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Встречаются в мировой истории такие события и
факты, которые кажутся всем давно известными, изу-
ченными и понятными. История любви Ф. М. Достоев-
ского к М. Д. Исаевой и женитьба на ней именно таким
событием и является. Факт венчания, состоявшегося 6
февраля 1857 г., давно всем известен, впервые об этом
писал кузнечанин Валентин Булгаков в 1904 г. в том-
ской газете «Сибирская жизнь»1.

Позволю себе напомнить читателю историю взаи-
моотношений ссыльного писателя Достоевского и
М. Д. Исаевой.

В 1854 году Федор Михайлович Достоевский после
четырехлетнего пребывания на каторге в Омском ост-
роге был зачислен рядовым в 7-й Сибирский линейный
батальон, стоявший в Семипалатинске. В этом «полу-
городе, полудеревне» у него появляется несколько хо-
роших знакомых: семипалатинский прокурор А. Е.
Врангель, батальонный командир Велихов, офицер Чо-
кан Валиханов, семейство Исаевых. Барон А. Е. Вран-
гель вспоминает: «Особенно часто он навещал семью
Исаевых. Сидел у них по вечерам и согласился давать
уроки их единственному ребенку - Паше, шустрому
мальчику восьми-девяти лет. Мария Дмитриевна Исае-
ва была, если не ошибаюсь, дочь директора гимназии в
Астрахани и вышла там замуж за... Исаева. Как он по-
пал в Сибирь, не помню. Исаев был больной, чахоточ-
ный, и сильно пил. Человек он был тихий и смирный.

Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно
красивая блондинка среднего роста, очень худощавая,
натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зло-
вещий румянец играл на ее бледном лице, и несколько
лет спустя чахотка унесла ее в могилу. Она была начи-
танна, довольно образованна, любознательна, добра и
необыкновенно жива и впечатлительна. В Федоре Ми-
хайловиче она приняла горячее участие, приласкала
его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее по-
жалела несчастного, забитого судьбою человека»2.
«Наконецему (Исаеву) вышло место, в Кузнецке, Томс-
кой губернии, заседателем, а прежде он был чиновни-
ком особых поручений при таможне; переход от бога-
той и видной должности к заседательству был очень
унизителен. Но что было делать!.. В мае 1855 года я
проводил их в Кузнецк...»3. Ко времени отъезда Исае-
вой в Кузнецк, Достоевский уже горячо любил эту жен-
щину. А. Е. Врангель, ставший поверенным любовного
чувства писателя, вспоминает о том, что между Досто-
евским и Исаевой началась усиленная переписка. Чи-
тая жалобы Марии Дмитриевны на вечные лишения, на
болезнь мужа и свою болезнь, на безотрадное буду-
щее, Федор Михайлович становился мрачен и раздра-
жителен. В августе 1855 г. он получил от Исаевой из-
вестие о смерти ее мужа. Достоевский отдается
всецело устройству судьбы Марии Дмитриевны. Он до-
стает у Врангеля деньги, пытается устроить в пансион
восьмилетнего ее сына. С тех пор как Исаева уехала в
Кузнецк, Достоевский пытается устроить встречу с ней.
Несколько раз уже назначенные свидания срываются
по разным причинам. И вот наконец в июне 1856 г., по-
ехав по делам службы в Барнаул, писатель самовольно
заезжает в Кузнецк. Он два дня проводит с Марией
Дмитриевной, знакомится с появившимся соперником.
Свидание было грустным, но не безнадежным. «В эти
два дня она вспомнила прошлое, и ее сердце опять об-
ратилось ко мне... Я провел не знаю какие два дня, это
было блаженство и мученье нестерпимые! К концу вто-
рого дня я уехал с полной надеждой... Бог мой, - раз-
рывается мое сердце. Ее счастье я люблю более моего
собственного... Она не должна страдать»4, пишет Фе-
дор Михайлович барону Врангелю. Вернувшись из Куз-
нецка, Достоевский решается написать письмо своему
бывшему знакомому Э. И. Тотлебену. Федор Михайло-
вич краткими чертами излагает свою историю, отрека-
ется от социалистических убеждений и просит о помо-
щи. Помощь была оказана: 30 октября 1856 года
генерал-губернатор Западной Сибири Гасфорт полу-
чает из главного штаба «высочайший приказ» о произ-

1 Булгаков В, Ф.Ф.М. Достоевский в Кузнецке //Сибирская жизнь. 1904. №29(10(жт.).
2 Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854-1856 //Две любви Ф. М. Достоевского. СПб., 1992. С. 53.

'Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. 1. Ч. 1. С. 201-202.
4 Там же. С. 235.



