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Партuзана.!! 1812 года u народны ... ! 
"Iстителям Велиll:ОЙ Отечественной 
войны, светлой памяти отца моего, 

Серебрякова BUI>Topa Алеll:сеевича. 
начаЛЬНUII:а штаба дятыI:всII:ойй nар
тuзанской брuгады, павшего смер
тью храбрых на Брянщuне, по
свящаю. 

От редкого Семеновского леска знакомо пахнуло влаж
ной листвяной прелью и грибами. 

Денис Давыдов, ехавший вдоль самой опушки так, 
что ближние ветки мягко шуршали по киверу, почуяв 
этот тонкий и грустный аромат ранней осени, памятный 
с самого детства, непроизвольно придержал коня и вдруг 

почти неожиданно для себя понял, что спешить, собствен
но, некуда. Отправляться к полку, бывшему в арьергар
де Коновницына за Колоцким монастырем, не имело 
смысла. Надо было где-то здесь, вблизи главной кварти
ры, дождаться столь важного для себя решения светлей
шего. Князь Багратион обещал всячески поддержать пе
ред Кутузовым просьбу Давыдова о посылке под его 
командой в неприятельский тыл летучего отряда. 

Мысль о сем дерзком военном предприятии владела 
Денисом давно, чуть ли не с самого начала кампании. Ему 
памятны были сообщения об успешных действиях испан
ских гверильясов 1, против которых были бессильны луч-

I Г в е р и л ъ я с ы - так называли в России испанских пар
тизан, сражавшихся против поработителеЙ-французов. 
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шие наполеоновсние маршалы. Эти сообщения он всегда 
читывал с восторгом. Да и собственный ное· Rаной опыт 
у Давыдова тоже имелся: во время Северной войны с ма
лым авангардом Rульнева он за год трижды прошел Фин
ляндию из конца в нонец и сам убедился, нан страшен 
был для шведов урон, который они тогда чинили сред
ствам сообщения и тылам неприятельской армии. 1'ан
тина, наной они пользовались в ту пору, и была, по су
ти, самой что ни на есть партизансною: тайные стреми
тельные рейды и внезапные налеты на шведские гарни
зоны и транспорты. 

Окончательно утвердился Давыдов в 9ТОЙ сокровенной 
мысли после разговора с добрым приятеJlем своим и сото
варищем брата Евдокима по кавалергардсному полку по
ручиком Михаилом Орловым, ноторый со специальной 
парламентерсной миссией успел дважды побывать у фран
цузов и даже встречался с Наполеоном. 

Пробыв в общей сложности во вражеском стане около 
двух недель, лихой и сметливый навалергардсRИЙ пору
чик сумел узнать многое. Сведения, им привезенные и 
изложенные в «Бюллетене особых известий», были поис
тине бесценны. 

- Ежели б ты видел, накую нужду уже терпит сия 
хваленая победоносная армия в российских пределц, -
рассказывал, поблескивая живыми, чуть навыкате глаза
ми, Михаил Орлов при встрече Давыдову. - Наполеон 
намеревался в двадцать дней поставить отечество наше 
на колени. Именно настольно и было взято с собою про
довольствия. Ан не вышло! .. Теперь же у них ни хлеба, 
ни фуража. Местных же при пасов хватает лишь тем, кто 
идет впереди. Да и то с натяжкою, поскольну мужички 
наши за дело берутся: сами палят амбары да по лесам 
с вилами-топорами хоронятся. 3а передовыми француз
сними норпусами двигается ныне истинно голодная орда, 

Ксерксовы толпы. Особое бедствие терпит навалерия, обо
чины дорог, где мне проезжать доводилось, чуть ли не 

сплошь завалены трупами павших лошадей да брошен
ными фурами. 

- А сильна ли служба аванпостная? - поинтересо
вался Денис Давъщов. 

- Да таковой, как мне сдается, по тылам ныне и во
все нет. Француз по натуре своей беспечен, охранение 
почитает излишним. Его, мол, и так все бояться должны. 
Ох, назачков нamи.x аалетвыx СОТIIЮ-АРyryIO н ним бы 
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:8' гости туда, - мечтательно заключил Орлов. - Вот бн 
С1'раху нагнали, вот бы потешилис:r.! .. 

После этого разговора Давыдов принял окончательно о 
решение просить под свое начало поисковый отряд, с ко
торым намеревался принести пользу отечеству гораздо 

большую, чем неся службу в составе полка. Где-то За 
Гжатью, воспользовавшись передышкою в аванпостных 
сшибках с неприятелем, он написал князю Багратиону 
письмо и передал его с адъютантом, своим юным двою

родным братом, лейб-гусарским поручиком, исполнитель
ншм и расторопным Базилем Давыдовым, которого сам 
не так давно настоятельно рекомендовал князю Петру 
Ивановичу. 

И вот вчера, 21 августа 1, Денис Давыдов был звап 
к Багратиону в его квартиру, наскоро размещенную в по
лутемном овине при Колоцком монастыре. Разговор со
стоялся добрый. Князь Петр Иванович, уже извещенный, 
что отступление наконец-то прекращено и наши ВОЙСRа 
твердо встают на позиции для генерального, так давно 

желанного им сражения, был по сему случаю в отлич
нейшем расположении духа, возбужден, порывист и дел
телен. Ответив на приветствие, тут же спросил: 

- А сельцо-то Бородино, как мне сказывали, брат 
Дt\НИС, вроде бы твое родное гнездо? 

- Да уж куда роднее ... Именье батюшки моего! Здесь 
я, можно сказать, и вырос и ощутил первые порывы серд

ца к любви и к славе, - с невольною грустью отклик
нулся Давыдов. 

- Понимаю, - голос Багратиона зарокотал мягче, -
одвако ж и горжусь вместе с тобою, что судьба опреде
лила место сие к решающей битве во избавление России 
от грозного нашествия. Пусть же родные веси твои по
служат нетленной ратной славе отечества нашего! .. 

Соображения Дениса относительно партизанских дей
ствий против у французов князь слушал внимательно, 
чуть прищурив свои огненно-быстрые глаза, как будто 
вглядыват:ь куда-то в даль из зыбкого полусумрака мо
настырского овина. Давыдов же, сразу уловив подлинный 
интерес славного боевого генерала к его словам, все более 
воодушевлялся: 

- Не приятель идет одним путем, и путь сей протя
жением своим вышел из меры; транспорты его жизненно

го и боевого продовольствия покрывают пространство от 

I Все даты приводятся в кииге по старому стилю. 
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Гжати до СмолеНСl\а и далее ... Что делают толпы I\аза~ 
ков при авангарде? Оставя досгаточное число их для со
держания аванпостов, надо раадели1'Ь остальное на пар

тии и пустить их в середину каравана, следующего за На
полеоном. Они истребят источюш с1МЫ И ЖИ8НИ неl1РИЯ
тельской армии. Откуда возьмет ова заряды и пропита
ние? .. К тому же обратное появление наших посреди рас
сеянных от войны поселян ободрит их и обратит ВОЙСI{О
вую войну В народную ... 

- А ведь ты дело говоришь, - раздумчиво произщ!С 
князь, и брови его столкнулись у резкой поперечной 
СI,ладки на переносье. - Нынче же пойду 1\ светлейше
л[у и изложу ему твои мысли! 

Однаl\О :Кутузов вчера оказался заНЯТЫl\I неотложны
ми делами по диспозиции предстоЯ'щего сра;l\ения, и раз

говор с нил. IШЯЗЮ Петру Ивановичу пришлось перенести 
на сегодняшний день. 

- Мне велено находиться при лево)[ фланге в Семе
новской, - I\paТI\O сна зал он Давыдову. - Будь неll0да
леRУ. Пришлю в случае нужды за тобою адъютанта . 

... Так что теперь остается одно: набраться терпения 
и ждать известия Багратиона о решении светлейшего. 
Да, видимо, и ехать далее никуда отсюда не надобно -
вот оно, Семеновское, рядом, ежели чрго, в два скока
и там... Самое вре~1Я передохнуть малость и кости раз
мять. 

Давыдов привычным махом спрыгнул с седла и снял 
с приторони плотно скатанную черную l\аВI,азскую БУРI;У, 
жалованную в свое время Iшязем Багратионом, и раСIШ
нул ее на мягную шелестящую лиственную россыпь под 

березами. Коня же, ослабив подпруги, пусти.'! вольно, 
.шал, что, приученный к порядку, ОН от лежащего хозяп
на далее чем на два-три шага не отойдет. Потом, с на
слаждепием вытянувшись и за рывшись в длинный шеЛIЮ
ВIIСТЫЙ мех БУРI\И, стойно пропахшпй лошадиным ПОТЮI 
и бивачной костровой дымной rоречью, не спеша наБИ.l 
табаном и раСl\УРИЛ ыалены;ую болгаРСl\УЮ черешневую 
трубку, которую возил с собою с Дунайского похода. Устав
шее тело наливалось зыбкой и слаДI\ОЙ истомой, а н гор
.ТJ.Y сама собой ПОДl\атывала теплая и солоноватая жалост

ливая волна ... 
Нет, НИl\огда ранее не думал Денис Давыдов, что ему, 

боевому офицеру, IIрошедше~[у несI\олы\o I,а1\шаний, до

ведется вернуться в РОДЮIые, столь близкие его душе 
края вот таl\ - вместе с войною, яростно отбиваясь, но 
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все равно ведя за собою прямо к отцовскому порогу тя
жело нависавшего на самые плечи неприятеля. Осозна
вать эту суровую правду было больно и горько. 

Все вокруг было прежним, и все иенялось на глазах. 
Отеческий дом на бородинском ВЗГОРRе, крепкий и призе
]'шстый, с двумя могучими дубовыми IЮ.'Iоннами по фрон
ТОНУ, с конюшней, RapeTHblM сарае,,[ и Флигеля"fИ был за
нят высокими чипюfИ главной Rвартиры и oI,YTaH бивач
ным дымом расположившихся поблизости гвардеiicRИХ 
егерей Бистрома и еЛIlзаветграДСI\ИХ гусар. На Нурган
НОМ холме, хорошо видимом отсюда, где он I,огда-то маль

ЧИI\ОМ игра.'I и резви.'IСЯ и с упоением читал известия об 
итальянских и швейцарских победах Суворова, без уста
ли трудились пехотинцы и артиллеристы 7-го корпуса 
под Rомандою его сводного двоюродного брата Ню,олая 
PaeBcI<orO, сооружая батарейный редут, которому сужде
но будет остаться в истории под именем их славного 
hо:иандира... Повсюду - и в Бородине, и в CeMeHoBcRoM, 
II в ropRax - с глухим грохотом и TpecI,o~1 РУШИ.'IИсь 
Rрестьянские избы, овины, сараи и курные бани: бревна 
тут же подавались на строительство флаю-\ов, двойных 
палисадов и других УRреплениЙ. Светлый и нарядныii ле
сок впереди кургана, сквозь IЮТОРЫЙ он подростком .'Iю

бил проскакивать с лихими гончи~ш, наОПIашь рубили 
топорами расторопные пионеры, превращая живую I-\pa
соту в засеку, в неодолимую преграду для вражеСl\оii ка
валерии ... 

Уже завечерело. Белая БОРОДИНСl-\ая РождествеНСl\ая 
церковь на холме над низинным заливным лугом, всегда 

напоминавшая Денису Давыдову летящий корабль, ol-\pa
силась неярким зан:атным багрянце:lI. А он все лежал с 
давно погасшею трубкой в руке на остывающей, прохва
ченной сумеречной сыростью отчей земле и с I-\акой-то от
решенной, почти спокойной ясностью думал о том, ЧТО вся 
его жизнь с самой ранней поры, с I-\ОТОРОЙ он себя по
:\IВИЛ, вся жизнь С ее радостя\1И и печаЛЯ:lШ, восторжен

НЫ:lfИ порывами и тягостными сомнениями, с ее добром п 
злом, честолюбивы~ш мечтами и суровой неПРИl-\рашен
НОЙ явью, может быть, и была дана e:llY лишь для того, 
чтобы он в годину С:lleртельной опасности, пависшеп над 
Россией, отдал ее на общее благо, RaI, отдают ныне свои 
жизни т.ЫСЯЧИ другпх ~оотечествеННIII\ОВ. И ничего нет 
па зе:lше и не будет вовеRИ превыше этого священного 
Додга. 

Обостренное, пронзительное чувство, испытанное и 
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окончательно непреложно повитое им па опушне Семе
ВОВCIюrо леса, па ORраиве родимого Бородинскоro пoJf1I, 
Денис Давыдов сумеет выразить позже как главное и, 
пожалуй, единственное в ту пору устремление и предна

значение своего поколения: « ... Под Боро~ином дело шло 
о том - быть или не быть России... В эту священную 
лотерею мы были вкладчинами всего нераздельноro с 
нашим политическим сущестВt)ванием, - всей нашей 
прошедmей славы, всей нашей пародной чести, народной 
гордости, величия имени Русского и всего нашего буду
щего». 

Теперь он знал твердо: KaR бы ни сложилась его даль
нейшая судьба, RаRие бы ни уготовила ему испытания, в 
решающий, даже в самый тяжкий свой час он не посра
мит ни этой щедрой и горькой многострадаJlЬНОЙ земли, 
ни старинного своего рода, ни крепкой ОТЦОВСIЮЙ солдат
ской веры в его ратпые доблести, ни добрых, связанных 
с ним, большею частью молчаливых надежд матери, ко
торые до сей поры так нечасто сбывались ... 

Давыдов почувствовал, R8K снова теплой прозрачной 
волною накатились воспоминания. Они росли и миожи
лись В укрепившемся сердце, раздвигая и время и про

странство, легко высветляя даль пройденных годов. Все, 
к чему он ни обращаЛСll мысленно в эти минуты, пред
став ало перед ним на уднвление живо и явственно, в 

прич:удливо переплетающейся, а порою и противоречивой 
взаимосвязи человеческих характеров и лиц, событий и 
явлений ... 

П рикоснувmись R дорогим воспоминаниям, скрасив
шим напряженное ожидание, Денис Давыдов,' конечно, 
не ведал, что совсем скоро в сгустившихся синих сумер-К8Х 

исполнительный адъютант Багратиона, любезный двою
родный брат Василий Давыдов, в будущем декабрист, 
осужденный по первому разряду, горяча коня, поскачет 
по прилегающей к Семеновскому ближней окрестности, 
разыскивая и клича его, а потом, найдя наконец на лес
ной опушке, с радостью сообщит, что I(ПЯЗЬ Петр ИВ8Нt)
вич срочно требует к себе: смелую идею партизанского 
поиска светлейший одобрил, пора принимать отряд ... 

И снова жизнь Дениса Давыдова придет в движение 
и закружится с неистовой быстротой. Все зто скоро бу
дет. А пока же для памяти сердца есть еще "какое-то 
время ... 



БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

К4n pfllUJtМJy ~беltnу не nOJlюбuть 
всего военного nри всечllCТНО.IC 'ре

.4uще СОАдат и JUlгеряl А тип всего 
военного, руссnого, родного, lIе БЫА 
ли тогда Суворовl 

Д, д а в ы до /1 

Красное поле и синее небо неодолимо влекут вперед. 
, Даже захватывающий рассказ о баталии с турками 

дослушать более нет мочи. Денис рывком дергает пово
ДЫI и, припав к жесткой гриве НИЗIЮРОСЛОГО калмыцкого 
коня, во весь дух мчит по гулкому весеннему простору, 

густо расшитому маковым цв.етом. За слиною вихрем 
взлетают и кружатся сбитые ярым разгоном багряные 
лепестки, что-то кричит приставленный к нему «дядыIю) 
сотник Донского войска Филипп Михайлович Ежов, но 

. он ничего не слышит и не видит, кроме стремительно на
катывающегося под ноги коню зыБIЮГО красного полымя 
маков и летящего прямо в лицо вместе с тугим и паху

чим цветочным ветром ослепительно синего и звонкого 

малороссийского неба ... 
Потом они снова едут рядом, и Филипп Михайлович 

с добродушной напускной строгостью журит разгорячен
ного неистовой скачкою Дениса: 

- ИТЬ матушка ваша Елена Евдокимовна что нака
зывала? Гонок, упаси боже, не учинять, езживать потиху, 
без прыти. Третьего дни братец ваш молодший Евдоким 
Васильич падать с седла изволили и нос расшибить, чем 
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родительницу перпужали сильно. Тю\ что нам с вами ее 
строгость надобно блюсти и сломя голову по полям да 
яругам никак не скакать... Хотя, с другой стороны, -
раздумчиво и уже, видимо, более для себя, чем для вос
питанника своего, философски продолжает сотник, - как 
же дитю, прости господи, кавалерийским аллюром овла
деть, с коня не падучи?. 

Денис, по обыкновению пропустив мимо ушей нази
дательное и незлобивое ворчание «ДЯДькИ», торопится 

возвернуть его к прерванному рассказу: 

- А Суворов что?. 
При этом имени Филипп Михайлович разом приоса

нивается, повыше вскидывает плечи, и на расправленной 
широкой груди его, затянутой в серый кавказский чек
мень, ярко вспыхивает под солнцеlll так хорошо знакомая 

Денису золотая Очаковская медаль в форме креста с за
кругленными концами и двумя четкими надписями: 

((3а службу и храбростъ» и «Очаков взят в декабре 1788». 
В свои пятьдесят лет, дослужившись пз простых каза
БОВ до сотника, он был участником многих походов И ба
талий под водительством таких славных полководцев, иак 
Ру:мянцев, Потемкин, Репнин, Салтыков, но из всех лю
бимейшим и наиболее почитаемым для него был и оста
ется генерал-аншеф Суворов. 

- А Александра Васильич, наш батюшка, - живо 
ОТКЛIlкается «дядыш» на вопрос Дениса, - завидя эта· 
:кую тьму басурманскую, что на нас прет со свистом да 
tOfOTO::.r, не засмущался ни на толи:ку. Шпагою своею 
сверъ:. «Богатыри! - кричит весело. - Чем не приятеля 
больше, тем славнее ВИRТОРИЯ! Турок, помилуй' бог, рас
шибется о вашу храбрость. Команды слушать и испол
нять резво! Колонны, стройся в кареи 1. Пушки вовнутрь! 
Казачки и прочая кавалерия - за фрунтl Вам покуда не 
время ... Пальба плутонгами 2, В ранжире 31 Стрелять цель-· 
но 4! Начинай ... разом! Таи, еще раз, еще - славно! 
Стреш\И, расступись! ПУШRИ в дело! Фитили на картечь! 
Еще, еще, еще! .. Турки в землю, куча малаl Стрелкам -
атака, барабанам - бой! Коли, RрУШИ, бери в полон! Ба
CYP~1aH в ретираде, кавалерию - вдогон! .. » 

I К а р е и (К а р е) - построение войск четырехyroльником. 
Внутри каре Суворов помеща~ часть артиллерии и резервы. _ 

2 П Л у Т О Н r - расчетныи взвод для производства залповоп 

стрельбы. 
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- и тогда ... - возбужденный рассказом, восторженно 
вскрикивает Денис. 

- И тады, - столь же разгоряченно вторит ему 
Ежов, - мы лавою, легкоконные строем. А с ни~IИ И ба
тюшка ваш, Василий Денисыч, по той поре эскадронный. 
Сабли в небо, ПШШ - вперевес. Турки от нас, ~!ы сле
дом. Они балкою уйти ПОМЫШЛЯЛII, а мы на них с высоты
то И палн с двух сторон, да тут уж и вдарили! .. 

- И что? 
- Да ничего, - разом убав.'Iяет голос Филипп Ми-

хайлович, - так вдарили, прости господи, что аЖНIII~ 

?lОкро стало ... - Он вздыхает и мелко l\рестит те~1II0-РУ
сую бороду. 

Все суворовские победы Денис уже знает наперечет: 
и Туртукай, и Кинбурн, и Фокшаны, 11 РымнИl~, И lIэ
~raил ... И не только знает, стараньями «дядыш» своего 
Филиппа Михайловича Ежова в любом из этих сражеНИlI 
будто сам побывал ... 

!{ дому Денис с «дядькою» подъезжают тихо II стс
пенно. 

На просторном парадном }\рыльце, попыхивал труб
кой с ДЛИННЫ?1 ПРЯ}1ЪШ чубуком, их встречает Uатюш].;а 
Василий Денисович, уже успевший по возвращении ПJ 
полка переменить полковничий мундир на белую, откры
тую на_ груди рубаху. Тут же ПОЯВJIяется, шумя П.lатье~l, 
и :маТУШI,а Едена Евдокимовна, кап всегда, аю.;уратно н 
тщательно прибранная. Окинув чуть прищуренньш взгля
;J;O~I сына 1I его воспитателя, строгим ГОЛОСО~l вопро-

шает: 

Соблюдался ли ыой наказ со СПОIюйствиеч еЗЖJI-
вать? 

Ну зна~!О дело, матушка ... ПЮlЯтовали о ce~[ ],рен
ко, ],ак же иначе? Упаси нас, боже, чтоб ослуша-Г\,ся, -
бодро отвечает Филипп МихаЙДОВJIЧ и СШIренно опускаст 
свои хитроватые глаза. 

Удовлетворенная Елена Евдоюшовна уходит. 
Василий Денисович опытньш кавалерийским OI';O~I тот

час же ПОД!llечает, что бока обеих лошадей в жаркп:-: 
)IЫЛЬНЫХ подпадинах, весело хохочет, н, удостоверив

шись, что удалившаяся супруга их ул,е не слышит, заго

ворщичеСIШ спрашивает «дяды,у», кивая на сына: 

- Как в сеД.'Iе держится ~!ОЙ старший при З;:J:aJ\ОЙ-ТО 
тихой езде? 

- Нак влитой! - оживленно откликается Ежов. -
Одно слово - казак! Суворовец! .. 
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Дома 1IliIJil'lte тоиre a-OnLItо Ч'l'О и разговоров -'0 -Суво
рове. Особенно с той поры, как недавним реСКРИП"6М 1'0-

сударыни Екатерины II он сызнова напра-влвн ~o швед
ских пределов на ЮГ и ему nреп-оручены1 ВОЙCRа (Ш Ека
теРИВ:ОCJIавской губернии, Т8:вриде и 110 вновь npиoбретен
ной области». Теперь и отцовCRИЙ IIoлтавский леГКОНОН
ный полк, -и три прачих кавалерийских, стоящих лаг8J'Я
ми по соседству вдоль прибрежыr Д.ноора, - Переяслав
СIШЙ конно-егерский, Стародубский и Черниговский ка
рабинерные, Rомандиры которых со своими офицераr.ш 
бывают у Давыдовых запросто, - подчинены непосред
ственно генерал-аншефу Суворову. Нооость эту встреТИJlИ 
В полках бурной радостью. Служить под его ВОДИТeJIЬством 
уже почиталось честью. 

- l\о.1Ш граф Суворов корпус наш прииял, значит, все 
будет как надобно! - возБУЖДe1lНО говорил отец, широно 
улыбаясь и ДОВОJlЬНО потирая руки. 

- А тебе оно, конечно, без пальбы-то скучно, - JЮ.A
жимала тонкие губы MaTymRa. - Все бы тебе 11 драRУ. 
Чай, уж не молоденький. Вон дети-то, - она кивала на 
смирно сидящих рядом сыновей, - тебя подпирают, что 
Денис, что Евдокимушка. Пачитай, совеем оолдаты. В цо
ме-то их и не вижу, все при твоем лагере ... 

- Да я про т-о, душа моя, - веселым голосом про-
должал отец, - что время-то ныне больно tpebom-1I0, 
вспышливо, аки порох. Доподлинно ведомо: турки в при
граничных областях снова вооружаются, а Польша, ведо
вольная разделом, к возмущению готова и зарится на Ук
раину. Так что одна весть о бытии здесь Суворова ва 
все 3ломылящиеe противу нас стороны свое деиствие во
зымеет и к ВЯЩ9МУ утишению событий послужит. 

- Эк ты об утишении-то событий печешься, - Rача
па головою матушка. - Что-то я такого аа тобою и 'Ве 
упомню ... 

- Ну уж, RОЛИ граф Александр Васильевич ук8.Ж~Т 
на ворога, то мы, конечно, с готовностью, на то она и 

служба наша, - бодро ответствовал отец. 
- TaR бы n СRазывал сразу, что ждешь не дождешь

ся от Суворова такого УRазу. Небось во сне TORMO сие и 
видишь, RaR семью свою сызнова забросить да на вой
ну податься, где по лихости твоей всякое может ста
ться ... 

- Ну разве ж это женщина? - в который -раз вос
хище.нно вскрикивал Василий Денисович. - Это же су
щий обеР-ПРОRУРОР в юбкеl .. 
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-Губы матушкины оста.вались IЮ-прежнему ЧОПQРНО 
ИОДЖ3'tыми, лицо неприступным. А глаза смеuись ... 

ПереПaJIКИ да пикировки, наподобие этой, были в до
:ъw ДавЫДOВl>IХ делом обычным, и дети к ним давно при
JIblКЛи. 

Матушка Елена ЕВДО"lIИовна и батюшка Василий Де
ииеович являли собою друг другу, пожалуй, полную про
тивоположн.ость. И по внешнему облику, и по характеру. 

Давыдов-старmий был роста невеликого, призеинст, 
крепок и округл, румян и черноволос и нравом обла.ал 
поистине вулканическим - уж ежели чем увлекалея, то 

вепременно с неистовой страстью, деятельность его была 
иеутомииою, хотя И не всегда полезною, широта же на

туры проявлялась. в его необыкновенном радушии и хле
босольстве (всегда жили открытым домом, и гости не пе
реводились) и в карточной иrре, в которой он разом за
бывал все на свете и обуздать своих размашистых поры
вов никorда не мог, чем неоднократно семейство свое при
ВOДВJl в весьма затруднительное положение. При сем оп 
был неизменно весел, почитался в армии известным 
острословом и Эf.\всегда становился душою всякой офи
церской компании. Нижние. же чины в полку легко про
щали своему командиру некую излишнюю шумливую до

кучливость 3а его истинную храбрость., прямодушие и 
справеддивостъ. 

Елена Евдокимовна превосходила своего супруга рос
том на целую голову. Да к тому ж имела обыкновение 
светлые волосы свои. притененные до модноrо в ту пору 

blond cendre 1, зачесывать и подымать "верху, отчего ка
залась РЯДОМ с ним еще вели-чественнее- и Rblme. Властно
стью же и строгостью она, должно быть, походила на 01'

ца смего генерал-аншефа Щербинива, о котором скорый 
на колкости Василий Денисович говаривал, что тесть е-го 
ДJIЯ собственных войск «завсегда был страшнее любого 
ненриятеля ... ». Воспитапная в старинных правилах, она 
чувствами своими владела совершенно и никогда их не 

выказывала. Хота в доме ее постоянно и непременно что
то фрисиро.вало 2, как она выражаласъ, лицо ее сияло все 
тою же холодно-спокойною белизной, а голос оставался 
ровным и тогда, когда она отчитывала дворню либо спо
рllЛа с мужем. Даже с господом OOI'OM Елена Евдоки
мовна в молитвах своих разговаривала как с ровней, 10-

I ПепеJIЫЮГ(} цвета (,рРО1Що). 
2 3адевало, раздражало (от французского слова froisser). 
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ПО~f, пожалуй, не столь просительным, СhОЛЬ назидатель

lIbBf, напоминая ему о делах вполне праhтических: «Ты 
уж СJIо;з;обь, Спаси Мой, дабы маневры ныне устроились, 
l,aI, па;1;обно, а не то, что в прошлый раз, по недогляду 
TBoe~[y, - по сыри да х,"шри ... Да и о чине бригадир
ском 1 для моего Василья Денисыча тоже памятуй, оно 
;з;авно бы пора и по летам его, и по заслугам ратным! .. » 

За внешнею суровостью и неприступностью ее, как хо
рошо знали и дети, и сам Василий Денисович, скрыва
:!аСЬ душа заботливая и добрая. Потому, несмотря на 
внешнюю несхожесть и разность в характерах, супругп 

;:(авыдовы жили если не всегда в согласии, то всегда JI 

"юбни. Друг без друга они подолгу оставаться не могли. 
Поначалу, сразу после женитьбы, ШИрОhО жили в Мо

скве, в обширной давыдовской усадьбе по соседству с 
IIречистенкой, где 16 июля 1784 года у них и родился 
первенец, названный Денисом в честь деда Дениса Ва
сильевича Давыдова, известного елизаветинского вельмо
"Ш, водившего короткую дружбу с Ломоносовым. Здесь 
а,е через полтора года появился на свет второй сын, ко
торый был наречен уже по имени другого деда, по мате
РИНСКОЙ линии, генерал-аншефа Щербинива - Евдо
ЕИ.МО~[. 

Потом загремели по российскому югу затяжные ту
реЦhие войны. И Василий Денисович улетел туда, где ви
"ись прошитые картечью и закопченные в пороховом ды

~IY знамена Румянцева, Потемкина и Суворова. В пер во
престольную он с той поры почти не наезжал, лишь слал 
горячие, порывистые, тоскующие письма. 

Едва выходило с турками замирение, как Елена Ев
;з;окимовна тут же снималась с места и, перекрестившисъ 

па светлую главу Ивана Великого, вместе с малыми сы
новьяии, няньками, мамками и прочею челядью уже ска

l,ала со строгим лицом, не щадя лошадей, к своему су
;heHoMY, который все свои регалии и чины от легкокон
пого корнета до полковника добывал в громовом марсовом 
огне. Возвращалась в Москву она всегда с неохотою и 
печалью. А когда Василий Денисович получил под на
чало Пол.тавскиЙ легкоконный полк, и вообще отрезала 
мужу: 

- Будетl .. Помьша;rась я по худым дорогам туда-сю-

I Б р и г а Д и р - военный чин 5-го класса, промежуточнblЙ 
между армейским полковником и генерал-маЙОРО&I, был упразднен 
Павлом 1. 
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да. Вон ажник высохла вся. И дети в небрежении. Более 
от тебя никуда не уеду, ты в поход - и я с тобою. 

С той поры матушка, как она сама говорила, «несла 
службу при полку», l\ОТОРЫЙ В ту пору l\вартировал в из
вестном в ПолтаВСl\ОЙ губернии селе Грушевка, принад
лежавшем ее хорошей московской знакомой княгине Еле
не Никитичне Вяземской. Полковнику Давыдову с семь
ею отдан был в полное распоряжение огромный и величе
ственный особняк, выстроенный по соседству с этим се
лом на ЖИВОПИСНО!\[ днеПРОВСl\ОМ взгорье для императ

рицы Екатерины 11 во время ее памятного путешеСТВИR 
в Крымскую область. Кю, и прочие (<путевые дворцы», 
воздвигнутые по приказу светлейшего князя Потемкина 
с пышностью и размахом в Малороссии и Тавриде, этот 
дом сооружался, видимо, на скорую руку и, оставлен

ный после проезда государыни без присмотра, на УДИВ
ление быстро пришел в запустение и ветхость. 

Елена ЕВДOI\Имовна кан могла борол ась с этою разру
хою. В доме под ее неусыпным надзором постоянно что-то 
подмазываЛ9СЬ, латалось, красилось, подбивалось, в 
большой зале и в передних номнатах толкались задум
чивые мужички в замурзанных передниках, и стойно пах
ло вареной олифой, Rлейстерами и известкою. Отец, доб
родушно посмеиваясь, не раз говаривал озабоченной ма
тушке, что сим работам, знать, вовек конца не будет ... 

Кстати, теперь именно эти ремонтные работы, не
устанно ведущиеся в доме, его более всего и тревожили 
в связи со столь вероятным скорым приездом Суворова. 

- Граф Александр Васильевич, как мне доподлин
но ведомо, уже привел в усмотрение и порядок войска в 
Херсонской губернии и в Тавриде. Со дня на день к нам 
припожалует. Как, душа моя, станем гостя-то принимать, 
ужели вот эдак - среди нлея да красок? - робно по
интересовался у жены Василий Денисович. 

- То-то я не знаю, как столь славного генерала по
чтить надобно, - обидчиво поджала тонкие губы Елена 
Евдокимовна. - Ты уж заботься о том, чтобы полк твой 
перед графом не осрамился, а по дому я уж и сама, сла
ва богу, управлюсь, как и завсегда, без твоей печали-по
мощи ... 

Однако строгость h мастеровому люду она, видимо, 
проявила сполна: на следующее утро мужички в перед

никах забегали по КО~fПатам куда как резво и не в при
мер бойчее замахали своими кистяr.ш да мастерками. 
В два дня все дело было завершено и прибрано до блеску. 
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А славный Суворов, которого в Грушевке. ToiK ждали, 
а более всех, пожалуй, девятилетний Денис с братом сво-
им Евдокимом, так покуда сюда и не ехал. 

Последнее время мальчики дневали и ночевали в от· 
ЦOB~KOM лагере, отстоявшем от дома не более как в ста 
шагах. Здесь для них по приказу ВасиJlИЯ Денисовича 
была установлена специальная палатка, точно такая же, 
как и все прочие. только поменьше. 

Однажды ночью, заслышав вокруг какой-то шум, Де
нис проснулся первым и, как был в длинной белой руба· 
хе, вымахнул наружу. Тут творилось что-то неоБЫчное: 
весь полк уже сидел на конях, палатки сняты, кроме их 

единственной, детской, в зыбком синем воздухе раскати
сто пели кавалерийские трубы. позвякивали шпоры и аму
ниция, слышались отрывистые и быстрые выкрики офи
церских команд. Потом разом дрогнула загудевшая под 
копытами земля, и полк, взметнувший облако невидимой 
в ночи и лишь ощутимой на зубах пыли, куда-то умчал
ся. Одно и успел узнать Денис - что из Херсона при
был Суворов, остановившийся сейчас в десяти верстах от
сюда, в Стародубеком лагере, куда и затребовал спешно 
для смотра и маневров прочие кавалерийские полки. 

Теплая волна радости захлестнула сердце: Суворов 
здесь, Суворов по соседству, и уж теперь-то Денис с Ев
докимом его непременно увидят. 

Уговорить матушку не составило труда, ей и самой 
не терпелось взглянуть на прославленного генерала. При
казав заложить коляску, Елена Евдокимовна, прихватив 
сыновей, рано поутру пустилась вслед за полком к Ста
родубекому лагерю. Но и здесь никого, кроме карауль
ных, не оказалось. Где-то вдалеке, за покатыми холма
ми, клубились и грохотали идущие полным ходом ма
невры. 

Лишь к полудню появились у лагеря первые усталы~ 
эскадроны. Прибыл и отец со своими офицерами, все за
пыленные и утомленные, но еще возбужденные только что 
завершенной экзерцицией 1. Имя Суворова у них не схо
дило с уст. Однако в зтот день Денис с Евдокимом сво
его кумира так и не увидели. 

С p~.cвeTOM войска снова выступили из лагеря ДЛЯ 

1 Э к 3 е р Ц и Ц и я - учение. 
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I1родолжения маН'евров. Елена Евдокимовна с cьmовьями 
устр~миласъ за ними в коляске. В ту же сторону двига
лось множество народу: и в легких бриЧ'Ках, н в ТЯЖeJIЫХ 
каретах, и пешком. Глянуть бы глазом на столь извест
ного шrn:ководца жаждалн все - н местные помещИRИ, и 

торговцы, и провинциальные барышни, и дворовые. 
С невысокого косогора, поросшего диким внтюшом, 

где толпился любопытный люд, только было и вндно, ItaK 
вдали в клубах желтоватой пыли в глухом неумолчном 
гуле перекатывалнсь, то сшибаясь, то расходясь врозь, 
конные лавы. 

CKOJIЪ ни напрягали зрение Денис с Евдокимом, более 
ничего им рассмотреть не удавалось. Матушка велела по
воротить коляску к лагерю, сказав сыновьям в утешение, 

что там ныне его повстречать куда надежнее. 

Так оно и случилось. Едва они возвратились и разме
стились в отцовской палатке, как заслышали снаружи 
приближающийся шум и КРИRи. Денис с Евдокимом про
ворно выбежали на волю и саженях в ста увидали груп
пу офицеров, скачущих к лагерю, среди которых они сра
зу же узнали округлую и плотную фигуру отца. Во гла
ве же группы на так хорошо знакомом саврасом калмыц

ком коне, на котором ПОСТОIIННО езживал Денис, стремн
тельно мчался C~OPOB - В белой распахнутой рубаш
ке, в узких белых же полотняных штанах. Никаких J!eHT 

и орденов на нем не было. 
Этот момент первой встречи с великим полководцем 

навсегда запечатлеется в сердце и памяти Дениса. ЛРl\ое, 
как солнечная вспышка, ощущен не безудержного душев
ного порыва, испытываемое нм сейчас, он сможет потои, 
даже через много лет, пережив неоднократно заново, пе

редать с исчерпывающей полнотою в своих записках: 
еЛ помню, что сердце мое упало, - как после упадало 
прн встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и 
внимание, весь был любопытство и восторг ... » 

Разом и навсегда отпечатается в его памяти и пря
мая, быстрая, сухощавая фигура Суворова, и его изре
занное резкими морщинами обветренное и загорелое ли
цо, живое, открытое, с быстро меняющимся выражением, 
чего впоследствии он так и не сможет разглядеть в ви

денных им многочисленных живописных и скульптурных 

портретах славного полководца, за исключением разве 

что его посмертного бюста, отлитого и отчеианенвого ма
стером Василием Можаловым «под смотрением профессо
ра Гишара» в 1801 году ... 
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Разогнав саврасого коня, Суворов чуть было не прос
кочил мимо, направляясь к своей liомандирской палатке, 
и тут, на счастье для ребят, позади послышался голос его 
беССlllенного ординарца казачьего ва.пшстра Тищенно: 

- Граф! Что вы тан Сl\ачете, пос~ютрпте - вот дети 
Василья Денисовича! .. 

- Где они? Где они? - живо ОТhJIИКНУЛСЯ Суворов 
11 тут же, заметив маЛЬЧИliОВ, остановился. 

Подскакали п прочие офицеры и адъютанты, с кото
рыми был и отец. 

- Гляди-но, какие JIIОЛОДЦЫ у тебя, Василий Денисо
вич, - кивнул ему Суворов с улыбliОЮ. - Помилуй бог, 
молодцы/ .. 

Узнав имена ребят, он подозвал их поближе и уже с 
серьезным видом блаГОСЛОВIIЛ каждого. 

- Любишь ли ты солдат, друг ~юй? - быстро спро
СШI У Дениса. 

- Я люблю графа Суворова, - со всею пылкостью JI 

непосредственностью воскликнул он, - в нем все - и 

солдаты, и победа, и слава! 
- О, помилуй бог, какой удалой! - сказал Суворов 

с радостным удивленьем. И тут же добавил: - Это бу
дет не иначе как военный человен; помяните меня, я не 

умру, а он уже три сражения выиграет! А этот, - он 
испытующим проворным взглядом онинул более толстого 
11 медлительного Евдокима, - пойдет по гражданской 
службе. 

После этого Суворов поскакал Ii своей палатке, а за 
II1IJII и все офицеры, которых перед тем гене~ал-аншеф 
пригласил к себе на обед. 

К вечеру отец возвратился от Суворова 11, сияя улыб
NОЮ, объявил матушке, что граф Александр Васильевич 
сам возжелал завтра после маневров неПРЮlенно побы
вать в дaBЫДOBCKO~1 AOl\le и отобедать чем господь пошлет, 
Юlесте с семеЙСТВЮI полковника и те~ш офицерами, кото
рых он соизволит пригласить. 

Лицо маТУШIШ слегка порозовело, а тонкие брови 
ВСRИНУЛИСЬ кверху, что было у нее признаном краЙнего 
волнения. 

- Чем потчевать дорогого гостя, ума не приложу, -
с неподдельною тревогой вздохнула она, - ныне на дво
ре-то, RaK на грех, неделя пеТРОВСliОГО поста ... 

- Да уж ты постарайся, голубушка, - с мольбою 
ВОСI{ШШНУЛ Васшшй Денисович, _. всю Ol\PYry всполо
ШИ, но уж рыбни раздобудь получше да покрупнее и все-
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го там прочего, что к постному дню годится ... Опять же 
прикажи~ дУша моя, зеркала камкою либо кисеей приза
весить, граф, как СRазывали, их вовсе терпеть не может. 
Да еще чтоб НИRТО из домашних в черном платье к пред
ставлепъю-то не выходил, сей цвет для него тоже весьма 
не любезен. 

Елена Евдокимовна срэ,ву же после сего разговора, за
хватив с собою сыновей, помчалась в коляске во весь дух 
в Грушевку, и на лице ее была ясно обозначена суровая 
аскетическая отрешенность и готовность к самопожертво

ванию. 

R назначенному часу все, однако, было готово ... 
В большой зале, обращенной в столовую, накрыли 

длинный стол на двадцать два прибора без малейших 
украшений посредине, без ваз с фруктами и вареньями, 
без фарфоровых КУRОЛ, столь тогда распространенных,
всего этого Суворов, Rat, известно было, не любил. Даже 
суиовых чаш не поставили, посколь«у граф опять же 
предпочитал кушанье прямо с кухонного огня, без лишне
го разлива, ПОСКОЛЬRУ походную похлебку привык есть 
кипящую, прямиком из бивачного костра. 

Первыми в дом, хоть и скакали из разных мест, при
были Василий Денисович и Суворов. Оба на сей раз бы
ли покрыты пылью настолько, что черты лица у того и 

другого угадывались с трудом. 

- Веди меня, полковник, поживе е на обмывку, -
приговаривал Суворов, следуя за отцом, - а то, помилуй 
бог, эдаким видом всех твоих домашних перепугаю ... 

Вскорости один за другим начали подъезжать и другие 
приглашенные к обеду офицеры. Все они, включая и отца, 
успевшего привести себя в порядок, были при полном 
параде, со всеми регалиями и в шарфах. А Суворов все 
из отведенной ему туале'i'НОЙ комнаты не выходил. Д.rrя 
Дениса это время ожидания тянулось нескончаемо долго. 

Потом наконец заветная дверь распахнулась, и граф 
Александр Васильевич спорым, легким шагом вышел из 
мягкого полусумрака своего убежища к резкому и празд
пичному свету большой залы. Он весь сиял прямо-таки 
младенческой крещенской чистотой и опрятностью. На сей 
раз на нем был легкоконный мундир полного генерала. 
темно-синu с красным воротником и отворотами, шитый 
серебром и сияющий тремя алмазными звездами. Белый 
летний жилет его пересекала радужная лента Святого 
Георгия первого класса. На ногах блестящие глянцем бот
форты, на бедре шпага со старинным витым эфесом. Его 
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белые, чуть тронутые желтизной волосы еще были влаж-
вы и RУДРЯ:ВИЛИСЬ ШI. лбу более оБЫRнове:аносо. 

Отец вышел навстречу, чтобы представить свое семоей
CTВQ. 

Елену Евдоким~вну Суворов лаСRОВG поцеловал в обе 
щеRИ и помянул добрым словом ПОRОЙНОГО ее батюшку 
генерал-аншефа Щербинина. 

Переведя же взгляд на сыновей ООЛRОВНИRа, улыб
нулся. 

- А это мои знаRомые! 
И снова благословил обоих и дал поцеловать руку. 

И опять, кивнув на Дениса, убежденно повторил: 
- Этот по всем статьям будет военным. Я еще не 

умру, а он выиграет три сражения. 

И закуски, и обеденные блюда Суворову, видимо, при
шлись по вкусу. Он ел с аппетитом, подхваливая каждое 
кушанье. Матушкины глаза влажнели от удовольствия. 

Лишних, а тем более деловых разговоров за столом ге
нерал-аншеф не любил, а потому обед проходил в чиннои 
тишине и спокойствии. Лишь после того как трапеза 38.

вершилась, Суворов снова оживился и первый же завязал 
непринужденный разговор. Прежде всего начал хвалить 
калмыцкого саврасого коня, предоставленного ему на эти 

дни полковником ДаВЫДQВЫМ. Лошадь подобной же ред
кой силы и резвости, по его рассказу, попаД8Jlасъ ему 
ЛИШЬ раз, в сражении при RозлуджеЙ. 

Денис был рад несказанно: саврасым, на котором он 
вихрем гонял по M~HOBЫM полям И низинным лугам, вос

торгался сам Суворов! 
Через неноторое время генерал-аншеф простился с го

степриимным давыдовским домом и в КОЛЯСRе уехал в 

лагерь, где перед отъеадом в Херсон издал лаконичный 
приказ по результатам Rавалерийских маневров с оцен
кою выучки и действия легко конных, Rонно-егерей и кара
бинеров: ~Первый полк отличный, второй полк хорош; 
про третий ничего не СRажу; четвертый НИRуда не го

дится~. 

у Давыдовых этот приказ отозвался всеобщим удовлет
ворением: отец был счастлив, матушка Елена Евдокимов
на творила благодарственную молитву господу, а Денис с 
Евдокимом преисполнились великой гордости, ибо 1I0Д 
нуиером первым, каи все ведали, в этих учениях значил

ся Полтавский легкоконный полк .. 
После отбытия графа АлеRсандра Васильевича на 00-

рекладных к своей главноi квартире Василий Де.висовn 
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забрал себе на память его оставшуюся в лагере nегкую и 
простую курьерскую тележку, на которой он сюда перед 

тем приехал. Этой тележке, забот пиво хранимой отцом 
многие годы и в Маnороссии, и в Москве, и в их подмос
ковном сельце Бородине, суждено будет сгореть вместе со 
всею усадьбою во время знаменитого Бородинского сра
жения ... 

НИИlнtой иной доли для себя, кроме той, которую пред
начертал ему великий Суворов, маленький Дение и ие 
желал, и не представпял. Он крепко и окончательно уве
ровал в то, что непременно станет военным. Горячее и 
IIЫлкое воображение отчетливо РИСGвало ему яростные 
баталии и лихие кавалерийские сшибки. 



дик ПЕРЕМЕНЧИВОП ФОРТуНЫ 

Дав//,о ЛЬ' - и слад/щи со//, исчез! 
И гим//,ы ниши - голос му,;и, 
И дни восторгов - дни разлу"и! 
Вотще воз//,осиAt " //'ебу Ру',;и, 
Пощады //'ет //,им от //'ебес! 

h"lt. п. А В я 8 е At с Ii и й 

Шестого ноября 1796 года, тускльш и знобливым осен
НlПI днем-нерассветаем, неожиданно для всех, так 11 не 

ПРllХОДЯ в сознание после апоплексического удара, почи:rа 

в бозе императрица Екатерина 11. Еще накануне на про
ходившем у нее малом эрмитаже 1 была она, ПQ cBoe~IY 
обыкновению, и здорова, и галантна, и весела, как всегда, 
подтрунивала над записным дворцовым острословом 

ЛЬВОI\I Александровичем Нарышкиным ... 
В Петербург, будто в неприятельский город, хмуро и . 

ве;1.0верчиво вступили гатчинские войска дождавшегося 

IIdhонец своего часа Павла Петровича. Крутой нрав, же
стокосердие и неистовое сумасбродство его были хорошо 
всем ведомы. И двор, и высшие вельможи и чины пребы
вали в великом смятении и панике: что-то теперь будет, 
что станется?. 

Хорошо памятуя завет своего кумира прусского коро
ля Фридриха 11 о том, что подданных надобно брать в 
руки не мед.'IЯ, не давая им д:rя рацумья ни часу, на-

J М а л ы ii эрм п т а ж - иеофпциалыIйй прием у императ
рицы. 
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следJtИк-цесаревич, отуча по навощенным паркетам тол

стою суковатою тростью, когда.утонувшее в душных пухо

виках тело матери еще не успело окончательно застыть, 

повлек за собою пере пуганную и оглушенную печа:rьньш 
известием сановную толпу в дворцовую церковь и привел 

ее к присяге после зачтения спешно написанного разво

ротливым генерал-прокурором графом Са;\IOЙЛОВЫ:\I :\Iани
феста о кончине Екатерины и вступлении на престuл 
IIавла 1 ... 

Павел 1 рассудил, что до него дисциплины и ПОРЯДIiа 
не было у российских подданных ни в че:ll - ни в служ
бе, ни в нравственности, ни в одежде. Его борьба с все
охватным обществеННЫ1-[ разгильдяйством началась с то
го, что посланные по его приказу по петерБУРГСIШ;\I ули
цам и прешпектам ПОJlицейские и драгуны начали отлав

."1ивать среди бела дня близ гостиных рядов, модных ма
газинов и лавок праздных обывателей самого разного зва
ния и сурово вопрошать о том, почему сей ЛЮ,1; 60.1тает
св без дела. Тех, кто пытался что-либо перечить, без раз
говору волокли на съезжую «для выяснению>. Особливо 
доставалось всяческим модниnам и франтам: с нил либо 
прямо на улице, принародно, либо в участке срывали 
круглые французские шляпы, безжалостно срезали по
читаемые Павлом Петровичем яnобинскими от:rОiIiные 
воротники, в клочья полосовали жилеты и спарывали с 

сапог отвороты, в которых император тоже усматривал 

явные признаки вольнодумства. 

Для наглядной видимости порядnа по всей северной 
столице спешно устанавливались полосатые будnи, а у 
многочисленных мостов - такие же шлагбаумы, глянцепо 
крашенные на ПРУССRИЙ образец бело-чеРНО-I,расною 
краскою. 

ГРО!llНО заговорил Павел Петрович и о необходимо\{ 
пресечеНИIl столь распространенного в И~lПерии ~fЗДОИМ

ства и других злоупотреблений. С этою целью по МНОГИ\I 
I\азеННЬВI местам назначались разного рода ревизии, инс

пекции и проверnи. Строжайше запрещено было испоЛI,
зовать НИЖНIIХ лоенных чинов, а заодно п CTaTCn) ю кан
целярскую мелочь в услужении по домам, дачам и дерев

ня'l государственных мужей и С8НОВНИIiОВ. Кроме того, 
государь назначил два дня в неделю, в которые всякий 
подданный без различия своего положения и звания мог 
явиться прюlO К нему с просьбой или жалобой. Правда, 
заслышав про такое нововве;:J;ение, потянулись было R н('
му МУЖИnИ с обидами на помещиков, но после того, К8I, 
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первые ж~ из них за свои челобитные по царскому ело
ву были нещадно выпороты на Сенной площади, ох:отии
ков на жальбу и прошения более не находилось. 

Нещадная борьба за дисциплину и порядок повелась 
и в армии. Первыми тяжелую и жесткую императорскую 
длань ощутили на себе столичные гвардейские офицеры, 
привычно щеголявшие до сей поры в МОДНЫХ французских 
фраках и бальных башмаках, а в мунциры облачавшие
ся лишь изредка, поскольку долгим пребыванием в пол
ках себя не обременяли. Теперь же они принуждеllЬt бы
ли неотлучно торчать в казармах и потеть на пnацу, где 

свирепые гатчипские унтеры обучали их прусскоиу гуои
ному шагу и ружейным аРТИRyлам наравне е новобран
цами. Даже своей наряД1lOЙ товкотканой светло-зеленой 
формы гвардия была отныне лишена, ей были предписа
ны темно-зеленые общевойсковые мундиры из толстого 
сукна. Обязательны были теперь и все те же прусские 
букли обочь висков, дурацкие косички, наверчепвые на 
жесткую гнутую проволоку и украшенные серебряным 
галуном и большою червою пеТJIицею шляпы такого л()
суразного покрою, что они сваливались с головы при мар

шировке ... 
О «золотом веке» Екатерины, сладкогласно воспетом 

Державиным, Капнистом и Дмитриевым, теперь никто не 
поминал. Новое же царствовапие теперь официально пме
нова лось « Возрождениею) . 

