
Слово редактора
Наступление 2010 года в 

Елабужском государственном 
музее-заповеднике ознамено-
валось продолжением подведе-
ния итогов ушедшего 2009 года. 
Буквально в последних числах 
декабря стало известно о на-
граждении двумя высокими и 
значимыми наградами. По ито-
гам 2009 года творческая груп-
па, куда вошла и генеральный 
директор музея-заповедника 
Руденко Гульзада Ракиповна, 
была награждена премией Пра-
вительства Российской Федера-
ции «за выдающуюся просвети-

тельскую деятельность в сфере культуры». А также по 
итогам республиканского конкурса «Руководитель года» 
Руденко Г.Р.была признана «Руководителем 2009 года» в 
номинации «за социальную активность». Эти награды стали 
прямым свидетельством признания совместной деятельнос-
ти администрации города, музея-заповедника и всех вас, 
уважаемые елабужане, в деле сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия нашего любимого города, 
его значимости и необходимости.

В преддверии Нового года музей-заповедник провел 
целую серию новогодних сказок для детей города. 21 сказку 
посетило 570 человек. В этом году наравне со ставшими уже 
традиционными сказками в Музее истории города и Музее 
уездной медицины имени В.М.Бехтерева было организовано 
и представление в Библиотеке Серебряного века. и судя по 
количеству посетивших его детей, мероприятие это пользу-
ется популярностью и тоже станет традиционным.

В канун Нового, 2010 года Елабужский государственный 
музей-заповедник осуществил ещё один свой издательский 
проект – набор открыток «Известные люди в Елабуге», кото-
рый включает в себя фотографические изображения и 
краткую информацию об известных в России людях, которые 
волею судьбы бывали в нашем городе. Это издание будет 
интересно как гостям, так и самим елабужанам, небезраз-
личным к истории своего города.

2010 года планируется таким же бурным и плодотворным, 
как и прошедший. Впереди – V Международные Цветаевские 
чтения, VI Республиканский конкурс «Я рисую как Шишкин», 
Всероссийский симпозиум по современной живописи и мно-
го-много другого. Надеемся, что мы и в новом году свои 
проекты будем осуществлять вместе с вами, уважаемые 
елабужане.

О событиях наступившего месяца читайте в нынешнем 
выпуске “Музейного вестника”.

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Ежемесячное научно-популярное информационное издание

Шеф-редактор Гульзада Руденко 



Гори, гори ясно!

Зима – это необычайно красивое и загадочное время года: 
искрящийся на солнце снег, трескучий морозец. А сколько 
зимой игр и затей! Может быть, поэтому самый любимый 
праздник и детей, и взрослых – Новый год – отмечают зимой. 
А Новый год, в свою очередь, – это нечто удивительное, это 
время исполнения желаний, получения подарков, да и прос-
то время особого настроения. Но самое неповторимое – ожи-
дание праздника. И дни перед Новым годом проходят, 
словно в сказке…

Самую настоящую сказку для детей воплотили в жизнь в 
Библиотеке Серебряного века Елабужского государственно-
го музея-заповедника. Название сказки – «Гори, гори ясно! 
или Новый год в Библиотеке», и создавалась она по мотивам 
произведений русских сказок и мультфильмов. А так как 
сказка эта предновогодняя, то, естественно, содержание её 
было интересным и увлекательным.

У дверей Библиотеки гостей встречала Настенька из 
сказки «12 месяцев». Дети помогали собирать ей в корзины 
подснежники, затем все дружно пели песню «Гори, гори 
ясно» и грелись у новогоднего сказочного костра вместе с 
месяцем Апрелем. Также ребятня разбирала с Библиотека-
рем заколдованные газеты.

Но не все персонажи поначалу были добрые и весёлые. 
На лестнице в Библиотеке ждала детей Баба-Яга и не хотела 
пускать дальше, пока не разгадают её загадки. Забавные 
загадки быстро разгадали, но на этом испытания от Бабы-Яги 
не закончились. Впереди были сказочные кроссворды. И с 
этим заданием ребята очень быстро справились. Баба-Яга 

сразу подобрела, развеселилась и начала развлекаться 
вместе с детворой. А сюрпризы только начинались! Вдруг, 
откуда ни возьмись, появилась Атаманша из «Бременских 
музыкантов»! И не просто так появилась, а с заданием – нуж-
но было собрать из пазл картинку – особенную! – Принцессу 
и Трубадура!

Какой же Новый год без ёлки, без игрушек и мишуры! Но 
и ёлочку тоже надо было найти. И ребята нашли - не одни, 
а с Винни-Пухом, который всё время требовал подкрепиться. 
Ребята наряжали ёлку, пели песни и водили хоровод вместе 
с героями сказки.

Новый год – время чудес. А кто самый главный новогод-
ний волшебник? Конечно же, Дед Мороз. Дети громко поз-
вали Дедушку, и он появился … с целым мешком подарков! 
Но подарки он раздавал не просто так. Нужно было прочитать 
стишок или спеть песенку – и тогда подарок твой. От жела-
ющих не было отбоя, все получили по сюрпризу.

