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Д. Н. Шилов

Ког4а ро4илEя 
КонEFанFин �5Fрович �об54оноEц5в?

(Заметки о методике биограHиGеского исследования)

К. П. Победоносцев — один и7 самых обсу6даемых в сов@еменно= 
исто@иог@афии госуда@ственных деятеле= XIX столетия. Достаточно 
у>а7ать, что 7а ?оследние 20 лет в России 7ащищено у6е ?олто@а де-
сят>а диссе@таци= (?@ичем с@а7у в четы@ех областях гуманита@ного 
7нания — исто@ия, ?олитология, философия, ю@ис?@уденция), цели-
>ом или в 7начительно= сте?ени ?освященных его 6и7ни, тво@честву, 
идеям. Инте@ес > Победоносцеву в исто@ичес>о= нау>е со?оставим 
со вниманием > самым 7наменитым его сов@еменни>ам — С. Ю. Витте, 
М. М. С?е@анс>ому, П. А. Столы?ину.

Одна>о инте@ес этот ?о>а не@авноме@ен — исследователи охотно об@ащают-
ся > идеям Победоносцева, его исто@ичес>им, философс>им и ?ублицистиче-
с>им т@удам, госуда@ственно= деятельности. Значительно меньше внимания 
уделяется и7учению его биог@афии, ?убли>аци= свя7анных с не= до>ументов. 
Остаются неи7данными дневни>овые 7а?иси Победоносцева, мемуа@ы его 
6ены Е>ате@ины Але>санд@овны, у@о6денно= Энгельга@дт (1848–1932), мало 
и очень выбо@очно ?убли>уются мате@иалы его г@омадно= ?е@е?ис>и. О не-
достаточно= и7ученности лите@ату@ного наследия Победоносцева гово@илось 
на ?@оведенно= в июне 2007 г. научно= >онфе@енции, ?освященно= с@а7у двум 
его юбилеям — 180-летию со дня @о6дения и 100-летию со дня >ончины1.

1 См.: Константин Пет@ович Победоносцев: мыслитель, учены=, челове>: Мате@иалы 
Ме6дуна@одно= юбиле=но= научно= >онфе@енции, ?освященно= 180-летию со дня @о6-
дения и 100-летию со дня >ончины К. П. Победоносцева. Сан>т-Пете@бу@г, 1–3 июня 
2007 года. СПб., 2007. С. 202.
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Наиболее ?олно= биог@афие= Победоносцева остается и7данная у6е ?очти 
?олве>а на7ад @абота аме@и>анс>ого исто@и>а Робе@та Би@нса2. Росси=с>ие 6е 
исследователи, >асаясь биог@афии Константина Пет@овича, особенно ?е@вых 
десятилети= его 6и7ни, до выдви6ения на высо>ие госуда@ственные ?осты, 
в основном ?@иводят у6е и7вестные и7 лите@ату@ы фа>ты, не 7анимаясь >@и-
тичес>о= оцен>о= источни>ов, и7 >ото@ых они 7аимствованы.

День ?оявления на свет челове>а — главны= фа>т его биог@афии. Дата @о6-
дения Победоносцева до сих ?о@ не ?одве@галась сомнению. В о?убли>ован-
ных 7а ?оследние ?олве>а энци>ло?едиях и биог@афичес>их с?@авочни>ах 
утве@6дается, что он @одился 21 мая (2 июня ?о новому стилю) 1827 г.3 Те 6е 
сведения ?@иводятся в моног@афиях и биог@афичес>их статьях о Константине 
Пет@овиче4. К это= 6е дате была ?@иу@очена у?омянутая выше >онфе@енция. 

2 Byrnes R. F. Pobedonostsev. His Life and Thought. Bloomington; London, 1968.
3 Советс>ая исто@ичес>ая энци>ло?едия. [Т.] 11. М., 1968. С. 227 (авто@ статьи П. А. За=-

онч>овс>и=); Большая советс>ая энци>ло?едия. 3-е и7д. [Т.] 20. М., 1975. С. 69 (авто@ 
статьи П. А. За=онч>овс>и=); Линьков И. И., НикиFин �. А., Ходенков О. А. Госуда@-
ственные деятели России XIX — начала XX в.: Биог@афичес>и= с?@авочни>. М., 1995. 
С. 146; Русс>ие ?исатели. 1800–1917: Биог@афичес>и= слова@ь. Т. 4. М., 1999. С. 656 
(авто@ы статьи С. М. Се@геев и А. А. Гуме@ов); �елов С. �. Энци>ло?едичес>и= слова@ь 
«Ф. М. Достоевс>и= и его о>@у6ение». Т. 2. СПб., 2001. С. 106; Философы России XIX–
XX столети=: Биог@афии. Идеи. Т@уды. 4-е и7д. М., 2002. С. 762 (авто@ статьи А. В. Ива-
нов); Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. 1) Самые 7наменитые ю@исты России. М., 2003. С. 289; 
2) Росси=с>ие ю@исты: К@ат>и= биог@афичес>и= слова@ь. М., 2004. С. 376; Обществен-
ная мысль России XVIII — начала XX ве>а: Энци>ло?едия. М., 2005. С. 409 (авто@ статьи 
А. В. Ре?ни>ов); П@офессо@а Мос>овс>ого униве@ситета. 1755–2004: Биог@афичес>и= 
слова@ь / Сост.: А. Г. Рябухин, Г. В. Б@янцева. М., 2005. Т. 2. С. 228; ШилохвоEF О. Ю. Рус-
с>ие цивилисты. Се@едина XVIII — начало XX в.: К@ат>и= биог@афичес>и= слова@ь. М., 
2005. С. 126; �олков �. А., Куликова М. �., Логинов �. С. Мос>овс>ие ?@офессо@а XVIII — 
начала XX ве>а. Гуманита@ные и общественные нау>и. М., 2006. С. 188; Т@и ве>а Сан>т-
Пете@бу@га: Энци>ло?едия. Т. 2, >н. 5. СПб., 2006. С. 427 (авто@ статьи С. Л. Фи@сов); 
Пономарев �. П., Шабанов �. М. Кавале@ы Им?е@ато@с>ого о@дена Святого Але>санд@а 
Невс>ого. 1725–1917: Биобиблиог@афичес>и= слова@ь. Т. 3. М., 2009. С. 230; Русс>и= 
>онсе@вати7м се@едины XVIII — начала XX ве>а: Энци>ло?едия. М., 2010. С. 362 (ав-
то@ статьи А. В. Ре?ни>ов); Пет@ А@>адьевич Столы?ин: Энци>ло?едия. М., 2012. С. 442 
(авто@ статьи Н. А. Федо@ова). — Ту 6е дату у>а7ал в своем с?@авочни>е и авто@ данно= 
статьи (см.: Шилов Д. Н. Госуда@ственные деятели Росси=с>о= им?е@ии. Главы высших 
и цент@альных уч@е6дени=. 1802–1917: Биобиблиог@афичес>и= с?@авочни>. 2-е и7д. 
СПб., 2002. С. 580).