Вести о петербургских пере менах очень скоро достиг
ли и Грymевки, где по-прежнему стоял на расквартировке 
Полтавский легкоконный полк Василия Денисовича Да
выдова. Первым привез их сюда бывший в столице в 
отпусиу добрый знакомый отца секунд-майор Иван Афа
насьевич Шпербер, успевший там каким-то образом сце
питься с пьявым гатчинским драгунским ротмистром и 

его приятелями и во избежание скандала поспешивший 
уехать к своему полку до срока. 

- Веришь ли, Василий Денисович, - возбуждевио 
рассказывал он отцу, - злы, аки волки, весь Петербург 
во страхе держат. Ранее над пими ПОДСМ1!ивались, за то 
они и мстят люто всему белу свету, властью-то заручив
шись. Кто в доброе время в гатчинцы шел? Известное де
ло I{TO - неучи, да голодранцы, да пьяницы. Окромя 
фрунту, они ничего не ведают и ведать не желают. Аго
сударь их с гвардиею уравнял, чин в чии, чего досе.ае и 
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не бывало. ПОЛКОВIIRКом гвардии, как ты aнaвmь, ЛИШЬ 
сама матушка императрица числилась. А тепе,ръ тaкu
,то полковников объявИJIОСЬ разом как собак неJ1е.заных. 
ОДНИМ словом, ни фамилии с.таринные добрые ныне не 
в чести, ни заслуги воинские, на nатном поле добытые. 
Ежели и у нас все тем же ПОРЯДКОМ пойдет, Василий Де
нисыч, то не вижу другого спасения от эдакого сраму, 

как чин свой положить, да в деревню ... 
- Ну что Ж, - неопределенно вздыхал посерьезнев

ший полковник Давыдов, - поживем - увидим ... 
Поначалу, однако, для Василия Денисовича новое цар

ствование сверкнуло улыбкою фортуны. В то время l\aK 

многие боевые офицеры лишались по малейшему пово
ду, а то и без повода должностей и званий либо отправ
лялись в ссылку вместе со своими частями, командир 

Полтавского легко конного полка был зван в Петербург 
для получения так давно жданного им бригадирского чи
на. В столице среди других вновь произведенных он был 
принят самим Павлом Петровичем, а потом представлял
ся императрице Марии Федоровне. Однако возвратился 
он домой без особой радости, к которой ранее так был 
всегда склонен, а каким-то МОJIЧаливым и, ДOJIжно бьгrь, 
удрученным. 

- Да что зто с тобою, Василий Денисович, - сразу 
что-то почуяв сердцем, встревожилась Елена Евдокимов
на, - ты как будто и не счастлив вовсе высочайшею-то 
милостью? 

- Я-ТО, матушка, бригадирством жаловаи, - ответ
ствовал срывающимся голосом отец, - а вот братья мои 
единокроввые уже в немилости. Владимир Денисович из 
Петербурга выслан. Лев Денисович еще там, но от 
службы отсoreвлен, и пасынок его Николай Раевский, 
К8.I( он мне сказывал, .будто бы тоже уже не у дел ... 
Да и о графе Александре Васильевиче государь в раз
говоре со мною изволил помянуть без одобрения. Чует 
моя душа, что и на фельдмаршала он свой гнев обра
'lИт. 

- Ужели столь громкая слава Суворова тому пре
vрадой не послужит? - задумчиво спросила матушка. 

- Ныне всего ждать можно. Знаешь, НaI{Ие слова 
Rарамзина в Петербурге мне слыхивтьь довелось о на
шем вреиени? Будто бы так он сказал: «Награда утрати
ла прелестъ, а наказание - сопряженный с ним стыд •. 
Как ни прикинь, а rQрькая дравда в СИJ; CJIовах есть . 
.и ВИlOуда 0'1' вее .ве деаешься ... 

:п 



Отец будто в воду глядел, говоря о неблагораСПОЛ()4 
жении Павла 1 к Суворову. 

Славный боевой фельдмаршал, разиещавmийся 
со своею главною квартирою в эту пору в селе Тима
новка близ Тульчина, отнюдь не спешил безоглядно вво
дить в своих войсках настойчиво внедряемые, вернее, 
вбиваемые в армию новым императором прусские по
РЯДI{И. Он усматривал в этом попрание русского нацио
нального Достоинства, а заодно И умаление собственных 
полководческих заслуг. 

- Мне ли перенимать прусские ухватки да протух
лую тактику покойного короля <Dридриха? - с гневной 
горячностью вопрошал Суворов. - Я в отличие от сего 
великого монарха, помилуй бог, баталий не проигры
вал ... Русские прусских всегда бивалиl 

О введении же крайне стеснительной и несуразной 
чутеземной формы, неудобной даже для полевых экэер
циций, не то что Д:IЯ боя, выразился еще более резким 
афоризмом, сразу те разлетевшимся по всей армии: 

- Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, 
я не немец, а природный русак! 

Стараньями доброхотов суворовские слова были до
несены Павлу 1, который с побелевшими от бешенства 
г:шзами приказал впредь докладывать ему немедля 

о .1:юбых своеводиях и служебных промашках фельд
маршала. Промашки ТУl же бьши найдены, правда весьма 
не.шачительные. Но тем не менее покорителю Измаила 
и Варшавы в течение краткого времени дважды с объ
ЯВ.1:ением по всем войскам было высказано высочайшее 
монаршее неУДовольствие. Поняв, что обухом палку не 
перешибешь, Суворов написал прошение об отставке. 
Но оказалось, что император уже опередил его: 6 февра
ля 1797 года, когда граф Александр Васильевич еще толь
ко об,з,умывад, как ему написать сию просьбу, Павед 1 
при разводе отдал приказ: «Фельдмаршал граф Суворов, 
отнесясь его императорскому величеству, что так как 

войны нет и ему дедать нечего, за подобный отзыв от
ставляется от слутбы». Наушники оказались куда про
ворнее даже официальных бумаг. 

Весть об увольнении его любимейшего героя и про
слаВ.'Iенного полководца полностью - от службы «без 
ношения мундира» - глубоко и больно резанула по сер
дцу Дениса Давыдова. Ему доходил уже тринадцатый 
год, и он, выросший в военном лагере и с жарким вни-
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манием всегда ловивший разговоры офицеров и солдат, 
уже многое, может быть, ранее своих иных сверстников 
понимал, а еще более - стремился постичь и осмыслить. 

Беда, нечаянная и негаданная, пала на давыдовский 
дом, словно гроза поднебесная. Сначала слепящею :\IOл
нией хлестнула с размаху совеРПIенно невероятная весть 
о том, что любимые племянники Василия Денисовича, 
отмеченные Суворовым в польском походе, полковник 
Александр Каховский и бомбардирский капитан Алек
сей Ермолов взяты под стражу в своих смоленскпх име
ниях со страПIНЫМ обвинением в ЗЛОУМЫСЛИИ противу 
особы государя и будто бы с ЛИПIением чинов и дворян
ства заточены в крепость. Потом ударил и яростный 
гром: в Полтавском полку объявилась ревизия, причем не 
бригадная и не корпусная, а прямиком из Петербурга, 
с особыми ордерами и полномочьями. И это несмотря на 
то, что с прежней проверки полковой казны, имущества 
и припасов, проведенной строго, взыскательно и по всей 
форме Тульчинской военной инспекцией и никаких зло
употреблений не обнаРУЖИВПIей, ПРОПIЛО менее полу
года. 

Ревизорская команда развила бурную деяте.1ЬНОСТЬ, 
перевернула все архивы, долго и зловеще шуршала бу
MaraMI!1 в которых Василий Денисович всегда был не 
очень сведущ, а потом объявила о великой недостаче 
казенных средств. На полкового командира был состав
лен начет более чем в 100 тысяч рублей - сумма по 
тем временам баснословная. На все имения бригадира 
Давыдова налагался арест, а сам он отстранялся от дол
жности и в случае неуплаты в определенный срок числя
щихся за ним долговых денег отдавался под суд. 

Столь страПIная по своей внезапностп и последствиям 
бе-да не отвратила от Василия Денисовпча друзей. Пол
ковники и бригадиры соседних кавалерийских полков, 
доподлинно зная бескорыстье Давыдова и его всегдаш
нюю строгость в ОТНОПIении Rазенных финансов, утеша
ли и успокаивали своего доброго приятеля и давнего со
служивца RaK могли. 

- Эти крючкотворы гатчинские, - говорили они, -
как захотят, так дело и обернут. MHOl'O ли мы в капце
лярской волоките смыслим - любого коснись... Вон ведь 
и на графа Суворова ныне сии бумажные коршуны на
летели. По кляузе прощелыги Вронского судное де.lО учи-
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нили И по одному польскому походу произвели начет на 

фельдмаршала в полмиллиона. 
Друзья-приятели в один голос советовали Давыдову 

ехать в Петербург и искать защиты у государя. Василий 
Денисович горячился и тоже твердил, что сумеет дока
зать перед Павлом Петровичем тайный умысел ревизо
ров, дабы опорочить его, боевого командира, и разорить. 

Однако матушка Елена Евдокимовна и острым сво
им умом, и женским чутьем угадала, что эта скаадаль

ная история произошла уж никак неспроста. 

- Это какую ж правду ты сыскать, друг мой сердеш
ный, замыслил в пору, когда племянники твои к заго
ворщикам причислены да в темницы упрятаны? Али не 
понимаешь, что и на тебя гонение по сему же делу про
изведено? 

Отец, понимая, что старшие сыновья уже многое раз
умеют, счел своим долгом с ними объясниться. 

- Видя в вас надежду свою и опору и льстя себя 
верою, что поймете меня, - обратился он к ним с мяг
кою грустью в голосе, - скажу вам одно: перед совестью 

и перед вами я чист. Ежели есть моя вина в сем при
скорбном происшествии, то проистекает она единствен
но от недогляда за полковою отчетностью и обыкнове
ния моего целиком полагаться в бумажных делах на пи
сарей да интендантов. Своекорыстия же моего не ведаю. 
О сем вы знать и помнить должны, дабы славную фами
лию Давыдовых носить.и впредь с подобающей гордостью 
и 'Iестью. 

Эти отцовские слова Денис с Евдокимом аапомнили 
крепко. 

Многое в сей истории оставалось длл Дениса нелс
ным, тем более что никаких подробностей об аресте «смо
ленских заговорщиков» родители тогда, видимо, не зна

ли или из великой и не лишней в ту пору предосторож
ности не хотели говорить сыновьям. 

Лишь позднее, уже будучи кавалергардом, Денис 
узнает от бывшего «главою заговора» своего двоюродного 
брата Александра Михайловича Каховского, наказанного 
с великою строгостью лишением чинов, дворянства и на

вечным заточением в Динамюндскую крепость и поми
лованного лишь со смертью Павла 1, что группа офице
ров под его водительством имела намерение освободить 
из новгородской ссышШ Суворова, а потом, подняв вой
ска именем опального фельдмаршала, сделать попытку 
к перемене правления в России по подобию фраlЩY3-

30 



ского. Однако оprанизация и:!,:, хотя и была обширною в 
простиралась, как отмечалось на следствии, сот Калуги 
ДО литовской границы и от Орла до Петербурга», оказа
.1Iась то ли по доносу, то ли по чьей-либо неосм:отритель
ности вскорости раскрытою. Сам Александр Михайлович 
yrодил в крепостной каземат, а остальные из более чем 
30 арестованных офицеров приговорены были к посе
леиию со строгим военным и полицеЙСШIМ надзором. 
Цвоюродный братец Алексей Ермолов отправился под 
драною в Костромскую губернию и вызволен был от
туда лишь при воцарении Александра 1. 

Причиною же гонения на отца Дениса, как предпола
гал Александр Михайлович, очень сожалевший об участи 
своего дяди, видимо, послужили слова из признания аре

стованного по делу «смоленского заговора» капитана Кря
жева, фигурировавшие потом и в обвинительном акте Ка
ховского. Под напором рьяно проводившего следствиEt 
свирепого генерала Линденера дрогнувший духом капи
тан показал, что «означенный Каховский», задумав воен
ное возмущение, прежде всего «хотел ехать в Полтаву, 
ГД8 дядя его, Давыдов, стоял с легкоконныM полком И, 
еCJIИ б он с полком своим не пошел к Суворову, сам бы 
прlПlJlЛ полк И С ним пошел». 

Этих слов, где причастность бригадира Василия Де
нисовича Давыдова к заговору отнюдь не доказывалась, 
а- лишь подразумевалась, как с горечью поймет Денис, 
вполне оказалось достаточно для того, чтобы учинить 
над отцом и безо всякого ареста суровую расправу 
опорочить, лишить службы и в конце концов разорить ... 

Распрощавшись с полком, семейство Давыдовых вы
ехало в Москву. 

Надобно было спешно улаживать финансовые дела. 
ОАНО за' другим были проданы наиболее обширные и до
ходные поместья, доставmиеся Василию Денисовичу по 
наследству и полученвыe в приданое за Еленою Евдоки
мовной. Лишь одну деревеньку Денисовку в Орловской 
губернии, где прошло его детство, отец оставил за собою. 
Однако ж вырученных денег на то, чтобы разом покрыть 
долговой начет, покуда не хватало. Да и самим как-ни
как нужно было жить, тем более что с переездом в Бело
каменную расходы резко возросли, а на батюIПКИНО жа
лованье рассчитывать более не приходилось. 

Василий Денисович в соответствии с увлекающимся 
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харантером своим поначалу занялся денежно-кредитны

ми заботами горячо и рьяно, но вскорости поостыл: и 
стал частенько впадать в уныние. Тут n тому же объяви
лись какие-то его старинные московские приятели, 

а с нпми - шумные траnтирные гулянья, вино, цыгане 

и, конечно, парты. С тайною мыслью разом поправить де
ла крупным выигрышем отец с былою неистовой стра
стью I\ИНУЛСЯ в игру и, конечно, же только усугубил в 
без того бедственное положение своего семейства. 

И невесть чем все это бы кончилось, ежели бы матуш
на своею железною волею и твердой рукою разом не со
ТВОРП.lа сюркуп 1 и не пресекла столь широкого по раз
маху московского разгула Василия Денисовича. 

- Будет! - строго отрезала она. - Ни себя, ни де
тей пустить по миру я тебе не дам. Да и самому D долго
ВУЮ яму угодить - тоже. Покупай-ка, друг мой сердеч
-ный, ПОДМОСКОВНУЮ деревню и берись-ка за хозяйство, 
все ПО.lьза будет, и от приятелей подалее ... 

- ВОТ и славно, - с готовностью ухватился за но
в ую идею Василий Денисович, - надобна нам ПОДМОСIiQВ
ная деревня. Что может быть лучше! Я о сельском уеди
нении II скромном уделе земледельца всю жизнь мечтал. 

Истинно тебе говорю, моя радость, все брошу, уда.1JЮСЬ 
от бренного мира и буду капусту сажать, как Гораций! 

- С одною разницей, - тонкие губы матушки искри: 
вила горьковатая усмешка, - что Горацию имение-то жа
ловано было Меценатом, а тебе деревеньку будет надоб
но на мои кровные покупать, для чего я уже и брилли
анты свои фамильные заложила. 

Стараньями и заботами Елены Евдокимовны в каз
ну единовременно было внесено свыше семидесяти ты
сяч рублей, а на остальные тридцать тысяч отец подпи
сал обязательство выплатить их в рассрочку. К-'шузное 
судное дело тем самым удалось прекратить совершенно. 

Приглядели и подмосковную. Более других имений, 
продававшихся в эту пору своею волею или пускаемых 

по казенной описи с молотка, родителям понравилось не
бо.1Jьшое сельцо Бородино в 11 верстах перед Можай
СIЮМ и в 112 верстах от Москвы, при слиянии речки Вой
ны с рекой Rолочью, с небольшим, но добротным бар
СКИМ домом на веселом зеленом взгорке, откуда откры

вался вид на ШИРОКУЮ равнину с ЖИвописными холма-

I С ю Р к у п - старинный карточный термин, означающии, 
что RapTa переRрыта. 
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ми, светлыми лесами и перелесками и синеющими вдали 

строгими контурами мужского Колоцкого монастыря. 
Глянулось и то, что избы крестьянские здесь казались 
хоть и небогатыми, но опрятными и мужики вид имели 
покладистый и незлобивый. 

В старину сельцо принадлежало как будто бы ДYM~ 
ному дьяку Коноплеву, а затем перешло к Петру Тимофе~ 
евичу Савелову, бывшему в Можайске воеводою. С его 
дальними родственниками, делившими наследство, и 

пришлось Давыдовым иметь дело. Сторговались быстро и 
оформили купчую. 

Денису, приехавшему сюда впервые сразу же после 
покупки, привыкшему с детства к тучной и благодатной 
Полтавщине, место это показалось поначалу куда кю. 
скромны-м, ежели не бедным, но чем дольше находился 
он в Бородине, тем более влюблялся в его спокойную, He~ 
броскую, овеянную какой~то тихой и задумчивой преле~ 
стью среднерусскую красоту. 

Здесь, в Бородине, с весны 1799 года он снова будет 
следить с тревожным восторгом и упоением за взлетев~ 

шей вновь из темнохвойного лесного новгородского небы ~ 
тия и- официального забвения на покрытые дымом бата~ 
лий испуганные европейские небеса стремительной и воз~ 
горевшей еще более ярким и славным блеском военной 
звездою Суворова. 

В Европе уже седьмой год грохотала война. Вначале 
революционная Франция самоотверженно и дерзко отби~ 
валась от наседавших на нее врагов. Потом она окрепла, 
заматерела и очень скоро сама уже рвала по жирнее кус

ки у других хищников - Англии и Австрии. Бонапарт, 
рядом блистательных побед отхватив у римского цесаря, 
как высокопарно именовал себя австрийский император. 
многие италийские владения, теперь нещадно обирал н 
грабил их с не меньшею страстью, чем его предшествеННИh 
и противник ... 

ЗахВатнические виктории Франции все более трево
жили Павла 1. Он начинал подумывать о том, чтобы OKa~ 
зать военную помощь англичанам и австрийцам. Вскоре 
нашелся и благовидный повод: Наполеон высадил свои 
войска на Мальте, где ныне прозябал некогда известный 
и могущественный в пору разбойничьих крестовых похо~ 
дов рыцарский державный орден святого Иоанна Иеру
салимского. Павел тотчас же пореmил худосочных маль
тийских рыцарей взять под свою опеку и, приняв сан 
великого магистра ордена, поспешил начать с Францией 
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войну, которая его душе мнилась не иначе как новым 
крестовым походом против общеевропейской крамолы. 

Венский двор был в ПОлном восторге. Грести италь
янский жар он с удовольствием предпочел русскими 
руками. Более того, австрийский император Франц, кро
ме русского корпуса Розенберга и Германа, любезно пред
оставленного ему Павлом 1, непременно возжелал, что
бы главнокомандование союзными войсками, действующи
ми в Италии, было преuоручено славному Суворову, ко
торый, как хорошо было ведомо, за всю свою жизнь не 
потерпел ни единого поражения. 

В серую и унылую новгородскую деревеньку l\ончан
ское, затерянную за пеСRами, за лесами в дальнем 

безвестии, сломя ГОЛОВУ ПОСRаRали исполнительные. цар
СRие адъютанты и привлекли хоть и порастрясеппого 

в спешной дороге, но бодрого и веселого старого фельд
маршала пред светлые государевы очи. 

- Веди войну по-своему, }\ак умеешь, - СRазал Па
вел 1 ему на прощанье. 

И Суворов уехал, ОRрылевныЙ. ОН знал, что свою са
мую главную нравственную викторию над самовластной 
заносчивостью и венценосным упрямством уже одержал. 

Все остальное для него было проще. 
И загремели на весь потрясенный мир, утверждая гор

дую бессмертную славу русского оружия, новые суворов
ские победы ... 

Их гулкое раскатистое эхо ДОRатывалось и до Боро
дина. 

Денис Давыдов, которому доходил пятнадцатый ГОД, 
пожалуй, викоrда прежде с таким радостным. возбужде
нием и нетерпением не накидывался на МОСRОВСl\ие и пе

тербургские газеты, которые в эту пору важнее всех про
чих новостей почитали сообщения с итаЛЬЯНСl\ОГО военно
го театра. Имя Суворова звучало на все лады, во с неиз
иенпым восхищением и восторгом. 

Европейскую славу Александра Васильевича поддер
жал и Павел 1. Строки из его именного указа, напеча
тавпые крупными литерами, Денис Давыдов сразу с гор
достью вытвердил наизусть: « ... отдавать КНЯЗЮ Италий
скому, графу cyBopoBy-рыникскому,. даже и в присут
ствии государя, все воинские почести, подобво ОТДЮJа
емым особе его императорского величеСТВа». 

В благородных порывах Павел Петрович был СТОЛь 
же широк, как и в своем сумасбродстве ... 

28 ОRтября 1799 года высочайшим УRаэом АлеRсавдру 
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ВаеlfJl'lo8Вкчу Суворову бьuю жааОВ8RO звание reнералис
симуеа вее.х аойCI< Российских ..• 

&корости поме семейного с.овета, на котором: было при
ВJlтo окончательное решение отиоситеJIЬВо будущей служ
бы Дениса, Василий Денисович в с.воем отстаВIЮм брига
дирском мундире при всех регалиях отбыл на почтовых 
в Петербург хлопотать об устройстве старшего сына. 
На сем же совете, видим:о. приняв во вни:ма.вие слова Су
ворова, которые отец с матушкою почитали чуть ли не 

пророчесКИИИ, опредепJIВ, что Евдо.киму надобно идти 
по статской части, для чего вамерева.пись опреде.пить его 
в Московский архив Иностранной ко.п;пегии ЮВJreРОМ. 
Благо протекция кое-какая для сего икелась. 

Orец отсутствовал более трех недель. Домой же вер
нулся на самое рождество, румяный, радостВblЙ, с. во
рохом переРJIЭ8ННЫХ цветm.n.tи лентами подарков, It чуть 
ли не с порога объявВJI, ДОВОJlЬВ'ЫЙ, что записал Дениса 
в кавалергарды. 

- В кавалергарды? - с сомнением переспросила ма
тушка. - Эк ты хватил, да ведь ту;ца, ска8ывют.. все 
poom.IХ берут. А ваш-то вон. словно шарик катаетс.я, -
УХlAlпьиулась ова ласково. 

- Ничего, к шестнадцати-то годам, когда С.рок по
дoA~ в ПОJlК ехать, глядипп.. It подрастет, вытянется. 
Время-то, мава богу, еще есть, - УСПОКOIIТ8JIЬВО отве
тил Василий Денисович. - Пока же Q.ыокK наш, хотя и 
к службе приписав, будет чимитъся в отпуеиу .•. 

Денис был счастлив совершенно. Он уже воочию ви
деn себя в ООлос.нежиом нарядном К0JI8те, в сияющей 
кaQC8' и шелковистом белом, тщательво завиток на вис
ках • легко припудренво)( пар.ке, в каком ПРИ63Ж8JI не

давlЮ в отпуск в Москву старший двоюродный его бра
тец. кавалергард-ротмистр Александр Львович Давыдов. 
До чего же красив и вальяжен был он в сей веJШколеп
ВОЙ форме! Портили вескопько ero ВИД, пожа.чуi, JIИШЬ 
редеиьжие, Должво быть, никак не желавшие расти, ве
определенного цвета усы да уже чуток выпиравшее из

под тесного колета мяrкое и крyrлое брюIIПro, которое 
выдавало ленивый нрав и гурманные склонности братца, 
не звавшего счету деньгам. 

Так началась для Дениса Давыдова его большая и 
долгая военная карьера, в которой будет все - и быст
рые ВЗJl6ТЫ, и СТOJlЬ же скорые паденин, и чеСТOJlюбивые 
мечты, и горькие разочарования. 

Все это будет. А пока же порывистой душой Дениса 
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целином владело известие о том, что его вступление на 

военную стезю состоялось. В послужном списке, заве
денном на него по всей форме в кавалергардсном полку, 
событие это уже БЫJIО отмечено нраткой официальной 
записью от 22 декабря 1799 года. 

Для получения первого офицерсного чина в эту пору 
военное образование было вовсе не обязательно. Счита
лось, что для сего вполне достаточно начальных сведений 
по марсовым наукам, получаемым дома, и, нонечно, не

пременных навыков в верховой езде и фехтовании. Куда 
важнее считалось обучение премудростям светским -
двум-трем иностранным язынам, изыснанным непринуж

денным манерам, музицированию на клавикордах и тан

цам. Для занятий с детьми дворяне-родители брали в дом 
по обыкновению иностранцев-гувернеров, а по отдель
ным предметам еще и приглашали пришлых учителе и 
~по билетам». 

Предпочтение, отдаваемое инозеМНЫl\1 наставнинам и 
воспитателям, радушно раскрывало дверп в дворянсние 

особняни довольно случайному чужестранному люду, жа
ждавшему поживиться на ниве просвещения в России. 
Среди учителей и гувернеров тогда нередко обнаружи
вались бывшие кучера, отставные барабанщики, а то и 
того хлестче - беглые каторжники либо тронутые умом. 

Сам Денис Давыдов о своем домашнем воспитании с 
ироничною улыбкою так напишет в мистифицированной 
автобиографии, где будет речь о себе вести в третьем лице: 
«Но нан тогда учили? Натирали ребят наружнpIМ блес
ком, готовя их для удовольствий, а не для пользы обще
ства: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать 
и музыке; тому же учился и Давыдов до 13-летнего воз
раста. Тут пора было подумать и о будущности: он сел 
на коня, захлопал арапнином, полетел со стаею гончих 

сомн по мхам и болотам - и тем занлючил свое воспи
TaHиe». 

От истины все это было очень недалено. 
Чтение, н ноторому Денис возымел склонность до

вольно рано, многих и глубоних сведений ему пона тоже 
не дало, поснольну носило харантер случайный и беспо
рядочный. 

Батюшка Василий Денисович однажды решил упо
требить свое родительсное влияние на книжные склон
ности сына. 
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-- Поищи-ка в кабинете, друг мой, -- посоветовал 
он, -- записки IОлия Кесаря о галльской войне, первые 
.. асти Роленовой истории да мечтания графа де Сакса. 
Думаю, что сии сочинения тебе впору придутся. 

Копаясь в книжных кабинетных завалах, где попада
лись издания и вовсе целые либо разрезанные на первых 
страницах, Денис однажды наткнулся на н:акой-то трак
тат, который хотя толковал о предметах малопонятных, 
политических, но писан был легким и остроумным сло
гом. Некоторые возникшие у него при чтении вопросы он 
зал.отел выяснить у отца и спросил у него за вечерним 

чаем: 

-- Батюшка, а что есть свобода и что есть узурпация 
власти? 

-- Узурпация власти? -- весело поначалу откликнул
ся Василий Денисович. -- Это, должно быть, что-то на
шей матушки касаемое... -- и лихо засмеялся своей ост
роте. 

Потом, однако же, вдруг насторожился: 
А ты откуда эдаких мудреных слов набрался? 

-- В книге про сие сказано ... 
-- Это в какой же книге? Неси-ка сюды, да и пока-

жи нам, чтобы мы тоже ведали. 
Денис принес из кабинета тонкую, невзрачную с ви

ду книжицу Монтескье, тиснутую на голубоватой гру
бой бумаге, полистал, водя пальцем по страницам, и тут 
же внятно и старательно зачел: 

-- «Если в руках одного и того же лица или учреж
дения власть законодательная соединена с исполнитель

ной -- свободы не существует». А вот далее следует и 
эта самая «узурпация власти» ... 

-- Да ну? -- искренне удивился Василий Денисо
вич. -- Вот и читывал я, помнится, сей трактат, однако 
мест подобных в нем как-то не приметил. 

-- Вот-вот, -- с торжествующей я~вительностью под
жала Губы матушка, -- не приметил ... А надобно бы при
мечать! Эдак-то сами в незрелые умы сыновей своих се
мена сомнения да неверия сеем, а потом диву даемся -
откуда, мол, крамольники берутся? 

С сего дня кабинет свой отец стал прикрывать, а кни
ги давал лишь по выбору, которые сам до того основа
тельно прочитал и ничего предосудительного в них не 

нашел. Однако ж таl\пе блаГОНРl\вные или слишком серь
езные сочипенпя все чаще ОКЗЗffва.ТfПСЬ не по вкусу Де
ннсу. Особенно с той пuры, когда по нереезде семьи в 
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Москву &н познакомился с .веио'IlОрыми ВОСnН'lImtниками 
благородного пансиова при MOCJ(f>B(\HOЫ УНИ}l6рО'йтете, у 
которых, как окаэалось, было особое J1итературвое обще
ство «Собрание», со своим уставом, <рИТУЭD:ами, б1lUлио
текой и даже ГОТОВЯЩимся к печати (щвЦиальВi>IМ изда
нием «Утренняя зарю>, где должны были пуБJтковаться 
их первые опыты в стихах и прозе. 

Ввести Дениса в этот кружок, узиав опекоторой 
склонности старшего сына бригадира Василия Деписови
ча Давыдова к увлечению словесностью, взялся их род
ственник - богатый вельможа .и известный в Белока
менной масон Иван Владимирович Лопухин. (Брат отца, 
Владимир Денисович Давыдов, был женат на одной из его 
пле~IЯННИЦ - Прасковье Николаевне Лопухиной, кото
рая, в свою очередь, по матери являлась родоною теткой 
графини Апны Алексеевны ОрловоЙ-ЧесменскоЙ ... В ту 
пору, надо сказать, даже дальние родственные свяэи под

держивались н блюлись строго.) Иван Владимирович 
(как и брат его, бывший МОСКОВСRИЙ губернатор Петр 
Лопухин) был мартинистом ревностным, по 'Убеждению, 
Il самы\ии тесными узами - и открытыми и тайными -
был связан с известным кружком российского просве'Ilите
ля Николая Ивановича Новикова, во'Влеченного в масо
ны обманом, и не менее 'Известной «ТипографичеСRОЙ ком
панией», всеми делами и изрядными капиталами 1(0To

рой, прикрываясь именем все того же Новикова, заправ
лял, равно как и всеми розенкрейцерскими ложами пер
вопрестолъной, пегласный агент иемецкой масонской «си
С1'емы строгого наблюдению> JЮВIm:й проходим"ец и аван
тюрист Иоганн Георг Шварц, кеего русские «братью> с 
почтением именовали Иваном Григорьевичем. 

Рьяным помощником Шварца во всех его темных де
яньях неизменно был оавOВIIЫй ИDан Владйr.mрович Ло
пухин. СJIъmmий ~юбиlf'eЭlеtИ и ценителем и<mусств и по
эзии и покровителъствовмn:nий \юным литераТУРНliIМ та
лантам в университете, OII JiOВ1(О ооутывал ЛИПКИМи ор

денскими сетями НОВИI<6ва, 'JфО и 'н~шримир1ШО тра1JИЛ 
Николая Нарамзина, виДwмо 'Раепознавmеrо ВЛОВ6ЩУЮ 
сущность таИного масовоко1'О оообщества и нашедшего в 
себе силу решительно с ним п~вать. Про М'~лО'Дorо пи
сателя, замыслившего проявить самостоятельность, рас

пускались оскорбительные спле'J1Ни и слухи, печатались 
jf,урнальные пасквили, ему подкидывались подметные 
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IПI6Itма- G о'рюр0в8ннымf Уl'роеаМIIo' ре.справм. Лопухин не 
сомневался, что литературную карьеру будущего автора 
(IIcroJШИ гооудар&тва Р'1JССИЙСКОI'О. удостс. сломмь, как 
и н~меревин по борьбе с ма~овами нецавИ& на8uаченн~го 
Ека'lеривою II новогО' московского главвокомандующего. 

Н&З3Д6JIГО дО своей ковчиныI' ОКОll'lательно убедив
шись, что «мартышки», как ова вазывала масонов, свя

завltЫ6 многими тайными нитями со своими загравич
ВlilМИ хозяевами, заМВIШJIЛЮТ злоумышление и противу 

ее· особы., госудаpьmя императрица ПОВ8.лела произвести 
следствие над мартинистами. Дело, однако, повелось. та
ким обра.:JОМ, что болев всех попла.тилсн лухаllO подстав
л8'нвый! под удар «бра'l'ЬЯМЮ) Николай ИВa<lIОВИЧ Новиков, 
КОТQРЫЙ И БWI водворен «на пятнадцать лет в Шлиссель
бургскую крепостЫ). 04таЛЬНЬ16 же MaCoRЬ1 большого 
урона не понесли~ до поры затаивmись.. T)fxo отсиделся 
от &ысочайmей грозы в своем ооликолепном им~mm Сав
винском в 30 верстах ОТ Москвы It Иван Владимирович 
ЛОПУ'ХItП. Времени ОП, IИIрочем, зря не теря~ а, отдав
шись литера'РУРВОМУ &дохновевию, сочивяn пуDIYЮ кни

гу «О внутренней ЦGpRВИ., в которой под видом стрем
ле_И'II к доБРОД&теЛJL и саиоусоверmеиетвовавиlO подры-
8a'JI оеlЮВьt патримизма и нраВСТВе1Шости. 

С воцарением Itа1lла 1, ПОСВИIЦ(IВ'ного В члены ор-дева 
em;e в' быl'Iюc'I'ь его наследииком-цесареВlf'lем, сторонви
ки масонства IFpиоООДРИJIИСЬ. Свое торжество «ВOJIьвые 
каиевщиню) уже вамереваnись ознаменовать построе-пием 

в Петербурге под видо"\! Казанского с<tбора грандиозно
го и помпезного мaCOBCKOI'O храма. начертап.ие проекта 

КОТОРОl'О. уже было ооручено гениальному зодчему Ва<:и
лию БЬжевову, тоже в' свое вреМJI «УЛОВJIеRВОМУ» в ор
дев:-с!tИе сети. 

Е пеРВ6престольней п(}-своему торж~стВ&ваJI Ивав Вла
дИМWPОВИЧ «со товарищи~. Все сколь-ни6удъ зв.ачитель
lIые' ГРВд'Опр6вительствевные должности переведевы бы
лJf М1I.сl'tИ8М. Еще крепче прежнего взяли «братья) в свои 
руки и рассадник будущих умов общественных и госу
Д8.ретвеинюх - Московский университет: директорство 
н8.Ц' ним было передано старому улыбчивому масону Ива
ну Ir'е'llРОВИЧУ Турrепеву (отцу будущих декабристов), а 
поmю& и безраздеЛIНюе- попечителъство над бпаroродвым 
паВСИ'ФJlОм, учрежденным при том же университете в 

1797 году, взял на себя вервый и преданный семинарист 
и. ВЬJ.КорlIIIЬtШ Шварца Аатов Антонович ПpoRОПОВ-И'l-Ан
тонс~иЙ-. Преподавание и завеДОВ9.fllIe Rафедрами в 060-
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их учебных заведениях отдавалось людям соответ
ственным. 

Посему и ездил Иван Владимирович Лопухин и в уни
верситетские горницы на Моховую, где тут же при храме 
наук размещалось в эту пору семейство Тургеневых, и в 
крашенный желтою краской длинный и приземистый особ
няк на Тверской (на месте нынешнего Центрального те
леграфа), в :котором учились и обитали юные благород
ные пансионеры, ровно в свою вотчину, где его неГЛ<lС

ные советы и наставления имели великое почтение и 

силу ... 
Однако больших масонских надежд Павел 1 не оправ

дал. Видимо, почувствовав в ~facoHCTBe, таящем в себе 
глухую и страшную антиобщественную силу, опасность 
для своей короны, он охладел к «братьяю). Открытой вой
ны «вольным каменщикэм», как его мать Е:катерина, оп 
пе объявлял, но потворствова ть 11М более не желал, а 
сверх того понемногу стал чинить всячес:кие препоны. 

Предчувствуя надвигающуюся опасность, Павел 1 
становился все более подозрительным и желчным, не до
верял уже никому, в том числе и супруге своей Марии 
Федоровне, и спешно возводил в Петербурге для себя вну
шительное убежище - МИ~ЙЛОВСКIIЙ замок, а по сути, 
настоящую боевую крепость с куртинами, бастионами и 
глубокими рвами, заполненньши ВО;I.ой. Однако даже эта 
вновь отстроенная и почти неприступная в военном отно

шении твердыня не спасет его, как известно, от скорой 
лютой расправы заговорщиков ... 

Не последнюю скрипку в подготовке цареубийства че
рез своих родственников, приближенных ко двору, и дру
гих сановных «братьев» сыграет и величественный мос
J\ОВСКИЙ старец, с довольно свеЖИ~f, еще розовым и твер
дым лицом, в снежно-белом, гладко}! на старинный ма
нер, лишь с одною подвитою волнистою скобкою в:круг 
головы парике и красною орденскою лентою по-старивво

му же, ШИТШlУ по груди И узкому стоячему вороту кам

золу - Иван Владимирович Лопухин, J\ОТОРЫЙ в один из' 
необычайно теплых мартовс:ких дней 1800 года в своей 
выписной карете 1, запряженной шестернею цугом, после 
заезда с визитом в давыдовский дом на Пречистен:ке, при
хватит с собою Дениса и привезет его в благородный пан
(ион для ЗНaJюмства с юными членами литературного 

I В Ы П и с н а я к а р е т а - выписанная пз-за границы; в 
пене и моде в ;)ту пору были кареты веНСJ\ИХ мастеров. 
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Iфужка, на заседаниях которого, устраиваемых каждую 

среду, он так любил бывать на правах «почетного члена, 
споспешествующего Собранию). 

Конечно, в эту пору Денис Давыдов ни о каких Ma~ 
сонских кознях, равно как о принадлежности ко многим 

из ннх своего вельможного родственного сопровождателя, 

не имел ни малого понятия. Кое-что он узнает впослед~ 
ствии от своих близких друзей и двоюродных братьев, 
кое в чем разберется сам, научившись вдумчиво озирать 
прошедшее и сопоставлять и анализировать события и 
факты. Многое для него, вероятно, так и останется тай
ною. Однако к деятельности «вольных каменщиков», ко
торую он назовет «зловредным немецким бунтом», он 
всегда будет настроен резко отрицательно. И не случай
но, когда его двоюродный брат - известный декабрист 
Василий Львович Давыдов туманно предложит ему всту
пить в их тайное общество «по подобию масонов», он ре
шительно откажется. 

Представления Ивана Владимировича Лопухина ока
залось достаточным, чтобы юные литераторы «Собранию> 
сразу же радушnо приняли в свой круг чуточку смущен
ного и дичившегося поначалу Дениса. Председательство
вал среди своих товарищей миловидный мальчик с тон
ким, удлиненным, бледным лицом и тоr.шым, мечтательным 
взором, уже признанный среди прочих стихотворец -
Василий Жуковский. Он-то и назвал своих приятелей -
толстого и рыхлого Александра Тургенева, угловатого и 
нервного Семена Родзянко, смугловатых и быстроглазых 
братьев Кайсаровых, самого младшего, беленького, схо
жего с херувимом 12-летнего баснописца Ваню Петина и 
других. Здесь же, в сторонке, рядом с Лопухиным, воссе
дал, рассыпав по плечам темные длинные власы, с МОД

чаливым аскетическим протодиаконовским ликом п ca~1 

директор пансиона Антон Антонович Прокопович-Антон
ский, -прозванный пансионерами «Три Антона». 

- Цель «Собранию> нашего, - сказал Денису Жу
ковский, - исправление сердца, очищение ума и вообще 
обрабатывание вкуса. На заседаниях своих мы читае~1 по 
очереди речи о разных, большею частью нравственных 
предметах на русском языке, разбираем критически соб
ственные сочинения и переводы, а также знакомимся с 

образцовыми отечественными сочинениями в стихах J[ про
эе, с выражением чувств и мыслей авторских и с крити
ческим показаннем; красот их и недостатков. Впрочем, на .. 
деюсь, что Бы во всем разберетесь сами, ежели будете 
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бывать у вас на .цружесЮlХ «Со6раииJIX.... СеГОl\ВЯ, I( 

црим:еру. мы будем вести речь о тех творениях воспитан
ников пансиона, кои ГОТОВЯТС8 К напечатанию в первой 
КШlЖке нашего алъыаваха (\"Утревнвв зарю). 

Потом Жуковский произнес нерифиованный монолог 
tИ надежде», в котором ПРОDОЗГJlашал мысль. что В брен
ном и скоротечном мире все тщетно, окромн упования на 

божественвые начала, :коroрые 1feЛОВ8К пр.зван некою 
ClШоlO отыехать в себе самом. 

Лопухин и «Три Антона». блаroже.llатеЛLНQ кивали го
ловами. 

Следом Александр TypreHeB ы.uавхOJlИЧво и монотон
но зачитал свой проза.ичес.киЙ перевод «Пее.вь на случай 
открытия сивагоrи, сочиненную В. БИIIRОМ, сеивадЦ8ТИ
летаим евреем •. 

Затем свои басни «Осед и Лев на. звериной ловJtе» и 
«-Солвечвые часы» BeQoiic'rBeDllыM его виду густым ба
совитым голоском продекламировал «херуJUlИ~ Ваня Пе
тип, какие-то сти:х:отворIlыe опыtы ]1 П8~ДLI читали 

братья Кайсароаы D Семен Родзявко ... 
Но более ВCQМ ПРОИЗDeПО на. Девиса впечатвевие, по

жаауй:, 'Ю, что атв. 1II8.!IЪ'IИКи., ею примервыe сверстники 
IЮ roда~ а ежеJIJI: ВЗЯ7Ь .херувим:а» Петина, то и того 
м.J[ЦШ&, ваэывают сеБJ[ (шиитами., «авторам.,.. и впрямь 
ТtiK лихо уиеют завить Bpo~e бы прltвывыыe СJlовеса, что 
они разом обретают л особый СтРОй. и ЗВУЧВQC~ть, И слад
КОГ"Асие. Qи с.1lJ'llПШ стих.отворные строки своих новых 
8HaкOMЦ(H~ и вевo.nъво ощущм. иак в душе его просыпает

ся какое-то ве.веда_ое до сей ПОРЫ. но, видимо, испод
воль томившее его ДYnIY стреМJteВJЮ самому попытаться 

выразит. свои MblC.Il1I D ЧУJSства В слов&. 

ВоодушевJteIlllbl.it при. ером сверстпиков-пансионеров, 
Денис дом:з- 'Гут же .. .крылеJ[ в своей комнате и попробо
вал тоже испытать свои CJlШы в сочинительстве. Однако, 
оставшись ваедlШ& с бумагой, оп с пугающей тоскою уОО
ДИJlся, что все CJЮ8a и MblCJflf, котор.ые перед тем так лихо 
ВlLlШсь и РОИJIисъ в ero годо.е, куда-то разом исчезли, а 
радостное цредвкушt!ние чего-то волвующеro и не06ыч
ИOI'O, готовое bOf'-ВОТ раскрыться в п~рвом его творении, 

Сl(еВИJlОСЪ в Душе озвобпою звенящею пустотою. Сколько 
оп ни чеРК8Jl бумажные петы и ни гpы~ перья, ничего 
не ПОЛY'laJIоеь. 

Тогда Деине репшл обратиться к переводу. Отыскал 
накую-то французскую паеroра.пь и попробовал иаложить 
ее русскИ1UI стихашt: 
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ПаСТУПlJ(а Лиза, потеряв 
Вчера свою OBe"IRY, 
Гl'усти:rr8 и эху I'моpltJIа 
СВOIЮ mчмь, чro эхо и()Втерило: 

~O, ЫIiIJlIiЯ (течКА! Koг~ 11 дyмa.u:a, что ты мепя 
Завсегда будешь любить, 
Увы, по моему сердцу СУ,!I;Я, 
Н не i'l:YMaJl:8, qro ЩIугу МОЖIЮ изменить!) 

Перечитав неСIЮЛЫ{О раз то, что получилось, с печа
лью убедилсf.l, что слог его тяжел и неПОВОРОТЛIIВ, а слова 
бледны и невыразитeJU.НЫ. 

Впрочем, скорое печальное событие, больно ударив
шее по сер,ццу, на какое-то время целиком заСЛОНIIЛО от 

него и новые московские .знакомства, и первые стихотвор

ные опыты. Из северной сто.1ПЩЫ пришла горестная весть 
о кончине СУlЮрова. 

Скорбь, без сомнеШIЯ, была всенародной. Однако со 
Сl0РОНЫ властей опять творилосъ что-то непонятное. Офи
циальные сообщения о смерти героя И талии генералисси
муса всех Российских войск были на удивление кратки и 
сухи, а потои и того более - вдруг ПQСJIеДовал строгий 
запрет па траурные панихи.ды в церквах по умершему. 

Это казалось Денису невеРОЯТВЬL'III, волна горечи и оби
ды захлестьшаJIа рааум. Как же так? Что же произошло? 
Ужели переменчивая Фортуна так легко может отвора
чивать свой сияющий лик даже от таких великих героев?. 
Эти вопросы ие давали покоя. 

В событиях, ооз сомнения, ускоривших кончину Су
ворова и лишивших его даже заслуженных посмертных 

почестей, ветреная Фортуна была повинна, пожалуй, ме
нее всего. За ее мифическою изящною классическою фи
гурой и ниwадающими мягкими складками покровами 
маячили, как всегда, вполне реальные и отнюдь не бес
корыстные личности. 

Поначалу Павел I готовил возвращающемуся из побе
ДОНОrnIого похода полководцу величественную и пышную 

J3стречу~ ДQСТОЙВУЮ его последних воинских лавров. Но 
:rриумфаJIJ.ное возвращение в Петербург князя Италий
СlЮго и графа Рым:никского было совершенно некстати 
Шlговорщикам, уже ВПJЮТвую занятым ЛОДГОТОВRОЮ R уст

ранению ока.завшегосн столь упрямым инесговорчивым 

И6иарха. Взрыв народпого и армейского энтузиазма, вы
званного торжествеННЪL\I величанием полководца, мог 

спутать им все карты. 

И заработала хорошо отлаженная и умело управляе· 
мая машина коварного оговора и вкрадчивого очернения. 
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Благо для этого у заговорщиков оказалось и время: силь
но подорвавший свое здоровье в только что завершенной 
Rампании Суворов смог доехать от границы лишь до 
I\ончанского, где и вынужден был отлеживаться, чтобы 
превозмочь тяжелый недуг. 

Будущие цареубийцы, их сановные помощники и вдох
новители старались вовсю. Ухищрениями этих <<доброхо
том, и в первую очередь вошедшего в фавор бывшего 
рижского губернатора, а ныне генерал-губернатора Пе
тербурга, начаЛЬНИRа, почт и полиции, члена Иностранной 
комиссии, обладавшего, по свидетельству современников, 
на ВlIД удивительно прямодушной и открытой розовой фи
зиономией графа фон дер Палена, впавшему и без того 
в болезненную подозрительность Павлу 1 стало внушаться, 
что самую большую опасность для него представляет не 
кто иной, нак Суворов, которому император изволил ОТ
дать под начало все русские ВОЙСRа. Что, дескать, стоит 
теперь генералиссимусу повернуть подвластные ему ар

мии II против самого государя?. 
Это, ~онечно, были бредни чистой воды. Однако на

СТОЙЧIIВОСТЬ и уменье, с которыми они подавались, возы
мели действие. И славный полководец, еще будучи в 1\011-
чаНСRОМ, вдруг совершенно неожиданно для себя ощутил 
признаки явной и отнюдь не заслуженной им, как ему 
казалось, новой царской немилости. Сначала ему сдела
но было высочайшее порицание по войскам за содержа
ние при его корпусе дежурного генерала, потом снято 

было генерал-адъютантство с его сына Аркадия, затем был 
отнят адъютант у самого генералиссимуса. В довершение 
всего прибыло предписание, которым государь отменял 
торжественную встречу в Петербурге, в столицу Суворо
ву надлежало въехать вечером, потемну, и, не привлекая 

ничьего внимания, проследовать в дом своего племянника 

графа Хвостова на I\рюковом канале. 
Вопиющая несправедливость, про явленная Павлом 1 

Б полководцу, усугубила болезнь и окончательно подорва
ла его силы. В СТОЛIlЦУ он прибыл, как и предписыва
лось, никем не встреченный и не почтенный, здесь к то
му же стало известно, что герою Итальянского похода вос
прещено являться к IIмператору. И без того худо себя 
чувствовавший граф АлеRсандр Васильевич слег у пле
мянника в доме и более не поднялся. 6 мая 1800 года 
он скончался. 

Все эти печальные подробности Денис Давыдов узна
ет позднее от племянников Суворова Андрея Горчакова 
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и посредственного стихотворца графа Дмитрия Хвостова, 
ОТ его верного ученика и славного сцодвиЖника князя 

Петра Ивановича Багратиона, который чуть ли не един
ственный из боевых сораТНИI\ОВ полководца, презрев все 
высочайшие запреты, приезжал к нему, чтобы отдать по
следний ПОI\ЛОН гению русского воинского искусства. И уже 
на смертном одре сказал ему Александр Васильевич Су
воров свои провидческие слова, выдохвутые из глубины 
души с последними покидающими его силами: «Помни, 
князь Петр, война с французами еще будет! Помяни мое 
слово ... Берегите Россию ... » 



«ГОЛОВА И НОГИ.) 

... А прихоти твои nелъзя nам 
исnо,л,nятъ; 

Да, между n'!ми ведь nриаnаться, 
Ко,л,ь ты имеешь право уnрав,л,яп" 
Та" мы имеем право сnоты"аться 
И можем иnогда, сnот"nувшись -

"а" же быть, -
Твое величество об "амеnь 

расшибить. 

Д. Д а в ы до в 

В марте 1801 года за полторы недели до пасхи Моск
ва узнала о внезапной смерти Павла 1. 

Весть эту в давыдовский дом на Пречистенке первым 
принес кучер Ерофей, которого матушка Елена Евдоки
мовна посылала за какой-то надобностью в Охотный ряд. 
Поручения он не исполнил, однако явился не скоро, с 
лицом возбужденно-озабоченным и красным, явно навесе
ле, и прямо с порогу брякнул: 

- Инператор померl Царствие ему небесное ... - 11 

истово перекрестился. 

Как? - вскинулись матушка с батюшкой. 
- Оченно просто, преставился - и все тутl Сказы

вают, народ уже к присяге приводют новому государю 

Лександру паЛ!>IЧУ ... А в торговом-то ряду что деется, 
прямо-таки чудо. l\упцы, те вроде бы как-то спечалились. 
А два барина, оба важные из себя, Ka~ о скончании-то 
царском про~jll,mrаЛ"UJ ажииК все засветилисъ, проздрав-
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лять друг дружку кинулись И христосоваться, будто в 
СВе1'лое воскресение. Один из барей-то -с~радости ;~аже ко
шелек нам бросил: «Выпейте-де, мужи'чки, за упокой ти
раню). Оно, конечно, мы и уважили за упокой-то ... 

Василий Денисович сразу же поехал по друзьям n ЗНR
;комым. Весть подтвердилась. 

- Может быть, мне теперь к полку отправляться сле
дует? - в нерешительности спросил Д~нис отца. 

- Нет, пожалуй, стоит повремещ'tть. Пусть-ка все 
прояснится и образуется, - рассудил .. ВасилиЙ Денисо
вич. - Судя по началу нового царствования, перемены 
должны быть ... 

Еще прошлы!\1 леТО!;1 Денис, которому не терпелось на 
военную службу, совсем было собрался в Петербург для 
окончательного определения в кавалергардский полк, !( 

liOeMY он был приписан, благо и возраст уже тому не 
преплтствовал - ему исполнилось 16 лет. И батюшка с 
матушкою дали на отъезд свое согласие. НО тут Василий 
Денисови'l вдруг узнал от кого-то из приятелей, что Па
вел Петрович будто бы за какую-то провинность либо 
служебное небрежение подверг кавалергардов жестокому 
монаршему разносу и отправил полк в полном составе в 

ссылку, в дальние деревни Петербургской губернии. Ро
дители порещили,- что начинать службу Денису, оказав
шись сразу «ссылошныМ», негоже, надобно обождать, ког
да горячий, но отходчивый император сменит гнев свой к 
кавалергардам на милость. 

