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Денис Васильевич Давыдов (дореф. Денисъ Васильевичъ Давыдовъ 16 (27) июля 1784,
Москва — 22 апреля (4 мая) 1839, село Верхняя Маза, Сызранский уезд, Симбирская
губерния) — русский поэт, наиболее яркий представитель «гусарской поэзии»,
мемуарист, генерал-лейтенант. Один из командиров партизанского движения во время
Отечественной войны 1812 года.
В 1801 году отец определил Дениса Давыдова в Кавалергардский полк. Из-за маленького
роста, от которого и сам Денис Васильевич страдал немало, дежурный офицер
отказался его принять. Однако наш герой добился, чтобы его приняли, и вскоре
подружился со многими офицерами полка, а 28 сентября 1801 года уже стал эстандартюнкером.
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В кавалергардах Давыдов оставался недолго. В 1803 году в рукописях и устных
пересказах начали распространяться его политические басни: «Голова и Ноги» и «Река
и Зеркало» (последняя — перевод из французского поэта Луи Филиппа Сегюра).
Давыдову приписывают и одну из самых острых басен того периода — «Орлица,
Турухтан и Тетерев», где в образе мудрой Орлицы выступает Екатерина II, ее жестокий и
глупый наследник Турухтан — Павел I, а в «выбранном» птицами Тетереве легко угадать
Александра I. На смелые выпады против правительства у Давыдова были свои причины.
После смерти Екатерины попал в опалу блестящий Суворов, а вместе с ним и все его
соратники. В полку, которым командовал Василий Денисович Давыдов, обнаружили
недостачу в 100 тысяч рублей. Бригадир был уволен по решению суда, который также
обязал его выплатить потерянную сумму.
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Дворцовый переворот 11 марта, в результате которого на престол взошел Александр I,
не принес служащему дворянству желаемых результатов. Глухота (отсюда образ
Тетерева) и безразличие к поданным, возлагавшим на молодого царя особенные
надежды, не способствовали популярности самодержца. Басни Давыдова в это время
были выражением общего настроения служащей знати. Позже с таким же
осуждением поэт отнесется и к «аракчеевщине», однако идею государственного
переворота не одобрит и, будучи приятелем многих декабристов, так и не станет
членом тайного общества.
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В 1804 году за творчество, которое правительство сочло «возмутительным», Давыдов был
выпровожен из гвардии в Белорусский гусарский полк, стоявший в Подольской губернии
в Малороссии. Но наш герой переживал недолго, в гусарах ему понравилось.
Оставив свои острые политизированные басни, он разрабатывает совсем другое
направление в творчестве. Давыдовская «гусарщина» стала одним из самых ярких
бытовых и психологических явлений 1800–1810 годов. Живописный и полнокровный образ
старого вояки, наездника, «еры и забияки», созданный автором в его стихотворениях,
оказался любим не только среди военных, но прижился и в светских салонах. Опыты
написания «гусарских» стихотворений были и ранее, однако именно Давыдов, смело
использовавший разговорную лексику, экспериментирующий со стихотворными
размерами и впервые заговоривший в «гусарских стишках» о патриотизме и доблести,
оказался лучшим в этом направлении.
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Лирический герой поэта очень скоро стал ассоциироваться с ним самим, тем более
что и Давыдов не возражал против такого сравнения и всячески подчеркивал свою
гусарскую натуру. Такое отождествление чуть было не сыграло с поэтом злую шутку:
после двух неудачных романов он, наконец, решил жениться на девице Софье
Чирковой, дочери покойного генерала Николая Чиркова. Давыдов получил согласие, но
свадьба оказалась под угрозой после того, как мать девушки увидела его
