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Дорогие земляки! Сегодня речь о реке Томи. С нею связана 
многогранная жизнь Кузбасса и его столицы – города Кемеро-
во. Говоря о реке, мы обращаемся к истории, географии, архе-
ологии, этнографии, демографии нашей области и ее окрест-
ностей. Мы изучаем памятники природы и культуры. Мы 
осваиваем маршруты учёных и землепроходцев, вникаем в био-
графии именитых шахтёров, энергетиков, химиков, строи-

телей, постигаем жертвенный труд врачей, преподавателей, священно-
служителей и представителей других профессий.

Все эти знания объединены понятием – «краеведение». Оно необходимо 
и специалистам, и школьникам, и всем труженикам Кузбасса. Символиче-
ский рисунок «Рука – уголек – пламя» на обложке альманаха «Красная  
Горка» многозначен. Он включает в себя и краеведческий поиск, который 
открывает новые страницы прошлого, и исследует настоящее, и пред-
сказывает будущее.

Планета Земля голубого цвета именно из-за того, что две трети ее 
покрыты водами. Частью мирового океана является и наша Томь, она ак-
тивно участвует в круговороте воды в природе, связывая нас с берегами 
Антарктиды или Австралии. А здесь, на Кузнецкой земле, мы считаем Томь 
царицей, а иногда и Золушкой. Она требует бережного к себе отношения. 
Общение с природой, в том числе с рекой, показатель нашей культуры.

Л. И. Соловьёв, академик Московской международной академии 
детско-юношеского туризма и краеведения, дважды обладатель 
высшей её награды «Золотой компас», лауреат всероссийских 
и областных конкурсов за учебно-методические пособия по географии 
и краеведению Кузбасса, лауреат областного конкурса 
«Педагогические таланты Кузбасса», отличник народного просвещения России, 
методист системы усовершенствования учителей, 
учитель географии кемеровской гимназии № 41

НАС ПРИВЕТСТВУЕТ ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ,  
АВТОР МНОГИХ КНИГ И ПОСОБИЙ ПО ГЕОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЮ  

ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ СОЛОВЬЁВ
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Никогда не забудется ночь, проведенная 
у истока Томи. Мы отыскали чудесное место 
для ночлега. Несколько елей, выросших на 
взгорье полукругом, образовали своими 
ветвями шалаш, который укрыл нас от все 
усиливающегося снегопада. Развели огром-
ный костер – на расстоянии, безопасном для 
деревьев. Выстлали ложе хвойными ветка-
ми. Палатку решили не ставить. В такой хо-
лод лучше укрыться ею и рассчитывать в 
основном на костер.

Чтобы было теплее спать, мы долго дер-
жали над костром брезент палатки, развер-
нув его во всю длину. Когда он достаточно 
просох и нагрелся, легли на наш рукотвор-
ный хвойный ковер и хорошо укрылись.

Стало уютно, тепло и странно. Гулкая 
ночь плыла над хребтами. Небо все время 
менялось – то наплывала туча и валил снег, 
то вдруг в лохматых просветах появлялись 
луна и звезды.

Снег тихо шуршал по брезенту, ветви 
елей гасили быстрые блики костра, где-то 
внизу ревели ключи, образуя реку, на кото-
рой прошла вся моя жизнь. Хребты отброси-
ли неверные зыбкие тени.

И вдруг окрестности огласились криком 
пролетающих гусей. Было удивительно, что 
можно так взмыть над горами. Крик не был 
тревожным, он был скорее деловым, спо-
койным. Гуси выполняли свое сезонное 
дело, не ропща на судьбу.

На рассвете я проснулся первым, и пока 
мои товарищи готовили завтрак, взял ружье 
и ушел по тропе вдоль северного ключа.

Позднее впечатления этого утра выли-
лись в стихи:

В Хакасии древней
На уровне тучи и ветра,
На стыке хребтов,
Где ледник,
Где начало рассвета,
Где трасса легла
Журавлиных сквозных перелетов,

Я видел родник,
Пожелавший покинуть болото.
Я видел,
Под старой пихтою
Проклюнулся ключик,
Как будто в траве заблудился
Неопытный лучик,
Как будто потерянный
Синего неба кусочек,
На согру упав,
Начал новую жизнь
Между кочек.

В тайге первородной,
В краю комариного гуда
Я пил из ручья,
И вода обжигала мне губы.
Как долго я ждал,
Как я жаждал глоточка настоя
Высокого солнца,
Грунтовой прохлады
И хвои.

Сверкали гольцы,
И ущелья дышали остудой...
Отсюда начало,
Отсюда движенье,
Отсюда!
Притоками –

ВЕРШИНА ТОМИ
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Сотни ключей.
По речному уставу
Распалась Земля
На два берега –
Левый и правый.

Чувствовалось, что снег больше не рас-
тает. За ночь его нападало много, он лег 
плотно и надежно, совершенно преобразив 
долину. А долина широкая, в ней много све-
та, и даже вороны, кружившиеся высоко в 
небе, воспринимались как-то дружелюбно, 
без традиционной неприязни к ним.

Пробившаяся горным ключом, Томь чи-
ста, прозрачна, пронизана солнечными лу-
чами. Она ощущает неистощимость сил, ко-
торые черпает из матери-земли. Родившись 
на уровне горного хребта, она мечтает об 
уровне моря. Смутное воспоминание, тоска 
об океанском просторе не дают ей покоя, и 
она устремляется вниз, навстречу людям, 
навстречу морю.

Это еще не река, но главное – отважить-
ся. Тысячи других родников, ручейков от 
горных болот, от тающих снежников присо-
единяются к потоку, благодарные ему за 
дерзость и инициативу. Поток растет, и вот 
уже появляется уверенность, что он достиг-
нет цели. Ручьи вливаются в него справа и 

слева, круто падая по узким распадкам и 
ущельям.

Это река, ибо она олицетворяет собой 
движение, часть великого круговращения 
воды в природе. Это уже река, ибо неизбеж-
на ее встреча с человеком, для которого она 
сделает множество необходимых вещей: 
напоит десятки городов, миллионы людей, 
даст воду для выплавки стали и добычи угля, 
примет и очистит стоки сотен предприятий; 
потом вместе с Обью достигнет океана, ста-
нет солнцем, воздухом, ветром, тучей, дож-
дем и снегом, чтобы снова, в конце концов, 
пробиться горным ключом.

Я давно мечтал найти родник, из которо-
го вытекает Томь. Я иду вверх по ручью, ко-
торый принимает потоки справа и слева, ко-
торый снова раздваивается на ручейки, 
совершенно одинаковые по величине и па-
дающие с хребта.

У Томи солнечное начало – синее небо, 
чистые воды, зеленые пихтачи, белый снег. 
Начало всех начал.

Река дарит нам себя снова и снова в род-
никовом, первозданном виде и надеется, 
что однажды мы сохраним ее такой до само-
го устья.

Геннадий Юров

ВОСХОЖДЕНИЕ. Фоторепортаж Юрия СЕРГЕЕВА
Экспедиция к Вершине Томи состоялась в третьей декаде сентября 

1972 года. В ее составе было три человека: проводник – шорский охотник 
Кирилл Аёков; фотокорреспондент газеты «Кузбасс» Юрий Сергеев; ли-
тератор Геннадий Юров, работавший тогда над книгой «Труженица Томь». 
Шли от железнодорожной станции Бискамжа по бездорожью. Ночевали 
дважды: в устье левого притока по имени Куйсух и на самой Вершине Томи, 
берущей начало на горном массиве Карлыган (в пределах Хакасии Краснояр-
ского края).
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Участники экспедиции за все время 
пути не сделали ни единого выстрела. 
Медведь, которого вы видите на снимке, 
попал в канатную петлю, умело постав-
ленную браконьером на звериной тропе
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История города Кемерово неотделима от 
истории Кемеровского рудника. В 1957 году 
50-летие рудника отмечалось под лозунгом 
«Город Кемерово возник в центре Кемеров-
ского рудника». И эта фраза определяла не 
только географическое расположение горо-
да, лежащего в чаше, окруженной шахтами, 
но и роль, которую рудник сыграл в истории 
города. Кемеровский рудник стал первым 
промышленным градообразующим предпри-
ятием Кемерова, определил его статус шах-
терской столицы и даже дал ему свое имя.

Предыстория рудника восходит к 1721 
году. Именно тогда рудознатец Михайло 
Волков обнаружил мощный угольный пласт 
на территории нынешней Красной Горки 
(впоследствии пласт был назван Волков-
ским). В 1747 году Алтай и Кузнецкий уезд 
вместе с открытым Михайлой Волковым Ке-
меровским каменноугольным месторожде-
нием были объявлены частной собственнос-
тью императорской фамилии и перешли под 
управление царского Кабинета.

В то время отсутствовали потребители 
каменного угля и способы его транспорти-
ровки. Кабинет считал невыгодным разра-
ботку месторождения в таком отдаленном и 
глухом месте. Почти два столетия угольное 
богатство оставалось нетронутым. Огром-
ный толчок развитию угольной промышлен-
ности в Сибири в конце ХIХ века дало строи-

тельство Транссибирской железнодорожной 
магистрали, ставшей крупным потребите-
лем кузнецкого угля.

В 1906 году Правление Алтайского гор-
ного округа приказало управляющему Коль-
чугинским рудником Н.С. Вьюкову начать 
разведывательные работы в районе дерев-
ни Кемеровой. Весной 1907 года в киломе-
тре от деревни шахтеры Кольчугинского 
рудника во главе с горным десятником Ни-
колаем Чарухиным начали вести проходку 
шурфов для закладки шахт и штолен. Разве-
дочными работами руководили горный тех-
ник Николай Вьюков, горный инженер Алек-
сандр Жарков и штейгер Виктор Шалков. За 
один год ими были заложены четыре шахты: 
шахта № 1 – 28 августа (по новому стилю 10 
сентября), шахта № 2 – 18 сентября, шахта 
№ 3, или Кемеровская штольня, – 17 сентя-
бря (ее устье сохранилось до сих пор) и шах-
та № 4 – 24 ноября 1907 года.

Так, 10 сентября 1907 года начал свое су-
ществование Кемеровский угольный рудник1.

Следующая страница истории рудника 
связана с деятельностью акционерного об-
щества «Кузнецкие каменноугольные копи» 

А. В. ЗЫКОВ, кандидат культурологии, 
директор музея-заповедника «Красная Горка»
З. Ф. ВОЛКОВА, научный сотрудник 
музея-заповедника «Красная Горка»

ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ
К 100-ЛЕТИЮ КЕМЕРОВСКОГО РУДНИКАБЕРЕГ

1 Главным документом, подтверждающим достовер-
ность данного события, является отчет управляющего Ке-
меровским рудником горного инженера В. Н. Мамонтова, 
опубликованный в виде книги в 1910 году в городе Томске. 
Данное издание хранится в фонде редкой книги Областной 
научной библиотеки имени В. Федорова.
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(АО «Копикуз»). Царский Кабинет предоста-
вил Копикузу концессию на угольные место-
рождения Кузбасса. В 1914 году Кемеров-
ский рудник стал одной из опорных баз 
группы геологов, приглашенных Копикузом 
для проведения всестороннего геологиче-
ского изучения Кузбасса. Возглавлял группу 
Л. И. Лутугин – один из основоположников 
инженерной геологии, профессор Петер-
бургского горного института, получивший за 
составленную им обзорную геологическую 
карту Донбасса большую золотую медаль на 
Всемирной выставке в Турине в 1911 году. 
Почти через 200 лет после открытия Михай-
лы Волкова выдающийся русский геолог 
именно на территории Кемеровского рудни-
ка раскрыл тайну залегания угольных пла-
стов Кузнецкого бассейна. Свита угольных 
пластов была названа им Балахонской.

Кемеровское месторождение оказалось 
очень богатым. В Балахонской свите, про-
стирающейся на десятки километров, было 
обнаружено 35 рабочих пластов общей мощ-
ностью 55 метров.

Развивая Кемеровский рудник, Копикуз 
заложил основу промышленного потенциа-
ла города. Именно Копикузом были постро-
ены шахты «Волковская» и «Владимиров-
ская». В 1915 году была основана самая 
крупная шахта рудника «Центральная».

Для доставки угля с рудника на Трансси-
бирскую железнодорожную магистраль была 
проложена ветка, а на левом берегу Томи по-
строена железнодорожная станция Кемеро-
во. Для переработки кемеровских коксую-
щихся углей Копикуз начал строительство 
первого в Сибири коксохимического завода, 
предопределив углехимическое направле-
ние промышленного развития города. К 1917 
году Кемеровский рудник стал одним из круп-
нейших индустриальных центров Томской гу-
бернии.

На территории современного Кемерова 
к началу 1918 года было несколько населен-
ных пунктов, самым крупным из которых 
было торговое село Щеглово. В нем находи-
лись волостная управа, церковь, школа, две 
мельницы, кустарный кожевенный завод, 
пристань, пять мануфактурных и две галан-
терейные лавки. 9 мая 1918 года село Ще-
глово было преобразовано в город Ще-
гловск. Получение селом статуса города 
предопределила его близость к руднику и 
строящемуся коксохимическому заводу (до 
1928 года территории Кемеровского рудни-
ка и коксохимзавода с поселками и станция 
Кемерово Томской железной дороги не вхо-
дили в состав города). 2 декабря 1917 г. на 
заседании Кузнецкого уездного Земского 
собрания рассматривался вопрос о разде-
лении Кузнецкого уезда на Кузнецкий и Ще-
гловский. Село Щеглово предполагалось 
преобразовать в уездный город Щегловск. 
Понятна главная причина отделения от  
Кузнецка волостей, расположенных в цен-
тральной части Кузбасса. С проведением 
Кольчугинской железной дороги, постройкой 
химзавода и развитием каменноугольных ко-
пей центр экономической и политической 
жизни Кузнецкого уезда переместился в Ще-
глово. Вместе с населением Кемрудника в 
нем жило 16 тысяч жителей, из которых зна-
чительную часть составляли рабочие. Куз-
нецк же оставался маленьким мещанским 
городком с населением 3157 жителей, среди 
которых рабочих было лишь 65 человек, за-
нятых на пивном и кирпичном заводах.

С 1922 по 1927 год Кемеровский рудник 
стал центром деятельности Автономной  
индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК 
«Кузбасс») – международной организации,  
созданной под эгидой Коминтерна для ско-
рейшего восстановления экономики Куз-
басса. На руднике работали люди свыше  
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30 национальностей, приехавшие из США, 
Голландии, Германии и других стран. Здесь 
же находилось правление АИК, жил главный 
директор колонии Себальд Рутгерс.

За время существования колонии были 
реконструированы и электрифицированы 
шахты, достроен и пущен в действие в 1924 
году коксохимический завод, проведена 
электрификация деревень, создана механи-
зированная сельскохозяйственная ферма.

На Кемеровском руднике был построен 
поселок, состоящий из первых в городе до-
мов с коммунальными удобствами, которые 
строились с применением новых строитель-
ных материалов и передовых технологий. 
Его постройкой руководил известный гол-
ландский архитектор Йохан ван Лохем.

Существование АИК «Кузбасс» вписало 
наш город и Кемеровский рудник в контекст 
мировых событий 1920-х годов.

В годы довоенных пятилеток Кемеров-
ский рудник совершенно преобразился. 
Развитие рудника стало частью программы 
по созданию новой угольно-металлургиче-
ской базы на востоке. В рамках программы 
была полностью реконструирована шахта 
«Центральная», на левом и правом берегу 
Томи были построены новые шахты: «Пио-
нер», «Октябренок», «Северная», «Ягунов-
ская», «Крохалевская-3». Они оснащались 
передовой техникой: врубовыми машинами, 
отбойными молотками, электросверлами. 
Конная откатка заменялась электровозной. 
В 1940 году механизированная добыча на 
руднике составляла 42 %.

Горняки старейшей шахты рудника – 
«Центральной» стали инициаторами стаха-
новского движения в Кузбассе.

В начале 1937 года по решению прави-
тельства в Кузбассе было создано несколь-
ко угольных трестов. На базе Кемеровского 
рудоуправления был образован трест «Ке-
меровоуголь».

Кемеровский рудник и коксохимический 
завод, долгое время бывший его частью, 
предопределили социальный облик буду-
щего города. В начале ХХ века подавляющую 
часть жителей будущего города составляли 
крестьяне. Строительство мощного промуз-
ла стимулировало приток переселенцев из 
европейских губерний России.

Рост города шел стремительно. В начале 
века все население будущего Кемерова  
составляло 5,7 тысячи человек, в 1923 году – 
11 тысяч, в 1926 году – 21,7 тысячи, в 1932 го-
ду – 90 тысяч человек. Среди переселенцев 
было много квалифицированных рабочих, 
людей различных национальностей.

Рудник дал городу и свое имя. С 1918 по 
1932 год город назывался Щегловском.  
В конце 1920-х годов, когда горожане при-
думывали новое название, среди множества 
вариантов победило предложение предсе-
дателя горсовета Озерова. Свое мнение он 
аргументировал так: «Новый индустриаль-
ный центр Сибири не может носить имя  
кулаков Щегловых. Переименовать его в  
Кемерово нужно потому, что Кемерово из-
вестно и в СССР, и за границей. Для многих 
промышленных предприятий Советского 
Союза хорошо известен Кемеровский руд-
ник и Кемеровский коксохимический завод, 
с которыми они сталкивались в деловых во-
просах. За границей же, в Америке, в Англии, 
знают Кемерово, так как в нем находилась 
АИК... Сейчас Кемерово знает и Германия, 
которая снабжает коксохимический завод 
оборудованием для третьей батареи».

В 1932 году город получил свое настоящее 
имя, которое в сознании людей было тесно 
связано с развитием промышленности.

Существует пословица «Как вы судно на-
зовете, так оно и поплывет». Переименование 
нашего города подтвердило ее справедли-
вость. Уже в 1935 году Пленум Кемеровского 
горсовета констатировал: «Кемерово стал 
центром Сибирской углехимической про-
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мышленности. Бывший типичный обыва-
тельский городишко Щегловск превратился 
в крупнейший промышленный центр».

Расширялся и рудник. В период Великой 
Отечественной войны здесь были построе-
ны шахты: «Южная», «Бутовская». В послево-
енное время на левом берегу Томи, возле 
шахты «Пионер», была построена новая 
крупная механизированная шахта «Ягунов-
ская», а в Барзасской тайге, в пойме речки 
Промышленной – шахта «Промышленнов-
ская». Кемеровский рудник по протяженно-
сти не имел себе равных в Кузбассе. Свыше 
60 километров составляло расстояние от 
шахты «Ягуновская», расположенной на юж-
ной окраине города, до «Бирюлинской», по-
строенной на северной кромке угольного 
месторождения. В 1955 году на Кемеров-
ском угольном поле открылся Кедровский 
угольный разрез.

В 1943 году город Кемерово, выросший 
из рудника, стал административным цен-
тром новой Кемеровской области, получив 
статус шахтерской столицы Кузбасса.

Признанием роли рудника в истории го-
рода служит главный лозунг празднования 
Дня шахтера в Кемерове в 2005 году: «От 
Красной Горки до шахтерской столицы».

До сих пор в среде историков и краеве-
дов дата основания города Кемерова как на-
селенного пункта является дискуссионной. 
Но есть в истории города одна бесспорная 
дата – 10 сентября 1907 года – день основа-
ния Кемеровского рудника.

Мероприятия программы празднования 
100-летия рудника

Таким образом, в 2007 году исполняется 
не только 100 лет со дня основания Кеме-
ровского рудника, но и 100 лет со дня рож-
дения Кемерова в качестве крупнейшего ин-
дустриального центра России. Помня об 
этом, музей «Красная Горка» разработал 
программу празднования 100-летия рудни-
ка в 2007 году. Главной проблемой музея 

«Красная Горка» и его исторической терри-
тории является неполная включенность 
комплекса исторических памятников в куль-
турную, образовательную и туристическую 
жизнь города и области. Программа даст 
возможность в полной мере раскрыть по-
тенциал территории музея для Кузбасса и 
Кемерова.

Перечислим базовые мероприятия про-
граммы.

Во-первых, это проектирование и мон-
таж постоянно действующей экспозиции «У 
истоков Кузбасса» в музее «Красная Горка». 
Новая экспозиция будет состоять из трех 
экспозиционных блоков:

1. Открытие кузбасского угля (в нише у 
входа или в вестибюле музея).

Представлен в виде диорамы «Горелая 
гора» и материалов, посвященных первоот-
крывателю кузнецкого угля Михайле Волко-
ву (портреты, архивные материалы и др.).

2. Основание Кемеровского рудника (в 
подвальном помещении музея «Красная 
Горка» под верандой).

Имеет несколько подтем, расположен-
ных в нишах:

1) «Происхождение угля»;
2) «Исследователи Кузбасса»;
3) «Кемеровский рудник».
В прямоугольном помещении подвала 

музея предполагается создание имитации 
угольного забоя с конной откаткой, деревян-
ной вагонеткой, салазками, масляными лам-
пами и фигурой шахтера. Помещение пред-
ставляет собой форму и вид шахтной 
проходки. Стены и потолок будут имитиро-
ваны под уголь. С помощью подсветки пла-
нируется создание эффекта тоннеля. По 
стенам «забоя» будут располагаться встро-
енные диорамы, каждая из которых изнутри 
оснащена подсветкой серией ламп. В нишах 
материалы будут представлены на навесных 
стендах с документами, фотографиями, 
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предметами труда, быта, одежды шахтеров 
и т. п., некоторые из которых будут выполне-
ны в виде макетов и муляжей.

3. Начало индустриализации Кузбасса (в 
мраморном зале музея).

Этот блок раскрывает деятельность двух 
крупных международных организаций – АО 
«Копикуз» и АИК «Кузбасс», заложивших 
основу развития угольной промышленности 
Кузбасса. В него будут включены макеты с 
объектами построек и оборудования того 
времени, образцы продукции, карта с под-
светкой и т.п. Возможно использование ком-
пьютерной техники и видеопроекторов для 
демонстрации слайдов и фотоматериалов.

Для любого музея постоянная экспози-
ция является ядром его деятельности и 
основой для совершенствования взаимо-
действия музея и социального окружения.

Одним из центральных пунктов програм-
мы является музеефикация территории исто-
рического центра города, развитие музейной 
инфраструктуры на территории заповедника. 
Единый экскурсионный пешеходный марш-

рут свяжет Горелую гору, монумент Э. Неиз-
вестного, музей-заповедник «Красная Горка», 
памятники на территории музея и историко-
технический парк2 в одно целое.

Другим крайне важным моментом явля-
ется сохранение здания музея – уникально-
го памятника истории и архитектуры. Здание 
построено в 1916 году компанией «Копикуз» 
из песчаника (нестойкий строительный ма-
териал), расположено на подвижном грунте, 
в месте, подверженном выветриванию, что 
требует особых условий для обеспечения 
его сохранности. Негативное воздействие 
природных условий усугубляет незавершен-
ный ремонт террасы и ее подвальной части.

Кульминационным пунктом торжеств 
станет открытие памятной стелы, посвящен-
ной 100-летию Кемеровского рудника и всем 
его закрывшимся шахтам.

Город Кемерово помнит о своем шахтер-
ском прошлом и должен достойно отметить 
эту дату.

2 Собрание образцов горной техники.
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Разве я мог предположить, будучи учащимся 
рудничной школы № 16, забегая в 1942 году в ка-
бинет своего отца Тимофея Федоровича Горбаче-
ва – главного инженера треста «Кемеровоуголь», 
что ровно через 20 лет войду в тот же кабинет в 
той же должности и проработаю здесь 7 лет.

Но так распорядилась Судьба, а до этого было 
еще много событий, связанных с любимым Рудни-
ком Кузбасса.

Вначале о нашей шахтерской династии. В нача-
ле прошлого века мой дед, тамбовский крестьян-
ский парень Федор Горбачев, поехал на поиски 
счастья в Сибирь по только что построенной транс-
сибирской железной дороге. Он узнал, что на Ан-
жерских угольных копях нужны рабочие. Но, про-
работав в шахте всего два года, попал в аварию и, 
получив серьезную травму, вынужден был уйти с 
шахты. Но, как бы там ни было, именно он поло-
жил начало шахтерской династии Горбачевых.

Отец мой, Тимофей Федорович Горбачев, 
окончив Томский технологический институт и по-
лучив специальность горного инженера, почти 25 
лет проработал на шахтах и в объединениях Куз-
басса. Я всегда гордился своим отцом. Ярко за-
помнился мне один эпизод: отец работал главным 
инженером шахты «Центральная» (позднее «Ка-

питальная» № 1) Осинниковского рудоуправления. 
Стремясь максимально облегчить тяжелый труд, 
он много внимания уделял механизации горных 
работ. Первый конвейер, первую врубовую ма-
шину, первый электровоз пустили на шахте под 
его руководством и при его непосредственном 
участии. Было мне всего шесть лет, когда на шахте 
вместо конной откатки пустили первый электро-
воз. Это было очень торжественное событие.  
И отец взял меня с собой. Вместе с ним я въехал в 
штольню на первом электровозе. Конечно, было 
страшно. И отец понял это. Обняв меня, он ска-
зал: «Не надо бояться. Шахта не любит трусов. 
Она требует к себе почтительного отношения и 
уважает умных и сильных людей».

В тяжелые военные 1942–1944 годы он рабо-
тал главным инженером треста «Кемеровоуголь». 
Одной из главных проблем в те годы было изыска-
ние эффективной технологии разработки мощно-
го крутопадающего пласта Волковского на шахтах 
«Центральная» и «Северная».

Отцом была разработана и внедрена слоевая 
система разработки этого пласта в восходящем по-
рядке с закладкой выработанного пространства. 
Это позволило значительно увеличить добычу угля 

Дмитрий ГОРБАЧЕВ

Горный инженер, работал директором шахт «Бутовская» и «Новая», главным инженером 
треста «Кемеровоуголь», директором института «Сибгипрошахт», начальником всесоюзного 
объединения «Зарубежуголь», зав. отделением Института горного дела им. А. А. Скочинского. 
В настоящее время консультант ряда фирм, вкладывающих инвестиции в развитие угольной 
промышленности Кузбасса. Кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Россий-
ской инженерной академии. Награжден орденами и медалями, знаком «Шахтерская Слава» 
трех степеней, золотым знаком «Шахтерская доблесть», медалями «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса», «За служение Кузбассу». Заслуженный работник Минтопэнерго. 

На снимке Д. Т. Горбачев – главный инженер шахты «Бутовская» в 26-летнем возрасте

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ
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на этих шахтах. В этот же период были введены в 
эксплуатацию шахты «Бутовская», «Мазуровская» 
и «Южная» и трест в полтора раза увеличил добычу 
угля, что было весьма важно в условиях военного 
времени. Жили мы в те годы на Красной горке в 
большом особняке, который делили с управляю-
щим трестом А. Я. Потаповым. В дни так называе-
мой повышенной добычи (ДПД) ИТР шахт и треста 
спускались в забои и отрабатывали смену непо-
средственно на рабочих местах; а мы, старше-
классники, работали на вспомогательных работах. 
Как и вся страна, Кемеровский рудник жил с идеей: 
«Все – для фронта, все – для Победы». Следующие 
два года, с 1944 по 1946 год, отец работал главным 

инженером треста «Молотовуголь» (Осинников-
ский рудник), а в 1946 году был назначен главным 
инженером комбината «Кузбассуголь».

Вместе со своими единомышленниками В. И. 
Воробьевым, Н.В. Куфаревым, Г. И. Патрушевым 
отец стал создателем первого в мире гидрофици-
рованного очистного комплекса «Кузбасс», кото-
рый в 1945–1947 годах был изготовлен в ЦЭММ 
города Осинники и успешно прошел промышлен-
ные испытания на шахте «Капитальная». На счету 
отца немало технических решений в создании но-
вых технологий разработки мощных крутопадаю-
щих пластов с закладкой выработанного простран-
ства в Прокопьевско-Киселевском районе. Он 

♦ Т. Ф. Горбачев – главный инженер комбината «Кузбассуголь», 1949 год

♦ Т. Ф. Горбачев – первый ректор Кемеровского горного института с сыновьями: Дмитрием – директором шахты «Бутовская»  
и Алексеем – студентом Томского политехнического института. 1954 год
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также стал одним из инициаторов внедрения в Куз-
бассе открытого способа добычи угля.

Не только увеличение добычи угля заботило 
его на этом посту. Как облегчить труд людей, сде-
лать его безопасным – вот над чем он думал посто-
янно. Именно в это время под его руководством 
ведется работа по комплексной механизации, стро-
ятся новые и реконструируются действующие шах-
ты, в больших масштабах организуются экспери-
ментальные и исследовательские работы по 
созданию новых прогрессивных систем добычи 
угля на мощных крутопадащих пластах.

Труд этот не остался незамеченным: 28 авгу-
ста 1948 года отец был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда, а в 1949 году стал лауреа-
том Государственной (Сталинской) премии.

В 1950 году решением Правительства был соз-
дан Кемеровский горный институт и первым его ди-
ректором был назначен горный генеральный дирек-
тор III ранга (по Табелю о рангах это соответствовало 
генерал-майору), профессор Т. Ф. Горбачев. Ин-
ститут был организован на базе горного техникума 
в Рудничном районе, и занятия начались уже с осе-
ни этого же года. Нужно ли говорить о том, на-
сколько был сложным организационный период.  
В институт пришли преподаватели из Томска, прие-
хали ученые из Донбасса и Москвы, производствен-
ники Кузбасса. Большую помощь в организации 
института оказал однокашник отца по Томску, его 
друг – первый секретарь Кемеровского обкома 
партии М. И. Гусев.

В 2005 году Кузбасский политехнический уни-
верситет отмечает свое 55-летие, и в этом же году 
его первому директору исполняется 105 лет.

В 1954 году отца назначают Председателем 
Западно-Сибирского филиала АН СССР. С органи-
зацией Сибирского отделения АН СССР он стано-
вится его вице-президентом. На этом посту он 
оставался до конца своих дней.

ГОРОДА НА ТОМИ
Виктор БАЯНОВ

ТОМЬ-РЕКА
Твои волны густы —
Гребнями, гребнями.
По преданиям ты
Древняя-древняя,
А в глубинах, средь дня,
Будто кем велено,
Как в глазах у меня —
Зелено-зелено.
Не устала, спеша,
Биться и пениться.
Сестра Иртыша,
Ангары соперница.
Ты себя не берегла,
Ленью не позорилась!
Погляжу — берега
Каменно-мозолисты.
То залив, то рукав,
Ветерки рыскают...
Дорогая мне река,
Самая близкая.

Владимир ИЗМАЙЛОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСК
Мой товарищ спросил у меня без затей:
– Отчего в Междуреченске много детей?
Я, конечно, их всех сосчитать не могу,
Но не меньше десятка на каждом шагу!..
– Отчего?
Оттого, что красивы места,
Оттого, что вода родниково-чиста,
Оттого, что цветущею, буйной весной
Кружит головы запах пьянящий лесной,
Оттого, что, когда зацветут огоньки,
Старики для старух заплетают венки!
И мужья, от забот отвлекаясь дневных,
Замечают, что жены красивы у них.
Водят парни девчат на оранжевый луг,
Осыпая цветами-огнями подруг...
А черемуха!
Вся побелеет гора!..
И не спит молодежь, и поет до утра.
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Отца не стало в 1973 году. Впрочем, «не ста-
ло» здесь не подходит. Он оставил свой глубокий 
след на родной Кузнецкой земле. И целую плеяду 
учеников: горных инженеров, кандидатов и докто-
ров наук.

В какой-то мере я повторил жизненный путь 
своего отца и, смею надеяться, тоже оставил, 
пусть не такой глубокий, но все же свой след на 
земле Кузбасса.

Как уже было сказано в начале этой статьи, 
ровно через 20 лет после отца я был назначен 
главным инженером треста «Кемеровоуголь». До 
этого после окончания горного факультета Том-
ского политехнического института была работа на-
чальником участка в г. Прокопьевске на шахте 
«Коксовая», главным инженером и директором 
шахт «Бутовская» в Кемерове и «Чертинская-Юж-
ная» (ныне шахта «Новая») в Белове, начальником 
технического отдела – заместителем главного ин-
женера треста. Когда я работал на шахте «Бутов-
ская», управляющим трестом «Кемеровоуголь» 
был В. Д. Никитин, а главным инженером А. Г. 
Пойда. Эти горные инженеры были одними из луч-
ших в Кузбассе. И впоследствии стали одними из 
руководителей Министерства угольной промыш-
ленности СССР: В. Д. Никитин – заместителем ми-
нистра, А. Г. Пойда – начальником Управления, 
членом коллегии. В. Д. Никитина на посту управля-
ющего трестом сменил В. А. Малючков, который 
много внимания уделял улучшению социально-бы-
товых условий трудящихся рудника: строительству 
жилья, дорог, домов культуры.

Все 7 лет моей работы главным инженером, 
управляющим трестом был П. Ф. Шарапов, кото-
рый всегда поддерживал мою техническую поли-
тику и с которым мы вместе решали все сложные 
и проблемные вопросы развития рудника. При-
шлось много заниматься перспективным развити-
ем шахт. Провели объединение горными работа-

ми шахт «Центральная» и «Северная», «Ягуновская» 
и «Пионер», прирезали новые запасы угля к шах-
там «Бутовская» и «Северная», ввели в эксплуата-
цию шахту «Бирюлинская», строили шахту «Пер-
вомайская». В 1964 году на шахте «Березовская» 
была организована добыча угля из одного очист-
ного забоя на уровне мирового рекорда, а брига-
дир этого забоя Г. И. Конончук был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда.

Еще работая директором шахты «Бутовская», 
я получил распоряжение треста по организации 
участка открытых работ на Кедровском угольном 
месторождении. Через таежные дебри и бурело-
мы прокладывали мы высоковольтную линию 
электропередачи. Зимой на специальных санях 
тракторами тащили детали первого шагающего 
экскаватора, монтировали его и открывали путь к 
огромным запасам высококачественного угля. 
Добытый уголь вывозили самосвалами на погру-
зочный пункт шахты «Бутовская». Так с 1955 года 
начал работать Кедровский разрез, который до 
1965 года входил в систему треста «Кемеровоу-
голь» и превратился в крупное угледобывающее 
предприятие.

Следует отметить, что наш трест был так на-
зываемым «столичным», поэтому все проверки 
комбината «Кузбассуголь» и Минуглепрома начи-
нались с него и нам же приходилось принимать вы-
соких столичных гостей и иностранные делегации.

С глубоким уважением и чувством благодарно-
сти вспоминаю своих коллег: заместителей управ-
ляющего трестом И. А. Ангелевича и Н. И. Хайбул-
лина, главного механика А. Г. Кизюна и главного 
энергетика Я. А. Фельдмана, начальника техниче-
ского отдела Г. И. Лопаткина, директора Кедров-
ского разреза Л. С. Махлина, директора шахты 
«Северная» А. В. Ачиновича и многих других.

В своей производственной деятельности мы 
всегда получали необходимую помощь и под-
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держку от общественных организаций рудника: 
райкома КПСС (Г. В. Корницкий), райисполкома 
(Н. В. Никифоров), райкома профсоюза угольщи-
ков (Ю. П. Киселев, В. Я. Шапошников). Правда, 
спрос с нас был достаточно требовательный, а 
иногда и весьма жесткий.

Работая главным инженером треста и занима-
ясь совершенствованием технологии разработки 
мощных пластов наклонного залегания, я подгото-
вил диссертационную работу и, успешно защитив 
ее в Кузбасском политехническом институте, по-
лучил ученую степень кандидата технических 
наук.

Всегда вспоминаю свою работу технического 
руководителя Кемеровского рудника как лучшие 
творческие годы.

В 1969 году приказом министра угольной про-
мышленности СССР Б. Ф. Братченко я был назна-
чен директором крупнейшего в отрасли проект-
ного института «Сибгипрошахт». Работая в 
институте, участвовал в создании таких флагманов 
угольной промышленности Кузбасса, как шахта 
«Распадская», угольный разрез «Бачатский», обо-
гатительная фабрика «Сибирь» и других.

В 1976 году был переведен в Москву и назначен 
начальником всесоюзного объединения «Зарубе-
жуголь» Министерства угольной промышленности 
СССР, а затем перешел на научную работу – заве-
дующим отделением подземной разработки уголь-
ных месторождений ИГД им. А. А. Скочинского.

Сейчас я на пенсии, однако являюсь консуль-
тантом ряда организаций и фирм, которые вкла-
дывают свои инвестиции в развитие угольной про-
мышленности Кузбасса.

Бывая в Кемерове, всегда прихожу на Крас-
ную Горку, вспоминаю свою юность и лучшие 
годы, отданные Кемеровскому руднику.

10.10.2005 г.

А когда напоются,
Когда замолчат...
Ожидай старики голосистых внучат!
Оттого, что увидишь, куда ни пойдешь:
Молод город и строит его молодежь.
Ах, завидуйте, старые города:
Здесь любовь по-особому молода!..
Мой товарищ спросил у меня без затей:
— Отчего в Междуреченске много детей?
Я плечами пожал,
Отмахнулся рукой:
— Отчего?
Да, наверное, климат такой!..

Евгений БУРАВЛЕВ

НОВОКУЗНЕЦК
Ночная смена.
Город спит и слышит,
Как, целясь в звезды жерлами всех труб,
Припав к земле, завод Кузнецкий дышит,
Оберегая сон ее и труд.
Не спят премьеры —
Дальних стран премьеры:
Мол, как там — дышит или перестал?..
Металл, он тоже действует на нервы,
Особенно кузнецкий наш металл.
А к леткам — парни
В грубых башмачищах,
В прожженных робах, черные как смоль.
Но нет их чище, нету соли чище,
Чем заскорузлых роб ночная соль.
И вот,
Едва заметная вначале,
Взрывается заря во весь накал:
По городу идет градоначальник —
Его превосходительство Металл!

Валентин МАХАЛОВ

КЕМЕРОВО
Над Томью плывут
Соловьиные зори.
Весенние ветры трубят.
Мой город шахтёрский,
Любимый мой город,
Я песню пою про тебя.
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К 30-летию Победы затеяли мы с редактором Оль-
гой Кашиной цикл телепередач под названием «Медаль 
за бой, медаль за труд». Задача была – рассказать о тру-
довом подвиге коллективов Кузбасских предприятий во 
время Великой Отечественной войны. Первая передача, 
состоявшаяся в феврале 1975 года, была посвящена Ке-
меровскому коксохимическому заводу.

В процессе подготовки передачи я вспомнил о за-
водском гудке, что многие годы заменял жителям города 
и окрестных деревень часы. Раннее моё детство прохо-
дило в деревне Плешки. В нашей избе висели на стене 
часы-ходики с цепью и тяжёлой стеклянной гирькой. 
Опускаясь, гирька тянула цепочку, пропущенную через 
барабан с зубчиками, и приводила в движение механизм 
часов. Часы регулярно отставали, и мать, заслышав гу-
док, раз в сутки подводила их.

Низкое басовитое и протяжное гудение приятной 
для слуха тембровой окраски несколько раз в сутки мощ-
но разливалось на десятки километров вокруг. Очень 
хотелось посмотреть, а что же такое там гудит? Я бывал 
возле завода, видел вблизи непонятные чёрные соору-
жения, вечно окутанные густыми клубами дыма, озаряе-
мые багровыми всполохами пламени. Туда ныряли чёр-
ные вагонетки канатной дороги, пересекавшей Томь. 
Оттуда, из этого кромешного ада, в строго определён-
ное время раздавался рёв гудка. Мне казалось, звук 
вместе с дымом вырывается из его высоченных труб.

Гудки звучали не каждый час. Первые три долгих 
раздавались в пять утра. По нему вставала мать. Доила 
корову и отправляла её в стадо. Следующие гудки доно-
сились в семь и в восемь часов. По ним люди спешили на 
работу. Один длинный гудок звучал в одиннадцать. Че-
рез полчаса короткий гудок обозначал половину двенад-
цатого. В двенадцать раздавались два гудка – пора обе-
да. Гудок регламентировал жизнь всей округи. С ним 
вставали, с ним ложились спать. В войну я работал на за-
воде, и не дай бог если бы гудок застал тебя еще за про-
ходной. Времена были строгие. Опоздание свыше двад-
цати минут считалось прогулом, а за прогул по указу 
давали семь лет лагерей.

После войны – не помню уж в каком году – гудки от-

менили. Постепенно забылся, ушёл из обихода и при-
вычный для кемеровчан коксохимовский гудок.

...Восстанавливая в телепередаче обстановку воен-
ных лет, мы захотели напомнить зрителям и о давно за-
молкшем гудке. Стали расспрашивать заводских старо-
жилов – куда делся гудок?

– Кто его знает? – отвечали. – Наверное, в металло-
лом сдали. Пробовали покопаться в заводском архиве. 
Нашли только упоминание об отключении паропровода, 
питавшего гудок. Было обидно, но что поделаешь?

И вот случай... Пригласили мы для съёмки одного 
старого рабочего, давно находившегося на пенсии, фа-
милии его я не помню. О гудке он тоже ничего не знал. По 
сценарию надо было снять проход старожила вдоль кок-
совых печей. За кадром в это время должен был звучать 
его рассказ о том, как работали в войну.

Снимаем. Ветеран, выполняя мою просьбу, идёт 
вдоль рельсовых путей, поглядывая на заводские соору-
жения. Вдруг он, словно запнувшись обо что-то, оста-
навливается. Взгляд его устремлён куда-то вверх.

– Да вот же он! – говорит вдруг оторопело.
– Кто? – спрашиваю я, останавливая съёмку.
– Гудок! – показывает ветеран куда-то вверх.
Смотрим и мы с оператором. Вверху, на остатках 

прокопчённого до черноты пролётного строения, куда 
когда-то ныряли вагонетки с углем, я вижу предмет, 
формой напоминающий самовар.

– Вот же он, гудок! – повторяет старый коксохимовец.
Оказалось, что когда вышло решение отменить гуд-

ки, начальство распорядилось обрезать и демонтиро-
вать паропровод. Сам же гудок – то ли по забывчивости, 
то ли не захотели с ним канителиться – оставили на вер-
хотуре. Потом – вообще забыли о нём. Так он и простоял 
до 1975 года, до 30-летия Победы.

Неожиданная удача подтолкнула нас к мысли – ожи-
вить хотя бы на минуту давно замолчавший гудок. Идею 
поддержал тогдашний секретарь парткома завода Алек-
сандр Терентьевич Сычов.

Примерно через неделю – помню, это было накану-
не воскресенья – по городскому радио несколько раз 
было передано сообщение такого содержания:

Федор ЯГУНОВ

ПОСЛЕДНИЙ ГУДОК
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Я верю, я знаю:
Совсем не случайно
Мы связаны общей судьбой.
Мы стали взрослее
И шире плечами
В последние годы с тобой.
Я знаю, тебе
Я обязан во многом,
Спасибо за дружбу твою.
За то, что ведёшь
По весенним дорогам
Ты звонкую юность мою.
Я верю, что дружба
У нас нерушима.
Она не сгорит на ветру.
Мой город шахтёрский,
Мой город любимый,
Мой верный товарищ и друг.

Борис КЛИМЫЧЕВ

ТОМСК
Обруб и Воскресенская гора,
Иркутский тракт – так названы недаром,
Была у Томска трудная пора:
Он был острогом, складом и базаром,
Он воевал и обжигал горшки,
Дышал тяжелым перегаром винным
И вез по тракту на санях мешки
С китайским чаем, солью и пушниной.
Десятки раз в пожарах он сгорал
Со всем добром и серебром столовым,
Как будто прежний облик свой стирал,
Чтобы затем обзаводиться новым.
Немало сделал он за сотни лет.
Дворцы и церкви, кабаки и бани,
Но он и первый университет
Открыл в сибирской бывшей глухомани.
Студентов и рабочих он сближал
И затевал он сходки и маевки,
По этажам невидимый пожар
Переносили смятые листовки...
Ты вместе с этим городом проснись,
Когда заря течет огнем по крышам,
К мемориальным доскам прикоснись
И будешь этим городом услышан.
Здесь помнят камни, каждая плита,
И помнят мостовые все и стены,
Как город от телеги и кнута
Шел до вершин науки современной.

«Вниманию кемеровчан! Завтра, в 12 часов дня, про-
гудит гудок коксохима, отменённый после войны. Вклю-
чение гудка будет произведено по просьбе кемеровской 
студии телевидения, снимающей передачу к 30-летию 
Победы. Просьба сохранять спокойствие».

Гудок прогудел. Наш звукооператор был на месте и 
записал звук на пленку.

В день выхода передачи в эфир в студийном пави-
льоне собрались её участники – ветераны завода. Была 
создана соответствующая обстановка. Через всю выго-
родку протянулся так хорошо знакомый ветеранам кума-
човый лозунг: «Всё для фронта, всё для победы!». Посе-
редине, на полу, очищенный от копоти стоял знаменитый 
коксохимовский, времён АИК, произведённый в Бельгии 
гудок. Это было сверкающее медью, довольно массив-
ное, повыше стола, устройство.

Как и в дни войны, прозвучали два басовитых про-
тяжных гудка, знакомого сигнала, по которому в восемь 
утра приступала к работе первая смена. Ветераны были 
растроганы. Состоялся взволнованный разговор о вой-
не, о её «втором фронте», который пролегал через за-
водские цеха, через забои шахт, через колхозные поля. 
Для сегодняшнего слуха это звучит может быть несколь-
ко выспренно, но так было в действительности.

Когда над землею взметнулся
Войны разрушительный гул,
Мой город в дыму захлебнулся,
Чтоб мир
Облегченно вздохнул.

Эти строки из стихотворения Геннадия Юрова. Оно 
заканчивается так:

Как отзвуки бед и печалей,
Будившие нас по утрам,
Гудки навсегда отзвучали,
И время –
Исчезнуть дымам.

После передачи гудок был отвезен в коксохимов-
ский музей, что располагался в одном из фойе заводско-
го клуба на Притомской набережной. После того, как из 
клуба выехал Театр оперетты, его поставили на ремонт. 
Музей был свернут. Где сегодня находится заводской 
гудок и жив ли он, я не знаю. А аудиозапись его голоса, 
когда на высоком правом берегу Томи открылся музей 
«Красная Горка», я передал туда. Здесь нашлось бы ме-
сто и для самого гудка. Если бы он отыскался.
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Часовня Памяти о погибших шахтерах в городе Кемерово
Фото Максима КУЗНЕЦОВА
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Здравствуйте, уважаемая Людмила Афанасьевна!
Огромное спасибо за публикацию моих воспоминаний в журнале «Красная Горка». Пере-

дайте, пожалуйста, мою благодарность Геннадию Евлампиевичу Юрову и за публикацию, 
и за сборник стихов. Мне очень дорог его подарок, тем более что с его творчеством я была 
знакома с юных лет.

Не сочтите за бахвальство, но почти всем, о ком я написала в своих воспоминаниях, 
или родным этих людей я выслала ксерокопии из журнала, рассказала о создании музея 
«Красная Горка». Мне хотелось, чтобы они, как и я, вспоминали своих родных и близких 
людей и хоть в памяти вернулись в молодость. География почтовых отправлений большая: 
Пермь, Владивосток, Кемерово, Томск, Феодосия, Жуковский, Нью-Йорк, Венгрия.

В Нью-Йорке, в штате Виргиния, живет Татьяна, дочь моей подруги Светланы Свири-
довой. Недавно она приезжала в Москву вместе со своим мужем Денисом, который родился 
и вырос в этом штате, они были у меня в гостях и обещали найти родственников моего отца 
в Америке. На эту просьбу меня толкнули опубликованные воспоминания отца.

Перед Новым Годом мне позвонила Лера Станова (Емельяненко) из Жуковского, дочь 
Ангелины Валентиновны Становой, о которой я писала в своих воспоминаниях. От своей 
родственницы, Ирины Пустоваловой (фамилия девичья), которая работала в вашем му-
зее, она узнала, что в журнале написано о ее маме. Я выслала ей ксерокопию, а она, в свою 
очередь, выслала копии своим подругам – красногорчанкам, с которыми дружили всю 
жизнь (им уже всем под 70 лет). Это Валя Елкина во Владивостоке, Лида Малючкова в 
Венгрии. Они хоть и живут очень давно в других городах, но всегда живо интересуются 
событиями в родном городе.

Кстати, в Кемерове вышла книга «Рубила уголь женщина в забое», там есть статья о 
моей маме Кузнецовой А.Н. Я, правда, еще не видела книгу, но брат обещал прислать.

В Кемерове, у сына моего брата, в октябре родилась дочь, назвали ее Ириной, так что 
теперь на улице 3-я Сосновая вновь живет Ирина Евгеньевна Прейкшас. Жизнь продол-
жается!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов. Пусть сбу-
дется все, что вы задумали. Посылаю Вам фотографии города Кемерово и Красной Горки, 
сделанные моим отцом, Евгением Ивановичем Прейкшасом. Может, они вам пригодятся.

До свидания.
Ирина Стрельцова (Прейкшас)
15.03.06 г.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Письмо Ирины Прейкшас (Стрельцовой) председателю

краеведческого совета Красной Горки Л. А. Зыковой
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ФОТОГРАФИИ  
Е. И. ПРЕЙКШАСА

Дом по улице Суворова, где жила семья 
Кузнецовых. 1963 год

Речной трамвай. 1962 год

Подъем на Красную Горку. 1962 год

Трамвай. 1962 год

Лысая гора. Начало 60-х годов

Вид на мост. Начало 60-х годов

Ремесленное училище (бывшая контора 
Копикуза). 1962 год

Чертов лог. 1963 год

В бору. 1963 год

Вид с Лысой горы на Красную Горку. 
Начало 60-х годов

Вид Лысой горы на Заводский район. 
Начало 60-х годов
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Почти половину своей жизни я прожила на 
Притомской набережной. В детстве, стоя на 
балконе пятого этажа, я любила смотреть на 
Томь, разглядывать правый берег: Красную 
Горку, деревню Красную и сосновый бор. А вот 
улицы Притомская набережная тогда еще не 
было. Был просто берег Томи. На отцовских 
«треугольничках» с фронта в строке «адрес» зна-
чилось: «Притомский участок», затем – «улица 
Орджоникидзе».

До войны был Притомский участок. Его на-
чали застраивать четырех-пятиэтажными дома-
ми в середине тридцатых. В народе их называли 
«дома ИТР» (дома для инженерно-технических 
работников). На берегу Томи успели построить 
несколько кирпичных домов и посадить топо-
ля. Их сажали на воскресниках комсомольцы 
города, в том числе и мои родители.

Затем были благоустроенные каменные 
дома азотно-тукового завода, огороженные де-
ревянной изгородью, они занимали целый 
квартал, во дворе – фонтан, аллеи, песочницы. 
Это по улице Орджоникидзе, 14. Наш дом был 
под номером 13 на той же улице. Он был обне-
сен красивым кирпичным парапетом с большой 
вазой для цветов посередине. Вдоль подъездов 
наших домов были проложены деревянные тро-
туары, а во дворе были погреба, где жильцы 
хранили картофель. Их убрали в конце сороко-
вых годов.

Мои родители поселились на набережной в 
конце 1938 года после свадьбы. В трехкомнат-

Диана БАЛИБАЛОВА

ПРИТОМСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ

ной квартире жили сотрудники газеты «Куз-
басс». Маленькую комнатку с балконом отцу 
уступил редактор газеты А. Ф. Волостных, а сам 
перешел в гостиницу, пока его семья не прие-
хала из Ленинграда. Вскоре родители заняли 
вторую освободившуюся комнату, окна кото-
рой выходили на южную сторону – на здание 
химтехникума (во время войны там разместил-
ся горисполком, а в другом крыле, выходящем 
на улицу Николая Островского, – военный го-
спиталь).

В 1939 году Алексей Федорович Волостных 
был избран депутатом Кемеровского городско-
го Совета, а затем председателем горисполкома. 
Когда началась война, отец ушел на фронт. Его 
комнату заняла мамина сестра с сыном, эвакуи-
рованные из Ленинграда.

До 1944 года третью комнату в нашей квар-
тире занимала машинистка редакции газеты 
«Кузбасс» с сыном, затем они уехали в деревню, 
и эту комнату предоставили семье Героя Совет-
ского Союза летчика А. Н. Дергача. Однако 
вскоре его жена с ребенком уехали, а к нам пе-
реселили с первого этажа известного спортсме-
на Ивана Голофаста с семьей, он был первым 
мастером спорта СССР в Кузбассе.

Отец демобилизовался летом 1946 года, при-
шлось нам вчетвером жить в одной комнате.  
Он еженедельно ездил в командировки по шах-
там области. Весной 1947 года наши родствен-
ники уехали, и мы снова заняли вторую комнату. 
В третьей же до 1965 года жили соседи.
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В маленькой комнате с балконом был рабо-
чий кабинет отца. Обычно его рабочий стол 
(простой прямоугольный, не письменный) сто-
ял перед окном. Он любил, чтобы перед глазами 
был простор: река, сосновый бор. В комнате у 
него помимо стола были тумбочка с радиопри-
емником, книжный шкаф и кровать. На стене 
висел застекленный фотопортрет Маяковского.

Во время войны мама продала почти всю 
довоенную библиотеку, поэтому отец стал вос-
станавливать ее, покупая почти все новинки, 
затем оформлял подписку на издания полных 
собраний сочинений русских и зарубежных пи-
сателей. Мне дарил очень красивые юбилейные 
издания, помню бело-золотую книгу «Наша 

древняя столица», выпущенную к юбилею Мо-
сквы в 1947 году. Постепенно книги заняли 
стенной шкаф с антресолями, потеснив вещи, а 
затем и всю стену, вдоль которой отец сделал 
полки.

Когда же отец стал писать книгу «Кемерово», 
то принес подшивки многотиражных газет с 
коксохимического завода, мама принесла под-
шивки «За азот», где она работала ответствен-
ным секретарем. Везде лежали рукописи, книги 
с закладками, папки с фотографиями, даже из 
цинкографии приносили они деревянные ко-
лодки с прикрепленными к ним цинковыми 
пластинками, отпечатками фотографий передо-
виков производства, знатных шахтеров и т. д.

Много выписок делал отец в архивах, куда 
проникнуть было непросто. А сколько у него 
было встреч со старожилами! Он всегда имел 
несколько блокнотов, которые исписывал мел-
ким почерком. Любил писать мягким каранда-
шом, но потом машинистки стали отказываться 
печатать такие записи, пришлось писать черни-
лами. Ручки тогда были с перьями, у него их 
было всегда много разноцветных, а перо любил 
только стальное, типа «скелет», детям в школе 
такими не разрешали писать.

В нашем доме жили те люди, о которых пи-
сал отец. Я помню высокого, худощавого чер-
новолосого уроженца Кавказа, инженера-элек-
трика Х. А. Есиева, который жил один в 
коммунальной квартире. Он был уже немолод, 
ни с кем не общался. Даже о его быте заботи-
лись соседи – семья Лукиных (муж – почетный 
чекист, а жена – известная в те годы обществен-
ница). Есиев был фанатик, его интересовала 
только наука. Он «создал оригинальную кон-
струкцию электропарников и тем самым от-
крыл новую страницу в развитии сибирского 
овощеводства... создал проект первого в нашей 
стране теплично-парникового хозяйства на 
промышленной основе, и только смерть поме-
шала ему завершить начатое дело», – писал отец 
в книге «Кемерово».

В нашем подъезде жил и редактор первого 
издания книги «Кемерово» А. С. Дружинин 

Семья БАЛИБАЛОВЫХ  
на Притомской набережной
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(бывший секретарь ГК ВКП(б) по пропаганде, 
заместитель главного редактора газеты «Куз-
басс»), это был его первый редакторский опыт. 
Он возглавлял в это время кафедру в медицин-
ском институте, писал диссертацию по истории 
Кузбасса. Он приходил к нам и, помню, как они 
с отцом спорили. Александр Сергеевич был не-
равнодушным человеком, очень общительным, 
даже проходя по двору, он останавливался, что-
бы поговорить с нами – детьми. Однажды он 
нам подсказал, чтобы мы попросили у руково-
дителей строительного треста Д. А. Кутового и 
Н. С. Буца, в чьем ведении находился наш дом, 
оборудовать спортивную площадку. И вскоре у 
нас во дворе появилась волейбольная площад-
ка, на которой играли все, кто шел на набереж-
ную, потому что тогда команды играли «на вы-
лет»: проигравшие должны были уступить свое 
место. Затем поставили стол для настольного 
тенниса. Кстати подобные площадки были обо-
рудованы и в соседних дворах. К сожалению, на 
этом месте в конце шестидесятых построили 
институт «Гипрошахт».

Мне запомнилась моя первая прогулка по 
берегу Томи летом 1946 года. Я уже ходила  
в старшую группу детсада № 31 на улице  
Н. Островского, а двоюродный брат Толя был 
старше меня на год. Нам разрешали ходить в са-
дик одним, без сопровождения взрослых. Мы 
вышли вдвоем и пошли на берег. Проезжая часть 
была вымощена крупным булыжником, меж то-
полями росла трава, в которой были протоптаны 
дорожки. По берегу Томи шли коровы из стада. 
По краю обрыва вилась узкая тропинка, на от-
косе цвели полевые цветы, внизу у воды – круп-
ные камни и галечник. Мы с братом двинулись 
по тропинке вдоль обрыва. У больничного го-
родка нас догнали наши мамы и популярно объ-
яснили, где нам можно ходить одним.

Через два года та тропинка исчезла, а на бе-
регу появился кирпичный парапет с цветочны-
ми вазонами и железной лестницей, которая 
была установлена в створе улицы Орджоникид-
зе. Было это в 1948 году, когда впервые в стране 
отмечали День шахтера. Вот тогда и появилась 

наша набережная. Через год около лестницы 
установили скульптуру – девушку с веслом. По 
всей набережной высадили цветы и расставили 
красивые скамьи.

С того времени (1949 г.) у нас сохранилась 
семейная фотография, которую сделал фото-
корреспондент газеты «Кузбасс» П. Костюков. 
(Он почти год жил у нас в папиной комнате, 
когда отец уезжал в Москву на учебу в высшую 
партийную школу.)

С торца нашего дома была котельная, там 
были большая яма с углем и высокая труба, дым 
из нее стелился по всей округе. Но зато в нашем 
доме и в соседних даже в войну было тепло. Ря-
дом с нашим домом был деревянный дом на две 
половины, со всех сторон окруженный огоро-
дом. В большей половине дома жила семья ра-
бочих с КЭМЗа, а в меньшей – одинокая ста-
рушка – вдова священника.

За их огородом была большая территория, 
занятая единственной в городе гостиницей, в 
глубине сада стоял деревянный особняк за кра-
сивым забором, к нему примыкал небольшой 
огороженный простым заборчиком садик, в ко-
торый мы повадились лазить за ранетками. Од-
нажды я на этом заборе порвала новое платье, 
пришлось признаться маме. Мама была возму-
щена нашим поведением. Она рассказала, что 
раньше священник с семьей жил в том особня-
ке, но потом его «забрали», а жена переселилась 
в маленькую половину дома с огородиком, и 
еще ей оставили часть сада.

Все эти деревянные дома и сады с огорода-
ми снесли при строительстве нового корпуса 
гостиницы «Томь».

Последним на набережной стоял двухэтаж-
ный каменный дом с балкончиками, окружен-
ный со стороны фасада яблонями, черемухой и 
кустами малины, а во дворе были огороды и 
стайки с коровами. А дальше была Нахаловка и 
овраг, по которому была проложена труба, из 
нее сточные воды шли прямо в Томь. За глухим 
забором был городской сад, вход в него был 
платный. За горсадом стояли каменные двух-
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квартирные домики, в одном из которых жил и 
работал известный художник А. Кирчанов. Од-
нажды мы с девчонками набрались храбрости и 
зашли к нему в мастерскую. Он любезно нам 
все показал и рассказал, над чем работает. Впо-
следствии одна из моих одноклассниц позиро-
вала ему для портрета пионерки.

В пятидесятые годы самое оживленное ме-
сто на набережной было около гостиницы. Зда-
ние ее было построено в конце двадцатых годов 
в стиле модного тогда конструктивизма. В го-
стинице были и отдельные квартиры. В ней 
останавливались, а нередко месяцами жили из-
вестные в стране и городе люди. С некоторыми 
из них был хорошо знаком отец, они бывали у 
нас. В нашем семейном архиве сохранились 
фотографии. На одной из них отец сфотогра-
фирован на балконе гостиницы с писателем  
А. Никитиным, который возглавлял группу из 
Союза писателей СССР, приезжавших на 
празднование первого Дня шахтера. Очерки 
Никитина о Кузбассе публиковались в альма-
нахе «Сталинский Кузбасс».

Там же останавливались московские арти-
сты, которые также вспоследствии приезжали 
на очередной праздник в честь шахтеров. Я за-
помнила, как они шли на концерт в цирк в ве-
черних туалетах. Среди них была очень попу-
лярная в то время артистка Рина Зеленая.

В гостинице останавливался и известный 
поэт, публиковавшийся в журнале «Сибирские 
огни», Казимир Лисовский. Он тоже приезжал в 
Кемерово на День шахтера. Отец возил его на 
шахту «Северная», где они спускались в забой. 
Лисовский затем написал несколько стихотво-
рений, посвященных шахтерам, они публикова-
лись в «Кузбассе», в журнале «Сибирские огни».

В цокольном этаже гостиницы был ресто-
ран и небольшой продовольственный магазин 
для тех, кто жил в ней. Когда отменили продо-
вольственные карточки, в магазин стали пу-
скать всех, и я ходила туда за продуктами. Зда-
ние напоминало большой, ярко освещенный 
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огнями корабль, который возвышался над 
окружавшими его деревянными домиками с са-
дами и огородами.

Тогда еще не было главного корпуса гости-
ницы «Томь», который построили в 1959 году. 
На его месте был большой сквер, где мы часто 
играли. Парадный фасад гостиницы представ-
лял полукруг, в верхней части которого были 
балконы, а внизу – застекленная веранда с вы-
соким крыльцом. Вечером она ярко освеща-
лась, и было видно, как там играли в биллиард, 
а затем в пинг-понг. Летом стеклянные двери 
открывались и по лестнице можно было спу-
ститься в сквер, который был засажен сиренью 
и черемухой. Посередине его была большая 
клумба, по периметру стояли красивые скаме-
ечки. В этой части сквера за порядком наблю-
дал швейцар в красивой униформе. Вечером 
нам не разрешали играть там. Днем же народу 
было мало, и мы там играли в «зеленую палоч-
ку», разбившись на две команды.

