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Кузнецкая крепость и город Кузнецк (Кузнецкий район) не всегда находились там, где мы 

привыкли их видеть. Острог-город несколько раз сжигался кочевниками и оседлыми шорцами, 

переносился в разные места, в том числе, видимо, и на гору у устья Кондомы, и к устью Абы. 

Также известно, что острог-город был построен казаками из города Томска после строительства 

ими последнего. 

По казацко-русской традиции вновь построенные в 16-17 веках в Сибири остроги-города 

получали имена либо от названий рек, на берегах которых они располагались (Тобольск, Тюмень, 

Сургут, Томск, Березов, Иркутск, Удинск), либо от названий народов и племен, на землях которых 

строились (Мангазея, Ачинск, Братск, Якутск). Следовательно, построенный на берегу Томи и ее 

притоков новый острог-город мог быть назван Томском, или Абинском, или Кондомском. Томск? 

Город с таким названием уже был. Оставались Абинск и Кондомск. Причем название Абинск 

образовывалось бы не только от гидронима Аба, но и от наименования племени Аба - древнейших 

кузнецов, предков части нынешних шорцев. 

Но почему же все-таки не, Абинск, не Кондомск, а Кузнецк? 

Исторические документы, собранные Г.Ф.Миллером в 18-м веке и большей частью 

опубликованные, позволяют предположить, что казаки впервые услышали о нашем крае и его 

аборигенах-абинцах от еуштинцев (нынешних томских татар) и их князя Тояна, который в 1604 

году разрешил казакам построить на его земле город Томск. В документах 1608-1609 годов 

шорцы-абинцы названы «кузнецами». Безусловно, такое наименование племени казаки просто-

напросто переняли от томских татар. То есть томские татары называли шорцев-абинцев «устар», а 

казаки это татарское слово просто перевели на русский язык. 

А почему томские татары называли абинцев не абинцами, а устар-кузнецами? 

Шорцы-абинцы 17-го века были редким племенем. Они плавили из руды железо и 

изготавливали из него необходимые орудия и оружие для дани и обмена. Эти племена были всем 

известны. 

Кузнечное дело было не просто ремеслом, а целым мировоззрением и образом жизни. 

Кузнецы почитались наравне с шаманами и кайчи (исполнителями героических сказаний). 

Кузнечным делом могли заниматься не все, а лишь избранные. Это занятие передавалось по 

наследству от отца к сыну. У кузнецов был свой бог-покровитель, звали его Аб (Аба). И имя это не 

произносилось всуе, хотя его знали все. Вместо него обычно употреблялось слово ус-кузнец. И в 

сознании тюрков Западной Сибири имя этого бога-покровителя - Аб (аба) соединялось с 

этнонимом аба (абинцы) и словом-понятием «устар-кузнец». Так получалось, что название 

племени Аба произошло от имени бога-покровнтеля, а значит, абинцы и кузнецы - это одно и то 

же. Обычное звуковое сходство удачно связало в тюркских языках этноним и традиционное 

ремесло абинцев-шорцев. 

Казакам были крайне нужны для дальнейшего завоевания Сибири кузнецы. И казаков 

восхищало, видимо, то, что среди диких племен наконец-то встретилось более или менее циви-

лизованное племя ремесленников. Построив Томск, казаки уже в 1605-1606 годах направились в 

«кузнецы» (то есть в землю кузнецов или кузнецкую землю), чтобы объясачить и присоединить к 

России это славное племя. Однако на власть над племенем кузнецов тогда претендовали еще и 

енисейские кыргызы и монгольские ханства. Именно поэтому в 1618 году казаки построили 

острог, чтобы навсегда закрепиться на кузнецкой (абинской, шорской) земле. (Стало быть, 1618 

год - это также год присоединения кузнецкой земли, нынешней Горной Шорни, к России и 

морского народа к русскому). Острог получил название Кузнецкий, позже стал городом 

Кузнецком. А по их ремеслу наименование абинцев-шорцев дало целый букет топонимов: 

Кузнецкая земля, Кузнецкая котловина, Кузнецкий Алатау и Кузнецкий угольный бассейн. 
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