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Аннотация. О раннем периоде жизни Ф. М. Достоевского сохранилось меньше всего до
кументальных свидетельств. В статье впервые опубликованы и проанализированы обна
руженные автором в Российском государственном историческом архиве (РГИА) три 
документа, связанные с отставкой в 1837 г. Михаила Андреевича Достоевского, отца 
писателя. Это доклад Николаю I Московского Опекунского совета, рапорт главного док
тора Мариинской больницы для бедных А. А. Рихтера и формулярный список о службе 
М. А. Достоевского. Последний документ, в котором представлены важные сведения 
о должностной карьере отца писателя, приводится полностью впервые в Приложении 
к статье. Авторы предшествующих публикаций о детстве и юности Ф. М. Достоевского 
делали лишь отсылки к формулярному списку М. А. Достоевского или цитировали опуб
ликованные отрывки. Приведенные документы содержат информацию о размере пенсии, 
полагающейся отставному ординатору Достоевскому, его служебную характеристику, 
перечень его наград. В статье поднят один из самых дискутируемых вопросов — о дате 
рождения отца писателя. В совокупности документы об отставке М. А. Достоевского вы
являют новые факты и уточняют уже известные из его биографии 1830х гг., а следова
тельно, проясняют обстоятельства юности великого русского писателя.
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Известно, что в 1837 г. отец Ф. М. Достоевского Михаил Андреевич при
нял решение оставить место ординатора Мариинской больницы для 

бедных в Москве. Этот шаг был вызван рядом обстоятельств. 27 февраля 
(по старому стилю) скончалась Мария Федоровна Достоевская, мать писа
теля. «Папенька после смерти маменьки решился совсем переселиться 
в деревню», — вспоминал А. М. Достоевский1. Тогда же Михаил Андреевич 
«начал серьезно подумывать о поездке в Петербург <…>, чтобы отвезти туда 
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двух старших сыновей для помещения их в Инженерное училище. <…> 
С возвращением в Москву папенька не покинул своего намерения оставить 
службу и переселиться окончательно в деревню для ведения хозяйства. Но 
покамест вышла отставка и пенсион, покамест он устраивал все дела — на
ступил и август месяц»2. Деревня — усадьба Даровое в Каширском уезде 
Тульской губернии — в этой драматической ситуации становилась един
ственным упованием овдовевшего штаблекаря Достоевского, у которого 
на руках остались семеро детей, младшей из которых, Александре, едва 
минуло два года. Более того, решение стать деревенским помещиком мож
но считать шагом отчаяния. У Михаила Андреевича не было опыта ведения 
деревенского хозяйства: им в Даровом, с момента приобретения имения 
в 1831 г., занималась исключительно его супруга Мария Федоровна.

В этой связи большой интерес могут представлять документальные ис
точники, проливающие свет на обстоятельства отставки М. А. Достоевско
го и характеризующие материальное положение семьи не только в 1837 г., 
но и в те полтора года, когда Михаил Андреевич был даровским помещиком.

Известны два формулярных списка о службе М. А. Достоевского. Один 
из них, датированный ноябрем 1828 г. с прибавлениями от 1832 г., опубли
ковала В. С. Нечаева [Нечаева: 123–127, 151–153]. О первой, ранней версии 
этого документа (20 апреля 1828 г.), а также о втором, позднем формулярном 
списке 1837 г. мы узнаем из статьи С. В. Любимова [Любимов], который под
робно цитирует документ 1828 г. и приводит краткие сведения из списка 
1837 г. При этом ученый не указывает источник цитирования. В дальнейших 
исследованиях, посвященных детству и юности Ф. М. Достоевского, либо 
копируется текст С. В. Любимова, либо сделаны отсылки к его работе (см.: 
[Волоцкой], [Гроссман], [Хроника рода Достоевских]).

В результате наших разысканий в Российском государственном истори
ческом архиве (РГИА) были обнаружены три документа 1837 г., связанные 
с отставкой М. А. Достоевского3. Это доклад Николаю I Московского Опе
кунского совета, рапорт главного доктора Мариинской больницы для бед
ных А. А. Рихтера и формулярный список о службе М. А. Достоевского. 
Можно было бы предположить, что это и есть тот самый «второй форму
лярный список», который неоднократно цитировали исследователи вслед 
за С. В. Любимовым. Однако расхождения в некоторых формулировках (у 
Любимова благоприобретенное имение М. А. Дос тоевского названо сельцом 
Черемошней, в нашем документе это деревня) указывают на то, что мы 
имеем дело с ранее неизвестными документами. В совокупности они явля
ются важными архивными источниками, которые позволяют уточнить 
обстоятельства службы М. А. Достоевского и внести определенную ясность 
в некоторые спорные вопросы его биографии, а также открывают перспек
тивы дальнейших поисков.

