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Главная книга о Кузбассе: 
Повесть о Михайле Волкове

Проект «Родина Кузбасс: 300 лет в исто-
рии России» открывает рубрику «Главная 
книга о Кузбассе». Здесь будут собраны 
отзывы и рецензии о лучших книгах, по-
свящённых Кемеровской области. Первой 
мы представляем рецензию Нины Струц 
на «Повесть о Михайле Волкове» журна-
листа Виталия Рехлова. Это произведение 
освящает события, ставшие основой для 
празднования 300-летия Кузбасса.

Е. Э. Протопопова

***
Повесть кемеровского журналиста Вита-

лия Рехлова посвящена событиям 300-лет-
ней давности. Книга даёт ответы на вопросы, 
связанные с историческим прошлым Кузбас-
са, и затрагивает новые вопросы, приглашая 
читателей к самостоятельному поиску.

Первая половина XVIII века… Неспокой-
ное время: Пётр I железной рукой ломает 
старые порядки, заботится о развитии армии 
и флота, открывает новые заводы и рудники.

Вышел царский указ о свободном по-
иске полезных ископаемых. За ценные 
находки рудознатцам полагалось солид-
ное вознаграждение от недавно созданной 
«Берг-коллегии». Неудивительно, что мно-
гие крестьяне, на свой страх и риск, отпра-
вились в безлюдные необжитые земли. Но 
люди покидали родные места и не только 
ради личной свободы. 

Герой повести – крепостной крестьянин 
Михайла Волков. Он говорит так: «Кому с 
малолетства приглянулось рудоискательство, 
у того ничто в голове так крепко не засядет… 
сильно любопытное оно, но и тяжёлое». 

Первооткрыватель кузбасского угля был 
настоящим подвижником и мастером свое-
го дела. А рудоискательство в то время ещё 
не было наукой. Скорее напоминало чаро-
действо: требовало особенных знаний, что-
бы по окраске горных пород, запаху ветра 

в жаркий день, блуждающим огонькам от 
земных испарений определить присутствие 
руд. Мастерам нужен был особый дар, да 
ещё стойкий азарт, терпение и удача.

Удача сопутствовала Волкову. Однажды 
он увидел желтоватый дымок на правом бе-
регу Томи. Внутри «горелой горы» обнару-
жились чёрные глянцевые камни, которые 
загорелись не хуже дров. «Знатное подспо-
рье дровам, а может и замена», – подумал 
мастер. Найденные образцы он оформил 
заявкой в 1721 году, тогда же начались по-
пытки промышленного использования ка-
менного угля вместо дров. 

Мы можем судить о личности Михайлы 
Волкова только по уцелевшим докумен-
там, по донесениям о результатах изыска-
тельских работ в Сибири. Ясно, с какими 
трудностями пришлось столкнуться рудо-
знатцам: их ожидали огромные расстояния, 
которые нужно было преодолевать по тайге 
и болотам; бездорожье, бескормица и опас-
ность нападения кочевников-калмыков. Для 
путешествия по Сибири требовались сила, 
смелость и мужество. Но ещё больше смело-
сти потребовалось Михайле Волкову, чтобы 
провозгласить «Государево слово и дело», то 
есть призвать к ответу царских чиновников, 
которые намеренно тормозили добычу руд и 
минералов, вымогали у рудознатцев взятки. 

О дальнейшей судьбе Волкова ничего не 
известно. Получил ли он от казны обещанное 
«знатное награждение», или «наградили» 
его железными кандалами? След теряется. 
Но уже с середины XVIII века к Уральским и 
Алтайским заводам стали подвозить не дре-
весину, а уголь. А впоследствии Кузнецкий 
край превратился в Кузбасс – величайший 
центр добычи каменного угля.

«Повесть о Михайле Волкове» – насто-
ящее историческое повествование. На её 
страницах читатель встретится как с из-
вестными государственными деятелями, 
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24 января в библиотеке им. Н. В. Гоголя 
в Новокузнецке дан официальный старт про-
екта «Родина Кузбасс: 300 лет в истории 
России». С 2019 по 2021 год в рамках про-
екта сотрудники библиотек МБУ «МИБС» в 
партнёрстве с общественными организация-
ми, издательствами, СМИ и, конечно же, с 
известными кузбассовцами будут «перели-
стывать» легендарную историю Кузбасса, 
способствовать расширению социального 
интереса к истории Кемеровской области, 
продвижению её культурных достижений.

Гостем нового проекта, стартующего под 
лозунгом «Кузбасс: время быть первыми», 
стал Почётный гражданин Кемеровской 
области, первый генеральный директор 
первого за Уралом научно-практического 
центра медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов (1979–2012), По-
чётный работник Минтруда РФ, Заслужен-
ный работник социальной защиты населе-
ния РФ Лев Владимирович Сытин.

В 2018 году Льву Сытину исполнилось 
75 лет, а его главному детищу – Новокуз-
нецкому центру реабилитации инвалидов – 
40 лет со дня основания. К юбилею центра 
Лев Владимирович выпустил книгу, кото-
рая и стала поводом для встречи.

От замысла книги до воплощения изда-
тельского проекта прошло каких-то девять 
месяцев! 

Лев Владимирович подготовил неболь-
шую презентацию – экскурс в историю цен-
тра реабилитации, ставшего главным делом 

жизни Врача и Человека. Автор уверен, что 
организовать своевременную и качествен-
ную реабилитацию инвалидов, устранить 
коммуникационные и средовые барьеры, 
препятствующие нормальной жизни людей 
с ограничениями здоровья, можно только 
в полном объёме осознав проблемы инва-
лидов на государственном уровне. Именно 
осознанная увлечённость идеей и готовность 
идти до конца помогли Льву Владимировичу 
собрать действенную команду соратников и 
сделать замыслы реальностью!

С 2018 года имя Льва Владимировича 
Сытина украшает электронную энцикло-
педию «400 знаменитых новокузнечан», 
о чём свидетельствует сертификат, торже-
ственно вручённый почётному гостю под 
громкие аплодисменты публики. Ответным 
подарком библиотеке стала презентованная 
книга с автографом автора.

 Старт проекта «Родина Кузбасс». 
В гостях у Гоголевки Лев Сытин

так и с вымышленными персонажами. И 
жизнь шорцев автор не обошёл молчанием. 
Вместе с героями читатели побывают в та-
ёжном улусе, познакомятся с устройством 
шорской плавильной печи. 

Отдельные страницы посвящены Куз-
нецкому и Верхотомскому острогам. А что 
мы знаем о людях, имена которых стали 
названиями городов и сел? На страницах 

повести Виталия Рехлова упоминаются ка-
заки Щегловы – основатели села, а также 
несчастный татарин Темир, потомки кото-
рого получили фамилию Кемеровых. 

«Повесть о Михайле Волкове» рассчи-
тана на самый широкий круг читателей и 
адресована всем, кто неравнодушен к исто-
рии родного края.

Автор проекта Е. Э. Протопопова, 
член Союза журналистов РФ

Фото: О. Д. Анчокова

Н. М. Струц
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