В левой части сквера перед входом в мага-
зин и ресторан была небольшая клумба, стояла 
пара скамеек, а в дальнем углу у забора привя-
зывали лошадей. До начала пятидесятых годов 
к гостинице обычно подкатывали пролетки на 
мягких рессорах.

Если пройти по центральной аллее сквера 
прямо, то можно было выйти на берег Томи. 
Однажды у выхода на набережную поставили 
столик для сбора подписей под Стокгольмским 
воззванием, призывавшим бороться за мир. Мы 
долго смотрели, как люди подходили и, прочи-
тав воззвание, ставили свою подпись. Нам, де-
тям, тоже очень хотелось подписаться, но несо-
вершеннолетним не разрешили.

Когда набережную заасфальтировали, то 
перед сквером построили легкий деревянный 
павильон, в народе их называли «Голубой Ду-
най». В городе их было несколько, все они были 
выкрашены в ярко-голубой цвет, отделаны де-
ревянной резьбой. Летом там шла бойкая тор-
говля продуктами питания, в том числе и напит-
ками. Народ туда шел особенно охотно, когда 

привозили пиво, продавцы обычно знали посто-
янных покупателей и отпускали им товар в кре-
дит. Зимой павильон не работал, и мы в зимние 
каникулы прыгали с его крыши в сугробы.

Вообще зимой нашим любимым местом для 
развлечений был берег Томи. Собравшись боль-
шой компанией, мы шли кататься с обрыва. 
Сначала прыгали с парапета вниз, потом уже по 
проторенной дорожке съезжали к реке. На сан-
ках катались с извоза. А когда подросли, то 
встали на лыжи.

Зимой уроки физкультуры в 5–6-х классах 
женской школы № 41 (там теперь учебный кор-
пус госуниверситета) проводили на лыжне: 
спускались с горки к Искитимке и поворачива-
ли вдоль Томи в сторону водокачки. После уро-
ков днем мы катались на коньках на стадионе 
около общежития коксохимзавода, а вечером 
там шли хоккейные бои, нас уже не пускали.  
В шестидесятые годы на этом месте построили 
жилой дом для руководителей области.

В старших классах я училась в школе № 1 на 
улице Н. Островского. Зимой во время уроков 
физкультуры мы на трамвае ездили через Томь, 
надевали лыжи и катались в бору. О крутизне 
горы мне до сих пор напоминает маленький 
шрам на подбородке. Вечером все шли на каток 
в горсад, где заливали не только центральный 
круг, но и аллее. Звучали вальсы, и каждый на-
слаждался как мог. Кто-то уединялся в аллеи, а 
большинство неслось по ярко освещенному 
кругу. Некоторые закладывали виражи на на-
стоящих беговых коньках – «ножах», но вскоре 
они переместились на стадион «Химик», где ра-
ботали спортивные секции.

Вдоль Притомской набережной в шестиде-
сятые годы была проложена освещенная лыж-
ня, которая никогда не пустовала. Многие по-
сле работы там катались. А в выходные мы через 
Томь на лыжах ехали на правый берег кататься в 
сосновый бор. По реке ехать было не очень 
комфортно, дул пронизывающий ветер, обжи-
гая щеки. Но лыжня была хорошо накатана, на-
роду ехало много, минут за двадцать доезжали 
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до Красной, а там и до бора рукой подать. Зи-
мой я выходила на лыжню несколько раз в не-
делю, выдерживая мороз до двадцати пяти гра-
дусов. Но и в более сильный мороз лыжня на 
набережной не пустовала. Не помню, чтобы 
кто-то из нас простужался, болел.

В середине пятидесятых годов у горожан 
появился любимый маршрут для прогулок, ко-
торый активно осваивали старшеклассники го-
рода. Ранней весной в нашу квартиру доносил-
ся с Притомской набережной гулкий шум шагов 
– это молодежь города ежедневно совершала 
прогулки по маршруту от остановки трамвая 
«Цирк» по Советской улице, затем по Весенней 
выходили на набережную, потом по улице Ор-
джоникидзе через площадь Пушкина вновь 
возвращались на Советскую. Мои родители 
очень любили смотреть с балкона на это моло-
дое половодье и вспоминать свою юность.

В последующие годы набережная хорошела 
и благоустраивалась, все деревянные домики 
были снесены, появились прямой выход в го-
родской сад, красивый сквер Героев Социали-
стического Труда около «Орбиты», памятник 
воинам-кузбассовцам, новые дома. Именно 
тогда в очередном издании книги «Кемерово» 
отец написал: «Томь всегда служила украшени-
ем городского ландшафта. ...набережная Томи 
– любимое место прогулок горожан».

Но вместе с тем в эти же годы появились сиг-
налы о неблагополучии: река стала мелеть и за-
цветать, мы уже не могли купаться в реке у на-
бережной. Искитимка при впадении в Томь 
распространяла запах гнили, и народу на набе-
режной становилось все меньше. Это очень 
огорчало отца. В середине семидесятых он ак-
тивно сотрудничал с обществом охраны приро-
ды и стал редактором альманаха «Земля Кузнец-
кая». В «Слове к читателю» первого выпуска он 
писал: «...Все мы радуемся индустриальному 
взлету родного края. Однако надо признаться, 
что теперь к чувству радости все острее приме-
шивается горчинка. Год от года тускнеет кузнец-

кий пейзаж – лысеет тайга, мелеют реки и озера, 
скудеют флора и фауна... Альманах «Земля Куз-
нецкая» и должен стать... копилкой знаний, тем 
круглым столом, за которым каждый мог бы ска-
зать свое слово. Он открывает свои страницы 
для всех желающих поделиться мыслями, иссле-
дованиями, знаниями и опытом в деле защиты и 
преобразования природы родного края».

Первый номер альманаха (1975 г.) открыва-
ла статья зам. председателя Кемеровского об-
лисполкома Г. Корницкого, в которой он писал 
о Постановлении ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по предотвращению за-
грязнения бассейна реки Томи неочищенными 
сточными водами и воздушного бассейна горо-
дов Кемерово и Новокузнецка промышленны-
ми выбросами». Реализация этого постановле-
ния, а также Закона «Об охране природы 
РСФСР» принесла свои плоды. На реках Иски-
тимке и Томи в черте города были построены 
инженерные сооружения, Притомская набе-
режная была реконструирована, начато форми-
рование Искитимской набережной в месте ее 
впадения в Томь. И к середине восьмидесятых 
Притомская набережная обрела свой нынеш-
ний вид. Она вновь стала притягательным ме-
стом для горожан.

В июне 1991 года отца не стало, но он не за-
быт. Проводятся в память о нем Балибаловские 
чтения, в которых принимают участие краеве-
ды, историки, ученые из других городов. Орга-
низаторами выступают администрация города 
Кемерово (зам. главы города И. И. Федорова), 
областной краеведческий музей (старший на-
учный сотрудник Л. Ф. Кузнецова), кафедра 
истории России Кемеровского государствен-
ного университета (проф. С. В. Макарчук). На 
фасаде дома 11 по Притомской набережной 
установлена мемориальная доска с портретом 
отца и надписью: «В этом доме с 1938 по 1991 
год жил и работал известный журналист Куз-
басса, историограф г. Кемерово Балибалов 
Иван Алексеевич».
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Иван Балибалов, летописец города, так описы-
вает в книге о Кемерове предмет нашего рассказа: 
«Самым примечательным местом города был остров 
на Томи. Издали он напоминал опрокинутую лодку. 
В летнюю пору остров привлекал горожан изобили-
ем черемухи, красной и черной смородины и мали-
ны. В малую воду на песчаных его откосах старатели 
ставили свои примитивные бутары и мыли золото».

Остров был местом отдыха горожан. В жаркие 
летние дни население любого возраста обоего пола 
устремлялось сюда позагорать и искупаться. А по-
скольку Томь была рекой своенравной, быстрой да 
глубокой, то и отдых был увлекательным занятием.

Опять же горсад, разбитый в 1926 году, буйно 
пошел в рост, а на его территории призывно распах-
нул двери ресторан Кузбассторга, готовый прини-
мать все новых и новых посетителей, включая и тех, 
кто шел на остров или возвращался с него.

Но счастье посетителей ресторана было недол-
гим. Сама Томь решила судьбу злачного места: 
трехсотметровая набережная активно подмывалась 
весенними водами. Первыми обнажились столбы 
основания ресторана с северной стороны. И не-
смотря на отчаянный июньский акт 1937 года, со-
ставленный контролером Щербаковым и доктором 
Корочкиным по поручению госстроительного ин-
спектора, судьба ресторана была уже предопределе-
на. Ресторан не закрылся. Но за год до начала Вели-
кой Отечественной войны здание его было 
окончательно подмыто и обрушилось под откос.

Российское правительство в 1950 году озаботи-
лось судьбой города Кемерово. Индустриальное 
строительство значительно опережало жилищное и 
культурное. Работа горисполкома была признана 
неудовлетворительной, а для исправления положе-
ния было принято Постановление Совета Мини-
стров РСФСР о развитии города Кемерово.

Во исполнение правительственного решения 
горисполком в дополнение к другим своим важным 
постановлениям принял 19 мая 1950 года решение 
«О проекте застройки набережной реки Томь в го-

роде Кемерово». В нем одобрялся проект застройки 
набережной реки Томи в Кемерове с вариантом за-
стройки треугольного сквера, частичной засыпкой 
Больничного лога и использованием остальной его 
части под устройство зеленого театра, а также созда-
нием пешеходного мостика, соединяющего набе-
режную с парком. Ведь должны трудящиеся област-
ного центра где-то отдохнуть после работы, 
прогуляться у реки, наконец.

Несколько позднее к этому вопросу вернулись 
опять, и решение от 17 сентября 1953 года называ-
лось уже так: «О неотложных мерах по защите от об-
рушения набережной городского сада». Тон доку-
мента был тревожным. В нем зазвучал набат: «...За 
последние годы левый берег реки Томи и набереж-
ная, где расположены наиболее капитальные жи-
лые, административные и общественные здания, 
сильно размываются рекой Томью, в связи с чем 
возникла необходимость проведения серьезных ин-
женерных мероприятий по укреплению откоса на-
бережной.

Особенно катастрофические размеры обруше-
ния откоса наблюдаются в районе городского сада. 
В 1937–1940 годах было подмыто и обрушилось под 
откос здание ресторана. В этом году (1953) река 
унесла много деревьев. В настоящее время интен-
сивно разрушается одна из лучших аллей сада у бе-
рега реки, которая в ряде мест удерживается только 
на корнях деревьев и в весенний паводок может об-
рушиться, если не будут приняты уже в этом году 
неотложные меры по укреплению берега.

Зеленый театр и летний кинотеатр, построен-
ные в 1949–1951 годах, уже находятся в условиях 
реальной опасности сползания под откос».

Депутаты решили у обрыва городского сада не-
медленно начать отсыпку насыпи и до зимы 1953/54 
года отсыпать 10 тысяч кубических метров грунта, 
обеспечив отвозку грунта из котлованов закладыва-
емых жилых домов в откос городского сада.

История с набережной благополучно заверши-
лась к 1960 году. Старшее поколение, наверное, 
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помнит, как партийные органы влияли на выполне-
ние неотложных хозяйственных задач. Так вот, в 
госархиве Кемеровской области сохранились вы-
данные в 1960 году поручения руководителям орга-
низаций и учреждений, расположенных в городе 
Кемерово.

Читаем: «Начальнику училища связи генерал-
майору Янишевскому. Произвести планировку бе-
рега Притомской набережной от горсада до ул. Ве-
сенней – 350 пог. метров – II квартал 1960 г. 
Секретарь Горкома КПСС В. Карпов. Председатель 
Горисполкома К. Нещадимов».

И все. Приказ есть приказ. Курсанты и офице-
ры Кемеровского военного училища связи его вы-
полнили безупречно. Набережная до сего дня стой-
ко переносит весеннее буйство Томи. Здания и 
сооружения стоят непоколебимо.

А вот острову везло не всегда. С большой землей 
через протоку его связывал пешеходный мост. В 
разные годы мост выглядел по-разному. Материа-
лом для его изготовления чаще использовались до-
ски да бревна. И вот однажды, июльским утром 1951 
года 100 кубических метров бревен сплавного леса 
(почти 2 грузовых вагона) пошли от Суховского от-
ражателя не в Краснинский кошель (в дер. Красный 
Яр), а в протоку. И снесли мост. Совсем. В 9 часов 
утра на мосту, к счастью, никого не оказалось. Но и 
моста не стало. Времена были суровые, спрашивали 
строго. Тов. Доброхотову, начальнику лесокомби-
ната, на постройку нового моста дали всего два дня. 
К 21 июля 1951 года новый мост через протоку на 
Томи был готов.

Немного о самом острове. Названия он не имел, 
но памятным местом города оставался всегда. И вот, 
в ту пору, о которой мы говорим, на остров посмо-
трели не как на место отдыха, а как на склад строй-
материалов. В 1950 году в Кемерове вовсю развер-
нулись строительные работы, возводились очень 
важные объекты, в том числе коммунальный мост 
через Томь. Времени, отведенного на строитель-
ство, катастрофически не хватало. Не хватало и не-
которых стройматериалов. В этих условиях горсовет 
принимает очень рискованное решение – начать 
разработку гравийного карьера на острове. Началь-
нику управления строительства моста Васькову для 
строительства постоянного моста в порядке исклю-

чения предписывалось использовать гравий с остро-
ва. Стройуправление «Кемеровошахтстрой» уста-
новило на острове земснаряд и начало разработку 
гравийного карьера на 1500 кубометров.

Добытого гравия оказалось маловато. К тому же 
потребность в гравии появилась и у других строи-
тельных подразделений. Вот и рождается в ноябре 
того же года распоряжение за подписью заместите-
ля председателя горисполкома о выделении на стро-
ительство моста и резервуаров горводопровода еще 
5200 кубометров гравия. И опять в порядке исклю-
чения.

Финал такого хозяйствования предсказуем. Уже 
14 февраля 1953 года уничтожение природного па-
мятника – острова – в решении Кемеровского гор-
совета получает оценку как «грубое нарушение пра-
вил производства работ на острове реки Томи 
трестом № 96».

Фиксируется, что «...нарушена площадка стро-
ительства бассейна и произведена разработка за 
пределами отведенного участка... В результате этого 
разрушен остров на реке Томи, где почти полнос-
тью уничтожены многолетние кустарники».

В перечне принимаемых мер значится запрет 
тресту № 96 с 14 февраля 1953 года производить раз-
работку и вывозку гравия с острова реки Томи, а 
также поручение городскому прокурору рассмо-
треть материалы на виновных лиц с привлечением 
их к строжайшей судебной ответственности за на-
рушение острова на реке Томи и уничтожение рас-
тительности на нем.

Земснаряд с острова на Томи был убран. Был ли 
кто наказан, об этом автору неизвестно. Но 14 авгу-
ста 1952 года постоянный мост через Томь был при-
нят в эксплуатацию, а еще через месяц прошел ис-
пытания на прочность. Прошел успешно. Простоял 
без аварий до 1969 года. Сейчас, в XXI веке, его 
судьба кардинально меняется.

А остров? Он все там же. Не совсем похож раз-
мерами на тот, что на старинных фотографиях, зато 
все такой же милый и уютный, с песком и кустарни-
ками. Птицы его не сторонятся, значит, к жизни 
остров пригоден.

Если человек снова не вмешается в его жизнь 
среди плавно текущих вод уже не бурной реки 
Томи, способной ранее смывать произведения рук 
человечьих.
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МИЛИЦИОНЕР  
ВАСИЛИЙ ЖМУРКО

13 ноября 1992 года около десяти часов вечера в Кемерове 
на площади Советов была предпринята попытка демонтировать 
памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Попытка была пресечена сотрудниками милиции во главе с 
исполняющим обязанности начальника городского УВД пол-
ковником милиции Жмурко.

Из сообщений газет

ковник! Звонил дежурный УКГБ, сообщил, что 
на площади Советов появилась какая-то техни-
ка и люди, которые группируются вокруг па-
мятника Ленину. Я направил на площадь бли-
жайшие наряды ППС и ГАИ. К вам выехала 
дежурная машина».

Через несколько минут я прибыл на пло-
щадь, где застал весьма тревожную картину. Шея 
скульптуры Ленина была охвачена толстой ме-
таллической петлей (12-метровый монумент  
В. И. Ленина работы скульптора Л. Е. Кербеля 
был открыт 17 апреля 1970 года. – А. Л.), рядом 
стоял президент союза бизнесменов Кузбасса 
Анатолий Лютенко, сын бывшего председателя 
Кемеровского облисполкома, окруженный сво-
ими подельщиками, и энергично дирижировал 
работой тяжелой техники. У памятника находи-
лось несколько автокранов и трейлер. Здесь же 
бегали телевизионщики во главе с известным 
кемеровским тележурналистом А. Колпаковым 
и корреспонденты некоторых местных газет.

Я быстро подбежал к крановщикам и бук-
вально рявкнул на них, чтобы они немедленно 
прекратили работу. Затем потребовал от Лю-

Вспоминает главный специалист админи-
страции города Кемерово полковник милиции в 
отставке Василий Кириллович Жмурко:

– Я хорошо помню тот день. Была пятница, 
для большинства горожан заканчивалась оче-
редная трудовая неделя. Сибирская зима еще 
полностью не проявила себя. Утром слегка мо-
розило. В 7 часов 30 минут я уже был на службе. 
Принял ответственного дежурного по управле-
нию. Заслушал его доклад о происшествиях и 
преступлениях за прошедшие сутки. В 7 часов 
50 минут доложил оперативную обстановку 
главе города В. В. Михайлову. Затем провел се-
лекторное совещание с руководителями район-
ных отделов внутренних дел и занялся текущи-
ми делами: рассмотрел поступившую за сутки 
корреспонденцию, принял начальников служб 
УВД, посетителей. После обеда побывал в под-
разделениях и на милицейских стройках. В об-
щем, день заканчивался без особых происше-
ствий. Уже поздно, после 20 часов, приехал 
домой, жена накрыла на стол, стал ужинать. 
Вдруг раздался телефонный звонок. Доклады-
вает дежурный по управлению: «Товарищ пол-

Анатолий ЛОПАТИН,  
полковник милиции в отставке
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тенко предъявить наличие официального раз-
решения на демонтаж памятника. Естественно, 
такого разрешения у него не оказалось. Я при-
казал сотрудникам ГАИ переписать номера 
транспортных средств и фамилии водителей, 
удалить с площади технику. Лютенко зло про-
цедил сквозь зубы: «Вы сильно рискуете, пол-
ковник». Что-то в этом смысле пытался выска-
зать в мой адрес А. Колпаков. Однако я 
потребовал от них немедленно покинуть пло-
щадь. Кстати, забегая вперед, замечу, что уже 15 
ноября в российской телепрограмме «Вести», 
рассказывая о попытке сноса монумента Лени-
ну в Кемерове, этот телерепортер заявил бук-
вально следующее: «Памятник Ленину дожива-
ет последние дни».

Уже давно в Кемерове нет телеведущего 
Колпакова, где-то в одной из криминальных 
разборок взрывом оторвало пятку бизнесмену 
А. Лютенко, а памятник В. И. Ленину, как 
прежде, стоит на своем месте. Правда, необхо-
димо заметить, что власти области к этому про-
исшествию не проявили никакого внимания, а 
прокурор области заявил, что наказания орга-
низаторы акции не понесут, поскольку нет фак-
та сноса памятника. Единственный, кто отреа-
гировал на это событие – это председатель 
Кемеровского областного Совета А. Г. Тулеев. 
Он пригласил меня к себе и поблагодарил за 
умелые действия по предотвращению преступ-
ных действий «новоявленных демократов ке-
меровского разлива».

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА:

Полковник милиции Жмурко Василий Ки-
риллович, родился 1 января 1933 года на Укра-
ине в селе Лапецком Чегельницкого района 
Винницкой области, украинец. Окончил Са-
харнянский сельскохозяйственный техникум 
виноградарства и виноделия в 1950 году, Одес-
ское Краснознаменное военно-пехотное учи-
лище в 1953 году, Омскую среднюю школу ми-
лиции (заочно) в 1965 году; Омскую высшую 
школу МВД (заочно) в 1969 году.

Работал агрономом, за годы военной служ-
бы командовал взводом, ротой. В августе 1961 
года уволен из рядов Советской Армии по бо-
лезни. С декабря 1961 года на службе в органах 
внутренних дел: инспектор службы, оперупол-
номоченный уголовного розыска, командир 
оперативно-механизированного дивизиона, на-
чальник отделения службы управления милиции 
технического вооружения, начальник отдела 
внутренних дел Куйбышевского райотдела горо-
да Новокузнецка, заместитель начальника отде-
ла службы УВД Кемеровского облисполкома 
города Новокузнецка. С августа 1973 года по ав-
густ 1994 года – заместитель начальника УВД, 
начальник милиции общественной безопасно-
сти г. Кемерово.

Награжден орденом Красной Звезды, мно-
гими медалями. Заслуженный работник МВД 
СССР. Имеет 116 других поощрений за период 
службы в милиции.

АГРОНОМ

После окончания техникума Василия Жмур-
ко направили агрономом в колхоз имени  
С. М. Кирова села Коту-Мори Карпиненского 
района Молдавской ССР. Поработать ему здесь 
пришлось недолго, всего одиннадцать месяцев. 
В колхозе его избрали секретарем комсомоль-
ской организации, и он на практике начал раз-
вивать виноградарство. Но вдруг сверху в кол-
хоз поступила команда заняться посевом 
пшеницы. Председатель колхоза поручил мо-
лодому агроному выполнить этот приказ выше-
стоящей инстанции, не уменьшая площадей, 
занятых виноградом.

Для выполнения задания Василий решил 
использовать пойму местной реки, не зная, что 
эти земли практически ежегодно затапливало 
во время весеннего половодья. Вскоре пойма 
была вспахана и засеяна пшеницей. В общей 
сложности было засеяно около 40 гектаров. По-
сле окончания работ агроном радостно доло-
жил, что его задание выполнено.
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Когда председатель увидел, где агроном вы-
сеял пшеницу, он буквально потерял дар речи. 
Однако, подумав о последствиях, решил не до-
кладывать начальству об инициативе молодого 
агронома и положиться на судьбу. Стали ждать 
половодья. Василий буквально потерял сон, 
осунулся, аппетит пропал окончательно. При 
росте 160 сантиметров и весе 58 килограммов 
ему казалось, что он стал еще ниже и легче.

В ожидании половодья прошло несколько 
недель. Весна уже полностью вступила в свои 
права. Река стала более полноводной, вовсю 
бурлила, но из берегов не выходила. Дни стояли 
ясные, дождей не было. Наступил май. На засе-
янной пойме появились дружные всходы. Васи-
лий Жмурко потихоньку стал успокаиваться. 
Колхозники тоже стали верить в хороший исход. 
А когда наступила пора уборки урожая, все были 
поражены. Урожай удался на славу – более 60 
центнеров с гектара. Молодой агроном прослыл 
среди колхозников настоящим героем.

Однако эта в общем-то случайная победа в 
битве за урожай стала для Василия Жмурко хо-
рошим уроком – в жизни надо всегда учиться. 
Скоро судьба круто изменила жизнь сельского 
паренька.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Осенью 1951 года Василия Жмурко должны 
были призвать на службу в армию. Но еще ле-
том его пригласили в военкомат и предложили 
идти учиться в военное училище. Он дал согла-
сие. Выбрал Одесское Краснознаменное воен-
но-техническое училище имени К. Е. Вороши-
лова. Легко сдал экзамены и был зачислен 
курсантом. Учился военному делу охотно и на-
стоящим образом. Через два года окончил учи-
лище по первому разряду и получил диплом с 
оценкой «отлично».

В характеристике, данной молодому лейте-
нанту, командование училища отметило, что 
курсант В. К. Жмурко «работал в должности ко-
мандира отделения, проявил себя требователь-
ным к себе и к подчиненным командиром. По 

тактической подготовке учился хорошо и от-
лично. Может управлять пулеметным взводом 
во всех видах боя. В практической работе энер-
гичный и инициативный. Имеет хорошие орга-
низаторские способности».

Диплом с отличием давал выпускнику учи-
лища право выбора дальнейшей военной служ-
бы. «Хотел увидеть страну, – вспоминает Васи-
лий Кириллович, – и попросил комиссию 
направить меня служить в Дальневосточный 
военный округ». Просьбу удовлетворили. Лей-
тенант Жмурко начал службу в Приморском 
крае, в 25-й армии ДВО.

Здесь молодого офицера назначили коман-
диром пулеметного взвода. Служить начал с 
удовольствием и азартом, хотел быть лучшим. 
Вскоре по показателям боевой и политической 
подготовки взвод лейтенанта Жмурко стал не-
изменно занимать призовые места. В служеб-
ной аттестации появилась следующая запись: 
«Молодой, растущий офицер. Усидчив и трудо-
любив. Уставы Советской Армии знает хорошо 
и в практической работе руководствуется ими 
правильно. В строевом отношении подготовлен 
отлично. Внешне опрятен, подтянут. Физиче-
ски развит отлично. Командный язык четкий. 
Обладает хорошими навыками по управлению 
подразделением в бою».

Усердие в службе отмечают и старшего 
лейтенанта Жмурко назначают командиром 
стрелковой роты. Несколько ранее, в 1956 
году, В. К. Жмурко был принят в члены Комму-
нистической партии. И в этом же году в личной 
жизни нашего героя произошли существенные 
перемены – он женился. Жена, Зинаида, сиби-
рячка из Сталинска, работала медицинской се-
строй в районной больнице. После свадьбы мо-
лодожены получили однокомнатную квартиру. 
В 1957 году у них родилась дочь Светлана. За 
успехи в службе ему было присвоено очередное 
воинское звание – капитан.

В характеристике командования от 23 июня 
1961 года отмечалось, что «...подразделение, 
которым командует капитан Жмурко, на весен-
ней поверке по боевой и политической подго-
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товке показало отличные и хорошие результаты. 
Капитан Жмурко избран секретарем партийной 
организации батальона». К этому времени в лич-
ном деле В. К. Жмурко уже было записано 24 по-
ощрения за успехи в военной службе.

Казалось, уже ничто не может омрачить 
дальнейшую жизнь удачливого офицера. Но 
случилось непредвиденное – появились боли в 
ногах. Особенно беспокоила левая нога. Диа-
гноз – тромбофлебит. Офицера госпитализи-
ровали, но болезнь прогрессировала. Заключе-
ние врачей было безжалостным – не годен к 
военной службе в мирное время. 14 августа 1961 
года приказом командования капитан Жмурко 
был уволен из Вооруженных Сил в отставку по 
болезни.

МИЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА  
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Приказ об увольнении из Вооруженных Сил 
был потрясением, душевной травмой для Васи-
лия Кирилловича. К этому времени он не пред-
ставлял для себя жизни вне армии. Но вся его 
предшествующая жизнь, армейская закалка, а 
главное – ответственность за семью, заставила 
его принять быстрое решение. Он с семьей едет 
в Сталинск. Там жили родители жены. По её 
рассказам в этом городе можно было быстро 
найти работу.

В сентябре 1961 года семейство Жмурко уже 
прибыло в город Сталинск (в ноябре этого же 
года город был переименован в Новокузнецк). 
При постановке на партийный учет секретарь 
райкома партии предложил коммунисту Жмур-
ко на выбор два места работы: секретарем пар-
тийной организации нефтебазы или идти на 
службу в милицию. Член КПСС Жмурко при-
нял второе предложение. Ему казалось, что ми-
лицейская работа близка по организации к ар-
мейской службе.

В декабре 1961 года вчерашний армейский 
офицер капитан запаса Жмурко уже был назна-
чен инспектором отдела службы управления 
милиции Новокузнецка. Василий Кириллович 

с головой окунулся в милицейские заботы, 
быстро постигая секреты этой многосложной 
службы. Но понимая, что для работы нужны 
специальные знания, капитан милиции Жмур-
ко заочно поступил учиться в среднюю школу 
милиции. Он с интересом познавал суть мно-
гогранной работы в органах внутренних дел. 
Его усердие, высокую ответственность за по-
рученный участок работы, дисциплинирован-
ность, безупречную выправку отмечают стар-
шие начальники. Необходимо заметить, что 
В. К. Жмурко ежедневно, вплоть до выхода на 
пенсию, носил милицейскую форму. Брюки, 
китель всегда тщательно отутюжены, до бле-
ска начищены сапоги. Не удивительно, что 
вскоре он с повышением назначается с одной 
службы на другую.

Ровно через восемь лет работы в милиции 
города Новокузнецка майора милиции Жмурко 
назначают начальником отдела внутренних дел 
Куйбышевского района. К этому времени он 
успешно закончил учебу в Омской высшей 
школе милиции и получил диплом о высшем 
юридическом образовании.

В новой должности Василий Кириллович в 
короткое время добивается весьма заметных 
результатов в борьбе с преступностью на тер-
ритории района. Начальник управления вну-
тренних дел города Новокузнецка полковник 
милиции Л. А. Стрелковский, представляя 
майора милиции Жмурко к очередному специ-
альному званию, отмечает в аттестации: «Яв-
ляясь примером для подчиненного ему аппа-
рата, т. Жмурко ведет активную борьбу с 
уголовной преступностью. На его счету не-
сколько задержаний особо опасных преступни-
ков и нарушителей общественного порядка. За 
активную борьбу с уголовной преступностью т. 
Жмурко награжден знаком «Отличник мили-
ции», неоднократно поощрялся руководством 
областного управления охраны общественного 
порядка. Район в 1970 году занимал первое ме-
сто в городском соревновании и награждался 
переходящим Красным знаменем Новокузнец-
кого горисполкома».
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В апреле 1970 года В. К. Жмурко было при-
своено очередное звание – подполковник ми-
лиции.

Читатель, наверное, отметит, что полков-
ник Стрелковский весьма скупо характеризует 
своего подчиненного. Таков уж, к сожалению, 
стиль официальных бумаг этого ведомства. 
Однако внимательный читатель понимает, что 
В. К. Жмурко не кабинетный руководитель. 
Он лично принимает участие в различных опе-
рациях по задержанию преступников, прояв-
ляя при этом смелость и решительность на 
грани риска.

Не без юмора вспоминает В. К. Жмурко 
такой случай. Однажды начальник райотдела 
пешком шел в милицейской форме на работу. 
Вдруг во дворе одного из домов он заметил 
двух дравшихся мужчин. Офицер быстро к 
ним подошел и потребовал прекратить драку. 
Однако последние попытались бежать. Тогда 
В. К. Жмурко схватил обоих драчунов – одного 
– левой рукой, другого – правой, и не выпуская 
их, вытащил на проезжую часть улицы, остано-
вил первую же проезжавшую автомашину, 
представился водителю и попросил оказать по-
мощь в доставлении нарушителей порядка в 
милицию. Шофер без промедления выполнил 
просьбу начальника милиции, и они доставили 
участников драки в райотдел. Разбирательство 
этого инцидента в милиции стало причиной 
дружного смеха сотрудников. Оказалось, что 
один из драчунов был известным в городе спор-
тсменом, мастером спорта по борьбе, второй 
был воришкой, вытряхнувшим содержимое 
карманов у первого. Увидев милиционера, оба 
попытались бежать, спортсмен – от стыда, во-
ришка – от возмездия.

После разбирательства спортсмен обратил-
ся к Василию Кирилловичу с просьбой не при-
давать огласке этот факт.

В АППАРАТЕ УВД ОБЛИСПОЛКОМА

Летом 1971 года начальник отдела службы 
областного управления внутренних дел майор 
милиции С. М. Иванов проводил служебные 

занятия с руководителями горрайорганов вну-
тренних дел Кузбасса по изучению опыта в 
охране общественного порядка в городе Но-
вокузнецке. На занятиях выступил и подпол-
ковник Жмурко. Сергей Михайлович уже 
давно знал и внимательно следил за работой 
В. К. Жмурко, когда последний еще был на-
чальником отделения службы в крупнейшем 
милицейском гарнизоне области.

Не удивительно, что Иванов предложил 
В. К. Жмурко перейти на работу в областной 
аппарат. Скоро он был приглашен на беседу 
к начальнику УВД Кемеровского облиспол-
кома генералу Владимиру Никитовичу Но-
викову. После беседы генерал подписал при-
каз о назначении В .К. Жмурко заместителем 
начальника отдела службы областного управ-
ления, где начальником был уже известный 
читателю С. М. Иванов.

Два года проработал Василий Кириллович 
в областном аппарате. Частые поездки по об-
ласти, контроль за работой подчиненных под-
разделений, практическая учеба, изучение 
передового опыта, привлечение общественных 
формирований к работе по профилактике пра-
вонарушений – все это было интересно и поу-
чительно. Но огромное количество написания 
различных справок, отчетов, постоянные ко-
мандировки угнетали Жмурко. Его стихией 
была живая, конкретная работа, получение ре-
альных результатов от людей, которые находи-
лись на переднем крае борьбы с преступностью. 
Сдержанный и осторожный в высказываниях 
Василий Кириллович иногда вслух выражал не-
лицеприятное мнение о бюрократическом ха-
рактере своей службы.

Кстати, в период службы в Новокузнец-
ке подобное уже случалось с ним. Тогда, по-
сле непродолжительной работы в милиции, 
В. К. Жмурко неожиданно для него самого при-
казом начальника управления милиции был 
назначен инспектором по гражданской оборо-
не. Надо заметить, эта служба среди сотрудни-
ков милиции была весьма непопулярной. Он 
как дисциплинированный офицер еще не со-
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всем знакомый с милицейскими порядками 
выполнил приказ.

Однако составление большого количества 
различных формальных планов на случай вой-
ны и других чрезвычайных происшествий раз-
дражало деятельную натуру капитана милиции 
Жмурко. Более двух лет он стойко переносил 
тяготы бумажной войны, а затем обратился к 
начальству с рапортом следующего содержа-
ния: «Категорически не желаю работать ин-
спектором по гражданской обороне...» Старшие 
начальники тогда его поняли и направили ра-
ботать в уголовный розыск.

Естественно, что эти нелестные словоиз-
лияния стали известны генералу Новикову. 
На исходе лета 1973 года он как-то пригласил 
В. К. Жмурко в свой кабинет и сказал: «Гово-
рят, что тебе не очень нравится работа в об-
ластном аппарате. Бумаги, говорят, заедают. 
Правильно говорят? – Жмурко не стал возра-
жать. – Думаю, – продолжал генерал, – реко-
мендовать тебя на новое место службы. Пой-
дешь заместителем начальника управления 
внутренних дел Кемерово?» Василий Кирил-
лович сразу же дал согласие.

СЛУЖБА В КЕМЕРОВЕ

Ровно двадцать один год находился Василий 
Кириллович Жмурко в должности заместителя 
начальника Кемеровского городского управле-
ния внутренних дел. В зоне его ответственности 
были участковые уполномоченные милиции; 
подразделения ГАИ, изолятор временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых, па-
трульно-постовая служба, приемник-распреде-
литель и спецприемник, паспортная служба, 
инспекция по делам несовершеннолетних, мед-
вытрезвители, спецкомендатуры и ряд других 
служб. С 1991 года по новому Закону «О мили-
ции» эти службы вошли в состав милиции об-
щественной безопасности (МОБ). За этот пе-
риод в городском управлении внутренних дел 
сменилось пять начальников. Столько же на-
чальников поменялось и в областном управле-
нии. Что говорить о начальниках – в стране 

произошла замена одной государственной 
формации на другую, а милиционер Жмурко 
неизменно оставался на своем месте. В опре-
деленном смысле Василий Кириллович был 
руководителем уникальным. В милиции так 
бывает редко. Обычно замена руководителей 
происходит значительно чаще. Например, в 
этом же гарнизоне после увольнения полков-
ника Жмурко уже сменилось три начальника 
милиции общественной безопасности.

Новый милицейский начальник с первых 
дней активно включился в неспокойный и мно-
гогранный жизненный процесс пятисоттысяч-
ного города. Личному составу милицейских 
подразделений гарнизона иногда казалось, что 
он даже не спит ночами. Жмурко мог неожи-
данно, в любое время суток, оказаться в медвы-
трезвителях, на маршрутах инспекторов мили-
ции, в райотделах и отделах милиции. Его часто 
можно было видеть на предприятиях, стройках, 
в организациях, учреждениях и учебных заведе-
ниях, в кабинетах руководителей властных 
структур города. Скоро фамилия Жмурко стала 
известна многим жителям города. Его избрали 
депутатом городского Совета.

Особое внимание Василий Кириллович об-
ращает на создание условий для работы личному 
составу подчиненных подразделений. Скоро в 
новом помещении разместились сотрудники ба-
тальона ППС. Не беда, что милиционеры прак-
тически своими руками построили это помеще-
ние. Зато личный состав понял, что они многое 
могут сделать сами. Значительно улучшились 
условия для работы в медвытрезвителях.

С помощью партийных и советских органов 
активизировалась деятельность добровольных 
народных дружин и опорных пунктов охраны 
правопорядка, выросла их численность. В лет-
ний период из студентов юридического факуль-
тета Кемеровского государственного универси-
тета были созданы специальные оперативные 
отряды по охране общественного порядка в об-
ластном центре.

Не секрет, что многих людей иногда просто 
шокирует внешний облик защитников право-
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порядка. От неопрятного, в измятой форме, 
расплывшегося от излишнего веса милиционе-
ра с папиросой во рту напрасно ждать добрых 
дел. Подразделения, которые стал курировать 
подполковник Жмурко – сотрудники ГАИ, 
ППС, именно внешним видом стали резко от-
личаться от других сотрудников милиции гар-
низона. Они были подтянуты, выбриты, опрят-
ны. Такой милиционер невольно вызывал 
уважение, а его вежливые, но строгие требова-
ния, как правило, выполнялись.

В июле 1975 года Василию Кирилловичу 
было присвоено очередное специальное зва-
ние – полковник милиции. В аттестации стар-
шие начальники сообщали: «Подполковник 
Жмурко зарекомендовал себя юридически под-
готовленным, грамотным руководителем. Хоро-
шо ориентируется в складывающейся оператив-
ной обстановке, умело направляет деятельность 
подчиненных по улучшению показателей в ра-
боте. Много занимается вопросами расстанов-
ки, обучения и воспитания кадров, обладает хо-
рошими организаторскими способностями, 
авторитетен. Много занимается развитием мате-
риальной базы гарнизона милиции. Нетерпимо 
относится к фактам нарушения дисциплины и 
социалистической законности. В решении во-
просов принципиален, форму одежды соблюда-
ет безупречно».

В 1976 году полковнику Жмурко исполни-
лось 43 года. За плечами двадцать пять лет служ-
бы в армии и милиции. Зрелый возраст, огром-
ный опыт. Василий Кириллович не ощущает 
возраста. Он по-прежнему деятелен, работает с 
еще большим рвением. Это в настоящее время 
милиционеры, отслужив двадцать лет, стремят-
ся уволиться из органов МВД. В те времена, на-
против, большинство стремилось и после двад-
цати пяти лет продолжить службу.

Служба в милиции – яркий и долгий марш-
рут в биографии полковника Жмурко. На каж-
дом отрезке этого маршрута есть отметины, 
есть почерк Василия Кирилловича. Можно 
вспомнить и минуты сомнений, да что там со-
мнений – страха, все было.

В домашнем архиве Василия Кирилловича, 
например, до сих пор хранится жакан, которым 
блокированный милиционерами убийца стре-
лял в Жмурко. Другой раз при задержании убий-
цы последний не выдержал и покончил с собой, 
но руководитель операции Жмурко ворвался в 
этот момент в комнату, где находился преступ-
ник, этот выстрел был предназначен ему. «В 
трудные и опасные моменты Василий Кирилло-
вич оберегал нас, молодых, – вспоминает пол-
ковник милиции в отставке Б. С. Старокоров. – 
Он всегда первым шел на преступника».

В ноябре 1977 года за успехи, достигнутые в 
борьбе с преступностью и по укреплению пра-
вопорядка, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР полковник милиции Жмурко был 
награжден орденом Красной Звезды.

Рассказывает заместитель губернатора Ке-
меровской области генерал-майор милиции в 
отставке Марк Абрамович Рудник:

«С 1978 года, в период моей службы в мили-
ции, мне часто приходилось сталкиваться с Ва-
силием Кирилловичем Жмурко в различных 
ситуациях. Поражала его работоспособность. 
Кажется, что для него не было выходных.  
С семи часов утра по радиостанции уже можно 
было слышать голос Жмурко. Говорящих по ра-
ции он называл по фамилии и имени, отчеству. 
Узнавал по голосу. По голосу мог определить, 
говорит подчиненный правду или лукавит.

Милицейскую службу знал досконально. 
Вспоминаю такой случай. В 23 часа был поднят 
труп в частном доме. Зацепок по раскрытию 
преступления практически никаких, на месте 
преступления обнаружили только скальпель. 
Василий Кириллович походил, подумал, а в че-
тыре часа утра убийца был задержан. Оказалось, 
что у преступника мать была хирургом. Деталь-
но вникая в тонкости милицейской службы, он 
учил этому своих подчиненных. Полковник 
Жмурко был требовательным начальником, но 
и умел постоять за подчиненного, всегда ока-
зать ему необходимую помощь.

Василий Кириллович был глубоко порядоч-
ным офицером. Он никогда не использовал 
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свое служебное положение для решения лич-
ных вопросов. Это был трезвый по жизни чело-
век. Полковник Жмурко был маленького роста, 
но был большим человеком. От шнурков боти-
нок до кокарды – он образец настоящего воен-
ного. Я глубоко уважаю этого человека».

Полковник Жмурко был умелым воспита-
телем. Он много и настойчиво занимался под-
готовкой кадров. Наверное, неслучайно Васи-
лий Кириллович несколько лет был в городском 
управлении председателем кадровой комиссии. 
Способных милиционеров он брал на заметку и 
буквально по дням отслеживал их службу, реко-
мендовал на учебу, выдвигал на командирские 
должности. С рядовых милиционеров доросли 
до руководителей милицейских подразделений 
и служб полковники милиции В. В. Белинов,  
Б. С. Старокоров, В. Н. Князев, Г. В. Петров,  
С. Н. Патраков, В. С. Масляк и другие.

Полковник Жмурко был весьма требова-
тельным и самокритичным в оценке своей ра-
боты и подчиненных ему людей. Достигнутые 
успехи в борьбе с преступностью его никогда не 
успокаивали, и он не пытался положительными 
цифрами убедить общественность города, что 
личный состав милиции использует все воз-
можности в улучшении охраны общественного 
порядка. Я выше упоминал, что Василий Ки-
риллович долгие годы был депутатом Кемеров-
ского городского Совета. Он часто использовал 
трибуну сессий горсовета, чтобы обратить вни-
мание своих коллег-депутатов и руководителей 
города на вопросы состояния и укрепления 
правопорядка. Как правило, его выступления 
были краткими по содержанию и честными в 
оценке состояния дел. Вот характерный стиль 
его выступлений.

Сессия городского Совета в мае 1986 года 
обсуждает задачи городского исполнительного 
комитета по выполнению решений ХХVII съез-
да КПСС. Выступает депутат В. К. Жмурко, за-
меститель начальника внутренних дел гори-
сполкома:

«В прошедшие годы нам удалось провести 
ряд мероприятий, и это позволило достигнуть 

сокращения в городе количества преступлений 
как в прошедшем, так и в текущем году, повы-
силась раскрываемость, на 20 % сокращено 
количество преступлений в состоянии опьяне-
ния на улицах и в общественных местах. Но я 
не хочу продолжать перечислять другие циф-
ры, проценты снижения тех или иных престу-
плений и правонарушений. Сейчас разговор 
не об этом.

Сделанное нами – не окончательный итог, а 
только первые шаги на пути коренных перемен 
в сознании многих наших сотрудников, их от-
ношения к делу…

Если взглянуть с позиций современных тре-
бований, например, на работу участковых ин-
спекторов – самого многочисленного отряда 
офицеров милиции, то ко многим из них будут 
вполне справедливые претензии на слабые зна-
ния своих участков, их особенностей, низкий 
уровень взаимодействия с сотрудниками других 
служб, активом общественных пунктов охраны 
порядка.

Немалая часть участковых не может выде-
лить в своей работе главного – организовать 
действенную профилактику правонарушений 
со стороны лиц, хорошо известных милиции – 
тунеядцев, бродяг, ранее осужденных и находя-
щихся под административным надзором. 
Именно эта часть жителей нашего города, весь-
ма незначительная, как раз и причастна к боль-
шинству совершаемых преступлений…

Наша задача здесь вполне конкретна и вы-
полнима: разобраться с каждым нерадивым со-
трудником и потребовать в корне изменить свое 
отношение к службе.

Мы свои просчеты видим и будем их решать. 
Но вопросы укрепления правопорядка – это 
дело не только одной милиции. Ибо вопросы 
охраны общественного порядка нельзя решать 
отдельно от воспитания трудящихся на произ-
водстве, в учреждениях, в семьях...

Однако, к сожалению, многие руководи-
тели в этом вопросе слепы и не всегда на вы-
соте поставленных задач. В этом плане у нас 
большие претензии к руководителям трестов  
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«Коксохимремонт», «Строймеханизация», гор-
плодовощеторга, Предзаводской автобазы, ав-
токолонны № 1962 и других...

Уважаемые депутаты, у нас есть много и 
других проблем, но решать задачи, поставлен-
ные партией, мы можем только совместно укре-
пляя дисциплину и порядок. И мы это должны 
сделать. Таков настрой личного состава мили-
ции Кемеровского горисполкома».

Много лет работал Василий Кириллович в 
милиции, а не огрубела, не очерствела его душа. 
Он всегда и всем сослуживцам постоянно твер-
дил, что в органах охраны правопорядка люди 
без чувства сострадания просто опасны. Счи-
тать, как иные, что дело милиции лишь «стра-
щать» и «не пущать», недопустимо.

Вспоминаю такой случай. Молодого инже-
нера-электрика милицейский экипаж доставил 
поздно ночью из Кировского района областно-
го центра в медвытрезвитель Рудничного райо-
на. Медицинский работник вытрезвителя не 
нашел необходимых показаний для водворения 
инженера в камеру-палату. Пострадавший по-
просил сотрудников медвытрезвителя помочь 
ему добраться до дома – была уже глубокая 
ночь. Никакой реакции со стороны блюстите-
лей порядка не последовало. Инженер на вто-
рой день, рассказывая мне об этом, отметил, 
что такие сотрудники, наверное, случайно по-
пали на службу в милицию.

По моей просьбе Василий Кириллович че-
рез несколько часов нашел милиционеров это-
го экипажа. Затем он собрал работников всех 
вытрезвителей города и сказал буквально сле-
дующее: «Я понимаю, как трудна и порой не-
благородна наша работа, но нельзя нам терять 
человеческие качества. Не каждый выпивший 
заслуживает быть доставленным в медвытрез-
витель. Представьте, что вы этого молодого че-
ловека доставили не в медвытрезвитель, а на 
квартиру, к его семье. Ведь о вас семья этого че-
ловека всем соседям и сослуживцам рассказы-
вала бы легенды».

Умение общаться с людьми не раз удержи-
вало наиболее ретивых от крайних мер. Так 

было в июльские дни 1989 года, когда на глав-
ную площадь Кузбасса вышли тысячи людей, 
недовольных резким снижением уровня жизни. 
Милиция города во главе с полковником Жмур-
ко тогда активно включилась в непосредствен-
ную работу с бастующими, стачечными коми-
тетами, трудовыми коллективами с целью 
установления взаимного доверия, расширения 
контактов, выработки совместных решений по 
предупреждению правонарушений, организо-
вали охрану правопорядка.

Подобная работа еще долгие годы продол-
жалась на многочисленных митингах в первые 
годы становления капитализма, дележа имуще-
ства КПСС и предприятий.

Столь длительное нахождение Василия Ки-
рилловича в должности заместителя начальни-
ка управления внутренних дел объясняется ря-
дом причин. Он никогда не претендовал на 
первую роль. Полковник Жмурко комфортно 
чувствовал себя на своем месте. Он был далеко 
не покладистым, а можно сказать довольно ер-
шистым и самостоятельным в суждениях и по-
ступках руководителем. Большинство старших 
начальников Василия Кирилловича по досто-
инству ценили самостоятельность его решений 
и умение творчески обучать подопечных. Боль-
ше того, они, старшие начальники, иногда в 
своих целях использовали надежность и высо-
кую порядочность полковника Жмурко. Заслу-
женно, из года в год ходатайствовали о продле-
нии срока его службы в милиции и отмечали 
соответствующими наградами. Но были и такие 
руководители, которые пытались освободиться 
от принципиального полковника, действовали 
по негласному правилу «Я начальник – ты ду-
рак!». Василий Кириллович на таких особо не 
сетовал. В таких случаях он говорил: «Служу не 
начальству, а людям».

Твердая и последовательная позиция по 
отношению к милицейской службе, долгу и 
офицерской чести позволяла полковнику 
Жмурко положительно влиять на настроения 
подчиненных в смутные времена распада стра-
ны, бездействия и желания отдельных местных 
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руководителей превратить милицию в инстру-
мент политического давления.

Разрушительные процессы в стране в конце 
80-х – начале 90-х годов прошлого столетия  
отрицательно сказывались на ситуации и в ор-
ганах милиции, морально и политически обе-
зоруживали сотрудников, снижали их боеспо-
собность. В эти годы руководство городского 
управления внутренних дел совместно с пред-
седателем горисполкома В. В. Михайловым де-
лают все возможное, чтобы не ослабить кадро-
вый потенциал гарнизона милиции, улучшить 
материальные и бытовые условия для сотруд-
ников милиции.

Городская власть выделяет средства на до-
платы к денежному довольствию милиционе-
ров, укрепляет материальную базу городского и 
районных отделов внутренних дел. Для личного 
состава райотделов милиции  гарнизон получа-
ет сотни новых автомобилей, построены новые 
административные здания. В городе совместно 
с милицией продолжает работать обществен-
ность, сохранены все опорные пункты право-
порядка. В наиболее людных и криминогенных 
микрорайонах, в жилых массивах, в парках и на 
площадях города возрождаются стационарные 
милицейские посты, оснащенные связью, куда 
в любое время суток обращаются за помощью 
жители и гости города.

Есть еще одно сильное качество в характе-
ристике Василия Кирилловича. Как говорят 
военные, это его тыл, его семья. В 1956 году 
связала армейская судьба молодого офицера 
Василия Жмурко с медицинской сестрой Зи-
ной. И вот уже скоро 50 лет Зинаида Гераси-
мовна делит с мужем тревоги и радости со-
вместной жизни. В любое время суток она 
провожает и встречает своего мужа Василия. 
«Жена, – говорит полковник Жмурко, – поло-
вина моих успехов в службе».

...В августе 1994 года полковник Жмурко за-
вершил свою многолетнюю службу в органах 
внутренних дел. В этом году ему исполнился 61 
год. Сослуживцы тепло проводили Василия 
Кирилловича на заслуженный отдых. В его 

адрес было сказано много добрых слов и выска-
зано множество хороших пожеланий: заняться 
огородничеством, воспитанием внучек, читать 
книги и путешествовать.

Однако полковник милиции в отставке 
Жмурко опять на службе. Глава города Кемеро-
во В. В. Михайлов пригласил Василия Кирил-
ловича на работу в аппарат администрации об-
ластного центра. Вот уже более десяти лет он 
носит гражданский костюм. Но по-прежнему в 
его выправке, походке осязаешь кадрового во-
енного, он по-прежнему энергичен, инициати-
вен. Жизнь продолжается...

Говорит глава города Кемерово Владимир 
Васильевич Михайлов: «Знаю Василия Кирил-
ловича Жмурко уже почти 20 лет, с момента  
избрания меня председателем Кемеровского 
городского исполнительного комитета. Пол-
ковник Жмурко оставил заметный след в мили-
цейской тропе города. Это был настоящий  
милиционер. Что отличало его от других мили-
цейских начальников? Прежде всего, отноше-
ние к милицейской службе, к людям. Это каса-
лось не только личного состава. Здесь он был 
всегда на стороне рядового милиционера. Уме-
ние ладить с людьми, видеть в них всегда чело-
века – отличительная черта его характера. Он 
был одинаково ровным в отношении с руково-
дителем и правонарушителем. Такое люди сра-
зу замечают и отвечают взаимностью. Этот дар 
понимания психологии человека со стороны 
Василия Кирилловича особенно пригодился 
милиции города в жаркие дни шахтерских вол-
нений. Тогда полковник Жмурко с личным  
составом круглыми сутками был с шахтерами. 
В забастовщиках видели не нарушителей обще-
ственного порядка, а людей труда, требовавших 
улучшения условий работы.

В достижении справедливых требований 
Василия Кирилловича не останавливают ника-
кие чины. Он всегда говорит то, что думает, а не 
то, что кому-то хочется. Если кто-то может го-
ворить о недостатках его характера, то этот «не-
достаток» выражается в том, что он никому не 
высказывал верноподданничества».

г. Кемерово
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Фото Максима КУЗНЕЦОВА
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Здания и сооружения первой трети XX века 
имеют особое значение для истории архитектуры 
Кузбасса – одного из наиболее урбанизирован-
ных регионов России. Все крупные и средние го-
рода Кузнецкого бассейна: Кемерово, Новокуз-
нецк (исключая историческую правобережную 
часть), Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, 
Прокопьевск – относятся к молодым городам, 
которые начали стремительно расти в связи с 
развитием горнодобывающей промышленности 
и индустриализацией первых пятилеток. Их об-
лик сформирован в основном застройкой после-
военного периода, для которой характерны боль-
шие объемы типового массового строительства, 
унифицировавшего целые городские районы. В 
связи с этим особое значение для этих городов 
приобретает выявление и охрана ценного исто-
рико-архитектурного наследия, которое играет 
главную роль в сохранении исторической памя-
ти и создании индивидуального облика города.

Городской статус населенные пункты Куз-
басса, ставшие базой для создания второй уголь-

но-металлургической базы на востоке страны, 
получили в первой трети XX века: Кемерово 
(Щегловск) – в 1918, Ленинск-Кузнецкий – в 
1925, левобережный Новокузнецк, Прокопьевск, 
Анжеро-Судженск – в 1931 годах. Именно в этот 
период начали возводиться первые крупные зда-
ния, которые сформировали историческую среду 
новых городов и которые сейчас можно с полным 
основанием считать памятниками архитектуры. 
Они являются наиболее правдивым докумен-
тальным свидетельством того нелегкого време-
ни, когда зарождалась новая, индустриальная 
история региона.

Несмотря на молодость, два крупных города 
Кузбасса – Кемерово и Новокузнецк – в соот-
ветствии с федеральной целевой программой 
«Сохранение и развитие архитектуры историче-
ских городов (2002–2010 гг.)» включены в список 
исторических городов России. Таким образом, 
на федеральном уровне признано наличие в этих 
городах ценного историко-архитектурного и гра-
достроительного наследия. Однако архитектур-

Ирина ЗАХАРОВА

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
МОЛОДЫХ ГОРОДОВ КУЗБАССА 1910–1930-х годов

Вышла в свет книга И. В. Захаровой «Архитектурное наследие Кузбасса 1910–1930-х гг.». 
Исследование было выполнено в 2004–2005 гг. по гранту Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и ис-
кусства. Издание профинансировано управлением культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово. Читателям альманаха «Красная Горка» предлагаются  
в сокращенном варианте главы из книги, посвященные архитектурному наследию первых де-
сятилетий промышленного развития города Кемерово.

ЗОДЧИЕ
УДК 72 (571.17)
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ное наследие начального периода промышлен-
ного освоения Кузбасса до настоящего времени 
изучено недостаточно. В области не проводились 
планомерные работы, связанные с выявлением и 
постановкой на учет и охрану так называемых 
«молодых» памятников, относящихся к первой 
половине XX века. Небольшая часть из ценных в 
архитектурном отношении зданий включена в 
Свод памятников истории и культуры Кемеров-
ской области, где они оцениваются только с исто-
рической точки зрения и где встречаются неточ-
ности в датировке и атрибуции архитектурных 
памятников. Не издан Свод памятников архитек-
туры Кемеровской области и отдельных городов 
Кузбасса. Недооценка существующего молодого 
архитектурного наследия приводит к многочис-
ленным перестройкам, игнорирующим первона-
чальный архитектурный замысел и стилевые осо-
бенности ценных зданий, а в некоторых случаях 
вызывает полную утрату памятников.

Целью предпринятого исследования было 
выявление гражданских зданий, связанных с 
началом индустриального развития молодых го-
родов Кузбасса, и объективная оценка их исто-
рико-архитектурного значения. Речь идёт не 
только об уникальных сооружениях, которые 
должны сохраняться в силу своей известности, 
но часто искажаются перестройками почти до 
неузнаваемости. Большая часть архитектурного 
наследия – это построенные в конструктивист-
ском духе первых послереволюционных десяти-
летий скромные, неяркие памятники прошлого, 
составляющие историческую среду молодых го-
родов. Утрата этой среды, даже при сохранении 
отдельных наиболее значительных памятников, 
лишает нас возможности ощутить дыхание про-
шлого.

* * *

По архитектурному облику сохранившейся 
исторической застройки молодых городов Куз-
басса можно проследить смену почти всех стиле-
вых направлений в архитектуре первой трети XX 
века, от эклектики и рационалистического мо-

дерна начала века к конструктивизму и функци-
онализму послереволюционных лет и предвоен-
ному постконструктивизму и неоклассической 
стилизации. Архитектурное наследие первых 
послереволюционных десятилетий в Кузбассе 
представлено всеми новыми типами граждан-
ских зданий, возникшими в связи с масштабны-
ми политическими и социально-экономически-
ми преобразованиями в стране.

В Кузбассе сохранилось очень немного па-
мятников гражданской архитектуры рассматри-
ваемого периода. Это связано с особенностями 
освоения новых промышленных районов того 
времени. Из-за недостаточной изученности угле-
носных территорий, разведка которых велась па-
раллельно со строительством новых городов, по-
стоянно пересматривались объемы угледобычи и 
концепции промышленного и социального раз-
вития Кузбасса, и, как следствие, неоднократно 
радикальным образом перерабатывались гене-
ральные планы и схемы развития городов. Дис-
пропорция между капиталовложениями в строи-
тельство предприятий тяжелой индустрии и 
гражданских объектов, необходимость вести го-
родское строительство без утвержденных гене-
ральных планов приводили к тому, что большая 
часть гражданских зданий носила временный ха-
рактер. Жилые поселки, возводившиеся из не-
долговечных материалов вблизи промышленных 
предприятий, неизбежно должны были исчез-
нуть при дальнейшем росте городов. В новых 
шахтерских городах, представлявших собой кон-
гломерат поселков при шахтах, уже в первые годы 
индустриального развития возникла проблема 
сноса жилья, расположенного на подрабатывае-
мых территориях.

В таких условиях из кирпича и бетона возво-
дились, как правило, лишь единичные граждан-
ские постройки, большая часть которых представ-
ляла собой уникальные для города общественные 
здания: дворцы труда, дворцы культуры, больни-
цы, первые звуковые кинотеатры, администра-
тивные и учебные здания. Только в Новокузнецке 
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и Кемерове, в которых определяющим фактором 
развития стала не угледобыча, а металлургия и хи-
мическая промышленность, в начале 1930-х годов 
появляются первые кварталы многоэтажных жи-
лых домов (соцгород в Новокузнецке, поселок 
правобережного химкомбината и Притомский 
участок в Кемерове).

На заре индустриальной эры: Копикуз – АИК 
«Кузбасс» (1912–1928)

Небольшая часть из сохранившихся памят-
ников гражданской и промышленной архитекту-
ры Кемеровской области начала XX века связана 
с деятельностью в 1912–1919 годах Копикуза – 
«Акционерной компании Кузнецких каменноу-
гольных копей и металлургических заводов».  
В сферу интересов Копикуза входил весь Куз-
нецкий угольный бассейн, за исключением Ан-
жеро-Судженского района, промышленная экс-
плуатация которого началась еще в конце XIX 
века (1897) в связи со строительством Трансси-
бирской железнодорожной магистрали. Деятель-
ность Копикуза заложила основы для будущего 
роста городов центра и юга Кузбасса: были по-
строены первые шахты Кемеровского и Кольчу-
гинского рудников, введена в эксплуатацию 
Кольчугинская железная дорога на участке 
Юрга – Топки – Кольчугино и Топки – Кемеро-
во (1916), обеспечившая выход на Транссибир-
скую магистраль и позволившая начать строи-
тельство первого крупного промышленного 
предприятия – коксохимического завода в Ке-
мерове. По инициативе Копикуза проводилось 
исследование угольных месторождений Тельбес-
ского района, разрабатывался проект нового ме-
таллургического завода в районе Кузнецка.

К этому периоду относятся и первые осущест-
вленные планировочные работы в городах Куз-
басса, связанные со строительством рудничных 
поселков в Кольчугине (с 1925 г. – Ленинск-Куз-
нецкий) и Кемерове. Линейная планировочная 
структура поселков определялась направлением 
простирания разрабатываемых угольных пластов. 
Впервые в истории Кузбасса по типовым проек-

там инженеров Копикуза строились каменные 
особняки для служащих и деревянные дома для 
рабочих с небольшими земельными участками.

Наиболее интересны хорошо сохранившиеся 
до настоящего времени каменные постройки 
Копикуза, своеобразной визитной карточкой 
которых является каменная кладка стен из пес-
чаника теплых охристых оттенков: здание глав-
ной конторы в Кемерове и жилые дома управля-
ющих Кольчугинским и Кемеровским рудниками. 
Большой исторической и архитектурно-художе-
ственной ценностью обладают частично сохра-
нившиеся промышленные постройки Копикуза 
на коксохимическом заводе и шахте «Централь-
ная» в Кемерове, представляющие собой один из 
ранних примеров использования монолитного 
железобетона в Сибири.

В течение восстановительного периода после 
окончания гражданской войны в Кузбассе про-
водился уникальный эксперимент, связанный с 
созданием на основе национализированных 
предприятий Копикуза колонии иностранных 
рабочих – Автономной индустриальной колонии 
(АИК) «Кузбасс» (1922–1928). На территории 
Кемеровского рудника был выстроен ряд зданий 
по проектам голландского архитектора Й. Б. ван 
Лохема, работавшего в Кемерове в 1926–1927 го-
дах. Наиболее интересные среди них – жилые 
дома для специалистов АИК, а также градостро-
ительный комплекс, образованный из школы и 
блокированных домов для рабочих.

