целаго ряда неурожайныхъ летъ и гро- 
зящихъ этимъ каждый годъ. Весенше разливы также чаще 
прежняго грозятъ переходить въ довольно опустошительныя 
наводнешя, о чемъ также была речь выше.

О пользовании лесомъ, какъ матер!аломъ для построекъ 
и дровъ, мы скажемъ еще въ главЬ о лесныхъ промыслахъ. 
Здесь заметимъ только, что дрова рубятся изъ сосны, бере
зы, тальника и тополя. Они бываютъ 1) «веснодельные», т.
е. заготовленные съ ранней весны, высушиваемые въ дол&- 
ницахъ втечеше лета и осени и вывозимые изъ лесу по 
зимнему пути, 2) «самосушные», т. е. приготовляемые изъ 
сухоподстоя^ валежника, нарочито подрубленныхъ деревье.въ, 
и вывозимые во всякое время года и 3) сучки — изъ мелка
го сухоподстоя, валежника и проч. Лучшими считаются, ко
нечно, веснодельные. Осенью и зимой вывозятъ изъ лесу 
«смолье», т, е. смолистыя части дерева; имъ подтапливаюсь, 
где оне есть, «печурки», или неболыше камины, яршй огонь 
которыхъ въ долпе осенше и зимше вечера служить для 
освещешя, венхиляцш и отчасти отоплешя крестьянскихъ избъ.

Зимой возкой дровъ изъ тайги на Абаканскш солеваренный завод ь, 
какъ отхожимъ промысломъ, ааняты крестьяне очень многихъ селешй 
округа. Абаканскш солеваренный заводь нанимаетъ мЬстныхъ инородцем.
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рубить весной и л4томъ въ тайгЪ за 30 верстъ 6-ти четвертныя листве- 
ничныя дрова по 80 к съ сажени. Зимой въ декабр-fe нисколько тысячъ 
саженъ заготовленнаго топлива вывозится на заводъ подрядчиками, сдаю
щими эту работу м’Ьстнымъ крестьянамъ по уменьшенной ц-Ьн-Ь. Такъ 
напр., подрядчикъ въ сел-fe Каптыревскомъ, отстоящемъ отъ завода болЪе 
ч-Ьмъ на 100 верстъ, взялся въ 1890 г вывести 1000 саженъ по 3 р. 60 к. 
съ сажени, а роздалъ эту работу окрестнымъ крестьянамъ по 3 р., частью 
въ счетъ долга. Въ начал-Ь декабря изъ этихъ селенш, отстоящихъ иногда 
на 150—200 верстъ отъ м-Ьста возки, потянулись нанятые крестьяне. Каж
дый возчикъ -Ьдетъ на всЬхъ своихъ свободныхъ лошадяхъ, — обыкновен
но, на 3—5, везя съ собой запасы сЬна, овса и пров1анта на 2—4 нед-Ьли. 
При 30-ти верстномъ разстоянш завода отъ м-Ьста заготовки дровъ въ 
день на трехъ лошадяхъ удается вывезти въ среднемъ только 1 сажень 
дровъ, т. е. въ день одному съ лошадью заработать на своемъ продоволь
ствии 1 рубль, если не считать времени на про4здъ изъ селешя на м-Ьсто 
работы и обратно домой—всего 200 — 400 верстъ. Возчики съезжаются изо- 
всЪхъ волостей; въ 1889 г. благодаря наплыву ихъ цены были сбиты до 
2 р. 50 к. за сажень.

На постройки идетъ всякш лЬсъ, но больше всего, какъ 
бол'Ье дешевый, сосновый, затЬмъ лиственичный, пихтовый и 
рЬдко березовый (подъ тайгой).

Береза употребляется на разнообразный подЬлки, идетъ 
на бондарныя изд1шя вмЬстЬ съ прутьями березовыми, чере
муховыми и сосновыми корнями. Мелшя вЬтви березы, со
сны, пихты и проч, собираются на вЬники, метлы, помелья, 
для украшений и при обрядахъ (похороны, пасхальная служ
ба), молоды я березки и сосенки— въ праздникъ св. Троицы, 
в'Ьтви смородины— какъ приправа для солешй, березовая 
почка— для настоя въ водкЬ, кашкара, трутъ лиственичный 
и многое другое, какъ лЬкарственныя средства, капы (наплы
вы, свилеватые наросты)— для выдЬлки болыпихъ чашекъ, и 
проч. и проч.

Область кедроваго лгЬса, какъ замечено было выше, на
чинается тамъ, гдЬ исчезаетъ не только сосна, осина, но и 
лиственница, ель. Но, какъ и сосну и т. п. породы, кедръ 
случается спорадически встречать въ совершенно чуждой ему 
области. Такъ напр., намъ извЬстенъ случай нахождешя 
группы кедровыхъ деревьевъ въ сосновомъ по преимуществу 
бору близь с Шушенскаго, отъ котораго настоящая область 
кедра начинается верстахъ въ 40— 50-ти.

Добыватемъ кедровыхъ орпховъ промышляютъ кромЬ 
инородцевъ pyccide крестьяне ближайших'!, къ тайгЬ селешй. 
Отсюда ко времени поспЬвашя кедровыхъ шишекъ, т. е. 
въ августЬ и сентябрь, отправляются въ тайгу иеболыше 
караваны промышленниковъ, состояние изъ пЬсколькихъ то- 
варшцей-артельщиковъ и ихъ верховыхъ лошадей, навьючен-