Кульминацией сказки стало праздничное новогоднее ча-
епитие у камина! Ребята пили чай со сладостями в гостиной 
Библиотеки Серебряного века, веселились и общались.

Вот так – весело и интересно встречали Новый год в 
Библиотеке. Надеемся, что проведение новогодних сказок 
станет традиционным мероприятием музея-заповедника. И 
мы снова будем дарить радость и хорошее настроение!

Анастасия Цыганкова,
научный сотрудник Библиотеки Серебряного века.
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На огонёк
“Литературной гостиной”

На огонек «Литературной гостиной» в новогодние каникулы 
заглянула редакция журнала «Аргамак». Поводом стал выход вто-
рого номера литературного журнала, возглавляемого Николаем 
Петровичем Алешковым. 

А у нас появилась возможность поздравить самого главного 
редактора с присуждением высокой награды – Литературной премии 
им. А.Прокофьева за поэтический сборник «Свет небесный», что 
мы и сделали от лица Елабужского государственного музея-запо-
ведника с большим удовольствием.

Не нарушая традиции, в составе челнинской «делегации» нас 
посетили две уже знакомых елабужской публике поэтессы – Ольга 
Кузьмичева и Алла Орехова. 

Их стихи и песни звучат в нашей каминной гостиной не первый 
раз и даже не первый год, радуя своей искренностью и теплотой. А 
нынешний сочельник был не из самых знойных, так что камин горел 
весь вечер – пока звучала музыка и поэтическое слово.

Праздничным сюрпризом стало выступление нижегородских 
гостей – артиста Камерного музыкального театра и Нижегородской 
филармонии Андрея Ряузова и артиста Нижегородского академи-
ческого театра оперы и балета им.А.С.Пушкина, лауреата Всерос-
сийского конкурса Виктора Ряузова. 

Впервые в Литературной гостиной исполнялись оперные арии, 
партии из оперетт. И как исполнялись! Кстати сказать, благодарная 
публика (и мы в ее числе) находится под впечатлением по сей 
день.

Заходите к нам на огонек!

Татьяна Виноградова,
директор Библиотеки Серебряного века

В  канун  Нового  года  Елабужский  государс -
т в е н н ы й  м у з е й - з а п о в е д н и к  с д е л а л  п о д а р о к 
елабужанам  –  выпустил  первый  набор  о ткрыток 
из  давно  ожидаемой  серии  «Известные  люди  в 
Елабуге» .  Автором-составителем  выступил  со -
трудник  музея - заповедника ,  елабужский  крае -
вед  Андрей  Иванов ,  а  дизайн  в зял  на  себя  из -
вестный  елабужский  фотограф и  поэт ,  сотруд -
ники  музея - заповедника  Ев гений  Поспелов . 

В  первый выпуск  серии вошли 18  выдающихся 
имен  России  –  сестры Цветаевы и  Г .Эфрон,  отец 
и  сын  Шишкины,   Д.Стахеев  и  Н.Дурова,  Л.  Рей-
снер  и  Б .Пастернак ,  С .Лемешев  и  Н .Зубарев , 
Е .Пугачев  и  А .Радищев,  К .  Гун  и  В .Верещагин, 
М.Пришвин и  М.Ладынина,  В .Бехтерев. 

Сколько  всего  будет  осуществлено  выпусков 
в  данной  серии  не  знают  пока  даже  создатели 
э то го  «Открыточного  проекта» ,  ведь  сегодня  в 
арсенале  ав тора - сос тавителя  более  100  имен 
известных  людей,  составивших  славу  Российс -
кой  империи ,  Сове т ской  России ,  Та т арс тана . 
Для  кого-то  Елабуга  стала  стартовой  площадкой 
в  творческой  или  научной  карьере ,  для  кого - то 
–  Родиной  или  последним приютом,  кого - то  она 
спасла  в  суровые  годы  Гражданской  и  Великой 
отечественной  войн…

История ,  как  известно ,  всегда  существует  в 
лицах  и  всегда  историю делают  люди… Елабуга 
свято  помнит  э тих  людей! 

Набор  о ткрыток  с танет  добротным подарком 
всем ,  к то  ин тересуется  «Историей  Елабу ги  в 
лицах» ,  о тличным наглядным пособием  на  уро -
ках  краеведения .  Тираж серии  невелик ,  а  по -
т ому  уже  в  ближайшее  время  набор  обещает 
с тать  редкостью. 

В  нас тоящее  время  приобрести  набор  «Из -
вестные люди в  Елабуге»  по  цене всего  100  руб. 
можно  только  в  Художественном  салоне  музея -
заповедника  по  адресу  ул .Казанская ,  22  ( тел .
для  справок  –  7 - 87 -19 )

История Елабуги
 в лицах
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	 	“Среди безлесной котловины...”
153-й годовщине со дня рождения

В.М.Бехтерева посвящается...

