Лермонтов в Новочеркасске
В 2004 году отмечали 190-ле
тие со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова.
За день до завершения юби
лейного года - 30 декабря в Но
вочеркасске открыли мемориаль
ную доску: “Здесь находился дом,
где в 1840 - 1841 годах у гене
рала М.Г.Хомутова останавливал
ся М.Ю.Лермонтов”. Установлена
она на здании военно-медицинс
кого склада на улице Александро
вской, №121.
М.Ю.Лермонтов одиннадцать
раз
посещал
Новочеркасск.
Впервые он посетил город с ба
бушкой, которая везла слабого
здоровьем мальчика на лечение
- “на воды”. Несколько раз про
езжал поэт через столицу Донс
кого казачества, направляясь к
месту службы на Кавказ. Не ми
новал город и печальный кор
теж: гроб с телом поэта, кото
рый везли в Тарханы.
В столичном городе Лермон
тов останавливался в доме гене
рала М.Г.Хомутова. У него слу
жил поэт в Санкт-Петербурге, в
лейб-гвардии гусарском полку. В
1839 г. Хомутова перевели слу
жить в столицу Войска Донского.
Много лет донские краеведы
пытались установить место, где
находилась усадьба генерала. В
новочеркасских архивах не сох
ранилось никаких данных. Ули•цы по-новому перепланированы.
Существовало несколько вер
сий: дом размещался на улице
Атаманской, на улице Бакунина
(бывший Атаманский проспект).
В “Лермонтовской энциклопе
дии” в разделе “Новочеркасск”
есть изображение дома наказно
го атамана Войска Донского
генерал-лейтенанта М.Г.Хомуто
ва. На литографии В.Ф.Тимме

мы видим одноэтажный восьми
оконный дом. К нему примыка
ют пристройки, в углублении веранда. Дом окружен невысо
кой кованой оградой. С левой
стороны изображены стороже
вые будки с дежурными казака
ми. Однако похожего дома в го
роде не сохранилось.
Установил его местонахожде
ние художник и краевед К.В.Куинджи. В Государственном воен
но-историческом архиве Вилья
му Константиновичу предостави
ли документы, в которых описа
но месторасположение гене
ральского дома - улица Алекса
ндровская, квартал № 13.
В конце XIX века дом снесли.
На его месте построили Мари
инский детский приют. Сейчас в
этом здании размещается воен
ный медицинский склад.
Многолетние поиски увенча
лись успехом.
Мемориальную доску изгото
вил В.Куинджи.
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