Новости, приходящие из северной столицы, по первой 
поре были утешительными. Александр 1, объявивший в 
своем манифесте, что будет править «по законам и по 
сердцу» августейшей бабушки, и вправду, казалось, воз
вращался к более либеральному духу екатеРИНИДСRИХ 
времен. К радости поместного дворянства, стало известно, 
что новый государь снял введенный Павлом 1 запрет на 
ввоз в Россию иностранных товаров и на вывоз за грани
цу русского хлеба. Сразу же было разрешено вновь сво
бодно получать из-за рубежа книги и ноты. В начале ап
реля по повелению Александра Павловича была уничто
жена Тайная экспедиция и из Петропавловской крепости 
выпущены все затворники - 153 человека. 

Из писем родных и знакомых в давыдовском доме ужо 
знали, что монаршая милость простерлась и на бывших 

«смоленских заговорщиков»: Александр Михайлович Ка
ховский, как доподлинно известно, уже вольно прибыл в 
Петербург, а Алексей Петрович Ермолов, возвращенный 
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IIЗ костромской ссышш, ГОСТIIТ В ОРЛОВСКОМ родительском 
Jlмении. Вновь объявился в петерБУРГСКОJl.I высшем свете 
1I Александр ЛЬВОВI1'I Давыдов. Стало быть, из деревеп
сr,ой глуши в стошщу вернулись 11 кавалергарды. 

- Ну вот теперь можно и ехать, - сказал Денису 
отец. 

Сборы были llе~оnгшш. Скоро у крыльца уже стояла 
l\!атушюша дорожная ВIIдавшая виды кибитка, заложен
ная тройкою лучших лошадей, с Ерофеем на козлах. 

Отец бодрился, но повлажневшие г.тrаза выдава.тrп его 
lIеча.тrь и волнение за сына. 

- Верю, что СЛУЖlIТь будешь достойно 11 фамилии на
шей доброй не посрамишь, - говорпл он на прощанъе 
каким-то неестественно звонким голосом. - Всегда памя
туй, что благословил тебя на военное поприще сам вели
кий Суворов... - п порыв исто привлек Дениса к груди. 

- Деньгами не сори, - строго и тихо наказывала 
матушка, передав Денису 400 рублей ассигнациями, -
сам знаешь о теперешне:ll нашем состоянии ... И карт, 
упаси боже, в руки не бери, - она быстро глянула на 
Василия Денисовича, - уговор наш с тобою на сей счет 
не забывай. И письма пиши, они будут для сердца моего 
в разлуке с тобою и радостью II утешением, - вздохнув, 
заключила она п поцеловала сына сухими горячими гу

бами. 
-""Москва провожал а Дениса заливистым щебетом лас
точек, вьющихся над золочеными маковками церквей, и 
сладким и печальным запаХО~f увяданья - в просторных 

МОС!tОВСКИХ городских усадьбах косили траву. ' 

Первой и поиспrне ошеломляющей для Дениса по 
приезде в северную столицу явилась новость о том, что 

Павел 1 вовсе и не умер «апоплексическим ударом», как 
было извещено в газетах, а лишен жизни насильственно 
группой заговорщиков, которые ходят ныне чуть ли не 
в героях, II среди них полковой командир кавалергардов, 
дальний родственник известного полководца Павел Ва
сильеВИ'1 r оленищев-Кутузов. 

- Неужелл сие правда? - недоверчиво переспраmи
вал ДеНIIС еще более раздобревшего с той поры, как они 
в последний раз виделись, Александра Львовича Давыдо
ва, в обширной квартире которого, занимавшей весь вто
рой этаж в богатом и величествеННО?f доме графа Самой-
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лова по соседству с АД~lИралтейством, он покуда остано
вался. 

- Да ты ЧТО, братец, с луны свалился? - с обычною 
своею ироничной и ленивой улыбкой ответствовал кава
лергард-ротмистр. - Про то в столице любому лакею ве
домо. Вот уж истинно говорят, что старушка Москва ку
шает исправно все, что ей преподносят на газетном блю
де. - И он СО многими достоверными подробностями 
рассказал о событиях, происшедших в Михайловском 
замке в ту трагическую для Павла Петровича ночь. 

Дениса буквально поразила осведомленность Алексан
дра Давыдова, а еще более, пожалуй, то, что рассказывал 
он о страшных дворцовых событиях тоном совершенно 
спокойным, даже лениво-будничным, словно о деле обык
новенном и не СТОЯЩИl\! особого внимания. 

Из разговора с братом выяснилось и то, что с извес
тием о высылке Павло~( 1 кавалергардского полка из сто
лицы произошла какая-то путаница. Кто-то из приятелей 
отца, сообщивший сию новость Василию Денисовичу в 
Москву, должно быть, человек статский, ибо каким-то 
образом принял за кавалергардов действительно подверг
шихся опале и сосланных в петербургские деревни конно
l'вардейцев, имевших с ними довольно схожую форму ... 

Денису, разумеется, очень хотелось определиться в 
полк поскорее. Однако, как когда-то и предполагала Еле
на Евдокимовна, серьезным препятствием этому послужил 
его )laлый рост. Дежурный офицер, к :которому было Де
нис заявился для представления, отказал наотрез: 

- И не думай, братец, и не 1.{ечтаЙ. Недомеркам в ка
валергарды ходу нет. С этим у нас строго. Будь хоть се
ми пядей во лбу, а коли ростом не вышел - прощеваЙI .. 
И мало что приписан. Как приписали, так и выпишем ... 
А ты лучше шел бы к великому князю Константину, он 
эдаких недорослых да курносых жалует, поскольку сам 

таков ... -
Денис изрядно пап духом. Александр Львович сразу 

же взялся поспособствовать, переГQJJОРИТЬ по сему поводу 
с самим ПОЛКОIШИКОМ Кутузовым, а ежели потребуется, с 
кеи и повыше, но командир кавалергардов, как оказалось, 

все более находился при особе нового государя, то во 
дворце, то на RaMeHHoM острове, потом встречал какого-то 
вюртембергского принца, затем с каким-то поручениеи 
ииператора уехал в Митаву ... 

Дни шли за ДНЯ!';(И, а дело не ДВlIгалось. 
- А куда тебе и торопиться, - сказал как-то, позе-
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вывая, Александр Львович, - в полковой хомут влезть 
завсегда успеешь. 

Себя самого, как успел убедиться Денис, Александр 
Львович ни заботами, ни службою не обременял. При ве
ликом богатстве это было позволительно. Мать его, как 
хорошо энал Денис по домашним раэговорам, Екатери
на Николаевна Давыдова, урожденная графиня Самойло
ва, приходилась родною племянницей могущественному и 
славному светлейшему княэю Григорию Александровичу 
Потемкину, который ее когда-то, еще четырнадцатилетней 
девочкой, и сосватал шумно и весело за одного из 
своих любимцев, боевого офицера Николая Семеновича 
Раевского. Екатерина Николаевна, как скаэывали, только 
что и видела своего суженого на свадьбе. Потом он 
уехал со светлейшим в турецкий поход и вскорости сло
жил голову где-то под Лссами. И неполных шестнадцати 
лет от роду осталась Екатерина Николаевна с родившим
ся У нее сыном Николенькой Раевским одинокою горькою 
вдовицей при огромном богатстве. В этом состоянии и со
сватал ее брат Денисова отца Лев Денисович Давыдов, с 
которым и живут они с той поры в любви и согласии 
вот уже тридцать лет то в Петербурге, то в своем велико
лепном имении Каменке, в Киевской губернии. 3емельньrx 
же владений у НИХ по всей южной России столько, что, 
как с улыбкою говорил Василий Денисович, однажды бра т 
его ради шутки иэ ОДНИХ начальных букв принадлежащих 
им поместиЙ сумел составить фразу: «Лев любит Екате
рину»-. 

В шикарной квартире Александра Львовича, где поку
да остановился Денис, ежевечерне, как говорится, ДЫ~I 
стоял коромыслом. Эдесь собирались многочисленные его 
приятели и друзья - блестящие молодые гвардейские 
офицеры, веЛИКОС1lетские молодые люди, непременно бы
вали всяческие заезжие знаменитости и иностранные ди

пломаты. Александр Львович потчевал гостей изыскан
ными кулинарными твореньями своего повара-француза. 
Шампанское лилось, кац всегда, рекою, звучала музыка, 
и шла крупная картежная игра. Расходились и разъезжа
лись по обыкновению часу в пятом утра. 

Денис робко принимал участие в этих ночных бдени
ях. Более, конечно, слушал и вбирал жадным умом на 
удивление -смелые суждения шумливой дворянской сто
личной молодежи, почитавшей сВоим долгом эа пиршееки
ми и ломберными столами живо обсуждать европейские 
дела и со СНИСХОДИiельными улыбками бранить прави-
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'lельство. Вовсю доставал ось, конечво, и новому импера
тору. Причем мнения здесь были саиые развые. Одви хва
лили его за либеральные устремления, но пориц8JIИ за 
непомерную скупость и мелочность. Другие находили 
изящными (не в пример ПаВJIУ 1) вкус и манеры Алек
сандра, но двусмыеленно подсмеивались над причиною 

его столь рано развивmейся глухоты. 
С усмешками толковали и о том, что если при Пав

ле Петровиче главными словами царствования были «ди
сциплина» и «порядок», то теперь в большем ходу и в 
государстве и в обществе другие - «экономия» и «береж
ливостЫ>. И сам государь тому, сказывают, подает пер
вейший пример: когда приносят ему на подпись указы 
либо другие документы и листы О1(азываются исписан
ными не полностью, то Александр 1 отрывает от сих JIИс
тов чистые четвертушки и восьмушки и с укоризвою от

кладывает их в сторону, дабы бумага не пропадала по
пусту. И при этом вздыхает, что ежели бы все так по
ступали в империи, то сколько добра всвческоro БЫJIО бы 
сбережено ... 

Офицеров в первую очередь, ковечво. ВОJIDОВ8.1Ш пред
полагаемые изменения в армии. По сему поводу уже, хак 
все знали, заседала специальнав: комисс.ия, в которую, по

мимо генералов и BoeВDЫX чивоввиков, ВХОДил И сам го

сударь с велИЮlМ внязем RОНСТ8ВТIШОМ. Больших пере
мен, однако, комиссия пока не сулила, поскольку и Алек
сандр, и его брат, выросшие на отцовских вахт-парадах, 
заражены были пруссоманией с детства. 

Меж тем Денио продолжал остаJ)аты~я ае У дм. ОН 
еще несколько раз заговаривал с Александром Львови
чем по поводу cBoero устройства в полк, но тот под раз
НЫИИ предлогаии все откладывал свои хлопоты по сему 

предмет~. Поэтому Денис и решил побывать у друroго 
своего двоюродного брата - Алексавдра Михайловича 
Каховского, которого хорошо поиПИJI еще по Грушевке, 
стройного, подтянутого, необычайно серьезвого, в быт
пость его адъютантом графа Суворова. Ныне, по возвра
щении :в Петербург, 011 снимал квартиру rде-то ка Га
лерной. 

у знав о печали Дениса, Алексавдр МllхаЙJIОВИll иео
жицанво улыбнулся доброю, необычайно ПРИJIтвою, кра
сившей его аскетическое JlИЦО УJIЫбкой И тут же сказал 
в утешевие: 

4* 5. 



- Вон Бонапарт при малом росте своем уже дО ШI
ператоров дошагал, да и кнЯзь Суворов, как ты и сам 
видывал, отнюдь был не из великанов. Ъеличье человече
ское не росток измеряется, а высотою духа и деяний его. 

Для русского это всегда связано со служением обществен
ному благу. Помни про то. А о малорослости своей не 
кручинься, сию пустую преграду мы одолеем. Постой, -
он на секунду задумался, - кто же из друзей моих мо
щет стать нам с тобою в этом деле пособником? Пожа
луй, князь Четвертинский, он с ПаВЛО~I Кутузовым, по
моему, в приятельстве состоит. Кстати, Борис - слав
ный офицер, отставленный в свое вре~fЯ, как и я, преж
ним императором от Суворова. Был он ПрII графе Алек
сандре Васильевиче в Кобрине среди прочих его восем
надцати любимцев, пожелавших разделить с ним опалу ... 

Александр Михайлович Каховский был человеком де
ла и на следующий же день ПОЗН31iОМИЛ Дениса с кня
зем Борисом Четвертинским, статным красавцем с темно
русыми усами и открытым и ПЫЛКЮI взглядом. Несмотря 
на разницу в возрасте в шесть или семь лет, они как-то 

на удивление быстро сошлись и подружились.-
Вскоре стараньями князя Бориса и других ПРIштелей 

l~axoBcKorO столь заботившее Дениса дело было улажено. 
28 сентября 1801 года он вступил эстан~арт-юнкером в 
кавалергардский полк. Вид у него после облачения фор
мы, конечно, был презабавныЙ. ПОJднее в автобиографии 
он сам весело обрисует себя в сей знаменательный час 
(снова ведя речь о собственной персоне в третьем лице): 
«Наконец привязали недоросля нашего К огромному па
лашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли свя
тилище поэтического его гения мукою и треугольною 

шляпою. 

Таким чудовищем спешит он к двоюродному брату 
своему А. М. Каховскому, чтобы порадовать его своею ра
достью ... » 

Александр :Михайлович, конечно, 1I посмеялся от ду
ши, и порадовался. Однако тут же перевел разговор на 
тему серьезную: 

- Мундир и оружие еще не делают человека воен
ным. Ежели ты намерен служить, а не играть со служ
бою, - он сделал твердый упор на этих словах, - Ю\1\ 
многив гвардейские пети:меrры, на :КОИХ ты уже, как ду
маю, у братца Александра Давыдова успел наглядеться, 
то надобно с первого же дпя взяться за ум. Поприще, то
бою избранное, I>pOMe личпых качеств незаурядных-

SiI 



хладнокровня, выдержки, смелости, - требует к тому же 
трудов неустанных и обширных званий. Лишь тогда оно 
вознаградит тебя истинной славою, иначе же это пустая и 
никому не потребная забава. Офицеру русскому о многом 
надобно думать и свое представление иметь. Того от него 
и время и отечество наше требуют. 

Поведя речь с Денисом о его познаниях, Каховскни 
скоро убедился, что они весьма и весьма скромны и сум
бурны, оказалось, что о многих, даже элементарных вещах 
он и вовсе ве И?tlеет понятия. Пристыдив младшего брата 
за то, что он пришел на службу, по сути, неучем, Алек
сандр Михайлович сам взялся за восполнение столь су
щественных пробелов в его образовании. Для этого он 
составил для Дениса специальную учебную программу, 
подобрал книги по самым различным отраслям знаний -
от военной истории, фортификации и картографии до эко
номических теорий английских экономистов и российскоii 
словесности. 

Добрую службу здесь сыграло и уязвленное самолю
бие Дениса. Поначалу ему лишь хотелось доказать Алек
сандру Михайловичу, что и он, как говорится, не лыком 
шит и способен овладеть любою премудростью, однако 
занятия его скоро увлекли и сделались, к собственному 
удивлению, насущной потребностью. Видимо, сказал ась и 
дремавшая до поры подспудно природная даровитост.>, 

живой и пытливый ум его все, что он читал в эту пору, 
схватывал буквально на лету. Каховский с радостью ОТ
lIIечал столь быстрые 11 несомненные успехи Дениса и B~" 
чаще и все откровеннее стал беседовать с ним о предме
тах, которые более всего волновали его самого. 

Из этих доверительных разговоров с Александром Ми
хайловичем, познанья которого и интересы были разносто
ронни, глубоки и обширны, а ум острым и критическим, 
он почерпнул для себя, пожалуй, не менее, чем из хоро
ших и ~льных книг. 

Лютого цареубийства в ночь на 11 марта Каховский, 
несмотря на то, что натерпелся немало от Павла 1, не 
одобрял, видя в нем кровавое ЗJlодеяние, однако считал, 
что русское дворянство вправе развенчать монарха, ко

торый поскупается интересами державы и своих под
данных. 

- Но ведь царь всему хозяин, всему голова, - про
бовал робко возразить Денис. - Да к тому же говорят, 
что nласть его от бога. 

- В государстве все взаимосвязано, I\aK и в на l'уре 
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человеческой. Ежели государь голова, то сословие дво
рянское суть воги, ибо без вас верховный правитель ра
зом лишается опо:ры и )'I,вижения. Коли умна вознесенная 
голова, тогда для всех 6лаго, .а. то ;коли вдруг сумасброд
на либо невежественна окажется, тогда '1m? - резко 
спрашивал он и сам же отвечал: - Еже.JIИ не видит она 
истинной дороги и сама клонится к бездне разверстой, то 
и ноги, споткнувшись во спасение, не ровен час и ее мо

гут зашибить об камень. И возможно ли винить их за 
то? .. 

Такие разговоры, конечно, крепко западаJlИ Денису в 
душу, давали пищу для острого, склонного к иронии 

ума. 

Понемвогу юный 9стандарт-юнкер привыкал и к пол
КОВОй жизни. Новые приятели кавалергарды, сразу же про
звавшие его «малевьким Девисом)}, «маленьким Давыдо
вым», понач:алу ВЗЯJlИСЬ БЫJlО подтрупива1Ь над ним, но 
он тут же срезал одного-другого шутника разящим и 

метким словом под всеобщий хохот, и охотники в этом 
плаве поубавились. Из уст в уста передавались его весе
.'lые рифмованные каламбуры, которые он -придумывал 
прямо на ходу - и во время экзерциций на плацу или в 
манеже, и в дружеском застолье. В пирушках, хотя пил 
совеРШ~JНно немного, Деиис был неизменно весел и не
утомим. А вот карт, однако, в руки не брал - слово, дан
ное матери, держал строго. С этим приятеn:и тоже быстро 
смирились И стали почитать нового юнкера, может быть, . 
HecКOJ'(LKO излишне береЖJIИВЫМ, ВО в общем-то добрым и 
компанейским малым. 

А дело, конечно, было отнюдь не в свойстве характе
ра Дениса. Строгий учет своих расходов ему приходи
лось вести вonей-неВOJIей, иа родительские средства рас
считывать поltyда более не ПРИХОДИJЮCь. 

Брать же денег у боrатЫ1 ЦВОЮРОДНЫХ братьев Денис 
не мог совершенно, ему просто стыдно 6ыло призиаться 
в своем бедственном ПOJIожеиии. А ОНО именно таковым и 
БЫJlО. Позднее, вепомина« wo время, он (Жажет коротко: 
«В бытность мою ЮНlOOfЮМ IШталсл одним хартофелем». 

Однажды, уже под вечер, Дениса, чистившего лошадь 
в RОНЮшве :каваJlергардс:кото ItOJIИ3, разыскал щга Ка
XOBCKOI'O, сухой и неМНОГОСЗЮВИblй Аи'гон Арте)lьевич и 
пе'редал приглашение хозяина безотлагательно к нему 
прибыть. 
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- Уж не CJlучилось .11и чеro? Здоров ли Александр 
Михайлович? - оООщокouлся Денис. 

- Слава господу, - oTBeTCTBOвaJI Антон Артемье
ВIIЧ, - В здрави.и. - И тут же оБЪЯСlIИJI со сдержанною 
улwбкою~ - Братец Алехсеi Петрович Ермолов приехать 
ИЗВОЛИЛИ. Вас видеть непремеи.в.о желают ... 

Давыдов тотчас поспеr:пил на Га.llерную. 
Алекооя Петровича Ермолова Денис дО ТОГО видел 

лищь раз, когда он бьш совсем юпьu(. семнадцатилетним 
аjY1'ИJ1ЛерийсI5ИМ поручиком, но отец, Ва.силиЙ Денисович, 
ПОМIIИТ{)J!, говорил про пего тогда, ЧТО племяннИR, суда 

по> всему, далеко пойдет, ибо обладает качестваии отмен
ного офицера. Скоро это подтвердилось: при взятии вар
шавского предместья Праги, решившего, по сути, исход 
ПОЛЬСКОЙ кампании 1794 года, Ермолова отметил саЪ{ Су
воре.5, вручив ему ордев святого ГеоРГИJl 4-го масса. 
Потом Алексей Петрович принял участие в персидс.коА( 
п()ходе, за что тоже УДОСТОИЛСЯ нш-рад. Его воеввая нарь
ера была на самом взлете, когда разрааилось вдруг 3JIо
получное «СМОJIепсROe дело~ ... 

Алексавдру Михайловичу Каховскому ЕР1(ЩlОВ при
XOДWICIl единоутробным братом, мать у них БЪUlа OДJ1a, а 
BQТ ОТЦЫ - разные. Родваа тетка Дениса по отцу, Ма
рия Дени.совна Давыдова, как он хорошо знаJI" поначa.ny 
была 3&иужем за гвардейским офа.церои Михаwxоы Ка
ХОВСКИМ, а после гибе.ии e1'O стала женою в. повывe здрав
ств.ующего Петра Алексеевича ЕрмонOJJa. От вторorо бра
ка, помимо сына Алексея Петровича, у нее бьша еще 
ДОЧЬ Анка ... 

Денису показалось, что весь знакомый кабинет Алек
сандра Михайловича был заполнен Ермоловым - и рос
лою, поиетине богатырской его Ф1U'Yрой. с ~РУnВОЙ ГOJlо
вой,. увенч.аввОЙ пыmвой львиноii гривой темно-русых во
ЛОО,' и ero ryС'fым: и зычвЬUI ГOJIосом. Широко расхажи
вав в ототавн()м аРТИJIлерийском сюртуке и позванивая 
Кр8еТаИII. он ЧТО-То, возбужденно жестикулируя, расска
зЫ8&Л Каховскому, сидящему перед ним в глубоких воль
т&ровс.кИХ КJ)Щ:лах и ВЫГШЩ8вшвиу рядом с р.умяным И 

IIЬПDyщии здоровьем братом еще более бледным и узким. 
- А, Денисl - тут ж& узнал ero и шумно обрадо

ВIЦIСII Ермолов. - Много наслышан () тебе от Саши. 
Хвалит тебяl .. - и он беа оби:ияков. по-родственному слег
ка приподнял ero с полу и порыJШСТО прижаJl к своим 
КОЛIМ:ИИ орденам. - Рад тебе душевно, считаю, Ч;ТО пол
ку нашего в армии прибыло ... 
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Приезд Ермолова в столицу ИЗ Орловской губеРНIIИ и 
встреча его с братьями были отпразднованы. 

Оказался и еще один повод для родственного торже
ства. Алексей Петрович сразу по возвращении из кост
ромской ссылки начал хлопоты об устройстве па служ
бу, к которой питал велИl<УЮ склонность. Пока дело ре
шалось, он гостевал в родительском имении. Ныне же, 
приехав в Петербург, первым делом поспешил в артилле
рийское ведомство, где с удовлетворением узнал, что 
просьбу его государь уважил: разрешил отправиться в 
Вильну и принять командование над артиллерийскою ро
тою. Это была немалая победа, поскольку и Александру 
Иаховскому, и другим офицераъ,f, проходившим по «смо
ленскому делу», в аналогичных прошениях покуда отка

зывалось. 

- Что с понижением назначен, не тужу, - усмехал
ея Ермолов, - мне бы лиШь зацепку в армии иметь. 
Я все должности прежние еще верну и превзойду оные, 
ибо служить худо не умею. 

Чувствовалось, что в этот вечер Ермолов был в уда
ре и в самом добром расположении духа. Он много шу
тил, смеялся, вспоминал различные истории. Александр 
Михайлович радовался за него и смотрел на брата со 
светлою и чуть грустною улыбкой. 

С этого согретого братским теплом и откровенностью. 
вечера и начнется у Дениса Давыдова добрая дружба с 
Алексеем Петровичем Ермоловым, скрепленная не толь
ко родством по крови, но и родством душ, и .J;I:ружба :эта, 
пройдя все испытания, продлится всю его жизнь. 

26 июня 1802 года, после завершения гвардейских ма
невров, в ноторых принимали участие и Rавалергарды, 

Денис Давыдов, исхлопотав отпуск, отбыл к родителям в 
Моснву. Ианое-то время пробыл в Белокаменной, где по 
летней поре оставался лишь брат ЕВДОRИМ, служивший 
в Мосновском архиве иностранных дел юнкером вместе 
с Александром Тургеневым. Большую же часть отпуска 
провел в Бородине, где помогал отцу по хозяйству, нано
сил обычные деревенские визиты соседям и много чи
тал. 3десь же под монотонный шелест дождя (лето вы
далось, как на грех, ненастное) написал несколько ост
рых и озорных эпиграмм и начал пере водить басню Се
гюра «Река и 3еркало», которую, как ни бился, так и не 
БЮГ завершить. 
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К началу осени вернулся в Петербург, где в сентяб
ре, к великой радости для себя, выслушал торжественно 
зачтенный командиром кавалергардов Павлом Кутузовым 
прнказ о своем производстве в корнеты. 

Однако не зря говорится, что об руку с радостью ча
сто ходит и беда. Еще не успел Денис Давыдов остыть от 
праздничного возбуа,iJ;ения по поводу своего производства 
в корнеты, как из Москвы грянула тревожная весть о 
том, что весьма опасно болен батюшка Василии Дени
сович. 

Денис снова помчался в первопрестольную. 
В полк он смог вернуться лишь 5 октября 1803 года. 

Причем привез с собою и брата Евдокима. У того к ар
хивному делу душа никак не лежала, да и жалованье, e:\IY 
положенное, к тому же было мизерным. Воинская же 
служба, особливо гвардейская, давно уже прельщавшая 
брата, конечно, считалась более престпжной, че:'1 стат
ская, да и к тому же сулила в будуще:\1 большее мате
риальное обеспечение. Посему и рассудили на се:.rеЙном 
совете, что Евдоким пойдет по стопам Дениса - в кава
лергарды. Квартиру же в целях сбережения средств, IЮ
нечно, снимут одну на двоих, а то и вообще будут поль
зоваться казенной при полковых казармах. А поскольку 
наем слуг в Петербурге дорог, то братьям в УС.'Iужение 
дали отцовского казачка Андрюшку. 

С Евдокимом дело уладилось на удивление скоро. Рос
лый, в матушку Елену Евдокимовну, он иак-то разю[ гля
нулся начальству, и никаких проволочеи с его зачисле

нием в полк юниером не было. 

Почти годичный отпуск по семейным обстоятельства~[ 
на продвижение Дениса по службе не повлиял. Вскоре 
по приезде в Петербург он получил очередной чин пору
чика. В формулярном его списке это событие отмечено 
записью от 2 ноября 1803 года. , 

Этой осенью Денису Давыдову B:\fecTe с другпми ка
валергардами довелось нести караульную службу во внут
ренних покоях Зимнего дворца. focY,J,apb, благоволпв
ший к их командиру Павлу Кутузову, тем CaMbIl\! прояв
лял свое милостивое доверие и к полку. Таиим же осо
бым расположением царя до сей поры польэовались, по
жалуй, лишь семеновцы, у которых он сам числился ше
фом. Поэтому кавалергарды теперь часто на рааво;:щх п 
постах оказывались вместе с семеновскими офицерами. 

С одним из них, коротая ночные часы в дворцовой 
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кордегардии 1, как-то 1'1 IЮзнакОМIfЛСЯ Дение Давыдов. 
Офиц&р сей привлек его внимание своей ua реДКОСТЬ без
образlЮЙ Н4iРУЖ1IОСТЬЮ. Был он щупл, тщедушен и КО
ротконог, зато имел непомерной длины руки, доходившие 
ему ЧУТЬ ли не до колен, ко всему же рыж, с какИМ-ТО 

красно-коричневым, густо уляпанным веСнyшRами JIИ

цом, ко всему прочему постоялно дергающимся в причуд

ливых гримасах и обезьяньих ужимках. «Вот же, прости 
господи, чудо уродилось, - сочувственно подумал в пер

вый момент Давыдов, - и ничего, однако, во дворце 
служит ... » 

Денис из вежJlИВОСТИ представился. 
- Барон Иоганв Дибич, - с готовностью откликну

лось «чудо» в семеновском мундире. 

Слово за слово, с превеликим трудом разговорились, 
поскольку прусский барон по-русски изъясвялся ел.е--.еле, 
а французского не знал вовсе. ДеRИС же, в свою оче
редь, в эту пору еще только думал заНЯТЬСJl немецким 

языком ... 
Так у Давыдова ПРОИ<ЗOШJIа первая встреча с будущим 

фельдмаршалом и графом Дибичем, к фамИJIJI. которого 
присовокупится громкое добавление «3абалкаR~КИЙ., а 
велиqать его пос имени будут почтит&лыю, на. русский 
манер - Иваном Ивановичем. 

Разговорившись с Давыдовым и убеДJШШИСь, что ка
валергардский поручик имеет желание к совершенство
ванию военных званий, Дибич тут же пр&длоШШl Денису 
совместно с ним брать уроки у некое го майора Торри, 
служившего прежде при Бертье в главном' штабе Бона
парта, а теперь волею какого-то случая оказавшегося при 

русском дворе. ЭТОТ маЙ.ор будто бы обладает обширными 
сведениями по новейшей тактике и штабному делу и со
гласен прочесть курс лекций частным образом, однако 
же дорого за это просит, а вот если бы СЛОЖИJIись вдво
ем, то это вышло бы куда дешевле. 

Давыдов с Дибичем начали брать уроки у майора Тор
ри. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что верткий 
француз ТО ли сам обладал познапъями в тактическом 
искусстве весьма скудными, то ли ничего существенного 

не хотел раскрыть офицерам русской службы, но толко
вал лишь о прописных истинах, известных любому юн
керу. Сии многообещающие занятия пришлось прекра
тить. А деньги, которые оборотистый майор взял вперед, 

1 К о р Д е r а р Д и 11 - CJIужебвое Rараульвое помещевие. 
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оотествelПIО, проваJlИ. ДоtJpые же приятельокие отвоше-
1IИЯ, YCT-i.iЮвивmиeся 11 эту IЮру -у Дениса с Ди~ичем, 
остались. 

Именно осенью 1803 года Давыдов снова ощутил в 
душе' своОО неодолимую тяrу к стихотворному слову. Эта 
тпа 1IремеН8VИ томила его и Р8.'ВЪ1IПе, он брался за перо, 
но скоро оставлял его, убеждаясь, что ив-вод него выхо
дило пока нечто совсем иное, 1fero он ожидал и хотел бы. 
Смутная неудовлетворевиость, оседавшая где-то в глуби
не сознания, тревожила и снова и снова обращала его 
мысли к рифмованным строкам ... 

Общество, как уже хорошо понимал Давыдов, после 
многих радужных надежд, связанных с ,новым царство

ванием, все более разочаровывалось в молодом импера
торе. После НeIЮТОРЫХ незначительпых либеральных по
слаблений опять повсюду господствовали формализм и 
казенщина, в армии процветали все те же <<прусские по

рядки», а славные суворовские бое-вые традиции находи
лись в небрежении и загоне. На смену прямолинейной 
грубости и caм:oдypcТ1lY Павла 1 прmпли -утонченная офи
циальиая ложь, двоедушие и лукавство. Царь, более все
го заботившийся «об европейской ввеmностИ», только что 
и делал: провозглашал оцно, а творил совершенно дру

гое. Посему число недовольпых и в армии, и в обществе 
постоянно росло. 

Об этом Давыдов неоднократно задумывался и ранее, 
однако теперь он впервые почувствовал, что сможет, су

меет выразить общие ум{)настроевия в злых и иронич
ных стихах. Надобно найти только какую-то хитроумную 
иносказательную форму. И тут невольно пришел ему на 
память разговор с АлеRсандром Михайловичем Кахов
ским, коroрый ТОl'да на сравнение государя с головою с 

жаром ,ответствовал, что в этом случае дворянство - это 

ноги, без коих Jile может быть никакого движения. «Да 
вот же и весь стихотворный ход, ХОТОРЫЙ надобен, - с 
пронзивmeй его холодящей радостью нежданного откры
тия подумал Денис. - Как же просто... Именно так и 
быть должно. И название уже есть - «Голова и Ноги». 
Должна сложиться -басня на манер Лафонтеновой ... » 

Эта мысль, осенившая еl'О в Rарауле Зимнего дворца, 
не давала покою. Он еле дождался вечернего развода и 
поспешил на квартиру, которую они снимали с Евдоки
мом при кавалергардских казармах. Дома никого не бы-

59 



ло. Брат, должио быть, закатился на какую-нибудь дру
жескую пирушку, поскольку до книг, как оказалось, пока 

он не большой охотник. А Андрюшка либо увязался с 
ним же, чтобы потереться в людской с другими слугами 
и хватить, если удастся, стаканчик, либо болтался где
нибудь по Петербургу. 

Денис запалил свечи и сел к столу, даже не сбросив 
кокетливого, но совершенно не спасающего от осенней 
стужи и сырости кавалергардского плаща. Первые стро
ки, пришедmие ему на ум, когда он только что шлепал 

по стылым лужам и грязной мостовой, сами просились 
на БУ:'lагу: 

Уставши бегать ежедневно 
По ГРJlЗИ, по песку, по жесткой мостовой, 
Однажды Ноги очень гиевно 
Разroворились с Головой: 
«3а что мы у тебя под властию такой, 
Что целый вев должны тебе одной поВиноваться .... 

Денпс легко представил себе умильно-розовый лик 
госу~аря, виденный не далее как сегодня, когда царь про
хаживался по анфиладе с князем Волконским;-и, слушая 
собеседника своего, рассеянно улыбался и с наигранной 
наивностью прикрывал глаза и вскидывал брови. Теперь 
свои наболевшие, жгучие вопросы Давыдов непосред
ственно бросал ему, лукавому и расчетливому венценос
HO:'IY притворщику, по единому лишь знаку которого все 

ДО.ТJ:жно трепетать и повиноваться: 

«Днем, ночью, осенью, весной, 
Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться 
Туда, сюда, куда велишь; 
А к этому еще, окутавши чулками, 
Ботфортами да башмавами, 
Ты нас, как ссылочных невольников, моришь 
11, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами ...• 

Ему сразу представилось, как от таких дерзких, бро
шенных ему в лицо слов Александр разом налился злою 
багровой кровью и вмиг откинул всю свою благопристой-
ность. 

«Молчите, дерзкие, - им Голова сказала, -
Иль силою я вас заставлю замолчать! .. 

Как смеете вы бунтовать, 
Когда природой нам дано повелевать? 
«Все зто хорошо, пусть ты б повелевала, 
По крайней мере нас повсюду б не швыряла, 
А прихоти твои нельзя нам исполнять; 



Да, между вами ведь пр.зваТЬСJl, 
Коль ты имеешь право управлять, 
Так )(ы имеем право спотыкаться 
И можем иногда, споткнувшись - как же быть, -
Твое Величество об камевь расmибиты. 

Денис резко поставил последнюю точку и, вскочив, 
возбужденно зашагал по коивате. БаСНR, написанпаR за 
один присеет, получилась, он чувствовал это. Однако по
чему-то медлил перечитать ее заново, словно страшился, 

что та жгучая и гневная страсть, только что пережитаR 

JDr{ за столом и без остатка выплеснутая на бумагу, вдруг 
свова что-то утратит и потеряется в стихотворных 

строчках. 

Скинув сырую и холодящую кавалергардскую пеле
рину, Давыдов заменил свечи в шандале и теперь уже, 
несколько поостыв от своей поэтичесной горячности, не 
спеша перечитал написанное. Нет, вроде бы все было на 
месте, все звучало тан, нак он и намеревался выразить: и 

дерзостно и хлестко. 

Денису, конечно, очень хотелось прочесть свою басню 
вернувшемуся под утро подгулявшему Евдокиму (под 
стать ему оназался и явавшийся с ним Андрюшка), одна
ко удержался, благоразумно рассудив про себя: «Молод 
еще ... В случае чего - он ни при чем, не слышал ... » 

Близким же друзьям свое творение показал. Басня 
вызвала бурный восторг, особенно у князя Бориса Чет
вертинского. Все вперебой просили ее переписать. Денис, 
польщевны1й похвалами, разумеется, давал, однако вы
ражал непременно желание, чтобы авторство не разгла
шалось. 

С неимоверной быстротой басня «Голова и Ноги» раз
летелась по всему Петербургу, ее читали и в великосвет
ских салонах, и в гвардейских казармах, и в чиновных 
казенных палатах. 

Басня эта, без преувеличения, прогремела в рос
сийско~ обществе наподобие разорвавшейся бомбr ... 
И громовое эхо ее будет звучать еще очень долго. 
Вместе с вольнолюбивыми пушкинскими твореНИRМИ ее 
возьиут на вооружение члены тайных революционных 
обществ. В своем письме Николаю 1 декабрист Владимир 
Штейнгель напишет в 1826 году из крепости: «Кто из мо
JIОДЫХ людей, нескоm.ко образованных, не читал и не 
увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободою, 
кто не цитировал басни Девиса Давыдова .«fолова и 
Ноги»!» 



Первый литературRый успех окрылил Давыдова. 
И он вновь берется: за перевод басви Луи-Филиппа 

Сегюра, ваз:uвпый ии «Река и 3epRIUlOt I и начатый еще 
в Бородине. Слепо французскому тексту он следовать не 
собирается. Довольно известный сюжет ему нужен лишь 
для того, чтобы вложить в вего свои собственные иысли 
и чувства. Вначале поводом к переводу басни Деиису 
пос.пужила нооправе-ДJlивая опала Суворова, поэтому под 
видом старого фИ./lQсофа. СИЩiо беседующего с царек-де с
пото~ он ПQдраауиевал попаВ!Пеrо в неиилостъ славного 

полководца: 

За правду колкую, за истипу святую, 
За сих врагов царей, ...... деспот 

ВеJl"МОЖУ осудил~ гнаву ero седую 
ВeJIМ' своо\'И на эшафот. 
Но сей )":ПМ доБИ'lLCЯ 

Пред rpощю.ro. царя пре.цС'Iа'Ih -
Не с тем, чтоб плакать иль крушиться, 
Но, если правды не (Юится, 
То чтобы басню рассказать. 
Царь ЖIlЖ,Ц9т 4:40В ero: фиJIОСОф не страшится ... 

/ 
Теперь же сурова. царс:каи кара уже ВПOJИIе реально 

грозиха ему сакоку. И басил каЕ бы предваря.u:а высо
чайmyю рашраву, перед которой Денис, как и правди
вый фило~ В& ,цуМ8JЖ СКЛОКJlТh гшову. Гp03H:ыii царь 
уподоблялся ре6евку, разбившему аерltaJЮ, в которои уви
дел е&Ое векрасивое отражение, однако тот же безобраз
ный лик ЯБила ему и река, над которой он CШlОlUШся., 
ГУJlЯЯ В поле, а поцuа!l'Ь что-JШбo с рекою 'ох8аа.иось не 
в его силах. 

Под перо){ Дениса Давыдова фраНЦУЗ(ЖIJI басвя ве
ожиданно оорела злободневвую ПОJlемичесжуlO остроту и 
совершенно не.,и;вуеИЫСЛ&JJНyIO росеийскую окраску: 

6Z 

«w-Моиарх. сты,цж:ь! 'У'жеJIИ это сходство 
Прилично ДJIЯ тебя? .. 

Я - З&pRaJJО: ра3бей меня, 
Река - твоо IЮтомr:IJIO,: 
Ты в кеа щiц~mь еще себаlt. 

Мo.uapxa речь сця так CШIьио убеJЦШa, 
Что он веJlел и жизвь и волю дать ... 

Постойте, виноват. - велел It Сибирь ООСJlатъ, 
А то бы &Та бw:~ на ООсвю ПОIо,...а. 

Новая ПРll1"lа Дениса Давыдова с. помеТКОЮ «Из Се-

1 В оригинале - «дИТЯ, 3еркапо И Река.), 



гюра» jlазлетелась столь же быстро, RaK и первая, и то
же вывалаa mиРОRИе ТОЛRИ. Друзья с улыбкою говорили, 
что басня «PeRa и Зеркало» уП}>едила государя: теперь 
явпыM преследованием: автора он только подтвердит пе

ред общеспом, что в сатиричеСRИХ CTPOR3X Давыдова 
узнал себя. Одиако тайных козней в соответствии с его 
двоедушием и вероломством ожидать надобно . 

...,.... Будь что будет. ВОЛRОВ бояться - басен не пи
саты� - отmyчивался Денис. 

В саМ1JЙ канун рО1Rдества появилась его ироническая 
и озорная фантасмагория «Сою). 

Стихотворение 'Это Давыдов адресовал С1'юим друзьям 
и приятелям, RОТОРЫХ тут 1Re BeCeJIO вышучивал. 

Среди них МИJIЫЙ, обаятельный, никогда не повышав
ший голоса 28-летний офицер ПреображепсROГО полка, 
уже получивший широкую известность своИМИ сатираМII, 
шуточными стихами и куплетами Сергей Марин, одна из 
песен которого, «Варышня, сударыmня, пожалуйте руч
ку», перешла уже в народ и распевалась всюду. Всем в 
гвардии было ведомо, что полковым занятиям он давно 
предпочел СО1{инительство и на служебпьre дела времени 
у него как-то просто не оставалось... I\стати, с началом 
военных действий Сергей Марин окажется прекрасным 
боевым офицером, станет одвим из любимых сподвижни
ков Багратиона. 

Не менее громкой славой, но, пожалуй, несколько 
иного свойства, пользовался в дружеском гвардейском 
кружке более старший по возрасту бесшабашный гуляка, 
желчный острослов и лихой дуэлянт Алексей Данилович 
Копьев. Блестящий 'Офицер Измэ-йповCRОГО полка, он при 
Павле 1 был раsжаJЮван в рядовые за то, что ЯВИJlся 
однажды на Д1Юрцовый карнавал в «шутовском наряде», 
высмеивающем raТ'IИВСКУЮ форму. Лишь совсем недавно 
ему вновь быn:а ~озвращеиа офJЩеРСRая шпага. Алексей 
Данилович тоже был eRлонен к оочиюrren:ьству. 

Бе'3З~обно зацепил Дешre Давыдов в своем стихотво
репии И своего приятеJlЯ Дибича, и даже :князя Петра 
Ивановича Багратиона, о 1Шynпrтeпьпо'М: носе которого в 
свете ходило мнОГО шуток и аnкцо'Юв. 

Зато. впятеn:ьны'М: и сановным owбам ДОСТ8.лось, как 
говорится, по первоо ЧИС1IO. ХОТЯ имена их и БЫJlИ 060-
зJtaчевы лишь начальными ~a ко~чпыми БУК8ами, все, 
КQDeЧНО, тотчас узнали и стзроrо глухоro обер-mевка 
двора Николая Александровича Загряжского, и БО.JIее tro

лодого камергера Николая Петровича Свистунова, взвеет-

е 



ных своим высокомерньп,{ чванством и скудоумием. Рас
познали и дворцового обер-гофмаршала и директора ИМ
ператорских театров, веселого, напомаженного попры

гунчика Льва Александровича Нарышкина, промотавше
го огромное наследственное состояние и теперь с тою же 

легкостью проживавшего деньги своих кредиторов, и по

ИНДЮШllНОМУ надутого и косящеrося на всех подозри

тельным оком цереМОНИЙ11ейстера императорскоrо двора 
камергера и графа Ивана Степановича Лаваля. 
Шум в свете разразился неимоверный. Одни хвалили 

Дениса за остроумие и лихость, другие громогласно тре
бовали наказать озорника, осмелившегося, дескать, своим 
зубоскальством затронуть самим государем возвеличен
ных ве.'IЬМОЖ. У оскорбленных сановников тут же оты
скались ревностные защитники. 

И дело приняло нешуточный оборот. Влиятельные осо
бы, уязвленные Давыдовым, не успокаивались. «Малень
кому Денису за пере смешливую сатиру «Сон. мыJIИJUi 
голову», - отметит один из современников. Сначала с 
ним имел строгую беседу командир кавалергардов Павел 
Кутузов. Потом в ответ на жалобу кого-то из вельмож 
Давыдова затребовал в свою канцелярию во~ный губер
натор Петербурга Михаил Илларионович К§тузов и, как 
вспомнит потом Денис, «журил его по-отечески., но, 
должно быть, вынужден был предупредить, что ежели 
юный поэт и далее не станет соблюдать должной скром
ности в отношении высокопоставленных личностей, то 
это может повлечь за собою последствия весьма па
губные. 

Кстати, это будет чуть ли не последняя «охранитель
ная акцию> старого боевого генерала в сей должаести. 
Вскоре Александр 1, уже давно недовольный полицейски
ми порядками в столице, опять же действуя лукаво и за 
его спиною, освободит Михаила Илларионовича, как со
общалось в указе сената, «от всех должностей по при
ключившейся ему болезни для поправления здоровью •. 
На его место он тут же назначит фельдмаршала Каиен
ского, а Кутузову, обремененному большою семьею и 
оставmемуся не у дел, придется отправиться в свое во

лынское имение Горошки на правах чуть ли не ссыJlOШ
ного... А печальный удел прославленного полководца • 
дипломата, верного сподвижника Суворова, вызовет резкое 
возмущение оппозиционно настроенного к государю гвар

дейского офицерства и, конечно, в их числе Дениса Да
выдова. 
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Вероятнее всего, что именно вероломное и несправед
ливое удаJIение Кутузова послужило главнЫМ толчком к 
написанию новой и, пожалуй, самой дерзостной и обли
чительной басни Дениса Давыдова «Орлица, Турухтан и 
Тетерев», после которой за туговатым на ухо Александ
ром 1 до конца его дней укоренится всеобщее прозвище 
«Глухой Тетерю)_ 

Любому, даже неискушенному читателю, взявшему в 
руки басню, сразу же становилось ясно, что под держав
ною Орлицей имеется в виду добрая и мудрая матушка 
государыня Екатерина 11, царствование которой по срав
нению с последующими временами выглядело и впрямь 

чуть ли не «золотым веком»: 

Орлица 
Царица 
Над стадом птиц была, 

Любила истину, щедроты изливала, 
Неправду, клевету с престола презирала ... 

Не надобно было иметь семи пядей во лбу, чтобы уга
дать и за обликом драчливого кулика Турухтана, избран
ного на птичье царство, явившегося на смену Екатерине 
вздорного и взбалмошного Павла 1: 

А он-
Лишь шаг на трон ... 
Кого велит до смерти заклевать, 
Кого в леса дальнейшие сослать, 
Кого велит терзать сорокопуту -

И всякую минуту 
Несчастья каждый ждал, 

Томился птичий род, стонал ... 

Далее все развивалось в соот;ветствии снедавними, 
столь всем памятными дворцовыми событиями: 

.. 
Когда народ, стенёт, всяк час беда, напасть, 
Пернаты, знать, злодейств терпеть не станут боле! 
Им нужен добрый царь, - ты ж гнусен на преетоле! 
Коль необуздан ты - твоя несносна власть! 

И птичий весь совет решился, 
Чтоб жизни Турухтан и царствия лишился ... 

Однако недальновидные птицы не придумали ничего 
лучше, как избрать в цари Тетерева - Александра 1. 
На него самого и на плоды его правления Давыдов не 
жалел желчи: 
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и BДPyr СОМЮlУJШCь все, .во Jlсех И91;ТJИ llаиели, 
И все СОl'.IIасио захо.тели, 

Чтоб Тетерев был царь. 
:Хоть "VH глухая тварь, 

Хоть он разиия бестолковый, 
Хоть ВСНКОМУ с'!;релку подарок он готовый ..• 
.. .любимцы ж царс.тво разоряют, 
Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают ... 
Их гнусной прихотью кто по миру пошел, 
Иной лишен гнеада - У них коль не нашел. 

Нет честнос.ти ни в чем, идет все на коваРСтве, 
И сущий стал ра;шрат во всем дичином царстве. 

Ведь выбор оез ума урок вам дал такоВ: 
Не выбирать в .цари ни :tЛЫХ, аи добрых ,петухов. 

Действие новой басни на умы было еще более ошелом
ляющим. Даже хитроумный Николай Греч, которого за 
изворотливость называли «двудонным», подручный Бул
гарина и недруг Пушкина, однако в ту пору CKJIOHHbIIr к 
некоему либерализму, вспом:инаn вш)сnедствии, деnая вид, 
что об авторстве 'он не ведает: «.Нельзя сказать, чтоб и 
тоща быnи довоnьны настоящим порядком д.еn... Пори
цания llр~ЯВ.пялись в рукописных стихотворенилк. Самое 
сиnьное И8 ЭТiИ: СТИJ:отворений бы.n~ « Орnица, ТУРУХТ1111 
и Тетерев», написаниое не помню кем». 

То, что басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», как и 
прежние сатирические сочинения Давыдова, сразу же 
nегла на стол Александра 1 и вызвала его бешенство, 
несомненно. Мстительный и зnопамятный, он не забудет 
сей обиды никогда и неоднократно сумеет доказать это. 

А пока же над буйною головою Дениса сгущалась и 
клубиnась безмолвная грозовая туча государева гнева. 

На Давыдова за малейшую ПРО!iIaШКУ, а то и без оной 
одно за другим посыпались дисциплинарные взыскания 

по службе. От них не было никакого продыха. Наконец, 
с некоторош оттяжкой, грянул и тяжелый державный 
гром: 13 сентября 1804 года Денис Давыдов был исключен 
из гвардии и переведен в Белорусский армейский гусар
ский полк, раскваРТИ'рованный в гnухом местечке 3вени
городке Киевской губернии. Подобострастный Павел Ку
тузов торжествующе 'снм с Дениса знаки от.пичия кава
пергарда. Отбыть И3 Петербурга строжайше предписы
ваnось - немедленно. 

По той ПО'ре наказание это было весьма суровым, а 
если точнее - изощренно-суровым, поскольку иarнание из 

гвардии само собой подразумевало запятнанную честь 
провинившегося. Считалось, ЧТО в армейские полки отсы
лаются по обыкновению великосветские карточные шуле-
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~ UВMeввыв за руку казlЮКРады либо трусы, ПРОЯВИВ
шив- перед JIJIЦОМ товарищей заведомов малодушие. 

Дениса :как могли утешали на прощаИЬQ :и. Алек-сандр 
МпайлQВИЧ Каховский, и- бра.т Евдоким, и князь Борис 
ЧетввRТJШAКИЙ, который КJШтвенно обещал незамедли
тельно валать настоwrелъны.е хлопоты по возвращении его 

в- rвaРдию,. и пронке Др'узья-приятели. 

f)двано делать было- He'leI'O~ и Денис, переодевшнсь 
пощт,да в шта!I.'6НИЙ сюртук R взяв С собою Андрюшку, 
~ на полжовы:х в Киевскую I'убернию. 

БПРQчем; BGe QКаааJIOСЬ не таним, уж с.трашным. 3ве
НИl'ородка - большое торговое село, населенное вперемеш
ку y.Rр6ИRЦамИ,. ПОЛЯRами, R евреями, хотя и пыльное, но 
у.диви,тельно песенное Ii ут{)пающее ПО плечи R чуть тро

И~'ЕЫ~ баl1рлнцем тучных садах, где еще, словно луны, 
све.'l.\llJIИСЬ поздние яолоки, - Денису понравилос.ь. Новые 
при1llOOПИ по полку, до которых, иак стало сразу же нзм 

весШIО, уже докатилась I'ромкая слава его са.ти.р и басен, 
встретили восторженно и вперебой искренне предлагали 
свон:. дружбу. 

