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Знай наших!

Легендарную скульптуру 
Веры Мухиной “Рабочий 
и колхозница” знают все 

россияне: кто-то видел ее воочию, 
когда она стояла у ВДНХ, кто-то 
рассматривал “железную парочку”, 
ставшую одним из основных 
брендов СССР, на фото в газетах 
и журналах, для большинства она 
известна как символ советской и 
российской киностудии “Мос-
фильм”. А знаете ли вы, что один 
из натурщиков, с которого лепился 
“рабочий”, был проходчиком нашей 
шахты “Зыряновская”? Звали его 
Сергей Владимирович Каснер, в 
начале войны он оказался в Ста-
линске, после ее окончания пере-
ехал в Ленинск-Кузнецкий и долго 
жил там. Об этом нам рассказал 
известный в Новокузнецке тренер 
по греко-римской борьбе мастер 
спорта СССР международного 
класса Вячеслав Петин, друживший 
с Каснером много лет. Но обо всем 
по порядку.

С е р г е й  К а с н е р  р о д и л с я  в 
маленьком украинском селе под 
Киевом в 1915 году. Отучившись 
в сельхозтехникуме, несколько лет 
работал агротехником, а в начале 
30-х годов приехал в Москву 
поступать в вуз, но провалился. 
Домой возвращаться не стал, стыдно 
было. Пошел работать грузчиком 
на молокозавод, таскал тяжелые 
фляги. Хрупкое юношеское тело 
наливалось силой. В 1933-м по 
призыву пришел на строительство 
метрополитена. Был откатчиком 
вагонов, проходчиком, брига-
диром проходчиков. На Метро-
строе Сергей Каснер бил трудовые 
рекорды, выполняя план на 300 про-
центов. Моссовет даже наградил его 
почетным знаком “Мастер отбой-
ного молотка”. При этом он успевал 
заниматься спортом - фехтованием, 
боксом и борьбой.

В ту пору Сергей Каснер позна-
комился с известным борцом и тре-
нером Тихомировым, эта встреча 

определила его дальнейшую судьбу. 
Участвуя в первенстве Москвы в 
среднем весе, он проиграл лишь 
одну схватку Григорию Пыльнову, 
чемпиону Советского Союза, и 
занял второе место. Товарищи мет-
ростроевцы, поздравляя Сергея, 
поместили в своей газете дру-
жеский шарж и стихи под названием 
“На два фронта”, где были такие 
строчки: “Он в шахте непреклонен, 
как боец. Ну, а в борьбе упорен, как 
проходчик”.

Сергей много раз выступал в 
соревнованиях по классической 
борьбе различного ранга, про-
игрывал очень редко, хотя состя-
зался со знаменитыми борцами 
того времени. Безусловно, он мог 
стать борцом мирового класса, но 
он сам решил по-другому - стать 
настоящим мастером проходки 
подземных выработок. Это дело 
он считал более нужным стране: 
Москва строила метрополитен и 
шахты были крайне необходимы. 
В числе передовых комсомольцев-
спортсменов Сергей Каснер участ-
вовал в церемонии открытия 10-го 
съезда ВЛКСМ, где встретился с 
первым секретарем Московского 
горкома КПСС Никитой Серге-
евичем Хрущевым, будущим главой 
Советского государства.

Незабываемая встреча произошла 
у Сергея Каснера и в июле 1936 
года, он познакомился со скуль-
птором Верой Мухиной. В то время 
она выиграла конкурс на создание 
монумента “Рабочий и колхозница” 
для советского павильона на Все-
мирной выставке в Париже, откры-
вавшейся в 1937 году, и ей надо было 
найти натурщиков. На репетиции 
физкультурного парада в Парке 
культуры и отдыха имени Горького 
она увидела спортсмена, ехавшего 
на высоком постаменте с серпом и 
молотом в руках. Вместе с ним их 
держала миловидная спортсменка. 
Зрелище не оставило художницу 
равнодушной, Мухиной сразу при-
глянулась эта пара в качестве натур-
щиков. Атлетически сложенным 
спортсменом с волевым красивым 
лицом был метростроевец Каснер, 
девушка тоже трудилась в Метро-
строе, была откатчицей, и звали её 
Зоей Мухиной, она оказалась одно-
фамилицей скульптора. 

