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Отечественная война 1812 г. – важная страница в истории не только нашей страны, но
и всей Европы. Вступив в череду «наполеоновских войн», Россия выступила заступницей
монархической Европы. Благодаря победам русских над французами, глобальную
революцию в Европе удалось отсрочить на некоторое время. Война России и Франции была
неизбежна, и 12 июня 1812 г., собрав 600-тысячную армию, Наполеон форсировал Неман и
вторгся в Россию.
С тех пор прошло 200 лет, но великие победы России остаются великими, как бы от нас
далеко не уносило их время. Война 1812 г. вызвала небывалый всплеск национального
самосознания у русского народа. Защищали свое Отечество все: от мала до велика. Победой
в этой войне русский народ подтвердил свое мужество и героизм, показал пример
самопожертвования во благо Родины. Война подарила нам много героев, имена которых
будут навечно вписаны в русскую историю: М. Кутузов, Милорадович, Дохтуров, Багратион,
Раевский, Сеславин, Горчаков, Барклай-де-Толли, Ермолов и многие другие. Не только
мужчины проявили свой героизм в войне, но и женщины: от потомственных дворянок до
простых крестьянок. Они дали достойный отпор французам. А сколько еще было
неизвестных героев войны, сколько забытых имен!
Войне 1812 г. было посвящено много мемуарной и художественной литературы,
очерков, писем, записок очевидцев событий тех лет. Из этих писем мы узнаем, что и
женщины в России не могли статься равнодушными к военным событиям 1812 г.
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Испокон веков считалось, что война – ни женское дело. Но Отечественная война
1812 года стала первой войной в России, в которой так рьяно принимали участие женщины.
У этих женщин было свое виденье мира, свое понимание преданности. Особенно много
известно о кавалерист – девице Дуровой, которая не только воевала, но и описала военные
действия в своих мемуарах. Были и те, о ком сохранилось мало сведений, но воевали эти
дамы не менее доблестно [2, с. 38].
Отцом Надежды был бравый офицер Андрей Дуров, встретивший однажды в
украинской усадьбе дочь помещика Александровича. Влюбившись до безумия, Анастасия
бежала из дома и обвенчалась с Дуровым без согласия родителей. Юная фантазерка мечтала
подарить мужу сына, которому даже придумала имя – Модест. Но 17 сентября 1783 года на
одном из привалов родилась девочка – крепкая, с густыми черными волосами. Малышка к
тому же ревела басом. По совету полковых дам, Анастасия Ивановна попыталась покормить
дочь, но та укусила ее за грудь, и с тех пор маленькая Надя вызывала у матери только
раздражение [8, с. 16].
Роль няньки при ребенке стал выполнять денщик отца по фамилии Астахов. Он поил
девочку молоком их рожка и давал ей играть с саблей и пистолетом. В три года ее впервые
посадили на коня, а в шесть она уже умела задавать лошадям корм и орудовать скребницей
как настоящий маленький гусар. За подобными успехами дочери родители следили не очень
внимательно: не оставалось времени. Россия вела то одну войну, то другую, и везде гусары
были в первых рядах [7, с. 12].
Легкие кавалеристы- гусары появились в воюющей с турками Венгрии в ХV веке.
Их набирали по одному из двадцати дворян – отсюда и венгерское hussar –«один из
двадцати». Новый род войск показал себя блестяще, и гусарские полки стали набирать в
армиях других европейских государств. Служить в гусарах мечтали многие молодые дворяне
– их привлекала слава, вольный дух воинского братства и, конечно, красивая форма –
украшенный золотым шитьем доломан, куртка – ментик, белые штаны – чакиры и высокий
кивер с султаном из перьев. Все эти предметы стали первыми игрушками маленькой Нади.
Но вскоре жизнь Нади круто меняется – отец выходит в отставку и получает должность
городничего в провинциальном Сарапуле. Надя больше времени теперь проводит с матерью.
Анастасия Ивановна приходит в ужас от воспитания Астахова: ее дочь дни напролет бегала
по лесам и лугам, верховодила ватагами мальчишек и девчонок, пропадала на конюшне.
Из сорвиголовы принялись воспитывать дворянку – ее учили грамоте и рукоделию,
внушали, что нужно поскорее стать почтенной дамой. В восемнадцать лет Надежду выдали
замуж за дворянского заседателя земского суда. Муж Нади, Василий Чернов, был неплохим
человеком, но жил по раз и навсегда заведенному порядку, и долго ждал того же от жены.