Настроение у Дениса поднялось. Да н молодость (ему 
недавно ИСПОЛШIJlОGЬ ао лет) О'l'нюДь. не- располагала к 
унынию. Тем более что в богатых звенигородских домах 
R окрестных нменьях, уже гуемели осенние хотя и про

стенькие, но балы, а пьншюreлые малороссийки и не отли
чающиеся строгостью нравов знойные полячки весыш 
благоволили к гусарам. «Молодой l'усаРСRИЙ ротмистр за
крутил усы, - напишеж он впоcn.eдс.твии о себе, - покач
пул кивер на ухо, затаВУJlСЯ, П8Тивулся и пустился пля

сать мазурку до упаду». 

Очень скоро Давыдов, к своему удивлению, почувство
вал себя в полку боле.е СВОИМ человеком, чем это было в 
Петербурге. Если там ему волей-неволей почти всегда при
ходилось с горечью ощущать ограниченность СВОIIХ 

среДС1;В по сравнению со своюlИ сосrоят,ельными родствен

никами и друзью1И, то здесь в этом плане все были при
мерно равны. Да' и расходы в 3венигородке не шли ни в 
какое сравнение со столицей: при местной дешевизне да
же при скрш.ШОllI достатке Денис с Андрюшкою чувство
вали себя чуть ли не королямIi. ПришеJlСЯ по сердцу Де
нису и царивший в гусарском KPYI'Y совершенно иной, 
чем у кавалергардов, дух воль.ного офицерского, братства, 
с его веселой, бравирующей бесшабашностью. проорением 
К опаснос'l'ЯМ и пренебрежением К богатству. Этот весе
лый и лихой дух всею свое-ю русскою сутью бунтовал и 
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противился против официального формализма и казен
щины, против механических «прусских порядкою), насаж

даемых в армии. 

Живым его воплощением для Дениса явился в пер
вую очередь разбитной и разгульный, отчаянный рубака 
и бессребреник, троюродный брат Сергея Марина, гусар
ский поручик Алексей Бурцов, с которым он как-то сразу 
сошелся более других. Натура его была кипящею и буй
ной, совершенно не умещающейся в твердые берега здра
вого смысла. Он мог, например, отдать первому встреч
ному нищему свой последний золотой червонец, потрясти 
еврея-шинкаря, обиравшего округу, и, потребовав у него 
под пистолетом долговые книги, изрубить ИХ саблею «в 
песи» ; ворваться на чужую свадьбу, прослышав от кого-то, 
что невесту выдают против воли, и расстроить вконец сие 

торжество; въехать на коне на спор в дом дворянского 

предводителя... Да мало ли чего мог еще забубенная го
лова Алешка Бурцов, голубоглазый красавец с желтыми 
пшеничными усами, известный всей армии. 

Ему-то и посвятит Денис Давыдов свои лихие и звон
кие гусарские «зачашные песню), которые принесут авто

ру славу не 1.шнее громкую, чем его острые по.т1итические 
басни. 

Лихой пере звон гусарских стаканов, перемешанный с 
дымом бивачных костров, услышит вся Россия: 

Собирайся в круговую, 
Православный весь причёт! 
Подавай лохань элатую, 
Где веселие живет! 
Наливай обширны чаши 
В шуме радостных речей, 
Как пивали предки наши 
Среди копий и мечей. 
Бурцов, ты - гусар гусаров! 
Ты на ухарском коне 
Жесточайший из угауов 
И наеэдник на войне .. 

Однако в веселье гусарских пиров все явственнее вхо
дила тревога. 

Ни для кого не было секретом, что Россия стояла на 
пороге войны. Отношения с Францией, и без того не бле
стящие после победных суворовских походов, натянулись 
до предела после известия о том, что Бонапарт сперва 
объявил себя пожизненным консулом, а затем и импе
ратором. Александр 1 уже обменялся с ним оскорбитель-
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ными нотами и сколачивал против новоявленного венце

носца европейскую коалицию. 
В июле 1805 года стало известно, что император вер

нул И3 волынского имения КУТУЗ0ва и назначил его ко
мандующим подольской армией, направляемой в Моравию 
в ПОМОЩЬ австрийской, будто бы выступившей против На
полеона. 

В Белорусском гусарском полку теперь только и разго
воров было о ВНОВЬ открывающейся кампании. Все наде
ялись ПРИНЯТЬ В ней участие, с нетерпением ждали при
каза о выступлении. И каждый готов был снова и снова 
ПОВТОРЯТЬ, как клятву, за своим ПОЛКОВЫм признанным 

стихотворцем Денисом Давыдовым: 

Стукнем чашу с чашей дружно! 
Нынче пить еще досужно; 
Завтра трубы затрубят, 
Завтра громы загремят. 
Выпьем же и поклянемся, 
Что проклятью предаемся, 
Если мы когда-нибудь 
Шаг уступим, побледнеем, 
Пожалеем нашу грудь 
И в несчастье орооееиl .. 



КРЕЩЕНИЕ 

f10uде~те, братцы, аа граnuцу 
Вить отечества врага! 

с е р г е й М а р и n. 
«Марш руссJЮй гвардии» 

Хлопоты друзеи, и в первую очередь князя Бориса 
Антоновича Четвертинского, наконец-то увенчались успе
XO~i. В июле 1806 года Денис Давыдов получил известие 
о том, что он снова переведен в гвардию, в лейб-гусар
ский полк прежним чином поручика. 

Известие это застало его вблизи границы с дунайскими 
княжествами, где Белорусский гусарский полк, приведен
ный в боевую готовность с началом кампании, стоял в 
ожидании дальнейших приказов. Однако корпус генерала 
Тормасова, куда входили и белорусские гусары, так и 
остался в резерве и участия в действиях на BoeHHolll теат
ре не принял. 

Денис Давыдов с приятелями по полку внимательно 
следили за тревожно развивающимися европейскими собы
тиями. 

Войну против Наполеона, как известно, с благослове
ния Англии, которой Бонапарт угрожал вторжением, пер
вою начала Австрия, намереваясь вернуть свои вассальные 
владения в Италии. Алексан,J;Р 1 уверил венский двор 
в своей поддержке и двинул в помощь австрийцам свои 
войсна двумя группами под водительством Кутузова и 
Буксгевдена. Соединившись с цесарским воинством, рус-
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СКИ8 корпуса должны были устремиться на Францию. 
Однако Наполеон опередил союзников. Выступив из 

nУ'nОН6КОБО лагеря, где он готовил грандиозный десант в 
Британию, он сам устремился HaВCTpe1fY австрийцам. 
Под УльМЮL и Трахтельфингеном Бонапарт окружил без
дa~ авс.трИЙСких военв.чалънИJЮВ :Мjlиа и Вернека а 
почти без боя ааставил их капитулировать. Австрия поте
ряла свыше ЗО- тысяч пленны\Iии и почти всю наличную 
полевую артиллерию. Заодно потеряла и захвачеиную 
фравЦУЗМlи Вену. Все это разыгралось до подхода pyc~ 
ских корпусов Кутузова и Буксгевдена, которым теперв, 
по сути, одним предстояло противостоять всей француз
ской армии во главе с Наполеоном. Бонапарт, KOHe1fНo, 
приложил все свои силы и уменье, чтобы разбить русские 
группировки пороань, однако благодаря блистательным 
действиям Кутузова это ему не удалось. В Ольмюце наши 
войска соединились, к ним пристал и австрийский 15-ты
СJPlНЫЙ отряд. 

Сюда же вместе с прибывшей из П6тербурга гвардией 
пожаловал и Александр 1, возомнивший себя полковод
цем а воз.rgревшиЙ желанием навести поражение возму
'f.ителю всей Европы - Бонапарту. Фактически устранив 
:Кутузова. от главнокомандования и даже не вняв его на
стоятеЛЫIЫМ советам хотя бы выяснить предварительно 
раСПQJIожение неприятеля и его намерения, русский импе· 
ратор в паре с австрийским генерал-квартирмейстером 
ВеЙро.тером поспешИЛIf дать генеральное сражение у 60-
гемской деревни Аустерлиц. Несиотрн на героические уси
лия, проявленные русскими войсками на поле брани, битва 
по вине бездарного руководства была позорно проиграна. 
Этому в немалой степени способствовало и то, как вы
яснится значительно позднее, что знаменитый наполео
новский шпион Карл Шульмейстер, действовавший по за
данию генерала Савари, подкупил австрийских и не~lецких 
офице~ов в русско-австрийском штабе и сумел заполу
чить от них подро.бную диспозицию предстоящего сраже
ння. Русские СОЛ,J;аты п офицеры, стойко умиравшие под 
тусклым иоябрьским небом Аустерлица (об их стойкости и 
доблести вспомнит на острове Святой Елены Наполеон), 
были преданы СЮIЬШ бесчестным образом. Снача:rа коры
СТНЫIlШ союзниками, а потом и свои.\I монархо}!, незадач

ливым <шолководцем» Александром 1, бросившим войска 
R самые реши тельные иинуты и спешно ретировавшимся с 

поля сражения. «Под Австерлицеlll он бежаю), - презрп
телъно нацишет о нем Пушкин. 
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Кутузов и князь Багратион сделали все, чтобы спасти 
армию от полного разгрома и вывести из-под огня остав

шиеся полки. И теи не менее урон был громаден: рус
ские потеряли 21 тысячу убитыми и ранеными. 

После сего поражения Австрия тут же вышла из ко
алиции и подписала в Прессбурге мирный договор_ с фран
цузами. Русские войска были возвращены в свои пределы. 
К терпкой горечи, вызванной этими невеселыми собы

тиями, у Дениса Давыдова подмешивалась и всевозра
стающая тревога о судьбе брата Евдокима. Известно было 
лишь, что вместе с кавалергардским полком он выступил в 

заграничный поход. С тех пор, около полугода, от него не 
приходило никаких вестей. 

Предписание следовать к лейб-гусарскому полку при
было как нельзя кстати: разузнать об участи брата в 
Петербурге, куда возвратилась гвардия, наверняка будет 
проще. 

Распрощавшись с друзьями по Белорусскому гусарско
му полку, к которым он привязался всею душою, Денис с 
неизменным СВОЮI Андрюшкой выехал в северную сто
лицу, а оттуда почти незамедлительно в Павловск, где 
квартировал эскадрон, в который он был определен. Эс
кадронный командир и добрый душевный приятель КНЯЗЬ 
Борис Четвертинский, поблескивая двумя новенькими 
крестами, встретил его с распростертыми объятиями: 

- Ну, слава богу, снова вместеl Уж не чаял тебя 
дождаться, брат Денис. Твои же гусарские песни у нас 
в ходу и большом почете. Идем, представлю тебя госпо
дам лейб-гусарам. То-то будет радости! Они о тебе все 
наслышаны... Да, - спохватился князь Борис, - еще 
одною доброю вестью хочу тебя порадовать, зная тревогу 
твою о брате Евдокиме, - теперь доподлинно известно, 
что он жив и находится в плену у французов. Я наводил 
справки о нем. Был жестоко ранен под Аустерлицем, те
перь, сказывают, лучше. Обмен пленными уже заверша
ется, многие возвернулись, стало быть, и ег() надобно ско
ро ждать в Петербурге. 

- Более мне и желать нечегоl - радостно восклик
пул Денис. - Вовек твоей доброты, Борис Антонович, не 
забудуl .. 

Лейб-гусары действительно встретили Давыдова вос
торженно. И басни, и гусарские «зачашные песню) были 
у всех на устах. Это, конечно же, очень льстило его са
молюбию. Единственно, что несколько удручало Дениса 
в кругу новых полковых товарищей, - это их рассказы и 
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шумные обсуждения минувшей кампании. Тут f( горячим 
спорам и резким суждениям своих сослуживцев он ничего 

не мог добавить. Так уж случплось, вспоминал Давыдов 
с сожалением позже, что, оставив гвардию, еще не слы

хавшую боевого выстрела, он провел два года в полку, 
бывшем в стороне от военных действий, и вернулся в ту 
же гвардию, когда она уже пришла из-под Аустерлица. 

Кстати, последняя кампания, завершившаяся, как из
вестно, для наших войск неудачно, оказалась довольно 
щедрою на награды. Александр 1 пытался жалованными 
крестами хоть как-то сгладить горечь поражения ... 

Европейские события меж тем становились все более 
угрожающими. 

После Аустерлица Наполеон, как сам он говорил, «при
нялся за немецкие дела». Из 16 мелких германских кня
жеств он создал так называемый Рейнский союз, который 
сам и возглавил в качестве протектора. В случае войны 
этому союзу было предписано выставить на сторону фран
цузов 63 'lыIячии человек войска. Полному господству На
полеона в Германии теперь мешала лишь П руссия, кото
рая в прошлую кампанию так и не склонилась на сторону 

коалиции и упорно держалась нейтралитета. 
Теперь, как говорится, пришел ее черед. Прусский 

король ~ тугодумный и меланхоличный Фридрих-Виль
гельм 111 - с тоскою следил за тем, как Бонапарт сосредо
точивал свои войска в Южной Германии, главным обра
зом в Баварии. Было ясно как божий день, что император 
французов готовится к новому вторжению и следующей 
el'o жертвой наверняка должна стать Пруссия. 

На стороне Фридриха-Вильгельма пока числилась одна 
Саксония. Теперь уповать ему можно было лишь на 
Россию. После долгих колебаний Александр 1 наконец ре
шил послать в· помощь берлинскому двору экспедицион
ные войска числом в 70 ТЫСЯЧ человек. 

УЗJilав об этом и несколько приободрившись, прусский 
венценосец ничего не придумал лучшего, как направить 

немедля Наполеон'У категорическое требование об отводе 
французских войск за Рейн. Бонапарту, искавшему пово
да к войне, только того было и надобно. Получив прус
СКий ультиматум, он на следующий же день перешел в 
наступление. 

Фридрих-Вильгельм, не предполагавший такого круто
го поворота событий, смертельно перепугался. 

Да и было отчего. Кто-кто, а уж он-то, видимо, пред
ставлял себе, какою реальной силой обладает его армия, 
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запимавщаяСJl со времев Фридриха П большею чаC'l'ЪЮ 
шагистиIЮИ и параднымн аллюрами. С первых же дней 
К8мпаllИИ R королю стали поступать известия о масС'О1ЮМ 

разрыве ружейных ст:волО'в в его полках. Это был плачев
ный результат усер;:щой их чистки толченым кирпичом. 
КРОJЮ того, множество ружей оказались без мушек. Не в 
лучшем состоянии была и артиллерия. 

В прусской армии в последние rоды более заботились 
о СOOIдатеких косах и буклях да внешнем блеске оружия, 
чем о настоищеи боевой выучке. 

Результаты вreгo этого не замедлили сказаться. 
Ровно через педелю после начала наступления Бона

парт сообщил в очередном бюллетене своего главного 
штаба-, чТО прусская 15О-Тысячпая армия рассеял ась, «как 
О'сенний тумаю). Пут" на Берлнн для НаполеО'на был 
О'ткрыт, куда он и не замедлил войти. Пруссная королев
ская семья бежала к росеийским границам. 

Как и в прошлую кампанию, русским войскам, двину
тым Александром 1 на соединение с союзнО'й аI»fИей, уже, 
пО' сути дела, не с кем былО' соеДИНЯ'l'ься. Однако царь 
снО'ва был настроен вО'инственно. Аустер-лиц, видимо, ни
чему его не научил. Для начаЛЬСТВQвания над войсками 
по его настоянию был вытребовав иЗ' своей О'РЛО8Ск<>и де
ревни преетарелый фельдмаршал граф Михаил Федото
вич Н'аменmшif, где он, будучи давно в отставк&, зани
мался последние годы алгебраическими выкладками да 
истязанием крепостных. Прибывmий в столицу и обла
сканный государем, он тут же пообещал ПРИDeЗТИ Бона:
парта в Петербург в клетке, «ровно Е\fельку Пугачева». 

П рослыmав обо всех этих новостях, которые живо 
обсуждались в полку, Денис Давыдов твердо решил для 
себя, что на ;)тот раз он своего шанса не упустит и непре
менно добьется назначения в действующую армию. 

Дело это оказалось весьма непростым. В военных кан
целяриях и ведомствах, ь'''Уда обращался Давыдов, хвалили 
его благородный порыв, но ничеrо оuре;J;еленпого не обе
щали, ССЫлаясь на то, что государь не Jlюбит волонтеров. 
ПО этому поводу Денис напишет потом с тонкой язвитель
ной иропие-ii: «Я принимал за клевету такое святотат
ственное слово насчет гО'сударя императора, почитая за 

сверхъестественпое дело, чтобы русский царь не любил 
тех, кои рвутся вперед ... » 

Единственная надежда оставалась на главнокоманду
ющего графа I\аменского, когорый был еще в Са'олице 
и готовился к отъезду в действующую армию. Всему 
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.Петsрвурх у Owпо B6AQj10. ".ITO старый фел.дкврmаn: про
ВШВaJI покуда В 9-м нуиере «СеверНой» roСТИlWЦ~, где 
каждое утро с самого ранья его осаждали BoeH~e 'ЩJIОВ

:ИIПШ, интендантские начальники, сиятельиые веЛbldОЖИ 

и частные просители самого разного рода и з:ваи.ия. ~c

Щ!j.шивавшие должн.остей и мест при армии для себя либо 
для своих родных, близких или 8накоиы.. Беа подобного 
протежир.ования в эту п.ору ничег.о не делаЛОGЪ. 

Денис. побbllio8.В .8десь ОДШI.жды. с П{JЧалъю ПОНЯЛ, что 
наверняка затеряется в этой толпе и ии~его не добьется. 
Для IЮшения его участи нужеи был хОТя бы краткий, но 
довеРИ'Fельный разroвор с фельДма.ршало:м. 

11 ДаВbl.;:J;ОВ решился па отчаянный ша.г: 16 н.оября В 
чEmteрто-м часу ПОlЮпувоqи .он пробрался в .Genерную) 
гостиницу. Будучи васльuuав .о бешен.ом нраве старика • 
.о необузданных п.орывах .его гнева, во время I!.oTOPblX .он 
в действиях св.оих ве .отдает себе .этчету. Денис страшился 
лишь одн.ог.о - п.опасть к своенравному графу ,именно под 
такую горячую руку. Т.огда пиши все пропало. 

Терваемый под.обными мыслями и с.омнениями. завер
нувши.сь в шинеJIЪ и ПРНCJlонившись К стене, .он коротал 

томительн.о ТЯВУВШe{JСЯ время неподалеку .от 9-го вуиера 
в тесном низкосв.одчатом гостиничном зябком коридоре 
на третьем этаже, тускло освещаемом едва теПJlИВШИМСЯ: 

ф.онарем. Кстати, через мног.о лет Давыдов весело рас
скажет Пушкину .о своем ночном похождевии к старому 
фельдмаршалу и о тех чувствах. которые его Torдa .обуре
вали. Александр Сергеевич с .обычной своей неПIlИlfужден
ностью и легкостью будет дотошн.о выспрашивать его о 
нсех подробностях и деталях сего не обычного ви;шта. 
А потом Денис Давыдов с улыбкою прочита.-8Т на удивле
ние знакомое описание столь же томительной и таи.нствен· 
ной ночной сцены в его новой повести «IlиRовая дама», на
печатанной во второй книжке «Библиотеки для чтеВИЯ» за 
1834. ГОД, и порадуеТСII, что любезному Пушкину что-то 
сгодилось и из его незатейливого рассказа. Подив.итея и 
ТОМУ, что найдет здесь в качестве эпиграфа к одной из 
частей и свой шутливый разговор с сестрою бывшег.о эс
кадр.онного комапдира Б.ориса Четвертинскоro - Марией 
Антоновной Нарышкиной, как-то пересказанный Пуш
кину ... 

Из заветног.о нумера вдруг выкатился иаленький ста
ричок в белом ночном одеянье и весьма озабоче.нно и 
бодр.о аашаркал по коридору, виДиио, В сторону OT-ХQже
го места. Оказалось. что это фельдмаршал. 
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Граф Михаил Федорович, узнав, зачем ночной гость по
жаловал, разом переменился в лице, весь затрясся и сла

бо застонал: 
- Да что зто за мученье/ Замучили меня просьбами, 

спасу нет! Да кто вы таковы? 
Денис снова повторил свое имя, должно быть, не рас

слышанное стариком в коридоре. 

- Какой Давыдов? 
- Сын Василия Денисовича, отставного бригадира ... 

Полтавским легкоконным командовал ... 
- Знавал отца твоего, - смягчился фельдмаршал, -

да и деда Дениса Васильевича помню, в приязни С ним 
состоял, преважный был вельможа, - и тут же перечис
лил еще с десяток родственников Давыдова, с которыми 
он знался либо водил приятельство. Потом, что-то при
помнив, неожиданно спросил с весьма добродушным ви
дом: - Ежели не ошибаюсь, то ты против воли должен 
был однажды выйти из гвардии. За что? 

Давыдов рассказал, как было дело, и даже прочел не
сколько строк из сатиры «Сою), где были задеты весьма 
сиятельные лица. Это старику фельдмаршалу даже ПО н
РiiВИЛОСЬ, и он теперь, вроде бы окончательно оттаяв, 
сказал: 

- Ишь ты какой хват. Поглядим, как в деле супро
тив французов будешь. 

Поутру Каменский всем рассказывал о необычном ноч
ном визите к нему поручика Давыдова, и скоро об зтом 
похождении уже знал весь салонный Петербург. Многие 
:заранее поздравляли Дениса с адъютантской должностью 
при главнокомандующем. Однако на сей счет должен еще 
был сказать свое слово государь ... 

Когда на следующий день Давыдов в час развода про
бился к фельдмаршалу, тот отвел его в сторону и беспо
мощно развел руками: 

- Л говорил о тебе, любезный Давыдов! Просил тебя 
к себе в адъютанты в несколько приемов, но мне отказано 
под предлогом, что тебе надо еще послужить во фронте. -
Он понизил голос. - Признаюсь тебе, что по словам и по 
лицу государя я увидел невозможность выпросить тебя 
туда, где тебе быть хотелось. Более он и слышать о сем 
деле не пожелал. А против его воли я ничего не могу. -
Он снова беспомощно развел руками. 

у Давыдова потемнело в глазах. Ему показалось, что 
все его честолюбивые мечты относительно действующей 
армии теперь ОI\ончательно рухнули. 
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Впрочем, смелое похождение Давыдова к старому 
фельдмаршалу, столь известному своим бешеным нравом, 
не прошло бесследно. В свете об этом говорили с удив
лением, похвалою и сочувствием, а имя молодого лейб
гусарского поручика, так горячо и страстно рвущегося 

навстречу военной опасности, неожиданно обрело в обrце
ственном мнении некий романтический ореол. Особенно 
у дам. 

Сестра Бориса Четвертинского Мария Антоновна На
рышкина, которой, как было всем известно, в последнее 
время увлекся государь, встретив Дениса у себя вместе 
с братом, тотчас же спросила, сверкая обворожительной 
улыбкой: 

- И зачем, Денисушка, друг мой сердечный, тебе так 
рисковать надо было? Этот старый олух сослепу, либо со 
страху, либо во гневе своем безумном пальнул бы в тебя 
из пистолета. И спросу с него не было бы... Слава богу, 
что все так обошлось. Надо было меня своим адвокатом 
избрать, - она с неПРИНУЖ;:J;енной кокетливостью чуть по
вела крутым обнаженным плечом, - может быть, жела
ние твое давно бы и решилось. Нет, видно, и впрямь мне 
самой надобно о тебе похлопотать! .. 

Денис с немой благодарностью и восторгом поцеловал 
ее прелестную руку. 

Через несколько дней Давыдов был вызван из Павлов
ска радостной вестью: вернулся Евдоким. Он, конечно, 
тут же помчался в Петербург для свидания с бра
том. 

В кавалергардских казармах уже вторые сутки шло 
празднество по поводу благополучного возвращения млад
шего Давыдщш из французской неволи. Обмен пленными, 
как известно, был давным-давно завершен, однако Евдо
киму вернуться на рО;:J;ИНУ вместе с другими русскими 

до сtШ поры не позволяло состояние здоровья: под Аустер
лицем во время знаменитой атаки кавалергардов он по

лучил семь ран - пять сабельных, одну пулевую и одну 
штыковую. Эти раны, красноречиво свидетельствующие 
о его храбрости и мужестве в бою, и были причиной того, 
что Ji полк Евдоким Давы,цов изо всех оставшихся в жи
вых офицеров вернулся самым последним. 

Теперь кавалергарды отдавали должное своему боево
му товариrцу. В обширной сводчатой зале офицерского 
собрания голубоватым огнем пылали пуншевые чаши, пе

. нилось шампанское, клубился табачный дым и, почти бес-
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престанно, сыеняя друг друга, заливаJlИСЬ два хора пе

се.JIЬRИКOJL 

E:вд~ в новом, блестящем, с иголочки мундире, 
сидел в центре дружеского круга, неестественно бледный, 
похудевший,. с левою рукою на черной шелковой пере
вязи, с лихорадочно горящими, глубоко запавшиМИ гла
зами, видимо, безмерно усталый и безмерно счастли
вый. 

Денис, сердечно обнявший и расцеловавший брата, 
был встречен всеобщими радостными кликами и тут же 
усажен за стол рядом с Евдокимом. От него начали тре
бова ть стихов. 

- Погодите, господа, - улыбнулся Давыдов-стар
ший, - все будет, и стихи, само собою, обещаю вам. Од
нако прежде хочу услышать о злоключениях младшего 

брата своего, о коих мне ничего не ведомо. 
- Справедливо! - рассудили кавалергарды и в кото

рый уж, видимо, ра3 заставили Евдокима снова расска
зать о 1'ОМ, что выпало на его долю после Аустерлица. 

Получив многочисленные жестокие раны, он, как ока
залось, рухнул на поле битвы замертво вместе с конем и 
был завален целою I'рудою окровавленных трупов. Здесь 
его никто не отыскал, да и, видимо, не до того тогда и 

БыJI.. Очнулся уже глубокой ночью, с великим трудом, 
превозмогая боль, выбрался И3 страшного завала и koe-Rак 
добрался до мерцавшего неподалеку огня, возле которого 
нашел других русски..'{ раневых. Здесь, к ero радости, 
оказались И двое кавалергардов - Арапов И Барковский, 
тоже помятые и порубанные, по не таь: сильно, как он. 
Товарищи по полку ОIшзаJlИ Евдокиму посильную ПО· 
мощь. Посовещавшись, решили, покуда С:\10ГУТ, двигаться 
за отступающей русскою ар}шеЙ. Однако вскоре их на
стиг французский I\онно-гренадерский ;)CKa~pOH, патрули
ровавший местность. Раненые I\авалергарды БыJIи объяв
лены пленными и отправлены в Брюн, где тогда находи· 
лась главная I\вартира Наполеона. 

Тут, однаl\О, силы окончательпо покинули ЕВДОl\има. 
Идти далее он уже не мог. И сопровождавший их фран
цузский поручик Серюг проявил редкое великодушие: он 
уступил 1'яжелоранеНЮlУ РУССI\ОМУ офицеру своего [{оня, 
ПО;J;елился едою, а в ближайше;'vI же селении приказал 
местному пастору снарядить для впадавшего в забытье 
Евдокима специальную повозку. В БРЮlIе этот же пору
чик помог разместить его в полевой французский госпи
таль и посоветовал в случае нужды обращаться за по-
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кощыо и защитой к дяде своему, ИИШlстру Маре, иаходя
щемуся при главной императорской квартире. Сего пору
'lИка Серюг.а Евдоким теперь по справедливости считаJl 
своим спасителем. 

В госпитале в Брюне Давыдов-младший пролежал до
вольно долго. Здесь, кстати, демонстрируя свою заботу о 
раневых и страждущих и заботясь об упрочении авто
ритета человеколюбивого монарха, в окружении пышной 
е,вя:ты побывал Наполеон. 3аГJIЯНУЛ он и В помеЩение, 
отведенное для русских офицеров. А Евдокима удостоил 
даже краткой беседы. 3ави,з;ев его, почти всего запе
ленутого в повязки и лубки, он подошел и спросил: 
... "Combien де blessures, monsieu?» - cSept, cire», -
ответил ЕВДОIQlМ. «Autant de marques d'honneur!» 1 -

сказал Бонапарт в явном расчете на эффект и проследо
вал дальше. Эту беседу дословно воспроизводили потом 
многие европейские газеты ... 

Случайное личное благосклонное внимание, :J;Iроявлен
пое к Евдокиму со CTOpoНьt Наполеона, видимо, сыграло 
свою роль в том, что раненому русскому кавалер

гарду была оказана и в последующем должная забота: 
для окончательного выздоровления его, чуть ли не един· 

ственного из всех прочих, отправили в глубь Франции на 
берега Роны. Там в маленьком уютном городке, оплетен
ном виноградными лозами, он пробыл почти до послед
него времени. Была там и юная француженка, которая к 
нему привязалась и очень удивлялась, что русский офицер 
так рвется на свой дикий заснеженный север. И на это 
он с печа.лью отвечал: «Rendez топ тев frimas ... > 2. 

Денис Давыдов слушал эту удивительную, почти не
правдоподобную историю, происшедшую в действитель
ности с его братом, и невольно думал о том, что она впол
не бы могла послужить своим сюжетом для захватываю
щего романа. 

lVtрочем, эта история, долго бытовавшая в изустных 
офицерских преданиях, найдет свое отражеиие и в лите
ратуре. Сохранится свидетельство Пушкина о том, что 
свое романтическое стихотворение «Пленный» Констан
тин Батюшков написал именно тогда, когда узнал о при
КJlючениях раненого брата Дениса Давыдова во француз
ском плену. 

I «Сколько ран, мосье?& - «Семь, ваше величество». -
~Cтdлько же знаков чести!. (r;Pраnц.). 

2 «Верните ине иои морозы» (фраnц.). 
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Томительное обостренное чувство родины, пылкий пат
риотический порыв этих стихов переживет свое время, а 
заодно и сохранит добрую память о храбром и честном 
русском офицере, брате Дениса Давыдова - Евдокиме. 

Вслед за первою радостью почти тут же последовала 
и вторая. 

Мария Антоновна Нарышкина, пообещавшая похлопо
тать за Дениса, видимо, времени даром не теряла. При 
следующей же встрече в ее доме она с улыбкою извес
тила Дениса, что дело его решилось и он приписан адъю
тантом к князю Петру Ивановичу Багратиону, только что 
назначенному командиром авангарда действующей ар
мии. О лучшем для себя Давыдов не мог и мечтать! Что 
за славный подарок ему к новому, 1807 году! 

- А твой-то доброхот граф Каменский что выкинул, 
слышал ли? - весело спросила Мария Антоновна. -
Не иначе после того, как ты его ночью в «Северной» гос
тинице припугнул, он теперь и совсем умом тронулся. 

Лишь неделю всего армией и главнокомандовал. Но за 
неделю сию таких приказов надавал, что всех запутал и 

сам запутался. Потом в завершенье явился перед вой
ском в заячьем тулупе, голова платком повязана и возо

шш: «Братцы, спасайтесь как можете! .. Кругом измена!» 
С тем сел в коляску да и укатил в свою деревню. А го
сударю депешу прислал, дескать, стар я и глуп и к от

ветственности эдакой не способен. 
- А кто же принял армию? - поинтересовался еще 

пе знавший этих последних известий Давыдов. 
- Поначалу Буксгевден. А теперь, когда от генера

ла Беннингсена прибыл курьером граф Васильев с не
а;данной вестью о победе при Пултуске, государь будто 
бы намеревается препоручить главнокомандование Бен
нингсену. Впрочем, - ласково усмехнулась она, - бог 
его ведает, я этих дел не касаюсь. И так тебе лишку на
говорила, - хотя по всему свободному, чуть озорному и 
лукавому виду красавицы Марии Антоновны было при
метно, что она и к этим, и ко многим прочим державным 

,[Ieлам касательство имеет, и отнюдь не последнее. «Одно 
слово этой женщины было тогда повелениею> , - напишет 
о ней позднее Давыдов. И в этом он убедится еще неод
нократно ... 

Третьего января 1807 года, распрощавшись с друзья
ми и братом Евдокимом, Денис Давыдов на почтовых вы-
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ехал из Петербурга в армию, действующую за грани
цей. 

Где-то около Пскова Денис догнал тоже направляю
щегося в главную квартиру знакомого корнета кавалер

гардского полка князя Федора Гагарина, с которым не
давно в числе других офицеров празднов~1Л возвращение 
брата Евдокима. Далее решили ехать вместе: и веселее, 
и расходы можно делить на двоих. Для только что круп
но проигравшегося князя это тоже имело значение. 

Миновали Вильну, где еще гремели веселые и безза
ботные новогодние балы, потом Скидель и Гродну и на
конец пересекли российские пределы. 

Пятнадцатого января в 9 часов утра Давыдов со сво
им попутчиком князем Гагариным приехали в Либштадт 
к главной квартире в тот самый момент, когда она уже 
снималась с места, чтобы спешно вместе с войсками вы
ступить к Морунгену, где за два дня до этого была ата
кована и разбита часть русского авангарда под командою 
генерала Маркова. 

В ставке главнокомандующего все было охвачено сбо
рами и суматохой. К удовольствию своему, Денис увидел 
немало знакомых лиц. Его тут же обступили и начали 
расспрашивать о петербургских новостях. Уважив прия
телей и ответив на их вопросы относительно здоровья 
родных и близких, Давыдов поспешил к главнокоманду
ющему, для которого ему в столице бьшо передано не
сколько официальных пакетов. Его тотчас представили 
генералу Беннингсену, которому он и вручил привезен
ную корреспонденцию. 

Войска меж тем уже начинали движение. Чтобы сле
довать с армией, Давыдову еще нужно было позаботить
ся о лошади. Своих у него пона еще не было, поскольку 
он прибыл к главной квартире на почтовых. 

Выручил один из только что встреченных приятелей, 
дал на ~ремя своего коня. В путь Денис отправился, при
став к Павлоградскому гусарскому полку, шефа которо
го генерал-майора Чаплица несколько знал по Петербур
гу. ВО время марша познакомился еще с несколькимИ 
полковыми офицерами, и среди них - со Степаном Хра
повицким, который в грозовом 1812 году окажется в его 
партизанском отряде и станет одним из ближайших его 
Помощников и сподвижников по боевым действиям во 
французском тылу ... 

Сейчас же покуда война являлась Денису Давыдову 
nиiпь с внешней, картинной стороны. Он во все глаза смот-
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рел вокруг еебя, и вее естество его переполвялось вос
торгом. 

Давыдов ехал размеренным шагом со своими новымн 
знакомыми, павлоградскими гусарами, рассказывал им 

ведавние петербургские новости, шутил, смеялся, сыпал 
остротами и каламбурами, вызывавшими их восхищение, 
и не знал, что до первого, совсем квого зрелища войвы' 
которое потрясет его до глубины души и заставит о JUlo
ГO~I призадуматься, оставалось всего несколько верст ... 

Сначала взору предстало приткнувшееся к покатому 
холму разрушенное и спаленное селенье, посредине кото

рого сиротливо торчала закопченная кирка с опрокину

тым и болтавшимся на ржавых железных прутьях шпи
лем. Ни одного дома с нею по соседству целого не было -
лишь груды камня и обгорелого дерева, в которых с ле
нивым безразличием, как показалось Давыдову, копались 
несколько жителей с пустыми серыми лицами. Никто из 
них даже не поворотился и не глянул на проходивmи8 

мимо войска. Сразу же за селеньем вбок раскрывалась 
довольно широкая долина, перерезанная петляющим ру

чьем и сплоШь усеянная какими-то обломками. 
- Ну вот, здесь основное дело и было, - сказал кто

то из гусар. - Наших, сказывают, много полегло, но и 
французам досталось ... 

- Тут полковник Ермолов отличился с конною ар
тиллерией. Он и сдержал будто бы Бернадота. Кабы не 
сей полковник, никому бы, я слышал, из марковцев от
сюда ноги не унести, - отозвался другой. 

у Давыдова от известия о подвиге двоюродного бра
та сладко заныло сердце. Однако своего родства с уже 
пзве,СТНЫМ артиллеристом он афишировать не стал. 

Полк продолжал двигаться к Морунгену, до которого, 
судя по всему, было уже недалеко. А Давыдова неодоли
мо повлекло взглянуть на ратное поле, и он, сказав, что

бы его не ждали, поворотил коня в ту сторону. 
То, что он увидел, превзошло все его ожидания. Денис 

до этого прочел немало военных книг, хорошо помнил ба
тальные рассказы отца и брата и многих своих дру
зей и сослуживцев и все же даже представить себе не 
мог столь ужасающих и страшных последствий неисто
пой и беспощадной человеческой бойни, которая зовется: 
IЮЙНОЮ. Впрочем, как он потом сам неоднократно убе
ДIlТСЯ, в бою многого и не видишь, хотя вокруг и кровь и 
смерть, но зто ироходит как бы мимо сознания, посколь
ку сам ты находишься в движении, а все твое существо 
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aaюreствуто яростным порывои атаки либо ожесточенным 
вацряжевием самозащиты. 

Ошеломленный и потрясенный, Денис тихо проеха.il 
ВДO.JIЬ нашей позиции, а потом вдоль лиНии наступления 
французов. Он видел места рунопашных схваток, зава
~Hвыe горами истерзанных, сцепившихся в последних 

веВСТОjJЫХ усилиях и судорогах трупов, видел срезанные 

~РИОЛQВСКОЙ картечью целые ПОРЯДНН непрнятельской пе
хоты и кавалерии, видел искореженные и опрокинутые 

орудийные лафеты, возле которых тоже шла ужасающая 
реаня ... 

От всего представшеГQ перед ним Дениса Давыдова 
охватила накая-то тупая, сперва окостенившая тело, а 

нотом прохватившая его ознобной дрожью слабость. Сна
чала он даже не понял, что это страх, причем такой npoH
аительный и изматывающий, ноторого он нин(}гда еще в 
жизни не испытывал. Впрочем, потом он не побоится в 
атом признаться: « ••• По мере воли, даваемой мною вооб
ражению своему, я - СО стыдом прнзнаюсь - дошел до 

той степени беспокойства относительно самого себя, пли, 
попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав 
в Морунген, я во всю Hoqb не мог сомкнуть глаз ... » 

Этот страх он, конечно, сумеет пересилить, но муqи
тельно и далеко не сразу. Чтобы -победить его, он не раз 
сам будет проситься в самые опасные места, будет сло
мя голову кидаться в жаркие яростные схватки, прослы

вет рисковым малым и отъявленным рубакой, но лишь 
Iюзднее обретет ту спокойную, рассудительную, диктуе
мую осознанной необходимостью твердость собственных 
действий перед лицом противника, Боторая и отличает 
подлинную неустрашимость. 

Шестнадцатого января рано поутру Давыдов сторговал 
себе у раМитного уланского вахмистра трофейную фран
цуасную лошадь, взятую, 1\а1\ тот выразился, «истинно с 

боЮ», и на ней в сопровождении казака отправился из 
Морунгена 'к штабу Багратнона. Путь туда, 1\а1\ предупре
дили в главной 1\вартире, неблизкий. В дороге С1\ОРО вы
RСНИЛОСЬ, что французская 1\обыла, БОТОРУЮ Денис про 
себя уже 01\рестил изящным именем Мари, 01\азалась 
е большими причудаии. На ходу она ни с того ни с сего 
вдруг неожиданно останавливалась 1\Ю{ вКопанная и на

чинала, 1\РУТЯ хвостом, пританцовывать на задние ноги. 

СДвинуть ее снова с места стоило немалых усилий. Кро-
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ме того, она частенько подкашивала глазом назад и, ед· 

ва Денис терял бдительность, как тут же пыталась ухва
тить его за колено. 

- О, вражv.на, - кивал на нее сопровождавший Да· 
выдова казак, - это уж точно хранцуженка, все ухват

ки ихние, то тебе крупом крутит, и тут же норовит зу
бами ... Намучаетесь вы с нею, ваше благородие, как пить 
дать! 

Проведя весь день в дороге и переночевав в дивизии 
Николая Тучкова, занимавшей Любемиль, Давыдов, вы
ехав затемно, с первыми солнечными лучами был уже в 
расположении князя Багратиона. Штаб его размещался в 
большой прусской крестьянской избе, весь пол которой 
был устлан мягко шуршащей золотистой соломой. Такая 
же солома была густо набросана и на простую, крепко 
сбитую кровать, стоящую в углу просторной горницы С 
наброшенной поверх черной кавказской буркой. Это, по
видимому, была постель князя Петра Ивановича, не тер
певшего в походе, как известно, как и его учитель Сува
ров, никакой роскоши. 

Багратион в будничном мундирном сюртуке с одною 
звездою Георгия 2-1'0 класса сидел за столом над раски
нутой картой. Здесь же были офицеры свиты и штаба и 
военачальнюш подчиненных ему частей. Среди присут
ствующих, к своей веЛIlКОЙ радости, Денис первым увидел 
Алексея Петровича Ермолова в артиллерийском полков
ничьем мундире, сразу же широко улыбнувшегося и по
СВОЙСЮI подмигнувшего ему. 

Попросив дозволения у Багратиона, Денис предста
вился. 

- Вот он, тот самый маладец, - окинув его чуть при
щуренным взглядом, улыбнулся князь Петр Иванович,
который над моим выдающимся носом, данным мне роди
телем и природою, публично потешаться изволил в сво
ей сатире «Сон», собственноручный текст коей, правда, 
он, помнится, у Марии Антоновны НаРЫШRИНОЙ сам мне 
преподнес в подарок, за что был мною прощен и даже 
взят в адъютанты. С этой минуты он исполняет сию дод
жность. Прошу люби1Ь И жаловать! .. 

- При всех свидетельствую, ваше сиятельство, -
живо откликнулся Давыдов, - что затронул столь из
вестную часть вашего лица единственно из зависти, по

СКОЛЬRУ сам оной части почти не имею, - и УRазал на 
свой заносчивый НОСИR пуговкой. 

Горница загудела от дружного смеха. Заливисто хохо-
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тал и сам Багратион. Даже на бесстрастном лице Бар
нлая, плоховато знавшего русский язык, изобразилось не
ное подобие улыбки. 

- Так и быть, штаб-ротмистр, претензий к вам я не 
имею, однако оставляю за собою право, - добродушно 
предупредил Багратион, - при случае отстоять преиму
щество своего носа перед вашим ... Долг, RaK говорится, 
платежом красен. 

Скоро такая возможность князю Петру Ивановичу, лю
бившему шутку и острое слово, действительно предста
вится. Денис Давыдов, ездивший по поручению Баграти
она к Беннингсену, прискачет однажды с весьма спеш
ным известием. 

- Главнокомандующий приказал доложить вашему 
сиятельству, - выпалит он, запыхавшись, - что неприя

тель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить! .. 
- Неприятель у нас на носу? - иевозмутимо пере

спросит Князь в присутствии офицеров штаба. - На 
чьем? Ежели на вашем, так близко; а коли на моем, так 
мы успеем еще отобедать. 

Эта шутка Багратиона тотчас же разлетится по всей 
армии, а потом станет историческим анекдотом и еще 

долго будет передаваться из уст в уста. Дойдет она и до 
Пушкина, который запишет ее в своих знаменитых 
Table-talk (<<Застольных беседах») ... 

Вступив в должность адъютанта Багратиона, Давыдов 
довольно быстро сумел разобраться в тех событиях, ко
торые разворачивались на прусском военном театре. На
полеон пока почти целиком владел инициативой и теснил 
русскую армию, стремясь обходными маневрами поста
вить под угрозу пути ее снабжения и связи с Россией. 
Об очередном таком весьма опасном маневре Бонапарта 
С'Iало известно 21 января. В этот день полковник Юрков
ский, командующий аванпостными линиями Багратиона, 
прислал Князю Петру Ивановичу перехваченного нашими 
хазаками французского курьера, ехавшего с приказом им
ператора R Бернадоту. Из этого ПРИRаза явствовало, что 
Наполеон 22 января с главными силами намеревается 
выЙти к Алленштейну и с ходу нанести русской армии 
фланговый удар. Наши же силы были в это время значи
тельно растянуты, что Ral{ нельзя лучше способствовало 
замыслу предводителя французов. 

Багратион, оценив обстановку и поняв всю ее серьез
ность, спешно отправил главнокомандующему бумагу, до
бытую у неприятельского курьера, а сам, не дожидаясь 



приказов, IЮве.л марш-броском свой авангард в Нвково на 
соединение с главными силами. Как ВЫЯСНИЛ6(!Ь на ае
дующий день, Беннингсен никаких выводов из предосте
реженИ8 Багратиона H~ сде.п.ал, и левый фланг армии 
оказался под угрозой. Вечером стало известно, что На
полеон стремится к неукосвителъному вынолнению свое

го плана: по его прикаsу в стык русских корпусов актив

но действовали маршал Сули и генерал Гюйо, захватив
шие мост через Аие и гШl.ЧИ'l'ельную часть об030В, при
надлежащих леВ6МУ крылу русской армяи. 

Единственны.м спаеением в это-ii ситуации был спеш
НЫЙ и сосредоточеIШЪtЙ ОТХОД ваших частей к Во-льфсдор
Фу. Промедление в сем деле действительно могло обер
нуться не талько подобием, но и самою смертью. 

Ночкои марш по узким лесным дорогам, по колено, 
а где и по пояс 11 снегу, с ненринтелем .на фланге на рас
стоянии пушеЧIЮГО выстрела, был ужасен. Он запом:нит
сн Денису Давыдову надолг{). «Н в продолжецие службы 
АlОей был свидетеле}! мцогих отступлеIШЙ, - вспомнит 
он впоследствии, - но никогда не видал ничего подоб
НОГО! •• ) 

23 января главным русским силам удалось наконец 
сосредоточиться у Вольфсдорфа. Это охазалось возмож
ным благодаря хладнокровному Барклаю, успешно при
крывшему отступление. Rnлаъ Багра.тион вполне заслу
женно представил его за доблестное отражение Француз
ского цатиска к очередв{)й награде. 

Наступало 24 января - день, который останется па
мятным для Денш:а Давыдова навсегда, поскольку озна
менуется его первыJ.{ боевым крещепием. 

Около десяти часов утра Багратиону )l;онесли, чТО не
приятель начал сбивать передооую цашу цепь под Варна
ком, что верстах в четырех от Вольфедорфа. Кннзь Петр 
Иванович поставил весь aBaвrapд, нревратившийся теперь 
в арьергард, в ружье, чтобы прикрыть дорогу, по которой 
ему следовало отходить вслед за отступавшей армией. 
ВО.J!ЬФСДОРФ дЛЯ сбережения: з'ООго селения он приказал 
войскам оставить 11 встретить французов на открытой ме
стности. 

С передовой нашей линии уже трещала ружейцая пе
рестрелка, перекрываемая иногда глухим уханьем пушек. 

Денис твердо решил для себя, -что непременно доnжен 
сегодня побывать в бою и испытать, на что сп.особев. По-
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cn8' ,юиi:~вво:ro зрелища под Морунге-пом и изнурив
IПeЙ' еl'O роБОСТИ это нужно было сделать во что бы то 
lПf' стало. 

С Э'lOЙ> мыслью ОН и отпросилея у Багратиона в пе
редовую цепь, будто бы для наблюдения за ДВИЖ(Jнием 
К~JI. 

Вскочив на трофейную Мари, R которой за последние 
ДНИ ycnея ПРИНОРОВИТЬGя, разговаривая с нею, KaR со 

светtmою дамою, ИСИЛЮ1fИтельно по-фраВЦУЗСRИ, Давыдов 
поскаКaaI туда, откуда CJIышаласъ не торопливая пальба, и 
CROPO увидел казаков, лениво нерестреливающихся с на
ступавшими на них неприятеЛЬСRИМИ флаНRерами 1, за 
1tO'rOplИИИ в отдалении виднелиоъ COMRНYTbIe RОЛОННЫ пе

хоты и перем:ещавmпесл массы конп1щы. 

На серьезный бой, R Roeмy себя внутренне готовил 
Денис, дело покуда вовсе не походило. Французские стрел
RJt ие спеша продвигалисъ вперед, а !<азаRИ крутились пе
ред ними и столь же неторопливо отходили R своим. 
дt> вра1R8СRИХ флаНRеров, выянувшихсяя в редкую цепь, 
б1iIло совсем недалеRО, отсюда можно было даже раз ли
'IИ!l'ъ их усатые смуглые лица. Ближе прочих R Давыдову 
ОRазвлся выоRийй и тощий француз в синем плаще и 
.JfохматОЙ медвежьей шаПRе, ПОRазавшийся ему своим г~p
ДШИ и независимым видом офицером. Денису не терпе
JfOCь совершить что-нибудь отчаянное JI смелое. Он под
CRаRал R казаRам и крикнул срьmающимся от волнения 
голосом; 

- Братцы! А не отбить ли нам сего офицера, что от 
своих выдвинулся? Ежели дружно наВRЛПМСЛ, глядишь, 
и захватимl А? Ну RaK, братцы?. 
у RазаRОВ его предложение, к удивлению, ПИRаRОГО 

энтузиазма не вызвало. 

- Да нехай себе едет, - ухмыльнулся один из 
НИХ, - мы их не шибно тревожим, а они нас. Чего же н3. 
рожон-то ~езтъ? 

Давыдов, Rоиечно, не выдержал и высночил навстречу 
офицеру один If тут же пальнул в него из пистолета. 
Фрапцуз ответил из своего. НеСRОЛЬRО других фланке
ров выстрелили по Денису I1З нарабинов. 

Над ухом его с ТОНRИМ и Rа1\ИМ-ТО сверлящим посвис
том пролетели первые пули. Это ПОRазалось не таRИМ уж 
страшным и неожиданН(~ разозлило Давыдова. Он выхва
ТJDr саблю, начал ею яростно размахивать и, осыпал не-

I Перецовьunt стреЛRами, sастреJIЪЩихаии (!fтpanц). 



приятельского офицера отборными французскцми руга
тельствами, вызывать его на поединок, предлагая ему 

сразиться перед цепью. Фланкер ответил такою же бра
нью, однако вылетать навстречу столь задиристому рус

скому офицеру, видимо, не спешил. 
Тут к Давыдову, горяча коня, подскакал казачий уряд

ник. Лицо его было хмуро и недовольно. 
- Не дело, ваше благородие, эдак-то ругаться, - ска

зал он. - Грех! Стражение - святое дело, браниться в 
нем все то же, что в церкви: бог убьет! Пропадете, да и 
мы с вами. Ступайте лучше туда, откуда приехали. 

Только тут Деннс понял разумом свою пустую горяч
НОСТь и, устыдившись рассудительных слов казачьего 

урядника, уехал из цепи к Багратиону. 
- А, Давыдов, - обрадовался тот, увидев его подле 

себя. - Дело есть для тебя, и весьма важное, от вьшол
нения коего IIfНOro зависит. Пулею лети к 5-му егерскому 
I10ЛКУ с моим приказом оставить немедля занимаемый 
ими лес и двинуться к Дитрихсдорфу, где избрана для 
арьергарда вторая позиция. Если сейчас сего не испол
пить, то полк будет отрезан обходом и истреблен. Допу
стить этого никак нельзя! Понял? Действуй, братец! .. 

Давыдов помчался к егерям и четко выполнил пору
"Iение. Однако на обратном пути его начало мучить со
мнение относительно того, не поспешил ли князь Багра
тион оставить место при Вольфсдорфе без сильного отпо
ра неприятелю. Те же егеря, например, как он только 
что убедился, не сделали по французам еще ни выстре
ла. Да и так ли действительно им угрожает обход? Мо
жет, это лишь мнимое опасение Петра Ивановича? 

