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Н.Н. Наседкин 

Князь Щ. 
КНЯЗЬ Щ. — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Идиот», жених Аделаиды 

Ивановны Епанчиной, родственник Евгения Павловича Радомского. «В Петербург по-
жаловал из Москвы один князь, князь Щ., известный, впрочем, человек, и известный 
с весьма и весьма хорошей точки. Это был один из тех людей, или даже, можно сказать, 
деятелей последнего времени, честных, скромных, которые искренно и сознательно 
желают полезного, всегда работают и отличаются тем редким и счастливым качеством, 
что всегда находят работу. Не выставляясь напоказ, избегая ожесточения и празднословия 
партий, не считая себя в числе первых, князь понял однако многое из совершающегося 
в последнее время весьма основательно. Он прежде служил, потом стал принимать 
участие и в земской деятельности. Кроме того, был полезным корреспондентом несколь-
ких русских ученых обществ. Сообща с одним знакомым техником он способствовал 
собранными сведениями и изысканиями более верному направлению одной из важнейших 
проектированных железных дорог. Ему было лет тридцать пять. Человек он был “самого 
высшего света” и кроме того с состоянием, “хорошим, серьезным, неоспоримым”, как 
отозвался генерал [Епанчин], имевший случай по одному довольно серьезному делу 
сойтись и познакомиться с князем у графа, своего начальника. Князь, из некоторого 
особенного любопытства, никогда не избегал знакомства с русскими “деловыми людьми”. 
Случилось, что князь познакомился и с семейством генерала. Аделаида Ивановна, средняя 
из трех сестер, произвела на него довольно сильное впечатление. К весне князь объяс-
нился. Аделаиде он очень понравился, понравился и Лизавете Прокофьевне. Генерал был 
очень рад. Само собою разумеется, поездка была отложена. Свадьба назначалась вес-
ной...» 

Свадьба эта, правда, состоялась позже, и в финале романа сообщается, что, по мне-
нию Евгения Павловича Радомского, князь Щ. и Аделаида, путешествующие вместе 
с остальными Епанчиными по Европе, «еще не совершенно сошлись друг с другом; но 
в будущем казалось неминуемым совершенно добровольное и сердечное подчинение 
пылкой Аделаиды уму и опыту князя Щ.» 
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