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Я, нижепоименованный Федор Достоевский…
(Присяга на верность службы 20 августа 1841 года) *
Аннотация. Публикация вводит в научный оборот архивный документ, занимающий
особое место в биографии Ф. М. Достоевского. Это датированный 20 августа 1841 г. так
называемый «присяжный лист», содержащий «Клятвенное обещание», под которым стоит двадцать одна подпись-автограф (включая подпись Достоевского) учащихся нижнего
офицерского класса Главного инженерного училища, совсем недавно (две недели назад)
получивших первый офицерский чин — полевых инженер-прапорщиков (XIV класса,
согласно Табели о рангах). За время обучения в Главном инженерном училище Достоевский принимал присягу дважды — в 1838 г., после зачисления в кондукторскую роту,
и в 1841 г., при переходе в офицерские классы. Текст «Клятвенного обещания» был законодательно утвержден и под грифом «Форма всенародной присяги на верность подданства»
опубликован в Своде законов Российской империи. Подпись-автограф Достоевского под
печатным текстом «Клятвенного обещания» заставляет рассматривать его как личный
официальный документ, чем обусловлена необходимость включения «присяжного листа»
в основной корпус академического Полного собрания сочинений писателя. Двадцать подписей-автографов под «Клятвенным обещанием» однокашников Достоевского, а также
подпись священника, который приводил их к присяге, позволяют существенно расширить
представление об окружении будущего писателя в период обучения в Главном инженерном училище.
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августа 1841 г. высочайшим Его Императорского Величества приказом
Достоевский, блестяще сдавший весной выпускные экзамены за последний год обучения в кондукторских классах1, был произведен «в полевые
инженер-прапорщики с оставлением в Инженерном училище для продолжения полного курса наук в нижнем офицерском классе» [Летопись: 74].
Это было важное событие в жизни девятнадцатилетнего юноши. Будущий
писатель поступил на военную службу 16 января 1838 г., когда приказом по
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Главному инженерному училищу был зачислен кондуктóром на открывшуюся в кондукторской роте вакансию пенсионеров (см.: [Летопись: 45]).
29 ноября 1840 г. «за хорошее поведение и знание фронтовой службы» он
был произведен в унтер-офицеры, а 27 декабря того же года по высочайшему повелению был «переименован в портупей-юнкера» [Бельчиков: 115]. Это
звание было учреждено для отличия лучших унтер-офицеров и присваивалось решением начальника учебного заведения [Военная энциклопедия: 621].
Однако оно находилось за рамками Табели о рангах и не было еще офицерским. 5 августа 1841 г. Достоевскому был присвоен первый офицерский чин.
Согласно Табели о рангах, он относился к XIV классу.
В Российском государственном военно-историческом архиве, в Деле
канцелярии Главного инженерного училища, имеющем пространное название «О производстве кондукторов в инженер-прапорщики, из прапорщиков в подпоручики и из подпоручиков в поручики и об отправлении по
окончании курса наук на службу», хранится важный документ, связанный
с этим событием в жизни будущего писателя, — «Клятвенное обещание»,
данное им 20 августа 1841 г. вместе с двадцатью товарищами по нижнему
офицерскому классу. Другими словами, в этот день Достоевский, две недели назад ставший офицером, принял присягу.
Тут, однако, необходимо объясниться. Известно, что присягу будущий
писатель принимал сразу же при поступлении в Главное инженерное училище в январе 1838 г. Уже в приказе о зачислении от 16 января 1838 г., утвержденном генерал-инспектором по Инженерной части Великим князем Михаилом Павловичем, после перечня имен из 23 человек, в котором Достоевский
стоит одиннадцатым, в резюмирующей части указано: «Вследствие сего
предписываю вышеозначенных кандидатов по спискам кондукторской роты
зачислить налицо кондукторами и на верность службы привесть к присяге»
[Якубович: 181]2. Мы, правда, не знаем точной даты, когда это произошло. Но
присяга была принята3. Об этом, в частности, свидетельствует письмо Достоевского отцу от 5 мая 1839 г., в котором он замечает: «Пишете, любезнейший
папенька, чтобы я не забывал своих обязанностей. Повторяю: я их помню
очень хорошо, и со службою я уже связан присягою при самом поступлении
моем в училище»4.
