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Писательница, первая женщина-офицер, известная как кавалерист-девица
ДУРОВА Надежда Андреевна (1783—21.03[2.04].1866), писательница, первая женщинаофицер, известная как «кавалерист-девица». Родилась в семье кавалерийского офицера. До
1789, когда отец Дуровой получил место городничего в г. Сарапул Вятской губ., росла в
условиях походной жизни гусарского эскадрона, в котором служил отец. Дурова получила
домашнее образование. В 1801 была выдана замуж за чиновника В. С. Чернова. В 1804,
оставив мужа и ребенка, возвратилась к отцу. В 1806, переодевшись в казачью форму, бежала
из дому и, догнав выступивший из Сарапула казачий полк, упросила командира принять ее в
полк, назвавшись сыном помещика Александром Васильевичем Дуровым. В Гродно Дурова
завербовалась в 1807 в Коннопольский уланский полк под именем Александра Васильевича
Соколова, участвовала в Прусской кампании. За спасение в бою офицера награждена
Георгиевским крестом. Имп. Александр I, узнав о том, что улан Соколов — женщина, вызвал
Дурову в Петербург, произвел в офицеры, приказал называться Александровым и назначил
корнетом в гусарский полк. Дурова участвовала в боях 1812—14. В Бородинском сражении
была контужена, потом служила ординарцем у М. И. Кутузова. В 1816 уволена в отставку в
чине штабс-ротмистра.
Дурова выступила в печати в 1836 — в «Современнике» (№ 2) были опубликованы отрывки из записок «кавалеристдевицы». А. С. Пушкин в предисловии к этим запискам писал: «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины,
столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской
сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным». Затем Пушкин опубликовал в «Современнике» заметку по
поводу вышедшей 1-й ч. книги «Кавалерист-девица». Ее произведения печатались в журналах «Библиотека для чтения»,
«Отечественные записки» и др. Мемуарные сочинения Дуровой «Год жизни в Петербурге…» (1838), «Записки Александрова
(Дуровой). Добавление к Девице-кавалерист» (1839), рассказывающие о пережитом, а также роман в 4 ч. «Гудишки»(1839)
написаны просто и выразительно. Сочинения романтического характера («Повести и рассказы», 1839; «Клад», 1840; «Угол»,
1840; «Ярчук собака-духовидец», 1840), отличавшиеся запутанным сюжетом, обилием таинственных приключений, имели
успех. После 1841 Дурова прекратила литературную деятельность. Жизнь Дуровой воспроизведена в романе Д. Л. Мордовцева
«Двенадцатый год» (1885), повести Я. С. Рыкачева «Надежда Дурова» (1942), пьесе А. К. Гладкова «Давным-давно» (1940, изд.
1942), по мотивам которой поставлен кинофильм «Гусарская баллада» (1962), в опере А. Богатырева «Надежда Дурова» (1957)
и др.
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