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ЧЕЛОВЕК ДРУГОЙ ЭПОХИ
Фотохудожник Юрий Романов – будто и не из нашего мира, живущего в фейсбуках и инста-

граммах, «отфотошопленных» селфи и эсэмэсочных «чмоках-чмоках». Как с иной планеты – 
честное слово! Даже в «ВКонтакте» не зарегистрирован. А камерой, знаете, какой он снимал? 
Не поверите – стареньким плёночным механическим «Никоном». А получалось – чудо! Всё в 
тающей дымке – холмы, перелески. И краски неярки… А так за душу берут – не вышепчешь. 

Юрий Романов, и правда, из другой эпохи, которая давно закончилась – из страны, которой 
четверть века как нет. Он родился в 39-м году прошлого века в СССР, занимавшем шестую часть 
обитаемой суши Земли, в городе, обеспечивавшем металлом все советские социалистические 
республики, тогда ещё называвшимся Сталинском. 

Мир тогда был невозможным, прекрасным, похожим на старые размытые черно-белые кад-
ры, где все молоды, красивы, влюблены и где юные парочки обязательно хоть разочек бегут по 
улице, смеясь и прячась под мокрыми зонтиками…

Это начало очерка о художественном руководителе фотоклуба «Сибирь» Юрии Алексан-
дровиче Романове. И написала его Инна Ким. 

Последний 
 романтик

Творческий вечер фотохудож-
ника Юрия Романова.. В зритель-
ном зале Дома творческих союзов 
уютно погашен свет – и звучит 
когда-то знаменитое на весь СССР 
«Время, вперёд!». 

В моём детстве с этой музы-
ки начинались главные новости 
страны. А человек, который нас 
здесь собрал, вполне мог её слы-
шать и в одноимённой кинодраме, 
которую сняли больше полувека 
назад. Например, в «Коммунаре» 
или в «Октябре». Это неважно. 
Имеет значение только одно: вре-
мя, которое в свиридовской сюи-
те будто рвёт и полощет юный 
безудержный ветер, останавли-
вается кадрами уникальной ро-
мановской фотохроники, за кото-
рой следишь, замирая сердцем. А 
идущие по экрану одна за другой 
работы Юрия Романова и, правда, 
воспринимаются документально. 

Они удивительные: искрен-
ние, бесхитростные, пронзитель-
ные. Они словно чёрно-белое 
время давно канувшей эпохи, о 
которой рассказывают. Снежная 
крупа, бьющая по лицу, как мотыльки по за-
жжённой лампе. Солнечные брызги водопа-
да. Реки, горы, смешные «пузатые» автобусы, 
просвеченные солнцем городские парки. Даже 
когда в его фотографиях появляется цвет, на-
строение в них по-прежнему остаётся «чёрно-
белым»: искренним, юным, влюблённым. 

На творческий вечер фотохудожника со-
брались близкие ему по духу люди: друзья, 

товарищи, «самые-самые» фотографы Ново-
кузнецка и Кузбасса. Все они тепло называли 
Юрия Александровича «хроникёром от Бога». 
Это действительно так. У людей на фотогра-
фиях Романова улыбки и глаза героев. Такое 
не разыграешь перед фотокамерой. Просто 
они так чувствовали и жили – это было вре-
мя суровой романтики. Юрий Романов сам из 
того времени. Безусловно, он человек другой 

эпохи. Если хотите – её поэт. И поэт родных 
чудес земли, до которых сутками шагал, таща 
на себе 30-килограммовый рюкзак, и которые 
как никто умел видеть. Все его снимки – как 
стихи…

Юрий Романов родился в довоенном Ста
линске 1939 года, когда весь наш город был 
гораздо меньше нынешнего Центрального 
района. Но в парках играли оркестры. А детса
довцы вместе со своей воспитательницей хо
дили слушать радиоконцерты на Главпочту. 

Ещё в детстве он записался в туристичес-
кий кружок, а к тому времени туризм у нас в 
стране окончательно и бесповоротно превра
тился в спорт. В 950-ти городских и район
ных турклубах занимались восемь миллионов 
человек. Более 200 тысяч советских граждан 
ежегодно отправлялись в спортивные походы 
до шестой категории сложности. 