У него тут же мелькнула дерзко-сумасбродная мысль: 
а что, если ударить передовою цепью встречь неприяте

лю? Увидев это, его поддержат и собирающиеся на опуш
ке егеря. А там, глядишь, и Багратион, заметив пере
мену в обстановке, поддержит этот успех всем авангар
дом. Тогда уж и главнокомандующий повернет армию об
ратно... В конце I\ОНЦОВ, читал же Денис о том, что ино
гда волею случая отчаянный смельчак увлекал за собою 
войска и решал участь больших сражений! 

Подъехав к цепи, которую он незадолго перед тем 
оставил, Давыдов снова увидел знакомого строгого уряд
ника. 

А что, брат, ежели бы сейчас по французам уда
рить? - спросил оп его. 

Для чего жнет, ваше благородие, - проявил тот 
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нежданную сговорчивость, - давеча мы одни были, а 
теперь вон и пехоту нашу видать, есть ному поддержать. 

- Ну так ты уговори казачков, - обрадовался удаче 
Давыдов, - а я подобью к сему делу гусар и улан, их 
вон в рассыпном строю неподалеку тоже взвода два на

берется ... 
Атака, как ни странно, удалась. Русская цепь, воз

главляемая Давыдовым и казачьим урядником, дружно 
гикнула и со свистом и криком «ypal» обрушилась на 
французских фланкеров, видимо, уверовавших в свою си
лу и двигаВШIIХСЯ вальяжно и не ожидавших такого от

чаянного налета. 

Загремели выстрелы, засверкали клинки. Давыдов по
мнил лишь, что он мчался вперед во весь опор на своей 
бесноватой Мари, которая во время схватки почему-то 
начала неистово ржать, с кем-то сшибался, в кого-то па
лил из пистолета, по чьей-то лохматой шапке ПОчти всле
пую наотмашь рубанул саблей ... 

Почти все французские застрельщики оказались смя
тыми, опрокинутыми и порубанными. Оставшиеся в жи
вых нинулись прочь. И снова пальба и азартно-слепящая 
горячка погони. 

- Стой, ваше благородиеl Сто-ой I - услышал оп 
вдруг почти у самого уха срывающийся крик урядника 
и тут же уловил какой-то глухой накатывающийся гул. 

Драгуны, - зло выругался казак и махнул рукою. -
R лесу! Всем к лесу! .. 

Денис увидел, как из-за ближнего холма на них стре
мительно летела темная и огромная, как показалосу:> ему, 

туча тяжелых всадников. Уже видны были развеваю
щиеся конские хвосты на гребнях металлических шлемов 
и посверкивающие холодным устрашающим блеском вски
нутые в небо неестественно длинные и прямые лезвия 
палашей.' 

Русская летучая цепь на более легких н прытких ко
нях кинулась к спасительной лесной опушке, где теперь, 
к несчастью, уже не было способных прикрыть огнем на
ших егерей, н, влетев в заросли, наконец врассыпную 
ушла от погони. Правда, кого-то тяжело грохочущая дра
гунская туча успела накрыть и подмять под себя ... 

Проскакав какое-то вре~IЯ по лесу, Давыдов скоро 
убедился, что обочь его никого из своих нет. 

Вонруг было на удивление тихо, никано'й пальбы бо
лее не слышалось. Придя в себя после всего только что 
пережитого и перечувствованного, он ехал довольно тихо 
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и КШIЛ себя за 'to, что по своей опрометчивости чуть было 
не поrуБИJI всю нашу аванпостную линию. 

Уже ваы:ереваясь встретить своих, Давыдов из низи
ны подпялся на небольшой взгорок и тут ПОЧТИ лицом к 
лицу столкнулся с шестью французскими конноегерями, 

бывшПl\Ш, должно быть, в наблюдательном разъезде. Всё 
решили какие-то мгновения. Французы от неожиданно
сти, видимо, чуть призамешкались, и Давыдов дал шнорЫ 
лошади, которая вихрем взяла с ~leCTa. Вслед ему враз
нобой застучали выстрелы из карабинов. Мари, должно 
быть, оказалась раиеноЙ. Давыдов почувствовал, как она 
разом дрогнула на скаку всем телом II хотя не сбавила 
хода, но задышала чаще и запаленнее.. Анеприятельские 
Rонноеrеря, почувствовав легкую добычу, уже мчались 
следом, обходя слева и справа. 

Денис ощутил вдоль спины противный холодок стра
ха. И еще какую-то острую, пронзившую горло обиду за 
свою глупую беспомощность. Денпс не мог даже отстре
ливаться, пистолеты у седла былп пусты, после атаки на 
фланкеров он даже не успел их перезарядить. 

Положение было действительно отчаянным. Мари 
продолжала скакать, но, как r ужасом понимал Давыдов, 
из самых последних сил. Один из французов, лошадь у 
которого была, должно быть, порезвее, настиг его уже на
столько, что сумел ухватиться за край развевающейся, 
схваченной у ГОРllа на одну пуговицу шинели. Рванув ее 
на себя, он чуть было не выдернул Дениса из седла. 
Слава богу, не выдержала пуговица, и в руках пресле
дователя осталась одна шинель. 

Однако Мари, неистово проскакав еще саженей двес
ти, влетела в какое-то припорошенное снегом болотце, с 
размаху увязла по брюхо, дернулась и грянулась замерт
во. Денис, заллпанныl жирной коричневой тиною, успел 
ВСКОЧIIТЬ, намереваясь в последнем отчаянье рубиться 
до последнего, поку.::\а не со:,шут либо не застрглят, 11 

вдруг, еще сам не веря в свое чудесное избавление, УВН
дел, что настпгающий ето конноегерь, уже почти навис
ший над ним с обнаженным клинком, круто повороти.ТI 
коня И помчался Iiуда-то вбок, увлекая своих товарищей. 
И толыю тут услышал карабинную пальбу и знакомый 
казачий посвист. 

На тело его разом навалилась Бакая-то неимоверная 
тяжесть, ноги иодогнулись, п Денис, не в СИJlах более с 
ними совладать, присел на сырую промозглую болотис
тую кочку возле мертвой Мари. 
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Сюда к нему подъехали его спаСители казаки все 

с тем же знакомым урядником. 

- Ну, спасибо, братцы, век не забуду, сказал Де-
нис .раСТ!JЮгашю ... 

вооо,ре Де1IИC предстал перед Багратионом: как 
беш - 'без шинели, в заляпанном тиною, еще недавно 
сияиrщeм новизною лейб-гусарском доломане, на чужой 
JЮШади. Rнязь вопросите1fЬНО вскинул свои рззлетныс 
6pcmи. Денис отрапортовал о лроисшедшем. 

- Так B:fO ты с аванпостными во фронте у францу
ЗDв ·cmrлъко -шуму наделал? - радостно удивился Баrpа
тиОп. - И как только в голову тебе зто лришло! Кав 
нельзя кстати оказалась сия демонстрационная а.така! Не
ЩlWI~.ель своею тяжелой кавалериеii успел-таки обойти 
наших егерей. Еще бы чуть, и пе было бы им выходу. 
Тут-то как раз 11 началась твоя пальба, чему я исаи 
поначалу подивился. А французы, видимо, тем паче. Они 
тут же порешили, что я перешел здесь в отпор всем аван

гардом, и, оставпв егерей наших, кинули сюда свою кон
ницу. Благодаря чему пятый IЮлк вышел в ПОЛНО}d соста
ве, не потеряв нн единого че.1l0ве:ка, а непрпятель все 

движение свое замедлил, видимо, до сей поры в том, 
ч.то свершилось, еще вл:каБ не разберется... Та:к что -
иаладец! 3а дело, тобой учиненное, будешь представлен 
к награде! - зюшючил князь 11, заметив, что улыбаю
щийся Денис совсем посинел и продрог от холода, велел 
подать свою знаменитую лохматую бурку и уже с мягким 
рокотом в голосе добавил: - А это от меня. Взамен 
утраченной шинели. Бурка сия меня еще в Альпах от 
стужи спасала. Пусть теперь тебе послужит. Дарю! Ты 
ее, брат Денис, достоин! .. 

Влоследствии Дени\.: Давыдов сумеет заслужить нема
щ) боевых наград. Но, пожалуй, ни одна из них не бу
дет ДЛЯ него столь дорога и близка сердцу, :как эта ви
давшая вАды, пропахшая пороховым 11 бивачным ДЫ~IQ}I 
славных с.уворовс:ких походов черная К1:1.в:казская бурка 
IШЯ3Я Багратиона. 



ГЛАЗА В ГЛАЗА 

Между враждебnых берегов 
Струился Не.иаn ... 

А. С. n у ш к ин 

Принявшись за свои военно-исторические записки, до
тошно изучив многие документы и свидетельства очевид

цев и участников боевых действий и присовокупив к ним 
свои живые впечатления, оставшиеся в памяти, Денис 
Давыдов будет внимательно и вдумчиво анализировать 
события этой кампании и неоднократно с печалью и горе
чью убедится в том, насколько безответственно и бездар
но в военном отношении она велась со стороны высшего 

командования и какого огромного количества бессмыслен
ных, неоправданных жертв стоило это русскому народу. 

Впрочем, Беннингсена, верховодившего армией и высо
комерно не желавшего даже принимать российского под
данства, эти потери никогда особенно не интересовали. 
Такие понятия, как отечество, ратная национальная сла
ва, были для него пустым звуком. Служа не России, а 
лишь государю, он в этой войне, как и в последующих, 
более заботился не об интересах пригревшей его держа
вы, а о своих корыстных целях и выгодах. А сии выгоды, 
как позже убедится Давыдов, ОI\ажутся весьма немалы
ми, помимо щедрых монарших милостей и наград. Не
преложные факты и документы подтвердят, что Беннинг
сев, состоя в сговоре с хищниками интендантами, где пер

вые скрип}Sи играли представители все той же <<Немецкой 
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партию>, беззастенчиво обирал истекающую кровью рус
скую армию и сумел составить себе за прусскую кампа
нию, продолжавшуюся немногим более полугода, басно
словное по тем временам состояние. Об этом будет мно
жество гневных разговоров и в войсках и в обществе, од
нако Беннингсену, продолжавшему неизменно наХОДИТЬСII 
в фа~оре у государя, все сойдет с рук. В 1812 году он 
еще по настоянию Александра 1 займет должность на
чальника главного штаба и, как один из самых ярых вра
гов Кутузова, станет плести против него свои ядовитые 
и злобные интриги, а его распоряжение, сделанное втай
не от светлейшего князя о перемещении корпуса Тучкова 
на Бородинском поле, чуть было не обернется непоправи
мой бедой ... 

Все свои усилия в двадцатых числах января 1807 го
да Наполеон направлял на то, чтобы, перерезав линию 
сиабжения русской армии, отброоить ее к Кенигсбергу и 
в конце концов прижать тылом к Фриш-Гафскому заливу. 
Все марши и перемещения войск, предпринимаемые в 
эти дни Беннингсеном, как ни странно, лишь способство
вали этому плану. Главнокомандующий с каким-то непо
нятным, слепым упорством и методичностью сам шел в 

сети, расставляемые ему Бонапартом. Армия же, им ведо
мая, устав от бесконечных спешных передвижений, смысд 
которых ни для кого не был вразумителен, начала роп
тать. 

И Беннингсен, до сих пор избегавший серьезных столк
новений с французами, наконец, опять же неожиданно для 
всех, порешил дать при П рейсиш-Эйлау генеральное сра
жение. 

В историю наПОJIеоновских войн оно войдет как одно 
из самых жестоких и кровопролитных. Для арьергарда 
Багратиона, прикрывавшего общее отступление армии, это 
сражение ,начнется почти двумя сутками ранее. С 24 де
кабря, столь памятного Денису Давыдову его первым 
боевым крещением, войска князя Петра Ивановича бу
дут почти беспрерывно находиться в огне, сдерживая сво
ими плеча?j1И значительно превосходящие силы францу
зов, ведомые самим Наполеоном. Багратиону ценою боль
шой крови придется выигрывать время, надобное русской 
армии для окончательного сосредоточения и подтягива

ния растянувшихся по худым, заметенным снегом доро

гам артиллерийских батарей и парков. 
В памяти Дениса Давыдова эти дни и ночи, проши

тыie гулом артиллерийской канонады, останутся то уси-

93 



mшaющииися, то откатывающимисл назад натисками ве

DpИJlтелъско-й пехоты и конницы, крутыми КQнт~такаыи 
наших ПОJЩОВ, дерущихся. с каким-tо отчалнным и отре

шевпыи спокойствием, и тяжелой, сгибающей плечи и 
звевящей в голове усталостью, поскольку ему. как и всем 
бывшим в арьергарде в продолжение четырех бе~КОRеqно 
ДОJПИх суток, не придется tО1>1КНУТЬ гл.аз. Остаиется в его 
Ilамяти и то, как, жестоко тесн:имые французами., Q.ВИ 
ДОЙДУТ до самого IIр.еЙсиш-ЭЙJI.ау, как начнется яростный 
бой на улицах города, во время которого он увидит, как 
будут раети и ГРОМ:ОЗДJlТЬСЯ в узких теснинах между до
мамв целые завалы окровавленных тр.упов, как ыслькает 

.fзвестково-белое бесстрастно.е лицо тяжело раненвого 
Барклая, как князь Багратион перед подавляющей силой 
противника выведет н:аковец терпящий значительный 
урон арьергард за город{:кую черту и тут вдр-уг ноовв:т~я 

Вe.JIОВКО восседающий на коне, пегнущиш,я Бенвинг
се&,. который вместо елагодарНDСТИ князю Иетру Ивано
вичу за понесенные- труды, недовQЛЬНО кривя узкие про

вaJlИвшиеся: губы, упрекнет его- в ПОПУСТИ11сльстве вепри
ятелlO и нрикажет сызнова взять ']JOJlЪRO- что оставленный 
по великой необхо,цим{)C'I'И город. И БаГJjl8ПЮН, гневно 
пonыхнув глазами, с мертвенно-серым от усталооти и не

аасшужеВIЮЙ обиды лицом, сойдет с лошади и, встав со 
пшагою в руке во главе колонны, сам поведет свопх. испы

та.вв:ых гренадер и егерей к ПреЙсиш-ЭЙлау. И Давыдов 
RМet;1'e с двумя другими адъютантами Петра Иванови
"а - Офросимовым И Грабовским: - тоже оставят седла 
и войдут рядом с князем в безмолвную и страшную ата
ку, после которой у Дениса надо лбом в ПЫШНО~I смоля
ВОII. чубе навсегда останется снежно-белая поседевшая 
прядь. Колонна по-йдет без Rыстрела, не прибавляя ша
ry. на беспощадно-разящий огонь непрnнтеля и, вплотную 
првблизившись К французам, ударит в Штыки с такою 
неистовой И ужа{;ающей врага реши"Телъностью, ЧТО едп
ным махом напрочь вышибет его из только что захвачен-
1101'0 города. 

О губительном смертоносном ol'He основной баталии, 
ра8ыгравшсйся на следующий день, Давыдов так потоя 
ваlПlJllет в своем историческом очерке «Воспоминание о 
сражении при Прей{:иш-Эйлау»: «Черт знает, какие тучи 
ядер пролетали, ревели, еьшались, прыгали вокруг меня, 

бороздили по всем направлениям сомквутые громады 
войск ваших, и какие тучи гранат лопались над головой 
моею и под моими ногами! То был широкий ураган емер-



., .се s;в;реооз!']( ЗIOМ-В.'8'ШиЙ и стиравший с лица 8е1lJIИ 
wee, "11'6 НИ поиа;в;ало под ~ГO СОRpУllJИТeльноо дыаllJle;; 

'fJIII(f иро:в;о:пжалооь от ШШУДНR 26-ro ДО t 1-ти часов вeore
?8 27-ro .... 'жла.~. 

Ж1!стокая битва под Прейсиm-Эйлау, в которой и рус
схие и ФРЭНЦУЗБl ПQтеряли убtПЫll1И и ранеными при
при.о по ~5 тысяч человек, ив ПРИJre"Сла сколыю-нвбуДJ. 
3И3.Ч'Итель'Пого перевеса ПII одной из сторон. Обе армии 
oeтa:rm:cь на своих позициях. 

Беннингсен вскорости, <<дабы запастись необходиvъош 
зарядами», покинул поле сражения и отвел войска в том 
же направлении, куда он двигался и до этого, - в сторо

ву Кенигсберга, чтобы остановиться в его окрестио
стях. 

Восьмого фе.враля стало изве.СlllO, что Наполеон, таи 
ничего и не выстояв на месте сражения, начал поваquy 

.ue~.евный, а потом все убыстряющийся отвод -своих 
войск к реке Пассарге. На пру.сском военном театре уста
lЮВИЗIОСЬ временное затишье. 

Ии.евво в эти дни и произоlI1.lW почти невеРОЯТВа& JI 

JleCЪMa печальная и.ст<>рия, которая надолго вреЗaJIaОЬ в 

и:амвть Дениса Давьщова. 

'Отпросившись у «ннзя Багратиона, он поехал :как-то 
из Ландсберга, где размещался арьергард, по JlllЧВОЙ 
нужде в l\енигсберг и был немало удивлен, когда УЗШIJI 
от коменданта - знакомого генерал.а Чаплиц.а, ЧТО а
кой-то раненый французский офицер упорно спраВЗIJlJlCII 
() гвардейском поручике Давыдове. Наведя, в свою оче
редь, справки, Денис узнал, что просьба эта исходила от 
плеВН6ГО kohho-гренаДерского поручика Серюга, и тот
'!ас же вспомнил волнующий рассказ брата ЕвдоКИJl3, 
называвшего этого иеприяте,льского офицера CBOIlll cna
сителем. ,Вполне -естественно, что Давыдов КИВУЛСJl на 
р63ыRи •. 

Серюга Денис нашел в одном из частных пруссlUП 
ДОМОВ, причем довольно богатом, где ему был создан, ЮШ 
уrnел заметить Давыдов, ЧУ1 ь ли не идеальный уход. Од
нако поручику ничего, видимо, не могло уже ПОМОЧh. 

у него было весколько сабельных ран на голове и па ру
«ах и одна от казачьей пики в пах -- очень глубокая н, 
по всей вероятности, смертельная. Пленный неимоверно 
страдал. 

Давыдов представился распластанному без движения 
офицеру и сердечно поблагодарил еl'О за благородное 
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участие в судьбе брата. И, в свою очередь, со всем пы
дом вызвался исполпить любое пожелание раненого. Тот 
слабо улыбнулся и, справясь о здоровье Евдокима, ска
зал, что ему самому уже ничто не может помочь и он 

уже чувствует приближение конца своих страданий. Но 
одна самая последняя просьба у него есть: разыскать 
кого-либо из его однополча'н (он помнил, что среди плен
ных были конногренадеры), поскольку перед смертью хо
тел бы хоть раз еще глянуть на форму столь любимого 
им своего полка. 

Как было не уважить подобную просъбу? Денис ис
колесил город, но разыскал-таки и привел к умирающе

му двоих рядовых усачей конногренадер. Вместе с этими 
гренадерами Давыдов проводил тело поручика Серюга на 
кенигсбергское кладбище ... 

На фронте было тихо, зато разгорелась «баталию> в 
главной квартире. 

Князь Багратион был зван туда срочно главнокоман
дующим и возвратился с сумрачным лицом. 

- Ну вот сего нам только и не хватало, - сказал 
он резко, нервно расхаживая по своей штабной избе. -
Беннингсен со стариком Кноррингом войну меж собой 
затеяли. Один начальствование над ВОЙСRами за собою 
оставить желает, другой винит его во всех смертных гре
хах, шлет государю доносы с нарочными и сам норови'г 

на его место, хотя оба друг друга, как говорится, стоят. 
Вся главная квартира кипит ... РаздеЛИЩIСЬ на две пар
тии, того и гляди за грудки возьмутся. Никому теперь 
и не- до французов вовсе, со своими бы как совладать ... 
Вот и мне главнокомандующий приказал скакать срочно 
в Петербург, везти государю какие-то оправдательные его 
документы, коих оп никому прочему , кроме меня, знал 
мое благородство, как он выразился, доверить не может. 

На другой день Багратион отбыл в Петербург. Беп
нингсен для сего важного для него путешествия даже от

дал князю Петру Ивановичу свою венскую коляску. 
В эти дни главнокомандование войсками практически 

не осуществлялось. Главная квартира была целиком за
нята интригами и распрями. О том, что кампания еще 
отнюдь не закончена, помнили в эту пору, пожалуй, лишь 
линейные офицеры да командиры отдельных полков и 
отрядов. 

Так, стало известно, что поручики Сумского гусарско
го полка Генкель и Обозенко, с которыми Давыдов по
знакомился еще тогда, когда после отчисления из гвар-
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ри следовал к новому месту службы, взяв несколько эс
хадроНОВ, совершили смелый рейд во французский тыл, 
захватили r.шожество пленных и учинили среди неприя

тельских квартирмейстеров и интендантов великий пере
iюлох. 

По своей же инициативе начал преследование своими 
казачьимн летучими полками отступающей от Прейсиш
Эйлау армии Наполеона и недавно при бывший с Дона 
атаман Матвей Иванович Платов. Он воистину не давал 
покоя ретирующиr.lСЯ французам ни днем ни ночью. Бо
напарт приходил в бешенство: ему ежесуточно доклады
вали о новых дерзостях казаков - об отбитии ими транс
портов с продовольствием и артиллерийскими припасами, 
Q взятип пленных, о разгроме полковых и даже корпус
ных штабов. Как раз с этих дней имя Платова обреJlО 
европейскую известность. 

Денису Давыдову 15 февраля представился счастли
ВЫЙ случай познакомиться с удалым донским атаманом. 
В этот день Алексей Петрович Ермолов задумал навес
'j'ить своего давнего приятеля и сотоварища по костром· 

ской ссылке и взял с собою к Платову и его. Матвей Ива
цович, временно квартировавший в Гутштадте и занимав
ший дом местного бургомистра, встретил Ермолова с рас
цростертыми объятьями. Обнялись, троекратно, по-рус
С,ки, расцеловались. Алексей Петрович представил Де
циса. 

- Значит, двоюродный братец, - радушно улыбнулся 
Платов, - а это из каких же Давыдовых? 

'Узнав, что перед ним сын бригадира Василия Дени
совича, обрадовался пуще прежнего: 

- Как же, батюшку твоего еще по Очакову помню! .. 
... Погостевав вечерок у радушного Матвея ИваНОВИ'lа 

Платова, Денис, распрощавшись с добрым хозяином и 
Алексеем Петровичем Ермоловым, направившимся к глав
цой квартире по каким-то артиллерийским надобностям, 
решил завернуть к своему весьма хорошему знакомому, 

молодому 30-летнему генералу князю Алексею Григорье
вичу Щербатову, которого в Петербурге неоднократно 
встречал' в доме Нарышкиных. Тем более что у него, по 
Словам атамана, вот-вот должно было начаться весЬма 
щаркое дело: в ту сторону следовали войска маршала 
Нея. 
. По дороге Давыдов, к радости своей, повстречал дру

га своего - князя Бориса Антоновича Четвертинского с 
-офицером Левашевым. Оба' они, услышав об угрожающем 
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продвижении неприятеля, тотчас же согласились отпра

виться вместе с Денисом. 
Вскоре предсказание Платова сбылось: французы на

валились на весьма небольшой отряд князя Щербатова, 
составленный из Старооскольского и Ностромского пехот
ных и Ольвиопольского гусарского полков при несколь
ких легких пушках, значительно превосходящими сила

ми. И дело завязалось де'йствительио крутое и жаркое. 
Несмотря на численный перевес неприятеля, генерал 
Щербатов с при сущим ему мужеством и неустрашимостью 
повел бой вдоль гутmтадтской дороги, поскольку никуда 
почти в сторону свернуть было нельзя из-за ростепельной 
непролазной грязи. 

В этом тяжелом оборонительном бою командиру от
ряда очень сгодились нечаянно при бывшие к нему неза
долго перед этим друзья-офицеры. В бумагах Дениса Да
выдова сохранится благодарственный аттестат, выданный 
ему после сего сражения бригадным генералом 18-й пе
хотно'й дивизии князем Щербатовым, в котором будет 
сказано, что «находящийся при нем добровольно во вре
мя всего дела штаб-ротмистр Давыдов способствовал ему 
в размещении войск, с неустрашимостью и точностью от
давал его приказания под картечью и пулямю), а когда 

отряд начал отступление, то Давыдов был послан с дву
мя пушками «для постановления на выгодную высоту, что 

и исполнил с поспеmвостью, через это неприятелю нане

сен был великий вред». 

Наполеон со своею армией, обескровленной под П рей
сиш-Эйлау, конечно, покуда не мог отважиться на какое
либо более серьеаное действие. Он ждал подкреплений, 
во Франции в спешном порядке проходили сразу два 
рекрутских набора. Корпусу же Нея Бонапартом, как 
скоро ВЫIIСНИЛОСЬ, поставлены были ограниченные зада
чи - «попугать русских» И оттеснить подалее от реки 

Пассарги, по которой располагались французские продо
вольственные магазины так докучавших ему плзтовских 

казаков. 

На фронте, не имевшем четких, определенных очерта
ний, поскольку русские войска, R этой поре почти начис
то лишенные командованием снабжения, бродили с мес
та на место в довольно тщетных поисках пропитания п 

фуража, установилось опять относительное затишье, пре
рываемое лишь частными аванпостными стыч~аJШ и от-

98 



иЮДЬ не прекратившимися летучими набегами все тех 
те казаков. 

В двадцатых числах февраля из Петербурга вернулся 
Багратион. Он рассказал, что несколько раз встречался в 
столице с государем и подробно докладывал ему о весь
ма пагубной обстановке, сложившейся в действующе'й ар
мии. Александр 1 намеревался вскорости вместе с гва р
дией и великим RПязем Константином прибыть на прус
ский военный театр и принять все меры по утишению 
страстей в главной квартире и по улучшению снабжения 
и пополнения вdЙск. 

Настроение у Баrpатиона, судя по всему, поднялось, 
он выглядел приободрившимся и повеселевшим. 

Вновь приняв команду над авангардом, князь Петр 
Иванович деятельно ПРИНЯJIСЯ за устройство вверенных 
ему войск. Лучшие генералы армии, уставшие от без
действия и безначалия, стали проситься к нему, заранее 
зuая, что с Багратионом скучать и попусту мыкаться по 
прусской территории наверняка не придется. 

Однако помышлять о каких-то серьезных действиях 
покуда было неимоверно сложно. Войска, почти напрочь 
вишенные припасов и фуража, бедствовали. Князь Петр 
Иванович, гневно сверкая глазаии, сотрясал главную 
квартиру, громил интендантов и разного рода ХОЗЯЙствен
ников, все клятвенно божились и обещали поправить по
ложение, а дело меж тем почти не менялось. 

Сотнями, как-то враз стали падать истощенные до 
крайности лошади. Голодные солдаты с землистыми без
различными лицами бродили по раскисшим от грязи 
окрестным полям, ковыряя штыками и шомполами полу

сгнившиИ летошний картофель. Некоторые из них, окон
чательно ослабев, опускались прямо в истоптанную сля
коть и более не подымались ... 

у ДQ.Ниса Давыдова, видевшего все зто, сердце кипело 
от бессильного негодования и боли. Война открывалась 
ему с новой и, пожалуй, с самой тягостной своей стороны. 
Крепкие, сноровистые русские парни и мужики вынуж
деиы бъrли вдали от отчего дома скитаться по чужой НВ
приветливой земле и умирать неизвестно за что, самое 
обидное, даже не от вражеских штыков и ядер, а от из
нурения, грязи, болезне'й и голода. Постигать зто умом и 
сердцем было нестерпимо горько. 

Вместе с тем в душе Давыдова, часто бывавшего по 
долгу службы в главной квартире и хорошо внавшего по 
лосиящимся, самодовольныи и сытым лицам истинных 
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виновников этих бедствий, КОDилась и искала выхода 
ярая гневная желчь к высокопоставленным мошенникам 

и казнокрадам. «Нет выражения достаточно сильного, 
чтобы описать гибельное состояние нашей армии! .. - вос
клицает он в эти дни. - Клеймо проклятия горит на 
всех тех, кои не хотели из своекорыстных видов печься 

о благе и довольстве тысячей храбрых, вверенных их по
печению. Да будет полное презрение их соотечественни
ков наградою им за их вполне преступные и предосуди

тельные действия. Да послужит неумолимое праnосудие 
к изобличению этих злодеев рода человеческого ... » 

В это время Давыдов еще верил в торжество спра
ведливости и в непременное наказание виновных. Од
нако скоро, когда к армии прибудет государь, Денис с 
не меньшею горечью убедится, что с голов сиятельных 
хапуг и лихоимцев, доведших войска до столь ужасаю
щего бедствия, как говорится, и волоса не падет. Те же 
самые лица, морившие солдат голодом, окружат при

ехавшего царя подобострастью и льстивым угодниче
ством в Бартенштейне, где разместится его походная 
ставка и куда переберется спешно главная квартира, и 
будут с не меньшим рвением, чем обворовывали казну, 
трудиться над организацией и устроением всевозможных 
высочайших потех и увеселений. 

Беннингсена, конечно, царь не дал в обиду. Видимо, 
хорошо помнил, сколько он обязан его решимости, про
явленной в злополучную мартовскую ночь в Михайлов
ском замке. Было объявлено монаршее подтверждение о 
дальнейшем полноправном исполнении им полномочий 
главнокомандующего. 

Впрочем, пребывание императора на военном театре 
принесло и кое-какие положительные плоды. Хищники
интенданты, видимо, все же страшась близости государя 
к войскам, несколько поуменьшили свои аппетиты и 
улучшили продовольствование армии. Наконец кое-чего 
стало доходить и до авангарда, и, слава богу, люди п 
лошади в полках перестали падать от истощения. Это 
уже можно было счесть за великое благо. 

Между прочим, Александр 1 пребывал при армии не 
так уж долго. Он провел несколько высочайших смотров 
отдельным частям, в том числе и авангарду Багратиона, 
коим остался будто бы доволен. Затем подписал с боль
шою пышностью в Бартенштейне новый договор с Фрид
рихом-Вильгельмом IП, в котором клялся Пруссии в 
вечной дружбе и в готовности неукоснительно и далее 
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отстаивать ее интересы (этот договор вскорости при св и
--дании с Наполеоном будет им с необычайной легкостью 
поиран) , после этого, демонстративно подчеркнув, что он 
самолично не желает вмешиваться в ход кампании (из 
Аустерлица им кое-какие выводы, видимо, все-таки были 
сделаны!), государь со своею свитою, министрами и чи
нами двора отбыл в сторону Тильзита, где намеревалсн 
дожидаться благоприятных для себя известий. 

Пока совершались все эти события, Наполеон време-
-ни даром не терял. Обратив основное свое внимание на 
Данциг, он добился, что 13 мая прусский генерал Каль
крейт, оборонявший эту крепость, подписал капитуляцию. 
Сорока тысячный осадный корпус маршала Лефевра, раз
вязав себе руки, присоединился к основным силам Бона
парта. Подошли резервы и из Франции. За счет пушек. 
взятых у пруссаков, Наполеон значительно унрепил огне
вую мощь своей артиллерии. 

Именно в этот момент, ногда предводитель фраНЦУЗОIJ 
почувствовал свой явный пере вес в силах, Беннингсен, 
ПОДтаЛRиваемый великим князем Константином, нанонец 
отважился начать наступление. Однако его приказы были 
столь неуверенны, а порою противоречивы, что руссние 

войска, выйдя R реке Пассарге, продолжали топтаться 
вдоль ее берегов, ничего серьезного не предпринимая. 

Бонапарт, конечно, сразу же воспользовался нереши
тельностью главнокомандующего русских и перехватил 

инициативу в свои руки. 

Второго июня грянул Фридланд. 
Трудно себе представить позицию пагубнее и несураз

нее той, которую избрал для русской армии при этом го
роде Беннингсен. Он разместил во'йска на противополож
ном от Фридланда берегу, перед лесом, занятым францу
зами, в тесной пойменной долине. Непосредственно к ты
лу армии примыкала довольно быстрая и мутная река Ал
ле с чет\'IРЬМЯ понтонными мостами. При таком располо
жении любая, даже малая неудача могла обернуться боль
шою бедою, поскольку русские заранее были лишены ма
невра и .нормальных путей к отступлению. 

Не было произведено и должной разведки. Беннингсен 
полагал своими сосредоточенными силами обрушиться 
против оторвавшейся, нак он думал, от своих главных 
сил гренадерской дивизии Удино. Однако Наполеон, мгно
венно оценив рискованную обстановну, в которой оказа
лись по воле главнокомандующего русские войска, кинул
ся сюда сам со веею армией. 
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Урон русских войск, поставленных в такие условия, 
что они не смогли не только продвигаться навстречу про

тивнику, но и как следует оборониться, был страшен. 
Оставив за плечами заваленные трупами узкие улочки 

Фридланда, армия начала поспешное отступление сначала 
за П регель, а потом, когда стало известно, что Кенигс
берг, едва дотуда дошла весть о поражении русских, раст
ворил свои городские ворота перед французами, - к Не
ману. 

На долю Багратиона, при котором все это время неот
лучно находился Денис Давыдов, как всегда, выпало са
мое тяжкое: сдержать натиск ободренного успехом непри
ятеля и тем самым спасти армию от окончательного раз

грома. Поредевшие полки арьергарда, выдержавшие пе
ред тем десять дней почти беспрерывных боев и приняв
шие на себя наравне с прочими страшный фридландский 
удар, буквально валились с ног от изнеможения и уста
лости. 

Князь Петр Иванови'l в сопровождении адъютантов 
подъезжал к своим понуро двигающимся маршевым ко

лоннам и, сняв простреленпую в нескольких местах ге

неральскую шляпу с черным плюмажем, кланялся солда

там и говорил хриплым, срывающимся голосом: 

- Не приказываю, братцы. Прошу ... Снова надобно 
драться. Окромя нас, некому. Надо соблюсти честь Рос
сии. Не приказываю ... Прошу ... 

Маршевые колонны тут же перестраивались в боевые 
линейные порядки и привычно брали на изготовку ружья. 

- Спасибо, братцы ... Я с вами, вы со мною ... Как 
всегда, - растроганно говорил Багратион. 

В эти суровые минуты простого, но великого челове
ческого мужества Денис Давыдов невольно чувствовал, 
как влажнеют его глаза, а к горлу подкатывает комок. 

И так будет до самого Немана. 

Наконец все главные русские силы были на правом 
берегу. 

По гулкому деревянному мосту в потрепанных мунди
рах, пропыленные и закопченные в форсированных мар
шах и беспрерывных стычках с неприятелем, но в полном 
боевом порядке проходили последние части арьергарда 
Багратиона. 

По улицам Тилъзита петляли лишь несколько десятков 
R;ёl3ЯКОП летучего прикрытия да прибившиеся к ним, пу-
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raющие местных жителей экзотически-свирепым видо}! 
.алм:ыки и башкиры - меднолицые, в островерхих ме
ховых шапках, в пестротканых халатах, вооруженные лу

JUlVи И стре.lIами, - из резерва, спешно подведенного 

:князем Лобановым-Ростовским. По мысли военного ве
домства, конные азиатские полки должны были продемон
стрировать Наполеону, что на него поднимаются все под
властные России на роды ... 

Однако после жестокого урона, понесенного русской 
армией по милости Беннингсена под Фридландом, эти де
монстрации особого впечатления не произвели. Вернее, 
было попросту не до них. Французы, впервые увидевшие 
степных лучников на подступах к Тильзиту, сразу же про
звали их «северными купидонамИ». 

Князь Багратион, как всегда при отходе арьергарда, 
отослав вперед штабных, следовал в самом хвосте колон
ны. Почти рядом с ним, приотстав на половину корпуса 
1ЮНЯ, ехал Денис Давыдов. Глядя на генерала, видел, кан 
тот осунулся и еще более почернел за эти тяжкие дни. 
Шутка ли, прикрывая главные русские силы, сдерживать 
своими плечами всю охмелевшую от успеха французскую 
армию во главе с самим Наполеоном. И не только муже
ственно и стойко отбиваться, не давая себя обойти, но 
и наносить ответные весьма чувствительные удары. Вон 
ведь как распушили Ланна да и коннице Мюрата, взду
мавшего ОДНИ?I махом опрокинуть русский арьергард, до
сталось изрядно ... 

Говорят, после этого уязвленный-великий герцог Берг
ский, первый щеголь Франции, чрезвычайно склониый к 
театральным жестам, поклялся на своем дамасском клип

ке, украшенном знаменито'й гравировкой «Честь и да
мы!», что в долгу у Багратиона не останется. 

KTO~TO, а Денис Давыдов знал преотлично, что IШЯЗЬ 
Петр Иванович смертельно не любит отступать. Он сразу 
мрачнеет, жалуется на всевозможные хворости, да и 

впрямь выглядит нездоровым: его курчавые пышные ба
кенбарды обвисают, внушительный горбатый нос еще бо
лее заостряется, а быстрый, горячий взор меркнет и за
тягивается прохладной сизоватой дымкой. 

Вот и сейчас он едет насупившись, молча. Несмотря 
на теплынь, на плечи его наподобие бурки накинута ото
роченная серым каракулем суконная бекеша, застегнутаI1 
у горла на одну пуговицу. 

Мост через Неман кажется бесцонечно длиниым. 
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Сзади от Тильзита глухо, как удары деревянными 
палками, доносятся ружейные вы стрелы. Видимо, казаки 
прикрытия схватились с французскими вольтижерами. 

На мосту, не обращая внимания на проходящий арь
ергард, чумазые и потные солдаты пионерного батальона 
1ЮЗЯТСЯ со смоляными бочками и пороховыми зарядами. 
Ими командует lIIолодеНЬКIIЙ поручпк без шляпы, с задор
но торчащим петушиным хохолком на голове, с наспех 

перемотанной то ли раненой, то ли обожженной рукой. 
- Никитенко! - кричит он ломающимся мальчише

ским баском. - Смотри у меня, чтобы все было как надоб
но, не как в прошлый раз ... 

- Дак в прошлом разе хвитили трофейные были, 
итальянские, что ли, разве ж это хвитили? - оборачива
ется кряжистый Никитенко с добродушным, густо обли
тым веснушками лицом. - А нынче хвитили я сам кру
тил, надежные, не сумлевайтесь, ваше благородпе. Как 
команда будет, так и полыхнёть. Знатно полыхнёть. 
И опять же, разе мы не понимаем, что Бонапартию на 
Баш берег хода давать никак нельзя. Здесь ведь как-ни
как уже Россия-матушка начинается ... 

Денис Давыдов, приотставший от князя возле пионе
ров, улыбнулся про себя спокойным и рассудительным 
словам и, подстегнув коня, вдруг почувствовал, что СОJl

датская уверенность легко передал ась и ему. И неуто
ленная обида, и растерянность, и сознание собственного 
бессилия перед трагичной неизбежностью последних со
бытий, которые тяготили его после Фридланда и которых 
не могло заглушить даже ожесточение арьергардных 

стычек с неприятелем, как бы вдруг отступили куда-то, п 
он скорее еще не сознанием, а каким-то внутреНIIИМ обо
стренным чутьем угадал в себе крепнущую готовность 
к чему-то гораздо более значительному, чем все, что было 
до сей поры. 

- Здесь... Россия-матушка начинается... - протяж
ным эхом отозвались в его душе слова веснушчатого Ни
китенко. 

Начиная открывать для себя в них какой-то глубокий 
и сокровенный смысл, так естественно и обстоятельно по
нимаемый простым солдатом, Денис Давыдов, может быть, 
впервые с такой неизбежно'й и пронзительной ясностыо 
увидел всю свою блестящую кавалергардскую и адъютант
скую службу и свою болезненно-бесшабашную честолю
бивую храбрость, с которой он бросался в самые опас
ные места, часто и без особой на то надобности, а лишь 
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для того, чтобы поддержать столь лестную для себя ре
путацию отчаянного рубаки и сорвиголовы ... 

Конь на ходу нетерпеливо потянулся вперед, качнул

ся, и Денис Давыдов и слухом и всем телом ощутил, как 
лошадиные копыта с гулкого деревянного настила пере

ступили на податливо-мягкую землю цветущей луговой 
поймы. 

И он не знал, сколько прошло времени, пока тянулся 

этот бесконечно длинный неманекий мост: то ли несколь
ко стремительных, как картечные пули, минут, то ли по

ловина жизни ... 

Быстрелы со стороны Тильзита застучали чаще. 
Судя по всему, на казаков прикрытия и степных луч

ников французы наваливались уже значительными си
лами. 

После переправы князь Багратион не покинул седла. 
Лишь сбросил на руки расторопного вестового суконную 
бекешу и остался в своем строгом полевом генеральском 
мундире без шитья и орденов, с одним неизменным Ге
оргием на шее, полученным еще из рук Суворова. Он 
ждал, когда на заливном неманском лугу окончат постро

ение части его арьергарда, чтобы по обыкновению побла
годарить их за службу. 

И князь Петр Иванович и его адъютанты с тревогой 
посматривали в сторону Тильзита, откуда еще слышалась 
ружейная пальба: успеют ли казаки прикрытия оторвать
ся от преследования и проскочить мост, который по при
казу должен быть предан огню? .. 

Прошло еще несколько томительно-тягучих минут. 
Наконец на крутом противоположном берегу замелька

ли конные фигуры. Они выскакивали из тесных камен
ных УЛИI\ городка и стекались к узкой горловипе мостово
ГО спуска. И вот уже деревянный настил загремел под ко
пытами казачьих и низкорослых степных коней. 

И почти тут же из улочек Тильзита выплеснулась 
тяжеловесная лава французской регулярной кавалерии. 
Вспыхнули на солнце сверкающие панцири кирасир 11 

горящие полированной бронзой хвостатые каски драгун. 
ИХ старание настигнуть, смять и растuптать горстку ка
заков и «северных купидонов», видимо, было так велико, 
что в теснине спуска произошло замешательство, несколь

ко лошадей сшиблось, KTt)-ТО опрокинулся, и яростный 
поток разгоряченных всаднИlЮВ закружился на месте. 
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Однако самые резвые продолжали преследование. Впе
реди проскочивших к берегу кирасир и драгун на тон
коногом стройном коне, посверкивая обнаженвым клин
ком, скакала фигура в ярко-желтом, канареечном наряде, 
с длинными развевающимися темными волосами и летя

щими по ветру за плечами пестрыми шарфами и ша
лями. 

Денис Давыдов тотчас узнал Мюрата. В столь фанта
стическом одеянии мог щеголять во французской армии 
только герцог БергскиЙ. 

На полном скаку он первым влетел на мост. 
НО тут громыхнули пороховые заряды, с шипением и 

свистом взметнулись в небо фонтаны искр. Почти перед 
самой мордой лошади Мюрата вскинулись языки пламени. 

Полыхнуло, как и обещал Никитенко, знатно. С ревом 
и треском огонь начал закручиваться в длинные ярые 

жгуты. 

Мюрат картинно вздыбил коня. А потом, медленно по
вернув его, шагом поехал прочь. Благо с русского берега 
не стреляли. «Эх, поспешил поручик со своими пионера.
МИ, - подумал Денис Давыдов, - еще бы HellfHOГO, и не 
в меру резвый герцог в горячке сам бы в плен пожало
вал. Вот была бы потеха! .. » 

Выйдя к берегам Немана и впервые увидев с крутого 
откоса затянутую синей дымко'й, пугающую своей необо
зримой бесконечностью русскую равнину, Наполеон со 
всею очевидностью понял, что пора заканчивать затянув

шуюся кампанию. 

Он, как всегда, безошибочно угадал, что война достиг
ла своей высшей критической точки. Сейчас она напоми
нала вздыбленную в яростном порыве лошадь, которая 
рубит пе~едпими копытами воздух. Долго ее в этом поло
жении не удержишь, как бы ни были крепки поводья 1I 

уверенна рука седока. Если чуть переусердствовать, мож
но вылететь из седла ... 

Успехи, которых добился Бонапарт в Этой кампании, 
были немалыми. Два года назад Франция покоилась II 

своих rраницах за РеЙНОIl1. А теперь, ощетивившись шты
ками, она вплотную придвинулась к пределам России. 
Две великие, противостоящие друг другу империи теперь 
не разделял никто. 

Однако идти дальше на восток Наполеон пока и не 
помышлял. Впереди лежала Россия с ее неМЫСЛИМblМИ 
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раеетоЯВИJlJlИ, грозная и бездонная. Позади - ПРУССИR, 
которая хотя и лишилась армии, но была отнюдь не 6ез
.опасной. Народ ее, оскорбленный в своей чести и ожесто
-.еJшый против завоевателей, того и гляди возьмется за 
оружие, было бы только к кому пристать. Ну хотя 6ы к 
той же Австрии, правда до сих пор еще оглушенной У ль
мом и Аустерл.ицем, но уже приходящей в себя и облада
ющей к ТОМУ же все еще внушительной 340-тысячной 
армией. По последвему докладу озабоченного начальииlffi. 
главного штаба Бертье, к которому стекается вся агентур
ная военная информация, австрийцы уже двинули 80-ты
СJl"lНЫ:Й авангард в Богемию, угрожая путям сообщения 
великой армии с Францией. 

Да и в самой первой империи далеко не все благопо
лучно. Продовольственные бунты в Вандее и Нормандии 
пришлось подавЛJlТЬ силой оружия. А министр полиции 
Жозеф Фуше, этот обтекаемо-скользкий тип с вкрадчи
выми манерами сельского кюре и ухватками профессио
нального мошеннн:ка, которому пришлось пожаловать ти

туя герцога Отрантского за помощь вперевороте 18 брю
мера, доносит о бесконечных заговорах роялистов и ко
варных происках Англии. Добрая половина этих враж
дебныx актов наверняка инспирирована нм самим для де
мовстрации собственного высокого рвения в борьбе с не
другами императора. 3а этой бестией нужен глаз да глаз. 
да 11 за прочими - тоже. Не зря Наполеон, помимо жан
дармерии обязательного и хваткого Савари, приглядыва
ющего за Фуше, был вынужден создать еще и свою лич
ную полицию во главе с флегматичным, но пока безраз
дельно преданны!\( Дюбуа, тайно предписав ему строго 
следить за обоими учреждениями сыска и надзора. Сам 
Дюбуа, на всякий случай, конечно, тоже остался не без 
присмотра. 

все более беспокоили Наполеона и братья-масоны. 
С ними Бонапарт, как ему каЗaJIОСЬ, вел особо тонкую и 
CJlOжную игру. Самые ВJlиятельнейшие иа них, включая 
все того же Фуше, швейцарского банкира Халлера и мно
ГИХ других, своими хитроумными и запутанными интрига

ми всячески способствовали его приходу к власти. 11 ко
неЧ1l0, ждали, что он будет править по их указке и BHY~ 
шевию. И Бонапарт не спешил их в этом разуверить. 

Но, официально приняв масонство под свою высокую 
руку, Наполеон прежде всего стремился прибрать его к 
рукам. 

С благословения императора гроссмейстером ложи «Ве-
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nикий Востою), объединявшей восемьсот двадцать шесть 
nож и триста тридцать семь масонских капитулов Фран
ции, был провозглашен его родной брат Иосиф, незадол
го до этого объявленный королем Обеих сицилий. Ему в 
помощники Наполеон дал своего шурина принца Мюра
та. В списках братьев числились имена маршалов Ожеро, 
Массены, Ланна, Лефевра, Сулъта и Мортье, статс-секре
таря Симеона, главного судьи Ренье, генерал-прокурора 
Мерлина и множество других высокопоставленных лиц из 
его окружения. 

Поскольку в стране господствовал милитаристский 
дух, то и масонство стало военным. Новому властителю 
Франции нравилось, что в войсковых ложах недавно по
священные в братство обучаются шагу и воинским арти
кулам. 

И все же отлично натренированным чутьем политика 
и интригана Наполеон постоянно, особенно в последнее 
время, ощущал какую-то смутную, неотвратимо надвига

ющуюся опасность. Причем опасность пострашнее взрыва 
а~ской машины на узкой парижской улочке Сен-Никез в 
тот вечер, когда он спешил в оперу на первое представле

пие оратории Гайдна «Сотворение мира». Тогда лишь ско
рость ~lчавшегося во весь опор экипажа Наполеона спасла 
его от гибели. В отставшей на несколько десятков метров 
карете Жозефины вылетели все стекла. Ужасное зрели
ще, представшее в тот момент его глазам, он запомнил 

на всю жизнь. 

В ходе следствия, рьяно проводимого Фуше, сначала 
обвиняли и казнили на эшафоте якобинцев, ПОтом роя
листов. Среди тех и других мелькали братья-масоны. Но 
это были мелкие исполнители, с которыми расправа вер
шилась на удивление скоро. А кто стоял за всем этим? 
Нити темных связей уходили не только к берегам враж
дебного Альбиона, но и в столицы союзных дружествен
ных держав, и еще дальше - в Америку ... 

Через несколько месяцев после взрыва на улице Сен
Никез в зябком Петербурге, в только что построенном, 
nелепо огромном, выкрашенном в резкий красный цвет 
nеприступном Мнхайловском замке с непонятною над
писью на фронтоне «Дому Твоему подобает святыня Гос
подня в долготу дний» был удушен скользкими офицер
скими шарфами русский импераrор Павел 1, с которым 
Наполеон только успел наконец наладит~ добрые отно
шения. 

И опять говорили о !iQBapablX иатригах Лондона, о 3ЛQ-
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девстве английского посла в Петербурге лорда Уитворда 
и подданного британской короны, ганноверца запутанно
го происхождения Левина Августа Теофила Беннингсена, 
нынешнего главнокомандующего русских, которого они 

простодушно величают Леонтием Леонтиевичем. Этот, 
кстати, в ту злополучную ночь лично орудовал в Михай
ловском замке. 

Говорили, конечно, и о причастности к петербургскому 
преступлению и самого наследника Александра, что ему 
не терпелось, даже ценой жизни отца, водрузить на свою 
голову монаршую корону. 

Все это было правдой. Но далеко не полной правдой, 
ибо у нее была и теневая сторона, за которую смертному 
ваглянуть было не дано. 

Однако Наполеону, (<любимцу Предвечного», как офи
циально и возвышенно именовали его на сборищах «Ве
ликого ВОСТОКа», от высокопоставленных пастырей «брат
ства» стало известно и кое-что еще: при Павле с извест
ных российскому правительству масонов была взята стро
жайшая подписка не возобновлять деятельности лож без 
особого на то распоряжения, которого от самодержца так 
и не последовало. За эту подписку, столь повредившую 
успеху масонства в России, Павел 1 мгновенно при всех 
монарших дворах Европы был назван отъявленным само
дуром и полупомешанным, получил презрительную КЛИ'I

ку «чухонца с движениями автомата», а вскорости, попла

тившись репутацией, поплатился и жизнью ... 
Читывал Наполеон в свое время и собственноручное 

признание принца бурбонской крови, герцога Орлеанско
го, ставшего ярым республиканцем и гордо подписываю
щегося Луи-Филипп-Жозеф Эгалите 1, прямодушие и че
стность которого, кстати, не могли опорочить даже враГ1I. 

Втянутый в масоны и даже избранный для престижа мас
тером гла~ной французской ложи, убедившись в зловещем 
ее свойстве, он начисто и публично разорвал с ней всяче
ские связи. 

Читая. признание бывшего великого мастера, Наполе
он выделил в нем тогда самое важное для себя: глава 
французских масонов, громко именовавшийся гроссмей
стером, не знал, из кого состояло сообщество, в KOTOPO~I 
он столь долгое время председательствовал. 

