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3УЧЕНIЕ жизни веJIИRихъ .mдей уб-Еж.даетъ, 

ЧТО 3З.,J;aTltИ ИХЪ reнiaJJЪHOCTИ, ИХЪ талант

ЛИВОСТИ, равно вакъ и Т'Бхъ или друrихъ 

ЛИЧ.НЬIХЪ ИХЪ ДО~ТО1ШСТ1!Ъ, ДОСТаВИВШИХЪ ИМЪ СЛаву, 

извiстность иm, по врайв:ей м1>р13, признатель

ность общества, проявляются боJIЬшей частью уже 

въ юности, а иногда я въ рав:не:мъ дtтств-Б. 

Д-Етство, а въ особенности Iоность именно и 

есть то время, Rorдa СRладывается хараRтеръ че

·лов-Бва, развивается ero умъ и разверты:вается по
степенно вся его духовная Сi'Орона. 

Поэтому большой интересъ представляетъ опи

санiе р,r:втскихъ и юношесRихъ л1>rъ зна:мещrтыхъ 

людей . И тотъ, Rто хочетъ вполн13 понять жизнь 

тавихъ людей,-будь это ученые, писатели, артисты, 

му3ьшав:ты, обществеiШЫе дt.атели, даже rrpocтo 
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выдающiеся благотворители, - .цолженъ хорошо 
ознакомиться съ ихъ ,цi>тствомъ и юностью, на

сколько сохранились свf>дtнiа о послi>днихъ. 

Особев:.ный, конеЧRо, интересъ дi!тскiе и юно

mескiе годы такихъ людей представляютъ Jf.ЛH юныхъ 

читателей, которые во :многихъ случа.ахъ въ описа

нiи дf>тской п юношеской жизни будущи:хъ знаме

нитостей могутъ найти цf>IШЪl.а: yxasaнi.a:, могутъ 

почерпать изъ нихъ нерi!дко прииi!рьr, что только 

упорны::мъ ·rрудомъ надъ развитiемъ врожденныхъ 

способностей возможно достигнуть славы. 

Это въ одинаковой мi>pt относится и къ муж
чвнамъ, и къ женщина.:мъ. 

Существуетъ довольно :много книгъ, въ кото

рыхъ собраны свtдi>нi.я о юношахъ, ставшихъ 

впослi>дствiи зна:менпты:ми . Но подобной кiШГи о 

дtвушкахъ, прославивmихся впослi!дствiи въ каче

ств$ выдающихся жепщинъ, до си.хъ поръ не 

было . И въ особенности не было п иtтъ книги, 

въ которой 15ыли бы собраны такi.я свtдf>Ш.я о 
зна:менитыхъ р у с с к их ъ дf>вушкахъ. Пополнить 

до н~мторой степени этотъ пробi>лъ и дать въ 
руки юньrхъ читателей и чнтатеnницъ рядъ сжато 

изложев:вы.хъ, частью въ полубеллетристической 

формil, бiографическихъ очерковъ и разсказовъ о 

зпа:менитыхъ русскихъ дi>вушкахъ - составляе1•ъ 

ц·:Ьлъ настоящей Iшиги. 

-i-

Bo всЪхъ этихъ очеркахъ я: разсказахъ осо
б nнu выдвинуты и подчеркнуты тi> моменты, когда 
В7> ЮНЫХЪ ЖИЗВ.ЯХЪ уже прОЯВJIЯ.IШСЬ проблески 

.im , выдающагося дарованiJI, .mбо замi>чателъ

ваго трудолюбiJI, .zmбo необьшновенной любви 

къ 'l'ОЙ или друr·ой отрасли д·.Вятельвости, которы.я 

созда.ш впосл·Jщствiп грошую с.Iаву или извi!ст

ность данной дi>вyШJtt, когда она стала взросдою 

женщиною. При Э1'о:мъ, однако, разсказы ве огра
nиqиваются описавiя.м-и одного 1'Олько д·.Втства; въ 

нихъ иs.тоженъ-въ с.жатомъ видi! и въ общихъ 

чертахъ -и дaльвtimiii ходъ жизни, показаны 

заслуги, создавшiя сдаву и извtствостъ буду

щимъ дtятельmща:мъ на самыхъ раsnообразНЪiхъ 

nоnрищахъ п въ различныя эпохи. 

Rpoмii того, сюда вкточепы такiя русскiя дt
вушки, которыя nроелавились ис.клотmтельно только 

каюnrъ-нибудъ одnи11гь nодвигомъ, совершеннымъ 

ВЪ ЮНЫе ИХЪ ГОДЫ, И sаТ'В:МЪ llЪ ДаЛЬВ'ВЙШеЙ ЖИЗНИ 

уже ппчi>мъ бо.тВе себя не пpoяв.IJIJIИ. 

Собрав:вьrе зд·Бсь бiографическiе очерки со
ставл.яютъ первуrо nока серiю намtченпыхъ зва

менптыхъ д'Ввушекъ, число которыхъ весьма зна

чительно п обнимаетъ nочти всt отрас.IIИ науки, 

искусства, общественной п государственной жизнп. 

Очерка:мъ на:мi>ревно nридана возможно краткая, 
сжатая форма, а сообщае:мыя св·Iщtвiя ограничп-

r 
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ваiQтсн JШШЬ rлавнtйшюm даншми, ибо о 

АОЛЖВЪI слуЖИТЬ TOJI11It0:МЪ RЪ болiJе ПОдробно у 
иsучепiю жизни той или иной дtнтель:пицы, 

чему либо заинтересовавшей юнаго читателя 

читательницу. 

=••= 
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==····································== 
СОНЯ·МАТЕМАТИЧНА. 

==··· ···\·····························== ! 

в
Ъ барско:мъ до:мi отставного генераn-лей
тенанта Rорвиnъ - Rруковскаrо, въ де

. ревн-Е ПаJШбино, Витебской губ., въ одной 
изъ ко:мна'l*Ь, такъ- называемой "Rлассной" 1 за 

стоJюм:ъ сид-Ела д-Евочка лtтъ десн1·и, маленъкаrо 
роста, худенькая, НО ДОВОЛЬНО почал ВЪ ЛJЩiJ, 
СЪ ROpOTR9 - l.fбстриженны:ми ВЫОЩИМИСJI ВОЛОС~ 
каштановаго дв<Вта, съ необыкновенно вырази·rель
ныиъ и подвижньшъ JШЦОИЪ и красивыми и б.~rе
стящим:и rJiаза:ми. 

ЩfзвоЧRа сид-Ела надъ тетрадью, въ которуrо 
она такъ уrлубиJiась, что не зам<Втила, какъ 
дверь тихо открылась, и на пoport пqказалс11 вы
сокiй, немолодой уже, скромно одi;тый человtкъ, 
съ той особенной вн..Вmностыо и жестами, кото
рые сразу выдаютъ педагога. 

- Довольно, Сонн,-обратился онъ къ д..В
вочкi!,-вы потомъ р·:Ьшите эти задачи. 

- Ахъ, Н..Втъ, н..Втъ, Iосифъ Игнатьевичъ,
ж.иво .отвi!тида д..Ввочка. -Это очень ип·rересвъrя 

• 
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задачи, и :мв~ бы не хоnлось уйти, пока я ихъ 
вс-Е не р'.Бшу ... 

- Но в-Едь вы уже ихъ pf>mи.m, - замf>тилъ 
е.я собесiщmmъ, заглл:дыва.я въ тетрадь,-и pf>mи.m 
совершенно в·l;рно,- прибавип. оп довоJrьиьtиъ 
ГОЛОСОМЪ. 

- Да, во я рiшшла толъко одни:м.ъ спосо
бо:мъ а :мn·JJ хочется поnытать, не.11ьsн ли ихъ 

' рf>ши·rь еще иваче,-отв·.hтпла д-Евочка. 
- Это придется отложить до другого вре

меви,-возразилъ высокiй rосподипъ.-Уже подано 
къ столу, и вы знаете, что ваmъ отецъ .ttюбитъ 
ак:&уратность. 

Дf>вочttа неохотно положила перо, закрыла 

тетрадь и направилась въ сто.'Iовую, rдf> уже за 
СТОЛОМЪ СИд'.hЛО Н'ВСКОЛЫtО человiшъ. 

- Ну-съ, какъ идутъ твои уроки по арие:ме
тИJ.ti>?-встрfи.·илъ ее вопросо:мъ сид1Jвmiй за сто
лом.ъ полный, сЪдой rеnералъ. 

- Хорошо, папа, - скромно отв-Етила Д'В
вочка. 

- И не только хорошо, по превосходпо. У 
Conn подожительно п JIIОбовь, и способности къ 
арие:метпкt,-nрибавпдъ тотъ самый высокiй rос

nодинъ, которыi1 прервадъ занятiя )1;1Jвочкп. 
- Вотъ странно,-вам.Вти.11ъ rенераJIЪ,-еще 

недавно она на мой воnросъ отвtтила шrБ, что 
не .nобитъ ариеметики, а теперь вдруrъ Соня 
стала математичкою, у не.я оказа.mсъ и способ
ности къ арие:метикt, и любовь ... Ну, ну, Соня, 
nродолхай учиться.. Арие:м.етика nолезная наука. 

i l 
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Дi>вочка была Софья. Васильевна Itорвинъ-Itру
ковсхая, впосл·вдс·rвiи, по :мужу Ковалевская, одпа 

СоФья Rова.левСl<ая. 

цзъ знаменитiп'tшихъ .женщинъ .мате:матиковъ, про
фессорЪ математическихъ наукъ, удостоенная цt
лаrо ряда наrрадъ отъ разных·ь учешхъ обществъ. 
А высокiй rосnодннъ, nрерва.вшiй ея завятiя,-это 
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6ы.11ъ ен первый учитеJIЬ :математики Iосифъ Игнать
евичЪ :М:алевичъ. 

У же въ рапнiе годы у Сони пронвились не
обьmновенныя способности къ :математик-Б. Учи
тель не :моrъ достаточно нахвалиться и способ
ностJШИ, и прпле.жанiеиъ своей ученицы. Любовь 
къ математик-Б поддерживалась еще у дiвоЧRи 
разговорами съ прii3зжав:ши:иъ нерi>д:ко въ Пали
бино ен дядей. Этотъ дядя принадлежалъ къ 
числу JПОдей, JПОб.ящихъ тру,цныя, за:мыс.1оватыя 
:математическiя задачи и вообще :математическую 

науку, и охотно цi>лые часы проводидъ съ даро
витою пле!rsmmщею, раздtлявшей ero вкусы. 

1\.акъ то разъ въ Палибинf> приступили къ 
оклейit'В ко:мватъ новыми обоями, при чемъ въ 
одной изъ д·Ьтскихъ комнатъ, вслtдствiе ведо
стм·ка обоевъ, ст·Iщы, оклеили листами литоrра
,Фированвыхъ лекцiй по математикt проф. Остро
градскаrо, прiобр·hтенныхъ отцоъrъ дi>вочки еще 
ВЪ :МОЛОДОСТИ. 

Соня заинтересовалась этими .mстами на стtнt. 
и ц·в.тые часы проводила въ созерцанiи ихъ, nы
таясь разобраться въ них.ъ. Отъ долгаrо созерца
н.iя BHrfШmiй ВИДЪ ЮIОГПХЪ фор~'JIЪ вpi>sa.JCJI СИд:ЪНО 
въ ен памяти, да и С8.1dЫЙ текстъ оставилъ по себt 
rлубокiй с.тrвдъ въ мозгу ен. 

Въ 1867 году Rорвинъ- Круковскiе пересели
.mсь въ Петербургъ , и Соня, тогда 15-лtтнян 
дЪвушка, стала брать уроки rеометрiи у извtст
наrо преподавателя :математтши А. Н. Страпно
.побскаго, съ твердымъ иамi>ренiемъ уi>хатЬ зат1шъ 

.. 

'! 
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за границу, поступить та:мъ въ университетъ и по

святить себя всецt.11о изученiю высшихъ :матема
тическихЪ наукъ. Осуществлен.iе этого намilрен.iя 
ускори.хъ ВЫХОJ!:Ь юной м:ате:матИЧRи замужъ за 

:мо.11одоrо натуралиста, впослЪдствiи профессора 
Московскаго университета, В. О . Ковалевсхаго, 
съ которы:мъ она, тотчасъ поСJIЪ свадьбы, уЪхала 
за границу. Тамъ, сначала въ ГейдеJIЬберril, за
тiwъ въ БерлинЪ, она слушала лекцiи зпамени
тЪйmихъ въ то вре:м.а: профессоровъ математики, 
у,цивлявшихся способност.а:мъ и знан.iя:мъ рtдкой 
ученицы. 

Постепенно бывшая -скромная "СоНJI-иатема
тичка" ,-какъ ее называлъ отецъ и первый ея 

учите.ць Малевичъ , - npioбpi>лa среди учеnыхъ 
гро:шtую извi>сl·вость рядо:мъ цЪнныхъ са:мостоя
тельиыхъ изслtдованiй, напечатанныхЪ въ .nуч
шихъ французскихъ, ni!иецкихъ и пrведскихъ спе
цiа.nъныхъ математическихъ издан.iлхъ. 

Слава моJiодой русской женщины-:мате:матика 
PO?Jia не по днамъ, а по часамъ . Совi!тъ Геттив
rенскаго университета у,цостоиваетъ ее высшей 

ученой степени-доктора математiiRи; француз

ская акадеиiа наукъ наrра.ж,цаетъ ее премiею; 
~fосковское математическое обrцество избираетъ 
ее въ свои ,цЪйствительные члены. 

Въ anpto~i> 1883 r. у Софьи ВасиJIЬеввы уШI
раетъ :ыужъ, :не оставлая вдовЪ съ ребенко:мъ nика

ки:хъ средств:ь. Rакъ разъ въ это время въ 
СтокrоJIЬмскомъ университеТ'Б открылась каеедра 
:математики-и эта каееДра, благодара со,цЪйствiю 
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цflлaro ряда. учеиыхъ, была предоставJiена Кова
левской; фав.тъ С()верmенно исRJПОчитеnный и не
бывалый! Не зная твердо по-mведсв.и, Ковалевскан 
первый rодъ читала свои .nев.цiи nо-нiшецки и въ 
то же время усердно упраЖШiлась въ шведской 
рilчи, и уже во второ:мъ ro-,.y овладflваетъ на
столько mведсв.имъ аsыв.о:мъ, что не только чи

таетъ лев.цiи на это:мъ asыв.fl, но пишетъ по
mведсв.и ученыа изсJitдованiа по мате:матиst , 

CJiaвa еа :между т1шъ, кав.ъ :математика, ра
стетъ все бonme и болъmе: она удостоиваетсн за 

свои работы цrБлаrо ряда премiй отъ парижекой 
И СТОRГОЛЪ:М:СRОЙ arcaдe:ariй. 

Любовь 1~ъ :математикrБ быJiа у Еова.11евской 
удиви1·ель.в:ая . пВъ жизни все кажетс.я таки:мъ блflд
пы:мъ и пе иnтересиымъ; .в:tтъ ничего .nyчme :ма
тематики," -- писаJiа она свои:мъ блиsким:ъ, все 
свое время о1•давал любимой наук-Б. 

Смерть, послrБдовавшал 29 января 1891 года , 
ирервала учепро д·Jштельность бывшей "Сони-:ма
те:матички" въ са}JЫЙ ен разгаръ. 

Будучи учеnой, Ковалевсказ не чуждалась, 

однако, жизни, горячо относилась ко .всему, что 

окружало ее, ЛIОбила все иSJIЩНое и обл:адала 
выдающимся лnтературпьrмъ талаnто:мъ. · Она на
nисала рядъ разсказовъ пзъ русской жизни на 
mведско:мъ яsш·в , воспомп:паmа п проч. 

Въ :мате:матНRу Rова.1евская внесла ц-Елый радъ 
НОВЫХЪ идей, НОВЫХЪ ~1ЫСдей, НОВЫХЪ теорiй, RО
ТОрЫЯ посл-Е ея смерти разработали другiе :мате

матики. 3адм·ки Т'Ьх·ь генiалыrыхъ способностей, 

~---------------------------~-------------'--~---
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которыя доставили Itова.11евской вtчпУJО с;~аву, 
прояви.mсь, в.ав.ъ :мы знаемъ, у вея еще въ дtт

ств·в и не :ма1ан заслуга ен въ томъ, что она не 
дала заглохнуть этимъ сnособвосткмъ, что упор

НШIЪ трудомъ развивала свои познавiа, твердо и 
стойко стремась къ намtчевной цtли. 