18
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ныхъ прсшантомъ и метками для орЬховъ • НерЬдко по тай- 
гЬ приходится сдЬлать 15 — 2 0, иногда и болЬе верстъ, 
прежде чЬмъ орЬховщики достигнутъ «стана», т, е, балагана 
изъ грубообтесанныхъ плахъ, прислоненныхъ къ столоамъ 
или деревьямъ. Такой станъ служить операщониымъ пунктомъ 
какъ для орЬховщиковъ, такъ и для охотниковъ на бЬлокъ, 
соболя и другихъ звгЬрей, мЬстомъ ночлега и отдыха золото
искателей и разныхъ болЬе или менЬе случайпыхъ проЬзжихъ 
Строится онъ, конечно, орЬхо-или-звЬропромышленниками, но 
составляетъ предмета общаго пользования всЬхъ этихъ гостей 
тайги. Около стана ор’Ьховщиковъ обязательно находится че- 
тыреугольныйящикъ, грубо сбитый изъ толстыхъ кедровыхъ плахъ; 
въ немъ производится отдЬлеше орЬха отъ шишки. Тутъ лее, 
обыкновенно, можно найти и друпя орудья промысла — нщло- 
хушку, вале&ъ, сито, иногда м&аьницу. Кругомъ видны груды 
отброса, а подчасъ и — цЬлыхъ шишекъ, брошенныхъ промыш
ленниками за поздпимъ временемъ или почему-ниб. иному и 
къ лЬту слЬдующаго года пустившихъ массу длинныхъ и бЬ- 
лыхъ ростковъ. Оруд1я, балагань и всЬ приспособления для 
промысла дЬлаются изъ кедра; онъ же служить и топли- 
вомъ,— Нроцессъ добывання орЬховъ начинается сбивашемъ 
шишекъ p’k. деревьевъ. Для этого колотушкой на длинномъ 
шестЬ ударяютъ по стволу и большими," вЬтвямъ дерева; отъ 
сотрясешя спЬлыя шишки отрываются и валятся къ ноганъ 
промышленника. Такъ-какъ кедры очень высоки и лишены вЬт- 
вей снизу почти до самой вершины, гдЬ и гнЬздятся шишки, и 
удары колотушкой съ земли не достигали бы цЬли, то орЬхов
щики влЬзаютъ на дерево при помощи лЬстнидъ (бревно съ за
рубками) и у лее съ нЬкоторой высоты посылаютъ удары коло
тушкой, Въ ипыхъ случаяхъ прибЬгаютъ къ варварскому спо
собу добычи,— къ срубанпо деревьевъ.....  Нужно, впрочемъ,
замЬтить, что его чаще практикуютъ каше нибудь временные, 
случайные или ирибывппе изъ отдаленныхъ селешй промы
шленники, а не постоянные изъ года въ годъ промышляю- 
цце орЬховщики. Второй операщей промысла является выдЬ- 
ленне., орЬховъ pgb собранныхъ шишекъ. Оно производится въ 
описанномъ ящикЬ помощью валька, или рубеля, а иногда и 
особаго устройства мельницы. При этой операции отъ шишекъ 
вмЬстЬ съ орЬхами отлетаетъ много скорлупы, прикрывающей 
въ шишкЬ орЬхъ, почему и требуется очистить полученный
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продуктъ посредствомъ бересхянаго грохота, или р'Ьшета. Да- 
лЪе чистый орЬхъ разсыпаютъ но мйшкамъ, навьючиваютъ по 
2 —  3 мТнпка на лошадь и перевозятъ домой въ селеше, гд'Ъ 
его прокаливаютъ въ обыкяовешшхъ печахъ. To-же делается 
и съ шишкайи, который иногда вывозятъ изъ тайги, не вы
чищая изъ нихъ орЬха,

Въ урожайные год1л орЬха добывается въ краЬ до 100 
тысячъ пудовъ и болЬе. Неурожаи, одиако, щхр&даи. Дурной 
сборъ объясняется иногда, какъ напр., въ 1890 году, не 
малымъ количествомъ шишекъ, а, повидиному, недозрЬвашемъ 
ихъ, вслЬдств^е чего онЬ дерлатся крепко на вЬтвяхъ и въ 
небольшомъ числ’Ь сваливаются нодъ ударами колотушки. 
Лучшимъ орЬхомъ считается добываемый въ тайгЬ по 
Енишо, Въ зависимости отъ урожая и отъ условШ скупки 
ц'Ьны колеблются отъ I р, 20 к. до Д. р. за пудъ чистаго 
орЬха. Изъ рукъ иромышленпиковъ ор'Ьхъ поступает* къ скун- 
щикамъ; часть сплавляется или впизъ по Енисею на плотахъ 
и баркахъ, но главная масса отправляется черозъ Томскъ въ 
Тщмень и Европейскую Pocciio,

Сплавъ л'Ьса производится по Енисею съ притоками 
Абаканомъ, Оей, Кебежемъ, Тубой, Сыдой, Сисимомъ, —  изъ 
тайги, расположенной въ верхнемъ ихъ течеши. По преиму
ществу промышленную цЬль имЬетъ наиболЬе олсивленный 
сплавъ по Енисею. ЗдЬсь кромЬ лЬса, доставляемаго въ видЬ 
барокъ, плотовъ съ дровами, пригоняется значительное коли
чество плотовъ съ самосадочной солыо, кожами, масломъ и 
т. п. продуктами, получаемыми местными торговцами на Усу 
и въ соседней Мопголш.