Впрочем, а многое ли изменилось с той поры? ЧТО ЗНН
ет об истинных целях и. двигательных пружинах масон-

I Э r а л и т е (Egalite) - paBeHCTB<J. 



ства 8fO. братец Иосиф, самОДОВOJIьво ГрОDЮЩИЙ УОАОТ
кои на торжественных, обетавленных мистич:есиоi пыш
ностью собраниях «Великого Востока.? А его первый 
помощник Мюрат?. 

В отличие от многих своих СОЮ3l1Иков И ПРО'lивнико. 
Наполеон, может быть, как никто, умел тщатеm.но ана
лизировать и связывать в единую цепь раЗР03ненные н 

как будто бы далекие друг от друга факты. Объявив се
бя народвым монархок, он не хотел повторвть роковых 
ошибок всех прочих венценосцев. Заботясь о себе, оп за
ботился о будущей династии наполеонидов, которой, он в 
этом не сомневался, сужден-о владеть миром. 

Вместе с ирач:выми предчувствWlМИ и тревожными 
опасениями здесь, на берегу Немана, впшпвую придви
нувшиеь во главе огромной армии к пределам России, 
Наполеон, как все уязвленные когда-то мстительные лю
ди, испытывал и тайное, тщатеЛЬН6 скрываемое ЗЛQрад
СТВО, которое он не хотел раскрывать никому. 

Прорвавmись к головокружительным высотам власти, 
Бонапарт никогда не эабъmал тот промюзгпый зимний 
день в Ливорно В 1789 году, когда он, двадцатилетний 
артиллерийский поручик, без сантима в кармане, в об
шарпанном ВОJlFЛОИ мундире и потрескавшихся намоклых. 

ботфортах пришел наниматься на русскую службу. 
Тогда могуществеввая и неугомоввая Екатерина 11 

вела оче~дную кампанию протJIВ турок. По ее повеле
нию владимирский генерал-губернатор Иван Заборовский, 
коиандующий экспедиционвым корпусом, приехал в Ли
ворно, чтобы приглядеть ДЛЯ ратных дел христиан-волон
теров, которых в средизе:и:воморских краях в ту пору 

можно было в.авербовать предостаточно. Брали ВОИНСтвен
ных албанцев, расторопных и предприимчивых греков, 
особое предпочтение отдавалось корсиканцам, прошедmим 
английскую выучку. Однако всех иностранных офицеров 
зачиеЛJlЛИ в руоокий корпус С понижением в чине. 

Едва услыхав о наборе, Бонапарт подал проmение 
о готовности служить р~сийской государыне, но с обя
затеJlЬНЫИ сохранением за ним чина поручика. 

И незамедлительно получил из походной Шl.нцелярии 
3аборовского лаконичный отказ. IIроявив свойствепвые 
ему с равних лет упорство и настойчивость в достижении 
цели, Наполеон с превеликим трудом добился-таки, что
бы его принял глава русской военной миссии. 
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Иааи A.lieкеандрович 3аооровский почтил захудаnого 
по,yuка Боюшарте своим благосклонным .вниманием в 
ОН8ТОIl по приезде в Лпорно пышном старинном особ
няне по соседству с ратуmей, просто, по-домашнему. во 
время обеда, вернее, когда он уже откушал чеи бог по
СJIЮl. только что ПРИСТУR~Ш К десерту. 

Пройдя в залу, Наполеон почтительно остановился у 
вЪ!ООких резных дверей. Из его хлюпающих ботфортов 
TOT'Iac же натекла ШJ. сияющий паркет грязноватая лу

жица. 

Жарко натопленная зала полыхала всеми канделяб
рами и люстрами, свет которых переливался и множился 

В IlAССИВНОМ столовом серебре и тяжеловесном богемском 
хрустале. 

Генерал, ОТ.1IИЧившИЙся еще в Семилетней войне и 
И3llOOтный тем, что, преCJIедуя разбитого турецкого сера
скира, ближе всех прочих русских ПОЛКО1l0дцев подходил 
к Константинополю, сидел за огромным столом один, без 
парика, в восточном халате, затканном немыс.пимыми цве

твми, из-под которого выбивал8СЬ молочная пена тончай
ших голландских кружев, и ел с ножа большую, исходив
шую медовым соком грушу. HecKOJIЪКo других, таких же 
округлых и сочных, золоти.пись В стоящей перед ним 
вазе. 

Груши сами по себе даже здесь, на юге, в эту пору 
бы.тm редкостью. Но таких великолепных, тяжело-пр 0-
зрачв:ых, наполненвых жииым загустевшим СО.1lнцеи пло~ 

дов Наполеону видеть доселе не приходилось. 
Ов чувствовал, что его вачинает слегка поташнивать 

от голода. 

Мимо нето по паркету, мягко шелестя шелковыми 
ливреями, почти б~шумно скользили, освобождая стол 
от излишних блюд, фиолетовые ЛaRеи с неестественно 
бeJrъom АИЦЗИИ. Вдруг качнулся и уплыл куда-то в сто
рону и ea~ российский г-енерал. Остались лишь эти бла
ГOfXaIOщие 8ноем груши и его холеные руки - в одной 
окруrJIНЙ блестящий нож, в другой - надреаанный плод 
с лениво ~олзущей к кружевному запястью тягуче-CJIад
кой струйкою оока. .. 

Неимо:верным усилием воли Бонапарт отринул от се
бя это проклятое нйваждевие и связно и упрямо пзло
жил.свое 1Ip-eЖ1lее протеиие. 

- Сако по себе честолюбье твое, сударь, - 3аБОРОВ04 
ский окивул величеСТ:Qевиыу взтлядом многоопытного 
Deш.можи щуплую, КОРОТКОJlОГУЮ фигуру поручика Во-
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напарте, - может статься и похвальным, но токмо не 

применительно к державе, на службу к коей ты просить
ся изволишь... Подпоручика я тебе дам, а более - уж 
не взыщи. Ибо достоинств твоих покуда не ведаю. Вижу 
лишь, что взглядом быстр да строптив не в меру. Гос
под же офицеров своих я по делам их ратным жалую. 
И никто, слава богу, пока не в обиде. 

Заборовский отрезал еще ломтик податливой душистой 
мякоти, положил на язык и сладостно прикрыл глаза. 

Потом опять обратил взор в сторону просителя: 
- Да и то сь:азать, что чином подпоручика армии 

российской гнушаться тебе, мусью, как я полагаю, резону 
нету. За честь посчитать должон! .. - И еще раз, уже 
твердо, повторил: - За честь! .. 

- Ну тогда я пойду к туркам, - вспыхнув, как по
рох, и сверкнув глазами, резко бросил Наполеон. - Они 
мне тотчас же дадут полковника... И вы еще услышите 
мое имя! .. 

- Ну что же, воля твоя, мил друг, - снова ровным 
и спокойным голосом ответил Заборовский. - Ступай к 
басурманам. Они, может, и вправду тебя полковником 
сделают. Да ведь одна беда - бьем мы турку. Как бы и 
тебя ненароком не зашибить .... 

И генерал снова, теперь уже всецело, занялся 
грушею. 

Наполеон, поняв, что аудиенция окончена, повернулся 
П, раздраженно стуча ботфортами, вышел из залы. Когда 
он спускалея с лестницы, бесстрастный фиолетовый ла
кей шел за ним следом и лохматою щеткой подтирал 
оставшиеся после него следы. 

Однако, поостыв на скользком, пахнущем рыбою хо
лодном ливорнском дожде, а потом снова помыкавшись 

какое-то время в тоске и безденежье, Наполеон еще раз 
решил попытать счастья на русской службе. Он подал 
новое прошение прежнего содержания, но на этот раз на 

имя генерала Тимора - другого начальника русской 
военной экспедиции. И опять получил незамедлительный 
и твердый отказ. 

Этого Наполеон не забывал НИI{огда. Не раз и не два 
е горечью и желчью он перебирал в памяти мельчайшие 
детали этой истории. И убеждался, что помнит все, как 
будто это было вчера, хотя прошло уже немало лет. Но 
исе эти годы где-то в глубине души он сознавал, что 
против России его толкали не только политичеСI{ие и го
еударственные интересы, которые он легко отождествлял 
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со своими собственными, но и неутоленная, глубоко лич
ная и весьма мелочная обида незадачливого наемника и 
просителя, которому отказали в желаемом месте. 

Отправляя через несколько месяцев после Тильзита 
своим полномочным послом в Петербург благородно
покорного Армана де Коленкура и давая ему подроб
нейшие инструкции, Наполеон не преминет подчерк
нуть: 

- Подавите русских неслыханной роскошью. Ваша 
кухня должна быть самой изысканной и шикарной в Пе
тербурге. Никогда не жалейте денег на фрукты. Пусть 
о грушах на вашем CTO~1e ходят легенды ... 

«Почему именно о грушах?» - молчаливо удивится то
гда Коленкур, но уточнить пожелание повелителя не ре
шится. 

Пре,J;писание Бонапарта будет вьшолнено неукосни
тельно. Слава о кухне французского посольства загремит 
на всю северную столицу. Повара Коленкура, чародея-ку
линара Тардифа, воспоет Пушкин. А груши для посоль
ских приемов и раутов станут выписываться из Персии 
по баснословной цене - по сто рублей за штуку. И это, 
конечно, отметят в своих письмах и дневниках поражен

ные совреt.lенники. 

Восьмого июня поутру Денис Давыдов с поручение.м 
от князя Багратиона приехал в главную квартиру, распо
лагавшуюся в Амт-Баублене. 

Резиденция Беннингсена, обосновавшаяся в громозд
ком, похожем на замок доме поспешно отбывшего из 
столь опасной порубежной зоны какого-то литовского 
магната, как всегда, была полна самого разномастного, 
празцно шатающегося люда и напоминала шумное тор

гов()е заЙедение или клуб, но уж никак не штаб действу. 
ющей армии . 

• Это был рынок политических и военных спекулято
ров, обанкрутившихся в СВОНХ надеждах, планах и за
иыслах:~, - презрительно и зло напишет позднее о став
ке главнокомандующего Денис Давыдов, рассуждая о 
причипах неудач наших войск в кампанию 1807 года. 

Его всегда тревожило и возмущало то, что в присут· 
ствии этой разномастной толпы Беннингсен не только от
дает приказы и распоряжения по армии, но и, раскинув 

на полу карты, со своиии генералами квартирмейстер-
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ской части громогласно обсуждает и намечает маршруты 
боевых маневров русских частей и диспозиции предстоя
щих сражений ... 

Главная квартира в это утро гудела как pacTpeBOiReH
ный улей. 

Беннингсен, оказывается, уже снесся с французами и 
првДЛОiRИЛ им заключить перемирие, столь iRелаемое На
полеоном. Об этом главнокомандующий уведомил госуда
ря, который находился где-то поодаль от армии. И вот 
сейчас в ставке iRдали французских парламентеров. 

Новость эта оБСУiRдалась в главной квартире во всех 
углах. 

Английские военные агенты, готоnые сраiRаться с кор
сиканским узурпатором до последнего русского солдата, 

чопорно поджимали губы и не скрывали своего недоволь
ства и раздраiRения. 

Явно скучали и пруссаки. Они TOiRe были за военные 
действия, хотя от прусской армии остался лишь шести
тысячный отряд Лестока, который они упорно продолжа
ли называть корпусом. 

Среди русских мнения разделились. Одним война не
известно за что и мъrnания по ЧУiRИМ краям изрядно на

доели. И они радовались скорому возвращению к москов
ским и петербургским балам. Другие, напротив, рвались 
в бой, видя в наполеоновских полчищах, вышедших к ру
бежаJlI России, серьезную угрозу отечеству. И готовы бы
ли лечь костьми, но не пропустить врага в родные пре

делы. Среди последних был и Денис Давыдов. 
Вскоре в СОПРОВОiRдении эскорта из тяiRеловесных 

гвардейских кирасир с ответом на предложенное Бен
нингсеном перемирие прибыл из Тильзита адъютант мар
шала Бертье, племянник Талейрана, Луи-Эдмонд де Пе
ригор. 

Денис Давыдов сразу же узнал его. Три года назад 
он неоднократно встречался с ним: В Петербурге на ба
лах и светских раутах. Тогда Перигор числился при 
французском посольстве и выглядел совсем ма.льчиШ1\ОЙ 
в узеньком по парижской моде, обтягивающем фигуру 
ф~~. . 

Сейчас он заметно ВОЗМУЖ3.JI. Его КИJlовидное, почти 
девичье личико обрело БОJlеестрогие,холодновато-надмен
ные черты. Это подчеркивал и блестящий гусарский мун
дир - горящий золотом черный ментик, :красные шаро
вары и высокая медвежья шапка, rJlYXo схваченная у 

подбородка раззолоченным ремнем. 
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в Петербурre ов, помнится, сак подобострастно искал 
общества ИОJЮДЫХ гвардейских офицеров. 

3десь же, ув.дев Давыдова в улавной квартире, Пери
rop удостоил своего старого знакомого лишь быстрым, еле 
ПР_lIIетвым наКJШНОМ rоловы. Лицо же его OCTaBaJIOCb 

уJlычиво-бесстрастны.. Своим видом он показывал, что 
преИСПОЛDeН великой важности возложенной на него мис

сии. 

все в главной квартире, включая и Беннингсена, были 
по обыкновению без головных уборов. Элементарное при
аичи6 требовало того же и от Перигора. Но и вручая 
rлавнокоиандующему русской армией пись.мо маршала 

Бертье, и сообщая то, что было поручено ему передать на 
словах, он упрямо и вызьшающе не снимал своей лохма
той медвежьей шапки. Мало того, красовался в ней и 
после офицющьного представления, и даже во время обе
да, на который был учтиво приглашен главнокоман
дующим. 

Беннишсен без конца облизывал свои узкие сохну
щие губы, что у него всегда было признаком волнения 
JLlIИ неудовоJIЬСТВИЯ, багровел негнущейся шеей, но без
ропотно сносил дерзкую выходку мo.nодого француза. По
вему МОЛЧaJlИ и осталь.ные. 

И Денис Давыдов, и другие молодые офицеры, при
сутствующие на обеде, кипели негодованием. Однако от
крыто высказать своего оскорбления, глядя на уныло-по
корное лицо главнокомандующего, никто так и не ре

шился ... 
Все испытанное за этим столок Денис Давыдов потом 

со жгучим, иучитеЛЫlЫК стыдок пережиает еще раз, ко

гда примется за свои военные записки: (jБоже мойl какое 
qyВC'fBO ~лобы и негодования пробудиШ>сlt в сердцах на
шей братьи, молодых офицерах, свидетелях этой сцены! 
Torдa еЩе между нами не было ни одного космополита; 
все мы были люди старинного воспитания и духа, право
славными Россиянами, для коих оскорбление чести оте
чества было то же, что оскорбление собственной чести,.. 

И сделает для себя строгий и неумолимый вывод, 
осмысленный и выстраданный с годами: сколько бы ты 
ни искал себе оправдания, ссылаясь на те или иные об
стоюелЬС1'ва и на высокие авторитеты, молчаливое при

сутствие твое при факте по~рамления отечества есть со
участие в оном деянии, усугубленное к тому же постыд
ным малодушием. И этого с сего злопамятного дня будет 
.старатьСя не прощатъ ни себе, ни другим ... 
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День 8 июня Денису Давыдову запомнится не толь
ко заносчивой шап:кой Перигора. Но и нечаянной радо
стью, в I\ОТОРОЙ содержалась, однаl\О, и :капля жгуче
го яда. 

По возвращении из главной квартиры, еще не остыв
ший от ярости и негодования, он сразу же попал в тес
ные объятия друзей-офицеров штаба Багратиона. О:каза
лось, что из походной императорской :канцелярии, ко
нечно, с превеликим ОПОЗ;:J;анием и проволочками прибыл 
на:конец высочайший рескрипт на его имя, собственно
ручно подписанный государем, за участие в горячем 
столкновении с неприятелем под ПреЙсиш-ЭЙлау. 

Друзья и приятели Денпса давно уже успели полу
чить боевые отличия и за более поздние сражения, а все 
представления на него упорно оставались без послед
ствий. Хоть и старался Давыдов не ПО;:J;авать виду, од
нако ж переживания его по этому поводу были весьма 
чувствительными, и о них знали все. Посему так шум
но и искренне поздравляли офицеры столь незаслужен
но обойденного товарища. 

- С Владимиром тебя и с рес:криптом, Давыдовl 
И :князь Петр Иванович рад за тебя несказанно! С:казы
вал, как приедешь, чтобы 1\ нему немедля! .. - говорили 
ему вперебой. 

Багратион порывисто поднялся навстречу своему адъ
ютанту. Тотчас взял припасенный загодя сверкающий баг
ряной эмалью Владимирс:кий крест. С:казал с мяг:ким ро
котом в голосе: 

~ Носи, Денис, награду сию. Заслужил с честью. 
Ужели забуду лихую службу твою при Вольфсдорфе? Рад 
душевно с отличием тебя поздравить. Заслужил! А рес
крипт сам читай, - и подал перевитую золоченым шну

ром бумагу. 
Денис рас:катал плотный голубоватый лист, у:крашеп

ный витиеватым императорс:ким вензелем. 

«Господин Лейб-Гвардии Штабс-Ротмистр Давыдов. 
В воздание отличной храбрости и мужества, оказан

ных Вами в сражении против французских войск 24 Ген
варя, где вы посланы были с приказанием под картеч
ными выстрелами, убита под вами лошадь и захвачены 
вы были в плен, но отбиты казаками, Жалую вас кавале
ром ордена святого равноапостольного Князя Владимира 
четвертой степени, коего знак у сего к вам доставляя, По
велеваю возложить на себя и носить установленным по-
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рядком в петлице с бантом, уверен будучи, что сие послу
жит вам поощрением к вящему продолжению ревностной 
олужбы вашей. Пребываю вам благосклонный 

АЛЕКСАНДР. 

Бартенштейн 
26 апреля 1807 годаlt. 

Когда Денис Давыдов читал государев рескрипт, его 
больно резанула по глазам и по сердцу фраза «захвачены 
вы были в плен, но отбиты казакамю). 

- Батюшка, Петр Иванович, - сказал он, сглотнув 
солоноватый комок обиды, - я тогда в плену ни минуты 
не был. Вы же знаете. Палаша неприятельского чуть бы
ло не отведал, зто правда. Шинель мою, что у горла на 
одной пуговице схвачена была, француз сорвал. Одна она 
в плен попала. А лошадь, хоть и ранена была жестоко, 
прежде чем пасть, успела меня к казакам вынести от по

гони. Живым тогда я ни за что бы не дался. Пешим бы 
рубился, пока не свалили... А тут - плен... 3а что же 
и орден тогда? 3а то, что неприятелю сдался и отбит 
был? .. 

- Видит бог, - ответил Багратион и в сердцах хруст
ну л пальцами, - я в наградной реляции сего не указы
вал. Небось канцелярские наплели за-ради страсти. Это 
они умеют ... 

Потом помолчал и добавил тихо: 
- Да и то сказать, не рескрипт же тебе на груди 

носить... А ордена сего славного ты по всем статьям 
достоин. 

Святого Владимира Денис Давыдов с приятелями в 
ту же ночь шумно «обмылю) гусарской жженкой. А ре
скрипт он упрятал подалее и никому не показал. 

И лишь через несколько лет узнал он от знакомого 
флигель-адъютанта, что злополучную фразу «захвачены 
вы были' в плен, но отбиты казакамиlt император Алек
сандр вписал в подготовленный текст рескрипта собствен
норучно. И при сем усмехался, весьма довольный ... 

в последующие дни всеобщее внимание было прико
вано ]{ событию, так сказать, чрезвычайному - предстоя
щему свиданию двух императоров, которое приуготовля

лось с обеих сторон сневольно бросающейсн в глаза то
ропливой деловитостью. 

Денис Давыдов вместе с другими офицерами выезжа-
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ли на берег, к сожженному мосту и смотрели эа работой 
французских саперов. 

На громоздких спаренных барках, установлевRЫX стро
го посередине, или, как принято говорить по-военному, 

на тельвеге Немана, близ уныло торчащих обгорелых свай 
возвышались два четырехугольных павильона наподобие 
речных барских купален. Больший по размеру, видимо, 
предназначался для императоров, а второй, поскром
нее, - для их свит. 

:Когда вечером Денис Давыдов принес на подпись Баг
ратиону неСКОJlЬКО заготовленных штабными очередиых 
бумаг, тот глуховатым будничным тоном, как бы между 
прочим, сказал: 

- Завтра поутру быть при мне. При всем параде. 
Н наряжен к сопровождению государя до берега Нем:ана. 

Заметив, что у Дениса радостно сверкнули глаза, до
бавил: 

- Восторженность твою понимаю. Для тебя сив со
бытие значимо более по внешвей стороне. Это молодо
сти И пылкости своЙетвев:но. Я же во летам своим, в бес
престанных баталиях с врагами проведенных, а заодно и 
по скверности моего харантера, ничего доброго от этого 
замирения не жду ... 

:Князь резким движением отбросил в сторону перо, 
которое он все еще держал в руке, подписав бумаги, и уже 
с жесткостью в голосе продолжал: 

- Всякое сближение с Бонапартом тотчас же отвра
тит от нас союзные державы - и Англию, и Австрию, и 
даже судорожно цепляющуюся за нас Пруссию... Разве 
они не поймут, что улучшение наших отношений с Фран
цией сейчас возможно лишь за их счет? А что мы обре
тем взамен? Дружество новейшего Аттилы? В это дру
жество я не верю и не поверю никогда. Незабвенный 
Александр Васильевич Суворов еще когда раскусил На
полеона и говорил о нем: «Широко шагает мальчик ... По
АfИЛУЙ бог, надобно унять! ..• Теперь он дошагал до пре
делов российских. Ужели остановится? Ныне ему нужна 
лишь передышка. Собравшись с новыми силами, он по
ведет на нас всю Европу, а заодно и наших теперешних 
приятелей и союзников. Так оно и будет, помяни мои 
слова, брат Денис. 

Видя, что адъютант его приумоЛR и призадумался, 
вздохнул горество: 

- Покою себе не нахожу. Душа из60леласъ. А ОТ
крыть ее, окромя тебя, неному. 

118 



- А иожет, еще не поздно, Петр Иванович, вразу
JlИТЬ государя и главнокомандующего? - робко предnоло
ВOIЛ Двиие. 

- Их сейчас и господь бог не вразумит. Я было З8-
вед речь С Беннингсеном о единении с армией австрий
екой, 08 иа меня руками замахал: «Вам бы только драть
~JI, генерал. Оставьте суворовские замашки. Народ рос
сийский единственно о мире помышляет, дарованном из 
высоких рук своего монарха». И это мне от имени народа 
изволил говорить человек, который всегда с наглостью 
повторяет, что подданства России он никогда не желал и 
не желает (<И на то присягою не обязаю) ... Каково, а? 
Тут я, конечно, вскипел, у меня само с языка и среза
лось, что о недальновидвом мире он сам прежде народа 

печется, дабы прпкрыть сим замирением спешным свой 
фридландский позор. К этому н, конечно, еще кое-что до
бавил. На сем и расстались. 

Слушая суровые и резкие в своей прямолинейной 
правдивости слова Багратиона, Денис Давыдов, может 
быть, еще и не совсем отчетливо .цля себя, но начинал 
повимать, что ДЛЯ пытливого человека мало быть участ
ником либо свидетелем происходящих событий, надобно 
еще и правильно понять и оценить их, и, исходя из это

ro, постараться предугадать ход дальнейшего движения 
жизни. Определив же свое понимание и убеждение, не 01'

С1упать от вего никому в угоду. 

Все это очень приrодится Давыдову потом, когда он 
приметея за свои военно-исторические записки. 

Утро 13 июня выдалось погожим. 
Ночью прошумел обильный, во CRоротечный дождь и 

только 'Освежил округу. Трава луrовой поймы, ПРИJ.{ятая 
РУССRИМИ конными и пешими полками, приободрилась и 
вновь засветилась сочным малахитовым глянцем. 

Когда князь Багратион «при всем иконостасе., как го
варил QH () своих боевых регалиях, в сопровожденип Де
ниса Давыдова, сверкающего парадным лейб-гусарским 
ментиком и новеньким Владимиром с бантом, размерен
ной рысью прискакал в Амт-Баублен, император быJt уже 
здесь. 

Обширный двор резиденции главнокоиандующеro 
поражал многолюдством. от звезд и золотого мундирноro 
Шитья рябило в глазах. 

Тяжелые двери резиденции тем временем рае-ТВQРИ-
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лись. Конвойные Rавалергарды в белых нолетах, взмах
нув палашами, взяли «на нараул». 

Снорым шагом, чуть подволакивая левую ногу, на 
крыльцо вышел Александр 1. Он смотрелся картинно: 
строгий черный мундир Преображенского полна с малень
кими золотыми петлицами на воротнине и аксельбантом 
на правом плече. Белые лосиные панталоны и коротние 
ботфорты. На голове высокая шляпа с белым плюмажем 
ио нраям и пышным черным султаНOI\I на гребне. У бед
ра шпага, на поясе шарф. Довершала убранство импера
тора радужно переливающаяся на солнце голубая андре
евская лента. 

Для царя, велиного князя Константина и других лиц, 
которым онределено было следовать непосредственно на 
встречу с Наполеоном, к крыльцу подали открытые эки
пажи. Всем остальным предписывалось сопровождать тор
жественный выезд верхом. 

По обговоренному с французами ритуалу оба импера
тора со своими сподвижниками и доверенными лпцами 

должны были строго одновременно ступить в заранее 
приготовленные лодки и по единому сигналу отплыть к 

месту встречи. 

Когда русская процессия, без сомнения, хорошо за
метная с крутого и высокого тпльзитского берега, прибы
ла в установленное место к сожжеННО!'.IУ мосту, на непри

ятельской стороне никакого движения, похожего на вы
езд Наполеона, не примечалось. Можно было лишь разли
чить выстроенные по кромке берега шпалерами и развер
нутые в нашу сторону припараженные войска. 

Чтобы высоким особам не маячить в глазах французов, 
решено было свернуть к расположенной по соседству до
JlОЛЬНО обширной крестьянской усадьбе, поспешно остав
ленной ХО:lяевами и, конечно, тут же разоренной прохо
дившими войсками. 

Дом с сиротливо торчащими голыми стропилами стоял 
одиноким и пустынным. 

В просторную сельскую горницу, нрытую небом, про
следовал Александр 1, вслед за ним все важные персоны 
и генералы. А уж потом бочком протиснулись И адъю
танты, среди которых оказался и Денис Давыдов. 

Император бросил на стол свои белые лосиные пер
чатки и шляпу и сел на стоящий рядом единственный 
стул лицом к выходу. Все остальные стояли, выстроив
шись тесным полукругом. 

Среди тягостного молчания, установившегося в гор-
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нвце, было слышно лишь, как где-то в углу с тонким JI 
нудным отчаянием звенит запутавшаяся в паутине муха, 

как тяжко отдувается грузный прусский король Фрид
рих-Вильгельм 111 и судорожно и нервно, "а" всегда, 
хрустит пальцами великий князь Константин Павлович. 

Всеобщее томление нарастало. 
Та" прошло не менее получаса. На"онец "то-то из де

журных офицеров просунулся в дверь и крикнул: 
- Едет, Ваше Величествоl Едетl .. 
Адъютанты дружно рванулись наружу. Это увлекло и 

остальных. О придворном этикете было забыто совершен
но. Бывшие в горнице устремились к двери, не считаясь 
с чинами и званиями. 

Взбешенный государь вышел последним. Но ему 
хватило сил казаться спокойным. Хотя заметно было, что 
от скрытого гнева губы его побелели, а по миловидному 
лицу полыхали красные пятна ... 

Вместе с Александром 1 на встречу плыли великий 
князь Константин, Беннингсен, граф Ливен, князь Лоба
нов-Ростовс"ий, сияющий белым "8валергардским мунди
ром генерал Уваров и похожий заостренным лицом на 
гончую министр иностранныx дел Будберг. 

Денис Давыдов извлек припасенную загодя зритель
ную трубу. Она тотчас же приблизила " глазам лодку На
полеона. Повелитель французов был виден отменно. Он 
стоял особня"ом от своей свиты, почти на самом носу, со 
скрещенными на груди руками, в своей излюбленной и 
известной по многим литографским изображениям позе, 
которую он, надо полагать, держал в ответственные мо

менты, дабы еще более закрепить тем самым свою леген
дарность. Был он и в той же маленькой шляпе, форма ко
торой была зна"ома всему свету. Однако остальная одежда 
выглядма иначе. Вместо традиционного длиннополого се
рого сюртука, о котором тоже ходили то.;rки, на Бонапар
те красовался парадный мундир его старой гвардии -
синий с красными отворотами и лентою Почетного легио
на через .плечо ... 

Обе лодки шли ходко. Однако Бонапартова успела 
причалить первой. Нескольких выигранных мгновений 
вполне хватило Наполеону, чтобы поспешно ступить на 
плот и уже как хозяину встретить русского царя, кот()

рый теперь вынужден был играть роль приветливого и 
покладистого гостя ... 

Денис Давыдов запрятал свою зрительную трубу. Бо
лее смотреть было не на что. 
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Хотя свидание императоров в проходило без свидете
лей, в обстав()вке сугубо интиыной и уединенной, КОО
какие подробности их первой беседы стали тут же И8вест
ны по обоим берегам Иемана. Сначала JIИЦаы особо дове
ренным, а затем, как водится, и многим прочим, имею

щим к сему событию повышенный интерес. 
Вполне естественно, что здесь правда легко обраста

ла вымыслом, а желаемое столь же просто выдавалосъ за 

действительное. Причем каЖДЫЙ непременно хотел уве
рить, что уж его-то сведения самые что ни на есть до

стоверные, «прямо... (следовала многозначительная пау
за) оттуда ... >}. 

Рассказывали, что буквально первою фразой АлеI(
сандра 1, ступившего на неманскин плот, была следую
щая: «Государь, я так же, как и вы, ненавижу англи
чан~. - «В таком случае, - ответил Наполеон, - мир 
заключен>}. 

Разрыв с Лондоном тем самым был уже предрешен. 
Далее последовала очередь Вены. Не дожидаясь пред

упредительного реверанса русского царя, Наполеон сам 
пошел в агаку. Отношения Франции и России, ежели 
теперь они установятся, должны напоминать, подчеркнул 

Бонапарт, брачный союз по любви, который он намерен 
оберегать с супружеской ревностью. Тут Наполеон и ска
зал, имея в виду Австрию, ту самую фразу с ПРИВКУСОJl 
казарменной сальности, что с удовольствием будут впо
следствии цитировать историки; «Н часто спал вдвоем, 
во никогда втроем •. 

Александр 1, с равве1'О отрочества питавший слабость 
к цитерным утехам, нашел ЭТИ слова «прелестныии~. 

Ни о каком сближении с Австрией теперь можно бы
ло уже и не помышJIяь •. 

Отрешиться с такою же леrкостью и от Пруссии рус
ский царь никак не МО1'. Династию Романовых - Гол
штейн - Готторпских связывали с королевским домом 
Гогенцоллернов СJПIIIIком 1'есвые, в том числе и союзии
ческие, договорные узы. Перемирие с пруссаками, раско
лотив в пух и прах их армию, Наполеон покуда так и не 
подписал. Условия победителя по отношению к нии были 
жестокими ДО крайности. Он требовал безоговорочной 
сдачи вместе с гарнизонами тех последних крепостей, ко
торые войска Фридриха-Вильгельма еще сохранили ка
ким-то чудом в Силезии и Померании. 

Александру I надобв() БЪJJIО хоть как-то облегчить 
участь своей союзницы и избавить ее от дальнейших 
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унижений. Кое-что ему, видимо, удалось. Во всяном слу
чае,. на в~орую встречу императоров, состоявшуюся на 

следУЮЩИИ день на том же неманском плоту, был при
глamен и Фридрих-Вильгельм. Правда, Наполеон не пре
минул по отношению к нему дать волю своему зло

словию. 

Никогда не прощавший обид, он вспомнил и о том, 
что первый министр Пруссии барон Гарденберг перед 
войной нанес ему оскорбление, отказав в аудиенции 
французскому послу. В отместку Бонапарт отказывался 
'Jеперь вести с этим министром какие-либо переговоры. 

Прусский монарх растерянно переминался с ноги на 
ногу, шумно отдувался, мял в руках шляпу и отвечал 

что-то маловразумительное. Тут, кан говорится, было не 
до собственного унижения. Слава богу, заносчивый побе
дитель более не требовал от него сдачи крепостей ... 

В отношениях же с Александром 1 Наполеон решил с 
самого начала придерживаться иной тактики. Он делал 
ставку на очарование и обольщение. 

Готовясь к встрече в Тильзите, Бонапарт ни на мину
ту не забывал тонко продуманных и, кан всегда, безоши
бочных советов Талейрана. Союзу, который должен уста
новиться с Россией, необходимо придать черты личной и 
трогательной дружбы двух императоров. Нужна види
мость их полнейшего доверия друг к другу. Впечатлитель
ный русский царь легко поддается идеям, облеченным в 
красивую и возвышенную форму. Поэтому следует менее 
всего касаться практических сторон и избегать каких 
бы то ни было опасных обязательств. Нужно более гово
рить о будущем, чем о настоящем, удовлетворять скорее 
самолюбие Александра, чем насущные интересы его на
рода. 

Начиная «войну улыбок~, Бонапарт явно недооценил 
своего противника. Чем-чем, а искусством притворства и 
коварного обаяния Александр 1 владел в совершен
Стве ... 

После завершения второй встречи на плоту, в тот же 
самый день в 6 часов пополудни в ответ на любезное 
приглашение Бонапарта русский царь переехал на жи
.телъство в Тильзит. 

Когда Петру Ивановичу Багратиону предложили на
ходиться при квартире государя в Тильзите, он тут же 
сказался больным. 

Для большей убедительности, несмотря на установив
mуюся жару,- князь накинул на llJIечи свою отороченную 

123 



каракулем бекешу и велел корпусному медику варить по 
старинному кавказскому рецепту снадобье из трав «для 
утишения в организме желчи». Он пил густой зеленова
то-коричневый отвар, морщился от горечи и лукаво под

мигивал Денису Давыдову: 
- Ежели кто из высших поинтересуется здравием 

моим, ответствуй одно: совсем-де плох князь Петр Ива
нович, в лекарстве себя содержит. 

ПО той же самой причине, сказывали, разом занемог 
и атаман Платов. Этот, правда, пользовал себя не отва
рами, а лихой донской горчишной настойкою, которую 
он издавна почитал целебным средством от всех болезней 
разом. 

Многие же другие генералы и офицеры, особенно моло
дые, наоборот, рвались в Тилъзит. Однако посещать тот 
берег, окромя как войскам конвоя, находящегося при осо
бе гоеударя, и узкого круга лиц, приписанных к главной 
квартире, никому в армии дозволено не было. 

Хотя на Дениса Давыдова, как на адъютанта Багра
тиона, запрет на поездки в Тильзит не распространялся, 
он поначалу неотлучно находился при князе. Порешил 
для себя накрепко: на тот берег ни в коем разе не про
ситься. Однако, чего греха таить, побывать там хотелось. 
И даже очень ... 

Багратион, разумеется, сумел распознать это сра
зу же: 

- А ведь сдается мне, брат Денис, что ты в гостях 
у Наполеона побывать великое желание имеешь. Али 
не так? 

- Истинно так, Петр Иванович, - ответил, зардев
шись, Давыдов. - R чему душой кривить, ежели вы и 
так все знаете ... 

- у меня свой взгляд на сей предмет. Я с врагом 
либо сражаюсь, либо мирюсь. Однако братание с неприя
телем ни в обычае, ни в характере моем ... А от меня сей 
воинской непристойности ныне требуют. Я же солдат, 
дипломаТИ'lеским тонкостям не обучен. Только дров, про
сти господи, наломаю. С тобою же - дело другое. На те
бя я не токмо как на адъютанта своего, храброго и чест
ного офицера смотрю, но и как на человека ПИIпущего. 
Тебе все надобно своим глазом повидать. И торжество, 
и позор отечества нашего. Авось пригодится ... 

Багратион взял перо и, сломав брови на переносье, 
быстрыми решительными взмахами набросал что-то на ли
сте бумаги. 
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- Свезешь сию записку князю Лобанову. Будешь при 
главной квартире столько, сколько тебе надобно будет. 
Уверен, что ни в какие свары не ввяжешься и ни своего, 
ни моего имени не посрамишь ... Да, ежели генерала Лан
на там повстречаешь, поклон ему от меня передай пре
непременно. Как-никак корпус его мы в после~них боях 
потрепали знатно. Долго меня помнить будет ... Ну, с 
богомl 

Вскорости Денис Давыдов при полном параде, в свер
кающем черным глянцем кивере и полыхающем золотою 

шнуровкою красном лейб-гусарском ментике переправил
ся на дежурной барке в Тильзит. 

Маленький приграничный городок, волею судьбы став
ший центром исторического события, гудел от многолюд
ства и был празднично разукрашен. 

Выполнив поручение Багратиона, Денис Давыдов со
бирался уже отправиться к своим друзьям-сослуживца \1 

из лейб-гусарского полуэскадрона государевого конвоя, 
как вдруг в главную квартиру, сияя богатым шитьем 
обер-шталмейстерского мундира и двумя звездами на гру
ди, пожаловал Коленкур. Его аристократически-утончен
ное лицо выражало надменную и наглую учтивость, и 

сразу же напомнило Давыдову заносчивого Перигора. 
Та же холодная и даже язвительная полуусмешка, та же 
манера вскидывать подбородок и чуть клонить набок го
лову, тот же рассеянный, скучающий взгляд. И так же, 
как племянник Талейрана, он не снял перед русскими 
своей шляпы. 

Жестким, официальным тоном Коленкур объявил, что 
Наполеон просит пожаловать государя в шесть часов по
полудни на маневры, а после этого к его обеденному сто
лу. ВыЬолнив свою миссию, обер-шталмейстер Бонапарта 
величественно последовал к выходу. 

Давыдов кипел от негодования. Он едва сдержал се
бя, чтобы не бросить вслед Коленкуру какую-нибудь уни
чтожающую колкость. Но сдержался, вспомнив суровый 
наказ Багратиона ни в какие свары не ввязываться. 

Однако спустя долгое время, принявшись за воен
ные записки, он с тем же гневом припомнит оскорбитель
ную надменность Коленкура в Тильзите. И тут же торже
ствующе успокоит себя другим воспоминанием о нем, во 
уже - жалком, растерянном, в блеклом, обшарпаННО!>1 
мундире, подобострастно ищущем милости русских офи-
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церов, во главе своих частей и отрядов только что всту
ПИВШИХ в поверженный Париж . 

• Спесивая осанка этого временщика переступила меру 
терпимости! После, во время посольства своего в Петер
бурге, он был еще напыщеннее и неприступнее; но боже 
_ой! надо было видеть его восемь лет позже, под Пари
жем, в утро победного вступления нашего в эту сто
лицу! .. » 

Конвойные лейб-гусары поведали Денису Давыдову о 
том, что Александр 1 всячески демонстрировал свое рас
положение к недавнему неприятелю. Так, при посещении 
одного из наполеоновских полков он возжелал отведать 

французской солдатской похлебни. Ему тотчас же был 
подан нотелоR. Откушав нескольно ложек с великим удо
вольствием, русский царь повелел наполнить сей ноте
JIOK золотыми червонцами ... 

Около 'шести часов пополудни Денис Давыдов был уже 
иа парадном крыльце главной квартиры. Он знал точно: 
по заведенному обычаю Наполеон непременно заедет за 
rocударем. 

Вскора улица загудела от консного топа. Вдоль по 
вей стремительно приближалась летевшая во весь опор пе
страя толпа верховых. Снорым глазом Давыдов опреде
вил, что в ней по крайней мере не менее 300 всаднинов. 

Впереди на одномастных поджарых конях, чуть при
rнУВШDсь и, должно быть со свистом рассекая плотный 
прогретый воздух, ичались нонвойные егеря. Вслед за 
ними облитые золотом и серебром и свернающие больши
ми и. малыми крестами и звездами сканали неестественно 

прямо восседающие в седлах маршалы. Затем выделял ась 
ве мепе~ блестящая навальнада ииператорсних адъютан
ТОВ, придворных чинов и офицеров генерального штаба. 
3аиыкали нолонну опять же нонные егеря. 

Маленьную темно~ерую шляпу Наполеона Денис Да
выдов сумел различить далено не сразу ... 

Вскоре Бонапарт вместе с государем оназались не 
более I,aH в двух шагах от Давыдова. Французсний импе
ратор, оживленно жестинулируя, расснаЗЫВ8Л руссному 

царю что-то забавное. 
В первый же миг Дениса поразило полнейшее несход

ство облина Наполеона со всеми виденными до сей поры 
многочисленными его печатными литографическими вз
ображепиями. По ним он представJIJШ себе фравцузсноro 

126 



И)Шератора с грозно сведенными бровями, большим и гор
батым носом, черными волосами и жгучими глазами. C.1Io
вом, ТИПОМ истинно южным, итальянским, скорее даже 

демоническим. Ничего подобного не было . 
• Н увидел человека малого роста, ровно двух аршин 

шести вершков, довольно тучного, хотя ему было тогда 
только 37 лет от роду, и хотя образ жизни, который оп 
вел, не должен бы, казалось, допускать его до этой туч
ности... Н увидел человека лица чистого, слегка смугло
ватого, с чертами весьма регулярными. Нос его был неболь
ШОй и прямой, на переносице ,которого едва была примет
на весьма легкая горбинка. Волосы на голове его были 
не черные, но темно-русые, брови же и ресницы ближе 
к черному, чем к цвету головных волос, а глаза голубые ... 
Наконец, сколько раз ни случалось мне видеть его, я аи 
разу пе приметил тех нахмуренвых бровей, коиии одаря
ли его тогдашние портретчики-паифлетисты •. 

Все еще рассказывая веселую историю Александру, 
Наполеон, видимо, почувствовал наконец непривычиый 
для себя проницательный и острый взгляд, который был 
устремлен на него Денисом Давыдовым. Продолжая улы
баться, он то ли нервно, то ли зябко вдруг повел плечом 
и резко обратил лицо в его сторону. 

« Взор мой столкнулся с его взором, - запишет по
том Давыдов, - и остановился на нем твердо и непоко
лебимо •. 

Обычно читавший в глазах окружавших его людей 
либо страх, либо восхищение и почтение, либо умильно
предупредительную лесть, Наполеон на этот раз и уви
дел и ощутил в прямо м И открытом взгляде молодого 

курносого русского гусарского офицера какую-то еще не
ведомую ему спокойную и сдержанную силу, способную 
противостоять его напористой и всепобеждающей до сей 
поры вЛ'астности. 

Верх в длившемся несколько напряженных мгновений 
поединпв взглядов остался за Денисом Давыдовым. 

Наполеон резко повел плечом и отвернул от него лицо. 
Судьба, случайно скрестившая их взоры в шумном и 

празднично-обольстительном Тильзите, пожалуй, и сама 
еще не ведала о том, что этот упрямый и уверенный в 
себе русский гусарский офицер через несколько лет не
однократно заступит дорогу французскому императору. 
Сначала с оружием - когда он с организованным ии 
первым армейским партизанским отрядом будет беспре
станно тревожить и громить тылы Великой армии, чем 
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РНI'УЛЯРПО будет ЩIИI!ОДИТЬ Наполеона в ut:JШСНСТDО, а 
под Вязьмою в сыром ОJlьшашше у [{ОIЮГП чуть было не 
IIлепит его, по;{орно ретирующегося из Моснвы ... А потом 
со своим острым пуuлицистичеСНIIМ пером - lюгда столь 
же яростно и пепреItЛОllПО вступит в полеМИI,У с «3апи
СI,ами» Бонапарта и неОСПОРИ~IЬВШ доводами и фактами 
уличит его в ВЫСОI{Qмерной лжи и умышлеuпой фальси
фИl\ации исторической правды ... 

Н:огда оба императора СОlllJШ с l\рыльца и сеJlИ на 
Jюней, Наполеон отрывисто дернул 1I0ВОДЬЯ, ожег ШllO
рам и бока своего преl{расного CI\aI{YHa и нетерпеливо рва
IIУД его с места. В тот же миг нюша в I\apbep и вся бле
стящая кавалькада всадпИlЮВ. Денису Давыдову пока
залось, что она умчаJIaСЬ вдоль мощенной аккуратпым 
I1JIOСЮIИ бульшшиком улице и скрыл ась из виду наподо
бие свеРRающего и громозвучного метеора. 

В пос:rедующие ДНИ ему еще НОСIЮЛЫЮ раз ПРIIШЛОСЬ 
видеть Наполеона. Но эти встречи почти не прибаlJИJIИ 
новых впечатлений. 

Переговоры императоров подходили l{ IЮНЦУ. 
Но У Дениса Давыдова и у мпогих ДРУГИХ русских 

офицеров в душе не толыю по рассеивалось, но все более 
крепло тревожпо-горьковатое чувство позорности Bcel'o 
этого CTO.'lЬ Шу.много И пышно обставленпого ТИЛЬЗИТСI\ОI'О 
действа. Вместе с тем росло и ощущение неудовлетвореII
ности 11 разочарования в тех СВОИХ лучших надеждах, IЮ

торые все они еще в начале этоfl злосчастной l{ампапии 
возлагали на русского монарха. 

Са~ю собой разумеется, что у НИХ не было, да и не 
могло быть, уверенности в прочностп заlшючаемого мира. 
Наоиорот, па смену временному успокоению приходило 
убеi/-щение, что рапо ли, ПОЗДIlО ЛИ им предстоит непре
менно встретиться на ратном поле с нынешним пеприя

толю[. И борьба эта будет беспощадной и страшной. 
Эти треВОllшые настроения, которые все более овла-· 

деваю! лучшею частью русской армии, Денис Давыдов 
сумеет потом со всею определенностью выразить в своих 

ааПИСI,ах: 

«Общество французов IlaM ни к чему не служило; ни 
один из нас не искал не только дружбы, даже знаIюмства 
ни с ОДIlИl\[ из НИХ, невзирая на ИХ старание - вслед

ствие тайного приказа Наполеона, - привлекать нас вся
кого рода приветливостями и вежливостью... 1812 год 
стоял уже поореди нас, РУССI\ИХ, с своим штыком в кро

ви по дуло, с своим поЖОМ В RрОВИ ПО локоты. 



д. В. Суворов 
благословл яет 

9-летнего 
Дениса Давыдова 

на ,военное лолрище. 

Рисунок А. Коцебу. 

Бюст д. В. Суворова 
работы Василия 
Можалова , который 
Д. Давыдов ,считал 

«уда4нейшим 
изображением 
генерал ИССИМ'Уса», 



Василий Денисович Давыдов - отец поэта. С портрета 
О. К'ипреНСI<ОГО. 



Евдоким 
Давыдов. 

е ПОрl'рета 
О. Кипре-некого . 

Владимир Дён исович 
Давыдов - дядя -поэта. 
е пор-трета О. Кипренского. 



ЗДlIние уtiи,верситетского БЛIIГОРОДНОГО nIlHCHoHII . 
АКВllрель Б . 3емеНКОВII . 

А . М. КIIРIIМЭ"" . В . А. ЖУКОВСI< I1" . 



К. Н. Батюшков. 
Рис. О . Кипренского. 

В. Л. ПушкиоН. 
С гравюры С. ГIIЛIIКТИОНО811 . 



Кня·зь Петр Иванович Багратион. С портрета В. А. Тропинина. 



М. А. Нарышкина. 

Я. П . кульнев. С гравюры 
Ф. Вендрамини . 



Встреч!! н.!I Немане Наполеон!! 11 Алекса,ндра 1. 
(;равюр!! ЛIIМО 11 мюл .. баха. 

А. А. 3акревск"Й . С портрета Доу. 



Светлеl1ШИI1 княэь М. И . Кутуэов-Смоленскиl1. 
Художник А. Орловскиl1. 



П. П. КО'НОВНI1ЦЫН. 
С портрета Доу. 

М. Б. Барклай-де
ТОЛЛI1 . МI1Нl1атюра 
на КОСТI1 

1 - й четвеРТI1 
XIX 'века. 



Атама,н войска 
Донского rраф 
М. И. Платов. 
ХУДОЖНI>1К 
А. Орловский. 

Карта 

Смоленской 
губеРНl>11>1 
ЮJtНОВ'СI<ОГО 
уезда, подаренна, 

Д. В. Давыдову 
П. И. БапраТI>10Н<lМ. 



... . с. Фнгнер . д . Н . СеСЛ~8НН . 

М . Ф. Орлов . С . Г. Волкон<:кнЙ . 



Ден ис Девыдов в крестьянском платье. Гравюре 
А. Афанасьева. 



А. П. Ермолов. 
е портрета Доу. 

Н. Н. Раевский 
(старш ий). 



· .... ~i~"; lt"'llТ\~i""" 
tH<1~~ J4 . •• < A(H.~o~~ .. 
.... ~'_'. , ___ 1ft!, . 

Храбрым партизан 
Дени·с Васильевич 
Давыдов . Лубок. 

Преследование 
отступающих 

французов. С карти,ны 
А. Дезарно. 
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ДЫМ САЛОННЫХ БАТАЛИИ 

с нае.мно/О душой 
РаэвраТltые счастлuвцы, 
Прuдворltые друаья 
И бледllЫ горделuвцы, 
llадутые ,mязья! 

[(. Н. Б а т ю ш ~ о 11 

По возвращепии из Тильзита в Петербург Петр Ива
нович Багратион посчитал своим долгом тотчас же начать 
llастолтеЛl,ные хлопоты о застрrшших певеДОl\Ю где его 

паградных представлениях на своего адъютанта Дениса 
Давыдова. Причем решил действовать не официальным 
ВОЛОКИТПЫl\f путем через военное ведомство и Iшпцелярию 

J'осударя, а использовать, та" СI,азать, решительпые об
ходные маневры. 

Первый визит, который ОН нюшс В столице, был It все
сильной и всегда благоволившей к нему Марии Антонов
пе Нарышюшоii, IЮТОРУЮ в спете иазывали «черноокою 
Асназией», а A.fle"caн:~p 1 не.flИ'Iал «предметом своих от
дохновений». 

Ни длл кого в Петербурге не служило секретом, что 
28-летпял песелан и Сll1еШЛIIВая супруга обер-егермейсте
ра Дмитрия ЛЬПОDича Нарышн:ипа одновременно почи
тается почти открыто второю и, пожалуй, истиппо люби
мою женой государя. Во всяком случае, все ведали, что 
В.flекла опа к себе его неодо.flИМО, и чувства, которые оп 
1, пей испытывал, были самые нежные, на какие сласто-
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любивый монарх был только способен. Искренне, без упо
вания на выгоды, любила его и Мария Антоновна. 

Возвышенно-холодная и утонченно-чопорная красота 
императрицы, бывшей принцессы Луизы Баденской, наре
ченной при крещении провославным именем Елизаветы 
Алексеевны, Александру 1 быстро наскучила. Законная 
супруга получила негласную отставку. С нею рядом царь 
находился лишь на всякого рода торжествах и официаль
ных церемониях. Всем же остальным его свободным вре
менем почти безраздельно (не считая мелких и быстро
течных увлечений ветреного государя) владела Мария 
Антоновна. 

Багратион с отцом Марии Антоновны польским кня
зем Антонием Четвертинским, убитым возмущенными 
соотечественниками в 1794 году за сочувствие русским, 
был близко знаком в бытность в Варшаве, саму ее знал 
еще непоседливой и озорной девочкой-подростком, а по
сему и в пышном нарышкинском доме на Фонтанке всег
да бывал запросто. Задумав нанести туда визит, он при
хватил с собою и Давыдова. 

