
 
 

 
 

 

СОФЬЯ ЛЕОНТЬЕВА-ЛЕВИЦКАЯ  

(1819-1904). 

СМЫСЛ ЖИЗНИ – ВО БЛАГЕ РОССИИ  

И ВСЕГО СЛАВЯНСТВА 

 
В «Большой литературной энциклопедии» (Москва, 2003) о нашей героине с подачи из-

вестного историка русской литературы А.С. Венгерова (1885-1920) сказано следующее: «Леон-
тьева-Левицкая Софья Александровна – автор славянофильских стихов и статей (псевдоним 
«Русская солдатка»), дочь врача, жена генерал-лейтенанта, родилась в 1819 году в Минске, 
умерла в Варшаве 24 января 1904 года». С этой краткой характеристикой, таившей в себе много 
недосказанного, трудно было полностью согласиться. Были начаты поиске, итогом чего и стал 
настоящий очерк.   

Родилась Софья Александровна Леонтьева-
Левицкая (урожденная Генрици) в 1819 году в гу-
бернском городе Минске в семье врача Александра 
Фердинандовича Генрици – человека итальянского 
происхождения и лютеранина по вероисповеданию. 
Мать ее – Дельфина Бургельская была из местной 
польской шляхты и считала себя «истинной католич-
кой». Когда она умерла Софье исполнилось 12 лет, и 
тогда ее отец, постоянно находившийся во врачеб-
ных разъездах, принял решение о передаче ее на 
воспитание в семью своего родственника дворянина 
Ивана Ивановича Ильяшевича (Илляшевича) -  «че-
ловека чисто русского, православного». Окруженная 
здесь любовью и вниманием, Софья в 1830 году пе-
режила вместе с этой семьей все «ужасы и зверства 
со стороны повстанцев по отношению к местным 
русским и православным людям». 

В 1842 году Софья вышла замуж за русского 
офицера Петра Яковлевича Леонтьева-Левицкого 
(1793-1871) - участника войны 1812 года, русско-
турецкой войны 1828-29 годов, русско-польской войны 1830-31 годов. В 1835 году он был назна-
чен военным комендантом Люблина. В год свадьбы с Софьей Петр Яковлевич был полковни-
ком, через четыре года стал генерал-майором, а в 1859 году – генерал-лейтенантом. Во время 
польского восстания 1863 года он был назначен председателем полевого военного суда Вар-
шавско-Александровской цитадели, и именно ему приходилась утверждать смертные приговоры 
тем из повстанцев, которые совершали убийства военнослужащих российской армии, а также 
зверские преступления в отношении мирного населения (православного духовенства, чиновни-
чества и крестьян, «сохранивших верность государю и отечеству»). Несмотря на значительную 



разницу в возрасте, супруги жили в мире и согласии. Более того, Софья Александровна неиз-
менно получала поддержку от мужа в своем увлечении литературой и общественными делами, 
а потому и со своей стороны все делало для того, чтобы его служба приносила пользу России.  

Во время предательского по отношению к России второго мятежа польской шляхты 1863 
года, Софья Александровна после долгих сомнений и терзаний, убедившись в «превосходстве 
Православия над католицизмом, а русской правды над польской», приняла решение о «присо-
единении к Церкви мужа и своих детей. Став православной, она, особенно после смерти мужа в 
1871 году, полностью посвятила себя служению русскому делу в Польше, то есть возжелала, по 
ее словам, «вдовство свое наполнить добрыми делами». Прежде всего, она с головой окуну-
лась в деятельность Холмского православного Свято-Богородицкого братства, много сделавше-
го для воссоединения униатов Холмщины с Православием в 1875 году. Золотой знак этого 
братства с образом Божией Матери Софья Александровна до конца своей жизни носила на пра-
вом плече. 

В 1877 году вдовствующая генеральша вошла в число основателей в Варшаве Русского 
благотворительного общества и Варшавского отделения Российского Красного Креста. В по-
следнем она лично трудилась, ухаживая за больными и ранеными воинами - участниками рус-
ско-турецкой войны 1877-78 годов. Большую помощь и содействие оказала она устройству са-
нитарного поезда, с помощью которого больные и раненые поступали с Балкан на лечении в 
варшавском военном госпитале и местных лазаретах. Многие варшавяне видели, как Софья 
Александровна ходила со специальной кружкой по базарам, улицам, площадям и другим люд-
ным мест города, собирая денежные пожертвования на это благородное дело. 

