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Abstract. Evgenia Tur and the unknown letters of her daughter Olga, 1862–1869  

Evgenia Tur (pseudonym of Elizaveta Salias de Tournemir, nee Sukhovo-Kobylina) was a 

prominent female author in Russia in the middle of the 19th century. She has been virtually 

forgotten today, however. Tur was at the epicenter of Russian cultural life; she wrote prose 

fiction, critical articles, children’s books, and published the newspaper Russian Speech. She 

also hosted a salon, frequented by many of prominent intellectuals, including Turgenev, 

Ogarev, Ostrovsky and Herzen. Tur’s works have never been published in a collected edition 

and little of her correspondence has been printed. A great deal of assumptions have been made 

about her biography, which has not been studied in detail. The article provides a short 

biography of Tur and presents archive materials containing previously unknown facts about 

her life. Letters written by her daughter Olga in 1862–1869 (deposited in the Russian State 

Archive of Literature and Art in Moscow) are presented here for the first time. 

1. Введение 

Русская писательница Евгения Тур (псевдоним Елизаветы Салиас де Турнемир) 

не знакома современному читателю, несмотря на то что она по праву считается 

одной из ведущих авторов середины девятнадцатого века (Gheith 2002, 2004). Тур 

более известна как сестра драматурга и философа А. В. Сухово-Кобылина 

(Гроссман 1936) и мать писателя Е. А. Салиас (Зайцев 1993). Евгения Тур 

находилась в центре культурной и политической жизни России, писала романы и 

повести, детские книги, критические статьи и рецензии, издавала и редактировала 

еженедельную газету «Русская речь» и была хозяйкой знаменитого 

литературного салона в Москве. Семейные архивы Сухово-Кобылиных, 

хранящиеся в различных организациях России, Франции, Швейцарии, Италии и 
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Польши огромны и, в основном, не описаны. Несмотря на интерес к личности и 

литературной деятельности Тур в последние годы (Gheith 2002, 2004, Строганова 

2013, 2015, Бирюкова, Стрижев 2015, Соколова 2016), до сих пор нет полного 

описания ее жизни и творчества, которое, как считают специалисты (Gheith 2002, 

Пенская 2012) всегда было автобиографично.  

В статье приводится биография Елизаветы Салиас, основанная на разных 

источниках, в том числе опубликованных материалах, а также семейных архивах 

автора статьи. Впервые публикуется здесь письма дочери Салиас, Ольги, 

хранящиеся в Российском Государственном архиве литературы и искусства 

(РГАЛИ) в Москве. Они содержат материал, проливающий свет на 

малоизвестные страницы жизни Елизаветы Васильевны и членов ее семьи в 

период с 1862 по 1869 год, то есть во время ее жизни за границей. В статье также 

приведены новые факты об Анри Салиас де Турнемире, муже Елизаветы 

Васильевны. Письма Ольги — это ценный материал для воссоздания, дополнения 

и уточнения биографии Тур. Их важность и в том, что они иллюстрируют 

повседневную жизнь молодой женщины из дворянского сословия России конца 

девятнадцатого века: ее условия жизни, окружение и традиции общения, 

моральные ценности, мечты, планы и трудности.  

 

2. Евгения Тур, краткая биография  

Елизавета Сухово-Кобылина родилась 12 (24) августа 1815 года в Москве, в 

дворянской семье. Ее отец, Василий Александрович Сухово-Кобылин, участник 

Отечественной войне 1812 года и отставной генерал, был предводителем 

дворянства Подольского уезда Московской губернии. Мать, Мария Ивановна, 

урожденная Шепелева, из семьи дворян Калужской губернии (Булычев 1908), 

хозяйка светского и литературного салона в Москве. Дом Сухово-Кобылиных 

был одним из центров интеллектуальной жизни Москвы 1830-х годов. В семье 

было пять детей — старшая Елизавета, Александр, Евдокия, Софья и Иван, 

умерший ребенком. Творческая атмосфера, в которой росли дети, а также 

полученное ими прекрасное образование, а их учителями были профессора 

Московского университета, несомненно способствовали развитию их 

способностей. Брат Елизаветы, Александр Сухово-Кобылин стал известным 

философом и драматургом, переводчиком и почетным академиком 

Петербургской Академии наук (Гроссман 1936). Младшая сестра, Софья Сухово-

Кобылина, первая женщина в России, удостоившаяся золотой медали Академии 

художеств, и таким образом, первая официально признанная профессиональная 

женщина-художник в России (Толычева 1867). 
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Первые литературные пробы Елизаветы были связаны со знакомством с Н. И. 

Надеждиным, который занимался с ней дома русским языком и литературой. 

Именно в журнале «Телескоп», редактором которого был Надеждин, были 

опубликованы, без авторства, переводы Елизаветы из Петрарки и Дюма, а также 

небольшие заметки о парижской моде. С Надеждиным у Елизаветы сложились 

романтические отношения, против которых резко выступили родители и брат 

Александр. Надо отметить, что в истории взаимоотношений Елизаветы и 

Надеждина много неясного и сведения часто противоречивы. Не желая скандала, 

родители увезли дочь путешествовать по Европе. Во Франции, в 1836 году, она 

вышла замуж за графа Анри Салиас де Турнемир (Henri Adoue Sailhas de 

Tournemire). Через год молодые вернулись в Москву и обосновались в особняке 

Сухово-Кобылиных в Большом Харитоньевском переулке. Анри (или Андрей, 

как его называли в семье Сухово-Кобылиных), красивый молодой человек 

веселого нрава, но взрывного и независимого характера, не был принят 

московским обществом. В ответ, а он был хороший художник, появились его 

шаржи на обидчиков. Использовав почти 80000 тысяч рублей из приданного 

жены, Анри пытался организовать производство и продажу шампанских вин, но 

дело не пошло и вложенные средства пропали. В этой затее участвовал и А. В. 

Сухово-Кобылин, который позднее будет более удачлив в своей коммерческой 

деятельности. В мае 1844 года граф Салиас стрелялся на дуэли, вступившись за 

честь знакомых московских дам, а скорее всего из-за сплетен, распускаемых его 

обидчиком, отставным офицером Фроловым (Русский Архив 1897) о жене, 

графине Салиас, и был ранен. За это он, как французский подданный, в 1846 году 

был выслан из России. Уехал Анри один, что дало еще больше поводов к 

многочисленным сплетням о их семье. Через много лет, Елизавета Васильевны 

скажет «... сплетни. Мы, русские, ими богаты, и отличаются русские сплетни от 

европейских своим неприятным характером. Грубость, разврат, клевета – вот 

русская сплетня...» (Долинин 1989). Современники считали, что брак Салиас 

распался, однако официального подтверждения этому нет. В одном из писем 

Сусловой (Сараскина 1994), Салиас пишет «...Вы спрашиваете у меня, знаю ли я, 

что такое развод.  Не знаю процедуры подробно...». 

После отъезда мужа Елизавета, вспомнив свое юношеское увлечение 

литературой, организовала в своем доме субботний общественно- литературный 

салон, который считался одним из лучших в Москве того времени. Среди 

посещавших его были А. Тургенев, И. Тургенев, В. Боткин, А Островский, Н. 

Огарев, Е. Растопчина, Н. Лесков, Т. Грановский, М. Катков, Е. Феоктистов, А. 

Герцен, К. Бестужев-Рюмин и многие другие. Материальное положение Сухово-

Кобылиных в то время не было стабильным. В 1846 году, родители Елизаветы, 

уехали из Москвы в Выксу, где Василий Александрович занял должность 

смотрителя Выксунского чугунолитейного завода и имения, принадлежащего 



Евгения Тур и неизвестные письма ее дочери Ольги, 1862–1869 

 

23 
 

семье его жены, Шепелевым. В тоже время брат Александр, управляющий делами 

Сухово-Кобылиных, отказал Елизавете в помощи, считая, что семья исполнила 

свой долг обеспечив ее большим приданным. Таким образом, занятие 

литературным трудом стало для нее основной деятельностью и источником 

дохода. Большую финансовую поддуржку Елизавета получала от своей младшей 

сестры  Евдокии (в семье ее звали «Душа» или «Душенька», иллюстрация 1), 

которая вышла замуж за полковника Кавалергардского полка, богатого 

землевладельца, М. Ф. Петрово-Соловово и ни в чем не нуждалась. 

 

 
 

Иллюстрация1: Портрет сестер Сухово-Кобылиных. Художник П. Н. Орлов, 1847, Третьяковская 

Государственная галерея, Москва. Сидит Елизавета (в замужестве графиня Салиас де Турнемир, 

писательница), в центре стоит Софья (художница) и Евдокия (в замужестве Петрово-Соловово). 

 

В 1849 году в журнале «Современник» появилась первая повесть Елизаветы 

«Ошибка», напечатанная под псевдонимом «Евгения Тур». Повесть имела 

большой успех. В следующие несколько лет ее  романы «Племянница» (1850), 

«Три поры жизни» (1853–1854), и повести «Антонина», «Долг» и «Две сестры» 

(1851), «Крымские письма» (1853–1854), «Заколдованный круг» (1854), 

«Старушка» (1856), «На рубеже (1857) и «Цветочница» (1859) публиковали 

самые популярные журналы того времени — «Современник», «Отечественные 

записки», «Москвитянин» и «Библиотека для чтения». Выходили ее 

произведения и самостоятельными изданиями». Имя писательницы Евгении Тур 

стало известным и модным. 
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В конце 1850-х годов Тур отходит от художественного творчества и обращается 

к критике и публицистике. Начало ее деятельности как критика было связано с 

журналом «Русский вестник». Здесь в 1856 году была напечатана ее первая статья 

«Жизнь Жорж Санд», и на протяжении нескольких лет Тур была постоянной 

сотрудницей журнала. Однако из-за разногласий с редактором журнала М. 

