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Перед Вами сборник произведений участников             

I городского конкурса новелл о городе Кемерово 

«Рассказ из 10 фраз», который состоялся в рамках 

празднования Дня города в 2015 году.  

В сборник вошли посвящения самым близким 

друзьям и родным, воспоминания о юности, 

впечатления о городе, размышления о вечном – 

жизни и долге, дружбе и преданности, курьезах 

судьбы и красоте природы.   

Всевозможные  формы – стихотворения, 

рассказы, зарисовки, но идея одна – любовь к 

нашему городу…    

Авторы различны по возрасту и образованию, 

роду занятий и месту жительства, но их 

объединяет глубокая человечность и доброта,  

отзывчивость и толерантность.  

Всё это многообразие эмоций и чувств, 

ситуаций и впечатлений, мыслей и переживаний 

талантливых прозаиков и поэтов вместил в себя 

сборник новелл «Рассказ из 10 фраз». 
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*** 

 

Откуда есть-пошла Кузнецкая земля? От батюшки 

Угля! От горняцкого труда! От святой Варварушки - 

славной нашей матушки. Бережет огонь души до сих пор 

уж у Томи. Ты взойди к ней на поклон. Сила духа на 

спине ее углем! Земля наша богата, но для доброго брата, 

для сестры - умелицы. Боже! Пусть все перемирятся! 

Сибирь впереди сияет, сердцу Путь благой освещает. 

Коль нога твоя по Кемерово ступает - чувство радости 

тебя пусть не покидает. Ну и что еще чудаку добавить?! 

Соловьи по утрам в окно песни свои заливают... Чаю еще 

не подбавить? 

 

Автор: Елена Таранова 
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*** 

 

Я живу на одной из центральных улиц города. В 

моем сознании  эта улица делит город на левую и правую 

части. Я живу здесь почти всю жизнь. Я заметила, что на 

учебу или работу я ходила и хожу прямо или налево. 

Несколько десятилетий - прямо или налево. Последние 

десять лет - налево. Каждый день налево.  В свободное 

время - пожалуйста, направо. 

А на работу только налево. Интересно, изменилась 

бы моя жизнь, если бы я чаще ходила направо? 

 

Автор: Без подписи 
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*** 

 

«Герой-любовник» 

 

Я одет в хрущёвки и дворцы из шлакобетона. На 

коже у меня глубокие язвы – шахты, исторгающие 

закаменелую чёрную кровь, на лице – жидкая улыбка, 

уплывающая в Томск. Я живу, и по венам моим стучит 

каблуком человечество.  Лёгкие бьются в спазмах, 

вдыхая заводский дым. Но я живу и не желаю жизни 

другой. Сердце моё, словно уголь, пылает в горячих 

чувствах.  Глаза наливаются плавленой сталью, заставляя 

страстно любить.  

И по ночам, когда солнце не видит, уничтожаю 

километры и блуждаю по земле, как герой-любовник, 

даря другим городам своё тепло.  Вы знаете моё имя. Я 

город, в котором вы живёте. 

 

Автор: Андрей Штаб 
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*** 

 

Ко Дню защиты детей. Недавно были свидетелями. 

На крыльце подъезда стоит пацан лет 6-ти и звонит в 

домофон. Там мужской голос: «Кто там?» Пацан начинает 

радостно орать на весь двор: "Папа, пап-а-а-а-а!!! 

Отличная новость! Я дал в нос пацану, который обижал 

малышей, как ты учил, и у него теперь идет кровь и он 

плачет!!!». 

...В ответ домофон молчал. 

И в молчании этом чувствовалось смятение и 

замешательство.  

Двор замер. Немая сцена. В итоге отец что-то буркнул 

неразборчиво и положил трубку, а пацан помчался куда-

то. Радостно. 

 

Автор: Евгения Борисова 
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*** 

 
Издаваемый домофоном звук предвкушает свежий воздух, 

несущий надежду на освобождение от всех неприятностей, 

оставленных взаперти, и дающий возможность окунуться в 

воспоминания. 

Вхожу в арку, которая символизирует для меня обретаемую 

свободу за пределами дверей подъезда, полноту ощущений, которое 

дают прожитое время и ставшие родными места. 

На Весеннюю не пойду, неподходящее название для 

нынешнего настроения – сейчас уже начинается лето: моего 

существования и жизни моего города. Лучше оставлю с левой 

стороны немую площадь с известным всем местным памятником, 

которая сейчас музицирует звуками из репродукторов, в противовес 

некогда журчащим ручьям человеческой речи. 

Двинусь по улице, на которой раньше приятно пахло 

цыплятами табака, а сейчас не менее приятно вдыхать 

перемежающиеся запахи знаний от идущих студентов и 

трудолюбивый пот людей, пытающихся держать себя в форме. 

Кстати, здесь недалеко находится футбольное поле, на котором 

приводил в порядок собственное тело, да и мысли с юношеским 

характером. 

Оно тут совсем недалеко, за кинотеатром, который врезался в 

память еще первыми из последних «Звездных войн», а теперь, 

обновленный  внутри, но такой же «космический» снаружи, 

способен в воспоминаниях конкурировать с премьерой обожаемого 

мной «Револьвера». Сквозь сжато-уютные дворы проскочу, не 

пересекая клумбы и дороги, на проспект и, увидев впереди здание 

нового цирка, начну взбираться на подкрепленный мостом холмик. 