4 Byrnes R. F. Pobedonostsev… P. 3; Пешков А. И. «Кто @а7о@яет — мал во Ца@ствии Х@и-
стовом…» // Победоносцев К. П. Сочинения. СПб., 1996. С. 5; Сергеев С. М. Константин 
Пет@ович Победоносцев // Вели>ие госуда@ственные деятели России. М., 1996. С. 436; 
СFепанов Ю. Г. Отец и сын Победоносцевы: два ва@ианта 6и7ненного сцена@ия в >он-
те>сте э?охи // Ни>олаевс>ая Россия: власть и общество: Мате@иалы >@углого стола, 
?освященного 80-летию со дня @о6дения И. В. По@оха. Са@атов, 26–27 а?@еля 2002 г. 
Са@атов, 2004. С. 220; ПеFрунин Ю. Ю. Обе@-?@о>у@о@ Святе=шего Синода, ?@офессо@ 
Мос>овс>ого униве@ситета К. П. Победоносцев // Вестни> Мос>овс>ого униве@ситета. 
Се@. 21. У?@авление (госуда@ство и общество). 2005. № 1. С. 54; Об авто@е // Победо-
носцев К. П. Исто@ия П@авославно= Це@>ви до начала @а7деления це@>ве=. СПб., 2007. 
С. 5; ТомEинов �. А. Росси=с>ие ?@авоведы XVIII–XX ве>ов: Оче@>и 6и7ни и тво@чества. 
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Дата 21 мая 1827 г. 7начится на ?амятни>е, установленном на воссо7данно= 
в 1990-е гг. могиле Победоносцева и его 6ены. Тем не менее, >а> свидетель-
ствуют до>ументы, дата эта ошибочна.

Источни>и инфо@мации о в@емени @о6дения лиц, ?оявившихся на свет 
в ?е@иод с >онца XVIII ?о начало XX в., могут быть условно @а7делены на т@и 
вида: 1) сведения и7 до>ументов це@>овного дело?@ои7водства, свя7анных 
с @егист@ацие= фа>тов @о6дения и >@ещения, — мет@ичес>их >ниг; 2) данные 
с надг@оби=; 3) свидетельства в до>ументах личного ха@а>те@а — самого лица 
или его @одных и бли7>их. Условность ?@едло6енного деления состоит в том, 
что данные мет@и> и надг@обных над?исе= о дне @о6дения, >а> ?@авило, то6е 
фи>си@овались ?о ?амяти.

П@облема достове@ности мет@ичес>их >ниг обсу6дается в исто@иог@афии 
давно5. Одна>о исследователи анали7и@уют их ?@е6де всего >а> массовы= 
источни>, их наблюдения относятся в основном > >@естьянс>ому сословию. 
Достове@ность инфо@мации мет@ичес>их 7а?исе= о в@емени @о6дения дете= 
у дво@ян, чиновни>ов, офице@ов, >у?цов для биог@афичес>ого или генеалоги-
чес>ого исследования — во?@ос сове@шенно особы=. В существующе= лите@а-
ту@е он @ешается @а7лично, в 7ависимости от >он>@етного исследовательс>ого 
о?ыта. Та>, на?@име@, А. И. А>сенов считает ?@именительно > XVIII в., что ме-
т@ичес>ие >ниги являются генеалогичес>им источни>ом, «наиболее достове@-
ным ?о отношению >о все= массе @одословных мате@иалов»6. С. В. Ми@онен>о, 
сумми@уя о?ыт @аботы над биог@афичес>им с?@авочни>ом «Де>аб@исты», во-
обще ?@иходит > >атего@ичному выводу: «Единственным абсолютно достове@-
ным источни>ом, ?о7воляющим точно судить о дате @о6дения, являются 7а?и-
си в це@>овных мет@ичес>их >нигах»7.

