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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Н . 

Въ настоящез1Ъ очерк^ мы предполагаемъ ознакомить чита-
телей съ жизнью и научной деятельностью Ковалевской. Во изб4-
жaнíe недоразум'Ьи1Я, статаемъ не лишнимъ сказать, что очеркъ 
этотъ предназначается для людей, хотя и необладающихъ никакими 
знан1ями по высшей математик^, но им^ющихъ общее образован1е. 

Само собой разумеется, что при составлен1й нашего очерка мы 
воспользовались вс^мъ напечатаннымъ Ковалевской и о Кова-
левской въ русской и иностранной литератур^; мы дополнили и 
осв-Ьтилп все это т-Ьмъ, что намъ известно изъ личныхъ сно-
шенШ съ нею и съ близкими ей людьми. Большая часть матер1аловъ 
для 61ограф1и Ковалевской, разумеется—воспоминашя о ней лицъ, 
ее знавшихъ, и ея собственные, признанные замечательно художе-
ственными, автоб1ографйческ1е наброски. Мы съ особеннымъ внима-
Е1емъ остановились на нихъ, на труде Леффлеръ «Соф1я Ковалев-
сшя^ и на статье перваго домашняго учителя Ковалевской, Мале-
вича, напечатанной въ «Русской Старине» за 1890 г. Талантли-
вая шведская писательница представила нашу знаменитую сооте-
чественницу, какъ живую, со всеми ея крупными и мелкими инди-
видуальными особенностями. Такой способъ изображешя вполне 
уместенъ въ воспоминашяхъ; въ б1ограф1и же приходится отличать 
въ личности все главное, существенное отъ второстепеннаго и слу-
чайнаго. Въ противоположность г-же Леффлеръ мы стремилис! 
изобразить Ковалевскую такою, какою она была ыавнымъ обра^ 
зомъ. Къ тому же воспоминашя герцогини де-Койянелло, бывшей 
Леффлеръ, относятся къ одному жизни Ковалевской—къ 

, последнимъ годамъ; мы же проследили" всю жизнь нашей знамени-
той соотечественницы въ ея общихъ чертахъ. 

Воспоминашя Малевича въ высшей степени ценны потому, что 
бросаютъ светъ на ycлoвiя первоначальнаго образгваш'я Ковалев-
ской и на ея занят1я элементарной математикой въ детстве и въ 
юности—предметъ, оставленный въ стороне въ автоб1ограф{й Ко-
валевской. 
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современники иначе смотрятъ на жившихъ среди нихъ выдающихся 
людей, ч'Ьмъ грядущ!-! иокол^н1я; время, уничтожающее все несу-
щественное, условное, мелкое, очищаетъ образъ заы'^чательнаго че-
ловека отъ клеветы и всякаго пристраст1я и д'Ьлаетъ его бол^е 
простымъ и яснымъ. Им-Ья это въ виду, мы стремились въ б1огра-
ф1и Ковалевской по возможности удалиться отъ нашего времени- . 

Особенно важной и трудной представляется оц'Ьнка научныхъ\ 
заслугъ Ковалевской, значен1е которыхъ трудно выяснить для не-' 
спец1алиста; поэтому приходится, какъ всегда въ подобныхъ слу-
чаяхъ, ссылаться на мн-Ьшя авторитетовъ и ограничиваться раз-
сужден1ями общаго характера. 
- Мелсду т^мъ эти заслуги представляютъ глубок1й интересъ для 

всякаго русскаго интеллигента; отрадно убедиться, что личность, 
жившая среди насъ, разделявшая увлечен1я нашего времени, 
имевшая о ^ е съ нами интересы, заняла такое высокое положеше 
среди самыхъ выдающихся людей нашего времени и оставила не-
изгладимый сл^дъ въ науке. Между современными намъ учеными 
Ковалевская имёетъ горячихъ поклонниковъ, которые ее превозно-
сятъ, и просто, людей отдающихъ ей справедливость; но есть и люди, 
старающ1еся умалить ея заслуги. Въ годъ смерти Ковалевской Мо-
сковское математическое общество напечатало совместный трудъ 
трехъ профессоровъ: Столетова, Некрасова и Жуковскаго, посвя-
щенный оценке заслугъ Ковалевской въ области чистой и приклад-
ной математики. Взгляды, высказанные въ этой статье вполне со-
гласуются съ мнешями западныхъ ученыхъ, безпристрастно отно-
сящихся къ Ковалевской; въ этихъ мнен1яхъ заключается в е -
роятно истина, и мы считаемъ для себя обязательнымъ не слиш-
комъ уклоняться отъ нихъ. Но заслуги Ковалевской такъ несом-
ненны и безспорны, что не нуждаются ни въ какомъ раздуваши. 
Говоря о деятельности Ковалевской, мы должны сказать н е -
сколько словъ о той школе немецкихъ математиковъ, къ которой 
она принадлежала. Не преувеличивая значения этой школы, мы со-
шлемся въ этомъ отношеши на взгляды русскаго математика Ва-
сильева, высказанные имъ въ статье «Роль Вейерштрасса въ со-
временной математике». 



Г Л А В А 1. 

Н4сколько"словъ о лидностяхъ, окружавшихъ Ковалевскую въ д̂ Ьа-
ств-Ь: отецъ и мать.—Учитель Малевичъ; его педагогическ1я воз-
вр-Ьтя. — Гувернантка-англичанка. — Дядя ]!• В. Корвинъ-Круков-

ской.—Сестра Анна. 

Софья Васильевна Ковалевская, рожденная Корвинъ - Круков-
екая, родилась въ Москва, 3 января 1850 г. Она особенно до-
рожила первой частью своей двойной фамил1и, о происхождеши 
которой разсказывала следующую, переходящую изъ рода въ родъ 
легенду: дочь короля венгерскаго Матвея Корвина вышла замужъ 
за польскаго магната Корвинъ-Круковскаго. Матвей Корвинъ^ 
какъ известно, былъ не только великй воинъ, но также просвещен-' 
ный покровитель наукъ, литературы и искусствъ- Президентъ па-
рижской академш наукъ, астрономъ и физикъ Жансенъ, упоминая 
объ этомъ обстоятельств'̂  въ своей р4чи по случаю присужден1я 
премш Ковалевской, сказалъ: «Очевидно, госпожа Ковалевская 
наследовала любовь къ наукамъ и литератур^ отъ своего знаете-
нитаго предка, и мы поздравляемъ ее съ этимъ», 

• Намъ известны и друг1е предки Ковалевской, отъ которыхъ 
она съ большой вероятностью могла наследовать свои таланты. 
Мать ея, Елизавета ведоровна Шубертъ, была внучкой известнаго 
астронома Шуберта и дочерью талантливаго генерала Шуберта, сто-
летнюю годовщину рожден1я котораго недавно праздновали академ1вс 
наукъ и генеральнаго штаба. Въ семействе Корвинъ-Круковскихъ 
часто и много говорилось объ умственномъ сходстве будущаго про-
фессора математики стокгольмскаго университета съ дедомъ и пра-
дедомъ со стороны матери Ковалевской. Прежде чемъ проследимъ 
шагъ за шагомъ жизнь Ковалевской, мы познакомимъ читателя съ 
главными лицами, среди которыхъ прошли ея детство и юность. 

Занимаясь вообще составлешемъ б1ограф1й замечательныхъ 
людей и изучая внимательно труды другихъ, легко убеждаешься, что 
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М М. Семевсюй въ своихъ вутевыхъ очеркахъ и наброскахъ 
говоритъ: 

«Дорога отъ Великихъ-Лукъ до Невеля (Битеб. губ.) чрезвы-
чайно живописна; она тянется почти отъ Лукъ до первой станц;1я 
Сеяьково грядой холмовъ, по об^иыъ сторонамъ которой дежатъ 
ыеобозримыя поля, рощицы молодяка л-Ьса на м-Ьстахъ давно вы-
рубленнаго бора, и то тамъ, то зд-Ьсь открываются зеркала озеръ... 
Шесть верстъ за стаЕ11,1ей Сепьково, у самой большой дороги, на 
холм-Ь, въ т-̂ ^нистой рощиц-ЗЬ, подымается каменная часовенька,— 
зд'Ьсь опочйваютъ останки ген.-лейтенанта В. В. Корвинъ-Круков-
скаго л его жены Елизаветы ведоровны; Сухой по вн'Ьшнимъ сво-
имъ формаыъ, н-Ьсколько надутый генеральствомъ, старикъ Корвинъ-
Круковской дегъ въ могилу, какъ бы не якшаясь съ обыкновен-
ными смертными, не на обш е̂мъ кладбищ^, а, какъ видите, особ-
цякомъ». 

Таково было общее впечатл'6п1е, которое производилъ отецъ Ко-
валевской навсЬхъзнакомыхъ. Запосл'Ьдше годы своей жизни онъ 
впрочемъ сделался много доступн-^е. Однако и въ моей памти мужъ и 
жена КорБИБЪ-Круковск1е оставили р-Ьзко противоположныя воспо-
минан1я. Онъ—высокШ,худой,«рачный,сътемнымъцв'Ьтоз1ълица, съ 
щетинистыми бровями; она—небольшого роста, довольно полная, съ 
следами прекраснаго цв'Ьта лица, тщательно, со вкусомъ одетая, пре-
дупредительная и прнв^ивая со всЬми, живая, веселая, несколько 

I торопливая и въ движенгяхъ, и въ разговор-^; однимъ словомъ, жена, 
! производила впечатл'Ьн1е березовой рощицы, освещенной осеннимъ 

солнцемъ, а мужъ—дрему чаго л'Ьса,въ который страшной заглянуть. 
По словамъ Ковалевской, въ отц-Ь ея текла также цыганская кровь, 
потому что д-Ьдъ или прад^дъ ея былъ женатъ на цыганка. Пылюя 
страсти несомненно жили въ душе Круковскаго; онъ поздно женился 
и даже женатымъ очень сильно игралъ въ карты и, по словамъ старой 
няни, такъ проигрался накануне рождения дочери своей Софьи, что 
пришлось заложить все женины брилл1анты.Въ то же время это былъ 
человекъ съ умомъ, характеромъ и сердцемъ; онъ глубоко и нежно 
любилъ жену и детей и серьезно заботился о ихъ будущности. Вра-
щаясь въ высшемъ обществе, отецъ Ковалевской не могъ не знать 
о предстоящей крестьянской реформе; онъ понялъ, какой переворотъ 
она должна произвести въ экономическомъ положенш помещиковъ, 
и решилъ, что вести хозяйство спустя рукава будетъ уже невоз-
можно. Это созяаше заставило его круто изменить свои нравы и 
образъ жизни; онъ поселился въ своемъ именш и, неусыпно зани-
маясь делами и хозяйствомъ, употреблялъ все зависящ1я отъ него 
средства дать своимъ детямъ хорошее, основательное образоваше. 
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Кто знаетъ, как1я минуты борьбы и душевныхъ страдан1й порелш-
валъ этотъ замкнутый челов^къ въ своемъ уединенномъ кабинет^, 
где онъ дроводилъ большую часть дня! Къ жене своей, которая 
была много его моложе, онъ относился какъ къ старшей дочери. 

Ковалевская съ большою нежностью онисываетъ характеръ сво-
его отца, у котораго суровость была только наружная, напускная, 
развившаяся вcлeдcтвie укоренившейся мысли, что мужчина должепъ 
быть суровъ. Мои собственный наблюден1я подтверждаютъ это за-
мечание. Въ первое время нашего знакомства съ Ковалевской, въ 
Швейцар1и, мы часто виделись; она съ подругой своей Лермонтовой 
п съ отцомъ жила въ отеле, а мать ея помещалась у старшей дочери. 
Всяк1й разъ генералъ встречалъ меня очень сухо и при появлеши 
моемъ уходилъ въ свою комнату, но потомъ, прислушиваясь къ на-
шему разговору, заражался нашей веселостью, появлялся снова и 
вместе съ нами острилъ и смеялся. На следуюпий разъ повторя-
лась та же истор1я. Но къ большинству людей онъ всегда относился 
пеизменно сухо, и мало кому удавалось видеть этотъ xoдячiй Finster-
Ногп свободнымъ отъ облаковъ. Съ большой вероятностью можно 
сказать, что любилъ онъ только своихъ близкихъ и считалъ себя и 
ихъ неизмеримо выше всехъ остальныхъ смертныхъ. Такая исключи-
тельная привязанность пожалуй даже нравилась близкимъ (поэтому 
Ковалевская предпочитала отца матери). По словамъ перваго учителя 
Ковалевской, Малевича, Корвинъ-Круковсшй любилъ математику, 
былъ сведущъ въ этомъ предмете и желалъ, чтобы любимая дочь 
его Софья также охотно ей занималась. Онъ служилъ по артиллер1и, 
и въ Москве былъ одно время начальникомъ арсенала. Дослужив-
шись до чина генералъ-лейтенанта, старикъ вышелъ въ отставку 
и до конца жизни жмъ въ деревне. 

Мать Ковалевской была немка по рожденш и воспитанно, но 
тяготела душой ко всему русскому. Оставаясь протестанткой, она 
выказывала большую симпат1ю къ обрядамъ православной церкви, 
и домъ ея во всехъ отношен1яхъ былъ поставленъ на русскую ногу. 
Въ тоже время ей навсегда остались чужды чисто руссюе нравы 
мужа и детей. У нея были более традищонныя формы отношен1й 
къ людямъ, меньше непосредственнаго и больше выработаннаго 
такта, чемъ у ея дочерей. Она также отличалась большой акку-
ратностью, всегда находила недостатки въ ихъ туалете и не разъ 
говорила имъ: «рядиться вы любите, а не смотрите за темъ, чтобы 
у васъ было все необходимое». Пр1ученная съ детства внима-
тельно относиться ко всемъ людямъ, начиная съ собственной. 



8 ж и з н ь ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫ1Ъ ЛЮДЕЙ. 

прислуги, мать Ковалевской возмущалась т^мъ, что ея дочери не 
придавали значен1я важнымъ, по ея мнен1ю, мелочамъ. Наприм4ръ, 
она всегда волновалась, когда ея старшая дочь, несмотря на свою 
доброту и велйкодуш1в, нередко заставляла свою портниху слиш-
комъ долго себя дожидаться. Вообще Круковская была далеко не-
заурядная женщина и притомъ увлекающаяся натура; она страстно 
любила музыку и сама хорошо играла. Благодаря строгому немец-
кому воспиташю, увлечошя ея никогда не выходили изъ пределовъ 
долга и порядочности. Однако чисто немецкая жизнь, совершенно 
поглощающая женщину мелкими домашними интересами, была для 
нея невыносима; руссше нравы во всякомъ случае представляли 
большей просторъ ея склонностямъ. 

Изъ воспоминан1й Ковалевской мы видимъ, что красивая и на-
рядная мама редко заглядывала въ ихъ детскую. Но это было во-
первыхъ общимъ явлен1емъ въ то время, во-вторыхъ-же она была 
лютеранка, а дети православныя: пришлось предоставить няне 
учить цхъ молиться; потомъ, какъ увидимъ, воспитан1е ихъ забрала 
въ свои руки энергичная гувернантка. 

Итакъ, семья отнимала мало времени у Корвинъ-Круковской; 
она въ молодости много веселилась, а потомъ любила делать добро, 
помогать несчастнымъ, и въ воспоминашяхъ своихъ Малевичъ спра-
ведливо называетъ ее светлой личностью. Остается пожалеть, что 
такая мать но имела прямого участ1я въ воспитанш своихъ даро-
витыхъ детей. Вл1яше въ этомъ деле отца, какъ мы убедимся, 
было более активное. 

Отъ матери своей Ковалевская наследовала миловидное лицо, 
среднШ ростъ и пр1ятное, мягкое обращен1е со всеми; отъ отца — 
сосредоточенность мысли, глубину чувствъ и.силу страстей. 

Первые годы детства Ковалевской прошли подъ исключитель-
нымъ вл1яшемъ няни, которая однако на столько была похожа на 
всехъ другихъ добрыхъ нянь и имела такъ мало особенностей, что 
въ воспоминашяхъ Ковалевской мы не встречаемъ даже ея ижни , 
хотя о ней говорится много и съ любовью. Отъ няни воспйтан1е и 
образоваше детей Корвинъ-Круковскихъ перешло въ руки домаш-
няго учителя Малевича и гувернантки-англичанки, о которыхъ мы 
теперь скажемъ несколько словъ. 

Сынъ мелкопоместнаго дворянина западныхъ губершй, 1осифъ 
Игнатьевичъ Малевичъ получилъ образоваше въ бывшемъ шести-
классномъ училище въ местечке Креславке, Витебской губерн1и. 
Онъ очень рано полюбилъ педагогическую деятельность и, выдер-
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жавъ установленный экзаменъ на зваше домашняго учителя, все -
ц^ло посвятилъ себя воспитанно и образовашю юношей и д^вицъ. 

Знан1я его не могли отличаться обширностью, но то немногое, 
чему его выучили, онъ, какъ видно, зналъ твердо и хорошо. На стра-
ницахъ «Русской Старины» мы находимъ обстоятельный очеркъ его 
педагогическихъ занят1й въ дом^ Корвинъ-Круковскихъ въ пepioдъ 
десятилетия отъ 1858 до 1868 года. По характеру своему Малевичъ 
не представлялъ собою ничего особенно типичнаго, что было бы инте-
ресно описать; вотъ почему онъ не занялъ места въ литоратурныхъ 
воспоминашяхъ Ковалевской. Но въ ея бгографги намъ придется 
возстановить право Малевича на одно изъ самыхъ видныхъ въ 
ней местъ. Онъ училъ Ковалевскую целыхъ десять летъ. Эти же 
годы составляли четверть всей ея жизни. Въ домеКруковскихъ Ма-
левичъ держалъ себя какъ человекъ совсемъ маленьк1й, старался 
всемъ угодить или по крайней мере никому не делать непр1ятнаго. 
Это былъ неизменный партнеръ генерала въ карточной игре, мол-
чаливый, почтительный обожатель генеральши. Онъ избегалъ столк-

съ характерной англичанкой и не принималъ участ1я въ спо-
рахЧ^̂ 4»5тупчивый въ мелочахъ жизни, Малевичъ безпрепятственно 
могъ делать дело въ то время, какъ друг{е спорили о словахъ. И когда 
дтъло касалось прямыхъ интересовъ его питомцевъ, этотъ смирный 
человекъ былъ и храбръ, инастойчивъ. Напримеръ, считая вред-
нымъ продолжать домашнее образоваше своего ученика, сына Кор-
винъ-Круковскаго, онъ советовалъ поместить его непременно въ 
одну изъ петербургскихъ гимназий. Добросовестный, прямодушный 
советъ съ указашемъ на несостоятельность домашняго воспитан1я 
мальчика не понравился отцу съ матерью; однако вскоре родители 
последовали ему. Таково было вл1ян]е Малевича въ доме Корвинъ-
Круковскихъ, где онъ держалъ себя тише воды, ниже травы. 

Малевичъ нашелъ въ доме Круковскихъ просторъ и досугъ для 
собственныхъ занятй. Детей въ семье было трое: старшая дочь 
была девица на возрасте и ученш уделяла немного времени, а 
больше занималась чтен1емъ; младшШ сынъ былъ еш;в ыалъ, и Ма-
левичъ мнопе годы, строго говоря, занимался одною только Кова-
левской. Онъ не терялъ времени и, пользуясь предоставленными ему 
средствами, следилъ за успехами педагогики. Живя въ довольстве, 
въ деревенской тиши, Малевичъ много размышлялъ о своемъ деле, 
обсуждалъ методы, и что самое главное, неуклонно чуждался рутины 
и шелъ впередъ. Онъ говорить: «Остановиться на выработанномъ, 
или довольствоваться сделаннымъ— зпачитъ отстать отъ непрерыв-
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наго движешя человеческой мысли, а потому постоянное развит1в 
п самосоворшенствован1е въ каждомъ д^ле, а т^мъ более учебномъ^ 
есть существенная необходимость. Даивъ силахъ-ли,въсостоян1и-лй 
развивать своихъ питомцевъ тотъ, кто остановился въ своемъ раз-
витш...» 

Въ свободное отъ занятШ время Малсвичъ былъ товари-
ш;емъ своей ученицы: болталъ съ нею о томъ, о другомъ, часто дет-
скймъ наивнымъ образомъ заста^влялъ ученицу увлекаться и съ удо-
вольств1емъ развивалъ передъ нею свои взгляды и мнешя о разньпъ 
предметахъ. 

Малевичу въ то время было пятьдесятъ летъ, но благодаря жи-
вому характеру и любви къ. детямъ, онъ разделялъ съ ученицей 
даже ея детсшя забавы, спускалъ при осеннемъ ветре огромнаго 
змея, игралъ въ мячикъ и тутъ же внимательно следилъ за нею, на-
блюдалъ и изучалъ ея сложный внутренн1й м1ръ, задумываясь надъ 
ея будущностью. Онъ желалъ, чтобы судьба лишила ее избытка 
земныхъ благъ, чтобы она не пошла избитымъ путемъ другихъ знат-
ныхъ и богатыхъ девушекъ, а заняла бы высокое место въ лите-
ратурномъ М1ре; но въ то же время тревожился, не слишкомъ ли 
далеко зашли они въ математике, ж чтобы успокоить себя, откро-
венно беседовалъ съ отцомъ ученицы, высказывая опасен1я, что 
быстрые успехи въ наукахъ могутъ довести до результата про-
тивоположнаго ожидаемому, т. е. она можетъ пойти необычшьшъ 
путемъ. Въ то время женщина уже стремилась къ высшему обра-
зовашю, И эта двойственность желашй является намъ вполне по-
нятной въ Малевиче. 

Малевичъ конечно зналъ, что жизнь людей, идущихъ торнымъ 
путемъ, счастливее жизни личностей, пробивающихъ новую дорогу. 
Родители-же и воспитатели всегда желаютъ детямъ счаст1я прежде 
всего. 

Но въ то время, когда эти сомнен1я закрадывались въ душу учи-
теля, отецъ ихъ не разделялъ; онъ гордился успехами въ матема-
тик'Ь своей Софьи, но никогда ему не приходилю въ голову, чтобы 
она ради математики отказалась отъ виднаго положешя въ св§те^ 
на которое могла разсчитывать по своей привлекательной наруж-
ности и блестящему уму. 

Предметомъ его горькихъ размышлешй тогда была стар-
шая дочь Анна, уже зараженная идеями, носившимися въ воздухе. 
Это была тоже очень талантливая, многообещавшая живая натура; 
она имела большое вл1ян1е наразвит1е своей младшей сестры и на ея 
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судьбу. Ковалевская, зная лучше всякаго другого способности своей 
сестры, никогда не могла помириться съ т^мъ, что та не заняла, 
въ жизни подобаюш;аго ей м-Ьста. И это произошло—съ уверенностью,, 
можно сказать—только благодаря тому, что Анна Круковская полу-
чила воспиташе совершенно отличное отъ того, которое выпало на. 
долю младшей сестры. Она была царицей д^тскихъ баловъ въ 
Москве и Калуге въ томъ возрасте, въ которомъ сестра ея при-
лежно училась подъ руководствомъ добраго,но взыскательнаго Ма-
левича. 

Съ ранняго детства Анну пр1учали къ лени и разсеянности; 
затемъ уединенная жизнь въ деревне, такъ плодотворно отозвав--
шаяся на развийи Соф1и Круковской, не принесла никакой пользы 
Анне, а только сделала изъ нея фантазерку, мечтательницу и ли-
тлила возможности въ юности изучить жизнь. Отсутств1е система-
тическаго образован1я и привычки къ труду помешали ей пр1-
обрестьвысшее образоваше, а ея обш;ее развит1е и друг1я услов1я пре-
пятствовали ей быть просто счастливой. Смерть рано положила ко-
пецъ ея во всехъ отношен1яхъ неудачной жизни, но она останется 
жить въ воспоминан1яхъ своей знамепитой сестры, и ей также должна 
принадлежать видное место въ будуп1.ей бюхраф1и Ковалевской. 
Подъ вл1ян1емъ старшей сестры у младшей развилась любовь къ̂  
литературе, способность анализировать свой внутреншй м1ръ, глу-
боко задумываться надъ вопросами жизни. Вообш;е можно хжазать, 
что жизнь Ковалевской пошла-бы иначе, если-бы въ нее не вмеша--
лась слшпкомъ рано сестра. 

Первой гувернанткой Круковскихъ была француженка; она 
больше занималась съ Анной и почти не имела отношешя къ млад-
шимъ детямъ, воспитан1е которыхъ вскоре было поручено заменив-
шей ее англичанке. 

Изъ рукъ няни Ковалевская попала въ руки гувернантки-англи-
чанки, Маргариты Францовны Смитъ. Эта типичная личность, пре-
следуя вполне осязательный и определенный цели воспиташя, не-® 
смотря на все неблагопр1ятныя услов1я, оставила следы своего 
вл1яшя на ея любимой питомице. Она оказала полезное противо-̂  
действ1е совершенной распуш;енности физическаго и нравственнагО' 
восдиташя детей Корвинъ-Круковскихъ. Однако глубоко-консерва-
тивная, прямолинейная и ограниченная, г-жа Смитъ едва-ли могла, 
понять чуткую организащю маленькой Софьи и безжалостно мяла ее 
въ своихъ железныхъ рукахъ.Мне пришлось встретиться съ нею летъ. 
черезъ четырнадцать после того, какъ она оставила домъ Корвинъ-



12 жизнь ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫ1Ъ ЛЮДЕЙ. 

Круковскихъ, но и въ то время Маргарита Франдовна метала еще 
срои молн1еносные взгляды и отличалась большой кр-Ьпостью т^ла 
и духа; часто появляясь въ доме Ковалевскихъ, она требовала себе 
почета и вмешивалась въ ихъ дела больше, чемъ мягкая и уступ-
чивая Корвинъ-Круковская. Когда у Ковалевскихъ родилась дочь, 
г-жа Смитъ со свойственной ей энерг1ей стремилась завладеть вос-
питан1емъ этого ребенка и вообще ей хотелось поставитъ домъ 
Софьи на порядочную ногу. 

Властная воспитательница Ковалевской, г-жа Смитъ конечно 
не имела никакого прямого вл1яшя на ея умственное развийе; оно 
находилось въ рукахъ двухъ совершенно противоположныхъ лич-
ностей: дяди ея Петра Васильевича Корвинъ-Круковскаго и до-
машняго учителя Малевича. Первый былъ человекъ не отъ Mipa 
сего, диллетантъ - самоучка, обладавшШ весьма разнообразными 
отрывочными знашями, но энтуз1астъ, какъ нельзя более способный 
возбуждать интересъ и развивать любознательность. Это былъ чело-
векъ сильный физически, но кротюй и добрый, какъ дитя. 

Изъ одного поверхностнаго знакомства съ личностями, окружав-
шими Ковалевскую въ детстве, можно составить себе понят1в, что вл1я-
Hie ихъ на впечатлительную дёвочку было въ высшей степени разно-
образно и послужило къ развит1ю въ ней самыхъ противоположныхъ 
сторонъума и характера. Мы увидимъ, что многосторонность действи-
тельно составляла всегда главную особенность Ковалевской. Но эта 
многосторонность не была следств1емъ одного только сочеташя 
счастливыхъ внешнихъ услов1п: Ковалевская наследовала отъ сво-
ихъ предковъ самыя противоположныя качества ума и характера; 
въ ея жилахъ текла кровь русская, польская, немецкая и наконецъ 
цыганская. 

Г Л А В А П. 
» 

Въ Москве и въ Калуг'Ь.—Первыя воспоыинан!гя Ковалевской.— 
П^воначадьное воспитаще.—Русская няня и ея вл1ян1е.—Софья 
0 Анна Еорвиврь-Еруковсшя. — Проявдете сильной води и любо-

внательности въ мааенькой Софь']̂ . 

Жизнь Ковалевской была недолгая; она скончалась па сорокъ 
второмъ году отъ рождешя. Почти полъ-жизни провела она въ 
сложности заграницей и погребена въ Стокгольме. Мног1е, не знав-
шфд ее близко, могутъ изъ этого заключить, что ощ1 мало жила 
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русской ЖИЗНЬЮ. Такое предположен1е покажется еще бол-Ье в-Ь-
роятнымъ, если мы вспомнимъ, что по матери Ковалевская была 
н-бмецкаго происхождешя. Не смотря на это, она получила чисто-
русское воспиташе и находясь въ Берлин^, въ Париже, въ Ницце, 
въ Стокгольме, жила русскими интересами, думала, чувствовала и 
поступала по-русски. И какъ мы знаемъ, все это не помешало ей 
сделаться европейской знаменитостью. 

Первые годы жизни Софьи Корвинъ-Круковской прошли въ 
Москве подъ исключительнымъ вл1ян1емъ русской няни, которая 
безъ памяти ее любила и очень баловала. Самыя ранн1я воспоми-
нан1я замечательнаго ребенка очевидно связаны съ Москвою; Ко-
валевская сама писала, что прежде всего помнитъ: «Гулъ колоко-
ловъ. Запахъ кадила. Толпа народа выходитъ изъ церкви. Няня 
сводить ее за руку съ паперти, бережно охраняя ее отъ толчковъ. 
«Не ушибите ребеночка!>—умоляетъ она поминутно теснящихся 
вокругъ людей и т. д, 

^ и первыя отрывочный воспоминан1я состоять изъ отдельныхъ 
й очень яркихъ картинъ. Последовательныя воспоминашя отно-
сятся уже къ жизни въ Калуге, куда перевели Корвинъ-Круков-
ского по службе. Изъ этихъ воспоминан1й рисуется самая жизнь 
Корвинъ-Круковскихъ въ Калуге тому, кто вообще знакомь съ 
образомъ жизни богатыхъ людей въ провинщи въ то время. Дети 
тогда не пользовались такими правами, какими они пользуются те-
перь; , о гиг1ене и ея требован1яхъ родители думали мало. Дети до 
известнаго возраста жили исключительно въ датской, которая всегда 
помещалась на верху двухь этажнаго дома; въ бельэтаже находи-
лись жилыя комнаты для господь, а въ нижнемъ была кухня и 
людсшя. Такь жили и Корвинъ-Круковсше. Ковалевская пишетъ: 
«детская наша такь и рисуется передь моими глазами. Большая, 
но низкая комната. Стоить няне стать на стулъ, и она свободна 
достанеть рукой до потолка. Мы все трое спимъ въ детской». 

Не трудна) себе представить, какой воздухъ быль въ этой ком-
нате, въ которую гувернантка-француженка войти не могла безъ 
того, чтобы не поднести брезгливо платка къ носу. Она умоляла 
няню отворять форточку, но няня не слушалась «басурманки», ни за 
что ае соглашаясь «студить господскихъ детей». Само собой ра-
зумеется, что няня не особенно тщательно и прибирала комиа^; 
она даже не мыла какъ следуеть детей, а просто вытарам шъ 
лицо и руки мокрымь полотенцемь; не чесала ихъ, а шроварла 
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гребнемъ до голове, надавала на нихъ платьица, въ которыхъ ча-
<1то не хватало несколькихъ пуговицъ. 

Впоследств1н Корвинъ-Круковская удивлялась неаккуратности 
своихъ обедхъ дочерей и не знала, откуда она явилась; тогда же ей 
было не до пуговицъ, были бы д^ти при гостяхъ нарядно од^ты. 
И въ Москве, и въ Калуге маленькая Софья Круковская жила въ 
детской даже больше чемъ друг1я дети ея летъ. Это видно изъ 
того, что въ ея воспоминашяхъ нетъ ни слова о войне, которая 
составляла почти исключительный предметъ разговоровъ въ гости-
ныхъ въ половине пятидесятыхъ годовъ. Тогда все дети, вертев-
ш1яся около взрослыхъ, говорили на распевъ: 

«Ботъ въ воинственномъ азартЬ 
Воевода Пальмерстонъ 
Поражаетъ Русь на карт'Ь 
Указательнымъ перст омъ». 

Ковалевская же, смеясь, признавалась, что это патр10тическоо 
CTHxoTBopeHie, какъ и друг1я, было ей незнакомо. Она въ то время 
заслушивалась сказокъ своей няни... Последн1я оставили такой 
глубошй следъ въ ея воображении, что много летъ спустя ей сни-
лись то «черная смерть», то волкъ-оборотень, то 12-ти головый 
змей, и она испытывала тотъ лее ужасъ, который охватывалъ ее 
въ годы детства, когда она слушала эти сказки. 

Вскоре оказались результаты такого во всехъ отношен1яхъ не-
нормальнаго воспитан1я маленькой Софьи, и розовенькая, здоровая 
отъ природы девочка сделалась въ высшей степени нервной. На 
нее по временамъ стало находить чувство безотчетной тоски; 
она начала бояться темноты. Ковалевская говоритъ, что испы-
тываемое ею чувство было очень сложно и гораздо более по-
ходило-Jia тоску, чемъ на страхъ; оно вызывается не собственно 
темнотою или какими-либо связанными съ нею представлешями, а 
именно ош,уш;ен]ями надвигающейся темноты; тоже ощуш;еЕ1е ее 
охватывало при виде большого, недостроеннаго дома съ голыми, 
кирпичными стенами и пустыми пролетами вместо оконъ. 