Занимаясь организацией массового строи-
тельства дешевых домов для рабочих на предпри-
ятиях АИК, Й. Б. ван Лохем реализует принци-
пиально новое для Сибири решение, основанное 
на голландском опыте «народного строитель-
ства» жилья для малоимущих социальных групп. 
По проекту Й. Б. ван Лохема на Кемеровском руд-
нике строятся блокированные дома, состоящие 
из многократно повторяющихся стандартных 
ячеек-квартир на одну семью. В каждом таком 
доме блокировалось от 4 до 24 квартир, которые 
согласно проекту должны были обеспечиваться 
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водопроводом и канализацией, но при этом каж-
дая семья имела небольшой земельный участок. 
Разработанные АИК типовые проекты в несколь-
ко переработанном виде использовались также в 
других городах, где находились предприятия АИК: 
в Ленинске-Кузнецком (ул. Ленина) и Проко-
пьевске (на ул. Никитина и пр. Шахтеров).

Проектируя поселки при Кемеровском руд-
нике и коксохимическом заводе, Ван Лохем стре-
мился к созданию полноценной жилой среды в 
комплексе с социальными объектами: школой, 
баней, клубом, магазином. Внедряются и широ-
ко используются новые конструктивные реше-
ния, связанные с облегчением основных кон-
струкций и экономией строительных материалов: 
тонкие трехслойные наружные стены системы 
Герарда с засыпкой из утеплителя, висячие до-
щатые стропила. Уникально конструктивное ре-
шение здания школы Кемеровского рудника: 
внутри деревянного сруба водонапорной башни 
заключен монолитный железобетонный рамный 
каркас, поддерживающий плиту с расположен-
ным на ней баком для воды.

Градостроительные идеи: от города-сада к соцго-
роду (1916–1931)

Гражданское строительство невозможно рас-
сматривать отдельно от работ в области планиров-
ки городов Кузбасса, в которых нашли отражение 
все градостроительные концепции первой трети 
XX века. Несмотря на то, что большая часть дово-
енных градостроительных проектов не была осу-
ществлена, они явились необходимым этапом в 
развитии градостроительства в регионе. Некото-
рые заложенные в первых генеральных планах идеи 
были реализованы уже в послевоенное время.

В первых градостроительных проектах, вы-
полненных для Кузбасса, разрабатывается ши-
роко распространившаяся в предреволюционной 
России идея создания городов-садов, которая 
предполагала ограничение роста промышленных 
городов. Первый из них, поселок Сад-город, 
строился при станции Кузнецк Кольчугинской 
железной дороги по проекту, выполненному в 

1916 году А. Д. Крячковым. Второй проект по 
принципу города-сада был предложен в 1918 году 
для Щегловска томским архитектором П. А. Па-
рамоновым, победившим в открытом конкурсе 
среди профессоров Томского технологического 
института. Оба проекта города-сада не были во-
площены в жизнь полностью, особенно в части 
строительства жилых и общественных зданий, 
благоустройства и озеленения. Однако к началу 
1930-х годов в соответствии с этими планами была 
сформирована основная уличная сеть, элементы 
которой впоследствии вошли в планировочную 
структуру центральной части Кемерова и одного 
из периферийных районов Новокузнецка.

С конца 1920-х – начала 1930-х годов в Куз-
бассе проводятся крупные мероприятия в обла-
сти градостроительства, связанные с реализаци-
ей решения о создании Урало-Кузбасского 
комбината. Новые и реконструируемые города 
Кузбасса – Щегловск, Кузнецк, Прокопьевск, 
Анжеро-Судженск, Ленинск – должны были 
стать базой для выполнения первого пятилетнего 
плана индустриализации. По данным переписи 
населения, произведенной в январе 1931 года, 
общая численность населения в городах и рабо-
чих поселках Кузбасса достигла 262,7 тыс. чело-
век, увеличившись за десятилетие почти в 5 раз (в 
1921 году – 55,4 тыс. человек). Население Про-
копьевска увеличилось почти в 10 раз, население 
Щегловска – в 5 раз. Наиболее быстрыми темпа-
ми росло население Новокузнецка: с 2,6 тыс. че-
ловек в 1926 до 45,9 тыс. в 1931 году, т.е. всего за 5 
лет произошел более чем пятнадцатикратный 
рост. Предполагалось, что к концу первой пяти-
летки Щегловск, Кузнецк, Прокопьевск превра-
тятся в города с населением, превышающим 100 
тыс. человек в каждом. При этом среднее жи-
лищное обеспечение на жителя в городах и рабо-
чих поселках района снизилось до 2,7 квадратных 
метра, а в некоторых местах – до 1,7–1,4 квадрат-
ных метра на человека1.

В докладе Сибкрайисполкома о строитель-
стве городов Кузбасса (1930) констатировалось, 
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что сложившееся положение со строительством 
жилья для рабочих «угрожает стать серьезным 
препятствием на пути развертывания богатей-
ших потенциальных возможностей района». 
Предлагалось за пятилетие довести норму жи-
лой площади на каждого жителя новых городов 
до 10 квадратных метров, для чего, «решительно 
отказавшись от старых образцов и методов стро-
ительства, взять курс на создание социалисти-
ческих городов в промышленных центрах Куз-
басса», превратив Кузбасс в один из «авангардов 
построения социализма в стране»2.

Согласно плану, индустриальные города Куз-
басса были разделены на две группы. В первую 
группу входили города, строившиеся «по закон-
ченному социалистическому типу» – Новокуз-
нецк и Прокопьевск, проектировавшийся заново 
на безугольном Тырганском плато. Во второй 
группе городов, которые должны были быть пе-
рестроены или значительно расширены (Ще-
гловск, Ленинск и Анжеро-Судженск), также 
предлагалось «вести строительство, отказавшись 
от рутины, с твердым курсом на скорейшую кол-
лективизацию быта». Для всех новых жилых рай-
онов Щегловска, Прокопьевска и Новокузнецка 
была разработана программа строительства оди-
наковых домов-коммун, или жилых комбинатов, 
на 2000 человек каждый. В основу этого решения 
были положены широко распространившиеся в 
СССР ко второй половине двадцатых годов тео-
рии «уравнительного коммунизма», в которых 
реконструкция быта связывалась не только с 
полным обобществлением домашнего хозяйства, 
но и с отказом от семьи как первичной ячейки 
общества3.

Разработкой проектов планировки новых го-
родов Кузбасса в 1931 году занималась бригада 
Цекомбанка (Центрального банка коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства), при 
котором был создан фонд для финансирования 
строительства новых городов и Проектно-пла-
нировочное бюро, состоящее из иностранных 
специалистов – немецких, швейцарских, гол-

ландских и австрийских архитекторов и инжене-
ров. Руководителем бюро стал один из пионеров 
архитектуры Современного Движения, извест-
ный немецкий архитектор-градостроитель Эрнст 
Май, специально приглашенный в СССР4.

В выполненных всего за несколько месяцев 
проектах планировки Щегловска, Сталинска 
(Новокузнецка), Ленинска и Прокопьевска 
(Тыргана) применялся разработанный Э. Маем 
принцип строчной застройки, главной целью ко-
торого было стремление обеспечить равноцен-
ность квартир, «предоставить каждой жилой 
ячейке равно удовлетворительные условия в 
смысле освещения, вентиляции, близости зеле-
ных насаждений и средств передвижения»5. В 
схемах группы Мая решались только вопросы ар-
хитектурной планировки селитебной террито-
рии, при этом недостаточно проработанными 
оставались принципы организации промышлен-
ной территории, транспорта, агрозоны, инже-
нерного оборудования города.

Схемы Э. Мая оказали значительное влияние 
на планировку центров Кемерова и Новокузнец-
ка, где с 1931 года ведется застройка кварталов 
соцгорода стандартными капитальными жилы-
ми домами, разработанными бригадой Цеком-
банка. В Кемерове в соответствии с планом Мая 
на Притомском участке строится жилкомбинат 
ТЭЦ, состоящий из четырехэтажных домов-ком-
мун «переходного типа» с разной степенью обоб-
ществления быта.

Новые типы общественных зданий (1927–1933)

Коренные преобразования, проводившиеся в 
стране в первые послереволюционные годы в си-
стеме образования, здравоохранения, культуры, 
привели к появлению новых типов обществен-
ных зданий. Важнейшими центрами обществен-
ной жизни стали дворцы труда, формально пред-
назначавшиеся для размещения профсоюзных 
организаций, однако превратившиеся в условиях 
тех лет в первые многофункциональные обще-
ственные здания. Конкурс на проект Дворца тру-
да в Москве, объявленный в 1922 году, повлиял 
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на формирование программ целого ряда местных 
конкурсов, состоявшихся в 1923–1926 годах. 
Дворец труда в Щегловске (с 1932 г. – Кемеро-
во), построенный также по конкурсному проекту 
А. Д. Крячкова в 1927 году, стал первым центром 
культурно-массовой работы в Кузбассе.

В качестве важнейших очагов распростране-
ния новой социалистической культуры рассма-
тривались рабочие клубы. В Кузбассе первые 
клубы, создававшиеся при промышленных пред-
приятиях и шахтах, располагались в приспосо-
бленных помещениях. Первым капитальным 
клубным зданием был Дом шахтера (позднее – 
народный театр) в Анжеро-Судженске, постро-
енный методом народной стройки уже в 1925 
году и на долгие годы ставший центральным 
культурным сооружением города. К сожалению, 
здание полностью перестроено в 1960-е годы, и 
сейчас в его облике уже ничто не напоминает о 
первом в Кузбассе клубе, архитектура которого 
была решена в стиле конструктивизма. Несмотря 
на перестройки, намного лучше стилевые осо-
бенности сохранили первые клубные здания и 
звуковые кинотеатры, появившиеся в конце 
1920-х – начале 1930-х годов в Ленинске-Куз-
нецком, Прокопьевске и Новокузнецке.

В середине 1920-х годов, когда развернулось 
проектирование и строительство зданий для пер-
вых органов власти, в стране началась также раз-
работка архитектурного типа Дома Советов. 
Единственное в Кузбассе здание Дома Советов в 
тот период было построено в Анжеро-Судженске.

Строительство первых больниц начинается в 
Кузбассе во второй половине 1920-х годов: в 1927 
году – в Щегловске, в 1928-м – в Анжеро-Суд-
женске и Ленинске-Кузнецком. В соответствии с 
преобладавшей в то время концепцией строитель-
ства больниц павильонной системы создавались 
целые больничные городки с размещением от-
дельных корпусов на обширной территории. В 
этом смысле особенно показателен комплекс Ан-
жеро-Судженской больницы, в котором внешний 
облик всех корпусов решен в единой стилистике и 
объединен общим цветовым решением.

В связи с проводимой в Кузбассе ускоренной 
индустриализацией, в начале 1930-х возникает 
проблема подготовки квалифицированных ка-
дров, что невозможно было сделать при суще-
ствовавшем дефиците школ и специальных про-
фессиональных учебных заведений. Школы 
большей частью находились в тесных приспосо-
бленных зданиях, часто занятия в них велись в 
три смены. Первое каменное здание школы но-
вого типа – фабрично-заводской девятилетки – 
построено в 1930 году в Анжеро-Судженске при 
содействии Н. К. Крупской. По плану строитель-
ства Большого Кузбасса, принятому Президиу-
мом Крайисполкома в 1931 году, в Кузбассе пла-
нировалось построить 22 фабрично-заводские 
семилетки (ФЗС)6. Перед школьным образова-
нием была поставлена задача внедрения в про-
цесс обучения основ технических дисциплин и 
производственного труда, для чего в структуру 
школьного здания начали включаться столярные 
и слесарные мастерские. Среди построенных в 
последующие годы учебных зданий можно от-
метить типовые школы горнопромышленного 
ученичества (Горпромуч) в Ленинске-Кузнец-
ком и Анжеро-Судженске, а также здание пер-
вого высшего учебного заведения в Кузбассе – 
Сибирского металлургического института в 
Сталинске. Для всех учебных зданий этого пе-
риода характерны четкость и подчеркнутая 
функциональная целесообразность планового и 
объемного решения.

От соцгорода всеобщего равенства к «полноцен-
ному социалистическому городу» (1933–1940)

В первой половине 1930-х годов на фоне из-
менений общего социально-политического кур-
са страны происходит резкая переориентация 
идеологической и художественной направленно-
сти советской архитектуры. В связи с этим изме-
няется и направленность проектов планировки и 
застройки новых городов. Несмотря на неизмен-
ность, даже усиление идеологического пафоса 
прежних лозунгов строительства нового мира, 
воплощаемого в архитектуре нового социалисти-
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ческого города, сам смысл понятия «социалисти-
ческий город» меняется радикально. В условиях 
быстро укрепляющейся административно-ко-
мандной системы на первый план выходят не 
идеи социального равенства, а формально-ком-
позиционные вопросы разработки парадных гра-
достроительных ансамблей.

Уже в 1933 году прекращается едва начавшая-
ся застройка Кемерова и Новокузнецка по про-
ектам застройки Эрнста Мая. В докладе предсе-
дателя Запсибкрайисполкома Ф. П. Грядинского 
по развитию строительства г. Сталинска (1932) 
говорится: «Казарменная монотонность домов, 
нашедшая яркое выражение в соцгороде Сталин-
ска, не может быть оправдана ссылками на наши 
самоограничения и вступает в кричащее проти-
воречие с самой идеей соцгорода ...долженству-
ющего войти в эпоху развернутого социализма»7. 
Составление новых проектов планировки горо-
дов Кузбасса было поручено Горстройпроекту. 
Проекты планировки угледобывающих городов 
– Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, 
Прокопьевска, Киселевска – из-за уточнения 
размеров угольных полей ежегодно перерабаты-
вались, ни один из них в предвоенные годы так и 
не был утвержден.

Для Кемерова Новосибирским отделением 
Горстройпроекта в 1935–1936 годах под руковод-
ством арх. И. И. Соколова-Добрева была разра-
ботана генеральная схема планировки, объеди-
нявшая планировочные структуры, уже 
сложившиеся к тому времени в ходе осуществле-
ния двух первых городских планов. Перед авто-
рами проекта планировки Сталинска (Москов-
ский горстройпроект, арх. И. С. Гуревич, Л. М. 
Букалова, А. С. Смолицкий, 1934–1935 гг.) также 

ставится задача «создания полноценного социа-
листического города»8, в связи с чем в проекте 
предусматривается реконструкция выстроенных 
ранее кварталов строчной застройки и разраба-
тываются проекты парадных магистралей и пло-
щадей.

В соответствии с этими проектами планиро-
вок в Кемерове и Сталинске начинается квар-
тальная застройка первыми домами «повышенно-
го типа» для номенклатурной и заводской элиты и 
рабочих-ударников. Проектирование и строи-
тельство отдельных гражданских и промышлен-
ных зданий ведут первые проектно-строительные 
объединения в Кузбассе: «Кузнецкстрой» в Ста-
линске и «Кемеровокомбинатстрой» в Кемерове. 
Отдельные жилые дома с квартирами повышен-
ной комфортности строятся также в Прокопьев-
ске и Ленинске-Кузнецком.

При сохранении типологии строящихся в го-
родах Кузбасса общественных зданий их объем-
но-планировочное и стилистическое решение в 
связи с провозглашенной переориентацией на 
освоение классического наследия постепенно 
меняется, хотя напрямую ордерные композиции 
в предвоенных постройках еще не используются 
(дом кино «Москва» в Кемерове, кинотеатр «По-
беда» в Ленинске-Кузнецком). Встречаются при-
меры «обогащения» фасадов конструктивист-
ских зданий в духе постконструктивизма (в 
зданиях Дома Советов в Анжеро-Судженске, 
Дворца культуры и техники КМК, гостиницы 
Верхней колонии, заводоуправления КМК в 
Сталинске). Многие из этих зданий органично 
вошли в послевоенные неоклассические ансамб-
ли городских центров.

1 ГАНО, ф. 47, оп. 1, ед. хр.1206, л. 103. 
2 ГАНО, ф. Р-12, оп. 2, ед. х р. 210, л. 16.
3 Подробнее об этом см.: Захарова И. В. Социалистический город Щегловск: от утопии к реальности. // Балибаловские чтения: Материалы 

Четвертой научно-практической  конференции. –  Кемерово, 2005. С. 32–42.  
4 Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Книга вторая. Социальные проблемы. – М.: Стройиздат, 2001.  – С. 258.
5 Май Э. Поселковое строительство (опыт Франкфурта) // Аркин Д. Архитектура современного Запада. –  М.: Изогиз, 1932. – С. 166–178.
6 ГАНО, ф. 47, оп. 1, ед. хр. 1206, л. 2. 
7 ГАНО, ф. 47, оп. 5, ед. хр. 131, л. 33.  
8 Архитектура СССР. 1936. № 1. С. 40–44.
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♦ Постройки Копикуза на шахте «Центральная» Кемеровского рудника 1920-е годы

♦ Кемеровская ТЭЦ им. ЗАПСИБКРАЙКОМА КВП(б), 1934 год

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГОРОДА



56 РЕКА РОДНАЯ

Жилой дом был построен в 1916 году для 
И. И. Федоровича, горного инженера, директо-
ра-распорядителя Копикуза. Архитектура зда-
ния стилистически близка к архитектуре дома 
управляющего Кольчугинским рудником, авто-
ром которого был техник Садов – начальник 
строительства рудника с 1914 года. Известно, 
что после Кольчугина Садов был назначен на-
чальником строительства Кемеровского руд-
ника, что дает основания предполагать, что он 
также мог быть автором проекта дома управ-
ляющего на Красной Горке.

В 1922 году после передачи имущества 
Копикуза Автономной индустриальной коло-
нии «Кузбасс» в доме поселился руководитель 
и один из основателей АИК – голландский ин-
женер-коммунист Себальд Рутгерс. Кроме 
него здесь останавливались и другие приез-
жавшие в Кемерово иностранные специалисты 
с семьями. С этого времени за домом закре-
пилось название «Дом Рутгерса».

Расположенный в историческом районе 
Красная Горка, на кромке высокого правого 
берега реки Томи дом Рутгерса хорошо про-
сматривается с левого берега и до сего време-
ни является архитектурным акцентом в пано-
раме застройки.

Здание одноэтажное с мансардой и под-
валом, расположенным под частью здания и 

под террасой. К прямоугольному в плане основ-
ному объёму, усложненному уступами и риза-
литами, на северо-западном торцевом фасаде 
примыкает терраса полуовальной формы. На-
ружные стены выложены из природного камня-
песчаника теплых охристых оттенков.

В облике дома элементы неоклассической 
архитектуры в эклектичной манере сочетаются 
с приемами, характерными для рационалисти-
ческого модерна.

Композиция главного (северо-восточно-
го) фасада асимметрична. Примыкающий к 
ризалиту главного фасада парадный вход с ка-
менным крыльцом выделен небольшим треу-
гольным фронтоном, опирающимся на колонну 
квадратного сечения и пилястры на стенах. На 
тимпане фронтона сохранился растительный 
орнамент, обрамленный полосами меандра.

Юго-западный фасад, выходящий на реку, 
фланкирован двумя ризалитами, которые за-
вершаются треугольными фронтонами с полу-
циркульными слуховыми окнами.

Двойной портик северо-западного фаса-
да с широким железобетонным антаблемен-
том опирается на квадратные каменные стол-
бы. Первоначально пространство между 
столбами было загорожено, образуя большую 
остекленную веранду. Юго-восточный торце-
вой фасад скрыт поздними пристройками.

Здание первоначально имело три входа: 
парадный, летний (на террасу) и хозяйствен-
ный, утраченный в результате перестроек.

До 1946–1947 годов дом Рутгерса исполь-
зовался как гостиница, кинотеатр, админи-
стративное здание, затем в здании был орга-
низован Дом техники с библиотекой, а в 
1961–1989 годах размещался детский сад-
ясли. Неоднократные перепланировки здания, 
связанные с приспособлением к разным функ-
циям, привели к почти полной утрате первона-
чальных интерьеров. В конце 1940-х – начале 
1950-х годов были разобраны печи и камины, 
проведено отопление от котельной. Остеклен-
ное ограждение веранды было заменено глу-
хими кирпичными стенами, было заложено 
пространство между столбами входного пор-
тика. Самые значительные перестройки и раз-
рушения приходятся на период 1960–1980-х 
годов. В связи с размещением детского сада к 
восточному торцу здания под прямым углом к 
основному объему был пристроен кирпичный 
корпус с оштукатуренными и побеленными 
стенами. Типовая безликая пристройка, не со-
ответствующая облику здания, полностью 
скрыла восточный фасад и исказила архитек-
турный замысел.

В 1988–1990 годах сибирским филиалом 
ПИ «Спецпроектреставрация», г. Томск, вы-
полнен первый проект реставрации здания. 
В 1992–1993 годах НПО «Памятники Кузбас-
са» была сделана корректировка этого про-
екта с целью реконструкции здания под му-
зей. Во время реконструкции были 
перестроены интерьеры, восстановлен ка-
мин, проведена реставрация фасадов и бла-
гоустройство территории. Однако полностью 
восстановить первоначальный облик здания 
не удалось из-за отсутствия оригинальных 
проектных чертежей здания и невозможно-
сти сноса капитальной пристройки.

Распоряжением администрации г. Кеме-
рово № 1170 от 28.05.1997 г. учрежден исто-
рико-архитектурный музей-заповедник «Крас-
ная Горка». Музей был открыт 25 августа 2001 
года, после окончания реконструкции здания.

В октябре 2001 года во время официаль-
ного визита в Кемерово посла Нидерландов в 
России перед зданием музея установлен и 
торжественно открыт памятный знак, посвя-
щенный основателям АИК «Кузбасс».

28 августа 2003 года на территории исто-
рико-архитектурного музея-заповедника 
«Красная Горка» был открыт монумент «Памя-
ти шахтеров Кузбасса» работы Эрнста Неиз-
вестного. К зданию музея был перенесен обе-
лиск, посвященный 50-летию Кемеровского 
рудника, ранее находившийся на месте, вы-
бранном для установки нового монумента.

ДОМ РУТГЕРСА
Кемерово, ул. Красная Горка, 17

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2004 г.
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Здание главной конторы построено для 
правления Копикуза – «Акционерной компании 
Кузнецких каменноугольных копей и металлур-
гических заводов», образованной в 1912 году.

За первый строительный сезон 1916 года 
было возведено и перекрыто крышей здание 
высотой в один этаж. Полностью строитель-
ство конторы было завершено в 1918 году. В 
годы деятельности АИК «Кузбасс» в здании 
размещалась главная контора АИК.

Здание главной конторы расположено в 
живописном месте на высоком правом берегу 
реки Томи. Недалеко от здания находится Го-
релая гора – природный геологический памят-
ник, место обнаружения первого месторожде-
ния каменного угля в Кузбассе. Рядом с 
главной конторой проходила линия подвесной 
канатной дороги, служившей для перевозки 
угля с правобережной шахты «Центральная» на 
левобережный коксохимический завод.

Это было одно из первых каменных зданий 
города, сочетающее классическую традицию 
общего композиционного решения с элемен-
тами стиля модерн. Здание симметричное, 
прямоугольное в плане, с двухэтажной цен-
тральной частью, одноэтажными крыльями и 
подвалом под всем первым этажом.

Расположенный по оси фасада главный 
вход выделяется массивным входным тамбу-
ром со скруглёнными стенами и монолитным 
козырьком криволинейных очертаний. Плоская 
крыша входного тамбура использовалась как 
трибуна во время митингов и праздничных де-
монстраций.

Вертикальное членение фасада централь-
ного объема с узкими окнами и простенками 
контрастирует со спокойным ритмом почти 
квадратных окон и широких простенков боко-
вых одноэтажных крыльев. Центральная часть 
двухэтажного объема выделена несколько вы-
ступающим из плоскости стены трапецеидаль-
ным эркером с высокими вертикальными 
окнами, освещающими парадную лестницу 
внутри здания.

На венчающем главный фасад фигурном 
аттике первоначально размещалась надпись: 
«Главная контора», выполненная шрифтом, ха-
рактерным для стиля модерн. В настоящее 
время на аттике видны следы более поздней 
надписи: «Горпромуч» (горнопромышленное 
училище).

Пластика и цветовое решение стен  
построено на сочетании природного камня-
известняка и кирпичных оштукатуренных  
элементов, имитирующих бетонные детали: 
тамбура главного входа, поясков стен, об-
рамлений окон и боковых входов, рельефных 
подоконных филёнок.

Для каменной кладки характерно сочета-
ние грубо обработанных квадров (в углах и 
цоколе) и гладко отесанных камней разного 
размера.

Центральную часть опоясывает отделен-
ный штукатурным пояском фриз, облицован-
ный камнями неправильной формы, создаю-
щими живописный рисунок.

Двухэтажный объём завершается четы-
рехскатной крышей с расположенной по цен-
тру высокой, сужающейся кверху дымовой 
шахтой криволинейных очертаний, боковые 
крылья – вальмовыми крышами. Сильно выне-
сенный кессонированный карниз выполнен из 
монолитного железобетона.

Впервые в гражданской архитектуре Ке-
мерова в здании использованы монолитные 
железобетонные лестницы и перекрытия си-
стемы Ф. Геннебика, состоящие из главных и 
второстепенных балок и плоской плиты. Моно-
литным по наклонным балкам выполнено даже 
скатное покрытие здания, по которому была 
уложена железная кровля.

На главном фасаде установлены две ме-
мориальные доски со следующими текстами:

1) «1920–1960 гг. В этом здании в январе – 
апреле 1920 г. помещалась первая комсо-
мольская ячейка Кемеровского рудника»;

2) «В этом здании в 1922–1926 гг. находи-

лось правление Автономной индустриальной 

колонии – АИК «Кузбасс», созданной ино-

странными рабочими-интернационалистами 

при решающей поддержке и помощи В. И. Ле-

нина».

На протяжении всего периода существо-

вания здание использовалось как администра-

тивное и учебное, поэтому не подвергалось 

радикальным перестройкам и в основном со-

хранило первоначальный облик. Однако за пе-

риод эксплуатации неоднократно производи-

лась перепланировка помещений, что привело 

к утрате первоначальных интерьеров. Из-за 

подъема уровня прилегающей площади утра-

чено крыльцо главного входа. Оштукатурен и 

окрашен входной тамбур. Заменены окна.

С 1926 по 1949 год здесь располагалось 

горнопромышленное училище, в 1950–1956 

годах – горнопромышленная школа № 8, в 

1957–1974 – строительное училище № 63, в 

1974–1992 – швейное училище.

С середины 1990-х годов в здании разме-

щается офис компании «Уголь-С».

ГЛАВНАЯ КОНТОРА КОПИКУЗА
Кемерово, ул. Гравийная, 40

Фото И. ЗАХАРОВОЙ 2005 г.

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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Здание бани для Кемеровского рудника 
построено в 1926 году в стиле раннего функци-
онализма. Вопрос об авторстве до настоящего 
времени не решён и требует дальнейших ар-
хивных изысканий. Проект приписывается гол-
ландцу Йоханнесу Бернардусу ван Лохему, ра-
ботавшему архитектором в Стройбюро АИК 
«Кузбасс» в 1926–1927 годах. Однако архивных 
документов, подтверждающих эту версию, не 
обнаружено. Существует также альтернативная 
версия о том, что автором проекта здания яв-
лялся американский инженер, 
специалист по железобетону 
Альберт Коттер, возглавлявший 
строительный отдел АИК с 1923 
по 1926 год, до приезда Й. ван 
Лохема в Кемерово.

Здание бани расположено в 
историческом районе Красная 
Горка на пересечении улиц Су-
ворова и Трубной. Несмотря на 
свои относительно небольшие 
размеры, оно играло роль архи-
тектурной доминанты в застрой-
ке того времени. Этому способ-
ствовала необычная форма 
здания, обусловленная функци-
ональностью внутренней плани-

ровки и применением нового для того времени 
конструктивного решения покрытия (цилин-
дрический свод) и материала (монолитный 
железобетон).

Симметричная объемно-планировочная 
композиция здания была построена на взаим-
ном пересечении двух различных по форме, 
величине и пропорциям объемов. Основной 
объем представляет собой прямоугольный в 
плане зал протяженностью 26,5 метра, высо-
той 5 метров и пролетом 10 метров, перекры-

тый тонким цилиндрическим сводом по моно-
литным аркам с шагом 5 метров, которые 
являются ребрами жесткости для свода.

В центральной части основной объем пе-
ресекается равным по высоте параллелепипе-
дом с плоской кровлей, на которой также сим-
метрично располагались дымовые трубы от 
котельной и вентиляционные шахты, заверша-
ющие композицию. Симметрия главного фа-
сада акцентировалась центральной лопаткой, 
переходящей в основание дымовой трубы, с 
парными узкими вертикальными окнами по 
обе стороны от нее. К центральному объёму 
примыкали два одинаковых входных тамбура. 
Скульптурную выразительность объема, ли-
шенного украшений, подчеркивали пластич-
ные формы монолитных железобетонных кар-
низов по периметру свода.

Неоднократно менявшееся назначение 
здания привело к значительным перестрой-
кам, изменившим планировку, внешний облик 
и интерьеры здания.

В интерьере частично разобраны плоское 
монолитное перекрытие на высоте 2,6 метра 
над входом и участки поперечных монолитных 
стен, которые, вероятно, отделяли помещения 
раздевалок. Разобраны вентиляционная шахта 
и металлические дымовые трубы на крыше 
центрального параллелепипеда, над плоским 
покрытием выполнена двускатная кровля.

Поздние кирпичные пристройки, скрыв-
шие большую часть главного фасада, закладка 
окон и пробивка новых проемов исказили об-
лик здания до неузнаваемости. При переобо-
рудовании здания под гараж первоначальные 
полы из керамической плитки были залиты бе-
тоном, что привело к подъёму уровня пола ме-
стами на 40–50 сантиметров.

Проведенное в 2002 году техническое об-
следование с бурением шурфов позволило 
установить, что фундаменты в здании отсут-
ствуют, под стенами была сделана только гра-
вийная подушка. Однако благодаря жесткой 
конструктивной схеме, несмотря на тяжелые 
условия эксплуатации, основные несущие кон-
струкции сохранились в удовлетворительном 

состоянии и могут быть восста-
новлены.

По своему первоначальному 
назначению баня использовалось 
до 1950–х годов. После этого 
здесь размещался гараж для лег-
ковых автомобилей. В 1993 году 
здание было передано в соб-
ственность Новосибирскому фи-
лиалу ОАО «Москвич-сервис».

С 2001 года по настоящее 
время памятник находится в 
частном владении, в здании рас-
полагаются мастерские техниче-
ского обслуживания и ремонта 
автомобилей.

Б   А   Н   Я
Кемерово, ул. Трубная, 2а

Фото Ю. ЗЮЗЬКОВА, 1995 г.

Фото конца 1920-х гг.
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Здание школы Кемеровского рудника по-
строено в 1927 году по проекту (тип «Ж»), раз-
работанному голландским архитектором Й. Б. 
ван Лохемом в начале 1926 года. Несмотря на 
предполагавшееся многократное применение, 
проект на предприятиях АИК больше не ис-
пользовался.

Строительство началось летом 1926 года. 
К 30 августа 1926 года был закончен подвал и 
фундаменты и начата кладка кирпичных стен. К 
октябрю 1927 года были завершены почти все 
строительные работы, но в эксплуатацию шко-
ла была введена только к сентябрю 1928 года. 
Главной причиной задержки было отсутствие 
средств и оборудования для устройства систе-
мы парового отопления от котельной, распо-
ложенной в подвале.

Школа была рассчитана на 400 учащихся, 
классы – на 40 человек. Здание школы было 
скомбинировано с водонапорной башней с ба-
ком емкостью в 150 кубических метров для 
обслуживания всего Кемеровского рудника.

В композиции генерального плана с угло-
вым расположением здания и в планировоч-
ной структуре самого сооружения с диаго-
нальной осью симметрии заметно влияние 
практики школьного строительства в Голлан-
дии. При этом использование кирпичной клад-
ки для первого этажа и бревенчатого сруба – 
для второго является традиционным для 
Сибири.

Композиция здания основана на сочетании 
разновеликих объемов, сгруппированных во-
круг квадратной в плане центральной угловой 
башни. К ней под прямым углом примыкают в 
уровне второго этажа два прямоугольных сруба 
меньшей высоты с вальмовыми крышами. Эта 
центральная группа опирается на протяженные 
кирпичные крылья первого этажа. К торцу кры-
ла по ул. Абызова примыкал двухсветный пря-
моугольный в плане объем спортивного зала, 
завершавшийся двускатной крышей.

Силуэтность общего объёма здания до-
полнена графичностью цветового решения, 
построенного на контрасте почти черной дре-
весины и белёных кирпичных стен, ритмиче-
ски разделенных необычно большими для 
Сибири окнами с мелкой квадратной сеткой 
переплётов.

Оригинально решен главный вход со дво-
ра. Выступающий угол башни, опирающийся 
на бетонный столб, образует навес над вхо-
дом, дополненный небольшим монолитным 
козырьком по периметру. Две двери вели че-
рез тамбур в центральный холл с двухмарше-
вой лестницей на второй этаж. К холлу примы-
кают коридоры крыльев с выходящими в них 
дверями классных комнат. Кроме вестибюля, 
классных комнат и учительской, в школе пред-
усматривались сторожка, кухня с отдельным 

входом и рекреационный (спортивный) зал. По 
всей длине классных коридоров в промежутках 
между окнами должны были располагаться от-
дельные туалетные кабинки.

В ходе строительства вносились измене-
ния в проект. Например, высоту водонапорной 
башни строители уменьшили на 3 метра от за-
проектированной отметки +20.00 м.

По требованию Окружного отдела народ-
ного образования были увеличены оконные 
проемы в коридорах. Санитарные службы за-
претили устройство туалетов внутри здания, 
и к школе были пристроены две каменные 
уборные.

Уникально внутреннее конструктивное ре-
шение водонапорной башни: бревенчатые 
стены сруба работают независимо от внутрен-
него железобетонного каркаса, поддерживаю-
щего монолитную плиту-«тарелку», на которую 
был установлен стальной бак для воды высо-
той 5 метров и диаметром 6 метров. Монолит-
ный рамный каркас с разгружающими консо-
лями аналогичен каркасам, использовавшимся 
в архитектуре Современного Движения в Ни-
дерландах (в частности, в постройках Яна Да-
юкера). Под плитой-«тарелкой» для более 
равномерной передачи нагрузки на каркас ко-

лонны наклонены под углом 45 градусов к цен-
тру башни.

Первоначальный облик здания сильно ис-
кажен поздними пристройками и переплани-
ровками. Из пяти входов в здание сохранилось 
только два. В результате пожара 1990 года 
были уничтожены деревянные конструкции 
спортзала.

При демонтаже бака для воды была разо-
брана верхняя часть центральной водонапор-
ной башни, что уменьшило её высоту на 4–5 
метров. Над башней была сделана вальмовая 
крыша вместо первоначальной шатровой. 
Утрачена деревянная винтовая лестница, про-
ходившая через все этажи башни от котельной 
в подвале до чердака. Пристроенные в 1930-е 
годы к крылу по ул. Суворова помещения 
школьных мастерских с засыпными дощатыми 
стенами в настоящее время сильно обветшали 
и грозят обрушением.

Здание строилось для школы-семилетки, 
затем в нем размещались средняя школа № 
16, вечерняя школа, в 1970-е годы оно было 
передано ОРС «Кемеровоуголь». В настоящее 
время большую часть здания занимает спор-
тивно-техническая школа «РОСТО».

Ш К О Л А
Кемерово, ул. Абызова, 12

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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Проект, предложенный Й. Б. ван Лохемом 
для решения жилищного кризиса на Кемеров-
ском руднике, был основан на голландском 
опыте «народного» строительства дешевого 
жилья для рабочих с набором минимальных 
санитарных удобств. Два одноэтажных блоки-
рованных жилых дома на 22 и 24 квартиры по-
строены АИК «Кузбасс» в строительный сезон 
1926/27 года.

Проект блокированного жилого дома для 
рабочих входил в серию разработанных АИК 
типовых проектов, так называемый тип «А» 
(одноэтажный, с однокомнатными квартирами 
площадью 33,64 м2). Из-за необычного вида и 
большой длины домов местные жители про-
звали их «колбасами».

Жилые дома находятся в зоне историче-
ской застройки историко-архитектурного му-
зея-заповедника «Красная Горка», составляют 
градостроительный комплекс с соседним зда-
нием школы (ул. Абызова, 12) и группой рас-
положенных параллельно в глубине квартала 
четырехквартирных жилых домов, выстроен-
ных по тому же типовому проекту.

В соответствии с небольшим понижением 
рельефа местности, здания разделены дефор-
мационными швами на секции, располагаю-
щиеся с перепадами по высоте. При проекти-
ровании жилых ячеек использовался 
планировочный модуль 5,20 метра, ширина 
корпуса – 7,65 метра.

В архитектурном и объемно-планировоч-
ном решении дома отразились принципы 

функциональной архитектуры, приверженцем 
которой был Й. Б. ван Лохем. Каждая квартира 
имеет двустороннюю ориентацию окон (жилая 
комната – на северо-запад, кухня – на юго-
восток). Первоначально в квартирах было по 
два выхода: парадный, с небольшим крыльцом 
на главном фасаде, и второй выход через при-
строенный дощатый тамбур во двор.

По архитектурно-планировочному реше-
нию дома в Кемерове очень близки к застрой-
ке квартала Витте Дорп в Роттердаме, постро-
енного по проекту Я. Ауда в 1922–1924 годах 
(снесён в 1989 г.).

Композиция лишенных украшений фаса-
дов основана на ритмическом чередовании 
горизонтальных окон, вертикалей труб и пар-
ных входных дверей. Цветовое решение фаса-
да строилось на контрасте белых стен, черного 
цоколя и яркой крыши, первоначально крытой 
железом и окрашенной. После того, как были 
заложены парадные входные двери и разобра-
ны крыльца, главный фасад лишился ритмиче-
ских акцентов и приобрел плоскостной, моно-
тонный характер.

Квартиры состоят из комнаты, кухни-сто-
ловой с печью, тамбура-прихожей. В каждой 
квартире проектом были предусмотрены кла-
довая и теплый туалет. Под кухней имеется 
подвал высотой 1,8 метра. В перекрытии на 
кухне каждой квартиры первоначально нахо-
дился лаз на чердак, использовавшийся для 
хозяйственных нужд.

Внутренние перепланировки квартир про-
водились в соответствии с нуждами жильцов. 
Поскольку в районе так и не была проложена 
канализационная сеть, теплые туалеты в квар-
тирах не были сделаны, а предусмотренные 
для них помещения в квартирах использова-
лись под умывальные, кладовые или были ра-
зобраны.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов по 
этому же типовому проекту были построены 
кварталы жилых домов в Прокопьевске и Ле-
нинске-Кузнецком, где также находились 
предприятия АИК.

Несмотря на предполагавшийся времен-
ный (сроком до 25 лет) характер построек, жи-
лые дома до настоящего времени используют-
ся по первоначальному назначению.

Д О М А - « К О Л Б А С Ы »
Кемерово, ул. Абызова, 4, 12

Фото Ю. ЗЮЗЬКОВА, 1995 г.

Фото 1927 г.
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Жилые дома для специалистов АИК нахо-
дятся в зоне исторической застройки истори-
ко-архитектурного музея-заповедника «Крас-
ная Горка». Расположены на бровке высокого 
правого берега реки Томи. Благодаря удачно-
му расположению, несмотря на небольшие 
размеры, здания играют важную роль в фор-
мировании панорамы исторический застрой-
ки, которая видна с набережной левобережно-
го центра города.

Два кирпичных четырехквартирных жилых 
дома построены в течение строительного се-
зона 1926/27 года. Автором проекта является 
голландский архитектор Йоханнес Бернардус 
ван Лохем, работавший в это время по пригла-
шению С. Рутгерса в Автономной индустри-
альной колонии «Кузбасс».

Проект дома для специалистов входил в 
серию разработанных АИК типовых проектов, 
так называемый тип «С» (мансардный блоки-
рованный жилой дом из четырех пятикомнат-
ных квартир, 875 метров кубических, кладка 
наружных стен по системе Герарда).

В архитектурно-планировочном реше-
нии домов отразились принципы функцио-
нальной архитектуры, приверженцем кото-
рой был Й. Б. ван Лохем, и его опыт в области 
проектирования экономичного типового жилья 
для рабочих в Голландии. Дома сблокированы 
из четырех квартир с нехарактерной для жилых 
домов Сибири внутренней планировкой. Квар-
тиры пятикомнатные, в двух уровнях, с ман-
сардным этажом и подвалом. В квартирах было 
предусмотрено печное отопление, туалеты, ка-
нализация и холодное водоснабжение.

Здания прямоугольные в плане, с при-
строенными входными тамбурами. Объемы 
зданий просты и лаконичны. Ритмичная компо-
зиция плоских фасадов создается чередова-
нием входных тамбуров, вертикалей дымовых 
труб, больших окон первого этажа и маленьких 
мансардных окон.

В соответствии с приемом, типичным для 
жилой застройки Голландии, из каждой квар-
тиры предусмотрено по два выхода: главный, 
ведущий через маленький индивидуальный 
садик на улицу, и дворовый – на небольшой 
приусадебный участок со стороны реки. На 
южном фасаде заглубленные выходы на уча-
сток образуют своего рода лоджию, углы кото-
рой обработаны рельефными пилястрами 
(приём, часто встречающийся в голландских 
постройках Й. ван Лохема).

Это единственные декоративные элемен-
ты, которые вместе с утраченными в настоя-
щее время каминными трубами обогащали 
пластику южного фасада.

Характерные для построек Й. ван Лохема 
детали – большие горизонтальные окна с про-
стыми наличниками и частыми квадратными 
переплетами, отсутствие ставень, сильный 
вынос карнизов – придают зданию черты функ-
циональной голландской архитектуры индиви-
дуального жилого дома.

В конструктивном решении зданий ис-

пользованы новаторские приемы, типичные 

для кирпичных построек Й. ван Лохема в Кеме-

рове: облегченная экономичная кладка наруж-

ных стен с утепляющей засыпкой, отсутствие 

надоконных перемычек, легкие дощатые стро-

пила.

В результате перестройки мансардных 

этажей и других переделок изменились про-

порции и ритмический строй южных фасадов, 

выходящих на реку Томь.

Дома для специалистов АИК – памятники 

истории, связанные с развитием города в пе-

риод ее деятельности. Они представляют так-

же архитектурно-художественную ценность 

как одни из первых примеров типовой жилой 

застройки, в которых отражены новаторские 

поиски в жилищной архитектуре, характерные 

для функционализма 1920-х годов.

ДОМА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Кемерово, ул. Красная Горка, 21, 24
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Жилой дом находится в зоне исторической 
застройки на ул. Красная Горка между домом 
Рутгерса и жилым домом 21, которые также 
являются памятниками архитектуры и истории. 
Южный фасад здания выходит на реку Томь, а 
северный – на улицу Красная Горка.

Дом построен по одному из типовых про-
ектов Й. Б. ван Лохема, разработанному в на-
чале 1926 года.

Тип «Д» предназначался для инженерно-
технических работников АИК: так называемый 
полукирпичный, двухэтажный на две квартиры 
повышенной комфортности. В квартирах были 
предусмотрены водопровод, канализация, ту-
алет и ванная. Строительный объем здания – 
597 кубических метров.

Среди 11 типов кирпичных и деревянных 
домов, строившихся в АИК в сезоны 1925/26 и 
1926/27 годов, это был единственный смешан-
ный тип: первый этаж – кирпичный (системы 
Герарда), второй – деревянный. На Кемеров-

ском руднике было построено только два дома 
этого типа, несколько отличающихся друг от 
друга по объемно-планировочному решению, 
– на Красной Горке под номерами 19 и 26.

Строительство началось летом 1926 года, 
к 30 августа была закончена кирпичная кладка 
первого этажа, к октябрю 1927 года дом был 
сдан в эксплуатацию.

Прямоугольный в плане двухэтажный 
двухквартирный дом с подвалом перекрыт 
вальмовой крышей. Входы в квартиры – с тор-
цов, через пристроенные к основному объему 
дощатые веранды.

Симметричность плана обусловила сим-
метричную композицию фасадов, в которых  
Й. ван Лохем использует приёмы, необычные 
для традиционной сибирской архитектуры.

Пластику южного фасада обогащают рас-
положенные в гостиных первого этажа два  
эркера трапецеидальной формы. Лаконизм и 
графичность плоского северного фасада ожив-

Цветовое решение фасада построено на 
контрасте белёных кирпичных стен первого 
этажа и деревянных стен второго этажа с по-
темневшей от времени тесовой обшивкой.

Во внутренней планировке квартир нашел 
отражение опыт Й. ван Лохема по проектиро-
ванию жилых домов в Голландии с типичными 
планировочными приёмами: компактностью, 
функциональностью, расположением квартир 
в двух уровнях, использованием эркеров и кру-
тых винтовых лестниц.

Жилой дом является памятником истории, 
связанным с развитием города в период дея-
тельности АИК «Кузбасс». Сочетание в объем-
но-планировочном и конструктивном решении 
принципов функциональной архитектуры Со-
временного Движения 1920-х годов с местны-
ми строительными традициями позволяет от-
нести здание также к памятникам архитектуры 
местного значения.

Д О М  Ж И Л О Й
Кемерово, ул. Красная Горка, 19

ляют окна, расположение, величина и пропор-
ции которых вызваны функциональным назна-
чением помещений.

Характерная для построек Й. ван Лохема 
модульность размеров окон и частый рисунок 
переплётов обусловлены максимальным раз-
мером использовавшегося в то время оконно-
го стекла.
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Жилой дом находится в зоне исторической 
застройки историко-архитектурного музея-за-
поведника «Красная Горка», замыкая северным 
фасадом перспективу 1-й Сосновой улицы, ко-
торая застраивалась в период деятельности 
АИК «Кузбасс». Южный фасад здания выходит 
на улицу Красная Горка.

Дом построен в 1928 году по одному из 
типовых проектов АИК. Это один из двух жилых 
домов Кемеровского рудника так называемого 
«смешанного» типа с кирпичным первым и де-
ревянным вторым этажом.

Дом предназначался для проживания се-
мей иностранных специалистов, работавших в 
АИК, и до настоящего времени используется 
как жилое здание.

Автором типового проекта жилого дома, 
выполненного в начале 1926 года, является 
голландский архитектор Йоханнес Бернардус 
ван Лохем.

В отличие от второго «полукирпичного» 
дома (ул. Красная Горка, 19), жилой дом номер 
26 рассчитан не на две двухуровневые, а на че-
тыре одноуровневые квартиры. Возможно, пе-
репланировка осуществлялась уже в процессе 
строительства дома, после отъезда Й. ван Ло-
хема из СССР.

Все квартиры были оборудованы санитар-
ными удобствами, водопроводом и канализа-
цией.

Здание симметричное в плане. Каждая 
квартира имеет отдельный вход с улицы. К 
прямоугольному в плане основному двухэтаж-
ному объему примыкают боковые одноэтаж-
ные пристройки, принадлежащие квартирам 
первого этажа. Вход в квартиры второго этажа 
осуществляется по лестницам через пристро-
енные тамбуры, расположенные по центру 
главного фасада.

Северный фасад имеет симметричную 
композицию, акцентированную сильно высту-
пающим центральным ризалитом с треуголь-
ным фронтоном. Почти плоский южный фасад 
украшают на уровне первого этажа два эркера 
трапецеидальной формы.

Цветовое решение фасада построено на 
контрасте оштукатуренных и побеленных кир-
пичных стен первого этажа и тёмного бревен-
чатого второго этажа. Внутренняя планировка 
квартир с минимальной подсобной площадью 
решена по анфиладному принципу. «Голланд-
ский» опыт проектирования жилых домов и ис-
пользование традиционных для Сибири строи-
тельных материалов позволили создать 
интересное здание, для которого характерны 
компактность и функциональность планиро-
вочной структуры. Учет местных климатиче-
ских условий выразился в использовании 
двойных тамбуров при входах.

Новаторский подход в использовании 
строительных материалов заключается в при-
менении облегчённой конструкции кирпичных 
стен с засыпкой утеплителем (кладка Герар-
да), что характерно для всех каменных жилых 
построек АИК «Кузбасс».

Перестраивались торцевые пристройки, 
частично заменены оконные блоки, кровля и 
крыльца при входе, разобраны некоторые 
печи.

Д О М  Ж И Л О Й
Кемерово, ул. Красная Горка, 26

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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Строительство Дворца труда в Щегловске 
началось в мае 1927 года по предложению се-
кретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
Р. И. Эйхе. Автор проекта – известный сибир-
ский архитектор, профессор Сибирского стро-
ительного института А. Д. Крячков.

Здание Дворца труда было размещено в 
соответствии с первым городским планом, 
разработанным в 1918 году томским город-
ским архитектором П. А. Парамоновым. Оно 
должно было располагаться на проектировав-
шейся Дворцовой площади, на пересечении 
кольцевого бульвара и Вокзальной улицы, иду-
щей от центра города к железнодорожному 
вокзалу. Однако впоследствии, в связи с изме-
нениями генерального плана города, Дворец 
труда оказался на границе городской промыш-
ленной зоны.

Стройка была объявлена народной, при-
глашенной бригаде каменщиков помогали 
жители города. Дворец был торжественно от-
крыт в канун 10-летия Октябрьской револю-
ции 6 ноября 1927 года, однако полностью 
работы были завершены 
в январе 1928 года. Кро-
ме комнат для кружковых 
занятий, во Дворце тру-
да были предусмотрены 
физкультурный зал и кух-
ня с буфетом.

В декабре 1928 года 
в здании перед делега-
тами окружной партий-
ной конференции высту-
пал с отчетом о работе 
правительства народный 
комиссар просвещения 
А. В. Луначарский. После 
пожара 1929 года здание 

было восстановлено на средства, собранные 
горняками Кузбасса.

Дворец труда в Щегловске из-за недо-
статка кирпича был построен из природного 
камня песчаника, что позволило создать уни-
кальный в своем роде образец «каменного 
конструктивизма». Внешние признаки нового 
стиля здесь не обусловлены органически кон-
структивной основой здания, а являются деко-
рацией, данью времени.

Композиция фасада Дворца с трехчаст-
ным делением на повышенную центральную 
часть и вытянутые боковые крылья соответ-
ствует классической традиции, однако кон-
трастно поднятый над центральной частью 
объем башни нарушает спокойную симметрию 
здания. С изменением ракурса, при взгляде со 
стороны башни, усиливается впечатление кон-
структивистской экспрессии. Согласно проек-
ту, на башне должны были размещаться часы, 
но они так и не были установлены.

Рисунок стен с комбинацией светлых 
оштукатуренных поясков и лопаток с темными 

простенками из рваного бутового камня, с 
одной стороны, имитировал характерный для 
конструктивизма приём горизонтального лен-
точного остекления, а с другой – придавал 
зданию особую пластическую выразитель-
ность и монументальность.

Использование пластичных монолитных 
деталей (центрального входного тамбура, ко-
зырька и балкона над входом, фонарей-обе-
лисков) напоминает о приёмах рационалисти-
ческого модерна. Скруглённые пандусы перед 
входом – приём, неоднократно использовав-
шийся архитектором в других проектах (напри-
мер, в здании Сибревкома в Новосибирске).

В 1929 году в здании начал работу крае-
ведческий музей, в 1934 году – первый про-
фессиональный городской драматический те-
атр, в 1939 году – музыкальная школа. В годы 
Великой Отечественной войны здесь разме-
стились цеха эвакуированного из Орехово-Зу-
ева завода «Карболит», для чего был переобо-
рудован зрительный зал, разобраны сцена и 
балконы.

После войны был сделан проект рекон-
струкции здания для размещения драматиче-
ского театра (автор проекта архитектор Л. И. 
Донбай), который предусматривал также ре-
конструкцию фасадов в неоклассическом сти-
ле, с пристройкой по центру главного фасада 
коринфского портика на всю высоту здания. 
Однако в процессе реконструкции, которая за-
вершилась в 1948 году, ограничились восста-
новлением интерьеров, было заменено над-
подвальное перекрытие под зрительным 
залом. Фасады были сохранены в первона-
чальном виде.

С 1960 по 1979 год в здании размещалась 
областная филармония. В настоящее время 
здесь находится Кемеровское областное учи-
лище культуры.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов на 
главном и торцевых фасадах были заштукату-
рены и окрашены в коричневый цвет простенки 

из бутового камня, что иска-
зило первоначальный облик 
здания, лишив его одной  
из главных художественных 
особенностей. Побелка про-
стенков в 2005 году, уничто-
жив контрастные цветовые 
ритмические членения фаса-
дов, окончательно обезличи-
ла здание.

Решением Кемеровско-
го облисполкома № 212 от 
06.05.1978 года зданию Двор-
ца труда был присвоен статус 
памятника истории и культу-
ры местного значения.

ДВОРЕЦ ТРУДА
Кемерово, ул. Карболитовская, 11

Фото Ю. СЕРГЕЕВА, 2002 г.

Открытие Дворца труда в Щегловске 6 ноября 1927 года
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ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА
Кемерово, ул. Н. Островского, 22

8 мая 1927 года одновременно с Дворцом 
труда в Щегловске (с 1932 г. – Кемерово) со-
стоялась торжественная закладка здания 
окружной больницы, ставшей одним из первых 
каменных зданий левобережной части города.

Здание Щегловской окружной больницы 
было размещено на Притомском участке в 
квартале, расположенном между Исполкомов-
ской улицей (сейчас ул. Н. Островского) и ре-
кой Томью. Недалеко от больницы в 1926 году 
был заложен городской сад.

Первое из построенных зданий – хирур-
гический корпус – представляет собой обра-
зец архитектуры переходного стиля от нео-
классицизма и рационалистического модерна 
к конструктивизму. По архивным материалам 
Управления строительного контроля Запсиб-
крайисполкома удалось установить имена 
авторов проекта. Это новосибирцы художник-
строитель А. Данилов-Шамин и инженер-стро-
итель А. Г. Шигенин.

Строительство первого корпуса окружной 
больницы было завершено в 1928 году. В пра-
вом крыле корпуса размещались родильное и 
гинекологическое отделения, в левом – хирур-
гическое.

Двухэтажный, с цокольным этажом, сим-
метричный в плане корпус фланкирован силь-
но выступающими вперед ризалитами, обра-
зующими курдонёр перед главным входом. К 
трехэтажному центральному ризалиту при-
строен трапециевидный входной тамбур с 
примыкающими к нему с двух сторон закру-
гленными лестницами. Огражденная крыша 
тамбура образует террасу второго этажа.

Отличительной особенностью здания яв-
ляется редкое для того времени использова-
ние скульптуры: в находящейся над главным 
входом в центре ризалита полуциркульной 
нише размещена горельефная чаша со змеей. 

Интересны пластичные, почти скульптурные 
монолитные балконы с бетонным ограждени-
ем, опирающиеся на массивные кронштейны.

По первоначальному проекту центральный 
ризалит завершался высокой стеной полуцир-
кульной формы, уже в процессе строительства 
замененной скрывавшим скатную кровлю бо-
лее низким ступенчатым аттиком, который так-
же позднее был разобран.

В начале 1930-х годов к первому корпусу 
было пристроено ещё два корпуса, соединен-
ных переходами (авторов проекта установить 
не удалось). Эти корпуса почти повторяют пла-
нировочную структуру первого здания, однако 

в их архитектурном решении уже отражена 
стилистика конструктивизма. Фасады лишены 
украшений, высокие парапеты скрывают кры-
шу, имитируя плоскую кровлю.

Объединяет все здания система верти-
кальных членений фасадов с контрастно окра-
шенными утолщенными простенками-пиля-
страми.

В годы Великой Отечественной войны в 
хирургическом корпусе больницы размещался 
эвакогоспиталь № 2495.

В настоящее время все корпуса входят в 
комплекс зданий третьей городской клиниче-
ской больницы.

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2004 г.

Фото 1928 года
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Первый жилой кооператив Щегловска по-
строен в 1929–1930 годах. Это были первые 
многоэтажные каменные дома в городе, за-
строенном большей частью одноэтажными 
крестьянскими избами. В газетах того време-
ни дома кооператива назывались «небоскрё-
бами» и считались очень комфортабельными. 
Квартиры имели водопровод, канализацию, 
печное отопление.

Участок для строительства четырех трехэ-
тажных 12-квартирных домов был отведён в 
соответствии с разбивкой улиц по первому ге-
неральному плану Щегловска 1918 года, раз-
работанному томским городским архитекто-
ром П. А. Парамоновым. Домами обстраивался 
по периметру квартал, примыкавший к преду-
смотренной по генплану центральной город-
ской площади.

Впоследствии из-за интенсивного роста 
города, связанного с промышленным развити-
ем, центр города сместился к востоку, и жилой 
комплекс «Искра» оказался на магистрали, 
разделяющей селитебную и промышленную 
зоны города (сейчас – Кузнецкий проспект).

Внешний облик зданий аскетичен и пре-
дельно функционален. Архитектура комплек-
са решена в стиле конструктивизма периода 
первого пятилетнего плана индустриализа-
ции страны.

Почти плоские фасады с равномерным 
ритмом окон лишены как декоративных эле-
ментов, так и формальных признаков стиля: 
балконов, ленточных проемов, высоких пара-
петов.

Основными характерными элементами 
являются завершавшиеся аттиками ризалиты 
лестничных клеток с вертикальными окнами и 
«сдвижка» торцевых стен (прием, часто встре-
чающийся в постройках этого периода в Кеме-
рове).

Вероятно, в первоначальной окраске зда-
ний использовался приём горизонтального 
членения фасадов при помощи подоконных 
полос контрастного цвета.

Здания двухсекционные, симметричные в 
плане, с двумя квартирами на этаж. Двухком-
натные квартиры имели общую площадь 50,4 
квадратного метра, жилую – 34,5 квадратного 
метра, трехкомнатные – 64,5 – общую и 47,1 
квадратного метра жилую площадь. Кухни в 
квартирах были оборудованы печами и имели 
площадь от 7,5 до 10,5 квадратного метра.

Все квартиры были рассчитаны на одну се-
мью и в соответствии с санитарными требова-

ниями того времени имели сквозное проветри-
вание и естественное освещение санузлов.

Проект, по которому строились дома коо-
ператива «Искра», с незначительными измене-
ниями повторно использовался при строи-
тельстве Дома учителя в Ленинске-Кузнецком. 
Это позволяет предположить, что проект раз-
рабатывался в одной из проектных организа-
ций Новосибирска специально для застройки 
городов Кузбасса.

В настоящее время дома по улице Красно-
армейской реконструированы под офисы, 
первый этаж жилого дома по улице Кирова за-
нимают торговые помещения.

За период эксплуатации печное отопле-
ние было заменено центральным (в 1950-е гг.), 
кухонные печи поменяли на газовые. Неодно-
кратные внутренние перепланировки, связан-
ные со сменой функционального назначения 
зданий, почти не отразились на внешнем об-
лике домов. Однако разная окраска фасадов 
мешает восприятию всех четырёх зданий как 
единого комплекса.

Жилой кооператив «Искра» представляет 
историческую ценность как первый многоэ-
тажный комплекс Кемерова, построенный в 
стиле раннего конструктивизма.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КООПЕРАТИВА «ИСКРА»
ПЕРВЫЕ МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА ГОРОДА

Кемерово, ул. Красноармейская, 80, 82, ул. Кирова, 57, пр-т Кузнецкий, 46

Фрагмент топографического плана г. Кемерова, 1932–1934 гг. (разбивка улиц по плану архитектора  
П. А. Парамонова, 1918 г.). В центре – квартал кооператива «Искра», внизу – первый квартал  

соцгорода по плану Э. Мая

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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В начале 1930-х в Кемерове существовала 
единственная деревянная гостиница (Дом за-
езжих) на 56 коек, большая часть номеров ко-
торого, в связи с острым жилищным кризисом 
использовалась под квартиры специалистов, 
приехавших на постоянное жительство.

С января 1932 года в городе началось 
строительство новой многоэтажной каменной 
гостиницы. Участок был отведён рядом с хими-
ческим техникумом на улице Исполкомской, на 
Притомском участке, где к началу 1930-х годов 
стихийно начал складываться центр города. 
Большая часть квартала, ограниченного в на-
стоящее время улицами Островского, Весен-
ней, Орджоникидзе и Притомской набереж-
ной, застроена уже в послевоенное время.

Гостиница – одно из немногочисленных 
сохранившихся зданий Кемерова, в архитекту-
ре которых наиболее ярко проявились стиле-
вые признаки авангардной архитектуры кон-
структивизма 1920-х – начала 1930-х годов.

Прямоугольный основной корпус здания 
усложнён выдвинутыми объёмами лестничных 
клеток с вертикальным остеклением и примы-
кающим к торцевому фасаду одноэтажным 
блоком столовой с полуцилиндрическим вы-
ступом.

Пластику фасадов обогащают монолит-
ные балконы разной длины, высота которых 
совпадает с шириной рельефно выступающих 
полос, расчленяющих стены по горизонтали.

Конструктивистский приём горизонталь-
ного членения стен подчеркивался также кон-
трастной окраской подоконных полос и заглу-
блённых простенков между окнами.

Памятник представляет интерес с кон-
структивной точки зрения. Это единственное в 
Кемерове здание начала 1930-х годов, в кото-
ром стены и внутренний каркас выполнены из 
монолитного бетона. Необычно решение ме-
жэтажных перекрытий: на систему пересекаю-

щихся главных и второстепенных железобе-
тонных балок опираются деревянные балки с 
дощатым настилом. Возможно, первоначально 
перекрытия предполагались полностью моно-
литные, однако из-за недостатка средств их 
заменили деревянными.

После окончания стро-
ительства (1933) в гостини-
це кроме номеров разме-
щались также различные 
учреждения, а в 1960-х го-
дах – общежитие молодых 
специалистов.

В начале 1960-х го-
дов на Притомской набе-
режной перпендикулярно 
к старому зданию был вы-
строен новый корпус го-
стиницы «Томь». Корпуса 
соединяет одноэтажный 
переход.

ГОСТИНИЦА ПРИТОМСКОГО УЧАСТКА
Кемерово, ул. Н. Островского, 32

В 2002 году производились реконструкция 
интерьеров и ремонт фасадов здания.

Внешний вид здания в основном сохра-
нился без существенных изменений, однако 
некоторые переделки внесли искажения в пер-
воначальный облик памятника. К таким пере-
делкам относится облицованная темно-зеле-
ной плиткой входная пристройка с крыльцом, 
решенная без учёта стилистических особенно-
стей памятника (2000 г.). К сожалению, зало-
жены ленточные окна цилиндрического объё-
ма столовой. На фасадах деревянные оконные 
блоки темной окраски заменены белыми пла-
стиковыми, первоначальный рисунок перепле-
тов не сохранен. Остеклена часть балконов. 
Изменено первоначальное цветовое решение 
фасадов.