Одним из дискутируемых является вопрос о дате рождения отца писа
теля. Границы публикуемых нами документов — 12 июня 1837 г. — 18 июля 
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1837 г. Обращает на себя внимание возраст М. А. Достоевского, указанный 
в формулярном списке, — 48 лет. Б. Н. Тихомиров, сопоставив данные двух 
списков, скорректировал дату рождения отца писателя — 1788 год, между 
20 апреля и 28 ноября [Тихомиров: 192–193] (см. также: [Хроника рода Дос
тоевских: 85]). Позже исследователь отмечал изначальное противоречие 
в возрасте М. А. Достоевского, зафиксированном в ведомости Шаргородской 
семинарии и аттестате, с которым Михаил Андреевич прибыл в Москву 
в 1809 г. Еще большую путаницу вносят исповедные ведомости СвятоДу
ховского храма в Моногарове, прихожанином которого М. А. Достоевский 
стал после своего переезда на постоянное жительство в Даровое. Михаилу 
Андреевичу по ведомости 1838 г. 51 год, в то время как его сыну Николаю, 
родившемуся в декабре 1831 г., записано 6 лет [Нечаева: 156]. С учетом того, 
что исповедные ведомости «закрывались» в конце лета — начале осени, 
в них фиксировались полные года исповедников. Публикуемый нами вто
рой формулярный список свидетельствует, что на момент его составления 
(предположительно, июнь 1837 г.) возраст М. А. Достоевского, записанный 
здесь, подтверждает 1789й как год его рождения. Однако если принять 
версию Б. Н. Тихомирова о дне рождения М. А. Достоевского между апре
лем и ноя брем, то вполне возможно, что отец писателя родился в 1788 г. 
В этом случае публикуемый документ сужает предложенные Б. Н. Тихо
мировым границы дня рождения Михаила Андреевича: после 18 июля по 
конец ноября. Тем не менее в данном вопросе еще рано ставить точку: не
обходимо завершить архивный поиск и провести сравнительный анализ 
всех известных документов**.

Формулярный список 1837 г. позволяет снять разночтения относительно 
чина М. А. Достоевского по выходе его в отставку. Так, в «Хронике рода 
Достоевских» в краткой биографической преамбуле читаем: «Уволен со 
службы в 1837 году в чине надворного советника», хотя далее цитируется 
фрагмент статьи С. В. Любимова («Достоевский. К вопросу о его происхож
дении»): «Произведен в коллежские советники со старшинством 18 апреля 
1837 г. и уволен со службы 1 июля 1837 г.» [Хроника рода Достоевских: 92]. 
Теперь же у нас есть неопровержимое документальное подтверждение фак
та, приведенного в статье С. В. Любимова:

«Высочайшимъ Указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату за вы-
слугу положеннаго срока, произведенъ въ Коллежскiе Совѣтники съ слѣ-
дующимъ старшинствомъ. 1837. Апрѣля. 18».

Г. А. Федоров писал о том, что «отец семерых детей получал 840 рублей 
годовых» [Федоров: 162]. В докладе Опекунского совета уточняется: «Орди-
наторъ Достаевскiй жалованья получаетъ: штатнаго 800. р и прибавочна-
го за 3/5. лѣтiя 480. р, а всего 1.280. рублей в годъ»4. Пенсии ему положено 
было за неполную выслугу лет 1 120 рублей.
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В данном архивном документе содержится ряд подробностей о службе 
М. А. Достоевского, которых нет в ранее опубликованных документах. Так, 
Г. А. Федоров мимоходом упомянул о том, что однажды ординатор Досто
евский замещал главного доктора Рихтера [Федоров: 164]. Более точные 
сведения приводим по формулярному списку 1837 г.: М. А. Достоевский «по 
опредѣленiю Опекунскаго Совѣта исправлялъ должность Главнаго доктора 
Больницы съ 23го Апрѣля по 2e Iюня 1836 года». Фонд высочайших повелений 
по Опекунскому совету включает и другие документы Мариинской боль
ницы, один из которых объясняет это назначение М. А. Достоевского: док
тор Рихтер сопровождал за границей супругу Московского военного гене
ралгубернатора статсдаму княгиню Татьяну Васильевну Голицыну5. 
Примечательно, что исполняющим обязанности главного врача назначают 
отца писателя, который, как известно, нередко жаловался жене в письмах 
из Москвы в Даровое на то, что его обходят начальственным вниманием 
и вознаграждением: «Новостей у нас нет никаких, император уехал. Он у 
нас был чрезвычайно доволен, императрица тоже, Рихтеру 2й степени 
Станислава со звездою, а нам разумеется ничего <…>, в протчем это так 
всегда водилось и будет водиться, овцы пасутся, а пастух доит молоко, 
стрижет шерсть и получает барыш» (см.: [Нечаева: 98]). Как видим, эти жа
лобы не всегда обоснованы.

