
Удивительная женщина! 

2012 год для нашей страны – год великого юбилея. Двести лет прошло с тех пор, как 

Россия одержала победу в Отечественной войне 1812 года. В то время французский император 

Наполеон Бонапарт, покорив почти всю Европу, решил поставить Россию на колени. Казалось, 

страна обречена на гибель, но благодаря нашим защитникам, удалось дать отпор, и Наполеон 

трусливо бежал от своих войск, оставив их погибать на чужой земле. 

Я думаю, что в год двухсотлетия этой войны особенно важно вспомнить тех, кто защи-

щал нашу Родину, в том числе Вятскую землю, не только в 1812 году, но и в других, более 

поздних, еще более страшных войнах. Сейчас часто можно услышать, что молодые люди изде-

ваются над ветеранами, не уважают их, не осознавая, что, если бы не они, нас могло не быть. 

Считаю, что если мы будем знать имена защитников своего Отечества, их героические поступ-

ки, то не будет неуважительного, а порой и хамского отношения не только к ветеранам, но и 

вообще к пожилым людям.   

Об одном таком человеке, защитнике Земли Вятской,  мне хочется рассказать. Это На-

дежда Андреевна Дурова – наша землячка, участница Отечественной войны,  первая   женщина, 

награжденная Георгиевским крестом, а также первая в российской армии женщина-офицер.  О 

ней я узнал на уроках краеведения, и ее судьба заинтересовала меня. 

Детство ее было невеселое. Мать не взлюбила свою дочь, и Надежду отдали на попече-

ние гусара Астахова. Так с малых лет она оказалась на воспитании    человека, который, кроме 

воинского дела, ничего не знал и не умел. До пяти лет ее игрушками и забавами были «лошадь, 

оружие и полковая музыка». Девочка питала большую страсть к верховой езде, и, когда  под-

росла, отец подарил ей черкесского жеребца Алкида, ставшего верным спутником в ее жизни. С 

детства Надежда Дурова училась военной дисциплине, и служба в войсках стала целью и необ-

ходимостью. Не остановило даже замужество: через год она оставила мужа, а вскоре после это-

го, переодевшись в мужской мундир, сбежала в казачий полк. Шел 1806 год. Наполеон, разбив 

союзные русско-австрийские войска, готовился к завоеванию России. «Воинский жар с неимо-

верной силою запылал в душе моей, – вспоминала Дурова, – я твердо решила сделаться вои-

ном…» Она поступила на военную службу под именем Александра Соколова (позже скрыва-

лась под именем Александрова). Началась новая жизнь, полная трудностей, тревог,  но инте-

ресная, необычная, жизнь, в которой Надежда Дурова достигла многих успехов. 

Интересно и необычно то, что если бы не ее автобиографические записки,   напечатан-

ные А.С.Пушкиным в журнале «Современник» (кстати, он и раскрыл имя и тайну корнета 

Александрова), никто бы не узнал, что женщины воюют наравне с мужчинами, переносят все 

тяготы военной службы и совершают такие подвиги, за которые дают высшие награды. Надеж-

да Дурова, начавшая службу простым уланом, была награждена солдатским Георгиевским кре-

стом за номером 6723: в сражении под Гутштадтом в мае 1807 года она спасла от неминуемой 

гибели офицера и получила единственную в то время боевую награду для нижних чинов. В 

правилах о награждении этим Знаком Отличия говорилось: «Им награждаются только те из 

нижних воинских чинов, которые…действительно выкажут свою отменную храбрость в борьбе 

с неприятелем». В российской истории только еще одна женщина удостаивалась этой награды. 

Это Пальшина Антонина Тихоновна, уроженка деревни Шевырялово Сарапульского уезда Вят-

ской губернии, землячка знаменитой «кавалерист-девицы», повторившая ее подвиг, три года 

воевавшая под видом мужчины во время  Первой мировой войны.   А Надежда Дурова позже 

была удостоена чести быть адъютантом самого фельдмаршала Кутузова. Она участвовала во 

многих сражениях, в том числе и при Бородино. 

Надежда Дурова не родилась в Вятской губернии, но зато здесь жил ее отец, а с раннего 

детства и она сама. Мы должны гордиться своей землячкой,  ее подвигом, потому что она, 

женщина,  долгие десять лет защищала свою землю.  Она известна и как автор литературных 

произведений.  В «Записках кавалерист-девицы» Надежда Андреевна Дурова предстает передо 

мной храброй, удивительно спокойной, уверенной. Она ни за что не оставит армию без приказа, 

даже если тяжело ранена. Она не любит медлительности действий, поэтому все делает реши-

тельно и быстро. Это удивительная женщина! 
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