водстве Федора Достоевского в прапорщики. Эго на-
значение даег Достоевскому наденсду вновь увидеть
Марию Дмитриевну. «...Я ни об чем не думаю. Только
Бы видеть ее, только бы слышать! Я несчастный суыас-
иедший! Любовь в таком виде есть болезнь. Я эго
чувствую...»5, сообщает Достоевский А. Е Врангелю в
письме 9 ноября 1856 г. В последних числах ноября
1856 г. Федор Михайлович вновь едет в Кузнецк, где
делает предложен не руки и се рдца вдове Исаевой. Эго
было второе посещение Достоевским маленького про-
винциального городка. Теперь он приехал в чине пра-
порщика и, поговорив с Исаевой, получил согласие на
брак. Для Федора Михайловича это событие было
очень важно. Наконец-то горячо любимая им женщина
согласиласьстать его женой. Он был счастлив, но все-
таки тревожился за дальнейшую судьбу, о чем писая
барону Врангелю: «...Друг мой, хочу объявить вам об
одном важном для меня деле... Если не помешает одно
обстоя гельство, то я, до масл ен ицы, же нюс ь - вы знае-
те на ком»5. «Еду в Кузнецк на 15 дней. Не знаю, успею
пи в такой короткий срок доехать и сделать свадьбу.
Она может быть больна, она может быть не готова.,
одним словом, я рискую донельзя, но никак не могу не
рисковать... Нет никакой возможности откладывать по
некоторым обстоятельствам»7. Этим таинственным об-
стоятельством, которое могло помешать женитьбе,
был соперник Достоевского - учитель Кузнецкого при-
ходского училища Николай Борисович Вергунов. И
даже несмотря на то, что Исаевадала согласие на брак,
Федор Михайлович боялся, что она можетпередумать,
сбежать из-под венца. Через несколько лет в романе
«Идиот» писатель изобразит пережитые им когда-то
события и чувства во взаимоотношенияхкнязя Мышки-
на, Рогожина и Настасьи Филипповны. В начале дека-
бря Достоевский уезжает из Кузнецка с решением сыг-
рать свадьбу до великого поста. Ему необходимо было
решить множество вопросов: добиться разрешения на
брак у полкового командира, оформить отпуск, найти
денег, чтобы нанять квартиру, одеть себя и невесту, за-
платить за венчание и свадьбу. Сложнее'всего было
решить денежные вопросы. Писатель берет взаймы у
А. Е. Врангеля, у родственников в Москве и Петербурге
и в конце января 1857 г. вновь отправляется в Кузнецк.

«В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или
непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие
города, с одной, много с двумя тысячами жителей, де-
ревянные, невзрачные, с двумя церквами - одной в го-
роде, другой на кладбище, - города, похожие более на

хорошее подмосковное село, чем на город», - так опи-
шет Достоевский маленькие провинциальные города в
«Записках из Мертвого дома»*. Но именно в таком ма-
леньком городе случится очень важное для него собы-
тие. 6 февраля 1857 года состоится долгожданное вен-
чание с МариейДмитриевной Исаевой. Три года Федор
Михайлович ждал этого события и вот наконец в Оди-
гитриевской церкви города Кузнецка Мария Дмитри-
евна стала его женой. После венчания супруги Досто-
евские прожили несколько дней в доме портного
Дмитриева на улице Большой, № 40, а затем навсегда
покинули Кузнецк.

На протяжении XX века к теме венчания Достоевско-
го и Исаевой обращались многие литературоведы, от-
метим здесь кузбасских исследователей А. С. Шадрину
и М. М. Кушникову. Ими было изучено большое коли-
чество документов в томских, кемеровских, новоси-
бирских и других архивах Единственным документом,
подтверждающим факт венчания Ф. М Достоевского и
М. Д. Исаевой в городе Кузнецке, являлась копия брач-
ного обыска (оригинал сгорел при пожаре 1919 г.),
сделанная священником Одигитриевской церкви Ни-
колаем Рудичевым для семипалатинского священника
Бориса Герасимова в начале XX века. Копия этого до-
кумента, имеющая юридический статус подлинника,
хранится в настоящее время в Семипалатинском лите-
ратурно-мемориальном музее Ф. М.Достоевского. Но,
как известно, обыск составлялся до бракосочетания с
целью установления причин, препятствующих вступле-
нию в брак. О том, как выглядела запись в метрической
книге (далее МК], мы знаем из письма 1884 г. кузнец-
кого священника Евгения Тюменцева к преподавателю
Томской духовной семинарии Голубеву. Выпись о вен-
чании Достоевского и Исаевой была сделана им по
просьбе Анны Григорьевны Достоевской. Священник
Тюменцев сообщает: «Их брак в метрической книге
Одигитриевской церкви города Кузнецка Томской
епархии записан так: «1857 года 6-го февраля, № 17-й,
служащий в Сибирском линейном батальоне № 7 пра-
порщик Федор Михайлов Достоевский, православного
вероисповедания, первым браком, 34 лет. Вдова Ма-
рия Дмитриевна, жена умершего заседателя, служа-
щего по корчемной части, коллежского секретаря,
А. Исаева, православного вероисповедания, вторым
браком, 29 лет. Брак их совершен мною»9.