Въ то же время у С. Корвинъ-Круковской стали появляться н 
другие признаки большой нервности, напримеръ доходящее до ужаса 
отвращеше къ уродствамъ. Она видела всегда во сне всехъ уро-
довъ, о которыхъ слышала на яву. Даже видъ разбитой куклы 
внушалъ ей страхъ. Она говоритъ: 
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«Когда мн-Ь случалось уронить куклу, няня должна была поды-
мать ее и докладывать ын-Ь, ц'Ьла ли у нея голова; въ противномъ 
зяуча4 она должна была ее уносить, не показывая мн4. Я помню 
1 теперь, какъ однажды Анюта, поймавъ меня одну безъ няня, 
I желая подразнить, стала насильно совать мн-Ь въ глаза восковую 
^уклу, у которой изъ головы болтался вышибленный черный глазъ, 
I довела меня до конвульсий.» 

Въ следующей глав-Ь мы будемъ говорить о переменахъ въ вос-
1итаи]и, который къ счастш скоро последовали въ доме Круков-
кихъ. Но если бы Ковалевская продолжала находиться подъ властью 

няни, мы не видали бы блестящаго проявлен1я еяприродныхъ силъ; 
она сама говорить, что ей предстояло превратиться въ болезненнаги 
ребенка. Вдобавокъ ко всему няня науолковала своей любимице, 
что она нелюбима родителями, особенно матерью. 

Сама Ковалевская замечаетъ: «во мне рано развилосьубеждс-
н1е, что я нелюбимая, и это отразилось на всемъ моемъ характере. 
У меня все более и более стала развиваться дикость и сосредото-
ченность». Ребенокъ дичился решительно всехъ—своихъ и чужйхъ, 
и детей и взрослыхъ, поэтому и съ нимъ все были менее ласковы; 
няня же это толковала своей любимице по своему. Последств!;! 
обнарулсили, насколько няня была несправедлива; младшая дочь 
всегда была любимицей отца, и во всякомъ случае никакъ нельзя 
было сказать, чтобы г-жа Круковская не любила свою Соню; 
мать и дочь только не были близки между собою, но это обусловли-
валось разностью ихъ характера. По словамъ своего брата, Софья 
и маленькая характеромъ была вылитый отецъ. Въ самомъ раннемъ 
возрасте у нея проявлялись признаки сильной воли, какъ это 
видно изъ некоторыхъ сохранившихся разсказовъ изъ ея детской 
жизни. Маленькую Софу, какъ и всехъ детей въ то время, насильно 
заставляли есть супъ, и если она упрямилась, ставили въ уголъ. 
Это было самое страшное наказаше, потому что бить детей у Кру-
ковскихъ не полагалось. Разъ какъ-то, въ начале обеда никакъ 
пе могли доискаться Софы и наконецъ нашли ее где-то стоявшей 
въ углу: она объяснила, что не хочетъ есть супа и зная, что за 
это ее поставятъ въ уголъ, отправилась туда сама. И во взгляде, 
и въ голосе ея была при этомъ такая твердая решимость, что все 
старш1е опешили. 

На преждевременное развит1е Софы имела большое вл1яше но 
по летамъ развитая и бойкая Анюта, которая была старше ея на 
семь летъ. Когда Анюте надоедало быть съ большими, она явля-
лась въ детскую къ своей младшей сестренке и играла съ нею. 
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Анюта, успевшая ыногаго начитаться и многаго наслушаться, под-
часъ сердилась на наивность пятилетней сестры, не ил^вшей по-
нят1я объ идеале и смешивавшей это слово съ од^ялотъ; ей хо-
телось, чтобы[ Софа поскорей выросла и начала ее понимать, и она 
принялась набивать ей голову разными непонятными ей вепсами. 
Мать, по ея словаьъ. часто заставала дочерей въ такомъ положеши: 
Анюта СТ0ИТ1 к что-то горячо толкуетъ Софе, трясетъ ее за плечи 
иди сильно размахивает! руками, а Софа, ростомъ вдвое меньшз 
Анюты, смотритъ на нее какъ-то снизу вверхъ и напряженно ста-
рается понять сестру. О б е девочки не любили играть въ куклы; 
любимой ихъ игрой было копйрован1е отношен1й между господами 
и прислугой. Въ матер1але и образцахъ не было недостатка: въ 
ихъ детскую часто ^бегал ! горничныя пить кофе и беседовать 
съ нянюшкой. Анюта,У|б.1адавшая большимъ сценическимъ та-
лантомз», бралата себя роль прислуги, а Софе предоставляла играть 
скучньмИ) и важныхъ барынь, что впрочемъ та делала охотно; няня 
натолко?ала ей, что она будетъ золото носить, по серебру ходить 
и т. д. ¿!офа всегда восхип1;алась высокой, красивой и речистой 
Анютой нечасто видя въ рукахъ ея книги, сама захотела выучить-
ся читать, ̂ ^мая въ нихъ найти все то интересное, о чемъ разска-
зывма ей Анюта Никому не объявляя о своемъ намерен1и, она 
стзЖ^^ватать книги и газеты, обращаясь съ просьбой назвать ей 

или другую букву, и такъ по немногу, незаметно для всехъ, она | 
общему удивлешю выучилась читать; ее, разумеется, похвалили,; 

и отец! при этомъ припомнилъ, что Анюту нужно было заставлять 
учиться, а Софа вотъ сама выучилась Софа вся покраснела отъ | 
удовольств1я, что въ чемъ нибудь она оказалась лучше предмета| 
своей зависти и восхищен1я. Она тутъ поняла слабыя стороны Анюты 1 
и, узнавши, въ чемъ можетъ ее превзойти, неусыпно старалась объ 
этомъ. Все говорили, что Анюта была ленива—Софа выказывала 
большое прилежаше къ ученью, Анюта была своевольна—Софа ста-
ралась быть послушной. Считая себя нелюбимой, она со свойствен-
ной ей страстностью стремилась пр1обресть любовь своихъ родите-
лей. Вскоре она сделалась гордостыа -^емьи и сознавала, что 
учится прекрасно и что все считают'Ь^ее очень знающей для ея 
летъ. Это настолько бросалось -въ глаза, что пр1ехавшШ къ нимъ 
погостить дядя — братъ "матери — нашелъ, что съ такой уано^ 
барышней нельзя говорить о пустякахъ и началъ разсказывать ей 
про инфузор1й, про водоросли, про образован1е коралловыхъ рифовъ.' 
Эти разсказы приводили ее въ восторгъ. 
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Лицомъ И манерами въ то время Софья напоминала благовоспи-
таннаго ребенка изъ немецкой семьи. Личико у нея было очень бе-
ленькое, но тело смуглое и въ немъ билось пылкое, если хотите, 
цыганское сердце, способное сильно страдать и сильно желать; 
иногда оно проявлялось въ исканш исключительной привязанности, 
въ припадкахъ сильной ревности, за которые Ковалевской бывало 
такъ стыдно, что она боялась показаться на глаза людямъ. 

Такова была Ковалевская, обращаясь изъ ребенка въ девочку-
подростка. Она скоро BJíIшлa изъ детства, но своеобразность его 
оставила неизгладимые £леды въ ея характере; рано развившаяся 
нервность, какъ мы увидимъ, давала себя знать и въ позднейш1в 
годы ея жизни, выражаясь между прочимъ въ склонности къ суеве-
р1ю. Впрочемъ на ряду съ этимъ дурнымъ вл1ян1емъ было и хоро-
шее. Благодаря няне и ея разсказамъ, въ ней развилось воображе-
н1е, которое, какъ она сама говорила, въ математике необходимо 
столько же, сколько и въ поээш. Не будь няни, ревниво отстраняв-
шей француженку и привлекавшей ребенка не только баловствомъ, 
но действительной любовью и лаской, первымъ языкомъ Ковалев-
ской былъ бы французсшй, и она потомъ не нуждалась бы въ рус-
скомъ языке и не была бы вполне русской. Очень можетъ быть 
также, что строгая дисциплина въ раннемъ возрасте не дала бы раз-
виться многимъ ея индивидуальнымъ особенностямъ, которыя пус-
тили таше глубок1е ростки подъ нянинымъ крылышкомъ. Эта же 
няня прозвала свою любимицу «ясынка», и все знавш{е Ковалев-
скую соглашались, что это было самое подходящее къ ней прозвище. 

Г Л А В А I I I 

Переседен1е Корвинъ-Круковскихъ въ Падибино и перемена въ 
образе жизни и въ воспитаншд^ей.—Воспиташе Софьи англичан-
кой Смитъ.—Уроки Малевича.—Беседы младшей Корвинъ-Круков-
скою съ дядей дилетантомъ. — Во8никновен1е интереса къ матема-
тике.—Склонность къ поэзш,преследуемая воспитательницей.—Про-
цветаше умственныхъ интересовъ въ Палибине.—Отношеше Кор-
винъ-Круковскаго къ лрояЬлен1ямъ математическихъ способностей 
дочери.—Первое 11утеп1еств1е сестеръ Круковскихъ заграницу.— 

Окончан1е 8анят1й у Малевича. 

Въ 1858 году Корвинъ-Круковской, дослужившись догенералъ-
лейтенанта, вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ ймен1и въ 
селе Палибине. Деревенская жизнь, разумеется, какъ нельзя лучше 
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отозвалась на здоровья д^тей. Усадьба Круковскихъ была неткана 
барская. 

После войны,въ концепятидесятыхъ годовъ, наряду съ другими 
вошющими вопросами возникъ и такъ называемый женсюй вощюсъ; 
о немъ писали и говорили. Вероятно подъ вл1яшемъ этого в Кор-
винъ-Круковской, не обращавга1й прежде никакого вниман1я на ум-
ственное развит1е своихъ дочерей, впервые серьезно задумался надъ 
этимъ важныиъ вопросомъ и вмешался въ воспиташе своихъ детей. 
Результатомъ этого вмешательства сначала явились неугешительг 
ныл разоблачешя. Ковалевская говоритъ въ своихъ воспоминан1яхъ: 

с Какъ нередко случается въ русски хъ семьяхъ, отецъ вдругъ 
сделадъ неожиданное открытие, что дети его далеко не так1я при-
мерный, прекрасно воспитанныя, какъ онъ полагалъ. До сихъ поръ 
все твердили, что сестра моя чуть-л я не феноменальный ребенокъ, 
ршый и развитой не по летамъ. Теперь же вдругъ оказалось, что 
она не тбдьро изъ рукъ вонъ избалована, но для двенадцатилет-
ней девочка до крайности невежественна, даже правильно писать 
не умеетъ по'и'^^екяэ. 

Отедъ Ковалевской, не любйвш1й полумеръ,произвелъ настояш.1й 
лереворотъ въ самой системе этого воспитан1я. Француженку про-
гнали, нянюшку отставили отъ детской и определили смотреть за 
бедьемъ, а ка место ихъ взяли гувернера-учителя 1. И. Малевича 
и англичанк^ Маргариту Францовну Смитъ. Единственному сыну 
Корвинъ-Круковскихъ было въ то время три года, и учитель былъ 
приглашенъ для преподаван1Я наукъ дочерямъ. Изъ этого видно, 
что Корвинъ-Круковск{е и въ то время считали недостаточнымъ 
обыкновенное образован1е, получаемое девицами того времени подъ 
руководствомъоднихъ гувернантокъ. Замечательно, что Ковалевская 
начала серьезно учиться въ тотъ годъ(1858), когда была открыта 
Вышнеградскимъ въ Петербурге первая женская гимназ1я, имевшая 
такое важное значеше въ исторш женскаго образован1я въ Росс1и. 

Итакъ, въ доме Корвинъ-Круковскихъ воцарились одновре-
менно строгое воспитание и серьезное обучите. Въ то время какъ 
властная и выдержанная англичанка настойчиво водворяла поря-
докъ въ детской, обливала каждое утро холодной водой девочку, 
которую до того няня кой-какъ умывала тепленькою водицей, тих1й, 
соцерцательный учитет старался развить въ ней привычку къ! 
труду и любовь къ учебнымъ предметамъ. Начало своихъ занят1Й^ 
съ Ковалевской Малевичъ описываетъ такъ: 

«При первой встрече съ моей даровитой ученицей, въ октябре 
года, я vвидeдъ въ ней восьмилетнюю девочку, довольно крЬп--
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каЛ^9Л0Лсен1Я, милой и привлекательной паружностя, въ глазах'ь 
которой св-Ьтился воспр1имчипый л'мъ и душевная доброта. Въ пер-
вый же учебныя занят1я она обнаружила р-Ьдкое пнимаше, быстрое 
усвоение преподаннаго, совершенную, такъ сказать, покладливость, 
точное исполнен1е требуемаго и постоянно хорошее знан!е уроковъ. 

Развивая ея способности по своей метод-Ь, я не могъ однако-жъ 
заметить при первыхъ урокахъ арт.чешиш особыхъ способностей 
къ этому предмету: все шло такъ, какъ съ прежними моими уче-
ницами. Однажды за об'Ьдомъ генералъ спросилъ свою любимую 
дочь: «Ну что, Со(1)а, полюбила ли ты ариеметику?>—сН'Ьтъ, па-
почкам, бьхлъ ея ответь.—-кТакъ полюбите-же ее, и полюбите больше 
чФ̂ мъ друпе научные предметы!» сказалъ я съ Н'Ькоторымъ волне-
н1емъ. Не прошло четырехъ м15сяцевъ, какъ ученица моя почти на 
такой же вопросъ отца сказала: 

— Да, папочка, я люблю заниматься ариеметикой: она доставляетъ 
мн-Ь удовольствхе. 

Отецъ улыбнулся и очевидно былъ радъ ответу своей дочери». 

Эти два ответа на предложенный отцемъ вопросъ рисуютъ 
наыъ Ковалевскую серьезнымъ, вдумчивымъ и правдивымъ ребен-
комъ. Такою же она сохранилась въ воспоминаши госпожи Смитъ. 
отъ которой намъ не разъ приходилось слышать: «Софу никогда 
не нужно было заставлять учить уроки и вообще исполнять как1я-
нибудь обязанности; она все это прекрасно знала сама». Въ дере-
венской тиши, при самыхъ счастливыхъ услов1яхъ, Софья Корвинъ-
Круковская делала быстрые успехи: она прошла всю ариеметику въ 
два съ половиною года; по словамъ ея учителя, къ концу этого вре-
мени она отлично решала даже самыя трудныя задачи, и онъ нашелъ 
возможнымъ пройти съ нею теорию ариеметики Вурдона, принятую 
въ то время въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ въ ПарижФ. Заме-
чательно, что Ковалевская съ большой легкостью и съ большимъ 
интересомъ изучала алгебру Вурдона, и даже те отделы, которые 
могли служить ей съ пользою только при изучеши высшей матема-
тики. Въ половине курса алгебры учитель приступилъ къ пренода-
вашю геометр1и. 

Малевичъ говоритъ: 
«Прошли три-четыре года безусловно усп'Ьшныхъ яанятШ бе 

всякихъ выдаюп1;ихся эпизодовъ- но когда дошли мы въ геометр 
до отношешя окружности круга къ д1аметру, которое я препо? 
валъ со всЬми доказательствами и выводами, ученица моя, ивлаг 
данное на сл-Ьдующемь урокЬ, къ удивлешю моему пришла совсЬ 
другимъ путемъ и особенными комбинащями къ тому же само 
выводу. Я потребовалъ повторить и, ду^ая, что она не совсФмъ п 
вяла мое издоженге, сказалъ, что хотя выводъ верный, но не сл 
дуетъ прибегать къ р^шен1ю черезъ чуръ окольнымъ пут мъ, а I 
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требовалъ, чтобъ она изложила такъ, какъ я преподалъ. Не знаю, 
была-ли она сконфужена моимъ неожиданнымъ требован1смъ, или 
быть можетъ я зад'Ьлъ ея самолн)б1е5 только она сильно покрасн']^ла, 
потупила глаза и заплакала. Я постарался успокоить ее ласковыми 
словами, ободрилъ, урезонидъ и повторивши данное, отдожилъ все 
до сл'Ьдующаго урока. Это были первыя и цосл'Ьдн1я слезы уче-
ницы за уроками во всо время моего девятил-Ьтняго ей преподава-
т я . Въ тоть же день я передалъ этотъ случай генералу, и когда 
пояснияъ все д^ло, то онъ, какъ старый математикъ, похвалилъ 
изобретательность своей дочери и сказалъ: Молодецъ Софа! Это не 
то, что было въ мое время. Бывало радъ-радъ, когда знаешь хотя 
кое-какъ урокъ, а тутъ сама, да еще девочка, нашла себе другую 
дорогу,—и очень обрадованный, крепко пожалъ мою руку». 

Йзъ этого правдиваго разсказа Малевича, мы видимъ, какъ 
удачно начались и продолжались занят1я Ковалевской математи-
кой, подъ руководствомъ преданнаго своему делу учителя и при 
поош;|}е1Пи отца, къ счаст1Ю любившаго математику. 

Малевичъ занимался также весьма старательно и толково съ 
младшей Круковской русской словесностью и литературой, геогра-
фией, вссобш;ей и русской йстор1ей. Онъ не только знакомилъ свою 
ученицу съ фактической стороною, но старался главнымъ образомъ 
развить въ ней разностороннее логическое мышлеше. Если мы при-
мемъ во вниман1е, что эти заняйя продолжались безъ перерыва 
около десяти летъ, то легко понять, какое важное значен1е они 
имели въ умственномъ развит1и Ковалевской. Вообш;е можно ска-
зать, что эти годы въ деревне она вела жизнь трудовую- Сама она 
описываетъ свой день следуюп];имъ образомъ: вставать ее застав-
ляли рано, зимою ей приходилось разставаться съ теплой постель-
кой почти при свечахъ и пить чай одной съ своей гувернанткой въ то 
врезш, когда все остальные члены семейства крепко спали. День 
начинался обыкновенно урокомъ музыки, который происходплъ въ 
большой зале при весьма прохладной температуре зимою; посинев-
шимиотъхолода пальцами девочка должна была играть гаммы и эк-
зерсисы. Ковалевская не обладала музыкальными способностями, но 
на это не обращали никакого внимания и заставляли ее учиться му-
зыке, что принесло ей некоторую пользу, увеличивъ привычку къ 
труду. За урокомъ музыки следовали друг1е уроки; въ 12 часовъ 
завтракъ, потомъ прогулка и опять уроки. После обеда приходи-
лось готовить уроки къ следующему дню. Къ счаст1ю, съ заданными 
уроками богато одаренная девочка справлялась очень скоро и успе-
пала уйти отъ строгой гувернантки въ верхшй этажъ, который 
и^инадлсжалъ матери и старшей сестре. Мать ея имела привычку 
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играть т ввчерамъ на фортеп1ано, и играла д^лыми часами на-
изусть, сочиняя и импровизируя. У Е.б.Еруковской было много музы-
кальнаго вкуса и удивительно мягкое туше. Вообш;е въ царств^ ге-
неральши жилось веселее, ч^мъ внизу; тамъ мать, старшая дочь и 
совсЬмъ еп1;в маленьк1й сынъ жили свободно безъ заботы, безъ труда; 
по Софа являлась туда только на несколько часовъ и потому чув-
ствовала себя тамъ гостьей. Сверхъ того, у нея все еще существовало 
убежден1е, что мать любитъ ее меньше ч4мъ другихъ дФтей, это 
сильно ее огорчало и удаляло отъ матери. Веселая, кроткая, не лю-
бившая ссоръ, Круковская побаивалась резкой и властолюбивой 
гувернантки и потому лишь изредка заглядывала въ тФ комнаты, 
где та была полной хозяйкой. 

Въ дом'Ь Корвинъ-Круковскихъ царствовала вообще тишь да 
гладь, потому что всемъбыло привольно и просторно; все могли жить, 
нисколько не стесняя другъ друга. Однако и при такомъ просторе 
Софья Круковская во многихъотношешяхъ была стеснена и нисколь-
ко не избалована. Она любила читать и писала стихи, но та и другая 
пзъ этихъ склонностей встречали противодейств]'е въ строгой англи-
чанке; чтеше она подвергла строгой цензуре, писан1е же стиховъ 
было совсемъ исключено изъ воспитан1я нормальной девочки, въ 
какую англичанка стремилась превратить нервную Софу. Но Ко-
валевская съ детства любила поэз1ю; у нея былъ целый М1ръ фан-
таз1й; она говоритъ: 

<Самая форма, самый разм'Ьръ стиховъ дост.шяяли мне необы-
чайное наслаждешс; я съ жадностью поглощала отрывки руе-
скихъ поэтовъ, и ч-Зёмъ высокопарн-Ье была поэз1я, т4мъ более она 
мн̂ ^ приходилась по вкусу. Баллады Жуковскаго долго были един-
ственными известными мне образцами русской поэз1и; хотя у насъ 
была обширная библ1отека, но она состояла преим^тцественно изъ 
иностранныхь книгъ; ни Пушкина^ ни Лермонтова, ни Некрасова 
въ ней не было>. 

Иамятенъ Ковалевской былъ тотъ счастливый день, когда, по 
настоян1ю учителя Малевича, была куплена ей христомат1я Фило-
нова- Она читала «Мцыри» и «Кавказскаго Пленника» до техъ 
ооръ, пока гувернантка не пригрозила отнять драгоценную книгу. 
Ковалевская чуть-ли не съ пятилетняго возраста сама сочиняла 
стихи, а гувернантка стремилась искоренить эту, по ея мпен1ю, 
вредную привычку. Если ей попадался на глаза клочокъ бумажки, 
исписанный стихами ученицы, она прикалывала его булавкой къ 
плечу девочки и потомъ при всехъ декламировала стихи, ковер-
кая ихъ и искажая. Впечатлительная Софа перестала на время писать 
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стихи, но сочиняла ихъ въ ум^ и громко произносила ихъ, играя въ 
мячикъ. Особенно она гордилась двумя своими стихотворешями: «06-
ращеше бедуина къ коню» и «Ощупаете пловца, ныряющаго за жем-
чугомъ». О последнемъ стихотворен1и упоминаетъ Малевичъ. Оно на-
чинается такъ: «Бросаюсь въ воду я», а оканчивалось: «Теряюсь 
духомъ я... и умираю». Въ стихахъ этихъ девочка старалась вы-
разить ощущен1е пловца, боровшагося съ волнами. Очевидно, все-
стороншй и развитой учитель съ большею гуманностью относился къ 
ученице, и она поверяла Малевичу сочиняемые ею втайне стихи. 

Это раннее развит1е фантазии и стремлеше къ поэз1и шло рука объ 
руку съ пршбретешемъ положительныхъ знан1й. Въ классной ком-
нате маленькая Круковская была въ высшей степени сосредоточена и 
серьезна, а въ свободное время отдавалась фантаз1и и поэзш. Итакъ 
две склонности, обыкновенно признаваемыя не только противо-
положными, но исключаюш;йми одна другую, уживались какъ нельзя 
лучше въ Ковалевской. Намъ известны мнопе друпе математики, 
любивш1е поэз1ю, напримеръ Даламберъ, Карно, Кеплеръ и друг1е. 

Склонность къ математике до техъ поръ, пока не перешла въ 
стремлеше къ высшему образовашю, встречала сочувств1е отца, 
поэтому могла проявляться 6e3npenfifcTBeBH0; для удовлетворешя-
же своего влвчен1я къ литературе, Софья Круковская должна была 
прибегать къ хитрости и вообп];е бороться съ своей гувернанткой. 

Говоря объ этихъ двухъ склонностяхъ, нельзя избежать вопроса, 
подъ вл1ян!емъ какихъ внешнихъ услов1й оне проявились? Этотъ 
попросъ такъ часто предлагали самой Ковалевской, что на него она 
сама дала весьма определенный ответъ: 

«Первоначаяьнымъ систематическимъ .обучешемъ математике я 
обязана L И. Малевичу. Въ особенности хорошо и своеобразно 
31алевичъ преподавалъ ариеметику. Однако я должна сознаться, что 
въ первое время, когда я начала учиться, ариеметика не особенно 
меня интересовала. Только ознакомившись несколько съ алгеброй, 
л почувствовала настолько сильное влечен1е къ математике, что 
стала пренебрегать другими предметами, Любовь къ математике 
проявилась у меня подъ вл1яшемъ дяди Петра Васильевича Корвинъ-
Круковскаго. Многк и долг1е часы проводили мы съ яимъ въ 
угловой комнате нашего большого деревенскаго дома, въ такъ на-
зываемой башне, она же и библиотека. Отъ него между прочимъ 
зше пришлось впервые услышать о некоторыхъ математикескихъ 
110нят1яхъ, которыя произвели на меня особенно сильное впечатл4-
Hie . Дядя говорилъ о квадратур-Ь круга, объ асинптотахъ —пря-
ыыхъ лишяхъ, къ которымъ кривая постепенно приближается, ни 
когда ихъ не достигая, и о ыногихъ другихъ совершенно непонят 
1Ш1Ъ для меня вепхахъ, которыя, тЬмъ не мен̂ Ье, представлялись 
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mih ч^мъ-то таииственнымъ и в'ь тоже время особенно привлека-
тельнымъ:^. 

Эти разсказы наэлектризовали девочку. По счастливой случай-
ности дажест^ны датской были оклеены записками по дифференц1аль-
ному и интегральному исчислен1ю Остроградскаго, Непонятные знаки 
привлекли ея внпман1е; она всматривалась въ формулы и обраща-
лась съ вопросами къ любимому дяд^, который, какъ мы видели, 

, самъ не зналъ многаго и не могъ объяснить, но ум^лъ заинтересовать. 
П. В. Корвинъ-Круковск1й вообще былъ сЬятель умственныхъ 

иптересовъ везде, где онъ появлялся. Отецъ Ковалевской, хотя 
былъ человекъ умный и начитанный, не отличался общительностью. 
Мать прекрасно знала иностранные языки; ей была знакома даже 
итальянская литература, она читала запоемъ, однако же если не 
было дяди ни за завтракомъ, ни за обедомъ, никто не разсыпалъ 
своихъ умственныхъ сокровищъ, и разговоръ шелъ вяло, ограничи-
ваясь домашними делами. Но въ присутств1и дяди начиналось на-
стоящее умственное общен1е менсду всеми членами семьи, въ ко-
торомъ принимала живое участ1е и консервативная англичанка, 
представлявшая оппозиц1ю всемъ новымъ въ то время идеямъ. При 
этомъ KpoTKifi и осторолсныП Малевичъ не высказывалъ своихъ воз-
зренй, и если говорилъ, то исключительно касаясь фактической, 
стороны. 

Сама Ковалевская, въ своихъ воспоминашяхъ, следующимъ обра-
зомъ рисуетъ оживлен1е умственныхъ интересовъ подъ вл1ян1емъ 
дяди: 

«Но бодЬе всего увлекался дядя, когда нападалъ въ какомъ-
нибудь журнале на описаше новаго важнаго открыт1я въ области 
наукъ. Въ TaKîe дни за столомъ велись жарше споры. 

— А читали-ли вы, сестрица, что Поль Беръ придумалъ?— 
скажетъ бывало дядя, обращаясь къ моей матери,—искусственныхъ— 
с1амскихъ близнецовъ понад^Ьлалъ, сростилъ нервы одного кролика-
съ лервами другого. Вы одного бьете, а другому болъно:^. 

Ж начнетъ дядя передавать присутствующимъ содержаше только-
Ч.ТО прочитанной имъ журнальной статьи, невольно, почти безсо-
внательно, украшая и пополняя ее и выводя см-Ьлыя 8аключен1я» 

Въ памяти Ковалевской сохранилось, какую бурю подняли въ 
игь дом^ две статьи въ «Revue des deux mondesî^: одна—объ 
единстве физическихъ силъ (отчетъ о брошюрахъ Гельмгольда), 
другая—объ опытахъ Клода-Бернара надъ вырезыван1емъ частей 
мозга у голубя. Она прибавляетъ: «вероятно, и Гельмгольцъ, и 
Кюдъ-Бернаръ очень удивилисъ-бы, еслибы узнали, какое яблоко 
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раздора закинули они въ мирную русскую семью, проживающую 
где-то въ захолустье Витебской губерн1и». 

Дядя Ковалевской нисколько не представлялъ въ то время ис-
ключительнаго явлен1я. Такихъ истинныхъ популяризаторовъ науки 
было не мало среди нашей обезпеченной интеллйгенц1и,ивездеихъ 
вл1ян1е было такъ же плодотворно, какъ въ семье Корвинъ-Круков-
скихъ. Но для насъ важнее всего въ данномъ случае, что интересъ 
къ математике возникъ и выросъ не въ классной комнате и былъ 
Бызванъ не уроками опытнаго и зваюп^аго учителя, а возбужденъ 
разсказами самоучки-дяди, потому что дядя былъ энтуз1астъ и за-
роЕилъ искру того же энтуз1азма въ душу двенадцати-летней пле-
мянницы. Любовь къ литературе развилась въ ней подъ вл1ян1емъ 
сестры, тоже личности увлекавшейся и со страстью предававшейся 
чтешю. Но если интересъ былъ возбужденъ не уроками Малевича 
по математике и словесности, то это обстоятельство нисколько не 
умаляетъ огромнаго значешя его лекщй. Интересъ къ предмету 
плодотворенъ только тогда, когда соединенъ съ упорностью въ труде 
и съ основательнымъ знан1емъ, а первую и фундаментъ второго Ко-
валевская прюбрела исключительно подъ вл1ян1емъ Малевича. Ко-
валевской было около пятнадцати летъ, когда она проявила уди-
вительную самостоятельность и упорность мышлешя; этотъ случай 
врезался въ памяти ея отца, учителя и соседа Круковскихъ по име-
шю, профессора физики Тыртова. Ковалевская упоминаетъ о немъ 
сама следуюш.имъ образомъ: 

«Тыртовъ лривезъ намъ какъ-то свой элементарный учеПникъ 
физикн. Я попробовала читать эту книгу, но, къ своему горю, 
встретила въ отдел-Ь оптики тригонометричесшя формулы. Не зная 
тригонометр1и, сообразуясь съ формулами, бывшими въ книг4, я 
попыталась объяснить себ^ ихъ сама. При этомъ по странному со-
впадешю, я пошла темъ же путемъ, который ^тютреблядся исто-
рически, т. е. вместо синуса брала хорду. Для мадыхъ угловъ вти 
величины почти совпадаютъ другъ съ другомъ. Когда я разсказала 
Тыртову, какимъ путемъ я дошла до объяснен1я тригонометриче-
скихъ формулъ, онъ сталъ горячо уб'Ьждать отца въ необходимости 
учить меня серьезно 

Малевичъ говорилъ, что имъ составленъ былъ уже планъ пре-
подаван1я тригонометр1и прямолинейной и сферической, но непред-
виденныя обстоятельства разрушили его намерен1я. Болезнь стар-
шей Корвинъ-Круковской заставила въ начале сентября 1866 г. 
мать съ дочерьми провести зиму въ Швейцарш, въ Монтрё. 

Сведешя Ковалевской по естественнымъ наукамъ ограничива-
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лись популярнымъ изложе111емъ зоолопи, ботаники и миЕералог1и. 
Сверхъ того Малевичъ читалъ съ своей ученицей избранныя сочи-
неп1я, относящ1яся къ этимъ предметамъ, къ изучен1ю же физики 
пе усп^лъ приступить. 

Знан1я об4ихъ Корвинъ-Круковскихъ въ /£зыкахъ были вообще 
хороши, но съ французской литературой англичанка не могла по-
знакомить ихъ какъ следуеть. Зам^тивъ этотъ проб^лъ, заботливые 
родители отказали англичанке и пригласили образованную швей-
царку, которая прекрасно познакомила молодыхъ д^вицъ съ фран-
цузской литературой еще до отъ^зца ихъ за границу. 

На святкахъ 1866 г. въ Палибине получено было письмо отъ 
младшей Корвинъ-Круковской; она просила отца пр1ехать къ нимъ 
и привезти съ собою Малевича съ математическими книгами, го-
воря, что имеетъ желаше заняться математикой. «Я съ удоволь-
ств1емъ согласился на эту поездку—говоритъ Малевичъ и аро-
велъ несколько счастливМшихъ месяцевъ въ путешеств1й съ сво-
ими ученицами и ихъ братомъ, монмъ ученикомъ, въ прелестной 
Швейцарии и Гермаши». 

Въ Швальбахе Малевичъ возобновилъ прерванный занят1я съ 
младшей Круковской, которая въ то время брала также уроки н е -
мецкаго языка. Итакъ родной языкъ матери былъ неизвестенъ ей 
до шестнадцатилетняго возраста. По возвращен1и изъ заграницы 
решено было поместить сына въ одну изъ Петербургскихъ гимна-
з1й. Для того, чтобы разузнать, въ какое заведен1е лучше отдать 
сына, мать съ дочерьми отправились въ Петербургъ, а въ начале 
января 1868 года уехалъ туда же В. В. Корвинъ-Круковской съ 
сыномъ; Малевичъ же взялъ место учителя въ семействе предво-
дителя дворянства Евреинова. 

Такъ окончился палибинсюй перходъ жизни Ковалевской, столь 
плодотворный для ея развпт1я. Надо отдать справедливость настой-
чивой англичанке; она значительно укрепила здоровье молодой 
девушки, хотя и не сделала изъ нея англШской миссъ; она съ боль-
шимъ горемъ оставила домъ Корвинъ-Круковскихъ, сохранивъ 
однако постоянную связь со всею семьей, преимущественно же съ 
Ковалевской. Последняя, въ свою очередь, привязалась къ своей 
строгой, доброжелательной и добросовестной воспитательнице н 
трогательно описала ея отъездъ въ своихъ «Воспоминан1яхъ», не 
скрывая впрочемъ, что была въ тоже время и рада избавиться отъ 
бдительнаго надзора гувернантки, которая мешала ея сближен{ю 
съ сестрой. Жизнь Анюты пр1обретала все больш1й и большШ инте-
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ресъ въ глазахъ сестры; Анюта сделалась писательницей и поти-
хоньку отъ отца переписывалась съ Достоевскиз1ъ, помёстившимъ 
две ея повести въ журнал^ «Эпоха», и т. д. 