Что же, получается, что Достоевский принимал присягу дважды? Да,
именно так. Согласно действовавшему в XIX в. законодательству, «все, произведенные в первый офицерский чин, независимо от присяги, принесенной
в нижнем звании, вновь присягают на верность службы, как офицеры»
[Свод военных постановлений: 31]. Так что публикуемый документ не вступает в противоречие с уже известными фактами из биографии Достоевского5.
Предваряя публикацию текста «Клятвенного обещания», сделаю несколько замечаний, касающихся статуса этого документа. В академическом
Полном собрании сочинений Достоевского, в томах, содержащих эпистолярное наследие писателя, под рубрикой «Официальные письма и деловые
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бумаги» опубликован ряд документов, написанных либо писарской рукой,
либо рукой А. Г. Достоевской, князя В. Мещерского, иных близких к писателю лиц (О. Миллера, Б. Полякова, В. Пуцыковича), которые помещены
в основной корпус текстов Достоевского, поскольку содержат его подписьавтограф. Это, например, прошение об отставке и расписка об отказе от
казенного содержания по выходе в отставку (1844), договор с издателем
А. Ф. Базуновым (1862), <объяснительная записка> в С.-Петербургский
Цензурный комитет (1874), прошение в Главное управление по делам печати (1874), <прошение> исправнику г. Старая Русса (1875) и др.
Представляется, что «Клятвенное обещание», также содержащее подпись-автограф Достоевского, отличается от документов указанного типа
лишь тем, что основной текст документа является не рукописным, а печатным. Отличие это не представляется релевантным, в силу чего «Клятвенное
обещание» должно быть включено в корпус текстов Достоевского, напечатанных в академическом собрании сочинений писателя, а настоящая публикация — рассматриваться как дополнение к разделу «Официальные
письма и деловые бумаги».
Специфика этого документа также состоит в том, что, кроме подписи
Достоевского, он содержит еще двадцать подписей-автографов однокашников писателя по Главному инженерному училищу. В академическом
Полном собрании сочинений документы, содержащие более одной подписи, печатаются под рубрикой «Коллективное» (см., например, документы
Комитета Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым,
написанные рукой писаря и подписанные председателем Е. Ковалевским
и секретарем Ф. Достоевским). Однако «Клятвенное обещание», начинающееся словами: «Я нижеподписавшийся…», то есть составленное от 1-го
лица единственного числа, затруднительно отнести к текстам коллективным,
ибо присяга как юридический документ принималась отнюдь не коллективно, но каждым из подписавших ее текст индивидуально. Перед нами текст
совершенно особого типа, представляющий собой как бы наложение друг
на друга нескольких тождественных текстов, относящихся к ряду отдельных,
в юридическом отношении вполне самостоятельных лиц, подписи которых,
однако, согласно установленному порядку (очевидно, прежде всего для
экономии), сведены на одном листе. В силу сказанного отнесение публикуемого «Клятвенного обещания» в раздел «Коллективное» не представляется целесообразным.
Ниже рукописный текст документа воспроизводится курсивом, печатный — прямым шрифтом. Написание имен и титулов августейших особ
целиком прописными буквами, в то время как сакральные имена и предметы (Всемогущiй Богъ, Спаситель, Евангелiе и т. п.) лишь начинаются
с прописных букв, отражает специфику публикуемого документа (см. Илл. 1).
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Илл 1. Клятвенное обещанiе. Л. 6
Fig. 1. A sworn promise (Russian State Military Historical Archive. Fund 351.
