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От составителя 

 
Каждый кузбассовец знает имя Михайлы Волкова,  

открывшего  в 1721 году  кузнецкий  уголь. Писатель Виталий 

Степанович Рехлов запечатлел его образ  в  «Повести о Михайле 
Волкове».  

Биобиблиографическое пособие «Посвящение 
рудознатцу: к 95-летию со дня рождения автора «Повести о 

Михайле Волкове» Виталия Степановича Рехлова» поможет 
кузбассовцам познакомиться с новыми, неизвестными  

страницами  из жизни  писателя и героя его повести  Михайлы 
Волкова.  

Данное пособие рекомендуется  учащимся и  педагогам при 
подготовке к урокам города,   библиотекарям при проведении 

массовых мероприятий по краеведению и широкому кругу 
читателей, интересующимся историей и литературой 

Кемеровской области.   
При отборе источников для составления пособия 

использованы фонды, каталоги, картотеки  Центральной детской 
библиотеки им.  А. М. Береснева и   Кемеровской областной 

научной библиотеки им. В. Д. Федорова.  
Включены издания произведений В. С. Рехлова,  статьи о 

произведениях и творчестве писателя из периодических изданий, 
изданные в 1958 -1989 гг.  

Список литературы  составлен по годам. Библиографическое 
описание дано  согласно ГОСТа  7.1-2003.  

Пособие  подготовлено в рамках приоритетного 
регионального национального проекта «Культура»,  

муниципального проекта «Читающий город» и в связи с  95-
летием  со дня рождения писателя Виталия Степановича 

Рехлова.  
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Сегодня мы с уверенностью называем имя 
первооткрывателя   кузнецкого угля –  Михайло Волков.  

А   было время, когда велись споры о том, кто же на 
самом деле открыл уголь Кузнецкого бассейна. Многие ученые, 

пользуясь разными источниками,  придерживались мнения, что 
открытие это сделали: академик Мессершмидт, наблюдавший 

«горение  земли у абинских татар» в 1721 году (сейчас это 
Ленинск-Кузнецкий район); или академик Гмелин, тринадцать 

лет спустя после открытия Волкова описавший подземный 
пожар «вследствие горения смолистой земли грунта»; или 

иностранные путешественники Фальк, Ренованц и другие, 
побывавшие в Сибири, в тех местах, где вели разыскания  

Волков с рудознатцами Степаном Костылевым и Федором 
Комаровым.  

И лишь  тщательное  изучение исторических документов 
помогло определить,  что кузнецкий уголь открыл  Михайло 

Волков.  
Существенную лепту в  это 

внес   и Виталий Степанович Рехлов, 
написавший «Повесть о Михайле 

Волкове».  
 

Виталий Степанович Рехлов 
родился 3 апреля  1914 года в 

старинной сибирской деревне Копены 
Красноярского края. С самого детства 

мальчика окружала любовь к  
старине. В семье Рехловых из рода в 

род передавалось предание, «что пра-
пра-прадед за участие в стрелецком бунте при Петре I  был 

пытан  в застенках в Москве и сослан  в Сибирь». От пыток  
раскаленными клещами один бок  у него «стал толстым». 

Поэтому в деревне к фамилии Рехловых прибавляли кличку 
«Толстобоковы».  

 

В. С. Рехлов   
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Любовь к старине в семье поддерживалась матерью, 

большой мастерицей сказывать сказки и былины. А  дед много 
рассказывал  Виталию об алтайских рудниках и заводах, о жизни 

рабочих и горных мастеровых. Рассказы деда навсегда врезались 
в память мальчика.  

В 18-ом веке, когда сибирские территории, которые 
теперь называются Алтай и Кузбасс, стали собственностью 

царской фамилии, крестьяне были приписаны к железным, 
серебряным рудникам и заводам – Томскому 

железоделательному и Гавриловскому сереброплавильному. Все 
мужское  крестьянское население  с 7-летнего возраста обязано 

было  работать рудоразборщиками на рудниках, а с 18 лет 
юноши по рекрутскому набору  после принятия воинской 

присяги вместо службы в армии направлялись для пожизненной 
работы на царские рудники и заводы. Содержались мастеровые в 

тяжелых условиях полуказарменного горновоенного строя. 
Слободки, где они жили, охранялись будочниками.  За 

малейшую провинность их избивали и морили голодом в 
заводских тюрьмах. От невыносимых условий, мастеровые 

бежали в тайгу, но укрыться  удавалось не многим. Беглецов 
ловили, секли плетьми, прогоняя сквозь строй, а  после 

выздоровления вновь отправляли на тяжелую работу.  
 

Годы юности Виталий Рехлов провел у родственников  в 
Петрозаводске. Там  он тоже поражался  рассказам  о нелегкой 

жизни рабочих  с Онежско-Петровских железоделательных и 
оружейных заводов.  

