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Тема взаимоотношений К. П. Победоносцева и Ф. М. Дос
тоевского ранее мало затрагивалась историками, и ими дела
лись не вполне верные заключения. Уже поэтому эту тему сле
дует затронуть еше раз и несколько по-новому. 

В середине 30-х годов отечественный литературовед 
Л. П. Гроссман опубликовал статью «Достоевский и прави
тельственные круги 70-х годов». В этой работе, более литерату
роведческой, чем исторической, влияние Победоносцева на 
Достоевского сильно преувеличено, порой до полного отказа 
Достоевскому в свободе творчества. Этот же автор опубликовал 
и ряд других статей, в которых эта тема косвенно также затра
гивается. Другое, гораздо более полное и менее предвзятое ис
следование было предпринято в 60-е годы американским исто
риком Р. Ф. Байрнесом. В настоящей статье мы будем им 
пользоваться более широко. Однако, на наш взгляд, и этот ав
тор недостаточно точно характеризует взаимоотношения двух 
людей. Согласно мнению Байрнеса, Победоносцев и Достоев
ский в своих действиях и суждениях были в основном незави
симы друг от друга. На самом деле, при изучении этих слож
ных взаимовлияний предстает картина, несколько отличная 
как от той, что изображает Гроссман, так и от той, которую 
изобразил Байрнес 1 . 

1 Гроссман Л. П. Достоевский и правительственные круги 70-х го
дов. / / Литературное наследство. 1934. №15. С. 88-115. Ценным при
ложением к этой статье стали опубликованные все письма Победо
носцева писателю. С. 124-149. 

Byrnes R. F. Dostoevsky and Pobedonostsev. Jahrbucher fur Geschichte 
Osteuropas. 1961. №9. S. 57-71; позже статья вошла в его книгу: Pobe
donostsev. His life and thought. Bloomington-London, 1968. 

Некоторые другие работы Л.П. Гроссмана по теме: 
- Достоевский на жизненном пути. М., 1928; 
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Знакомство Победоносцева и Достоевского состоялось на 
рубеже 1871-1872 годов, а закончилась их дружба со смертью 
писателя 29-го января 1881 года. Это десятилетие было много
значительным в судьбе и Победоносцева, и Достоевского, но 
по разным причинам. Для Достоевского семидесятые годы ста
ли вершиной творчества, когда им были созданы знаменитые 
литературные произведения «Бесы», «Подросток», «Братья Ка
рамазовы», а также «Дневник писателя». Для Победоносцева 
эти годы - время, непосредственно предшествовавшее вступ
лению известного юриста и учителя наследника престола на 
пост обер-прокурора Святейшего Синода. 

Деловое сотрудничество (перешедшее позднее в настоящую 
дружбу) Победоносцева и Достоевского послужило более пол
ному и рельефному проявлению их внутренних устремлений и 
идей. Их общение обогащало каждого взаимным влиянием. 
Очертить степень этого влияния, характер их общения, а также 
выяснить некоторые детали их совместных трудов также будет 
целью этого исследования. 

В 1872 году Достоевский попадает в кружок петербургских 
консерваторов, публицистов и писателей. Еще с 1871 года по 
средам в доме князя В. П. Мещерского собираются А. Н. Май
ков, К. П. Победоносцев, Т. И. Филиппов, Ф. И. Тютчев, 
Н. Н. Страхов, М. О. Коялович, Б. М. Маркевич и некоторые 
другие для обсуждения различных проблем России того време
ни, ее внутренней и внешней политики. Они также планируют 
издавать свой журнал, который и начинает выходить под на
званием «Гражданин» с 1-го января 1872 года, на средства кня
зя Мещерского. Сам издатель происходил из древнего дворян
ского рода, по материнской линии приходился внуком 
Н. М. Карамзину и был лично близок наследнику Александру 

- Семинарии по Достоевскому. Материалы, библиография и ком
ментарии. М., 1922; 

- Творчество Достоевского, 1821-1881-1921: Сборник статей и 
материалов / Под ред. Гроссмана. Одесса, 1921 
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Александровичу. К 1870 году Мещерский, уже тогда известный 
публике автор романов из великосветской жизни Петербурга, 
окончательно самоопределился как идеолог контрреформ. Но
вый журнал он характеризовал как «орган консервативный в 
защиту церковного авторитета, Самодержавия и в обличение 
всех увлечений либерализмом» 1. К концу 1872 года князь Ме
щерский предложил Достоевскому принять на себя обязанно
сти ответственного редактора. Писатель быстро согласился, 
ибо, по свидетельству А. Г. Достоевской, вокруг «Гражданина» 
объединилась группа лиц, одинаковых с Достоевским мнений 
и убеждений, работать с которыми ему представлялось увлека
тельным 2 . 

