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Руссиіе Колумбы и Робинзоны. БіограФическіе 
очерки. 16 д. л. 146 стр. Съ илл. Ц. въ пе-
репл. 1 р. 25 к. 

Ученымъ Комитетомь Мин. Нар. Пр. д о п у щ е н о 
в ъ ученическін. средняго возраста, библіотеки сред-
вихъ учебныхъ заведевій въ\д. Мин. Нар. Пр. л т, 
безплатныя вародныя библіотеки и читальни (Отв. 
05. 28. II). [ / 

Главнымъ управлешэмъ военпо»учебн. заведЙЧй 
р е к о м е н д о в а н-о лля чтенія вас >атанников<ь ка
детски хъ кощ>усов^Отэ. 05. 6. XI). ! 

Русскіе нзобр-Ьтатми. БіограФическіе очераді. 
16 д. л. 114 стр. Съ илл. Ц. въ перенл. 1 р. 25"ІК. 

Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. д о п у щ є н о 
въ ученическія библіотеки низшихъ училипдъ и 
в к л ю ч е н о въ списокъ книгъ, заслуживающихъ * 
вин манія при поцрлненіи безплатнлхъ наро*1ЫХъ' 
читаленъ и библютекъ (Отз. 09. II). 

Руссніе первенцы. '"БіограФическіе очерки. Съ 
портретами и рисунками. .16 д,у»л. стр\ 

Ц. въ иерепл. 9о к. • , ^ "**̂ « 
Главнымъ управлешвмъ военно-учебныхъ заве

девій д о п у щ е н о въ р©*ґньш библіотеки кадетскихъ 
корпусовъ для чтенія кадетъ VI—VII классовъ Отз. 
09. 5. V ) . 
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II П Р Е Д И С Л О В І Е . 

И ЗУЧЕНІЕ жизни великихъ людей убіждаета, 
что задатки ихъ геніальности, ихъ талант
ливости, равно какъ и гЬхъ или другихъ 

личныхъ ихъ достоинствъ, доставившихъ иыъ славу, 
известность или, по крайней м ір і , признатель
ность общества, проявляются большей частью уже 
въ юности, а иногда и въ раннемъ дітстві. 

Дітство, а въ особенности юность именно и 
есть то время, когда складывается характеръ че
ловека, развивается его умъ и развертывается по
степенно вся его духовная сторона. 

Поэтому большой интересъ представляете опи-
саніе дЬтскихъ и юношескихъ літа знаменитыхъ 
людей. И тотъ, кто хочетъ В П О Л Н І понять жизнь 
такихъ людей,—будь это ученые, писатели, артисты, 
музыканты, общественные діятели, даже просто 
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вьідающіеся благотворители, — должень хорошо 
ознакомиться съ ихъ д'Ьтствомъ и юностью, на
сколько СОХраНИЛИСЬ С В Є Д Є Н І Я О ПОСЛ'БДНИХЪ. 

Особенный, конечно, интересъ Д Є Т С К І Є и юно-
шескіе годы такихъ людей представляють для юныхъ 
читателей, которые во многихъ случаяхъ въ описа
ній Д Є Т С К О Й и юношеской жизни будущихъ знаме
нитостей могутъ найти Ц Є Н Н Ь І Я указаная, могутъ 
почерпать изъ нихъ нерідко примеры, что только 
упорнымъ трудомъ надъ развииемъ врожденныхъ 
способностей возможно достигнуть славы. 

Это въ одинаковой м ір і относится и къ муж-
чинамъ, и къ женщинамъ. 

Существуете довольно много книгъ, въ кото-
рыхъ собраны С В Є Д Є Н І Я о юношахъ, ставшихъ 
впослідствіи знаменитыми. Но подобной книги о 
д-Бвушкахъ, прославившихся В П О С Л Є Д С Т В І И въ каче
стве выдающихся женщинъ, до сихъ поръ не 
было. И въ особенности не было и ііЄте книги, 
въ которой были бы собраны такія свЄдЄнія о 
знаменитыхъ р у с с к и х ъ д'Ьвушкахъ. Пополнить 
до некоторой степени этотъ проб'Ьлъ и дать въ 
руки юныхъ читателей и читательницъ рядъ сжато 
изложенныхъ, частью въ полубеллетристической 
формі, бшграфическихъ очерковъ и разсказовъ о 
знаменитыхъ русскихъ д'Бвушкахъ — составляете 
ціль настоящей книги. 

Бо всЬхъ этихъ очеркахъ и разсказахъ осо
бенно выдвинуты и подчеркнуты т і моменты, когда 
въ юныхъ жизняхъ уже проявлялись проблески 
либо выдающегося дарованія, либо зам'Ьчатель-
ваго трудолюбія, либо необыкновенной любви 
къ той или другой отрасли деятельности, которыя 
создали В П О С Л Е Д С Т В И И громкую славу или извест
ность данной дЄвуінкЄ, когда она стала взрослою 
женщиною. При этомъ, однако, разсказы не огра
ничиваются описаніями одного только детства; въ 
нихъ изложенъ—въ сжатомъ ВИДЄ и въ общихъ 
чертахъ — и дальн'вйшій ходъ ашзни, показаны 
заслуги, создавшія славу и известность буду-
щимъ деятельницамъ на самыхъ разнообразныхъ 
поприщахъ и въ различныя эпохи. 

Кроме того, сюда включены такія русскія д е 
вушки, которыя прославились исключительно только 
какимъ-нибудь однимъ подвигомъ, совершеннымъ 
въ юные ихъ годы, п затЄмь въ дальнейшей жизни 
уже Н И Ч Є М Ь болЄе себя не проявляли. 

Собранные ЗДЄСЬ біографичоскіе очерки со-
ставляютъ первую пока серію намЄченішхь зна-
менитыхъ дввушекъ, число которыхъ весьма зна
чительно и обнимаетъ почти В С Є отрасли науки, 
искусства, общественной и государственной жизни. 

Очеркамъ намеренно придана возможно краткая, 
сжатая форма, а сообщаемыя С В Є Д Є Н І Я ограничи-
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СОНЯ-МАТЕМАТИЧНА. •• ••• 

ВЪ барскомъ Д О М Є отставного генералъ-лей-
тенанта Корвипъ - Круковскаго, въ де
ревне Палибино, Витебской губ., въ одной 

изъ комнатъ, такъ - называемой „классной", за 
столомъ сидела дЄвочка лЄта десяти, маленькаго 
роста, худенькая, но довольно полная въ Л И Ц Є , 

съ коротко - обстриженными вьющимися волосами 
каштановаго цвета, съ необыкновенно выразитель-
нымъ и подвижнымъ лицомъ и красивыми и бле
стящими глазами. 

ДЄвочка сидела надъ тетрадью, въ которую 
она такъ углубилась, что не заметила, какъ 
дверь тихо открылась, и на пороге показался вы-
сокій, немолодой уже, скромно О Д Є Т Н Й человЬкъ, 
съ той особенной внешностью и жестами, кото
рые сразу выдаютъ педагога. 

— Довольно, Соня,—обратился онъ къ дЄ-
В О Ч К Є , — в ы потомъ рвшите эти задачи. 

— Ахъ, Н Є Т Ь , Н Є Т Ь , 1осифъ Игнатьевичъ,— 
живо ответила дЄвочка. — Это очень интересныя 

ваются лишь главнейшими данными, ибо они 
должны служить толчкомъ къ болЄе подробному 
изученію жизни той или иной Д Є Я Т Є Л Ь Н И Ц Н , по
чему либо заинтересовавшей юнаго читателя или 
читательницу. 
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задачи, и мні бы не хотілось уйти, пока я ихъ 
всі не рішу.. . 

— Но відь вы уже ихъ рішили, — За5ГБТИЛЪ 
ея собесЬдникъ, заглядывая въ тетрадь,—и рішили 
совершенно вірно,—прибавилъ онъ довольнымъ 
голосоыъ. 

— Да, но я рішила только однимъ спосо-
бомъ, а мні хочется попытать, нельзя ли ихъ 
рішить еще иначе,—отвітила дівочка. 

— Это придется отложить до другого вре
мени,—возразилъ внсокій господинь.—Уже подано 
къ столу, и вы знаете, что вашъ отецъ любитъ 
аккуратность. 

Дівочка неохотно положила перо, закрыла 
тетрадь и направилась въ столовую, гді уже за 
столомъ сиділо Н Е С К О Л Ь К О человікь. 

— Ну-съ, какъ йдуть твои уроки по ариеме
тикі?—встр^илъ ее вопросомъ сидівшій за сто
ломъ полный, сідой генералъ. 

— Хорошо, папа, — скромно отвітила ді
вочка. 

— И не только хорошо, но превосходно. У 
Сони положительно и любовь, и способности къ 
ариеметикі,—прибавилъ тотъ самый внсокій гос
подинь, который прервалъ занятія дівочки. 

— Вотъ странно,—замітил'ь генералъ,—еще 
недавно она на мой вопросъ отвітила мні, что 
не любитъ ариеметики, а теперь вдругъ Соня 
стала математичкою, у нея оказались и способ
ности къ ариеметикі, и любовь... Ну, ну, Соня, 
продолжай учиться. Ариеметика полезная наука. 

_ її -
1(Ьья Васильевна Корвинъ-Кру-

С О Ф Ь Я Ковалевская. 

« . Ж Р Н Ш И Я * математиковъ, про-
изъ знаменитіишихь ^ешцынь о е н н а я ц%-
фессоръ математически Ф ' ^ ^ о б ществъ. 
іаго ряда наградъ отъ ^ ^ Г з а н > т я , - - - э т о 
А высоки господина прервавшЮ 
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за границу, поступить тамъ въ университетъ и по
святить себя всеціло изученію высшихъ матема-
тическихъ наукъ. Осуществленіе этого наміренія 
ускорилъ выходъ юной математички замужъ за 
молодого натуралиста, впослідствіи профессора 
Московскаго университета, В. О. Ковалевскаго, 
съ которымъ она, тотчасъ послі свадьбы, уіхала 
за границу. Тамъ, сначала въ Гейдельбергі, за-
тімь въ Берлині, она слушала лекцій знамени -
тійпшх'ь въ то время профессоровъ математики, 
удивлявшихся способностямъ и знашямъ рідкой 
ученицы. 

Постепенно бывшая скромная „Соня-матема-
тичка",—какъ ее называлъ отецъ и первый ея 
учитель Малевичъ, — пріобріла среди ученыхъ 
громкую извістность рядомъ цінннха. самостоя-
тельныхъ изслідованій, напечатанныхъ въ луч-
шихъ французскихъ, німецкихь и шведскихъ спе-
щальныхъ математическихъ изданіяхь. 

Слава молодой русской женщины-математика 
росла не по днямъ, а но часамъ. Совіть Геттин-
генскаго университета удостоиваетъ ее высшей 
ученой степени—доктора математики; француз
ская академія наукъ награждаете ее премією; 
Московское математическое общество избираете 
ее въ свои действительные члены. 

Въ апрілі 1883 г. у Софьи Васильевны уми
раете мужъ, не оставляя вдові съ ребенкомъ ника-
кихъ средствъ. Какъ разъ въ это время въ 
Стокгольмскомъ университеті открылась каеедра 
математики—и эта каеедра, благодаря содійствію 

былъ ея первый учитель математики 1осифъ Игнать-
евичъ Малевичъ. 

Уже въ ранніе годы у Сони проявились не-
обыкновенныя способности къ математики. Учи
тель не могъ достаточно нахвалиться и способ
ностями, и прилежашемъ своей ученицы. Любовь 
къ математик і поддерживалась еще у дівочки 
разговорами съ пріізжавпшмь нерідко въ Пали-
бино ея дядей. Этотъ дядя принадлежалъ къ 
числу людей, любящихъ трудный, замысловатая 
математическія задачи и вообще математическую 
науку, и охотно цільте часы проводилъ съ даро
витою племянницею, разделявшей его вкусы. 

Какъ то разъ въ Палибинв приступили къ 
оклейкі комнатъ новыми обоями, при чемъ въ 
одной изъ д'Ьтскихъ комнатъ, вслідствіе недо
статка обоевъ, стіньї, оклеили листами литогра-
фировапныхъ лекцій по математики проф. Остро-
градскаго, пршбрЬтенныхъ отцомъ дівочки еще 
въ молодости. 

Соня заинтересовалась этими листами на ст іні , 
и цільїе часы проводила въ созерцаніи ихъ, пы
таясь разобраться въ нихъ. Отъ долгаго созерца-
нія внішній видъ многихъ формулъ врізался сильно 
въ ея памяти, да и самый текстъ оставилъ по себі 
глубокій сл'Ьдъ въ мозгу ея. 

Въ 1867 году Корвинъ - Круковскіе пересели
лись въ Петербурга, и Соня, тогда 15-літняя 
дівушка, стала брать уроки геометрій у извіст-
наго преподавателя математики А. Н. Странно-
любскаго, съ твердымъ наміреніемгь уіхать зат'Ьмъ 
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цЬлаго ряда ученыхь, была предоставлена Кова 
левской; фактъ совершенно исключительный и не 
бывалый! Не зная твердо по-шведски, Ковалевска 
первый годъ читала свои лекцій по-немецки и в 
то же время усердно упражнялась въ шведской 
рЄчи, и уже во второмъ году овладЄваегь на
столько шведскимъ языкомъ, что не только чи-
таетъ лекцій на этомъ языке, но пишетъ по-
шведски ученыя изслідованія по математике 

Слава ея между тЬмъ, какъ математика, ра-
стетъ все больше и больше: она удостоивается за 
свои работы цЬлаго ряда премій отъ парижской 
и стокгольмской академій. 