Для героя с молотом Мухиной 
сначала позировал профессио-
нальный натурщик студии худож-
ника Юона Игорь Басенко. Его 
балетную карьеру оборвала травма, 
и он нашел себя в работе моделью. 
Но Мухиной требовалось что-то 
более мужественное, пролетарское, 
поэтому она пригласила Каснера. 
После завершения работы Мухина 
подарила Каснеру на память 
длинный шарф, в котором он пози-
ровал. Газеты того времни писали, 

что прототип “рабочего” Мухиной 
был самым красивым мужчиной 
СССР, сейчас бы его назвали секс-
символом. 

По слухам, Каснер в Метропо-
литене строил некий секретный 
объект № 16. После окончания 
строительства всех рабочих, кто его 
строил, отправили в Кузбасс на воз-
ведение местных шахт, в том числе 
и Сергея Владимировича. Так он 
попал в в Сталинск. Есть также 
мнение, что Каснер был просто-
напросто репрессирован и сослан 
в Сибирь. Он не раз осаждал воен-
комат, просился добровольцем на 
фронт, но ему то вежливо отка-
зывали, то ругали. После каждой 
аварии на шахте Каснера проверяли 
спецслужбы. Обидно было до слез. 
Несмотря ни на что, он самоотвер-
женно трудился, в 1945 году уста-
новил рекорд Кузбасса по проходке 
квершлага шахты “Зыряновская”, 
главной выработке по породе, что 
намного сложнее, чем по углю.

После войны Сергей Влади-
мирович, переехав в Ленинск-
Кузнецкий, строил шахты “Яро-
славская” ,  “Полысаевская-2” , 
“Никитинская”, находил время для 
занятий спортом.

Когда в городе для “детей войны” 
было открыто специальное горно-
техническое училище на полном 
государственном обеспечении, 
Каснер организовал там секцию 
любителей классической борьбы. 
Потянулись в училище и городские 
ребята. Многие из них оказались 
на редкость талантливыми, стали 
достойными преемниками борцов-
ского наследия Сергея Владимиро-
вича Каснера. Он и сам успешно 
выступал на разных соревнованиях.

Однажды летом 1947 года спорт-
смены Кузбасса выезжали в Москву 
на Вторую Спартакиаду РСФСР, и 
в команде по классической борьбе не 
оказалось “среднего веса”. Вспомнили 
о Каснере. Его нашли на работе чер-
ного от угольной пыли - он готовил 
к сдаче ствол шахты имени Ярослав-
ского. К тренировкам он приступил 
прямо в поезде. Перед большой сто-
янкой, как только локомотив сбавлял 
ход, Каснер спрыгивал с подножки и 
бежал за составом несколько кило-
метров, не отставая. На остановках 
или в тамбуре боролись в парах. На 
одной из тренировок повредил себе 
ребро, поэтому выступление было 
неудачным. Наиболее успешно он и 
команда Кузбасса выступили на чем-
пионате спортобщества “Шахтер”, 
который проходил летом 1951 
года. Тогда он занял первое место в 
среднем весе. О том, что он когда-
то позировал Мухиной и что он 
тот самый “рабочий”, Сергей Вла-
димирович не распространялся, об 
этом знали только родные и самые 
близкие друзья.

Уйдя на пенсию, Каснер переехал 
жить в Ростов-на-Дону. Ростов - 
город борцовский, его там приняли 
хорошо. В Растове он и был похо-
ронен в 1986 году. Его единственная 
дочь долгое время жила в Ленинске-
Кузнецком, потом тоже перебралась 
в Ростов.      

У  з н а м е н и т о й  с к у л ь п т у р ы 
“Рабочий и колхозница” судьба 
сложилась не менее интересно и 
неожиданно: она была собрана во 
дворе завода ЦНИИМАШ в декабре 
1936-го - апреле 1937 года. На 28-
ми железнодорожных платформах 
она была доставлена за три тысячи 
километров - в Париж, для уста-
новки у советского павильона на 
Всемирной выставке. Монтаж занял 
11 дней, и ко дню её открытия, 25 
мая 1937 года, “Рабочий и колхоз-
ница” вознеслись над городом на 35 
метров. 