На первый взгляд может показаться, что Достоевского в 
этот круг общения подтолкнули потрясения семейного и лич
ного плана, пережитые писателем в 60-е годы 3. Действительно, 
к началу 70-х, после своей продолжительной поездки по Евро
пе, где он много играл в азартные игры и часто проигрывал, 
писатель находился в крайней материальной нужде. Однако 
объяснять появление Достоевского среди петербургских кон
серваторов (среди которых Победоносцев и Мещерский были 
близки к наследнику и пользовались определенным влиянием 
на политическую жизнь) лишь стремлением писателя попра
вить свое положение было бы неверным. Приход Достоевского 
в лагерь консерваторов был обусловлен медленной эволюцией 
его мировоззрения. Поясним это краткой творческой биогра
фией писателя. 

Человек, уже с ранних лет страстно преданный литературе, 
в юношеские годы Достоевский ясно видит перед собою 
цель — литературное творчество, к которой «влечется неотрази
мо». К моменту ареста в 1849 году им уже написано десять по
вестей. Молодой писатель очарован идеей христианского со
циализма. Причем христианство в голове и сердце писателя 

1 Мещерский В. П. Мои воспоминания. СПб., 1897-1912, II. С. 158. 
2 Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 227, 252. 
3 Так считал, например, Гроссман. Указ. соч. С. 88. 
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следовало за социализмом. Идея мировой гармонии и золотого 
века пленяет его и приводит в кружок русских фурьеристов, 
собиравшихся по пятницам у Петрашевского 1. После каторги, 
в 1860-е годы (срединный период творчества) он уже отгора
живается как от западников (крайними представителями, кото
рых были социалисты), так и от славянофилов, пытаясь в на
чале 1860-х годов в журнале «Время» обозначить особый путь 
России, которая уже «созрела для своей самобытной идеи» 2. 
Так, от славянофилов он отличается тем, что признает духов
ную значительность петровского периода истории (объявление 
об издании «Времени» 3), а от западников - тем, что отвергает 
основную ложь гуманизма, идею о возможности перевоспита
ния человека «разумом и выгодой» («Записки из подполья» 4), а 
также противопоставляет их рационалистическому индивидуа
лизму идею гражданской, а позднее и религиозной соборно
сти 5 . В это же время писатель поднимает проблему свободы 
личности («Записки из мертвого дома»), которая вскоре (в «За
писках из подполья») получает свое разрешение в виде оконча
тельного приговора социализму. Не вдаваясь глубоко в этот 
сложный предмет, скажем, что политическая ориентация Дос
тоевского 70-х годов основывалась на его ощущении человека 
как внутренне свободного существа, неподвластного всякого 
рода детерминизму. В «Записках из подполья» Достоевский 
спрашивает от лица своего героя всех рационализаторов чело
веческого счастья: «Господа, не существует ли и в самом деле 
нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших 
его выгод, или ... есть одна такая самая выгодная выгода <...>, 
которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой 
человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, 
то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия - одним 

1 Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. М., 1995. 
С. 273-282. 

2 Мочульский К. Указ.соч. С. 327. 
3 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 18. С. 36-37. 
4 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 5. С. 99. 
5 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 18. С. 35. 
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словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь 
бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной 
выгоды, которая ему дороже всего» 1. Эта-то выгода, так и не 
названная в «Записках», превосходящая все утилитарные выго
ды социалистов, и стала предметом художественной проповеди 
Достоевского в последнее десятилетие жизни, и выгода эта — 
вера в Богочеловека Христа, как она понималась писателем. 

Эта, так сказать, идеальная сторона эволюции мировоззре
ния Достоевского привела к тому, что около 1870 года Досто
евский осознал необходимость практической борьбы с эгалита
ризмом и имел собственное, весьма четкое представление об 
идеале политического устройства России. В марте 1868 года в 
письме А. Н. Майкову из Женевы Достоевский признается: 
«Здесь я за границей окончательно стал для России — совер
шенным монархистом. <...> У нас народ всякому Царю наше
му отдавал и отдает любовь свою и в него единственно оконча
тельно верит. Для народа — это таинство, священство, миропо
мазание» 2. 

Из этого следует, что связь Достоевского с влиятельными 
петербургскими консерваторами не была явлением случайным 
или обусловленным лишь внешними причинами, хотя и они 
могли иметь здесь некоторое значение. 

Как уже говорилось выше, в декабре 1872 года князь Ме
щерский предлагает Достоевскому стать ответственным редак
тором «Гражданина», на что писатель довольно легко соглаша
ется, видимо, заручившись обещанием кружка Мещерского 
помогать ему в новом деле. Действительно, в годы редакторст
ва Достоевского в журнал присылают свои материалы Филип
пов, Страхов, наконец, сам издатель, князь Мещерский. 