Катковым, она уходит из журнала и создает свой литературно-художественный и 

общественно-политический журнал «Русская речь», редактором которого 

становится Е. М. Феоктистов (Феоктистов 1929), а деньги на издание даёт сестра 

Евдокия. Журнал издавался в Москве с 1 января 1861 года, выходя немногим 

больше года, раз в две недели. 

С 1861 года жизнь графини Салиас (иллюстрация 2) изменилась. Ее сын 

Евгений, студент юридического факультета Московского университета, 

сблизился со студентами из кружка Заичневского и Аргиропуло (Козьмин 1930), 

деятельность которого сводилась к печати и распространению запрещенных в 

России сочинений А. Герцена, Н. Огарёва и Л. Фейербаха (Козьмин 1953). 

Студенческие волнений начала 1860-х годов были вызваны тем, что 

правительство лишило студентов прав, которыми они пользовались ранее: право 

сходок, организации кассы взаимопомощи, товарищеского суда и т.д. (Шестаков 

1888). В начале 1862 года Евгений в числе других студентов ушел из 

университета в знак протеста против исключения из него зачинщиков волнений 

(Козьмин 1930). Сама Салиас придерживалась в то время либеральных взглядов 

и не скрывала своего сочувствия молодежи (Козьмин 1953). Она сочувствовала 

также польскому движению за независимость и дружила с поляками-

эмигрантами. В ноябре 1861 года, Александр II, которому было доложено о 

сочувствии графини Салиас студентам, распорядился установить наблюдение за 

ней и ее сыном, и также предложил III отделению полиции, которое занималось 

надзором за политически неблагонадежными лицами, рассмотреть вопрос о 

возможности удалить ее из Москвы. Надзор за Салиас осуществлялся до 1882 

года (Феоктистов 1929). Интересно, что в 1862 году Александр II узнав, что его 

флигель-адъютант Иосиф Гурко, впоследствии генерал-фельдмаршал и герой 

битвы под Шипкой, собирается жениться на старшей дочери Салиас, Марии, был 

очень недоволен и долго не мог ему этого простить (Феоктистов 1929).  

В конце 1861 года Елизавета Васильевна уехала во Францию. Здесь она пишет 

рецензии на роман Тургенева «Отцы и дети» и повесть Толстого «Казаки», ведет 

хронику политической и культурной жизни Франции, печатая в газете «Голос» 

постоянную рубрику «Парижское обозрение», пишет биографию Гюго, 

переводит его роман «Отверженные» и следит за публичными дискуссиями по 

вопросам равноправия женщин. Живя в пригороде Парижа, Версале, ее дом на 19 

Rue de Mademoiselle был открыт для людей, разных по своим политическим 

симпатиям, религиозным убеждениям и положению в обществе. Среди них 
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русские и польские эмигранты (друзья детства А. Герцен и Н. Огарёв, бежавший 

из Сибири М. А. Бакунин, член центрального комитета «Земли и воли» А. 

Слепцов, участники Краковского восстания Ю. Клачко и В. Калинка), 

представители российской знати и бюрократии (русский посол в Бельгии князь 

Н. Орлов, министр народного просвещения А. Головнин), известные писатели, 

философы, художники и артисты (Козьмин 1953), а также близкие подруги 

графини (А. Суслова, В. Новосильцева, С. Феоктистова), подолгу гостившие у 

нее.  

 
 

Иллюстрация 2: Елизавета Васильевна Салиас, октябрь 1864 года, Париж, студия Левицкого. 

Фотография из семейного архива автора. 

 

С 1866 до конца 1880-х годов Тур пишет в основном для детей и юношества; 

ей создан внушительный список произведений. Среди них романы и повести 

«Катакомбы» (1866), «Жемчужное ожерелье» (1870), «Хрустальное сердце» и 

«Звездочка» (1873), «Семейство Шалонских» (1879), «Граф Варвин» (1883), 
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«Дети короля Людовика XVI» и «Жизнь святого Макария Египетского» (1885), 

«Княжна Дубровина» (1886), «Священная история Ветхого и Нового Завета» 

(1888), «Сергей Бор-Раменский» (1888), «На произвол судьбы» (1892), 

«Серебрянные коньки» и «Дочери клоуна» (1894), а также рассказы, 

печатающиеся в ежемесячном толстом журнале «Детский отдых». Был сделан 

перевод английского романа Э. Бульвер-Литтона «Последние дни Помпеи» 

(1883) и написаны наброски к «Воспоминаниям», которые остались не 

завершенными. Эти книги пользовались огромной популярностью и многократно 

переиздавались.  

В конце 1880-х Елизавета Васильевна часто жила в Калуге и Варшаве. С 

Калугой и Калужской губернией была связана жизнь ее семьи. Муж ее младшей 

дочери Ольги, К. Н. Жуков в 1883–1887 г. был губернатором Калуги. В Калуге, 

которую она считала своей «полу-родиной» (Субботин 1903), графиня в 1886 г. 

купила дом (иллюстрация 4), который как отмечали исследователи (Субботин 

1903) давал ей чувство стабильности и достижения своей цели. В Варшаве она 

часто навещала семью старшей дочери Марии, жены И. В. Гурко, генерал-

губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа с 1883 по 

1894 год.  

Елизавета Салиас де Турнемир умерла в Варшаве 15 (27) марта 1892 года, и 

была похоронена в родовой усыпальнице Шепелевых в Преображенском соборе 

Тихоновой пустыни, монастыря, расположенного недалеко от Калуги. В годы 

советской власти усыпальница вместе с собором были полностью разрушены. В 

2015 году на доме в Калуге, где жила писательница, к двухсотлетию со дня ее 

рождения, открыли памятную доску (иллюстрация 3). 

 

 
 

Иллюстрация 3: Дом графини Салиас в Калуге, ул. Гагарина 24, и мемориальная доска на нем, открытая 

к 200- летию со дня ее рождения (фотографии из архива автора). 
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3. Письма Ольги Салиас к матери 

Ольга Салиас, младшая дочь Елизаветы и Анри Салиас де Турнемир, родилась в 

Москве в 1845 году, незадолго до высылки отца из России. До 1852 года, в связи 

с материальными трудностями матери, она воспитывалась в семьях 

родственников Шепелевых и Петрово-Соловово (Боголепова 2019). О детстве и 

юности детей Елизаветы Салиас известно пока мало.  

В 1862 году Ольга вышла замуж за Константина Жукова, которому она 

приходилась двоюродной племянницей. Жуков закончил Императорское 

училище правоведения в Петербурге и служил на разных должностях в органах 

юстиции разных губерний, в том числе и Калужской (Пашенный 1967). В конце 

1863 года в семье родился сын Николай, через два года — дочь Елизавета, 

названная в честь Елизаветы Васильевны, и в 1875 году, еще одна дочь, Ольга. 

Свой рассказ «Через край», написанный в 1885 году, Евгения Тур посвятит своим 

внучкам, Оле Жуковой и Лизе Салиас, дочери сына Евгения. После замужества 

Ольга следовала за своим мужем по месту его службы. Во время службы Жукова 

губернатором Калуги, она была представительницей Комитета женского 

благотворительного общества и попечительницей детских приютов. Работа эта 

заключалась в определении детей-сирот в приюты и сборе пожертвований в их 

пользу. В семье было известно, что Ольга Андреевна принимала активное участие 

в деятельности общества любителей музыкального и драматического искусства 

Калуги. Дата смерти О. А. Жуковой не точна, некоторые источники утверждают, 

что это произошло в 1912 года, но семейные фотографии из архива автора говорят 

о том, что это случилось не ранее осени 1916 года. 

Письма Ольги Салиас, адресованные матери в период с 1862 по 1869 год 

хранились в архиве графини Салиас в Польском музее Рапперсвилля в 

Швейцарии. После получения Польшей независимости в 1918 году, архив был 

перевезен в Варшаву, однако во время Второй Мировой войны часть здания 

Национальной библиотеки, где хранился архив, была уничтожена пожаром. Но 

как оказалось, фотокопии, сделанные с этих писем в 1933–1934 году, хранятся в 

настоящее время в РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и 

искусства) в Москве. Сделать копии писем заказал директор Литературного музея 

в Москве В. Д. Бонч-Бруевич; он собирал заграничные архивы семьи Сухово-

Кобылиных и вывозил их в Россию. Внимание большевистских лидеров к 

архивам был связан с именем Герцена, которого большевики считали символом 

революционной борьбы. В архивах Сухово-Кобылиных, а именно графини 

Салиас, которая с детских лет дружила с Герценым, была их обширная переписка 

(Соколова 2019), к которой и проявлялся повышенный интерес. 

 В приведенных ниже, в хронологическом порядке, письмах, представленных 

на фотокопиях и достаточно трудно читаемых, сохранена оригинальная 

стилистика и орфография, например такие слова как «вамъ», «чрез», 
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«поразстроились», «раззнакомиться», «нейдут» и т. д.  Надо отметить, что письма 

Ольги не отличаются хорошим слогом и стилем написания. Для лучшего 

понимания, в некоторых случаях в текст писем добавлены запятые. Слова и имена 

написанные неразборчиво поставлены в <...>. Письма, объемом 126 страниц 

архивных фотокопий (иллюстрация 4), содержат ценный материал, проливающий 

свет на малоизвестные страницы жизни Елизаветы Салиас и ее близких, а именно 

в период ее почти постоянной жизни за границей. В связи с ограниченным 

объемом статьи, в ней приведена только третья часть писем. 
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Иллюстрация 4: Одна из фотокопий писем Ольги, адресованных матери, Елизавете Васильевне Салиас. 

