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3огонь, объединивший нас

290 лет Кузнецкому каменноугольному бассейну
90 лет Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» 
20 лет музею-заповеднику «Красная Горка»
130 лет архитектору Ван Лохему
75 лет великому летчику Владимиру Мартемьянову
100 лет летописцу города Кемерово Ивану Балибалову
90 лет поэту Евгению Буравлеву
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Край, в котором мы живем, известен во всем 
мире как Кузбасс. Мы считаем, что свое начало он 
берет на крутом берегу нашей красавицы Томи, в 
том месте, где Михайло Волков 290 лет тому назад 
нашел в Горелой Горе каменный уголь. Место это 
получило звучное название – Красная Горка. Здесь 
обитали первые углекопы, здесь в начале XX века 
существовала Автономная индустриальная коло-
ния «Кузбасс», здесь добывался уголь для Вели-
кой Победы, для послевоенного восстановления 
державы. А сейчас это место памяти открытия и 
развития угольного Кузбасса. Здесь разместился 
музей-заповедник «Красная Горка». 

История развития Кузнецкого угольного бассей-
на богатейшая. Он рос стремительно. До 1917 года 
здесь добывалось 1 миллион 250 тысяч тонн угля 
в год, рабочий класс насчитывал порядка тридцати 
тысяч человек. За 50 лет советской власти этот за-
холустный, вяло дышащий регион вырос в один из 
крупнейших промышленно-культурных центров 
Советского Союза. Его население достигло 3 мил-
лионов человек, проживающих в девятнадцати го-
родах. Добыча угля поднялась до 102,4 миллиона 
тонн в год. Были возведены гиганты металлургии, 
химии, машиностроения, оборонной промышлен-
ности. Получили развитие наука и культура. 

Строили и развивали Кузбасс люди почти со 
всего света: белорусы, украинцы, татары, нем-
цы, жители европейской части России. Кто-то ис-
кал лучшей жизни, а кто-то попал сюда по этапу. 
Кого-то позвала романтика великих строек. Кто-то 
приехал после института или техникума, да так и 
прикипел к полюбившемуся краю на всю жизнь. В 
итоге здесь сформировался мощный конгломерат 

специалистов всех отраслей, научно-технической 
и культурной интеллигенции. Коллектив, которо-
му оказались по плечу сложнейшие задачи. 

Самым главным испытанием была Вели-
кая Отечественная война. В самом ее начале со 
всех фабрик, шахт и заводов мужчин забрали на 
фронт. Но вовремя опомнились и часть их вер-
нули. Но рабочих рук все равно не хватало, и в 
забои пошли женщины, к станкам встали под-
ростки. Выдержали, не сломались, обеспечили 
фронт кузбасским углем, кузнецким металлом и 
порохами для грозных катюш. Давайте без лиш-
ней скромности скажем, что без вклада кузбас-
совцев победа была бы куда тяжелее и дорога к 
ней намного дальше.

В той славной когорте, своим трудом и зна-
ниями создававшей доброе имя краю, многие мои 
друзья и товарищи, приехавшие в Кузбасс по зову 
Родины или своего сердца и пустившие глубокие 
корни на его земле. Среди них Георгий Василье-
вич Корницкий из Пензенской области, Владимир 
Петрович Богатырев из Брянской, Владимир Пав-
лович Романов из Курской, Николай Георгиевич 
Кочетков из Саратовской, Алексей Петрович Рож-
ков из Новосибирской. Михаил Иванович Найдов 
родился в Кемеровской области, но его предки 
из-под Минска. А вот Александр Константинович 
Барредо родом из Испании. Его отец Рафаэль Бар-
редо, командир дивизии республиканской армии, 
расстрелян франкистскими фашистами, а сын был 
вывезен в далекие 30-е годы XX века из револю-
ционной Испании в СССР. Детдом, школа, инсти-
тут. Кузбасс ему стал родным домом. Сколько ни 
зовут его в Испанию, покидать родную Кедровку 

Это нАшЕй ИсторИИ строКИ
С такими словами к нам обращается один из организаторов и руководи-
телей угольной промышленности Кузбасса полный кавалер знака «Шах-
терская слава», почетный гражданин Кемеровской области, член Совета 
старейшин при губернаторе Вениамин Михайлович Чурпита.
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не хочет. Александр Михайлович Лебедев в годы 
Великой Отечественной войны был направлен в 
Кузбасс на оборонный завод делать боеприпасы, в 
которых остро нуждались бойцы на той жестокой 
войне.

Сам я тоже был направлен в Кузбасс из Омской 
области в школу ФЗО. После ФЗО – техникум, Гор-
ный институт. С 1956 года тесно связан с угольной 
отраслью Кузбасса. Она развивалась на моих гла-
зах, выросла угледобыча до 159,2 миллиона тонн в 
1988 году, перед моим уходом на пенсию. Многих 
горняков я хорошо знал, видел в деле, изучал их 
опыт и способствовал его применению. 

Особый подъем на предприятиях Кузбасса 
чувствовался в 1960–1980-е годы. Тогда к руко-
водству областью пришел Афанасий Федорович 
Ештокин, горный инженер и крупный организа-
тор угольного производства. Именно при нем, при 

его поддержке, раскрылись инициатива и талант 
многих директоров угольных предприятий и, что 
особенно важно, бригадиров очистных и подго-
товительных бригад. А. Ф. Ештокин – Личность 
государственного масштаба. Так была названа 
книга воспоминаний о А. Ф. Ештокине группы ав-
торов, близко знавших и продолжительное время 
работавших с ним в области. Подготовили книгу 
известные в области люди – Петр Михайлович 
Дорофеев и Георгий Васильевич Корницкий. Вы-
шла она в 2000 году и была встречена с большим 
интересом. Ее ценность не только в сбережении 
памяти об этом выдающемся руководителе и че-
ловеке. В ней отражены важнейшие этапы раз-
вития многосторонней деятельности области, тот 
энтузиазм в решении выдвигаемых задач, который 
умел воспитать в людях этот небольшого роста, но 
с большой душой человек.

l В. М. Чурпита в Москве среди земляков (на снимке справа)
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Успех этой книги и сподвигнул нас с Геор-
гием Васильевичем Корницким на то, чтобы 
организовать издание воспоминаний ветеранов 
каждого города, района. К этому нас подталки-
вало и то, что идет смена эпох, отдаляется время 
наших достижений. Надо сберечь память о лю-
дях и делах минувших дней. Родилось название 
«Это нашей истории строки». Период решили 
взять тот, в котором наше поколение наиболее 
интенсивно трудилось: 1960–1980-е годы, отре-
зок в 30 лет. 

Уже в 2003 году мы с Георгием Васильевичем 
при содействии редактора Тамары Махаловой 
подготовили и издали первую из этой серии кни-
гу «Это нашей истории строки. Кемерово 1960–
80 годы». Два года спустя появляются такие же 
книги о Новокузнецке и Белове. Когда мы вручали 
книгу о Белове Аману Гумировичу Тулееву, он вы-
сказал мысль, что нужна книга о Кузбассе в целом. 
Книга «Это нашей истории строки. Кемеровская 
область 1960–80 годы» была подготовлена вместе 
с Г. В. Корницким, В. С. Кладчихиным и увидела 
свет в 2010 году. В ней 42 автора: шахтеры, ме-
таллурги, химики, селяне, строители, железнодо-
рожники, учителя, врачи, советские, партийные, 
общественные работники.

К изданиям, оберегающим память кузбассов-
цев, достойно выполнивших свой долг перед Ро-
диной, следует отнести и такие: «Книга Памяти. 
Афганистан 1979–1989 годы». Я среди авторов 
– участников тех событий. «Афганистан. Взгляд 
в прошлое». Это моя книга воспоминаний. Со-
ветниками в государственных структурах Аф-
ганистана работали такие известные в Кузбассе 
люди, как Игорь Владиславович Колесников, 
Анатолий Андреевич Лопатин, Валентина Ми-
хайловна Носкова, Афанасий Спиридонович 
Яньков и другие.

Подобные книги, как и музеи, сберегают па-
мять прошлого для будущего. Мы их первым де-
лом вручили музеям, в том числе нашему уголь-
ному музею «Красная Горка» – хранителю памяти 
о первооткрывателях «горючего камня». Сегодня 
музей набирает силу, формирует в нашем созна-
нии подлинную историю города и области. В осу-
ществлении планов музея должны принять уча-
стие все шахтерские города.

Пожелаем нашему родному краю новых до-
брых дел, новых успехов и достижений. Расцве-
тай, музей-заповедник «Красная Горка»!

Вениамин Чурпита

l Красная Горка
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В. Сухацкий: В 1949 году, Вы, выпуск-
ница Московского историко-архивного инсти-
тута, приезжаете в Кемерово. У меня есть два 
вопроса: каким Вы увидели город? Когда Вы 
впервые услышали о существовании здесь ино-
странной промышленной колонии?

Е. криВошЕЕВа: Я приехала в Кемерово на 
поезде 25 августа, во второй половине дня. Было 
очень жарко. Для меня Сибирь всегда ассоцииро-
валась с холодом, а тут не просто жара, а настоя-
щий зной. Я приехала вместе с другими выпуск-
никами московских и харьковских вузов. Вышли 
мы из поезда, огляделись. Маленький вокзал, 
(позже я узнала, что он построен копикузовцами), 
такая же маленькая привокзальная площадь. У нас 
чемоданы, тюки. Стали искать такси. Но никакого 
автотранспорта вокруг не было. 

На площади стояли мужчины с тачками. Я ни-
как не могла подумать, что они имеют какое-то от-
ношение к перевозке багажа. Нам сказали, что не-
далеко находится трамвайная остановка. Сгибаясь 
от тяжести, мы пошли по улице вдоль коксохимза-
вода. И тут нас стали обгонять тачечники, которые 
везли на своих тележках чемоданы других пас-
сажиров. Оказывается, эти мужчины исполняли 
роль грузового такси.

Добравшись на трамвае до Притомского участ-
ка, я увидела здание Управления внутренних дел 
(сейчас это городская администрация), место 

ПЕрВостроИтЕЛИ

моей будущей работы. Никакой площади Советов 
и в помине не было. Куда ни посмотри – кругом 
бревенчатые избы. Здесь трамвай делал петлю и 
уходил назад. 

Когда через год ко мне приехала мама, я по-
казала ей город. Осмотрев Притомский участок, 
она сказала: «А теперь покажи мне центр Кемеро-
ва». Я, конечно, не стала говорить, что это и есть 
центр.

Таким я увидела Кемерово в 1949 году.
Тогда же я впервые узнала об Автономной ин-

дустриальной колонии «Кузбасс». Дело было так.
Я работала в Управлении внутренних дел. 

Старожилы помнят, что в то время в Кемерове на-
ходилось довольно много немецких и японских 
военнопленных. Осенью 1949 года их постепен-
но начали репатриировать. Штаб военнопленных 
располагался на правом берегу. По долгу службы я 
и еще один офицер из Управления внутренних дел 
должны были отправиться в штаб военнопленных 
и подготовить документы для передачи в архив. 

Был октябрь. Холодно, ветрено, близился ледо-
став. Хорошо помню, как начальник Управления 
сказал офицеру, с которым я отправлялась на пра-
вый берег: «Ну, ты там не утопи в реке эту москов-
скую девочку». 

Никакого моста не было. Он только строился. 
Добирались до штаба военнопленных на катере. 
Маленькое суденышко едва справлялось с вы-

Кемеровский историк Евгения антоновна КриВоШЕЕВа занимается  
изучением истории автономной индустриальной колонии «Кузбасс» 
уже 60 лет. по сути, она – основоположник историографии, посвящен-
ной этой теме. 

предлагаем вниманию читателей беседу журналиста Владимира Су-
хацКоГо с кандидатом исторических наук, членом редколлегии аль-
манаха «Красная Горка» Евгенией антоновной КриВоШЕЕВой.
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сокой волной. Вот-вот перевернется. Мне стало 
страшно.

Наконец добрались. Катер причалил как раз в 
том месте, где сегодня стоит старый мост. Вышли 
на галечный берег. Рулевой, показав рукой на ка-
менный дом, стоящий на горе, посоветовал нам: 
«Можно в обход, но это – далеко. Лучше напрям-
ки. Вы же – молодые, так что залезете».

Кругом – грязь, а я как раз в тех самых туфель-
ках, в которых по московскому асфальту ходила. 

Слава богу, добрались до вершины утеса. Вижу: 
передо мной красивый каменный дом. Очень не- 
обычный. Большинство жилых домов в Кемеро-
ве представляли собой приземистые бревенчатые 
избы с наличниками вокруг окон. А здесь – абсо-
лютно другое, почти европейское.

В. Сухацкий: Вы говорите о здании, в кото-
ром сейчас находится музей «Красная Горка»?

Е. криВошЕЕВа: Именно так. В прежние 
времена его называли «Каменный дом», «Дом 
Рутгерса».

В 1949 году в нем располагался штаб воен-
нопленных. Мы зашли внутрь. Кругом – суета и 
неразбериха. Но я довольно быстро сделала свои 
дела, а вот офицеру потребовалось еще некоторое 
время. 

Я вышла на улицу и стала осматривать дом. Раз 
обошла, два. 

Одного спросила: «А что это за дом?». Друго-
го спросила. Никто не знает. И тут вижу пожилую 
женщину. Она мыла крыльцо. Спрашиваю:

– Вы не знаете, кто здесь раньше жил?
– Как не знаю? Американцы тут жили!
– Какие американцы?
– Которые из Америки приехали!
– А вы не путаете?

l Е. а. Кривошеева (справа) и З. Ф. Волкова
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– Ну как же! Я у них комнаты убирала.
К сожалению, я не спросила у этой женщины 

ни имени, ни фамилии. 
Так я впервые узнала о существовании амери-

канской колонии в Кемерове. Официально ее назы-
вали «автономной», но в быту – «американской», 
поскольку большинство колонистов приехали из 
США.

В. Сухацкий: Полагаю, что именно с это-
го знакомства с «Каменным домом» и начались 
Ваши исследования истории АИКа?

Е. криВошЕЕВа: Не сразу. Я – молодой спе-
циалист, и меня часто посылали в командировки. 
Просто не было времени, чтобы поработать с до-
кументами в архивах. Но я все время думала о си-
бирских американцах.

Будучи студенткой Московского историко-
архивного института я приобрела неплохой опыт 
работы в архивах. Я и еще несколько студентов 
помогали профессору Алексею Яковлеву соби-
рать материал для его научной работы «Холопство 
и холопы в Московском государстве в XVII веке». 
Ученый плохо видел, и мы читали ему тексты ста-
рых манускриптов. Затем была практика в Цен-
тральном историческом архиве в Ленинграде. Так 
что навыки исследовательской работы в лучших 
архивах страны у меня имелись.

Конечно, кемеровские архивы не шли ни в ка-
кое сравнение со столичными. Фонды – это про-
сто груда документов. 

Однажды я пришла в архив и попросила дать 
справку об аиковских материалах. Архивы обяза-
ны такие справки предоставлять каждому. Но мне 
сказали, что такую информацию дать не могут, так 
как никто прежде этой темой не интересовался. Я 
спросила: «Ну, а посмотреть можно?». Приносят 
мне 5–6 дел, начинаю читать… 

Боже мой, как интересно! 
Делаю выписки. 
Это был 1950 год. Или 1951-й.
Одновременно я занималась изучением исто-

рии Сибири. Писала очерки об освоении региона, 
о демидовских разведчиках. В 1951 году газета 

«Комсомолец Кузбасса» опубликовала несколько 
моих работ. Но все же история колонии оставалась 
моей любимой темой.

Случались и курьезы. 
Областной архив располагался в том же самом 

здании, что и кемеровское издательство. Как-то 
коллеги-историки посоветовали мне обратиться 
к соседям. По их мнению, мой материал достоин 
серьезной публикации. Я отправилась к редактору 
издательства. Рассказала о своих изысканиях. Он 
посмотрел на меня жестко и очень официальным 
тоном спросил: 

– Вы комсомолка? 
– Да.
– А чего это вы про американских шпионов пи-

сать хотите?
Вот такие слова я услышала не от кого-нибудь, 

а от главного редактора Кемеровского книжного 
издательства. И такое подозрительное отношение 
к моим исследованиям продолжалось довольно 
долго. Очень многие спрашивали меня: «Почему 
это вы американцами интересуетесь?».

Сегодня многое понятно. И если бы я сейчас 
писала книгу об АИКе, я бы руководствовалась му-
дрым изречением одного философа: «Надо не вос-
хищаться. Надо не осуждать. Надо понимать!».

В. Сухацкий: Недавно мне попалась на 
глаза Ваша статья о Билле Хейвуде. Напечата-
на в 1960 году в газете «Кузбасс». А прежде у 
Вас были публикации об АИКе?

Е. криВошЕЕВа: В 50-е годы в Сибири до-
вольно часто проходили научные конференции, на 
которых я выступала. Затем эти материалы печа-
тались. Однажды я участвовала в работе конфе-
ренции, которая проводилась в Томске. Тема вы-
ступления – АИК. 

Случилось так, что 10 минут, отведенных мне 
для доклада, не хватило. Я стала собирать свои ли-
сточки, но вдруг в зале поднялся какой-то человек 
и сказал: «Я отказываюсь от своих 10 минут и свое 
время отдаю этой даме». Участники конференции 
это предложение поддержали, и я продолжила вы-
ступление. 
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После доклада меня обступили люди. Их под-
держка придала мне творческих сил. Я поняла, 
что тема АИКа интересна не только мне.

В те годы историки специализировались глав-
ным образом на изучении истории Октябрьской 
революции и партизанского движения в Сибири. 
Тема международного сотрудничества в исто- 
риографии почти не звучала. Опубликовав те-
зисы своего доклада, я написала большую, на 
целый газетный разворот, статью о С. Рутгерсе. 
Удивительно, что ее опубликовали. Потом вы-
шло еще несколько материалов.

В. Сухацкий: Вы были первым истори-
ком, который включил в свою кандидатскую 
диссертацию главу об АИКе. А кто-то еще ра-
ботал над этой темой? 

Е. криВошЕЕВа: Здесь следует вспомнить 
Елену Михайловну Полянскую, научного сотруд-
ника музея КМК. В своей работе она рассматри-
вала АИК как предысторию создания металлур-
гического комбината. Больше она к этой теме не 
возвращалась, но следует отдать ей должное.

В 60-е годы я познакомилась с журналистской 
Ниной Чунтоновой. Ее заинтересовала повесть Тео-
дора Драйзера «Эрнита». Журналистка хотела выяс-
нить, кто из колонисток стал прообразом Эрниты.

Я рассказала ей о Рут Кеннелл и о том, что 
именно она явилась персонажем известной пове-
сти классика американского реализма.

 Затем я познакомила Нину с американской ко-
лонисткой Анной Прейкшас и другими аиковцами. 

Некоторое время мы работали параллельно и 
печатали свои материалы на страницах местных 
газет. Как-то редактор Кемеровского книжного из-
дательства Зинаида Александровна Чигарева ска-
зала мне: «Ну зачем вы врозь пишите об одном и 
том же? Пишите вместе». 

Мы так и поступили. На свет появилась книга 
«Загадка Эрниты». 

Я считаю, что книга была встречена чита-
телями хорошо. Когда спустя три дня после вы-
хода тиража я пришла в магазин, чтобы приоб-
рести несколько экземпляров для своих друзей, 

оказалось, что нашей книжки в продаже уже нет.
Потом было второе издание. Было очевидно: 

читателей заинтересовал наш необычный матери-
ал, рассказывающий о деятельности американской 
колонии в Кемерове.

В. Сухацкий: И все-таки споры после Ва-
ших публикаций об АИКе не утихали. Недове-
рие и подозрительность к американской коло-
нии в Кемерове сохранялись.

Е. криВошЕЕВа: Безусловно. Даже от исто-
риков, а отнюдь не от обывателей, можно было 
услышать слова о том, что АИК – это «гнездо 
шпионов».

В 60-е годы некий ученый в своей диссерта-
ции прямо писал: «Такие и сякие эти американцы. 
Жили припеваючи и русских людей объедали». 
Позже он стал заведующим кафедрой истории 
КПСС.

Нападки и атаки на АИК продолжались и поз-
же. Но они уже не были такими яростными.

В. Сухацкий: Вероятно, перелом произо-
шел после выхода книги «Рутгерс» в серии 
«ЖЗЛ». Эту биографическую повесть написали 
дочь директора колонии Гертруда Рутгерс и ее 
супруг Карл Тринчер.

Е. криВошЕЕВа: Пожалуй, да. Хотя, как 
мне говорила Гертруда, выпустить эту книжку в 
Советском Союзе было очень сложно. Сначала 
книгу издали на немецком языке, а только потом – 
на русском.

Существовали и другие факторы, которые по-
влияли на изменение отношения к истории амери-
канской колонии.

В конце 60-х годов в Кемерово приехала гол-
ландская делегация из числа бывших колонистов. 
В частности, супруги Схорл, Нэлл Фис, Гертруда 
Рутгерс и другие. Они были в восторге от увиден-
ного. Захолустная деревня превратилась в совре-
менный индустриальный город! 

Вернувшись на родину, они написали много 
позитивных статей. Думаю, что тогда интерес к 
истории Автономной индустриальной колонии 
вышел за границы нашего города.
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В. Сухацкий: В 1968 году местные власти 
решили переименовать улицу Стадионную в 
улицу Рутгерса. Откуда такая смелость?

Е. криВошЕЕВа: К этому времени история 
колонии была уже более или менее изучена. Изда-
ние вышеупомянутой книги в издательстве «Мо-
лодая Гвардия», приезд голландской делегации, 
многочисленные публикации не только в местной, 
но и центральной прессе – все это способствовало 
правильному пониманию роли этого предприятия 
в развитии Кузбасса. 

Безусловно, Рутгерс занимал центральное ме-
сто в истории АИКа. В те годы еще были живы 
многие кемеровчане, которые хорошо помнили 
этого голландского инженера и высоко ценили 
его. К тому же в этот период стали развиваться 
экономические связи с Западом. Так что вполне 
разумным было назвать одну из улиц города име-
нем Себальда Рутгерса.

В. Сухацкий: После «Загадки Эрниты» 
Вы написали еще одну книгу – «Большой Билл 
в Кузбассе». Она была издана в середине 80-х 
годов.

Е. криВошЕЕВа: Когда я работала над пер-
вой книгой о Рут Кеннелл, я собирала материал 
о других колонистах. Каждый из них по-своему 
представлял интерес.У меня собралась папочка с 
очерками об Антоне Струйке, о Билле Хейвуде, о 
Джеке Тучельском, о других людях. Так возникла 
эта книга очерков.

В. Сухацкий: Я знаю, что Ваши книги 
представлены в зарубежных архивах и библи-
отеках. Например, в Институте социальной 
истории, в Амстердаме, университетах штатов 
Юта (Солт Лэйк Сити – родина Билла Хейвуда) 
и Орегон, США. Но у меня другой вопрос. Я хо-
рошо помню Ваши выступления по областному 
радио в 80-е годы. Каждый свой рассказ о коло-
нии Вы заканчивали словами: «Городу нужен 
музей АИКа». Когда Вы впервые задумались о 
том, что такой музей должен быть создан?

Е. криВошЕЕВа: Очень давно. Наверное, 
когда я впервые увидела здание «Каменного дома» 

на Красной Горке. Припоминаю, что у меня тог-
да возникли такие мысли: «Такое здание, с такой 
историей. Рано или поздно штаб военнопленных 
ликвидируют. А что дальше?».

Однажды я поделилась своими размышле-
ниями на эту тему с главным редактором газеты 
«Комсомолец Кузбасса» Николаем Яковлевичем 
Троицким. Этот удивительный человек всегда 
поддерживал меня в моих исторических изыска-
ниях. И когда я сказала, что история АИКа никог-
да не будет предметом деятельности музея, он рас-
смеялся и произнес: «Поверьте, наступят времена, 
когда историей колонии очень даже будут интере-
соваться». А я задумалась: «Хорошо, музей сдела-
ют. А что показывать? Архивные материалы? Но 
этого мало».

В. Сухацкий: Горсовет принял решение 
о создании музея «Красная Горка» в 1991 году. 
Потом довольно много лет шел ремонт. Необ-
ходимо было вернуть зданию первоначальный 
вид. До 1991 года здесь располагались детские 
ясли. Насколько мне известно, даже во время 
ремонта здания сюда приходили люди на экс-
курсии. 

Е. криВошЕЕВа: Совершенно верно. Од-
нажды мне позвонила Людмила Петровна Пла-
тонова, тогдашний директор музея, женщина, 
которая этот ремонт на своих плечах вытащила. 
Говорит: «Приехал американский корреспондент. 
Хочет, чтобы Вы провели экскурсию». Я пришла 
в замешательство: «Какая экскурсия? Там даже 
пола нет! Только перекладины!».

«Ничего, достанем книжки, документы и про-
ведем экскурсию», – ответила она.

И вот я помню эту первую экскурсию. Холод-
но, мерзнут руки. У меня только одна мысль: «Как 
бы нам с этих перекладин не упасть». Но ничего, 
справились. Корреспондент был очень доволен.

И вот мы тогда с Людмилой Петровной поду-
мали: «Ну, если иностранцы в восторге даже от 
неотремонтированного музея, то что будет, когда 
он откроется? Наверняка, большой интерес вызо-
вет». По-моему, мы не ошиблись…
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l химический завод. Кемерово

l первая партия колонистов смотрит  
 военный парад в Москве 1 мая 

 1922 года

l Колонисты – дома, в Кемерове

l В свой выходной день колонисты  
 занимаются подготовкой места  
 под строительство школы

l Финские колонисты строят лодку

АмерикАнские почтовые открытки 
об Аик «кузбАсс»
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Н. А. ШелеповА, 
директор музея-заповедника «Красная Горка»,

заслуженный работник культуры России

ПЕрВый юБИЛЕй МузЕя
2011 год знаменателен несколькими важными 

для истории города и музея «Красная Горка» дата-
ми. 

Двести девяносто лет назад Михайло Волков от-
крыл Кузнецкий угольный бассейн. С этим событи-
ем музей роднит Красная Горка: на ней Волков взял 
первые образцы угля, а музею она дала название и 
стала главным «экспонатом» музея-заповедника.

Девяносто лет прошло с того времени, как в 
Кузбассе начала свою деятельность уникальная 
международная организация – Автономная инду-
стриальная колония «Кузбасс». Можно сказать, что 
ей музей обязан своим рождением, поскольку его 
первый статус: филиал областного краеведческого 
музея «АИК-Кузбасс».

В 2011 году исполняется 100 лет со дня рожде-
ния Ивана Алексеевича Балибалова. Первый ле-
тописец города значительную часть своих иссле-
дований посвятил истории Кемеровского рудника. 
Он высказывал пожелание, чтобы на руднике был 
открыт музей угольной промышленности, и сейчас 
музей работает над реализацией этой идеи.

В 2011 году исполняется 20 лет и музею-
заповеднику «Красная Горка». Есть несколько мне-
ний по поводу точки отсчета для начала работы му-
зея «Красная Горка». 

Идея создать на территории рудника музей, по-
священный деятельности Автономной индустри-
альной колонии «Кузбасс», появилась у историков 
и руководителей города после того, как в Кемерово 
в 1960–80-е годы начали приезжать из-за границы 
бывшие члены АИК «Кузбасс» и их дети. Ветера-

нов привозили на Красную Горку, чтобы показать 
места их молодости, и оказалось, что сохранилось 
много сооружений АИК. Решили открыть здесь му-
зей, посвященный истории колонии.

В 1988 году было принято решение исполни-
тельного комитета Кемеровского городского Сове-
та народных депутатов № 327 от 02.09.1988 «О соз-
дании филиала областного краеведческого музея 
«АИК-Кузбасс» в Рудничном районе г. Кемерова». 
Под музей было передано здание, в котором в пери-
од АИК жил его директор Себальд Рутгерс. Здание 
долгое время называли домом Рутгерса.

Областной музей отказался от этого филиала, и 
в 1989 году он стал филиалом музея-заповедника 
«Томская Писаница» с заданием создать в 1990 го-
ду историко-архитектурный музей-заповедник 
«Красная Горка». Выполнить это задание «Томская 
Писаница» не смогла, поскольку сама находилась в 
стадии создания. И тогда в 1991 году был издан при-
каз управления культуры исполкома Кемеровского 
областного Совета народных депутатов № 230 от 
19.09.1991 «Об открытии историко-архитектурного 
музея «Красная Горка» в г. Кемерово» и о передаче 
его в ведение отдела культуры Кемеровского гор- 
исполкома. Так в 1991 году музей получил само-
стоятельность и название «Красная Горка».

Поэтому мы придерживаемся мнения, что да-
той рождения музея следует считать сентябрь 1991 
года, когда «Красная Горка» стала самостоятель-
ным музейным учреждением. Директором музея 
был назначен Олег Владимирович Зенков. 

Двадцать лет – срок исторически небольшой, 
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но за этот отрезок времени у музея было несколько 
важных событий. 

В течение первых 10 лет шел ремонт здания 
бывшего детского сада. Началось изучение истории 
Кемеровского рудника, комплектование фондов. 
Большая заслуга в этом, безусловно, принадлежит 
Людмиле Петровне Платоновой, возглавившей му-
зей в 1997 году. 

Людмила Петровна родилась на Красной Горке, 
здесь прошло ее детство. Благодаря энергии и не-
равнодушию этой женщины параллельно ремонту 
и благоустройству территории началась плано-
мерная и скрупулезная работа по формированию 
музейного фонда, шла переписка с бывшими ра-
ботниками Автономной индустриальной колонии 
«Кузбасс», их потомками, живущими за пределами 
нашей страны. Музей, закрытый для посетителей, 
принимал редких гостей. В основном это были 
иностранцы. Впервые здесь побывали голландские 
архитекторы и специалисты по сохранению сов- 
местного культурного наследия.

Открытие музея для публики произошло только 
в 2001 году. На нем присутствовали жители города, 
историки, коллеги-музейщики, сотрудники архи-
вов. Среди посетителей были цыгане, жившие тог-
да на Красной Горке. В это время «Красную Горку» 
возглавляла Любовь Ильинична Гвоздкова. 

В 2001 году увидел свет первый выпуск альмана-
ха «Красная Горка», подготовленный его бессмен-
ным редактором, уроженцем и патриотом Красной 
Горки, почетным гражданином города Кемерово 
Геннадием Евлампиевичем Юровым.

Становление музея на городском и областном 
уровне произошло в годы работы молодого дирек-
тора Андрея Викторовича Зыкова. В 2003 году на 
Красной Горке, на высоком берегу реки Томи, был 
построен монумент «Память шахтерам Кузбасса» 
всемирно известного скульптора Э. Неизвестного. 
Монумент стал одним из символов региона, а тогда 
привлек внимание горожан и гостей нашего города 
к сохранившимся памятникам.

2007 год, год 100-летия Кемеровского рудника, 
стал важной вехой для развития музея. На Красной 
Горке была проведена колоссальная работа. Око-

ло основных памятников заповедной территории 
установлены информационные щиты. Расширена 
и благоустроена прилегающая к зданию музея тер-
ритория. Появилась выставка техники, применяю-
щейся при открытой разработке угля (технопарк). 
Построена экспозиция «Шахта». На прибрежной 
террасе около здания музея установлена скульптур-
ная композиция «Святая великомученица Варвара – 
покровительница шахтерского труда» московских 
скульпторов Мокроусова и Лушникова. На откры-
тии композиции присутствовал губернатор А. Г. Ту-
леев. Скульптуру освятил владыка Аристарх.

После таких преобразований Красная Горка, 
которая в начале ХХ века была центром промыш-
ленной и культурной жизни Кемерова, в начале 
ХХI века обрела значение как территория приобще-
ния горожан к истории угледобывающей промыш-
ленности Кузбасса и осознанию ее роли в развитии 
нашего региона. 

Знаменательным для музея стал 2010 год. В этом 
году территория Красной Горки получила статус 
достопримечательного места, а у памятников были 
утверждены границы зон охраны.

В 2010 году музей принял 66 790 посетителей. 
Было проведено 2 707 экскурсий, из них 58 авто-
бусных и трамвайных, 7586 человек приняли уча-
стие в 91 культурно-просветительском мероприя-
тии «Красной Горки». Число посещений сайта 
музея www.Redhill-Kemerovo.ru составило более 
61 тысячи визитов. Гостями музея были многие 
известные люди нашей страны. В 2010 году музей 
посетили граждане Австрии, Белоруссии, Венгрии, 
Германии, Ирландии, Италии, Киргизии, Китая, 
Королевства Нидерландов, Монголии, Польши, Ре-
спублики Корея, Румынии, США, Турции, Финлян-
дии, Франции, Чехии, Японии.

Мероприятия и образовательные программы 
музея рассчитаны на разные возрастные категории 
посетителей. Но особое внимание уделяется дет-
ской и молодежной аудитории. Рассказывая просто 
о сложном, музей воспитывает и просвещает своих 
посетителей, прививает им потребность приходить 
в музей всей семьей. Путешествие дошколят по му-
зейным выставкам и экспозициям в сопровождении 
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хранителя подземных богатств «гнома Гамазули»; 
тематические занятия с использованием музейных 
экспонатов, рассказывающих младшим школьни-
кам о школе прошлого века; о кухонной утвари, ко-
торой пользовались хозяйки 50 и более лет назад; 
о первых приборах для звукозаписи и воспроизве-
дения музыки. Разучиваются подвижные дворовые 
игры, популярные у ребятишек в прошлом веке. 
Эти образовательные программы неизменно вызы-
вают интерес и у детей, и у педагогов.

Иногородним студентам-первокурсникам музей 
помогает поближе узнать город, который станет их 
домом на время обучения в вузе. «Знакомьтесь: Ке-
мерово» – называется разработанная специально 
для этой категории посетителей обзорная экскур-
сия, рассказывающая о достопримечательностях 
столицы Кузбасса, о перспективах ее дальнейше-
го развития. У камина на Красной Горке прошло 
посвящение в студенты первокурсников кафедры 
музееведения КемГУКИ – будущих специалистов 
музейного дела.

Важно, что молодые люди приходят в музей в 
день бракосочетания. В 2010 году около 70 моло-
доженов получили свидетельства о создании новой 
семьи, став участниками музейного проекта «Сва-
дебный альбом». 

Сделать музей максимально открытым и до-
ступным для посетителей, увлечь кемеровчан исто-
рией родного города помогают совместные проек-
ты «Красной Горки» и СМИ. На телеканале «Мой 
город» выходит цикл передач «От Щегловска до 
Кемерова с Владимиром Сухацким». Сюжеты про-
грамм легли в основу совместного медиапроекта 
«Узнай свой город!» телеканала «Мой город», ад-
министрации города Кемерова и музея-заповедника 
«Красная Горка». В этом году на радиостанции «Ре-
тро FM» стартовал проект «Ретроспектива с Вла-
димиром Сухацким». Продолжаются краеведче-
ские викторины в областных газетах «ТВ-квартал» 
и «Покупай-ка», на волнах «Авторадио» и «Радио 
шансон».

Продолжается тесное сотрудничество музея с 
голландскими архитекторами и специалистами по 
сохранению совместного культурного наследия 

Королевства Нидерландов за рубежом. Начиная 
с 1996 года проделана немалая работа с участием 
председателя Фонда STAG Питера Ван дер Тор-
на, преподавателя Делфтского университета Яна 
Молемы, сотрудника Государственной службы 
по культурному наследству Нидерландов Марике 
Кёйперс. Проведено исследование сохранившихся 
на Красной Горке построек, выполненных по про-
ектам голландского архитектора Й. Б. ван Лохема, 
состоялись российско-голландские семинары по 
проблемам их сохранения.

 В 2009 году подписан Меморандум о сотруд-
ничестве между Министерством культуры Рос-
сийской Федерации и Министерством культуры, 
образования и науки Королевства Нидерландов о 
сохранении совместного культурного наследия. 

В 2010 году сотрудники музея по приглаше-
нию голландской стороны посетили в Королевстве 
Нидерландов организации, которые занимаются 
сохранением, реставрацией и приспособлени-
ем памятников архитектуры под новые функции. 
Побывав в Кемерове, голландские специалисты 
предложили свои идеи по дальнейшему развитию 
Красной Горки. Свои проекты ревитализации тер-
ритории района разрабатывают студенты Делфт-
ского университета Королевства Нидерландов. Их 
первая презентация состоялась на Красной Горке в 
апреле 2011 года.

В свой первый юбилей музей-заповедник 
«Красная Горка» не только подводит первые итоги, 
но и намечает перспективы дальнейшего развития. 
Главная наша задача – совершенствование и разви-
тие всех направлений и форм работы музея для вы-
полнения им своей миссии: «От Красной Горки до 
шахтерской столицы» – сохранение и пропаганда 
культурно-исторического наследия кемеровчан.

Присвоение историческому центру города Ке-
мерово статуса достопримечательного места по-
зволяет использовать мощный научный, историко-
культурный и рекреационный потенциал Красной 
Горки как особый экономический ресурс региона. 
Поэтому сегодня развитие музея-заповедника ото-
ждествляется с развитием всего района Красной 
Горки. 
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Использование потенциала района легло в осно-
ву концепции дальнейшего развития Красной Гор-
ки как музейно-туристического комплекса и терри-
тории для демонстрации инноваций и технологий, 
в том числе музейных. Главным объектом района, 
брендом города и области должен стать Музей куз-
нецкого угля. Концепция этого музея поможет раз-
вивать нидерландско-российское сотрудничество в 
поиске инновационных источников энергии. Зако-
номерно, что и само здание будущего Музея по за-
мыслу проектировщиков должно демонстрировать 
возможности и достижения новейших технологий 
в области строительства, энергосбережения, гармо-
ничного включения города в окружающую среду.

Территория музейно-туристического комплекса 
будет включать основные памятники рудника: Го-
релую Гору, штольню, пристань, опоры канатной 
дороги; историческую территорию коксохимзаво-
да с промышленными объектами, построенными в 
первой половине XX века; восстановленную канат-
ную дорогу, соединяющую правый и левый берега 
Томи; экспозиции Музея кузнецкого угля; комплекс 
«Шахта», состоящий из реконструкции штольни, 
или имитации шахты, созданной в Чертовом логу 
либо на берегу у старой штольни; парк аттракцио-
нов и парк производственной техники, применяю-
щейся при открытой разработке угольных место-
рождений. 

Рассматриваются различные варианты исполь-
зования самих памятников в контексте современ-
ной городской инфраструктуры. Школа Кемеров-
ского рудника будет выполнять образовательные 
функции (разработан проект реставрации и ис-
пользования этого объекта в сфере дополнительно-
го образования). «Дома-колбасы» станут образцом 
недорогого, но комфортного социального жилья. За 
домом управляющего Кемеровского рудника (дом 
Рутгерса) останется общественная функция. 

Перспективным для всего района является стро-
ительство малоэтажного жилья. На территории, 
включающей школу, «дома-колбасы» и бывшую 
баню, предлагается не только реконструировать су-
ществующее жилье, но и осуществить эксперимен-
тальную застройку жилыми домами, оснащенными 

инновационными формами энергии, часть из кото-
рых можно было бы открыть для широкой публики.

Связать в единый ансамбль сохранившийся 
ландшафт, малоэтажную историческую застройку 
Красной Горки, памятники АИК «Кузбасс», набе-
режную около дома управляющего рудником и мо-
нумент «Память шахтерам Кузбасса» может парк 
промышленного ландшафта. На его территории 
исторические артефакты, сохранившиеся от дея-
тельности Кемеровского рудника, станут объекта-
ми показа, возникнут и площадки для демонстра-
ции новых идей и концепций. 

Создание музейно-туристического комплекса на 
Красной Горке будет самым действенным способом 
реанимации территории, интеграции ее в планы 
развития города Кемерово и вовлечения населения 
в общественно полезную деятельность.

Реализация этих планов позволит в будущем ис-
пользовать исторический центр города, во-первых, 
как универсальную зону отдыха, где удовлетворя-
ются познавательные, спортивные, творческие и 
другие потребности горожан.

Во-вторых, как центр туризма. Привлекатель-
ность объектов культурного наследия увеличивает 
туристский поток, в туристские программы и про-
екты вкладываются финансовые средства, часть 
которых используется на содержание непосред-
ственно самих объектов наследия. В этом заключен 
важный аспект принципа «развития туризма для 
целей сохранения наследия».

В-третьих, как район строительства малоэтаж-
ного недорогого жилья. Причем для восстановле-
ния стилистической индивидуальности территории 
жилые здания могут быть выполнены по аналогам 
голландских планировочных схем.

Концепция развития достопримечательного ме-
ста «Красная Горка» показывает, что еще не одно-
му поколению музейных работников будет обеспе-
чено поле для интересной созидательной работы, 
в ходе которой нам предстоит преодолеть свою 
провинциальную скромность и смелее выходить 
на региональный, российский и мировой уровни, 
участвовать в межрегиональных и международных 
проектах. Тем более что такой опыт у нас уже есть.
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Никита аНульЕВ

ФотоповествовАние  
о крАсной Горке
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В 2011 году исполняется 90 лет со дня 
создания Автономной индустриальной ко-
лонии «Кузбасс» и 50 лет со дня смерти ее 
создателя и руководителя Себальда Рут-
герса. 

История этой необычной организации, 
действовавшей на территории Кузбасса в 
1921–1927 годы, всегда вызывала интерес 
историков, писателей, журналистов. Дис-
сертации, книги, статьи, фильмы посвя-
щены этой теме. Автор каждой публикации 
высказывал свое мнение о мотивах созда-
ния АИК «Кузбасс», давал оценки ее дея-
тельности. Часто при этом приводились 
цитаты из статей Рутгерса, но, вырванные 
из контекста, они использовались для 
обоснования точки зрения автора. Пожа-
луй, единственная книга об истории АИК, 
написанная от имени Рутгерса, это книга 
его дочери Гертруды, основанная на бесе-
дах с отцом и документах из его архива. 
Книга «Рутгерс» вышла в серии «ЖЗЛ» в 
1967 году и больше не переиздавалась, 
поэтому давно стала библиографической 
редкостью и недоступна для большинства 
читателей. 

В год 90-летия АИК мы хотим дать слово 
самому Себальду Рутгерсу и его глазами 
взглянуть на те далекие события. 

С. Ю. Рутгерс:
«Мы ПоКАзАЛИ, что МожЕт сдЕЛАть  

МЕждунАроднАя соЛИдАрность рАБочИх»
Материалы подготовила заместитель директора по науке музея-за- 
поведника «Красная Горка» З. Ф. ВолКоВа

себальд рутгерс –  
профессионал и политик

Рутгерс был порождением своей 
эпохи, эпохи переломных, всемирно-
исторических событий. Перед его глаза-
ми всегда стояла общечеловеческая цель, 
ради нее он пренебрегал личными удоб-
ствами. Он не любил покой, для него жить – 
значило действовать. И чем труднее была 
задача, тем больше она его воодушевляла. 
Такое мировоззрение в значительной сте-
пени объяснялось воспитанием и атмос-
ферой, царившей в семье, в которой он 
вырос.

Родился Себальд Юстинус Рутгерс в 
Голландии, в городе Лейден, в 1879 году в 
семье потомственных священников. Пер-
вым нарушил семейную традицию его отец 
Ян Рутгерс, который стал известным в Гол-
ландии врачом. Ответственность и выпол-
нение долга были главными постулатами 
воспитания, которыми руководствовался 
Ян Рутгерс. Он стремился научить детей во 
имя выполнения долга отказаться от любо-
го удовольствия и уметь мужественно пере-
живать разочарования. Характер Себальда 
формировался в условиях почти неогра-
ниченной свободы и доверия взрослых и в 
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то же время – железной дисциплины и не- 
уклонного выполнения требований отца. 

Ян Рутгерс принадлежал к когорте пере-
довых, прогрессивно мыслящих предста-
вителей голландского общества. Гостиная 
Рутгерсов была одним из центров полити-
ческих дискуссий, где обсуждались острые 
социальные проблемы. Дети обычно при-
сутствовали при этом, поскольку отец счи-
тал, что детям полезно слушать разговоры 
взрослых. Здесь Себальд впервые услышал 
имена Маркса и Энгельса. Поэтому неуди-
вительно, что еще в студенческие годы он 
вступил в социалистическую партию Гол-
ландии, и политическая деятельность стала 
одной из главных сторон его жизни. 

В 1900 году Себальд Рутгерс с отличием 
окончил Высшую техническую школу в Дел-
фте, став инженером. Он был приглашен на 
работу в Управление строительства Роттер-
дама. В это время реконструировался круп-
нейший в мире Роттердамский порт. Участвуя 
в этом строительстве, С. Рутгерс за короткое 
время стал одним из лучших в Голландии спе-
циалистов по железобетону (новому строи-
тельному материалу) и сделал успешную 
профессиональную карьеру. Разработанная 
им технология строительства портовых соо-
ружений использовалась в Чили, Индонезии, 
Японии. Он возглавил отделение железобе-
тона при городском управлении Роттерда-
ма, преподавал спецкурс по железобетону в 
Высшем техническом училище, участвовал в 
международных конгрессах. В 1908 году он 
стал секретарем отделения строительства 
водных сооружений Королевского института 
инженеров Голландии. 

После работы высокооплачиваемый ин-
женер уже в качестве члена партийной ко-
миссии по условиям жизни рабочих посещал 
рабочие кварталы. С. Рутгерс был инициа- 
тором постройки первой в Роттердаме бир-
жи труда. Он сыграл важную роль в создании 

l На верхнем снимке Себальд  
 рутгерс, на нижнем – правнук  
 директора аиК «Кузбасс» Денис  
 рутгерс, посетивший Красную Горку
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рабочего кооператива «Вперед» с продукто-
вым магазином, бакалейной лавкой, типо-
графией и комнатой для собраний. 

Дальнейшая его жизнь, которую голланд-
ские журналисты назвали «пестрой», включа-
ла работу в Индонезии в качестве директора 
управления строительства дорог и мостов. 
Эта деятельность выявила его организатор-
ские таланты. Во время Первой мировой вой- 
ны он работал в США, занимаясь поставкой 
американского оборудования для крупной 
железнодорожной компании, был инженером-
консультантом различных фирм. Американ-
ский опыт позволил ему получить знания аме-
риканских промышленных технологий. 

В США он продолжал вести и активную 
политическую жизнь, участвуя в деятель-
ности Социалистической партии Америки. 
После совершения социалистической рево-
люции в России он решил поехать туда, где 
строится новая жизнь. Так, в 1918 году он 
оказался в Советской России, познакомил-
ся с Лениным, участвовал в создании Ин-
тернационала, был участником конгрессов 
Коминтерна, а затем идеологом и директо-
ром АИК «Кузбасс». Эта организация стала 
главным делом его жизни. В 1958 году на 
вопрос голландского журналиста: «В моло-
дости вы были преуспевающим инженером 
и бизнесменом, затем революционером и 
руководителем крупного предприятия, по-
том – ученым, специалистом по аграрным 
вопросам, в годы войны – антифашистом. 
Какой период для вас был самым значимым 
и важным?» Рутгерс ответил: «Когда в конце 
июля 1921 года я вышел на перрон железно-
дорожной станции Кемерово…». 

документы с. рутгерса
В Москве, в Российском государствен-

ном архиве политической истории хранится 
фонд С. Рутгерса. Некоторые документы из 
этого фонда мы предлагаем вашему вни-

манию. В публикуемых документах – планы 
Рутгерса по созданию колонии, его оценка 
результатов ее деятельности и воспомина-
ния Рутгерса о самом значительном этапе 
его жизни. Мы надеемся, что знакомство с 
документами позволит понять, что привело 
респектабельного голландского инженера в 
маленький уездный городок Щегловск, за-
терянный на просторах Сибири, и оценить 
вклад, который внес С. Рутгерс в промыш-
ленное развитие Кузбасса.

1. «Членам исполкома Коминтерна  
и профинтерна».

Помощь голодающим в России могла бы 
быть оказана не только деньгами, продо-
вольствием и другими продуктами. Было бы 
желательно, чтобы эта помощь распростра-
нилась также на восстановление экономи-
ческой жизни страны.

 Без улучшения транспортных средств и 
промышленности, особенно же без улуч-
шения производства инструментов и ма-
шин, необходимых для сельского хозяйства, 
включая сюда и электрофикацию, подобные 
катастрофы, как мы переживаем теперь, не-
пременно должны повторяться.

Рабочий класс имеет возможность свои-
ми собственными силами и из своих рядов 
организовать такие группы, которые могли 
бы принять участие в восстановлении эко-
номической жизни и основных отраслей 
промышленности.

Эта форма поддержки голодающим будет 
самой существенной и больше всего будет 
соответствовать характеру организованной 
работы.

Самой лучшей формой такого рода помо-
щи была бы промышленная рабочая колони-
зация, форма, которая принята уже Советом 
Труда и Обороны для Кузбасса и Надеждин-
ского завода на Урале, где иностранные ра-
бочие могли бы образовать советское госу-
дарственное предприятие. Рабочие такого 
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рода предприятий могут создать для себя 
жизненные условия, соответствующие ев-
ропейским и американским. Но все продук-
ты производства, составляющие излишек их 
потребностей, должны были бы отдаваться в 
распоряжение Советской России прямо или 
косвенно, путем расширения этих предпри-
ятий и отраслей промышленности. 

Я вношу поэтому предложение обратить-
ся с воззванием к рабочим заграницы, что-
бы они оказали Советской России поддерж-
ку также путем рабочей колонизации. При 
этом прежде всего необходимо будет точно 
исследовать положение каждого отдельного 
предприятия и получить заверение Совет-
ского Правительства, что оно в состоянии 
принять соответствующую группу рабочих. 
Такового рода группы должны быть очень 
тщательно организованы и полностью снаб-
жены средствами продовольствия, инстру-
ментами, машинами и т. д.

В качестве руководящих указаний для 
такого рода колонизации могут служить те 
меры, которые приняты для американских 
рабочих, ожидаемых в Кузбассе и в Север-
ном Урале. Эти руководящие указания сво-
дятся главным образом к следующему:

1. Группа составляет автономную про-
мышленную колонию, подчиняющую ся Со-
вету Труда и Обороны и его компетентным 
органам. В своих внутренних запросах коло-
ния пользуется достаточной автономией и 
стоит под руководством Совета Управления, 
который должен быть утвержден советскими 
органами и может ими же быть отозван.

2. Группа получает все необходимые для 
удовлетворения ее и ее членов средства 
производства, как то: горные промысла, 
фабрики и прочее, равно как и все вспомо-
гательные отрасли промышленности, сель-
скохозяйственные машины и прочее.

