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Между тем война со славой была кончена. 
Полки наши возвращались из-за границы. Народ 
бежал им навстречу... Офицеры, ушедшие в поход 
почти отроками, возвращались, возмужав на 
бранном воздухе, обвешанные крестами...

Женщины, русские женщины, были тогда 
бесподобны...

А.С. Пушкин

Ю Н Ы Й

В Литовский уланский полк из гусар перевелся офицер Александр Александров, 
рябой и неразговорчивый молодой человек. Он не носил кавалерийских усов, как это 
было принято, хотя и не вылезал из седла и кавалерийского мундира вот уже несколько 
лет. Его походка подтверждала в нем лихого наездника. Лошадей любил и разбирался 
в них, как никто иной.

Был он ни на кого не похож. Пьянством не хвастался, как другие усачи-гусары, 
изрядно буянившие и перепивавшие друг друга ночи напролет. Не играл в карты. Не 
волочился за уездными красавицами, когда эскадрон останавливался на постой в каком- 
нибудь городишке. Не лазил в окно, чтобы „ноги ее иль башмачка коснуться шпорою 
слегка”. Ни разу не стрелялся.

Но был улан не робкого десятка. Всаживал шпоры в бока резвому коню, доводил 
его до бешеного аллюра и первым летел навстречу огню, дыму и лохматым шапкам 
французов, помахивая сверкающим клинком.

Возвращаясь из жаркой сечи, он уединялся с тетрадью, в которую что-то записывал, 
хмуро покуривая трубку и односложно отвечая на вопросы товарищей.

Кавалерист вспоминал... Боже, как давно это было!..
Это случилось в уездном городе Сарапуле за шесть лет перед военной кампанией 

1812 года.
Во времена, о которых идет речь, в окрестностях Сарапула рыскали шайки злодеев. 

Для поимки разбойников и охраны городничего секунд-майора Андрея Васильевича 
Дурова в городе квартировали казаки.

У прикамской Базарной площади, откуда доносился визг свиней, кудахтанье кур, 
шум толпы и благовест Вознесенского собора, возлежала господская усадьба Дуровых 
с дворовыми постройками и крашеным в желтую краску деревянным домом с 
мезонином и колоннами.

Во флигеле жила дочь городничего Надежда. Девичьи занятия барышню не влекли. 
Ей не сиделось за шитьем у окна: „...Я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему 
арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и
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изломанное ружье; я забывала целый свет, занималась своим оружием и только 
пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу”.

В восемнадцать лет матушка выдала непокорную дочь замуж за дворянского 
заседателя Сарапульского земского суда Василия Степановича Чернова. У супругов 
родился сын. Но Надежда оставила мужа, трехлетнего ребенка, родителей и в день 
своих именин кинулась вслед за казаками, защитившими Сарапул от злых разбойников.

Отвращение к женским занятиям было у нее настолько глубоким, что, прожив 
под женским именем первые двадцать три года своей жизни, она решила покончить 
с этим раз и навсегда и в шестьдесят лет отпущенного ей Богом пути ни разу уже не 
снимет мужской одежды и будет называться до гробовой доски только мужским 
именем, сначала тайно, затем открыто, по велению государя императора. А произойдет 
превращение это ночью 17 сентября 1806 года, в день рождения Дуровой-Александрова.

щ я с т т
„Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтоб скинуть свое женское 

53 платье; подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный 
атласный капот и начала одеваться в казачий униформ. Стянув стан свой черным шелковым 
кушаком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа я рассматривала 
преобразившийся вид свой; остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию; 
я была уверена, что никому в голову не придет подозревать пол мой...

Приказав Ефиму идти с Алкидом прямою дорогою на Старцеву гору и под лесом 
дожидаться меня, я сбежала поспешно на берег Камы, сбросила тут капот свой и 
положила его на песок со всеми принадлежностями женского одеяния... Оставив 
платье на берегу, я взошла прямо на гору по тропинке, проложенной козами; ночь 
была холодная и светлая; месяц светил во всей полноте своей. Я остановилась взглянуть 
еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с горы: за Камою на 
необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии. Темные, 
обширные леса и зеркальные озера рисовались, как на картине. Город у подошвы 
утесистой горы дремал в полуночной тишине; лучи месяца играли и отражались на 
позолоченных главах собора и светили на кровлю дома, где я выросла...”

Казаки разрешили дворянскому сыну Александру, за коего выдала себя беглянка, 
отправиться с ними до расположения армии. Там Александр вступил в эскадрон 
Коннопольского уланского полка, потом служил в Мариупольском гусарском и 
Литовском уланском полках.

