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Годы жизни  1785  - 1839 

Денис Давыдов 



 В 1801 году Давыдов поступил на 
службу в гвардейский 
кавалергардский полк, находившийся 
в Петербурге. Его не хотели брать из-
за маленького роста.  Но Денис 
добился, чтобы его приняли.  

 Его за обаяние, остроумие и 
скромность очень быстро полюбили.  

 Осенью 1801 года он стал эстандарт-
юнкером.  

 В сентябре 1802 года он был 
произведен в корнеты, в ноябре 1803 
— в поручики.  

 В это время стал писать стихи и басни, 
но увлекся и в баснях стал очень едко 
высмеивать первых лиц государства . 

Военная 
карьера 
 



Уже с 1807 г. 

участвовал в боях с 

французами.    

Предложил идею 

партизанского 

отряда  и успешное 

ее реализовал. 

Наполеон люто 

ненавидел Давыдова  

Отечественная 
война 



После войны 

написал  

книгу  

«ОПЫТ 

ТЕОРИИ 

ПАРТИЗАН-

СКОГО 

ДЕЙСТВИЯ» 



 Давыдова переводят служить в 
Орловскую губернию командиром 
конно-егерской бригады. Э 

 Должен был  лишиться гусарских 
усов. Обратился к царю.   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. 

Служба 
после 
Отечест
венной 
войны 
 



Личная 
жизнь 
 



* Младший сын — Вадим 

Денисович — стал 

генерал-майором и 

участвовал в Крымской 

войне и Кавказских 

походах. 

    * Дочь — Юлия 

Денисовна Засецкая — 

переводчица 

религиозной литературы 

с английского языка и 

благотворительница  

    
     
     
           Дети 
 



             Интересные факты: 

 Фраза Дениса Давыдова «Достаточно 
пригласить сотню армян, и они отобьют 
врага.» 

     * Незадолго до своей кончины Давыдов 
ходатайствовал о перезахоронении своего 
начальника П. И. Багратиона на 
Бородинском поле, что и было исполнено 
по Высочайшей воле императора Николая I 
после смерти Дениса Васильевича. 

 



 

 Я люблю кровавый бой, 

 Я рожден для службы 
царской! 

 Сабля, водка, конь 
гусарской, 

 С вами век мне золотой! 

 

Из гвардии Давыдов 

был переведён в 

армейский 

Белорусский гусарский 

полк. Но стихи 

расходились в 

многочисленных 

списках и принесли 

молодому автору 

первую поэтическую 

популярность. 

Стихи  Дениса  Д. 



 Последние годы жизни Д. В. Давыдов 
провел в селе Верхняя Маза  
принадлежавшей жене поэта, Софье 
Николаевне Чирковой. Здесь он 
продолжал заниматься творчеством 

 Жуковский на эту скорбную весть 
отозвался искренними печальными 
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 нем друга жаль друзьям!.. 
 

 

Последние  
годы жизни  
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