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Это был необычный человек

а
 необычной судьбы. Он родился 

в Польше, а умер в Хакасии. 
По профессии был рабочим-ка- 
менотесом, но в конце жизни 
стал писателем. Ни дня не про
учившись в школе, был высо
кообразованным человеком.

Он имел жесткие ладони ра- 
бочего и лицо утонченного ин
теллигента с мощным лбом и 
умными глазами. Сухонький, 
слегка сгорбленный, всегда но
сивший усы и бородку, с неиз
менной трубкой в руках, он 
был похож на старичка, но 
имел ослепительную улыбку и 
легкую пружинистую походку 
юноши. Будучи пожилым чело
веком, с удовольствием участ
вовал в московских семинарах 
молодых писателей и в абакан
ских молодежных шахматных 
турнирах. Очень любил детей,

! ценил юмор и шутку, не уны
вал даже в самых тяжелых об
стоятельствах.

Пятьдесят лет он прожил в Хакасии. Достаточный срок, чтобы 
по справедливости считать эту землю своей второй родиной и по
любить ее навсегда. Будучи поляком по рождению, он всегда назы
вал себя хакасом, знал хакасские обычаи и обряды. Хорошо владея 
русским, польским и немецким языками, он знал и хакасский, но 
стеснялся своего произношения.

Он страстно дорожил земляками-сибиряками разных националь
ностей. С ними он дружил, их изучал и описывал. Они были героя
ми его произведений и первыми его читателями.

Его дом в городе Абакане (Черногорская улица, № 38) всегда 
был полон приезжими людьми: охотниками и писателями, колхоз
никами и фольклористами, агрономами и бывшими партизанами,
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горными инженерами и пастухами, поэтами и кооператорами. В 
каждом человеке он ум ел  разглядеть что-то необычное, ценное, 
присущее только ему. А  как он радовался встрече с людьми труд
ной или героической судьбы!

Витольд Доминикович Гурницкий родился в деревне Ближин 
Конского уезда Радомской губернии 3 (15) декабря 1880 года в семье 
крестьянина. Отец его Доминик Николаевич в 1884 году бы л сослан 
на поселение в Восточную Сибирь, а мать, бросив детей на произ
вол судьбы, уехала  служ ить в город. С пятилетнего возраста бес
призорный мальчик оказался в г. Ш идловце в семье старого плот
ника. Вскоре он стал работать свинопасом, а затем учеником на 
экипажной фабрике. В 1888 году Витек попал в Варшаву, где десять 
л е т  проработал в типографии курьером и рабочим. Здесь он самоуч
кой научился читать и писать, испортил себе зрение на ночных ра
ботах и отравил организм свинцовой пылью.

Списавшись, благодаря случаю, с отцом, которого он не знал, 
одинокий юноша испросил разрешения для  добровольного переезда 
к ссыльному отцу в Сибирь. Не имея средств, он бы л доставлен ту 
да «за  казенный счет» —  по этапу вместе с преступниками. Так л е 
том 1898 года семнадцатилетний Витольд оказался на Чибижекских 
приисках Кизирской системы Минусинского округа, которыми вла
д ел  Мухин.

В Сибири Витольд Доминикович работал на золоты х приисках 
старателем и шахтером. Весной 1900 года переехал на прииск И. П. 
Кузнецова по речке У зун ж улу , притоку Камышты. Там двадцати 
лет  от роду он женился на хакасской девушке Дуне Тиниковой из 
Аскиза. Работал запальщиком динамита на рудниках Кузнецова —  
Неожиданном и Сартыгое, писарем в деревне М алый Хабык, а в 
i908 году вместе с семьей оказался в Красноярске.

Три года В. Д. Гурницкий работал грузчиком и экспедитором в 
газете «Красноярский вестник». В последующ ие два года участвовал 
в работах по ликвидации Казачинских порогов на Енисее и ездил 
один по приискам. В 1916— 1919 годах он —  рабочий на стекольном 
заводе Данилова. Несмотря на малограмотность, еще в Варшаве Гур
ницкий участвовал в маевках, а в Сибири бы л вовлечен в рабочее 
движение. Он стал связным большевистской ячейки стекольного за
вода.

