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Метрическая запись о первом браке Ф.М. Достоевского

Одним из важных методологических принципов архивоведения является жест-
кая зависимость между информацией документов, качеством их обработки и уров-
нем развития поискового аппарата к ним . Справедливость данного принципа на-
глядно доказывает выявление метрической записи о первом браке Федора Михай-
ловича 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 Дмит-
риевны Исаевой опубликована В.И. Семевским еще в 1892 году . Выписка из
метрической книги была сделана в 1884 г. по просьбе преподавателя Томской се-
минарии 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 го-
рода Кузнецка за 1857 г. в историографии отмечалась как несохранившаяся . Ха-
рактерно 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 дол-
гое время ничего не было известно. Одной из причин являлось частое изменение
административно-территориального деления в регионе, вследствие чего целые ком-
плексы документов переходили из одного архивохранилища в другой. В марте 1941
г. в ГАНО был оформлен фонд д-92 «Коллекция метрических книг церквей Том-
ской губернии». Состояние описи фонда до конца 1990-х гг. было крайне неудов-
летворительным. Дела в описи зачастую были озаглавлены лишь по первой нахо-
дящейся в них метрической книге, тогда как в действительности их в деле могло
быть несколько.

В начале 2000-х гг. новосибирскими архивистами был проведен комплекс ра-
бот 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. Приложе-
ние-1).
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Метрической Книги на 1857 год Часть вторая о Бракосочетавшихся

Счет
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ков
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Месяц и Звание Имя Отчество и

день Шамилия и вероисповеда-

1 ние жениха и которым

Февраль

6

браком

Служащий в Сибирском

Линейном Батальоне №7

Прапорщик Федор Ми-

хайлов Достоевский, пра-

вославного вероисповеда-

ния Первым браком

Лет

же-
ниха

34

Звание Имя Отчество и

Фамилия и вероиспове-

дание невесты и кото-

рым браком

Вдова Мария Дмитрие-

ва жена умершего За-

седателя Служащего по

Корчемной части Кол-

лежского Секретаря

Александра Исаева

Православного вероис-

поведания Вторым бра-

ком

Лет

не-

вес-

ты

29

Кто совершил

таинство

Священник

Евгений Тю-

менцов с

Дияконом

Петром Уг-

лянским По-

номарем Ива-

ном Слобод-

ским

/ъ

Кто были поручители

По женихе: Чиновник

Таможенного ведом-

ства Петр Захаров

Сапожников и Куз-

нецкого Народного

Училища Учитель

Николай Вергунов;

По невесте: Коллеж-

ский Ассесор Иван

Миронов Катанаев и

Нелюбинской волости

Госу дарственный

Крестьянин Михаил

Дмитриев Дмитриев

же

Подпись

Свидетелей

Записи по

желанию

На подлинном подписали Священник Евгений Тюменцов

Диакон Петр Дашков Дьячок Петр Углянский Пономарь Иван Слободский

Приложение 1. Выписка о бракосочетании Ф.М. Достоевского и М.Д. Исаевой.
ГАНС. Ф. д.-156. On. 1. Д. 5057. Л. 45об.-46.