В настоящее время в здании бывшей го-
стиницы находится Кемеровский городской 
комитет по управлению муниципальным иму-
ществом.

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.

Гостиница Притомского участка в 1932 году. 

Фото П. Ф.  МЕЛЬНИКОВА
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Быстрый рост населения Щегловска в 
годы первой пятилетки потребовал пересмо-
тра городского плана. До 1930 года размеще-
ние строительства производилось в соответ-
ствии с планом 1918 года (архитектор П. И. 
Парамонов). С 1931 года строительство ведет-
ся по новому плану Щегловска (с 1932 г. – Ке-
мерово), разработанному интернациональной 
бригадой Цекомбанка под руководством Эрн-
ста Мая. План Э. Мая предусматривал строч-
ную застройку города одинаковыми жилыми 
комбинатами, состоящими из групп по три или 
четыре параллельных дома, ориентированных 
строго в меридиональном направлении.

Первый (и единственный) жилкомбинат 
был построен в 1931–1934 годах на Притом-

ском участке, откуда началась капитальная за-
стройка Кемерова. Комбинат состоял из четы-
рех домов (два 40-квартирных и два 
70-квартирных), которые предназначались для 
работников строившейся в это же время Кеме-
ровской ТЭЦ. Авторство проекта достоверно 
не установлено.

В центре квартала между домами был по-
строен комбинат питания (ресторан «Сибирь», 
сгорел в конце 1980-х гг.), позднее – клуб кок-
сохимзавода (в 2005 г. реконструирован под 
театр для детей и молодежи).

Кроме канализации и холодного водо-
снабжения, в домах впервые в городе сразу 
предусматривались обеспечение горячей во-
дой и централизованное отопление от котель-

ДОМА ТЭЦ
Кемерово, ул. Арочная, 39, 41, ул. Ермака, 2, 5

Жилкомбинат 
Притомского участка

ной, проект которой разрабатывался инжене-
рами стройгруппы коксохимического завода.

В связи с критикой строчной застройки и 
переходом к квартальной системе планиров-
ки в начале 1950-х годов к торцам домов 
вдоль улицы Арочной были пристроены пяти-
этажные жилые дома в стиле советской нео-
классики, замкнувшие квартал (архитектор 
В. А. Суриков).

Переделки самих зданий коснулись окра-
ски фасадов и внутренней перепланировки 
квартир в соответствии с нуждами жильцов 
или при реконструкции под офисы. Заложены 
некоторые оконные проёмы, заменены окна.

Четыре четырёхэтажных жилых дома за-
нимают часть квартала на бывшем так называ-
емом Притомском участке, ограниченном ули-
цами Красной, Арочной и Ермака. Два средних 
корпуса более короткие.

Во внутренней планировке жилкомбината 
отразились характерные для того времени 
тенденции проектирования экономичного го-
родского жилья так называемого «переходно-
го типа» с неполным обобществлением быта.

Внутренний каркас обеспечил свободу 
планировочных решений, что позволило в каж-
дом жилом корпусе предусмотреть различные 
типы жилья для разных групп населения. Вто-
рой этаж представляет собой коридорное об-
щежитие для одиноких с общими санузлами. 
Первый, третий и четвертый этажи решены по 
секционному типу.

В некоторых секциях на лестничную пло-
щадку выходят три жилые ячейки для малосе-
мейных общей площадью 37–43,5 квадратных 
метра, состоящие из небольшого тамбура и 
двух комнат, в одной из которых предусмотре-
на кухня-ниша площадью 3–4 квадратных ме-
тра. Санузел и ванная общие для всех трех 
квартир, с входом с лестницы. В остальных 
секциях расположены обычные трехкомнатные 
квартиры (по две на этаж) с санузлами, ванны-
ми комнатами, кухнями-столовыми по 9 ква-
дратных метров, общей площадью 70–73 ква-
дратных метра и жилой – 46–49 квадратных 
метров. Для того времени это были наиболее 
комфортабельные квартиры в городе.

Дома Притомского жилкомбината были 
одними из последних построек города, в ко-
торых в чистом виде использованы такие 
формальные приемы архитектуры конструк-
тивизма, как горизонтальное членение фаса-
дов, сплошное вертикальное остекление 
лестничных клеток, ленточные и угловые бал-
коны и др.

Дом по ул. Арочной, 41 используется в на-
стоящее время под офисы, остальные дома – 
по первоначальному назначению.
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Строительство первого пятиэтажного жи-
лого дома (в то время – дом  13 Притомского 
участка) началось в 1934 году на набережной 
реки Томи недалеко от новой городской го-
стиницы.

Дом предназначался для старшего инже-
нерно-технического персонала Кемеровоком-
бинатстроя (ККС) – Государственного управ-
ления по строительству кемеровских промыш-
ленных предприятий.

По воспоминаниям архитектора Л. И. Дон-
бая, автором проекта был рано ушедший из 
жизни архитектор Игорь Белоусович, работав-
ший в созданной при ККС проектной организа-
ции – «Кемеровопроекте».

В конце декабря 1935 года дом ИТР № 13 
был сдан в эксплуатацию. В доме жилой пло-
щадью 1810 квадратных метров размещалось 
36 квартир (16 двухкомнатных, 10 трехкомнат-
ных и 10 четырехкомнатных) со всеми удоб-
ствами: центральным отоплением, водопрово-
дом, канализацией. В заметке, вышедшей в 
газете «Кузбасс», особо подчеркивалось, что 
«квартиры отличаются богатой внутренней от-
делкой (различная окраска комнат, трафарет, 
панели и проч.)».

Жилой дом ИТР Притомского участка 
играет важную роль в формировании панора-

мы левобережной застройки набережной 
Томи. Это первый из жилых домов Кемерова, 
внешний облик которого трактован в соответ-
ствии с наметившейся переориентацией со-
ветской архитектуры на «освоение классиче-
ского наследия».

Хотя ордерные формы в оформлении фа-
садов напрямую еще не используются, в целом 
композиционное решение главного фасада 
носит явные черты советской неоклассики: 
осевая симметрия с трехчастным членением 
по вертикали на повышенную центральную 
часть и боковые ризалиты, горизонтальное 
членение фасада с визуальным «утяжелением» 
рустованного первого этажа.

Центр композиции главного фасада выде-
лен частично заглубленными лоджиями второ-
го-пятого этажей. Начинают, пока еще сдер-
жанно, применяться архитектурные детали: 
кронштейны, сандрики, профилированные 
карнизы и обрамления окон.

«Рецидивы» конструктивизма заметны в 
использовании сплошного остекления витра-

ДОМ ИТР ПРИТОМСКОГО УЧАСТКА
Кемерово, Притомская набережная, 11

жей лестничных клеток, глухих ограждений 
балконов и лоджий, правда, уже получивших 
декоративную обработку кессонами (мотив, 
ставший популярным в архитектуре кемеров-
ских зданий довоенного периода).

Дом считался одним из лучших в городе по 
внешнему виду, внутренней отделке и ком-
фортабельной планировке квартир, имевших 
комнаты хороших пропорций, оборудованных 
кладовыми и встроенными шкафами и обеспе-
ченных сквозным проветриванием.

На главном фасаде дома установлена 
гранитная мемориальная доска с надписью: 
«В этом доме с 1938 по 1991 год жил и работал 
известный журналист Кузбасса, историограф 
г. Кемерово Балибалов Иван Алексеевич».

Дом ИТР Притомского участка имеет архи-
тектурную и историческую ценность как первый 
жилой дом Кемерова, в архитектуре которого 
отразился переход к новому стилевому направ-
лению в советской архитектуре, связанному с 
освоением классического наследия.

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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Площадка для строительства первого зву-
кового кино с залом на 750 мест, утвержденная 
горсоветом после длительного обсуждения в 
газете «Кузбасс», была выбрана с учетом пер-
спективного развития города. Она находилась 
напротив почты, на стыке двух формировав-
шихся жилых массивов – притомского и при-
искитимского. Проектирование кинотеатра 
было поручено бригаде Кемпроекта во главе с 
техником-архитектором Д. Ф. Зезиным.

Затем был объявлен конкурс среди архи-
текторов Новосибирской области, в состав 
которой до 1943 года входил Кемерово. В со-
ответствии с программой конкурса, число мест 
было увеличено до 1000, в состав помещений 
требовалось включить вместительные фойе, 
комнаты отдыха, читальню, выставочный зал, 
концертный зал, буфет, тир.

Первую премию на конкурсе получил про-
ект из Новосибирска, вторую – проект кемеров-
ских архитекторов Л. И. Донбая и А. А. Полян-
ского. Проектирование здания было завершено 
Д. Ф. Зезиным на основе собственного и кон-
курсных вариантов.

В строительстве, начатом в 1935 году, ши-
роко участвовала общественность города: был 
создан комитет содействия стройке во главе с 
редактором городской газеты «Кузбасс».

После окончания кирпичной кладки было 
решено объявить дополнительный конкурс на 
оформление фасадов, в результате которого 
был принят вариант архитектора Кемпроекта 
С. П. Скобликова. Согласно этому проекту, уже 
возведенные средние квадратные колонны 
монументального центрального шестиколон-
ного портика были разобраны и заменены пар-
ными круглыми на высоту первого этажа. Над 
ними был сделан широкий балкон. Фасады де-
корировались с использованием упрощенных 
элементов классической архитектуры.

Строительство кинотеатра было законче-
но к маю 1937 года. В годы Великой Отече-
ственной войны на сцене дома кино шли спек-
такли городского драматического театра.

Здание является образцом архитектуры 
переходного периода середины 1930-х годов, 
для которого характерны поиски новых средств 
архитектурной выразительности.

Компактный центричный объём здания от-
личается масштабностью и запоминающимся 
обликом. В его объемно-планировочном и ар-
хитектурно-художественном решении ясно 
видно возвращение таких классических прин-
ципов, как симметрия, закрытость компози-
ции, использование декоративных элементов.

Центр композиции главного фасада выде-
лен высоким аттиком и тремя крупными ароч-
ными окнами, расположенными между глубо-
кими двухэтажными двухколонными портиками 
с квадратным сечением столбов-колонн и кес-
сонированным перекрытием.

Проходящий на уровне перекрытия второ-
го этажа широкий балкон, опирающийся на 
столбы портиков и на спаренные центральные 
колонны, одновременно является козырьком 
главного входа. Горизонтальная тяга на уровне 
перекрытия по всему периметру стен делит 
здание на этажи.

Ризалиты боковых фасадов с узкими вер-
тикальными окнами обработаны упрощенными 
пилястровыми портиками.

Тонко проработанные детали: наличники 
окон, упрощенной формы капители столбов, 
тяги, ниши, опоясывающий карниз с большим 
выносом на кронштейнах – сделали фасады 
пластичнее и живописнее.

Первоначально скатная крыша на боко-
вых фасадах, в соответствии с приемами кон-
структивизма, была скрыта за высокими  
парапетами. Парапеты были разобраны в по-
слевоенные годы из-за скопления снега и про-
течек кровли.

Внутренняя планировка здания, которую в 
своё время критиковали за слишком большие 
площади вестибюлей, холлов и лестниц, отли-
чается парадностью и ясной структурой.

В 1965 году на главном фасаде установле-
на мраморная мемориальная доска в честь 
Героя Советского Союза В. И. Мызо, работав-
шего в Доме кино «Москва» художником-офор-
мителем в 1939–1941 годах.

Решением Кемеровского облисполкома 
№ 212 от 06.05.1978 года здание принято 
под охрану как памятник истории местного 
значения.

Окраска фасадов и интерьер здания не-
однократно менялись. В 2001 году была про-
ведена полная реконструкция зала.

Здание Дома кино «Москва» представ-
ляет историческую и архитектурно-художе-
ственную ценность как самое крупное обще-
ственное здание Кемерова 1930-х годов, 
пример поиска новых форм в архитектуре 
этого периода.

ДОМ КИНО «МОСКВА»
Кемерово, ул. Дзержинского, 2

ПЕРВЫЙ ЗВУКОВОЙ КИНОТЕАТР ГОРОДА
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Строительство капитальных зданий в Ке-
мерове в предвоенный период велось в соот-
ветствии с генеральной схемой планировки, 
разработанной в 1935–1936 годах в новоси-
бирском Горстройпроекте под руководством 
инж.-арх. И. И. Соколова-Добрева. В схеме 
планировки была сделана попытка объединить 
планировочные структуры, уже сложившиеся к 
тому времени в ходе частичного осуществле-
ния двух предыдущих городских планов.

В результате совмещения радиально-
кольцевой системы арх. П. А. Парамонова 
(1918) и ортогональной сетки Э. Мая (1931) на 
Притомском участке образовался участок тре-
угольной формы, ограниченный с северо-вос-
тока рекой Томью, а с юга – кварталом строч-
ной застройки жилкомбината ТЭЦ. Здесь и 
был построен один из первых многоэтажных 
жилых кварталов Кемерова, с которого нача-
лось формирование архитектурного ансамбля 
– площади Пушкина, долгое время игравшей 
роль главной площади города.

Произошедшая в середине 1930-х годов 
смена художественной направленности совет-
ской архитектуры потребовала пересмотра не 
только типов жилых домов, но и принципов 
планировочной организации районов. На сме-
ну строчной приходит квартальная застройка. 
Автором проекта застройки Притомского 
участка был главный архитектор Кемерово-
проекта В. Р. Цабель. Градостроительная за-
дача осложнялась тем, что западная часть 
квартала должна была граничить с новой го-
родской площадью. Согласно проекту за-
стройки, в узкой части участка разбивался 
треугольный сквер. Широкий разрыв во фрон-
те застройки квартала связывал дворовое про-
странство со сквером и набережной Томи. К 
сожалению, в начале 1960-х в разрыв между 
домами была встроена типовая кирпичная 
многоэтажка, что нарушило градостроитель-
ный замысел и внесло диссонанс в архитек-
турно-художественный облик квартала.

Проектирование жилых домов было по-
ручено в 1936 году молодым архитекторам 
Кемпроекта. Выпускник архитектурного фа-
культета Харьковского строительного инсти-
тута Петр Кушнарёв проектирует по центру 
квартала дом 16 с магазином (сейчас –  
ул. Орджоникидзе, 3).

Для рабочих азотно-тукового завода стро-
ился 56-квартирный жилой дом 15 (Притом-
ская наб., 13). Автором проекта этого здания и 
симметричного ему дома 17 (ул. Орджоникид-
зе, 5) был приехавший из Москвы техник-архи-
тектор Н. Н. Текутов. В проектировании также 

КВАРТАЛ ПРИТОМСКОГО УЧАСТКА
Притомская набережная, 13 , ул. Орджоникидзе, 1, 3, 5

принимал участие выпускник Новосибирского 
инженерно-строительного института архитек-
тор С. П. Скобликов.

Дома были сданы в эксплуатацию в 1938–
1939 годах. В них были предусмотрены двух-, 
трёх- и четырёхкомнатные квартиры повы-
шенной комфортности, имеющие хорошую 
ориентацию и удобную планировку, оборудо-
ванные водопроводом, канализацией и ван-
ными комнатами.

Поскольку квартал граничит с разных сто-
рон с улицей, набережной и площадью, каж-
дый из трех жилых домов играет важную роль 
в формировании застройки городского цен-
тра. Через расположенные по одной оси вы-
сокие арки внутриквартальное пространство 
раскрывается в сторону реки и на Арочную 
улицу.

В архитектурном решении зданий при 
сдержанном использовании декора и отсут-
ствии ордерных мотивов явно прослеживает-
ся возвращение неоклассических приемов: 
трехчастного деления фасадов горизонталь-
ными тягами, визуального утяжеления русто-
ванных первых этажей и облегчения верхних 
этажей более мелкими и частыми оконными 
проемами.

Центральный пятиэтажный трехсекцион-
ный жилой дом с дугообразным планом (Ор-
джоникидзе, 3, арх. П. Кушнарёв) доминирует 
в застройке восточной части площади Пушки-
на, плавно обозначая выход к Притомской на-
бережной. Это первый из жилых домов Кеме-
рова с магазином на первом этаже.

Архитектурное решение двух шестисекци-
онных четырехэтажных домов, симметрично 
обрамляющих квартал, носит фоновый харак-
тер без явно выраженных акцентов. Для обо-
гащения пластического решения использова-
на сдвижка угловых секций с повышением их 
высоты до пяти этажей. Прием общего ритми-
ческого членения фасадов и использование 
однотипных архитектурных деталей компози-
ционно объединяют здания, что позволяет го-
ворить о первом примере создания ансамбле-
вой застройки в Кемерове.

В целом внешний вид зданий изменился 
незначительно. К наиболее крупным утратам 
относится уничтожение в ходе ремонтов руста, 
которым были обработаны стены дома по ул. 
Орджоникидзе, 3. Также исказили первона-
чальный облик новые скатные кровли, подня-
тые выше уровня парапетов.

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

По Оби, вверх по течению, шёл и низким трубным го-
лосом гудел пароход. Здоровался со встречными суда-
ми, предупреждал о своём прибытии, подходя к приста-
ням. Шлепая плицами огромных колёс, тяжело вздыхая 
своим машинным нутром, белый двухпалубный красавец 
неторопливо преодолевал могучее течение великой си-
бирской реки.

После семи лет странствования по городам и весям, 
как говаривали в старину, весной 1952 года я возвращался 
на свою родину, в Кузбасс. Возвращался не один, с се-
мьёй – женой и семимесячной дочкой.

К концу вторых суток показался Новосибирск. А еще 
через сутки на старом кемеровском вокзале, под боком у 
пышущих огнём печей коксохимии нас встречали мои ро-
дители.

Отдохнув после дороги день-два, мы стали искать ра-
боту. Я обратился в Кемеровский Облрадиокомитет. Мне 
повезло. На радио диктором работала моя старая знако-
мая Кира Донбай-Бровикова. Она взялась составить мне 
протекцию.

Назначили прослушивание. В аппаратную – я видел че-
рез окно, соединяющее её со студией, – пришли председа-
тель Комитета Екатерина Исакова – красивая видная жен-
щина, еще несколько человек из редакций, которых тогда я 
еще не знал. Некоторые навыки работы у микрофона у 
меня были – на городском радио в городе Колпашеве и ра-
нее, в армии. Я прочел у микрофона несколько страничек 
из вчерашнего выпуска «Последних известий», объявки к 
концертным номерам, еще что-то. Мне сказали, чтобы я 
приходил вечером вести концертную программу.

Таким вот образом я оказался на довольно-таки пре-
стижной по тем временам работе, определившей, как по-

том оказалось, всю мою дальнейшую судьбу. В течение 
ряда лет по проводному кузбасскому вещанию и в эфире, 
на область, через Новосибирскую радиостанцию РВ-76, по 
утрам и вечерам звучали передачи, заканчивающиеся сло-
вами: «Текст читали Кира Бровикова и Федор Ягунов». За-
бегая вперёд, скажу, что в Кемеровском облрадиокоми-
тете я встретил доброжелательное к себе отношение и 
нашел здесь настоящих друзей.

Радиокомитет был создан в 1943 году, сразу после об-
разования Кемеровской области. По численности это был 
небольшой коллектив. Он состоял из председателя Коми-
тета, главного редактора и семи-восьми литсотрудников, 
здесь их называли редакторами, то есть ведущими опре-
делённую тему, рубрику, передачу... как хотите. Кроме 
того, были два диктора, два звукооператора, две маши-
нистки, шофёр «полуторки» и, разумеется, уборщица. 
Располагался радиокомитет в нескольких комнатах тре-
тьего этажа правого крыла всем известного тогда в Кеме-
рове Дворца Труда.

Дворец Труда был построен в 1927 году из дикого 
камня в числе самых первых в городе каменных обще-
ственных зданий – горбольницы и госбанка. Несмотря на 
то что на строительстве применялся исключительно руч-
ной труд и гужевой транспорт, здание было построено 
всего за десять месяцев и приурочено к 10-й годовщине 
Октябрьской революции. Дворец Труда был настоящим 
культурным центром молодого города. Ко времени мо-
его поступления на радио в нём размещались драмтеатр, 
филармония, краеведческий музей, Дом народного 
творчества и библиотека. Все учреждения имели, разу-
меется, статус областных.

В областную библиотеку охотно приняли мою жену, 
имевшую библиотечное образование. Так мы оба нашли 

Федор ЯГУНОВ

В НАЧAЛЕ
БЫЛО СЛОВО...
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себе работу в одном здании, даже в одном его крыле. 
Наша жизнь в Кемерове в самом начале сложилась весьма 
благоприятно.

В КОЛЛЕКТИВЕ ОБЛАСТНОГО РАДИО

Итак, я молод, мне всего 26 лет, я работаю диктором 
областного радио. Надо оговориться: это была еще доте-
левизионная эпоха. Страна была читающей и слушающей. 
Радио наряду с газетами занимало важнейшее место в 
средствах массовой коммуникации. Влияние радио осо-
бенно возросло в годы Великой Отечественной войны. По-
пулярность, какой пользовался в народе диктор Всесоюз-
ного радио Юрий Левитан, читавший правительственные 
сообщения, несравнима с популярностью всех нынешних 
звёзд эстрады. Слово, произнесённое в эфире, имело аб-
солютный вес и, как считалось, не могло подвергаться со-
мнению. Достигнуто это было полным исключением како-
го-либо иного звучания в эфире, кроме государственного. 
Теперь мало кто знает, что во время той войны было за-
прещено всякое несанкционированное пользование ради-
оприёмниками. Все приёмные устройства, имевшиеся у 
населения, были изъяты до окончания войны. Приёмников 
вообще было мало. В Кемерове, например, все они хра-
нились в той самой комнате, где была радиостудия, а те-
перь еще – моё рабочее место.

Ответственность человека, выступающего перед ми-
крофоном, была колоссальной. К микрофону допускались 
лишь штатные дикторы и в редких случаях – ответственные 
работники, читавшие своё выступление по заранее напи-
санному и проверенному цензурой тексту. Был только 
«живой» эфир, никаких предварительных записей не про-
изводилось. На моих глазах происходило развитие звуко-
записывающей техники, и далее я расскажу об этом.

Всякие оговорки при чтении материала перед микро-
фоном исключались и были такой редкостью, что случаи, 
когда диктор ошибался, пересказывались друг другу шё-
потом или становились байкой, рассказываемой в узком 
кругу. Вроде вот такой. Читает Герцик (известный москов-
ский диктор тех лет) информацию в «Последних извести-
ях»: «В магазинах Москвы появились в продаже ананасы и 
бананы...» Машинально он эту фразу произносит так: «...
ананасы и бананасы». Чувствует, что ошибся, поспешно 
поправляется: «Простите, «бананы и ананы...»

При чтении бытовой информации такой проступок мог-
ли и простить. Чрезвычайно опасно было оговориться или 

допустить какую-то вольность, читая политическую ин-
формацию. В особенности, если оговорку можно было 
истолковать двусмысленно. Можно было не только ли-
шиться работы, но и угодить за решётку.

Работа у микрофона требовала величайшего напряже-
ния. После прочтения тридцатиминутной политической ста-
тьи диктор чувствовал себя так, как будто бы разгрузил 
полвагона угля. Сложность заключалась еще и в том, что 
довольно часто приходилось читать «с листа», то есть без 
предварительной подготовки. К тому же иногда не отпеча-
танный на машинке и вычитанный редактором текст, а на-
писанный от руки.

По утрам, где-то в половине восьмого, передавался 
обзор газеты «Кузбасс». Редактор, назначенный по гра-
фику, вставал рано утром и шёл в редакцию газеты, по-
мещавшейся тогда возле кинотеатра «Москва». Получив 
там экземпляр только что вышедшей из печати газеты, 
спешил – на трамвае или просто пешком – к себе на радио, 
во Дворец Труда. Здесь наскоро просматривал заголовки, 
выбирал наиболее важную, на его взгляд, информацию. С 
помощью ножниц, вырезая короткие фрагменты заметок 
и статей, наклеивал их на листы бумаги, вставляя к этим ци-
татам торопливо от руки написанные «связки». В день, ког-
да была моя очередь читать утренний «обзор», я вставал в 
шесть утра, как только оживала радиотарелка на стене на-
шей комнаты. Попив или не попив чаю, торопился на рабо-
ту. Хорошо помню, что Дворец Труда был неподалёку от 
нашего дома. Минут 10–12 быстрой ходьбы, и я на месте. 
Поскольку мне не надо было пользоваться городским 
транспортом, я ни разу не опоздал.

В редакции я заставал дежурного редактора уже в 
мыле, но еще не окончившего работу. С неумолимой бы-
стротой приближалось время эфира. По листочку выдирая 
из рук редактора «обзор», торопливо просматривал его, 
делая по ходу необходимую «дикторскую разметку», то 
есть проставляя ударения, отмечая паузы, поправляя до 
удобочитаемого состояния редакторские каракули. Зача-
стую последние листы обзора редактор, крадучись на цы-
почках, вносил в студию уже во время эфира.

Но и это были лишь «семечки». Настоящим страхом 
божьим для дикторов были большие, как правило, тридца-
тиминутные, пропагандистские статьи, присылаемые из 
Москвы, из ВРКа – Всесоюзного радиокомитета. «Вээр-
ковские статьи» – называли мы их. Машинописные тексты, 
размноженные в Москве на гектографе, рассылались по 
местным радиокомитетам и, как правило, на месте не пе-
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репечатывались. А поскольку гектограф, тиражирующий 
аппарат тех лет, был далеко не совершенным, тексты за-
частую были «слепыми», читать их было трудно. Мы – и я, 
и Кира Бровикова – старались получить статью, предназна-
ченную для эфира, как можно раньше. С пером в руках 
внимательно прочитывали текст, делали свою разметку 
для логического чтения, исправляя и усиливая наиболее 
слабо отпечатавшиеся буквы и целые слова. Но случалось, 
– а такое случалось довольно часто, что подготовленная 
тобой статья в последнюю минуту снималась с эфира и 
тебе давали другую, такую же, тридцатиминутную. Поче-
му происходила замена – нам не говорили. Видимо, пред-
седатель Комитета получал какие-то экстренные распоря-
жения из Москвы или из обкома партии, не знаю. Но 
диктор при включенном микрофоне оказывался вдруг на-
едине с совершенно незнакомым текстом, в котором – он 
знал по опыту – могли таиться любые неожиданности. Вот 
когда требовалась полная концентрация внимания!

Вцепившись рукой в край стола – очевидно, для ощу-
щения прочности – неторопливо и размеренно я произно-
шу пудовые казённые фразы. Среди дикторов в ходу тог-
да было такое присловье: «Слово – не воробей, поймают 
– вылетишь». Постепенно у меня выработалось умение 
видеть читаемый текст на строчку-полторы вперед. Это 
очень нужное умение, оно помогало мне безошибочно, 
то есть без оговорок и логического сбоя, читать вслух с 
листа любые газетные материалы.

Кто сейчас знает хотя бы одного диктора московского 
радио? Сказать по правде, я не уверен, существуют ли они 
в прежнем качестве вообще. Авторское чтение своих ма-
териалов радиожурналистами, при многих положительных 
сторонах этого явления привело к повсеместному неряше-
ству эфирного чтения. Я не говорю уже о несоблюдении 
сплошь и рядом обычных ударений, в особенности в гео-
графических названиях. Чтение с «кашей во рту», невыра-
зительность, скороговорка. Представьте себе, если бы в 
печатном тексте убрали все пробелы, можно ли было бы 
что-либо понять? Вот такой сплошной беспробельный текст 
напоминает мне чтение у микрофона многих сегодняшних 
завсегдатаев эфира.

Владимир Герцик, Эммануил Тобиаш, Ольга Высоцкая, 
Наталья Толстова, не говоря уже о несравненном Юрии 
Левитане, были известны каждому. Мы, местные дикто-
ры, учились у них собранности, умению ставить логические 
ударения, делать насыщенные и оправданные паузы, то 
есть всему тому, что называется культурой чтения.

ЮРИЙ ЛЕВИТАН

Среди многих встреч с интересными людьми в период 
работы на радио были и такие, которые запомнились на 
всю жизнь. Одна из них – встреча с очень известным чело-
веком, которого мало кто знал в лицо. Телевидения еще 
не было, печатать портреты людей, если они не вожди и не 
стахановцы, было не принято. Зато голос этого человека, 
голос удивительной красоты и выразительности, безоши-
бочно и с первого слова узнавали все. Я говорю о дикторе 
Всесоюзного радио Юрии Борисовиче Левитане.

Во время Отечественной войны говорили, что Гитлер 
поклялся затопить Москву и повесить Левитана. И вот этот 
человек-легенда осенью 1958 года приехал в Кемерово. 
Было это в рамках его поездки по стране для встреч с ра-
диослушателями. В течение двух вечеров перед кассами в 
старом цирке, которого теперь нет, толпились сотни ке-
меровчан, желающих увидеть живого Левитана. Надо ли 
говорить, что цирк был набит до отказа!

За небольшой трибункой у выхода на манеж – строй-
ный, очень молодой еще человек в пенсне. Над высоким 
покатым лбом густая шапка слегка вьющихся волос. Не 
помню, был ли перед ним микрофон? Скорее всего, нет. 
Но каждое слово его, произнесённое негромко, без ма-
лейшего нажима, было отчётливо слышно в любой точке 
большого круглого зала.

О голосе Левитана мало сказать – красивый, у всех 
дикторов Всесоюзного радио красивые голоса, это голос 
– державный, он олицетворение, если можно так сказать 
о голосе, нашей страны и нашей Победы. У всех еще были 
свежи в памяти тот трепет и та тревога, с которой в дни 
войны ждали сообщений с фронта.

Знаете, как это было? Вот прошел день, прошел дру-
гой, прошла неделя... Никаких важных сообщений. Радио 
передаёт обычные сводки. И вдруг... Обрывается на по-
луслове очередная передача. Какое-то время в эфире ти-
шина. Слышны лишь приглушенные шумы Красной площа-
ди. Все понимают: сейчас сообщат что-то важное... Вот 
зазвучали неторопливые московские позывные – много-
кратно повторяемое начало музыкальной фразы песни 
«Широка страна моя родная...» Люди ждут. Напряжение 
нарастает. И вот он, знакомый, неспешный голос: «Гово-
рит Москва!..» По определению Ираклия Андронникова, 
когда Левитан приступает к чтению правительственных до-
кументов, «то самый тембр его голоса, артикуляция, ма-
нера произносить фразу, интонация, окраска каждого 
слова уже предвещает значительность экстренного сооб-
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щения». Голос то скорбный: «после упорных боёв наши 
войска оставили города...», то ликующий: «нашими вой-
сками освобождены...» Мощь голоса нарастает, тональ-
ность поднимается выше, выше, и вот уже радость захлё-
стывает всё существо твоё, названия городов звучат как 
сладостная музыка. И в конце гневное, резкое, как по-
щёчина: «Смерть немецким захватчикам!» Вся страна в 
этот момент живёт одним чувством, в нём – радость и 
надежда.

И вот он, этот легендарный человек, здесь, на манеже 
Кемеровского цирка. Почему цирка? Да потому что это 
был самый большой зал города. Для начала Левитан про-
чёл что-то вроде лекции о роли радио в Великой Отече-
ственной войне. Потом посыпались вопросы. Всех интере-
сует, как это происходило? Многие думали: вызывает 
Сталин, говорит с характерным грузинским своим акцен-
том: «Товарищ Левитан. Наши доблестные войска опять 
отличились. Мы посоветовались, и я подписал Приказ. Вы 
должны немедленно довести его до всего человечества». 
Конечно же, это не так, никакого личного общения вождя 
с молодым диктором не было...

Левитан отвечает на вопросы, приводит интересные 
подробности. На, разумеется, самые волнующие момен-
ты, когда он, иллюстрируя свой рассказ, своим неповтори-
мым «левитановским» голосом читает отрывки из прави-
тельственных сообщений времён войны.

Мы, работники радио, сидим на 
узких скамейках нашего старого цирка 
и вместе со всеми горячо аплодируем 
этому человеку. Но нам повезло куда 
больше, чем всем остальным в этом 
зале. Не далее, как вчера, сразу после 
приезда в Кемерово, Юрий Борисович 
приходил к нам во Дворец Труда, в наш 
маленький радиокомитет. Мы обща-
лись с ним более двух часов. Расспра-
шивали не только мы его, но и он нас. 
Потом он зашел в нашу единственную 
студию, посидел за нашим дикторским 
столом. Сказал, что речевые студии в 
Путинковском переулке, откуда чита-
лись приказы Верховного Главноко-
мандующего, были еще меньше, чем 
наша. Там были такой же дикторский 
стол перед окном в аппаратную, три 
стула и большой динамик в углу.

Мы узнали, что во Владимире, где 
Юрий Борисович родился и учился в 

школе, он очень увлекался радиолюбительством и читал 
стихи в школьной самодеятельности. В чтении стихов ста-
рался подражать диктору Лебедеву и еще Абдулову, 
диктору-артисту Всесоюзного радио, великолепно читав-
шему юмористические рассказы.

Когда в 1931 году после девятилетки Юрий приехал в 
Москву, на конкурс дикторов, Осип Наумович Абдулов, 
председатель конкурсной комиссии, прослушав его, 
сказал:

– Не знаю, что с тобой делать? Голос у тебя, конечно, 
звучит, ничего не скажешь. Но у тебя всего лишь девяти-
летка... Это-то, допустим, ладно, наверстаешь. Но как 
быть с твоим владимирским говорком? Тебе сколько лет?

– Восемнадцать, – ответил Левитан, выпячивая как все 
жители Поволжья букву «о».

– Вот то-то и оно! – забавно спародировал Абдулов 
оканье парня.

Уговорил Левитан строгую комиссию. Пообещал ис-
править недостаток своего произношения. Егo оставили. 
Но поначалу он работал в студии помощником диспетче-
ра: проверял поступление микрофонных материалов, явку 
исполнителей. Жить ему было негде, он ночевал в редак-
ции. Зато с утра и до ночи мог наблюдать за работой ма-
стеров и учиться у них. Был счастлив, когда дикторы дове-
ряли ему прочитать у микрофона объявления или провести 
концерт в записи.

Ю. Б. ЛЕВИТАН (слева) и диктор Кемеровского радио А. В. АНАНЬЕВ
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Его заметили. Он стал читать в паре с опытными дикто-
рами выпуски радиогазеты, как тогда назывались «По-
следние известия». Диктор Н. Толстова отмечала, что, не-
смотря на отсутствие опыта, у него пробивались очень 
верные интонации, «изумительное умение в ворохе слов 
найти главное и, «ударив» по нему, «раскрыть смысл всей 
информации».

В 1934 году ему оказали величайшее по тем време-
нам доверие, поручили чтение в эфире текста доклада И. 
Сталина на XVII съезде партии. Он справился с этим бле-
стяще. Это и было началом уникального явления в нашем 
отечественном радиовещании, имя которому Юрий Ле-
витан. А было ему тогда всего 20 лет.

Помню, во время встречи у нас, в радиокомитете, кто-
то, кажется, Миша Ялин, спросил:

– Юрий Борисович, у вас, наверно, в войну была специ-
альная охрана?

Я запомнил этот момент, видимо, потому, что услы-
шав этот вопрос, Левитан, человек внешне очень серьёз-
ный и неулыбчивый, впервые за всю встречу как-то очень 
простодушно рассмеялся, потом, вновь став серьёзным, 
ответил:

– Нет, конечно. Никакой охраны у меня не было. Я был 
обыкновенным диктором Всесоюзного радиокомитета и 
даже не с самой высокой зарплатой. Но ограничения были. 
Никто ведь заранее не знал, когда может появиться важ-
ное правительственное сообщение. Поэтому в любое вре-
мя и даже ночью меня могли вызвать на работу. В годы 
войны я не мог уйти из радиокомитета, не оставив свои 
точные координаты.

Как мы поняли из его рассказа, его могли извлечь из 
постели, из зрительного зала театра, с дружеской вече-
ринки. И он всегда – понимаете, всегда! – был обязан быть 
в форме.

А этот вопрос, точно помню, задал Холодок:
– Что ж вы, извините, и выпить никогда не могли?
– Профессия диктора, – ответил Левитан, – требует 

умения в нужный момент сконцентрироваться, собрать 
себя в кулак.

Он научился усилием воли мгновенно трезветь, лишь 
только его привозили в студию, и в руках у него оказыва-
лась папка с правительственным сообщением.

...У меня есть фотография, снятая мной в тот день, 20 
октября 1956 года, в нашей редакционной комнате. На 
фотографии Ю.Б. Левитан и наш диктор Саша Ананьев, 
мой преемник за дикторским столом. Попросить Юрия 
Борисовича сняться и со мной тоже я постеснялся.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАШИ СРЕДСТВА

Я не застал время, когда весь радиокомитет поме-
щался в одной-единственной комнате с задрапированны-
ми окнами. Старожил радио Кира Ивановна Бровикова 
рассказывала мне:

– Комната-студия была заставлена обычными канце-
лярскими столами. За ними работали сотрудники редак-
ции. Названивая по телефону или беседуя с внештатным 
репортёром, они готовили выпуски «Последних известий», 
другие передачи. Машинистка здесь же перепечатывала 
тексты. Потом микрофонные папки везли в Обллит – так 
называлась цензура. После этого они попадали в руки дик-
торов. Машинописные листы, как правило, пестрели ис-
правлениями, вычерками. Мужского голоса у нас тогда не 
было. До меня, – говорит Кира Ивановна, – диктором ра-
ботала Брагина. При мне приняли Маякову. Мы наскоро 
просматривали тексты. Когда подходило время эфира, мы 
просили всех сотрудников выйти в коридор. Задёргивали 
окна тяжелыми суконными шторами. Над дикторским сто-
лом загоралось табло: «Микрофон включен», и мы начи-
нали передачу.

Я пришел на радио, когда уже Комитет располагал все-
ми комнатами на третьем этаже правого крыла Дворца 
Труда. В первые годы моей службы на радио мы работали 
только в живом эфире. Лишь радиоконцерты, которые 
ежедневно звучали по радио, давались с граммофонных 
пластинок. Они хранились здесь же в студии, в большом 
шкафу. На дикторском столе стоял патефон. Правда, уже 
не с пружиной, которую надо было подкручивать, а с 
электроприводом. Диктор, ведущий концерт, сам объяв-
лял «номера», сам же ставил приготовленные музыкаль-
ным редактором пластинки. Никакого устройства для мик-
ширования, то есть для регулировки силы звука, не было. 
Когда, скажем, в литературных передачах предусматри-
валось музыкальное оформление, поступали так: «Начи-
наем литературную передачу» – произносил в микрофон 
диктор и запускал патефон. Звучало музыкальное всту-
пление. Но вот актёр начинал чтение текста. Чтобы не за-
глушать его голос, диктор брал патефон на руки и отходил 
с ним в глубь студии. Музыка звучала тише...

Но в моё время уже были известны магнитофоны.  
В основном трофейные, иностранного происхождения. 
Отдельные счастливцы, вроде известного ленинградского 
радиорепортёра Лазаря Маграчева, на зависть нам, ими 
пользовались. У нас в Кемерове были две звуковые уста-
новки, о которых следует рассказать особо.
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Первая – шоринофон, аппарат, названный по имени 
Александра Шорина, советского изобретателя в области 
радио, телеграфии и звукозаписи. Звук записывался на 
обычную киноленту, где не было изображения, а была 
только звуковая дорожка. Шоринофон использовался в 
радиовещании лишь для записи и воспроизведения круп-
ных форм – симфоний, спектаклей, опер.

Другая звукоустановка напоминала огромный пате-
фон. Аппарат писал звук на шеллачную пластинку. Этот 
способ звукозаписи, кроме неизбежного шипения, стра-
дал еще одним существенным недостатком – из него 
нельзя было «вырубить» ни единого слова. В «моё время» 
эта установка для радиовещания почти не применялась. 
Зато мы, молодёжь радиокомитета, пользовались ею для 
своих надобностей. Тогда в моде были записи «на костях», 
то есть на старых рентгеновских плёнках. В тайне от на-
чальства мы записывали на них какие-то полулегальные 
песни. Или еще так. Пригласили меня, скажем, на день 
рождения. В подарок приношу чёрный пакет с рентгенов-
ской плёнкой. При скоплении гостей ставлю плёнку на про-
игрыватель и, к восторгу собравшихся, из динамика раз-
даётся примерно следующее, сказанное моим голосом: 
«Дорогая, Тоня! Поздравляю тебя с Днем рождения, же-
лаю тебе... А теперь лично для тебя мой друг Паша Кадоч-
ников исполнит... Паша, давай!» Звучит модная, перепи-
санная с пластинки, песенка в исполнении популярного 
артиста. Повторюсь: было это в домагнитофонную эпоху.

Однако дни всех этих приборов консервации звука 
были уже сочтены. Позиции в радиовещании уверенно за-
воёвывал магнитофон. Первый такой аппарат, появивший-
ся на Кемеровском радио, произвел настоящий фурор. 
Один из первых звукооператоров радио Юрий Команди-
ров рассказывал мне, что они танцевали от радости, когда, 
записав на этот «МАГ-29 А» рояль, услышали, что и в за-
писи он звучит точно так же, безо всякой детонации. Ни-
когда не забуду, как я первый раз слушал дома по радио 
свой собственный голос, записанный на плёнку. Казалось 
бы, всё понятно, но ощущение какого-то колдовства долго 
не покидало меня.

С появлением магнитофона закончилась эпоха живого 
радио. Всё большее число передач стало даваться в запи-
си. До этого эфиром, как я уже говорил, безраздельно 
владели мы, дикторы. Более или менее поставленными го-
лосами мы не говорили, мы вещали. Речь с простыми раз-
говорными интонациями была редкостью. Да и обычные 
люди, граждане, выступали по радио нечасто. Жесточай-
шая цензура не допускала ни малейшего отклонения от за-
ранее утверждённого текста. Все выступления читались по 
бумажке, появлением магнитофона привлечение в пере-

дачи, как тогда говорили, трудящихся стало возможным. 
Исчезла главная препона: всякие оговорки, которые счита-
лись недопустимыми в радиовещании, теперь легко выре-
зались при монтаже.

Нынешнему радиожурналисту, работающему с лё-
гоньким магнитофоном на батарейках, трудно предста-
вить себе первый, полученный наш так называемый порта-
тивный магнитофон «МЭЗ-8». Он представлял собой три 
деревянных ящика общим весом около 60 килограммов, 
работавшие от сети. Но это был уже прорыв! Появилась 
возможность записи внестудийных передач.

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

Когда нас посетил Юрий Левитан, у нас была уже на-
стоящая, по всем правилам оборудованная речевая сту-
дия. Полная звукоизоляция, двойные двери, окно – толь-
ко в аппаратную, по стенам – акустические короба, на 
полу – ковёр.

Согласно Приказу председателя Комитета от 7 дека-
бря 1951 года, на областном радио действовали две глав-
ные редакции: «Последних известий» и общественно-по-
литическая. В неё входили редакция передач по народному 
хозяйству, детская, музыкальная, позднее к ним добави-
лась литературная редакция. Почти все они размещались в 
самой большой комнате, бывшей студии. Получалось, что 
ни стол, то редакция. В начале пятидесятых в «Последних 
известиях» работали Костя Миронов и Лидия Токарева. 
Стенографисткой, принимавшей по телефону сообщения 
собственных корреспондентов с мест, все эти годы была 
Зина Русакова. Передачами по промышленности занима-
лись Михаил Ялин и Василий Дубский, сельским хозяйством 
– Илья Мякишев. Еженедельную передачу для детей «Пи-
онерский сигнал» делал Василий Холодок, музыкальные 
передачи – Нина Козловская.

В конце 40-х – начале 50-х годов все города и боль-
шинство сельских районов Кузбасса были охвачены про-
водным вещанием, существовали местные редакции ра-
диоинформации с одним или несколькими работниками. 
В книге приказов упоминаются Прокопьевская, Сталин-
ская, Беловская, Анжеро-Судженская, Мариинская, Гу-
рьевская, Киселевская, Яшкинская и другие радиоредак-
ции. Управлялись они «уполномоченными радиокомитета». 
Позднее многие из местных радиоредакций были ликвиди-
рованы.

В крупных городах Кузбасса работали собственные 
корреспонденты областного радио. Так, в Анжерке соб-
кором был Иван Сокол, в Ленинеке-Кузнецком – Михаил 
Стойкевич, который был, помню, непревзойденным ма-
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стером оперативной информации. У нас шутили: «Стойке-
вич передаёт информацию о событии на час раньше само-
го события».

Думаю, уместно привести здесь фамилии всех пред-
седателей областного Комитета по радиовещанию (позд-
нее – Комитет по радиовещанию и телевидению, потом – 
Комитет по телевидению и радио).

Первым этот пост в 1943 году занял Павел Осипович 
Бекшанский. В августе 1944 года его сменил Владимир 
Александрович Москалев (10.08.1944 – 01.09.51). По не-
известным мне причинам Москалев в 1951 году покончил 
жизнь самоубийством. Исполняющим обязанности пред-
седателя (01.09.51 – 15.10.51) стала Клавдия Петровна Ев-
докимова, работавшая главным редактором. Вскоре 
председателем была назначена Екатерина Александровна 
Исакова (15.10.51 – 04.08.52), при которой я и пришел в 
радиовещание. Бекшанский в то время был уже известен 
как талантливый фельетонист газеты «Кузбасс». Исакова 
вышла замуж и вслед за мужем уехала в Молдавию. Ей на 
смену пришла Клавдия Назаровна Павлова (04.08.52). Была 
она из партийных работников, в радиожурналистике, на-
сколько я понимаю, была несведуща. Но была добрейшим 
человеком, в творческую работу не вмешивалась и, под-
писывая материалы к эфиру, следила лишь за их политиче-
ским соответствием.

В ноябре 1956 года руководителем радио был назна-
чен Петр Михайлович Попов (17.11.56 – 08.12.69). Облра-
диокомитет к этому времени был переименован в отдел 
радиоинформации при Управлении культуры облисполко-
ма и оставался таковым до 14 января 1958 года, когда ре-
шением облисполкома он был снова преобразован в Ко-
митет, но уже по радиовещанию и телевидению.

Попов пришел к нам тоже из обкома КПСС и, хотя 
имел журналистское образование (окончил редакторское 
отделение высшей партийной школы при ЦК КПСС), в твор-
ческом плане ничего интересного не представлял. Впро-
чем, это от него и не требовалось. Он осуществлял пар-
тийное руководство. Творческими делами занимался 
главный редактор. Был Петр Михайлович тихим и, по-мое-
му, добрым человеком. Даже непонятно было, как такой 
человек мог во время войны, причем всю войну – с октя-
бря 1941 года и до ее окончания, служить в действующей 
армии в особых частях НКВД и в контрразведке!

Попова на посту председателя Комитета сменил Д. И. 
Култаев (08.12.69 – 17.03.80). До этого назначения Дми-
трий Иванович в течение десяти лет работал директором 
студии телевидения, а в телевидение пришел с должности 
секретаря по идеологической работе Заводского райкома 
КПСС Кемерова. После Култаева председателем Комите-

та был назначен Юлиан Аронович Вишневский, бывший 
юрист, потом – корреспондент, главный редактор, дирек-
тор студии телевидения.

Вишневского на посту председателя сменил Владислав 
Прокопьевич Бехтер (25.09.89 – 10.01.92). Бехтера –  
Геннадий Михайлович Митякин (14.01.92 – 26.11.94 и 
30.06.95 – 26.03.96). До назначения председателем рабо-
тал директором студии телевидения. Митякина на посту 
руководителя Комитета дважды – распоряжением губер-
натора М. Кислюка – сменял Михаил Львович Гребенников 
(26.11.94 – 30.06.95 и 26.03.96 – 22.07.97). Далее главой 
комитета был назначен Валерий Николаевич Чирков 
(05.08.97 – 31.08.2000).

С первого октября 2000 года и по настоящее время ру-
ководителем – теперь уже ГТРК «Кузбасс» – является Та-
мара Владимировна Алиева.

Но эти последние, особенно частые перемены проис-
ходили уже без меня. Я же пришел на радио при Е. А. Иса-
ковой и ушел на пенсию (с телевидения) при Ю. А. Вишнев-
ском, пережив, таким образом, всего пятерых 
председателей.

MOЙ ДРУГ ВАСИЛИЙ ХОЛОДОК

Из всех, с кем я работал на радио и о ком хотел бы 
здесь рассказать, первым, безусловно, должен быть Ва-
силий Фёдорович Холодок. По многим причинам я трудно 
схожусь с людьми. Попав в новый коллектив, чувствую 
себя в нём напряженно. Василий Фёдорович, в отличие от 
других, не строил из себя мэтра, заговорил со мной как с 
равным, чем сразу же расположил к себе. Он был тем че-
ловеком, благодаря влиянию которого я изменил свои 
прежние устремления и стал впоследствии журналистом. 
Когда я делал первые шаги на этом пути, он был моим бес-
корыстным наставником. Наконец, он был тем человеком, 
который много лет, несмотря на существенную разницу в 
возрасте, дарил меня своей дружбой.

Как пришел в радиожурналистику сам Холодок, я до-
подлинно не знаю. Хотя основные факты его жизни мне 
известны, судьба ему выпала не лёгкая. Родился он, как 
писали тогда в анкетах, в семье крестьянина-бедняка в до-
революционном, 1916 году на Украине. В 1928 году его 
родители в поисках лучшей доли, как плановые переселен-
цы, переехали в Сибирь, вступили в колхоз. После дере-
венской семилетки Василий поступил в Кемеровское педу-
чилище. Окончил его, был распределён в детский дом, где 
почти сразу стал его директором. Проработав года четы-
ре, поступает в Томский университет на заочное отделе-
ние. Доучиться ему не пришлось: началась война. В июле 
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1941-го Холодок был призван и скоро оказался на передо-
вой. Воевал на Западном фронте. В феврале 1942 года в 
боях за город Юхнов политрук батареи противотанковых 
орудий Василий Холодок был тяжело ранен. Долго лечился 
в госпитале, был комиссован и отправлен в запас.

В штате радио Холодок числился корреспондентом и 
делал передачу для детей «Пионерский сигнал», которую 
сам же и придумал. Был он человеком с виду хмурым. Си-
дит, набычившись, за своим столом и сосредоточенно что-
то пишет. Но вот в нашей большой комнате появляется кто-
нибудь из внештатников – писатель Геннадий Молостнов, 
поэт-фронтовик Володя Измайлов, забежит подвижный, 
как ртуть, Витя Галдаев из многотиражки завода «Кузбас-
сэлектромотор» или придет солидный Давид Зубицкий из 
многотиражной газеты коксохимзавода. У каждого, кро-
ме листка с «информашкой» для «Последних известий», 
куча новостей, а то и свежий анекдот. И вот уже гогочет 
мужская компания. Василий Фёдорович – среди них. Ску-
по улыбаясь, а то и на полном серьёзе, сквозь который 
проглядывает хитроватый хохлацкий юмор, рассказывает 
какую-то байку.

Василий Фёдорович, похоже, решил взять надо мной 
этакое неформальное шефство, о чем я догадался не сра-
зу. Сказать по правде, дикторская работа к этому време-
ни утратила для меня первоначальную привлекательность, 
что ни говори, но это была всего лишь исполнительская ра-
бота, корреспондентская же сулила новые горизонты.  
К тому же Холодок настойчиво советует: ты должен пи-
сать...

Мы стали ездить с ним в совместные командировки.  
К этому подтолкнул нас новый, полученный радиокомите-
том передвижной магнитофон «МЭЗ-8». Никто из наших 
литсотрудников без звукооператора на внестудийные за-
писи не выезжал. У нас с ним сложилось иначе. Холодок 
имел склонности к радиотехнике и легко освоил работу на 
этом аппарате. Я же, как диктор и интервьюер, работал у 
микрофона.

В командировки по городам области ездили обычно 
поездом. Приезжаем, скажем, в Прокопьевск. От вокза-
ла до городской редакции радио километра три. Зимой 
добываем санки, летом – тележку. Грузим нашу аппара-
туру и в путь. Один тянет за верёвку, другой подталкивает 
сзади. В гостиницу устроиться было сложно. Ночевали тут 
же, в радиоредакции. Спали на диване, на столе, безо вся-
кой постели, разумеется.

Наладив свою аппаратуру, мы тут же принимались на-
званивать в парткомы предприятий, приглашать выступаю-
щих. В Прокопьевске «героями» наших передач всегда 
были шахтёры. Народ этот в большинстве своём был мало-

грамотным. А на радио (да и на больших собраниях) все 
говорили тогда только по бумажке. Выспросив у рабоче-
го, как он добивается своих успехов, пишешь ему высту-
пление. Потом Василий Фёдорович надевает наушники, 
садится за магнитофон. Мы с выступающим занимаем ме-
сто у микрофона.

Иногда дело доходило до курьёза. Ну не может пере-
довик производства сколько-нибудь внятно прочесть напи-
санные от руки листки! Тогда я брал в руки «его» текст и 
внятно, дикторским голосом, читал первую фразу. Затем 
я делал паузу, а выступающий добросовестно, со всеми 
моими интонациями повторял её. Таким же образом мы 
читали вторую фразу, третью... В Кемерове звукоопера-
тор брал в руки ножницы и клей, вырезал кусочки ленты с 
моим голосом, оставляя на фонограмме только голос вы-
ступающего. Вечером в эфир шло довольно гладкое вы-
ступление передовика.

Холодок считался опытным и надёжным работником. 
Была в нём и солидность, позволявшая на равных разгова-
ривать с руководителями разных рангов, и мудрость опыт-
ного, много повидавшего в жизни человека.

ЯЛИН И ДРУГИЕ

Среди других «китов» облрадио тех лет нельзя было не 
заметить редактора, занимавшегося передачами о про-
мышленности, Михаила Ялина. Невысокого роста, под-
вижный, экспрессивный, он был энергичен в работе и ре-
шителен в суждениях. Пришел Ялин на радио из Яшкинской 
районной газеты и ко времени моего появления там был 
уже ведущим радиожурналистом. Его творческий почерк 
особой оригинальностью не отличался, однако был он пло-
довит, еженедельно в эфире звучало несколько его мате-
риалов.

В каком-то советском фильме, не вспомню его назва-
ния, есть эпизод, когда приехавшие в деревню радиожур-
налисты записывают репортаж. Один из них, позвякивая 
перед микрофоном двумя гаечными ключами, вещает: 
«Мы находимся в поле... Тракторист такой-то прямо в бо-
розде устраняет поломку. Иван Иванович, скажите, как 
вам удаётся добиваться...» и так далее. Когда я смотрел 
этот фильм, меня позабавила, но отнюдь не обидела едкая 
пародия на нас, радистов. Она не была безосновательной. 
Я тут же вспомнил, как у нас рассказывали про Ялина. В 
разгар сева, когда по крестьянскому присловью день год 
кормит, Миша приехал в один из колхозов делать очеред-
ной победный репортаж (иных тогда не делали). Магнито-
фон был тот, наш единственный «МЭЗ-8», который мы 
называли передвижным, а он, как известно, работал толь-
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ко от электросети. В поле с ним делать было нечего. Зву-
кооператор подключил аппарат в колхозной конторе. 
Шнур с микрофоном протянули через окно. Будучи весь-
ма нахрапистым, Ялин потребовал, чтобы лучшего тракто-
риста вместе со своим трактором пригнали к конторе. 
Средства массовой информации пользовались тогда не-
пререкаемым авторитетом: партийная пропаганда, ослу-
шаться нельзя! Пришлось председателю скрепя сердце 
снимать с работы трактор и гнать его в деревню. Ялин ве-
лел трактористу переключать передачи, газовать и про-
чее, как будто он тянет в поле сцепку сеялок. Этот шум 
был наложен потом на короткий разговор с трактористом, 
с председателем и комментарии самого репортёра. Ре-
портаж «С поля битвы за урожай» вышел в эфир, и все 
остались довольны. В том числе, думаю, и председатель 
колхоза. Слава – она ведь штука заманчивая.

Я и не думаю в чем-то упрекать Ялина. Он хотел сде-
лать впечатляющий репортаж, а техника этого не позволя-
ла. И в общем-то, инсценировки были обычным явлением 
и в радиожурналистике, и в документальном кино.

Радиожурналисты пятидесятых годов были доморо-
щенные, из учителей, бывших газетчиков. Первым на моей 
памяти журналистом с университетским образованием 
был Александр Ивачёв. На радио он оказался случайно: 
приехал по распределению в газету, а вакантных мест там 
не оказалось. Его сунули на радио, с чем он не смирился и 
в конце концов ушел в газету «Кузбасс», где потом долго 
и плодотворно работал. Но за те год-два, что Саша был 
«радистом», он оказал заметное положительное влияние 
на общую журналистскую культуру нашего коллектива. 
Накопилось много штампов. Мне как диктору надоедало 
произносить одни и те же речевые обороты, повторяющи-
еся из материала в материал. Саша Ивачёв писал свежо и 
неожиданно, ярко и эмоционально. Читая его тексты, ста-
новилось ясно, что привычное – это еще не значит луч-
шее.

Из Москвы после университета приехал Виктор Болот-
ников. И хотя его поначалу отправили собкором в Осинни-
ки, он и оттуда присылал материалы, написанные живым 
русским языком, их приятно было читать и слушать. На-
чальство поступило правильно, возвратив его вскоре в го-
ловную редакцию.

Несколько слов по поводу исчисления даты рождения 
Кемеровского радио.

В феврале 1983 года Кемеровское радио впервые от-
мечало свой День рождения, сорокалетие. Точкой отсчёта 
стала дата образования Кемеровской области, то есть 26 
января 1943 года. Формально это, может быть, и верно, а 
по исторической сути – нет. Для кемеровчан радио, еже-

дневно передававшее последние известия, обзор город-
ской газеты «Кузбасс», концерты самодеятельности, дру-
гие передачи, давно уже, задолго до войны, стало 
привычным явлением.

В начале 90-х годов ко мне обратились с предложени-
ем написать несколько статей, касающихся телевидения и 
радио для готовящейся к изданию «Исторической энцикло-
педии Кузбасса». Вышел только её первый том. Дальней-
шее издание энциклопедии заморозили, подготовленные 
статьи не были напечатаны. Но вот сведения, добытые 
мной в процессе сбора материала.

Первые радиорепродукторы в Щегловске, бывшем 
тогда центром Кузнецкого округа, появились в 1928 году. 
Маломощный 30-ваттный радиоузел ТУМ-30 был приоб-
ретен коксохимзаводом и находился в помещении завод-
ской телефонной станции. В Народном доме, в бараках 
Нижней и Новой колонии, на Руднике было установлено 
около трёхсот «тарелок». Транслировались передачи из 
Москвы и Новосибирска. В начале 30-х годов радиоузел 
был передан Конторе связи и перенесен в здание город-
ской почты, которая находилась на месте ресторана «Сол-
нечный». Началась радиофикация центра города.

Рассказывали, что поначалу горожане боялись прово-
дить радио в дом, считали это дьявольским наваждением. 
Чтобы рассеять заблуждение, городские власти команди-
ровали в Новосибирск известную в городе активистку, 
простую малограмотную женщину, личность вполне ле-
гендарную: мне ее называли Евфросиньей, у нашего лето-
писца Ивана Балибалова она тётка Авдотья. Она выступила 
no радио и заявила, что это она, Фрося (тётка Авдотья), а 
никакой дьявольщины тут нет.

После переезда в Кемерово в 1936 году мы жили, по 
существу, на его окраине. Телеграфная улица, где роди-
тели поставили свой дом, перевезённый из деревни, тогда 
лишь только застраивалась. Но в 1937 году по электриче-
ским столбам были протянуты провода радиовещания, и в 
нашем доме появился репродуктор, из которого по утрам 
и вечерам звучали местные передачи, прерывавшие на это 
время новосибирские и московские.

А в 1943 году произошло образование радиокомитета, 
по существу, лишь переназвание городского радио в об-
ластное. Но ведь, скажем, газета «Кузбасс» не исчисляет 
свой век с 5 марта 1943 года, когда она, так же как и ра-
дио, получила областной статус!

Думаю, что началом деятельности Кемеровского ра-
дио следует считать день, когда впервые в микрофон было 
произнесено: «Говорит Кемерово». А это случилось, ког-
да радиоузел был перенесен во Дворец Труда. Именно с 
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этого времени начались местные передачи на профессио-
нальной основе.

К сожалению, мне пока так и не удалось установить 
точную дату. В областном архиве (ГАКО) таких докумен-
тов нет. Искать их, очевидно, следует в архивах Новоси-
бирска, так как город Кемерово до 1943 года входил в со-
став Западно-Сибирского края, с центром в городе 
Новосибирске.

ВЕЩАТЬ ИЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ?

Радиовещание – словосочетание, давно уже ставшее 
привычным. Второе в нём слово «вещать» буквально озна-
чает: говорить что-либо значительное, важное. В пору 
моей работы на радио оно полностью соответствовало су-
ществовавшей практике. Радио было рупором государ-
ства, а государство наше было империей, во главе которой 
стоял «великий вождь». Он обладал таким единовластием, 
которое и не снилось никакому прежнему царю-импера-
тору. У Пушкина в «Борисе Годунове» есть точная форму-
ла: «Будь молчалив; не должен царский голос на воздухе 
теряться по-пустому; как звон святой, он должен лишь ве-
щать велику скорбь или великий праздник». Для меня в 
этих словах есть что-то, что относится и к радиовещанию 
советского периода, оно чуралось пустого трёпа.

Но шло время, и мне стала претить эта, не всегда 
уместная выспренность слова и тона нашего радио. Стало 
замечаться стремление наиболее талантливых журнали-
стов Всесоюзного радио к простой человеческой речи, к 
разговорной интонации.

Наиболее памятным для меня стал следующий случай.
В октябре 1957 года мне была поручена подготовка ке-

меровской части радиообозрения «По Западной Сибири», 
совместной программы радиокомитетов трёх областей – 
Кемеровской, Томской, Новосибирской и Алтайского 
края. Передача была организована недавно и являлась за-
метным новшеством. Каждый комитет старался предста-
вить в эту программу свои лучшие материалы. Я с увлече-
нием занялся новой работой.

Вскоре мне в руки попало письмо одной женщины из 
Тисуля. Взволнованно, удивительно точными народными 
словами писала она о чудесном исцелении своей дочки, 
долгие годы из-за болезни ног передвигавшейся только с 
помощью мамы и костылей. Подумалось: как хорошо, 
если бы всё это так же вот просто и человечно прозвучало 
в эфире!