И если все же я отсюда улечу, как самолет из названного, на 

мой взгляд, в честь рыжеволосого героя мультфильма парка, то 

обязательно вернусь – билет только в два конца: от рождения к 

смерти… или наоборот. 

А пока двинусь дальше в своем темпе, не обращая внимания 

на пролетающие мимо автомобили и велосипедистов, пытаясь 

ритмом своего шага уловить биение пульса Кемерово. 

 

Автор: Никита Шершиков 
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Всегда любила этот город, рвалась туда после школы. 

В нем прошла моя юность, студенческие годы, самые 

счастливые и незабываемые! Первые серьезные 

знакомства, встречи, первая и на всю жизнь единственная 

любовь. Любимые учителя, друзья... А как здорово было 

вечером пройтись по Весенней, вдыхая запах роз, по 

Советскому, любуясь красиво украшенными витринами 

магазинов. Помните «Лакомку?», «Людмилу»? Но и 

сейчас город мужает, хорошеет, молодеет! У каждого в 

душе есть свой Кемерово. Счастья тебе, город! 

 

Автор: Екатерина Старовойтова 
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*** 

 

«У меня на балконе ковер» - сказала она. Я шла и 

гордилась ей. Целый ковер. Вот оно, счастье. Ковер. 

Дорога была долгой. И зачем она мне сказала о ковре? 

«Зачем ты мне сказала о ковре?»- спросила я. «Если ты 

убьешь его, то в ковер спрячем труп!» - съязвила она. 

Золото. 

 

Автор: Без подписи 
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Серия «Приключения Чуб-Айса в Кемерово» - 

Начало 

 

   Многие любители лыжных и пеших прогулок,  

гуляющих в сосновом бору на лыжных трассах 

спортивной школы, помнят маленького бело-черного 

песика - Чуб-Айса. 

   Как он появился здесь? Семь лет назад его 

подобрал и привез из поселка Известковый бывший 

водитель спортивной школы. 

   Совсем маленький, легко умещающийся на двух 

ладонях, он рос не по часам, но по дням. 

   Сменил несколько будок из-за быстрого роста, 

бегал, играл, стал любимцем детей и сам их любил. 

   И вдруг перестал расти... Но игривости не потерял. 

   Так у нас и получилось – «маленькая собака - до 

старости щенок». 

   Все понимал, только ответить не мог. 

   Был очень хорошим помощником сторожам 

спортивной школы, но и зря голос не подавал. 

 

Автор: Виктор Власов 
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Серия «Приключения Чуб-Айса в Кемерово» -  

Весна 

 

Весна. Ушел Чубайс в бега.  

Взыграла кровь у молодого пса. 

И раньше он ходил гулять, 

На день, на два. А тут аж пять,  

Неделя, полторы, уж две.  

И нет его вблизи нигде. 

Расстроился я – все, пропал, 

А может, под машину он попал? 

Однажды, вдруг, смотрю - идет 

Грязнуля наш и обормот,  

Худой голодный и хромой,  

Но удивительно – живой! 

Ну что поделаешь друзья...  

Весна... 

 

Автор: Виктор Власов 
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*** 

 

Серия «Приключения Чуб-Айса в Кемерово» -  

Чуб-Айса и Люцифер 

  

Как-то животные в спортивной школе появляются 

неожиданно. То бельчонка подберем и выкормим, то 

котенка из дома принесут, то бездомная овчарка под 

складом ощенится, а мы потом щенков из- под всех щелей 

выманиваем и пристроить пытаемся. 

 Вот и Лютик (полное имя Люцифер), маленький 

пушистый комочек, котенок, появился неожиданно. 

 Когда он начал вылезать из своей коробки, куда его 

временно поселили, было еще не очень за него страшно. 

         Но когда он в первый раз скатился со второго этажа 

по лестнице, я понял - его тянет на природу, а там свою 

территорию Чуб-Айс охраняет.   

Вот и пришлось взять на себя смелость познакомить 

Чуба с Лютиком.   Осторожно взяв его в ладони, я поднес 

его к Чубу и сказал – «Смотри, запоминай, знакомься, но 

обижать не смей». 

Чуб - умный пес и меня понимал, как же он мог 

обидеть такого малыша, да и Лютик его вскоре перестал 

бояться. 

В солнечные сухие дни они часто играли в 

«догоняшки», очень часто первым уставал Чуб-Айс - он 

ложился в тень, а радостный Люцифер начинал бить его 

лапами то по хвосту, то по ушам - звал играть дальше.      

Вот такая была дружба у пса и кота - Чуб-Айс и 

Люцифера. 

 

Автор: Виктор Власов 



13 
 

*** 

 

Серия «Приключения Чуб-Айса в Кемерово» - 

Почему его зовут Чуб-Айс 

 

Первоначально его звали Чуб. До одного года он 

очень не любил белый пушистый холодный порошок - 

снег. Но вот во вторую свою зиму, как-то заигравшись со 

мной в «наступашки» - была у нас с ним такая игра - 

цапнул меня зубами за болоньевые штаны. Штаны не 

жалко. 

Но и безнаказанным его оставлять тоже не следовало.  

Поэтому я сгреб его в охапку и кинул в сугроб белого 

свежего снега. Чуб выскочил из сугроба, отряхнулся, 

оглянулся и давай подпрыгивать, просясь ко мне на руки, 

но не для того, чтобы согреться, а чтобы я его опять кинул 

в снег. 

«Айс» в переводе с английского - лед. 