Любовь къ математике была у Ковалевской 
удивительная. „Въ жизни все кажется такимъ блЄд-
нымъ и не интереснымъ; нЬтъ ничего лучше ма
тематики,"— писала она своимъ близкимъ, все 
свое время отдавая любимой науке. 

Смерть, последовавшая 29 января 1891 года, 
прервала ученую Д Є Я Т Є Л Ь П О С Т Ь бывшей „Сони-ма-
тематички" въ самый ея разгаръ. 

Будучи ученой, Ковалевская не чуждалась, 
однако, жизни, горячо относилась ко всему, что 
окружало ее, любила все изящное и обладала 
выдающимся литературнымъ талантомъ. Она на
писала рядъ разсказовъ изъ русской жизни на 
шведскомъ Я З Ь І К Є , воспоминанія и проч. 

Въ математику Ковалевская внесла Ц Е Л Ы Й рядъ 
новыхъ идей, новыхъ мыслей, новыхъ теорій, ко-
торыя П О С Л Є ея смерти разработали другіе мате
матики. Задатки техъ гешалышхъ способностей, 

которыя доставили Ковалевской вЄчную славу, 
проявились, какъ мы знаемъ, у нея еще въ Д Є Т -
С Т В Є И не малая заслуга ея въ томъ, что она не 
дала заглохнуть этимъ способностямъ, что упо])-
нымъ трудомъ развивала свои познанія, твещо и 
стойко стремясь въ намЄченной Ц Є Л И . 



ПАРАША-СИБИРЯЧКА. 

ВОЕННЫЙ судъ въ г. ЕлизаветградЄ, Х^ 1 > 

сонской губ., въ 1798 году приговори 
прапорщика Григорія Лупалова къ ссы 

въ Сибирь съ лишенлемъ чиновъ и дворянства. I 
Какъ ни уверялъ Лупаловъ въ невиновное!'.^ 

какъ ни клялся, что его обвиняютъ въ преступлен 
ній, котораго онъ не совершилъ—судъ, ссылаясь 
на то, что улики были на-лицо, все же призналъ 
его виновнымъ. 

— Что будетъ съ моей бедной дочуркою! — 
всхлипывая заявлялъ осужденный.—Съ кЬмъ я ее 
оставлю! 

— Папочка, не безпокойся,—возразила бойко 
13-лЄтияя дЄвочка Параша. — Я последую за 
тобою въ Сибирь, я не разстанусь съ тобою. 

Действительно, дЄвочка последовала за отцомъ, 
бодро раздЄляя его заточеніе. М/Ьстомъ ссылки 
Лупалову была назначена глухая деревня близъ 
Ишима, Тобольск, губ., гдЄ ему пришлось жить 
въ бедной, полуразвалившейся избушкЄ, на ТЄ 
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гроши, которые ему отпускались, какъ ссыльному, 
изъ казны. Параша приняла всЄ заботы по хо
зяйству: мыла бЄлье, готовила кушанье, ходила за 
огородомъ. Не легко все это было для молодень-

111 ки, но она съ покорностью переносила 
своего положеній, мечтал лишь о томъ, 

отпустили въ Петербург*, гдЄ она на-
исходатайствовать у государя помилова-

„Пойду, брошусь къ ногамъ государя п 
прощеніе",—говорила она. 
елъ идти въ Петербург* все сильнЄе и 

'развивался въ уме Параши, хотя она 
кое громадное разстояніе О Т Д Є Л Я Л О глухое 
ольской губ. отъ Петербурга, 
г Параша разсказала отцу о своемъ на-

мЄреніи, тотъ сначала и слышать не хотЬлъ объ 
этомъ, дорожа ея присутствіемь и находя въ ней 
последнюю отраду своей лшзни. Долго не согла
шался отець, долго объясиялъ ей трудность и 
дальность пути, и безнадежность исполненія заду
манной затЄи, но Параша не уступала. И отецъ въ 
концЄ-концов'ь вынужденъ былъ дать свое согласіе. 

Изъ Тобольска въ Петербург* Параша решила 
добраться пЬшкомъ, такъ какъ всЄ ея средства 
заключались въ.. . одномъ рублЄ. 

Хотя дорога для одинокой дЄвушкн предста
вляла непобедимый затрудненія, она С М Є Л О отпра
вилась въ путь, съ твердою надеждою, что ей 
удастся осуществить затею, добраться до Иетер-
оурга и выпросить у государя номиловапіе. 

Питаясь въ пути подаяніемь, Параша добра-
Унаыенитыя русскія д-Ьпушки. 2 
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ласі, до Екатеринбурга, гді ей пришлось остаться 
некоторое время въ надежді попасть даромъ на 
пароходъ, уходившій въ Вятку Время невольнаго 
лребьіванія въ Екатеринбург!; Параша употребила 
на то, чтобы научиться грамоті, которой она не 
знала: ея отецъ быль такъ б'Ьденъ, что не могъ 
дать дочери никакого образование., 

П;!ъ Вятки Д О Казани и дальше Параші опять 
пришлось идти иЬшкомъ. 

Наконецъ 5 августа 1804 г. она достигла; 
Петербурга, пройдя около четырехъ тысячъ верстъ! 

Когда въ Петербург! ее спрашивали, какъ 
она не боялась пуститься въ далекій путь, неимія 
ни денегъ, ни поддержки, она увірений отві-
чала: 

— Ради чего было бояться? Я знала, что 
Богъ не оставляете несчастныхъ. 

А когда ее хвалили за необыкновенный по-
двигъ, она скромно отвічала: 

— За что меня хвалить? Разві дочь не доля;на 
все терпіть для отца? 

Но если труденъ былъ пуп. п:;ъ Сибири піш-
комъ въ Петербургъ для одинокой, безвістной Д І -
вушки, то еще трудніе было попасть въ Петер
бург» во дворецъ, къ государю. Къ счастью, Па
раша нашла покровительницу, особу, славившуюся 
христіанскою любовью къ бьдпымъ и песчастнымъ. 
Эта особа познакомила Парашу съ однимъ сена-
торомъ, который, узнавъ о самоотверженности, 
непоколебимой волі и настойчивомъ рішеній ді-
вушки спасти отца, обіща.п. употребить всі уси-
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лія, чтобы доложить о ней императору Александру 
Павловичу. И онъ исполнилъ обіщаніе. 

Императоръ, „во внпманіе къ добродітели 
дочери", дозволилъ сосланному Лупалову воз
вратиться въ Елизаветградъ. Кромі того, онъ 
пожаловалъ дівушкі дві тысячи рублен. Вся 
царская семья тоже приняла участіе въ заміча-
телыюй дівушкі, вість о подвигі которой вскорі 
разнеслась сначала по Петербургу, а затЬмъ и по 
всей Россіи. 

„Параша - сибирячка" — какъ ее прозвали— 
сділалась И З В Е С Т Н О Ю , впрочемъ, не только въ 
Россіи: о ней заговорили и за границею. Ея 
скромное имя появилось на страницахъ В С Б Х Ъ га
зете, съ подробнымъ описашемъ ея путешествія. 
Французская писательница г-л^а Котеиь написала 
особый романъ, п. з. „Елисавета или нримЬръ 
дітской любви", въ которомъ былъ разсказанъ 
подвигъ Параши. Другой романъ изъ ея жизни 
былъ написань изв'Бстнымъ французскимъ писате-
лемъ Ксавье де-Местромъ, п. з. „Параша-Сиби
рячка". Первый Н8Ъ этихъ романовъ читался очень 
усердно, а второй и до сихъ поръ читается — и 
взрослыми и юношествомъ. 

Скончалась Лупаловавъ Петербургі, въ 1809 г., 
на двадцать пятомъ году жизни. 



ВЪ числі юныхъ воиновъ русской армій, вы-
ділившихся своею храбростью и смілостью 
во время войны русскихъ съ французами, 

въ царствованіе императора Александра I, обра
щать на себя впиманіе совсЬмъ молоденькій, ли-
цомъ похожій на дівушку, корнетъ Литовскаго 
полка, Александръ Андреевичъ Дуровъ. 

Подъ имепемъ Александра Дурова скрывалась 
дівуиіка, дочь саранульскаго городппчаго, Надежда 
Андреевна Дурова. Но объ этомъ долгое время 
никто не зналъ, не знало ни начальство корнета, 
ни его товарищи—знала одна только Дурова. 

Двшкимая любовью къ родині и желашемъ 
сражаться въ рядахъ армій, Дурова шестнадцати-
літпей девушкой оставила родительскіії домъ и 
поступила на военную службу, а когда началась 
война, сміло пошла въ бой. Уже съ са'маго ран-
няго дітства Надя Дурова проявляла любовь къ 
поенному ділу. Отецъ ея, раньше нежели сталь 
городничимъ, былъ ротмистромъ въ гусарахъ, н 

Надежда Дурова въ дітскіе годы ел жизни. 
Со стариннаго литографированнаго портрета). 

еще ребенкомъ къ солдатской жизни. „Сідло.— 
разсказывала она виослідствіи,—было моею пер
вою колыбелью; лошадь, оружіе и иолковая му
зыка—первыми дітскими игрушками и забавами", 
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Когда отецъ вышелъ га, отставку и занялъ 
місто городничаго въ г. Сарапуле, Вятской губ., 
Надя, усвоившая себі привычки и наклонности 
різваго мальчика, не могла свыкнуться съ новою 
жизнью и только и мечтала о томъ, какъ бы опять 
попасть въ военную среду. 

Твердо рълиивъ осуществить свое паміреніе, 
она стала готовиться къ нему: употребляла всі 
способы выучиться іздить верхомъ, уговорила отца 
подарить ей черкесскаго жеребця, стала упраж
няться въ стрільбі изъ ружья и т. п., проде
лывая всі упражненія большей частью тайкомъ 
отъ родителей, въ особенности отъ матери, отно
сившейся къ ней строго и порицавшей всі „маль-
чишескія" выходки странпой дівушки. 

Въ то время—это было въ 1806 году—въ 
Сарапуль пришла казачья сотня, получившая рас-
поряженіе двинуться къ западной границі. Надя 
рішаета біжать съ этой сотнею и, какъ разъ въ 
день своихъ именинъ, 17 сентября, переодівшись 
въ заготовленный казачій „униформъ" и обрЬзавъ 
локоны, сіла, никімь не заміченная, на своего 
жеребца и пустилась вдогонку за казачьей сотней. 
НргЪхавъ на разсвіті къ місту казацкой дневки, 
Надя обратилась къ полковнику казачьяго полка 
съ просьбою помочь ей попасть въ ряды войскъ, 
при чемъ назвалась Александромъ Андреевичемъ 
Дуровымъ, сыномъ дворянина. 

Полковникъ позволилъ ей іхать со своимъ 
полкомъ до того міста, гді она могла припи
саться къ одному изъ полковъ, такъ какъ въ 

Надеждя Дурова въ 1810 г. 
(Со стариннпго литограФированнаго портрета*. 

Съ полкомъ Дурова прибыла въ Гродно, гдї 
и поступила на службу въ Коннопольскій улан-
скій полкъ подъ именемъ Александра Дурова и 
стала усердно изучать военное діло, съ несокру-
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шимой волей и энерпей. Молодепькаго уланчика, 
въ которомъ никто и не подозр'Ьвалъ дівушку, въ 
полку сразу всі полюбили. 

Съ КоннопОльскимъ нолкомъ Надя участвовала, 
въ качестве простого солдата, въ сражешяхъ съ 
французами при Гутштадтт», ГейльсбергЬ, Фрид-
ланді, всюду обнаруживая беззаветную храбрость. 
Награжденная солдатскимъ геориевскимъ крестомъ 
и произведенная въ офицеры, она перешла загЬмъ 
въ Маріупольскій гусарскій полкъ, гді продол
жала выдавать себя за мужчину. 

Но, какъ ни старалась Дурова, хранить тайну, 
среди товарищей не полку разнесся слухъ, что 
подъ именем;, Дурова скрывается д'Ьвушка. Слухъ 
этотъ дошелъ до императора Александра I, кото
рый, разузнавъ подробно про ея жизнь и подвиги, 
вызвалъ храбрую дЬвушку-гусара въ Петербург!,. 

— Это первый прим'Ьръ въ Госсіи,—говори.п, 
нмператоръ, прииявъ Дурову во дворц'Ь.—Вей на
чальники отзываются о васъ съ великими похва
лами, называя вашу храбрость безпримЬрною... 
Мн'Ь очень пріятно этому в'Ьрнть, — продолжал, 
государь,—и я лгелаю сообразно этому наградить 
васъ и возвратить съ честью въ домъ отцовскіп, 
давъ... 

Но Дурова не дала кончить государю. Вскрик-
нувъ отъ ужаса, она упала къ ногамъ императора: 

— Не отсылайте меня домой, ваше величество! 
не отсылайте! І І умру тамъ, непременно умру! 

Нмператоръ ноднялъ ее и спросилъ взволнован-
пымъ голосомъ: 
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Могил, Надежды Дуровой въ ^ > 

Чего же Б Ы хотите, оружіе... 
Быть воиномъ, носить мундирь, ору 
награды мн-Ь не надо... 
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Государь былъ видимо тропутъ, обласкал! 
смілую дівушку, оставилъ ее на военной службі, 
повел'Ьвъ вмісті съ т'Ьмъ ей называться впредь по 
его имени „Александровыми'. 

— Не сомніваюсь, — прибавилъ государь,— 
что вы сді.таетесь достойною этой чести отлич-
ностью вашего поведенія и поступковъ. 

И вотъ Надежда Дурова подъ фамиліею 
Александрова продолжала свою военную службу 
и участвовала вмісті со свонмъ полкомъ въ 
сражешяхъ подъ Смоленскомъ и подъ Бороди-
нымъ. 