В девяти кило-
метрах от Елабуги 
есть  небольшое 
село Бехтерево. 
Его историческое 
название – Сарали. 
Основано оно было 
в �VIII веке и сла-�VIII веке и сла- веке и сла-
вилось медепла-
вильным заводом 
купца Семёна Кра-
сильникова и тем, 
что в 1774 году в  
селе останавливал-
ся Емельян Пуга-
чев. В январе 1857 
года в  Петропав-
ловской  церкви 
крестили будущего 
великого ученого 
Владимира Михай-
ловича Бехтерева. 
Невролог, психи-
атр, психолог, фи-

зиолог, человек, стоящий у истоков нейрохирургии, автор 
фундаментальных научных трудов… Мир высоко оценил 
заслуги Бехтерева. Один из его учеников и коллег  как-то 
сказал: «Такого человека надо изучать не как личность, 
а как явление удивительное природы».

В 1927 году в Елабужское бюро краеведения из Ленин-
града пришло письмо от брата Владимира Михайловича 
Бехтерева Николая Михайловича:

«В тягчайшем горе, потеряв великого брата Влади-
мира Михайловича Бехтерева, нахожу некоторое уте-
шение в получаемых из разных отдаленных углов СССР 
соболезнованиях, и был очень тронут неожиданным со-
общением в газете, что бюро организует поездку на 
родину брата в с. Сарали собрать, если сохранились 
сведения об его жизни…

Но помимо этого, мне думается, что бюро найдёт 
возможным путём митинга познакомить саралинцев с 
их счастьем как родины всемирного ученого, и они, может 
быть, признают чем-либо отметить родину Владимира 
Михайловича, например, школу назвать его именем, или 
даже хлопотать переименовать самое село».

 Поездка была организована 23 марта 1928 года. В ней 
приняли участие Председатель Елабужского отделения 
бюро краеведения Ефремов С.И., заместитель председа-
теля Баширов И.М., секретарь бюро Сергиев А.И. и в 
качестве фотографа преподаватель Татпедтехникума 
Кабиров.

Елабужане всегда очень трепетно относились к исто-
рико-культурному наследию своего края, стараясь сохра-
нить прошлое для будущих поколений. В Музее уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева среди архивных документов 
есть отчёт Елабужского бюро краеведения от 10 апреля 
1928 года о поездке в село Сарали и статья о поездке, 
датируемая 1929 годом. И в преддверии дня рождения 
знаменитого психоневролога В.М. Бехтерева мне хочется 
подробнее рассказать елабужанам о том, что написано в 
исторических документах, сохранившихся в потёртой 
папочке с едва читаемой надписью «Музей местного 
края».

«Среди безлесной котловины, изрезанной многочис-
ленными оврагами, в беспорядке разбросалось село Са-
рали – родина академика В.М. Бехтерева.

Неприветливые ряды потемневших от времени изб и 
унылая пустота безлюдных деревенских улиц встретили 
нас при въезде в село. Изредка это притупляющее одно-
образие нарушалось вычурными жилищами богатеев, да 
желтыми пятнами вновь возведённых построек. Почернев-
шая от непогод солома крыш, кучи навоза у ворот, за-
несённые сугробами изгороди огородов и обычная в дни 
ранней весны грязь улиц дополняли неприветливую кар-
тину запущенной русской деревни».

Радушие хозяев сглаживает безрадостную картину. 
Члены Бюро остановились в школе первой ступени, вы-
строенной примерно 25 лет назад Елабужским уездным 
земством.  Их встретили супруги Пресняковы, более 20 
лет работающие учителями в этой школе. Они активно 
собирали сведения о детской жизни в Саралях Володи 
Бехтерева: разыскали старожилов, помнящих семью, за-
писали их рассказы; выяснили местонахождение домов, 
в которых жила семья Бехтеревых; содействовали тому, 
чтобы память об учёном была увековечена на месте его 
родины.

В селе Сарали «…назад тому сто лет был меднопла-
вильный завод купца Красильникова; завод в соседней 
горе имел до двадцати рудных шахт и выплавлял еже-
годно около тысячи пудов меди.

За истощением рудников завод в тридцатых годах 
прошлого века был закрыт; в настоящее время от него 
остался только кирпичный дом заводовладельца,  в ко-
тором когда-то и жила семья отца В.М. Бехтерева».