-••••••••••• ••• 
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ПАРАША-СИБИРЯЧКА. 
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В
ОЕННЫЙ судъ въ r. Е.mзаветградi>, Хер
сонской губ. , въ 1798 году приrоворил:ъ 
прапорщи.ка Гриrорiя Лупалова къ ссылкt 

въ Сибирь съ JIИПiевiемъ чиновъ и дворянства. 
Rакъ nи увtрв:лъ Лупаловъ въ невиновности, 

хакъ ви хлялсв:, что его об.вивs:ютъ въ преступле
нiи, котораго онъ не соверmилъ-судъ, ССJfлаясь 
на то, что y.1I11Rи бы.ш на-.пицо, все же приsнаJiъ 
его вииовн:шrь . 

- Что буJJ.етъ съ :моей бi>JJ.Ной до1!}'Рвою! -
вcxJiиn:ьmas: S8JIВJШJIЪ осуждеВВЬlЙ.-Съ кt.мъ в: ее 
оставлю! 

- ПапоЧRа , не безпокойся,-возрази.аа бойко 
13 - .n·втнsш д·.Ввочка Парата. - Я послtду1о за 
·rобою въ Сибирь, в: не разстанусь съ тобою. 

Д~йс·rвителъво, д~вочка послtдова.1а за отцо:мъ, 
бодро pasдtлs:s: его заточевiе. М·.Встомъ ссылки 
Лупа.11ову быда назначена глухая деревня бJШзъ 
Иmmra, Тоболъск. губ., гдt ему пришлось жить 
въ бtдвой, полуразва.!ШВшеiiса пзбушкt, ва тt 
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• 
гроши, которые ему отпускаднсъ, какъ ссыл,вому, 

изъ казны. Ilapama привяла всt заботы по хо
зяйству: :мыла бtJIЪe, готовила кушанье, ходи.1а за 

огородо:мъ. Не легко все это бым ддя :мо.Iодевъ
кой дiшуD1кИ, во она съ покорностыо переносила 
тяжсс•rь своего подожевiл, :мечтая лишь о то:м:ъ, 

чтобы ее отпустили въ Петербургъ, гдt она на
д·.Вадась исходатайствовать у государя помилова

вiе отцу. " Пойду, брошусь къ нога:м.ъ государя и 
выпрошу прощенiе" ,-говорила. она. 

За:мыселъ идти въ Петербургъ · все си.IЬвtе n 
силъв·Бе развивалея въ умt Параши, хотя она 
знала, какое громадвое разстоянiе отдtляло глухое 
ce.'Io Тоболъской губ. отъ Петербурга. 

Itoцa Параша разсказала отцу о своемъ ва

:м:·Брепiи, 'J'ОТЪ сначада. и слышать ne хотJзлъ объ 
этомъ, дорожа ея присутствiемъ и находя въ пeli 
послtдmою отраду своей жиsnи. Долrо не сог.'fа- • 
ша.'lся отецъ, до.тго объяснялЪ ей трудность и 
да.1fьпость пути, и безнадежвос·rь испо.mенiя заду
манной за·r:Jш, во Параша ве уступала. И отецъ въ 
ковц·в-копцовъ выну.ждевъ былъ да·rь свое corлacie. 

Изъ Тоболъска въ Петербурrъ Парата р•Jшmла 
добраться п·вшко:мъ, такъ пакъ вс·в ел средства 
зак.лючадись въ. . . одно:мъ рубл·в. 

· Хотя дорога для одинокой дi;вуmки nредста
вляла• пепобtди:мыя затрудвевiя, она с:мtло отпра
вилась въ nуть, съ твердою надеждою, ч:то ей 
удастся: осуществП'rь зат·.fио, добраться до Петер
бурга. п выпросить у государя nо:м:плованiе. 

, Питаясь въ пути подая:пiемъ, Парата добра-
:Зоамевuтыя pyccкlR Аilвушка. 2 
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;rась до Екатеринбурга, rдi> ей nришлось остатьсл 
ni>которое время въ надежд-Б попасть даромъ на 
пароходъ, уходившiй въ Вл1·ку. Время невольнаго 
пребыванisr въ Екатеринбург:!> Параша употребила 
на то, чтобы паучпться грамотt, которой она не 
знала: ел отецъ был:ъ такъ бiщенъ, что не могъ 
дать дочери никакого образованiя ... 

Изъ Вятки до Казани и дальше ПapamiJ опять 
приm.IОсь ид·rи пi>шкомъ. 

Наконецъ 5 августа 1804 r . она достигла 
Петербурга, пройдя около четырехъ тыcJztiЪ верстъ! 

Itorдa въ Петербург$ ее сnрашивади, хакъ 

она не 6оядась nуститься въ далекiй путь, не имi>я 
ви депегъ, ни nоддержки, она увi>ревво отвi>
чала: 

- Ради чего было бо.я·rься? Я звала, что 
Боrъ не остаnлаетъ несчас1·пыхъ . 

А когда ее хвалили за пеобыкновенныi1 по
двигъ, она скро:мно отв:Вчала: 

- За что меня хваJить? Разв:В дочь не должна 
все терn:Вть д.тл отца? 

Но если трудепъ былъ ПУ'1'Ь иsъ Сибири пtm
комъ въ Пстербурrъ д.IJI одmrокой, безв-Бетпой д·Б
вуШRи, то еще трудвi>е было попасть въ Петер
бурГ'!; во дворецъ, къ государю. Къ счастью, Па
раmа нашла покровите.'IЬвпцу, особу, славпвmуюсл 
христiавскою .аюбовью къ М>диымъ и весчаствымъ. 
Эта особа позиакомил:а Парашу съ одвимъ сена
торо:мъ , - RО'l'Орый, узнавъ о са:моотвержеиnости, 
непоколебимой вол·в и настойчивомЪ pilmeнiи дi>
Рртш спасти отца, обilщалъ употребить всi уси-

. 
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лiя, чтобы доложить о пей шrператору А.теitсавдру 
Павловш1у. И оnъ испо.шп.тъ обtщав.iе. 

Императоръ , "во вни:мапiе RЪ добродtте.ли 
дочери", дозволилъ сослаiШоъrу Лупа.1ову воз
вратиться въ Ешзаветrрадъ. Rpoм.t того, оnъ 
пожадовалъ дi>вymкil дв·в тысячи рублей. Вел 
царская семья тоже приnя.Jа участiе въ зам·вч:а
те.Jъnой дi>вyiiiRi>, вi>сть о подвm Itоторой вс&орt 
разнеслась сначала по Петербургу, а зат·Jшъ и по 
всей Р оссiи. 

"Парапта- сибирЯЧЕа"- какъ ее прозвали
сдtл:адась извtстною, впроче:мъ, не только въ 

Россiи: о ней заговори.ш и за границею. Ея 
скро~ое имя появилось на страницахъ всtхъ rа
зетъ, съ подробиымъ описаuiемъ ея ПY1'eшeC'1'BiJJ . 
Французская писательница г-жа lto·reнь nаписала 
особый ромапъ, n. з . "Елисавета илJl nplThltpъ 
дilтской .11обви" , въ которо:мъ быдъ разсказавъ 
ПОДВИГЪ llapamn. Другой ромаНЪ ИЗЪ eJI ЖПЗRП 
былъ напnсапъ извtстRЬIМъ фрапцузсRимъ ппсате
демъ ltсавье де-Местром.ъ, n. з. "Параша-Сибп
рячка" . Первый изъ этихъ ром.аповъ чп'l·ался очепь 

усердно, а второй и до сихъ поръ чвтае·rся - и 

взрослЫШI и юпоmествомъ. 

Скопчадась Лупаловавъ lleтepбyprt, въ 1809 г., 
па двадцать пато.мъ году жизни . 

••••• ••• • 
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В
Ъ числi> юныхъ воиновъ русской армiи, вы
д·Блившихся своею храбростью и съtf>лостыо 
во время войны русскихъ съ французаъm, 

въ царствоваШе императора Александра I, обра
щалъ на себя вниманiе совсf>:мъ молоденькjй, .ш

цомъ похожiй па дЪвушку, Itopнe'l'Ъ Литоnскаrо 
noJIКa, Але:к.сандръ Андреевичъ Дуровъ. . 

Подъ 1n1енемъ Александра Дурова скрывадась 
дЪвушка, дочъ сарапу.11Ъскаrо rороднnчаго, Падеж;~,~ 
Авдреевnа Дурова. Но объ этомъ долгое время 
пшtто не зналъ, пе знало ни начальс·rво корне'I'а, 

ни его товарищи-знала одна тод:ько lf,ypoвa. 
Движимая любовью къ роДJшf> и желанiемъ 

сражаться въ рядахъ армiп, Дурова mестпадцатu
лf>тней д·.Jшушкой оставила. родительскНt • домъ п 
постуnила на военную службу, а ROI'дa на чадась 
война, смtло пошла въ бой. "SZ".жe съ самаrо ран-. 
пяrо д·I>тств~ Надя Дурова проявJIЯ.та дюбовь къ 

военноъ1у д·"f>.'lj . Отецъ ея, раньше нежели ста.'lъ 
городаичимъ, былъ ротмистромъ въ гусарахъ" и 
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Надя: все свое .цi>тство провела среди военны.хъ 
людей, воспи·rывалась среди солдатъ, привыкла 

Надежда Дуровя, въ д·hтcJ<ie годы ея щиз1 1и. 
(Со старвооаrо лuтограФороваоваrо nортрета). 

еще ребеНRо:мъ къ солдатской жизни. "Сi>ДJiо,
разсказывала она впослi>дствiи,-было моею пер- . 
вою Itолыбелыо; ломадъ, оружiе и поJ.Ш~вая м.у
sыztа-первы.м:и д·втсюnш пгрушкаш и забавами" . 

• • 



• 
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Когда отецъ вышелъ въ отставку и занзлъ 

:мiiсто rородничаrо въ r. Са рапу лt, Ватекой губ. , 
Надз, усвоившая ceбii привычки и наклонности 
р·взваго :мальчика, пе м.or:ra свЫRнутьсз съ новою 

жизнью и только и мечтала о том.ъ, какъ бы опзть 
попасть въ воеоную среду. 

Твердо рtпmвъ осуществить свое нaм.tpeirie, 
она ста.'Iа rотовлтьсз къ нему: употреб.Jя.'Iа всt 
способы выуштьсл iiздпть верхожъ, уговорп.Jа отца 
подарить ей черкесскаго жеребца, стала упраж

пя'l·ьсл въ стр·Ъдьб·в изъ ружья n т. п., прод·в
лывал вс:В упражпенiя большей частью тайr~омъ 
отъ роди·rедей, въ особенности от:ь матери, отво
сrшшейся къ нeit c·rporo и порпцавmеit вс:В "маль
чишескiл" выхоДRи странной д·ввушки. 

Въ 1'0 время-это было въ 1806 году-въ 
Сараnуль пришла казачья сотня, получившая рас
поряжеniе двину·rься къ западпой границ-Б. Надя 

p·.!Jmae'l'Ъ бiiжать съ этой сотнею и, каr~ъ разъ въ 
день своихъ и:мспипъ, 17 сепt.Ября, переодtвшпсь 
въ заготовлеВ'НЫй r'aзaчil't "уппформъ" и обр11завъ 
локопы, cii.1a, пшt1шъ не зам'БчеппаЯ, на своего 
жеребца и пустuдась вдогонку за казачьей сотней. 

Прiiiхавъ на разсв·вт·в :&ъ мtсту казацкой дневки, 
Надя обратилась къ полковnику :&аsачьяrо пo.JRa 
съ просьбою помочь ей попасть въ ряды войскъ, 
при чемъ вазвалась Александромъ АндреевичемЪ 

Дуровы:мъ, сыпомъ дворJШИНа. 
llОЛRОВППRЪ ПОЗВОJШJJЪ ей iJхать СО СВОИМЪ 

полкоъrь до того :м.tста, rдt она могла припп
сатьсв: къ одному изъ полковъ, такъ канъ въ 

1 

1 

1 

1. 

,1 

-28-

вasatt11 ей, не урожденному каваку, поступить было 
нельзя. 

На.п;еждl\ Дуров!\ въ 1810 r. 
(Со старвв:ваго литограФuроваuuаго nортрета). 

Съ полкомъ Дурова прибыла въ Гродно , rдt 
и поступила на службу въ Itовнопольс:кiй улап
скiй ПОЛRЪ подъ имепе:м.ъ Александра Дурова и 
стuа усердно изучать военное дiiло, съ нecoitpy-
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mимой волей и эпер1·iей . Мол:одепькаго улапчика, 
въ которомъ никто и не подозрtвалъ дtвушку, въ 
полку сразу всf> полюбиJШ. 

Съ Конпопольскимъ полко.м.ъ Надя уqаствовала, 
въ качеств·.В простого солдата, въ .сражев;iяхъ съ 
французами nри ГутmтадтЪ, Гейльсберrt, Фрид
данд'l>, всюду обнаруж.ивая беззавtтную храбрость. 
Награждевна.ц солдатскимъ георriевскимъ креето:мъ 
и произведедная въ офицеры, она перешла sатt:мъ 
въ Марiупольскiй гусарскiй полкъ , rдt nродол
жала выдавать себя за мужчину. 

Но, Raitъ ни старалась Дурова хранить тайну, 
среди товарищей по полв.у разнесся слухъ, что 

nодъ именемъ Дурова скрывается дЪвуmка.. Слухъ 
этотъ доmелъ до имnератора Александра I, кото
рый, разузнавъ подробно про ея жизнь и nодвиги, 
вызвалъ храбрую дtвуmку-гусара въ Петербурrъ. 

- Э1·о первый примtръ въ Россiи,-говорилъ 
шшераторъ, принявъ Дурову во дворц.t.-Вс·.В на
чальники отзываются о васъ съ вел~mими похва

лами, называя вашу храбрость безпри:r.rtрною ... 
1\fн·в очень nрiлтво э·rо:му в·JJрить, - nродолжалъ 
государь,-и я желаю сообразно этому наградить 
васъ и возвратить съ честью въ домъ отцовскiй, 
давъ ... 

Но Дурова не дала кончить государю . Вскри:к
нувъ о·rъ ужаса, она упала къ ногамъ императора: 

- Не отсылайте мепя. домой, ваше ве.пичество! 
не отсыла11те! Я умру тамъ, непре:мtнно умру! 

ИмператорЪ поднялъ ее И спросилъ вsволновап
ныиъ rолосоиъ: 
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Могила Надежды Дуровой в·ь Елабуr'h. 

(СЪ ФОТОrраФ!U), 

- Чего же вы хотите? 
- Быть ВОИНОМЪ, НОСИТЬ мундирЪ, opy~ie ... 

дpyrol! награды мнf> не надо ... 

• 
• 
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Госу,в;арь былъ видимо тронутъ, oбJiacкa..Jiъ 
cм'.IJJfYIO ,dlвyiD1ty, остави.жъ ее на военной с.;rужбt, 
повелtвъ вм•l!стt съ тtмъ ей называться впредь по 
его имени "АлександровымЪ". 

- Не со:мнtваюсь, -прибавилъ государь,
что вы сдt.1аетесь достойною этой чести от.шч

ностью вашего поведенiя и поступковъ . 
И вотъ Надежда Дурова подъ фамилiею 

Александрова продолжа.Jiа свою военную службу 
И участвовала вмf>стt СО СВОИМЪ ПОЛКОМЪ ВЪ 
сраженiяхъ подъ С:моленс&омъ и подъ Бороди
в:ьruъ. 

СиJIЬно конту.а.енвал въ этомъ послtдНе:ыъ сра
женiи, Дурова у·Бхала домой, въ Сарапулъ, длл 
леченiя. Но бо{!вая Itapьepa ел все еще не омв
чилась. Поnравившись, она въ 1813 году опять 
с·rала въ ряды войскъ и приняла участiе въ воен

ныхъ д·Jзлахъ подъ Модлиномъ, Гомбурго:мъ и 
ГарбурГО~lЪ И ТОЛЬКО ВЪ 1816 Г. СЪ ЧИНОМЪ Ш'l'абсъ
ротмистра вышла въ отставку и поселилась въ 

Сарапулt у престарtлаго отца. 
Посл·J;днiе годы своей жnзни Дурова прове.'Iа 

въ Е.1абугt, гдt и sапядась описавiе:мъ своихъ 

боевыхъ uрпключепiй, которыя появюrnсь подъ 

паsвавiемъ "Записки Rава.1еристъ-Дtвпцы" и въ 
свое время им·I>.ш бо.IЬшой ycntxъ, удостои.шсь 
похвалы даже отъ Пупmина. Rpoмt того она на
писала еще рядъ раsскаsовъ. 