Болезнь любимой сестры и первое путешествие заграницу но 
отвлекли, какъ мы видели, Ковалевскую отъ занятой математикой. 
Она настойчиво желала ихъ продолжать и занималась съ Малевичемъ, 
переезжая изъ города въ городъ. Заграницей она т-Ьсн^е сблизи-
лась съ сестрою и съ матерью. 

Г Л А В А IV. 

Сестры Корвивъ-Круковсюя въ Петербург^^.—Знакомство съ До-
отоевскимъ Отношен1е къ в'Ьян1ямъ шестидесятыхъ годовъ. — 
Стремлеше къ высшему образован1ю.—Фиктивный бракъ Софьи Кру-
ковской съ В. О. Ковалевскимъ.—Ковалевская изучаетъ высшую мате-
матику въ Гейдельберг-Ь.—Путешеств1е въ Лондонъ.—Отношен1я ея 
иъ мужу. —Занят1я въ Берлин^ у Вейерпгграсса.—Поездка въ Парижъ 
и въ 1Пвейдар]ю.—Опять въ Берлин^.—Пожалован1е Ковалевской 

степени доктора математики Геттингенскимъ университетомъ. 

Въ 1867—68 году сестры Корвинъ-Круковск1я появились въ 
Петербурге. Оне съ матерью поселились въ доме своихъ тетокъ на 
Васильевскомъ оетрову. Квартира тетушекъ была очень большая, 
по состояла изъ множества маленькихъ клетушекъ, загроможден-
ныхъ массой ненужныхъ, некрасивыхъ вещицъ и безделушекъ^ 
собранныхъ втеченхе целой долгой жизни двухъ аккуратных! 
девствовавшихъ немочекъ. Въ знакомстве нхъ преобладаюп1,1й 
элементъ былъ немецкий, по словамъ Ковалевской, чопорный 
и безцветный. Две молодыя русск1я девушки не имели съ нимъ 
ничего общ;аго и стремились къ другимъ людямъ... Чисто русское 
(;бразованвое обш;ество имело тогда такъ много новаго, своеобраз-
наго; это было во время шестидесятыхъ годовъ. Послё Крымской 
войвы русское общество оживилось; въ немъ возникли новыя стрем-
лeнiя и надежды. Съ воцарен1емъ Императора Александра I I всехъ 
охватило првдчувств1в крупныхъ переменъ въ общественномъ строе 
жизни, и прежде всего переменъ, касающихся отношенШ помещи-
ковъ къ кр^стьянамъ. Мы видели уже, что подъ вл1яшемъ такого 
предчувств1я, Корвинъ-Круковской принялся за хозяйство и про-
нзвелъ переворотъ въ воспиташи и образованш своихъ детей; Ко-
валевская была обязана своими знан1ямй идеяыъ, уже носившимся 
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тогда ВЪ воздухе. Но люди пожилые, понимавшее, что наступаотъ 
новое время, относились къ нему со страхомъ и недовер1емъ. Исклю-
чсн1е составляли только самыя св^тлыя личности-

Корвинъ-Круковской,преданный безраздельно своимъ личнымъ 
и семейнымъ интересамъ, со страхомъ отпустилъ своихъ дочерей въ 
Петербургъ. Много наставлен1й и предостережен^ пришлось выслу-
шать его жене. Анюта упросила отца позволить ей познакомиться съ 
Достоевскнмъ; какъ нежный отецъ, онъ не могъ долго противиться 
желашямъ своихъ детей и въ конце концовъ уступалъ имъ. Сначала, 
разумеется, открыт1е тайныхъ сношешй Анюты съ Достоевскнмъ и 
ея первые шаги на литературномъ поприще повлекли за собой бурю, 
потомъ отецъ, какъ всегда, смирился; съ затаеннымъ страхомъ 
въ душе допускалъ онъ это знакомство и говорилъ жене: 

— Помни, Лиза, что на тебе будетъ лежать большая ответ-
ственность. Достоевск1й—человекъ не нашего обп1;ества. Что мы о 
иемъ знаемъ? Только то, что онъ журналистъ и бывшШ каторж-
пикъ. Хороша рекомендащя! Нечего сказать! Надо быть съ нимъ 
очень и очень осторожнымъ. 

Знакомство съ Достоевскнмъ состоялось въ первые же дни 
после пр1езда Корвинъ-Круковскихъ въ Петербургъ; оно живо и 
подробно описано Ковалевской въ ея воспоминашяхъ. Въ высшей 
степени нервный, болезненно страстный, Достоевсшй сразу влюбился 
въ Анну Круковскую, но совершенно не заботился завоевать ея 
сердце, а хотелъ взять его даже совсемъ безъ бою. Это не понра-
вилось капризной и избалованной красавице; она сама удив-
лялась, что не могла полюбить его и объясняла это такъ: Ему 
нужна совсемъ не такая жена, какъ я. Его жена должна 
совсемъ посвятить ему себя, всю свою жизнь ему отдать, только о 
немъ и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! Къ тому же 
онъ такой нервный и требовательный. Младшую Корвинъ-Круков-
скую Достоевск1й нашелъ очень красивой, восхищался ея цыган--
скими глазами, хвалилъ некоторый ея стихотворен1я, прочитан-
ный ему Анной, но вообще относился къ ней какъ къ прелестному 
ребенку. Безграничная страсть Достоевскаго,такъ испугавшая Анну, 
пришлась какъ нельзя более по характеру Софье, она думала: Какъ 
мъжетъ сестра отталкивать отъ себя такое счастье: она готова была 
сама по уши влюбиться въ Достоевскаго, и это вероятно случилось 
бы, если бы Достоевсшй относился къ ней иначе и если бы въ 
ней въ то время не говорило такъ сильно другое чувство— 
стремлен1е къ высшему образован1Ю; права на которое надо было 
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еще завоевать. Множество другихъ впечатл^шй скоро изгладило 
сл-Ьды чуть зарождавшейся любви. Достоевск1й во всякомъ случай 
не принадлежалъ къ числу т^хъ новыхъ людей, познакомиться съ 
которыми такъ неудержимо хотелось общимъ сестрамъ. 

Молодежь въ то время отличалась многими особенностями; въ 
ней замечалось большое оживлеше и горячая безграничная в-Ьра 
въ осуществлен1е на Руси всего св^тлаго, прекраснаго, благород-
наго, возвышеннаго. Эта в^ра въ себя и въ человека вообще со-
ставляетъ отличительную черту того времени. Самыя обыкновенный 
женщины считали себя въ то время способными жертвова,1ь всЬмъ 
для какой нибудь самой отвлеченной идеи и мечтали о высшемъ 
образованш. Самые чувственные молодые люди женились на жен-
щинахъ, не представляющихъ ничего въ этомъ отношеши при-
влекательнаго. Можетъ быть въ то время было много лицемер1я, 
много такъ наз'ываемыхъ сд'Ьлокъ съ самимъ собою, но основой 
всего этого все-таки была в^ра во все лучшее. Откуда однако 
взялась такая в-Ьра? Въ пятидесятыхъ годахъ русское общество 
за шевелилось, и это оживлеше напоминало то, какое мызам^чаемъ 
въ природе передъ восходомъ солнца. Новой зарей для насъ яви-
лось освобожденхе,̂  крестьянъ въ 1861 году. 

Душею вс^х*^ союзовъ между людьми всегда бываетъ вера; она 
жо соединяла и сплачивала воедино молодежь шестидесятыхъ го-
довъ. Литература, служащая всегда отражешемъ жизни, въ шести-
десятыхъ годахъ играла свою обычную роль и, можетъ-быть никогда 
еще связь между читателемъ и писателемъ не была такъ крепка, 
какъ въ то время. Проводникомъ новыхъ идей въ семье Корвинъ-
Круковскихъ явилась старшая дочь Анна. Занятая своими уроками, 
Софья долгое время въ этомъ отношеши была только отголоскомъ 
старшей сестры. Самостоятельное увлечен1е Софьи идеями шестидеся-
тыхъ годовъ началось только въ Петербурге въ 1868 году. Вспоми-
ная потомъ объ этомъ пер{оде своей жизни, Ковалевская говорила 
своему другу, шведской писательнице Леффлеръ: 

«Мы такъ сйльно увяекались новыми идеями, открывавшимися 
передъ нами, мы такъ глубоко были уб-Ьждены, что существующее 
состоян1е общества не можетъ долго продлиться, мы уже вид-Ьли 
наступлеше новаго времени, времени свободы и всеобщаго просв^Ь-
щешя, мы мечтали объ этомъ времени, мы были глубоко уб-Ьждены, 
что оно скоро наступитъ! И намъ была нев'^роятно пр1ятна мысль, 
что мы живеыъ одною общей жизнью съ этимъ временемъ. 

«Когда тремъ или четыремъ изъ насъ, молодежи, случалось гд-Ь-
нибудь въ гостиной встретиться впервые среди д'Ьлаго общества 
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старшихъ, при которыхъ мы не см1̂ ди громко выражать своихъ 
мыслей, намъ достаточно было намека, взгляда, лсеста, чтобы по-
нять другъ друга и узнать, что мы находимся среди своихъ, а не 
среди чужихъ. И когда мы уб'Ьждались въ этомъ, какое большое, 
тайное, непонятное для другихъ счастье доставляло намъ сознан1е, 
что В6.1ИЗИ насъ находится этотъ молодой челов'Ькъ или эта моло-
дая д'Ьвушка, съ которыми мы быть-можетъ раньше и не встреча-
лись, съ которыми мы едва обменивались несколькими неЗБачуш;ими 
словами, но которые, какъ мы знали, одушевлены т'Ьми же идеями, 
тМи же надеждами, тою же готовностью жертвовать собою для 
достижен1я изв^^стной цЪли, какъ и мы сами». 

Въ ТО время, когда Корвинъ-Круковск1Я появились въ Петер-
бурге, среди молодыхъ женщинъ и девушекъ заметно было сильное 
стремлен1е къ высшему образован1ю, которое выразилось между про-
чимъ въпрошенш,цоданномъ ими первому съезду естествоиспытате-
лей. Въ 18Г)8 г. пр1ехала въ Петербургъ первая женп1;нна-врачъ Сус-
лова; о ней кричали, ею гордились- Имя Ковалевской, рожденной Кор-
винъ-Круковской, также находится въ знаменитомъ въ летописяхъ 
женскаго образовашя прошенш, и можно съ уверенностью сказать, 
что изъ числа желавшихъ высшаго образовашя она более всехъ была 
къ нему подготовлена. Женсшя гимназш въ первое десятилет1е сво-
его существован1я дали немногое въ смысле научной подготовки. По 
выходе изъ гимназ1й лучшихъ ученицъ ждало горькое разочароваше, 
и имъ приходилось наверстывать потерянное время. Имевш1я сред-
ства брали отдельные частные уроки, менее состоятельный состав-
ляли кружки и въ складчину приглашали хорошаго учителя. Этимъ 
кружкамъ тогда не было числа. Вскоре же открылись такъ назы-
ваемые аларчинск1е курсы, имевш1е то же назначен1е—пополнен1е 
пробеловъ средняго образовашя, и эти курсы были переполнены. 
Этимъ неудержимымъ стремлешемъ женп1;инъ къ высшему образо-
ванш окончились шестидесятые годы, начавш1еся освобожден1емъ 
крестьянъ. И мужчины въ то время увлекались женскимъ вопро-
сомъ, являясь более или менее истинными союзниками женп];инъ, 
искавшихъ высшаго образовашя. 

Итакъ, Ковалевская пр1ехала въ Петербургъ какъ разъ во-
время и кстати и сразу заняла самое видное место въ полчище 
женщинъ, стремившихся къ высшему образовая1ю. Въ то время какъ 
бывш1я гимназистки и институтки рядами и шеренгами шли къ 
своей цели, она уже брала уроки аналитической геометр1и и диффе-
ренщальнаго исчислешя у А. Н. Страннолюбскаго. Объ этихъ уро-
кахъ она всегда вспоминала съ восторгомъ, потому что здесь впервые 
открылась передъ ней вся ширь и глубина науки наукъ. Необыкно-
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венно быстрые усц'Ьхи, оцененн1ле по достоинству знающшгь, та-
лантливымънаставникомъ, искреннимъивосторженнымъ привержен-
цемъ женскаго образовашя, окрылили ее и утвердили въ нам'6рен1и 
поступить въ какой-нибудь иностранный университетъ; двери рус-
окихъ унйверситетовъ въ то время были закрыты для женщинъ; 
Ковалевская была уверена, что отецъ не пустптъ ее одну учиться 
заграницу, и не знала, какъ быть; по молодости л^тъ и незнан]1о 
жизни она подчинилась старшей сестр^ и ир1ятельницепоследней, 
искавшимъ того же выхода посредствомъ фнктивнаго брака. 

Такой планъ освобожден1я былъ совершенно во йкус^ мечтатель-
ной, пылкой и плохо понимавшей действительность Анны Круков-
ской. Не обсудивъхорошенько, не существуетъ-ли возможности угово-
рить отца отпустить ихъ учиться заграницу, она деятельно принялась 
искать освободителей отъ мягкой и доброй матери и только на видъ 
суроваго, но въ суш;ности пежпо-любяп1;аго, заботливаго—и вдоба-
вокъ просвеш;еннаго отца, который могъ понять и оценить истин-
ное призваше къ науке. Веда была еще въ томъ, что Анна, не под-
готовленная къ университетской скамье, жаждала не науки, а жизни 
самой разнообразной и полной всякаго рода событ1й и приключен1й. 
Семнадцатилетняя Софья искренно верила Анне, что и для нея нетъ 
спасен1я безъ фиктнвнаго брака одной изъ нихъ. Къ тому же она 
сама обладала большой интенсивностью желап1й, которая часто 
заставляда ее выбирать самый кратк1й путь для достижешя цели. 
Однимъ словомъ, ей захотелось, загорелось ехать учиться; отяа 
же, во всякомъ случае, нельзя было уломатъ^скоро. И вотъ, после 
некоторыхъ тщетныхъ поисковъ освободителя, сестры напали на 
вполне подходящаго человека. Это былъ ВладйМ1ръ Онуфр1евичъ 
КовалевскШ. Въ то время онъ былъ еще очень молодъ, но уже 
обращалъ внимаше своими талантами и славился необыкновенным!, 
знашемъ языковъ; окончивъ курсъ правоведения, онъ не пошела> 
тою торной дорогой, которая ему открывалась, но, чувствуя склон-
ность къ естественнымъ наукамъ, думалъ отправиться заграницу 
учиться; онъ не былъ богатъ, и вероятно для пршбретешя средствъ 
занялся переводомъ и издан1емъ естествепно-научныхъ сочинен1й. 
Переводы свои онъ диктовалъ такъ быстро, что утомлялъ писав-
шпхъ. По наружности своей Ковалевск1й всего менее подходилъ 
къ изящнымъ девицамъ Корвипъ-Круковскимъ. Довольно тщедуш-
ный, рыжеватый, съ большимъ мясистымъ носомъ, онъ вероятно не 
обратилъ бы на себя ихъ вниман1я, если бы дело шло о любви, и 
оне можетъ быть и не заметили бы тогда его добрыхъ, умныхъ, жи-
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выхъ голубыхъ глазъ, большого б-Ьлаго лба, его поистин'Ь братскаго 
отношения къ женщинамъ, которому онъ оставался в^ренъ всю 
свою жизнь. Такой ч^лов^къ какъ нельзя бол4е годился для роли 
освободителя; и вотъ, встречая его у знакомыхъ, Анна Круковскап 
вошла съ нимъ въ переговоры и предложила вступить съ нею въ 
фиктивный бракъ. Но Ковалевсшй соглашался жениться на Софье 
Круковской, уклоняясь отъ руки Анны н ея подруги. Трудно решить 
вопросъ, былъ-ли Ковалевсшй влюбленъ въ младшую Корвинъ-
Круковскую, или она просто была симпатична ему, какъ и реши-
тельно всемъ, кто ее виделъ въ то время. Вотъ какъ описываетъ 
ее одна подруга, познакомившаяся съ ней въ то время и ставшая 
потомъ ея лучшимъ другомъ: 

«Она производила совершенно своеобразное впечатл']Ьше своего 
д-Ьтскою наружностью, доставившей ей ласковое прозвип^е воро-
бышка. Ей минуло уже восемнадцать л-^тъ, но на видъ она каза-
лась гораздо моложе. Маленькаго роста, худенькая, но довольно 
полная въ лиц-Ь, съ коротко-обстриженными вьюпцимися волосямгг 
каштаповаго цв^та, съ необыкновенно выразительнымъ и подвил:-
нымъ лицомъ, съ глазами, постоянно м-Ьнявшпми выражен1е, то 
блестяш;ими и искряш;имися, то глубоко мечтательными, она пред-
ставляла собою оригинальную см^сь д-Ьтской наивности съ глубо-
кою силою мысли. Она привлекала къ себЪ сердца всЗЬхъ своею 
безыскуственною прелестью, отличавшею ее въ этотъ пер1одъ ея 
жизни; и старые, и молодые, и мужчины, и женщины—все были 
увлечены ею. Глз'боко естественная въ своемъ обращ;ен1и, безъ т^ня 
кокетства, она какъ бы не замечала возбуждаемаго ею поклонен1я. 
Она (въ то время) не обраш;ала ни малМшаго внимашя на свою 
наружность и свой туалетъ, который отличался необыкновенною 
простотою, съ примесью некоторой безпорядочности, не покидавшей 
ея всю жизнь>. 

Во всякомъ случае, если Ковалевск1й и чувствовалъ къ млад-
шей Круковской тогда нечто более обыкновенной симпат1и и сочув-
ств1я къ ея стремлен1ю, то онъ не отдавалъ себе въ этомъ отчета; 
это было бы слишкомъ обыкновенно и обыденно. Скорее можно ду-
мать, что Ковалевск1й, какъ умный человекъ, заметилъ выдаю-
щуюся талантливость молодой девушки, и ему захотелось именно 
ей открыть дорогу къ науке. 

Какъ бы то ни было, выборъ Ковалевскаго привелъ въ отчая-
ше обеихъ сестеръ и подругу старшей; оне не разсчитывали, чтобы 
Корвйнъ-Круковск1й далъ согласие на бракъ младшей дочери. Анна 
и ея подруга успели уже порядочно насолить родителямъ и такъ 
утомили ихъ своими эксцентричными выходками, что родители со-
чли бы для нихъ и неособенно блестящую царт1ю счастливымъ 
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нсходомъ; Софа же только начива.та жизнь; она была гордостью сво-
его отца, и ее ждала, по его мн'Ьн1ю, блестяш,ая будущность. Пред-
положенш сестеръ не сбылись; зам^тинъ настойчивое желаше своей 
дочери выйти замужъ за Еовалевскаго, отецъ далъ свое соглас1е; 
съ болью въ сердце, но далъ. Изъ этого можно заключить, что онъ 
пустилъ бы дочь и учиться заграницу, конечно не одну, а хоть съ 
тою же Маргаритой Францовной, какъ отпускали своихъ дочерей 
друг1е заботливые отцы. По нашему мн^нш, этотъ фиктивный 
бракъ не былъ вызванъ никакою необходимостью, и въ немъ нельзя 
винить родителей Ковалевской. 

Выходя замужъ фиктивнымъ бракомъ, Ковалевская чувство-
вала себя счастливой и глубоко гордилась т^мъ, что была, такъ 
сказать, героиней романа, совершенно непохожаго на обыкновенные 
банальные, любовные романы. Действовать наперекоръ природе 
было отличительной чер^Ьй истинныхъ людей шестидесятыхъ го-
довъ, а Ковалевская несомненно принадлежала къ числу ихъ. Въ 
основе всего этого лежало идеальное стремлеше стать выше челове-
ческой природы но природа многимъ изъ нихъ жестоко отомстила 
за себя, и до сихъ поръ еще мног1я и мног1е расплачиваются за то, 
что не хотели знать въ молодости ни природы человека вообще, 
ни своей въ особенности. Заплатили этому дань и Ковалевсюе. 

1-го октября 1868 года въ селе Палибине была торжественно 
отпразднована свадьба Владим1ра Онуфр1евича Ковалевскаго съ 
Софьей Васильевной Корвинъ-Круковской. На свадьбе въ числе 
прочихъ гостей былъ приглашенъ бывшШ учитель ея Малевичъ. 
После венчан1я въ приходской церкви былъ роскошный обедт; во 
время обеда уже подана была карета для новобрачныхъ, которые 
тотчасъ же уехали въ Петербургъ. 

вероятно Корвинъ-Круковсше скоро бы догадались, съ какою 
целью былъ заключенъ бракъ, если бы молодые день, два провели 
въ Палибине; но родители остались въ деревне, а молодые посе-
лились въ Петербурге, где каждый изъ нихъ продолжалъ свое 
дело: онъ занимался издашями и переводами, она продолжала 
свои уроки математики у Страннолюбскаго. Родители хотя и не 
отдали всего приданаго дочери, но все-таки дали ей двадцать тысячъ, 
такъ что отъездъ заграницу былъ обезпеченъ. Вырвавшись на волю, 
Ковалевская не забыла сестры и упросила родителей отпустить съ 
ней на следующую зиму заграницу и Анну, Старики согласились и 
на это. 

Въ первое время юная Ковалевская сильно краснела, когда ей 
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Приходилось называть своимъ мужемъ совершенно въ суп1;ности по-
сгоропняго ей человека; но вскоре она привязалась къ своему осво-
бодителю, и въ Петербурге они были неразлучны; ихъ всюду встре-
чали вместе—въ театрахъ и на лекц1яхъ Сеченова. Всехъ интере-
совала тогда эта парочка, и мног1е жалели Ковалевскаго, что его 
милая жена никогда не будетъ принадлежать ему вполне; друг1е 
же утверждали, что она должна посвятить себя одной науке. Вес-
ною 1869 года^; Ковалевсте отправились въ Гейдельбергъ; она 
стала посеп];ать"^лекц1и математики, а онъ началъ заниматься гео-
лог1ей. Вместе съ Ковалевскими уехала заграницу также одна мо-
лодая девушка Лермонтова съ целью заниматься хим1ей; впослед-
ств1и и она получила степень доктора химш въ Геттингенскомъ 
университете. Ковалевская познакомилась съ нею въ Петербурге и 
узнала, что та толсе желала бы ехать заграницу учиться, но ее не 
пускаютъ родители, живут;1е постоянно въ Москве. У Ковалевской 
мелькнула смелая мысль поехать въ Москву прямо въ домъ къ 
совершенно незнакомымъ ей людямъ и упросить ихъ отпустить дочь 
заграницу. И действительно она, какъ нельзя лучше, это выпол-
нила. Пробыла два дня въ Москве, совершенно очаровала родите-
лей девушки, и они согласились отпустить дочь съ такою обворо-
жительною дамой заграницу. Этой подруге мы обязаны описа-
Н1емъ ихъ совместной жизни въ Гейдельберге и въ Берлине. 

Въ Гейдельбергскй университетъ Ковалевская и Лермонтова по-
ступили въ летн1й семестръ 1869 г. На каникулы же последняя 
отправилась къ родителямъ въ Росс1Ю, а Ковалевсше поехали въ 
Лондонъ, где имъ удалось познакомиться со многими выдающимися 
людьми того времени: съ Джоржъ Эллioтъ, Дарвиномъ, Спенсеромъ 
и др. Къ зимнему семестру Ковалевсше опять пр1ехали въ Гей-
дельбергъ, где застали уже свою подругу. 

Подруга съ удовольств1емъ вспоминаетъ эти первые месяцы 
въ Гейдельберге, восторженные споры о всевозможныхъ предме-
тахъ, поэтичесшя отношен{я Софы къ молодому муягу, который 
въ то время любилъ жену совершенно идеальною любовью, безъ 
малейшей примеси чувственности. Она повидимому съ такою же 
нежностью относилась къ нему. 

«Лекц1и начались тотчасъ после нашего праевда. Днемъ мы 
все время проводили въ университете, а вечера свои посвящали 
также 8аЕят1ямъ. Но ва то по воевресеньямъ мы всегда делали 
больш1я прогулки въ окрестностяхъ Гейдельберга, а иногда евдилн 
и въ Мангеймъ, чтобы побывать въ театре; внакомыхъ у насъ 
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было очень мало, и мы только въ очень р-Ьдкихъ случаяхъ нано-
сили визиты н^которымъ профессорскимъ семьямъ:&. 

Ковалевская вскоре обратила на себя вниман1е своихъ знане-
нитыхъ профессоровъ: Кенигсбергера, Кирхгофа и другихъ. Въ не-
большомъ университетскомъ городе она прюбрела такую извест-
ность, что матери показывали на нее детямъ на улице. Несмотря 
па то, она держа.лась въ стороне отъ профессоровъ и студентовъ 
и отличалась некоторой застенчивостью. Въ университетъ она 
входила не иначе, какъ съ опущенными глазами. Она разговаривала 
съ товарищами только тогда, когда это было абсолютно необходимо 
для ея занят1й. Эта скромность не была напускною въ этотъ пе-
р10дъ ея жизни. Вернувшись однажды изъ университета, она раз-
сказала своей подруге, что ей во время лекц1и бросилась въ глаза 
ошибка, которую одинъ изъ студентовъ сделалъ въ вычислен1яхъ 
на доске. Ковалевская долго колебалась, наконецъ решилась н 
съ сильно бьющимся сердцемъ подошла къ доске и указала ошибку. 
Въ Росс1ю доходили слухи объ успехахъ въ Гейдельберге нашей 
Ковалевской, и ею гордились, на нее указыва.1[и все т е , кому были 
дороги успехи женскаго образовашя. 

На следующ1й годъ въ гейдельбергскую колон1ю пр1ехала Анна, 
а потомъ бежала изъ Россш ея эксцентричная пр1ятельница, по-
желавшая посвятить себя юриспруденцш. Смелый побегъ последней, 
привелъ въ восторгъ Ковалевскую, и она приняла подругу сестры 
съ распростертыми объяйями. Первое время родители подруги, раз-
сер дившись па дочь, ничего ей не высылали; Ковалевская нрштила 
ее у себя, но вскоре имъ всемъ стало тесно и неуютно. Ковалев-
сшй первый уехалъ изъ Гейдельберга въ 1ену, где и получилъ 
степень доктора гeoлoгiи за работу, давшую ему солидную извест-
ность; осенью 1870 г. Ковалевская съ своей подругой уехала въ 
Берлинъ; Анна же была уже давно въ Париже, где занималась 
политикой. Ея подруга осталась верной Гейдельбергу и, окончивъ 
тамъ курсъ, получила степень доктора правъ. 

Въ Берлинъ тянула Ковалевскую молва о первомъ математике въ 
западной Европе—Вейерштрассе, многочисленные ученики котораго 
разносили славу его по всему свету. Не смотря на все старан1я, ей 
не удалось проникнуть въ университетъ, хотя за допущен1е ея 
стояли таюя светила науки, какъ Вейерштрассъ, Дюбуа-Реймонъ, 
Вирховъ и Гельмгольцъ. Пришлось просить Вейерштрасса зани-
маться съ ней частнымъ образомъ, но она хорошо знала, что без-
корыстный и сильно занятый Вейерштрассъ ни за кашя деньги но 
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согласится ей давать частные уроки. Ковалевская им^ла понят1в 
о Вейерштрассе по разсказамъ его учениковъ; его можно было 
взять только талантомъ и любовью къ наук4. Она сознавала, что 
н^тъ у нея недостатка ни въ томъ, ни въ другомъ, но все же ее 
волновала мысль предстать предъ этнмъ великимъ математикомъ-

Вейерштрассъ не только по своему математическому генш, но 
и по возвышенному характеру занимаетъ одно изъ первыхъ м^стъ 
между З9,мечательными людьми нашего в-Ька. Онъ прошелъ тялсе-
лую школу нужды и долгое время былъ учителемъ въ гимназ1и. Въ 
молодости своей онъ, вопреки немецкому обычаю, влюбился въ де-
вушку, стоявшую несравненно выше его по своему обш;ественному 
положенш, и потому остался на всю жизнь не женатымъ. Въ моло-
дости же Вейерштрассъ писалъ стихи, Вообп̂ е умъ его отличается 
большой разносторонностью, Онъ столько же глубошй фплософъ, 
сколько математикъ; голова его заключаетъ въ себе безчисленное 
мнойгество идей, которыя разработываются ц^лой арм1ей его уче-
никовъ. Онъ всего менее заботился о деньгахъ и славе, но вторая 
явилась сама собой. Матер1альныя же средства его долгое время 
были ограниченнее, чемъ у многихъ другихъ заурядныхъ профес-
соровъ, между темъ онъ и ими всегда делился со своими сестрами, 
живущими вместе съ нимъ, 

Ковалевская въ первый разъ явилась къ Вейерштрассу въ су-
мерки; онъ принялъ посетительницу, не взглянувъ на нее хоро-
шенько и, желая подвергнуть ее необходимому испытанш, предло-
жилъ взять съ собою несколько трудныхъ задачъ. Когда черезъ 
неделю она принесла ему решен]я данныхъ задачъ, онъ поднялъ 
на нее свои удивленные глаза и увиделъ ея милое, умное лицо, 
имевшее некоторое сходство съ предметомъ его любви. Онъ съ ра-
достью заявилъ готовность съ нею заниматься. Вейерштрассъ но 
читалъ ей лекщй, а прямо руководилъ ея работами по математике; 
она завоевала его сердце, и онъ сделался навсегда ея другомъ. 
Разъ въ неделю онъ приходилъ къ ней, а по воскресеньямъ опа 
бывала у него. 

Жизнь Ковалевской и ея подруги въ Берлине была еще боле о 
однообразной и уединенной, чемъ въ Гейдельберге. Первая целые 
дни проводила за письменнымъ столомъ, а вторая съ утра до ве-
чера занималась въ лаборатор1и, Ковалевская все время была въ 
какомъ-то подавленномъ и грустномъ расположен1и духа, она не 
выходила изъ дома и забыла о существовании театра, къ которому 
всегда имела влечете. На Рождество добродушный Вейерштрассъ 
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устраивалъ елку, на которой обе подруги непрезгЬнпо должны были 
присутствовать. Ковалевская чувствовала себя младшей сестрой 
въ доме своего учителя, где носили ее на рукахъ, но дружба съ 
Вейерштрассомъ не могла наполнить всей ея души; онъ такъ много 
былъ ея старше; къ тому же, какъ немецъ, онъ не понималъ 
многихъ особенностей нашей русской жизни. Напримеръ, онъ ни-
какъ не могъ понять отношен1й Ковалевской къ мужу, и она не 
пыталась даже объяснять ему ихъ; не надо быть гешальнымъ, 
но необходимо быть русскимъ, чтобы понять все это. Она отда-
валась самой усиленной умственной работе, на какую только была 
способна, очень мало спала по ночамъ, и сонъ ея всегда былъ не-
спокоенъ. Она отличалась черезчуръ нервнымъ темпераментомъ 
й большою стремительностью. Ея подруга, занимавшаяся xимiefi, 
вполне понимала эту сложную, тонкую природу и скоро привяза-
лась къ ней такъ, что жизнь безъ Ковалевской стала казаться ей 
не интересной и скучной. 

Благодаря непрактичности обеихъ подругъ, пмъ очень плохо 
жилось въ Берлине; оне всегда жили на дурной квартире, пита-
лись дурной пйш.ей, дышали дурнымъ воздухомъ и не пользовались 
никакими развлечешями. Все это, вместе съ утомительной рабо-
той, подточило здоровье Ковалевской. Она похудела до того, что 
лицо ея изъ круглаго сделалось овальнымъ, и глаза смотрели 
грустно и утомленно. Ко всему этому присоединялись нравствен-
ныя страдашя; неестественность отношен1й ея къ мужу сказыва-
лась все яснее:, недоразумен1е следовало за недоразумен1емъ. Они 
подружились тотчасъ же после свадьбы, и онъ очень нежно о ней 
заботился, когда бывалъ съ нею. Вероятно, если бы онъ былъ и 
по имени постороннимъ ей лицомъ, то она была бы ему за все это 
благодарна. Но человекъ никогда не мо:кетъ отрешиться отъ вла-
сти, которую имеютъ надъ нимъ слова. Слова: «мужъ» и «жена^^ пу-
тали и сбивали съ толку ихъ обоихъ. Ковалевская не чувствовала 
къ мужу никакой страсти и въ то же время приходила въ ужасъ, 
что онъ можетъ полюбить другую женш,ину. Теперь онъ ей все же 
принадлежалъ. Она боялась круглаго одиночества; жизнь ея сло-
жилась такъ, что она совершенно лишена была въ то время муж-
ского общества, и другого, более подходящаго человека у нея въ 
виду не было. Следств1емъ всего этого было то, что ихъ постоянно 
тянуло другъ къ другу: она была счастлива въ первыя минуты 
свидашя; затемъ оба начинали чувствовать, что это все не то, и 
разъезжались съ гор.ькимъ чувствомъ въ разныя стороны, каждый 
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предаваясь со страстью своему д^лу. Изъ года въ годъ повторя-
лась та :ке цстор1я. П это уносило не мало силъ у нихъ обоихъ, У 
Ковалевской, сверхъ того, были и друпя печали. Она только-что 
кончила одну математическую работу, но, какъ часто бываетъ, 
встретилась въ решец1й вопроса съ другпмъ математикомъ, из-
в-Ьстнымъ профессоромъ Шварцемъ, который уже напечата т̂ъ свою 
работу въ то время, когда Ковалевская только приготовила свою 
къ печати. Она очень уважала математика Клебша, профессора и 
ректора Геттингенскаго университета, и ей хотелось получить изъ 
его рукъ докторск1й дипломъ; къ несчастью, онъ умеръ какъ разъ 
въ то время, когда она собиралась послать ему свое сочинеше объ 
Абелевскихъ функц1яхъ. Это ее такъ огорчило, что она на неко-
торое время отложила представлен1е работы въ Геттпнгенск1й уни-
верситетъ. 

