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Во второй половине 2007 г. случилось замечательное событие: в Госу-
дарственном архиве Новосибирской области была обнаружена метриче-
ская книга (далее МК) Одигитриевской церкви города Кузнецка за 1857 г. 
с записью о венчании Ф .М  Достоевского и М.Д. Исаевой. Это случилось в 
год 150-летия со дня венчания писателя в Кузнецке. Факт венчания, со-
стоявшегося 6 февраля 1857 г., давно известен. Впервые об этом в 1904 г. 
в томской газете «Сибирская жизнь» написал кузнечанин Валентин Бул-
гаков.1 На протяжении XX в. к теме венчания Достоевского и Исаевой 
обращались многие литературоведы. В частности, отметим здесь кузбасских 
исследователей А.С. Шадрину и М.М.Кушникову. Ими было изучено 
большое количество документов в томских, кемеровских, новосибирских 
и др. архивах. Но МК Одигитриевской церкви за 1857 г. нигде не была 
обнаружена.

МК с записями о родившихся, бракосочетавшихся и умерших начали 
оформлять в России во второй половине XVII в. По «Прибавлениям к 
Духовному регламенту» 1722 г. МК стали заполняться в церквях в двух 
экземплярах. Один из них -  приходской -  хранился в архиве самой церкви, 
а второй -  консисторский -  отправлялся в духовную консисторию (книги 1 * * * * 6

1 Строго говоря, эта дата была уже известна из письма Достоевского А. Е. Врангелю от
9 марта 1857 г., опубликованного еще в 1883 г. Здесь Достоевский сообщает другу о том,
что его «свадьба <...> совершилась в Кузнецке (6февраля)» (Поли. собр. соч. Ф .М .Дос-
тоевского. СПб., 1883. Т. 1: Биография, письма и заметки из записной книжки. С. 109
втор, пагин.). Однако совершенно парадоксальным образом в биографии писателя, напи-
санной О. Ф. Миллером и помещенной в первом разделе этого же тома, прямое свиде-
тельство самого писателя было исправлено: «6-го февраля —  конечно описка вместо
6 марта (так как в письме от 25 февраля он только еще предвозвещает свою свадьбу)» 
(Там же. С. 153 перв. пагин.). Однако описка имела место как раз в дате второго письма 
(должно быть: 25 января 1857), что, кстати, и было по содержанию исправлено публи-
катором в этом же самом томе (см.: Там же. С. 107 втор, пагин.). Тем не менее в основном 
тексте биографии дата венчания была указана неверно —  6 марта. Дата 6 февраля 
была указана в 1892 г. в публикации В. И.Семевского, который опубликовал в «Русской 
старине» выписку из кузнецкой МК (см. ниже примеч. 3). —  Рвд.
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из кузнецких храмов отправлялись в Томск). На протяжении XVIII-XIX вв. 
формы ведения метрик неоднократно корректировались и уточнялись. 
Последние добавления были введены в 1838 г., этот вариант и просущест-
вовал всю дальнейшую историю бытования метрик.

Единственным документом, подтверждающим факт венчания Досто-
евского и Исаевой в городе Кузнецке, являлась копия брачного обыска 
(оригинал сгорел при пожаре 1919 г.), сделанная священником Одигитри- 
евской церкви Николаем Рудичевым для семипалатинского священника 
Бориса Герасимова в начале XX в. Копия этого документа, имеющая юри-
дический статус подлинника, хранится в настоящее время в Семипалатин-
ском литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского. Текст обыска 
не однажды воспроизводился в печати.2

Но, как известно, обыск составлялся до бракосочетания с целью конста-
тации отсутствия причин, препятствующих вступлению в брак. О том, как 
выглядела запись в МК, мы знаем из письма от 30 мая 1884 г. кузнецкого 
священника Евгения Тюменцева к преподавателю Томской духовной семи-
нарии Александру Голубеву. Выпись о венчании 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-й прапорщик 
Федор Михайлов Достоевский, православного вероисповедания, первым 
браком, 34 лет. Вдова Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя, слу-
жащего по корчемной части, коллежского секретаря, Александра Исаева, 
православного вероисповедания, вторым браком, 29 лет“. Брак их совер-
шен мною»3.