Жизнь и приключепiя Дуровой послужили также 
капвою для в·вскодькихъ повtстей и ромаповъ. 
Между nрочимъ, жизнь этой храброй дtвуmки, еи 

1~ 
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д·втство и подвиги оnисаны въ повtсти .Л:. А. Чар
екой " Смtлая жизнь" . 

Скончалась Дурова-Александрова въ 1866 г. 
въ прекловно:мъ воsрастt, въ г. Елабуr·Б. Па е я 
могп.'I.'В офицеры ..,lfuтовскаго по.тща, въ которо~1ъ 
прошла часть боевой карьеры "кавадеристъ - Д'В
вицы", въ 1900 году, по C.lJЧaiO nра.здповапiя 
сто.1tтiя полка, сооруди.m памятiiiШъ, падпrrсь 
на которомъ заканчивается с.товамu: "В·вчnа.я па

мять, въ назндавiе потомству, ен доб.1естной дymt" . 

•••• ••• • •• •••• 
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в
Ъ началfJ XIX вtка въ Москвt, въ дом·в 
Ивана Алекс·.Вевича Паnmова, оq-епь часто 
собирадись знам.енитtйшiе того вре:мени JШ

тераторы и въ ихъ чисдt князь Вяземскiй. 
Itакь то разъ князь Вяземскiй разrоБорился съ 

мо.тодевькою внучкою хозяина дома, Евдо&iею 
Пе·rровною С ушковою или, ItaRъ ее прозвали до
:\lашнiе, " Додо". И вотъ Додо по секрету сооб
щила писате.Тiо, что она занимается "сочnнnте.1ь

ствомъ", пишетъ стихи. ftпязь Вязе:мс:к.iй очевr, 
запптересовадся стихотворевiямn юnой поэтессы., 

сnпсадъ одно нзъ е.я: стпхотворенiй п. з. "Талпс
манъ" и папечаталъ его въ аль:мавахt "СfJверные 
Ц13•вты" подъ псевдови;уоn Д о д о, т. е. под·ь 
тtмъ имепе:мъ, какимъ дtвушку звали дома. 

Родвые "Додо", уsнавъ о еа: писательствfJ, 
бы.m очень удивлен:ы и оrорчевът, ибо, какъ ови 
утверждали, "свtтской благородной барышнt пе
прилично зашwаться сочинитеnство.мъ, печатать 

же свои· произведенiя постiЦ11о l " 

• • 
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Пос.d непрiятпой сцены, вызванвой nервымъ 
пеожиданнымъ литературПШriъ дебютомъ, Додо ве 

рtшалас:ь отдава·rь свои COЧlineвisr въ печать (хотя 

.. 

1 

ГраФкал Е. tТ. Ростоnчина. 

n'tt:caлa ихъ очен:ь м::ного ). Но въ высmемъ обще
с'!·вi; Москвы, въ :itO'l'Opo:мъ она стала появлятьСJI 
очен:ь t.r.aC'l'Q, все-1•аки звали, q•ro Сушкова-по

этесса и е.н стихи; передаваемые е.а бmsкими по- • 
друга:ми ~ъ рукописНЪIХъ .mстахъ, ходили иsъ рукъ 

въ руки. И TOJIЬKO по выход·!; sаасужъ uо~тесса 
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Додо начиваетъ печатать свои стихотворевiя въ 
журналахъ, сначала за в:еполною подписью: "гр. 

Р-на", а затt:мъ по.1Шостыо подъ новою своею 
фамилiею: "графиня Р остопчив:а" и подъ этой 
фа:милiею прiобрЪтае·rъ l'POМ&yto изв·.Бств:ость и 
среди совремеnв:ыхъ nисателей, и въ nублик·Б. 
Лер.монтовъ посвящае'l'Ъ ей с1·ихотворенiе: 

Jl вtрю: ПО)I,'Ь О,I.ПОЙ :IB:i>З,J.OIO 
:Мы съ вами бы.m рожхеuы. 

:Критmш того времени Сепковскiй, Плетневъ, Ше
выревъ IIIIIПJТЪ о ней восторжев:в:ые отзывы; даже 

Н·вJШНсRiй, очень строго и серьезно отв:осившiйся 
I~ъ явленiJШъ .rштературы, находилъ, что е.я муза 

"uc чужда nоэтическихъ вдохновенiй, дышащихъ 
не О)(ПИМЪ умо:мъ, во и Г.IJ.убокимъ чувс·rвомъ" и 
ЧТО ея СТИХИ "OЗn&i\lellOBaПЫ печатью ИС'l'ИННОЙ 
поэзiи", хотя в:мЪстЪ съ 'l"Iшъ уnрекаетъ ее въ 
служенiи богу са.Тiоновъ, уitазывая на "велимсвi!т
скiй" характеръ ея стJLхотворенiй. 

Въ веJПШосвЪтсrtихъ же кругахъ и при дворi> 
на Рос·rопч:ину стали с:мотрЪть хакъ на крупную, 

выдающу:rоса nоэтессу, и ея произведенiя ставили 

въ числЪ произведев:iй лучшихъ поэтовъ. 

Дtтскiе годы будущей знаменитой nоt~тессы 

прошли всецЪло въ до:м·Б ея родного дЪда по ма
'I'ери, Папmова, у Itoтoparo роди•rели е.я посели

лись поелЪ бракосо11е•rанiн. Додо шелъ второй 
годъ, когда началась война 1812 года . Семейство 
Папmовыхъ, какъ и мnorie дpyrie москвичи, сна

сnясь отъ французовъ, yr!Jxaлo вм:Ъсn съ м:аленъ
кой Додо въ O]J)Гf изъ спмбирскихъ деревень, откуда 

i .. 

f 
« 

1 
1 1 

', 
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вернулось только поелЪ изгнанiя французовъ изъ 
Россiи. Отца Додо все это время не видЪла, тав.ъ 
Rакъ онъ, по дЪламъ службы, долженъ былъ 
сначала оставаться въ Москв·в, а затtмъ посто
янно соверmалъ переЪзды изъ одного города въ 
другой. 

Росла Додо въ домi> .ц·Iща, гдt, подъ влiя
нiе:мъ постоsmныхъ разговоровъ гостей-писателей 
о .mтературЪ, поэзiи, и сама полюбила поэзiю. 
Въ 1817 году у Додо умерла мать, и дЪвочха 
всецt.'l'о оста.'Iась на попеченiп престарЪJШХъ дtда 
и баб1tи n подъ надзоромъ восnитательни:Цъ ив:о
странокъ. Ученiе ел велось по обыtmой программt 
того времени: Законъ Божiй, русскiй, француз
схiй и н:Iшецкiй языки, немного ариеi\fети.&и, крат
Ii.iя понатiа изъ исторiи и географiи, рисованiе, 
ш·ра на фортеniано и танцы. Но э·rи элементар
ныл св·вщввisr ве :могли удовле·I·вори'I'ь любознате.'Iъ
ную дi>вyLilКy , и она :многостороmшм.ъ чтевiемъ 
старадась расширить свои познавiя, въ особен

ности въ дитературrБ и поэзiп. Подъ впечатлtпi
емъ восторга, вызваннаго чтев:iемъ Шшiлера, Жу

ковскаi'О, llytnRивa и Байрона, опа стала сама 
nробова·l'ь свои силы въ поэзiи и написала цЪлую 
поэму, Itоторой, однако, не cy.a.tДeno было увид'Бть 

свtтъ. iJa э·rой поэмой посл·Бдовало orpowoe Itо
личество стиховъ,. которые въ свое врем.н-въ пяти

десятыхъ и шестидесятыхЪ годахъ мивувшаrо сто

лЪтiя-о11ень усердно читались и заучива.mсь на
изусть, въ особев:ности въ ве.!IИRосвtтскихъ Rpy
raxъ. 

' 
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3ванiе поэта она ставП.IIа очеш. высоко и въ 

ОА:ВОМ.Ъ ИЗЪ СВОИХЪ СmХОТВОренiй ПИС&JI&: 

пИе тоn поwм. , 
Кто въ обжасти свпоrо цеuа 
Оrра..:ааьпv: rр~вства' в е &JIIlLI'Ь ... 

. Поэn прпой, &то выmне~ взбраm.ю 
Не DJI'I;muт. ... 

Rто выrорiАъ возвышеивой жобовью, 
Кто вып.аа&&Аъ свой в.-.охвовевввй стихъ". 

Rакъ и :иноriе _q)yrie поэты быJIЬТХъ вре.менъ, 
Ростопчина теперь забыта, но все же es ствхо
творенiя по:иtщаютса въ сборmшахъ русской по
эзiи, сре,:у;и ея образцовъ 

Кро:м·Б стпхотворенiй Ростопчина написа.1а 
романы "Счастливая жена" и "У пристани". Въ 
пос.m)!;Нем:ъ изъ этихъ романовъ ona сtтуетъ о без
чис.lенныхъ упущенiяхъ вмпосвtтскаrо воепита
Ша и реко.м:ещуетъ воспитывать Д'Ввушку такъ, 
чтобы она научнАась звать цtну .mчваго досто
инства, цtну ума, характера, тал:автовъ, красоты. 

Скончалась Ростопчив.а 3 декабра 1858 года. 

••• • •• • • • • • • •••••••• " . 

••••••••••••••••• ·············=·=··················· .. •••••••••• 
"ИСТИННО ГЕНIАЛЬНАЯ". 

•••••••••••••••• ···········-::·:=·················· .. ••••••••• 

В
Ъ Лrоксеl'rбурrсммъ музеt въ Паршк·в , въ 

от;J;В.1'В картпвъ совр~евnыхъ художвnковъ, 
nрiобр·Бтепвьrs.ъ за счетъ фравцузскаrо r~

сударства, въ качеств-Б выдаiОЩ1IХС.!I произведеюй 
искусства, вахо;~.ится Iшртива, uзображат:>щая 
группу -ма.1ьчпшекъ, ;J.ержащпхъ сов·hтъ у заоора , 
на со.1вечвомъ приnеwв. Тутъ д;е, око.1о ,J,вери, 
виситъ мадевъкiй портрстъ :мо.Jо,з;ой ;~.tвyunш, с·ь 
чисто русскm1ъ, умnъmъ и сnмпатuчвымъ лnцо:мъ, 
съ ryc'fbl)lii, nеправп.IЬВЬШН броюшп и зaraдoчllbl]IЪ, 
меtiта·Iел::ьnънtъ взоро:мъ татарскпхъ r.1asъ, устре-
млеННЫХЪ въ даль. 

Картива прuиадл:еж.птъ кисти русской худож-
ЮЩЪI :Марiи БаllffiПрцевой, а портретЪ - в·.hpuoe 
uзображепiе юной художnпцы, удоетоившеltся чести 
попасть в·ь шсло не:м:воrяхъ :мастеровъ юrстп, 
nроизведевiя. которыхъ помi>щеllБI на с·l"lшахъ 
Люксембурrскато му:3ея . 

Марiя Ба.ШitЩщева бы.11а удnJштел.ъnо богато 
одареЮiаЯ ОТЪ прирОДЫ Д'.hвуnша, ВЪ ПО.ilRО:МЪ 

з 
Звn)lевитыв русскiя A'hвywu. 



• 

•. 
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смысд•J; сдова l'Cniaльnaя. 3ам13чательныя, разпо 
С1'Оровniн споеобиости прояви.mсь у нея очень 

рано, еще въ д·Бтств·J;, когда она быда :Уа.11евькой 
дfвочкой, н развила она nхъ сама своей веуто

)!JJ:МОй эncprie/1:, пеобыкповеВ11Ш!ъ рвепiе:мъ, упор
вы:мъ ·rрудо:мъ ладъ собою ... 

l\fapiл R опстаптивовна Баmкирцева. родилась въ 
ce.:~f> Гавроnскомъ, подъ Подтаnою, 11 ноября 
1860 г.,. въ богатой дворянской сем.ьt. Отецъ 
ея бы.1ъ 15 .1·.krъ предводителемъ дворянства n 
у:меръ па с.1ужбt, :мать-уро.ж.денная Бабанипа
была дочерью воепнаrо, ItOтopblй ве.1JЪ свой родъ 
отъ :.rатаръ перваrо nашествiя. . 

Первыя· десять л·Бтъ она провела въ имtпin 
д·I>да по :r.ra·rcpи, въ Харьковской губ . Въ 1870 r. 
вел сс:мья,-ма·rъ , •re•rita, д·Бдушка, братъ, малень
дая Jt'f3Iшa, домапшi/1: врачъ и цtлый штатъ при
слуrн-у13ха.ла вм·.I;ст·!J съ Марiею за границу. 

Два года се:мыr лсре•J;зжала съ ::мтвста на .мtсто 
и лшла ;го въ Btп·.h , то въ Бадепъ-Бадеut, Т6 въ 

' Жепевt, то JJЪ Парпж:Б, пока не oct:ra въ HиtJ;n..t. 
Зд·Бсь, дв·Jшадцати.тi>тпею дtвочкою , ~Iapiл 

Башtшрцсва лача.1fа вести свой дпевНII&ъ, въ ко

торш1 съ по.тпой искреппостьrо заносила не 

то.lЪ:КО вс·Ь событiя дtтс&ой n юношеской своей 

жiiзiШ, по п всt вnеча·rлtпiя, ::мыс.:m, ВЗl'дяды, 
вызваппые 01~ружающей жп:тъю. Этотъ дневппкъ, 
состаВiшшii1 впос.l·Бдствiи 109 тетрадей самаго 
разпообразuаго содержапiя, она храпила въ стро
rо.й тайп·.t от ·ь постороmшхъ, п вс.1·.tдствiе этого 

·ru.чьм IIОсл·в смер'l'И даровитой д·ввушки-худож-

• 
• 

,. 

• 
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ницы узвади, что у вел, хро.мt друглхъ дароваniй, 
былъ и 'Выдающiйся литературвый талашъ. 

Марiя Башкирцева. 

Трпнадцатnл·втпею дtвупmою Марiя Башкир
цеllа сама составn.1а nрогра:м:му своихъ завятiй 

(въ кo·ropyro вошли ·.математющ, ф,зиR$., химiя, 
8' f 

. ' 
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оба древпiе яsша и пр. ) п ра6ота.11а, не sna.л 
.отдыха, С'J'ремясь раsвить вс•Ь с:~~ои необыкновеu
ныя r.пособнос·1·и Тщательно воспитанная, она 
свободно, какъ на poднoi\I'J. явъmt, rо130рила по
анr.riйски, nо-нt:мецки, nо-итаnяиски, а nо-фран-

Мастерекаn художю1ка Жюлiана. 

Нартива Ыарlв Башхпрцевоtt. 

цузскп она даже думала. и на этомъ яsык·!; IIИСада. 
свой дnевiПIRъ. Зnала она также лативскiй и I'pe
чecitiй 11 въ nодлишшн:Ь чи1•а;rа сочивевiл Гомера, 
Платона, Плутарха. Страстпа-Я лrобителыmца му
зыкп, она пrрала па роялt, цитрЪ, ыапдоJинt, 
opran:t, арф·!;, гитарt, облада.1а выдающu.мся rо

зосо.мъ, прекраспо тапцовала, и у веЯ былъ ярко 
выражеlillЫЙ дpaмal'lf'Iecкiй ·rалап·1·ъ. Но больте 
всеi'О па свt·r·.В Башкирцева любила .живоnись. 

' 
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Однако, сначала съ рисовапiемъ додго пс .ладилосt 
д·вло у будущей великой художницы, а между 

Coвtщanie. 

Kaprвna Марtв Баwкирцевоll. 

тfшъ · ее nоrлощала Ztreчтa непремf>я:в:о сд-Блатьсл 
:имеЮiо художницею, snaZtreiШтoю художв.ицею. 
Oua pf>rmrлa во Ч'l'О бы то ни стало осуществн'l'Ь 
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эту мечту и стала усердно работать па.дъ усовер
шепствова.пiе:мъ своего худож.ествевва.rо та.данта., 

Сиротка . 

Нартива Марiп БаmкврuевоR. 

въ которыi1 опа. твердо вtрила. Цt.me дпи про
водила. она. с·ь карандашо:мъ и кистью въ рукахъ, 

работала по празднпчпы:мъ днямъ, работала даже 
по ноча:мъ ... 
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Коl'Да семы1 Башюrрцевыхъ nepe:Ъxa:ra въ Па
рнжъ, Башкирцева, тогда уже 17 -.гkrшш барwшrш, 

• .. 

.. 

Жанъ 11 il<акъ. 

Rарти11n 1\lapiu Ба.mкuрцево!i. 

