Давыдов Денис Васильевич - Интеллектуальная Кобринщина

Давыдов Денис Васильевич (16.07.1784-22.04.1839), герой Отечественной войны 1812,
военно-исторический писатель и поэт. Из дворян. На военной службе с 1801. В 1807
участвовал во Франко-русской войне, проявив исключительную храбрость. В
Отечественной войне 1812 был инициатором партизанского движения. Рейды отряда
Давыдова нанесли значительный урон французским захватчикам. Давыдов считал, что
партизанское движение способно обратить "войсковую войну в народную". Ему
принадлежит первое в русской литературе выступление против версии о морозах как
главной причине поражения французской армии. Отказался вступить в масонскую ложу
— тайное общество декабристов, хотя был знаком с М.Ф. Орловым, А.И. Якубовичем,
А.А. Бестужевым, В.Л. Давыдовым и др. Военно-исторические мемуары и статьи
Давыдова — важный источник для изучения возникновения партизанского движения в
России в 1812. Наиболее интересны сочинения Давыдова: "Опыт теории партизанского
действия" (1821), "Встреча с великим Суворовым" (1835), "Мороз ли истребил
французскую армию в 1812 году?" (1835), "Дневник партизанских действий" (изд. 1860).
В записках Давыдова содержится богатый фактический материал, интересные
характеристики А.В. Суворова, М.И. Кутузова, А.П. Ермолова, П.И. Багратиона и др.
Поэзия Давыдова отмечена мотивами свободомыслия. Давыдов послужил прообразом
для одного из героев "Войны и мира" Л.Н. Толстого — Денисова.

Давыдов Денис Васильевич (1784, Москва - 1839, с. Верхняя Маза Симбирской губ.) герой Отечественной войны 1812, поэт. Род. в старинной дворянской семье. Получил
домашнее образование. Встреча с А. В. Суворовым в 1793, когда полководец
напророчил Давыдову военную судьбу, укрепила желание мальчика стать военным. В
1801 не без труда из-за малого роста Давыдов вступил в Кавалергардский
полкэстандарт-юнкером, но успешная служба была прервана из-за каких-то
сатирических стихов, дошедших до начальства, и Давыдов с репутацией человека
неблагонадежного был отправлен в захолустье, в армейский гусарский полк. Хлопоты
влиятельных друзей вернули его в столицу. Он сражался в 1806 - 1807 с французами в
Пруссии, в 1809 со шведами в Финляндии, в 1809-1810 с турками в Молдавии и на
Балканах, проявив исключительную храбрость. Позднее Давыдов написал: "Имя мое во
всех войнах торчит, как казацкая пика". Но более всего Давыдов прославился в
Отечественной войне 1812. Он предложил М.И. Кутузову применить партизанские
действия против французских транспортов и солдат. Успешно действуя со своим
отрядом, он вооружал отбитым у врага оружием крестьян, способствуя развитию
народной войны. Опыт Давыдова был использован партизанскими отрядами А.Н.
Сеславина, А.С. Фигнера и др. Давыдов участвовал в заграничных походах 1813 - 1814.
По возвращении в Россию писал стихи и печатался в лучших журналах и альманахах,
став членом лит. общества "Арзамас" и находясь в приятельских отношениях с А.С.
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Пушкиным, В.А. Жуковским, П.А. Вяземским и др. В.Г. Белинский причислял Давыдова к
"самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии". Будучи
дружен со многими декабристами, он не вошел в их организации, полагая, что Россия
до конституции не доросла, и оставался сторонником монархического правления.
Гордился участием в подавлении польского восстания 1831. В 1832 в звании
генерал-лейтенанта вышел в отставку и жил в своем имении, занимаясь воспитанием 9
детей, сельским хозяйством, сочинением военно-исторических мемуаров и статей.

ТОВАРИЩУ 1812 ГОДА, НА ПУТИ В АРМИЮ

Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой,

Туда, где бой кипит, где русский штык бушует,

Но о тебе любовь горюет...