Приходской экземпляр МК Одигитриевской церкви города Кузнецка 
за 1857 г., вероятнее всего, также сгорел вместе со всем церковным архи-
вом при пожаре 1919 г. О судьбе консисторского экземпляра МК до 2007 г. 
ничего не было известно. В 1998 г. кемеровский исследователь И. Ю.Усков, 
занимающийся вопросами сохранности и наличия МК по приходам Кеме-
ровской области, издал брошюру «Метрические книги приходов Кемеров-
ской области», где перечислил книги, хранящиеся в ГАКО, ГАТО и ГАНО4, 
однако и здесь МК Одигитриевской церкви за 1857 г. отсутствует.

2 См., например: Гврасимов Б. Г. Материалы к пребыванию Ф. М. Достоевского в Семипа-
латинске // Сибирская летопись. 1916. № 11-12. С. 568-569; Гооссман Л. П. Жизнь и труды 
Ф.М.Достоевского: Биография в датах и документах. М.; Л., 1935. С. 84; Бекедин П.В. 
Малоизвестные материалы о пребывании Достоевского в Кузнецке // Достоевский: 
Материалы и исследования. Л., 1987. Т. 7. С. 232-233.
3 Цит. по: Шадрина А. С. Двадцать два дня из жизни Ф.М. Достоевского. Новокузнецк. 
1995. С. 95. [Полный текст письма о. Евгения к А. Голубеву, который выступал посред-
ником между ним и А.Г.Достоевской, см.: Бекедин П.В. Указ. соч. С. 229-238 (Письмо 
хранится: РГБ. Ф. 93, 11.2.101). Выписка из метрической книги была также опубл. 
В. И.Семевским: Русская старина. 1892. Т. 73. Na 3. С. 696. —  Ped]
4 Соответственно: Государственный архив Кемеровской области, Государственный 
архив Томской области, Государственный архив Новосибирской области.
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Осенью 2007 г. сотрудники Кемеровского Областного краеведческо-
го музея, работая в ГАНО, обнаружили МК Одигитриевской церкви за 
1857 г.5, о чем сообщили в Новокузнецкий литературно-мемориальный 
музей Ф.М.Достоевского. Музей сделал запрос в ГАНО, сотрудники ко-
торого 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 Кузбасса отложились 
в ф<онд> 92, сформированный 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 полностью просмотреть все дела фонда»6. Именно по этой причине 
МК Одигитриевской церкви 1857 г. и не была обнаружена до самого по-
следнего времени. По словам новосибирских архивистов, только в начале 
2000-х гг. ими была проведена большая работа по научно-технической 
обработке фонда МК, благодаря чему все книги были разделены по годам, 
каждой присвоен свой архивный номер. Сегодня архивное описание инте-
ресующего нас документа выглядит так: ГАНО. Ф. Д156 (Коллекция мет-
рических книг), on. 1, ед. хр. 5057 (Метрическая книга о рождении, браке, 
смерти из Кузнецкого Духовного правления Градо-Кузнецкой Одигитри-
евской церкви. 1857 г. (Кемеровская обл.)), лл. 45об.-46.

Большая часть архивных материалов по городу Кузнецку находится в 
ГАКО и ГАТО. Как попали материалы в ГАНО? И. Ю.Усков пишет о том, 
что «находящиеся в ГАНО МК консисторского экземпляра < ...>  попали 
на хранение, по всей видимости, из ГАТО. Причины такой передачи не 
выяснены»7. По нашему мнению, ситуация с передачей книг из томского 
архива в новосибирский возникла в связи с тем, что территория нынешней 
Кемеровской области в разное время относилась к разным территориальным 
образованиям: к Тобольской провинции, к Томской губернии, к Западно- 
Сибирскому краю, к Новосибирской области. И только в 1943 г. Прези-
диумом Верховного Совета СССР было принято решение о выделении из 
Новосибирской области Кузбасса и о создании на его территории Кеме-
ровской области.

