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«Славила Отчизну и мечом, и словом…» 

Минуло больше двух столетий, а имя первой русской женщи-

ны-офицера, бесстрашной кавалерист-девицы Надежды Андреев-

ны Дуровой не меркнет в нашей памяти. Каждый новый юбилей 

звучит оно с особой силой и нескрываемым удивлением к необы-

чайной судьбе этой женщины. 

С Елабугой связаны 30 лет жизни Н.А. Дуровой: здесь она на-

чала свое литературное творчество, вела переписку с А.С. Пушки-

ным, отсюда уехала в Петербург, где за пять лет издала свои про-

изведения и, прославившись, как писательница пушкинской по-

ры, вновь вернулась в Елабугу и прожила здесь до своей кончи-

ны. Ее могила на Троицком кладбище и мемориальный дом явля-

ются объектами культурного наследия федерального значения. 

За четверть века своего существования единственный в мире 

Музей-усадьба Н.А. Дуровой стал узнаваемым в музейном сооб-

ществе и занял достойное место среди учреждений своего профи-

ля, изучающих историю Отечественной войны 1812 года и подви-

ги участников наполеоновских сражений. На сегодняшний день 

это единственный музей в России, посвященный участнику Боро-

динского сражения и действующий в составе государственного 

музея-заповедника. 

В сентябре 2018 года в Елабуге по традиции, заложенной Ела-

бужским государственным музеем-заповедником, прошли торже-

ства, посвященные 235-летию со дня рождения Надежды Андре-

евны и 25-летию со дня создания в доме, где она жила, музея-

усадьбы в составе ЕГМЗ. Организатором мероприятий выступил 

музей-заповедник при поддержке Министерства культуры Рес-

публики Татарстан. Церемония чествования героя Бородинского 

сражения с возложением цветов и гирлянд, почетным караулом 

и троекратным оружейным залпом прошла у конной скульптуры 

кавалерист-девицы на Троицкой площади и на ее могиле. 

Участниками торжеств стали потомки знаменитой дворянской 

династии Дуровых и Ограновичей из Франции и Германии, с ко-

торыми общаются все эти годы сотрудники музея. Отметим так-

же, что благодаря творческим контактам Елабужского государст-

венного музея-заповедника и военно-исторического клуба города 

Зальцбург в Австрии в 2012 году была создана и поставлена опера 
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«Кавалерист-девица», а в 2014 году в Елабуге состоялось откры-

тие мемориала австро-венгерским военнопленным. В 2018 году 

делегация из Австрии приняла участие в юбилейных мероприяти-

ях, познакомилась с достопримечательностями Казани, Болгара, 

Свияжска, Набережных Челнов и Елабуги. 

Ярким началом программы стало открытие в Выставочном за-

ле ЕГМЗ выставки работ художника-графика XIX века А.О. Ор-

ловского «Наш кудесник, живописец и поэт...», любезно пред-

ставленной нашими коллегами из Государственного музея 

А.С. Пушкина и позволившей увидеть Петербург и его жителей 

того времени, когда и Орловский, и кавалерист-девица одновре-

менно жили в городе. Кроме того, в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой 

и Библиотеке Серебряного века были представлены три темати-

ческие выставки из собственного богатейшего фондового собра-

ния ЕГМЗ. 

Своеобразным итогом многолетней научно-исследовательс-

кой, поисковой и методической работы сотрудников музея стал 

проведенный в рамках юбилейных мероприятий научно-практи-

ческий семинар «Актуальные вопросы изучения родословия 

на современном этапе. Генеалогическое древо Дуровых», в ходе 

которого также прошла презентация второго издания книги «Из-

бранные сочинения Н.А. Дуровой», дополненной ещё одной неиз-

вестной сегодняшнему читателю новеллой «Оборотень». 

Интерес к обсуждаемым на семинаре вопросам проявили со-

трудники Бородинского государственного музея-заповедника, Го-

сударственного музея А.С. Пушкина, Всероссийского научно-

художественного и реставрационного центра им. И.Э. Грабаря из 

Москвы, Кунгурского краеведческого музея, Музея-заповедника 

«Петергоф» из Санкт-Петербурга, Музея истории и культуры 

Среднего Прикамья из Сарапула, гости из Уфы, Оренбурга, Са-

мары. 

Большое и подробное сообщение сделала главный архивист, 

заведующая читальным залом Центрального государственного 

исторического архива Санкт-Петербурга М.М. Перекалина, рас-

сказавшая о том, какую помощь может оказать портал «Архивы 

Санкт-Петербурга» в изучении родословий на современном этапе. 

О кунгурских родственниках Надежды Андреевны по линии её 

племянницы, дочери брата Василия Веры Верещагиной (Дуровой) 
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участники научно-практического семинара узнали от директора 

Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника С.М. Мушкалова. 

Старший научный сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой 

Елабужского государственного музея-заповедника О.А. Айкаше-

ва подвела промежуточный итог многолетнего изучения родосло-

вия первой русской женщины-офицера. Она представила обшир-

ное генеалогическое древо рода Дуровых и Ограновичей (родст-

венников Надежды Андреевны по линии матери), которое по со-

стоянию на сентябрь 2018 года включает 216 имен. На нем четко 

определены направления, в которых следует продолжить даль-

нейшую работу. Благодаря презентации впервые созданного ге-

неалогического древа свои имена и родословные связи могут наг-

лядно увидеть все известные ныне живущие родные кавалерист-

девицы. И первыми это сделали те, кто приехал на празднование 

235-летия со дня ее рождения в Елабугу. 

Художник-реставратор Всероссийского научно-художествен-

ного реставрационного центра им. И.Э. Грабаря К.Г. Синявин 

представил доклад о жизни и творческом пути Ф.Ф. Ляха, автора 

установленной в Елабуге конной скульптуры Н.А. Дуровой. Он 

проиллюстрировал его фотографиями разных лет, в том числе 

связанными с созданием памятника, а также надгробного камня 

из красного гранита на могиле, которая была утрачена, но благо-

даря поискам Фёдора Фёдоровича вновь найдена. Рассказ магист-

ра филологии, члена военно-исторического клуба города Зальц-

бурга Бруно Коппенштайнера о непростых, но очень ярких 

судьбах других известных женщин-воинов также сопровождался 

электронной презентацией. 

Выступление кандидата исторических наук, главного научного 

сотрудника Государственного Бородинского военно-историчес-

кого музея-заповедника С.Н. Хомченко было посвящено Надежде 

Андреевне и пленным французским офицерам, с которыми она 

встретилась в Сарапуле, приехав в период войны 1812 года до-

мой, чтобы подлечиться от сильной контузии, полученной во вре-

мя сражения. А его коллега – кандидат исторических наук, заве-

дующий научно-исследовательским отделом Д.Г. Целорунго – 

сделал доклад «Однополчане Н.А. Дуровой по Литовскому уланс-

кому полку». 
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Неожиданное исследование «Образ кавалерист-девицы в теат-

ральных постановках» представила главный научный сотрудник 

Музея истории и культуры Среднего Прикамья города Сарапула 

С.Л. Шкляева. Как оказалось, первая постановка вышла в 1836 го-

ду вскоре после публикации «Записок кавалерист-девицы». Очень 

востребованным оказался этот образ на театральных подмостках 

в годы Великой Отечественной войны. Была написана и опера, 

посвящённая Надежде Андреевне. Примечательно, что портреты 

и фотографии актрис, героинь театральных постановок, можно 

было видеть на протяжении всего выступления. 

Увлекательное виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу 

и местам, где Н.А. Дурова проживала и встречалась с А.С. Пуш-

киным после приезда в северную столицу в 1836 году, присутст-

вующие совершили благодаря хранителю музейных предметов I-й 

категории Государственного музея-заповедника «Петергоф» 

А.С. Терентьеву. Своё выступление Андрей Станиславович про-

иллюстрировал картами города XIX века, старинными и совре-

менными фотографиями. Показал он и дом, в котором когда-то 

жил сын Надежды Андреевны Иван Чернов. 

Давняя почитательница кавалерист-девицы, внештатный кор-

респондент газеты «Вечерняя Уфа» Г.К. Фадеева поделилась сво-

ими исследованиями и размышлениями о том, что позволило 

Н.А. Дуровой в то время, когда средняя продолжительность жиз-

ни составляла 32 года, дожить до преклонных лет в гармонии 

с собой. Из выступления научного сотрудника Музея-усадьбы 

Н.А. Дуровой С.А. Митрофановой узнали о судьбе сестры Надеж-

ды Андреевны Клеопатры, жившей и скончавшейся в Елабуге 

и похороненной на Троицком кладбище. Старший научный со-

трудник Музея истории города Елабуги М.Б. Азовцева назвала 

имена 42 австрийских военнопленных периода Первой мировой 

войны, умерших и захороненных на Петропавловском кладбище в 

Елабуге. Этот список был передан сотруднику военно-историчес-

кого музея Зальцбурга Бруно Коппенштайнеру. 

Важно и то, что во время прошедших торжеств установились 

деловые и дружеские контакты между потомками рода Дуровых 

и Ограновичей, представителями зальцбургского военно-истори-

ческого клуба, учеными, сотрудниками российских музеев, 
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реставрационного центра им. Грабаря и Елабужского государст-

венного музея-заповедника. 

Данное издание представляет собой сборник материалов науч-

но-практического семинара «Актуальные вопросы изучения родо-

словия на современном этапе. Генеалогическое древо Дуровых». 

Без сомнения, книга будет интересна не только исследователям 

жизни и творчества Надежды Андреевны, ее окружения и истори-

ческой эпохи, сотрудникам музеев и краеведам, но также широко-

му кругу читателей. 

 

 

Генеральный директор 

Елабужского государственного музея-заповедника, 

заслуженный работник культуры РФ и РТ 

Г.Р. Руденко 
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Б.В. Коппенштайнер, Австрия, Зальцбург 
 

Война – женщины-военные 

Доклад посвящен истории участия женщин в вооруженных 

конфликтах на протяжении всей истории человечества. Для более 

подробного рассмотрения были выбраны три женщины, которые 

под видом мужчин, сражались в действующих армиях своих 

стран: Франческа Сканагатта, Йоганна Штейн, Милунка Савич. 

Ключевые слова: амазонки, женщины-военные, армия, герои-

ни, Франческа Сканагатта, Йоганна Штейн, Милунка Савич. 
 

 

B.W. Koppensteiner, Austria, Salzburg 
 

War and female soldiers 

The report focuses on the history of the participation of women in 

armed conflict throughout the history of mankind. For a more detailed 

consideration, three women were chosen who, under the disguise of 

men, fought in the existing armies of their countries: Francesca Scana-

gatta, Johanna Stein, Milunk Savic. 

Key words: amazons, military women, army, heroines, Francesca 

Scanagatta, Johanna Stein, Milunka Savic. 
 

 

Войны и военные традиционно во всех культурах были делом 

мужчин, в то время как домашнее хозяйство, семья и дети были 

обязанностью женщин. Причина первого, несомненно, заключает-

ся в более сильной физической конституции мужчин, что имело 

решающее значение в борьбе человека с человеком. Однако жен-

щины, независимо от этого, всегда были вовлечены в войну, будь 

то маркитантки в обозах, сопровождении и организации быта сол-

дат или медицинские сестры для оказания помощи раненым. 

И когда это было необходимо, они брались за оружие. Это под-

тверждают захоронения женщин с оружием в качестве погребаль-

ных предметов. Еще до недавнего времени скелетные находки 

с оружием автоматически определялись в принадлежности муж-

чинам, а с драгоценностями – в основном женщинам. Только но-

вые методы исследования, такие как анализ ДНК, позволяют 
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сегодня археологии иметь более дифференцированный взгляд. 

Например, могилы 3c и 12c, найденные в Нидерштотцингене в ок-

руге Хайденхайм в Германии, первоначально классифицирова-

лись как мужские захоронения из-за вложенного оружия. Тем не 

менее, углубленное антропологическое исследование показало, 

что там – две женщины, то есть женщины-воительницы
1
. 

 
 

Рис. 1. Оружие в раннесредневековом 

Хольцкаммергреберне 3c и 12c в немецком 

округе Нидерштоцинген в Хайденхайме. 

Меч обоюдоострый, портупея, секач, остат-

ки щита, 7 наконечников стрел, железные 

пряжки ремня, фрагменты бронзового коло-

кола. 

 

 

 

 
Рис. 2. Горловая амфора с декором из фигур 

амазонок, Музей античности и собрание Люд-

вига (Базель), инв. №BS-1208, из: «Амазонки – 

загадочные воительницы», изд. Исторического 

музея Пфальца Шпейера. 

 

 

Многочисленные сообщения об амазонках, с которыми мы 

сталкиваемся у писателей и историков древности, таких как 

Гомер (8 век до н.э.), Эсхил и Геродот (около 500 до н.э.), Диодор 

(1 век до н.э.), Страбон (на рубеже веков), Плиний Старший (1-й 

век н.э.) и т.д. также дают нам сведения о существовании очень 

воинственных женщин. Эти документы в основном описывают 

район Черного моря и нашли свое выражение не только в литера-

туре, но и в искусстве, о чем свидетельствует, например, декор 

керамики. 

                                                 
1
 Тобиас Шнайдер, Женщины-воительницы из Нидерштотцинген, в: 

«Амазонки – загадочные воительницы», Исторический музей Пфальца 

Шпейера, 2010, стр. 178-181. 
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Однако не только в древней Европе, но и во всем мире женщи-

ны неоднократно вторгались в «мужскую область». Например, 

существовало королевство Дагомея на западном побережье Аф-

рики, где король Хоуэгбаджа (правил в 1645-1685 гг.) создал 

гвардию телохранителей, состоявшую только из женщин, живших 

в безбрачии в их полусакральном сообществе и подвергавшихся 

интенсивной физической подготовке. 

Европейская колонизация Африки в середине XIX века объя-

вила Дагомею французским протекторатом и, под конец, колони-

ей. Дело дошло до тяжелых боев, в которых эти солдаты смело за-

щищались, но в 1892 году в конечном итоге потерпели поражение 

от Иностранного легиона Франции и их превосходящего воору-

жения. Примерно 1200 бойцов были убиты
2
. 

 
Рис. 3. Королевство Дагомея. 

 

Борьба с французской армией сделала это храброе женское 

войско известным в Европе. Кроме того, в колониальной полити-

ке рос интерес ко всему иностранному, экзотическому. В так на-

зываемом «Völkerschauen» (человеческий зоопарк, выставка лю-

дей) такие батальные сцены были представлены в европейских 

городах как реконструкции, для рекламы которых среди прочего 

использовался следующий плакат. 

                                                 
2
 Андреас Рудольф, Дагомейские амазонки. Из королевской охраны до 

ярмарочного аттракциона, в: «Амазонки – загадочные воительницы», 

изд. Исторического музея Пфальца Шпейера, стр. 213-219. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

11 

 
Рис. 4. Рекламный плакат для представления «Дагомейские амазонки»

3
. 

 

Военные конфликты европейского масштаба, такие как напо-

леоновские войны или две мировые войны, всегда означали осо-

бенно высокую «потребность» в солдатах. Как показывает исто-

рия, это был явный импульс для женщин надеть «пестрый мун-

дир» (т.е. пойти в солдаты). И не так уж мало женщин решило 

служить Отечеству таким образом. 

Ниже приводятся судьбы трех представительниц, которые, за-

маскировавшись под мужчин, вступили в армию. Это Франческа 

Сканагатта (1776-1865), Йоганна Штейн (1766-? после 1815?), 

Милунка Савич (между 1889 и 1892-1973). 

 

Франческа Сканагатта (1776, Милан – 1865, там же) 

Она была единственной выпускницей 

Терезианской военной академии в Ви-

нер-Нойштадте за весь период между ее 

основанием в 1751 году и до 2003 года, 

когда впервые официально были отобра-

ны женщины-офицеры. 
В 1794 году отец Франчески, банкир из 

Милана, хотел отправить сына Джакомо 

в Военную академию в Винер-Нойштадт, 
а дочь послать в школу-интернат в Вену. У 

Джакомо не было ни малейшего желания 

                                                 
3
 Исторический музей Франкфурта, фото Horst Ziegenfusz. 
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проходить военную подготовку, а предприимчивую Франческу не 

прельщала идея посещать монастырскую школу. Поэтому ее реше-

нием стал выбор военной карьеры и созрел план вместо брата посту-

пить в военную академию. К сожалению, дальнейшая жизнь Джако-

мо неизвестна. 

Серия счастливых совпадений облегчила план Франчески: 

1. Двое молодых людей – оба, по соображениям безопасности, 

в мужской одежде – предприняли поездку по назначению под 

присмотром секретаря отца, который никогда не знал их раньше 

и не подозревал, что один из них был замаскированной девочкой. 

2. Франческа жила не вместе с товарищами в Военной акаде-

мии, а на квартире у врача Академии, дальнего знакомого отца. 

Таким образом, она могла легче защитить свое инкогнито. 

3. Она преуспела со всей своей хитростью и решительностью 

на протяжении всего времени обучения в Академии. 

В 1797 году ее выпустили как лейтенанта Франца Сканагатту 

на действительную службу знаменосцем 6-го пограничного пе-

хотного полка в Майнце. Девушка получила боевое крещение 

в ходе кампании 1797 года в Северной Италии, где хорошо себя 

проявила. В 1798 году ее перевели в 56-й пехотный полк в Гали-

цию, а в следующем году – в 12-й пограничный пехотный полк, 

с которым она участвовала в осаде Генуи. Девушку отличала осо-

бая храбрость, но, к сожалению, она была тяжело ранена и едва 

избежала риска быть раскрытой как женщина. 

В 1800 году она навестила своих родителей в Милане. Теперь 

они смогли (девушке приходилось с риском для здоровья сдавли-

вать грудь, чтобы скрыть свой пол) заставить ее закончить воен-

ную карьеру. Она получила отпуск на неопределенный срок и, на-

конец, в 1801 году вышла в отставку с пенсией лейтенанта. Три 

года спустя она вышла замуж за гауптмана Шпини, своего быв-

шего товарища по Военной академии. У них было четверо детей. 

После более чем 20-летнего брака ее муж умер, и Франческа – 

что было единственным случаем в истории Австрии – получала 

по императорскому указу и пенсию вдовы майора Шпини, и от-

ставную пенсию лейтенанта Франца Сканагатты. Когда же в 1848 

году армии пришлось временно эвакуировать население Милана, 

героическая женщина заботилась об оставшихся раненых. Перед 

смертью в 1865 году Франческа Сканагатта смогла испытать 
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удовлетворение от того, что ее старший внук также учился в Во-

енной академии в Винер-Нойштадте и стал офицером. 

 

Йоганна Штайн (1766 – после 1815) 

27 апреля 1815 года в полицейском участке в Вене появилась 

женщина в мужской, полугражданской-полувоенной одежде со 

странной просьбой. Озадаченные сотрудники полиции узнали то-

гда авантюрную и трагическую историю о Йоганне Штайн, кото-

рая с ранних лет была одета в мужскую одежду и воспитывалась 

мальчиком. 20 лет с перерывами она служила в австрийской ар-

мии и 4 года в Королевском германском легионе английской ар-

мии, а под конец – после многих ранений на военной службе – 

была помещена в санаторий для военных в Траттнерхофе в Вене. 

Но оттуда Штайн выставили на улицу после обнаружения ее 

женской идентичности. 

Мать Йоганны Каролина Барейс, родившаяся в Кельне, была 

домработницей австрийского офицера, позднее генерала Фрай-

херра Рудольфа фон Штайна. Он был отцом их общей дочери 

Джоанны, но с самого начала объяснил, что будет присматривать 

за ребенком, только если это будет мальчик. Следствием дейст-

вий матери было то, что она с ранних лет одевала и относилась 

к ребенку как к мальчику. В конечном итоге Каролина вышла за-

муж за бывшего австрийского сержанта Йоганна Герлаха Линка. 

Они переехали в Анспах в Баварии, купили ферму и жили там 13 

лет. Даже отчим так и не узнал истинного пола ребенка. 

В 1792 году Франция объявила войну Австрии, которая начала 

вооружаться. Отчим присоединился к предполагаемому сыну, то-

гда 25-летнему, в к.к. Пехотный полк Болье (инф. №58). Дом был 

продан, и мать последовала за семьей. В 1797 году Й.Г. Линк по-

гиб в битве под Эренбренштайном. В 1798 году после огнестрель-

ного ранения в правую ногу Йоганна Штайн впервые попала 

в Вейербеш во французский лагерь для военнопленных, из кото-

рого сбежала через полтора года. После этого она вступила в гу-

сарский полк Бершенет и прослужила там три года, получив за 

это время еще два ранения в голову. Уйдя из полка, Йоганна 

служила годичной у полкового доктора Вольфа в Брегенце, а 

после его ухода из армии вступила в императорскую к.к. 

Провиант-пекарню в Гюнце. 
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Два года спустя она была принята гусарами Бланкенштейна (полк 

№6) на работу в качестве местного гида «unobligat» (т.е. на необяза-

тельных условиях). Отважная женщина получила форму и верховую 

лошадь, но в первом же сражении была дважды ранена: в первый раз 

непосредственно в бою (это оказались перелом грудины и сабельные 

порезы правого бедра), во второй раз – уже во французском плену. 

В 1806 году Йоганну освободили путем обмена заключенными и до-

ставили в Вену. Позже она получила небольшую пенсию по ходатай-

ству своего родного отца генерала Штайна и указанию эрцгерцога 

Карла и генерал-адъютанта Грина. 

Однако Йоганне не нравилась мирная жизнь, и 1809 году, 

в возрасте 43 лет, она решила снова вступить в Большой полк, по-

лучила форму за свой счет и последовала за полком. В битве при 

Эбельсберге она снова – в третий раз – попала во французский 

плен и вместе с 1600 другими пленными была отправлена в Аугс-

бург, а затем в Байройт. Оттуда Йоганна снова бежала и прошла 

через Плауэн к герцогу Фридриху Вильгельму из Брансуика (Чер-

ный Генри), который создал Королевский немецкий легион в Анг-

лии на острове Гернси. В этом боевом соединении Йоганна 

Штайн 4 года и 2 месяца воевала в Португалии против французов, 

снова была дважды ранена – в обе руки. В результате женщину 

в 1813 году дисквалифицировали, и ей пришлось уйти со службы. 

Если бы она осталась в Англии, то получала бы небольшую 

пенсию в размере полкроны в день. Однако Йоганна, опираясь на 

поддержку отца, решила вернуться в Австрию. Она получила свое 

содержание – 500 талеров – и была доставлена к голландской гра-

нице, где вновь попала в руки французов, которые забрали все ее 

имущество и деньги. После двухмесячной службы медсестрой 

в Лейпциге женщина приехала с транспортом в Вену, где узнала 

о смерти отца. Она нашла доступ в санаторий для военных в 

Йозефштадте в Траттнерхофе и там доверила себя полковому хи-

рургу. 

28 марта 1815 года она Йоганну выписали из этого санатория, 

то есть выгнали. В конце концов, «верховное командование» при-

казало ей попросить полицию «решить, сможет ли она продол-

жать носить мужскую одежду или ей придется обменивать ее на 
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одежду своего пола»
4
. В результате Йоганна жила «на грани голо-

да в Блюменстоке №9», то есть была практически бездомной. 

В конце своего заявления в полиции Йоганна Штайн сказала: 

«Моим единственным желанием было сохранить одежду, к кото-

рой я привыкла с юности, и служить нашему милостивому лорду-

монарху дальше; но если этого нельзя допустить, то прошу под-

держки, чтобы получить средства, на которые я могу купить жен-

скую одежду и найти жилье в любом гражданском или военном 

госпитале или в армии в качестве маркитантки». Суперинтендант 

полиции принял решение, что «она должна будет снять мужскую 

одежду, в которой выглядит как на маскараде, и подобного здесь 

нельзя более терпеть». Однако Йоганне была выделена «на при-

обретение необходимого женского платья разумная выплата, вы-

данная полицейским отделом Верлаг-Гельдерн, но со скрытым 

указанием суммы в счете-фактуре»
5
. 

Что касается полицейского отчета, то именно ему мы обязаны 

знанием трагической истории жизни Йоганны Штайн. В течение 

24 лет она участвовала в многочисленных сражениях, неодно-

кратно была ранена и трижды побывала во французском плену. 

Нет информации о дальнейшей жизни этой женщины. Она подпи-

сала этот протокол тремя крестами, потому что не посещала шко-

лу и не научилась читать и писать. Эти три креста – единствен-

ный подлинный документ, оставленный этой Йоганной Штайн. 

Нет ни ее фотографий, ни даже портретов. 

 
Рис. 6. Протокол полицейского участка. 

                                                 
4
 A.f.NÖ Pol.-O.-Dions.-Akten 1815,1r. 

5
 A.f.NÖ. Pol.-O.-Dions.-Akten 1815, 3r, 3v, 4r, 4v, 6r, 6v, 8v, 5v. 
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Милунка Савич: 

сверхвознагражденная женщина в военной истории
6
 

Она родилась в Копривнице возле Нови-Пазар на границе с Ос-

манской империей. Год рождения точно неизвестен, он указан между 

1889 и 1892 годами. Милунка росла в скромных условиях в сельской 

местности с полевыми работами и выпасом скота. Метание камней – 

в отсутствие других популярных игр для детей – стало основой для 

ее последующего лидерства в чемпионатах по метанию ручных гра-

нат. Чтобы отразить нападки воров скота и защищаться от хищни-

ков, таких как волки, в каждом доме присутствовали винтовки. По-

этому Милунка с детства привыкла к оружию. 

 

Балканские войны 

В ходе Первой балканской войны ее брат был призван в армию 

в 1912 году. Но не он, а его сестра Милунка отправилась на ре-

крутский призывной пункт и записалась в солдаты, явившись пе-

реодетой в мужчину, с коротко стриженными волосами. Свои 

длинные волосы она принесла в жертву замыслу. Милунка Савич, 

теперь названная Милун, была призвана в дивизию Дрина и уча-

ствовала в битве при Шкодре в Албании. Во Второй балканской 

войне она снова сражалась в том же военном объединении. 

       
Рис. 7, 8. Милунка Савич, архив Гордана Илича-Марковича. 

 

В битве при Брегальнице в Македонии (30 июня – 8 июля 

1913 г.) за проявленную храбрость девушка была повышена в зва-

нии до капрала. Однако получила ранение и была вынуждена 

                                                 
6
 Dokumentarfilm «Milunka Savić, Heldin des Ersten Weltkrieges». 
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пройти лазарет, где ее личность была установлена. Именно это, 

как Милунка позже объясняла, стало ее кошмаром. Всем стало из-

вестно, что она женщина, и ей предложили работать медсестрой. 

Савич решительно отклонила это предложение – она хотела сра-

жаться. 

 

Первая мировая война 

Когда 28 июля 1914 года началась Первая мировая война, Ми-

лунка Савич вернулась в армию и служила во 2-м пехотном, так 

называемом «Железном полку» 1-й армии. В ожесточенных боях 

Сербии удалось остановить атаку к востоку от Колубары. За сме-

лые действия в этом бою Милунку Савич наградили медалью Ми-

лоша Обилича. 

      
  Рис. 9. Война на Балканах; ноябрь-          Рис. 10. Война на Балканах; 

  декабрь 1914 г., из: Манфрид Раухен-     октябрь 1915 – март 1916 гг., 

  штайнер, «Смерть Двуглавого Орла»,     из: Манфрид Раухенштайнер, 

  стр. 144.                                                       «Смерть Двуглавого Орла», 

                                                                      стр. 240. 

 

Эвакуация и перемещение 
В октябре 1915 г. центральные державы начали новое наступле-

ние на Сербию. Сербским силам пришлось отступить, наконец, уйти 

через заснеженные хребты Черногории и Албании к побережью Ад-

риатического моря. Милунка Савич, получившая серьезную травму 
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головы в битве за город Стругу на северном конце Охридского озера, 

принимала участие в отступлении. 