РГАЛИ, фонд 447, опись 1. 

 

 

 



Olga K. Bogolepova 

30 
 

3.1. 1862 год 

 
Калуга, 1862, 2 апреля 

Милый мой другъ мама, только три дня как я приехала изъ Москвы и спешу написать вамъ, 

чтобы поздравить съ наступающим праздникомъ. Дорога ужасная,1 то есть последние 60 

верстъ2 где нетъ шоссе, такъ что даже мне пришлось ехать одну станцию въ телеге. Теперь 

говенье,3 а на праздниках думаю здесь немного вам писать. Вы теперь уже вероятно въ 

Париже и я признаюсь завидую вамъ и от всего сердца мечтала бы приехать, только 

признаюсь не надолго. Карточки мои тоже для васъ готовы, а также и портретъ, но 

решительно не знаю как переслать, въ письме боюсь чтобы не потерялись, да и проще того, 

у нас почтмейстеръ такой глупъ что вынимает из писемъ карточки и не отдает. Поцелуйте 

Женечку,4 ему буду писать теперь скоро, Вяземскому5 поклонитесь и попросите, чтобы онъ 

прислал мне свою карточку. 

 

Прощайте милая мама, целую васъ крепко, съ нетерпениемъ жду от васъ письма. Сообщите 

папа,6 что для него у меня есть такие же карточки, что надеюсь самой привезти. Писать 

больше решительно нечего, в Калуге мы еще пробудемъ довольно долго, то есть все время 

до половины мая.                                                                                                       

 Ольга Салиас 

 

Ваше предсказание сбылось Маша Челищева7 бежала съ Козловским8  въ Нижний Новгород 

будто бы къ <Рагозиной> въ гости. Мать ничего не знаетъ, но подозреваетъ и говоритъ что 

если что действительно, то она не переживет и умрет или отравится. Вы себе представить не 

можете до какой степени онъ ее развратил, она сделалась хуже всякой публичной женщины, 

у тех хотя  бы есть совесть, у этой все пропало, она говоритъ всем что она его любовница и 

что когда она разлюбитъ Козловского, то будет жить с кемъ нибудь другимъ, и что своих 

детей отдастъ на воспитание жене его. Вообразите себе что <Котеневы> и <Соня> Пушкина9 

говорятъ что они только выжидаютъ случая чтобы сделать тоже самое. Каково. Маша 

Челищева10 боится выходить замужъ за Львова.11 

                                                           
1 Между Моской и Калугой в то время была плохая проезжая дорога. Железная дорога этого 

направления была построена только в 1899 году. 
2 Верста - старинная русская мера длины, соответствует с. 1,06 км. 
3 Говенье - период поста перед пасхой. 
4 Евгений Андреевич Салиас (1841–1908), брат Ольги, будущий писатель. В 1862 году он жил во 

Франции вместе с матерью. 
5 Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), князь, русский поэт, литературный критик, переводчик, 

публицист, государственный деятель. Близкий друг А. С. Пушкина. 
6 Здесь и далее, отец Ольги, Анри Салиас де Турнемир (1811–1894), французский подданный, граф. 
7 Мария Александровна Челищева (1840–?), из дворянской семьи, дочь землевладельца Калужской 

губернии. С 1861 года была гражданской женой А. А. Козлова. В ноябре 1862 года подверглась обыску, 

приговорена к аресту за хранение запрещенных сочинений и надзору полиции на год. В 1866 году 

привлекалась к дознанию вследствии своей политической ненадежности и была под секретным 

наблюдением. Ее семейная жизнь с Козловым длилась больше 30 лет, но не могла быть оформлена 

законно, так как жена Козлова не давала ему развода. 
8 Речь идет о Козлове Алексее Александровиче (1831–1901), философе и публицисте. Увлекался идеями 

социализма и пропагандировал их среди студентов. Был под надзором полиции, провел 6 месяцев  в 

Петропавловской крепости по делу Каракозова. 
9 Не ясно о ком именно из семьи Пушкиных идет речь. 
10 Мария Михайловна Челищева (1843–1915), дочь тайного советника М. Н. Челищева, будущей жене Н. 

А. Львова. Известна тем, что в 1899 году, выполняя волю мужа, она передала в дар Румянцевскому 

музею семейную коллекцию живописи. 
11 Николай Александрович Львов (1834–1887), торжокский помещик, будущий муж М. М. Челищевой, 

см. ссылку 10. 
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Письмо написано в канун пасхи из Калуги, где жили обрученные Ольга Салиас и 

Константин Жуков, служивший в то время мировым посредником в 

Перемышльском уезде Калужской губернии.  

Интересен факт упоминания П.А. Вяземского, поэта и литературного критика, 

близкого друга А. С. Пушкина. Судя по письму, он в это время часто бывал в 

Версале у Елизаветы Васильевны. Встречались ли они в России не известно. В 

1843 году А. Тургенев писал ему восхищаясь ее литературным салоном — 

«Графиня Салиас собрала весь блестящий мир!» (Саитов 1899).  
 

Калуга, 1862, 12 июня 

Милая мама, по последней почте получила я ваше письмо и спешу вамъ отвечать. На этой 

неделе должна я получить отъ Николая12 100 руб. сер. процентовъ, и тогда тот часъ же вамъ 

ихъ пришлю и найду где нибудь еще 50. Если бы Костя13 былъ дома то онъ бы вамъ  нашелъ, 

но его здесь нетъ, онъ уехалъ ъ Казань на полтора месяца по деламъ по коимъ вамъ уже я 

известно, ибо я думаю, что вы уже получили наше письмо, въ котором мы просим вашего 

благословения на нашу свадьбу. Писемъ ваших я получила только два, а не три, а сама писала 

несколько разъ. Вы вероятно получите это письмо въ одно время съ теми, ибо я их переслала 

Варшавой,14 потому что не знала вашего адреса, а потому прошу васъ, как только вы 

получите наши письма, так дать знать по телеграмме ваше решение насчетъ свадьбы, съ темъ 

чтобы мы здесь заплатили. Я очень рада что вы обратились ко мне, съ удовольствием вам 

пришлю, вы вероятно в этом не сомневайтесь. Мне очень жаль что я Жене не могу много 

посылать, посылаю ему каждый разъ по немногу. У него кажется экзамены идутъ хорошо. 

Приезжайте пожалуйста на свадьбу, сделайте мне это удовольствие. Вообще съ 

нетерпениемъ жду вашего ответа, а пока до свидания, целую васъ очень очень крепко. 

Любящая васъ дочь ваша Ольга Салиас 

 

Калуга, 12 августа 1862 

Милая мама, сегодня день вашего рождения, поздравляю васъ, и желаю отъ всего сердца 

провести его по возможности приятно, хотя не думаю, чтобы при настоящих 

объстоятельствах это возможно. Денегъ до сих пор нетъ и кажется нетъ надежды получить, 

пришло 2 тыс. на насъ двоих, а поэтому я вамъ только вероятно пришлю на путушествие, и 

еще 50 р., о которыхъ вы мне писали. На днях <...> едетъ въ Петербург. Костя скоро, т.е. на 

днях будетъ мировымъ посредникомъ, вероятно ему не прийдется ехать, а безъ него я не 

поеду. Женю хочу выписать къ себе. Онъ очень скучаетъ одинъ в Петербурге. Экзамены 

кажется хочетъ оставить на зиму. Можетъ быть богъ дастъ, найдем денегъ и тогда я уже 

конечно пришлю вамъ для всего, что нужно. Во всяком случае чрезъ месяц я надеюсь вамъ 

прислать хоть немного. До свидания, надеюсь скорого, писать больше нечего, мы все сидимъ 

дома, чему я очень рада, и очень не хочется ехать в Петербург, да и боюсь что денегъ нет. 

Целую тысячу разъ.  

Ольга Салиас 

 

1862 год был насыщен событиями для семьи Салиас. Старшая дочь Елизаветы 

Васильевны, Мария, вышла замуж за Иосифа Гурко, и в том же году, в ноябре у 

                                                           
12 Николай Николаевич Жуков (1828–1866), старший брат Константина Жукова. 
13 Константин Николаевич Жуков (1840–1901), юрист, в те годы мировой посредник, будущий муж 

Ольги Андреевны Салиас. 
14 Почему письмо в то время были послано через Варшаву не известно. Возможно, что кто-то из 

польских знакомых Салиас ехал из Польши во Францию, и письма были адресованы туда. 
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них родился сын Владимир. В сентябру 1862 года умерла М. И. Сухово-

Кобылина, мать Елизаветы Васильевны. В ноябре Ольга Салиас, а ей в это время 

всего 17 лет, готовится к свадьбе с Жуковым. Графине Салиас были посланы 

деньги на приезд из Франции, однако данных о том, где проходила свадьба 

Жуковых, и были ли на ней Елизавета и Анри Салиас пока не найдено. 

Из писем видно, что в апреле 1862 года Евгений Салиас жил с матерью во 

Франции. В июне 1862, уступив ее требованиям, он вернулся в Петербург и начал 

сдавать экзамены в Петербургском университете, добиваясь получения диплома 

и звания кандидата наук. Однако получив удовлетворительную, а не высшую 

оценку по одному из предметов, что не давало право сдавать экзамены дальше, 

он уехал назад во Францию (Козьмин 1953). 