Через год Надежда родила сына Ивана, но вскоре, забрав ребенка, возвратилась в
родительский дом. На Надежду посыпались упреки со стороны матери и родни. И в сентябре
1806 года, в день своих именин, после праздничного ужина, попрощавшись с отцом и
нелюбимой матерью, она ушла к себе в комнату и стала ждать сигнала, уже переодетая в
казачий мундир и коротко остриженная. Когда слуга вывел коня, она выскользнула из дома
и вскочила в седло. Задержалась только у берега Камы и бросила на песок свое женское
платье. Дурова говорила: «Со дня рождения люблю я военное звание; с десяти лет
обдумывала средства вступить в него… и достигла цели… - одна, без всякой помощи. Все
согласно признали, что я достойно носила оружие» [3, с. 57].
Добравшись до казачьей части, Надя представляется Александром Дуровым,
сбежавшим из дома дворянином, чтобы сражаться с врагом. Но в казачий полк ее не взяли,
там могли служить только донцы, но довезли до Гродно, где формировалась армия для
заграничного похода. В марте 1807 года мнимый Александр завербовался в Коннопольский
уланский полк под фамилией Соколов. После учений полк отправился воевать с
Наполеоном.
Дурова – первая женщина в истории России, награжденная Георгиевским крестом за
спасение от гибели русского офицера Панина в бою у города Гутштадт (женщина с пикой в
руке бросилась на нескольких французских кавалеристов). Она была первой женщиной в
рядах русской армии и первой женщиной – офицером.
В годы Первой мировой войны в армии уже состояло 50 тысяч женщин, во время
Великой Отечественной – 1 млн. Первое крупное сражение произошло 24 мая 1807 года под
Гутштадтом. Это был первый бой Надежды Дуровой, где всё, приобретенное в мирной
жизни, проверялось суровой практикой сражения. А для неё этот бой мог стать последним.
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Именно в этом бою Надежда Дурова спасла жизнь раненого русского офицера, проявила
героизм, храбрость. 29 мая 1807 года в 10 часов началось сражение у Гейльсберга [3, с. 63].
Весь день продолжался бой. Русская кавалерия завязала рукопашную схватку с французской
кавалерией и остановила её. А гвардейская артиллерия, стоявшая на правом берегу Алле,
против устья реки Спуйбах, интенсивным картечным огнем остановила французскую пехоту.
Надежда Дурова сама во время этого сражения оказалась рядом со смертью: лейб-эскадрон
попал под обстрел неприятельской артиллерии, и граната упала рядом с кавалеристдевицей. Её конь Алкид спас себя и свою хозяйку, мощным прыжком подавшись в сторону.
Дурова чудом усидела в седле. Смерть была рядом, но благополучно миновала «товарища»
Соколова. Утром 30 мая 1807 г. русская армия встала в ружьё. Переход армии от Гейльсберга
к Фридланду, где Бенигсен хотел дать генеральное сражение Наполеону, был трудным.
Войска шли под проливным дождём, без привалов. Конный Польский полк, в котором
«товарищем» служил Александр Соколов (Н.А. Дурова), находился в составе арьергарда
армии, командование которым было вверено генерал-лейтенанту князю Петру Ивановичу
Багратиону.
Сухие, официальные строчки не передают драматизма ситуации, в которой оказалась
русская армия в Восточной Пруссии. На глазах Дуровой радость первых побед, одержанных
русскими, сменилась горечью поражения и спасительным бегством к Неману. Всего под
Фридландом, русская армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести до
15 тысяч человек, французская — до 14 тысяч. Но героизм и мужество Дуровой не в силах
были что-либо изменить. Война была безнадёжно проиграна.
Надежду Дурову выдало её письмо отцу, написанное перед сражением, в котором она
просила прощения за причинённую боль. Отец, задействовав все свои связи, разыскал её и
потребовал вернуть в родительский дом. Это письмо живший в столице дядя показал
знакомому генералу, и вскоре слух о кавалерист-девице дошёл до Александра I. В полку её
лишили оружия и свободы передвижения и отправили с сопровождением в СанктПетербург, где её сразу принял Александр I. Встреча состоялась 31 декабря 1807 года в
Зимнем дворце. Александр I лично вручил Дуровой Георгиевский крест и похвалил за
храбрость, но потом строго сказал: «Повоевали и хватит. Теперь возвращайтесь обратно в
родительский дом» [3, с. 69]. Но Надежда пришла в ужас от такой перспективы и честно
призналась, что хочет воевать и дальше. Император разрешил и назначил в элитный
Мариупольский гусарский полк. Более того, велел взять фамилию «Александров» – в честь
государя.