На побережье они были приняты французскими кораблями 

и эвакуированы в качестве первой меры безопасности на остров 

Корфу, а затем в Тунис, где из этих войск была сформирована 

сербская бригада в составе французской армии. Получившая зва-

ние сержанта Милунка Савич находилась на попечении военного 

госпиталя в Бизерте до выздоровления. Среди французских сол-

дат мужественная и смелая женщина вызывала восхищение. Ко-

мандующий французскими войсками в Тунисе адмирал Эмиль 

Гепратте даже посетил ее в больнице. В конце мая 1916 года пер-

вые части вновь созданной сербской армии были переведены 

в Салоники для борьбы с центральными державами на стороне 

англо-французской Восточной армии под командованием гене-

рала Сарраила. Там Милунка Савич снова была ранена. 

Эта женщина была мужественным, отважным бойцом, который 

быстро распознавал ситуации и использовал их хладнокровно. 

28 сентября 1916 года в Црна Река совершается государственный 

переворот. Группу из 23 болгарских солдат, у которых была па-

уза, неожиданное появление Милунки заставило сдаться и сдать 

оружие. Она с гордостью предъявила этих заключенных своему 

полку – поступок, который заслужил для женщины высшее при-

знание у начальства и товарищей. За этот поступок она была на-

граждена золотой Звездой Карагеоргия с мечами. За героическое 

поведение Милунке также вручили орден Почетного легиона 

Франции, а впоследствии и Военный Крест, высшую награду 

французской армии. 

Чтобы Савич могла залечить раны, которые получила во время 

этих сражений, ее вернули в Бизерту, после чего некоторое время 

она находилась в Северной Африке и во Франции. Чтобы 

вернуться на фронт, Милунка вместе с сербскими выпускниками 

академии сержантов покинула порт Бизерты на корабле «По-

линезия». Выпущенная с подводной лодки торпеда потопила 

корабль и убила некоторых молодых офицеров, но Милунке 

удалось спастись. 
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Командование Восточной армией 

перешло к генералу Франше д’Эспе-

рею. С середины сентября 1918 года 

началось наступление союзных 

войск. Прорыв в Белград и завоева-

ние Сербии увенчались успехом. Са-

вич заслужила особую репутацию 

высокоточного ручного гранатомет-

чика. Рассказывают следующую ис-

торию: французский генерал Морис 

Саррай заключил с ней пари. Он 

сомневался, что смелая женщина мо-

жет попасть в бутылку на расстоянии 

40 метров. Ставкой генерала был 

ящик из 20 бутылок коньяка 1880 го-

да, одна из которых и стала целью. 

Пари Саррай проиграл, а Милунка 

Савич выпила оставшиеся 19 буты-

лок со своими товарищами. 

В знак признания военных достижений Милунка Савич полу-

чила следующие награды от Сербии и союзных государств: 

 

 
Рис. 12. Серебряная и золотая медали 

за храбрость «Милош Обилич»
7
; 

 

 

 

 
Рис. 13. Орден Звезды Карагеоргия 

с мечами; 

 

 

 

 

                                                 
7
 Документальный фильм «Милунка Савич, героиня Первой мировой 

войны». 
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Рис. 14. Орден Почетного легиона 

Франции; 

 

 

 

 
Рис. 15. Французская военная награда 

Круа де Герре с золотой пальмой; 

 

 

 

 
Рис. 16. Британский орден Святых 

Михаила и Георгия; 

 

 

 
Рис. 17. Русский орден Святого 

Георгия. 

 

 

 

 

В гражданской жизни 

После войны у Милунки была возможность получать полагаю-

щуюся ей солдатскую пенсию от французской армии, но только 

во Франции. Однако женщина предпочла остаться в Сербии и ра-

ботала поваром, медсестрой и надзирателем в тюрьме в Мостаре. 

Там она познакомилась со своим будущим мужем, Велько Глиго-

риевичем, и родила от него дочь Милену. Супруги удочерили еще 

трех девочек и жили в скромных условиях. Позже за военные за-

слуги Милунка получила дом в Степановичево. Однако в 1929 го-

ду муж развелся с ней, и женщине пришлось переехать в Белград, 
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работать уборщицей в банке и время от времени подрабатывать, 

чтобы прокормить себя и дочерей. 

      
Рис. 18, 19. Милунка Савич, фото 1930 и 1966 годов, 

архив Гордана Илича-Марковича. 
 

 
Рис. 20. Милунка Савич в кругу своей семьи и друзей, 

архив Гордана Илича-Марковича. 
 

В межвоенный период у нее были контакты с организациями 

французских ветеранов, которые посещали театр военных дейст-

вий на Балканах. Адмирал Гепрат, который встречался с Савич во 

время ее пребывания в госпитале в Бизерте, пригласил женщину 

в июле 1931 года с официальным визитом во Францию, где она 

была принята президентом Полем Думером и бывшим командую-

щим генералом Востосной армии Франше д’Эспере. 

Во время Второй мировой войны она ухаживала за ранеными 

партизанами и четниками. Это привело ее к 10 месяцам тюремно-

го заключения в немецком лагере для военнопленных Баница. 
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Однако немецкий офицер узнал имя Савич в списке и приказал осво-

бодить ее из лагеря. Даже в послевоенной Югославии о Милунке за-

были, ей пришлось перебиваться подработкой. Наконец, женщине 

назначили государственную пенсию, а в 1972 году город Белград под 

давлением общественности дал ей небольшую квартиру. 

Савич с любовью заботилась о своих внуках и поддерживала де-

тей из бедных семей, чтобы дать им хорошее образование. 5 октября 

1973 года она умерла от инсульта и – при полном общественном без-

различии – была похоронена в своей семейной могиле в Звездаре 

(район Белграда). 

 

Запоздалая оценка заслуг 

В 1995 году в курортном городке Йошаничка-Баня близ Рашки 

недалеко от места рождения Савич был установлен памятник. У быв-

шего дома Милунки в Вождоваце появилась мемориальная доска. 

В честь героической женщины были названы несколько улиц в Сер-

бии. 10 ноября 2013 года останки Милунки Савич, сержанта войска 

Сербии, участницы боев на Салоникском фронте, в ходе торжествен-

ной церемонии с участием президента Сербии Томислава Николича, 

архиепископа Станислава Хочевара, военачальника Вооруженных 

сил Сербии Любиша Диковича и других видных деятелей были пере-

захоронены на Ново-Гробльском кладбище на Аллее Славы заслу-

женных граждан страны. 
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Е.В. Мишанина, Россия, Оренбург 
 

Опыт реконструкции биографий исторических 

личностей на основе архивных и литературных  

источников (на примере Карамзиных) 

Дед и отец Н.М. Карамзина выступили активными участника-

ми событий военной истории России XVIII в. Проведенное иссле-

дование позволило составить их биографии и опровергнуть ус-

тойчивый историографический стереотип незначительности их 

ратных заслуг. Изучение раннего детства Н.М. Карамзина позво-

лило уточнить важные моменты, касающиеся места его рождения 

и детства. Реконструкция биографий и родословной привела к вы-

явлению ранее неизвестных фактов о Карамзиных, по-новому ос-

ветила отдельные события истории.  

Ключевые слова: с. Карамзино (Преображенское); с. Карамзи-

но (Знаменское); Н.М. Карамзин; Е.П. Карамзин; М.Е. Карамзин. 
 

 

E.V. Mishanina, Russia, Orenburg 
 

Experience in the reconstruction of biographies of 

historical figures based on archival and literary  

sources (on the example of the Karamzins) 

Grandfather and father N.M. Karamzin were active participants in 

the events of the military history of Russia in the XVIII century. The 

study made it possible to compile their biographies and refute the stea-

dy historiographic stereotype of the insignificance of their military 

merit. Early childhood study of N.M. Karamzin allowed to clarify im-

portant points regarding the place of his birth and childhood. Reconst-

ruction of biographies and family tree  led to the identification of pre-

viously unknown facts about the Karamzins, in a new light   certain 

events in history. 

Key words: s. Karamzino  (Preobrazhenskoye);  Karamzino (Zna-

menskoe); N.M. Karamzin; E.P. Karamzin; M.E. Karamzin. 
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Подавляющая часть литературы о предках выдающегося исто-

рика, писателя и публициста Николая Михайловича Карамзина 

относится к XIX – началу XX столетий [1, с. 431-435; 2, с. 135-

155; 3, с. 363-367.]. Характеристики, даваемые в ней, не изобилу-

ют полнотой и подробностями, а порой и достоверностью. «Исто-

рия этого рода, довольно сбивчивая, местами темная, тесно связа-

на с Поволжьем. Это был мелкий дворянский род, сначала даже с 

трудом существовавший. Только царское жалованье поддержива-

ло его. Талантами особенными никто из предков Карамзина не 

выделился, – все они были рядовыми слугами Русской земли» 

[1, с. 434]. Знаменитый российский историограф скупо информи-

ровал о себе самом и своих ближайших родственниках. В наполо-

вину автобиографичном романе «Рыцарь нашего времени» он дал 

единственную характеристику отцу: «…русский коренной дворя-

нин, израненный отставной капитан, человек лет в пятьдесят, ни 

богатый, ни убогий, и – что всего важнее – самый добрый чело-

век… добрый по-своему и на русскую стать» [4, с. 756-757]. 

Историк М.П. Погодин, библиограф Н.М. Карамзина, перефра-

зируя слова героя карамзинского романа Леона, добавляет: «Отец 

Карамзина Михаил Егорович – человек очень добрый и простой, 

служил в молодости в Оренбурге, при Неплюеве, в легком поле-

вом батальоне и пожалован землею в Оренбургской, ныне Самар-

ской губернии» [5, с. 1.]. Вот и все сведения, известные истори-

ческой науке касательно отца и деда Н.М. Карамзина. Основопо-

ложником военной династии явился дедушка писателя – Егор 

Петрович Карамзин (1669 – до 1746). До него Карамзины служи-

ли при разных правителях стольниками и стряпчими. 

Начало XVIII в. для российского дворянства ознаменовалось 

рядом серьезных перемен. Потребности государства, связанные с 

войной, на всю жизнь прикрепили привилегированное сословие 

не только к пожизненному служению в административных и су-

дебных учреждениях, но и к несению воинской службы в регуляр-

ных армейских частях, начиная ее с рядовых солдат. Егору Петро-

вичу Карамзину к призыву 1704 г. исполнилось 35 лет. И он, не-

богатый «городовой дворянин», помещик («крестьян за ним 

в Симбирском уезде мужеска полу сто семьдесят две души») 

[6, Российский государственный архив древних актов (далее 

РГАДА) лл. 304-305 об.]), был записан солдатом в «службу 
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регулярную» в Анненков пехотный полк, который был сформиро-

ван в 1704 году в Смоленске и стоял гарнизоном в Полоцке [7, 

с. 27]. В 1706 г. боярином Тихоном Никитичем Стрешневым про-

изведен в прапорщики, в 1707 г. переведен в Галицкой пехотной 

полк и в том же году генералом Фон Алартом пожалован в капи-

таны. 

В 1707 г. Галицкий полк принял участие в сражении Северной 

войны, связанном с осадой крепости Быхов в июне 1707 г. После 

окончания осады полк стоял гарнизоном в Санкт-Петербурге, 

затем подавлял башкирское восстание 1705-1711 гг., а в 1709-

1710 гг. участвовал в боях по осаде и взятии крепости Выборг [7, 

с. 27]. В 1709 г. Е.П. Карамзин был произведен генерал-адми-

ралом и кавалером графом Ф.М. Апраксиным в майоры. В 1710 г. 

«из военного приказу отослан в Киев и от Киевскаго губернатора, 

что ныне тайный действительный советник и ковалер князь 

Дмитрей Михайлович Голицин, определен в Постельников полк» 

[6, л. 304]. 

Дальнейшая служба Е. Карамзина была связана с украинской 

ландмилицией, куда его определили после генерального смотра 

1718 г. В 1724 г. генерал-фельдмаршалом и кавалером князем 

М.М. Голициным он был произведен в подполковники в ландми-

лицкий регулярный Севский полк, в 1727 г. – в полковники. Полк 

именовался в официальных документах как Севским, так и пол-

ком Е. Карамзина, являясь регулярным. Его солдаты несли служ-

бу в летнее время, а на зиму распускались по домам [7, с. 28]. 

Прослужил Карамзин до 1731 г. и в возрасте 60 лет подал проше-

ние об отставке. Отдав воинской службе 25 лет, был отпущен 

«в дом на ево пропитание» с жительством в селе Карамзино (Зна-

менское). 

Е.П. Карамзин был женат на Екатерине Петровне Аксако-

вой. Это был второй и поздний брак, от которого родилось 

двое детей – Михаил и Пелагея. В 1737 г. Егор Петрович 

был еще жив, представляя на смотр своего единственного 

малолетнего сына, а в официальных документах за 1746-

1747 гг. наследником и владельцем с. Знаменское (Карам-

зино) указан его сын Михаил [8, лл. 1388-1403]. 
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Вероятным местом рождения Михаила Егоровича Карамзина 

(1726 – 7.11.1781 [9, Сызранский филиал Государственного бюд-

жетного учреждения Самарской области «Центральный госу-

дарственный архив Самарской области» – далее СФГБУСО 

«ЦГАСО»]) является имение его родителей в Симбирской 

провинции Казанской губернии с. Карамзино (Знаменское). По-

лучив первоначальное домашнее воспитание и образование, 

Михайла, как тогда писалось его имя в официальных документах, 

был представлен отцом на смотр дворянских детей в 1736 г. 

в Симбирске, и определен для обучения грамоте, навигации 

и прочим наукам в Симбирскую школу [10, л. 444.]. В 1742 г. его 

призвали в армию и записали солдатом в Пензенский пехотный 

полк. Этот полк находился в г. Казани и был сформирован в 

1721 г., с 1724 г. назывался Казанским солдатским гарнизонным 

полком Анненкова, с 1727 г. – Пензенским [7, с. 28]. В РГАДА 

автором найден уникальный документ о службе М.Е. Карамзина. 

Он назван забытым иностранным словом «промемория» [11, 

лл. 208-208 об.] и представляет собой выписку из дела о службе 

и отставке, данную из государственной военной коллегии в ге-

рольдмейстерскую контору, составленную на основании указа 

императрицы и доношения оренбургского губернатора А.Р. Давы-

дова, датирован февралем 1763 г. Из текста следует, что воинская 

служба М. Карамзина началась с двух походов из Самары в Орс-

кую крепость в 1742 г. и из Самары до Оренбургской крепости в 

1743 г. солдатом Пензенского пехотного полка. 

Поход 1742 г. подробно описан первым летописцем оренбург-

ского края и его непосредственным участником П.И. Рычковым. 

В 1742 г. Оренбургскую комиссию по освоению оренбургского 

края возглавил Иван Иванович Неплюев. 9 июля 1742 г. начался 

поход в Оренбург под его предводительством из Самары через 

все крепости Самарской дистанции с детальным изучением каж-

дой. Далее И.И. Неплюев со своей командой направился в Орс-

кую крепость, куда прибыл 23 июля 1742 г. Преодоленное рас-

стояние составило более 700 км. В Орской крепости состоялся со-

вет, на котором окончательно было решено строить Оренбург-

скую крепость на месте Бердской и гарнизоном определить в нее 

Пензенский пехотный полк [12, с. 8]. Вернуться нужно было до 

наступления осеннего бездорожья и холодов. 6 сентября команда 
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Неплюева, возвращаясь в Самару, подошла к переправе через 

р. Яик. Перезимовав в Самаре, 19 апреля 1743 г. прибывшая 

в Бердскую крепость во главе с генерал-майором Г. фон Шток-

маном команда заложила г. Оренбург на том месте, где он стоит 

и сейчас. К осени 1743 г. «…прежде, чем морозы наступили, 

не только определенный там гарнизон, но еще и прибавочные 

к тому драгуны в теплыя казармы введены были» [12, с. 121]. 

1742-1743 гг. были одними из самых тяжелых для основателей и 

жителей «новопостроенной» Оренбургской крепости, так как со-

провождались недостатком продуктов, холодом, цингой. 

В списке домовладельцев Оренбургской крепости за 1744-

1745 гг. в числе прочих значится сержант Михайла Карамзин, 

который имел дворовое место в Четвертой Большой улице [13, 

Государственный архив Оренбургской области (далее ГАОО), 

лл. 94 об-95.]. С 1742 по 1749 г. М.Е. Карамзин прошел путь сол-

дата, капрала, каптенармуса, сержанта. 20 мая 1749 г. был пожа-

лован в низший офицерский чин – прапорщики. Офицерам и сол-

датам из дворян в Оренбурге было разрешено жить не в казармах, 

а в частных домах. Единственная сохранившаяся исповедальная 

ведомость служащих Пензенского пехотного полка, расквартиро-

ванного в Оренбурге, за 1761 г. свидетельствует о том, что они 

несли гарнизонную службу, проживая в собственных домах с же-

нами, родителями, детьми, дворовой прислугой. [14, лл. 32 об. – 

57 об.]. 

К началу 1750-х г. Сенат (по представлению И.И. Неплюева) 

поощрил землей наиболее отличившихся в оренбургских походах 

дворян. Части офицеров коснулись пожалования в наиболее бла-

гоприятной в климатическом и сельскохозяйственном отношении 

Оренбургской губернии. В списке первых ее дворян-землевла-

дельцев оказались офицеры оренбургских полков, несших нелег-

кую службу на юго-востоке России, в их числе М. Карамзин, 

получивший землю в 1750 г. Однополчанами М.Е. Карамзина 

были отец Г.Р. Державина подполковник Роман Державин; сын 

П.И. Рычкова прапорщик Андрей Рычков – будущий симбирский 

комендант, погибший от рук пугачевцев; поручик Борис Мерт-

ваго – отец Д.Б. Мертваго, писателя, крупного российского чи-

новника и сенатора; поручик Андрей Луцкой – муж родной 

сестры Пелагеи Егоровны. Сослуживцы М.Е. Карамзина  
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по гарнизонным полкам стали его соседями – первопоселенцами 

по оренбургским поместьям: капитан Пензенского полка Василий 

Страхов – помещик с. Никольское (Страхово); подполковник Ро-

ман Державин – владелец с. Державино; майор Александр Куд-

рявцев – с. Березовка (Кудрявцево); подполковник Уфимского 

полка Александр Языков – с. Богородское (Языково), капитан Би-

лярского полка Алексей Гасвицкий – с. Гасвицкое, поручик Пен-

зенского полка Иван Путилов – с. Путилово, капитан Нижего-

родского полка Василий Ляхов – с. Ляхово (Всесвятское). 

В марте 1753 г. М.Е. Карамзин и его друзья-соседи В.А. Ляхов, 

Ф.М. Стригин, И.Д. Путилов, И.П. Толстой обратились в Орен-

бургскую духовную консисторию с почтенным доношением 

о разрешении построить им одну церковь на несколько селений 

в своих новопоселенных деревнях, которые расположены «против 

Бузулукском крепости на реке Кундузле». В этом документе Ка-

рамзин указал, что поселил свою деревню в количестве пятнадца-

ти дворов. [15, л. 1]. Параллельно он продолжал службу, и 20 фев-

раля 1757 г. был произведен в поручики. 

Третий военный поход М.Е. Карамзина связан с еще одной за-

бытой страницей военной истории России. В его послужном 

списке этот период отражен довольно скупо – «в 759 командиро-

ван в Киев для препровождения черногорцов, коих и препроводил 

порядочно» [11, лл. 208-208 об.]. На самом деле история с пересе-

лением в Россию черногорцев, албанцев и сербов началась в нача-

ле 1750-х гг. 8 августа 1756 г. в Оренбург к губернатору И.И. Не-

плюеву из Сената был послан указ, по которому ему поручалось 

подобрать пустые плодородные земли ближе к р. Волге, где мож-

но было разместить переселенцев. Под житье были определены 

земли по реке Иргизу недалеко от Самары. 

Первая партия из 99 человек прибыла из Киева зимой 1755 г. 

на ямских и уездных подводах через Москву и Арзамас [16, 

с. 471-478]. Переселенцы столкнулись с суровым континенталь-

ным климатом Заволжья. Немалые средства, потраченные на пе-

реселение черногорцев, были израсходованы впустую, начался 

обратный процесс перемещения их из Оренбургской губернии 

в г. Киев. В этой акции и довелось участвовать молодому офице-

ру М.Е. Карамзину в качестве сопровождающего. Поход прохо-

дил далеко не гладко: черногорцы проявляли буйные наклоннос-
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ти, устраивали демарши под лозунгами «Больше России служить 

не хотим!», были замечены «в продерзостных поступках», «дра-

лись, били и грабили обывателей» [16, с. 481]. 

Все это окончательно расшатало здоровье М.Е. Карамзина 

и привело к тому, что «в 760 м году приключилась ему цынготная 

болезнь, от которой хотя находящемся при Оренбурге доктором 

Рындером пользован, токмо никакой свободы получить не мог  

и в рассуждении сего, дабы он имел себе прежнее здоровье, от 

командующаго генералитата отпущен впредь до указу в дом, где 

будучи, от болезни свобод не получил же, но оная и более уси-

лилась, так, что уже от ломот левою рукою мало владеет, а левою 

ж ногу в колене повело, и та нога от ран почернела. Да сверг того 

и в голове оказалась немалая ломота, от коей всегда глаза слезит, 

и притом еще впупучная грыжа, которая пуп против натуральнога 

увеличила. И за оными болезнями более службу продолжать не 

может» [11, лл. 208-208 об.]. Оренбургский губернатор, тайный 

советник А.Р. Давыдов сообщал в военную коллегию: «Как де 

и ему известно, что оной Карамзин здоровьем своем весьма слаб, 

в должности звания своего находился добропорядочно… и ни 

в каких штрафах не бывал и к повышению чина аттестуется до-

стойным. Почему и он тайной советник за добропорядочную 

и беспорочную ево службу при отставке и повышению чина удо-

стаивает». 

В итоге «Определено оного порутчика Карамзина в сходствен-

ность состоявшагося о вольности дворянства имянного прошлого 

762 года февраля 18 дня указа и за имеющимися у него болезнями 

от воинской и статской службы отставить с награждением капи-

танского чина, на которой присягу учинить при коллегии, коя  

и учинена. И он з данным указом отпущен в дом на ево пропита-

ние» [11, лл. 208-208 об.]. Так полевой офицер Пензенского гар-

низонного пехотного полка, оренбургский и симбирский поме-

щик капитан М.Е. Карамзин в возрасте 37 лет вышел в отставку, 

имея крепостных крестьян «мужеска полу сто дватцать душ». 

Таким образом, ближайшие предки Н.М. Карамзина – Е.П. и 

М.Е. Карамзины – оказались в центре событий военной истории 

Российской Империи XVIII столетия, «и всю свою службу про-

должая без всякого пороку» прослужили, имея поощрения от вы-

шестоящего командования, как в виде в очередных офицерских 
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званий, так и пожалований землей в Оренбургской губернии. Де-

сятки их потомков – русских офицеров – вплоть до революцион-

ных событий начала XX века верой и правдой служили на благо 

России как в армейских частях, так и на государственной службе. 
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М.М. Перекалина, Россия, Санкт-Петербург 
 

Портал «Архивы Санкт-Петербурга» 

в помощь изучению родословия 

на современном этапе 

В статье дается краткое описание возможностей интернет-

портала «Архивы С.-Петербурга» в поиске и изучении генеало-

гической информации, хранящейся в семи центральных архивах 

северной столицы. Акцент делается на источниках дореволю-

ционного периода, хранящихся в Центральном государственном 

историческом архиве Санкт-Петербурга, – домовых и метричес-

ких книгах, книгах записи погребенных, исповедных росписях. 

В тексте дается краткая характеристика источника, раскрывается 

алгоритм его поиска и обращения к оцифрованным образам доку-

ментов, в случае их наличия, непосредственно на Портале. 

Ключевые слова: интернет-портал «Архивы Санкт-Петербур-

га», генеалогия, информационные ресурсы, документы. 
 
 

M.M. Perekalina, Russia, St. Petersburg 
 

Portal «Archives of St. Petersburg» in help 

of the study of genealogy at the present stage 

The article provides a brief description of the possibilities of the St. 

Petersburg Archives Internet portal in searching for and studying the 

genealogical information stored in the seven central archives of the 

northern capital. The focus is on the sources of the pre-revolutionary 

period, which are stored in the Central State Historical Archive of St. 

Petersburg - house and metric books, books of the buried, confessional 

murals. The text gives a brief description of the source, discloses an 

algorithm for its search and access to digitized images of documents, if 

available, directly on the Portal. 

Key words: Internet portal «St. Petersburg Archives», genealogy, 

information resources, documents. 
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«Мы живем в эпоху всемирного торжества памяти. В послед-

ние два десятка лет все страны, все социальные, этнические и се-

мейные группы пережили глубокое изменение традиционного от-

ношения к прошлому. Формы этого изменения многообразны: 

критика официальных версий истории и возвращение на поверх-

ность вытесненных составляющих исторического процесса, вос-

становление следов уничтоженного или отнятого прошлого; 

культ корней и развитие генеалогических изысканий; бурное раз-

витие всяческих мемориальных мероприятий; юридическое све-

дение счетов с прошлым; рост числа разнообразнейших музеев; 

повышенная чувствительность к сбору архивов и открытию дос-

тупа к ним. Мир затопила нахлынувшая волна воспоминаний, 

прочно соединив верность прошлому – действительному или во-

ображаемому – с чувством принадлежности, с коллективным соз-

нанием и индивидуальным самосознанием, с памятью и идентич-

ностью». Эти строки принадлежат перу французского историка 

Пьера Нора и очень точно, как нам кажется, отражают суть про-

цессов, происходящих в современном мире. 

В нашей стране момент «обретения памяти» настал, как из-

вестно, после исчезновения с карты мира Советского Союза, т.е. 

с начала 90-х гг. XX века, что стало отправной точкой невероят-

ного интереса представителей самых различных слоев общества 

к документальным материалам, хранящимся в учреждениях, вхо-

дящих в архивную систему Российской Федерации. Не угас этот 

интерес и к настоящему времени. Изучение же родословий на 

протяжении нескольких последних десятилетий неизменно отно-

сится к приоритетной исследовательской тематике, отмечаемой 

в большинстве российских архивов, в том числе и в Санкт-Петер-

бурге. 

Несомненным благом как для архивистов, так и для исследова-

телей, влекущим за собой расширение возможностей в ознаком-

лении и использовании богатейших документальных ресурсов 

страны, стало появление и внедрение в нашу жизнь информаци-

онных технологий. Сегодня, говоря об их практическом примене-

нии в Санкт-Петербурге, мы поведем речь о документной базе ар-

хивов, составляющих подведомственную сеть учреждений Ар-

хивного комитета Санкт-Петербурга – на уровне субъекта 
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Российской Федерации
8
. Предметом нашего внимания станет 

интернет-портал «Архивы С.-Петербурга» (spbarchives.ru) (далее 

Пор-тал
9
) как проводник и помощник в поиске и изучении 

информа-ции генеалогического характера. 

Основной задачей Портала, начавшего действовать в 2012 г., 

стала популяризация документов, составляющих архивный фонд 

Санкт-Петербурга и презентация тех возможностей, которые от-

крываются перед пользователями информации на основе доку-

ментов, хранящихся в семи городских архивах: 

1. Центральном государственном историческом архиве Санкт-

Петербурга (ЦГИА); 

2. Центральном государственном архиве СПб. (ЦГА); 

3. Центральном государственном архиве литературы и искус-

ства (ЦГАЛИ); 

4. Центральном государственном архиве научно-технической 

документации (ЦГАНТД); 

5. Центральном государственном архиве историко-политичес-

ких документов (ЦГАИПД); 

6. Центральном государственном архиве кино-фото-фонодоку-

ментов (ЦГАКФФД); 

7. Центральном государственном архиве документов по лично-

му составу ликвидированных государственных предприятий, уч-

реждений, организаций Сакнт-Петербурга (ЦГАЛС). 

