
ИСТОРИЯ этюды
КАКИМ БЫЛ НОВОКУЗНЕЦК 
100 ЛЕТ НАЗАД? ГДЕ ОСТАВИЛ 
СВОЙ СЛЕД ФЁДОР ДОСТОЕВ
СКИЙ? ЗА КАКОЙ ИГРОЙ КУЗ- 
НЕЧАНЕ ПРОВОДИЛИ ВРЕМЯ В 
ВЫХОДНЫЕ? О ПОВСЕДНЕВ
НОЙ ЖИЗНИ ГОРОЖАН В НАЧА
ЛЕ XX ВЕКА РАССКАЗАЛ ЗАМЕ
СТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУКЕ 
НОВОКУЗНЕЦКОГО КРАЕВЕДЧЕ
СКОГО МУЗЕЯ ПЁТР ЛИЗОГУБ.

Лекторий «Кузбасс — взгляд 
в историю» — проект област
ного краеведческого музея. На 
сайте (http://www.kuzbasskray. 
ru /)  доступны видеозаписи 
всех краеведческих лекций. 
Сегодняшний вынужденный 
карантин -  удачное время, 
чтобы окунуться в мир неиз

Деревянное двухэтажное здание с пожарной каланчой на ул. Досто
евского —  городская управа.

вестных и порой неожиданных 
фактов из кузбасской истории.

БОЛЬШОЕ СЕЛО

В начале XX века Кузнецк 
(сегодняшний Новокузнецк) 
был уездным центром. Там на
ходилось много чиновников 
и несколько важных государ
ственных учреждений. Каме
ры мировых судей, кабинеты 
адвокатов и нотариусов, кон
торы инспекторов училищ и 
многое другое. В городе бы
ло полицейское управление, 
а также кузнецкое воинское 
управление во главе с воин
ским начальником. Самым 
известным был отец советско

го государственного деятеля 
Валериана Куйбышева -  Вла
димир Яковлевич Куйбышев. 
Ему подчинялась команда из 
130 человек, которые охраня
ли важные государственные 
объекты. Например, кладовую 
кузнецкого казначейства.

Город в то время делился 
на пять исторических райо
нов в зависимости от рельефа 
местности. Центральная часть 
располагалась на возвышенно
сти, поэтому носила название 
Нагорье. Чуть ниже, за рекой 
Картас, -  Подгорье, а за реч
кой Казачкой — Форштадт. 
Под Кузнецкой крепостью — 
Подкамень, затем Солдатская 
слободка. Приезжие путешест-

http://www.kuzbasskray


ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ жизни
венники отмечали, что «Куз
нецк выстроен худо, но своим 
располож ением прекрасен» 
и «больше похож на большое 
село, чем на город». Действи
тельно, большинство зданий 
были деревянными одноэтаж
ными, реже -  двухэтажными. 
Каменных насчитывалось все
го десять. Среди них наибо
лее крупное — Спасо-Преоб
раженский собор. Кстати, это 
первый православный храм 
земли Кузнецкой. Он восста
новлен, находится на прежнем 
месте. Первое каменное стро
ение Кузбасса тоже появилось 
в Кузнецке — О дигитриев- 
ская церковь. Именно в ней 
в< 1.857 г. священник Евгений

Тюменцев обвенчал писателя 
Фёдора Достоевского и Марию 
Исаеву. В 1930-е годы церковь 
разрушили. На её месте сегод
ня начинается ул. Народная.

БИЧ ВРЕМЕНИ -  
ПЬЯНСТВО И КАРТЫ

В начале XX века в Кузнец
ке работали всего два крупных 
промышленных предприятия: 
государственный спиртовой 
склад №8 и пивоваренный за
вод № 16 местного купца Ивана 
Красимовича. Спирт поступал 
на государственный склад, где 
его разбавляли до 40 градусов, 
а затем продавали в государст
венных магазинах -  монополь

ках, как выражались в народе. 
До сегодняшнего дня в городе 
сохранилось общежитие работ
ников предприятия. Это двухэ
тажный дом с каменным низом 
и деревянным верхом.

О крепости кузнецкого пи
ва сохранилось воспоминание 
кузнечанина Георгия Курту- 
кова: «Две бутылки и пьяный». 
Пьянство тогда было серьёз
ной проблемой и в купеческой 
среде, и среди интеллигенции. 
Второй бич того времени — 
картёжная игра. Культурных 
заведений в городе не было, 
но был своеобразный клуб, в 
котором игроки собирались в 
пятницу вечером и пропада
ли там до утра понедельника.

Супруги даже приносили туда 
обеды для своих проигравших
ся мужей.

ПЯТЬ ФАКТОВ О КУЗНЕЦКЕ 
В НАЧАЛЕ XX

1. Кузнецк оставался цен
тром пушной добычи. В год 
жители уезда отстреливали 
300 тыс. белок, 100 тыс. бу
рундуков, 10 тыс. горностаев и 
1200 соболей.

2. Первую добычу каменного 
угля в городе организовал меща
нин Яков Фамильцев в 1905 г. 
Но уголь, во-первых, отличался 
большой зольностью. Во-вто
рых, его было некуда сбывать. 
Поэтому в 1907 г. Фамильцев 
отказался от этого бизнеса.

3. В истории города были 
слухи, что Фёдор Достоевч

ский какое-то время провёл в 
Кузнецкой тюрьме. И даже в 
1918 г. на двери одной из камер 
висела табличка с его именем. 
Этот факт не доказан, но и не 
опровергнут.

4. В 1903 г. в Кузнецке про
живали 4092 человека. Сегод
ня — 563 тыс., что в 141 раз 
больше, чем 100 лет назад. 
Удивительный факт: площадь 
города в начале прошлого ве
ка была тоже в 141 раз меньше, 
чем сегодня: всего 3 кв. км (се
годня — 424).

5. В начале XX века в Кузнец
ке была 41 улица. Некоторые из 
них посыпали дресвой, чтобы 
было меньше грязи, — терри
торию Центральной базарной 
площади и Базарный переулок 
(будущая ул. Ленина).

(б+). Наталья ИСАЕВА