Дом с заколоченными окнами и подпёртый стойками 
казался старым и заброшенным. Неожиданно его вторая 
часть оказалась обитаемой. Правда, о семье Бехтеревых 
хозяева ничего не знали. А вот жительница села 85-летняя 
И.П. Свищева помнила Бехтеревых. Ей было 5 лет, когда 
становой Бехтерев с семьей приехал в Сарали. Из детей 
Бехтеревых она запомнила только старших, а вот образ 
Володи не сохранился в её памяти. Пятнадцатилетней 
девушкой она вместе со своим отцом – сотским помогала 
складывать им вещи при отъезде. «У Бехтеревых, - рас-
сказывала Свищева, - было много скота: две коровы, 
лошадь, много птицы. У дома был пруд с мельницей 

Памятный знак  на месте дома, где родился 
В.М.Бехтерев 
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Шишкина, на пруду Бехтеревы завели пару лебедей. Был 
также сад, в котором было четыре кедра, приносивших 
орехи». К моменту приезда членов елабужского бюро 
сохранились лишь «остатки парка», и полуразмытый бугор 
на реке Каринке напоминал о плотине и мельнице.

К сожалению, не удалось увидеть дом, где 22 января 
1857 года (копия страниц метрической книги с записью о 
рождении В.М. Бехтерева хранится в этой же нашей папке) 
«появился на свет будущий светоч науки». «Этот обширный 
двухэтажный дом, принадлежавший крестьянину Панфилу 
Байгулову, был, к великому несчастью для потомства, 
уничтожен пожаром 1858-1859 году». Дом был большим, 
двухэтажным: на первом этаже располагалась канцелярия, 
а на втором жили Бехтеревы. На месте сгоревшего дома 
теперь стоит изба 75-летнего М.П. Байгулова, который 
хорошо помнит главу семьи, которого в селе считали че-
ловеком простым и доступным в общении. Двухлетний 
Володя запомнился старожилу на руках у няньки.

Интересную историю рассказал 78-летний саралинец 
В.Ф. Армянинов, отец которого был десятским и находил-
ся в подчинении у пристава первого стана, губернского 
секретаря Михаила Павловича Бехтерева. Мальчик часто 
бывал в доме Бехтеревых. В памяти его осталось, что 
Михаил Павлович был человеком справедливым, и общать-
ся с ним было легко и просто. Видимо, эта черта характе-
ра станового пристава и послужила поводом для несмыш-
лёныша нажаловаться  Михаилу Павловичу на своего отца 
– горького пьяницу, растратившего всё имущество семьи. 
И становой Бехтерев наказал десятского розгами.

Воспоминания о будущем учёном у сельчан были весь-
ма смутными. Что, в общем-то, и не удивительно. Ведь 
Володе было всего четыре года, когда семья покинула 
Сарали.

Члены Елабужского бюро краеведения сфотографиро-
вали могилу сестры Владимира Михайловича, которая 
«находится внутри ограды, окружающей своеобразной 
архитектуры каменную церковь, построенную в 1804 
году. На могиле находится каменный памятник, подни-
мающийся в виде четырёхугольного столба, увенчанно-
го пирамидальным верхом; пьедесталом для столба 
служат четырёхугольные плиты. От времени памятник 
сильно потемнел, потерял крест, и до такой степени 
износился, что с большим трудом можно прочитать 
имеющуюся на нём надпись о том, что тут похоронена 
М.М. Бехтерева».

В январе 1928 года на Елабужской методической кон-
ференции был поднят вопрос об увековечивании памяти 
В.М. Бехтерева. Елабужским Кантонным Отделом Народ-

ного Образования 
было принято пос-
тановление от 7 
января 1928 г. пе-
реименовать шко-
лу первой ступени 
села Сарали в шко-
лу им. В.М. Бехте-
рева.

На сельском 
сходе 22 января 
1928 г. было пред-
ложено переиме-
новать и само село 
Сарали  в село 
Бехтерево, что и 
было воплощено в 
жизнь.

И в наши дни 
«бехтеревоведы» 
активно работают 
по сбору и сохра-
нению материалов 
о семье Бехтеревых. В процессе восстановления кладбища 
в селе Сарали на территории церкви краеведы не обнару-
жили надгробия Марии Бехтеревой. После разрушения 
церковной ограды и разорения церковных захоронений, с 
1950-х годов могила Марии Михайловны Бехтеревой счи-
талась утраченной. 

Но интереснейший случай произошёл 1 августа 2008 
года. Житель села Бехтерево Кочемасов Виталий Павло-
вич, при разборе остатков гаража пожарной на улице 
Церковной, обнаружил камень, на котором он разглядел 
фамилию «Бехтерева». Как оказалось, этим камнем была 
средняя часть надгробного памятника Марии Михайловны 
Бехтеревой. Центральная часть камня увенчана надписью: 
«Здесь покоится младенец Мария Михайловна Бехтерева, 
родившаяся 17 июля 1853 года крещеная 23 числа име-
нинница 22 числа скончалась 20 мая 1854 во 2 часа по 
полудни жития ей было 10 месяцев и 3 дня». В тот же день 
монумент, представляющий собой историческую ценность, 
был исследован и определен на временное хранение в 
подсобное помещение храма Петра и Павла.