3. Поскольку группа не в состоянии будет 
производить все необходимое для удовлетво-

рения своих собственных потребностей, – под 
этим подразумевается также все необходи-
мое для улучшения и расширения предприя-
тий, – она будет иметь право совершать това-
рообмен с крестьянами и другими, согласно 
существующим законам и правилам.

4. Об остальных потребностях должны по-
заботиться по мере возможности советские 
государственные органы, которые должны 
снабжать колонию всем необходимым по 
тому же принципу, как снабжаются другие 
государственные предприятия, как то: бу-
мажные рубли, железнодорожный транс-
порт для перевозки сырья и продуктов.

5. Транспорт рабочих колонистов и их ба-
гажа будет рассматриваться как военный 
транспорт.

6. Русские рабочие будут пользоваться 
теми же материальными и юридическими 
правами, как и участники-иностранцы.

7. Члены группы и сама группа в целом 
подчиняются общим законам РСФСР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для Кузбасса и Надеждин-
ского завода Советская Россия взяла часть 
первоначальных расходов на себя. Американ-
ские и европейские рабочие должны, однако, 
помочь первоначальной организации своими 
собственными силами и сделать, таким об-
разом, излишней помощь правительства.

Если ваша комиссия признает желатель-
ным обратиться с воззванием к рабочим в 
вышеизложенном смысле, я предлагаю тогда 
этот способ помощи организовать сообща 
Коминтерном и Профинтерном. При этом бу-
дет возможным не только решить организа-
ционные вопросы за границей через посред-
ство тамошних органов, но также и оказать 
свое содействие при подготовительных ра-
ботах и обследовании в Советской России, и 
сохранить в своих руках общий контроль.

Соглашение, достигнутое о группах Куз-
басса и Надеждинского завода, которое 
было проведено по инициативе членов как 
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Коминтерна, так и Профинтерна, могло бы 
быть рассматриваемо как первый шаг на вы-
шеизложенном пути.

Настоящий организационный Комитет 
этой группы: В. Д. Хейвуд, С. И. Рутгерс, 
Г. С. Кальверт, Том Баркер, И. К. Байер, Том 
Мани и Ваткинс вполне готовы работать со-
обща с Коминтерном и Профинтерном в 
этом вопросе и охотно дадут дальнейшие 
указания».

С коммунистическим приветом
С. И. РУТГЕРС

(РГАСПИ. Ф. 515, оп. 1, д. 4296, л. 70–72)

2. «тезисы к производственным  
рабочим колониям».

1. Развитие модерной крупной промыш-
ленности в России является условием к 
укреплению пролетарской революции.

2. Принужденность к уступкам мелкой 
промышленности и частном товарообмене 
еще более увеличивает необходимость соз-
дания крупной промышленности.

3. Готовность Советской России отдать ино-
странным капиталистам участки в концессию 
не дает никакой гарантии развития крупной 
промышленности в недалеком будущем.

4. Россия может воспользоваться опы-
том и школой модернового производства 
иностранцев в смысле рабочих сил, органи-
зации, специализации и нормализации без 
посредничества концессионеров.

5. То обстоятельство, что в высокораз-
витых промышленных странах рабочие 
стремятся ехать в Россию часто из идеа-
листических побуждений, уже эту возмож-
ность ускоряет. Особенно это применяется 
к американско-русским рабочим. Тепереш-
ний период неслыханной безработицы по-
гонит в Россию всякое желанное число ра-
бочих и специалистов всех областей и на 
всякую ступень знания и квалификации.

6. Большое стремление к эмиграции в Со-
ветскую Россию делает необходимым раз-

решить этот запрос поскорее и начать под-
готовку организованной эмиграции.

7. Опыты показали, что эмигранты из 
модерных стран должны быть собраны в 
группы или объединения, чтобы дать им 
возможность применить модерные методы 
производства, сохранить их высшую произ-
водственность и не деморализовать их.

8. Такие группы не могут быть удовлетво-
рены в условиях существую щего производ-
ственного аппарата, потому что равномер-
ный привоз сырых материалов и принятие 
продуктов в дальнейшем производственном 
процессе не обеспечены. Потому такие эко-
номические объединения должны опирать-
ся на существующие природные земельные 
богатства и доставлять продукцию для не-
посредственной консумации. 

9. Такие условия лучше всего осуществля-
ются в промышленности, которая опирается 
на продовольственные продукты или выра-
ботку дерева, железа и угля, причем достав-
ляются готовые материалы, как, например, 
земледельческие машины, которые со сво-
ей стороны являются условием социализа-
ции земледелия.

10. Создание таких модерных производ-
ственных объединений там, где существуют 
природные условия, возможно при относи-
тельно малом капитале, если предприятие 
будет строиться снизу, при постепенном 
развитии, причем промежуточные промыс-
лы, как земледелие, рубка и обработка леса, 
обработка второстепенных продуктов угля, 
будут использованы для дальнейшего раз-
вития. Эти промежуточные промыслы могут 
быть использованы для непосредственной 
консумации вне объединения и таким об-
разом посредственно укрепить экономиче-
скую жизнь России.

11. Естественные источники для такого 
развития в более или менее полных комби-
нациях находятся в различных местах Рос-
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сии и Сибири. Идеальным, однако, является 
Кузнецкий бассейн на юге от Томска.

12. Условием успеха является то, что эконо-
мическое объединение получает свободу во 
внутренней деятельности. При этом все будет 
находиться под руководством Высшего Сове-
та Народных Комиссаров, который будет вы-
бирать управление и помогать предприятию в 
его программе, назначенной им самим».

С. Рутгерс
12 сент. 1921 г.

(РГАСПИ. Ф. 19, оп. 4, д. 76, л. 56)

3. «Доклад о Кемеровских  

предприятиях. 30 мая 1923 г.»

Наша организация постепенно окрепла 
настолько, что мы можем безболезненно 
освободиться от всякого элемента, кото-
рый находился в оппозиции к целям и идеям 
«Кузбасс». Несколько русских, занимавших 
ответственные посты, нами удалены от ра-
боты, и в настоящее время почти все отделы 
управляются американцами. Хотя при таком 
положении наш технический и администра-
тивный персонал перегружен работой, но 
это единственный путь к созданию здоровой 
и единой организации.

С 1 октября 1922 г. общее количество ра-
бочих уменьшилось с 2 307 до 2 041 челове-
ка, но уменьшение идет большей частью за 
счет канцелярского и конторского состава, 
надсмотрщиков, десятников и т. п. За этот же 
самый период производство увеличилось; 
в сравнении с октябрем п.г. добыча угля на 
одного человека увеличилась в три раза, за 
март и апрель, считая рабочих и служащих, 
занятых во всех каменно-угольных пред-
приятиях. В число последних также включа-
ются рабочие, занятые на новых сооруже-
ниях (число коих сравнительно больше, чем 
в октябре). Приведенные цифры дают обо-
дряющие результаты.

Добыча угля в апреле равнялась 621,348 
пудам, что в сравнении с добытыми в марте 

779 443 пудами, хотя показывает понижение 
производительности, но разница произо-
шла ввиду апрельских праздников, а также 
вследствие затопления Южной шахты.

Дальнейшее увеличение производитель-
ности рабочих будет достигнуто еще до 
установки в шахтах машин, которые уже за-
казаны и ожидаются в ближайшем из Амери-
ки. В Центральной шахте установлены клеть 
и подъемник, что дает возможность пропу-
скать по ним вагонетки большего размера, 
вмещающие до 11/

2
 тонны угля. Размер этих 

вагонеток также будет увеличиваться посте-
пенно.

Уже разработаны планы по открытию во 
Владимирской шахте нового уклона, по кото-
рому уже началась работа. Некоторые улуч-
шения проведены также и в других наклонах. 
А электрическая установка будет закончена 
по прибытии уже заказанных материалов.

Д-р Малер вернулся из Германии в конце 
мая. Это дает возможность ускорить обору-
дование химического завода, для которого 
все необходимые машины и технические 
материалы, заказанные за границей, уже 
прибыли в Петроград. Уже прибыли в Кеме-
рово 10 котельщиков, приглашённых нами 
из Самары. Ожидаются также в ближайшие 
дни с Урала спе циалисты по установке труб.

К сожалению, земледельческие машины, 
включая и 4 новые трактора, прибыли слиш-
ком поздно и не могли быть использованы в 
текущем сезоне. Однако нами были приняты 
меры к достижению наилучших результатов 
с имевшимися на месте в нашем распоряже-
нии машинами, так что прибывшие на днях 
из Америки специалисты-агрономы могли 
немедленно приступить к работам на полях 
и огородах.

Мы имели, к сожалению, большие за-
труднения с продовольствием, и пришлось 
потратить много времени и энергии, чтобы 
предотвратить катастрофу в связи с частыми 



30 огонь, объединивший нас

перебоями в снабжении. Наша борьба против 
бюрократизма и формализма, выражавших-
ся в большинстве случаев в открытом сабота-
же, была чрезвычайно тяжелой и упорной. Но 
это, в сущности, является частью той задачи, 
для которой мы призваны. В этом отношении 
мы получили довольно солидную поддержку 
со стороны партийных органов и некоторых 
ответственных работников.

Внутренняя жизнь колонии значительно 
улучшается; необходимость дисциплины и 
выработанный техническим бюро порядок 
работ общепризнаны за некоторым исклю-
чением. Болезненные, а также недовольные 
существующим порядком оплаты труда или 
неподчинившиеся по тем или иным причи-
нам установленной дисциплине покинули 
колонию. К последней категории относятся 
преимущественно финны, протестовавшие 
против дисциплины и единоличного управ-
ления.

В ближайшем ожидаем прибытия из Аме-
рики около 200 колонистов, среди которых 
несколько специалистов-инженеров и около 
100 шахтеров.

Наша строительная кампания в разгаре, и 
туда брошены все плотники и столяры; пола-
гаем, что жилищные условия в ближайшем 
этим улучшатся, хотя полностью кризис не 
будет ликвидирован. Уже сейчас каждая фа-
милия имеет отдельную для себя комнату.

Тов. Магдональд был назначен заведы-
вающим хозяйственной частью: коммуналь-
ные услуги, кухня, ферма и пр. Этот отдел в 
настоящее время реорганизуется, что имеет 
существенное значение для улучшения об-
щественной жизни в Кемерове. Также про-
водятся санитарные мероприятия во всем 
районе, и в ближайшем докладе будут при-
ведены достигнутые результаты. 

Командированные из Москвы 2 бухгал-
тера уже работают в течение 2 месяцев для 
приведения в порядок старой отчетности и 

выяснения наших финансовых взаимоотно-
шений с Кузнецким каменно-угольным тре-
стом. Установлено, что вместо требуемых с 
нас 100 000 золотых рублей трест, наоборот, 
должен нам внести довольно крупные сум-
мы, принимая во внимание, что мы ликвиди-
руем старую задолженность треста рабочим 
и служащим переданных нам предприятий 
начиная с октября п.г.

Хотя в данный момент наше финансовое 
положение довольно благополучное, но не-
избежны в ближайшем же денежные затруд-
нения, которые грозят принять острую фор-
му, поскольку плата за доставляемый нами 
уголь производится несвоевременно и не-
полностью.

В отношении передачи нам Надеждин-
ского завода считаем целесообразным 
оставить этот вопрос временно открытым, 
поскольку наше производственное и финан-
совое положение недостаточно окрепло.

По жалобе возвратившегося в Америку 
нашего б. колониста гр. Дойля некоторые 
сотрудники нашей Нью-Йоркской конторы 
быта арестованы (но вскоре освобождены 
под залог) по обвинению в крупном мошен-
ничестве и обмане. Выставленные нами сви-
детели из числа вернувшихся бывших чле-
нов колонии готовы дать показания на суде, 
выясняющие действительные условия жиз-
ни и paбот в Кемерове и на Надеждинском 
заводе. Все члены колонии, имеющие фото-
графии, документы и пр., могущие выяснить 
фактическое положение в нашей колонии, а 
также характер поступка Дойля, приглашены 
препроводить таковые нашей Московской 
конторе (Москва, Волхонка, 9, т. Футу). 

Несмотря на поднятый желтой прессой 
по поводу этого процесса шум, колонисты и 
грузы продолжают направляться из Амери-
ки в Россию своевременно, и Нью-Йоркская 
контора продолжает работу полным темпом 
и без перебоев.
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Деятельность Московской конторы про-
ходит весьма успешно, и если ликвидация 
Угольного Синдиката вызовет необходи-
мость непосредственной продажи нашего 
угля и продукции на рынке, наша организа-
ция достаточно сильна, чтобы справиться 
с этой работой. Пока мы в этом отношении 
входим в соглашение с Кузнецким каменно-
угольным трестом.

Общие перспективы вполне обнадежи-
вающие».

Рутгерс
(РГАСПИ. Ф. 19, оп. 4, д. 87, л. 2–5)

4. «Ко всем трудящимся  

на предприятиях аиК Кузбасс». 

«В связи с изменением в Управлении АИК 
и в согласии с высшими партийными и со-
ветскими органами находим необходимым 
разъяснить следующее:

«АИК Кузбасс» предназначался как опыт 
использовать иностранных (американских) 
рабочих и специалистов, симпатизирующих 
Русской Революции, в целях реконструкции 
и промышленного развития СССР, в проти-
вовес подобным попыткам, производимым 
иностранным капиталом (в виде концессий, 
смешанных обществ и т. д.). 

С самого начала предполагалось, как 
Советским Правительством (Ленин), так 
и американцами, организаторами этого 
объединения, что участие рабочих из высо-
коразвитых промышленных стран требует 
особых условий во внутренней организации 
предприятия: возможно большей самостоя-
тельности и инициативы, наилучшей орга-
низации технического снабжения, быстрого 
темпа работы, большей аккуратности, воз-
можно меньшего вмешательства извне, усо-
вершенствованных инструментов и машин 
и достаточного количества иностранцев на 
руководящих постах для создания на пред-
приятиях производственной атмосферы. 

Кроме того, было признано, что иностран-
ным рабочим будет обеспечен минимум 
жизненных условий и что в общем вместе 
с улучшением производительности должна 
повышаться и зарплата.

Специальные внутренние условия и вза-
имоотношения с внешним миром регули-
ровались предоставленной предприятию 
определенной автономией. Необходимые 
инструменты и машины частично приво- 
зились самими колонистами из Америки, 
частично посредством сбора неупотребляе-
мых машин в Советской Республике и позд-
нее посредством специальных ассигнова-
ний и кредитов, правом ввоза беспошлинно 
и выработкой инструментов в собственных 
мастерских.

Против сознательной борьбы части ста-
рых спецов и некоторых контрреволюци-
онных элементов и, невзирая не огромные 
первоначальные затруднения, Кемерово 
создал возможность для иностранных рабо-
чих и специалистов развивать нашу уголь-
ную и химическую промышленность и ра-
ботать совместно с русскими, которые 
составляли всегда огромное большинство 
(80–90 %). Промышленные результаты, хотя 
и не так быстро, как первоначально ожида-
лось, были, однако, весьма значительны, 
что отмечалось в ряде резолюций высших 
советских и партийных органов и различны-
ми комиссиями (в особенности комиссиями 
т.т. Растопчина и Коростылева).

Экономическое развитие СССР и пред-
приятий АИК вызвали необходимость неко-
торых изменений, которые затронули работу 
и жизненные условия АИК; однако первона-
чальные цели всегда оставались руководя-
щими. Эти изменения были: введение зар-
платы вместо оплаты натурой, постепенное 
сокращение процента иностранных рабочих 
в сравнении с общим числом; сокращение 
ввоза машин в пропорции с материалами и 
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машинами, приобретаемыми в России; из-
менения в договоре со СТО; базирование 
условий труда в согласии с русской систе-
мой коллективных и специальных договоров 
и, вообще, в отношениях с советскими ор-
ганами и учреждениями, в целях большего 
приближения к условиям, создавшимся в 
результате Октябрьской революции.

Все эти изменения были результатом, во-
первых, улучшения и укрепления хозяйства 
СССР, во-вторых, были вызваны тем, что 
промышленные результаты АИК, хотя и все-
ми признанные, чрезвычайно осложнялись 
трудностями и препятствиями, возникав-
шими благодаря особому положению АИК в 
экономической жизни СССР, в особенности 
после расширения операций АИК на три но-
вых района. Эти особенности еще больше 
выявились и мешали нормальной работе.

Экономические затруднения АИК после 
присоединения к нему трех новых районов, 
бывших в чрезвычайно тяжелом состоя-
нии и потребовавших для предотвращения 
катастрофы напряжения всех финансовых 
ресурсов Кемерова, не дали АИКу возмож-
ности усиления своего кадра иностранных 
работников в соответствии с увеличенным 
объемом работы.

В результате было необходимо предпри-
нять следующий шаг к более тесной работе 
на основе общей экономической структуры 
СССР.

Было решено, по соглашению Правления 
АИК с Президиумом ВСНХ, работать под 
управлением ВСНХ, усилив русскими работ-
никами ответственные посты и Правление 
АИКа.

Однако это не означало коренного из-
менения, поскольку АИК и раньше был Со-
юзным государственным трестом. В то же 
время было решено, чтобы АИК в полном со-
гласии с высшими партийными и советскими 
органами сохранил все те условия, при ко-

торых иностранные рабочие и специалисты 
могли бы применить свое знание и опыт. 

Специальные привилегии, которыми АИК 
располагает, и даже право непосредствен-
ного входа в СТО не являются абсолютной 
необходимостью для сохранения характера 
АИКа, поскольку внутренняя организация и 
условия жизни и работы будут таковы, что 
позволили бы иностранным рабочим и спе-
циалистам применить свои знания и труд. 
Эта возможность не только зависит от жиз-
ненных условий, но особенно от внутренней 
организации и управления предприятиями.

Правление АИК, функционирующее в 
данное время, как и предшествовавшее ему, 
считает своей специальной задачей оста-
вить иностранных рабочих и техников для 
предприятия, постепенно усилив состав в 
контакте с ВСНХ, и обеспечить им полно-
стью необходимые благоприятные условия 
для работы.

Правление обращается к иностранным 
товарищам с призывом при нять более ин-
тенсивное участие совместно с русскими 
товарищами в конструктивной критике и вы-
сказывать свои предложения и пожелания в 
деле улучшения организационных форм на 
производственных совещаниях, в профсою-
зе и в партии. Только посредством взаим-
ного понимания и доброй воли можем мы 
рассчитывать безболезненно побороть за-
труднения, встречающиеся при совместной 
работе разных национальностей, привыкших 
к различным методам администрации, уси-
лить дисциплину и поднять производство на 
большую высоту.

Вновь назначенное Правление состоит 
из: тов. КОРОБКИНА – как Председателя, 
инженеров ГОРЯЧЕВА и БЕГЕМАНА – как 
Членов Правления и т.т. ОТДЕЛЬНОВА и 
БАЙСКИЧА – как кандидатов. Тов. РУТГЕРС 
оставляет свой пост Главного Директора в 
связи со своим слабым здоровьем, но это 
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не означает изменения деятельности АИКа.
Советские и партийные органы по-

прежнему считают, что должны быть при-
няты все меры со стороны администрации, 
Союза и партии к удержанию иностранных 
рабочих и специалистов и созданию благо-
приятных условий работы и жизни, дающие 
возможность иностранным товарищам уча-
ствовать в общем деле и применить свой 
опыт и энергию для восстановления и стро-
ительства Советской промышленности.

Для создания полного единства в работе 
между русскими и иностранными товарища-
ми необходимо понять трудности, испыты-
ваемые иностранными рабочими и специ-
алистами из промышленных стран в своей 
работе в России и в особенности в Кузбассе, 
при условиях отдаленности от культурных 
центров, плохих жилищных условий и пр. 
Должны быть приняты меры к тому, чтобы 
руководить работой, прежде всего, путем 
тесной связи руководителей с массами на 
рудниках и заводах.

Необходимо создать больше контакта и 
доверия, гарантирующие большую инициа-
тиву и ответственность соответствующих 
работников.

Должны быть приняты меры по согласо-
ванию Правления АИК с ВСНХ к сокращению 
излишних и громоздких форм статистики, 
докладов и бюрократизма вообще. В этом 
отношении следует принять во внимание 
мнение иностранных товарищей.

Поскольку использование иностранных 
рабочих и специалистов важно не только в 
целях непосредственного достижения эко-
номических результатов, но и как навык и 
практика иностранных товарищей для при-
менения опыта СССР в своих странах, счи-
таем необходимым укрепить товарищеское 
отношение, взаимное понимание и доверие 
посредством разъяснения на партийных 
и профессиональных собраниях рабочим 

массам действительного характера и целей 
АИК Кузбасс.

Необходимо принять самые энергичные 
меры, не останавливаясь ни перед какими 
трудностями, чтобы дать возможность ино-
странным товарищам понять и усвоить рус-
ские методы работы, применяемые в СССР, 
и вовлечь иностранных товарищей в обще-
культурную работу и производственные со-
вещания. 

Это, однако, возможно при условии, что 
русские товарищи приложат достаточно уси-
лий к осознанию всех трудностей и стремле-
ний иностранных товарищей и, таким обра-
зом, найдут правильный путь к завоеванию 
их доверия.

Мы обращаемся ко всем рабочим АИК 
принять все зависящие от них меры к про-
ведению в жизнь первоначальной идеи 
В. И. Ленина об АИКе как особого опыта со-
вместной объединенной работы иностран-
ных и русских товарищей. И это должно быть 
задачей каждого сознательного рабочего».

Москва, 18 декабря 1926 г.
С. Ю. Рутгерс

(РГАСПИ. Ф. 17, оп. 85, д. 73, л. 34–38)

5. письмо Борису Шапику

«Дорогой товарищ Борис Шапик!
Получение вашего письма от 25 февраля 

1959 г. было приятным сюрпризом, принес-
шим столько воспоминаний о нашем общем 
друге Людвиге Карловиче Мартенсе.

Для общей информации напоминаю, что 
впервые я встретил Мартенса в Нью-Йорке 
в 1916/1917 гг., когда мы оба были связаны с 
русской ежедневной газетой «Новый Мир».

Г-жа Рутгерс и я уехали из Нью-Йорка 
в Москву в 1918 году через Японию и Си-
бирь. В течение этого долгого и трудного 
пути (трижды мы должны были пересечь ли-
нию фронта) я уже получил представление 
об огромных экономических возможностях 
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l Себальд и Барта рутгерс с детьми
l Себальд и Барта рутгерс
l первый Конгресс Коминтерна.  
 С. рутгерс в последнем ряду  
 10-й слева. В центре В. и. ленин.  
 Москва, март 1919 года
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(ресурсах) в Сибири, особенно о Кузнецком 
бассейне в сочетании с металлургией Урала, 
которые с течением времени должны были 
быть соединены водным путем.

Мы прибыли в Москву в сентябре 1918 г., 
где я вскоре встретил товарища Ленина, ко-
торый пригласил меня для долгой беседы. 
Я был назначен Генеральным Инспектором  
водных путей и объехал систему Мариин-
ского канала и Волги.

В 1919 году меня просили поехать в Ам-
стердам для организации подкомиссии 
(бюро) Коминтерна, которая должна была 
созвать международную конференцию ев-
ропейских стран и Соединенных Штатов. Эта 
конференция состоялась весной 1920 г., на 
ней присутствовали два делегата США. Резо-
люции, принятые этой конференцией, были 
левацкого характера, и Амстердамское бюро 
было распущено в связи с тем, что изоляция 
Москвы была сломлена (прекращена).

Г-жа Рутгерс и я поехали в Италию (Ле-
рики) зимой 1921/22 г. для лечения, где у 
меня созрел план организации индустри-
ального предприятия в Сибири в сотрудни-
честве с иностранными рабочими и инжене-
рами. Весной 1921 года я уехал из Лерики 
в Москву, где в то время состоялся Третий 
Конгресс Коминтерна, а также первая кон-
ференция для создания международной ор-
ганизации профсоюзов. Это представляло 
хорошие возможности для выявления до-
статочной готовности и энтузиазма среди 
иностранных товарищей и симпатизирую-
щих для приезда в Советскую Республику 
строить промышленность совместно с рус-
скими товарищами.

План в форме тезисов был представлен 
Ленину, который запросил мнение Мар-
тенса. Таким образом, я вновь встретился 
с Мартенсом в связи с подготовкой к АИК 
Кузбасс. Мартенс в то время руководил тех-
ническими проблемами Урала. Его мнение 

сводилось к тому, чтобы мы сконцентриро-
вали свои силы на Урале, где промышлен-
ность была значительно развита еще до 
войны. Мое мнение было начать в части Си-
бири, где мы могли бы строить с основания, 
создать наши собственные базы продоволь-
ствия и сырья, чтобы быть по мере возмож-
ности независимыми в отношении организа-
ции и администрации. Мы решительно были 
против создания кооператива с членством, 
участвующим в прибылях. Мы предпочита-
ли стать промышленностью в Советской си-
стеме как государственное предприятие, со 
специальными характерными особенностя-
ми (Автономное во внутренних делах орга-
низации и администрации).

Ленин поддерживал эту идею не только с 
точки зрения международной солидарности, 
но также для получения возможности лучше 
познакомиться с американскими методами 
техники и администрации.

После изыскательской экспедиции в Си-
бири и Урале, в которой принимал участие 
представитель Мартенса (товарищ Гел-
лер), мы пришли к заключению основать-
ся в Кемерове как центре с Надеждинским 
заводом как подсобным предприятием 
для дальнейшего развития, а в конечном 
итоге как важном (значительном) звене в 
Кузбасско-Уральском комбинате. Доклад и 
предложения были представлены СТО под 
председатель ством Ленина. Перед вынесе-
нием окончательного решения товарищ Ле-
нин хотел знать мнение товарища Мартенса, 
и мы пришли к общему соглашению относи-
тельно проекта с центром в Кемерове.

Американские группы, прибывшие на 
Урал, провели интересные подготовитель-
ные работы, но главный инженер, прибыв-
ший из США, составивший генеральную 
схему развития, вошел в конфликт со ста-
рым персоналом Уральского треста, и мы 
должны были отказаться от нашего плана на 
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Надеждинском заводе, переведя подгото-
вительную группу для усиления Кемерова.

Немедленно после заключения «догово-
ра» в 1921 году группа американских рабо-
чих, которая была уже в Советской республи-
ке, была послана в Кемерово для подготовки 
жилья и т.п. для иностранных групп, ожидае-
мых в 1922 году. Перед этой группой стояла 
трудная задача, в особенности также и по-
тому, что старая администрация Кузнецкого 
треста отнеслась к ней с большим подозре-
нием. Несмотря на это, они начали строить 
большое двухэтажное общественное зда-
ние и ознакомились с местными условиями, 
шахтами и вспомогательными предприятия-
ми. Когда я прибыл в Кемерово в 1922 году, 
мы установили объединенное управление из 
троих: двое от старого русского управления 
и меня для подготовки перевода предпри-
ятия в Автономную Колонию Кузбасс (АИК 
«Кузбасс»). Официальная передача произо-
шла 1 января 1923 года после прибытия не-
которых групп из США. Старая администра-
ция ушла, оставив часть старого персонала 
в нашем распоряжении.

Большинство этих предварительных за-
мечаний Вам, вероятно, известны, но я счи-
тал полезным изложить вкратце главные ха-
рактерные черты общей картины.

Теперь я отвечу на Ваши вопросы, по-
скольку память мне позволит.

Полный материал, находившийся у меня, 
потерян во время войны, но у меня сохрани-
лись некоторые записи, которые я сделал 
после моего пребывания в Кузбассе.

Вопрос 1. Сколько рабочих и инжене-
ров прибыло в Кузбасс из США?

В среднем в Кузбассе работали 350 ино-
странных рабочих и инженеров, треть тех-
нического и административного персонала, 
две трети рабочих. Не все прибыли из США. 
Там были из Голландии (около 32), некото-
рые из Англии и Германии, порядочно чело-

век из Финляндии, один даже из Австралии. 
Среди прибывших из США было много наци-
ональностей, большая часть из них выходцы 
из России. Иностранные товарищи состав-
ляли 10 процентов работающего населения 
в Кемерове.

Вопрос 2. Каково было общее количе-
ство рабочих в Кузбассе?

Общее количество русских рабочих, 
включая нескольких инженеров и админи-
страторов, можно считать 3000 в начале и 
приблизительно 7000 в конце, после того 
как мы приняли прилежащие районы (Коль-
чугино, Прокопьевск, Гурьевск).

Вопрос 3. В каком положении были за-
воды, когда мы их приняли?

Это было вскоре после колчаковского 
периода, а японцы еще находились в Вос-
точной Сибири: заводы были в ужасном 
положении. Химический завод стоял неза-
конченным в течение всего периода граж-
данской войны. Один шахтный ствол и соот-
ветствующий стальной канат находились в 
рабочем состоянии, но требовали постоян-
ного ремонта, другие так называемые шах-
ты были попросту разведывательные дырки 
(скважины). Многие рабочие жили в зем-
лянках, а большинство зданий находились в 
очень плохом состоянии.

Вопрос 4. Какое оборудование для 
предприятий Кузбасса было привезено 
из США?

В самый первый период мы привезли 
(новейшие) (совершенные) инструменты, 
такие, например, как: американского типа 
шахтерские кайла, электрические головные 
лампочки вместо (нефтяных) керосиновых 
ручных ламп, новейшее оборудование для 
мастерских и строительства (даже гвоздей 
не было в то время).

Вскоре началась электрификация шахт, и 
поступили большие угольные вагонетки для 
подземной работы.
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Мы также вскоре импортировали оборудо-
вание для современной фермы (включая 11 
тракторов). Позднее мы привезли шахтные 
машины и материалы для окончания химиче-
ского завода и первой батареи коксовых пе-
чей и оборудование для строительства вто-
рой батареи и расширения и специализации 
производства химического завода. Также ма-
шины для усовершенствования мастерских, 
подсобных предприятий и т. д.

Вопрос 5. Что было построено (зда-
ний, квартир, школ и т.д.)?

Большое двухэтажное здание в форме П с 
комнатами для 200 человек, большой столо-
вой, современной кухней, приспособления-
ми и т. д. Расширена шахта «Центральная» 
и построена новая шахта, закончен хими-
ческий завод и коксовые печи. Установлена 
электростанция, от которой некоторые окру-
жающие деревни получили электричество; 
обновлены мастерские и лесопилки, брев-
нотаска; построено некоторое количество 
больших кирпичных зданий для одного или 
двух семейств; установлен паром и подвес-
ная дорога через реку (моста еще не было, 
хотя имелись проекты); вторая больница, 
новый рабочий клуб, кооперативная лавка, 
помещение для пожарной бригады; новая 
контора для технической и административ-
ной службы; строения для фермы с силосом, 
конюшни (неизвестные до того в Сибири); 
импортирован крупный рогатый скот швей-
царской породы для улучшения породы, мо-
дернизированы дороги и условия перево- 
зок, улучшены гигиенические условия.

После того как была расширена наша тер-
ритория, должно было быть увеличено жи-
лищное строительство для расширения хи-
мического завода и новой батареи коксовых 
печей в Кемерове, должен был быть смонти-
рован новый прокатный стан и другие усо-
вершенствования в Гурьевске, усовершен-
ствование шахт в новых районах и т. д.

Вопрос 6. Добыча угля и т.д. в первый 
год и в последний год. Так же работы на 
фермах?

В течение первых двух лет добыча угля 
была более чем удвоена, так же как и добыча 
на одного человека, количество надземных 
рабочих значительно сокращено. Цифры за 
1923/24, 1924/25 и 1925/26 годы даны ниже:

1923/24 1924/25 1925/26

Общая добыча в 
тоннах (29 % сверх 
плана)

152500 560000 729500

Добыча кокса 43400 73800 136100

Производство 
химикалиев

2000 4400 8000

Стоимость угля в 
долларах

4.24 3.93 3.27

Стоимость кокса 10.05 8.80 7.16

Строительство 
жилищ в кв. метрах

4300 10500 20000

Окончательный отчет за финансовый 
1924/25 год показывает, что производитель-
ность труда была увеличена на 50 %, зарпла-
та – на 35 % отпускная цена угля была сни-
жена на 33 %.

Вопрос № 7. Какие заводы были пере-
даны колонии и где они помещались? 
(этот седьмой вопрос должен быть ско-
рее между третьим и четвертым).

На правом берегу находилась шахта «Цен-
тральная» (ствол), упомянутая выше, под-
собная мастерская и лесопилка, для управ-
ляющего – большой «каменный дом», а для 
рабочих несколько рядов хорошо построен-
ных рубленых деревянных домов; несколько 
деревянных бараков и сараев, школа, боль-
ница и клуб. На правом берегу, недалеко от 
станции, незаконченное здание для химиче-
ского завода, мастерская, кирпичная (?), не-
сколько рубленых домов землянок, где жили 
рабочие, и лавка.

Несколько (вспомогательных) подсобных 
предприятий, которые, согласно договору, 
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должны были быть переданы нам в Томске 
для производства одежды, обуви и т.п., не 
могли быть использованы, так как находи-
лись слишком далеко и, кроме того, необ-
ходимы были для местных нужд в Томске. Их 
нельзя было реорганизовать своевременно. 
Мы согласились, что это обязательство по 
договору будет заменено выплатой день-
гами для покупки некоторых необходимых 
материалов. Мы получили бревна для на-
ших лесопилок и для шахт и 10.000 десятин 
(25.000 акров) земли для сельскохозяй-
ственных нужд.

Первоначальный характер договора, 
основанный на выплате натурой (без зар-
платы, без кредитов или субсидий), вскоре 
был изменен денежными взаимоотношени-
ями, мы выплачивали зарплату и получали 
кредиты, излишки шли либо в капиталовло-
жения, либо в пользу государства.

Вопрос 8. Результаты работы ферм? И 
я бы добавил – общие результаты?

Помимо увеличения добычи угля и кокса 
и производства новых химических продук-
тов, главный итог был во введении новых 
методов техники и администрации на ран-
ней стадии социалистического развития, 
несмотря на сильную оппозицию старых 
специалистов и контрреволюционных эле-
ментов.

Тот факт, что «колонисты» были ком-
мунистами или, по крайней мере, симпа-
тизирующими, которые признавали роль 
профсоюзов и партии в строительстве со-
циализма, и энергичная поддержка цен-
трального Комитета, сделали возможным 
развить начало современной индустрии, 
которая могла быть передана русско-
му руководству в 1927 году, когда общие 
условия были таковы, чтобы сделать воз-
можным реализацию пятилетнего плана, в 
котором «Кузбасс» должен был играть важ-
ную роль.

Тот результат, что это было стимулирую-
щим примером развития в примитивных 
условиях, было признано в отчете автори-
тетной комиссии расследования в 1925 г., 
установившей, «что работа «АИК Кузбасс» 
подняла культурный уровень, а также тех-
ническую квалификацию русских рабочих в 
Кемерове».

Такое же влияние имела работа на ферме 
на сельское население. Тракторы появились 
впервые в Сибири, и издалека приезжали 
крестьяне в Кемерово посмотреть результаты 
современной работы на фермах. Породистый 
рогатый скот был так же новшеством, как и 
выращивание овощей и в больших масштабах 
картофеля. До этого времени коровы и лошади 
стояли на открытом воздухе зимой при темпе-
ратуре в 40° ниже нуля, а навоз выбрасывался 
на лед в реку. Молодые сибирские крестьяне 
страстно увлекались работой на тракторе или 
на нашей ферме. Молоко доставлялось еже-
дневно на дом на повозке, несмотря на это, 
нам не удалось купить у русских шахтеров их 
собственных коров (что считалось админи-
страцией большой помехой), хотя и была обе-
щана бесплатная доставка на дом молока. Мы, 
однако, не настаивали на этом, хотя на общем 
собрании все голосовали за это.

Когда мы передавали предприятия, фер-
ма была отделена от промышленности, и я 
не знаю, что с ней стало.

Большинство участников АИКа уехали 
обратно к себе на родину, некоторые оста-
вались некоторое время в Кемерове после 
передачи, а многие продолжали хорошую 
работу в различных местах Советской ре-
спублики, многие сохранили теплые воспо-
минания об этом периоде их жизни и начали 
лучше понимать, что значит строить новое 
общество на развалинах старого».

Амерсфорт (Голландия), 24 марта 1959 г.
С. Я. Рутгерс

(РГАСПИ. Ф. 626, оп. 1, д. 9, л. 1–10) 
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АмстердАм 
ГлАзАми 
художникА 

Василий КраВЧуК,
заслуженный художник россии.  

из цикла: «путешествую по Европе»
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Городской ландшафт Кемерова уникален, и ниче-
го подобного в мире нет. Речь идет об огромном мас-
сиве реликтовой тайги в центре столицы Кузбасса.

Существуют города, которые располагаются 
внутри леса. Например, Академгородок в Ново-
сибирске. Там градостроители поставили в бору 
многоэтажные дома, проложили асфальтовые 
дорожки, прорубили широкие просеки для авто-
магистралей. После подобной урбанизации запо-
ведный ленточный бор превратился в заурядный 
жилищно-парковый массив.

Другое дело – Кемерово. Здесь огромный ку-
сок Барзасской тайги находится внутри города. 
Это хорошо видно на фотографиях из космоса, – 
большое изумрудное пятно в окружении жилых 
кварталов. 

Подобные зеленые пятна можно увидеть на 
снимках и других городов мира. Например, Пари-
жа – Булонский лес, Лондона – Гайд-парк, Нью-
Йорка – Центральный парк. Но они не идут ни в 
какое сравнение с кемеровской городской тайгой. 
Объясню, почему.

 Во-первых, только Булонский лес можно с 
большой натяжкой назвать лесом. Еще в Средние 
века он почти весь сгорел. Вся растительность 
этого живописного парка – творение французских 
садовников. Такое же искусственное происхожде-
ние и у зеленых массивов Лондона и Нью-Йорка. 
Это – обычные городские парки.

Во-вторых, площадь кемеровского бора, а это 
403 гектара, во много раз превышает размеры вы-
шеупомянутых парков. Гайд-парк занимает всего 
140 гектаров. Центральный парк – 340. Если со-
поставить размеры территории парков с общей 
территорией этих городов, то получится, что ке-
меровский сосновый бор – просто гигант. 

владимир СухАцКий

о чЕМ рАссКАжут ГодоВыЕ КоЛьцА
история кемеровского соснового бора

Но самое главное, что отличает парк культуры 
и отдыха на правом берегу Томи от других рос-
сийских и зарубежных парков, – это его природ-
ное происхождение. 

Сама матушка-природа подарила кемеровча-
нам лес, в котором растут около 350 видов высших 
растений, из них 30 видов деревьев и кустарников. 
Здесь можно встретить дикую смородину, малину, 
черемуху, калину, землянику, клубнику и костя-
нику. Здесь растет папоротник-орляк, осока боль-
шехвостная, лилия кудреватая, фиалки, огоньки, 
подснежники, марьин корень, иван-чай, десятки 
видов сибирских трав. 

Имеются и представители животного мира: 
зайцы, бурундуки, белки, полевки, летучие мыши, 
совы, коршуны, синицы, дятлы, снегири. Еще 90 
лет назад в бор заходили лисы, рыси, косули, лоси 
и даже медведи.

Одним словом, бор и по сей день остается ме-
стом полудиким, таежным.

Как же так получилось, что, оказавшись в объ-
ятиях у индустриального города, лес не умер, не 
захирел и не попал под топор? Какую роль играл 
заповедный лес в жизни кемеровчан? Как он стал 
неотъемлемой частью городского ландшафта? 

* * *
Первые пролетарии появились в Кемерове в 

начале прошлого века, когда акционерное обще-
ство «Кузнецкие каменноугольные копи» (Копи-
куз) арендовало у царя часть земли в Кузнецком 
уезде. В 1913–1916 годах Копикуз построил на 
правом берегу Томи несколько шахт, приступил 
к строительству коксохимического завода – на 
левом, провел железнодорожную ветку от Топок.

Местные неграмотные крестьяне для работы 
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на шахтах и заводах не годились, поэтому Копикуз 
вербовал профессиональных рабочих в Донбассе, 
на Урале, в других регионах России. К 1917 году 
на руднике работало более 3 тысяч человек. Все 
переселенцы нуждались в жилье. А для его строи-
тельства требовались бревна, пиломатериалы. 

Леса вокруг было предостаточно. Вдоль всего 
правого берега тянулась вековая тайга. Стройные 
высокие сосны как нельзя лучше подходили для 
строительства домов, казарм и бараков.

За 3–4 года почти весь хвойный лес от Красной 
Горки и до деревни Кемерово был вырублен. А на 
его месте возник шахтерский поселок, который 
получил название Кемрудник.

Куда больше лесоматериалов уходило на произ-
водственные нужды. Так как металл стоил дорого, 
то везде, где только можно, его заменяли деревом. 
Даже кузова для шахтовых вагонеток изготавлива-
лись из досок. 

Очень скоро Копикуз столкнулся с острым де-
фицитом крепежного леса. Дело дошло до того, 
что шахтеры стали использовать в качестве крепи 
тополь и осину, которые из-за своей трухлявости 
совершенно не годились для этих целей.

Решить проблему можно было бы, вырубив со-
сновый бор, который находился всего в двух кило-
метрах от шахт. Лес – отменного качества, так на-
зываемый «мачтовый». Казалось бы, руби сколько 
хочешь. Однако «алчное» копикузовское началь-
ство его не тронуло. Вместо этого бревна стали за-
возить из Барзаса, Елыкаево, Крапивино.

Несмотря на то, что большинство жителей 
Щегловска и Кемеровского рудника в начале 20-х 
годов прошлого века работали на промышленных 
предприятиях, уклад их жизни оставался кре-
стьянским. Для крестьянина лес никогда не яв-
лялся местом отдыха. Он относился к нему сугубо 
утилитарно. Лес – это бревна для построек, дрова, 
место выпаса скота. Просто погулять, полюбо-
ваться природой – сие, по крестьянскому разуме-
нию, совершенно пустое времяпрепровожденье. 

Первыми, кто обратил внимание на уникаль-
ность кемеровского соснового бора и на возмож-
ность использовать его для отдыха, были аме-

риканцы, – члены Автономной индустриальной 
колонии «Кузбасс». В 1922 году они приехали в 
Кемерово, чтобы помочь молодой советской ре-
спублике восстановить промышленность. Около 
400 американцев, голландцев, финнов, немцев 
(всего 27 национальностей) поселились на Рудни-
ке, по соседству с бором. Советское правительство 
разрешило колонистам использовать для произ-
водственных и бытовых нужд любые природные 
ресурсы, включая лес. 

В июне 1922 года руководитель колонии аме-
риканец Уильям Хейвуд провел рекогносцировку 
местности, определил точки расположения жилья, 
дорог, мостов, сельскохозяйственных ферм. Не-
смотря на полученный от властей карт-бланш на 
вырубку леса, Хейвуд решил бор не трогать. 

Еще дальше пошел голландский инженер Се-
бальд Рутгерс, который сменил Хейвуда на по-
сту директора колонии. Столкнувшись с тем, что 
аборигены используют бор для выпаса домашнего 
скота, Рутгерс распорядился выделить для пасть-
бы специальные участки в пойме реки. За вырубку 
леса он ввел крупный денежный штраф.

Колонистам нравилось отдыхать в бору. В лет-
нее время они устраивали пикники. Брали корзин-
ки с провизией, скатерти, посуду, очень часто – са-
мовар (благо, сухих шишек на растопку имелось 
предостаточно). Зимой проводили соревнования 
лыжников.

Поначалу местные жители смотрели на эти 
«завтраки на траве» как на блажь, но постепенно, 
по мере пролетаризации, они тоже приобщились 
к новому для них виду досуга. Пикник – забава 
горожан, крестьянам он не нужен.

В 1923 году в Кемерово приехала выпускни-
ца Калифорнийского университета, учительница 
Эльза Мельман. Рутгерс назначил ее директором 
так называемой «американской школы».

Мельман ввела в практику проведение уроков 
на природе. Ботанику, зоологию, географию дети 
изучали не в учебном классе, а в бору. Очень скоро 
познавательные походы на природу стали прово-
дить и в русских школах. Сохранилось множество 
фотографий, на которых запечатлены экскурсии 
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кемеровских пионеров в сосновый бор. Детей 
учили ориентированию на местности, знакоми-
ли со съедобными и несъедобными растениями, 
ягодами, грибами. Каждое лето учащиеся собира-
ли гербарии. Они являлись обязательной частью 
школьной программы по ботанике.

Другой колонист Вайно Тикка преподавал физ-
культуру. Он так же, как и Мельман, считал, что 
бор – лучшее место для проведения спортивных 
состязаний. 

Известно также, что колонисты часто ходили 
по грибы и ягоды. В лесу было много дикой мали-
ны, смородины, клубники. Грибы, а их в то время 
имелось превеликое множество, жарили, сушили, 
мариновали.

Таким образом, в начале 20-х годов Рудничный 
сосновый бор являлся природным парком, кото-
рый выполнял три функции:

– рекреационную (отдых);
– образовательную (школьные экскурсии, заня-

тия физкультурой);
– продовольственную (домашние заготовки).
Рутгерс вел решительную борьбу не только за 

сохранение бора, но и за чистоту улиц рабочего 
поселка. В 1925 году директор колонии подписал 
приказ № 87, который люди называли «навозным 
приказом».

«Наш рудник и Химзавод неустроены и грязны. 
Помимо плохих улиц вокруг жилищ имеются кучи 
мусора и навоза. Всевозможные стайки, хлева, ку-
рятники, да так называемые огороды, с соответ-
ствующими загрязнениями – окончательно загро-
мождают наши улицы, переулки и превращают как 
Кемрудник, так и Химзавод в чрезвычайно опасные 
места в смысле пожара и заболеваний. Все это нуж-
но изжить. Решительно и бесповоротно».

Согласно этому приказу, владельцам домашне-
го скота, живущим на руднике, запрещалось выпу-
скать живность на улицы, на общественные пло-
щади и в бор. К нарушителям применялись очень 
строгие меры, вплоть до увольнения с работы.

К сожалению, после ликвидации колонии в 
1927 году, «навозный приказ» Рутгерса утратил 
силу и все вернулось на круги своя. Люди опять 

l Закладка парка победы. 1975 г.

l праздник песни. 1953 г.

l ресторан «лето». 1953 г.
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стали использовать бор для выпаса скота. Вновь 
началась браконьерская вырубка леса. Городская 
тайга оказалась на грани смерти. 

Разумеется, жители Кемрудника не были ван-
далами, которые из-за отсталости и бескультурья 
уничтожали заповедный лес. Просто им жизненно 
необходимы были пастбища и лесоматериалы.

Вот какое описание поселка оставил нам некий 
сознательный гражданин, написавший в газету 
«Кузбасс» заметку «Не пора ли?».

«Немало на нашем Руднике таких рабочих, ко-
торым по размерам хозяйства и по своим наклон-
ностям надо бы жить в деревне, а никак не на Руд-
нике.

Имеет человек пару коров, лошадь, а то и двух, 
мелкого скота несколько голов, имеет посевы, по-
косы и всякую всячину. Разве это рабочий, живу-
щий на руднике из-за куска хлеба? Нет!

Колония рудника превратилась в большую де-
ревню со стайками, стогами сена, горами навоза. 
Не пора ли прекратить это стаечное строительство, 
сократить размеры скотоводства и подумать…»

К концу 20-х годов сосновый бор был настоль-
ко загажен, что даже дети перестали посещать 
его. По воспоминаниям кемеровского старожила 
В. Ивженко, «бор превратился в коровий сортир. 
Пойдешь по грибы, а вместо маслят – навозные ле-
пешки. Кругом пеньки от срубленных сосенок».

До поры до времени городские власти смотре-
ли на безобразия сквозь пальцы. Но в ноябре 1929 
года чиновники спохватились и приняли поистине 
историческое решение.

Вот строки из протокола городской коммуналь-
ной секции. 

«На правом береги реки Томи есть хвойный 
и лиственный лес, который нужно сохранить как 
очистительную зону в промышленном, угольном 
районе, не допуская пастьбы скота…

Сосновый бор считать Заповедником, не допу-
ская в нем никаких сельскохозяйственных пользо-
ваний. В массивах же лиственного леса допустить 
пастьбу скота после 15 июня 1930 года, под ответ-
ственность пасущего и под строгим наблюдением 
лесообъездчика».

Кем являлся тот чиновник, который внес в этот 
документ слова «считать заповедником», неиз-
вестно. Экологию в те годы в школах не изучали. 
Но ведь нашлась же золотая головушка, которая 
подумала об «очистительной зоне в промышлен-
ном, угольном районе». Вот кому памятник в бору 
следовало бы поставить! И надпись на постаменте 
сделать: «безымянному кемеровскому чиновнику, 
который в 1929 году объявил это место заповед-
ником».

Так или иначе, но в 1929 году бор спасли. Вла-
сти не стали опутывать лес колючей проволокой 
и нанимать сторожей. Они просто решили пре-
вратить дикий лес в заповедную зону, в которой 
позволялось устраивать лишь детские и лечебные 
учреждения. 

В 1930 году коксохимзавод на летнее время от-
крыл в бору «дачу для детей для поправления их 
здоровья», а через два года городские власти наме-
ривались построить (но, слава богу, не построили) 
окружной больничный городок. Пока о создании 
парка культуры и отдыха никто не заикался. Вла-
сти полагали, что городские парки (в то время их 
называли сады) должны быть рукотворными, с 
аллеями для прогулок, скамейками и цветочными 
клумбами. 

В 1932 году Кемерово располагал четырьмя 
парками: горсад – 7 гектаров, сад химзавода – гек-
тар, Кемрудника – 1,5 гектара и сад на Красной 
Горке – 14,5 гектара. Выглядели они скучно. Ника-
ких аттракционов, фонтанов, парковых скульптур. 
Единственное украшение – кумачовые транспа-
ранты с лозунгами.

Все изменилось в середине 30-х годов. 
Во-первых, в городе появился мост. Пока – пон-

тонный. Для жителей левобережной части города 
бор стал таким же доступным местом, как и для 
обитателей Кемрудника.

Во-вторых, в этот период по всей стране на-
чалось сооружение городских парков культуры и 
отдыха. 

После Октябрьской революции Сталин был 
первым, кто понял, что рабочий класс тоже нуж-
дается в отдыхе и развлечениях. Но самое глав-
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ное, он пришел к выводу, что городской парк 
должен активно заниматься воспитанием совет-
ского человека. Отец всех народов определил, что 
«парк культуры и отдыха является учреждением 
нового типа, сочетающим широкую политико-
воспитательную работу с оздоровлением мил-
лионов трудящихся». В парках необходимо про-
водить митинги, лектории, выставки, концерты 
художественной самодеятельности, выступления 
физкультурников и т. п. 