В 1930 году Рехлов вернулся  домой и вступил в колхоз. 
По комсомольской путевке работал в шахте, потом учился в 

Кемеровской школе ФЗУ при Химзаводе. И здесь ему довелось 
многое услышать о подневольном труде горноалтайских 

рабочих. Все  услышанное  Виталию  Рехлову хотелось  
изложить  на бумаге, но не хватало знаний истории и русского 

языка. Осуществить замысел удалось только через двадцать лет.  
А пока начал работать в газетах: «Советская Хакасия», 

«Красноярский рабочий» и других. Работа корреспондента 
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позволяла много ездить, видеть, узнавать и встречаться с 

разными   людьми.  В 1940 году Виталий Рехлов стал работать в 
Таймырской окружной газете. В одной из командировок попал в 

затяжную пургу и чуть не замерз. Переохлаждение организма 
привело к тяжелой болезни, надолго приковавшей его к постели. 

Но он не сдавался,  упорно лечился,  и  как только появилась 
возможность двигаться, включился в активную жизнь. Вернулся 

к  юношеским замыслам,  стал изучать историю Сибири. 
Журналист Виталий Рехлов и не предполагал,  куда 

заведет его этот интерес. Прочитав первые сообщения о 
первооткрывателе кузнецкого угля   Михайле Волкове, он так  

увлекся судьбой этого человека, что стал  подробно изучать все 
исторические материалы, связанные с жизнью рудознатца.   

В течение нескольких лет он с увлечением изучал 
архивные документы, исторические исследования, старинные 

описания шахт и заводов, по крупицам 
собирал сведения о жизни М. Волкова. 

Три года ушли у Рехлова  на изучение 
документов той  далекой эпохи. Все 

яснее и яснее становилось    суровое 
время, в которое жил Михайло Волков, 

все ближе и понятнее образ  этого 
русского человека.   

Полученные знания и легли в 
основу «Повести о Михайле Волкове». 

Вот только история создания повести 
оказалась совсем непроста. Перед автором стояла сложная 

задача – правдиво и исторически достоверно воссоздать  образ 
человека,  жившего более 200 лет назад и  сыгравшего огромную 

роль в развитии страны, и в то же время человека почти 
безвестного, о котором сохранилось очень мало записей в 

исторических документах. Ведь в  тогдашней  России к 
простолюдинам относились очень пренебрежительно,  а к 

крепостным, в особенности - их, вообще, за людей не считали. И  
то, что о  простом человеке, бывшем крепостном Михайле 

Волкове все-таки  сохранились  кое-какие документы, как раз и 

Михайло  Волков   
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подтверждает огромную важность того, что он сделал для 

государства, открыв кузнецкий уголь.   
 

Дикими, необжитыми, глухими были сибирские  места в 
17-ом веке. Несметные богатства таили они в своих недрах. 

Трудно было достать их, но уже и в те времена власть имущие 
догадывались о подлинных богатствах Сибири и пытались 

завладеть ими. Еще в  1698 году, получив сообщение о 
найденных в Кузнецкой земле у реки Китат серебряных рудах, 

царь Петр I  предписал Томскому воеводе: «Содействовать 
рудоискательсткому и рудоплавному делу на притоках реки  

Кии». Донесения и заявки  на открытие руд стали поступать в 
Уральскую канцелярию Берг-коллегии, созданную 

управляющим уральских заводов, первым историком России 
Василием Никитичем Татищевым.  

Но по настоящему судьбоносным для Кузнецкой земли 
стало время, когда Петр I, стремясь преодолеть отсталость 

России, стал развивать промышленность. По всей стране 
создавались предприятия мануфактурного типа. К 18-му  веку 

Российскому государству для военных нужд  стал необходим 
металл, а значит,  возникла  потребность и  в расширении  

добычи полезных ископаемых. В связи с этим в 1719 году 
правительство царя Петра I издает указ: «Соизволяется всем, и 

каждому дается воля, какого бы он чина и достоинства не был, 
как на собственных, так и на чужих землях, искать, копать, 

варить, плавить и чистить всякие металлы, сиреч: золото, 
серебро, олово, свинец, железо, також и минералов,  яко селитра, 

сера, купорос, квасцы, и всяких красок, потребные земли и 
каменья, к чему каждый толико промышленник принять может, 

колико тут завод и к тому подобное иждивение востребует». 
Этот указ сыграл очень важную роль в освоении 

Кузнецкого края. В Сибирь двинулись многочисленные поис-
ковые партии рудознатцев. В группе рудознатца Степана 

Костылева находился и будущий первооткрыватель  кузнецкого 
угля - Михайло Волков. Эта группа сделала ряд открытий 

месторождений, богатых серебряными, медными и железными 
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рудами в Кузнецком уезде. В одном из очередных походов в 7 