 Документы по дореволюционному периоду истории Петер-

бурга хранятся в ЦГИА и ЦГАККФД (в последнем – наравне 

с послереволюционными), остальные архивы имеют на хранении 

документы, хронологические рамки которых охватывают в основ-

ном период с 1917 г. и до начала нынешнего столетия. Историчес-

кие справки о каждом и общая характеристика фондов имеются 

                                                 
8
 В Санкт-Петербурге действуют также два федеральных архива – РГИА 

(Российский государственный исторический архив) и РГАВМФ (Рос-

сийский государственный архив военно-морского флота). 
9
 На состоявшемся 19-20 сентября 2017 г. в г. Ярославле V Всероссийс-

ком форуме муниципальной и региональной информатизации «ПРОФ-

IT – 2017» первое место в номинации «IT в культуре и туризме» полу-

чил проект «Государственная информационная система “Государствен-

ные архивы С.-Петербурга’» (ГИС «Госархивы СПб), неотъемлемой час-

тью которой является Портал. 
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в разделе «Архивы» в меню Портала, а подробные сведения о до-

кументальных материалах – на вкладке «Информационные ресур-

сы» на страничке каждого из них. Объем информации, выложен-

ной к настоящему моменту, весьма значителен: исследователи 

могут ознакомиться с путеводителями по архивам, списками фон-

дов, просмотреть описи многих из них, т.е. прочитать заголовки 

дел, воспользоваться системами, осуществляющими сквозной по-

иск по всему массиву представленных ресурсов, а также просмот-

реть оцифрованные копии документов в случае их наличия. Сов-

сем недавно архивами также были выставлены для ознакомления 

именные и предметные указатели к части фондов. 

В справочном пособии «Генеалогическая информация в госу-

дарственных архивах России», выпущенном в 2004 г. Всероссийс-

ким научно-исследовательским институтом документоведения 

и архивного дела (ВНИИДАД), названо 150 типов документов, 

в которых содержится генеалогическая информация. Мы остано-

вимся только на основных из них, самых востребованных, акцен-

тируя внимание на материалах дореволюционного периода. Здесь 

будет уместно отметить, что единственным на настоящий момент 

времени собранием, имеющим полнотекстовые базы данных по 

всем видам архивных справочников, является ЦГИА. 

Главным и самым полноценным источником сведений о персо-

налиях, не зависящим от изучаемого периода, являются личные 

дела (учащегося, служащего, чиновника и пр.). Как правило, они 

представляют собой комплекс документов ведомственного учета, 

содержащих достаточно полноценную информацию о том или 

ином человеке. Их изучение является приоритетным началом лю-

бого генеалогического исследования. В поиске дел такого рода, 

а также отражающих деятельность искомого лица и потенциально 

содержащих в своем заголовке его фамилию, поможет примене-

ние расширенного поиска по базам данных всех вышеназванных 

архивов (Главная страница Портала или на вкладке «Информаци-

онные ресурсы» раздела «Пользователям» в меню Портала). Клю-

чевым словом, вводимым в поисковое поле, становится фамилия 

персонажа. В полученной в результате выборке имеются: назва-

ние архива, вид ресурса и содержание найденной в нем инфор-

мации. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

35 

В случае, когда в графе «ресурс» значится ДЕЛО, т.е. выявлен 

его шифр (номер фонда, описи и самого дела), для определения 

правильности находки следует уточнить название фонда, по кото-

рому оно числится через обращение к списку фондов, т.е. соот-

нести факты биографии искомого лица с профилем учреждения, 

в фонде которого оно находится. Если же данные выборки ссыла-

ются на путеводитель, указатель, и др. ресурсы, то требуется до-

полнительная работа с этими справочными материалами. Это от-

носится ко всем архивам, кроме ЦГАКФФД, – там мы находим 

только фотодокументы, уточнения они не требуют. При желании, 

а также в случае, если жизнь и деятельность искомого лица огра-

ничена определенными рамками (периодом, спецификой), можно 

использовать ресурсы только тех архивов, которые хранят доку-

менты, соответствующие заданным условиям (чисто технически – 

выбрать необходимый архив(ы) в верхней части страницы с ре-

зультатами поиска), а также избрать только те ресурсы, которые 

наиболее точно отвечают желаемому результату (например, ука-

зать только поиск по шифру «фонд-опись-дело»). 

Если же поиск по фамилии не увенчался успехом, но известен 

факт учебы или службы персонажа в конкретном учреждении (ор-

ганизации), необходимо изучить материалы по личному составу 

того или иного учреждения (организации), которые также могут 

содержать сведения (дату рождения, адрес проживания, информа-

цию о родителях, местах учебы или службы), дающие толчок 

в поисках генеалогической информации. И здесь исследователю 

поможет обращение к путеводителям по фондам архивов и озна-

комление с составом (описями) того или иного фонда, опублико-

ванным на Портале (раздел «Информационные ресурсы», вкладки 

«Путеводитель» и «Фонды и описи» каждого из архивов). К сожа-

лению, такой путь не всегда используется, исследователи ограни-

чиваются набором вводимых в поисковую систему ключевых 

слов и делают иногда поспешные выводы об отсутствии искомой 

информации. Отметим, что в случае работы с дореволюционными 

документами надо учитывать не только факт их неполной сохран-

ности, но и способы объединения документов в дела, существо-

вавшие в том или ином учреждении – фондообразователе. Как 

пример приведем фонд Петроградских (Бестужевских) высших 

женских курсов, хранящийся в ЦГИА (ф. 113). Личных дел  
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в фонде не так много, а документов учениц, в том числе копий 

метрических свидетельств, фотографий и пр., достаточно, но 

сосредоточены они, в основном, в делах с прошениями о приеме 

и выпуске слушательниц. И это не единичный случай. 

Одним из важных источников генеалогической информации, 

на который исследователи возлагают большие надежды, являются 

домовые книги – один из обязательных документов администра-

тивно-полицейского учета населения в дореволюционный период. 

Они представляют собой алфавитную регистрационную книгу 

жителей дома с указанием фамилий, имен, отчеств, возраста, со-

циального статуса проживающего, документа, удостоверяющего 

личность, времени прибытия и выбытия жильца из дома (как из-

вестно, этот формуляр не претерпел сильных изменений и после 

1917 г.) Стоит констатировать, что на сегодняшний день большая 

часть домовых книг, которые велись до 1917 г. в Санкт-Петербур-

ге, к сожалению, утрачена. В ЦГИА выявлено всего 1463 едини-

цы хранения, содержащих домовые книги за 1820-1931 гг. и раз-

бросанных по 85 фондам. Наиболее крупный комплекс (488 дел за 

1846-1931 гг.) сосредоточен в фонде 1026 (коллекция домовых 

книг Петрограда). Ознакомиться с их составом можно на вкладке 

«Фонды и описи» раздела «Информационные ресурсы» ЦГИА. 

Остальные книги рассредоточены небольшими группами по фон-

дам некоторых предприятий, учебных и воспитательных заведе-

ний, больниц, благотворительных организаций и пр. (перечень 

этих фондов представлен на вкладке «Запросы» («Виды запро-

сов» – «Проживание и имущество») в разделе «Пользователям» 

в меню Портала. 

До недавнего времени материалы по проживанию граждан 

в Петрограде-Ленинграде с 1917 по 1930 г. хранились в ЦГА, за 

последующий период – в районных жилищных агентствах города. 

В 2016 г. Архивным комитетом Санкт-Петербурга было принято 

решение о передаче всех имеющихся в районных агентствах до-

мовых книг на государственное хранение в вышеназванный ар-

хив. Перечень районов, из которых поступили к настоящему мо-

менту книги можно увидеть на упоминаемой выше вкладке «За-

просы» («Виды запросов» – «Проживание и имущество»). Такая 

централизация хранения, несомненно, послужит их сохранности 

и большей доступности для исследователей. 
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Основным комплексом материалов, представляющих интерес 

для генеалогов, являются документы, в которых фиксировались 

факты рождения и крещения, венчания, отпевания и погребения 

человека – метрические книги для дореволюционного периода, 

документы органов ЗАГС (данные о рождении, бракосочетании, 

смерти) – после 1917 г., а также документы кладбищ. 

ЦГИА является одним из крупнейших хранилищ метрических 

книг в стране. По конфессиональному признаку метрические кни-

ги делятся на христианские (православные, старообрядческие, ка-

толические, протестантские: лютеранские и реформатские, армя-

но-григорианские) и нехристианские (мусульманские и иудейс-

кие). Самыми востребованными из них являются метрические 

книги православных, католических и евангелическо-лютеранских 

церквей. Система ведения книг в церквях этих вероисповеданий 

была единообразной – они в виде трех самостоятельных частей  

(о родившихся, бракосочетавшихся и умерших) составлялись  

в 2-х экземплярах. Один экземпляр оставался на хранении в церк-

ви и велся в течение нескольких лет до полной заполняемости 

книги, а другой в виде погодных тетрадей доставлялся ежегодно в 

местные консистории (у католиков – деканаты), где из отдельных 

метрических тетрадей формировались консисторские метричес-

кие книги (погодные). Этим порядком обусловлено и наличие 

этих источников, в том числе на хранении в ЦГИА. 

Изучению подлежат как фонды Петроградской духовной кон-

систории, Петроградского деканата римско-католических церк-

вей, Коллекции метрических книг евангелическо-лютеранских 

церквей – в поисках консисторского экземпляра, так и фонды от-

дельных церквей в случае их сохранности – для выявления при-

ходских экземпляров книг. Наличие последних иногда способст-

вует восполнению хронологических лакун, а также предоставляет 

возможность изучить те пометы, поправки, уточнения и добавле-

ния информации сверх установленной законом нормы, которые 

могли содержаться только в нем. Для определения шифров дел 

с метрическими книгами при поиске лиц других вероисповеданий 

необходимо обращаться к фондам по соответствующей тематике. 

Потенциал Портала в плане предоставления возможности дис-

танционного изучения такого важнейшего источника, как метри-

ческие книги, значителен: на сегодняшний день оцифрованы 
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и доступны для просмотра в платном доступе ЦГИА около 15 000 

имеющихся в архиве метрических книг разных конфессий (см. 

вкладку «Платный доступ к образам документов» раздела «Поль-

зователям» в меню Портала). Отметим, что это практически все, 

за небольшим исключением, находящиеся на хранении в архиве 

метрические книги. Поиск необходимой книги проводится через 

обращение к описям соответствующих фондов (вкладка «Фонды 

и описи» раздела «Информационные ресурсы» ЦГИА). 

Как уже отмечалось выше, совсем недавно в этом разделе на 

страничке каждого из архивов появилась вкладка «Указатели». 

Для исследователей, обращающихся к документам ЦГИА, это 

особенно актуально – там представлены, помимо прочих, долго-

жданные указатели к ф. 19 (Петроградская духовная консисто-

рия), призванные обеспечить более удобный поиск необходимых 

метрических книг. Есть и еще одна приятная новость для генеа-

логов, предметом изучения которых являются метрические книги 

православных церквей Санкт-Петербурга. На вкладке «Публика-

ции» на страничке ЦГИА в меню Портала представлены планы 

частей города, на которых разными цветами обозначена принад-

лежность той или иной территории к конкретному приходу. Что 

касается работы с метрическими книгами по уездам Петербург-

ской (Петроградской) губернии, то «Указатель приходов право-

славных церквей», также размещенный в разделе «Указатели», 

поможет уточнить, к какой именно церкви относился тот или 

иной населенный пункт. Аналогичный указатель составлен и 

к метрическим книгам лютеранских церквей губернии, он также 

представлен в вышеназванном разделе. 

Как известно, после событий октября 1917 г. ведение актов 

гражданского состояния (ими по существу и являлись метричес-

кие записи) было изъято из ведения церкви и передалось государ-

ству. В ЦГА находится на хранении фонд Р-6143 – Коллекция ак-

тов гражданского состояния Ленинграда и Ленинградской губер-

нии, в котором, в том числе, имеются книги регистрации актов 

гражданского состояния за 1918-1924 гг. На настоящий момент 

в оцифрованном виде для просмотра на Портале представлены 

7 327 дел за вышеназванный период. 

Перед тем, как приступить непосредственно к работе с оциф-

рованными документами, имеющимися на Портале, необходимо 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

39 

ознакомиться с инструкцией по работе с услугой на главной стра-

нице Портала, а также изучить памятки по работе с оцифрованны-

ми копиями метрических книг и книг регистрации актов граж-

данского состояния, представленные там же. 

Что касается данных о погребении, то здесь мы опять возвра-

щаемся к документам Центрального государственного историчес-

кого архива Санкт-Петербурга, т.к. именно в нем находятся на 

хранении фонды кладбищ, в документах которых они сосредото-

чены. Остальные материалы по захоронениям в Петрограде-Ле-

нинграде-Петербурге находятся в учреждениях, не входящих 

в подведомственную сеть Архивного комитета Санкт-Петербурга. 

В ЦГИА имеются на хранении фонды 10 кладбищ, расположен-

ных непосредственно в северной столице (Петрограде), из них 

7 православных, 2 евангелическо-лютеранских, 1 еврейское. Оз-

накомиться с составом документов можно через обращение 

к вкладке «Фонды и описи» раздела «Информационные ресурсы» 

ЦГИА на Портале. Практически все фонды характеризуются не-

полной сохранностью материалов. Содержащиеся в них докумен-

ты относятся, за редким исключением, к дореволюционному пе-

риоду. Большая часть документов, составляющих фонды клад-

бищ, оцифрована, и многие уже представлены в платном доступе 

на Портале. 

Последним из рассматриваемых нами источников, к которому 

часто обращаются исследователи-генеалоги, станут исповедные 

росписи, которые велись в православных церквях. Исповедная 

роспись – это ведомость, куда вносились сведения об исполнении 

прихожанами церкви христианского долга исповеди. Они пред-

ставляли собой полный именной список всех православных се-

мейств прихода с указанием возраста каждого члена (в росписи 

вносили также имена всех детей старше одного года). Временем 

составления росписей был, как правило, Великий пост. Они ве-

лись, как и метрические книги, в двух экземплярах: один отсы-

лался в духовную консисторию, другой оставался в церкви для 

выдачи справок. Исповедные росписи являлись документами цер-

ковного учета населения и официально прекратили свое сущест-

вование в 1917 г. 

На хранении в ЦГИА имеется свыше 2200 дел за период с 1718 

по 1919 г., содержащих исповедные ведомости. Комплекс этих 
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документов за 1718-1864 гг. составляет опись 112 фонда 19 (Пет-

роградская духовная консистория), отдельные дела сосредоточе-

ны в других описях этого фонда и фондах некоторых церквей. 

В настоящее время ведется их оцифровка, с некоторыми уже 

можно ознакомиться в платном доступе на Портале. В поиске дел 

помогут указатель к оп. 112 ф. 19, представленный, как и указа-

тель к метрическим книгам, на вкладке «Указатели» раздела «Ин-

формационные ресурсы» ЦГИА, а в определении приходов – так-

же упоминаемые выше вспомогательные справочные ресурсы. 

Ознакомившись на Портале с фактом наличия того или иного 

источника, в случае его отсутствия в оцифрованном виде исследо-

ватель может выбрать удобный для себя способ работы: ознаком-

ление с документами в читальном зале или обращение с запросом 

в соответствующий тематике исследования архив. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

41 

С.М. Мушкалов, Россия, Кунгур 
 

Верещагины. Кунгурские родственники 

Н.А. Дуровой 

Статья посвящена истории семьи кунгурского городничего Ва-

силия Андреевича Дурова. Особое внимание уделено его старшей 

дочери Вере Васильевне и ее мужу, надворному советнику Васи-

лию Васильевичу Верещагину. Прослеживаются особенности 

биографии и рождение детей. 

Ключевые слова: городничий, ротмистр, потомственный дво-

рянин. 
 
 

C.M. Mushkalov, Russia, Kungur 
 

The Vereshchagins.  Kungur’s relatives 

N.A. Durova 

The article is devoted to the history of the family of the Kungur 

mayor Vasily Andreevich Durov. Particular attention is paid to his el-

dest daughter Vera Vasilyevna and her husband, court counselor Vasi-

ly Vasilyevich Vereshchagin. Features of the biography and the birth 

of children are traced. 

Key words: mayor, captain, hereditary nobleman. 
 
 

Как известно, в 1848-1859 годах обязанности городничего 

в нашем небольшом уездном городе исполнял младший брат «ка-

валерист-девицы», ротмистр Василий Андреевич Дуров. Лич-

ность, что говорить, незаурядная и прелюбопытнейшая. И это, 

надо сказать, подтверждают многие его современники. Тот же 

А.С. Пушкин, познакомившийся с В.А. Дуровым в поездке на 

Кавказ, отмечал, что «брат в своем роде не уступает в странности 

сестре» [17, с. 317]. Да и сама Надежда Андреевна, со свойствен-

ным ей сарказмом, характеризовала брата как человека «безала-

берного и великого фантазера» [16, с. 42]. 

Как бы то ни было, 3 июня 1848 года Василий Андреевич по-

лучил «предписание» министра внутренних дел о назначении 
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в Кунгур [1, л. 53] и, отгуляв положенные ему по прежнему месту 

службы два месяца отпуска, в августе 1848 года прибыл в наш го-

род. Сопровождали его супруга Александра Михайловна (урож-

денная Короткова) и младшие дети: Николай (род. 31 августа 

1839 г.) и четырехлетняя Сашенька (род. 5 марта 1844 г.). Стар-

шие к этому времени были «определены» в различные учебные 

заведения: Андрей (род. 19 ноября 1833 г.) учился в Оренбург-

ском лицее, а Вера (род. 12 сентября 1836 г.) была воспитанницей 

Казанского Родионовского института» [1, л. 53]. (Отметим, архив-

ные документы указывают, что Николай Дуров находился в пан-

сионе при Пермской гимназии [1, л. 53]. Между тем, это произош-

ло, скорее всего, уже по приезду семьи Дуровых на кунгурскую 

землю.) 

Дальнейшая судьба Андрея Васильевича Дурова достаточно 

хорошо известна. Биография его младшего брата, Николая Ва-

сильевича, – большое белое пятно. Известно лишь, что он, как 

свидетельствует А.И. Бегунова, «стал мировым судьей и умер хо-

лостым, не оставив после себя потомства» [11, с. 22]. Александра 

Васильевна (в замужестве Анонимова) жила в Петербурге. Воспи-

тала сына Алексея, окончившего в 1898 году курс в Казанской ду-

ховной семинарии по 2-му разряду» [10, с. 48]. 

А что же Вера Васильевна? Верочка, как называли ее в семье, 

появилась в Кунгуре после окончания учебы. Окунувшись в го-

родское общество, она стала здесь, как говорят в народе, «завид-

ной невестой», а спустя какое-то время обрела и свое семейное 

счастье. Избранником дочери городничего стал потомственный 

дворянин Василий Васильевич Верещагин. Известно о нем совсем 

немного и страницы его жизни еще ждут своего исследователя. 

Удалось, в частности, установить, что он родился 11 февраля 1816 

года в городе Тара Тобольской губернии, был крещен в тамошней 

Спасской церкви. Окончил местное уездное училище и в 1830 го-

ду поступил на службу в Тарское общее окружное управление» 

[18]. В дальнейшем Василий Васильевич служил в Красноуфимс-

ке, откуда в 1851 году был переведен в Кунгур» [10, с. 47]. 

Как произошло его знакомство с дочерью кунгурского город-

ничего, нам по вполне понятным причинам выяснить уже не уда-

стся. Мы можем лишь гадать: была ли это, что называется, «лю-

бовь с первого взгляда»? (Хотя, почему бы и нет?). Или может 
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быть, сам Василий Андреевич Дуров выбрал для своей дочери 

«достойную партию». Как отмечает С.Т. Лапшина, в те годы 

«выбирать в Кунгуре было особенно не из кого» [10, с. 47]. 

(С представителями дворянского сословия в городе во все вре-

мена было «очень напряженно» – С.М.). Не смутила даже двадца-

тилетняя разница в возрасте. 

Брак Веры Васильевны и Василия Васильевича был заключен 

10 июня 1855 года. Обряд венчания состоялся в Иоанно-Предте-

ченской церкви [18]. Любопытно, почему для данной церемонии 

был выбран именно этот храм. По свидетельству очевидцев, он 

был «настолько мал и убог, что даже в сельских храмах редко 

можно было встретить такое убожество, нищету и тесноту» [2, 

л. 115]. Возможно, кстати, что кто-то из «виновников торжества» 

состоял его прихожанином. (И это еще один вопрос, на который, 

скорее всего, ответа тоже никогда не получим.) 

Своим чередом в семье Верещагиных появились дети. (Кун-

гурский краевед С.Т. Лапшина говорит о шести мальчиках и де-

вочках» [10, с. 47]. Однако, возможно, их было больше, хотя до-

казать это по вполне понятным причинам крайне затруднительно. 

Одной из причин является скудость источниковой базы: метри-

ческие книги кунгурских храмов сохранились лишь с 1865 года). 

Между тем, достоверно известно, что свою старшую дочь супру-

ги назвали Надеждой. (Не трудно догадаться, в честь кого: зна-

менитая родственница еще была жива.) К сожалению, судьба На-

дежды Васильевны Верещагиной тоже пока еще ждет своего ис-

следователя. Известно лишь, что во второй половине 1860 – нача-

ле 1870 гг. она упоминается в качестве восприемницы при креще-

нии младших сестер и брата. Далее в историографии наследников 

именитого рода следует «перерыв» в восемь лет. Хотя таковым 

его назвать можно лишь условно – скорее всего, как это часто бы-

ло в тот период, дети рождались и вскоре умирали. 

3 мая 1865 года Вера Васильевна родила сына, которого назва-

ли Николаем. Крестил младенца настоятель Успенского храма, 

протоиерей о. Стефан Груздев в сослужении пономаря Стефана 

Суворова. Отец Стефан (кстати, очень известный и почитаемый 

в городе) выступил и в качестве восприемника. Другой крестной 

была «дочь родившим Надежда» [3, л. 203]. К сожалению, судьба 

мальчика была очень короткой: он скончался спустя два дня  
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«от недоношения». Отпевал усопшего священник Павел Попов. 

Похороны состоялись на Вознесенском кладбище [3, л. 257]. 

1 мая 1866 года у Верещагиных родилась дочь София. Крестил 

девочку протоиерей о. Стефан Груздев в сослужении диакона 

Петра Бирилова и пономаря Стефана Суворова. Восприемниками 

выступили кунгурский купец первой гильдии Михаил Иванович 

Грибушин, жена английского инженера (владельца расположен-

ного в Кунгуре механического заведения, выпускавшего речные 

суда) Екатерина Эдуардовна Гакс и «дочь родившим Надежда» 

[4, л. 185]. 

6 июня 1868 года на свет появился мальчик, названный в честь 

деда-городничего, которого к этому времени уже не было живых, 

Василием [5, л. 409]. Но и ему не суждено было прожить долгую 

жизнь: он скончался в возрасте полутора лет «от поносу» [6, 

л. 251]. 

31 мая 1870 года родилась дочь Любовь. Крестил девочку про-

тоиерей о. Стефан Груздев в сослужении диакона Афанасия Фо-

кина и псаломщика Александра Словцова. Восприемниками стали 

коллежский асессор Константин Иванович Пантелеймонов, слу-

живший вместе с В.В. Верещагиным в уездном земстве, Екатери-

на Эдуардовна Гакс, губернский секретарь Иосиф Васильевич Ве-

рещагин (родной брат Василия Васильевича) и, по уже сложив-

шейся традиции, «дочь родившим Надежда» [6, л. 209]. 

Еще одна дочь, Мария, появилась на свет 13 июля 1871 года. 

Крестил ее, как и всех других детей Верещагиных, протоиерей 

о. Стефан Груздев. Сослужили ему диакон Афанасий Фокин 

и псаломщик Александр Словцов. Восприемниками выступили 

губернский секретарь Иосиф Васильевич Верещагин и «дочь 

родившим Надежда» [7, л. 358]. 

 Заострим внимание на Успенском храме. Все упомянутые вы-

ше дети именитого семейства были крещены именно в нем. Оче-

видно, Вера Васильевна и Василий Васильевич были его прихо-

жанами, а следовательно, в этот период проживали в его приходе. 

К сожалению, Вера Васильевна Верещагина какого-либо следа 

в истории города не оставила, полностью посвятив себя семей-

ным заботам. А вот информация о ее муже более обширна, хотя, 

оговорюсь, все же далеко не полна. 
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Как уже отмечалось, Василий Васильевич принадлежал к дво-

рянскому сословию (внесен во 2-ю часть родовой книги Казанс-

кой губернии) [18]. Появившись в Кунгуре «переводом», служил, 

очевидно, по судебному ведомству. И, видимо, весьма успешно, 

так как буквально спустя год, в 1852-м, получил чин коллежского 

асессора. Далее новый виток карьеры: 20 сентября 1857 года он 

был назначен уездным судьей Кунгура [18]. К концу 1850-х годов 

В.В. Верещагин удостоился чина надворного советника, вместе 

с которым «приобрел» и официальное обращение: «Ваше Высо-

коблагородие». Но именно в эти годы блестяще начатая карьера 

завершилась. «Посодействовал» этому, как считает С.Т. Лапшина, 

никто иной, как тесть Василия Васильевича, ротмистр В.А. Дуров 

[10, с. 47], как известно, 2 декабря 1859 года отставленный от 

должности городничего «в подозрении по лихоимству» [1, л. 533]. 

После неприятностей у тестя В.В. Верещагин был вынужден по-

дать в отставку [10, с. 47]. 

Дальнейшая судьба В.А. Дурова пока не известна. По данным 

Н.Н. Блинова, он был отдан под суд и умер в Кунгуре [8, с. 418]. 

Пермский краевед Д.А. Красноперов считал, что брат кавалерист-

девицы скончался в Перми в тюремном замке. Семья же его до-

чери осталась жить в Кунгуре. «Отношения» поддерживались 

с представителями различных слоев городского общества: с куп-

цом-чаеторговцем М.И. Грибушиным, заводчиком П.В. Гаксом, 

с чиновниками… Не чурались и польских ссыльных, коих в Кун-

гуре в тот период было немало. В частности, ссыльный доктор 

Людвиг Фаддеевич Окинчиц лечил членов семьи. Сохранилось, 

правда, и мнение кунгурского полицейского Махина, который 

считал Василия Васильевича «личностью вредной» и был «очень 

рад», когда тот впоследствии перебрался с семьей в Пермь [10, 

с. 47]. 

Оставшись не у дел, надворный советник В.В. Верещагин ре-

шил попробовать себя на ином поприще – приобрел свидетельст-

во временного купца (Этот статус получали, как правило, пред-

ставители из других сословий: дворян, мещан, крестьян. При 

этом, приобретая торговые права, они продолжали числиться в 

своем сословии – С.М.) Сферой его торговых интересов стала 

продажа вина. С учреждением на кунгурской земле земства 

В.В. Верещагин, что называется, с головой окунулся в новое дело. 
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Известно, что в мае 1870 года Василий Васильевич был избран 

в первый состав Кунгурского уездного земского собрания в ка-

честве гласного от «гражданских» (городских) обществ [14, с. 3]. 

Используя накопленный им багаж юридических знаний, он лично 

подготовил проект «Инструкции о будущих занятиях создаваемой 

Уездной Управы» [14, с. 7]. 

24 сентября 1870 года Василий Васильевич занял пост секрета-

ря Кунгурского уездного земского собрания [15, с. 15], а кроме 

того, вошел в состав земской ревизионной комиссии [15, с. 19]. 