С той поры советские парки стали выполнять 
еще одну функцию – идеологическую. В репер-
туар мероприятий включались лекции о между-
народном положении СССР, о коммунистической 
культуре, беседы на антирелигиозные темы, кон-
церты агитбригад… Сталин также определил, что 
упор следует делать на создании крупных парков 
культуры и отдыха, а не на разбивку небольших 
городских садов и скверов. 

Вот тут-то кемеровские власти и обратили взор 
на Рудничный бор. Это же почти готовый ЦПКО! 
Да еще какой! Размером больше, чем сам город! 
Нужно только коров из леса прогнать.

На смену коровам в бор пришли люди.
15 августа 1935 г. Президиум Кемеровского 

горсовета принял постановление «Об утвержде-
нии «Плана культурно-бытовых мероприятий по 
г. Кемерово на 2-ю половину 1935 г.». В нем го-
ворится:

«1) Все силы на борьбу за культурный город. 
Учитывая указания Сталина, на основе борьбы за 
завоевание первенства в соревновании с Проко-
пьевском, Кемеровский Горсовет утвердил ниже- 
следующий план:

– Выполнение лозунга «Культурно жить, про-
изводительно работать» должно стать делом чести 
трудящихся г. Кемерово;

– Организация культурного отдыха рабочих. 
Оборудовать: 
а) В правобережном бору построить: лестницу, 

танцплощадку, карусель, раковину для музыкан-
тов, спортгородок и другие аттракционы; 

б) В правобережном бору построить киоски 
(12 шт.), ресторан, солярий на острове».

Принятый план кемеровчане перевыполнили. 
В бору были установлены 16 киосков, в том чис-
ле 2 книжных, ресторан, получивший название 
«Лето», танцплощадка, исполинские шаги, балан-
сирные бревна, барабан для бега на месте, лестни-
ца для восхождения на гору.

Когда сосновый бор «окультурили», народ по-
валил туда валом. В погожие летние дни в новом 
парке отдыхало до 20 тысяч кемеровчан. Это зна-
чит, что 40 тысяч ног вытаптывали травостой, 
40 тысяч рук рвали лесные цветы и ломали ветки 
деревьев. Указание товарища Сталина было вы-
полнено, но вековой лес застонал, почувствовав 
близкую смерть.

Вот как газета «Кузбасс» описывала летний от-
дых кемеровчан.

«6 июня 1939 года выдался на редкость хоро-
ший жаркий день… Очень людно было на правом 
берегу. Живописную картину представлял сосно-
вый бор – любимое место отдыха трудящихся. 
Всюду мелькали яркие наряды, радостные лица 
отдыхающих. Задорная песня сменилась музыкой, 
танцами, играми».

Несмотря на то, что Рудничный бор стал город-
ским парком, полностью прекратить пастьбу ско-
та на его территории не удалось. Несознательные 
граждане продолжали выводить скот и делать вы-
рубки. 

Чтобы прекратить эти безобразия, в мае 
1939 года Кемеровский горсовет принял специ-
альное постановление. Отныне лица, занимаю-
щиеся пастьбой скота в сосновом бору или вы-
рубкой деревьев, подвергались штрафу в размере 
100 рублей или принудительно-исправительным 
работам сроком до 1 месяца (100 рублей – весьма 
внушительная сумма; средняя зарплата советских 
граждан в то время – 330 рублей). 

В 1940 году в бору началось строительство 
летнего театра на 600 мест, кинотеатра, библио-
теки, бильярдной, физкультурной площадки. В 
парке были установлены огромные скульптуры 
Сталина и Ворошилова. Сосновый бор получил 
новое название «Парк культуры и отдыха кемеров-
ских шахтеров». Планировалось также разбить 
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несколько широких аллей и построить стадион.
Создав в лесном массиве городской парк, вла-

сти столкнулись с другой проблемой. В восприя-
тии кемеровчан сосновый бор оставался тайгой, 
в которой, как и во всякой тайге, можно было 
собирать грибы и ягоды, рвать цветы, ломать ку-
сты и деревья. Наплыв людей в новый парк был 
настолько большим, что браконьерство в «Парке 
культуры и отдыха кемеровских шахтеров» стало 
обычным делом. Некий кемеровчанин Самойлов 
по этому поводу писал: «Бор на правом берегу 
стал излюбленным местом отдыха трудящихся на-
шего города. Однако, выходя на отдых, некоторые 
жильцы варварски относятся к деревьям. Эти, так 
называемые «любители» зелени, возвращаются 
домой с полными охапками цветов и кустарника. 
Они совершенно не считаются с тем, что, ломая 
цветущую черемуху и калину, этим самым уни-
чтожают драгоценные насаждения.

Рудничный райисполком почему-то равнодуш-
но относится к «любителям» зелени и не прини-
мает мер к охране леса и зеленых насаждений».

Война спасла сосновый бор от уничтожения. 
Поистине, не бывать бы счастью, да несчастье по-
могло. Количество домашнего скота в годы воен-
ного лихолетья сократилось, культурно-массовые 
мероприятия и гуляния не проводились. Сосно-
вый бор выжил.

До поры до времени о новом парке культуры 
и отдыха власти не вспоминали. Не до того было. 
Но уже в начале 50-х годов горсовет разрешил го-
рожанам использовать лесной массив для выпаса 
скота. Вот что писал директор Кемеровского лес-
хоза А. Вахтин:

«В черте гор. Кемерово на правом берегу реки 
Томи сохранился естественный участок сосново-
го леса, называемый Рудничным бором, он явля-
ется излюбленным местом для отдыха трудящих-
ся областного центра. Жители города в летний 
период от мала до велика направляются сюда, 
чтобы в тени сосновых деревьев провести свой 
выходной день.

С постройкой моста через Томь роль соснового 
бора, как места отдыха, увеличивается еще боль-

ше. Невольно вспоминаются слова великого пре-
образователя природы И. В. Мичурина о том, что 
наша страна и внешне должна быть самой краси-
вой в мире. Но этого не хотят понять руководите-
ли Рудничного райсовета. Не считаясь ни с чем, 
они используют бор как место массового выгона 
скота.

Сосновый бор загрязнен навозом, весь травяной 
покров обычно еще ранней весной затаптывается. 
В бору вы не встретите ни молодого подроста, ни 
подлеска. Все это уничтожено. Много сосновых 
великанов стоит в лесу с засохшей вершиной. Де-
рево можно погубить в несколько минут, но расти 
ему надо многие десятки лет.

Чтобы не дать бору погибнуть, необходимо 
всей общественности города бороться за его со-
хранение. Исполком Кемеровского городского Со-
вета депутатов трудящихся должен принять спе-
циальное решение о сохранении зеленого уголка 
нашего города и добиваться претворения этого 
решения в жизнь».

Городские власти прислушались к «гласу наро-
да», и 14 мая 1953 года Кемеровский горком пар-
тии ВКП(б) принял постановление о проведении в 
Рудничном бору городского праздника песни.

Предполагалось, что проведение массовых 
культурных мероприятий отобьет желание у граж-
дан пасти скот в лесу. Парк должен служить лю-
дям, а не коровам, лошадям и овцам, – справедли-
во считало начальство.

Что такое городской праздник песни? 
Это – сводный хор самодеятельных коллекти-

вов города. Это 500–600 хористов и 3–4 тысячи 
зрителей, которые подпевают главным исполните-
лям. Сценической площадкой являлся бор.

Первый концерт состоялся 28 июня 1953 года. 
Как рассказывает очевидец, ныне руководитель 
Совета старейшин при губернаторе Георгий Кор-
ницкий, «это было незабываемое зрелище. Тысячи 
голосов пронзили вековой лес. Воздух превращал-
ся в звук».

Нет никаких свидетельств, которые бы указы-
вали на автора идеи проведения городского певче-
ского праздника. Г. Корницкий считает, что идея 
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была заимствована у эстонцев. «Наверное, из ЦК 
КПСС соответствующие рекомендации поступи-
ли. Но, возможно, это была местная инициатива».

«Теплый июньский ветер, – писала газета «Куз-
басс», – подхватил торжественные звуки песни 
защитников мира, и она, как птица, полетела над 
красавицей Томью, туда, где в ярком свете утрен-
него солнца высятся строгие очертания новостро-
ек Кемерова.

Все шире и шире разрасталась песня. И каждое 
слово ее, произнесенное двухтысячным хором, 
дышало решимостью и мужеством, говорило о 
непреклонной воле советских людей до конца от-
стаивать и крепить священное дело мира…

– Мы радуемся нашим успехам, – сказал, от-
крывая праздник, секретарь Кировского райкома 
партии П. Белоус, – радуемся росту экономики и 
материального благосостояния нашей страны. Мы 
радуемся успехам трудящихся Китая и стран на-
родной демократии. Радость свою и гордость свою 
наш народ выражает в стихах и песнях».

Конечно, до Китая наши радостные песни о 
мире не долетели, но старожилы говорят, что кон-
церт был слышен на другом берегу реки.

Трудно сказать, почему городские певческие 
праздники приказали долго жить. Идея-то – заме-
чательная. Может быть, только место проведения 
следовало бы поменять.

Собрать десятки тысяч человек в городской 
тайге, чтобы песни о мире попеть – это явно ука-
зывает на умственные способности тогдашних 
партийных руководителей города. Им даже в го-
лову не пришло, что огромная толпа людей просто 
оскальпирует травяной покров бора. 

Примерно в 1957–1958 годах Рудничный парк 
наконец-то перестал быть концертной площад-
кой для энтузиастов хорового пения. На смену им 
пришли любители зимних видов спорта.

В 60–70-е годы кемеровчане увлеклись лы-
жами. Стало модой в выходные дни отправлять-
ся всей семьей в бор. Здесь же тренировались 
профессиональные спортсмены-лыжники, у ко-
торых имелись собственные специальные трас-
сы. Кататься по ним обычным лыжникам было 

нельзя. Спортсмены обозначали эти лыжни 
красными флажками, предупредительными зна-
ками. Даже ставили сторожей. Но – бесполезно. 
В погожие зимние дни сюда приходили тысячи 
горожан. 

Для бора это время было праздником. Никто его 
не вытаптывал, никто не разводил костры, никто 
не пел песни о мире. Бор радовался людям, а люди 
радовались ему. Это была настоящая гармония че-
ловека и леса, двух детей матушки-природы.

В эти годы многие школы города проводили 
уроки физкультуры в бору. Здесь были открыты 
несколько лыжных баз. 

В 1967 году Кемеровский коксохимический за-
вод приступил к строительству одной из них. 

 «На правом берегу Томи, в сосновом бору, кок-
сохимзавод решил построить лыжную станцию на 
500 человек. Здание разместится на участке, при-
годном не только для лыжного спорта зимой, но и 
для отдыха летом.

Зимой на реке Томи можно устроить каток, а 
в сосновом бору и на склоне гор не только самые 
отчаянные, но и начинающие лыжники найдут 
подходящее место для своих сил. А те, кто не за-
нимается лыжным спортом, могут отдохнуть и по-
любоваться великолепной природой.

Внутри здания имеется большое хранилище 
спортинвентаря, мастерская, вестибюль с буфе-
том, гардероб, сушилка».

Практически в течение всего периода «разви-
того социализма» бор отдыхал. Коровы по нему 
не гуляли. В 1959 году Советское правительство 
запретило жителям городов и рабочих поселков 
держать домашний скот. Песни о дружбе с Ки-
таем тоже не пели, – СССР с Мао Цзедуном по-
ссорился. 

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина над 
вершиной скалы, как раз напротив Притомской 
набережной, водрузили огромный стенд с изо-
бражением головы вождя. Очевидцы говорят, что 
портрет был ужасен: «Гуляешь по набережной и 
чувствуешь, что за каждым твоим шагом следит 
Ленин». Стенд быстро убрали. Вместо него поста-
вили другой – «Слава КПСС!».
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В 1975 году советский народ отмечал очеред-
ную памятную дату – 30-летие Победы. Возникла 
идея в честь этого события создать парк. Вместо 
того чтобы разбить новый горсад (как это было 
сделано в середине 90-х годов на пустыре у Ис-
китимки), местные власти решили просто пере- 
именовать Парк культуры и отдыха кемеровских 
шахтеров в Парк Победы. Здесь была заложена 
Аллея Славы. Вековые сосны срубили, вместо 
них посадили хилые березки. Соорудили невы-
разительный, если не сказать – банальный, па-
мятник. 

Поэт Геннадий Юров посвятил этому событию 
такие строки:

прощай, сосновый бор!
закладка парка.
не из корысти и не для подарка.
закладка парка. а иначе – крах.
примяты травы, потянуло дымом.
сосновый бор, как трудно быть любимым,
сгорая в беззастенчивых кострах.

В планах ретивых чиновников значилось вы-
рубить 200 гектаров (почти половину!) сосно-
вого бора и построить комплекс спортивных и 
культурно-бытовых сооружений. Спортивная база 
должна была состоять из 14 площадок для волей-
бола, баскетбола и футбола, а также из павильо-
нов для игры в шахматы, бильярд и настольный 
теннис.

Дальше – больше. 
В 1976 году кемеровский летописец И. Бали-

балов писал о будущем соснового бора: «В самом 
красивом месте парка намечено построить зеле-
ный театр на 3 тысячи мест, летний театр хорового 
пения с эстрадой для музыкантов и акустической 
раковиной, площадки с аттракционами. Более 
5 тысяч квадратных метров бора займет детский 
сектор. Будет в парке и тихий зеркальный пруд. 
Одним словом, любой горожанин найдет в парке 
занятие по вкусу во все времена года и ощутит ра-
дость общения с природой».

Как «ощутить радость общения с приро-

дой», вырубив половину заповедного леса, – 
непонятно.

К реализации этого проекта власти приступили 
в середине 80-х годов. Для начала решили постро-
ить канатную дорогу через Томь. 

По словам Г. Корницкого, «автором этой идеи 
был председатель Кемеровского горисполкома 
Г. С. Веселов. Он считал, что «канатка» будет 
способствовать превращению соснового бора в 
городской парк. Было закуплено оборудование, 
приглашены специалисты из Грузии. Поставили 
опоры, подъемник, приступили к монтажу… Но 
тут выяснилось, что трос, по которому должны 
двигаться пассажирские кабинки, на несколько 
метров короче, чем требовалось. Пока суд да дело, 
наступила перестройка. Финансирование прекра-
тилось. Идею Веселова похоронили. Ржавые выш-
ки до сих пор стоят на берегах Томи…»

Нетрудно представить, что случилось бы с за-
поведным лесом, если бы этот воздушный «фуни-
кулер» был построен, а вслед за ним в бору появи-
лись бы театры, стадионы и пруды…

Сегодня на том месте, где стояли трехме-
тровые скульптуры Сталина и Ворошилова, а 
позже – стенд с портретом Ленина, водружен 
огромный православный крест. Поначалу он 
был деревянным. Сгорел. Поставили металли-
ческий. Рядом расположились мангалы, кафеш-
ки, пивные палатки. Люди приезжают сюда не 
молиться, а попить пиво, покушать шашлыки, 
отдохнуть. Здесь часто можно встретить люби-
телей бега трусцой, велосипедистов. Девушки 
облюбовали это место для приема солнечных 
ванн «а ля топлесс».

Крест этому месту святости не добавил. Со-
сновый бор сам по себе святое место. И потому не 
надо осквернять заповедный лес строительством 
отелей и роскошных вилл. (Заявки на их строи-
тельство уже имеются.) Не надо устраивать в нем 
многотысячные фестивали и праздники, устанав-
ливать монументы вождям, устраивать аллеи во-
инской, трудовой славы. Пусть лес будет лесом, 
парк – парком, а Кемерово – местом с уникальным 
городским ландшафтом.



48 огонь, объединивший нас

Я не знаю, плакать мне или смеяться, когда смо-
трю на факел, пылающий над Заводским районом. 
Смотрю утром: горит. Смотрю вечером: горит. Го-
рит сквозь ливень летом и сквозь метель зимой. 
Иногда из трех грэсовских труб валит белый дым 
и заслоняет от меня факел. Я вздыхаю облегчен-
но: кажется, погас. Но вот порыв ветра отклоняет 
дымовую завесу, и я снова убеждаюсь: горит, про-
клятый!

Он приходит в мои сны, принимает кошмар-
ные, зловещие очертания. Я просыпаюсь и под-
хожу к окну: горит! И я иду за разъяснениями к 
Деду – Ивану Алексеевичу Балибалову.

Я уже и не помню, когда именно Дед вошел в 
мою жизнь. Такое ощущение, что он был в ней 
всегда. Невысокий, кряжистый, похожий лицом на 
пожилого артиста Николая Крючкова, с хриплым 
ворчливым голосом, он следит за каждым твоим 
шагом, оценивает каждую публикацию. Всегда ру-
гается, укоряет за лень, отсутствие любопытства 
и дерзости, подсказывает темы и все повторяет: 
«Эх, мне бы твои годы!»

А я с грустью думаю, что мы оба теперь пред-
ставляем старшее поколение, хотя ему, почти вось-
мидесятилетнему, я кажусь до сих пор мальчиш-
кой. Впрочем, в беседах наших я именно таковым 
себя и чувствую.

Дед – живая история края. 
– Тогда, в 1929 году, – вспоминает он, – было за-

вязано три индустриальных узелка: строительство 
металлургического комбината в Кузнецке, строи-
тельство шахт в Прокопьевске и строительство 
большой химии в Кемерове, город еще называл-
ся Щегловском. Строили, конечно, предприятия, 
а жили в бараках и землянках. До сих пор наши 
города похожи на вокзалы. Вокзалы и есть, что, не 

Геннадий ЮРов

ГосудАрстВЕнный чЕЛоВЕК

l иван Балибалов, 1961 год

согласен? И вот тогда я, деревенский парнишка, 
мечтающий работать на заводе, поступил в тех-
никум, где было три отделения, готовили метал-
лургов, горняков и химиков. Окончил техникум 
и строил коксохимический завод, потом на нем 
работал. И скажу тебе по совести, в тридцатые 
годы мы радовались, когда из трубы дым пойдет. 
Радовались и гордились. А вернулся после служ-
бы в армии, всю техническую, да и творческую 
интеллигенцию пересажали. Вот меня и двинули 
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в областную газету, поскольку я проявил себя в 
стенной печати.

Что было дальше, я знаю довольно хорошо. 
Командиром артиллерийской батареи Иван Алек-
сеевич прошел всю войну и всегда был на перед-
нем крае. Среди его многочисленных наград есть 
редкий орден Александра Невского. Потом жур-
налистская работа. Его книга «Кемерово» переиз-
давалась много раз, становясь все более солидной, 
вбирая в себя все новые события и детали. Лучше 
него никто не знает города, его истории. Он безо-
шибочно укажет место, где когда-то была красивая 
церковь, снесенная в пылу борьбы с религиозным 
культом. Или огорошит тебя сообщением, что но-
вые высотные дома на берегу Искитимки построе-
ны на месте старого кладбища, и расскажет, кто на 
этом кладбище похоронен. Он знает биографию 
каждой улицы, каждого дома.

Грустнеет мой Дед, похоронив многих това-
рищей, переживая крушение идеалов и наблюдая 
колониальный разор Кузнецкой земли. А тут еще я 
со своей тревогой:

– А ну-ка, Дед, давай объяснимся, что ты здесь 
понастроил в свои юные годы? Зачем день и ночь 
горит над Томью этот зловещий факел?

Иван Алексеевич молчит вначале, размыш-
ляя, не пришла ли пора обидеться и послать 
меня подальше, потом, что-то решив для себя, 
произносит:

– А что бы люди делали без кокса? Ты хоть зна-
ешь, что первый отечественный кокс – это кеме-
ровский? Как бы сталь варили? Чем от фашиста 
бы защищались? Нет, дорогой мой, с этого ма-
ленького заводика начинается броневой щит Ро-
дины и победа в той страшной войне. Извини за 
высокопарные слова. А факел, что ж, мероприятие 
вынужденное, хоть и неразумное...

И Дед объяснил мне, что на свече сжигается 
попутный газ от коксового производства. Рань-
ше он поглощался химическим комплексом, все 
предприятия которого взаимосвязаны и взаимо-
зависимы. Газ был нужен, прежде всего, азотно-
туковому заводу. Использовался не весь, а лишь 

отдельные его компоненты. То, что оставалось, 
называлось возвратным газом и поступало в 
жилые дома. Это была составная часть безот-
ходной технологии химического производства, 
к которой мы так стремимся из экологических 
соображений.

Цепочка нарушилась, когда в город пришел 
природный газ Приобья, более качественный и бо-
лее пригодный как для заводов, так и для жилых 
массивов. Газ коксохима оказался лишним.

– И долго он будет еще гореть?
– Пока существует завод. Пятая батарея, мил-

лионка – новая, она должна работать двадцать лет. 
Конечно, попутный газ следовало бы пустить в 
дело. Но для этого надо построить газо очистную 
станцию рядом с заводом. А так проще, «бросил 
на свечу», и забот никаких.

– Но ведь это деньги горят?
– Да, деньги. Но разве это единственный при-

мер нашего разгильдяйства? Разве не горит уголь 
на складах? Разве не распыляется он на железных 
дорогах? Разве его не воруют на пути следования? 
Никто не знает, сколько в Кузбассе на самом деле 
добывается угля. На шахтах нет весового хозяй-
ства. Никто не знает, сколько угля нужно добывать, 
сколько его требуется стране. Все кричат: давай, 
давай, хоть мелкого, но много. А ведь наш уголь 
лучший в мире. Истощатся запасы нефти, газа лет 
этак через пятнадцать. А нашего угля хватит лет 
на двести и больше. Не бережем! Вот где сгора-
ют миллионы народных рублей. А ты говоришь, 
факел...

Да, я говорю: факел. Полыхает над городом 
злой огонь как свидетель нашей безответственно-
сти, а может быть, и бессилия. Выжигает кисло-
род из городской атмосферы. Факел видят тысячи 
людей. Как влияет на них эта демонстрация чудо-
вищной расточительности? Перестали обращать 
внимание, привыкли?

Для меня это индустриальное пламя символич-
но. Это сгорают наши замыслы, не востребованные 
жизнью, оказавшиеся лишними. И моего Деда, и 
мои собственные, и многих моих товарищей, не 



50 огонь, объединивший нас

сумевших себя осуществить. Души прекрасные 
порывы, которые не получили поддержки.

Сгорает опыт, который не пригодился, обяза-
тельства, которые нарушены, программы, которые 
не выполнены, платформы, которые нереальны...

Рекомендации ученых, мнения специалистов, 
мудрость народная, предками нам завещанная.

Сгорают постановления, инструкции, резолю-
ции, «пакеты предложений», как принято сейчас 
выражаться.

Сгорает умение предугадывать события, ду-
мать о последствиях. Сгорает истина, рожденная 
в спорах и дискуссиях.

Здравый смысл сгорает, не оставляя следа в на-
ших повседневных делах, подчиненных сиюми-
нутной выгоде и денежным интересам.

Хочу рассказать о последних днях жизни Ива-
на Алексеевича Балибалова, моего доброго и дей-
ствительно старого друга – несколько месяцев не 
дотянул до восьмидесяти. А мы намеревались от-
праздновать ему юбилей. От предыдущих круглых 
дат – семьдесят лет, семьдесят пять – он отказы-
вался: рано, говорил.

Я навещал Деда до конца и, огорчаясь из-
ношенностью и угасанием его тела, радовался 
могучести его духа, ясности и трезвости ума, 
жадному интересу, с которым он воспринимал 
каждую весточку о событиях в стране накануне 
августовского путча 1991 года. Самого путча он 
не застал. Может, и хорошо, что не застал. Это 
было бы лишним для него потрясением. Травмой 
душевной.

Когда-нибудь нам придется отвечать на вопрос: 
каким же это образом несчастная страна, руково-
димая «коррумпированной бандой» и населенная 
«совками» (выражение, сочиненное желтой прес-
сой), оболваненная лживой идеологией и про-
пагандой, угробившая в лагерях лучшую часть 
общества, утратившая экономические стимулы к 
труду и творчеству, семь десятилетий была вели-
кой державой, оказалась единственной в мире си-
лой, способной противостоять фашизму, одержала 
победу в той страшной войне, восстановила в ко-

роткий срок свое хозяйство, создала собственное 
атомное, а затем ядерное оружие и первой вышла 
в космос?

Я думаю, произошло все это благодаря таким 
вот «русским Ванькам», как называл себя Балиба-
лов, поверившим в «светлое будущее всего чело-
вечества». Судьба Ивана Алексеевича – история 
страны, и в этом смысле он – личность историче-
ская, государственная.

Умер – и государство распалось...
В своей долгой и насыщенной событиями жиз-

ни Дед мог костерить начальство, власть, систему 
так, как никаким диссидентам и не снилось. Но 
утром вставал и шел на работу, и вкалывал не за 
страх и не за деньги, а потому, что дети растут и 
город строится. И страна должна быть сильной, 

l иван Балибалов перед спуском  
в шахту. 1950 год
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иначе сомнут, затопчут. Родившийся в крестьян-
ской семье, он понимал: какая бы морока ни слу-
чилась, а сеять все равно надо.

Я приходил к Деду часто и всегда видел на сто-
ле рабочую рукопись. И он читал мне то наброски 
исторической повести, то заметки о творчестве 
своего товарища, старейшего кузбасского поэта 
Михаила Небогатова, стихи которого ценил высо-
ко. То пьесу из шахтерской жизни.

Порой Дед загорался глобальной идеей:
– Музей шахтерской славы. Под открытым не-

бом. Вот что нам нужно.
Идея мне понравилась. Музей включал и Го-

релую Гору, где Михайло Волков зажег первый 
костер, в котором вместо дровишек заполыхал 
«горючий камень», и древнюю пристань, откуда 
отправлялись купеческие баржи с углем в Томск, 
и старые штольни, и все постройки и здания, воз-
веденные членами АИК «Кузбасс» в двадцатых 
годах.

– ...И деревянный двухэтажный барак на Крас-
ной Горке, где я родился и вырос, – подсказываю 
деду.

– Почему бы нет? Я бы и канатную дорогу к 
коксохиму восстановил, отыскал бы старые ваго-
нетки, в которых уголь поставлялся на завод. А 
главное – отбойный молоток, проходческий ком-
байн Гуменника, современные комплексы... Пусть 
ребятишки посмотрят.

Его суждения об узловых моментах нашего бы-
тия, высказанные хрипловатым, ворчливым голо-
сом, бывали точны, категоричны, порой парадок-
сальны.

О партии:
– Партия, конечно, виновата, что страна стала 

бардаком. И ее руководство преступно. Историки 
разберутся. Но выходить из партии сейчас? Мы 
не бежим из семьи, если в ней несчастье. Мы не 
покидаем Кузбасс от того, что трудно дышать. Не 
эмигрируем из страны, которая в беде. Надо на-
водить порядок в своем доме. Хотя побросавших 
партийные билеты не мне судить. Дело совести 
каждого.

О шахтерских забастовках:
– Оскорбили шахтера до глубины души. Сколь-

ко лет от него требовали только одного – угля, угля, 
угля, хоть мелкого, но много. Напоим, накормим, 
благоустроим, ты только загребай побольше да ки-
дай подальше. Обманули во всем. А попробуй-ка 
там, в забое, в замкнутом пространстве, с риском 
для жизни, да каждый день... Раньше государство 
это понимало, с какого-то момента перестало по-
нимать. Вот шахтеры и вышли на площадь с за-
жженными лампочками, чтобы разобраться: что 
же это у нас за государство такое?

О своих собратьях по перу:
– Нет, не из читального зала вышла литература 

земли Кузнецкой. Она вернулась с фронта, подня-
лась из угольных забоев, вышла из цехов метал-
лургических предприятий. Она в полный голос за-
говорила о рабочем человеке. А уж когда проросла 
надежными всходами, вовсе не чуралась книжной 
премудрости, определяла себя в сибирском лите-
ратурном процессе. А главной фигурой у нас оста-
ется Александр Волошин. Он – как могучее дере-
во, возле корней которого выросло все остальное. 
И под его, волошинским, крылом...

Хоронили Ивана Алексеевича Балибалова 
летом 1991 года из помещения клуба коксохим-
завода. Когда-то здесь шли спектакли театра 
оперетты. Здание обветшало, стало разрушаться. 
С тыльной стороны к нему примыкал еще более 
ветхий ресторан «Сибирь», неизменное место 
товарищеских встреч нашей юности. Незадолго 
до похорон ресторан сгорел. Остались лишь обу-
гленные стены...

А в 1996 году состоялись первые Балибалов-
ские чтения в Кузбассе. В филиал областного 
краеведческого музея, что расположился на бере-
гу Томи возле Вечного Огня и памятника Великой 
Победы, пришли писатели и журналисты, истори-
ки и краеведы, работники музеев и архивов. В их 
выступлениях предстала вся история Кузбасской 
культуры. Единодушно решено, что Балибалов-
ские чтения в Кузбассе станут традицией.

И они стали традицией.
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1996 год. В июне исполнилось пять лет со 
дня смерти Ивана Алексеевича Балибалова. По 
инициативе его семьи Кемеровский областной 
краеведческий музей и Государственный архив 
Кемеровской области организовали День памяти 
летописца города. Проходил он в филиале музея – 
отделе военной истории на Притомской набереж-
ной, 1, где разместилась выставка «Журналист, 
краевед, летописец города – И. А. Балибалов». 
В дальнейшем стало традицией – открывать вы-
ставку и возлагать цветы к мемориальной доске у 
дома, где жил И. А. Балибалов на Притомской на-
бережной, 11.

В числе приглашенных были его родные, друзья, 
люди, с которыми он сотрудничал, – литераторы, 
краеведы. Своими воспоминаниями поделились 
Светлана Карпушина, соавтор И. А. Балибалова 
по пьесе «Горный удар», И. Ф. Федорова, зам. гла-
вы городской администрации, О. Н. Баронская, со-
трудник музея, ездившая с Балибаловым в экспе-
дицию на Каным. Писатель Г. Е. Юров рассказал о 
том, как беззаветно Иван Алексеевич любил свой 
город и много писал о нем, и в заключение отме-
тил, что планирует в журналах открыть рубрику 
«Балибаловские чтения», чтобы писать о городе. 
Позднее он выполнил свое обещание, учредив 
альманах «Красная Горка». Каждый его номер – 
это новые факты, новые имена в истории города. 
Много интересного рассказала дочь Ивана Алек-
сеевича Диана, приехавшая из Санкт-Петербурга. 

Благодаря ведущей Л. Н. Винчиной встреча по-
лучилась теплой и интересной, она явилась нача-
лом нового этапа в изучении города. 

л. Ф. КузНецовА, старший научный сотрудник 
Кемеровского областного краеведческого музея

БАЛИБАЛоВсКИЕ чтЕнИя
По предложению начальника архивного управ-

ления В. А. Сергиенко в 1998 году была прове-
дена первая научно-практическая конференция 
«Балибаловские чтения». Учредители – архивное 
управление администрации Кемеровской области 
и областной краеведческий музей – с самого нача-
ла решили, что проводиться она будет регулярно, 
раз в два года, и призвана стать объединяющим 
началом в коллективном написании истории горо-
да. Участниками ее могли стать все, кто изучает 
историю областного центра с появления первого 
поселения в XVII веке до наших дней. Материалы 
первой конференции были изданы на средства ар-
хивного управления, а второй выпуск в 2001 году 
профинансировал областной музей. В дальней-
шем, в 2003 и 2005 годах, расходы на себя взял го-
род, и только благодаря этому Балибаловские чте-
ния обрели стабильность. Немалая заслуга в этом 
заместителя главы города Ирины Федоровны Фе-
доровой, которая была не только организатором, 
но и активным участником этих конференций. 

Проведение чтений, как правило, было свя-
зано со знаменательными датами. Первые были 
посвящены 80-летию города Кемерово. Вторые, 
в 2001 году, посвящены 300-летию упоминания 
первого населенного пункта на территории Ке-
мерова – заимке Щегловой, 280-летию открытия 
Кузнецкого угольного бассейна, 80-летию созда-
ния АИК «Кузбасс» и 90-летию со дня рождения 
И. А. Балибалова. Третьи, в 2003 году, – 85-летию 
города Кемерова и последние, в 2005 году, –  
60-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и Дню шахтера.
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Предметом исследований была история города в 
разных ее аспектах, и от конференции к конферен-
ции она расширялась. Нередко заявленные темы 
становились основой для отдельных изданий. В 
первых двух выпусках приняли участие ученые 
Кемеровского университета, работники архивов и 
музеев, краеведы – всего 61 человек (30 – в пер-
вом и 31 – во втором). С третьей конференцией к 
ее работе подключаются библиотекари, учащие-
ся и преподаватели общеобразовательных школ. 
Равноправное сотрудничество ученых, краеведов 
и учащихся было полезно для всех. Ученые рас-
ширяли свой кругозор, ученики, потенциальные 
будущие ученые, обретали навыки публичных вы-
ступлений, работы с документами как источником 
информации. 

Особое внимание на чтениях было уделено 
изучению наследия И. А. Балибалова. Свои-
ми воспоминаниями поделились родные Ивана 
Алексеевича – Д. И. Балибалова, Е. В. Евпак. 
Краеведы, которым доводилось сотрудничать 
с известным журналистом, – С. Д. Тивяков, 
О. Н. Баронская, В. Н. Егоров отмечали его лю-
бовь к жизни, глубину внутреннего мира, эру-
дицию. 

Зарождение города как населенного пункта у 
И. А. Балибалова обозначено несколькими абзаца-
ми. Исследования ученых Кемеровского универси-
тета И. Ю. Ускова и С. В. Макарчука, сотрудника 
музея Л. Ф. Кузнецовой выявили новые архивные 
документы и воссоздали реальную картину засе-
ления Верхотомского острога, историю возник-
новения первых деревень на территории города и 
первых поселенцев – Щегловых. Позднее издано 
несколько монографий И. Ю. Ускова, которые яв-
ляются весомым вкладом в кемерововедение.

Книга «Кемерово» писалась в советское вре-
мя, оценка событий гражданской войны давалась 
с партийных позиций: белые – враги, красные – 
герои-освободители. Сегодня партийный диктат 
снят и оценочные критерии меняются… 

Постоянным участником конференций был 
преподаватель Кемеровского отделения Омского 

юридического института МВД РФ С. П. Звягин, 
занимающийся темой гражданской войны. Его 
статьи о щегловской милиции в 1919 году дают 
новую оценку того времени: противостояние 
красных и белых – это трагедия всего народа, и 
история должна сохранить не только имена по-
бедителей, но и участников белого движения, по-
скольку многие из них были истинными патрио-
тами России. Есть и материалы, корректирующие 
отдельные эпизоды того времени, приведенные в 
книге «Кемерово». Пример тому – судьба худож-
ника В. Д. Вучичевича, трагически погибшего в 
1919 году и похороненного в Щегловске. И. А. Ба-
либалов пишет о нем как о революционере, по-
гибшем от рук белогвардейцев. Краевед А. А. Ло-
патин на основе новых документов воссоздает 
истинную картину гибели художника в 1919 году, 
опровергая его революционную деятельность и 
политическую подоплеку убийства. 

l у мемориальной доски на доме,  
где жил и. а. Балибалов
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Начальную историю нашего города 1920–
1930 годов изучает более широкий круг авторов. 
Преподаватель Томского университета В. П. Ан-
дреев пишет о создании и деятельности первого 
состава Кемеровского горсовета. Ряд статей пре-
подавателей Кемеровского университета З. П. Га-
лаганова и Е. Н. Шурановой содержат новый 
материал о Щегловске в период нэпа, идеологи-
ческой работе городских партийных органов, свя-
занной с «отслеживанием» настроений населения. 
З. Ф. Волкова описывает один год – 1921-й – из 
жизни Кемеровского рудника. 

Предметом особого внимания исследователей 
остается АИК «Кузбасс». В противовес бытовав-
шей точке зрения, что деятельность иностранных 
рабочих в Щегловске не оставила следа, участни-
ки конференций доказывают обратное. Исследо-
вания преподавателя Кузбасского технического 
университета Л. Ю. Галкиной, защитившей по 
этой теме кандидатскую диссертацию, сотрудника 
музея «Красная Горка» З. Ф. Волковой, архитекто-
ров И. В. Захаровой и Ю. С. Зюзькова доказывают, 
что аиковцы создали передовую по тем временам 
медицинскую службу, водную переправу, осна-
щенную катерами и моторными лодками. Деятель-
ность голландского архитектора Ван Лохема, чье 
творческое наследие сегодня является предметом 
особой гордости кемеровчан, осуществлялась в то 
время по передовым строительным технологиям.

Годы индустриализации у И. А. Балибалова – 
это время великих строек, стахановского дви-
жения, становления города как промышленного 
центра. Все это было в действительности – и эн-
тузиазм, и масштабность, но было и другое – ста-
линские репрессии и лагеря, часть которых разме-
щалась в Кемерове. Но эта тема была закрытой, 
и книга «Кемерово» не увидела бы свет, коснись 
автор запрещенной темы. 

За последние десятилетия кемеровские ученые 
внесли большой вклад в изучение этой темы, из-
дано несколько монографий Л. И. Гвоздковой. В 
материалах конференции опубликованы исследо-
вания ученых Л. И. Гвоздковой, К. А. Заболотской, 

Е. С. Гениной о Кемероволаге и репрессирован-
ных в разное время руководителях производства: 
инженере М. С. Строилове, директоре КЭМЗа 
П. М. Интриллигаторе. В разработке этой темы 
принимают участие и школьники. Выступление 
членов клуба «Память» школы № 50 на третьей 
конференции было одним из самых интересных. 
Под руководством учителя А. Я. Рудюк ребята не-
сколько лет собирали воспоминания старожилов, 
изучали документы о репрессиях в деревне Ягу-
ново, прикоснувшись к одной из самых трагичных 
страниц в истории нашего города. 

Немало страниц у И. А. Балибалова посвяще-
но застройке города и истории отдельных зданий 
(Дворца труда, цирка и т. д.). Современные иссле-
дователи продолжили их изучение. Сотрудник об-
ластного госархива Б. И. Берлинтейгер опублико-
вал новые документы о разработанном в 1931 году 
проекте социалистического Щегловска. И. В. За-
харова, серьезно занимающаяся градостроитель-
ством, в ряде статей подробно рассмотрела основ-
ные этапы формирования архитектурного облика 
Кемерова. Все это послужило основой для ее кни-
ги «Архитектура городов Кузбасса». Сотрудник 
областного музея Л. Н. Винчина собрала материа-
лы об известном сибирском зодчем – архитекторе 
Дворца труда А. Д. Крячкове.

Тема Великой Отечественной войны много-
гранна и неисчерпаема. На конференции, посвя-
щенной 60-летию Победы, выступали ученые, 
краеведы, школьники, старожилы. В статье из-
вестного ученого Н. П. Шуранова приведены но-
вые данные о работе эвакуированных в Кемерово 
заводах. О кемеровских эвакогоспиталях пишет не 
только доктор исторических наук Ю. П. Горелов, 
но и ученица школы № 5 А. Бекеева. О деятель-
ности кемеровских школ в военное время сообщи-
ла сотрудник облмузея Э. В. Алексеева. Своими 
воспоминаниями поделилась фронтовик, воен-
врач А. Д. Генина, приехавшая с фронта в Кеме-
рово после ранения. Завершает тему войны статья 
А. А. Лопатина о праздновании в нашем городе 
Дня Победы.
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В послевоенный период областной город Ке-
мерово (с 1943 года) становится центром обще-
ственной и политической жизни Кузбасса. Взаи-
модействию городского и областного партийного 
руководства после образования области посвяще-
на одна из первых статей ученого А. Б. Коновало-
ва (на первом этапе областные власти руководили 
и городом). 

Появились новые темы исследований. Ста-
тья преподавателя Кемеровского университета 
Е. С. Кузнецовой посвящена первому массовому 
выступлению рабочих бывших строительных ба-
тальонов треста № 96 в 1956 году в связи с прод-
лением им срока работы. Интересно раскрыла 
тему «Церковное движение» в городе Кемерове в 
середине 1940-х годов Е. С. Генина. 

В конце 1980-х годов кузбасские шахтеры яви-
лись инициаторами Всероссийской забастовки, 
положившей начало преобразованиям в стране. 
Перестройка коренным образом изменила эко-
номическую и социальную жизнь нашего горо-
да. В статьях С. Л. Сергачева, С. Е. Мишенина, 
М. М. Кислякова исследуются политические про-
цессы, деятельность общественно-политических 
организаций и молодежного движения.

Одной из причин перестройки являются затя-
нувшиеся локальные войны в Афганистане и Чеч-
не, их участниками были и кемеровчане. Работу 
по сбору материалов начала сотрудник областного 
музея Э. В. Алексеева, опубликовав в первом вы-
пуске чтений имена погибших в чеченской войне. 
Одним из них был С. А. Амелин. Эстафету под-
хватили учащиеся. Активисты школы № 34, в ко-
торой учился Сергей, под руководством учителя 
Н. И. Кокориной создали в своем музее уголок 
Героя России Амелина. С итогами своих поисков 
ребята выступили на конференции.

Участие школьников оживило чтения. В 
2003 году были отобраны лучшие работы, написан-
ные для школьных научных конференций. На сле-
дующих чтениях, в 2005 году, специалист управ-
ления образования города Кемерово Н. А. Шокель 
целенаправленно организовала школы и детско-

юношеские центры для участия в Балибаловских 
чтениях. На двух конференциях из 73 докладов 
17 сделали преподаватели и учащиеся образова-
тельных учреждений. В основном это активисты 
школьных музеев, и выступали они с итогами сво-
их поисков. Тематика их связана с историями сво-
их школ, предприятий, находящихся поблизости, 
и деятельностью отдельных людей. 

Краеведы школы № 50 под руководством 
А. Я. Рудюк занимались историей уже закрытой 
шахты «Ягуновская». Преподаватель школы № 97 
Э. И. Романова, ученики школ № 4, 34 Н. Витязе-
ва, Г. Шевцов рассказали об истории своих обра-
зовательных учреждений. Ребята из школы № 7 
под руководством Т. Ф. Ощурковой и Л. С. Небо-
женко разыскали материалы об обществе слепых 
и «Зеленстрое». Активисты музея «Малая Роди-
на» во главе с Н. А. Осиповой изучают историю 
Кедровского разреза. В 23-й гимназии открыт му-
зей, посвященный творчеству известного кузбас-
ского художника П. А. Чернова. Возглавляет его 
Е. Ф. Чернова, жена сына Павла Афанасьевича. На 
конференции юные искусствоведы выступили с до-
кладом «Шахтерская тематика в творчестве худож-
ника». О династии горняков Резниковых собирают 
документы юные исследователи школы № 80 под 
руководством Р. И. Казаковой. Екатерина Горбуно-
ва из 92-й школы темой своего исследования взяла 
биографию деда, Героя Социалистического Труда 
Ф. А. Горбунова. Интересную работу к юбилею го-
рода провели образовательные учреждения Ленин-
ского района – они выявили тех жителей города, 
кому исполнилось 85 лет. В статье Н. Ф. Золоту-
хиной приведены 222 фамилии ровесников города. 
Особую ценность этим работам придает то, что на-
ряду с документальными источниками ребята со-
бирают устную историю – воспоминания, которые 
воссоздают бытовую атмосферу времени. 

Одним из направлений в краеведческой дея-
тельности школьных музеев стала городская топо-
нимика – история улиц. Для участия в конферен-
ции был отобран реферат А. Куликовой, ученицы 
школы № 5, которая провела интересную иссле-
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довательскую работу по истории улицы Черня-
ховского. Она не только изучала литературу, но и 
беседовала с владельцами частных домов. Более 
серьезный архивный поиск по улицам города про-
вели краеведы А. А. Лопатин и С. Н. Сергеев. Тема 
эта только обозначена, и здесь еще очень много 
предстоит сделать. 

Радует, что участниками конференций были 
городские библиотеки, которые по праву можно 
отнести к краеведческим организациям. Опы-
том своей работы поделились И. А. Попова из 
детской ЦБС, И. Ф. Сатретдинова из библиотеки 
им. Н. В. Гоголя, Н. М. Коваленко из детской би-
блиотеки им. А. Гайдара. О создании музея поэта 
Игоря Киселева в библиотеке, носящей его имя, 
рассказала на конференции Е. М. Мазитова. Вы-
ступление Е. В. Зиминой было посвящено новым 
технологиям, которые дают неограниченные воз-
можности для взаимодействия библиотек, музеев, 
архивов. Объединение позволит создать единое 
информационное пространство города в области 
краеведения. К сожалению, предложение не было 
реализовано, а жаль… 

О деятельности детско-юношеского центра им. 
Ю. Двужильного и городском туризме рассказа-
ли заслуженные путешественники России Л. В. и 
В. Я. Северные. 

Активное участие в работе всех конференций 
принимали музейные и архивные сотрудники на-
шего города. Наибольшее число статей представил 
областной музей. Обзор фондов редкой книги по 
АИК «Кузбасс» и статистическим изданиям пер-
вых лет советской власти сделали А. Н. Добжан-
ская и Е. В. Лежнева. Р. Ф. Павловская исследовала 
личный фонд зампреда Кемеровского горисполко-
ма Н. Д. Новосадовой. Л. Н. Винчина подготовила 
материалы по истории кемеровского герба. Темой 
выступления Л. П. Смокотиной были «космиче-
ские» памятники и улицы города. Г. П. Калишева 
поведала о старожиле города А. Н. Шевелеве, по 
инициативе которого на берегу реки Искитимки 
установлен памятный камень в честь первопосе-
ленцев. 

Постоянными участниками чтений были со-
трудники музея археологии, этнографии и эколо-
гии Южной Сибири Кемеровского университета 
Н. А. Белоусова, которая собирает историю ву-
зовских музеев, и Т. И. Кимеева, занимающая-
ся этнографией. По материалам музея спорта 
работали О. П. Кузнецова, которая рассказала 
об олимпийском чемпионе по легкой атлетике 
В. Иваненко, и Н. А. Колмыкова, статья которой 
посвящена кемеровскому обществу «Динамо» 
и ее ветерану – З. П. Петровой. Доцент Кеме-
ровского филиала Военного университета связи 
Т. А. Волкова на материалах музея написала ста-
тью по истории единственного в городе высше-
го военного учебного заведения. Точкой отсчета 
взят 1941 год, когда училище связи из Канска 
перевели в Кемерово. 

В одном ряду с музеями стоят и архивы – хра-
нители документальной истории. Исследователям 
полезно будет познакомиться со статьей Г. А. Ки-
прияновой, которая представила не только исто-
рию городского архива, но и обзор его фондов.

Особое место в материалах чтений занимает 
тема охраны памятников. В статьях К. А. Забо-
лотской, сотрудников музея-заповедника «Крас-
ная Горка» А. В. Зыкова и З. Ф. Волковой речь 
шла о сохранении культурного наследия города – 
Горелой Горы, которую можно по праву назвать 
общекузбасским памятником истории. Музейщи-
ки были обеспокоены тем, что гора разрушается 
не только под воздействием природных явлений, 
но и от рук человека. Участники четвертой кон-
ференции приняли обращение к администрации 
города с просьбой приостановить произвол и 
обеспечить сохранение уникального историче-
ского памятника. Призыв был услышан – Горелая 
Гора стала составной частью территории запо-
ведника. 

Состоявшаяся в июне 2011 года пятая конфе-
ренция была посвящена нескольким датам: 290-ле- 
тию открытия Кузнецкого угольного бассейна, 90-
летию создания АИК «Кузбасс», 100-летию со дня 
рождения И. А. Балибалова. Была еще знамена-
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тельная дата, не вынесенная в титул, но прозвучав-
шая в выступлениях и в сборнике – 20-летие музея-
заповедника «Красная Горка». Заместитель главы 
города Кемерова И. Ф. Федорова и директор музея 
Н. А. Шелепова рассказали о проделанной работе 
и перспективах развития территории заповедника. 
Кандидат исторических наук И. Ю. Усков и моло-
дой сотрудник музея М. Челомбитко подготовили 
документальную историю заповедника. В работе 
конференции участвовали более 250 человек, опу-
бликовано 49 статей. Самому молодому автору – 
Ксении Силичевой, ученице 5-го класса 93-й шко-
лы – 12 лет, а самому старому – Е. В. Смирновой, 
ветерану советской торговли – 92 года. У Елиза-

веты Васильевны прекрасная память, она помнит 
даты образования многих торговых организаций 
города и имена всех своих коллег, с которыми ра-
ботала в торговом отделе Кемеровского гориспол-
кома в послевоенные годы.

К 290-летию Кузнецкого угольного бассейна 
И. Ю. Усков подготовил статью «Об открытии ка-
менного угля в Кузнецком бассейне», в которой, 
полемизируя с историком И. В. Ковтуном, весомо 
и убедительно доказывает, что первооткрывате-
лем является не выдающийся исследователь Си-
бири Д. Г. Мессершмидт, а рудознатец Михайло 
Волков. Юбилею АИК «Кузбасс» посвящены 
статьи З. Ф. Волковой и Л. Ю. Галкиной, кото-

l На прогулке (и. а. Балибалов справа)
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рые на протяжении многих лет собирают мате-
риалы по этой теме. К изданию готовится книга 
Л. Ю. Галкиной, в основе которой кандидатская 
диссертация Людмилы Юрьевны об Автономной 
индустриальной колонии, созданная по мате-
риалам не только российских, но и зарубежных 
архивов. Обе статьи посвящены периодизации 
формирования этой уникальной организации и 
ее деятельности. 

К 100-летнему юбилею И. А. Балибалова под-
готовила статью его дочь Д. И. Балибалова, про-
фессор Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов: «Шахтерская тема в 
творчестве И. А. Балибалова». Диана Ивановна 
анализирует творчество отца на широком исто-
рическом фоне. На документальной основе рас-
сказывает о происходящих в то время событи-
ях – о выездной сессии Совета Министров СССР 
1947 года, принявшей решение о комплексном 
развитии Томь-Усинского угольного района, о раз-
витии социалистического соревнования… 

Постоянный участник конференции доктор 
исторических наук А. Б. Коновалов в своей статье 
ввел в научный оборот новые архивные материа-
лы о проектах застройки Кемерова в 1940–1941 
годах, реализации которых помешала война.

