
Памятники и намять
НА полтора река стояла 
в старом Кузнецке, Вре
мя и градостроительство 

щадили ее, В экспозиции Но
вокузнецкого краеведческого 
музея до недавних лор м ож 
но было увидеть не только 
ф отографию не сущ ествую
щей ныне Одигитриевской 
церкви, где в феврале 1857 
года Ф. М. Достоевский вен
чался с М, Д. Исаевой, но и 
ф отографию лиственницы, ко
торая была свидетельницей 
их прогулок. Побывав в м у
зее, невольно хотелось от
правиться в Кузнецк —  ста
рый район м олодого инду
стриального города, наве
стить бревенчатый домик, где 
когда-то жила Мария Дмит
риевна Исаева и где не раз 
бывал великий писатель, и 
взглянуть на старую листвен
ницу, хранительницу слыш ан
ных когда-то сомнений и 
клятв,

РЕКВИЕМ 
ПО ЛИСТВЕННИЦЕ
вестное старожилам под на
званием лиственницы Досто
евского.

Д ороги предусмотрены 
генпланом, но при составле
нии его почему-то никто не 
учел ни лиственницу памят
ник, ни деревянный дом вы
дающегося русского дом ен
щика Курако, именем кото
рого назван Гурьевский м е 
таллургический завод, ни 
Кузнецкий народный дом, в 
котором заседал первый 
Совдеп.

Кузнецк по сей день несет 
отблеск «грозного чувства», 
связывавшего Достоевского с 
его первой женой и запечат
ленного во многих его про
изведениях. Кузнецку по 
счастливилось —  в 1981 году, 
к столетней годовщ ине памя
ти великого русского писате
ля, здесь намечается откры
тие мемориально - литератур
ного музея имени Ф. М. Д о
стоевского, именно в том д о 
мике, где он жил после 
свадьбы с Исаевой.

Но перед юбилеем писате
ля произошел такой казус. 
На пути одной из планируе 
мых в Новокузнецке шос
сейных дорог оказалось 
полуторавековое дерево, из

Как уже сообщалось в пе
чати, Народный дом усилия
ми общественности сохранен. 
Планируемая дорога чуть 
сдвинута в сторону. Но до 
сих пор Народный дом 
пребывает в таком жалком 
состоянии, что его сохран
ность вызывает подлинную 
тревогу не только новокуз
нечан. Дом Курако также 
обречен. А лиственница 
Достоевского спилена 1 ок
тября сего года. В пред 
двсрии юбилея писателя. 
В присутствии ответственно
го секретаря Н овокузнецко
го городского отделения Все
российского общества охра
ны памятников истории и 
культуры В. Ф. Луганской, 
заведующ его отделом куль
туры * горисполкома #В. Т.

Ягодницына и представителя 
Н овокузнецкого краеведче

ского музея М. М. Лычагина. 
Никто из них не смог оста
новить «казни» лиственницы 
—  рабочие ссылались на 
«указание свыше» и на то, 
что ветки дерева мешают 
двигаться стреле крана, а 
тем самым срывают фронт 
работ.

Областное отделение
ВООПИК обратилось в Ново
кузнецк за разъяснениями. 
Заместитель директора крае
ведческого музея умиротво
рительно сокрушается: мол,
что* поделаешь — - дорога! 
В. Ф. Луганская ссылается 
на авторитет председателя
райисполкома Г. И. Никонова

Кузнецке памятники истории? 
И разве о подготовке «ак
ции» против лиственницы за
интересованные организации 

Новокузнецка не должны бы
ли заранее поставить в из
вестность областной совет 
общества охраны памятников 
истории и культуры? Тем бо
лее, как оказалось, о судьбе, 
уготованной памятному дере
ву, известно было еще в 
августе. Разве заместитель 
председателя горисполкома 
П. Н. Свистула, являясь одно
временно председателем го 
родского отделения ВООПИК, 
пользуясь возложенными на 
него полномочиями, не мог 
обсудить вопрос о сохране
нии памятного дерева с ос

и его заместителя по строи
тельству В. С. Шалыгина, 
Главный архитектор города 
А. И. Быпов стоит на неизмен
ных многолетних позициях: 
если памятник истории ока
зался на линии сложившихся 
транспортных магистралей —  
тем хуже для него. А уж  что 
там лиственница.,. Б итоге—  
виновных нет.

тальными -заинтересованными 
лицами? Ведь именно в Но

ле того, как Hoi 

уж е дважды не добрым сйо 
вом помянут на 
журнала «Крокодил» и 
один раз— на страницах 
яастной печати, именно в св 
зи с удивительно нерад  
отнош ением к памятника, 
старикы.

Напомним одно nocrai 
ление, изданное предо 
дателем Совета Труда и 
роны В. Ульяновым (Л ei 
ным) 14 июня 1920 года п< 
поводу порубки в сенаторы 
парке в Горках, не пам: 
ной, а просто «совершены 
здоровой ели». Заведу 
санаторием был приговор* 
к месяцу ареста с преду
преждением о последующем 
отстранении от должно* 
вместе со всеми прйчастн 
к эпизоду лицами, в случ 
если будут повторяться «I 
правильные порубки илi 
иная порча советского и, 
щеетва» (В, И. Ленин. Поли, 
собр, соч., 1977, т. 41, с. 15

,.,А лиственницы Достоев- 
ского нет более. Правда, два 

спила с нее теперь будут 
демонстрироваться в 'крае
ведческом музее. Остальное
____ ______  __________  | | .ж тй -

Но разве при составлении 
генплана нельзя было учесть 
немногие —  буквально еди-

сохраниашиеся в

вокузнецке сложилась пе
чальная традиция уничтож е
ния памятников старины (да
же тех, на которых висят ох
ранные доски) по всевозмож
ным «объективным» причи
нам. Не укладывается в соз
нании, но в беседе о куз
нецких памятниках доводи
лось слышать сожаление, что 
в городе их сохранилось 
«слишком много». И это пос-

пошло на дрова. Что те
перь делать? Под одной 
фотографий, пред нал наче#1||^^ 
ных для ю билейного сборни
ка писателя, поменять тек
стовку: «Так выглядело па'  
мятное дерево, простоявшее 
в Кузнецке более ста пяти
десяти лет и в канун памят- 

помешавшее 6а-нои даты ___
ш енкому крану»?

М. К У Ш Н И К О В А ,
член всероссийского 

общества охраны 
памятников.


