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В рождественскую ночь с 

24 на 25 декабря 1849 г. осуж-
денного по делу петрашевцев 
писателя Ф.М. Достоевско-
го, закованного в кандалы, 
на открытых санях провезли 
по праздничным улицам Пе-
тербурга. В окнах домов были 
видны украшенные елки, си-
луэты танцующих людей, 
отовсюду доносились звуки 
музыки. Но это уже не могло 
радовать Федора Михайлови-
ча: автор «Бедных людей», че-
тыре года назад триумфально 
вошедший в русскую лите-
ратуру, теперь политический 
преступник, и ближайшие 
четыре года ему предстоит 
провести на каторге в омском 
остроге.

Эти четыре тяжелых мучи-
тельных года не сломили Досто-
евского, напротив, укрепили его 
характер и силу духа. На катор-
ге он лицом к лицу встречается 
с простым народом: грубым, 
раздраженным и озлобленным. 
Это был «особый мир, ни на что 
не похожий, тут были свои осо-
бые законы, свои костюмы, свои 
нравы и обычаи, и заживо мерт-
вый дом». Федору Михайлови-
чу постепенно удается постичь 
скрытую глубинную суть этого 
народа, увидеть в нем лучшее: 
«ведь это, может быть, и есть са-
мый даровитый, самый сильный 
народ из всего народа нашего». 
Сразу после освобождения он 
пишет брату Михаилу: «Если я 
узнал не Россию, так народ рус-
ский хорошо, и так хорошо, как, 
может быть, не многие знают 
его». Путешественник и близкий 
друг Федора Михайловича П.П. 
Семенов-Тян-Шанский позд-
нее скажет, что «пребывание в 
«мертвом доме» сделало из та-
лантливого Достоевского вели-
кого писателя-психолога».

За каторгой последовала бес-
срочная ссылка. В 1854 г. Досто-
евский был зачислен рядовым 

в седьмой Сибирский линей-
ный батальон, находившийся в 
Семипалатинске. Бесправная 
солдатчина оказалась ненамно-
го лучше каторги, но Федору 
Михайловичу удалось проявить 
завидное желание жить по-
человечески, преодолеть про-
пасть между его личностью и 
тем положением, в котором он 
находился. Постепенно он воз-
вращается к писательской дея-
тельности, и хотя печататься ему 
еще запрещено, работает над 
новыми произведениями.

В Семипалатинске Достоев-
ский знакомится с семейством 
Исаевых - Александром Ивано-
вичем, Марией Дмитриевной и 
их сыном Павлом и становится 
частым гостем в их доме. Ма-
рия Дмитриевна, по словам П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, «ока-
залась самой образованной и 
интеллигентной из дам семи-
палатинского общества». Тон-
чайший психолог Достоевский 
быстро разглядел ее внутрен-
нюю красоту и силу, незауряд-
ность ее души. В 1855 г. Исаев 
получает назначение в Кузнецк, 
и Федор Михайлович с болью 
расстается со своими друзьями: 
к тому времени в его сердце уже 
зародилось любовное чувство 
к Марии Дмитриевне. После ее 
отъезда он «осиротел совер-
шенно», казалось, что все для 
него в жизни пропало...

Но вот Исаев умирает, и лю-
бимая женщина Достоевского 
остается с ребенком на руках 

почти без средств к существо-
ванию. По воспоминаниям бли-
жайшего друга и покровителя 
ссыльного писателя, барона 
Врангеля, «привязанность До-
стоевского к Исаевой всегда 
была велика, но теперь, когда 
она осталась одинока, Федор 
Михайлович считает прямо 
целью своей жизни попечение 
о ней и ее сироте Паше».

Жениться Достоевскому на 
Исаевой без производства в офи-
церы было нельзя, но он делает 
все возможное и невозможное для 
того, чтобы помочь своей возлю-
бленной, живя на пределе физи-
ческих и эмоциональных возмож-
ностей: умоляет Врангеля помочь 
Марии Дмитриевне материально, 
пишет высокопарные стихи импе-
ратрице в надежде на амнистию 
и повышение в звании. В какой-то 
момент, понимая, что ввиду свое-
го бедственного положения он не 
в состоянии материально обеспе-
чить Исаеву с сыном, Федор Ми-
хайлович даже пытается устроить 
ее судьбу с кузнецким учителем 
Вергуновым, питавшим чувства к 
молодой вдове - лишь бы она не 
страдала! И все же справедли-
вость восторжествовала: опально-
му писателю присваивают сначала 
звание унтер-офицера, а затем 
и прапорщика, дающее возмож-
ность жениться.

В 1856-1857 гг. Достоевский 
трижды ездил в Кузнецк на встречу 
со своей любовью - Марией Дми-
триевной Исаевой. Причем первая 
его поездка была «самоволкой»: 
имея «вид до Барнаула», унтер-
офицер Достоевский, рискуя сво-
ей дальнейшей судьбой, мчится из 
Барнаула в Кузнецк, чтобы только 
увидеть ее! В критической ситуа-
ции нагляднее всего проявляется 
сила духа Достоевского, раскры-
ваются его лучшие человеческие 
качества. Ему удается сохранить и 
выстрадать любовь, и после почти 
двух лет разлуки и испытаний Фе-
дор Михайлович и Мария Дмитри-
евна становятся мужем и женой. 
Шестого февраля 1857 г. они были 
обвенчаны в Градо-Кузнецкой 
Одигитриевской церкви Кузнецка.