Т. 1. М., 2007. С. 355; СFепанов А. Д. [П@едисловие] // Победоносцев К. П. Мос>овс>и= 
сбо@ни>. СПб., 2009. С. 5–6; Полунов А. Ю. 1) Константин Пет@ович Победоносцев: вехи 
?олитичес>о= биог@афии. М., 2010. С. 28; 2) К. П. Победоносцев в общественно-?олити-
чес>о= и духовно= 6и7ни России. М., 2010. С. 41; Репников А. �. Константин Пет@ович 
Победоносцев // Победоносцев К. П. И7б@анное. М., 2010. С. 5. В исто@иог@афии вст@е-
чаются та>6е даты 21 ма@та (см.: Рабкина Н. А. Константин Пет@ович Победоносцев // 
Во?@осы исто@ии. 1995. № 2. С. 59) и 25 мая (см.: Шевелев А. С. Та=ны= властитель Рос-
сии. Смоленс>, 1991. С. 90), являющиеся, ?овидимому, следствием недо@а7умени= или 
ошибо> ти?ог@афс>ого набо@а. — Библиог@афия о Победоносцеве очень вели>а (см. на-
?@име@: Госуда@ственная власть до@еволюционно= России в биог@афиях ее ?@едставите-
ле= (XIX — начало XX в.): У>а7атель т@удов, лите@ату@ы о 6и7ни и деятельности. Ч. 2, 
>н. 2. М., 2013. С. 505–534). Мы у?оминаем 7десь лишь основные биог@афичес>ие иссле-
дования и оче@>и ?@и ?убли>ациях, соде@6ащие дату его @о6дения. П@и этом отметим, 
что ни в лите@ату@е, ни в с?@авочных и7даниях нам не удалось обна@у6ить ни одно= 
ссыл>и на источни> (источни>и) инфо@мации о @о6дении Победоносцева 21 мая 1827 г.

5 См. на?@име@: АнFонов Д. Н., АнFонова И. А. Мет@ичес>ие >ниги России XVIII — начала 
XX в. М., 2006. С. 70–85.

6 АкEенов А. И. Оче@>и генеалогии уе7дного >у?ечества XVIII в. М., 1993. С. 27.
7 Мироненко С. �. Биог@афичес>и= с?@авочни> де>аб@истов: П@инци?ы и7дания // Де>а-

б@исты: Биог@афичес>и= с?@авочни>. М., 1988. С. 385. Схо6ие в7гляды на достове@ность  
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С ?оследним утве@6дением согласиться нель7я. Исто@и>ами у6е давно от-
мечено, что данные 7а?исе= о @о6дении в мет@ичес>их >нигах бывают неточ-
ны. Та>, на?@име@, в них неве@но были 7а?исаны даты @о6дения А. С. Пуш>и-
на (27 мая 1799 г., ?@авильно — 26 мая), Н. В. Гоголя (20 ма@та 1809 г., более 
ве@оятно — 19 ма@та8), В. Г. Белинс>ого (1 июня 1811 г., ?@авильно — 30 мая)9. 
Одна>о ?о ?@иведенным ?@име@ам нет@удно 7аметить и то, что во всех случаях 
имело место от>лонение от де=ствительности на 1–2 дня, вы7ванное ошиб>о= 
?амяти либо 7а?исывавшего в >нигу10, либо того, >то сообщил ему сведения 
о дне @о6дения, или 6е це@>овным обычаем 7а?исывать @одившихся вече@ом 
у6е следующим днем. По-видимому, ?одобная ?@ичина во7ни>новения ошибо> 
в мет@ичес>их >нигах ?@и 7а?иси @о6дени= была наиболее @ас?@ост@аненно=.

П@облема достове@ности данных надг@обных над?исе=, нас>оль>о нам и7-
вестно, в исто@иог@афии не ставилась. П@а>ти>а их и7учения ?о>а7ывает, что 
ошиб>и, особенно в датах @о6дения, на надг@обиях не@ед>и (не гово@я у6е 
о ?@омахах составителе= @а7нооб@а7ных «не>@о?оле=» ?@и ?е@едаче соде@6а-
ния над?исе= на них). П@ичина ?онятна — х@анителем сведени=, ?е@еносимых 
на ?амятни>, ?литу или >@ест, обычно была человечес>ая ?амять. Точность 

мет@ичес>их 7а?исе= выс>а7ывали и д@угие исследователи. На?@име@, ?убли>ато@ вы-
?ис>и и7 мет@ичес>о= >ниги о @о6дении Н. А. Не>@асова А. В. По?ов 7амечает, что ?о-
>а7ания мет@ичес>ого свидетельства в части сведени= о в@емени @о6дения «вообще 
являются обя7ательными для биог@афа» (Попов А. Когда и где @одился Не>@асов?: К ?е-
@есмот@у т@адиции: Сообщение // Лите@ату@ное наследство. Т. 49/50. М., 1946. С. 605).

8 Дата @о6дения Н. В. Гоголя (19-е или 20-е) до сих ?о@ остается дис>уссионно=. Офици-
альное ?@а7днование 200-летнего юбилея со дня его @о6дения в 2008 г. ?@ошло 1 а?@еля 
(т. е. 20-го ма@та ?о ста@ому стилю). Одна>о ?о мнению @яда с?ециалистов (на?@име@ 
?@едседателя Гоголевс>о= >омиссии РАН В. А. Во@о?аева), свидетельства @одственни-
>ов Гоголя и самого ?исателя о его @о6дении 19-го числа более убедительны, чем у>а7а-
ние мет@ичес>о= >ниги на 20-е (см.: �оропаев �. Когда @одился >ласси>? // Лите@ату@-
ная га7ета. 2009. 2 а?@еля).

