
у  этого небольшого дома на 
улице Достоевского п Ново
кузнецке время будто замедля
ет брг. Вот уже более ста лег 
сюда приходят люди, чтобы по
клониться памяти великого 
русского писателя Федора Ми
хайловича Достоевского.

Его творческую биографию 
невозможно представить без 
страниц жизни, связанных с 
Кузнецком,, с этим тнхим до
мом, расположенным недалеко 
от сумеречных стен старой Куз
нецкой крепости.

Мой собеседник — научный 
сотрудник Новокузнецкого 
краеведческого музея Е. .4. Су- 
щенко рассказывает:

— Скоро дом Л'! 40 по улице 
Достоевского станет домом- 
музеем Ф, М. Достоевского. Хо
чется уточнить: у будущего 
дома-музея непростая судьба. 
Еще 13 марта 1918 года 
И съезд Кузнецкого Совдепа 
принял решение организовать 
здесь народную библиотеку и 
мемориальную комнату. Она 
действовала до 1925 года, в 
1962-м по просьбе жителей рай
она была открыта вновь. Вес
ной 1978 года после письмл 
новокузнечан в .Министерство 
культуры РСФСР было приня
то решение о создании мемори
ального музея Достоевского. 
Эта работа поручена краевед
ческому музею города.

Уважение и ответственность... 
Может быть, никогда еще 
значен-ия этих слов не казались 
такими близкими. Работа тре
бовала терпения, скрупулезной 
точности, увлеченности иссле
дователя. По существу многоз 
пришлось начинать заново — 
та скромная меморчальная

ДОМ НА УЛИЦЕ 
ДОСТОЕВСКОГО

комната была открыта много 
лет. назад...

— Для нас надо было ре
шить, какой будет главная те
ма экспозиции, — продолжает 
Евгения Л^ихайловна. — После 
долгих раздумий определили: 
рассказать о событиях давней 
поры бережно и точно. А про
должением этого -возвращения 
к «кузнецким страницам> в 
жизни писателя должны стать 
материалы, посвященные дню 
сегодняшнему. Я бы на.чвала 
эту часть экспозиции так: па
мять нынешних читателей Д о
стоевского, память восхищен
ная и благодарная.

Позади многочисленные 
командировки, консультации со 
специалистами. Можно гово
рить о деловом контакте с ра- 
бoтникa^,lи Государственного 
литературного музея, музеев 
Достоевского в Ленингра.че, 
Семипалатинске, Старой Руссе. 
Определено не только содер
жание будущей экспозиции — 
получены многие документы, 
свидетельства того времени.

Роль экскурсовода по залам 
будущего дома-музея берет на 
себя научный сотрудник город
ского краеведческого музея 
М. .М. Лылагин.

— Мы дорожим каждой под
робностью, В мемориальной 
части музея будут собраны 
только подлинники: меб?ль де
вятнадцатого века, библиотека

французских книг, неповтори
мые приметы быта. Стараемся 
глазами Достоевского снова 
увидеть дом Марии Дмитриер 
ны Исаевой, подарившей ему 
столько волнующих встреч. Не
известный портрет Л\арии 
Дмитриевны, найденный в Се
мипалатинске, тоже да.чмет 
здесь свое место. Это большая 
удача музея. Рядом — экспо
зиция в основном «литератур- 
ная>. Книги, в которых отозва
лась пережитое в Кузнецке и 
Семипалатинске. — «Записки 
из мертвого дома», «Село Сте- 
панчиково и его обитатели-, 
«Дядюшкин сон», «Идиот».

По нашей просьбе иллюст
рации к «Запискам из мертво
го дома» сдел’ал московский ху
дожник Леонид Ланн, ленин
градский график Владимир Ве
рещагин работает над серией 
листов «Петербург Достоевско
го». Нас заинтересовала и по
священная Достоевскому боль-;, 
шая серия известного скульпто
ра Сергея Асланова. Над про
ектом мемориального комплек-, 
са работает молодой новокуз-, 
нецкий художник Иван ЦГмидт. 
■Есть все основания уже сейчас;, 
назвать этот дом мемориаль-in 
ным музеем Достоевского. ''

Не так уж много времени ос
талось до дня его открытия.

г. Новокузнецк.
Ю. НЕКРИЧ. \