Во второй половине 2007 г. в Государственном архи-
ве Новосибирской области была обнаружена метри-
ческая книга Одигитриевской церкви г. Кузнецка 1857 г.

5Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. 1. Ч. 1. С. 242.
"Там же С. 252.
' Там же. С. 266.
"Достоевский Ф. М ПСС. Т. 4. С. S
9 Шадрина А. С. Двадцать два дня из жизни Ф. М. Достоевского. Новокузнецк, 1995. С. 95
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с записью о венчании Ф. М. Достоевского и М. Д. Исае-
вой 10. Это случилось в год 150-летия со дня венчания
писателя в Кузнецке. МК с записями о родившихся,
бракосочетавшихся и умерших начали оформлять в
России во второй половине XVII века. По «Прибавле-
ниям к Духовному регламенту» 1722 г. МК стали за-
полняться в церквях в двух экземплярах. Один из
них - приходской - хранился в архиве церкви, а вто-
рой - консисторский - отправлялся в духовную кон-
систорию (книги из кузнецких храмов отправлялись в
Томск). На протяжении XVIII-XIX веков формы ведения
метрик неоднократно корректировались и уточнялись.
Последние добавления были введены в 1838 г., этот
вариант и просуществовал вплоть до 20-х годов
XX века.

Приходской экземпляр МК Одигитриевской церкви
г. Кузнецка 1857 г., вероятнее всего, сгорел вместе со
всем церковным архивом при пожаре 1919 г. О судьбе
консисторского экземпляра МК до 2007 г. было неиз-
вестно. В 1998 г. кемеровский исследователь И. Ю. Ус-
ков, занимающийся вопросами сохранности и наличия
МК по приходам Кемеровской области, издает брошю-
ру «Метрические книги приходов Кемеровской облас-
ти», где перечисляет книги, хранящиеся в ГАКО, ГАТО и
ГАНО, но и здесь МК Одигитриевской церкви за 1857 г.
в списке других отсутствует.

Осенью 2007 г. сотрудники Кемеровского областно-
го краеведческого музея, работая в ГАНО, обнаружили
МК Одигитриевской церкви 1857 г., о чем сообщили в
Новокузнецкий литературно-мемориальный музей
Ф. М. Достоевского. Музей сделал запрос в ГАНО, со-
трудники которого подтвердили факт наличия данной
книги. Почему же книга была обнаружена лишь в
2007 г.? Ответ на этот вопрос мы находим в работе
И. Ю. Ускова. Он пишет: «В ГАНО МК по приходам Куз-
басса отложились в ф. 92, сформированном в марте
1941 г. Состояние описи фонда на август 1998 г. было
крайне неудовлетворительным. В описи дела озаглав-
лены лишь по первой находящейся в них метрической
книге, тогда как в действительности их, как правило, в
деле несколько. К сожалению, нам не удалось полно-
стью просмотреть все дела фонда»". Именно по этой
причине МК Одигитриевской церкви 1857 г. и не была
обнаружена до последнего времени. По словам ново-
сибирских архивистов, только в начале 2000-х гг. ими
была проведена большая работа по научно-техничес-
кой обработке фонда МК, благодаря чему все книги
были разделены по годам, каждой присвоен свой архи-

вный номер. Сегодня интересующий нас документ -
«Метрическая книга о рождении, браке, смерти из Куз-
нецкого Духовного правления Градо-Кузнецкой
Одигитриевской церкви. 1857 г. Кемеровская область»
включен в «Коллекцию метрических книг».

Большая часть архивных материалов по г. Кузнецку
находится в ГАКО и ГАТО. Как попали материалы в
ГАНО? И. Ю. Усков пишет о том, что «находящиеся в
ГАНО МК консисторского экземпляра и попали на хра-
нение, по всей видимости, из ГАТО. Причины такой пе-
редачи не выяснены»12. По нашему мнению, ситуация с
передачей книг из томского архива в новосибирский
возникла в связи с тем, что территория нынешней Ке-
меровской области в разное время относилась к раз-
ным территориальным образованиям: к Тобольской
провинции, к Томской губернии, к Западно-Сибирско-
му краю, к Новосибирской области. И только в 1943
году Президиумом Верховного Совета СССР было при-
нято решение о выделении из Новосибирской области
Кузбасса и о создании на его территории Кемеровской
области.