Сильно контуженная въ этомъ посліднемт, сра-
женіи, Дурова уіха.іа домой, въ Сараиуль, для 
леченія. Но боевая карьера ея все еще не окон
чилась. Поправившись, она въ 1813 году опять 
стала въ ряды войскъ и приняла участіе въ воен-
ныхъ ділахт, подъ Модлиномъ, Гомбургомъ и 
Гарбургомъ и только въ 1816 г. съ чиномъ штабсъ-
ротмистра вышла въ отставку и поселилась въ 
Сарапулі у престарілаго отца. 

Послідніе годы своей жизни Дурова провела 
въ Елабугв, гді и занялась описашемъ своихъ 
боевыхъ приключеній, которыя появились подъ 
назвашемъ „Записки Кавалеристъ-Д'Ьвицы" и въ 
свое время иміли большой успЬхъ, удостоились 
похвалы даже отъ Пушкина. Кромі того она на
писала еще рядъ разсказовъ. 

Жизнь и приключенія Дуровой послужили также 
канвою для нЬсколькихъ повістей и романовъ. 
Между прочимъ, жизнь этой храброй дівушки, ея 

(втство и подвиги описаны въ повісти Л. А. Чар

кой „Смілая жизнь". 
Скончалась Дурова-Александрова въ 1866 г. 

ь преклошшмъ возрасті, въ г. Елабугі. На ея 
огилі офицеры Литовскаго полка, въ которомъ 
рош.т часть боевой карьеры „кавалеристъ - ді-
шцы", въ 1900 году, по случаю празднованія 
гголітія полка, соорудили памятникъ, надпись 
іа которомъ заканчивается словами: „Ііічная па
ять, въ назиданіе нотомству, ея доблестной душі". 



П О Э Т Е С С А Д О Д О . 

ВЪ началі XIX віка въ Москві, въ домі; 
Ивана Алексеевича Пашкова, очень часто 
собирались зйаменитійшіе того времени ли

тераторы и въ ихъ числі князь Вяземскій. 
Какъ то разі, князь Вяземскій разговорился съ 

молоденькою внучкою хозяина дома, Евдокіею 
Петровною Сушковою или, какъ ее прозвали до-
мапшіе, „Додо". II вотъ Додо по секрету сооб
щила писателю, что она занимается „сочипитель-
ствомъ*1, пишетъ стихи. Князь Вяземскій очень 
заинтересовался стихотвореніями юной поэтессы, 
списалъ одно нзъ ея стихотвореній п. з. „Талис-
мапъ" и напечатала его въ альманахі „Сіверіше 
Цвітьі" подъ псевдонимомъ Додо , т. е. подъ 
тЬмъ именемъ, какимъ дівушку -звали дома. 

Родные „Додо", узнавъ о ея писательстві, 
были очень удивлены и огорчены, ибо, какъ они 
утверждали, „світской благородной барьішні не
прилично заниматься сочинительствомъ, печатать 
же свои произведенія постыдно!" 

- .пены вызванной первьшъ 
т ю с л і иепріятпо* сцены д о д о не 

ГраФиня К. П. Ростопчина. 

писала ихъ очень много). Но въ высптемъ обще-
стві Москвы, въ которомъ она стала появляться 
очень часто, все-таки знали, что Сушкова—по
этесса и ея стихи, передаваемые ея близкими по
другами въ рукописныхъ листахъ, ходили изъ рукъ 
в'ь руки. И только по виході замужъ поэтесса 
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Додо пачинаетъ печатать свои стихотворонія 
журналахъ, сначала за неполною подписью: „г 
Г—на", а зат'Ьмъ полностью подъ новою свое] 
фамиліею: „графиня Ростопчина" и подъ это] 
фамиліею пріобрітаеть громкую известность 
среди современныхъ писателей, и въ публики 
Лєрмонтові, посвящаетъ ей стихотвореніе: 

Я вірю: подъ одной :івіздою 
Мы съ вами были рождены. 

Критики того времени Сенковскій, Плетневъ, Шо 
выревъ пишутъ о ней восторженные отзывы; даж 
Білинскій, очень строго и серьезно относившійс 
къ явлешямъ литературы, находилъ, что ея .муза 
„не чужда поэтическихъ вдохновеній, дышащнхъ 
не однимъ умомъ, но и глубокимъ чувствомъ" и 
что ея стихи „ознаменованы печатью истинной 
поззіи", хотя вмісті съ тгЬмъ упрекаетъ ее въ 
служеніи богу салоповъ, указывая на „ве.інкосвіт-
скій" характеръ ея стихотвореній. 

Въ великосвЬтскихъ же кругахъ и при дворі 
на Ростопчину стали смотріть какъ на крупную, 
выдающуюся поэтессу, и ея произведенія ставили 
въ числі ироизведеній лучшихъ поэтовъ. 

Дітскіе годы будущей знаменитой поэтессы 
прошли всеціло въ домі ея родного діда по ма
тери, Пашкова, у котораго родители ея посели
лись послі бракосочетанія. Додо шелъ второй 
годъ, когда началась война 1812 года. Семейство 
Пашковыхъ, какъ и многіе другіе москвичи, спа
саясь отъ французовъ, уіхало вмісті съ малень
кой Додо въ одну изъ симбирскихъ деревень, откуда 
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вернулось только послі изгнанія французовъ изъ 
Госсіи. Отца Додо все это время не виділа, такъ 
какъ онъ, по д'Ьламъ службы, долженъ былъ 
сначала оставаться въ Москві, а затЬмъ посто
янно совершалъ переіздн изъ одного города въ 
другой. 

Росла Додо въ домі діда, гді, подъ влія-
піем'і. постоянныхъ разговоровъ гостей-писателей 
о литературі, поззіи, и сама полюбила поззію. 
Въ 1817 году у Додо умерла мать, и дівочка 
всеціло осталась на поиеченіп престарі.шхь діда 
и бабки и подъ надзоромъ воспитательницъ ино-
странокъ. Ученіе ея велось по обычной ирограммі 
того времени: Законъ Божій, русскій, француз-
скін и німецкій языки, немного арнометики, крат-
кія понятія изъ исторіи и географіи, рнсованіе, 
игра на фортепіано и танцы. Но эти элементар-
ныя свідінія не могли удовлетворить любознатель
ную дівушку, и она многостороннимъ чтеніемі. 
старалась расширить свои познанія, въ особен
ности въ литературі и поззіи. Подъ впечатліні-
емъ восторга, вызваннаго чтешемъ Шиллера, Жу-
ковскаго, Пушкина и Байрона, она стала сама 
пробовать свои силы въ поззіи и написала цілую 
поэму, которой, однако, не суждено было увидіть 
св'Ьтъ. За этой поэмой послідовало огромное ко
личество стиховъ, которые въ свое время—въ ияти-
десятыхъ и шестидесятыхъ годахъ минувшаго сто-
літія—очень усердно читались и заучивались на
изусть, въ особенности въ великосв'Ьтскихъ кру
гахъ. 



- 32 -

Звапіе поэта она ставила очепь высоко и 
• одномъ изъ своихъ стихотвореній писала: 

„Не тоть ноэтъ, 
Кто въ области святого идеала 
Страданьями гражданства не куиплъ... 
П О У П , прямой, кто вышнему инбраныо 

Не І І З М І . І І И Л Ь . . . 

Кто выгор'Ь.гь возвышенной любовью, 
КТО 1:1.1 II.1.11.-.І І I. СВОЙ ВДОХНОВенЫЫЙ 1-І 11X1.-. 

Какъ и многіе другіе поэты былыхъ временъ 
Ростопчина теперь забыта, но все же ея стихо 
творенія помещаются въ сборникахъ русской по 
ззіи, среди ея образцовъ 

Ііром'І; стихотвореній Ростопчина написала 
романы „Счастливая жена" и „У пристапн". 
посл'Ьднемъ изъ этихъ романовъ она с^туетъ о без-
численныхъ унущешяхъ великосввтскаго воспита-
нія и рекомендуетъ воспитывать дЬвушку такъ, 
чтобы она научилась знать ціну личнаго досто
инства, цЬну ума, характера, талантовъ, красоты. 

Скончалась Ростопчина 3 декабря 1858 года. 

„ИСТИННО ГЕНІАЛЬНАЯ". 

ВЪ .Тюксембургскомъ музеі въ Париже, въ 
О Т Д Є Л Є картинъ современных^ художникові», 
пріобрЄтешшхь за счетъ французскаго го

сударства, въ качестве выдающихся произведен^ 
искусства, находится картина, изображающая 
группу мальчишекъ, держащнхъ совЬтъ у забора, 
на солнечномъ припеве. Тута же, около двери, 
виситъ маленькій портрета молодой дЄвуінки, съ 
чисто русскимъ, умнымъ и симпатичнымъ лицомъ, 
съ густыми, неправильными бровями н загадочнымъ, 
мечтательнымъ взоромъ татарскихъ глазъ, устре-
мленпыхъ въ даль. 

Картина принадлежите кисти русской худож
ницы Марій Башкирцевой, а портретъ — вЬрное 
изображеніе юной художницы, удостоившейся чести 
попасть въ число немногихъ мастеровъ кисти, 
произведенія которыхъ помЬщены на сгЬнахъ 
Люксембургскаго музея. 

Марія Башкирцева была удивительно богато 
одаренная отъ природы дввушка, въ полномь 

Уиименитын русокія дЬвущки. Я 
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смысле слова геніальная. Замічательньїя, разн 
стороннія способности проявились у нея оче 
рано, еще въ дітстві, когда она была маленько 

їді вочкой, и развила она ихъ сама своей неуто 
мпмоіі энерпей, необыкновеннымъ рвешемъ, упор 
нымъ трудомъ надъ собою... 

Марія Константиновна Башкирцева родилась в 
селі Гавропскомъ, подъ Полтавою, 11 ноябр 
1860 г., въ богатой дворянской семьі. Отецї 
ея былъ 15 ліга предводите лем ъ дворянства и 
умеръ на службі, мать—урожденная Бабанина— 
была дочерью военнаго, который велъ свой родъ 
отъ татаръ перваго нашествія. 

Первыя десять літа она провела въ имініи 
діда но матери, въ Харьковской губ. Въ 1870 г. 
вся семья,—мать, тетка, дідушка, брать, малень
кая кузина, домашній врачъ и пільги штатъ при
слуги—уіхала вмісті съ Марією за границу. 
Два года семья переізжала съ міста на місто 
и жила то въ В і н і , то въ Баденъ-БаденЬ, то въ 
Женеві, то въ Парижі, пока не осіла въ Ницці. 

Здісь, двінадцатилітнею дівочкою, Марія 
Башкирцева начала вести свой дневникъ, въ ко
торый съ полпой искренностью заносила не 
только всі собьітія дітской и юношеской своей 
•жизни, но и всі впечатлінія, мысли, взгляды, 
вызванные окружающей жизнью. Этотъ дневникъ, 
составившій впослідствіи 109 тетрадей самаго 
разнообразнаго содержанія, она хранила въ стро
гой тайні отъ постороннихъ.* и вслідствіе этого 
только послі смерти даровитой дівушки-худож-
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, у з „али, что у нея, кром'Ьдругихъ дарованШ, 
тТъ I выдающейся литературный таланта. 

Марія Башкирцева. 

Тринадцатилетнею дівушкою Марія Башкир
цева сама составила программу своихъ занят» 
(въ к о т о р у ю вошли математика, физика, химш, 
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Мастерская художника Жюліана. 
Картина Марій Башкирцевой. 

цузски она даже думала и на этомъ языкЬ писала 
свой дневникъ. Знала она также латинскій и гре-
ческій н въ подлиннике читала сочиненія Гомера, 
Платона, Плутарха. Страстная любительница му
зыки, о н а играла на роялі, цитрі, мандо.пші, 
органі, арфі, гитарі, обладала выдающимся го-
лосомъ, прекрасно танцовала, и у пея былъ ярко 
выраженный драматнчоскій т а л а н т і , . По больше 
всего на світ і Башкирцева любила живопись. 

Сов*щаніе. 
Картина Марій Башкирцевой. 

т і м г ее поглощала мечта непремінно < * ^ « 
именно художницею, знаменитою т ь 

Она рішила во что бы то ни стало осуществи 

оба древніе языка и пр.) и работала, не зн| 
отдыха, стремясь развить всі свои необыкнове 
ныя способности Тщательно воспитанная, оі 
свободно, какх на родномъ язьікі, говорила п| 
англійски, по-німедки, по-итальянски, а по-фраї 
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Сиротка. 

Ь'артина Марій БащкирцевоІІ. 

въ который она твердо вврила. Ц/влые дни про-| 
водила она съ карандашомъ и кистью въ рукахъ! 
работала по праздничнымъ днямъ, работала даже 
но ночамъ... 

і , Когда семья Башкирцевыхъ переехала въ Па-
|ижъ,' Башкирцеві,, тогда уже 17-лътняя барышня, 

Жанъ н Жакъ. 
Картина Марій Башкирцепоіі. 

поступила въ мастерскую художника Жюліана и 
удивила всъхъ своимъ рвешемъ, любовью къ труду 
и страстнымъ стремлешемъ къ самоусовершенство
ванию. Ея успіхи въ живописи были до того по-
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разительны, что у профессоров!, возникло даж 
сомніпіе пасчетъ подлинности ея работь, так 
какъ они не могли допустить, чтобы начинающа 
дилетантка могла писать такія совершенный про 
изведенія. 

Осень. 

Картина Марій БпшкирцепоП. 
Нодругъ у поя не было, зато было много, и 

поклонникові,, и поклонниць. Но впечатлительная 
д'Ьвушка все же чувствовала себя постоянно одной 
и одинокой и жаловалась, что ее не понимаютъ, и 
что даже она сама себя не понимаетъ, о чемъ 
она и повідала единственному, молчаливому своему 
другу, знавшему ея тайны,—своему дневнику... 