3.2. 1863 год 

 
Изгоры, 1863, 24 Jюля 

Милая мама, вотъ уже полтора месяца какъ мы в Изгорах,15 живемъ очень тихо и покойно, 

Костя занимается хозяйством, месяца чрезъ полтора думаетъ ехать опять въ Калугу. Сегодня 

получила от Вареньки16 письмо; она пишетъ что вы были больны, что у васъ были спазмы, 

все конечно отъ вашей всегдашней неосторожности; хорошо что еще живете не одни и что 

Урусовы17 вовремя послали за докторомъ. Поздравляю васъ съ днемъ рождения, полагаю что 

письмо придетъ не раньше первого Августа. Желаю вамъ его провести по возможности 

спокойно, вероятно Женя с вами будетъ, что онъ подлечился на морских ваннахъ и здоровъ 

ли? Отъ него не имеемъ ни одной строчки, вы пишете что онъ пишетъ самъ намъ, но я 

полагаю что онъ все еще собирается. Напишите мне пожалуйста адресъ отца, мы ему до сихъ 

поръ (съ самой свадьбы) все писали въ  Neuilly,18 а недавно я узнала отъ Вареньки что онъ 

домъ продалъ, а где теперь не знаетъ. Если Женя съ отцом, то пусть онъ ему растолкуетъ все, 

и что вероятно онъ не получалъ наши письма, ибо ответа писанного не было, даже на депешу, 

которую мы посылали после свадьбы. Меня ужасно мучаетъ, что мы вамъ до сихъ поръ не 

послали денегъ; решительно нетъ ихъ, как только заведутся, такъ должны отдавать проценты 

на те долги, которые на нашей части. Вы вероятно сидите без гроша, как только будетъ 

малейшая возможность такъ пришлем, не думайте чтобы мы не желали; меня и Костю это 

ужасно мучаетъ; этот годъ будетъ опять очень трудный ибо прибавились еще некоторые 

долги после свадьбы (по <...>), а главное что многие просятъ <...> капиталъ. Только бы 

перебиться <...> годъ, а то все пойдетъ хорошо. Прощайте милая мама, целую васъ крепко, 

мы оба здоровы, у меня были нарывы, то есть <...> весной, а теперь прошло. Костя тоже 

совсем здоровъ. Сочинила Варенька что онъ толстеетъ. Онъ теперь не кашляет. Целую еще 

разъ, онъ самъ к вамъ пишетъ. Къ Жене бы написала, несмотря на то что онъ насъ забылъ и 

                                                           
15 Изгоры, место или имение, география которого пока не ясна. Скорее всего оно находилось в 

Перемышльском уезде, Калужской губернии, где в это время служил Жуков. 
16 Здесь и далее речь идет о Варваре Владимировне Новосильцевой (1826–1890), близкой подруге 

Елизаветы Васильевны Салиас. 
17 Речь идет о семье Дмитрия Семеновича Урусова (1829–1903), родствениках Сухово-Кобылиных по 

линии его жены Варвары Силовны Баташовой (1835? –1905). 
18 Neuilly, западная окраина Парижа, дом 27 Rue Peraunet, где жили Елизавета и Анри Салиас де 

Турнемир. 
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думать, но не знаю его адреса. Съ Машей19 переписываемся изредка, сегодня писала къ ней. 

Целую еще разъ крепко и обнимаю. 

                                Дочь ваша О Жукова 

 

Евгении Салиас в 1863–1864 годах живет во Франции, Швейцарии, полгода 

путешествует по Испании. Во Франции, в 1863 году под псевдонимом «Вадим» 

он опубликовал свои первые повести «Ксаня Чудная» и «Тьма». Эти и 

последующие повести получили положительные оценки у критиков того 

времени; в письме к Елизавете Васильевне, Огарев писал (Козьмин 1953), что ее 

и Россию можно поздравить с новым талантом, и что он дает Евгению свое 

полное благословение. 

3.3. 1864 год 
 

Калуга, 22 Декабря 1864  

Милая мама, поздравляю васъ съ праздниками и новым годомъ, какъ давно мы не были въ 

это время вместе. Какъ бы желала видеть васъ всехъ поскорее, а вместе съ темъ хотелось бы 

выдержать характеръ, то есть просидеть здесь до техъ поръ, пока не устроимся окончательно 

со своими делами. Надеемся что въ Апрель уплатимъ все свои долги и тогда конечно 

приедемъ къ вамъ погостить. Можетъ быть это наша последняя зима въ Калуге.20 Костя 

будетъ непременно служить и очень бы желалъ получить место в Москве, не знаю удастся 

ли это. Мне бы этого очень хотелось, потому что ужасно надоела провинциальная жизнь; 

мне бы хотелось жить въ городе, где есть общественныя  удовольствия, а все эти <...>  вечера 

и балы мне страшно надоели (впрочемъ у насъ нет вечеров, но приходится ходить къ 

другимъ). Калуга теперь совершенно опустилась съ отъездомъ Арцимовича,21 здесь не 

осталось ни одного порядочного человека. Все почти глупы и необразованы, такъ что мы 

почти со всеми раззнакомились, исключая только самых близких людей.  

 

1 Jaнваря  Это письмо какъ видите я начала гораздо раньше нового года и не успела кончить. 

Я получила ваше письмо, въ которомъ вы у меня спрашиваете когда я буду въ состоянии 

приехать къ вамъ; до сихъ поръ ничего положительного сказать не могу. Костя дня чрезъ два 

или три едетъ въ Казань окончательно устраивать свои дела, если это ему удастся, тогда я 

полагаю что намъ можно будетъ въ скоромъ времени приехать къ вамъ. Это все решится не 

раньше полутора месяца. Мне бы самой очень хотелось васъ видеть какъ можно скорее и 

конечно непременно приеду, если только будетъ маленькая возможность. Жить съ вами 

долго врядъ ли, потому что Костя будетъ служить. Благодарю васъ тысячу разъ за подарки 

мне и Коле.22 Зачемъ вы посылаете такъ много вещей и тратитесь на нихъ, когда у васъ нетъ 

денегъ. Коля теперь здоровъ, на днях былъ довольно сильный жаръ, но оказалось  что это 

все к зубам. Теперь только немного кашляетъ. До свидания, надеюсь скорого, спешу 

написать чтобы не опоздать на почту. Женю и отца целую, по следующей почте буду писать. 

Поздравляю их съ праздниками, целую всехъ крепко,                                                    

Любящая васъ дочь ОЖукова  
 

                                                           
19 Здесь и далее Мария Андреевна Салиас (1842–1906), в замужестве Гурко, старшая сестра Ольги. 
20 В феврале 1864 года  Жуков был уволен со службы по его прошению из-за здоровья. 
21 Виктор Антонович Арцимович (1820–1893), губернатор Калуги в 1858–1862. 
22 Сын Жуковых, Николай, родился 25 октября 1863 года. 
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Спешу поздравить васъ cher maman cъ новым годом и пожелать всего вамъ хорошего. Долгих 

летъ вамъ <...> <...> и здоровья. Жену постараюсь прислать къ вамъ как можно скорее, думаю 

весной, за себя же не обещаю, такъ какъ введение судебной реформы уже объявлено, то я и 

не знаю куда и когда меня назначатъ, а <...>  <...>  деятельности положительной меня <...> 

<...>. Это объстоятельство не  позволяетъ мне сказать вамъ когда я сам приеду къ вамъ. Женю 

и отца также поздравляю съ новым годом и желаю всего хорошего. 

 

Душевно любящий васъ                                                                                        <...> КЖуков23 

 

3.4. 1865 год 
 

Росва24 

Милая мама, поздравляю васъ съ днемъ вашего рождения, пишу на удачу въ Парижъ, не зная 

наверно, тамъ ли вы или въ Швейцарии.25 Мы только недавно вернулись из Москвы, куда 

ездили проститься с Ольгой Андреевной,26 которую привезли из Самары съ кумыса совсемъ 

умирающую, при нас она жила только двое суток и умерла въ сильнейшей чахотке, но 

впрочемъ довольно тихо. Теперь я живу въ Росве съ Колей, а Костя уехалъ вторично по 

делам. Первый разъ онъ пробылъ две недели и долженъ былъ вернуться въ Москву по 

болезни Ольги Андреевны. Теперь после похоронъ опять уехалъ и вероятно пробудетъ по 

крайней мере месяцъ, то есть вернется къ началу сентября, чтобы намъ переехать на 

квартиру, ибо мне въ конце сентября (вы пожалуйста не бранитесь и не удивляйтесь) родить. 

Вы скажете, отчего я вамъ до сихъ поръ не написала, но не все ли равно когда вы узнаете. 

Коля начинаетъ уже говорить, капризничаетъ порядочно, такъ что иногда просто не знаешь, 

что съ нимъ делать. Какъ разсердиться, такъ начинаетъ всехъ бранить гадами.  Наказывать 

его еще рано,  я до сихъ поръ не обращала на это внимание и теперь он уже меньше это 

говорит. До свидания, милая мама, целую васъ крепко. Не забывайте, пишите почаще. Съ 

нетерпениемъ жду когда Костя вернется, безъ него ужасно скучно, это первый разъ что намъ 

пришлось расстаться на такое долгое время. Поцелуйте Женю если только онъ с вами. Папа 

поцелуйте крепко и отъ всего сердца,  я ужасно делаю свинство что ему не пишу, но не <...> 

повторите <...>.                   