Счастливец! о тебе - я видел сам - тоской

Заныли... влажный взор стремился за тобой;

А обо мне хотя б вздохнули,

Хотя б в окошечко взглянули,

Как я на тройке проскакал
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И, позабыв покой и негу,

В курьерску завалясь телегу,

Гусарские усы слезами обливал.

1826

ВЕЧЕР В ИЮНЕ

Томительный, палящий день

Сгорел; полупрозрачна тень

Немого сумрака приосеняла дали.

Зарницы бегали за синею горой

И, окропленные росой,

Луга и лес благоухали.
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Луна во всей красе плыла на высоту,

Таинственным лучом мечтания питая,

И, преклонясь к лавровому кусту,

Дышала роза молодая.

1826

ОТВЕТ

Я не поэт, я - партизан, казак.

Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,

И беззаботно, кое-как,

Раскидывал перед Кастальским током
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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!

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический справочник. Москва, 1997 г.

ДАВЫДОВ Денис Васильевич (1784 - 1839), поэт, прозаик. Родился 16 июля (27 н.с.)
в Москве в дворянской семье.

Одним из самых ярких впечатлений детства была встреча девятилетнего мальчика с
легендарным А. Суворовым, который напророчил Давыдову его судьбу: "Это будет
военный человек..."

Большую часть жизни Давыдов провел на службе в армии, выйдя в отставку в 1832 в
чине генерал-лейтенанта. Он храбро сражался в 1806 - 07 с французами в Пруссии, в
1809 - со шведами в Финляндии, в 1809 - 10 с турками в Молдавии и на Балканах, в 1812
- 14 громил французов в России и гнал их до самого Парижа.
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В народной памяти имя Дениса Давыдова неотделимо от Отечественной войны 1812
как имя одного из руководителей армейского партизанского движения, которое
сыграло немаловажную роль в победе над Наполеоном.

Это был разносторонне одаренный человек. Первые литературные опыты Давыдова
относятся в 1803 - 05, когда в рукописях получили широкое хождение его политические
стихи (басни "Голова и ноги", "Река и зеркало", сатира "Сон" и др.).

Давыдов был связан со многими декабристами, ценившими его стихи, однако от
предложения примкнуть к тайному обществу отказался. В историю русской литературы
вошел как создатель жанра "гусарской лирики", герой которой любитель разгульной
жизни, вместе с тем человек свободомыслящий, противник насилия над личностью
("Гусарский пир", "Песня старого гусара", "Полу-солдат", "Бородинское поле".
Последнее стихотворение, написанное в 1829, считается одной из лучших исторических
элегий русской романтической поэзии).

Значительным явлением в литературе 1830-х была военная проза Давыдова - его
воспоминания об А. Суворове, Н. Раевском, М. Каменском. Поэзию Дениса Давыдова
высоко ценил А. Пушкин, с которым его связывала многолетняя дружба.

В последние годы он долго добивался перенесения праха Багратиона на
Бородинское поле и в конце концов добился этого, но самому участвовать в церемонии
ему не привелось. 22 апреля (4 мая н.с.) он скоропостижно скончался.

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

Элегия

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
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Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,

И шум оружия, и сечи, и борьбу!

Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу

Попрали сильные. Счастливцы горделивы

Невольным пахарем влекут меня на нивы...

О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,

Ты, голосом своим рождающий в полках

Погибели врагов предчувственные клики,

Вождь Гомерический, Багратион великий?

Простри мне длань свою, Раевский, мой герой?

Ермолов! я лечу - веди меня, я твой:

О, обреченный быть побед любимым сыном,
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Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей

Умчался брани дым, не слышен стук мечей,

И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,

Завидую костям соратника иль друга.

1829

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.

