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Сектор краеведения Цент-
ральной городской библиоте-
ки им. Н. В. Гоголя г. Новокуз-
нецка совместно с новокуз-
нецким литературно-мемори-
альным музеем Ф. М. Досто-
евского к 175-летию велико-
го российского писателя Фе-
дора Михайловича Достоев-
ского выпустил научно-доку-
ментальное библиографиче-
ское издание — аннотирован-
ный указатель литературы
«Кузнецк в жизни и творчест-
ве Ф. М. Достоевского». Со-
ставитель и автор аннотаций
— Е. Э. Протопопова.

Указатель выпущен изда-
тельством «Кузнецкая кре-
пость» (г. Новокузнецк) тира-
жом 3000 экземпляров.

«Кузнецкий период» жизни
Достоевского долго не привле-
кал к себе особого внимания ис-
следователей его биографии,
поэтому данная тема мало от-
ражена в работах литературо-
ведов советского периода.
Лишь за последнее десятиле-
тие интерес к ней возрос, поя-
вилось немало отдельных книг
и статей.

Как известно, в 1849 году,
Ф М Достоевский был осужден
по делу петрашевцев на четы-
ре года каторги и вечную сол-
датчину и сослан в Сибирь. Че-
тыре года он провел на каторж-
ных работах в Омске, затем в
качестве рядового 7-го Сибир-
ского линейного батальона слу-
жил в Семипалатинске. С Куз-
нецком же связано кратковре-
менное (22 дня в общей слож-
ности) пребывание здесь в 1857
году, но это — одна из самых
ярких, счастливых и мучитель-
ных страниц биографии писате-
ля. История любви Достоевско-
го и Марии Дмитриевны Исае-
вой, жены, а затем вдовы семи-
палатинского чиновника, венча-
ние в Кузнецке, «грозные и сча-
стливые дни», пережитые здесь
писателем, породили множест-
во интерпретаций этой любви в
литературе о Достоевском. Та-
ким образом,Кузнецк оказался
причастным к биографии вели-
кого писателя. Еще недавно ис-
следователи жизни и творчест-
ва Ф. М. Достоевского почти не
располагали никакой справоч-
ной литературой о «кузнецком

периоде» его биографии, а та,
что имелась, носила противоре-
чивый характер.

Вышедший указатель —
первая серьезная и, надо при-
знать, удачная попытка систе-
матизации всего накопленного
материала по этой теме. Основ-
ное достоинство этой работы в
том, что в результате кропотли-
вого поиска выявлено более
240 источников, опубликован-
ных за последние 100 лет, так
или иначе отражающих темати-
ку исследования. Именно ис-
следованием можно назвать
этот библиографический труд, в
результате которого получилось
добротное издание, где четко
установлены приоритеты ис-
следователей «кузнецкого пе-
риода» Достоевского. Учтены
малейшие публикации, сохра-
нившиеся в фондах местных
библиотек, библиотек Москвы и
Санкт-Петербурга, а также в му-
зеях Достоевского гг. Новокуз-
нецка и Семипалатинска.

Материал в указателе сфор-
мирован по тематическим раз-
делам. Вспомогательный спра-
вочный аппарат представлен
именным указателем, указате-
лем упоминаемых произведе-
ний Ф. М. Достоевского, указа-
телем заглавий книг и статей.
Предваряет издание хроника
событий «Ф. М. Достоевский и
Кузнецк».

Аннотации являют яркий
пример неформального и не-
стандартного подхода к этому
традиционному виду библио-
графирования. Составитель ан-
нотаций постарался отойти от
принятых при аннотировании
стереотипов, выявить отличи-
тельные особенности абсолют-
но каждого источника и донести
его содержание до читателя ма-
ксимально точно и полно.

Научная литературоведчес-
кая редакция и источниковедче-
ский анализ проделаны дирек-
тором Новокузнецкого литера-
турно-мемориального музея
Достоевского Т. С. Ащеуловой.
Указатель получил одобритель-
ную оценку известных литера-
туроведов.

Нина СЫЧЕВА,
главный библиограф ЦГБ

им. Гоголя,
г. Новокузнецк.