«Таким образом, - пишет Алексей Геннадьевич Комис-
саров, занимающийся научными исследованиями о В.М. 
Бехтереве, - надгробие Марии Бехтеревой, считавшееся 
много лет утерянным, было вновь обретено. Это событие 
является ярким примером восстановления исторической 
справедливости в отношении всей семьи Бехтеревых».

И ещё одно важное историческое событие произошло 
в декабре 2009 года на встрече клуба «Добрые сердца» в 
Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Коллектив 
школы села Бехтерево, возглавляемый Юшковой Ольгой 
Евгеньевной, передал уникальнейший документ – Похваль-
ный лист Санкт-Петербургской Второй Прогимназии вру-
ченный ученику первого основного класса Владимиру 
Бехтереву, сыну великого ученого. Похвальный лист был 
передан музею школы села Бехтерево Мариной Анатоль-
евной Бехтеревой (правнучкой нашего знаменитого зем-
ляка) в 2007 году в дни празднования 150-летнего юбилея 
со дня рождения Бехтерева В.М. А теперь этот экспонат 
займёт достойное место в экспозиции Музея уездной ме-
дицины им. В.М. Бехтерева.

Наталья Крапоткина, 
Директор Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева 

Могила Марии Бехтеревой 
до разрушения. 1928 г. 

Обнаруженное надгробие Марии Бехтеревой 
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Í. À.Äóðîâà.   Ñòðàíèöû
«Неустрашимость есть первое 

и необходимое качество воина, 
с неустрашимостью неразлучно 

величие души, и при соединении
 этих двух великих достоинств,

нет места порокам или низким страстям»

Н.А.Дурова

Романтическая 
биография Надежды 
Андреевны Дуровой 
до сегодняшнего дня 
восхищает и остав-
ляет ощущение не-
вероятности проис-
ходивших с ней со-
бытий. Многие из 
тех, кто впервые 
слышит об удиви-
тельной судьбе этой 
женщины, считают 
историю её жизни 
мистификацией. Со-
трудникам Музея-
усадьбы Н.А.Дуровой 
часто приходится 
сталкиваться с теми, 
кто не верит в су-
ществование Алек-
сандра Андреевича 
Александрова. Дейс-

твительно, поверить в реальность столь удивительной судь-
бы сложно: встреча с императором Александром I, которыйI, который, который 
благословил ее на службу и даровал свое имя; встреча с 
Александром Сергеевичем Пушкиным, с легкой руки кото-
рого Надежда Андреевна становится популярным писателем 
– все это больше похоже на сказку, чем на реальность. Но 
какой бы невероятной ни казалась жизнь Надежды Дуровой, 
этот персонаж отечественной истории действительно сущес-
твовал, доказательств этому существует немало. 

Елабужский государственный музей-заповедник облада-
ет уникальными документами – это копии писем, записок, 
документов из Российского государственного военно-исто-
рического архива и государственного архива Кировской 
области, которые подтверждают, что Надежда Андреевна 
действительно служила в русской армии. На основании этих 
документов можно утверждать, что книга Дуровой «Кавале-
рист-девица. Происшествие в России» - не художественный 
вымысел, как считают многие скептики, а автобиографичес-
кое произведение, в которое автор специально внес неко-
торые изменения.

Н.А. Дурова в книге написала, что при вербовке в конный 
Польский уланский полк назвалась Дуровым. Письмо графа 
Х.А. Ливена военному министру графу А.А. Аракчееву гово-
рит, что она начала военную карьеру под фамилией Соколов. 
Граф Ливен пишет, что «дочь коллежского советника Анд-
рея Дурова в 1807 году, скрыв свой пол, определилась в 
Польский уланский полк рядовым под именем Соколов». 
Первый формулярный список товарища Соколова сохранил-
ся в архивах, и он дает вполне реальное представление о 
нашей героине: «рост 2 аршина 5 вершков (165 см), лицом 
смугл, рябоват, волосы русые, глаза карие. В службе на-
ходится с 1807 года марта 9-го. Бывал в походах и делах 
против неприятеля в Пруссии и в действительных с фран-
цузскими войсками сражениях 1807 года мая 24-го под 

Гутштадтом, 25-го в преследовании неприятеля до реки 
Пассаржи, в перестрелке и стычках на реке Пассарже ж, 
28-го у прикрытия марша арьергарда и при сильном от-
ражении неприятеля у переправы при городе Гутштадте, 
29-го под городом Гейльсбергом, июня 2-го под Фридлан-
дом, с 30-го мая по 7-е число июня у прикрытия марша 
арьергарда до местечка Тильзита в беспрестанной пере-
стрелке и при наступлении неприятеля в сильных отра-
жениях онаго. По-российски читать и писать умеет». 
(РГВИА, ф.26, оп.1/152, д.364, л. 530-530 оборот -531. под-
линник) 