Давыдов Денис Васильевич - знаменитый партизан, поэт, военный историк и
теоретик. Родился в старой дворянской семье, в Москве, 16 июля 1784 г.; получив
домашнее воспитание, поступил в кавалергардский полк, но скоро был за сатирические
стихи переведен в армию, в Белорусский гусарский полк (1804), оттуда перешел в
лейб-гвардии гусарский (1806) и участвовал в кампаниях против Наполеона (1807),
шведской (1808), турецкой (1809). Широкой популярности он достиг в 1812 г. как
начальник партизанского отряда, организованного по его собственной инициативе. К
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мысли Давыдова высшее начальство отнеслось сперва не без скептицизма, но
партизанские действия оказались очень полезными и принесли много вреда
французам. У Давыдова явились подражатели - Фигнер, Сеславин и другие. На
большой Смоленской дороге Давыдову не раз удавалось отбивать у врага военные
припасы и продовольствие, перехватывать переписку, наводя тем самым страх на
французов и поднимая дух русских войск и общества. Своим опытом Давыдов
воспользовался для замечательной книги: "Опыт теории партизанского действия". В
1814 г. Давыдов был произведен в генералы; был начальником штаба 7 и 8 армейских
корпусов (1818 - 1819); в 1823 г. вышел в отставку, в 1826 г. вернулся на службу,
участвовал в персидской кампании (1826 - 1827) и в подавлении польского восстания
(1831). В 1832 г. окончательно оставил службу в чине генерал-лейтенанта и поселился в
своем симбирском имении, где умер 22 апреля 1839 г. - Самый прочный след,
оставленный Давыдовым в литературе, - его лирика. Пушкин высоко ценил его
оригинальность, его своеобразную манеру в "кручении стиха". А. В. Дружинин видел в
нем писателя "истинно-самобытного, драгоценного для уразумения породившей его
эпохи". Сам Давыдов говорит о себе в автобиографии: "он никогда не принадлежал ни
к какому литературному цеху; он был поэтом не по рифмам и стопам, а по чувству; что
касается до упражнения его в стихотворениях, то это упражнение или, лучше сказать,
порывы оного утешали его, как бутылка шампанского"... "Я не поэт, а партизан, казак, я
иногда бывал на Пинде, но наскоком, и беззаботно, кое-как, раскидывал перед
Кастальским током мой независимый бивак". С этой самооценкой сходится оценка,
данная Давыдову Белинским: "он был поэт в душе, для него жизнь была поэзией, а
поэзия - жизнью, и он поэтизировал все, к чему ни прикасался... Буйный разгул
превращается у него в удалую, но благородную шалость; грубость - в откровенность
воина; отчаянная смелость иного выражения, которое не меньше читателя и само
удивлено, увидев себя в печати, хоть иногда и скрытое под точками, становится
энергическим порывом могучего чувства... Страстный по натуре, он иногда возвышался
до чистейшей идеальности в своих поэтических видениях... Особенную ценность
должны иметь те стихотворения Давыдова, которых предмет любовь, и в которых
личность его является такою рыцарскою... Как поэт, Давыдов решительно принадлежит
к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии... Как прозаик,
Давыдов имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской
литературы"... Пушкин ценил его прозаический стиль еще выше стихотворного. Не
чуждался Давыдов оппозиционных мотивов; ими проникнуты его сатирические басни,
эпиграммы и знаменитая "Современная песня", с вошедшими в поговорку едкими
замечаниями о русских Мирабо и Лафайетах. - Сочинения Давыдова были изданы
шесть раз (последнее изд., под редакцией А. О. Круглого, Санкт-Петербург, 1893);
лучшее издание - 4-ое, Москва, 1860. Его "Записки" вышли в 1863 г. Библиография
указана у Венгерова, "Источники словаря русских писателей", том II.