Послі 11 -ліоячной работы подъ руководствомъ 
выдающихся парижскихъ профессоровъ живописи, 
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Однп 
Картина Марій Б а ш ^ ^ ъ

п ^ 1 ^ З в и ч " т " М Ь
 " 

явственную золотую «даль. Такг началась ен 

Ч Х ™ ™ТЄ1ьааш.«Ф0Є»а в — а -
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—™ 1. Л*>".-ХСЗІк.- ідчі.. 
Мастерская Марій ГіашкирцевоП въ Париж*. 

150 картинг, 200 рисупковъ, нісколько скуль
птурі (она и въ этой области проявляла свой
ственный ей талантъ) и акварелей. 

Лучшія картины Башкирцевой пріобрітеньї 
французскимъ правнтельствомъ для нацшналышхъ 
музеевъ. 

Послі смерти даровитой художницы нзвістннй 
Французскій писатель Авдре Терье выпустилъ въ 

парижской выстапк* свою первую картину „Мо-і 
лодая женщина, читающая романі", иодписавя 
ее: „Магіє Согізіаптіп, Кизк", а въ 1881 году- ' 
другую картину „Мастерская худолшика Жю 
ліана", за подписью „Апсіге". Обі картины обра
тили на себя внпмапіе нарігжской печати, при
знавшей въ нихъ безспорный талантъ. Тогда Баш-
кирцева, въ 1883 г., уже подъ своимъ именемъ, 
выставила новую картину „Жанъ и Жакъ", из
ображающую двухъ маленькихъ школьниковъ изъ 
біднаго класса парижскаго населепія. Эта кар
тина вызвала восторженные отзывы въ печати. 
Послі этого на пария^скихъ выставкахъ стали 
появляться, одна за другой, все новыя и новыя 
картины даровитой художницы, среди которыхъ 
особенныхъ похвалъ удостоилась картина „Сові-
щаніе" пли „Митингъ". Сюжетъ этой картины 
незамысловатый: группа уличныхъ мальчугановъ 
серьезно разсуждаетъ меягду собою — вероятно о 
затеваемой шалости—нередъ дощатымъ заборомъ 
въ пустынной улиці парижскаго нредмістья. 
„Это истинный шедевръ, — пнсалъ объ этой кар
тині знаменитый французькій поэтъ и критикъ 
Франсуа Гїоппе,—фнзіономін, позы дітей полны 
жизненной правды, уголокъ тосклнваго пейзажа 
замічательно передаетъ уньїніе, разлитое въ этихъ 
затерянныхъ кварталахъ"... 

Ободренная успіхом'ь, Башкирцева съ удвоен-
нымъ усердіемгь продолжала свои занятія живо
писью, но, оканчивая посліднюю свою картину 
„Скамья на загородной парижской улиці", бідная 



— 44 — 
ользуется исключнтелышмъ успіхомт. среди ин-

I тел ли гентныхъ читателей, разошелся въ десяткахъ 
(тысячъ экземшяровъ и продолжаетъ расходиться 
' во многихъ издашяхъ. Знаменитый англінскій 
[ государственный діятель Г.тадстонъ назвалъ „Днев-
' никъ" Башкирцевой одной изъ замічательньїх'ь 

книгъ нашего столітія, книгой, не И М Є Ю І Ц Є Й себе, 
подобной, а автора ея „истинно геніальной ді-
вушкой ". 

світт. ея дневникъ, возбудившій живой пнтересъ 
публики, и печати. 

Этотъ дневникъ Башкирцева писала въ теченіе 
двенадцати л'Ьтъ урывками, часто въ вагоні, 
иногда среди работы, иногда между двумя балами, 
то опять въ томленій одиночества и отчаянія, въ 
безсонныя ночи и т . и., писала съ полной искрен
ностью и чисто художественной наблюдательностью І 
занося все, что только обращало па себя ея вни-
маніе. „Я буду разсказывать въ этомъ дневнике 
все, все, не только то, что я думаю: я не желаю 
скрывать изъ того, что есть во МНІ СМІЛІШОГО и 
дурного, потому что какое право будетт» йміть 
эта книга па существованіо, если не будетъ без
условно строгою н самою точною истиною? — 
писала она.—Этотъ дневникъ—я в с я " . 

Талія сложныя, исключительный, впечатлитель-
ныя натуры, какъ Башкирцева,—рідко бываютъ 
счастливы. Оні всегда чімгь то неудовлетворены, не
довольны. II Марія Башкирцева, несмотря на успіхх, 
которыми она пользовалась, несмотря на счастливыя 
услрвія жизни, несмотря на славу, которой она 
пользовалась,—считала себя несчастной. Страницы 
ея дневника полны грустныхъ мыслей, полны 
жалобъ. „У меня глубокое отвращеніе къ себі ,— 
ппшетъ она въ одномъ місті .—Я ненавижу все, 
что ни ділаю, говорю или пишу. Я сама себі 
противна. Я разочаровалась въ самой себі" . . . 

Переведенный на всі почти европейскіе языки, 
этотъ дневникъ замі.чательной русской дівуїпки. 
умершей въ расцвіті молодости, везді и всюду 
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ВЪ послідпей четверти ХУІ столітія, при 
дворі; Іоанна Грозиаго, жилъ ключникомь 
Густинъ Недюревъ. Онъ былъ вдовецъ и 

имт.лъ одну только дочь Іуліанію. 
Несмотря на знатный родъ и богатство, Гуліа-

нія много натерпілась горя въ своемъ дітстві: 
отцу некогда было ею заниматься, а родные сильно 
обижали сироту. Не видя ласки въ окружающихъ, 
она искала отрады въ молитві и старалась ут і 
шать всЬхъ страдающихъ и помогать имъ, чім'ь 
только была въ состояніи помочь. Чувствуя по 
опыту, какъ тяжко жить безъ матери, она осо
бенно заботилась о сиротахъ: того приласкаетъ, 
тому сошьетъ рубашку, того накормитъ, съ т'Ьмъ 
поиграетъ, словомъ — всЬмъ сиротамъ помогала, 
чімъ могла и какъ могла. Работала она много и 
охотно, отдыхала только въ храмі Боя;ьемъ да 
за молитвой. 

Шестнадцати літа Іуліанію выдали замужъ за бо-
гатаго поміщика села Лазаревскаго, Юрія Осорьина. 

ІНовая семья полюбила тихую, кроткую, услуж
ливую и трудолюбивую Іуліанію, и отецъ, и мать 
ВОрІя обращались съ нею какъ съ родной дочерью. 
[Въ замужестві Іуліанія продолжала вести такую 
С е трудолюбивую и честную жизнь, какую вела 
и прежде; только больше ділала добра, такъ какъ 
[больше иміла средствъ для этого. Особенно за-
Вотила ее участь нищихъ и заключенныхъ, кото-
рымъ она старалась помочь по м ір і силъ. 

Главная заслуга Іуліаніи состояла въ необыкно
венной скромности и нежеланіи, чтобы знали объ 
ея добрыхъ дълахъ. Старалась она помогать такъ, 
какъ указано въ Евангеліи, то-есть, чтобы никто 
не зналъ объ этомъ. 

Особенную любовь къ страдающимъ выка
зала она во время сильнаго голода: она отказы
вала себі не только во всемъ излишнемъ, но 
даже сама голодала, отдавая свою пищу голод-
ннмъ. А когда вслідствіе голода начались разныя 
заразительныя болізни, Іуліанія помогала больпымъ, 
всіми брошеннымъ; она заботилась о нихъ, кор
мила, одівала, лечила, когда же они умирали, то 
сама обмывала ихъ, читала надъ ними молитвы 
и на свой счета хоронила ихъ. 

Послі смерти мужа Іуліанія еще больше 
стала помогать б'Ьднымъ, а во время страшнаго 
голода, бывшаго въ царствованіе Бориса Годунова, 
раздала почти все, что иміла, и принуждена была 
распустить половину своей прислуги, потому_что 
нечімь было кормить ее. Но и при такихъ стіс-

| ненныхъ обстоятельствахъ она не унывала и не 



роптала, а сама помогала работать оставшим слугамъ. 

Іуліанія скончалась 2 января 1604 года. К І 
гробу ея приходили больные и несчастные и, каЯ 
говорить предапіе, находили усиокоеніе и неціла! 
ЗШСІ отъ своихъ недуговъ. I 

Православная церковь причислила Іуліанію к ! 
лику святыхъ. Ея память празднуется 2-го январяЩ 

РУССКАЯ КОРИННА. 

ЖИЛА въ Петербург^ въ началі XIX сто-
літія семья . біднаго чиновника Бориса 
ведоровича Кульмана. Когда-то этотъ 

Кульманъ былъ военнымъ, участвовалъ въ блестя-
щихъ походахъ Румянцева-Задунайскаго, считался 
храбрымъ офнцеромъ, былъ нисколько разъ ра-
ненъ и отличился въ знаменитой битві при Ка
гулі. Потерявъ здоровье на службі, онъ долженъ . 
былъ выйти въ отставку и, чтобы пропитать семью, 
поступилъ на небольшое жалованье въ одно изъ 
министерствъ. А семья была немалая: онъ, жена, 
семь сыновей и маленькая дочь Лиза—слабенькая, 
хворенькая крошка. 

Жилось бідно, однако безъ особенной нужды. 
Но вотъ заболіваеть Борисъ бедоровичъ и умираегь, 
оставляя семью безъ всякихъ средствъ къ жизни. 
Трудно было вдові одной своимъ трудомъ про
кормить семью и часто въ домі не хватало даже 
хліба... Лиза, видя какъ мать борется съ нуждою 
и оезъ устали работаетъ, уже съ самыхъ малыхъ 

Знаменитый русскія діжушки. 4 
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л'Ьтъ принимается помогать ей по м ір і снлъ. Ой 
разділяла трудъ матери по хозяйству, вмісті а 
матерью стирала, стряпала,' таскала дрова, то 
пила печи. 

Росла Лиза необыкновенно умнымъ, дарови 
гымъ ребенкомъ: соображеніе у нея было быстрое 
верное, наблюдательность большая, воображені 
сильное и память громадная. Все ее занимало 
все она старалась попять. 

Жили они въ одной изъ дальнихъ линій Ва 
снльевскаго Острова, въ б'Ьдномъ, ветхомъ дере-
вянпомъ домишкБ, при которомъ былъ небольшой 
садикъ. Этотъ садикъ составлялъ любимое місто-] 
пребывайте Лизы. Тутъ все ей было мило и до4 
рого: птицы, насікомьш, раетенія, цвъты,—все ее 
занимало, все давало пищу ея творчеству, сказав
шемуся въ рапнемъ ея дітстві. 

Любила она также, стоя у окна, любоваться 
луною, смотріть какъ луна то погружается въ 
тучи, то снова выплываеть на ясную лазурь неба 
п сочинила разсказъ, въ которомъ луна изобра
жается благод'Бтельнымъ существомъ, помогаюшимъ 
б ' Б Д Н Ы М Ъ . 

Желаніе учиться нояішлось у Лизы очень рано, 
и^на шестомъ году она уже правильно говорила 
по-русски и по-німецки, а девяти діть совершенно 
легко объяснялась и читала па трехъ языкахъ: 
по-русски, по-французски и по-німецки. И всему 
этому она выучилась, такъ сказать, между дЬломъ, 
помогая постоянно въ хозяйств!; матери, которая 
была, вмісті съ тъ'мъ, и первою ея учительницею. 
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х іТнча выучилась итальянскому 
Д Є С Я Т И , Л * т а , и атГпр»»»едеиін « д о » » 

ц4.шя поэм. 

Лиза Кульмаиъ. 
^нимокъ со старинной гравюры . 

Пристрастившись къ чтенію, Лиза не йере-
ставала, однако, исполнять самыя тяжелыя хозяй-
ственныя работы и въ то же время усердно го
товила уроки, поражая своего учителя, нікаго 
Гроссгейнрихса, бывшаго друга ея отца, уднвптель-
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ною памятью, быстротой соображенія и легкостью 
съ которой ей удавалось преодолевать самыя труд 
ныя работы. 

Когда Лизі минуло одиннадцать літа, семь 
ея переехала въ Горный института, гді посе 
лилась въ квартирі; овдовівшаго и потерявшаг 
дочь старика-законоучителя Абрамова, предложив 
шаго г-жі Кульманъ вести у него хозяйство. 

Лиза, пользовавшаяся всвмъ, чтобы расширит 
свои знанія, стала посещать музей Горнаго ин 
ститута, стараясь изучить т і богатства природы 
которыя накоплены въ немъ. Тогдашній дирек 
торъ института Медеръ полюбилъ Лизу, сбли 
зилъ ее со своими дочерьми и цомогъ ей въ изуче 
ній исторіи и естественныхъ наукъ своими позна 
ніями и библіотекой. Съ его же дітьми Лиза вы 
училась музнкі, рисованію и танцамъ. 

На двінадцатомь году Лиза по собственному 
побужденію стала изучать латинскій языкъ. При 
нялась она за изученіе этого языка, чтобы ока
зать свое вниманіе священнику Абрамову, очень 
любившему латынь. Четырехъ м-всяцевъ занятій 
было для даровитой дівочки достаточно, чтобы 
поздравить Абрамова річью на латинскомъ язьгкі 
ею самою составленной. Абрамовъ былъ въ вос-
т о р ( і и предложилъ Лизі помочь ей изучить 
также и древній церковно-славянскій языкъ, за 
который она принялась съ рвеньемъ и который 
скоро изучила. 