Рапорт генерала от инфантерии графа Буксгевдена ха-
рактеризует Соколова как отличного солдата: «отличное 
поведение его, Соколова, и ревностное прохождение своей 
должности с самого вступления его в службу, приобрели 
ему от всех как начальников, так и сотоварищей его, 
полную привязанность и внимание. Сам шеф полка Генерал-
Майор Каховский, похваляя таковое его служение, усердие 
и расторопность, с каким исполнял он всегда все препо-
рученности, во многих бывших с французскими войсками 
сражениях, убедительно просит оставить его  ему в пол-
ку, … да и сам он, Соколов, непременное желание имеет 
остаться всегда на службе». (РГВИА, ф.26, оп. 1/152, д.364, 
л.529. Подлинник). Генерал не пожалел добрых слов о кон-
нопольце Соколове. Никто из однополчан не знал, что Соко-
лов – женщина, поэтому службу Дурова несла наравне со 
всеми солдатами, не имея никаких поблажек. Она не прос-
то справлялась с мужской ролью, а снискала уважение 
среди сослуживцев. 

Император, узнав о том, что в его армии служит женщи-
на, велит доставить товарища Соколова в Петербург. Перво-
начальное намерение Александра I – вернуть героиню домой,I – вернуть героиню домой, – вернуть героиню домой, 
к отцу, в Сарапул. Каким образом удалось Дуровой изменить 
это намерение – остается загадкой, но документы, собранные 
доверенными лицами и доставленные императору, в том 
числе и рапорт Буксгевдена, сыграли свою роль. Эти доку-
менты убедили Александра I в том, что Дурова заслужилаI в том, что Дурова заслужила в том, что Дурова заслужила 
награду, о которой мечтала всю жизнь – чин офицера и пра-
во носить мундир. Император разрешает ей служить в армии 
и дарует ей свое имя: «…И будете называться по моему 
имени – Александровым! ...»

Из письма от 21-го февраля 1808 года графа Х.А. Ливена 
военному министру графу А.А. Аракчееву становится ясно, 
что Надежда Андреевна действительно продолжает службу 
под именем Александрова: «Государь Император повелел 
мне изволить уведомить Ваше сиятельство, к единому 
Вашему сведению, что дочь коллежского советника Андрея 
Дурова в прошлом 1807 году, скрыв свой пол, определилась 
в Польский Уланский полк рядовым под именем Соколова 
и служила всю прошедшую кампанию с отличием, за что 
произведена была в унтер-офицеры и награждена знаком 
отличия Св. Георгия.  Родной ее дядя, коллежский совет-
ник Николай Дуров, находящийся здесь в Петербурге, 
открыл ее тайну и просил об увольнении ее от военной 
службы; вследствие сего она, по Высочайшему повелению, 
выписана была сюда, но поелику она объявила лично Его 
Величеству желание продолжить службу, то посему и 
определена она была в Мариупольский гусарский полк 
под именем Александрова, дабы тем скрыть настоящее 
ее состояние, ибо о сем звании и родственникам ее не 
известно. Из Польского уланского полка она выключена. 
При отъезде ее просила она меня быть ходатаем об отце 
при Его Императорском Величестве, который служит 
городничим в Вятской губернии, в городе Сарапуле…». Это 
письмо проливает свет и на то, как была открыта тайна ка-
валерист-девицы. Письмо от 3 января 1808 года полковнику 
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«Все теплоходы в гости к нам!»

Мариупольского гусарского полка князю Щербатову Генерал-
адъютанта графа Ливена подтверждает, что в Мариупольский 
гусарский полк Дурова была определена уже в чине офице-
ра: «Государь император Высочайше определив состояще-
го по армии корнета Александрова в Мариупольский гусар-
ский полк повелеть изволил отправить его с сим в сей 
полк для причисления и употребления по званию его на 
службу». (РГВИА, ф.29, оп.1/153в, д.78, л.1. Копия).

В книге «Списки награжденных знаком отличия Военного 
ордена за 1806-1807гг» корнет Александр Андреев сын Алек-
сандров значится под первым номером. В графе «За какие 
деяния награждены оными» напротив фамилии Александро-
ва написано: «1807 февраля 13-го за оказанную отличность 
при преследовании неприятеля до реки Пасаржи в сражении 
под местечком Гутштадтом, Гельсбергом и Фридлан-
дом». Номер знака 5723. (РГВИА, ф.846, оп.16, д361, л.91. 
Подлинник)