Заграничная кампания к тому времени закончилась, Наполеон захватил почти всю
Европу, и Надежде было ясно, куда будет направлен следующий удар. Она решает
воспользоваться короткой передышкой и навестить родных. У нее в это время умирает мать.
Но долго дома она оставаться не смогла, уехала на службу. C 1808 по 1811 гг. Н.А. Дурова
служила корнетом Мариупольского гусарского полка, потом перевелась в Литовский
уланский полк. В своих записках она пишет, что бросила своих любимых гусар, так как
командир полка был очень недоволен, что Александр Андреевич никак не сделает
предложение его дочери, в него влюблённой. Но настоящая причина более прозаична: ей
отчаянно не хватало денег. Кодекс чести обязывал гусар пить шампанское и заказывать в
трактирах лучшие блюда, да и жить полагалось на широкую ногу. Платили же блестящим
офицерам немного и порою их содержали влюбленные дамы.
В июне 1812 года вместе с Литовским уланским полком, уже в звании поручика, Дурова
принимает участие в сражениях под Миром, Романовом, Дашковой, Смоленском и при селе
Шевардино [6, с. 145]. В Бородинском сражении ее полк защищал Семеновские флеши.
Во время сражения у села Шевардино Надежда Дурова получила контузию осколком ядра в
ногу, но, несмотря на боль в ноге, она осталась в строю. Затем была назначена ординарцем
главнокомандующего русской армии фельдмаршала М.И. Кутузова. Служба ординарцем
предусматривала своевременную доставку приказов, донесений и распоряжений главного
штаба до командующих полками по всему фронту, оставаясь целый день в седле. После
завершения Бородинского сражения, Н. Дурова получает отпуск на лечение и едет в
Сарапул.
Она возвращается в армию в мае 1813 г. и продолжает службу в Литовском уланском
полку. Во время заграничного похода русской армии она участвует в осаде крепости Модлин
в Польше, крепости Гамбург в Германии [6, с. 156].
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В марте 1816 г. Н. Дурова (Александр Александров) вышла в отставку в чине штабсротмистра, что сейчас равносильно званию майора. Но не сразу она получила указ об
отставке. Проволочки с документами связаны с тайной пола просителя: «Сделать
докладную записку с испрошением разрешения, можно ли приступить к выдаче просимого
указа, так как проситель не мужского, а женского рода и может быть имеет мужа у
себя» [3, с. 87].
Дело по прошению отставного штабс-ротмистра Александрова о даче ему указа об
отставке было решено 24-го апреля 1817 г.: «Дать указ об отставке не женщине
Александровой, а штабс-ротмистру Александрову».
Документы об отставке Дурова получила в 1817 году, в 1824 г. ей назначили пенсию:
«По именному Высочайшему указу, в день 25 января 1824 г. данному, Всемилостивейшее
повелено производить Штабс-ротмистру Александрову в пенсион по смерть по
1000 рублей в год».
Надежда Дурова, по словам Белинского, была «дивным феноменом нравственного
мира».
Длительное время было принято рассматривать Дурову первой и единственной в
России женщиной-офицером, хотя задолго до нее в русской армии можно было встретить ей
подобных, как, к примеру, А. М. Тихомирову, дочь отставного майора. По бумагам своего
брата, внешность которого была схожей, девушка, оставшаяся сиротой, поступила в
Белозерский мушкетерский полк и за пятнадцать лет прошла обер-офицерские чины, в
кампании 1806—1807 гг. против французов в Пруссии была ранена, а при Эйлау пала в бою
и только тогда все узнали, что капитана Тихомирова при крещении назвали Александрой
Матвеевной, это явствовало из ее завещания, все свое имущество она оставила
подчиненным.
Отдельную категорию составляли те, кто, скрывая свой пол, просто следовал в
кампаниях за мужьями: к примеру, верная спутница жизни генерала М.Е. Храповицкого,
которая в казачьей одежде следовала за ним даже на поле боя, за что была награждена.
К сожалению, об этих доблестных женщинах сохранилось очень мало сведений.
Наполеоновское нашествие было огромным несчастьем для России. В прах и пепел
были обращены многие города. Но общая беда, как известно, сближает людей.
В пострадавших от нашествия губерниях женщины и дети помогали своим мужьям, отцам,
уходили в партизаны.
Так поступила Василиса Кожина, которая возглавила отряд из женщин и подростков.
Они выслеживали и уничтожали отдельные небольшие группы наполеоновских солдат.