В старших классах Юрий Романов получил 
первый разряд по спортивному туризму. И с 
тех пор не пропускал ни одного похода ни зи
мой, ни летом. Только последнее время пере
стал ходить на Поднебесные Зубья. Так что как 
фотохудожник он состоялся благодаря любви к 
«перемене мест». Даже свою первую фотовы
ставку он «принёс» из далёкой экспедиции, ко
торая – ни много ни мало – пыталась открыть 
тайны Тунгусского метеорита! 25-летнего пар
ня взяли на Подкаменную Тунгусску обычным 
рабочим. Тот поход за тайнами длился 52 дня 
и был нелёгким. А когда Юрий вернулся, он 
первым делом проявил плёнки. 

 
Сотни пойманных
         кадров

Искренние и трепетные, трогающие за 
душу, чёрно-белые добрые работы Юрия Рома
нова разных лет давно вошли в историю фото
графии нашего города. А их автор – в детстве 
и юности, в 40-х и 50-х годах – даже не думал, 
что станет фотографом.Тогда Юра Романов хо
тел быть художником. 

А рисовал он с перво
го класса. И в армии (три с 
половиной года прослужил 
в автомобильных войсках 
и носил на погонах два 
«крылышка») был полко
вым художником. Оформ
лял стенды, писал сухой 
кистью гигантские портре
ты всех героев двенадцати 
рот. Полковник уговаривал 
остаться – рисовал солдату-
художнику самые радужные 
перспективы. Только домой 
захотелось так, что, кажет
ся, пешком бы пошёл.

Но прежде чем попасть в родной город, 
ставший к тому времени Новокузнецком, 
Юрий «завернул» на полтора года в Москву, где 
поступил на художественное отделение инсти
тута имени Крупской – бывшего Московского 
библиотечного института, созданного ещё су
пругой Ленина Надеждой Константиновной, а 
в 64-м переименованного в Государственный 
институт культуры. 

Там он быстро заскучал – он же художник, 
а надо какие-то светотени на шариках и куби
ках карандашом штриховать!

Дома с карьерой мастера кисти сложилось 
так: писал этюды, уже и подрамники заказал. 
Только отец (он всю жизнь работал на КМК 
обжигальщиком, крановщиком, на рельсобал
ке) такое занятие сына посчитал легкомыслен
ным и прокормить мужчину и его будущую 
семью совершенно неспособным. Начал рас
хваливать комбинат. Юрий Романов присма
тривался к одной специальности, к другой – 
остановился на клеймовке горячего металла 
на листостане.

Физически работа, конечно, здорово выма
тывала, но зато заработок хороший, а спустя 
время и квартиру дали. Но свои юношеские 
увлечения он всё равно не бросал. И прежде 
всего – туризм. В туристический кружок был 
записан ещё в детстве. В старших классах по
лучил первый разряд по спортивному туризму. 
Не пропускал ни одного похода ни зимой, ни 
летом. В 1956-м вместе с такими же увлечён
ными юношами покорил Поднебесные Зубья – 
это было впервые в истории советского спор
тивного туризма.

Всё свободное время Юрий пропадал в 
походах пятой, а то и шестой категорий слож
ности. Бывало, что и на месяц с товарищами 
уходил. Получил мастера спорта по туризму. 
На предприятиях того времени это только 
приветствовалось: все как один всесторонне 
развивали советского человека и очень гор
дились своими певцами, танцорами, актёрами 
и туристами, конечно. В одном из таких по
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ходов Юрий Романов познакомился со своей 
будущей женой Натальей, влюбился с первого 
взгляда и на всю жизнь.

Любовь к фотографии тоже оказалась на-
всегда. А ведь это увлечение началось обыкно-
венно – из необходимости делать технические 
снимки для иллюстрации походных отчётов. 
Прошли такой-то порог. Были на такой-то вер-
шине. А во время отчётной фотосессии – ну, 
как не залюбоваться, какая тут красота, и не 
сделать несколько кадров – уже для души!

Первый фотоаппарат Юрия Романова был 
самый простой – «Любитель» за десять руб-
лей. К такому продавался и специальный уве-
личитель, но турист-фотограф обходился са-
модельным, из фанеры, который вставлялся, 
если снять с камеры крышку. 

Ходила легенда, что «Любитель» был скон-
струирован на основе довоенных немецких 
фотоаппаратов, которые солдаты Победы при-
везли домой в качестве трофеев.