В 1880 году при учреждении в Варшаве Свято-Троицкого православного братства С.А. 
Леонтьева-Левицкая была избрана товарищем (помощником) его председателя и весьма ответ-
ственно относилась к своим обязанностям. Входила она в состав руководства и других русских 
культурно-просветительных объединений. В 1896 году она была приглашена руководством 
Славянского благотворительного общества в Санкт-Петербург, где ее в торжественной обста-
новке избрали его почетным членом. И до этого, и позже она находилась в деловой переписке 
со многими русско-славянскими деятелями. В 1889 году у нее гостили возвращавшиеся с Ки-
рилло-Мефодьевских празднований в Санкт-Петербурге видные заграничные славянские дея-
тели. Среди них был сербский премьер-министр Иован Ристич (1831-1899), проводивший до 
своей отставки в 1893 году дружескую по отношению к России политику. Общалась Софья 
Александровна и со словацким поэтом, прозаиком и общественным деятелем Святозаром Гур-
бан-Ваянским (1847-1916), отстаивавшим в публицистике общеславянское значение русского 
языка.  

Многое объединяло ее и с галицийскими деятелями. Особенно близок Леонтьевой-
Левицкой был бывший униатский священник, протоиерей Иоанн Наумович (1826-1891), который 
в одной из своих программных статей так доказывал общность русинского населения австрий-
ской Галиции с русским народом: «Яко русский человек не могу в Москве не видите русских лю-
дей, и хотя я малорусин, а они великоруссы, но и я русский, и они русские. Сходство нашего 
языка с российским очевидное, ибо на тех самых правилах опирается. Мы не можем отделяться 
китайской стеной от наших братьев и отказаться от языковой. литературной и народной связи со 
всем русским миром». Хозяйка дома хорошо она знала священника по львовскому изданию 
«Слово», в котором они публиковали свои произведения. Знала она и о том, что за свою симпа-
тию к России и Православию папа римский отлучил его от Церкви, и в 1885 году Иоанн Наумо-
вич перешел в Православие, а затем и переехал в Россию, в Киев, где занимался литературной 
работой и служил священником в пригородном селе Борщаговке. 



Теплые отношения сложились у Софьи Александровны и с другими поборниками сбли-
жения с русским миром. Был среди них и Адольф Иванович Добрянский(1817-1901) – видный 
общественный деятель, юрист и писатель. Он любил Россию, неоднократно бывал в Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве, Вильно и Варшаве, где встречался и беседовал с известными русски-
ми людьми – К.П. Победоносцевым, М.Н. Катковым, И.С. Аксаковым, И.П. Корниловым, С.М. 
Соловьевым, М.О. Кояловичем и другими. Известно, что он критиковал так называемых «украй-
номанов», которые, по его мнению, «искажая правописание и фальсифицируя историю, наносят 
вред общему русскому и славянскому делу». 

Противником украинства в вышеупомянутом формате был и гостивший у Леонтьевой-
Левицкой Осип Андреевич Мончаловский (1858-1906) – публицист и историк, один из основате-
лей Русской народной партии в Галиции. В своей работе «Главные основы русской народности» 
он писал: «… украинствовать значит: отказываться от своего прошлого, стыдиться принадлеж-
ности к русскому народу, тщательно стирать с себя все общерусские черты. Украинство – это 
самопревращение в в междуплеменной обносок. в обтирку то польских, то немецких сапогов, 
отречение от исконных начал своего народа, отступление от православных церковных тради-
ций. Украинство – это недуг, который способен подточить даже самый сильный национальный 
организм, и нет осуждения, которое достаточно было бы для этого добровольного самопревра-
щения». Большим другом России и общеславянской идеи был и присутствовавший тогда же в 
Варшаве и Осип Андреевич Марков (1849-1906) – галицкорусский журналист, редактор ряда 
прорусских печатных изданий во Львове.  

Данная встреча еще более активизировала общественную активность Софьи Алексан-
дровны. Известно, что она проявляла огромную заботу о Холмском православном братстве. 
Осознавая бренность всего земного, благотворительница пожертвовала братству половину сво-
ей библиотеки, насчитывавшей более тысячи томов. Другую половину ее она передала Русско-
му Народному Дому во Львове. Ему же она завещала свой портрет, писанный талантливы ху-
дожником-русином Федором Демковым. Значительное количество книг, альбомов, светописных 
снимков, а также часть своей переписки с коллегами по русскому делу, было передано в Галиц-
ко-русское благотворительное общество. С.А. Леонтьева-Левицкая принимала участие в празд-
новании 50-летия воссоединения северо-западных униатов в Вильно в 1889 году. Тогда же она 
совершила поездку на свою малую родину, в Минск. В 1892 году она была почетной гостьей на 
праздновании 300-летия Волынской епархии во Владимире-Волынском.  