Но одним из первых по своей значимости помощников 
Достоевского стал Победоносцев, который до тех пор крайне 
редко писал для популярных изданий, подобных «Граждани-

1 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 5. С. 110-111. 
2 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. 4.2. С. 281. 
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ну». За 1873 год в журнале появилось 22 статьи Победоносцева. 
Именно в этом году начинаются по-настоящему близкие отно
шения писателя и ученого-юриста 1. С этих пор они регулярно, 
по субботам, после всенощного бдения, встречаются дома у 
Победоносцева и проводят вместе два-три часа за беседой 2. 
Позже Победоносцев вспоминал об этом времени: «Нас сбли
зило время его редакторства в «Гражданине». Тогда из участия 
к его отчаянному положению я целое лето работал с ним вме
сте, и мы весьма сошлись» 3. С этих пор и до конца своей жиз
ни (с некоторым, впрочем, перерывом) Достоевский прибегал 
за разного рода помощью (чаще всего идейного плана) к Побе
доносцеву. В кабинете писателя висел портрет Победоносцева, 
Достоевский собирал в свою библиотеку все издания своего 
друга 4 . 

К началу редакторства Достоевского «Гражданин» пережи
вал упадок, имея малое число подписчиков (менее 1000 чело
век). Победоносцев пытался поправить дела журнала в этой 
области, убеждая своих многочисленных знакомых (в том чис
ле лиц духовного звания) подписываться на него, а также и 

1 К этому времени Победоносцев несколько приостановил свою 
научную деятельность в связи с тем, что кроме работы в Сенате стал с 
1861 года преподавателем гражданского права у наследника, а с 1872 
года также стал членом Государственного совета. 

2 Победоносцев писал наследнику по поводу кончины Достоев
ского: «Мне очень чувствительна потеря его: у меня для него был от
веден тихий час, в субботу после всенощной, и он нередко ходил ко 
мне, и мы говорили долго и много за полночь» / / Красный Архив. 
1922. Т. II. С. 252. (Письмо от 1 февраля 1881 года). 

3 Письмо И. С. Аксакову от 30.01.1881 / / Новое Время. 1909. 
№12118. 

4 Byrnes. Pobedonostsev. His life and thought. Op. cit. P. 96, 428. Лю
бопытно, что Победоносцев мог знать Достоевского заочно еще с 
юношеского возраста, со времени своего обучения в Императорском 
училище правоведения. Учась там, юный Победоносцев проявлял ин
терес к русской литературе тех лет и, в частности, читал «Отечествен
ные Записки», где как раз в то время Достоевский публиковал свои 
первые повести (Победоносцев К. П. Для немногих. Отрывки из 
школьного дневника. СПб., 1885. С. 17, 23). 
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присылать материалы. Близко общаясь в этот период с наслед
ником, будущим императором Александром III, Победоносцев 
в письмах к нему неоднократно указывал на интересные статьи 
Достоевского в «Гражданине», и позже (с 1876 года) — на от
дельные выпуски «Дневника писателя». 

С середины 1873 года почти каждый выпуск журнала со
держит статью Победоносцева, а нередко и две. Целая группа 
статей, написанных во время поездки по Европе императора 
Александра II, в свите которого состоял Победоносцев, выхо
дит из номера в номер под общим названием «Русские листки 
из-за границы». Значительная часть этих заметок была посвя
щена проблеме упадка религиозного сознания в западноевро
пейском обществе или, точнее, жизненным проявлениям этой 
проблемы. Так, в ряде статей Победоносцев описывает внут
ренние противоречия в англиканской церкви и предостерегает 
(уже тогда!) от проведения «криво поставленной церковной ре
формы» для Русской Церкви. В других статьях он описывает 
затеянную правительством канцлера графа Отто фон Бисмарка 
борьбу с римо-католичеством в Германии (так называемый 
Kulturkampf). Победоносцев касается также (параллельно с 
Достоевским) проблемы судов присяжных, которые уже успели 
явить к тому времени все свои недостатки 1. Темы этих статей 
свидетельствуют прежде всего о схожести воззрений Победо
носцева и Достоевского, который в свою очередь ведет в жур
нале оригинальную рубрику «Дневник писателя». Сотрудниче
ство в «Гражданине» ясно показывает одну общую черту поли
тических воззрений Победоносцева и Достоевского, а именно 
чувство отвращения к демократическому устройству христиан
ского государства, которое выражается ими и в этот период и 
впоследствии даже значительно сильнее, нежели идея защиты 
монархии. Это вызывало и неприятие частных проявлений де
мократизма в государстве, особенно когда на русскую почву 
переносились неестественные для нее демократические инсти
туты (суд присяжных, например). Кроме того, на примере этих 

1 Гражданин. СПб, 1873. № 27-52. 
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статей можно со всей определенностью утверждать, что к нача
лу 1870-х годов Победоносцев уже целиком сформировал свои 
идеи, окончательно и в более общем виде выраженные им в «Мо
сковском сборнике» (1896), — уже в годы обер-прокурорства. 

Журнал издавался без предварительной цензуры, и это, ка
залось бы, благоприятное обстоятельство временами вредило 
журналу и его редактору, когда явные промахи недостаточно 
опытных издателей являлись публике в уже напечатанном но
мере 1 . Победоносцев, пользуясь своими связями в высшем бю
рократическом обществе Петербурга, избавлял редактора от 
неприятностей с Главным управлением по делам печати, кото
рые возникали несколько раз в 1873 году. 