Постройка въ тайгЬ барокъ, плотовъ, рубка дровъ, про
изводится, обыкновенно, нодрядомъ или наймомъ. О построй- 
кЬ барокъ уже была рЬчь въ «Введший». Для собственныхъ 
потребностей крестьяне селенШ, распололсенныхъ по течении 
упомянутыхъ рЬкъ, сплавляютъ сами въ свободное отъ поле- 
выхъ работъ время,— «въ Петровки» (поиь). ЛЬсъ для пло
товъ, какъ и для барокъ, рубится, обыкновенно, возлЬ самаго 
русла сплавной рЬкщ срубленное дерево кладется на «пока
та», подъ которые, какъ рельсы, въ два ряда подстилают
ся «лёжки»; къ берегу рЬки расчищается дорога, при- 
чемъ безилодно гибнетъ масса мелкаго лЬса. По этой 
дорогЬ съ помощью «покатовъ» и «лежекъ» дерево во-
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ротомъ прикатывается къ берегу, где строится барка или 
связывается плотъ, Длина и толщина деревьевъ бываетъ раз
лична, точно такъ лее, какъ и размеры плотовъ. Весьма 
обыкновененъ строевой л4съ въ 10 — 12 саж. длины, 1 4 —  
16 вершковъ въ отрубе,— но большихъ размЪровъ таелшый 
л4съ, доступный для сплава, достигаетъ вообще редко. Спла 
вомъ дровъ по Енисею и ОЬ занимаются только городские 
промышленники и крестьяне для продажи въ городъ; по Ту- 
64 плавятъ дрова для паровой мельницы Окулова и пароход 
ныхъ пристаней ниже Тубы. Въ 50-хъ годахъ кубич, са
жень березовыхъ дровъ (Костровъ «Г. Минусинскъ») стоила 
3 рубля, погонная сажень строеваго л4са— 9 — 15 к.,— въ 
80-хъ ц4на салсени (погонной) сосповыхъ дровъ въ Мину
синске не спускается ниже 1 р. 60 к., доходя до 2 руб., 
березовыхъ— 2 —  3 р., т. е. въ посл4дше 30 л4тъ ц4на на 
дрова почти утроилась,— въ чемъ нельзя не видеть, между 
прочимъ, результатовъ быстраго истреблешя внутреннихъ бо- 
ровъ, по преимуществу доставляющихъ дровяной л4съ. О 
разм'Ьрахъ сплава лгЬса плотами у насъ имеются свгЬд'Ь1Ля 
только относительно р. Тубы. Зд4сь въ л4то проходитъ 20 —  
30 плотовъ; въ районе Курагинской волости строевой л'Ьсъ 
разнаго качества продается но 20— 80 р. за сотню, въ сред- 
немъ по 40 - 50 к. за штуку.

I Ip ie M b i с м о л о к у р е н г л  весьма первобытны и ведутъ къ 
потер4 разнаго рода полезныхъ продуктовъ, идущихъ въ от- 
бросъ, и къ опустошительному пользовашю лгЬсомъ. Древе
сная кислота отчасти примешивается къ дегтю, отчасти идетъ 
въ отбросъ. Матер1аломъ для смолокурешя служатъ смоли- 
стыя части сосноваго дерева и береста. Березовый деготь 
изъ бересты гонятъ ямами; кое гд4 близь Минусинска (д. 
Ничка, заимка Каныгина и др.) устроены печи. Производ- 
ствомъ дегтя занимаются на основашяхъ кустарничества ме
стные жители. Они же и сбываютъ продуктъ, разъезл^ая по 
селешямъ. Цена лагуна или ведра дегтя 20— 2 5 коп., пудъ 
— 40 —  50 к. Уголь идетъ въ кузнечныя заведешя, которыя 
и сами занимаются его обжигашемъ.

Никакихъ химическихъ заводовъ для химической пере
работки древесины въ Минусинскомъ крае н4тъ. Прежде въ 
д. Нижней Буланке латыши занимались производствомъ по
таша (изъ осиновой золы), но этотъ промыселъ не развился.
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Среди раанаго рода видовъ побочнаю пользования лгъсомъ какъ для 
личнаго потреблешя, такъ и на продажу, большимъ внимашемъ жи
телей края пользуется, конечно, сборъ ягодъ и  ьрибовъ. Въ низмен- 
ныхъ сосновыхъ и см-Ьшанныхъ борахъ собирается брусника, земля
ника, клубника я черника, на моховыхъ болотахъ («рямахъ») клюква, 
на островахъ черемуха, смородина и калина; изъ грибовъ—маслята, опята, 
рыжики, подъ тайгой—грузди. Подъ тайгой и въ тайг-b собирается мали
на, смородина, кызырганъ Малина особенно разростается на гаряхъ. Въ 
М'Ьстахъ, удаленныхъ отъ селешй, малиновыя гари служатъ "отличнымъ 
пастбищемъ медв-Ьдямъ: охотникамъ случалось здЪсь снимать съ убитыхъ 
звЪрей до 5 пудовъ сала. ОблЪпиха (Hippophae ramnoides) привозится изъ 
соседней Монголш. Грибы солятся въ прокъ или сушатся и въ такомъ ви- 
дЪ потребляются или поступаютъ въ продажу. Ягоды потребляются и про
даются мороженныя или въ вид-fe варещи, а также сбываются на водозные 
заводы. Черемуха сушится и размалывается вмЪст'Ь съ зернами на мельни- 
цахъ и въ видЪ муки поступаетъ въ продажу. Местные жители употреб- 
ляютъ въ постъ эту муку, заваренную въ горячей водЪ, вместо варенья, съ 
чаемъ, въ пирогахъ и т. п. Сборомъ ягодъ и грибовъ занимаются на до- 
cyrfc (въ праздники) жители ближайшихъ къ л-Ьсамъ и прибрежныхъ 
(острова) селешй. Сборомъ дикаго х&хьля, растущаго въ изобилии на остро
вахъ, промышляютъ въ селешяхъ, расположенныхъ по большимъ рЪкамъ. 
Въ хозяйств-fe онъ идетъ на приготовлеше дрожжей и домашняго пива; 
сбывается также на имЪющшся въ кра-fe пивоваренный заводъ. На базарахъ 
хм-Ьль продается въ розницу по 20 к. за фунтъ. Сборъ черемши (Allium 
ursinum, victoralis)— промыселъ чисто таежный. Жители селешй, располо
женныхъ близь тайги, ранней весной (въ апрфд±, маЪ) отправляются за че
ремшой въ тайгу частью въ виду собственныхъ потребностей, частью для 
продажи ея въ мГстностяхъ, удаленныхъ отъ тайги. Какъ и въ орЪховомъ 
промысл-fe, снаряжается караванъ верхоиыхъ лошадей. Черемшу накладываютъ 
въ мЪшки и въ нихъ доставляютъ изъ тайги домой или развозятъ для 
продажи по селешямъ. Её потребляютъ въ сыромъ видЪ, квашеную или 
соленую.