стихотворения. Решив, что будущий зять — пьяница и кутила, она намеревалась отказать
поэту. Его друзьям стоило немалых усилий чтобы убедить женщину в том, что поэт и
военный историк Денис Давыдов имеет лишь внешнее сходство со своим
литературным двойником, пьет в меру и за картами не замечен. Дело происходило в
1819 году, к тому моменту наш герой был не только уже известным литератором, но и
участником войны с Наполеоном, а также героем Отечественной войны 1812 года.
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Вместе с Багратионом Давыдов участвовал в ряде важных сражений, после одного из
которых получил орден Святого Владимира IV степени. В 1812 году именно к нему поэт
обратится с идеей о создании партизанского отряда. Приказ о формировании этого
подразделения, сыгравшего столь серьезную роль в победе над Наполеоном,
Багратион подписал накануне Бородинского сражения, в котором был смертельно
ранен. Что же касается летучего отряда Давыдова, то во время войны от прославился
небывалыми подвигами, вот лишь некоторые из них: с 50 гусарами и 80 казаками в
одной из вылазок Давыдов умудрился взять в плен 370 французов, отбив при этом 200
русских пленных, телегу с патронами и девять телег с провиантом; под Ляхово он
вместе с другими партизанами взял в плен двухтысячный отряд генерала Ожеро; при
подходе к Парижу он вместе с казаками прорвался сквозь гусар бригады генерала
Жакино к французской артиллерийской батарее и, уничтожив прислугу, решил исход
сражения.
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После 1812 года о Давыдове и его невероятной храбрости знал, без преувеличения, весь
мир. Гравюра работы английского художника Дениса Дайтона с подписью «Денис
Давыдов. Черный капитан» хранилась в рабочем кабинете Вальтера Скотта, с которым
поэт вел переписку и которому показывал некоторые из своих стихотворений. Едва ли
английский романист смог по достоинству оценить талант гусарского поэта, а вот в
России почитателей его творчества было немало. Среди прочих — Пушкин, Языков,
Жуковский. Давыдов был членом литературного общества «Арзамас», и, по мнению
остальных резидентов кружка, его ухарским веселым текстам невозможно было
подражать.
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 Менее известны прозаические тексты Дениса Давыдова, среди которых такие статьи,
как «Встреча с великим Суворовым», «Встреча с фельдмаршалом графом
Каменским», «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау», «Тильзит в 1807
году», «Дневники партизанских действий» и «Записки о польской кампании 1831
года». По ценности сообщаемых данных эти военные воспоминания и до сих пор
остаются важными источниками для истории войны той эпохи.
 После окончания Отечественной войны карьера Давыдова складывалась не лучшим
образом. Для правительства он навсегда остался вольнодумцем, а значит,
человеком, которого нельзя задействовать в серьезных кампаниях. И хотя до 1831 года
Денис Давыдов принимал участие в военных действиях, он считал себя человеком
обделенным по службе.
 Скончался знаменитый партизан и поэт 22 апреля (по григорианскому календарю - 4
мая) 1839 года на 55-м году жизни. Прах его был перевезен в Москву и погребен на
кладбище Новодевичьего монастыря.
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Лихой гусар, герой побед, певец любви и
славы…
Новое подарочное издание стихотворений и
биографии знаменитого Дениса Давыдова
отражает все аспекты его яркой личности:
боевые подвиги, дружбу, любовь и широту
русской души. Стихотворный талант и
неподражаемый стиль великолепного гусара
высоко ценили современники; его стихи не
только интереснейший памятник блестящей
эпохи, но и произведение искусства. Это
прекрасное издание богато иллюстрировано
шедеврами исторической живописи.