Нашему Чубу понравилось прыгать и бегать по 

сугробам, поэтому у меня как-то автоматически к его 

имени добавилось «айс». 

Так и получилось у него новое имя Чуб-Айс - 

ледяной Чуб, а Анатолий Борисович здесь ни при чем... 

 

Автор: Виктор Власов 
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Город. Ночь. Звезды. Чувство - ты не один во 

Вселенной. Утро. Рассвет. Ты не одинок. День. Солнце. 

Как же много нас на планете. Вечер. Закат.   Как хочется 

побыть одному. 

 

Автор: Надежда Муратова 
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*** 

 

«Нет, это не Рио-де-Жанейро!» - определенно сказал 

бы Остап Бендер, доведись ему побывать в Кемерово, и я 

не могу с ним не согласиться: ни пальм, ни бухт, ни 

океанских пароходов, ни мулатов в белых штанах у нас не 

водится.  Но я люблю наш сибирский город, столицу 

угольного края - Кузбасса, куда приехала 17-летней 

девчонкой получать высшее образование и где осталась 

жить, нашла работу по сердцу, друзей по интересам, 

вышла замуж за любимого человека, родила дочь.  

С тех пор прошли годы, наш город вместе со всей 

Россией пережил и перестройку, и развал Советского 

Союза, и не один кризис, но с возрастом стал только 

современнее, красивее, чище.  

Мой Кемерово разнолик – это и центр с его 

сталинской архитектурой, и хрущевки спального 

Ленинского района, и новостройки Радуги, Южного, 

«Лесной поляны». 

Мой Кемерово – это красивая в любое время года 

улица Весенняя и набережная Томи с живописным 

сосновым бором на противоположном берегу. 

 

Автор: Юлия Сычева 
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Мой Кемерово – это город театров: традиционного 

Драматического, помпезного Музыкального, весёлого 

Кукольного, шебутного Молодёжного, торжественной 

Филармонии, зажигательного Цирка. 

Мой Кемерово – город музеев: старейшего 

краеведческого, авторитетного Музея изобразительных 

искусств, шахтерского Музея-заповедника «Красная 

горка». Мой Кемерово – город парков: весёлого, 

звенящего детским смехом Парка Чудес, тополиного 

Комсомольского, тихого окраинного Кузбасского со 

скульптурной композицией «Мать» и молодыми соснами. 

Мой Кемерово – город веры: центральный 

Никольский собор, белокаменная церковь Святой Троицы, 

сияющая мечеть, строгий костел. Но, главное, мой 

Кемерово – город замечательных людей: детей и 

пенсионеров, школьников и студенчества, врачей, 

учителей, строителей, угольщиков, менеджеров и многих 

других, усилиями которых наш город будет расти, 

хорошеть и процветать! 

 

Автор: Юлия Сычева 
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Она вытащила его. Счастье овладело ей. 

Размахнувшись, она ударила. Адреналин. Еще, еще, еще 

она пинала его. Он предназначен для этого. Бросив его на 

дорогу, он долго катился. Водопад. Жалость наступала за 

секунды. Без футбольного мяча скучно. 

 

Автор: Екатерина Давыдова 
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*** 

 

Он не спеша переоделся, повесил рабочую одежду в 

шкаф и, убрав оставленный кем-то окурок с подоконника, 

отправился домой. Идя по тротуару, он начал вспоминать, 

как еще с детства мечтал быть строителем, как его отец. 

Дойдя до улицы Ленина, он вдруг вспомнил, что оставил 

на работе подарок для своей дочки, который купил еще 

утром. Ускоренным шагом он поспешил обратно. Уже 

стемнело и на стройплощадке работать остались лишь 

крановщики, водружая бетонные плиты наверх нового 

строящегося жилого дома по проспекту Московский. 

Забрав красиво обернутую коробку размером с советскую 

энциклопедию, не теряя ни минуты, он отправился домой. 

Уже на выходе из стройплощадки он заметил мальчишку 

лет семи внимательно изучавшего с искренним интересом 

различные болты, гайки и прочие остатки строительной 

деятельности. Трос строительного подъемного крана 

издал напряженный скрип. Ничего не понимающий 

мальчишка лишь поднял голову вверх. Уронив коробку с 

подарком на насыпь мелкого щебня, он устремился к 

ребенку. Мальчишка, отброшенный и поваленный на 

землю толчком его руки, не произнося ни звука, смотрел 

широко открытыми глазами на упавшую сверху плиту. 

 

Автор: Денис Болбеко 
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*** 

 
Однажды - шли 80-е годы - кемеровские градоначальники 

решили заняться бором: разбить в нем парк, подсадить деревьев, 
построить беседки, отсыпать дорожки... 

Наша школа № 89 была одной из самых близких к бору, 
поэтому мы - ее ученики - стали главными воплотителями в жизнь 
этих смелых фантазий: практически каждый день мы приходили в 
школу с лопатами и вместо занятий отправлялись трудиться на 
благо Кемерово.  

Дело это стало настолько обыденным, что наши учителя - в 
начале постоянно возглавлявшие наши «бригады по 
благоустройству» - в конце концов просто обозначали нам 
очередной объект, и мы самостоятельно, без какого-либо контроля 
находили его и производили все работы. И вот в один из таких дней 
наша классная привычно собрала команду из шести пацанов, в 
которую вошел и я, и поставила задачу: в некоем месте привезли и 
вывалили кучу красного щебня - нам нужно равномерно раскидать 
его по дорожке. 