Занят1я Ковалевской нарушались поездками въ Парижъ къ 
сестре, и тамъ ей приходилось поневоле разделять бурную судьбу 
своей сестры, переживать много разнаго рода треволнешй и даже 
подвергать опасности свою жизнь. 

Анна Корвинъ-Круковская, не имея никакой склонности къ 
запят1ямъ наукой, какъ мы сказали, скоро оставила Гейдельбергъ 
п потихоньку отъ родителей уехала въ Парижъ. Письма ея къ сво-
имъ пересылала сестра, которая вообще была всегда за-одио съ 
своей Анютой. Въ Париже Анна занялась политикой, влюбилась въ 
француза, сделавшагося однимъ изъ видныхъ членовъ коммуны. 
Она разделяла и увлечен1я, и судьбу своего возлюбленнаго, кото-
рый былъ приговоренъ къ смертной казни. Ковалевская съ му-
жемъ провели съ сестрой дни осады Парижа!.. Потомъ она взяла 
на себя открыть родителямъ обманъ сестры, объяснить ея поло-
жеше, выпросить у нихъ прощеше, умолить ихъ употребить все 
усил1я спасти жениха ихъ дочери. 

Отецъ и мать не только простили, но сами отправились въ 
Парижъ и выручили изъ беды дочь и будущаго зятя, Жакляра. 
После свадьбы молодые поселились въ Цюрихе; имъ нельзя было 
ИИ жить во Франц1п, нн ехать въ Росс1ю, куда т а к ъ тянуло устав-
шую отъ всего пережитаго г-жу Жакляръ, когда-то такъ ску-
чавшую покоемъ, тишиной, привольемъ деревенской жизни! 

Устроивъ дела своей сестры, Ковалевская засела за свой пись-
менный столъ. Она отдыхала только во время каникулъ, которыя 
проводила то въ деревне у отца съ матерью, то съ сестрой, въ 
Швейцарш, то въ путешеств1яхъ съ мужемъ. 
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Въ деревп-Ь она занималась математикой съ братомъ, который 
обнаруживалъ больш1я способности къ этой наук-Ь, а въ доме 
сестры предавалась чтешю произведенШ русской и иностранной 
беллетристики и беседовала о нихъ съ сестрою съ большимъ на-
слажден1емъ. Она всегда принимгла живейшее участ1е во вс^хъ 
событ1лхъ жизни своей сестры. Когда у Жакляръ родился сынъ 
lOpiñ, то она прйхала въ Цюрихъ вместе съ отцомъ п матерью 
и съ большимъ увлечен1емъ связала одеяльце своему племяннику. 
Матер1альное положеше обеихъ сестеръ было не блестяп1;е. Пре-
восходный издан1я Ковалевскаго приносили очень мало дохода, а 
Жакляръ лишенъ былъ въ то время возможности заработывать 
деньги: онъ готовился къ экзамену на доктора медицины; родители 
давали всемъ своимъ детямъ по ровну, по тысяче рублей въ годъ. 
Ковалевская въ это время своей жизни держалась въ стороне отъ 
большого света и говорила, что не желаетъ знакомиться съ уче-
нымъ м1ромъ до техъ поръ, пока не напечатаетъ докторской дис-
сертацш и не займетъ въ ученонъ Mipe своего места. Разумеется, ей 
приходилось изменять иногда этому решешю; нашею соотечествен-
Бицей и тогда настолько интересовались, что ей не всегда удавалось 
избежать знакомства съ учеными. Такъ напримеръ, когда она гостила 
у сестры въ Цюрихе, ей пришлось завязать знакомство съ однимъ 
дюрихскимъ профессоромъ, любимымъ ученикомъ Вейерштрасса, 
который очень настойчиво желалъ ее видеть и самъ ее на-
столько очаровалъ, что ей пришла въ голову мысль принять его 
предложен1е—остаться въ Цюрихе и заняться вместе съ нимъ 
решешемъ одного вопроса изъ области математики. Но эта мысль 
тотчасъ была отброшена; она знала, что, оставшись на зиму въ 
Цюрихе, глубоко огорчитъ своего стараго учителя и друга—про-
фессора Вейерштрасса. Онъ въ ея отсутствие былъ сделавъ ректо-
ромъ Берлинскаго университета и тотчасъ написалъ ей, что, не 
смотря на новыя обязанности, сопряженный съ большой тратой 
времени, онъ разсчитываетъ продолжать свои занят1я съ нею. 

Пришлось собираться въ Берлинъ; на томъ же настаивала 
сестра; надо было кончить начатыя работы, а не приниматься за 
ЕОВЫЯ. 

Черезъ годъ она представила въ Геттингенск1й университетъ три 
работы, изъ которыхъ каждая заслуживала степени доктора, — о 
кольце Сатурна, объ Абелевскихъ функпдяхъ и о дифференщальныхъ 
уравнен1яхъ съ частными производными; последняя тотчасъ была на-
печатана въ известномъ математическомъ журнале Крелля, а 
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первыя дв'Ь появились въ печати несравненно позднее. Зд^сь мы 
наталкиваемся на интересный вопросъ: почему же дв-Ь первыя ра-
боты не были напечатаны такъ долго? Ответь на этотъ вопросъ 
мы найдемъ въ особенностяхъ нравственной природы Ковалевской. 
Она всегда стремилась къ чему-нибудь трудному, съ глубокой 
страстью любила все сокровенное, недоступное, постоянно ставила 
себе сложныя задачи въ науке и въ жизни, но пользоваться и 
наслаждаться плодами своего труда было не въ ея характере. Въ 
этомъ проглядывала преягде всего черта, свойственная всемъ рус-
скнмъ: не ценить своего труда; можно съ достоверностью сказать, 
что менее ваяшая работа не залежалась-бы ни у одного немца. 
Но Ковалевская такъ настойчиво стремилась къ достижешю цели 
и, достигнувъ ея, настолько уставала, что не могла, радоваться, 
но погружалась въ меланхол1ю и чувствовала недовольство собою. 
Это особенно сказалось после пoлyчeнiя степени доктора; нуж-
даясь въ глубокомъ и продолжйтельномъ отдыхе, она отправилась 
въ Палибино, где на лето собралась вся семья. 

Г Л А В А У. 
Опять на родин-Ь.—Въ Палибин-Ь и въ Петербург^,—Совместная 
жизнь Ковалевскихъ.—Что привело ихъ къ коммерческимъ пред-
пр1ят1ямъ,—Рождеше дочери Софьи.—Участие въ д̂ Ьлахъ выспхихъ 
женскихъ курсовъ.—PaaopeHie Ковалевскихъ.—Разлиадое отноше-
Hie обоихъ супруговъ къ ударамъ судьбы.—Начало несогласШ между 
ними.—Рефератъ Ковалевской на съезд'Ь естествоиспытателей bi 

1Ш) г.—Ковалевская снова отдается математике. 

Летомъ 1874 года все прежше обитатели и обитательницы Па-
лйбина собрались наконецъ опять вместе. И Жакляръ, и Ковалев-
скихъ радостно встретили отецъ, мать, братъ, теперь совсемъ 
взрослый молодой человекъ, ихъ прежнШ учитель Малевичъ и все 
домочадцы. Малевичу Корвинъ-Круковскй предложилъ жить въ 
Палибине на покое въ благодарность за воспиташе детей. 

О б е сестры первое время чувствовали себя прекрасно въ род-
помъ гнезде. Маленьшй Юрикъ Жакляръ, только-ято выучившйся 
ходить, переходилъ съ рукъ на руки; прислуга радовалась, что бар-
ченокъ беленьшй—весь въ мать, а н^ смуглый, въ отца. Дедушка съ 
бабушкой разумеется наглядеться не могли на перваго внука, осо-
бенно бабушка, находившая Ьъ малткомъ Юрике сходство съ 
своимъ отцомъ. 
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Г-жа Жакляръ сыотр-Ьла на себя въ знакомыя ей зеркала ц 
просто себя не узнавала- Въ последнее время въ Париже и въ 
Швейцарш ей некогда было обращать на себя внйман1е, и 
она считала себя все такой же тонкой, белокурой, съ прозрачной 
кожей, какою была въ Палибине. Теперь только она заметила, 
что изменилась не къ лучшему, потолстела и погрубела. Меньшая 

' сестра тоже сознавала, что она изменилась, но не могла не чув-
ствовать, что къ лучшему. И не мудрено, ведь она была на семь 
летъ моложе своей сестры. 

Восемь летъ тому назадъ она представляла изъ себя только 
бутонъ. Годы серьезныхъ занятШ и лишенй задержали разцветъ ея 
красоты, за то теперь въ несколько недель она совершенно изме-
нилась при благопр1ятныхъ условшхъ; она замечала, что поправ-
лялась, полнела, но ей далеко было до толщины; цветъ лица ея 
улучшался съ каждымъ днемъ. В с е замечали это и говорили, что 
Софе здоровъ палибинскШ воздухъ. Она соглашалась, по лицо ея 
принимало грустное выражеше, когда кто-нибудь напоминалъ ей о 
ея красоте. Однако здесь она все-таки больше занималась собой, 
чемъ въ Берлине и сшила себе несколько нарядныхъ платьевъ. 
Ковалевсшй только заезжалъ въ Палибино не надолго, потому что, 
увы, отношешя ихъ все какъ-то оставались невыясненными. Жак-
ляръ тоже былъ въ Петербурге и пр1ехалъ въ начале сентября; 

' жена сильно тяготилась его отсутств1емъ и поехала чуть не за 
сто верстъ къ нему на встречу. 

На другой день по npiesAe Жакляра, жена взяла его подъ руку 
и водила по дому и саду, съ восторгомъ показывая свои люби-
зшя места или связанный для нея съ какимъ-нибудь воспомина-
шжъ. Онъ какъ-то разсеянно, снисходительно ее слушалъ и смо-
трелъ какъ-то устало, пренебрежительно. Съ такимъ же лицомъ онъ 
принималъ любезности своей тещи и возмущалъ всехъ, но все 
обращались съ нимъ какъ-то осторожно, какъ съ больнымъ местомъ 
такъ много выстрадавшей Анюты. Для того чтобы пр1ехать въ 
Россш, Жакляру пришлось натурализоваться въ Швейцарш и 
несколько изменить свою фамил1ю; онъ присоединилъ къ своему 
имени Корвинъ. Ковалевская обходилась въ то время съ зятемъ, 
какъ и все друг1е члены семьи, онъ же былъ къ ней гораздо благо-
-склоннее, чемъ ко всемъ остальнымъ. Въ глубине души она ко-
нечно была глубоко возмущена темъ, что онъ только позволяетъ 
<;ебя любить Анюте, а не высказываетъ къ ней никакого энтузиазма. 
Но блестящая Анюта, когда-то боявшаяся, что Достоевсшй заста-
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вйтъ се нсить его собственными интересами, теперь жила исключи-
тельно жизнью своего мул^а; это сделалось какъ-то вполне есте-
ственно. Сперва ей приходилось дрожать за его жизнь, потомъ 
думать о томъ, какъ устроить его и вместе свою судьбу. Такъ какъ 
у нея не было никакой определенной деятельности, то вся бу-
дущность ея ребенка находилась въ рукахъ мужа. Онъ былъ чело-
векъ энергичный, работалъ усердно, но все какъ-то не могъ ни на 
чемъ долго остановиться. Въ Швейцарш онъ получилъ степень 
доктора медицины а, пр1ехавъ въ Росс1ю, задумалъ сделаться учи-
телемъ французскаго языка. Опять приходилось пробивать ему 
себе совершенно новую дорогу, а ей за него волноваться... Корвинъ-
Круковскимъ все это конечно было не по вкусу, однако они прими-
рились съ участью своихъ дочерей, хотя и заботились о нихъ. В с е на-
дежды ихъ теперь были устремлены на сына, которому минуло де-
вятнадцать летъ. Это былъ красивый юноша, до того напоминавш1й 
младшую сестру,^что его называли Софой въ мужскомъ платье; онъ 
прекрасно учился, не обнаруживалъ никакихъ стремлешй къ не-
обыкновенному и не причинялъ родителямъ никакихъ вообще огор-
чешй. Онъ любилъ деревню не той поэтической любовью, которую 
питали къ ней сестры, но вникалъ во в с е мелочи хозяйства, считая 
все безраздельно своимъ. У Корвинъ-Круковскихъ было три име-
Е1я: Палибино съ принадлежащими къ нему двумя деревнями, и когда 
ц дочери, и сынъ были дётьми, каждому изъ нихъ обещали по именш. 
Теперь въ планахъ родителей произошли перемены: все имешя 
должны были по смерти обоихъ родителей перейти къ сыну; сверхъ 
того ему принадлежала третья часть капитала. Меньше всехъ прихо-
дилось на долю Ковалевской, всего 30 тысячъ, такъ какъ 20 ты-
сячъ были взяты ея мужемъ ранее. Итакъ, той и другой сестре надо 
было подумать объ обезпеченш своего будущаго. Не смотря на ласки 
и заботливость родителей, о б е дочери вскоре почувствовали себя 
отрезанными ломтями. Госпожа Жакляръ съ грустью думала, что 
€я Юрику ничего не будетъ принадлежать въ Палибине. 

О б е сестры прожили несколько летъ кой-какъ, особенно стар-
шая, и теперь снова очутились окруженный удобствами, къ кото-
рымъ привыкли съ детства. У старшей Круковской проснулось 
сильное желан1е создать себе уютный уголокъ и завести соб-
ственность; она то и дело давала советы Юрику: попроси у 
бабушки жеребенка и пусть онъ будетъ твой, попроси у ба-
бушки телку; у тебя будетъ своя корова. Ковалевская съ гру-
CTH019 улыбкой кушала сестру и думала: Боже, какъ не похоже все 

- . л 



4 2 жизнь ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫ1Ъ ЛЮДЕЙ. 

это на то, о чемъ он^ мечтали въ юности! Пока Жакляръ былъ въ 
Петербург^, он^ были ближе съ сестрой, и гуляя вм^стЪ по пали-
бинскому парку, молодели душой, тогда младшая сестра спрашивала 
старшую: отчего ты такъ рвалась отсюда, искала свободы? Та отве-
чала: я хотела жить; мне нужны были сильныя ош;уп];ен1я. Въ 
юности Анна сама создавала себе причины для волнен1й, теперь она, 
достаточно ихъ испытавъ—устала, къ тому же у нея былъ живой 
источникъ радостей и страдан1й: страстно любимый и довольно рав-
нодушный къ ней мужъ. Горячая любовь ея къ нему возбуждала 
чувства зависти въ сестре, не испытавшей ничего подобнаго. Первая 
молодость Ковалевской исключительно отдана была науке; утом-
ленная этими занятиями, она искала отдыха и желала, чтобы возле 
нея былъ человекъ, исключительно ей преданный. Отношешя къ 
Ковалевскому она называла своей кошкой. Теперь ей предстояло 
решить вопросъ: сделаться-ли ей настоящей женой его или разойтись 
съ нимъ совсемъ; дальше тянуть канитель было невозможно. Пока 
они оба со страстью предавались науке^можно было откладывать это 
решеше за неимен1емъ времени. А теперь? Пи у того, ни у другого 
не было более сильной привязанности; она сознавала, какъ трудно 
найти другого такого талантливаго, мягкаго человека, понимав-
шаго ея цели и стремлен1я. И онъ думалъ: ну, разве можетъ быть 
женщина лучше, интереснее Софы; она очень требовательна, но 
разве она не нмеетъ на это права? Неопределенность ихъ отноше-
ц1й страшно его тяготила. 

Ковалевская желала и не желала его пр1езда въ Палибино, 
между темъ ей больше чемъ когда-нибудь хотелось сильной при-
вязанности. Она ревновала сестру къ мужу, мать къ брату и пле-
мяннику и остановилась на отце; горе п старость сделали его 
более мягкимъ и терпимымъ; онъ былъ человекъ умный, имелъ 
понят1в о математике, и Софья была его любимою дочерью. Ковалев-
ская думала, что сердце отца безраздельно принадлежало ей; пред-
почтете же брату она объясняла вл1ян1емъ матери, у которой Оедя 
былъ всегда любимчикомъ. 

Ревнуя такимъ образомъ всехъ своихъ, она питала къ нимъ 
ко всемъ нежныя чувства, и жизнь въ Палибине текла вообще 
мирно и весело; очень часто вся семья собиралась въ бывшей боль-
шой классной, где висели карты, начерченный младшей Корвинъ-
Круковской, и все съ удовольств1емъ вспоминали прошедшее. Когда 
по временаиъ пр1езжалъ Ковалевский, онъ принималъ участ1е въ 
общей жизни, и даже, несмотря на всю свою неспособность къ сцене, 
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пгралъ въ доэшшнихъ спектакляхъ, участвуя въ вразднествахъ^ 
устраиваемыхъ Малевичемъ въ честь своей бывшей ученицы. 

Госпожа Жакляръ была превосходная актриса; сцена была ея 
Бастояш;имъ призван1емъ, но теперь она, разумеется, оставила мечты̂  
своей юности и вела оживленные разговоры съ мужемъ о томъ, какъ. 
они поедутъ въ Петербургъ и устроятся на зиму. Ковалевск1е тоже 
занимались подобными разговорами, но здесь они имели другой 
характеръ; надо было еще определить взаимныя отношешя. Не 
договорившись ни до чего окончательнаго, Ковалевсюе решили по-
пробовать жить въ Петербурге вместе. 

Въ отдыхе и въ устройстве семейныхъ делъ прошло все лето; 
на зиму Ковалевсше отправились въ Петербургъ, где у нихъ воз-
становились прежн1я знакомства и завязались новыя; они попали 
въ кругъ людей разбогатевшихъ, жившихъ припеваючи; на нихъ 
самихъ сразу стали смотреть, какъ на богатыхъ людей, а между темъ 
средства ихъ были тогда очень ограниченныя, и ждать многаго въ бу-
дущемъ было нельзя. Ковалевская уже знала, что по смерти отца по-
лучитъ тридцать тысячъ; она до того времени никогда не думала о-
средствахъ, и теперь, чувствуя себя въ этомъ отношенш совершенна 
безпомощной, возлагала все надежды на мужа. Ковалевскйу 
уложйвш1й на издан1я половину состояшя жены, чувствовалъ себя 
обязаннымъ позаботиться о ея матер1альномъ положеши. 

Сперва онъ надеялся получить профессуру; работа его по reo-
лог1и была настолько замечательна, что онъ смело могъ разсчиты-
вать на это. Но съ нимъ произошло то, что нередко случается 
съ талантливыми людями: ему предпочли менее даровитыхъ, ЕО 
более «своихъ» людей. Онъ скоро понялъ, что кормиться наукой 
будетъ трудно. 

Ковалевская тоже, несмотря на свои обширныя знан)я по мате-
матике, могла заработывать деньги, только сказавъ навекъ про-
сти научной деятельности. Къ тому же pyccKie математики встре-
тили ее недружелюбно и одно время не хотели ее признавать. Это 
обусловливалось до некоторой степени антйпат1ей къ немецкому 
иаправлен1ю въ математике. Ласковый прхемъ и оценку своего 
таланта Ковалевская сперва нашла только въ нашемъ знамени--
томъ математике Пафнут1и Львовиче Чебышеве. Изъ другихъ про--
фессоровъ Ковалевсше были на дружеской ноге съ Сеченовымъ 
и вели знакомство съ Вутлеровымъ и Менделеевымъ, но главнымъ 
образомъ они, какъ мы сказали, вращались въ среде интеллигент-
ныхъ людей, преданныхъ душой житейскимъ интересамъ. Кова-
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левсше на канадомъ шагу встречали людей, легко и скоро обогатив-
шихся, и имъ очень естественно пришла въ голову мысль уцот11е-
бить деньги на какое ннбудь выгодное предпр1ят1е, чтобы потомъ, 
наживъ состоян1е, спокойно заниматься наукой. КовалевскШ былъ 
страстный геологъ, и для самого себя не нуждался ни въ какомъ ком-
форт-Ь. Жена говорила о немъ: ему былъ бы стаканъ чаю да книга. 
Потребности еябыли сложнее иразнообразн-Ье: она любила театръ, 
наряды, блескъ и шумъ. Обо всемъ этомъ она совершенно забывала, 
когда ею овладевала какая-нибудь мысль, но въ те минуты, когда 
«святая лира молчала», ей страстно хотелось всего этого, и мужъ ей 
сполне сочувствовалъ; не признавая для себя никакихъ земныхъ благъ 
нужными, онъ считалъ ихъ необходимыми для Софы. Итакъ, они были 
за-одно; это ихъ сб.1изило. Они вместе строили планы грандшзныхъ 
предпр1ят1й, но у нихъ не было денегъ; приходилось пока Ковалев-
скому искать места и жить кое-какъ. Къ несчастью, старикъ Кру-
ковск1й скончался, и Ковалевская получила свои деньги. Смерть 
ютда поразила дочь и какъ-то еще более отдалила ее отъ матери, 
которая приехала жить въ Петербургъ и поселилась съ Жакляръ 
и съ сыномъ. Круковсше наняли большую квартиру на Васильев, 
острове и жили въ полномъ раздольи, часто устраивая музыкальные 
вечера, Корвинъ-Круковская, внимательная ко всемъ и привет.ай-
вая, пользовалась общей любовью. Она сохранила свой веселый п 
ровный характеръ и къ тому же все еще была превосходная му-
зыкантша. Ковалевская посещала довольно аккуратно вечера своей 
матери, на которыхъ большую роль игралъ Жакляръ; онъ, какъ 
французъ, очень нравился русскимъ.Ковалевск1й,наоборотъ,почтпне 
присутствовалъна этихъсобрашяхъ. Чувствуя себя все более чуждой 
въ своей семье, Ковалевская все сильнее привязывалась къ мужу. 
€емья не одобряла предпр^ятШ; она же видела въ нихъ единствен-
ное спасете. Никто изъ родныхъ не могъ войти въ ея положен1е; 
в с е были богаче ея въ данный моментъ. Жакляръ обладали капи-
таломъ въ пятьдесятъ тысячъ, сверхъ того онъ заработывалъ по-
рядочно уроками французскаго языка; мать и брата Ковалевсшо счи-
тали богачами сравнительно съ собою. Сверхъ того, те жили все 
вместе, имъ было хорошо, какое имъ дело до нея. Конечно, у 
нея нетъ никого, никого кроме мужа, и только его следуетъ ей 
любить. Подъ вл1яшемъ одиночества и такихъ мыслей, въ ней явля-
лась большая нежность къ мужу, которую можно было принять за 
любовь. У Ковалевской не было недостатка въ поклонникахъ, но 
одни считали ее существомъ слишкомъ возвышеннымъ, не отъ м1ра 
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сего; друг1е—просто интересной, хорошенькой лсенп];пной. I I то, и 
другое се не удовлетворяло, а главное она чувствовала, что сазшй 
преданный ей человекъ все-таки Ковалевск1й. Въ этихъ думахъ 
о жизни и среди петербургской сутолоки время летало незаметно. 
Ковалевская успела пополнить, похорошеть, отдохнуть, но не успе-
ла приняться за математику. 

Вейергатрассъ ппсалъ ей письма, посылалъ новыя работы по 
з:атематпке, которыя могли интересовать ее; на письма она не отве-
чала, а работы лежали не прочитанными. И мужъ, ж мать, и 
сестра говорили ей: напиши Вейерштрассу; она отвечала: «напишу, 
когда устроюсь и опять начну заниматься математикой». Она при-
знавалась, какъ ей самой становилось страшно думать, что про-
шелъ целый годъ безплодно для науки; въ ея портфеле лел^алидве 
совершенно готовый работы, а она медлила ихъ печатать, разсчиты -
вая присоединить къ нимъ новыя изследован1я или просто откла-
дывая все заботы о математике въ лальн1й ящикъ. Сначала пред-
пр1ят1я Ковалевскихъ пошли какъ нельзя более удачно; они стро-
или дома. Ковалевск1й, разставшись съ своими любимыми занят1ями, 
съ лихорадочнымъ жаромъ принялся за новую деятельность. Онъ 
вставалъ рано, елъ очень неправильно, какъ-то перехватывая все 
налету, не читалъ ничего, кроме газетъ, решительно пренебрегалъ 
своимъ костюмомъ и вообш;е имелъ видъ человека, котораго тя-
путъ во все стороны. Его предпр1ят1я были такъ несоразмерно ве-
лики въ сравненш съ его капиталомъ, что приходилось всячески из-
ворачиваться, занять у одного, чтобы отдать другому. Въ потертомъ 
сюртуке, въ измятой шляпе лазилъ онъ по лестницамъ и велъ не-
приятные разговоры съ кредиторами и съ подрядчиками. Въ редк1я 
свободный минуты они мечтали съ женой о томъ колоссальномъ бо-
гатстве, которое создадутъ своими собственными руками. Деньги-
сила, а силу можно употребить на процветаше науки, на благо чело-
вечеству и т. д. И во всемъ этомъ была большая доля искренности. 
Имея деньги въ рукахъ, Ковалевсйе охотно помогали нулдаюп1;имся. 
Мног1ебыли уверены, что они страшно богаты. Онъ же, часто отдавая 
деньги, приготовленныя для уплаты процентовъ, ставилъ себя въ 
затруднительное положение и теръ себе лобъ, придумывая, какъ бы 
вывернуться. Часто деньги, занятый на дело, шли также на наряды 
жене; у него была страсть видеть Софу хорошо одетой, и онъ си-
стематически развивалъ въ ней вкусъ къ нарядамъ, разжигалъ ея 
тш,еслав1е; онъ настаивалъ, чтобы она выезжала и вообще заняла 
бы въ обш;естве место звезды первой величины. Оторванная отъ 
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еауки, она то грустила и жаловалась на с4рую жизнь, то искала 
удовлетворешя въ тщеслав1и. «У меня въ калсдой улиц-Ь будетъ но 
дому—говорила она, серьезно шутя—в-Ьдь вотъ Чебышевъ велишй 
математикъ, а нажилъ себе состояше; у него въ каждой губерн1и 
по имешю; одно не м^шаеть другому». Очевидно, мужъ раздувалъ 
эти искры, и оне обраш;ались въ пожаръ. 

Вообп1;е, КовалевскШ съ восторгомъ развивалъ въ жене своей 
все слабости, которымъ былъ совершенно чуждъ самъ. Она любила 
сласти, и онъ готовъ былъ засыпать ее конфетами и съ умилешемъ 
смотрелъ, какъ она ела ихъ одну за другой, забывая даже предло-
жить ихъ кому-нибудь изъ присутствуюш;ихъ, Онъ также очень хло-
поталъ объ удобстве и украшеши своей квартиры, а самъ проводилъ 
весь день на дворе. Одно время Ковалевские жили въ отдельномъ 
доме съ садомъ; въ квартире ихъ было множество растен1й и птидъ; 
у нихъ была своя корова и парникп въ саду, где росли не только 
огурцы, но даже дыни и арбузы; въ квартире то и дело появлялись 
новыя веп1;и; между темъ никто не могъ сказать: вотъ люди, живу-
щхе съ комфортомъ, потому что все это вместе производило впечатлё-
н1е, какъ будто здесь только все собираются хорошо жить, и это 
славное житье еп1,е впереди. Одни хорош1е знакомые въ шутку гово-
рили Ковалевскимъ: что вы тамъ себе ни заводите, не будетъ у васъ 
уютнаго уголка, потому что сами-то вы—цыгане. У многихъ, знав-
шихъ въ то время Ковалевскихъ, являлась мысль, что Ковалевск1й 
развиваетъ въ жене разныя потребности и удовлетворяетъ имъ съ 
энтуз1азмомъ для того, чтобы темъ привязать ее къ себе. Но врядъ-
ш онъ делалъ это сознательно. Во всякомъ случае онъ достигалъ 
цели; она не могла себе представить, какъ это прежде была въ 
состояши обходиться безъ мужа. Съ ужасомъ вспоминала она жизнь 
въ Берлине въ меблированныхъ комнатахъ, когда принуждена 
^ыла считать каждую копейку. Теперь все было къ ея услугамъ: 
театры, комфортъ, разнообразное обш;ество. Первыми она увлека-
лась до того, что писала даже рецензии въ только-что возникав-
шемъ тогда «Новомъ Времени». Для той же газеты было написано 
ею несколько блестяш;йхъ научныхъ фельетоновъ. 

Въ 1878 году, въ октябре месяце, въ жизни Ковалевскихъ со-
вершилось событ1е: у нихъ родилась первая и единственная дочь 
Софья. Приготовлешя къ этому дню были чрезвычайный; чуть-ли 
не за полгода нанята была няня, которую заранее наблюдали и 
изучали; одежда, комната для ребенка—все было заготовлено и 
устроено согласно новейшимъ выводамъ науки; крестнымъ отцемъ 
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д-Ьвочки былъ Иванъ Михайловичъ С^ченовъ, а крестной матерью— 
Юл1я Всеволодовна Лермонтова—докторъ хнмш. Не смотря на мо-
лодость Ковалевской, роды были очень тяжелыя, и она совершенно 
отъ нпхъ оправилась только къ весн-Ь. Въ эту же зиму скончалась 
отъ болезни сердца Е. 9. Круковская. Кончина матери произвела 
на Ковалевскую мен^е глубокое впечатл-Ьше, ч^мъ кончина отца; къ 
матери вообп1;е она была мен^е привязана, а въ данный момент ъ 
была совершенно поглош.ена новымъ чувствомъ любви къ ребенку. 

Отношен1Я съ матерью были въ последнее время натянуты, по-
тому что мать предвидела раззорен1е Ковалевскихъ и, въ сокруше-
Н1й сердечномъ, заявляла имъ объ этомъ, хотя всегда въ очень 
мягкой, деликатной форме. Круковская умерла съ мрачными мыс-
лями о судьбе своей младшей дочери и внучки, которую ей приш-
лось видеть только въ первые дни рожден1Я5 и она съ удоволь-
ств1емъ заметила, что малютка—«вылитая Софа». 

Съ появлен1емъ на светъ маленькой Ковалевской, домъ ихъ 
сделался еп1;е неугомоннее, и безпорядокъ увеличился оттого, что 
мать была убеждена въ необходимости каждаго уголка въ доме 
для малютки. Девочку нельзя было купать въ той комнате, где 
она спала, а гулять она должна была также въ особенной ком-
нате, и домъ, состояп],1й изъ большихъ восьми комнатъ, Ковалев-
ская считала теснымъ для своей малютки; везде были разбросаны 
детск1я веш;и, и когда къ Ковалевскому приходилъ кто-нибудь по 
делу, онъ затруднялся, где принять. Ковалевская была глубоко 
недовольна всеми лицами, имевшими какое-нибудь отношен1в къ 
ребенку; все делалось недостаточно аккуратно, точно и добросо-
вестно. Няня и кормилица ходили вечно съ надутыми лицами. 
Ковалевскаго очень смуп],али эти перемены въ характере жены; 
мягк5й и деликатный, онъ ласково останавливалъ жену и вступался 
то за то, то за другое провинившееся лицо; она очень искренно 
и мило сознавалась въ своихъ увлечешяхъ, признавала замечашя 
мужа справедливыми, но стоило няне поцеловать ребенка, она те-
ряла терпеше и не могла примириться съ темъ, что ея дорогую 
девочку, эту «мамину радость» целуетъ противная женп1;ина, у 
которой можетъ быть чахотка, и т. д. Любовь ея къ дочери дохо-
дила до того, что она съ радостью говорила: слава Богу, я не со-
всемъ истощила свои силы въ занят1яхъ математикой; теперь, по 
крайней мере, моя девочка наследуетъ свеж1я умственныя спо-
собности. Хорошенькая девочка, съ темными тонкими бровями ма-
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тери и голубыми кроткими глазами отца, невинно смотрела на всю 
кутерьму, которую она невольно производила въ доме. 

Въ первые месяцы существовап1я маленькой Софы д^ла Кова-
левскихъ шли такъ блестяще, что все называли девочку будущей 
мил1онеркой, но вскоре счастье повернулось къ нимъ спиною; Ко-
валевскШ, утомленный многолетнею безсодержательной деятель-
ностью, опустилъ руки, и дела пошли хуже. 

Въ 1878 году открылись высш1о женсше курсы, въ учрежде-
HÎiï которыхъ Ковалевская вместе съ другими, получившими выс-
шее образование заграницею, принимала горячее участ1е. На 
первомъ же собрании она была выбрана въ число членовъ коми-
тета. Къ общему удивл€Н1Ю, ее однако не пригласили читать лекц1и на 
курсахъ, въ которыхъ тогдаг'видели начало женскаго университета. 
Еще за годъ до того она заявляла желаше читать на курсахъ без-
платно. Ее несправедливо обошли въ этомъ отношен1и; она была 
огорчена и съ грустью говорила, что если-бы ей предложили заня-
т1я на курсахъ, то это тотчасъ вывело бы ее изъ круга житей-
скихъ интересовъ, которыми она начинала тяготиться. «Стоитъ 
только коснуться мне математики:«^ — говорила она—«я опять 
забуду все на свете». Обязанности членовъ комитета курсовъ были 
чисто хозяйственный. Не смотря на то, Ковалевская отдалась имъ 
съ своимъ обычнымъ жаромъ. КовалевскШ, съ своей стороны, тот-
часъ пожертвовалъ библ1отеке курсовъ по нескольку экземпляровъ 
всехъ своихъ изданШ. И мужъ, и жена, не смотря на сложныя и 
затруднительныя собственный дела, часто вели длинные разговоры 
о делахъ курсовъ, даже собирались строить для нихъ домъ на Ва-
сильевскомъ острове. По мнен1ю Ковалевскаго, этой местности 
Петербурга надлежало сделаться «Quartier des écoles». Замеча-
тельно, что желан1е Ковалевскихъ отчасти сбылось: курсы и м е -
ютъ собственный домъ на Васильевскомъ острове. 

