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Краткий экскурс в историю 
формирования нашего городского 
ландшафта провел президент 
"Серебряного ключа" профессор-географ 
КузГПА Сергей Дмитриевич Тивяков. Он 
начал с сообщения о том, что в городе 
вновь вырубаются деревья. "Облысели" 

берега реки Абы возле кинотеатра 
"Октябрь" и площади Маяковского. 
Коммунальщики, занимающиеся рубкой 
деревьев, уверяют нас, что жить без 
деревьев нам будет гораздо лучше. К 
месту вспомнилось давнее высказывание 
одного из бывших руководителей 
горкомхоза: "Листва -это мусор". 

Похоже, эти слова стали девизом и 
нынешних работников ЖКХ. Я, 
например, вспоминаю, как ворвались 
однажды в наш двор дворники и с ходу 
порубили все кусты. Когда изумленные 
жители - свидетели варварства - опом-
нились и спросили: "Зачем?" - они отве-
тили: "Мусора меньше будет". О том, что 
при таких порубках становится меньше в 
первую очередь кислорода, эти люди 
предпочитают не думать. 

Но вернемся к истории. Как известно, 
первое Кузнецкое казачье поселение было 
основано в  1618 году в устье 

реки Кондомы. Сама Кондома имела 
тогда иное, нежели нынешнее, русло: она 
протекала по той части городской 
территории, по которой ныне проходит 
улица Запорожская. У Кондомы было 
несколько стариц: одна из них - 
нынешняя улица Тольятти, другая - озеро 
Протопопово под Соколиной горой. В 
Кондому же впадала река Аба. Между 
ними находился остров Казачий, на 
котором, вероятно, и был установлен 
первый Кузнецкий острог. 

Таким образом, нетрудно определить, 
что вся территория современного Цент-
рального района Новокузнецка - это 
пойменные луга и болота, которые по 
мере застройки города постепенно осу-
шались либо, как это было после мощ-
ного наводнения 1958 года, подсыпались 
сторонним грунтом. Можно привести 
цифры: 7 миллионов кубометров грунта 
было насыпано на луга и болота 
Центрального района, "подросшими" в 
результате почти на 2 метра. 

Понятно, что после таких преобра-
зований естественных ландшафтов в 
городе почти не осталось. Территории, 
где растут деревья и растения 
"доцивильных" времен, можно 
пересчитать по пальцам: роща черных 
тополей на 

  

холмов от горы Вознесенской до 
Маяковой да часть Соколиных гор. 
Последние в свое время были покрыты 
густым сосновым бором, вначале без 
остатка вырубленным, а затем в 
небольшой мере восстановленным. 

Тополиная роща на берегу Томи, 
несмотря на ее древность и редкость, 
давно уже предоставлена самой себе и, 
лишенная хозяйского пригляда, посте-
пенно гибнет. Если город не обратит на 
нее внимания, то может лишиться ее, и 
потеря эта будет невосполнимой. Есть 
слухи, что намерение взять рощу под 
свою опеку имеет один из благотвори-
тельных фондов города, но ни в какие 
практические дела эти намерения еще не 
оформились. 

Зеленое убранство  Новокузнецка 
формировалось искусственно за счет 
массовых озеленений в 40-50-е годы 
прошлого столетия.  Главным город-     
ским деревом был тополь - мощный     
природный насос и освежитель воз 
духа. Сейчас, из-за его старости, тополь 
повсеместно вырубается, однако взамен 
почти ничего не высаживается. Так    . 
же легко и так же безкомпенсационно     
рубятся и клены с карагачами.  

Немного более щадящая судьба у лип,  
берез и рябин, но их в городе так мало, что, 
даже сохраняемые, они не могут  заполнить 
зеленый вакуум. Другие виды деревьев - 
ранетка, черемуха Макаа, маньчжурский 
орех, дубы - настолько малочисленны, что 
выглядят на улицах как экзотические 
диковинки, а не полноценные участники 
озеленения. 

Делаются попытки высаживать в 
Новокузнецке хвойные деревья, но они по 
большей части безрезультатны: елям, 
соснам и кедрам в городской атмосфере 
смертельно плохо. 

Что же делать? Нужна городская про-
грамма озеленения, которая помогла бы 
закрывать возникающие из-за вырубки 
тополей проплешины. Нужно изменение 
отношения к зеленым насаждениям: не 
дворницкое, а обыкновенное, 
человеческое. И нужно гораздо большее 
разнообразие растений, высаживаемых на 
улицах и в скверах города. 

В свое время известный садовод Вла-
димир Ильич Жилин затратил много сил 
и времени, чтобы вырастить или 

был 

зелѐным 

Краеведение 

В Центральной городской библиотеке имени Н.В. Гоголя прошло   \ 
заключительное в сезоне 2009-2010 годов заседание краеведческого 
объединения "Серебряный ключ". Следующая встреча краеведов состоится 
теперь лишь осенью. Тема последнего заседания была обозначена так: 
"Зеленый наряд города. Проблемы озеленения Новокузнецка". 



 приспособить к нашим условиям мно-
жество сортов деревьев и кустарников. 
Отдельные его экземпляры растут сейчас 
в Саду металлургов и в городских 
скверах. Если бы сейчас нашлись такие 
же энтузиасты, можно было бы сделать 
наш город более зеленым и красивым. 

Определенную работу в этом направ-
лении делают учащиеся Станции юных 
натуралистов Заводского района. У них 
есть даже свой небольшой дендрарий. Но 
что могут они сделать в таком огромном 
и запущенном городе, как Новокузнецк? 

А ведь было время, когда опыт озеле-
нителей Новокузнецка изучался и рас-
пространялся на территории Сибири. 
Единственный выпуск ежегодника 
Новосибирского отделения Союза 
советских архитекторов, посвященного 
озеленению Сибири (50-е годы), откры-
вается статьей о Сталинске-
Новокузнецке, в которой в качестве 
примеров озеленения приводятся Сад 
металлургов и сквер перед КМК. Не 
вспомнить ли нам о тех славных 
временах? 

Инженер Александр Торгаев поделился 
с краеведами своим желанием 
восстановить кедровую рощу в окрест-
ностях села Михайловка. Когда-то, 
говорит он, район Михайловки, Гаври-
ловки, Кузедеева, Апанаса, Алексеевки 
сплошь был покрыт кедровыми лесами. 
Густо росли кедры и в Горной Шории. 
Нынешние времена не пощадили этого 
главного дерева нашей тайги: посадки 
кедра почти сплошь теперь повырублены, 
отчего уменьшилось и число дикого 
зверя, для которого кедровый орех 
является главной пищей. 

Александр Торгаев предложил создать 
специальную станцию юных нату-
ралистов, на которой можно было бы 
учить детей разведению именно кедра. 
Хотя надо признать, в восстановлении 
посадок нуждаются многие виды дере-
вьев. 

По результатам заседания краевед-
ческого объединения было решено 
написать обращение в адрес и.о. главы 
города Валерия Георгиевича Смолего с 
просьбой изучить вопрос озеленения 
Новокузнецка и наметить меры по его 
осуществлению. 

Владимир Валиулин. 
Александр Бокин (фото). 