Осенью 1937 года после окон-
чания выставки скульптура была 
спешно и грубо демонтирована, 
небрежно перевезена в Москву. 
Почти все пластины оболочки полу-
чили рваные пробоины и вмятины, 
ведь, по сути, скульптура задумыва-
лась как однодневка для выставки. 
Однако по возвращении из Парижа 
она была установлена на постаменте 
высотой 10 метров у ВДНХ, где про-
стояла ещё 65 лет, пока эксперты не 
признали каркас скульптуры остро-
аварийным. Скульптуру пришлось 
разобрать и отправить на рестав-
рацию. Планировалось, что она 
вернется на старое место и будет 
установлена на новый пьедестал 
высотой 34,5 метра, как в Париже, 
вместо прежних десяти, в нынешнем 
декабре. Но пока это только планы.

Записала Ольга Волкова.
Фото из личного архива 

Вячеслава Петина.   

В своё время я был удивлён и поражён тем, 
что постамент памятника Владимиру 
Владимировичу Маяковскому в городе 

Новокузнецке вырастал прямо из асфальта, 
подобно дереву из земли. К нему можно было при-
слониться плечом, задеть рукавом, проходя мимо. 
Он являлся как бы одним из прохожих, снующих 
по площади, который на миг остановился, и его 
обтекал поток людей. Они не поднимали головы, 
чтобы удивиться, что это - памятник. Он никому 
не мешал. Он был один из них, кузнецкстроевец 
или кузнецкий рабочий.

Я полагал, что так было задумано скульптором 
и архитектором, и я был восхищён этой задумкой! 
Это же так по-маяковски “нахально”, смело, ново, 
творчески неординарно! Памятник без всяких 
цепей и украшающих цоколей.

У меня даже родились стихи “В.В. Маяков-
скому - человеку и памятнику в городе Ново-
кузнецке, сработанному скульптором Б. Плён-
киным”:

Среди людей, 
                        среди трамваев
На пере-
               крёстке  
                              суе-
                                     ты,
Где мчат авто, 
                          Ты выраста-а-ешь,
Стоишь, 
               откинув руку,
                                       Ты.
Маршруты города и трассы 
Не замечают пьедестал.

Настолько
                  въёмился Ты 
                                        в массы,
Что просто 
                    орга-
                            ничным стал!

И дальше было так: 
                                   Ты - Маяковский!
Без цокаля
Доступен всем Твой постамент.
Не бронзы блеск, 
                              не мрамор кости - 
Характер Твой - 
                             твой монумент!
Меня спустил на “землю” сам скульптор.
Мы с ним встретились возле памятника 4 но-

ября 1973 года. Он приехал в Новокузнецк вместе 
с дипломантом Всероссийского конкурса чтецов 
Львом Ткачёвым, чтобы отметить 80-летие со дня 
рождения В. Маяковского.

Вблизи от памятника была поставлена гру-
зовая машина с откинутыми вниз бортами. Она 
служила импровизированной сценой, на которой 
выступал Л. Ткачёв со своей поэтической ком-
позицией под названием “Слушайте, товарищи 
потомки!”. Кстати, он дал десять концертов в 
нашем городе в этот приезд. 

Я напросился выступить тоже со своим стихо-
творением. Мне разрешил ответственный за куль-
туру в горисполкоме товарищ Виталий Тихонович 
Ягодницын. И я проорал своё стихотворение. 

После концерта я условился встретиться с 
Борисом Алексеевичем Плёнкиным в гостинице 
“Новокузнецкая”, где он остановился.

Встреча была непродолжительной. Мы обме-
нялись презентами. Я подарил ему фотографию 
памятника в Новокузнецке и копию стихотво-
рения, а он подарил альбом с фотографиями его 
произведений - скульптур. При этом была ещё 
подарена фотография последнего бюста В.В. Ма-
яковского, который предварительно разместился 
на предполагаемом месте в городе Ленинграде 
для “примерки” в архитектурном ансамбле. Борис 
Алексеевич пригласил меня на открытие этого 
памятника и поделился планами творческой 
поездки в Индию.

