
	 Гоголевский вестник

№ 1/2021	        19	

Первая любовь 
великого писателя
Рецензия на книгу «22 дня из жизни 

Ф. М. Достоевского»

2021 год — год 200-летия со дня рождения великого русского писателя Федора Михайло-
вича Достоевского, к судьбе которого оказался причастным город Кузнецк. 22 дня из жизни 
писателя принадлежат Новокузнецку!

Проект «ВМЕСТЕ с ДОСТОЕВСКИМ» предлагает вашему вниманию два издания книги 
Альбины Степановны Шадриной, ставшей бестселлером и библиографической редкостью.

Двадцать два дня из жизни Ф. М. Достоевского: (город Кузнецк, 1856-1857) / А. С. Шад
рина. — Новокузнецк : [б. и.], 2016. — 230, [1] с. : фото, ил. — ISBN 978-5-98708-069-6.

Двадцать два дня из жизни Ф. М. Достоевского: (г. Кузнецк 1856-1857 гг.) / А. С. Шад
рина. — Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 1995. — 156 с. : фото, ил. — ISBN 5-87521-040-0.

Кратковременному пребыванию вели-
кого писателя в нашем городе посвятила 
свою книгу Альбина Степановна Шадрина 
(в 2021 году Альбина Степановна также бу-
дет праздновать юбилей — 14 мая).

Альбина Степановна несколько лет зани-
малась исследованием «кузнецкого перио-
да» биографии Ф. М. Достоевского. Именно 
ей принадлежит количественно установ-
ленная совокупность дней пребывания ве-
ликого писателя в нашем городе — 22 дня.

Эти 22 дня и все, что им предшество-
вало, по мнению А. С. Шадриной, были 
одними из самых ярких, счастливых и му-
чительных страниц биографии писателя. 
В них — яркие моменты истории любви До-
стоевского и Марии Дмитриевны Исаевой.

Венчание в Кузнецке, «грозные и счаст-
ливые дни», пережитые здесь писателем, 
породили очень много интерпретаций 
этой любви в литературе о Достоевском. 
Взгляд Альбины Степановны стоит особня-

ком среди литературоведческих толкова-
ний биографии писателя периода первого 
брака. Для А. С. Шадриной отношения меж-
ду писателем и его первой женой — по-на-
стоящему трогательная история любви.

Итак, предметом внимания автора 
в книге служат «кузнецкие дни» Ф. М. До-
стоевского, история его сложных и запу-
танных отношений с М. Д. Исаевой, от-
ношений во многом «роковых, но крайне 
значительных». В первой части Альбина 
Степановна излагает уже известный из ме-
муарных и литературных источников ма-
териал, а во второй части «Кузнецкое окру-
жение Ф. М. Достоевского» предпринимает 
попытку на основе фактов и сведений из 
различных публикаций дополнить извест-
ные данные о сибирских знакомых писате-
ля: о Е. Тюменцеве, супругах Катанаевых, 
Н. Б. Вергунове, А. А. Колмакове и супру-
гах Гриценко (как предполагаемых знако-
мых Ф. М. Достоевского), М. Д. Дмитриеве 
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(его подпись значится в Брачном обыске). 
Из небольшого круга кузнецких знакомых 
писателя автор выделяет семейство Ката-
наевых. Окружной исправник Иван Миро-
нович (1804-1873), бывший «посаженным 
отцом» на свадьбе Достоевского и Исаевой, 
и его жена Анна Николаевна познакоми-
лись с Федором Михайловичем через свя-
щенника Тюменцева.

Книга включает раздел «Библиографи-
ческие и архивные приложения», где собра-
ны копии подлинных документов: «Обыск 
брачный №17», письма, «Ведомость о Гра-
до-Кузнецкой Одигитриевской церкви за 
1858 г.», списки, выписки из архивных до-
кументов.

Содержание книги «22 дня из жизни 
Ф.  М. Достоевского» может служить свое-
образной иллюстрацией, энциклопедией 
бытовых подробностей из истории Ново-
кузнецка середины XIX века.

Текст адаптирован для массового поль-
зователя, поэтому книга читается как худо-
жественное произведение.

Ровно 22 года отделяют друг от дру-
га первое и второе издание книги (ос-
новной тираж второго издания появился 
в 2017 году). Все эти годы Альбина Степа-
новна продолжала не только искать новые, 

но и анализировать уже известные факты 
из жизни великого писателя. В результате 
появилась возможность дополнить второе 
издание новыми фактами. Рукопись вто-
рого издания появилась в 2011 году, целых 
шесть лет книга и ее автор искали издате-
ля. И только спустя 22 года книга о 22 днях 
увидела свет!

Если говорить о научной значимости 
издания, можно уверенно констатировать: 
в нем представлены уникальные сведения 
и факты дореволюционной истории Ново-
кузнецка.

История города и Земли Кузнецкой соз-
давалась не одним поколением новокузне-
чан. Немало замечательных событий про-
изошло в многовековой истории нашего 
края и навечно вписано в историческую 
летопись нашего города. В преддверии 
празднования 300-летия Кузбасса крайне 
важно поддерживать, поощрять и одобрять 
любую попытку сбора, систематизации 
и издания краеведческих книг.

Елена Протопопова, гл. специалист по библ. маркетингу, член Союза журналистов РФ