Но наши заботливые и немного ленивые педагоги не учли 
одного: чем ближе подходил июнь, лето, каникулы, жара, тем все 
менее привлекательным казались нам ковыряния лопатами в грунте 
и щебне. 

Когда мы добрались до места, стоял прекрасный майский 
день, ярко светило солнце на бирюзовом небе, громко щебетали 
птицы - и ничто, абсолютно ничто не располагало к трудовым 
подвигам. 

И наша команда решила... перешагнуть через кучу и погонять 
мяч; вернувшись же вечером с задания, мы нагло рапортовали о его 
успешном исполнении. 

 Вероятно, наш рапорт пошел наверх по инстанциям, и везде 
решили, что дело сделано - никто проверять не стал. С тех пор  -  
вот уже более 30 лет  -  куча красного щебня все так и лежит на 
пересечении двух дорожек: одной, идущей от памятника, и второй, 
от ДК Шахтеров; она вросла в землю и стала теперь 
географическим объектом, которому я - вполне, считаю, заслуженно 
решил дать свое имя. 

И каждый раз, проходя с кем-нибудь мимо нее, я рассказываю 
эту историю и гордо заявляю: «Это - горка имени меня!». 

 
Автор: Андрей Лойченко 
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Город Кемерово - самый прекрасный город на земле, 

его любят горожане, дети и гости нашего города. 

Приедешь в город летом - прокатишься на катере по 

Томи, вдоволь накупаешься и полюбуешься пейзажами 

города… А если поедешь отдыхать в палатках - разведешь 

костер, и вдохнешь полной грудью аромат сонного утра, 

свежих трав и упоительной тишины, царящей вокруг. 

Приезжай зимой, бери лыжи  и - в бор. Сосны, простор, 

новые впечатления и знакомства с интереснейшими 

людьми. Или можно пойти на каток и кататься под 

музыку, рисуя коньками самые разные фигуры и пируэты 

на льду. А весной, захватив с собой полуторалитровую  

бутылку, пойти в лес, и набрать в неё  берёзового сока; 

просто послушать пенье птиц и подумать в тишине - 

решив, наконец, для себя какую-то глобальную задачу. 

Осень в Кемерово - это пора легкой солнечной 

грусти. Фотоаппарат с собой - и в парк, набрать в ладошки 

золотистых листьев и устроить яркую и незабываемую 

фотосессию. 

Вот такой он, мой город Кемерово - необычный и 

нежный одновременно. 

 

Автор: Диана Молокоедова 
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А давайте бегать... Все... Всегда! Утром на 

маршрутку, вечером домой, забежали в «Марию-ра» и с 

пакетами трусцой домой... В аптеку - бегом, в роддом - 

вовремя, из роддома - бегом! Да и просто по жизни - 

бегом! Это затягивает, попробуйте! 

 

Автор: Андрей Бугаенко 
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Мне Кемерово город всех милей… 

Зеленой набережной веселящий гомон. 

Тень шумных парков, множество аллей… 

Всем сердцем предан городу родному. 

Когда я думаю о городе моем, 

По телу пробежит мурашек холод… 

И пусть ему уже почти под сто 

Он, как и раньше безнадежно молод! 

 

Автор: Екатерина Лякина 
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«Раз! Два! Раз! Два! Встали! Вспышка справа!» – я 

падаю носом в пыльные, плохо прокрашенные какой-то 

рыжей краской доски казарменного пола. Левая рука 

начала сдавать, дрожит в предплечье, зараза. Пьяный 

капитан Быков, командир роты молодого пополнения, 

проходил вдоль ряда распластавшихся тел, извергая 

несвязную матерщину. «Чего лежим, родные места 

вспоминаете, …ь?». Я вспоминаю запах, который стоит на 

Весенней, пока липы в цвету – если отец оставлял своего 

«жигулёнка» на улице, стёкла покрывались липкими 

точками, но это всё чепуха, зато запах какой. Я прямо 

чувствую его, его и ещё черёмухи. Помню огни вечером 

на Советском проспекте. Где-то там, за сопками, за 

несколько тысяч километров, ездят тысячи машин, ходят 

сотни тысяч людей. Там мой город, большой, настоящий, 

полный жизни, а здесь – нет, здесь просто пыльный чулан. 

Но рука больше не дрожит. 

 

Автор: Вячеслав Ворожейкин 
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Так сложилось, что я с детства воспринимаю города как 

людей. Недавно, просматривая свои путевые дневники, вдруг 
поняла, что портреты городов, мною составленные, могут быть 
отнесены к человеку в полной мере. 

Нет одинаковых городов (людей) при всей их похожести по 
численности (возрасту), климату (темпераменту), архитектуре 
(внешности). У каждого своя энергетика, своё настроение, своя 
история.  

Города, как люди, могут наполнить тебя радостью или лишить 
последних сил; принять тебя или отторгнуть; заключить в свои 
объятия или обдать холодом и держать дистанцию; подарить 
радость или вогнать в тоску... 

Приезжать в незнакомый город так же интересно, как 
знакомиться с новым человеком. И хотя уже с первых минут 
чувствуешь – твоё это или не твоё, только в процессе 
взаимодействия сможешь в этом чувстве утвердиться. 

Если повезёт, и вы окажетесь «на одной волне», тогда в 
результате взаимопроникновения сможете обогатить друг друга 
новыми впечатлениями, знанием и опытом. 