поступила въ мастерскую худоЖШIКа ЖJO.'Iiaпa rt 

удивила всtхъ своимъ рвенiе:мъ, шобовыо къ труду 
и страстнымъ с.тремленiе-мъ къ смiЬусовернrеuство
вавiю. Ея успtхи въ .живописи были до того no-
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разитедьвьт, ч·rо у профессоровъ воввюtло даже 

~омвtвiе васчетъ подлинпостн ея работъ, такъ 
какъ они не мог:m допустить, чтобы начинающая 

· дилетантка :могла пи;смъ такiя совершеваш про

ыsведенiя . 

• 

Осень. 

:Картин11 Mnpiп Ваш1tирцево!\. 

Подруrъ у nея не было, зато было ьrпого и 
ПОitловв:иковъ, и поклоншщъ. Но впечатлИ'l'елъная 
д•JшymRa все же qувС'l'Вовала себя ПОС'l'ОЯЕПIО одной 
и одйнОRОit и .жаловалась, Ч'l'О ее не nонимаютъ, и 

что даже она сама себя не повимаетъ, о че:мъ 

она и пов·Ьдала едипс·1·вев.но:м:у, иолчаливому своему 
другу, знавmеъrу ея тайны,-своем:у дневнику ... 

lloc.n.tJ> 11-~rnСЯ:ЧВОЙ рабОТЫ ПОДЪ ру1t0ВОДСТВОМЪ 
выдаrощих:ся пари:.ж.скихъ профессоровъ живописи, 
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Марiя: Башкирцева на конкурс-Б иужскихъ и жен
скихъ художествеННЪIХъ :мастерскихъ nодучвда 

Одnа! 
RapTIШa Mapia Bamrшpцeвoli, црiобр1Jтеваап Велвi(И~f'Ь r~rтземъ I<ов

ставтивомъ .Кош:тантнновuчемъ. 

единственпро золотую :медалъ. Такъ началась ея 
худож.ес·rвевная карьера. 

· Въ 1880 l'оду Башкирцева выс·rавила на 
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пapижcrtoFi выставrt·Б свою .первую Rартипу "Мо
лодая жешци.на, читающая ромапъ " , подписавъ 

ее: ,,Ma.rie Constantin, Russ", а въ 1881 году
другую картину "Мастерская художшша Жю
;Iiana", за IIодnисыо "Andre" . Об·.Б кар·rины обра
тили на себя внимавiе парижсttой печа·rи, IIpИ:· 
звавшей въ нихъ безспорвый та.аантъ. Тогда Баш

юrрцева, въ 1883 г., уже подъ своимъ именемъ , 

DЬIC'l'aвшra новую картипу "Жавъ и Лtакъ" , из
ображающую двухъ :ыаленькихъ UIItольви.ковъ изъ 

б:Вднаrо I~ласса парижскаго населенiя. Эта кар
тина вызвала восторженные отзывы въ nеча•rи. 

IIocлt э·rого на IIари.ж.сiШХ':\'> выставкахъ стали 
потм.лться, oдrra за другой-, все но выя: :и но выя 

картиnы даровитой художницы, среди которьrхъ 

особешrыхъ похва;rъ удостоилась Itарти:на "Сов·.Б
щанiе" или "Митинrъ" . Сюжетъ этой картиЕiЫ 
neзal'lrnc;xoвaтыii: группа уличвыхъ :мальчугановЪ 

серьезно разсу.ждае·rъ .:ы.ежду собою - вi>роятно о 
затi>вае?trой mалости-передъ доща'I'ЬIМЪ sаборомъ 
въ пус·rьшной у JJИЦ'Е парижскаrо IIJ.Jед:ыi>стья. 

"Это истипl:IЪIЙ шедевръ, - iшсадъ объ этой :кар
тин-Б зна?tiеЮiтый фравцузскiй поэтъ и Rритикъ 
Франсуа Rоппе,-физi'ономiи, позы дrЬтей полны 
жизненной 11равды, уголокъ тоскливаго пейзажа 

зам•.Бчательио передаетъ уньшiе, разлитое въ этихъ 
затерянныхъ кварталахъ" . . . 

Ободренная успi>хомъ, Башкирцева съ удвоен
пnщъ , ycepдieJ\rъ продол.жада свои занятiя живо
писыо, по, оканчивал посл-Еднюю свою к,артину 

"Скамья на загородnой парижекой у лицt", бtдna.JI 
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молодаа дЪвушка, утомленна.JI лихорадочной, пе
поспJJьвой для е.я: с.лабаrо здоровья работой (она 
страдала чахоткой), прОС'rудилась и умерла 31 октя
бря 1884 года око.:rо 24 л·Бтъ О'l'Ъ po.n,y, оставивъ 

:мастерснал .Марiи Баtuкr~рцевоn nъ Парrт<'в. 

150 вартинъ, 200 рисупковъ, н·hсмлько сн.удъ
П'I'уръ (она и въ Э'l'ОЙ области проявляла свой

ствевный ей талантъ) и юшарелей. 
Лучшiя картины Башкирцевой прiобрtтевы 

фравцуsскимъ 11рави:·rельствомъ для нацiональныхъ 
:музеевъ. 

Посл-Е с11rерти даровитой худо.3пшцы изв•БстНЬiй 
фравцузскiй писатель Ащре Терье в.ы.пустю1ъ въ 
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свiJтъ ея дпевШIJtъ, воsбудившiй живой nнтересъ п 
публики, и nечати. 

Этотъ дневни&ъ Башsпрцева писала въ течепiе 
двiзнадцати лtтъ урывJtа]Ш, часто въ вагонt, 
nпогда среди работ~, nuorдa ъшжду двумя балами, 
ТО ОnЯТЬ ВЪ ТО]IЛенJИ OДIШOt.teC'I'Ba И ОТЧа.яniл ВЪ 

безсовпыл воqи и т. п., писаJJа с·ь nолной иск~сп
поС1'ЫО и чисто художественnой в:аблюдательпостыо, 

запося все, что то.IЬМ обращадо на себя м впи 
маиiе. "Я буду разсказыва·rь въ этом.ъ дпевппк·I> 
все, все, не тодъко 'l'O, ч·rо я думаю: н ве же.1а10 

скрыва·rь изъ тоrо, что есть во мнt смtшного JJ 

дурного, потому что I~аме право бvдетъ шt·I>ть 

эта юшга ва существоваniс, есшr не ·будетъ без
услоJшо строгод> и са:ъrою 'l'OчnoJo пстrmою?

шrсала она . -Этотъ дпсвпюtъ-sr в с я" . 
Такiя сложпыя, нсюпочнтеды1ътя, впечатдn·r·сль

JIЫЯ nатуры, каrtъ Бamrtnpцena,- P'B.J.RO бываюп 
счас·r.швы. Оп·в всегда ч·:hмъ то nеудовдетворены, пе
дово.lьпы. П Иарiя Башrшрцева. nесмотря ва усп·Бхъ, 
I\Оторъm·ь ова по.тьзова:rась, несмотря на cчaC'l'.1liBЫSI 

условiя жизни, весмо'1:рл па с:нtву, rtоторой опа 
по.1ьзовалась,-счптала себя несчастной. С1•рашщы 
ся дневника nолны грустпыхъ :мыслей, noлnъr 

жадобъ. "у :меня rдyбoitOe O'l'Bpaщenie къ себ·.Ь,
ншпс'l'Ъ она въ одномъ м13с·r-.Ь.--Я ненавижу все, 
Ч'I'О nи дt.тrаю, говорю или nишу. Я сама себ'J; 
про·rнвва. Я разочаровалась въ самой себ·:h" ... 

Переведевный на всt почти европейскiе .аsыiш, 
этотъ дневНIIRъ sа~t:I>чателъной русской дЪвушки, 
умерше./1 въ расцвi>т!J мо.1одости, вesp;h и всюду 

1 

1 

11 
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п021ьзуется искшочителънымъ усп·:Ьхомъ среди пп
теллпгентnыхъ читатедей, раsошедс.а въ десятках.ъ 

тыслчъ экзем.пляровъ и nродолжаеТЪ расходиться 

во :многихъ иsданiяхъ. 3нам.еiiИ'l'ЫЙ aнrлiiicкi:й 
rосударс·rвешшй дtятелъ Г ладстоnъ пазвалъ "Днев
в:икъ" Башкирцевой одной :изъ за:мtчателышхъ 
книгъ нашего столiзтiя, ItiiИroй, не им·Iпощей себiз 
подобnо11, а автора ея "истинно rеniальной дt
вупшой". 

•••••• • ••• • ••••• •••••• 

.. 
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IY ЛIАНIЯ-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЦА. 

с::;:: ......•.......•........ . .•.. ~ 1 . . 

в 
Ъ пос.тгБдпе:й четверти XVI столf:>тi.я, при 
двор·Б Iоаппа Грознаго, .ашл.ъ хдючникомъ 
Iyc'I'IШЪ Нсдюревъ. Опъ былъ вдовецъ и 

JШtдъ Одну ТО.IЬКО ДОЧЬ !удiанiю. 
Hec)roтpn на знатный родъ и богатство, Iyлia

niя мnol'O патерпt.rшсь горя въ свое:мъ дtтс•rвt: 
отцу uемгда было ею sаюшатьсл, а родные си.rrьно 

обnжа.ш сироту . Не шiдя .Jacпn :въ окружающnхъ, 
она uсм.1а отрады въ мо.ru'l·в·в и стара.1ась утt
шать вс·Бх'Ь страдающихъ и помогать и:мъ, ч·)мъ 
'l'OJIЬJto бы.щ въ сос•rо.япiп помочь. Чувст.вуJI по 
опыту, 1tакъ тяжко жить безъ матери, ona осо

бенпо sаботидасъ о сиротахъ: TOI'O nрШiаскаетъ, 
то:му соmье·rъ рубаш&у, того накор:ъштъ, съ т·Бмъ 
поиграе'J."Ь, · словомъ- всiшъ Шfротамъ помогала, 
ч·вмъ могда и Rai<ъ :могла. Рабо1·ала она мпоrо и 
ОХОТНО, ОТДЫХа.'lа ТОЛЪКО ВЪ хра~·.Б Бо~ьемъ да_ 
за :мо.ш·rвоi1 . 

, Шсстпадцати дt1·ъ Iулiанiю выда.ш заму.ж.ъ sa бо
гатаго ном•Jщин.а села Лазаревс1tаго, Юрiя Осорьива. 

• • • 

• 
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Новая семья по.11обп.Jа тихую, х.рО'l'кую, усдуж 

ливую и трудо.'lюбивую Iyлianiю, и отецъ, и :мать 
Юрiя обращалисъ съ нею Itан.ъ съ родпой дочерью. 
Въ замужеств·Б Iy.1iaвiя nродо.n,жада вестп такую 

же трудо:лоб1mую п честную жпsnъ, какую ве.щ 

и прежде; ·ro.1ыto больше д•h.1ада добра, таitЪ ка1~ъ 
болi)ше им·Бла средствъ длл этого . Особешrо за
бо·rпла ее участь ппщпхъ п зан.лючсJIПыхъ, кото

рымъ она стара.1ась nомочь по м·Ьрt с11.1Ъ. 
Г.1авваи зас.туrа Iyлianiи состоа.1а въ пеобыкво

nенной скроJ\mостп и neжe.1aпin, чтобы зпадn объ 
ея добрьiхъ д·влахъ. Стараласъ она помогать таr~ъ. 
каitъ указано nъ Евапrелiп, то-есть, чтобы никто 
Пе звалъ объ это:мъ. 

Особенную лобовь къ страдающимЪ выка

за.'Пt она в9 время сильnаго голода: ona отi~азы

вала себt не только во все:мъ излшлпе:мъ , но 

даже сама го.'JодаJ а, отдавая свою nur~y го.'Iод

пы.мъ. А когда вс.l'Бдствiе I'O.Io,щ нача.шtъ'Разныя 

• заразnте.Jыmл болtзпп, Iулiапiя по:мога.ш бо.'lьnымъ, • 
• вс·~:ми брошепнымъ; она заботиласJ> о пихъ, кор-

\ 

' .мила , одrJшада, лечила, коl'Да же оnи у.ъшрали , 1'0 
сам,а обшjrвада nхъ, tшта.'lа надъ вшш ~O.iiИ'l'BЫ 

и на свой счетъ xopo1I1I.Ja пхъ. 
Пoc.;rt с:мерти мужа Iy.tiaпjя еще болъmс 

стала по:ъ1огать б·.Бдвьr:м.ъ, а во вреJ\rЯ c·rpanmaгo 

голода,. бьmшаго въ царс·r.вованiе Борпса Годунова, 
раздала почти все, что шr·J;да, п npllllyждeнa была 
расnустить половину своей nрпс.rугп, nото~ ,что 

иечtмъ бы.110 Itормuть ее. Но и при ,'rаю1хъ ст·всL 
• нснпътхъ обсто.яте.JJЬствах•J. она ne уnыва,tа . и ue 
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роптала, а сама помогала работать оставшимел 
слуrа:м:ъ. 

Iy.criaвiя скончалась 2 .авваря 1604 года. 1\iь 
гробу ел приходили бодьные и nесчастные и, Itакъ 
говори'I'Ъ преданiе, находили успокоенiе и исцtля
JИсь О'l'Ъ СВОИХЪ недуГОВЪ. 

·православная церковь причислила Iулiанiю къ 
лику святыхъ. Ел nа:м:.ать празднуетс.а 2-l'O января . 

•••••••• • • • • •• • •••••••• 

• 

. . ж ИЛА въ Петербургt въ нач:ал·Б XIX сто
лЪтi.а се11tь.а бtдnaro чиновНИl\.а Бориса 
еедоровича Кулыrана. Когда-то ЭТО1"Ь 

Куль:манъ былъ военнымъ, участвовалъ въ блестя
щих·ь походахъ Рум:.анцева-3адунайскаго, считался 
храбры:мъ офицеро111ъ, былъ нЪс:к.олько разъ ра
ненъ и от.rrичился въ знамени•rой битв·в ПР.И 1-\.a
ryлt. Потерявъ здоровье на служб:Б, овъ долшенъ 
былъ выйти въ отставку и, чтобы пропи·rа·rь семью, 
поt:тупилъ на небольтое JJ.\алованье въ одно изъ 

:м:инистерствъ. А семь.а была nемалая:: онъ, жена, 

семь сыновей и маленькая дочь Лиза-сл:абеныtая, 
хворенькал крошка . 

Жидось бi>дно , однако безъ особенной нужды. 
Но во·rъ забол·вваетъ Борисъ еедоровичъ и умираетЪ' 
оставлял семью беsъ вслкихъ средствъ къ жизвu. 
Трудно было ВДОВ'В ОДНОЙ СВОИМЪ трудОМЪ про
RОр.м:ить семью и час•rо въ дом:Б не хватало · даже 
хл~Ма ... ЛИза, видя какъ мать борет~я съ нуждою 
и бе~ъ устали рабо1·аетъ, уже съ самых.ъ :малыхъ 

611аJifеuитын русскiл д·вsущка. 4 
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лi>тъ прiiПлмается ПО:\Iоrать ей по ыi>pi> си.1ъ. Она 
paз;J.i>.:ш.la трудъ матери по хозяйству, в:мi>стi> съ 
:матерью С'l'ирала, стряпала, таскала дрова, то

пи.:rа печи. 

PocJa Jiuзa необыкновенно умв:ьшъ, дарови
тьшъ ребсвr~о:мъ: соображевiе у нея бы.1о быстрое, 
вtрное, паб.тподатедьпость бо.1ьшая, воображенiе 
сл.зьное n память громадная. Все ее зани:мал:о, 
все она старадась попять. 

Ж.шш опи въ одпой nзъ дальнихъ л:пнiй Ва
сп.1Ъевскаrо Острова, въ бtдnо.мъ, ветхо.мъ дере
вянпо.мъ дo:~trиmitt, nри ко·rоромъ былъ в:е.больmой 
садиi\Ъ . Это1·ъ садикъ составлалъ любимое :ъrtсто
пребывапiе Лизы. Тутъ все ей было мило и до
рого: птицы, нас·Jнtо:мыя, растенiя, цвtты,-все ее 
заппмало, все давало nищу ея творчес·rву, сказав

ше:муся въ ранне:мъ ся дt•t·ств•в . 