Результаты его работы на этом поприще были, видимо, значи-

тельными. И вскоре коллеги-гласные выразили ему благо-

дарность за «полезное и деятельное содействие собранию по де-

лам земства» [15, с. 36]. Весной следующего года В.В. Верещагин 

был избран председателем земского собрания [13, с. 4]. (Этот 

пост, как правило, занимали представители лишь дворянского со-

словия – С.М.) В этом качестве Василий Васильевич прослужил 

вплоть до своего отъезда из города. 

Известно, что летом 1874 года семья Верещагиных переехала 

из Кунгура в Пермь. Что побудило их сделать такой шаг, устано-

вить, к сожалению, уже не удастся. Как нет пока и каких-либо 

подробностей их жизни в губернском городе. Установлено лишь, 

что Василий Васильевич, видимо, продолжал торговую деятель-

ность. Так, например, в 1875 году через своего доверенного, кун-

гурского купца Ивана Прокопьевича Сбоева на состоявшихся 

в Кунгуре торгах он взял в аренду два здания: «около Кожевенной 

площади по Киттарской улице» (за 3503 рубля) и «за р. Сылвой, 

около моста, против дома мещанки Медведевой» (за 1209 руб.) 

для размещения в них питейных заведений [9, с. 289]. 

Зять кунгурского городничего, ротмистра В.А. Дурова, надвор-

ный советник Василий Васильевич Верещагин скончался 12 апре-

ля 1880 года в возрасте 64-х лет. Свой последний приют он обрел 

на Егошинском кладбище в Перми [12, с. 43]. Вера Васильевна 

пережила мужа на 38 лет и ушла из жизни в 1918 году. Судьбу 

потомков семьи Верещагиных еще предстоит установить. 
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Федор Федорович Лях – 

создатель памятника Надежде Дуровой 

в Елабуге 

Статья посвящена знаменитому скульптору, участнику Вели-

кой Отечественной войны, посвятившему значительную часть 

своей жизни увековечиванию памяти первой русской женщины-

офицера Надежды Дуровой. 
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Fedor Fedorovich Lyakh – 

creator of the monument to Nadezhda Durova 

in Yelabuga 

The article is dedicated to the famous sculptor, a veteran of the 

Great Patriotic War, who devoted a significant part of his life to perpe-

tuating the memory of the first Russian woman officer, Nadezhda Du-

rova. 

Key words: Fyodor Lyakh, Nadezhda Durova, Patriotic War, horse 

sculpture 
 
 

В 1978 году издательство «Искусство» выпустило иллюстри-

рованный альбом «Русская мемориальная скульптура». В первой 

главе издания «Памятники древней Руси» несколько абзацев текс-

та посвящены знаменитому памятнику древнерусского искусства 

ХV века – белокаменному кресту «Сына дьяка Стефана Бородато-

го», среди иллюстраций приведена его фотография. 

В 1964 году этот восьмиконечный крест с «Распятием с пред-

стоящими» был передан из Ростовского филиала Государственно-

го ярославо-ростовского историко-архитектурного и художест-

венного музея-заповедника на реставрацию в ГЦХРМ (ныне 

ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря). На момент поступления 
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в реставрационные мастерские экспонат имел серьезные утраты 

и был расколот на несколько частей. Требовалось провести очист-

ку всей его поверхности, склейку расколотых частей и воспол-

нить утраты. Художник-реставратор сектора каменной скульпту-

ры ГЦХРМ Федор Федорович Лях выполнил все процессы по 

восстановлению данного памятника древней Руси согласно всем 

правилам. 

 

 

Рис. 1. Неизвестный мастер. Крест «Сына дьяка 

Стефана Бородатого» 1458 г. Государственный 

ярославо-ростовский историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник. Реставра-

тор Ф.Ф. Лях, 1964-1965 гг., ГЦХРМ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Федор Федорович Лях. 1977 г. 

 

 

 

 

 

Ф.Ф. Лях родился на Кубани на хуторе Ангелинское в 1917 г. 

Его родители Федор Яковлевич и Степанида Наумовна были по-

томками черноморских казаков, всю жизнь занимались хлебопа-

шеством и имели девять детей (пять сыновей и четыре дочери). 

Федор Федорович с детства умел ездить верхом на лошади 

и вместе со старшими братьями пас табуны коней и отары овец. 

Начальную школу он закончил на хуторе Ангелинское, а семилет-

ку – в станице Полтавской. Опыт работы пастухом пригодился 

Ляху и во время учебы, так как он находил время между занятия-

ми, чтобы пасти свиней в колхозе. 
В 1939 году он был призван на службу в Красную Армию. За три 

дня до начала Великой Отечественной войны Федор Федорович 
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окончил Оренбургское общевойсковое военное училище с присвое-

нием звания лейтенанта. С первых дней войны он стал участником 

боев на Западном фронте в качестве командира стрелкового взвода. 

В двадцатых числах июля 1941 года при выходе из окружения был 

ранен и попал в плен. Три года находился в плену, совершив нес-

колько попыток побега. После освобождения снова вернулся на 

фронт, принимал участие в боях за освобождение Европы, проявил 

мужество и стойкость при штурме столицы Венгрии Будапешта. Был 

уволен в запас в декабре 1945 года, имел орден Отечественной вой-

ны 1-й степени, медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взя-

тие Вены», «За победу над Германией 1941-1945 гг.» и несколько 

юбилейных наград. 

 
Рис. 3. Некоторые награды Ф.Ф. Ляха. 

 

После демобилизации Федор Федорович принял решение, по-

лучить художественное образование. Он начинает посещать заня-

тия в Загорском художественном училище, а в 1946 году поступа-

ет на отделение архитектурно-декоративной лепки Московского 

высшего художественно-промышленного училища (бывшего 

Строгановского). Во время обучения Лях кроме занятий по ску-

льптуре и рисунку осваивал гипсомодельное дело и скульптур-

ную формовку. В дальнейшем уже во время работы скульптором 

и реставратором ему часто приходилось сталкиваться с гипсофор-

мовочными процессами, которые он всегда выполнял собственно-

ручно. 

В 1949 году Ф.Ф. Лях окончил МВХПУ и устроился работать 

мастером-преподавателем в художественно-ремесленные учили-

ща города Загорска (ныне Сергиев Посад) и Москвы. Работу он 
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совмещал с вечерним обучением у Ю. Колпинского, В. Лазарева, 

В. Павлова и Н. Коваленского на отделении истории и теории ис-

кусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Фе-

дор Федорович вспоминал: «Еще будучи студентом МГУ, начал 

заниматься реставрацией памятников русской старины. Первым 

моим учителем был архитектор П.Д. Барановский. Под его “смот-

рением” я исполнил реставрацию композитной капители нижнего 

яруса колонн ротонды Воскресенского собора в Новом Иерусали-

ме»
10

. После окончания университета Лях начал серьезно занима-

ться реставрацией архитектурно-декоративной пластики. Так. 

в селе Царёво Московской области он работал над восстановлени-

ем лепнины и барельефов скульптора Г.Т. Замараева на фасадах 

церкви Николая Чудотворца. 

  

 

 
Рис. 4. Церковь Николая Чудотворца в с. Царево 

(Пушкинский район Московской области). 

М.Ф. Казаков, 1812-1815 гг. 

 

 

 

 

 
Еще во время учебы в МГУ при написании дипломной работы 

Лях детально интересовался творческой биографией Г.Т Замараева и 

обнаружил новые, ранее не публиковавшиеся факты о его жизни. 

В связи с этим в журнале «Искусство» №12 за 1959 год была напеча-

тана статья «Скульптор Г.Т. Замараев», автором которой являлся Фе-

дор Федорович. Кроме того, на протяжении своей карьеры художни-

ка-реставратора занимался восстановлением произведений Замара-

ева. Так, Ф.Ф. Лях буквально «воссоздал из обломков» фигуры апос-

толов Петра и Павла на фасаде храма святой Екатерины в городе 

Херсоне. Затем уже в группе сектора реставрации каменной скульп-

туры ГЦХРМ отреставрировал мраморный портретный барельеф 

с надгробия М.М. Хераскова из некрополя Донского монастыря 

в Москве и изготовил его копию. 

                                                 
10

 Ф.Ф. Лях. Ф. 1-л, оп. 1, д. 813. ВХНРЦ. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

52 

В 1957 году в Государственных центральных художественно-

реставрационных мастерских (ГЦХРМ) под руководством заслу-

женного деятеля искусств РСФСР, реставратора и искусствоведа 

Н.Н. Померанцева был создан отдел реставрации деревянной 

скульптуры. В его состав вошли художники-реставраторы разных 

категорий: скульпторы, живописцы, химики, искусствоведы. Сре-

ди них был и Лях. 

 
Рис. 5. Ф.Ф. Лях (слева) в составе отдела деревянной скульптуры  

ГЦХРМ, 1950-1960 гг. 

 

 В составе отдела деревянной скульптуры он вместе с худож-

ником-реставратором Г.В. Прушинским выполнил восстанови-

тельные работы полихромных фигур Евангелистов XVIII века из 

Сольвычегодского историко-художественного музея, которые яв-

лялись частями несохранившихся «Царских врат». 
В 1965 году на основе отдела реставрации деревянной скульпту-

ры был создан сектор камня, где Федор Федорович начал свою сов-

местную деятельность с художниками-реставраторами А.С. Антоня-

ном и О.В. Яхонтом. В составе этой группы специалистов он участ-

вовал в различных интересных реставрационных проектах: восста-

новил мраморный бюст Петра I работы французского скульптора  
Н.-Ф. Жилле из собрания Новгородского Государственного объеди-

ненного музея-заповедника, мраморную скульптуру «Купающаяся 

Афродита» из собрания Тульского областного художественного му-

зея, фигуру «Танцовщицы» – копию работы скульптора А. Кановы 
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из Тверской областной картинной галереи, надгробие Н.А. Бекетова 

работы скульптора И.П. Витали из собрания ГНИМА им. А.В. Щу-

сева и множество других экспонатов. Огромный опыт художника-ре-

ставратора парковой скульптуры Ф.Ф. Лях получил, работая в Госу-

дарственном музее керамики, «Усадьбе Кусково XVIII века» и двор-

цово-парковом ансамбле конца XVIII – начала XIX веков «Усадьба 

Архангельское». 

Федор Федорович был большим любителем отечественной ис-

тории. Он по возможности коллекционировал различные архив-

ные материалы дореволюционной России. Известно, что народ-

ный художник СССР И.С. Глазунов обращался к нему с просьбой 

о предоставлении для его творческих проектов фотоизображений 

императора Николая II c семьей. Параллельно с реставрационной 

деятельностью Лях занимался искусствоведческими исследова-

ниями. Его материалы были напечатаны в журнале «Художник», 

газетах «Литература и жизнь» и «Московский художник». Он пи-

сал о художнике Е.Н. Страхове, о «Радонеже – памятнике русской 

славы» и другие статьи. Также Федор Федорович много работал 

как скульптор, хорошо известны его работы в разных направлени-

ях, в том числе анималистике. 

 

 

 

 
Рис. 6. Скульптор Ф.Ф. Лях. «Конь», 

фаянс (фото из архива И.И. Харченко). 

 

 

 

 

 

Долгие годы Лях вынашивал идею создания памятника русс-

кой кавалерист-девице, офицеру Русской императорской армии, 

участнице Отечественной войны 1812 года Надежде Андреевне 

Дуровой для Елабуги. 
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Рис. 7. Памятник Н.А. Дуровой (фрагмент). Скульптор Ф.Ф. Лях, 

архитектор С.П. Бурицкий, г. Елабуга. 

 
Об Н.А. Дуровой Федор Федорович собрал богатый архивный ма-

териал, который пригодился для рождения творческого образа буду-

щего памятника. Неоднократно скульптор выезжал в Елабугу, вос-

станавливая место захоронения кавалерист-девицы и подыскивая 

место для будущего монумента. 

В поисках верного решения Ф.Ф. Лях выполнил множество раз-

личных скульптурных этюдов лошадей, на основе которых искал ва-

рианты посадки на них всадницы. Он много консультировался с кол-

легами – художниками-реставраторами из ГЦХРМ (ВХНРЦ). Обсуж-

дались различные варианты конной композиции, особенно ценными 

для мастера были замечания его коллеги А.С. Антоняна. Перед вы-

полнением модели будущего памятника в натуральную величину 

Лях выполнил в мастерской всю подготовительную работу по изго-

товлению каркаса. В процессе лепки на каркасе из глины он продол-

жал советоваться с разными художниками. Откликались многие не-

равнодушные люди, в том числе известный педагог кафедры акаде-

мического рисунка МВХПУ (бывшее Строгановское), скульптор 

А.В. Врубель. 

Памятник Надежде Дуровой был отлит из бронзы и установлен 

в Елабуге в 1993 году у входа на Троицкое кладбище, где находится 
захоронение кавалерист-девицы. Федор Федорович не дожил до это-

го события – скончался в 1992 г. за год до открытия памятника и был 

похоронен на Николо-Урюпинском кладбище в Красногорском рай-

оне Московской области. Посмертно Ляху было присвоено звание 
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«Почетный гражданин города Елабуги», в его честь названа одна из 

улиц города. 

 

 

 

 
Рис. 8. Памятник Н.А. Дуровой. Скульптор 

Ф.Ф. Лях, архитектор С.П. Бурицкий, 

г. Елабуга. 

 

 

 

 

 

Создание памятника кавалерист-девице Надежде Дуровой для 

Федора Ляха было главной мечтой в жизни. Он преодолел множест-

во трудностей – и смог ее реализовать. Не боясь тяжелой физической 

работы, Федор Федорович успел сделать много добрых дел за свою 

жизнь, хотя сам считал, что успел только часть того, что мог бы. 

С близкими он делился своими мечтами, обсуждал планы будущих 

проектов, в том числе строительство храма-часовни, которое, так 

и не воплотил в жизнь. Памятник Надежде Андреевне Дуровой ра-

боты этого замечательного человека в настоящее время является ук-

рашением и одним из символов города Елабуги. 
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Н.А. Дурова и пленные французские офицеры 

В воспоминаниях Надежды Андреевны Дуровой во время на-

хождения ее в конце 1812 – начале 1813 гг. в отпуске по ранению 

упоминается об общении с находящимися в Сарапуле пленными 

французскими офицерами. На основании архивных документов 

удалось определить, с кем конкретно виделась Дурова, и уточ-

нить некоторые моменты ее воспоминаний. 

Ключевые слова: 1812 год, воспоминания, Н.А. Дурова, воен-

нопленные французы. 
 

 

S.N. Homchenko, Russia, Borodino. 
 

N. Durova and the captured French officers 

In the memoirs of Nadezhda Andreevna Durova, while she was in 

late 1812 – early 1813 on leave for injuries, mention is made of com-

munication with prisoners of French officers in Sarapul. On the basis 

of archival documents, it was possible to determine  whom Durova 

specifically saw, and to clarify some points of her memories. 

Key words: 1812, memories, N.A. Durov, French prisoners of war. 
 

 

В записках кавалерист-девицы один эпизод посвящен ее обще-

нию с военнопленными французами. Напомним, после получения 

контузии накануне Бородинского сражения Надежда Дурова, она 

же поручик Литовского уланского полка Александр Александров, 

примерно до середины сентября состояла ординарцем при штабе 

М.И. Кутузова, после чего выехала для излечения в г. Сарапул 

Вятской губернии, где ее отец А.В. Дуров был городничим. В вос-

поминаниях Н.А. Дуровой читаем: «Здесь живут пять пленных 

французских офицеров; трое из них очень образованные люди. 

Уверенность их в благоразумии Наполеона делает честь собствен-

ному их благоразумию: они указывают на карте – Смоленск, и го-

ворят мне: Monsieur Алекзандр, Франсус тут. Я не имею духа вы-

весть их из счастливого заблуждения; начто мне говорить им, что 

безрассудные Французы в западне!» [1, с. 131-132]. 
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Попробуем уточнить и дополнить этот отрывок. В Государст-

венном архиве Кировской области в фонде канцелярии вятского 

гражданского губернатора содержатся сведения о пребывании 

в 1812-1816 гг. в губернии военнопленных Великой армии Напо-

леона. Первые пленные начали поступать сюда в конце 1812 г. 

К середине февраля 1813 в Вятскую губернию, помимо солдат, 

успело прибыть 27 офицеров. В конце февраля – начале марта 

пришло еще 26 [2]. Изначально они направлялись в Пермь, но из-

за сильных холодов по специальному распоряжению из Санкт-Пе-

тербурга были остановлены в Вятке и распределены по городам 

губернии. В Сарапул было отправлено 5 офицеров, с которыми 

и общалась Н.А. Дурова в марте-апреле 1813 г. Приводим инфор-

мацию о них [3]: 

1. Антуан Ламуро (Lamoureux), 39 лет [4], из Ромо; капитан 

французского 6-го кирасирского полка; ранен и взят в плен 6/18 

октября в Тарутинском сражении (у Вороново). 

2. Александр де Лампине (de Lampinet), вестфалец; капитан 

французского 5-го кирасирского полка; ранен 26 августа / 7 сен-

тября в Бородинском сражении и 6/18 октября в Тарутинском сра-

жении (у Вороново), там же взят в плен. 

3. Шарль Крой (Croy), 30 лет, из Тонера; капитан французско-

го 11-го конно-егерского полка; ранен 26 августа / 7 сентября 

в Бородинском сражении, в полку считался умершим 19 сентября, 

на самом деле взят в плен 19 сентября / 1 октября в Розедве (?). 

4. Жан Сен-Костар (St. Costar), 29 лет, из Лиона; лейтенант, 

в ходе кампании произведен в капитаны, старший адъютант фран-

цузского 2-го шволежерского полка; ранен и взят в плен 6/18 ок-

тября в Тарутинском сражении. 

5. Виктор Туарак (Toirac), 26 лет, из Бюльона; капитан при 

Главной квартире Великой армии; взят в плен 26 августа / 7 сен-

тября в Бородинском сражении. 

Как видим, три офицера были взяты в плен в Тарутинском (во 

французской историографии – у д. Винково или на р. Чернишне) 

сражении 6/18 октября, когда было нанесено поражение аван-

гарду Великой армии под командованием маршала И. Мюрата. 

Именно после этого боя Наполеон принял решение оставить Мос-

кву и развивать наступление в южном направлении. Но, оче-

видно, вариант с отходом к Смоленску уже тогда обсуждался 
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французскими офицерами, о чем свидетельствует их уверенность, 

что их армия находится там на зимних квартирах. В этом добро-

совестном заблуждении они пытались убедить и оказавшегося 

рядом с ними по воле судьбы «мсье Александра». 

Однако остается вопрос, что считала западней для французс-

кой армии сама Надежда Дурова. Время прохождения официаль-

ной документации из Санкт-Петербурга до Вятки составляло око-

ло 10 дней, плюс 2-3 дня для копирования и отправления распо-

ряжений по уездным городам. Таким образом, в марте-апреле 

1813 г. даже в провинциальном Сарапуле уже должно было быть 

известно не только об освобождении Москвы, но и о событиях на 

р. Березине и об изгнании неприятеля из пределов России. 

 

Приложение 

В уездной Елабуге в 1813-1814 гг. также проживали пленные 

офицеры и солдаты армии Наполеона. Первые из них прибыли 

в губернию в той же партии, что и вышеназванные. В начале 

марта 1813 г. в Елабугу были отправлены 4 офицера: 

1. Ламбер Де Бельфруа, лейтенант французского 9-го гусарско-

го полка; бергец, взят в плен в Цивилисе (?) 29 сентября. 

2. Шарль Дезире де Прюдом (de Prudhomme), 29 лет, из Сали-

ньи; лейтенант французского 2-го карабинерного полка; ранен 

и взят в плен 6/18 октября в Тарутинском сражении. 

3. Ноэль Гильом Пал (Паллю), 27 лет, из Монтургаса; лейте-

нант французского 5-го кирасирского полка; взят в плен 6/18 ок-

тября в Тарутинском сражении. 

4. Пьер Кевниг, 23 года, из Сарлуи; лейтенант французского 

10-го кирасирского полка; взят в плен 6/18 октября в Тарутинс-

ком сражении. 

В августе к ним присоединился младший хирург (соотв. чину 

лейтенанта) французского 9-го линейного полка Мари Франсуа 

Коммуа. Здесь они находились до октября, после чего по каким-

то причинам первые трое были переведены в Сарапул, четвер-

тый – в Орлов, о судьбе пятого сведений не обнаружено. 

19 января 1814 г. в Елабугу были приведены еще 15 офицеров: 

1. Жозеф Боцали, 32 года, из По; капитан французского 84-го 

полка линейной пехоты; взят в плен в Кенигсберге 10 января 

1813 г. 
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2. Жюль Пурали [5], 25 лет, из Бёварда; капитан французского 

24-го конно-егерского полка; взят в плен в Кенигсберге 27 апреля 

1813 г. 

3. Август Леколье (Леполье), 32 года, из Безана; лейтенант 

французского 24-го конно-егерского полка; взят в плен в Смо-

ленске 19 ноября 1812 г. 

4. Станислас Дескенкен (Дескаркен), 26 лет, из Марино; лейте-

нант французского 28-го драгунского полка; взят в плен у Немн-

бурга 13 января 1813 г. 

5. Франсуа Делариберет (Delariberette), 34 года, из Аршато; су-

лейтенант французского 9-го полка линейной пехоты; ранен 

7 сентября в Бородинском сражении, ранен и взят в плен 13 ян-

варя 1813 г. при отступлении к Позену (у Немнбурга). 

6. Антуан Кудер (Кутер), 45 лет, из Сан-Валери; комиссар при 

Главной квартире; взят в плен в Лейпциге 3 мая 1813 г. 

7. Жозеф Коля, лейтенант. 

8. Алексис Оржу, су-лейтенант. 

9. Жан Доидор Маршаль, 30 лет, из Люксембурга; су-лейте-

нант французского 108-го полка линейной пехоты; взят в плен у 

Бромберга 24 января 1813 г. 

10. Эмери Пави (Pavie), 38 лет, француз из Брантонна; лейте-

нант итальянского 3-го полка легкой пехоты; ранен 12/24 октября 

1812 г. в Малоярославецком сражении, взят в плен в Мариенбурге 

12 января 1813 г. 

11. Пьер Алью, 22 года, из Бордо; фармацевт во французской 

5-й пехотной дивизии; взят в плен в Берлине 15 апреля 1813 г. 

12. Александр Саксон, фармацевт. 

13. Жан Кресентино, медик. 

14. Антуан Реми, 30 лет, из Люлтере; медик во французском 9-

м пехотном корпусе; взят в плен у Немнбурга 13 января 1813 г. 

15. Жоффруа Луи, 22 года, из Дюмаса; хирург во французской 

35-й пехотной дивизии; взят в плен в Берлине 3 марта 1813 г. 

Большей частью, они находились здесь до июня 1814 г., когда 

были отправлены в уездный Орлов для возвращения в свое оте-

чество [6]. 

Пленных солдат различных наций в Елабуге с весны 1813 г. 

находилось более 200. В июне 1814 г. отсюда было освобождено 

188 французских нижних чинов, 8 из которых были взяты в плен 
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в Бородинском сражении [7]. О количестве освобожденных ранее 

пленных других наций нам не известно. 
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Образ кавалерист-девицы 

в театральных постановках 

В статье представлены театральные постановки, центральны-

ми фигурами которых были женщины, сменившие дамские пла-

тья на военную форму в трагичные годы военных действий 

и мирное время ХVIII-XXI вв. 
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The image of the cavalry girl 

in theatrical productions 

The article presents theatrical performances, the central figures of 

which were women who replaced ladies' dresses with military uni-

forms in the tragic years of hostilities and in the time of the 18th-21st 

centuries. 

Key words: Nadezhda Durova, theater, patriotism, war, Sarapul. 
 

 

В фондах сарапульского музея хранится фотография женщины 

в одежде гусара с дарственной надписью «На память музею в Са-

рапуле о роли Надежды Дуровой, которую я играла в годы Вели-

кой Отечественной войны. 13.06.1986 г. Е. Кононенко». Фотогра-

фия в фонды поступила благодаря исследовательской деятельнос-

ти Софьи Николаевны Смирновой – члена Московского отделе-

ния Русского географического общества, внештатного сотрудника 

сарапульского музея. 

В 1986 году Софья Николаевна написала работу «Имя Надеж-

ды Андреевны Дуровой в театрах Москвы», где раскрыла био-

графию знаменитой землячки, позволяющую создать ее сценичес-

кий образ, соответствующий жизни этой женщины. В работе ак-

центировано внимание на пяти постановках, где зрителю пред-

лагается не имя, а образ кавалерист-девицы. Исследовательское 
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направление данной работы предполагает ознакомление с обра-

зом Дуровой в театральных постановках через воспоминания 

современников, отзывы в газетах и журналах и более широкий  

и разноплановый репертуар. 

1834 год. Во Франции с большим успехом идет водевиль «Ка-

питан Ролан» трех французских авторов. Через два года в Алек-

сандрийском театре Петербурга с успехом прошел водевиль «Де-

вушка-гусар» Федора Алексеевича Кони. В главной роли высту-

пала Варвара Николаевна Асенкова. В.Г. Белинский писал: «Она 

играет столь же восхитительно, сколько и усладительно… каж-

дый ее жест, каждое слово возбуждает громкие и восторженные 

рукоплескания… Я был вполне восхищен и очарован». Был оча-

рован игрой актрисы и совсем юный Николай Некрасов, который 

позднее посвятит ей свои стихи: 

Я помню: занавесь взвилась, 

Толпа угомонилась – 

И ты на сцену в первый раз, 

Как светлый день, явилась. 

Театр гремел: и дилетант, 

И скептик хладнокровный 

Твое искусство, твой талант 

Почтили данью ровной [1]. 

 

Премьера водевиля, где роль Габриэль исполняла двадцатилет-

няя актриса, состоялась в ноябре 1836 года – всего через месяц 

после выхода журнала «Современник» с «Записками кавалерист-

девицы» Н.А. Дуровой. 10 апреля 1841 года Варваре Асенковой 

исполнилось 24 года, а 19-го апреля она умерла. В феврале 1837 

года в бенефисе актера М.С. Щепкина зрители аплодировали ак-

терам водевиля «Девушка-гусар» в Москве. В роли Габриэль зри-

тель оценивал Надежду Васильевну Репнину, которая «с равным 

дарованием выступала в драме, водевиле и опере. Талант ее был 

на редкость обаятелен, голосом сопрано она владела в совершен-

стве» [2]. В феврале 1841 года, Надежда Васильевна вышла замуж 

и оставила сцену. 

В фондах ГЦТМ им. А.А. Бахрушина хранятся афиши Екате-

рининского театра Украины, где в антрепризе 1 и 25 января 1887 

года спектакль «Девушка-гусар» играли артисты под режиссерст-
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вом Н.Н. Милославского из Товарищества русско-малорусских 

драматическо-опереточных артистов [3]. Интересен тот факт, что 

в конце XIX века на сцене российских театров блистал актер и ре-

жиссер Николай Карлович Милославский (1811-1882?). В это же 

время в Петербурге к 50-летию смерти А.С. Пушкина «в загород-

ных садах Петербурга, как видно из объявлений, в июле давалась 

пьеса “12-й год. Кавалерист-девица” – эпопея в 3 действиях, сочи-

нение Осетрова» [4]. Пьеса была положена на музыку И.И. Дек-

кер-Шенка. Отзыв на это произведение скорее отрицательный, 

чем положительный читаем в работе «Оперетта» музыковеда, 

критика, преподавателя М. Янковского: «Опыты Деккер-Шенка 

в области русской оперетты, в частности “1812-й год”, никакого 

успеха не имели: слишком уж ничтожными оказались они в музы-

кальном и сюжетном отношениях» [5]. Автор вносит свои замеча-

ния по поводу музыки и либретто, не оценивая исполнительского 

мастерства актеров. 

