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УПРАВЛЯЮЩИЙ СУЧАНСКИМ
РУДНИКОМ 1901—1911 ГГ.

Элеонора Тихоновна БОНДАРЕВА,
журналист

Надпись на развалинах памятника: «Управляющий Сучанским рудником
горный инженер Владимир Николаевич Френц. Родился 14 апреля 1878 года.
Скончался 26 мая 1911 года».

Ему, В.Н. Френцу, было 33 года — возраст Христа, когда люди четко
осознают избранный путь.

В 1972 г. в Сучанский горком партии как раз накануне превращения
города в Партизанск пришло письмо от бывшего его жителя Ивана Кирилло-
вича Шматюка. «Когда закладывалась шахта № 1, на строительстве несколько
лет работал мой дед, крестьянин из села Перетино, — писал автор и сообщал
подробности об учрежденном в 1901 г. Временном управлении по образова-
нию и устройству казенного каменноугольного предприятия. — Первым уп-
равляющим рудника был назначен горный инженер А.М. Павлов, а заместите-
лем его В.Н. Френц». Павлов проработал недолго. Инженера Владимира
Николаевича Френца, деятельность которого приходится на период с 1901 по
1911 г., видимо, и следует считать основателем Сучана-Партизанска, утверж-
дал Шматюк.

Данные о Владимире Френце автор письма приводил со ссылкой на сви-
детельство штейгера М.М. Якушевича, проработавшего на Сучанском руднике
почти всю жизнь. Поводом к обращению «наверх» послужило разрушение
надгробия на могиле Френца в поселке шахты № 1, а также небрежное отно-
шение к старым зданиям, построенным по его инициативе. Справедливо счи-
тая надгробие-беседку одним из редких на территории Приморья краеведчес-
ких памятников, Шматюк советовал отцам города обратить внимание на судьбу
остатков этого сооружения. Руководители, однако, мер не приняли.

Жители поселка шахты № 1, шахты уже отработанной и доживающей
век в ранге действующего мемориала основателям, охотно делились со мной
воспоминаниями своих старших родственников. Из рассказа старожила Петра
Колесникова: «Народ Френца еще как любил. Когда он скончался, рабочие тут
же давай просить: привезите, мол, на шахту, схороните здесь, возле церкви. А
он, оказывается, и сам об этом просил в записке». Из рассказа Варвары Коти-
ковой: «Отец мой у него работал. Говорил: душевный был, для рабочих старал-
ся. Даже на маевки деньги давал: гуляйте, мол, ребята».

Не только сладкий рокот хвалы, конечно: кое-кто припомнил и строки из
забытой песенки, сохранившейся в книге приморского писателя:
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На земле привольной
Стоит рудник знаменит,
И в нем горняк голодный
Роет уголь антрацит.
А кому он роет, братцы?
Френцу-богачу…

Интереснее других вспоминала
Френца Александра Евгеньевна Савиц-
кая, жена красного командира: «Мама
служила у Френцев экономкой. Помню
фотоальбом, расписной такой, тяжелый,
Надежда, жена Владимира Николаевича
Френца, уезжая, отдала маме, просила
сохранить. В 37-м мы, боясь неприятно-
стей, сожгли его. А Надежда уехала в
Петербург, но счастья с тем человеком,
на которого Владимира Николаевича
променяла, говорят, так и не нашла».

На основе рассказов Александры
Евгеньевны я попыталась представить
Френца. Он предпочитал пасмурную по-
году, был «человеком тумана», рассеян-
ным и мечтательным, хотя рудником
управлял по всем правилам, продуман-
но и строго. Политические взгляды?
Либерал с подвижкой влево. Ходила ле-

генда, будто бы Владимир Николаевич и не застрелился вовсе, а бежал в
Америку, потому что охранка к нему близко подобралась.

Меня привели к так называемому мавзолею Френца — остаткам камен-
ной беседки в кустах, стоявшей неподалеку от разрушенной, заботами Вла-
димира Николаевича поставленной церкви. От сооружения сохранилось лишь
несколько обломков. Стертая временем мемориальная надпись на раскро-
шенной плите, которую скопировал в своем письме Шматюк, уже не про-
сматривалась.

С начала века в поселке сохранились шахтовая труба (с 1903 г.) и два
здания. В одноэтажном помещении бывшего рудоуправления располагался про-
дуктовый магазин, бедный и с устойчивым запахом плесени. В особняке Френ-
ца в 1972 г. работала восьмилетняя школа № 4. Информаторы уверяли, что
дом одноэтажный, с несколькими дверьми и тонкой резьбой, «выглядит со-
всем, как тогда». Преподаватели школы проявили к моим расспросам равноду-
шие: Френц со своим окружением числился здесь в классово чуждых.