Формулярный список 1837 г. «вступает в диалог» с перепиской родителей 
Достоевского даровского периода. Так, графа об отпусках свидетельствует 
о том, что 28дневный отпуск в 1835 г. — это, несомненно, летнее пребыва
ние Михаила Андреевича в Даровом, когда в июле родилась младшая дочь 
Александра. М. А. Достоевский в одном из писем беспокоится о состоянии 
Марии Федоровны и сожалеет о невозможности пробыть более 20 дней 
в деревне (см.: [Нечаева: 101]). Можно предположить, что двухмесячный 
отпуск 1836 г. был вызван болезнью Марии Федоровны6. В 1837 г. 28дневный 
отпуск Михаила Андреевича приходится на первую половину года: это 
связано с поездкой в Петербург со старшими сыновьями, что подтвержда
ет «Черновик прошения М. А. Достоевского о помещении М. М. и Ф. М. До
стоевских в Главное инженерное училище» от мая 1837 г. (см.: [Нечаева: 
115]). Младший сын Андрей Михайлович заметил, что «отец пробыл в от
сутствии с лишком полтора месяца и вернулся в Москву уже в июле месяце»7. 
Здесь есть некоторое противоречие: отставка последовала лишь 1 июля, 
и столь длительный отпуск вряд ли мог быть дан ординатору Достоевскому 
в виду ожидаемого ухода со службы. Б. Н. Тихомиров подтверждает хро
нологическую ошибку А. М. Достоевского, опираясь на официальную 
прессу — Приложение к «СанктПетербургским ведомостям», где в сводке 
выехавших из столицы 26–27 мая значится М. А. Достоевский [Тихомиров, 
2016: 15].

Вопросы вызывает последняя графа формулярного списка о семей 
ном положении М. А. Достоевского. Вопервых, в ней странным образом  
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отсутствует дочь Александра, родившаяся в 1835 г., — тогда как документ 
составлялся в первой половине 1837 г., когда Александре было без малого 
два года. Вовторых, видно несоответствие даты документа указанному 
в нем возрасту остальных детей: Михаилу на этот момент 16 полных лет, 
Федору — 15, Варваре — 14, Андрею — 12, Вере — 7, Николаю — 5 (но никак 
не 3 года, как значится в формулярном списке). Можем предположить, что 
сведения были взяты из предыдущей редакции этого документа, ведь фор
мулярные списки составлялись регулярно, в частности при производстве 
в первый и последующие чины, а также при награждении.

В деле № 94 Высочайших повелений по Опекунскому совету есть документ 
о наградах за 1837 г.8 30 марта ординатор Мариинской больницы надворный 
советник М. А. Достоевский представлен к ордену Св. Станислава 3й сте
пени. Ниже читаем: «Вмѣсто Ордена чинъ за выслугу». Как обоснованно 
предполагает Б. Н. Тихомиров, эта запись означает, что первоначально 
Михаила Андреевича планировали наградить орденом, однако было при
нято решение отметить его «отличноревностное и усердное служение» 
очередным чином — коллежского советника, который и был присвоен 
штаблекарю Достоевскому 19 апреля 1837 г. Выслуга, как мы помним, 
должна была быть лишь спустя полтора года. Думается, и представление 
к ордену, и досрочное повышение свидетельствуют о признании заслуг отца 
писателя.

Итак, Михаил Андреевич Достоевский выходит в отставку кавалером 
орденов Св. Анны 2й и 3й степени, Св. Владимира 4й степени с правом 
ношения мундира Мариинской больницы для бедных. В подобном мунди
ре (его вид претерпел незначительные изменения к 1837 г.) изображен отец 
писателя на единственном сохранившемся портрете работы Попова 1823 г.: 
на высоком стоячем воротнике отличительное шитье парадной формы 
Мариинского ведомства — дубовые и пальмовые ветви с кантоммеандром, 
золоченые пуговицы с изображением пеликана, питающего птенцов. (Ско
рее всего, в этом мундире он и был похоронен в ограде СвятоДуховской 
церкви в селе Моногарове близ Дарового.)

