УЛИЦЫ ВОКЗАЛЬНАЯ И ПУШКИНА: ЗАБЛУЖДЕНИЯ, ВЫМЫСЛЫ И ПРАВДА

Белоусова Л. И.
Город Абакан начинался с поселка, образовавшегося в районе железнодорожной
станции Абакан. Первые улицы нового поселка, параллельные линии железной дороги,
сначала назывались по номерам: Первая, Вторая, Третья и т. д. Позже все они получили
названия. Тема об улицах города, особенно о первых улицах, интересная тема, и
периодически в печати в разные годы появляются публикации об этом. Но, ни одна из улиц
не имеет столько противоречивых и вымышленных сведений по истории возникновения: о
времени появления, о первом названия и последующих переименованиях, как улица
Пушкина.
Просмотрела литературу по этой теме, а также по истории г. Абакана, публикации в
печати, которые могли бы содержать сведения о первых улицах города в 1920-30 годы.
Информации о возникновении первых улиц оказалось немного, в основном, это краткие
сообщения в несколько строк. Но даже эта немногочисленная информация содержит много
противоречивых сведений, а в отдельных случаях - просто вымысел.
Мнения авторов кардинально расходятся. Посмотрим некоторые выдержки из
отдельных статей на эту тему. Одни авторы считают, что улица Вокзальная была первой и
входила в нумерацию улиц города, а Пушкина была второй:
«Первоначально улицы именовались Первая, Вторая, Третья, … Затем улицы стали
именоваться Вокзальная, Ленинская (будущая Пушкина), Хакасская, … [1].
«Так, нынешняя улица Вокзальная была первой, Пушкина – второй, Хакасская третьей, … Всего их было построено 12» [2].
«Вокзальная, Пушкина. Именно с них начал строиться Абакан. Первая улица города,
ныне Вокзальная, изначально была куда более длинной (интересно, за счет чего?) нежели
сегодня, Второй улице города, Пушкина, повезло гораздо больше. Правда она дважды
меняла свое название. Первый раз - в 30-е годы, когда получила стандартное наименование
– имени Ленина. Второй раз - уже после войны – Пушкина» [3].
«В 1926 году улиц было девять и они уже получали имена: Вокзальная, Ленинская
(позднее - Пушкина), Хакасская, … К 1941 году улиц было уже 12» [4].
«Так, 1-ая улица была названа Вокзальной, затем появились улицы Ленина,
Хакасская, …» [5].
Авторы этих высказываний называют улицу Вокзальную первой, но улиц всегда было
12 (двенадцатая Тельмана), и нумерация их никогда не менялась. Тогда возникает еще один,
и немаловажный вопрос. Это предположение не укладывается в рамки действительности, так
как вместе с Вокзальной улиц будет 13, то есть получается, что одна улица лишняя. К тому
же, большинство авторов убеждено, что улицу Ленина переименовали в Пушкина.
Допустим, переименовали. Тогда, как можно объяснить, что рядом, между улицами
Пушкина и Хакасской, до 1960 года находилась улица Ленина, которая была переименована
в Дзержинского? Откуда она появилась? Авторы об этом молчат.
Могли ли улицу Ленина переименовать в Пушкина? Однозначно нет. Во-первых,
документов, подтверждающих данный факт, не имеется. Во-вторых, улицу Ленина в 30-е
годы не могли переименовать только по политическим соображениям. Одну из первых улиц
города, носящую имя первого лица партии, так просто переименовать в Пушкина? Для чего?
Только для того, чтобы именем Ленина назвать соседнюю улицу. Абсурдное предположение.
Другое дело в 1960 году, улица Ленина к этому времени стала неприметной, застроена
была в основном частными домами, в центре перекрыта квартальными застройками.
Поэтому, именем Ленина назвали центральную улицу Октябрьскую, которая за эти годы
стала главной улицей города.
Другая группа авторов считает, что улица Пушкина была первой, а улица Вокзальная
не имела порядкового номера:
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«В это время (1925г.) образуются улицы Вокзальная и Первая (сейчас улица
Пушкина. На сохранившейся карте 1929 года г. Хакасска привокзальный поселок уже
состоял из улиц Вокзальной, Ленинской, Хакасской, ...» [6].
«Первые улицы появились в 1926 году. Их названия Вокзальная и Первая» [7].
«Вообще в тридцатые годы у многих улиц названий не было. Были линии: Первая,
Вторая, Третья, … Улицами они стали где-то в 1936-37 году: Вокзальная, Пушкина, Ленина,
… На первой линии, сейчас улица Пушкина…» [8].