Тематика статей очень разнообразна и порой 
неожиданна. Много лет назад мы с краеведами 
А. А. Лопатиным и Н. Т. Мальцевой побывали 
на старом городском кладбище. Нина Трофимов-
на показала захоронения шахтеров-стахановцев 
1930-х годов. Заросшие и неухоженные, они наво-
дили на грустные размышления. А год назад стало 
известно, что могилы были снесены бульдозером. 
А. А. Лопатин пытался выяснить, ведется ли какой-
либо учет захоронений. Оказалось – нет. В Кеме-
рове несколько кладбищ, и Анатолий Андреевич, 
будучи человеком любопытным и целеустремлен-
ным, занялся изучением истории кемеровского 
некрополя. Он посидел в архиве, покопался в ли-
тературе, поговорил с бывшими и ныне работаю-
щими заведующими кладбищ и их руководством 
и написал статью «Кемеровский некрополь: к по-

становке проблемы», в которой выразил надежду 
на то, что со временем в городе построят крема-
торий, который частично решит проблему. Не-
обходимо провести комплексную проверку и ин-
вентаризацию всех городских кладбищ, наметить 
городскую программу развития похоронного дела 
в областном центре, направленную на упорядоче-
ние деятельности специализированных служб. 

Статью «Давайте вспомним о павших» написал 
ветеран войн А. М. Терехов. Речь идет о выпуск-
никах школ № 4 и 18, заложивших парк на забо-
лоченной местности между школами в районе об-
ластной библиотеки. Началась война. Мальчишки 
и девчонки, мечтавшие увидеть, каким он станет, 
ушли на фронт и погибли. А деревья выросли. 
Сегодня это сквер за областной библиотекой, ко-
торому Анатолий Михайлович предлагает присво-
ить статус мемориального и назвать Молодежным  
или Комсомольским в память о погибших.

Немало статей посвящено людям города Ке-
мерова.

О заслуженном учителе РСФСР П. М. Петрен-
ко, основателе музея природы в школе № 11, о 
директоре школы № 44 М. Я. Вознесенском, о ди-
ректоре школы № 12 С. А. Катасонове написали 
ученики этих школ Д. Скоромникова, С. Сырба-
ков, Г. Макаревич. 

С большим интересом читается статья заведу-
ющей отделом истории Кемеровского областного 
краеведческого музея Г. П. Калишевой о предках 
жителя Кемерова В. В. Иванова. Немало сил потра-
тил Виталий Владимирович на поиски сведений о 
своих прадедушках и прабабушках Трусевичах и 
Ивановых, приехавших в Щегловск в 1920-е годы. 
Среди них учителя, медицинские работники, ди-
настию которых продолжил Виталий Владимиро-
вич. Он врач, заведует детской поликлиникой, а в 
свободное время составляет родословное древо.

Материалы пяти конференций «Балибаловские 
чтения» являются весомым вкладом в дело изуче-
ния истории города. Они адресованы краеведам, 
преподавателям, студентам и тем, кому интересна 
биография областного центра.
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Владимир НаДь

Город в Фотообъективе
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Нынешний зимой был я приглашен к деся-
тиклассникам в одну из кемеровских гимна-
зий для участия в уроке города. Тема урока 
была: «О тех, кто подвиг совершил». Ребята 
ждали рассказа о тружениках тыла.

Я стал думать, о ком бы таком выдающем-
ся из моих товарищей по цеху я мог бы рас-
сказать гимназистам? Прежде надо было 
уточнить, что такое подвиг в глубоком тылу 
Великой Отечественной? Очевидно, подвиг 
состоял в том, чтобы как можно больше дать 
продукции, нужной фронту. У нас на заводе не 
было и не могло быть не выполняющих норм. 
В нашем третьем цехе завода «Кузбассэлек-
тромотор», располагавшемся на втором эта-
же универмага (теперь он известен как ЦУМ), 
делались электродвигатели для танков – ба-
шенный и вентиляционный. Их потребность 
определялась заводом в Челябинске, выпу-
скающем танки. В свою очередь, количество 
танков диктовалось нуждами фронта. А по-
скольку потребности фронтов, ведущих на-
ступательные бои, всё время увеличивались, 
а танк без наших электромоторов – еще не 
танк, непрерывно повышались и сменные за-
дания на каждый станок, каждой обмотчице, 
каждому сборщику.

Война была не отвлечённым понятием, а 
грубой реальностью, она ежедневно, еже-
часно напоминала о себе сводками Совин-
формбюро, письмами с фронта, похорон-
ками. Не выполнить задания было нельзя. 
Допустим, я устал, поленился, не додал мо-
торного валика, это значило, что в Челябин-
ске, на заводском дворе останется какой-то 

Федор ЯГуНов,
труженик тыла, журналист

о тЕх, Кто ПодВИГ соВЕршИЛ
уже готовый танк. И танкисты, прибывшие за 
ним с фронта, уедут ни с чем. Не выполнить 
сменного задания не мог себе позволить 
даже самый малосознательный разгильдяй. 
А поскольку я ни разу не видел, чтобы на ис-
пытательной станции, которая была в нашем 
же цехе, остались на ночь пустыми ящики, 
приготовленные для отправки наших изде-
лий в Челябинск, таких разгильдяев в нашем 
цехе не было.

Так почему я должен был думать, что на 
других оборонных заводах города они есть?

Когда над землею взметнулся
Войны оглушительный гул,
Мой город в дыму задохнулся,
Чтоб мир облегчённо вздохнул.

 
Эти строки, написанные поэтом Геннади-

ем Юровым, врезались в мою память. Пото-
му что этот ёмкий образ был горькой прав-
дой. Когда на наш далёкий от фронта город 
свалилось бремя войны, он не был готов к 
этому, наш маленький, деревянный, с огоро-
дами и стайками город-городок. До войны 
здесь по утрам мычали коровы, отправляе-
мые в стадо. Теперь горожан будил могучий 
бас коксохимовского гудка. Кемерова уже 
коснулась проводимая в стране индустриа-
лизация. Расширялся построенный еще при 
царе коксохимический завод. Вокруг го-
рода добывали каменный уголь несколько 
шахт. Незадолго до войны выдал продукцию 
азотно-туковый завод. И, самое главное, 
здесь уже была крупная электростанция. 
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Это давало возможность эвакуировать сюда 
промышленные предприятия.

С первых дней войны сказалась недаль-
новидная политика наших лидеров, сосре-
доточивших основную промышленность в 
западных, близких к границам областях. Бои 
с немецкими полчищами, в короткий срок 
захвативших пол-России, наложились на 
необходимость под бомбёжками и обстре-
лами, демонтировать и грузить заводское 
оборудование, отправлять его на восток. 

Из официальной статистики: к 1 января 
1942 года в Кемерово прибыли 21 тысяча 
159 человек. Количество работающих в го-
роде предприятий увеличилось более чем 
в два раза. Население со 148 тысяч человек 
выросло до двухсот тысяч. Только коксохим 
принял оборудование семнадцати родствен-
ных предприятий, эвакуированных с запада. 
С коксохима было призвано на фронт 1 388 
человек, и одновременно на завод поступи-
ли 2 407 новых рабочих.

Правобережный химический комбинат в 
первом военном году уже в третьем кварта-
ле выдал 3 633 тонны порохов разных марок, 
что составило десятую часть всего произ-
водства пороха в стране.

Кемеровский азотно-туковый завод, ныне 
«Химпром», принял оборудование шести хи-
мических комбинатов из западных областей. 
Город в короткий срок стал крупнейшим цен-
тром химической промышленности страны.

7 ноября 1941 года в Кемерово прибыл 
первый эшелон с оборудованием Харьков-
ского электромеханического завода. С ним 
приехали специалисты, которым предстоя-
ло возродить завод на новом месте. Все, 
кто стоял у станков, еще раньше, еще на 
Украине, остались воевать с захватчиками. 
Рабочих, вернее, учеников – токаря, фрезе-
ровщика, сверловщика, слесаря и прочих, 
нужных производству специальностей, на-
бирали здесь, в Кемерове. И разве это не 
подвиг, если уже в первые месяцы 1942 года 

они начали выпускать, сначала поштучно, а 
потом на потоке те самые моторы для танков, 
которых ждали в Челябинске. Для них на ста-
реньком, германского производства станке 
«Питтлер» я и мои сменщицы-девчонки, вче-
рашние школьницы, вытачивали зажимные 
кольца к коллекторам и валики якорей.

Не позавидуешь тем, кто тогда работал в 
горкоме, райкомах, жилищном отделе гор- 
исполкома. Эшелоны приходили один за 
другим. Первым делом надо было куда-
то поселять прибывших людей. Была уже 
осень, впереди зима. 

В квартирах, где приходилось более че-
тырех квадратных метров на жильца, путём 
уплотнения высвобождали комнату и предо-
ставляли ее эвакуированным. Мой товарищ 
по цеху Витя Рыбиков, вывезенный с сестрой 
и матерью из осаждённого Ленинграда, всю 
войну жил в отделённой фанерной перего-
родкой половинке комнаты.

Да много ли их было, квартир-то? Не-
сколько многоэтажных домов на Притом-
ском да четыре дома в Соцгороде. Ну, еще 
двухэтажные бараки в том же Соцгороде 
да десяток в посёлке ГРЭС. Их-то набива-
ли, что называется, под завязку! Уплотняли 
«частный сектор», копали землянки, приспо-
сабливали для жилья чердаки и подвалы.

Но еще сложнее было с размещением эва-
куированных предприятий. Больших зданий 
в городе было мало. «Кузбассэлектромотор» 
поместили в универмаге, в гараже автопред-
приятия, в трамвайном парке, в клубе КТС. 
Не редкостью было, когда отдельные мелкие 
участки работали в сарайчиках, в деревянных 
опустевших магазинчиках. Цехи, если их мож-
но было так назвать, оказались разбросан-
ными по городу. Между ними бегали чумазые 
пацаны с санками или тележками, перевозив-
шие заготовки, чугунное литьё, детали. 

Жалко, не осталось от тех лет хотя бы фо-
тографий, только память тех, кто еще жив. 
Человек с фотоаппаратом немедленно при-
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влекал внимание работников госбезопасно-
сти. Павел Мельников, фотолетописец на-
шего города, едва не поплатился жизнью за 
свое пристрастие к фотографированию го-
родских сюжетов. Лишь счастливая случай-
ность спасла его от ареста.

Тысячи километров отделяли нас от фрон-
тов Отечественной войны, но и в Кемерове 
иногда гремели взрывы, погибали люди. 
Правобережный химкомбинат был самым 
засекреченным предприятием города. Даже 
НИИ боеприпасов, эвакуированный в Кеме-
рово, размещался на его территории. Вспо-
минается анекдот того времени:

В ДК Кировского района идет смотр худо-
жественной самодеятельности. 

– Выступает хор почтового ящика номер 
такой-то… – объявляет ведущий.

– Молодцы почтовики! – восхитился по-
сле выступления хора какой-то случайный 
зритель.

– Какие почтовики? – оскорбился зритель 
из местных. – Порох делаем!

Химкомбинат наращивал выпуск порохов 
различных марок. К концу 1941 года здесь уже 
работало 12 тысяч человек, и он всё увеличи-
вал выпуск взрывчатых веществ. Были вспыш-
ки, были взрывы, погибали и калечились мо-
лодые и старые рабочие и работницы. В мае 
1944 года на погрузочной площадке произо-
шел крупный взрыв, 31 человек погиб, 47 по-
лучили тяжёлые увечья, 132 человека были 
легко ранены. В госпиталях, под которые го-
род отдал лучшие здания, лечились фронто-
вики, пострадавшие в боях за Родину. Лежали 
и те, кто получил увечья в своём родном горо-
де. Всё для фронта, всё для Победы…

Было бы большой несправедливостью 
считать, что только те, кто стоял у станков и 
аппаратов на оборонных предприятиях, – а 
иных в городе не было, – ковал (выражение 
тех лет) победу. А куда причислить труд и за-
боты тех, кто кормил, обстирывал, будил по 
утрам всю эту армию рабочих-подростков?

Утрами нам мамы носы вытирали,
Потом деловито мы шли на завод… –

напишет потом мой друг и товарищ по 
цеху поэт Александр Метелица. 

Моя мама Федосья Петровна – совер-
шенно неграмотная домохозяйка, будь она 
жива, очень удивилась бы, если бы ей ска-
зали, что она из тех, кто выиграл войну. Но 
именно благодаря ей выжил и стал впослед-
ствии военным лётчиком мой младший брат, 
которого угораздило родиться перед самой 
войной. Наш отец, плотник, никогда не сидел 
без дела, в первый год войны был призван. 
Хотя и по возрасту, и из-за контузии еще в 
Первую мировую не годился в солдаты. Его 
определили в стройбат и поместили в казар-
му, откуда строем их водили копать котлова-
ны под новые предприятия. Маловероятно, 
что он бы выдюжил на земляных работах, да 
при скудном тыловом пайке, если бы его не 
подкармливала передачами мать.

У одного послевоенного автора я про-
читал, что горожане продолжали держать 
коров в том же довоенном количестве. Не-
верно это. Мало того, что владельцев ко-
ров облагали непосильным налогом, коро-
ву надо было чем-то кормить. А кто накосит 
сена, кто и на чём его привезёт?

За станками и обмоточными столами в 
нашем цехе работали молодые женщины-
солдатки, матери. Иные из них были уже 
вдовами. Кто поинтересуется, чем она на-
кормила сегодня своего малыша, с кем его 
оставила? А ведь у некоторых из них было по 
нескольку детей.

Моей матери надо было прокормить трое 
ртов. Следователь – молодой здоровый му-
жик – стучал по столу кулаком: «Кто тебя на-
доумил преступным путем колхозный овёс 
добывать? Где спирт взяла?»

А ей действительно кто-то из соседок 
подсказал, что у возчиков из «Октябрьско-



69о тех, кто подвиг совершил

го», доставлявших зерно нового урожая на 
приёмный пункт, можно выменять на спирт 
пригоршню-другую овса, что выдавали на 
корм лошадям. Наш родственник, рэушник, 
проходивший практику на «Прогрессе», у 
кого-то за 500 рублей купил бутылку спир-
та. Только одну эту поллитру она и отдала за 
овёс. Какая же это была радость – моя и мо-
его маленького братца, когда мама натолк-
ла в ступке овёс и накормила нас горячими 
оладушками!

Четыре раза вызывал маму следователь, 
четыре раза допрашивал её с пристрасти-
ем. Но – отпустил. А мог и посадить.

В нашей заводской столовой, отстояв 
очередь, можно было пообедать жиденьким 
капустным супом и кусочком кровяной кол-
басы с ложкой мятой картошки на гарнир. 
Но мы ходили туда редко. Там за обед вы-
стригали из карточки талончики на крупу, на 
мясо, на жиры. А вдруг их в конце месяца бу-
дут отоваривать? Но, кроме хлебных, другие 
продуктовые карточки отоваривали редко. 
Да и то – не натуральным продуктом. Вме-
сто мяса давали селёдку, вместо сахара – 
конфетки-подушечки, «Дунькину радость», 
как называли их в народе.

Главной спасительницей была картош-
ка. Её садили все и где только можно. Мы с 
матерью весной копали целик на пустыре, 
за кладбищем. Осенью вывозили урожай на 
ручной тележке. Спасибо городским вла-
стям, они разрешили занять под картошку 
улицы, прилегающие к усадебному участку. 
Наша Телеграфная всю войну, с той и другой 
стороны узкой проезжей части, была заса-
жена картошкой. Мой обед зачастую огра-
ничивался ломтем хлеба, густо посолённым 
и завернутым матерью в газетку.

Люди, которых потом назовут труженика-
ми тыла, были тогда молодыми солдатками, 
пацанами и девчонками. В обеденный пере-
рыв, за пять минут расправившись со своим 
«тормозком», мы собирались где-нибудь 

возле тёплой батареи и пели. И читали сти-
хи. Вы можете назвать мне стихотворение, 
которое бы знали миллионы? В войну такое 
стихотворение было. В письмах с фронта, в 
письмах на фронт оно тысячекратно пере-
писывалось, заучивалось наизусть. Оно на-
зывалось «Жди меня». Его написал тогда мо-
лодой писатель, фронтовой корреспондент 
«Красной Звезды» Константин Симонов и 
посвятил своей любимой женщине, актрисе 
Валентине Серовой.

 У нас в театре шёл спектакль этого ав-
тора с тем же названием «Жди меня». Ни в 
довоенную пору, ни после я не помню, что-
бы молодёжь и люди среднего возраста так 
любили бы ходить в театр. Во Дворце труда, 
где раньше был драмтеатр, даже в зритель-
ном зале и на сцене стояли станки и прессы 
эвакуированного завода «Карболит». Театр 
работал в помещении кинотеатра «Москва». 
Вечером там шли спектакли, а днем и но-
чью – кинофильмы. Зал всегда был полон. 
За билетами в кассу стояли очереди.

Всё это и позволило мне на том уроке го-
рода в гимназии утверждать, что не отдель-
ные лица из числа тружеников тыла, а весь 
город Кемерово, все его жители в 1941–1945 
годах ежедневно совершали подвиг. Чтобы 
те, кто на фронте, ни в чём не знали нужды. 
Наши люди отстояли Россию. И не фашисты 
Москву, а они, наши воины, наши полковод-
цы взяли Берлин.

 У нас есть города-герои. Есть теперь го-
рода Воинской славы. И если когда будет 
учреждено почётное звание Город Трудовой 
Славы, я знаю, наш город Кемерово достоин 
этого звания.

Как отзвуки бед и печалей,
Будившие нас по утрам, 
Гудки
Навсегда отзвучали.
И время – 
Исчезнуть дымам.
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Близ границы с Монголией, на виду ал-
тайского посёлка Кош-Агач («два дерева» 
в переводе, но никаких деревьев тут уже 
нет – это щебнистая степь на высоте около 
двух тысяч метров над уровнем моря), за 
селением Кокоря («Синие вершины») стоит 
небольшая высотка. Пологий холм. На него 
легко въезжает машина. На вершине холма 
находится «маяк» – деревянный триангу-
ляционный знак. И «обо» – груда камней. 

«Обо» – обиталище духа этих гор. С ним 
надо обращаться почтительно, не шуметь, 
не хихикать беспричинно – место святое.

С высотки открывается роскошный вид 
на хребет имени Чихачёва. Вблизи он жёл-
тый и серый с вкраплениями киноварно-
алого. Выше темнеет и исполосован снеж-
ными полосами, похожими на моряцкую 
тельняшку. Ещё выше они сливаются в 
синеватую белизну. В бинокль видны снеж-
ные вихри, клубящиеся по краям ущелий.

Может быть, это играют в снежки души 
усопших. Наверное, среди них и тот, чьё 
имя носит этот хребет. Смотришь. Так тор-
жественно и тихо на сердце…

Много лет меня волнует имя Петра Алек-
сандровича Чихачёва, человека, который 
первым определил естественные геолого-
географические границы Кузнецкого камен-
ноугольного бассейна. Разумеется, я не исто-
рик. Просто читатель. Но, говорю вам, при 
этом имени я волнуюсь. 

Воспитанник Царскосельского лицея. Ди-
пломат. Философ и полиглот. Скрупулезней-
ший ученый-естественник. Неутомимый пу-
тешественник. Член Парижской, Берлинской, 

василий попоК

иССледовАтель КузбАССА пётР ЧихАЧёв
Мюнхенской, Венской, Филадельфийской и 
других академий, Королевского лондонско-
го географического общества, Берлинского, 
Римского, Итальянского и других географи-
ческих обществ. И, естественно, действитель-
ный член Российской академии наук. Человек, 
прошедший Европу, Азию и Африку, написав-
ший десятки томов книг – около десяти тысяч 
печатных страниц общим объемом.

В 1842 году Петр Чихачев был еще доволь-
но молодым человеком. Камер-юнкером. Тем 
не менее он получил от «Его Величества Го-
сударя Императора Николая Первого Штаба 
Корпуса горных инженеров Приказ по совер-
шению научной экспедиции».

«Объявляю Вашему Высокому Благоро-
дию высочайшую волю надлежащему испол-
нению» – торжественно звучат первые фразы 
приказа, как бы подчеркивая трудность и важ-
ность предстоящего экспедиционного труда. 
И дальше в тексте рядом с указанием при-
близительного маршрута, которым надлежало 
проследовать ученому, и названиями «стран», 
которые ему предписывалось узнать, были 
слова: «Во время ученого обозрения сего по-
ручить Чихачеву обратить должное внимание 
не только на орографическое и физическое по-
ложение тех стран и на минеральные их про-
изведения, но и на произведения животного и 
растительного царства, в них встречаемые...».

Таким образом, можно судить об универ-
сальности, об энциклопедичности задач, кото-
рые должен был выполнить Чихачев и которые 
он весьма успешно выполнил – по заключению 
специалистов, многие его наблюдения оста-
вались исчерпывающими в течение минимум 
полусотни до исследований геологоразведчи-
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ка Лутугина и его последователей, истёкших с 
1842 года лет.

Но это еще не все. Совершив названную 
экспедицию, Чихачев сделал при этом, может 
быть, главное открытие своей жизни.

В 1845 году в Париже на общепринятом тог-
да в географической науке французском языке 
Чихачев опубликовал свой двухтомный труд 
«Путешествие в Восточный Алтай» (Восточ-
ным Алтаем тогда называли то, что на восход 
от русского, ныне казахского Семипалатинска, 
старую Томскую губернию, то есть собственно 
Алтай, включая Горный Алтай, плюс нынеш-
ние Хакасию, Тыву, юг Красноярского края, а 
также сегодняшнюю Кемеровскую область с 
доброй толикой Новосибирской). Именно этой 
публикацией было зафиксировано открытие 
угольного бассейна в межгорье Кузнецкого 
Алатау, Абаканского хребта и Салаирского кря-
жа. Процитируем, впрочем, самого Чихачева:

«наличие каменного угля подтверждает-
ся в нескольких местах, начиная с окрестно-
стей города кузнецка и до местности, при-
мыкающей к реке ине, т. е. на пространстве, 

охватывающем часть оси района, который я 
попробовал заключить под общим названием 
«кузнецкого каменноугольного бассейна» и 
все протяжение которого могло бы, следо-
вательно, рассматриваться как образующее 
тот же самый осадочный слой. в таком слу-
чае северный алтай является одним из самых 
крупнейших резервуаров каменного угля мира, 
который до сих пор только известен, занимая 
в среднем пространство в 250 километров в 
длину и 100 километров в ширину. Это неоце-
ненные богатства, совершенно не тронутые 
благодаря чрезвычайному обилию лесов, могут 
когда-нибудь сыграть еще более значитель-
ную роль, если бы удалось там обнаружить 
осадочные слои железа, подобные тем, нали-
чие которых мне удалось установить, хотя и 
не в большом масштабе, в каменном угле афо-
нина, где пласты сферосидерита вклюнились 
либо в самый каменный уголь, либо между 
этим последним и песчаником, служившим 
ему кровлей. чрезвычайно важное значение с 
практической точки зрения имеет ассоциа-
ция железной руды и каменного угля».

Кстати, сейчас на афонинских углях рабо-
тает угольный разрез «Киселёвский»…

В 1995 году группа кемеровских журнали-
стов и туристов сделала первую попытку прой-
ти путем Чихачева по Восточному Алтаю, то 
есть по местам, ныне административно и гео-
графически принадлежащим смежным с Куз-
бассом республикам Горный Алтай и Хакасия 
и Красноярскому краю. Мы приурочили свое 
путешествие к 150-летию введения в научный 
обиход понятия «Кузбасс». Дата, официаль-
но не признанная и непринятая к празднова-
нию, но для нас и для сотрудников областного 
краеведческого музея, всячески поощрявших 
нашу группу в данном предприятии, весьма 
значительная.

В силу ряда причин, главная из которых 
состояла в нехватке времени и средств, мы за 
полтора месяца полевой жизни замкнули все-
го лишь половину большого круга, которым 

l петр Чихачёв
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Чихачев шел с марта по декабрь 1842 года. С 
одной стороны, мы увидели много – благодаря 
тому, что часть пути покрыли автомобилем и 
вертолетом (а другую часть – пешим поряд-
ком и сплавляясь по рекам на надувных судах-
катамаранах). С другой – значительно меньше, 
чем Чихачев, ведший свою конную экспеди-
цию малохожеными, вовсе нехожеными, а 
зачастую и вообще непроходимыми путями. 
Естественно, без карты и иногда с проводни-
ками, знавшими места, которыми стыкуются 
нынешние Горный Алтай, Тыва, Хакасия и 
Кузбасс, понаслышке и по догадке.

Мы, однако, все же добрались до хребта, 
которому другой ученый и путешественник, 
уже советских времен, В. А. Обручев дал имя 
Петра Чихачева. 

Мы постояли на той самой высотке, отку-
да на свой будущий именной хребет смотрел 
Чихачёв. Мы посмотрели на эти синие верши-
ны (кстати, и Кош-Агач, и Кокоря жили при 
Чихачёве и раньше его) через трансфокатор 
видеокамеры. Мы провели несколько суток 
в местах, которые лишь иногда тревожат та-
бунщики, кочующие со стадами в поисках 
пастбищ. В этих чистейших в экологическом 
отношении местах, практически не тронутых 
индустриальным вмешательством по сей день. 
Легкие овечьи кошары, разделенные киломе-
трами щебнистой степи, не в счет.

Мы ночевали у прозрачной реки, близ 
древнего некрополя, ещё не тронутого архео-
логами, на горном плато, на высоте большей, 
чем вершины наших Поднебесных Зубьев. 
Холодными июльскими утрами, на закраинах 
речки – прозрачный лёд, нас будили курлы-
каньем семейные пары журавлей-красавок – 
они прилетали кормиться кузнечиками и пить 
светлую речную воду. Нашими гостями были 
кроткие, как домашние, степные голуби, при-
ходившие склевывать мелкую гальку близ 
речки, а глава голубиного гарема сердился на 
пришельцев, ревновал, должно быть, и про-
гонял, атакуя с разбега и норовя зашибить 

крепким крылом. Над нашим временным 
домом проносились тучи и проливались до-
ждем в горных хребтах, под снежными их 
склонами. А нас дожди обходили, и мы зна-
ли, что они есть, только по стоящим мостами 
радугам.

Все было там, наверное, как при Чихачеве. 
И этим мостиком между прошлым и настоя-
щим были мы. Мы – лично.

По возвращении в Кузбасс (а возвращались 
мы, пройдя рекой Абаканом до городка Абазы – 
того самого, что поставляет руду на Запсиб, 
соединяя предсказанным Чихачевым железные 
руды с кузнецким каменным углем) я вновь 
перелистал в книгохранилище областного му-
зея том «Путешествия в Восточный Алтай» и 
удивился этому человеку. Его острому взору. 
Его неутомимости, физической и интеллекту-
альной. Его преданности России и уверенно-
сти в славном будущем этой страны, объявшей 
и соединившей два мира, две культуры, две по-
ловины единого целого – Европу и Азию.

Добавлю, что наблюдения Чихачева могут 
быть спроецированы на дни сегодняшней Рос-
сии, переживающей, как считают оптимисты 
рыночной экономики, бум развивающегося 
капитализма. В этом плане они особенно лю-
бопытны...

Скажу, что перевод и издание «Путеше-
ствия в Восточный Алтай» состоялись в 
1950-е годы и так никем и не повторены – го-
ворят, сейчас не до книжек. Может быть, тем 
интереснее ныне почитать забытые записки 
героя-путешественника, которого рискну на-
звать любимым героем Кузбасса. Поэтому се-
годня несколько цитат из старой книги. На мой 
взгляд, мы должны узнавать о наших предках 
не из комментариев позднейших свидетелей и 
политиков, но из свидетельств, слов и живых 
впечатлений самих наших же предков. Тем бо-
лее что свидетельства весьма поучительны – 
оказывается, не так уж сильно мы изменились 
за полтора века. Если не считать авто и ком-
пьютеры…
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КаК и КЕМ ЗаСЕлЯлаСь СиБирь
В состав колонистов Западной Сибири 

входят, во-первых, лица, прошедшие ряд 
«очистительных» градаций, установленных 
для ряда категорий сосланных (об этом будет 
ниже), во-вторых, люди без определенного 
звания и профессии и, наконец, в-третьих, 
крепостные, хозяева которых просили об их 
высылке. Любой владелец крепостных имеет 
право передать в распоряжение правитель-
ства лиц, которых по той или иной причине он 
не желает больше держать при себе. Насколь-
ко я мог заключить из полученных сведений, 
число ссылаемых в Сибирь колонистов еже-
годно довольно значительно увеличивается, в 
чем можно убедиться из следующих данных: 
1839 год – число сосланных 951; 1840 год – 
1184 сосланных; 1841 год – 1482 сосланных.

В 1840 году во всей Сибири насчитыва-
лось 134 630 сосланных колонистов: из них 
64 340 – в Восточной Сибири и 70 290 – в За-
падной Сибири. Среди последних 11 000 ра-
ботали на золотых приисках.

Ввиду того, что очень большая категория 
ссыльных колонистов составляет лишь часть 
всех людей, сосланных в Сибирь, небезынте-
ресно будет присовокупить некоторые дан-
ные о последних.

Смертная казнь, не применяющаяся в Рос-
сии, частично заменена ссылкой. Места и 
поселения, предназначенные для понесения 
этого наказания, строго предусмотрены за-
коном, точнее, статьей 1057 (Свод законов, 
1842 г.), в которой дается следующий их пе-
речень: Сибирь и часть Кавказского района, 
заводы и солеварни на Урале, принадлежа-
щие правительству, а также многочислен-

пётр ЧихАЧёв

путеШеСтвие в воСтоЧНый АлтАй

l петр Чихачёв. 
портрет неизвестного художника

ные предприятия в других частях империи; 
батальоны, предназначенные для службы в 
крепостях, охраны провинций и портовых 
работ. Хотя эти местности предусмотрены 
для тех, кто был приговорен судом к ссылке, 
сущность преступления предопределяет две 
очень разные категории сосланных. Одна из 
них состоит из преступников, осужденных на 
каторжные работы за уголовные преступле-
ния. Они в некотором роде соответствуют ка-
торжникам многих европейских государств. 
Вторая категория – лица, сосланные за менее 
серьезные проступки. Эта вторая категория 
подразделяется статьей 1272 на пять следую-
щих разрядов:

– ссыльные, наказанные плетьми и осуж-
денные в дальнейшем на работы на заводах 
и фабриках; они именуются временными за-
водскими работниками;

– так называемые ремесленные рабочие, 
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обладающие крепким телосложением и зна-
ющие ремесло;

– лица, более слабые и менее подходящие 
к тяжелым работам; их используют в каче-
стве домашней прислуги;

– лица, возраст которых, здоровье и про-
шлые занятия позволяют определить их как 
работников сельского хозяйства и экономики; 
этот разряд образует, по существу, ту часть 
сосланных, которые по обычаю и закону име-
нуются «поселенцами», или колонистами, 
поэтому в дальнейшем мы их будем называть 
«ссыльные колонисты»;

– наконец, люди больные, дряблые, т. е. те, 
которые по возрасту или состоянию здоровья 
не способны к какому-либо труду.

К какой бы категории осужденный ни при-
надлежал, закон воспрещает разлучать жену 
и детей с мужем и отцом, если только первые 
не выразят желания разделять ссылку.

Если принадлежащие к первой категории 
лица в течение года отличались образцовым 
поведением, они получают право перейти 
в следующий разряд. Второй разряд имеет 
семь секций в соотвествии с характером ре-
месла или профессией. Во главе каждой сек-
ции стоит мастер. Выручка от продажи пред-
метов, получаемых от различных отраслей 
производства, идет на содержание рабочих, 
занятых в этих отраслях, излишек же посту-
пает в кассу, предназначенную исключитель-
но для этих рабочих. Лица, входящие в этот 
разряд, должны оставаться в нем в течение 
шести лет, затем они переходят в третий раз-
ряд, т.е. поступают в услужение людям, об-
ращающимся с соответствующими ходатай-
ствами к местным властям. Срок работы в 
этом разряде – восемь лет. По истечении это-
го срока лица, не замеченные в нарушении 
установленных для них правил, включаются 
в разряд «ссыльных колонистов». Если пред-
ставители этого разряда не смогут организо-
вать самостоятельное хозяйство, то их рас-
пределяют по домам «казенных крестьян», 

где они остаются до того времени, пока не 
образуют отдельной деревни.

В первые три года ссылки колонисты осво-
бождены от всех налогов; в последующие 
семь лет они платят в половинном размере 
налоги, взимаемые с «казенных крестьян». 
По истечении этих двух сроков, т. е. после 
десяти лет, они приравниваются в правах с 
упомянутыми выше крестьянами.

КаК Жили ЗолотопроМЫШлЕННиКи  
тоМСКой ГуБЕрНии В 1842 ГоДу
Они ничего не жалеют ради хорошего 

стола и европейского комфорта. Ими они 
хотят себя вознаградить за жизнь в этих 
далеких пустынных краях. Они жаждут тех 
предметов роскоши, которые привозят с 
другого конца света, и платят за них непо-
мерные цены. Так, во время моей поездки 
по золотым приискам богатых купцов Ряза-
нова, Попова, Астахова и других в Томской 
губернии мне не раз приходилось наблю-
дать удивительно роскошную европейскую 
жизнь среди гор и степей далекой холодной 
Сибири. Сколько раз, сидя за столом, устав-
ленным привезенными со всех четырех кон-
цов света яствами, я не мог не поражаться 
невероятным контрастам. Вот алтаец в вой-
лочной шапке подает на тарелке японского 
фарфора апельсины, привезенные на бере-
га Енисея из Мессины или Марселя через 
Петербург и Москву. Вот после обильной 
трапезы вам предлагают лакомства со всех 
уголков мира, при этом не забыты даже вина 
Малаги, Рейна и Бордо. Вы наслаждаетесь 
ароматным нектаром Аравии и прекрасны-
ми гаванскими сигарами. Дары благодатно-
го юга поглощаются гостями, закутанными 
в пушистые, защищающие от холода авгу-
стовского вечера меха.

Самое легкое проверить мои рассказы – 
это посетить гостеприимных хозяев Возне-
сенска, Бурлевки и др. К сожалению, немно-
гие читатели смогут проверить истинность 
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моих описаний и предаться вместе со мной 
воспоминаниям о подобных посещениях, так 
что до проведения в Алтае железных дорог и 
курьерских дилижансов я должен буду про-
сить поверить мне на слово.

С одной стороны, маленькое сибаритство 
богатых золотопромышленников этого края 
может найти себе достаточное оправдание, 
учитывая положение тех, кто доставляет 
себе дорогие утехи. Но, с другой стороны, 
присматриваясь внимательно к положению 
вещей на месте, нельзя не заметить, что 
быстрота, с которой создаются в этом крае 
огоромные состояния, сильно вредит пло-
дотворному его употреблению. Волшебный 
переход от состояния среднего достатка к 
великолепию богатства всегда приводит к 
пагубным безумствам, особенно потому, что 
приобретение таких богатств не зависит от 
упорного труда или серьезной умственной 
работы. Из этого следует, что большая часть 
золотопромышленников принадлежит к 
низшим классам общества, лишенным ком-
мерческого опыта, а зачастую и всякого об-
разования. Они редко вкладывают внезапно 
полученные богатства в какие-либо много-
обещающие предприятия, так что накопле-
ние громадных капиталов приносит мало 
пользы торговле и промышленности или, во 
всяком случае, меньше, чем можно было бы 
ожидать. По тем же причинам уменьшаются 
блага, которые должны бы были естествен-
но излиться на рабочих приисков вообще. 
Вместо того чтобы распространить на ра-
бочих благодеяния колоссальных богатств, 
обеспечив их выгодной работой, золотопро-
мышленники создают только местный про-
мысел, который совершенно не гарантирует 
будущего тем, кто на нем занят.

рЫНоЧНаЯ ЭКоНоМиКа В СиБири  
150 лЕт НаЗаД

Местечко Тисуль красиво раскинулось на 
склонах одного из холмов, которые тянут-

ся по равнине. Здесь все дышит достатоком 
и благополучием. Ручей того же названия 
(впадает в Серды – один из восточных при-
токов Кии) несет мутные илистые воды сре-
ди песков, которые продолжают покрывать 
обширные пространства. Тисуль стоит на са-
мой границе большой золотоносной области 
Западной Сибири.

Прежде чем вступить в нее и ознакомить-
ся с ее интересными районами, я считаю 
уместным напомнить читателю необычай-
ный скачок в развитии золотопромышлен-
ности в Сибири. Этот феномен Европа не 
могла полностью оценить до тех пор, пока не 
ознакомилась с чрезвычайно примечатель-
ным сообщением министра финансов (При-
мечание Чихачёва: вероятно, ни одна отрасль 
промышленности Европы не могла бы дать 
примера такого быстрого развития, чтобы за 
14 лет рост промышленной продукции уве-
личился в 200 раз, как это произошло на зо-
лотых приисках Сибири: в 1830 году общее 
количество добытого золота равнялось при-
мерно 95 килограммам, а в настоящее время 
оно составляет свыше 18 тысяч килограм-
мов), который простым и ясным языком в об-
щих чертах обрисовывает этот единственный 
пример, еще не встречавшийся в летописях 
мира (Примечание Чихачёва: в ряду отраслей 
промышленности, замечательных быстро-
той роста производства, следует, несомнен-
но, признать хлопководство в Соединенных 
Штатах Америки; до войны за независимость 
культурой хлопчатника там почти не зани-
мались, однако уже в 1840 году урожай этой 
культуры исчислялся колоссальной цифрой 
в 360 миллионов килограммов; это явление 
достойно сравнения с феноменом Сибири, 
который все остается единственным в своем 
роде, если говорить о добыче металлов)...

Возможности расширения разработок ста-
новятся еще более вероятными, если принять 
во внимание необычайную скорость рас-
ширения границ золотоносной области, как 
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будто не желающих знать других пределов, 
кроме вечных льдов Арктики. Участие в этой 
отрасли промышленности, границы распро-
странения которой в настоящее время невоз-
можно определить, доступно любому лицу, 
пожелавшему ею заняться. За исключением 
двух районов (Колывани и Нерчинска), бо-
гатых золотой рудой и принадлежащих госу-
дарству, необозримые просторы Сибири от-
крыты всем народам.

Во избежание столкновений между пред-
принимателями были выработаны особые 
правила и законодательство в области про-
мышленности по разработкам золотого песка. 
Горному ведомству (департаменту) поручено 
узаконивать и регулировать ввод во владе-
ние, а также определять границы местности, 
на которую в ответ на формальный запрос от 
государства была получена концессия. Срок 
действия концессии – 12 лет. Каждому лицу 
дается во владение участок размером 5 верст 
в длину и 100 сажен (около 250 метров) в 
ширину. Законом строго воспрещается иметь 
несколько участков, если расстояние между 
ними менее пяти километров. Для контроля 
концессий в Западной Сибири назначен один 
ревизор и в Восточной Сибири – два; кроме 
аппарата, подведомственного Горному депар-
таменту, в каждый округ генерал-губернатор 
Сибири назначает чиновника гражданского 
ведомства, которому вменяется в обязанность 
регулировать отношения между предпри-
нимателями и рабочими. Чтобы обеспечить 
эффективность контроля, со специальной 
миссией изучать на месте положение дел и 
докладывать о нем центральным властям  
в Петербурге, командируется жандармский 
офицер или агент тайной полиции.

В результате всех приведенных выше мер, 
а главное – благодаря духу самого народа во 
всех этих местах царит полное спокойствие, 
хотя многие обстоятельства могли бы послу-
жить поводом к самым серьезным беспоряд-
кам. Нельзя не восхищаться и не удивлять-

ся, наблюдая, как собранные в одном месте 
группы в 1500–2000 человек (почти все при-
говоренные законом) добывают каждый день 
массы сокровищ и добросовестно передают 
их в руки одного инспектора. Ведь у него нет 
никаких других средств помешать им посту-
пить по-другому, кроме уговора и морально-
го воздействия. 

тоМСК-КуЗНЕцКий или тоМСКий 
ЖЕлЕЗоДЕлатЕльНЫй ЗаВоД  

БлиЗ КуЗНЕцКа
Деревня Березово – своего рода граница рас-

пространения осадочных слоев каменного угля, 
залегающих на всем пространстве от Кузнецка 
до Березова. За этой деревней по направлению 
к Томскому заводу больше не встречается ника-
ких следов каменного угля... Но сразу же за де-
ревней Березово район принимает альпийский 
характер. Горы покрываются густыми лесами 
тополей, берез и хвойных деревьев. Глубокие 
долины разделяют их в разных направлениях, 
придавая ландшафту разнообразие.

По ветхому мосту мы перешли через 
Кара-Чумыш (ниже эта река соединяется с 
Томь-Чумышем, которая впадает в Обь), на 
берегах которой втречаются прекрасные об-
нажения известняка с сильно вздыбленными 
пластами...

Томск расположен в живописной местно-
сти. Он окружен горами, сплошь заросшими 
густыми лесами, сквозь которые то тут, то 
там мелькают беловатые массы известняка. 
С холмов, поднимающихся со всех сторон, 
открывается прекрасный вид на реку Кара-
Томь, красиво струящуюся среди изумрудной 
зелени долины. Изменение уровня местности 
стало особенно ощутимым из-за сильного 
похолодания. Буйный ветер пригнал мас-
су туч, готовых вот-вот разразиться снегом. 
Впрочем, в это время (25 августа по старому 
стилю, 5 сентября – по новому) снег здесь яв-
ление нередкое. Обильные снегопады быва-
ют не только в сентябре. Вспоминали случаи, 
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когда в середине сентября уже устанавливал-
ся санный путь...

Угрожающие признаки приближения зимы 
заставили меня еще энергичнее использовать 
каждую свободную минуту и вынудили отка-
заться от многих интересных исследований, 
которые потребовали бы большой затраты вре-
мени и большого спокойствия. Так, я мог по-
святить всего три дня осмотру замечательной 
местности, где расположены томские заводы...

Минерал, который добывается, выплавля-
ется и обрабатывается на предприятиях Том-
ска, – это гидрат железа. Его обычно использу-
ют для производства чугунного литья и стали. 
Ежегодный выход чугуна достигает 50 тысяч 
пудов; из них вырабатывается 22 тысячи пудов 
чистого железа. Как и на всех заводах Алтая, 
в металлургических процессах используется 
только древесный уголь. Декарбонация же-
леза производится в отражательных домнах. 
Домны здесь строятся обычно очень больших 
размеров, но дутье осуществляется с помо-
щью цилиндрических мехов, приводимых в 
движение водой. Паровые машины не при-
меняются еще ни на одном алтайском заводе, 
ибо использование при всех металлургических 
операциях исключительно древесного угля по-
зволяет довольствоваться очень несложными и 
маломощными воздуходувными установками. 
Применение каменного угля усложнило бы ра-
боту, тем более что уголь Кузнецкого бассейна 
по своей природе приближается к антрациту и 
потребовал бы значительного объема кислоро-
да, подача которого могла бы осуществляться 
лишь при помощи более мощных машин. Из-за 
обилия и дешевизны леса во всех этих районах 
древесный уголь еще очень долгое время бу-
дет выгоднее применять, чем кокс. Для подачи 
воды на заводы оборудовано очень большое во-
дохранилище. Хитроумно сконструированная 
плотина задерживает воду Томь-Чумыша и об-
разует большой пруд. На некотором расстоянии 
вся вода идет по громадному деревянному тру-
бопроводу.

Действительно замечательное явление, ко-
торое наблюдается почти на всех заводах и 
разработках Алтая и которое может вызвать 
удивление у любого иностранца, – это раз-
нообразие обязанностей, можно даже ска-
зать, универсальность, каждого рабочего. 
Собственно говоря, нет разделения на специ-
альности машинистов, горняков, столяров, 
кузнецов, металлургов и т. д. Все машины 
и инструменты изготовлены руками, кото-
рые будут ими пользоваться при работе; эти 
же руки добыли из недр земли руду, которая 
будет плавиться на заводах, и эти же руки 
будут в дальнейшем обрабатывать металл и 
изготавливать различные детали. При этом 
поражают ловкость, умение и совершенно 
непостижимая сметливость, с какими выпол-
няются самые различные операции...

оБратНЫй путь В пЕтЕрБурГ
На этот раз опять все громадное простран-

ство, которое мне предстояло пересечь, было 
покрыто снежным покрывалом. Это немало 
способстововало монотонности и скуке двух 
долгих моих путешествий, во время которых 
Алтай представился мне заслуженной награ-
дой за все неприятности и тяготы пути и в 
то же время стал предметом моих сожалений. 
Взвесив всякого рода лишения и опасности, я 
был признателен своей звезде.

перевод с французского 
В. В. цЫБульСКоГо

P. S. в 2007 году юные кузбасские краеведы 
побывали во флоренции, где похоронен пётр 
чихачёв – гражданин мира и кузбасса. 

предварительно губернатор области 
аман тулеев направил письмо мэру города 
флоренция леонардо доменичи с просьбой 
встретиться с участниками делегации ке-
меровской области и оказать содействие 
в посещении ими могилы нашего соотече-
ственника, сборе архивных материалов о его 
жизни и деятельности. 
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18 января 2011 года в зале Дома литераторов 
Кузбасса открывали мемориальную фотогалерею 
кузбасских писателей, ушедших в мир иной. Дело 
весьма благородное. Хотя фотографии, прямо ска-
жем, не ахти: и качество желает лучшего, и формат 
мелковат, и вираж коричневатый, и надписи под 
ними едва читаются даже в очках, и расположе-
ны они хаотично. Три ряда, по четырнадцать пор-
третов в каждом. Сорок два писателя за полсотни 
лет – совершенно разных как по таланту, стилю, 
вкладу в литературу, так и по судьбам своим. Одно 
их объединяет – упоминание уже в прошедшем 
времени. 

Я вглядываюсь в эти лица. Некоторых, таких 
как Геннадий Молостнов, Герберт Генке, Тама-
ра Ян, Анатолий Срывцев, Геннадий Емельянов, 
Виктор Чугунов, Алексей Абрамович, вижу впер-
вые. Тут же, вперемежку с ними, и хорошо узна-
ваемые, ещё совсем недавние мои коллеги и даже 
друзья-приятели: Валентин Махалов, Семён Пе-
ченик, Анатолий Кругляков, Владимир Матвеев, 
Костя Акатнов, Валера Ковшов, Евгений Левшов, 
Тамара Страхова, Тамара Рубцова…

– А этот где? – спотыкаясь в памяти, спраши-
ваю у стоящих рядом со мною писателей Влади-
мира Иванова и Сергея Павлова.

– Кто, этот? – недоумевают они.
– Ну, который повесть про Михайлу Волкова 

написал. Как его фамилия, запамятовал… 
Мне становится неловко и стыдно за свою ам-

незию. А ещё стыднее за то, что фотографии этого 
прозаика не оказалось в галерее. Замкнуло с памя-
тью и у Володи с Сергеем.

– Рехлов, – подсказывает нам преподаватель 
литературы из колледжа культуры Ирина Алексан-

виктор АРНАутов 

веРНый теМе Своей…
(о писателе В. с. рехлове)

дровна Фролова, между прочим, тоже член Союза 
писателей России, поэтесса.

– Да, да, Рехлов! Кажется, Виталий Степано-
вич! – включаемся мы. – Как же его-то забыли 
сюда поместить?!

– Фотографии не могли найти, – виновато 
оправдываются подошедшие к галерее Борис Ва-
сильевич Бурмистров и Дима Мурзин.

– Надо эту нелепость устранять, – безадресно 
говорю я.

– Как?

l Виталий Степанович рехлов
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– Искать фотографии. Ведь не так уж и давно 
он скончался. Где-то в середине семидесятых го-
дов, – припоминаю я вычитанное в дневниковых 
записях у Михаила Небогатова.

Ещё один эпизод, описанный Геннадием Евлам-
пиевичем Юровым – известным поэтом, писателем-
публицистом, радетелем краеведческой справедли-
вости и, пока ещё, слава богу, живым очевидцем, 
носителем и хранителем недавней истории.

«Летом 1971 года в помещении театра оперетты 
праздновалось 250-летие Кузнецкого бассейна. Дата 
исчислялась с того момента, когда рудознатец Ми-
хайло Волков нашел «горючий камень» на склоне 
горы Горелой. Произошло это в 1721 году на правом 
берегу Томи. Писатель Виталий Степанович Рехлов, 
известный как автор повести о рудознатце Волкове 
и других произведений, связанных с горным делом 
в старом Салаире, с русскими землепроходцами… 
жил на первом этаже дома, что рядом с театром опе-
ретты. Когда участники торжественного собрания 
следовали мимо отмечать событие, о котором он, Ви-
талий Рехлов, написал популярную книгу, писатель 
вышел из подъезда, опёрся на костыли и наблюдал 
из-под кустистых лохматых бровей. А когда двери 
театра закрылись и оттуда донеслись аплодисменты, 
писатель сел на лавочку и заплакал…»

Надеюсь, понятно всем, что это были не слёзы 
радости и умиления, а жгучей обиды от незаслужен-
ного забвения. Забыли. И тут забыли… Не скоро ли?

И горько сделалось мне. И появилось желание 
сначала непременно отыскать фотографию Вита-
лия Степановича, поместить её в фотогалерею, а 
затем написать и очерк о нём, исправляя вольно 
или невольно совершенные чужие упущения. И 
пришла на ум мне телепередача «Чтобы помни-
ли» – об ушедших знаменитых артистах, которую 
много лет вёл удивительный человек – актёр, ре-
жиссёр, остроумнейший писатель, тяжело боль-
ной Леонид Филатов…

А за семь лет до упомянутого Г. Юровым эпи-
зода в газете «Кузбасс», по случаю пятидесятилет-
него юбилея прозаика Рехлова, В. Карпович напи-
сал: «Живёт здесь, рядом с нами человек сильный, 

могучий и крепкий, как вековой дуб. Он выстоял 
бури, грозы и победил. Победил штормы жизни, 
победил самого себя». Так кто же он, Виталий 
Рехлов, что мы знаем о нём?

Виталий Степанович Рехлов родился 3 апреля 
1914 года в старинном сибирском селе Копены 
Красноярского края, на берегу Енисея. С ранних 
лет в семье Виталия, от поколения к поколению, 
передавалось предание о том, что их прапрадед 
за участие в Стрелецком бунте при Петре Первом 
был пытан на Москве и сослан в Сибирь. 

«Родители мои, и дедушка с бабушкой, любили 
меткое народное слово, удачную шутку, – вспоми-
нал писатель. – С малых лет ценить это богатство, 
с уважением относиться к прошлому учились и 
мы, дети».

С огромным увлечением, будто зная наперёд, 
что это пригодится ему, слушает он рассказы и 
предания взрослых об алтайских рудниках и заво-
дах, о непомерно тяжелом труде на них простых 
рабочих и их малолетних детях, о безжалостных 
мастерах-бергалах. 

В то переломное и бурное время (Первая ми-
ровая война, революции, гражданская война и по-
следовавшие за ними разруха) детство и отроче-
ство будущего писателя безмятежно-спокойными 
быть не могли. К труду приобщался с малолет-
ства. Юношеские годы прошли в городе Петроза-
водске, у родственников. А в год, когда началось 
массовое «раскулачивание» крестьянина и высыл-
ка на необжитые места, вернулся Виталий обрат-
но в родные края. Коллективизация не обошла и 
лично его – вступил в колхоз. Был комсомольцем, 
искренне верил в светлое будущее. По комсомоль-
ской мобилизации оказался на шахте, работал 
простым шахтёром. Попав в Кемерово, учился в 
школе ФЗУ при химическом заводе.