Перейти к книге
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Письма
русского
офицера.
участников войны 1812 года.

Мемуары

Отечественная война 1812 г. оставила множество
интересных источников, среди которых особое
место занимают воспоминания участников тех
далеких событий. В предлагаемую вниманию
читателей книгу вошли «Записки» Н. А. Дуровой,
Ф. Н. Глинки, Д. В. Давыдова, Н. Н. Муравьева, А. П.
Ермолова, А. Х. Бенкендорфа. Без этих
мемуаров не обходится ни одно исследование,
посвященное истории нашествия Наполеона на
Россию. Всегда приятно изучить в большем
объеме тексты, раздерганные на сотни цитат, и
самостоятельно проверить, так ли уж близки
концепции мемуаристов к идеям авторов
многочисленных монографий и популярных
работ.
Перейти к книге
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За всё, за всё тебя благодарю я. Лучшие стихи
Золотого века о любви
Гений Пушкина ослепительной вспышкой озарил
небосвод русской культуры, затмив своих
современников в глазах широкого читателя. Но
Карамзин, Жуковский, Давыдов, Вяземский,
Батюшков, Баратынский – это ярчайшие звезды,
создавшие современный русский язык и до сих
согревающие светом своего таланта сердца тех,
кто на нем говорит.
Поэтов «пушкинской плеяды» объединяют не только
стихи о любви и России, поиски нового слога,
рифмы, письма, встречи, литературные общества…
Их объединяет благородство помыслов,
романтичность, мужская дружба, в чем-то
бесшабашность, а главное – преданность идеалам.
Их отношение друг к другу, к жизни, к женам и
возлюбленным, отраженное в лирике, вписано
золотыми строками в мировую историю поэзии.
Перейти к книге
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О партизанской войне
Чтобы лишить неприятеля сих трех, можно
сказать, коренных стихий жизненной и боевой
силы всякой армии, какое для сего избрать
средство? Нет другого, как истребление их во
время их перемещения с поля запасов на
боевое
поле,
следственно,
средством
партизанской войны. Что предпримет неприятель
без пищи, без зарядов и без укомплектования
себя войсками? Он принужден будет или
прекратить действие миром, или пленом, или
рассеянием без надежды на соединение - три
последствия
весьма
неутешительные
и
совершенно противоположные тем, которые
стяжает всякая армия при открытии военных
действий.
Перейти к книге
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Гусарский пир

Поэт-гусар, поэт-партизан, герой
Отечественной войны 1812 года, Денис
Васильевич Давыдов уже при жизни стал
легендой. Он был удивительно талантлив. Во
всем, что бы ни делал: воевал, любил, писал
стихи и прозу, дружил, был деятельным и...
Перейти к стихотворению
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Гусарская исповедь
Стихотворения знаменитого Дениса Давыдова
отражают все аспекты его яркой личности:
боевые подвиги, дружбу, любовь и широту
русской души. Стихотворный талант и
неподражаемый стиль великолепного гусара
высоко ценили современники; его стихи не
только интереснейший памятник блестящей
эпохи, но и произведение искусства.
Перейти к стихотворению
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Встреча с великим Суворовым.
Он владел пером не хуже, чем саблей, а в
писательском кресле чувствовал себя также
уверенно, как в седле. Денис Давыдов. Поэт и
воин.
В этой книге он рассказывает о своём
знакомстве с Александром Васильевичем
Суворовым.

Байки о знаменитых «чудачествах»
генералиссимуса. Что в них правда, а что
вымысел? А также несколько слов о том, как
полководец в чумазом мальчишке вояку
разглядел?
Перейти к книге
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Воспоминанiе о сраженiи при Прейсиш-Эйлау
(1807).

Денис Васильевич Давыдов - участник
Отечественной
войны
1812
года,
предводитель партизанского движения,
русский поэт. Уже с начала 1807 г.
Давыдов участвовал в боях с французами.
В сражении при Прейсиш-Эйлау один из
боев был выигран только благодаря
Давыдову. Представлены воспоминания
об этом сражении.
Перейти к книге
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Дневник партизанских действий 1812 года.
Денис Васильевич Давыдов – участник
Отечественной войны 1812 года, предводитель
партизанского движения, русский поэт. В книгу
«Дневник партизанских действий 1812 года»
включены вторая и третья части записок
Давыдова - участника и очевидца событий. В
произведении
«Мороз
ли
истребил
французскую армию в 1812 году?» автор
анализирует причины поражения Наполеона.
Перейти к книге
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