Выпросил командировку. И вот мы вдвоём со звукоо-
ператором В. Шамовым в Тисуле. Прежде чем явиться по 

указанному на конверте адресу, мы с Виктором разрабо-
тали целую стратегию записи этого интервью. К тому вре-
мени у нас уже был портативный магнитофон, работаю-
щий на батарейках, что существенно облегчало нашу 
задачу. Но хорошо зная по опыту, как смущает людей 
микрофон, мы договорились спрятать его в рукавичку. К 
счастью, все наши ухищрения оказались излишними. Жен-
щина, с которой мы познакомились, была настолько непо-
средственной и общительной, что даже и внимания не об-
ратила на нашу технику. В те времена, когда люди всё еще 
жили с оглядкой, боялись лишнее слово проронить с незна-
комым человеком, такая «выступающая» была редким 
везением журналиста.

Со слезами на глазах она рассказывала нам о горе, 
что, казалось, навсегда поселилось в этой комнате, о на-
деждах на исцеление, которые возникали и рушились одна 
за другой, и наконец о волшебнике, о замечательном до-
кторе Елизарове, о встрече на вокзале, когда дочка сама, 
без костылей чуть ли не спрыгнула с подножки в объятья 
своей исстрадавшейся мамы...

Дома мы смонтировали 12-минутный репортаж. Глав-
ное место в нём занимал, конечно, рассказ женщины-ма-
тери. А заканчивался он одной-единственной фразой до-
чери: она сказала, что выходит замуж, и уже назначен 
день свадьбы.

В очередную субботу репортаж прозвучал в эфире и 
наряду с другими, отредактированными и отрепетирован-
ными «кадрами» (так назывались отдельные материалы в 
общей передаче) произвел сильное впечатление. Особен-
но на радиожурналистов. Мне звонил потом редактор 
«Обозрения» (штаб передачи находился в Новосибирске) 
и сказал: «Эффект был как от разорвавшейся бомбы!»

Я не хочу этим сказать, что было сделано какое-то от-
крытие. Нет, о необходимости говорить в эфире челове-
ческим, а не сухим газетным языком споры шли уже дав-
но. Но всё-таки это была первая, хотя и местного значения, 
но все же победа над приверженцами «апробированного» 
текста в эфире.

Новая техника, новые люди, новые подходы к назначе-
нию самого радиовещания делали радиожурналистику бо-
лее увлекательной. Но за речкой Искитимкой, на Сухов-
ском увале поднималась ввысь ажурная телевышка. Новое 
техническое чудо сулило совсем иные творческие воз-
можности. Однажды, еще в детстве, покорённый теа-
тром, я томился «незрячестью» радио, мне хотелось 
«картинки».

Октябрь, 2005
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Когда открывали на площади Пушкина памятник великому поэту – это было 6 ноября 1954 года, Надеж-
да Николаевна Сафонова была в числе кемеровчан, пришедших на митинг. Когда зарождалось экологическое 
движение, она исследовала воду в Томи и воздух за городом, заботясь о здоровье своих земляков. Много лет 
преподавала в медицинском институте, воспитав несколько поколений работников санитарной службы. 
Именно ее ученики исследовали воду в красногорском роднике и подтвердили чистоту ключевой воды. Она 
участвовала в создании программы экологической безопасности Кузбасса и в судьбе Крапивинского гидроузла. 
Будучи на пенсии, вела видеолетопись и фотолетопись музея-заповедника «Красная Гонка». Она дарила себя 
людям бескорыстно и умерла на полуслове, полувздохе... Под декабрьскую музыку снега. За две недели до свое-
го восьмидесятилетия, которое приходилось на 1 января 2006 года.

О публикации этой статьи в альманахе «Красная Горка» у нас была с ней твердая договоренность. Своим 
страстным словом о сибирской природе, свой требовательной заботой о чистоте воды и воздуха, о нрав-
ственном и физическом здоровье кемеровчан она внесла заметный вклад в зрелый облик города и навсегда 
останется с нами. 

«Мой «мертвый» визит в музей «Красная Горка». Февраль 2000 года. Н. Н.» – так подписала на обороте 
Надежда Николаевна фотографию дома Рутгерса, утопающего в сугробах, за девять месяцев до открытия 
музея-заповедника. Сколько замечательных снимков и видеофильмов сделала она впоследствии для музейного 
фонда и для альманаха! Сегодня мы публикуем некоторые из ее фотографий.

ЦВЕТЫ ДЛЯ САНИТАРНОГО ВРАЧА
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В ФОТООБЪЕКТИВЕ  
НАДЕЖДЫ САФОНОВОЙ

 ♦ Вид на город
  ♦ Дом Рутгерса на ремонте в 2000 году
   ♦ Вид на Красную Горку
    ♦ Сирень
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♦ День Победы

♦ В парке Жукова

♦ Композитор 
Владимир Пипекин

♦ Мать и сын у 
музейного камина

♦ Библиотекарь Ольга 
Крылева

♦ Открытие выставки 
художника Анатолия 
Чернова

В ФОТООБЪЕКТИВЕ  
НАДЕЖДЫ  
САФОНОВОЙ
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♦ Возложение венков

♦ Творческие встречи в музее

♦ Школьники на литературном вечере



89ЦВЕТЫ ДЛЯ САНИТАРНОГО ВРАЧА



90 РЕКА РОДНАЯ

В сентябре 1997 года, состоялись депутатские 
слушания на тему «Крапивинский водный и энерге-
тический комплекс. Состояние и перспективы». 
Вновь бывший главный инженер проекта, а ныне 
зам. директора дирекции строящегося (?!) Крапи-
винского гидроузла А. П. Новожилов соблазнял де-
путатов «преимуществами» достройки гидроузла. 
Без всякого смущения вновь повторял он доводы, 
которые однозначно отвергнуты госсанэкспертизой 
в 1993 году как бездоказательные и ошибочные.

Так жаль, что невозможно показать читателям 
составленную им таблицу сравнительных досто-
инств Крапивинского водного и энергетического 
комплекса «в комплексном использовании и охране 
водных ресурсов бассейна р. Томь». Он и теперь 
утверждает, что водохранилище обеспечит «улуч-
шение качественного состояния вод реки. Наибо-
лее быстрый и дешевый способ достижения ожида-
емого эффекта. Регулирование стока несравнимо 
выше по эффективности массы разрозненных ме-
роприятий...»; «пополнение русла в меженный пе-
риод представляется более благополучной экоси-
стемной ситуацией» и обеспечивает «снижение 
затрат на водоподготовку используемой водозабо-
рами воды».

Теперь, после госэкспертизы 
его проекта, такие утверждения 
уже не могут называться ошибоч-
ными – это сознательное введе-
ние власти в заблуждение. Ха-
рактерно, что ни в его докладе, 
ни в рекомендациях депутатских 
слушаний даже не упоминалось 
о заключении государственной 

экспертизы проекта! С ним не считаются или о нем 
забыли? Слова для выступления мне не дали. Вопрос 
о том, кто и какие специалисты представляют «иници-
ативную группу», остался без ответа. Но в конце слу-
шаний, в краткой реплике, я все-таки смогла сообщить 
депутатам, что изложенные обоснования достройки 
гидроузла – это повторение проектных проработок, 
уже перечеркнутых материалами экспертизы, и даже 
прочла главный пункт ее выводов.

Однако рекомендации депутатских слушаний 
остались в прежней редакции: «материалы, подго-
товленные инициативной группой ученых и специа-
листов, обещают существенные экономические вы-
годы от завершения строительства гидроузла без 
сколько-нибудь серьезного ухудшения экологиче-
ской ситуации». А сами участники депутатских слу-
шаний «считают необходимым вернуться к вопросу 
о судьбе Крапивинского гидроузла. Рекомендовать 
администрациям Кемеровской и Томской областей 
рассмотреть данный вопрос на совместном заседа-
нии коллегии с целью принятия по нему решения и 
подготовки соответствующего ходатайства в прави-
тельство Российской Федерации о продолжении 
строительства либо окончательной консервации 
комплекса».

Надежда САФОНОВА,  
заслуженный врач России

КРАПИВИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ:  
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Если вознобновится строительство Крапивинского гидроузла с 
водохранилищем, от грядущей экологической катастрофы пострада-
ют прежде всего кемеровчане... Член государственной экспертно-эко-
логической комиссии по проекту Крапивинского гидроузла Н. Н. Сафоно-
ва предполагает, что новое поколение руководителей не знает историю 
вопроса и не знакомо с подлинниками, с научными документами по водо-
хранилищу. Это только можно объяснить, что они допускают возмож-
ность его достройки. Прочтите первоисточники – весьма актуальный 
призыв на новом витке дискуссии.
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Я удивилась, огорчилась, но все-таки посчита-
ла своим долгом обратиться с письмом к предсе-
дателю комитета ЗС по экономической деятельно-
сти, природопользованию и аграрной политике  
Н. М. Печениной (октябрь 1997 г.). В частности, я 
обратила ее внимание на однозначное требование 
заключения госэкспертизы в отношении консерва-
ции сооружений гидроузла, разработки иной про-
граммы оздоровления реки и в первую очередь 
модернизации систем водоподготовки, а также на 
непростительное непринятие мер для устранения 
тяжелейшей социально-экономической ситуации в 
населенных пунктах, обреченных строительством 
водохранилища на затопление. Я писала, что на-
деюсь, что депутаты вернутся к рассмотрению 
именно экспертного заключения госэкспертизы.

Кстати, экспертная оценка экономических до-
стоинств проекта

и знакомство с ней, может быть, поможет депу-
татам и новым руководителям обладминистрации 
трезво взглянуть и на эту сторону проекта, а не со-
блазняться пением местных сирен.

Прошел год, и с экрана телевизора узнаю от 
зам. губернатора С. В. Березнева, что обладмини-
страция «склоняется» к достройке гидроузла. Я 
могу это объяснить только тем, повторюсь, что ру-
ководители нового поколения не знают историю во-
проса, не знакомы с документальными первоисточ-
никами или не понимают научной сути доводов, 
высказанных в них и в заключении государственной 
экологической экспертизы. А суть их одна: плотина 
и водохранилище невозможны в принципе, ради 
чего бы их ни строили.

Напомню историю вопроса. Идея создания Кра-
пивинского водохранилища возникла в середине 
60-х годов при разработке Сибирским отделением 
института «Водоканалпроект» (СО ВКП) «Схемы 
использования и охраны водных ресурсов р. Томь 
для водоснабжения промышленности, сельского 
хозяйства и населенных пунктов Кемеровской и 
Томской областей».

Расчетами СО ВКП утверждалось, что даже 
внедрение глубоких методов очистки стоков пред-
приятий Кемерова не позволит достичь безопасно-
го уровня загрязнения реки в маловодные месяцы 
года (зимнюю и летнюю межень).

В связи с этим и было предложено дополни-
тельное средство к максимальной очистке стоков – 
построить водохранилище, которое бы аккумулиро-
вало весенний паводок, а потом разбавляло 
загрязнения пропусками.

Подчеркнем еще одно обстоятельство для но-
вых читателей. Строительство водохранилища как 
«природоохранного» объекта по проекту института 
«Казгидропроект» (гл. инженер проекта А. П. Ново-
жилов) было начато в 1975 году, задолго до его 
утверждения, во-первых, без согласования с орга-
нами саннадзора, во-вторых, без выполнения тре-
бований Минздрава и даже ведомственной экспер-
тизы самого Минводхоза, в третьих, без необходимых 
научных исследований, в-четвертых, с опережени-
ем мер по очистке стоков даже в верхнем бьефе, во 
многом определяющих качество воды в водохрани-
лище.

В 80-х годах появились многочисленные тре-
вожные публикации о серьезных негативных по-
следствиях «рукотворных» морей страны. Скан-
дальная информация о природоразрушительной 
деятельности Минводхоза стала достоянием наро-
да. Поэтому среди населения Кузбасса тоже зазву-
чали не только тревога, но и протесты против стро-
ительства водохранилища.

По поручению общественной экологической ор-
ганизации «Ноосфера» при Кемеровском горкоме 
комсомола тяжкий труд экспертизы проектных ма-
териалов Крапивинского гидроузла взяли на себя 
несколько специалистов. Так, уже в феврале 1989 
года появилось «Заключение общественной экс-
пертизы по основным гигиеническим вопросам тех-
проекта строительства Крапивинского водохрани-
лища», выполненное автором этих строк совместно 
с кандидатами медицинских наук Ю. Ф. Казниным и 
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С. Г. Сергеевым. Тщательный анализ всех материа-
лов позволил нам утверждать, что ожидаемый про-
ектировщиками благоприятный прогноз качества 
воды в водохранилище и в реке ниже плотины не-
состоятелен. Более того, перекрытие реки немину-
емо нанесет ей серьезный ущерб, опасное ухудше-
ние водоснабжения городов и условий жизни 
населения ниже плотины. А поэтому продолжение 
строительства не только нецелесообразно, но и 
вредно.

В этой статье даже невозможно перечислить все 
претензии к проекту, изложенные в нашем заключе-
нии, а потому рекомендую обратиться к моей статье 
в альманахе «Земля Кузнецкая» за 1989 год.

Аналогичный вывод о необходимости прекра-
тить строительство был и в заключениях кандида-
тов геолого-минералогических наук Г. Е. Терентьева 
и Б. Ф. Нифантова, кандидата биологических наук 
Н. В. Скалона и других.

Выводы наших заключений, результаты широ-
кого обсуждения за круглым столом в облисполко-
ме в присутствии проектировщиков и представите-
лей Минводхоза, а также мнения официальных 
служб области, в том числе главного санитарного 
врача области В. А. Зенкова послужили основани-
ем для прекращения строительства Крапивинского 
водохранилища. (Решение облисполкома № 107 от 
7.04.89 г. и распоряжения правительства № 1223-Р 
от 18 июля 1989 г.).

Именно после этого «Казгидропроект» обязали 
в 1989–1990-х годах представить проект в Госком-
природы СССР для экологической экспертизы. Од-
нако он не спешил.

Тем временем по инициативе другой обще-
ственной организации, Общественного комитета 
спасения Томи (С. П. Грошева), в мае 1990 года эко-
логическую экспертизу проекта провел Институт 
экологии Волжского бассейна АН СССР. Его экс-
пертная группа подтвердила: «...концепция разбав-
ления стоков попусками водохранилища антиэко-
логична и не решает проблемы улучшения качества 

воды в среднем и нижнем течениях р. Томь. Не учи-
тывается огромное количество факторов загрязне-
ния водохранилища.

Проект экологически несостоятелен. Эксперт-
ная группа Института экологии Волжского бассейна 
АН СССР считает строительство Крапивинского во-
дохранилища на р. Томь не только нецелесообраз-
ным, но и способным ухудшить и без того серьез-
ную экологическую обстановку в регионе».

Только в 1992 году Казгидропроект» наконец-то 
представил проект на госэкспертизу в Минэкологии 
и в облкомитет охраны природы под названием 
«Крапивинский гидроузел на р. Томь. Проработка 
материалов технического проекта к экологической 
экспертизе. 1991 г.».

Одновременно с этим в СО РАН была законче-
на научно-исследовательская работа «Оценка во-
дохозяйственной и экологической ситуации на р. 
Томь и ее водосборном бассейне».

Рассмотрение нашей общественной экспертной 
группой всех 18 томов «новых» проработок показа-
ло, что никаких изменений в параметры и проект-
ные решения Крапивинского гидроузла не внесено. 
Техпроект был дополнен данными предполагаемой 
водохозяйственной деятельности на 1995–2005 гг., 
многовариантными расчетами прогноза качества 
воды в водохранилище, в нижнем бьефе реки и то-
мом «Оценки воздействия на окружающую среду» 
(ОВОС, как уже требовалось в то время). И хотя 
ряд других научных исследований не оставил ника-
ких надежд на возможность «природоохранной» 
разбавительной роли водохранилища, тем не ме-
нее проектировщики бездоказательно продолжали 
повторять, будто возможно некоторое снижение за-
грязнения по отдельным веществам.

Теперь они основной упор стали делать на 
«условный дефицит» воды в створах водозаборов, 
то есть что сток реки неравномерен в течение года, 
пытаясь теперь так обосновать необходимость 
строительства водохранилища. И это при том, что в 
техпроекте сами же утверждали: «...в расчетных 



93ЦВЕТЫ ДЛЯ САНИТАРНОГО ВРАЧА

створах дефицита по воде на перспективу не на-
мечается».

Именно в этом варианте «проработок» в каче-
стве одного из «достоинств» водохранилища появ-
ляется ГЭС. В проекте раньше она была лишь по-
путным мероприятием, а теперь чуть ли не 
жизненно необходимой для Кузбасса.

Но я и мой коллега Ю. Ф. Казнин – врачи и в 
своем втором экспертном заключении на новую 
проработку проекта («Гигиенические аспекты стро-
ительства Крапивинского водохранилища» от 7 
сентября 1992 г.) снова настаивали на вытекающем 
из проекта и подтвержденном научными исследо-
ваниями выводе о том, что строительство водохра-
нилища влечет за собой большой комплекс необ-
ратимых и опасных для здоровья изменений среды 
обитания и в первую очередь – резкое ухудшение 
качества речной воды ниже плотины. Поэтому в 
условиях кризисной экологической ситуации в бас-
сейне Томи строительство водохранилища недопу-
стимо, так как неизбежно приведет к обвальной ка-
тастрофе в регионе.

А затем началась работа в составе уже государ-
ственной экспертной комиссии Минэкологии, много-
численные заседания и обсуждения экспертов и 
проектантов, участников научных исследований и 
представителей Минводхоза.

29 января 1993 года Государственный эксперт-
ный совет по экологии и природным ресурсам Ми-
нэкологии России утвердил «Заключение эксперт-
ной комиссии по материалам проекта строительства 
Крапивинского водохранилища на р. Томь».

Экспертная комиссия, образованная (по прика-
зу Минэкологии России от 2.10.92 г. № 228) из 32 
специалистов различного профиля (доктора и кан-
дидаты технических, экономических, географиче-
ских, биологических, медицинских наук, а также ин-
женеров и врачей-практиков), тщательно изучив 
проектные материалы и научные исследования, 
сделала итоговый вывод: «Природоохранная роль 
водохранилища, то есть способность улучшить са-

нитарно-гигиеническое состояние воды в р. Томь, 
не доказана.

В донных отложениях водохранилища будут на-
капливаться тяжелые металлы, консервативные 
органические высокотоксичные соединения. В ре-
зультате температурной стратификации и дефици-
та кислорода в придонных частях возможно образо-
вание сероводорода и метана. В нижний бьеф будет 
поступать вода, загрязненная консервативными 
токсикантами антропогенного происхождения и 
обедненная кислородом, что резко снизит самоочи-
щающую способность реки ниже водохранилища.

Произойдет ухудшение условий жизни населе-
ния (отсутствие безопасных условий хозпитьевого 
водоснабжения, образование токсических туманов, 
изменение условий использования рекреаций).

Строительство Крапивинского водохранилища 
как мероприятия по радикальному улучшению каче-
ства воды в р. Томь при существующем экологиче-
ском состоянии в ее бассейне нецелесообразно...».

Надо понять: это приговор водохранилищу в 
принципе, недопустимость его в принципе, даже 
если оно будет строиться ради энергетики, ради су-
доходства и т. д. И даст множество аргументов и 
обоснований.

Пересказать обстоятельное 27-страничное за-
ключение Госэкспертизы невозможно. Но, думаю, 
есть необходимость пояснить читателям, в чем 
сущность непоправимой беды от строительства во-
дохранилища и почему она неизбежна в этом слу-
чае. Это ускользает от внимания и понимания тех, 
кто сегодня готовит решения.

Дело не только в антиэкологичности и даже аб-
сурдности попытки оздоровлять реку, разбавляя ее 
загрязнения, но и в особенностях фактической си-
туации в бассейне Томи.

Научные исследования СО РАН 1990–1992 го-
дов (тоже, видимо, незнакомые новым руководите-
лям) выявили чрезвычайно высокую и опасную сте-
пень загрязнения воды в реке ниже Новокузнецкого 
промузла. То есть воды, аккумулируемой водохра-
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нилищем. При этом в широком перечне антропоген-
ных токсикантов (более 60) особенно опасны тяже-
лые металлы, высокотоксичные хлорорганические 
соединения и полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), в том числе и бензапирен.

Опасность их заключается не только в их вы-
сокой токсичности, но и в их консервативности. То 
есть они неспособны к биохимическому окислению 
– разложению. Это способствует накапливанию их 
в донных отложениях и гидробионтах (растениях и 
живых существах реки). Концентрации этих ве-
ществ и тяжелых металлов выше допустимых пре-
делов как в воде Томи, так и в донных отложениях. 
Обнаружены они и в водной растительности, и в 
массе рыб.

Вторая очень важная особенность реки заклю-
чается в том, что 70–80 процентов годового загряз-
нения поступает в Томь не с организованными сто-
ками, а с талыми и ливневыми водами, которые 
стекают с промплощадок, сельхозугодий, с город-
ских территорий, угольных разрезов и т. п. Исследо-
вания снегового покрова показали, что осадки (т. е. 
дожди и снега), выпадающие на площадь водосбо-
ра реки, не несут разбавляющего очищения. Наобо-
рот, они вносят дополнительные загрязнения за 
счет атмосферных загрязнителей. Поэтому именно 
на период весеннего половодья приходится макси-
мальное загрязнение речной воды приоритетными 
токсикантами. Вот этой-то водой и намерены запол-
нять водохранилище!

В результате 80 процентов чрезвычайно опас-
ного загрязнения, сейчас транзитом проходящего 
за месяц в свободной реке, после перекрытия пло-
тиной будет ежегодно накапливаться в воде и дон-
ных отложениях водохранилища. Из него эта грязь 
будет сбрасываться в низовье в течение всего 
года.

К такому же выводу, кстати, самостоятельно, 
пришел один из соавторов проекта доктор техниче-
ских наук И. Гордин. Добросовестный ученый, он на 

основе анализа собранных материалов и расчетов 
уже в 1990 году честно и убедительно заявил: «Нуж-
на другая программа».

Неизбежно возрастет непосредственная угроза 
здоровью населения Ленинска-Кузнецкого, Кемеро-
ва и Юрги, так как водоподготовка городских водо-
проводов не способна обеспечить безопасность 
питьевой воды. А повышение уровня воды в ниж-
нем бьефе неизбежно скажется на уровне, режиме 
и загрязнении подземных вод в пойме реки. И этим 
не ограничиваются опасные последствия водохра-
нилища. Но и сегодня, как я слышу, «инициативная 
группа лиц» считает пустяком и образование полы-
ньи длиною в 110 км, достигающей промзоны Кеме-
рова, и увеличение в 2–3 раза токсических туманов. 
А ведь в периоды таких туманов в 1,7 раза увеличи-
вается обращаемость по поводу сердечно-сосуди-
стых заболеваний и в 3,2 раза возрастает смерт-
ность от этих заболеваний (Санитарно-гигиенический 
паспорт Кемеровской области. Новосибирск, 1988).

Для них пустяк, что в летние месяцы кемеров-
чане практически лишатся реки как места отдыха, 
потому что температура воды в реке после придон-
ного сброса из водохранилища не превысит 6–11,5 
градуса даже в самые жаркие месяцы. А ведь весь 
100-километровый участок Томи от Крапивина до 
Кемерова является основной зоной организованно-
го массового отдыха. Это, кроме всего прочего, еще 
и крупный экономический вопрос. Об остальных 
минусах не говорю...

Мне много лет. У меня много дел и любимых за-
нятий, но мало сил. Мне совсем не хотелось снова 
тратить их на доказательство уже давно и много раз 
доказанного. К тому же труднее всего доказывать 
очевидное, если это очевидное кому-то очень не 
хочется видеть. Но вот снова пишу, теперь уже в 
газету, потому что считаю: люди, чьи собственное 
здоровье и жизнь их детей зависят от принимаемых 
нынче решений, должны знать их суть и цену.

Газета «Кемерово», 24 декабря 1998 года
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Томь. Много писано о судьбе этой реки, а я по-
пытаюсь сказать о некоторых ее притоках. Можно о 
красавице, своенравной Мрассу, к которой ежегод-
но устремляются тысячи туристов, можно о Кондоме, 
которая в прошлом году показала такой порыв, что 
затопила Калтан и Осинники.

Скажу о речках поменьше. Все знают, что почти в 
центре Горной Шории есть Мустаг (Пустаг) – ледяная 
гора высотой 1570 м. Рядом расположена гора Зеле-
ная – туристический, горнолыжный центр с большим 
будущим. И снова убеждаемся, что не умеет чело-
век сохранять природу.

Я хорошо помню гору Зеленую, когда на ее скло-
нах вместо подъемников и трасс были заросли мара-
льего корня, текли прозрачные ручейки. Ближе к вер-
шине размещались сланцевые карликовые кедры с 
необычайно вкусными орешками. Высота их была не 
более метра. И вот теперь все это вырубили на ко-
стры. Росла черника, которую местные жители наби-
рали по ведру за день. Еще выше – огромное болото. 
Вот о болоте я и хочу сказать особо. У нас сложилось 
мнение, что болото – это что-то ржавое, затхлое, 
гниющее, с неприятным запахом.

Недавно вычитал выражение: «Самая чистая, по-
лезная, вкусная вода хранится в болотах...» Парадокс! 
Но когда я стал на практике проверять это утвержде-
ние, был приятно удивлен. Теперь я тоже убежден, 
что болото – это чисто.

Приведу несколько примеров. Практически все 
путешествия по Алтаю начинаются в Бийске по Чуй-
скому тракту. Так вот, не доезжая 10–11 км до Сро-
сток (родина В. М. Шукшина), справа от дороги вы 
найдете болото с чистейшей водой. Можно увидеть 
на дне прыгающие источники.

А чистое оно, видимо, потому, что до него еще 
не добрались люди со своим мусором.

По дороге от Новокузнецка в сторону Алтая и 
Горной Шории, за мостом через реку Тайлеп, есть 
замечательный мощный родник. Вода течет прямо 
из-под дороги. Машины останавливаются, люди наби-
рают про запас воду, отдыхают, но никто из них не 
подозревает, что вода течет из болота. В Шории река 
Тихая, левый приток Тельбеса, берет начало из боло-
та. Да и наша главная река Томь после истока течет по 
заболоченной долине. Почти на каждой горе Горной 
Шории есть один или несколько ручейков, начало ко-
торых из болотцев. Так что на определение «болото» 
надо смотреть несколько иначе...

Но вернемся к Мустагу. Поднимаясь по тропе от 
горы Зеленая вдоль горной гряды, мы выходим к вер-
шине Курган, которую ошибочно принимают за са-
мую высокую точку, так как здесь установлен огром-
ный, из нержавейки, сверкающий православный 
крест. В печати были опубликованы возражения со 
стороны шорского населения против его установки. 
Шорцы считают Мустаг местом обитания горных ду-
хов. И тревожить их нельзя.

Несколько раз обнаруживались следы подпилива-
ния основания креста, но я думаю, что это не протест, 
а попытка добыть некоторое количество нержавейки. 
Если подняться выше, впереди справа видны еще две 
вершины. Из них дальняя и есть самая высокая точка, 
1570 метров.

Между тремя вершинами в седловине можно 
увидеть небольшое озерцо, и в зависимости от пого-
ды, количества осадков оно может быть длинным и 
глубоким или в виде небольшой лужицы. Дно этого 
озерца покрыто какими-то лишайниками, напомина-

Георгий ГОЛОВАЦКИЙ

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ!
Фрагмент путешествия
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ющими ворс ковралина или паласа. Из озера в разные 
стороны вытекают два ручейка, иногда даже под кам-
нями.

Один течет на юг – это река Мундыбаш, второй 
– на север, это Тельбес. Чтобы через 90–100 киломе-
тров объединиться и впасть в реку Кондому. Одно из 
толкований слова «Мундыбаш» – тут голова, голова 
рек, то есть три реки сливаются воедино. Есть и дру-
гое объяснение, например Мун-ды-паш – тысяча вер-
шин здесь. Оставим объяснение названия реки специ-
алистам, а вот о поселке Мундыбаш хочется сказать 
особо.

В центре Евразии, на юге Западной Сибири, рас-
положен известный всему миру Кузбасс – край 
огромных природных богатстств – сказочной природ-
ной красоты. Большая часть территории занята Куз-
нецкой котловиной, расположенной между Кузнец-
ким Алатау и Салаирским кряжем, где на самом юге 
находится одно из красивейших мест на Земле – Гор-
ная Шория. Я много слышал восторженных, восхи-
щенных, иногда сдержанных откликов об этом крае, 
а на днях обнаружил еще одно описание родного края 
у бывшего ученика местной школы № 15, выпускника 
1954 года, Геннадия Георгиевича Дрожжина: «В пред-
горьях этой волшебной страны, на подступах к ней, 
там, где сливаются три реки – Тельбес, Мундыбаш, 
Кондома, разделяя небольшие горы, находится не-
большой рабочий поселок Мундыбаш. Это и есть 
наша малая родина.

Помните, как поется в песне Игоря Талькова: «У 
каждого из нас такие есть места, которые с годами 
нам ближе и дороже». Вот таким местом, где дышит-
ся легко, где чувствуешь себя и чище, и моложе, яв-
ляется Мундыбаш с его окрестностями: горами, ле-
сами, полями, реками и ручейками, перелесками, 
лугами, родниками.

Люди, побывавшие на всех континентах Земного 
шара, являющиеся искушенными путешественниками 
и ценителями природы, попав в Горную Шорию, воз-
мущаются и негодуют, если в их присутствии пытают-
ся назвать ее «Сибирской Швейцарией», «Сибирски-
ми Альпами» и т. д. Зачем он нужен этот реверанс в 
сторону заграничной красоты? Зачем оценивать нашу 

неповторимую красоту, сказочную природу, притя-
гивая ее к каким-то международным стандартам? 
Кузбасс и Горная Шория – это Кузбасс и Горная Шо-
рия! Они уникальны и несравнимы ни с чем. Где еще в 
мире найдется такой участок Земли, где есть почти 
все: уголь, железная руда, полиметаллические руды, 
золото, серебро, разнообразные глины, минералы, 
минеральные источники, бесчисленные ключи, гор-
ные и равнинные реки и речки, изумительные леса и 
черневая тайга с реликтовыми растительными сооб-
ществами ледникового периода? Есть ли еще где-ни-
будь такое разнообразие трав и цветов всех природ-
ных зон Земли? Где еще есть такие хвойные и 
лиственные леса, среди которых знаменитая сибир-
ская пихта и «царь лесов» – сибирский кедр? А в ле-
сах и тайге этого края водятся медведи, лисы, зайцы, 
соболя, горностаи, белки, лоси, маралы, кабарга, 
косули, рыси и россомахи, бобры и барсуки, бурун-
дуки...

И каких только птиц нет в этих местах! В общей 
сложности их больше трехсот видов. Глухари и рябчи-
ки, лебеди-кликуны, гуси и утки, ястребы и коршуны, 
кулики и синицы, ласточки и стрижи, красногрудые 
снегири и зеленые жуланчики, перепелки и овсянки, 
совы и филины и... соловьи, не дающие спать по но-
чам, например, жителям поселка Мундыбаш и Каз».

Трудно сказать лучше о Шории и Кузбассе. Ко-
нечно, можно также восхищаться красотами другого 
уголка Шории – района Междуреченска. А как обой-
ти вниманием замечательные реки Верхняя Терсь, 
Средняя Терсь, Нижняя Терсь, Тайдон. Не попить зна-
менитой «Терсинки». Заодно сравнить ее с «Борисов-
ской». Упомяну о чудесных родниках в Старых Чер-
вях, о болоте-плывуне в окрестностях Елыкаева.

С детства запомнилось: с другом Васей Гнибедой 
смотрели, как с лодки в небольшой речке два мужика 
рыбачат при помощи шеста с консервной банкой на 
конце. Загоняют рыбу в поставленную сеть. Тогда 
еще не было слова «браконьерство». А потом мы 
пошли в небольшой березовый лесок, и нам показа-
лось, что под ногами колышется земля.

После непродолжительного исследования мы об-
наружили, что довольно большое пространство суши 
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расположено на воде. Да, да. Мы пробовали пятками 
пробивать слой дерна толщиной 40–50 сантиметров и 
обнаружили чистую воду. Позже мы нашли и откры-
тую поверхность воды. Есть вода – надо искупаться. 
Вода не сильно холодная, загадочная. Стало жуткова-
то, когда не смогли достать дна. Случайно нашли ка-
ток от трактора и длинный кусок проволоки и верну-
лись, чтобы измерить глубину. Установили, что 
глубина более четырех метров, но точно измерить не 
удалось.

Вот уже и Правая гавань, деревня Красная, новый 
мост. Вспоминаю, четыре года назад привозил вну-
ков в Кемерово, и, естественно, было запланировано 
купание в Томи. Не утруждая себя поиском места для 
купания, решили зайти в воду прямо у опор моста.

С детства помня нрав полноводной Томи, подроб-
но проинструктировал внуков об осторожности, от-
правил их в воду. И вдруг с ужасом увидел их уже у 
четвертой опоры, а глубина не превышала и метра. 
Они еще убеждали, что могут перебрести на другой 
берег. Какое разочарование! Да в моем детстве пе-
реплыть Томь ниже острова, не задерживаясь на га-
вани, считалось подвигом.

Ау, глубоководная Томь! Где ты?
А как быть с родником на Красной Горке, кото-

рый так чудесно воспевает писатель и поэт Геннадий 
Юров? Нет ни одного города, где бы не было своей 
Красной Горки, но самая значимая, естественно, на 
Руднике города Кемерово с ее родником. Пожела-
ем, чтобы этот родник никогда не иссякал.

Ну а как быть с невоспетыми пока родниками по 
дороге на шахту «Северная»? Первый ключик, второй 
ключик, ключик на Пионерской, ключик за химлабо-
раторией, холодный ключ, ключ на Крутом. А на Ба-
лахонке, на Промышленке, у Петровки, у Андреевки, 
на Латышах, в Кедровке? Нет, это бесконечно! Бес-
конечно, как поток воды.

А как быть с тысячами уничтоженных родников, 
ручьев, рек?

И вот отсюда начинаются другие реки. Реки крас-
нобайства, показушности, видимости озабоченности 
и так далее. Если бы был жив Союз, я бы воскликнул: 

«Арал – моя тревога, Балхаш – моя боль». Теперь хо-
чется кричать: «Не лезьте грязными руками в Байкал и 
Телецкое, не добивайте Томь!» Да мало ли я могу 
кричать в это беспутное время. В ответ мне скажут, 
что в России более двух миллионов рек, ручьев, у нас 
первое место по количеству озер, тоже более двух 
миллионов, что запасы воды составляют 25 тысяч ку-
бических километров, из них 23 тысячи кубических 
километров в Байкале, что болота занимают 2 милли-
она квадратных километров, что создано около тыся-
чи водохранилищ. А я в свою очередь сказал бы, что в 
наши водоемы сбрасывается загрязненных сточных 
вод 13 кубических километров жилищно-коммуналь-
ными хозяйствами и столько же промышленными 
предприятиями, 15 миллионов тонн хлоридов, 11 мил-
лионов тонн сульфатов, 4 миллиона органических 
взвешенных веществ...

Только кто услышит глас вопиющего?
Экология. Мне кажется, что все проекты, планы, 

решения, постановления тонут в пучине бесконечных 
рассуждений, а новые возникают, как лужи после 
дождя. Не собираюсь, да и не имею полномочий 
осуждать принятые законы, но смею судить об их вы-
полнении. Если резко – не выполняют! Зато, как селе-
вой поток, рождаются все новые и новые. К примеру: 
«Об оплате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду», «Об обязательном экологическом стра-
ховании», «Об экологическом аудите», «Об упаковке 
и упаковочных отходах», «Об экологическом контро-
ле». Понадобилось еще привлечь школьников, кото-
рые, например, в Кузбассе работают по программе: 
«Экология Кузбасса». Школьники наследуют и оцени-
вают экологическое состояние городов и районов, 
экологию человека и его здоровье, экологическое 
состояние вод Кемеровской области.

Их работы отмечают дипломами, премиями. Вну-
шительно, солидно, даже интересно! Интересно, а 
вода будет чище? А новые родники появятся? Вот то-
то. Ну а я как старый обыватель напомню, что есть 
замечательная пословица «Не плюй в колодец».

Март 2006 года
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1. ПОСПЕШАЯ НА ПУП ЗЕМЛИ

Трудов по топонимике России скопилось довольно 
много. Самых любимых три книжки, которые про род-
ное и близкое: «Топонимический словарь Горного Ал-
тая» О. Молчановой, «Топонимический словарь Хакас-
ско-Минусинского края» В. Бутанаева и, разумеется, 
«Тайны имен земли Кузнецкой» В. Шабалина – нашего 
земляка, одного из самых удивительных людей, с кем 
знаком, знатока всего, что только есть в Кузбассе и 
округ него. А живет Шабалин в поселке Каменный 
Ключ, который называет исконным именем – Таш 
Кара-Суг.

Основное чтение все ж – книга Бутанаева. Плюс к 
ней «История Хакасии». Ибо первый этап нашего пути 
как раз в Хакасию (потом мы доберемся до приисков 
в верховьях Усы и водой придем в Междуреченск, а 
дальше, естественно, в Кемерово, и большой круг, 
радиусом километров пятьсот, замкнется). В совре-
менные ее пределы и старые, много раз менявшиеся 
исторические границы – когда-то государство «ени-
сейских кыргызов», правивших тут, простиралось от 
низовьев Ангары на севере до монголов на юге. На 
западе ж их землями были Кузнецкий Алатау и со-
предельные степи. Даже после ухода «енисейских 
кыргызов» в Среднюю Азию (вместе с основной мас-

сой хакасского населения, и это был один из величай-
ших в истории Сибири исходов целого этноса из род-
ных мест в посках «земли обетованной») хакасские 
конные отряды, считавшие бассейн Томи своим, до-
ставляли немало беспокойства русским казакам на-
бегами.

Водная часть нашего пути пройдет, повторю, ре-
кой Усою. А в верховьях ее притоков-дочерей Белой 
и Черной Усы снежники Канымского хребта и гора 
Большой Каным, иначе Ханым Тасхыл, то есть Цар-
ский голец. А царский он потому, что тут покоится 
прославленный князь Чайзан-Силиг-оол. Во время 
осады Кузнецкого острога сей доблестный воин был 
смертельно ранен и похоронен соратниками на го-
сподствующей вершине округи – треугольник Боль-
шого Каныма виден в добрую погоду от самого Меж-
дуреченска.

А весь Кузнецкий Алтау – это часть горного хреб-
та Улгенниг Сын, то есть Божественного или Великого 
Хребта, окружающего вкупе с Саянами Хакасско-
Минусинскую котловину, которая, согласно поверью, 
находится в центре Земли.

Короче, ведите себя скромнее, пришельцы! И 
верьте тому, чему необходимо верить. Пыля холми-
стой хакасской степью (так напоминает она прерии 
американских вестернов – сейчас вылетит из-за бу-
гра увешанный револьверами ковбой и прохрипит с 
угрозой: «Хай, амиго!»), видишь обочь дороги, там 
и сям, на роскошном фоне зеленых полей и синих 
гор погребальные курганы, мрачные ряды средне-
вековых некрополей, древние стелы и седые риту-
альные камни. Люди тут не переводились с пещер-
ных времен палеолита.

А позже Хакасия стала удобным «лотком», через 
который переливалась на Север переполненная «пас-
сионариями» южноазиатская людская масса всяких 
ариев и неариев. Динлин, хунну, тюрк – только неко-

Василий ПОПОК

ПО ТУ СТОРОНУ ГОР
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торые имена разноязычных и разнорасовых народов, 
прокатившихся с криками «хурраг!» кровавым водо-
падом из недр материка-прародителя через эту зем-
лю и умчавшихся дальше – изрисовывать стилизован-
ными знаками Солнца и Огня свой веселый и ужасный 
путь к Атлантике.

С Божественного Хребта, с отрогов Ханым Тас-
хыла, течет наша речка. И множество ее подруг. И 
все с одинаковыми в переводе именами – «река». Как 
Уса синоним Июса, так и их сестренки Белая и Черная 
Уса, Белый и Черный Июс суть Ак-Су и Кара-Су, и все 
они, вчетвером, начинают свой путь на Каныме, толь-
ко текут в разные стороны – два Июса на восток, об-
разуя Чулым (в названии тюркский корень «чул», что 
тоже означает «река»), две Усы – на юго-запад, сли-
ваясь с Большой Усой.

Вообще языковая экономность отечественной 
топонимики достойна восторгов. Помню, несколько 
лет тому назад в поселке Коммунар (это бывший Бо-
гомдарованный прииск, основанный в 1899 году), от-
куда, как и нынче, мы забрасывались в верховья Усы, 
задал я вопрос встречной даме: «Эта речка как на-
зывается?», – про шумливый поток, мчавшийся че-
рез поселок. И не поверил ответу: Собака, дескать, 
называется. А не враз поверил потому, что Собака 
(это так называемая «калька» с тюркского, то есть 
буквальный перевод, в оригинале название речки – 
Адай-Су) по ту сторону перевала, на нашей, кузбас-
ской стороне.

«И на нашей тоже!» – сказала дама гордо.
А я стал вспоминать про семейство Кожухов близ 

поселка Центрального – там и Полудневый (то есть 
текущей с «полудня», значит, с юга) Кожух, и Мутный 
Кожух, и еще с полдесятка разных Кожухов, включая 
Алла-Кожух, не имеющий никакого отношения к Алле 
Пугачевой, означающий просто – Пестрый Кожух. 
(Сам «Кожух» тоже скорее всего не имеет отноше-
ния к меховой одежде, тут поспорю с Шабалиным, а 
произошел либо от тюрского собственного имени 
«Кожак», либо, может быть, от «козе» – «камень», 
«обелиск».)

Вот, значит, и близ Коммунара развелась игривая 
собачья стайка. Ладно, теперь знаю...

Вот так, почитывая, вспоминая, я готовился к вы-
езду. И он состоялся в намеченный день и час. Наш 
желтый «уаз» с бесовским номером «666» промчал-
ся севером Кузбасса, за Мариинском повернул к Ти-
сулю, пролетел пограничную с Красноярьем речку 
Урюп, поразившую нас небесно чистой водою, и, 
поднимая шлейф пыли, выполз к Шарыпову. Дальше 
– на Ужур и вдоль военного городка, огороженного 
бетонными плитами (у прорехи в заборе – солдатик, 
охрана, стало быть, а еще через сто метров оконча-
ние забора, свалка, и никто ничего не охраняет), шос-
сейкой на Копьево – тут поле цветущих ирисов вдоль 
Чулыма. А нам на юг, к темно-голубым вершинам и 
фиолетовым тучам над ними.

Остался по левую руку город Шира – известное 
всей Сибири санаторное место с солеными озерами и 
целебными грязями (дикий курорт близ озерка, ото-
роченного молодым камышом, – машины, палатки и 
парусиновый тент над самодельным столиком) – и 
сверток на Коммунар: пыльная грунтовка, по бокам 
странный лес – березы и лиственницы, а нам дальше и 
дальше, по пробитой в горах, по-над Белым Июсом 
полочке, и только одна остановка, тут был когда-то 
гидрологический пост, над рекой заржавевшая канат-
ная переправа, а в бревенчатом домике с решеткой 
на окне, но без стекол, живут ласточки, – вперед и 
выше в горы!

И вот приисковый поселок. Сегодня праздник. 
«Золотари» гуляют – День независимости (от чего?) 
России.

Подсаживаем выпившего прохожего – обязался 
«поставить на тропу», то бишь проводить до таежной 
дороги на бывший поселок Базан. Там, говорит попут-
чик, до прошлого года работала старательская ар-
тель, теперь никого. Только, говорит коммунарский 
житель, не сверните направо, на Кузнецовку, а жми-
те прямо по речке, к перевалу, где дорога серпанти-
ном вверх, ну, короче, дойдете, а я уже дома...

На перевале нерастаявший снег, цветущие канды-
ки и молоденькая колба. А с перевала – стеною снеж-
ные вершины. Мы дружно решаем, что отсюда уже 
видать Поднебесные Зубья. Но потом, через пару 
дней, при встрече с охотиспекторами в Антониновке 
(еще один брошенный «золотарями» поселок, остав-
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шийся лишь точкой на карте), выясним – нет, это че-
реда других «булок» – Кузнецкий Алатау гольцами 
богат.

Ночуем в старательском поселке. Кто как – кто 
коротает темное время суток у костра – в самодель-
ных «креслах», слаженных таежными мастерами-
старателями. Кто в палатке. Ни один, а нас шестеро 
(завтра отряд уполовинится – трое вернутся с маши-
ной, мы же останемся у реки), не идет в дома – в бро-
шенном жилье сырость и неуют.

Я в спальном мешке на подстеленных досках. 
Сверху нож заржавленного бульдозера «Комацу». 
Звездная ночь на небе. С золотарского «полигона» ве-
терком выдуло комаров и мошку – спокойно. Шумит в 
«трубе» река Собака, трепещется где-то вверху, над 
склоном, поросшим елями, птица-варакушка, посви-
стывает в чаще кто-то вовсе незнакомый да никак не 
заснет беспокойная кукушка. И мы, отравленные све-
жим воздухом, тоже то ли спим, то ли грезим...

2. ЛЮБОЙ ЦВЕТ, КАКОЙ ТЫ ХОЧЕШЬ

Был план-максимум – на колесах добраться до 
точки сплава. Не вышло. Старатели свою дорогу пе-
ребуровили, а половодье добавило. Речка Собака, от 
которой до Усы еще несколько километров, мчится в 
гравийном каньоне – грунт был вскрыт для перера-
ботки, золото взяли, а рекультивацию не сделали. 
Артель распалась. Вешняя вода прорыла глубочен-
ную канаву, чуть не достав до коренных пород.

В поисках желтого металла «золотари» порезви-
лись немало. Была широкая речная долина, с кило-
метр, поросшая темнохвойной тайгой и густым под-
леском. Тайгу сдвинули к борту долины. Когда один 
мой знакомый в начале девяностых повел сюда тури-
стов-школьников на катамаранах, они плыли прямо 
меж деревьями. Года три тому назад нам с прияте-
лем пришлось обводить «расчески» (перегородившие 
реку лесины, ощерившиеся сучьями) и обносить за-
ломы. А по правую руку километров на пять-шесть 
тянулись пруды-отстойники и горы перепаханного 
бульдозерами грунта. Сам же промприбор, кото-
рым моют золотишко, – срезанная наискось цистер-
на из-под горючего – и гидромонитор помещались 

вовсе в яме, ниже уровня Усы. Усинский же приток, 
речка Каменушка, текла заключенная, как москов-
ская Неглинка, в железную трубу – экономные стара-
тели сочли, что так дешевле, чем откачивать воду из 
забоя.

Артель, повторю, распалась. С десяток единиц 
тяжелой техники, нашей и импортной, стоит «разу-
той» в поселке. Увезли только то, что могло идти сво-
им ходом, – грузовики и «вахтовки». В ремонтной 
мастерской остался новенький токарный станок – 
включай и работай. А это дизельная. Там пилорама. И 
это еще не все. Вот баня. Вот столовая. А тут барак-
общежитие – к стенке приколочена полочка, на ней 
обломок зеркала и ржавая «одноразовая» бритва 
«жиллет».

В конторе сейф, перевернутый «лицом» вниз, и 
разбросанные бумаги. Читаю: «Акционерное обще-
ство закрытого типа «Артель старателей «Восход». 
Постановление. На основании освоения участка Кол-
чанов Ключ, а также в связи с отставанием плана зо-
лотодобычи, постановляю... Президент АОЗТ «Ар-
тель старателей «Восход».

Постановление датировано осенью 1996 года. Че-
рез год, говорят, тут уже никого не стало. Добывае-
мый металл нынче стал дешев, расходов на добычу не 
окупает. Даже шахты поселка Коммунар, стоящие на 
рудном золоте, бедствуют. Стоит коммунарский зо-
лотоизвлекательный завод. Замерло всякое строи-
тельство в поселке. А уж артели лопаются, как мыль-
ные пузыри. И оставляют после себя изувеченную 
тайгу и замусоренные реки – сил нет навести порядок.

Наш «уазик» пробирается неким подобием доро-
ги вдоль полигона. Тут осторожненько по гребню 
между мчащимися струями. Там прокапываем путь 
через гравийный откос. Здесь стелим гать из жердей. 
А ручеек берем наглостью и удачей – под водою, 
оказывается, лежит еще не растаявший лед.

Помаленьку съезжаем в подбрюшье золотар-
ского полигона. Позади ручей Кедровый. Он размыл 
дамбу, окружавшую прудок, и глина идет в Усу (по-
том муть не исчезает, наводя тоску, километров сто, 
несмотря на частые и чистые притоки, да и ближе к 
нижнему течению Усы муть останется, окрасив воды 
приятной на вид зеленцой). А это речка Каменушка. 
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Она уже вымыла грязную желтизну из пруда и идет 
чистой. Но абсолютно мертвой – по зыбучим гравию 
и песку.

Скоро происходит то, что должно произойти, – 
машина садится на мост. Хорошо, что только на пе-
редний – задний пока на относительно твердой почве. 
Отводим, как можем, речной рукав, чтоб не засоса-
ло напрочь. Откапываем колеса. Поднимаем машину 
на вагах. Стелим под колеса доски, хваля себя за 
предусмотрительность – боженька подсказал бро-
сить толстые плахи-«тридцатки» в багажный отсек на 
всякий случай! Выезжаем. Отгоняем машину назад, 
где она опять садится на грунт – на этот раз чуть-чуть 
не ложась боком. Снова откапываем, поднимаем... 
И решаем дальше не рисковать. Тройка сплавщиков 
пойдет к точке сплава пешком.

Нас провожают с километр, поднося рюкзаки. 
Дальше – сами.

Добредаем до кромки леса. Здесь полигон конча-
ется. Конечно, на время. Потом будут другие – до са-
мой Антониновки тянется гребнями вскрыша. Старые 
выработки потихоньку зарастают. Неплохо тут чув-
ствует себя кедр – там и сям зеленеют его метелочки. 
Но все равно здесь самое унылое место на Усе. И 
главное – люди сюда еще вернутся. Даже в давно бро-
шенной Антониновке (вокруг нее места с характерно 
индустриальными названиями: ручей Старательский, 
гора Шахтовая) отработан только один борт долины. 
Так что золото еще черпать и черпать...

Но у нас перерыв. Володя, бросив рюкзак, идет 
по колее в лес – на разведку. Мы с Лехой обламыва-
ем сухостойную лиственницу и разводим костерок 
для чая.

Возвращается разведчик – нашел место для ноч-
лега. Недалеко. Пьем чай и отправляемся. Близ колеи 
я нахожу старую подкову – потерянное старательское 
счастье. А рядом, на подсохшей глине, отчетливые 
медвежьи следы: два крупных и несколько маленьких. 
Видно, мамаша с потомством. Потом медвежья се-
мейка, раздраженная присутствием незваных гостей, 
будет колготиться в ближней чаще, трещать сучьями и 
постреливать камнями из распадка.

Но мы мирные люди. Мы идем в заповедник «Куз-
нецкий Алатау». Мы без оружия, и нас, следователь-

но, никто не тронет. А попугать – можно. Отчего не 
попугать?

3. ЕСЛИ БЫ ТЫ БЫЛ ЗДЕСЬ

Строим катамаран. Именно строим, и это целое 
искусство.

Мы привезли с собой две свернутые в пакет гон-
долы. Внутри «дутики» из «дождика» – это такой ма-
териал, легкий и легко клеющийся. Сверху прочная и 
грубая кордовая ткань вроде брезента. По бокам 
гондол пришиты «уши» – петли с веревочками. Ими 
две четырехметровые «сигары», одна синяя, другая 
красная, привязываются к раме.

Рамы бывают разных типов. Водники не один год 
изощряются в этом деле, и канонов тут не выработа-
но, хотя некоторые типы туристских и спортивных ка-
тамаранов уже пробуют ставить на конвейер – лично 
доводилось сплавляться на «машине» краснодарской 
фирмы «Кубань Шип».

Впрочем, принципиально рамы отличаются лишь 
материалом, из которого их делают, – металлом или 
деревом и способом посадки экипажа, или, по-во-
дницки, «сидкой». Видов «сидки» – два. «Сидка» ко-
ленная – понятно какая: экипаж стоит на судне, всунув 
колени в специальные петли, а носками упираясь в по-
перечину, гребок получается полновесный, мощный, 
далеко цепляющий. Эта «сидка» обычна для заковы-
ристых, требующих силы, но коротких слаломных 
трасс. А для долгих походов удобнее «сидка», назва-
ние которой начинается на букву «ж»: гребец разме-
щается на «пятой точке», ноги в «стременах», то есть 
всунуты между двух передних жердей-поперечин. 
Хорошая «сидка», долго не устаешь. Одно неудоб-
ство – входишь в более или менее приличный вал, и ты 
по грудь в воде. А горная вода – пять градусов. Хоро-
шо, правда, что выше нуля.

Раму мы с собой, конечно, не привезли. И поэто-
му катамаран строится из жердей. Березовых. Бере-
за прочна и пластична. А, к примеру, пихта с осиной 
– ломкие, лиственница тяжела, а тальник с рябиной 
тонки и гнучи. Впрочем, при нужде в ход идет все что 
угодно. Кроме, конечно, кедра. Ни один водник не 
тронет это святое дерево, пока оно живо. Может, по-
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тому, что кедровые шишки не раз и не одну команду 
выручали добавкой к рациону, а сухостойный кедр, 
лучшие в мире дрова, одаривал теплом.

Мы вырубаем и ошкуриваем восемь трехметро-
вых жердин. Потом вяжем из них правильный квадрат. 
Для «вязок» используем вымоченные в теплой воде, 
чтоб не рвались, капроновые шнуры – потолще на 
основную «вязку», которая потом закручивается па-
лочкой (как в детстве, пришедшемся на пятидесятые 
годы, прикручивали коньки-«снегурки» к валенкам), 
потоньше – чтоб привязать палочку-закрутку к раме.

«Вязки» тоже могут быть из разного материала. 
Мы выбираем те, что попрочнее. Все же Уса не Томь, 
тут есть пороги. Один, по туристской лоции названи-
ем «Шатайский», а у местных рыбаков «Сопливый», 
даже третьей категории (это средняя из шести, где 
шестая – самая сложная). Вся ж речка классифициру-
ется «второй усложненной». Один из нас троих – Леха 
– полный «чайник», ему эта категория в почет.

Добавлю, что мы полноценный экипаж. У судна, 
не смотри, что самоделка, имеется нос, корма и бор-
та. А также капитан, чьи команды – закон, и матрос, 
обязанность которого не рассуждать, а выполнять, 
что приказано. Третий, то есть Леха, на первых порах 
пассажир. Позже, когда мы с Вовкой решим посадить 
его за весло, Леха тоже станет матросом. А я, взо-
бравшись на пассажирскую «коляску», возвышусь до 
адмирала. Так-то!

Чуть не забыл про весла. Металлические лопасти 
(это либо красиво вырезанные куски кровельного же-
леза, либо бывшие столовские алюминиевые подно-
сы) крепятся гвоздями к древкам (классическая длина 
древка – от сапога до носа), гвоздь, высунувшийся 
снаружи древка, непременно загибается в дугу и вко-
лачивается обратно в дерево – не дай боже повредить 
катамаран, капитан убьет.

И вот к раме привязан груз, гондолы накачаны, 
охлаждены речной водой и еще раз поддуты. Послед-
ний инструктаж: «Ни в коем случае не бросать «ма-
шину»! Что бы ни случилось! Ты утонешь, а плот – ни-
когда. Если все ж отцепило, не блажи и не при 
«костылями» вперед – побьешь ноги о камни. Интел-
лигентно повернись на спинку и плыви, не выпуская из 

рук весло, и подавай сигналы о местонахождении – 
может, кто-нибудь да и вытащит».

Учитывая, что – из экономии веса – мы без касок, 
спасжилетов и гидрокостюмов (очень не рекомендую 
на этом экономить), а тем более без спасательных 
концов-«морковок» (кому их бросать?) и всяких при-
бамбасов вроде альпинистских карабинов, и даже 
«чалка» у нас висит для «блезира», без надобности, ин-
структаж не лишний. Кстати, мы – опять-таки из сооб-
ражений безопасности – не в сапогах-болотниках, в 
которые запросто через верх набирается вода, а про-
сто в кроссовках – у водника ноги, как у гуся, должны 
принимать температуру окружающей среды.

И вот наконец мы на воде. Капитан хрипло (просту-
да еще не прошла) матерится, придираясь к чему по-
пало. Однако не спешите осуждать командира за неу-
живчивость и грубость. Перво-наперво надо, чтоб 
экипаж получил некоторый психологический «напряг», 
иначе после первого ж гребка («Чего грести? Река «та-
щит»!) наступит «расслабуха», и судно с потерявшим 
бдительность экипажем «кильнется» на самой про-
стенькой шивере. А с другой стороны, «вариации на 
русские темы» – одна из священных судоводительских 
традиций, и ее необходимо блюсти.

Мы – на воде. И река мягко шуршит вдоль борта. 
И бурлит, вспухая «грибами» в водоворотах. И напря-
женно басит, преодолевая очередную каменную гря-
ду. И влепляет валами мокрые пощечины.

Уса – шустрая речка. Хорошо «тащит». Даже в 
плесах. Но чуток притихнет ее бег, мы примолкаем, 
глазея на цветущие – «огоньки», «марьин корень», 
черемуха с рябиной – берега. Мы проплываем мимо 
косуль, пришедших на водопой, капельки падают с 
морды, ушки топориком. Вспугиваем выдру, рыбка в 
зубах, темной змейкой уходящую в кусты. Следим за 
кряквами, свистом крыльев прорезающими настоен-
ный на таежной влаге воздух, и крохалями, разбиваю-
щими вдребезги светлую воду чистых притоков своим 
бегом при взлете. А это редкость – черный аист: бе-
лое брюхо, красный клюв, – летит медленно и солид-
но. Еще несколько лет его гнездовьев практически не 
было в Кузбассе. А сейчас в заповеднике «Кузнецкий 
Алатау» он постоянный житель.
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Помню, в 1991 году, когда мы делали «связку» из 
двух «четверок» – Верхней Терси и Белой Усы, наш с Во-
вкой друг и большой знаток тайги Серега Калинин уви-
дел над Усою черного аиста и, восхищенный, терпеливо 
растолковывал нам, непосвященным, что это значит.

У Сереги было больное сердце. Но он не берег 
себя и жил на полную катушку. И в том же 91-м умер 
в походе по своей родной речке Кии, близ Арчекас-
ского кряжа, что под Мариинском. Арчекас Серега 
– он тогда работал в природоохранном комитете Ма-
риинска – хотел наделить статусом охряняемой тер-
ритории и почти достиг цели. Кабы не внезапная кон-
чина. Жаль, Серега, что нет тебя сегодня с нами...

Место для ночевки выбираем чуть выше впадения 
Черной Усы. На высоком берегу – следы стоянки: та-
ганок, навес из жердей, под куском непромокаемого 
полотна стопка дров, в глубине леса, за кедрушкой, 
фонарь «летучая мышь», у кострища пустые ружей-
ные гильзы. Поскольку тут, близ Черной Усы, самая, 
что ни на есть заповедная зона и вход только по раз-
решению, стоянка явно браконьерская. Позже от 
егеря на кордоне, что у притока Шатай, мы получаем 
подтверждение: да, стоянка не егерская, это заходят 
по хребту Саргая, там старая тропа, охотники и рыба-
ки из Хакасии. Бывает, что на лошадях и надолго – ме-
сяцами стоят. Бьют зверя, гребут рыбу, дерут на 
гольцах золотой корень.

Пройти по заповеднику довольно легко. Егерские 
службы слабы – зарплата мала, бензина для моторок 
нехватка, избы на кордонах жгут. А прежние пути-до-
роги остались. Дело в том, что, в принципе, Кузнец-
кий Алатау – бывшее крепко населенное место. У 
меня есть старая-престарая «километровка». Там 
вдоль всей Усы, от устья до истока, дороги и тропы, 
поселки да заимки. Причем с востока, из «друже-
ственной республики» входить в заповедник удобнее, 
чем от нас. Короче, мы охраняем наши горы от самих 
себя, но бережем их для хакасских браконьеров.

...Наутро туман, вскоре сменяющийся дождем. 
Никак не решаемся отправиться в путь по холоду. Ле-
жим в палатке и слушаем перестук капель по тенту. 
Наконец вылезаем на волю, наскоро заправляемся 
чайком (ах, какой чай из воды, взятой в таежной, свет-
лой, как брильянт, речке) и – дальше!

4. ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ

К «Сопливому», он же порог Шатайский, гото-
вимся. Черт его знает, какой он. Помнится, когда-то, 
в малую воду, попались на входе в скальный «кар-
ман», и он долго, целую вечность, нас не отпускал. 
Пока отцеплялись, выталкивались и выгребались, 
нашу посудину ломало жесткой водой, катамаран 
трещал и норовил сложиться ромбом.

На этот раз идем по большой воде – тут все еще 
весна. «Карман» остается справа по борту. А мы, от-
дохнув от бдительности, засматриваемся на высокое 
безлесное «седло» над рекою – там снежник в виде 
восклицательного знака, а вниз от него бешеный ру-
чей мчится по травянистому склону и камням.

Порог пролетаем моментом и без проблем, 
правда, то и дело зарываясь в крутые валы и получая 
сполна холодную купель. За порогом идет длинная 
«кривулина», вдоль многометровой «стенки», слева, 
глухой лес и у самой воды гладкие, словно отполиро-
ванные плиты из серого песчаника. Здесь мы когда-то 
устраивали «перекус», и я нашел на упрятавшейся в 
чаще полянке папоротник-орляк. Стряхивая то и дело 
с себя клещей, мы занялись запасами. И следующим 
днем зажарили предварительно сваренный орляк на 
постном масле. Вкус – как у грибов.

Впрочем, и грибы тут должны быть. В том числе и 
по весне. Где-то тут же, помнится, находились сморч-
ки. Прямо на звериной тропе и эдакими сросшимися в 
кучу коричневыми «мозгами». Тоже подспорье к ра-
циону. Как и вездесущая колба – выше, под самыми 
снежниками, она молодая и сочная до осени. Там же, 
высоко-высоко, где кончается зона леса, облюбовал 
себе «экологическую нишу» золотой корень, «роди-
ола розовая» – самое волшебное растение наших 
гор. Нарезанный «колбаской» в чай, он мгновенно 
поднимает настроение и работоспособность.