Еще один отзыв перемещает события в Новосибирск, где 

в сентябре 1943 года работала комиссия отдела искусств Новоси-

бирского облисполкома, которая оценивала, в том числе, и работу 

Нарымского окружного театра с постановкой К.А. Липскерова 

и А.С. Кочеткова «Надежда Дурова». В выводах комиссии зна-

чится: «В спектакле, прежде всего, отсутствует масштабный прав-

дивый образ народной героини, для воплощения которого моло-

дая актриса Курушкина не имеет необходимых выразительных 

средств. Спектакль в целом носит суетливый, бутафорский ха-

рактер, не отвечающий большой историко-патриотической за-

даче» [6]. 

Вот, пожалуй, и все отрицательные отзывы о театральных по-

становках с кавалерист-девицей. В работе кандидата филологи-

ческих наук Н.Н. Пуряевой отмечается: «…пьеса Осетрова – пер-

вый пример патриотической интерпретации образа Дуровой, ко-

торая в дальнейшем станет доминирующей», «…во всех без ис-

ключения произведениях Дурова представлена в одном ключе – 

как идеальный образец патриота» [7]. Что касается пьесы Лип-

скерова и Кочеткова «Надежда Дурова», то она прошла с боль-

шим успехом во многих городах. Одновременно в театрах шла 

постановка А.К. Гладкова «Давным-давно» (также носившая наз-

вание «Питомцы славы»). Н.Н. Пуряева пишет, что «по газетным 
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публикациям не всегда возможно понять, о какой именно пьесе 

идет речь». 

В фондах сарапульского музея есть несколько копий газетных 

статей из отдела газетных вырезок Мосгорсправки Моссовета. 

Так, в газете «Советское искусство» от 2 октября 1941 года есть 

следующие строки: «Образ Надежды Дуровой, созданный В. Ма-

рецкой, героичен и одновременно женственен». «Она беззаветно 

сражается на поле брани с врагами Родины» [8]. Вера Петровна 

была одной из ведущих актрис театра Моссовета. По воспомина-

ниям актера Ростислава Плятта: «Июнь 1941 года. Война. Марец-

кая хочет быть в строю, она находит свое оружие в пьесе Липске-

рова и Кочеткова “Надежда Дурова”. Театр с предельной быстро-

той готовит премьеру. Уже в начале августа она первой из советс-

ких актрис выходит на сцену в роли кавалерист-девицы, героини 

Отечественной войны 1812 года. И на спектаклях, прерываемых 

воздушной тревогой, и в госпиталях, и во фронтовых бригадах 

звучат страстные монологи Марецкой – Дуровой, призывающие 

к защите Родины» [9]. А вот как описывает премьеру актер 

Н.Д. Мордвинов: «25/IX “Надежда Дурова’. Сегодня официальная 

премьера. Но состоялась она только наполовину. Удалось сыграть 

лишь четыре с половиной картины. Воздушная тревога. Жаль, что 

не удалось доиграть. Марецкую и меня встретили аплодисмента-

ми. Спектакль принимали на “ура’. Много смеялись, аплодирова-

ли, но пришлось отправлять публику в убежище. Помогали им 

одеваться и провожали их до места» [10]. 

Театр Моссовета был эвакуирован из Москвы в Алма-Ату, но 

сначала прибыл в Чимкент. В Алма-Ату актеры попали только 

в феврале 1942 года. «Казахстанская правда» от 2 июня того же 

года писала: «У нас женщины заодно с мужчинами и строят свою 

страну, и защищают ее. Равные в мирном труде, они равны и в де-

лах войны. Тысячи, десятки тысяч советских женщин помогают 

фронту, не боясь лишений войны и опасностей, презирая смерть, 

уничтожая врага. Женский героизм стал у нас массовым явлени-

ем. У Марецкой Надежда Дурова – русская женщина-патриотка, 

горячо любящая свою Родину». За роль напористой и лихой кава-

лерист-девицы В. Марецкая в 1942 году была удостоена Сталинс-

кой премии.  
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Однако роль Надежды Дуровой в театре Моссовета играла не 

только Вера Марецкая. По воспоминаниям актера М. Названова, он 

приехал в Чимкент, «…увидел, был поражен блеском ее таланта: 

очаровательная кокетка Мирандолина, решительная Надежда Дуро-

ва, обворожительная Мальва! Ведь это была Ольга Викландт, веду-

щая актриса театра» [11]. Это единственное упоминание будущего 

мужа Ольги Артуровны о роли кавалерист-девицы. 

В 1941 году труппа челябинского театра на 10 месяцев уступила 

сцену эвакуированному из Москвы Малому театру. Многие местные 

актеры ушли на фронт, их место в театре занимали прибывшие в эва-

куацию, в том числе Маргарита Федоровна Горбатова, приехавшая в 

Челябинск с мужем Н. Соколовым. Вновь собранный театральный 

коллектив с новым режиссером Э. Краснянским, бывшим режиссе-

ром Московского театра сатиры, представил к концу 1942 года на 

суд зрителей пьесу «Надежда Дурова» с М. Горбатовой в главной 

роли [12]. Эммануилу Борисовичу было не в первой, ставить эту пье-

су: к героическому прошлому русского народа Московский театр са-

тиры обращался еще во время гастролей в Дальневосточном регионе 

в 1942 году. В исполнении артистки Н. Слоновой Надежда Дурова – 

отважный и целеустремленный человек. Постановка столичного те-

атра не только сыграла заметную роль в патриотическом воспитании 

дальневосточников, но и оказалась полезной для театральных трупп 

региона как школа высокого художественного мастерства [13]. Ре-

жиссер так характеризовал образ кавалерист-девицы, сыгранный На-

деждой Ивановной: «…с характером, в котором органически сов-

мещалось: природное веселье, озорство и чувство гражданского дол-

га, женственность и мужество, нежность и отвага. И главное, решаю-

щее – неотступная, действительная любовь к Отчизне» [14]. 

В это же время фронтовые бригады Малого театра постоянно бы-

ли в движении, выступая на передовых и в тылу. «К февралю 1944 

года филиал подготовил новые спектакли: старинные водевили “Де-

вушка-гусар” Ф. Кони и “Дочь русского актера” П. Григорьева. Обе 

группы Фронтового филиала 18 февраля 1944 года выехали на фронт 

и пробыли в этой поездке почти 4 месяца» [15]. Так пьесы XIX века 

звали на битву с врагом в веке ХХ-м. 

Вот мы и подошли к фотографии, с которой начиналось данное 
повествование. Е.П. Кононенко – актриса театра им. Ермоловой. В 

1941 году театр выехал в Дагестанскую АССР. 6 мая 1942 года пре-

мьера спектакля «Надежда Дурова» прошла в 300 километрах от 

фронта. Верховный Совет Дагестана наградил Елену Павловну 
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почетной грамотой за роль кавалерист-девицы. Народный поэт 

Дагестана Г. Цадасса писал: «Голос патриотки Надежды Дуровой 

звучит призывом к борьбе с чужеродными захватчиками. Он слы-

шен, доходит до сердца. Я наблюдал за зрителями и видел, как 

они переживают вместе с героиней спектакля, как загорались их 

глаза ненавистью к врагу» [16]. А профессор В.К Дахшлегер в той 

же газете писал: «Театр дал боевой, хороший, подлинно – патрио-

тический спектакль. Такой спектакль – помощь фронту. Такой 

спектакль – служба Отечеству» [17]. 

Газетные статьи сообщали новости не только о постановках 

столичных театров, но и о местной театральной жизни. От-

важным и пылким был образ Надежды Дуровой, созданный  

Т.С. Золотаревой в постановке областного ТЮЗа в Иркутске [18]. 

Сахалинский областной драматический театр поставил спектакль 

«Надежда Дурова» режиссера А.И. Котлярова. В роли Н. Дуро-

вой выступали артистки Коломенская и И. Овчинникова. Две 

актрисы – два разных образа. Коломенская – «непреклонная воля 

сражаться в рядах защитников Родины», а Овчинникова «энер-

гична, мужественна, лиха по-гусарски и в то же время женст-

венна» [19]. 

Интересны воспоминания о постановке спектаклей в Сарапуле 

во время войны будущего члена Союза журналистов СССР, 

участника Великой Отечественной войны Виктора Соломина, ко-

торый находился в городе в эвакуации. Он описывает впечатле-

ния от спектакля «Полководец Кутузов», а затем идет следующее: 

«Девушка в длинном белом платье срывает со стены отцовскую 

саблю и отрезает свою темную косу. Она покидает родительский 

дом, чтобы идти защищать Родину. Удивление, радость вызывает 

у меня фраза, брошенная героиней отцу: “Скачу верхом со Стар-

цевой горы…”. Живописная Старцева гора покрыта вековыми 

соснами. По преданию, в этом месте жил старец-отшельник, дав-

ший имя горе. Под этой горой, на берегу Камы грузили мы в па-

мятные дни камень для дорожных работ. 

Оказывается, героиня пьесы “Надежда Дурова” – сарапульчан-

ка, она выросла здесь и отсюда ушла в бессмертие. И многие ста-

ринные здания помнят лихую всадницу, гарцевавшую на сара-

пульских мостовых. Как это волнует, как зажигает! И видишь, что 

артисты играют с таким вдохновением, как, может, не играли 
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в мирные дни. Еще далеко до блистательных “Давным-давно” 

и “Гусарской баллады”, а в Сарапуле идет пьеса, где героиня 

подлинная, с невыдуманныи именем. А значит – и с подлинными 

событиями и поворотами судьбы» [20]. 

Автор статьи и не подозревал, что уже в годы войны шла пос-

тановка пьесы «Давным-давно» (другое название «Питомцы сла-

вы») автора А. Гладкова, написанная в 1940 году. 

 Героиня следующего повествования – Мария Бабанова. Театр 

Революции (сейчас Театр им. Маяковского), где она служила, был 

эвакуирован в Ташкент. «Здесь Театр Революции ставит спек-

такль “Питомцы славы”. В основе – знаменитая в будущем пьеса 

в стихах А. Гладкова. К ней же на далеком Урале обращается 

и режиссер Попов в эвакуированном туда Театре Советской Ар-

мии. По возвращении в Москву обе версии вынесут на суд иску-

шенной столичной публики. Победит Попов. И победит спра-

ведливо: в спектакле Театра Революции не сложилось ансамбля. 

В нем слишком доминировала блистательная Бабанова» [21]. 

 В эвакуации в Свердловске режиссёр Театр Красной Армии 

А. Попов с композитором Т. Хренниковым поставили музыкаль-

ную комедию «Давным-давно». Шурочку Азарову играла Любовь 

Добржанская. Эта постановка в 1943 г. была отмечена Государ-

ственной премией. Эльдар Александрович Рязанов вспоминал: «Я 

долгое время не мог забыть вечер 1944 года, когда впервые уви-

дел на сцене ЦТСА спектакль “Давным-давно”. В эти месяцы на-

ша армия совершила победоносное вступление в Европу, осво-

бождая страны и нации от фашизма. И режиссер А. Попов, ощу-

щая пульс времени, создал увлекательное патриотическое пред-

ставление. Ощущение от того спектакля я пронес через всю 

жизнь, и оно сыграло спустя много лет важную роль в моем ре-

шении поставить по этой пьесе фильм. Не забыл я и своего 

впечатления от потрясающей игры Добржанской. В этом спек-

такле Добржанская превзошла саму себя. Ей было сорок лет, но 

она была так легка и воздушна, так порхала по сцене, что ни 

у одного зрителя не возникло сомнений в молодости и озорстве 

актрисы» [22]. 

 Еще более патриотичной была Елена Юнгер в роли Шурочки 

Азаровой в спектакле «Питомцы славы». Премьера состоялась 

в ноябре 1941 года. Газета «Ленинградская правда» писала: 
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«Проблема создания актуального спектакля созвучного героине 

наших дней». В своих воспоминаниях автор А. Гладков пишет, 

что премьера состоялась в БДТ имени Горького на Фонтанке, т.к. 

накануне в Театр комедии попала бомба, и помещение было 

разгромлено. Премьера много раз прерывалась воздушными тре-

вогами, и загримированные исполнители вместе со зрителями 

спускались в убежище, а после отбоя продолжали играть спек-

такль. «Первыми зрителями “Давным-давно” были балтийские 

моряки. А еще через три с половиной года в День Победы в этом 

же помещении ”Давным-давно” играл уже БДТ имени Горького, 

вернувшийся из эвакуации. Ефим Копелян, участник спектакля, 

вспоминал: “Зал был полон, у всех взволнованные, радостные ли-

ца. Жизнь продолжалась”» [23]. 

 На этом можно было бы и закончить данное исследование, но 

в фондах сарапульского музея хранятся письмо композитора 

А. Богатырева об истории создания оперы «Надежда Дурова» 

и фотографии солистов. Автор писал, что в начале войны оказал-

ся в Свердловске, где «произошла встреча с И.М Келлером – 

главным режиссером Свердловской оперы, который предложил 

либретто “Надежды Дуровой”». В 1946 году в Минске Богатырев 

закончил оперу в клавире. «6 июня 1947 года опера была ис-

полнена в концертном исполнении Ансамблем советской оперы 

Всероссийского театрального общества под художественным 

руководством К. Попова, музыкальный руководитель А.Б. Хес-

син. Партию Н. Дуровой исполняла солистка Большого театра 

А.К. Турчина» [24]. А. Богатырев писал, что тексты оперы были 

переведены на белорусский язык, клавир в печатном исполнении 

не издан. 26 декабря 1956 года состоялась премьера оперы на бе-

лорусском языке в Минске. Пресса писала: «”Надежда Дурова” – 

лирическая опера, но воспринимается она, как лирико-эпическая, 

перерастая к концу в народно-героическую музыкальную драму». 

Ведущую партию Надежды Дуровой исполняли К.К. Кудряшо-

ва и Л.И. Галушкина. «Каждая по-своему создает живой образ 

пламенной патриотки, девушки-воина. Вокальная сторона образа, 

являющегося наибольшей творческой удачей А. Богатырева, так-

же нашла у артисток достойное воплощение» [25]. Отметила опе-

ру и московская пресса: «По-разному исполняют роль Н. Дуровой 

артистки К. Кудряшова и Л. Галушкина. Богатый тембровыми 
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красками голос Кудряшовой оставляет сильное впечатление благода-

ря вокальному мастерству певицы. Галушкина подкупает вырази-

тельностью, искренним одушевлением своей игры» [26]. 

В наши дни редко звучат арии Надежды Дуровой на занятиях в 

консерваториях, но зрители с удовольствием посещают балет в ис-

полнении солистов Красноярского театра оперы и балета. Новая му-

зыкальная редакция создана Т. Хренниковым-младшим. А в преддве-

рии Дня защитника Отечества в Академии русского балета имени 

А.Я. Вагановой прошло занятие на тему «Образ воина в балетном 

спектакле» для учащихся младших классов с представлением фраг-

ментов балета «Гусарская баллада» Дмитрия Брянцева (1980 г.). Сце-

нарий был написан в далеком 1960-м году для тогда еще юной Екате-

рины Максимовой, а исполнить роль Шурочки Азаровой прима-ба-

лерина Большого театра смогла лишь 30 марта 1980 года. Истори-

ческие заметки о создании балета и знакомство с образом девушки-

корнета Надежды Дуровой (в спектакле это Шурочка Азарова) [27] 

вдохновили ребят на посещение очередных занятий в Академии 

русского балета. 

 Образ Н.А. Дуровой непременно предстает и в XXI веке. В 2008 

году к 225-летию Надежды Андреевны был написан сценарий пьесы 

«Верная слову», который посмотрели зрители не только Сарапула, 

но и Елабуги. Пресса Елабуги отмечала: «Автором пьесы и одновре-

менно режиссером-постановщиком является ведущая актриса сара-

пульского драмтеатра Любовь Борисовна Кочурова. Она же исполня-

ет в спектакле две роли: автора пьесы и Н.А. Дуровой». Юную На-

дежду играла совсем юная Алена Русинова, только поступившая на 

службу в сарапульский театр. Она же сыграла роль Надежды в поста-

новке Инны Галкиной в 2012 году: «Для Алены это была первая 

главная роль в ее жизни и с ней она справилась великолепно» [28]. 

Сегодня, по словам ведущей актрисы сарапульского театра А. Руси-

новой, «Надежда Андреевна будет преследовать, находить, и я еще, 

наверно, сыграю этот образ». 

 Немало интерпретаций будет создано талантливыми режиссера-

ми и актерами на тему образа Надежды Дуровой. И пока будет жить 

театр, будет жива память об этой удивительной женщине, настоящей 

патриотке своей Родины. 
 

Примечания 

Принятые сокращения: МИКСП – Музей истории и культуры 

Среднего Прикамья. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

70 

1. Русская поэзия. Н. Некрасов, «Памяти Асенковой» [электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://ruspoeti.ru/aut/nekrasov/9647/ 

(дата обращения – 20.07.2018). 

2. Смирнова С.Н. Имя Н.А. Дуровой в театрах Москвы. – 

МИКСП. Письменные источники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/14. 

3. Государственный каталог РФ [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=Афиша%20"Гайдам 

ак%20Гаркуша"%20"Девушка%20гусар"&imageExists=true (дата об-

ращения – 18.06.2018). 

 4. Авторский сайт Виктора Белова [электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://виктор-белов.рф/2016/10/07/блинов-н-н-кавале-

рист-девица-и-дуровы/ (дата обращения – 4.06.2018). 

 5. Янковский М.О. Советский театр оперетты. Исторический 

очерк [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rulit.me/bo 

oks/operetta-read-284092-93.html (дата обращения – 14.05.2018). 

6. Центр документации новейшей истории Томской области 

cdnito.tomsk.ru. – ОГУ ЦДНИ ТО; ф. 206, оп. 1, д. 737, л. 55-58. 

 7. Пуряева Н.Н. «Надежда Дурова: «Миф о кавалерист-девице»» / 

Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – №3, 2018, с. 224-233 [элект-

ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vestnik.unn.ru/ru/nome-

ra?anum=10441 (дата обращения – 9.06.2018). 

8. Газета «Советское искусство», 2.10.1941. – МИКСП. Письмен-

ные источники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/14. 

9. Театральная библиотека Сергеева. Р. Плятт, «Без эпилога» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://teatr-lib.ru/Library/Plya 

tt/epilogue/ (дата обращения – 11.07.2018). 

10. Мордвинов Н.Д. Дневники 1938-1966 [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=547082&p=47 (дата обра-

щения – 10.06.2018). 

11. Гаврилов И. Светлый путь Михаила Названова. – «Искусство 

кино», №6, июнь 2000 г. [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kinoart.ru/archive/2000/06/n6-article22 (дата обращения – 

2.07.2018). 

12. Страницы истории Челябинского театра драмы [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cheldrama.ru/articles/history/ 

(дата обращения – 15.08.2018). 
13. Добровольская И. Искусство на Дальнем Востоке в годы 

Великой Отечественной войны / Словесница искусств [электрон-ный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.slovoart.ru/node/1748 (дата об-

ращения – 8.08.2018). 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

71 

14. Смирнова С.Н. Имя Н.А. Дуровой в театрах Москвы. – 

МИКСП. Письменные источники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/14. 

15. Малый театр в годы Великой Отечественной войны [электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.maly.ru/news/2645 (дата 

обращения – 10.08.2018). 

 16. Газета «Дагестанская правда», 6.05.1942. – МИКСП. Пись-

менные источники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/5. 

17. Газета «Дагестанская правда», 6.05.1942. – МИКСП. Письмен-

ные источники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/5. 

18. Газета «Восточно-сибирская правда», 17.10.1943. – МИКСП. 

Письменные источники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/6. 

19. Газета «Советский Сахалин», 20.05.1945. – МИКСП. Письмен-

ные источники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/7. 

20. «Из записок эвакуированного». – «Красное Прикамье», №150, 

17.09.1988. – МИКСП. Редкая книга. 

 21. Туровская М. Бабанова: Легенда и биография. – М.: Искус-

ство, 1981. – 351 с., ил. Русские богини. – М.: АСТ-Пресс Книга, 

2005. – С. 195-207. – (Знак судьбы. Текст В. Бондаренко «О Марии 

Ивановне Бабановой») [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://chtoby-pomnili.net/653-653.html (дата обращения – 1.08.2018). 

 22. Халина Т. Л.И. Добржанская. Чтобы помнили [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://chtoby-pomnili.net/3139-3136.html 

(дата обращения – 28.07.2018). 

 23. Гладков А. «Давным-давно», «Из воспоминаний» [электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kulichki.net/gusary/istoriya/ 

iskusstvo/kinoteatr/gladkov.html (дата обращения – 28.07.2018). 

24. Письмо А. Богатырева. – МИКСП. Письменные источники; ф. 

4, оп. 2, НВ 11809/40. 

 25. Газета «Советская Белоруссия», 9.02.1957. – МИКСП. Пись-

менные источники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/8. 

26. Газета «Правда», 26.05.1957. – МИКСП. Письменные источ-

ники; ф. 4, оп. 2, НВ 11809/9. 

27. В центре внимания образ воина в балете [электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/vni 

maniya-obraz-voina-v-balete/65074371/ (дата обращения 11.08.2018). 

 28. Газета «Красное Прикамье», №241-245, 4.10.2012. – МИКСП. 
Редкая книга. 

 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

72 

Н.В. Лебедева (Овчинникова), Россия, Самара 
 

Воскресший из небытия 

В данной статье изложены результаты исследования захороне-

ния офицера Российской императорской армии на кладбище го-

рода Ставрополя Самарской губернии, обнаруженного в процессе 

археологических раскопок. По сохранившемуся мундиру и эпо-

летам стали известны звание, имя, фамилия и судьба. На примере 

установления его личности показано, как археология «превраща-

ется» в историю, и что «наука о древности» не имеет временных 

рамок. 

Ключевые слова: Самарская губерния, Ставрополь, некрополь, 

захоронение, эполеты, капитан Владимир Копьев, 1-й мортирный 

артиллерийский полк. 
 

 

N.V. Lebedeva (Ovchinnikov), Russia, Samara 
 

Revived from the dead 

This article presents the results of the study of the burial of an offi-

cer of the Russian Imperial Army in the cemetery of the city of Stavro-

pol, Samara Province, discovered in the process of archaeological ex-

cavations. Due to the preserved uniform and epaulets, the title, his first 

name, surname and his fate became known. Using the example of es-

tablishing his personality, it is shown how archeology “turns” into his-

tory, and that the “science of antiquity” has no time frame. 

Key words: Samara Province, Stavropol, necropolis, burial, epau-

lettes, captain Vladimir Kopyev, 1st mortar artillery regiment. 
 

 

Город Ставрополь Самарской губернии являлся небольшим 

уездным городком, каких в России были десятки. Расположенный 

на живописном берегу Волги напротив Жигулевских гор и ок-

руженный сосновыми лесами – таким был город в XIX – начале 

XX веков. На склоне коренной террасы размещалось кладбище, 

где местные жители находили последнее пристанище. И не толь-

ко местные… Россиянам были известны и природные красоты 

волжского города, и открывшаяся в конце XIX века дешевая,  
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по сравнению с самарской, кумысолечебница, доступная широ-

ким слоям населения. С помощью кумыса – специально приготов-

ленного лошадиного молока – врачи пытались лечить чахотку 

(туберкулез), распространенную в те времена смертельную бо-

лезнь, не щадившую никого. Жаркий сухой климат, сосновый 

воздух и кумыс делали доброе дело: чахотка замедляла свое раз-

витие. Для больных и отдыхающих местные купцы построили 

дачный поселок и курортный зал, а затем санаторий «Лесное». 

Летом здесь было очень оживленно: люди пили кумыс, прогули-

вались, общались. Собиралось благородное общество из местных 

и приезжих, среди которых своей выправкой выделялись военные 

чины Российской императорской армии. 

Таким остался Ставрополь в памяти современников. В сере-

дине XX в. он был затоплен, и только старое кладбище долгие 

годы хранило сведения о проживавших в городе людях: их веро-

ваниях, чинах, социальных и служебных статусах, заслугах и 

многом другом. 

 Городское православное кладбище существовало, вероятно, 

с середины XVIII века до 1953 года, когда его закрыли в связи со 

строительством Куйбышевской (ныне Жигулевской) ГЭС и пере-

носом Ставрополя, попадавшим по проекту в зону затопления. 

Часть современных захоронений была перенесена, но основная 

масса погребений осталась нетронутой. Кладбище располагалось 

на склоне коренной террасы левого берега Волги. Его южная ок-

раина ушла под воду вместе с разрушенным городом, его остав-

шаяся значительная часть ежегодно разрушалась водохранили-

щем. Известно, что у западной окраины Ставрополя находилось 

мусульманское кладбище, которое также было затоплено. 

С 1999 года по инициативе сотрудника, а затем директора 

Тольяттинского краеведческого музея Е.Л. Налетовой и при под-

держке Департамента культуры мэрии г. Тольятти начались ар-

хеологические раскопки городского православного кладбища, 

расположенного на территории портпоселка в Центральном райо-

не Тольятти. Работы проводились в течение 10 лет под руководст-

вом автора статьи с целью перезахоронения останков ставрополь-

чан на современном городском кладбище на улице им. В. Баныки-

на, а также изучения городской погребальной культуры второй 

половины XVIII – первой половины XX вв. 
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За время работ на некрополе Старого Ставрополя были найде-

ны и перезахоронены останки 1370 человек. Среди них обнаруже-

ны погребения четырех офицеров Российской императорской ар-

мии, остатки мундиров с эполетами позволяют определить вре-

менные рамки их жизни, службы и кончины XIX веком. Все чет-

веро были захоронены по православному погребальному обряду: 

в деревянных гробах, головой на запад, в вытянутом положении 

на спине, с руками, сложенными на груди или на животе. Два за-

хоронения совершены в кирпичных склепах, сооруженных 

в земле. У погребенных мужчин сохранились в удовлетвори-

тельном состоянии нательные кресты, обувь, на фрагментах мун-

диров – эполеты, металлические пуговицы [5, с. 104-112]. 

Следует отметить, что находки таких вещей, как мундиры 

и эполеты, сопряжены с трудностями их сохранения и консерва-

ции. Пролежав в земле более ста лет, вещи меняют цвет, от со-

прикосновения с воздухом начинают рассыпаться, зачастую их 

невозможно вынуть из земли, они расслаиваются, распадаются на 

мелкие фрагменты, превращаются в прах. 

Первое захоронение военного, обнаруженное во время рас-

копок летом 2001 года (погребение 510 по общей нумерации), на-

ходилось в северо-западной части кладбища. Размеры гроба: дли-

на 180 см, ширина в области головы 60 см, в области ног 35 см 

(рис. 1.1). Гроб снаружи был оббит темно-зеленой битьевой тесь-

мой, украшенной растительным орнаментом. По углам распола-

гались кисти с бахромой зеленого цвета с металлической «сереб-

ряной» нитью. Деревянный верх кисти был обкручен плоской ме-

таллической нитью желтого цвета (рис. 1.3). 

Покойный был одет в военную форму, которая состояла из 

мундира со стоячим воротником и эполетами, и брюк. Все мед-

ные (ранее позолоченные) детали униформы окислились и приоб-

рели характерный для этого металла зеленый налет. Мундир без 

пуговиц застегивался на правую сторону на крупный медный 

крючок, был сшит из толстого плотного сукна темно-зеленого 

цвета и имел черную хлопчатобумажную в рубчик (мелкая рель-

ефная полоска) подкладку. На бархатных красно-коричневых об-

шлагах имелись по две петлицы желто-зеленого цвета (рис. 1.8). 

Размеры эполета: общая длина 17 см, диаметр поля 11,5 см, 

ширина корешка 5,5 см (рис. 1.2). Поле и корешок каждого 
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эполета обтянуты материей красного цвета с добавлением ме-

таллизированной нити. По центру поля – надпись-шифровка  

«1 Мр.». На корешке каждого эполета имелась гладкая метал-

лическая пуговица выпуклой формы, не обремененная гербом или 

другими геральдическими или специальными символами (рис. 

1.5). На ее внутренней стороне в два ряда располагалась слова-

аббревиатуры «БЦСН БУХ.», между которыми помещались изоб-

ражения веточек, а в центре приклёпана округлая петля. Диаметр 

пуговицы 1,6 см. 

