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СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ И КРИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Представлен обзор ряда книг и статей, посвященных жизни и творчеству С. В. Ковалевской: воспомина-

ний А.-Ш. Леффлер, исследований П. Я. Кочиной и других авторов. Рассматриваемые материалы не только 
характеризуют Софью Ковалевскую в качестве научного деятеля, но и отражают личностные черты и духов-
ные искания этой неординарной женщины. Обзор публикаций дает представление об уровне и направленно-
сти исследовательского интереса к жизни и творчеству Ковалевской.
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15 января 2015 г. исполнилось 165 лет со дня 
рождения Софьи Ковалевской. Она известна всему 
миру в первую очередь как выдающаяся русская 
женщина-математик. Но еще одна грань Софьи Ко-
валевской менее известна широкой об щественно-
сти – это ее литературный дар. Незадолго до смер-
ти в одном из писем она признавалась, что всю 
жизнь не могла решить, к чему у нее было «больше 
склонности – к математике или литературе».

Литературный талант Ковалевской не успел 
раскрыться в полной мере, однако те немногие 
произведения, которые были опубликованы, полу-
чили живой отклик у читателей и в литературной 
критике. Ее жизни и творчеству посвящено немало 
исследований; большинство из них сосредоточено 
на ее вкладе в развитие математики [1], другие же 
освещают ее личность [2].

Яркая и насыщенная жизнь Ковалевской 
не оставила равнодушными ее современников. По-
чти сразу после ее смерти появился ряд статей 
и книг о ней. Особенно большой интерес представ-
ляют воспоминания Анны-Шарлотты Леффлер [3], 
которая была близкой подругой Софьи Ковалев -
ской и знала не только внешнюю сторону ее жиз-
ни, но и ее мысли, чувства, переживания. Воспо-
минания содержат фрагменты писем, описывают 
душевное состояние Ковалевской в тот или иной 
период ее жизни. Несколько сумбурные, времена-
ми растянутые и непростые для восприятия из-за 
большого количества сложных предложений, они 
в то же время как нельзя лучше передают мятеж-
ную натуру выдающейся женщины.

Леффлер объясняет, что не пыталась «написать 
объективную историю нашей совместной жизни»: 
это невозможно, так как «многие будут толковать 
ее (Ковалевской. – Ю. А.) чувства и поступки в раз-
личных случаях ее жизни совершенно иначе». 

Главной целью автора воспоминаний было пока-
зать натуру Ковалевской так, как та «сама понима-
ла себя» [3, с. 11]. И действительно, Леффлер 
не столько передает хронологию короткой жизни 
Ковалевской и характеризует ее «выдающийся та-
лант в области науки и литературы», сколько рас-
крывает ее «общечеловеческие черты», ее «жизнь 
сердца» [3, с. 138].

В сложной и многогранной натуре Ковалевской 
ее подруга отмечает прежде всего «необыкновен-
ную твердость характера и непоколебимое упорст-
во», которое было трудно представить в этой хруп-
кой женщине. «То, к чему она стремилась, чего хо-
тела, она старалась достичь с болезненной интен-
сивностью, с готовностью погибнуть, в случае не-
удачи» [3, с. 21]. Эта черта ее характера проявля-
лась во всем: касалось ли это научных исследова-
ний, в которые она погружалась целиком, работая 
с такой интенсивностью, что забывала о сне и от-
дыхе, или важных жизненных решений, в которых 
она шла до конца. Например, для того чтобы про-
должить обучение в университете за границей, она 
не побоялась скомпрометировать себя в глазах лю-
бящего отца, чтобы организовать фиктивный брак 
с Владимиром Ковалевским.

К сожалению, такая несгибаемость, прямолиней-
ность и упорство не всегда приводили к желаемым 
результатам, особенно в личных отношениях. 
По словам Леффлер, «душа и ум ее требовали абсо-
лютной любви, в которой интересы ее сливались бы 
совершенно с интересами любимого человека, а это 
было недостижимо вследствие своеобразности жиз-
ни каждого отдельного человека, но, главным обра-
зом, вследствие особенностей ее личного характе-
ра» [3, с. 137]. Именно «этим в значительной степе-
ни объясняются все трагические обстоятельства ее 
жизни» [3, с. 28]. Возможно, верно подмеченная ме-
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муаристкой черта Ковалевской объясняется исто-
рией ее рождения и воспитания в родительском 
доме, в котором она не чувствовала материнской за-
боты и любви, а внимание отца пыталась привлечь 
своими успехами в науках. По-видимому, в глубине 
души Ковалевской так и остался жить ребенок, 
страстно жаждущий любви, стремящийся к ней 
с интенсивностью, не всегда вызывающей понима-
ние у близких ей людей.