«Пенсион» отставного штаблекаря почти равен годовому жалованию 
(из доклада Опекунского совета следует, что приняты во внимание как 
прежние заслуги М. А. Достоевского в «последней противу французов вой
не», так и ревностное исполнение врачебных обязанностей в Мариинской 
больнице). Однако поставленные в эпистолярный и мемуарный контекст 
эти официальные данные лишь подтверждают: Михаил Андреевич, пре
бывая в неурожайном Даровом 1838–1839 гг., имея пенсион в 1 120 рублей, 
с которого необходимо было выплачивать долги по имению и содержать 
семерых детей, оказался в положении отчаянном. При этом он находил 
возможность посылать деньги в Петербург сыну Федору в ответ на его 
просьбы о крайне необходимых 60 рублях для выплаты долга и «на себя»: 
«Я выслал тебе семьдесят пять рублей на имя Шидловского что составляет 
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с лажем 94 р. 50 к.» (см.: [Нечаева: 120–121]). Для семейного бюджета сумма 
весьма ощутимая.

Кропотливая работа по разысканию, систематизации, анализу докумен
тов раннего периода жизни писателя имеет перспективы. Она позволяет по 
крупицам воссоздать объективную картину детства и юности Ф. М. Досто
евского, в частности образ «такого семьянина, такого отца»9, как Михаил 
Андреевич Достоевский.

Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про

екта № 1801290038 («Даровое Достоевского: документальные источники, биография,
творчество»).

**  Автор выражает признательность Б. Н. Тихомирову за обстоятельную и полезную кон
сультацию по данному вопросу.

1 Достоевский А. М. Воспоминания. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. С. 79. 
2 Там же. С. 78, 80. 
3 РГИА. Ф. 758. Опекунский совет. Высочайшие повеления. Оп. 4. Д. 94. Л. 416–425. 
4 См.: РГИА. Ф. 758. Опекунский совет. Высочайшие повеления. Оп. 4. Д. 94. Л. 418. 
5 См.: РГИА. Ф. 758. Опекунский совет. Высочайшие повеления. Оп. 4. Д. 93. Л. 319.
6 Cм. об этом: Достоевский А. М. Воспоминания. C. 77. 
7 Там же. C. 80. 
8 См.: РГИА. Ф. 758. Опекунский совет. Высочайшие повеления. Оп. 4. Д. 94. Л. 263 об. 
9 По личному признанию Ф. М. Достоевского, см.: Достоевский А. М. Воспоминания. С. 91.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Илл. 1. Доклад Московского опекунского совета Николаю I
Fig. 1. Report of the Moscow Board of guardians to Nicholas I



12 А. С. Бессонова

<I>

Источник текста: РГИА. Ф. 758. Опекунский совет. Высочайшие повеления. 
Оп. 4. Д. 94. Л. 416–419.
Публикуется впервые.

Всепресвѣтлѣйшему, Державнѣйшему, 
Великому Государю Императору и 

Самодержцу Всероссiйскому,
Высочайшее Его Императорскаго Величества Соизволенiе воспо-

слѣдовало, въ Петергофѣ. 18 Iюля 1837.
Статсъ секретарь по дѣламъ управленiя учрежденiй Императрицы 

Марiи Григорiй Вилламовъ1

Отъ Московскаго Опекунскаго Совѣта,
Всеподданнѣйшiй Докладъ.

Въ минувшемъ Iюнѣ мѣсяцѣ Почетный Опекунъ Яковлевъ письменно 
Опекунскому Совѣту представилъ: что ввѣренной управленiю его Ма-
рiинской Больницы для Бѣдныхъ Главный Докторъ Рихтеръ при рапортѣ 
своемъ представилъ къ нему Почетному Опекуну прошенiе Ординатора 
той Больницы, Штабъ-Лекаря Коллежскаго Совѣтника Достаевскаго, объ 
увольненiи его за болѣзнями отъ службы съ пенсiономъ и дозволенiемъ но-
сить въ отставкѣ мундиръ, должности его присвоенный, донося вмѣстѣ 
съ симъ, какъ объ отличной и усердной службѣ Достаевскаго, такъ 
и о томъ, что Достаевскiй въ слѣдствiе неусыпныхъ трудовъ, на службѣ 
понесенныхъ и постигшаго его семейнаго нещастiя, имѣетъ крайне- 
растроенное2 <л. 416> здоровье и притомъ за слабостiю зрѣнiя, затрудня-
ется въ выполненiи лежащихъ на немъ обязанностей. Почему онъ Почет-
ный Опекунъ, принимая во уваженiе долговременную отлично-усерд- 
ную службу Ординатора Достаевскаго, крайне-разстроенное на службѣ 
здоровье и  зрѣнiе, и не имѣя въ виду препятствiй къ увольненiю его  
отъ службы, проситъ отъ должности и службы при Больницѣ его Дос-
таев скаго уволить съ дозволенiемъ носить въ отставкѣ мундиръ, долж-
ности его присвоенный; а съ тѣмъ вмѣстѣ, принявъ во уваженiе отлич-
ную и долговременную службу Достаевскаго, разстроенное его здоровье на 
дѣйствительной и полезной для страждущаго болѣзнями человѣчества 

1 Эта запись сделана другим, не писарским почерком. По всей видимости, резолюция 
принадлежит Г. И. Вилламову.