Мария Антоновна встретила их в своих личных поко
ях, которые даже желчный, не склонный к восторгам 
Вигель называл «храмом красоты», с большим радушием 
и обычной своею веселостью инепосредственностью. 

- Ну как мой (<КрестниК», князь Петр Иванович? Я, 
помнится, участие в нем принимала и в адъютанты его вам 

сватала. Не поерамил ли меня в чем? - спросила она. 
- Как раз и заехал к тебе, добрейшая Мария Анто

новна, чтобы поклониться за то, что благодаря заботам и 
стараниям твоим я в сию кампанию в Денисе Давыдове 
не только преданного и исполнительного помощника об
рел, но истинно и младшего брата своего ш) душе и чув
ству. О храбрости его и неустрашимости и других отмен
ных качествах офицера я уже и не говорю. Сам его в са
мых жарких и трудных де:шх видывал - всегда был ма
ладец! .. Жаль этого другие видеть не соизволили ... 

Мария Антоновна вопросительно вскинула брови. 
- Изо всех моих наградных реляций, поданных на 

Давыдова, - с заметно разгорающимся жаром продол
жил князь Петр Иванович, - последствия имела одна, 
да и та с превеликою uроволочкою. А ведь всем в ар
мии ведомо: генерал Багратион попусту воинскими ре
галиями не кидается и жалует оными токмо истинно 

достойных, заслуживших их не на вахт-парадах, а под 
огнем неприятельским ... 
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- Ну будет, будет вам, батюшка Петр Иванович, -
ласково и успокоительно произнесла Мария Антонов
на. - Ужели допущенное небрежение исправить нельзя? 
Я за своего <шрестникю>, коли он таким храбрецом ока
зался, - она с явным удовольствием глянула на Давыдо
ва, - сама, слава богу, могу слово замолвить. Вот ужо 
и скажу Саше, - простодушно пообещала Мария Анто
новна и тут же с улыбкою поправилась: - Его величе
ству, что, мол, негоже обиды чинить ни IШЯЗЮ Багра
тиону, ни его адъютанту ... 

Тем временем подали чай со сладостями и ромом, и 
Мария Антоновна как радушная хозяйка сама потчева
ла гостей из серебряного самоварчика с амурами. 

- Матушка-государыня Екатерина 11 из него ПIlва
ла, - сказала веседо, между прочим. 

Чай, по-старинному сыченный медом и липовым цве
том и сдобренный несколькпми каплями густого тягу
чего ямайского рому из оплетенной лакированной солом
кою бутылки, был отменный. 

Разговор шел тем временем серьезный - о Тильзит
ском мире, о его противниках и СТОРОННИRах. 

Слушая рассудительные слова Марии Антоновны, ее 
острые и точные характеристики государственных мужей, 
Денис Давыдов снова убеждался, что за веселостью и про
стодушием сестры его доброго друта и эскадронного ко
мандира скрывается ясный и твердый ум и умение раз
бираться в столь сложных и запутанных вопросах высшей 
политики, накрепко перепдетенной к тому же с дворцо

выми и салонными интригами ... 
Чаепитие у милейшей Марии Антоновны НаРЫШRИНОЙ 

на многое раскрыло Денису Давыдову глаза. 
Во -всяком случае, он узнал немало того, о чем до сей 

порь.\ попросту и не задумывался, -и о умонастроениях в 

столице, и о примерной расстановке сил в обществе, и о 
разгорающейся исподволь непримиримой войне салонов, 
в которой неискушенному человеку легко оказаться жерт
вою дУ.иавого обмана или хитро сплетенной интриги. 

В том, что веЛИIюсветский Петербург RЛОRочет изнут
ри наподобие Везувия, Денис Давыдов вскорости убе
дился самолично. 

Несмотря на разгар лета и на погожую погоду, уста
новившуюся в северной столице с конца мая, почти никто 
из RРУПНЫХ сановников и дипломатов так и не начал 

дачного сезона. Лишь государь был в своей летней рези
денцпи на Каменном острове. СЮI же Петербург жил в 
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ваном-то тревожном и нервном ожидании неведомых со

бытий, которые - в этом нинто не сомневался - непре
менно должны были сноро произойти. 

За внешним блеском и весельем посольских приемов, 
светских раутов и шумных загородных выездов Давыдов 
теперь все отчеТ;IIИвее различал и умело скрываемую оза

боченность дипломатов, и вкрадчивую деловитость вель
мож, старающихся выведать ;:J,pyr у друга тайные наме
рения, и явную растерянность кое-кого из придворных 

чинов, еще недавно неприступных и уверенных в себе, 
а ныне торопливо ищущих, к КaI<ОЙ же группе или партии 

надобно примкнуть. Эти многочисленные группы и партии 
глухо враждовали меж собой, ибо каЖ;:J,ая старалась за
получить для себя поболее влиятельных сторонников и 
в достижении цели не брезговала пиче~[ - ни щедрыми 
двусмысленными посулами, ни облеченными в мягкую 
форму угрозами, ни утонченно-изысканной дестью. 

Безоговорочно одобрявших замирение с французами 
было немного. Хотя санкт-петербургские газеты в офици
альных сообщениях и поведали о TO~[, что В Тильзите 
русский царь и Наполеон заключили союз и поклядись В 
вечной дружбе, этому в столице как-то не особо верили. 
В витринах книжных лавок на Невском по-прежнему кра
совались выставленные еще во время кампании карика

туры на кровожадного корсиканского узурпатора, зловеще 

пожиравшего младенцев, а в многочисленных соборах и 
церквах с прежней гневной страстью в соответствии с по
становлением Священного Синода, которое никто не от
менял, провозглашали анафему «богопротивному анти
христу Бонапартию». Поскольку правительство до сих пор 
так и не решилось опублиновать ТИЛЬЗИТСIШЙ договор, то 
на бирже открыто говорили, ЧТО мир, может, вовсе и не 
заключен, а так просто болтают ... 

Вдохнув полной грудью порохового дыма петербург
ских салонов и распалившись всеобщим неудовольствием, 
громко заговорили о посрамленной чести русского оружия 
и только что вернувшиеся мододые гвардейские офицеры, 
еще недавно прокдинавшие надоевшую им ка~IПаIIИЮ и 

рвавшиеся с берегов НЮIана к столичным увеселениям. 
у дворянской военной молодежи, правда, была и своя 
корысть: на время похода каждый из них, как известно, 
освобождался от обязанностей платить долги, а теперь им 
опять предстояло отбиваться от досужих и прилипчивых 
кредиторов. 

Судя по всему, государь на RaMeHHoM острове ЧУВСТВО-
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вал себя весьма одиноко и неуютно - свет держа.'! его 
там в своеобразной осаде. Нш;аких официальных перс~!О
ний и праздничных торжеств в ознаменование ОКОН'lаIШЯ 

военных действий п подписания мирного TpaRTaTa Алек
сандр 1 после приезда из Тильзита не проводил. Ид Н8-
определенное вре~1Я были отменены даже обычные вахт
парады и смотры войскам. 

Жар «салонных баталий» еще более разгорелся, ког
да в Петербург почти одновремепно прибыли временный 
поверенный в делах французского императора в РОССIIИ 
его флигель-адъютант и шеф таiiной личной полиЦIlИ 
Наполеона генерал Савари п доверенное лицо английского 
королевского кабинета с туманньпш полномочиями ПО:I
ковник сэр Роберт Вильсон. 

С обоюш вновь прибывшими Денис Давыдов встре
чался ранее. Гла;щого, осанистого Савари, затянутого в 
лазоревый с серебром ф.'Iигель-адъютантскиЙ мундир, с хо
леным бесстрастным лицом и маленькими колючими, как 
бы ощупывающими все вокруг себя глазками, он неодно
кратно видел в свите Наполеона в Тильзите. 

С сэром же Вильсоном был знаком короче. Его ми
ловидное, почти женски-лукавое лицо с ласкающим и 

одновременно пронизывающим взглядом неизменно воз

никало перед ним в последнюю кампанию при всяком по

сещении главной квартиры императора Александра 1, где 
англичанин пребывал в должности военного агента почти 
безотлучно. 

Даже не посвященному в тонкости хитроумной между
пародной полптики Давыдову было ясно, как божий депь, 
что обер-полицмейстер Наполеона послан в Петербург с 
главною целью пробить дипломатическую брешь в глухой 
CTIJHe неприязни и отчуждешlЯ, которую, несмотря на лу

чезарпую встречу двух императоров, УПРЯl\IО и своевольно 

продолжало возводить меж Россией и Францией высшее 
етолич1:юе общество. А миловидный английский полков
ник, спешно прибывший сюда с какими-то правитель
ственн~ми депешами, своею первейшею заботою почи
тает реШJfтельно воспрепятствовать этому и свести на нет 

все усилия и ухищрения Бонапартова посланца. 
Началось с того, как сказывали, что государь принял 

на P~aMeHHOM острове поочередно обоих конкурентов с 
совершенно одинаковым вниманием и дружественным 

расположением. Тем самым шансы противникам были 
даны как бы равные. 

С первых же туров дипломатической дуэли ловкий и 
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u.Jоротистый сэр Роберт Вильсон, конечно, явно переиг
рьшал своего более тяжеловесного соперника. Он, как го
ворится, повел бой. Использовав свои многочисленные 
связи, англичанин разразился целым каскадом блестящих 
и стремительных выпадов. В ведущих петербургских са
лопах он с воодушевлением и искренним благородным 
гневом рассказывал достоверные подробности о личном 
участии Савари в кровавом злодействе, учиненном над 
бедным герцогом Энгиенским 1. Это, мол, он, а никто дру
гой в сообществе с коварным Талейраном заманил в Ба
дене доверчивого бурбонского принца в западню. А при
~IaНlЮЮ послужила знаменитая актриса Веймер, которую 
по сцене велпчают (<Девицей Жорж» И которая уже давно 
Зf:Iачится в списке любовниц Наполеона ... Будучи пропи
цательным и осведомленным военным разведчиком, сэр 

Роберт Вильсон, видимо, знал то, о че~I говорил. 
Политическое убийство, возмутившее три года назад 

вСю Европу, в том числе и сановный Петербург, полу
чило стараниями английского дипломатического агента 
новую амурно-трагическую окрасну и вызвало ярые эмо

ции в обществе, в первую очередь, нонечно, у светских 
львиц. Тем более что был указан нонкретный винОВНИК 
преступного деяния. 

Двери столичных гостиных, тольно что едва приот
крывшпеся нехотя, со скрипом, для Саварп, тут же с глу
хим СТУКОМ захлопнулись перед (шалачом герцога Энгиен
СIЮГО)I. 

Однано верный подручный Бонапарта, несмотря на 
разящие удары, и не думал о ретираде. Он уступал сво
ему супротивнину в проворности И связях, но зато пре

восходил его в упорстве и терпении. 

Нацелившись на главнейшие велиносветсние «бастио
ны», Савари начал их планомерную и неторопливую оса
ду. Используя благосклонность государя, он далеко не 
сразу, но все-таки сумел добиться представления импе
ратрице-матери в Таврическом дворце. И хотя прием был 
подчеркнуто холоден и не продолжался и одной минуты, 

сам по себе фант этот получил огласку и возымел неное 
действие на умы. Это было, без сомнения, его победой. 
ИнемалоЙ. 

1 Герцог Энгиенский (1772-1804) - один из предста
вителеii королевской династии Бурбонов, по приказу Наполеона 
был арестован на чужой территории (в Бадене), обвинен без 
улик в роялистском заговоре и 21 марта 1804 года расстрелян 
в Венсеннском рву. 

134 



Вдовствующая императрица Мария Федоровна, как из
вестно, лишившись в зловещую мартовскую ночь своего 

супруга Павла 1, сумела сохранить за собою положение, 
которому в России до сей поры не было примера. Хотя 
~мператором тогда тут же был провозглашен ее сын 
Александр, за нею остался и прежний ранг и все доходы 
и почетные права, ему соответствующие. Снискавшая еще 
во времена Екатерины 11 (и в пику ей!) уважение своей 
строгой семейной порядочностью и добродетелью, после 
злополучной ночи она прибавила к сему и ореол страда
лицы. Заведование делами благотворительности укрепило 
мнение о ее милосердии и неустанной заботе о бедных и 
стра/lЩУЩИХ. 

Двор ее, прозываемый в обществе Старым, большею 
частью раюrещался в дорогом вдовьему сердцу Павлов
ске, где все и во дворце и в обширном парке было остав
лено так iKe, кю, выглядело при незабвенном Павле Пет
ровиче, однаnо пышные выезды в Петербург следовали 
часто, поскольку императрица-мать устраняться от много

трудных царственных забот не желала и за всем, что вер
шится в столице и в государстве, стремилась пригляды

вать бдительным и пристальным оком. С этим Алексан
дру 1 волей-неволей приходилось считаться. 

Так что брешь, пробитая Савари в отношениях с им
ператрицей-матерью, действительно стоила многого. 

И пусть Старый двор Тильзита пока не одобрил, а посе
му посланец крамольной Бонапартовой Франции для него 
как бы вовсе и не существовал, первая официальная 
встреча с Марией Федоровной вселяла в генерала кое
какие утешительные надежды. 

Следующее наступление временпый поверенный На
полеона предпринял на Стрельну, где в тридцати верстах 
от Петербурга пребывал в своей военизированной вотчине 
великий IШЯЗЬ Константин. 

Зде~ь Савари был встречен с распростертыми объятия
ми и с радоотью убедился, что брат русского царя со 
времеlЩ тильзитского свидания окончательно офранцу
зился: Наполеона он считал своим богом, а Париж -
раем. Выписанные из Франции садовники в белых клеен
чатых фартуках лихо переиначивали стрельненский иарк 

в миниатюрный Булонский лес. 
Однако радость от посещения Стрельны уСавари 

вскорости начала быстро угасать, ибо он все полнее убеж
дался, что взбалмошного Константина не любит никто -
ни армия, ни общество. В антипатии к нему даже враж-
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дующие меж собой группы и пl11"ии быди единttдушны. 
Савари понял, что в лице великого князя он вряд ли об
ретет себе надежного пособника дЛЯ СТО;IЬ необходимого 
ему проникновения в высший свет. 

Трезво, по полицейской привычке, оценив свои шансы 
и возможности, посланец Наполеона решил, что в данной 
ситуации продолжать действовать, так сказать, по жен
ской линии куда вернее. И все свои надежды и упова
ния прежде всего связал с «черноокою АспазиеЙ>). 

Как ни пыталась Мария Антоновна Нарышкина от
биться от вкрадчивых и подобострастных притязаний Са
вари на ее внимание, ничего из этого не вышло: госу

дарь, ссылаясь на приличия и соображения высшего по
рядnа, настоятельно желал, чтобы она не отказывала 
в приеме поверенному в делах французского импера
тора. 

Мария Антоновна, доверительно рассказывая об этом, 
часто бывавшему в ее ДОJllе Давыдову, сокрушительно 
вздыхада: 

- Ума не приложу, Денисушка, как мне и быть с 
этим проклятым Савари. Так и вьется вокруг меня, так 
и оплетает своими словесными кружевами. Ох, умеют это 
французы, ох, умеют ... Бот ведь и знаю и чувствую, что 
он меня в сети свои заВ.'IеI>ает, а противиться в себе сил 
не нахожу. Где уж такой слабой женщине, как я, устоять 
пtJред эдаким хватом?. ОiIНИМ печалюсь: прознает про 
сип шашни Багратион, серчать станет. А я гневить князя 
Петра Ивановича по душевной привязанности к нему со
вершенно не могу. Ты уж разоuъясни ему, ради бога, 
потихоньку, что я не своею ВО:lею, а по настоянию госу

даря Бонапартава посланца у сеuя ПРИIПшаю да его об
хаа,ивания терплю. 

О застрявших наградных РtJЛЯЦИЯХ более не говорили. 
«Да и кому сейчас до ннх, - думал Денис Давыдов, -
вон ведь как все вокруг закружилось ... )} 

Хоть и чувствовала Мария Антоновна обволакиваю
щую и притягательную силу словесных кружев Савари, 
но всего замысленного им по отпошению к ней пока не 
ведала и она. В тонкую, обольстительно-предупредитель
ную его игру с Нарышкиной в это вре~1Я уже был, ока
зывается, во всех деталях посвящен Наполеон. 

Усмотрев вполне обычную тягу «черноокой Аспааию), 
как прехорошенькой женщины, I{ нарядам и ее повышен

ное внимаиие к веяниям европейской моды, французский 
поверенный тут же решил выписать из Парижа все, что 
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смогло бы соответствовать столь безукоризненному и изы
сканному вкусу Марии Антоновны. 

Бонапарт идею Савари одобрил и в своих секретных 
курьерских депеmах давал ему по этому поводу под роб
нейmие инструкции: как поднести, что при сем сказать ... 

В ту самую пору, когда первая партия новомодных 
дамских аксессуаров для Марии Антоновны Нарыmкиной, 
придирчиво и дотоIПНО, со знанием дела, осмотренная пе

ред тем Бонапартом, на взмыленных лоmадях уже мча
лась по укатанным и гладким европейским трактам к 
российским пределам, грянуло событие, которого, судя по 
всему, никак не ждали ни в Париже, ни в Петербурге. 

В обеих столицах почти одновременно появились со
общения о том, что английСКИЙ флот в составе тридцати 
семи кораблей начал боевые действия против Дании. 
Остров Зеландия оказался наглухо обложенным с моря, 
и на него высадились британсние энспедиционные войсна. 
Тяжелые фугасные батареи ударили по Копенгагену, го
род онутался дымом и пламене1-l, погибли сотни безвин
ных жертв ... 

Новые бюллетени принесли вести еще более не утеши
тельные. Не устояв перед английскою варварскою БО~I
бардировкою, датская столица, нак оказалось, вскорости 
покорно растворила городсние ворота, сдала арсенал 1I 

позволила победителям захватить без сколько-нибудь 
серьезного сопротивления весь стоящий в гавани ВНУПlи
тельный национальный флот из двадцати линейных ко
раблей. 

Эти сообщения привели Бонапарта в неистовое бешеп
ство. Он скрежетал зубами, меrался по навощенным до 
зеркального блеска паркетам Тюильри и с грохотом ко
ЛОТИJI о.. каминные реmетки бурбонские фарфоровые вазы. 

Британские мортиры, бившие по Rопенгагену, нанесли 
урон не столько датской столице, сколько тайным cTaTJ,

ям ТИЛЫIИТСIЮГО трюпата, по которым флоту этой балтий
ской страны отводилась определенная и немалая роль в 
борьбе с морским владычеством Англии. Теперь этого 
флота· не было. Вернее, и того хуже - он усилил своим 
составом бритаНСI\УЮ морсную мощь. Было с чего Напо
леону выходить из себя и неистово нолошматить достав
шиеся ему в наследство королевские вазы. 

АлександJЮ. 1 известие о разгроме Дании пере пугало 
до того, что у него усилилась и без того уже приметная 
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для окружающих глухота, которая у него развилась еще 

в отрочестве, как говорили, вследствие слишком раннего 

безудержного увлечения цитерными утехами ... 
Русский император, видимо, не чаял, что британский 

Iшбинет предпримет столь решительные действия. А что, 
если недавняя союзница теперь повернет свои воинствен

ные корабли против России? Воевать сейчас с грозною 
морскою владычицей в расчеты царя никак не входило. 

Да и обороняться с моря, ПО сути, было нечем. На нев
ском рейде стояли лишь несколько устаревших непово

ротливых фрегатов да кокетливые прогулочные яхты. Ос
новной же российский флот под командой адмирала Се
нявина, действовавший в начале года против турок и 

только недавно отозванный с Востока, медленно возвра
щался обратно, огибая Европу. Разбитый на мелкие отря
ды и ничего не ведающий, а потому не ждущий нападе
ния, он мог легко стать добычею англичан ... 

Ознобная боязнь императора в мгновение ока пере
далась и всей северной столице. Всюду - и на улицах 
и в салонах - громогласно толковали о том, что Петер
бургу, судя по всему, уготована злополучная участь Ко
пенгагена ... 

Но, как говорится, господь миловал. Британский флот 
близ Петербурга не появлялся. 

Однако в связи со всеми этими событиями II вполне 
реальными опасениями акции проанглийски настроенных 
групп и партий разом заметно пали, в чем сразу же су
мел убедиться Денис Давыдов, все еще проводивший вре
мя в Петербурге и бывавший во многих салонах и гости
ных. Заметно поскучнели еще недавно заносчиво фрон
дирующие сторонники Новосильцева, Кочубея и Строга
нова. А сэр Роберт Вильсон, хотя и порхал с прежнею 
почти женскою легкостью, в движениях его и во всем об
лике невольно ощущалось что-то неестественное, суетли

во-механическое. 

Савари же, наоборот, заметно приободрился и приоса
нился. 

Еще более положение французского поверенного упро
чилось после скандальной истории с подметной брошюрой 
«Размышления о тильзитском мире», отпечатанной в Лон
доне и усердно распространяемой в петербургских сало
нах полковником Вильсоном вкупе с британским послом 
лордом Говером_ 

Экземпляр этой брошюры на одном из раутов миловид
ный англичанин ловко подсунул и Денису Давыдову, та-
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инственно улыбаясь и заговорчищески подмигивая, как 
будто заранее безоговорочно зачисляя его в свои сообщ-
ники: 

Адъютанту генерала Багратиона, снискавшему сла
ву своим острословием, непременно нужно прочесть сей 
памфлет. Я уверен, что он придется вам по вкусу. 

Давыдов перелистал, конечно, вильсоновскую книжи
цу. Написана она БЫ.jIа лихо, с известным остроумием и 
желчью. В ней высмеивалась алчная захватническая по
литика Франции и двуличие и коварство Наполеона. Од
нако были здесь и некоторые фразы, которые вполне мож
но было посчитать оскорбительными и для императора 
Александра 1 ... 

Денис Давыдов простодушно хотел вначаJIе показать 
английский памфлет Багратиону, благо и сам тон и оцен
ки последних событий, без сомнения, в чем-то БЫJIИ со
звучны умонастроениям князя. Однако, поразмыслив не
сколько, реШИJI, что ввязывать Петра Ивановича в это со
мнительное дело никакой нужды нет. Не дай бог, еще 
начнутся по сей брошюре дознания - что да как ... 

История с брошюрой вскорости приняла именно такой 
оборот, который и предполагал Давыдов. До государя, ко
нечно, сразу же дошел слух о таинственном сочинении, 

имеющем распространение в высшем обществе. Однако 
книга оказалась неуловимою: ни министр иностранных 

дел, ни Кабинет Его Величества пока не могли заполу
чить ее для представления царю. 

И тут во всем блеске проявил свои врожденные спо
собности к сыску генерал Савари. Неизвестно каким спо
собоы - шантажом, подкупом или иною хитростью, - но 
тем не менее экземпляр потаенного ЛОНДОНСRОГО издания 

он раздобыл и со своими красноречивыми пометами неза
медлительно вручил Александру 1. 

И гроза грянула. 
Подталкиваемый Савари, царь решил проявить xapaR

тер. Первыми поплатились недавние «l\юлодые друзьЯ» 
государи: Кочубей расстался с министерским портфелем, 
Новосильцеву было приказано отправиться путешество
вать, подвергся опале и Орлов, перед тем на коленях мо
ливший Александра 1 о снисхождении за то, что его, мол, 
бес попутал с этою проклятою брошюрой ... 

Вильсон, почуяв недоброе, хотел тут же представить 
русскому императору какие-то объяснения и спешно на
писал ему письмо. Однако оно возвратилось нераспеча
. танным. Этим жестом британскому правительственному 
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посреднику как бы высочайше указывалось на дверь ... 
Более того, вскоре была выпущена грозная деклара

ция, в которой объявлялось О прекращении сношений с 
аНГЛИЙСI\ИМ кабинетом и снова признавалась непреРСlше
мость принципов морского права, как известно, яростно 

оспариваемых в Лондоне. 
Тем самым разрыв с Англией становился реальностью, 

и даже ранее сроков, обусловленных секретными статья
ми тильзитского договора ... 

Все эти события отнюдь не успокоили столичного об
щества, а скорее наоборот - подлили масла в огонь. 
Столкновения различных групп и партий разгорелись с 
новою силою. 

В самый разгар всех этих салонных баталий Денис 
Давыдов неожиданно был спешно затребован к военно
му министру. 

Князь Лобанов-Ростовский в белом генерал-адъютант
ском мундире встретил его с превеликою ласкою и раду

шием. Одутловатое лицо министра, отливающее нездоро
вою желтизной, прямо-таки лучилось от благорасполо
жения: 

- Душевно рад за вас, штаб-ротмистр. Много на
слышан о доблести вашей в последнюю кампанию. 3а оте
чеством и государем ничего не пропадает. Все наградные 
представления князя Петра Ивановича Багратиона, вас 
касаемые, уважены, с чем и поздравляю душевно. Из
вольте получить награды, коих вы удостоены ... Высочай
шие же рескрипты по великой занятости государя будут 
вам вручены позже ... 

Александр r оставался верен себе. Дав свое благово
ление на вручение Давыдову боевых наград, он упорно 
не хотел подписывать рескриптов. Тем самым знаки бое
вой доблести жаловались адъютанту Багратиона пока как 
бы условно, без главных оправдательных документов. 

Денис Давыдов вновь ощутил солоноватый привкус 
обиды, но превозмог себя и виду не подал. Потом вспом
нил утешительные слова Багратиона при вручении ордена 
Святого Владимира - <~ и то сказать, не рескрипт же тебе 
на груди носить ... » - И решил не печалить себя новой 
монаршей отместкой. 

Князь Лобанов-Ростовский ~Iеж тем с пафосом пере
числял награды. 

3а бои под Гауштадтом и Деппеном Давыдов удостаи
вался золотой сабли с надписью· «3а храбросты>. 

3а примерную неустрашимость, проявленную в ярост-
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ных арьергардных схватках при Гейльсберге, награждал
ся орденом Святой Анны 2-го класса. 

Золотой Прейсиш-Эйлаусскнй крест на георгиев
ской ленте жаловался ему за MYiJ\ecTBO и отменные бое
вые качества, выказанные в самом крупном и кровопро

литном сражении минувшей кампании. 
Кроме всего, за ВОИНСJ\ие заслуги в заграничном похо

де он награждался еще и ПРУССIШМ почетным орденом 

«Рош le merite» ... 
Когда Денис Давыдов, сверная золотою наградной саб

лей и новыми крестами на шее и на нрасном лейб-гусар
сном меНТИ1\е, появился у Багратиона, тот сразу все по
нял и иснренне обрадовался: 

- Ну слава богу! .. Нанонец-то! .. Теперь моя душа 
может быть спокойна. Все по справедливости. Поздрав
ляю тебя, Денис! Вот сейчас ты воистину lIIаладец! Гля
нуть любо-дорого ... Можно и в отпуск отбывать. А то мне 
тебя отпускать без наград, честно заслуженных, прямо
таlШ совестно было. Нынче же препятеТВIIЙ к твоему 
отъезду в первопрестольную более не вижу. Поезжай. По
ра свою удаль не только фраllцуза:м показать, но и мое-
1\ОВСКИМ барышням. С эдакюш регалиями сие и не
грешно ... 

- Не знаю, нак и благодарить вас, Петр Иванович. 
Ежели бы не вы ... 

Про задеРЖI{У государевых реснриптов Давыдов 'iaK 
и не сказал: к чему сызнова тревожить и заботить князи 
Петра ИваПОВIIча?. И та1\ с этим хлопотным делом он 
СТОJIЫЮ сил Н времени потеРЯJI. 

О рескриптах он оБМОJIВIIJIСЯ лишь НарышюlНОЙ, ко
торую пришел сердечно благодарить за содеЙствпе. 

- Подпишет, I{уда он денется?. - простодушно по
обещала Мария Антоновна. - Езжай себе в MOCI{BY. 
И будь UOKoeH. Я за твошш бумагами сама ПРИГ.'1яжу ... 

ПОJIУЧИВ вперед та.l0nанье 11 прогонные в оба I\Опца 
и воспользовавшись первой попавшейся ямс}\ою тройкой, 
Денис Давыдов вместе со СВОП:lf неИЗ:lfенньш СJIУГОЙ 11 

денщиком АНДРЮШ1\ОЙ отБЫ.l в MOCI,BY, J\уда давпо уже 
рвался всею душой. 

Боевым наградам, вторично завоеванным в Петербур
ге после ратных полей Пруссии, он БЫJI, конечно, несна
заппо рад. Однано жаль ему было н золотого невозврат
ного времени, растраченного чуть ли не попусту, J,aJ{ он 

думал, в столичных гостиных и салонах. 

. Давыдов даже и не предполагал, что совсеы сноро, ког-
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да в родительском доме на Пречистенке он после столь 
долгого перерыва сядет к письменному столу за свою но

вую сатиру «Договорю), перед ним вдруг вновь и яв
ственно и зримо предстанут и разномастные политиканы

интриганы, и все эти светские петиметры 1, с которыми 
ему в последнее время довелось сталкиваться в кипя

щих мелкими страстями салонах северной столицы. И он 
острым и желчным пером тут же сумеет набросать весь
ма достоверную и резкую картину высшего общества: 

Здесь тьма насмешников, которых разговоры 
Кипят злословием. Ехидных языков 
Я, право, не боюсь; но модных болтунов, 
Кудрявых волокит, с лорнетами, с хлыстами, 
С очками на носу, с надутыми брыжжами, 
Как можно uриню.!ать? Нетl без обиняков, 
Нет, нет решите.'IЬНО: отказ им невозвратныЙ. 
И для чего нам свет, и чопорный и знатный, 
Рой обожателей и шайка сорванцов? 
К чему, скажи ты мне, менять нам тихий кров 

И мирную любви обитель 
На шумный мас!,арад нахалов и шутов?. 

Эти хлесткие стихи Дениса Давыдова в чем-то пред
восхитят.и утонченно-блистательный СllIех Пушкина, н 
язвительно-разящую усмешку Грибоедова. И 06 этом ни
когда не забудут оба его младших друга, оба близких его 
сердцу Александра Сергеевича ... 

«Договоры» появятся в июньской книжке «Вестника 
Европю) за 1808 год. Под заглавием Денис Давыдов пред
УС1lIотрительно укажет: «Перевод из Виже». Да и сюжет 
он лукаво построит так, что обличительные строки будут 
как бы прикрыты любовною интригою. Это поначалу вве
дет в заблуждение и читающую публику, и критику. «До
говоры» посчитают переводною элегией. И лишь самые 
проницательные увидят в этом произведении живописную 

и злую Rартину высшего света и уж, конечно, отнюдь не 

парижского ... 
Впрочем, в дальнейшем это все постарается разъяс

нить и сам Денис Давыдов, который напечатает новую, 
б 0.'1 е е жеСТIiУЮ редакцию «Договоров» вот с таким соб
ственным примечанием: 

«Стихотворение это, напечатанное в 1808 году в «Ве
стнике Европы», принято было за элегию, тогда как оно, 
под личиною элегии, есть чистая сатира... Впрочем, сс-

I Щеголи, вертопрахи (франц.). 
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му ложному понятию виною был я сам, не выразив, как 
видно, мысли моей с достаточной ясностью. Вот почему 
решаюсь вторично выдать в свет стихотворение это, по 

уменью моему, сколько возможно исправленным» . 
... А пока же на резвой ямской тройке Денис Давыдов 

скакал во всю прыть в Москву. И еще не ведал того, что 
пишущему человеку, в конце концов, все во благо - и 
радость, и печаль, и даже суматошный дым салонных ба
талий. 



ПОД ИНЕЕМ СЕВЕРА ... 

у .ченя ни ,малейшего чувства за

висти 1> России, а лишь желание ей 
славы, благоденствия и увеличения 

ее территории ... Ваше,му Величеству 
необходи,мо отодвинуть шведов ОТ 
«auteu столицы; расширьте ваши 

границы в ту сторону, насl>олы>o 

ва,м угодпо; я готов BCeAllt A/oltA/lt 
силаМlt ПОМОЧЬ вам в ЭТОМ ... 

Наполеон - Алеl>сандр уl 

Деннс Давыдов торопился. 
Известие о начале кампании против ЕПвеции застало 

его среди ШУ:I1НЫХ и беспечных московских увесс:тепиЙ. 
Собравшись в мгновение ока и даже не успев толком 

проститься с родными, он на почтовых махнул в Петер
бург, а оттуда I,Ю, раз на масленичной неделе, пристав к 
артиллеjJИЙСI,ОМУ обозу, выехал в Финляндию. 

Опять, Т{Ю' и В прошлую кампанию, ему приходилось 
догонять деЙСТВУЮЩИIJ войска ... 

По началу все шло ладно. 
Из Петербурга отправились по морозцу. По хрустя

щему укатанному TpaTiTY обоз двигался ходко. Собствен
но, это был не обычпый транспорт с артиллерийсними 
принадлежностями, а часть толыю что организованного 

особым УI\аЗОl\l подвижного арсенала, нуда, помимо кон
воя и ездовых, входили мастеровые для ремонта пушет{, 

другого оружия и снаряжения ПРЯМО на месте, запасные 
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нанониры и фейервеРRеры на случай большого урона в 
артиллерийских прислугах, и служилые люди из лабора
торной роты, обученные всяческим пиротехническим пре
r.rудростям и умеющие при надобности спроворить любой 
огневой припае от вязаной I\артечи 1 до штуцерного 2 пат
рона. Народ это бы.'! большею частью степенный, знаю
щий себе цену и потому державшийся с известною неза

висимостью ... 
Однако скоро погода «руто перемеНlIлась. 
С моря подул тугой влажный ветер, который приволок 

с собою густую, стелющуюся понизу облачную пелену. 
Она на глазах темнела и тяжелела. И вдруг разом пова
лил снег, да тю,ой, т,акого Денису Давыдову давно не при
водилось видывать. Это был поистипе RЮЮЙ-ТО обвал, бе
лое небеспое низвержение. 

БУRвально за четверть часа густым снежным слоем 
чуть ли не в пол-аршина обросли артиллерийские фуры и 
зарядные ящики, а лошади и ездовые стали похожи па 

потешные снежные извавия в Замоскворечье на масле
ницу. 

Обоз kaRoe-то время по инерции двигался. А потом 
стал окончательно. 

- Попробую далее ехать, - ВЫСI\азал свое решение 
Давыдов. 

- Да «уда ж в такую-то непогодь? - изумились ар
тиллеристы. - Долго ли с дороги сбиться? Опять же и т; 
неприятелю УГОДIIТЬ можете, время-то военное, сами :mа

ете. Что судьбу-то испытывать?. 
- Нет, реШIIтельно еду. Возок у меня леГОНЬRИЙ, IЮ

ли застряну, плечом ПОДТОЛIшу. 

Потом через какое-то врюlЯ вроде бы чуточку пооб
пидпелось, и снег хоть и продолжал сыпать, но уже не 

с таRОЮ неистовоii силой II густотой. 

TaR и добрались до финской почтовой стапции Сибо. 
Зд~сь Давыдов решил напиться чаю и дать RраТIШЙ 

роздых J.IOшадям, посI>олы>y на сменных надеяться НИI>Ю; 

не приходилось. Смотрите.,ь в толстой вязаной шаш{е ~ 
козырыюм на все вопросы и просьбы что-то мычал, Rачал 
головою и разводил РУRами. То ли вправду не знал рус
ского языка, то ли прикидывался, каналья. 

Поняв, что ТОЛI,опать с ним бесполезно, Давыдов про-

I Вид нартечного снаряда, состоявшего из деревянного поддо
на и холстинного обвязанного и замасленного мешна с чугун
ными нулями. 

2 Ш Т У Ц ер - винтовальное ружье с нарезным стволом. 
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шел в горницу. В отличие от русских станций, пропах
ших кислыми щами и самоварным угаром и непременно 

увешанных тронутыми мухами лубочными ]{артинами, 
изображавшими «(Похороны Кота Тимофеевича мышамю) 
и «Взятие Очакова}), здесь было подчеркнуто, даже вызы
вающе чисто. 

3а опрятным столом, на нотором стояло с полдюжины 
порожних чашеR, скинув на диван подле себя шинель, 
сидел молодой пехотный офицер с округлым ли
цом, на КОТОРО)I совершенно отчетливо отражалось от

чаяние. 

- Слава тебе господи, наконец-то своего брата рус
ского вижуl - ВОСКЛИRНУЛ он, ПОРЫВ!IСТО вставая на
встречу. - Меня этот ИСТУRан-смотритель окончательно 
ДОRонал. Ничего из него выжать не могу, даже слова вра
зумительного... - И разом спохватился: - Позвольте 
представиться, господин штабс-ротмистр, ПОРУЧИR Архан
гелогородского полка 3акревский Арсений Андреевич, 
адъютант графа Каменского. 

Представился и Давыдов. 
- Простите, а не тот ли вы гусаРСIШЙ поэт Давы

дов, о котором слух по всей армии? - живо ОТRЛИRНУЛСЯ 
поручик. 

- Да, пожалуй, тот, - улыбнулся Денис. 
3акревский просиял: 
- Душевно рад нашему знакомству. Могу сказать, 

что стихи ваши и басни у меня списаны в заветную тет
радь, которая всегда со мною. И в этом походе. Нет ли у 
вас с собою какого нового сочинения? 

- Кое-что везу друзьям на потеху. 
- Ну уж тогда я не успокоюсь до той поры, покудо-

ва не заполучу от вас сей новой ииесы ... 
... Оставив на столе плату за приют и угощение, они 

вышли во двор. Расторопный Андрюшка уже хлопотал 
возле лошадей. 

Поодаль маячила 11 кряжистая фигура неприступного 
смотрителя. 

- А ведь он по-нашему-то разумеет, - RИВНУ,I' на 
него Андрюшка. - Я давеча упряжь приглядываю да 
сам с собою толкую, мол, подпруга-то на ладан дышит, 11 

версты не проедем, кю{ лопнет, непременно тогда воро

чаться сюды придется. Гляжу, он, ни слова не говоря, 
ушел куда-то, потом воротился с новою подпругою. Ки
нул мне, дескать, езжайте да не ворочаЙтесь. Хитер, бе
стия! .. 

146 



- А со мною, - сверкнул глазами 3акревский, -
держался эдак, будто ни слова не понимает. Я уж его 
и просил, и пистолет под нос совал - лишь головою 

мотал. 

Смотритель с тою же простодушно-хитроватой невоз
мутимостью взирал из-под вязаного козырька на садя

щихся в возок офицеров. 
Если бы ведал финский почтовый служитель, что мо

лодой русский армейский поручик с округлым ли
цом, и добром и угрозами без успеху добивавшийся от 
него лошади, в будущем станет, сделав блестящую воен
ную карьеру, генерал-губернатором Финляндии, то бишь 
полновластным хозяином всей этой северной страны! .. 

Но это будет лишь началом его восхождения. Далее 
Арсению Андреевичу 3акревскому будет уготован порт
фель министра внутренних дел Российской империи и по
четная должность генерал-губернатора Москвы. Но и 
выйдя в высшие военные сановники, он навсегда сохра
нит в памяти финскую почтовую станцпю Сибо, где судь
ба свела его с Денисом Давыдовым. Их добрая и неиз
менная дружба, начавшаяся с сего дня, продлится более 
тридцати лет ... 

До Гельсингфорса Давыдов с 3акревским добрались 
без особых пршшючениЙ. 

Здесь тогда располагалась главная квартира коман
дующего всеми войсками в этой кампании графа Букс
гевдена. 

То, что государь препоручил столь ответственный пост 
этому генералу, многих в действующей армии весьма оза
дачило. Никаких особых военных дарований граф до сей 
поры не выказывал. Зато всем было памятно, как три го
да на.зад под Аустерлицем Буксгевден, имея под своим 
началом внушительную силу в 29 батальонов пехоты и 
22 эскадрона кавалерии, бестолково провозился у треть
eCTw6HHOTO пункта боя, где его сдерживал ничтожный 
отряд французов, а потом, вдруг замыслив начать отход, 
сделал это столь неискусно, что неСIЮЛЬКО тысяч из его 

корпуса были отброшены к прудам и здесь потонули ... 
Ко всему прочему в Петербурге, как рассказывали, 

уже будучи назначенным на свою новую должность, на 
крещение, во время торжественной церемонии водосвя
тия при выстроенных, готовых к по ходу войсках граф 
умудрился грохнуться с лошади. 
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Тут возропталп даже солдиы: худая примета. 
- Ну теперича добра не жди, - глухо гудели они. -

Коли командующий с БОНЯ принародно кувырнулся, вся 
кампания, почитай, будет I~онфузная ... 

Теперь в ПОЛI~ах о БУБсгевдене за глаза по обыкнове
нию говорили: «Наш-то ... об лед стукнутый ... » 

Слава богу, ню~ все отмечали, дивизионные команди
ры были не под стать номандующему. Армия наша при 
вступлении в Финляндию имела в своем составе три ди
визии: 5, 17 и 21-ю. Первой Бомандовал старший из бра
тьев Тучковых генерал-лейтенант ТУЧI,ОВ 1-й, второю ге
нерал-лейтенант граф Каменский и последнею генерал
лейтенант князь Багратион. 

Эти)[ дивизиям были приданы и Бавалерийские пол
ЮI - Финляндсний драгунский, Гродненский гусарский 
1I один Донской I,азачий пош, Лощилина. Данные ihtJ 

сверх того три эскадрона лейб-казаков Буксгевден держа;'! 
неотлучно прп главной квартире, для своего собственно
го охрапеНIIЯ. 

В Гельспнгфорсе Денис Давыдов узнал, что н:ампа
ния, принять участие в нота рой он так торопился, ведет

ся, I,aK говорится, ни шатко ни валко. Нерешительный 11 

ТУГОдУ~IНЫП Бунсгевден никаЮIХ серьезных действий по
{,уда пе предприНlПШЛ. Видимо, ждал той поры, когда за
стигнутыо врасплох шведы соберут и сосредоточат СВОН 
СШIЫ и СЮIИ ударят по русскю[ войскам. 

БаграТIIОНУ, как сообщили Давыдову в главной квар
тире, преДПIIсано было двигаться на Тавастгус и Або, 110 

т a:lI , по донесеНЩНI князя, неприятеля нет и никаКlJ:\ 

сражений в ближайшее время не предвидится. 
Ружейная 11 пушечная пальба, правда, довольно вя

лая, с.,ь'шалась ПОI\а лишь в Гельсингфорсе: наши ВОЙСI;Э 
без особого рвепия обстреливали Свеаборг, а из крепо
сти СТО;IЬ же ленпво отвечали. Однако поручик 3акрев
скиii уверял, что горячий граф I\аменский деятельно го
товится 1\ штур)[у: уже прппасены лестницы и фашины, 
по;:(ошел ПОДВИJf\НОЙ: арсенал с огневыми припасами. 

Пора:шыслпв, ,::I;енис Давыдов решил задержаться R 

фИНСIЮЙ: столице еще на неСI\ОЛЫЮ дней и непременно 
прпнять участие в столь отважном боево:\[ предприя
тпи. 

ОДНaIЮ дНИ Ш.'Ш, а Шl урыа все не было. Наоборот, 
стали распространяться слухп, что у шведов в Свеаборге 
худо обстоит дело с припасами, а посему они вот-вот 
дошкны запросить переговоров о сдаче нрепости ... 
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Чтобы не терять времени зря, Денис отправился 
далее. 

В Або ничто не напоминало о войне. 
Горожане, встретившие русскую армию со страхом и 

недоверием, вскорости убедились, что опасаться им нече
го. Никакого разора и беё'чинства войска Багратиона не 
чинили. В городе все осталось как было и ранее, не пере
менилась даже администрация. 

Багратиону ПРИRазом глаВНОRомандующего предписы
валось ПОRа на неопределенное время оставаться с отря

дом в Або. Посему НИI~аRИХ дел, НРОМО балов и YBeCeJIe
иий, князь Петр Иванович своим офицерам на ближай
шее время не обеп::;ал ... 

Давыдов после двухдневного пребывания в городе за
просился у Багратиона на север, где еще пахло жженым 
порохом. 

- Ну что ж, езжай, брат Денис, - тотчас согласил
ся RНЯЗЬ. - Ежели честно, то и я с тобою туда махнул 
бы с превеЛИRОЙ радостью, ты мой харантер знаешь. Эда
кая война не по мне. Либо уж сражаться, либо дома на 
лежанке бона греть. А тан - пустое времяпрепровожде
ние ... Езжай! 

Давыдов не мешкая выехад в Вазу. 
Снова установились морозы. Данный Багратионом в 

провожатые молодой светлоглазый финн, довольно сно
сно объяснявшийся по-русски, повез Дениса не по трак
ту, а по зимнику, проложенному через бесчисленные озе
ра. Этот путь был и короче. и намного накатистей. 

Отрядом, расположенным в Вазе, начальствовал свод
IIЫЙ двоюродный брат Давыдова, будущий прославлен
ный генерал НИRолай Раевский. Сердечно, по-родствен
ному приняв Дениса, он тут же предложил ему быть при 
его штабе, ПОСRО.:rrьку у него ощутимый урон в штаб-офи
церах. 

- Долго здесь не задержимся, - пообещал Раев
ский, - после подхода резерва двинемся в наступление. 
Впрочем, ты сам себе голова, - зная нетерпеливый нрав 
своего братца, добавил он. - Ежели сразу в горячее де
ло рвешься, то отправляйся к Кульневу, что номандует 
моим авангардом. Ты, Rстати, с ним вроде бы и в прия
тельстве состоишь. Вот уж там что ни день, то баталия. 

- Лучшего для меня, любезный брат, и желать нече
го, - с радостью ответил Давыдов. 

Коли .так, то и быть посему, - согласился Раев-
скиЙ. 
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Отправившись вдогон за авангардом, который на l\leCTe 

не. стоял, а был беспрестанно в движении, Давыдов с 
теплотою сердечной думал о встрече с добродушным и 
неустрашимым великаном Яковом Петровичем Кульне
вым, имя которого уже пользовалось в армии громкой и 
заслуженной известностью. 

Познакомился он с КульнеВЫlll памятной для себя 
осенью 1804 года, когда за «возмутительные» свои сочи
нения был отчислен из гвардии и в превеликой тоске ехал 
в определенный ему для дальнейшей службы Белорус-
ский полк, находящийся где-то в Киевской губернии. 
Проезжая через Сумы, Денис повстречал нескольких 
офицеров из расквартированного здесь Сумского гусарско
го полка. Узнав, что гость только что из Петербурга, они 
радушно пригласили его разделить с ними товарищеский 
ужин, а заодно и поведать о столичных новостях. 

Среди собравшихся тогда Давыдов сразу обратил вни
мание на высоченного майора в доломане из солдатского 
сукна, с темно-русою тучей непокорных густых волос и 

пышными, наотлет бакенбардами. Несмотря на устрашаю
щий облик, он обладал доброю, даже чуточку застенчивою 
улыбкою, а из-под хмуро нависших бровей смотрели вни
ыательные, с живой карей теплотою глаза. 

- Майору Rульневу, - сказал кто -то из офицеров, 
представляя его Давыдову, - два последних чина жало
ваны самим Суворовым. 

- Да и я от прославленного нашего полководца бла
гословение получил, - улыбнулся Rульневу Денис, -
правда, будучи еще совсем ~IаЛЬЧПКО~I ... 

Уже в тот вечер возникло меж ними взаиы.ное душев
иое благорасположенз:е. 

Вновь они встретились, уже совершенно по-приятель
ски, в Восточной Пруссии, куда Кульнев в чине под
полковника прибыл с Гродненским гусарским полком, 
назначенным в состав арьергарда Багратиона. 

Привозя распоряжения князя в самые горячие места, 
Давыдов не упускал случая принять участие в том или 
ином деле. Чаще всего он был с гродненскиии гусараии. 
Под командою Кульнева, который эскадроны в бой всег
да водил саиолично, гродненцы скоро стали истинной 
грозой для французов. Неистовым натиском они опроки
дывали тяжелых наполеоновских кирасиров, яростно вру

бались в пехоту, лихо обходили и рушили вражеские ба
тареи. 

3а время прусского похода их приятельство укрепи-
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лось и вскоре переросло в обоюдную сердечную приязнь. 
То, что Яков Петрович был старше Дениса на 21 год, ни
чуть не служило этому поме~оЙ. Rульнев держался с 
ним просто и душевно, как с равным себе. Их сближе
нию, по всей вероятности, способствовало и то, что гроз
ный гродненский гусар был наделен душой романтиче
ской и даже поэтичеСRОЙ, сам пробовал слагать стихи, 
большею частью шутейные и озорные, Rоторые читывал, 
впрочем, лишь ближайшим друзьям. И среди немно
гих - Давыдову ... 

Надо ли говорить, с каRИМ нетерпением и радостным 
ожиданием поспешал Денис вслед за авангардом, ведо
мы�M неустрашимым и славным полковником Кульне
вым. С ним, он знал это наверняка, скучать не придется. 

Догнать авангард Давыдову удалось лишь в городке 
Гамле-Rарлебю, КОТОРЫЙ за несколько часов перед 
этим Rульнев занял, KaR всегда, с налету, выбив оттуда 
шведский гарнизон. 

Лучшие городские дома были по обыкновению отве
дены под раненых и отданы тем господам офицерам, ROTO
рые наиболее привычны ко всяческим удобствам, а по
сему испытывают ббльшую нужду от Rочевой походной 
жизни. 

Сам же Rульнев по неприхотливости своей вновь из
брал для собственного пристанища RaJ,УЮ-ТО хибару на 
окраине с той стороны, откуда, вероятнее всего, предви
делось появление неприятеля. 

В этой хибаре с черным, закопченным потолком его 
и разыскал Давыдов. 

Кульнев в расстегнутом доломане и Rakom-то причуд
ливом фИНСКО"f колпаке сидел у грубо сколоченного сто
ла, подсунув длинные босые ноги R горящему камель
ку, и пил чай с ромом. Увидев и тотчас узнав гостя, он 
вскочцл на радостях во весь свой огромный рост, чуть 
было не хватившись головою о притолоку. Стиснул в объ
ятиях, загудел густой басовою медью: 

- qTO каким же ветром, Денис Васильич, друг ты 
мой любезный?! Вот не чаял повидать тебя в сей снеж
ной пустыне. Здоров ли князь Багратион? 

- Здоров князь, слава богу. Тебе Rланяется. В Або 
по нынешнему времени тихо. Лишь балы гремят. TaR я 
у него сюда и напросился, дабы под твоим началом по
роху понюхать. Примешь ли, Яков Петрович? 

- Нак не принять-то, коли не на гулянку приехал. 
У меня балыI тоже громкие, только другого свойству: как 
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заведем со швеДО"f нартечную музьшу, только поспевай 
НРУШИТЬСЯ! .. Ох уж как я рад тебе, Денпс Басильич, ис
тинно рад, - с ШИРОI{QЮ у.лыбкою повторял Кульнев. 
11 тут iI.;e спохватывался: - Да, что это мы с тобою топ
чемся? Давай-ка н столу с дороги, нан говорится, чем бог 
послал! .. Кю{ раз но времени ты приехал, дорогой Денис 
Басильич, - добродушно гудел он, завершая хлопоты по 
столу, ноторые любил и обычно не доверял ниному. -
Ныне я богат, ани Крез. Знатный шведсний магазин I 
взяли: что толыю душа твоя пожелает... А до того, счи
тай, 17 дней в беспрестанном продвиженпи да в боях. 
Обозы бог весть где, они за мною поспеть нинак не мо
гут. Потому и шли более на сухарях да битой нонине. 
Лишь иногда у неприятеля ное-чем разживемся. У насе
ления же не брали ничего. С этим у меня строго, сам 
знаешь ... Однано марш был славный, 500 верст в эти дни 
одолели в лютую стужу, при полном отсутствии дорог! .. 
И генералу Адлеркрейцу, за НОЮ.f гонялись, не единож
ды ХОЛI<У намяли. Теперь, однако же, вот-вот все долж
но' перемениться. Шведы беспрестанно получают поднреп
ления. А у меня все те же четыре роты с одною пуш
кою ... 

