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 Денис Васильевич Давыдов родился в 
Москве 1784 года июля 16-го дня, в год смерти 
Дениса Дидерота. Обстоятельство сие тем при-
мечательно, что оба сии Денисы обратили на 
себя внимание земляков своих Бог знает за 
какие услуги на словесном поприще! 

 Давыдов, как все дети, с младенчества 
своего оказал страсть к маршированию, мета-
нию ружьем и проч. Страсть эта получила 
высшее направление в 1793 году от нечаянного 
внимания к нему графа Александра Василь-
евича Суворова, который при осмотре Полтав-
ского легкоконного полка, находившегося тогда 

под начальством родителя Давыдова, заметил резвого ребенка и, благословив его, 
сказал: Ты выиграешь три сражения! Маленький повеса бросил псалтырь, замахал 
саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, 
думая тем исполнить пророчество великого человека. 

 Розга обратила его к миру и к учению. Но как тогда учили! Натирали ребят 
наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили 
лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке; тому же учился и 
Давыдов до тринадцатилетнего возраста. Тут пора была подумать и о будущнос-
ти: он сел на коня, захлопал арапником, полетел со стаею гончих собак по мхам и 
болотам — и тем заключил свое воспитание. 

 Между порошами и брызгами[1], живя в Москве без занятий, он познакомился 
с некоторыми молодыми людьми, воспитывавшимися тогда в Университетском 
пансионе. Они доставили ему случай прочитать «Аониды», полупериодическое 
собрание стихов, издаваемое тогда Н. М. Карамзиным. Имена знакомых своих, 
напечатанные под некоторыми стансами и песенками, помещенными в 
«Аонидах», воспламенили его честолюбие: он стал писать; мысли толпились, но, 
как приключение во сне, без связи между собою. В порывах нетерпения своего он 
думал победить препятствия своенравием: рвал бумагу и грыз перья, но не тут-то 
было! Тогда он обратился к переводам, и вот первый опыт его стихосложения: 

Пастушка Лиза, потеряв 
Вчера свою овечку, 
Грустила и эху говорила 
Свою печаль, что эхо повторило: 
«О, милая овечка! Когда я думала, что ты меня 
Завсегда будешь любить, 
Увы, по моему сердцу судя, 



Я не думала, что другу можно изменить!» 

 В начале 1801 года запрягли кибитку, дали Давыдову в руки четыреста 
рублей ассигнациями и отправили его в Петербург на службу. Малый рост 
препятствовал ему вступить в Кавалергардский полк без затруднений. Наконец, 
привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие 
ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольною 
шляпою. 

 Таковым чудовищем спешит он к двоюродному брату своему А. М. Кахов-
скому, чтобы порадовать его своею радостью; но увы, какой прием! Вместо 
поздравлений, вместо взаимных с ним восторгов этот отличный человек осыпал 
его язвительными насмешками и упреками за вступление на службу неучем. «Что 
за солдат, брат Денис,— заключил он поразительный монолог свой,— что за 
солдат, который не надеется быть фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, 
когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?» Само-
любие Давыдова было скорбно тронуто, и с того времени, гонимый словами 
Каховского, подобно грозному призраку, он не только обратился к военным 
книгам, но пристрастился к ним так, что не имел уже нужды в пугалищах, чтоб 
заниматься чтением. 

 Между тем он не оставлял и беседы с музами: он призывал их во время 
дежурств своих в казармы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Он часто 
на нарах солдатских, на столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал 
свое логовище, писывал сатиры и эпиграммы, коими начал ограниченное 
словесное поприще свое. 

 В 1804 году судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее уда-
рами, принудили повесу нашего выйти в Белорусский гусарский полк, располо-
женный тогда в Киевской губернии, в окрестностях Звенигородки. Молодой 
гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и 
пустился плясать мазурку до упаду. 

 В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не 
понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш 
Бурцеву[2]... который читать не мог оттого, что сам писал мыслете. 

 В 1806 году, быв переведен в Лейб-гусарский полк поручиком, Давыдов 
явился в Петербург. Вскоре загорелась война с французами, и знаменитый князь 
Багратион избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в армию, прискакал в 
авангард, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками. 

 По заключении мира Давыдов возвратился в Россию и написал «Договоры», 
«Мудрость» и несколько других стихотворений. 