Любила опа l'aitжc, стоя у окна, любова:ться 
дуною, смотр:Вrrь каitЪ луnа то nогружается въ 
ту{ш, то слова выл:•шшстъ па ясную .Jазурь· неба 
п сочmпr.1а разсмзъ, въ которо:мъ луна изобра
жается б.таго,з;вте.1ьnьrмъ существомъ, nомогающи.мъ 

б·вдиымъ . 
./Reдauie уmться появп.Iось у .'Iпзы очень рано, 

и па шесто.мъ году она уже прави.тьно говорn.1а 

по-русскu u по-нtмецкп, а ;~,евяти лtтъ совершенно 
:1егко объясня.щсь и читала на трехъ азы:кахъ: 

по-руtсм, по-фрапцузскп 1r nо-нtмецки. И всему 
этому опа выучилась, такъ СI\азмъ, между дiшомъ, 
помогая постоJшпо въ хозяйс·rвi3 матери, которая 

была, BJ\1'BC'I'i3 съ т·вмъ, и перnою еа учительШiцею. 
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Десяти лilтъ Лиза выучшrасъ ита.1ыmско:му 
азшу, стала читать произведенiа италыmскихъ 
поэтовъ и, увлекаясь ихъ красотою , заnоминала 

цt.шя поэмы.. 

Лttsa Куль:маЕrЬ. 
(СШ11!Оh"Ь со стариввой rраnюры . 

Пристрастп.вmпсь &ъ чтенiю, Лиза не пере
ставала, однако, исполиать самы.я тяжедыя хозяй

ственпыл работы п въ то же время усер;~,но го
товила уроки, nо ражая своего учителя, пtкаго 

Гроссl'ейuрихса, бывшаго друга ея отца, удliВuтель-

•· 
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вою памятью, быстротой соображеn:iя и .тегn.ос'rью, 
съ которой ей удава.1ось nреодо.тБвать са.uыя труд
иыя работы. 

Когда Лизi> миву.1о одиuпадцать лtтъ, семья 
ея nepe·l>xaл a въ Горвый Iшсшту1.·ъ, rдi nосе
лидась въ квартир·Ь овдов·I3вшаго и потерявша.L'О 
дочь с·rариrtа-законоучителл Абраиова, предложив
mаго г-ж:Б :Куль.манъ вести у пеrо хозяйство. 

Лиза, по.IЬзовавmаясл вс·Jшъ, чтобы расширить 
свои звапiа, ста.1а пос·:Вщать музей Горнаго ин
ститута, стараясь изучить n богатства прпроды, 
которыя вакопJены въ nемъ. Toгдa!Dlliй дпрек
торъ института 1\'Iедеръ по.mбn..1ъ ~Iизу, сб.ш
зилъ ее со своmш дочерыш и помоrъ ей въ изуче

вiи: исторiи и ecтec·ruennыxъ nayitЪ свошrи позпа

нiлми и библiотекой. Съ его же д·krыш Лиза вы
училась .музык·.Б, рисовапiю и тапца:мъ. 

На двi>вадцато:мъ году Лиза по собствеюшыу 
побуждевiю стала изучать датипскiй языкъ. При
нялась она за пзучевiе этого языка, чтобы ока
зать свое внпыанiе священпику Абрамову, очень 
.зюбившему .татыаь. Четырсхъ мi>сяцевъ запятii1 
было для даровитой д·Jшоч1ш достаточно, чтобы 
поздравн·rь Абрамова р·Бчыо па латипскомъ язык·в, 
ero самою соста1злевпой. АбрамовЪ былъ въ вос
·rорг·:В и предложидъ Jiизf; помочь ей изучить 
таrt.же и древнiй церковпо-славmскiй языкъ, за 
который она принялась съ рвепьемъ и который 

скоро изучила. 

По удmштедьно способной къ языкамъ дi>
вочк-Б каза.11ось недостато'l11Ь111Ъ звать три вов·Ьй-
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ши:х.ъ язъmа, кром:i> русскаrо, п два древвпхъ. Ей 
страстно захот·в.1ось 1rзучпть еще•класспческiй язы:к.ъ 
rре:к.овъ, чтобы въ пoдшliiiПitt читать Гомера и 
друrnхъ rречесюtхъ поэтовъ, которыми восторгалея 

ея учите.\lь Гроссгейврихсъ . И ов:а упросила по
слi>дняrо запяться съ нею греческимъ лзыitо:ъrъ. 

Прошло все1'О четыре .м·всяца, -и Лиза ne только 
свободно читаетъ I'реческпхъ поэтовъ, по и перево~ 

дитъ ихъ стихами па русскiй, вtмецкiй и птальяв:
с:к.iй языки! 

Страсть :к.ъ Пзучевiю еще другпхъ языковъ, 

стnхiйпо ов.щдi>вшал юною ,J.i>вym&OIO , застави.'lа 

ее изучить кромi> того anr.1iйc:к.iй, исnаnсв.iй и 
·nортугалъсitiй: .nзыюr, и четырнадцати л·Бтъ она 
знала уже десять liПОС'rравныхъ язЫRовъ, nерево

дила свободно съ oдnor·o язьша па дpyrot:t . Одно
временно она пачтrаетъ писать и оригинальвыя 

стихотворепiя по-русскп и по-пi>:мецки, выдавая 
пхъ за стпхотворепiя, ваписаmrьтя будто бы зпаме
вптою гре'Iеското поэтессою КорiiВпой, жпвmеii за 
300 лi>тъ до Рожд. Христ. Стпхотворепiл этп
въ .цревве-r~.1асспческо)rь стп.1'1>, отпеч.атап:в:ыя от
дi>львы:м.ъ то:ъш:к.о:мъ, заслу.жилп очеnь лестные 
отзывы. 

- Вы воскресили RорИIШу!-rоворилъ ей ея 
учитель Гросс·гейuрихсъ, а :к.ритшш, восторгав

шiеся этими промзведенiяшr юной д'ввушюr, про
звали ее "Русской Корпнной" . 

Не доводьствуясь зпавiемъ классическаго 
греческаrо языка, .Iпза выучидась п новогрече

скому n говорила на это:мъ язык-Б такъ хорошо, 

.. 
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что одппъ грекъ принядъ ее за свою соотечествеп

mщу. 

Необьш.новенныя способности Лизы Rулыrанъ 
обратили па себя общее впимапiе. о вей загово
рили, Itакъ объ исRmочительnой, l'енiальной д·Б
DJШit'D. Даже Вtлипскiй, ХО'l'Я не находилъ въ ея 
русскихъ с·rихахъ достоинствъ, сказалъ, что она 

Rакое-то чудо лрироды, кююс-то странное и пре

красное отступденiе отъ ел обы'IНЬiхъ законовъ . 
Даровита.я, много об·Бщавшая "Русская Rо

рuнпа" прожп.Iа педо.IГо: во время наводненiя, 
бывшаго въ Петербургi> въ 1824 году, которое 
затоnило nоловину сто.шцы, она nростудилась и 

BC&OJJ'B умерла (19 октября 1825 rода). Rorдa 
в·Бс·rь о ея бол-Бзни дошла до Двора, то об•Б им
nератрицы, cynpyra и :мать А.1еttсапдра I, nри

пяди въ бо.тьной жив·Бйшее участiе, но спасти ее 
не бы.Jо возможности. 

Похорони.'Iп Лизу .Ку.'Iьмапъ на Смолевс&о:мъ 
I\дадбищв въ Пете}Jбургi> п поставп.ти на ея мо
гил13 бt.тъu1 мраморный памлтн:nкъ, работы скуль
nтора Трес&ОШI. Памятrmкъ сд·в.'Iанъ въ rреческо:мъ 
стил·I> и изображаетъ женщипу въ гробу, склон:ив
mуюся на л·Бвую руку. На гробt изображепы 
листья attaпea и между ними оторваnnая отъ стеблsr 

роза. Itpyro11rъ надписи па вс·I>хъ древпихъ и но
в·Ьйшнхъ яsшахъ, Rоторые такъ хорошо впала 
ПОRОЙНаЯ. 

Въ 1833 году Императорская Акаде:мiя Науn.ъ 
издала все, что сохрапплось изъ ея coЧIJНeн:i1i, а 

профессорЪ Нmtитенко наnиса.1ъ бiографiю даро-
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витой Д'Ввуnпщ-поэта, "РJ·сскоП Roprmпы", въ ко
торой между прочiШъ сказано: "~Jто бы.та одuа 
изъ твхъ дуmъ, па которыя природа бросаетъ 
горстыо с·Iшепа сп.1ьныхъ стрем.!fенiй II боrатыхъ 
вадеждъ, которы:мъ даетъ все: мысдь зпждущую и 

свtтлую, образы стройные, rtъ шщъ звуitП или 

храс&и, Жl!ВО'I'ВОрящiе ддя дредстав.1снisJ лхъ дю
дямъ, nакОПСЦЪ DO.liO .ЖИТЬ СДIШС'l'ВСППО д.lЯ ИЗ

бранной ц·Б.1n li.JП :мечты" . 
Современnnкп:;Iпзы ltрьмаnъ, б.mжс зпавшiс эту 

JДИВПТе.1ьnую д·Iшyumy, ра.зсказьша.ш, что 1•огда в а 
нее паходп.m мипуты вдохповевiя, псобЫiшовеивая 
сосредоточепnость nыража.тась па I1ссыъ е.я .тrrц·Ь: 
rубы полурасr~рыва.шсь, . .шцо стаnовшrось блfщ
ньruъ, ру1ш XO.IlOД'kш, она словно вен за:~шра.1а . 

Состоянiе это быва.1о пеnродолжителыrо, .'Iицо снова 

проясп.юrось, станъ ея выпрямдя.'!ся, ona быстро 
хо,;~;и.:rа по RОш1ат·.Б л вся сiя:да .каrщмъ-то тихrшъ, 
paдocтiiLThtЪ чувство.мъ, зат·Iшъ ona са;щJась шr-

. сать. Творчество, по с.това11ъ т·Бхъ же современ
н:пковъ, бы.1о потрсбпостыо ;JJШИ .1нзы 1\рыtапъ: 
ей необходимо бы.Тiо вы.1ить въ поэт1rtrсскую форму 
то, ч·Бмъ по.ща бы.та ея душа. 

= ••= 
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ТО было вЪ 1854 г. У р·lпш Алыrы, близъ 
Севастополя, происходило кровопролитное 
cpaжQnic: С'l'ОПЫ рапеnыхъ смfшпmалnсь со 

СВИСТОМЪ nуль 11 l'pOXO'l'0111Ъ opyдifi, rycтoJ:! IIOpO

XOBOrf ДЪП{Ъ ·rучами С'l'ОЛЛЪ ВЪ ВОЗду:юЬ •• • 

-- Пи·гь, пить!-въ безпам.я·rст.в·Б :молили' ра
неные. 

• Ио:IОдеnьп.ii1 мальчпrtъ-:ма·rросъ, явiiВшiйся къ 
А.тьмf> в:мf>ст:k съ войсitомъ, nодавалъ раненъmъ 
nпть, перевязывалъ п успоп.аива.Jъ ихъ; по~утно 

пзъ небо.тьшой су.шtп, пршязааной къ сtд.ту мох
натой мадепьп.ой татарской лошадки, онъ доста

валъ бiшты, пластыри, кopniio и другiя даsаретныя 
снадобья. 

B:utcтt съ nодосп·J;вшимъ къ :мtсту сражевiя 
фелъдmеро:мъ Iовый .:матросъ устроидел со свопмn 
прппаса11m въ JtOЩt.ra•I>, rtyдa рtже sалета,m вражьи 
ny.m, п неутомимо ~доnотадъ око.tо раненыхъ, 

которыхъ все nec.1IИ и несли въ лощину. 

- Господь теб·h заnJJм•и•rъ , мальчуrаnъ, за 

. . 
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твою р;оброту!-съ у:мюrевiе:мъ говорпли поJгучпв
шiе ПО:\!.ОЩЪ со.'Jда·rы,..._откуда '!'ы? R.акъ тебя зватьi> 

• 

Даша СеваСТОDО!!ЬСJ<ЭIТ. 
(Свн:~о~оJ..-ь со cтapunnon гравюры). 

Скажи, чтобы мы: знали, за Jtoro намъ Бога мо
.1ш·ь . 

- Я в е 1\tальчуrапъ.. . я дi>впца Дарья. . . пsъ 
Itop~бeJlЬnoй Сдободюr, съ Сухой Валп.и,-тнхо 
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отв·:Ьча.1а эта первая, nоявпвшаяся на пол·:В битвы, 
сестра ~шлосер,1,iя. 

"Д·J;впца Дарья" быда :матросская дочка и 
1руг.1ая сирота. Отца ея, матроса, убп;m въ Сп-

·нопсммъ сражевiи . JRшra Даша до войны въ Се
ваС'l'Оnол•.Ь, въ Rорабедьной СлободщЬ, въ лачужк·Ь, 
оставшсйсл ей въ пасл·:Вдство отъ родителей. Не
с.мо·rрл па юные годы, cupoт1ta работада, не по
к.Jадал рукъ, u 'l'J)удо.мъ добывала себt кусокъ 
хлtба: шu.1а ~rатросское бt.1ъс, ходп.1а по стир-
1\.амъ. 1\Iатросы зва.ш п .noбrr.ш ее п вИRо~у не 
дава.1и въ Ouiцy. 

По вотъ пача.1асъ Ерымекал война, вс·Ь, отъ 
.мала до nсдш~а, собра.шсь na защиту родины. И 
боt'атырская rtровь отца Даrнн, храбраго воина, 
сказалась въ Д'Бвуn:ш::В. Она остаnн.nа па произволъ 
судьбы cnoro лачугу, продала весь свой скарбъ за 
19 рублеit 67 коп·.Векъ, выпросила еще въ 

придачу старое .матросское п.1атье и б·.В.IJЪIХъ тря
поi>.Ъ, острш·.1а свою густую, д.11швую косу и yt
xa.la па по.1е битвы. 

ЦЬ.шхъ о;щннащать .м·.Ьсяцсвъ эта пятнадцатп

.тЬтш1л д·Iшуnтка прове.1а въ .1азаретахъ и на пере

вяsочпыхъ nункта:хъ, и двемъ, и почыо иеуто:мпмо 

ухаживала за раненьти, терrr·Ьлпво вынося всt 
ужасы войны. Солдатики звали ее Дарьей Але
ксандровной 1t плати.тrп ей caJifoй горячей любовью 
за ся попеченiя и хлопоты. 

- Апrелъ Господень слетт.Ьлъ къ на.мъ, горе
мычпьшъ! - говорил11 раненые, когда юная се

стра, забот.нmо ск.тоняясь ш1дъ Hll.\IП, обмывала 
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пn гор.!!Чiл рапы, подносшrа къ ихъ запекпrпмся 
губамъ чарку вlШа, перевязываJа 1~ому l'l>Удь, ко~ 

руку, кому ногу. Пвые, ущая, зan·Iщa.m ей кто 
деньги, кто часы п пр. 



• 
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Молва о подвиr.В Дарьи дошла до императора 
Александра П. Онъ прислалъ беsстрашпоit д•.В
вушк·.Б .меда.1ь, а государыня пожалова.1а ей водо
той крестъ съ падпnсью "Севастопо.1ъ·". 

Даwа Сdвястоuо.н,скап подъ Алм.rоi1. 
<'CI!IШOk'Ь СЪ J;npTIIIIЬI, IJRXOДIIЩOIICII n'Ь CeвaCTOUOIIЬCiiOM'Ь Му3е'Ь • 

BcfJ же тБ, кому по:мог.1а она въ трудную шr
путу, С..Jоашлпсь и б,Jагослови.л:n ее образомъ Спа

сителя, во имя Itотораго она послужила своимъ 
братья.мъ. 

- Bosь.мri, сердешная, возьми.. . возыm па 
nамять ... Облегчила ты nосdдн:iя наши минуты ... 
не nощадила себя ... Пусть эта пкопа напомп
наетъ тебrВ о твоихъ-же добрыхъ д1махъ,-:гово
рпл·ь сдабымъ I'Одосоиъ у.мирающiй. 
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- На, голубушка, возьыи себt ... -говорпдъ 
друi'ОЙ, суя въ pyrty ДamfJ тряnицу, въ которой за
верпутъ быдъ весь его каШiтадъ-пtс&адько ц·.Влко
выхъ, - ШirВ ужъ деньги не поnадобятсл бо.1ъше: 
не аш.:rецъ л па бtло:мъ свtт·Б, а 1.'ебt, сиротишtt, 
ПрИ!'ОДJl'fСЛ ... 