А ещё любой город – это люди, которые в нём живут. Я ведь 
еду в гости не к городу Новокузнецку, а к любимому брату. И ты 
неизбежно воспринимаешь город через призму отношений с его 
людьми. И любишь его через них, через этих людей. Я долго 
чувствовала себя в Кемерово бесприютно. Пока была жива бабушка 
– он был для меня родной и любимый. После её смерти стал чужим 
и враждебным. Я отказывалась его принимать без бабушки в нём, 
отторгала его, не любила, и он мне отвечал тем же. И было 
ощущение, что это навсегда. 

Но в какой-то момент после проведения очередной экскурсии 
по городу для коллег-москвичей вдруг «по щелчку» моё восприятие 
качественно изменилось.  Я увидела свой город их удивлёнными и 
восхищёнными глазами. Заметила, как он расцвёл, похорошел, 
каким чистым и ухоженным стал. Почувствовала гордость за 
широту проспектов, уютный старый центр, чистый воздух 
соснового бора, европейский вид Лесной поляны, красоту 
набережной и парков. Мой город перестал быть безликим и обрёл 
черты людей, которые меня окружают, став добрым, искренним, 
мудрым, талантливым, ярким и красивым. 

Мой город, наконец-то, стал МОИМ. 
 

Автор: Елена Голузина 
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Тишина, деревья и люди. Я сидел и смотрел в небо. 

Ловил глазами каждое облако. Представлял героев своей 

жизни. Вокруг меня лежали люди, они мечтали. Ко мне 

подошёл он, дотронулся до плеча и спросил: «Вам 

плохо?» Я улыбнулся и ответил: «Нет. Всё в порядке». В 

душе проскользнуло: «Странно, откуда он знает, что мне 

плохо?» Опять улыбнулся и подумал: «Столько людей, а 

подошёл он именно ко мне». Тогда я понял, что сижу на 

кладбище один. 

 

Автор: Без подписи 
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— Пап, пап, — дочь каким-то неуловимо единым 

детским движением запрыгивает ко мне в кровать и уже с 

моего плеча продолжает, — расскажи мне историю. 

— Какую историю? — я откладываю чтение и смотрю, 

как дочь переворачивается на живот и подпирает щеки 

кулачками — от нее пахнет мылом и конфетами. 

— Ну-у-у-у, — тянет она, — расскажи мне про свой 

город… 

— Да я рассказывал тебе тысячу раз, — неубедительно 

пытаюсь увильнуть я, но дочка смотрит, хитро щуря глаза, и 

ждет. 

И я начинаю рассказывать про солнце, светившее по утрам в 

мое окно, про реку, где мы пропадали целыми днями, про 

дятла, залетевшего однажды и разбудившего меня, про сову, 

просидевшую целый день напротив окна, про цветущие 

яблони весной и жужжащих шмелей в сентябре,… 

Я рассказал ей про самый вкусный на свете квас, который 

продавали из большой желтой бочки, и про секретную пещеру 

в берегу реки, где мы сидели пацанами, воображая себя бог 

весть кем, я рассказал про птицу, замерзшую налету, и про то, 

как на Новый год пошел дождь… 

Дочь лежит на боку, положив голову на ладошку, и 

смотрит куда-то не на меня, а в тот, мой город. 

А я всё рассказываю ей — как мы носились на великах по 

роще и как лепили из пластилина крепости с «настоящими» 

пушками, которые «стреляли» порохом от спичек, про то, как 

я однажды отправился в школу в два часа ночи и колотил в 

запертые двери, пока из-за них не выглянула перепуганная 

сторожиха… 

Дочь уже спит и то хмурится, то улыбается во сне. 

Я беру книгу, пытаюсь читать, но сквозь строки всё 

проступает, всё не уходит от меня город моего детства. 

 

Автор: Виталий Батушев 
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Был вторник. Двое торопились на собрание по 

адаптации иммигрантов, которое нельзя пропускать, 

потому что за каждый прогул с участника списывали 

баллы, необходимые для разрешения на жизнь в городе. 

Собрания проходили на чердаке одной из сталинок в 

центре. 

- Подожди! Стой! 

Она уже бежала прочь от набережной, в сторону 

старых домов. До места оставалось ещё метров 700. 

- Догоняй, мы не успеем! 

- Чёрт, ногу подвернула! 

- Минута до начала! 

- Почему мы бежим? 

Они переглянулись и взлетели, широко размахивая 

серыми крыльями, устремив стеклянные взгляды в 

слуховое окно чердака. 

 

Автор: Валентина Фаткулина 
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Люблю коридоры полиции. Наверное, из-за Мегрэ. 

Из этой неторопливости, рассматривание подробностей. 

Коридоры из-за суеты. Она именно такая как в романах. 

Париж он в Кемерово. Позвонили в районе обеда, открыто 

уголовное дело, прокуратура, надо заехать. Теперь до 

понедельника, в понедельник опять кабинеты, коридоры. 

Как-то раз домой пришли два офицера, и повели в 

отделение, из-за грабежа, тогда и познакомился с 

коридорами полиции. Тогда и полюбил. 

 

Автор: Андрей Отинов 
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Опять проснулся, солнце светит. Опять работа, сил уж 

нет. 

Зачем живем на этом свете, мне кто-то может дать ответ? 

Работа у меня - чтоб делать всех счастливей, но сил уж 

нет, хотя идёт весна... 

И на душе становится чуть-чуть тоскливей, что 

вдохновенье не пришло, хотя...  

 

А скоро лето, пляж, купанье, опять гулянья дотемна. 