В сражении под Бородино уланский корнет Александров был контужен от разрыва 
ядра. В лазарете тайна улана открылась. Подозревали и раньше, что этот молодец с 
Георгиевским крестом, в шитом золотом ментике, кивере и обтянутых кавалерийских 
рейтузах — не тот, кем ему хотелось быть. Денис Давыдов рассказывал Пушкину: 
„Дурову я знал... Я помню, что тогда поговаривали, что Александров — женщина, но



так, слегка. Она очень уединена была и избегала общества столько, сколько можно 
избегать его на биваках”.

Когда же все подтвердилось, решительный Александров, не желая отставки, пробился 
к фельдмаршалу князю Кутузову. Старый полководец отнесся к нему со всей добротой 
и произвел корнета в поручики, назначил своим ординарцем, обещал оставить все 
как есть, просить об этом перед государем и отправил курьером к батюшке. Поручик 
согласился уехать на время, чтобы забрать тринадцатилетнего брата своего Васю, 
коего батюшка, бывший уланский офицер, в поход пускать воспротивился.

„Наконец я дома! Отец принял меня со слезами. Я сказала, что приехала к нему 
отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою, не имеющую уже 
цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр...” — напишет кавалерист- 
девица об этой встрече в своем дневнике.

т ш ш ш к  я т и ш ш
Мелкопоместные дворяне Дуровы были бедными, подобно многим столбовым 

дворянам. В Сарапульском уезде у них имелась крошечная деревенька Вербовка и 59 
несколько душ крепостных. А посему братец воина-девицы Василий Дуров, унаследо
вавший от своего батюшки службу сарапульского городничего, не желающий и не 
умеющий пахать землю, постоянно мечтал, как бы разбогатеть. Способов для этого 
он перепробовал множество, но все тщетно.

Однажды он услышал на реке, за несколько верст от своего дома, ужасный грохот. 
Вдали клубился черный дым. Вскоре показалось судно без паруса, весел, со штурвалом 
на палубе под открытым небом, с трубой и печкой. Народ крестился и кидал в 
„антихриста” камни и поленья. Паровые суда видели в России впервые. То был один 
из пароходов, построенных в 1817 году в селе Пожва на Каме. Деревянное чудовище 
с большими колесами по бокам дотащилось до Сарапула и, забарахлив, остановилось 
напротив дома Дуровых, да так и не сдвинулось больше, пока не сгнило.

Отважный братец кавалерист-девицы не испугался парохода. Он приказал мужикам 
снять с него котел и отнести на свой огород. В хозяйстве, дескать, пригодится. Бог 
даст, можно разбогатеть. Увы, денег и от пароходного котла не прибавилось.

Случилось, что штабс-капитан Дуров занемог и укатил на Кавказ поправлять 
расстроенное здоровье. По словам Пушкина, Василий Андреевич отправился лечиться 
от какой-то удивительной нервной болезни. Но, попав из глухого городка в веселую 
компанию, он проигрался в пух и прах. Александр Сергеевич, пожалев его, отвез 
неудачника до самой Москвы в своей коляске.

Дальнюю дорогу скрашивал словоохотливый сарапульский городничий. Пушкин 
описывает помешательство Дурова на одном пункте: иметь сто тысяч рублей.

Беседуя с Пушкиным, неудавшийся богач выдумал еще один способ разбогатеть: 
продать Пушкину записки своей воинственной сестрицы. „Вы представляете, — говорил 
он, — что я, по какому-нибудь случаю, надел в юности женское платье и оставался в 
нем несколько лет, живя в кругу дам и считаясь всеми за даму. Не правда ли, что 
описание такого необыкновенного случая заинтересовало бы всех, и всякий охотно 
прочитал бы его... Одним словом, описание этой шалости или вынужденного 
преобразования разобрали б в один месяц, сколько б я ни напечатал их...”

Однако задуманное предприятие пришлось отложить. Злая судьба свалила кучу 
неприятностей на голову бедного Дурова. Пока городничий кутил на Кавказе, в Сарапул 
приехал вятский губернатор и за беспорядки снял его с должности. Но все же по 
ходатайству Пушкина губернатор простил сарапульского городничего и перевел его 
на службу в соседнюю Елабугу. Там Дуров начудил и попал под суд. Его снова спасли 
по протекции из Петербурга. Разгульного городничего, которого выручал Пушкин, 
опять назначили в Сарапул, потом в Глазов.

Губили Дурова карты, водка и женщины. Пушкин рассказывал о Василии Андрее
виче: „Страсть его к женщинам была очень замечательна. Бывши городничим в Елабуге, 
влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, когда она 
уже была преведена к столбу, и он, по должности своей, присутствовал при ея казни.
Он шепнул палачу, чтобы он поберег и не трогал ея прелестей, белых и жирных; 
после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницей”.