Къ видамъ побочнаго пользовашя таежнымъ л-Ьсомъ нужно отнести 
собирание дикаю меда и лиственичной сгьры для жеванья, которыми между 
д-Ьломъ занимаются, отчасти какъ промьТсломъ, звИро-и орЪхопромышлен- 
ники. Жеваше лиственичной сЬры, какъ известно, сильно распространено въ 
средЪ сибиряковъ-старожиловъ и инородцевъ и составляетъ подобно ку- 
решю табака своего рода лакомство или развлечете, обыкновенно, перехо- 

Чцащее въ дурную и нездоровую привычку. О собирании лекарственныхъ и 
красильныхъ растешй, а также о другихъ формахъ побочнаго пользовашя 
лЪсомъ, какъ и—подробнее о лйсныхъ промыслахъ—говорить здЪсь было- 
бы неуместно. ЛЪсныхъ промысловъ мы касались лишь настолько, насколь
ко они характеризуютъ собой npieiiH и виды л-Ьсопользовашя жителей 
Минусинскаго края,—остальное должно войти въ будупия работы по опи- 
сашю промышленнаго и частью этнографическаго отдЪловъ Минусинскаго 
Музея.

X, Вредный животный и растеши.
Сл'Ьдуя классификацш вредныхъ въ сельскохозяйствеп- 

номъ отиошеши животныхъ и растешй, по которой они рас
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положены въ каталоге, мы должны начать съ м л ек о п и т а ю 
щ и хъ .

Изъ нихъ наиболее постояннымъ и каждому зам^т- 
нымъ врагомъ сельскаго хозяйства, въ частности, полевыхъ 
пос-Ьвовъ, является су сл и к ъ , и л и  по местному «с н у р о к ъ » 
(Spermophilus Eversmanni Brandt). Онъ особенно распростра- 
ненъ въ степной полосе края, Замечено, что это животное 
подсекаете стебли культурныхъ злаковъ у корпя и, поваливши 
растете, поедаете колосъ (Жерлыкъ). Определить размеры 
напосимаго имъ вреда н'Ьтъ возможности уже потому, что 
одновременно вредятъ посЬвамъ друпя животныя, напр., ко
былка; въ 1890 г,, напр., отъ кобылки и снурка погибло 
въ Минус, окр,— 3 2 1 '/ а десят. хлеба (Донес, вол. правл.). 
Для истреблешя снурка населеше никакихъ мЬръ не при- 
нимаетъ. Вредъ, наносимый лЬсной растительности зайцемъ 
(Lepus variabilis L), общеизв'Ъстенъ, но не останавливаете 
на себе внимашя м'Ьстнаго населения по одному тому, что, 
какъ было замечено въ прим, къ «Лесоводству», оно само 
оказывается наиболее опаснымъ врагомъ леса,.. Особенно 
много водится зайца па р-Ьчиыхъ островахъ и въ степныхъ 
борахъ. Охотники его истребляютъ сравнительно мало, такъ 
какъ цена шкурки слишкомъ ничтожна (8 коп.), а мясомъ 
крестьянское населеше суеверно пренебрегаете (па базарахъ 
заячьи тушки продаются по 3 —  5 коп.), местные жители 
говорите, что масса зайчатъ гибнете, весной отъ паловъ и, 
вероятно, отъ весеннихъ разливовъ.

Мелкихъ грызуновъ, —  различныхъ видовъ Mus, Arvicola, 
Cricetus,— въ Минус, крае всегда очень много; вероятно 
еще не все виды известны и представлены въ Му
зее. Вредъ отъ нихъ въ общемъ всегда великъ, но
какъ привычный и не бросаюпцйся резко въ глаза—
остается малозаметнымъ для населешя. За то въ иные 
годы размножеше мелкихъ грызуновъ, называемыхъ, обык
новенно, общимъ имеиемъ «мышей», резко переходите 
границы и становится крупнымъ бедсыиемъ для края, Вте
чете последнихъ 30 лете онъ не разъ испыталъ nainecTBie 
«мышей». Въ сентябре 1861 г. («Амуръ», 1862 г., № 4) 
въ Новоселовской волости появилась масса мелкихъ безхво- 
стыхъ «мышей», которыя, съевши весь хлебъ въ снопахъ, 
набросились на сено; въ 20-хъ числахъ октября грызуны от
правились вплавь черезъ Енисей и массами тонули; впослед-
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ств1и штукъ по 200 ихъ труповъ находили подъ каждымъ 
пластомъ сЪна и огромный кучи— въ затонахъ Енисея. Бъ 
1881 г. («Сиб.», № 39) близь Минусинска появилось мно
жество мышей въ огородахъ, гдЬ онгЬ поддали овощи; въ 
1885 г. въ подтаежныхъ деревняхъ Курагинской вол. (Донес, 
вол. правд.) мыши истребили хл'Ьбъ въ кладяхъ съ 50-ти 
десятинъ, или приблиз. 6600 пудовъ зерна. Но самымъ па- 
мятнымъ остается nainecTBie мышей 1887 г. Осенью этого 
года массы ихъ появились на степяхъ по лЕв. сторону Ени
сея. По м'Ьр'Ь уничтожешя растительности онЬ передвигались 
по степямъ, направляясь къ Енисею. При переправь черезъ 
Енисей эти огромныя полчища большею частью гибли; не- 
большимъ остаткамъ ихъ удалось выбраться на правую сто
рону и здЬсь произвести опустошеше въ кладяхъ хлгЬба, за- 
пасахъ сЬна и пр. Поразительное зрЬлище представляли мгЬ- 
ста стоянки грызуновъ: вся степь была покрыта сложною
сЬтью тропокъ, рад1ально расходящихся отъ отверстиг безчи- 
сленныхъ норъ; при наступивши морозовъ надъ отверсПями 
поръ образовались живыя кучи: животныя давили другъ
друга, стараясь проникнуть въ норы; по это удавалось 
очень немногимъ,— остальныя замерзали огромными глы
бами... Въ затонахъ Енисея къ великому своему огор
ченно и удивлешю рыбаки вытаскивали сЬти, пере
полненный не богатой добычей, а трупами мышей, которые 
близь мЬста переправы иногда толстымъ слоемъ покрывали 
собой дно рЪки. Соблазненная обилышмъ кормомъ въ сте
пяхъ осталась зимовать значительными стадами перелетная 
птица— дрофа. Зимше морозы и переправа черезъ Енисей 
уничтожили главную массу животныхъ, однако только послЬ 
того, какъ поагЪдшя совершенно обнажили степь отъ расти
тельности и истребили болыше запасы травы и хлЬба. Но 
послЬднШ ударъ врагу быль напесенъ весенней гололедицей: 
неожиданная оттепель наполнила его уб'Ьжища водой, которую 
внезапно сковалъ сильный морозъ. Степной скотъ, всю зиму 
страдавши! отъ недостатка поднояшаго корма, истребленпаго 
мышами, къ веснй началъ сильно падать; падежъ продолжался да
же тогда, когда появилась новая трава, — Къ солсал’Ънпо, остались 
неизслЪдовашшми ни причины размножешя и иередвижешя нол- 
чищъ «мышей», ни ихъ зоологически! составъ; памъ приходится 
довольствоваться случайными и невоорулсенными наукой на-
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блюдешями м'Ьстныхъ жителей. По ихъ словамъ, преобладала 
въ массе животныхъ— серая, безхвостая мышь, но въ зна- 
чительномъ количеств!» встречались б'Ьлыя хвостатыя, полоса- 
тыя, каыя-то особенный— «какъ бы съ обрезанными ушами», 
и др,