Больше всего ц·внила Даша ласковое сдово 
рапенаго со.щата и б.1аrосдовепiе, которое при
зывадЪ опъ на пес за ея .1аску и пеуто:мiШуЮ 

службу страждущи:мъ. Скромная и с:м:иреuпая, она 
повторяла въ отв·.Втъ па вс·.В благодарпые воs
rдасы, Itоторыыи ее осыпали: 

- Не па чемъ благодарить, братцы родные, 
будьте здоровы, nom.ш ва:мъ Господи всякой удачи. 
А я д·I>лаю тo.lЪitO то, что до.1шпа , и певе.1шш 
:мои труды! · 

••• ••••••••••• • •• 
. . 
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В
Ъ семь·в б-Бднаго сепатскаг.о чиповпика-nисца 
Леовова въ одинъ изъ зпмвихъ дней 
1844 года nропсходп.та необычайная суета: 

сnаряжадп :ма.1еnькую дочь, девятп.'I·втшою Дашу, 
nервый разъ въ театръ. 

Леоноuъ nолучал-ь жалованiя всего-на-всего 
десять рубдсit въ Шсяцъ и, конечно, о театр·в 

н.1и ;qэугпхъ удовольствiяхъ IOIROl',J,a n ne дума.1ъ. 

Прокормпть въ ПетербургЪ себя, жену, да дочь 
на десять рубл.сй въ :м·I>сацъ-это была задача не 
изъ лerR1IX'Ь, даже въ пяпrдесятыхъ I'Одахъ, Itorдa 

все было дешевле, вежели ·rеперь. Пес)fотря, од
нако, на Сitудное .жа.товавiе, Леоновъ прплагадъ 

вс-Е cтaJ)aniJI, чтобы дать дочRt хорошее образо
ваniе, и по:м·.Бстилъ ее въ 'J'.-н. пшrрiотическую 
Шitолу. За yчenie nдатить не nриходилось, но 
RIШГII, тетради п пр. пеобходтrо было покупать 
па деньги. II вотъ въ эту то mкo.Jy бы:ш доста
влепы безп.1атпые билеты въ театръ, а :маленькая 
Леонова, Itашъ одна иэъ са:мыхъ nрилсжпыхъ уче-
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(, .ницъ, попала 13Ъ число тtхъ воспитанницъ, Itото
рыхъ начальство школы р-Ешило свезти въ •rеатръ . 

д. М. Леонова. 
(Съ град. Ю. Бapauoвc•.nro~ . 

Весь день въ семьt .Iеоповыхъ m:m nрпгото

вленiя. къ это :м у торжественво:ъrу вечеру: usъ Jtaкoro 
то стараl'О "ttJCita матерiи :матr, сп·Ъшно шила для 
дочюr платье; отецъ-всi>ми спламп c·rapaлcsi по-



.~ 
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чпunтъ башмаки Дашп, жел:ая при~атъ имъ видъ~ 
новыхъ, сама Даша гдади-ла усердно воротшrкъ. 

Въ театрt дава.ш въ этотъ вечеръ "Гам.1ета". 
Представл.енiе прошшел.о па д·ввочку огромное вне
чат .. I·вniс, и опа пос.1t этого спектак.rя ·rо.тъко и ме
чтада о томъ, какъ бы опять попасть въ театръ. 

Слуtzай лвшrся ncкop·!J, так·ъ каR'ь въ школу 
ста.m достаюять доволъно часто безплатвыя .1ожи 
ДJШ учопицъ, да кро:мt •roro Леоповъ случайно 
познакоми.riся съ однп:мъ театра.JJЬнымъ I~апе.п.

дшrеро:мъ, который охотно, nъ т·в . дни, Itorдa 

въ театiЪ было мало публmйr, бра.тrъ съ собою 
Дашу и усажrша.1ъ ее на какое-нибудь свободвое 
:м·Ьсто. 

ВсяБiй разъ, когда Дашt счча.1осъ быть въ 
тea·rpt, она воввращадась домой подъ nолвующимъ 
д·Бйствiемъ театрадънаго представ.1еuiя u дома, 

, устроивъ по-своему ~цену, повторяла на глазахъ 

семьи все видtвное. 
У :маденьмi1 любительницы театра оказа.::rся 

къ тому и голосоitЪ. Не учившись пtujю , не знаs1 

соверmепио нотъ, опа nрекрасно испо.шяда развъш 

п·всни, легко запо:миная мотивы. Друзья и впако
м.ые Леонова стадn хлопотать, чтобы д·Jшочку прu
пя.ш въ театра.1ьвый хоръ. Бдаеодарл ихъ х.Iоно

·r·а:мъ, длректоръ теа·rровъ О. М. ГедеоновЪ обра
тпдъ впuманiе па поразите.1ьвыi1 слу:хъ 11 :н.расивыu 
голосоrtъ десл·rилtтпсй тогда д-:вво'Пtи и прюtазадъ 

ее учшь учп·rедю , n·hniя Ныстрову, а затtмъ дру
гому учптелто-Вител.яро. 

Даша училась очень uри.1ежво; ел дtтскiй го· 
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JIOCOitЪ постепенно развивалея и крiшъ, nодавая 
надежды, что изъ бtдной д'Бвочки выйдетъ со вре
менемЪ не то.1JЪRО простая· хористка, во, nожа
луй, и настоящая артистка-nЪвица. 

Ш~ствадЦатид~твей дtвуШRой Даша . Леонова 
въ 18 51 году выстуnила вnервые на сцеп·!; въ зна
менитой оnерЪ Глинки "Жизнь за царя", исnол
в.ивъ ntcНIO Вани: "Ахъ, не мн·Б бtдвому" . Ее 
nохвалили. Зат·в:мъ второй ея: дебютъ былъ въ 
"Русской свадьбt", rдt ntнie юной артис·rмй 
русскихъ п·всенъ произвело фуроръ и обратюrо па 
себя общее вниманiе nублики. Леоповой р·Jшrи.:ш 
тогда nоручить исполненiе всей nартiп Вани въ 
Жизни за царя". nодготовить ltЪ этому IOUYJO 

=ртистку взя.nся са:мъ ве.тикiй Г.шНБа, nоражен
вый и восхищенный ея голосомъ. И вотъ Леонова 
стала ученицею Глппш, едпп.ствеnною его учевл
цею, которой оnъ самъ укаsа~ъ, какъ онъ же
лаетъ, чтобы исnо.mяласъ парТiя BaJiи. " 

Съ nолвлеniя Леоповой въ "Жизnи за царя 
началась обширная оnерпая дtятельностъ буду
щей знаменитой ntвiЩы. Съ nервыхъ же шаговъ 
на сцеа•Б она стала любимицею nуб.nики,-сна
чал.а въ Петербургt, sат•:Ьмъ въ провинцiи, гдt 
она выступала въ ItOnцep·raxъ, и ея слава росла 
съ кажДШIЪ rо.цомъ. 

Поступивъ на сцену юной шестиа.ццатил•Ьтнеii 
дtвуШRой, Леонова nолучала всеrо 300 рублей въ 
годЪ. И:мnераторъ Ни&о.1аi1 Пав.1ов~ъ, сmшав
шiй Леонову въ Гатчинско:ыъ дворц·J; и узнавъ, что 
артистка с.nужитъ за 300 руб., скаsал·ь: "А что 

Зв&NOBIITЫJI ру сскiя A118JIIIIUI· 
5 
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поччаетъ другая артистка, прпмадопна?-Шесть
сотъ, - былъ отв·.krъ.- Оравuшпп!- приказалъ 
государь. И Леоновой тотчасъ же назначили двой
ное жаловаniе. 

По :мi>pi> того, какъ росла слава Леоновой, 
росъ н Оitладъ ея. жалованiл, Itоторый постепевво 

достиt'Ъ таitпхъ раз:мf3ровъ, какiе въ то вре:мл 
рi>дко выпада.m на долю русской n·Jшnцы. 

Побыва.та Леонова и за границею, выстуnа2.1.а 
тамъ въ концертахъ п въ театрахъ, пожиная. та

.&iе же .1авры, какъ въ ПетербурГ'.I>, и затf3мъ въ 
lVIocкв•.l> и въ провинцiи. 

Первал и единствешrая учеnица Глинки, Дарья 
Михайловна Леонова, призuается и первой, въ на
стоящемЪ смысл'.~>, русской пацiоnаJiьной ni>вицей
ар1•истмй. Въ исторiи русской оnеры ей отведена 
почетпая страnица, а тf3, уже пе:мвогiе пос·.f>ти
те.ш театра, которые им·Бли возможность слышать 

Леоиову, до сихъ поръ съ восторrомъ вспомина
ЮТЪ зучшаго Ваню .изъ "Жизни за царя". 

••••• ••• • 
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КРЕСТНИЦА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ. 
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в
Ъ ярко-освi>щенuо.llЪ дом-Б renep. а.1ъ-апшефа 
Ромава Воронцова въ 17 43 l'Оду nроис
ходшrо бодьшое семейное торжество: Itре

стины поворождспnоit дочери Екатерины. Воспрiе:м
ницей nри &уnсл.и была шшератрш~а Елисавета 
Петровпа, а Itрестпы:ъrъ О'l'ЦО:МЪ - тогдашнi:ii нa
cлiJдНIIItъ npccтo.Ja, вnoc.;rJщc·rвiи пмnераторъ 
Петръ Ш. Пмuератрnца, поздрав.1лл пос.т.Б &ре
стnнъ отца поворождепной, ска.за.'Iа: 

- Я убi>ждепа, что :моя &рестшща будетъ 
знаменитою. У пел очень рш:ые глаза. 

Когда малепьмй Екатериnt IIСnол.nилось два 
года, у пел умерла :мать, и восnитапiе:мъ ел заня
лась сначала бабушка, а затt:мъ дядя, вИ:це-кан
цлеръ :М: . И. Воропцовъ. 

Въ дом·.Б у Вороnцова (.куда быда nерсвезена 
сирот.ка) часто бывада сама mшера·rрпца, обi>дала 
и nроводила ц·Ь.1ые веч:ера. :М:а.1ены~ая крествида 
имnератрицы вер·Ьдко играда ва ко.т.Бпя.хъ у своей 
высокой крестnой матери, сшiшвала съ ней ря-

5' 
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домъ за столомъ и вообще пользовалась ея лас-
Jtами. • 

Самъ вице-кавцлеръ очень mбилъ свою ПJJемлн
п.ицу и Шiчего не жаJii>лъ, чтобы дать ей б.Iеста
щее, по попатiямъ того времепи, образованiе: 
nм·!Jcтi> съ дочерью вице-кавцлера его племанпица 
обучалась у лучш:ихъ преподавателей языкамъ, 
паукамъ и ис&усстваиъ. Но легков·l>сное впtщвее 
образовапiе не удовдетворяло жажды знанiя,, кото
рую, гордая и самолюбивая:, молодая дtвушRа ощу
щала въ себ'.h съ ранnей юности. Она стала nо
полнять свои познанiа ycepдnmrъ чтенiемъ хнигЪ 
н 'ШТада все, что находила въ богатой библiотекt 

ВIЩе-канцлера, читаJа запоемъ, лихорадочно, ста

раясь, однако, всегда извлечь изъ nрочитаннаго 
Jtатйя-IIИбудь свtд·l>пiя, позпанiя. 

Иптерссъ къ книгамъ развивалея у молодой 
дЪвушки съ ItажДШiъ годомъ все больше и бо.IЬmе. 
Bм'.hcn съ тtмъ она стада очень интересо
ваться nолитиrtою. Слыша въ дом·l> вице- Jtaц
J~дepa ПОС1'О.яшrые разговоры о по.mтишl>, вращаясь 

между дппломата:uи, русскими и аностраппыми, 

пос·вщавшими Воронцова, видя важиыя rосудар
ственныа бумаги па сто.~t у дяди, который охотно 
объяснялъ Ionoй племтшицt, что Э1'О за бумаги, 
м:олодаJI д·ввушка nевольпо заинтересовывалась 
государственными дtламл, и въ ея юной rодовкt 
разв1mалась мечта сыграть со вре:менемъ какую

нибудь видпую роль въ этихъ дtлахъ. 
Осуществлепiю этой :ъtеч·rы способствовало 

знакомство съ cynp)'l'OIO наслtдника · црестола 

• 

.. 
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Петра Gеодоровича, ведикою княгинею Екатериною 
Алекс·вевпою, будущей императрицей Екатериной II. 

Е. т>. ДашкоВА. 
(Оь гравюры Вор'\'мапа). 

. . 

ЗпакQ.lrство это переiШо вскорt въ обою)J.Пую 
дружбу. Юная п~1емянница виЦе-канц.11ера буквально 
обожала веJШRую Rняrипю, лисада ей восторжен
nые С'I'ИХИ и только и ждала случая, Ч'l'Обы ока-

•• • • 
• 
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зать ей какро-Шiбудь ус.чгу. Случай къ то~rу 
JШnлсл, Rогда имnератрица Елисавета въ 1761 г. 
onacno захвора.та, n па прсстолъ до.тженъ былъ 
вступить Петръ 6ео;.r;оровичъ . И~ri>я по.шое осно
ваniе по.:таi'ать, что nовьn1 государь отстранитъ 
Еr~атери пу Алеitс·:Вевпу, Дami<ana при:мкnу .та шь 
кружку саnовпшtовъ, которые р13шили возвес'I'й 

на ПIЮС'l'ОЛЪ Екатерину, 11 стала въ это~rъ кружк·:В 
одпой пзъ сашrхъ дtятельпыхъ особъ. И вотъ 
прn C~I непосредствевпо~1ъ участiп совершидея 

rосударствен:ньrii переворотъ 26 iюnя 1762 r·.: 
Ека·rерппа A.тeRcteвna ста.1а юшератрnцею, а 
шшсраторъ llетръ Ш до.1жепъ былъ отречься: отъ 
nресто.1а, п, увезеnпый въ Роппrу, тамъ очень бы
стро Сitопчался . .. 

J3ъ 'l'O npei\rя Ека1·ерипа Воронцова носила 
уже повуrо фамплirо - RШIL'IШИ Дашковой, такъ 
Itакъ опа выurда заму.а\.ъ за преображевснаrо офи
цера, князя Да~ова. 

Съ воцарепiе:uъ Екатерины Алексtеввы .ъrо.то
дая, ч:естолюбllВая IШЯl'ШIЯ, :много сnособствовав

шая yдa'liiOiltJ исходу переворота въ пользу uoвoil 

mшератрпцы, над.Уш.тась сыграть важную ро.1Ь 
прп Двор·I3, въ твердомъ уб·.Ъж.;I;спiи, что въ б.тrаго
дарпость за ея услуги ей даm.1 будутъ совершенnо 

ИСRЛIОЧЯ'l'едЬНЫЯ nрава. Но 'l'УТЪ-ТО ОНа ошиб.шсь: 
новая шrператрица, тщатеjJЬПО оберегая uезависи

мость СВОИХЪ .мвtв:ili И nOC'l'JПKOBЪ И опасаясь 
сл1Iшкомъ большого влiялiя своей ирежней по
другu, осторожно отда·.шла ее отъ себя вскор·Б 

пос.тЬ вступ.тенiя своего па престо.11ъ. 

- ''11 -

Ч увст.вуа себя оскорбленпоn, Даrпкова уЪхала 
sa граniЩу подъ п.мепемъ госпожи М:нха:пtовой. 
Во время пребывавiя за границею опа познакоми
лась со многими выдающюmся учепьrми п nисате
.шми, много читала и прiобр·:Вла с.11аву одной 
иsъ саъtыхъ умвыхъ и образоваплыхъ женщ1IПЪ 
своего вре:ъrепи. 

Прошло съ т-Бхъ поръ двадцать л·:kтъ. Вывшая: 
"подруга великой юшгипи Екатерины Алексtевпы" 
стала уже nOiiШЛOIO да'УоiО, 1шкъ вдругъ nмпер~
трпца р-I;шила назначить ее дпректоромъ акаде:мш 
ваук.ъ. l\lечта юныхъ .твтъ кшrriШИ начпна.1а 
сбываться: опа до.1жна бы.1а запять Itруппый и 
видный постъ. Спача:~а ей мза.'IОСЬ, что не по 
сила.мъ будетъ ей-жевщин-Б-руководнть высшmrъ 
учепьmъ учрежденiемъ, и·она ваuисала императрПЦ'.Ъ, 
ч•rо чуnствуе'l'Ъ неспособность для тамй д·вятель

~ости, каitЪ управленiе аrtадемiей". Но импера
трица все-таки пастоя.1а на своемъ и зас·rави.тrа 
Дашкову принять предложеВНЬIЙ efi высокiй постъ. 
Десять л•Бтъ Дашкова ревностно ucno.'laя.'ra св~е 
дt.1о. За все это вре'Уя она npiШIIМa.Ia впдnое учасТiе 
въ дrВдахъ не тодько академ:iи, но и всеi'О русскаго 
просв·'Ьщенiя, какъ устроитедт,нпца первыхъ въ 
Р оссiи публичных$ чтенiй, учредитедьница т. -н. 
"переводческаl'О департамента", руrtоводtl'rельпица 
нtсколькихъ J&урналовъ, покрови·rельпица литера
торовъ. Пропускъ академiей трагедiir Кпя.жпива 
"Вадим:ъ Новrородскiй" обострuдъ, одпако, отво
шенiя княгпв1r къ uмператрпцt u заставшrъ Даш
кову у·Бхать вповь за гранnцу. 



