


Достоевский в 1856 г.
Оригинальный, исключительный талант ве

ликого русского художника-мыслителя Федо
ра М ихаиловича Достоевского поставил его я  

ряды  крупнейших писателей мира. Своеобраз
ный и глубокий реалист, Достоевский отра
зил сложные проблемы своего времени, ломку 
социальных отношений, когда с особой силой 
выступила трагедия пробудившейся личности, 
подавляемой в обществе социальной неспра
ведливости. Обращаясь к коренным вопросам 
развития пореформенной России, размыш ляя 
о ее историческом пути, Достоевский поднялся 
до глубокого обличения бесчеловечных сторон 
капиталистического общества. Почти 10 лет 
пребывания на каторге и солдатской служб? 
не убили в нем веры в человека, а обострили 
восприимчивость к человеческим страданиям, 
усилили напряженные поиски социальной 
справедливости.

Гениально владея искусством психоло
гического анализа, Достоевский создал 
потрясающие драмы, показал трагедию лич
ности, ущемленной в своем достоинстве, и ее 
бунт против общественной несправедливости. 
Основа реалистического творчества Достоев



ского — мир человеческих страдании, в 
изображении которых он не знает себе равных. 
«Достоевский необыкновенно тонко знал чело
веческую душу и умел изобразить внутреннее 
состояние человека с необыкновенной прозор
ливостью»,— подчеркивал А. В. Луначарский.

ДОСТОЕВСКИЙ в КУЗНЕЦКЕ
Крупнейший индустриальный центр сегод

няшнего Кузбасса город Новокузнецк вписал 
несколько страниц в биографию Ф. М. Досто
евского.

Затерянный в бескрайних сибирских просто
рах уездный городишко Томской губернии 
стал мостом первой женитьбы писателя и на
долго запомнился ему. Здесь Ф. М. Достоев
ский провел в общей сложности около сорока 
дней.

Б конце мая 1855 года семейство скром
ного таможенного чиновника А лександра И ва
новича Исаева, с которым тесно сблизился 
Достоевский, переезж ает из Семипалатинска 
в Кузнецк. С этого момента все помыслы 
писателя прикованы к этому городу. Там ж и 
вет Мария Дмитриевна Исаева, которую он 
горячо любит и которой суждено было стать 
его первой женой. Прощ аясь с ними, Достоев
ский, по словам Врангеля, «рыдал как ребе
нок». Качалась переписка, быть может еще 
более мучительная, чем личные отношения. 
Ж изнь Исаевых привлекла к себе писателя 
своим драматизмом. Добрый и  достаточно об
разованный, ло опустившийся пьяница-муж и 
ище молодая, энергичная, развитая красавица- 
жена, напрягающая все силы в борьбе с не
уклонно надвигающейся нищетой. Эта ситуа
ция неоднократно повторится в творчестве 
Достоевского и полнее всего отразится в кар 
тинах жизни семьи М армеладовых в романе 
«Преступление и наказание».

Кузнецк, 1857 г.



В августе 1855 года 
Достоевский получает 
от Марии Дмитриевны 
извещение о смерти 
мужа. Овдовевшая
женщина сообщила,
что мальчик ее обезу- А
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своей болезни. Она рас- I |
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к сестре накануне венчания Достоев
ский сообщает о своем решении: «Судьба ее 
теперь ужасна, она в Кузнецке, где умер муж  
ее. бог знает кем окруженная, вдова, сирота, 
в полном смысле слова. Конечно, любовь моя 
к ней была скрытая и невысказанная. Но она 
с ее умом и сердцем не могла не понять моей 
любви к ней, не догадаться об этом. Теперь, 
когда она свободна (после смерти мужа прош
ло уже полтора года) и когда я был произ
веден в офицеры, первым делом моим было 
предложить ей выйти за меня замуж. Она 
знает меня, любит меня 'и уважает. С тех пор, 
как мы расстались, мы переписывались каж 
дую почту.

Достоевский в июне 1856 года во воемя 
служебной поездки в Барнаул самовольно 
заезяшет в Кузнецк («Я готов иод суд идти, 
только бы-с ней видеться»). Он проводит два 
дня с любимой.

30 октября 1856 года из главного штаба 
приходит «высочайший приказ» о производ
стве Федора Достоевского в прапорщики. Это 
событие, вызвавшее полный перелом в судьбе 
унтер-офицера линейных войск, порадовало его 
лишь возможностью поскорее увидеть Марию 
Дмитриевну. «Я ни о чем больше не думаю. 
Только бы видеть ее, только бы слышать!».

В ноябре 1856 года Федор Михайлович по
лучает недельный отпуск и едет к любимой. 
Исаева в то время снимала квартиру у порт
ного Дмитриева. Холодным осенним ветпом 
встретил его серый, продрогший Кузнецк. Ма
рия Дмитриевна обрадовалась его приезду.

Он получил согласие на брак и окрыленный 
возвратился в Семипалатинск. Начались 
поиски денег для устройства свадьбы и даль
нейшей совместной жизни. Как всегда, в труд

долгов, что кто-то ««

принять — приняла... подаяние». В письме



ную минуту выручил Врангель... Не отказали 
и родные...

Весть о том, что на Исаевой женится приез
жий офицер, а свадьба будет у Катанаевых, 
быстро облетела городок. В день бракосочета
ния в церкви было полно народу. Вот что рас
сказывает Т. М. Темезова. присутствовавшая 
па венчании:

«За народом едва можно было протиснуться 
вперед. В церкви присутствовало все лучшее 
кузнецкое общество. Дамы одели лучшие свои 
наряды. Сначала, как водится, приехал жених, 
и все внимание обратилось на него. Было мне 
тогда 16 лет. Был он уже не молодой, до 
вольно высокий, выше среднего роста. Лицо 
серьезное, одет в военную форму. Мужчина 
он был видный. Жениха сопровождали два 
шафера. Вскоре прибыла и невеста в сопро
вождении тоже двух шаферов, одним из ко
торых был исправник Катанаев...»

Здесь в Кузнецке рядом с любимой женщи
ной Федор Михайлович чувствовал себя почти 
счастливым, часто гулял с Маоией Дмитпиев- 
ной по улицам, приветливо раскланивался со 
знакомыми.

Но кончилось золотое время отпуска, и 
супруги уехали в Семипалатинск.

Вскоре Ф. М. Достоевский получает осво
бождение от военной службы. И теперь он 
может полностью посвятить себя литературе.

Творчество Достоевского получило миро
вое признание. Влияние его проявилось в твор
честве многих прогрессивных писателей мира. 
Мы ценим великого художника за его бзело 
койный поиск истины, за огромную силу его 
реалистического мастерства, за созданные им 
бессмертные образы.

Дом, в котором жил Достоевский
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