Мой друг и учитель Виктор Зайцев любит расска-
зывать нечто вроде анекдота, но говорит, что быль. 
Где-то в Саянах, тяжело нагруженные, они, выходя в 
верховья тамошней реки, брали горный перевал. При-
сели перед гольцовой зоной, где еще есть дрова для 
костра, на чаек. Виктор нашел «родиолу розовую». 
Много об этом растении слышал, но – по молодости – 
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никогда не пробовал. И вот удобный случай. Очистил 
корень, как морковку. Пожевал. Пахнет приятно, но 
вкус терпкий, все во рту «связало». Пожевал минутку и 
выплюнул – ну вас с вашим золотым корнем!

Дошли до верхней точки перевала, до снегов и 
просторов, на север – Сибирь, на юг – Китай с Монго-
лией: «А ну, где фотоаппарат? Сфотографируй, 
Витя!» А фотоаппарат забыт внизу, где грели чай. 
Витя шустро вниз и так же, мухой, обратно. Открыл 
объектив, а ему говорят: «Что ж ты, Витя, когда под 
перевал побежал, рюкзак-то не снял?» В рюкзаке во-
дника – без малого полста килограммов вес». Вот 
тебе и «родиола розовая» – какие силы дал парню ко-
решок...

В тайге, в принципе, можно прожить. Охотнику и 
рыбаку – запросто. Особенно в нетронутой тайге, 
где жизнь природы все еще бьет ключом. Справа от 
Усы, к примеру, высоко торчит гора Эмигеш – по-ха-
касски Имигес Тасхыл, то есть «Кормящий голец». 
Характерное имя!

Только вот беда – шибко много стало этих охот-
ников и рыбаков, гребущих лопатой (и все меньше в 
лопату попадается) и ничего не приносящих взамен. 
Ниже Шатайского и речки Шатай, где кончается запо-
ведная зона, начинаются обжитые места. Все ж Меж-
дуреченск довольно большой город, и тут десятки 
людей имеют моторные лодки и ружья. Подняться на 
сто километров, оборудовать стан – эти станы, свя-
занные из досок и прикрытые полиэтиленом и рубе-
роидом, ниже Шатая за каждой усинской излучиной 
– и ловить рыбку, солить грибы, варить варенье из 
черники – чем не отдых, совмещенный с хозяйствен-
ными заботами.

Есть и капитальные строения. Не избушка про-
мысловика или егеря, два метра на три с глинобитной 
печкой, а целые дома и банное хозяйство при них. 
Кое-что специально строилось для почетных гостей, 
по-нынешнему «спонсоров». Привезут такого «по-
четного», дадут полупьяному ружье в руки: «Пали!» 
Выстрелит и опять за стакан, а остальное сделают 
профессионалы. «Почетному» же в лесть – медведя 
добыл.

Хорошо, что есть пороги на Усе. И мало пригод-
ных для вертолета площадок. А для пешеходов троп. 

Вон на Поднебесных Зубьях, говорят, многочислен-
ные туристы целые шоссе протоптали. Кругом ко-
стрища и консервные банки. Под каждым кустиком 
наивные следы жизнедеятельности человека, гляди, 
не наступи.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» – благо. Не толь-
ко потому, что сохранит будущим поколениям флору 
доледникового периода, но и для нас самих же – будет 
с чем сравнивать себя, утомленного коммунально-бы-
товыми удобствами, и вольную волю гор и лесов.

Они еще есть, эти горы и леса. Пусть и считается 
ослабленным лес в результате «антропологического 
давления», но наша влажная тайга восстанавливается 
быстро – несколько зим и тяжелые снега раздавят 
брошенные строения, вечный летний дождь нашлет 
ржавчину на металл и превратит его в пыль. И на быв-
ших поселках, прямо на лагерных бревнах, вырастет 
иван-чай и быстрый осинник. А потом придут и ель с 
кедром, и уже не угадаешь на мрачном берегу, где 
следы от бывшей переправы, и задумываешься, то ли 
это природный холмик, то ли бугорок геологического 
шурфа.

Не все еще изнахратили добытчики природных 
богатств. Есть места, куда их теперь вообще не пу-
скают. А для разведанных мест у промышленников 
нет денег, чтобы прийти и откусить от ничейного пи-
рога. А могут прийти. Уса и ее притоки хранят в себе 
и золото, и платину, и разные другие металлы. Над 
устьем Белой Усы, к примеру, нависла гора с харак-
терным названием – Марганцевая. Но если придут, 
то еще нескоро.

...В нижнем течении реки, все еще однако сохра-
няющей свой горный нрав, начинаются «разбои» – 
река раскалывается на протоки и острова. Притекаю-
щие речки открываются вдаль широкими и далекими 
болотистыми распадками. Здесь теплее и уже выле-
тели бабочки-капустницы – они облепляют на ночь 
листву прибрежных осокорей, и деревья выглядят как 
бы запорошенными снегом. А над треугольниками 
дальних сопок поднимается желто-серая пыль – аура 
приближающегося Междуреченска.

Хакасия – Кузбасс, 1998 год
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Самая большая и полноводная река Кемеров-
ской области – Томь, правый приток Оби. Исток 
Томи находится в центральной части Кузнецкого 
Алатау, в республике Хакасия. Длина реки – 827 ки-
лометров, в том числе в пределах области 596 км. В 
Хакасии, в пределах горных массивов, на террито-
рии нашей области до города Новокузнецка Томь 
имеет типичный бурный горный характер течения. 
Уклон ее превышает 5 метров на один километр, и 
на этом участке для нее характерны каменные пе-
рекаты, пороги и скалы по берегам. После впаде-
ния у Новокузнецка реки Кондомы скорость тече-
ния Томи заметно снижается, а долина заметно 
расширяется.

Река Томь имеет более 115 притоков. Наиболее 
крупными притоками являются Бельсу, Уса, Мрас-
су, Тутуяс, Кондома, Верхняя, Средняя и Нижняя 
Терси, Ускат, Чёрный Нарык, Тайдон, Большая Про-
мышленная и другие. Все они находятся в пределах 
нашей области. Сорок притоков имеют длину свы-
ше 30 километров каждый. Постепенно на равнине 
Томь приобретает спокойный и плавный характер 
течения с большим количеством меандров, остро-
вов, пойменных озер. В районе города Кемерово 
речная долина Томи достигает 16 километров. 
Средняя скорость течения реки Томи на равнинных 
участках – 0,4 м/с, а на перекатах – до 1,75 м/с. От 
истока до Междуреченска средний многолетний 
сток Томи составляет 5,1 куб. км (162 куб. м/с). 
Средний многолетний сток реки в районе Кемеро-
во – 30,3 куб. км (962 куб. м/с). Средний уклон реки 
на Кузнецкой котловине составляет 22 сантиметра 
на километр. Питание реки смешанное: на дожде-
вое питание приходится 25–40 %. Средняя продол-
жительность ледостава до 160 дней (с начала ноя-
бря до конца апреля). Гидрометеорологические 
посты на территории нынешней Кемеровской об-
ласти были созданы в 1893 году. Их тогда было два 
– в Юрге (Поломошинский) и в Новокузнецке. В Ке-
мерове гидрометеорологическая служба действует 
с 1927 года.

За время наблюдений за вскрытием реки Томи 
самое позднее было зафиксировано 7 мая 1898 года 
и 7 мая 1930 года, а самое раннее – 4 апреля 1989 
года, хотя, как правило, ледоход на Томи проходит в 
середине апреля. Ледоход длится 5–10 дней.

Паводок на Томи наблюдается в мае – июне. 
Летне-осенний дождевой паводок поднимает уро-
вень реки от 1 до 7 метров. Многоводность Томи 
нарастает до поселка Крапивинского за счет верх-
них крупных притоков, а ниже Тайдона Томь не при-
нимает таких притоков, и водность ее до самого 
устья изменяется незначительно. Среднегодовой 
сток Томи у Кемерова составляет 1100 кубических 
метров в секунду. Это почти вдвое больше, чем у 
Новокузнецка, и лишь на 100 кубических метров 
меньше, чем в устье при впадении Томи в Обь в 60 
километрах от Томска.

О значении Томи для кузбассовцев очень хоро-
шо говорит известный поэт и публицист Геннадий 
Евлампиевич Юров в своей книге «Какого цвета 
Томь-река».

«...Томь – река с характером, река с трудной и 
богатой биографией, река с большими заслугами и 
важными проблемами. Мало рек в стране, которые 
могли бы сравниться с Томью своим значением для 
народного хозяйства.

Томь отдала себя людям без остатка. И как это 
часто бывает с искренними, бескорыстными нату-
рами, немало от людей натерпелась. Она снисхо-
дительно переносила все невзгоды от нашей хо-
зяйственной деятельности, прощала нам, как 
прощает мать неразумным детям.

Однако всему наступает предел. Как никогда 
раньше, сейчас остро встал вопрос о правильном 
использовании водных ресурсов Томи.

Вот они – важнейшие профессии реки.
Прежде всего, Томь утоляет жажду городов, по-

селков и промышленных предприятий. Это ее 
основная профессия. Томь принимает громадное 
количество неиспользованных нами вод и восста-

Леонид СОЛОВЬЁВ

ТОМЬ: ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ
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навливает их жизненные функции. Эта профессия 
– вторая по значению. Томь – важное условие раз-
вития сельского хозяйства, пригородного по своей 
специфике.

Томь – транспортный путь для пассажирских и 
грузовых речных судов. Томь – источник гидроэ-
нергии. Томь – основа рыбного хозяйства, которое 
ждет своего восстановления.

Томь много десятилетий была средством лесо-
сплава, способствовала развитию лесной промыш-
ленности Кузбасса.

Томь – архитектурный стержень застройки го-
родов и поселков, их украшение, элемент благоу-
стройства.

Томь – место отдыха. Она предоставила нам свои 
пляжи и острова, свои берега – для садовых участков, 
дач, домов отдыха, туристских лагерей, свои плесы и 
перекаты – для спортивного рыболовства.

Томь воспитывает подрастающее поколение. 
Для детей общение с рекой определяет их будущие 
взаимоотношения с природой в целом. Чем чище, 
полноводнее, прекраснее станет Томь, тем более 
высоким будет нравственный идеал.

Если сравнить каждое из богатств долины с 
жемчужиной, то река Томь – жемчужная нить, свя-
завшая их в драгоценное ожерелье Кузнецкого 
бассейна.

С ростом индустрии водные ресурсы долины 
Томи приобретают все большую ценность. Сейчас 
уже нельзя считать воду неистощимым даром при-
роды. Как энергетический и сырьевой элемент ма-
териального производства, она стала определяю-
щим фактором развития производительных сил.

В свое время я занимался выяснением проис-
хождения названия реки. В Томске мне довелось 
беседовать с профессором, лауреатом Государ-
ственной премии, выдающимся лингвистом и архе-
ологом Андреем Петровичем Дульзоном. Было это 
буквально в последние дни его жизни. Ученый дал 
совершенно конкретное объяснение этимологии 
названия реки.

– Том, – сказал Дульзон, – в переводе с кетско-
го означает «темный». Имя дали кеты низовьев, ко-
торые видели, как река впадает в Обь. Она в этом 
месте темная.

Другой ученый, профессор, доктор Бодо Гер-
манович Иоганзен, заведующий кафедрой ихтио-

логии Томского государственного университета, 
пояснил:

– Томь темная потому, что прозрачная. Каждая 
река имеет свой индивидуальный оттенок, завися-
щий от физико-географической среды. Томь – гор-
ная по своему характеру, с каменистым галечным 
дном. Равнинная Обь течет по песчаному руслу, не-
сет размытые пески и глину. И потому – белая. Кон-
траст оттенков вод обеих рек при слиянии настоль-
ко велик, что Томь кажется действительно темной.

В системе Обь-Иртышского водного бассейна 
Томь – третья по водоносности река, уступающая 
лишь Оби и Иртышу. Она вносит в Обь ежегодно 38 
кубических километров воды, которая в прошлом 
была богата кислородом. Этим Томь отличалась от 
всех других рек Томской области – Шегарки, Чулы-
ма, Чаи, Кети, Парабели, Васюгана и Тыма, которые 
равнинны и заболочены.

Роль Томи в жизни Обь-Иртышского бассейна и 
его многочисленных обитателей исключительна. 
Если 1200 кубометров томской воды, которые по-
ступают в Обь каждую секунду, будут чистыми, чи-
стым будет и участок ниже устья; если Томь загряз-
нена, страдает вся Обь.

Б. Г. Иоганзен пишет в одной из своих работ: 
«Среди многочисленных притоков Оби Томь за-
нимает особое положение. Начинаясь в горах, 
имея значительные уклоны, большую скорость 
течения, чистую воду и каменистое дно, река 
Томь принадлежит по естественно-историческим 
признакам к водоему лососевого типа. Одно из 
основных качеств этих водоемов – хороший кис-
лородный режим».

Вся история рыбного населения Томи свиде-
тельствует в пользу отличного природного качества 
ее воды, опровергает нелепую мысль о существо-
вании естественных минеральных загрязнений.

Томь в прошлом отличалась исключительным 
разнообразием ихтиофауны. Двадцать девять ви-
дов рыб обитали в ее водах. Среди них – тихоокеан-
ская и сибирская минога; осетр, стерлядь; целое 
семейство лососевых – таймень, ленок, нельма, 
манерка, сырок, речной сиг и муксун; хариус; щука; 
карповые рыбы – чебак, елец, язь, гольян, линь си-
бирский, пескарь, карась; вьюновые – сибирский 
голец, сибирская щиповка; из семейства треско-
вых – налим; окунь и ерш; подкаменщиковые.
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Представители редких видов добирались до 
Томи из Обской губы и поднимались на значитель-
ные расстояния вверх по реке. Так, тихоокеанская 
минога встречалась в пределах Новокузнецка. 
Осетр добирался до Поломошного. Нельма имела 
промысловое значение по всей Томи, ее ловили 
значительно выше Новокузнецка. Сырок подни-
мался до Кемерова, муксун – на 60 километров 
выше Томска.

«Известно, что осетровые, лососевые и хариу-
совые, – пишет Б. Г. Иоганзен, – среди наших рыб 
наиболее чувствительны по отношению к среде 
обитания, они чутко реагируют на ухудшение кис-
лородного режима и всякое загрязнение воды. По-
этому они выступают в роли весьма чувствительных 
индикаторов, по поведению которых можно соста-
вить себе четкое представление о степени загряз-
нения реки».

Рыбное хозяйство было важнейшей отраслью 
экономики бассейна реки. Так, в 1929 году на Томи 
было добыто 4000 центнеров товарной рыбы. А 
если учесть рыбу, выловленную любителями, то 
минимальная цифра составит 5000 центнеров. Это 
немало.

Однако рыбохозяйственное значение Томи го-
раздо шире. Ее устье было излюбленным местом 
нереста проходного муксуна и сырка. Нерестилища 
находились на последних десяти километрах Томи.

В Обь-Иртышском речном бассейне в те вре-
мена валовый товарный вылов сырка составлял 
25000 центнеров, муксуна – 50000 центнеров.

Подсчитав площадь нерестовых угодий, можно 
определить, что Томь обеспечивала около 10 про-
центов сырьевых запасов сырка – 2500 центнеров и 
до 25 процентов муксуна – 12500 центнеров. Зна-
чит, благодаря Томи в Обь-Иртышском речном 
бассейне воспроизводилось 15000 центнеров мук-
суна и сырка.

Вот как выглядит конечная цифра рыбохозяй-
ственного значения Томи. По данным Б. Г. Иоган-
зена, Томь при нормальном гидрогеологическом 
режиме, при нормальных, не нарушенных про-
мышленными стоками и другими влияниями инду-
стрии Кузбасса биологических процессах обеспе-
чивает вылов в Обь-Иртышском бассейне около 
20000 центнеров рыбы. Причем 80 % этого вылова 
– ценные лососевые породы.

Живущие в исключительно чистой воде, насы-
щенной кислородом и лишенной всяких признаков 
загрязнения, осетровые, лососевые и хариусовые 
рыбы воспринимают изменения окружающей сре-
ды очень болезненно. Рыбы незамедлительно реа-
гируют на них тем, что навсегда покидают излю-
бленные участки.

Б. Г. Иоганзен прослеживает этапы исчезнове-
ния из Томи ценных пород рыб. Картина этого ис-
чезновения – зеркало увеличения количества нео-
чищенных сточных вод.

В середине 30-х годов ценные виды рыб поки-
нули участок Усть-Искитим – Поломошное. Это в 
90–95 километрах ниже Кемерова. Частиковые 
продержались до 1940 года, потом отступили и они. 
В 1940 году жители города Томска уже не смогли 
обнаружить в реке нельму, сига, манерку. В 1942 
году в устье Томи не зашли муксун и сырок. Вслед 
за хариусом, сигом, тайменем, проходными лосо-
севыми стали исчезать и другие виды рыб. Устье 
Томи прежде славилось обилием ельца. Во время 
нерестового хода массовый промысел этой рыбы 
продолжался до полумесяца, и лов достигал тыся-
чи центнеров. За период с 1942 по 1945 год добыча 
ельца в устье Томи упала в 25 раз. Это были годы 
массовой гибели рыбы в результате изменения 
среды. С начала 1945 года промысел на Томи выше 
Томска прекращен.

Чтобы восстановить рыбохозяйственное значе-
ние реки, потребуется немало серьезных меропри-
ятий – прежде всего максимальная очистка стоков 
промышленных предприятий Кузбасса и Томской 
области, а также хозяйственно-бытовых стоков. 
Далее – полное прекращение молевого сплава 
древесины и гравийной разработки русла.

Бодо Германович Иоганзен смотрит в будущее 
оптимистично: – «Загрязнение реки, если исчезнут 
его источники, постепенно ликвидируется. Томь 
при полной очистке поступающих в нее стоков смо-
жет за 10–15 лет вернуть себе былую славу чистой, 
«форелевой» реки».

Внимание к Томи у местных жителей, земле-
проходцев, учёных и путешественников было с дав-
них времён. Так, первый сибирский географ, исто-
рик, архитектор, но главное – картограф из 
Тобольска Семён Ульянович Ремезов так писал о 
Сибири:
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«Земля хлебородна, овощная и скотная, опричь 
меду и винограду ни в чем не скудно. Паче всех ча-
стей света исполнена пространством и другими 
зверьми бесценными. И торги, привозы и отвозы 
привольны. Рек великих и средних, заток и озер не-
счетно, рыб изобильно и ловитвенно. Руд, злата и 
серебра, меди, олова и свинцу, булату стали, крас-
ного железа и укладу и простого, и всяких красок, и 
каменей цветных много и от иноземцев скрытно... 
Воздух над нами весел и в мерности здрав и чело-
веческому житию потребен. Ни добре горяч, ни сту-
ден... Богата рыбами и птицами, к питанию зверьми 
и на одежду...»

С. У. Ремезов составил с 1696 по 1711 год уни-
кальный свод карт-чертежей того времени – «Хо-
рографическую чертёжную книгу». В предисловии 
к ней учёный рассматривает принципы и приёмы 
её составления. Особое внимание уделено вопро-
сам географического описания речных систем и 
приведена примерная схема такого описания. 
Всего в «Хорографической чертёжной книге» со-
держится 175 листов, на которых выполнены 150 

чертежей сибирских рек и 16 чертежей городов 
Сибири. Все материалы книги интересны тем, что 
в ней содержатся текстовое описание, чертежи 
рек и обзорные карты – чертежи земель, городов и 
городские планы.

В первом разделе «Хорографической книги» 
помещены чертежи рек, протекающих по террито-
рии нынешней Кемеровской области. В главе 44 на 
листе № 130 помещён чертёж под названием «Река 
Том с урочищи и степь с жильями язык», на котором 
показана река Томь с притоками от реки Мунгат до 
устья, то есть среднее и нижнее течение Томи. Все-
го показано 32 притока, из которых 27 имеют на-
звания. Отмечены такие правые притоки, как Про-
мышленная, Ляпка, Большая Чесноковка, Каменка, 
Балахонка, Малая и Большая Подикова, Писаная, 
Пача и другие. Из левых притоков нарисованы Кур-
Искитим, Мозжуха, Глубокая, Стрельна, Колбиха, 
Лебяжья, Чубур и другие. Большой интерес пред-
ставляют указанные населённые пункты и хозяй-
ственные заметки. Всего на карте С. У. Ремезова 
обозначено 25 поселений, из которых 19 имеют на-
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звания – это деревни Щеглова, Поломошное, Мо-
хово, Кулаково, Варюхина, Зеледеево и другие. Ука-
зано местонахождение Верхотомского и 
Сосновского острогов. У С. У. Ремезова отмечено в 
верховьях реки Иткары пашенные места, а по реке 
Чубур расположена «Заимка служивых томских». 
Эти надписи рассказывают нам о хозяйственном 
освоении земли Кузнецкой более трёх веков назад.

В той же главе на листе № 131 «Река вершина 
Томи» – река Томь от верховьев с притоками Мрас-
су и Кондома до устья реки Мунгат. На этом черте-
же нанесены 48 рек, из них 41 река имеет названия. 
Нарисованы правые притоки Томи – Теренсу, Ка-
зыр, Бельсу, Уса, Тутуяс, Абашеева и другие, а так-
же левые притоки – Тузухсу, Балыксу, Теба, Мрас-
су, Подобас, Кондома, Аба, Ускат, Нарык, Мунгат и 
другие. На чертеже кроме того показаны и ряд при-
токов Мрассу, Кондомы и Абы.

Верховья реки Томи и её притоков в конце XVII 
века усиленно осваивались русским населением. 
На чертежах Ремезова отмечено 40 русских посе-
лений и до 10 шорских и телеутских. Среди них град 

Кузнецкий. Близ него по речке Чесноковке надпись 
«А по ней кочуют ясашные телеуты».

Интересны надписи у реки Мрассу. Ниже устья 
реки Ортона – «Сцинский порог» (Хомутовские по-
роги) и «Мрасское устье большой водою в малых 
лодках на третья дних». Против устья Ортона, на ле-
вом берегу Мрассу, показана гора Агатун (Оготун).

Долина реки Абы была к концу XVII века хорошо 
освоена русскими поселенцами – здесь Ремезовым 
показано 9 деревень и плотина мельницы, принад-
лежавшая Христорождественскому монастырю.

«Хорографическая чертёжная книга», представ-
ляющая собой первый свод карт рек Сибири, сы-
грала огромную роль в становлении русской карто-
графии и географической науки. Она впервые дала 
близкое к действительному, хотя и не лишенное 
ошибок, изображение территорий, входящих се-
годня в состав Кемеровской области.

На данных чертежах показана густая речная 
сеть земли Кузнецкой. Изображение рек и других 
топографических данных отвечало уровню геогра-
фических представлений русских людей о Прито-
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мье в конце XVII века. Чертежи рек показывают сте-
пень изученности нашего края, позволяют 
установить даты возникновения многих поселений, 
особенности занятий населения в тот период.

В 1734 году в нашем крае побывали натуралист, 
доктор медицины, профессор Иоганн Георг Гмелин 
(1709–1755) и профессор Герард Фридрих Миллер 
(1705–1783), которые совершили путешествие по 
Томи от Томска до Кузнецка на лодках. В экспеди-
ции И. Г. Гмелина был и студент Степан Петрович 
Крашенинников, отметивший в описании пути Пи-
саную деревню.

Лука Александрович Соколовский, изучавший в 
начале XIX века Кузнецкий каменноугольный бас-
сейн, в «Горном журнале» № 2 за 1842 год в статье 
«О горном угле, найденном близ деревни Афони-
ной и в некоторых других местах Алтайского окру-
га» пишет: «Нетрудно убедиться, какой обильный 
запас этого горючего материала сокрыт в недрах 
этой части Сибири для будущей промышленной её 
деятельности...

Прибавив к тому месторождения железных руд, 
сопровождающие здешний каменный уголь, бли-
зость лесов, необходимых для горных работ, и, на-
конец, быструю судоходную Томь, которая разре-
зает каменноугольную область на две половины и 
представляет столь удобный путь сбыта произве-
дений здешнего края в Томск, как центр Сибири, в 
Обь и далее, должно согласиться, что сама приро-
да сосредоточила здесь все средства для развития 
обширного заводского производства».

ИСКУССТВО ДРЕВНИХ

Древние люди были не только меткими охотни-
ками, трудолюбивыми скотоводами и земледельца-
ми, они были великолепными художниками, творче-
скими личностями. Они украшали свою одежду, 
свою посуду, своё жилище. Они оставили нам, сво-
им потомкам, сказочные скалы – писаницы.

Наскальные изображения известны почти во 
всех уголках земного шара, где в прошлом обитал 
человек. У нас, в Российской Федерации, писани-
цы имеются на Севере европейской части страны, 
на склонах Уральских и Кавказских гор. Больше 
всего они распространены в Сибири: на Ангаре, на 
Лене, даже на Курильских островах. Есть они и в на-

шем крае – на Томи. Самая древняя – Томская – 
была открыта в XVII веке и на 300 лет приковала 
внимание исследователей, а Новоромановская и 
Тутальская писаницы стали известны в 1967 году. 
Кроме того, на берегах Томи имеются ещё две пи-
саницы, менее изученные, – Никольская и Висячий 
камень. Таким образом, по берегам насчитывается 
всего пять писаниц.

Писаницы освещают самые сокровенные и ин-
тимные стороны жизни древних людей. Они позво-
ляют понять их мировоззрение, эстетические пред-
ставления, их взгляды на окружающий мир, 
вселенную и на самих себя.

Землепроходец, первым увидевший писаницу, 
был поражён: «На краю реки Томи лежит камень, 
велик и высок, а на нём написаны: звери и скоты, и 
птицы и всякие подобия...»

Впервые рисунки были опубликованы в 1730 
году в Лейпциге, куда их отправил незадачливый 
участник Полтавской битвы, взятый в плен швед и 
сосланный в Сибирь Филипп Иоганн Табберт, впо-
следствии получивший дворянство и фамилию фон 
Страленберг (1676–1747 гг.)

Даже всемирно известный естествоиспыта-
тель, автор «Жизни животных» А. Брем был поражён 
Томской писаницей.

Многих удивляли и поражали писаницы, но 
только в 1972 году академик А. П. Окладников и его 
ученик А. И. Мартынов опубликовали полностью 
творчество древних томских художников.

Художники хорошо знали своих «героев» – они 
охотились на них, поедали их. Поэтому изображе-
ния столь правдивы и точны.

И главный герой писаницы – он же главный ге-
рой охоты – лось – хозяин леса. Человек общался с 
природой в процессе трудовой деятельности – вот 
почему неолитические изображения животных столь 
реалистичны, наполнены жизненной правдой.

После исчезновения мамонта лось вместе с 
медведем стал самым распространённым и самым 
крупным зверем тайги. Убитый лось давал до 600 
килограммов мяса, люди питались им, одевались в 
шкуры сохатого, из его костей делали орудия тру-
да, оружие, предметы быта. Вот где источник тако-
го любовного отношения к лосю. Но среди лосей 
героиней выступает лосиха: почти нет самцов, 
здесь изображены безрогие самки, в чреве кото-
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рых рождается новая жизнь. Отсюда – культ плодо-
родия.

Гораздо меньше отражён другой хозяин тайги – 
медведь. Археологи предполагают, что жизнь мед-
ведя связана с ходом явлений в природе: она за-
сыпает, и медведь тоже. Тут важно единство 
биологической и неорганической природы.

На Томской писанице открыто несколько ри-
сунков птиц: совы, филина, журавлей, утки, воз-
можно, орла. Древние люди видели в птицах по-
средников между человеком и духами.

Образы птиц нашли отражение в религиозных 
верованиях, в костюмах сибирских шаманов XIX 
века, в фольклоре. Особую группу изображений со-
ставляют антропоморфные фигуры.

Антропоморфный – с греческого «человекоо-
бразный», «уподобленный человеку». Шестьдесят 
антропоморфных рисунков сочетают в себе черты 
человека и животного – получеловек-полузверь. В 
этом обнаруживается глубокая органическая связь 
с миром животных.

У большинства антропоморфных существ под-
чёркнута их мужская сущность, потому что в Сиби-
ри мужчина – воплощение мужской производитель-
ной силы.

На Томских писаницах запечатлены живые кар-
тинки реальной повседневной жизни охотников: их 
труд и быт, охота на лосей, человек на лыжах и дру-
гие. Важно при этом: перед нами одно из самых 
древних изображений идущего на лыжах человека 
каменного века, так сказать, живая картинка далё-
кого прошлого. Так ходили на лыжах и в XIX веке.

На томских писаницах так же, как на писаницах 
неолита и бронзы в Италии, Швеции, есть загадоч-
ные изображения ступней человека. А. П. Окладни-
ков и А. И. Мартынов считают, что это связано с 
огромной ролью следопытства в жизни охотников 
тайги.

Особый интерес для истории искусства пред-
ставляют семь своеобразных личин и масок, изо-
бражённых на камне. Все антропоморфные фигуры 
на писаницах можно объединить в две большие 
смысловые группы рисунков.

Большинство рисунков – своеобразные антро-
поморфные фигуры, сочетающие в себе черты че-
ловека и зверя (или птицы). И все они тесно связа-

ны с двумя основными идеями – идеей размножения 
и идеей обеспечения удачной охоты.

Меньшую группу составляют изображения лю-
дей в повседневной жизни: стреляющих во время 
занятий охотой, держащих за голову лося, поража-
ющих лося и другие. Есть основания видеть в них 
реальные образы.

С «хозяином» сибирской тайги были связаны 
космогонические представления жителей древней 
Сибири – плывущий по воздуху гигантский лось, но 
с головой оленя, в ветвистых рогах которого рас-
полагалось солнце – Олень-Солнце. Этот образ за-
нимает важное место в обряде и мировоззрении 
почти всех народов – от берегов Дуная на Западе 
до пустынь Монголии на Востоке.

Олень, а позже лошадь – символы солнца с эпо-
хи камня у многих народов Европы и Азии. Можно 
вспомнить историю Древнего Египта – корова с 
солнечным диском в рогах.

Образ солнца и его символика в древнем ис-
кусстве прошли сложную эволюцию. В неолите мы 
видим, что солнце ещё не олицетворяется с лосем. 
В эпоху бронзы усложняются космогонические 
представления людей: солнце олицетворяется с 
оленем, появляется образ златорогого Оленя-
Солнца.

С образом оленя у древних жителей Сибири 
было связано осмысливание окружающего мира, 
происхождение людей и всей вселенной.

Олень – Золотые Рога – прошёл через века, 
передался многим народам, сохранился в русских 
сказках и преданиях коренных народов Сибири.

Таким образом, в верованиях как современных, 
так и древних народов Сибири отчётливо отражён 
переход реального земного оленя или лося в кос-
мические представления, где он олицетворяется с 
солнцем, небом и связанными с ними явлениями. 
Лодки различны по величине и по количеству седо-
ков. Такие же лодки находят на наскальных изобра-
жениях у берегов Европейского Севера и Сканди-
навских скал.

Почему лодка? Она имела большое практиче-
ское значение как важнейшее транспортное сред-
ство для рыбной ловли, для охоты на водоплаваю-
щую птицу. Но, кроме этого, лодка была важнейшим 
средством сообщения между соседними народа-
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ми, помогала поддерживать родственные связи, 
облегчала обмен, способствовала расселению лю-
дей и освоению новых территорий. Так многооб-
разно было производственное назначение лодки.

В эпоху бронзы к этому прибавляется культовое 
значение лодки – на ней отправляли умерших в 
царство мёртвых. Совпадают в своей основе опи-
сания подземного царства мёртвых в мифологии 
большинства народов мира.

Томские лодки в страну предков – образы очень 
важной мировоззренческой мысли древних людей 
– зарождение новой жизни, которое вместе с уми-
ранием воспринимались как две стороны одного 
очень сложного процесса – жизни: смерть и новая 
жизнь...

В чём же значение Томских писаниц? Почему 
сюда идут и едут люди?

Наших современников и авторов писаниц раз-
деляют тысячи лет, а жители XX и XXI веков смотрят, 
обсуждают их творения.

Томские писаницы – это своеобразное окно в 
неведомый историко-культурный мир – время про-
шлого Северной Европы и Северной Азии на огром-
ном пространстве в несколько тысяч километров.

Томские писаницы показывают единство чело-
вечества, единство его культуры. Это связано с 
единством географической среды, роли Солнца в 
природе, представлением о Вселенной, строением 
мира, зачатием жизни и акта смерти.

В основе общности основных элементов куль-
туры лежит общая материальная культура, на кото-
рую оказали влияние одинаковые географические 
условия.

Одинаковые элементы духовной культуры 
оформились в эпос первобытных охотников, древ-
ние культовые праздники и наскальные рисунки.

Мышление первобытного охотника тайги впи-
тало в себя многовековой опыт предков, массу по-
ложительных знаний об окружающем мире. Жители 
неолитических лесов Сибири показали миру спо-
собность создавать свои высокие культурные цен-
ности.

Общие черты хозяйства, постоянная произ-
водственная деятельность послужили основой 
возникновения очень сходного производственно-
го и хозяйственного археологического инвентаря 
(например, кремниевые наконечники стрел из мо-

гильников, своеобразные костяные наконечники, 
ритмичность в орнаменте, форма глиняной посу-
ды и др.).

Общие традиции в искусстве неолитических 
писаниц возникли из глубокой общности хозяйства 
и мировоззрения лесных охотников.

Южная ориентировка скал с рисунками, пло-
щадки перед рисунками позволили ещё в 30-х го-
дах XX века сделать вывод об элементах космиче-
ских представлений в образах наскальных 
изображений – наличие анимизма в сложных пред-
ставлениях о загробной жизни – культовое косми-
ческое представление, магические действия, по-
клонения солнцу, предкам, таинственным образам 
и другое.

Разыгрывались первобытные мистерии, кол-
довские действия, призванные обеспечить изоби-
лие рыб, птиц, зверей, плодовитости для женщин 
племени.

Но нельзя выявлять только общие черты. В пи-
саницах встречаются значительные различия, и 
легко определяется творческий почерк мастеров 
рисунка по камню. В ряде мест писаницы можно 
связать с конкретной этнической группой людей.

В основе рисунков на Томи – общие черты с ри-
сунками Урала и Северной Европы. У томских на-
скальных рисунков много общего с изображениями 
и рисунками на Урале и скалах Северо-Восточной 
Европы. В то же время писаницы на Томи – геогра-
фически близки степным народам Южной Сибири 
– древним скотоводам Алтая и Монголии – отсюда 
образ оленя с сияющими рогами.

Писаницы на берегах Томи очень своеобразны. 
В силу своей конкретности, законченности писани-
цы служат незаменимым историческим источником 
знаний о жизни древних людей (уникальные, реа-
листические сцены рождения лосей, массовые 
сцены охоты и др.).

И ещё особенность писаниц: рисунки нанесены 
удивительно компактно в огромном множестве на 
небольшой площади камней. Такого мы не встреча-
ем больше нигде в Сибири, что связано с геогра-
фическим положением, ибо они расположены в не-
посредственной близости от степей и лесостепей к 
западу и к востоку – к трём различным культурно-
историческим районам.
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Писаницы на Томи как культовые места нахо-
дятся на границе двух больших культурно-истори-
ческих зон, на перекрёстке лесов и степей; они яв-
ляются форпостами культуры лесных обитателей 
Сибири.

Они ярко показывают жизнь населения Прито-
мья в эпоху неолита и бронзы.

Не зря наскальные рисунки называют окамене-
лым эпосом, священной книгой тысячелетий.

Памятники древнего наскального искусства 
расположены на правом берегу реки Томи, между 
деревней Писаной Яшкинского района и селом Но-
вороманово и Тутальским санаторием Юргинского 
района. Официально считается, что в Кузбассе три 
крупные писаницы.

Томская писаница. Наскальные изображения 
на правом берегу реки Томи у деревни Писаная, в 
60 километрах ниже по течению от города Кемеро-
во, были обследованы А. П. Окладниковым и А. И. 
Мартыновым в 1964 году. Известно 280 рисунков. 
Изображения нанесены на обращенных в сторону 
реки гладких поверхностях отдельных камней. Изо-
бражены сцены охоты на лосей, священные птицы, 
медведи, лодки, личины. Все животные нарисова-
ны в одном стиле: короткое массивное туловище, 
узкий сухой круп и мощная горбообразная перед-
няя часть туловища. Как правило, голова животного 
выбита сплошь, а туловище обрисовано контурно. 
Типичной чертой является профильное изображе-
ние животных. Все лоси изображены в движении: 
быстро шагают или бегут, вытянув вперед головы. 
Человеческие фигуры в большинстве своем выби-
ты в фас, с повернутой в сторону головой. Выпол-
нены схематично, условно, больше напоминают 
антропоморфные существа, наделенные какими-то 
звериными чертами. Самые ранние рисунки отно-
сятся к концу неолита IV–III тыс. до н. э. – это лоси, 
медведь, антропоморфные существа, знаки солн-
ца, птицы, лодки. Рисунки эпохи бронзы II тыс. до н. 
э.: олень-солнце, личины, птицелюди. Многие изо-
бражения уникальны и относятся к шедеврам пер-
вобытного искусства.

Новоромановская писаница. Наскальные изо-
бражения на правом берегу Томи, напротив села 
Новороманово. Рисунки более позднего времени, 
с новыми сюжетами и условной манерой изобра-
жения. Памятник обследован В. В. Бобровым и А. 

Корчугановым в 1966 году. В 1967 году был обсле-
дован А. И. Мартыновым, Ю. М. Бородкиным и В. В. 
Бобровым. На скалах выбиты изображения лосей, 
антропоморфные фигуры, сцены охоты. Животные 
приобретают более обобщенные формы, туловища 
лосей изображаются прямоугольными, с тонкими 
безжизненными ногами. Среди рисунков много 
символических знаков, изображающих солнечные 
диски, лодки и антропоморфные фигуры. В 1993 
году были продолжены работы на Новороманов-
ской писанице (А. Ломтева), в ходе которых обна-
ружены еще несколько плоскостей с петроглифами 
(Новоромановская II).

Тутальская писаница. Древние рисунки на ска-
лах близ Тутальского санатория, рядом с пос. Руд-
ник. Писаница была обследована в 1967 году А. И. 
Мартыновым, Ю. М. Бородкиным, В. В. Бобровым, 
П. Я. Герасимовым. Обнаружены изображения ло-
сей, медведя, сцены загонной охоты. На отдельном 
камне писаницы идущие лоси покрыты полосами 
красной краски (охры). Памятник датируется эпо-
хой неолита – раннего железного века.

Помимо наскальных рисунков, в этих же ме-
стах были обнаружены и археологические памят-
ники – поселения и могильники. Однако наскаль-
ные рисунки дают возможность раскрыть такие 
неведомые черты древних народов, о которых не 
могут рассказать могильники и поселения. Они 
позволяют понять мировоззрение, эстетические 
представления далеких предков, их понимание 
окружающего мира и интересы. Поэтому интерес 
к этим загадочным памятникам прошлого столь 
велик, а места, где расположены писаницы, окру-
жены атмосферой таинственности и религиозного 
почитания.

В 1988 году учеными Кемеровского госунивер-
ситета А. И. Мартыновым и С. В. Маркиным была 
открыта и обследована ранненеолитическая стоян-
ка на надпойменной террасе левого берега р. Пи-
саной, в ее устье. В 1990 году проводилась архео-
логическая разведка по правому берегу Томи от 
Подьяково вниз по течению до устья реки Долгой 
(И. Ковтун, Е. Баринова, В. Горяев). В ходе развед-
ки были обнаружены следы нескольких поселений, 
относящихся ко времени энеолита – эпохе бронзы. 
В этом же году были начаты раскопки местонахож-
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дения Писаная-1. Памятник находится в 700 м ниже 
по течению от Томской писаницы. В результате 
раскопок был выявлен четкий датирующий матери-
ал, который позволяет говорить о принадлежности 
памятника к ирменской культуре. Известна стоянка 
Новороманово II. Она находится на надпойменной 
террасе, разделяющей береговой скальный мас-
сив на две части, недалеко от Новоромановской 
писаницы.

Богатство этих мест памятниками материаль-
ной и духовной жизни древних людей, стремление 
не только изучить, но и сохранить их для потомков 
побудило к созданию в этих местах в феврале 1988 
года историко-культурного музея-заповедника 
«Томская писаница» поскольку, как свидетельству-
ет накопленный в мировой практике опыт совре-
менного использования археологического насле-
дия, наиболее эффективным средством сохранения 
археологических памятников и их использования 
современным обществом является их музеефика-
ция. К сожалению, Россия, обладая уникальным  
археологическим наследием, стоит на одном из  
последних мест в мире по музеефикации археоло-
гических объектов в природной среде и их исполь-
зования современным обществом.

В музее-заповеднике «Томская-писаница», ко-
торый стал, по существу, чуть ли не единственным 
в России музеем под открытым небом принципи-
ально нового типа, где удивительно гармонично со-
единены и природа, и история, и культура. Руково-
дит музеем кандидат исторических наук, доцент 
Кемеровского госуниверситета Галина Семеновна 
Мартынова. Главный специалист – заслуженный 
деятель науки России, доктор исторических наук, 
профессор, академик РАЕН Анатолий Иванович 
Мартынов. Экспозиция музея-заповедника состо-
ит из девяти отдельных музейных комплексов, рас-
положенных на 140 гектарах уникальной природной 
зоны.

Непосредственно сама Томская писаница – 
первый в Сибири музеефицированный памятник 
наскального искусства, уникальный памятник исто-
рии и культуры народов Евразии.

Мифология и эпос народов Сибири. Музейный 
комплекс расположен на культовом холме над свя-

тилищем и включает в себя: галерею изваяний эпох 
палеометалла, скифского времени и средневеко-
вья; священное дерево, поминальники разных эпох 
и двух основных природно-исторических зон: се-
верной – таежной и южной – степной.

Археодром. Концентрированный показ архео-
логии. Включает в себя реконструкции в природной 
среде древних жилищ народов Сибири эпохи брон-
зы, раннего железного века и средневековья: пави-
льон натуральных погребений. Здесь вы можете 
пострелять в муляжи животных из луков эпохи нео-
лита или бронзы, метнуть копье с помощью древ-
ней копьеметалки.

Музей наскального искусства Азии. Первый в 
России музей, посвященный наскальному искус-
ству. В экспозиции представлены наиболее харак-
терные комплексы наскального искусства Сибири, 
Монголии, Кореи, Китая, Индии и Пакистана. Осно-
ву составляют подлинные материалы Южной Сиби-
ри и Средней Азии, собранные в разные годы. Му-
зей – крупнейшее в России хранилище коллекций 
наскального искусства Азии.

Этнографический комплекс: «Шорский улус Ке-
зек» – усадьба конца ХIХ – начала ХХ в. (жилой дом, 
амбар, летняя кухня, кузница, баня, постройки для 
скота); промысловый стан; шорское кладбище, 
свадебный шалаш.

Славянский мифологический лес. Музейный 
комплекс дохристианской славянской культуры. 
Комплекс состоит из реконструкции языческого ка-
пища, копий идолов основных славянских богов. Во-
круг скульптуры Перуна вымостка – восьмилепест-
ковой розеткой для разжигания священного огня.

Природа. Природа заповедника музеефициро-
вана, уникальна: 90 % площади занимает сосновый 
бор, 400 видов высших растений, 5 видов третич-
ных реликтов, около 40 редких для Кузбасса расте-
ний. Разнообразен животный мир: 150 видов птиц, 
50 видов дневных бабочек и т.д.

Музей естественной истории. Открытый показ 
материалов об исторической геологии и минерало-
гии Кузбасса и Притомья, выставка по палеонтоло-
гии Земли.

Календари. Музейный комплекс, демонстриру-
ющий органическое единство: космос – природа – 
время – человек – календарь.
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К 1995 году уже совсем забылась и потерялась 
экспедиция пионеров и школьников «Моя Родина 
– СССР». Мы уже жили в другом государстве, в 
котором еще не было новой государственной ту-
ристско-краеведческой экспедиции школьников. 
Но мы жили в Кузбассе, чья великая угольная кот-
ловина украшена не менее великой рекой – То-
мью. Именно на ней, как на древе, разместились 
история, культура и экономика нашего края. Она 
– свидетель и участник нашего бытия. Она – зер-
кало экологии Кузбасса. И мы решили именно ей 
посвятить, ее именем назвать свое туристско-кра-
еведческое движение, свою туристстко-краеведче-
скую программу.

Суть программы мы изложили в газете «Куз-
басс», в ее приложении «Край родной». И начали 
мы с выдержки из повествования о Томи, из доку-
ментально-художественного произведения Генна-
дия Юрова, где он перечисляет важнейшие про-
фессии реки. Среди них нам особенно важна такая: 
«Томь воспитывает подрастающее поколение. Для 
детей общение с рекой определяет их будущие вза-
имоотношения с природой в целом. Чем чище, 
полноводнее, прекраснее станет Томь, тем более 
высоким будет их нравственный идеал».

Нравственность, патриотизм – главная состав-
ляющая часть нашей туристско-краеведческой 
программы. Используя богатое региональное  
информационное поле, туристско-краеведческие 
формы и методы, поисково-исследовательские 
работы, походы и путешествия, хотелось научить 
ребят видеть, наблюдать, анализировать и делать 
выводы по экономическим, социальным и эколо-
гическим проблемам бассейна Томи.

Томь во все времена привлекала человека, пу-
тешественника. И до настоящего времени у наших 
школьников является самой посещаемой рекой. 

Довольно часто на уроках географии и школьных 
туристских слетах выходим мы на берег реки в раз-
ные времена года. Мы не только любуемся водной 
артерией родного края, но и пытаемся понять, что 
с ней происходит, как она живет.

Тысячи лет трудится Томь для человека. Поит, 
кормит, ублажает тело и душу. Она давно уже одно 
целое с нашим краем, его стержень, его фунда-
мент, его живая душа, его боль. А человек? Что он 
нашел на ее берегах, что потерял, любит ли он ее, 
бережет ли?

Наше путешествие не относится к категории 
сложных спортивных походов. Однако ребятам 
пришлось преодолевать болота и переправы, ку-
румы и бурелом. Последнее, как правило, творе-
ние рук человеческих. Такое количество леса 
оставлено гнить в тайге после лесозаготовок, что 
его хватило бы на восстановление Москвы после 
пожара 1812 года. И стыдно было перед ребятами 
за взрослых, за себя, за необъяснимость этой вак-
ханалии, за боль, которую ощущаем от стонов 
умирающего леса.

И хотя наша тайга не отличается чистотой, в 
ней есть такие места, где появляется необыкно-
венное состояние покоя, умиротворения и жажда 
творчества, стремление постичь новое. А в путе-
шествии за каждым поворотом что-то новое. Вот 
уже видна гора Карлыган. А вышли мы к ней от 
станции Портал, что на железнодорожной трассе 
Новокузнецк – Абакан. В начале использовали 
старую лесовозную дорогу, затем первый приток 
Томи – речку Куйсук, а после него через массив 
Карлыгана по моховым болотам и куруму выходим 
на Левую Томь, исток которой лежит в чистом, 
почти парковом логу.

Познакомились с истоком Левой Томи, сдела-
ли соответствующие записи, набрали в пластико-

Владимир СЕВЕРНЫЙ
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вую бутылку воды для экологического химанализа. 
Нам понадобилось немногим более часа для пере-
хода на водораздел, с которого берет начало глав-
ный и самый длинный исток – Правая Томь. Но 
был уже вечер. До истока не дойти. Ставим бивак 
На закате любуемся панорамой Кузнецкого Ала-
тау, его Поднебесными Зубьями.

Утром обнаружили, что недалеко от нашей 
стоянки по водоразделу идет тракторный след 
(видимо, след танкетки геологов), по нему мы 
беспрепятственно дошли до истока. Это неболь-
шое болото в роще, где березы растут вперемежку 
с елями. Среди зелени деревьев и броских огонь-
ков видим ярко выраженное русло ручья с холод-
ной и прозрачной водой. Поднимаемся прямо по 
ручью. Вот он исток. У истока звенящая тишина 
леса, влажная прохладная болотная почва, ма-
ленькая наклонившаяся ель, и с уступчика высо-
той пять сантиметров падают первые капли кри-
стально чистой влаги.

Ура! Дошли! Фотографируемся. Берем первые 
пригоршни воды. Одновременно правой и левой 
ногой стоим на разных берегах Томи. Чудо! Вновь 
все записываем, берем воду на экологический ана-
лиз. Видим место рождения реки, видим, как она 
начинает жить, двигаться, говорить пока еще не 
уверенным голосом. Она – часть этой первоздан-
ной, почти вечной природы, а мы – только посе-
тители, но сейчас мы родились вновь. Попробуем 
пройтись с рекою. Возможно, это часть нашей 
жизни. Наверное, чему-либо научимся друг у дру-
га, поможем друг другу. Вперед!

Вначале двигаемся почти по ручью. Затем его 
русло начинает приобретать ярко выраженные бе-
рега, террасы. Голос ручья крепнет, ему подпевают 
осинки, березки и столетние кедры, все плотнее 
окружающие это молодое чудо. Мы передвигаемся 
уже по заросшим берегам и прижимам. Чем даль-
ше от истока, тем больше ручеек становится похо-
жим на речку. К концу дня ширина реки уже более 
пяти метров, а глубина почти полтора. А дальше в 
течение трех дней – болота, козьи тропы, комары, 
постоянный, нудный, моросящий дождь. И вдруг 
– дорога, первый мост, хозяйственный хлам. Удив-

ляемся, возмущаемся, берем воду на анализ и дви-
гаемся по дороге цивилизации, где все больше хла-
ма и грязи.

По возвращении сдаем собранные анализы 
воды в лабораторию областного комитета по охра-
не природы и рационального природопользова-
ния. Сюда же будем после следующих походов 
сдавать образцы почвы, растений, снега. Активнее 
пошла экологическая работа по теме или програм-
ме «Томь» не только в Центре детско-юношеского 
туризма, но и в школах № 94, 62, 10, 5 и других. 
Были использованы различные методики. В каче-
стве объекта химического исследования были взя-
ты вода, почва и растения (береза и пихта, потому 
как они чаще других встречаются в различных 
ландшафтных территориях нашего края).

Мы заключили дружеское соглашение с лабо-
раторией радиационного контроля Кемеровского 
государственного университета (руководитель  
Э. Д. Алукер) и, используя ее дозиметры, попро-
бовали разобраться в радиационном фоне на пути 
движения западных воздушных масс, пересекаю-
щих не только Кузнецкую котловину, но и Куз-
нецкий Алатау. Дополнительно мы использовали 
простейшие бытовые радиометры областной санэ-
пидстанции. Вот что, например, доложили в Том-
ске на одной из международных конференций по 
проблемам экологии участники наших экспеди-
ций Дмитрий Щеглов и Станислав Семенов:

«Замеры по радиометру и установка дозиме-
тров соответствовали точкам взятия проб воды, 
почвы и растений. Задача пронаблюдать, как вли-
яет меридиональное направление хребта Кузнец-
кий Алатау и перенос западных воздушных масс, 
проходящих над мощной техногенной зоной Куз-
басса, на состояние радиационной обстановки ре-
гиона. Показания радиометра вписывались в ра-
бочий журнал, в котором отражены время, место, 
состояние погоды, экспозиции склонов Кузнец-
кого Алатау. Точка замера устанавливалась на кар-
те. По тому же методу устанавливались дозиметры, 
результаты были сняты через два месяца и внесе-
ны в схему. Кроме того, нам удалось получить, в 
том числе и с помощью туристских групп (руково-
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дители В. Ю. Бондарь, В. А. Баканов), результаты 
содержания стронция в почве и растениях в райо-
не ручья Поднебесного, озера Выпускников, реки 
Бельсу (все это район хребта Тигер-Тыш, наибо-
лее приподнятый участок Кузнецкого Алатау).

Установлено, что среднее радиационное зна-
чение в основном соответствует областному. Не-
которое повышение радиационного фона с увели-
чением высоты над уровнем моря вызвано 
влиянием космических и солнечных излучений, 
составом горных пород, а также переносом запад-
ными воздушными массами радиоактивной пыли 
как с техногенной южной зоны Кузбасса, так и с 
более далеких регионов. Полученные результаты 
наличия стронция в почвах и растениях в несколь-
ко раз выше ПДК. Однако не опасны для здоровья. 
Кстати, это касается не только стронция, наблю-
дается превышение наличия меди и цинка.

Уважаемые коллеги, ученые, руководители 
промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий! Мы сообщаем вам: наши исследования 
показывают, что истоки Томи и ее притоков пока 
еще чисты, потому что леса и почвы, постепенно 
погибая, спасают воду в истоках рек и родниках, 
но буквально через несколько километров после 
начала течения они уже носители следов нашей 
рукотворной деятельности, после крупных насе-
ленных пунктов это уже не вода, а раствор вредных 
и ядовитых веществ.

Наличие тяжелых металлов и особенности их 
распространения по территории области нам по-
могали определить не только областные приро-
доохранные организации, но и лаборатории 
сельхозинститута и городской санитарно-эпиде-
миологической станции. Все это мы наносили на 
карту, рисовали графики и схемы, выступали со 
своими обзорами и анализами на различных эко-
логических конференциях. Закономерности, ко-
торые мы увидели, не были новыми для науки, для 
экологов. Они были новыми для нас, для нашего 
восприятия, для нашего понимания. Кто-то уже 
стал взрослым. Кто-то уже задумывается над тем, 
что делать, чья-то рука потянулась к спасению и 
творчеству. Дай бог, ежели так.

Наши работы по тяжелым металлам вывели 
нас и на тему по выяснению причин рака пихты. 
Заболевание, которое поражает огромные лесные 
пространства не только в Кузбассе, но и в Сканди-
навии, в Европе, в Канаде. Причины разнообраз-
ны: биологические, техногенные, но прежде всего 
это экологические причины.

Другие туристские группы бороздят воды Томи 
и ее притоков, Находят здесь свой интерес, откры-
вают свои школы исследователей. Например, кеме-
ровская гимназия № 62 (руководитель Олег Леони-
дович Новиков), вместе с нами начавшая работу по 
программе «Томь», давно вышла на российскую 
экологическую арену своими экспедиционными 
исследованиями, среди которых заметны работы по 
использованию реки Тайдон для питьевого водо-
снабжения городов Кузбасса. Используя исследо-
вания, ребята обосновывают свою позицию по от-
ношению к Крапивинскому водохранилищу.

Традиционно междуреченские, новокузнец-
кие, кемеровские туристы-водники каждое лето 
отдают дань красотам реки Томи, рыбацким стра-
стям и ее оздоравливающим возможностям. В про-
шедшее лето 2005 года Томь для юных туристов 
города Кемерово стала дорогой в прошлое и буду-
щее. Ведь именно путешествие Михайлы Волкова 
по Томи позволило открыть тот самый каменный 
уголь, за счет которого сейчас живет область. Да и 
сам факт научного изучения нашего края, многие 
открытия связаны именно с главной рекой обла-
сти. И в ее чистоте, благополучии, как в зеркале, 
мы видим будущее благополучие нашего края.

Потому мы свою экспедицию «Тропой угля» 
начали со знакового места – музея «Красная Гор-
ка», стоящего над Томью, над местом открытия 
каменного угля. Тема угля, освоения месторожде-
ний, экономического развития края, благодаря 
горючему камню, все равно приводит нас на реку. 
И мы заканчивали свое путешествие там же, где 
его начинали, – на реке. Реке нашей жизни, кото-
рая трудяга и колыбель, учитель и проповедник, 
место страстей и умиротворения, место душевного 
покоя и духовного совершенства. Место, где ощу-
щаешь радость и ответственность.
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Владимир СОТНИКОВ. Красная Горка
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Ещё 18 августа 1969 года ни о каком институте 
культуры я и не помышлял. Даже не знал о суще-
ствовании такового. И мне, выходцу из томской 
глубинки, Кемерово был известен лишь из школь-
ных уроков да учебников с географическими атла-
сами.

Крушение моих надежд стать студентом-исто-
риком произвело собеседование перед зачислением 
у замдекана историко-филологического факульте-
та Томского университета. И уже во второй раз. Как 
и прежде, не хватило всего одного балла. Осенью 
меня неизбежно ожидала армия. Настроение было 
подавленным, и я в горестных раздумьях брел по 
затененным аллейкам от главного учебного корпу-
са. И тут, в университетской роще, ко мне подошли 
двое таких же неудачников.

– Поехали в Кемерово! Там институт культуры 
открывают! Экзамены с двадцатого августа. После-
завтра. Ещё успеем!

Мне протянули маленькую квадратную вырез-
ку из газеты, где было объявление о наборе на пер-
вый курс нового института. Появился, хоть и при-
зрачный, шанс стать студентом уже в этом году.

Я пробежал глазами по объявлению. Два фа-
культета, четыре специальности. Всего-то! Да, вы-
бор, прямо скажем, невелик! Но...

«Так, – раздумывал я, – куда же податься? В ре-
жиссёры! В школьной самодеятельности участво-
вал! Говорят, что-то получалось. Один раз даже ез-
дили в районный центр на смотр. Инсценировали с 
другом горьковского «Челкаша». Какую-то грамот-

Виктор АРНАУТОВ
Окончил библиотечный факультет первого набора Кеме-

ровского института культуры. После окончания института 
был оставлен на кафедре НТИ. Служил на Дальнем Востоке в 
морской пехоте. Демобилизовавшись, вернулся в институт. 
Прошел годичную стажировку и заочную аспирантуру в Ленин-
градском институте культуры. Проработал в Кемеровском 
институте культуры до июля 1996 года на должностях стар-
шего преподавателя, доцента кафедры, заместителя декана 
БФ, избирался председателем профкома вуза. С уходом из ин-
ститута в службу безопасности «КемВода» в свободное время 
занялся литературной деятельностью. Издал в Новосибирске и 
в Кемерове пять книг прозы.

Член Союза писателей России.

ку даже дали. Или, может, в дирижёры? На гармош-
ке с детства играю. А за прошедший год и на гитаре 
семиструнной стал брякать. О нотной грамоте, 
правда, понятия не имею... Хореография? Эт-то 
ещё что такое?! Чем там занимаются? Плетут, вя-
жут, вышивают? Нет, это определенно не моё! Би-
блиотечный? Так, сдавать: историю, литературу и 
иностранный. Да ведь это те же самые экзамены, 
что и в университете! А, была не была. Как говари-
вали древние римляне, жребий брошен!»

Девятнадцатого августа, утром, я уже был в Бо-
гашовском аэропорту города Томска. Провожав-
шая деревенская подруга и поступившая в педин-
ститут надела на меня крестик (чему я был крайне 
удивлен) и пожелала удачи.

В кармане моем оставалось ещё около тридцати 
рублей. Пятёрку истратил на билет до Кемерова. И 
часа не летел «кукурузник». Не ведая, где же нахо-
дится институт и как до него добраться, я сел в так-
си и назвал адрес, что значился в объявлении: 
Спортивная, 91. Таксист остановился между двумя 
красными пятиэтажками, взяв с меня рубль за про-
езд. Над дверью одного висела вывеска – «Кеме-
ровское музыкальное училище». На другом здании 
не было никаких объявлений. Я вошел со своим че-
моданчиком в двери, ставшие мне родными на це-
лых тридцать лет. Поднялся на второй этаж, оты-
скал в коридорной полутьме приемную комиссию. 
Вошел, покорно снял свой коричневый берет, по-
здоровался.

АБИТУРА
О ПЕРВОМ НАБОРЕ  

КЕМЕРОВСКОГО ИНСТИТУТА  
КУЛЬТУРЫ
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– Прием документов окончен! – сказала мне 
дама лет сорока. – Вы опоздали.

– Как это опоздал?! – возмутился я. – Вот объ-
явление. Тут указано, что принимают до девятнад-
цатого числа. Что, уже начались экзамены?! – на-
седал я.

– Экзамены завтра.
– В чем же дело? В такую даль добирался... Са-

молетом из Томска. Только что прилетел! – настаи-
вал я.

– Документы принимали до обеда... А на какой 
факультет вы хотели поступать? – кажется, смило-
стивилась дама.

– На биб-лиоте-карский,– споткнулся я.
– На библиотечный? – удивленно поправила 

она меня, оценивающе разглядывая, видимо, вы-
искивая во мне какой-либо внешний изъян. Ника-
кого изъяна не было. По крайней мере, внешне.

– Пишите заявление...
Ура! Успел-таки! Завтра – экзамен, сочинение. 

Что к нему готовиться?! Все десять лет к этому гото-
вили в школе. Неужто не напишу?!

Как я приметил несколько позднее, «опоздав-
шим» оказался не только один я. За мною выстрои-
лась очередь таких же парней и девчонок, видимо, 
тоже прибывших откуда-то издалека.

Взяв мои документы, мне выдали помимо 
справки об их приеме ещё и разрешение на обще-
житие.

На первом этаже я отыскал коменданта, у две-
рей которого толпились люди. Получив постельное 
бельё, я поднялся на четвертый этаж, в указанную 
комнату, рядом с входной дверью левого крыла. В 
комнате были голые стены, узенький боковой 
шкафчик, широкое окошко и четыре панцирных 
сетки кроватей без спинок – прямо на полу. И ни 
одного стула. Не было и стола. Из окошка видне-
лись частные домики, вплотную подступившие к 
пятиэтажке с привычными для меня, селянина, 
огородиками, стайками, банями и сенными наве-
сами.

Вместе со мной в комнате оказалось ещё трое 
парней, ненамного старше меня. Как выяснилось, 
все были иногородними и поступали на разные 

специальности. Гена Лысенко уже отслужил армию 
и выбрал режиссуру. Игорь Красовских после куль-
тпросветучилища поступал на хореографию. Пе-
тров Володя из Осинников был со своим баяном – 
ясное дело, на дирижерский.

Перезнакомились и сошлись друг с другом до-
вольно скоро. По крайней мере, вместе ходили в 
столовые, в кино и даже в горсад – на танцульки. 
Правда, горсад и кино были чуть-чуть попозже, 
когда сдали первые экзамены: они – специальность 
в два тура, я – сочинение и литературу устно.

Сочинение будущие библиотекари писали уже 
на следующий день в какой-то большой аудитории 
(или актовом зале) музыкального училища. Писа-
лось легко и вдохновенно. Ещё бы – мой любимый 
по тем временам поэт – Маяковский. Он же, во 
второй раз, и подставил мне подножку – со своими 
лесенками. Мне хотелось блеснуть знаниями, ци-
тируя поэта. Естественно, спотыкаясь о его знаки 
препинания и ступеньки лесенок, что-то расставил 
не так. В итоге – ошеломляющая «тройка»! Всё, это 
уже было почти приговором. При том-то конкурсе, 
пять человек на место! Даже в университете за со-
чинение я получал дважды «четверки». Вот это 
старт...