Достоевский высоко ценил, так сказать, политический такт 
Победоносцева, неоднократно за год редакторства прибегая к 
нему за советом при подготовке статей и отзывом на опубли
кованные материалы. «Дневник писателя» содержит несколько 
характерных мест, подтверждающих это. Например, в статье 
«Нечто личное» читаем: «На днях один из самых уважаемых 
мною людей, мнением которого я высоко дорожу, сказал мне: 
«Я только что прочел статью вашу о «Среде» и о приговорах 
наших присяжных. Я с вами совершенно согласен, но статья 
ваша может произвести неприятное недоумение. Подумают, 
что вы за отмену суда присяжных и за новое вмешательство 
административной опеки <...>» 2. 

При всей близости взглядов, Победоносцева от Достоев
ского отличала большая взвешенность и осторожность оценок 
и выводов, что хорошо сознавал сам Федор Михайлович. Та
кие качества Победоносцева объясняются тем, что он, служа 
по окончании Училища правоведения в Сенате, успел сформи
ровать четкое представление о положении дел в сфере граж
данского права, а его близость к императорскому двору с 1861 

1 Byrnes R. F. Op. cit. P. 98; Гроссман Л. П. Достоевский и прави
тельственные круги. С. 88, 124-125, 132-134; Достоевский Ф. М. ПСС. 
Т. 28. С. 363-366. 

2 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 21. С. 30. 
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года и членство в Государственном совете с 1872 года позволя
ли ему видеть состояние государства и с высокой точностью 
его анализировать. Поэтому Победоносцев в своих отношениях 
с Достоевским часто выступает своего рода «гасителем» свое
образно окрашенных чрезмерным художественным романтиз
мом, но в практическом плане не всегда своевременных выра
жений писателя 1. В целом верной представляется оценка 
Л. П. Гроссмана: «Иногда он [Победоносцев] оспаривает те 
или иные положения «Дневника писателя», по-видимому про
тивопоставляя прямолинейности и односторонней тенденциоз
ности публициста свои более гибкие оценки практического по
литика и искусного дипломата, воспринимающего явление во 
всей его многогранности и усматривающего в отдельном факте 
все его разнообразные возможности и последствия» 2. 

К концу 1873 года Достоевский начинает сильно тяготиться 
своими редакторскими обязанностями в журнале, в первую 
очередь из-за желания начать новый большой роман, но, кро
ме того, и из-за разногласий с князем Мещерским 3 . 

С конца 1873 до начала 1876 года переписка между Досто
евским и Победоносцевым прерывается, несмотря на то что 
Достоевские не живут в Петербурге почти целый год (с лета 
1874 по весну 1875). Возможно, это объясняется обращением 
Достоевского по поводу напечатания «Подростка» 4 к Н. А. Не
красову, издававшему крайне либеральные «Отечественные за-

1 Byrnes Я F. Op. cit. Р. 27, 106; Simon G. К. P. Pobedonoscev und die 
Kirchenpolitik des Heiligen Sitiod 1880-1905. Gottingen, 1969. S. 15-22. 

2 Гроссман Л. П. Достоевский и правительственные круги 70-х го
дов. То же С. 90. 

3 Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество. С. 461; Дос
тоевский Ф.М. ПСС. Т. 21. С. 369. 

4 «Как ни подчеркивает Анна Григорьевна [Достоевская] верность 
«коренным убеждениям» своего мужа, все же его переход от ультра
правого «Гражданина» к крайне левым «Отечественным запискам» не 
мог не смутить его консервативных друзей» (Мочульский К. В. Досто
евский. Жизнь и творчество. С. 462). 
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писки». Однако в письмах конца 1873 года и начала 1876-го 
мы не видим не только взаимных укоров и объяснений, но да
же каких-либо намеков на причину прекращения переписки, 
как будто письма этих лет просто не сохранились 1. 

С начала 1876 года Достоевский возобновляет «Дневник 
писателя», и вместе с ним возобновляются (а может быть, 
лишь более явно проступают?) дружественные отношения с 
Победоносцевым, и мы находим здесь в полной мере все те же 
черты, что и до 1873 года. 

Прежде всего следует снова отметить активную помощь 
Победоносцева Достоевскому в его творчестве. Достоевский в 
течение 1876 — 1877 годов увлечен своим «Дневником», кото
рый издается теперь отдельными выпусками. С 1877 года он 
все силы отдает написанию «Братьев Карамазовых», а к июню 
1880 года подготавливает свою известную речь «Пушкин». Та
ковы главные труды Достоевского в последние пять лет его 
жизни. И можно уверенно сказать, что в каждом из этих дел 
более или менее глубокое влияние на творчество писателя ока
зывает Победоносцев. 