Но удивительно способной къ языкамъ ді-
вочкі казалось недостаточнымъ знать три новій-
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Ьщхъ языка, кромі русскаго, и два древнихъ. Ей 
іхрастно захотілось изучить еще классическій языкъ 
р-рековъ, чтобы въ П О Д Л И Н Н И К Е читать Гомера и 
Ьругихъ греческихъ ноэтовъ, которыми восторгался 
Ея учитель Гроссгейнрихсъ. И она упросила по-
Ьлідняго заняться съ нею греческпмъ языкомъ. 
Щрошло всего четыре місяца, —и Лиза пе только 
•свободно читаетъ греческихъ поэтовъ, но и иерево-
Ідить ихъ стихами на русскій, німецкій и итальян-
[скій языки! 

Страсть къ пзученію еще другихъ языковъ, 
' стихійно овладевшая юною дівушкою, заставила 

ее изучить кромі того англійскій, испапскій и 
португальскій языки, и четырнадцати літа она 
знала уже десять иностранныхъ языковъ, перево
дила свободно съ одного языка на другой. Одно
временно она начннаетъ писать и оригинальныя 
стихотворенія по-русски и по-німецки, выдавая 
ихъ за стихотворенія, написанныя будто бы знаме
нитою греческою поэтессою Коринной, жившей за 
300 л'Ьтъ до Рожд. Христ. Стихотворенія эти— 

' въ древне-классическомъ стилі, отпечатанныя от-
дільннмь томикомъ, заслужили очень лестные 
отзывы. 

— Вы воскресили Коринну!—говорилъ ей ея 
учитель Гроссгейнрихсъ, а критики, восторгав-
пнеся этими произведеніями юной дівушки, про
звали ее „Русской Коринной". 

Не довольствуясь знаюемъ классическаго 
греческаго языка, Лиза выучилась и новогрече
скому н говорила на этомъ язьікі такъ хорошо, 
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что одпнъ грекъ прииялъ ее за свою соотечествен-1 
ницу. 

Необыкповенныя способности Лизы Кульманъ 
обратили на себя общее вниманіе. О ней загово
рили, какъ объ исключительной, геніальной Д Є -
вушк'Ь. Даже Б Є Л И Н С В І Й , хотя не паходилъ въ ея 
русскнхъ стнхахъ достоинствъ, сказалъ, что она 
какое-то чудо природы, какое-то странное и пре-

• красное отступление отъ ея обычныхъ законовъ. 
Даровитая, много обещавшая „Русская Ко-

ринпа" прожила недолго: во время наводненія, 
бывшаго въ Петербурге въ 1824 году, которое 
затопило половину столицы, она простудилась и 
вскоре умерла (19 октября 1825 года). Когда 
вість о ея болезни дошла до Двора, то обЬ им
ператрицы, супруга и мать Александра I, при
няли въ больной Ж И В Є Й П І Є Є участіе, но спасти ее 
не было возможности. 

Похоронили Лизу Кульманъ на Смоленскомъ 
кладбище въ Петербурге и поставили на ея мо-
Г И Л Є белый мраморный намятннкъ, работы скуль
птора Трескони. Памятникъ сдвланъ въ греческомъ 
С Т И Л Є и изображаете женщину въ гробу, склонив
шуюся на левую руку. На гробе изображены 
листья аканеа и между ними оторванная отъ стебля 
роза. Кругомъ надписи на В С Є Х Ь древнихъ и но-
вейпшхъ языкахъ, которые такъ хорошо знала 
покойная. 

Въ 1833 году Императорская Академія Наукъ 
издала все, что сохранилось изъ ея сочиненій, а 
профессоръ Никитенко написалъ біографію даро-

Ьггой дЄвушки-П09Т8„ „Русской Корипны", въ ко
торой между прочимъ сказано: „Это была одна 
кзъ Т Є Х Ь душъ, на которыя природа бросаете 
[орстыо сЄмеііа спльныхъ стромленій п богатыхъ 
•адеягдъ, которымъ даете все: мысль зиждущую и 
светлую, образы стройные, къ ннмъ звуки или 
Краски, жнвотворящіе для иредставлопія нхъ лю-
•ямъ', наконецъ волю жить единственно для из
бранной Ц Є Л И или мечты". , 

Современники Лизы Кульманъ, ближе зна'вшіе эту 
удивительную дЄвуніку, разсказывали, что когд*а на 
нее находили минуты іздохповенія, необыкновенная 
сосредоточенность выражалась па всемъ- ея Л И Ц Є : 

губы полу1)аскрывались, лицо становилось блЄд-
нымъ, руки Х О Л О Д Є л и , она словно вся замирала. 
Состояніе это бывало непродолжительно» лицо снова 
прояснялось, стань ея выпрямлялся, она быстро 
ходила по комнатЬ и вся сіяла какнмъ-то тнхпмъ, 
радостнымъ чувствомъ, затЄмт, она садилась пи
сать. Творчество, по словамъ тёхъ же современ-
никовъ, было потребностью души Лцзы Кульманъ: 
ей необходимо было вылить въ поэтическую форму 
то, Ч Є М Ь полна была ея душа. 



№ 
ДАША СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ. 

ЗТО было въ 1854 г. У ріки Альмы, близъ 
Севастополя, происходило кровопролитное 
сраженіе: стоны раненыхъ смішивались со 

свистомъ пуль и грохотомъ орудій, густой поро
ховой дымъ тучами стоялъ въ воздухі... 

— Пить, пить!—въ безпамятстві молили ра
неные. 

Молоденькій мальчикъ-матросъ, явившійся къ 
Альмі вмісті съ войскомъ, подавалъ раненымъ 
нить, перевязывалъ н успокаивалъ ихъ; поминутно 
изъ небольшой сумки, привязанной къ сідлу мох
натой маленькой татарской лошадки, онъ доста-
валъ бинты, пластыри, корпію и другія лазаретныя 
снадобья. 

Вмісті съ подоспЬвшимъ къ місту сраженія 
фельдшеромъ юный матросъ устроился со своими 
припасами въ лощині, куда ріже залетали вражьи 
пули, и неутомимо хлопоталъ около раненыхъ, 
которыхъ все несли и несли въ лощину. 

— Господь тебі заплатить, мальчуганъ, за 

_ 51 -

а а к о г о намъ Бога мо-^кажи, чтобы мы знали, за кою на 
ш т ь - я лівица Дарья... изъ 

_ Я не мальчуганъ... я , * Ь в * ц а

Б £ £ и _ _ т и х 0 

Корабельной Слободки, съ Сухой Балки, 

умилешемъ говорили получив-
^ п о ^ с о м - ^ о т к у д а ты? Какъ тебя звать. 
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отвечала эта первая, появившаяся на полі битв 
сестра милосердія. 

„Дівица Дарья" была матросская дочка 
круглая сирота. Отца ея, матроса, убили въ Си 
нопскомъ сраженіи. Жила Даша до войны въ С, 
вастополі, въ Корабельной Слободкі, въ лачужкі 
оставшейся ей въ наследство отъ родителей. Не 
смотря на юные годы, сиротка работала, не по 
кдадая рукъ, и трудомъ добывала себі- кусок 
хліба: шила матросское білье, ходила по стир-
камъ. Матросы знали и любили ее и никому не 
давали въ обиду. 

Но вотъ началась Крымская война, всі , отъ 
мала до велика, собрались на защиту родины. И 
богатырская кровь отца Даши, храбраго воина, 
сказалась въ дівушкі. Она оставила на произволъ 
судьбы свою лачугу, продала весь свой скарбъ за 
19 рублей 67 копЬекъ, выпросила еще въ 
придачу старое матросское платье и бЬлыхъ тря-
иокъ, остригла свою густую, длинную косу и у і -
хала на поле битвы. 

Ц'Ьлыхъ одиннадцать мЬсяцевъ эта пятнадцати
летняя дівушка провела въ лазаретахъ и на пере-
вязочныхъ пупктахъ, и днемъ, и ночью неутомимо 
ухаживала за ранеными, терпіливо вынося всі 
ужасы войны. Солдатики звали ее Дарьей Але
ксандровной и платили ей самой горячей любовью 
за ея попеченія и хлопоты. 

— Ангелъ Господень слетіль къ намъ, горе-
мычнымъ! — говорили раненые, когда юная се
стра, заботливо склоняясь падь ними, обмывала 

кт ихъ запекшимся 

1-і-"' С ™ - » г « * ' "°> • 
С б и л - 1 х 

в а и О. о 
С 

руку, кому ногу. Иные, умирая, завіщали ей кто 
деньги, кто часы и пр. 
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Молва о подвигі Дарьи дошла до император 
Александра II. Онъ прислалъ безстрашной д* 
вунікЄ медаль, а государыня пожаловала ей золо 
той крестъ съ надписью „Севастополь". 

Даша Севастопольская подъ Альмоії. 
•Снимокъ съ картины, находящейся въ Севастопольекомъ музе* . 

Всв же т і , кому помогла она въ трудную ми
нуту, сложились и благословили ее образомъ Спа
сителя, во имя Котораго она послужила своимъ 
братьямъ. 

— Возьми, сердешная, возьми... возьми на 
память... Облегчила ты П О С Л Є Д Н І Я наши минуты... 
не пощадила себя... Пусть эта пкопа папоми-
наетъ тебЄ о твоихъ-же добрыхъ дЄлахгь,—гово-
рилъ слабымъ голосомъ умирающій. 
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— На, голубушка, возьми себе. . .—говорилъ 
другой, суя въ руку ДаіпЄ тряпицу, въ которой за
вернуть былъ весь его капиталъ—нисколько Ц Є Л К О -

выхъ, — М Н Є ужъ деньги не понадобятся больше: 
не жилецъ я на бЄломь С В Є Т Є , а тебе, сиротинке, 
пригодятся... 

Больше всего цЄішла Даша ласковое слово 
раненаго солдата и благословеніе, которое при-
зывалъ онъ на нее за ея ласку и неутомимую 
службу страждущимъ. Скромная и смиренная, она 
повторяла въ О Т В Є Т Ь на В С Є благодарные воз
гласы, которыми ее осыпали-. 

— Не на чемъ благодарить, братцы родные, 
будьте здоровы, пошли вамъ Господи всякой удачи. 
А я дЬлаю только то, что доляша, и невелики 
мои труды! 

• м 
•••вВ'Ша••• 



ЕДИНСТВЕННАЯ УЧЕНИЦА ГЛИНКИ. 

ВЪ с е м ь е бЬдпаго сенатскаго чиновппка-писца 
Леонова въ одинъ изъ зимнихъ дней 
1844 года происходила необычайная суета: 

снаряжали маленькую дочь, девятилетнюю Дашу, 
первый разъ въ театръ. 

Леоновъ нолучаль жалованія всего-на-всего 
десять рублей въ місяць и, конечпо, о театрі 
или другихъ удовольствіяхь никогда н не думалъ. 
Прокормить въ Петербурге себя, жену, да дочь 
на десять рублей въ М Є С Я Ц Ь — э т о была задача не 
изъ легкихъ, даже въ пятидесятыхъ годахъ, когда 
все было дешевле, нежели теперь. Несмотря, од
нако, на скудное л;алованіе, Леоновъ прилагалъ 
В С Є старанія, чтобы дать дочкЬ хорошее образо
вало, и П О М Є С Т И Л Ь ее въ т.-н. патріотнческую 
школу. За ученіе платить не приходилось, но 
книги, тетради и пр. необходимо было покупать 
на деньги. И вотъ въ эту то школу были доста
влены безплатные билеты въ театръ, а маленькая 
Леонова, какъ одна изъ самыхъ ирнлежныхъ уче-
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п М. Леонова. 
Д ' то БарановскагоЧ 

(Съ гра». Ю-

Весь день въ С Є М Ь Є Леоновыхъ шли пригото-
вленія къ этому торжественному вечеру: изъ какого 
то сі&щто куска матерій мать С П Є П І Н О шила для 
дочки платье; отщъ—ВСЄМИ силами старался по-



чинить башмаки Даши, желая придать имъ вид 
новыхъ, сама Даша гладила усердно воротпикъ. 

Въ театрі давали въ этотъ вечеръ „Гамлета" 
Представленіе произвело па дівочку огромное впе 
чатліпіе, и она послі этого спектакля только и ме 
чтала о томъ, какъ бы опять попасть въ театръ. 

Случай явился вскорі, такъ какъ въ школ 
стали доставлять довольно часто безплатнім ложи 
для ученицъ, да кромі того Леоновъ случайно 
познакомился съ однпмъ театральнымъ капель-
динеромъ, который охотно, въ т і дни, когда 
въ театрі было. мало публики, бралъ съ собою 
Дашу и усаживалъ ее на какое-нибудь свободное 
місто. 

Всякій разъ, когда Даші случалось быть въ 
театрі, она возвращалась домой подъ волнующимъ 
дійствіемь театральнаго представленія и дома, 
устроивъ по-своему сцену, повторяла на глазахъ 
семьи все видінное. 

У маленькой любительницы театра оказался 
къ тому и голосокъ. Не учившись пінію, не зная 
совершенно нотъ, она прекрасно исполняла разныя 
пісни, легко запоминая мотивы. Друзья и знако
мые Леонова стали хлопотать, чтобы дівочку при
няли въ театральный хоръ. Благодаря ихъ хлопо-
тамъ, директоръ театровъ О. М. Гедеоновъ обра-
тилъ впиманіе на поразительный слухъ и красивый 
голосокъ десятилітней тогда дівочки и приказалъ 
ее учить учителю пінія Быстрову, а зат'Ьмъ дру
гому учителю—Вителяро. 

Даша училась очень прилеяшо; ея дітскій го-
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лосокъ постепенно развивался и крЬпъ, подавая 
надежды, что изъ бідной дівочки выйдетъ со вре-
менемъ не только простая хористка, но, пожа
луй, и настоящая артистка-иівица. 