Inventory 1. Storage unit 634. Folio 6)
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КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНIЕ
Я нижеименованный обѣщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ предъ
Святымъ Его Евангелiемъ въ томъ, что хощу и долженъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному и природному ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕМУ ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ,
САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССIЙСКОМУ, и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Всероссiйскаго Престола Наслѣднику, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЫСОЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ЦЕСАРЕВИЧУ и ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, вѣрно и нелицемѣрно служить и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего до послѣдней капли крови, и всѣ къ высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержавству, силѣ
и власти принадлежащiя права и преимущества, узаконенныя и впредь
узаконяемыя, по крайнему разумѣнiю, силѣ и возможности предостерегать
и оборонять, и при томъ по крайней мѣрѣ старатися споспѣшествовать все,
что к ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вѣрной службѣ и пользѣ
Государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ. О ущербѣ же ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ скоро о томъ увѣдаю, не
только благовременно объявлять, но и всякими мѣрами отвращать и не
допущать тщатися, и всякую ввѣренную тайность крѣпко хранить буду,
и повѣренный и положенный на мнѣ чинъ, какъ по сей (генеральной, такъ
и по особливой) опредѣленной и отъ времени до времени ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Именемъ отъ предустановленныхъ надо мною
Начальниковъ, опредѣляемымъ Инструкцiямъ и Регламентамъ и Указамъ,
надлежащимъ образомъ по совѣсти своей исправлять, и для своей корысти,
свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги, не поступать, и такимъ образом себя весть и поступать, как вѣрному ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подданному благопристойно есть и надлежитъ, и какъ я предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда
отвѣтъ дать могу, как суще мнѣ Господь Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ.
Въ заключенiе же сей моей клятвы цѣлую слова и крестъ Спасителя моего.
Аминь.
По сей присягѣ присягалъ Инженеръ Прапорщикъ Перебаскинъ
По сей присягѣ присягалъ Инженеръ Прапорщикъ Баронъ Тизенгаузенъ
Инженеръ Прапорщикъ Каврайскiй
Инженеръ Прапорщикъ Безобразовъ
Инженеръ Прапорщикъ Кондратьевъ
Инженеръ Прапорщикъ Достоевскiй
Инженеръ Прапорщикъ Звѣревъ
Инженеръ Прапорщикъ Канарскiй <л. 6>
Инженеръ Прапорщикъ Тарновскiй
Инженеръ Прапорщикъ Патонъ
Инженеръ Прапорщикъ Ольдерогъ
Инженеръ Прапорщикъ Коризно
Инженеръ Прапорщикъ Фалькенгагенъ
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Инженеръ Прапорщикъ Какушкинъ
Инженеръ Прапорщикъ Толстой
Инженеръ Прапорщикъ Витковскiй
Инженеръ Прапорщикъ Игнацiусъ 2й
Инженеръ Прапорщикъ Сокольскiй
Инженеръ Прапорщикъ Фрейманъ
Инженеръ Прапорщикъ Нечогинъ
Инженеръ Прапорщикъ Звѣздкинъ
Къ присягѣ приводилъ Церкви Инженернаго Замка
священникъ Гаврiилъ Розовъ сего 20 Августа 1841 года
При сей присягѣ присудствовалъ [так!]
Полковникъ баронъ Розенъ <л. 6 об.>6 .
***
Настоящий документ интересен и важен также тем, что позволяет уточнить круг общения Достоевского в период обучения в Главном инженерном
училище. Как можно заключить, двадцать инженер-прапорщиков, принимавших 20 августа 1841 г. присягу одновременно с писателем, — это те, кто
вместе с ним закончил 1-й кондукторский класс и по результатам экзаменов
был оставлен в Училище для продолжения обучения в нижнем офицерском
классе. По крайней мере в течение двух лет (в 1840–1841 и в 1841–1842 гг.) эти
лица были одноклассниками Достоевского. Однако показательно, что больше
половины из них не зарегистрированы в энциклопедическом словаре С. В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окружение». Преимущественно это те молодые
офицеры, которые после принятия присяги, проучившись в Главном инженерном училище лишь один год, были выпущены в 1842 г. прапорщиками
из нижнего офицерского класса и не учились с писателем в 1842–1843 г.
в верхнем офицерском классе (составитель же энциклопедического словаря,
пользуясь данными М. Максимовского (см.: [Максимовский: 100–101]), учел
лишь тех, кто закончил Училище одновременно с Достоевским в 1843 г.).
