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ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ : повесть 

К храму Иоанна Богослова, что в селе Красном Подольского уезда, 

идёт по дорожке усохшая белолицая старушка. На склоне годков 

своих немалых ступила на нижний порожек паперти Надежда 

Андреевна Дурова, бывшая кавалерист-девица, отставной корнет, 

георгиевский кавалер Александр Андреевич Александров. И опять 

застучало в висках, как всегда, когда настигают человека прожитые 

великие его года. 

В Конно-Польском гусарском полку начиналась тропка жизни 

непокорной дочери ротмистра Андрея Васильевича Дурова, 

переодевшейся в мужское платье и  добившейся зачисления в полк 

добровольцем под именем дворянина Александра Васильевича 

Соколова. Смелый, решительный юнкер проявил большое мужество в 

австрийском походе при взятии небольшой крепости городка 

Гудштадта, где спас от неминуемой гибели раненого поручика 

Панина. За это император Александр I лично вручил ему солдатский 

Георгиевский крест и произвёл в корнеты под именем Александра 

Андреевича Александрова. 

Навсегда задержалась в перегруженной памяти боевого русского 

офицера служба в Литовском уланском полку. Как в конце  лета – 

начале осени 1812 года в подмосковных вотчинах сошлась русская 

православная рать с французским захватчиком, посягнувшим на  

родное Отечество, как с Бородинского пекла доставлял раненых в 

село Красное. 

«До остатнего часа гордиться будет Надежда Андреевна своей 

причастностью к великому делу - не дать в полон избенки сельца 

Красное, да медоносные липы, да богомолок с тёмными ликами под 

тяжелыми платками, да всю родимую землю, которая зовется Русью».   

Шилин, А. И. Ваше благородие : повесть / А. И. Шилин // Ваше благородие : 

повесть, рассказы / А. И. Шилин. – Подольск, 2009. – С. 3-128. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ : рассказ 

14 (26) декабря 1825 года. Санкт-Петербург. Сенатская площадь. Каре 

гвардии стояло прочно, неподвижно, почти как медный всадник или 

поднявшийся над всей столицей Исаакий. На просьбы разойтись, 

солдаты отвечали ледяным молчанием. Не успел удалиться с площади 

великий князь Михаил Павлович, как тотчас прискакал на справном 

жеребце столичный градоначальник – подтянутый, бравый, 

неподвластный прожитым летам генерал-губернатор Михаил 

Андреевич Милорадович. 

- Господа офицеры, приказываю немедля разойтись, увести нижние 

чины по квартирам! – перекрикивая свист ветра, приказал он, 

привстав на стременах. 

Грянул выстрел. Получив смертельное ранение,  на пороге Вечности 

явственно видит Михаил Андреевич свой земной путь. Особенно 

войну с Наполеоном. Крепких мужиков Подольского уезда деревень 

Шаганино, Красная Пахра, Поливаново, Александрово, Ознобишино, 

которых  принимал под своё начало в резервную армию. 

Кровопролитные дни на Бородинском поле. Переправу через 

Боровский перевоз с выходом на Подольск и через Дубровицы, 

Поливаново и Красную Пахру – к Тарутину. 

- Я умираю, как и жил, прежде всего с чистой совестью, - обронил 

последние в жизни своей слова герой Бородина, русский воин, 

православный серб, генерал Михаил Андреевич Милорадович. 

  

➢ Шилин, А. И. Последняя пуля / А. И. Шилин // Элегия :  рассказы /              

А. И. Шилин. – Подольск, 2017. – С. 112-121. 

➢ Шилин, А. И. Последняя пуля : рассказ / А. И. Шилин // Застава :  повесть : 

рассказы / А. И. Шилин. – Подольск, 2020. – С. 175-190. 