Этому служат все те же встречи дома у Победоносцева, от
звуки которых опять находим в «Дневнике писателя»: «Я был 
еще в феврале на этом спиритском сеансе, с «настоящим ме
диумом», - сеансе, который произвел на меня довольно силь
ное впечатление... 2 Некоторым из друзей моих я тогда же со-

1 Об этом косвенно свидетельствует фраза из письма Достоевско
го его новому знакомому, молодому философу Вл. С. Соловьеву в на
чале 1876 года: «"Голос" публикует в объявлениях о том, что печата
ется книга "Исторические исследования и статьи К. П. Победоносце
ва"... Это должно быть нечто чрезвычайно серьезное, прекрасное и 
любопытное очень. Я жду чего-нибудь очень важного от этой книги. 
Это огромный ум». Мог ли так написать человек о своем товарище 
после действительно бывшей серьезной и только что состоявшейся 
размолвки? Нам это представляется маловероятным. 

2 Увлечение спиритизмом захватило значительную часть русского 
общества с начала 1870-х годов; спиритизмом интересовались не са
мые худшие представители общества, например писатели Н. С. Лес
ков и Вс. С. Соловьев. Особенно ожесточенные споры по поводу 
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общил об этом сеансе; один человек, суждением которого я 
глубоко дорожу, выслушав, спросил меня, намерен ли я опи
сать это в «Дневнике». Я ответил, что еще не знаю. И вдруг он 
заметил: «Не пишите». Он ничего не прибавил, и я не настаи
вал, но я понял смысл: ему, очевидно, было бы неприятно, ес
ли б и я хоть чем-нибудь поспособствовал распространению 
спиритизма» (апрель 1876 года, «Опять только одно словцо о 
спиритизме») 1. Как видно, Победоносцев занимал в отноше
нии спиритизма более определенную и правильную позицию, 
нежели Достоевский, который дважды присутствует на сеансах 
медиумов (впрочем, из одного лишь внешнего интереса, как 
публицист). Победоносцев деликатно, но твердо отговаривает 
Достоевского от описания спиритического сеанса, и Достоев
ский его не описывает, а лишь рассуждает на эту тему несмот
ря на то, что, судя по его черновым записям, он хотел описать 
сеанс и внутренне не соглашался с Победоносцевым («Спири
тизм. Победоносцев. Но почему не говорить») 2. 

Для «Дневника» Победоносцев присылает подробные об
стоятельства самоубийства дочери А. И. Герцена Елизаветы, на 
основе которых Достоевский пишет статью «Два самоубийст
ва» (октябрь 1876, гл. III), а также - уже к концу издания 
«Дневника писателя» — проповеди московского викария епи
скопа Амвросия (Ключарева). Что касается работы Достоев
ского над «Братьями Карамазовыми», то и в ней Победоносцев 
участвовал как помощник и советчик. Так, в одном письме 
Достоевскому (от 24 февраля 1879 года) он прислал выписки 
из Большого требника с деталями монашеского погребения, 

спиритизма случились в 1875-1876 годах, когда по инициативе 
Д. И. Менделеева была создана специальная комиссия по изучению 
«явления». Достоевский внимательно следил за отчетами этой комис
сии и даже сам побывал на спиритических сеансах дважды за 1876 
год, на основе чего он написал заметки в январском и апрельском 
выпусках «Дневника», где он «с искренним убеждением отрицет спи
ритизм». 

1 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 22. С. 126-127. 
2 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 24. С. 199. 
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которые писатель использовал в описании похорон старца Зо-
симы (глава «Тлетворный дух»). Кроме этого, Байрнес считает, 
что именно Победоносцев посоветовал Достоевскому посетить 
старца Амвросия в Оптиной пустыни, у которого писатель и 
побывал в 1878 году. 

Достоевский по главам публиковал «Карамазовых» в «Рус
ском вестнике» и просил Победоносцева оценить ту или иную 
вышедшую из печати часть романа. Вот, например, характер
ный фрагмент письма Достоевского Победоносцеву от 9 авгу
ста 1879 года: «6-я книга романа называется: «Русский Инок»... 
Жду ругательств от критиков... сам же хоть и знаю, что 1/10 
доли не выполнил из того, что хотел совершить, но все же об
ратите на этот отрывок Ваше внимание, многоуважаемый и до
рогой Константин Петрович, ибо очень хотелось бы знать мне
ние Ваше. Я писал эту книгу для немногих и считаю кульми-
национною точкой моей работы» 1. В другом письме: «Мнение 
Ваше о прочитанном в «Карамазовых» мне очень польстило 
<...> Во всяком случае очень беспокоюсь и очень бы желал Ва
шего мнения, ибо ценю и уважаю Ваше мнение очень» 2. Нуж
но заметить, что Победоносцев вполне откровенно высказывал 
свои замечания, не только относительно содержания, но и 
способов написания и публикации «Карамазовых». В одном из 
писем Победоносцев замечает: «К сожалению полноте и цель
ности немало вредит то, что роман и пишется и выдается час
тями. Если бы можно было Вам же, написавши все, все вместе 
обозреть и проверить, во сколько раз Вы были бы довольнее. 
Когда художнику не удалась его статуя или он не доволен, весь 
металл идет опять в горнило» 3. Слова эти могут показаться на 
первый взгляд резкими, однако взаимная приязнь Победонос
цева и Достоевского располагала как к откровенным указани
ям на те или иные неудачи одного (это иногда позволял себе 

1 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Ч. 1. С. 105 
2 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Ч. 1. С. 121-122. 
3 Гроссман Л. П. Достоевский и правительственные круги 70-х го

дов. С. 139. 
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Победоносцев), так и к спокойному отношению к подобной 
критике другого (так обычно вел себя Достоевский). 