 Зимою 1808 года объявлена война Швеции. Давыдов является в армию, ждет 
обещанного приступа Свеаборгу, но, узнав о начатии переговоров для сдачи этой 
крепости, он спешит к Кульневу на север; следуя с ним до окрестностей Улеабор-
га, он занимает с командою казаков остров Карлое и, возвратясь к авангарду, 



отступает по льду Ботнического залива, до селения Пигаиоков, а оттуда до Гамле-
Карлеби. При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов, он перевел 
Делилеву басню «La Rose et l'Etourneau» («Роза и скворец».— Ред.). 

 В течение этой кампании Давыдов неотлучно находился при авангарде 
Кульнева в северной Финляндии; сопутствуя ему во время завоевания Аландских 
островов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял 
суровую его пищу и спал на соломе под крышею неба. 

 В течение лета 1809 года князь Багратион поступает на степень главно-
командующего Задунайскою армиею; Давыдов находится при сем блистательном 
полководце во всех сражениях того года. 

 1810 года обстоятельства отрывают князя Багратиона от армии; граф 
Каменский заступает его место, и Давыдова снова приписывают к авангарду 
Кульнева. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает 
курс аванпостной службы, начатой в Финляндии, и познает цену спартанской 
жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою. 

 Возвратясь после рущукского приступа к генералу своему, получившему 
тогда главное начальство над 2-ю западною армиею, Давыдов находился при нем 
в Житомире и Луцке без действия, если исключим курьерские поездки и беседы 
его с соименным ему покорителем Индии (Бахусом или Вакхом, иначе 
Дионисием). 

 Начинается Отечественная война. Давыдов поступает в Ахтырский гусар-
ский полк подполковником, командует 1-м баталионом оного до Бородина[3]; 
подав первый мысль о выгоде партизанского действия, он отправляется с партиею 
гусар и казаков (130-ю всадниками) в тыл неприятеля, в середину его обозов, 
команд и резервов; он действует против них сряду десять суток и, усиленный 
шестьюстами новых казаков, сражается несколько раз в окрестностях и под 
стенами Вязьмы. Он разделяет славу с графом Орловым-Денисовым, Фигнером и 
Сеславиным под Ляховым, разбивает трехтысячное кавалерийское депо под 
Копысом, рассеивает неприятеля под Белыничами и продолжает веселые и 
залетные свои поиски до берегов Немана. Под Гродном он нападает на четырех-
тысячный отряд Фрейлиха, составленный из венгерцев: Давыдов — в душе гусар 
и любитель природного их напитка; за стуком сабель застучали стаканы и — 
город наш!!! 

 Тут фортуна обращается к нему задом. Давыдов предстает пред лицо генера-
ла Винценгероде и поступает под его начальство. С ним пресмыкается он чрез 
Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения! Давыдов рванулся 
вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала 
Даву. За таковую дерзость он был лишен команды и сослан в главную квартиру. 

 Справедливость царя-покровителя была щитом беспокровного. Давыдов 
снова является на похищенное у него поприще, на коем продолжает действовать 
до берегов Рейна. 



 Во Франции он командует в армии Блюхера Ахтырским гусарским полком. 
После Краонского сражения, в коем все генералы 2-й гусарской дивизии (что 
ныне 3-я) были убиты или ранены, он управляет двое суток всею дивизиею, а 
потом бригадою, составленною из гусарских полков — того же Ахтырского и 
Белорусского, с которыми он проходит через Париж. За отличие в сражении под 
Бриеном (Ларотьер) он производится в генерал-майоры. 

 1814 года Давыдов возвращается из Парижа в Москву, где предается исклю-
чительно поэзии и сочиняет несколько элегий. 

 Во время мира он занимает место начальника штаба пехотных корпусов: 
вначале 7-го, а потом 3-го. 

 В 1819 году он вступает в брак, а в 1821 году бракует себя из списков фрон-
товых генералов, состоящих по кавалерии. Но единственное упражнение: 
застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до 
пупа, надоедает ему до того, что он решается на распашной образ одежды и 
жизни и в начале 1823 года выходит в отставку. 

 Со вступлением на престол императора Николая Давыдов снова оплечается 
знаками военной службы и опоясывается саблею. Персияне вторгаются в Грузию. 
Государь император удостоивает его избранием в действующие лица и на ту 
единственную пограничную черту России, которая не звучала еще под копытами 
коня Давыдова. Он вырывается из объятий милого ему семейства и спешит из 
Москвы в Грузию: в десять дней Давыдов за Кавказом. Еще несколько дней — и он 
с отрядом своим за Безобдалом, в погоне за неприятелем, отступающим от него по 
Бамбакской долине. Наконец еще одни сутки — и он близ заоблачного Алагёза 
поражает четырехтысячный отряд известного Гассан-хана, принудив его бежать к 
Эриванской крепости, куда спешит и сам сардар эриванский с войсками своими 
от озера Гохчи. Тут открывается глазам Давыдова Арарат в полном блеске, в своей 
снеговой одежде, с своим голубым небом и со всеми воспоминаниями о колыбели 
рода человеческого. 

