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Тема «писатель (поэт) и власть» – одна из «вечных» в отечественной гума-

нитарной науке. Она касалась, прежде всего, тех литераторов, которые в опреде-

ленной степени конфликтовали с высшей государственной властью России 

(«Пушкин и царь» [1], «Лермонтов и царь»). Не является исключением Ф.М. До-

стоевский, отношениям которого с императорским домом Романовых посвящено 

фундаментальное исследование И.Л. Волгина [2]. 

Объявленная тема актуальна не только с исторической, но и общефилософ-

ской, социально-политической точки зрения, особенно применительно к России, 

где власть либо чрезмерно опекала, обласкивала писателей, либо подвергала их 

преследованию. Достоевскому досталось в жизни и то, и другое. Пушкин видел 

трех императоров. Достоевский не видел царей, но его судьба зависела непосред-

ственно от двух императоров. 

С Николаем I, всю жизнь боявшимся революций, вольнодумства, просто ум-

ных людей (пример П.Я. Чаадаева, объявленного сумасшедшим), Достоевский 
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столкнулся в самых трагических для молодого писателя обстоятельствах. 23 ап-

реля 1849 года молодой литератор был арестован по делу М.В. Петрашевского 

за чтение письма Белинского к Гоголю. После восьми месяцев пребывания в оди-

ночной камере Петропавловской крепости Достоевский был приговорен к смерт-

ной казни [3; 4]. 

В романе «Идиот» писатель воспроизвел устами князя Мышкина собствен-

ные предсмертные переживания: «Он умирал двадцати семи лет, здоровый и 

сильный; <…> Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною кры-

шей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту 

крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, 

что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с 

ними…» (8, 52. Здесь и далее в тексте ссылки на Полное собрание сочине-

ний Ф.М. Достоевского в 30-ти томах (Л.: Наука, 1972–1986). Первая цифра 

означает номер тома, вторая – страницу). 

В последний момент по высочайшему повелению смертная казнь была за-

менена для Достоевского четырехлетней каторгой в Омском остроге и пятилет-

ним сроком службы в Сибирском линейном батальоне. Любил Николай Павло-

вич позабавиться и сыграть в великодушного правителя. Первоначально Досто-

евскому было определено восемь лет каторжных работ. Николай I лично написал 

на приговоре: «На 4 года и потом в рядовые» (18, 190). 

Правление Николая I большинство историков справедливо определяют как 

время крайней реакции, уничтожения малейших ростков свободомыслия. 

А.И. Герцен в романе-хронике «Былое и думы» изобразил такой портрет двадца-

тидевятилетнего Николая Павловича: «Отпраздновавший казнь (декабристов.- 

Авт.), Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. <… > Он был кра-

сив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно об-

личало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя че-

люсть, развитая за счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, 

больше жестокости, нежели чувственности. Но главное – глаза, без всякой теп-

лоты, без всякого милосердия, зимние глаза» [5]. 
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Точное и справедливое определение личности и деятельности Николая I дал 

в своем стихотворении Ф.И. Тютчев: 

Не богу ты служил и не России, 

Служил лишь суете своей, 

И все дела твои, и добрые и злые, – 

Все было ложь в тебе, все призраки пустые: 

Ты был не царь, а лицедей [6]. 

После выхода из каторги в январе 1854 года Достоевский служил в Семипа-

латинске рядовым, унтер-офицером и прапорщиком в 7-м Сибирском линейном 

батальоне. После смерти Николая I в феврале 1855 года Достоевский через дру-

зей стал хлопотать о разрешении переехать в Европейскую Россию и в августе 

1859 года переехал в Тверь, а в декабре того же года – в Петербург. В апреле 

1857 года Достоевскому и остальным петрашевцам были возвращены все права 

и потомственное дворянство. 

Писатель с большим уважением относился к императору Александру II, вы-

ражая тем самым благодарность за освобождение и возвращение прав. Достоев-

ский сочинил три одических стихотворения, одно из которых «На коронацию и 

заключение мира», было посвящено коронации Александра II. Он также написал 

два письма-прошения самому императору – одно из Семипалатинска в начале 

марта 1858 года, второе – из Твери между 10 и 18 октября 1859 года. В последнем 

письме царю он писал о состоянии своего здоровья и тяжелых жизненных обсто-

ятельствах. 

Достоевский вернулся из Сибири в другую Россию, в которой полным хо-

дом шла подготовка к крестьянской реформе, другим масштабным преобразова-

ниям. И сам писатель переменился – из революционного романтика, сторонника 

идей утопического социализма Фурье он стал последовательным монархистом. 