По раритетам из фондов библиотеки Общества изучения Амурского края
можно проследить первые шаги развития Сучанского рудника, нынче переиме-
нованного в город Партизанск.

Как утверждает А. Сильницкий в книге «Культурное влияние Уссурийской
железной дороги на Южно-Уссурийский край» (г. Хабаровск, 1901 г.), первым
русским поселением на р. Сучане была деревня Владимировка, основанная в
1865 г. пятью семьями крестьян-переселенцев в количестве 24 душ из села Жеб-
раковского на Амуре. Чуть позже на Сучане построилась вторая деревня —
Александровка. В 1868 г. путешественник Н.М. Пржевальский, пересекая Уссу-

Рис. 1. Первый управляющий Сучанским
рудником Владимир Николаевич Френц.
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рийский край, в ходе изуче-
ния р. Сучана заглянул в
оба села и посочувствовал
их обитателям, издерганным
постоянными наводнения-
ми. Потом оба населенных
пункта объединились в один
и перебрались на место по-
выше.

Население довольно
быстро разраставшегося
района представляло собой
смесь крестьян, отставных
солдат и матросов — «де-
классированного элемен-
та», о котором Сильницкий
отзывается без симпатии:
«Эти насельники, будучи по
большей части нравствен-
но испорченными, привык-
шие в течение долгих лет
своей ссылки к самому
строгому присмотру и тре-
бованиям, увидевши себя
свободными, дали полный
простор своим порочным
склонностям…» Нацио-
нальный состав был пестр:
русские, украинцы корей-
цы, китайцы, семь финских
семей, а также немного
аборигенов.

В 1888—1893 гг. со-
стоялась Южно-Уссурийс-
кая геологическая экспеди-
ция под руководством
горного инженера Л.Д. Ива-
нова. Экспедицией Льва
Дмитриевича «было уста-
новлено промышленное
значение месторождения,
выяснены достаточные за-
пасы угля прекрасного ка-
чества, вполне пригодного
для нужд военного флота»
(см. кн. «Казенное Сучан-
ское каменноугольное
предприятие», изд. во Вла-
дивостоке в 1921 г. горным
инженером В. Паком).

Рис. 2. Здание рудоуправления в поселке шахты № 1.

Рис. 3. Восьмилетняя школа (бывший особняк В.Н. Френца).

Рис. 4. Здание Дома пионеров и школьников в Сучане
(70-е годы XX в.).
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Первооткрывателем Сучанского угольного бассейна называют председа-
теля ИОАК В.П. Маргаритова: в 1888 (1887 —?) г., будучи командированным
для осмотра угольных обнажений, этот ученый разговорился с охотником-
манзой и узнал от него о запасах «черного золота» в Оленьей Пади (недалеко
от теперешнего села Новицкого).

Испытанный в топке фрегата «Память Азова» здешний уголь восхитил
специалистов «плотностью и бездымностью» и получил характеристику «бое-
вого угля» (В. Пак).

В конце 1895 г. было объявлено, что «Сучанское каменноугольное место-
рождение отдается в аренду на 36 лет» (А. Сильницкий), однако состоятель-
ных арендаторов не находилось. Как подсчитал А. Сильницкий, на рациональ-
ную угледобычу требовалось полтора миллиона рублей. В 1900 г. «было решено
приступить к разработке копей средствами и распоряжением правительства с
устройством подъездного пути для вывоза сучанского угля» (В. Пак).

В декабре 1900 г. на казенном предприятии на базе полуантрацитовых
углей заложили вертикальную шахту № 1, старейшую в Сучане. В 40-е годы
городской художник И.Ф. Палшков изобразил поселок на картине, ландшафт
узнаваем до сих пор. В декабре 1902 г. начинаются работы по прохождению
шахты № 3. «Уже будучи взрослой, я приезжала в Сучан к родителям, и мы,
отправляясь в центр города, привычно говорили: «Идем на Второй».

В 1946 г. во Владивостоке выходит книга «Сучан: Сборник (К 50-летию
г. Сучана)». Очень даже прилично поработали в архивах авторы сборника,
скромно оставшиеся безымянными. Вот, например, цитаты из этого сборника:

«1891 г. в «Горном журнале», т. III, № 8 напечатаны первые данные о
результатах работ в Южно-Уссурийской горной экспедиции Иванова»;

«1892 г. произведена добыча партии угля по заказу Морского Ведомства
в количестве 2000 т;

«1894 г. в газете «Владивосток» № 9 от 27 февраля — статья горного
инженера Н.П. Горлова «Сучанское месторождение каменного угля»: «В ряду
многих каменноугольных месторождений, известных в русской береговой по-
лосе Японского моря и его заливов, Сучанское наиболее заслуживает внима-
ния предприимчивых людей, т. к. заключает в себе угли, наиболее потребные
для промышленных целей»;

«1896 г. год основания города Сучана и Сучанского каменноугольного
рудника»;

А вот, наконец-то, и слова о главном персонаже нашего рассказа — Вла-
димире Николаевиче: «С именем первого управляющего рудником — В.Н. Френ-
ца — связано строительство первых шахт и дальнейшее развитие разведочных
работ на Старо-Сучанском месторождении. Поиски углей В.Н. Френцем про-
изводились также в районе Северного Сучана, где впервые было обнаружено
три промышленных пласта угля.