Приведу (в алфавитном порядке) краткие биографические справки о новых лицах из окружения Достоевского, используя данные, сообщаемые
применительно к 1869 г. М. Максимовским в Приложении к «Историческому очерку развития Главного инженерного училища» [Максимовский:
99–101, 103], дополнив их сведениями из некоторых иных источников. Этот
биографический материал, публикуемый в качестве дополнений к энциклопедическому словарю «Ф. М. Достоевский и его окружение», имеет вполне
предварительный характер.
Николай Звездкин — военный инженер. В 1842 г. выпущен прапорщиком из нижнего офицерского класса Главного инженерного училища. Достоевский учился вместе с Н. Звездкиным с 1 ноября 1838 г. (см.: [Басина: 33]),
после того как из-за конфликта с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым
был оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год7.
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Владимир Зверев (ум. до 1869 г.) — военный инженер. В 1843 г. выпущен
прапорщиком по 1-му разряду из верхнего офицерского класса Главного
инженерного училища. Зачислен в лейб-гвардии Саперный батальон. В энциклопедическом справочнике С. В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окружение» зарегистрирован К. Я. Зверев, выпущенный поручиком из верхнего
офицерского класса в 1842 г. (см.: [Белов, т. 1: 316]). Однако прапорщик
Зверев, принявший присягу в августе 1841 г., в 1842 г. мог закончить лишь
нижний офицерский класс. Очевидно, Константин и Владимир Зверевы —
это родственники или однофамильцы. Достоевский учился вместе с Владимиром Зверевым с 1 ноября 1838 г. (см.: [Басина: 33]), после того как из-за
конфликта с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым был оставлен в 3-м
кондукторском классе на второй год.
Николай Михайлович Игнациус — военный инженер. В 1842 г. выпущен
прапорщиком из нижнего офицерского класса Главного инженерного училища. В 1869 г. в чине инженер-подполковника (присвоен 24.01.1867)8 служил
в Керченском крепостном инженерном управлении. 17 апреля 1870 г. ему
был присвоен чин полковника9, в 1883 г. генерал-майора (см.: [Высшие чины
Российской империи: 244]). Автор стихотворения «На пятидесятилетний
юбилей Николаевской инженерной академии и училища» (текст напечатан
на отдельном листке в типографии Академии наук в 1869 г.).
Семен [Петрович] Канарский ([1.01.1820] — ?) — военный инженер10.
В 1842 г. выпущен прапорщиком из нижнего офицерского класса Главного
инженерного училища. Достоевский учился вместе с С. Канарским с 1 ноября 1838 г. (см.: [Басина: 33]), после того как из-за конфликта с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым был оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год.
Михаил Николаевич Кондратьев — военный инженер. Поступил в Главное инженерное училище 9 января 1837 г. В 1842 г. выпущен прапорщиком
из нижнего офицерского класса. Достоевский учился вместе с М. Кондратьевым с 1 ноября 1838 г. (см.: [Басина: 33]), после того как из-за конфликта
с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым был оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год. В 1843–1844 гг. Кондратьев служил одновременно с Достоевским в чертежной Инженерного департамента (см.: [Маскевич, Тихомиров, 2019b: 96–101]). В 1869 г. в чине инженер-подполковника
состоял в окружном Инженерном управлении Петербургского военного
округа. Скорее всего, звание подполковника было присвоено ему в том же
1869 г.: в справочнике 1867–1868 г. он еще инженер-капитан (см.: [Всеобщая
адресная книга С.-Петербурга, отд. III: 240]).
Александр Викентьевич Коризно — военный инженер. В 1844 г. выпущен подпоручиком по 1-му разряду из верхнего офицерского класса
Главного инженерного училища (по-видимому, был оставлен на второй год
в нижнем офицерском классе или пропустил год по болезни). Достоевский
учился вместе с А. Коризно с 1 ноября 1838 г. (см.: [Басина: 33]11), после того
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как из-за конфликта с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым был
оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год. В 1850-е гг. А. Коризно
служил адъютантом управляющего Корпусом инженеров морской строительной части Морского министерства12. 14 июня 1864 г. произведен в подполковники13. В 1869 г. в чине инженер-полковника служил при Главном
инженерном управлении.