Достоевский неоднократно выражал глубокую и искреннюю благодарность 

Александру II. «У нас если сделал кто что-нибудь, то, конечно, один только он 

(да и не за это одно, а просто потому, что он царь, излюбленный народом рус-

ским, и лично потому что царь. У нас народ всякому царю нашему отдавал и 
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отдает любовь свою и в него единственно окончательно верит. Для народа – это 

таинство, священство, миропомазание). <…> А нашему, а Александру дай Бог 

жить-поживать еще хоть сорок лет. Он чуть ли не больше всех своих предше-

ственников, вместе взятых, для России сделал. А главное то, что его так любят. 

На этой опоре все русское движение теперь, все перерождение основано, и 

только на ней», – отмечал Достоевский в письме к А.Н. Майкову от 21–22 марта 

1868 года (28–2, 281–282). 

Достоевский идеализировал реформы 1860–1870-х годов, считал их «водво-

рением» в России «царства мысли и света» (11, 173). «Великие реформы» Алек-

сандра II сыграли огромную роль в российской истории, способствовали превра-

щению страны в одну из великих мировых держав. Парадокс, однако, состоял в 

том, что по мере развертывания преобразований в обществе нарастало социаль-

ное напряжение, вылившееся в террор, направленный, прежде всего, против 

царя-освободителя. На Александра Николаевича было совершено семь покуше-

ний. Последнее из них закончилось трагически. 

Достоевский переживал покушение Д. Каракозова на императора Алек-

сандра II 4 апреля 1866 года. В письме к М.Н. Каткову от 25 апреля 1866 года 

писал: «…4-е апреля математически доказало могучее, чрезвычайно святое еди-

нение царя с народом. А при таком единении могло бы быть гораздо более дове-

рия к народу и к обществу в некоторых правительственных лицах. А между тем 

со страхом ожидают теперь стеснения слова, мысли. Ждут канцелярской опеки. 

А как бороться с нигилизмом без свободы слова?» (28–2, 155). 

Анна Григорьевна Достоевская вспоминала, как переживал Федор Михай-

лович покушение на Александра II на промышленной выставке в Париже поляка 

А. Березовского. «Во время пребывания нашего в Дрездене случилось событие, 

чрезвычайно взволновавшее нас обоих. Федор Михайлович от кого-то узнал, что 

по городу ходят слухи, будто в нашего императора, посетившего всемирную вы-

ставку в Париже, стреляли (покушение Березовского) и что будто бы злодейство 

достигло цели. Можно представить, как был взволнован мой муж! Он был горя-
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чим поклонником императора Александра II за освобождение крестьян и за даль-

нейшие его реформы. Кроме того, Федор Михайлович считал императора своим 

благодетелем: ведь по случаю коронования моему мужу было возвращено 

потомственное дворянство, которым он дорожил. Государь же разрешил моему 

мужу возвратиться из Сибири в Петербург и дал возможность вновь заниматься 

столь близким его сердцу литературным трудом» [7]. После смерти писателя 

Александр II назначил его жене и детям ежегодную пенсию в две тысячи рублей. 

Достоевский был лично знаком со многими членами императорской семьи 

Романовых. Среди них – цесаревич, будущий император Александр III; его су-

пруга императрица Мария Федоровна; великий князь – второй сын Николая I 

Константин Николаевич; великие князья – сыновья Александра II Сергей Алек-

сандрович и Павел Александрович; великие князья – сыновья К.Н. Романова 

Константин Константинович (К.Р.) и Дмитрий Константинович. 

Ко второй половине 1870-х годов Достоевский был известным писателем, 

автором ряда популярных художественных и публицистических произведений, 

которыми без преувеличения зачитывалась вся Россия. Не была исключением и 

семья Романовых. С книгами Достоевского был знаком Александр II, высоко це-

нивший монархические взгляды писателя, его идеи о воспитании молодого по-

коления в духе православия и русских традиций. 

Оставаясь на позициях монархизма, Достоевский вместе с тем призывал 

правящие круги и интеллигенцию России к сближению с русским народом. 

А.А. Григорьев и Ф.М. Достоевский отстаивали концепцию почвенничества, на 

основе которой могло произойти, по их мнению, единение народа с верховной 

властью. «Русское общество, – писал Достоевский в статье «Книжность и гра-

мотность», – должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный 

элемент» (19, 7). 