5 

 

ДОЛЯ :  

САГА О ГРАФЕ МАТВЕЕ 

 

Сын фаворита Екатерины II, потомок Рюриковичей граф Матвей 

Александрович Дмитриев-Мамонов, будучи обер-прокурором 

шестого департамента Сената,  пережил час страшного известия, 

узнав, что французская армия посмела перейти пределы государства 

Российского. Испортив два листа вощеной бумаги, Матвей 

Александрович в верноподданническом запале осмелился обратиться 

к самому государю императору Александру I с просьбой высочайшего 

соизволения вносить свой годовой доход на время военных действий 

в пользу государства. Александр I ответил верному слуге встречным 

предложением: сформировать на свои средства конный полк, с 

наименованием "Московский казачий графа Дмитриева-Мамонова 

полк". И принять полк под свое командование.  

С того дня, как и тысячей других соотечественников, жизнь графа 

Дмитриева-Мамонова поделилась на довоенную и военную. И 

помчался Матвей Александрович в первопрестольную, в свою усадьбу 

Дубровицы, распрощавшись с сенаторским званием. Отсюда, как 

казалось ему, было сподручней рассылать гонцов по ближним 

поселениям и соседним вотчинам набирать рекрутов. 

И на склоне земного пребывания, уж который год добровольного 

затворничества в Дубровицах вдали от мирской суеты, не желает  

Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов запамятовать давнее, 

терзая себя главным в жизни вопросом: счастлив ли ты, граф? А ведь 

есть за покатыми плечами дела, которыми не захочешь да 

возгордишься. Шевардинские редуты, последующее дело на поле 

деревни Бородино и  как на белом коне с шашкой наголо вёл своих 

казаков под Тарутино, не уронив чести. 
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"Вот сутулится на берегу Пахры граф Дмитриев-Мамонов Матвей 

Александрович и не вода бежит перед ним, но всяко прожитые 

времена…". 

Шилин, А. И. Доля : Сага о графе Матвее / А. И. Шилин. – Подольск : 

Академия-XXI, 2019. – 176 с. 

 

ЗА ДРУГИ СВОЯ : Боевая хроника 

1812 год. Русская армия покидала Москву. Фельдмаршал Кутузов в 

деревянном срубе второго яруса дома неведомого замоскворецкого 

купца вспоминает об имении Кутузовых-Голенищевых, что близ 

деревеньки Бабенки Подольского уезда, куда он часто наезжал, 

будучи ещё капралом. 

На приём к нему в горницу, почти строевым шагом, вошёл среднего 

роста стриженный под кружок остроносый ладный блондин с чуть 

оттопыренными ушами. Под аккуратным носом модные усики. 

Волевой подбородок обрамляла весьма короткая бородка-шотландка. 

Перед Михаилом Илларионовичем предстал двадцатишестилетний 

артиллерийский капитан Александр Самойлович Фигнер с просьбой 

разрешить ему остаться в городе с намерением убить Наполеона. 

Выслушав Фигнера, Кутузов произнес: "Ноне француза ждёт "малая 

война". Она для супостата станет пострашнее одного выстрела. 

Готовься, капитан, бить врага с тыла". 

И вот уже Александр Самойлович – командир отряда народных 

мстителей. На врага с ним идёт и его приятель, тоже артиллерийский 

офицер, поручик Орлов-Денисов. Партизаны не дают покоя



неприятелю на старой Калужской дороге, на юго-западе Подольского 

уезда. Совершают смелые налёты, добывают редкие сведения о 

расположении и состоянии французских войск. 

Потому как дело их "равное праведному бою на поле сражения во имя 

защиты земли своей. Святое дело. Как сказано в Писании – за други 

своя…"  

 Шилин, А. И. За други своя : Боевая хроника / А. И. Шилин // Застава :  

повесть : рассказы / А. И. Шилин. – Подольск, 2020. – С. 115-174. 

 

 

«История всегда любопытна для того, 

кто достоин иметь Отечество…» 

Н. М.  Карамзин



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