9 См.: Пуш>ин. Т. 1. СПб., 1907. С. 34 (Библиоте>а вели>их ?исателе= ?од @еда>цие= 
С. А. Венге@ова) (?@иведена фотог@афия листа мет@ичес>о= >ниги с 7а?исью о @о6дении 
27-го мая и >@ещении 8-го июня); Лернер Н. О. 1) О дне @о6дения Гоголя // Русс>ая 
ста@ина. 1909. Ма=. С. 318–320; 2) Дата @о6дения Белинс>ого // Там 6е. 1911. Ма=. С. 
254–257. См. та>6е: Русс>ие ?исатели. 1800–1917: Биог@афичес>и= слова@ь. Т. 1. М., 
1989. С. 206, 593; Т. 5. М., 2007. С. 189. О неточностях в мет@и>ах семьи Не>@асовых см.: 
�еEEонов �. Л. Когда и где @одился Не>@асов? // Русс>ая лите@ату@а. 1982. № 2. С. 192.

10 Исто@и> це@>ви В. И. Жма>ин, молодость свою ?@оведши= в с@еде ?@овинциального ду-
ховенства, ?исал об этом: «По установившемуся с@еди сельс>ого духовенства обычаю, 
7а?ись @одившихся вносится в мет@ичес>ие >ниги не тотчас ?осле сове@шения >@еще-
ния, а с?устя неделю, а иногда и более. П@и та>ом ?о@яд>е веще= очень лег>о ?е@е?утать 
числа @о6дени= и >@ещени= — тем более что вся 7аботливость ?@ичта ?@ости@ается глав-
ным об@а7ом на то, чтобы >а>-нибудь не ?@о?устить >ого-нибудь в мет@ичес>их >нигах» 
(Автобиог@афия Ю@ьевс>ого а@химанд@ита Фотия / [Публ. В. И. Жма>ина] // Русс>ая 
ста@ина. 1894. Ма@т. С. 148, ?@им. 1). Со Жма>иным согласны и сов@еменные исследова-
тели, ?олагающие, что «ошиб>а в у>а7ании в@емени @о6дения обычно свя7ана с тем, что 
священни>и не с@а7у вносили 7а?иси в мет@ичес>ую >нигу» (см.: АнFонов Д. Н., АнFоно-
ва И. А. Мет@ичес>ие >ниги России. С. 164).
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 инфо@мации о датах @о6дения в источни>ах личного ?@оисхо6дения (мему-
а@ы, дневни>и, ?исьма и т. д.) очень @а7нится в 7ависимости от обстоятельств 
и целе= их со7дания.

Та>им об@а7ом, сте?ень достове@ности >а6дого и7 у>а7анных т@ех видов 
источни>ов не мо6ет быть установлена a priori и 7ависит от >он>@етных об-
стоятельств со7дания до>умента или ?амятни>а. Очевидно, что ?@и выяснении 
даты @о6дения любого исто@ичес>ого лица 6елательно со?оставлять сведения 
и7 источни>ов всех т@ех видов. До>ументальные мате@иалы, свя7анные с 6и7-
нью Победоносцева, та>ую во7мо6ность дают.

Сведения и7 мет@ичес>о= 7а?иси о @о6дении и >@ещении Константина 
Пет@овича ни>огда не ?убли>овались, хотя выявить их нет@удно. Согласно 
делу и7 а@хива Де?а@тамента Ге@ольдии П@авительствующего Сената об ут-
ве@6дении @ода в дво@янс>ом достоинстве11, дед Победоносцева ?о отцу, Ва-
сили= Стефанович, был священни>ом Гео@гиевс>о= це@>ви на ул. Ва@ва@>е 
в Мос>ве. Бабуш>а, Евдо>ия Г@иго@ьевна, та>6е, ?о-видимому, ?@оисходила 
и7 духовного сословия. Отец, Пет@ Васильевич (1771–1843) был ?@офессо@ом 
Мос>овс>ого униве@ситета ?о >афед@е @осси=с>о= словесности. Мать, Еле-
на Миха=ловна, ?@инадле6ала > дво@янс>ому @оду Левашовых. Выслу6ив 
?@аво на ?отомственное дво@янство, П. В. Победоносцев был в 1824 г. внесен 
Мос>овс>им губе@нс>им дво@янс>им соб@анием в 3-ю часть @одословно= >ни-
ги. В семье было много дете= (П. В. Победоносцев был 6енат два6ды), девять 
и7 них были внесены в @одословную >нигу вместе с отцом — доче@и Е>ате@ина 
(@од. 1799), Пелагея (@од. 1800), Але>санд@а (@од. 1806), Ва@ва@а (@од. 1810), 
Ели7авета (@од. 1819), Ма@ия (@од. 1822), сыновья Але>санд@ (@од. 1809), Ни-
>ола= (@од. 1811), Дмит@и= (@од. 1815), Се@ге= (@од. 1816).

