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В статье рассмотрены родственники Надежды Дуровой, принимав-
шие участие в Отечественной войне 1812 года. Выявлено родство кавале-
рист-девицы с известным генералом от инфантерии М.А. Милорадовичем. 

The article considers Nadezhda Durova’s relatives who took part in the 
Patriotic war of 1812. The relationship of the cavalry girl with the famous 
General of the infantry Mikhail Miloradovich was revealed.
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В генеалогическом древе Н.А. Дуровой на сегодняшний день 
представлено 220 имен, 136 из которых по линии матери Надежды 
Андреевны – Анастасии Ивановны, урожденной Александрович. 
Среди них представители известных казацких родов Левобережной 
Украины, Гетманщины: Свечки, Горленко, Ограновичи, Александро-
вичи, Бутовские. Представители этих родов принимали участие в ан-
тинаполеоновских кампаниях.

Самой известной фигурой среди братьев кавалерист-девицы 
является Иван Григорьевич Бутовский (1784–1872?), cостоявший в 
двоюродном родстве с Надеждой Дуровой. Военную службу он на-
чал в 1803 г. рядовым 5-юй роты Московского мушкетёрского полка. 
Шефом полка в то время был Д.С. Дохтуров. В 1805 г. Бутовский был 
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произведен в портупей-прапорщики и переведен во 2-ю гренадер-
скую роту. В том же году в звании портупей-юнкера он участвовал 
в войне третьей антинаполеоновской коалиции. Был батальонным 
знаменщиком. В сражении под Аустерлицем спас знамя, сорвав его 
во время решительного наступления неприятеля с древка и обмотав 
под мундиром вокруг тела. Не смотря на ранение в голову, не по-
кинул строя. Как и сама Надежда Андреевна, Бутовский принимал 
участие в четвертой, в боях под Фридландом и Гейльсбергом1, был 
ординарцем у М.И. Кутузова и П.И. Багратиона. С 1810 г. в чине 
поручика он служил в Комиссариатском департаменте Военного ми-
нистерства. [В настоящее время неизвестно, в каком отделении он 
находился в период военных действий 1812 года.] В 1813 г. уволен 
в отставку по болезни. С 1819 по 1821 г. служил комиссионером Ко-
миссариатского ведомства.

Еще один брат Надежды Андреевны Дуровой – Петр Корнило-
вич Огранович (1791–1848) – состоял в троюродном родстве с кава-
лерист-девицей. Детство Петра Корниловича прошло в Пирятине, 
где бывала в юношеские годы и Надежда Андреевна. Огранович был 
поручиком Ахтырского гусарского полка, участником военных дей-
ствий 1812 –1814 гг. Получил ранение под Краковом. Дурова не упо-
минает встреч со своим родственником, хотя могла видеться с Пе-
тром Ограновичем, так как Литовский уланский полк, где служила 
Н.А. Дурова в 1812 году, находился в 4-м резервном кавалерийском 
корпусе в 3-й бригаде вместе с Ахтырским гусарским полком2.

Родство названных выше персон объединяет прабабка Феодосия 
Дмитриевна Огранович, урожденная Горленко. Отец Феодосии Дми-
триевны, Дмитрий Лазаревич Горленко, был полковником Прилуц-
кого полка (1692–1708), наказным гетманом (1705) во время Великой 
Северной войны 1700–1721 гг.. В 1708 г. бежал с Мазепой и Карлом 
ХII в Бендеры, а оттуда в Константинополь; в 1715 г. вернулся на 
родину и был поселен в Москве, откуда отпущен на родину в 1731 г.
У Феодосии Дмитриевны был родной брат, Андрей Дмитриевич 
Горленко, женатый на дочери гетмана Малороссии Марии Данилов-
не, урожденной Апостол. [Её дядя по отцу – Иоаким Андреевич Гор-
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ленко – постригся в монахи с именем Иосаф.] Их сын Андрей, выдал 
свою дочь Марию замуж за Андрея Степановича Милорадовича. В 
браке родился будущий известный генерал от инфантерии Михаил 
Андреевич Милорадович (1771–1825). Надежда Дурова приходи-
лась последнему кузиной, но упоминаний об этом факте в ее «Запи-
сках» и в сохранившейся личной переписке нет.

В 1810 г. Дурова была откомандирована на два месяца орди-
нарцем к М.А. Милорадовичу, несмотря на то что адъютант Ми-
лорадовича назначил другого офицера. Дурова объясняла это тем, 
что в эскадроне велась очередь командировок3, поэтому на службу 
к Милорадовичу она попала случайно, не используя родственных 
связей. В ординарцах у М.А. Милорадовича служил некий Гор-
ленко. Дурова описывает встречу с ним в одном селении весной 
1812 года: в квартиру, где Дурова остановилась со своими товарища-
ми, вошел молодой пехотный офицер и обратился к командующему 
эскадроном (Дуровой) с просьбой приказать дать ему лошадей для 
отбытия в полк. Затем офицер уточнил, что он вместе с Алексан-
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дровым (Дуровой) служил в ординарцах у Милорадовича в Кие-
ве и признался: «Я – Горленко». Надежда Андреевна была очень 
рада этой встрече, однако не упоминает, что состояла в родстве 
с этим молодым офицером. Не пишет она и о том, что Горленко 
вовсе не случайно начинал службу ординарцем у своего старшего 
родственника – М.А. Милорадовича.

Служба родственников в царской армии была широко распро-
странена и поощрялась правительством. Во многих рапортах о пе-
реводе в тот или иной полк офицеры писали «на сослужение с бра-
том, отцом, дядей», и это считалось достаточным основанием для 
перевода. Сыновья генералов часто занимали места адъютантов 
при родителях. Такое встречалось даже в советское время.

Еще один Горленко 2-й, Николай Петрович, служил в 1812 году 
поручиком в лейб-гвардии Уланском полку4. Степень родства с На-
деждой Андреевной не установлена.

Учитывая, что в русской генеалогии прямым считается род-
ство исключительно по мужской линии, то предки и потомки по 
материнской линии не пребывают в прямом родстве. Всех своих 
родных по линии матери Надежда Андреевна Дурова знала. Дру-
гой вопрос – насколько ей было невыгодно, чтобы ее родственники 
в офицере русской армии узнавали свою кузину, тем более отноше-
ние малороссийских родных к службе женщины в русской армии 
не было благосклонным. 

Родственников кавалерист-девицы по линии отца, Андрея 
Васильевича Дурова, в кампании 1812 года не было. Сам Андрей 
Васильевич был уже в преклонном возрасте (ему было 60 лет), а 
единственному брату Надежды Андреевны Василию было 13 лет. 
Родные дяди Надежды Андреевны Дуровой потомства не имели.

Таким образом, в Отечественной войне 1812 года Надежда Ан-
дреевна Дурова несла службу рядом с кузенами по материнской 
линии: Петром Корнеевичем Ограновичем, Горленко (инициалы 
неизвестны) и М.А. Милорадовичем. До сегодняшнего дня нашим 
современникам о родстве кавалерист-девицы с генералом от ин-
фантерии М.А. Милорадовичем не было известно.
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