Затем он взял лист бумаги и набросал рисунок 
новокузнецкого памятника в окончательном 
варианте по проекту. При виде сверху просмат-
ривалась цокольная плита треугольной формы со 
скруглёнными углами, на которую опирался пос-
тамент. Красиво, но для меня огорчительно. Это 
было обычное решение. Где же тут Маяковский?! 
Но, видимо, каноны архитектуры превалировали 
(архитектор В.П. Литвяков).

Позднее этот цоколь был выполнен в натуре, 
покрытым плитами из бардового гранита. На 
него можно было встать, так как он был высотой 
с полметра, но было боязно запачкать его блес-
тящую поверхность. Маяковского как бы отда-
лили от народа - смотри только издали, и только 
смотри, но не касайся. Мне было очень жаль, но 
я уже смирился. 

Пришлось в стихотворении строчку “без цоколя 
Твой постамент” заменить на “доступен всем Твой 
постамент”. Суть почти не изменилась, но... 

Валерий Ларин.

Книжку с таким названием 
выпустила известная ново-

кузнецкая художница-палешанка 
Альбертина Федоровна Фомченко. 
Издание осуществлено в рамках 
литературно-художественного аль-
манаха “Пеликан”, учредителем 
которого является редакция газеты 
“Инвалид”.

В своей новой книжке Альбертина 
Федоровна рассказывает о встречах 
с всемирно известным художником-
примитивистом из Прокопьевска 
Иваном Егоровичем Селивановым, 
о самом живописном направлении 
примитивизм, или наив, и о куз-
басских последователях Селива-
нова - группе свободных худож-
ников “Сибирские просторы”.

Первые выставки работ Ивана 
Егоровича Селиванова состоялись 
в Кузбассе в 1986 году - в Кеме-
рове и Новокузнецке. Тогда и узнал 
наш шахтерский край о том, что в 
Прокопьевске живет великолепный 
художник с собственным взглядом 
на искусство. Было Ивану Егоро-
вичу тогда уже 79 лет, и сорок из них 
он занимался живописью.

После выставки Селиванов и 
Фомченко познакомились и стали 
друзьями. Позже Альбертина Федо-
ровна написала несколько картин 
о Селиванове и “по мотивам” его 
картин: “Селиванов и его живо-
тинки”, “Признание”, “Памяти Сели-
ванова”, “Селиванов за работой”, 
которые хранятся в Новокузнецком 
музее искусств. А тогда, во время 
выставки Альбертина Федоровна 
оставила в книге отзывов стихо-
творную “Притчу о Селиванове”, 
которую художник вспоминал до 
самого ухода из жизни..

И позже, когда московскими кино-
документалистами снимался фильм 
о Селиванове “Синий кот на белом 
снегу”, Альбертина Федоровна 

исполняла в нем песню “Вдоль по 
морю”, тоже с признательностью 
принятой Селивановым. Песня 
напоминала ему о родных местах 
русского Севера, где он родился, о 
реке Печоре, о деревне на берегу... 
Интересно, что из Новокузнецка и 
даже из Кузбасса Фомченко одна 
попала в этот фильм.

Альбертина Федоровна описывает 
один казусный, но весьма харак-
терный для тех времен случай, свя-
занный с показом фильма по Цент-
ральному телевидению. В назна-
ченное время фильм на экраны не 
вышел. По Новокузнецку пополз 
слух, что это связано с участием 
в съемках художницы Фомченко: 
мол, испортила Фомченко  фильм 
своей песней, не надо было ее туда 
пускать. Самым обидным было то, 
что отдел культуры горисполкома 
тоже склонялся к этой версии невы-
хода фильма на экран.

Причина оказалась простой: кто-
то из авторов фильма требовал 
гонорар за якобы написанную им 
для Селиванова речь. Селиванов 
сам всегда выражал свои мысли и ни 
за что не стал бы повторять чужие 
тексты, но вот поди ж ты - кто-то 
решил заработать на его речи.