В марте 1811года корнет Александров обращается к ге-
нералу от артиллерии графу А.А.Аракчееву с просьбой пе-
ревести его в Литовский уланский полк: «Сиятельнейший 
граф! Милостивый государь! Имея надобность в деньгах 
для мундира и заплаты долгов, просил я господина Воен-
ного министра доложить об этом Государю Императору, 
и получил 500 рублей. Просил о продолжении моего от-
пуска по 15 апреля, но мне отказано, теперь прибегаю к 
вашему великодушию, сиятельнейший граф, будьте 
столько милостивы, возьмите на себя труд доложить 
Его Величеству о моей всеподданнейшей просьбе, сумму, 
высочайше пожалованную мне, употребил я на заплату 
долга, и, не смея уже утруждать о пожаловании денег 
для мундира гусарского, прошу перевести меня в Литов-
ский уланский полк, позволить взять сукно и вещи мун-
дирные на счет казенный и 300 рублей на дорогу. Одно 
Ваше слово, сиятельнейший граф, может много для меня 
сделать, вы ни в чем мне не отказывали, не откажите 
и теперь в милостивом вашем предстательстве, кото-
рое, я твердо уверен, будет иметь свое обыкновенное 
действие. Простите мне, ваше сиятельство, что я ос-
мелился писать к вам тогда, когда мог бы иметь счастье 
лично благодарить вас за все милости, которыми был 
вам обязан, но мундир мой в таком состоянии, что про-
тив воли должен лишить себя счастья явиться вашему 
сиятельству. 

Вашего сиятельства милостивого государя покорней-
ший слуга Александров» (РГВИА, ф.26, оп.1/152, д.508, 
л.226-228. Подлинник.)

Рапорт шефа Литовского уланского полка подполковни-
ка Тутолмина извещает  канцелярию Его Величества, что 
просьбу Александрова удовлетворили: «Отпущенные из 
Коммисариатского ведомства переведенному из Мариу-
польского Гусарского в сей полк корнету Александрову 
для обмундирования его сукно и вещи, принадлежащие к 
мундиру, посредством учрежденных почт доставлены 
от мариупольского Гусарского полка и отданы ему Алек-
сандрову, о чем полк оную канцелярию сим уведомляет. 
Июля 20-го дня 1811 года. Штаб-квартира Волынской 
губернии Луцкого уезда, местечко Домбровицы. полков-
ник Тутолмин» (РГВИА, ф.26, оп.1, д.511, л.407. Подлин-
ник.)

В Рапортах Литовского уланского полка за 1812 год, 
среди раненых в бою при селе Шевардино значится  1 обер-
офицер, 2 унтер-офицера, 17 рядовых, 18 строевых ло-
шадей. Раненый обер-офицер - Надежда Андреевна Дуро-
ва. Предписание управляющего военным министерством 
генерал-лейтенанта князя А.И.Горчакова извещает первый 
Инспекторский департамент, что после ранения Александ-

ров находился на лечении в Сарапуле: «Главнокомандую-
щий в С.Петербурге препроводил ко мне список с донесе-
нием вятского гражданского губернатора о проживающем 
в Сарапуле Литовского уланского полка поручике Алек-
сандрове, который за получением в сражении раною до 
совершенного выздоровления в полку явиться не может. 
Я предлагаю Инспекторскому департаменту дать знать 
о сем Литовскому уланскому полку.» (РГВИА, ф.29 оп.1/
153в, д.131, л.160-оборот. Подлинник.)

Состояние Надежды Андреевны после ранения описано 
в представлении по рапорту сарапульского лекаря Вишнев-
ского: «Сарапульский лекарь Вишневский донес, что 
свидетельствовал он проживающего в городе Сарапуле 
Литовского уланского полка поручика Александрова, у 
него на левой ноге на два перста повыше колена имеет-
ся большая опухоль, распространяющаяся вверх бедрен-
ной кости, впоперек оной ноги, где сия опухоль, имеется 
приметный рубец шириною четыре геометрических ли-
нии, длиною одного вершка. Кость не была повреждена… 
о причине сей опухоли и имеющегося на ней рубца, Алек-
сандров ответил ему, Вишневскому, что рубец сей при-
чинен ему, будучи в сражении против неприятеля, от 
коснувшийся картечи с причинением в кости боли, от 
которой с тех пор и по сие время на самом том месте 
не сходит опухоль и чувствует всегдашнюю в кости 
бедренной ломоту так, что с трудностью может при-
ступать сею ногой…».  (Вятский государственный архив, 
ф.582, оп.6, д1196, л.45-оборот. Подлинник.)  Представле-
ние составлено 12 февраля 1813 года. 12 мая 1813 года 
городничий города Сарапула Андрей Васильевич Дуров 
доносит вятскому гражданскому губернатору, что «находя-
щийся в городе управлению моему вверенному Литовско-
го уланского полка поручик Александров сего мая 12-го 
числа по выздоровлению от болезни отправился к армии». 
(Вятский государственный архив, ф.582, оп140, д122, л.28.. 
Подлинник.)

