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ИСТОРИЯ ГОРОДА

...церковь
Сохранилось здание, помня

щее наш город еще селом Усть- 
Абаканским. Это -  Никольская 
церковь. До наших дней дошло 
упоминание о том, как 28 февра
ля 1859 года епископ Томский 
Нарфений послал разрешитель
ную грамоту благочинному Гра- 
до-Минусинстго Спасского со
бора на закладку и строительство 
церкви во имя святителя Нико
лая Мирликийского в Усть-Аба- 
канстм. Почему именно в честь 
него? Тому есть разные объясне
ния. Например, еще знаменитый 
хакасский ученый Н. Каганов го
ворил о том, что “выше всех свя
тых инородцы почитают угодни
ка Божьего Николая”. К приме
ру, в исследовании О. Шведовой. 
Н. Клепче и М. Никоновой при
водятся курьезы, связанные с 
этим: “Его иконы имелись по-

Первыге...
Абакан знавал разные времена. Например, такие, когда по сравне

нию с сегодняш ним днем ж изнь в нем двигалась как в замедленной 
съемке. На ту  же поездку в соседний М инусинск когда-то нужно было 
убить целый день, воспользовавш ись для этой цели лодкой, паромом 
или паровым катером “ М инусенок” (который начал курсировать в на
чале прош лого века). Тем не менее, в позапрошлом -  начале прошлого 
века бы ло очень много сделано для становления Абакана. Вспомним 
хотя бы некоторые ф акты. И поговорим  о том, какие материальные 
свидетельства остались на память о тех далеких годах.

товлены в Петербурге, ценные 
иконы (Спасителя и Божьей Ма
тери) пожертвовал мещанин Лу- 
косовский из Красноярска, а ко
локола приобрели верующие

чти во всех хакасских юртах, а в 
Николин день в церквах всегда 
бывало многолюдно. Иногда в 
юртах встречалась чайная эти
кетка с портретом, который не
грамотные люди ошибочно при
нимали за образ Николая-угод- 
ника. Чай сюда поступал из чае
развесочной фабрики Иркутска, 
на чайной этикетке имелся пор
трет хозяина фабрики, внешне 
походивший на святого”.

Строительство церкви велось 
на пожертвования прихожан и 
длилось два года: с 1862-го по 
1864 год. Не всегда на нужные 
работы было достаточно денег. 
Историк А. Гладышевский опи
сывал такой случай: «Посетив
ший в 1863 г. с. Усть-Абакансте 
епископ Никодим совершил мо
лебен с водоосвящением около 
церкви с северной стороны, в 
церкви еще отсутствовал иконо
стас. В присутствии прихожан 
Никодим пожурил священника 
Родиона Пушкарева за то, что он 
не просит прихожан о вспоможе
нии на окончательное строитель
ство. Никодим отметил в своем 
дневнике: “Тут же один иноро
дец, одетый в кафтан с золотым 
шитьем, сказал: “Жертвую 100 
рублей”». Церковь была возведе
на на каменном фундаменте, но 
деревянная, крытая тесом, по
крашенным зеленой краской. 
Иконостас и иконы были изго-

Кондратий Тотышев и Иван Ма- 
тараков. Усть-Абаканское после 
постройки Никольской церкви 
стало селом.

Но после революции церковь 
постигла судьба тысяч других 
храмов в России. То было время 
закрытия храмов, изъятия их 
ценностей и преследований ве
рующих и священников. Всего в 
церквях Хакасии было изъято 
1118 предметов, отдельных дан
ных по Никольской церкви я не 
нашла. И только в годы Великой 
Отечественной войны, когда в 
отношениях церкви и государ
ства наступила “оттепель”, куль
товые здания снова стали откры
ваться. В Никольской церкви 
тоже возобновились богослуже
ния (после 10-летнего перерыва). 
Первое из них пришлось на Рож
дество 1945 года.

...кладбища
Но свидетели становления 

города -  не только его первые 
здания, но и ... первые кладбища. 
Тем более что они -  постоянные 
спутники церквей. Естественно, 
здесь имеются в виду не древние 
захоронения, коих на территории 
Абакана тоже хватает. А кладби
ща первых русских поселенцев 
этих мест.

Оказывается, не так давно их 
исследовали и даже раскапыва

ли с научными целями. Хотя ар
хеологическими объектами они 
не являются. Слишком “молоды” 
для этого. Раскопки были охран
ными и производились по необ
ходимости: из-за того, что моги
лы были потревожены строи
тельными работами. Пять лет 
назад они производились Аба
канским отрядом РГНИУ “Ха
касская археологическая экспе
диция” в двух местах: недалеко 
от Никольской церкви (эту мес
тность когда-то называли Ах- 
Тигей) и на берегу осушенного 
в 1930-е годы озера Игир-Обаа- 
Куль. Во втором случае старое 
кладбище потревожила реконст
рукция здания Национального 
банка. Естественно, могилы 
были раскопаны только в грани
цах строительных работ.