Угледобыча рудника, доведенная во времени Френца до 200 тыс. т в год,
вплоть до Октябрьской революции оставалась на одном уровне».

В главе «Рассказы старых шахтеров» — воспоминания рабочего Сучанс-
кого рудника Е.Н. Вернахая об интересующем нас лице: «Когда застрелился
инженер Френц и гроб его из Владивостока везли сюда, весь путь до подъем-
ника был усыпан цветами…».

Приехавшие в 1900 г. 46 квалифицированных шахтеров из Донбасса (по
иным источникам — 70) сплотили вокруг себя разномастный пролетарский
коллектив… В нем началась подпольная антиправительственная агитация.
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… Тайга разноголосо шелестела рядом с усадьбой. Владимир Николаевич
Френц брел по лесу без тропы. Было 1 мая 1911 года. Впереди журчал родник.
Неподалеку от него Френц услышал приглушенный говор. Он переступил род-
ник, раздвинул вербы. На поляне сидели шахтеры, десятка два. Скатерть рас-
кинулась под вербой, на скатерти стояли бутылки и стаканы, лежала закуска.
Гулянка? Люди, однако, не пили, а если и выпили, то совсем немного. Сквозь
шум ручья до Френца донеслись слова: рабочие говорили о том, что нужно
свергнуть царя… Это была маевка. Незаметно устроившись в кустах, Френц
стал слушать шахтеров...

И тут вдруг в чаще появились жандармы. Не раздумывая, Френц бросил-
ся из укрытия на поляну. Рабочие ошеломленно уставились на него, управля-
ющий взял в руку стакан и, налив водку, произнес тост.

Жандармы, вышедшие на поляну, заулыбались: управляющий гулял с
рабочими. Это никак не походило на маевку.

Френц дал жандармам денег: угоститесь, мол, на досуге. И они ушли,
оставив Френца наедине с шахтерами. А он, как бы озадаченный своим по-
ступком, чуть помедлил, но потом так же быстро, как появился на поляне,
исчез в зарослях.

Вскоре после этого В.Н. Френца не стало.
Инженер-пенсионер Николай Александрович Навиндовский показал мне

траурное объявление в майском номере газеты «Далекая окраина» за 1911 г.
Он сохранил краткий некролог о погибшем; в нем говорилось: «Молодой та-
лантливый горный инженер В.Н. Френц, пользовавшийся большим уважением
рабочих, ушел из жизни». Внешне у Владимира Николаевича, вспоминал На-
виндовский, все вроде бы складывалось благополучно, сослуживцы искренне
недоумевали, не понимая, почему Френц решил уйти в мир иной.

А недавно, в марте 2002 г. газета «Владивосток» сообщила о краеведе
Влагенолии Владимировиче Клименко, который, собирая по крохам сведения
о забытых первооткрывателях, не обошел вниманием и Френца: «Сейчас зани-
маюсь Партизанском. Поеду туда добиваться, чтобы поставили памятник Вла-
димиру Николаевичу. Ведь он был управляющим Сучанским рудником, когда
заложили первую шахту, и оттуда начался город...»

А некоторое время спустя в газете «Владивосток» появилась за подписью
В.В. Клименко публикация о В.Н. Френце «Роковой выстрел в «Версале» и дан
портрет Френца (в устной зарисовке Александры Савицкой): «Высок, спорти-
вен, светловолос, голубоглаз, нордический тип внешности при черных усах,
выражение лица мужественное…» В этом материале цитировался совершенно
непохожий на приведенный в письме Шматюка текст надписи на могильном
памятнике Френцу: «Незабываемому творцу Сучанских копей и беспристраст-
ному защитнику трудящихся. Любимому начальнику и дорогому сотоварищу
от осиротевших сучанцев».

Влагенолий Владимирович Клименко надеется, что памятник в поселке
шахты № 1 удастся поднять из руин. И процесс реставрации памяти о Френце
благодаря краеведу Клименко, кажется, пошел.

SUMMARY: Eleonora Bondareva in her article «The Initiator of Suchan
Mines…» describes the life of such a man as manager of Suchan mines — a
mining engineer Vladimir Nikolaevich Frentz in 1901—1911. The author con�
siders this man to be the man who founded Suchan (Partizansk).