По рассказам сарапульского священника Николая Блинова, дворянин Василий 
Дуров женился на безродной крестьянской дочери, и его мечта иметь сто тысяч 
рублей опять не состоялась. Отца супруги городничего — крепостного из деревни
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Аупиха Сарапульского уезда Михаила Короткова — в молодости взяли в армию. Там 
крепостной крестьянин выслужился в офицеры и получил дворянский чин. Произошло 
это так. На смотрах бравого солдата приглядел сам государь Николай Павлович. 
Грозный император назначил его учителем воинского строя к своему сыну — будущему 
царю Александру Второму, соизволившему затем побывать вместе с поэтом 
В.А.Жуковским в Сарапульском уезде — на родине своего наставника из крестьян.

Так бывший крепостной Мишка в годы палочной дисциплины и армейской муштры 
стал дворянином, а наследник старинного дворянского рода шляхтичей Туровских, 
потомков которого за причуды и сумасбродство переделали в Дуровых, породнился 
со вчерашним мужиком.

Несколько лет прошло после давней встречи в 1829 году Пушкина и Дурова. И 
вот однажды Пушкин получил от своего дорожного попутчика долгожданное письмо: 
„История моя коротка: я женился, а денег все нет”. Поэт успокоил Дурова: 

„Милостивый государь, Василий Андреевич!
Искренне обрадовался я, получа письмо ваше, напомнивш ее м не 

6 0  ст арое , лю безное знаком ст во, и я спешу вам отвечать. Вели авт ор
Записок согласится поручить их мне, то с охот ою  берусь хлопот ать 
об  их издании... Поздравляю вас с новым  образом  жизни; ж алею , что 
изо ст а способов дост ат ь 100 000 рублей ни один еще вами с 
успехом , кажется, не упот реблен...

Ваш покорный слуга 
А. Пушкин'.

В переписку с Пушкиным вступает отставной улан Александров. „Братец ваш 
пишет, — читаем в письме Пушкина Василию Дурову, — что летом будет в Петербурге. 
Ожидаю его с нетерпением. Прощайте, будьте счастливы и дай бог вам разбогатеть с 
легкой ручки храброго Александрова, которую ручку прошу за меня поцеловать.

Однако порывистый и нетерпеливый Александров торопит и бранит поэта за 
медлительность:

„Действуйте или дайте мне волю действовать; я не имею времени ждать. Полумеры 
никуда не годятся! Нерешительность хуже полумер; медлительность хуже и того и 
другого вместе!..

Думал ли я когда-нибудь, что буду говорить такую проповедь величайшему гению 
нашего времени, привыкшему принимать одну только дань хвалы и удивления!..

Александр Сергеевич! Если в этом письме найдутся выражения, которые вам не 
понравятся, вспомните, что я родился, вырос и возмужал в лагере: другого изведения 
не имею.

Простите, жду ответа... Вам преданный Александров”.
Пушкин пожурил Александрова за столь решительное письмо: „Вы со славою 

перешли одно поприще; вы вступаете на новое, вам еще чуждое. Хлопоты сочинителя 
вам не понятны. Издать книгу нельзя в одну неделю...”

При первой встрече с Александром Александровым Пушкин говорил с тезкой как 
с женщиной, но приходил в замешательство всякий раз, когда она говорила о себе: 
„Был, пришел, пошел, увидел...” Разговор для поэта становился до крайности тяжелым. 
На прощание он поцеловал руку Александрова. Тот покраснел по-женски, выхватил 
ее и проворчал: „Ах, Боже мой! Я так давно отвык от этого!”

В журнале „Современник” за год до гибели на дуэли Александр Сергеевич представил 
любопытству поклонников отечественной словесности отрывки из „Записок кавалерист- 
девицы”. В предисловии он отзывался о „Записках” так: „С неизъяснимым участием 
прочли мы признания женщины столь необыкновенной; с изумлением увидели, что 
нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют 
и пером быстрым, живописным и пламенным...”

J6 о т с я ы ж ё
Возвратившись после гибели Пушкина в Вятскую губернию, Надежда Дурова не 

отказалась от своих причуд. Даже от сына она требовала обращаться к ней, как к 
мужчине. Однажды, получив от сына письмо, в котором тот неосторожно назвал ее 
„маменькой”, Дурова изорвала послание.

„Кавалерист-девица” отличалась быстротой в своих решениях, вспыльчивостью. В 
Сарапуле она ходила в сюртуке, иногда во фраке. Носила шляпу или картуз. Стриглась 
коротко за семь гривен и курила трубку.