Во многихъ м'Ьстностяхъ края значительный вредъ ско
товодству наносятъ волки. Въ 1884 г., напр,, въ одной 
только Курагинской вол, истреблено волками (по св'Ьд. вол, 
правд.) 147 штукъ скота, изъ нихъ 64 головы крупнаго и 
83-— мелкаго, всего на 1779  рублей. По словамъ Девятова 
(рукопись) волки особенно размножились после падежей ро- 
гатаго скота; жертвами хищниковъ чаще всего делаются же
ребята однолетки; нередко въ селешяхъ жеребятъ, родивших
ся весной, къ осени остается меньше половины. Охота на 
волковъ весьма мало развита, такъ какъ волчьи шкуры съ 
грубой рыжеватой шерстью ценятся очень низко, не более 
1 руб. 50 коп. —  2 руб. Хищниковъ, обыкновенно, травятъ 
стрихниномъ, а иногда ловятъ капканами, устраиваютъ на 
нихъ облавы, убивая при этомъ холоднымъ орулпемъ. 
Подтаежнымъ селешямъ, кром'Ь того, приходится иметь 
д^ло съ медвгьдемъ. Здесь весьма обычны случаи нападешя 
медведей на скотъ далее въ предЬлахъ деревенской поскоти
ны; нередко они портятъ и истребляютъ хлебъ (овсы), посе- 
щаютъ пасеки, и пр. Въ 1885 г. Минус, край испыталъ 
даже некоторое нашеств1е медведей: въ болыпомъ количестве 
они появились не только подъ тайгой, но и въ степныхъ 
местностяхъ. Въ с. В. Кужебаре втечеши одного месяца 
они «задрали» 40 лошадей; въ другихъ местахъ— портили 
овсы. Къ населеннымъ пунктамъ и въ степи животныхъ 
привлекло, повидимому, обшпе падали (начало чумной эпизо- 
отш); съ другой стороны, есть извЬсые о какой-то болезни 
среди медведей, выгнавшей ихъ изъ тайги («Сиб. Газ.», 
1885 г. №№ 38 и 45).

По отношение къ вреднымъ настомымъ Минусинсшй 
край совершенно не изеледованъ. Въ каталоге приведешь 
длинный списокъ этихъ насекомыхъ съ краткими указашями 
на степень ихъ распрострапешя и вреда. Намъ здесь остает
ся несколько дополнить указашя каталога. Местное населе- 
nie знаетъ очень немного враговъ изъ этой категории кобыл
ку, земляную блоху, двукрылыхъ, нападающихъ па скотъ.
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Кобылка —  самый обыкновенный врагъ полевыхъ посЬвовъ; 
ежегодно то тамъ, то сямъ она производить въ нихъ замгЬт- 
пыя опустотешя, действуя чаще и пагубнее всего одновре
менно съ засухой. Какъ и эта последняя, кобылка— врагъ 
по преимуществу степной. Земляная блоха— хорошо извест
ный здесь врагъ молодыхъ огородныхъ растешй, съ которымъ 
население даже пытается бороться разными домашними сред
ствами: поливашемъ растений табачнымъ настоемъ, дегтяной 
водой, посынашемъ грядъ —  пепломъ, известью, и ир. Серьез- 
нымъ врагомъ скотоводства, особенно, лЬсныхъ местностей 
являются двукрылыя: слепни, оводы, комары, известныя подъ 
общимъ назвашемъ «гнуса». Въ жарше лЬтше дни пасунцй- 
ся на выгонахъ скотъ, спасаясь отъ «гнуса», или забирает
ся въ воду и тамъ простаиваетъ до вечера, или убегаетъ 
въ селеше; для пастьбы ему остается, такимъ образомъ, толь
ко короткая летняя ночь. Кожа животныхъ вздувается отъ 
безчисленныхъ, иногда кровоточивыхъ, укусовъ насекомыхъ. 
Въ некоторыхъ местностяхъ «гнуса» такъ много, что на вы
гонахъ и пастбищахъ и днемъ, и ночью поддерживается 
«курево» изъ скотскаго помета, въ удушливомъ дыму кото- 
раго скотъ находить некоторое убежище отъ насекомыхъ.—  
Лесныя вредныя иасекомыя въ крае, повидимому, очень мно
гочисленны, какъ и следуетъ ожидать, принимая во внима- 
nie полное oicyTCTBie заботъ о лесе; съ другой стороны,—  
вредъ отъ насекомыхъ иногда можетъ принимать грандюзные 
размеры, какъ то имело место, по разсказамъ, въ 1863 г,, 
когда отъ неизвестныхъ насекомыхъ пострадалъ на простран
стве 40 верстъ пихтовый л4съ по р. Амылу.