Шестнадцатилітней дівушкой Даша Леонова 
въ 1851 году выступила впервые на сцені въ зна
менитой опері Глинки „Жизнь за царя", испол-
нивъ пісню Вани: „Ахъ, не мні бідному". Ее 
похвалили. Зат'Ьмъ второй ея дебютъ былъ въ 
„Русской свадьбі", гді пініє юной артисткой 
русскихъ пісень произвело фуроръ и обратило на 
себя общее внимапіе публики. Леоновой рішили 
тогда поручить исиолненіе всей партій Вани въ 
„Жизни за царя". Подготовить къ этому юную 
артистку взялся самъ великій Глинка, поражен
ный и восхищенный ея голосомъ. И вотъ Леонова 
стала ученицею Глинки, единственною его учени
цею, которой онъ самъ указалъ, какъ онъ же-
лаетъ, чтобы исполнялась партія Ванн. 

Съ появленія Леоновой въ „Жизни за царя" 
началась обширная оперная діятельность буду
щей знаменитой півицьі. Съ первыхъ же шаговъ 
на сцені она стала любимицею публики,—сна
чала въ Петербургі, затімь въ провинціи, гді 
она выступала въ концертахъ, и ея слава росла 
съ каждымъ годомъ. 

Поступивъ на сцену юной шестнадцатилітней 
дівушкой, Леонова получала всего 300 рублей въ 
годъ. Императоръ Николай Павловичъ, слышав-
шій Леонову въ Гатчинскомъ дворці и узнавъ, что 
артистка служить за 300 руб., сказалъ: „А что 

Знаменитый ру сскія девушки. 5 



получаетъ другая артистка, примадонна?—Шесть
сот^, — былъ отв'Ьтъ. — Сравнять\ — приказалъ 
государь. И Леоновой тотчасъ же назначили двой
ное жаловапіе. 

По мтзр'В того, какъ росла слава Леоновой, 
росъ и окладъ ея жалованія, который постепенно 
достигъ такихъ разм'вровъ, какіе въ то время 
рідко выпадали на долю русской П Б В И Ц Ы . 

Побывала Леонова и за границею, выступала 
тамъ въ концертахъ и въ театрахъ, полшная та-
кіе же лавры, какъ въ Петербурге, и загЬмъ въ 
Москві и въ провинціи. 

Первая и единственная ученица Глинки, Дарья 
Михайловна Леонова, признается и первой, въ на-
стоящемъ смысле, русской національной П Б В И Ц Є Й -

артисткой. Бъ исторіи русской оперы ей отведена 
почетная страница, а т і , уже немногіе посети
тели театра, которые И М Є Л И В О З М О Ж П О С Т Ь слышать 
Леонову, до сихъ поръ съ восторгомъ вспомина-
ютъ лучшаго Ваню изъ „Жизни за царя". 

КРЕСТНИЦА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ. 

ВЪ ярко-освЄщенномь Д О М Є генералъ-аншефа 
Романа Воронцова въ 1743 году проис
ходило большое семейное торжество: кре

стины новорожденной дочери Екатерины. Воспріем-
ницей при купели была императрица Елисавета 
Петровна, а крестпымъ отцомъ — тогдашній на-
С Л Є Д Ш І К Ь престола, В П О С Л Є Д С Т В І И нмператоръ 
Петръ III. Императрица, поздравляя П О С Л Є кре-
стинъ отца новорожденной, сказала: 

— Я убеждена, что моя крестница будетъ 
знаменитою. У нея очень умные глаза. 

Когда маленькой Екатерине исполнилось два 
года, у нея умерла мать, и воспиташемъ ея заня
лась сначала бабушка, а затЄмь дядя, вице-кан-
цлеръ М. И. Воронцовъ. 

Въ домЄ у Воронцова (куда была перевезена 
сиротка) часто бывала сама императрица, обЄдала 
и проводила Ц Є Л Ь І Є вечера. Маленькая крестница 
императрицы нерЄдко играла на К О Л Є Н Я Х Ь у своей 
высокой крестной матери, сиживала съ ней ря-
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домъ за столомъ и вообще пользовалась ея лас
ками. 

Самъ вице-канцлеръ очень любилъ свою племян
ницу и ничего не жалЬлъ, чтобы дать ей блестя
щее, по поняиямъ того времени, образованіе: 
вмісті съ дочерью вице-канцлера его племянница 
обучалась у лучшихъ преподавателей языкамъ, 
наукамъ н искусствамъ. Но легковісное внішнее 
образованіе не удовлетворяло жажды знанія, кото
рую, гордая и самолюбивая, молодая дівушка ощу
щала въ себі съ ранней юности. Она стала по
полнять свои познанія усерднымъ чтешемъ книгъ 
и читала все, что находила въ богатой библіотекі 
вице-канцлера, читала запоемъ, лихорадочно, ста
раясь, однако, всегда извлечь изъ прочитаннаго 
какія-нибудь свідінія, позпанія. 

Иптересъ къ книгамъ развивался у молодой 
дівунши съ каждымъ годомъ все больше и больше. 
Вмісті съ тъ'мъ она стала очень интересо
ваться политикою. Слыша въ домі вице - кан
цлера постоянные разговоры о политикі, вращаясь 
между дипломатами, русскими и иностранными, 
посіщавшими Воронцова, видя важный государ-
ственныя бумаги на столі у дяди, который охотно 
объяснялъ юной племянниці, что это за бумаги, 
молодая дівушка невольно заинтересовывалась 
государственными ділами, и въ ея юной головкі 
развивалась мечта сыграть со временемъ какую-
нибудь видную роль въ этихъ ділахь. 

Осуществленію этой мечты способствовало 
знакомство съ супругою наслідника престола 

Е. Р. Ляшковя. 
(Съ гравюры Вортмапа). 

Знакомство это перешло вскорі въ обоюдную 
дружбу. Юная племянница вице-канцлера буквально 
обожала великую княгиню, писала ей восторжен
ные стихи и только и ждала случая, чтобы ока-
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зать ей какую-нибудь услугу. Случай къ тому 
явился, когда императрица Елисавета въ 1761 г. 
опасно захворала, и на престолъ долженъ былъ 
вступить Петръ веодоровичъ. Им'Ья полное оспо-
вапіе полагать, что новый государь отстранитъ 
Екатерину АлексЬевну, Дашкова примкнула къ 
кружку саповниковъ, которые рішили возвести 
на престолъ Екатерину, и стала въ этомъ кружкі 
одной изъ самыхъ дЬятельныхъ особъ. И вотъ 

'при ея непосредственномъ у частій совершился 
государственный переворотъ 26 іюня 1762 г.: 
Екатерина Алексіевна стала императрицею, а 
пмператоръ Петръ III долженъ былъ отречься отъ 
престола, н, увезенный въ Ропшу, тамъ очень бы
стро скончался... 

Въ то время Екатерина Воронцова носила 
уже новую фамилію — княгини Дашковой, такъ 
какъ она вышла замужъ за преображенскаго офи
цера, князя Дашкова. 

Съ воцарешемъ Екатерины Алексъевны моло
дая, честолюбивая княгиня, много способствовав
шая удачному исходу переворота въ пользу новой 
императрицы, надіялась сыграть важную роль 
при Дворі, въ твердомъ убіжденіи, что въ благо
дарность за ея услуги ей даны будутъ совершенно 
исключительныя права. Но тутъ-то она ошиблась: 
новая императрица, тщательно оберегая независи
мость своихъ мніній и поступковъ и опасаясь 
слишкомъ большого вліянія своей прежней по
други, осторожно отдалила ее отъ себя вскорі 
послі вступленія своего на престолъ. 

_ 11 -
Чувствуя себя оскорбленной, Дашкова уіхала 

за границу подъ именемъ госпожи Михалковой. 
Во время пребнванія за границею она познакоми
лась со многими выдающимися учеными и писате
лями, много читала и пріобріла славу одной 
изъ самыхъ умныхъ и образованныхъ женщинъ 
своего времени. 

Прошло съ гЬхъ поръ двадцать літа. Бывшая 
„подруга великой княгини Екатерины Алексіевіш" 
стала уже пожилою дамою, какъ вдругъ импера
трица рішила назначить ее директоромъ академій 
наукъ. Мечта юныхъ літа княгини начинала 
сбываться: она должна была занять крупный и 
видный поста. Сначала ей казалось, что не но 
силамъ будетъ ей—женщині—руководить высшимъ 
ученымъ учреждешемъ, иона написала императриці, 
„что чувствуетъ неспособность для такой діятель-
ности, какъ управленіе академіей". Но импера
трица все-таки настояла на своемъ и заставила 
Дашкову принять предложенный ей высокш поста. 
Десять л'Ьтъ Дашкова ревностно исполняла свое 
діло. За все это время она принимала видное участіе 
въ дЬлахъ не только академій, но и всего русскаго 
просвіщенія, какъ устроительница первыхъ въ 
Россіи публичныхъ чтеній, учредительница т.-н. 
„нереводческаго департамента", руководительница 
нЬсколькихъ журналовъ, покровительница литера-
торовъ. Пропускъ академіей трагедій Княжнина 
„Вадимъ Новгородски!" обострилъ, однако, отно-
шенія княгини къ императриці и заставилъ Даш
кову уіхать вновь за границу. 



КРОШК А-ПІАНИСТКА 

ПУБЛИКА, собравшаяся на одномъ изъ пу-
бличныхъ концертовъ въ Петербурге въ 
1858 году, была удивлена и поражена, 

когда вдругъ, неожиданно, послі исполнения 
виртуозомъ-шанистомъ довольно трудной пьесы, 
на эстраду пробралась маленькая дЬвочка и стала 
наизусть играть слышанное. Дівочку обступили 
со всвхъ сторопъ и, выслушавъ ея игру, стали раз-
спрашивать ее: кто она, какъ и у кого она научи
лась играть и пр. Оказалось, что дівочка унасле
довала талантъ и любовь къ музыке отъ отца, что 
ей всего 7 лЬтъ, что первые уроки музыки она 
брала у учителя Велепольскаго во французскомъ 
пансіоне, куда была отдана родителями и что, на-
конецъ, она часто играетъ наизусть слышанное. 

— У этой дввочки выдающаяся способности; 
ихъ надо развивать,—решили въ одинъ голосъ зна
токи-музыканты и уговорили отца маленькой піа-
нистки поместить ее въ консерваторію, въ приго
товительный классъ. Тутъ, подъ руководствомъ учи-
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теля фонъ-Арка, она и начала настоящее сво 
музыкальное образованіе. Быстрые успіхи, которы 
ділала молоденькая піанистка, и необычайная лю 
бовь, которую она проявляла къ музыки, заста 
вили однако, уже спустя полгода, перевести ее в 
выспйй разрядъ, гді вскорі она стала самой вы 
дающейся ученицею. 

Какъ то разъ знаменитый профессоръ форте 
піанной игры Лешетицкій, проходя мимо классовъ 
былъ пораженъ, услышавъ удивительно стройную 
художественную игру. Онъ вошелътуда и увидал 
юную ученицу, окруженную толпою слушателыгацъ. 
Она сиділа передъ роялемъ и разыгрывала рапсо
дію Листа и рядъ другихъ очень трудныхъ пьесъ. 

— Вы играете хорошо,—сказалъ Лепіетиц
кій, — но помните, что только пройдя строгую 
школу музыки можно достичь вполні безукоризнен
ной игры. Совітую вамъ потому еще поработать 
надъ собою раньше, нежели вы рішитесь играть 
такія трудныя вещи. 

Юная піанистка послушалась совіта и, вмісті 
съ гвмъ, стала просить Лешетицкаго принять ее 
въ число его учениць, на что тотъ охотно согла 
сился. 

Этой ученицей Лешетицкаго была Анна Нико
лаевна Есипова, впослідствіи одна изъ замічатель-
нМшихъ и извістнійши.та піанистокьи профессоръ 
фортеніанной игры въ спб. консерваторій. 

Обладая огромнымъ музыкальнымъ талантомъ, 
она, вмісті съ гвмъ, еще въ юные годы, годы 
ученія въ консерваторій, поражала всіхь удиви

тельной музыкальной памятью и исполняла на
изусть самыя трудныя и сложныя пьесы. Работала 
она надъ усовершепствовашемъ своего таланта съ 
необычайнымъ усер,т!'емъ, цілне дпп проводя у 

А н н а Н и к о л а е в Т и п о в а . 

рояля за исполнешемъ самыхъ трудныхъ пьесъ, 

строго слідуя указашямъ своего знаменитаго учи

теля. 
Несмотря на громадные успіхи Есиповой, 
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Лешетицкій долго не решался выпустить п 
эстраду свою талантливую ученицу. 

— Вы должны сразу поразить своею игрою, 
говорилъ онъ, и только въ 18о9 году, во время 
пребывашя Есиновой за границей, позволилъ ей 
выступить въ концерті въ Зальцбурге. Успьхъ былъ 
полный. Публика пришла въ восторгъ. 

Вскоре затемъ Есипова выступила въ Петер
бурге, где ея успьхъ былъ такой же блестящій, 
какъ и за границею. 

Уже 
послі этого концерта Есипова держала 

выпускной экзаменъ въ консерваторій, за кото
рый ей присуждена была золотая медаль. 

Съ техъ поръ начинается артистическая дея
тельность Есиновой въ качестве виртуозки - піа-
нистки: ея имя становится известнымъ въ музыкаль
ны хъ кругахъ всей Европы. Затемъ она едетъ въ 
Америку и тамъ тоже достигаетъ огромной славы, 
какъ одна изъ самыхъ знаменитыхъ шанистокъ въ 
міре. 

Уже знаменитой артисткой Есипова стала су
пругой своего бывшаго профессора Лешетицкаго, 
которому много была обязана своимъ музыкаль-
нымъ образовашемъ и успехами. 

ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЪТНЯЯ АРТИСТКА. 

ЗТО было въ 1864 году. 
Директоръ странствующей труппы дра-

матическихъ артистовъ, собиравшейся на
чать рядъ спектаклей въ Новгороде, находился въ 
некоторомъ затрудненіи. 

Въ пьесе, намеченной для перваго спектакля, 
требовалась молодая крестьянская девушка, кото
рая должна выйти на сцену, поставить подносъ 
со стаканами и сказать всего три-четыре слова. 

Въ небогатой труппе странствующихъ актеровъ 
все артистки въ данной пьесе были заняты, да, 
кроме того, не было ни одной, которая сколько-
нибудь походила бы на 14-летнюю девушку. При-
томъ ни одна изъ этихъ артистокъ не согласи
лась бы—это директоръ зналъ по опыту—испол
нять роль, въ которой приходится исключительно 
только... выносить на сцену подносъ... 

Директоръ сталъ разсказывать о своемъ затруд
неніи суфлеру труппы, и вотъ этотъ суфлеръ 
вспомнилъ, что накануне къ директору прихо-
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дила какая-то маленькая ростомъ, невзрачная ді
вушка и спрашивала, не возьмутъ-ли ее въ „ак
трисы". 

— Вотъ вы ей и предложите для перваго де
бюта, для пробы, такъ сказать, переодіться дере
венскою дівушкою и вынести на сцену подносъ: 
если у нея действительно талантъ, то онъ дол
женъ проявиться даже и въ... винесеній подноса. 

Директоръ послушался совіта, и когда моло
дая дівушка опять явилась въ театръ, онъ предло-
жилъ ей сразу выступить въ первомъ же предста
вленій въ роли крестьянской дівушки-прислуги, 
предупрелсдая, однако, въ чемъ собственно будетъ 
состоять ея роль. 

— Все равно кого мні придется играть, и 
какую вы мні дадите роль, — отвітила молодая 
дівушка.—Я такъ люблю театръ, сцену, что го
това на все согласиться, лишь бы попасть на 
театральныя подмостки. И я настолько убіждена 
въ себі, что не сомніваюсь, что послі этой роли— 
вы мні дадите боліє трудную, боліє отвітствен-
ную... 

Директоръ пообъчцалъ, но... проходили не-
діли, місяцьі, а для новой начинающей артистки 
не находилось подходящей роли или, вірніе, ни
кто не віршгь въ ея талантъ. Маленькія, иногда 
совсЬмъ безъ словъ, такъ-называемыя выходныя роли 
она исполняла добросовістно, но дать ей сколько-
нибудь боліє сложную роль директоръ не рішался, 
твмъ боліє, что и внішность молодой дівушки 
совершенно не располагала къ себі: она была 
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красивая, невзрачная и со-

Пелагея Антиповна Стрепетова. 

Но для полосой дівушки было главное — по
пасть на сцену, а тамъ (такъ она рішила) она 
уже сама пробьетъ себі дорогу. Исполняя сна
чала самыя ничтожныя роли, она тщательно, вігі 
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сцены, работала надъ усовершенствован!емъ своего 
таланта: учила усердно наизусть стихи, упражня
лась въ декламацій, читала постоянно вслухъ и 
т. п., съ твердою вірою, что рано или поздно 
пробьетъ себі дорогу на театральныхъ подмосткахъ. 

И действительно, когда на слідующій годъ 
она, уже съ другой труппою, отправилась въ Ры-
бинскъ, загЬмъ въ Ярославль и Симбирскъ, ей 
стали поручать и боліє сложныя, боліє видныя 
роли, а когда послі этого она попала въ Москву, 
въ „Народный театръ", то стала тамъ сразу вид
ною артисткою и любимицей публики. Но громкая 
слава выпала на ея долю лишь тогда, когда она вы
ступила впервые въ новой пьесі Писемскаго „Горь
кая судьбина". И авторъ пьесы, и вся печать, и 
публика пришли въ восторгъ отъ ея игры. Это 
было рідкое, небывалое исполненіе! Артистка 
такъ прониклась ролью, такъ глубоко ее прочув
ствовала, что ея игра невольно заставляла и дру-
гихъ глубоко и сильно чувствовать. Артистка 
поднимала въ одномъ общемъ порнві весь театръ. 
„Это талантъ! настоящій талантъ, талантъ 
сердца!" —говорили и писали про исполнитель
ницу Лизаветы въ „Горькой судьбині". Вслъ\дъ 
загвмъ такой же усивхъ выналъ на ея долю въ 
роли Катерины въ „Грозі" Островскаго. 

Эта актриса, начавшая свою карьеру съ вы-
ношенія подносовъ на сцепу четьгрнадцатилітнею 
дівочкою и добившаяся зат'Ьмъ славы одной изъ 
замічательнійпгапгь русскихъ актрисъ, была Пе-
лагея Антиповна Стрепетова. 

Достигнувъ не только талантомъ, но и упор-
нымъ трудомъ славы, она съ одинаковымъ у с п і -
хомъ выступала въ Москв і , Петербург! и про-
винціи и везді, въ теченіе многихъ л і г в , пожинала 
лавры, какъ выдающаяся артистка. 

Играла она почти исключительно въ русскихъ 
пьесахъ, и репертуаръ ея составляли преимуще
ственно драмы Островскаго, Писемскаго и П о т і -
хииа. 

3ВаИввИтыяРУСс*яД*втшка. 
6 



«ПЛАНЕТА » . 

ВЪ придворномъ спектакль, въ Эрмитажномъ 
театръ въ Петербурге, 29 января 1790г. , 
давали ныне забытую оперу „Діанино древо", 

въ которой, между прочимъ, есть небольшая роль 
Амура. 

Для исполненія этой роли была назначена одна 
изъ воснитанницъ Театральнаго училища. 

Когда на сцену вышла, одетая Амуромъ, строй
ная, черноволосая, съ живыми и быстрыми гла
зами, выразителышмъ лицомъ, граціозная молодая 
девушка и запела съ необычайною нежностью, 
красотою и мощью довольно трудную арію—пу
блика пришла въ восторгъ. 

— Кто эта молодая артистка?—спросила си
девшая въ первомъ ряду императрица Екатерина II 
директора театра Соймонова. 

— Это воспитанница Театральнаго училища,— 
ответилъ тотъ. 

— Ученица?—переспросила государыня.—Я 
никогда не подозревала, что въ Театральномъ 

замечательны* У * * * * . 
у ч И л и щ * *****о;аТе п о з ^ ь . 
Позовите ее, я хочу 

Кіизавета Уряновя-Сяндуновя. 
[Съ старинной литограФіи). 

Спустя несколько минутъ смущенный Амуръ 

стоялъ передъ императрицею. 
—• Какъ тебя зовутъ?—спросила государыня. 
Юная артистка такъ растерялась, что не могла 

вымолвить своей фамиліи. 
е-
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— Ты явилась на сцену точно плапета Уранъ, 
которую ученые недавно отыскали совершенно слу
чайно,—сказала ласково императрица.—И разъ, 
какъ я вижу, у тебя нігь фамиліи,—прибавила 
государыня,—то отньші ты будешь называться въ 
честь этой кометы „Уранова". 

Такъ началась оперная карьера одной изъ са
мыхъ выдающихся півиць временъ императрицы 
Екатерины II, по волі государыни получившей 
театральную фамилію Урановой. 

Настоящая ея фамилія была бедорова. Она 
была дочь небогатыхъ родителей, родилась въ Пе-
тербургі въ 1777 году и уже въ очень ранніе 
годы стала проявлять удивительный слухъ и спо
собности къ пінію. Когда дівочкі пошелъ девя
тый годъ, родители повели ее въ Театральное учи
лище, куда принимали тогда безплатно дітей, про-
являвшихъ музыкальныя способности, чтобы сді-
лать изъ нихъ впослідствіи артистовъ и артистокъ. 
Юная Лиза бедорова была принята въ числі пер-
выхъ. Учителемъ ея былъ по драматическому искус
ству знаменитый актеръ Дмитревскій; уроки же 
пінія давали—придворный капельмейстеръ Мар
тини и учителя - итальянцы Паэзилло и Сарти. 
У юной ученицы оказался прекрасный голосъ 
те27.о-йоргапо, рідкой силы и красоты. Когда 
рішено было поставить въ придворномъ спектаклі 
оперу „Діанино древо" и для исполненія роли 
Амура потребовалась молоденькая дівушка-пі-
вица—выборъ палъ на бедорову. 

Дебютантка, выступившая съ такимъ усп'Ьхомъ, 

стала сразу любттцей публики и двора. Импе
ратрица очень благоволила къ ней, интересова
лась ея успіхали. Когда, спустя юл;ь, бедо
рова окопчнла Театральное училище, государыня 
веліла зачислить бедорову - Уранову въ труппу 
сразу съ довольно крупнымъ л;алованіемь. 

Но тутъ для молодой артистки начались не-
иріятности. Она, еще ученицей Театральнаго учи
лища, посваталась съ артистомъ придворнаго те
атра Силою Сапцуповымъ, потощто полюбила съ 
пыломъ молодости, и лідала лишь окончанія курса, 
чтобы обвінчаться. Но всесильный въ то время 
кн. Везбополио рЪтплъ воспрепятствовать браку, и 
тогдашніе директора театровъ Соймоновъ и Храпо-
вицкій, желая угодить князю Безбородко. исклю
чили жениха юной нівицьі изъ труппы. 9е-
дорова-Уранова рішилась искать защиты у импе
ратрицы. Зная, что ее такъ легко не донустятъ 
во дворецъ, она прибігла къ очень оригинальному 
способу, чтобы обратить внимапіе Екатерины. 
Исполняя роль Дуняши во время первой поста
новки оперы „Оедулъ съ дітьми", Ое^орова но 
окончаніи одной арій, по содержанію своему от
части подходившей къ данному случаю, вдругь 
пала на коліни и протянула руку съ просьбой 
къ императорской ложі, гді находилась Екате
рина II, и продекламировала: 

Милосерда королева! 
Не им І'.іі на иасъ ты і ні; на. 
Что тревожимъ твой покой; 
Жалобу тебі прнносимъ 
И усердно, слезно просимъ: 
Нась обид'Ьлъ баринъ злой! 



Прочптавъ просьбу, императрица позвала къ 
себ'їі въ ложу Ведорову, внимательно выслушала 
ее и немедленно спінила обоихъ директоровъ; юной 
же артистке не только разрешила бракъ, но и 
наградила богатымъ приданымъ и приказала, чтобы 
вінчаніе происходило въ придворной церкви. 

Ставъ женою Сандунова, молодая артистка 
стала уже выступать подъ фамилию мужа. Успехе 
ея росъ изъ года въ годъ. 

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

— Посмотримъ, чемъ насъ обрадуетъ сегодня наша планета. 

Прозвище „планета" осталось за Сандуновой 
до самой ея смерти, последовавшей въ преклон-
ныхъ годахъ, въ 1832 году. 

Въ теченіе 33-летней сценической деятель
ности Уранова-Сандунова исполнила 320 р о л е й , 
восхищая своихъ слушателей и замечательньгаъ 

голосомъ, и удивительною игрою. Особенный успехъ 
она иміла въ русскихъ операхъ и изъ русской 
народной жизни. Благодаря Сандуновой публика 
впервые услыхала на сцене родные русекіе мо
тивы въ мастерской передачі, полной огня н во
одушевления, невольно передававшихся п слуша-
телямъ. 

ПИСАТЕЛЬНИЦА-НАЛМА. 

ПР И Р О Д А обиділа ее физически: опа роди
лась безъ левой руки и только съ тремя 
пальцами на правой. Къ тому же, въ неж-

номъ возрасті, двухъ летъ отъ роду, она лиши
лась матери. 

Природный недостатокъ и тяжелое сиротство, 
безъ материнской заботы и ніжной ласки, рано 
заставили ее почувствовать печальное положеніе, 
и запечатлели въ сердце ея вічную грусть, Н О 
не могли заглушить ея выдающихся способностей. 

А эти способности проявились у пси очень 
рано: на шестомъ году, почти шутя, при помощи 
своей бабушки, она научилась читать, а писать 
выучилась сама, потому что бабушка, въ виду 
фпзпческаго недостатка своей внучки, не р іша
лась приступить къ обученію этого предмета. 

Любознательная дівочка-каліка и сирота рано 
стала обнаруживать любовь къ чтенію и перечи
тывала безъ разбора вс і К Н И Г И И журналы, какіе 
только находила въ домі бабушки. 
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Такъ протли первые ея годы, до 13-літ-
няго возраста, когда она переехала жить къ теткі, 
которая позаботилась дать племяннице некоторое 
образованіе, ознакомила ее съ французскимъ язы-
комъ, элементарными свідініями ИЗЪ исторіи, гео
графії! и т. д. 

Пятнадцати літа ее отвезли въ Кострому и 
помістили въ частный пансіонь для дівиць. Тутъ 
то она вскорі обнаружила недюжинныя даро
ва нія и любознательность. Особенный интересъ 
для нея представляли уроки русскаго языка. Когда 
пансіонь за недостаткомъ средствъ закрылся, она 
отправилась въ Ярославль, къ отцу, который по-
желалъ, чтобы дочь его дома продолжала занятія 
но словесности, и съ этою ц'Ьлыо пригласилъ мо
лодого преподавателя Перевлісскаго (впослідствіи 
профессора Алексапдровскаго лицея, пріобрівшаго 
известность своими трудами по русскому языку и сло
весности). Молодой учитель и его ученица влюбились 
другъ въ друга, но отецъ ученицы и слышать не 
Х О Т Б Л Ъ о брак'Ь дочери съ бывшимъ семинарй-
стомъ и бтзднымъ педагогомъ. Кроткая дівушка 
беспрекословно покорилась волі отца и, раздав
шись съ любимымъ человъжомъ, все свое горе 
стала изливать въ нъжныхъ, полныхъ грусти стихо-
творешяхъ, а затімь въ романахъ, мотивомъ ко-
торыхъ служило—оплакиваніе любви, задушенной 
въ расцвіті, воспоминанія о любимомъ человікі 
и смиренное преклопеніе передъ судьбой... 

