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Дениса Васильевича Давыдова, поэта
Денис
Васильевич
Давыдов
(1784-1839гг.)
русский поэт, наиболее яркий представитель «гусарской
поэзии»,
мемуарист,
генерал-лейтенант.
Один
из
командиров
партизанского
движения
во
время
Отечественной войны 1812 года.
Родился 27 июля 1784 года в Москве, в семье
бригадира Василия Денисовича Давыдова, служившего под
командованием А.В.Суворова.
Когда мальчику было девять лет, знаменитый
полководец приехал к ним в имение, в гости. Суворов,
оглядев двух сыновей Василия Денисовича, сказал, что Денис «этот удалый,
будет военным, я не умру, а он уже три сражения выиграет». Эта встреча
запомнилась Денису на всю жизнь. С ранних лет Денис Васильевич
приобщился к военному делу, хорошо обучился верховой езде. Получил
домашнее воспитание.
С 1801 года начинается его служба. Он поступил эстандарт-юнкером в
кавалергардский полк, через год произведен в корнеты, а в ноябре 1803-го - в
поручики. В этот период начинает раскрываться его литературный талант.
С 1806 года Давыдов служит в Петербургском лейб-гвардии гусарском
полку. Уже через полгода он штаб-ротмистр.
Русско-турецкая война 1806-1812 годов также стала хорошей школой для
молодого офицера. Он участвовал во взятии турецкой крепости Силистрии и в
кровопролитной битве под Шумлой в июне 1810 года. За боевые подвиги в этих
сражениях был награжден алмазными знаками ордена Анны II степени и
произведен в ротмистры. Прослужив в чине генерал-лейтенанта до 1831 года,
Давыдов окончательно вышел в отставку.
Денис Васильевич принимал активное участие в войне 1812 года, был
одним из инициаторов партизанского движения. Писал об этом мемуары. О
себе писал так:
Я не поэт, я - партизан, казак.
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой...
Пусть грянет Русь военною грозой –
Я в этой песни запевало!
Но при этом он был ярким и оригинальным поэтом. Влечение Дениса
Васильевича к изящной словесности проявилось рано, попробовал писать
стихи. Он обратился к переводам, затем к басням, в которых раскрываются

такие важные вопросы, как жизнь народа, нравы двора. В XIX веке Давыдов
был первым поэтом, который возобновил в литературе политическую басню.
Литературное творчество Дениса Васильевича включает стихи, прозу,
мемуары. Начав с сатирического жанра эпиграмм и басен, поэт вскоре
переходит к новым для него жанрам - посланию и песне, наполняя их
необычным для русской лирики содержанием.
После 1806 года основной темой его поэзии становится гусарство, с
которым связан целый комплекс чувств и понятий. Поэт создал пластически
выразительный и психологически глубокий образ лихого гусара, певца-воина,
открыто проявляющего свои чувства, прямого и храброго, озорного и
бесшабашного, чуждого лести и чванства, который не знает трусости,
презирает всякую искусственность и ложь, ханжество и чопорную светскую
условность. Веселый гусар обладает благородным сердцем воина-патриота,
сознающего свой долг и готового отдать жизнь за Россию:
Гусар
Напрасно думаете вы,
Чтобы гусар, питомец славы,
Любил лишь только бой кровавый
И был отступником любви.
Амур не вечно пастушком
В свирель без умолка играет:
Он часто, скучив посошком,
С гусарской саблею гуляет;
Он часто храбрости огонь
Любовным пламенем питает И тем милей бывает он!
Он часто с грозным барабаном
Мешает звук любовных слов;
Он так и нам под доломаном
Вселяет зверство и любовь.
В нас сердце не всегда желает
Услышать стон, увидеть бой, Ах, часто и гусар вздыхает,
И в кивере его весной
Голубка гнездышко свивает...
С лирическим героем ранней поэзии связан образ партизана.
В «Дневнике партизанских действий» поэт рассказал о вольной жизни
партизан, об их презрении к опасности и смерти, о мудрой опытности и
юношеской горячности, о беспримерном мужестве и предприимчивости.
В позднейших произведениях Дениса Васильевича появляется образ
старого гусара, которого судьба «губит забвеньем». В 1836 году пишет
стихотворение «Современная песня».
Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы:

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
В последние годы жизни Денис Васильевич много пишет о войне.
Партизан
Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосою…
Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет - вольны боги!...
Как военный прозаик и мемуарист он пользовался заслуженной известностью. Белинский поставил его в один ряд «с лучшими прозаиками
русской литературы».
В 1832 году Давыдов Денис издает сборник стихотворений.
Речка
Давно ли, речка голубая,
Давно ли, ласковой волной
Мой челн привольно колыхая,
Владела ты, источник рая,
Моей блуждающей судьбой!
Давно ль с беспечностию милой
В благоуханных берегах
Ты влагу ясную катила
И отражать меня любила
В своих задумчивых струях!..
Теперь, печально пробегая,
Ты стонешь в сумрачной тиши,
Как стонет дева молодая,
Пролетный призрак обнимая
Своей тоскующей души.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Я помню - глубоко,
Глубоко мой взор,
Как луч, проникал и рощи, и бор,
И степь обнимал широко, широко...
Но, зоркие очи,
Потухли и вы...
Я выглядел вас на деву любви,
Я выплакал вас в бессонные ночи!
22 апреля 1839 года на 55-м году жизни Денис Васильевич
скоропостижно скончался в своем имении Верхняя Маза Сызранского уезда
Симбирской губернии. Прах его был перевезен в Москву.
Жуковский на эту скорбную весть отозвался стихами:
И боец - сын Аполлона,
Мнил он гроб Багратиона
Проводить в Бородино, Той награды не дано:
Вмиг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нѐм друга жаль друзьям!..
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