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 Биография писательницы 

Лидия Алексеевна Чарская (1875-1937) - русская писательница, 
актриса.  
Лидия Чарская (урожденная Воронова) родилась в дворянской 
семье. Ее отец, Алексей Александрович Воронов, был военным 
инженером. До сих пор спорным остается дата ее рождения. По 
одним источникам, это 1878 год, Петербург, по другим - 1875, 
Кавказ. Но как бы то ни было, в 70-е годы XIX века появилась на 
свет девочка, которой суждено было более 20 лет владеть умами 
и чувствами самого широкого круга читателей. 
Семья жила в достатке, родители любили свою дочь, и все, 
казалось, было радостным и безмятежным. Но не под счастливой 
звездой родилась маленькая Лида. Вскоре умерла ее мать. И всю 
свою любовь девочка перенесла на отца. Возможно, это помогло 
им обоим перенести тяжкую потерю. Вдвоем они проводили 
дивные вечера. И Лиде казалось, что так будет всегда. 
Но однажды все переменилось. Отец женился. В дом вошла 
чужая женщина. Отношения с новой хозяйкой дома настолько не 
сложились, что Лида несколько раз убегала из дома. Тогда было 
решено отвезти ее в Петербург в Павловский женский институт. В 
то время семья жила в Шлиссельбурге, этого требовала военная 
служба отца. Дорогу Лида не помнила, но зато в памяти навсегда 
осталось тяжелое воспоминание от первой встречи с 
обстановкой института, который жил по строгим, раз и навсегда 
установленным правилам. Для живого впечатлительного ребенка 
институт показался казармой, тюрьмой, в которой ей предстояло 
теперь жить. 
Несхожесть с другими детьми ее возраста проявилась довольно 
рано. Уже в 10 лет она писала стихи, а в 15 лет взяла за 
привычку вести дневник, записи которого частично сохранились.  
После окончания пансиона Лидия в семью не вернулась, хотя 
отца поняла и простила его за вторичный брак. Темпераментная, 
обаятельная, сероглазая девушка привлекала к себе внимание. 
Блестящий офицер Борис Чурилов был околдован ею. Он сделал 
Лидии Алексеевне предложение, и девушка согласилась стать 
его женой. Так восемнадцатилетняя Воронова стала Чуриловой. 
Но и здесь ее постигла неудача. Брак был недолгим, офицер 
отбыл на место службы в Сибирь, а молодая женщина с 
малышом на руках осталась одна.  
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Экранизация произведений Лидии Чарской 

  Сибирочка: 2003 год   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcxpVN2wgVrScEYg70aFaVRNciS

IOCaiv 

 

Буктрейлер к книге Лидии 

Чарской "Записки маленькой 

гимназистки" 

     

https://www.youtube.com/watch?v=CwdZDcv0JRU 
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