Константин был самым младшим @ебен>ом в семье. О нем в 1832 г. состоя-
лось отдельное о?@еделение Мос>овс>ого губе@нс>ого дво@янс>ого соб@ания 
о со?@ичислении > @оду отца. Основанием для этого стала ?@едставленная в со-
б@ание >о?ия мет@ичес>ого свидетельства, в >ото@о= у>а7ано, что он @одился 
18 нояб@я 1827 г. и 6 де>аб@я того 6е года был >@ещен в ?@иходе мос>овс>о= 
це@>ви Симеона Стол?ни>а ?@отоие@еем Стефаном Федо@овичем и дьяч>ом 
Ни>олаем Те@ентьевичем. Вос?@иемни>ами его ?@и >@ещении стали титуля@-
ны= советни> и >авале@ Иван Миха=лович Левашов (?о-видимому, б@ат мате-
@и) и дочь надво@ного советни>а Павла Антоновича Ши?ова девица Ели7авета.

Сох@анился и ?@иходс>о= э>7ем?ля@ мет@ичес>о= >ниги у?омянуто= це@>ви. 
Для @ешения ?оставленного нами во?@оса этот источни> имеет самостоятель-
ное 7начение, ?ос>оль>у, согласно существовавше= ?@а>ти>е, с?@ав>и и7 ме-
т@ичес>их >ниг выдавались духовными властями на основании того э>7ем?ля@а 
>ниги, >ото@ы= х@анился в >онсисто@ии и, >а> ?о>а7ано исследователями, мог 
отличаться от ?@иходс>ого12. Сведения ?@иходс>ого э>7ем?ля@а  ?одтве@6дают, 

11 РГИА. Ф. 1343. О?. 27. Д. 3627.
12 См. на?@име@: АнFонов Д. Н., АнFонова И. А. Мет@ичес>ие >ниги России. С. 48–52, 60.
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что выданная >онсисто@ие= >о?ия была ве@на: «Нояб@я 18 у >олле6с>ого совет-
ни>а и >авале@а Пет@а Васильевича Победоносцева @одился сын Константин» 
и т. д.13 Та>им об@а7ом, дата @о6дения К. П. Победоносцева, у>а7анная в мет@и-
чес>о= >ниге, отстоит от обще?@инято= бе7 малого на ?олгода.

Ка> и7вестно, в до@еволюционно= России мет@ичес>ое свидетельство ?о 7а-
>ону т@ебовалось ?@и ?осту?лении в >а7енное учебное 7аведение и ?@и о?@е-
делении на госуда@ственную слу6бу. Константин Пет@ович о>ончил в 1846 г. 
Им?е@ато@с>ое училище ?@авоведения, >уда, согласно до>ументам и7 а@хива 
училища, ?осту?ил в августе 1841 г. Дело об обучении Победоносцева не со-
де@6ит мет@и>и (она была во7в@ащена ему ?о о>ончании >у@са), одна>о в нем 
наличествует вы?ис>а и7 6у@нала Совета училища, в >ото@о= у?омянута ?о-
че@?нутая и7 это= мет@и>и дата @о6дения юноши — 18 нояб@я 1827 г.14

П@и о?@еделении на госуда@ственную слу6бу 7а>он 1831 г. о ?@едставлении 
мет@ичес>их свидетельств о @о6дении с ?оследующим внесением их сведени= 
в фо@муля@ные с?ис>и15 соблюдался не всегда. Ка> следствие, в деле об о?@еде-
лении в 1846 г. Победоносцева на слу6бу в 8-= де?а@тамент Сената нет ни >о-
?ии мет@ичес>ого свидетельства, ни сведени= и7 него. В ?е@вом его фо@му-
ля@ном с?ис>е на 1846 г. у>а7ан толь>о во7@аст — 19 лет16, @авно >а> и во всех 
?оследующих, >ото@ые удалось выявить: на 17 июня 1863 г. — 35 лет17, на 3 ма@-
та 1870 г. — 40 лет18, на 1880 г. — 52 года19, на 1887 г. — 58 лет20, на 1892 г. — 
64 года21, на 1894 г. — 65 лет22, на 1905 г. — 78 лет23. Нет@удно 7аметить, что во7-
@аст Константина Пет@овича ?о фо@муля@ным с?ис>ам на всем ?@отя6ении 
его >а@ье@ы «отставал» от @еального на 1–2 года. По-видимому, ?@ичино= тому 
была >анцеля@с>ая неб@е6ность. В >онце >онцов, это ?@ивле>ло внимание По-
бедоносцева, и он внес необходимое уточнение, о чем свидетельствует ?оме-
та чиновни>а на одном и7 фо@муля@ов на 1894 г.: «Лета от @оду ис?@[авлены] 
в 1898 г. ?о у>а7анию Его Высо>о?@евосходительства»24. Та>им об@а7ом, 

13 ЦИАМ. Ф. 203. О?. 745. Д. 264а. 1827 г. Л. 183а об. За?ись № 39. — За выявление и ?@о-
ве@>у это= 7а?иси благода@ю Д. П. Ш?илен>о.

14 ЦГИА СПб. Ф. 355. О?. 1. Д. 2411. Л. 2 об.
15 Полное соб@ание 7а>онов Росси=с>о= им?е@ии. Соб@ание 2-е. Т. 6, отделение ?е@вое. 

СПб., 1832. С. 116 (№ 4313. 31 янва@я 1831 г. О т@ебовании от ?осту?ающих на слу6бу 
люде= свидетельств и7 мет@ичес>их >ниг о в@емени @о6дения).

