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Метрическая запись о первом браке Ф.М. Достоевского
Одним из важных методологических принципов архивоведения является жесткая зависимость между информацией документов, качеством их обработки и уровнем развития поискового аппарата к ним . Справедливость данного принципа наглядно доказывает выявление метрической записи о первом браке Федора Михайловича Достоевского. Метрическая запись о бракосочетании 6 февраля 1857 г. в
Одигитриевской церкви города Кузнецка Томской губернии служащего Сибирского
линейного батальона №7 прапорщика Ф.М. Достоевского и вдовы Марии Дмитриевны Исаевой опубликована В.И. Семевским еще в 1892 году . Выписка из
метрической книги была сделана в 1884 г. по просьбе преподавателя Томской семинарии А. Голубева священником Одигитриевской церкви, совершившего обряд
венчания писателя, Е. Тюменцевым для А. Г. Достоевской, собиравшей сведения
для биографии своего мужа . Сама метрическая книга Одигитриевской церкви города Кузнецка за 1857 г. в историографии отмечалась как несохранившаяся . Характерно в связи с этим, что еще в 1904 г. В.Ф. Булгаков, собирая в Кузнецке
сведения о писателе, нашел в архиве церкви лишь «выпись» из брачного обыска,
составленного перед совершением обряда венчания5. Неизвестно, существовал ли в
начале XX в. приходской экземпляр метрической книги, но нет никаких сомнений,
что в ходе Гражданской войны (вероятнее всего, в декабре 1919 г.) он погиб. Но
существовал еще консисторский экземпляр метрической книги, и о его судьбе долгое время ничего не было известно. Одной из причин являлось частое изменение
административно-территориального деления в регионе, вследствие чего целые комплексы документов переходили из одного архивохранилища в другой. В марте 1941
г. в ГАНО был оформлен фонд д-92 «Коллекция метрических книг церквей Томской губернии». Состояние описи фонда до конца 1990-х гг. было крайне неудовлетворительным. Дела в описи зачастую были озаглавлены лишь по первой находящейся в них метрической книге, тогда как в действительности их в деле могло
быть несколько.
В начале 2000-х гг. новосибирскими архивистами был проведен комплекс работ по научно-технической обработке нескольких фондов метрических книг, в том
числе и по созданию НСА . И как результат — обнаружилась метрическая книга
Одигитриевской церкви г. Кузнецка за 1857 г. На ее листах 45об.-46 — искомая
метрическая запись о бракосочетании нашего великого писателя (См. Приложение-1).
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