«К единственной улице станции Абакан – Вокзальной – присоединили первую,
вторую, третью, … Первой называли улицу Пушкина, второй – Ленина (сегодня
Дзержинского), третьей - Хакасскую, … До войны улиц построили 12» [9].
«Да никогда улица Пушкина не называлась Ленина! … Улица Вокзальная никогда
не имела порядкового номера, а улица Пушкина изначально была первой и никогда не
меняла своего названия. Второй была улица Ленина» [10].
«Улица Вокзальная на своем протяжении переходила в улицу 2-ой Пятилетки и в
счет не входила. Линейная первая улица была переименована в улицу Пушкина» [11].
«В середине 1930-х появляются улицы Вокзальная, Первая (позже - улица Ленина,
теперь Пушкина) и другие [12].
А некоторые авторы приводят новые «интересные» сведения: «В середине XIX века
… эти сооружения (в с. Усть-Абаканском) образовали две улицы: Набережную и
Абаканскую (ныне Пушкина). … Улицы носили названия линий: Первая, Вторая, Третья и
т. д. Позже они были переименованы в Абаканскую, Набережную, Мостовую, Горького,
Пролетарскую и Павших Коммунаров. В 1926 году насчитывалось 9 улиц, среди них
Вокзальная, Ленинская (будущая Пушкина), Хакасская, Советская, …» [13]. И это все в
одной статье! И эти авторы не одиноки в своем мнении.
Почти так же считает автор другой статьи: «До 1917 года в селе Усть-Абаканском
было только две улицы: Набережная и Абаканская (ныне Пушкина). … К этому времени
(к 1925 году) в районе вокзала образуются улицы Вокзальная и Пушкина. К 1929 году в
Абакане насчитывалось 52 здания, расположенные по восьми улицам: Вокзальная,
Ленинская, Хакасская, … Улицы носили названия линий: Первая, Вторая, Третья и т. д.
Впоследствии были переименованы в Мостовую, Горького, Пролетарскую и Павших
Коммунаров» [14]. Авторы собрали из разных источников отдельные сведения, даже не
заметив, что они противоречат друг другу. «Переименовали» улицы села Усть-Абаканское, и
продолжили об улицах станции Абакан.
Вот такое существует разнообразие мнений в разные годы о первых улицах города.
Удивительно, но первой улицей называют, и Вокзальную, и Пушкина и Ленина, при этом,
Вокзальную считают, и входящей в нумерацию улиц, и без номера. Только в одном все
авторы единодушны: современная Вокзальная была первой улицей города, независимо, с
номером или без номера. К тому же, большинство авторов убеждено, что улицу Ленина
переименовали в Пушкина, но в качестве доказательств не приводят никаких доводов.
Как определить в этой запутанной информации, где верные сведения, а где
вымышленные? Разобраться с возникшими вопросами и противоречиями нам помогут
только достоверные источники – архивные документы.
Вопрос первый. Какая из улиц, Вокзальная или Пушкина имела порядковый номер
«Первая»? В документах 1926-30 годов будущий город Абакан значится, как с. УстьАбаканское, Усть-Абаканск, г. Хакасск, станция Абакан. В 1929 году был составлен
«Проектный план участка городской черты г. Хакасска», так собирались назвать г. Абакан.
На этом плане обозначены первые улицы города: Вокзальная, Ленинская, Хакасская,
Партизанская, Октябрьская, Советская и Енисейская [15].
30 апреля 1931 года село Усть-Абаканское было переименовано в город Абакан, а за
несколько дней до этого события, 19 апреля 1931 года горсоветом было принято
Постановление «О переименовании улиц города» [16]. В нем говорилось: «Названия улиц по
станции Абакан утвердить следующие: Вокзальная, Ленина, Хакасская, Советская,
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Октябрьская, Партизанская, Енисейская и Степная». Первые улицы, которые до этого
назывались по номерам, официально получили названия: первая улица была переименована
в Вокзальную, вторая стала Ленина, третья - Хакасская и т. д. Несмотря на то, что улицы
получили названия, еще долгое время их продолжали называть по номерам.
Просматривая номера газеты «Советская Хакасия» за 1932 год, встретила несколько
частных объявлений, в которых указан адрес: Вокзальная улица (1-ая). Затем нашла
Постановления Абаканского Горсовета «О постройке тротуаров и ремонте улиц» [17] и «О
зеленых насаждениях г. Абакана» [18], в которых также говорится о первой Вокзальной
улице. Приведенные выше документы позволяют нам утверждать, что Вокзальная была
«первой» улицей официально и входила в нумерацию улиц города. Но, обратим внимание,
что на плане и в Постановлениях улицы Пушкина нет, тогда напрашивается еще один вывод:
улицы Пушкина в то время еще не было.