16 РГИА. Ф. 1405. О?. 44. Д. 1477. Л. 2 об.
17 Там 6е. Ф. 1582. О?. 38. Д. 2810. Л. 5 об.
18 Там 6е. О?. 545. Д. 10306. Л. 9 об.
19 Там 6е. Ф. 797. О?. 50. 1 отд. 1 ст. Д. 58. Л. 54 об.
20 Там 6е. Л. 67 об.
21 Там 6е. Л. 208 об.; Ф. 1162. О?. 6. Д. 423. Л. 95а об.
22 Там 6е. Ф. 797. О?. 64. 1 отд. 1 ст. Д. 28. Л. 3 об.; Ф. 1409. О?. 9. Д. 168. Л. 2 об.
23 Там 6е. Ф. 1162. О?. 6. Д. 423. Л. 124 об.
24 Там 6е. Ф. 797. О?. 64. 1 отд. 1 ст. Д. 28. Л. 3 об.
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в фо@муля@ных с?ис>ах Победоносцева нигде не у>а7ан да6е год его @о6дения. 
Пос>оль>у в общем точностью сведени= в них он, очевидно, не ?@енеб@егал25, 
то надо ?олагать, что в данном случае Константин Пет@ович наме@енно ?@ед-
?очитал во7@аст дате @о6дения. Хотя у?омянуты= выше 7а>он 1831 г. @а7@ешал 
у>а7ывать во7@аст вместо даты @о6дения толь>о в фо@муля@ах тех чиновни-
>ов, >ото@ые ?осту?или на слу6бу до его ?@инятия, в ?@а>ти>е дело?@ои7вод-
ства это до?ус>алось в?лоть до >онца XIX в.

В биог@афичес>их статьях и исследованиях о Победоносцеве, и7данных 
до 1912 г., год его @о6дения ?@иводится — но толь>о год26. По-видимому, этот 
«ла>они7м» то6е исходил от самого Константина Пет@овича. Та>, на?@име@, 
в автобиог@афичес>ом ?исьме Ни>олаю II в 1901 г. он у?омянул, что @одил-
ся в Мос>ве, но не ?осчитал ну6ным отметить, >огда это ?@ои7ошло27. Для 
с?@авочных и7дани= год @о6дения был необходим, и Победоносцев его сооб-
щал, но не более. В ответ на ?@осьбу @еда>ции и7дания «Сов@еменная Россия 
в ?о@т@етах и биог@афиях выдающихся деятеле=» до?олнить и от@еда>ти@о-
вать составленную ею статью о нем, обе@-?@о>у@о@ 7аметил своему се>@ета@ю: 
«Я не охотни> до биог@афи= и мог толь>о ис?@авить >ое->а>ие неточности»28. 
Сведени= о в@емени @о6дения сделанные ?о?@ав>и не >оснулись.

Но о @о6дении Победоносцева именно 18 нояб@я нео?@ове@6имо свидетель-
ствует его дневни>, >ото@ы= он вел в 1862–1866 гг.29 Вот 7а?ись 7а 18 нояб@я 

25 Члены Госуда@ственного совета, >уда Победоносцев был на7начен 1 янва@я 1872 г., на-
ходились в особом ?оло6ении в отношении 7а?олнения их фо@муля@ных с?ис>ов. На ос-
новании высоча=шего ?овеления 1842 г. ответственность 7а достове@ность сообщаемых 
в этих до>ументах сведени= во7лагалась на них самих. Вследствие этого ?олнота и свое-
в@еменное обновление данных в фо@муля@е в 7начительно= ме@е 7ависели от внимания 
владельца > этому во?@осу.

26 50-летие слу6ебно= деятельности К. П. Победоносцева // Исто@ичес>и= вестни>. 
1896. Июль. С. 253; Альманах сов@еменных @усс>их госуда@ственных деятеле= / И7д. 
Г. А. Гольд бе@га. СПб., 1897. С. 64; Энци>ло?едичес>и= слова@ь / Ф. А. Б@о>гау7, И. А. Еф-
@он. Т. 23а. СПб., 1898. С. 951 (статья бе7 ?од?иси); Сов@еменная Россия в ?о@т@етах 
и биог@афиях выдающихся деятеле=. СПб., 1904. С. 20; Гале@ея выдающихся госуда@-
ственных, общественных и то@гово-?@омышленных деятеле= России. СПб., 1905. С. 25; 
ГлинEкий �. �. К. П. Победоносцев: (Мате@иалы для биог@афии) // Исто@ичес>и= вест-
ни>. 1907. А?@ель. С. 251; Макарий (Гневушев М. �.) Константин Пет@ович Победоносцев. 
Киев, 1907. С. XVI; МодзалевEкий �. Л. С?исо> членов Им?е@ато@с>о= А>адемии нау>. 
1725–1907. СПб., 1908. С. 107; и д@. — И7 энци>ло?еди= и биог@афичес>их с?@авочни>ов 
мы на7ываем толь>о те, в >ото@ых было ?@инято сообщать ?олную дату @о6дения лица.

27 Письма Победоносцева > Але>санд@у III: С ?@ило6ением ?исем > в. >н. Се@гею Але>сан-
д@овичу и Ни>олаю II. М., 1926. Т. 2. С. 330.