Выражая свои думы и чувства въ стихахъ, 
она прочитывала ихъ только своей подругі, 

цвоюродной сестрі, живущей въ іцожі ея отца. 
* Случайно какъ-то отецъ узналъ о стихо-

гворстві своей дочери, серьезно отнесся къ про-
изведешямъ ея творчества, рішился дать ходъ ея 

Юлія Валерьяновна Жадовская. 

дарованію и съ этою цілью отправился съ ней въ 
Москву и Нетепбургъ, гді они познакомились со 
многими писателями. II вскорі ея стихи, а затімт 
романы стали появляться на страницахъ журна 
ловъ и были встр'Ьчены очень радушно. 
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Такова исторія жизни одной изъ извъстныхъ 
русскихъ писателышцъ, поэтессъ и романистокъ,* 
Юлій Валеріановий Жадовской, полное собраніе 
сочиненій которой составляетъ десять довольно 
объемнстыхъ томовъ. 

„Боролась я долго съ суровой судьбой, душа 
утомилась неравной борьбой!"—говорить Жадов-
екая въ одномъ изъ своихъ стихотвореній. И д е й 
ствительно, судьба сурово отнеслась къ печальной 
дЄвуіпкЄ-калЄкЄ, одно лишь давъ ей уттлненіе, 
что ея жизнь не пропала даромъ, что ея стихо
творения много-много л'Ьтъ читаются любите
лями поезій, въ особенности однако т'Ьми не
счастными, которые въ стнхахъ Жадовской нахо
дять какъ бы эхо собственныхъ своихъ горестей и 
страданій... 

Задушевность, полная искренность чувства и 
спокойная простота его выраженья, вотъ, по М Н Є -
нію Добролюбова, главныя достоинства стихотво
реній Жадовской. 

Прошло уже больше 50 л'Ьтъ съ тъхъ поръ, 
какъ Жадовская стала печатать свои стихотворе-
нія (она родилась въ 1824 г., скончалась въ 
1883 году), но и до сихъ поръ во всЬхъ сбор-
нпкахъ стихотвореній русскихъ поэтовъ встреча
ются ея задушевные стихи. 

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА. 

н и 
•ш"— 

СРЕДИ молодыхъ дЄвуінекь, дочерен санов-
никовъ и другихъ знатныхъ лиць, приглаша-
емыхъ ко двору императрицею Елизаветою 

Петровною, во второй половине XVII вЬка обра
щала на себя общее вниманіе четырнадцатилетняя 
дочь извЄстнаго въ то время писателя, издателя 
журнала „Трудолюбивая Пчела" и директора пер-
ваго петербургскаго театра, Сумарокова, Екатерина 

Александровна. 
Почти всегда, на прндворныхъ собрапіяхь, 

молодая дЬвушка вела оживленныя бесЄдьі съ зна
менитыми учеными, писателями и общественными 
деятелями того времени, какъ Ломоносовъ или 
Шуваловъ, которые очень охотно разговаривали 
съ ней, удивляясь ея уму и знаніямь. 

Другія знатпыя дЬвушки, бьівавшія при дворЬ, 
сторонились Екатерины, боялись въ ея присут-
ствіи сказать лишнее слово, не желая стать въ ея 
глазахъ С М Е Ш Н Ы М И своими наивными разговорами 
о городскнхъ енлетняхъ, модныхъ нарядахъ или 



придворныхъ интригахъ, въ то время какъ она 
всегда говорила о поззіи, о литератур'!;. 

— Умница, удивительная умница Катенька 
Сумарокова!—отзывался часто Ломоносовъ. 

Действительно молоденькая Сумарокова р'Ьзко 
отличалась отъ другихъ д'Ьвушекъ: не по л'Втамъ 
образованная, начитанная, понятливая, она сво
бодно могла вести разговоръ на разныя темы съ 
самыми серьезными людьми, чего никакъ не въ 
состояніи были делать ея сверстницы. 

Отецъ очень гордился своею ,,Катенькою", 
которую онъ, когда она была еще совсЬмъ ма
ленькою Д Є В О Ч К О Ю , самъ училъ грамоті , письму и 
стихотворству (или „піитик'в", какъ тогда гово
рили). Понятливая, способная дівочка охотно 
усвоивала все то, что ей передавалъ отецъ-учи-
тель. 

Подъ вл!яшемъ этихъ уроковъ у Катеньки 
явилось желаніе самой начать писать стихи. Но 
когда она показала первые опыты своего пера 
отцу, тотъ возмутился. 

— Къ д'ввицамъ это нейдетъ!—говорилъ онъ.— 
Благовоспитанная дЄвіща можетъ восторгаться 
стихами, можетъ учить ихъ наизусть, но только 
самой сочинять, да еще амурные стихи,—это про
сто неприлично! 

Самъ писатель, Сумароковъ принадлежалъ, 
однако, къ П О К О Л Є Н І Ю , которое считало, что 
женщина — особое существо, для котораго не
допустимы многія занятія, свойственныя, какъ 
онъ думалъ, однимъ мужчинамъ. Къ числу такихъ 
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„занятій" Сумароковъ причислялъ и стихотвор
ство. И въ то время среди русскихъ женщинъ, 
действительно, не было еще ни одной писатель
ницы. 

Н о Катенька не могла удержаться и продол
жала „сочинять" стихи тайкомъ отъ отца. 

Стихи молодой д'ввушки, какъ Н Є Ч Т О новое, 
небывалое въ Россіи, стали обращать на себя вни-
маніе—и въ обществе, и при дворЄ. 

Въ Ч И С Л Є другихъ лицъ, обратившихъ внима-
ніе на стихи Катеньки Сумароковой, былъ из
вестный тогда писатель Кпяжнинъ. Онъ сблизился 
съ юной поэтессой, сталъ заниматься съ ней ли
тературою, читалъ ей и свои, и чужія стихотво
ренія, тихонько отъ отца поправлялъ ей ея соб-
ственныя произведенія, которыя д'Ьвушка, при его 
С О Д Є Й С Т В І И , И печатала въ издававшемся тогда въ 
Петербурге журнале „Трудолюбивая Пчела" . Пе
чатала Сумарокова эти стихотворенія бсзъ под
писи и отецъ долго не зналъ, кто авторъ поме
щавшихся въ издаваемомъ имъ же самимъ жур
нале стиховъ и П Є С Є Н Ь , К Ъ которымъ известнымъ 
тогда композиторомъ Раупахомъ была дая;е сочи
нена музыка. Узнавъ о „продвлкахъ" дочери, онъ 
очень разсердился и потребовалъ, чтобъ впредь 
Катенька, по крайней мЄрЄ> раньше ч'Ьмъ напи
сать что-нибудь, совЬтовалась съ нимъ и чтобъ 
она сочиняла всегда эти стихи отъ лица мужчины, 
дабы никто не могъ заподозрить, что это произ
веденія Д Є В И Ч Ь Я Г О пера... 

Этотъ „запретъ" отца еще больше увеличилъ 
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славу юной Сумароковой въ обществе и усилилъ 
интересъ къ ея произведешямъ. 

Вскоре Сумарокова вышла замужъ за Княж
нина—того самаго, который такъ поощрялъ ея 
литературныя занятія—и уже стала писать „безъ 
контроля" со стороны отца. 

Изъ-подъ пера Сумароковой не вышло, правда, 
ни одного крупнаго, выдающагося произведенія, 
темъ не менее нельзя не вспомнить объ этой 
первой русской писательнице, ставшей писательни
цей уже въ ранніе, девичьи ея годы. 

О Г Л А В Л Е Н И Е , 
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Зарубині, Якоби, Ломоносове, Петрові, Виноградові, ШИЛЛИНГЕ, Чере-
пановыхъ, Чиколеві, Петрушевскомъ, Яблочкові, Глухові, Попові, Голу-
бицкомъ, Данилсвсконъ, Ладнгнні. Предназначенная главнымъ образомъ 

, для юношества, книга иміеть въ виду однако и средняго возраста чита
теля, который-желалъ бы познакомиться съ жизнью русскихъ діятелей 
на поприщі изобрітательнаго творчества. („иародн. образ.", 08. і). 

Очерки г. Русакова иміють своей задачей познакомить юныхъ 
читателей съ жизнью главнійшихь русскихъ изобрітателей, имена кото-

•рыхъ, хотя и не попали въ пантеонъ велштхъ изобрітателей, но все же 
? заслуживаю™ внимаиіе потомства. Эти шестнадцать біографій, хорошо 
(изложенныя, прочтутся съ интересомъ. (,,Рп>чъ", 08. 308). 

Занимательное чтеніе и вмісті съ тімь обиліе поучшельнаго пред
ставляєм собою для старыхъ и молодыхъ книга Виктора Русакова 
«Русскіе изобрітатели», съ портретами и рисунками. Здісь предлагаются 
біографій 16 заслуженныхъ для науки русскихъ людей, изложенпыя въ 
привлекательной формі. (,,С.-1Шерб. Герольдъ", 08. 350). 

Поучительною является составленная г. В. Русаковымъ книга о 
русскихъ изобрітателяхь... Всего въ книжкі собрано 16 біографій, на
чиная съ «дідушки» нашихъ изобрітателей-самоучекь,Кулибина, и кончая 
Ладыгинымъ, которому принадлежитъ первая идея устройства лампочекъ 
накаливанія. (,,повое Время", 08. 11774). 

Это—небольшая, популярно-написанная и легко читаемая книжка 
о русскихъ изобрітателяхь. Книжка г. Русакова доказываетъ, какъ 
терниста жизнь, вообще, русскихъ изобрітателей и какъ горячо порою 
имъ приходится бороться съ общественнымъ равнодупнемъ... Книжка 
г. Русакова—интересная книжка. („русЫй Инвалид»", 09. 41. I). 

Не только юные, но и взрослые читатели прочтутъ эту книжку о 
русскихъ изобрітателяхь съ интересомъ. Відь у насъ такъ мало знають 
о нихъ!... Несмотря на сжатое изложеніе, книжка г. Русакова сооб-
щаетъ всі важнійшіе эпизоды изъ жизни каждаго изобрітателя. 

(„Курьеръ", 09. 5. II). 

Авторъ въ живпмъ изложеніи знакомить читателей не только съ 
трудами изобрітателей, но и съ ихъ злосчастной жизнью, полной ли
шеній, часто тщетной борьбы съ косностью власть имущихъ лицъ п/ 
тіми тернілми, которыми такъ богато усыпанъ гуть русскихъ изобріта-| 
телей, вынужденныхъ продавать свои изобрітенія за гроши иностраа-й 
нымъ предпринимателямь. („Пародіює Благо", 09. и). 
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• • • Р У С С К І Е • • • 

ОЛУМБЫ и РОБИНЗОНЫ 
• • • Біографическіе очерки • • • 
В И К Т О Р А Р У С А К О В А 

с ъ портретами, рисунками и пр.—Ц,. в ъ п е р е п л е т * 1 р. 25 к. 
• 

Главн. Упр. воеп.-уч. завед. р е к о м е н д о в а н о для чтенія воспп-
танниковъ кадетскихъ корпусовъ (Отн. Г. Упр. 5. XII. 05. № 24832). 

Ученымъ Комитетомъ М. Н. Пр. допущено въ учепическія, сред-
няго возраста, библіотеки среднихъ учеб. заведеній, а равно и въ на-
родпыя библіотеки и читальни. (отн. Д-та И. Пр. 28. 11. 05). 

т ш т 
ОТЗЫВЫ П Е Ч А Т И 

Въ доступной формі В. Русаковъ изложилъ біографій выдающихся 
русск.морск. открывателей и путешественниковъ. Здесь и адмиралъ Беллипс-
гаузенъ, и адмиралъ Крузенштернъ, и Миклуха-Маклай... Книжка издана 
хорошо и читается съ интересомъ. (,,Голоси Правды", 09. 19. и). 

Очерки написаны просто, но живо и ярко, и всі они читаются съ 
одинаково захватывающим* интересомъ, какъ взрослымъ че'ловікомь, 
такъ и юношей. („Врешшлтъ", 01. 175). 

РУССКІЕ ПЕРВЕНЦЫ 
і ї ї Біографическіе очерки • • • 
В И К Т О Р А Р У С А К О В А 

с ъ портретами, рисунками и пр. — Ц. в ъ п е р е п л е т * 9 5 коп. 
• 

ОТЗЫВЫ П Е Ч А Т И 
В. Русакову пришла счастливая мысль собрать въ одной кппжН; 

біографій русскихъ первенцев*, иначе говоря, русскихъ пібнеров*. Вся
кому желательно знать: кому изъ русскихъ людей принадлежить честь 
первой побъды падъ воздухом*? Какъ сложилась жизнь нерваго русскаго 
печатника? Кто былъ первымъ русскнмъ патріархом*? Кто положил* 
начало русской басні? На цільїй ряд* подобных* вопросовъ даетъ от-
вътъ изящная книжка Русакова, написанная В П О Л Н Е доступно и занима
тельно... („Го.юсъ Правды", 09. ЗІ. II). 

—~~5* ряді иптереспо составленныхъ очерковъ авторъ даетъ біогра-
""^Ьдінія о лг^цахъ, явившихся піонерами въ томъ или иномь 

"~^«Ч8.л С,Народное Б.шю", 09. II). 