верстах от Верхотомского острога внимание Михайлы Волкова 
привлекла  постоянно дымящаяся гора.  По рассказам 

старожилов огонь зажегся много 
лет назад от молнии и с тех пор  

не угасал. Волков исследовал 
горелую гору и  обнаружил 

черные глянцевитые камни. 
Решил проверить – не они ли   

поддерживают  постоянно 
тлеющий жар в горе;  положил 

несколько камней в костер и стал 
ждать. А когда  камни загорелись, 

то рудознатец понял, что нашел  уголье, только каменное, 
способное заменить обычные древесные дрова. Так  и назвал  - 

Каменное уголье.   
В 1721 году он сделал заявку на открытие каменного угля 

на берегу реки Томь.  В донесении  в Берг-коллегию было 
написано: «Волков заявил по Томи в 7 верстах от Верхо-

Томского острога горелую гору от 20-ти  сажень высотою». В 
Берг-коллегию были отправлены и образцы находок рудознатца. 

В реестре образцов  значилось: №1. Уголь каменный из 

Томска доносителя Михайлы Волкова; №2.  Руда железная 

из Томского уезда его же Волкова.  

 

С этой даты и началась  история угольного Кузбасса.  
Однако,  несмотря на проявленный интерес к данному  

открытию,   в промышленности уголь еще в течение долгого 
времени никак не применялся. Почти 200 лет уголь  добывали  

только местные крестьяне, используя его, в основном,  для 
отопления жилых помещений. И лишь, когда  была построена 

Транссибирская  железная дорога, протянувшаяся через всю 
Сибирь с Запада на Восток,  появилась и  потребность в угле.  

В 1906 году правление Алтайского горного округа, 
расположенное в Барнауле, приняло решение начать 

систематические разведывательные работы о залежах угля в 

Михайло  Волков   

 

Михайло  Волков   
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районе деревни Кемеровой. Весной 1907 года в Щеглово 

прибыла первая группа шахтеров из Кольчугино (ныне город 
Ленинск-Кузнецкий), приступившая к разведочным работам. А  

вскоре  была заложена и первая  шахта Кемеровского рудника. 
Произошло это  28 августа (10 сентября по новому стилю) 1907 

года. Эта шахта врубалась в обрыв в нескольких метрах от 
знаменитой Горелой горы, что находится на правом берегу 

Томи. Она   сохранилась до наших дней и стала  одним из   
памятников истории на территории города Кемерово. 

Неоценим оказался для Кузбасса подвиг Михайлы 
Волкова. Кузбассовцы достойно отнеслись к открытию 

рудознатца  и  навсегда  увековечили память о нем: 
1. На Кемеровском руднике есть пласт имени Волкова.  

2. На  правом берегу Томи открыт музей-заповедник 
«Красная Горка», а на его территории установлен  обелиск   с 

надписью: «Первооткрывателю кузнецкого 
угля Михайле Волкову в день 50-летия 

Кемеровского рудника. Сентябрь 
1957г…».    

3. В городе Кемерово его имя носит  
площадь, на которой в 1968 году был 

открыт памятник славному рудознатцу 
Михайле Волкову (скульптор Г. Н. 

Баранов).  
4. Именем Михайлы Волкова названа 

одна из улиц Рудничного района.  
5. Героический образ рудознатца 

запечатлен в  «Повести о Михайле 
Волкове»  Виталием Степановичем  

Рехловым.  
Первый вариант повести был написан в  1956 году.  В 

1958 году повесть появилась на страницах альманаха «Огни 
Кузбасса», а затем издательство предложило писателю  

подготовить рукопись к изданию отдельной книгой,  и в 1960 
году она вышла  в свет. В 1972 году «Повесть о Михайле 

Волкове»  была  дополнена и переиздана.  

Памятник Михайле  Волкову 

Памятник  

Михайле  Волкову 



 9 

Работа с историческими документами  настолько увлекла 

В. С. Рехлова, что и после выхода «Повести о Михайле 
Волкове», он  продолжал    работать   в архивах и библиотеках.  

Благодаря новым изысканиям из по его пера родилась 
новая повесть «Горные рекруты», в которой рассказывалось о 

малолетних работных, нещадно эксплуатируемых на рудниках 
Алтая.  Книга вышла  в  1962 году.  

В 1963 году Виталий Степанович Рехлов был принят в 
Союз писателей СССР. В том же году он закончил повесть 

«Серебряный рудник».  
Начал работать над повестью о гражданской войне в 

Кузбассе. Планы у него были большие: показать потомков 
старых сибирских рабочих и современный рабочий класс.  Но 

прогрессирующая болезнь не дала им осуществиться. 4 мая 1975 
года жизнь Виталия Степановича  Рехлова оборвалась. 