О. Жукова 

                                                                                                                                          

Росва27 

Милая мама, вотъ уже три недели какъ у меня родилась дочь,28 третьего дня ее крестили и 

вамъ уже Костя писалъ из Москвы, что ее назвали мы вашимъ именемъ. Я очень рада, что у 

меня родилась девочка, а не мальчикъ. Коля такой делается буянъ, что довольно одного, 

авось эта будетъ посмирнее. Я получила ваше письмо здесь от Кости, который уже 

распорядился въ Москве и выслалъ вамъ денегъ. Отъ души рада, что можемъ этотъ годъ 

высылать вамъ деньги. Слава Богу, этотъ годъ для насъ довольно хорошъ; хотя мы все таки 

будемъ жить еще скромнее, чем жили до сихъ поръ, то есть больше дома сидеть, я даже 

думаю никуда не ездить, исключая въ самые короткие дома. Жду съ нетерпением Женю, я 

такъ давно его не видела. Напишите когда онъ будетъ въ России и когда думаетъ приехать 

къ намъ. Мы еще въ Росве и пробудемъ вероятно до середины ноября. Я собиралась жить въ 

                                                           
23 Приписка от Константина Жукова. 
24 Письмо написано в августе 1865, судя по событиям в нем упомянутым. 
25 В августе Елизавета Васильевна была в Швейцарии, о чем известно из ее переписки с А. Сусловой. 
26 Ольга Андреевна Жукова (?–1865), жена Николая Н. Жукова, брата Константина Жукова, полная тезка 

Ольги (что привело поздее к путанице в изучении генеалогии Жуковых). 
27 Письмо написано в середине октября 1865, судя по событиям описанным в нем. 
28 Речь идет о рождении второго ребенка Жуковых, Лизе. 
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городе съ 25 Сентября, чтобы тамъ и родить. Родила же совершенно неожиданно 24 го и въ 

продолжении 2х съ половиной часовъ все было кончено. Въ пять часовъ утра я еще ходила 

и разговаривала съ Колей, который въ это время проснулся, а въ половине шестого родилась 

Лиза. Конечно не успели ни за кемъ послать, такъ что я родила без бабушки и без доктора. 

Принимала экономка, которая когда то училась этому въ Петербурге и несколько разъ уже 

принимала. Прощайте, милая мама, пишу вамъ боясь опоздать въ Калугу на почту. Прошу 

васъ, если что нужно обращаться прямо къ намъ, все что нужно всегда съ величайшимъ 

удовольствиемъ сделаемъ. Впрочем вы сами это очень хорошо знаете. Целую васъ крепко, а 

также Женю и отца. На дняхъ ему напишу. Костя васъ всехъ целуетъ. Рада что онъ приехалъ 

после двухмесячного отсутствия, это первый разъ что мы разстались такъ надолго въ 

продолжении трехъ летъ, и время тянулось ужасно долго.    

                                                                                                                 Целую еще разъ,  

ОЖукова 
 

В марте 1865 года, Жуков был назначен в канцелярию Калужского губернского 

прокурора, и Жуковы жили в имении Росва в Калужской губернии. В этом году 

родилась их дочь Лиза. Для Елизаветы Васильевны рождение первой внучки 

было радостным событием. В июне 1864 году она писала Огареву «У Ольги сын, 

да у Маши два. Не хотят меня обрадовать внучкой. Даже досадно» (Козьмин 

1953).  

В 1864 году Елизавета Васильевна провела много времени в Германии и 

Швейцарии. В Цюрихе, она, по просьбе сестры Евдокии, ищет хорошую школу-

пансионат для своих племянников, детей Петрово-Соловово.   

В 1865 графиня продолжает путешествовать, проведя пасхальные праздники в 

Брюсселе, а лето и осень вместе с семьей сестры Евдокии Петрово-Соловово в 

Германии и Швейцарии.  

 

3.5. 1866 год 
 

4.XII29 

Милая мама, две недели тому назадъ Костя уехал въ Тульскую губернию в Белёвъ30 на 

службу. Передъ отъездомъ онъ вамъ писалъ, ответилъ на ваше письмо, насчетъ его 

адвокатуры. Чтобы быть адвокатомъ, надо иметь много знакомыхъ, иначе очень трудно 

иметь <...> деньги. Я получила отъ него уже два письма, онъ чрезвычайно доволенъ своимъ 

местом, а главное составомъ <...> Окружного Суда тоже и Прокурорского надзора. 

Прокуроръ человекъ отличный, но кажется его переводятъ въ Москву, поэтому я бы была 

очень рада, потому что тогда бы онъ вероятно перевелъ съ собой и Костю, а мне давно 

хочется жить въ Москве. Дети мои все здоровы, на днях Коля былъ боленъ, теперь ему 

лучше. Тоска безъ Кости ужасная. Днемъ я почти никогда не выезжаю и сижу дома съ 

детьми; их оставлять однихъ не хочется, а ездить съ ними целые дни не особенно весело, они 

еще так малы. Лиза делается хорошенькой девочкой и уже начинаетъ ходить довольно 

порядочно. Отъ Маши и Жени письма имела только одинъ разъ из <...>, вскоре после его 

переезда. Весной кажется собирается ко мне, но врядъ ли это будетъ, потому что я и сама не 

                                                           
29 Письмо можно датировать 1866 годом, так как муж Ольги, Жуков, был назначен на работу в Тулу в 

октябре 1866 года. Кроме того повесть «Катакомбы» опубликована именно в 1866 году. 
30 Белёв — в то время уездной город Белёвского уезда Тульской губернии, на юг от Калуги. 
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знаю где я буду. До свидания, писать больше нечего. Не забывайте и пишите чаще. Целую 

васъ крепко тысячу раз.                                                                                                                                        

ОЖукова 

 

4 Dec.31  Novosilcew Barbara   

Je ne veux pas me coucher sans t'avoir écrit. Aujourd'hui, j'ai été si triste que rien n'a pu me 

remonter. Dans la matinée j'ai reçu ta lettre. Je suis désolée de n'avoir pas pu arranger les fourrures 

que je t'ai envoyées, mais je n'aurais même pas su les arranger de manière qu'elles te conviennent.32 

Кто же знаетъ чемъ тебе угодить? Какъ же можно думать что полотенецъ тебе нужно больше, 

ведь они всю кожу обдерутъ; я тебе их пришлю еще 7 штукъ, я их <...>, а купить нельзя, это 

у кого есть, то и купишь, потому 6-ое достала. Мих. Ник.33 возмутился предложениемъ Соф. 

Алек.34 такъ же какъ и я, она объ этомъ слышать не хочетъ и будетъ ждать, чтобы ученый 

комитетъ и департаментъ35 у него книгу попросилъ, я совершенно того же мнения. Она 

крайне ошибается  когда пишетъ Катакомбы36 нейдут – они очень хорошо идутъ, ты можешь 

ей это сказать. Какое грустное впечатление твое письмо произвело на меня. Я напишу скоро, 

жду Душенькиных денегъ. Прощай, целую твои ручки, целый день не видала ни одного лица 

мне приятного, и брату37 <...> не по себе, и так тошно <...>. 

Христосъ съ тобой. 

 

Имя Варвары Новосильцевой часто встречается в письмах Ольги. Сестры 

Новосильцевы — это очень интересный феномен в литературной жизни России 

конца девятнадцатого века. Наиболее известна судьба двух сестер-писательниц 

Софьи (в замужестве Энгельгард) и Екатерины, которые значительную часть 

жизни провели вместе, их связывали не только родственные чувства, но и 

сходство общественно-литературных позиций. О судьбе трех других сестер — 

Надежды, Варвары и Марии сведений практически нет. Литературный салон 

Новосильцевых конкурировал с салоном графини Е. В. Салиас, позднее сестры 

сотрудничали с Салиас в «Русской речи». Варвара и графиня Салиас были очень 

близкими подругами и обращались к друг другу на «ты».  

Интересна речь в письме о полотенцах; оказывается Елизавета Васильевна 

очень любила вышитые полотенца. О них, вышитых разными цветами и птицами, 

как о подарке ей из России, упоминает и Суслова (Сараскина 1994). 

                                                           
31 Приписка Варвары Новосильцевой. 
32 С французского - Не хочу ложиться, не написав тебе. Сегодня, я была такой грустной, что ничего не 

могло поднять мне настроение. Утром, я получила твоё письмо. Извини, что не смогла перекроить 

шубы, что я тебе прислала, но я не сумела бы их переделать таким образом, чтобы они тебе подошли. 
33 Михаил Никифорович Катков (1818–1887), публицист, литературный критик, издатель, профессор 

Московского университета. С 1863 по 1875 год он арендовал типографию Московского университета, 

где и была напечатана повесть «Катакомбы». 
34 Софья Алексеевна Феоктистова (урожденная Беклемешева), жена Евгения Михайловича Феоктистова. 

Он был учителем у детей Салиас, дружен с Елизаветой Васильевной, являлся редактором «Русской 

Речи». Позднее он служил в Министерстве народного просвещения и был начальником Главного 

управленеия по делам печати. 
35 Ученый комитет Министерства народного просвещения или Департамент народного просвещения 

(после реформы 1863 года). 
36 Повесть Евгении Тур «Катакомбы. Повесть о первых христианах», изданная в 1866 году в Москве. 
37 Александр Владимирович Новосильцев (1822–1884), старший брат сестер Новосельцевых, правовед, 

товарищ А. Фета и А. Григорьева по Московскому университету. 
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Интересна история написания и публикации повести «Катакомбы. Повесть о 

первых христианах». Это был вольный пересказ исторической повести 

известного католического кардинала, архиепископа Вестминстерского Никласа 

Вайзмана «Фабиола, или церковь в Катакомбах» (“Fabiola or the Church of the 

Catacombs”, Nicholas Patrick Stephen Wiseman, 1802–1865). Салиас была с ним 

знакома и, возможно, встречалась. «Катакомбы» Евгении Тур была впервые 

изданы именно в 1866 году в Москве, в университетской типографии «Катков и 

Ко». Варвара Новосильцева в своей приписке к письму Ольги говорит об 

ожидаемом разрешении от Департамента народного образования, которое 

выдавалось для печати учебной и аналогичной ей литературы, в том числе для 

юношества. Остается загадкой, почему Катков опубликовал «Катакомбы» без 

разрешения цензора. Очевидно, сыграла роль личная связь и влияние Каткова на 

Феоктистова, в то время чиновника по особым поручениям при Министерстве 

народного просвещения (Феоктистов 1929).  