И буду я творить всё с новой силой, над красотою вновь 

пыхтя.  

Ведь в Кемерово все должны быть счастливы, а по-

другому и никак.  

И буду выполнять я миссию свою, неся всю красоту  в 

массы. 

Весна пришла и вдохновенье тоже, и будет всё красиво, 

ведь это знак!!! 

 

Автор: Алексей Докучаев 
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 «Четыре тысячи километров - это какая же любовь 

такая!?» - сказал он. Она еще долго смотрела в окно, когда 

он простился с ней. 

Стоя на крыше, состоялся разговор.  После него, она 

пыталась ввести себя в транс, зареветь, заорать. Результат 

заставлял себя ждать, ждать и ждать. Время к ней было 

беспощадно. «Ничего не чувствую» - прошептала она. 

Неопределенность пришла к ней. Теперь она не одна.  

Она посмотрела на небо и заорала: «Мама, четыре 

тысячи километров - это ли расстояние!?» 

 

Автор: Без подписи 
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Любимая улица моего Кемерово. Я с детства живу на 

Бульваре Строителей! Хоть жизненный путь мой пока и 

недолог… 

Нет улицы ближе и восхитительней – Здесь Дом мой, 

Детсад и любимая Школа! 

В Кемерово улиц много – 1191 наименование, и 

какие красивые названия: Снежная, Рябиновая, Светлая, 

Сиреневая и даже Ромашковая… На этих улицах 

проживают более 549 159 горожан (Википедия - 2015) – я 

одна из них! Каждый день моей почти 10-летней жизни 

связан с молодым, современным и красивым Бульваром 

Строителей! Это небольшой островок радости и моего 

детства длиной всего в 3 километра с северо-запада на 

юго-восток и шириной в 85 метров. Проект строительства 

и благоустройства Бульвара Строителей утвержден в 1975 

году (это его год рождения).  

Я родилась аж через 30 лет, но мы развиваемся, 

растём, учимся, веселимся и хорошеем вместе…  

Мой родной Лицей № 23 тоже рядом с Бульваром. В 

моём 3»А» классе 27 ребят и часто мы отпрашиваемся у 

мамы: «Погулять на Бульвар!». Уверена, что у нас с 

Бульваром впереди много ярких и солнечных дней, таких 

как 18 июня 2013 г., когда на моём Бульваре 

торжественно открыли фонтан…   

Вот такие близкие и родные значащие цифры… 

 

Автор: Инденко Полина 
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Этот город придумал я — в час, когда тени деревьев 

вытягиваются и пыль уже не клубится в золотых лучах 

уходящего солнца, а просто висит над дорогой. 

Я придумал этот город под скрип кресла и под шум 

листвы, жмурясь на тени птиц, носящихся за ожившей 

после летнего жара мошкарой.  Я недолго думал, каким 

будет мой город, это было и так понятно — легким и 

немного пыльным, с рекой и лесом за ней. 

         Сначала мне захотелось найти карандаш и набросать 

что-то на листе, но карандаш куда-то закатился или я 

просто забыл его где-то. 

И я просто закрыл глаза, прислушиваясь к шуму 

придуманного мною города. 

Сначала не было слышно ничего, кроме обычных 

звуков, окружающих меня каждый день, но потом, потом 

сквозь них стали пробиваться голоса и гудки, шаги и 

шорохи придуманного мною города. 

Я открыл глаза, пригубил кофе (или это был чай?) и 

подумал, что нужно придумать и горожан. 

— Впрочем, — подумал я, — пусть город сам 

выбирает себе тех, кого сможет к себе приучить. 

Я сидел и смотрел, как  кот идет по штакетнику, 

осторожно переставляя лапы, а где-то далеко уже жил и 

дышал мой город. Кемерово.  

  

Автор: Виталий Батушев 
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«Городские встречи» 

 

Свой первый день в Кемерово я встретил, когда мне 

исполнилось три года - в городе стоял туман. Свою 

первую любовь я встретил, когда поступал в институт - 

Кемерово встречал лето. В 90-е я сталкивался на 

городских улицах с переломом эпохи и новой волной. В 

2000-х я обрел работу.  В 2010-х город преобразился и 

получил новые краски. 

Когда смотришь на город с Красной Горки - 

понимаешь, как тяжело было первопроходцам. А трубы 

заводов уже как напоминание о былой эпохе Войны и 

Победе. Мы - потомки, навсегда связаны с прошлым и 

будущим, друг с другом и городскими стенами. 

Так день за днем я встречаю новое и старое для себя 

в городе. Каждый день город встречает меня. 

 

Автор: Петр Пустота 
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Утро с видом на Пионерский бульвар. Чайник, в 

комнате солнце. Скоро улетаю в экспедицию. В голове 

мысли о том, что будет трудно, будет хорошо. Улетаю со 

спокойной совестью, любовь не ждет, а мать привыкла. А 

пока - родной город, там, где я стал счастлив, и счастлив 

до сих пор. 

 

Автор: Андрей Кириллов 
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Я не люблю Кемерово. Хотя в моем паспорте, в графе 

«Место рождения» стоит именно это имя. Я не люблю его 

дома и улицы, набережную и реку, небо и асфальт. Я 

люблю из него уезжать, и не люблю возвращаться. Я 

испытываю наслаждение, когда захожу в свою маленькую 

квартиру, потому что город остался за дверью. И я 

искренне удивлена, что, несмотря на эту нелюбовь, город 

меня принимает! 

