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“ Я люблю воинское ремесло со 
дня моего рождения и считаю 
звание воина благороднейшим 
из всех и единственным, 
в  котором нельзя предполагать 
никаких пороков, потому 
что 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.”

Надежда Андреевна Дурова — человек героической био-
графии, первая в России женщина-офицер, известна как «ка-
валерист-девица», ротмистр, писательница. Информацию о 
жизни Дуровой черпают, в основном, из её автобиографи-
ческих «Записок кавалерист-девицы», а знание о ней широ-
ких кругов основано на фильме «Гусарская баллада», снятом 
Э.  Рязановым по пьесе А.  Гладкова «Давным-давно».  

Надежда Дурова — представительница рода Дуровых, ко-
торый впервые упоминается в 1540 году. Дуровы занимают 
одну шестую часть геральдической книги России. Они служили 
при дворе нескольких российских царей. Цирковая династия 
дрессировщиков Владимира и Анатолия Дуровых — тоже из 
этого рода.

Надежда Андреевна Дурова родилась в Киеве в семье от-
ставного гусарского ротмистра Андрея Васильевича Дурова и 
Надежды Ивановны Дуровой (во многих ссылках ее именуют и 
Анастасией), урождённой Александрович, дочери помещика, 
одного из богатейших панов Малороссии.

Иногда годом рождения Надежды Андреевны указывают 
1789 или 1790 годы, основываясь на её же «Записках». Это 
связано с тем, что Н. А. Дурова вынуждена была уменьшить 
свой возраст, так как в войсках, где она служила, казакам по-
лагалось носить бороду, и Надежде Андреевне пришлось вы-
дать себя за 14-летнего юношу.

СЕМЬЯ, ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

Андрей Васильевич Дуров, владелец одной-единственной 
деревушки в Сарапульском уезде Вятской губернии, влюбил-
ся в редкостную красавицу Надежду Ивановну. Родители её 
были против этого брака. Отец требовал, «чтобы она выбро-
сила из головы химерическую мысль выйти замуж за москаля, 
а особливо военного». Надежде Ивановне было решительно 
заявлено, что на родительское наследство она может не рас-
считывать. Молодые повенчались тайно. Но очень скоро юная 
красавица пожалела о своем непослушании. Трудный путь 
жены небогатого полевого офицера — походный быт, отсут-
ствие привычных удобств и постоянного жилья резко усугубили 
и без того нелегкий характер молодой женщины. Привыкшая 
к роскоши, Надежда Ивановна тяжело переживала бедность 
мужа и тяготы армейской жизни. 

Оптимизм в ней возродила беременность, тем более что 
ради внука отец мог снять с Надежды Ивановны родитель-
ское проклятие. «У меня родится сын, — вдохновенно мечтала 
Н.И. Дурова, — прекрасный, как Амур! Я дам ему имя Модест; 
сама буду кормить, сама воспитывать, учить, и мой сын, мой 
Модест, будет утехой всей моей жизни...».

ДУРОВАДУРОВА
НАДЕЖДА АНДРЕЕВНАНАДЕЖДА АНДРЕЕВНА

29 [17] сентября 1783 — 2 апреля [21 марта] 1866

* [17] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«Штабс-ротмистр Н.А.  Дурова»
РЕВЕРС

в центре диска монеты —  погрудный 

рельефный портрет Н.А. Дуровой в военном 

мундире, внизу у канта на широкой ленте - 

надпись: «Н.А. ДУРОВА».

АВЕРС

в центре диска монеты —  обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

ниже — надпись: «БАНК РОССИИ», под 

ней — год чеканки: «2012», слева и справа 

— стилизованная ветка растения, справа у 

канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульпторы Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0009 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

Ф.С. Андронов, 

В.Б. Ананьин.

