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НАЧАЛО ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

Вступление Дениса Давыдова на военную стезю фор-
мально состоялось 22 декабря 1799 года. В этот день офици-
альная запись о нём была занесена в послужной список Ка-
валергардского корпуса. Однако в действительности долгая 
военная карьера Д. В. Давыдова, вобравшая в себя быстрые 
взлёты и не менее быстрые падения, честолюбивые мечты и 
горькие разочарования, началась только лишь в 1801 году, 
при этом поначалу не обошлось и без проблем. Дело в том, 
что Денис Давыдов не имел природных данных кавалергар-
да (был небольшого роста, а в полк обычно брали людей 
высоких и статных), поэтому прибыв в расположение Кава-
лергардского полка для начала службы, он получил катего-
рический отказ в определении в полк. «И не думай, братец, 
и не мечтай. Недомеркам в кавалергарды ходу нет. С этим у 
нас строго. Будь хоть семь пядей во лбу, а коли ростом не вы-
шел — прощевай!.. И мало что приписан. Как приписали, так 
и выпишем…», — заявил ему дежурный офицер. 

И всё же Денис Давыдов, поначалу растерявшийся и 
упавший духом, пробился в гвардию. Стараниями князя 
Б. А. Четвертинского и других друзей своего двоюродного 
брата А. М. Каховского дело его было улажено, и 10 октя-
бря [28 сентября] 1801 года будущий поэт-партизан вступил 
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эстандарт-юнкером в Кавалергардский полк. Через год «маленький Де-
нис», так его прозвали сослуживцы, был произведён в корнеты, а спустя 
еще год (14 [2] ноября 1803) получил очередной чин поручика. Однако по-
чётная служба в гвардии была у Дениса Давыдова недолгой. Проявившее-
ся у него немалое поэтическое дарование придало настроениям и мыслям 
юного кавалергарда острую сатирическую и художественно яркую форму, 
а неодолимая тяга к стихотворному слову воплотилась в баснях «Голова и 
Ноги», «Река и Зеркало», «Орлица, Турухтан и Тетерев» и озорной фантас-
магории «Сон». Эти получившие в обществе широкую популярность творе-
ния Д. В. Давыдова вызвали гнев Александра I. «За оскорбление почтенных 
особ» по его строжайшему приказу Денис Васильевич был подвергнут весь-
ма суровому наказанию, применявшемуся только по отношению к лицам, 
запятнавшим свою честь, — 25 [13] сентября 1804 года он был исключён из 
гвардии и переведён ротмистром в Белорусский гусарский полк. 

ВОСЕМЬ БОЕВЫХ КАМПАНИЙ 
ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Мария Антоновна 
НАРЫШКИНА

Прослужив без малого два года в Белорусском гусарском полку, 
Денис Васильевич благодаря хлопотам друзей, и прежде всего князя 
Б. А. Четвертинского, 16 [4] июня 1806 года был определён прежним 
чином поручика в только что возвратившийся после русско-австро-
французской войны лейб-гвардии Гусарский полк. Шумные обсуждения 
полковыми товарищами кампании 1805 года тяготили Дениса Давыдо-
ва. «От меня пахло молоком, от гвардии несло порохом; я говорил о 
рвении моём — мне показывали раны, всегда для меня завидныя, или 
ордена, меня льстившие», — писал он, вспоминая те дни.

Между тем события, происходившие в Европе, принимали всё бо-
лее угрожающий характер. В декабре 1806 года русская армия вступи-
ла на стороне союзной Пруссии в войну против Франции, и мечтавший 
о подвигах Д. В. Давыдов решает непременно добиться назначения в 
действующую армию. Однако практическое воплощение этого реше-
ния оказалось делом непростым. Ни обращения в военные канцелярии 
и ведомства, ни нашумевший смелый ночной визит в гостиницу к глав-
нокомандующему действующей армией генерал-фельдмаршалу графу 
М.Ф. Каменскому не принесли Денису Васильевичу желаемого резуль-
тата. Казалось, что честолюбивым мечтам молодого гвардейского гу-
сара не суждено сбыться, но судьба проявила к Д.В. Давыдову благо-
склонность. Благодаря хлопотам сестры своего друга и эскадронного 
командира князя Б. А. Четвертинского М. А. Нарышкиной, 15 [3] января 
1807 года Денис Васильевич был приписан адъютантом к генерал-
лейтенанту князю П. И. Багратиону, назначенному командовать аван-
гардом действующей армии. 




