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Город 
первой любви 
Достоевского
Эдуард Робертович Вистер- 

ман, член Кемеровского совета 
Всероссийского общества по 
охране памятников истории и 
культуры однажды «заболел» 
Достоевским, и с тех пор зара
жает своей энергией и энтузиаз
мом новых единомышленников.

- Когда я переехал в новую квартиру в Кемерове, 
обнаружил, что от предыдущих хозяев осталась 
шикарная библиотека. Наткнулся на книги «Досто
евский в Сибири» Дмитрия Ярушина и «Иртыш- 
Нева» Павла Косенко, почитал и понял: а ведь ни
кто толком ничего и не знает о том периоде, когда 
Фёдор Достоевский был в Кузбассе! - рассказывает 
Эдуард Вистерман.

Эдуард Робертович углубился в эту тему, с удив
лением открывая новые и новые факты из биогра
фии писателя.

- Вы только представьте: Новокузнецк — это го
род первой любви Достоевского! Именно сюда он 
примчался к Марии Дмитриевне Исаевой, именно 
здесь он венчался! - восклицает он. - И посмотрите, 
в каком состоянии сейчас все «места Достоевско
го»... Нужно восстанавливать всё это и создавать 
новый туристический маршрут, начать с малого — с 
Кемеровской области, - а после расширить проект 
до уровня Сибирского федерального округа.

Проект, о котором говорит Эдуард Робертович, - «До
стоевский в Сибири. Навстречу любви». В рамках 
этого проекта команда единомышленников предла
гает установить в Новокузнецке монумент Фёдора 
Достоевского, скульптурную композицию «Ангел 
престола» на том месте, где находилась церковь, в 
которой венчался писатель, в память о венчании - 
скульптурную композицию, изображающую Марию 
Исаеву и великого писателя, а также бюст Достоев
ского в здании вокзала.

- Вы только представьте, как это будет интерес
но гостям города: они приезжают в Новокузнецк, а 
их встречает надпись: «Добро пожаловать в город 
первой любви Достоевского!», - добавляет Эдуард 
Вистерман.

Ещё одно предложение - создать современный 
музейно-культурный центр на месте нынешнего 
музея Достоевского в южной столице Кузбасса. Как 
говорит Эдуард Робертович, сейчас там совершен
но нет никаких условий, чтобы привозить большие 
экскурсии: негде остановиться автобусу, мало мес
та, даже туалет на улице.

И вишенка на торте: уже идут переговоры с РЖД, 
чтобы создать Сибирский экспресс Достоевского, 
просветительский проект, направленный на попу
ляризацию русской литературы и творчества Фё
дора Михайловича в частности. В поезде сообще
нием Новокузнецк-Москва можно будет послушать 
аудиокниги писателя, ознакомиться с интересными 
фактами из его жизни. Кроме того, этот поезд ста
нет инструментом продвижения Кузбасса. Пасса
жиры узнают о современных достижениях культу
ры нашего региона.

В общем, планов масса, и часть из них в процессе 
реализации: например, верстовые столбы по марш
руту следования влюблённого Достоевского уже 
устанавливают. В любом случае, я считаю, что про
ект этот важен для Кузбасса, особенно в преддве
рии выставки «Уголь и майнинг», на которую при
езжают в том числе и гости из-за рубежа. А кому не 
хочется познать сложную русскую душу?
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