Похоронен он  в городе Кемерово.   
 

Время объективно  определяет значимость всех 
исторических событий. Оно отметает все ненужное и 

малоценное,  оставляя для потомков только  то, что 
действительно заслуживает внимания.  

Вклад Виталия  Степановича  Рехлова в кузбасскую, да и  
российскую историю и литературу огромен. Это благодаря его 

книгам, ставших уже библиографической редкостью,  мы  знаем 
сегодня всю историческую правду  о первооткрывателях 

угольных месторождений  в Сибири; знаем  о тяжелой и трудной 
судьбе простых людей, которые жили в то нелегкое  время и 

своим  непосильным  трудом  создавали  современный 
процветающий Кузбасс.  
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Произведения В. С. Рехлова 
 
1. Рудознатец : повесть // Огни Кузбасса. – 1958. - № 11. – С. 12 - 108.  

2. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово : Книжное издательство, 
1960. – 178 с.  

3. Горные рекруты : повесть.   – Кемерово : Книжное издательство, 

1962. – 87 с.  
4. Серебряный рудник : повести. – Кемерово : Книжное издательство, 

1965. – 114 с. ил.  - Содерж. :  Горные рекруты; Серебряный рудник. 

 5. Человек с зимовки : о Д. А. Буторине – участнике экспедиции из 
Архангельска в Мангазею  // Огни Кузбасса. – 1968. - № 1. – С. 62 - 63.  

6.  Подарок русского патриота : к 250-летию Кузнецкого бассейна // 
Огни Кузбасса. – 1971. - № 2. –  С. 7 - 8.  

7. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово : Книжное издательство, 

1972. – 215 с.  
8.  Крещение : рассказ-быль // Огни Кузбасса. – 1974.- № 2. – С. 58 - 

69.  

   

Литература о жизни и творчестве В. С. Рехлова 
 
1. Лобанова, Р.  Наш Виталий Степанович : к 50-летию В. С. Рехлова  / 

Р. Лобанова // Кузбасс. – 1962. –  3 апреля. 
2. Карпович, В. Живет на свете человек… / В. Карпович // Кузбасс. – 

1964. – 15 июня. 

3. Лобанова, Р.   Глубокие корни   / Р. Лобанова  // Кузбасс. – 1966. –  
18 сентября. 

4.  Смирнова, Л. Уроки мужества / Л. Смирнова // Комсомолец  

Кузбасса. – 1971. –  14 августа. 
5. В. Рехлов рассказывает : о работе над исторической повестью 

«Монетных дел мастера» // Знамя Ильича (Гурьевск). – 1971. - 28 
августа. 

6. Глебова, Л.     Виталий  Степанович  Рехлов и его книги  / Л. 

Глебова //  Заря (Кемеровский район). – 1972. –  25 марта. 
7. Павлов, В.   Дорогу осилит идущий : о В. С. Рехлове  // Вперед 

(Мариинск). – 1972. – 1 сентября.  

8. Верность своей теме : кузбасскому писателю В. С. Рехлову 
исполнилось 60 лет // Комсомолец Кузбасса. – 1974. – 4 апреля.  
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9. Глебова, Л.     В. С. Рехлову  - 60 лет  / Л. Глебова // Огни  Кузбасса. 

– 1974. –  № 3.  

10. Глебова, Л.  Юбилей писателя  / Л. Глебова //  Кузбасс. – 1974. –  3 
апреля.  

11.  Юбилей писателя : к 60-летию  В. С. Рехлова  // Журналист   
Кузбасса. – 1974. –  № 4/5. – С. 35 - 36. 

12. Рехлов Виталий Степанович :  некролог  //   Кузбасс. – 1975. –  5 

мая. 
13. Виталий Степанович Рехлов // Писатели Кузбасса : 

библиографический указатель. – Кемерово : Книжное издательство. - 

1989. –  С. 88 - 89. 
 

Литература о произведениях  В. С. Рехлова 
 

1. Антонов, А.  Повесть о первооткрывателе  Михайле Волкове / А. 
Антонов //  Комсомолец Кузбасса. – 1961. –  3 января.  

2. Малашевич, А.   Повесть о простом русском человеке / А. 

Малашевич, Т. Пуряев //  Кузбасс. – 1961. –  22 февраля.  
3. Повесть «Горные рекруты» //  Огни Кузбасса. – 1963. –  № 15. -  С. 

94.  

4. Сысолятин, Г. Занимательная повесть : о повести «Горные рекруты» 
/ Г. Сысолятин // Советская Хакасия. – 1964. – 6 февраля.  

5. Измайлов, В. Мужественная книга : о сборнике «Серебряный 
рудник»  / В. Измайлов // Кузбасс. – 1965. -  18. июня; Сибирские огни.  

– 1966. - № 2. - С. 182 – 183. 
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