 Он посылает мне людей - искренних, открытых, 

умных, творческих и очень талантливых. Эти люди греют 

мое сердце и живут в моей душе. Он учит меня терпению 

и мудрости, а я продолжаю не любить его. Кемерово, 

спасибо, тебе! 

 

Автор: Светлана Горшинина 
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Наш город умеет удивлять – например, когда на 

улице подлетают незнакомые люди и зачитывают отрывок 

рэпа собственного сочинения. 

Город может угнетать и подавлять – недельными 

дождями, сорокаградусными морозами, постоянным 

смогом, отсутствием жизни после 23.00. 

Он может пугать – сумасшедшими, преступниками, 

мёртвыми голубями по обочинам. 

Кемерово парадоксален – порой отсюда приятно 

уезжать, но невыносимо возвращаться. 

Город даёт надежду – надеюсь, что море здесь всё-

таки будет. 

Город красив – особенно ранней осенью, когда 

умирающие листья осыпаются на ещё зелёную траву. 

Кемерово перспективен – особенно когда смотришь с 

горы правого берега Томи, ну знаете, где надпись 

«Кузбасс». 

Главное в городе – люди, которые также как и он 

могут изумлять, ужасать, быть привлекательными и нет, 

могут лгать, доверяться. Люди, которые говорят: «Не буду 

я за проезд передавать – сами идите», «Здесь нет свободы 

творческому человеку.  В Питер жить поеду», «Где моя 

кола??», «Одного балла не хватило!» - и так далее. 

 

Автор: Валентина Фаткулина 
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Июнь, жара, приезжие челябинцы идут по городу, 

озираясь по сторонам... Шаблоны о суровом сибирском 

городе разорваны в клочья... Чистая набережная, 

гуляющие горожане разного возраста...  

Молодёжь на скейтах-роликах, романтичные 

пенсионеры, держащиеся за ручку, бегуны-

велосипедисты, всё не так…всё не то… 

- А это точно не курортный город? 

-Ну, как сказать…нет...точно… 

Исколесив пешком центральную часть, съездив на 

Лесную Поляну, уставшие и довольные гости города 

сидят на лавочке и обсуждают... 

- А девушки тут очень красивые… даже слишком 

красивые, чтобы быть реальностью... Нимфы и 

эльфийки…и юбки у них как надо… короткие...и 

каблучки…нда… Наташа, ну точно, это не курортный 

город? 

-Н-е-е-е-е-е-т, хотя кто его знает? 

 

Автор: Наталья Батырева 
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Конец рабочего дня, еду в трамвае, люд заходит и 

выходит, кондуктор на автомате предлагает оплатить 

проезд. Присевший на освободившееся место парень ищет 

мелочь, затерявшуюся в карманах его простенькой 

одежды. «Так, оплачиваем проезд, к вам это тоже 

относится», - кондуктор обращается к нему, словно 

чувствует что-то неладное. Тот неуверенно протягивает 

мелочь, и кондуктор внимательно пересчитывает монетки: 

«Здесь одного рубля не хватает», - говорит она строго. «У 

меня больше нет», - тихо роняет паренек. «Мужчина, вы 

либо плотите, либо выходим!» - повышая голос, 

произносит кондукторша, явно играя на публику. «Но у 

меня больше нет...» – «Мужчина, встаем - выходим!» - 

визжит билетерша, после чего повисает недолгая пауза, во 

время которой незадачливый пассажир цепляется за 

спинку впереди расположенного сиденья, показывая всем 

видом, что его не так-то просто будет выдворить из 

вагона. В этот момент, сидящий за ним пассажир средних 

лет, протягивает рубль кондукторше: «Возьмите, 

успокойтесь». Та, не моргнув глазом, берет монетку, 

обилечивает паренька и как ни в чем не бывало, 

переходит к следующим пассажирам, монотонно говоря: 

«Не забываем, оплачиваем проезд...» Парень 

поворачивается к своему спасителю и протягивает ему 

шоколадный батончик: «Спасибо вам!» - «Не за что, - 

отвечает тот, - а батончик ребятенку своему привези». 

 

Автор: Павел Катышев 
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С утра накрыла фея домашнего очага…  Не отпускала 

долго… Итогом стал рацион семьи на три дня: голубцы 

двух видов, с грибами и куриным фаршем, картошка 

толчёная, овощной салат и… картошка (пироженки)… 

В итоге родились кулинарные шутки: 

Хочешь голубцы, ешь голубцы…хочешь курицу... 

ешь голубцы. 

Папа: А что в кастрюлях? 

Дочь: Здесь голубцы вкусные, а здесь голубцы не 

вкусные…ну, мамины… 

 

Автор: Наталья Батырева 

 



40 
 

*** 

 

Мне позвонила чиновница. Кошка на столе дёрнулась 

от резкого звука. «Славян! – кричала она в трубку – есть 

офигенная идея! Я в фэйсбуке тебе приглос кинула! Ты 

только не загоняй себя в рамки – там об эмоциях в 

Кемерове, эмоциях, понимаешь, то есть не надо 

ограничивать самовыражение, пишешь, как чувствуешь…  

Ну ты посмотри, короче!». 

Всё, думаю, опять просплю сейчас. И будильник не 

звонит. А ещё говорят, что если во сне осознаешь, что это 

сон, то сразу просыпаешься – как бы не так. В одной руке 

кружка, в другой трубка – щипать себя как-то неудобняк. 