 После сей экспедиции Давыдов занимается строением крепости Джелал-
Оглу, которую довершает около декабря месяца. Зимою, во время бездействия, он 
получает от генерала Ермолова отпуск в Москву на шесть недель, но едва успевает 
он обнять свое семейство, как снова долг службы влечет его за кавказские преде-
лы. Но эта поездка не приносит ему успеха прошлогоднего: на этот раз перемена 
климата не благоприятствует Давыдову, и недуг принуждает его удалиться к 
кавказским целительным водам, где, тщетно ожидая себе облегчения, он находит-
ся вынужденным уже безвозвратно отбыть в Россию. 

 До 1831 года он заменяет привычные ему боевые упражнения занятиями 
хозяйственными, живет в своей приволжской деревне, вдали от шума обеих 
столиц, и пользуется всеми наслаждениями мирной, уединенной и семейной 
жизни. Там сочиняет он: «Бородинское поле», «Душеньку», «Послание Зайцев-
скому» и проч. 



 Тяжкий для России 1831 год, близкий родственник 1812-му, снова вызывает 
Давыдова на поле брани. И какое русское сердце, чистое от заразы общемирного 
гражданства, не забилось сильнее при первом известии о восстании Польши? 
Низкопоклонная, невежественная шляхта, искони подстрекаемая и руководимая 
женщинами, господствующими над ее мыслями и делами, осмеливается требо-
вать у России того, что сам Наполеон, предводительствовавший всеми силами 
Европы, совестился явно требовать, силился исторгнуть — и не мог! Давыдов 
скачет в Польшу, 12-го марта он находится уже в главной квартире армии, в 
местечке Шенице, а 22-го в Красноставе, где кочует порученный ему отряд войск, 
состоящий из полков: трех казачьих и Финляндского драгунского. 

 Шестого апреля он берет приступом город Владимир-на-Волыни и низлага-
ет в нем одно из главных ополчений мятежников Волынской губернии. 

 Двадцать девятого апреля он, вместе с генерал-майором графом Толстым, 
загоняет корпус Хржановского под пушки крепости Замостья. 

 Седьмого июня, командуя авангардом корпуса генерала Ридигера в сраже-
нии под Лисобиками, Давыдов принимает на щит свой все удары главных сил 
неприятеля и не уступает ему ни шагу. Бой длится более трех часов. Генерал 
Ридигер, пользуясь стойкостью пехоты Давыдова, обходит сражающихся, ударяет 
в тыл неприятеля и сим искусным и отважным движением обращает победу на 
свою сторону. За этот бой Давыдов производится в генерал-лейтенанты. 

 В течение августа Давыдов, продолжая командовать то различными отря-
дами, то всею кавалериею корпуса генерала Ридигера, действует за Вислою между 
Варшавою и Краковым. Наконец, командуя в предмостном укреплении на Висле 
при местечке Казимирже, он отбивает учиненное на него всем корпусом Ружиц-
кого нападение, предпринятое 28-го августа, и по совершенном низложении 
мятежа русскою армиею возвращается в Москву, на свою родину, к своему 
семейству. 

 Давыдов немного писал, еще менее печатал; он, по обстоятельствам, из 
числа тех поэтов, которые довольствовались рукописною или карманною славою. 
Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав 
строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар — как запрещенный плод: 
цена его удваивается от запрещения. Сколько столовых часов под свинцом 
таможенных чиновников стоят в лавке; на вопрос: долго ли им стоять? — 
отвечают они: вечность! 

 Общество любителей российской словесности, учрежденное при Москов-
ском университете, удостоило Давыдова избранием в число своих действительных 
членов, и он примкнул в нем к толпе малодействующих. Однако сочинение его 
«Опыт партизанского действия» и издаваемые ныне «Стихотворения» дают ему 
право на адрес-календарь Глазунова и на уголок в Публичной библиотеке, в сем 
богоугодном и странноприимном заведении, куда стекаются любовники гулли-
вых барышен Парнаса. При всем том Давыдов не искал авторского имени, и как 
приобрел оное — сам того не знает. Большая часть стихов его пахнет биваком. 
Они были писаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух 



сражений, между двух войн; это пробные почерки пера, чинимого для писания 
рапортов начальникам, приказаний подкомандующим. 