Книга имела успех уже в 1866 году; об этом в своем письме к Тур пишет 

Суслова «...Катакомбы произвела здесь решительный эффект, я всем давала ее 

читать... Конечно, это не Ваше произведение, но Вашего труда тут было немало, 

и то, что в нем Ваше, нетрудно, кажется, отличить: у Вас своя особенная манера 

выражаться...» (Сараскина 1994). До октября 1917 года повесть издавалась 22 

раза. 

Из письма ясно, что конце 1866 года сын Елизаветы Васильевны, Евгений 

Салиас вернулся в Россию. Это уточняющий факт его биографии. 

3.6. 1867 год 
 

Февраль 1867 

Милая мама, у насъ все несчастья, вы вероятно знаете отъ Вареньки что Лиза умерла 29 

января сильнейшимъ крупом въ два дня. 10же Февраля Николай38 скончался въ Одоеве, где 

былъ на службе, ударомъ. Былъ совершенно здоровъ, и только за сутки стало дурно, потом 

опять поправился, как вдругъ сделался ударъ который убилъ его на месте. Все это время 

собирались вамъ писать но все были в разъездах. Теперь сама не совсем здорова, возможно 

простудилась, болит голова и горло. Мамаша39 тоже очень плоха, такъ что врядъ ли 

проживетъ до весны. Она теперь почти ничего не понимаетъ и не помнитъ. Уже <...> водянка 

въ груди. Коля и Костя здоровы. Костя опять ходитъ на службу въ Понедельник. Я пока живу 

здесь ибо надеюсь что скоро его переведутъ въ Москву. Теперь не знаю какъ я поеду к вамъ. 

Николай долженъ былъ мне дать часть денегъ, а теперь будетъ <...> о <...> и когда получишь 

неизвестно. Писать больше решительно нечего. Ничего не знаю что у васъ у всехъ делается. 

Машеньке и Жене писала объ Лизе, но ответа не получила. Говорятъ что у нее родился 

третий сынъ Евгений.40 Не знаю правда ли. Целую васъ и обнимаю. Не забывайте и напишите 

несколько строчекъ.  

                                                           
38 Старший брат Константина Жукова, Николай. 
39 Софья Ивановна Жукова (в девичестве Шепелева), мать Константина Жукова и тетка Елизаветы 

Васильевны. 
40 Третий сын Марии Гурко, Евгений Иосифович Гурко (1866–1891). 



Olga K. Bogolepova 

38 
 

ОЖукова 

 

8 Апреля 1867 

Милая мама, поздравляю васъ съ праздниками. У насъ опять праздники довольно грустные. 

3 Апреля умерла Софья Ивановна41 тоже скоропостижно. Вечеромъ 2 Апреля заболела, къ 

утру сделалось воспаление, а въ 11 часовъ вечера умерла ударомъ. Сегодня поехали ее 

хоронить въ Тихонову пустынь,42 я же не такъ здорова, кашель и насморкъ, а потому и 

осталась дома. Костя очень этой смертью огорченъ, он ее очень любилъ. Мы вероятно скоро 

уедемъ из Калуги, потому что Костю представили въ Москву, на днях ждетъ назначения,43 и 

тогда переедемъ, чему я очень рада. Здесь со временъ Арцимовича такая все дрянь и 

порядочныхъ людей врядъ ли найдется человека два, три во всемъ городе. Лавров44 служитъ 

тоже въ Москве, а потому и они тоже думаютъ переехать. Я очень буду довольна оставить 

Калугу. Мне она очень надоела, да къ тому же одной жить скучно. До сихъ поръ не 

переезжали въ Белёвъ, потому что обещали его перевести въ Москву, при первой ваканции. 

Писать больше решительно нечего, какъ ваше здоровье? Напишите вообще что вы 

поделываете. Целую тысячу разъ, не забывайте хоть изредка уведомлять о себе.                       

До свидания, целую еще, ОЖукова 

 

Коля вас целуетъ, он здоровъ и становится ужасно резвым мальчикомъ и буяномъ. 

 

1867 год был печальным для семьи Сухово-Кобылиных. Смерть маленькой Лизы, 

и скоротечная болезнь и смерть Софьи Сухово-Кобылиной, которая вернулась в 

Россию из Италии повидаться с больным отцом, были ударом для всех. Елизавета 

Васильевна писала Сусловой «Я к Вам, мой друг, Полинька, давно не писала. Да 

и писать было нечего. Смерть моей сестры поразила меня в самое сердце...» 

(Сараскина 1994). 

3.7. 1868 год 
 

16 Jюля 1868, Спа45 

Милая мама, сегодня возвратившись съ ванны я нашла ваше письмо, за которое благодарю 

и целую тысячу разъ, очень рада что Коля былъ уменъ и не надоедал вамъ.46 Поцелуйте его 

за меня. Я непременно выеду въ Понедельникъ съ <...>, отцу дамъ знать депешей. Вчера 

видела доктора, онъ мне велелъ эти последние дни брать тот часъ после ваннъ душь из 

минеральной воды, что я и начала сегодня. Поручения ваши сделала. Не знаю понравится 

ли. Деньгами на меня <...>, а вы сами ошиблись, взявши у меня не 10 золотых по 20 ф., а 9 в 

20 ф. и 1 в 10 ф., вот почему у вас и не достает 10 ф. Я заплатила <...> ваш билетъ,47 но забыла 

сказать. До свидания милая мама, целую васъ крепко. Я была права удерживая васъ остаться, 

                                                           
41 См. ссылку 39. 
42 Монастырь недалеко от Калуги, где в Преображенском соборе находилась родовая усыпальница семьи 

Шепелевых. 
43 Речь идет о будущем назначении Жукова в Московский окружной суд на должность товарища 

прокурора. 
44 Владимир Нилович Лавров (?–1889), муж сестры Жукова, Веры Николаевны. 
45 Город в Бельгии, в провинции Лиеж, был популярен среди людей из высшего света Европы, начиная с 

Петра I, из-за термальных ванн и минеральной воды, а также первого казино. Сюда на воды любила 

ездить и сама Елизавета Васильевна. 
46 Сын Ольги, Коля, жил в это время с Елизаветой Васильевной в Версале. 
47 Речь идет о кредитном билете, денежной единице Российской Империи тех лет, который можно было 

обменять на серебро. 
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у васъ вероятно не на шутку разболелась спина и боль была, что позвали доктора. Я надеюсь 

что вы не одна и что скоро поправитесь, то есть къ моему приезду. Здесь безъ васъ тоска 

ужасная, и я бы с удовольствиемъ приехала, если бы не лечение, бросить не кончивши ваннъ 

не следует и не хочется. Совесть спокойнее будетъ если доведу лечение до конца. За Колю я 

не боюсь, я знаю что ему хорошо. Вчера вечеромъ была у Четвертинских48 и предъ обедом 

гуляли с Верой Бор.,49 а потом пошла обедать въ hotel de Portugal. Сегодня иду обедать съ 

<...> въ их гостиницу. Курка50 ваша здорова, но вчера весь день скучала и ничего не захотела 

ни есть, ни пить, впрочемъ недолго, до техъ поръ пока не дала ей говядины, такъ что она 

перестала скучать. Спитъ она со мной. Целую васъ и Колю, если будетъ вамъ хуже то 

напишите, я приеду раньше назначенного дня.  
 

 

13 августа 

Милая мама, вчера получила ваше письмо. Собираемся выезжать51 22го вечеромъ, если что 

нибудь задержитъ, то пришлемъ сказать. Попросите тетю для меня не безпокоиться и никого 

для меня изъ комнатъ не выгонять. Мне и во флигеле52 будет хорошо. Я буду приходить 

только одинъ разъ на день, а къ обеду попрошу у тети позволения одеться у нее. Къ тому же 

я очень чутко сплю и такъ намъ вставать очень рано, то и я спать не буду, а вы знаете что я 

люблю поспать по дольше. Къ тому я бы не хотела никого стеснять. Маша с детьми53 и Женей 

будутъ во флигеле, то и я тоже присоединюсь къ нимъ. Только попрошу себе комнату 

подальше отъ детей, то есть не рядомъ. До свидания, милая мама, целую васъ крепко от 

души. Скоро теперь увидимся. Кажется одна беда что гувернантка моя не хочет ехать. Коля 

уже порядочно сталъ говорить по французски. Все мы здоровы. Костя приехалъ и занимается 

делами. Всехъ целую и у дедушки ручки. 

ОЖукова 

 

Понедельникъ54 

Милая мама, приехали благополучно. Костя приехалъ тоже вчера утромъ. Мы все здоровы. 