Каждый день на „гусара-девку” приходили глазеть обыватели. Отставному штабс- 
ротмистру Александру Андреевичу Александрову досаждали так, что, вскочив по- 
мужски в седло рано утром, боевой офицер скакал за юрод, как бы вспоминая службу 
в конном строю, и возвращался поздним вечером:

„Заменив уланский колет фраком, я едва не пришел в отчаяние, когда часовой, 
мимо которого я прошел, не стал во строю и не взял на плечо, как следовало при виде 
офицера... Дни мои протекали мирно и единообразно, с утра до вечера я или ездил 
верхом или ходил пешком по нашим картинным местам, исполненным диких красот 
северной природы. Такая усиленная деятельность нисколько не вредила мне, напротив, 
была даже благодетельна, потому что, вставая в три часа утра, седлая сам свою лошадь, 
летая на ней по юрам, долам и лесам или пешком забираясь на крутизны, спускаясь 
в овраги, купаясь в реках и речках, я имел времени обращаться мыслями к минувшему 
(увы! горе мне!), невозвратно минувшему”.

В начале 1840-х юдов Александров оставил родной Сарапул и перебрался в Елабугу, 
чтобы навсегда изгладить из своего сердца память о своем женском происхождении.

По рассказам поручика Ерлича, пост городничего в Елабуге после снятого с этой 61 
должности Василия Дурова занимал добрый и любезный немец Эдуард Осипович 
Ерлич, отец поручика.

Штабс-ротмистр Александров жил в Елабуге в крайней бедности с единственным 
своим слугою, отставным солдатом Степаном. Денщик ходил за барином по пятам, 
кормил и одевал георгиевского кавалера.

В зимнюю стужу Дурова носила кавалерийскую бурку, а летом „разлетайку”, серую 
офицерскую шинель без рукавов. Не ней всегда был офицерский сюртук без эполет, 
с Георгием в петлице.

Поручик Ерлич рассказывал, что уже через неделю после приезда в Елабугу штабс- 
ротмистр почти ежедневно с почтением делал визиты семейству городничего. К 
Александрову постоянно обращались с просьбами и нуждами, и он не мог отказать, 
ходатайствуя с записками к Ерличу, а в необходимых случаях из-под пера улана 
выходили прошения царю „на высочайшее имя”.

„Было у меня много писем и записок Пушкина и два письма от Жуковского, но я 
имел глупость раздарить их”, — вспоминала Дурова.

Помимо господина городничего с его милым семейством, Александров сделался 
другом всех бездомных елабужских кошек и собак, заведя у себя целый зверинец. 
Благодаря уличным сорванцам, численный состав обитателей штабс-ротмистровой 
квартиры увеличивался с каждым днем.

Босоногие озорники, узнав, что у кого-то появилось на Божий свет новое звериное 
семейство, немедленно туда являлись. Хозяева были рады отделаться от хлопот и с 
радостью отдавали котят и щенят. Возле дома Александрова мальчишки заставляли 
бедных животных издавать раздирающие душу звуки. Тотчас из окон летела серебряная 
монета, и взъерошенный щенок или котенок отдавался отставному офицеру.

Однажды умерла любимая собачка Александра Андреевича. Он обрядил собачку 
как покойницу, положил на подушку и похоронил у крыльца, а могилу обнес решеткой. 
Чтобы ее не разломали, странный постоялец платил хозяевам дома рубль в месяц.

Умерла Надежда Андреевна на восемьдесят третьем году жизни. Воинский конвой, 
оркестр и целый эскадрон кошек и собак проводил Дурову-Александрова до могилы.

Известные русские дрессировщики Дуровы утверждают, что любовь к животным 
перешла к ним от „кавалерист-девицы”. Документально их родство не подтверждено.

Один из Дуровых — Анатолий Анатольевич — в 1914 году угодил в ссылку на 
Вятку за какую-то цирковую остроту в адрес начальства. После освобождения он 
выступал в ижевском цирке Коромыслова. А когда в 1928-м он погиб на охоте в 
окрестностях Ижевска, то дрессировщика провожали в последний путь его экзотические 
звери. Во главе процессии шествовал слон.

В Елабуге доныне сохранились деревянный домик и могила Дуровой. Жители 
Сарапула гордятся не менее соседей тем, что именно из их города происходит 
кавалерист-девица. Дом, описываемый ею в „Записках”, давным-давно сломан. На 
месте Вознесенского собора, где венчалась Дурова, поставлен памятник Ленину. Но 
каждый может поставить свечку за упокой души Дуровой-Александрова в сарапульской 
церкви блаженной Ксении Петербургской. Символично, то причисленная к лику святых 
Ксения в XVIII веке ходила по северной столице в мундире почившего мужа-офицера 
и выдавала себя за покойного и горячо любимого супруга.
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