2 На полях внизу листа сделана запись:
Директоръ,

Слушанъ 26 Iюл. 1837 года
д № 2076 . —
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службѣ, исходатайствовать ему въ пенсiонъ полный получаемый имъ 
нынѣ окладъ жалованья; при чемъ онъ Почетный Опекунъ представилъ ра-
портъ Рихтера и формулярный списокъ о службѣ Достаевскаго.

По учиненной же въ Канцелярiи Совѣта справкѣ оказалось: 1.) что Ор-
динаторъ Достаевскiй имѣетъ нынѣ отъ роду 48. лѣтъ; 1812. года Авгу-
ста 15. числа, будучи Студентомъ 4го  класса въ бывшемъ Московскомъ 
отдѣленiи Императорской Медико-Хирургической Академiи, по надобно-
сти во врачахъ во время послѣдней противу Французовъ войны, команди-
рованъ Вице-Президентомъ Академiи въ Московскую <л. 416 об.> Главную 
Военную Госпиталь для пользованiя больныхъ и раненыхъ; потомъ въ 
Касимовскiй Военно-Временный Госпиталь, а въ слѣдъ за симъ въ Верейскiй 
уѣздъ для прекращенiя свирѣпствовавшей тамъ повальной болѣзни, за 
что и получилъ похвальные аттестаты; 1813. Августа 5го произведенъ Ле-
каремъ 1го  Отдѣленiя, въ каковомъ званiи и поступилъ на службу въ 
Бородинскиiй пѣхотный полкъ Лекаремъ того жъ года Сентября 1го, отку-
да переведенъ въ Московскiй Военный Госпиталь Ординаторомъ 1818. 
Мая 29го; по желанiю его отъ сей должности уволенъ 16. Декабря 1820. года, 
опредѣленъ въ Московскую Марiинскую Больницу для Бѣдныхъ Ординато-
ромъ же 24го Марта 1821. года. — Всѣй его Достаевскаго дѣйствительной 
службы въ Оберъ-Офицерскомъ званiи, за из ключенiемъ времени исправленiя 
должности Медика въ Московской и Касимовской военныхъ Госпиталяхъ 
и  отставки выходитъ 23. года 6. мѣсяцевъ и 19. дней; собственно же въ 
вѣдомствѣ Медицинскаго Департамента 7. лѣтъ 3. мѣсяца и 15. дней 
и по вѣдомству Совѣта 16. лѣтъ 3. мѣсяца и 4. дни; 2.) что въ дополни-
тельныхъ правилахъ о произвожде нiи пенсiоновъ Чиновникамъ, служащимъ 
въ вѣдомствѣ обоихъ Опекунскихъ Совѣтовъ и вдовамъ ихъ, Вашимъ Им-
ператорскимъ Величествомъ въ 18. день Апрѣля 1836. года, въ слѣдствiе 
представленiя Ст. Петербургскаго Опекунскаго Совѣта, Высочайше  
утвержденныхъ значитъ,3 <л. 417> въ пунктахъ первомъ: «Если Чиновникъ, 
перешедшiй въ вѣдомство Опекунскихъ Совѣтовъ изъ другой Государ-
ственной службы, прослужитъ въ семъ вѣдомствѣ не менѣе 10. лѣтъ, то 
прежняя служба его присоединяется къ послѣдней и въ случаѣ увольне - 
нiя его въ отставку, или смерти, назначается пенсiя ему, или вдовѣ его 
противъ половиннаго, или полнаго оклада жалованья, смотря по числу  
лѣтъ совокупнаго служенiя по правиламъ, Высочайше утвержденнымъ въ 
8й день Iюля 1818го и 28. Iюля 1831. года; во второмъ: «такъ какъ по прави-
ламъ симъ срокъ службы для полученiя пенсiи считается со дня пожалова-
нiя 1го Класснаго Чина, то прежняя служба перешедшихъ въ вѣдомство  

3 На полях внизу листа сделана запись: Управляющiй
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Опекунскихъ Совѣтовъ Чиновниковъ присоединяется на основанiи преды-
дущаго пункта къ по слѣдней, только со времени полученiя перваго Офи-
церскаго Чина и достиженiя 16. лѣтняго возраста; и третьемъ: «Чиновни-
ки, которые получатъ при отставкѣ пенсiи противъ полныхъ окладовъ на 
основанiи сихъ правилъ въ случаѣ вновь послупленiя въ службу не имѣютъ 
права сохранять сей пенсiонъ на основанiи 4го  пункта правилъ 
8го Iюля 1818. года, а подвергаются общимъ на сей случай установленнымъ 
законамъ; <…>4 <л. 417 об.> 4.) что Ординаторъ Достаевскiй жалованья 
по лучаетъ: штатнаго 800. р и прибавочнаго за 3/5. лѣтiя 480. р, а всего 
1.280. рублей въ годъ.