Вопрос второй. Когда же появилась улица Пушкина? Обратимся к следующим
документам. Имеется Постановление Горсовета от 2 августа 1935 года «О наименовании
улиц, вновь застроившихся в г. Абакане», в котором говорилось: «Наименовать улицы: 1.
Между элеватором и кирпичным заводом - 4 новые улицы: Саралинская, Пушкина,
Таштыпская, Чапаева…» [19]. То есть, улицей Пушкина стала современная улица Гоголя.
А через два года, 9 февраля 1937 года вышло новое Постановление: «Об
ознаменовании 100-летия со дня смерти А. С. Пушкина. Переименовать улицу Вокзальную
в улицу имени А. С. Пушкина» [20]. Неожиданный поворот. Такое предположение еще
никто не высказывал, о таком событии никто не вспоминал.
Вопрос третий. Но тогда получается, что Вокзальная 30-х годов и современная
Вокзальная – это разные улицы? Попробуем убедиться в этом. Вернемся к плану г. Хакасска
1929 года. В центре плана около станции Абакан, выделена небольшая территория - полоса
отчуждения железной дороги.

Фрагмент «Проектного плана городской черты г. Хакасска, 1929 г.
Севернее этой территории нанесен план поселка станции Абакан, на котором, начиная
от полосы отчуждения, обозначены улицы и впервые прозвучали их названия: Вокзальная,
Ленинская, Хакасская, ... Внимательно рассмотрим расположение улиц на плане: Первая
улица Вокзальная обозначена за пределами полосы отчуждения, то есть на границе
территорий города и железной дороги, к которой относились все железнодорожные здания:
клуб, школа, баня, дома и бараки, а также левая сторона полосы (за линией железной
дороги). Живущие на этой территории так и указывали в адресах: полоса отчуждения
железной дороги, барак № 7, 9, 17, … [21], поселок железнодорожников или
железнодорожный барак № 5. И внутри полосы отчуждения улиц в то время не было.
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Также внимательно прочитаем описание первой Вокзальной улицы в Постановлениях
«О постройке тротуаров» и «О зеленых насаждениях» за 1932 год. «Построить деревянные
тротуары на расстоянии 10-ти метров от линии застройки на первой Вокзальной улице. На
остальных улицах - на расстоянии 2-х метров» [17]. «Насаждения по первой Вокзальной
улице должны производиться в 12,5 метра от линии застроек полосою, ширина которой – 15
метров (в три ряда), на остальных улицах и переулках – 2-4 метра от линии застройки в одну
линию». Понятно, что в этих Постановлениях говорится про другую Вокзальную улицу,
которая не имеет никакого отношения к современной односторонней Вокзальной. Только на
широкой двухсторонней улице, как Пушкина, можно построить тротуары в 10-ти метрах от
линии застройки и посадить деревья в три ряда на расстоянии 12,5 метра» [18].
Вопрос четвертый. Действительно ли улица Вокзальная была переименована в улицу
Пушкина? Подтвердить это первоисточниками (кроме Постановления в «Советской
Хакасии») нет возможности, так как, Протоколы решений Абаканского Горсовета за 1937
год не сохранились.

Честно говоря, первое время было сомнение относительно этого Постановления. Про
улицу Вокзальную сказано где-то в конце, рядом с пунктом о выделении 500 рублей. Как-то
несерьезно звучит. Чтобы проверить и убедиться, что улица Вокзальная действительно была
переименована, обратимся к документам 30-х годов. Имеется одна интересная статья и
другие Постановления Горсовета, подтверждающие этот факт.
Через две недели после выхода Постановления о переименовании улицы Вокзальной,
появилась статья «Горсовет не знает своего города» [22]. Приведу небольшой фрагмент из
нее: «Перед Пушкинскими днями члены президиума Горсовета заседали и подбирали улицу
и культурное учреждение, чтобы им присвоить имя Пушкина… Подходя к вопросу о
присвоении улице Вокзальной имя Пушкина, неожиданно кто-то сообщил: «Ведь в городе
есть Пушкинская улица. Где? – возмутились присутствующие. За элеватором - последовал
ответ. На каком основании она прозывается Пушкинской? Кто ей дал это название? –
возмущался председатель. Немедленно надо переименовать эту улицу, а Вокзальной улице
присвоить имя Пушкина. Все согласились».