Эта история любви сыгра-
ла значительную роль во всем 
будущем творчестве писателя. 
Первая жена Достоевского ста-
ла прототипом известных геро-

инь его произведений, вдохно-
вителем литературного гения.

***
В октябре 2011 г. на Кузбас-

се стартовал народный проект 
«Федор Михайлович Достоев-
ский в Сибири - навстречу люб-
ви!». Автором идеи и координа-
тором проекта стал житель Про-
копьевска Эдуард Вистерман, 
предложивший увековечить па-
мять пребывания великого рус-
ского писателя в Сибири. Строи-
тель по профессии, Эдуард Ро-
бертович проявил незаурядные 
организаторские способности: 
сплотил вокруг себя коллектив 
единомышленников из России и 
Казахстана, способный решать 
большие задачи. Учредителями 
и партнерами Народного про-
екта в настоящее время являют-
ся: Союз писателей Кузбасса, 
музей-квартира Ф.М. Достоев-
ского в Москве, литературно-
мемориальный музей Ф.М. 
Достоевского в Семее, Госу-
дарственный музей истории ли-
тературы, искусства и культуры 
Алтая, предприниматели Алтая 
и Кузбасса, известные россий-
ские деятели культуры. Проект 
получил поддержку и благослов-
ление Главы Кузбасской митро-
полии русской православной 
церкви, митрополита Аристарха.

На текущий период главной 
задачей проекта является уста-
новка памятных верстовых стол-
бов, выполненных в виде четы-
рехгранных обелисков на обли-
цованном мрамором пьедеста-
ле, по всему пути следования 
писателя из Семипалатинска 
через Змеиногорск и Барнаул 
в Кузнецк. Всего таких столбов 
будет не менее двенадцати, и 
для каждого потребуется зем-
леотвод площадью от одного до 
шести квадратных метров. Пла-
нируется закончить эту работу в 
2021 г., к 200-летию Ф.М. Досто-
евского. По мнению писателя-
достоевсковеда П.Е. Фокина, 
проект, по его завершению, ста-
нет «памятником первой любви 
мирового гения, не имеющим 
мировых аналогов». Протяжен-
ность «памятника» составит поч-
ти тысячу километров.

В задачи проекта также вхо-
дит издание книг историков-
исследователей М.М. Кушнико-

вой и А.С. Шадриной о пребы-
вании писателя в Сибири. Из-
данные исключительно в просве-
тительских целях, они пополнят 
школьные и вузовские библио-
теки. В рамках проекта в Сибир-
ском федеральном округе будет 
учреждена ежегодная литера-
турная премия имени Ф.М. До-
стоевского, появятся новые сва-
дебные туристические маршру-
ты. Данный проект предполагает 
привлечь внимание к истории 
края, способствовать развитию 
дружеских связей между города-
ми и странами, где хранят память 
о великом русском писателе.

Первые три верстовых столба 
уже установлены, и один из них - 
на территории Алтайского края в 
г. Заринске.

Отдельное место в этом про-
екте занимает Барнаул - город, в 
который Достоевский приезжал 
шесть раз, и который нашел от-
ражение в произведениях и вос-
поминаниях писателя. Лишь до-
садным недоразумением можно 
считать отсутствие какого-либо 
памятного знака гению мировой 
литературы в столице Алтайского 
Края. В Тобольске, например, где 
по пути на каторгу Федор Михай-
лович провел несколько дней в 
пересылочной тюрьме, закован-
ный в кандалы, в 2010 г. ему уста-
новлен замечательный памятник.

Проект не случайно называет-
ся народным: любой человек, не-
зависимо от возраста, профес-
сии и занимаемой должности, 
может внести свой вклад в общее 
дело. Здесь для всех желающих 
найдется интересная творческая 
работа: организационная, лите-
ратурная, художественная, стро-
ительная, монтажная и другая. 
Не обойтись, конечно, без помо-
щи предпринимателей.

Оргкомитет народного про-
екта «Федор Михайлович До-
стоевский в Сибири - навстречу 
любви!» надеется на поддержку 
со стороны общественности. 
Лишь совместными усилиями 
эта культурная программа будет 
доведена до своего полного ло-
гического завершения.

С.А. ЖОГЛИЧЕВ,
музей-квартира

Ф.М. Достоевского
в Москве
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Познавательно-
развлекательная
программа  «Сильная 
Россия – здоровая 
Россия» привлекла 
мальчишек и девчонок 
разных возрастов.
Е.А. Зырянова рассказала 

об историческом времени, ког-
да началось празднование Дня 
народного единства. Отмети-
ли, что сила любого народа в 
сплочении, в единстве взгля-
дов, мнений.

Е.Н. Шорохова провела бе-

седу о вреде алкоголизма, ку-
рения и наркомании. Проведен-
ный показал, что в селе Коно-
валово подрастает достойная 
молодёжь. Девочки - активные 
участники художественной са-
модеятельности, мальчики - 
увлечены футболом и другими 
видами спорта. Закончилось 
мероприятие массовыми под-
вижными играми, в которых ре-
бята приняли активное участие.

Е.Н. ШОРОХОВА,
заведующая

Коноваловским клубом
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11 ноября  – 193-я 
годовщина со дня рождения 
Ф.М.Достоевского
(1821-1881). 
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