Опекунскiй Совѣтъ, въ слѣдствiе означеннаго представленiя Почетна-
го Опекуна Яковлева, сдѣлавъ надлежащее распоряженiе объ увольненiи 
Коллежскаго Совѣтника Достаевскаго съ 1го числа сего Iюля мѣсяца отъ 
службы по вѣдомству Совѣта съ надлежащимъ аттестатомъ, до- 
зволилъ ему Достаевскому на основанiи 526. статьи продолженiя свода  
законовъ Гражданскихъ, тома 3го  Устава о службѣ по опредѣленiю отъ 
Правительства носить <л. 418>5 въ отставкѣ мундиръ, должности Ор-
динатора при Марiинской Больницѣ для Бѣдныхъ присвоенный; обраща-
ясь же къ назначенiю Достаевскому пенсiи, Совѣтъ находитъ, что хотя 
онъ Дос таевскiй, прослуживъ дѣйствительно во всѣхъ вѣдомствахъ 
23. съ половиною года, на полученiе полнаго пенсiона и не имѣетъ права; 
ибо по содержанiю свода законовъ, тома 3го Устава о пенсiяхъ и единовре-
менныхъ пособiяхъ статьи 1.738й должно бы ему прослужить 25. лѣтъ;  
но принимая во вниманiе, какъ то, что онъ Достаевскiй оставляетъ служ-
бу, исполняемую имъ съ отличнымъ усердiемъ и пользою, единственно  
потому, что разстроенное отъ обязанностей его здоровье и слабость 
зрѣнiя, не представляютъ возможности болѣе продолжать оную, хотя 
и оставалось бы ему до полныхъ 25. лѣтъ дослужить только полтора го-
да, такъ и то, что до вступленiя въ дѣйствительную Государственную 
службу Дос таевскiй, будучи еще Студентомъ въ 1812. году съ похвалою ис-
полнялъ возложенныя на него Начальствомъ порученiя, пользуя въ  Гос-
питалѣ больныхъ и раненыхъ, и содѣйствуя къ прекращенiю свирѣп-
ствовавшей въ Верейскомъ уѣздѣ повальной болѣзни, Совѣтъ, основываясь 
на содержанiи 1.737. статьи 3го тома свода законовъ Гражданскихъ, Высо-
чайше утвержденныхъ въ 18. день Апрѣля 1836. года дополнительныхъ 
правилъ о  про извожденiи пенсiоновъ Чиновникамъ, въ вѣдомствѣ 

4 Далее в документе идет речь о пенсионе учителю чистописания и рисования Воспи
тательного дома И. Федорову и оберсекретарю Опекунского совета А. Лебедеву.

5 На полях внизу листа сделана запись: Письмоводствомъ
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Совѣтовъ служащимъ и приведенныхъ въ справкѣ примѣрахъ, полагаетъ: 
Коллежскому Совѣтнику Достаевскому производить въ пенсiонъ полное 
получаемое имъ жалованье, безъ одной пятилѣтней прибавки, то есть, по 
тысячѣ ста двадцати рублей въ годъ изъ пенсiонной суммы, на что и ис-
прашиваетъ  <л. 418  об.> Высочайшаго Вашего Императорскаго Величе-
ства по велѣнiя, всеподданнѣйше поднося у сего на Высочайшее Вашего 
Императорскаго Величества благоусмотрѣнiе формулярный списокъ о 
службѣ Достаевскаго и  рапортъ Главнаго Доктора Рихтера, 
свидѣтельствующаго о болѣзненномъ его состоянiи.

Вашего Императорскаго Величества,
Вѣрноподданнѣйшiе:

Князь Сергiй Голицынъ 
Матвѣй Штеръ

Михайло Салтыковъ
Князь Александръ Оболенской

Петръ Полуденскiй
Iюля «8.» дня
1837. года.

Петръ Ивановъ. <Л. 419>
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Илл. 2. Рапорт главного доктора Мариинской больницы для бедных А. А. Рихтера 
Fig. 2. Report of the chief doctor of the Mariinsky hospital for the poor A. A. Richter
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<II>

Источник текста: РГИА. Ф. 758. Опекунский совет. Высочайшие повеления. 
Оп. 4. Д. 94. Л. 420.
Публикуется впервые.

Его Превосходительству, Господину Дѣйствительному Каммергеру,  
Сенатору, Почетному Опекуну, управляющему Московской Марiинской 
Больницею, Тайному Совѣтнику и разныхъ Орденовъ Кавалеру Льву 
Алексѣевичу Яковлеву.