А позже пришло Фомченко письмо 
от академика живописи Станислава 
Никиреева, который видел фильм и 
решил высказать о нем свое мнение. 
Альбертина Федоровна взяла это 
письмо и направилась с ним в отдел 
культуры. Там она взяла стул, села 
на него посреди комнаты и громко 
спросила чиновников от культуры: 
“Кто сказал, что я испортила фильм 
своим присутствием в нем и фильм 
теперь никогда не покажут?” И стала 
читать письмо вслух: “...Захотел 
написать эти небольшие строки вам, 
чтобы выразить свою радость от 
вашего участия в фильме...”

Ей поверили, однако проверив 
сначала, Никиреева ли этот почерк, 
и успокоились. А фильм этот позже 
все-таки показали.

Сейчас в Кузбассе действует 
целое объединение художников-
наивистов “Сибирские просторы”, 
вышедшее уже на мировой уровень. 
За границей, кстати, примитивистов, 
или наивистов, называют “художни-
ками чистого сердца”.

Владимир Валиулин.

“Четыре края света” - пятая книга Сергея Стрель-
никова, поэта, музыканта, автора и исполни-

теля песен на собственные стихи, члена Союза писа-
телей России.

Когда-то он музицировал с Сергеем Чугуряном, 
недавно безвременно ушедшим. B именно Чугурян 
замолвил словечко за Стрельникова, допытываясь, 
после того как принес диски: “Ну, что? Понравилось?”

Вроде да. Но было сомнение: я туг на ухо и в музы-
кальном потоке не различаю оттенков. А музыка - 
каверзная вещь: иногда она “добавляет” стихам то, чего 
в них нет, а бывает, наоборот, отбирает...

Но вот прочтение стихов Стрельникова глазами при-
вело к тому же результату: вроде понравились, но полно 
сомнений. Скажу так: есть очень хорошие стихотво-
рения - ясные, точные; есть не очень хорошие, где рядом 
с пронзительными строками и метафорами соседствуют 
банальные, с просто недопустимым, на мой взгляд, 
изобилием ничего не значащих прилагательных: “Там 
под утро в студеной воде Спит ладонь восковой ладьей” 
- “Есть в нежданных осенних грозах Оглушающий 
вмиг посыл Недоступной уму угрозы Первобытных 
природных сил...” Взято для сравнения навскидку, но, 
поверьте, читал внимательно.

Прилагательные, по моему глубокому убеждению, 
должны использоваться лишь в крайнем случае, когда 
надо, кровь из носу, показать качество предмета, понятия. 
Как, пример, очень понравившееся стихотворение “Воз-
вращение со сплава”. Последнее четверостишие я бы, 
правда, выбросил: во-первых, лишнее - все сказано 
раньше, во-вторых, сколько пустых прилагательных!

Колеса грязь настырно месят,
Туман клубится над тайгой.
Сибирь. Саяны. Август-месяц.
Сисим, изогнутый дугой.

Костер, последняя ночевка,
Пропах дымами мой рюкзак,
До нитки вымокла штормовка,
И дождь не кончится никак.

Стучит с утра по крыше старой
Тугой звенящий метроном.
Под звон расстроенной гитары
Мы песни грустные поем.

А жизнь звучит высокой нотой,
И не всегда хватает слов,
Чтоб спеть про главное, про что-то,
Что так сближает мужиков.

О дружбе крепкой, настоящей,
Судьбой испытанной с лихвой...
И день последний, уходящий
Растает дымкой дождевой.

Тема странствий очень даже располагает думать, что 
сборник (на четыре края света, к слову, дымит костер 
на берегу) - по сути дневник переживаний поэта, куда 
он порой излишне торопливо вписывает свои размыш-
ления о жизни - нет времени привести в порядок, 
да и вообще: “Вдруг понял: то была не дверь - Стена 

холодная, глухая...”, “В спорах никогда не сыщешь выгод, 
Говори слова, не говори. Вход, коль присмотреться, тот 
же выход, Если сам находишься внутри...”

