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Абакан: у истоков города
Картинки из жизни людей в прошлом попа

даются нам сами собой. Достаточно быть вни
мательным, чтобы увидеть их. Утро субботы, 
первый теплый день в этом году. Зима, тем не 
менее, стоит стопроцентная, так что санный след 
на снегу виден четко. А на склоне Южной дам
бы замечаю и того, кто его оставил.

Гости 
из прошлого

Помните Некрасова, ну, там, 
где «.Лошадка, везущая хворо
сту воз»? Только здесь вместо ло
шади -  человек. Фигура, сгорбив
шаяся под тяжестью груженных 
дровами саней, некоторое время 
пытается взять препятствие. По
том груз вкупе с накатанной до
рожкой все-таки пересиливает и 
человек, уже почти добравшийся 
до вершины, начинает съезжать 
вниз.

На заснеженном просторе 
видно далеко. А вот чтобы про
рваться через снежную целину, 
требуется куда больше времени,

чем пробежать травяную лужай
ку. К тому времени, как мне уда
лось добраться до возчика, по
мощь к нему пришла из-за дам
бы. С напарником дело спори
лось, и последнее препятствие 
было преодолено весьма быстро, 
так что нагнать людей мне уда
лось лишь у вершины.

-  Давайте помогу в а м .  -  
Предложение вместе с помощью 
явно запоздало. Металлические 
полозья самодельных дровяных 
саней уже лязгают по обледене
лому гравию дорожной подсып
ки.

-  Да не надо, мы сами уже 
привычные.

Встреченные мною люди явно 
разменяли уже восьмой десяток, 
однако взгляды из-под козырьков 
поношенных ушанок не по-ста
риковски энергичны. А вес чур
баков, лежащих на санях, впечат
ляет -  я бы несколько раз поду
мал, прежде чем браться за их 
перевозку, но заготовителей это, 
по-видимому, не смущает. И на
строение у них от трудностей не 
портится: с удовольствием гото
вы общаться с незнакомым чело
веком.

-  Откуда возите, с островов, 
наверное? -  Вспоминаю, что уже 
не раз видел, как люди с санями

переправляются по льду через 
абаканские протоки.

-  Да, по зиме очень удобно, -  
собеседник усмехается, кивает на 
своего спутника. -  К нему вон из- 
за этих дров уже корреспонден
ты приезжали. Спасибо «доб
рым людям», которые позвонили, 
нажаловались на нас, что выру
баем всю экологию.

Опускаю взгляд на сложенные 
в санях чурбаки. Иные из них уже 
лишены коры -  у тополя она сгни
вает быстро, стоит дереву погиб
нуть. Другие источены червями 
так, что создается впечатление, 
будто в дерево стреляли дробью. 
Словом, дрова -  они дрова и есть
-  деревья засохли сами и превра-

тились в бревна задолго до того, 
как попали в сани.

-  Что-то не верится, что этот 
сушняк серьезно влияет на эко
логию, -  вырывается у меня само 
собой.

-  Так это ты вот сразу увидел, 
что суш няк. А людям еще до
казывать приходится, что мы вре
да не приносим, а, напротив, чи
стим острова. Там ведь и плавни
ка полно, что после паводка на 
отмелях остается, и так, на кор
ню засохших деревьев в избыт
ке. Однако же некоторым порой 
невмочь, если кто-то бесплатно 
дровами разжился.

А ведь не так давно другого 
топлива в этих местах и не было. 
Привычный для нас уголь -  про
дукт относительно недавнего вре
мени. Можно сказать, что появил
ся он здесь вместе с городом -  
каких-то 80 лет назад. Для исто
рии -  совсем немного. Для чело
века -  без малого три поколения. 
О том, как выглядел Абакан, пре
вращаясь из Хакасска в малень
кий город, известно немного: са
мая старая из имеющихся в на
шем распоряжении фотографий 
с кусочком города датирована 
1947 годом. Что было до этого? 
Одноэтажные деревянные дома 
без удобств, улочки даже без на

мека на гравийную подсыпку и 
такие вот жизнерадостные люди, 
воспринимавшие трудности как 
нечто обыденное.

Калейдоскоп  
воспоминаний
Свидетелей рождения города 

сегодня уже не найти. Но точно 
известно, что в довоенный пери
од в Абакан переселилось нема
ло людей из соседних регионов -  
Кемеровской области, к примеру. 
Переселялись часто на пустое 
место. Бесплатное жилье -  изве
стное завоевание социализма -  
появится потом. А двадцатые -  
тридцатые годы, судя по записям 
современников, если и отлича
лись от нынешних времен, то в 
худшую сторону. Получил рабо
ту -  уже хорошо. А вот то, что хва
тает зарплаты только на еду, если 
семья большая (а они все были 
большие), -  плохо. Новую одеж
ду и обувь детям покупали раз в 
год, к началу занятий в школе, -  
это считалось нормальным. А вот 
строить жилье приходилось чаще 
всего по принципу «с миру по 
нитке». Если предприятие за дол
гий труд наградило бревнами -  в 
семье радость. А ставить сруб и 
все остальное -  можно своими 
силами, можно -  нанимать плот
ников. При этом даже гвозди в 
дефиците, -  словом, как хочешь, 
так и стройся.