1879 годъ былъ особенно несчастливъ для Ковалевскихъ; они 
окончательно разорились. Ковалевская хорошо знала ихъ общ!я 
дела и ясно видела неминуемую гибель. Но ему такъ тяжело было 
въ этомъ сознаться, что онъ закрывалъ глаза и старался представить 
ей цоложеше делъ въ лучшемъ виде. Это ее раздражало, и между 
супругами стали возникать несоглас1я. «Какъ можно закрывать 
глаза передъ истиной — говорила жена; на дняхъ мы потеряемъ 
все, но можетъ быть это вое къ лучшему. Мы оба примемся за свое 
дело. За эти долг1е годы бездейств1я она отдохнула, поправилась 
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здоровьемъ, несколько возмужала; теперь она чувствовала 
себя какъ нельзя бол^е способной приняться за прежшй трудъ. 
Неудачи не угнетали ее, а возбуждали; она совершенно воспря-
нула духомъ. Ковалевск1й же, напротивъ, прпшелъ въ то нервное 
состояше, которое привело его къ душевной болезни, имевшей ис-
ходомъ своимъ насильственную смерть. Жена его сначала прини-
мала такой упадокъ духа за слабость характера и делала ему 
упреки. Сама же она, какъ говорятъ, не дремала и, теряя вн^ш-
шя блага, вспомнила о внутреннихъ. Въ начале 1880 года былъ 
съездъ естествоиспытателей, на которомъ она присутствовала по 
настояшю Чебышева, всегда принимавшаго горячее участ1е въ ея 
судьбе;по его же настояшю, она решилась прочитать на съезде одну 
пзъ своихъ залежавшихся работъ. Долго пришлось ей искать за-
ветнаго яш;ика, где хранились ея математичесшя рукописи и книги. 
Нужно сказать правду, что прежде чемъ добраться до нихъ, много 
надо было снять пыл1 .̂ На чердаке оне успели отсыреть, но мысли, 
въ нихъ заключавш1яся, отличались новизной и свежестью и никемъ 
еш;е не были высказаны. Съ чувствомъ радости и гордости Ковалев-
ская въ одну ночь перевела свою статью объ Абелевскихъ функщяхъ 
на русск1й языкъ. Во время этой работы, въ ночной тиши, передъ нею 
вставалъ дорогой образъ ея учителя—Вейерштрасса, и въ ней ожи-
валъ интересъ къ науке, а утромъ она прочла рефератъ на съезде, 
произвела обш;ее впечатлеше, заслулсила одобреше Чебышева и 
снова примкнула къ ряду научныхъ деятелей. Черезъ несколько 
недель она равнодушно смотрела на то, какъ продавалось съ пуб-
личнаго торга ея последнее имуш;ество, и говорила, что скоро со-
всемъ забудетъ, что была когда-то счастливой обладательницей 
каменныхъ домовъ. 

Потерявъ все, Ковалевсше съ ребенкомъ отправились искать 
счаст1я въ Москву. Ковалевсшй не могъ поднять глазъ на жену и 
ребенка; онъ думалъ доставить имъ все земныя блага, а оста-
вилъ въ конце концевъ безъ всего. Она же смело смотрела 
впередъ, въ сердце'ея начиналась борьба... Вдохновенхе такъ-же 
свойственно ученымъ, какъ и поэтамъ; теперь, когда божествен-
ный глаголь коснулся ея слуха^ она испытывала то состоян1е, 
которое Пушкинъ такъ превосходно описалъ въ своемъ стихотво-
рен1и: «Поэтъ». Ее неудержимо тянуло къ науке, а привязанность, 
привычка къ мужу и новое живое чувство къ своему ребенку 
связывали ей руки. Она ничему не умела отдаваться на половину. 
Впоследств1й она всегда съ сожален1емъ вспоминала объ этдхъ годахъ 
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петербургской жизни и говорила: «моя дочь—это единственное хо-
рошее, что принесли m i эти годы». 

Говоря о разорен1п Ковалевскихъ, учитель ея Малевичъ спра-
ведливо зам4чаетъ: «Но у нея осталось богатство прочное, ни-
к-Ьмъ и нич^мъ неотъемлемое, о которомъ она лишь временно за-
была, по обладая которымъ, могла применить къ себ-Ь слова жив-
шаго въ древш'я времена философа Симонида: omnia mea тесиш 
porto^ дословно: «все свое съ собою ношу». 

Befe, знавш1е Ковалевскую, искренно радовались, что она снова 
взялась за математику, и сестра ея съ восторгомъ говорила: «Софа 
сдалась совсемъ прежнею». 

Посл'Ьдующ1е труды Ковалевской несомненно доказали, что 
шестилетн1й перерывъ въ занят1яхъ математикой ни въ какомъ 
отношеши ей не повредилъ. То же явлеше встр^чаемъ мы въ 
жизни многихъ ученыхъ: ген1альный математикъ Лагранжъ, сильно 
уставъ отъ занятШ математикой, также одно время занимался 
хим1ей. 

Г Л А В А XI 

Въ Москве.—Различ1е въ настроен1ц мужа и жены.—Стремлен1я 
обоихъ къ изобр^тен1ямъ и лшзнь въ чужомъ доме.—Получеше Ко-
валевскимъ места въ компан1п для развит1я нефтяного д-Ьда.—Изм'Ь-
нен1я въ характере Ковалевскаго, первые признаки душевной бо-
лезпи,—Недоразумен1е меясду Ковалевскими.—Первая надежда Ко-
валевской получпть профессуру.—Отъ-Ьздъ за-граннцу. —- Возобнов-
леше чисто научныхъ занят1й.—Смерть мужа и Лйшен1е средствъ къ 

оуществован1ю.—Первый пр1'3̂ здъ Ковалевской въ Стокгольмъ. 

Въ Москве Ковалевская съ мужемъ поселилась въ семействе той 
подруги, съ которой она была неразлучна въ Гейдельберге и въ Бер-
лине. Положеше ихъ тогда было самое незавидное. Событ1яихъ жизни 
совершались въ то время съ такой быстротой, что имъ пришлось, 
такъ сказать, нагрянуть въ домъ подруги, даже не предупредивъ 
ея заранее. Подруга эта жила въ своемъ доме, но въ небольшой 
квартире, вместе съ своей сестрой, съ которой Ковалевск1е были 
мало знакомы, между темъ эта сестра заведывала хозяйствомъ, п 
именно ей-то они доставили такъ много хлопотъ. На Ковалевскаго 
все это действовало удручаюп1;пмъ образомъ; онъ былъ тише воды, 
ниже травы. Ковалевская, какъ мы говорили, была папротивъ 
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сильно возбуждена и искала исюда. Чисто теоретикесшя занят1я, 
которымъ она съ такою страстью отдавалась прежде, не привле-
кали ее въ это безпокойное время ея жизни; между тЬмъ она чув-
ствовала, что все ея cnacenie въ умственномъ труд4. Въ последнШ 
годъ Ковалевск1е познакомились въ Петербург^ съ однимъ талант-
ливымъ молодымъ ^ло^екомъ, который съ большимъ лсаромъ за-
нимался вопросомъ объ электрическоз1Ъ осв^щеши. И мужъ, и 
жена восторгались его идеями и, не смотря на свои ст4сненныя де-
неяшыя обстоятельства, |авали ему, пока были въ состояши, пять-
десятъ рублей въ месяцъ.-̂ Присутствуя на производимыхъ имъ опы-
тахъ, Ковалевская однако же была большею частью недовольна 
недостаточной тш;ательностью работы и говорила: «Какъ жаль, у 
него такая прекрасная идея». Самую же идею всЬ трое держали 
въ тайне, но можно было догадаться, что она относилась къ 
распределешю света. Применеше этой идеи къ практике зани-
мало Ковалевскую и въ Москве. Ей необходимо было отвлечься 
отъ унылой действительности, и она надеялась, что изобретен1е 
въ области электротехники можетъ поправить ихъ разстроенныя 
дела. Мысль объ изобретеши воспламенила также упавшаго ду-
хомъ Ковалевскаго и увлекла подругу Ковалевской, также поте-
рявшую въ предпр1ят1и Ковалевскихъ несколько тысячъ, принад-
лежавшйхъ ей вместе съ сестрою. В с е трое справедливо чувство-
вали себя людьми знаюш;ими, талантливыми; отчего-бы, въ самомъ 
д'Ьле, не изобресть имъ, когда изобретаютъ друг1в. Въ narpiap-
хальномъ, старинномъ московскомъ доме закипела современная 
жизнь. Ковалевск1й, Ковалевская и ея подруга работали каждый 
надъ своимъ аппаратомъ, и за завтракомъ, за обедомъ, за безко-
нечнымъ чаемъ, съ разными смоквами и печеньями, поверяли от 
другъ другу свои надежды. Сестра подруги, веселая, миловидная 
и несколько насмешливая, представляла собой консервативный 
элементъ; угощая съ истинно русскимъ хлебосольствомъ своихъ 
пезванныхъ гостей, она добродушно подсмеивалась надъ ними п, 
не вмешиваясь въ ученые разговоры, играла съ маленькой дочкой 
Ковалевскихъ; девочка едва начинала говорить, но, подражая 
взрослымъ,—отцу, матери и крестной маме,—брала кусочекъ бу-
мажки и карандашъ, проводила каракули и говорила: аппалятщ 
видно, часто приходилось ей слышать это слово. 

Весною Ковалевская съ дочерью и съ бонной переехала въ под-* 
московное имеше своей подруги и тамъ продолжала заниматься 
устройствомъ но?рй эдектричеекой ламцы. Кова'левск1й же съез^ 
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дплъ къ брату въ Одессу и поселился снова въ Москве, подыски-
вая себе какое-нибудь подходящее занят1е. Здесь ему опять по-
везло счастье; онъ познакомился съ однимъ очень умнымъ и лов-
кимъ человекомъ, стоявшимъ во главё только-что развивавшагося 
нефтяного дела въ Росс1и; ловкш человекъ былъ пораженъ смет-
ливостью талантливаго естествоиспытателя и предложилъ ему при-
нять участ1е въ деле новой компаши. Ковалевск1й сразу полу-
1плъ место съ значительнымъ вознагражден1емъ. Осенью они на-
няли себе истинно барскую квартиру, обзавелись дорогой массив-
ной мебелью и зажили въ Москве на-славу; оба они вновь были 
счастливы, но не долго. Ковалевскаго тяготила роль практическаго 
деятеля: онъ съ грустью поглядывалъ на свои геологичестя и па-
леонтологичесшя коллекцш, и его тянуло къ профессуре. Вскоре 
Ковалевсше познакомились со многими профессорами московскаго 
университета, и у Ковалевскаго явилась надежда пристроиться въ 
университете. 

«Въ сердце его совершалась борьба». Съ одной стороны ему 
такъ хотелось, чтобы его жена и дочь жили въ полномъ доволь-
стве, съ другой стороны онъ чувствовалъ неотразимое влвчен1е къ 
пауке. Борьба была такъ велика, что совершенно поглощала его 
силы; оне же и безъ того были надорваны его петербургской деятель-
ностью, о которой мы говорили. Въ немъ стали проявляться странно-
сти—первые признаки душевнаго разстройства. Онъ сделался уди-
вительно скрытнымъ и неискреннимъ; жена конечно первая заме-
тила эту перемену, но относила ее къ тому, что онъ переменился 
къ ней. Это ее очень огорчало п отталкивало отъ мужа. Часто во 
время его отсутств1я она ходила въ волнеши по свонмъ красиво 
убраннымъ комнатамъ, не находя въ доме ничего для себя милаго, 
и думала, какъ быть? Въ ней возникало чувство негодовашя. Она 
употребила все усил1я привязаться къ мужу и действительно при-
вязалась и была ему верной женой; теперь, больше чемъ когда-
нибудь, она имела на него право: у нихъ былъ ребенокъ... Черезъ 
несколько летъ после смерти мужа Ковалевская высказала то, что 
перечувствовала въ то время, въ своей драме ^Бох^ьба за счастье», 
написанной совместно со шведской писательницею Леффлеръ. Въ 
этомъ сочинеши она между прочимъ изобразила мужа съ женой, 
которые не имеютъ ни малейшаго влечен1я другъ къ другу, но 
употребляютъ в с е усилхя полюбить другъ друга, и дело оканчи-
вается темъ, что въ трудныя минуты жизни жена не понимаетъ 
мужа и оказывается безсильпой его поддержать. Заметимъ, что это 
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напомйнаетъ басню Крылова о цв'Ьтахъ живыхъ и цветахъ искус-
ственныхъ во время непогоды. Живые цв-Ьты после дождя стано-
вятся свежее, а искусственные—погибаютъ. Привязанность Ко-
валевской къ мужу не выдержала непогоды единственно оттого, 
что ей не доставало чутья любящаго сердца. И муягъ, не смотря на 
свое благоговен1е передъ женою, очень часто обходился съ ней, 
какъ съ чужой, скрывая отъ нея свои неудачи. Это ее сильно раз-
дражало. Зима въ Москве 1880—1881 гг. принесла ей мало ра-
достей. MaTepiaibHoe благоденств1е Ковалевскихъ продолжалось не 
долго; Ковалевск1й, отличавп1{йся всегда такимъ мирнымъ уживчи-
вымъ характеромъ, не поладилъ съ заправилами нефтяного дела 
и принужденъ былъ оставить свое место; вскоре онъ сделался 
доцентомъ московскаго университета. Ковалевская также серьезно 
подумывала о каеедре. Уже въ 1876 г. она познакомилась съ гель-
сингфорскимъ профессоромъ Миттагъ-Леффлеромъ, бывшимъ уче-
никомъ Вейерштрасса. Онъ посетилъ ее вновь въ 1880 г. въ Пе-
тербурге, во время съезда естествоиспытателей, и зажегъ въ ней 
смелыя надежды на будуп];ее. Это было только началомъ техъ 
важныхъ услугъ, которыя этотъ замечательный математикъ и энер-
гичный человекъ оказалъ Ковалевской. Изъ б1ографш Леффлеръ 
Эдгренъ—сестры Миттагъ-Леффлера—мы узнаемъ, что онъ и въ 
молодости съ большимъ сочувств1емъ и очень серьезно относился 
къ женскому образовашю. Авторъ этой б]0граф1и, Элленъ Кей, го-
воритъ: «Оба старш1е брата, математикъ Миттагъ-Леффлеръ, ро-
дцвш1йся въ 184G г., и Францъ-Леффлеръ, родившйся въ 1847 г., 
оказали громадное вл1яше на ея литературное развит1е. Они по-
стоянно твердили ей о томъ, какъ мало знанШ дала ей школа, и 
настаивали на необходимости самообразовашя, заставляя ее зани-
маться шведскимъ языкомъ, истор1ей, литературою и развивая въ 
ней любовь къ этимъ занят1ямъ. Постоянно критикуя ея произве-
ден1я, они всеми силами убеждали ее не выпускать ихъ въ светъ, 
пока они не получать более зрелаго, законченнаго вида, боясь, 
чтобы сестра не увлеклась дилетантизмомъ, въ который такъ часто 
впадаютъ женп1;йны~писательницы. Понятно, что при такомъ глу-
боко серьезномъ отношеши къ женскому образовашю, Миттагъ-
Леффлеръ не могъ не остановить своего вниман1я на Ковалевской. 
И съ первой минуты ихъ знакомства онъ страстно желалъ от-
крыть ей возможность читать въ университете. Онъ даже пытался 
доставить ей доцентуру въ гельсингфорскомъ университете, но 
безуспешно. 
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Въ 1881 г. основался новый университетъ въ Стокгольм^, и 
Миттагъ-Леффлеръ принималъ въ этомъ д^л-Ь самое горячее уча-
стие. Изъ Гельсингфорса онъ сообщилъ объ этомъ Ковалевской п 
высказалъ твердое нам'Ьрен1е добиться для нея каоедры въ новомъ 
университет^. Можно себе представить, какое впечатлеше произ-
вело это на Ковалевскую въ то время, когда она чувствовала, что 
въ жизни ея долженъ произойти переворотъ. Желаше работать по-
прежнему ожило въ ней съ новой силой; наскоро собравшись, она 
взяла съ собой дочь и уехала изъ Москвы въ Берлинъ. Ковалев-
ск% проводивъ жену, тотчасъ отправился къ брату въ Одессу, по-
ручивъ своимъ добрымъ знакомымъ отдать въ складъ мебель и 
сдать квартиру. 

Этимъ дoбjpымъ знакомымъ такое поручен1е доставило не мало 
хлопотъ; въ квартире ничего не было уложено, ничего не заперто. Въ 
столовой на столе стоялъ самоваръ и чашки съ недопитымъ чаемъ и 
т. д.; похоже было, что хозяева квартиры вышли на минуту и го-
товы вернуться. Между темъ совместная жизнь Ковалевскихъ 
была кончена. Но это была еш.е размолвка, а не разрывъ. Ковалев-
ская поселилась съ дочерью въ Берлине, по близости своего ста-
раго друга и учителя Вейерштрасса. Теплая дружба этого вели-
каго математика и его глубокая вера въ умственный силы своей 
ученицы окрыляли ее; она вспомнила старое и засела за работу, 
имевшую чисто теоретичесшй характеръ. 

Въ первое время впрочемъ она не могла еш;в совершенно от-
влечься отъ своихъ изобретен1й по электричеству; намъ известно, 
что она несколько разъ была у Сименса, сообп1;ала ему свои идеи, 
но вскоре чисто теоретичесюя занят1я взяли перевесь; она совер-
шенно ушла въ свои работы, виделась только съ Вейерштрассомъ 
и усердно изучала мемуаръ Ляме о преломлен1и света въ кристал-
лахъ. Для того, чтобы дать понят1е о ея жизни и настроенш въ 
то время, приведемъ вкратце ея собственное письмо изъ Берлина, 
отъ 8 1юля 1881 г., къ Миттагъ-Леффлеру: 

«Приношу вамъ живМшую благодарность за все ваши хло-
поты о моемъ навначеши въ СтокгольмскШ университетъ. Что ка-
сается меня, я всегда съ радостью приму место доцента универ-
ситета. Я никогда и не разсчитывала ни на какое другое поло-
жен1е и, признаюсь вамъ въ этомъ откровенно, буду чувствовать 
себя менее смз^щенпой, занимая скромное место; я стремлюсь при-
менить свои познашя и преподавать въ высшемъ учебноыъ заве-
ден1и, чтобы навсегда открыть женш;инамъ доступъ въ универси-
тетъ; теперь, какъ бы то ни было, этотъ доступъ есть исключен1е 
пли особая милость, которой всегда моя:но лишить, что и произо-
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шло въ боаьшинств'Ё германскихъ ушгверситетовъ. Хотя я и не 
-богата, но располагаю средствами для того, чтобы жить вгтоля̂ Ь 
независнмо; поэтому вопросъ о жаловаяьи не можетъ оказать ни-
icaKoro вл1яя1я на мое ptoeme. Я желаю главнымъ образомъ од-
ного—сдужить всЬми силами дорогому ътЪ д-Ьлу и въ то же время 
доставить себ-Ь возможность работать въ средй лпцъ, занимаю-
щихся тЬиъ же д'Ьломъ; это счастье никогда не выпадало мп^ на 
долю въ PocciH; я пользовалась имъ только въ Берлин^. Все это 
мои лйчныя желан1я и чувства. Но я считаю себя обязанной со-
общите вамъ также сл-Ьдующее. Профессоръ Вейерштрассъ, осно-
вываясь на существующемъ въ Швец1и положен1и д-Ёлъ, считаетъ 
певозможнымъ, чтобы Стокгольмск1й университетъ согласился при-
нять женщину въ число своихъ профессоровъ и, что еще важнее, 
онъ 'боится, чтобы вы не повредили сильно сами себ-Ь, настаивая 
на этомъ нововведен1и. Было бы слишкомъ эгоистично съ моей 
стороны не сообщить вамъ этихъ onacenifi нашего уважаемаго учи-
те-тя, и вы конечно поймете, что я пришла бы въ отчаян1е, если бы 
узнала, что вы за меня поплатились какой-нибудь непр1ятностью. 

сЯ, полашаю поэтому, что теперь, быть можетъ, было бы не-
благоразумно и несвое;временно начинать хлопотать о моемъ на-
8начен1и: лучше подождать до окончан1я начатыхъ мною работъ. 
Если MH-fe удастся выполнить ихъ такъ хорошо, какъ я разсчиты-
ваю, то онФ оаослужатъ къ достиж€н1ю нам'^ченной дtди:^., 

Нтакъ, мы видимъ, что Митгагъ-Леффлеръ неусыано хлопо-
талъ 0̂ назначен1и Ковалевской еще въ 1881 г., но этп хлопоты 
ув'Ьнчались палнымъ ycuixoMb только черезъ два года. Въ то же 
время въ жизни Ковалевской совершилось много событ1й. Она яшла 
въ эти годы то въ Верлин'Ё, то въ Париж'Ё, прйзжала и въ Рос-
сию, .цуягешествавала съл1ужемъ и съ маленькой дочерью по Ев-
ропа. Снидан1я съ мужемь ни мало не тужили однако къ прими-
р̂ешю cjnpyroBb и къ ихь сближенш; напротивъ, Ковалевская за-

"Мочала перемену въ отношешяхъ мужа, ж онъ все бол^е ж бол4е 
казался .ей челосФкомъ ч/жимъ и страннымъ. Она приписывала 
этй.странкостд разлйчнымъ не существующимъ причинамъ. Науч-
ные .занят1я Ковалевскаго подвигались внередъ медленно. Когда 
открылась ]8.озможяость предаться наукЁ, его тянуло къ спекуля-
щшъ^ ж это влечение скоро приняло характеръ настоящей мап1и. 
Средства Ковалевскйхъ были въ то время не велики: и мужъ, и 
жена пцюкивали свои посл'Ьдн1я крохи; она жила въ Париж'Ь въ 
а"Ьсной квартарк4, по^тудеычески, а онъ помещался въ Mockbî^ 
jBb меблйравадной KOMEârJb; роскошная же мебель стояла въ склада. 
Вскор'Ь Ковал6вс?{ой пришлось разстаться со своей маленькой до-
черью и отправить ее къ дяд-Ь въ Одессу. Сначала Ковалевская 
г̂кила въ Парижа, въ сторогЬ отъ ученаго м1ра. И это уедивец1е 
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продолжалось до пр1езда въ Парижъ ея добраго гешя—профессора 
Миттагъ-Леффлера. Онъ съ трудомъ отыскалъ Ковалевскую въ Па-
рижЬ и познакоыилъ ее со всёми известными французскими мате-
матиками, которые съ большой охотой начали посеп^ать ея малень-
кую гостинную-

Математикъ Гермитъ въ то время писалъ въ Берлинъ Вейер-
штрассу, что былъ пораженъ обширностью познан1й и глубиною ея 
ума. Справедливость требуетъ сказать, что Ковалевская не исклю-
чительно вран];алась въ обш;естве французскихъ ученыхъ, а вела 
также охотно знакомство съ соотечественниками, проживавшими 
въ Париже. Она чувствовала себя всегда одинокой, когда возле 
нея не было русскихъ. Въ то же время она, переживая столь мно-
гое, искала дружбы родной души, поэтому не безъ интереса сбли-
жалась съ людьми, казавшимися ей симпатичными съ перваго 
взгляда. Къ этому времени относятся некоторые, чисто платоничс-
ск1в ея романы. Она была сердита на мужа, хотела забыть его и на-
чать новую жизнь, но еш;е не могла, потому что привязанность къ 
нему продолжала существовать. Она часто писала въ Росс1ю и 
очень огорчалась, что мужа ея все начинали считать аферистомъ; 
советовала ему подумать наконецъ о своей репутацш... Но го-
лова его въ то время работала плохо, и душевная болезнь разви-
валась съ большой быстротою; КовалевскШ не находилъ более 
удовлетворешя въ своихъ научныхъ заняйяхъ, и когда на него на-
падала тоска, онъ отправлялся въ Одессу къ брату, чтобы взгля-
нуть на свою маленькую дочь, которая, по его словамъ, была вы-
литая мать во всехъ отношен1яхъ. Ковалевсшй нисколько не сер-
дился на жену за то, что она охладела къ нему и относилась, такъ 
сказать, свысока; какъ видно, онъ считалъ ее вправе такъ посту-
пать съ нимъ, и это сознан1е угнетало его еще более. Весной 
1883 года онъ лишилъ себя жизни. Въ воспоминан1яхъ своихъ о 
Ковалевской, Леффлеръ - Эдгренъ говоритъ, что мужъ ея палъ 
жертвой денежной спекулящи. Это не совсемъ верно. Онъ лишилъ 
себя жизни вследств1в душевной болезни, а страсть къ спекуля-
ц1ямъ была однимъ изъ ея проявлен1й. 

Когда Ковалевская узнала о кончине мужа, она сразу поняла 
причину всехъ его, прежде необъяснимыхъ странностей, жестоко 
упрекала себя, что не заметила этой болезни ранее и бранила его 
за малодушие тогда, когда нужно было ухаживать за нимъ, какъ 
-̂а больнымъ. 

Со смертью мужа матср1альное положеше Ковалевской сделалось 
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еще безнадежнее. Къ счастью работа ея: О преломленш свшга вь 
щистаялахг была почти готова. Вскоре после смерти мужа она 
оставила Парижъ и пpiexaлa въ Берлинъ, чтобы представить свой 
трудъ на судъ Вейерштрасса. Письма Ковалевской, oтнocйвшiяcя 
къ этому времени, носятъ грустный, почти мрачный характеръ. Ле-
томъ 1883 г. она писала своей подруге въ Москву, что Вейер-
штрассъ доволенъ результатами ея работъ и теперь нисколько не со-
мневается въ томъ, что она получитъ профессуру въ Стокгольм-
скомъ университете. Все это Ковалевская сообщала какъ-то сухо, 
безъ малейшей радости. Она писала также, что желала бы поехать 
на съездъ естествоиспытателей въ Одессу въ августе, по не знаетъ, 
вышлетъ-ли ей во-время деньги книгопродаведъ, кунившШ издашя 
Ковалевскаго. Видевш1е ее въ то время друзья и знакомые заме-
чали также большую перемену въ ея наружности. Она вдругъ со-
старелась на несколько летъ, ея кожа потеряла свою чистоту и 
прозрачность, а между бровями показалась глубокая морщина, ко-
торая и осталась навсегда. Въ начале августа Ковалевская изъ 
Берлина проехала прямо въ Одессу; письма изъ Одессы къ той же 
подруге носили тотъ-же характеръ. Въ нихъ она главнымъ обра-
зомъ описывала свою дочь; пятилетняя девочка уже умела чи-
тать и разсказывать прочитанное; она смотрела ребенкомъ сосре-
доточеннымъ, но грустнымъ; у матери являлась мысль, что девочка 
смутно чувствуетъ несчаст1е, случившееся съ отцомъ. 

О съезде говорилось въ этихъ письмахъ немногое; Ковалевская 
не написала даже о томъ, что она читала рефератъ своей новой 
работы, и это ея подруга узнала только изъ газетъ. По окончашп 
съезда Ковалевская вместе съ дочерью пр1ехала въ Москву, со-
общила своимъ друзьямъ и знакомымъ, что отправляется въ Сток-
гольмъ, куда приглашена читать въ университетъ лекцш матема-
тики на нёмецкомъ языке. Эта весть принята была съ общимъ 
эптуз1азмомъ и вскоре появилась въ газетахъ. Изъ Одессы же 
отъ 28 августа Миттагъ-Леффлеръ получилъ отъ Ковалевской сле-
дующее письмо: 

«Мн'Ь наконецъ удалось окошчтъ одну изъ двухъ работъ, 
которыми я занималась въ посдедше два года. Какъ только я до-
стигла удовлетворительныхъ результатовъ, первою моею ныслью 
было переслать мой трудъ немедленно вамъ для оценки, но про-
фессоръ Вейерштрассъ съ обычной ему добротою, принялъ на себя 
трудъ уведомить васъ о результатахъ моихъ изсл^Ьдован1й. Я по-
лучила письмо, гд^ онъ сообщаетъ мне, UTO уже написалъ вамъ 
объ этомъ, и вы ему ответили и просили торопить меня поскорее 
отправляться въ Стокгольмъ^ чтобы начать чтен1е приватяаго курса 
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Я не нахожу выражешй, чтобы достаточно сильно высказать, какъ 
я благодарна вамъ за вашу всегдашнюю доброту ко жя^ и какъ 
счастлива, получивъ возможность выступить на ту дорогу, которая 
всегда составлала мою излюбленную мечту. Въ то же время я не 
считаю себя вправ-б скрывать отъ васъ, что я во многихъ отноше-
Н1яхъ признаю себя весьма мало подготовленною для исполнен1я 
обязанностей доцента. Я до такой степени сомневаюсь въ самой 
себе, что боюсь, какъ бы вы, всегда относившхйся ко мне съ такою 
благосклонностью, не разочаровались, увидя, что я мало гожусь для 
избранной мною деятельности. Я глубоко благодарна Отокгольз!-
скому университету за то, что онъ такъ любезно открылъ передо 
мною свои двери, и готова всей душою но.любить Стокголъмъ и 
Швец1Ю, какъ родную страну. Я надеюсь долпе годы прожить въ 
Швещи и найти въ ней новую родпну. Но именно поэтому ын-Ь 
хот'^лось бы не пр1езжать къ вамъ, пока я не буду считать себя 
вполне заслужпваюш,ею хорошаго мнен1я, которое вы обо мне со-
ставили. Я сегодня написала Вейерштрассу, спрашивая его, не 
найдетъ-ли онъ съ моей стороны благоразумнее провести еще два-
три м-^Ьсядасъ нимъ, чтобы т̂ ч̂ше проникнуться его идеями и по-
полнить некоторые пробелы въ моихъ математическихъ познашяхъ:^. 

«Эти два м']̂ сяп;а, проведенные въ Берлине, были бы въ высшей 
степени полезны мне и въ томъ отношенп!, что я имела бы слу-
чай видеться съ молодыми математиками». 

Далее она пишетъ, что попытается прочитать рефератъ въ'кругу 
молодыхъ математиковъ, чтобы испытать себя, какъ лектора. Бу-
душ;ве вполне доказало, какъ неосновательно было недоверие Кова-
левской къ своимъ собственнымъ силамъ. 

Мы привели это письмо целикомъ, потому что такое отношеше 
къ себе объясняетъ многое въ ея деятельности; оно свойственно 
исключительно женп1;ине, пролагаюш,ей совершенно новый путь. 
Предубеждеше противъ способности женш^ины къ умственному 
труду, какъ всяюе предразсудки, съ которыми намъ приходится 
бороться, живутъ не только въ окружаюп1.ихъ насъ, но и въ насъ 
самихъ. То же смущен1е чувствовала бы всякая талантливая 
женп];ина, но ни одному самому посредственному мужчине не 
пришло бы въ голову, что онъ недостаточно подготовленъ къ испол-
нен1ю обязанностей доцента. Эта привычка смотреть на себя исклю-
чительно, какъ на ученицу Вейерштрасса, вводила многихъ въ за-
блужден1е и заставляла сильно преувеличивать умственную зависи-
мость Ковалевской отъ ея учителя. 

вероятно Вейерштрассъ нашелъ излипшимъ для нея дальней-
шее пребываше въ Берлине, потому что, какъ намъ известно, при-
ведяЪъ порядокъ свои дела въ Росс1и, Ковалевская отправилась 
прямо въ Стокгольмъ на пароходе изъ Финляндш. 
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предстоящая перемена жпзнн и открывш1йся широк1й гори-
зонтъ въ значительной степени отвлекали Ковалевскую отъ груст-
ныхъ мыслей о смерти мужа; но въ Петербург^, гд'Ь она была про-
•Ьздомъ, все напоминало ей о немъ, такъ какъ зд^сь они большей 
частью были неразлучны. Ее манила широкая неизвестная даль, по 
въ то же время она чувствовала себя такой одинокой, когда па-
роходъ отчалилъ отъ берега такъ хорошо знакомаго ей Василь-
евскаго острова. Въ ноябре одинъ видъ моря погружаетъ многихъ 
въ меланхол'ш; когда пройдешь кронштадтсшя батареи п всту-
пишь въ открытое пространство, ничто уже не напоминаетъ, что 
плывешь подъ русскимъ флагомъ въ русскихъ водахъ; все надписи 
сделаны на чул:домъ намъ языке... 

После сорока пятичасового плавашя утомленная, простулсоп-
ная, она наконецъ увидела Стокгольмъ, и вотъ какая картина 
должна была представиться тогда ея глазамъ. 