Взгляды Достоевского оказали влияние на формирование личности цесаре-

вича Александра III. В ноябре 1876 года К.П. Победоносцев по просьбе Достоев-

ского передал цесаревичу опубликованные издания «Дневника писателя». 

Наследник престола и его супруга Мария Федоровна стали почитателями таланта 
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писателя. Известны три письма Достоевского к будущему императору. Первое 

письмо не сохранилось. Во втором письме писатель благодарил Александра 

Александровича за оказанную ему материальную помощь и внимание. Благодаря 

этой помощи Достоевский сумел расплатиться с частью кредиторов. Третьим 

письмом Достоевский сопроводил отдельное издание романа «Бесы», которое он 

поднес цесаревичу через К.П. Победоносцева. В нем он разъяснял главную идею 

своего произведения. 

Единственная встреча Достоевского с будущим Александром III и его су-

пругой состоялась незадолго до смерти писателя 16 декабря 1880 года в Аничко-

вом дворце. Достоевский во время встречи с цесаревичем вел себя непринуж-

денно, не соблюдал предусмотренный дворцовыми правилами этикет: говорил 

первым, вставал во время длительного разговора, выходил из комнаты, как все-

гда делал в обиходе, повернувшись спиной к царствующим особам. Однако такое 

поведение Достоевского не повлияло на благожелательное отношение к нему 

Александра Александровича и Марии Федоровны. 

Тесные отношения сложились у Достоевского с великим князем К.Н. Рома-

новым – человеком либеральных взглядов, европейски образованным, одним из 

архитекторов либеральных реформ Александра II, который в 1865–1881 годах 

занимал пост председателя Государственного совета. К.Н. Романов неодно-

кратно встречался с Достоевским и просил его благотворно повлиять на своих 

сыновей. 

Особенно теплыми были отношения Достоевского с великим князем Кон-

стантином Константиновичем (К.Р.). Сближению с членом императорской фа-

милии способствовало то, что великий князь был талантливым поэтом – на его 

стихи П.И. Чайковский написал шесть романсов. С Достоевским К.Р. познако-

мился 21 марта 1878 года в доме Сергея Александровича. К.Р. перечитал основ-

ные сочинения Достоевского «Бедные люди», «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», высоко отзывался о творчестве писа-

теля. К.Р. был горячим поклонником творчества Достоевского. 
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В своем дневнике великий князь Константин Константинович (К.Р.) по про-

шествии многих лет после смерти Достоевского, посетив Иерусалим, пророчески 

писал: «Мне припомнился земной поклон старца Зосимы (у Достоевского) перед 

будущими страданиями Дмитрия Карамазова. И мне, быть может, предстоят ве-

ликие страдания…» [8]. Самому К.Р. на исходе жизни выпали тяжелые страда-

ния, не меньшие, чем героям романов Достоевского. 

Достоевский нередко приглашался на литературные мероприятия с уча-

стием представителей императорской семьи. Так, 24 апреля 1880 года члены им-

ператорской семьи слушали Достоевского в резиденции великого князя Констан-

тина Константиновича – Мраморном дворце. 21 ноября 1880 года Литературный 

фонд устроил литературный вечер, на котором присутствовал Достоевский. 

30 ноября Достоевский участвовал в чтении в пользу студентов Санкт-Петер-

бургского университета; 14 декабря – в пользу Общества вспомоществованиия 

студентам Петербургского университета; 22 декабря – в пользу приюты св. Ксе-

нии. На последнем чтении в антракте Федор Михайлович был приглашен во 

внутренние комнаты, «по желанию императрицы Марии Федоровны, которая 

благодарила Федора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседо-

вала» [9]. 

Ф.М. Достоевский умер 28 января 1881 года – всего за месяц до убийства 

Александра II 1 марта 1881 года. А.Г. Достоевская вспоминала: «Возможно, муж 

мой и мог бы оправиться на некоторое время, но его выздоровление было бы 

непродолжительно: известие о злодействе 1 марта, несомненно, сильно потрясло 

бы Федора Михайловича, боготворившего царя – освободителя крестьян; едва 

зажившая артерия вновь порвалась бы, и он бы скончался» [9]. На похоронах 

русского писателя впервые присутствовал член императорской семьи великий 

князь Дмитрий Константинович. 

Итак, отношения Ф.М. Достоевского с членами императорского дома Рома-

новых складывались не просто. Однако, будучи европейски образованными 

людьми, большинство представителей царской семьи с глубоким уважением и 
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почтением относились к писателю, хорошо понимая величие его творчества и 

значение для судеб России. 
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