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                                                                   От Инки, речушки, до бора большого 
                                                                 Границы раскинулись Ини родной. 

 (из стих-я А.Кульпиной,  
выпускницы 2009 г.) 

 
         Я живу в замечательном селе, которое находится в Минусинском районе и 
расположено в 29 км от г. Минусинска, в самой глубокой части Минусинской 
котловины. И называется оно  Большая Иня. 
         В. Александров, тоже выпускник нашей школы, восхищался красотами своей малой 
родины:  

…Поднимитесь на Тараску - вам откроется экран: 
            Этот чудный котлован нашим предкам в дар был дан... 

         Географической границей служат на западе - гора Тараска, на севере и востоке – 
болото и степи, на юге - лес.  
        Старожилы рассказывают, что название села произошло от того, что здесь, в низине, 
рано осенью выпадали большие инеи и долго держались по утрам. Это место и назвали 
Большая Иня, а речку - Инка. А в книге «Земля Минусинская» (авт. Шадрин А. А., изд. 
«Горница». 1998 г.) я прочитала, что «Иня – река - левый приток Тубы в Минусинском 
районе, на которой расположены два одноименных села –  Большая и Малая Иня.  И 
название происходит от тюркского «Ине – хем», что значит «тальниковая речка». 
        Первоначально наше село было просто заимкой села Тесинского, а уже  
в 1763 г. образовалась деревня. В ней насчитывалось 199 дворов. И вот в августе 2013 г. 
мы отпраздновали большой юбилей своего села – 250 лет! 
           Удивительная природа здесь. Красота в любое время года. Особенно красиво 
летом. И есть, куда пойти, и где отдохнуть.  

Мы очень рады тому, что в нашем селе несколько прудов (их пять). Когда-то 
давно на них стояли мельницы (это бабушка моя рассказывала). Один из прудов 
называется Карпятник. Его запрудили сами жители и запустили в него карпов. Это было 
в 70-е годы. Сейчас, конечно, тоже водится там карп, но его стало меньше, всё больше 
рыбаки ловят карася.  

На Масляке (так назвали пруд, который рядом с бором, и в котором много маслят) 
мы любим купаться и прыгать с тарзанки, валяться на песке. Это любимое наше место 
отдыха летом. Рядом находится Большой родник (а всего в окрестностях села шесть 
родников), из которого сельчане берут воду для питья. К нему ведёт тропинка. Мы там 
тоже часто бываем. Вода в нём холодная-прехолодная и прозрачная-прозрачная.  

В верховьях Масляка растут кувшинки. Это такая красота! Мы с девочками 
плаваем туда, чтобы полюбоваться ими, но не рвём, потому что знаем, что их мало. 
Пусть они растут и радуют нас.  

А малыши купаются на Пиотровском пруду. Зимой здесь часто можно увидеть 
рыбаков-любителей с удочкой.  

В центре села, рядом с магазинами, есть ещё один пруд – Деревенский. Когда-то 
здесь тоже можно было купаться, а сейчас он стал мелким, по берегам во многих местах 
зарос камышом. Зато зимой именно на льду этого пруда мы катаемся на коньках, а 
мальчишки расчищают площадку для игры в хоккей, устраивают соревнования. 

Ещё мы гордимся тем, что в пяти километрах от нас расположено озеро Большой 
Кызыкуль. Мы пешком ходим туда купаться. Идём нашей любимой  протоптанной 
тропинкой и любуемся бабочками, порхающими над цветами, птичками, поющими 
задорные песни. У всех становится прекрасное настроение. На берегу этого озера есть 
База отдыха, пляж, всегда наполненный и детьми, и взрослыми, приезжающими из 
многих мест. В переводе с тюркского языка «кызыкуль» означает «красивое озеро» (и 
это правда), а с хакасского – «девичье озеро». Район Большого Кызыкуля выделен в 
заказник. Его общая площадь 3600 гектаров. 



Когда едешь в Минусинск, то при подъёме на Тараску иногда перебегают дорогу 
косуля либо заяц, потому что рядом с селом – лес, сначала смешанный, а глубже – 
сосновый, попадаются ёлки (перед Новым годом их охраняют лесники от вырубок). Для 
животных, конечно, лес  этот – жилище, а для нас, людей – наслаждение чистым 
воздухом, кладовая, так как здесь растут разные грибы: сырой и сухой груздь, опята, 
рыжики, сыроежки,… А в ягодную пору мы ходим туда за брусникой. Её пурпурные 
ягоды так и манят к себе. Ещё здесь растёт костяника, попадается жимолость. 

В нашем лесу есть растения, которые занесены в Красную книгу Красноярского 
края. Это купальница азиатская, адонис весенний, башмачки настоящие и многие другие. 
Наш ленточный хвойный лес тянется на многие километры.  

Прекрасен лес наш, право, 
Его владеньям нет границ. 
Раскинулся он величаво, 

Собрав животных здесь и птиц. 
                                                                 Кульпина А. 

А закончить своё сочинение я хочу словами из песни О.А.Костарева, 
директора Большеинской школы в 1953-57 г.г., выпускника нашей же школы 1942 г.: 

Где с сосной зелёной шепчутся берёзки, 
В Б-Ине милой - озёра и поля. 
Каждая тропинка, каждая травинка, 
Каждая росинка – родина моя. 
Я с Тараски видел поле золотое – 
Где шумят колосья, как морской прибой. 
Самое большое, сердцу дорогое, 
Связано с тобою, край ты мой родной. 
 
 

Романченко Полина, 8 кл. 
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