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ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА ВОДОВОЗОВА  

В 1863 ГОДУ 

Мой доклад посвящен одному из эпизодов жизни Е. Н. Водовозовой и содер-

жит малоизвестные факты ее биографии. Эта замечательная женщина, известная, 

главным образом, своими мемуарами, родилась 5/17 августа 1844 года. 

Е. Н. Цевловская (такова ее девичья фамилия) с матерью приехала в Петербург, где 

девочка по ходатайству дяди, генерала И. С. Ганецкого, была зачислена в Смоль-

ный институт на казенный счет. Тягостное впечатление о проведенных там семи 

годах она пронесла через всю свою жизнь. Сразу по окончании института Елизаве-

та Николаевна выходит замуж за институтского преподавателя словесности 

В. И. Водовозова, к тому времени уже известного педагога и автора многих книг. 

Ее литературный дебют относится к 1863 году, когда в журнале «Библиотека для 

чтения» за сентябрь публикуется ее статья «Что мешает женщине быть самостоя-

тельной?» 

В 1866 году в газете «Голос» в номерах 14, 89 и 144, за подписью В-ва, появи-

лись статьи Е. Н. Водовозовой «Из заметок старой пансионерки». Этот факт сам по 

себе не мог бы стать темой исследования, если бы в 1863 году в журнале «Отечест-

венные записки» в номерах 3, 8 и 9 не появились бы статьи В. И. Водовозова под 

общим заглавием «Секретные воспоминания пансионерки». Схожесть названий и 

супружество авторов не может не навести на мысль сравнить содержание статей. 

Начну со статей Василия Ивановича. 

В первой статье автор говорит о некоей своей старинной знакомой, которая 

некогда училась в институте. Начало статьи написано с доброй иронией, кажется, 

что мудрый, пожилой уже человек радуется проделкам ребенка. Василий Иванович 

приводит нам некоторые рассказы своей знакомой, Надежды Сергеевны, об инсти-

тутках. Один из них меня особенно заинтересовал: «По выходе из института меня 

повезли на визит в один дом. В зале сидели какие-то офицеры; я тоже сидела, вы-

тянувшись, как в классе, и алела, как зарево, при каждом вопросе. <…> Вдруг хо-

зяйка, прощаясь с одним коротким знакомым, сказала: “Будьте добры, если случит-

ся по дороге, купите мне помады”. Услышав это, я не могла выносить более. <…> 

Я закрыла глаза рукою и выбежала из комнаты. Все переполошились, решили, что я 

больна. <…> А мне знаете, что представилось? В одну секунду я сообразила, что 

помаду употребляют для волос, а волосы чешут, когда встают с постели, а когда 

встают с постели, то бывают в дезабилье… вот срам-то!» В своем рассказе «К све-

ту», впервые опубликованном в 1918 году, Елизавета Николаевна описывает почти 

такой же случай, который произошел с ней. После института она некоторое время 

жила у своего дяди И. С. Ганецкого. В доме Ганецких постоянно собирались гости, 

преимущественно офицеры, которые то и дело обращались с вопросами к молодой 

девушке. Елизавета Николаевна часто краснела, а порой и вовсе, внезапно испу-

гавшись, отскакивала от них. Это совпадение описываемых событий дает мне осно-

вание предположить, что Надежда Сергеевна – никто иная, как Е. Н. Водовозова. 
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В тексте статьи мы видим еще один любопытнейший рассказ: «П. мстила мне 

разными способами. Раз, в приемный день, я ходила по зале, ожидая братьев. П. 

подошла ко мне и спросила по-французски: “Зачем ты здесь ходишь? <…> Ступай 

наверх: я тебя позову, когда придут”. <…> Немного погодя меня позвали в зал. 

Случилось так, что вместо одного, неожиданно пришли ко мне оба брата. В первую 

минуту я не узнала другого. <…> “Надя, – сказал он, – что ж? ты уже меня забы-

ла?” Тут я с радостью к нему бросилась и крепко его поцеловала». А вот, как нача-

ло этой истории выглядит в мемуарах Е. Н. Водовозовой: «… Воспитанницы за-

кричали, что ко мне пришли. Сбежав с лестницы, я только что собиралась войти в 

залу, когда m-lle Тюфяева загородила мне дорогу. “Кто пришел к тебе?!” Вероятно, 

дядя или брат. <…> Я бросилась вперед, не замечая, что и она идет сзади по моим 

следам. <…> Я… увидела своего младшего брата. “Рекомендую тебе моего боль-

шого приятеля”, – сказал он мне, указывая… на стоявшего подле него офицера. Я 

отвесила ему реверанс. <…> “Боже мой, сестренка, неужели ты не узнаешь меня, 

твоего старшего брата?” Мистификация кончилась, мы, наконец, расцеловались и 

уселись по местам». 

Этот рассказ еще больше убедил меня, что имя Елизаветы Николаевны долж-

но стоять, если не как автора этой статьи, то хотя бы, как соавтора. 

Обратимся теперь к завершающей цикл «Секретные воспоминания пансио-

нерки» статье. Оказалось, что в ней фактически представлена ранняя редакция вто-

рой части воспоминаний Е. Н. Водовозовой. Здесь, как и в мемуарах, описаны наи-

более примечательные сценки институтской жизни, характеры классных дам и до-

казан, правда, в основном, не аргументированно, а эмоционально, вред подобных 

учебных заведений. 

Что же касается упомянутой мною в самом начале статьи «Из заметок старой 

пансионерки», то текстологического значения она не имеет. Написанная в 

1866 году Е. Н. Водовозовой, статья эта как бы продолжает уже начатую в 

1863 году тему. В ней автор ставит вопрос о дальнейших судьбах институток и об 

отрицательном влиянии института на них. 

Заканчивая свой доклад, подведу некоторые итоги: толчком к этому исследо-

ванию послужили два похожих названия статей, а неожиданным результатом яви-

лось то, что и автор их оказался один и тот же. Таким образом, мне кажется воз-

можным поставить вопрос о литературном дебюте Е. Н. Водовозовой и с достаточ-

ной определенностью ответить на него. Впервые Елизавета Николаевна выступила 

в печати в качестве соавтора своего мужа в третьем номере журнала «Отечествен-

ные записки» за 1863 год, а не в девятом номере «Библиотеки для чтения» того же 

года, как считалось ранее. 