По поводу «Братьев Карамазовых» делает любопытное за
мечание Байрнес. Достоевский начал писать свой последний 
роман в 1878 году, а издавать — с января 1879 года. В перепис
ке же с Победоносцевым роман упоминается впервые лишь в 
мае 1879 года. Конкретных данных о том, что были какие-либо 
обсуждения будущего романа непосредственно перед написа
нием, нет. Все это свидетельствует о том, что Победоносцева 
никак нельзя назвать «наставником» Достоевского, политиче
ским или духовным. Их общение основывалось на стремлении 
сохранить свободу суждений друг друга 1. Однако мнение Байр-
неса, на наш взгляд, требует известной коррекции, о чем мы 
уже имели возможность сказать: во взаимных отношениях дру
зей, при внимательном рассмотрении, проявляется «актив
ность» Победоносцева и «пассивность» Достоевского. 

Заметные отличия во взглядах Победоносцева и Достоев
ского мы обнаружим, рассматривая «Пушкинскую» речь Дос
тоевского и отношение к ней Победоносцева. Речь эта была 
произнесена Достоевским на торжественном заседании Обще
ства любителей российской словесности 8-го июня 1880 года, 
по случаю открытия памятника Пушкину на Страстной пло
щади в Москве 2 . Достоевскому суждено было прожить после 
этого еще только восемь месяцев, и потому это небольшое 
произведение оказалось для него в известном смысле итого
вым. Суть ее заключалась в том, что реальных различий между 
русскими западниками и славянофилами (во всяком случае, 
между думающими их представителями) не существует. Дело в 
том, что, по мысли Достоевского, как славянофилы, стремив
шиеся вернуть России ее самобытность, так и западники, же
лавшие скорейшего привития России к дереву европейской — 
в первую очередь политической — культуры, двигались с раз
ных сторон к одной и той же цели, ибо своеобразие России и 

1 Byrnes. Op. cit. P. 101. 
2 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 26. С. 129-149. 
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состоит в реализации «всечеловеческого единения»: «Стать на
стоящим русским и будет именно значить: стремиться внести 
примирение в европейские противоречия уже окончательно, 
<...> а в конце концов, может быть, и изречь окончательное 
слово великой, общей гармонии, братского окончательного со
гласия всех племен по Христову евангельскому закону!»1 Все 
творчество Пушкина было как раз таким ярким образцом ис
кания подлинно русским человеком идеала «всечеловечности». 

Достоевский также не обсуждал эту речь с Победоносце
вым до ее произнесения и издания, но, как признается сам 
Достоевский в своем письме Победоносцеву от 19 мая 1880 го
да: «...Мою речь о Пушкине я приготовил... в самом крайнем 
духе моих (наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений 
(курсив Достоевского. — Д. П.)» 2. Речь была немедленно опуб
ликована М. Н. Катковым в «Московских ведомостях» (13 ию
ля), а в августе ее издал сам Достоевский в качестве единст
венного выпуска «Дневника писателя» за 1880 год. 

Эта речь вызвала многочисленные отклики, однако Побе
доносцев не торопился высказать свои впечатления от этой ре
чи, но прислал Достоевскому статью К. Н. Леонтьева «О все
мирной любви» в еженедельнике «Варшавский дневник» 3 . В 
этой статье Леонтьев справедливо отмечает основную неправо
ту, и даже непоследовательность Достоевского: «Пушкинская» 
речь, по мысли Леонтьева, по сути есть странный «рецидив» 
мечты о земном благоденствии, которую Достоевский, каза-

'лось бы, уже давно изжил: «Сравнивая «Братьев Карамазовых» 
с прежними произведениями г. Достоевского, нельзя было не 
радоваться, что такой русский человек, столь даровитый и 
столь искренний, все больше и больше пытается выйти на на
стоящий церковный путь. <...> Еще шаг, еще два, и он мог бы 
подарить нас творением действительно великим в своей поучи
тельности. И вдруг эта речь\ Опять эти «народы Европы»! 

1 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 26. С. 148. 
2 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Ч. 1. С. 156. 
3 Варшавский дневник. 1880. № 162, 169, 173. 
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Опять это «последнее слово всеобщего примирения»! Этот 
«всечеловек»! И ты тоже, Брут! Увы, и ты тоже\ Из этой 
речи, на празднике Пушкина, для меня, по крайней мере 
(признаюсь), совсем неожиданно оказалось, что г. Достоев
ский, подобно великому множеству европейцев и русских 
всечеловеков, все еще верит в мирную и кроткую будущность 
Европы и радуется тому, что нам, русским, быть может и 
скоро, придется утонуть и расплыться бесследно в безлич
ном океане космополитизма (курсив Леонтьева. - Д. П.)» 1 . 
Но не только этим, и даже не столько этим разочаровал Ле
онтьева Достоевский. В патетической речи о всеобщей гар
монии Достоевский не оставляет места Божественному 
Промыслу о мире, что Леонтьеву видится наиболее опас
ным: «Все дело в том, что мы претендуем сами по себе, без 
помощи Божией, быть или очень добрыми, или, что еще 
ошибочнее, быть полезными» 2 . 