 Стихи эти были завербованы в некоторые московские типографии тем же 
средством, как некогда вербовали разного рода бродяг в гусарские полки: за 
шумными трапезами, за веселыми пирами, среди буйного разгула. 

 Они, подобно Давыдову во всех минувших войнах, появлялись во многих 
журналах наездниками, поодиночке, наскоком, очертя голову; день их — был век 
их. 

 Сходство между ними идет далее: в каждой войне он пользовался общим 
одобрением, общей похвалою; в мирное время о нем забывали вместе с каждою 
войною. То же было и с журналами, заключающими стихи его, и с его стихами. 
Кому известна ныне служба его во время войн в Пруссии, в Финляндии, в Турции, 
в России, в Германии, во Франции, в Грузии и в Польше? Кто ныне знает о 
существовании какой-нибудь «Мнемозины», какого-нибудь «Соревнователя 
просвещения», «Амфиона» и других журналов, поглощенных вечностью вместе со 
стихами Давыдова? 

 Никогда бы не решился он на собрание рассеянной своей стихотворной 
вольницы и на помещение ее на непременные квартиры у книгопродавца, если бы 
добрые люди не доказали ему, что одно и то же — покоиться ей розно или вместе. 

 Сбор этот стоил ему немалого труда. Некоторые стихотворения были ис-
торгнуты им из покрытых уже прахом или изорванных журналов, а другие, пере-
ходя из рук в руки писцов, более или менее грамотных, изменялись до того, что 
едва были узнаны самим автором. Мы не говорим уже о тех, которые, прославляя 
удалую жизнь, не могли тогда и не могут теперь показаться на инспекторский 
смотр цензурного комитета, и о тех, кои исключены им из списка за рифмы на 
глаголы, ибо, как говорит он, во многоглаголании несть спасения. 

Как бы то ни было, он обэскадронил все, что мог, из своей сволочи и представляет 
команду эту на суд читателя, с ее странною поступью (allure), с ее обветшалыми 
ухватками, в ее одежде старомодного покроя, как кагульских, как очаковских 
инвалидов-героев новому поколению забалканских и варшавских щеголей-
победителей![4] Будут нападки — это в порядке вещей. Но пусть вволю распояшет-
ся на этот подвиг санкт-петербургская и московская милиция критиков! В лета 
щекотливой юности Давыдова малейшее осуждение глянца сапогов, фабры усов, 
статей коня его бросало его руку на пистолеты или на рукоять его черкесской 
шашки. Время это далеко! Теперь мы ручаемся, что он ко многому уже равноду-
шен, особенно к стихам своим, к коим равнодушие его, относительно их красоты 
или недостатков, не изменялось и не изменится. И как быть иначе? Он никогда не 
принадлежал ни к какому литературному цеху. Правда, он был поэтом, но поэтом 
не по рифмам и стопам, а по чувству; по мнению некоторых — воображением, 
рассказами и разговорами; по мнению других — по залету и отважности его 
военных действий. Что касается до упражнения его в стихотворстве, то он часто 
говаривал нам, что это упражнение или, лучше сказать, порывы оного утешали 
его, как бутылка шампанского, как наслаждение, без коего он мог обойтись, но 



которым упиваясь, он упивался уже с полным чувством эгоизма и без желания 
уделить кому-нибудь хотя бы малейшую каплю своего наслаждения. 

 Заключим: Давыдов не нюхает с важностью табаку, не смыкает бровей в 
задумчивости, не сидит в углу в безмолвии. Голос его тонок, речь жива и огненна. 
Он представляется нам сочетателем противоположностей, редко сочетающихся. 
Принадлежа стареющему уже поколению и летами и службою, он свежестью 
чувств, веселостью характера, подвижностью телесною и ратоборством в послед-
них войнах собратствует, как однолеток, и текущему поколению. Его благословил 
великий Суворов; благословение это ринуло его в боевые случайности на полное 
тридцатилетие; но, кочуя и сражаясь тридцать лет с людьми, посвятившими себя 
исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место 
в словесности между людьми, посвятившими себя исключительно словесности. 
Охваченный веком Наполеона, изрыгавшим всесокрушительными событиями, 
как Везувий лавою, он пел в пылу их, как на костре тамплиер Моле, объятый 
пламенем. Мир и спокойствие — и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; 
но повеет войною — и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Снова мир 
— и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, 
стихотворец, поклонник красоты во всех ее отраслях — в юной деве ли, в произ-
ведениях художеств, в подвигах ли военном или гражданском, в словесности ли, 
везде слуга ее, везде раб ее, поэт ее. Вот Давыдов! 
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