По талии поверх мундира повязан широкий тканый светлый 

(бело-зеленый с желтыми вставками) пояс-кушак шириной 5 см, 

растрепанный на концах (рис. 1.7). Длина сохранившегося фраг-

мента 21 см. Под мундиром на покойного была надета нижняя ру-

башка. Её ворот застегнут на черную стеклянную пуговицу диа-

метром 1,4 см, у которой на внешней выпуклой стороне распола-

гались два поперечных желобка. Под рубашкой на груди найден 

медальон овальной формы с цветным изображением святого Пан-

телеймона Целителя на одной стороне, и надписью «ИС. ПАНТЕ-

ЛЕЙМОН» на другой (рис. 1.4). Образ святого и надпись выпол-

нены в технике росписи по эмали. Лицевая пластина медальона 

имеет меньшие размеры и бронзовую оправу, бордюр которой ор-

наментирован насечками. Размеры медальона 4,4х3,5 см. 

Брюки из плотной шерстяной ткани застегивались на пугови-

цы, крючки и петли, внизу по внешнему шву имелись разрезы. На 

брюках были фигурный пояс и тонкий кожаный ремешок с метал-

лической пряжкой с язычком (рис. 1.6). На ноги покойного были 

надеты невысокие черные кожаные сапоги. 

В процессе исследования и осмотра погребенного мужчины 

были выдвинуты первые предположения: найдены останки офи-

цера Российской императорской армии, которому, судя по со-

хранности и состоянию зубов, на момент кончины было пример-

но 40 лет. Медальон свидетельствует о его болезни, вероятно, ча-

хотке, и по причине заболевания офицер приехал в Ставрополь на 

кумысолечение. Найденный в погребении мундир с эполетами 

имел удовлетворительную сохранность, что позволило провести 

анализ и сделать выводы о звании и роде войск, в котором служил 

офицер. 
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В Приложении к Отчету о раскопках некрополя в 2001 году 

[4], имеется «Отчет по определению рода и места службы, а 

также звания человека по сохранившемуся мундиру и его аксес-

суарам», составленный членом Международного художественно-

го фонда, Московской ассоциации художников, консультантом 

музеев и частных лиц по атрибуции произведений искусства, фо-

тографий и артефактов, связанных с военной историей и историей 

костюма, В.В. Кольцовым, оказавшим неоценимую помощь в ре-

конструкции внешнего вида погребенного офицера [3, с. 93-98]. 

Здесь же приводится реконструкция внешнего вида военного 

в форме. Представляем текст отчета в авторской редакции. 

«1. Мундир: сохранившиеся остатки форменной одежды при-

надлежат офицерскому мундиру образца 1881 года, введенному 

в русской армии императором Александром III (приказ по воен-

ному ведомству 1881 г. № 313). 

 Покрой мундира так называемый “русский”, то есть двуборт-

ный, без пуговиц, застегивающийся по борту на внутренние 

крючки, и состоящий из куртки (верхняя часть) и пришивной юб-

ки (нижняя часть, не имевшая сзади складок и клапанов). Цвет 

мундира темно-зеленый без выпушек по борту, подкладка черная. 

Ношение подобного мундира было возможно до конца 1907 года, 

когда был введен новый двубортный мундир с пуговицами [2, 

т. 7, с. 842]. 

А). Воротник мундира закругленный, что свидетельствует 

о том, что его владелец служил в Армии (в Гвардии воротник был 

скошенный). Черный цвет воротника (черный бархат) с красной 

(суконной) выпушкой и подкладкой в сочетании с золотым метал-

лическим прибором (золотые петлицы на воротнике и обшлагах, 

вызолоченные медные пуговицы эполет) говорит о том, что офи-

цер служил в артиллерии. 

Б). Прямые обшлага мундира красные (малиновые?) с красной 

(белой?) выпушкой не соответствуют форменным черным с крас-

ной выпушкой обшлагам артиллеристов, что свидетельствует 

о том, что офицер, скорее всего, занимал какую-либо штабную, 

аудиторскую или нестроевую должность в подразделении или ка-

ком-нибудь штабе (управлении, суде). Ношение подобных обшла-

гов не подтверждается ни одним из источников по истории мун-

дира Российской императорской армии. Форма обшлагов (пря-
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мые, без клапанов) указывает на то, что офицер служил в пешей 

артиллерии [2, т. 7, с. 928-930]. 

В). Штаны (брюки) длинные темно-зеленые (с красной выпуш-

кой?) носились вне службы при сюртуке [2, т. 7, с. 971]. 

Г). Сапоги короткие носились с длинными штанами. 

2. Аксессуары: 

А). Эполеты обер-офицерские армейские пехотные образца 

1837 года с красным суконным полем, подбоем и медным (вызо-

лоченным) прибором, без звездочек. Аббревиатура (шифровка) 

“1Мр.” (в сочетании с мундиром) на эполетах свидетельствует 

о том, что офицер проходил службу в 1-м Мортирном Артилле-

рийском полку [7, с. 314; 2, т. 7, на с. 928]. У Звегинцова ошибоч-

но указан 1-й Мортирный парк. Подобную шифровку офицеры 

полка носили с 1889 года. Отсутствие звездочек на обер-офицерс-

ких эполетах (без бахромы) говорит о том, что офицер имел зва-

ние капитана. 

Б). Эполетные пуговицы гладкие, без номеров, гербов и специ-

альных знаков. Такие пуговицы носились в армейских частях 

русской армии до 1904 года. 

В). Офицерский шарф (пояс) образца 1855 года носился офи-

церами и генералами русской армии с 1855 по 1917 годы. 

Выводы: 

1. Найденный мундир принадлежал капитану 1-го Мортирного 

Артиллерийского полка, служившему или числившемуся в этой 

части с декабря 1889 года по август 1904 года. 

2. Капитан занимал в полку штабную (например, дежурный 

офицер) или нестроевую должность. Также он мог, занимая долж-

ность в каком-либо штабе, суде, или управлении, числится в спис-

ках полка, а значит носить его форму (с нерегламентированными 

отличиями в виде обшлагов). 

3. Сочетание некоторых вещей форменного костюма (мундир, 

штаны, короткие сапоги) не соответствует предписанному прави-

лами сочетанию: мундир, шаровары, шарф или цветной кушак, 

длинные сапоги при строевой форме; сюртук, штаны, короткие 

сапоги при форме вне службы. Это обстоятельство объясняется 

лишь особенностями траурных приготовлений. 

4. Скорее всего, материальный достаток капитана был весьма 

невысок, как и у большинства армейских офицеров Российской 
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Императорской армии конца XIX – начала XX века. Это обстоя-

тельство объясняет, например, замену золотой канительной нити 

на эполетах более дешевой медной вызолоченной. Сам мундир 

сшит из довольно грубого темно-зеленого сукна, более напоми-

нающего сукно для мундиров нижних чинов, а не престижные до-

рогие сукна для офицерских и генеральских мундиров “царского” 

цвета (т.е. “морской волны”). Подкладка мундира не шелковая, 

а дешевая, репсовая. 

5. Ни в одной из военных артиллерийских частей, постоянно 

расквартированных в Самарской губернии в период конца XIX – 

начала XX века, капитан числиться не мог, так как мортирные 

полки (позже дивизионы) и, причисленные к ним парки, распола-

гались на западных границах Империи. Мортиры – тяжелые пуш-

ки – были предназначены для долговременного разрушения обо-

ронительных сооружений и крепостей неприятеля, и укомплекто-

ванные ими полки военное ведомство держало непосредственно 

вблизи потенциального театра военных действий. 

Что касается наличия артиллерийских частей в Самарской гу-

бернии, то лишь в самом конце последнего десятилетия XIX века 

в городе Самаре, разместилась запасная бригада, на вооружении 

батарей которой состояли полевые орудия. До этого времени ар-

тиллеристов в Самарском гарнизоне не было продолжительное 

время: они “исчезли” из него в 40-е годы XVIII века. На протяже-

нии всей второй половины XIX века в прочих городах губернии 

в составе тамошних гарнизонов артиллерия отсутствовала. Ис-

ключение составило кратковременное пребывание артиллерийс-

ких частей Оренбургского казачьего войска в Бузулуке в конце 

1850-х годов. 

6. По выслуге лет и возрастному цензу возраст капитана сле-

дует исчислять как минимум 40 годами и выше». 

После этого отчета стало очевидным, что для определения 

личности неизвестного офицера следует, в первую очередь, обра-

титься к метрическим книгам главного в городе Ставрополе Тро-

ицкого собора на указанный в отчете период, в которых регист-

рировали жизненные вехи в судьбах людей от рождения до смер-

ти. Поскольку искомой личностью был человек, состоящий на го-

сударственной службе, к тому же имеющий офицерское звание, 
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о нем обязательно должна была сохраниться соответствующая за-

пись. Что и подтвердилось впоследствии. 

Историк Т.А. Якимова, просмотрев в архивном отделе мэрии 

г. Тольятти метрические книги Троицкого собора г. Ставрополя 

Самарской епархии, обнаружила в книге за 1891 год в части III 

«Об умерших» запись 52: 

«Месяц и день смерти: май 24 

Погребения: май 26 

Звание, имя, отчество и фамилия: 
Первого мортирного артиллерийского полка, командир 3 батареи 

капитан Владимир Васильевич Копьев 

Возраст: 43 года 

От чего умер: от чахотки 

Кто исповедовал: Священник Иоанн Михайловский 

Погребен: на отведенном месте городского кладбища 

Подписи: Протоиерей Иоанн Михайловский дъякон Тихонра-

вов, псаломщик Попов». 

Таким образом, круг наших сведений об артиллерийском капи-

тане расширился. Далее следовало подключить к поиску более 

конкретных сведений материалы военных архивов, в которых, как 

писал во введении к своей книге «Русский офицерский корпус» 

один из специалистов по военной истории С.В. Волков, содержит-

ся «огромное количество материалов об офицерском составе <…> 

прежде всего, в ЦГВИА и ЦГАВМФ. Это подлинные послужные 

списки офицеров… В общей сложности названные источники со-

держат сведения о нескольких сотнях тысяч офицеров, и их со-

стояние в общем таково, что в принципе позволяет идентифици-

ровать практически любого человека, служившего в русской ар-

мии в офицерских чинах» [1, с. 11-12]. 

В ответ на запрос в Российский государственный военно-исто-

рический архив (ранее ЦГВИА) о капитане В.В. Копьеве была 

получена копия его послужного списка [6] и метрическая выписка 

о его смерти и погребении на ставропольском кладбище №1650 

от 27 июня 1891 г. 

 Из послужного списка мы узнали, что «капитан Владимир Ва-

сильевич Копьев православного вероисповедания» был родом из 

дворян Санкт-Петербургской губернии. Родился 30 июня 1848 го-

да, а в 1864 году 16-летним юношей «в службу вступил из воспи-
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танников Санкт-Петербургскаго училища военного ведомства в  

1-ю полуроту училища военных топографов в число своекоштных 

пансионеров графа Чернышева топографом 2-го класса унтер-

офицером». (В 1852 году в честь 25-летия управления Военным 

министерством генерал-адъютантом, генералом от кавалерии 

светлейшим князем А.И. Чернышевым (1785-1857) чинами ведом-

ства был составлен «…капитал для воспитания на проценты с не-

го в разных учебных заведениях 10 малолетних детей, которым 

было присвоено наименование “пенсионеров и пенсионерок князя 

Александра Ивановича Чернышева”».) 

В 1867 году Владимир Копьев был зачислен в военное топо-

графическое училище, затем переведен юнкером и окончил курс 

во 2-м военном Константиновском училище по 1-му разряду. 

В июле 1870 году высочайшим приказом произведен в прапорщи-

ки 3-й батареи 2-й резервной артиллерийской бригады. Имел по-

вышения по службе и в 24 года стал поручиком 1-й батареи  

2-й артиллерийской бригады. После перевода в Кронштадскую 

крепостную артиллерию был назначен членом, а затем делопроиз-

водителем суда, получив звание штабс-капитана. В 1876 году был 

переведен в Выборгскую крепостную артиллерию, где утвержден 

в должности адъютанта по строевой части. В 30 лет получил 

звание капитана и стал командиром 7-й роты. Назначался заве-

дующим учебною командою, временным членом военного суда  

в г. Выборге, командиром полубатареи, заведующим батарейным 

хозяйством, председателем бригадного суда. 

Окончил курс офицерской артиллерийской школы и в 1889 го-

ду был переведен в 1-й мортирный артиллерийский полк коман-

диром батареи (1-й и 2-й мортирные артиллерийские полки были 

сформированы в 1889 году по приказу Военного ведомства №225 

и имели в своем составе по 4 мортирных батареи, имевших на во-

оружении шестидюймовые (152-мм) полевые мортиры образца 

1883 года). За время службы Владимир Копьев был награжден ор-

денами Святого Станислава и Святой Анны 2-й и 3-й степеней, 

хотя «в походах и делах против неприятеля не был». (В конце 

XIX – начале XX вв. сложившаяся система наград в Российской 

императорской армии подразумевала награждение офицера через 

определенные промежутки времени. Согласно иерархии, ему вру-

чался следующий орден при условии беспорочности службы.)  
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В послужном списке В.В. Копьева отмечено, что «в службе сего 

офицера не было обстоятельств, лишающих право на получение 

знака отличия безпорочной службы или отдаляющих срок вы-

слуги к оному». (За боевые заслуги к знакам орденов добавлялись 

скрещенные мечи, и поэтому награды назывались «Св. Стани-

слава или Св. Анны с мечами».) 

Владимир Копьев был женат на дочери коллежского секретаря 

Баскакова девице Варваре Васильевой и имел четырех сыновей: 

Константина (1878), Всеволода (1881), Дмитрия (1883), Михаила 

(1885). В послужном списке отражено получаемое капитаном на 

службе содержание: жалованье 444 рубля, столовых 729 рублей, 

добавочных 420 рублей, квартирных 150 рублей. Итого 1740 руб-

лей в год. Человек небогатый, недвижимого, родового или благо-

приобретенного имущества он не имел. 

7 мая 1891 года капитан Копьев отправился в двухмесячный 

отпуск с сохранением содержания на кумысолечение в город 

Ставрополь Самарской губернии. Жил он на даче (снимал ее),  

о чем упомянуто в медицинском свидетельстве Ставропольского 

уездного военного начальника о смерти капитана В.В. Копьева. 

Затяжная болезнь прогрессировала, лечение не помогало. 24 мая 

1891 года капитан Копьев в возрасте 43 лет скончался и был по-

хоронен на городском кладбище. В послужном списке от 21 июля 

1891 года высочайшим приказом он был исключен из списков 

полка умершим. 

Кроме послужного списка в деле В.В. Копьева имеются другие 

документы, например, «Прошение вдовы капитана Копьева из 

г. Белостока Гродненской губернии о предоставлении пенсии». 

А также записи о том, что в августе 1889 года капитан находился 

на полевой съемке в полевых лагерях Красного села (под Петер-

бургом), где простудился и заболел плевритом – болезнью легких, 

которая, видимо, перешла в чахотку (об этих документах сообщи-

ли по телефону). 

В заключение можно сказать, что благодаря археологическому 

и историко-архивному поиску названо имя русского офицера, 

пусть не героя, но до последнего дня остававшегося в строю. 

Человек, по воле Бога похороненный далеко от дома, и казалось, 

забытый навечно, как бы заново обрел в памяти потомков плоть 

и кровь. Для совсем юного, по временным меркам, города 
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Тольятти артиллерийский капитан Копьев стал одной из тонких, 

но прочных ниточек, связавших историю ушедшего под воду 

Ставрополя с историей современного мегаполиса. 

В настоящее время продолжаются поиски фамилий и изучение 

судеб еще трех офицеров – двух полковников и поручика, обнару-

женных в процессе археологических изысканий. Итак, продолже-

ние следует… 
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Рис. 1. План и инвентарь погребения 

№510 некрополя Старого Ставрополя: 

1 – план погребения №510; 2 – эполет; 

3 – кисть с бахромой; 4 – медальон; 

5 – пуговица с эполета; 6 – пояс с кожа-

ным ремешком и пряжкой; 7 – пояс-ку-

шак; 8 – петлицы на обшлагах мундира. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изображение артиллерийского 

капитана в форме на 1891 год. 
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Д.Г. Целорунго, Россия, Бородино 
 

Однополчане Н.А. Дуровой 

по Литовскому уланскому полку 

Статья написана на основе архивных материалов РГВИА и по-

священа Н.А. Дуровой, ее службе в Литовском уланском полку и 

боевым товарищам, с кем она сражалась в Отечественную войну 

1812 г. и в заграничных походах 1813-1814 гг. Параллельно в ра-

боте анализируются сведения из текста воспоминаний кавале-

рист-девицы и архивных документов. 

Ключевые слова: Александров, Дурова, офицер, офицеры, Ли-

товский уланский полк, 1812.  
 

 

D.G. Tselorungo, Russia, Borodino 
 

Fellow soldiers of N.A. Durova 

in the Lithuanian Uhlan regiment 

The article was written on the basis of archival materials of the 

RGVIA and is devoted to N. Durova, her service in the Lithuanian 

Ulan regiment and comrades, with whom she fought in the Patriotic 

War of 1812 and in foreign campaigns of 1813-1814. In parallel, the 

work analyzes information from the text of the cavalry girl memories 

and archival documents. In parallel, the work analyzes information 

from the text of the cavalry girl memories and archival documents. 

Key words: Alexandrov, Durova, officer, officers, Lithuanian 

Uhlansky regiment, 1812. 
 

 

Полк, где служила Надежда Дурова, был сформирован 29 мар-

та 1803 г. как Литовский конный полк и первоначально укомплек-

тован поляками и литовцами из состава ранее сформированного 

Татарско-литовского конного полка. В ноябре 1807 г. он получил 

название «Литовский уланский полк», участвовал в Русско-прусс-

ко-французской войне 1806-1807 гг. и кампании 1809 г. против 

Австрии, во время которой дошел до австрийской Галиции. 
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К 1812 г. национальный состав Литовского уланского полка 

изменился, теперь в нем служили не только выходцы из областей 

бывшей Речи Посполитой, которые отошли России по второму 

и третьему разделу этого государственного образования, но и вы-

ходцы из различных российских губерний. Мы располагаем дан-

ными на 1812 г. из 34 послужных (формулярных) списков офице-

ров полка, в которых имелись сведения об их месте происхож-

дения. 

 

Таблица 1. Сословное происхождение и место рождения  

офицеров Литовского уланского полка, 1812 г. [1] 

 
 

В начале 1812 г. полк входил в состав 4-й кавалерийской диви-

зии 4-го резервного кавалерийского корпуса 2-й Западной армии. 

Его шефом числился полковник Д.Ф. Тутолмин, который с начала 

и в продолжение всей кампании 1812 г. отсутствовал при полку, 

по причине заболевания «простудною горячкою и кровохаркань-

ем». Обязанности командира полка первую половину военной 

кампании 1812 г. исполнял подполковник Новоросийского дра-

гунского полка О.О. Штакельберг, который числился сверх спи-

сочного состава Литовского уланского полка. После его ранения 

воинским соединением с 15 сентября командовал подполковник 

Г.М. Лопатин [2, лл. 114-115 об.]. 

К службе в Литовском уланском полку Н.А. Дурова (поручик 

Александров) приступила в апреле 1812 г. «Мне теперь двадцать 

один год», – писала она в своих мемуарах. Столько же лет было 

указано в ее послужном списке, хотя в действительности извест-

но, что на то время Надежде Андреевне шел 29-й год. Далее она 

писала: «Меня назначили в эскадрон к ротмистру Подъямпольс-

кому, прежнему сослуживцу моему в Мариупольском гусарском 

полку. Доброму гению моему угодно, чтоб и здесь эскадронные 
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товарищи мои были образованные: Шварц, Чернявский и два бра-

та Торнези, отличные офицеры в полку по уму, тону и воспита-

нию» [3, с. 135]. 

 

Таблица 2. Офицеры эскадрона полковника Скорульского 

(по состоянию на 1 сентября 1812 г.) [4, л. 119 об.] 

 
 

Мы располагаем данными из послужных списков о большин-

стве офицеров, служивших в конце 1812 г. с Дуровой в одном эс-

кадроне. Эти сведения, безусловно, могут дополнить и уточнить 

для нас те сведения, которые имеются о них в воспоминаниях. 

Петр Сидорович Подъямпольский 2-й, возраст – 33 года, хо-

лост. Происходил из российских дворян, родом из Рязанской гу-

бернии. В личном владении имел 22 крепостных (один из двух 

офицеров полка, обладавших крепостными в личной собствен-

ности). В воинской службе состоял в нижних чинах с 1797 г., кор-

нет – с 1799 г., на 1812 г. – ротмистр и командир эскадрона. Подъ-

ямпольский имел большой боевой опыт: участвовал в Русско-

австро-французской войне 1805 г. (награжден за отличие орденом 

Святой Анны 3-й степени), Русско-турецкой войне 1806-1812 гг. 

и Русско-прусско-французской войне 1806-1807 гг. В 1805 г. он 

участвовал в сражении при Аустерлице, в 1812 г. – при Смоленс-

ке и Бородине (за последнее был награжден орденом Святого 

Владимира 4-й степени c бантом), сражениях при Тарутине, Ма-

лоярославце, Красном. Образование получил домашнее, в пос-

лужном списке отмечено, что он «только читать и писать умел» 

[1]. Дурова отмечала в своих мемуарах, что Подъямпольский 

«лучший офицер в нашем полку, храбрый и опытный, геройски 

решителен, строгий к себе столько же, как и к другим» [3, с. 157]. 
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Григорий Ефимович Шварц, возраст – 22 года, холост, из рос-

сийских дворян. Откуда родом, в послужном списке не указано, 

за родителями и в личной собственности движимая и недвижимая 

собственность не указана. В воинской службе в нижних чинах 

с 1803 г. Свой первый обер-офицерский чин прапорщика получил 

в 1806 г. Участвовал в многочисленных войнах: Русско-прусско-

французской 1806-1807 гг. (был награжден золотым оружием за 

храбрость), Русско-шведской 1808-1809 гг. (за отличие был 

награжден орденом Святой Анны 3-й степени), Отечественной 

1812 г. (за сражение при Бородино награжден орденом Святого 

Владимира 4-й степени c бантом, за Малоярославец – орденом 

Святой Анны 2-й степени). В конце 1812 г. состоял в чине штабс-

ротмистра. Получил одно пулевое ранение в боях кампаний до 

1812 г. Образование получил домашнее, в послужном списке от-

мечено, что он «только читать и писать умел» [1]. 

Петр Иванович Чернявский, возраст – 26 лет, холост, из рос-

сийских дворян Витебской губернии. Собственность за ним и его 

родителями в послужном списке не отмечена. В 1808 г. был вы-

пущен в армию из 2-го кадетского корпуса в чине корнета. На 

1812 г. имел чин поручика. Участвовал в Русско-прусско-фран-

цузской войне 1806-1807 гг., в 1812 г. – в сражениях при Смо-

ленске, Бородине, Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном. 

В том же году получил контузию. По записям в послужном спис-

ке, являлся наиболее образованным офицером эскадрона, знал 

французский, немецкий, итальянский, польский и латинский язы-

ки, изучал историю, географию, астрономию и математику [1]. 

Как отмечала Дурова, Чернявский читал Расина [3, c. 145]. 

Семен Яковлевич Торнези 2-й, возраст – 29 лет, французской 

национальности, не дворянского происхождения, из «вольновсту-

пивших» в русскую воинскую службу. В 1801 г. начал службу 

рядовым солдатом, в 1803 выслужил чин унтер-офицера, через  

8 лет (в 1809 г.) получил первый обер-офицерский чин корнета,  

в котором и оставался на 1812 г. Участник Русско-австро-фран-

цузской войны 1805 г. (сражался при Аустерлице), Русско-прусс-

ко-французской войны 1806-1807 гг. (воевал при Фридланде).  

В 1812 г. участвовал в сражениях при Смоленске, Малоярославце, 

Вязьме и Красном [1]. Дурова, вспоминая историю на постое  

в энском селении в доме священника, чья супруга воспылала 
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чувствами к поручику Александрову, писала, что «насмешник 

Торнези при отъезде из этой деревне, смущая меня, все напевал 

французскую песенку “не влюбляйтесь в меня, потому что это 

напрасно”» [3, c. 145]. 

На поручика Сезара Торнези 1-го, старшего брата Семена Тор-

нези, послужной список за 1812 г. не отложился, так как Сезар 

был убит 4 августа под Смоленском. Его подвиг описан на стра-

ницах воспоминаний Н.А. Дуровой. Она отмечала, что командир 

эскадрона Подъямпольский послал вперед фланкеров
11

 во главе 

с корнетом Сезарем Торнези. Через час все вернулись, исключая 

Торнези, который был убит. Когда Подъямпольский спросил 

фланкеров, как могли они допустить, чтоб изрубили их офицера, 

«то они в оправдание свое сказали, что Торнези заскакал в толпу 

неприятелей и, не принимая предложений их сдаться, рубил 

и бранил их без пощады, и что они все вдруг кинулись на него; 

множество сабель засверкало над несчастным Торнези, и он упал 

к ногам своей лошади без жизни и образа» [3, с. 164]. 

Дурова в своих «Записках» упоминала также о двух братьях 

Рженсницких, с которыми столкнулась по службе в начале 

1813 г.: «Старший какой-то чудак, настоящий Шлейхер
12

, все зна-

ет, все видел, везде был, все сделает, но службу не любит и мало 

ей занимается, его стихия быть при штабе. Его младший брат – 

неустрашимый, опытный, правдивый офицер; всею душою пре-

дан службе. Я очень обрадовалась, что буду у него в эскадроне» 

[3, c. 198]. Сведения из послужных списков офицеров Литовского 

уланского полка Рженсницких по состоянию на конец 1812 г. 

вполне оправдывают данные Дуровой характеристики. 

Так младший из братьев Ефим Андреевич Рженсницкий 1-й 

(первый, так как обошел в чинах старшего брата), возраст – 30 

лет, холост, происходил из польских дворян (шляхты) Гродненс-

кой губернии. Собственность за ним и его родителями в докумен-

тах не отмечена. Начал службу 1798 г. солдатом, через 10 лет 

(в 1808 г.) получил первый обер-офицерский чин корнета. Участ-

                                                 
11

 Фланкеры высылались россыпью по флангам (бокам) отряда для охра-

ны его от внезапного нападенья противника. 
12

 Шлейхер А. – немецкий языковед, иностранный член-корреспондент 

Петербургской АН. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

89 

ник Итальянского и Швейцарского похода Суворова 1799 г. В 1812 г. 

участвовал в сражениях при Смоленске, Бородине, Тарутине, Мало-

ярославце, Вязьме и Красном. На начало 1813 г. – штабс-ротмистр, 

командир эскадрона. Образование получил домашнее, в послужном 

списке отмечено, что он «только читать и писать умел» [1]. 

Филипп Андреевич Рженсницкий 2-й, возраст – 38 лет, женат, 

происходил из польских дворян (шляхты) Гродненской губернии. 

Собственность за ним и его родителями в документах не отмечена. 

Начал службу в 1804 г. в нижних чинах, через 4 года получил пер-

вый обер-офицерский чин корнета. Участник Русско-прусско-фран-

цузской войны 1806-1807 гг., в 1812 г. был контужен при Бородине. 

На начало 1813 г. – поручик. Образование получил домашнее, в пос-

лужном списке отмечено, что он «только читать и писать умел». За 

время своей службы был наказан дважды, первый раз за упущение 

по службе, второй раз за «несправедливую жалобу» был приговорен 

к 6 месяцам ареста и обойден чином [1]. 

