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Представитель старинного дворянского рода 

Давыдовых родился в семье бригадира 

Василия Денисовича Давыдова, служившего 

под командованием А.В. Суворова, в Москве.  

Детские годы  прошли в военной 

обстановке на Слобожанщине, где служил 

его отец. Денис рано приобщился к 

военному делу, хорошо выучился 

верховой езде.  

Дом в 
Москве, где 

родился 
 Д. Давыдов 

Василий Денисович  
Давыдов - отец 

Елена 
Евдокимовна 

Давыдова - 
мать 



Ещё в конце XVIII столетия, когда 
слава великого Суворова гремела по 
всей России, полководец приехал в 
гости к Василию Денисовичу – отцу 
будущего героя. Денису  было девять 
лет, и Александр Васильевич, оглядев 
двух сыновей Василия Денисовича 
сказал, что Денис - «этот удалой, будет 
военным, я не умру, а он уже три 
сражения выиграет».  

Так, по благословению Суворова, 
Давыдов был определён в военные.  



Но его постоянно мучила его невзрачная 

внешность: маленький рост и маленький 

курносый нос «пуговкой». Позже, когда 

его определили на службу и одели в 

форму, он с юмором писал: «Наконец 

привязали недоросля нашего к 

огромному палашу, опустили его в 

глубокие ботфорты и покрыли 

святилище поэтического его гения мукою 

и треугольною шляпою».  

Из-за сатирических стихов, которые 
Давыдов стал писать в 1803 году, его 
перевели в Белорусский гусарский полк,  

который в боях  Первой войны с Наполеоном  не 
участвовал, но Давыдов решил попасть на фронт. 
Чего он только не предпринимал …  
И в результате такой предприимчивости в начале 
1807 года  был назначен адъютантом к генералу 
П.И. Багратиону. В своё время Давыдов в одном из 
стихов вышутил длинный нос Багратиона и 
поэтому немножко побаивался первой встречи с 
ним.  



Багратион, завидев 
Дениса, сказал 

присутствующим 
офицерам: «Вот 

тот, кто потешался 
над моим носом».  

На что Давыдов, не 
растерявшись, 

ответил, что писал 
о его носе только 

из зависти, так как 
у самого его 

практически нет. 
Шутка Багратиону 

понравилась.  

И он часто, когда ему докладывали, что неприятель «на носу», переспрашивал: 

«На чьём носу? Если на моём, то можно ещё отобедать, а если на Денисовом, то по коням!» 

Так Денис Давыдов стал участвовать в боях с французами. В сражениях 

Давыдов отличался исключительной храбростью, за что был награждён 
орденами и золотой саблей. В самом конце кампании Давыдову довелось 
увидеть Наполеона.  Тогда в Тильзите  заключался мир между французским и 
русским императорами. Багратион сказался больным и послал вместо себя 
Давыдова. 



К началу Отечественной войны 1812 года 

Давыдов состоял подполковником  в 

Ахтырском гусарском полку и находился в 

авангардных войсках генерала 

Васильчикова. 21 августа 1812 года в виду 

деревни Бородино, где он вырос (отец 

купил имение), где уже торопливо 

разбирали родительский дом на 

фортификационные укрепления, за пять 

дней до великого сражения Денис 

Васильевич и предложил Багратиону идею 

собственного партизанского отряда. 

Логика была простая: Наполеон, 
надеясь победить Россию за 
двадцать дней, на столько и взял с 
собой провианта. И если отбирать у 
врага обозы, фураж и ломать 
мосты, то это создаст ему большие 
проблемы. 



В первую же ночь отряд Давыдова из 

50 гусар и 80 казаков попал в засаду, 

устроенную крестьянами, и Денис 

чуть не погиб. Крестьяне плохо 

разбирались в деталях военной 

формы, которая у французов и 

русских была похожей. Тем более, 

офицеры говорили, как правило, по-

французски. После этого Давыдов 

надел мужицкий кафтан и отпустил 

бороду.  

С 50 гусарами и 80 казаками в 

одной из вылазок он умудрился 

взять в плен 370 французов, 

отбив при этом 200 русских 

пленных, телегу с патронами и 

девять телег с провиантом. Его отряд за счёт крестьян и 

освобождённых пленных быстро разрастался. 



Давыдов прекрасно понимал важность народной поддержки. В своих  

мемуарах он красочно описывает  ту первую встречу с крестьянами после 

того, как в конце августа 1812 года его отряд покинул расположение 

действующей армии. Крестьяне приняли русских гусар за французских и 

чуть не убили их. «Тогда я на опыте узнал, что в народной войне 

должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней, 

к её обычаям и одежде», – вспоминал знаменитый партизан. 



Отряд Давыдова чаще всего нападал из засады. В четырёх-пяти 
верстах от места засады назначался сборный пункт, куда всадники 
должны были отступить в случае неудачи (по возможности, 
врассыпную и окольными путями). Таким образом, партию было 
трудно уничтожить даже в случае провала операции. На обоз 
нападала лишь часть отряда – Давыдов был убеждён, что даже если 
охранение превышает численность атакующих, его всегда можно 
разбить, правильно выбрав момент и использовав фактор 
внезапности. 

Пепельница Д. Давыдова,  
сделанная из копыта коня. 



