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ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ H.A. ДУРОВОЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

СОБЫТИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

 

Два века отделяют современное поколение от событий Отечественной войны 1812 

года. Несмотря на то, что программа школьного образования предусматривает 

систематическое изучение данной темы в курсах истории и литературы, музейные 

сотрудники сталкиваются с тем, что подрастающее поколение в своем большинстве 

представления не имеет о грандиозных событиях двухвековой давности и не знает имен 

героев, которые, не жалея своей жизни, отстояли свободу России. Учитывая сложившуюся 

ситуацию, приходится признавать важную роль музеев и музейных экспозиций в 

активизации познавательной деятельности и патриотическом воспитании граждан. 

В городе Елабуга с 1831 по 1866 г. проживала героиня Отечественной войны 1812 

года, участница Бородинского сражения, прославленная кавалерист-девица и талантливая 

писательница XIX в. Надежда Андреевна Дурова. Сохранился мемориальный дом первой 

половины XIX в., в котором прошли последние годы жизни H.A. Дуровой. 

После реставрации дома и создания экспозиции, в 1993 г. был открыт Музей-усадьба 

H.A. Дуровой, входящий в состав Елабужского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника. Единственный в России музей, 

посвященный жизни и деятельности женщины-воина и писательницы H.A. Дуровой 

неизменно вызывает большой интерес как в России, так и за ее пределами. А с установкой 

конной скульптуры кавалерист-девицы (автор - московский скульптор Ф.Ф. Лях) и 

надгробного памятника на могиле H.A. Дуровой на Троицком кладбище, а позже 

благоустройством прилегающей к нему Троицкой площади в Елабуге сформировался 

целый мемориальный комплекс H.A. Дуровой. 

Дом у Надежды Андреевны был двухэтажным и достаточно небольшим - такими 

были застроены окраины Елабуги в середине XIX в. Первый этаж, выполненный из камня, 

сохранился с тех далеких времен практически без изменений, а вот второй - деревянный - 

пришлось перестроить. От старого сруба сохранились три венца и лаги перекрытия. 

Здание является памятником истории и культуры федерального значения. Сохранилась 

четвертая часть усадьбы, которая восстановлена по типу строений XIX в. Сейчас в музее 

представлена вторая экспозиция. Уютные залы рассказывают о жизни женщины 

загадочной и неординарной. 

Личность Дуровой всегда вызывала неподдельный интерес. Судьба ее столь 

необыкновенна и исключительна, таинственна и загадочна, что до сих пор существует 

много толков и вопросов. Но наиболее полную информацию, безусловно, можно получить 

в нашем музее. Вниманию посетителей представлены многочисленные архивные 

документы, письма героини, воспоминания современников, исследования историков, 

психологов, литераторов, семейные архивы потомков Надежды Андреевны, портреты, 

фотографии - результат многолетней научно-исследовательской и поисковой работы 

сотрудников музея-заповедника. 

Следует отметить, что на начальном этапе работы по созданию музея не было 

личной коллекции героини, хотя это является совершенно необходимым условием при 

создании музея, и лишь кропотливая деятельность научных работников музея-усадьбы 

позволила получить такой высокий результат. 

Каждый из пяти залов музея знакомит с эпохой, средой и окружением удивительной 

женщины. 

Зал «Военная служба» является кульминационным в экспозиции, ведь 

феноменальность героини заключается уже в самом факте ее службы в рядах русской 

армии на протяжении 10(!) лет. Дурова - участница грандиозных сражений в Европе, 

Бородинского сражения, других событий Отечественной войны 1812 года. В ее биографии 



есть примечательные факты: она была принята и признана самим императором 

Александром I; служила ординарцем в штабе главнокомандующего М.И. Кутузова. Выйдя 

в отставку в чине штабс-ротмистра, Дурова вошла в историю России как первая женщина-

офицер русской армии, кавалер Знака отличия Военного ордена - солдатского 

Георгиевского креста. 

Музей относится к разряду современных музеев, и многие экспонаты являются 

копиями или муляжами. Это гусарский и уланский мундиры, выполненные для нашего 

музея специалистами по реконструкции военных костюмов по образцам 

Государственного Исторического музея и по размерам Надежды Дуровой. Знамена 

Малороссийского гренадерского и Виленского пехотного полков и штандарты 

кавалерийских полков были выполнены усилиями творческой группы «МОДО» из г. 