В 1816 году поручик Литовского уланского полка Алек-
сандров просил об отставке. В письме к генерал-адъютан-
ту князю П.М.Волконскому есть объяснение этой просьбе: 
«Я подал просьбу в отставку по семейным обстоятель-
ствам». В отставку Александров выходит в чине штабс-
ротмистра, по его просьбе ему назначается единовременное 
награждение 1800 рублей. Это подтверждает следующий 
документ: «Мая 28. По форме. Стол 1. Литовскому улан-
скому полку. Отпущенные из Кабинета Его Император-
ского Величества, всемилостивейшее пожалованные во 
вспомоществование служившему в оном поручиком и уво-
ленному Высочайшим приказом 9-го минувшего Марта 
штабс-ротмистром Александрову две тысячи рублей, за 
исключением из оных  на основании доклада генерала от 
артиллерии графа Аракчеева, высочайше утвержденным 
23-го Марта сего года, 10 процентов в пользу инвалидов, 
остальные тысячу восемьсот рублей Инспекторский Де-
партамент Главного Штаба Его Императорского Величес-
тва препровождает у сего в Литовский уланский полк для 
доставления по принадлежности, предписывает о получе-
нии донесть. Вице-директор Г.М.Княжин. Начальник 1 
отделения Андреев.» (РГВИА, ф395, оп.60, д.12, Подлин-
ник.)...

Ольга Айкашева,
старший научный сотрудник 
Музея-усадьбы Н.А.Дуровой

(Продолжение читайте в следующих выпусках “Музейно-
го вестника”),

âîåííîé   æèçíè
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Частыми гостями Дома-музея И.И.Шишкина Елабужского государственного музея-заповедника являются дети. Они 
приходят сюда классами, с родителями и друзьями. Есть и такие, кто посещет музей не раз и не два. Ну и, конечно, 
будущие художники. Для них музей - это «святая святых». Это видно невооруженным взглядом - достаточно только 
взглянуть в их восторженные  глаза. А если открыть книгу отзывов, можно прочитать их собственные откровения. Вот 
одно из них «...нам очень нравится музей, ведь это твой город, твой край, твое Отечество!». Сразу на память приходит 
ответ художника на вопрос: «Страна, в которой Вы хотели бы жить?».  Шишкин ответил: «Отечество». 

Именно в отчем доме будущий художник Ваня Шишкин, как вспоминает племянница художника и его биограф 
А.Т.Комарова, «с ранних лет обнаружил страсть к рисованию, и всю бумагу, которая попадалась ему под  руку, покры-
вал рисунками и изображениями того, что видел дома...», или «...когда только позволяла погода, он обыкновенно с 
утра, забирался куда-нибудь за город...». Так начинались первые шаги в искусство будущего певца русской природы. 

Свою любовь к родному городу, известным землякам, родной природе, творчеству известного живописца сегодняш-
нее поколение детей может выразить, принимая участие в ежегодном Республиканском конкурсе юных художников « Я 
рисую как Шишкин».

В день рождения выдающегося пейзажиста И.И.Шишкина 25 января 2010 года 
Елабужским государственным музеем-заповедником будет дан старт 

VI� �еспубликанскому конкурсу юных художников ��� рисую как Шишкин�. �еспубликанскому конкурсу юных художников ��� рисую как Шишкин�. 
Нынешний конкурс будет посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

�Через года, через века - помните!�. Развитие познавательного интереса подрастающе-
го поколения к героическому прошлому нашего народа в Великой Отечественной войне, 
воспитание чувства добра, справедливости, самопожертвования, сопереживания у детей 
и молодежи, развитие гражданской и патриотической позиции, любви к своей Родине, 
развитие творческого потенциала - вот цели, которые ставит данный конкурс.

Как всегда, мы приглашаем принять участие в конкурсе воспитанников детских худо-
жественных школ и школ искусств. Возраст участников от 8 до 16 лет, оцениваться же 
работы будут по возрастным категориям 8- 10 лет , 11 - 13 лет  и 14 – 16 лет. Участников 
конкурса ожидают следующие премии: 1 место - 5 тыс. руб., 2 место – 3 тыс. руб., 3 мес-
то – 2 тыс. руб. По 3 премии в каждой возрастной категории и одно Гран-при от организа-
тора конкурса. 

Авторы должны отразить в своих работах события периода Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. Сюжетами рисунков могут быть малоизвестные факты из фронтовой жизни 
близких людей, земляков и исторические военные эпизоды из жизни известных людей го-
рода, района, республики, страны. А также сюжеты боевых действий и сюжеты. Отражающие 
мужество, героизм, самопожертвование российского народа на фронте и в тылу. 

Работы необходимо представить до 1 апреля 2010 года по адресу: 423600 г. Елабуга 
ул. Набережная, 12, Дом-музей И.И.Шишкина; контактные телефоны 7-53-02; 7-05-47.

Итоги конкурса будут подведены до 1 мая 2010 г.
 Лучшие рисунки и рисунки-победители будут размещены на сайте Елабужского

 государственного музея-заповедника www.elabuga.com
Победители будут персонально приглашены на торжественное вручение дипломов

 и премий в Елабужский государственный музей-заповедник.
Совсем немного времени остается до начала конкурса. 

Будущие участники! 
Мы ждем ваших рисунков и верим в вашу победу!

VI Респуликанский конкурс юных художников
“Я рисую как Шишкин”

начинается!
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