Наконец, в нашем распоряжении имеются данные из послужного 

списка поручика Александра Андреевича Александрова (Надежды 

Дуровой), возраст – 21 год [известно, что ей в то время было 29 лет – 

Д.Ц.], холост. Из российских дворян Вятской губернии, за отцом – 

150 душ крепостных. Следует отметить, что такой показатель состоя-

ния был несколько выше среднего: у двух третей офицеров Литовс-

кого уланского полка за ними и их родителями движимой и недви-

жимой собственности не значилось. Только у четырех офицеров в их 

послужных списках значилось за отцами более крупное состояние, 

чем у Александрова (Дуровой). Например, у братьев Назимовых ука-

зано 180 душ крепостных, у братьев Степановых – 1140. У несколь-

ких других офицеров обозначены от 14 до 100 душ крепостных в 

собственности за ними или их родителями. В послужном списке по-

ручика Александрова нет сведений о начале его воинской службы в 

нижних чинах, известно только, что на 1812 г. он поручик. Участ-

вовал в Русско-прусско-французской войне 1806-1807 гг., награжден 

Знаком отличия Военного ордена Святого Георгия. В 1812 г. уча-

ствовал в сражениях при Смоленске, Бородине, где 24 августа по-

лучил контузию. Образование домашнее: «только читать и писать 

умел» [1]. 
В воспоминаниях Н.А. Дуровой описание ее участия в Бородинс-

ком сражении несколько отличается от того, как это отмечено в пол-

ковых документах. В «Записках» она пишет, что участвовала в бое-

вых действиях трехдневного Бородинского сражения 24 и 26 августа 
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(по старому стилю), 26 августа получила контузию, а ночь с 26 по 27 

августа провела в одном из домов села Бородино [3, c. 171], что было 

невозможно, так как на рассвете этого дня село окончательно заняли 

французы. Так что описываемые Дуровой обстоятельства ночлега 

могли произойти только с 24 на 25 августа. Стало быть, в поиске 

сведений об участии Надежды Андреевны в Бородинском сражении 

надо полагаться на данные месячных рапортов Литовского уланско-

го полка за август-январь, где имеются указания, что поручик Алек-

сандров получил контузию 24 августа [2], то есть в бою у деревни 

Шевардино. 

Теперь более подробно рассмотрим по архивным материалам бое-

вой путь Литовского уланского полка в Отечественную войну 1812 г. 

Боевое крещение полк получил 28 июня (по новому стилю – 10 

июля) в сражении при местечке Мир, но в этом деле он находился в 

резерве, хотя среди отличившихся оказался корнет Литовского улан-

ского полка Волков. 2 (14) июля при местечке Романово полк при-

крывал русские батареи, 7 и 8 (19 и 20) июля участвовал в боевых 

действиях между Могилевом и деревней Дашково. Наибольшие бое-

вые потери за 1812 г. полк понес в Смоленском 4 (16) августа и Бо-

родинском (24-26 августа) сражениях, причем потери убитыми и 

пропавшими без вести в последнем превосходят потери в первом 

лишь на 2 человека. 

 

Таблица 3. Потери Польского уланского полка 

за август 1812 г. [2, л. 114] 
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Пояснения: 

а) в ведомости за 6 августа указаны потери в Смоленском сра-

жении 4-5 (16-17) августа; 

б) арьергардный бой под г. Гжатская Пристань (Гжатск); 

в) сражение при Колоцком монастыре и при отступлении от 

д. Твердинки к д. Гриднево; 

г) в ведомости за 25 августа указаны потери за 24 августа при 

д. Шевардино (Бородинское сражение); 

д) в ведомости за 27 августа показаны потери за 26 августа; 

ж) арьергардные дела между селами Крымское и Кубинское; 

з) стычки между селами Кубинское и Малые Вяземы; 

и) «товарищи» вербовались из свободных людей, включая дво-

рян, а «шеренговые» (они же рядовые) поступали в полк по рек-

рутским наборам. 

 

Таблица 4. Состояло на 1 января 1813 г. в восьми  

действующих эскадронах Польского уланского полка 

налицо могущих быть в строю и действовать 

 
 

За кампанию полк потерял убитыми и умершими от ран 6 офи-

церов, еще 15 до конца кампании выбыли из строя из-за болезней 

и ран, 14 получили боевые награды за кампанию 1812 г, трое из 

них удостоились наград дважды: Ротмистр Подъямпольский – 

Святого Владимира 4-й ст. с бантом (за Бородино) и золотой саб-

ли с надписью «За храбрость» (за дело под Красным), штабс-рот-

мистр Криницкий – Святого Владимира 4-й ст. с бантом (за Боро-

дино) и золотой сабли за храбрость (за арьергардный бой 22 сен-

тября), штабс-ротмистр Шварц – Святого Владимира 4-й ст. с 

бантом (за Бородино) и Святой Анны 2 ст. (за Малоярославец) [1]. 

За кампанию 1812 г. полк понес большие потери убитыми, ра-

неными, больными и пропавшими без вести (см. таблицу 3), на 

1 января в строю в полку насчитывалось 126 человек (см. табли-

цу 4), вместе с тем списочный состав полка – 1098 человек [2]. 

Здесь необходимо отметить, что за ноябрь-декабрь 1812 г. наи-

большее количество выбывшими из строя воинское соединение 
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потеряло больными [2]. Таким образом, Литовский уланский полк 

в Отечественной войне 1812 г. проявил себя достойно, участвуя в 

основных сражениях кампании и тяжелом марше преследовании 

отступающего противника, при этом понес большие потери. 
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Г.К. Фадеева, Россия, Уфа 
 

В гармонии с собой 

Статья посвящена размышлениям журналистки об образе жиз-

ни, который вела Надежда Дурова, и который позволил ей всту-

пить в русскую армию, участвовать в боевых действиях наравне с 

мужчинами и позже прожить долгую жизнь. 

Ключевые слова: Дурова, здоровье, сила воли, умственное раз-

витие, ортобиоз, гармония. 
 

 

G.K. Fadeeva, Russia, Ufa 
 

In harmony with oneselfself 

The article is devoted to the journalist's thoughts about the lifestyle 

that Nadezhda Durova led, and which allowed her to join the Russian 

army, participate in hostilities on an equal basis with men and later 

live a long life. 

Key words: Durova, health, willpower, mental development, ortho-

biosis, harmony. 
 

 

Старожилы, встречавшиеся с кавалерист-девицей Надеждой 

Андреевной Дуровой, известной как штабс-ротмистр Александр 

Андреевич Александров, отмечали ее ясный ум и физическое здо-

ровье, когда ей было уже за семьдесят и даже за восемьдесят лет. 

Это сейчас считается естественным ведение подвижного образа 

жизни людьми пенсионного возраста, поощряется учеба в универ-

ситете для пожилых людей, а в XVIII-XIX веках даже просто хо-

дить пешком для представителей высшего общества считалось 

неприлично, тем более, если речь шла о дамах. И уж совсем не-

возможно было бы представить женщин, активно занимающихся 

физкультурой, плаванием, фехтованием, стрельбой, верховой 

ездой. А ведь именно эти занятия и продлили активное долголе-

тие кавалерист-девицы. 

В своих «Записках» Надежда Андреевна утверждает, что хо-

рошее здоровье у нее было от рождения: «Ни от переменных кор-

милиц, ни от мучительного пеленанья здоровье мое не расстраи-
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валось. Я была очень крепка и бодра». Маленькая Надя – воспи-

танница гусара Астахова – отличалась неуемной энергией, актив-

ностью и веселым нравом. Заставить ее заниматься рукоделием 

или игрой в куклы было невозможно. Развитию общей выносли-

вости и физической силы способствовала жизнь в маленьком го-

роде Сарапуле, окруженном величественной природой. 

Как позднее вспоминала Дурова: «Впервые оказавшись за Ка-

мой в обществе своей матушки и ее знакомых дам, <…> едва не 

задохнулась от радости, и только что мы вошли в лес, как я, не 

владея собою от восхищения, в ту же минуту убежала, и бежала 

до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны, тогда-то 

радость моя была полная и совершенная: я бегала, прыгала, рвала 

цветы, взлезала на вершины высоких дерев, чтоб далее видеть, 

взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, 

соскакивала вниз, и молодое деревце легонько ставило меня на 

землю!» 

Девочка в раннем возрасте научилась плавать, любила гулять 

по полям. Сначала это были пешие прогулки до ближайшего леса, 

позднее, когда она освоила верховую езду, путешествия затягива-

лись на несколько часов. В четырнадцать лет, оказавшись у ба-

бушки в Малороссии и получив больше свободы, чем дома под 

присмотром матери, Надя все дни проводила на природе, «бегая 

по лесным дачам дядиного поместья, или плавая по Удаю в боль-

шой ладье». Приехав из Малороссии, она вернулась к привычно-

му ей образу жизни и продолжила поездки верхом. Теперь уже 

отец подарил ей своего коня Алкида и приказал сшить для дочери 

казачий чекмень. «С этого времени я была всегдашним товари-

щем отца моего в его прогулках за город; он находил удовольст-

вие учить меня красиво сидеть, крепко держаться в седле и ловко 

управлять лошадью. Я была понятная ученица; батюшка любо-

вался моею легкостию, ловкостью и бесстрашием…» 

Вряд ли юная Наденька думала о том, как продлить свою 

жизнь или сделать ее более рациональной. Она интуитивно выб-

рала правильный образ жизни, или, как называл его И.И. Меч-

ников, ортобиоз. По-гречески, «орто» – прямой, правильный, 

«био» – связанный с жизнью. В окружающей нас действительнос-

ти, нашем образе жизни и поведении существует масса мелочей, 

которые могут быть и вредными, и полезными. Имеются микро-
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скопические вредности и полезности, которые надо учитывать, 

ибо, действуя на протяжении всей жизни, они способны сущест-

венно влиять на здоровье и долголетие. Искусство ортобиоза 

в том и состоит, что надо использовать полезности и уклоняться 

от вредностей. 

Выросшая в мужской компании Дурова предпочла выбрать 

род занятий, резко отличающийся от принятого тогда в женском 

обществе. Но… поскольку в начале XIX века дамы не могли из-

брать для себя воинскую карьеру, вступление Надежды Андреев-

ны на путь солдата оказалось несколько водевильным. Другого 

варианта у нее просто не могло быть. Однако девушка не боялась 

трудностей и не искала легких путей. Не каждый мужчина мог 

справиться с обязанностями рядового кавалериста, но она муже-

ственно превозмогала все. И эти трудности, тяготы армейской 

жизни закалили ее. 

Одним из важнейших условий здоровья и долголетия является 

правильное питание. Нет смысла говорить о том, что в походных 

условиях переедание бойцам не грозило. Сам рацион отличался 

простотой: сухари, чай, каши, щи, уха, похлебки, в редких случа-

ях – жаркое, а также кофе, вино, водка. Неприхотливость в еде, 

быту, жизнь в естественных условиях – все работало на то, чтобы 

воспитать силу воли и обрести мужество даже для женской нату-

ры. Вот как Надежда Андреевна описывает свое местожительст-

во, когда ей поручили откармливать усталых, раненых лошадей 

в селении под Лаишином: «Я занимаю обширный сарай, это моя 

зала; пол ее устлан песком, стены украшены цветочными гирлян-

дами, букетами и венками; в средине всего этого поставлено 

пышное ложе… мелкое душистое сено, почти из одних цветов за-

крыто некоторым родом бархатного ковра. <…> Теперь июль; 

в течение длинного летнего дня я ни на одну минуту не соскучи-

ваюсь, встаю на заре в три часа, то есть просыпаюсь, и тогда же 

улан приносит мне кофе, которого я выпиваю стакан с черным 

хлебом и сливками». После завтрака кавалерист-девица отправля-

ется проверять своих четвероногих подопечных: «…приласкав 

красивейших из них, приказываю оседлать ту, которая веселее 

прыгает, и еду гулять, куда завлечет меня любопытство или пле-

нительный вид. В двенадцать часов возвращаюсь в свою сплетен-

ную из хвороста залу: там готова уже мне миска очень вкусных 
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малороссийских щей или борщу и небольшой кусок черного хле-

ба. Окончив обед, после которого я всегда немножко голодна, иду 

опять гулять или по полям, или над рекою». 

Умение радоваться пустякам, находить утешение в общении 

с животными, стойкость духа в самых критических ситуациях по-

могали Надежде Андреевне идти по жизни своим путем, остава-

ясь не зависимой и от людей, и от обстоятельств. В ее дневнико-

вых записях можно часто прочитать такие строки: «Возвратясь 

к моим товарищам и к моим любимым занятиям, я чувствую себя 

счастливейшим существом в мире! Дни мои проходят весело 

и безмятежно». 

Стойко переносит Дурова происшествие, когда у нее украли 

сумки и чемодан с вещами. После сильного дождя ее мундир (ши-

нель осталась в чемодане) промок насквозь, женщину трясло от 

холода. «…наконец солнце взошло довольно высоко, день сде-

лался жарок, мундир мой высох, усталость прошла, и я была бы 

очень весела, если бы могла надеяться что-нибудь съесть. Но об 

этом нечего было думать; я не имела своей доли в той каше, ко-

торая варилась». Так же легко воспринимает кавалерист-девица 

историю с пропажей вещей в Голштинии. Когда, направляясь  

с однополчанином Ильинским в сторону Пениберга, Дурова ре-

шила пройтись пешком по тенистой аллее и полюбоваться мест-

ными пейзажами, их лошадь с кабриолетом умчалась в неизвест-

ном направлении. Лошадь вскоре была найдена, но чемоданы с 

мундирами и деньгами пропали. Оставшиеся в кармане деньги 

Надежда Андреевна потратила на овес для лошади. Рассержен-

ный на нее за это Ильинский лег спать голодный, а Дурова пош-

ла к хозяйке, чтобы та дала ей даром свечку, и «написала стра-

ницы две» в своих путевых записках. Наутро вещи и деньги с по-

мощью градоначальника были найдены и возвращены уланам. 

«Ах, какой счастливый характер имеешь ты, Александров, – го-

ворил мне Ильинский, когда мы сели опять в свой кабриолет; – 

ты совсем не грустил о пропаже своего имущества». – «К чему 

это великое слово “имущество”, Ильинский? Разве мундир, по-

дсумок и сорок червонцев – имущество?» – «Однако ж у тебя 

более ничего нет». – «Нет, так будет; но твоя печаль была мне 

очень смешна». 
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О том, что длительность жизни человека зависит от социаль-

ных факторов, и долголетие является социальной проблемой, пе-

редовые ученые знали давно. Приводили такие данные, получен-

ные еще в XIX веке в Германии: люди обеспеченные живут 

в среднем 50 лет, беднота – 32 года. В царской России средняя 

продолжительность жизни составляла также 32 года. Разумеется, 

и тогда люди доживали до глубокой старости, но на одного до-

жившего до 80 лет приходились десятки лиц, умерших от разных 

болезней или во время войн в молодости, так что в среднем по-

лучалось, что люди живут всего 32 года. Надежда Андреевна про-

жила 82,5 года, то есть перешагнула условный порог долгожителя 

для того периода. Еще один немаловажный факт: люди, прожив-

шие долго, как правило, жили уединенно, вели размеренный об-

раз жизни, много времени проводили на природе. У Дуровой бы-

ли полная независимость от родственников, собственный дом, хо-

рошая пенсия, активная жизненная позиция (из статьи Н.А. Дуро-

вой 1858 года: «В наше время женщина скучающая, не умеющая 

найти себе занятие, утомленная бездействием, такая женщина бо-

лее неуместна, чем когда-либо! Теперь более, чем когда-либо, 

нужны русскому обществу женщины деятельные, трудящиеся, 

разумно сочувствующие великим событиям, которые происходят 

около них, и способные вложить свою лепту для того здания об-

щественного блага и устройства, которое воздвигается общими 

усилиями». 

На протяжении всей жизни Надежда Андреевна вела днев-

никовые записи, много читала, владела французским и польским 

языками, вела переписку, занималась сочинительством, то есть 

имела практику для умственного развития, а определившись на 

постоянное местожительство в Елабуге, вспомнила и воплотила 

в жизнь еще и уроки рукоделия, что способствовало развитию 

мелкой моторики. Необходимо отметить и страстную привязан-

ность кавалерист-девицы к лошадям, кошкам, собакам, которые 

сопровождали ее на протяжении всей жизни. По утверждению 

врачей, общение с братьями нашими меньшими, успокаивает 

нервную систему, уменьшает частоту пульса, благотворно влияет 

на сердечно-сосудистую систему. 

И все-таки… Определяющим в жизни Н.А. Дуровой был тот 

факт, что она сама выстроила для себя приоритеты, сознательно 
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исключив из них привычную женскую долю с пестованием детей 

и внуков: «Природа, поселив в душе моей любовь к свободе и 

к своим красотам, дала мне неисчерпаемый источник радостей; 

как только открываю глаза поутру, тотчас чувство удовольствия 

и счастия пробуждается во всем моем существовании; мне совсем 

невозможно представить себе что-нибудь печальное, все в воо-

бражении моем блестит и горит яркими лучами». 

Словом, судьба Надежды Андреевны Дуровой – яркий пример 

того, как долго, плодотворно и счастливо может прожить человек, 

если он творчески подходит к реализации своих планов и сущест-

вует в гармонии с собой. 
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О.А. Айкашева, Россия, Елабуга 
 

Генеалогическое древо Дуровых и Ограновичей 

Статья посвящена промежуточным итогам работы сотрудни-

ков Музея-усадьбы прославленной кавалерист-девицы в Елабуге 

по изучению родословия Дуровых и Ограновичей и составлению 

генеалогического древа этих семей. 

Ключевые слова: родословное древо, генеалогия, Надежда Ду-

рова, музей. 
 

 

O.A. Aykasheva, Russia, Yelabuga 
 

Genealogical tree of the Durovs 

and the Ogranovichs families 

The article is devoted to the interim results of the work of the staff 

of the Museum-estate of the famous cavalry-girl in Yelabuga in the 

study  of the genealogy of the Durovs and Ogranovichs and to compile 

the genealogical tree of these families. 

Key words: family tree, genealogy, Nadezhda Durova, museum. 
 
 

Четверть века сотрудники Елабужского государственного му-

зея-заповедника занимаются изучением родословия знаменитой 

женщины-офицера, за этот период установлена связь с потомками 

династии Дуровых, проживающими во Франции, и родственника-

ми Н.А. Дуровой по материнской линии, проживающими на 

Украине. Ведется научно-исследовательская работа в архивах 

Санкт-Петербурга и Москвы по изучению судьбы единственного 

сына Надежды Андреевны – Ивана Чернова и его потомков. 

К 235-летию кавалерист-девицы создано генеалогическое дре-

во Дуровых и Ограновичей, в котором представлено 11 поколе-

ний семьи Ограновичей и 9 поколений семьи Дуровых. Ключевая 

фигура в данном древе – Надежда Андреевна. Именно относи-

тельно нее я предлагаю рассматривать персоналии, представлен-

ные в древе. В схеме показаны три ветви, две из них на одном 

стволе, третья от другого корня, но они сплетены. Пустые поля 
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оставлены преднамеренно – это перспективы нашей дальнейшей 

работы с архивными документами. 

Прадед Надежды Андреевны, Григорий Корнилович Ограно-

вич, был женат дважды. Это та фигура, которая роднит два дво-

рянских рода, представленных в древе: Ограновичей и Дуровых. 

Ветка, обозначенная синим цветом, – от первой жены Григория 

Корниловича Анны Леонтьевны Свечки. Ее отец, полковник лу-

бенский Леонтий Назарьевич Свечка, был владельцем села Вели-

кая Круча, которое Г.К. Огранович, женившись на Анне, получил 

в приданое. В Круче Надежда Дурова провела часть своего дет-

ства. Анна родила Григорию 3 детей, на древе обозначены потом-

ки по линии Михаила Григорьевича. Один из его сыновей, Иван, 

имел 10 детей, но внуки появились только от двух сыновей – 

Степана и Александра. Представители этой ветви проживают 

в Санкт-Петербурге. Мы переписываемся с Юрием Ивановичем 

Сафроновым, он любезно предоставил нам данные о семье 

и познакомил с семьей Ограновичей по линии второй жены 

Григория – Феодосии Дмитриевны Горленко. 

У Григория и Феодосии было 6 детей, среди которых Павел 

и Ефросинья, от них пошли две семейные ветви, обозначенные 

желтым и кофейным цветом. В семье Павла родилось 7 детей, на 

древе обозначены потомки его сына Корнилия, в том числе стар-

ший сын Петр – отставной поручик Ахтырского гусарского пол-

ка, участник Отечественной войны 1812 года, троюродный брат 

Н.А. Дуровой. У Петра было двое детей: Михаил и Николай. 

Михаил Петрович Огранович – основатель первого санатория 

в России на территории Крыма (Чукурлар). Один из его сыновей, 

Сергей, закончил МГУ, стал юристом и много работал над изуче-

нием истории семейства. Его трудами составлено подробное се-

мейное древо рода Ограновичей. После многих поворотов в судь-

бе Ограновичи живут во Львове. Аполлон Сергеевич с супругой 

Мартой Теодозиевной приезжали в Елабугу в 2012 году на Бал 

потомков, в этом году к нам приехал их сын Андрей. 

Одна из дочерей Григория и Феодосии, Ефросинья, вышла за-

муж за Ивана Ильича Александровича – того самого гордого ук-

раинского пана, который запретил дочери Анастасии думать 

о браке с Андреем Васильевичем Дуровым. 
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Древо Дуровых включает 9 поколений и 80 имен. По предпо-

ложению исследователей (А.А. Попова, А.И. Бегуновой), Дуровы 

происходят из малороссийского шляхетства, точнее из рода 

смоленско-полоцких шляхтичей Туровских. При царе Алексее 

Михайловиче они были переселены в Уфимскую губернию и 

стали зваться сначала Туровыми, а потом – Дуровыми. Первый, 

кто упоминается в документах Департамента герольдии из Дуро-

вых, – отец сарапульского городничего Андрея Дурова Василий. 

В августе 1767 он был произведен из коллежского асессора в 

надворные советники, в июле 1768 г. получил патент надворного 

советника (ранг сухопутного подполковника). За ним числилось 

10 душ мужского полу. 

Три сына В. Дурова избрали военную карьеру. Иван начал 

службу в 1763 г. во Владимирском пехотном полку, участвовал 

в походах от Крымской степи до Сиваша (1763), до г. Бендеры 

и при их взятии (1770), за что и был произведен 31 декабря того 

же года из сержантов в прапорщики. Вместе с ним в чине сер-

жанта при взятии Бендер был и его брат Андрей, которого 10 сен-

тября так же произвели в прапорщики. Но военная служба у стар-

шего из братьев оказалась недолгой: уже 12 мая 1771 г. Ивана 

в чине подпоручика уволили в отставку по болезни, на собствен-

ное содержание. 

Второй сын – Николай – находился в походах в 1771 г. при 

взятии городов Перекоп и Кафы. Здесь вместе с ним находился 

и Андрей. В 1782 г. Николай служил капитаном в 1-м Московс-

ком батальоне, но уже 11 мая 1782 г. закончил службу в чине се-

кунд-майора. 25 мая 1782 г. был пожалован императором 500 руб-

лями и отправлен в Кременчуг на лечение. Впоследствии кол-

лежский советник Николай Дуров продолжит уже статскую служ-

бу в Петербурге. 

Третий сын – Андрей – родился в 1752 г. После Турецкой кам-

пании его военная карьера складывалась довольно удачно: 15 мая 

1772 г. он был произведен в подпоручики, 21 октября 1776 г. – 

в поручики, 20 декабря 1781 г. – в капитаны. В 1787 г. был пере-

веден в ротмистры, а 31 июля 1788 г. уволен секунд-майором. Ви-

димо, Андрей по примеру среднего брата искал деятельность на 

статском поприще, и случай подвернулся: освободилось место го-

родничего в Сарапуле. 
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Одной из главных задач сотрудников Музея-усадьбы Н.А. Ду-

ровой является поиск прямых потомков Надежды Андреевны. На 

древе ветка ее потомков обрывается на сыне Иване Чернове. Из-

вестно, что он был женат на Анне Михайловне Бельской. Прожи-

вала семья в Петербурге, следовательно, искать прямых потомков 

кавалерист-девицы предстоит в Центральном государственном 

историческом архиве Санкт-Петербурга. Мы в этом архиве уже 

работали: в 2016 году была найдена запись о венчании Ивана 

с Анной, помощь в работе с метрическими книгами нам оказали 

сотрудники ЦГИА. 

У Надежды Андреевны Дуровой было 6 сестер и брат. 4 сест-

ры умерли в младенчестве, младшая Евгения получила столичное 

образование вместе с племянником Иваном в Императорском 

военно-сиротском доме (в женском отделении), вышла замуж за 

Михаила Феопелетовича Пучкина. Проживали Пучкины в Мал-

мыже, у них было 4 детей, их имена на сегодняшний день нам не-

известны. Изучение потомков по этой линии тоже входит в планы 

музея. 

Судьба единственного брата Н.А. Дуровой Василия подробно 

изучалась сотрудниками ЕГМЗ, московским журналистом 

А.И. Бегуновой и кунгурским краеведом С.Т. Лапшиной. Василий 

поступил на службу в Лейб-гвардии уланский полк корнетом, 

затем был переведен в Литовский полк, через год в Ямбургский, 

в отставку вышел в чине ротмистра. Был назначен на место отца 

городничим в Сарапул, в 1831 году – городничим в Елабугу, 

в 1839 его перевели снова в Сарапул, затем в Кунгур. Василий 

был женат на дочери командира инвалидной команды г. Сарапула 

Александре Михайловне Коротковой. У них было четверо детей: 

Андрей, Вера, Николай и Александра. В перспективе изучение 

судьбы потомков Веры (в замужестве Верещагиной). У нее было 

6 детей, судьба которых тоже неизвестна. 

На сегодняшний день музей не располагает информацией 

о биографии многих из представленных на древе имен. Но есть 

ветка, которая не требует реконструкций – это линия старшего 

сына Василия Андреевича Дурова – Андрея. Он был женат на 

Анастасии Емельяновне Шитовой, у них было 5 детей: Александр 

умер в младенчестве, Людмила – в возрасте 12 лет, Владимир 

никогда не женился, Василий женился на простолюдинке, и связь 
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с ним была потеряна, Борис женился на Людмиле Александровне 

Свиньиной, дочери генерала, члена Государственного Совета, 

приближенного к царской семье. В силу обстоятельств Борис 

Андреевич в 1918 году выехал во Францию, в 1919 году его жена 

с детьми отправилась следом за ним. Оставив военную службу, 

Б.А. Дуров в 1920 году стал одним из учредителей Русской гим-

назии в Париже. 

Анастасия была его старшей дочерью, именно с ней у нас 

в 1996 году и завязалась переписка. Это женщина удивительной 

судьбы, во многом схожей с жизнью прославленной родственни-

цы. Анастасия родилась 23 августа 1908 г. в маленьком городке 

Луге недалеко от Петербурга. Ее детство и юность совпали с дра-

матическими для России событиями – Первой мировой войной 

и революцией. Вместе с семьей она стойко переносила тяготы 

эвакуации, разлуку с отцом, переезд во Францию. Оказавшись на 

чужбине, Настя все чаще и чаще стала обращаться к Богу. Но там, 

во Франции, не было возможности постоянно посещать право-

славные храмы, и в 14 лет девочка решилась на трудный шаг: 

приняла католическую веру, дав обет безбрачия. 

Жизнь Анастасии Борисовны была богата встречами с инте-

реснейшими людьми. В 1959 году она побывала в гостях у Бориса 

Пастернака, передав ему деньги за напечатанную во Франции 

книгу «Доктор Живаго». Была знакома с Александром Менем, 

знаменитой пианисткой Мариной Юдиной, встречалась с вдовой 

Осипа Мандельштама. В 1975 году в Париже в маленьком отеле 

на рю Жакоб она познакомилась с Александром Солженицыным 

и стала одним из «каналов», по которому из России во Францию 

была переправлена для издания рукопись романа «Август четыр-

надцатого» и главы книги «Архипелаг ГУЛАГ». Все эти события, 

встречи, размышления о Боге и судьбе России легли в основу 

книги А.Б. Дуровой «Россия: очищение огнем», вышедшей на 

русском языке в 1999 году. Эта книга так же, как и «Записки кава-

лерист-девицы», написана в форме дневников, и так же увлека-

тельна. 