Денис Васильевич Давыдов 1784-1839 Генерал-лейтенант. Дениса Давыдова знала
вся Россия. Этому человеку была присуща особая слава. Лихой гусар, ставший
партизанским командиром и заслуживший широкую известность в Отечественной войне
1812 г., одновременно - романтик, поэт, военный писатель. Боевые таланты Дениса
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Давыдова высоко ценили Кутузов и Багратион, а о его поэтическом даре Н-Языков
писал: "Не умрет твой стих могучий, достопамятно-живой, упоительно-кипучий и
воинственно-летучий, и разгульно-молодой".

Давыдов родился в семье командира Полтавского легкоконного полка. Детство его
прошло в Москве, и хотя своего отца, занятого службой, он видел редко, с юных лет
Дениса манило к военным делам. Это влечение усилилось, когда в 1793 г. он обратил на
себя внимание самого Суворова, который при осмотре Полтавского легкоконного полка
заметил резвого мальчика и благословил его, сказав: "Ты выиграешь три сражения".
Получив домашнее образование, Давыдов в 1801 г. начал службу эстардт-юнкером в
Кавалергардском полку и через год был произведен в первый офицерский чин. Он с
жаром изучал военную науку, увлекался военной историей и вместе с И.Дибичем
(будущим фельдмаршалом) брал уроки военного искусства у майора Торри, состоявшего
ранее при французском генеральном штабе.

Другой страстью молодого кавалерийского офицера стала поэзия, его первые
стихотворения были хорошо встречены литературными кругами. Вместе с тем при дворе
его сатирические басни "Голова и ноги" и "Река и зеркало" (или "Деспот") были
признаны "возмутительными", навлекли на него неудовольствие начальства. Давыдов
был отчислен из гвардии в Белорусский гусарский полк. Там он быстро освоился в
новой для себя среде и продолжал писать стихи, в которых воспевал прелести удалой
гусарской жизни и которые способствовали росту его популярности. Буйно-удалой
характер его поэзии нашел отражение в стихах "Гусарский пир", "Призыв на пунш" и др.
Репутация "гуляки" и "сорви-головы", однако, была больше внешней: в душе Давыдов
оставался прежде всего военным человеком, честным офицером, он был хорошим
семьянином, любил природу и умел воспевать ее.

В 1806 г. Давыдову разрешили вернуться в гвардию, только что возвратившуюся в
Петербург после кампании в русско-австро-французской войне 1805 г. Денис
Васильевич вспоминал о тех днях: "От меня пахло молоком, от гвардии несло порохом".
Мечтавший о подвигах офицер решился на смелый поступок: ночью, "дабы упредить
новую колонну родственников", хлопотавших о своих близких, он проник в гостиницу,
где остановился фельдмаршал М.Каменский, назначенный главнокомандующим в новой
кампании против Наполеона, и попросил зачислении его в действующую армию.
Настойчивость Давыдова была вознаграждена, и в конце концов он добился для себя
должности адъютанта при генерале Багратионе. Первые его впечатления о войне были
тяжелыми: он увидел груды убитых и обезображенных тел, по собственному признанию,
первые ночи не мог спать. В январе 1807 г. он получил боевое крещение при
Вольсдорфе; будучи в передовой цепи, Давыдов смело повел ее в атаку и, увлекшись
наступлением, едва не попал в плен. За смелые действия он получил свой первый орден
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- святого Владимира 4-й степени. Затем Денис Васильевич участвовал в сражениях под
Прейсиш-Эйлау, Гутштадтом, Деппеном, при Гейльсберге (орден святой Анны 2-й
степени) и Фридланде (сабля с надписью: "За храбрость").

В 1808 г. Давыдов вместе с Багратионом, командовавшим дивизией, отправился на
русско-шведскую войну, в составе авангардного отряда Я.Кульнева участвовал в походе
на север Финляндии, затем в знаменитом переходе по льду Ботнического залива на
Аландские острова к берегам Швеции. В 1809 г., когда Багратион был назначен
главнокомандующим русской армией в войне против Турции, Давыдов отправился с ним
на берега Дуная, участвовал во взятии Мачина, в сражении под Рассеватом и в осаде
Силистрии. В следующем году, уже под началом графа Н. Каменского (сына
фельдмаршала), отлично действовал под Шумлой, за храбрость был удостоен алмазных
подвесок к ордену святой Анны 2-й степени.