По просьбе Александра Федоровича Риттиха (1831-1915) – российского генерал-
лейтенанта, этнографа и общественного деятеля Софья Александровна была причастна к со-
зданию в 1901 году в Варшаве филиала Русского собрания. Дружба с этим человеком началась 
еще тогда, когда в 1877-78 годах они оба занимались проблемой доставки с театра военных 
действий на Балканах в Россию больных и раненых воинов. Знала она и о том, что А.Ф. Риттих 
в бытность свою по научным целям в 1860-е годы в Минской губернии, принимал участие в по-
стройке и ремонте здесь православных церквей, а также в открытии здесь более 30 народных 
школ для детей местных крестьян. А еще в 1862-64 годах по заданию российского Генерального 
штаба он составил «Этнографическую карту Европейской России» и «Атлас народонаселения 
Западно-Русского края по вероисповеданиям». В последнем имелась не только общая карта 
населения этого региона по вероисповеданию, но и 9 карт с этой же информацией по Вилен-
ской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской, Витебской, Киевской, Подольской и Во-
лынской губерниям. Причем каждая из этих губернских карт состояла из двух частей – цветного 
изображения данной местности, соответствующего процентному содержанию каждого вероис-
поведания, и подробного показания на полях карты числа жителей обоего по каждому приходу 
отдельно. Этот атлас выдержал несколько изданий, и до настоящего времени не потерял своего 



научного значения. А.Ф. Риттих принимал активное участие в славянском общественном движе-
нии и постоянно поддерживал контакты с его представителями в Восточной Европе. 

Близким к С.А. Леонтьевой-Левицкой по своему мировоззрению и роду общественной де-
ятельности был и Михаил Фердинандович Таубе (1855-1924) – русский философ, поэт, публи-
цист. общественный деятель и один из теоретиков неославянофильства, который нередко печа-
тался под псевдонимом Вашутин (по фамилии матери). В одной из своих работ «К возрождению 
славяно-русского самосознания» (1911) он поместил свое стихотворение, строчки которого 
несомненно пришлись бы по душе Софье Александровне, но, к сожалению, к этому времени ее 
уже не было в живых: 

                  

Кто верой крепко православен, 
В ком нет сомнений ни на миг, 
Что русский Царь самодержавен, 
Неограничен и велик — 
Тот черносотенец природный, 
Тот предан Родине навек. 
В том – дух исконный, дух народный, 
Тот сердцем русский человек. 
               

Несмотря на солидный возраст. С.А. Леонтьева-Левицкая принимала живое участие в 
деятельности и образовавшегося в 1902 году в Варшаве в православном духе Общества рели-
гиозно-нравственного просвещения. По меткому определению М.Ф. Таубе, «весь смысл жизни 
Софьи Александровны был в благе России». Видный русский писатель-славянофил И.С. Акса-
ков (1823-1886) в свое время был немало наслышан о жизни о Леонтьевой-Левицкой и считал 
ее инородческого происхождения, выражая при этом сожаление, что «нет таких русских жен-
щин-деятельниц русско-славянского движения, как она». М.Ф. Таубе, зная об этом суждении 
И.С. Аксакова, отмечал, что «слово «русский» принимало в ее устах священное значение и бы-
ло мерилом всего хорошего, достойного и добродеятельного», а «русскость» она понимала 
прежде всего, как состояние души.  
 Интересные строки об этой замечательной деятельнице имеются в воспоминаниях писа-
тельницы Надежды Ивановны Мердер (при рождении Свечиной, 1839-1906): «В Варшаве какое-
то время ходили слухи о ее прошлом. Говорили, что она по рождению, воспитанию и религии 
она была полькой, вышедшей в молодости замуж за русского офицера, не имея при этом жела-
ния изменять католичеству, и что на переход ее в Православие, а также на пробуждение в ней 
беззаветной любви к России, будто бы повлиял ее духовник. Однако я знаю, что все это было 
совсем по-другому, и в основе ее мировоззренческого поворота лежал жизненный опыт и лю-
бовь к своему мужу, верившего в Россию и ее строй». Впрочем, писательница признавала, что 
«бытовавшую легенду о прошлом Софьи Александровны усиливал ее русский разговорный 
язык с заметным польским акцентом, а также не совсем русский тип ее лица». Далее Н.И. Мер-
дер, говоря о любви Леонтьевой–Левицкой к измученному дурным западным влиянием поль-
скому народу отмечала: «Поборница русских начал в истории и современности, она как солдат 
высоко держала русский стяг и своей верной рукой глубоко обдумано вела дело возрождения в 
польском крае славянского самосознания. Недаром она подписывала свои статьи и стихотворе-
ния «Русская солдатка». Софья Александровна была убеждена, что только возрождением трех 
частей Польши в русском духе можно сплотить всех славян для отпора врагам и растлителям 
славного польского племени». 