Победоносцев, прочитав речь своего друга в особом выпус
ке «Дневника писателя», пожелал «этому листку самого широ
кого распространения» 3, однако вскоре прислал Достоевскому 
статью Леонтьева, без каких-либо разъяснений: «Взгляните на 
статью Леонтьева по поводу вашей речи в № 169 «Варшавского 
Дневника» 4 . Возможно, Победоносцев этим жестом хотел по
казать Достоевскому, что не во всем согласен с речью, однако 
нельзя утверждать также и то, что Победоносцев полностью 
разделял взгляды Леонтьева. Такая реакция Победоносцева с 
большой вероятностью может быть объяснена тем, что он не 
хотел обидеть своего друга несогласием с дорогими писателю 
идеями «Пушкинской» речи, тем более что Достоевский назы
вал ее своим profession de foi. В ответном письме Победоносце
ву писатель замечает, что «Леонтьев, в конце концов, немного 
еретик». 

1 Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 322. 
2 Там же. 
3 Гроссман Л. П. Достоевский и правительственные круги 70-х го

дов. С. 146. 
4 Там же. 



314 ДИАКОН ДИМИТРИЙ ПАШКОВ 

Отметим еще некоторые совпадения и характерные отличия 
взглядов Победоносцева и Достоевского. Так, им присуще 
одинаковое отношение к евреям и полякам, отметим сразу, что 
оно было негативным. Однако обвинять Победоносцева и Дос
тоевского в узком национализме несправедливо. 

Отношение двух людей к еврейству было не только схожим, 
но и типичным для своего времени. Объяснить это можно от
части следующим. Русское общество пореформенной России 
во всех слоях, от крестьянства до крупных землевладельцев, к 
концу 70-х лишь только начинало привыкать к новым услови
ям жизни, медленно накапливая трудный опыт. В частности, 
для крестьянина это был опыт заемщика или накопителя 
средств ради выкупа своего надела у помещика. Часто случа
лось, что получившие личную свободу, но неопытные в дело
вом плане крестьяне постепенно попадали в материальную за
висимость от местных евреев-ростовщиков. «Таким образом, к 
последним стали переходить крестьянские усадьбы, земли, 
скот» 1. Именно по этому поводу Достоевский печатно выска
зался в мартовском выпуске «Дневника писателя»: «Помещики 
хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не ра
зорять своих крестьян, а еврею до истощения русской силы дела 
нет, взял свое и ушел»2. Победоносцев соглашался с оценками 
Достоевского, но, кроме того, обвинял евреев в активном участии 
в революционно-социальном движении и был недоволен появ
лением в центральной печати чисто еврейских органов 3. 

1 Кривошеее М. В., Кривошеее Ю. В. История Российской империи 
1861-1894. СПб., 2000. С. 99. Результатом этого процесса стали антиеврей
ские выступления 1881 года, охватившие шесть губерний юга страны, во 
избежание которых были опубликованы в 1882 году «Временные правила 
о евреях». В своей речи по этому поводу к представителям еврейской об
щественности министр внутренних дел граф Н. П. Игнатьев призвал евре
ев «стараться отыскивать себе производительные и трудовые занятия, бро
сать шинкарство и ростовщичество», чтобы не раздражать русское населе
ние, изначально настроенное миролюбию (Там же. С. 106). 

2 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 25. С. 74-86. 
3 Гроссман Л. П. Достоевский и правительственные круги 70-х го

дов. С. 142 (письмо Победоносцева от 19 августа 1879 года). 
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После восстания поляков в 1863 году, началом которого 
было истребление в казармах спящих русских солдат, а про
должением — попытка Временного национального правитель
ства организовать интервенцию против России со стороны 
Англии и Франции, Польша сама лишила себя доверия рус
ского общества 1. Неудивительно поэтому, что «поляк» в пони
мании Победоносцева есть не более, чем искусный заговор
щик 2 . Среди действующих лиц «Братьев Карамазовых» встре
чаются фигуры панов Муссяловича и Врублевского, «засален
ных» проходимцев, коверкающих русские слова. Тост Мити за 
Россию Врублевский поправляет: «За Россию в пределах до 
семьсот семьдесят второго года» 3. 

Определенные отличия во взглядах между Победоносце
вым и Достоевским наблюдаются в их отношении к славя
нофильству. Победоносцева всегда настораживало в славя
нофилах романтическое идеализирование ими некоторых 
национальных политических форм, прежде всего Земского 
собора, по образцу соборов XVII века, что привело его к ох
лаждению отношений с И. С. Аксаковым и М. Н. Катко
вым. Министр внутренних дел граф Н. П. Игнатьев, тайно 
готовивший подобное мероприятие, был уволен со своего 
поста в 1882 году, при непосредственном участии Победо
носцева 4 . Достоевскому же идея Земского собора казалась 
привлекательной 5 . 