К началу Отечественной войны 1812 г. Денис Васильевич в чине подполковника
командовал батальоном Ахтырского гусарского полка во 2-й Западной армии
Багратиона. После вторжения Наполеона в Россию он участвовал в жарких
оборонительных боях, вместе с командующим горячо переживал затянувшееся
отступление. Незадолго до Бородинского сражения Давыдов обратился к Багратиону с
просьбой, учитывая непрочность коммуникаций французской армии, разрешить ему
организацию партизанских набегов на тыл противника при поддержке населения. Это
был, по сути, проект народной войны. Давыдов просил дать ему в распоряжение одну
тысячу человек (кавалеристов), но "для опыта" ему дали лишь пятьдесят гусар и
восемьдесят казаков.

В первый же свой рейд, 1 сентября, когда французы готовились вступать в Москву,
Давыдов со своим отрядом разгромил на Смоленской дороге, у Царева Займища, одну
из тыловых групп противника, отбив обоз с награбленным у жителей имуществом и
транспорт с военным снаряжением, взяв в плен более двухсот человек. Успех был
впечатляющим. Отбитое оружие было здесь же роздано крестьянам.

Тактика партизанских действий Давыдова заключалась в том, чтобы избегать
открытых нападений, налетать врасплох, менять направление атак, нащупывая
уязвимые места противника. Гусару-партизану помогала тесная связь с населением:
крестьяне служили ему лазутчиками, проводниками, сами принимали участие в
истреблении французских фуражиров. Так как форма русских и французских гусар
была очень схожа, жители поначалу нередко принимали кавалеристов Давыдова за
французов, и тогда он переодел подчиненных в кафтаны, сам тоже облачился в
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крестьянскую одежду, отпустил бороду, навесил на грудь образ святого
Николая-Чудотворца. Зная, что над новым обликом гусарского командира кое-кто
посмеивается и что это злит Давыдова, Кутузов при случае с улыбкой его успокоил,
сказав: "В народной войне это необходимо. Действуй, как ты действуешь. Всему свое
время, и ты будешь в башмаках на придворных балах шаркать".

С удачами Давыдова рос и его отряд. Денису Васильевичу были даны два казачьих
полка, кроме того, отряд все время пополнялся добровольцами и отбитыми из плена
воинами. Особенно широкий размах действия войсковых партизан приняли во время
отступления Наполеона из России. Днем и ночью они не давали врагу покоя. В конце
октября 1812 г. Давыдов решился на смелое дело: соединившись с образовавшимися по
его примеру партизанскими отрядами Фигнера, Сеславина и Орлова-Денисова, он 28
числа под Ляховым атаковал двухтысячную колонну генерала Ожеро. Окруженные
французы сдались. "Победа сия тем знаменита, - отметил Кутузов, - что в первый раз в
продолжение нынешней кампании неприятельский корпус положил перед нами
оружие".

4 ноября под Красным Давыдов взял в плен генералов Альмерона и Бюрта, много
других пленных и большой обоз. 9 ноября под Копысом и 14 ноября под Белыничами он
также праздновал победы. 9 декабря вынудил австрийского генерала Фрелиха сдать
ему Гродно. Давыдов не отличался жестокостью и не казнил пленных, как это делал,
например, Фигнер, напротив, он удерживал других от самочинных расправ и требовал
гуманного отношения к сдавшимся врагам. За кампанию 1812 г. он получил ордена
святого Георгия 4-й степени и святого Владимира 3-й степени, а также чин полковника.