В биографических справках нет даже точной даты рождения и смерти Василисы. Известно,
что родилась она в крестьянской семье и впоследствии стала женой старосты хутора
Горшкова Сычёвского уезда Смоленской губернии. XVIII век, примерно, к этому периоду
можно отнести рождение Василисы Кожиной. Практически, ничего об ее жизни до войны
1812 г. не известно. Основываясь на ее единственном портрете, можно сделать лишь некие
приблизительные выводы. Так известно, что портрет Василисы Кожиной был написан
художником Александром Смирновым около 1913 года. На нем Василисе 35–40 лет.
Примерно, с 80-х гг. XVIII в. и до 20-х гг. XIX в. – замужество Василисы Кожиной и
рождение ее детей, которых у нее, по некоторым сведениям, было пятеро.
Партизанское движение, в котором принимала участие Василиса Кожина – около
1813 г. [1, с. 136]. Наделенная незаурядным умом и решительностью, она смогла
организовать партизанский отряд, состоявший из подростков и женщин. Вооруженные
лишь вилами, косами и топорами, они нападали на вражеские отряды, уничтожали обозы,
захватывали пленных и передавали их регулярной армии. Василиса Кожина держала
партизанский отряд в своем полном подчинении и сама решала, что делать с пленниками.
Однажды, не задумываясь, зарубила косой пленного французского офицера, высокомерно
отказавшегося повиноваться распоряжениям "крестьянки".
О подвигах Василисы Кожиной говорил весь русский народ, дошла молва и до русских
генералов. Фельдмаршал М.И. Кутузов, который был много наслышан о Кожиной, захотел
сам лично увидеть героиню. Также наслышан о ней был и император Александр I [4, с. 47].
За свой героизм сразу же по окончании боевых действий Василиса Кожина была
удостоена денежной премии и награждена медалью. В честь Василисы Кожиной названа
одна из московских улиц (бывшая первая часть Филевского проезда), расположенная в
западной части Москвы.
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“… Русский народ поднялся, как один человек, и для этого не требовалось ни
прокламаций, ни манифестов… воины проходили всюду с песнями; иногда (я сам видел) за
ними шли их жены и, чтобы помочь мужьям, несли их оружие и их вещи…” (из письма
Г. Фабера, чиновника русского министерства иностранных дел) [6, с. 161].
Патриотические чувства стали причиной того, что в русском обществе этого периода
стало проявляться то, что именуется ныне Благотворительной деятельностью. На тот
момент это была одна из самых доступных форм помощи. У истоков ее стояли Романовы,
начиная от императрицы Елизаветы Алексеевны, жены императора Александра I и
заканчивая великими княжнами и их фрейлинами. В 1812 г., Екатерина Павловна, сестра
царя, горячо поддерживала мысль о созыве народного ополчения и из своих удельных
крестьян сформировала Егерский великой княгини Екатерины Павловны батальон,
участвовавший почти во всех главных сражениях той эпохи. Она основала первые и по сей
день существующие сберегательные кассы.
Руководствуясь патриотическими чувствами, петербургские дамы основали СанктПетербургское Женское патриотическое общество [4, с. 59]. Это старейшая и наиболее
влиятельная в России женская общественная организация, учрежденная указом
императрицы Елизаветы Алексеевны от 29 декабря 1812 для «вспомоществования бедным,
от войны пострадавшим». Создание общества отвечало патриотическим настроениям,
охватившим женщин-аристократок с началом Отечественной войны 1812 года. Устав
общества был утвержден в 1817 (вторая редакция – 1833). Настоящая история
Патриотического Общества еще не написана, источником сведений по истории
Патриотического общества до сих пор служит юбилейный труд официального историографа
ПО Е. С. Шумигорского [7].
Патриотическое общество возникло в Петербурге в начале ноября 1812 года. К этому
времени неприятель подверг разорению огромные территории Российской империи, через
которые прошли его армии. За плечами русского народа были: падение Смоленска,
пребывание Наполеона в Москве и пожар Москвы, исход вражеских полков из столицы,
Бородино и сражение под Малоярославцем. Русская армия начала с боями гнать неприятеля
из пределов страны. Исход войны был предрешен. Пришла пора залечивать раны. Основной
движущей силой этого общества было дворянство. Для дворянок единственной формой
участия в войне (не говоря о варианте Надежды Дуровой), единственной оставленной им
сферой общественной жизни была благотворительность.
