
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

КУЗНЕЦКИЕ дни 
ДОСТОЕВСКОГО

в 1965 году в «Литературной г*аете» было опубли- 
к о о н о  письмо за подписями iHAneiimMX литераторе* 
нашей страны. Письмо касалось уцелевших памятных 
мест Д остоевского в Сибири. Семипалатинский дом. 
в котором  жил Достоевский после каторги, и дом  •  
С тарокузнецке рассматривались как ценнейш ие па
мятники м ировой культуры.

В 1971 году к 150-летнему 
ю билею  Д остоевского в Се- 
мипэлатинсне уже сущ ество
вал дом -м узей писателя, Ста- 
рокузнецкий дом  доныне ис
пользовался в качестве рай
онной библиотеки.

Как сообщ ает заведующая 
М осковским  музеем лввртирой 
Д остоевского Г. В. Коган (ее 
подпись тоже стоит под упо
мянутым выше письмом), о со 
бый интерес BbtAisaWT памят
ные места, связанные с си
бирским  периодом  Д остоев
ского. М ногие стремятся по
сетить именно старокузнец- 
кий домик, где 120 лет назад, 
6 февраля 1857 года, Досто- 
епский соединил свою  судьбу 
с М арией Д митриевной Исае
вой.

Хрестоматийной истиной
стало, что роль М. Д. Исае
вой в жизни писателя была 
столь важна, что следы ста
рокузнецкой коллизии, свя
занной с «грозным чувством» 
Д остоевского к Исаевой, м ож 
но найти едва ли не во все* 
его творениях. Именно поэто
му М осковский музей До- 
CToesJWSro готов оказать все
м ерную  помощь серьезному 
становлению ценнейш его па
мятника м ировой культуры, 
располож енного в нашем 
крае. Помощ ь эта выразится 
в ш ирокой поддерж ке экспо
натами, фотоматериалами, до
кументами. ценными издания
ми, а также в научной кон
сультации и постоянном те
матическом руководстве.

Тем более огорчите."ьно, 
что в самом Кузбассе еще 
бытуют сомнения; а так ли 
уж  велика роль М. Д. И сае
вой в жизни Достоевского? 
Ведь брак их был несчастлив. 
И почему речь идет о доме- 
музее Достоевского, коль в 
стерокузнецком домике ж.ил 
не сам Достоевский, а Исае
ва, причем Достоевский по
бывал там всего два. раза и 
прожил не более трех не
дель.

О днако старокузноцкий до
мик, в котором  около трех 
лет жила Исаева, имеет пра
во стать дом ом-музеем Д о
стоевского ничуть не менее, 
чем семипалатинский. Хотя 
бы потому, что в течение этих 
лет все помыслы, надежды и 
разочарования писателя свя
заны были с этим дом ом . От
сюда чуть не еж едневно от
сылались письма с подроб
нейшим описанием Кузнецка 
и его обитателей, и сюда так 
же часто прибывали отчаян
ные письма Достоевского, 
мечтавшего о побывке в Куз
нецке,

Я была во дворе этого д о 
ма. и мне казалось, что с 
крылечка стремительно вый
дет ко мне навстречу М ария 
Дмитриевна. Я заглянула в 
окна пустых комнат (книги 
лежат в связках, готовые к 
вывозке, —  библиотека за
крыта), и мне мерещились за 
стеклами лица участников 
кузнецкой драмы —  Исаевой. 
Д остоевского, Вергуновэ. Да
ж е сама улица, мало изме
нившая свой облик за полто
раста лет (к счастью, ведь 
современным городам  очень 
нужны заповедные улицы!), 
кажется, ещ е помнит спеш а
щ его в заветный дом ик Ф е
дора Михайловича. Такова си
ла «эффекта присутствия».

Я беседовала с заместите
лем председателя новокуз
нецкого горисполком а П. Н. 
Свистулой. Выяснилось, что 
дом  поставлен на капиталь
ный ремонт. О днако предпо
лагается не реставрация, в 
обычный рем онт с побелкой 
и покраской, после чего 
опять откроется библиотеке.

Но каковы же планы на бу
дущее? Ведь вполне очевид
но, что такое полож ение до
ма нестабильно. Да, неста
бильно, подтвердил П. Н. Сви- 
ступа. Дом ветхий. Исчезли 
ставни. Неизвестно, какие бы
ли наличники —  сейчас ни
каких не осталось,' . Внутри 
перегородки переставлялись, 
так что теперь все уже вов
се не таксе, как было при 
Достоевском. Вывод?

Предполагается домик ра
зобрать и выстроить новый. 
Здесь же рядом. А может 
быть, в ином месте. Дом бу 
дет из доб рого  дерева, ко
торому привлеченный специа
лист постарается придать вид 
старины, тан что «аромат 
времени» не пострадает. А 
как же «эффект присут
ствия?».

В случае с дом иком  Досто
евского, мне кажется, нужна 
особая осторожность, И м еет-' 
ся негативный ;Олыг рагбории 
памятных ДОМОВ. которые 
уже никогда н® «воскресли». 
Ьще недавно существовал в 
Н овокузнецке дом, где про
вел последние десять лет 
своей жизни известг.ый рево
лю ционер В. П, О бнорский, но 
дом  утрачен босвозврагно, 
сохранились лишь ого  фото
графии.

Также безвозвратно утра
чена при сноске старого куз
нецкого кладбища надгробная 
плита чиновника по питейной 
части Александра Ивановича 
Исаева. А м еж ду тем первый 
супруг Марии Дмитриевны 
Исаевой послужил прототи
пом для Мармеладова, одного 
из наиболее изсестных геро
ев Достоевского, и нашел 
косвенное отражение в ряде 
других произведений писа
теля. Кроме того, по свиде
тельству урож енца и патрио
та Кузнецка В. Ф. Булгакова, 
последнего секретаря Л. И. 
Толстого, эта плита бьгла вод
ружена Достоевским и Исае
вой в 1857 го д у , 'н  надпись на 
ней составлена бьЫа Досто
евским.
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Твк что е с / ^  время поща
дило дом ик Д ^ ^ о е в с к о го  и 
стоит он на с ю е м  месте без 
каких-либо зрлмых повреж 
дений, то не .^^учше ли при
бегнуть ко вс^м . средствам 
консервации, (((.Дающимся у 
сегодняш ней р§ставрационной 
науки, чтобы сохранить его? 
Именно этот |WM, на этой 
улице. Он принадлежит не 
только Кузбас%^- но и м иро
вой культуре, так что требу
ет бережности? |и внимания в 
соответствующ их масштабах.
У старожилов Новокузнецка 
сохранились ^ о го ч и с л е н н ы е  
снимки этого яд ом з, сделан
ные в разные г о д ы , так что 
точное восстсвовлениг его 
внешнего вид * -  на пробле
ма. Имеется и план перво
начальных внутренних перего
родок, —  значй^, и это не 
препятствие. ^ т ь  описания 
интерьеров тех; лет у самого 
Достоевског_о, и есть такие 
интерьеры "нк картинах Ф е 
дотова. И м е е те , нахонец, и 
такой доброжеАатсльньж и 
солидный шеф, готовый ока
зать ш ирокое содействие, как 
М осковский музей Достоев
ского.

Тсж нужен ли Достоевско
му новый дом, в котором  его 
«грозное чувство» никогда не 
обитало?

М. КУШННКОВЛ, 
г. Иовокусиецк.