Петр Степанович Нечогин — военный инженер. В 1842 г. выпущен
прапорщиком из нижнего офицерского класса Главного инженерного
училища. Достоевский учился вместе с П. Нечогиным с 1 ноября 1838 г.
(см.: [Басина: 33]), после того как из-за конфликта с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым был оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год. В 1869 г. Нечогин в чине инженер-капитана служил помощником
начальника Кубанской инженерной дистанции. Дослужился до чина подполковника. Автор учебного пособия «Деление всех углов от 0° до 180° на
три равные части, изобретенное военным инженером подполковником
П. С. Нечогиным» (Симферополь, 1888).
Карл Ольдерог — военный инженер. В 1842 г. выпущен прапорщиком
из нижнего офицерского класса Главного инженерного училища. Достоевский учился вместе с К. Ольдерогом с 1 ноября 1838 г. (см.: [Басина: 33]),
после того как из-за конфликта с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым
был оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год.
Сокольский — военный инженер. В 1842 г. выпущен прапорщиком из
нижнего офицерского класса Главного инженерного училища. Достоевский
учился вместе с Сокольским с 1 ноября 1838 г. (см.: [Басина: 33]), после того
как из-за конфликта с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым был
оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год. К сожалению, М. Максимовский не сообщает никаких данных об этом лице (даже его имени), что
вдвойне досадно, поскольку эту фамилию Достоевский дает нескольким
персонажам в романе «Подросток», в том числе молодому князю Сергею
Сокольскому (и значит, в данном случае может быть поставлен вопрос
о возможном прототипе).
Александр Васильевич Толстой (15.12.1821 — 1896) — военный инженер.
Поступил в Главное инженерное училище 2 января 1837 г. Был дружен
с Д. В. Григоровичем, вместе с которым проходил подготовку к вступительным экзаменам в пансионе капитана К. Ф. Костомарова ([Григорович: 35–36]).
Достоевский учился вместе с А. Толстым с 1 ноября 1838 г. (см.: [Басина: 33]),
после того как из-за конфликта с преподавателем алгебры Л. М. Кирпичевым
был оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год. В 1842 г. Толстой
выпущен прапорщиком из нижнего офицерского класса и определен на
действительную службу в Оренбургскую инженерную команду, но уже
7 октября 1842 г. вышел в отставку по состоянию здоровья14 и поселился
в имении матери селе Каранино в Сызранском уезде Симбирской губернии.
Вся последующая жизнь А. В. Толстого связана с Сызранским уездом. Он
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трудился на выборных должностях. Трижды избирался депутатом дворянства, с 1875 г. в течение двадцати лет был Почетным мировым судьей уезда,
имел ряд правительственных наград за усердную и безупречную службу15.
Помимо государственной службы он много сил отдавал главному делу
своей жизни — археологии и архивному делу, состоял Почетным членом
Археологического института, многих научных обществ, участвовал в работе археологических съездов; подолгу жили в Помпее, Неаполе, Киеве и других исторических центрах древних цивилизаций [Громова: 306–307]. Младшая сестра А. В. Толстого Екатерина Васильевна, в которую был страстно
влюблен И. А. Гончаров, явилась прототипом героини романа «Обломов»
Ольги Ильинской.
Адольф Данилович Фалькенгаген (1821 — 15.12.1880) — военный инженер, генерал-майор (1871). Поступил в Главное инженерное училище
20 сентября 1836 г.; выпущен прапорщиком из нижнего офицерского класса в 1842 г. Достоевский учился вместе с А. Фалькенгагеном с 1 ноября 1838 г
(см.: [Басина: 33]), после того как из-за конфликта с преподавателем алгебры
Л. М. Кирпичевым был оставлен в 3-м кондукторском классе на второй год.
После окончания Училища Фалькенгаген был назначен в Варшавскую инженерную команду. С 1852 г. служил на Кавказе в Тифлисской инженерной
команде. Участвовал в боевых действиях против горцев до августа 1859 г.
(то есть до взятия Гуниба и пленения Шамиля). С 1865 г. в чине полковника
служил начальником Дагестанской инженерной дистанции. С 1871 г. в отставке по болезни (см.: [Русский биографический словарь: 11]).