В 1981 г. было опубликовано посвященное 
С. В. Ковалевской исследование академика 
П. Я. Кочиной [4]. Эта книга содержит много инте-
ресных сведений и документов. Судьба Ковалев-
ской представлена в ее основных, этапных момен-
тах, касающихся ее успехов в науке, литературной 
и общественной деятельности, что находит отра-
жение в названиях глав: «Детство», «Юность», 
«Годы ученья», «Возвращение на родину», «Годы 
научной деятельности», «Литературная и общест-
венная деятельность» и т. д. П. Я. Кочина подроб-
но останавливается на вкладе Ковалевской в науку, 
сотрудничестве с русскими, немецкими, француз-
скими и шведскими математиками, посвящает це-
лую главу решению задачи о вращении твердого 
тела. Очень ценна эта книга большим количеством 
фрагментов писем, записок, из которых звучат го-
лоса самой Ковалевской и ее современников, не-
большим приложением «Воспоминания дочери», 
где ее дочь Софья, ласково называемая в семье Фу-
фой, вспоминает о годах своего детства, а также 
подробной библиографией, полезной для исследо-
вателя.

В 2000-е гг. вновь возобновился интерес к Кова-
левской – ее жизненному пути, становлению как 
личности, научным достижениям. Следует назвать 
прежде всего статьи Н. С. Агамовой и А. Г. Аллах-
вердян «Российские женщины в науке и в высшей 
школе: историко-научные и науковедческие аспек-
ты» (к 150-летию со дня рождения С. В. Ковалев-
ской) [4], О. Ушаковой «Поговорим о великих жен-
щинах (к 150-летию со дня рождения С. В. Кова-
левской» [5]. Они явились своего рода вводными 
статьями к ряду последовавших за ними работ, ко-
торые органично вливаются в неуклонно нараста-
ющий поток гендерных исследований.

О. Ушакова не ограничивается общеизвестными 
биографическими данными этой незаурядной жен-
щины, а ставит ее в ряд великих предшественниц – 
императрицы Екатерины Великой и Екатерины 
Дашковой, возглавлявшей Российскую академию 
наук. Анализируя непростую в плане профессио-
нального становления судьбу Ковалевской, исследо-
ватель поднимает гендерно ориентированные во-
просы признания женщин-ученых в наше время: 
в научном сообществе среди тысячи авторитетов-
мужчин женщин приходится «отыскивать чуть ли 

не с лупой в руках. Стыдно называть цифры – три 
десятых процента» [6]. В конце статьи автор отме-
чает лавинообразное включение женщин в научно-
исследовательскую среду и высказывает надежду, 
что в XXI в. женщины-ученые столкнутся с мень-
шими трудностями, чем их предшественницы.

Появляются работы и прикладного характера, 
такие, например, как статья О. И. Перьковой 
и Л. И. Сазановой «С. В. Ковалевская – гордость 
России» [7], в которой предлагаются учебные зада-
ния для учащихся X–XI классов. По мнению авто-
ров, «знакомство с биографией творцов математи-
ческой науки может сыграть большую роль в вос-
питании учащихся» [7, с. 92]. Исследователи счи-
тают, что вопросы и задания, связанные с жизнью 
и творчеством Ковалевской, формируют у учащих-
ся не только математические знания и навыки, 
но и «любознательность, чувство национальной 
гордости, патриотизм» [7, с. 92].

В статье О. П. Феоктистовой и И. Н. Черныше-
вой «Софья Ковалевская: поэт от математики» [8] 
анализируются этапы жизненного пути Ковалев-
ской, роль семейного воспитания и домашних учи-
телей в ее становлении. Очень кратко в статье за-
тронута личная жизнь: неудачное замужество 
с Владимиром Ковалевским, семейные перипетии, 
рождение дочери и смерть супруга. Исследователи 
постарались как можно точнее охарактеризовать 
психологическое состояние Ковалевской на пороге 
ее главных научных открытий: ее исключительную 
целеустремленность и работоспособность и вме-
сте с тем ее ранимость и беззащитность в период 
влюбленности в Максима Ковалевского. Почти по-
ловина статьи посвящена непосредственно анали-
зу ее математических открытий.

Биографический обзор содержится и во многих 
других работах: «Софья Ковалевская – исключение 
из правил» Е. В. Борисовой и А. Л. Чекина [9], 
«Выдающаяся дочь России» (к 150-летию со дня 
рождения С. В. Ковалевской) Р. Г. Яновского [10], 
«Первая в мире женщина-профессор» (к 165-ле-
тию со дня рождения С. В. Ковалевской) Н. В. Со-
ловьевой [11].

