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В работе представлен краткий обзор литературного творчества воспитанниц 

Смольного института. О жизни смолянок мы можем судить по дошедшим до наших 

времен дневникам, запискам и мемуарам выпускниц. Мемуары в части, посвященной 

жизни в Смольном, имеют схожее содержание и включают воспоминания о переписке с 

членами царской семьи, о посещениях института царственными особами и другими 

покровителями, балы и выпускные экзамены, быт, курьезные случаи – примеры 

шалостей и наказаний за них, предметы «обожания». На страницах книг процессу 

образования посвящены лишь редкие пассажи – основное внимание сосредоточено на 

жизни девочек на протяжении всего периода пребывания в институте. Некоторые 

мемуары написаны малоизвестными авторами, чьи записи можно прочитать лишь в 

специальных антологиях (например, «Институты благородных девиц в мемуарах 

воспитанниц» составителя Мартынова Г.Г.), но некоторые вошли в историю как 

самостоятельные произведения литературы (такие как «Памятные записки Глафиры 

Ивановны Ржевской» Ржевской Г. И. (Алымовой), «Дневники смолянки. Воспоминания 

об институтских нравах» Водовозовой Е.Н. или «Из воспоминаний смолянки» 

Соколовой А.И.).  

Так, О.П. Шишкина, фрейлина великой княжны Екатерины Павловны, написала 2 

романа, представленные ко двору, и произведение в 2 частях «Путешествие из 

Петербурга в Крым» (заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 

1845 году). Более профессионально литературой занималась М.В. Ватсон – она 

работала над биографиями европейских писателей (Ф. Шиллера, Данте), переводила на 

русский язык произведения зарубежной литературы (книги о Тарзане, «Дон Кихот») и 

публиковала свои стихи. Н.П.Комарова (литературный псевдоним Нина Хабиас), 

входила в число поэтов-футуристов 20 века, публиковалась в сборниках, участвовала в 

публичных чтениях и приобрела известность за свой эпатажный сборник «Стихетты», в 

котором использовала ненормативную лексику. Другая выпускница Смольного 

А.Скрябина публиковала свои стихи уже находясь в эмиграции во Франции. 

Упомянутая ранее Е.Н.Водовозова помимо мемуарного наследия оставила работы по 

педагогике (в том числе книги для детей). 

Безусловно на развитие писательских навыков в значительной мере оказало 

влияние полученное девушками образование и окружение, в котором они оказались 

после окончания института, однако сложно говорить о том, что в процессе обучения 

была какая-то определенная программа, мотивирующая их на литературное творчество: 

все девушки могли получить те знания и умения, которыми каждая распорядилась по-

своему. 
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