Анализируя страницы МК с записью о венчании Достоевского и Исае-
вой, можно обнаружить интересные детали. Например, архивное дело не 
единожды перешивалось, об этом свидетельствует тройная нумерация 
страниц, сделанная в правом верхнем углу чернилами разного цвета (1061, 
135, 46). В целом книга сохранилась достаточно хорошо: чернила мало 
выцвели -  текст легко читается, бумага также мало повреждена. Поручи-
тели на венчании Достоевского и Исаевой все, кроме Вергунова, записаны

5 Здесь же обнаружена и МК Одигитриевской церкви за 1655 г. с записью о смерти 
А. И. Исаева. В графе «От чего умер» читаем: «От чахотки»: в графе «Кто совершил погре-
бение и где погребен» записано, что могила Исаева находится «на Градском кладбище».
6 Уское И. Ю. Метрические книги приходов Кемеровской области. Кемерово. 1998. С. 7.
7 Там же.
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с именами и отчествами, у Вергунова же между именем и фамилией оставле-
но свободное место.8 У поручителя со стороны жениха Петра Сапожникова 
узнаем отчество -  Захарович, которое ранее было неизвестно. Помимо Федо-
ра Михайловича и Марии Дмитриевны в тот же день в Одигитриевской 
церкви венчалась еще одна пара (запись № 16): заводской крестьянин Ни-
колай Николаевич Буткеев и дочь заводского крестьянина девица Вера 
Дмитриевна Лавыгина.

Сотрудники новосибирского архива не подозревали, что в их фондах 
хранится документ, имеющий огромную значимость для истории мировой 
литературы. Сейчас «Метрическая книга о рождении, браке, смерти из Куз-
нецкого Духовного правления Градо-Кузнецкой Одигитриевской церкви. 
1857 г.» помещена в разряд уникальных документов, хранящихся в ГАНО. 
А в Новокузнецком литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского 
в скором времени появится копия этой книги.

В заключении нашего сообщения приводим полный текст записи в 
МКо венчании Ф.М. Достоевского и М.Д. Исаевой:

8 О Николае Борисовиче Вергунове (1832 —  ок. 1870) см.: Кушникова М „ Тогупев В. Из 
жизни уездного учителя Вергунова // Достоевский и мировая культура. М., 1996. №7. 
С. 96-128.
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«Метрической Книги на 1857 год Часть вторая о Бракосочетавшихся

Счет браков 17

Месяц и день Февраль 6

Звание, имя, отчество и 
фамилия и вероиспо-
ведание жениха и ко-
торым браком

Служащий в Сибирском Линейном баталионе 
№  7-м Прапорщик Федор Михайлов Достоев-
ский9 10 *. Православного вероисповедания. Первым 
браком.

Лета жениха 34ю

Звание, имя, отчество и 
фамилия и вероиспо-
ведание невесты и ко-
торым браком

Вдова Марья Дмитриева, жена умершего засе-
дателя, служащего по корчемной части Кол-
лежского секретаря Александра Исаева. Пра-
вославного вероисповедания. Вторым браком.

Лета невесты 29"

Кто совершал Таинст- Священник Евгений Тюменцов12 с Диаконом 
во Петром Лашковым. Дьячком Петром Углян-

ским, Пономарем Иваном Слободским.

Кто были поручители По женихе: Чиновник Таможенного ведомства 
Петр Захаров Сапожников и Кузнецкого народ-
ного училища Учитель Николай Вергунов.
По невесте: Коллежский асессор Иван Миронов 
Катанаев и Нелюбинской волости Государст-
венный крестьянин Михаил Дмитриев Дмит-
риев же.

Подпись свидетелей. <Подписей нет, но позднее другими чернилами 
Запись по желанию в графе сделана краткая помета, которая вызы-

вает затруднение в прочтении>

На подлинной подписали Священник Евгений Тюменцов, Диакон Петр 
Лашков, Дьячок Петр Углянский, Пономарь Иоанн Слободский»13.

9 Сохраняем орфографию оригинала.
10 На момент венчания жениху было полных 35 лет (исполнилось 30 октября 1856 г.).
"  На момент венчания невесте шел 33-й год (день рождения 11 сентября 1824 г.). См.: 
Левченко Н.И. Круг знакомых Ф. М. Достоевского в семипалатинский период жизни // 
Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 11. С. 241.
39 Сохраняем орфографию оригинала.
13 Для удобства воспроизведения не сохраняем табличную форму записей, принятую в МК.
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