По путёвке крайкома комсомола он едет на 
культурно-просветительскую работу в сёла Крас-
ноярского края. Стремление быть всегда на пере-
довой и в курсе событий привело его к тому, что 
он начинает писать небольшие заметки и корре-
спонденции в газеты. И уже в 1934 году, двадца-
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тилетним, он становится корреспондентом газеты 
«Советская Хакасия», а немного позднее – «Крас-
ноярский рабочий».

В голодные годы коллективизации, обнищания 
деревни и первых пятилеток он видит стремитель-
ное преображение города, невероятный энтузи-
азм молодёжи, самоотверженность набирающего 
силу рабочего класса. И сам он – как в песне более 
позднего времени – готов хоть «трое суток шагать, 
трое суток не спать ради нескольких строчек в га-
зете».

Зимой 1940 года по заданию редакции газеты 
он отправляется на Таймыр – самый север Крас-
ноярского края и попадает в затяжную пургу. Чу-
дом остаётся жив. Однако пурга та не проходит 
бесследно. От переохлаждения всего организма 
он тяжело заболевает, отказывают ноги. Болезнь 
приковывает его к постели… А ему – всего-то 26 
лет! Не напоминает ли это всем нам легендарного 
Николая Островского? Виталий пытается проти-
виться болезни! Журналистская работа приводит 
его в газеты «Кузбасс», а позднее и «Комсомолец 
Кузбасса».

Вспоминает Р. Лобанова:
«1950 год. Редакция «Комсомольца Кузбасса». 

Примостившись к одному из столов, сидел блед-
ный чернобровый человек. Рядом с ним стояли ко-
стыли. В этой же комнате, на дне большого желто-
го шкафа, под ворохом газетных подшивок, лежал 
полосатый матрац. Виталию Рехлову всё труднее 
становилось добираться до дома на правый берег 
Томи, и он всё чаще оставался ночевать в редак-
ции. А потом и это стало невозможным – болезнь 
цепко ухватилась за него и навсегда оторвала от 
любимого дела. Время от времени имя Рехлова 
всё же появлялось в газетах. То заметка на тему 
дня, то рецензия на новую книгу. Потом вышла его 
брошюра «В помощь редактору районной газеты». 
Это были дружеские советы собратьям по перу че-
ловека, влюбленного в родной язык, непримири-
мого к неграмотности.

Не сдаётся Виталий. В его голове зреют за-
мыслы творческие – написать книгу на те самые 

историко-событийные темы, отталкиваясь от се-
мейных преданий и скупых строк официальных 
документов. И решается поведать он о первоот-
крывателе кузнецких углей, рудознатце Михайле 
Волкове. А толчком послужила статья из «Гор-
ного журнала» за 1915 год, в которой инженер 
Н. Я. Нестеровский сообщает о случайно обнару-
женной рукописи 230-летней давности, в которой 
некий «Волков заявлял по Томи, в семи верстах от 
Верхо-Томского острога горелую гору от двадцати 
саженей высотою». И было то в 1721 году. 

Сообщение это явилось неоспоримым приори-
тетом открытия кузнецких углей русским челове-
ком, а не иностранцами, как до того времени счи-
талось в официальной геологической науке.

А ещё был документ, указ царя Петра Первого, 
о создании в 1719 году Берг-коллегии, по которому 
давалась широкая дорога изысканиям всевозмож-
ных полезных ископаемых на обширной террито-
рии Российской империи: «Соизволяется всем, и 
каждому даётся воля, какого бы чина и достоин-
ства ни был, во всех местах, как на собственных, 
так и на чужих землях искать, копать, плавить, 
варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, 
серебро, медь, олово, свинец, железо, також и ми-
нералов, яко селитра, сера, купорос, квасцы и вся-
ких красок, потребные земли и каменья… А тем, 
которые изобретенные руды утаят и доносить о 
них не будут, объявляется наш жестокий гнев, не-
отложное телесное наказание и смертная казнь».

Очень скуден и крайне невелик был материал 
об этом первозаявителе «горючего камня» на зем-
ле кузнецов. Не было и доподлинно известно, кто 
же он, Михайло Волков? По одним слухам – он 
происходил из тобольского казачьего рода, по дру-
гим – был крепостным крестьянином Централь-
ной России, которого барыня отпускала на долгое 
время на оброк. Вот тут-то и нашло своё воплоще-
ние писательское воображение Виталия Рехлова, 
обе версии о происхождении Михайлы Волкова он 
очень удачно обыгрывает в сюжете о рудознатце. 
А ещё были невероятные по сложности и необыч-
ные по ходам документальные разыскания, из-
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влечения из подлинников и мемуаров фактов, на 
основе которых и строится вся сюжетная и идей-
ная линия художественного произведения.

И потянулись дни и даже годы кропотливого, 
напряженного труда, порой невыносимого из-за 
тяжелейшей болезни. Десятки, сотни книг, ото-
всюду – о Сибири и Кузнецком угольном бассей-
не: сочинения Гмелина, Фалька, Палласа, Германа, 
Чихачёва, Яворского, Усова, Мушкетова. Книги, 
книги, книги… Почти десять лет пришлось ему 
пробиваться на своих страницах до горы Горелой, 
открытой Михайлом Волковым. «Шел медленно, 
словно всматриваясь в глубь веков, сверял каждый 
свой шаг по компасу истории, не давая себе пере-
дышки и не устраивая привалов. При этом, сомне-
ваясь: может быть, не стоит и продолжать, может, 
взялся за непосильное дело?» – напишет о нём к 
пятидесятилетию Р. Лобанова.

И уже с первой книгой-повестью Виталий Рех-
лов принёс в литературу свою, глубоко выношен-
ную, определённо-очерченную тему, которой он 
останется верен до конца дней своих – тему исто-
рического повествования на местном, кузнецком 
материале.

В одиннадцатом номере журнала «Огни Куз-
басса» за 1958 год была напечатана повесть, на-
званная в первоначальном варианте «Рудознатец». 
Иллюстрации к ней выполнил замечательный куз-
басский художник Герман Захаров. Об этом явле-
нии в своих дневниковых записях литературный 
хроникёр, поэт Михаил Александрович Небогатов 
отметит:

«1 октября 1958 г. вышел в свет альманах 
«Огни Кузбасса». Центральное место занимает в 
нём повесть В. Рехлова «Рудознатец» – о перво-
открывателе кузнецкого угля Михайле Волкове. Я 
рад за Рехлова. Он – инвалид (парализованы обе 
ноги, почти не двигаются), над повестью этой ра-
ботал долго, упорно, перечитал уйму архивных 
материалов, работал, можно сказать, без особен-
ной надежды на успех, самоотверженно, и вот – 
труд напечатан. И морально поддержали мужика, 
и материально…»

Судя по повести, Михайло Волков был 
рудознатцем-самоучкой. Отправляясь на поиски 
месторождений, оброчный крепостной крестья-
нин надеялся на удачу: «Наткнусь, думаю, на бо-
гатую руду, получу знатное вознаграждение – тог-
да с барыней о выкупе говорить можно. Страсть 
как хочется мать, жену, сына видеть вольными… 
Перевёз бы их в Сибирь. Покою не даёт мне эта 
думка». 

Само открытие «горючего камня» произошло 
едва ли не случайно. И описано это событие лишь 
в «шестой вехе», почти в финале повести. Вот как 
это произошло по Рехлову:

«…Окинув небо, гребец задержался взглядом 
на береговом обрыве… Что такое? Оттуда лениво 
тянется струйка бледного, временами чуть-чуть 
желтоватого дыма. Мелькнула мысль, что дым – 
от костра, который палит человек. Однако тут же 
это предположение отпало: горит в обрыве. Сразу 
в нескольких местах из слоя тёмной земли, что в 
саженях десяти от низа, вырывается дымок».

Из разговоров с местными Волков узнаёт, что 
«камни горят уже годов с два десять или побо-
лее». Прихватив с собою верёвку, кайлу и боль-
шой берестяной кузов, он отправляется к месту, 
откуда исходили дымы. «Глянул вниз и вдруг 
увидел блестевший на солнце тёмный пласт в об-
рыве, как начинку в пироге». Поработав кайлой, 
понял, что «долбить хватит; скопилась изряд-
ная куча чёрных камней, выделяющихся своим 
маслянистым блеском на сером песке и гальке 
прибрежной». Распалив костёр, навалил он в 
него добытых камней и «показалось, что камни 
тоже горят. Без пламени, распространяя сладко-
удушливый смрад. Горят!». Тут же возникла за-
манчивая мысль: «знатное подспорье дровам, а 
может и …замена! Воображение живо дорисо-
вало картину: к заводским домнам, горновым, 
молотовым фабрикам везут не древесное уголье, 
а этот камень. Впрочем, какой же это камень?! 
Это – уголье, только каменное!».

Помня приказ Берг-коллегии о предоставлении 
образцов, «в твёрдый берестяной короб уложил он 
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фунтов пятнадцать каменного уголья, чтобы от-
править в горную контору при заявке».

Так ли это было на самом деле – сказать никто не 
сможет. Да и Виталий Степанович предложил чи-
тателям лишь свою художественно-литературную 
версию знаменательного события земли Кузнец-
кой. Как бы то ни было, но повесть написана, на-
печатана в журнале, а уже в 1960 году эта вещь из-
даётся отдельной книгой в Кемеровском книжном 
издательстве под названием «Повесть о Михайле 
Волкове». Редактирует её Нелли Николаевна Соко-
лова. В 1972 году эта книга была переиздана. Как 
скажет позднее писатель Геннадий Юров, это было 
началом историко-краеведческой художественной 
литературы. А Виталий Рехлов явился своего рода 
первооткрывателем нового направления.

Повесть не осталась незамеченной как среди 
собратьев-писателей, так и многочисленных чита-
телей. Однако не так безоблачно и радужно оказа-
лось завершение труда для самого автора. Появи-
лись и недоброжелатели, и всевозможные критики 
от литературы, выискивающие в повести просчё-
ты – явные, а зачастую ими же и надуманные. 

Так, уже в январе 1961 года в «Комсомольце 
Кузбасса» была напечатана статья прокопчани-
на А. Антонова «Повесть о первооткрывателе». 
Критик, отметив, что «книга Рехлова «Повесть о 
Михайле Волкове» – первая попытка закрепить в 
большой художественной форме прошлое нашего 
края. Это – развёрнутый рассказ о первооткрыва-
теле Кузнецкого угольного бассейна, крепостном 
рудознатце Михайле Волкове. Писатель шел по 
неисследованной целине, и тем не менее лишь на 
немногих страницах чувствуется настоящая но-
визна повествования».

А далее идут обвинения автора повести в не-
достаточной глубинности образов, их схематич-
ности и поверхностности; что Виталий Рехлов 
лишь видит своих героев в разных ситуациях, но не 
чувствует их; что останавливается на полпути, не 
дорисовывая портретов, отчего они выглядят пло-
скими и плакатными. Обвиняется повесть и в раз-
мытости сюжетных линий, что автор якобы порой 

совсем теряет из вида своего главного героя – в по-
гоне за описанием многочисленных эпизодических 
персонажей, что факты русской истории остаются 
лишь своего рода хронологическим довеском.

Предъявляет претензии критик и к стилю, язы-
ку повести, где будто бы авторское повествование 
и речевой колорит героев существуют безо всяких 
проникновений друг в друга, и поэтому языковой 
стиль всего произведения выглядит как плохо ис-
печенный слоёный пирог. Неудачно индивидуали-
зирован язык персонажей. Вердикт критика – и со-
всем едва ли не убийственный: «В целом, повесть 
ближе к добротно написанной биографии, чем к 
большому художественному произведению».

Почти все обвинения указанного оппонента, 
по-моему, малоубедительны. Это – самое настоя-
щее художественное историческое произведение, 
где имеют место и правдивые исторические фак-
ты, и события, а на этом фоне – художественные 
обобщения и вымысел. Что касается языка и сти-
ля, то исторические вещи писать вообще трудно. 
Во-первых, если следовать исторической правде и 
писать языком того времени, то никто из авторов 
практически тем языком не владеет – как разго-
ворным, так и литературным. Во-вторых, если на-
писать повесть или роман языком того времени, то 
вряд ли кто согласится и будет читать такую вещь 
из современных читателей, по той же причине – 
незнания языка. А язык даже двухсотлетней дав-
ности очень сильно отличается от современного, 
не говоря уже про более древние времена. Даже 
литературный язык Ломоносова, Державина, Жу-
ковского, Пушкина, Гоголя. Тем более Тредиаков-
ского, Сумарокова или Антиоха Кантемира…

Относительно сюжетной линии тоже можно 
поспорить. Всё тут достаточно логично и после-
довательно. К тому же не так уж много и второсте-
пенных персонажей. А исторические документы и 
отступления не только вполне уместны, но и не-
обходимы для историко-краеведческого повество-
вания. 

Не думаю, что подобная статья пошла на поль-
зу автору и окрылила его на новые произведения. 
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Скорее она принесла Виталию Степановичу пси-
хологический дискомфорт, огорчения и ещё боль-
шие физические страдания при его-то жесточай-
шей болезни.

На мой взгляд, подобный отзыв о повести, по-
жалуй, можно отнести к такой критике и таким 
критикам, о которых пишет замечательный и 
остроумный современный писатель Михаил Вел-
лер: «Критика – это когда он, критик, учит его, пи-
сателя, как бы он, критик, написал то, что написал 
он, писатель, если бы он, критик, умел писать»!

Как ни горько и больно читать подобные отзы-
вы о себе и своих книгах, такими выпадами в свой 
адрес Виталия Степановича было уже не остано-
вить. Он задумывает написать повесть для детей 
и подростков – о первых промышленных пред-
приятиях на территориях Алтая и современного 
Кузбасса: горнодобывающих рудниках, железоде-
лательных, серебро- и медноплавильных заводах, 
о тех людях, которые на них работали, об услови-
ях их труда и быта.

А первотолчком к созданию повести послужи-
ли найденные документы, потрясшие его. Точнее, 
это был царский Указ от 1781 года, по которому 
предписывалось призывать на рудники рекрут-
ским набором всех детей горнозаводских работ-
ных, начиная с семи лет.

Рехлов снова берется за сбор документов, изуча-
ет местные архивы, консультируется у живущего в 
Новокузнецке учёного Зворыкина, сидит над руко-
писями, правя и редактируя их. В результате кро-
потливейших трудов уже в 1962 году новая повесть 
«Горные рекруты» выходит отдельной книгой.

«Горные рекруты» – историческое повество-
вание для детей и подростков. В ней – хрестома-
тийное и доступное для ребят изложение. Яркость 
образов героев и персонажей непременно сочета-
ется со строгим соблюдением фактов. При этом 
присутствует и элемент занимательности. Труд-
но представить в наше время, что не в таком уж 
и далёком прошлом – десяти-, а то и семилетние 
Пашки, Сеньки, Тишки, Артюшки просто обязаны 
были трудиться в невероятно тяжелых условиях 

на рудоразработках. Им бы «самые годы в баб-
ки играть, а не каменюки ворочать», – с горечью 
думает дед Федот, везя деревенских мальцов, как 
солдат-рекрутов, в Салаир.

И возникают перед глазами читателя картины 
дикой беспробудной тоски, нищеты и горя наших 
прапредков – первых сибирских работных людей 
и их детей – на горных рудниках, сереброплавиль-
ных и железоделательных заводах…

«С интересом читается книга. Язык её сочен 
и лаконичен. Мастерство писателя несомненно 
возросло после повести «Рудознатец». Стремле-
ние быть полезным людям, принимать участие 
в воспитании нового человека – вот что явля-
ется путеводной звездой писателя», – напишут 
о Рехлове в газете после выхода книги «Горные 
рекруты».

А между тем «…медленно и всё злее, злее бо-
лезнь приковывает человека к постели. С годами 
ноги перестают повиноваться хозяину. Вся связь 
с внешним миром – окно, из которого видна часть 
улицы, да книги. Становится трудно не только 
передвигаться, но уже и сидеть, а лёжа много не 
наработаешь», – так напишет в газете «Кузбасс» 
за 15 июня 1962 года о Виталии Рехлове В. Кар-
пович.

И вот в таких условиях Виталий Степанович 
отправляется в путешествие по местам его сле-
дующей повести о серебряном руднике в Салаир. 
Этот городок и его окрестности, где будут развора-
чиваться события повествования, Рехлов изъездит 
вдоль и поперёк на… телеге в сопровождении ди-
ректора Гурьевского музея. А героями явятся всё 
те же пацаны, что и в «Горных рекрутах», только 
немножко подросшие. 

О новой повести «Серебряный рудник» её 
редактор-издатель скажет: «Написана вещь хоро-
шо, и мне, как редактору, работы тут будет мало».

В 1965 году повесть эта издаётся книгой «Се-
ребряный рудник», куда вошла и первая часть ди-
логии «Горные рекруты».

Труд писателя не остается незамеченным и на 
официальном уровне. В 1963 году его принимают 
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в Союз писателей СССР. «Наше отделение попол-
нилось, – сделает лапидарную запись в дневниках 
от 18 июня 1963 года М. А. Небогатов, – принят 
в члены СП Виталий Рехлов. Я рад за него. За-
служивает». Напомню, что Кемеровское област-
ное отделение Союза писателей было образовано 
лишь год назад, 14 июня 1962 года. Сначала в нём 
было всего пять человек. В течение года приняли 
ещё троих, одним из них стал Рехлов. Теперь уже 
он и сам может давать рекомендации своим колле-
гам. Первым, кого порекомендует в Союз Виталий 
Степанович, станет известнейший ныне в Кузбас-
се и Сибири поэт Виктор Михайлович Баянов. 

Семейная жизнь писателя преподносит ему но-
вый поворот и испытания. Жена-врач, фтизиатр 
по специальности, сама заболевает раком лёгких и 
после тяжелейшей, скоротечной болезни умирает. 
Приёмный сын, с которым и раньше были отноше-
ния достаточно сложные, почти совсем перестаёт 
навещать Виталия Степановича. Одно хорошо, 
живёт он теперь почти в центре города.

В однокомнатной квартире писателя, которую 
ему выделили из спецфондов на Советском про-
спекте, собирается большая библиотека. Иногда 
сюда заходят собратья по перу; порой две-три жен-
щины, среди которых следует отметить Людмилу 
Владимировну Глебову, Раису Фёдоровну Лобано-
ву и Нелли Николаевну Соколову (жена писателя 
Анатолия Срывцева). Они помогают больному 
человеку хоть как-то скрасить своё одиночество, 
сварить обед, прибраться в квартире, закупить в 
магазинах продукты.

Вспоминает Н. Н. Соколова:
«Приехали мы с мужем, Анатолием Николае-

вичем Срывцевым, в Кемерово в 1958 году из Ир-
кутска. И как раз в этом году в журнале «Огни Куз-
басса» была опубликована историческая повесть 
Рехлова «Рудознатец». Я прочитала её. Устроилась 
работать в книжное издательство. Повесть мне по-
нравилась. Позвонила Виталию Степановичу, ска-
зала ему свои добрые слова о повести. Познакоми-
лась с ним. Потом и муж мой познакомился с ним, 
много общался с Виталием Степановичем, бывал 

у него дома, подолгу разговаривали обо всём. В 
общем, мы с мужем были постоянно в курсе его 
творчества и даже замыслов. Как могли, под-
держивали его морально. Анатолий Николаевич 
даже что-то писал о нём… Книжки его, которые 
издавались после «Повести о Михайле Волкове», 
встречали как-то хорошо – и писатели, и читате-
ли, в школах, библиотеках города. Когда у Вита-
лия умерла жена и он остался совершенно один, 
мы с Анатолием Николаевичем какое-то время его 
даже как бы опекали. Делали для него покупки в 
магазине. Я с работы еду, заезжаю к нему. Что-
нибудь сготовлю. Очень любил он тушеное мясо, 
гуляш… Ноги его совершенно не действовали. Он 
опирался на костыли, были плечи такие широкие, 
крепкие. Вот часто пишут, что он был прикован 
к постели. Это не так. Скорее он был прикован к 
столу. Работал очень много. Всегда был опрятно 
одет, обычно в костюме. И ни разу я не видела, 
чтобы он когда-то лежал. Пытался дома делать всё 
сам – и посуду помыть, и прибраться. ... Не любил, 
когда обращали внимание на его физический не-
достаток, стеснялся этого. Не нравилось ему и то, 
когда журналисты расписывали, как он в снегах 
замерзал. Никак не хотел, чтобы это подчёркива-
ли. Дескать, он не потому заслуживает внимания, 
что инвалид, а потому – что писатель. Мужествен-
ный был человек. Никогда про болячки свои не го-
ворил. Чего ему всегда не хватало – общения с пи-
сателями. Зато бывал он частым гостем в школах, 
много общался со школьниками, а особенно с учи-
телями литературы и краеведами. Дарил свои кни-
ги с автографами, даже и ученикам. Летом иногда 
он самостоятельно выбирался к театру оперетты, 
сидел на скамейке, а то и стоял, опираясь на ко-
стыли. А однажды, на мой день рождения, он при-
был к нам домой, к «Орбите», – приехал на такси и 
сам поднялся по лестнице на четвёртый этаж! Ни 
вина, ни водки он совершенно не употреблял». 

В апреле 1964 года ему исполняется 50 лет. В об-
ластных и городских газетах выходят статьи и очер-
ки, посвященные его юбилею. Об этом красноречиво 
свидетельствуют и дневниковые записи Небогатова:
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«Суббота, 4 апреля. Вчера чествовали Виталия 
Рехлова в связи с его пятидесятилетием. Ездили 
к нему большой группой: Женя, Володя, Воло-
шин, Блинов, Павловский, Витя Баянов, предста-
вители обкома партии (Карпенко) и комсомола, 
Анатолий Иванович Кыков (первый издатель), 
Банников. Была Чигарёва с телевидения с опера-
тором, снимали на киноплёнку… Мы с Витей по-
дарили Рехлову свои сборники. Обкомы награди-
ли его грамотами, отделение преподнесло адрес 
и подарок – прибор (часы и ручка); «Комсомоль-
цы» – билет (бессрочный) корреспондента, изда-
тельство – тоже что-то. В общем, дай Бог всякому 
из нас заслужить ко дню своего юбилея такого 
внимания и участия. Рехлов был очень растро-
ган. Здоровье его совсем плохо: ноги отнялись 
окончательно, даже сидеть ему трудно (сидит на 
специально сделанном стуле)…»

Временами Рехлову удаётся съездить «к югу», 
подлечиться и отдохнуть. В Крыму, в Коктебеле, 
была литфондовская дача, куда в 50–70-е годы 
могли съездить даже писатели из провинции, и не 
по одному разу. 

Вспоминает Г. Е. Юров: «В 1974 году мы с же-
ною поехали в Коктебель. А там бывал и Рехлов 
раньше, видимо, несколько раз. Мы передали от 
него привет «тамошней библиотекарше» Анне 
Ивановне, миловидной женщине. Она рассказала, 
что была очень дружна с Виталием Степановичем, 
переписывалась с ним. И к нашему отъезду со-
брала ему посылку с яблоками – фанерный ящик, 
с дырочками, но без ручки. Груз этот был очень 
неудобен – так мы с ним намучались. Приехали 
в Кемерово, передали Рехлову. Он был счастлив, 
чуть ли не плакал, а может, и плакал даже. Я ещё 
подумал: хоть бы по яблочку нам дал за то, что 
мы ему посылку из такой дали привезли. Но он 
почему-то не сделал этого. Прошло, наверное, с 
месяц, может, больше. И он вдруг передаёт нам 
яблоки. Ну, если не половину, то треть того, что 
мы ему привезли. Оказывается, всё это время у 
себя в квартире он раскладывал их, переклады-
вал, подолгу вдыхал их аромат и не мог нады-

шаться запахом этих свежих крымских яблок…»
Это лишь один небольшой эпизод из жизни 

больного писателя, который наполнял её каким-то 
особым содержанием, смыслом.

Заполучив хотя бы однажды вирус сочини-
тельства, не так-то просто в дальнейшем от него 
избавиться. Тем более если писатель ограничен 
в возможностях свободного физического пере-
движения. К тому же, ещё в 60–70-е годы человек 
с удостоверением члена Союза писателей СССР 
приравнивался к работающему. На гонорары от 
издания книг многотысячными тиражами можно 
было жить по тем временам достаточно безбедно.

Верный теме своей и избранному пути, В. С. Рех-
лов задумывает написать продолжение своих пове-
стей. И опять идёт сбор уже нового материала. И 
повзрослевших героев-рекрутов он переносит те-
перь на Алтай, в Сузун, на медеплавильный завод, 
при котором есть ещё и монетный двор.

Так появляется новая повесть «Монетные уче-
ники». Отрывки из неё печатаются в газетах «Куз-
басс» и «Комсомолец Кузбасса».

«Стоит завод на берегу Сузуна – медеплавиль-
ный, а при нём монетный двор. На всю Сибирь 
деньги чеканят, а первее всего – для нужд Бар-
наульской горной канцелярии, для оплаты работ-
ным да приисковым мужикам, со своим гербом, 
где вместо орла – два соболька. Многие мешки 
денег. И, конечно, соблазн для людей большой. 
Деньги ведь! Всякий старается добраться побли-
же и зачерпнуть в свой карман. Кто-то от нуж-
ды великой, с голода, а есть которые и по другой 
стати… Бегут людишки. От тягот заводских, от 
кнутобойства да изгони приставников. Потому 
слободка разбита на кварталы, чтобы люди на по-
стоянном счёте были...

Домишки заводского начальства стоят рядком, 
под защитой стены крепостной, а вот работных 
расселяют в избёнках слободских. Живут в тесно-
те. Встают до рассвета, торопливо собираются, и 
на полсуток – на завод, к смрадным печам, пыль-
ным толчейням, в жар плавильной фабрики. Бли-
же к заводскому частоколу – низенькие казармы. 
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В них тоже работные, но те, кто даже избёнку – 
четыре стены поставить не в силах.

…Звон била два раза в сутки напоминает ма-
стеровым, что они – крепостные, и жить им не по 
своей воле, а по регламенту для работных царских 
Колывано-Вознесенских заводов и рудников. Не 
щадя живота, должны они быть две недели подряд 
в заводской работе: обжигать, плавить и переплав-
лять руды».

Уже в этом небольшом отрывке явно угадыва-
ется незаурядный писательский стиль и педантич-
ность во всём – в описании быта работных людей, 
их нелегкого, почти каторжного труда, технологи-
ческих процессов. 

Удаются ему и портретные зарисовки – от 
внешнего вида и до характеров, поведения героев 
и персонажей. Так «шмельцера» (плавильщика) он 
представляет нам как мужика угрюмого, пышно-
бородого, смоляно-чёрного, волосы даже из ушей 
лезут, прозванного Лешаком. Совсем иной – до-
бродушный увалень Илья – в заношенной холщо-
вой рубахе и таких же штанах. А вот – разливщик 
Василий Расторгуев – Полторы сажени – так его 
окрестили за высокий рост, человек удивительно 
спокойный, с доброй улыбкой на лице. Засыпщик 
Пимен Тюриков – мужичонка юркий, с беспокой-
ными глазами и белёсой кудельной бородкой. 
«Сквозной» герой трилогии Тишка показан в ди-
намике, в контексте исторического времени: ре-
бёнок, подросток, молодой рабочий, с малых лет 
терпящий эксплуатацию, учится понимать жизнь 
такой, какова она есть, копит про запас ненависть 
к тем, кто издевается над трудовыми людьми.

Помимо повестей, пробует себя Виталий Сте-
панович и в качестве новеллиста. Но и тут он 
остаётся верен избранной теме и родному краю. 
В этом отношении примечателен рассказ «Кре-
щение», который был напечатан в журнале «Огни 
Кузбасса» всего за год до кончины писателя, в № 2 
за 1974 год.

Место действия рассказа – деревушка Чарлык 
на реке Кондоме – «не деревня даже, а так, засе-
лок вокруг редута. От самого Томска и до сердца 

Алтая протянулась эта цепочка крепостей, реду-
тов Кузнецкой сторожевой линии. Надёжно защи-
щает улусы и деревни от набегов джунгар». Даже 
новенькая церковка «цыплячьей желтизны зорко 
уставилась слюдяными оконцами на Кондому и 
лесное заречье, высоко взметнув с купола дере-
вянный крест».

Время действия – XVIII век, начало активного 
освоения юга Западной Сибири. Каким же должно 
быть писательское воображение или наблюдатель-
ная память, чтобы больному человеку, в четырёх 
стенах, так сочно написать картины весны по куз-
нецким крутогорьям и непролазной тайге! «Гордо 
вскинув головки, рдели алые саранки, красовались 
кандыки и желтые хлебенки. В таёжных затишках, 
под строгой охраной ёлок и пихт, робко теснились 
голубые незабудки».

«Крещение» – рассказ-быль написан с элемента-
ми легенд и преданий. Он – о любви молодого казака 
Дениски Летаева и туземной девушки-шорки Торты. 
Чтобы им соединиться, нужно принятие языческой 
девушкой христианской веры, то есть совершить об-
ряд крещения. На этом настаивает и христианский 
миссионер – священник Смарагд. Естественно, это-
му противятся шаман Керге и бай Мултык, намерева-
ющийся взять себе Торты четвёртой женой, заплатив 
родителям девушки богатый калым. Финал рассказа 
трагичен. Крещению девушки противятся и её роди-
тели – отец Апанас и мать Текле, подстрекаемые ша-
маном и баем. Текле в знак протеста «осквернения» 
дочери обрядом крещения повесилась: «…на суку, 
склонившемся над самой оградой, висела Текле, и 
лёгкий ветерок трепал её жиденькие седые косички, 
затенявшие мёртвое лицо». Разъяренным примчал-
ся к церквушке отец Торты Апанас. Между ним и 
священником завязывается драка: «…чувствуя, что 
Апанас настигает, Смарагд, трусливо бежавший 
вдоль обрыва, вильнул влево, тут же повернул на-
право и… прямо угодил на Апанаса. Все видели, как 
Апанас вцепился в шею попа. Несколько мгновений 
на обрыве шла яростная молчаливая борьба, а затем 
две намертво схватившиеся фигуры исчезли за об-
рывом».
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…С той поры минуло много лет. «Исчез на 
Кондоме и заселок с редутом, и церкви не стало. 
Только молва людская по сей день зовёт ту скалу у 
Чарлыка скалой Горя. Всю жизнь туда приходила 
и слёзы лила казацкая жонка Торты Летаева».

Своё шестидесятилетие писатель Рехлов встре-
чает за письменным столом, дорабатывает повесть 
«Монетные ученики». 

А в замыслах – новая книга «Кольчугинские 
зори». Сюжетом книги послужил один из траги-
ческих эпизодов – уже революционного движения 
в Сибири – мартовское Кольчугинское восстание 
шахтёров против колчаковского режима. Ещё пи-
шутся первые главы книги, а уже новые неизве-
данные тропы вновь зовут писателя-следопыта в 
очередной творческий поход. И главным героем 
книги должна стать комсомольская юность Куз-
басса времен первых пятилеток…

«Среда. 3 апреля 1974 год. Сегодня в пять 
вечера в Союзе чествование Виталия Степано-
вича Рехлова, в связи с его 60-летием, – сделает 
запись в дневнике Михаил Небогатов. – Зво-
нил Мазаев, предлагал мне выступить от имени 
писателей. Я попросил его найти кого-нибудь 
другого, так как говорить не мастер. Выступит 
Чигарёва, а я прочитаю стихотворный автограф 
и подарю ему «Спасибо сентябрю». По просьбе 
Мазаева же, написал четыре строки под дру-
жеским шаржем, обыграв название его книги 
«Горные рекруты»:

переплыл, забыв покой,
лет большую реку ты.
но на вид ещё такой,
что годишься в рекруты!

Мазаеву понравилось. А на книге автограф та-
кой:

многими любим рехлов-туманов.
дорогой виталий, так держись!
пусть из исторических туманов
твой талант высвечивает жизнь!

По свидетельствам Г. Юрова и М. Небогатова, 
Виталий Рехлов и после своих шестидесяти до-
вольно активно участвовал в работе писательской 
организации. Бывал на собраниях, заседаниях 
правления и редколлегии журнала. Его приглаша-
ли в школы и библиотеки для выступлений перед 
читателями. И он, опираясь на костыли и испы-
тывая невероятные страдания и физические муки, 
держался изо всех сил.

5 и 6 мая 1975 года в дневниках Михаила Алек-
сандровича Небогатова сделаны последние запи-
си, в которых упоминается Рехлов:

«Умер Виталий Степанович Рехлов. Была 
какая-то операция. Прошла хорошо, но через не-
делю не выдержало сердце – инфаркт. Умер ещё 
1 мая, а хоронили его сегодня, 5 мая – из-за празд-
ников…

…Кончина Виталия навела меня вот на какие 
мысли. Все мы, как говорится, под Богом… Писа-
тель должен писать. Но все ли мы активно пишем? 
Большинство из нас тратит время впустую, это не 
секрет – на пустопорожнюю болтовню, на ненуж-
ные встречи, на всякие заседания, собрания. А за-
мыслы чего-то всё откладываем на неопределённое 
время, на завтра, которого может и не быть. Это 
простительно людям рядовым, но не творческим. 
След остаётся только от рукописей, книг…»

И такой вот след, если и не свою колею, то 
уж, во всяком случае, свою торную тропу – в по-
слевоенной отечественной литературе историко-
краеведческого направления, вне всякого со-
мнения, оставил прозаик Виталий Степанович 
Рехлов.

Похоронен Виталий Степанович Рехлов на 
кладбище Кировского района города Кемерово.

А найденная фотография писателя по праву 
займёт своё место в фотогалерее Дома литерато-
ров Кузбасса. 

И книгами его будут интересоваться не только 
коллеги-писатели, краеведы да исследователи ли-
тературы Кузбасса, но и все школьники со студен-
тами, изучающие «региональный литературный 
компонент», и многие, многие другие.
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он весь кремнёвой был породы,
как грубо тесаный гранит.
решила, видно, мать-природа,
что жизнь потоньше отгранит.

и та взялась работать споро,
дала немыслимый разбег.
был страшно долог путь сапера
под прусский город кенигсберг.

не уходили, не сгубили
потом ни раны, ни хандра –
впрок закалили, отдубили
его сибирские ветра.

а жизнь несла неудержимо.
сливались яростно в одно
ее пороги и прижимы,
ее и зеркало, и дно.

и ни любви, и ни зазнобы,
чтоб к ней, сбивая сапоги,
нести ожоги и ознобы –
подарки тундры и тайги.

прораб на заполярной стройке,
и всем открытый, и – ничей,
он знал, о чем судачат сойки,
вздыхает кедр,
поет ручей.

и в книжечках стихов и прозы,
где свой особый лад и быт,

виктор бАЯНов

пАМЯти евГеНиЯ буРАвлёвА

ни лести выгодной, ни позы,
ни мелких жалоб, ни обид.

так жил.
за славой не гонялся.
и я, не знаю почему,
всегда хотел, всегда боялся
свои стихи читать ему.

l Евгений Сергеевич Буравлёв
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Полтора с лишним десятилетия мы были 
связаны товариществом, а потом и друж-
бой с Евгением Сергеевичем Буравлевым, 
известным сибирским поэтом, человеком 
интереснейшей и сложной судьбы, с крем-
невым характером таежника и чалдона, мно-
госторонне одаренной личностью.

Начну с нашего первого знакомства. 
Случилось оно в начале 1959 года. Помню, 
в редакцию газеты «Кузбасс», в которой я 
работал тогда литсотрудником, пришел ши-
рокоплечий, чуточку тяжеловатый зрелый 
мужчина с красивым, будто вырубленным из 
камня мужественным лицом. 

– Евгений Буравлев, – шепнула мне за-
ведующая отделом культуры. – Пойдем, по-
знакомлю. Интереснейший мужик. Инженер 
Южсиба.

Первая наша встреча с Евгением Сергее-
вичем была недолгой, но запоминающейся. 
Мне сразу пришелся по душе этот малооб-
щительный с виду, а в сущности, застенчи-
вый человек. Понравились его неторопли-
вые рассказы о жизни строителей железной 
дороги, его ненавязчивый, я бы сказал, без-
улыбчивый юмор.

Несколько позднее я прочитал книгу сти-
хов «Кладоискатели», первую в его твор-
ческой биографии. Некоторые стихи были 
крепко сколочены, покоряли жизненной 
достоверностью. Богатством наблюдений, 
силой характеров подкупала поэма «Кла-
доискатели», хотя в ней поэт не сумел еще 
выйти на стрежень художественной убеди-
тельности. Признаться, удивило и насторо-
жило и то, что свою первую книгу Евгений 

валентин МАхАлов

Муза в рабочей спецовке
Буравлев издал в тридцатипятилетнем воз-
расте, довольно солидном для поэтического 
дебюта…

В том же пятьдесят девятом году мы 
встретились снова. На этот раз на меж- 
областном семинаре молодых поэтов. Се-
минар проходил в Кемерове. Руководили 
им сибирские поэты и критики; были гости 
из Москвы. Участники семинара – начинаю-
щие поэты Томска и Кемерова, большинству 
из которых было едва-едва за двадцать – со 
вниманием выслушивали наставления своих 
старших товарищей. Молча слушал высту-
пления руководителей и Евгений Буравлев, 
скромно притулившись в углу маленького 
зала. Помнится, тогда его больше критико-
вали, чем хвалили. Наш старший товарищ 
привез на семинар новую, великолепно сра-
ботанную поэму «Красная Горка». Вскоре 
эта поэма увидит свет на страницах газеты 
«Кузбасс», а затем – в журнале «Сибирские 
огни». Характерен ее подзаголовок: «Слово 
о моих земляках-кузнечанах, о любви и поэ-
зии и о первом ковше угля». Она, эта поэма, 
будет для Евгения Буравлева главным про-
пуском в Союз писателей СССР.

В сорокалетнем возрасте Евгений Сер-
геевич окончит заочное отделение Литера-
турного института имени Горького, станет 
профессиональным литератором.

В 1962 году поэт переезжает в Кемерово. 
Здесь он возглавляет только что созданную 
писательскую организацию области.

Мне не хотелось бы пересказывать жиз-
ненную биографию поэта. Ее основные вехи 
известны из предисловий к его книгам, из 
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справочников о творчестве кузбасских пи-
сателей. И все-таки на некоторых моментах 
биографии Буравлева я должен остано-
виться.

Родился Евгений Сергеевич в селе Гриди-
но Калужской области в семье строителей-
железнодорожников. После окончания сред-
ней школы по комсомольскому призыву 
поступил в Иркутское авиационное училище. 
А дальше – война. От начала ее и до конца – 
он в действующей армии. Был трижды ранен. 
Последний раз при штурме бывшего фашист-
ского города-крепости Кенигсберга. 

В мае 1974 года, всего за несколько 
месяцев до кончины, Евгений Сергеевич 
захотел снова побывать в этом городе со-
ветской Прибалтики. Мужественный чело-
век, он знал, что ему отпущены на земле 
недолгие сроки, тяжелая болезнь делала 
свое дело. Наверно, поэтому он хотел в по-
следний раз досыта насмотреться на мир, 
на людей и их дела. И поэтому колесил по 
стране, не считаясь со своим здоровьем. В 
этой поездке мы с поэтом Виктором Бая-
новым были его попутчиками. Запомни-
лись наши длительные экскурсии по Ка-
лининграду, хождения по бывшим норам, 
убежищам и казематам эсэсовцев, кото-
рые в последних судорогах остервенело и 
бесславно удерживали город.

И вот однажды, когда мы стояли перед 
развалинами одного из фортов, который 
фашисты считали неприступным, Евгений 
Сергеевич вдруг тихо сказал:

– Сколько тут полегло наших парней. И 
все-таки выкурили мы гадов из этого камен-
ного гнезда. Тут меня ранило в голову…

Он замолчал. И мы не стали тревожить 
его лишними вопросами. Знали: он не лю-
бил вспоминать и говорить о войне. Да и 
стихов о ней у Евгения Буравлева мало, до 
заметного мало. Тяжелая память о войне, 
унесшей миллионы молодых жизней, оче-
видно, мешала поэту писать об этом, пере-

бивала его дыхание. Однажды у него как бы 
через силу вырвется это признание. Вы-
рвется обжигающее, беспощадно правди-
вое: «Я не пишу о войне…»

Перед самым нашим отъездом из Ка-
лининграда нас пригласили выступить по 
местному телевидению. И когда запись те-
лепередачи уже подходила к концу, ведущий 
попросил Евгения Сергеевича как участника 
штурма Кенигсберга сказать несколько слов 
для телезрителей о теперешнем Калинин-
граде, городе, восстановленном из руин и 
пепла. Поэт так разволновался, что долго 
не мог сказать ни слова. Это затянувшееся 
молчание привело к повторной видеозапи-
си, так как телевизионная техника была в то 
время, вероятно, не столь совершенна…

И еще в связи с этим я вспоминаю, что 
Евгений Сергеевич редко когда носил свои 
боевые награды, хотя их у него было не так 
уж и мало.

…После войны Евгений Буравлев не-
сколько лет работает в Заполярье. Сначала 
в авиации, потом на строительстве дороги 
Салехард – Игарка. В начале пятидесятых 
годов он приезжает в Кузбасс. И здесь он не-
сколько лет трудится на строительстве. Вме-
сте с тысячами парней и девчат сквозь таеж-
ную глухомань, горы и болота прокладывает 
дорогу Новокузнецк – Абакан. Последняя 
его рабочая должность на этой стройке – 
главный инженер комбината промышленных 
предприятий. Вот с каким жизненным бага-
жом пришел этот человек в поэзию.

Лучшая часть его творчества щедро со-
грета теплом человеческого сердца. И не 
беда, что чувства его сдержанны по своей 
природе, зато ясно ощущается их глубина и 
значимость. 

Сейчас, рассматривая все сделанное 
поэтом, отчетливо осознаешь, насколько 
весом и серьезен, насколько своеобразен 
творческий вклад Евгения Буравлева в по-
этическую летопись Сибири. Я не ошибусь, 
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если скажу, пожалуй, нет поэта, который от-
дал бы столько сил и таланта рабочей теме в 
поэзии, теме сложной и далеко не каждому 
доступной. Так что музу Буравлева без вся-
ких ложных образных преувеличений можно 
назвать музой в рабочей спецовке.

И все-таки возвращусь к своей первона-
чальной задаче, продолжу рассказ о Евге-
нии Сергеевиче как личности, как человеке, 
который оставил неизгладимое впечатление 
у меня, да и у многих других, кому случилось 
знать его близко или попросту сталкиваться 
с ним.

Расскажу о нем как о таежнике. Его авто-
ритет настоящего таежника для многих из 
нас был непререкаем. Мне, например, каза-
лось, что он знает о тайге все. Он знал пои-
менно ее деревья и травы, ее зверей и птиц, 
ее большие и малые речки, безымянные ру-
чьи, горы, пади и топи. И он щедро делился 
этим знанием. Но, что интересно, в отличие 
от других таежников, он не признавал охо-
ту, я никогда не видел в руках у него ружья. 
Зато беззаветно любил рыбалку и понимал 
в ней толк. Годы подряд с небольшой груп-
пой друзей мы отправлялись летом в самые 
глухие уголки Горной Шории, этого дивного 
заповедного края, и проводили на горных 
речках неделю, две, а то и больше. У нас ни-
когда не было иных снастей, кроме удочки и 
спиннинга, но рыбы на хорошую уху мы всег-
да добывали.

О тайге им написано довольно много сти-
хов и две маленькие книжки прозы, одна из 
них для детей. Книжки эти сразу же нашли 
своего благодарного читателя…

Евгений Сергеевич любил и умел шутить. 
Этот дар потом своеобразно отразился в 
его либретто для оперетт «Жемчужина Си-
бири» и «На крыльях мечты», поставленных в 
разных театрах страны. Да, он умел шутить, 
и… сам легко попадался на шутку. При всей 
крутости и цельности характера в нем всегда 
жило что-то мальчишеское, непосредствен-

ное. Этим, наверное, можно объяснить его 
интерес к легкому жанру, к театру оперетты. 
Интерес поздний, но устойчивый и немно-
го неожиданный для его друзей. Он любил 
музыку, танцы, песни, хотя сам, насколько я 
помню, никогда не пел и не танцевал. В теа-
тре он был своим человеком, артисты всегда 
радовались его приходу. В театре он и сам 
молодел, будто сбрасывал с себя на время 
тяжелый груз жизненной усталости…

Евгений Сергеевич обладал редкой рабо-
тоспособностью. Писал чаще всего по но-
чам. Сколько раз бывало, что он просиживал 
над пишущей машинкой до утра, а после, от-
дохнув три-четыре часа, шел к новым делам 
в Союз писателей, а там уж работа и друзья, 
как правило, «закручивали» его до позднего 
вечера. Не умел он жалеть и щадить себя.

Весной 1972 года он втянул меня, Викто-
ра Баянова, и художника Николая Бурцева в 
продолжительную поездку по городам и се-
лам Кузбасса:

– Поедем, посмотрим, послушаем, как 
дышит весной Кузнецкая земля, попробуем 
написать об этом книгу, большой репортаж 
в стихах, с иллюстрациями, – говорил нам 
он. – О хороших людях скажем доброе сло-
во, об их делах.

И мы собрались в долгий путь. Почти ме-
сяц провели на колесах. Работали с полной 
отдачей. Газета «Кузбасс» из номера в номер 
публиковала главы лирического репортажа 
«Дыхание земли родимой», который должен 
был стать в будущем книгой. Должен был 
стать, но не стал. Этому помешала тяжелая 
болезнь, так неожиданно свалившаяся на Ев-
гения Сергеевича, который был душой этого 
интереснейшего замысла. Дни работы над 
книгой-репортажем я, например, вспоми-
наю с большой внутренней радостью и удо-
влетворением. Думаю, что Виктор Баянов и 
Николай Бурцев испытывают те же чувства.

Евгений Буравлев много времени и сил 
отдал воспитанию новой литературной сме-
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ны. За десять лет, которые он стоял у руля 
Кемеровской писательской организации, 
она значительно выросла и окрепла. И в 
основном за счет притока молодых. 

Евгений Сергеевич любил молодежь, ве-
рил в нее и немного завидовал ее завтраш-
нему, да и сегодняшнему дню. Он безоши-
бочно распознавал в молодом человеке 
одаренность, предвидел ее развитие. Я мог 
бы назвать несколько имен теперешних зре-
лых литераторов, которые вышли к читате-
лю с интересными книгами, получив первое 
«добро» и благословение от Буравлева. В 
его итоговой поэтической книге «Шестая 
гряда» есть отличное стихотворение «Как на 
шестой гряде от бани…», свидетельствую-
щее о вере поэта в новое утро поэзии.

l писатели Виктор Баянов, Валентин Махалов, тамара Ян, Виль рудин,  
александр Волошин и Евгений Буравлёв. День рождения  

Кемеровской писательской организации – 14 июня 1962 года

Заканчивая этот небольшой очерк о си-
бирском поэте Евгении Буравлеве, я мень-
ше всего хотел, чтобы у читателя создалось 
впечатление, что я стремился показать его 
идеальным человеком, лишенным обыкно-
венных человеческих слабостей и недостат-
ков. Нет и еще раз нет! Сам Буравлев при 
жизни воспротивился бы этому. С присущей 
ему усмешкой Евгений Сергеевич говорил 
на эту тему так: «Поэт хорошо смотрится со 
стороны, немножко издалека, а вот с точки 
зрения его жены он вообще человек пропа-
щий».

Евгений Буравлев прожил на земле всего 
пятьдесят три года. Прожил трудно и хоро-
шо, оставив после себя заметный и добрый 
след на долгие годы.



93земля

I

выходя на трибуну, предоставленную поэтам,
я так и не решил, о чем быть поэме?
о физике, о какой-нибудь новой проблеме?
или о лирике? или о том и об этом?
я знал на стройках, в цехах, на уборке,
у пультов машин и в тиши кабинетов
влюбленных в поэзию блока и лорки,
в поэзию ныне живущих поэтов.
но знал и студентов, что еле-еле
плели о чем-то вокруг да около,
безбожно путая сафо и софокла,
не отличая кромвеля от корнеля.
от сессии до сессии не перелистывая
ни пушкина, ни маяковского, не говоря об иных,
они, со временем становясь нигилистами,
заявляли: – мы – практики! нам не до них!...
а вот у парней, летающих в космос,
есть поэты любимые, любимые песни.
казалось бы, ясно: у крылатого слова
не последнее место на земле и в поднебесье.
но нашумевший спор – о физике и поэзии – 
не так, как кажется, прост и нелеп.
реплики «физиков» остры, как лезвия:
– поэты отстали!..

евгений буРАвлев

зеМлЯ
Поэма
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– пегаса заездили!..
– поэты зря едят хлеб!..

я говорю: «физики» – и беру их в кавычки.
ибо под вывеской этой, – критик, прости, –
удобно скрываться и дряни, живущей еще по привычке:
«после меня хоть трава не расти!»
везде: за границей, у нас ли, к примеру,
суть их одинакова, в конце концов:
выгода, слава, деньги, карьера
да благочестия маска, чтоб скрыть лицо.
Это те самые, кому всё обуза:
и физика, и лирика. им подай, что полезнее
для личного покоя, для личного пуза,
а не какую-то там поэзию!
тревожусь не о них – о вас, кому строить
наш новый мир и жить в нем.
о вас, неразумно идущих порою
на все живое с мечом и огнем.
да, без поэтов, конечно, спокойнее.
подразогнать бы, припугнув разок-другой!
«но поэзия – пресволочнейшая штуковина.
существует – и ни в зуб ногой…»
поэтому ставят не всех на одну доску,
оговариваются: есть, мол, и толковый народ,
ну, к примеру, тот же александр твардовский –
Этот сто очков любому даст вперед.
но одни-де ушли на прозу, изменив жанру,
другие – на пенсию: нянчат внучат.
тихонов, сурков, безыменский, жаров,
как спящие вулканы, грозно молчат.
иногда, мол, и выбросят дыма колечки,
но уже – ни извержений, ни помпей.
а из нынешней обмелевшей поэтической речки
не утолить жажды – хоть пей, хоть не пей.
учеными, дескать, атом расщеплен и обуздан.
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учеными, дескать, путь в космос открыт.
а что, дескать, лирики? издателям обуза!
ничего-то они не видят дальше своих корыт!
пишут преимущественно об осенних базарах,
о девицах, нипочем не дающихся в руки,
о босоногих дождях, о краснозадых пожарах,
о том, как шалеют поэты от скуки.
и если, мол, идти от масштаба вселенского,
станет очевидна несоизмеримость явлений:
падение атома и вознесение вознесенского,
хотя, мол, и сказано, что он почти гений;
рождение спутника и рождение рождественского,
хотя и при том, мол, что стих его из путных,
и поэт записал многоступенчатой лесенкой его,
Это все-таки не ракета и далеко не спутник.
мелочишка чувств, мелочишка идей
жалко позвякивает в тощем ручейке.
нет, в двадцатом веке не заставишь людей
жадно припасть к такой строке.