Вредъ, причиняемый культурнымъ растешямъ паразити
рующими на нихъ микроскопическими грибами, по временамъ 
также принимаетъ обширные размеры. Въ Минусинскомъ крае 
полевыя растешя — роясь, пшеница, овесъ и др. особенно стра- 
даютъ отъ «помхи» (Puccinia graminis Pers.,—  coronata Pers.) 
и «сажи,» или головни (Ustilago Carbo Tub, Tiletia Caries 
Tul.)»

Въ обыкновенное время въ рЬдкомъ селеши не найдет
ся несколькихъ дворовъ, пострадавшихъ въ большей или мень
шей степени отъ «сажи» или «помхи;» но эти болезни ра
стешй имеютъ свои излюбленным места, или центры, где сво
бодны отъ нихъ ррдшя пашни (Кол, В. Суэтукъ, д. Среди.
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Шушъ, с. В. Кужебаръ, и мн, др, селешя, преимущественно 
подтаежной полосы.) Замечено, что «сажа» чаще встречается 
въ низкихъ и сырыхъ м^стахь, нежели на сухихъ и возвы- 
шенныхъ,— въ болынемъ количестве во влажное, нежели въ 
сухое лето; наоборотъ, «помха,» по наблюдешямъ местныхъ 
жителей, поражаетъ растешя, какъ это было, напр., въ 1889 
году, на огромныхъ пространствахъ при условш смены сухой 
и жаркой погоды въ ш н е— польскими дождями. «Сажа» вре
дить особенно пшеницамъ; наиболее обыкновенной и убыточ
ной для населешя формой ея— является та, при которой 
нормальный съ виду зерна наполнены сажеобразной черной 
или темносиней массой; хлебъ, испеченный изъ пшеницы съ 
примесью пораженныхъ болезнью зеренъ, окрашенъ въ сине
серый или темносерый цветъ, безвкусенъ и, вероятно, менее 
питателенъ или даже вреденъ.

Отъ «помхи» страдаютъ больше всего ярицы и пшени
цы; болезнь поражаетъ вполне сформировавшееся растете 
«въ наливу»: хорошо налившшся хлебъ ко времени жатвы
неожиданно оказывается пустымъ или съ тощимъ, «вётхлымъ,» 
«морховатымъ» зерномъ, даетъ незначительный умолотъ, часто 
бросается несжатымъ, Населеше не знаетъ никакихъ средствъ 
борьбы съ этой болезнью. Местныя услов1Я ея распростране
н а  научно совершенно не наследованы; особенно останавли- 
ваетъ внимаше вопросъ о растеши, на которомъ ржавчинни- 
ковый грибокъ проводить зиму, —  такъ-какъ обыкновеннаго 
барбариса, дающаго п р т г ь , какъ это дознано наукой, зимую- 
щимъ формамъ грибка, пока не найдено въ пределахъ Ми
нус. округа. Съ «сажей» населеше довольно успешно борет
ся усиленнымъ провевашемъ зерна, промывашемъ его въ воде 
(пораженныя зерна, какъ более лепил, всплываютъ на верхъ 
и выбрасываются), протравливашемъ растворомъ извести, по- 
сыпан1емъ зерна въ амбарахъ порошкообразной известью, 
и т. п.

Местные жители часто жалуются на такъ наз. «медо- 
выя,» или «медвяныя росы,» какъ на причину хлебныхъ бо
лезней; нужно думать, что это— одна изъ стадШ ржавчин- 
никоваго грибка или весьма распространенной въ крае спо
рыньи.



147 —

XII. Технически сельскохозяйственный 
производства.

Винокурете. Въ Минус. крае заводское винокуреше су
ществу етъ не менее 50 лЪтъ; распространенное прелсде до
машнее до сихъ поръ не вывелось окончательно и въ ьгЬко- 
торыхъ мЬстиостяхъ продолжаетъ существовать въ виде тай- 
ныхъ винокурень. Въ настоящее время въ крае действуете 
три винокуренныхъ завода: АлександровскШ на р. Лугавкй 
въ 25 в, отъ Минусинска, принадлелошцй бр. О. и В. 
Алекс. Даниловымъ, Влади\прскш— М. Н. Колобова въ Ку- 
рагинской вол. и Казансюй — насл’Ьд. Яриловыхъ въ Новосе- 
ловской вол. По оффиц. св'Ьд. («Прилолс, ко всепод. отчету 
за 1889 г.») производительность заводовъ выражается въ 
сл’Ьд. цнфрахъ:
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Для винокурешя служить исключительно ржаная мука 
Кроме водокъ и спирта на водочпомъ заводе Данилова при
готовляются наливки и ликеры; издКпя его были удостоены 
наградъ на выставкахъ. На всЬхъ трехъ заводахъ работаетъ 
166 челов., сумма производства оффиц. определена въ 
342,022 руб. Ведро обыкповеннаго вина стоитъ 6 — 7 руб. 
Кроме м'Ьстныхъ рынковъ вино и спирте въ большомъ коли
честве сбывается въ друпе округа Енисейской губ. и въ 
Иркутскую губ.