Пнул по тумбочке – больно. В трубке запищало, кошка 

смотрела с насмешкой. 

 

Автор: Вячеслав Ворожейкин 
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Вчера был на заброшенной дамбе зеленоградского 

водохранилища. Наверное, таких заброшенных или 

законсервированных строек по планете множество. 

Ощущается особая энергетика, впитанная бетонными 

глыбами. Энергия тысяч рабочих, тонны сгоревшей солярки, 

гигаватты потраченной электроэнергии. Особая тишина. 

Наверно только в конце октября можно поймать момент 

такой зловещей, демонической, давящей и прекрасной 

тишины. 

Подобные ощущения были на старой пристани в 

Кемерово, пока это не стало модным местом. На старой 

пристани тоже оставалась энергия от нечеловеческого 

напряжения шахтеров работавших на шахте «Центральная». 

На этой шахте работала геологом моя бабушка. Выработки 

шахты выходят прямо к пристани. Говорят об 

энергетическом разломе в земной коре в этом месте. Может 

быть......но это не тревога, а наоборот - спокойствие. 

Есть еще одно место в городе, где ощущалась подобная 

атмосфера. Это на берегу реки Искитимки, между 

Университетским и Красноармейским мостами. Самый 

центр города и такая дичь. Убьют, закопают и никто не 

найдет. Но это сейчас, а ощущение было 20 лет назад. Еще 

раньше там был частный сектор, домики, огороды. 

Удивительно! Не осталось и фундаментов, но оставались 

дорожки, ступеньки и ... уличные почтовые ящики! А еще, 

накатавшись на велосипеде, сюда ездили на колонку воды 

попить.  

Переходишь дорогу и в другом мире, с другим ритмом, 

ценностями. 

 

Автор: Роман Новоселов 
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«Дороги» 

 

Под светом лампы на кухне Новосибирского хостела, 

где я часто ночую, посещая этот город по рабочим и не 

очень рабочим делам, мне задали простой вопрос: «А ты 

из какого города?». Каждый раз, отвечая на этот вопрос, в 

моем голосе прибавляется гордости. «Из Кемерово», - 

ответила я, сделав последний глоток сладкого чая. Новый 

знакомый тут же поторопился сделать комплимент моему 

городу: «Кемерово - хороший город».  

- А то! Я знала, где родиться!  

- Да, да... Там очень хорошие дороги.  

Немного удивившись внутри, но, не показав это 

удивление на лице, я улыбнулась в ответ. Мне стало даже 

немного обидно. Неужели кроме дорог в нашем городе 

молодой человек Евгений ничего не заметил? Не заметил 

уюта, чистоты, огоньков, раскиданных по ночным 

прогулочным улочкам, новых красивых домов, скверов, 

обновленных бульваров... 

Возвращаясь по дороге Новосибирск – Кемерово, мое 

сердце согревало тепло приближающегося дома. В голове 

то и дело вились мысли о городе и о том предложении: 

«Да, да…  Там очень хорошие дороги». Но тут их перебил 

звук пришедшего смс: «Привет! Мне кажется, я ещё 

многого не знаю о тебе и твоем городе. Дашь 

возможность познакомиться с вами поближе?» 

 

Автор: Вероника Зайцева 

 

 

 



43 
 

*** 

 

«Мы встретились в маршрутке» 

 

Прошло полгода после того, как в автобусе ко мне 

подсел парнишка, любящий песни Высоцкого. Та встреча 

показалась мне особенной и надолго осталась в памяти. 

Сегодня, усевшись на заднее сиденье маршрутки номер 

шесть, я задумалась.  

И в это время, присевший рядом мальчуган лет семи, 

сказал: «А я буду рассказывать стихотворение на 1 

сентября в школе». Я улыбнулась и поинтересовалась, о 

чем оно. Парень, засмущавшись и видимо, забыв про что 

стихотворение, отвернулся и тихо ответил: «Не знаю». 

Через пару минут он вновь повернулся и сказал: «Вы 

красивая. Снежная королева…» Теперь засмущалась я: «А 

почему Снежная королева?»  Молодой человек ответил, 

что это ведь ласково... Нажимая кнопку остановки, я 

произнесла «До свидания!» Парнишка улыбнулся: «До 

свидания! Мы же еще встретимся?»  «Конечно», - без тени 

сомнения соврала я. Хотя.. )) 

Забавные, приятные и неожиданные порой 

происходят встречи в моей жизни… 

 

Автор: Вероника Зайцева 
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«Толик» 

 

Буквально десять минут назад мой телефон записал 

Толик. Не спросила, сколько Толику лет. Около восьми, 

наверное. Он вошел в автобус, сел рядом со мной и 

спросил, слушаю ли я Высоцкого. Я ответила, что да. 

Видимо почувствовав ложь в моих словах, Толик с 

грозным видом переспросил: «А честно?». Мне пришлось 

сознаться, что редко. Толик горестно произнес: «У-у-у-у-

у….». Этот же вопрос повторился в отношении 

«Наутилуса Помпилиуса», Визбора и кого-то еще. Я уже 

начала волноваться, что не слушаю все это. Толик сказал, 

что ему лучше пересесть, так как он любит петь. Но 

лучше петь тому, кто слушает такую музыку. Я 

пообещала, что теперь обязательно буду слушать. Толик 

остался и попросил номер моего телефона, 

предварительно уточнив, сколько мне лет. Еще ни один из 

мужчин не получал мой номер так быстро! 

 

Автор: Вероника Зайцева 
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