Анализируя страницы МК с записью о венчании
Ф. М. Достоевского и М. Д. Исаевой13, можно обнару-
жить интересные детали. Например, архивное дело не
единожды перешивалось, об этом свидетельствует
тройная нумерация страниц, сделанная в правом верх-
нем углу чернилами разного цвета (№ 1061, 135,46). В
целом книга сохранилась достаточно хорошо: чернила
мало выцвели - текст легко читается, бумага тоже мало
повреждена. Среди поручителей на венчании Ф. М. До-
стоевского все, кроме Вергунова, записаны с именами
и отчествами, у Вергунова же между именем и фамили-
ей оставлено свободное место. У поручителя Петра Са-
пожникова узнаем отчество Захарович, которое ранее
было неизвестно. Оно отсутствует даже в «Энциклопе-
дическом словаре» С. В. Белова14 - самом полном сло-
варе-справочнике о знакомых Достоевского. Как в брач-
ном обыске, так и в МК неверно указан возраст
Ф. М. Достоевского и М. Д. Исаевой: писателю в февра-
ле 1857 г. было 35 лет (в брачных документах - 34 года),
М. Д. Исаевой - 32 года (в брачных документах - 29 лет).
Помимо Федора Михайловича и Марии Дмитриевны в
тот же день (6 февраля 1857 г.) в Одигитриевской церк-
ви венчалась еще одна пара (запись № 16): заводской
крестьянин Николай Николаевич Буткеев и дочь заводс-
кого крестьянина девица Вера Дмитриевна Лавыгина.

Сотрудники новосибирского архива не подозрева-
ли, что в их фондах хранится документ, связанный с

10 ГАНО. ф. д-156. Оп. 1. Д. 5057. Л. 45-46 об.
1' Усков И. Ю. Метрические книги приходов Кемеровской области. Кемерово, 1998. С. 7.
12Усков И. Ю. Метрические книги... С. 7.
13ГАНО. Ф. д-156. Оп. 1. Л. 45-46 об.
14 Белов С. В. Энциклопедический словарь. Ф. М. Достоевский и его окружение. СПб., 2001.



именем Ф. М. Достоевского и имеющий огромную зна-
чимость для истории мировой литературы. Сейчас
«Метрическая книга о рождении, браке, смерти из Куз-
нецкого Духовного правления Градо-Кузнецке и Оди-
гитриевской церкви. 1857 г.> помещена в разряд уни-
кальных документов, хранящихся в ГАНС. А в
Новокузнецком литературно-мемориальном музее
Ф. М. Достоевского в скором времени появится копия
этой книги, которая пополни т фонды музея новым цен-
ным документом, подтверждающим факт венчания
Ф. М.Достоевского в Кузнецке.

В РАНО хранится также МК Одигитриевской церкви
1855 г.15 В части третьей - об умерших - находим за-
пись о первом муже М. Д. Исаевой - Александре Ива-
новиче". Под N? 22 значится умерший 4 августа Кор-
чемный заседатель Коллежский сефетарь Александр
Иванович Исаев. Возраст 31 год. Причина смерти - от
чахотки. Исповедовал и приобщал священник Евг. Тю-
менцев. Совершил таинство погребения священник
Евг. Тюменцев с дьяконом Петром Дашковым и дьяч-
ком Петром Углянским на градском кладбище. Эта за-
пись открыла для нас еще один интересный факт: всег-
да считалось, что А. И. Исаевумерот почечной болезни,
об этом Ф. М. Достоевский пишет в письме М. М. До-
стоевскому 13-18 января 1856 г.:« .В мае 55-го года я
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проводи л их в Кузнецк, через два месяца он умер от ка-
менной болезни»17. В МК же причиной смерти указана
чахотка. Что же было действительной причиной смерти
- каменная болезнь или чахотка - мы сейчас сказать не
можем. Еще одним интересным моментом записи в МК
является неверно указанный возраст А. И. Исаева: он
родился в 1822 г., т. е. в 1855 г. ему было 33 года, а не
31 год, как указано в МК. Таким образом, найденные
документы и возникшие в связи с ними вопросы требу-
ют дальнейшей работы с архивными материалами.

МК, обнаруженные в ГАНО, представляют большой
интерес как для изучения биографии Ф. М. Достоев-
ского, так и для истории города Новокузнецка, пос-
кольку пребывание в нем писателя стало одной из са-
мых ярких страниц нашей истории.
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