А. И. Бегунова
О мемориальном знаке в честь героини Отечественной войны
1812 гола Н.А.Дуровой в городе Сарапуле
(тезисы к докладу)

В городе Сарапуле (Удмуртия) прошли детские и юношеские годы героини
Отечественной войны 1812 гола, знаменитой «кавалерист - девицы» Н.А. Дуровой
(1783—1866). По решению городского совета и 1962 г. на месте дома, который
принадлежал семье Дуровых и был снесен и начале XX в., установили памятный знак.
Он представляет собой стелу, изготовленную из гранитной крошки, высоткой около
270 см, украшенную тремя барельефами, один из которых - портрет героини в профиль,
и доской из белого мрамора, на которой выбита надпись. В надписи сообщается, что
Дурова — поручик Литовского уланского полка Александров - была ординарцем М.И.
Кутузова, Главнокомандующего русской армией в 1812 голу.
Эта информация целиком и полностью базируется на утверждении самой Н.А.
Дуровой. В своей книге «Кавалерист-девица. Происшествие в России» (СПб., 1856) она
довольно подробно описала свою встречу с фельдмаршалом Голенищевым-Кутузовым,
после которой он разрешил ей остаться при Главной квартире в качестве ординарца.
Однако исследование архивных документов (РГВИА. Т. 489. Оп. 1. Д. 2659.
Формулярные списки офицеров Литовского уланского полка на Генваря 12 дня 1815
года; РГВИА. Ф. 489. Оп. I. Д. 2657. Рапорты Литовского уланского полка за 1812 год)
не подтверждают этого факта. Приказа по армии о зачислении поручика Александрова
ординарцем в Главную квартиру не было. Имеется лишь запись от 24 сентября 1812 г.
за №306 в журнале исходящих бумаг Собственной канцелярии Главнокомандующего о
том, что 16 сентября того же года старший адъютант Кутузова майор Скобелев выдал
поручику Литовского уланского полка Александрову из экстраординарной суммы 150
рублей для поездки по делам службы до Сарапула и обратно (Труды Московского
отдела Императорского русского военно-исторического общества. М„ 1 9 1 2 . Т. 21.
С. 57).
Скорее всего, Н. А. Дурова находилась при Главной квартире армии не более 10
дней (примерно с 6 по 17 сентября 1812 г.) и никакой должности там не исполняла.
Само по себе это обстоятельство нисколько не умаляет ее подвига. Будучи строевым
офицером, командиром взвода, она совершила вместе со своим полком труднейший
переход от Немана к Москве, участвовала в арьергардных схватках с противником, в
сражениях при Смоленске и Бородино, где получала контузию и была легко ранена
картечью и с этой раной вышла вновь на поле боя.
Не пребывание в свите знаменитых персонажей, а реальный вклад в дело общей
победы над врагом должны ценить потомки, рассматривая жизнь и подвиги героев
Отечества. К сожалению, авторы мемориального знака в Сарапуле этого не учли...

