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ДОСТОЕВСКИМ В КУЗНЕЦКЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
22 дня великий писатель Фёдор Достоевский пробыл в нашем регионе

ЗА ЭТОТ КОРОТКИЙ СРОК СЛУЧИ
ЛОСЬ ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ 
В ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ СОБЫТИЙ - 
ОН ОБВЕНЧАЛСЯ С ЛЮБИМОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ МАРИЕЙ ИСАЕВОЙ. 
ТРИ НЕДЕЛИ СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ЗНАКОВЫМИ ДЛЯ НАШЕГО ГОРО
ДА, НО И ПОРОДИЛИ РЯД ПОРОЙ 
СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНЫХ 
МИФОВ.

ЧТО ДЕЛАЛ ДОСТОЕВСКИЙ 
В КУЗНЕЦКЕ?

История любви Фёдора До
стоевского и Марии Исаевой 
началась задолго до Кузнецка. 
Познакомились они в Семипа
латинске, где служил писатель. 
Ему очень приглянулась моло
дая, но уже замужняя женщина.

«Это дама ещё молодая, 
28 лет, хорош енькая, очень 
образованная, очень умная. 
Д обра, мила, грациозна, с 
превосходным, великодуш 
ным сердцем», — пишет Фёдор 
Михайлович в письме своему 
брату.

Неожиданно для себя он 
встретил женщину, похожую 
на него: одинокую и нуждаю
щуюся, вынужденную прини
мать помощь от малознакомых 
людей. Когда Достоевский по
нял, что глубоко влюблён, он, 
невзирая ни на что, отправился 
за Исаевой в Кузнецк, куда пе
ревели служить её мужа.

И сследователи  вы ясн и 
ли, что в общей сложности в 
Кузнецке Достоевский про
вёл 22 дня. Первый раз пи
сатель приезжал в Кузнецк в 
июне 1856 г. по делам службы

и провел здесь два дня.
«Я провел не знаю ка
кие два дня, это было 
блаженство и муче
нье нестерпимые!
К концу второго 
дня я уехал с пол
ной надеждой. Бог 
мой, — разрывается 
моё сердце. Её сча
стье я люблю более 
моего собственно
го», — пишет Д о
стоевский в одном 
из своих писем. В 
последних числах 
ноября 1856 го
да Ф ёдор М и
хайлович вновь 
едет в Кузнецк, 
где делает пред
ложение руки и 
сердца Исаевой.
Это было второе 
посещение Досто
евским маленького 
провинциального 
городка.

В конце ян варя  
1857 года он вновь от
правляется в Кузнецк.
И 6 февраля 1857 года со
стоится венчание с Марией 
Дмитриевной Исаевой. Три 
года Фёдор Михайлович ждал 
этого события, и вот наконец 
в Одигитриевской церкви Куз
нецка Мария Дмитриевна ста
ла его женой.

По восп ом и н ан и ям  с о 
временников, весть о том, что 
на Исаевой женится какой-то 
приезжий офицер-писа'бель, 
быстро облетела весь город. 
И 6 февраля 1857 г. Одиги-

Фёдор М ихайлович приезж ал в 
Новокузнецк за любовью.

триевская церковь оказалась 
наполненной народом. «За 
народом едва можно было про
толкаться вперед... Конечно, 
присутствовало в церкви и всё 
лучшее кузнецкое общество. 
Сначала, как водится, приехал 
жених... Он, помню, был уже 
немолодой, лет тридцати вось

ми, довольно высокий... Лицо 
имел серьёзное. Одет он был 
в военную форму, хорошо, 
и вообще, был 
мужчина вид
ны й... С коро  
прибыла и не
веста... Худень
кая, стройная и 
высокая, М а
рья Дмитриев
на одета была 
очень нарядно 
и красиво,хо
тя и вдовуш
к а ... П осле 
соверш ения 
т а и н с т в а  
м олоды е и 
го с ти  о т 
правились на вечер в 
дом, кажется, Катана
евых», — вспоминает 

Ж  одна из современниц.
П осле вен ч ан и я  

W  супруги Достоевские 
прож или н есколько  

дней в доме портно
го Дмитриева на улице 

Большой, 40, а затем на
всегда покинули Кузнецк.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

В Новокузнецке всегда су
ществовали и существуют по 
сей день легенды о пребыва
нии в нём Фёдора Достоев
ского.

«В 20-е годы XX века в Куз
нецке бытовала легенда о том, 
что Достоевский находился в 
заключении в Кузнецком тю
ремном замке. Об этом рас
сказывали приезжим, кам е

ш
В КУЗНЕЦКОМ 
ОСТРОГЕ 
ПИСАТЕЛЬ 
НЕ СИДЕЛ, 
ХОТЯ МОГ ЕГО 
ПОСЕТИТЬ.

ру Достоевского показывали 
всем желающим, — пишет ис
следователь Ольга ГОЛУБ. —

Эта версия была 
настолько сильна, 
что нашла своё от
ражение даже в чер
тёжных планах Куз
нецкого тюремного 
замка. Так, сущест
вуют воспоминания 
бывшего надзирате
ля Кузнецкого тю
ремного замка, за
писанные с его слов 
в 1949 году. К ним 
прилагается план- 
схема К узнецкой  
тюрьмы, где среди 
прочих обозначена 

«камера Достоевского».
Также в городе бытовала 

легенда о том, что Фёдор Ми
хайлович прожил в Кузнецке 
несколько лет, находясь здесь 
в ссылке или на поселении. 
Так, в газете «Большевистская 
сталь» за 10 февраля 1943 года 
пишут: «Среди кузнечан сло
жились и получили обращение 
совершенно неверные расска
зы о пребывании гениального 
писателя в их родном городе. 
Так, по воспоминаниям не
которых старожилов, Досто
евский жил в Кузнецке якобы 
около двух лет, любил ходить 
на охоту и будто бы написал 
несколько произведений».

Тем не менее все эти факты 
оказались легендами, которые, 
однако, до сих пор подогрева
ют интерес к теме пребывания 
писателя в Кузнецке.

Йнна МЕНЯЙЛОВА