Эта замечательная личность беззаветно любила Россию, самоотверженно была ей пре-
дана, болела ее несчастиями и неудачами, ошибками и заблуждениями, всем своим существом 
страстно жаждала ее просветления и твердо уповала на освобождение русского духа от томи-



тельного пленения под нравственным гнетом чужеземной цивилизации и культуры. Привержен-
ность к Православию и христианское смирение были всегда ее неразлучными спутниками. В по-
следние годы жизни во всем, что происходило в стране и мире Софья Александровна усматри-
вала приближение «начала конца», но до этого, считала она, «славяне должны слиться в одно 
целое, ибо и в силе зла можно видеть пробуждение добра …». Не могла она забыть и того, как 
во время событий 1863 года в Варшаве, ксендз одного из костелов публично отказал ей Святом 
причастии, громогласно объявив, что она «недостойна причащаться Тела и Крови Христова, как 
Иуда-предатель», хотя и хорошо понимала, что это - месть за ее отказ исполнить приказание 
ксендза, данное ей на исповеди. 
 Писательница относилась к категории духовности как к самому сильному побудителю ис-
торической, народной и личной жизни каждого человека, а потому непрестанно предупреждала 
свое окружение от «пагубного увлечения мнимой благородностью поляков». Она, тонко изучив 
особенность психики последних, старалась объяснить всем не только значение обычной поль-
ской лжи, но и польского коварства и измены, то есть того, что принято называть по имени героя 
поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод» (1928) – «валленродизмом». Под ним она пони-
мала «злобное предательство и лукавство, делавшие самого творца этого явления поэтом из-
мены и предательства, гнусным рабом, подкрадывающимся как змея к своему господину». К 
числу самых злейших и скрытых врагов России и всего славянства она относила «кседзов и по-
ляков» Из-за них «Россия постоянно находится как бы на вулкане, коварное извержение которо-
го может произойти та, где его меньше всего опасаются. Видимое примирение русских и поля-
ков имеет место сегодня со стороны первых, но оно не существует у вторых. Игра поляков в 
примирение всегда будет вредна русским, а им полезна, ибо при этом поляки, не уничтожая в 
себе ненависти к русским, выговаривают и вымаливают себе новые значительные льготы, кото-
рых лишены русские люди в Западном крае. Она не одобряла стремление польской знати 
наряжаться в народные одежды, полагая, что русские люди вряд ли воспользуются этой модой, 
но поляки, благодаря ей, еще больше наружно будут отделяться о русских, вместо того, чтобы 
объединяться. Идеальным она видела эту тенденцию лишь через внедрение чиновничьих и во-
енных мундиров в русском стиле, начатое по почину императора Александра III. Как-то она про-
читала одну из статей в польском журнале, автор которой будучи в восторге от «ополячивания 
модой» внутренних губерний страны, закончил ее следующим лозунгом: «От Варшавы до То-
больска будет сплошь одна лишь Польша». На него она отреагировала крайне негативно, счи-
тая этой лозунг не только лживым, но и коварным.    
 М.Ф. Таубе, высоко оценивая общественную деятельность С.А. Леонтьевой-Левицкой, 
весьма одобрительно отзывался и о ее работе на литературном поприще: «Писательницей она 
была своеобразной. Ее стихотворения и публицистика печатались в изданиях И.С. Аксакова 
«День» и «Русь», в «Московских Ведомостях» и «Русском Вестнике» М.Н. Каткова, в «Варшав-
ском Дневнике» В.В. Крестовского, а также в заграничных русских изданиях: «Слово», «Наука», 
«Просвещение» и др.  В своих вдохновенных горячих спорах и речах она умела облекать в ося-
зательные образы самые отвлеченные мысли, особенно когда предмет разговоров относился к 
судьбам России и Славянства. Ее исторические познания были обширны и глубоки. Она пре-
красно знала историю Православной Церкви, римского католицизма и униатства, причем также 
тщательно, как историю России, Литвы и Польши. Но наиболее страстно она занималась поли-
тикой, обнаруживая в суждениях о ней замечательную проницательность, часто оказывающейся 
пророчеством». 

Сегодня при всей своей актуальности произведения С.А. Леонтьевой-Левицкой практиче-
ски не доступны. К счастью, сохранился один из ее фотопортретов со стихотворным автогра-
фом на его оборотной стороне в 11 строф: «Ивану Ивановичу Соколову / С радостью великой, 



щедрой, / Шлю портрет тебе я свой, / Жизнь в него вдыхая силой / Неба, божества, святой...». 
Русская Солдатка. Варшава — Апреля 22 1883 года». Адресат автографа, предположительно, 
Иван Иванович Соколов (1823-1918) — живописец-жанрист и портретист, академик живописи, 
наибольшую известность приобретший своими картинами на украинские темы. Данная находка 
– еще одно подтверждение того значения и роли, которую играла в общественной и культурной 
жизни страны эта замечательная женщина. 
 

                                                             
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из книги барона М.Ф.Таубе «Памяти Софьи Александровны 
Леонтьевой-Левицкой» (1904). 
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