Была сегодня утромъ в Англ. Магазине.55 Табакерка56 будетъ готова только после завтра и 

они ее уже сами отправятъ къ вамъ. Маша все показала как следуетъ, только гладкую, а я 

велела ее сделать <...>, въ <...> <...>, это точно будетъ лучше. Письма все отправила, другие 

помню, если не успела еще подписать. Пишу не скоро. Езжу в театръ по два раза на день. 

Завтра утром везу Колю в балетъ, хочу видеть <...> кто его или <...>. Писать больше нечего. 

Если получите не во время, не моя будетъ вина. Тетю и дядю крепко и <...> целую, сама тоже 

буду им писать. Дедушку целую и васъ и всехъ безъ исключения.  

 

                                                           
48 Семья князей Четвертинских, которых Сухово-Кобылины знали с детства. Глава семьи Борис 

Антонович Четвертинский (Святополк-Четвертинский) (1784–1865), князь, участник Наполеоновских 

войн, был женат на Надежде Гагариной (1792–1883) и в семье было шесть дочерей и три сына. С двумя 

из них, Верой и Владимиром, адьютантом московского военного генерал-губернатора, особенно дружил 

А.В. Сухово-Кобылин и Е.В Салиас. 
49 Вера Борисовна Четверинская, путешествовала вместе с Елизаветой Васильевной Салиас. Они были 

дружны с детства, см. ссылку 47. 
50 Собачка Елизаветы Васильевны, которая осталась с Ольгой в Спа. 
51 Речь идет о поездке Жуковых в имение Петрово-Соловово в Моршанске, Тамбовской губернии для 

встречи с Елизаветой Васильевной. 
52 Флигель в имении Петрово-Соловово в Моршанске, Тамбовской губернии. 
53 Мария Гурко с сыновьями. 
54 Письмо написано по возвращению Ольги в Москву. 
55 «Английский магазин», о котором идет речь находился на Тверском подворье в Москве. 
56 Табакерка была заказана как подарок для Елизаветы Васильевны. 
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Целую ваши ручки. Костя пробудетъ до вторника а потом уезжаетъ и вряъ ли ему можно 

будетъ вернуться.57 Сама я с Колей уезжаю въ конце недели. Съ Воскресенья начинаю все 

укладывать. Тетю и детей все тоже жду къ себе, что же касается <...>  о васъ, то я полагаю 

что вамъ будет удобнее остановиться у Нов.58 Я боюсь чтобы вы не простудились, такъ какъ 

будутъ часто открывать наружные двери. Костя очень тамъ скучаетъ, а потому я такъ и 

спешу уехать. Онъ даже затеялъ чтобы я поехала въ Понедельникъ, но я положительно не 

могу собраться такъ скоро. До свидания. Жду васъ съ нетерпением.  

ОЖукова 

 

Весну и лето 1868 года Елизавета Васильевна провела с Ольгой и ее семьей 

в Бельгии и Франции. В ноябре 1868 года она приехала в Россию и 

задержалась здесь на четыре месяца. Ноябрь она жила у дочери Марии, в 

имении Гурко Сахарово, декабрь и январь — у сестры Евдокии Ваcильевны 

Петрово-Соловово в Моршанске Тамбовской губернии, а по дороге назад во 

Францию, остановилась в Москве у Новосильцевых и виделась с Ольгой.  

Из Сахарово, Салиас пишет Сусловой «столько родных съехалось по 

поводу моего приезда... что во всякой комнате набито по двое и по трое и 

хозяева живут в комнатах горничной, уступив гостям свой дом...» 

(Сараскина 1994). Вместе с графиней к Петрово-Соловово приехала Анна 

Видман, с которой Салиас познакомилась в Швейцарии. Это знакомство 

произошло, когда Елизавета Васильевна искала в Швейцарии школу для 

своих племянников Петрово-Соловово. Брат Анны, Йозеф Виктор Видман, 

был в это время ректором женской гимназии в Берне; впоследствии он — 

известный публицист, писатель, журналист и заведующий литературным 

отделом газеты «Bund» (Widman 1924). Молодая швейцарка была взята в 

семью гувернанткой (учительницей иностранных языков) для детей 

Петрово-Соловово и стала близким им человеком (Bogolepova 2019). 
 

3.8. 1869 год 
 

2 Апреля 1869 

Милая мама, сегодня получила ваше письмо, и по моему счету вы должны уже быть сегодня 

въ Версале. Как у васъ теперь должно быть хорошо въ саду и тепло, и я с большимъ бы 

удовольствиемъ приехала. У насъ здесь еще до сихъ поръ Волга не прошла и снегу еще 

пропасть, дорога ужасная, я выезжала только два раза въ продолжении трехъ недель что я 

одна. Въ Воскресенье еду съ визитами. Съ удовольствием бы выехала отсюда поскорее. 

Поздравляю васъ съ праздниками, жаль что не пришлось их провести вместе какъ Рождество. 

Вы не беспокойтесь, роднымъ всемъ напишу, я не знаю получили ли вы мое письмо въ Тверь 

адресованное на имя бабушки,59 а также другое въ Москву, и получила ли бабушка 

                                                           
57 В ноябре 1868 года Жуков был назначен прокурором Ярославского окружного суда и семья 

собиралась переезжать в Ярославль. 
58 Ольга имеет ввиду дом сестер Новосильцевых в Москве. 
59 Елизавета Петровна Сухово-Кобылина (1793–1877), в девичестве Алмазова, жена дяди Елизаветы 

Васильевны, Александра Александровича Сухово-Кобылина. 
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благодарственную за образъ. Не дождусь когда придетъ лето и можно будетъ гулять, до 

такой степени надоела эта скверная погода. Дорога такая что ни на чемъ ездить нельзя, а ужъ 

пешкомъ и думать нечего ходить. Поцелуйте отца и скажите, что я извиняюсь, я очень 

виновата, что давно ему не писала, на днях напишу, впрочем я не знаю въ Париже ли онъ, и 

если въ Париже, то по какому адресу писать. Я очень безпокоюсь объ васъ, какъ что вы 

делали и здоровы ли, и какъ вынесли трехсуточное путешествие на железной дороге. 

Впрочемъ вы вероятно съ Надей.60 Наволочки спрошу у Маши, но помню что у нее их нет  

иначе бы она их послала с Новос. со всеми вашими вещами. Коля васъ вспоминаетъ, все 

ждалъ <.бисера>, и наконец то уже и ждать пересталъ; былъ очень обрадованъ когда узналъ 

что вы его купили,  что его вероятно пришлют. Онъ пьетъ рыбий жиръ, и я нахожу что онъ 

поправился, немного какъ будто пополнелъ. Такъ вообще онъ здоровъ. Естъ хорошо, гораздо 

лучше чемъ прежде. До свидания, целую васъ тысячу разъ, крепко обнимаю, и прошу не 

забывать и писать. Будь бы свободные деньги, сейчас бы приехала. Я не отчаиваюсь и какъ 

нибудь соберусь, может быть и скоро. Васъ буду ждать какъ обещала. Можетъ быть к тому 

времени и будемъ въ Москве. Еще раз целую ваши ручки. Костя и Коля присоединяются ко 

мне.   

 

Не забывайте любящую дочь вашу,  

ОЖукова 

 

 

 

25 Авг 1869, Росва 

Милая мама, я получила ваше письмо и на другой день после него выехала въ Калугу, спешу 

вамъ ответить насчет Жени. До сихъ поръ я ничего не знала о его намерении жениться.61 Онъ 

часто об этом говорилъ шутя. Она, кажется, очень добрая и милая, по его разсказамъ не 

глупая, но семья ее въ высшей степени не приличная и не образованная. Но люди честные и 

хорошие. Состояние у нее есть около 5 тыс дохода, то есть что у нее будетъ со смертью  папы 

и бабушки. Все въ семействе ее обожают. Вотъ все что я знаю. По моимъ соображениям она 

въ него влюблена была еще съ прошлого года, а родные очень желали этой свадьбы и 

вероятно для этого приезжали въ Москву не однократно, но все разы неудачно, такъ какъ его 

ни разу не видели. Вы очень об этом не беспокойтесь, особенно дурного тутъ ничего нетъ, 

одно чего можно бояться это его непостоянного характера. Если онъ жениться, потому что 

самъ того решитъ, то это еще ничего, вотъ если его поймали, то тогда конечно скверно. Онъ 

мне уже давно не писалъ, и я не знаю что онъ делаетъ. Может быть, Богъ дастъ, все устроится 

къ лучшему. Теперь я въ Росве, Костя уехалъ въ Казань, жду его сюда на днях. Мы все 

здоровы. Коля васъ целует и обнимает. Онъ часто о васъ вспоминаетъ. Благодарю васъ за 

образъ, который мне Варенька прислала. Но по правде вамъ сказать я осталась им 

недовольна. Они его сделали совершенно инымъ, то есть совершенно также какъ те образа, 

что дедушка благословлялъ детей наших, то есть на новый фасонъ. И досадно мне на 

Вареньку, неужели нельзя было заказать толкомъ по вашему образу, какъ вы и хотели. 

Первый разъ что вы будете, я у васъ его возьму и закажу точь в точь похоже. Je <...> leaucoup 

a ce que Коля <...> out la mama image.62 Теперь еще до васъ просьба, меня просилъ 

                                                           
60 Надежда Владимировна Новосильцева, одна из сестер Новосильцевых. 
61 В конце 1869 года ходили разговоры о возможной женитьбе Евгения Андреевича Салиас. Об этих 

слухах, «женитьбе на пензенской помещице», писала графине и Суслова в одном из своих писем. 