Однако, хоть слова, может, и неточны, на мой вкус, 
чувства безусловно искренни и сильны. Они берут 
тебя за душу и ведут по страницам этого дневника 
странствий души. Наверное, это все же главное.

Глеб Соколухин.

СЕРГЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ
 Так просто жить, не тлея, не горя,
В придуманном самим собою мире,
Беззвучно петь все песни января
В тональности прокуренной квартиры;
Как временем испытанный актер,
Продолжить в жизнь играть без репетиций,
Заметить через прорезь ветхих штор,
Как легкий снег над городом кружится.
До точки верхней голову задрав,
Увидеть крест в сплетенье голых веток,
И осознать, что все же был неправ,
Не веря легкомысленно приметам.
Поэзия приходит в тишине.
Вспугнуть ее боюсь любым движеньем.
Как отблеск дня в простуженном окне,
Ловлю душою лучик вдохновенья.
*   *   *
Затянем время в пустоту...
И вдруг полюбишь одиночество,
Листом, продрогшим на ветру,
Парить над вечностью захочется.
Отпустит все грехи зима,
Сожмет ладонями холодными
Опустошенные дома,
Для жизни больше непригодные.
И станешь прежним, но другим,
И станешь зримым, но невидимым,
Тяжелым, будто легкий дым,
Непререкаемым, как минимум.
Найдешь для ссоры сто причин
И ни одной для примирения.
Удел вознесшихся мужчин -
В пучину пропасти падение.
И лишь во сне вернется явь:
Простая, пестрая, греховная,
Тоскуя, радуясь, резвясь,
До дрожи в сердце приземленная.

Усталость
Весь день она тащилась по пятам,
Росой пылила, сучьями хрустела,
Как тень по развалившимся мостам,
Скользила за спиною неумело.

Преследовала визгом мошкары,
Заманивая в липкое болото,
И в приступе полуденной жары
За шиворот стекала струйкой пота.

А вечером у жаркого огня
Присела, попросила сигарету...
И, сотню грамм с усталости приняв,
В палатке задремала до рассвета.

Семидесятилетие КузГПА отме-
чено еще одним событием. 

Вышел в свет сборник очерков под 
названием “Служили и служим Куз-
басской государственной педагоги-
ческой академии”. В нем рассказано о 
преподавателях и других сотрудниках 
вуза, проработавших там не менее 
тридцати лет, внесших большой вклад 
в его становление и совершенство-
вание.

Среди сорока героев очерков пре-
обладающее большинство - “гвардии 
рядовые”, что отличает книгу от 
многих других публикаций. Знако-
мясь с очерками, узнаешь об истории 

вуза, рождении его традиций. При-
ходишь в почтительное изумление от 
энтузиазма и преданности науке тех, 
кто продвигал ее и растил себе смену. 
Преклоняешься перед учителями 
школьных учителей.

Сборник богато иллюстрирован. 
Авторами-составителями его явля-
ются доценты КузГПА Нэлли Вик-
торовна Орлова и Сергей Ильич 
Иванищев, которые сами отдали вузу 
много лет, а потому сумели тепло и со 
знанием дела рассказать о коллегах. 
Книга издана в Новокузнецком поли-
графкомбинате.

Любовь Чухонцева.

Человек-скульптура

Поэзию - в жизнь!

Всвоё время я был удивлён и поражён тем, своё время я был удивлён и поражён тем, Настолько
                  въёмился Ты 

Встреча была непродолжительной. Мы обме-Встреча была непродолжительной. Мы обме-

Сибирь. Саяны. Август-месяц.
Сисим, изогнутый дугой.

Костер, последняя ночевка,
Пропах дымами мой рюкзак,
До нитки вымокла штормовка,
И дождь не кончится никак.

Стучит с утра по крыше старой
Тугой звенящий метроном.
Под звон расстроенной гитары
Мы песни грустные поем.

А жизнь звучит высокой нотой,
И не всегда хватает слов,
Чтоб спеть про главное, про что-то,

Трансформация строчки 
в стихотворении

Новые книги

“Мы продолжим
дело Селиванова”

Дневник странствий души

Учитель, перед именем твоим...