Набережные Челны. Образцы оружия - карабин, штуцер, пистолет образца 1807 г., пики, 

гусарская сабля - новоделы. 

Есть в экспозиции Военного зала и подлинные предметы. Это пистолет образца 1851 

г., ружья, кираса, дунет и картечь, привезенные с Бородинского поля. Эти раритеты 

оживляют музейную экспозицию, как и восковая фигура Надежды Дуровой в мундире 

поручика Литовского уланского полка. Общему вниманию представлены красноречивые 

цитаты великих людей о роли событий 1812 года: «Из пятидесяти сражений, мною 

данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех»; 

«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских 

воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было 

умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством 

самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа 

российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за свое Отечество». Это 

высказывания главнокомандующих двух воюющих армий - Наполеона Бонапарта и 

Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Они позволяют оценить, насколько 

грандиозным и трагическим были события, происходившие на Бородинском поле. 

Цветная копия фрагмента картины Ф. Рубо «Бородинское сражение» позволяет 

нашим современникам представить масштабы этого сражения, в котором «Смешались в 

кучу кони, люди...»
1
. Не случайно подобраны портреты и бюсты военачальников: H.H. 

Раевский, П.И. Багратион, М.А. Милорадович, М.Б. Барклай де Толли, П.П. Коновницын в 

той или иной степени принимали участие в судьбе нашей героини. В 1810 г. H.A. Дурова, 

ставшая корнетом Александровым, служила ординарцем киевского генерал-губернатора 

Милорадовича
2
. H.H. Раевский командовал пехотным корпусом, защищавшим Курганную 

высоту между с. Бородино и д. Семеновское, где стоял Литовский уланский полк. В пятом 

эскадроне именно этого полка служил упомянутый выше поручик Александров. П.И. 

Багратион во время Бородинского сражения командовал 2-й Западной армией, в составе 

которой был Литовский уланский полк. Наконец, генерал-лейтенант М.Б. Барклай де 

Толли занимал пост военного министра с 1810 г. К нему Александров, бывший на тот 

момент корнетом Мариупольского гусарского полка, многократно обращался с 

прошениями о переводе в Литовский уланский полк, о выделении денежных средств на 

мундир
3
 и о вспомоществовании престарелому отцу

4
. Что касается генерал-лейтенанта 

П.П. Коновницына, то он командовал арьергардом у Колоцкого монастыря иуд. 

Шевардино. В составе арьергарда находился Литовский уланский полк. Поручик 

Александров был ординарцем у Коновницына
5
. 

По архивным документам (РГВИА, фонды 26, 29) удалось восстановить факты 

военной службы Н.А. Дуровой. Копии некоторых документов находятся в витринах: 

формулярный список товарища Конго-польского полка Соколова
6
, формулярный список 

поручика Литовского уланского полка Александрова
7
, рапорт генерала от инфантерии 

графа Буксгевдена
8
, рапорт генерал-майора Каховского

9
, письма самой Н. Дуровой в 

военную канцелярию. Учитывая ее военные заслуги перед Отечеством, при выходе в 



отставку император издал указ о назначении штабс-ротмистру Александрову военной 

пенсии
10

. 

Следующим важным и героическим шагом в жизни Надежды Дуровой стало издание 

мемуаров, в основу которых легли дневниковые записи военных лет. «Записки 

кавалерист-девицы» ценны тем, что являются описанием исторических событий живым 

свидетелем, непосредственным участником этих событий, выражают ее собственную 

оценку и отношение. Вот небольшая выдержка из повествования: «24-го августа. Ветер не 

унялся! На рассвете грозно загрохотала вестовая пушка. Гул ее несся, катился и 

переливался по всему пространству, занятому войском нашим. Еще не совсем замолк гул 

пушечного выстрела, как все уже было на ногах! Через четверть часа все пришло в 

движение, все готовится к бою! Французы идут к нам густыми колоннами. Все поле 

почернело, закрывшись несметным их множеством. 