1 «Польские» события, в значительной мере обусловленные стрем
лением правительства удовлетворить умеренным политическим требо
ваниям польского «среднего сословия», заставили отказаться от увле
чения либеральными идеями многих известных русских «консервато
ров», например, М. Н. Каткова, Е. М. Феоктистова, К. П. Победонос
цева. Byrnes. Op. cit. P. 251. 

2 Письмо Победоносцева Е. Тютчевой 1879 года, цит. по: Полунов 
А. Ю. К. П. Победоносцев - человек и политик / / Отечественная ис
тория. 1998, № 1.С. 46. 

3 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 14. С. 383. 
4 Simon G. К. P. Pobedonoscev und die Kirchenpolitik des Heiligen 

Sinod 1880-1905. S. 16, 38. 
5 Byrnes,. Op. cit. P. 107. 
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Оценивая характерные черты отношений Федора Михайло
вича Достоевского и Константина Петровича Победоносцева, 
следует внести необходимые поправки в ошибочные утвержде
ния Гроссмана о безграничном влиянии на Достоевского 
«кружка консерваторов», и в первую очередь Победоносцева, и 
заметить неточное видение Байрнесом их взаимоотношений 
как идеально равновесных. Правильней представлять себе эти 
отношения как однонаправленные, пусть и не резко; направле
ние идейных влияний — от Победоносцева к Достоевскому. 
При этом не следует полагать, что в последние три-четыре года 
их дружбы из-за некоторых отличий во взглядах она охладела. 
Это не так: незначительные отличия взглядов не становятся 
причиной размолвки таких высокообразованных людей, как 
Победоносцев и Достоевский. О сохранявшейся прочности их 
дружбы говорит ряд примечательных фактов, которые и следу
ет привести в заключение очерка. 

Победоносцев подал мысль императору Александру II при
гласить Федора Михайловича для бесед со своими младшими 
сыновьями. С начала 1878 года начались встречи Достоевского 
с великими князьями Сергеем и Павлом, продолжавшиеся и в 
последующие годы. Позже писателя пригласил к своим сы
новьям Константину (будущий «К. Р.») и Димитрию и брат 
императора, великий князь Константин Николаевич 1 . Победо
носцев устроил 16 декабря 1880 года встречу писателя и на
следника с супругой в Аничковом дворце, на которой Достоев
ский лично преподнес будущему императору Александру III 
том «Карамазовых» 2. 

Победоносцев организовал похороны Федора Михайлови
ча, добивался особой пенсии вдове писателя Анне Григорьевне 
(2000 рублей ежегодно), стал опекуном детей Достоевского, пе
реписывался до самой своей смерти с Анной Григорьевной и 

1 Гроссман Л. П. Достоевский и правительственные круги 70-х го
дов. С. 90, 91. 

2 Письма Победоносцева от 9 и 15 декабря 1880 года. (См.: Гросс
ман Л. П. Там же. С. 148). 
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всячески содействовал ей. Анна Григорьевна подружилась с 
супругой Константина Петровича, Екатериной Александров
ной Победоносцевой 1. 

Таковы важнейшие (но далеко не все!) черты личных отно
шений двух великих людей России. К сказанному хотелось бы 
добавить фрагмент письма Победоносцева своему постоянному 
корреспонденту, Е. Ф. Тютчевой, написанного через несколько 
дней после смерти писателя и приоткрывающего подлинную 
суть особой теплоты отношения Победоносцева к писателю: 

«Достоевского мне очень жаль — он был глубокий человек 
и горел огнем. Мы с ним сошлись у Мещерского, <...> и с тех 
пор были друзьями. Он хаживал ко мне, по субботам после 
всенощной, и был [неразб.] гостем. 

Вы слышали и читали, какое было стечение народа - сту
дентов и студенток — у гроба. И это, скажу вам, было самое 
печальное — какое-то гражданское торжество около гроба, ду
ше моей противное. Представьте, что с самой смерти в комнату 
вторглась толпа и заняла все, так что у гроба не было ни на мину
ту тишины и уединения: жена и дети с этой самой минуты разлу
чены с телом. Все это продолжалось два дня и две ночи... 

Не дай Бог ни одному доброму человеку торжественных 
гражданских похорон. 

В понедельник, на другой день после похорон, я собрал у 
себя близких приятелей покойного Достоевского: Григоровича, 
Майкова, Полонского, Влад. Соловьева, Мещерского, Филип
пова. Они у меня обедали и просидели вечер в беседе о покой
ном нашем друге» 2. 

1 Byrnes. Op. cit. P. 96. 
2 Письмо от 4 февраля 1880 года, ОР РГБ, ф. 230, к. №4410, ед. 

хр. 1 (выделения слов - Победоносцева). 