Марiинской Больницы Главнаго Доктора,
Рапортъ.

При семъ имѣю честь представить Вашему Превосходительству по-
ступившее ко мнѣ отъ Ординатора Марiинской Больницы Коллежскаго 
Совѣтника Достоевскаго прошенiе объ увольненiи его, за болѣзнями, отъ 
службы съ награжденiемъ пенсiономъ и дозволенiемъ носить въ отставкѣ 
мундиръ Больницѣ присвоенный.

Вашему Превосходительству извѣстна отлично усердная служба  
Г. Достоевскаго, и мнѣ остается только засвидѣтельствовать, что  
онъ дѣйствительно, въ слѣдствiе неусыпныхъ трудовъ, на службѣ поне-
сенныхъ, и постигшаго его семейственнаго несчастiя имѣетъ крайне раз-
строенное здоровье и при томъ, за слабостiю зрѣнiя, затрудняется въ 
выполненiи лежащихъ на немъ обязанностей. Все сiе представляя на на-
чальническое благоуваженiе Ваше, осмѣливаюсь покорнѣйше просить объ 
исходатайствованiи Г. Достоевскому полной пенсiи по получаемому имъ 
нынѣ окладу.

Главный Докторъ Александръ Рихтеръ.
12 Iюня 1837.6 <Л. 420>

6 На полях вверху справа сделана запись: Получено 13го Iюня
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Илл. 3. Формулярный список о службе М. А. Достоевского 1837 г. 
Титульный лист

Fig. 3. Service record of M. A. Dostoevsky 1837. Title page
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<III>

Источник текста: РГИА. Ф. 758. Опекунский совет. Высочайшие повеления. 
Оп. 4. Д. 94. Л. 421–425.
Полностью публикуется впервые.

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОКЪ

О Службѣ.

Ординатора Московской Марiинской
Больницы, Штаб-лекаря, Коллежскаго Совѣтника

и Кавалера Михайлы Достоевскаго.
1837го года. <Л. 421>

Чинъ, имя, фамилiя, должность имъ отправляемая,  
сколько отъ роду лѣтъ, и какого вѣро-исповѣданiя

Коллежскій Совѣтникъ, Штаб-лекарь Михайла Андреевъ сынъ Достоевскій, Ордина-
торъ Марiинской Больницы; 48. лѣтъ; Вѣро-исповѣданiя Грекороссiйскаго.

Изъ какого званiя происходитъ

Изъ Духовнаго.

Есть ли за нимъ, за родителями его,  
или когда женатъ, за женою недвижимое имѣнiе

У родителей и у самаго у него У жены, буде женатъ

Родовое Благопрiобрѣтенное Родовое Благопрiобрѣтенное

Не имѣетъ.
Тульской Губернiи, Каширскаго 

Уѣзда въ деревнѣ Черемошнѣ 
43. Души: мужеска пола.

Нѣтъ.
Послѣ жены Тульской Губернiи, 

Каширскаго Уѣзда въ Сельцѣ 
Доровомъ 44. души мужеска пола.

Когда въ службу вступилъ, и въ оной какими чинами, въ 
какихъ должностяхъ и гдѣ происходилъ, также не было ли 
какихъ отличныхъ по службѣ дѣянiй, и не былъ ли особенно, 
кромѣ чиновъ, чѣмъ награждаемъ и въ какое время

Годы Мѣсяцы 
и числа

Изъ Подольской Семинарiи Казеннымъ воспитанникомъ, 
по части Медицинской въ бывшее Отдѣленiе Московской Ме-
дико-Хирургической Академiи поступилъ.

1809 Октября 14.

Удостоенъ:

Студентомъ 3го Класса. 1811 Ноября 4.

Студентомъ 4го Класса. 1812 Iюля 15.
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По надобности во врачахъ во время послѣдней противу 
Французовъ войны, командированъ Г. Вицепризидентомъ 
Академiи въ Московскую Главную военную Гошпиталь, для 
пользованiя больныхъ и раненыхъ.

1812 Августа 15.

По томъ въ Касимовскiй военно-временный Гошпиталь, 
откуда и получилъ похвальный аттестатъ. 1812 Сентября 1.

Командированъ имъ же, Г. Вицепризидентомъ, Москов-
ской Губернiи въ Верейскiй Уѣздъ, для прекращенiя свирѣп-
ствовавшей тамъ повальной болѣзни, за что получилъ 
похвальный Аттестатъ. <Л. 421 об. — 422>

Лекаремъ 1го Отдѣленiя произведенъ. 1813 Августа 5.

