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Творческое наследие Владимира Михайловича Мазаева 
велико – более двадцати книг, получивших признание чита-
тельской общественности не только в Кузбассе, но и по всей 
стране. Ряд повестей, рассказов («Танюшка», «Странная ко-
мандировка», «Багульник – трава пьяная», «Гармошка на том 
берегу» и др.) переведены на немецкий, венгерский, болгар-
ский, чешский, словацкий языки.

Родился В.М. Мазаев 12 мая 1933 года на Алтае в селе Ва-
сильчуки. Родители переехали в Кузбасс, детские годы буду-
щего писателя прошли здесь, в селе Куртуково. 

В Новокузнецке закончил десятилетку, филологическое 
отделение Новокузнецкого педагогического института, рабо-
тал в газетах «Комсомолец Кузбасса» и «Кузбасс».

С 1963-го по 1968 год он был главным редактором Кеме-
ровского книжного издательства. С 1971-го по 1983 год (четы-
ре выборных срока) возглавлял Кемеровскую писательскую 
организацию. В течение 20 лет, с 1966-го по 1986 год, редактировал альманах «Огни Кузбасса». 
И до конца жизни оставался бессменным членом редколлегии этого журнала. С 1990 по 1995 
годы – главный редактор журнала «Литературный Кузбасс» – орган региональной писательской 
организации.

Владимира Мазаева называли классиком кузбасской прозы. Он работал в трудном жанре 
литературы – жанре рассказа, короткой повести, – требующем от писателя большого мастерства. 
Герои большинства его рассказов – люди трудных судеб и сложных характеров. В профессио-
нальной среде слово писателя Владимира Мазаева удостоилось самой высокой оценки коллег 
и стало важным ориентиром в творчестве молодых. В 1979 году В. Мазаеву была присуждена 
премия журнала «Наш современник» за рассказ «Багульник – трава пьяная». 

Книги Владимира Мазаева читали и продолжают читать несколько поколений.  Среди его 
известных книг – «Последний цветок лета», «Птицы не поют в тумане»,  «Особняк за ручьём», 
«Коль жить да любить», «Лицо осушит ветер», «Грозовая аномалия», «Жив останусь – свидим-
ся», «Крутизна» и др..

В 2018 году классику нашей литературы 
Владимиру Михайловичу Мазаеву исполнилось бы 85 лет.

 «Жизнь простых рядовых людей, их повседневные заботы, радости, утраты, их 
характеры, каждый на особинку — страницы его рассказов, повестей, где лирика и 
драма, а порой и трагедия, сливаются воедино, как в самой жизни. 

Владимир Мазаев — мастер истинно художественной русской реалистической 
прозы. Его герои говорят живым языком, по которому сразу узнаешь писателя, об-
ладающего редкостным слухом и способностью как бы просеивать услышанное.

Он не стремится казаться ори-
гинальным. Новаторский характер 
лучших его произведений – в лично-
сти героя, в его мыслях и поступ-
ках, в гражданском чувстве.

Большой самобытный и непо-
вторимый художник, Владимир 
Мазаев – творец в литературе ха-
рактера подлинно народного».

Алексей Абрамович, 
критик, литературовед. 

(1905 – 1974) 

К 85-летию Владимира Мазаева

О зиме нашей боли и надежды 1942 года
Городу нашему 400 лет. История его – и героическая, и полная почти невыносимых тягот, 

и не одна сотня лет пребывания в сибирской глухомани. 
Разбуженный Кузнецкстроем, призванный, как скажет Маяковский, «в сотню солнц мар-

тенами воспламенить Сибирь», он в годы Великой Отечественной окажется, находясь за 
тысячи километров от фронта, на переднем крае борьбы с врагом. Металлургический ком-
бинат, не останавливаясь ни на минуту, будет ковать оружие Победы.

О разных этапах истории Новокузнецка написано порядочно. Писали о нем и Геннадий Еме-
льянов, и Анатолий Ябров, и Гарий Немченко, и другие авторы. Военная страничка заполнена 
в основном только публицистикой. Тем больше заслуживает внимания небольшая повесть 
нашего земляка Владимира Михайловича Мазаева «Пережить эту зиму».