По словамъ одного путешественника, впродолжен1и трехчасо-
вого плавашя по Балтийскому ф1орду передъ глазами является 
множество довольно однообразныхъ острововъ, покрытыхъ преиму-
щественно еловымъ лесомъ; самый цветъ сероватой воды, при рез-
кости севернаго климата и освещен1я, придающаго всей этой кар-
тине какой-то холодноватый колоритъ, не оживляетъ путешествен-
ника, а скорее погружаетъ его въ какое-то меланхолическое на-
строеше. Вотъ наконецъ показался Стокгольмъ со своими остро-
конечными готическими башнями церквей и съ возвышающимся, 
ввиде • квадратной каменной глыбы, королевскимъ дворцомъ. Видъ 
съ моря на городъ красивъ. Но Ковалевской вероятно было но 
время любоваться красотою Стокгольма: она думала, какъ-то сойдетъ 
съ рукъ ея первая лекщя. Она пр1ехала въ Стокгольмъ 11 ноября 
и остановилась по приглашешю Миттагъ - Яеффлера у него. На 
другой день после своего пр1езда она познакомилась съ госпожею 
Леффлеръ-Эдгренъ, которая описываетъ следующимъ образомъ свое 
первое свидаше съ Ковалевской: 

<Мы об^ были подготовлены къ тому, чтобы сд-З̂ латься друзья-
ми. Когда я вошла, Софья стояла въ библ1отек'Ь у окна и пере-
листывала как^то-то книгу; зам'Ьтивъ меня, она быстро обернулась 
и пошла ко мн'Ь навстр'Ьчу съ протянутою рукой. Меня поразилъ 
при этомъ необыкновенный блескъ ея глазъ. Но въ ея обращешп 
замены были робость и смущен1е, какая-то сдержанность. Она 
ЖЕ'Ь сказала, что прос'Щ''Дилась дорогой и страдаетъ сильной вуб-
ной болью. Я предложила проводить ее къ зубному врачу. Какая 
пр1ятная д-Ьль для первой прогулки въ новомъ город'1!:̂ . 
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Наблюдательной писательниц-Ь бросилось въ глаза смущение 
Ковалевской; оно обусловливалось во-первыхъ ея грустнымъ на-
строешемъ въ то время, а во вторыхъ сознан1емъ валшой обязан-
ности, которую ей надлежало исполнить въ Стокгольм'Ь. 

Г Л А В А УП. 

Я-Ьсколько словъ о шведской жизни и ея особенностяхъ. — Отно-
шен1е Ковалевской къ прогрессивной партш молодой Швец1и,— 
Чтеше приватнаго курса въ >^иверситет4. ~ Назначеше Ковалев-

ской профессоромъ и образъ ея жизни 1884—1885 гг. 

Шведш, какъ стран-Ь, доставившей Ковалевской возможность 
приложить свои знан1я и силы, должно принадлежать видное м'Ьсто 
въ ея б10граф1и. Эта соседняя съ нами страна ирЬстна намъ несрав-
ненно мен4е другихъ западныхъ государствъ; въ настоящее время 
однако она возбуждаетъ все большШ и больш1й интересъ. 

Исключительное положеше Ковалевской обусловливалось не 
одной ея талантливостью, но также некоторыми особенностями 
пр1Ютившаго ее университета, который въ свою очередь служатъ вы-
ражешемъ особенностей этой страны. Университетъ этотъ созданъ на 
частныя средства, а потому располагаетъ большей свободой, ч-Ьмъ всЬ 
шведсшя правительственный учрежден1я. Стокгольмскй универси-
тетъ влад'Ьетъ теперь капиталомъ въ несколько милл1оновъ рублей и 
значительнымъ участкомъ земли, и все это составилось изъ част-
ныхъ пожертвован1й жителей Стокгольма, общее число которыхъ 
не превосходитъ 200,000. Зажиточныхъ людей въ Стокгольм^ до-
вольно много, но богачей въ настоящемъ смысл^ слова совс^мъ 
н'бтъ. Каждому, пожертвовавшему на основанхе университета зна-
чительную сумму, она была чувствительна. Ковалевская справед-
ливо говорить, что та щедрость, съ которой богатые шведы го-
товы жертвовать на общественныя нужды, свид-бтельствуетъ очень 
ясно, что интересъ къ общественнымъ дёламъ развитъ зд'Ьсь силь-
н-Ье, ч-Ьмъ въ другихъ странахъ. При этомъ необходимо зам'Ьтить, 
что университетъ созданъ старашями одной прогрессивной партш, 
такъ называемой молодой Швец1и, съ цёлью освободить науку отъ 
рутнны старыхъ университетовъ Лунда и Упсалы. Эта же парт1я 
сильно поддерживаетъ женсшй вопросъ. Последовательность и стой-
кость прогрессивной парт1и неминуемо должна была весьма пр1ятно 
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поразить Ковалевскую, и черезъ годъ после своего проезда въ Шве-
цию она писала: 

«Здесь, въ Стокгольме, чувствуешь дМствительно, что въ жизии 
сущ,ествз'етъ изв'ЗЬстная связь между убежден]емъ и д-Ьломъ. Вооб1Ц<> 
говоря, ув-Ьрить въ чемъ-нибудь шведа д-Ьло не легкое, но разъ это 
удалось, онъ на полдороге не останавливается и тотчасъ, какъ 
само-собою понятное посл'Ьдств1е, прилагаетъ свое убеждеше къ 
практике, облекаетъ его въ веш;ественную форму>. 

Въ политическомъ и соцтальномъ отношен1й Швец1я припадле-
житъ безспорно къ числу наиболее свободныхъ государствъ Евро-
пы. Отсутствие внешнихъ гнетуп1,ихъ вл1ян]й въ истор1и Швещи по-
ражаетъ всякаго. Швец1я никогда не была подъ чужимъ игомъ; въ 
ней никогда не суш;ествовало крепостного права; даже религ10зныя 
гонен1я никогда не имели въ этой стране характера жестокости. 

Наблюдая отрадныя стороны шведской жизни, Ковалевская 
искала причину этого явлен1я и находила ее въ томъ, что погоня за 
наживой и борьба изъ-за насуш;наго хлеба не пр1обрели еп1,е въ 
Швец1и того остраго всепоглощающаго характера, какой они имеютъ 
во всей остальной Европе. Внешнз'я формы жизни тамъ еш;е сра-
внительно скромны; семьи даже съ большимъ состоян1емъ ведутъ 
очень простой образъ жизни; нетъ той постоянной выставки рос-
коши, того вечнаго соблазна и искушен1я, какъ въ Париже, въ 
Лондоне и въ Берлине. Такъ называемые вопросы идеальные, во-
просы о нравственной правде и ответственности сохраняютъ въ 
глазахъ шведовъ реальное, жизненное значеше. 

Одинъ изъ героевъ драмы Ибсена «Дик1й селезень:̂  говоритъ 
также, что потребность создать себе разъ навсегда идеалъ и затемъ 
всю жизнь поклоняться ему, это нац1ональная болезнь всехъ 
шведовъ. 

При первомъ своемъ появлен1и въ Стокгольме Ковалевская 
сделалась яблокомъ раздора двухъ парт1й: прогрессивной и консер-
вативной. Она пр1ехала въ Стокгольмъ, какъ намъ известно, по 
приглашению Миттагъ-Леффлера, одного изъ самыхъ вл1ятельныхъ 
вожаковъ прогрессивной парт1и. Ее встретили горяч1е поклонники 
и враги. Вскоре же по пр1езде она начала брать уроки шведскаго 
языка, и первыя недели ничего другого не делала, какъ только съ 
утра и до вечера упражнялась въ шведскомъ языке. Миттагъ-Леф-
флеръ собирался сделать вечеръ, чтобы познакомить Ковалевскую 
съ другими стокгольмскими учеными. Она просила его подождать 
недельки две, пока она выучится говорить по-шведски. 

действительно черезъ две недели, къ общту удивлешю, она 
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выучилась объясняться по-шведски, а черезъ два месяца читала 
ул{е беллетрцстичесшя flpoпзвeдeнiя на этомъ языке. 

Первыя лекщи Ковалевская однако же читала по-немецки; 
студенты ей делали оващи и подносили букеты цветовъ. Пзъ пи-
семъ Ковалевской изъ Стокгольма можно было заключить, что 
жизнь текла тамъ шумно, и немцы не даролъ называютъ шведовъ 
северными французами. Ужины, обеды, вечера следовали такъ 
быстро, что ей не легко было поспевать везде п въ то же время 
готовиться къ лекщямъ и продолжать научные труды. Въ 
апреле 1884 г. Ковалевская закончила свой курсъ въ Стокгольм-
скомъ университете и уехала отдыхать въ Росс1ю. Лекщи ея были 
на столько удачны, что доставили ей блестящую репутащю. Вос-
пользовавшись этой славой, Миттагъ-Леффлеръ наше.т[ъвозможнымъ 
обезпечить Ковалевсгсую на пять летъ на столько, чтобы она могла 
жить въ Стокгольме такъ, какъ это прилично профессору. Несколь-
ко лицъ приняли на себя обязательство выплачивать ей по пяти-
сотъ кронъ впродолженш пяти летъ; такимъ образомъ для нея соста-
вилось жалованье въ четыре тысячи кронъ (2,222 р.). Собственный 
денежныя дела Ковалевской были въ то время на столько плохи, 
что она пе могла, какъ думала раньше, работать безплатно. Не 
смотря па такое содейств1е прогресивной парт1и; будущность Кова-
левской въ Стокгольме не была еще выяснена. Необходимо было, 
чтобы университетъ оффищально принялъ Ковалевскую въ число 
своихъ профессоровъ; этому же противились мног1е профессора, и 
между членами университета по поводу назначешя Ковалевской 
произошла настоящая битва. Наконецъ 1-го 1юля 1834 г. Миттагъ-
Леффлеръ телеграфировалъ Ковалевской о присвоен1и ей звашя 
профессора въ Стокгольмскомъ университете. Ковалевская въ то 
время находилась въ Берлине. Пзъ письма ея къ Миттагъ-Леффлеру 
видно, что она приписывала эту победу эиерши своего покровителя. 
Мысль о надлежащемъ выполнеши своихъ обязанностей занимала 
ее очень сильно. Въ ней попрежнему незаметно было ни малейшаго 
самомнен1я; она стремилась посещать лекщи въ Берлинскомъ 
университете во время летняго семестра. Вейерштрассъ говорилъ 
по этому поводу съ некоторыми лицами изъ министерства, но позво-
леше главнымъ образомъ зависело отъ ректора, который не же-
лалъ допустить женщинъ въ университетъ. Многихъ поражаетъ это 
желаше профессора сесть на школьную скамью, но оно непонятно 
только незнакомымъ съ жизнью немецкихъ ученыхъ. Въ Гер-
ман1и не редкость, что одинъ профессоръ посещаетъ лекщи 
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другого, желая глубже изучить его воззрен1я на какой-нибудь 
предметъ; печатать лекцш не принято въ то время, когда профес-
соръ еще продолжаетъ читать. 

Въ Стокгольме со времени 0Снован1я университета началъ 
издаваться математйческ1й нсурналъ Acta Matheinatika; въ немъ 
Ковалевская напечатала свою работу объ Абелевскихъ функщяхъ, 
объ участи которой мы уже упомянули. Желан1е ея посещать лек-
д1й Берлинскаго университета было весьма упорно; она все еще 
питала надежду, что это сбудется зимою; въ Рождественск1я кани-
кулы она опять собиралась поехать въ Берлинъ. Но двери Берлин-
скаго университета навсегда остались закрытыми для Ковалевской. 
Уже после ея смерти одной американке удалось-было проникнуть 
въ это святилище по особому разрешен1ю ректора, но оно было у нея 
вскоре же отнято по распоряжен1ю высшаго начальства. Изъ при-
седеннаго нами факта ясно, что женсшй вопросъ въ Гермаши 
стоить совершенно иначе, чемъ въ Швец1и; между темъ перевесъ 
женскаго населенш и въ томъ, и въ другомъ государстве принуж-
даетъ дать женщинамъ возможность существовать самостоятельно. 
Но въ Герман1и предоставляютъ женщине только такой трудъ, 
который не даетъ достаточныхъ выгодъ для мужчины. Въ Швещи 
же, напротивъ, стремятся поднять въ женщине веру въ свои силы. 
Эта разница въ отношен1й къ женскому вопросу обусловливается 
темъ, что въ Швещи конкуренщя не велика, тогда какъ въ Герман1й 
она приняла огромные размеры. После всего этого не трудно понять, 
какимъ кладомъ была Ковалевская дш прогрессивной naprin въ 
Швец1и; эта парт1я берегла репутацш Ковалевской какъ зеницу 
ока, и поэтому ея члены часто позволяли себе вмешиваться въ 
частныя дела Ковалевской. 

Первую зиму въ Стокгольме Ковалевская прожила по-сту-
денчески—въ nancione и не намеревалась обзаводиться своимъ 
хозяйствомъ и на следующ1й годъ. Вследств1е этого ей невозможно 
было взять свою маленькую дочь, которая жила въ Москве у 
своей крестной матери. Стокгольмскш дамы, какъ видно, осуж-
дали ее за разлуку съ дочерью, и ея доброжелатели горячо убеж-
дали ее привезти съ собою въ Стокгольмъ и малютку. Ковалевская 
говорила, что согласна подчинить себя требовашямъ стокгольм-
скихъ дамъ въ мелочахъ, но не въ серьезныхъ воиросахъ; она 
находила, что девочке лучше прожить ещ^ годъ въ Москве, чемъ 
въ Стокгольме, где для нея ничего не устроено, и у самой матери 
нетъ времени какъ следуетъ заняться ею. Действительно, осеньто 
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1884 г. тотчасъ по прйзд^ въ Швец1ю, она на несколько недель 
поселвлась въ уедпненномъ ж'ЬстЬ въ окрестностяхъ Стокгольма 
и занялась изложен1емъ своей работы «О преломлеши св^та въ кри-
сталлахъ». Въ это время она виделась только съ Миттагъ-Леф-
флеромъ и однимъ молодымъ н'Ьмедкимъ математикомъ, который 
оказалъ ей некоторую помощь въ изложен1и этого труда на н^мец-
комъ языке. 

Въ какихъ нибудь полтора года после смерти мужа въ жизни 
Ковалевской произошло много важныхъ событй; она зажила новой 
жизнью, и ей казалось, какъ она сама писала Миттагъ-Леффлеру, 
что прошло целое столетие. Не мудрено, что при такихъ ycлoвiяxъ 
скорее, чемъ при всякихъ другихъ, зажила немного ея глубокая 
рана и несколько успокоилась совесть. Она разцвела въ полномъ 
смысле этого слова, помолодела и похорошела, сняла свое черное 
платье, которое къ ней ужасно не шло, и стала носить светлые 
цвета; къ нимъ она всегда питала большое пристраст1е, и начала 
вообще чесаться къ лицу и обращать внимаше на свою нарулшость. 
Это у нея всегда служило признакомъ отдыха и довольства жизнью; 
грустное выражеше лица совершенно изчезло, а вместе съ нимъ 
прошло смущеше, бросавшееся въ глаза годъ тому назадъ. Въ эту 
вторую зиму въ Стокгольме Ковалевская, можно сказать, вошла 
въ жизнь окружавшей ея новой среды; лекщи свои она уже читала 
по-шведски и представляла собою центръ прогрессивной парйи въ 
Стокгольме. Въ это счастливое время своей жизни она была не-
обыкновенно оживлена, остроумна, очаровывала всехъ и каждаго 
и сама относилась ко всемъ иковсему съвеличайшимъинтересомъ. 

Ковалевская всегда отличалась физической неловкостью; въ 
Росс1и она не умела ни ездить верхомъ, ни кататься на конькахъ, 
но никогда и не жалела объ этомъ. Въ Швещи, окруженная людьми 
весьма искуссными во всякомъ роде спорта, она почувствовала 
сильное желан1в исправить недостатки своего телеснаго воспиташя. 
Тотчасъ после лекщй въ университете она обыкновенно отправ-
лялась съ Миттагъ-Леффлеромъ п его сестрою, госпожею Леффлеръ-
Эдгренъ на катокъ, а вечеромъ этихъ неразлучныхъ друзей можно 
было встретить въ манеже. Ковалевская то разговаривала о мате-
матике съ Мжттагъ-Леффлеромъ, то пускалась въ разсужден1я о 
псйхолог1И съ его сестрою, но ей не везло ни въ верховой езде, ни 
въ катанье на конькахъ, хотя она и тому, и другому предавалась 
съ большимъ увлечен1емъ и гордилась своими успехами въ этомъ 
деле, по словамъ своихъ друзей, больше, чемъ своими научными 
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г̂ аслугами. И это повидимому странное явлен1е легко объяснимо. 
Мы говорили уже, что Ковальская страдала излишней трусли-
востью, нервностью, которую ей, разумеется, во что бы то ни стало, 
хотелось победить. Все это было непонятно шведамъ, не знавшимъ 
всехъ услов1й детства Ковалевской и причинъ развйт1я этого 
страха, на которыя мы указывали. Сесть на лошадь пли очутиться 
на катке было великой победой со стороны Ковалевской, и эта по-
беда приводила ее въ восторгъ. 

О своей жизни въ Швец1и она сама писала въ Берлинъ сле-
дующее: 

«1. Прежде всего я должна была дозаботиться о своихъ трехъ 
лекц1яхъ въ нед-̂ лю на шведскомъ язык-Ь. Я читала алгебраическое 
введете въ теорш Абелевскихъ функц1й; повсюду въ Германш 
лекц1и эти считаются самыми трудными. У меня чрезвычайно много 
слушателей, и всФ они остаются тшк в-Ьрными за исключен1емъ 
двухъ-трехъ. 

2. Я въ этотъ промежутокъ времени написала небольшой мате-
матичесшй трактатъ, который намереваюсь на-дняхъ отправить 
къ Вейерштрассу съ просьбою напечатать въ журнал^ Боргарда. 

3. Я пишу съ Миттагъ-Лефлеромъ большею математическую 
статью и въ то же время занимаюсь журнальной работой. До сихъ 
поръ напечатана только одна изъ нихъ: «Изъ моихъ личныхъ 
воспоминан1й^. 

Въ то же время Ковалевская весело сообп];ала, что принимаетъ 
участ1е во всехъ празднествахъ и собирается торговать на одномъ 
базаре, устраиваемомъ стокгольмскими дамами въ пользу народ-
наго музея; при этомъ ей удалось оказать услугу своей живой 
фантаз1ей: она предложила устроить цыганский таборъ съ русскимъ 
самоваромъ и т. д, ^ 

По всему видно б̂ыло, что ей, тридцати четырехлетней жен-
щине, новы были «все впечатленья быт1я». До того времени она 
жила жизнью взрослой женщины только урывками, и большей 
частью ей приходилось вести студенческ1й образъ жизни въ Бер-
лине и въ Париже. Да и въ Россш она очень недолго жила въ 
своемъ доме, принимала гостей, посещала театры. Вскоре дела 
пошли плохо; Ковалевскимъ пришлось сжаться и вести уединенную 
жизнь. Къ тому же после рождешя дочери Ковалевская проболела 
всю зиму. Ей в ^ приходилось кочевать, готовиться къ будущей дея-
тельности и какъ бы ожидать суда и приговора. Въ Стокгольме 
она впервые почувствовала почву подъ ногами; главная цель ея 
была достигнута, и она могла дать просторъ всемъ склонностямъ 
своей ратобразной природы и живого темперамента. 

с . в . КОВАЛЕВСКАЯ. 5 
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Г-жа Эдгренъ въ своихъ воспоминан1я1Ъ о Ковалевской описы-
ваетъ, какое глубокое вл1яте оказало на нее с6лижен1е съ этой жен-
щиной и ничего не говоритъ, конечно изъ скромности о томъ вл1ян1и, 
какое она сама им-Ьла на Ковалевскую; между т^мъ последнее было 
на столько велико, что налъ придется заняться выдающейся лич-
ностью этой известной шведской писательницы. Изъ юности Ковалев-
ской мы знаемъ, что она сама им^Ьла также склонность къ лите-
ратур-б и даже писала стихи; занят1я математикой отвлекли ее отъ 
литературы, но все же она много читала, и когда бывала съ сестрой, 
съ наслажден1емъ беседовала о прочитанномъ. Теперь эта склон-
ноть отъ общешя съ талантливой писательницей пробудилась въ ней 
съ такой силой, что чтен1е и разговоры не удовлетворяли ее бол^е, и 
она стала писать сначала вм-Ьст^съгоспожей Едгренъ, апотомъ одна. 

Шведская иисательница и русская женщина - математикъ 
представляли дв^ д1аиетрально противоноложныя натуры и какъ 
^ы взаимно дополняли другъ друга. Этимъ и объясняется ихъ 
взаимное влечете. Шведская писательница Элленъ Кей прово-
дитъ между этими двумя женщинами следующую параллель: 
гд-Ь бы НЕ появлялась А К. Леффлеръ-Эдгренъ, ея наружность 
обращала на себя общее внимаше, но она не была такой блестящей 
собеседницей въ обществ^, какъ Софья Ковалевская. Когда обФ 
подруги бывали где-нибудь на вечер-Ь, возле Ковалевской образо-
вывался всегда кружокъ слушателей, между т^мъ какъ Эдгренъ, 
напротивъ, сама любила играть роль слушательницы въ томъ 
кружке, который собирался вокругъ нея. Ея разговоръ не блисталъ 
ни особенной оригинальностью мысли, ни остроумными выходками, 
но отличался богатствомъ содержан1я. Она всегда ясно, живо и 
определенно описывала действительность. Ковалевскую въ Сток-
гольме звали Микель-Анжело за бурную энерг1ю. Все щюисходило 
всегда такъ, какъ разсказывала Леффлеръ, все могло происходить 
такъ, какъ передавала Ковалевская, и тогда все было бы гораздо 
интереснее, чемъ въ действительности. Склонность Ковалевской 
къ разнаго рода лсихологическииъ тонкостямъ находила полное 
удовлетворен1е въ обществе Эдгренъ, и благодаря этому обществу, 
•на откопала въ своей внутренней жизни много такого, что было 
глубоко скрыто въ ея j^yшe и на что она прежде не обращала вни-
ман1я; г-жа Эдгренъ была замужемъ, но не любила своего мужа и 
искала настоящей любви; она часто говорила о томъ, что это чув-
ство есть единственный якорь спасен1я и доказывала это не отвле-
ченными разсужден1яни, а живыми фактами. Она была старше Кова-
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левской, но не теряла надеждьх вс^р-Ьтить такое чувство. Въэтнхъ 
вескончаемыхъ бес^дахъ о любв1? съх-жею Эдгренъ для самой Кова-
левской выяснилось «какъ она МаЛожи.1а, какъ она мало любила». 

То чего Ковалевская добилась въ жизни, подруга ея не счи-
тала настоящимъ счаст1емъ, признавая только счастье сердца^ 
и это производило известное впечатлеше на Ковалевскую; она сама 
начинала мен^е ценить то, ч-Ьмъ обладала, и глубже чувствовать 
то, чего ей не хватало. 

Г Л А В А ГИь 

Назначеше Ковалевской 8ам:Ьстителемъ профессора механики. — 
Поездки въ Росс1ю къ больной сестра и нравственное ихъ вл1я-
ше.—Поездка въ Парижъ и первая идея главнаго труда. — Изм^-
неи1е образа жизни въ Стокгольм-Ь.—Новое путец1еств1е въ Петер-
бургъ.—Дума о прошлоыъ,—Драма. — Борьба за счастье. — Смерть 

сестры.—Потребность совм-Ьстнаго труда. 

Весною 1885 г. въ Стокгольм^ распространился слухъ, что 
Ковалевская будетъ назначена заместителемъ профессора меха-
ники вместо Гольмгрена, который по болезни не могъ отправлять 
своихъ обязанностей. 3-го шня того же года Ковалевская уведом-
ляла Миттагъ-Леффлера, находившагося въ то время въ Берлине, 
что слухъ этотъ какъ нельзя более подтвердился, и секретарь ака-
дем1и наукъ Линдгагенъ сообщилъ ей, что правлен1е единогласно 
решило назначить ее заместителемъ А. Гольмгрена, если про-
фессоръ и осенью не въ состояши будетъ читать своихъ лекдШ. 

Вскоре же после этого Ковалевская отправилась въ Россш, 
сначала въ Петербургъ, где навестила больную сестру, а потомъ 
остальную часть лета провела съ своей дочерью въ окрестностяхъ 
Москвы, въ имеши своей подруги. Видъ умирающей сестры конечно 
во всякое время могъ тяжело подействовать на Ковалевскую, но 
теперь, когда она чувствовала себя столь счастливой, ей казалось 
особенно достойной сожален1я неудачно сложившаяся жизнь Анюты. 
Она все думала, все надеялась, что ея Анюта воспрянетъ и въ 
конце концовъ сделается знаменитой писательницей... А тутъ «о 
жизни поконченъ вопросъ^ .̂ Сестра ея ничего не достигла и сверхъ 
того была еще вполне одинока; мужъ ея, получивш1й амнистш, 
жилъ въ Париже. Въ Москве свидаше съ дочерью оживило Кова-
левскую; она писала, что не знаетъ, кто изъ нихъ двухъ более радъ 
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былъ этому свидашю; девочке было уже около семи л^тъ, и мать 
решила увезти ее съ собою въ Стокгольмъ. 

Усиленная двухлетняя деятельность и много пережитыхъ 
впечатлешй утомили Ковалевскую, и она чувствовала себя еще 
более усталой, чемъ въ то время, когда жила въ Палибине 
после получешя докторской степени. Она искала, какъ всегда въ та-
комъ случае, полнаго отдыха и покоя. Местопребываше Ковалевской 
какъ нельзя более соответствовало этому. Въ обширномъ, удобномъ 
доме ея подруги текла все та же ровная московская жизнь съ без-
конечными завтраками, обедами, угощен1ями и т. д. Подруга эта 
проводила большую часть времени въ занят1яхъ сельскимъ хозяй-
ствомъ; въ доме царствовала тишина; сама хозяйка и гостивш1я 
пожилыя девицы носили глубок1й трауръ по случаю смерти ея 
младшей сестры. Лето было жаркое, и Ковалевская целые дни си-
дела въ гостиной съ работой въ рукахъ, какъ сама говорила, безъ 
всякой мысли въ голове, читая романы п прихлебывая чай. Такъ 
прожила она до осени. Признавая сильное влiяшe на себя внешней 
обстановки, она говорила, что въ Стокгольме, где на нее смотрятъ, 
какъ на передового борца за женскШ вопросъ, она считаетъ себя 
обязанной поддерживать с свой гетй», а въ подмосковной деревне, 
где ее представляютъ гостямъ подъ именемъ Сониной мамы, она 
преисполнена исключительно женскими добродетелями. Между темъ 
въ то время, когда сама Ковалевская такъ безмятежно проживала 
въ русской деревне, слава ея распространялась по Росс1и, Европе 
и Америке съ быстротою молши, и летомъ 1885 г. трудно было 
найти мало-мальски грамотнаго человека, который бы не зналъ 
имени Ковалевской—профессора Стокгольмскаго университета. Въ 
иллюстрированныхъ шведскихъ и русскихъ журналахъ появи-
лись ея б1ографш и портреты. 

Въ первые два года своего пребыван1я въ Стокгольме Кова-
левская видела только светлыя стороны своего новаго положешя; 
на трет1й годъ, какъ бываетъ всегда, она начала усматривать и 
темныя. Она была обезпечена на пять летъ добровольными по-
жертвован1ямй частныхъ людей; изъ этихъ пяти летъ прошло 
уже два года, въ остальные три года ей необходимо было создать 
нечто замечательное, чтобы получить ординарную профессуру, 
обезпечить себя на всю жизнь матер1ально и поддержать свою славу. 
Она какъ-бы видела передъ собой высокую, крутую гору, на кото-
рую ей необходимо было подняться. Къ тому же ей пришлось въ 
первый разъ читать механику, и эти лекщи требовали усиленной 
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подготовки. Сверхъ того Стокгольмское общество утратило для нея 
прелесть новизны, и она не принимала въ его жизни такого живого 
участия, какъ въ первые два года.Углубившись въ себя, выворачи-
вая по русской привычке свою душу, она многимъ въ своей жизни 
была недовольна и тяготилась несколько своимъ одиночествомъ; 
дочь свою она снова принуждена была оставить въ Россш. Весною 
1886 г., тотчасъ по окончанш лекщй, Ковалевская отправилась въ 
Парижъ.Французсше математики приветствовали ее съ восторгомъ; 
въ русскихъ газетахъ описано было прйсутств1е ея на засбданхи 
Парижской академш наукъ и вннман1е, оказанное ей математикомъ 
Бертраномъ и маститымъ химикомъ Шеврелемъ.Эта поездка въ Па-
рижъ была въ высшей степени плодотворна для нея по своимъ по-
следств1ямъ. Во время одного разговора съ замечательнымъ фран-
цузскимъ математикомъ Пуанкаре ей пришла въ голову счастливая 
мысль приложить новые взгляды изъ теорш функц1й къ реше-
н1ю вопроса о движенш твердаго тела, и настроен1е ея вслед-
ств1е этой новой мысли совершенно изменилось: она не чувство-
вала более одиночества, увлеченная творчествомъ. Изъ Парижа 
она проехала прямо въ Христ^ашю, где застала только окончаше 
съезда естествоиспытателей; затемъ она съ госпожою Эдгренъ сде-
лала небольшое путешеств1е по Швец1и и Норвег1й, причемъ о б е 
подруги посетили высшую народную школу, которую Ковалевская 
описала потомъ въ статье своей «Крестьянсшй университетъ». 
Желаше заняться обработкою новой мысли такъ было сильно у Ко-
валевской, что она не выполнила всего плана путешеств1я и, оста-
вивъ свою спутницу, одна вернулась въ Стокгольмъ. Г-жа Эдгренъ 
сама знала, какъ велика власть внезапно охватывающаго вдохно-
вен1я, и потому охотно простила Ковалевской эту измену; она гово-
рила, что нередко наблюдала въ Ковалевской так1я внезапный пере-
мены настроен1я.Ковалевская же поселилась опять поблизости Сток-
гольма въ семействе Миттагъ-Леффлера, но ее вскоре вызвали въ Пе-
тербургъ по случаю ухудшен1я болезни ея сестры; она тотчасъ уехала 
и вернулась изъ Росс1и съ своей восьмилетней дочерью; после того 
въ образе жизни ея въ Стокгольме произошла соответственная пере-
мена; она впервые обзавелась въ Стокгольме собственной квартирой. 
Друзья конечно помогли ей отыскать и квартиру, и женщину для за-
ве дыван1я хозяйствомъ и для присмотра за ребенкомъЛасть необхо-
димой мебели она пр1обрелавъСтокгольме,остальное выписала изъ 
Росс1и; старинная русская мебель обращала вниман1е шведовъ 
своей оригинальностью; она отличалась всей роскошью барской об-
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становки, но была отчасти поломана, и ея дорогая шелковая 1ун-
цовая обивка местами порвана. ^Ковалевская че обрап^ала за это 
вниман1я; она занималась у бранствомъ своей квартиры, какъ и своимъ 
туалетомъ, только по временамъ, когда особенно весело была на-
строена. Впрочемъ она сильно восхищалась своей обширной красной 
залой. Вообще же квартира ея, по словамъ очевидцевъ, носила ка-
кой-то неуютный характеръ и какъ будто служила для временнаго 
короткаго пребывашя. 

Не успела Ковалевская привести въ порядокъ своихъ заня-
т а въ Стокгольме, какъ ее вновь вызвали въ Россш къ больной 
сестре, жизнь которой теперь висела на волоске, и она уехала въ 
Петербургъ, оставивъ дочь напоиечен1вг-жи Эдгренъ. У постели уми-
рающей сестры Ковалевская вновь погрузилась въ мысль о томъ, что 
дала имъ обеимъ лшзнь ж что она могла бы дать при другихъ 
услов1Яхъ. Разве ея Анюта не имела права на счастье, да и она 
сама, прославленная и превознесенная, могла бы быть счастливее, 
не сделай она ложнаго шага въ форме фиктивнаго брака. Эта мысль, 
при склонности Ковалевской къ обобщенш и фантазш, подала 
поводъ къ созданш оригинальной драмы, состоящей изъ двухъ 
частей; въ первой части все лица делаются несчастными, потому 
что мешаютъ счастью другъ друга, въ другой же части '^е же лица 
являются передъ нами совершенно въ иныхъ услов1яхъ, когда они 
помогаютъ другъ другу. Какъ только сестре стало лучше, Ковалев-
ская предоставила ее попечен1ямъ мужа, вызваннаго опять изъ Па-
рижа, а сама уехала въ Стокгольмъ. 

Теперь въ голове ея царили две идеи: одна чисто научная, 
другая литературная, подготовленная самой жизнью. Трудно было 
одновременно заняться разработкой одной и осуществлешемъ 
другой. По пр1езде въ Стокгольмъ она старалась увлечь госпожу 
Эдгренъ своею идеей и действительно достигла своей цели, не смо-
тря на то, что талантливая писательница занята была въто время 
своимъ романомъ «Вокругъ брака». Ковалевская обдумала не только 
планъ драмы, но также содержан1е каждаго отдельнаго акта, и 
сверхъ того ей принадлежало много мыслей и психологическихъ дан-
ныхъ. Каждый день оне вместе прочитывали написанное г-жею 
Эдгренъ. Эта совместная работа такъ увлекла Ковалевскую и такъ 
сблизила ее со шведской писательницей, что оне были неразлучны. 
Мы упоминали уже объ этой драме и будемъ еще говорить о ней 
при оценке литературной деятельности Ковалевской. Въ первый 
разъ это сочинеше было прочитано въ небольшомъ кружке друзей, 
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И его нашли неудачнымъ.Г-ж'Ь Эдгренъвообще мен-Ье всего удавались 
драмы, а въ этомъ случай она конечно не могла писать съ т-Ьмъувлс-
че111емъ,съкакимъ обработывалайдеи,возникш1я въ собственной душ-Ь. 
Оне назвали эту драму «Борьба за счастье», и въ уста Алисы, главной 
героини драмы, Ковалевская вложила выражеше собственныхъ мы-
слей и чувствъ. Г-жа Эдгренъ признавалась впоследств1и, что 
совместная работа съ Ковалевской была для нея мучительна, потому 
что по природе своей она* какъ нельзя более склонна къ одинокому 
труду. Проводя параллель между собой и Ковалевской, она заме-
чаетъ, что Ковалевекая всегда и все создавала подъ влiянieмъ дру-
гого лица, и это относится ко всему, сделанному ею въ математике: 
даже лекщи свои она читала лучше тогда, когда на нихъ присут-
ствовалъ Миттагъ-Леффлеръ. Это замечан1е такъ важно при оценк'Ь 
таланта и самостоятельности заслугъ Ковалевской, что мы не мо-
жемъ не принять его во вниман1е и теперь. 