Одним из выдающихся подвигов Давыдова 
за это время было дело под Ляховым, где 
он вместе с другими партизанами взял в 
плен двухтысячный отряд генерала  
Ожеро; затем под г. Копысь он уничтожил 
французское  кавалерийское депо, рассеял 
неприятельский отряд под  Белыничами и, 
продолжая поиски до Немана, занял г. 
Гродно. Наградами за кампанию 1812 года 
Денису Давыдову стали ордена Св. 
Владимира 3-й степени и Св. Георгия 4-й 
степени. С переходом границы Давыдов  

Самовольно, без 
приказа занял г. 

Дрезден, чем 
опередил генерала, 

желавшего 
похвастаться 

крупной победой. 
 За что был посажен 

генералом под 
домашний арест.  

был прикомандирован  
к корпусу генерала   
Винцингероде.  



По всей Европе о храбрости и удачливости Давыдова слагали 

легенды. Когда русские войска входили в какой-нибудь город, то все 

жители выходили на улицу и спрашивали о нём, чтобы его увидеть. 

За бой при подходе к Парижу, когда под ним было убито пять 

лошадей, но он вместе со своими казаками всё же прорвался сквозь 

гусар бригады Жакино к французской артиллерийской батарее и, 

изрубив прислугу, решил исход сражения, Давыдову присвоили чин  

генерал-майора. 



В 1815 году у русских военных началась новая жизнь и совсем другая служба. 

Как и многие другие боевые офицеры, Давыдов долго не мог адаптироваться к 

мирному времени. «Скучное время пришло для нашего брата солдата!», – 

пишет он Павлу Киселёву. Своенравный партизан имел сложные отношения 

как с Александром I, так и со многими влиятельными людьми из царского 

окружения. Это и предопределило отставку Давыдова в 1823 году. Лишь в 

начале царствования Николая I Денис Давыдов ненадолго вернулся в строй, 

воевал на Кавказе и участвовал в подавлении польского восстания 1830–1831 

годов — впрочем, не снискав себе новой славы. 



К тому же после Отечественной войны 1812 

года у Дениса Давыдова начались 

неприятности: то его отправили командовать 

драгунской бригадой, а он драгун презирал; то  

ему сообщили, что чин генерал-майора ему 

присвоен по ошибке, и он полковник. И в 

довершение всего, полковника Давыдова 

переводят служить в Орловскую губернию 

командиром конно-егерской бригады, а это 

значит, надо сбрить усы, которые егерям не 

полагались. Он написал письмо царю, что 

выполнить приказ не может из-за усов. Денис 

ждал отставки и опалы, но царь, когда ему 

докладывали, был в хорошем расположении 

духа: «Ну что ж! Пусть остаётся гусаром». И 

назначил Дениса в гусарский полк с 

возвращением чина генерал-майора. 



В 1815 году Денис Давыдов избирается в 

члены «Арзамаса» с прозвищем 

«Армянин». Вместе с Пушкиным и 

Вяземским он представляет в Москве 

отделение арзамасского кружка, но в 

1818 году «Арзамас» распался. Давыдов 

имел связи со многими декабристами. 

Среди тайного общества декабристов 

творчество поэта очень ценилось. 

Однако, на предложение вступить в 

ряды декабристов поэт отказался. 

 

Давыдов и Пушкин были 
близкими друзьями. Оба поэта 
были членами «Арзамаса», в те 

времена и произошло их 
личное знакомство. Давыдов в 
1831 году присутствовал среди 
друзей Пушкина накануне его 

свадьбы с Н. Гончаровой. 



Отойдя от дел, он «раскинул бивак» в имении 
Верхняя Маза недалеко от Сызрани и окунулся 
в тихий семейный быт. 
  Село Верхняя Маза стала местом, где прошли 
последние годы жизни Давыдова. Имение 
принадлежало его жене. Давыдов продолжал 
заниматься творческой деятельностью, но в то 
же время с удовольствием занимался домашним 
хозяйством, охотился и воспитывал детей. 

Дом в имении  
Верхняя Маза 

Внуки Д. Давыдова –  
Николай 

Николаевич и 
 Юлия Николаевна 



22 апреля 1839 года около 7 часов утра на 55-м году 
жизни Денис Васильевич скоропостижно скончался в 
своем имении Верхняя Маза. Прах его был перевезен в 
Москву и погребен на кладбище Новодевичьего 
монастыря. Память  о герое  

хранится в 
народе:  бюсты 
и художествен-
ные  фильмы, 

портреты героя  
и романсы на 

его стихи…  

Эскадрон гусар летучих 

О. Кипренский. 
Портрет Д. Давыдова 

Герой романа 
Л.Н. Толстого 
Василий Денисов 
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В нашей библиотеке можно почитать   книги о    Денисе Давыдове и  

стихотворения его сочинения: 

1. Давыдов, Д. Гусарский пир : поэзия / Д. Давыдов. - Москва : Эксмо, 2007. - 320 с. 
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2. Давыдов, Д. В. Стихи и проза : [для ст. возраста] / Д. Давыдов ; сост., подгот. 

текста, предисл. и коммент. В. Орлова. - 2-е изд. - Москва : Детская литература, 

1984. - 191 с. 

3. Волков, В. Партизан, гусар, поэт : галерея героев 1812 года / В. Волков ; худож. И. 
Гончарук // Миша. - 2010. - № 11. - С. 6-9. 
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Детская роман-газета. - 2011. - № 5. - С. 18-20. 
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; сост.: И. А. Маневич, Н. П. Рудакова. - Москва : Белый город, 2010. - 143, [1] с. : цв. 
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