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Денис Васильевич Давыдов 

(1784 – 1839) 

235 лет со дня рождения писателя, поэта, 

героя Отечественной войны 1812 г. 

 
«Генерал - лейтенант, известный поэт-партизан. Получил 

блестящее для своего времени домашнее воспитание. 1807 г. 

был началом боевого поприща Давыдова: назначенный 

адъютантом к кн. Багратиону, он участвовал почти во всех 

сражениях этой кампании… Одним из выдающихся подвигов 

Давыдова за это время (1812 г.) было дело под с. Ляховым, где 

он вместе с другими партизанами взял в плен 2-хтысяч. отряд 

ген. Ожеро; затем под г. Копысом уничтожил французское 

кавалерийское депо, рассеял неприятельский отряд под Белыничами и… занял Гродно».  И. 

И. Ореус 

 

 «Как человек, Д. пользовался большими симпатиями в дружеских кружках. По 

словам кн. П. А. Вяземского, Д. до самой кончины сохранил изумительную молодость сердца 

и нрава. Веселость его была заразительна и увлекательна; он был душой и пламенем 

дружеских бесед. Литературная деятельность Д. выразилась в целом ряде стихотворений и в 

нескольких прозаических статьях».   А. О. Круглый 

 
«В молодости Давыдов был либерален. Он написал несколько басен резко 

политического содержания. Так, в басне «Голова и ноги» он рассказывает, как ноги 
возмущались самовластием головы, заставляющей их ходить и бегать, куда она 

прикажет, как голова грозно велит им молчать, так как ей природой дано повелевать 
ногами» В. В. Вересаев.  

 

  «Имя Дениса Давыдова в нашем 

представлении неразрывно связано с 

памятью двенадцатого года. Но сам по себе 

Давыдов значителен и достоин изучения 

не только как первый партизан 

Отечественной войны и талантливый 

лирик Пушкинской эпохи. Помимо 

военных и литературных заслуг, в 

Давыдове замечательна его оригинальная 

и яркая личность. В глазах будущих 

поколений он останется жить, как бытовой 

характер, воплотивший в себе главные 

особенности и черты исчезнувшей великой 

эпохи». Б. Садовский 

«Тебе, певцу, тебе, герою! 
Не удалось мне за тобою 
При громе пушечном, в огне 
Скакать на бешеном коне. 
Наездник смирного Пегаса, 
Носил я старого Парнаса 
Из моды вышедший мундир: 
Но и по этой службе трудной, 
И тут, о мой наездник чудный, 
Ты мой отец и командир.  
Вот мой Пугач: при первом взгляде 
Он виден — плут, казак прямой! 
В передовом твоѐм отряде 
Урядник был бы он лихой».  
А. С. Пушкин 

«Давыдов примечателен и как поэт и как военный писатель, и как вообще литератор и как 

воин -- не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по 

таланту военачальничества, и, наконец, он примечателен, как человек, как характер».  
В. Белинский 
  



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

Денис Давыдов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ах, где есть любовь прямая, 

Там стихи не говорят! 

О бедном гусаре замолвите слово, 

Ваш муж не пускает меня на постой, 

Но женское сердце нежнее мужского, 

И сжалиться может оно надо мной. 

Жизнь летит: не осрамися, 

Не проспи ее полет, 

Пей, люби, да веселися! - 

Вот мой дружеский совет. 

 

 

…Неужели, основываясь на одних 

только сведениях географических и 

донесениях шпионов, можно было 

решиться идти завоевывать 

государство обширное, богатое, 

славящееся величием духа и 

бескорыстием своего дворянства, 

незыблемой опоры русского 

престола; устройством и 

многочисленностию войск, строгою 

дисциплиною, мужеством их, 

телесною силою и крепостью 

сложения, дающего им 

возможность переносить все 

трудности… 

В нас сердце не всегда желает 

Услышать стон, увидеть бой... 

Ах, часто и гусар вздыхает, 

И в кивере его весной 

Голубка гнездышко свивает... 

 

 Уставши бегать ежедневно 

По грязи, по песку, по жесткой мостовой, 

          Однажды Ноги очень гневно 

          Разговорились с Головой: 

"За что мы у тебя под властию такой, 

Что целый век должны тебе одной повиноваться; 

          Днем, ночью, осенью, весной, 

Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться 

          Туда, сюда, куда велишь; 

А к этому еще, окутавши чулками, 

           Ботфортами и башмаками, 

Ты нас, как ссылочных невольников, моришь,- 

И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами, 

          Покойно судишь обо всѐм, 

          Об свете, об людях, об моде, 

          Об тихой и дурной погоде; 

Частенько на наш счет себя ты веселишь 

          Насмешкой, колкими словами,- 

          И, словом, бедными Ногами 

                       Как шашками вертишь". 

"Молчите, дерзкие,- им Голова сказала,- 

Иль силою я вас заставлю замолчать!.. 

          Как смеете вы бунтовать, 

Когда природой нам дано повелевать?" 

"Все это хорошо, пусть ты б повелевала, 

По крайней мере нас повсюду б не швыряла, 

А прихоти твои нельзя нам исполнять; 

          Да между нами, ведь признаться, 

          Коль ты имеешь право управлять, 

          То мы имеем право спотыкаться, 

И можем иногда, споткнувшись,- как же быть,- 

Твое величество об камень расшибить". 

 
       Смысл этой басни всякий знает... 
Но должно - тс! - молчать: дурак - кто всё 
болтает. 

швыряла, 

            А прихоти твои нельзя нам исполнять; 

            Да, между нами ведь признаться, 

            Коль ты имеешь право управлять, 

            Так мы имеем право спотыкаться 

            И можем иногда, споткнувшись - как же быть, 

- 

            Твое Величество об камень расшибить". 

 

            Смысл этой басни всякий знает... 

            Но должно - тс! - молчать: дурак - кто все 

болтает. 

 

Нет поэзии в безмятежной и 

блаженной жизни! Надо, чтобы 

что-нибудь ворочало душу и жгло 

воображение. 

Чем чахнуть от любви унылой, 

Ах, что здоровей может быть, 

Как подписать отставку милой 

Или отставку получить! 
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