Однако, со своей будущей женой Екатериной Алексеевной Муратовой (1846–1906) Евгений Салиас 

познакомился во время его службы в Тамбове, и Муратовы были Тамбовскими помещиками. В письме 

речь, скорее всего, идет не о Муратовой. 
62 Перевод с французского «я <...> много к чему Коля <...> из мамы образ». 
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Мещериновъ,63 которого вы знаете. Нельзя ли вамъ узнать наверно где это <...> Демидовъ.64 

Мне помнится, вы говорили, что онъ умеръ и детей у него не было. Мещеринову это очень 

интересно знать, такъ какъ онъ одинъ из его законных наследников. Еще онъ проситъ 

спросить у Pateca65 что могут стоить хорошие анкерные66 часы, но не полухронометръ, какъ 

бы желалъ иметь не дороже 600 или 700 франков. Пожалуйста, вы мне это все узнайте и 

напишите, а главное о Демидове узнайте по <...>  и о времени его смерти. До свидания, милая 

мама, целую васъ тысячу разъ, и прошу не забывать. Мы отсюда уедемъ чрезъ месяцъ. 

Пожалуйста, вы не тревожьтесь о Жене и не мучьте себя по напрасну.  

 

Целую васъ и обнимаю.  

Любящая васъ дочь ваша, 

 ОЖукова 

 

 

10 Ноября 1869 

Милая мама, на дняхъ получила я ваше письмо съ портретом <няни> съ Женей  и признаюсь 

удивляюсь какъ оно дошло до меня въ простомъ конверте. Я очень ему рада, портреты 

обоихъ вышли великолепно. У васъ должны быть мои дагерротипы,67 пожалуйста снимите и 

съ них копии, иначе они отъ времени все испортятся. У васъ еще вашъ портретъ со мной, 

отец съ Женей, вы одни и мои, когда мне было 16 летъ. Прошу васъ устроить это. Женю 

одного въ гимназическомъ платье я получила, и не понимаю какимъ образомъ вы его 

прислали еще изъ Москвы, и почему же онъ одинъ безъ отца. Еще у васъ портреты Жени въ 

рубашке, и этотъ намъ бы хорошо иметь. Напишите что это все можетъ стоить. Я уже давно 

писала, чтобы выслали вамъ денегъ для petit St Thomas68 къ Вареньке для пересылки прямо 

к вамъ. 

 

Я думаю что уже выслали или на днях вышлютъ. Мы опять сидимъ безъ гроша, по случаю 

устройства и перевозки, это ужасно какъ насъ разстраиваетъ, деньги которые должны идти 

на продукты, уходятъ на перевозку.69 Я очень виновата предъ вами и мне ужасно совестно, 

что я до сихъ поръ не выслала вамъ этихъ денегъ. Надеюсь я, что на будущий годъ вы 

соберетесь къ намъ, если только насъ куда нибудь не переведутъ. Не дай Богъ, это сущее 

разорение. 14 этого месяца открывается въ Москву железная дорога, вамъ тогда можно 

будетъ легко приехать; отъ Москвы всего 10 часовъ езды, не меняя вагоновъ. Очень рада что 

вы перебрались въ Париж, не только зимой, но даже и летом вамъ не следует положительно 

жить въ Версальской квартире. Она положительна сыра, доказательство то, что когда я у 

васъ была, было жарко, но а я иначе какъ под теплым одеялом не могла спать. Коля здоровъ, 

васъ целуетъ, часто вспоминаетъ, письмо ваше получили у Лавровых въ Росве, оно пришло 

при нас. Онъ началъ со мной азбуку, я каждый день сама с нимъ занимаюсь и читаю Свящ. 

                                                           
63 Мещеринов Гавриил Васильевич (1831? –1890), гвардии полковник, предводитель дворянства 

Медынского уезда Калужской губернии, позднее председатель Калужской губернской управы, сосед и 

близкий знакомый Жуковых по имению в Кондрово. 
64 Лавр Львович Демидов (1758–1857), конезаводчик, любитель и знаток лошадей, хороший знакомый 

семьи Сухово-Кобылиных. После него осталось большое наследство – деньги, дом, табуны лошадей. 

Прабабушка Гаврилы Васильевича Мещеринова была урожденная Демидова, отсюда и вопросы о 

наследстве. 
65 Магазин Patek Philippe в Париже. 
66 Имеется ввиду модный тогда анкерный механизм часов. 
67 Металлические пластины, покрытые слоем йодистого серебра, с которых делали фотографические 

снимки. Обычно этот способ фотографических снимков применялся до 50-х годов 19 века. 
68 Petit St Thomas — магазины модной одежды «Au Petit Saint-Thomas», расположенные в Париже на rue 

du Bac и rue de’l Universite. 
69 Частые переезды семьи, связанные с новыми назначениями по службе Жукова, требовали больших 

затрат. 
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Пис., и когда не забываю, такъ говорю по французски, онъ у меня одно время былъ 

совершенно одинъ, отъ него отошла та которая была, а въ это время просилась тоже 

француженка что была зимой и я решилась ее взять, ее еще у меня нет, а будемъ ждать въ 

Москве къ 3 Декабря. Просто наказание съ ними. Тетя Душа70 и Маша тоже бездействуют. 

Коля <пребедовый>, такой шалунъ и такой развитый, что беда. Часто приходится стоять ему 

в углу и сидеть на месте. Кружево вамъ поищу, но вы напишите какое это, одни продаютъ 

так называемое Мценское, но не Ярославское.71 Отъ Жени я получила письмо потешного 

содержания насчетъ своей пассии, вотъ вамъ и влюбленный. Напишите намъ адресъ отца въ 

Тулузе,72 я не знаю, а потому и не пишу. Получили ли вы туфли 2 пары и хороши ли, то есть 

въ пору ли. У Коли теперь на месяцъ простая женщина, нечто въ роде обыкновенной няни, 

кажется добрая. До свидания, милая мама, въ 71 году вероятно я опять приеду к вамъ, с 

радостью бы и теперь приехала, да во первых денег нетъ, да и Костя одинъ ужасно скучаетъ.  

 

До свидания, милая мама, целую васъ тысячу раз.  

 

Мы все здоровы. Пишите почаще, только получите деньги, уведомите меня, я очень 

безпокоюсь и боюсь чтобы не было вамъ неприятностей. Целую ваши ручки. Костя и Коля 

целую васъ и ваши ручки. Завтра 7 летъ нашей свадьбы. Костя едетъ вечеромъ завтра въ 

Ростовъ за 60 верст на 5 дней на обвинения и я остаюсь одна.  

 

В письмах Ольги звучит забота об отце, Анри Салиас (иллюстрация 5), факт 

присутствия и роль которого в жизни Елизаветы Васильевны и их семьи, после 

его отъезда во Францию в 1846 году, не нашли полного отражения в публикациях 

литературоведов и историков. Описание Анри как отрицательной фигуры, 

основанное на воспоминаних современников, которые не однозначно относились 

к Евгении Тур, переходит из одной публикации в другую.  

 

                                                           
70 Евдокия Васильевна Петрово-Соловово. 
71 Елизавета Васильевна очень любила кружева. 
72 Анри Салиас жил в это время в Тулузе по адресу Rue des Pretres. 
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Иллюстрация 5: Анри Салиас де Турнемир (Henri Sailhas de Tournemire), 1864 год, Париж. 

Фотография из семейного архива автора. 

 

Несмотря на запрет посещения России после дуэли, Анри приезжал в Москву и 

Росву в октябре 1851 года. Об этом приезде графа нелестно отзывается В. П. 

Боткин в письме к И. С. Тургеневу — «к гр. Салиас вдруг неожиданно приехал 

муж ее и явился с разными претензиями» (Боткин, Тургенев 1930). Так это 

обсуждалось в обществе. А что было на самом деле? Воспоминания, 

сохранившиеся в семьях Жуковых и Гурко, говорят о любви и уважении к Анри.  

Во Франции Елизавета и Анри жили в одном доме в пригороде Парижа и, если и 

были какие-то раздоры и разъезды, то на детей и ближайшее окружение это не 

распространялось. Мария, Евгений, Ольга и их семьи виделись с отцом во 

Франции, переписывались, обменивались фотографиями, а супруги продолжали 

заботиться друг о друге. После продажи дома в Париже, Анри уехал в Тулузу и 

продолжал заниматься там рисованием. Он был членом союза художников 

Тулузы; есть документальное подтверждение его участия в выставке 1885 года с 

портретом дочери Марии Гурко, хранящемся сейчас в семейном архиве. Анри 

умер в феврале 1894 года и был похоронен в Тулузе.  
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Из писем видно, что несмотря на юный возраст, Ольга заботилась о матери, 

брате и отце. Она близка к матери, и та отвечает ей тем же, беспокоясь о ее 

здоровье, делая подарки и беря на себя заботу о внуке Николае. В письмах Ольги, 

графиня Салиас предстает как любящая мать и бабушка, сестра и друг.  

В заключении стоит еще раз отметить, что жизнь Елизаветы Васильевны 

Салиас де Турнемир до сих пор не изучена, а то, что известно — это своеобразное 

переплетение реальных фактов, подлинных историй, вымышленных рассказов и 

сплетен, опровергать которые графиня и ее семья не считали нужным. Только 

изучение архивов может пролить свет на жизнь и творчество этой незаурядной 

женщины.  

Автор искренне благодарен Т. В. Соколовой и Т. Ю. Соболь, сотрудникам 

Государственного Литературного Музея в Москве, многие годы работающих с 

фондами семьи Сухово-Кобылиных за их интерес и помощь при работе над 

статьей, а также анонимного рецензенту за внимательное прочтение статьи и 

полезные замечания. 
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