• 

-72- . 
При воцаренiи императора Павла I Дашкову 

отстранили окончательно отъ должностей и отпра-· 
вили на житье въ е.н подгородное и:мiшiе. 
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~РОШКА-ПIАНИСТКА. 
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П
УБЛИКА, собравmа.нс.н на одпо:мъ и~ъ пу
блИЧRЫхъ концертовъ въ Петербург$ въ 
1858 гоцу, была удивлена и пораж.ена, 

RODдa вдругъ, неожиданно, послt исполнепi.я 
'Виртуозо:мъ-пiанисто:мъ довольно трудной nьесы, 
на эстраду пробралась :маленька.н д•.Бвочrtа и стала 

наизусть иrра•rь слыmатmое. Д·J>Воч:ку о обс1•уnи.1m 
со всtхъ сторонъ и:, выслушавъ ея: игру, с·rали раз
спра)IIивать ее: вто' она, какъ и у кого о:в:а научи

лась играть и пр. Оказалось, что дrввочка унаслt
довала талантъ и лrобовЬ къ '!\[}'Зыкt отъ отца, ·ч·rо 
ей всего 7 .l!'ВТЪ, что первые уроки :музы&и оца · 
брала у rчител.н Велепольскаго во фравцузско-ъrь 
-пансiон·в, куда была отдана родител.н:ми и что, IРt

конецъ, о~а часто иrраетъ наизусть слышанное. 
· - У это'й дtвоЧRи выдающi.нс.н спос·обности; 

ихъ надо развивать,-рtшmш въ одинъ голосъ зна
токи-музыканты и уговорили отца маленькой пiй
нистки nо:мtстить ее въ вонсерваторiю, въ приго
товителън:ый к.лассъ. Тутъ , подъ руководствоМЪ учи-

• 

• 
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теля фонъ-Арка, она и начала настоящее свое 
иузьmаnное обраsованiе. Быстрые успtхи, :&оторые · 
дtлала :молоденыtая: пiанистка, и необычайная лю
'бовь, которую она пролвляла къ :музыщl;, заста

вили однако, уже спустя полгода, перевести ее въ 

высшiй разрядъ, rд-Б вскорt она стала самой вы

,цающейся ученицею. 

Itакъ то раsъ зна:ьrенитый профессоръ форте
пiавной игры дешетицкiй, проходя: .ми~rо классовъ, 
былъ пораженъ, усJIЬППавъ удивительно стройную, 
художественную игру . Онъ вошедъ туда и увидалъ 
юную ученицу, окруженную толпою слушательницъ. 

Она сид'I>ла передъ роялемъ и разыгрывала рапсо
дiю Листа и рядъ друrихъ очень трудныхъ пъесъ. 

- Вы играете хороmо,-сказалъ Лешетиц
кiй, -но помните, что только пройдя строгую 
школу .музьши .можно достичь вполн-Б безукоризнев
ной игры. Совtтую вамъ потому еще поработать 
падъ собою раньше, нежели вы р·Iшштесь играть 
такiя трудныл вещи. 

Юная пiанистка nослушалась сов-Б та и, вмtстt 
съ тiJ.i\IЪ, стала просить Леmет.иц:&аrо принять ее 
въ число его ученицъ, на что тотъ охотно согла

сился. 

Этой ученицей Лешетицкаrо была Анна Нико
лаевна Есипова, впослtдствiи одна изъ за:м-Бчатель
нtйшихъ и извtстнtйmихъ пiанистокъ и профессоръ 
фортепiанной игры въ спб. консерваторiи. 

Обладая огромнымъ :музьmальнюtъ талантомъ~ 
она, вмЪстt съ тt:мъ, еще въ юные I'оды, годы 
ученiя въ ковсерваторiи, nоражала .всtхъ удиви-
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тельной :музьmалъной па:мяты:о и исuоmнла на

изусть самыя трудвыя и сложныя nьесы. Работала 
она надъ усовершевствованiемъ своего таланта съ 
веобычайвъшъ усердiсмъ, Ц'Jшые дни nроводя у 

.. 

Анна Николаевна Есипова. 

рояля за исполненiемъ самыхъ трудныхЪ пьесъ, 

строго слtдуя указанiямъ своего знаменитаl'о учи

теля. 

НесАrотря ва гроJIIадные успtхи Есиnовой, 
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Лешетицкiй долго. п.е роБшалея выnустить Пl\ 
эстраду свою талантливую ученицу. 

- Вы должliЫ сразу nораsить СВ$)ею· игрою,-· 
говорилъ опъ, и только въ 18о9 году, во время 

nребывапiя Есиповой sa грапицей,. позвоJIИлъ ей 
выступить въ ковцертt въ Зальцбург-Б. У сiУ.Вхъ бы.лъ 
nолный. Публика nришла въ восторгъ. 

Вскорt sат·l;мъ Есипова выстуnила въ Петер
бург-Б, гд·в ел: усшвхъ былъ такой же блес'I·ящiй, 
ка.къ и за границею . 

У же nосл·в: этоr·о ковцерта Есиnова дертала 
выnускпой экsа:ъrепъ въ ковсерваторiи, за кото

рый ей присуждена была золотая медаль. 
Съ т·:Вхъ поръ начинается артистическая д·Бя

тельностъ Есиnовой въ качеств·в виртуозки - пiа
нистки: ея nмястановится иsв·Бстнымъ въмузыкаль

ньrхъ кругахъ В!:ей Евроnы. 3атtмъ она ·Iщетъ въ 
Aиepmty и тамъ тоже дос·rигаетъ огромной славы, 
какъ одна изъ оо:мыхъ знаменитыхъ niанистокъ въ 
мiр·Б. 

Уже знамецитой артисткой Есипова стала су
пругой своего бывшаг о nрофессора Леmетицкаго, 
КО'l'Орому много была обязава свои:мъ музыкаль
НЫМЪ образованiемъ и ycnilxa:ми. 

• • 
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· ЧЕТЫРНАДЦАТИЛоТНИН АРТИСТКА. r 
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Э
ТО было въ 1864 году . 

ДиректорЪ странствующей труnпы дра

матическихЪ артистовъ, собиравшейся nа
чать рядъ сnектаклей въ Новгород-Б, находился въ 
н<Бкоторомъ затрудненiи. 

Въ nьect, на~вчепной для перваrо сnектакля, 
требовалась мододал: крестьянская дtвуmка, кото
рая должна выйти на сцепу, nоставить подносъ 

со стаrtанами и сказать всего три-четыре слова. 

Въ небогатой трупnt странствующих:ъ актеровъ 

вс·в артистки въ данной nьес·в были заняты, да, 
кро:м:'h того, це было в:и одной, которая сколько

пибудь nоходила бы на 14-лtтшою дtвynmy . При
то:мъ НИ ОДНа ИЗЪ ЭТИХЪ ар1'ИСТОRЪ Не · СОГЛаСИ

лаСЬ бы-это дире:sторъ sналъ по оnы·rу-исnол

в:ять родь, въ мторой nриходится исitлючительно 

ТОЛЬКО ... ВЫНОСИТЬ На сцену ПОДНОСЪ . .. 
Директоръ сталъ разсitазыват:ъ о своемъ затруд

иенiи суфл.еру трупnы, и вотъ этотъ суфдеръ 
вспошmлъ, что иакацунt RЪ диреitтору прихо-

• 
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~ла какал-то маленькая ростолtъ , невзрачная дi>· 

вушка и спрашивала, не возьмутъ-.ш ее въ "ак

трисы" . 

- Вотъ вы ей и пред.'Iожите для перваrо да
бюта, для пробы, такъ сказать, переодtться дере
венскою .ц·Бвуmкою и вывести на сцепу подносъ: 
ecm у вея дtйствительно тадантъ, то опъ дол
женъ проmштьса даже и въ .. . вы:несевin подноса. 

Директоръ послушался совtта, и когда :моло
дая дtвуmка опять явилась въ театръ, опъ предло
жилъ ей сразу выступить въ nерво:мъ же nредста

влевiи въ роли крестьянской дtвушки-прислуrи, 
предупреждал, о.цпаitО, nъ чемъ собственно будетъ 
состоять ел родь. 

- Все равно ROI'O МП'В nридется иrрать, и 
какую вы :мн·Б дадите роль, - о·rв1>тила :мо·лодая 
дtвуШitа.-Я такъ moб.'Iro теа1•ръ, сцепу, что го
това на все соrдаситьса, лишь б.ы поnасть на 
театральныл подмостки. И л пастолько убtждена 
въ себt, что не со:мnflваюсь, что посдt этой ро.ш
вы МН'В дадите бол·ве трудную,· бo.1fle отвtтствен
пую .. . 

Директоръ пообtщалъ, но... проходиJИ не
дtли, :мr.J;сяцы, а ддя повой начnв:ающей артистки 
не находилось подходящеn рол:и или, вtрВ'ве, ви

кто не вtри.зъ въ ея талантъ . Маленъкiя, IШОrда 
совсtмъ безъ словъ, такъ-назьrвае:мыя выходвыя родu 
oua исполняла добросовtстно, uo дать ей ско.'IЬ&О
вибудь болtе сложную родъ директоръ не рtшался, 
тtмъ болtе, что и внilmность :молодой дtвуiПRи 
совершенnо не располагала къ себt: она была 

1 

t 
1 
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низенькая ростомъ, некрасивая, невзрачная и со

всt:мъ не похожа па артистку. 

Пелагея А нтиповва Стрепетова. 

Но ддя :молодой дtвушки было г:~авпое- по

пасть на. сцену, а. тамъ ( такъ она рtшила) она 
уже сама пробъетъ себt дорогу. Испо.IJВЛЯ спа
чала. са:мы.в: вичтожвы.в: роли, она. тщательно, вП'В 



-. 
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сцены • работа.та на~ усовершенствованiе.мъ своего 
талан·rа: учила усердно 11аиsусть стихи, упражвя

дась въ декла:мацiи, читаАа постоJШВо волухъ и 
т. п., съ твердою вtрою, что рано или поздно 
пробьетъ себt дорогу на театральНЬIХъ подмосткахъ . 
И дtйствительно, когда па с.тJщующiй rодъ 

она, уже съ другой труппою, отправилась въ Ры

бивскъ, заТ'lшъ въ .Яромавль и Си:мбирскъ, ей 
стали поручать и бол:l!е сложны.я, бол:l!е видвыя 
роли, а когда послfl этого она попала въ Москву, 
въ "Народный театръ", то стала та:мъ сразу вид
ною артист:&ОIО и любимщей публ:ин.и. Но rро]ш.ая 
слава выпала па ея долю лишь то1•да, Rогда она вы

ступила впервые въ повой пьес13 Писемскаrо "Горь
кая судъбипа". И авторъ пьесы, и вся печать, и 
публика пришл'И въ rюсторгъ отъ ея игры. Это 

было · р·Бдкое, небывалое исполненiе! Артистка 
таRъ пронnлась ролью, таRъ rлубоRо ее прочув
с·rвовала, что ея игра вево.;Jьно заставля.ш и дру

гихъ глубоко и си.'Iьно ч.увствоваtь. Артистка 
поднимада въ одно:мъ обще:мъ поры:вt весь театръ. 

"Это та.тавтъ! настоящiй та.тантъ, тадантъ 
сердца!" - говорили и писали про испо.mите.JЬ
пицу Лизаветы въ "Горькой судьбив:l!". Всл:l!дъ 
sаТ':Вмъ такой же усп·:Вхъ выпа.тъ ва. ея дoJIIO въ 
роли Катерины въ "Гроз:l!" Островскаrо. 

Эта актриса, пача11шая свою карьеру съ вы
ношенiя подпосовъ ва сцепу четырпадцатил:l!тпею 

дtвоч.ко1о IJ добивща.яся зат·Б:мъ славы одной изъ 
замtчатсльн·в:nшихъ русс&ихъ актрисъ, была Пе
лагея Антиповна Стрепетова. 

F 

,, 

1. 
~ 

' 

. . 
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Достиrиувъ не только та.nантомъ, но п упор- • 
нымъ трудомъ славы, она съ одиваковымъ усnt

хомъ выступала въ Москвi>, Петербургi> и про
вшщiи и веsдi>, въ течеиiе многихъ .1-Бтъ, пожnва.1а 
.тавры, какъ выдающаасн артистка. 

Играла она почти иск.J.ЮчитеJIЪно въ русс1шхъ 
пьссахъ, и репертуарЪ ея состав.ж.яJtи преимуще

ственно драмы Островскаrо, Писемскаrо и Пот-Б-
хина. 

• • 

•••••• ••••• • ••• • •••••• 

• ... 

Звакеuатыя русскiя дilвушка. 

' • 

• • 
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В
Ъ nридворно:мъ сnектаклi;, въ Эрмитажно:мъ 
те&'l'Р'В въ Петербург•!>, 29 январи 1790 г., 
давали нынi> забытую оперу "Дiанино древо"'· 

въ которой, :между nрочи:мъ, есть небольшал роль 
Амура. 

Для испо:~вепiя Э'!'Ой роли была назначена одна 
изъ восnитавшщъ Теа·rральваt·о учюшща. 

R.orдa на сцену вышла, одi;тая ~'Iуро:мъ, строй
ная, черноволосая, съ .itшвшrи и быстрыми гла

зами, выразите.nпымъ .тrицо:м:ъ, грацiозная :мо.1одая 

дi;вушка и заП'Ьла съ nеобычаiiною wвжностью, 
красотою и мощью довольно трудвую арiю-пу

бnша приш.Iа въ восторгъ. 
- Rто эта :моJiодая артистка?-спросила си

дi;вшая ВЪ nерво:мъ рзду имnератрица Екатерина n 
директора театра Сой:монова. 

- Это воспвтавюща Театральнаго уч:иJIИЩа,
отвilтилъ тотъ. 

- Ученица? -nереспросюrа госуJJ;арыНJI.-Я 
никогда не nодозр:ВваJiа, чтu въ Театрально:мъ 
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училищ~ имilются такiя sа:мilчатеnныя ученицы. 
Позовите ее, а хочу ее nоздравить. 

Е.tизавета Уранова-Сандунова. 
(СЪ cтapiiВUoll .mтоrраФiв). 

Спустя нilскоnко м.ивутъ смущенный А:муръ 
стоялъ nередъ императрицею. 

- lta1~ъ тебя зовутъ?-спросила государъша. 
Юная артистка такъ растерялась, что не :могла 

вымолвить своей фамилiи. 
6' 
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- Ты явшiась на сцену точно плапета Уранъ, 
которую ученые недавно отыскали совершенно слу

чаi!по ,-свазала ласково имnератрица.-И раsъ, 
каitъ л вижу, у тебл нiтъ фаъш.riи,-прибавила 

государыпл,-то отв::ы:нi ты будеmь пазыватьсн въ 
честь этой коыеты "Уранова" . 

Такъ началась оперна.а: карьера одной изъ са
:мыхъ выдающихся пtвицъ времевъ императрицы 
Екатерины II, по волt государыни ПО.i!JЧИВШей 
театра.!1Ъную фами.riю Уран6вой. 

Настоящая ел фаыилiя была 6едорова. Она 
была дочь пебоrатыхъ родителей, родндась въ Пе
тербурrt въ 1777 rоду и уже въ очень раннiе 
rоды стала проявлять удивительпый слухъ и спо

собности къ п1шiю. Когда д'l>вочк:Ъ пошелъ девя
тый rодъ, родители повели ее въ Театральвое учи
лище, куда прив:им:а.m тогда безплатно дtтей, про

являвшихЪ музыка.JЬныя способности, чтобы сдt

.тать изъ шrхъ впос.Jtдствiи артистовъ и артистокъ. 
Юная Лиза 0едорова бы.та прип.я'!·а въ tmcлt пер
вых~. УЧl!тедемъ ея бы.тъ по драматнч:еско:му искус
ству зпаыевитый актеръ Дмитревскiit; J1>0RИ же 
пtвiя давали-придворвый капеЛь:мейстеръ 1\tlap: 
тиви и учителя- италыпщы Паэsилло и Са~и. 
У юной ученицы оказался nрекрасный голо ' 
mezzo-soprano, рfiдкой силы п Itрасоты. Когда • 
рtшево было nоставить въ придворпомъ спектаклt ...... 
оперу "Дiапипо древQ" н для исполнеmя' poJIИ 
.Амура потребова.1ась мо.тодепькая дtвуппtа-пt
вица-выборъ падъ на еедорову. 