В 1813 г. отряд Давыдова вошел в состав корпуса генерал-адъютанта Винценгероде
и участвовал с ним 1 февраля в бою под Калишем. Отличаясь всегда инициативой,
лихой гусар без разрешения Винценгероде предпринял набег на Дрезден. Ему удалось
добиться капитуляции гарнизона, но командир корпуса за самовольство отстранил
Давыдова от должности и даже хотел отдать его под суд. Заступничество друзей и
доброжелательное отношение к нему Александра 1 позволили Денису Васильевичу
через некоторое время вернуться в армию. Получив под свое начальство два казачьих
полка, он участвовал в походе к Рейну, в "битве народов" под Лейпцигом. В начале
кампании 1814 г. Денис Давыдов командовал Ахтырским гусарским полком, находился в
авангарде Силезской армии Блюхера, за отличные действия в бою под Бриенном
произведен в генерал-майоры. В Париж он вступил во главе гусарской бригады.

В 1815 г. Давыдов был назначен командиром бригады 1-й драгунской дивизии, но это
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его огорчило: "Служа весь век по легкой, за что меня назначили в это пресмыкающееся
войско?" - сетовал он. Тогда ему дали 2-ю конно-егерскую дивизию, что также его не
обрадовало: он ни за что не хотел расставаться с "красой природы" - усами,
разрешенными тогда только гусарам. Сменив еще несколько должностей и заскучав от
рутинной службы, Денис Васильевич отпросился в длительный отпуск, а в 1823 г.
вышел в отставку. В этот период он издал ряд сочинений, получивших известность:
"Опыт теории партизанских действий", "Дневник партизанских действий 1812 г.",
"Разбор трех статей в записках Наполеона". Одновременно Давыдов не оставлял
поэзии, писал стихи, подружился с Пушкиным, Вяземским, Языковым, Баратынским.
Пушкин подшучивал над генералом-поэтом: "Военные думают, что он отличный
писатель, а писатели уверены, что он отличный генерал".

По вступлении на престол Николая 1 Давыдов вернулся на военную службу и
отправился к генералу Ермолову на Кавказ. С началом русско-иранской войны (1826 г.)
он принял участие в боевых действиях. После отставки Ермолова и замены его
Паскевичем, недружелюбно относившимся к генералу-поэту, Денис Васильевич уехал с
Кавказа и несколько лет безвыездно жил в своей деревне, "разбитый нравственно и
физически". Польское восстание 1831 г. вновь вызвало его к боевой деятельности. Ему
был поручен отряд с задачей не допускать волнений в крае между Вислой и Бугом. В
апреле 1831 г. за взятие Владимир-Волынского Давыдов получил орден святой Анны
1-й степени, за последующие действия он был удостоен чина генерал-лейтенанта и
ордена святого Владимира 2-й степени.

По окончании польской кампании Давыдов, выйдя в отставку, поселился в своем
имении - деревне Верхняя Маза Симбирской губернии. Там он занялся исключительно
литературным трудом, лишь изредка посещая Москву и Петербург. Писал мемуары,
боролся с цензурой, урезавшей его статьи. В 1839 г., когда в связи с 25-летием победы
над Наполеоном готовилось торжественное открытие памятника на Бородинском поле,
Денис Давыдов предложил перенести туда прах Багратиона. Это предложение было
принято, и он должен был сопровождать гроб полководца, но не смог этого сделать по
состоянию здоровья. Болезнь подкосила его силы, и 22 апреля Давыдов скончался в
возрасте 54 лет. Был похоронен в своем имении.

Использованы материалы кн.: Ковалевский Н.Ф. История государства Российского.
Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII - начала XX века. М. 1997 г.