Лрупчаточиое производство сосредоточено въ 3 за
водахъ или мелыпщахт, производящихъ крупчатки и проч. 
въ общей слолшости съ 56 рабочими на сумму 177 .3 69  р. 
(«Прил. ко всепод. отч. за 1889 г.»). Более подробный 
сведешя у пасъ имеются только о двухъ заводахъ. Крупча- 
точная паровая мельница И. II. Окулова близь с. Шошина 
основана въ 1882 г.. На ней работаетъ въ 2 смЬны въ
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среднемъ 25 челов. рабочихъ; по 1891 годъ перемо
лото 373.631 пуд. пшеницы. Крупчаточный заводъ М. А. 
Гусевой существуетъ съ 1869 г., на немъ работаетъ 20 чел. 
рабочихъ; мельница приводится въ дМств!е водой. Съ 1884 
г. по 1890 г. переработано на крупчатку 356.844 пуда 4 
ф. пшеницы на сумму 265.025 р. 19 к.; втечеше этого 
периода размеры производства были неодинаковы: по годамъ 
количество переработанной пшеницы колебалось отъ 50 
тыс. пуд. (1887 —  1888 г.) до 72 тыс. (18 8 5 — 1886 гг.). 
Средняя за последнее шестилГие цЬна пуда пшеницы— 7 4 '|4 
коп.— по годамъ колебалась отъ 50 коп. (18 8 9 — 1890 г ) 
до 93 коп. (1888 — 1889 г.); стоимость для завода пуда 
пшеницы исчислена зд'Ьсь съ 5 — 8 коммиссюнными °|0 • На 
заводЪ производятся слГд. продукты въ ихъ отношеши къ 
общему перемолу: крупчатки 2 сорта — 32 °|0 , 1-го сорта—  
29 °|0 , 3-го сорта— 18 0|о , 4-го сорта — 10 °|0 , муки кон- 
фектной и манной крупы— 3 °|0 ; остальные 8 °|0 соста
вляю т отруби, подсГвъ и пыль. ЦЬны на продукты на м4- 
сгЬ производства были въ 1891 г. слГд.: куль въ 5 пуд.
манной крупы — 12 р., конфектной муки — 12 р ,  крупчатки 
1-го сорта 9 р. 50 к., 2-го — 7 р. 50 к., 3-го — 5 р. 50 к., 
4_г 0 __3  р, 50 к. Сбытъ на м’ЬсгЬ незначителенъ; мука про
дается, главнымъ образомъ, въ Красноярск^, Енисейск^ и 
Иркутск^,— въ первыхъ двухъ пунктахъ дешевле завод- 
скихъ Ц'Ьнъ на 1 — 2 р. (вслгЬдств1е конкурренцш?), въ Ир- 
кутск’Ь— по Красноярскимъ цгЬнамъ съ прибавлешемъ провоз
ной платы.

Матер1аломъ для производства крупчаточнымъ заводамъ 
служатъ м'Ьстныя пшеницы— переродка и мелкозерка; изъ 
нихъ первая, какъ было указано въ «Введенш», отличается 
крупными достоинствами по сравнешю съ русскими и загра
ничными сортами.

Перемолъ зерна въ обыкновенную пшеничную, ржаную и 
пр. муку и крупу производится на простыхъ крестьянскихъ 
мелышцахъ, приводимых!, въ движеше исключительно водой.

Bapenie пива распространено среди крестьянскаго на- 
селешя края; огромпыя количества этого домашпяго продукта 
потребляются во время разныхъ семейныхъ празднествъ и 
церковных!, праздниковъ. Единственный въ округЬ неболь
шой пивоваренный заводъ А. Е. Ельдештейна сбываетъ свой
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продукта въ небольшомъ количестве жителямъ города и irfc- 
которыхъ кругшыхъ селешй по 2 р. за ведро. Ячмень и 
хм'Ьль прюбрЬтаются исключительно на мЬсгЬ. При 2 рабо- 
чихъ производится пива и меда на 1500 рубл.

Свеклосахарное производство въ Минус. крае дГлаетъ 
свои первые шаги. Опыты разведешя сахарной свекловицы 
начаты еще съ 1860-хъ годовъ; въ посл’Ъдше годы сЬмена 
ея были раздаваемы населешю при посредстве Музея. Во 
мпогихъ м'Ьстахъ эти опыты были очень удачны. Если не 
считать временно существовавшаго въ Барнаульскомъ окр. 
завода Миллера,— Ивановсюй свеклосахарный заводъ И. Г. 
Гусева на р. АшпгЬ является первымъ въ Сибири. Онъ от- 
крылъ свои дМств!я въ 1889 г., когда въ виде опыта было 
приготовлено до 300 пуд. сахарной патоки. Въ 1890 г. 
опыта былъ повторенъ въ ббльшихъ размЪрахъ. Прекрасный 
черноземный участокъ въ 20 десятипъ, вспаханный плугами 
Сакка, при помощи рядовой сЬялки былъ засЬянъ сахарной 
свекловицей, выписанной изъ Европейской Poccin. Часть 
сбора съ этой плантацш была переработана въ сахаръ, со
держите котораго въ свекловице определено въ 16 °|0 ; 
часть въ ямахъ сохранена на семена; остальное употреблено 
на кормъ скоту. Удачный исходъ опыта 1890 г. упрочилъ 
дЬло: вместо довольно первобытпыхъ приспособлешй для
прессовашя свекловицы, очищешя сока и пр. вскор’Ь подъ 
руководствомъ инженеръ-технолога И. Н. Исаева имГетъ 
быть устроенъ настоящей свеклосахарный заводъ подобно юж- 
норусскимъ, хотя и въ пеболыпихъ размерахъ.