Каково же было моё удивление, когда на устном 
экзамене по русскому языку и литературе, мне по-
ставили «отлично»! По опыту предыдущих посту-
плений я точно знал, что, если «удочка» за сочине-
ние, «пятерку» уже никому не ставили. Похоже, тут 
экзаменатор не спешил заглянуть в экзаменацион-
ный лист, оценивая мой устный ответ. Разумеется, 
полученная оценка вдохновила меня. И вселила 
надежду на положительный исход.

На экзамен по истории я шел уже с большими 
надеждами. Помню даже и теперь, какой вопрос 
стоял в билете последним – «Крестьянское восста-
ние под предводительством Емельяна Пугачева». 
Принимал экзамен доброжелательный лысоватый 
человек, смешно, по-хохляцки, выговаривающий 
букву «г», окающий и распевающий гласные –  
В. Г. Павленко (читавший у нас позднее по совме-
стительству лекции по зарубежному средневековью 
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и новому времени и получивший прозвище Генрих 
Второй Плантагенет). Я рассказал о причинах вос-
стания и его поражения, по карте представил места и 
путь восставших, в общем, всё как положено. План-
тагенет внимательно слушал, с улыбочкой покачи-
вал головой в знак согласия. Потом задал несколько 
вопросов. Спросил, что я читал из литературы о вос-
стании. Естественно, назвал «Капитанскую дочку» 
Пушкина. Потом «Емельяна Пугачева» Вячеслава 
Шишкова. Экзаменатор расплылся в улыбке.

– Как вы полагаете, а если бы победило восста-
ние, кем бы стал Емелька Пугачев? – задал мне 
провокационный вопрос Плантагенет.

– Стал бы царьком, выдающим себя за Петра 
Третьего! Были ведь Лжедмитрии... – ответил я, не 
ведая о том, что история не терпит сослагательного 
наклонения.

Ещё пять баллов приплюсовал я к предыду-
щим восьми. Итого – 13. Эта сумма шла в основ-
ной зачет.

Иностранный язык был непрофильным, учи-
тывался лишь при равных баллах основной суммы. 
С иностранным языком повезло мне ещё со школы. 
У нас была замечательная учительница, сосланная 
к нам в Нарымский край в сороковом году и, как 
позднее выяснилось, носившая графский титул у 
себя в Латвии. Иностранный язык я и в универси-
тете сдавал на «отлично». Эту же отметку получил и 
тут! Кстати, школьных знаний по иностранному 
языку мне хватило на три курса института, хотя и 
здесь были очень неплохие педагоги. Шутя сдал 
позднее и кандидатский минимум по языку. Прав-
да, произношение было (и осталось) – «рабоче-
крестьянским».

Экзамены были скоротечными, через день-два. 
Довольно успешно сдавали и мои соседи по комна-
те. Гена Лысенко проявил себя в актерском мастер-
стве; Игорь Красовских – баловень хореографии – 
был примечен педагогами ещё по училищу. Больше 
всех удивил нас Володя Петров, когда, получив по 
специальности «хорошо», признался, что совсем не 
знает нот и что отыграл на баяне всё «по слуху». 
Мало того, его игру засняли на телевидении и по-

казывали в местных новостях. В ту пору о новом 
институте снимали довольно много сюжетов. К 
тому же, большая часть телевизионщиков сами по-
ступали и учились потом на заочном отделении 
здесь же.

На первом этаже, в крыле, где потом находился 
ИВЦ ЦНТИ, а еще позднее – ЭВМ и лаборатории 
кафедры НТИ, было нечто подобное небольшому 
актовому зальчику. Там стояло пианино, которое я, 
восемнадцатилетний юноша, увидал живьем впер-
вые. Оно притягивало меня, как магнитом. Улучив 
момент, когда на нем никто не занимался, я украд-
кой подходил к нему и пытался одним пальцем на 
слух подобрать какую-нибудь песенную мелодию. 
И очень смущался, когда рядом оказывался кто-
нибудь из музыкантов. Уже тогда запомнились мне 
почему-то худосочный, носатый, подвижный паре-
нек со смешной фамилией Юстус, Вася Кирносов 
и Юрка Борисенко (Малый черт). У Васи была бро-
ская внешность, элегантная по тем временам одеж-
ка и приятный тенор. Увы, ни Вася, ни Малый черт 
институт не осилили, вылетели после первой же 
сессии за профнепригодность. Уже в ходе первых 
занятий выявилась и музыкальная безграмотность 
у Володи Петрова. Музыкальный ликбез в институ-
те предусмотрен не был. Оказался за пределами 
вуза и наш Петров.

Абитуриентская жизнь всегда интересна, свое-
образна и неповторима. Тогда почти все были по-
ставлены практически в равные условия. «Блатных» 
были единицы. К тому же абитуриентов первого 
набора отличал (как позднее и студентов) необы-
чайно широкий возрастной диапазон. Рядом с сем-
надцатилетними выпускниками школ были уму-
дренные жизнью и опытом люди, которым 
исполнилось уже по двадцать пять – тридцать лет. 
Так, помню, в общаге вместе с нами жили и учи-
лись на дневном Виктор Колобов, Владимир Трац-
ковский, Константин Клюев, возраст которых уже 
перевалил за тридцать. То же можно сказать и о за-
местителе директора музыкального училища Сер-
гее Маричеве. При этом многие педагоги были либо 
ровесниками студентов, либо гораздо моложе их. 
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Панибратства, разумеется, между педагогами и сту-
дентами не было. К слову, уважительное отноше-
ние к своим педагогам сохранилось и по сию пору.

Однако вернемся к замечательной поре абиту-
риентства, или абитуре, как мы её называли. В тот 
самый первый набор сюда «стеклись» многие неу-
дачники, коим фортуна отказала в приёме. Вечера-
ми наш небольшой холл абитуриентского четвертого 
этажа гудел и содрогался от выплесков бушевавшей 
молодой и нерастраченной энергии. Напротив нас, 
через дорогу и в каких-то пятидесяти метрах, из 
окон в унисон вторили студенты музыкального 
училища. Нередко происходила и «диффузия» – 
взаимопроникновения.

Ещё с абитуры на Спортивной, 91 запомнились 
будущие студенты-режиссеры: Толик Гусев, Толя 
Глухов, Юрка Мельников, Наталья Рулёва (Рули-
ха), Сашка Кузьмин; с хореографического – две 
Наташки – Жукова и Колотовкина. С опозданием 
к экзаменам, но приехали попытать счастья на за-
числении десятка два экс-абитуриентов из Томско-
го университета, которых я заприметил ещё там. 
Среди них особенно выделялись: фигура и броская 
внешность Юры Ли (ставшего моим другом на всю 
жизнь); Гали Емельяновой (Гордукаловой), Татья-
ны Храмовой (Смольской), Любы Кондюриной 
(Колтуновой); Камилы Ещановой, Лены Бублик 
(Котиной); Виктор Бепле и Анатолий Слончак (оба 
хорошие музыканты) позднее стали моими сотова-
рищами по комнате номер 46, в общежитии на 
Парковой, 15.

Особо следует отметить знакомство в ту пору с 
двумя скромными абитуриентами-музыкантами, 
приехавшими поступать из Атбасара, – Стасом 
Вноровским и Володей Печень. Было это в день за-
числения, в самом конце августа.

А накануне, после сдачи всех экзаменов, прохо-
дило собеседование. Кого очень хорошо запомнил 
ещё по нему, так это Юрия Васильевича Изюмского 
и Рудольфа Сергеевича Шикова. Два совершенно 
разных человека как по внешности, так и по вну-
тренней культуре и поведению.

Будущий совмещенный проректор института 
Юрий Васильевич Изюмский слыл невероятно 

образованным эстетом, очень острым на язык, 
экспрессивным, строгим преподавателем и адми-
нистратором. Одевался он всегда элегантно. Под-
водила его лишь ранняя лысина, которую он пы-
тался прятать, зачесывая длинные волосы с боков. 
Внешнее его поведение всегда отличалось чувством 
большого собственного достоинства и едва замет-
ным высокомерием к подчиненным и студентам. 
Кстати, немало ходило легенд и о его амурных де-
лах (в том числе и среди студентов). Порой доста-
точно было его одного тактичного замечания или 
намека, чтобы запомнить и усвоить это на всю 
оставшуюся жизнь.

В наших коридорах в ту пору (да и ныне) поче-
му-то не принято было ставить стулья или скамьи. 
Нередко в конце коридоров, у окошек, в перерывах 
мы усаживались на подоконниках и покуривали. 
Как-то такое случилось и со мною. Изюмский по-
дошел ко мне, сидящему на подоконнике, накло-
нился и шепнул на ухо, что культурные люди ни-
когда на подоконник не сядут. Это правило этикета 
я запомнил на всю жизнь, чему и следую.

Шиков Рудольф Сергеевич – явная противопо-
ложность Изюмскому. Был невероятно скромен, 
тактичен и подчеркнуто вежлив со всеми. В то вре-
мя он, кажется, был ответственным секретарём 
приемной комиссии, одновременно выполняя и 
роль секретаря партийной организации. Это позд-
нее мне пришлось с ним проработать четыре года 
вместе (он – декан факультета, я – заместитель де-
кана). За всё время совместной работы с ним он не 
дал ни разу повода обидеться на себя.

Если не ошибаюсь, в комиссии по собеседова-
нию-зачислению был и В. Г. Павленко. С ним у 
меня сложились взаимно-доверительные отноше-
ния ещё на вступительном экзамене по истории.  
А это уже было хорошо!

Лично для меня собеседование было уже не 
первым. По опыту прежних я знал, что там тебе ещё 
ничего конкретного не скажут. Правда, кое-какую 
обнадеживающую информацию (или наоборот) 
получить было можно. По крайней мере, уже тогда 
мне сказали, что проходной балл для «моей катего-



128 РЕКА РОДНАЯ

рии» (селянин, с годом стажа) установлен в 13 бал-
лов (по трем профилирующим предметам), плюс 
«пятерка» по иностранному; да ещё маленький 
плюсик за то, что я – мужчина на чисто женском 
факультете. Вероятность поступления у меня, стало 
быть, была достаточно высокая.

Правда, позднее я узнал, что во всей той троице 
решающую роль играл Юрий Васильевич Изюм-
ский. Судьба многих зависела не столько от на-
бранных баллов, сколько от того, понравился тот 
или иной абитуриент ему или нет. Положение с за-
числением усугублялось и ещё одним необычным 
фактором. К конкурсу по зачислению на наш фа-
культет было решено допустить и тех, кто сдавал 
аналогичные предметы, но не прошел по конкурсу 
в других вузах. А это были: педагогические – из 
Томска, Новосибирска, Кемерова; университеты – 
Московский, Новосибирский, Томский... Таким 
образом, я мог бы и не сдавать здесь вступительные, 
догадайся взять и привезти заверенную справку о 
сдаче экзаменов в Томском университете с выпи-
ской из экзаменационного листа. Попутно замечу, 
что именно таким образом попали в наш институт 
Юра Ли, Таня Ерёмина, Володя Грачев, будущая 
моя жена Люда Великосельская и многие другие.

Зачисление должно было произойти где-то по-
сле обеда. С самого утра я съездил в агентство аэро-
флота и купил транзитный билет домой на самолет 
с пересадкой в Томске. Уже на завтра. Оставалось 
ещё рублей десять от перевода, что выслала накану-
не мне мама. Погода стояла по-летнему теплая и 
солнечная. В безделии и мучительно-тревожных 
ожиданиях я слонялся по городу, сняв пиджак и 
перекинув его через плечо. От самого Искитим-
ского моста я брел вверх по проспекту Ленина. 
Правая сторона проспекта была уже отстроена 
кирпичными и панельными пятиэтажками. Левая, 
от проспекта и до самой Томи, – вся была дере-
вянной и одноэтажной. И лишь на горе, напротив 
кинотеатра «Юбилейный», высилась единствен-
ная в те времена девятиэтажка – общежитие, ко-
торое почему-то у нас позднее получило название 
«Пентагон».

Я дошел до кинотеатра и повстречал двух пар-
ней – стройных, молодых, моего возраста, в белых 
рубашках с длинными рукавами. Слово за слово, 
оказалось – как и я, абитуриенты, только ожидаю-
щие зачисления на дирижерско-хоровое отделение. 
Правда, во время экзаменов жили они у своих род-
ственников или знакомых. Это были Володя Печень 
и Стас Вноровский. Часа два мы общались с ними, 
доверяя друг другу свои тревоги и заботы. Бродили 
по Комсомольскому парку, где робко высились со-
всем ещё молоденькие топольки, в два-три наших 
роста, сидели на широких свежих скамьях.

Потом мы, задолго до назначенного времени, 
подались к институту. Там, на улице и в холле пер-
вого этажа, кучковалось много абитуриентов и их 
«болельщиков». Гудели потревоженным пчелиным 
ульем. Наконец стали выносить и вывешивать на 
стенде списки зачисленных в институт по специ-
альностям.

Я нашел себя уже на самом первом листке! Ещё 
не веря в удачу, я раз за разом вглядывался в те 
строчки и столбики из имен, фамилий и отчеств. 
Из девяноста фамилий я насчитал семь мужских. 
Всё сходилось! Я был зачислен в институт! Чувства, 
переполнявшие меня в то время, я пытаюсь иногда 
воспроизвести теперь. И не могу. Даже при зачис-
лении меня в аспирантуру, позднее в Ленинграде, я 
не испытывал подобного ликования души! Зачис-
ленными оказались и мои соседи по комнате: 
Игорь, Гена и Володя.

А вот с моими новыми знакомыми – Стасом и 
Владимиром – случился казус. Их фамилий в спи-
сках не оказалось. Их разочарованиям и унынию не 
было предела. Они, как и я, уже испытали в этом 
году по одному «пролету» в институт, прибыв сюда 
из Казахстана. Они уже обсуждали вопросы возвра-
щения домой. Минут через десять принесли и вы-
весили дополнительный список. Не веря своим 
глазам и ещё не очень хорошо запомнив их, я пере-
спросил: «Как ваши фамилии?» Они назвали. «Есть! 
В этом списке!» – обрадовал я этой вестью своих 
сегодняшних знакомых... С той поры у меня с ними 
завязались надолго самые тёплые дружеские связи. 
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А Володя Печень был даже моим свидетелем на 
свадьбе в конце третьего курса.

Переполненный чувствами радости и гордости 
за самого себя, я немедленно пошел на почту и от-
правил телеграммой домой радостную весть о сво-
ём поступлении в институт.

Потом... Потом было всеобщее ликование всё 
в той же общаге-институте. Пили дешевое вино, 
пели песни под баяны и гитары, танцевали; хажи-
вали в гости друг к другу, разъезжались по домам 
– кто насовсем, кто за вещами, на день-два до на-
чала занятий.

Наутро, оставшись в комнате один и собрав 
свой чемодан, решил проверить, не забыл ли чего. 
Во внутреннем кармане пиджака, куда я клал свои 
документы: паспорт и комсомольский билет – по-
следнего не оказалось. Комсомольский билет в об-
ложке служил у меня бумажником. Там лежали 
билет на самолет, справка о зачислении меня в ин-
ститут и оставалось от всего рублей пять денег.

Комсомольского билета не было. Я обшарил 
все карманы, обсмотрел всё на полу, в чемодане...

Похоже, кто-то из вчерашних навсегда отъез-
жающих «гостей» проверил и мои карманы. А мо-
жет быть, я где-то и сам выронил его, снимая пид-
жак и перекидывая через плечо. Но почему же на 
месте тогда был паспорт?!

Чувство радости от вчерашнего зачисления и 
предвкушений скорой встречи со своими домаш-
ними сменилось разочарованием и печалью. К тому 
же я остался совершенно без денег. И самое главное 
– без билета домой...

Я спустился на второй этаж. Зашел в приемную 
комиссию. Там оказался Рудольф Сергеевич Ши-
ков. Я поведал ему о своих печалях. «Сколько стоит 
билет до дома?» – спросил он. «Тринадцать рублей, 
– ответил я ему. Потом добавил: – мне хотя бы до 
Томска добраться, там у меня родичи...» Рудольф 
Сергеевич достал бумажник, вынул десятку, протя-
нул мне: «Хватит?» «Хватит! Спасибо большое! – 
поблагодарил я своего неожиданного спасителя. – 
Отдам сразу, как только из дома вернусь...»

В самом начале сентября все поступившие в 
институт собрались на занятия. Однако... занимать-

ся-то было негде. Было лишь всё то же здание-об-
щага с маленьким актовым зальчиком, ректорским 
кабинетом и двумя-тремя сдвоенными комнатами. 
Нужно было обустраиваться. Самим. Никаких 
строителей нам не выделили. И две сотни студен-
тов, зачисленных в институт, вместо занятий при-
нялись за строительные работы во главе со всем 
руководством института и небольшим педагогиче-
ским штатом.

Кувалдами, ломами, топорами мы рушили 
стенные перегородки, готовя на втором этаже лек-
ционные аудиторные помещения. Груды битого 
кирпича, штукатурки, арматуры, дранки через окна 
выбрасывались наружу, грузились вручную в са-
мосвалы и вывозились за город на свалки. Следом 
шли бригады штукатуров-маляров. Заделывались 
образовавшиеся швы, штукатурились пробоины, 
красились панели, белились потолки, стены...

Обустроенные на скорую руку, аудитории за-
полнялись столами, стульями, креслами, которые 
мы во главе с первым проректором по АХЧ Семе-
ном Баталовым привозили с мебельной фабрики в 
Промышленном или с завода «Карболит». Навеши-
вались на стены новые коричневые доски, стави-
лись трибунки-кафедры...

А вечерами собирались где придется и начина-
ли репетировать номера для открытия института и 
посвящения в студенты самих же себя. Раздавались 
стройные голоса хоровиков знаменитого «Гаудеа-
мус игитур...». Играли на баянах, фоно; кто-то со-
лировал вокалистом-сопрано, содрогал оконные 
стекла бас Вити Колобова... Что-то репетировали 
режиссеры и хореографы. Готовилась большая 
стенная газета. Как сейчас помню фрагмент газеты. 
Изображены два фехтовальщика в мушкетерском 
одеянии – пожилой с «лейблом» БДТ и салажонок, 
похожий на остряка Серёгу Атанова, с литерами 
«КГИК». И надпись, исходящая из уст салажонка: 
«Ну, Товстоногов, берегись!»

Кто никогда не жил в общаге, того нельзя счи-
тать полноценным студентом! В наш первый год 
общагой стал подъезд жилого пятиэтажного дома 
по Парковой, 15 (ныне ул. Шорникова): двух- и 
трехкомнатные квартиры тогдашних хрущевок со 
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всеми удобствами. В нашей двухкомнатной квар-
тире номер 46, на втором этаже, проживало семь 
разновозрастных студентов трех специальностей: 
библиотекари – я, Юра Ли, Сашка Казанцев; музы-
канты – Толик Слончак, Виктор Бепле, Володя Пе-
тров, режиссер Юрка Мельников. Несколько позд-
нее Петрова сменил Володя Грачев.

Разномастной по тем временам была наша ко-
манда и в изначально социальном плане, и в проис-
хождении. Я, деревенский парень, уже год отрабо-
тал в школе учителем начальных классов. Почти 
пятилетний опыт учителя пения был и у Владимира 
Грачева. (Кстати, Грачев вполне мог поступить и 
успешно учиться тогда на любой специальности, 
настолько он был разносторонним и подготовлен-
ным теоретически и практически.) Музыкальное 
училище окончили уже к тому времени Анатолий 
Слончак и Виктор Бепле. У Юры Ли за плечами 
были два курса физмата университета и несколько 
лет работы на заводе. А вот Сашка Казанцев успел 
пятерик «отзвонить» за колючим забором...

Запомнилась мне первая встреча с ним. При-
мерно как в фильме «Джентльмены удачи», вышед-
шем много позднее. Я после возвращения из дома 
получил у коменданта направление в сорок шестую 
комнату. Зашел, поставил чемоданчик, разделся. 
Встретил меня Юра Ли. Повел знакомиться с оби-
тателями. В маленькой комнате, на голой панцир-
ной сетке, по-турецки восседал, покачиваясь, Ка-
занчик, в майке. На его голых плечах красовались 
наколки обнаженных женщин и какие-то надписи. 
Грудь украшала татуировка, изображавшая ажур-
ный крест. Во рту поблескивали рондолевые золо-
тистые зубы. Похоже, он уже успел принять не-
большую дозу спиртного.

Цвиркнув рондолевыми фиксами, скрестив 
руки на груди, Казанчик спросил меня:

– Ты кто?
Я смутился от такого прямого и бесцеремонно-

го вопроса.
– Человек...
– Вижу, что не курица. Кем работал?
– В школе...
– Учителем что ли?
– Да, – подтвердил я.

Казанчик хохотнул, в знак знакомства подал 
мне и пожал руку:

– Держи корягу... Учитель!
С легкой руки Казанчика заполучил я эту клич-

ку на все четыре года обучения в институте, да и по-
том мои давние сокурсники нередко ещё так назы-
вали меня по установившейся привычке.

Не буду писать об учебе. Всё было новым и ин-
тересным до невероятности! Учился с жадностью. 
И, как мне думается, не только я один.

Учила и общага! Парковая, 15 была своего рода 
нашим всеобщим факультативом! Для многих про-
винциалов, вроде меня, совместное проживание 
явилось неким подобием ланкастерских школ, где 
знания получали взаимно, друг от друга. И уж если 
не систематические, вроде аудиторных, то на уров-
не ликбеза по общей культуре – безусловно! От ре-
жиссеров мы узнавали о системе Станиславского, о 
театрах «Глобус» и кабуки; о Завадском и Товсто-
ногове, о Таирове и Мейерхольде, об Эфросе и Лю-
бимове... С ними вместе мы ходили в драмтеатр, 
пересмотрели уже за первый год весь тогдашний 
репертуар, ведя дискуссии после каждого посеще-
ния и просмотра.

Хореографы обогащали нас знаниями не толь-
ко того, как называются позиции и стойки, типа 
тандю, плие, батман, фуэте, но и расширяли Win 
кругозор по балетам, композиторам, постановщи-
кам, выдающимся танцовщикам. Фамилии Стра-
винского, Фокина, Нижинского, Барышникова, 
Нуриева или Мариса Лиепы становились для нас 
уже такими же привычными, как Лопе де Вега, Ра-
бле, Сервантес, Софокл, Аристофан, Михаил Бул-
гаков или Сопиков со Здобновым... Впервые с ними 
ходили мы и на спектакли гастролирующего Сверд-
ловского театра оперы и балета, где наши же со-
курсники участвовали в массовках.

Дирижеры-хоровики провоцировали нас на се-
зонные абонементные посещения филармониче-
ских концертов классической музыки...

Все мы стояли на пороге больших профессио-
нальных и общекультурных знаний, к которым так 
жадно стремились! Правда, не всем суждено было 
пройти этот путь до конца...

Кемерово, март, 2003 год



131АБИТУРА

Скульптура А. ХМЕЛЕВСКОГО Фото www.cmyk.dax.ru



132 РЕКА РОДНАЯ

Рисунок Владимира МАРЬИНА 
к поэме «Альма-матер»

Прощай, мой Томск!
И верь, я возвращусь,
Приду к тебе победно иль повинно
И слухом стосковавшимся коснусь
Названия 
Сибирские Афины.

Горят огни в учебных корпусах
И вдаль плывут,
Чтоб осветить фарватер.
Пусть навсегда пребудет в парусах
Дыхание твое,
О, «Альма-матер»!
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1.

Полвека назад, будучи второкурсником Томского 
университета, я прикоснулся к вечности, сделав рус-
ский перевод старинной студенческой песни «Гауде-
амус игитур». Мой перевод признан наиболее точным 
и используется в вузах Сибири, где преподается ла-
тинский язык. Когда Народная хоровая капелла Том-
ского университета исполняет студенческий гимн, 
один куплет звучит по-русски в моем переводе. Счи-
таю, что это вечность прикоснулась ко мне.

Именно так я и написал в авторском предисло-
вии к поэтической книге «Музыка снега. Избранные 
стихотворения и поэмы», вышедшей в конце 2005 
года («Кузбассвузиздат»). Обратил внимание на 
признание, которое есть в одной из поэм: «Мне ча-
сто снилось, будто предстоит экзамен главный пе-
ред «Альма-матер». На задней стороне обложки 
разместил экслибрис, который выполнил для меня 
известный томский художник Владимир Марьин – 
контуры главного корпуса Томского университета и 
первые строки «Гаудеамуса» на латинском языке. 
Здесь же фрагмент моего русского перевода – три 
строфы из середины песни:

Славься, университет,
Высься величаво.
Слава вам, профессора,
Стойким рыцарям пера,
Всем студентам слава!

Нашим девушкам хвала,
Стройным и красивым.
Славу женам воздадим,
Нежным, скромным, молодым
И трудолюбивым.

Пусть отечество цветет,
Светлым и богатым.
Слава тем, кто у руля
Государства-корабля!
Слава меценатам!

Сборник «Музыка снега» я сопроводил увеси-
стым томом моей публицистики «У родника на Крас-
ной Горке» («Кузбассвузиздат», 2004). Эти книги до-
полняют и комментируют друг друга. Старинная 
студенческая песня, история ее создания есть там и 
там – в поэзии и прозе. Я отправил бандероли в не-
сколько томских адресов заинтересованным людям. 
Вскоре получил ответы.

Направление классической филологии на род-
ном факультете сейчас возглавляет, как я понял, кан-
дидат филологических наук Лилия Трофимовна Леу-
шина. Именно она вспомнила обо мне как 
переводчике старинной студенческой песни, попро-
сила связаться с ней. Томский мотив в «Музыке сне-
га» пробудился во многом благодаря этому ее инте-
ресу. И вот теперь она переслала мне университетскую 
газету «Alma mater» с публикацией «Еще один куплет 
«Gaudeamus» – подарок от форума «классиков».

Газета, вышедшая в конце июня 2004 года, со-
общает, что в Томском государственном универси-
тете прошла конференция «Актуальные проблемы 
сравнительно-исторического языкознания и клас-
сической филологии», в которой участвовали спе-
циалисты – «классики», языковеды, литературоведы 
Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга и других горо-
дов России. Четыре юбилейные даты определили 
характер этого научно-методического форума. 
Прежде всего это 400-летие города Томска и 45-ле-
тие специализации «Классическая филология на 

Геннадий ЮРОВ

Г А У Д Е А М У С
ЕЩЕ ОДНА СТРОФА В МЕЖДУНАРОДНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ГИМНЕ
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филологическом факультете ТГУ». Затем юбилеи 
дорогих людей.

В 2004 году исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния Элизы Федоровны Молиной, доцента кафедры 
классической филологии, которая была инициато-
ром открытия специализации в пятидесятых годах. 
Томский университет был единственным в Сибири, 
где готовили ученых по классической филологии. На 
конференции были выпускники самого первого на-
бора, которые сейчас работают на Урале, в Новоси-
бирске, в Томске. Эльза Федоровна преподавала 
мне латинский язык, помогала в переводе старин-
ной студенческой песни и очень радовалась, когда я 
на экзамене воспроизвел по памяти огромное число 
латинских пословиц.

В 2004 году исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния Льва Дмитриевича Тарасова, профессора кафе-
дры классической филологии. Участники конферен-
ции провели круглый стол памяти учителя, на 
котором вспомнили своих предшественников, гово-
рили об их работах.

Я тоже храню в памяти образ чудаковатого про-
фессора, чьи лекции по античной литературе по-
трясли воображение первокурсников в 1954 году. 
Мы знали, что он дворянин, известный в стране уче-
ный. Участвовал в создании молодой советской ре-
спублики, был ее посланником в Турции. Потом его 
дочь вышла замуж за американца. Профессора вы-
слали в Томск. В Томском университете осело не-
мало опальных ученых с мировыми именами. Лев 
Дмитриевич был одним из них.

Про гомеровскую «Одиссею» он сообщил нам, 
что ее следует петь, а не читать, как другие книги. И 
действительно пел, на древнегреческом языке, го-
лосом тонким и слегка дребезжащим. Порой обры-
вал лекцию словами:

– Да что я вам рассказываю? Я все это изложил 
в своей «Хрестоматии». Возьмите и прочитайте.

Помимо «Хрестоматии античной литературы» 
под редакцией профессора Тарасова признавал 
еще «Хрестоматию античной литературы» под ре-
дакцией профессора Тронского. Остальные ругал и 
нам не рекомендовал ими пользоваться. Ходил с 
массивной тростью, куда, по слухам, была ввинчена 
его дворянская фамильная шпага. Однажды поде-
лился воспоминаниями, как в молодости дрался на 
дуэли, защищая честь первой жены.

Тарасов когда-то перевел на русский язык «Гау-
деамус игитур». Я тоже стал переводить по его на-
стоянию. Лев Дмитриевич очень волновался и ста-
рался помочь. Об этом есть в поэме «Альма-матер».

Я жаждал взлета каждою строкой.
Я сотню раз пропел свое творенье.
Меня профессор старческой рукой
Коснулся,
Выражая одобренье.

Он так сказал:
– Не может, мальчик мой,
Поэзия в обязанность вменяться.
Дай бог тебе судьбы непроходной –
На должность и на чин не разменяться.

Он говорил мне это не во зло.
И что наделал,
Дед белоголовый!
В моей душе однажды проросло
Нечаянно зароненное слово.

Они со мной, Катулл и Марциал.
Да и завет я выполнил неплохо.
Профессор сдал дела.
Я опоздал.
Последний римлянин
Ушел в свою эпоху.

Однако вернемся на форум «классиков», который 
состоялся в Томске в июне 2004 года. Как свидетель-
ствует газета «Alma mater», здесь были представлены 
доклады ведущих ученых России по проблемам ла-
тинского, греческого, старославянского языков, по 
искусству и культуре. Были методические доклады, 
поскольку на филологическом факультете ТГУ дей-
ствует Региональный совет по классической филоло-
гии, объединяющий филологов-«классиков» Сибир-
ского федерального округа. Этот совет возглавляет 
Лилия Трофимовна Леушина.

Далее я процитирую газетное свидетельство, 
очень важное для повествования:

«...Самое неожиданное событие произошло на 
закрытии конференции. Московские «классики», ко-
торых очаровал Томск и Томский университет, на-
писали для ТГУ... еще один куплет всемирно извест-
ного гимна «Gaudeamus igitur». Оказывается, в 
Европе существует такая традиция – поскольку этот 
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студенческий гимн является произведением народ-
ного творчества, бродячих музыкантов – вагантов, 
каждый университет может приписать один куплет в 
канонический текст. И тогда этот гимн считается 
уже гимном вуза. И теперь для нашего университета 
тоже придуман такой куплет...»

Вот почему Лилия Трофимовна Леушина посла-
ла мне весточку, что я нужен на родном факультете. 
А когда я откликнулся, прислала мне газету «Alma 
mater», сборник статей «Классическая филология в 
Сибири» и свою только что вышедшую книгу «Древ-
негреческий язык» – учебное пособие для студентов 
духовных семинарий и гуманитарных факультетов 
университетов. Учебнику, мне подаренному, пред-
послан автограф, который начинается словами: 
«Автору лучшего перевода «Gaudeamusа» Геннадию 
Евлампиевичу Юрову...». Далее на латинском языке 
доброе пожелание. Дата – 19 декабря 2005 года.

Сопоставим даты. Перевод сделан в 1955 году. 
Полвека прошло. И до сих пор «перевод лучший». 
Свидетельствует специалист по классической фило-
логии. Почему же у меня до сих пор нет авторской 
публикации полного текста? Есть, правда, различные 
его варианты в студенческих многотиражках. Меня 
они теперь не устраивают. Я отложил все другие дела 
и вновь занялся старинной студенческой песней.

2.

Итак, хоровая капелла Томского университета 
первой запела мою строфу (куплет) на русском язы-
ке, за ней последовали хоры других сибирских ву-
зов. Любопытно, что это единственная строфа, где я 
отошел от латинского текста, допустил вольность. В 
оригинале так: «Виват, Академия! Виват, профессо-
рес!» Поскольку академий в Томске в это время не 
существовало и не предвиделось, я предложил та-
кие строки:

Славься, университет!
Высься величаво!

«Высься величаво!» в латинском тексте нет. Но 
для дальнейшего созвучия, для монолитности стро-
фы строка совершенно необходимая. Далее так:

Слава вам, профессора,
Стойким рыцарям пера.
Всем студентам слава!

«Стойких рыцарей пера» я придумал вроде бы 
для рифмы. Но все мои любимые профессора дей-
ствительно были людьми пишущими. Лев Дмитрие-
вич Тарасов написал предисловие к своей «Хресто-
матии античной литературы». Николай Федорович 
Бабушкин, открывший седьмую редакцию лермон-
товской поэмы «Демон» и читавший нам курс совет-
ской литературы, позднее вступил в Союз писателей 
России и возглавил Томскую писательскую органи-
зацию. Николай Александрович Гуляев, декан наше-
го факультета, написал монографию о В. Г. Белин-
ском. Анатолий Костантинович Сухотин, доктор 
философии, опубликовал десятки научных статей и 
монографий. А помимо того в серии «Эврика» изда-
тельства «Молодая гвардия» вышли его популярные 
книги: «Парадоксы науки», «Ритмы и алгоритмы».

Ныне к «стойким рыцарям пера» я отношу из-
вестного московского метеоролога, философа, 
лингвиста Рустема Фатыховича Усманова. Он вос-
питанник не Томского, а Казанского университета, 
но ведь «Гаудеамус» – песня для всех университетов 
страны и мира. Просто наши с Усмановым судьбы 
сплелись в последние два десятилетия.

В 2005 году ученому исполнилось 90 лет. Это 
близкий друг и сподвижник Александра Леонидови-
ча Чижевского. Близкий друг и единомышленник 
Бога погоды Анатолия Витальевича Дьякова. Теперь 
он мой близкий друг и наставник, увидевший в моих 
стихах поэтическое постижение сложных проблем 
мироздания, которое сродни научному. Он подарил 
мне книгу с таким автографом: «Дорогому Геннадию 
Евлампиевичу – носителю солнечного звука и голо-
са от автора статьи «Голос моря». В этой его статье 
есть обоснование образа – «музыка Солнца». Мы 
рассуждали с ним о существовании музыки озера, 
музыки реки, музыки осени, музыки соснового 
бора... «Но вот запели годовые кольца, я полон гуда 
годовых колец».

И вот «Музыка снега». И в книге поэма дальних 
странствий с тоской о Томске, о юности, о читальном 
зале, о старинной студенческой песне. «Альма-ма-
тер» – название поэмы. В русской транскрипции пи-
шется через черточку (дефиску). В латинском языке 
без черточки. Вот так: «Alma mater». Буквальный пе-
ревод – кормящая мать. Старинное студенческое на-
звание университета, дающего «духовную пищу».
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Поэма вынашивалась и писалась за пределами 
Томска – в разных местах планеты. Есть в ней Колы-
ма и Чукотка. Есть долина родной Томи. Пролог ро-
дился в Западных Саянах, на реке Амыл, что в верхо-
вьях Енисея.

Поэму начинаю в сентябре.
В тайгу забрел
Рыбацкий домик старый.
Здесь птицы не крикливы на заре.
Здесь помыслы прозрачны,
Как кристаллы.

Под кручей в берег тычется налим.
Он смотрит на меня
И просит немо:
– Послушай, я тебе необходим.
Я жить хочу.
Возьми меня в поэму.

И речку переплыв,
Пугливый лось
Помешкал чуть, отряхивая пену:
– Не чаял встреч.
Но ежели пришлось
Нам встретиться,
Возьми меня в поэму.

Иногда на встречах с читателями меня спраши-
вают, почему я пишу поэмы и как они рождаются.  
Я читаю эти стихи, поясняя, что более внятного от-
вета у меня нет.

Ни горю и ни счастью не хочу
Отказывать.
Они ложатся в тему.
И, растворяясь в осени, шепчу:
– Возьми, сентябрь,
Меня в свою поэму!

Осень была настолько солнечной, что огоньки 
(жарки) цвели по второму разу. Это вызывало вос-
торг и удивление, которые там же, на берегу, офор-
мились в строки с неожиданной для автора гру-
стинкой.

На взгорье майский светится цветок.
Природе вопреки пророчит лето.
Я говорю:

– Спасибо, огонек! –
И, кланяясь, срываю для букета.

Я оттеняю пламя белизной
Ромашек поздних.
Их уже не густо.
И – словно отблеск пламени –
Резной
Багряный лист, необратимо грустный.

Несовместимые соединив цвета,
Не возгоржусь.
Я трудно жил, я знаю:
В моих руках родится красота
Не созданная мною,
А земная.

Так сладостна,
Что к ней летит пчела.
Тревожна так,
Что мечутся стрекозы.
Так дерзостна,
Что даже весела.
Прощальна так,
Что подступают слезы.

Я прочитал эти стихи на традиционном поэтиче-
ском вечере в писательском доме творчества – Кок-
тебель, куда впервые попал осенью 1974 года. Мое 
выступление слышал известный критик и литерату-
ровед Иосиф Маркович Машбиц-Веров. Потом, 
встречая меня, останавливался и смотрел присталь-
но. Ровесник XX века, воспитанник Высшего литера-
турно-художественного института имени Брюсова, 
создавший литературные портреты Замятина, Клыч-
кова, Федина, Багрицкого, Катаева, Панферова, Се-
рафимовича, написавший несколько книг о Маяков-
ском, отсидевший в сталинских лагерях и после 
реабилитации вступивший в коммунистическую пар-
тию, он явно мною заинтересовался. Однажды он 
ткнул в меня пальцем и сказал:

– А вы талантливый человек.
Моя жена Наталья с ним подружилась, они часто 

беседовали в библиотеке. А я шутил, что если поэта 
время от времени не хвалить, то он портится. Впро-
чем, если не ругать, то портится тоже. Так что общий 
прогноз весьма пессимистический. Но в данный мо-
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мент, когда рядом море и чайки, когда можно уеди-
ниться в Лягушачьей бухте и писать свою поэму в 
стороне от любопытных глаз, когда есть похвала и 
поддержка литературного мэтра, я был окрылен и 
добавлял по двадцать строчек в день. Иногда боль-
ше. Благодарность этому счастливому времени вы-
разил в «Эпилоге».

Поэму завершаю в сентябре
У самого подножья Кара-Дага.
Восходит солнце,
Чаек отогрев,
И солона в черте прибоя влага.

Извергнутый вулканом
Старый лев
Над морем дыбит каменную гриву.
И облако по сумрачной скале
Проходит тенью Александра Грина.

О, как мои истоки далеки!
Но нет необходимости в укоре.
Я знаю, что извечно для реки
Логичным завершеньем
Было море.

Сознанью недоступное пока,
Но мне б хотелось поздно или рано
Почувствовать,
Как берег родника
Перерастает в берег океана.

С рукописью поэмы я приехал в Томск, мечтая 
прочитать ее своим преподавателям, а после, если 
получится, и студентам. В помещении кафедры 
русской советской литературы висел портрет Ни-
колая Федоровича Бабушкина, ученого и писателя, 
руководителя моей дипломной работы. Он очень 
хотел, чтобы я остался в аспирантуре. Здесь, на 
родном факультете, неосуществленный вариант 
моей судьбы.

Наставники,
Кому экзамен сдать?
Скитальческие посох и одежды
Еще нужны.
Но страшно опоздать
К учителю
Венцом его надежды.

Новый заведующий кафедрой и декан факульте-
та Николай Никитич Киселев сказал, что он не про-
тив того, чтобы меня послушать. Как раз сегодня 
заседание кафедры. Когда повестка будет исчерпа-
на, он меня позовет. Надо подождать в коридоре.

Я ходил в коридоре несколько часов. Киселев 
громил сослуживцев за недостаток научных публи-
каций, за сумятицу в расписании лекций, еще за 
что-то. Голос громкий, в коридоре слышно. Набо-
левших вопросов много, заседать предстоит до-
поздна. Я подумал, что вряд ли преподаватели и 
аспиранты захотят меня слушать после этого разно-
са. Киселев же про меня просто забыл.

На следующий день попал, как мне показалось, 
куда нужно: в Томской писательской организации – 
очередное совещание молодых литераторов. Руко-
водитель литературного объединения поэт Станис-
лав Федотов представил меня собравшимся как 
автора нашумевшей тогда книги очерков «Труженица 
Томь». Я шепнул ему про поэму. Станислав ответил:

– Давай как-нибудь в другой раз. Приехали ав-
торы из глубинки. Переживают. Жаждут обсудиться. 
Им обещано.

Я счел это объяснение справедливым и даже 
принял участие в обсуждении произведений «авто-
ров из глубинки». А на следующий день читал свою 
поэму в гостях у приятеля, обитающего в общежи-
тии. Было богемное общество молодых журнали-
стов, начинающих философов и соискателей науч-
ной степени. Пили дешевый портвейн. Говорили 
слова утешения. Словом, банальное крушение бла-
городного замысла «прекраснодушного» поэта. 
Сколько подобных крушений было у меня в жизни!

Тогда, в 1974 году, спасла положение универси-
тетская многотиражная газета «За советскую науку». 
Это была удивительная редакция, где на обсужде-
ние очередного номера собирались вместе студен-
ты и остепененные ученые. Ни факультета журнали-
стики, ни отделения журналистики тогда еще не 
было. Именно многотиражка воспитала целую плея-
ду известных потом газетчиков, литераторов, уче-
ных. Это Борис Бережков, Владимир Коган, Федор 
Селиванов, Владимир Цукров, Василий Казанцев, 
Юрий Шебалин, Анатолий Суздальцев... Я, будучи 
студентом, заведовал здесь отделом поэзии и печа-
тал свои стихи, к примеру такие:



138 РЕКА РОДНАЯ

Сессия – взволнованность умов.
Сессия – работа до накала.
Сессия – нехватка номеров
В раздевалке Актового зала.
Сессия – познаний чистый вес.
Сессия – итоги.
Но на деле
Проверяется на станции экспресс,
Чтобы продолжать движенье к цели.

В редакции меня помнили. Когда сюда передали 
рукопись поэмы «Альма-матер», ее немедленно на-
печатали с продолжением в двух номерах. Расска-
зывают, что это была сенсация.

В 1975 году в Кемеровском книжном издатель-
стве вышла книга моих поэм «Долина в сентябре». 
Мой старший товарищ Игорь Киселев написал пре-
дисловие, в котором отметил: «...В поэзию Юрова 
властно ворвалась дорога. Причем, не только как 
перемещение человека в пространстве, но и как 
символ движения вообще, присущего всему живому 
и, в первую очередь, человеку; как – здесь я не по-
боюсь громких слов – тот самый путь вперед и вверх, 
в котором, возможно, и состоит предназначение по-
эзии...» Есть в предисловии и такое предостереже-
ние: «Любителям легкого чтения, пожалуй, нечего 
делать в этой книге. Она нуждается во вдумчивом и 
внимательном читателе».

В январе 1976 года я стал членом Союза писате-
лей России. Полагаю, что поэма «Альма-матер» сы-
грала в этом свою роль.

В 1978 году праздновалось столетие Томского 
государственного университета. Первым секрета-
рем Томского обкома партии был Егор Кузьмич Ли-
гачев. Он организовал торжество всесоюзного зву-
чания. Приехали академики, доктора, именитые 
ученые со всех концов страны. И, конечно же, вы-
пускники прежних лет, обосновавшиеся в основном 
на Сибирской земле. Вот тогда-то и пригодилась 
поэма. В Доме ученых шел спектакль «Альма-ма-
тер», где основой стало мое повествование. Моими 
стихами открылся праздничный концерт. Когда 
огромный зал несколько утихомирился, на сцену 

вышел юноша (позднее выяснилось – аспирант) и 
стал читать:

Мне римляне оставили язык.
Не пригодился.
Но в ветрах скитаний
Звучало «Альма-матер» –
Материк
Моих начал, надежд, воспоминаний.

На горных полигонах Колымы,
Где крут словарь –
Чтоб проявить характер,
Мне восходило солнышком из тьмы
Письмо товарища:
«Привет от «Альма-матер».

В ледовых водах Чаунской Губы
Иль на Запсибе,
Повстречав собрата,
Воспринимал я как пароль судьбы
Его слова:
«Привет от «Альма-матер».

Я сидел в зале и переживал. Мои бывшие со-
курсники были в курсе дела, на меня оглядывались, 
улыбались. А потом раздвинулся второй занавес, 
открыв взглядам хоровую капеллу, которая грянула: 
«Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус». Два куплета 
на латинском, третий – на русском. В моем перево-
де. Я слышал впервые.

В разных местах Томска несколько дней прохо-
дили встречи, конференции, экскурсии. Меня на 
них приглашали. И потому я припоздал в студенче-
ское кафе по улице Никитина, 4 («Пятихатка» – пя-
тиэтажное общежитие), где собрались выпускники 
и преподаватели исторического и филологическо-
го факультетов (прежде был один факультет – исто-
рико-филологический). Уже звучали тосты, гремела 
музыка, застолье набирало силу.

Вечер вели два профессора: Анатолий Констан-
тинович Сухотин и Николай Никитич Киселев. Они 
вышли мне навстречу, помогли раздеться, усадили 
между собой. Налили штрафную. В наступившей ти-
шине раздалось жесткое требование: «Читай!».
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В чтении поэма минут на сорок. Никто за это 
время даже не шелохнулся. Я чувствовал: меня по-
нимают.

И я всей жизнью защищать готов
Простую истину:
Романтика – не мода!
Как не бывает моды
На любовь,
На труд,
На честь,
На долг перед народом.

Есть мода,
Чтоб охаивать ее,
Иль восхвалять,
Упоминая всуе...
А человек рождается,
Растет
И паруса романтики рисует.

И далее:

Пришла неоспоримостью примет
Пора защиты.
От предвзятых мнений.
От словоблудья призрачных побед.
От боли неизбежных поражений.

От предсказавших тленье наперед,
Как будто молью, скепсисом побитых.
От черной зависти,
От мелочных забот.
От суеты сует –
Пора защиты.

И особенно это:

Прощай, мой Томск!
И верь, я возвращусь,
Приду к тебе победно иль повинно
И слухом стосковавшимся коснусь
Названия –
Сибирские Афины.

Горят огни в учебных корпусах
И вдаль плывут,
Чтоб осветить фарватер.
Пусть навсегда пребудет в парусах

Дыхание твое,
О, «Альма-матер»!

Слушатели поднялись со своих мест, окружи-
ли кольцом... Запели «Гаудеамус», в том числе и 
мою строфу: «Славься университет, высься вели-
чаво!» Наверное, для меня это и был экзамен глав-
ный перед «Альма-матер». Только тогда я этого не 
понимал.

Через десять лет, в 1988 году, я навестил про-
фессора Сухотина на кафедре философии, которой 
он заведовал. Анатолий Константинович подарил 
мне свою книгу «Ритмы и алгоритмы», только что вы-
шедшую в серии «Эврика» издательства «Молодая 
гвардия». В этой книге, между прочим, на странице 
33 есть упоминание и моего имени. Рассуждая о 
взаимосвязи науки и искусства, Сухотин опирается 
на великих писателей и ученых, в том числе на твор-
чество Александра Блока, который «улавливает зву-
ковые волны, опоясывающие вселенную, и лепит из 
них стихи». Цитирую далее:

«Это характерно и для других поэтов – умение 
прослушивать внешнее пространство, обнаруживать 
в нем звучания и составлять из них стихотворные 
размеры. Так Г. Гейне уловил в шуме воды, бьющей-
ся о скалы Рейна, чарующую и властную мелодию 
коварной Лореляй. Так, в наше индустриальное вре-
мя талантливый советский поэт Геннадий Юров в 
промышленном дыхании больших строек ощутил пе-
сенный ритм эпохи».

Когда я, гордый, шел с книгой в руках через уни-
верситетскую рощу, ко мне бросился юноша, думаю, 
старшекурсник:

– Где вы достали книгу? Это такая ценность.
Я объяснил.
– Как я вам завидую, – вздохнул юноша мне 

вслед.
Я поведал эту историю Анатолию Константино-

вичу через восемнадцать лет в письме, которым со-
проводил бандероль с моими книгами «Музыка сне-
га» и «У родника на Красной Горке». Ответ пришел 
незамедлительно. И какой ответ!

«Дорогой Геннадий Евлампиевич! Искренне об-
радован, получив Ваши книги. Большое спасибо! 
Всегда был и остаюсь глубоким почитателем Вашей 
поэзии. Мои чувства разделяет и жена Людмила 
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Григорьевна, профессор исторического факультета 
ТГУ. Не однажды просила у меня почитать что-либо 
Ваше об университете.

Мне нередко приходят приглашения в юбилей-
ные дни поделиться воспоминаниями об Alma mater, 
и я неизменно возвращаюсь к Вашим стихам, по-
добно тому, как Вы всегда возвращаетесь к родным 
берегам Томи.

Недавно в Томске наш поэт Андрей Олеар (верно, 
Вы наслышаны о нем) организовал солидний сборник 
«Между прошлым и будущим». Отобрали 50 томичей 
– крупных политиков, людей науки, культуры, попро-
сив сказать о городе – «Томск в моем восприятии». Я 
тоже поучаствовал, говорил о нашем университете и 
опять же припомнил Ваши пророчества:

«Горят огни в учебных корпусах
И вдаль плывут,
Чтоб осветить фарватер...» и т. д.

Вы упомянули в письме о «Ритмах и алгоритмах». 
А я вспомнил эпизод. При подготовке книги к изда-
нию рецензент редакции сделал мне замечание, 
будто я не выдерживаю уровень солидности: цити-
рую Блока и тут же провинциального поэта Г. Юрова. 
Я просто пожалел того рецензента, неспособного 
подняться до настоящей поэзии. И ничего в этой ча-
сти книги менять не стал. Стихи же замечательные!

К сожалению, ныне уже не пишу, стал неважно 
себя чувствовать, особенно почему-то утром. Прав-
да, на работе меня пока держат, но по сокращенной 
программе. Лекции-то читать могу, а ходить трудно. 
Недавно издал книгу «Философия математики». Это 
учебное пособие для студентов и аспирантов. Книга 
вышла с грифом Министерства образования Рос-
сийской Федерации – «Допущено в качестве посо-
бия по курсу методология и философия науки».

Университет растет. Растет и наш факультет, 
прибавляются доктора и новые специализации.

Дорогой Гена! Еще и еще раз спасибо за книги! 
За память обо мне и наших встречах, начавшихся в 
Суетиловке Томского района».

Прочитав письмо, я загрустил и вспомнил ма-
ленькую деревеньку Суетиловку в глубине тайги. От-
деление колхоза, одни женщины да дети. Мужики 
ушли на войну и погибли. Не было электричества, 
жгли керосиновые лампы. Урожай убирали в основ-

ном студенты. Мне подвели лошадь, Лыской зовут, и 
один раз показали, как запрягать. Весь день я отвоз-
ил мешки с зерном от комбайна. Вечером «путал» 
лошадь и «пускал в ночное». Утром отыскивал, поил, 
запрягал в телегу и снова до темноты возил зерно от 
комбайна к сушилке, которая работала круглосуточ-
но на дизельном топливе. Свою лошадь – Лыску – я 
до сих пор вспоминаю с нежностью.

3.

Решив подготовить свой перевод старинной 
студенческой песни к публикации, считаю возмож-
ным поправить некоторые строки. Три строфы (ку-
плета), которые я вынес на обложку «Музыки снега» 
и процитировал в начале нашего повествования, 
трогать уже не стоит. Они благополучны и по точно-
сти перевода, и по содержанию (политкорректность 
по отношению к власти, почитание старших, нрав-
ственное отношение к девушкам и женам, надежда 
на благотворительность состоятельных людей, сле-
дование требованиям университетского устава).

Основной мотив остального текста весьма мра-
чен. В этом отношении характерна строфа:

Жизнь земная коротка,
Словно миг отрады.
Смерть коварна и сильна.
Всех нас унесет она.
Никому пощады.

Не просто передать и сохранить этот контраст: 
радость жизни – бренность жизни. Песню называют 
«покаянной», хотя нет в ней темы: «Прости нас, го-
споди, прости». Песню называют «застольной», хотя 
в ее латинском тексте совершенно отсутствует при-
зыв: «Подымем стаканы, содвинем их разом!» Лишь 
в популярном русском переложении, родившемся 
на стыке XIX и XX веков, он звучит в полную силу.  
В пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни» (1908 
год) студенты поют:

Быстры, как волны, все дни нашей жизни.
Что день, то короче к могиле наш путь.
Налей же, товарищ, заздравную чару, –
Бог знает, что с нами случится впереди.
Посуди, посуди, что нам будет впереди.
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Умрешь, похоронят, как не жил на свете.
Уж снова не встанешь к веселью друзей.
Налей же, товарищ, заздравную чару...

Из доступных для меня источников я составил 
краткую биографию песни. Родилась она в средние 
века. Автор неизвестен. Называют XIII, XIV столетия. 
Пели «школяры» Вероны, Турина и Флоренции. Фла-
мандец Иоанн Окенгейм в XV веке оформил мело-
дию, дошедшую до нас. Было несколько вариантов 
песни. Наибольшее распространение получила ре-
дакция гимна, сделанная в 1781 году поэтом и тео-
логом-евангелистом Иоанном Вильгельмом Кинд-
лебеном. Он издал сборник «Студенческие песни», 
песню «Гаудеамус» назвал «старинной» и предста-
вил ее на двух языках – латинском и немецком.

В «Независимой газете» (№ 12 от 25 января 2001 
года) есть свидетельство Николая Федорова: «Если 
религиозный гимн от мысли о кратковременности и 
бренности земного бытия переходил к призыву го-
товиться к жизни вечной и духовному совершен-
ствованию, то поэты-ваганты вслед за их излюблен-
ными римскими поэтами Горацием и Овидием 
призывают к сиюминутной радости и полноте зем-
ной жизни. Такого рода призывы – общее место 
позднесредневековой латинской лирики. Есте-
ственно и органично они оказались включенными в 
собственно студенческую университетскую песню, 
составив ее основу».

Мелодию песни использовали в своих сочине-
ниях Гектор Берлиоз, Ференц Лист, Иоганн Брамс, 
Анатолий Кос-Анатольский, Энгельберт Хумпер-
динк, Петр Чайковский. Есть несколько переводов 
текста международного студенческого гимна на 
русский язык. В том числе перевод, выполненный 
профессором математики Петербургского универ-
ситета Николаем Бугаевым, отцом Андрея Белого. 
Были поэтические переводы Алексея Машистова и 
Новеллы Матвеевой. Ни один из них не является 
точным и общепринятым. В публикациях обычно 
приводится русский перевод-подстрочник, выпол-
ненный филологом Сергеем Ивановичем Соболев-
ским (1864–1963).

Пятьдесят лет назад, когда я был второкурсни-
ком, мы сами с преподавательницей Эльзой Федо-

ровной Молиной делали подстрочник. Конечно же, 
учитывали наработки профессора Тарасова. Ныне 
меня не устраивает строфа, отвечающая на вопрос: 
«Где все те, что прежде нас жили в этом мире?» Я 
отвечал так: «Хоть на небо подымись, хоть под зем-
лю опустись... Там их боги скрыли».

В латинском тексте нет ни богов (боги – это ан-
тичность), ни Бога (Бог – средневековье), вообще 
соблюдена заповедь: «Не поминайте всуе имя Бо-
жие». Ныне предлагаю вариант строфы:

Где искавшие до нас
Славы и успеха?
Подымись до райских врат,
Опустись в угрюмый ад –
Впереди лишь эхо.

Зато упоминается в песне дьявол. Поэтому при-
шлось помучиться с последней строфой, которую 
решил перевести заново. В подстрочнике Соболев-
ского так:

Да исчезнет печаль,
Да погибнут ненавистники наши,
Да погибнет дьявол,
Все враги студентов
И смеющиеся над ними!

С дьяволом, по моему, обошлись несправедли-
во, особенно после булгаковского воссоздания об-
раза Воланда. И вообще, если все недоброжелатели 
погибнут, станет нестерпимо скучно. Я предлагаю 
поступить так:

Пусть уйдет печаль-тоска.
Пусть отступит дьявол.
Ненавидящие нас,
Знайте – грянет судный час.
Всем студентам слава!

Ну, и теперь первые две строки гимна. Сохрани-
лись такие: «Будем жить, пока полны юности и силы». 
Теперь строки кажутся вялыми и неточными. «Gaud-
eamus igitur» означает: «Так давайте радоваться» 
или «Возвеселимся же». Предполагают, что выра-
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жение это пришло в старинную студенческую песню 
из пасхальной службы.

Мне помнится сюжетик на одном из телекана-
лов. В Коломенском храме дьякон провозглашает: 
«Возрадуемся!». Акустика под сводами храма тако-
ва, что голос дьякона разлагается на добрую сотню 
голосов – от самого тонкого до густого баса. Будто 
все хоровые капеллы всех университетов призыва-
ют: «Возрадуемся!». Действительно – чудо.

В тексте пасхальной службы я отыскал раздел 
«Стихиры». И такой стих: «Сей день, егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Под 
влиянием этих слов переделал начало своего пере-
вода старинной студенческой песни. Вот оно: «Так 
возрадуемся дням молодости милой!».

Обратил внимание на другое откровение пас-
хальной службы: «Воскресения день, и просветимся 
торжеством, и друг друга обимем, рцем: братие!  
И ненавидящим нас простим вся Воскресением...». 
Вернулся к строкам своего перевода: «Ненавидя-
щие нас, знайте – грянет судный час». Решил так: 
«Ну, а что? Простим. Я не против. Вот в судный час 
(день) и простим...». Переделывать строку не счел 
целесообразным.

Перевел я и новую строфу (куплет) старинной 
студенческой песни, которую предложили москов-
ские филологи специально для Томского универси-
тета. Ее латинский текст опубликован в газете «Alma 
mater» в отчете о форуме «классиков», состоявшем-
ся летом 2004 года. Дан и русский перевод-под-
строчник, который выглядит так:

Сибирь всегда будет
Возвеличивать Россию.
Будет способствовать
Светочу полезного знания,
Тонкой мудрости.

Москвичи прислали свой вариант перевода:

Прирастай Сибирью Русь,
Сгинут пусть напасти,
Знаний чистых вечный свет
Томский университет!
Ты живи и здравствуй!

Перевод, на мой взгляд, весьма вольный. Стро-
ка «Сгинут пусть напасти» очень неловко и немоти-
вированно пришла из предыдущих строф. Обраще-
ние непосредственно к Томскому университету («ты 
живи и здравствуй!») в латинском тексте вообще от-
сутствует.

Однако отнесемся к переводу столичных коллег 
бережно и тактично. В частности, не будем возра-
жать против обращения к опыту Михаила Василье-
вича Ломоносова. В строке «Прирастай Сибирью 
Русь» есть попытка перефразировать известное вы-
сказывание великого ученого: «России могущество 
будет прирастать Сибирью». Оно родилось в 1763 
году, когда Ломоносов отстаивал политическую и 
хозяйственную важность для страны освоения Се-
верного морского пути. Напомним также, что в юно-
сти (1736 год) Михаил Васильевич был направлен 
для продолжения обучения в Германию, в Марбург-
ский университет, где вполне мог слышать (и петь) 
«Gaudeamus». Новую строфу я перевел так:

Пусть могущество страны
Прирастет Сибирью –
Опытом из первых рук,
Светом знаний и наук,
Щедрым изобильем.

В письме, адресованном Лилии Трофимовне 
Леушиной, председателю Регионального научно-
методического совета по классической филологии, 
я сообщил: «Считаю, что выполнил задание профес-
сора Льва Дмитриевича Тарасова, оправдал забот-
ливую помощь доцента Элизы Федоровны Молиной, 
откликнулся на Вашу просьбу дополнить перевод 
новой строфой, предложенной московскими учены-
ми специально для Томского университета. Даю 
Вам право опубликовать прилагаемый текст в газе-
те «Alma mater», в научном сборнике, в любом дру-
гом издании. Если, конечно, Вы с этим текстом со-
гласны.

Выпускник историко-филологического  
факультета 1959 года Геннадий ЮРОВ»
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Так возрадуемся дням
Молодости милой!
Потому что всё пройдет.
Нас ревниво старость ждет,
А затем – могила.

Где искавшие до нас
Славы и успеха?
Подымись до райских врат,
Опустись в угрюмый ад –
Впереди лишь эхо.

Жизнь земная коротка,
Словно миг отрады.
Смерть коварна и сильна.
Всех нас унесет она.
Никому пощады.

Славься, университет,
Высься величаво!
Слава вам, профессора,
Стойким рыцарям пера!
Всем студентам слава!

Нашим девушкам хвала,
Стройным и красивым.
Славу женам воздадим,
Нежным, скромным, молодым
И трудолюбивым.

Пусть Отечество цветет
Светлым и богатым.
Слава тем, кто у руля
Государства-корабля.
Слава меценатам!

Пусть уйдет печаль-тоска.
Пусть отступит дьявол.
Ненавидящие нас,
Знайте – грянет судный час.
Всем студентам слава!

* * *
Пусть могущество страны
Прирастет Сибирью –
Опытом из первых рук,
Светом знаний и наук,
Щедрым изобильем.

Г А У Д Е А М У С
СТАРИННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ 

Перевел с латинского Геннадий ЮРОВ
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ХРАМЫ ТОМСКА

Часовня Иверской иконы Божией Матери – «духовные врата» Томска



145ХРАМЫ ТОМСКА

Воскресенская церковь Часовня старца Феодора Кузьмича

Спасская церковь (с. Спасское) Костел во имя Святой Девы Марии
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Богоявленский кафедральный собор Петропавловский кафедральный собор

«Белая» соборная мечеть Казанская церковь
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Церковь Владимирской Божией Матери Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Хоральная синагога Церковь Святой Троицы

Х
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М
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К
А

Фотосъемка: А. ДЕМЬЯНЧУК, С. ХОРЕВ, А. ПАУТОВ
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Истории российских городов в прямом смысле 
есть истории их храмов (доминант в градостроитель-
ном процессе).

Много лет я изучаю историю храмовых построек 
в нашем городе. Отстоя почти на четыре века от пер-
вых рукотворных русских созданий на Воскресенской 
горе – крепости и Свято-Троицкого собора (1604 г.), 
мы можем сегодня окинуть мысленным взором все 
осуществленные и неосуществленные томичами 
«церковные объекты». Можем воссоздать ту систе-
му принципов градостроительства, которую замыс-
лили основатели Томска и которую продолжили их по-
томки.

Город обычно начинался с заложения храма-доми-
нанты. Он рос, и число доминант увеличивалось сооб-
разно известному канону. Почти четырехсотлетняя 
непрерывная история томского храмового зодчества 
создала в нашем городе гармоничный и геометриче-
ски упорядоченный ансамбль доминант и связей меж-
ду ними.