судят, конечно, немногие так странно,
но спор этот – волны опасных толчков,
идущих из житейских глубин океана,
волны, укачивающие новичков.
и вот представьте, что цепная реакция
от таких вот, считающих поэзию безликой,
убежденных, что у лириков упали акции,
охватила всех – от мала до велика.
и люди, освобожденные от чувства прекрасного,
подобно электронам, оставшимся без ядра,
летят раскованно без шекспира, без некрасова,
и на земле начинается новая пора.
уже и земля им не планета – планетийка,
и гений человеческий – не вершина вершин,
и железный разум – плод кибернетики –
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управляет приплодом людей и машин.
и если так пойдет, то закончим вступление
и заглянем вперед на несколько лет, –
представим, что из вымершего поэтического племени
чудом уцелел единственный поэт.

II
превращая в материю поступь времени
для сверхскоростных фотонных ракет,
готово избавиться от земного бремени,
спешит человечество на тот свет.
ему, одолевшему притяжение земное,
как ребенку, сошедшему с материнских рук,
уже не терпится в мироздание иное,
не терпится расширить владений круг.
ему, жадно выжавшему все, что возможно.
из вынянчившей, взрастившей его земли,
пришла пора по звездному бездорожью
к новым планетам вести корабли.

и вот люди – отрешены и одержимы, –
маршрутов и орбит расчертив вензеля,
рассчитав вес ракет и полетов режимы,
готовятся к старту – прощай, земля!
земля космодромов и планетариев,
еще кое-где торчащих в пустыне,
где давно ни буржуев, ни пролетариев,
ни государств не осталось в помине.
прощай, земля! выжженная и облысевшая,
с морщинами высохших начисто рек.
старая баржа, намертво осевшая,
прощай, покидает тебя человек!
как всегда, суета перед дорогой дальнею,
в спешке предполетной народ угорел.
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– Эй, послушай, робот! еще одно задание:
погрузи-ка на племя парочку хлорелл!
и – всё. мертво, как в заброшенном доме.
ни одной живой души – вечный покой.
лишь забытый робот в предсмертной агонии
железной вцепился в землю отяжелевшей рукой.
тихо на земле. словно после аврала.
только гонит ветер, завывая от тоски,
от седых гималаев до седого урала
черные, холодные, мертвые пески…
а на лице человека ни мимолетной тучки.
вот он уже хвалится в кругу марсиан:
– а землю-то, знаете, я довел до ручки!..
славой герострата с головы до ног осиян.
так будет. а может, и не будет.
может быть, мы напрасно об этом спорим.
ведь все-таки разумные существа – люди.
а пока…
а пока – все живое вали под корень.
а пока – леса вырубай под гребенку.
загребай все, что сверху и внутри у земли .
загаживай реки – чтоб ни одного рыбенка.
дымами трави – чтоб луга не цвели.
а пока – взрывом бомб заслоняй солнце.
Это ничего, что дышать будет нечем.
Это ничего, что смертельный стронций
осядет язвами на теле человечьем.
а пока… ведь и двадцатый век еще не прожит,
впереди еще столько всевозможных открытий,
а человек уже очень многое может.
даже землю взорвать, если хотите.
вон в пентагоне, следуя заветам
спятившего форрестола, беснуется генерал:
– вдарим, господа, по ненавистным советам!
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сотрем в порошок по самый урал!
а вот из наших – поскромнее некто –
на ведомственном банкете поднимает бокал:
– за воплощение в жизнь моего проекта!
предлагаю, товарищи, осушить байкал!
а там другой, с одобренья министра,
спешит свой метод внедрить поскорей:
– Электроневод – дешево и быстро!
в один замет – вся рыба из морей!
один – физик-атомщик. другие – электрики.
все трое – физики! но без кавычек, понятно,
таких бы по-хорошему, да сажать бы в клетки,
такие на земле – что на солнце пятна.
но они свое дело делают. времена инквизиций
давно канули, как говорят, в лету.
уничтожать проще, чем упорно возиться
над тем, чтоб прекраснее сделать планету.
ах да. законы. но говорят же в народе:
закон – это столб, с ним не шути,
перепрыгнуть его невозможно бы вроде,
но зато очень просто и легко обойти.
и напрасно взывает леонид леонов:
– пощадите природу! не подымайте топора!
человек свободен. у человекоэлектронов
нет самого главного – душевного ядра.
неужели так нужно?
неужели так будет?
но вы видели, как сели в космические корабли
и покинули голую землю люди…

III
а я вот никак не могу без земли!
просоленную потом, липкую и сыпучую,
неподвластную лому и податливую, как хлеб,
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разрытую, взорванную, бурами прокрученную,
но бесконечно родную, из всех земель лучшую,
я люблю и любил бы ее, если б даже ослеп,
если б даже от физиков отстал безнадежно –
от тех, что в забеге времени поэтов обошли,
если б стал прахом, то и тогда невозможно
было б оторвать меня от земли.
и не потому, что родом из землекопов,
что с землей у меня особенное родство,
идущее из памятных подмосковных окопов
до котлована, где братской плотины створ.
не только потому, что здесь каждый камень,
каждое деревце дороги и священны,
не только потому, что своими руками
закладывал фундамент под эти вот стены,
что на разъезде, маленьком и безвестном,
своими руками сажал тополя,
но еще по причинам,
одному только сердцу известным,
я люблю тебя, матушка наша земля.

утром – росную всю, будто в капельках счастья,
обращенную к солнцу, спутнику юности,
в час, когда в каждой почке птенцами стучатся,
силы пробуют листья, готовые проклюнуться.
днем – усталую, знойной жарой опаленную,
с разнотравьем лугов над зеркальными речками,
да с гудением пчел над медвяными гречами.
а еще – в полушалке, зарею расцвеченном,
в час, как наши девчата к зиме заневестятся.
я люблю тебя, страдная, осенью, вечером,
на свиданье спешащую с молодцем-месяцем.
а еще – по ночам, в звездном небе летящую
со снегами скрипучими, с чудо-метелями.
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не далекую, сказочную – настоящую,
ту, с которой еще не улетели мы…
и я не верю, что практиков поклонники
обходятся без лирики – тверды и неколебимы, –
не кормят голубей на своем подоконнике,
никогда не дарят цветов любимым,
и дружат не только с собаками подопытными,
со счетными машинами, с машинами иными,
но еще и не простаивают ночей под окнами,
волнуемы проблемами самыми земными.
не верю, что физики, даже очень ученые,
о зорях утренних и о вечерних зорях,
о радости и печали, о счастье и горе
имеют понятие самое отвлеченное.

нет, ни счетным машинам, ни синхрофазотронам,
ни атомным реакторам не разъять и не решить,
из каких протонов, нейтронов, позитронов
состоит ядро человеческой души.
и нет, не атомные – иные реакторы
рождают энергии такую громадину,
что бледнеют физики и даже редакторы
со своей серой и со своим радием!
Этой энергии – не лучевой – лучистой! –
достанет в реакторе наших сердец
на труд, и на песню, и на бой нигилистам,
предрекающим лирике бесславный конец.
и вот люди, проникшиеся любовью,
к лесам и рекам, ко всему живому,
отношенье к земле ремонтируют, как кровлю,
грозящую разрушением отчему дому.
и вот под лозунгом: «все для человека!»
радугой разума зримо и символично
семидесятые годы двадцатого века
встают над планетой во всем величье.
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я не вижу на стройках ни лопаты, ни лома,
ни девчонок, надрывающихся на подноске кирпича,
ни ветхих деревушек, крытых соломой,
ни восседающего в министрах недавнего палача.
ни человека, перед другим человеком
гнущего спину, колени и шею.
вся – от примитивных до сложившихся молекул –
поет и радуется земля, хорошея.
я вижу, как земли, заботливо ухоженные,
воздают человеку за любовь сторицей –
молочными реками, янтарной рожью,
голубыми льнами, золотой пшеницей.
вижу, как люди собственными руками –
добровольцы из тулы, марселя и гвадалахары –
стирают с планеты, воюя с песками,
желтые пятна каракумов и сахары.
вижу, над вершиной, куда нам взбираться,
знаменем кумачовым восход заалел:
мир, труд, свобода, равенство, братство
и счастье всех народов на всей земле!
весь мир, переломленный в волшебной призме,
граненой энергией человеческих сердец,
вижу, товарищ, при коммунизме!..

Эпилог
вот и спору нашему пришел конец.
а я… ну что же, не прав был разве я,
обещая поэму о физике и поэзии?
что же касается области фантазии,
то я и за земную – она не бесполезнее,
нет, не считайте, что я заблудший,
что нам на далеких планетах не жить.
но давайте и к земле относиться получше –
не только топтать ее, но и любить.
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Документ из областного архива – «Автобиогра-
фия», бланк с разлинованными листами доброт-
ной бумаги, строгий (другого слова нет) почерк, 
но выработанный явно не на уроках чистописа-
ния, каждая буква на своём месте стоит твёрдо 
и отвечает за всё слово. «Автобиография» – из 
разряда тех документов, что подчас бывают куда 
интересней беллетристики, с сюжетами, не менее 
загадочными. 

Но начнём. 
«Никитин Валентин Дмитриевич. Родился 

10 ноября 1913 года в г. Мариинске, Томской губ., 
в семье служащего Томской ж. д. Отец умер в 
1917 году в г. Ачинск, я и три сестры остались на 
иждивении матери. В 1923 году мать вышла замуж 
за Мельникова Николая Георгиевича – рабочего. В 
1929 году мы всей семьёй выехали в г. Томск, где я 
в 1930 году окончил девять классов.

До сентября 1931 года работал заведующим 
детдомом, а затем поступил учиться в Томский 
индустриальный институт им. Кирова. В марте 
1937 окончил институт и получил диплом горно-
го инженера шахтостроительной специальности.

После окончания института был направлен 
работать в Осинниковское рудоуправление. С 
5 апреля 1937 работал начальником участка на 
шахте № 10, затем главным инженером шахты 
«Капитальная-1» и с ноября месяца 1940 началь-
ником этой же шахты. За успешное выполнение 
плана добычи угля в 1941 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 14 февраля 
1942 г. награждён орденом «Знак Почёта». 

Оторвёмся на минутку от автобиографии и 
обратим взгляд к «беллетристике», если можно 
поименовать сим благородным словом скромный 

рассказ о горном инженере Никитине, написан-
ный автором этих строк некоторое время назад. 

«…Завшахтой собирает совет командиров, и 
речь в который раз заходит о переходе на новую, 
щитовую систему. На схемах все выглядит за-
манчиво, но это ж перестройка всей технологии! 
Кто возьмется? – в который раз виснет в воздухе 
вопрос. И тут поднимается рука молодого инже-
нера, потом молодой инженер поднимается сам, 
достает из папочки бумагу с диаграммами: 

– У меня по IV Внутреннему щит пойдет, мы 
тут с ребятами посчитали!.. 

Добровольцы есть. Следующий вопрос: где 
взять средства на нарезку столба? Вопрос в ком-
петенции завшахтой, но какие будут предложе-
ния? Шахта деньги получает пропорционально 
добыче: есть план – есть деньги, нет плана – есть 
копейки на оплату тарифа и еще чуток – на обо-
ротные средства.

И тогда у совета командиров возникает план: 
завшахтой договаривается с управляющим тре-
стом товарищем Шибаевым, тот за невыполне-
ние объявляет заведующему выговор, но новую 
нарезку пласта оплачивает авансом под будущую 
добычу. Так и сделали. Товарищ управляющий 
игру принял, согласился, выговор объявил, но 
ведь и уголь пошел с того участка по пласту IV 
Внутреннему! А потом «через щиты» и вся шахта 
вышла в передовые».

Речь здесь – о делах на «Зиминке-Капитальной» 
в Прокопьевске, где завшахтой была товарищ Ко-
согорова. В своих мемуарах знаменитая Мария 
Прохоровна повествует, как она перед войной на-
чала буквально силой заставлять своих специа-
листов взяться за щитовую систему, потому что 

виктор КлАдЧихиН 

товАРиЩ НАЧАльНиК
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шахта, на которую она получила назначение, ещё 
ни разу не выполнила план, и вся надежда новой 
заведующей была на новую систему добычи. Она 
создала совет командиров, включила в него луч-
ших бригадиров А. Хорошилова и М. Лазарева, 
своих однокурсников, которых переманила с дру-
гих шахт, – С. П. Музыкантова, А. А. Сурначева, 
а также М. Г. Шайдурова, что к ней на «Зиминку» 
перешел с шахты им. Ворошилова. Назначила но-
вых начальников участков – Рысева, Момотина, 
Кривошеева. И среди этих фамилий есть фами-
лия В. Д. Никитина, которого она тоже называет 
своим однокурсником. Тот молодой инженер с 
листочком с диаграммами и есть Никитин. 

Но почему он сам не упоминает о своей работе 
на «Зиминке»? Может, работал там совсем мало? 
Впрочем, у него самого уже не спросишь… 

Зато про начало войны он не упомянуть не 
мог. В начале 1941 года никто и подумать не мог, 
что скоро коллективу придется пережить неслы-
ханные трудности. Годовой план был выполнен, 
люди получили награды, правда, к моменту вы-
хода Указа в феврале 1942 года над судьбами 
многих руководителей уже нависнут тучи. Пото-
му что годовой план 1941-го был перевыполнен 
за счет ударной работы в первом полугодии, а во 
втором полугодии, с захватом немцами западных 
угольных районов СССР, последовало резкое 
увеличение плана, и этот увеличенный план был 
провален почти всем Кузбассом. 

Предвоенный Осинниковский рудник – это 
семь шахт на месторождении коксующихся 
углей, самых необходимых для растущей инду-
стриализации Советского Союза. Самый ближ-
ний и самый главный потребитель – Кузнецкий 
металлургический комбинат им. Сталина. И там 
без осинниковских коксующихся углей редкой 
марки ПЖ не получалась доменная шихта нуж-
ного состава. Не получалась соответствующая 
марка чугуна, из которого сталевары смогли бы 
получить броневую сталь. В этом была главная 
цель и в этом состоял смысл всей работы треста 
«Молотовуголь». 

Об углях марки ПЖ можно добавить еще вот 
что. В найденном «Перечне документов Государ-
ственного Комитета Обороны за 1943 год» есть 
такая, например, графа: «Распоряжение. Об обе-
спечении выполнения плана поставки коксую-
щихся углей марок К и ПЖ в июле 1943 года. 
Принято 21 июля 1943 г.». Иначе говоря, план 
добычи углей данной марки не просто стоял на 
контроле высшего государственного органа вре-
мен Великой Отечественной, по данному вопро-
су принималось ежемесячное распоряжение! В 
июле 1943-го, к примеру, оно стоит между по-
становлениями «Об увеличении производства и 
поставок 122-мм гаубичных и 152-мм пушечно-
гаубичных снарядов» и «О производстве и по-
ставке бочковой клепки для затаривания овощей 
и сухофруктов для Красной Армии». 

Заведующий шахтой «Капитальная-1» инже-
нер Никитин на начало войны состоит в своей 
должности уже семь месяцев, будучи повышен-
ным с должности главного инженера. Газетные 
подшивки той поры (у современников уже не 
спросишь, а те, что есть, были тогда еще деть-
ми) рассказывают, что наутро после нападения 
Германии на шахте, как и на всех других пред-
приятиях, состоялся митинг, и парторг Кривобо-
роденко от имени коммунистов и всех шахтеров 
заявил, что ответом на вероломное нападение 
будет их ударный труд во имя полной победы 
над врагом.

По музейным данным, за годы войны из Осин-
ников ушли на войну восемь тысяч человек, на-
чиная с первого секретаря горкома партии тов. 
И. У. Прокушева. С «Капитальной» ушли более 
двухсот молодых мужиков в первый же, июнь-
ский, призыв, потом еще более сотни в августе. 
Потом людей брали уже поодиночке, но от этого 
предприятию не было легче. В отличие от Первой 
мировой войны и гражданской, шахтеры на этот 
раз подлежали мобилизации наравне со всеми. 
Принимались и заявления добровольцев. В ре-
зультате уже в первые шесть месяцев в Красную 
армию ушли 11 856 шахтеров Кузбасса. Наибо-
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лее тяжким оказался 1942 год, когда число убыв-
ших превысило 74 процента среднесписочного 
состава! 

Шахта «Капитальная» не была исключением. 
Вот, к примеру, кто был взят в Красную армию 
2 августа 1941 года. Это горный мастер под-
земного транспорта Н. Курдуков, зав. ламповой 
И. Скворцов, горный мастер П. Герин, машинист 
электровоза П. Ефимов и другие. То есть руко-
водители и специалисты, а также наиболее под-
готовленные (например, машинист электровоза 
Ефимов) рабочие. А в общей сложности в тот 
день на фронт ушли 120 человек, и на митинге, 
состоявшемся на шахте, их провожал напутствен-
ным словом завшахтой тов. Никитин. Он терял 
нужных производству работников, но как он мог 
воспротивиться всеобщей мобилизации? 

Известно, что взамен мобилизованным в шах-
ту пришли женщины. На «Капитальной» была 
известна передовая бригада Ф. Тюрина, состояв-
шая из женщин, в городе до сих пор вспоминают 
работниц этой бригады Зину Щелкунову, Машу 
Шабалину, Машу Тюрину – сестру бригадира…

И так было на каждом предприятии. К июлю 
1942 года общий дефицит рабочей силы на шахтах 
Кузбасса составил уже 34 583 человека, и одни-
ми добровольцами-пенсионерами и героически-
ми сестрами и женами шахтеров его восполнить 
было невозможно. Потому о пополнении в годы 
войны угольных предприятий кадрами стоит ска-
зать чуть подробней.

13 февраля 1942 года по Указу Президиума 
Верховного Совета начала прибывать мобилизо-
ванная молодежь из Омской области, с Алтая, из 
Средней Азии общим числом 15 тысяч человек. 
Но это была необученная масса, абсолютно не 
знакомая с подземными работами, не подготов-
ленная. Разве могли эти сельские парни и девчата 
заменить квалифицированных шахтеров на столь 
специфичной и опасной работе, особенно в за-
бойной группе? Конечно, нет! 

Уже к началу 1942 года высшему руковод-
ству страны было, видимо, очевидно, что стра-

на остается без основного промышленного то-
плива, и через месяц после февральского Указа, 
в апреле, принимаются новые меры: наркомат 
обороны послал в Кузбасс 11 колонн строитель-
ных батальонов – еще 5500 человек, подлежащих 
демобилизации по срокам, но оставленных по 
военной необходимости. Из этого состава ком-
плектовалась забойная группа шахт – лавщики 
и проходчики. Прибыли еще 6 тысяч человек по 
партийно-комсомольской мобилизации в августе 
и по такой же мобилизации в сентябре – октябре 
из Новосибирской, Омской областей и Красно-
ярского края. Наконец, в августе 1942 года была 
предоставлена отсрочка от призыва военнообя-
занных 1922, 1923 и 1924 годов рождения, заня-

l В. Д. Никитин и и. М. хохлов, 
начальник шахты «Южная»,  
на Красной Горке, 1951 год
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тых на подземных работах. Потом, ровно через 
год, в апреле – мае 1943 года, на строящиеся шах-
ты будет мобилизовано еще 16 тысяч военнообя-
занных из Среднеазиатского и Северокавказского 
военных округов. 

Но это будет потом, а тогда, в 1942 году, как 
писал академик Н. А. Вознесенский, в сравнении 
с 1940-м, поставки народному хозяйству СССР 
топлива всех видов сократились более чем в два 
раза! «Поэтому борьба за топливо, за уголь при-
обрела исключительно важное значение».

Где как, а в Осинниках эта «борьба за топли-
во», по воспоминаниям современника, проходи-
ла так: «…нарком угольной промышленности 
В. В. Вахрушев принимал отчеты у горных ма-
стеров и начальников участков на шахтах. По 
одну сторону от него лежали продукты, а по дру-
гую – пистолет. Выполнивших задание поощрял 
продуктовым пайком, не выполнивших, в зави-
симости от обстоятельств, в лучшем случае мог 
отправить в штрафной батальон». 

Такова была обстановка, но тут надо заметить, 
что никаких штрафных батальонов для шахте-
ров не существовало. «Штрафбат» – это было 
бытовое, разговорное название меры наказания, 
вплоть до снятия с человека «брони» и отправ-
ки его на фронт. На фронте эти люди воевали в 
обычных частях, тогда как штрафные батальоны 
формировались из офицеров, совершивших во-
инские преступления, так же как штрафные роты 
для рядовых красноармейцев. Но мы сейчас не 
об этом.

Как всегда в подобных критических ситуаци-
ях начинаются акции устрашения. Наказаны на-
чальник комбината «Кузбассуголь» Задемидко и 
его зам. Ялевский. После очередного заседания 
бюро Новосибирского обкома Ялевский отправ-
лен на действительную военную службу, но ни о 
каком штрафбате речи не было. Правда, как вспо-
минают современники, до фронта Даниил Бори-
сович (отец известного кузбасского угольщика, 
Героя Социалистического Труда В. Д. Ялевского) 
не дошел. Он попал в артучилище, потом был де-

мобилизован из него и поставлен замом началь-
ника комбината «Тулауголь». А начальник комби-
ната А. Н. Задемидко был переведен в Осинники 
управляющим трестом. 

Среди других виновников оказались глав-
ный инженер треста Т. З. Бовт и завшахтой 
«Капитальная-1» В. Д. Никитин. 

Но вернёмся к автобиографии. Читаем: «Рабо-
тая начальником шахты «Капитальная-1», 10 июня 
1942 г. я был арестован и 25–26 июня 1942 г. осуж-
дён выездной сессией областного суда по ст. 109, 
128-а УК РСФСР к 5 годам ИТЛ». 

Это дотошное упоминание статей выбивает 
все клинья из утверждений некоторых «исследо-
вателей», которые пишут в своих книгах, будто 
Никитин был арестован как «враг народа» и что 
он был «подвергнут репрессиям». 

Да, политические репрессии конца 1930-х 
принесли много бед, – в течение одного только 
1938 года в угольной промышленности Кузбасса 
руководство трестов и шахт оказалось обновлено 
на 70 процентов. Но сваливать все в одну кучу 
мы не имеем права!

В случае с Никитиным – другое, «выстре-
лил» тот самый пистолет, что лежал по правую 
руку от наркома. В 1941-м по Осинниковскому 
руднику план второго полугодия едва достиг 
75 процентов. А его шахта «Капитальная» не 
могла выйти на новый, повышенный, как и у 
всех, план и в первые месяцы 1942-го. В срав-
нении с 1941-м набранные откуда попало но-
вички увеличили на 50 процентов число аварий. 
Хватало и прочих проблем, включая бытовые: в 
общежитии № 2 в 1942-м на 410 человек было 
в наличии 410 простыней, 210 одеял и... 26 по-
лотенец. Общежитие осталось на зиму без угля, 
ребята приносили после смены уголь в мешках, 
ведрах и даже в карманах! В очереди в столо-
вую простаивали по два часа и более. Все это 
разрушало трудовую дисциплину, росли прогу-
лы, люди бежали с шахты, впрочем, точно так 
же, как со всех других. И общежития на других 
шахтах были не лучше, и столовых не хватало, 
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особенно в первые годы войны. Но мы говорим 
о «Капитальной» и о Никитине, – все это, не-
сомненно, пошло ему в общий зачет обвинений 
для примерного наказания. 

Теперь о статьях: в Уголовном кодексе РСФСР 
(редакция 1926 г.) ни о каких «врагах народа» в 
названных статьях речи нет. Есть «злоупотребле-
ние властью или служебным положением, т. е. 
такие действия должностного лица, которые оно 
могло совершить единственно благодаря своему 
служебному положению и которые… имели сво-
им последствием явное нарушение правильной 
работы предприятия…» (ст. 109). А статью 128-а 
можно привести полностью: «За выпуск недобро-
качественной или некомплектной промышленной 
продукции и за выпуск продукции с нарушением 
обязательных стандартов – директора, главные 
инженеры и начальники отделов технического 
контроля промышленных предприятий карают-
ся как за противогосударственное преступление, 
равносильное вредительству». К слову, статья 
119, по которой Никитина зачем-то «обвинили» 
авторы еще одного толстого сборника, вообще 
посвящена взяткам… 

Таким образом, не был Никитин «врагом на-
рода», не был он и в числе репрессированных 
по политическим признакам. «Явное нарушение 
правильной работы предприятия», безусловно, 
было, коль шахта не выполняла план. «Выпуск 
продукции с нарушением обязательных стандар-
тов» – тоже, поскольку на весь рудник в начале 
войны была всего одна обогатительная фабрика. 
Но «политических» обвинений не было, и нет.

«Иначе, – как замечает известный кузбасский 
юрист Ю. А. Евтюхин, – Валентин Дмитриевич 
впоследствии никогда бы не оказался на высоких 
должностях. Общественное мнение инерционно, 
и даже после осуждения периода репрессий мало 
кто из «врагов народа» поднялся выше начальни-
ка шахты. Их, видимо, просто боялись выдвигать 
уже по привычке». 

Но что там у нас далее в автобиографии Ни-
китина?

Далее вот что: «По решению Верховного Суда 
СССР 20 декабря 1942 г. освобожден без снятия 
судимости». Иными словами, в заключении Ва-
лентин Дмитриевич содержался пять месяцев 
и десять дней. Отсюда и утверждения типа «…
вернувшись через годы из лагерей…» это всё те 
же домыслы его не слишком старательных био-
графов, и не более того.

Еще одно утверждение, повторяемое «био-
графами» с тем же упорством, – о службе Ники-
тина в «штрафных батальонах». Из автобиогра-
фии следует, что 13 октября 1943 г. Никитин был 
призван в армию и отправлен в Омск, в учебный 
полк. Как видим, направление «смыть кровью» 
судимость – было, но штрафбата не было. Хотя и 
полыхает знаменитая Сталинградская битва, но 
людей сразу на передовую не бросают. К тому 
же наш новобранец «…в институте прошел вне-
войсковую подготовку и был удостоен звания 
командира пулеметного взвода». И теперь ему в 
обстановке, максимально приближенной к бое-
вой, предстоит вспомнить материальную часть 
пулемета, навыки командования, тактику, топо-
графию и все остальное. И только потом убыть 
на фронт. 

Но на фронт не получилось. Читаем биогра-
фию дальше: «Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР (протокол № 16) от 18 фев-
раля 1944 г. с меня снята судимость и в этом же 
месяце отозван из армии в г. Москву и направлен 
в наркомат угольной промышленности СССР. 
Вернувшись домой в город Сталинск 15 апре-
ля 1944 года, приказом управляющего трестом 
«Куйбышевуголь» назначен помощником глав-
ного инженера треста, и с 20 сентября 1945 г. – 
главным инженером этого же треста…».

Как видим, биография драматична и без до-
полнительных прикрас. Есть в ней место и обиде, 
и личному горю, – всему есть место, и хотя бы 
поэтому не надо никаких домыслов. Тем более и 
судимость снята.

Каким образом получилось это благополучное 
освобождение из-под стражи? Сегодня и этого от 
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него самого уже не узнаешь. Правда, знавший его 
лично известный угольщик Герой Социалистиче-
ского Труда В. П. Романов, рассказывая о другом 
осужденном, обмолвился: «За него некому было 
заступиться, как за Никитина». Говорят, жена 
Никитина сразу после ареста уехала в Москву, 
в высокие кабинеты, и, видимо, не зря. Видимо, 
хватило энергии достучаться… 

В 1947 году у него состоялось значительное 
повышение по службе, и Валентин Дмитриевич 
переведен в комбинат «Кузбассуголь», который 
находился в Прокопьевске. А еще через год гор-
ный директор 3-го ранга Никитин поднялся на 
совершенно новый уровень руководства, – стал 
управляющим трестом «Кемеровоуголь», затем 
трестом «Прокопьевскуголь». 

Прокопьевск 1953–1958 годов – это рудник, 
ежегодно прибавляющий в добыче. Кроме «Про-
копьевскугля» там действовал еще трест «Сталин- 
уголь» (позднее – «Кировуголь»). В этот период 
входят в строй «Зиминка 3-4» («Тырганская»), 
«Северный Маганак», шахта № 8 («Прокопьев-
ская»). Каждая новая шахта вступала в строй со 
значительной социальной базой, к примеру, жи-
лой район «Зиминки 3-4» – бывшая улица Витеб-
ская, ныне улица Шишкина – был сдан с магази-
нами, большой школой, баней, шахта имела там 
профилакторий и общежитие. Сразу же начали 
застраиваться улицы шахтерских домиков… 

Вошла в свое русло и собственная жизнь Ва-
лентина Дмитриевича. 

В той же самой автобиографии он отмечает: 
«Жена, Елена Иосифовна, работает старшим 
инженером техотдела треста «Сталинуголь». 
Сын Анатолий – студент 4-го курса Ленинград-
ского кораблестроительного института. Дочь 
Элеонора – студентка 2-го курса Ленинград-
ского физико-энергетического института»... И 
вслед за личной подписью под документом сто-
ит дата: 16.1.58 г. 

Современникам нашего героя хорошо извест-
но, что затем в судьбе Никитина наступает област-
ной уровень. С 1958 года Валентин Дмитриевич – 

секретарь обкома партии. Начал работать, когда 
первым секретарем обкома был С. М. Пилипец, 
но после аварии на Кузнецком комбинате, когда 
в декабре 1959 года на строительстве доменной 
печи № 5 погибли 55 человек и еще 23 человека 
получили увечья, первый секретарь был переиз-
бран. На его место пришел Л. И. Лубенников, и 
уже при нем, в сентябре 1961-го, Валентин Дми-
триевич был назначен первым замом председате-
ля Кемеровского совнархоза. С апреля 1964 года 
он – председатель Кузбасского совнархоза, в со-
став которого входил и Алтайский край. К слову, 
современники считают эпоху совнархозов годами 
наибольшего благоприятствования для угольной 
отрасли. Только один пример: на «своем» Юр-
гинском машзаводе было изготовлено несколько 
десятков (!) экземпляров знаменитого комбайна 
Я. Гуменника. Размещение столь непрофильного 
заказа на сугубо оборонном предприятии (одна 
секретность чего стоит!) не могло обойтись без 
настойчивого вмешательства столь авторитетно-
го деятеля. 

Валентину Дмитриевичу довелось руководить 
совнархозом до декабря 1965 года, после чего он 
был переведен в Министерство угольной про-
мышленности СССР, стал замом министра. И 
до самого ухода на пенсию курировал там под-
земную добычу угля и систему материально-
технического снабжения отрасли. 

Мы ведем разговор о непростой судьбе боль-
шого руководителя, которому жизнь не раз пре-
доставляла повод махнуть рукой, смириться и 
принять все таким, как есть. Не махнул. Не при-
нял. Не смирился.

От редакции:
когда валентин дмитриевич был управляющим 

трестом «кемеровоуголь» (с 1948 по 1953 год), 
его семья жила на красной горке. послевоенное 
поколение рудничного района помнит этого высо-
кого красивого человека, с басовитыми интонаци-
ями в голосе. в доме-усадьбе, который занимали 
никитины, ныне расположился детский сад. Это 
непосредственно над красногорским родником.
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На рубеже 50–60-х годов прошлого века ак-
тивизируется художественная жизнь страны. Это 
время так называемой «оттепели». Хотя и остава-
лись печальные рецидивы предшествующей эпо-
хи: в культуре и искусстве продолжалась «борьба 
с буржуазной идеологией», однако так или иначе 
с выставок стали постепенно исчезать ложнопа-
тетические, повествовательно-натуралистические 
произведения. Идут поиски новых выразительных 
средств в каждом из видов изобразительного ис-
кусства, поиски динамичности, лаконизма, обоб-
щенности при эмоциональности и остроте самого 
характерного.

Годы 60–70-е – это время наиболее плодотвор-
ной творческой работы тех художников, которых 
сегодня относят к старшему поколению. Художни-
ки П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Т. Сала-
хов, В. Иванов, братья А. и П. Смолины и другие 
в поисках «правды жизни» обратились к сдержан-
ной, условной, обобщенной форме, отвергнув вся-
кую описательность. К этой плеяде мастеров мож-
но отнести и творчество кемеровского живописца, 
народного художника России Павла Афанасьевича 
Чернова, чье кредо формировалось и неразрывно 
связано с этим временем. 

П. А. Чернов родился в 1918 году в деревне 
Плеханы Уржумского района Кировской обла-
сти. В начале 20-х годов семья приезжает в Ще-
гловск, живет в районе Нахаловки. Чернов учится 
в 16-й школе. Среди его преподавателей историк 
Евлампий Гаврилович Юров, о чем художник ча-
сто вспоминал в зрелом возрасте. В 1936 году по-
ступает в школу юных дарований при Всероссий-

т. д. РыСАевА,  
кандидат искусствоведения

нАродный художнИК

автопортрет. 1971 г.

пионы
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ской академии художеств г. Ленинграда. С 1939 
по 1945 год служба в армии и участие в Великой 
Отечественной войне. После демобилизации, с 
1945 по 1951 год, учился в Ленинградском худо-
жественном институте им. И. Е. Репина на отделе-
нии живописи у профессора Б. В. Иогансона. По-
сле окончания института приезжает в Кемерово, 
вступает в товарищество «Художник», и отныне 
его жизнь и творчество будут неразрывно связаны 
с Кузбассом. Здесь он нашел свою главную тему 
неразрывности природы и человека, тему родной 
земли. Здесь он сформировался и состоялся как 
художник-пейзажист и портретист.

Его творческая история особенно интересна 
и показательна, ибо в ней при всех сугубо инди-
видуальных чертах живописца на редкость ярко 
и определенно просматривается одна из ведущих 
линий развития русского реалистического искус-
ства. В своем творчестве П. А. Чернов шел по 
пути классического реализма, используя откры-
тия импрессионистов. Целью его живописи явля-
лось раскрытие красоты жизни и души сильного и 
цельного человека.

Настоящее признание пришло к художнику 
в 1968 году после персональной выставки, по-
священной 50-летию со дня его рождения. Экс-
понировались произведения, уже участвовавшие 
во всесоюзных, региональных и областных вы-
ставках, получившие там достойную оценку, но 
собранные вместе, они ярко и убедительно пока-
зали лицо художника-живописца, чье творчество 
пронизано светом и радостью жизни. Картины 
были отмечены единым художественным замыс-
лом, стремлением по-своему решить проблему 
взаимосвязи пространства, композиции и коло-
рита. В одной из резолюций о выставке отмеча-
ется: «Павел Афанасьевич Чернов – художник 
«пластовского толка». Главное в его холстах – 
мир, увиденный глазами человека, мировоззре-
ние которого сформировано временем. Пейзаж, 
портрет, натюрморт – это всегда сложная, иногда 
очень глубоко упрятанная метафора, в которой 
мир увиден глазами мастера, это отражение вре-

подтаёжка

осенний мотив

Георгины
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мени в его думах, то радостных и восторженных, 
то тревожных и грустных».

Главное место в творчестве П. А. Чернова зани-
мает портрет. Его герои – люди самого широкого 
круга профессий. Портреты доярки Устюжаниной, 
птичницы Е. М. Зубовой, Тани, Л. А. Пономаревой 
и другие достаточно полно и объективно раскры-
вают интимный характер  человека, подчеркивая 
в нем только типичное и нужное для восприятия. 
Главной картиной на этой выставке стал «Груп-
повой портрет овощеводов совхоза «Береговой». 
Искусствовед М. Давыденко  дает точную харак-
теристику этому произведению: «Перед нами че-
тыре женщины, близкие по духу, по профессии. В 
их позах нет эффектности. Они спокойны и зовут 
к размышлению. Художник знает, что часто люди, 
связанные с землей, немногословны, сдержанны в 
проявлениях своих чувств. Такими мы видим их и 
на полотне».

В творчестве художника пейзаж как самостоя-
тельный жанр не занимает большого места. И все 
же отдельные из его работ, выполненные в тра-
дициях русской пейзажной школы, заслуживают 

портрет жены л. а. пономарёвой

портрет учительницы З. а. пономарёвой

портрет Марины Чертоговой Маки Сирень
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внимания. Это – «Поздняя осень», «Яблоня в цве-
ту», «Куст сирени», «К весне» и многие другие. 
В пейзажах Чернова полно воздуха, света, радост-
ных красок. Разнообразие оттенков привлекает 
глаз, душа откликается. Все они, прежде всего, 
образны, лишены натурализма и одновременно 
передают красоту и очарование живой природы.

В последние годы жизни П. А. Чернов много и 
охотно писал натюрморты, отдавая предпочтение 
садовым цветам – «Астры», «Пионы», «Сирень» 
и другие.  В них с особой силой проявляется  
большое колористическое дарование живописца. 
Сила художника заключается не в броскости от-
дельного цвета, не в его насыщенности или от-
крытости и не в силе отдельного контраста или 
броскости наложения краски. Мастер передает 
это в  связях цветов между собой и в их связях с 
образом, в подчинении цветового решения всей 
образной структуре. 

Все творчество П. А. Чернова было освоени-
ем, завоеванием пространства, поиском гармонии. 
Все, что он нам оставил, отмечено незримым при-
сутствием его талантливой личности.

Маки Сирень

портрет Маши (пионервожатая)

Девочка с куклой

автопортрет
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До отКрЫтиЯ 16-й ШКолЫ

Когда я начала учиться, шестнадцатой школы 
еще не было, она строилась.

В первом классе я училась в школе рядом с 
шахтой «Центральная». Она была небольшая и 
невзрачная.

Мы жили тогда около каменной рудничной 
больницы, к югу от нее.

Помнится: зимнее утро, еще темно. Мы с ма-
мой идем в школу. Я учиться, а мама работать 
учителем. Дорога зимняя, неширокая, поэтому 
нам часто надо сворачивать от конных повозок с 
углем. Они везут уголь в деревянных коробках-
углярках в жилые дома и больницу. И мы с мамой 
прибавляем шаг…

В школе я сидела за первой партой с девочкой 
Катей Гришковец. Хорошо помню первую учи-
тельницу Анастасию Ивановну с карими глазами 
и подстриженными волосами. Она была очень до-
брая и веселая. 

Во втором классе я уже училась в другой шко-
ле в районе шахты «Диагональная». Она распола-
галась ближе к берегу, в березовой роще. Рядом 

л. А. поНоМАРёвА

о 16-й шКоЛЕ, И нЕ тоЛьКо о нЕй
В пятом выпуске альманаха «Красная Горка», который называется 
«Монумент шахтерам» и вышел в 2004 году, мы впервые опубликова-
ли одну из работ народного художника россии, почетного граждани-
на Кемеровской области павла афанасьевича Чернова и рассказали о 
его жизненном пути. там же началась публикация воспоминаний люд-
милы александровны пономаревой, жены художника. Не так давно 
людмила александровна умерла. она завещала еще две тетради вос-
поминаний музею-заповеднику «Красная Горка». Воспоминания под-
купают естественностью повествования и достоверностью событий и 
деталей. Для музея бесценны. предлагаем их вниманию читателей.

проходила канатная дорога на левый берег. Мы – 
дети – любили смотреть на бегущие по канату ва-
гонетки, вправо – с углем, влево – порожние.

Из этой школы нас перевели в новую, такую 
большую, удивительную школу.

16-я ШКола 30-х ГоДоВ

16-я школа, любимая моя – мой второй дом. Я 
училась в ней со дня ее открытия и в 1936 году 
окончила 10-й класс.

Я не рассталась с ней сразу и с начала нового 
учебного года (1936–1937) работала библиотека-
рем школьной библиотеки.

И сколько же исхожено по деревянным тротуа-
рам, протянувшимся вдоль длинных-предлинных 
домов, построенных аиковцами. В школьные годы 
нам не говорили об истории этих домов.

По утрам нас будили заводские гудки с левого 
берега Томи.

ВпЕЧатлЕНиЯ ДЕтСтВа 

В новой школе было просторно, светло и теп-
ло. В классах угловые шкафы. По длинным кори-
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дорам можно было пробежаться. А какой большой 
был двор. Во дворе мы играли в лапту, третий 
лишний и в догоняшки.

В четвертом классе я помню учительницу Ми-
лицу Васильевну. Конечно, наши учителя началь-
ных классов терпеливо учили и читать, и писать, и 
считать. Приучали читать детские книжки, учить 
и декламировать стихотворения. Водили нас на 
экскурсии в лес и на американскую ферму непо-
далеку от школы. Мы удивлялись громадным ко-
ровам, не похожим на наших, сибирских. Бывали 
и на индюшиной ферме.

Моей подружкой была красивая девочка Шура 
Сонина. У нее были длинные светлые волосы и 
карие глаза. Жила она в нашем 3-квартирном доме 
недалеко от больницы. Недалеко от больницы 
были установлены американские качели в виде 
беседки. И как было хорошо на них качаться, раз-
говаривать и смеяться. В нашем классе учились 
две американские девочки-сестренки Мэри и Вай-
лат, очень веселые и добрые.

С пятого класса уже были учителя по предме-
там. И в эти годы вспоминается учитель пения Вера 
Михайловна Богомолова. Уроки пения проводили 
в кабинете рядом со спортзалом. На уроках она 
нас знакомила с нотами и учила их произносить. 
Проигрывала на пианино мотив разучиваемой 
песни, и мы пели хором. Песен разучивали много, 
например, «Смело, товарищи, в ногу», «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!», и даже из оперы: «Де-
вушки, красавицы, душеньки, подруженьки…». 
У Шуры Сониной был красивый голосок, и с ней 
Вера Михайловна занималась отдельно. Шура на 
утренниках пела: «Мой миленький дружок, лю-
безный пастушок… Ах, не пришел плясать».

Иногда наш класс выезжал в деревню Боровуш-
ку к деревенским школьникам, и там пели песни. 

А еще нам, детям, довелось выступать на сцене 
клуба поверхностных цехов с пьесой «В лесной 
глуши». Это была пьеса-сказка.

Репетировала с нами Валентина Антоновна 
Коновалова – младшая сестра биолога Ольги Ан-
тоновны Бжезинской. Наверное, на общественных 

началах. В этой пьесе были бабочки, кузнечики, 
гномы и, конечно, добрая фея и злая Баба-яга. Мы 
с помощью родителей шили костюмы. Там были 
хороводы, танцы, песни и даже свадьба бабоч-
ки Сильвы и кузнечика. Мне дали роль бабочки 
Сильвы, а кузнечика играла девочка Надя Рогози-
на. Одним из трех гномов был Шура Возжаев, а 
моя сестра Ася участвовала в хороводе бабочек. 
Нам долго аплодировали, и мы были полны радо-
сти и гордости.

В СтарШих КлаССах

Когда я училась в старших классах, школа и 
жизнь ее воспринимались по-другому. 

Мне больше вспоминается центр школы. Даже  
в сновидениях. Я стою в вестибюле против входных 
дверей до начала занятий. Позади меня кабинет 
директора и учительская. Влево от меня коридор с 
кабинетами для младших классов, вправо – такой 
же для старших. Эти два коридора-крыла располо-
жены под прямым углом друг другу. Левое крыло 
заканчивается столовой, правое – спортзалом.

Вправо от входной двери лестница на второй 
этаж. Ступени ее широкие, удобные. Как под-
нимаешься на второй этаж, по правую сторону – 
пионерская комната, налево – библиотека, прямо 
напротив – кабинет биологии.

Я стою в ожидании подруги Лиды Мрачков-
ской. Двери школы широко и гостеприимно от-
крыты. Оттуда со двора льет солнечный свет. Уже 
в разгаре весна. Постепенно школа наполняется 
гулом голосов. Вот и Лида пришла. Звенит звонок. 
Все бегут по своим местам. Из дверей учитель-
ской выходят учителя. Кто-то идет быстро, кто-то 
степенно.

уЧитЕлЯ 16-й ШКолЫ 

Учителя 16-й школы середины 30-х годов. Раз-
ве можно их забыть?

Одеты они скромно, строго, но со вкусом. 
Блузки чаще светлые, но были и в клетку. Юбки 
темные: черные, темно-синие, коричневые. Пла-
тья, жакеты шерстяные или шелковые, тоже тем-
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ных тонов. Многие носили небольшие светлые 
воротнички к платью или жакету. Трикотажных 
кофточек или свитеров тогда не было. Не было ни 
высоких каблучков, ни зимних кожаных сапожек. 
Зимой носили валенки и переобувались перед 
уроками. У некоторых были боты, которые наде-
вались на туфли.

Волосы заделывали узлом, у некоторых была 
короткая стрижка. Правда, две молодые учитель-
ницы причесывали волосы (недлинные) гривкой, 
за что имели прозвища «камбалы».

Учителя-мужчины носили серые, черные или 
коричневые костюмы с ситцевыми рубашками.

В основном наши учителя были требователь-
ные, но справедливые.

Учитель географии Чухманова Анна Федоров-
на серьезная, скромная, степенная. Как интересны 
были ее уроки, когда она рассказывала о нашей 
стране – Советском Союзе и его таких разных ре-
спубликах, а также о дальних странах Востока и 
Запада. Об их природе – лесных и водных богат-
ствах, о горных массивах, степях, пустынях и рав-
нинах, о климате. После ее уроков хотелось узнать 
еще больше и глубже.

Анна Федоровна была еще и очень добрая. Па-
вел Афанасьевич Чернов всю жизнь вспоминал, 
как она новичка Пашу Чернова приводила к себе 
домой и кормила обедом. Застенчивого мальчика 
Пашу многие любили.

Учитель биологии Бжезинская Ольга Анто-
новна проводила уроки воодушевленно, даже, 
казалось, радостно, красочно. Говорила ли она 
об анатомии и физиологии человека или о живот-
ном или растительном мире, щеки ее были розо-
вые, подбородок при разговорах немного дрожал 
и вибрировал. За это Ольга Антоновна получила 
прозвище Индюшка. Но прозвище было не со зло-
бы. Она проявляла большую заботу о подсобном 
материале. Кабинет биологии был увешан красоч-
ными плакатами и рисунками. Они готовились по 
ее просьбе учениками. Я иногда принимала в этом 

деле участие, помогал и Сережа Чернов – брат 
Паши Чернова.

Учитель литературы – Сухов Анатолий Ни-
колаевич. Разве можно забыть его уроки?! Он с 
большой любовью рассказывал о произведениях 
русских классиков: Пушкина, Лермонтова, Турге-
нева, Некрасова, Льва Толстого, Гоголя и произве-
дениях классиков советской литературы: Михаила 
Шолохова, Максима Горького, Алексея Толстого, 
Николая Островского, Владимира Маяковского, 
об их достоинствах, роли в формировании созна-
ния нашего народа. Их произведения признаны 
и любимы во всем мире. Рекомендовал, что еще 
прочесть дополнительно. Учил, как правильно из-
лагать свои мысли в сочинениях и даже письмах.

Учитель химии Сырцева Зинаида Константи-
новна. Энергичная, стремительная. Я любила ее 
уроки, эти формулы, соединения, которые пред-
стали перед нами знакомыми в повседневной 
жизни веществами: вода, соль, сода и прочие. 
Ее уроки помогли мне в дальнейшем, при учебе 
в сельхозинституте, где одним из главных пред-
метов была агрохимия. Вспоминаю один эпизод. 
В 9-м классе шел экзамен по химии. Я ожидала 
своей очереди. Время истекло, меня не вызывали. 
Тогда Зинаида Константиновна сказала: «Миля, 
не волнуйся, я приму у тебя экзамен дорогой». Ее 
семья жила в нашем учительском доме у Чертова 
Лога, только с другой стороны. И вот, от школы до 
дома она активно меня экзаменовала. Я ответила 
на все вопросы и даже приводила формулы соеди-
нений, сдала экзамен на отлично.

Учитель немецкого языка – Боннэр Анна Ген-
риховна. На ее уроках мы не только переводили и 
читали, но и учились разговаривать по-немецки. 
Первое время доходило до смеха, но потом, когда 
стал получаться разговор, мы радовались. 

Такое знание немецкого языка пригодилось 
нам с Лилей Лестевой при поступлении в Омский 
сельскохозяйственный институт. Принимал экза-



115народный художник

мены немец по национальности – Бух. Он удивил-
ся и поставил нам отлично. При этом просил нас 
написать благодарность Анне Генриховне, что мы 
и сделали.

Когда в ноябре 1941 года я вернулась для уче-
бы на 5-й курс с производственной практики, в 
Тюменском совхозе меня поселили на квартиру в 
семью Буха. В наших общежитиях уже жили ра-
ботники эвакуированного завода. Семья Буха из 
трех человек (муж, жена и школьница-дочь) была 
очень дружная, порядочная и радушная. Позднее 
мы переписывались.

Учитель истории Целобанов Василий Алексан-
дрович своими уроками пробудил интерес к поли-
тической жизни и запомнился на всю жизнь. Он 
рассказывал о политическом устройстве царской 
России, о русских войнах, о победах (1812 год) и 

поражениях (1905 год) русской армии, о русских 
героях в этих войнах – от главнокомандующих до 
рядовых, о Кутузове, Суворове, Ушакове, о ма-
тросах крейсера «Варяг». Говорил о декабристах, 
народовольцах, о Февральской и Октябрьской ре-
волюциях, о том, что из себя представляет Совет-
ский Союз, его политическое устройство, какие 
его достижения благодаря выполнению наших 
пятилетних планов, о передовиках в промышлен-
ности и сельском хозяйстве.

Знакомил с рабочим движением за рубежом, 
значением Парижской коммуны. Рассказывал о 
вождях зарубежных компартий. Василий Алексан-
дрович стоял в центре общественной жизни 16-й 
школы. Его помощниками были коллектив учите-
лей и ребята-общественники, комсорги, пионер-
вожатая. Условия для этого обеспечивал директор 
школы Тутов.

l учительская семья: Юров Евлампий Гаврилович – историк и географ,  
Вараксина Ксения трофимовна – учительница начальных классов.  

Вверху: Юров Геннадий Евлампиевич – школьник,  
Юрова Марта Евлампиевна – студентка пединститута. 1950 год
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Учитель математики Кузнецов Николай Петро-
вич, блестящий специалист. Он был очень требо-
вателен к себе. Когда кто-нибудь не мог понять ход 
решения какой-нибудь математической задачи, он 
расстраивался и даже сердился, зато, как дитя, ра-
довался на отличный ответ.