Все кадры – шесть на шесть сантиметров. 
В каждой плёнке по 12 кадров, естественно, 
чёрно-белых. Не каждый, взяв этот фотоаппа-
рат в руки, сразу поймёт, куда там смотреть и 
что нажимать. В общем, «Любитель» – на лю-
бителя. Но если его «приручить» – дарит тебе 
свою любовь.

Такое сегодня кажется невозможным, но 
Юрий Романов всю жизнь снимал на плёнку, 
проявлял, сушил, печатал – бывало, что и на-
стоящие монументальные фотографические 
полотна размером шесть метров на три! Он 
никогда не щёлкал сотни кадров подряд, не 
искал экранчиком «красивые виды». Просто 
чувствовал – всё, поймал кадр! Он работал 
во всех фотографических жанрах. Но самыми 
проникновенными всегда получались именно 
«походные» фотографии – необъятного СССР, 
удивительной страны по имени Россия.

В Анадырском заливе Берингова моря, у 
юго-восточного берега Чукотского полуостро-
ва, выступающего на востоке мысом Лысая 
Голова, Юрий Романов ходил на лодке по бух-
те Провидения. А ещё сплавлялся по могучей 
своенравной Лене – великой сибирской реке, 
одной из самых длинных на планете. И по Ин-
дигирке, о которой академик Обручев, геолог, 
палеонтолог, географ и фантаст, писал, что 
пройти её полностью невозможно. А Романов 
с друзьями прошёл. И после всех этих удиви-
тельных походов остались фотографии – сотни 
пойманных кадров.

Инна Ким.
(NK-TV.COM)

Загадочный Кантегир
В очередной раз убеждаюсь, что никакие письменные повествования не заменят лич

ного общения с их автором. Речь идет о встрече с Юрием Александровичем Романовым 
– человеком талантливым во всём. 

Предметом разговора стали его воспоминания о походе, посвящённом столетию со дня 
рождения В.И. Ленина, состоявшемся в 1970 году. 

ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕЭдуард Лабутин предложил интересный 
водный маршрут по незнакомой реке 

Кантегир до Енисея. Маршрут оказался не 
только редким, но и опасным: по квалифика
ционной сложности –  пятой категории. Это 
один из трудных. 

В состав группы вошли в основном работ
ники КМК: слесарь КИП и автоматики Михаил 
Бессонов, клеймовщик листопрокатного цеха 
Юрий Романов, старший инженер ПКО Эду
ард Лабутин, инженер ЦЗЛ Ольга Грошенко, 
травильщик ЦЗЛ Виктор Черкашин, инженер 
ЦЗЛ Артур Дубровин, преподаватель СМИ 
Юрий Епифанцев, начальник ГТТЛ Семен 
Елагин и корреспондент газеты «Металлург» 
Александр Санаров. 

Руководителем выбрали Э. Лабутина – 
бывалого туриста. Встретились с инженером 
генплана Константином Карасёвым, который 
когда-то работал в тех местах топографом. 
Кантегир означает «поднебесное царство». По 
словам Карасёва, река эта горная, рыбы там 

много, места вокруг красивые. Но он преду
предил: «Пойдёте туда – глядите в оба: час не
добрый может постичь в любое время».

Юрий Романов сделал эмблему, где было 
изображено несколько обрывистых скал с из
вивающейся рекой, и всё это венчала корона, 
означающая «поднебесное царство».

26 июля 1970 года собрались в «штабе» для 
укладки рюкзаков, которые увеличивались в 
объёме прямо на глазах. Вес их составлял 48 – 
50 килограммов. Провожатых с напутственны
ми словами было много. Но вот улыбающиеся 
лица, взмахи рук – всё осталось позади. На
строение приподнятое. Путь лежал в Хакасию. 
Абаза – конечная остановка.

Быстро нашли общий язык с руководством 
Абазинского рудника как коллеги-металлурги. 
Главный геолог Олег Ворошилов рассказал 
историю рудника, начавшуюся ещё в середине 
XIX века, когда прозорливый уральский купец 

Кольчугин начал строить здесь железодела
тельный завод, который работал на открытом 
месторождении руды...

Оставив Абазу, на попутке новокузнечане 
продолжили свой путь. Переехали речку Аба
кан и устремились к горам. Позади 120 кило
метров. Привал около речки Большой Он, но 
сначала – 200 метров спуска с горы, первый 
брод по ледяной воде и свежие следы медведя 
на песке. 

