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Цель :  дать объективный рассказ о  жизни  Надежды Андреевны Дуровой, о 

женщине, герое войны 1812 года, ординарце М.И.Кутузова, писательнице, 

чьим   талантом заинтересовался сам А.С.Пушкин. 

Задачи : изучить различные источники информации о жизни Н.А.Дуровой, 

посетить (через сеть ИНТЕРНЕТ) дом-музей, где жила последние годы эта 

великая женщина, познакомиться с художественными произведениями, 

посвященными истории войны 1812 года.  

Объект исследования:  жизнь и творчество Н.А.Дуровой, книги, 

написанные писательницей, художественный фильм «Гусарская баллада» и 

пьеса «Давным-давно» А.Гладкова. 

Методы исследования: анализ, систематизация, описание. 

 Актуальность темы  заключается в том, чтобы развеять мифы, 

сложившиеся за долгие годы об   этой замечательной женщине, показать её 

образ, не идеализированный и обработанный мастерами художественного 

слова, а максимально реалистичный и противоречивый.  



1. Введение.  

  Актуальность изучения темы  «Отечественная война 1812 

года». 

 Необычность исследования темы «Женщина в войне 1812 года».   

 2.  Историческая правда и художественный вымысел: Надежда 

Андреевна Дурова и Шурочка Азарова. 

1) Жизненный путь кавалерист-девицы Н.А.Дуровой. 

2) Творчество Н.А.Дуровой. «Записки кавалерист-девицы» 

3) Отражение проблемы в живописи, музыке, драматургии, кино. 

- Шурочка Азарова в  пьесе А.Гладкова «Давным-давно». 

- Художественный фильм «Гусарская баллада» 

 3. Выводы 

4. Источники информации. 

 



Наде было двенадцать лет, когда отец 

купил себе верхового едва 

объезженного черкесского жеребца 

Алкида.    Девочка потихоньку ходила 

на конюшню и угощала коня хлебом, 

сахаром, солью. Она   скоро добилась 

того, что бешеный жеребец 

привязался к ней.  Держась за гриву, 

Надя скакала по двору, выделывая 

разные выкрутасы. 

В. М. Бескаравайный, 1986 г.  
Иллюстрация к детской книге 

о Н. Дуровой 



Надя выросла и 

превратилась в 

высокую тонкую 

стройную девицу с 

ярким румянцем, 

блестящими глазами  

и черными бровями.   

Но в зеркале она 

находила черты 

своего лица 

неправильными.  



В 1801 году в Сарапуле 

в возрасте 

восемнадцати лет ее 

выдали замуж за 

местного чиновника 

Чернова; через два 

года она родила сына, 

нареченного Иваном. 



Семейная жизнь 
становится для нее 
невыносимой, и в 
свой день рождения 
17 сентября 1806 г., 
переодевшись в 
мужское платье, 
Надежда 
присоединяется к 
казачьему полку. 
 

Картина Лидии Тимошенко   
«Кавалерист-девица Надежда Дурова» , 
1945 г. 



22 мая 1807 года  Дурова в 

сражении спасла  поручика 

Панина из Финляндского 

драгунского полка.  За свой 

подвиг Надежда была 

награждена Георгиевским 

крестом. 

 



  

 В декабре 1807 года 

состоялась встреча Дуровой 

с Александром I.  

Император вручил Надежде 

Андреевне Георгиевский 

крест и хотел её отправить в 

родительский дом. Но 

Надежда заявила: «Хочу 

быть воином!». Император 

был поражен и оставил 

Надежду Дурову в русской 

армии, разрешив 

представляться фамилией 

Александров, в честь 

императора.  



— Что тебе надобно, друг мой? — спросил Кутузов...  

 — Я желал бы иметь счастие быть вашим ординарцем во все 

продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости...  

                                                Извлечение из “Записок”  

 





“...Если автор “Записок” 

согласится поручить их мне, то с 

охотой берусь хлопотать об их 

издании... За успех, кажется, 

можно ручаться. 

      Судьба автора так любопытна, 

так известна и так таинственна, 

что разрешение загадки должно 

произвести сильное общее 

впечатление”, — писал 16 июня 

1835 года А. С. Пушкин в город 

Елабугу  В. А. Дурову.  

 



     Если это мистификация, то 

признаемся, очень мастерская... 

Если подлинные записки, то 

занимательные и увлекательные 

до невероятности. 

                 В.Г.Белинский 



                                               Гусарские костюмы            Письменный стол Н.А.Дуровой 

Надежда Дурова в форме уланов,  

восковая фигура в доме-музее 









Спектакль «Надежда Дурова»  

В главной роли – Маргарита Горбатова. 1942 год 

За роль     Дуровой Вера  Марецкая была  

в  1942  году  удостоена  Сталинской премии. 

Кадр из кинофильма «Гусарская баллада» 

Кадр из кинофильма «Гусарская баллада» 

Статья в австрийской газете 



                                   

 Портрет Н.А.Дуровой,  1953 г. 

Художник  В.И.Куделькин.  

  

Н. А. Дурова, 1837.  

Художник  В. И. Гау  

Дурова Надежда Андреевна 

 Гравюра неизвестного автора. 

 1830 г. 



 1.  Надежда Андреевна Дурова - непосредственный   участник  

Отечественной войны  1812 года.   Это женщина с глубокой, чистой душой, 

«словно в монастырь ушедшая в военный мундир», решившаяся  

преступить традиционные рамки, разрушив сложившийся стереотип 

поведения женщины, матери, законопослушной дворянки.  

 2.   Романы и повести талантливой писательницы Н. А. Дуровой на долгие 

годы обеспечили себе достойное место в истории русской литературы и 

послужили источником вдохновения для писателей и поэтов, 

использовавших данный богатейший исторический материал для создания 

художественных произведений различных жанров, прославляющих 

патриотизм русского человека. 

  3.     «Патриотический подвиг» первой женщины-офицера нашёл отклик 

в годы Великой Отечественной войны. Многие   девушки и женщины 

хотели повторить героическую судьбу своей предшественницы, встав 

наряду с мужчинами в ряды защитников   Отечества. 
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