В 1937 году было помещено распоряжение Горсовета «Об осмотре крупного рогатого
скота и лошадей» [23]. По-видимому, учитывая только что сделанное переименование улиц,
во избежание путаницы, в графике осмотра все улицы указаны по номерам. О первой улице
говорится следующее: «…3 апреля - скот граждан, живущих по левой стороне 1-ой улицы,
включая железнодорожников и населения, проживающего за линией железной дороги; 4
апреля - скот граждан, живущих на 1-ой, 2-ой, 3-ей улицах с переулками».
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В 1938 году в Постановлении «Об ветеринарно-санитарном осмотре животных» [24],
об улице Пушкина сказано: «7-8 апреля представляют проживающие по левой стороне
Пушкинской улицы, включая поселок железнодорожников, население за линией железной
дороги. 9-10 апреля – правая сторона улицы Пушкина…». Сравнивая в документах описание
улиц: «1-ой» и Пушкина, можно с уверенностью сказать, что в обоих текстах говорится об
одной и той же улице.
Есть еще Постановление Абаканского горсовета от 8 января 1938 года «Об отводе
строительной площадки под школу-семилетку между ул. Октябрьской и Партизанской». К
нему прилагается Акт обследования Комиссии по выборам строительных площадок, в
котором говорится об улице Пушкина: «...в этом районе по улице Пушкина уже имеется
несколько школ (школа № 10 и железнодорожная школа) [25]. То есть, улица Пушкина в
1938 году уже была на своем месте. Сомнений нет, улица Вокзальная действительно была
переименована в Пушкина.

Улица Пушкина 1950-60 годы.
Когда переименовали бывшую улицу Пушкина, можно только предполагать. Но в
газете «Советская Хакасия» в 1938 году были помещены «Списки избирательных участков»
г. Абакана [26]. В них Вокзальной улицы уже нет, но появились улицы: Пушкина и Гоголя.
Можно предположить, что бывшая улица Пушкина была переименована в Гоголя в одно
время с улицей Вокзальной, по-видимому, в связи с 85-летием со дня смерти Н. В. Гоголя (4
марта 1937 года).
Вопрос пятый. Когда получила название современная улица Вокзальная?
Постановление о наименовании улицы Вокзальной пока не нашлось, но возможно, что в
конце 30-х или в начале 40-х годов. В газете «Советская Хакасия» за 1940-51 годы
встречаются объявления организаций, в адресе которых уже указано: Тувоблпотребсоюз,
Вокзальная № 1; Контора 12-ой дистанции пути, Вокзальная № 23; Амбулатория, Вокзальная
№ 7; Детский сад, Вокзальная № 5 и другие. Но при этом, в списках избирательных участков
г. Абакана за эти годы улицы Вокзальной нет. Первый раз она появилась в избирательных
округах 1952 года [27].
По-видимому, это связано с ведомственной принадлежностью, улица находилась на
территории железной дороги. Возможно, название новой Вокзальной появилось быстро
после переименования первой улицы, но только спустя некоторое время ее наименование
было подтверждено решением Абаканского Горсовета.
На фотографии улицы Пушкина ниже (от Ярыгина до школы № 10) хорошо видно,
что на той стороне улицы, которая относилась к полосе отчуждения, даже в 40-е годы домов
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построено еще немного, стоят они разбросанно, хаотично. Современная улица Вокзальная
заканчивается, не доходя до улицы Ярыгина. А дальше у железной дороги там, где сейчас
находится Стоматологическая поликлиника и здание Сбербанка, вообще был пустырь.

Улица Пушкина, 1940-е годы (фото ГАУК «ХНКМ» им. Л. Р. Кызласова)
Попробуем выяснить: когда появились ошибочные утверждения, откуда и почему
возникли такие заблуждения и разные вымыслы? По-моему, первым путаницу внес
Каралькин П. И., написавшим историю г. Абакана (1946, 1949 гг.), которой пользовались в
последующие годы. О первых улицах у него сказано следующее: «До 1931 года
строительство города идет в привокзальном районе. В 1926 году около вокзала было столько
домов, что образовалось две улицы: Вокзальная и Первая улица, которая потом была
переименована в улицу Ленина» [28].
Прошло всего 9 лет после переименования. И автор уже не знает, что существовала
другая улица Вокзальная, которая была переименована в Пушкина? Если Каралькин П. И.
пишет о современной Вокзальной, то почему считает, что Первая - это улица Ленина?
Странно, но об улице Пушкина ничего не говорит. Автор писал в 1946 году и должен был
знать о наличии обеих улиц, к тому же, расположенных рядом.