Кроме того, новым лицом из окружения Достоевского оказывается также приводивший молодых офицеров к присяге священник церкви св. Михаила Архангела при Главном инженерном училище Гавриил Игнатьевич
Розов (ок. 1805 — 1874). Уроженец С.-Петербургской губернии, он в 1831 г.
со степенью магистра окончил С.-Петербургскую духовную академию, в которую поступил из С.-Петербургской духовной семинарии. По окончании
курса в академии служил учителем и инспектором в Александро-Невском
духовном училище; 22 марта 1836 г. рукоположен во священника к церкви
св. Михаила Архангела в Инженерном замке, при которой и состоял двадцать два года. В 1858 г. переведен в церковь Успения Божией Матери на
Сенной площади, где служил до своей кончины в 1874 г. (см.: [Историкостатистические сведения: 357–358]). С 20 августа 1841 г. о. Гавриил также
преподавал закон Божий в Главном инженерном училище (см.: [Месяцеслов
и общий штат Российской Империи, 1842: 127]). 11 июня 1844 г. был произведен в сан протоиерея. И. М. Сеченов, поступивший в Главное инженерное
училище в год окончания его Достоевским, вспоминал батюшку Гавриила
Розова, впрочем, ошибочно называя его фамилию: «При училище была
церковь и свой священник, с магистерским крестом, Розанов. Помню, что
по вечерам он приходил иногда в наши дортуары для религиозных, ни для
кого, впрочем, не обязательных, собеседований…» Вспоминает Сеченов
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также разговоры с о. Гавриилом в церкви Училища на исповеди во время
Великого поста (см.: [Сеченов: 17, 24]).
Пользуясь случаем, не могу также не исправить грубую ошибку С. В. Белова, который в энциклопедическом словаре «Ф. М. Достоевский и его
окружение», представляя командира кондукторской роты в Главном инженерном училище (который также присутствовал при принятии его подопечными присяги), сообщает о нем следующие сведения: «Розен Эдуард
[20.11 (1.12). 1795 — 27.12.1871 (8.1.1872)]» [Белов, т. 2: 155]. Однако, согласно
данным Адрес-календарей 1841–1843 гг., во время обучения Достоевского
в офицерских классах эту должность в Училище занимал барон Отто
Федорович Розен 8-й (см.: [Месяцеслов и общий штат Российской Империи,
1841: 120]). Даты жизни, приведенные С. В. Беловым, относятся тоже не
к реальному, а к ошибочно указанному составителем энциклопедического
словаря лицу. Барон О. Ф. Розен 8-й родился в 1798 г. и умер после 1876 г.16
Окончил 2-й кадетский корпус, из которого был выпущен в саперы. Отличился при подавлении польского восстания 1831 г. С 1841 г. служил
в Главном инженерном училище. С 1847 г. командовал 5-м саперным батальоном (см.: [Розен: 73]).
Примечания
*
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-012-90019 («Нерешенные вопросы научной биографии Ф. М. Достоевского: новые
печатные и архивные источники»).
Оценки, полученные Достоевским, неизвестны. Но И. Д. Якубович, специально изучавшая соответствующие документы в Российском государственном военно-историческом
архиве (РГВИА), в фонде Главного инженерного училища (Ф. 351), пишет: «Достоевский
был среди лучших (по результатам выпускных экзаменов 1841 г. — Б. Т.), “неспособные”
были представлены в гарнизонные офицеры» [Якубович: 185].
Здесь и далее полужирные выделения в цитатах принадлежат автору статьи.
См. также в воспоминаниях И. М. Сеченова, который учился в Главном инженерном
училище несколько позже Достоевского: «При поступлении в училище (не моложе
14 лет) мы тотчас же присягали и считались по закону юнкерами, состоящими на государственной службе…» [Сеченов: 15].
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 58–59. Далее
ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Д30
и указанием тома (полутома — нижним индексом) и страницы в круглых скобках.