По математике у меня была тройка. И я думаю, 
что он удивлялся: как же это так, дочь математика 
Пономаревой Зинаиды Андреевны учится у него 
на тройки. Что поделаешь, математику я почему-
то не любила. Но преподанная Николаем Петро-
вичем математика все же развивала мышление и 
не могла не пригодиться в учебе в институте и в 
дальнейшей работе.

Учителя по труду Князев (слесарное дело) и 
Логинов (столярное) были внимательны и тер-
пеливы. Слесарная мастерская была при шахте 
«Центральная», а столярная – во дворе школы. 
У меня до сих пор хранится маленькая стамеска, 
которую я выточила на станке. В столярной ма-
стерской научились владеть рубанком. Надо было 
добиться ровной поверхности доски. Помню, из-
готавливали скворечники.

Учитель физкультуры был Шура Рамазан Ну-
риев. Мы его звали просто Рамазан. Он был мо-
лод. Он научил нас упражнениям на спортивных 
снарядах.

В большом, просторном, с высоким потол-
ком спортзале были шведская лестница, турник, 
брусья, кольца и конь. Для игры в волейбол на-
тягивалась в зале сетка. Эта игра нам настолько 
полюбилась, что дети нашего и соседнего домов 
соорудили площадку для игры в волейбол около 
дома. Физкультура помогала мне всю жизнь.

Кроме тех учителей, у которых я училась, я 
вспоминаю и других. Ведь большинство из них 
жили поблизости от нас, да и в школе встреча-
лись. Помню Зою Алексеевну Розенкранц, Марию 
Степановну Затопляеву, Евлампия Гавриловича 
Юрова и его жену – учителя начальных классов 

Ксению Трофимовну Вараксину. Всех не перечис-
лишь.

оБщЕСтВЕННаЯ ЖиЗНь ШКолЫ

В школе были комсорг, и пионервожатая, и пи-
онервожатые отрядов (по классам). Проводились 
комсомольские собрания и пионерские сборы.

Самым оживленным местом школы была пио-
нерская комната, особенно в большие переменки, 
между сменами и после уроков. На длинных столах 
были разложены газеты и журналы «Комсомоль-
ская правда», «Юность», «Крокодил», «Пионер», 
«Мурзилка». Были шахматы и шашки, настольные 
игры. На стене висели горн и барабан.

Здесь, в пионерской комнате, работала редкол-
легия школьной стенгазеты «Ленинец». Было нас 
пятеро. Меня избрали редактором, Пашу Черно-
ва – художником. Остальные собирали заметки и 
сами писали, я просматривала. В газете писали от 
руки трое: Мария Некрасова, Настя Ребус и Ася 
Пономарева. Мы работали после уроков и, бы-
вало, ночью с субботы на воскресенье тайком от 
начальства школы. Чтобы не дремать, спускались 
в спортзал. А утром приходил Паша Чернов и 
оформлял газету. Тут же ее вывешивали. Во время 
нашей работы (не ночью) приходили комсорг, пио-
нервожатая и завуч Василий Александрович Цело-
банов. Они давали советы, одобряли и воодушев-
ляли. Как-то Василий Александрович нам сказал: 
«Вы совершенствуетесь». Может, и правда, ведь 
на смотре стенных газет наша газета выделялась.

После 10-го класса я работала в школьной би-
блиотеке (1936/37 учебный год). После уроков, 
в большую перемену здесь было людно. Я не 
успевала выдавать книги. На помощь приходили 
пионеры-активисты моего отряда Муся и Роза Ко-
зяйкины, Лена Сорокина, Римма Чуякова, Степа 
Караульнов и другие.

рота оСо

У нас в школе была рота ОСО, организован-
ная завучем Василием Александровичем Цело-
бановым. Он и командир роты. Рота делилась на 



117народный художник

взводы и отделения. Командирами взводов и от-
делений были назначены мальчики, ну а девочки, 
конечно, рядовые. Я не помню, сколько раз в не-
делю, но часто между сменами звучал горн, и мы 
бежали во двор строиться. Опоздания были редки. 
Командир роты приветствовал нас, сообщал что-
нибудь важное. Рота маршировала по широкому 
двору. Пели песню и перед самым звонком полу-
чали команду «Вольно!».

В каком-то году, не помню, в зимние каникулы 
роту собрали на трехдневный сбор. Распорядок 
дня был установлен по-военному. Под звуки горна 
просыпались и бежали умываться белым-белым 
снегом. После завтрака строились повзводно в 
спортзале, немного маршировали. Затем изучали 
винтовку, надевали противогазы. В столовой по-
спевал обед. Небольшой послеобеденный отдых 
и до конца дня – чтение книг, разные подвижные 
игры, любимые песни. Все были очень довольны 
этим сбором: много узнали и хорошо отдохнули.

НаШи ШКольНЫЕ ВЕЧЕра

Интересно в школе проводились праздничные 
вечера. К ним охотно и тщательно готовились и 
учителя, и ребята, и наши комсорг и пионервожа-
тая. Был хор под руководством Веры Михайловны. 
Миша Видусов исполнял арии из опер. Рая Тру-
бецкая, стройная девочка с большими серыми гла-
зами, звучно пела: «Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь, наша сила, наша воля, наша власть…». 
Как будто призывала к объединению. Замечатель-
но декламировала отрывки из поэмы «Мазепа» 
Пушкина Роза Козяйкина: «Тиха украинская ночь, 
прозрачно небо, звезды блещут…» Ставили «жи-
вые картинки» из произведений Пушкина, Гоголя, 
басен Крылова. Всем бурно аплодировали. Такие 
вечера запомнились на всю жизнь.

похоД В ГорНуЮ ШориЮ

У нас были экскурсии и за пределы города. В 
1936 году, летом, состоялся поход в Горную Шо-
рию. Поход-экспедиция по разведке золота. Главой 
похода был комсорг Коля Федчук, участниками 

были четверо девчат и десять ребят. Первые три 
дня провели в Сталинске. Побывали в Кузнецкой 
крепости, в Саду металлургов и, главное, ездили 
на трамвае. За это время все было подготовлено 
к походу. Нам прикомандировали геолога и троих 
рабочих. Погрузили на три лодки необходимое 
снаряжение и провиант.

Несколько километров плыли по Томи, вдоль 
крутых берегов, затем свернули на ее правый 
приток – таежную реку Тутуяс. Тайга есть тай-
га – непроходимый лес, да еще горный. Тайга 
притягивает своей красотой и могучестью. Про-
двигались вверх по течению то водой, то таеж-
ной тропой. Тропа часто прерывалась речкой и 
продолжалась на другом берегу. Нас перевозили 
на лодках с берега на берег. Останавливались 
на привалах по ночам на береговой полосе, вы-
бранной геологом.

Спали в палатках. После побудки и завтрака 
у костра приступали к работе. Копали на берегу 
ямки-закопушки и глубокие шурфы. У каждого в 
руках был небольшой лоток. В лотках промыва-
ли проточной водой грунт. Оставшийся осадок 
укладывали в пакетики и писали на них место 
пробы и дату. Работали до обеда. После корот-
кого отдыха отправлялись выше по реке, так же: 
то тропой, то берегом. Погода нам благоприят-
ствовала, дождей не было, но зато вволю было 
комаров.

На сутки комсорг назначал двоих дежурных. 
Они отвечали за порядок, готовили на костре еду: 
суп из солонины и крупы, кашу (иногда уху) и чай. 
Аппетит был у всех хороший, жалоб на еду и по-
варов не было. Дежурство продолжалось и ночью 
у костра. Кроме того, дежурные вели дневник в 
общей тетради. Где она?

Речка небольшая. Однако без происшествий не 
обошлось. Однажды при переезде с одного берега 
на другой мы плыли в лодке стоя. Кто-то неосто-
рожно качнул лодку, она зачерпнула и стала по-
гружаться. Мы сразу попрыгали в воду. «Да тут 
мелко!» – воскликнула моя сестра Ася. Вода была 
почти до пояса. Общими усилиями подтянули 
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лодку к берегу и вычерпали воду. Лодочник стал 
грести вверх, а мы по воде в одежде и обуви шли 
за лодкой. К счастью, скоро показались на взгорке 
недостроенное строение и бревна. Солнце было 
жаркое, да еще и костер разжигали. До ночи мы 
успели просушиться. Хуже было с крупой и бу-
ханками хлеба. Их сушили тоже.

Кто же были участники похода, кроме Коли 
Федчука? Лена Караульнова, Маруся Некрасова, 
Ася и Мила Пономаревы, ребят не всех помню, 
только шестерых из десяти: Коля Богомолов, Лева 
Баранов, Митя Голощапов, Толя Таскаев, Паша 
Чернов, Леня Янковский. Трое из них, полные сил 
и здоровья, не ведали, что им через каких-нибудь 
немного лет придется погибнуть на фронтах Оте-
чественной войны. Эти трое: Лева Баранов, Митя 
Голощапов и Леня Янковский. Какие нежные 
письма писал с фронта моей сестре Митя Голоща-
пов! Они ждали счастья.

НаШи ВЫпуСКНиКи тЕх лЕт

Учиться уехали по разным городам, о многих 
не знаю. Мы не переписывались. Окончили меди-
цинский институт (в основном в Томске) и стали 
врачами Шура Генина, Лида Ганина, Лида Мрач-
ковская, Маруся Добржинская, Петя Паршинцев, 
Рита Семенова. Шура Генина – участник Отече-
ственной войны.

Четверо выпускников Юра Виноградов, Лева 
Баранов, Нюся Князева и Ася Пономарева поеха-
ли в 1937 году учиться в Казанский университет. 
После 4-го курса началась война, их выпустили 
досрочно. Трое из них, кроме Левы Баранова, ста-
ли учителями.

Ася Пономарева первый год работала биологом 
в школе в районе шахты «Северная». Затем пере-
велась в 24-ю школу и стала вести географию. В 
этой же школе работала завучем. В 1950–1951 го-
дах Ксению Александровну перевели в 16-ю шко-
лу, где она два года была завучем, до тех пор, пока 
летом 1952 года не вышла замуж и не переехала 
к мужу в Новосибирск. Там продолжала учитель-
ствовать. О Ксении Александровне ее коллеги и 

ученики 16-й школы отзывались восторженно. 
Знающая, эрудированная, строгая и вместе с тем 
общительная и добрая, она любила своих питом-
цев, и ее любили.

Стала учителем и Маруся Некрасова (Мария 
Михайловна) – прирожденный математик. Она 
начала работу в деревне Андреевке. Там вышла 
замуж за директора школы. У них было семеро де-
тей. Впоследствии переехали в Кемерово. Мария 
Михайловна была отличником народного образо-
вания.

Стал учителем и Коля Богомолов.
Паша Чернов в годы войны 1941–1945 годов 

защищал Ленинград. После окончания войны, 
осенью был принят на второй курс Академии 
художеств. До армии два года учился в школе 
юных дарований. Окончив блестяще в 1951 году 
академию, он приехал работать в Кемерово. Впо-
следствии Павлу Афанасьевичу были присвоены 
звания народного художника России и почетного 
гражданина Кемеровской области.

Окончили вузы Виктор Цветков, Дмитрий Го-
лощапов, Геннадий Механошин, позднее Лена Со-
рокина, Шура Михалева. Со мной учились Шура 
Возжеев и Афоня Шестак. Они после окончания 
школы поехали в Восточную Сибирь и работали 
какое-то время корреспондентами иркутской газе-
ты. Афанасий Станиславович принял правильное 
решение и окончил горный техникум в Кемерове. 
Работал на шахте «Центральная» инженером. За-
тем – по ступенькам вверх – горком, обком КПСС, 
помощник первого секретаря, дальше – помощник 
председателя областного совнархоза и, наконец, 
помощник генерального директора комбината 
«Кузбассразрезуголь».

С моим мужем Павлом Черновым они были 
друзья. Дружили мы семьями. Афанасий Станис-
лавович и его жена Надежда Викторовна (врач) 
были фронтовики. Оба веселые и гостеприимные. 
Мы вместе встречали Новый год и другие празд-
ники. Всегда было много музыки. Их дочь Люда 
(ныне Людмила Афанасьевна) играла на пианино. 
Мы слушали, танцевали. Много было веселых 
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шуток и своих стихов. А на Новый год были у нас 
«зайчики», «белочки», «серые волки» и «лисички-
сестрички».

Я же в 1942 году окончила Омский сельскохо-
зяйственный институт и первые пять лет работа-
ла агрономом, затем начальником сельхозотдела 
ОРСа треста «Кемеровоуголь». Весной 1947 года 
Кемеровский горком КПСС направил меня на ра-
боту в сельхозотдел горисполкома, и последние 
25 лет были отданы кемеровскому облплану.

Позднее, в 50-е годы, 24-ю школу окончили бра-
тья Масленниковы, Ростислав и Николай. Окон-
чили наш технический вуз (горный институт), 
факультет машиностроения. В настоящее время 
преподают в этом вузе (технический универси-
тет), оба кандидаты технических наук. Ростислав 
Мстиславович – профессор, заведует кафедрой 
эксплуатации автомобилей, а Николай Мстиславо-
вич преподает электротехнику. Их бабушка Вера 
Михайловна Богомолова была нашим учителем 
пения в 16-й школе.

ЮБилЕйНЫЕ ВСтрЕЧи  
ВЫпуСКНиКоВ ШКолЫ

Два раза нам с Павлом Афанасьевичем дове-
лось участвовать в юбилейных встречах. В связи 
с 50-летием школы в 1978 году и 70-летием в 1997 
году.

На первой встрече еще присутствовали вы-
пускники 30-х годов. Мы – старшие – посетили 
бывшее здание 16-й школы, построенное аиков-
цами. Походили по коридорам, заглянули в ка-
бинеты и спортзал. Там уже тогда разместился 
ОРС. Затем сфотографировались на фоне вход-
ной двери. По пригласительным билетам тогда 
выпускников было не так много. В актовом зале 
новой 16-й школы разместились за столиками. 
Позади нас духовой оркестр сыграл приветствен-
ный марш. Вел встречу директор школы Роман 
Георгиевич Цецульников. Удивительно хорошо 
он рассказал о каждом присутствующем. Где 
учился, кем стал… Мы узнавали и не узнавали 
друг друга. 

После официальной части на столики принес-
ли вино и русские пельмени. За нашим столиком 
сидели Афанасий Станиславович Шестак и Павел 
Афанасьевич Чернов. Все время звучал духовой 
оркестр, и многие танцевали. Мы с Павлом не 
выдержали и станцевали бурный импровизиро-
ванный танец. Вспомнили молодость. После этой 
встречи не хотелось расходиться.

На второй встрече зал был полон выпускника-
ми последних лет, много моложе нас. Из старшей 
гвардии были только трое – Анатолий Логинов, 
Павел Чернов и я. Были учителя – и пенсионеры, 
и работающие, но мне они были незнакомы. Одна 
из них, работавшая вместе с моей сестрой в 16-й 
школе, время от времени оглядывалась на меня, а 
потом сказала, что я очень похожа на Ксению Алек-
сандровну. Сказали о ней много хорошего. Я не за-
помнила ее имя. Но она после этой встречи напи-
сала в «Кузбасс», как ей работалось в коллективе 
учителей в 50-е годы. О многих там вспомнила.

Вторая часть встречи – чаепитие – проводилась 
врозь, учителя и выпускники. Нас с Павлом как 
выпускников-ветеранов пригласили к учителям. 
Было и весело, и грустно. Павел Афанасьевич из-
за продолжительной болезни уже не мог выпол-
нить то, что задумал для родной 16-й школы.

оБ уЧитЕльНицЕ 16-й ШКолЫ  
З. а. поНоМарЕВой

В журнале «Красная Горка» (выпуск 1-й за 
2001 год) на 40-й странице есть снимок учащихся 
6-го класса 16-й школы с классным руководителем 
Пономаревой З. А.

Зинаида Андреевна родилась в 1893 году на 
Урале в семье служащего Баранчинского завода 
Коновалова Андрея Алексеевича. Росла в большой 
семье: шесть братьев и одна сестра – она, Зина.

Училась в Екатеринбургской гимназии, кото-
рую окончила успешно в 1911 году. Получила на-
значение в начальную школу при Баранчинском 
заводе. Работала там до 1918 года. 

В 1914-м году вышла замуж за Пономарева 
Александра Васильевича. Он был заведующим 
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l учителя и выпускники 16-й школы. 1-й ряд (слева направо) а. Я. логинов,  
а. С. Шестак, р. Г. цецульников (директор школы № 24), п. а. Чернов,  

а. Максимов; 2-й ряд (слева направо) и. Е. Бублик, Дина Дмитриевна (фамилию 
пока устанавливаем), а. а. петровская, а. Д. Генина, М. С. Сухова, М. С. Семенова 

(предстоит установить фамилии еще двух женщин). 1978 год

доменного цеха Баранчинского завода. Кре-
стьянское происхождение не помешало ему 
окончить в 1907 году Кунгурское техническое 
училище им. Губкина с отличием. В аттестате 
записано: «Педсовет постановил удостоить его 
звания мастера с отличием по машинострои-
тельству». 

Время было тревожное. Мировая война, 
Октябрьская революция, гражданская война. Это 
неспокойное время разметало семью Коновало-
вых. С матерью Александрой Степановной оста-
лось только два младших сына.

Баранчинский завод эвакуировали. Объеди-
ненная семья Коноваловых и Пономаревых (мои 
отец и мать, я годовалая, две бабушки, два мами-
ных брата и двоюродная папина сестра) в 1919 
году тронулись в Сибирь. Остановились на Ке-
меровском руднике, в семье Михаила Голдобина. 

Он был женат на другой папиной сестре Аделаи-
де Николаевне. Папа стал работать в чертежном 
бюро рудоуправления.

В августе 1919 года родилась моя сестра Ксе-
ния. На Кемеровском руднике и в Щегловке сви-
репствовала эпидемия тифа. Папа заболел, лежал 
в каменной рудничной больнице. Умер в апреле 
1920 года. Мама осталась вдовой 27 лет с двумя 
крошечными дочками, в большом горе. Но она 
жила в дружной большой семье, и все оказывали 
маме большую поддержку.

Надо было работать. В мае 20-го года получи-
ла назначение в школу-шестилетку, единственную 
тогда на руднике. Лето проработала на детской 
площадке, а осенью начала заниматься с 3-м клас-
сом и вела математику в 5–6-х классах. В 1930 году 
мама получила предписание преподавать матема-
тику в 5–7-х классах. В какие годы точно не пом-
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ню, наверное, в конце 30-х и начале 40-х, мама 
была завучем 16-й школы.

Наша семья переменила несколько неплохих 
квартир. Дело в том, что семья разрасталась. Ма-
мин брат Борис женился, и появились год за го-
дом два сына. Но одно объстоятельство ускорило 
наш разъезд. Весной 1929 года мы переехали в 
замечательную квартиру на берегу Красной Гор-
ки. Это был двухквартирный двухэтажный дом. 
Низ каменный, верх деревянный. Дом красивый, 
со всеми удобствами. Хорошая планировка, свет-
лые комнаты. Мы не могли нарадоваться и дому, 
и месту. 

Но с наступлением зимы дом стал промерзать. 
Даже вода в комнате застывала. Жить в этом доме 
было уже невозможно. Разъехались по родным да 
знакомым. Только семья Бориса Андреевича полу-
чила квартиру на новой колонии от мехзавода. Мы 
не задавались вопросом, почему промерзал дом. 
Но думается, что строители отступили от проекта 
голландского архитектора Ван Лохема, в котором 
требовалась специальная пропитка стен такого 
дома.

Сначала мы с мамой приютились в крохотной 
квартирке папиной сестры, потом перебрались к 
маминому брату Николаю Андреевичу, который за 
это время женился, и ему дали в 1930-м году двух-
комнатную квартиру на Красной Горке по улице 
Суворова.

Наконец мама получила в 1931 году квартиру, в 
так называемых учительских, восьмиквартирных 
домах по улице Суворова. В этих домах не было 
никаких удобств. Но вспоминается атмосфера 
дружелюбия между соседями. Ведь жили здесь 
учителя. Наш дом на снимке в журнале «Красная 
Горка» № 1 на 73-й странице. В этом доме мы про-
жили 25 лет. И как нам ни было трудно носить 
воду из колонок на коромысле, мне до сих пор 
снится эта квартира в хороших снах. Мама умела 
создать уют. А позднее под окнами посадили чере-
муху, рябину, появились клумбы с цветами.

Когда мы с сестрой были еще дошколята, мы 
почти не видели маму. Она все время и силы от-

давала школе. Днем уроки, вечером посещение 
родителей. Сколько она прошагала по тогдашним 
нахаловкам. Ночью проверка тетрадей, подготов-
ка к занятиям, починка одежды.

В редкое свободное время мы шли с мамой 
на прогулку. Весной по окраинам Красной Горки 
цвели фиалки. По высоким лесенкам Чертова лога 
(ближе к Томи) спускались вниз, переходили по 
легкому мосточку через ручей и поднимались на 
другую сторону лога. В логу солнце и папоротник, 
а верхний пояс Красной Горки был весь розовый 
от цветущей волчьей ягоды. Не забывали доби-
раться до заветного ключика, воспетого поэтом 
Геннадием Юровым.

У мамы был замечательный характер. Навер-
ное, сказывалось хорошее воспитание в большой 
семье и гимназии. Она была выдержана, этична. С 
виду неприступная, даже гордая, идет в школу бы-
строй, но несуетливой походкой. До снега ходила 
без головного убора, и этим тогда удивляла. Пыш-
ные, каштанового цвета волосы заделаны в при-
ческу. Одевалась скромно, но со вкусом, к одному 
платью или жакету было несколько воротничков. 
Нас с сестрой не бранила за шалости, никогда не 
кричала на нас. Только сдвинет брови, посмотрит 
с укором и покачает головой. Но все же иногда на-
казания были: не пускала на улицу или не давала 
сладостей.

С детьми в школе была строгая, но справедли-
вая. Умела найти подход к каждому своему вос-
питаннику. Хорошо знала их характеры, способ-
ности, их родителей, домашние условия. Уроки 
проводила доходчиво, старалась, чтобы дети по-
няли всё. Озорники в ее классе, конечно, были, но 
под ее влиянием делались шелковыми. Из таких 
часто упоминала Леньку Шевченко, а потом гор-
дилась им. Любила она детей. Изредка устраивала 
походы своего класса в лес и поле, обращала их 
внимание на красоту природы. В торжественные 
праздничные вечера дети из ее класса выступали с 
декламациями и живыми картинками.

В компании мама была веселой и остроумной. 
Она могла вести беседу с любым человеком, будь 

народный художник
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он крестьянин, инженер или художник. Ее ува-
жали и любили и коллеги, и ученики, и родные, 
и друзья. Трогательная дружба была у мамы и с 
ее свекровью Пономаревой Прасковьей Никитич-
ной. Они оберегали друг друга, заботились друг о 
друге, поддерживали друг друга в горькие мину-
ты. Наша баба Паша вела все домашнее хозяйство 
и помогала маме воспитывать своих внучек.

Мама была гостеприимна. Они обе со свекро-
вью были мастерицы постряпать. Не только в 
праздники, но и в будни у нас нередко были го-
сти. Или родные, или учителя, или наши подру-
ги. Даже в праздники на столе вина не было. А в 
будни угощали тем, что было: окрошкой, пшенной 
кашей, пирожками с луком.

Несмотря на скудный семейный бюджет, мама 
не жалела денег на детские книги. У нас была це-
лая библиотека русских и иностранных писате-
лей. Выписывали газеты: «Пионерскую правду», 
а позднее «Комсомольскую правду».

Во время летних каникул, если мама нигде не 
устраивалась на работу, мы выезжали в деревню 
Красную. Останавливались у крестьян Делиже-
вых на полмесяца и больше. Мы с сестрой игра-
ли с их детьми – нашими ровесниками, а мама и 
отдыхала, и старалась чем-нибудь помочь хозяй-
ке Меремьяне Николаевне. Порой шила их детям 
платьица.

Если не выезжали в Красную, в нашем рас-
поряжении был сосновый бор. Тогда там целыми 
полянами росли огоньки, ирисы, царские кудри 
(саранки). Позднее зрела лесная земляника. Мы 
носились по бору, играя в догоняшки. Любили ла-
зать на сосны. Мама даже учила нас ходить коле-
сом и делала это ловко. Все это летом.

Зимой же мы по наезженной лыжне добира-
лись до трамплина (ближе к деревне), где не раз 
ломали лыжи – это с дядей Колей. Иногда на лы-
жах катались с мамой в Красную, где нас встре-
чала папина сестра Лидия Дмитриевна Распопова. 
Она работала акушеркой в рудничной больнице с 
1919 по 1941 год. Через ее руки прошло немало 
новорожденных Кемрудника. В журнале «Красная 

Горка» № 1 на 58-й странице она среди коллектива 
больницы, на заднем плане пятая слева.

Черным для нас был 1937 год. Осенью были 
арестованы оба маминых брата – наши дядя Боря 
и дядя Коля.

Маму немедля уволили из школы как сестру 
врагов народа. Мы с сестрой в то время учились 
в вузах в Казани и Омске. Мама нам об этом не 
написала. Наверное, сделала правильно. Когда 
мы приехали домой на зимние каникулы, нам обо 
всем рассказала бабушка. Мама тогда была в от-
чаянии. Что делать? Она обратилась в гороно, и 
ее сразу же восстановили на работу в этой же 16-й 
школе.

И как тяжело и горько было для мамы сказать 
любимым племянникам, чтобы они больше нас не 
посещали! Такое ей предъявили условие. Оба на-
ших двоюродных брата погибли на фронтах Оте-
чественной войны. Лева погиб в третьем месяце, 
а Юра – во время штурма Берлина. Обида и горе 
постигли их мать Валентину Антоновну Конова-
лову! Она была учительницей начальных классов, 
отличник народного просвещения. В последние 
годы работала в кемеровской 41-й школе.

Когда мы с сестрой стали взрослыми, мама для 
нас была и старшим другом, и советчиком, и уте-
шителем, и помощником. 

Маме пришлось распрощаться со школой рань-
ше пенсионного возраста из-за болезни. Надо ска-
зать, что у нее был крепкий организм, она ни разу 
не была на больничном. Но первый год Великой 
Отечественной войны был для нее тяжелейшим, 
и к концу учебного года (1941/42) она дошла до 
истощения. В это время снабжение на руднике не 
было налажено. Весной 1942 года я окончила вуз 
и, приехав домой, была поражена, как мама поху-
дела, еле держалась на ногах. У неё уже не было 
сил работать в школе. Она очень скучала о кол-
лективе, о детях. Ей было досадно и больно, тем 
более что ее не раз приглашали работать в школу, 
ее родную 16-ю. Директором школы тогда была 
Дормидонтова.

Вот так сложились обстоятельства.
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«За веру и добро» – так называется одна 
из областных медалей, которыми была на-
граждена Вера Михайловна Лащевская, за-
служенный работник культуры РСФСР, би-
блиотекарь, библиограф, методист, ветеран 
библиотечного дела Кемеровской области. И 
слова эти правдиво и точно оценивают значе-
ние личности этого человека для культуры на-
шего края, для его духовной жизни.

Коренная ленинградка, она щедро отда-
вала свои знания, интеллект, душу книге, би-
блиотекам и библиотекарям Кузбасса. Тех, 
кто благодаря ее примеру и помощи стано-
вился подлинными библиотекарями, гово-
ря «высоким штилем» – служителями книги, 
многие сотни. Ведь за 48 лет В. М. Лащев-
ская стала органичной частью Кемеровской 
областной научной библиотеки. По сути, она 
была знаковой фигурой, ее брендом, пред-
ставляя библиотеку в городе, в области, в 
Сибири – вне зависимости от должностных 
полномочий и официальных записей в трудо-
вой книжке. Хотя и в трудовой книжке запись 
была одна: «Принята на работу в 1962 году». 
Записи об увольнении не было. Работала 
практически до последних недель жизни в 
июле 2009 года…

Но до сих пор не верится в эту потерю – 
друзьям, сотрудникам, библиотекарям раз-
ных поколений в разных городах, студен-
там КемГУКИ, познававшим с ее помощью  
библиотечный мир и его особенности.

Мне лично очень не хватает редких встреч 
и частых телефонных разговоров, той связи, 
которая, казалось, будет всегда, того ощуще-
ния, что есть где-то рядом близкий, умный, 
честный, чуткий и деликатный человек, кото-
рому можно задать любой вопрос, с которым 
ты о многом думаешь одинаково и чувствуешь 
себя понятым и не одиноким.

* * *

Минуло почти полвека кемеровской «би-
блиотечной одиссеи» Лащевской Веры Михай-

Н. п. зАхАРЧуК,  
библиограф, редактор

сИБИрсКАя одИссЕя ВЕры ЛАщЕВсКой
Дело не в дороге, которую мы выбираем: 

то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.
о. ГЕНри

l В. М. лащевская
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ловны. В одном городе, в одной библиотеке.
В областной библиотеке намечалось тогда 

«великое переселение» – из двух помещений на 
улице Весенней в новое, специально построен-
ное здание на площади Михайлы Волкова.

Коллектив библиотеки в этот период очень 
вырос, но в основном за счет выпускников 
техникумов, заочников и учителей. Молодых 
специалистов с высшим библиотечным об-
разованием было негусто. Поэтому Зинаида 
Фоминична Шипицына цепко ухватилась за 
выпускницу своего родного ленинградского 
вуза, обладательницу «красного» диплома. И 
ни разу об этом не пожалела. А уж на что была 
строгим и требовательным директором!

Мне даже трудно представить, со скольки-
ми библиотекарями пришлось работать Вере 
Михайловне Лащевской за эти десятки лет. 
Работать рядом – в читальном зале, в библио-
графическом, научно-методическом отделах 
и во всех других подразделениях областной 
библиотеки – в бытность ее заместителем 
директора по научной работе. Сталкиваться с 
ними в многочисленных командировках по об-
ласти (а командировки эти исчислялись уже не 
десятками, а сотнями). Общаться с коллегами 
изо всех сибирских научных библиотек – на 
семинарах, совещаниях, конференциях, в про-
цессе совместной исследовательской рабо-
ты. Сотрудничать с библиографами и органи-
заторами библиотечного дела из флагманов 
национальной библиотечной сети – Россий-
ской государственной библиотеки (всемирно  
известной Ленинки), Российской националь-
ной библиотеки (не менее известной – Сал-
тыковки). До сих пор в элитных библиотечных 
кругах Москвы и Питера имя Веры Михайловны 
Лащевской становится ключом, открывающим 
для кемеровчан заветные двери профессио-
нального доверия, залогом научной основа-
тельности.

Около 15 лет В. М. Лащевская была соста-
вителем и редактором текущего библиографи-
ческого указателя «Литература о Кемеровской 

области». А за этим – скрупулезное, внима-
тельное выявление всего того, что появилось 
в книгах, на страницах газет и журналов о Куз-
бассе. Скольким исследователям и практикам 
во всех отраслях науки, культуры и народного 
хозяйства это помогало в работе. Составля-
лись солидные библиографические указатели 
«Литература о Кузбассе», «Календари знаме-
нательных и памятных дат по Кемеровской об-
ласти», рекомендательные указатели в серии 
«Писатели Кузбасса», «История фабрик и за-
водов Кузбасса» и другие библиографические 
пособия. Можно по праву утверждать, что в тот 
период – 70–80-е годы XX века – была создана 
система краеведческих библиографических 
пособий и они активно использовались в би-
блиотеках Кузбасса.

В. М. Лащевская – участник многих научных 
конференций по библиотечному делу – зо-
нальных (сибирских), межрегиональных (Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока), общероссий-
ских. На одной из них, в Красноярске, в 1979 
году В. М. Лащевская выступила с докладом 
«Краеведческая работа в системе методиче-
ской помощи библиотекам области». Это было 
подведение итогов исследования, которое в 
1980 году было отмечено как лучшее на Все-
союзном конкурсе научных работ. В результа-
те В. М. Лащевской было присвоено звание 
заслуженного работника культуры РСФСР.

В объемных, глубоких исследованиях всех 
сфер деятельности библиотек, которые про-
водились крупнейшими библиотеками стра-
ны, всегда принимала участие и Кемеровская 
областная научная библиотека. А значит, в 
первую очередь В. М. Лащевская, в то время 
заместитель директора по научной работе. 
Можно назвать некоторые проблемы:

• «Моделирование деятельности ОНБ (РНБ) 
как научно-информационного учреждения», 
1983 г.;

• «Социология чтения: учет спроса в библи-
отеке. Общественное мнение о библиотеке», 
1986–1987 гг.;
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• «Краеведческая работа в системе ме-
тодической помощи библиотекам области», 
1978–1980 гг.;

• «Динамика формирования и использова-
ния фондов», 1970-е гг.;

• «Оптимизация работы в режиме «запрос – 
ответ», 1983 г. и др.

Вклад в разработку этих проблем Кемеров-
ской областной научной библиотеки всегда 
признавался значительным и весомым.

Большая, серьезная работа. Ответствен-
ность. Признание. И все-таки – 48 лет! Что за 
ними – за этими проблемами, исследования-
ми, докладами и библиографическими указа-
телями? Из чего складывалась жизнь, основ-
ная ее суть?

Ответ и сложен, и прост. Менялись обстоя-
тельства: шли годы, слегка выцветали иллю-
зии молодости, приобретался опыт, уходили 
люди – из библиотеки и из жизни, поменялась 
даже политическая система, но человеческая 
основа осталась неизменной. У Веры Лащев-
ской эту основу составляли культура, тонкость 
и глубина восприятия мира, порядочность и 
чувство долга. У всех у нас разные характеры, 
мы не всегда «совпадаем» по мировосприя-
тию, настроениям, привязанностям, но всег-
да точно знаем, на кого можно положиться в 
работе, кто не подведет, сделает все наилуч-
шим образом, не отлынивая, не выискивая 
легких путей, чего бы это ему ни стоило. Для 
меня Вера Михайловна – это наилучший при-
мер такого глубоко осознанного, я бы сказала, 
нравственно-профессионального, в чем-то 
стоического подхода к библиотечной работе 
как служению – книге, людям, своему долгу. 
Вряд ли кто-нибудь из тех, с кем она рабо-
тала, библиотекарей или читателей, мог бы 
когда-нибудь, за все эти десятки лет, бросить 
ей упрек в небрежности, наплевательском 
отношении к делу или человеку, невнимании 
и – тем более – невежестве. Я знаю, что Вера 
Михайловна одним из своих любимых занятий 
считала дежурство у каталогов. Думаю, что 

l На томи

l 1994 год
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можно позавидовать тем читателям, которых 
она «провела» по миру книг, – они получили 
верный ориентир и потом уже могли следовать 
по этому пути самостоятельно. Не удивлюсь, 
если некоторые, более молодые, коллеги 
иной раз невольно морщились от такой требо-
вательности и бескомпромиссности в работе: 
не всем по плечу такая самоотдача.

А появилась она не сама по себе, выра-
батывалась с годами, хотя... «все мы родом 
из своего детства», и ранние годы и близкие 
люди во многом нас определяют...

* * *

После окончания школы хотела поступать 
на гидротехнический факультет института ин-
женеров водного транспорта. Ведь по всей 
стране гремело тогда: «Великие стройки ком-
мунизма! Каналы! Гидростанции!» Но свалил 
плеврит. Осталась дома.

Работать пошла в трикотажную артель 
«Труд» и в 1955 году поступила на вечернее 
отделение филологического факультета Ле-
нинградского университета. И с первых дней 
работы в трикотажной артели получила «на-
грузку» – отвечать за библиотеку, которая 
состояла из нескольких шкафов с книгами. 
Сначала выдавала и получала книги, по-
том стала проводить громкие чтения. Читала 
вслух в обеденный перерыв Горького, Некра-
сова, Шолохова. Слушательницы, в основном 
женщины-солдатки, часто замученные жиз-
нью, грубоватые, воспринимали это благо-
дарно, частенько даже плакали.

О библиотечной профессии не думала, хоте-
лось заниматься искусством, интересовалась 
кино, театром. Хотелось посмотреть мир. Во-
круг был удивительный город – самый прекрас-
ный и самый любимый. Его улицы, набережные, 
мосты, сам его воздух наполняли жизнь смыс-
лом и красотой. И все еще было впереди.

Когда подружка решила поступать в библи-
отечный институт, она сманила с собой Веру 
очень легко. Ведь ей уже пришлось общаться и 

с книгами, и с людьми. И приобщение людей к 
книгам она стала воспринимать как праздник, 
к которому она была причастна. Может быть, 
она более глубоко стала осознавать это потом, 
с течением времени, но и на самых первых по-
рах профессия казалась привлекательной. Да 
тут еще сыграл роль именно Ленинградский 
государственный библиотечный институт, рас-
положенный в одном из красивейших особня-
ков города на Дворцовой набережной, рядом с 
Летним садом. Его знал каждый ленинградец, 
и учиться здесь было престижно, достойно и 
интересно.

Когда годы учебы миновали, Вера Лащев-
ская по распределению оказалась в Кемерове. 
Могла бы, конечно, изловчиться и зацепиться 
где-нибудь поближе или даже в самом Ленин-
граде, но в то время отношение к государ-
ственному распределению было строгим и, 
если не бояться громких слов, почти святым. 
Оно воспринималось как долг. Раз тебя учи-
ли – нужно отработать. Хотя бы обязательных 
три года. А Вере и отец сказал: «Надо ехать!»

Вере Лащевской повезло: Кемеровская об-
ластная библиотека в то время была родным 
домом не только для многочисленных читате-
лей, но и для приезжавших ежегодно молодых 
специалистов. Старшее поколение тех же «сто-
личных выпускников» сумело создать в стенах 
библиотеки особую атмосферу – далекую от 
«периферийности», доброжелательную и тре-
бовательную одновременно. Расслабляться 
не давали. Работа – долг, читатель – самый 
желанный гость, отказы на читательские за-
просы – недопустимы. Для него все – книжный 
фонд, справочный аппарат: каталоги и карто-
теки, межбиблиотечный абонемент и знания 
специалистов библиотеки. И с первых шагов 
работы Вера Лащевская уже могла бы отве-
тить, что нравится ей на этой очень скромной 
и, на первый взгляд, не очень заметной стезе 
общая доброжелательность в библиотеке, то, 
что читатели благодарны за помощь, и, конеч-
но, ощущение уверенности в своих знаниях, 
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которыми можно поделиться и которые можно 
пополнять, живя среди книг.

Итак, Вера осталась в библиотеке, и без ее 
персональной главы история Кемеровской об-
ластной библиотеки будет неполной. Как и без 
тех, кто создавал библиотеку, кто формировал 
библиотечную сеть Кузбасса.

Зинаида Фоминична Шипицына – много-
летний и самый яркий директор, практически 
собственными нечеловеческими усилиями 
«пробившая» строительство нового здания 
библиотеки, сформировавшая основу ее кол-
лектива.

Валентина Петровна Зубова, первый заме-
ститель директора по научной работе, эруди-
рованный и творческий человек. Именно она 
закладывала основы научно-методической 
деятельности библиотеки. Обе они – выпуск-
ницы Ленинградского библиотечного институ-
та, подруги, были теми старшими коллегами, 
которые помогали научиться работать и пере-
давали традиции младшим. 

Но работа в областной библиотеке не огра-
ничивалась рамками города Кемерово.

Сколько приходилось ездить по Кузбассу. 
Нет города или района, где бы не побывала 
Вера Михайловна за эти годы. Проводили се-
минары и совещания, обучали библиотекарей, 
создавали и совершенствовали справочно-
библиографический аппарат. И бесконечные 
командировки. Полуторагодовалого сына 
приходилось оставлять с мужем (без всяких 
бабушек и нянь) и ехать в Яйский или Тяжин-
ский район. И зимой, и в осеннюю хлябь.

Не будем кривить душой и уверять, что ко-
ренная ленинградка Вера Лащевская, фана-
тично любящая свой город, приросла к Кеме-
ровской областной научной библиотеке только 
из-за привязанности к профессии. Она, несо-
мненно, могла бы прекрасно и достойно рабо-
тать в любой из крупнейших библиотек север-
ной столицы, если бы в 1962 году в городском 
совете молодых специалистов при Кемеров-
ском горкоме комсомола не встретила вы-

пускника Воронежского университета Сашу 
Чуднова. Жизнь ведь многогранна. И прекрас-
но, если светлые грани ее совмещаются.

Сибирская одиссея Веры Михайловны Ла-
щевской продолжалась до последних дней ее 
жизни. И все-таки сложилась она именно та-
кой потому, что работа, профессия стали не 
службой, а служением – своему долгу, книге 
и людям.

* * *

В музее на Красной Горке Вера Михайловна 
бывала нередко, чаще всего на презентациях 
альманаха. Принимала заинтересованное уча-
стие в обсуждениях. В 2004 году выступила в 
альманахе «Красная Горка» с интересной об-
зорной статьей «Сибирский просветитель», по-
священной Петру Ивановичу Макушину, меце-
нату и общественному деятелю, книготорговцу, 
книгоиздателю, создателю первых в Сибири 
публичных библиотек. А в выпуске 2008 года, 
посвященном 90-летию города Кемерово, опу-
бликовала очерк по истории областной науч-
ной библиотеки – от первых шагов ее предше-
ственницы Щегловской центральной городской 
библиотеки в 20-е годы до широкой и много-
гранной деятельности научной библиотеки 
современного периода. И бережно, трепетно 
относясь к истории, В. М. Лащевская, инициа-
тор и создатель музея истории библиотечного 
дела в Кузбассе, заканчивает свой очерк обра-
щением: «Мы не можем позволить себе быть 
именинниками прошлого. Мы активно работа-
ли в настоящем для будущего. 

Библиотека вступила в новое тысячелетие, 
в котором она будет жить и развиваться как 
мощный информационный центр, использую-
щий новейшие технологии, как современный 
центр образования и досуга для всех жителей 
области и, самое главное, как центр сохране-
ния и развития культурно-исторического на-
следия Кузбасса.

Соответствие библиотеки реалиям сегод-
няшнего дня оценивается востребованностью 
современным пользователем».
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* * *
Когда в 2000 году в библиотеке готовились 

к 80-летнему юбилею, директор В. А. Никули-
на предложила мне написать о Вере Михай-
ловне Лащевской, с которой мы почти в одно 
время приехали молодыми специалистами в 
Кемерово. Нас тогда приезжало много – из 
Москвы и Ленинграда: ведь библиотечные 
вузы были только там. Многие, честно отра-
ботав свои три года по обязательному рас-
пределению, возвращались «в Европу». Вера 
Лащевская осталась, приросла к библиотеке.

Очерк «Сибирская одиссея Веры Лащев-
ской» был напечатан в научно-практическом 
сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса» в 
2000 году. 

Когда Веры Михайловны не стало, ее памя-
ти коллеги посвятили специальную подборку 
материалов о ней в очередном выпуске сбор-
ника, у истоков создания которого когда-то 
стояла она сама, а позже была его постоянным 
редактором. Ее детищем был и Музей истории 
библиотек и библиотечного дела Кемеровской 
области. Сейчас ему присвоено имя Веры Ми-
хайловны Лащевской. Ее заслуга и в том, что 
почти во всех центральных и многих сельских 
библиотеках Кузбасса созданы и создаются 
свои музеи. И в них – память о многих, безза-
ветно преданных книге и читателям библио-
текарях, их скромном, но самоотверженном 
труде на благо людей. Сама Вера Михайловна 
высоко ценила этот труд и его роль в обществе. 
Это чувствовали все, с кем она общалась.

Библиотекари Кемеровской областной 
научной библиотеки имени В. Д. Федорова 
вспоминают ее с благодарностью. В. И. Лав-
рушкина, главный библиотекарь отдела би-
блиотечного краеведения, проникновенно 
пишет о ней как о наставнике, «человеке с 
искрой Божией», «супербиблиотекаре»: «Я 
думаю, что любую отрасль составляют не 
предприятия и мощности, а небольшое чис-
ло людей, которых можно назвать знаковыми, 
харизматичными личностями, на которых всё 

держалось и держится, которые буквально 
заражают остальных в наш прагматичный век 
своим фанатизмом и любовью к своему делу. 
Вера Михайловна была, без всякого сомне-
ния, таким человеком.

Думаю, что лучшей памятью о моей на-
ставнице будет продолжение ее дела, ее ра-
боты». 

* * *

Последние годы жизни Веры Михайловны 
были нелегкими и драматичными. Болел муж, 
Александр Федорович Чуднов, доктор хими-
ческих наук, профессор КузГТУ, веселый, на-
дежный, верный человек, единственный на 
всю жизнь.

Спасала работа, которой не становилось 
меньше. Вспоминая В. М. Лащевскую, многие 
годы сотрудничавшие с нею преподаватели 
Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств называют ее профессио-
налом экстракласса и библиотекарем от Бога.

Доктор педагогических наук И. С. Пилко 
пишет: «Студенты дневного отделения знако-
мились с ней еще на первом курсе, во время 
учебной практики, когда она проводила экскур-
сии по областной научной библиотеке и «свое-
му» музею. Яркие впечатления об этой встрече 
многие из них проносили до главного экзамена 
своей учебной жизни – итоговой аттестации.

Вера Михайловна – бессменный пред-
седатель государственной аттестационной 
комиссии по приему междисциплинарного 
экзамена и защите дипломных работ… Она 
так хорошо знала работу библиотек Кеме-
ровской, Новосибирской, Томской областей, 
Красноярского края, что могла с ходу вносить 
поправки в фактическую канву дипломных ис-
следований и задавать такие содержательные 
вопросы, что становилась ясной «цена» моло-
дого специалиста… Были планы привлечь ее 
к преподаванию курса «Методическая работа 
библиотек». 

Но жизнь распорядилась иначе…
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Как председатель Федерации авиационного 
спорта СССР я часто встречался с автором этой 
книги на IV и V чемпионатах мира, на параде в 
Домодедово, на авиационных праздниках, на тре-
нировках сборной команды.

Владимир Мартемьянов был человеком боль-
шой воли и мужества. Замечательный летчик, он 
четыре раза был абсолютным чемпионом Совет-
ского Союза по самолетному спорту. В 1966 году 
он первый из советских летчиков завоевал звание 
абсолютного чемпиона мира по высшему пилота-
жу. Это спортивный подвиг.

Самолетный спорт – один из самых сложных 
технических видов спорта, требующий от спорт- 
смена не только отличных теоретических знаний, 
но и хорошей физической и волевой подготовки, и 
каждое соревнование – это предельное напряже-
ние физических и духовных сил.

В Мартемьянове удачно сочетались постоянная 
требовательность к себе и трогательно-бережное 
отношение к товарищам по команде. 

Всесторонне развитый человек, он был очень 
интересным собеседником, понимал и любил шут-
ку и юмор. Нравился он мне и своим отношением 
к делу – всегда подтянутый, энергичный, готовый 
к действию. Такие люди запоминаются навсегда.

Он любил Родину, и Родина гордилась им.
Людям нашего поколения выпало на долю от-

стаивать свободу, честь и независимость нашей 
Родины в тяжелейшей из войн, которую когда-
либо знала история человечества.

Летчики внесли огромный вклад в дело победы 
над врагом, завоевав полное господство в воздухе 

иван Кожедуб,
трижды Герой Советского Союза

сЛоВо о МАртЕМьяноВЕ
Из предисловия к книге «я люблю тебя, небо!»

над хвалеными фашистскими асами. И здесь хо-
чется подчеркнуть, что лишь тот летчик, внима-
ние которого не поглощено процессом управления 
самолетом, может успешно бороться с врагом и 
побеждать в бою.

Именно занятия высшим пилотажем приводят 
к тому, что человек и машина сливаются воедино, 
действуют как одно целое. Поэтому партия и пра-
вительство уделяют много внимания развитию са-
молетного спорта в нашей стране. Им у нас зани-
маются сотни и тысячи юношей и девушек, и имя 
Владимира Мартемьянова является для них сим-
волом трудолюбия, мужества, любви к Родине.

l Владимир Мартемьянов
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1
Когда заговорила память –
Не погасите это пламя.
Оно, всходя на пьедестал,
Нам дарит опыта кристалл.

Не вопль отчаянья
«Спасите!»,
Не огненной стихии страх,
А тихое «Не погасите» –
В моих доверчивых губах.

Вот так, сменяя время года,
Решив запеть в последний раз,
Уходит буйная природа
Осенним пламенем от нас.

Когда весь мир багров и красен,
Стремителен полет листвы,
Мы пламени того не гасим…
И разве в этом не правы?

Живой огонь,
Который, грея,
Зовет стать лучше и добрее,
Огонь распахнутой души
Не потуши!
Не потуши!

2
…И, как от вздоха исполина,
Над площадями,
Над домами,
Над потускневшею долиной

Геннадий ЮРов

ПоЛЕт
Из поэмы «Последнее представление Кемеровского цирка»

Багровое восстало пламя,
Перегибаясь телом длинным.

Взломав простенки, окна, двери,
По куполу взобравшись ловко,
На волю вырвавшимся зверем,
Не признающим дрессировки.

И, всасываясь, с ревом грозным
В проломы цирка
Хлынул воздух,
Восторженно загомонило
Его древесное горнило.

Бушует пламя стоязыко,
Гудит предсмертно
И спасенно.
Свои торжественные блики
Бросает в город потрясенный.

Переступив границу риска,
Созвал нас цирк на представленье,
Была, должно быть,
Божья искра
Причиною воспламененья.

3
Такое зрелище – 
И даром!
Который час без передышки!
Не пропускали мы пожаров,
Послевоенные мальчишки.
Единственных штанов заплаты
И штопаные пиджачишки…
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На тощих маминых зарплатах
Послевоенные мальчишки.

В ту пору,
Занятый делами,
Нам город улыбался скупо.
Но за рекою
Над домами
Веселый возвышался купол.

С Нахаловки
И с Красной Горки,
Друг с другом вежливы не слишком,
Определялись на галерке
Послевоенные мальчишки.

Гимнаста взлет ловили взглядом,
Дивились клоунам румяным…
И был со мною где-то рядом
Тогда Володя Мартемьянов.

4
Чего ж еще?
Смотри и слушай.
Свисти и продолженья требуй.
Но цирк встревожил наши души,
В них заронив тоску о небе.

Создав космические планы,
Мы бережно несли на скалы
Картонный самодельный планер
И над рекою запускали.

Я помню:
От росы продрогнув,
Оставив дом за поворотом,
Мы шли на зов аэродрома,
Чтоб прикоснуться к самолету.

Но опоздали мы.
В атаке
На пятна грязи и мазута
Левобережная ватага
Торжествовала белозубо.