В 1919 году В. Д. Гурницкий организовал артель «Каменотес» в 
пос. Горный на Тагарском острове, в восьми километрах от Минусин
ска. А ртель  вырабатывала жернова, точила и бруски. В 1927 году 
она переехала на станцию Абакан, в 1930 году переключилась на 
производство стройматериалов, построила алебастровый завод на 
разъезде Оросительный и снабжала алебастром многие новостройки 
Сибири (Кузнецкстрой, Кузбассуголь, Сибстройпуть и другие). До 
1933 года В. Д. Гурницкий бы л постоянным председателем этой ар
тели, называвшейся уж е «Первая пятилетка».

В 1933— 1939 годах В. Д. Гурницкий работал инспектором в кон
торе уполномоченного наркомата заготовок по Хакасской автономной 
области, а в 1940 году вы ш ел на пенсию и посвятил себя чисто л и 
тературному труду.

Будучи общительным и наблюдательным человеком, хорошо 
знавшим местные условия и быт, Витольд Доминикович уж е в 1923 
году стал постоянным рабочим корреспондентом выходящей в М и
нусинске газеты «Власть труда». Печатал также свои корреспонден
ции в газетах «Советская Сибирь», «Красноярский рабочий» и «С о
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ветская Хакасия». Годы сотрудничества в них были одновременно 
годами писательской школы: росло мастерство, оттачивался стиль, 
приобретался опыт. Вместо заметок появляются уж е небольшие рас
сказы и сказки В. Д. Гурницкого. В 1936 году он устанавливает свя
зи с оргбюро Союза советских писателей по Красноярскому краю, 
посылает туда рукописи своих рассказов, пользуется консультация
ми, заканчивает первую часть автобиографической повести «Ш агом 
по жизни».

В Абакане тогда еще не бы ло своих профессиональных литера
торов. В доме Гурницких часто появляются приезжие писатели, по
эты и фольклористы. Заходят местные газетные работники и начи
нающие любители литературы. «У  «дедуш ки Гурницкого» авторы 
читают свои прозаические и поэтические произведения, обсуждают 
их, спорят, играют в шахматы, ведут доверительные беседы.

В 1940 году начал выходить в Красноярске литературный аль
манах. В первых выпусках была опубликована повесть Гурницко
го «В  хакасских степях». Это произведение правдиво отразило яркие 
события гражданской войны, насыщено местным хакасским удиви
тельно теплым колоритом. Повесть радостно встретили читатели 
Хакасии. Многие из них впервые познакомились с художественным 
произведением о родной земле, впервые узнали литературных геро
ев, так похожих на них самих.

Началась Великая Отечественная война. В. Д. Гурницкий счи
тает себя мобилизованным на трудовой фронт. Он заменяет уш едш е
го в армию председателя одной из промысловых артелей Абакана. 
Будучи старым человеком, он работает с большим напряжением 
сил, чтобы снабжать Красную Армию теплой одеждой, обувью. Од
новременно Гурницкий становится постоянным сотрудником газеты. 
Весь период войны на небольш их тогда по размерам страницах об
ластной газеты «Советская Хакасия» появляются его политические 
памфлеты, злободневные очерки, современные по содержанию ска
зания, оправленные в художественную  форму мудрых хакасских 
сказов. Трудом и пером помогал В. Д. Гурницкий всенародной борь
бе и победе над ненавистным фашизмом. На старости лет он вступил 
в Коммунистическую партию, чтобы находиться в рядах передовых 
борцов. Он вынес тяготы и лишения военного времени, но здоровье 
бы ло подорвано. Подвигом были последние годы его жизни. Даже 
сраженный тяж елы м  недугом, он все время сохранял ясность мыс
ли  и работал. Ум ер Гурницкий 11 июля 1947 года. Творчество 
Витольда Доминиковича Гурницкого занимает определенное место 
в истории литературы советской Хакасии.


	КЫЗЛАСОВ Л. Р. В.Д. Гурницкий 