АЦ прерывистое 

рифление

Однако мечтам Надежды Ива-
новны не суждено было сбыться, и 
рождение дочери, по словам На-
дежды Андреевны, удивило её ма-
тушку самым неприятным образом 
и произвело «на неё первое невы-
годное для меня впечатление...». 
Вот как Н. А. Дурова описывает 
представляемое восприятие ма-
терью своего появления на свет: 
«”Подайте мне дитя моё!” — ска-
зала мать моя, как только опра-
вилась несколько от боли и стра-
ха. Дитя принесли и положили на 
колени. Но увы! Это не сын, пре-
красный как амур! Это дочь, и дочь 
богатырь! Я была необыкновенной 
величины, имела густые чёрные 
волосы и громко кричала. Мать 
толкнула меня с коленей и отвер-
нулась к стене». С тех пор жена 
А. В. Дурова больше не подходила 
к дочке. Однако «ни от перемен-
ных кормилиц, ни от мучительного 
пеленанья здоровье моё не рас-
страивалось. Я была очень крепка 
и бодра, но только до невероятно-
сти криклива». 

Надежда Ивановна всё же по-
лучила желаемое прощение роди-
телей, но она не простила своей 
дочери разбитой мечты и горького 
разочарования. Однажды Н.И. Ду-
рова выбросила свою маленькую 

дочь в окно кареты. «В один день 
мать моя была весьма в дурном 
нраве; я не дала ей спать всю ночь; 
в поход вышли на заре, маменька 
расположилась было заснуть в ка-
рете, но я опять начала плакать и 
кричала от часу громче; это пере-
полнило меру досады матери моей; 
она вышла из себя и, выхватив меня 
из рук девки, выбросила в окно! Гу-
сары вскрикнули от ужаса, соско-
чили с лошадей и подняли меня, всю 
окровавленную и не подающую ни-
какого знака жизни. Батюшка под-
скакал к ним, взял меня из рук их, 
и, проливая слезы, положил к себе 
на седло. К удивлению всех, я воз-
вратилась к жизни и сверх чаяния 
не была изуродована. Батюшка с 
радостным чувством благодарно-
сти поднял глаза к небу, прижал 
меня к груди и сказал матери моей: 
“Благодари бога, что ты не убийца! 
Дочь наша жива, но я не отдам уже 
её тебе во власть, я сам займусь 
ею”. Сказав это, поехал прочь и до 
самого ночлега вёз меня с собою, 
не обращая ни взора, ни слов к ма-
тери моей».

«С этого достопамятного дня 
жизни моей отец вверил меня про-
мыслу божию и смотрению флан-
гового гусара Астахова, находив-
шегося неотлучно при батюшке. 

Воспитатель мой Астахов по целым 
дням носил меня на руках, ходил 
со мною в эскадронную конюшню, 
сажал на лошадей, давал играть 
пистолетом, махал саблею, и я хло-
пала руками и хохотала при виде сы-
плющихся искр и блестящей стали». 
Так с малых лет девочка оказалась 
на попечении человека, который 
пристрастил свою воспитанницу к 
военному делу.  «Седло, — писала 
Надежда Андреевна, — было моею 
первою колыбелью; лошадь, ору-
жие и полковая музыка — первыми 
детскими игрушками и забавами». 
В такой обстановке ребенок рос до 
6 лет и усвоил привычки и наклонно-
сти «резвого мальчика».

В 1789 году Андрей Васильевич 
оставил военную службу и со всей 
семьей (после Нади родились ещё 
две дочери и сын) поселился в Са-
рапуле (ныне город в Удмуртской 
республике), где выхлопотал себе 
должность городничего. Потекла 
ещё более унылая провинциальная 
жизнь. Надежда Ивановна стала 
сильнее пилить мужа и люто нена-
видела Надежду, объявив ей настоя-
щую войну. Шестилетняя Надя поте-
ряла своего любимого гусара-няню 
— мать решила сама заняться ее 
воспитанием. Иго матери с каждым 
днём становилось более жёстким. 