Трижды приезжала Анастасия Дурова на родину. А с апреля 

1964 г. на протяжении 15 лет она работала во французском по-

сольстве в Москве – занимала пост шефа бюро по связям. Скон-
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чалась Анастасия Борисовна в Париже 8 июня 1999 года в воз-

расте 91 года. 

Музей-усадьба продолжает переписку и с Татьяной Борисов-

ной – младшей из сестер. Сейчас ей 98 лет. 

Надежда Борисовна родилась 25 декабря 1915 г. в Нижнем 

Новгороде и была названа в честь знаменитой кавалерист-девицы. 

Закончив французский колледж и получив медицинское образова-

ние, она работала врачом. Муж Надежды, Владимир Петрович 

Шведер, попавший во Францию совсем молодым офицером с «ос-

колками белой армии», работал водителем такси. 

У них трое детей: Екатерина (1946 г.р.), Анна (1948 г.р.), Петр 

(1949 г.р.). Все они создали семьи, но судьба каждого сложилась 

по-разному. Екатерина – вдова, воспитывает сына. У Анны 3 до-

чери, все они с семьями приехали в Елабугу на юбилей. Петр же-

нился на француженке, оба посвятили себя профессии врача. 

В семье родились 3 дочери. Джульетта (1972 г.р.) – юрист, Беат-

рис (1975 г.р.) занимается экологией, Люсиль (1978 г.р.) изучает 

русский язык в университете. Петр и его старший внук тоже 

приехали в Елабугу. 
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С.А. Митрофанова, Россия, Елабуга 
 

Троицкое кладбище – место упокоения 

сестер Дуровых 

В статье представлена история Троицкого кладбища в Елабуге. 

На протяжении десятилетий оно привлекает внимание археоло-

гов, историков, краеведов, туристов. Здесь были похоронены мно-

гие известные по всей России елабужане. На Троицком кладбище 

обрели покой Надежда Андреевна Дурова и ее младшая сестра 

Клеопатра. В 1930-1940-е годы кладбище было полностью разру-

шено. О месте захоронения Клеопатры стало известно в 2018 го-

ду. Работа в архивах позволила найти новые сведения о родствен-

никах кавалерист-девицы. 

Ключевые слова: Троицкое кладбище, Троицкая церковь, ар-

хив, метрическая книга, памятник. 
 

 

S.A. Mitrofanova, Russia, Yelabuga 
 

Trinity cemetery is the resting place 

of the Durovs sisters 

The article presents the history of the Trinity cemetery in Yelabuga. 

For decades, it has attracted the attention of archaeologists, historians, 

local historians, tourists. Many famous Yelabuzhans were buried here.  

Nadezhda Andreyevna Durova and her younger sister Cleopatra found 

peace at Trinity Cemetery.  In  1930-1940s, the cemetery was comple-

tely destroyed. The burial place of Cleopatra became known in 2018. 

Work in the archives allowed us to find new information about the re-

latives of the cavalry girl. 

Key words: Trinity cemetery, Trinity Church, archive, metric book, 

monument. 
 

 

Троицкое кладбище – памятник градостроительства и архитек-

туры. Основано по предварительным данным в 1770 году. Здесь 

были похоронены многие известные по всей России елабужане: 

первый краевед Елабуги Н.П. Кулыгинский, купцы Стахеевы, 
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Гирбасовы, И.В. Шишкин, П.П. Ушков, Ф.Г. Чернов. По свиде-

тельству дьякона елабужской Троицкой церкви Г.Е. Верещагина, 

на Троицком кладбище хоронили и в 90-е годы XIX столетия, ос-

вобождая могилы от «старожилов» для «новосёлов». В 1926-27 

годах на территории кладбища находилось 2624 памятника (из 

них 1606 каменных плит, 111 мраморных), а также несколько 

склепов: Чернова, Гвоздикова, Гирбасова, Стахеева. 

В 1772 году на территорию кладбища была перевезена одна из 

деревянных церквей упраздненного Троицкого мужского монас-

тыря. В 1828 году был разработан первый проект каменной клад-

бищенской «загородной» церкви, однако его не утвердили из-за 

недостаточной вместимости храма. Новый проект учитывал поже-

лания прихожан и был утвержден Вятской духовной консисто-

рией в конце 1829 года. В 1830 году «строителем» Иваном Дьяч-

ковым началось возведение церкви на «прикладную Троицкую 

сумму» и пожертвования почетного елабужского гражданина, 

купца Федора Григорьевича Чернова. 

Церковь представляла собой оригинальное строение в стиле 

позднего классицизма и была выполнена в виде двухэтажной ро-

тонды, окруженной в нижнем ярусе колоннадой. Под галереей 

были устроены сводчатые склепы. В 1832 году отстроили коло-

кольню и освятили два придела в нижнем этаже церкви – Успения 

Богоматери и Усекновения главы Иоанна Предтечи. Верхний 

храм – Троицкий – был освящен в 1840 году. К храму примыкали 

узкая трапезная с антресолями, освещаемыми полуциркульными 

окнами, и трехъярусная колокольня с круглым верхним ярусом 

и высоким шпилем. Удачно найденные пропорции, оригинальное 

решение объема трапезной, чисто ампирное решение фасадов 

и отделка интерьеров под «мрамор» придавали небольшому па-

мятнику архитектуры изящество, легкость и лиризм, свойствен-

ные подлинному шедевру каменного зодчества [3, с. 1]. 

По воспоминаниям бывшего директора Елабужского государ-

ственного музея-заповедника А.А. Елфимова, в 1948 году Троиц-

кая церковь не функционировала, но сохраняла колоннаду перво-

го этажа, разрушающийся купол с крестом, несколько секций ко-

ваной ажурной кладбищенской ограды. Позже две секции этой ог-

рады забрало к себе пожарное депо г. Елабуги. В 1930-1940 годах 

кладбище было разрушено. 
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В сборнике «Наш край», составленном учителем и краеведом 

Сергеем Ефремовым с 1925 по 1929 годы, есть запись о месте за-

хоронения героини Отечественной войны 1812 года: «На кладби-

ще находится могила кавалерист-девицы Дуровой. Памятник на 

могиле сохранился, отбиты только мелкие куски мрамора, да смя-

та написанная историческим литературным стилем медная доска, 

которую конечно ввиду мировой популярности женщины-воина 

19 века следовало бы восстановить» [4]. 

В 1860-х годах на могиле Надежды Андреевны установили бе-

локаменный саркофаг. На его верхней части были изображены 

крест и надпись: «Здесь покоится прах рабы божией Надежды 

Андреевны Дуровой (Александров). Скончалась 29 марта 1866 го-

да 78 лет от роду». В 1901 году к 100-летию Литовского уланско-

го полка на собранные деньги его офицеров и пожертвования ела-

бужских купцов потомки сослуживцев кавалерист-девицы уста-

новили новый памятник из темно-зеленого тверского гранита, ок-

руженный железной ажурной решеткой. На медной доске с лице-

вой стороны были выгравированы эмблема полка и надпись: 

«Надежда Андреевна Дурова По повелению императора Алексан-

дра – корнет Александров, кавалер военного ордена. Движимая 

любовью к родине, поступила в ряды Литовского уланского пол-

ка. Спасла офицера, награждена Георгиевским крестом. Прослу-

жив 10 лет в полку, произведена в корнеты и удостоена чина 

штабс-ротмистра. Родилась в 1783 г. скончалась в 1866 г. Мир 

праху ее! Вечная память в назидание потомству ее доблестной ду-

ше!» [цит. по ист. 6]. 

В 1928 году надгробие было разрушено, могила утеряна. 

В 1947 году на Троицком кладбище появился черный обелиск под 

именем Н.А. Дуровой, обнесенный железной оградой. Это было 

чужое надгробие на чужом месте. На обелиске было сбито указа-

ние о том, кому он принадлежал раньше, и масляной краской на-

писано: «Надежда Андреевна Дурова, ординарец фельдмаршала 

Кутузова». Обелиск ликвидировали в 1962 году. 

С 1978 по 1983 год велось исследование материалов, касаю-

щихся могилы Дуровой на Троицком кладбище. У истоков увеко-

вечивания памяти этой героической женщины стоял Федор Федо-

рович Лях – житель Москвы, скульптор, член Союза художников 

СССР, ставший автором скульптуры «Н.А. Дурова, кавалерист-
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девица» и надгробного памятника на ее могиле. Для исследования 

были привлечены свидетельства старожилов и елабужских крае-

ведов, фотографии прошлых лет, литературные, исторические 

и архивные сведения, графические материалы, геодезические 

изыскания авторского проекта «Спецпроект реставрация». В ре-

зультате 22 сентября 1978 года было обнаружено подлинное мес-

то захоронения Н.А. Дуровой. Камень для надгробия прислали в 

подарок из Москвы и отшлифовали на Набережночелнинском 

камнерезном комбинате. 

Открытие нового памятника на могиле прославленной женщи-

ны-офицера состоялось 27 августа 1993 года. Надгробие пред-

ставляет собой полированный на лицевой стороне красногранит-

ный обелиск с изображением креста в верхней части и надписью: 

«Надежда Андреевна Дурова 1783-1866». На обратной стороне 

в нижней части надгробия надпись: «Под сим камнем почиет рев-

нитель Отечества, российская Жанна Д’Арк». Высота надгробия – 

2,10 м, могила обнесена металлическими цепями в металлических 

столбиках. Могила Н.А. Дуровой стоит на государственной охра-

не согласно Постановлению Совета Министров РСФСР №1327 от 

30.10.1959 года и является памятником федерального значения. 

Троицкое кладбище стало местом упокоении также младшей 

сестры Надежды Дуровой Клеопатры (1791 года рождения). Од-

нако современники Надежды Андреевны нигде не упоминали 

о ней. Из архивных изысканий было известно только, что Клео-

патра – вторая дочь сарапульского городничего Андрея Василье-

вича Дурова. В своих мемуарах Надежда Андреевна кратко упо-

минает о сестре: «Матушка… имела для утешения своего другую 

дочь, точно уже прекрасную как амур, в которой она, как гово-

рится, души не слышала» [цит. по ист. 2]. В 1831 году Надежда 

и Клеопатра (в возрасте 40 лет была девицей) приехали в Елабугу 

вместе с братом Василием, который получил пост городничего. 

В 1836 году по приглашению Александра Сергеевича Пушкина 

Надежда Андреевна уехала в Петербург для издания своих мемуа-

ров, заняв деньги на поездку у сестры. При этом Василий Дуров 

в 1839 году был городничим в Сарапуле. А где же Клеопатра? 

Уехала с братом или осталась в Елабуге? 

О том, что Клеопатра Дурова проживала в Елабуге, стало из-

вестно из переписки Надежды Андреевны с издателем историчес-
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кого журнала «Русская старина» М.И Семевским. В письме она 

пишет: «Милостивый государь! Михайло Ларионович! Извините, 

что так поздно отвечаю Вам. Меня не было дома. По возвращении 

мне отдали Ваше письмо, которое однако же по адресу рисковало 

возвратиться назад, и возвратилось бы, если бы сестра моя не жи-

ла у меня…» [7, л. 1]. Письмо датировано 23 июля 1860 года. 

Проживала Клеопатра вместе с Надеждой Андреевной, или у нее 

было отдельное жилье, нам предстоит еще выяснить. 

Дальнейшие поиски сведений о сестре кавалерист-девицы при-

вели меняв в фонды Национального архива Республики Татар-

стан. Там сохранились метрические книги соборов и церквей Ела-

буги. Их изучение стало возможным благодаря тому, что они 

оцифрованы. В ходе просмотра записей об умерших елабужской 

Никольской церкви за 1866 год мной была найдена запись 

о смерти Клеопатры Дуровой. Скончалась она 13 июня 1866 года 

в возрасте 75 лет от удушья и была погребена на Троицком клад-

бище. Отпевание проводил протоиерей Константин Спасский и 

дьяконы Молчанов и Виноградов [11, л. 300]. Найденные в этом 

году мной сведения о Клеопатре позволили поставить точку в 

изучении одной из веточек генеалогического древа Дуровых. 

Неслучайно в 1841 году, прожив в Санкт-Петербурге пять лет, 

уже известный писатель Александров (Н. Дурова) покинул столи-

цу и вернулся в Елабугу. Что стало причиной возвращения На-

дежды Андреевны именно в наш город, интересовало не только 

нас, но и наших посетителей. Найденная в метрической книге за-

пись дала нам ответ на этот вопрос: здесь осталась ее сестра, ко-

торая нуждалась в попечении. Девица (женщина) не могла в те 

времена находиться вне семьи, и Надежда Андреевна, пользуясь 

высочайшим разрешением носить мужское имя, не только обеспе-

чила свободу себе, но и смогла опекать свою сестру. Клеопатра 

умерла через три месяца после Надежды. Возвращаясь к смерти 

«от удушья», можно пояснить, что так констатировалась смерть 

от астмы. 

Дальнейшие поиски сведений о родственниках Надежды Дуро-

вой привели меня в Национальный архив Республики Башкорто-

стан. Нам известно, что Дуровы числятся в списках дворян Уфим-

ской губернии. Меня интересовали родословные книги дворян 

этой губернии. Я просмотрела «Дело Уфимского губернского 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

110 

присутствия. По административному отделению» за 1902 год, но 

сведений о Дуровых там не оказалось. В «Именном указателе ро-

дословных дворян Оренбургской губернии за 1793-1855 гг.» Ду-

ровы также не числятся. В «Межевой книге Уфимской губернс-

кой землеустроительной комиссии» за 1799 г. обнаружилась за-

пись: «совладелец сельца Борисово (Кособрюхово) Уфимского 

уезда адъютант Дуров Афанасий Данилович» (10, л. 9). В «Мате-

риалах по истории Башкирской АССР» в томе III значится «Дуров 

Данила Якимович, писец, копиист Уфимской провинциальной 

канцелярии» (цит. по ист. 8). В «Сведениях об имущественном 

положении дворян Оренбургской губернии» за 1849 год имеется 

запись: «Дурова Александра ротмистерша владеет сельцом Алек-

сандрович (Морево) Бугульминского уезда. Имеет земли 480 дес. 

1200 сажень. Проживает в городе Кунгуре Пермской губернии. 

Имеет ли детей и сколько неизвестно» [9, л. 220]. Отметим, Алек-

сандра Михайловна (в девичестве Короткова) – супруга брата На-

дежды Дуровой Василия. 

В Государственном архиве Оренбургской области мне удалось 

просмотреть дело о майоре Иване Ермиловиче Дурове 1811 года 

рождения, из обер-офицерских детей. 18 февраля 1863 года Орен-

бургское дворянское депутатское собрание утвердило внесение 

И.Е. Дурова с родом во вторую часть родословной книги. Он слу-

жил в егерьском генерал-адъютанта князя Чернышева полку и ко-

мандовал отдельным Кавказским корпусом. В 1839 году прини-

мал участие в военных действиях против горцев. За отличие при 

взятии села Дарго был награжден орденом Св. Анны 3-й степени. 

В 1846 году вышел в отставку в чине майора, для постоянного 

места жительства выбрал город Верхнеуральск Оренбургской гу-

бернии. Иван Ермилович был женат на Надежде Александровне 

(в девичестве Герасимовой), у них было пять детей: Александр, 

Юлия, Александра, Николай и Иван [1, л. 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 

30, 31, 32]. 

Нам предстоит выяснить, являются ли родственниками Надеж-

да Андреевна Дурова, Данила Якимович Дуров и Иван Ермило-

вич Дуров. Каждому новому факту в изучении родословия дворян 

Дуровых предшествуют годы упорного и кропотливого труда. 

Возможность изучать архивные материалы позволяет находить 
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ответы на многие противоречивые вопросы в биографии кавале-

рист-девицы и ее родственников. 
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За время Первой мировой войны количество пленных, разме-

щенных в Елабуге, составило более 3500 солдат и офицеров. В ус-

ловиях военного времени было крайне затруднительно вести учет 

попавших в плен солдат и офицеров неприятельских армий. Для 

России эти трудности усугублялись неблагоприятной обстанов-

кой в стране, сложившейся в результате двух российских револю-

ций. Во время военных действий военнопленные весьма часто от-

правлялись в места их размещения без составления подробных 

именных списков. Регистрация на местах была неточной, не хва-

тало работников, знавших иностранные языки. Тяжелые условия 

жизни и работы, недоедание, отсутствие квалифицированной ме-

дицинской помощи были причиной тяжелых заболеваний и высо-

кой смертности среди пленных. 

До 2017 года имена захороненных в Елабуге пленных были 

известны по списку №570 Военного архива Австрийской Рес-

публики, который охватывает период с октября 1914 г. по октябрь 

1916 г. Согласно этому документу, в елабужской городской 
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больнице умерло 138 человек. Однако общее количество захоро-

ненных в Елабуге военнопленных доподлинно неизвестно, так 

как в вышеуказанный список не вошли умершие во второй поло-

вине 1916 г. и в 1917-1918 гг. 

В 2017-2018 гг. сотрудники Музея истории города Елабужско-

го государственного музея-заповедника вели научно-исследова-

тельскую работу с материалами Государственного архива Респуб-

лики Татарстан (ГАРТ). В ходе работы с метрическими книгами 

Вятской духовной консистории причта Троицкой церкви города 

Елабуги за 1915 и 1917 гг. в разделе книг «Умершие» были обна-

ружены 102 записи о смерти австро-венгерских военнопленных. 

В результате вышеозначенный список был дополнен 42 новыми 

именами, а в известные списки добавлена информация о причине 

и дате смерти. 7 имен из нового списка были помещены отдельно, 

поскольку нет полностью уверенности, что они совпадают или 

являются ранее неизвестными именами. 

Но обо всем по порядку. Как известно, метрическая книга 

состоит из трех разделов: «родившиеся», «браксочетавшиеся» 

и «умершие» за исследуемый год. Каждый из разделов представ-

лен в виде таблицы, из оглавления которой можно почерпнуть 

важную информацию. В записи об умерших можно узнать: 

1) Пол: муж., жен.; 

2) Месяц и день смерти и погребения; 

3) Звание имя, отчество и фамилию умершего; 

4) Возраст умершего мужчины или женщины; 

5) Причину смерти; 

6) Кто исповедовал и причащал; 

7) Место погребения. 

Заболевшие военнопленные в Елабуге лечились в специально 

открытых для них земской больнице и городском лазарете, по-

скольку мест в городской больнице не хватало. В земской больни-

це лечились 64 человека, в городском лазарете – 30. По указанию 

Военного министерства России, умерших пленных отпевали по 

православным канонам, в Елабуге мы встретили записи в двух 

храмах: в Покровской и Троицкой церквях, а хоронили умерших 

на городском Петропавловском кладбище. Для отпевания пригла-

шали священника в земскую больницу или лазарет или отпевали 

удаленно в храме, внося запись о смерти. 
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Проанализировав документы, мы установили, что средний воз-

раст военнопленных составляет 30 лет, младшему – Йозефу Клю-

к(у) – было 19 лет, а самым старшим – Ишту Гуяшу и Токобергу 

Югону – по 43 года. Причины смерти разные. В основном, умира-

ли от тифа (21 человек), чахотки (19 человек), туберкулеза легких 

(15), воспаления легких (10), малярии и дифтерии (6), дизентерии 

(4), цинги (1). Есть в метрической книге и такая запись: военно-

пленный Бремзо Лукач в возрасте 37 лет умер от меланхолии. 

Дали о себе знать тоска по Родине и семье или личные пережива-

ния, а может, какие-то другие причины – скорее всего, это навеки 

останется загадкой. 

Двое пленных в возрасте 22 лет погибли в результате несчаст-

ного случая – утонули при купании. Случай нашел подтвержде-

ние в заметке газеты «Елабужская жизнь»: «17 июня во время ку-

пания в реке Тойме утонул некий солдат 7-й роты 230-го запасно-

го полка Иван Минеев, за несколько дней до этого происшествия 

произошел такой же несчастный случай, утонул австрийский 

военнопленный офицер прапорщик 16-го пехотного полка гор. 

Фельшегед Будапештской губернии Франц Петровац…» Имел 

место и такой трагический случай: пленный Урвач Шандур в воз-

расте 27 лет совершил самоубийство вследствие умственного рас-

стройства. 

По итогам нашего исследования в точном списке австрийских 

военнопленных насчитывается 102 человека, из них 53 были ра-

нее известны (именной список нижних чинов австрийской и гер-

манской армий, умерших с начала войны по первое октября 1916 

года в елабужской городской больнице и похороненных на ела-

бужском городском кладбище). Имеется список из 7 человек, 

имена которых под сомнением, путаница могла быть связана 

с правильным написанием на латинице и кириллице в метри-

ческих книгах Троицкой церкви и именных списках елабужской 

городской больницы и лазарета для военнопленных. 

В метрической книге есть запись о смерти Гринько Олексь-

ин(а), а в именном списке елабужской городской больницы есть 

имя Тедоко Орексин (Tedoko Oreksin) – возможно, это один чело-

век, однако возраст по записям в метрике и в больнице не совпа-

дает. Илька Гримак, а в списке елабужской городской больницы 

имя Илько Грижанъ (Ilko Grizan), но здесь возраст по записям 
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в метрике и больничном списке совпадает (22 года). В этом же 

списке имеется запись о смерти Иоанна Ковачевич(а), а в боль-

ничном списке указан Iоганъ Ковачъ (Johann Kovacs). Иосиф До-

гиль (метрика), а в больничном списке Iocef Teoль, возраст совпа-

дает (39 лет). Иосиф Сыс (метрика), в больничном списке – 

Иосиф Сасъ, возраст совпадает (31 год). Ференц Герот и Ференц 

Гелиръ, но возраст по записям в метрической книге и в больнич-

ной книге не совпадает. Януш Якуп (метрика) и Якоубъ Яношикъ 

(в больничном списке) – возраст также не совпадает. 

Данное открытие – лишь часть необходимой и важной работы 

по сохранению памяти о тех воинах, чья жизнь оборвалась вдали 

от родной земли. Поиск и восстановление имен военнопленных 

сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника 

будут продолжены. Надеемся, что данное исследование поможет 

потомкам в поисках сведений о своих умерших предках – забы-

тых героях Первой мировой войны. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

116 

Наши авторы 

Азовцева Марина Борисовна – старший научный сотрудник 

Музея истории города Елабуги Елабужского государственного 

музея-заповедника; Россия, Елабуга. 

 

Айкашева Ольга Александровна – старший научный сотруд-

ник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой ЕГМЗ; Россия, Елабуга. 

 

Коппенштайнер Бруно В. – член Военно-исторического клу-

ба; Австрия, Зальцбург. 

 

Лебедева Надежда Викторовна – ведущий научный сотруд-

ник ООО «Научно-производственная фирма “АрхГео”», эксперт 

Министерства культуры Российской Федерации; Россия, Самара. 

 

Митрофанова Светлана Александровна – научный сотруд-

ник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой ЕГМЗ; Россия, Елабуга. 

 

Мишанина Елена Владимировна – кандидат исторических на-

ук, старший научный сотрудник ООО «Гео-Базис», научный со-

трудник отдела степеведения и природопользования Института 

степи Уральского отделения Российской академии наук; Россия, 

Оренбург. 

 

Мушкалов Сергей Михайлович – директор Кунгурского исто-

рико-архитектурного и художественного музея-заповедника; Рос-

сия, Кунгур. 

 

Перекалина Мария Михайловна – главный архивист, заве-

дующий читальным залом Центрального государственного исто-

рического архива Санкт-Петербурга; Россия, Санкт-Петербург. 

 

Синявин Константин Геннадьевич – художник-реставратор 

Всероссийского научно-художественного реставрационного цент-

ра им. И.Э. Грабаря; Россия, Москва. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

117 

Терентьев Андрей Станиславович – хранитель музейных 

предметов 1-й категории (в экспозиции) Государственного музея-

заповедника «Петергоф»; Россия, Санкт-Петербург. 

 

Фадеева Галина Константиновна – внештатный корреспон-

дент газеты «Вечерняя Уфа»; Россия, Уфа. 

 

Хомченко Сергей Назарович – кандидат исторических наук, 

главный научный сотрудник Государственного Бородинского во-

енно-исторического музея-заповедника; Россия, Бородино. 

 

Целорунго Дмитрий Георгиевич – кандидат исторических на-

ук, заведующий научно-исследовательским отделом Государст-

венного Бородинского военно-исторического музея-заповедника; 

Россия, Бородино. 

 

Шкляева Светлана Леонидовна – заслуженный работник 

культуры Удмуртской Республики, член Общественного совета 

г. Сарапула, главный научный сотрудник Музея истории и куль-

туры Среднего Прикамья; Россия, Сарапул. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВИЯ» 

 

118 

Содержание 

Г.Р. Руденко, Россия, Елабуга 

«Славила Отчизну и мечом, и словом…».........................................3 

Бруно В. Коппенштайнер, Австрия, Зальцбург 

Война – женщины-военные................................................................8 

Е.В. Мишанина, Россия, Оренбург 

Опыт реконструкции биографий исторических личностей на ос-

нове архивных и литературных источников (на примере Карамзи-

ных).....................................................................................................23 

М.М. Перекалина, Россия, Санкт-Петербург 

Портал «Архивы Санкт-Петербурга» в помощь изучению родо-

словия на современном этапе...........................................................31 

С.М. Мушкалов, Россия, Кунгур 

Верещагины. Кунгурские родственники Н.А. Дуровой................41 

К.Г. Синявин, Россия, Москва 

Федор Федорович Лях – создатель памятника Надежде Дуровой в 

Елабуге................................................................................................48 

С.Н. Хомченко, Россия, Бородино 

Н.А. Дурова и пленные французские офицеры..............................56 

С.Л. Шкляева, Россия, Сарапул 

Образ кавалерист-девицы в театральных постановках..................61 

Н.В. Лебедева (Овчинникова), Россия, Самара 

Воскресший из небытия....................................................................72 

Д.Г. Целорунго, Россия, Бородино 

Однополчане Н.А. Дуровой по Литовскому уланскому полку.....84 

Г.К. Фадеева, Россия, Уфа 

В гармонии с собой............................................................................93 

О.А. Айкашева, Россия, Елабуга 

Генеалогическое древо Дуровых и Ограновичей...........................99 

С.А. Митрофанова, Россия, Елабуга 

Троицкое кладбище – место упокоения сестер Дуровых............105 

М.Б. Азовцева, Россия, Елабуга 

Страницы истории. Австрийские пленные в Елабуге..................112 

Наши авторы...................................................................................116 

 

 

 



 

 

 

 

«Актуальные вопросы 

изучения родословия на современном этапе. 

Генеалогическое древо Дуровых» 
 

Материалы научно-практического семинара, 

посвященного 235-летию со дня рождения Н.А. Дуровой 

и 25-летию создания Музея-усадьбы Н.А. Дуровой 

 

 

 

Главный редактор: Г.Р. Руденко 

Редколлегия: А.А. Деготьков, Ф.Х. Валитова, 

О.А. Айкашева, Н.В. Берестова, В.В. Матвеев 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Для контактов: 

Приемная ЕГМЗ: 8 (85557) 7-86-00 

Факс: 8 (85557) 7-83-28 

Музей-усадьба Н.А. Дуровой: 8 (85557) 7-89-70 

Туристско-информационный центр: 8 (85557) 7-86-68 

 

Адрес: 423600, Республика Татарстан, 

г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9 

elmuseum@mail.ru 

 

 

 




	Страницы из Обложка_01
	1-2
	3-118
	119
	Страницы из Обложка_02