Остановились на ночлег. Подъём, завтрак. 
Цепочкой тронулись вверх по реке. Началась 
нещадная жара. Пот заливает глаза. Идти всё 
труднее и труднее. На привале обессиленные 
туристы падают в траву. После небольшого 
отдыха вновь команда «подъём» – и снова в 
гору. 

Большой Он – бурная река. Преодолевать 
её приходится почти через каждые 100 

метров. Ребята действуют осторожно: то на
тягивают верёвку для подстраховки, то пере
ходят по двое, по трое, помогая друг другу. 
Порой тропа теряется совсем. Приходится 
пробираться через бурьян и валежник, ино
гда по деревьям, которые перекинулись через 
речку, как горбатые мосты. Дорога идёт всё 
время в гору. Несмотря на усталость, Романов 
не может пройти мимо красивых пейзажей, его 
камера работает неустанно. 

К вечеру чёрная туча закрыла просвет 
междугорья. Было принято решение: оста
новиться на ночлег. Быстро разбили лагерь. 
Началась гроза: молнии взбесились, гром 
переходил в сплошные «залпы». Но наши 
«братцы-кролики» уже сидели в палатках.

Руководитель группы объявил, что сегодня 
у Миши Бессонова день рождения. Поздрави
ли, отметив по-походному под шум дождя, пе
решедшего в ливень. А утром 31 июля голубое 
небо как ни в чём не бывало смотрело весело 
на путников. Пока воздух прохладный и влаж
ный, шагается легко. Речка Большой Он в вер

ховье превратилась в бешеный поток. Перевал 
все ещё впереди. Ноги утопают во мху, кругом 
высокие кедры. Солнце в зените, духота. Идти 
невозможно. Но никто не ноет и не скулит. Че
рез каждые 20 минут пути – отдых 15 минут. 
Подъём всё круче, броски длятся по 10 минут. 
Движение цепочкой; замыкает группу Юрий 
Романов, продолжая делать снимки.

На обед остановились, когда силы были на 
исходе. Виктор Черкашин отправился в раз
ведку, остальные отдыхали, лёжа на толстом 
слое мха. Весть, которую принёс Черкашин, 
окрылила путешественников: нашёл старую 
тропу, идущую в нужном направлении. Впере
ди цель –  охотничья избушка, до которой надо 
дойти к вечеру! Добрались до неё лишь через 
3 часа. Она стояла на крохотной полянке. Это 
был рубленый домик примерно 4 на 3 метра с 

одним маленьким оконцем. 
С правой стороны – обрыв, 
где по каменным уступам 
бурлил ручей. Из-под навеса 
торчали две пары лыж, оби
тых лосиной шкурой. Дверь 
была подпёрта палкой. 

Вошли внутрь. Вечерний 
луч через оконце осветил 
небольшой столик. В углу 
увидели печь-буржуйку, 
возле неё поленницу дров. 
Нары застелены звериными 
шкурами, на стене – одеяло 
и зимняя одежда. На крюч
ках подвешены кастрюли, 
поварёшки, мешочки с кру

пой, лапшой, солью. На верхней полке стояли 
баночки с порохом и ружейным маслом. Рядом 
лежала деревянная трубка длиной с полметра. 
Это был охотничий манок на лося. Романов, 
взяв его в руки, начал дуть. «У-у-у-о», – запела 
труба. Потом и Дубровин проверил свои музы
кальные способности. Всем стало весело. 

На ночлег в избушке все не поместились, 
пришлось одну палатку поставить рядом. Пе
ред сном на подоконнике увидели небольшой 
блокнот с записями 1966–1967 годов. Елагин с 
Дубровиным наловили хариусов. Романов, по 
настоянию которого в поход взяли 40 кг муки, 
решил испечь пироги с рыбой. После сухарей 
это было лакомство и праздник желудка.

Наутро, сделав запись в блокноте и наведя 
порядок в избушке, тронулись в путь. 

Впереди штурм очередного перевала. 
Прошли около трёх километров. Привалы че
рез 5 минут. Вышли на макушку горы, а перед 
глазами снова каменистые гребни и голово
кружительный спуск. 

Через полчаса туристы идут вниз, осторож
но ступая по траве. Задул холодный Чир. Он 
гонит ледяные тучи одна другой страшнее. 