ДАВЫДОВ Денис Васильевич (16.7.1784, Москва -22.4.1839, деревня Верхняя Мыза
Сызранского уезда Симбирской губернии), генерал-лейтенант (2.12.1831). Из древнего
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дворянского рода, ведущего свою историю от татарского мурзы Минчака, выехавшего в
Москву в начале XV в. Сын бригадира. Службу начал в 1801 эстандарт-юнкером
Кавалергардского полка. В 1802 произведен в корнеты. Стал известен как поэт, автор
«антиправительственных» стихов, создатель особого стихотворного стиля —
«гусарской лирики». В 1804 за сатирические басни переведен поручиком в Белорусский
гусарский полк. Ставшие широко известными стихи создали Д. славу «пьяницы-гуляки»,
«сорви-головы», «рубахи-парня». В 1806 зачислен в лейб-гвардии Гусарский полк и
назначен адъютантом ген. князя П.И. Багратиона. Принимал участие в сражениях при
Гуттштадте, Деппене, Кйльсберге. Отличился в сражении при Фридланде. Участник
русско-турецкой войны 1806—12 и русско-шведской войны 1808—09. В апр. 1812
переведен подполковником и командиром батальона в Ахтырский гусарский полк.
Участвовал в боях при Романове, Салтановке, Смоленске. 22 авг. (3 сент.) при подходе
армии к Бородину (которое принадлежало Давыдовым) получил от Кутузова отряд (50
гусар и 80 казаков) для рейдов в тылу противника. Привлек к партизанскому движению
крестьян, вооружил их и возглавил один из крупнейших партизанских отрядов в тылу
Великой армии. После ряда успехов в подчинение Д. были переданы 2 казачьих полка,
кроме того, его отряд постоянно пополнялся бежавшими из плена русскими солдатами и
добровольцами. Затем Д. получил еще один казачий полк. Соединившись с
партизанскими отрядами А.С. Фигнера, А.Н. Сеславина и В.В. Орлова-Денисова, Д. под
Ляховым 28 окт. (9 нояб.) атаковал бригаду ген. Ж. Ожеро из дивизии ген. Л. Барагэ
дИлье и заставил его капитулировать (в т.ч. в плен попали 2 генерала и 60 офицеров). 4
нояб. под Красным взял в плен генералов Альмерона и Бюрта, большой обоз и много
пленных. 9 нояб. разгромил под Копысом кавалерийское депо, которое охраняли 3 тыс.
чел. 9 дек. занял Гродно. За отличия в 1812 награжден орденом Св. Георгия 4-й
степени. В 1813 отряд Д. вошел в состав корпуса ген. Ф.Ф. Винцингероде. По
собственной инициативе провел набег на Дрезден и заключил договор о капитуляции
франц. гарнизона. За это Винцингероде отстранил Д. от командования,
расформировал его отряд и потребовал предания Д. суду. Однако Александр I вернул
Д. в армию, но назначения он так и не получил. Лишь осенью 1813 Д. получил в
командование 2 казачьих полка. Участник сражений при Калише, Бауцене, Рейхенбахе,
Лейпциге, Касселе. С 1814 командир Ахтырского гусарского полка в авангарде
Силезской армии. Отличился в сражении При Ла-Ротьере и Бриене. 20,1.1814
произведен в генерал-майоры, но из-за путаницы получил чин лишь 21.12.1815. В 1815
командир бригады 1-й драгунской, с 1816 2-й гусарской дивизии. В 1818 начальник
штаба 7-го, с 1819 — 3-го пехотных корпусов. В 1820 отправлен в длительный отпуск, а
после того как ему не дали занять пост начальника штаба Отдельного Кавказского
корпуса (о чем просил и ген. А.П. Ермолов), Д. в 1823 вышел в отставку. В 1826 вернулся
на службу. Во время русско-персидской войны в урочище Мирок 21.9.1826 разбил 4-тыс.
отряд противника. Командовал отрядом во время подавления Польского восстания
1830—31. В 1832 вышел в отставку. Прославился как «поэт-партизан», «певец вина,
любви и славы».

Использованы материалы книги: Залесский К.А. Наполеоновские войны 1799-1815.
Биографический энциклопедический словарь, Москва, 2003
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