В статье Т. Г. Семенковой «Ковалевская Софья 
Васильевна и Ковалевский Максим Максимович» 
[12] сделана попытка проследить одновременно 
судьбы двух выдающихся людей: этапы их взрос-
ления, личностного становления, профессиональ-
ной деятельности, их любовную историю. Автор 
несколько односторонне освещает взаимоотноше-
ния своих персонажей, утверждая, что Софья Ко-
валевская «…ревновала Максима Максимовича 
к его работе, к его успехам. В ней говорили 
не просто чувства женщины, но конкурента 
по успеху, по месту в науке. Она хотела быть пер-
вой во всем» [12, с. 66]. Заканчивается статья ана-
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лизом научного вклада Максима Ковалевского 
в науку, его общественной деятельности в послед-
ние годы жизни.

Необыкновенная судьба Софьи Ковалевской 
стала и предметом весьма специфического инте-
реса со стороны астрологов. Павел Глоба в иссле-
довании «Ковалевская Софья Васильевна – мате-
матик, писательница, первая русская женщина-
профессор» [13] очень подробно и интересно рас-
сматривает важнейшие события ее жизни, черты 
ее характера, взаимоотношения с мужчинами. Он 
выделяет в ее жизни три любви: «Любовь-меч-
та» – это Федор Михайлович Достоевский, к ко-
торому юная Софья питала самые горячие чувст-
ва, но безответно. «Любовь-фикция» – Владимир 
Онуфриевич Ковалевский (в то время издатель, 
а в будущем известный ученый-палеонтолог), со-
гласившийся «освободить от семейной деспотии» 
не искательницу приключений Анну (ее сестру), 
а талантливую и вдумчивую Софью и заключив-
ший с ней фиктивный брак с целью ее выезда 
за границу для получения высшего образования. 
«Любовь-страсть» – Максим Ковалевский, уче-
ный-правовед, юрист-социолог, по иронии судьбы 
однофамилец»» [13]. Астролог пытается со своей 
профессио нальной точки зрения объяснить не-
обыкновенное трудолюбие Ковалевской, ее спо-
собность полностью уходить в науку, не замечая 
бытовых проблем и неустроенности. Глоба пока-

зывает все оттенки сложной и многогранной на-
туры, преодолевшей множество препятствий 
на своем пути.

В последние годы появляются немногочислен-
ные работы и о ее литературном творчестве: статьи 
Л. А. Винской «Литературное наследие математи-
ка Софьи Васильевны Ковалевской» [14], Е. П. Бе-
резкиной «Мифологическое начало в повести 
С. В. Ковалевской „Нигилистка“» [15]. Е. П. Берез-
кина рассматривает элементы сюжета повести, 
фольклорно-сказочные образы и мотивы (сон, про-
буждение, узнавание) и житийные традиции, лежа-
щие, на ее взгляд, в основе произведения.

Рамки статьи не позволяют рассмотреть все 
многочисленные исследования, написанные 
об этой феноменальной женщине ее современни-
ками и потомками. Несмотря на раннюю смерть, 
Ковалевская прожила очень яркую жизнь. Как вер-
но заметила ее подруга, Анна-Шарлотта Леффлер, 
«коротка или продолжительна жизнь – вопрос вто-
ростепенный, вся суть в том, насколько она богата 
содержанием – для себя и других. А при такой точ-
ке зрения жизнь Софьи представляется гораздо 
длиннее жизни большинства людей. Она жила 
ускоренной жизнью, пила полной чашей из источ-
ника знаний, поднималась на все высоты, на какие 
может возносить фантазия, – и щедро наделяла 
и других богатством своих знаний, своего опыта, 
своей фантазии и своих чувств» [3, с. 136].
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Yu. Yu. Afanasjeva

SOFIA KOVALEVSKAYA IN MEMOIRS AND CRITICAL STUDIES

The article contains an overview of a number of books and articles on the life and works of S. Kovalevskaya: 
memories of A. Sh. Leffler, research works of P. Ya. Kochina and others. The materials under consideration not only 
characterize Sofya Kovalevskaya as a research worker, but also reflect the personality traits and the spiritual quest of 
this extraordinary woman. The review of publications gives an idea about the level and focus of research interest to 
the life and work of S. Kovalevskaya.

Key words: Sofia Kovalevskaya, Maxim Kovalevsky, Anne-Charlotte Leffler, memories, review, gender studies.
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