Дебютантка, выстуiШВшая съ та:кимъ успtхоыъ, 
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ста.та сразу .110би~rицей публики и двора. Имnе
ратрица очеnь благоволиJа къ ней, иuтересова
лась е.а: усп'Вхами. Когда, спустя !'ОДЪ, еедо
рова окончила Театральное уч:плище, государыня 
велtла зачисли·rь еедорову- Урапову въ 'l'руппу 
сразу съ довольно крупнымъ .жалованiеъ~ъ. 

Но тутъ для :молодой артистки пачались не
прiятности. Опа, еще ученицей Театрадьnаrо уч:п
лища, посваталась съ артисто:мъ придворнаго те· 

атра Сил.ою Сандуnовымъ, котораго полюбп.та съ 
пы.то:мъ :молодости, п жцала .шшъ окопчапiя курса, 
чтобы обв·Ъnчаться. Но всесn.тьвыit въ то врешr 
кн. Безбородко р·вшидъ воспрепятствовать браху, и 
тогдаmнiе дирек·rора театровъ Сой:моnовъ и Храпо
вицкiй, желая J'l'ОДИ'l'Ь КП.ЯSIО Везбородко. ИСКЛIО· 
чи.пи жениха юлой п·Jшиды изъ 'l'руппы. ее
дорова-Ураnова рi>ши,1[ась ис.Jtать ~ащпты у Юtпе
ратрицы. Зnая, что ее такъ •легко пе допустятъ 
во дворецъ, она nриб·вrла Rъ очень орпl'nна.IЬвому 

способу, чтобы обратить внимавiе Бкатерины. 
Исполпяя ро.lЬ Дупяmи во вреъrя первой nоста
новки оперы "8еду.JЪ СЪ дtть:мп", 6едорова ПО 
окончавiи одпо.й арiи, по содержапiю своему от

части nодходившей къ данному случаю, вдругъ 

nала на мд·впи и nротянула руку съ просьбой 
къ юшераторской лож:в, rдt находилась Екате
рина II , и продекламир·овала: 

~.tосерда корожеваl 
Пе шs:lii!: па. насъ ты rntвa, 
Что трево:riШ]['Ь твой покоii; 
Жn.•обу тебt прппосllМъ 
Л yCe}JAUO, C.Ieзuo прОСilМЪ: 

\ Пасъ обuдi>..:ъ барuuъ ЗJ[Oiil 

~~-----.......u ---·~)~· ' 
, 
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Прочитавъ просьбу, императрица позвала rtъ 
себf! въ ложу Оедорову, внимательно выслушала 
ее и не:медденно с:мf!nила обоихъ директоровъ; юной 
же артистк·.В не только разр·вшила бракъ, но и 
наградила богатымъ приданымъ и примзала, чтобы 
вf!нчанiе Щ)ОИСходило въ nридворной церкви. 

Ставъ женою Са:ндунова·, :Молодая артистка 
стала уже выступать подъ фамилiею :мужа. У сn•вхъ 
ея росъ изъ года въ годъ. 

Императрица Екатерина не проnускала ни од
ной оперы, въ которой выступала ея любmrица и 
часто передъ спектаклемъ повторяла: 

- Посмотримъ, чf!мъ насъ обрадуетъ сегодня 
наша nланета. 

Прозвище "планета" остал·ось за Сандуновой 
до самой е.я: смерти, nосЛ'.Вдовавшей въ прекло1I
ньtхъ годахъ , въ 18 3 2 году. 

~ъ теченiе 33-л:Втней сценической дf!ятель
ности Уранова-Сандуиова исполнила 320 ролей, 
восхища.JJ своихъ с.:rуmателей и за:мiчательнымъ 
г_олосомъ, и удивительною игрою. Особенный усп':Вхъ 
она юr1>ла въ русскихъ операхъ и изъ русской 
народной жизни. Благодаря Сандуновой nублика 
впервые услыхала па сцен·!> родные русскiе 11ro-· 
тивы въ :мастерской передач·в, полной огня и во
одушевленiя:, неволь:но Передававшихея и слуша
теля:мъ. 

•••••••• • • • • •••••••• 

• 

ПНСАТЕЛЬНИЦА·К'АЛьКА. 

•• =~~~::::~~~~ •• :~~~~-~-~~~~ •• •• •• •• •• 

П
РИРОДА обидf!ла ее физически: она роди
лась безъ л:•.Ввой руки и только съ· тремя 

пальцами на правой. Къ тому же, въ в·вж- ~ 
номъ возраст·.!;, двухъ л·Бтъ отъ роду, она .JП11IIJ1-
лacь матери. 

Природный недостатокъ и тяжелое сuротс·rво, 
безъ :материнской заботы и .нtжпой ласки, рано 
застави.rи ее почувствовать печальное положенiе, 
и запечатлtли въ сердц·в ея вtчв.ую грусть, по 
не :могли заглушить ея выдающихся способностей. 

А э·rи способности про.явились у nел очень 
рано: па mесто:мъ году, nочти шутя, при пФrощп 

своей бабушки, она научилась читать, а писа•rь 
выучилась сама, потому что бабуШitа, въ виду 
физическаго недостатка своей внучки, не р·вmа
дась приступить къ обученiю этого преД}rета. 

J1Iобознательная д':Ввочка-калtка и сирота pano 
стала обнаруживать любовь къ чтенiю и перечи
'imала безъ разбора всt RНИl'И и .ж.урнальr, какiе 
только находила въ до:м1> бабушки . 
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Такъ проm.1п первые ея годы, до 13-.ii'Бт· 
nяro возраста, когда ona пере-Ехала жить къ теткt, 
которая позаботлласъ дать пде:мянвnцt вtкоторое 

образовапiе, ознакомила ее съ французскmrъ язы
комъ, элемеnтарnыми cвtдiшiJIШI изъ исторiи, reo
rpaфiи п т. д. 

Пятнадцати ;гЪтъ ее отвезJШ въ Кострому и 
ио:м·Бстпли въ частnыit папсiонъ для дtвицъ. Тутъ 
то ова ве.кор·Ъ обиаружила ведюжиmrыя даро
nанiя и ;лобозпателъпость. Особенпъrй интересъ 
для пея прсдстаВJJяли уроки русскаrо азыка. Когда 

папсiопъ за педоста·rко)tЪ средствъ закрылся, она 
отправилась въ Ярославль, Itъ ощу, который по
желалъ, чтобы .цочь Cl'O. дома продолжала заня·riя 
llO C.!ODCCHOC'l'И, И СЪ ЭТОIО Ц'ВЛЫО nриглаСИЛЪ :МО
ЛОДОГО npeпoдana'l'CJIJI Переnл-Бсскаl'О ( впослfщствiи 
профессора А.uеr,сапдровсхаго лицея., лpioбptвmaro 
usвf.ютпостъ своими труд.ами по русскому язъшу и сло
весвос'l'И). Мододой учите.11ь и его ученица влюбились 
др.JГЪ nъ друга, по отецъ учешщьr и с.шшать не 

хотtлъ о брак·Ь дочери съ бъrвm:тtъ се:м:инари
стомъ и бtдnымъ педагоrомъ. Кроткая дiшуmка 
безпрекосJоnпо noitopn.'lacь во.1-Б отца п, разстав
mnсь съ .побимLШъ че.1ов·Бкомъ, все свое горе 
стала nз.щвать въ пtжпыхъ, по.1пыхъ грусти стих<У
творепiяхъ, а зат·Iшъ въ ро:манахъ, :мотивоМ'Н ко
ТО}1ЬlХЪ с.чжпло-оnлакпваиiе любви, задушенной 
въ pacцn·hтh, вocпo~tиJJaniя о люби:момъ человtкt 
u с:~шренное прекЩ>nснiе передъ судьбой ... 

Выражая своп думы и чувства въ стихахъ, 
опа nрочи't'ывала. ихъ только своей no~yr·.h, 
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а,воюродной сестрt, живущей въ дом-Б ея отца. 
Случайно Rакъ - то отецъ узна.11ъ о стихо
rворствt своей дочери, серьезно отвесен къ про

uзведенiамъ еа творчества, р·Бшnлся ,11;ать ходъ еа 

IОлiя Вал.ерiановнэ. Жал.овская. 

да.ровапiю и съ этою цt.IЬю отправился съ ne:lt въ 
• Москву и Петербургъ, rдt ови nозnакомплись со 
:мnоrимп nисатедами. И вскор13 еа стихи, а зат1J~tъ 
ро.маnы стали появляться па стравицахъ ж.урпа

довъ n были встрtчеuы очень радушно. 

• 
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Такова исторiя жизни одной изъ извtстпыхъ 
русскихъ писателыnщъ, поэтессъ и романисток~, 

Юлiи Валерiаповны Жадовекой, полное собраюе 
сочиненiй которой составляетЪ десять довольно 
объемистыхъ томовъ. 

"Боролась я долго съ суровой судьбой, душа 
утомилась перавной борьбой 1 "-говоритъ Жадов
екая ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ СВОИХЪ СТИХОТВОренiй . И Д'ВЙ
СТВИТеЛЬНО, судьба сурово отнеслась къ печальной 
дtвушкt-кал·вшв, одно лишь давъ ей утilшенiе, 
что ея жизнь не пропала даромъ, что ея стихо

творенiя много-много лif>тъ читаются любите

лями поэзiи, въ особенности однако тtми не
счастными, которые въ стихахъ Жадовекой нахо

дятъ какъ бы эхо собственныхъ · своихъ горестей и 
страданiй . . . 

Задушевность, полная искренность чувс·rва и 
спокойная просrота ~го выраженiЛ·; JЗотъ, по мв·в
нiю Добролюбова, главпыл достоинства стихотво
ренiй Жадовской. 

Прошло уже больше 50 л-Бтъ съ т-Бхъ поръ, 
какъ J!tадовская стала печатать свои стихотворе

нiя (она родилась въ 1824 г . , скончалась въ 
1883 году), но и до сихъ поръ во всilхъ сбор
НИitахъ с1·ихотворенiй русскихъ поэтовъ встрilча
IО1'СЛ ея задушевные стихи. 

=••= 

==································ ····== 
ПЕРВАЯ РУССИдЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА. 

==···················~:~ ··········· · ··== 
"' 

С
РЕДИ :молодыхъ дtвушекъ, дочерей сапов
никовъ и другихъ знатныхъ лицъ, приrлаша

емыхъ ко двору императрицею Елизаветою 
Петровпою, во второй полови:н·.Б ХУП вtка обра
щала на себя общее вниманiе четырнадцатилtтняя 
дочь извilстнаго въ то вре!!rя писателя, издателя 
,ж.урна.n:а "Трудолюбивая Пчела" и директора пер
ваго петербургскаго театра, Сумарокова , Екатерина 
Александровна. 

Почти всегда, на прпдворпыхъ собрапiяхъ, 
молодаJr д·ввушка вела оживленныл бесtды съ зна
менитыми учеными, писателями и обществениьши 
Д'вятелями того времени, какъ ЛоАrоносовъ или 
Шува.nовъ, которые очень охотно разговаривали 
съ ней, удивляясь ея уму и знанi.я:мъ. 

Друri.я зв:атныя дilвушки, бывавшiя при двор-Е, 
сторони.nись Екатерины, боялись въ ея присут

ствiи сказать лишнее слово, не желая стмъ въ ея 
глазахъ' с:мilшными своими наивными разговорами 
о городскихъ сшrетняхъ , :модныхъ нарядахъ или 
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придворвыхъ ивтрпгахъ, въ то вре11rя какъ она 

всегда говорила о поэзiп, о .штературt. 

- Умmща, удliВитедьная умшща Катенька 
Сумарокова!-отзыва.1ся часто i!омовосовъ. 

Дt:iiствптел.ьно молоденькая Сумарокова р'Взко 
отличалась отъ другпхъ д$вуmекъ: не по лi>тамъ 

образованная, начитанная, понлт.iJИВая, она сво
бодно могла вести разговоръ ва развыя темы съ 
самымп серьезньаtи людьми, чего НI~Хакъ не въ 

состоявiи были дtлать ея сверстницы. 
Отецъ очень гордился своею "Катенькою", 

которую опъ, когда она была еще совс:Jшъ 11fа

ленъкою дtвочкою, самъ училъ грамот·:В, письму и 
стихотворс·I·ву (или .,niи·rюt<l>", Raitъ тогда гово
рили). П опятливая, способная д'Ввочка охо·rно 
усвоивала все 1'0, Ч'I'О e:i! передавалъ отецъ-учи
'l'ель. 

Подъ в.rriяnieмъ э1·ихъ уроковъ у Катеньки 
явилось же:Iанiе самой начать nисать стихи. Но 
когда она показала первые оnыты своего пера 
ОТЦJ, ТОТЪ ВОЗМjТИЗСЯ. 

- Rъ д<Ввицамъ это вейдетъ!-говорп.1ъ овъ.
Благовосnш•анnая д<Ввица можетъ восторгаться 
стихами, можетъ учить ихъ наизусть, но ·rо.JЬко 

самой сочиnять, да еще амурные стихи, -это про
сто веприличnо! 

Самъ 1mсатель, Сумароковъ привадлежалъ, 
однако, къ поколtвiю, которое считало, что 
женщина - особое существо, для: котораго не- · 
допустимы MBOI'iя зansгriя, своt!:ствеnпыя, какъ 
онъ думадъ, одним:ъ :ъrу.жчJШамъ. Къ числу такихъ 

• 
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"запятiit" Сумароковъ прпчисля:n и стихотвор
ство . И въ то время: среди русскихъ жепщинъ, 
д<l>itствптельво , не было еще ни одной писатель
ницы. 

Но Катенька не могла удержаться и про.цол

жа.'lа ., сочпня:тъ" стихи тайкомъ отъ отца. 
Стихи молодой дi>вушки, кахъ в·Бчто новое, 

лебьmалое въ Россiи, стали обращать на себя вни
мапiе-и въ обществ-Б, и при дворt . 

Въ чис.n·l> друrихъ JШЦЪ, обративп:ш:Хъ ввmrа
'пiе па стихи Катеньки СумароRовой, былъ nз
вtстный тогда nисатель Княжнивъ. Онъ сбЛIIзилс.а 
съ Ionoй nоэтессой, сталъ заниматься съ вей ли
тературою, читалъ ей и свои, и чужiя: стихотво
ренi.я, тиховъв.о отъ отца поnравл.ялъ ей ея соб
ствеШiы.а nроизведевiя, в.оторыя дtвушка, при его 
содtйс1·вiи, и печатала въ издававшем ел тогда въ 

Петербург·!> журпал•l> "Трудолюбива.я II tieлa". П е
чатала Сумарокова эти стихотворенi.а безъ под
писи и от~цъ домо не зпалъ, в.то авторъ помt
щавшпхся въ издаваемомъ имъ .же самимъ жур

палi> сти~овъ и П'Всевъ, къ в.оторымъ изв·:Вствьшъ 
тогда в.оШiозитоуомъ Раупахом:ъ быда даже сочи
пена музыка. Узвавъ о .,прод$.IRахъ" дочери, опъ 

очень разсердился и потребовалъ, чтобъ впредь 
Катенька, Iio крайней мtpt, раньше ч·l>:мъ напи
сать что- впбудь, совi>товалась съ вимъ и чтобъ 
она сочивяла всеr,~;а эти стихи отъ JIIЩa МJЖЧИ11Ы, 

дабы никто не моrъ заподозрить, что это произ-
13едевi.я дtвиЧЪSII'о пера.. . • 

Этотъ "запретъ t~ отца еще бoJIЬme увеJIИчилъ 

.. 

• 
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славу юной Сумароковой въ обществ-Б и усиJШлъ 
mrтересъ къ ея nроизведенiямъ. 

ВскорrБ Сумарокова вышла sа:мужъ sa Rняж
нина-того са:маго, который такъ nоощрялъ esr 
литературныл занятiя-и уже стала писать "безъ 
мн·rрол.а" со стороны отца. 

Иsъ-подъ пера Сумароковой не вышло, nравда, 
ни одного крупнаго, выдающаrосл nроиsведенiя, 

тrБмъ не менi>е нельзя не вспомнить объ этой 
первой русской ·писательницrБ, ставпrей nисательни

цей уже въ раннiе, дrБвичьи ея rоды . 

••• ••••••••••• ••• 
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