Блеск наведя на фюзеляже,
Крыло надраивала рьяно…
Я думаю,
В том экипаже
Был и Володя Мартемьянов.

5
О, школьные олимпиады!
Вам в том уже не повториться,
Что цирка гулкая громада
Приют давала олимпийцам.

О, выпускные карнавалы!
Вы в том переменились круто,
Что цирка встарь не миновала
Стремнина вашего маршрута.

Девчонка с черными глазами,
С косой, упавшею на плечи,
В четверг
У цирка
Под часами
Как невозвратна наша встреча!

О, время выбора дороги –
Весна, короткая, как вспышка!
Прощаться стали у порога
Послевоенные мальчишки,
Запомнившие цену хлеба,
Определившиеся рано…

И вот,
Бросая вызов небу,
Взлетел
Владимир Мартемьянов.

6
Когда он взмыл над Томью круто
С зенитом самым по соседству,
Спросило небо:
– Ты откуда?
И он ответил:
– Я из детства!



132 огонь, объединивший нас

Когда достиг победы трудной
Полетом мирового класса,
Спросило небо:
– Ты откуда?
И он ответил:
– Из Кузбасса!

Когда в Бильбао многолюдном
Стал лучшим летчиком планеты,
Спросило небо:
– Ты откуда?
Ответил:
– Из Страны Советов!
Мой взлет трудом и кровью добыт,
Я представляю поколенье.
Питает коллективный опыт
Мое свободное паренье.

И самолет разбив на части,
Чтоб утвердить свое главенство,
Спросило небо:
– Жаждал счастья?
И он ответил:
– Совершенства!

7
Наш с небом спор
Жесток и вечен.
Пусть тем утешится долина,
Что в смерти не любой увенчан
Высокой песней лебединой.

Лишь потому не стоит плакать, 
Что наледь горечи не тает…
Спросила дочь:
– А где мой папа?
И ей ответили:
– Летает!

Покамест нет в годах излишка.
Но оглянитесь,
В чем же дело?
Послевоенные мальчишки,
Галерка наша поредела.

Не верю в случай.
Верю в жребий.
Погибших поиск –
Мне в наследство.
В далеком недоступном небе
Живет тоска по совершенству.

И мне идти –
Так жребий выпал –
Своей тропой,
Но к той же цели,
Чтоб тополя, как линотипы,
Вослед натруженно шумели.

8
Неправда, что года уходят,
Они пристанище находят
В народной памяти.
И там
Подобны угольным пластам.

Когда заговорила память,
Не погасите это пламя:
Тепло событий, дат, имен
Мы ощутим
Как связь времен.

Смотрю, как по веленью долга
Ко мне идет Михайла Волков.
А из грядущего за мной
Следит потомок строгий мой.

И в этом суть.
И этим дорог
Наш отчий дом – завод и город.
Земле оставить добрый след.
Быть нужным.
Не сойти на нет.

Пусть будут нас красивей дети!
И жить любви на белом свете,
Чтобы вовеки не погас
Огонь, объединивший нас!
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В этом году Владимиру Давыдовичу Мар-
темьянову исполнилось бы 75 лет. Два года 
назад на Притомской набережной ему от-
крыт памятник (скульптор Евгений Тищен-
ко). Имя Владимира Мартемьянова носят 
областной аэроклуб, школа № 31, одна из 
улиц столицы Кузбасса. В 2003 году ему при-
своено звание «Почетный гражданин города 
Кемерово» (посмертно). 

Владимир Мартемьянов погиб во время 
тренировочного полета в городе Ессентуки 
в 1970 году, готовясь к очередному чемпио-
нату мира. К этому времени он был абсо-
лютным чемпионом СССР по самолетному 
спорту, многократным абсолютным чемпио-
ном мира по высшему пилотажу, заслужен-
ным мастером спорта СССР, обладателем 
24 золотых и 5 серебряных медалей, кава-
лером ордена Трудового Красного Знамени, 
капитаном сборной команды страны.

Он воспитал многих известных летчиков, 
работая инструктором в аэроклубах Кемеро-
ва и Томска. Летчиком-инструктором была и 
его жена Любовь Егоровна Мартемьянова.

Владимир Давыдович остался в нашей 
памяти человеком высокой нравственности 
и самодисциплины. Его интересы были раз-
носторонни. Он был незаурядным художни-
ком. Остались его живописные полотна. Он 
учился на факультете журналистики Высшей 
партийной школы в Новосибирске. Накануне 
тренировочных сборов, которые стали для 
него последними, он принес в Кемеровское 
книжное издательство рукопись «Я люблю 
тебя, небо! Записки летчика-спортсмена». 

Книга вышла в 1972 году. Это увлекательный 
рассказ об искусстве высшего пилотажа, 
истории самолетного спорта в нашей стра-
не. Книга адресована молодежи.

В 1996 году кемеровские литераторы ста-
ли инициаторами спортивного праздника в 
честь В. Д. Мартемьянова. Администрация 
города поддержала писателей. На доме, где 
жил Мартемьянов, была установлена ме-
мориальная доска. В кемеровском небе со-
стоялись спортивные состязания. В журнале 
«Огни Кузбасса» была опубликована повесть 
«Я люблю тебя, небо!».

Повесть была в новом, восстановленном 
варианте. Любовь Егоровна сохранила все 
черновики Владимира и те страницы, кото-
рые пострадали от цензуры. Рукопись пред-
стала такой, какой ее замышлял автор. В 
этой работе приняли участие Н. Н. Петров, 
воспитанник Кемеровского аэроклуба, во-
енный летчик в отставке, и Н. П. Захарчук, 
редактор Кемеровского книжного издатель-
ства. Встал вопрос о переиздании повести 
«Я люблю тебя, небо!» отдельной книгой. Он 
не решен до сих пор.

Редакция альманаха «Красная Горка» 
располагает полным текстом замечатель-
ного произведения и обращается к спонсо-
рам, которые помогли бы его издать. А пока 
предлагаем вниманию читателей вступи-
тельную главу книги и фотографии из лич-
ного архива Мартемьяновых.

Абсолютный чемпион мира по высшему 
пилотажу Владимир Мартемьянов ушел из 
жизни непобежденным.

БЛАГодАрнАя ПАМять  
о ЛЕГЕндАрноМ ЛЕтчИКЕ
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Мы сидим с Димкой у костра и не мигая 
следим за фантастическим танцем огня, 
жадно пожирающего сухой валежник и смо-
листые сосновые ветки. На угли капает смо-
ла и сгорает, насыщая воздух неповторимым 
запахом тайги.

Вечерние сумерки, сгущаясь, опускают 
невидимый занавес на речные дали, каждую 
минуту все ближе и ближе подкрадываются 
к нам, словно хотят подслушать то сокро-
венное, о чем в такие минуты охотно говорят 
люди.

С Димкой я познакомился только сегодня. 
Произошло это так. После шумной, с играми 
и песнями встречи с пионерами лагеря «Ого-
нек» я не без скрытого удовольствия выслу-
шивал комплименты Ирины Ароновны, орга-
низатора этой встречи:

– Признаться, я не ожидала услышать та-
кой увлекательный рассказ о ваших товари-
щах... А ребята как довольны! Вы заметили, 
как у них блестели глаза? Уверена, что они 
сегодня все, как один, решили стать летчи-
ками.

Я немного смущаюсь:
– Наверное, я был в ударе. Уж очень хоро-

шо с этими славными ребятишками.
Ирина Ароновна вдруг засуетилась:
– Ой, совсем забыла! Я же вам, Владимир 

Давыдович, сюрприз приготовила... Лена, 
позови сюда Димку!

владимир МАРтеМьЯНов

я ЛюБЛю тЕБя, нЕБо!
запевная глава записок летчика-спортсмена

Я из моего детства. 

антуан де СЕНт-ЭКЗЮпЕри

Через несколько минут, застенчиво улы-
баясь, к нам нерешительно подошел лад-
но сложенный мальчуган лет одиннадцати-
двенадцати. Короткая челка, курносый нос, 
на загорелых круглых щеках – ямочки. До чего 
же знакомая мордашка у тебя, Димка, хотя я 
не помню, где мы с тобой встречались...

Ирина Ароновна, затаив дыхание, наблю-
дает эту встречу.

– Ну как? Правда, похож? – почему-то ше-
потом спрашивает она.

– Кто похож? – я еще не понимаю содер-
жания «сюрприза».

– Да Димка же!.. Похож на вас, как будто 
вы родные братья, – с сердцем восклицает 
Ирина Ароновна. – И глаза, и нос, и губы, и 
ямочки на щеках у вас одинаковые.

– В самом деле? И ямочки? – растерянно 
спрашиваю я под дружный смех присутству-
ющих и непроизвольно ощупываю свое обве-
тренное лицо.

– Ну конечно же. И улыбаетесь вы одина-
ково.

Еще раз внимательно смотрю на смущен-
ного Димку – действительно, есть большое 
сходство с изображением на моих детских 
фото. Неужели я был когда-то таким вот сим-
патичным мальчишкой?

Ирина Ароновна приглашает всех на ужин. 
Довольный Димка не отстает от меня ни на 
шаг, вежливо молчит, хотя его так и подмыва-
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ет поговорить со мной. Уж эти мне взрослые, 
не дают слово вставить, говорят о всяких пу-
стяках. «Ребятишкам у нас хорошо, свежий 
воздух, калорийное питание», – наверное, 
передразнивает он про себя воспитатель-
ницу. Как будто у них нет более  интересной  
темы для разговора.

Когда я стал прощаться, Димка так уко-
ризненно зыркнул на меня карими глазами – 
«Уезжаешь, да? А со мной так и не погово-
рил?» – что я согласился остаться. Попросив 
разрешения у начальника лагеря, мы с ним 
незаметно от остальной ребятни удираем на 
берег Томи.

У костра по-домашнему уютно. Димка до-
верчиво привалился к моему плечу и изредка 
подбрасывает «интересные вопросы»:

– Дядя Володя, почему вы стали летчи-
ком?

Я не могу ему сразу ответить. Слова «меня 
привлекает романтика неба», готовые со-
рваться с языка, показались мне высокопар-
ными и неубедительными: летчики «со ста-
жем» избегают красивых фраз. И все-таки, 
почему?

Почему, пробыв за 15 лет в воздухе более 
трех тысяч часов, я после небольшого пере-
рыва в полетах с радостным волнением и не-
терпением спешу к самолету, как когда-то 
спешил на свидание с девушкой?

Может быть, потому, что нашим парням 
и девушкам по душе управлять сложной ма-
шиной, что может быть приятнее момента, 
когда красавец самолет становится покор-
ным и послушным, когда достаточно лишь 
небольшого движения руки, чтобы стальная 
птица, сотрясая окрестности мощным роко-
том двигателя, помчала тебя к вечно маня-
щему поднебесью. Может быть, потому, что 
у нас, летчиков, есть возможность увидеть 
с высоты свой родной город весь, целиком, 
сразу, увидеть, как он растет, набирается 
сил, хорошеет; как просыпаются и оживают 
его улицы. Там, в синеве неба, мы первы-

ми встречаем восход солнца и последними 
провожаем его вечером, когда город окуты-
вают сумерки.

Может быть, потому, что мы можем взды-
бить весь земной шар над головой и «бросить 
к себе под ноги» целое небо вместе с солн-
цем... или заставить и землю, и небо, и солн-
це кружиться в бешеном хороводе, когда вы-
полняем фигуры высшего пилотажа. Значит, 
все-таки «романтика неба»?

– Видишь ли, Дима, я люблю небо, люблю 
самую умную и красивую из всех машин – са-
молет... и мне все время хочется летать.

Димка не по-детски серьезно и важно ки-
вает головой: «Понятно». Потом следует це-
лая серия вопросов:

– Вы ведь не сразу стали летчиком? 
Отвечаю, что не сразу.
– Вы ведь сначала были маленьким? 
Отвечаю, что сначала был маленьким.
– Расскажите!
– А что рассказать-то, Дима?
– Ну, каким вы были в моем возрасте?
– Ах, в твоем возрасте... Все было просто, 

Дима.
Обыкновенный сибирский город. Обыкно-

венные мальчишки с неизменными мальчи-
шескими занятиями и заботами. Летом – фут-
бол и постоянные конфликты с родителями 
из-за разбитых ботинок, купание в Томи до 
«гусиной кожи» и постоянное волнение ма-
тери, с трудом скрываемое шутливой репли-
кой: «Вовка, утонешь – домой не приходи!» 
Зимой – лыжи. Старенькие, неопределенно-
го цвета, с расколотыми и сбитыми куском 
жести задниками. Любимое занятие – стре-
мительно скатиться с крутого искитимского 
берега и прыгнуть со снежного трамплина, 
построенного нами в явном несоответствии 
с расчетной траекторией полета. Оглуши-
тельно хлопают лыжи об утоптанный наст, и 
последующее движение осуществляется уже 
отдельно от лыж и палок. Длинные зимние 
вечера, часто бессонные ночи с уловками и 
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ухищрениями (не разбудить бы отца) за кни-
гой «Два капитана». Утром, не выспавшийся, 
но окрыленный мечтами и планами, как-то 
по-особенному значительно и уверенно пе-
чатаешь в морозном тумане свои шаги по до-
роге в школу...

Школа! Самое светлое, самое чистое 
связано с нею, многое впервые познанное, 
осмысленное, пережитое: первые знания, 
первая дружба, первая романтическая лю-
бовь. Наши учителя – великие труженики, 
вам привычна легковесность суждений, а 
порой и поступков ваших воспитанников, не 
постигших еще всей ответственности перед 
грядущим. Не унывайте, посаженное вами 
зерно еще даст благодатные всходы. Обяза-
тельно даст! Сколько было у вас их, учеников, 
сколько еще будет – и хороших, и трудных! 
И в каждом – кусочек вашего сердца. Какое 
большое оно у вас, сердце! И щедрое. В раз-
ных концах Родины живут и работают десят-
ки ваших Димок, Мишек, Людмил и Маринок, 
пишут письма, отчеты, статьи, на минуту за-
думываются перед словом «искусство»: «Как 
же написать – с двумя или с одним «с»... Что 
бы сказала сейчас наша «русачка» Зоя Пав-
ловна, вот стыд-то». И невдомек им, что на 
этот раз не рассердилась бы их любимая учи-
тельница за незнание того, как написать это 
слово, ведь для нее главное, что ее взрослые 
«дети» знают искусство жизни, искусство 
быть Человеком. Оно рождается в кругу се-
мьи, в школе, в детских играх и увлечениях, 
среди друзей, а главное – в труде.

– Дядя Володя, а друг у вас был? Ну такой, 
самый верный.

– Да, Дима. Это счастье, что есть друг, на-
дежный и верный. Можно с ним поспорить, 
обидеться за минутную грубость, но если 
вас связывает глубокая дружба, основанная   
на общности взглядов и интересов, если вы 
с ним хорошо дополняете друг друга, делая 
жизнь интереснее и содержательнее, – такая 
дружба делает доброе дело.

С Валькой Александровым, долговязым, 
редкозубым мальчишкой, я познакомился 
в третьем классе. Шел послевоенный 1947 
год. Еще не хватало хлеба. Задолго до от-
крытия магазина у входа выстраивались оче-
реди. В них было много твоих сверстников, 
Дима. Нам хотелось во что бы то ни стало вы-
полнить просьбу матери – принести хлеба, 
а силенок пробиться к прилавку не хватало. 
Как-то мне пришлось совсем худо, я оконча-
тельно выбился из сил, стиснутый крепкими 
мужскими спинами. Хотел выбраться назад, 
глотнуть свежего воздуха – не получается, 
заклинило. Что же делать? Вдруг слышу горя-
чий шепот в самое ухо: «Ты меньше возись –  
это бесполезное дело, только напрасно тра-
тишь силы. Согни руки в локтях перед грудью 
и старайся протиснуться среди самых здо-
ровых парней – они тебя сами куда надо вы-
несут». Попробовал – помогло. Когда потные 
и запыхавшиеся от неимоверных усилий, но 
безмерно счастливые от прикосновения к ла-
доням теплого хлеба, мы выбрались из мага-
зина, я чувствовал к этому парнишке горячую 
симпатию. Домой нам было по пути.

– Ты откуда такой взялся? – спрашиваю, 
невольно обратив внимание на полосатую 
тельняшку, видневшуюся в разрезе рубахи.

– Я, братишка, из Севастополя, – и, сде-
лав      многозначительную паузу, продолжает, 
ошеломив меня витиеватой фразой: – Уча-
ствовал на Черноморском театре военных 
действий против немецко-фашистских за-
хватчиков. Били мы фрицев, знаешь как! Есть 
такой пулемет «Шкас», скорострельность 
1900 выстрелов в минуту... Слыхал? Так вот, 
братишка, патронов у нас было на-ва-а-лом: 
стреляли – не жалели... Я один этих гадов 
уложил больше сотни...

– Сколько же тебе лет было? – плохо скры-
вая сомнение, спросил я.

– Лет десять, не больше, но я был рослый 
пацан и мне давали все пятнадцать, – и с пыт-
ливой тревогой посмотрев, поверил ли я ему, 
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начал торопливо рассказывать, как он слу-
жил юнгой на эсминце, как потом, сняв пушки 
и пулеметы, моряки сошли на сушу и дрались 
на Сапун-горе.

Он с легкостью опытного специалиста на-
чал жонглировать такими правдоподобными 
картинами военной жизни и профессиональ-
ными выражениями, что мои первоначальные 
сомнения исчезли, я поверил ему. Однако 
Валька отчаянно врал. Точнее, фантазиро-
вал. С упоением, твердо веря сам в то, чего с 
ним не было, но чего он очень желал. Своим 
мальчишеским сердцем, пережившим тяже-
лое время войны, он жаждал борьбы с фаши-
стами, он научился ненавидеть врагов и лю-
бить Родину.

Трудное у нас было детство, Дима. И все 
же прекрасное – своей животворной тягой к 
познанию, своей неуемной энергией, жаж-
дой таинственного, необыкновенного. Увле-
чения сменялись одно другим. Больше всего 
нам нравилось бродяжничать.

У Вальки была масса родственников и зна-
комых в деревнях, особенно вверх по реке 
Томи: в Шумихе, Смолине, Старых Червях. Я 
всегда поражался его способности вникать 
во все стороны деревенской жизни; он мог 
часами говорить на каком-то особом диа-
лекте с древним и седым, как прибрежные 
камни, дедом Прохором, научившим нас по-
своему любить суровую сибирскую природу. 
Так же, как сегодня, мы разжигали костер на 
берегу Томи и с раскрытыми ртами слушали 
в вечерних сумерках рассказы деда, в кото-
рых сказочное органически переплеталось 
с реальным: рыбак Митякин и русалка со 
Змеиного камня, солдатка Анна и домовой, 
бодливая корова Зорька и Бова-королевич. 
Детское воображение молниеносно рисо-
вало сцены и образы дедовских рассказов, 
обостренное чувство ловило ночные шумы: 
ленивый всплеск воды – не русалка ли это?, 
шорохи травы и кустов, запах выброшенных 
на берег водорослей и рыбы. Потом мы шли 

к ветхой избушке, с наслаждением подста-
вив разгоряченные лица ласковому дыханию 
ветерка, теплого на возвышенных местах 
и прохладного в низинах. Баба Поля, жена 
деда Прохора, ставила перед нами глиняную 
миску с земляникой и молоком, раскладыва-
ла деревянные ложки и начинала ворковать 
со своим любимцем Валькой, называя его не 
иначе, как «светик ты мой». Я с удовольстви-
ем уплетал вкуснятину-землянику, рассеян-
но слушая про несушек-хохлаток и коровуш-
ку Зорьку, которая никак не хочет ходить в 
общее стадо; скользил взглядом по большой 
русской печи с горшками, чугунками, ухвата-
ми, по старым бревенчатым стенам, по кото-
рым комично прыгала бабкина тень. Где-то за 
печкой начинал свою ночную трель сверчок – 
добрая примета благополучия в деревенской 
избе, и мне казалось, что я много-много лет 
уже вижу все это.

Рисовать я начал раньше Вальки. Много 
копировал акварелью и карандашами. Труд-
нее было достать дефицитные масляные 
краски – каждому тюбику мы радовались, 
как большой удаче. Солнечными осенними 
днями мы ходили писать золотые березы в 
питомник, самозабвенно спорили о карти-
нах великих художников, музыке, книгах, ки-
нофильмах. Валентин остался верен своему 
увлечению: после восьми классов он уехал 
в Кострому учиться на художника, у меня же 
появилось другое увлечение – самолеты.

Четырнадцатилетними мальчишками бе-
гали мы на наш аэроклубовский аэродром: 
сначала издали наблюдали, как после ко-
роткого разбега между колесами самолета 
и горизонтом появлялся тоненький просвет, 
потом он все расширялся и расширялся – 
самолет набирал высоту. Завидовали счаст-
ливчикам, сидящим за штурвалами самоле-
тов. Старались незаметно подойти ближе. 
Нас прогоняли, боясь, что мы попадем под 
прозрачный диск вращающегося винта. Но 
мы были терпеливы и настойчивы. К нам при-
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выкли, беззлобно подтрунивали над нашими 
любопытными облупленными носами и, глав-
ное, уже не прогоняли. Потом стали доверять 
чистить самолеты смоченной в бензине ве-
тошью: «А ну, молодцы, устраните-ка зазор 
между тряпкой и самолетом». Мы устраняли 
зазор – пыль и грязь – изо всех сил и были 
почти счастливы. Почти, потому что полным 
счастьем были для нас полеты.

И вот настал для меня этот великий день. 
Над золотистым от прошлогодней травы 
ковром летного поля, в теплых волнах воз-
духа ломается линия горизонта, от этого го-
лубоватые вдали терриконики шахт кажутся 
повисшими в воздухе. Ясное-ясное небо. 
Сибирское, голубое, с которого щедро раз-
ливает весеннюю теплынь солнце. Радуясь 
вместе с нами весне и теплу, заливаются то-
ропливыми переливами жаворонки. Распла-
став широкие крылья, полновластным хозяи-
ном этого «царства» проносится над нашими 
головами самолет. Я сижу на траве и заво-
роженно слежу за полетом машины. И вдруг 
слышу: «Эй, парень, иди-ка сюда! Небось 
прокатиться хочешь, а?.. Пожалуй, ты уже за-
работал это право... Ну, что ты молчишь? За-
крой рот, а то ворону проглотишь, – с добро-
душной снисходительностью рокочет басом 
видавший виды летчик Косогов и, обернув-
шись к товарищу, говорит: – Совсем оша-
лел пацан от радости...» Потом мы садимся 
в старенький ПО-2, и... на всю жизнь пришла 
ко мне верная любовь к авиации.

Не заставили себя ждать и первые испы-
тания. С восьмого класса начал я посещать 
занятия планерного отделения в аэроклубе. 
Закончил теоретический курс, сдал на «от-
лично» экзамен и, спотыкаясь по шпалам 
только укладываемого трамвайного пути, то-
ропился я весенним утром на аэродром, что-
бы полетать.

– Молод еще, – сказали мне суровые 
люди в летных шлемах, – годок подождать 
придется.

Жду «годок», еще раз заканчиваю теорию 
и уже на трамвае качу навстречу своему сча-
стью.

– Не везет тебе, парень. Пришел приказ – 
моложе семнадцати к полетам не допускать.

Что делать? Нашел я на аэродроме укром-
ное место и, озираясь по сторонам, всплак-
нул. Знать бы мне тогда, что стану чемпионом 
мира, может, и сдержался бы.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Позади 
миллион километров воздушных дорог, жар-
кие спортивные схватки в разных городах и 
странах, больше сотни моих учеников «боле-
ют авиацией»...

Наш костер догорает. Угли, только что све-
тившиеся до рези в глазах ярко-красным ру-
бином, тускнеют, покрываются пеплом. Мне 
вдруг стало почему-то немного грустно. Я за-
молчал.

– Дядя Володя, ну что же вы?
– Хватит, Дима, уже поздно.  Пора идти в 

лагерь.
Димка обиженно засопел носом.
– Ничего не поздно. Что я, маленький, что 

ли?
– Ну вот! Уже рассердился. О чем же тебе 

еще рассказать?
– Расскажите мне о таком... о взволнован-

ном случае, ну... когда было опасно...
– Ты хотел сказать – о волнующем эпизоде 

в моей летной практике?
– Угу.
– За полтора десятка лет работы таких слу-

чаев было немало. Об одних вспоминаешь с 
юмором, о других – с грустью и болью. Рас-
скажу о самом первом. Связан он с фигурой 
высшего пилотажа – «штопором»: снижени-
ем самолета по крутой винтовой траектории. 
По наклону продольной оси самолета к ли-
нии горизонта он подразделяется на крутой 
и плоский, как в прямом полете, так и в пе-
ревернутом, когда летчик сидит в кабине на 
ремнях вниз головой. В свое время «штопор» 
был очень опасной фигурой и не раз приво-
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дил к печальным последствиям. Особенно 
плоский, так как самолет при этом попадал 
в неустойчивое положение и плохо слушался 
рулей, не выходя из вращения.

В 1954 году, летом, я заканчивал курс обу-
чения в Кемеровском аэроклубе на старом, 
образца 1937 года, самолете УТ-2. Это была 
очень строгая машина, она легко входила 
в плоский «штопор» и поэтому требовала 
к себе отношения на «Вы». Однажды я по-
летел в качестве пассажира-наблюдателя в 
пилотажную зону. Самолетом управлял мой 
товарищ Борис Желонкин, наблюдателю же 
вмешиваться в управление категорически 
запрещалось. Борис набрал полторы тыся-
чи метров и начал отрабатывать штопорные 
перевороты, однако с выводом у него ниче-
го не получалось, и мы раз за разом делали 
«бочку». Борис разозлился, и ему казалось, 
что я – причина всех неудач. УТ-2 не был ра-
диофицирован, и, чтобы объясниться, при-
ходилось убирать газ и кричать, пересиливая 
свист воздуха и шум мотора. Слышу, Борис 
кричит мне из задней кабины:

– Какого черта вмешиваешься в управле-
ние?!

Зря, конечно, кричит – я и не думал вме-
шиваться и, чтобы показать, что я ему не ме-
шаю, задрал ноги на приборную доску, а руки 
поднял вверх:

– На, смотри, как я тебе в таком положе-
нии буду мешать?

Борис в сердцах так резко дал руля на вы-
вод, что самолет сделал сразу две «бочки» 
подряд и, бешено раскрутившись, вошел в 
плоский штопор. Мы быстро теряли высоту. 
Завертелась земля, катастрофически быстро 
падала высота. Перегрузка прижимала меня 
к сидению, мешая поставить ноги на педали. 
Я вдруг представил себе, во что мы превра-
тимся через несколько секунд, и настроение 
мое упало ниже нуля. Мой коллега бросил 
управление и занялся арифметикой, отсчи-
тывая витки штопора: «7-8-9-10!». Видимо, 

вспомнил, что счет успокаивает. О том, что 
можно воспользоваться парашютами, мы с 
ним вообще как-то забыли. Наконец, поймав 
кое-как ногами педали, я дал рули на вывод, 
но... самолет продолжал штопорить. В чем 
же дело?! Лихорадочно вспоминаю наставле-
ния нашего инструктора Михаила Ивановича 
Яковлева, ругаю себя последними словами 
за то, что был невнимателен на занятиях, 
когда инструктор рассказывал нам о штопо-
ре, – тогда я, помню, смотрел вверх и решал 
«научную» проблему, как садится муха на по-
толок – с «полубочки» или с «полупетли».

Мне удалось вывести самолет из штопора 
в ста пятидесяти метрах от земли – остава-
лось четыре секунды падения. Перевел я ды-
хание, осмотрелся вокруг, невольно отмечая 
про себя, что наш скромный городской пей-
заж с его дымными заводскими трубами и 
не очень зелеными от пыли деревьями стал 
вдруг в тысячу раз милее и краше; развернул 
самолет на аэродром и, вспомнив, что мне 
запрещено вмешиваться в управление, «по-
болтал» ручкой влево-вправо – сигнал Бори-
су взять управление. Самолет как-то бочком, 
кренясь с крыла на крыло, приближался к по-
садочным знакам. «Пора бы и на планирова-
ние переводить», – подумал я и невольно, во-
преки желанию, одним только пальцем отжал 
ручку от себя. Мы начали снижаться, самолет 
рыскал влево-вправо, вверх-вниз, а я «неза-
метно» исправлял эти отклонения, ругая Бо-
риса за растерянность.   Вот   уже   осталось   
10 – 7 – 5 метров. Помогаю выравнивать и 
думаю: «Уж тут-то я проявлю железную вы-
держку; пусть сам сажает, еще пожалуется 
инструктору, что я ему помогал».

Борис так ахнул самолет об землю, что от 
него с жалобным визгом отлетел хвостовой 
костыль. С горем пополам зарулили на «за-
правочную», трясущимися руками расстегну-
ли привязные ремни, вылезаем из кабины, а 
Михаил Иванович уже тут как тут – нас под-
жидает. Набрал в свою могучую грудь по-



140 огонь, объединивший нас

больше воздуха и вот-вот выразит нам свое 
«восхищение» за беспримерный полет, но, 
посмотрев на наши бледные физиономии и 
дрожащие ноги, медленно выдохнул и, ниче-
го не сказав, повернулся и ушел. Борис на-
скочил на меня, заорал, заикаясь от пережи-
того страха:

– Тт-оже Чч-ка-а-лов! Из «штопора» вывел, 
а-а по-о-садить са-амолет как следуетн-н-не 
смог.

А я ему: 
– Ты что, говорю, зря на меня телегу ка-

тишь, я же тебе поболтал ручкой, чтобы ты 
взял управление.

Он мне отвечает:
– Н-не брал я н-никакого управления, 

д-думал т-ты сам управляешь...
Вот так и получилось – самолет-то у нас 

сам садился. Сейчас уже нет таких машин, 
как УТ-2, но штопор нет-нет да и покажет 
свои «зубы».

Димка доволен исходом рассказа, суетит-
ся возле догорающего костра: подобрал где-
то на берегу кусок старой автомобильной 
покрышки, черпает из реки воду, заливает 
тлеющие угли. Стало совсем темно, от этого 
звезды в черной пропасти неба засияли еще 
ярче и торжественней.

Небо! Такое привычное, такое близкое. 
Каждый час, каждую минуту ты рядом. Смо-
три, любуйся, восхищайся восходами и зака-
тами, неповторимыми узорами облаков, ал-
мазной россыпью звезд, сказочной пляской 
сполохов.

Какое богатство цвета, движения! Какая 
чарующая красота! Сколько вдохновенных 
чувств и слов породило ты. Сколько поэтов 
находили в тебе источник вдохновения, вос-
певая утренние зори, и ночь, и звезды, и луну! 
Сколько ученых веками пытались познать 
твои сокровенные тайны!

Небо! Я тебя знаю с детства. Голубое и ла-
сковое в июльский день, ультрамариновой 
синью плещешься ты в глади рек и озер, рож-

дая безоблачные мечты. Хочется верить в та-
кие минуты, что не будет ненастных пасмур-
ных дней, и все мечты, одна светлее другой, 
сбудутся.

Но вот приходит поздняя осень. Небо 
становится серым, неуютным. Холодный се-
верный ветер почти по самым вершинам де-
ревьев волочит тяжелые свинцовые тучи. Ис-
пуганно вздрагивают обнаженные березки, 
тревожно шумит столетний сосновый бор, 
крепче держат штурвал самолета, пляшуще-
го в шквальной болтанке, руки пилота.

Небо! Ты такое... всегда разное, и щедрое, 
и жестокое. Ты подарило миру Чкалова и Га-
гарина, и ты же отняло их у нас. Как это не-
справедливо! Все самое дорогое: мечты, сча-
стье и жизнь – связывает с тобой крылатое 
племя романтиков. Почему ты как магнитом 
притягиваешь их молодые сердца, зовешь в 
неизведанное, неиспытанное и вместе с тем 
невыразимо желанное и притягательное? Я 
знаю почему. Ты, как никто, заставляешь жить 
полнее и содержательнее, ты, как никто, да-
ешь радость борьбы.

Спокойной ночи, Димка! Я-то знаю – сра-
зу ты не уснешь. Будешь мечтать с каждым 
разом все больше и больше о небе и само-
летах. А когда уснешь, обязательно будешь 
летать. Сколько раз мне снились такие сны! 
Я разбегался и прыгал с кручи вниз, вытя-
гивался «в струнку», широко, подражая пти-
цам, распластывал руки и замирал (обяза-
тельное для меня условие полета во сне), 
испытывал удивительное чувство парения 
в воздухе. Откуда бралось оно у меня в те 
детские годы, когда я еще ни разу не подни-
мался в воздух? Может быть, мы когда-то, 
давным-давно были птицами, и от них оста-
лось у нас едва уловимое чувство свобод-
ного полета. Мать объясняла просто: «Рас-
тешь, Вовка!»

Летай и ты, Димка, расти и мечтай, не 
стесняйся! Все добрые дела начинаются с 
мечты.
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из семейноГо АрхивА

l Владимир Давыдович Мартемьянов
l любовь Егоровна Мартемьянова

l Свадебная, 1957 год
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l Владимир Мартемьянов

l Команда победителей  
 на чемпионате мира

l Команда Кузбасса

l Два чемпиона мира: Мартемьянов  
 и Корчуганова

l любовь Егоровна отправляет  
 в полет курсанта
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l Владимир Мартемьянов. 1964 г.
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l Владимир Мартемьянов оформляет плакат в аэроклубе
l За грибами
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l первая лётная группа, которую  
 Мартемьянов готовил в 1955 году

l В Чехословакии. рядом  
 с Мартемьяновым людмила  
 Васильева

l у самолета

l последняя фотография. ВпШ,  
 Новосибирск

из семейного архива
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l похороны
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Что есть Сердце города? У каждого чело-
века свой ориентир. Сердце – это не геоме-
трический центр городской территории. Его 
не обнаружишь градостроительной логикой. 
Но место, где впервые душа осознала себя, 
впечатывается в нас навсегда. Я родился на 
Красной Горке.

Я обращаюсь к первым образам детства. 
Синее небо и простор. Передо мной – город. 
Город лежит на плоскости, которая открыва-
ется с высокого красногорского обрыва. Его 
от меня отделяет река. А вокруг – теплый 
сосново-березовый лес. Это мой мир. Мой 
«зеленый остров».

Кажется естественным, что каменный го-
род и сказочный мир «зеленого острова» жи-
вут рядом, но не сливаются, и каждый при-
носит в жизнь красногорского мальчишки 
свою музыку бытия, где городские кварталы, 
насыщенные движением, людской толчеёй 
и речью, звуками машин, всего за 15 минут 

Андрей зыКов

КрАсноГорсКАя ВЕртИКАЛь
Живи, мой город, многие лета!

В трудах эпохи торжествуй и здравствуй!
Твоя береговая высота

Над временем летит и над пространством. 

Геннадий ЮроВ

Петербург – один из очень немногих городов мира, расположенных почти 
на абсолютной плоскости. Исторически сложилось, что у него полностью 

отсутствуют сколько-нибудь значительные вертикальные объекты, их нет ни в 
топографии местности, ни в архитектуре. В результате у человека, который живет 

в Петербурге, отсутствует ощущение вертикальной перспективы, это вредно всем, 
но особенно вредно, разумеется, детям, когда мышление их только формируется.

Сергей пЕрЕСлЕГиН (www.pereslegin.net)

могут превратиться в тишину деревянного 
дома, в зеленую свободу, в простор и синее 
небо. И наоборот. Две симфонии звучат по-
переменно и одновременно.

Своей жизнью живет река. Она течет из 
прошлого в будущее, и её тихое, но мощное 
струение связывает город с природой. Спо-
койное течение реки резко контрастирует с 
шумом землеройных машин, моторами ко-
раблей и катеров.

Постепенно в сознании проявляются ню-
ансы. Музыка усложняется. В ней возникают 
новые обертоны, жесткие, рваные ритмы. 
Ими живет индустрия. Она выдыхает клубы 
белого пара, извергает горящий кокс, по-
хожий на вулканическую лаву. В этом есть 
рукотворная красота, величие. Вызывает 
удивление, что исполинские полуфанта-
стические индустриальные сооружения по-
строены человеком. Человека не видно на их 
фоне... Когда заходит небесное светило, ин-
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дустриальное чудо загорается земными ог-
нями: оно дышит, волнуется, разговаривает 
голосами железнодорожных диспетчеров и 
вселяет в Сердце какую-то земную радость 
и надежность, как костер в зимней ночи. «Ты 
не один». 

Не менее удивительна и внутренняя жизнь 
«зеленого острова». Отличия Красной Горки  
от иных мест города воспринимаются мно-
гими. Фиксирует их и детское сознание. 
Частного сектора в Кемерове достаточно. 
Но здесь он какой-то особенный. Большие, 
просторные и удобные дома, приусадебные 
участки, много зелени, деревьев. Позже мы 
узнаем, что голландский архитектор Ван Ло-
хем специально запроектировал район имен-
но таким1. Особенность эту отмечают все, кто 
бывает в красногорском доме моего деда. 
Когда-то в этом доме жил главный инженер 
Кемеровского рудника американец Альфред 
Пирсон. Воспоминания о том, что район 
Красной Горки застраивался для управленче-
ского персонала АИК «Кузбасс», сохранились 
среди местных жителей домузейной эпохи.

Известный художник и друг моего деда 
Павел Чернов – частый гость на Красной 
Горке. Иногда даже пишет здесь картины. 
По словам Павла Афанасьевича, именно на 
Красной Горке и Кемруднике в 20–30-е годы 
прошлого века бурлила городская жизнь. 

Нас, красногорских детей, очень привле-
кает скалистый берег. Летом мы буквально 

1 Как важно сохранить нам планировочную 
структуру района. Природу и исторические зда-
ния. Его Сердце. Известно, что на Красной Гор-
ке планируются значительные преобразования. 
Новая застройка. Однако необходимо постоян-
но помнить, что памятники, даже будучи внешне 
неказистыми, хранят  тайну прошлого. В 2003 
году во время стажировки в Южной Каролине 
я видел простой дом. Он охраняется государ-
ством. В доме нет, на первый взгляд, ничего 
особенного. Простые стены, старые запахи. Но 
в нем живет душа Юга Америки. Душа живет и в 
наших кемеровских памятниках. 

живем на этих скалах. Мы воображаем себя 
то штурмующими Эверест альпинистами, 
то вдумчивыми исследователями тайн зем-
ли. В теплом, прогретом солнцем песчанике 
ищем следы древних метеоритов и расте-
ний. Катаемся на самодельных «тарзанках», 
в стремительном полете обозревая красно-
горскую высоту. А потом теплыми летними 
вечерами отыскиваем здесь потаенные ме-
ста. Эти воспоминания навсегда впечатаны 
в душу.

Для меня сердце города здесь, на Крас-
ной Горке, и это помогает видеть в ней то, что 
другим, возможно, открывается постепенно. 
Девять лет работы в музее дополняют дет-
ские воспоминания и ассоциации серьезной 
информацией и опытом. Осуществляется 
синтез. Проект «Красная Горка» развивает-
ся, растет и, возможно, мои идеи пригодят-
ся музею и городу. Думаю, что как бывший 
сотрудник музея и красногорский мальчиш-
ка я имею право их высказать.

* * *

Почему именно Вертикаль? 
Известный питерский футуролог Сер-

гей Переслегин отметил важнейшую осо-
бенность высоты в формировании детско-
го мышления и познании окружения. И он 
не одинок. В своих стихах о красногорской 
высоте пишет и кемеровский поэт Генна-
дий Юров. Развивая эти мысли, скажем, 
что Вертикаль в городе усложняет картину 
мира, позволяет формирующемуся детско-
му сознанию до постижения тригонометрии 
в школе видеть и чувствовать мир в системе 
не только X–Y, но и X–Y–Z. Видеть мир объ-
емно! Как много свободы для движения ума, 
образного мышления таится в таком раннем 
постижении духовной и материальной гео-
метрии мира. Как важно, когда Вертикаль 
есть в городе, но еще важнее, когда культур-
ный центр города в лице своих памятников, 
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исторического и геологического ландшаф-
та, музея, сам является такой Вертикалью. 
Пожалуй, не много в России и в мире таких 
мест. Сколь много это открывает возможно-
стей для радости, развития, творчества де-
тей, для отдыха и созерцания. Такова Крас-
ная Горка.

Вертикаль Красной Горки напоминает 
кристалл, грани которого открывают нам 
множество вариантов видения города.

При перемещении по красногорскому бе-
регу картина города и его составляющих по-
стоянно «плывет». Заводы и сооружения, река 
и здания, мост и берег, сосновый бор и синее 
небо меняются местами, размерами, видны 
то сверху, то сбоку, то снизу. Они то прячутся 
друг за друга, то открываются с новых сторон. 
Между ними тысячи связей. И разные ракур-
сы восприятия подчеркивают эти связи или, 
наоборот, приглушают. При этом информаци-
онная плотность этой постоянно меняющей-
ся картины очень велика. Это квинтэссенция 
жизни города, натурный иллюстрированный 
учебник отношений человека, природы и 
истории. Используем ли мы этот потенциал 
до конца? По-моему – нет.

Именно высотность Красной Горки при 
движении по осям даёт многовариантность 
взглядов на город, его природное окружение 
и историю. Меняя точки на вертикали и пло-
скости, можно видеть природные, истори-
ческие и промышленные объекты в разных 
ракурсах, сочетаниях, взаимосвязях и про-
порциях. Это, несомненно, трехмерность, 
но не трехмерность компьютерной програм-
мы, а трехмерность реальной жизни.

Развитие проекта «Красная Горка» устойчи-
во, поступательно, и он, безусловно, будет ра-
сти в разных направлениях. Как известно, му-
зеология – одна из немногих областей знания, 
где философия и идеи прямо соприкасаются 
с материальной действительностью, с про-
ектностью. Любой музейщик, будучи филосо-

фом, не может и не должен только им остать-
ся. Сама природа музейной деятельности 
заставляет нас искать материальные условия 
для выражения музейного взгляда на мир. 

Опишем некоторые проектные возмож-
ности, связанные с Вертикалью, помня, что 
их может быть значительно больше.

уроКи проСтраНСтВа

Музей «Красная Горка» давно проводит 
экскурсии по своей территории. И это очень 
важно. Однако еще важнее не кратковремен-
ное пребывание детей в пространстве запо-
ведника, а возможность постоянной творче-
ской работы на его территории. Экскурсия 
как музейный жанр скоротечна, вписана в 
жесткий временной формат. И не всегда вни-
мательны дети, часто отвлекаются, общают-
ся, что, безусловно, нормально. Именно они 
друг для друга пока самые яркие «зеркала», а 
не окружающий мир. Для вдумчивого же по-
знания необходима цель, время и мотивация. 
Ребенок должен стремиться к получению ре-
зультата. Поэтому лучшей музейной формой 
работы могут стать циклы тематических му-
зейных уроков на территории заповедника. 
Возможно, что для этого придется вносить 
какие-то изменения в образовательные про-
граммы школ. Вопрос этот – решаемый. Но 
думается, что и при нынешних школьных про-
граммах по истории, физической и экономи-
ческой географии, биологии, краеведению 
и даже экономике Красногорская Вертикаль 
даёт множество жизненных, реальных приме-
ров, иллюстрирует процессы, которые описа-
ны в учебниках и обсуждаются на уроках. 

История Кемеровского коксохима, корпу-
са которого видны с красногорского бере-
га, – это не только история. Это и экономи-
ка (почему этот завод был построен именно 
здесь), это и геология (как строительство 
учреждения было связано с качеством ке-
меровского коксующегося угля и почему 
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он имеет такие качества). Это и градоведе-
ние – прекрасная панорама позволяет уви-
деть, как завод активировал рост иных пред-
приятий и города в целом. Это и экология, 
тема взаимодействия индустрии с приро-
дой. Если цикл музейных уроков объединит в 
себе разные дисциплины и разные точки на 
территории, это сформирует в сознании ре-
бенка не только связи между объектами на 
территории города, но и связи между обра-
зовательными предметами. Ребенок поймет 
и почувствует, что область человеческого 
знания о мире есть единое целое, и только 
условно разделяют науку на историю, гео-
метрию, физику, географию и т. д. 

Результат таких уроков очень важен для 
поколений, воспитываемых агрессивными 
и безнравственными медиа, отучающих ду-
мать, представлять и воображать. Он впол-
не достижим при творческом содружестве 
музея, школ и администрации Кемерова, в 
ходе которого могут быть найдены конкрет-
ные проектные формы воплощения идеи.

СЕть ВЕБ-КаМЕр  
На СпЕциальНоМ СайтЕ

Музей «Красная Горка» реализовал на 
своем сайте отличную идею. Здесь работа-
ет флеш-программа, позволяющая осуще-
ствить виртуальное путешествие по музею-
заповеднику. Эта идея подлежит развитию. 
Я предлагаю разместить на ключевых точках 
Красногорской Вертикали сеть веб-камер, 
которые, работая в совокупности, создадут 
целостный образ города в реальном време-
ни с трансляцией информации на специаль-
ный сайт.

Согласно определению, веб-камера – это 
цифровая видео- или фотокамера (обычно 
они размещаются на зданиях и иных вы-
сотных объектах), способная постоянно (не 
прерываясь на обед, ужин и сон) фиксиро-
вать изображения, предназначенные для 

дальнейшей передачи по сети Интернет.
До сего времени в городе Кемерово реа-

лизуется только один такой проект Игоря 
Петрова с видом на площадь у Кемеровского 
областного театра драмы им. А. В. Луначар-
ского и фонтан. Но для областного центра 
этого явно недостаточно! К тому же данная 
камера работает только в режиме фото, что 
ограничивает зрелищность.

На Красногорской Вертикали много вы-
сотных мест с необычными ракурсами. Сре-
ди них можно назвать само здание музея 
(обзор прилегающей площадки у музея), 
монумент работы Эрнста Неизвестного (об-
зор насыщенной жизнью развязки Кузнец-
кого моста с её необычным планировочным 
рисунком, виадуками и интенсивным движе-
нием, а также и соснового бора2), обелиск 
М. Волкова (обзор левобережного Кемеро-
ва и его промышленной зоны). Не будем пе-
речислять все потенциальные точки, их до-
статочно. Вне Красной Горки, хотя и рядом 
с ней, находятся высотные трубы Кемеров-
ской ГРЭС, и размещенные там веб-камеры 
позволят нам обозревать город и заповед-
ник с высоты более чем птичьего полета!

Специальный сайт, созданный для транс-
ляции повседневной жизни города с разных 
ракурсов и в синхронном режиме, станет 
отличной визитной карточкой Кемерова и 
средством массовой информации в жанре 
no comment TV (ТВ без комментариев). Од-
нако и тексты на подобном сайте вполне воз-
можны. Например, там желательно ретран-
слировать городские и музейные новости с 
городских новостных порталов. Изображе-
ния с веб-камер можно время от времени 
показывать и на городских уличных экранах. 

2 Кстати, символы, связанные с сосновым бо-
ром, практически не используются в социаль-
ной рекламе и культурных акциях. А ведь это 
важнейшее природное и культурное достояние 
города, и оно находится в городской черте.
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Конечно, создать данную программу не так 
просто, но, право, оно того стоит. Возможно, 
такая идея пришлась бы по душе компании 
Е-Лайт-Телеком, которой принадлежит по-
пулярный городской портал А42. Во всяком 
случае, реализация этой идеи изменит каче-
ство городской среды не меньше, чем ночная 
подсветка труб Кемеровской ГРЭС.

Сейчас при проектном подходе часто ис-
пользуется слово «идентичность». Если от-
бросить наукообразную сложность, мы по-
нимаем под идентичностью простой ответ 
на вопрос: «Кто я и откуда».

Как важно испытывать чувство причаст-
ности к родному месту, его истории и со-
временности. Любовь к городу как к своему 
большому дому противостоит рыночной ато-
мизации общества, ослабляет негативные 
проявления городской среды. Именно на 
эти цели, помимо целей информационных, 
должен быть направлен проект.

Нужно ли перечислять все возможности? 
Я надеюсь, что читателям и специалистам 
понравится сам метод, при котором высот-
ные особенности ландшафта рождают идеи. 
А таких идей может быть много. Скажем еще 
о двух коротко.

На своем сайте и на иных площадках му-
зей «Красная Горка» может организовать 
фотоконкурс о Красной Горке со свободным 
размещением фото и возможностью их ком-
ментирования3. Множественность высот, то-
чек обзора, интересных сооружений на фоне 
природы – залог неисчерпаемости творче-
ского процесса для фотосессий (именно 
любительских!). Распространенность циф-
ровой фототехники, близость Красной Горки 
к центру города – важные факторы успеха. 
Конечно, надо придумать интересную моти-
вацию, стимулы и рекламу, предусмотреть 

3 Можно сделать это на странице группы музея 
в социальной сети «Вконтакте». Правда, тогда 
конкурс будет доступен не для всех.

разнообразные номинации и призы. Воз-
можно, победители получат право прове-
дения в музее персональных фотовыставок 
или приобретут возможность публиковать 
свои фото на сайте музея в специальном 
разделе. Такой проект повысит внимание и 
интерес к Красной Горке, включая творче-
ских людей в орбиту музея. 

Давно пора создать и виртуальную трех-
мерную модель исторического центра. Она 
будет весьма интересна для детей, да и для 
взрослых. Особенно, если удастся предусмо-
треть возможность её развития и совершен-
ствования пользователем. Проект «Дострой 
и дорисуй свой город!» осуществим и вне 
компьютерной среды. Возможности раско-
ванного, непосредственного и эмоциональ-
ного детского мышления давно используют-
ся в градостроительной практике. Конкурсы 
детских рисунков, нацеленные на познание и 
изменение градостроительных перспектив, 
проводил еще в 80-е годы прошлого века из-
вестный проектировщик и исследователь ар-
хитектуры Вячеслав Глазычев4.

Но вернемся к истокам… 
Я знаю многих людей, которым Красная 

Горка дарила радость. Она возникала и у та-
ких знаменитых личностей, как Эрнст Неиз-
вестный, и у людей совсем простых. Радость 
охватывала посетителей музея, которым я 
проводил экскурсии, и гостей моего деда. 
И если задуматься, то это не удивительно. 
Высота притягивает. Поэт Геннадий Юров в 
своих стихах о бумажном змее отразил вос-
торг, который даёт нам полет. Он сам остал-
ся красногорским мальчишкой, и десять лет 
назад, в год открытия музея, его воздушный 
змей на Красной Горке вновь поднялся в 
воздух. Полет в физическом мире – это на-
поминание о полете души. Вертикаль – это и 
духовное измерение.

4 Глазычев В. Л. Глубинная Россия: 2000–2002. 
М.: Новое издательство, 2003.

красногорская вертикаль
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