28 РГИА. Ф. 797. О?. 64. 1 отд. 1 ст. Д. 28. Л. 287.
29 Там 6е. Ф. 1574. О?. 1. Д. 1 (ссыл>и на >он>@етные листы даются в те>сте). Дневни> 

Победоносцева у6е давно ис?оль7уется исследователями (анали7 его соде@6ания см. на-
?@име@: Эвенчик С. Л. Победоносцев и дво@янс>о->@е?остничес>ая линия самоде@6авия 
в ?о@ефо@менно= России // Ученые 7а?ис>и / Мос>. гос. ?ед. ин-т им. В. И. Ленина. 
1969. № 309. С. 80–81), одна>о соде@6ащиеся в нем сведения о в@емени @о6дения авто@а 
не были ни>ем и7 них учтены.
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1862 г.: «У @анне= об[едни] у Владими@с>о=. Потом от?@авился в собо@ всех 
учебных 7аведени=. Вышел — меня охватило величием: этот х@ам схватывает. 
Хо@ ?@е>@асно ?ел в эту минуту хе@увимс>ую. Я стал молиться — и от ?олно-
го се@дца благословил минуту своего @о6дения. Я ?о@адовался, что @одился 
в тот час, >огда идет еще ?о7дняя обедня. Сегодня мне 35 лет» (л. 30 об.). Та>им 
об@а7ом, Победоносцев 7нал не толь>о день, но и час своего @о6дения. Че@е7 
год, 18 нояб@я 1863 г. он 7а?исал в дневни>е: «Сегодня мне 36 лет» (л. 55 об.). 
Еще че@е7 год, 18 нояб@я 1864 г.: «Мне 37 лет» (л. 81 об.). К@оме того, в че@но-
вых ?огодных 7а?исях 7а 1846–1893 гг., >ото@ые Победоносцев делал, видимо, 
для будущих мемуа@ов, находим аналогичное у>а7ание ?од 1865 г.: «18 нояб@я. 
Мне 38 лет»30.

Но >огда и от>уда ?оявилась в биог@афиях Победоносцева дата 21 мая 
1827 г.? Нас>оль>о удалось ?@оследить, в?е@вые она была ?@иведена в >ниге 
И. В. П@еоб@а6енс>ого, ?освященно= от>ли>ам на сме@ть Константина Пет@о-
вича и вышедше= ?е@вым и7данием во вто@о= ?оловине 1912 г.31 Источни> ин-
фо@мации авто@ом у>а7ан не был. Он, одна>о, выясняется и7 о?убли>ованного 
в де>аб@е 1912 г. т@етьего тома «Пете@бу@гс>ого не>@о?оля», где у>а7ана та 6е 
дата32. Инфо@мация для этого и7дания было соб@ана и7вестным исто@и>ом 
В. И. Саитовым, в основном ?ос@едством нату@ного обследования >ладбищ 
столицы. Пог@ебение Победоносцева ?@и це@>ви Введения во х@ам Бого@оди-
цы ?@и Свято-Владими@с>о= це@>овно= учительс>о= ш>оле было осмот@ено 
им летом 1911 г.33 Ошиб>а у столь >валифици@ованного и о?ытного не>@о-
?олеведа, >а> Саитов, ?@едставляется малове@оятно=. Следовательно, 21 мая 
1827 г. 7начилось в надг@обно= над?иси.

Пог@ебением Победоносцева и дальне=шим обуст@о=ством его могилы 7а-
нималась, ?о-видимому, ис>лючительно его вдова Е>ате@ина Але>санд@ов-
на. В нади>тованных не7адолго до свое= сме@ти мемуа@ах она ?@и7навалась: 
«Я не люблю на могилах ни ?амятни>ов, ни металличес>их вен>ов, ?о-моему 
это тя6ело и не>@асиво. П@и7наю толь>о де@ев[янные] >@есты и 6ивые цветы, 
оттого ни му6у, ни б@ату не ставила ?амятни>ов»34. По о?исанию сов@еменни-
>а, могила Победоносцева в?олне соответствовала этому в7гляду: «С>@омная 
могила, со с>@омным >@естом и с чудно= и>оно=, Богомате@ью с Богомладен-
цем, у>@ашается цветами, обса6ена де@евьями и вообще соде@6ится в идеаль-
ном ?о@яд>е»35. Надо ?олагать, что Е. А. Победоносцева была и авто@ом те>ста 

30 Там 6е. Д. 2б. Л. 8. — За у>а7ание на эту 7а?ись благода@ю В. В. Веде@ни>ова.
31 ПреображенEкий И. �. Константин Пет@ович Победоносцев, его личность и деятельность 

в ?@едставлении сов@еменни>ов его >ончины. СПб., 1912 (дата у>а7ана в ?од?иси > ?о@-
т@ету, ?омещенному ?осле титульного листа >ниги).

32 Пете@бу@гс>и= не>@о?оль. Т. 3. СПб., 1912. С. 433.
33 Там 6е. Т. 1. СПб., 1912. С. XIV.
34 РГИА. Ф. 1574. О?. 1. Д. 29. Л. 90.
35 �ронзов А. А. Свято-Владими@с>ая 6енс>ая це@>овная учительс>ая ш>ола в Пет@ог@аде 

7а 25 лет ее существования (1889–1914 гг.). Пг., 1914. С. 121.
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на ?@и>@е?ленно= > >@есту таблич>е, >ото@ы=, в фо@мали7ованно= ?е@едаче 
Саитова, выглядел та>: «Победоносцев, Константин Пет@ович, @. в Мос>ве 
21 мая 1827 † в Пете@бу@ге 10 ма@та 1907». С 1912 г. обо7наченная на >@есте 
дата @о6дения начинает утве@6даться в научно= и с?@авочно= лите@ату@е36.