Существуют две версии обстоятельств возникновения Общества. Согласно первой,
официальной версии, оно возникло "по благотворной мысли" императрицы Елизаветы
Алексеевны. Согласно второй, инициатива создания общества принадлежала двенадцати
представительницам высшего света Петербурга, затем была одобрена императрицей и
получила ее покровительство. Также можно предположить, что создать Общество
предложил участвовавший в составлении его проекта А.И.Тургенев.
15 ноября проект общества был представлен императору Александру I и получил его
одобрение, но уже 12 ноября 1812 года в "Прибавлении к СПб ведомостям" было помещено
объявление об открытии.
Члены общества разделялись на действительных (только лица женского пола),
почетных (вносящих членский взнос, но не участвующих в делах общества) и почетных
старшин (внесших значительный вклад). Делами общества управлял Совет, возглавляемый
председательницей – императрицей и вице-председательницей. В Совет входили, как
правило, великие княжны и княгини по достижении ими совершеннолетия, другие дамы –
по заслугам в области благотворительности; все они лично попечительствовали заведениям
общества. В год основания в общество вступили 74 чел, в 1813 – 48, в 1814 – 27, в 1815 – 12, в
1816 – 9, в 1817 –6, в 1820 – 2, в 1823 – 1 [7, с. 126]. Среди первых членов общества были:
супруга московского генерал-губернатора княгиня Татьяна Васильевна Голицына, фрейлина
княгиня Софья Григорьевна Волконская, супруга обер-камергера Мария Алексеевна
Нарышкина, жена президента Академии художеств Елизавета Марковна Оленина, жена
будущего декабриста княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, мать декабристов Екатерина
Федоровна Муравьева, жена поэта Дарья Алексеевна Державина, дочь А.В. Суворова
графиня Наталья Александровна Зубова, писательницы Софья Петровна Свечина, княгиня
Зинаида Александровна Волконская и Екатерина Владимировна Новосильцева. Секретарем
общества стал один из просвещенных людей своего времени А.И. Тургенев. Каждая из дамчленов общества принимала на себя попечение об определенной части города, что
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позволяло более полно вникать в проблемы нуждающихся. В первые три года помощь
получили около 1200 бедных семейств, пострадавших от войны 1812 г. В дальнейшем
общество оказывало помощь более широкому кругу нуждающихся: сиротам, престарелым,
увечным, вдовам [7, с. 132].
Отечественная война 1812 года закончилась победой русского народа. Есть в этом и
заслуга женщин. Подъем народных масс на борьбу с врагом обуславливался тем, что война
для русских людей носила справедливый, оборонительных характер; люди боролись за
национальную независимость своей Родины.
На всех этапах борьбы русского народа против захватнического нашествия французов
поддержка женщин играла огромную роль. В 1812 году русский народ проявил стойкость,
выдержку, самоотверженность и героизм. Несмотря на классовую борьбу и крепостной гнет.
народ нашел в себе силы разгромить одну из сильнейших армий тех времен – армию
Наполеона.
Борьба с армией Наполеона была трудным военным испытанием. Сильный и жестокий
враг пытался поработить Россию. Он угрожал самому существованию ее как независимого и
суверенного государства. Именно поэтому война и всколыхнула широкие слои общества.
Примечания:
1. Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г. М., 1962.
2. Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 г. М., 1968.
3. Дурова Н.А. Избранное. М., 1984.
4. Пушкин В.А., Костин Б.А. Из единой любви к Отечеству. М., 1988.
5. Стрельникова И. Надежда Дурова: Уланская баллада // 7 дней, 2011. № 5.
6. Сироткин В.Г. Отечественная война 1812 год. М., 1988.
7. Шумигорский Е.С. Исторические сведения о Женском патриотическом обществе»
(1812-1896 гг.). СПб., 1896.
8. Эрлихман В. Кавалерист-девица // GEO, август 2005, №8.
Muse of the Great Victory of the War of 1812
1 Arthur

2 Almaz

G. Dalgatov
M. Ismailova

1 Dagestan

State University, Russia
367000. Republic of Dagestan, Makhachkala, 43-а, Gadzhiev Street
Dr. (historical), Professor
2 Dagestan State University, Russia
367000, Republic of Dagestan, Makhachkala, 43-а, Gadzhiev Street
PhD (historical), Associate Professor
E-mail: almaz.ismailova@mail.ru
Abstract. The article considers the role of Russian women in the Patriotic
War of 1812. Gallant daughters of Russia fought side by side with men to liberate
the country from French invaders. Representatives of all the estates participated
in this war.
Keywords: Patriotic War; hussar cavalryman; patriotic society; Uhlan
Regiment; army; partisans.

― 10 ―

UDC

94(470+
571) «1812»
- 055.2