В основе канона, по которому создавался этот 
ансамбль, лежат два общечеловеческих мифа об 
упорядоченности Вселенной, о взаимосвязанности 
всех ее проявлений (в христианстве – «Устроение 
Господне»).

Первый из этих мифов, древнейший – представ-
ление о мировом дереве (Древо Жизни, библейское 
«древо Сиферот»), символе организованности и устой-
чивости мироздания. Его ипостась – Первочеловек 
(древнеиндийский Пуруша, библейский Адам, Кадмон 

платоников), олицетворяющий также единство ма-
кро- и микрокосмоса (люди), сотворенных по одному и 
тому же образцу. В христианской традиции идея миро-
вого дерева-Всечеловека переносится из реального бы-
тия в духовную сферу, переосмысливается в образ 
Христа-Вседержителя, Агнца, Логоса. В «Апокалипси-
се»: «Я есмь альфа и омега, начало и конец, первый и 
последний» (22, 13).

Второй миф – представление об Идеальном Го-
роде, детально разработанное Платоном, не менее 
древнее, чем первое. У Платона это олицетворение 
стройного, жесткого мироустройства, созданного 
творцом-демиургом (Абсолютной идеей); у раннех-
ристианских гностиков Град Горний, Небесный Иеру-
салим – воплощение наивысшего духовного совер-
шенства, символ воссоединения с божеством, Царство 
Божие. В том же «Откровении св. Иоанна Богослова» 
находим:

«Он (Небесный Иерусалим – Ред.) имеет боль-
шую и высокую стену, имеет двенадцать врат и на 
них двенадцать ангелов; на вратах написаны имена 
двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое 
врат, с севера трое врат, с юга трое врат, с запада 
трое врат. Стена города имеет двенадцать основа-
ний, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Го-
воривший со мною имел золотую трость для измере-
ния города и врат его, и стены его... И измерил он 
город тростью на двенадцать тысяч стадий... И сте-
ну его измерил во сто сорок четыре локтя (кратно 
двенадцати – Ред.) мерою человеческою, какова 

Геннадий СКВОРЦОВ

ЭТЮД-ГИПОТЕЗА  
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мера и ангела... Среди улицы его и по ту и по другую 
сторону реки Древо Жизни, двенадцать раз принося-
щее плоды...» (21, 12–17; 22, 2).

Двенадцать врат Града Горнего с двенадцатью 
ангелами на них усмотрим в двенадцати церквах-до-
минантах исторического Томска. Число ангелов и их 
иерархических ступеней в христианской традиции со-
ответствуют количеству гениев планет Солнечной 
системы (космологический мотив). Сравним теперь 
прилагаемую здесь схему томских доминант с приве-
денной выше выдержкой из «Откровений»: на схеме с 
каждой стороны света по три храма, соответственно 
количеству врат Небесного Иерусалима. И далее: 
Воскресенская церковь занимает положение царско-
го венца на голове Адама-Кадмона и символизирует 
Онтос (непознаваемое, потустороннее). В право-
славной иконописи эта сфера обозначается золотым 
фоном и нимбами («сиянием») вокруг голов святых. 
Отсюда гносеологическая и историческая связи пер-
вого герба Томска – золотой короны – с местополо-
жением храма и города на Воскресенской горе. Уста 
Всечеловека («царство вечности и света незакатно-
го») – не существующий с 1819 года Свято-Троиц-
кий собор 1604 года (на его месте – бывшая Пожар-
ная часть, что на самом мысу Воскресенской горы). 
Он воплощает в архитектуре понятие Логос – Сло-
во, произнесенное в Начале Начал, символизирует 
жизнь зримой Вселенной. В иконах образы, произо-
шедшие от действия Логоса – света во тьме изна-
чального хаоса и небытия («царства времени и за-
ката»), изображаются минеральными красками. То 
же и в семантике православного храма: Онтос – зо-
лоченый крест над куполом (небосводом) и Логос – 
соразмерные пропорции здания.

...В реальности же было так. Основанию храма-до-
минанты предшествовал поиск «благостного места», 
чего ради приглашались по обыкновению монастыр-
ские старцы из просветленных. Идучи босыми, с мо-
литвою и водосвятием, «ведомые Святым Духом», 
определяли они место Благодати.

Кол и вервь, протянутая на первый луч восходя-
щего солнца во время весеннего равноденствия (солн-
цестояния), определяли положение «корабля» церкви: 
с запада на восток, от тьмы к свету, от земного к ду-
ховному.

С помощью жезла-стила (золотая трость в «Апо-
калипсисе») и «вавилона» (системы пропорциональ-
ных мер, вытекающих в результате геометрических 
построений, из походной меры – сажень, аршин, вер-
шок) – определялись пропорции грядущего храма.

Пары звонниц составляли зрительные проекции, 
пересечения которых определяли потенциальное ме-
сто следующего храма; как правило, это реализовыва-
лось.

Приведу перечень томских храмов-доминант с 
указанием названий и годов основания.

Первая доминанта: Свято-Троицкий собор, пер-
вый храм Томска, предположительно построенный на 
месте языческого капища на Воскресенской горе. 1604 
год. В главный алтарь – во имя «Живоначальныя 
Троицы» – была помещена икона древнего письма: 
«Троица Ветхозаветная». Ею царь Борис Годунов 
благословил первостроителей Томского города и 
острога.

Вторая доминанта: Воскресенская церковь Бого-
родице-Успенского мужского монастыря-крепости на 
Воскресенской горе. 1622 год.

Третья доминанта: Христокрещенская (Богояв-
ленская) церковь на Нижнеострожном торгу, вблизи 
Обруба, на месте будущей Иверской часовни. Цер-
ковь построена в 1630 году.

Четвертая доминанта: Благовещенская церковь 
(1630) с Верх-Спасской (Верх-Алтарной) церковью 
на втором этаже (1649). На Уржатке. Тема доми-
нант в пригородном Посаде усиливается в 1652 году с 
возведением на Песках храма Духа Святого (Духов-
ская, Духосошественская церковь). В этом же году 
завершились фортификационные работы в Нижнем 
остроге. По некоторым сведениям, острог укрепляет-
ся дополнительными башнями, с подъемными моста-
ми, валами и рвами. Рвы затоплялись водой, подве-
денной по руслам «истоков» – Заозерного на севере и 
Заисточного на юге.

Одновременно на Воскресенской горе освящается 
часовня во имя Воскресения Христова, близ Белого 
озера.

Пятая доминанта: церковь св. Алексия, человека 
Божия. В Богородице-Алексеевском мужском мона-
стыре-крепости, перенесенном в 1658 году на Юрточ-
ную гору («Монастырское место») из устья речки 
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Большой Киргизки (здесь монастырь стоял с 1605 
года). Пятая доминанта, усиленная ансамблем Хри-
сторождественского женского монастыря (1671 год) 
с храмом Рождества Христова (Свято-Никольским), 
мыслилась как кардинальный центр «Логоса», соот-
ветствующий солнечному сплетению Адама-Кадмо-
на. В градостроительном же смысле Богородице-
Алексеевский монастырь – крепость «от калмыцкой 
стороны» – составлял ландшафтное и фортификаци-
онное единство с Богородице-Успенским (более ран-
ним) монастырем – форпостом «от киргизской сто-
роны», Верхним и Нижним острогами, собственно 
«городом» (детищем). Все вместе взятое в сочета-
нии с подгородной мельницей-мостом, с острожными 
выходами на террасах Ушайки к Обрубу и Христо-во-
крещенскому храму образовывало замкнутый форти-
фикационный ансамбль средневекового Томска. Здесь 
же мало-помалу сложился первый законченный центр 
нашего города.

Еще в XVII веке к северу от Воскресенской во-
ротной башни (у окончания Кузнечного взвоза) то-
мичи построили небольшой форт («круглый остро-
жек»), усиливший оборону «от киргизской стороны». 
Системой подземных ходов он соединялся с Богороди-
це-Успенским монастырем-крепостью и Верхнео-
строжным укреплением. У Белого озера сохранялась 
башня первого острога, окруженная домами древнего 
Белозерья.

В левобережной (уржатской) части Нижнего 
острога были воздвигнуты новые доминанты: три 
мусульманские мечети в Бухарской (Ямской) слобо-
де в устье Ушайки и в Чатской слободе у подножия 
Юрточной горы.

В середине XVII века возвели в Заозерье церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы (Знаменскую) с 
крепостным подворьем у северной стены Нижнего 
острога. Она и завершила панораму храмов-доминант 
Томска в XVII веке.

В 1789 году была освящена Воскресенская цер-
ковь (проект архитектурной школы Растрелли). Рас-
полагалась она северо-западнее былого храма 1622 
года. Алтарь на втором этаже посвящен обновлению 
храма Воскресения Господня в Иерусалиме, нижний 
– памяти Богородице-Успенского монастыря.

Шестая доминанта: единоверческая («кержац-
кая») церковь Святой троицы на Воскресенской горе. 
Освящена в 1844 году в связи с упразднением старо-
обрядческого храма и подворья на Нижнеострожном 
торгу, на берегу Томи (конец XVIII столетия).

Седьмая доминанта: Свято-Троицкий (Новый, 
Еланский) кафедральный собор на Нижней Елани 
(нынешняя площадь Революции). Заметим: к 1845 
году, когда был заложен собор, официальный и дело-
вой центр Томска начинает перемещаться к югу – на 
Нижнюю и Верхнюю Елани. Так, в 1842 году здесь 
были выстроены здание Губернского правления (те-
перь Сибирский физико-технический институт) и 
дом И. Д. Асташева (областной краеведческий му-
зей).

Восьмая доминанта: Преображенская (Ярлыков-
ская) церковь на Верхней Елани (1848 год). Через 
десять лет на оси, мысленно соединяющей эту цер-
ковь с Алексеевским монастырем и храмом Богоявле-
ния на Песках, на месте Христовокрещенской церкви 
1630 года, была построена часовня Иверской Божией 
Матери (1858). Воздвигли ее на пожертвования го-
рожан в память о томичах, погибших в Крымской 
кампании. Синий купол часовни, усеянный вызолочен-
ными звездами, венчала медная фигура ангела-хра-
нителя России, держащего крест. Перед чудотворной 
иконой Богородицы – негасимая лампада. Иверская 
часовня являлась одним из наиболее почитаемых то-
мичами мест (сейчас на ее месте высится монумент 
В. И. Ленина). Доминанта же собственно Христово-
крещенской церкви в семидесятых годах XVIII века 
переносится чуть северо-западнее прежней. Здесь 
возвели двухэтажную соборную церковь Богоявления 
(она же Крещения Христова), остатки которой и 
ныне стоят против здания театра.

Девятая доминанта: церковь Иннокентия Чу-
дотворца Иркутского (1865 год) в монастырском ан-
самбле с доминантой Успенского собора (1870 года) 
Иоанно-Предтеченского (загороднего) женского мо-
настыря на Верхней Елани, близ Спасского (ныне Ко-
ларовского) тракта. Былое местоположение – в квар-
тале улиц Студенческой, Учебной, Вершинина и 
Пирогова.

Десятая доминанта: университетская церковь во 
имя Казанской Божией Матери – покровительницы 
России (1887 год).
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Одиннадцатая доминанта: Петропавловская 
(«Мухинская») церковь на Мухином бугре (угол со-
временных улиц Алтайской и Тверской), ныне собор. 
1911 год.

Двенадцатая доминанта: левобережная церковь 
в Городке – на месте древнего городища князя Тояна 
(XV–XVI вв.).

В 1907 году была освящена Градо-Томская Сре-
тенская («Рыбацкая») церковь на Песках у Ближнего 
ключа (район пересечения улицы Р. Люксембург и 
переулка Сакко). Ее местоположение совпадает в 
пространстве с линией «ствола дерева Сиферот» – 
осью доминант, идущей от Успенского собора Иоанно-
Предтеченского монастыря через Казанский собор 
монастыря Алексеевского и место разобранного в 
1819 году «за ветхостию» Свято-Троицкого собора на 
Воскресенской горе. В градообразующем отношении 
Сретенская церковь примечательна еще и тем, что 
находится в пространственном взаимодействии с ли-
нией, идущей от Знаменской церкви к Вознесенской 
(кладбищенской) церкви в Белозерье (1810). Храм 
Сретения Господня создавал, таким образом, реаль-
ную основу для развития «северного», «западного и 
«восточного» древ, берущих начало от Воскресенской 
церкви, и по аналогии с «южным древом» – логосом 
исторического Томска, позволяющих гармонично раз-
вивать теперь уже «четырехстволое» крестообраз-
ное в плане «древо города».

Известно, что в Томске перед революцией насчи-
тывалось более двух десятков только православных 
храмов, подавляющее большинство которых было 
уничтожено в известные годы. Можно представить 
себе, каков был общий благовест (общий колокольный 
звон) всех этих церквей во время, скажем, Пасхи. 
Это, можно сказать, «Звучащий Логос» православно-
го города. Когда-то, в 1604 году, начинался он с густо-
го баса тридцатипудового «благовестного и вестового 
колокола» на Троицкой (Спасской) башне Томского 
кремля. До 1648 года башня служила колокольней 
Свято-Троицкому собору. В том году выстроили от-
дельную звонницу, по некоторым данным – с часами 
и курантами. Так было произнесено «Слово», три сто-
летия спустя породившее мощное и гармоничное кре-

щендо томского благовеста – строго партитурной 
многоголосой игры колоколов пяти, как минимум, хра-
мов. Надо всем господствовал могучий глас Большого 
Воскресенского колокола, весом в тысячу пять пудов и 
30 фунтов. Широко разносился он с каменной звонни-
цы, стоявшей несколько западнее Воскресенского хра-
ма. Колокол был украшен литыми горельефами еван-
гелистов и сам по себе являлся произведением 
искусства. В 30-е годы Воскресенский колокол вместе 
с другими колоколами Томска пошел в переплавку. 
Стих томский благовест, и не услышали бы мы его, 
если бы не счастливый случай: томич П. В. Хандорин 
в свое время сделал нотную запись. Ею мы и закон-
чим этот этюд. Буквами обозначены: А – Кафе-
дральный Свято-Троицкий (Новый) собор, основан-
ный в 1845 году и освященный в 1900 году; Б 
– Воскресенская церковь с партией Большого колоко-
ла и Казанский собор Богородице-Алексеевского мона-
стыря (1658 и 1789 годы); В – церкви Иоанна Ле-
ствичника (Ивановская на Ямах) 1900 года и 
Петропавловская (Мухинская) 1911 года. По испол-
нении строгой партитуры звоны шли вразнобой в те-
чение четверти часа.

ОБ АВТОРЕ: Скворцов Геннадий Владиславович 
– работает в экспериментальном творческом объе-
динении «Вирбула», участвует в занятиях краевед-
ческого клуба «Сибирские Афины» (1992 г.).

Краеведческий альманах «Былое и новь». Том-
ское книжное издательство, 1992 год.
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* * *
Сказочником, мудрым и веселым,
Я хотел бы стать на этом свете,
Чтобы шли по городам и селам
Сказки. И чтоб в них смеялись дети.

Сказочником, добрым и лукавым,
Мне на свет хотелось бы родиться,
Чтобы шли по облакам и травам
Сказки. И чтоб в них кричали птицы.

Я на мир смотрел бы без опаски
И грустил о юности не слишком,
Если б смог я ласковые сказки
Подарить девчонкам и мальчишкам.

Только у меня своя дорога
Пролегла под солнцем и ненастьем,
И своя печаль, своя тревога,
И унять никто ее не властен.

Жаль немного, что дорогу эту
Мне уже не заменить иною.
...Словно души птиц, летят по свету
Сказки,
Не придуманные мною.

СКОРОСТЬ

Время!
Как мы тебя переводим!
Время! Как мы тобой дорожим!
На мгновение дух переводим
И опять без оглядки бежим.

На ходу и грустим, и хохочем,
Торопливо целуем подруг.
Лишь мелькает трава у обочин,
Нам взглянуть на нее недосуг.

Скорость!
Скорость!
Не звука, так света!
Как в ушах она грозно поет!
Нам проклятие скорости этой
Оглянуться никак не дает.

Не дает, постоянно тревожа,
Будоража нас и теребя,
Справедливей, сердечней и строже
Заглянуть и в других, и в себя.

Игорь КИСЕЛЕВ

ПОД СОЛНЦЕМ И НЕНАСТЬЕМ
Кемеровчане увековечили память известного поэта России Игоря 

Киселева. Теперь в Южном районе есть библиотека его имени в Цен-
трализованной библиотечной системе города. А в этой библиотеке 
отдельное помещение занимает литературно-краеведческий музей 
поэта. В марте нынешнего года в библиотеке имени Игоря Киселева 
прошли Киселевские чтения. Писатели, ученые-литературоведы, сту-
денты и школьники, принявшие участие в чтениях, единодушно при-
знали, что стремление людей к духовной поэзии наиболее полно вы-
разилось в творчестве Игоря Киселева, ушедшего из жизни в 1981 году. 
«Под солнцем и ненастьем» – так называется одна из его последних 
книг (М., Советская Россия, 1989). Стихи этой книги предлагаем ваше-
му вниманию.
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И томит меня странная робость,
И не знаю я, чья тут вина,
Что душа, как пропеллера лопасть,
При полете совсем не видна.

Если крика души не послушаем,
Если скажем ей:
– Дальше спеши!
Обернется она равнодушием,
Эта вечная гонка души.

И, дрожа над пылинкою часа,
Словно нищий над грудой монет,
Перестанем с друзьями встречаться,
Нам для этого времени нет.

И бродить по лесам перестанем,
И всю жизнь
до последней черты,
Словно книгу, спеша пролистаем,
Не заметив ее красоты.

Я со временем нашим не спорю,
Но тревога – морщинкой у рта.
Доброта!
Ты со скоростью в ссоре!
Я стою за тебя, доброта!

* * *
Наилучшие други,
Не пытаясь поднять головы,
Понесут мои руки,
Сохранившие запах травы.
Вдоль размытой дороги,
Высоко над землей, на весу,
Поплывут мои ноги,
Так любившие пыль и росу.
В холодеющий вечер,
Меж осин, что трепещут, блестя,
Проплывут мои плечи,
Что совсем не боялись дождя.
По земному раздолью
С журавлями, с туманом вдали,
Чтобы стал я
росою,

веткой клена,
щепоткой
земли.
Смерть меня не отнимет
У реки и у поля во мгле.
И земля меня примет.
И да стану я пухом земле!..

* * *
Что такое стряслось с человеком?
Бьет бедой, как огнем, из-под век.
Не в ладу ни с женою, ни с веком,
Ни с собою самим человек.

Я кручину его не развею.
Горьких жалоб его не пойму.
И уходит он, хлопая дверью.
А куда он уходит? К кому?

Может быть, приведет его случай
К перекрестку, где камень горючий,
На котором заметны едва
Позабытых преданий слова.

Может, пнем притворившийся леший
Путь-дорогу покажет полегче
И прокатят его с ветерком
Сивка-бурка с коньком-горбунком.

И у древней замшелой избушки,
Утонувшей в дурманном цвету,
Василисе, царевне-лягушке,
Он откроет свою маяту.

И царевна, махнув рукавами,
Пожелает – и быть по сему –
Чтоб кукушки накуковали
Долгих лет беспечальных ему.

Соловей из чащобы просвищет,
Серый волк, словно тень, промелькнет…
Ничего он такого не ищет,
Ничего он такого не ждет.
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Просто в смутном лесу за рекою,
Предрассветную слушая тьму,
Он к земле прикоснется щекою,
И земля прикоснется к нему...

* * *
Не знаю, к несчастью ли, к счастью,
В предчувствии ль близкой беды
Я стал ощущать себя частью
Деревьев, и звезд, и воды.

И вот что случилось однажды:
Под солнцем, в июльской пыли,
Внезапно я вздрогнул от жажды,
Почувствовав жажду земли.

Я сбился с ослепших тропинок,
Бессильной тоской исходя,
И тысячью хрупких травинок
Я ждал, задыхаясь, дождя.

Подумав: должно быть, я болен,
Упал от дорог вдалеке.
Но был я и лесом, и полем,
И птицей, летящей к реке.

Я знал, что ни лес и ни птица –
Не в силах поднять головы, –
Не птица, а только частица
И леса, и птиц, и травы.

Какое короткое лето
Бежит, спотыкаясь, к пруду!
...Когда-то я вышел из леса,
Когда-нибудь в лес я уйду.

НЕПОГОДА

Кончается летнее вече.
За дым, за дома уходя,
Хромает, качается вечер
На тоненьких ножках дождя.

Вчера еще полдень был теплым.
А нынче часов с десяти

Холодные капли по стеклам
Рисуют кривые пути.

Сейчас бы чайку хорошо нам,
Пока за окошком ни зги.
Но есть еще плащ с капюшоном
И, кроме него, сапоги.

И легче, шагая по лужам,
Понять от людей в стороне,
Что час одиночества нужен
И травам, и птицам, и мне.

Скользя по размытой тропинке,
Как в детстве, обрадуюсь я,
Почувствовав горечь хвоинки
В прощальном глотке из ручья.

А лес – он дождем занавешен,
В себя глубоко погружен,
Осенен – и все-таки вешен,
И все-таки праздничен он.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Вечер смолк, потемнев постепенно,
Лег на снег подсиненным холстом.
И опять пролетает сирена,
Как внезапно сорвавшийся стон.

Где-то женщина бьется, рыдая,
Чье-то сердце все глуше стучит.
Красный крест, словно знак состраданья,
По морозному городу мчит.

Что ж, и сам я встречался с врачами,
Только понял я наверняка,
Что врачуют они
не печали,
Их рукам не подвластна тоска.

От кручины, от мглы неминучей
Задохнется сияние дня!..
Слава богу, на этот вот случай
Есть иные врачи у меня.
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И когда мне становится плохо
От беды, постучавшейся в дом,
Открываю я Пушкина, Блока,
Открываю Есенина том.

И повеет простором и далью,
Безутешной чужою тоской,
И слетит со страниц состраданье,
Прикоснется прохладной рукой.

Летом,
Осенью,
В полдень и полночь,
В шуме города,
В дальней глуши
Мчи, поэзия, людям на помощь,
Неотложная служба души!

* * *
Если станет когда-нибудь туго
Кочевать, башмаками пыля,
Я куплю себе верного друга
Вместе с блохами за три рубля.

Будет он неказист, непородист,
Знатоки не замрут перед ним,
Лопоухий и добрый уродец,
Подзаборных кровей «дворянин».

И во имя соседства и братства, –
Я сумею, мне все по плечу, –
Научу я его улыбаться,
А кусаться его отучу.

Только вдруг,
В человеческом мире
Заблудившись, как пьяный в лесу,
Пес начнет улыбаться
Громиле,
Станет руки лизать
Подлецу?

Мне об этом не думалось, каюсь,
Я совсем позабыл, виноват,

Что в быту нашем сложном
Покамест
За улыбками зубы стоят.

В мире, полном угроз и трагедий,
Без защиты остаться – беда.
И сердито мне скажут соседи:
– Не годится твой пес никуда!

Что ж, и я не живу без ошибок,
Но соседям отвечу я так:
– Верю в день безоружных улыбок
И смеющихся добрых собак!

МУЗЫКА НАШЕГО ДЕТСТВА

Хлынет – и некуда деться –
Музыка нашего детства.

Музыка...
Та, от которой
Падали с крыш воробьи.
Над сельсоветской конторой
Пел репродуктор картонный
Хриплые песни свои.

Где-то гармошка тоскует,
Тихо вздыхают меха.
Девушка тоже тоскует,
Юного ждет жениха.

Ночью в тревожном безлунье
Песню ведут голоса:
– Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа...

Напополам со слезами
Воспоминанья летят.
Бросив гармонь, на базаре
Плачет безногий солдат.

Пленные немцы картошку
Роют за нашим селом
И под губную гармошку
Плачут о чем-то своем.
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Музыка нашего детства,
Вехи пути моего –
Самое лучшее средство,
Чтоб не забыть ничего.

День вспоминаю морозный.
Даль – вспоминаю – светла.
Вещий, торжественный, грозный
Марш расправляет крыла!

Музыка нашего детства,
Долгой и страшной войны!
Ты помогаешь вглядеться
В самое сердце страны.

Смолкли мелодии эти.
Музыка!
Ты не в ответе?
Новые песни нужны.
Музыка!..
Лишь бы на свете
Не было новой войны!

ЧЕЛОВЕК ПРИХОДИТ К ЧЕЛОВЕКУ

Не на суд, не в солнечную Мекку,
Не искать спасенья к алтарю, –
Человек приходит к человеку:
– Дай-ка я с тобой поговорю!

Он молчит.
Он брови тяжко хмурит.
Много курит.
И не балагурит.

И от этого несуесловья,
Следуя законам бытия,
Возникают
Дружбы и любови.
Крепнут Государство и семья.

Но постойте.
В прошлом, что ни веха –
Пляшет дым и хижины горят.

Человек стреляет в человека
Вот уж столько долгих лет подряд!

Мир так хрупок!
В мире мира нету!
И заставы вдоль границ сильны.
Изо всей истории планеты
Наскребешь лет двадцать без войны.

Неужели атомным пожарам
Суждено зажечь материки?
Нет!
В народе сказано недаром,
Что глаза у страха велики.

И века недаром промелькнули.
Мы считаем, – тем мы и сильны, –
Ненормально, если свищут пули,
И нормально, если нет войны!

И порукой в том
От века к веку, –
Создавая мирную зарю,
Человек
Приходит к человеку:
– Дай-ка я с тобой поговорю!..

* * *
...Благодарю, Земля, благодарю
За то, что видел озеро, зарю,
За все вокруг, что знаю, слышу, вижу.
И эти дали светлые твои,
Пока мне хватит крови и любви,
Ни словом, ни поступком не обижу.

Люблю следить в рассветные часы,
Как на траве колеблются росы
Невыносимо синие подвески.
И не могу постигнуть, почему
Мы, взрослые, в родном своем дому
И думаем, и действуем
По-детски.
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И хищных сов бесшумные следы,
И волчья прыть – безвредны для среды.
Все дружат с ней – медведь, и рысь, и чибис…
Когда же мы отучимся, Земля,
Твои как будто умные друзья,
Брать больше, чем давать мы научились?

Июньским снегом легоньким пыля,
Стояли на проспекте тополя,
Наполненные птицами и снами.
Теперь их нет.
Пошли на дым и хлам
Друзья, так долго преданные нам
И так поспешно преданные нами...

Земля, ты знаешь, по указке чьей
Сползает в реку аспидный ручей.
Ничтожен вес обманчивых речей.
Обидны наши вины и досадны.
И все равно: весною здесь и там,
У зимних вьюг, свистящих по пятам,
Идут по нашим дымным городам
Твои великодушные десанты!

Благодарю, Земля, благодарю
За нежность к февралю и сентябрю,
За все твои прекрасные подарки.
За то, что ты нас делаешь добрей,
Богаче, бескорыстнее, щедрей,
И повидать живых твоих зверей
Успели мы не только в зоопарке.

За облака, за синий свет реки,
За жалости окрепшие ростки,
За то, что ты нас лечишь от тоски.
Ты лечишь нас – а мы тебя калечим.
У вековой традиции в плену.
Мы до сих пор ведем с тобой войну,
Тесним тебя в длину и в глубину,
И это ты не ставишь нам в вину,
Хотя тебе обороняться нечем.

За жизнь, Земля, тебя благодарю,
Благодаря – раскаяньем горю.

Признания бессвязны и внезапны.
Не все еще потеряно, когда
Усталым шагом входят в города
Твои нерукотворные десанты.

Сегодня силы нам не занимать.
Привыкнув побеждать и наступать,
Мы реки поворачиваем вспять,
В руках у нас леса, моря и горы.
Возникнув на погибельном краю,
Не в силах скрыть беспомощность свою,
Приходят лоси к нашему жилью –
Голодные твои парламентеры.

Простите нас, деревья и трава!
Мы забываем, повзрослев едва,
Что общим корнем связаны слова:
Народ, и благородство, и природа.
Прости, Земля!
Пьянея от побед,
Мы мало ценим твой высокий свет.
Без нас жила ты миллионы лет –
Мы без тебя не проживем и года.

Мне кажется, жалеют нас леса.
И небеса.
И – вроде бы – вплелся
В напевы ветра, в птичьи голоса
Чуть слышный привкус боли непонятной…
А что, если однажды навсегда
Покинут птицы наши города
И никогда не прилетят обратно?!
Легко порвав в бестрепетном зените
Твои, Земля, связующие нити!

Нет!
Верю: и в трехтысячном году,
Держа любовь и нежность в поводу,
Качая в листьях птичью чехарду,
Не инвалиды и не арестанты,
По городам, с людьми в одном ряду,
От них украдкой отводя беду,
Пройдут твои зеленые десанты.
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Голубые ставенки

Весенний Кузбасс
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Зашел как-то ко мне в мастерскую редкий 
гость, известный поэт Геннадий Юров. Загово-
рили о художниках. Вспомнили, как мы вместе 
провели несколько дней у Бачинина. Там, где 
Тайдон впадает в Томь, слепил Николай Ивано-
вич избушку-скворечник на курьих ножках и 
жил там каждое лето, как птаха лесная, созер-
цая окрестности и вдыхая аромат Симоновских 
лугов. И вот за столиком возле избушки мы 
втроем. Вечеровали весело. Бачинин – велико-
лепный рассказчик. Ни мне, ни Геннадию рта 
раскрыть не удавалось. Он мог заговорить кого 
угодно.

С рассветом Геннадий пошел рыбачить. 
Бачинин категорически заявил: «Ничего не 
поймает». Однако Геннадий принес трех изви-
вающихся налимов. Уха была отменная. Такой 
ухи я не едал никогда.

Гена работал над поэмой, а я пошел писать 
красавицу Томь. Вскоре в газете «Кузбасс» по-
явилась прекрасная, на мой взгляд, поэма 
Юрова «Абориген», где в эпилоге и я иду с хол-
стами по дну будущего моря.

Бачинин – личность легендарная, художник 
выдающийся. Человек по природе добрый, от-
зывчивый, готов был поделиться последним ку-
ском хлеба. Байки о нем ходили добродушные.

Николай Иванович любил готовить. Зимой 
жил в своей мастерской на мансарде дома, что 
у Вечного огня. Он ставил большой котел, бро-
сал туда все, что под рукой. Ржавые кильки, 
мелко нарезанное копченое сало, крупу, лук, 
лапшу, супы из пакетов, всяческие специи… И 
бог знает что еще. Вкусные запахи щекотали 

ноздри обитателей мансарды. Лобузнов 
острил: «Опять Бачинин собачатину варит», а 
уплетал варево за обе щеки. Николай Ивано-
вич, оправдываясь, говорил: «Знаете, я ведь не 
готовлю деликатесов, я корм варю». Отведать 
«корма» заходили Кирчанов, Чернов, Бурцев и 
не скрывали удовольствия. Действительно, 
вкусно.

Любил Бачинин ходить на базар. Рылся в 
старье. Вспоминал, как мальчишкой сам торго-
вал папиросами на Казачьем рынке в Омске. С 
базара приносил в большой сумке стамески, 
рубанки, круглогубцы, молоточки, катушки с 
тонкими проводками, радиодетали. В мастер-
ской его радостно встречали заморские рыбки 
в трех аквариумах. Он с ними ласково разгова-
ривал, кормил, чистил воду. Они признательно 
помахивали пушистыми хвостами.

Разбирал, собирал, паял радиодетали. 
Приемники его без корпуса прекрасно ловили 
разные радиоволны. Телевизоров в те времена 
еще не было, а радиоприемники были в дефи-
ците.

Любил мастерить разные поплавки, удочки, 
мушки на хариусов. Рыбак он страстный, само-
отверженный. Мог часами бродить босиком в 
студеной воде Тайдона.

Однажды смастерил модель лодки-«тай-
донки». Зональный выставком был очарован не 
только его картинками, но и разными его по-
делками. Лодку-«тайдонку» подарил замеча-
тельному художнику Вычугжанину. Аркадий 
был очень тронут этим подарком. Гостеприим-
ный, радушный Николай Иванович раздаривал 

Николай ШЕМАРОВ,
заслуженный художник России,

член-корреспондент РАЕН

СОЛНЕЧНАЯ КИСТЬ БАЧИНИНА
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свои уникальные этюды друзьям и знакомым. 
Завсегдатаями были поэты, писатели, врачи. 
Каждый его этюд правдив, точен, красив, рас-
крывает характер местности, состояние при-
роды. Каждый этюд – картина. Его этюды могут 
стать украшением любого художественного 
музея.

Еще юношей, приехав поступать в акаде-
мию художеств в Ленинграде, вывалил на стол 
экзаменаторов целый мешок натурных этюдов. 
Изумленные профессора с большим интере-
сом разглядывали его работы, а умудренный 
старец Грабарь, погладив Колю по голове, зна-
чительно сказал: «Художником будешь». И ху-
дожником он стал блистательным.

Пейзажей он написал немало, и каждый не-
повторим. Пейзажи его конструктивно постро-
ены, продуманы, правдивы, поэтичны. Пейзаж-
картину написать не всем дано. Чтобы написать 
пейзаж-картину, надо найти мотив, увидеть 
его. Выбрать точку, где выражен характер дан-
ной местности. Сделать строгий отбор подроб-
ностей, возвысить их, опоэтизировать. Заком-
поновав холст, он легонько, угольком делал 
рисунок на нем. Прозрачно на скипидаре под-
малевывал и оставлял сушить на целый год, в 
крайнем случае, на полгода. После просушки 
заканчивал работу на одном дыхании в два-три 
дня, если позволял красочный слой по сырому. 
Во время работы поглядывал на этюды, харак-
терные для данного пейзажа.

Еще подростком Коля пытливо старался 
познать секреты природы, искусства, много 
рисовал. Мать говорила: «Сынок, ты ведь у 
меня художник; покрасил бы ставенки голу-
бенькой краской». Несколько десятилетий но-
сил он в душе просьбу матери. Уже известным 
мастером написал он картину «Голубые ста-
венки» – окно простенькой, побеленной избен-
ки. Простые наличники и ставенки, покрашен-

ные голубой краской. За окном цветок герани, 
ростки рассады. Очень просто. Но как поэтич-
но, с какой глубиной и чувством спел он этот 
мотив!

Или картина «Весенний Кузбасс». На фоне 
терриконов и шахтерского поселка старые де-
ревца. Набравшись соков, они вновь затрепе-
тали первой нежной зеленью. Земля с огоро-
дами и домиками, омытыми дождем, смотрит 
на зрителя свежо и трогательно, пробуждая 
чувства молодости и первой любви. Первую 
зелень никто лучше его не писал.

Пейзаж «Пора золотая». Праздничный, тор-
жественный, нарядный во всем великолепии 
золотой осени. «Багрец и золото».

Николай Иванович был предан искусству, 
высоко ценил классиков. Любил барбизонцев, 
импрессионистов, Левитана, Рылова. Не тер-
пел поспешности в работе. Долго вынашивал 
идею, мысль пейзажа, решал, как и чем выра-
зить эту мысль на холсте. У него осталось не-
мало великолепных, редких эскизов, не «спе-
тых» на большом холсте.

В невысоком глинистом береге Томи норы-
гнезда стрижей, а в голубом небе точки стре-
мительных стрижей.

Или на калитке неказистого забора сидит 
котик. Греется на солнышке. Такой трогатель-
ный, безмятежный.

На фоне синей тайги летают бабочки.
А сколько еще задумок носил он и лелеял в 

своей трепетной душе. Какой он был большой 
художник! Мы с ним единомышленники. Наша 
дружба продолжалась более тридцати лет. 
Как мне не хватает его. Не с кем посоветовать-
ся, поговорить о путях в искусстве в наше 
смутное время, когда утрачены критерии цен-
ности искусства. Остались его светлые, сол-
нечные пейзажи, несущие людям радость и 
умиротворение.
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В альманахе «Красная Горка» родилась новая рубрика, которая может стать 
и названием самостоятельного издания. Под этой рубрикой мы будем расска-
зывать о перспективных проектах на будущее и об уже осуществленных му-
зейных программах, позволяющих кемеровчанам и гостям города прикоснуть-
ся к истокам и наиболее интересным страницам истории областного центра. 
Вот некоторые из этих программ, созданных коллективом музея-заповедника 
и его творческим активом в 2005 году:

●  Пешеходный маршрут «Памятники Красной Горки»
●  «От Красной Горки до шахтерской столицы»
●  «Трилогия о Красной Горке»
●  «Урок города»
●  Василий Селиванов: выставка в музее
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Обелиск «50 лет Кемеровскому руднику»  
и смотровая площадка музея с видом  

на индустриальный район города. Здание музея

Автобусы подъезжают на стоянку автотранспорта. 
Экскурсовод ведет посетителей к обелиску «50 лет Ке-
меровского рудника», установленному в 1957 году в 
честь полувекового юбилея рудника – градообразую-
щего предприятия Кемерова.

Темы для экскурсовода:

«Начало Кузнецкого угольного бассейна, положен-
ное открытием М. Волковым в 1721 году каменного 
угля»

«Начало Кемеровского рудника с закладкой первых 
штолен в 1907 году»

«Роль акционерного общества «Копикуз» (1912–
1920 гг.) в углехимическом развитии Кузбасса: за-
кладка градообразующего предприятия – Кемеров-
ского коксохимического завода».

Со смотровой площадки открывается вид на инду-
стриальный центр города Кемерово, демонстрируется 
заводской пейзаж: ГРЭС, коксохимический завод, 
«Азот» и другие предприятия, а также сохранившиеся 
опоры канатной дороги.

Далее экскурсовод рассказывает о здании музея. 
Это одно из самых старых зданий города – первый жи-
лой каменный дом. Он был построен в 1916 году акци-
онерным обществом «Копикуз» для управляющего Ке-
меровским рудником В. Н. Великорецкого. До сих пор 
не известно, кто автор проекта. В строительстве дома 
принимали участие пленные Первой мировой войны, в 
основном австро-венгры. Во времена АИК этот дом 
называли «Дом приезжих», так как он выполнял роль 

ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ 
«ПАМЯТНИКИ КРАСНОЙ ГОРКИ»

Маршрут подготовлен в рамках празднования «Дня шахтера-2005»  
в городе Кемерово под общегородским девизом праздника: «От Красной Горки до шахтерской столицы».

гостиницы для иностранных специалистов. В нем по-
стоянно жил директор колонии Себальд Рутгерс.  
В доме останавливались до получения отдельной 
квартиры Альфред Пирсон, Рут Кеннел, Й. Б. ван Ло-
хем, Дирк Шермерхорн и другие. Впоследствии здесь 
размещались: штаб военнопленных, Дом техники, ки-
нотеатр, ресторан, избирательные комиссии, детский 
сад. В 1987 году в здании был размещен музей-запо-
ведник «Красная Горка» (открыт в 2001 году).

Улица Красная Горка

Одна из самых старых улиц Кемерова, ей более 80 
лет. Это исторический центр города. Свое название 
улица получила из-за окраски Горелой горы, обретен-
ной вследствие подземного пожара XVIII века. Улица 
застраивалась в 20-е годы прошлого века для ино-
странных специалистов АИК «Кузбасс» по проектам 
голландского архитектора Йоханнеса Бернардуса ван 
Лохема, приглашенного директором колонии Себаль-
дом Рутгерсом в 1925 году для решения жилищной 
проблемы. Здания, сохранившиеся на Красной Горке, 
являются уникальными образцами голландской архи-
тектуры в Сибири.

Это были первые в Кузбассе дома из кирпича. Уже в 
1926 году во всех домах были водопровод, канализа-
ция, электричество. На втором этаже даже ванная 
комната. До Й. Б. ван Лохема все постройки нашего 
города были одноэтажными. Теперь появились пер-
вые двухэтажные дома. Кроме того, в Кузбассе Й. Б. 
ван Лохем впервые применил особую, неизвестную до 
него кладку кирпичных стен по системе Герарда.

Экскурсовод рассказывает об идее города-сада, 
оказавшей влияние на Й. Б. ван Лохема, обращает 
внимание на то, что у каждой квартиры есть приуса-



163ВЕДОМОСТИ

дебный участок. Далее демонстрируются различные 
типы жилых домов, построенных во времена АИК «Куз-
басс», рассказывается об архитектурных особенно-
стях зданий и их жильцах.

Ван Лохем, проработав в Кемерове полтора года 
(март 1926 – сентябрь 1927 гг.), успел сделать очень 
многое. Спроектировал большое количество разноо-
бразных типов домов, а также целые жилые поселки 
при предприятиях колонии на Кемеровском руднике, 
химзаводе, в Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком.

«Голландский» период в строительстве АИК был 
экспериментальным не только благодаря разнообра-
зию типов строящихся домов, но и благодаря исполь-
зованию большого количества строительных техноло-
гий и материалов («заграничных достижений»), неиз-
вестных в то время в Кузбассе. После реорганизации 
АИК разработанные Й. Б. ван Лохемом экономичные 
типы домов еще долгое время использовались в за-
стройке города.

Панорама города. Родник

С высокой горы открывается завораживающая па-
норама реки заречной части города, а также вид на 
строящийся мост между берегами Томи. Следует об-
ратить внимание на тропинку, ведущую к роднику, и 
рассказать о нем. Известно, что родник на этом месте 
был еще во времена АИК «Кузбасс». Аиковцы благоу-
строили родник, установили возле него мемориаль-
ные плиты, а сток направили через красивый металли-
ческий кран. Но через какое-то время после отъезда 
колонистов кран сломали, мраморные плиты раскро-
шили и затоптали. Тем не менее родник вновь пробил-
ся неподалеку. И сегодня в нем, как и раньше, чистая 
вода.

Монумент Э. Неизвестного  
«Память шахтерам Кузбасса»

Монумент Э. Неизвестного «Память шахтерам Куз-
басса», установленный в августе 2003 года на Красной 
Горке, единственная в Сибири работа прославленного 
мастера. Эрнст Неизвестный еще в Нью-Йорке внима-
тельно изучил карты, фотографии, планы, схемы Ке-
мерова и его окрестностей, историю заселения горо-
да. Автор монумента выбрал береговой мыс между 
первозданным сосновым бором и живописным скло-
ном, заросшим кустарником и сохранившим профили 

древних скал. Выбор скульптора совпал с предложе-
нием музея «Красная Горка» установить монумент на 
заповедной территории, на правом берегу Томи, где 
он хорошо виден с Притомской набережной и других 
точек города.

Монумент был торжественно открыт в День шахтера 
28 августа 2003 года. Эрнст Неизвестный присутство-
вал на церемонии открытия. Скульптор, чьи работы 
украшают сотни городов мира, был доволен: «Я очень 
рад выбранному месту, пространственной разработ-
ке, привязке к местности, дизайну элементов (фонари, 
лампы, стенды). Получился замечательный ансамбль. 
И то обстоятельство, что к фигуре этой надо подни-
маться на гору, то есть переживать не только эстети-
ческое, но и некоторое физиологическое усилие, соз-
дает нужную обособленность и ритуальность».

Воплощенный в бронзе «шахтерский ангел» – не 
просто декоративная композиция, это памятник-сим-
вол – напоминание о той цене, которая заплачена за 
«черное золото». Этот монумент не жертвам. Главный 
пафос здесь – сопротивление. Величие тяжелейшего 
и опаснейшего труда, равноценного подвигу. Мону-
мент Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбас-
са» обладает не только высокой художественной цен-
ностью, придающей столице шахтерского края непо-
вторимость и индивидуальность. Вместе с окружаю-
щим ансамблем скульптура как будто освещает 
пространство исторической части города – Красной 
Горки.

В 2005 году музей-заповедник «Красная Горка» ввел 
в действие пешеходный маршрут от здания музея к 
монументу Э. Неизвестного «Память шахтерам Куз-
басса» с включением архитектурных памятников, со-
хранившихся в историческом центре Кемерова – рай-
оне Красная Горка. За 2005 год по этому маршруту 
было проведено более 150 экскурсий. Нередко этот 
пешеходный маршрут выступает частью комплексной 
экскурсии, когда осмотр памятников заповедной тер-
ритории является органичным продолжением осмотра 
внутримузейной экспозиции и выставок.

Над созданием маршрута работали:
кандидат культурологии, 
директор музея А. В. ЗЫКОВ;
научные сотрудники музея:
О. В. АЛЕЙНИКОВА,  Ю. П. КЛОЧКОВ.
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П е р в а я   ч а с т ь.  
«Салют, Шахтеры!»

Использован прием развивающегося направления в 
архитектуре – деконструктивизма. Оно динамично по 
своей сути, позволяет показать, что шахтерский труд не-
сет гибель людей и страдания, требует стойкости, чест-
ного выполнения долга, жесточайшей дисциплины.

Стационарные, двухсторонние вращающиеся стен-
ды, выполненные на оригинальной металлической 
сетке, позволяют в два раза увеличить полезную экс-
позиционную площадь. На вращающихся стендах раз-
мещены исторические фотографии. В экспозицион-
ных витринах – экспонаты. Вся конструкция находится 
в обрамлении вентиляционных шахтовых труб, на ко-
торых золотыми буквами высечены слова из песни о 
шахтерах В. Высоцкого «...Взорвано, уложено, сколо-
то.... черное надежное золото...».

Здесь уникальные фотографии, атрибуты шахтер-
ского труда – кирка, каска, отбойный молоток, личные 
трудовые награды горнорабочего шахты «Северная»  
Г. Е. Голубева, подкова последней лошади, выведен-
ной из шахты в 1972 году, шахтовый телефон, изме-
рительный прибор загазованности, сувениры, пода-
ренные В. П. Романову – управляющему трестом 
«Кузбассуголь», сувениры, подаренные губернатору 
Кемеровской области А. Г. Тулееву, и многие другие 
экспонаты, в которых хроника труда нескольких шах-
терских поколений.

«ОТ КРАСНОЙ ГОРКИ  
ДО ШАХТЕРСКОЙ СТОЛИЦЫ»

Тематически выдержанные экспонаты: исторические фотографии, фотоальбомы, архивные материалы, кинох-
роника, предметы шахтерского труда и быта, памятные сувениры, правительственные награды, шесть выпусков 
краеведческого альманаха «Красная Горка» в типографском исполнении и на компакт-диске, а также фотобанер 
«Горелая гора» и работы Германа Захарова, воссоздающие образ Михайлы Волкова.

 Новая экспозиция является составной частью экскурсионного маршрута, специально подготовленного в 2005 
году к Дню шахтера. Девиз праздника: «От Красной Горки до шахтерской столицы». Экспозиция состоит из двух 
частей.

Здесь также этапы трудового пути горняков и кол-
лективов кемеровских шахт. Социальный аспект вы-
двигается на передний план. Память о тех, кто здоро-
вьем и всей жизнью жертвовал в суровые военные 
годы для Великой Победы, закреплена ярко и убеди-
тельно. При формировании экспозиции проведен 
конкурс на самое оригинальное оформление шахтер-
ской каски.

В т о р а я   ч а с т ь.  
«От Красной Горки  

до шахтерской столицы»

Объединяющим экспозиционным центром стал 
раздел «От Красной Горки до шахтерской столицы», 
где представлены шесть выпусков краеведческого 
альманаха «Красная Горка» в типографском исполне-
нии и на компакт-диске, фотобанер «Горелая гора», 
где Михайла Волков в 1721 году нашел каменный 
уголь, рисунки Германа Захарова, где запечатлен об-
раз Михайлы Волкова.

Главный экспонат новой музейной экспозиции – это 
уникальная кинохроника 1920–1940-х годов, получен-
ная музеем в 2005 году из Государственного архива. 
Она рассказывает о становлении угольных предприя-
тий города Кемерово:

1922 год. Прибытие американских рабочих в Петро-
град. 3-я группа колонистов Автономной индустриаль-
ной колонии «Кузбасс»
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1939 год. Кемерово. Открытие шахты «Северная». 
Хроника события. Вид надшахтных строений. Процесс 
механической погрузки угля на платформы.

1940 год. Кемерово. Из шахты «Северная» треста 
«Кемеровоу голь» выходит на поверхность бригада по-
четного шахтера П. И. Кобзаря.

1948 год. Кемерово. Производство кокса из кузнец-
ких углей.

1948 год. Виды города Кемерово.

Слайд-фильм «Современные углехимические пред-
приятия города Кемерово – шахтерской столицы».

Этот проект был реализован при сотрудничестве 
научных работников музея, художников, оформителей, 
фотографов, журналистов и при поддержке управле-
ния культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции города Кемерово.

Новая экспозиция органично вписалась в действу-
ющий экскурсионный маршрут музея-заповедника 
«Красная Горка.

В здании музея экскурсия проходит по следующим 
экспозициям:

Начало Кузнецкого угольного бассейна (1721 г.)
Начало Кемеровского рудника (1907 г.).
Роль акционерного общества «Копикуз» (1912–

1920 гг.) в углехимическом развитии Кузбасса: за-
кладка градообразующего предприятия – Кемеров-
ского коксохимического завода.

Деятельность Автономной индустриальной колонии 
«Кузбасс» – строительство крупнейшего углехимиче-
ского производства Сибири (1921–1927 гг.).

«Салют, Шахтеры!» – фотодокументы и экспонаты 
кемеровских шахт.

«От Красной Горки до шахтерской столицы». На 
большом экране в конференц-зале демонстрируется 
кинохроника 30–40-х годов по строительству угольных 
и углехимических предприятий города и слайд-фильм 
«Современные углехимические предприятия города 
Кемерово».

Пешеходный маршрут к памятнику Эрнста Неиз-
вестного «Память шахтерам Кузбасса».

В заключение экскурсионным группам предлагает-
ся сувенирная продукция музея:

альманах «Красная Горка» (краеведческое издание 
музея);

набор фотооткрыток «Шахтерская слава»;

керамический сувенир «Михайла Волков на Крас-
ной Горке»;

видеокассеты и компакт-диски (DVD, CD) с доку-
ментальными фильмами по истории города и кеме-
ровских шахт.

Фотоматериалы размещены на электронном сайте 
музея.

В 2005 году музей и интернет-сайт музея посетило 
свыше 30 тысяч кемеровчан и гостей города, жителей 
других регионов России, иностранных граждан (Ни-
дерланды, Германия, Бельгия, Великобритания, Изра-
иль, США, Австралия, Новая Зеландия). Большой ин-
терес кемеровчан, российских и иностранных туристов 
к шахтерской экспозиции отражен в книге отзывов.

Над созданием экспозиции работали:
кандидат культурологии, директор музея А. В. ЗЫКОВ;
художник-оформитель И. С. МАКСИМОВ;
научные сотрудники музея 
С. В. ПЛАНКИНА, О. С. СМИРНОВА, Ю. П. КЛОЧКОВ.
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П е р в а я   ч а с т ь
Документальный фильм  

«О чем рассказывает берег»

Фильм начинается рассказом о Горелой горе, где в 
1721 году казак Михайла Волков открыл месторожде-
ние каменного угля, о береговом склоне – уникальном 
геологическом музее под открытым небом в черте го-
рода.

Следующий сюжет посвящен историческим инду-
стриальным памятникам Красной Горки – кемеровской 
штольне 1907 года, пароходному причалу постройки 
1916 года, опорам канатной дороги 1916 года, зданию 
главной конторы Копикуза постройки 1917 года, зда-
нию музея – первого каменного здания в Кемерове по-
стройки 1916 года, первым домам в Кузбассе с водо-
проводом и канализацией, первому школьному зда-
нию города.

Фильм в доступной, научно-популярной форме рас-
сказывает о важнейшем периоде в жизни города Ке-
мерово – о деятельности АИК «Кузбасс», когда энтузи-
асты из Америки и Европы приехали в Сибирь строить 
социалистический город; о знаменитом голландском 
архитекторе Й. Б. ван Лохеме и главном директоре 
АИК «Кузбасс» С. Рутгерсе.

Документальный фильм «О чем рассказывает бе-
рег» выделяет Красную Горку как живописную терри-
торию Кемеровского рудника, а открытие музея-запо-
ведника в городской черте – как уникальное явление 
для нашего времени.

Здесь сведения о значительных экспонатах музея, 
об архитектуре здания, о музейных экскурсиях, о крае-
ведческом альманахе «Красная Горка».

В фильме присутствует и сюжет об установке на 
Красной Горке монумента «Память шахтерам Кузбас-

«ТРИЛОГИЯ О КРАСНОЙ ГОРКЕ»
«Трилогия о Красной Горке» – это три электронных проекта одного коллективного автора (музей «Красная 

Горка»), объединённые общим замыслом и пересекающимися сюжетами, размещенные в пространстве одно-
го компакт-диска.

ПЛЮС БОНУС к компакт-диску: ИНТЕРНЕТ-САЙТ МУЗЕЯ. Версия 2005 года. http://museum.kemcity.ru

са» скульптора Эрнста Неизвестного. Идейным и 
эстетическим ключом к созданию памятника стала 
фраза Амана Тулеева: «Эрнст, я прошу Вас запомнить: 
в каждой лампочке, которая горит, есть капля крови 
шахтера».

В т о р а я   ч а с т ь
Слайд-фильм «Памятники Красной Горки.  

Кемеровская старина»

Фотослайды с сюжетным описанием уникальных 
памятников под открытым небом. Рассказывается о 
сохраненном здесь целом комплексе природных, про-
мышленных и историко-архитектурных памятников, 
связанных с началом промышленного развития горо-
да. В Кемерове нет другого, равноценного по истори-
ческой значимости места. Эти памятники стали пер-
выми и главными «экспонатами» открытого в 2001 году 
музея-заповедника.

Слайд-фильм – это небольшая виртуальная экскур-
сия по территории Красной Горки.

Т р е т ь я   ч а с т ь
Краеведческое издание «Красная Горка»  

на компакт-диске

Номер альманаха «Красная Горка» под названием 
«Пласт мужества» посвящен 60-летию Победы. В нем 
вы найдете достоверные свидетельства эпохи: фото-
повествование Сергея Кельберга «Праздник Победы 9 
мая 2005 года в Кемерове», а также комментарии, вос-
поминания воинов-кемеровчан и тружеников тыла, 
разыскания ученых и краеведов. Рассказ о первых 
праздниках Дня Победы в городе Кемерово. И главное 
– лица ветеранов, ковавших Великую Победу. Отме-
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тим единодушие, с которым встретили праздник Вели-
кой Победы все слои общества, все партии и движе-
ния, все газеты и телевизионные каналы. Воистину 
всенародный праздник.

Здесь и материалы о труде шахтеров в годы войны, 
о первом выпуске инженеров Кемеровского горного 
института. Дана хроника подготовки кемеровчан к 
празднованию Дня шахтера в 2005 году. Актуальна 
статья «Мосты». О переправах через реки Томь и Ис-
китимку, о строительстве нового моста. Бесценны 
воспоминания Ирины Прейкшас, внучки Джона Прейк-
шаса, участника АИК «Кузбасс». Раздел культуры по-
священ детскому поэту Александру Бересневу, имя 
которого присвоено Центральной городской детской 
библиотеке, и фотовыставке Дмитрия Кувшинова и 
Тимофея Сырнева «Мне бы в небо...», проходившей в 
здании музея-заповедника «Красная Горка».

Краеведческий альманах «Красная Горка» издается 
с 2001 года, свет увидели шесть номеров в традицион-
ном типографском исполнении, и впервые издание 
вышло в электронном варианте, на компьютерном  

CD-диске, удобном для последующего размещения на 
электронном сайте музея «Красная Горка».

Значительным фактором создания нового видео-
фильма, нового слайд-фильма и оригинальной элек-
тронной версии краеведческого издания стало то, что 
в их создании приняли участие местные жители, дру-
зья музея и весь научный коллектив. А спонсорами 
масштабного для нас проекта по созданию «Трилогии 
о Красной Горке» стали: промышленная компания 
«ОМЗ-Сибирь», «Кузбасский центр мониторинга про-
изводственной и экологической безопасности», об-
ластной общественный фонд «Шахтерская память» 
имени В. П. Романова.

Большой интерес кемеровчан, российских и ино-
странных туристов к музейной электронной продукции 
выразился в том, что в 2005 году было реализовано 
свыше 2000 экземпляров компакт-дисков.

Над созданием номинации 
«Трилогия о Красной Горке» работали:
кандидат культурологии, директор музея А. В. ЗЫКОВ;
научные сотрудники музея: 
З. Ф. ВОЛКОВА, Ю. П. КЛОЧКОВ.
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В 2005 году совместно с отделом образования го-
родской администрации были проведены тематиче-
ские уроки города по темам: «Архитектура города Ке-
мерово» и «Большая углехимия города Кемерово». 
Ребята, сошедшие с автобуса возле обелиска «50 лет 
Кемеровскому руднику», расположенному у здания 
музея «Красная Горка», знакомились с историей горо-
да. В здании музея урок проходил по экспозициям:

Начало Кузнецкого угольного бассейна (1721 г.)
Начало Кемеровского рудника (1907 г.).
Роль акционерного общества «Копикуз» (1912–

1920 гг.) в углехимическом развитии Кузбасса: за-
кладка градообразующего предприятия – Кемеров-
ского коксохимического завода.

Деятельность Автономной индустриальной колонии 
«Кузбасс» – строительство крупнейшего углехимиче-
ского производства Сибири (1921–1927 гг.).

Тема: «Салют, Шахтеры!».
На большом экране в конференц-зале демонстри-

ровалась кинохроника 30–60-х годов по строительству 
химических предприятий города и слайд-фильм «Со-
временные углехимические предприятия города Ке-
мерово».

В заключение школьным экскурсионным группам 
предлагалась сувенирная продукция музея:

альманах «Красная Горка» (краеведческое изда-
ние);

набор фотооткрыток «Шахтерская слава»;
видеокассеты и компакт-диски (DVD, CD-R) с доку-

ментальными фильмами по истории города.
На музейных уроках города побывали свыше 6 ты-

сяч детей из 30 школ, школ-интернатов, детских до-

мов, лицеев, гимназий городов Кемерово, Топки, Ле-
нинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Киселевска, Юрги.

Есть опыт проведения выездных музейных уроков. 
Они прошли в гимназиях № 1 и 25 города Кемерово, где 
музей организовал показ документальных и хроникаль-
ных фильмов по истории углехимических предприятий 
на большом экране с использованием DVD-аппаратуры 
и выступлениями научных работников музея.

Особо стоит отметить специфику музейных уроков 
для детей социально незащищенных групп населения.

Учитывается сложность их адаптации в социуме и 
недостаточное внимание со стороны общества. Шко-
лы-интернаты и медико-реабилитационные центры не 
устраняют их неизбежной изоляции от общества. Раз-
работка особых музейных уроков по теме: «История 
как река времени» специфично рассказывает о собы-
тиях, отраженных в истории Кузбасса.

Уроки учитывают физические особенности детей. 
Один из методов, приглашающих детей к сотворчеству: 
«слушать – смотреть – брать в руки – говорить – нари-
совать». Особые музейные уроки, частью которых ста-
новятся ролевые игры, интересны и познавательны.

Создание музейно-образовательных программ в 
2005 году и их использование в познании родного края 
значительно облегчили восприятие детской аудитори-
ей научного материала музея. Проект «Урок города» и 
его музейно-образовательная программа переходят в 
2006 год.

Над созданием музейно-образовательной 
программы работали:
кандидат культурологии, директор музея А. В. ЗЫКОВ;
научные сотрудники музея: Ю. П. КЛОЧКОВ, Р. Г. РУБАН.

«УРОК ГОРОДА»
Музейно-образовательная программа «Урок города» создана для учащихся школ, лицеев, гимназий. Отдель-

но для детей социально незащищенных групп: детей инвалидов и инвалидов-детей, детей из домов-интернатов 
и детских домов города и области.

Учитывался передовой опыт работы педагогов и социальных работников с различными категориями детей. 
Цель такая: через экскурсии и уроки, разработанные с учетом физических и психологических особенностей 
детей, найти пути вовлечения их в процесс познания себя и мира. Способствовать формированию у них инте-
реса к жизни.
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В апреле 2006 года в музее «Красная Горка» открылась персональная выставка работ худож-
ника и педагога, заслуженного работника культуры России, почетного гражданина города Кемеро-
во, участника многих городских, областных, зональных, всесоюзных и международных выставок, 
одного из членов творческой группы «Сибирский пейзаж» Василия Андреевича Селиванова (1926–
2000 годы). Большая роль в организации выставки принадлежит дочери художника Александре 
Васильевне Селивановой.

На церемонии открытия прозвучали теплые слова людей, близко знавших художника, в том 
числе его собратьев по творческому труду – Виктора Ардашкина, Владимира Сотникова, Игоря 
Максимова… Художник предстал и в человеческом, и в профессиональном аспекте. В частности, 
обозначился его облик наставника юных дарований в изобразительном искусстве.

Вспомним такую деталь из богатой трудовой биографии Василия Андреевича. Во Дворце куль-
туры строителей он руководил изостудией, которая еще в 1974 году получила звание Народной. 
Директор ДК А. А. Каухер свидетельствует: «Василий Андреевич является бессменным консультан-
том нашего клубного учреждения в оформительских работах. Весь коллектив его знает как душев-
ного человека и как МАСТЕРА своего дела».

Исследователи творчества художника, в частности Т. Д. Рысаева, находят, что одно из главных 
его изобразительных достижений – гармония между внутренней, духовной, творческой жизнью че-
ловека и жизнью реально-бытовой. На выставке в основном представлена его акварельная, вызыва-
ющая ассоциации с французскими импрессионистами живопись. Выделяется портрет чародейки 
кузбасской сцены, народной артистки России Л. И. Цукановой. В многочисленных пейзажных мини-
атюрах художник добивается высокой степени обобщения и выразительности.

Художественное и человеческое наследие, оставленные В. А. Селивановым, необходимо и цените-
лям живописи, и начинающим художникам, и опытным коллегам по живописному цеху. Вот мнение 
заслуженного художника России В. Е. Сотникова – товарища Селиванова по художественному со-
дружеству «Сибирский пейзаж»:

«Нашему городу повезло, что в нем жил и работал такой художник. Во-первых, В. А. Селиванов 
был активным участником всех городских праздников. Во-вторых, он всегда любил музеи и их ку-
рировал. В-третьих, всю свою сознательную жизнь он учил детей, подростков и взрослых видеть 
красоту в окружающем мире. Я лично многим обязан В. А. Селиванову. Он приобщил меня к дизайну, 
от которого я потом шагнул в графику. Это был принципиальный, но доброжелательный человек. 
Дай бог таких людей побольше для нашего города, для творчества».

ВАСИЛИЙ СЕЛИВАНОВ:  
ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ
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