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5 МАРШРУТ «КУЗНЕЦКИЙ»

На одной из старейших улиц Куз
нецка, улице Достоевского, 17 мая 
1980 г. был открыт Литературно-ме
мориальный музей Ф.М. Достоев
ского. Это одно из самых необычных 
и удивительных мест Новокузнецка, 
единственный литературный музей 
на юге Кузбасса.

Сначала эта улица называлась 
Большой, на ней строились большие 
и богатые дома. Позже переимено
вали в Полицейскую — из-за рас
положенной здесь управы. В 1901 г., 
к юбилею писателя, улица полу
чила имя Ф.М. Достоевского. Всего

9  Достоевского, 29 (Дом Байкалова) 
Достоевского, 40 (Дом Достоевского) 

L  8 (3843) 36-02-50 
Q  Автобусы: 8 от Советской пло

щади, или пешком от Советской 
площади, затем переход на ул. 
Достоевского у здан^

А «Детский сад»
@  Пн-пт: 9.30-17.30 

сб: 11.00-15.00 
@  dom-dostoevskogo.ru

СИЗО-2

в России б музеев Ф.М. Достоевского 
и один— в Казахстане. Музей занимает 
два здания, расположенных напро
тив друг друга: дом, где останавли
вался Ф.М. Достоевский по приезде 
в Кузнецк и дом Байкалова.
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ДОМ ДОСТОЕВСКОГО

Дом Достоевского — это одноэ
тажная деревянная постройка сере
дины XIX в.

На мемориальной доске здания 
надпись: «Здесь жил в 1857 г. писа
тель Ф.М. Достоевский».

Дом принадлежал Соловьёву- 
Дмитриеву. Когда Достоевский 
был направлен на поселение 
в Семипалатинск, произошло его

Легенда о заключении До
стоевского в кузнецкую тюрь
му бытовала в 1920-х гг. Об этом 
рассказывали приезжим, камеру 
Достоевского под № б показыва
ли всем желающим. Достоевский 
жил в Кузнецке якобы около 
двух лет, любил ходить на охоту 
и будто бы написал несколько 
произведений.
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знакомство с коллежским секре
тарём Исаевым и его женой Марией 
Дмитриевной.

Исаевы переехали в Кузнецк, 
муж вскоре умер, и Мария Дмитри
евна осталась одна с сыном. Чув
ство писателя, зародившееся еще 
в Семипалатинске, вылилось в боль
шую любовь. Ради этой женщины 
несколько раз приезжал в Куз
нецк ссыльный унтер-офицер 7-го 
Сибирского линейного батальона 
Ф.М. Достоевский. В один из при
ездов б февраля 1857 г. в Гра- 
до-Кузнецкой Одигитриевской 
церкви Ф.М. Достоевский обвен
чался с Марией Дмитриевной 
Исаевой. Молодожёны провели 
в Кузнецке несколько счастли
вых дней и навсегда покинули его. 
22 дня, которые Достоевский провел 
в Кузнецке, образ умной и пылкой 
женщины, его трагическая любовь 
послужили материалом для многих 
произведений писателя.

Фонды музея насчитывают около 
7 тыс. экспонатов. Большая часть — 
материалы о жизни и творчестве 
писателя, включающие произведе
ния Достоевского разных лет изда
ния, литературу о нём, фотографии, 
письменные памятники. В музее 
расположена постоянная экспози
ция «Кузнецкая путеводительница», 
открытая в 1998 г.

Важным разделом являются 
материалы по литературному кра
еведению: коллекции кузбасских 
писателей А.С. Яброва, Г.А. Емелья
нова, Л.А. Никоновой и других.

Интересны коллекции живописи 
А.Ф. Фомченко и Н.П. Мигулина. 
Экспозиционная площадь — 200 м2. 
Большое внимание в музее уде

ляется изучению литературного 
наследия Кузбасса: проводятся 
лекции, встречи с писателями, 
актёрами, творческими людьми, 
презентации книг.

В музее проводят ежегодные 
межрегиональные конференции 
о Ф.М. Достоевском, театрали
зованные представления «Ночь 
Достоевского» и др. Уютная атмос
фера гостиной, музыка и костюмы 
в стиле XIX в. позволяют зрителям 
погрузиться в художественный мир 
Достоевского.

БЮСТ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Во внутреннем дворе дома 
(Достоевского, 29), перед входом 
в музей, 11 ноября 2001 г. установлен 
бюст Ф.М. Достоевского (скульптор 
А.И. Брагин).
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ДОМ БАЙКАЛОВА

Деревянный двухэтажный дом 
Байкалова построен в традициях 
народного сибирского деревянного 
зодчества в 1870-е гг. Последним 
владельцем дома был Н.С. Байкалов, 
главный управляющий золотыми 
приисками Балыксинской системы. 
Позже он занимал должность уполно

моченного «Южно-Алтайского золо
топромышленного дела». В совет
ское время дом использовался под 
квартиры ответственных работников 
уезда, затем здесь размещалась Вете
ринарно-бактериологическая лабо
ратория. В 1991 г. дом был передан 
музею Ф.М. Достоевского.

Макет Кузнецка — старый 
Кузнецк в миниатюре работы 
Виктора Ерофеева — один из ин
тереснейших экспонатов музея.