Что касается «общественных 
зданий» -  в Абакане было нема
ло «колхозных изб». Ушедший в 
небытие термин, который, тем не 
менее, ставит в тупик современ
ного читателя. А между тем это 
дом в городе, принадлежащий 
конкретному колхозу, -  нормаль
ное явление по тем временам. Пе
редвигались ведь на лошадях со 
скоростью до 80 километров в 
день. Вот и получалось, что по
ездка в Абакан занимала порой 
несколько суток. Так что город ча
стично состоял из деревенских -  
в буквальном смысле -  домов.

Переходящее 
название

О том, что Абакан получил 
статус города относительно не
давно, известно многим. Но ин
тересно в нашей истории то, что 
и название, и статус его прежде 
принадлежали совсем другому 
населенному пункту. Красноту- 
ранск, административный центр 
одноименного района Краснояр

ского края -  самый первый Аба
кан. Правда, речь идет не о том 
Краснотуранске, что расположен 
на правом берегу Енисея. Назван 
этот поселок в честь прежнего на
селенного пункта, который ныне 
находится на дне Красноярского 
водохранилища. Однако именно 
старый Краснотуранск прежде 
упоминался как «наш» районный 
центр. Точнее, пару сотен лет на
зад назывался он село Абаканс
кое. А в 1827 году стал центром 
Абаканской волости, подчиняв
шейся Минусинскому уезду.

Но как же быть с Абаканом? 
До революции здесь значится 
село Усть-Абаканское. С 1925 
года на этом месте числился по
селок Хакасск. И тут начинается 
игра в пятнашки, причем в каче
стве фишек используются назва
ния населенных пунктов. Село 
Абаканское к тому времени «ос
вободило» название для города. 
Как несложно догадаться, пере
именование этого села в Красно- 
туранск -  идея большевиков, 
очень любивших приставку 
«красно-» в названиях сел, горо
дов и воинских формирований. 
То есть Краснотуранск приобрел 
свое современное название, а вот 
Абакану потребовалось несколь
ко лет, чтобы дорасти до города и 
нового имени. Принято считать, 
что интенсивная (для своего вре
мени) застройка Абакана нача
лась в 1929 году. И развившийся 
поселок два года спустя был пе
реименован в город Абакан. Хотя 
здесь все не так просто, как мо
жет показаться.

Дорога 
для города

Город, как известно, на пустом 
месте не возникает. В современном 
мире (да и сотню лет назад -  тоже) 
для этого требуются серьезные эко
номические и политические при

чины. Учитывая сибирские рассто
яния, существовать без железной 
дороги населенные пункты того 
времени не могли. Это сейчас мож
но обойтись автомобильным 
транспортом, что-то привезя, а что- 
то создав на месте. Но в начале ХХ 
века железная дорога для города 
значила все. Без преувеличения. 
Есть станция -  есть быстрая дос
тавка любых грузов, есть телеграф
ная (а потом и телефонная) связь, 
есть горячая вода, электричество 
и даже -  пусть это смешно сегод
ня -  редкие для глубинки продук
ты вроде фруктов, которых здесь 
не было.

Государство, конечно, о людях 
заботится -  это его обязанность. Но 
просто так, для удовольствия и 
удобства местных жителей никто 
железную дорогу сюда бы не про
вел. Абакану повезло, и, пожалуй, 
серьезно, в том, что его географи
ческое положение показалось 
удобным для строительства. Линия 
Ачинск -  Абакан Красноярской 
железной дороги построена в 1926 
году. И тут начинается путаница в 
названиях. Но, как мы уже знаем, 
в 1926 году Абакана как города не 
было. Вероятно, речь идет об од
ноименной станции. Или совре
менные справочники не использу
ют старые названия, чтобы не вы
нуждать читателей на историчес
кий экскурс. Но, как бы то ни было, 
эту дату можно считать одной из 
самых важных в жизни города. 
Именно появление железнодорож
ной станции заложило основу для 
появления города -  транспортно
го узла будущей республики. По
том появятся железнодорожные 
ветки Абакан -  Абаза и Абакан -  
Тайшет, связывающие рудные ме
сторождения с металлургически
ми предприятиями Кузбасса. Но 
это будет еще не скоро: рожденно
му городу и его жителям предсто
ит еще многое пережить.

Андрей КЕДРИН