Поступилъ на службу въ Бородинскiй Пѣхотный Полкъ. 1813. Сентября 1.

За выслугу узаконенныхъ лѣтъ, Медицинскимъ Департа-
мен томъ военнаго Министерства, удостоенъ званiя Штабъ-
лекаря, со старшинствомъ.

1816. Августа 5.

По представленiю того же Департамента, во уваженiе 
ревностной службы его, помѣщенъ въ томъ же полку на окладъ 
1го Класса, съ жалованьемъ по 500 р. въ годъ.

1816. Октября 20.

Изъ онаго Полка переведенъ въ Московскiй военный Гош-
питаль Ординаторомъ. 1818. Апрѣля 29.

За усердную службу помѣщенъ на окладъ старшаго Лекаря 
2го Класса, съ жалованьемъ по 600 р. въ годъ. 1819. Маiя 7.

По желанiю его уволенъ отъ военной службы. <Л. 422 об. — 423> 1820. Декабря 16.

По Высочайшему Соизволенiю, въ Бозѣ почивающей Государыни 
Императрицы Марiи Ѳеодоровны, опредѣленъ въ Московскую 
Больницу для бѣдныхъ, /:что нынѣ Марiин ская:/ Ординаторомъ.

1821. Марта 24.

По представленiю Начальства за отличную и усердную 
службу Всемилостивѣйше пожалованъ Кавалеромъ ордена 
Св. Анны 3й степени.

1825 Апрѣля 2.

За выслугу узаконенныхъ лѣтъ произведенъ въ Коллежскiе 
Ассессоры. 1827 Апрѣля 7.

По представленiю Nачальства за отлично-ревностную 
службу Всемилостивѣйше пожалованъ Кавалеромъ Ордена 
Св. Владимiра 4й степени.

1829 Января 18.

По представленiю Начальства Всемилостивѣйше пожало-
ванъ знакомъ отличiя безпорочной службы за XV. лѣтъ. 
<Л. 423 об. — 424>7

1829. Августа 22.

7 На полях внизу лл. 421 об. — 424 запись: Письмоводитель Андрей Майковъ.
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По представленiю Начальства за отлично-усердную служ-
бу Всемилостивѣйше награжденъ Орденомъ Св. Анны 2й ст. 1832. Апрѣля 21.

Награжденъ знакомъ отличія безпорочной службы за 
XX лѣтъ. 1833. Августа 22.

За выслугу лѣтъ произведенъ въ Надворные Совѣтники
съ старшинствомъ съ 1832 Апрѣля 7

1834. Маiя 10

По опредѣленiю Опекунскаго Совѣта исправлялъ долж-
ность Главнаго доктора Больницы съ 23го Апрѣля по 2e Їюня 
1836 года.

Высочайшимъ Указомъ, даннымъ Правительствующему 
Сенату, за выслугу положеннаго срока, произведенъ въ Кол-
лежскiе Совѣтники съ слѣдующимъ старшинствомъ. 
<Л. 424 об. — 425>

1837. Апрѣля 18.

Въ походахъ противъ непрiятеля и въ самыхъ  
сраженiяхъ былъ, или нѣтъ, и когда именно

Не былъ.

Не былъ ли въ штрафахъ и подъ судомъ, и если былъ,  
то за что именно, когда и чѣмъ дѣло кончено

Не былъ.

Къ продолженiю Статской службы способенъ,  
и къ повышенiю чина достоинъ, или нѣтъ, и за чѣмъ

Способенъ и достоинъ.

Не былъ ли въ отпускахъ; и если былъ, то когда именно  
и на сколько времени, и являлся ли на срокъ къ должности

Былъ въ отпускахъ: въ 1835 году на 28. дней, въ 1836, на 2. мѣсяца и въ 1837. годахъ на 
28. дней; всегда на срокъ къ должности [всегда] являлся.

Не былъ ли въ отставкѣ съ награжденiемъ чина, или безъ онаго, и когда

Находился въ оставкѣ съ 16. Декабря 1820, по 24. число Марта 1821. Года.

Женатъ ли, имѣетъ ли дѣтей, кого именно,  
какихъ лѣтъ, гдѣ они находятся, и какого вѣро-исповѣданiя

Вдовъ; имѣетъ дѣтей: сыновей: Михайлу 15, Ѳедора 14, Андрея 11, и Николая 3. лѣтъ; 
дочерей: Варвару 13. л<ѣтъ> Вѣру 6. лѣтъ; кои находятся при немъ; Вѣроисповѣданiя 
Грекороссiйскаго.  <Л. 421 об. — 422>

Почетный Опекунъ Левъ Яковлевъ
Главный докторъ Александръ Рихтеръ.
Письмоводитель Андрей Майковъ. <Л. 424 об. — 425>
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