И еще хочу уточнить, что около станции Абакан в 1926 году уже был поселок, а не
две улицы (как утверждает автор). В нем проживало 1649 человек (в 1917 году было 157
человек), и по численности населения он превосходил с. Усть-Абаканское, в котором жили
1461 человек (в 1917 году - 539 человек) [29].
У Захарова М. в «Истории г. Абакана» (1960 г.) о первых улицах звучит так: «…они
сначала носили названия линий: первая, вторая, а позже были переименованы в улицы им.
Пушкина, Ленина и другие» [30]. Немногословно, но про улицу Вокзальную – ни слова.
Авторы последующих публикаций, либо ссылались на работы П. И. Каралькина, это
мы наблюдаем в работе А. П. Шекшеева (1972 г.) [31]. Либо преподносили уже в своей
интерпретации. Многие считают, что такое расположение улиц было всегда и пытаются
название улиц 30-х годов найти на современной карте города. Видя современное
расположение улиц: после Вокзальной идет Пушкина, делают вывод, что так раньше
называлась улица Ленина и в итоге появилась такая фраза: «В середине тридцатых появилась
улица Вокзальная, затем, Первая (позже - Ленина, теперь Пушкина)», которая приведена в
книге «Абакан» Торосова В.М. [12]. Эти искаженные сведения приводятся уже несколько
десятилетий не только в печати, но и в других изданиях, где приводится история Абакана:
путеводителях, картах города и т. п.
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По-видимому, путаница с названиями первых улиц возникла после появления
современной улицы Вокзальной, так как, нумерация всех остальных улиц осталась прежней.
Со временем, от событий, связанных с переименованием первой улицы Вокзальной,
остались отдельные воспоминания: а) помнили, что улица Вокзальная была первой, но
забыли, что она была переименована; б) помнили местоположение первой улицы, которое
осталось прежним, но забыли, что она была когда-то Вокзальной, тем более вскоре рядом
появилась улица с таким же названием; в) помнили, что улицу Пушкина переименовали, но
имя прежней улицы забыли, ну и решили – это улица Ленина.
И постепенно, воспоминания о первой Вокзальной и современная Вокзальная
объединились в одну улицу, которую и стали считать той самой, первой Вокзальной. А
сегодня, с высоты нашего времени, трудно представить, что современная улица Вокзальная
появилась позже улиц Бограда и Тельмана.
Позже, из таких отрывочных воспоминаний и сведений возникли ошибочные
представления и разные вымыслы о первых улицах, тем более об этом писать стали
десятилетия спустя и естественно «честно» пытались современную Вокзальную вписать в
число первых улиц города. А память часто подводит, даже если был свидетелем
определенных событий. Теперь понятно, почему существует так много разных мнений и
противоречивых утверждений.
Вот такая сложилась непростая ситуация с первыми улицами города, которая
способствовала возникновению разных вымыслов. Сопоставив все вышеизложенные факты,
приведенные из архивных документов, можем сделать окончательные выводы:
1. Первая улица в 1931 году получила название Вокзальная, и она теперь имела
порядковый номер – первая, в 1937 году улица Вокзальная была переименована в улицу
Пушкина. То есть, с этого года улица Пушкина становится «Первая», так как получила этот
«титул» (порядковый номер) по наследству.
2. Имя Пушкина в 1935 году получила новая улица города, которая в 1937 году была
переименована в улицу Гоголя.
3. Улица Ленина имела порядковый номер – вторая, никогда не переименовывалась в
улицу Пушкина, в 1960 году была переименована в улицу Дзержинского.
4. Современная улица Вокзальная, это уже другая улица, получила это название
гораздо позже и не имеет отношения к первой Вокзальной (30-х годов).
В заключение хочется сказать: что ошибочные выводы или просто заблуждения,
допущенные когда-то историками; неправильно понятые и истолкованные документы
одними авторами, могут слепо повторяться в последующие годы - другими.
На собственном опыте испытала подобное. Имелось, как мне казалось, достаточно
фактов и документов, говорящих в пользу моего предположения, которые я взяла за основу:
1) Вокзальная улица - первая; и вместе с ней, улиц получается 13;
2) одна улица - лишняя, то есть, не вписывается в число первых улиц – их 12;
3) улица Пушкина до 1935 года в документах не встречается;
4) по документам 1938 года улица Пушкина уже значится на своем месте;
5) Постановление 1935 года о наименовании новой улицы именем Пушкина.
Поэтому сделала неправильный вывод в статье [32], решила, что именем Пушкина в
1935 году была названа современная улица Пушкина, а не улица Гоголя, как следовало в
действительности. Предположила, что не могут же через 2-3 года ее снова переименовать.
Оказалось, что все возможно. А для правильного вывода не хватило только одного
документа.
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