Въ жизни Ковалевской и въ ея характере мы должны провести 
границу между главными чертами и, такъ сказать, частностями. Но 
при Э70мъ конечно мы должны соблюдать величайшую осторож-
ность, лотому что частности нередко скорее и больше бросаются въ 
глаза, ^емъ главныя черты. Ковалевская была не только замеча-
тельнылъ математикомъ, но и женш;йной съ привлекательной на-
ружностью, привыкшей къ услугамъ и къ локлонен1ю, а главное 
къ тому, что окружающихъ интересуетъ все, до нея касающееся. 
Это развило въ ней привычку высказывать довольно откровенно 
свои ощусцен1я и впечатлен1я. Поэтому мы видимъ въ ней много 
такого, что скрыто отъ нашихъ глазъ у другихъ или замаски-
ровано. Рхли бы знаменитые математики не имели привычки 
быть сдержанными въ нроявлешяхъ своей внутренней жизни, то мы. 
заметили бн теж^ явлен1я у многихъ изъ нихъ; живой обменъ мы-
слей, поддержка и сочувств1е играли также большую роль въ дея-
тельности гех1альныхъ мужчинъ, и не одно величайшее открыт1е 
обязано своимь происхождеп1емъ чисто внёшнимъ услов1ямъ и даже 
простой случайности; всемъ известна истор1я упавшаго яблока, 
обратившаго вшман1е Ньютона на законъ всем1рнаго тяготен1я, или 
ванна Архимеда,изъ которой онъ вынесъ фйЗйческ1й законъ, извест-
ный подъ его ишнемъ. 

Возьмемъ болЬе блнзкШ примеры сочувствие Гаусса поддержи-
вало нашего математика Лобачевскаго въ его изследованшхъ. 
Укажемъ также на многихъ гешальныхъ математиковъ, ощуща!;-
шихъ потребность Шиться свояки мыслями съ женщиной. Лейб-
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нидъ употребилъ много усил1й разъяснить свою теор1ю безко-
нечно-малыхъ Софт Гановерской. Даламберъ совершенно оста-
вилъ одно время математику для совм^стнаго бол^е легкаго 
труда съ госпожой Леспинассъ. Эйлеръ съ увлечешемъ писалъ 
свои письма къ немецкой прпнцессЬ о научныхъ предметахъ. Эти 
факты всФмъ известны, и никто не думалъ приписывать ихъ умствен-
ной несамостоятельности великихъ людей. Сильную потребность сов-
м^стнаго труда ош;уш;али и ощуп1;аютъ MHorie ученые. Вейерштрассъ 
также находилъ большое удовольств1е въ занят1яхъ съ Ковалев-
ской. Можно сказать только, что Ковалевская^^высказывала эту по-
требность, всл'Ьдств1е приведенныхъ причинъ, чаш;е и сильнее. 

Поездка въ Росс1ю и разные житейсше интересы и вопросы, съ 
нею связанные, отвлекли на некоторое время Ковалевскую отъ ея 
главнаго труда изъ области математики, но при первой возможно-
сти она бралась за него снова къ великому удовольств1ю Митгагъ-
Леффлера, который въ первое время посл4 пр1езда Ковалевской изъ 
PocciH приходилъ въ отчаяше, заставая ее въ гостиной съ БЫШИ-

ваньемъ въ рукахъ; это вышиванье всегда служило признакомъ 
усталости или погружен1я въ сложные вопросы жизни. Весною 
1887 г. Ковалевскую снова вызвали въ Росс1ю къ больной сестр-Ь, 
но на этотъ разъ и у постели сестры она, насколько могла, le оста-
вляла своихъ занятй, не смотря на крайне тяжелое настроен1е; она 
писала нзъ Петербурга въ Стокгольмъ: 

«Я и теперь пробую работать по Mipi возможности и поль-
зуюсь всякою свободною минутой, чтобы обд^пиывать свое мате-
матическое сотанейе или изуч:ать ген1альные трактаты Пуанкаре. 
Я не могу заниматься литератзфою; все въ жизни кажется такимъ 
бдеднымъ и не интереснымъ. Въ так1я минуты н^тъ нитего лучше 
математики 

Въ другомъ письме, относяш;емся къ тому ¡̂ке вреяени, Кова-
левская говоритъ, что зять ея наконецъ решился оста4:ься въ Пе-
тербург^ до техъ поръ, пока жена его несколько поп|равжтся и ее 
возможно будетъ перевезти въ Парижъ, причемъ сообш^етъ, что все 
пережитое ею за последнее время совершенно отняло у нея желан1е 
развлекаться и отдыхать, и ей хотелось бы поселиться въ уединен-
номъ месте, чтобы работать. По во?врап1;еши въ Стокгольмъ у ней 
снова возникло желаЕ1е совместнаго труда, притом^ съ новой силой, 
не смотря на то, что первый плодъ такого тртда—«Борьба за 
Счастье» — потерпелъ полное ф1аско; ея друзк '̂а къ Леффлеръ 
Эдгренъ все росла и росла, но эта пылкая дружба, требовавшая пол-
наго сл1яшя душъ, стесняла свободную шведскую писательницу на 
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столько, что послужила одной изъ причинъ,заставившихъ ее пред-
принять путешествие по Италш. Ковалевская конечно поняла это 
и почувствовала еще глубже свое одиночество. Въ 1887 году 
скончалась въ Париже ея сестра, и она съ грустью говорила, что 
со смертью сестры изчезла последняя связь, соединявшая ее съ ро-
дительскимъ домомъ, съ детствомъ: некому больше о ней вспоми-
нать, какъ о маленькой Соне, для всехъ она—г-жа Ковалевская, 
знаменитая ученая женш;ина! 

При всемъ этомъ возникаетъ однако одинъ неизбежный во-
просъ. Какъ относилась Ковалевская къ своей дочери, которой те-
перь было уже девять летъ, и почему любовь къ этому ребенку и 
заботы о немъ не могли наполнить ея сердце и занять небольш1е 
досуги, остававш1еся отъ занятой математикой? Девочка была здо-
рова, очень скоро освоилась со шведскимъ языкомъ, прекрасно учи-
лась въ школе и не требовала никакихъ особенныхъ заботъ и но-
печешй... 

Намъ известно, что Ковалевская всегда относилась очень серь-
езно къ своему ребенку и думала не только о его нуждахъ, но и 
удовольств1яхъ; по девочка была еш;е мала и не могла делить съ 
матерью ея чувствъ и мыслей. Напряженная деятельность въ об-
ласт! математики делаетъ нервными самыхъ сильнпхъ мужчинъ. 
Не мудрено, что Ковалевская чувствовала потребность въ забо-
тахъ и попечешяхъ. 

Г Л А В А IX. 

Получеше прем1и отъ Французской академ1и наукъ и ординарной 
профессуры въ Стокгольме. — Дружба съ М. и ея посяедств1е. — 
Сила страсти и сила води.—Торжество главныхъ етремлен1й.—Упа-
докъ физическихъ силъ и перемены въ характер^ и настроен1и.— 

Болезнь и смерть.—Посмертныя почести. 

Мы приближаемся къ описашю самаго счастливаго и рокового 
года въ жизни К о в а л е в с к о й — З а м е ч а т е л ь н о , что этотъ 
же годъ принесъ счастье и подруге Ковалевской, г-же Эдгренъ. 
Весной того же года шведская писательница вместе съ профессоромъ 
Мнттагь-Леффлеромъ и его женою совершила путешеств1е въ Африку; 
ш возвратномъпути, въНеаполеона познакомиласьсъ математикомъ 
маркизомъ Камподисага (впоследствш герцогомъ ди Кайянелло), 
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за котораго года черезъ полтора после того н вышла замужъ. Эта 
новая, въ высшей степени сильная привязанность отдалила г-жу Эд-
гренъ отъ Ковалевской; шведская писательница была однимъ годомъ 
старше нашей соотечественницы, и весьма понятно, что при виде со-
рока-летней женш^ины, встретившей новую сильную привязанность, 
у Ковалевской могла зародиться надежда найти еш;« и для себя въ 
жизни нечто подобное. Ей хотелось испытать страсть, которой она 
не изведала въ молодости, и это жeлaнie говорило въ ней, не смотря 
на упорный умственный трудъ. Теперьона видела всю непрочность и 
несостоятельность пламенной дружбы съ женщиной, и все же не 
могла отрешиться отъ стремлен1я къ исключительной привязанно-
сти. Въ это время она познакомилась съ знаменитымъ норвежскимъ 
путешественникомъ Нансеномъ, и его личность произвела на нее 
впечатлеше. Это было въ январе, а въ марте того же года она 
встретилась съ другимъ человекомъ, которому суждено было 
играть важную роль въ ея судьбе. Въ воспоминан1яхъ г -жи Эд-
гренъ эта личность скрыта подъ иниц1аломъ М. Онъ очевидно 
русскШ по своему происхождешю и бывшей профессоръ одного изъ 
нашихъ университетовъ. Ковалевская такъ много видела въ жизни 
своей выдающихся людей, что умела ценить ихъ; поэтому легко 
можно допустить, что человекъ, который сразу произвелъ тта нее 
сильное впечатлен1е,былъ действительно замечательной личностью, 
но въ тоже время чисто русск1й съ головы до ногъ; не будь этого 
последняго, восхищеБ1е Ковалевской, можетъ быть, не перешло бы 
въ страсть, всегда связанную съ кровной симпат1ей. Нельзя не 
сказать, что эта встреча была не во время и не кстати. 

Въ 1888 году Ковалевская должна была представить работу 
на прем1ю Вордена во французскую академ1ю наукъ. Ей пред-
стояло выиграть это новое сражеше, чтобы получить ординарную 
профессуру въ Стокгольме. Времени оставалось не много, и Мит-
тагъ-Леффлеръ сильно ее торопилъ. Сестра его говоритъ: «Мой 
братъ чувствовалъ себя ответственнымъ за все, что делала Кова-
левская». И въ это-то горячее время судьба свела ее съ человекомъ, 
который вызвалъ въ ней, по всей вероятности, неизвестныя ей 
до того чувства. М. принадлежалъ къ числу такихъ личностей, 
о которыхъ говорятъ много и хорошаго, и дурного. Сообщая под-
руге о его отъезде изъ Стокгольма, Ковалевская замечаетъ: «Еслй 
бы М. остался въ Стокгольме, я не знаю право, удалось-ли бы 
мне окончить свою работу. Онъ такой большой, такой grossges-
chlasen и занимаетъ такъ много места не только на диване, но 
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и ВЪ мысляхъ другихъ. Къ довершешю всего, онъ настоя1ц1й рус-
сшй». Дал^е слёдуютъ похвалы его Уму и оригинальности; изъ 
нихъ видно, что М. представлялъ воплощенный рай вместе съ 
демопомъ, безъ котораго рай зылъ бы скученъ для Ковалевской. 
Не смотря на возникшее новое чувство, мучительное по своей не-
своевременности, Ковалевская продолжала усердно работать. Въ 
конце мая она въ Лондоне снова встретилась съ М., и они вместе 
путешествовали по Гарцу, где навестили жившаго въ этой мест-
ности Вейерштрасса; работа ея о французскую академ1ю была 
отослана во время, но ей хотелось сделать новое изследован1е, 
относящееся къ тому же вопросу, а привычка сообщать звои мысли 
Вейерштрассу обратилась у нея въ глубокую потребность. Въ од-
номъ изъ писемъ своихъ къ г-же Эдгренъ она говорить: 

встретилось неожиданное затруднение, съ которымъ ни-
какъ не могу справиться. Я уже писс̂ ла Вейерштр. ссу и просила 
его помочь ын-Ь; есяи онъ не можетъ этого .Д'Ьлать, я погибла>. 

Людей, мало знакомыхъ съ математикой, такое отношен1е Ко-
валевской къ Вейерштрассу можетъ ввести въ аблужден1е; они въ 
состояши подумать, что она въ самомъ деле была только учени-
цей Вейерштрасса въ самомъ обыкновенномъ значеши этого слова. 
Г-жа Эдгренъ говорить же въ своихъ воспоминашяхъ: 

«Ковалевская изучала математику лодъ руководствомъ Вейер-
штрасса, и это оказало наиболее ^ильное вл1ян1е на всЬ ея даль-
нМш1е научные труды, потому что въ основаши всЬхъ ихъ ле-
жало направлеше, данное имъ; вс,̂  они представляютъ или до-
полнен1е, или ра8вит1е ядей ея знаменитаго учителям. 

Замечан1е это справедливо только по отношению къ первымъ 
работамъ Ковалевской. Въ начале она, какъ и все молодые мате-
матики, была только ученицей Вейерштрасса, но во всякомъ'слу-
чае одной изъ самыхъ выдающихся. Долпй перерывъ въ занят1яхъ, 
во время пребыван1я въ Росс1и, поселилъ въ ней то нeдoвepie къ себе, 
о которомъ мы уже говорили; она думала, что очень отстала въ 
математике. Можетъ быть это и было такъ въ первое время, но во 
всякомъ случае она скоро наверстала потерянное л въ послед-
немъ труде заявила себя вполне самостоятельнымъ математиком^ ;̂ 
если же она обращалась по прежнему къ Вейерштрассу, то делала это 
просто по привычке. Предметы, которыми она занималась въ по-
следите годы, даже выходили изъ области занят1й Вейерштрасса, 
и какъ намъ достоверно известно, самъ Вейерштрассъ признаетъ 
себя вполне непричастнымъ въ решенш труднейшихъ матема-
тическихъ задачъ своей любимой ученицей. Что касается труд-
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ностей, о которыхъ говорится въ приведенномъ письи-Ь, она, по 
словамъ Вейерштрасса, сама справилась съ ними,какъ нельзя лучше, 
и никто изъ известныкъ математиковъ не отрицаетъ самостоятель-
ности и оригинальности посл'Ьднихъ работъ Ковалевской« На глазахъ 
у вс'Ьхъона работала и истоптала себя непосильной работой поночамъ. 
ВсЬ друзья ея, математики, знали, что она работаетъ на премш; 
окончан1е труда сделалось для нея уже вопросомъ чести, и ей при-
ходилось отдавать слишкомъ много времени работФ, даже въ присут-
ствии М. Въ то же время она замечала охлаждеше къ себе въ че-
ловеке, котораго любила. Ревность всегда была какъ нельзя бо-
лее свойственна Ковалевской, а теперь она высказывалась съ осо-
бенной силой и страшно ее мучила. Предметъ ея страсти пользо-
вался репутад1ей безусловнаго покорителя женскихъ сердецъ. Мно-
rie слухи заставляли ее подозревать измену, и дело конечно не 
обходилось безъ упрековъ. На упреки ей отвечали упреками; она 
также была виновата, не желая всецело отдаться любви; ее обви-

• няли въ тщecлaвiи. По временамъ она верила этой отговорке, и въ 
так1я горьк1я минуты сознавалась, что научныя занят1я мешаютъ 
ея счастью. Но въ сущности счастью Ковалевской мешало только 
то, что ее не любили, и она это чувствовала. Она возбуждала йн-
тересъ; ея привязанностью гордились, но это было далеко не то, 
чего она желала. Какъ бы то ни было, Ковалевская думала^ что 
ради науки жертвуетъ страстью любимаго человека, и все-таки 
жертвовала. Изъ одного этого мы видимъ, что наука отъ самыхъ 
юныхъ летъ и до конца жизни была ея главнымъ стремлешемъ; 
изъ чего однако не следуетъ, что у нея не должно было быть 
другихъ желашй. 

Въ конце 1888 г. въ торжественномъ заседанш французской 
академ1и наукъ Ковалевская, въ присутств1и знаменитыхъ ученыхъ, 
принимала Ворденскую прем1ю, а въ январе 1889 г. писала къ 
Миттагъ-1еффлеру въ Стокгольмъ: ^Go всехъ сторонъ мне присы-
лаютъ поздравительный письма, а я, по странной иронш судьбы, 
ни разу въ жизни не была такъ несчастна, какъ теперь». 

Приблизительно въ то же время известный математикъ Дюбуа-
Роймонъ писалъ о ней следующее въ одной берлинской газете: 

«Семьдесятъ два года тому назадъ въ научноыъ Mipe соверши-
лось редкое событие. Ежегодно вс^ пять парижскихъ академ1й, 
изъ которыхъ состоитъ Institut de France, собираются вместе для 
п]П1суоюденгя большихъ дремШ и для иазпачен(я новыхъ. Бъ упомя-
нутый годъ въ одной изъ пяти aкaдeмiâ, именно въ академш 
наукъ, Наполеоновская прем1я была присуждена девиц-Ь Софи 
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Жерменъ за математическое лзсл'Ьдоваюе колебан1я упругихъ 
поверхностей. Не многочисленны были предшественницы д'ЗЬвицы 
Шерм^нъ на математическоыъ поприщ-Ь. Зависитъ-ли это оттого, 
что женщина вообще меньше способна преодолевать такого рода 
отвлеченный трудности^ или обусловливается т^мъ, что им!» рфдко 
представляется возможность проявить свои способности, т. е. редко 
оне получатоть такое математическое образован1е, при которомъ 
можетъ проявиться сильное призваше къ этой науке. Какъ бы то 
ни было, г-жа де-Шателе и девица Софи Жерменъ были един 
ственныя женсюя имена. изв'Ьстныя въ иешорги математики въ 
последнее время. 

Въ 1888 г., 24 декабря, совершилось въ Парижа нечто подоб-
ное, но еще несравненно бол-̂ е замечательное. Акад€м1я наукъ 
присудила одну пзъ своихъ наибольшихъ премхй женщине и еще 
увеличила размеры этой премш. Удостоенная этой премш, г-жа 
Ковалевская, урожденная Корвинъ-Круковская, докторъ философ1и 
и профессоръ математики въ Стокгольмскомъ университете, въ 
которомъ она уясе впродолжети пяти л4тъ читаетъ лекщи пзъ 
области труднейшихъ предметовъ математики. Она не только пре-
взошла своихъ упомянутыхъ предшественницъ, но можно сказать, 
къ ея чести, заняла между современными математиками одно изъ 
самьгхъ видныхъ местъ. Она получила премш за решен1е вопроса 
о вращен1и твердаго тела подъ вл1ятемъ д-Ьйствующихъ на него 
силъ; пзъ трехъ представляющихся зд-Ьсь задачъ две были решены 
Лягранжемъ; Ковалевской принадлежитъ решете третьей задачи, 
наибол-Ье сложной; въ то же время она доказала, что носледнимъ 
случаемъ исчерпываются средства современнаго анализа>. 

Авторъ упоминаетъ здесь о замечательной женщине, Софи 
Жерменъ, жившей въ Париже въ начале нынепшяго столет1я. 
Она отличалась безспорно огромными дарован1ями, но была почти 
самоучкою въ математике, и знан1я ея страдали многими пробе-
лами. Ковалевская оказалась несравненно счастливее въ этомъ отно-
Н1и: у нея было солидное, правильное математическое образоваше. 
Замечательно, что талантъ Софи Жерменъ развился подъ вл1л-
Н1емъ энциклопедистовъ, защитниковъ женскихъ правъ, а Ковалев-
ская начала заниматься математикой въ то время, когда въ Рос-
ш женскШ вопросъ находилъ себе такъ много горячихъ побор-
никовъ. 

Въ сеетябре 1889 г. Ковалевская продолжала свою деятель-
ность в'ъ Стокгольме уже въ качестве ординарнаго профессора. 
Она более не нуждалась въ субсид1яхъ, и ея сторонники могли 
только ею гордитьм; она принесла честь женщине и русскому 
имени, но эти годы усиленнаго труда и страшной внутренней борьбы 
прошли для нея не даромъ. Она сильно изменилась, блестящее 
остроум1е и шутливв«ть исчезли, морщина на лбу сделалась глубже; 



78 жизнь ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫ1Ъ ЛЮДЕЙ. 

она смотрела мрачно, разсЬянно, и глаза ея совершенно лишились 
блеска. Она стала чуждаться не только ностороннихъ но и своихъ 
близкихъ, искреннкх'- дру£С-1 и находила ут'Ьшен1е тслько въ уси-
ленноГ работе попеременнс. занимаясь то математикой то литера-
турой, смотрит по настроенш Ея красная гостиная опустела, и 
даже дочь видела сзо1&' мать тслько за обедомъ и ужиномъ, что 
очень огорчало девочку Кт довершешю всего, во время свиреп-
ствовавшей въ Стокгольме эпидем1и инфлуенцы Ковалевская схва-
тила такой кашель, что никакъ не могла отъ него отделаться; после 
болезни она страшно похудела, на лице появились новыя морш;ины, 
и щеки ея ввалились. Вследств1е своего подавленнаго настроен1я, 
она не береглась и запустила болезнь. Много вопросовъ решила 
она въ своей жизни, но одинъ оставался у нея не решеннымъ. От-
чего ее не любятъ, когда это счастье выпадаетъ на долю самыхъ 
ничтожныхъ женщинъ? 

По своей склонности къ обобщен1ямъ, она смотрела'и на этотъ 
вопросъ съ общей точки зрешя и искала очевидныхъ доказательствъ. 
По лучше было бы спросить, отчего, не смотря на все свои стара-
ния, она не можетъ внушить страсти любимому ею человеку? Ко-
нечно, причиной были неуловимыя и неопределимый индивидуаль-
ный свойства ея и даннаго человека, и менее всего виновата въ 
ьтожъ была математика... 

Весною Ковалевская, чтобы разсеяться, отправилась съ г-жею 
Эдгренъ въ Парижъ, куда прхехала также летомъ ея подруга изъ 
Россш. Но ни прошлое, ни настоящее ее не занимало, и всегда такъ 
любимый ею жизнерадостный Парижъ въ то время не пропзвелъ 
на нее никакого впечатлен1я; она не интересовалась нисколько 
даже парижскою выставкой, хотя и сказала блестящую речь на 
женскомъ конгрессе. Вскоре после этого судьба опять свела ее 
съ М.; радостный надежды снова воскресли въ ея сердце, но не 
надолго; она, казалось, убедилась, что оба они никогда не пой-
мутъ другъ друга, и вернулась въ Стокгольмъ, намереваясь рабо-
тать больше прежняго. 

Въ апреле 1890 г. Ковалевская отправилась въ Россш. Мы 
уже говорили, что Ковалевская всегда была путеводною звездой 
всехъ женщинъ, стремившихся къ высшему образован1ю, но съ 
техъ поръ, какъ получила профессуру, она возбуждала общгй ин-
тересъ, который все возросталъ и сопровождался энтуз1азмомъ: осо-
бенно же ее чествовали въ этотъ последшй пр1ездъ въ Росс1ю—въ 
Гельсингфорсе и въ Петербурге. И она сама высказала большое 
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участ1е къ интересамъ своей родины въ статье ^Ок]}естьяпш)Ми 
униве2кытетп> въ Швецш^ и въ своей р^чи въ петербургской 
думе, въ которой она̂  въ ответь на речь петерб^ргскаго головы, 
выразила, какъ ее радуютъ успехи въ распространенш народнаго 
образован1я въ Росс1и. Въ томъ же год она был& избрана членомъ-
корреспондентомъ С-Петербургской академ1ь наукъ, причемъ 
энергичными сторонниками ея явились: всегда благосклонный къ ней 
Чебышевъ, Имшенецк1й г, Буняковск1й. Ковалевская не особенно по-
ражена была этой честью она ожидала большаго от1 своей родины... 

Въ разговорах^ с" СБОИММ близкими друзьями Ковалевская за-
являла что решила в. что бы то ш стало не прерывать своихъ 
занятй Е оставаться въ Стокгольме но у нея не хватало силъ не 
видеться съ М. она оправдывала себя темъ, что это былъ, во вся-
комъ случае самыР пр1ятныГ другъ и товарип1;ъ РусскШ другъ 
все боле и боле вытеснялъ изъ ея сердца искреннихъ стокго.т1ьм 
скихъ друзей которыхъ такая перемена глубоко огорчала. Мит-
тагъ-Леффлеръ, переехавш1й въ это время въ Д1урскольмъ, убеж-
дал''! Ковалевскую нанять квартиру тамъ-же по близости отъ него, 
какъ она всегда делала, но на этотъ разъ она заупрямилась, говоря, 
что не стоить, такъ какъ она чувствуетъ, что ей не долго остается 
жить въ Стокгольме. Паевое пребываше въ этомъ городе она смотре-
ла какъ на нытку, и ее все тянуло въ Итал1ю, — местопребыван1е 
оя друга. Новый 1891 г. Ковалевская встретила въ Генуе вместе 
съ своимъ другомъ, по ея желашю, на мраморномъ кладбище. Она 
была вътяжеломъ настроеши и сказала ему: «Одинъ изъ насъ не 
переживетъ этого года: мы провели новый годъ на кладбище Она 
страдала настолько сильно, что желала смерти себе или любимому 
ей человеку. Это было конечно неизцелимое горе не только для нея, 
но и для М. Онъ не могъ для нея переродиться,—не въ его власти 
было зажечь въ своемъ сердце ту страсть, которой она желала. И 
можно себе представить, что не одна она страдала; положеше 
М. было также тяжелое. Поглощенная своей внутренней тра-
год1ей, Ковалевская совершенно не обращала внимашя на окру-
жающее, и путешеств1е ея изъ Генуи въ Стокгольмъ было для нея 
во всёхъ отношен1яхъ мучительнымъ; она ежеминутно платилась за 
свою разсеянность и схватила дорогой сильную простуду. Не смотря 
на начинавшуюся болезнь, Ковалевская тотчасъ по пр1езде въ 
Стокгольмъ провела целый день за работой, а на другой день, 
едва держась на ногахъ, читала лeкцiи, которыя она вообще про-
пускала только въ самомъ крайнемъ случае. Выносливость ея 
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доходила до того, это вечеромъ она отправилась на ужинъ въ об-
серватор1ю. И въ первые дни своей смертельной бол-бзни она вла-
дела собой настолько, что сообщала своимъ друзьямъ планы сво-
ихъ новыхъ работъ. 

31иттагъ-Леффлеръ говоритъ, что въ ум4 Ковалевской зр^ла 
идея новой математической работы, которая должна была пре-
взойти все сд-Ьланное ею до т^хъ лоръ, а Элленъ Кей утверждала, 
что слышала отъ нея содержаше многихъ, прекрасно задуманныхъ 
повестей. 

Болезнь ея развивалась съ удивительной быстротою; она впа-
дала въ безпамятство и даже не им-Ьда возможности думать о 
смерти, которой всегда такъ страшилась; только въ посл^дн1й день 
своей жизни она сказала: мн^ кажется, я не вынесу этой болезни; 
со мной должна произойти какая-то перемена. У нея обнаружи-
лось сильное воспален1е легкихъ. Недостатокъ дыхан1я увеличи-
вался насл^дственнымъ, хотя и весьма легкимъ, порокомъ сердца. 
Cтpaдaнiя свои она переносила кротко и терпеливо, выражала бла-
годарность окруясавшимъ ее друзьямъ и боялась ихъ безпокоить. 
Ея дочери предстояло въ эти роковые дни отправиться на д^тск1й 
вечеръ, и мать проснла своихъ друзей позаботиться о костюм'Ь своей 
девочки. Девочку, одетую въ дыгансюй костюмъ, подвели къ ея 
постели, и она ей ласково пожелала веселиться, а черезъ н^скольт 
часовъ ребенка разбудили прощаться съ умирающей матерью. Ко-
валевская скончалась для вс^хъ неожиданно, ночью 29 января 
1891 г . на рукахъ сиделки. Смерть ея вызвала общее сожалМе. 
Изъ вс^хъ странъ цивилизованнаго М1ра получались телеграммы 
въ Стокгольмскомъ университет^, и одною изъ первыхъ была теле-
грамма отъ петербургской академ1и наукъ. Въ Росс1и, разумеется, 
эта смерть произвела сильное впечатл'Ьн1е на вс^хъ образованныхъ 
людей. Первая панихида по Ковалевской была отслужена въ зда-
нш петербургскихъ женскихъ курсовъ; мы уже говорили, что въ 
первые годы своего пребыван1я въ Петербург-Ь, она очень усердно 
занималась устройствомъ высшихъ женскихъ курсовъ и некоторое 
время состояла членомъ комитета; но не одни профессора и слу-
шательницы курсовъ присутствовали на этой панихид^, быJxO 
также много постороннихъ лицъ нзъ числа друзей покойной и 
женщинъ, получившнхъ высшее образоваше заграницей; Ковалев-
ская для вс^хъ нихъ была гордостью и радостью. Академикъ ймше-
нецк1й сказалъ рЬчь о научныхъ заслугахъ Ковалевской. 

Въ то время какъ въ Росс1и почти повсем-Ьстно служили пани-



I с. 1!. 1,-()ВЛЛКВ('КА!1. 8 1 
г • - . .. 

¿ИДЫ ио Ковалевской, посылали и'Ьпки и адресы въ Отокгильз1т. 
|а'.1:е изъ такнхъ отдаленпыхъ м'ктъ, ка1гьТи(|1Лпсъ, ея петсрбург-

иочлтатолп и почитательницы составили колмиссш для иоаа-
лпвки (М[ памятника и занялись судьбой ея Дкчерп. I I русск!«*, п 
^шостраиные газеты и .курналы печатали вт. память о Ковалевскш! 
•татьп, проникпутыя глубокпмъ удивле1П1;о1Ъ къ ея сиособиости.мъ. 
•'1зъ Стокгольма ежедневно получались коррсспондепи,1и с г, описа-
шемъ почестей, воздаваезшхъ пашей соотечественниц'!; въ чу;кой 
Ьран-Ь. Ея погребен1е было обставленпо необыкновенной торже-
ственностью; на иогил^ ея образовалась ц'ктая насыпь цв'Ьтовъ и 
Сказано было много глубоко и110чувствованп1лхъ р^чей, въ числ'!; 
Ьторыхъ особенно выдавалась своей задушевностью рЪчь ]\1«ттагъ-
рффлера. При погребенш прнсутствовалъ также русск1й другъ Ко-
^левской, ея однофамиледъ М. М. Ковалевск1й; онъ сказалъ р'Ьчьна 
! )ранцузскомъ язык'Ь и выразилъ огь лица всЬхъ русскихъ благодар-
'ость Швещ'и и молодому Стокгольмскому университету за то. что 
д-Ьсь открылась возможность для Ковалевской достойнымъ обра-

[Омъ проявить свои знап1я; онъ упомяиулъ также о томъ, что служа 
рвец1и и нзучивъ математику въ Гсрман1и, Ковалевская до конца 
'ставалась русскою и любила Росс1ю. Д'Ьйствнтельно она часто го-
ворила своимъ друзьямъ въ Швещц, какое великое лишен1е для 
|ея составляетъ отсутств1в возможности говорить по-русски; за-
•раннцей она везд-Ь чувствовала, что мысль ея заключена была въ 
.'•¿сную кл'Ьтку, отъ невозможности выразить ее на чужомъ язык'Ь. 

Вскор'Ь же посл'Ь смерти Ковалевской мы узнали о результатахъ 
^(•крыт1я ея т'^ла; легк1я ея оказались совершенно пораженными 
|строй бол-Ьзныо; веб друг1е органы найдены въ такомъ состояш'и, 
Ьо об-Ьп^али ей долгую жизнь. Мозгъ ея своимъ в-Ьсомъ н присут-
|тв1емъ въ немъ множества извилинъ виолн-Ь подтвердилъ общее 
^и'Ьн1е о высокомъ развили ея умственныхъ способностей. 

Госпожа Эдгренъ (герцогиня де-Кайянелло), ут'Ьшая себя въ 
реждевременной смерти Ковалевской, говорила: 

«Коротка или продолжительна жизнь—это вопросъ второсте-
енный; вся суть въ томъ, насколько она богата содержан{омъ— 
;ля себя и для другихъ. А при такой точк4 зр'Ьн1я зкизнь Ковалов-
;кой длиннее жизни большинства людей. Она жила ускоренной 
кизнью, пила полною чашей пзъ источника ешстья и изъ источ-
шка горя». 