В.М. Мазаев – уроженец Алтайского края. 
Но уже в его раннем детстве семья вынуждена 
будет уехать на Кузнецкстрой. Здесь он окон
чит школу, в 1957 году – факультет русского 
языка и литературы Сталинского (тогда) пе
динститута, станет журналистом и писателем. 
Позже он будет возглавлять Кемеровское об
ластное отделение Союза писателей СССР, 
будет главным редактором журнала «Огни 
Кузбасса».

Имя его скоро станет известно и в Москве, 
и во всей России. Творчески же писатель оста
нется верным родному краю, Сибири. Все его 
рассказы и повести – о наших краях, о знако
мых и близких сердцу людях. Их язык – рус
ский, без заразы всяческих современных слен
гов и официальной казёнщины и в то же время 
без натянутой псевдонародности. 

Такова и эта повесть «Пережить эту зиму» 
– без сомнения, автобиографическая. 

Прототип героя, мальчишки-пятиклассника 
Толика, – это, конечно, сам автор. Место и вре
мя действия – Сталинск 1942 года, та часть го
рода, что расположена за вокзалом, соседству
ет с Точилино, постепенно поднимается в гору, 
с которой, как на ладони, открывается город, 
вся его котловина с дымной громадой комби
ната уже под противоположной горой. Рядом 
– шахты. Видимо, «Западная», от которой уже 
следа не осталось. Зато остался кирзавод, тоже 
упоминаемый в повести. За «Западной» была 
шахта имени Димитрова, от которой остались 
только развалины административного корпуса. 
Вполне узнаваемо и бывшее паровозное депо. 

Всё остальное содержание повести – плод 
творческого воображения автора. Но дух прав
ды, точности, абсолютной достоверности в 
изображении времени, характеров и конфлик
тов поражает не только нас, ровесников того 
времени, но и молодого читателя, как поража
ет только правда.

Сама фабула повествования и предельно 
проста, и предельно типична для того време
ни. 

У друга Толика Шурки Баздырева, тоже пя
тиклассника, ушёл на фронт отец. Мальчиш
ки оба остались за старших в своих семьях. 
Их главная забота – достать топливо, чтобы 
пережить лютую и голодную военную зиму 
в старом деревянном бараке, оставшемся ещё 
от времён Кузнецкстроя. Они и пытаются это 
делать, сталкиваясь при этом неизбежно с та
кими же и тем же занятыми мальчишками с 
других улиц, особенно из Точилино. 

Когда кончатся дрова и уголь на складе Гор
топа, где они то и другое получали по талонам, 
обледенеет в январе террикон с шахтовой поро
дой, где они дрались и соперничали с точилин
скими, и будет сожжено всё, что можно сжечь, 
– останется одно. Ещё по осени стройбатовцы 
выстроили в склоне горы длинное овощехра
нилище, заполнить которое было нечем. Его 
закрыли. Мальчишки стали пробираться туда, 
выбивать из верхних пазов через одно двухме
тровые брёвна и уносить на дрова. 

И однажды в образовавшийся провал рух
нет слой земли и снега с кровли хранилища и 
погребёт под собой Шурку.

Эту трагическую фабулу автор наполняет 
необычайно живым, интересным, достовер
ным художественным содержанием, характе
ризующим эпоху, людей, обстоятельства воен
ного времени. И самое главное – через детское 
восприятие: непосредственное, глубокое при 
всей наивности, искреннее и живое. 

Он предпочитает психологические слож
ности, социально острые (не для детского ума) 
моменты опускать в подтекст, в то же время 
чётко их обозначая через отдельные детали, 
характеризующие и время, и внутренний мир 
мальчишек. 

Повесть очень сжата, внутренне динамич
на, увлекательна.Попытаюсь обратить внима
ние на некоторые её художественные сторо
ны. 

Первая из них – это достоверное, ненатя
нутое, острое развитие главного конфликта 
повести, давшего ей и название «Пережить эту 