26-го. Адский день! Я едва не оглохла от дикого неумолкного рева обеих 

артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и, как град осыпали нас, 

не обращали на себя ничьего внимания; даже и тех, кого ранили, и они не слыхали их: до 

них ли было нам!.. Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку...»
11

 

В литературной деятельности она также опередила многих соотечественниц: стала 

единственной женщиной-автором в пушкинском журнале «Современник», была включена 

в сборник А. Смирдина «Сто русских литераторов», а в повести «Год жизни в 

Петербурге» описала свои встречи с A.C. Пушкиным. «И что за язык, что за слог у 

Девицы-кавалериста! Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо...»
12

 - писал 

В.Г. Белинский. Свой талант замечательной сочинительницы она обнародовала в возрасте 

53 лет, удивив неординарными сюжетами, изящным стилем, простотой и искренностью 

изложения. 

О жизни Дуровой в нашем городе рассказывает экспозиция зала «Жизнь в Елабуге»: 

старинные фотографии улиц; резной шкаф - «креденца», коллекция посуды и предметов 

эпохи, книги. Интерьер дополняют этажерка, кресло-качалка и столик для рукоделия, 

вышивка бисером, но рядом - курительная трубка чубук, в те времена - символ 

принадлежности к сильному полу. Чубук и наперсток на столике для рукоделия являются 

мемориальными предметами, они переданы в музей потомками кавалерист-девицы. В 

экспозицию включены статуэтка Наполеона и книги о войне 1812 года. Несомненно, она, 

как и все ее современники, была неравнодушна к личности Наполеона и читала книги о 

наполеоновской эпохе. 

Экспозиция военного зала занимает особенное место в организации деятельности по 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Музеем ведется 

большая работа со школьниками города Елабуги по проектам «Музейная педагогика» и 

«Сказкотерапия». В этом зале проводятся музейные занятия со школьниками на темы: 

«Славные сыны Отечества», «О доблестях, о подвигах, о славе», «Военно-патриотические 

музеи мира», «Есть у солдата шинель», «И синие уланы, и красные драгуны, малиново-

златые гусарские ряды», «И шум оружия, и сеча...», «Шаги в глубину веков» и игры-

викторины «Счастливый случай», «Колесо истории». Использование принципа 

интерактивности позволяет ребятам примерить мундир, кирасу и кивер, подержать в 

руках пушечные ядра, постучать в барабан, собрать из фрагментов картину «Бородинское 

сражение». 

Клуб «Офицерская доблесть» работает при Музее-усадьбе НА. Дуровой с 2003 г. 

Сначала курсанты Школы милиции, а сейчас воспитанники Елабужского суворовского 

военного училища и кадетских классов - будущие офицеры ежемесячно посещают занятия 

клуба и на примере жизни и деятельности Н. Дуровой воспитывают в себе самые 

необходимые для офицера качества: мужество, отвагу, патриотизм, любовь к Отечеству. 

Темы клубных занятий: «Женщины-воительницы», «Ты помнишь, солдат...», «День 

Защитника Отечества», «Я поведу тебя в музей», «Этот День Победы», «В этом городе мы 

с тобой живем».На базе нашего музея мы организуем тематические уроки по истории и 



литературе, проводим различные конкурсы и викторины для любознательных, 

литературные вечера и встречи с интересными людьми. Ежегодно на территории усадьбы 

проходят музейные проекты «Масленица» и «Русский солдат умом и силой богат». 

Каждый из них интересен и полезен по-своему. Во время Масленицы мы знакомим ребят 

со старинными русскими обычаями и традициями, а проект «Русский солдат» - это 

настоящие военные маневры на усадьбе с верховой ездой, приготовлением солдатской 

каши на костре, освоением упражнений с кавалерийской пикой, наматыванием портянок и 

преодолением препятствий в солдатских сапогах. На чем еще, как не на примере 

героической личности кавалерист-девицы, воспитывать у подрастающего поколения 

патриотизм, бережное отношение к историческому наследию, а значит, растить 

любознательную и неравнодушную к окружающим людям и родному городу молодежь! 

Благодаря деятельности Елабужского государственного музея-заповедника по 

освещению и популяризации жизни и деятельности H.A. Дуровой, ее героических 

поступков, литературного наследия за последние годы вырос интерес к ее личности, 

музею, городу. Ежегодно Музей-усадьбу Н.А. Дуровой посещают более 30 тыс. человек. 
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