Крахмально-паточное производство сосредоточено на 
заводй Н. II. Пашенныхъ въ с. КурагинЬ, устроенномъ въ 
1886 г. Въ деревянпомъ зданш завода, приводимаго въ дви- 
Hcenio водой, находятся: терка для выдРлешя крахмала, 9 
ларей для его отстаивашя, медный котелъ и 2 желез, жа
ровни для вываривашя патоки. Производство продолжается 
всего 2 недели —  съ 15 септ, по 1 октября. На заводе въ 
это время живутъ и работаютъ подъ руководствомъ мастера- 
самоучки изъ крестьянъ 6 рабочихъ мужчинъ и 1 женщина; 
при 10-ти часовомъ раб. дне поденная плата— 30— 40 к., 
месячная— 10 р. Заводъ потребляетъ въ годъ 3 куб. саж. 
дровъ и до 10 тыс. пудовъ картофеля, частью получаемаго 
съ заводскихъ плантацШ, частью скупаемаго у окрестныхъ
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крестьянъ, При такихъ услов1яхъ изготовляется до 800 пуд. 
патоки на сумму 1600 руб. (Св!д. за 1887 г. Курагинскаго 
вол. иравлешя). Она сбывается въ Минусинск! на прянич- 
ныя заведешя и частью идетъ въ Красноярский округъ; деше
визна меда д!лаетъ незначительнымъ сбыть патоки на м !ст!.

Маслобойное производство существуетъ какъ кустар
ное въ Минусинск! (4 мастерскихъ съ 11 раб., сумма про
изводства 1500 р.) и д. Б!ломъ Я р! Кураг. вол. Маслобой
ня кр. Лабутина въ этомъ посл!днемъ пункт! можетъ быть 
типомъ для вс!хъ остальныхъ. Главныя части ея— сушильня, 
каменная печь, деревянный прессъ и одноконная машина для 
нажима его; стоимость дерев, пресса — 60 р.. Самъ хозяинъ 
съ сыпомъ и однимъ наемнымъ рабочимъ втечете 3-хъ, 4-хъ 
зимнихъ м!сяцевъ выд!лываюгь 2 0 — 30 пуд. коноплянаго 
масла по ц !н ! (1887 г.) 7 —  8 руб. за пудъ. Впрочемъ, ц!- 
на коноплянаго масла сильно колеблется въ зависимости отъ 
урожая маслобойныхъ сЬмянъ (отъ 3 до 6 и бол!е рублей), 
Выд'Ьлка другихъ растительныхъ маслъ— маковаго, подсолнеч- 
наго,— незначительна.

Мыло для собствешшхъ нуждъ крестьяне обыкновенно 
варятъ сами съ помощью щелока изъ печной золы. Кром-Ь 
того, въ Минусинск1!  существуетъ нисколько кустарныхъ мы- 
ловарешшхъ мастерскихъ, приготовляющихъ мыло изъ м!- 
стнаго сала съ помощью !дкаго патра (каустина). Но вс! 
м!стныя мыла по растворимости и содержанпо избытка не- 
омыленнаго жира уступаютъ мылу привозному изъ Томска 
и ц!нятся дешевле— отъ 9 — 10 коп. за фунтъ.

Производствомъ свгьчей какъ иодсобнымъ промысломъ 
занято много крестьянскихъ хозяйствъ. Кром! того, въ Ми
нусинск! въ 1889 г. по оффиц. св!д. существовало 3 св!ч- 
пыхъ и салотопенныхъ «завода» съ общей суммой производ
ства въ 5000 руб, при 11 рабочихъ. Въ посл!днее время 
производство сальныхъ св!чей уменьшается всл!дств1е конкур- 
репщи стеарииовыхъ и керосина, Неболышя мастерсшя су- 
ществуютъ и для выд!лки восковыхъ свЬчей изъ м!стнаго 
воска, B'j, Минусинск! въ 2 заведешяхъ выб!ливается воска 
на 300 р. (св!д. за 1889 г,); въ большинства мастерскихъ, 
существующихъ въ качеств! побочныхъ при другихъ заня- 
т1яхъ работающихъ въ нихъ лицъ, льются св!чи изъ необ!- 
ленаго, желтаго, воска.
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Производство столярнаго клея не составляетъ особа 
го промысла; онъ выделывается въ свободное время изъ от- 
бросовъ кожевенныхъ и шубныхъ мастерскихъ и сбывается 
целикомъ на месте,— главнымъ образомъ, на смазываше вну- 
треннихъ стенокъ бочекъ подъ спиртъ, На кожевенномъ заво
де И. И. Васютина приготовляется лучпйй по качеству 
клей.

Хлгьбопекарпыхъ заведент въ Минусинске существуетъ 
несколько; кроме того, отдельный лица и семейства зани
маются печешемъ хлеба только для продажи на базарахъ, а 
также приготовлешемъ сухарей для горно-пршсковыхъ парий.

Матер1алъ для приготовления кирпича встречается по
всюду въ крае; лучине сорта обыкновенна™ кирпича приго
товляются на заводахъ въ Минусинске,— въ 1889 г. по 
оффиц. свед. такихъ заводовъ было 5 съ 25 рабочими. На 
нихъ ежегодно выделывается не менее 500 тыс. кирпича; въ 
иные годы это количество удваивается, Щ на обыкновенна™ 
наливнаго кирпича колеблется отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 50 
к. за 1000. Глина для приготовлешя огнеупорна™ заводскаго 
кирпича частью привозится изъ Красноярска™ округа, частью 
добывается близь д. Очуры.— Добывание и приготовлеше из
вести составляетъ подсобный промыселъ некоторыхъ ино- 
родческихъ и крестьянскихъ селегнй; для той лее цели въ 
известный места округа ежегодно отправляются городешя ар
тели подрядчиковъ.

Мы не касаемся здесь другихъ видовъ обработки про- 
дуктовъ мЬстнаго сельскаго хозяйства, —  выдплки кожъ, ве- 
ревочнаго и канатнаго производства, и пр., и вообще 
ограничиваемся самыми краткими замечашями, принимая во 
внимаше, главнымъ образомъ, то, что всЬ производства и 
промыслы этого рода должны быть съ несравненно большими 
подробностями описаны въ примечашяхъ къ каталогу про- 
мышленнаго отдела Музея, имеющему составить одно изъ 
дальнейшихъ издашй по описашю коллекцШ Минусинска™ 
Музея.
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