Все это справедливо, но съ ограничен!емъ, и относится исклю-
гательно къ посл-Ьднимъ семи годамъ жизни Ковалевской. Если бы 
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г-жа Эдгренъ знала Ковалевскую въ Петербург^, то не заметила бы 
ничего ускореннаго въ ея образе жизни; въ то время, напротивъ, 
можно было сказать, что все силы ея дремали; нанримеръ, она 
имела тогда несравненно больше досуга заниматься литературой, 
чемъ потомъ въ Швец1И, однако же ничего не печатала, даже ни-
чего не писала въто время. Онавообп1;е тогда не торопилась, напро-
тивъ какъ будто разсчитывала на весьма долгую жизнь. Въ моло-
дости своей она много училась, работала, но, какъ мы видели, въ то 
время жизнь ея была не богата внешними собыиями, и всего менее 
можно сказать, что она жила тогда полною жизнью. Вообще жизнь 
Ковалевской шла, такъ сказать, полосами, и подъ вл1яшемъ раз-
личныхъ услов1й выступали то те, то друг1я черты ея сложной и 
разнообразной природы. Не смотря на это, какъ мы уже говорили, 
у нея безспорно всегда, съ самыхъ юныхъ летъ, были высш1я за-
дачи въ жизни, стре01лен1я къ нсканш истины, п они постоянно 
бра.ад перевесъ надъ всеми другими желаниями. Это было безспорно 
ея главной чертой. Чтобы убедиться въ этомъ, мы должны про-
следить всю ея жизнь, а не брать каше-нибудь отдельные ея пе-
р1оды. Въ последше три года своей жизни, мы видимъ,что она сильно 
боролась съ влечешемъ своего сердца, и ей дорого стоили ея по-
беды надъ нимъ. Но въ это время страшной внутренней борьбы она 
не только продолжала работать, но оказала науке так1я важныя 
услуги, которыя никогда не будутъ забыты. Такъ работать въ та-
кое время могутъ только очень немнопе, одаренные не только твор-
чествомъ, но и сильной волей. И уже одинъ этотъ фактъ говоритъ 
намъ, что, не смотря на все свои чисто женсшя слабости, Ковалев-
ская была очень сильнымъ человекомъ и, можно было надеяться, 
что,победивъ окончательно свою несвоевременную страсть, она вос-
прянула бы и отдалась одной науке. 

Мы говорили о ея твердомъ решеши, во что бы то ни стало, 
остаться въ Стокгольме. Главное было и въ этомъ отношеши сде-
лано, а остальное довершило бы время; оно изгладило бы послед-
ств1я борьбы, п Ковалевская перестала бы чувствовать одиночество 
въ присутств1й подроставшей дочери. Но къ несчаст1ю, множество 
мелкихъ случайностей повлекли за собой скоротечную и смертель-
ную болезнь.,. 

Ковалевская занимала такое видное место, что все до нея ка-
сающееся вскоре становилось общимъ .достоян1емъ, и потому отно-
шешя ея къ М. не долго оставались тайной. Воспоминан1я о Кова-
левской герцогини де-Кайянелло только подтвердили относящ1еся 



с . в . КОВАЛЕВСКАЯ. 8 3 

КЪ этому слухи и произвели на большинство почитателей Ковалевской 
тяжелое впечатл'Ьн1е; мног1е заявляли, что лучше было-бы не знать 
объ этой стороне ея жизни. Мы не разделяемъ такого взгляда и 
вполне уверены, что будь эта запоздалая любовь счастливой и 
выйди Ковалевская замужъ заМ., къ ней отнеслись бы значительно 
гллгче; такъ напримеръ, никто недумаетъ осуждать г-жу Эдгренъ, 
вышедшую замулъЪ за герцога де-Кайянелло; однако шведская пи-
сательница была годомъ старше Ковалевской. Во всемъ этомъ игра-
ютъ также большую роль привычные взгляды и предразсудки; то, 
что считается простительнымъ романистке, непозволительно жен-
ш;ине-профессору высшей математики. По нашему же мнешю, лю-
бить, болеть и умирать одинаково свойственно и позволительно и 
той, и другой. Относительно Ковалевской мы могли только бы же-
лать, чтобъ она изъ-за своего лычнаго чувства не изменяла своимъ 
главнымъ стремлешямъ, и она это какъ нельзя лучше выполнила, 
ни на минуту не переставая быть научнымъ деятелемъ и передо-
вымъ борцомъ за женскШ вонросъ. Пусть ее обвиняютъ въ томъ, 
что она своими частыми путешеств1я>1и съМ. давала ново дъ слиш-
комъ зшого говорить о своихъ отношен1яхъ къ нему, но она въ этомъ 
случае действовала вполне последовательно, говоря, что готова 
подчиняться во всемъ шведскимъ нравамъ и обычаямъ, когда дело 
не касается важныхъ вопросовъ ея жизни. Въ данномъ случае ей 
было необходимо ближе узнать человека, чтобы потомъ придать 
известную форму своимъ отношешямъ кънему, и ей мало было дела 
до того, что о ней будутъ говорить; заглядывая въ далекое бу-
дущее, она не заботилась о томъ, что забудется легко и скоро. Ни 
одному изъ замечательныхъ людей не удалось избежать пересудовъ 
и клеветы своихъ современннковъ, но мало по малу все это тлен-
ное исчезаетъ и остается только главное—истинное. Пройдетъ ка-
кихъ-нибудь двадцать летъ, и никто не подумаетъ осуждать Кова-
левскую за ея частыя, путешеств1я въИталш; все будутъ разсма-
тривать ея недолгую жизнь, какъ непрерывный, неуклонный путь 
къ знан1ю. Мы вполне уверены, что жизнь многихъ другихъ заме-
чательныхъ людей кажется такой прямолинейной лишь оттого, что 
мы не знаемъ всёхъ мелочей и подробностей, который такъ часто сби-
ваютъ насъсъ толку и мешаютъ сосредоточивать вниман1е на главномъ. 

Въ заключеше этого очерка оюизни Ковалевской, мы ска-
жемъ несколько словъ о ея нравственной личности. Въ сфере 
нравственности, какъ и во всемъ остальномъ, следуетъ отличать 
незыблемое, коренное отъ всего переменнаго и условнаго. Жизнь 
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Ковалевской конечно не такъ безупречна, чтобы княгишь Махтъ 
Алексттъ было нечего о ней сказать дурного. Шведсшй 
поэтъ Фриаъ Ле(|)флеръ въ своемъ стихотвореши назвалъ ее «огнен-
ной и мысляш;ей душою». Всл'Ьдств1е своего горячаго темпера-
мента, она при своихъ поступкахъ не всегда принимала во внп-
ман1е интересы другихъ, но шйе поступки во всякомъ случай 
составляли исключен1я въ ея жизни. Она ум^ла и жертвовать 
собою для любимыхъ ею людей; припомнимъ объ ея отношен1яхъ 
къ сестре, ради которой ей такъ часто приходилось не только 
оставлять любимыя заият1я,но иногда подвергаться опасности, какъ 
напримеръ во время осадыПарижа.Она любила правду, и поэто^1у 
фиктивный бракъ отозвался на ней тяжелее^ чемъ па всякой другой 
женщине.Ея отчулсдеше отъ мужа въ последн1е годы также въ зна-
чительной степени объясняется развившейся въ немъ, вследствие 
душевной болезни, сильной неискренностью, которой она, не зная ея 
причины, не могла долее выносить. Ковалевская любила людей и свою 
родину и потому, какъ бы мы строго ее ни судили^ она окажется 
непогрешившей противъ коренныхъ и непреложныхъ законовъ 
нравственностп. 

Г Л А В А X. 

Приблизительное пон^ше объ ученыхъ заслугахъ.—Общ1й харак-
теръ математики 19 стол^т1я,—Роль Вейерштрасса въ современ-
ной математик^ —Три работы Ковалевской, написаниыя ею въ 
молодости; ихъ общШ характеръ.—Дальн-Мшая научная д'Ьятель-
ность я ея значеше въ историг науки.—Н-Ьсколько словъ о литера-

турной деятельности. 

Мы ун:е не разъ замечали, что жизнь и научная деятельность 
всякаго ученаго неразрывно связаны между собою, а потому 
говоря объ одной, приходится то и дело обращаться къ другой. 
Въ предыдущихъ главахъ было показано, при какихъ услов{яхъ у 
Ковалевской возникло н развилось призван1е къ математике и 
какое вл1ян1е имело оно на главнейш1яя событ1я ея жизни. Мы 
знаемъ также, при какихъ ycлoвiяxъ создавались отдельные ея 
труды. Но всего этого конечно недостаточно, чтобы составить себе 
понят1е о значении ихъ въ истор1й науки. Мы уже говорили въ пре-
дислов1и, что для действительной оценки деятельности замечатель-
наго человека, необходимы особыя спефальныя знан1я, п те люди, 
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которые обладаютъ только общп.та образовашемъ, могутъ расчиты-
вать лишь на приблизительное понлт1е о такой деятельности, но 
последнее, при несовершенной точности, можетъ быть вернымъ. 
Пояснимъ это различ1е прпмеромъ. Если мы выражаемъ отношен1е 
окружности къ д1аметру числомъ 3,14, то это будетъ грубо приблизи-
тельное отношеше, но въ то ;ке время верное. Если же мы вместо 
этого числа возьмемъ число четыре, то это будетъ не вщто^ по-
тому что, согласно доказательству, отношен1е окружности къ д1а-
метру больше меньше четырехъ. Если мысъ числомъ ЗД4 
сравнимъ 3,1415926535, то последнее будетъ значительно 
точнее перваго, но при всемъ томъ первое сохраняетъ свою вер-
ность. I I здесь, какъ и при оценке научной деятельности Эйлера, 
Даламбера п другихъ, мы постараемся дать грубо приблизительное, 
но верное noHHTie о научныхъ заслугахъ Ковалевской. Для этого 
намъ прежде всего необходимо сказать несколько словъ объ отличн-
тельныхъ особенностяхъ математики девятнадцатаго столет1я. 

Изъ истор1и математики известно, что люди очень, медленно 
приближались къ обобп1;ен1ямъ и доходили до отвлеченныхъ понят1и; 
долгое время они подъ именемъ числа разумели только целое 
положительное число и не соглашались назвать числомъ даже 
дробь. Стремлен1е къ обобщенно, развиваясь зщленно, однако все 
Л1Л0 впередъ, и понят1е о числе распространилось мало по налу 
но только на дроби, но явились также числа отргташельныя^мни-
мый и комплексныяЛо-ж^ обобщен1еита-5ке отвлеченность прояви-
лись во взглядахъ на различнаго рода зависнмоети между величи-
нами или фцнкг^ш. Гауссъ и Кошпвъ первой четверти нашего века 
положили начало теорш зависимостей или функщй. Гауссъ былъ 
аналитикъ, геометръ и физикъ; деятельность его была настолько 
многосторонней, что онъ не имелъ возможности посвящать много 
времени Teopiu функщй. Другой знаменитый математикъ Риманъ, 
ученикъ Гаусса, обладавш1й глубокимъфилософскимъ умомъ, явился 
славнымъ нродолжателемъ трудовъ Гаусса и Коши, но его твор1я 
функц1й отличается большой сложностью и трудностью для изучен1Я. 
Абелю и Якобп таклсе принадлежать ген1альные труды по Teopin 
функщй. Muorie друг1е вслише математики нашего века со удиви-
тельнымъ талантомъ прилагали понят1я изъ теор1и функц1й 
къ физике механике, оставляя въ стороне усовершенствоваше 
самой этой Teopiu. Берлинскому же профессору Вейерштрассу при-
надлежнтъ честь обоснован1я этой Teopiu на просшыхъ и доступ-
ныхъ началахъ. Его считаютъ по ясности и строгости пр̂ емовъ 
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прямымъ продолжателемъ Ляграяжа. Вейерштрассу удалось создать 
теорию фунщШ средствами одного анализа, безъ пособ1я геометри-
ческаго метода и т-Ьмъ оправдать мысль Гаусса о полной самостоя-
тельности анализа. Въ молодости своей Вейерштрассъ изучалъ 
труды пражскаго философа Вольцано, относящ1еся къ фплософ1и 
математики. Вольцано не былъ понятъ и оцененъ въ свое время, 
но теперь имя его пользуется большой известностью между учени-
ками Вейерштрасса. 

Двадцать л^тъ тому назадъ изъ вс^хъ немецкихъ математи-
ковъ, Вейерштрассъ пользовался наибольшей популярностью у 
молодыхъ немецкихъ ученыхъ; онъ создалъ школу, которая и тогда 
была довольно многочисленна, но все же и въ то время въ Герма-
н1и легко было встретить талантливаго математика, не принад-
лежавшаго къ школе Вейерштрасса. Ученшш его, какъ и онъ самъ, 
преимуш,естБенно занимались чистой математикой. Съ годами вл1яше 
Вейерштрасса увеличилось и распрост^тнилось съ удивительной 
быстротою. Онъдалъ въ руки матеютиковъ до крайвости простыя и 
могуч1я средства для решешя самыхъ сложныхъ вопросовъ, и вскоре 
ими начали пользоваться молодые люди, непринадлелшвш1екъ егоуче-
никамъ» Ученики же Вейерштрасса, убежденные въ справедливости 
его вoззpeвiй, явились истинными апостолавш его учешя. Оно про-
никло въ Швейцарш, въ Италию, въ ПЬещю и Норвегш, въ Америку 
и наконецъ во Франщю. Въ 1885 году торжественно праздновался 
юбилей, Вейершстрасса, на которомъ его громадное вл1ян]е на 
современную намъ математику обнаружилось во всей своей силе. 
Его методами теперь пользуются все талантливые математики за-
падной Европы и Америки и въ этомъ смысле они съ гордостью 
называютъ себя учениками Вейерштрасса. Такою же ученкцер 
Вейерштрасса была и Ковалевская въ позднейш1е годы своей жи-
зни—съ тою. разницей, что она, находясь въ непрерывномъ друже-
скомъ обп^еши со своимъ знамеЕитымъ учителемъ, располагала и 
теми его пр1емамд, которые по новизне своей не были известны 
другимъ математикамъ. Вейерштрассъ не скоро и какъ-то неохотно 
печаталъ результаты своихъ глубокихъ размышлен1й, но всегда 
говорилъ о нихъ съ лицами, посещавшими его домъ. 

Вовзрен1я Вейерштрасса въ области теорш функщй отразились 
также и на состоян1и дифференщальнаго и вар1ац10ннаг0 вычисле-
шя и произвели въ нихъ настоящей переворотъ; тоже самое отно-
сится и къ аналитической геометрш, успехи которой тесно связаны 
съ развйт1емъ анализа. Во всехъ этихъ областяхъ Вейерштрассъ 
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нашелъ талантливыхъ последователей; некоторые изъ нихъ по силе 
своего ума зюжетъбыть даже не уступаютъ своему учителю; не смо-
тря на то, ни одинъ изъ нихъ не произвелъ новаго переворота въ 
математике, потому что такой переворотъ обусловливается не только 
силой ума, но также временемъ и его требовашями. Когда o6ni;iH 
идеи даны, то всемъ приходится заниматься ихъ дадьнейшимъ раз-
вит1емъ и приложешемъ до техъ поръ, пока не будетъ исчерпано 
и то, и другое. Таково именно было состояше математики въ Европе, 
когда Ковалевская вступала на математическое поприще... 

В с е эти, высказанный намн, замечан1я общаго характера необ-
ходимо иметь въ виду при оценке заслугъ Ковалевской въ области 
чистой и прикладной математики. 

Научную деятельность Ковалевской удобно и естественно раз-
делить на два периода; первый—до отъезда въ Россш въ 1874 г. 
и второй—после пр1езда изъ Poccin заграницу въ начале восьми-
десятыхъ годовъ. Въ молодости она почти исключительно занима-
лась чистою математикой. 

Позднейшае труды Ковалевской относились къ области при-
кладной математики, но между работами перваго и второго периода 
существовала внутренняя связь. 

Вейрштрассъ, отличающ1йся удивительной способностью под-
готовлять къ самостоятельнымъ занят]ямъ математикой, въ первое 
время упражнялъ Ковалевскую въ решеши легкихъ, по все же но-
выхъ вопросовъ, развивая въ ней различные навыки; затемъ она 
подъ его руководствомъ постепенно переходила къ более самостоя-
тельнымъ работамъ; но самые первые труды ея не были напечатаны.. 
Мы уже говорили, что Ковалевская представила Геттингенскому уни-
верситету три самостоятельныя работы:«О дифференщальныхъ урав-
нен1яхъ съ частными производными», «Объ Абелевскихъ интегра-
лахъ», и«О форме кольца Сатурна»; первымъ напечатаннымъ трудомъ-
была ея диссертапдя «О дифференпдальныхъ ypaвнeнiяxъ съ част-
ными производньвги», появившаяся въ 80 томе журнала Крелля, 
издаваемаго въ Берлине. Этотъ трудъ настолько замечателенъ, что 
изъ него сделано подробное извлечение и помещено въ курсе Гурза, 
изданномъ на французскомъ языке, въ 1891 г. въ Париже. Пред-
метъ, къ которому онъ относится, считается труднейшпмъ въ об-
ласти чистой математики и сверхъ того представляетъ существен-
ную важность для механики, физики и астрономш. 

Переводъ этого труда съ немецкаго языка на французсйй че-
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ревъ семнадцать л^тъ после его появлен1я ясно свидетельсгвуетъ 
о его важности. 

Пуанкаре, считаюш;1йся теперь однимъ изъ нервыхъ математи-
ковъ въ Европе, выразился такъ объ этомъ труде-. Г-жа Ковалев-
ская въ значительной степени упростила теорему Коши и дала ей 
окончательную^зорму. 

Когда Ковалевская напечатала это сочинеше, ей было двад-
цать четыре года. И она тогда уже въ совершенстве владела всеми 
методами новаго анализа, которые ей такъ пригодились впослед-
ствш. 

Вторая работа Ковал(звской принадлежптъ къ тоор1и Абеле-
выхъ интеграловъ и такяъС относится къ очень трудной области 
матез1атики. Въ этой работе она пользуется неизданными тогда тру-
дами Вейерштрасса и при помоп1,ц данныхъ имъ средствъ решаетъ 
весьма сложную задачу съ большимъ знаБ1емъи пскусствомъ. Это та 
самая работа, которая не смотря на свою важность^ такъ долго зале-
жалась въ ея портфеле, и была напечатана въ «Acta Matliematika» 
въ 1884 г., т. е. ровно черезъ десять летъ посл'Ь своего окоичашя, но 
раньше въ 1879 году Ковалевская читала рефератъ этого труда еще 
па съезде естествоиспытателей въ Петербурге, п тогда, помнится, 
MHorie pyccKie математики, мало знакомые съ методами Вейер-
штрасса или предубежденные противъ нихъ, стали къ нимъ отно-
ситься съ большею мягкостью и съ большимъ интересомъ. Вообп1,е же 
Росс1я осталась какъ-то въ стороне отъ. вл1ян1я Вейерштрасса, 
следуя направленш собственныхъ светилъ наукн. Но Ковалевская 
никогда не могла примкнуть къ русской школе математпковъ, не 
смотря на свое уважеше къ русскимъ ученымъ. 

Третья работа Ковалевской, относящаяся къ первому nepioAy 
ея деятельности, посвящена по своему содержашю астронозпи; в е -
роятно, въ память деда, астронома Шуберта, она взялась за ана-
литическое решеп1е одного астрономпческаго вопроса; въ этоз1ъ 
первомъ приложеши анализа она получила результаты, представ-
ляющ1е ценный вкладъ въ науку. И такая работа пролежала у Ко-
валевской подъ сукномъ 11 летъ! Она относится къ трудному вопросу 
астронозии о форме кольца Сатурна и напечатана въ 1885 г. въ 
«Astronoiiiisclie Machrichten». Лапласъ въсвоей «Небесной ме-
ханике» предполагаетъ, что кольцо Сатурна слагается изъ несколь-
кпхъ жидкихъ колецъ, имеющихъ форму телъ вращен1я и симме-
тричпыхъ относительно плоскостиэкватораплаиеты. Велик1й матема-
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тикъ р^шаеть задачу о форзгЬ колецъ очень остроумно ц просто, но съ 
недостаточной точностью. Ковалевская задалась мыслью изсл^до-
вать вопросъ о paBHOBicin кольца съ большей точностью и новела 
изсл'Ьдован1е такъ, что дала возможность определить форз1у кольца 
съ какой угодно точностью. Она нашла для з1ерид1оиальнаго сЬчешя 
кольца две формы, ОТЕЛОШИОЩ1ЯСЯ отъ эллипса Лапласа. Эта ра-
бота доставила ей большую известность пвъ значительной степей;! I 
содействовала популярности метода Вейерштрасса, примеыен1с ко-
тораго въ рукахъ талантливой ученицы дало TaKie блестящ1е 
результаты. Въ настоящее время многие молодые математики во 
Франп.1и занимаются дальнейшнмъ развйт1омъ мыслей Ковалевской, 
в.ысказанныхъ въ этомъ труде. Изъ того, что мы сказали, очевидни. 
что Ковалевская и этими тремя работами завоевала бы себе почет-
ное место въ рядахъ научныхъ деятелей еще въ семлдесятыхъ го-
дахъ, ес.1ибы все эти труды были тогда лее напечатаны. Несмотря 
на долгШ промежутокъ времени между этими работами ы принадле-
'.к'ащимико второму последнему пер1оду, въ нихъ есть много общаго. 
Первою работой второго перюда явилось цзследован!е о расиростра-
iieniu световой волны въсредахъ двойной преломляемости. Эта работа 
иредставляетъ какъ бы продолжен1е ненапечатаннаго труда Вейер-
штрасса; учитель уступилъ свою работу любимой ученице, такъ что 
статья Ковалевской начинается изложен1емъ результатовъ, найдеи-
ныхъ Вейерштрассомъ. Она съ педантической строгостью отд'йляетъ 
результаты, найденные ея учятелемъ, отъ того, что сделано ею са-
мой. Этотъ трудъ есть аналитическая обработка фнзическпхъ ги-
потезъ Ляме. Онъ наиечатанъ въ Acta Matliematika; въ немъ 
Ковалевская проявила все свои обычныя свойства и упорность 
мысли; но по общему мнеи1ю, въ этомъ случае былъ бы более 
уместенъ геометрпчесшй методъ, какъ более простой. 

Главный трудъ Ковалевской относится къ аналитической меха-
нике—увенчанный премией французской академ1ц наукъ. 

Аналйзъ, употребленный ею въ даиномъ случае, на столько 
простъ, что, по мнен1ю профессора Жуковскаго, его следуетъ 
включить въ курсы аналитической механики. За этой ра-
ботой все единогласно признаютъ безспорныя заслуги, которыя 
навеки останутся связанными съ именемъ Ковалевской. Всю важ-
ность этого открьтя невозможно понять людямъ, незнающимъ ана-
литической механики. Такихъ людей мы просимъ обратить внимание 
на tfMeHu ученыхъ, сотрудникомъ цпродолжателемъ идей которыхъ 
явилась Ковалевская: Эйлеръ, Пуансо п Лягранжъ! Решенный 
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ею вопросъ былъ самый слояшый изъ всехъ. Для славы имеетъ 
большое значен!е не только сила ума и таланта, но также самый 
предметъ, на который они направлены, и можно съ уверенностью 
сказать, что оставайся Ковалевская въ области чистой теорш, еянмя 
нпкогда не пр1обрело бы такой известности. Сверхъ того въ этой 
работе она далеко отошла отъ Вейерштрасса, никогда не зани-
мавшагося такими вопросами, и явилась вполне самостоятельнымъ 
ученымъ. Для того, чтобы составить себе поняйе о плодотворности 
этого труда, приведемъ следуюш;ее мнен1е профессора чистой мате-
матики Некрасова: 

«Талантливое открьше Ковалевской, относяш;ееся къ прим'Ь-
чательному случаю движешя твердаго тЬла, не есть только случай-
ная, счастливая находка; напротивъ того, открыт1е это есть ре-
зультатъ ея настойчивыхъ, упорныхъ трудовъ и глубокихъ 8нан1й 
въ области чистой математики и особенно современнаго анализа. 
Въ самомъ деле, въ этомъ счастливомъ открытш ея, ей помогли т е 
зыан1я, которыя она проявила въ своихъ первыхъ трудахъ». 

За этотъ трудъ, какъ намъ уже известно, 'Ковалевская удо-
стоена была увеличенной премш французской академш наукъ. Этой 
работой начиналась новая фаза ея деятельности. Она упорно про-
должала заниматься этпшъ предметомъ, и въ 1889 г. за два сочи-
нен1я, состоящ1я въ связи съ той-же работой, получила прем1ю 
отъ Стокгольмской академш наукъ. 

Пуанкаре и друпе иервокласныематематики съ большимъ интере-
сомъ следили за результатами ея работъ. Не смотря на все это, по 
обш;епринятому мнен1ю, Ковалевская не принадлежала къ ген1ямъ на-
укъ математическихъ—не произвела реформы, но была безспорно 
равна самымъ талантливымъ изъ математиковъ-мужчинъ нашего вре-
мени, такъ какъ она глубоко П1}0никала въ существуюп1,1е методы на-
уки, искуснейшимъ образомъ пользовалась ими, распрост1)аняла и 
развивала ихъ, делая совершенно новыя, блестящ1я открьшя и легко 
справляясь съ громаднейшими затруднен1ями. Мы готовы были бы со-
гласиться съ темъ, что Ковалевская не принадлежала къ гешямъ, 
если бы она не умерла такъ рано, въте годы, когда и ея знамени-
тый учитель не успелъ еш.е создать никакой математической школы 
и произвесть ре^рмы въ современномъ анализе. Когда человекъ 
умираетъ въ лучшую пору своей жизни, въ то время, когда та-
лантъ способенъ еш.е разввгваться, то весьма трудно определить, до 
чего бы онъ могъ дойти, если бы продолжалъ жить. Что касается 
до великихъ преобразовашй, то мы вполне уверены, что они обу-
словливаются также временемъ и вызываются состояшемъ науки. 
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Мнопе утверждаютъ, что Ковалевская получила большее воз-
даяше за свои заслуги, ч^шъ всякШ мужчина, сд^лавш!!! не меньше 
ея для науки. Однако, если мы оставимъ въ сторон^ овац1и и че-
ствован1я, то увидимъ, что она, собственно говоря, получила только 
должное; ей дали ординарную профессуру за два года до смерти и 
за трудъ, доставившШ ей безсмертную славу. Ей досталась увели^ 
ченная прем1я за то, что она вместо того, чтобы несколько подви-
нуть решен1е вопроса внередъ, какъ того требовала академ1я, дала 
полное его р'6шен1е. Правда, она пять л^тъ получала частную суб-
сидию въ Швец1и отъ людей, преданныхъ женскому вопросу, но за 
то она и послужила этому д4лу, какъ никто! 

Намъ остается сказать несколько словъ о литературной дея-
тельности Ковалевской, которая служила ей отдыхомъ; при этомъ 
мы ограничимся ея сочинешями, напечатанными на русскомъ языке: 
1) «Воспомииашя детства»; 2) «ВоспоминашяоДжоржъЭлл1отъ»; 
3) «Три дня въ крестьянскомъ университете въ 1Пвецш»;4) «Уае-

«Письмо въ неизвестную редакц1ю>;5) «Отрывокъ изъ 
романа, происходяп1,аго на Ривьере»; 6) Несколько фельетоневъ^ 
напечатанныхъ въ «Новомъ Времени» и въ «Русскихъ Ведомо-
стяхъ», и 7) драз1а «Борьба за счастье», написанная совместно съ 
А. К. Леффлеръ и изданная въ К1вве, въ переводе Лучидкой. 

Оригинальность мысли и формы, ясивость разсказа, тонк1й пси-
хологический анализъ и обил1е глубокихъ мыслей придаютъ всему/, 
что вышло въ этомъ роде изъ-подъ пера Ковалевской, неизъясни- \ 
мую прелесть. Мног1я изъ этихъ сочинен1й были напечатаны по-
шведски, друг1я переведены на французсшйязыкъ^и на всехъ язы-
кахъ, на которыхъ. они суп1;ествуютъ, ихъ читаютъ съ большимъ 
интересомъ. Русской публике эти сочинения симпатичны также по 
убежден1ямъ, проявившимся въ нихъ съ большою ясностью и до-
казавшимъ, что, не смотря на свое долгое пребыван1е заграницей,. 
Ковалевская осталась неизменно верной традищямъ шестидесятыхъ 
годовъ. 

Но писать то, что виделъ, думалъ и чувствовалъ, совсемъ не 
то, что создавать литературныя классическ1я произведешя. В с е 
упомянутыя сочинен1я не даютъ Ковалевской никакого определен-
наго места въ истории нашей литературы, хотя и наводятъ на 
мысль, что Ковалевская имела, невидимому, все даниыя создать и 
здесь нечто крупное, выдаюп1;ееся. Въ числе упомянутыхъ произве-
дешй мы находимъ только начала задуманныхъ Ковалевской пове-
стей, по которымъ трудно судить, каковы бы оне были, если бы она 
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привела ихъ иъ концу. Одинъ англтйскш журналъ утверждаетъ, 
что пов'Ьсть Ковалевской «В'Ьра Воронцова» оставлена ею въ со-
вершенно обработанномъ виде, но, къ сожал^нш, она совсЬзгъ не 
появилась въ русской печати, и поэтому говорить о ней мы считаемъ 
неудобнымъ. 

Помимо несомненныхъ литературныхъ достоинствъ, беллет])и-
стнческ1я произведешя Ковалевской шгЬютъ глубок1й историческ1й 
интересъ, какъ палятнпкъ зам^чательнаго времени, относяш;агося 
къ царствоваи1ю Александра И. 

Заключимъ нашъ очеркъ. Мы сказали все то, что намъ до-
стстьрио известно о Ковалевской, следуя при этомъ ея собствен-
ному девизу: «Dis се que t u sais, fais ce qne tu dois, adviendra 
que pourra!» (Говори, что знаешь; д^лаи, что обязанъ, и пусть 
оудетъ, что будетъ!). 



Съ 1894 г. издается въ Петербург Ф. ПАВЛЕНКОВЫМЪ 

И Л Л10 С Т Р И Р О В А Н Ы А Я 
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Въ составь этой библиотеки войдутъ избранныя сказкп странъ и 

народовъ, но. главнымъ образомъ—культурныхъ. Вс^хъ книясекъ предпола-
гаетсл выпустить отъ 150 до 200 . Въ каждой кнпжк̂ ^ помещается одна боль-
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вошли следую1Ц1я сказки Апдерсепа въ перевод^ В, Д, Лох>озовской: 

кннжок'!.: 
^ 1 Дочь болотнаго царя. Съ 15 рис., портретомъ и б1ограф1ей Андерсена ( 1 5 к , ) 
^ 2 ^ РаГ1Сй1Г1 садъ. Съ 6 рпс. (8 коп.). 

3 Домовой и лавочпикъ. Свинья-копилла. На птичьемъ двор^Ь. Красные баш-
мачки. Съ 12 рис. (10 коя.). 

4 Супъ изъ колбасной палочки. Съ 6 рис. (О коя.). 
5 ^ Оле-Лукъ-Ойе. Ленъ. Свиньи. Капля воды. Съ 13 рис. (10 коя.). 
6 ^ Цо'Ьты мал. Иды. Сос^дшя семейства. Пастушка и трубочистъ. 10 рис. ( 1 0 к . ) . 
7 ^ Сн-Ьжиая царица. Съ 16 рис. (15 кол.). 
8 Анна-Лизбета. Съ 10 рис. ( 5 к о я . ) . 
9 Самое невероятное. Комета. Небесный листъ. Съ 9 рис. ( 5 коя.). 

^ 10 Па дюнахъ. Съ 8 рис. ( 1 5 коя.)-
11 Иосл^дн1й сонъ стараго дуба. Калила. Съ 3 рис. (8 коя.)» 
12 ^ Бузинная старушка. Д-Ьвочка, настуиившая на хл^бъ. Съ 9 рис. ( 8 коя.). 
13 Колоколъ. Стойшй оловянный солдатикъ. Мотылекъ. Съ 7 рис. ( 6 коя.). 
14 Ибъ и Христиночка. Сновид^ше. Перо и чернильница. Съ 10 рис. (10 коя.). 
13 Камень мудрости4 Съ 5 рис, (8 коя.}. 
16 ^ Большой морской зм^Ьй. Св1Ьчи. Съ 4 рис. (5 коя.)* 
17 ^ Золотое сокровище. Блоха и профессоръ. Съ 10 рис. ( 6 к о я . ) . 
18 ^ Дик1е лебеди. Съ 6 рис. (8 коя.). 
19 Сынъ привратника. Съ 9 рис. (8 коя.). 
20 ^ Морская царевна. Должна-же быть разница. Съ 10 рпс. (10 коя.). 
21 ^ Соловей. Жаба. Съ 11 рис. ( 8 коя.). 

^ 22 Полутчйкъ. Съ 7 рис. ( 8 коя.). 
23 ^ 1Гстор1я пятя горошинъ. Елка. Д-^вочка со спичками. Съ 6 рис. ( 6 к о я . ) . 
24 Калоши счастья. Съ 7 рис. (10 коя.). 
25 Она никуда не годилась. Старый домъ. Д-Ётская болтовня. Съ 7 рис. ( 8 к о я . ) . 

^ 26 ^ 11стор1я одной матери. Кто-жъвъ0томъсомневается. Навозный жукъ. 9 рис. ( 8 к . ) 
27 Безобразный утенокъ. Маргаритка. Серебряная монетка. Съ 13 рис. ( 8 к о я . ) , 
28 тень, медный кабанъ. Какъ старикъ не сделаетъ—все хорошо. 9 рис. ( 1 0 к . ) . 
29 ^ Бутылочное горлышко. Подъ ивой, Съ 13 рис. ( 10 коя.). 

^ 30 ^ Дева льдовъ. Съ 19 рис. (18 коя.). 
Въ составь сл-Ьдующихъ кнпжекъ войдутъ: Русск1я пародныя сказки, 

сказкп Асбъёрсена, Густафсона, Гауфа, братьевъ Гриммъ, Перро, Лшржъ-
Запдъ гт пр. и пр. При первой книжке сказокъ того пли другого автора 
помещается его краткая б1аграф1я.-~Новыя книжки «СКАЗОЧНОЙ БИБЛ10ТЕКИ> 
Ф. Павленнова будутъ выходить по 4 въ иесяцъ. 