Но и это дало ученым пред
ставление о быте и верованиях 
жителей Усть-Абаканского в XIX 
веке. Обнаруженные историками 
рядом с умершими предметы 
подтверждают, что многие жите
ли этих земель были двоеверца
ми. Историк В. Минор отмеча
ет, что на кладбище возле Ни
кольской церкви умершие были 
похоронены либо по православ
ному, либо по языческому обря
ду. А вот на другом, удаленном 
от православной церкви, кладби
ще столь четкого разделения за
хоронений на православные и 
языческие уже не наблюдалось. 
Хотя в некоторых могилах и 
были обнаружены бронзовые 
литые православные крестики 
или основания крестов. Ученый 
сообщает подробности, подтвер
ждающие его выводы: “Во всех 
без исключения погребениях 
имеются многочисленные язы
ческие элементы. В отличие от 
погребений на Ах-Тигее, здесь 
нет четкого разграничения на 
язычников (шаманистов) и пра
вославных. За исключением по
гребений маленьких детей, во 
всех погребениях обнаружена 
фарфоровая и керамическая по
суда, стеклянные бутылки, в но
гах у погребенных -  остатки 
мяса животных. В трех женских

погребениях встречены деревян
ные курительные трубки, при
чем в двух из этих погребений 
найдены и бронзовые крестики. 
В одном из мужских погребений, 
совершенном в русском деревян
ном сундуке, окованном сталь
ными полосами, был обнаружен 
православный крестик, а в ногах
-  деревянное, украшенное же
лезными бляшками седло с ко-

у жителей этой местности пра
вославный крестик был не сим
волом веры, а, скорее всего, при
знаком высокого социального и 
имущественного положения”.

Эти раскопки не только доба
вили штрихи к портрету устьа- 
баканцев прошлого, но и подтол
кнули к интересному предполо
жению о том, что первая церковь 
в Абакане появилась раньше 
Никольской. Минор предполо
жил, что она стояла неподалеку 
от сохранившегося до наших 
дней культового сооружения: 
“ . вероятно, находившаяся ра
нее на вершине холма, вокруг 
которого были совершены эти 
погребения, но сведения о кото
рой до нас не дошли. О суще
ствовании более ранней церкви 
говорит и тот факт, что это клад
бище находится на холме гораз
до выше современной церкви. 
Видимо, старая церковь была 
очень маленькой, и ее постепен
но окружило кладбище настоль
ко плотно, что новую церковь по
боялись строить на месте старой, 
чтобы не потревожить могилы”.

.д о м а  и улицы
В отличие от церкви, первые 

жилые строения Усть-Абаканс- 
кого до нашего времени не дош
ли. Упоминается, что в большин
стве своем это были недолговеч
ные дома из дерева и самана. Да 
и совсем немного их было, пер
вых зданий: всего 55 подворий 
на 1898 год. В XIX веке в селе, 
кроме церкви, было еще два при
метных общественных здания: 
одноклассной школы (первой в

Хакасии!) и инородческой упра
вы.

В первые советские годы 
Усть-Абакансте все еще не выг
лядело впечатляющим. В литера
туре часто приводится газетное 
описание Усть-Абаканского как 
центра образованного в 1923 
году Хакасского уезда: “...насчи
тывает всего 90 домов, из кото
рых только половина напомина
ет собой деревянные дома заху
далой русской деревни. Осталь
ные с поломанными крышами 
или вовсе без них, с потолками, 
покрытыми хворостом для боль
шей прочности, наполовину 
вросшие в землю”. В 1920-е годы 
зданий (как для учреждений, так 
и жилых) катастрофически не 
хватало. А. Гладышевский при
водит яркий пример этого: “Ста
новление Усть-Абаканского как 
центра уезда проходило доволь
но сложно, надо было где-то раз
местить уездные учреждения, 
найти жилье для их работников. 
Так, в протоколе заседания уезд
ного исполкома от 6 июня 1925 
года записано: «Нет помещения 
для Исполкома и жилья для ра
ботников. Еще раз обращаем на 
это внимание РИКа и просим 
срочно дотацию 50000 рублей. В 
случае отказа ставим вопрос пе
ред Губисполшмом о переводе с
1 октября учреждений в Мину
синск». В 1927 году, чтобы как- 
то решить проблему, начали 
строить двухэтажные дома ба
рачного типа (некоторые образ
цы подобного строительства сто
ят до сих пор). Но все-таки это 
“положило начало трем улицам: 
Хакасской, Советской и Ок
тябрьской (ныне проспект Лени
на). Улицы, именовавшиеся вна
чале первая, вторая. шестая 
(шестая была крайней, за ней 
находилось кладбище), получи
ли имена: Вокзальная, Ленинг
радская (ныне Пушкина), Ени
сейская (Чертыгашева)” (А. Гла- 
дышевский). Абаканские улицы 
(пусть и не раз переименованные 
за последние десятилетия) -  
тоже свидетельства становления 
города и происходивших в нем 
перемен. Кстати, первые улицы 
будущего города -  Набережная 
и Абаканская -  появились еще в 
его бытность селом.

Хоть мы вспоминали о дос
таточно давнем прошлом Абака
на, его часть осталась с нами и 
сейчас. Не только в форме вос
поминаний, но и в виде немно
гочисленных материальных на
поминаний вроде зданий и улиц. 
Пройдет еще несколько сот лет, 
и к ним прибавятся примеры из 
нашего времени. Какими они 
будут? Что из того, чем мы лю
буемся сейчас, сможет простоять 
века? На эти вопросы смогут от
ветить только наши потомки.

Подготовила 
Татьяна ЗЫКОВА