Почему 6е именно эта дата — 21 мая 1827 г. — о>а7алась на >@есте Победонос-
цева? Выс>а6ем в?олне ве@оятное, >а> нам >а6ется, ?@ед?оло6ение. 21-го мая 
?о ста@ому стилю ?@авославная це@>овь отмечает день ?амяти одного и7 самых 
чтимых х@истианс>их святых с именем Константин — @имс>ого им?е@ато@а 
Константина Вели>ого37. В этот день Победоносцев имел обы>новение ?@а7д-
новать свои именины. П@ичем, >а> видно и7 у6е у?оминавшегося дневни>а 
Победоносцева, именно в день те7оименитства > нему ?@иходили гости. Вот 
7а?ись 7а 21 мая 1863 г.: «Гости. Митя с детьми — Олинь>о= и Кате=38. Они не-
с>оль>о @а7вле>ли меня и утешили. <…> Получил от Софьи Ни>[ано@овны]39 
?о7д@авительную де?ешу. Эти де?еши @а7д@а6ают меня» (л. 49 об.). Че@е7 год, 
21 мая 1864 г., в дневни>е отмечено: «Суетливы= и утомительны= день — го-
сти» (л. 73). Судя ?о дневни>овым 7а?исям, Победоносцев относился > своему 
дню @о6дения >а> > сугубо лично= дате, а вот именины были у него ?@а7дни-
>ом для @одных и д@у7е=.

К со6алению, на еще один во7мо6ны= во?@ос — ?очему вдово= Победонос-
цева день его @о6дения был ?одменен на >@есте днем те7оименитства — отве-
тить т@удно. В ее вос?оминаниях дата @о6дения му6а не у?оминается, толь>о 
год40. Наве@ное, она могла ее и не 7нать. День именин был, >онечно, е= и7ве-
стен, но дол6но было быть и7вестно и то, что он не сов?адает с днем @о6дения. 
Была ли ?одмена наме@енно= или нет — неясно.

Ме6ду тем отметим, что в исто@ичес>о= лите@ату@е ?@авильная дата @о6де-
ния Победоносцева не толь>о ?@исутствует, но и была на7вана @анее неве@но=. 
За год до выхода 3-го тома «Пете@бу@гс>ого не>@о?оля» был о?убли>ован ?од-
готовленны= се>@ета@ем Пете@бу@гс>ого Сенатс>ого а@хива Н. А. Му@7ановым 
с?исо> сенато@ов 7а 200 лет. В нем дато= @о6дения Константина Пет@овича 
было у>а7ано 18 нояб@я 1827 г.41 Имея свободны= досту? > до>ументам Сената 

36 См. на?@име@: Им?е@ато@с>ое Русс>ое исто@ичес>ое общество. 1866–1916. Пг., 1916. 
С. 142; �енгеров С. А. К@ити>о-биог@афичес>и= слова@ь @усс>их ?исателе= и ученых. 
2-е и7д. [Т. 3]. Б. м., б. г. С. 189 (сох@анился в машино?иси в РНБ и РГИА; мате@иал для 
тома был готов > 1920 г.).

37 На это об@атил внимание А. Д. Сте?анов (см.: СFепанов А. Д. [П@едисловие] // Победо-
носцев К. П. Мос>овс>и= сбо@ни>. С. 6).

38 Имеются в виду один и7 ста@ших б@атьев К. П. Победоносцева Дмит@и= (1815–1891), в 
1860-х гг. учитель гимнасти>и в 1-м мос>овс>ом >адетс>ом >о@?усе, и его доче@и Ольга 
(@од. в 1849) и Е>ате@ина (@од. в 1851).

39 Будущая теща К. П. Победоносцева.
40 РГИА. Ф. 1574. О?. 1. Д. 29. Л. 4а.
41 Мурзанов Н. А. П@авительствующи= сенат. (Гос?ода сенат). 22 фев@аля 1711 — 22 фев-

@аля 1911: С?исо> сенато@ов. СПб., 1911. С. 38. Та 6е дата фигу@и@ует в с?@авочни>е 
К. Н. Ку@>ова, механичес>и 7аимствовавшего сведения Му@7анова (см.: Курков К. Н. 
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и Министе@ства юстиции, Му@7анов мог ?оче@?нуть эти сведения и в а@хиве 
Де?а@тамента ге@ольдии, и в делах Совета Училища ?@авоведения. В?ослед-
ствии, у6е ?осле выхода «Пете@бу@гс>ого не>@о?оля», он остался ?@и своем 
мнении и внес дату 18 нояб@я и в статью о Победоносцеве в «Слова@е @усс>их 
сенато@ов», >ото@ы= был составлен им в 1920-х гг., но увидел свет лишь много 
лет с?устя42.

Подводя итоги, ва6но еще @а7 ?одче@>нуть, что в любом биог@афичес>ом 
исследовании необходимо не толь>о устанавливать ?@оисхо6дение у6е и7-
вестного и7 лите@ату@ы фа>та, но и ста@аться @асши@ить >@уг свидетельств 
о нем, со?оставляя и >@итичес>и оценивая их. Ка> ?о>а7ывают ?@име@ы био-
г@афи= да6е самых 7наменитых люде=, выяснение даты @о6дения мо6ет быть 
очень не?@осто= 7адаче=, т@ебующе= долгих а@хивных @а7ыс>ани=. Исто@ио-
г@афичес>ая судьба двух дат @о6дения Константина Пет@овича Победоносце-
ва убе6дает, что частое ?овто@ение фа>та на ст@аницах научных т@удов — от-
нюдь не га@антия его достове@ности. Выявленные и ?@оанали7и@ованные нами 
источни>и ?о7воляют, >а> ?@едставляется, утве@6дать, что на самом деле По-
бедоносцев @одился не 21 мая, а 18 нояб@я 1827 г.
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