Это событие зарегистрировано в «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского»
(см.: [Летопись: 75]), однако с неточным определением его значения («…приносит присягу на чин полевого инженер-прапорщика») и ошибочной ссылкой на шифр архивного
хранения документа: «ЦГВИА. Ф. 351. Оп. 1. № 9» (должно быть: Ф. 351. Оп. 1. № 634.
Л. 6–6 об.).
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 351. Оп. 1. Ед. хр. 634.
Л. 6–6 об. Печатный текст, входящий в состав данного документа, дословно воспроизводит «Форму всенародной присяги на верность подданства», опубликованную в Своде

Я, нижепоименованный Федор Достоевский…

7

8
9
10
11

12

13
14

15
16

15

законов Российской Империи (см.: Свод законов Российской империи. СПб.: В Типографии Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии,
1857. Т. 1, ч. 1: Основные государственные законы. С. 56. Приложение V). Небольшие
разночтения пунктуационного характера должно рассматривать как невычитанные
опечатки. Синтаксическая невнятица: «…как по сей (генеральной, так и по особливой)
определенной…» восходит к ранней редакции документа («Форма присяги на верность
службы»), опубликованной в «Своде законов…» 1835 г. В более поздней редакции читается
исправленный текст: «…как по сей (генеральной), так и по особливой, определенной…».
Впрочем, это нельзя утверждать категорически. Одновременно с Достоевским по результатам годичного экзамена осенью 1838 г. на второй год в 3-м кондукторском классе
было оставлено 11 человек (см.: [Маскевич, Тихомиров, 2019a: 65]). Если допустить,
что Звездкин тоже второгодник, то с Достоевским они учились вместе с января 1838 г.
Высказанное соображение распространяется также на Зверева, Канарского, Коризно,
Нечогина, Ольдерога, Толстого и Фалькенгагена. Но с 1 ноября 1838 г. все перечисленные
кондуктора учились вместе с Достоевским непреложно.
Список подполковникам по старшинству. Исправлено по 1 апреля. СПб., 1867. С. 533.
Список полковникам по старшинству. Исправлено по 1 июня. СПб., 1877. С. 363.
Данные, заключенные в прямоугольные скобки, указываются предположительно.
В отличие от данных М. Максимовского в Списке 3-го кондукторского класса 1839 г., опубликованном в качестве иллюстрации в книге М. Я. Басиной, фамилия этого кондуктора
написана через «а»: Каризно. По-видимому, это писарская ошибка. Явной опиской является также написание фамилии Сокольского — «Скольский». Данные М. Максимовского
совпадают в этом отношении с подписью Сокольского под «Клятвенным обещанием».
Адрес-календарь: Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1853: в 2 ч. СПб.,
[1853]. Ч. 1. С. 140.
Список подполковникам по старшинству. Исправлено по 1 апреля. СПб., 1867. С. 306.
Государственный архив Ульяновской области. Ф. 454. Оп. 23. Ед. хр. 69 (источник указан:
[Громова: 310]).
Там же. Ед. хр. 134.
В некоторых источниках встречается также дата смерти: 1848 г.
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Abstract. The publication introduces into scientific circulation an archival document that occupies
a special place in the biography of Fedor Dostoevsky. It is a so-called “sworn list” dated August 20,
1841, that contains an Oath Declaration with twenty-one signature autographs (including
Dostoevsky’s signature) of students of the lower officer class of the Main Engineering School,
who were recently (two weeks prior) awarded the first officer rank — field engineer-ensigns (class
XIV, according to the Table of Ranks). During his studies at the Main Engineering School,
Dostoevsky took the oath twice — in 1838, after being assigned to a conductor company, and in
1841, when switching to officer classes. The text of the Oath Declaration was legally approved
and published in the Code of Laws of the Russian Empire as “Form of the national oath of
allegiance to citizenship.” Dostoevsky’s autograph under the printed text of the Oath Declaration
leads researchers to construe it as a personal official document, which necessitates its inclusion
in the main body of the academic Complete Works of the writer. Twenty signature autographs
of Dostoevsky’s classmates under the Oath Declaration, as well as the signature of the priest who
swore them in, allow us to significantly expand the understanding of the future writer’s environment
during his studies at the Main Engineering School.
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