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«...Асфальт этой улицы помнит легкое 
касание парусиновых туфель, натертых 
зубным порошком, армейские сапоги 
уходящих на фронт кузнечан, важное 
шарканье бурок, толстенную каучуковую 
подошву тогдашних стиляг, демократи
ческую резину кед...» - говорил когда-то 
(всего-то пятнадцать лет назад!) замести
тель редактора «Кузнечика» Виктор Кун- 
гурцев об «улице нашей юности». Име
лась в виду улица Энтузиастов.

Ее судьба, судя по читательским откли
кам, далеко не безразлична вам, резонно 
замечающим, что это не просто улица, а, 
как ни крути, место историческое, храня
щее память о первостроителях Кузнецко
го комбината. И города вообще. Потому 
что, как справедливо сказал Александр 
Иванович Выпов, с которым связана це
лая эпоха городской архитектуры, старый 
Кузнецк был городишком малым, и, соб
ственно, основной архитектурный пласт 
связан с городом по имени Новокузнецк.

Кстати, любопытно было бы получить 
от читателей письменные отклики, напо
добие тех, что вы услышали из уст Викто
ра Кунгурцева - с подробностями тогдаш
него быта, с описанием, как выглядели 
улицы, где и что располагалось и так да
лее. Пишите. Звоните - обсудим, как это 
сделать. Думаю, что это было бы интерес
но всем.

Но вернемся на улицы города. Где-то к 
концу 30-х годов архитектурное содер
жание строящихся зданий претерпевает 
значительное изменение. Достаточно 
пройти по «старой» улице Кирова - с од
ной стороны то, что характеризовали, мы 
цитировали, как «последние пережитки 
конструктивизма и формализма», с дру
гой - то, про которое сказано, что в нем 
«еще более определенно сказался отход 
от конструктивизма». Такой вот стиль был 
у времени.

Время текло непрерывно. Его музыка 
застывала в строящихся домах. Но связ
ной мелодии в силу разных причин не по
лучилось.

Жилой дом на улице Кирова рядом с 
универмагом по проекту архитектора 
Афанасьева был построен в 1936 году. 
Его хвалят: это как раз тот дом, в котором

«отход» от конструктивизма сказался 
«еще более». Фасад его расчленен по 
вертикали тремя группами спаренных ло
джий, первый и пятые этажи отделяются 
горизонтальными тягами... И так далее. 
Однако критики отметили грубое выпол
нение архитектурных деталей.

Очень может быть, хотя взгляду непро
фессиональному это вряд ли заметно, ес
ли не сходить к знаменитому «двадцато
му» дому на Металлургов или на угол Ки
рова и 25 лет Октября.

О «двадцатке» мы уже говорили, и, на
верное, стоит говорить еще, потому как 
это здание мало того, что достойно от
дельного разговора, оно знаменует со
бой окончание целого этапа городского 
строительства - «окончательный разрыв с 
последними пережитками конструкти
визма и формализма»...

Правда, это здание по проекту Николая 
Бровкина было закончено в 1941 году. По
сле чего практически на пять военных лет 
строительство в городе замерло.

В 1947-1950 годах по проекту архитек
тора Лоскутова был сооружен дивный по 
затее ансамбль жилых домов на улице 25 
лет Октября, который сделал улицу одной 
из самых замечательных в городе. Ежели

рассматривать ее всю от и до - благо она 
недлинна, то получаешь некий срез исто
рии архитектуры в отдельно взятом мес
те. Тут и такая, прости Господи, конструк
тивистская банька, и торчащие из-за «ам
пирной «Москвы» в своем «Подмоско
вье» дома маевской «строчки». И эти - 
шикарные сооружения Лоскутова с их 
высоченными «итальянскими» галерея
ми шестого этажа, торжественными ба
шенками-ротондами на углах, которые 
венчают пафосные шпили.

Судя по старым снимкам, изящные ар
кады и впрямь создавали на галереях иг
ру света и тени. Нынче, увы, все обезоб
ражено до полной неузнаваемости вся
кой фигней вроде рукодельного остекле
ния, разного хлама и прочего. Так что по
смотреть их достоинства трудно - разве 
что с некоторой натугой видна та «культу
ра исполнения» и «хорошая прорисовка» 
архитектурных деталей, которые, собст
венно, позволяют говорить о значитель
ности этих сооружений.

Когда-то, где сейчас «десятка», распо
лагался кукольный театр, пбтом киноте
атр «Пионер», тихо умерший в новые 
времена. Но когда-то - удобный и про
хладный в жаркую летнюю пору. Сюда

было приятно прийти. Потому что, повто
ряю, место это вообще было уютным: за
мечательные дома, ухоженный сквер с 
лавочками, шикарный ресторан, боль
шой книжный магазин. Ностальгия. Ярко 
проявившаяся в вышепроцитированных 
воспоминаниях Кунгурцева.

К слову, он, родившийся после войны, 
вспоминал скорее даже не проспект Эн
тузиастов, а, бери шире, весь ансамбль 
улиц - «старых» Кирова и 25 лет Октября. 
Именно здесь все происходило.

Старый центр постепенно расширялся. 
Но... не стал таким, каким его мыслили 
архитекторы.

Например, напротив ДКиТ КМК плани
ровалось построить четырнадцатиэтаж
ную гостиницу. Это немножко смешно, 
но когда в один из прошлых «разов» я го
ворил, что логичнее было бы иметь здесь 
гостиницу, а не общагу, я об этом не знал. 
Но вот наткнулся в старой-старой книге. 
Представляете?!

То есть вопрос, который очень инте
ресный, конечно, с повестки дня не снят...

До встречи на улицах города.
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