Б этот вечер они говорпли о ~шогом. У Кульнева, I<aH 
сноро убедился Давыдов, за время начальствования над 
авангардом сложилось твердое представление, что кам

пания эта ПOI,а с РУССI{ОЙ стороны ведется нрайне нере
шительно инеумело. Буксгевден, по его мнению, постоян
но совершает одну и ту же главную стратегичесную ошиб
КУ: вместо того чтобы громить швеДСI<УЮ армию, он стре
мится захватить поболее территории, за что его, должно 
быть, хвалят в Петербурге. Но ведь территорию надобпо 
еще и удержать. А посему РУССI<ие силы дробятся на мел
ние отряды и гарнизоны, связи меж ними почти нет, 

снабжение же продовольствием и припасами из-за худых 
дорог и болыппх расстояний становится все более и бо
лее затруднительным. Ну а шведы, наоборот, стягивают 
свою армию в нулак. Кое-где, особенно в прибрежных 
районах, им удалось взволновать финнов, которые нача
ли наносить ощутимый вред руссним армейсним номму
нин:ациям - жгут мосты, устраивают наменные завалы и 

засеI,И на дорогах, перехватывают курьеров ... Ежели глав
нокомандующий и далее не предпримет никаних реши
тельных мер, то ничего доброго ждать нечего. 

1 Военный провиантснпй Сl{лад. 
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Rульнев в своих пасмурных предчувствиях не 

ошибся. 
Обстоятельства для русских передовых отрядов ста

новились все более неблаГОПРИЯТНЬШIl, и это неминуемо 
должно было привести к печальным последствию!. 

Повеления же графа Буксгевдена выглядели весьма 
противоречивыми и маловразумительными, да и поступали 

они обычно с великим опозданием, ПОСRОЛЬКУ от главной 
квартиры главнокомандующего в Гельсингфорсе до дей
ствующего авангарда было не менее 600 заснеженных 
верст. 

Посему генерал Раевский и Rульнев вынуждены бы
ли полагаться на свой страх и риск, выполняя основное 
предписание Буксгевдена - теснить шведов возможно 
далее, к Улеаборгу. Что должно последовать за этим, ни
кому покуда ясно пе было. 

Весь март кульнеВСIШЙ отряд, усиленный Раевским 
двумя батальонами пехоты, пятью пушками и двумя ка
зачьими СОТНЯl\fИ, находился в беспрестанных стычках с 
неприятелем. 

Чтобы облегчить авангарду, им ведомому, продвиже
ние и маневр, ЯRОВ Петрович поставил своих пеших 
стрелков на лыжи, а орудия - на сани. Его ждали в од
ном месте, а он победоносно являлся в другом. А потом 
снова: марш - удар - виктория! .. 

Денис Давыдов неотлучно находился при Rульневе. 
Их задушевная дружба еще более крепла и закалялась. 

После Давыдов с гордостью напишет об этом: « ... Мы 
были перазлучны: жили всегда вместе, RaK случалось, то 
в одной горнице, то в одном балагапе, то у одного :куре
пя под крышею неба, ели из одного :котла, пили из одной 
ф.'IЯЖIШ. Вот каковы были наши взаимные отношению>. 

В этом тяжелейшем походе перед Денисом все полнсе 
раскрьп!ались незаурядные качества его старшего друга 
и :командира. Неустрашимый и неудержимый в бою, он 
всегда был ми:юстив и отзывчив к поверженному против
нику. МtJлва о его вели:кодушии и благородстве разноси
лась по всей Финляндии. Уважение со стороны против
ника R нему дойдет до того, что швеДСЮIЙ RОрОЛЬ тридца
тилетний Густав IV Адольф особым приказом строго-на
строго запретит своим солдатам стрелять в Rульнева ... 

Попстине безграничною и в прямо м смысле неусып
ною была забота Якова Петровича о своих подчиненных. 
Никому, в том числе и Давыдову, было неведомо, когда 
ОП спит, и спит ли вообще во время похода. Нульнев 

153 



всегда самолично расставлял и проверял посты, и опять 

же самолично надзирал за неприятелем. «Я не сплю и не 
отдыхаю, чтобы армия спала и отдыхала», - не раз го
ворил он Давыдову. Только поистине богатырское здоро
вье позволяло ему выдерживать такую нечеловеческую 

нагружу. Правда, на облике его она сказывалась: худ 
Яков Петрович становился до невозможности, его и без 
того глубоко упрятанные в кустистые брови глаза запа
дали совершенно, а пышную шевелюру все приметнее 

оплетали суровые нити ранней седины ... 
1 апреля 1808 года Rульнев со своим отрядом после 

фланговых поисков снова круто повернул на север и 
двинулся в сторону -у леаборга. 

-у деревни RалайOIШ он с ходу сшибся со швеДСRИМ 
арьергардом. На этот раз неприятель не поспешил, кю, 
обычно, к ретираде, а вьшазал немалое упорство. 

- Не иначе RaR чуют шведы у себя за спиною БРУП
ные силы, - сказал после боя Rульнев разгоряченному 
атаRОЙ Давыдову. - Вишь, до штыков дело дошло. Дер
жались примерно. В сем виде оружия русскому напору 
изо всех неприятелей, мною виденных, противостоять до
стойно могут разве лишь шведы. 

Не давая ПРОТИВНИRУ передышки, снова устремились 
вперед. Rульнев вел свой отряд с особою осторожностью. 

Через три дня, обнаружив значительное скопление 
неприятельских войск у прибрежного селения Пихайокп, 
он решил, как и прежде, воспользоваться внезапностью 

и атаковать врага разом с двух сторон, потемну, за два 

часа до рассвета. Пехоту и артиллерию Rульнев ДВИНУJl 
через лес большою дорогой, а два эскадрона гродненских 
гусар и две сотни БазаRОВ под командою лихого майора 
Силпна пустил в обход по льду БотничеСRОГО залива. 

Расчет цеЛИRОМ оправдал себя. Шведы, неожиданпо 
пробужденные пальбою, гремящей с разных сторон, пе
реполошились и сами выкатились под русскую нартечь. 

Rульнев, на этот раз взяв начальство над стрелнами и ар
тиллерией, столь славно повел дело, что к рассвету занял 
неприятельский лагерь, захватив пушки, все огневые Пр!l
пасы и большое количество пленных. В беспорядке ушли 
из-под огня ТОЛЬRО ниландские драгуны, устремившиеся 

к берегу. Но там, на льду залива, их встретили наЗaIШ 
и гусары майора Силина. 

Rулънев, кликнув за собою Давыдова, погнал своего 
тяжелого коня туда, чтобы увидеть полное завершение 
дела. 
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:Когда они вымахнули на пологии, густо усеянный 
припорошенными снегом валунами берег, то на льду го
рячая кавалерийская схватка уже была решена. В яро
стной атаке гусары и казаки опрокинули ниландских 

драгун. Лишь в одном месте неподалеку шведы еще от
бивались, круто зажатые в сабельное кольцо. 

Яков Петрович, не раздумывая, кинулся в гущу сра
жающихся и остановил сечу. Перед ним почтительно 
склонил голову довольно молодой еще генерал, раненный, 
должно быть, пикою В шею - кровь залила его воротник 
с кружевным жабо и богато шитый, видный из-под рас
пахнутой шинели мундир. Рядом с ним были еще не
сколько высших офицеров. 

Так пленен был генерал Левенгельм, личный королев
ский адъютант, только недавно прибывшии из СТОКГОДЬ
ма для исправления должности начальника главного шта

ба шведской армии. А при нем почти весь его штаб -
8дъютанты и колонновожатые ... 

Отправив столь знатный трофей с конвойными каза
ками к генералу Раевскому, уже выступившему на по
мощь своему авангарду из Вазы, Иульнев, стремясь вос
пользоваться как можно полнее своею победою и расте
рянностью пораженного неприятеля, не дав роздыха от

ряду, повел его на преследование спешно отходившего 

врага. 

- Сие нужно для укреП.'Iения русского духа и для 
урона шведского. В глазах бегущего противника наши 
шлы будут множиться с каждою верстою. 

Преследование проходило спокойно. Лишь впереди 
идущие аванпостные казаки постреливали Д.'IЯ остраСl ЮI. 

А бережливые обозники, бодро переговариваясь, собира
ли брошеняую на дороге добротную шведскую аму
ницию.-

Иульнев был доволен удачно проведенным делом, ост
рил, смеялся, то, пришпорив коня, куда-то скакал, то 

возвращался к Давыдову. 

- Что это ты вроде, Денис Васильич, в ПfУРОСТИ ка
кой-то. Об чем задумался? 

- 'Сюрприз тебе готовлю, Яков Петрович, - хитрова
то прищурился Давыдов. 

- Да ну? Это какой же? 
- «Торжественную оду по случаю разгрому Левен-

гельма усатым героем :Кульневым одна тысяча восемьсот 
восьмого года, месяца апреля, 3-го дня ... » - и тут же, 
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изобразив на лице великую значимость и важность, стал 
читать: 

... румяный Левенгельм на бой приroтовлялся, 
И, завязав жабо, прическу поправлял, 
Ниландский полк его на клячах выезжал, 
3а ним и корпус весь Клингспора пресмыкался. 
О, храбрые враги! Куда стремитесъ вы? 
Отвага, говорят, ничто без головы. 

Наш Кулънев до зари, как сокол, встрепенулся; 
Он воинов своих ко славе торопил: 
«Вставайте), - говорит, - «вставайте, я проснулся! 
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил! 
По чарке да на конь, без холи и затеев; 
Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев!. 1 

Все вмиг воспрянуло, все двинулось вперед ... 
О Муза, расскажи торжественный походl 

Далее следовали веселые строки о пушечной пальбе 
в тю-шоте, о панической ретираде шведов, о сдаче Левен
гельма на милость усатому герою ... 

:Кульнев смеялся этому сочинению так, что чуть не 
падал с лошади. 

Увлеченный преследованием, через день :Кульнев сбил 
слабое шведское прикрытие у Брагештедта, выше.'! к мес
течку Сикайоки и решил атаковать открывшиеся перед 
ним неприятельские позиции. Он и не думал, что здесь 
поджидала его вся главная шведская армия во главе с 

Клингспором. 
Поведя наступление прежде всего на вражеСКlIе 

фланги и уже начав было их теснить, :Кульнев совершен
но неОЖIlдаНlIО получил страшной силы удар в свой 
центр, который и оказался прорванным. Разрозненным 
частям отряда ГРОЗIlЛО окружение и истребление. Русские 
бились с неистовой храбростью, но многократный пере
вес в численности был на шведской стороне. :Кульнев с 
превеликю[ ТРУДЮI вырвал свою конницу и пехоту 113 

столь гибельного сражения. Урон с обеих сторон исчис
лялся до тысячи человек. 

- Ведь и знал, что шведы армию свою вот-вот в ку
лак сожмут, а лез на них сломя голову, - сокрушенно 

1 Строка из приказа Rульнева накануне нападения, которое 
было назначено за два часа до рассвета. (Прuм. Давыдова.) 

156 



говорил l\ульвев Давыдову. - Поделом мне, дураку. 
Впредь наука ... 

- Да у них потери не менее, а более наших, - пы
тался тот утешить командира. 

- В том-то и беда, что для шведов они легко воспол
пимы, а у нас 1\аждый челове1\ на счету, пополнения 
ждать неоткуда. 

Приободренные шведы начали решительное наступ

ление. 

Превосходными силами они навали вались на русские 
разрозненные отряды и спешили разбить их поодиночке. 

Под Револа1\СОМ, 1\ак стало известно, им удалось окру
жить отряд полковника Булатова, который отчаянньш 
штыковым ударом все же смог пробить себе дорогу, но 
потери понес огромные. 

Почти одновременно под l\уопио шведы перехваТИЛll 
отряд полковника Обухова, при котором следовали пар
ки и обозы, снова зажали его со всех сторон и после че
тырехчасового жесточайшего боя уничтожили полностью. 

Этими победами неприятель открывал себе путь в гду
бинные районы Финляндии и угрожал сообщениям всех 
русских войск. 

l\ульневский авангард превратился теперь в арьер
гард и сдерживал своими плечами грозно нависшую на;\ 

ним армию под водительством l\лингспора. Находясь поч
ти беспрестанно в огне, совершая чудеса храбрости II 

нанося врагу чувствительный урон, отряд медленно от

ходил вдоль побережья. И I\ульневу, и Давыдову, и всеи 
егерям и гусарам, шедшим за ними, было ведомо, что 
ежели не последует значительного подкрепления, то прн

дется им лечь до единого костьми здесь, среди заледепе

лых валунов и просевших обтаявших финских сугробоп. 
Прои~ошло, собственно, то, что не~шнуемо должно бы

ло произоiiти. Нераспорядительность и беспечная непрс,(
усмотрительность КО~laндования оборачивалась для рус
ских войск неминучей бедою. 

Нто знает, чем бы все это завершилось, но тут, к сч;)
стью, неожиданно затеплело, начали вскрываться 11 p:J.3-

ливаться реки, наступило полное бездорожье, 11 в СВЯЗII 
С этим военные депствия с обеих сторон полностью IIРС
рвались. Русские войска, твердо встав па месте, IIO.JУЧИ
ли передышку и надежду на подкрепление. Шведы же, 

. судя но всему; уже несколько поистратили свой насту

пательный пыл и ПОДУСПОКОЮIИсь. 
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Rульнев, убедившись, что неприятель более не рвется 
вперед, отходить далее не стал и разбил свой лагерь 
при селении Химанго в ВIIДУ шведских аванпостов. 

- Пусть ведают, что страха перед ними не имем и 
1\ ретираде не спешим, - сказал он. 

Солдата~( велено было отдыхать, отсыпаться и поправ
лять весьма поистрепавшуюся в беспрестанных походах 
II боях форму и амуницию. К тому располагала и тихая 
1еШIaЯ погода. 

В один ИЗ этих дней Денис Давыдов вознамерился 
наконец-то записать шутливую оду в честь Кульнева, . 
придуманную прямо в седле после победы под Пихайока
ми, но, сколь ни бился, вспомнил лишь три начальных 
строфы. А да.тше - 1\ак ножом отрезало. В уме вертелись 
лишь отдельные строчки, которые связать воедино теперь 

не было никакой возможности ... 
Впервые он с грустью думал о несовершенстве чело

веческой памяти и порешил для себя с этой поры дове
ряться лишь бумаге и записывать не только стихи, но и 
все, что может в последующем пригодиться. Давыдов уже 
знал, что ему непременно надо будет сказать свое слова 
о се'й кампании, о своих .друзьях-товарищах, с которыми 

он сражается бок о бок, и о первом и достойнейшем сре
ди них - Якове Петровиче Кульневе. Чутье будущего 
военного историка подсказывало: для достоверного опи

сания событий недостаточно собственных впечатлений и 
uдохновения, надобна и суровая строгость подлинных до
кументов. Взять хотя бы те же приказы и наставления 
Кульнева по отряду и даже его частные письма, из ко
торых он никогда по дружбе и открытости своей перед 
Давыдовым не делает секрета. 

Теперь Денис начал заносить в свою походную, кры
тую потертым зеленым бархатом тетрадь обширные 
ВЫШIСКИ из штабных документов и личных командирских 
бумаг и очень скоро убедился, сколь красноречиво они 
изображают и боевую обстановку, и незаурядный харак
тер славного Якова Петровича Кульнева, его острый, жи
вой и по-суворовски доходчивый слог. 

Даже пропуска через аванпостную цепь, ежедневно 
меняемые Кульневым, были не случайны и служили свое
образными командирскими наказами и офицерам, и ниж
ним чинам. Каждое слово или фраза, служащие паролем 
Jшбо отзывом и которые Денис Давыдов тоже стал за
носить в свою тетрадь, дышали кульневской энергией и 
напором: «Слава!», «Честь!», «Ура!», «Победа!», «Береж-
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ливого Бог бережет)), «Человеколюбие», «Штыки горят!», 
«Терпение», «Быстрота», «Атака!», «Храбрость)) ... 

В июне, как только ПОзволила погода, военные дей
ствия возобновились. 

Затем общее командование войсками в северной Фин
ляндии было поручено сыну фельдмаршала молодому 
графу Николаю Михайловичу Каменскому, известному 
своим незаурядным воинским талантом. В девятнадцать 
лет он был уже ПОJIКОВНИКОМ Сибирского гренадерского 
полка. УчаствоваJI в знаменитом швейцарском походе 
Суворова. Особо отличился при штурме Чертова моста ... 
Теперь, получая новое назначение, граф Каменский выго
ворил у БуксгеВ,lJ;ена единственное условие: взявшись раз
громить шведов, он просил свободы действовать по свое
му усмотрению. И главнокомандующий нехотя согласил
ся не докучать ему своею опекою. 

Сосредотоqив разрозненные русские отряды, генера.'1 
Каменекий· сразу же предпринял решительное наступ
ление. 

Для авангарда Кульнева, при котором продолжал на
ходиться Денис Давыдов, снова начались горячие дни. 
Почти без роздыху следовали стремительные рейды и об
ходные марши, а потом яростные удары по неприятель

ским позициям. И опять не поспевали обозы, питались 
чаще всего грибами да кореньями, даже хлеба не видели 
подолгу, но воевали неистово и весело. Кульнев подбад
ривал своих солдат шутками да прибаутка~lИ. И разумеет
ся, что в этом деле Давыдов, как и во всем прочем, бьш 
ему первеЙШИА.f помощником. 

Авангард не знал удержу. При Кухаламби кульневцы 
дважды сбивали шведов с их заранее приготовленных ре
дутов. Ведомые неустрашимым командиром, они показаЛlI 
чудеса храбрости в кровопролитной баталии возле Куор
танского рзера, нанесли большой урон отходящему про
тивнику при Сальми. А в решающем сражении при Ора
вайсе Кульнев, начавший бой первым, с одним СВОIШ 
авангардом более часу, поца не подошли русскпе главные 
силы, успешно противостоял всей шведской армии. Основ
ную заслугу в достижении победы в этой битве граф Ка
менский справедливо при писал Кульневу, I\ОТОРЫЙ ТУ1' же 
был награжден орденом Георгия прямо на шею, минуя 
низшую степень. Расщедрился и государь - явил Лl1Ч-

. ную IIlИлоtть, пожаловав 5 тысяч рублей. Денис Давыдов 
был свидетель тому. что всю эту сумму до копейки Яков 
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Пегрович тут же отослал в Витебскую губернию своей 
бедствующей матери. 

Вскоре славные боевые заслуги Кульнева были отме
чены и ЧIIНО~I генерал-майора. 

Несколько раз в это время за храбрость и мужество 
представшIЛСЯ к паградам и Денис Давыдов - и самим 
Нульневым, и HO~!aHД1lPOM лейб-гвардии конного полка 
I енералом Янковпчем, и корпусным начальнином Pae~
ским. Однако покуда все наградные реляции на него, как 
11 в прошлую нампанию, оставались без ответа ... 

После Оравайса швеДС1\ая армия, по сути дела, та1'\ 
и не смогла оправиться, не помогли и брошенные ей на 
помощь десанты. Первый из них успешно поворотил 
вспять у Вазы Раевсний, второй же, при котором нахо
дился прибывший на прогулочной яхте король Густав IV, 
блистательным ударом, лично поведя войска, разгроми.l 
и опрокинул в море неподалеку от Або 1\НЯЗЬ Багратион. 
Шведский венценосец поспешно ретировался к родным бе
регам. 

Однако вместо того, чтобы решительно развить достиг
нутый успех и, перенеся военные действия на террито
рию Швеции, победоносно завершить кампанию, Буксгев
ден совершенно неожиданно заключил с противником пе

ремирие. Должно быть, для того, чтобы дать шведам 
привести в устройство изрядно потрепанные войска и под
тянуть резервы. Наша армия недоумевала. Выразил свор 
неудовольствие и Петербург. Незадачливый главнокоман
дующий был смещен, но заменен не менее бездарным ге
нералом Нноррингом, который столь обстоятельно и не
торопливо начал вникать D дело, что потерял попусту 

почти что два с половиной месяца, та1\ ничего и не пред
приняв. Царь для побуждения его к действию вынужден 
был прислать из столицы своего верного охранника гра
фа Аракчеева, повелення 1\ОТОРОГО, 1\ак известно, с 14 де
набря 1807 года считались именными государевыми ука
зами ... 

- Вот уж не везет нам с главнокомандующими, -
томясь от безделья, сетовал Давыдову в эти дни Куль
нев. - Возможно ЛII армию российскую доверять немец
l\ИМ тугодумам? Иначе воевать, 1\а1\ по уставам да пара
Гi}афам, они не могут. Да и слава отечества нашего ДJJЯ 
НIIХ пусто'й звук. Они не России служат, а единственно 
государю ... Самое время поставить бы над войсками 1\НЯ
зя Петра Ивановича. Он бы в мгновение ока завеРШИJI 
1\а"шанию под стенами СТО1\гольма. 
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Багратион, как было известно, неоднократно предла
.гм с началом холодов смелый рейд к шведской столице 
по !tратчайшему пути через Аландские острова. Сомне
вавшийся в успехе этой операции Кнорринг всячески тя
пул и, лишь убоявшись нависшего над ним, как темная 
грозовая туча, Аракчеева, дал наконец свое соизволение 
на поход в начале марта, когда лед в Ботническом зали
ве уже зиял первыми весенними про мои нами. 

Начав осуществлять военную экспедицию на Аланды, 
которую современники по трудности и дерзости вполне 

оправданно сравнивали со знаменитым альпийским суво
ровским переходом, Багратион выразил непременное же
лание, чтобы его авангардом командовал Кульнев. И Да
выдову, конечно, было снова разрешено идти с передо
вым отрядом. 

Готовясь к походу на берегу, Денис неожиданно, к ра
дости своей. встретил молодого поэта Константина Б<t
тюшкова, которого знал еще по Петербургу. Тогда его 
первыми стихотворными опытами восторгался Гнедич и 
водил его, застенчивого и розовощекого, по всем литера

турным салонам, говоря: 

- Это господин Батюшков, служит по ведомству на
родного просвеЩения... Новая надежда росси'йской сло
весности. И какая! .. 

И тут же, томно прикрыв свой единственный глаз, на
чинал за него декламировать: 

3адумаЙся. ВЗДОХНИ - И дРУГ души твоей, 
Одетой ризою прозра'lНОЙ. как туманом ... 

Давыдову тогда понравилось, что, пожимая ему руку, 
начинающий поэт сказал о себе просто и откровенно: 
«Не чиновен, не знатен и не богат ... » 

Потом с Батюшковым они виделись несколько раз во 
время прусской кампании, в которой тот участвовал опол
ченцем~ и был ранен в ногу под ГеЙльсбергом. Стихи его 
уже широко печатались в «Северном вестнике», в «Жур
нале российской словесностю), в «Драматическом вестни
ке», в сборнике «Талию) ... 

Теперь Батюшков был в форме армейского подпору
чика и выглядел явно нездоровым: от прежнего румянца 

не осталось и следа, глаза запали и горели каким-то ли

хорадочным блеском. Он зябко поводил плечами, укрывал 
шею серым шерстяным шарфом. 

- Экая незадача, - говорил он глухим, как бы над
треснутьш голосом, - подхватил простуду в самы'й канун 
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похода. Лекарь грозится отправить в Або... Я же ему 
толкую, что пропустить такого славного дела никак не 

могу. И так в сражении при Индесальми протомился в 
резерве. Теперь же рейд на Швецию с самим Багратио
ном! На Аланды пойду, даже ежели помирать буду. 
На сей случай я для себя уже и эпитафию припас. 
Вот она: 

Не нужны надписи для камня моего, 
Скажите просто здесь: он был и нет его! 

Что ж, эпитафия неплоха, - живо отозвался Да-. 
выдов, - только не лучше ли ее, подпоручик, посвятить 

неприятелю? 
- И то правда, - подумав, со слабою улыбкою со

гласился Батюшков, - в ЭТОlll есть новый добрый смысл. 
Острый же у вас ум, Денис Васильич! .. 

На том они и расстались. Батюшков принял участпе 
в ледовом походе и, KaR сказывали потом, выказал себя 
молодцом. 

На следующий день Давыдов ушел вперед с аванга р
дом Нульнева. 

Нак на грех, разыгрались хлеСТ:tШе бураны. Неистовый 
ветер, пере мешав небо с землею, со свистом крутил же
сткий снег, наметал плотные горбатые сугробы. Но все
му прочему ботнический лед, и без того трудно проход н
мый из-за смерзmихся вздыбленных торосов, начал угро
жающе трескаться и расходиться, образуя черные дымя
щиеся полыньи .. 

Несмотря на эти неимоверные трудности, аванга рд 
успешно продвигался, сбивая шведские заслоны с мелких 
островов и ПРОRладывая путь корпусу Багратиона к 
Большому Аланду. 

3а восемь дней стремительных маршей и горячих бо
ев гродненские гусары и казаки, ведомые Нульневым, за
няли чуть ли не весь архипелаг. Открывался путь и к 
неприятеЛЬСКJIМ берегам. 

Ннязь Багратион, закрепившись на Большом Аландо, 
снова высылал вперед Rульнева. В своем распоряжении, 
ему адресованном, он писал: «Надо испытать дорогу на 
шведский берег и разведать неприятельские силы. Гос
пода шведы не единоЖДЫ у нас гостили, давно пора ви

зит отдаты). 

Денис Давыдов на всю жизнь запомнит этот отчаян-' 
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вый марш. Тяжелее перехода для него, пожалуй, не бу
дет ни в QДНОЙ кампании. 

И все же дошли. Одолели. На paccBe're, едва лиш!. 
чуточку развиднелось, были у шведского берега близ 
Грисселъгама. Атаковали с ходу. Однако неприятельская 
позиция со стороны моря была защищена заледенелыми 
валами, которые на конях не перемахнуть, сколь ни бей
ся. Н тому же забухала не приятельская артиллерия, со 
свистом и шипением начала врезаться в лед шведская 

картечь. 

I\ульнев не мешкая спешил гусар и казаков и сам 
повел их на штурм укрепления. А посланный им Давы
дов с двумя эскадронами гродненцев ударил с фланга. 
После короткого, но жестокого боя шведы были сметены 
с ледовых редутов, а потом выбиты и из города. 

Нульнев отправил в обратный путь лихого казачьего 
урядника с краткой победной депешей князю БаграТJlО
ну: «Благодарение Богу, честь и слава российскому во
инству на берегах Швеции. Я с войсками в Грисселъгаме. 
На море мне дорога открыта, и остаюсь здесь до полу
чения ваших повелений». 

от Грисселъгама до шведской столицы оставалось ме
нее ста верст, или два конных перехода. 

Однако наступления на Стокгольм, которого TaJ\ жаж
дали Кульнев и Давыдов, не последовало. 

Известие е том, что русские закрепились на шведском 
берегу и вот-вот будут поддержаны с Аландских остро
вов Багратионом, как сказывали, так сильно взволновало 
короля Густава IV, положение которого и без того из-за 
внутренних распрей было шатким, что он тут же начал 
переговоры о мире. Посему военные действия были пре
кращены и авангард Кульнева отозван на Большой 
Аланд. Нампания шла наконец к победному заверше
нию. 

3а 'примерную храбрость и заслуги, проявленные I! ле
довом походе, князь Багратион специальным рапортом, 
направленным в Государственную коллегию, ходатайство
вал о tl:аграждении Дениса Давыдова орденом Святого 
Георгия 3-го класса. Но и этот рапорт и все предыдущие 
представления на него генералов Раевского, Нульнева и 
Янковича были оставлены без последствий. После долгих 
проволочек Давыдов удостоился «за оказанную в сем году 
храбросты лишь Высочайшего благоволения, тр бишь 
обычной дежурной монаршей благодарности ... 

- Ну, Денис, погоди, - клокотал негодованием Ба-
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гратион, - я в Петербурге сызнова за тебя баталию по
веду. К самому государю пойду, ты меня знаешь ... 

- Вот сего делать более и не надобно, ваше сиятель
ство, это моя к вам единственная и решительная прось

ба, - полуофициальным тоном ответствовал Давыдов. 
- Нак? - изумился князь. 
- Да поймите, Петр Иванович, - разом смягчил го-

лос Денис, - государь меня не жалует, это, как божий 
день, ясно. Он именно о том и помышляет, чтобы каж
дая награда моя была завоевана дважды - сперва на 
поле сражения, а потом в канцеляриях военного ведом

ства. На сие ни у меня, ни у вас сил и здоровия не хватит. 
Еже.тш характер сейчас не выдержать и снова на поклон 
удариться, то так все и пойдет далее, сколь бы я ни 
служил. Вон и I\ульнев Яков Петрович толкует: «(Луч
ше быть меньше награждеННО~1У по заслуга~l, чем много 
безо всяких заслуг ... » 

Багратион задумался, зашевелил НИЗКИМII грозовыми 
бровями. 

- Пожалуй, в словах твоих есть резон. ПО натуре 
своей и я бы так поступил ... Впрочем, ежели переменишь 
решение, только скажи, я к ходатайству за тебя готов 
завсегда. 

Вскорости стало известно, что Багратион получил на
значение на пост глаВНОКО~lандующего Дунайской арми
ей. Он брал с собою на туреР;J\ПЙ военный театр h'ульне
ва и Давыдова. 



ПОД ЗНОЕМ ЮГА 

Наnрасnа nQкидал страну ~aиx 
атцав. 

Друзей души, б.л.естящие 
искусства 

Н в шу~е ZРQЗnЫХ битв, nад теnию 
шаТРQВ 

Стара,л,ся усыпить встреВQжеnnые 
чувства. 

К. Н. Б а т ю ш " Q 11 

Дунайская кампания, в которой теперь предстояло 
принять участие Денису Давыдову, велась без СКОЛЬКО-ни-
будь заметного успеха уже третий год. -

Оттоманская Порта, помышлявшая вновь твердою но
гою встать на Черноморском побережье, давным-давно 
зарилась на Кавказ и Тавриду. Наполеон эти алчные 
устремления Турции всяческн поддерживал и через гене
рала Оебастиани, назначенного французским посланни
ком в Константинополе, подталкивал султана Селима ПI 
и его приближенных на войну с Россией, обещая помощь 
и оружием и войсками, для чего даже двинул в Далма
цию 25-тысячный корпус Мармона. 

В декабре 1806 года турки открыли военные действия. 
Россия, основные силы которой были заняты на западе 
борьбою с Бонапартом, в этой новой войне была отнюдь 
не заинтересована и могла противопоставить Порте лишь 
40-тысячную Дунайскую армию под командованием гене
рала И.' И. Михельсона, гдавною ратною доблестью кото-
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рого считался захват Емельяна Пугачева, который, как 
известно, был повязан и выдан ему своими же ближай
шими сотоварищами. Тем не менее поначалу кампания 
складывал ась удачно. Русские войска перешли Днестр и 
в два с небольшим месяца овладели целым рядом важ
нейших турецких крепосте'й - Яссами, Бендерами, Ак
керманоч, ,пилией, Галацем, Бухарестом - и вышли к 
берегам Дуная. Однако для развития успеха были на
добны дополнительные войска, а их не было, поскольку 
все резервы бросались русским императором на прусский 
военный театр. 

После Тильзита боевые действия на ДYHa~ на какое
то время прекратились: при посредничестве Франции 
между враждебными сторонами было заключено Слобод
зейское пере мири е, которое интересам России никак не 
отвечало, поскольку предусматривало вывод русских 

войск из Молдавии и Валахии. Воспользовавшись какими
то формальными предлогами, Александр 1 этого пере
мирия не ратифицировал. На Дунае снова загремели 
пушки. 

Высокомерно-бездарного Михельсона на посту главно
командующего сменил семидесятисемилетний, дряхлый и 
глухой как пень фельдмаршал князь ПРОЗОРОВСЮIЙ, по 
прозванию Сиречь за великую привязанность к этому 
слову. Никаких воинских подвигов за ним тоже не чис
лилось. Поэтому батальные действия, которые Прозоров
ский вел на Дунае, большею частью, конечно, шли сами 
собой, без его ПРИГJlяда и участия до тех пор, покуда од
нажды он не скончался своею смертью в лагере под Ма
чином - от дряхлости и обжорства. 

Освободившуюся таким образом должность главно
I\омавдующего Дунайской армией государь соизволил пе
редать князю Петру Ивановичу Багратиону, столь бли
стательно проявившему себя во время знаменитого ледо
вого аландскоrо марша. 

IIриехав вслед за князем в Петербург, Денис Давы
дов начал деятельно готовиться к новому походу.Однако 
обида жгла e:.ry сердце. Он чувствовал себя несправедли
во обойденным, тем более что у него самого были все 
основания считать собственные заслуги в шведской вой
не с{:рьезнее и значительнее тех, за которые он получил 

боевые регалии в прусскую кампанию. 
И все же, как ни тяжко было Давыдову, но своих 

обид и неудовольствил по сему поводу он твердо решил 
u:шому не выказывать. И когда Багратион при новой 
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встрече спросил его о том, не следует ли все же возобно
вить хлопоты относительно наградных пре~ставлений, Де
вис снова решительно отказался. 

Вскоре Давыдов отбыл с Багратионом к Дунайской 
армии. 

В лагере под Мачином, куда прибыл новый главно
командующий со своим адъютантом, царили тишь и бла
годать. 

По кончине князя П розоровского военные действия 
прекратились совершенно. Войско и ранее, при фельдмар
шале Сиречь, предоставленное само себе, ощутив полное 
беавачалие, занималось бог весть чем, но только не фрун
roвыми эволюциями. Воспользовавшись тем, что с самой 
весны, с начала кампании Наполеона против Австрии, 
турки, должно быть выжидая исхода последней, особой 
автиввости не проявляли, ваша сторона, в свою очередь, 

иеприятеля тоже излишне не тревожила. Солдаты и офи
церы попивали кислое валашское винцо, ловили рыбу в 
Дунае да охотились на уток, которых в прибрежных плав
нях было видимо-невидимо. Некоторые из расторопных 
CJIyжилых сумели даже обзавестись женами либо забот
ливыми подругами и некоторым подобием домашнего хо
зяйства: по лагерю сушилиеь на шнурах вижние жен
ские юбки, а меж отбеленных неистовым солнцем mша
ток преспокойно раsгуливали пыльные куры и важные 
голозадые индюки. 

- Эдак-то воевать можно и до второго пришествия, -
желчно усмехнулся Багратион, кивнув Давыдову на без
мятежное расположение Дунайской армии. 

Сразу же по приезде князь Петр Иванович провел 
смотр всех наличных частей и служб, включая ездовых 
и леКЗ{>8Й, и с печалью убедился, что его планы и наме
рения по реПIИтельном:у завершению сей кампании, с ко
торыми -он сюда направлялся, придется покуда оставитъ. 
Войска к каким-либо серьезным боевым действиям были 
совершенно не готовы. Полки, понесшие урон в осадах 
крепостей и прочих сражениях, пополнения, по всей ви
димос:rи, ни разу не получали. В каждом из них было на
JШЦО не более трети росписного состава. Огневых припа
СОВ у пехоты хватило бы разве что на одну хорошую пе
рестрелку, пустовали и артиллерийские парки. В кава
лерии и~-за частых падежей совсем худо обстояло дело 
с Jlошадъми. 
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Собрав военный совет, на котором как адъютант кня
зя присутствовал и Давыдов, Багратион, гневно полыхая 
глазами, вопрошал: 

- 1\ого ;к прикажете винить, господа генералы, за 
столь вопиющее расстройство армии? Это можно только 
диву даваться, как при сем состоянии войск османы вас 
окончательно не разбили? Благодарите их аллаха да ле
ность турецкую! .. 

Господа генералы шумно вздыхали, обиженно поджи
мали губы, однако молчали. Для оправдания у них, ви
димо, никаких слов не было. 

1\нязь Петр Иванович горячо и деятельно взялся за 
приведение армии в надлежащий порядок. 

Ощутив твердую волю и решимость нового главно
командующего, все вокруг тоже преисполнялось деятель

ности и бодрости. И лишь с Денисом Давыдовым твори
лось что-то непонятное. 

Находясь все эти дни при князе, исполняя его бес
численные поручения, записывая на лету его точные, на

пористые и немногословные распоряжения, посылая и 

принимая курьеров с депешами, неся напряженную, как 

обычно, свою адъютантскую службу, Давыдов все более 
чувствовал, что делает это чисто мехаНIIчеСКII, с какою

то полнейшей внутренней отрешенностью. НПЧТО его не 
трогало и не радовало. Душа пребывала в каком-то глухом 
IJ сумрачном ззбытьи. Она даже не болела, как принято 
говорить, а ТОМlIлась от переполнявшего ее ХОJЮдного и 

1 ягостного безразличия. 
Такого с Давыдовьш еще никогда не было. Горячий, 

порывистый, улыБЧ1lВЫЙ, скорый на веселое, острое сло
во и дружеСlше участие, он совершенно переменился: 

сделался вялым, молчаЛlIВЬНI, начал СТОРОНIIТЬСЯ общества 
своих новых приятелей и с~служивцев. Денис потерял 
вкус к еде, а ночаМII, кстати, довольно зябкими в этом 
знойном краю, почти не спал - либо бесцельно бродил в 
Оfiрестностях лагеря, либо, накинув на плечи бурку, си
дел где-нибудь в укромном месте, вглядываясь неподвиж
ным невидящим взором в зыбкую темноту, и беспрестан
но курил маленькую черешневую трубку, купленную у 
"роворного и говорливого болгарского маРЮlТанта. Пере
мснился он и внешне: обычный румянец его исчез, лицо 
JIотемнело и осу ну лось, а глубоко запавшие карие глаза 
нотеряли присущую И~I живость И весе.тIЫЙ блеск. 

То, что с его адъютантом творится нечто неладное, 
псрвым заметил Багратион. 
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- Уж не хворость ли какая у тебя, брат Денис? -
спросил он заботливо. - Вон и с лица спал, да и ходишь 
ровно в воду опущенный. Или, может, я тебя чем оби
дел, сам того не приметив ? Ты уж скажи прямо, эдак-то 
всегда вернее. 

- Да что вы, Петр Иванович, какая может быть обп
да? ВаШИ!'.1 благорасположением я всегда доволен и доро
жу им более всего на свете. Да и хворости вроде бы нету 
никакой. Вот душу что-то томит и изводит, а с чего -
и сам не пойму. Жизни своей не рад, не токмо службе. 
Ей-богу, как на духу говорю, о том нынче даже помыш
ляю, что, может, следует мне армию окончательно ПОЮI

нуть да уехать куда глаза глядят ... 
- Вон как ... Ну тогда понятно, - мягко и уСПОКОII

тельно произнес князь. - Это случается, особливо по мо
лодости. ПО себе знаю. После очаковской осады, штурма 
да рукопашной резни в сей крепости со мною нечто схо
жее было. Виктория славная - все радуются, а мне на 
белый свет смотреть тошно. Как лег в палатке плаСТЮI, 
так и лежу, будто закаменелый. Ежели бы не заботы дру
зей-товарищей да Александра Васильевича Суворова, не 
знаю, что бы со мною и сталось. Тоже армию оставить 
помышлял... Такое, как мне лекарь объяснял, от горяч
ности да впечатлительности проистекает. ТеЛО!'.1 вроде бы 
ты и крепок, а душа устает, как бы перегорает. И укре
пить ее сызнова может покой да смена впечатлений. То 
же, пожалуй, и с тобою нынче происходит. Снежные мар
ши с авангардом Кульнева, как я полагаю, тебе не дapO~1 
достались. А ко всему прочему обида за то, что сии твои 
труды неуваженными остались со стороны государя. Вн
дшIO, после всего этого отдых тебе добрый был надобен, 
я же вместо того в новую кампанию тебя увлек... Сие, 
полагаю, исправить надобно, и немедля. Покуда дела серь
езного ца Дунае все равно нет, езжай-ка, брат Денис, без 
лишнего шуму в отпуск. Будем считать, что отправлеl1 
в Россию с моим поручением. 

Через день после этого разговора Давыдов вместе с 
курьером; везшим служебные бумаги Багратиона на вы
сочайшее имя в Петербург, на казенной тройке отбыл из 
мачинского лагаря. 

Позднее Денис признается, что тоска по всему родно
му и близкому, обуявшая его в эти дни, была столь вели
ка, что, доскакав до границы России, он целовал землю. 
Навсегда. сохранит он в своей душе и глубокую призна
тельность Багратиону. Лишь внимание князя спасло в 
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это неимоверно тягостное для Давыдова время его честь. 
В том состоянии, в котором находился, он действительно 
был готов бежать из армии. 

Поначалу Давыдов имел намерение ехать вместе с 
курьером прямо в Петербург. Но Евдокима там сейчас не 
было, он с Кавалергардским полком должен этою пороii 
находиться на гвардейских маневрах, как сообщал о том 
недавно в присланном письме. К веселому же кружку 
столичных приятелей, от которых Денис как-то ПОО'Iвык 
за шведскую кампанию, его почему-то не тянуло. Дер
жать же путь на Москву и явиться пред зоркие и тре
вожные матушкины очи в своей тоске-печали вряд ли 
было разумно. И он рассудил, что самое доброе будет за
ехать нежданно-негаданно к своим родственникам Давы
довым в Каменку. 

В великолепную давыдовскую усадьбу, расположен
ную в ЧИГИРИНСКОl>1 уезде Киевской губернии, Денис по
пал как раз на рождество Иоанна Предтечи, где по сему 
случаю шло шумное празднество: в собственной барской 
церкви без умолку затейливо, спереливами, вызваниваЛII 
Rолокола и внушительно ухали по соседству медные тро

фейные мортиры, хоть и малые с виду, но весьма громо
гласные, привезенные когда-то в подарок своей любимой 
племяннице светлейшим князем Потемкиным. 

Впрочем, как потом убедится Давыдов, подобные 
празднества устраивались в Каменке чуть ли не каждый 
день, и повод к торжеству всегда находился. И обширный 
барски'й дом с колоннадою и беJIOмраморной парадною ле
стницею, и изящные просторные флигели, и уютный биль
ярдный домик были, как обычно, полны гостями, по
наехавшими к радушным и хлебосольным хозяевам из 
близлежащих поместий, из Киева, из обеих столиц и да
же из-за границы. 

Вся эта праздная, отдыхающая публика сольется в 
памяти Дениса Давыдова в пестрый, но единый, беспре
станно Движущиися и возбужденно гудящий хоровод, ко
торый сразу же после его приезда в Каменку легко п 
властно затмит собою юная, легкая, будто вся пронизан
ная насквозь знойно-медовым малоросси'йским солнце~I, 
безрассудно-кокетливая, фривольная, изнеженная всеоб
щим вниманием, непостоянная, лукавая, ветреная, зазыв

но влекущая к себе почти нескрываемой неистовой стра
стью, н@сравненная Аглая Антоновна Давыдова, наречен-
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ная супруга еще более располневшего за последнее вре
JШ, охваченного добродушной ленью, но по-прежнему 
склонного к фИ,IIософским рассуждениям и утонченно
скучным назиданиям братца Александра Львовича. Аглая 
Антоновна была истинною француженкою, дочерью ока
завшегося в эмиграции убежденного роялиста 11 ярого 
врага Бонапарта герцога де Граммона, лишившегося по 
воле корсиканского узурпатора и большого чина при бур
бонеком дворе, и почти всего своего состояния. Впрочем, 
фамильные богатства Давыдовых были куда значитель
нее и, как говорится, с лихвою могли покрыть все ут

раты ... 
«Аглая-прелестница», как с первой же минуты по 

приезде назвал ее про себя Денис, среди многолюдного 
общества, собравшегося в это лето в Каменке, царила без
раздельно. 

Старая графиня Екаrерина Николаевна (ей, кстати, 
в эту пору шел 55-й год) в своей невестке не чаяла души, 
поскольку брак сей, учитывая вялы'й характер и нереши
тельность сына Александра, за долгие годы самостоятель
но так и не сумевшего подыскать для себя подходящую 
партию, устроен был в основном благодаря ее стараНЬЮ1 
и заботам. Вполне естественно, что вся женская половина 
каменских гостей в угоду хозяйке не уставала восторгать
ся (конечно, далеко не всегда искренне) очарованием, 
изящностью и прочими достоинствами ее невестки - фран
цуженки. Мужская же половина, тоже вполне естествен
но, без разли"lИЯ возрастов и званий цвела сладкими 
улыБRами, устремляя вожделенные и пылкие взоры на 
восхитительную Аглаю Антоновну, кипела затаенной рев
ностью И сопеРНИ"Iеством и, судя по всему, была от нее 
без ума в полном своем составе. R своему удивлению, л 
Денис Давыдов очень скоро почувствовал, "IТО и он среди 
прочих ,обожателей отнюдь не исключение. 

Тем более что повод к некоторой надежде ему тут 
же дала -сама Аглая. При знакомстве, когда он п-редстав
лялся e~ при полном параде, во всех боевых орденах, 
она радостно воскликнула: 

- Боже мой, я и не знала, что у меня есть такоп 
славный и воинственный кузенl Мне сказали, что вы к 
тому же еще и поэт. Это Ter.1 более романтично! Кстати, 
вам так к лицу и задумчивость, и суровая бледность, ПО;l; 
которой, как я догадываюсь, скрываются бурные страсти. 
lIоверьте., в этом я разбираюсь ... 

Денис покорно склонил перед нею голову. И Аглая с 
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rrорывистой неЖНQСТЬЮ, как ему показалось, поцеловал а 
снежно-белую прядь, светящуюся надо лбом в его смо
ляных кудрях. 

В последующие дни Аглая Антоновна не упускала 
с.1Jучая, чтобы выказать новому кузену свое особое распо
ложение - то зазывной, обворожительной улыбкой, то 
мимолетным ласковым словом, то будто бы случайным 
легким и трепетным прикосновением. И Денис, приехав
ший сюда с полным опустошением сердечным, разом, буд
то пробудившись от тягостного забытья, ощутил в своей 
душе и прежний огонь, и упоительный восторг цолодо

сти, И тревожный и сладостный хмель увлечения краси
вой и отнюдь не строгой женщиной. 

Празднества в Каменке продолжались. 
В одну из ночей, когда утомившееся от веселья обще

ство, наконец разбрелось по своим покоям И всею усадь
бой овладела зыбкая сумрачная тишина, в дверь комна
ты Дениса на втором этаже правого от барского дома 
флигеля кто-то осторожно постучал. Думая, что это K'I'O

нибудь из неугомонившихсн гостей, соседей-полуночни
ков, он, куривший у окна на сон грядущий последнюю 
трубку, полуобернулся и живо откликнулся: 

- Милости прошу. Открыто! Я еще не сплю. 
Дверь бесшумно растворилась. На пороге с ворохом 

смутно белеющих в полумраке цветов стояла Аглая. 
В восторженном порыве Денис шагнул ей навстречу. 
С мягким шуршаньем осыпались на пол цветы, и вкруг 
его шеи обвились быстрые и прохладные, пахнущие то ли 
рекою, то ли туманом рук'И: Горячая кровь хмельно уда
рила ему в голову ... 

... К счастью, столь рискованное посещение Аглаей 
комнаты Дениса никаких толков в доме не вызвало. Ее 
утреннего возвращения, видимо, никто не заметил, а мо

жет быть, кто и увидел, но не счел возможным о сем про
исшествии обмолвиться. 

у Дениса, маявшегося тревогой и слабым запоздалым 
раскаянием, отлегло от сердца. 

Аглая же была в этот день еще прекраснее и веселее. 
Она звонко смеялась, полыхала горящими устами, щебе
тала песенки Буадьё, осыпала МИflОСтями своих подобо
страстных и млеющих от восторга поклонников и оконча

тельно обезоруживала своим изяществом и утончеиной 
светской непринужденностью местных ревнивых жен и 
строгих матере'й. Причем среди прочих гостей она теперь 
явно отдавала предпочтение ~ряжистому и плотному 
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драгунскому подполковнику, у которого по срму случаю 

от избытка удовольствия густо алели уши. 
На Дениса она в Этот день не взглянула ни разу. 

А он же, к удивлению своему, не впал в уныние и не 

вскипел глухою ревностью. 

О femme, femme! Creature fai11e et dесеvап-
te 1, - вздохнул он с улыбкой и, уединившись в своей 
комнате, пол которой все еще был усыпан полуувядшими: 
белыми лилиями, сел писать стихи, посвященные ей -
милой прелестнице и искусительнице Аглае. 

Если б боги милосердия 
Были боги справедливости, 
Если б ты лишил ась прелестей, 
Нарушая обещания ... 
Я бы, может быть, осмелился 
Быть невольником преступницы! 
Но, Аглая, как идет к тебе 
Быть лукавой и обманчивойl 
Ты изменишь - и прекраснее! 
И уста твои румяные 
Еще более румянятся 
Новой клятвой, новой ВЫДУМIЮЙ! •• 

Эти стихи, туманно озаглавленные «Подражание Го
рацию», Денис Давыдов подарит Аглае. Она будет в вос
торге. 

- Отныне, кузен, я у вас в неоплатном долгу, - ска
жет она со всею своей обворожительностью. - И долг 
сей вы вправе требовать, когда вам заблагорассудится ... 
Вы обессмертили мое лукавство и переменчивость. Мне 
теперь остается и далее следовать этим стихам и н!' для 

кого не оставаться верною, кроме, разумеется, вас, мой 
милый Дени ... 

\ 

Пробыв в гостеприимной и праЗДНIIчноii Каменке де
вять дней, Денис Давыдов снова отбыл к Дунайской 
армии. . 

Князь Багратион, к которому он сразу же явился 
представиться по приезде, глянув на его цветущее преж

ним румянце~1 лицо и обретшие обычную веселость и жи
вость глаза, сказал одобрительно: 

- Про самочувствие твое и не спраШlIваю. IJ так 

1 О женщина, женщинаl Соэдание с.1Jабое и обманчивое 
(франц.). 
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видно, что от злой кручины своей излечился полностью. 
Ну и ладно! Берись, дружок, за дела. А то я без тебя в 
бумагах зарылся, аки крот. От этих отчетов, путаных 
приказов да предписаний совсем измаялся, ума не при

ложу к истине. 

Подготовив и укрепив ДОЛЖНЫ1>1 образом войска, в 
августе Багратион начал решительные действия протшз 
турок. 18-го стремительным обходным маневром была за
жата в клещи и яростным ударом с двух. сторон взята 

давно мозолившая глаза князю Петру Ивановичу кре
пость Мачин. Через четыре дня столь же скорым захва
том Гирсова была отпразднована новая виктория. Затем 
разыгра.10СЬ кровопролитное сражение при Рассева те, где 
Багратион умело перехватил посланные к Дунаю для под
крепления отборные таборы турецкого низама 1 и разбил 
их в пух и прах. За отличие в этих победных баталиях 
Денису Давыдову, как он узнает позднее, снова будет жа
ловано все то же дежурное монаршье Благоволение ... 

Нанеся неприятелю три значительных поражения кря
ду, Дунайская армия открыла себе путь в глубину Отто
манской Порты, в сторону Константинополя. Одно про
движение туда, в За балканские провинции, по мысли рус
ского главнокомандующего, должно было побудить сул
тана и его диван к сговорчивости. 

Однако наступательный пыл князя Петра Ивановича 
был сразу же охлажден Петербургом. Пришло строгое 
предписание государя вести войну не иначе как оборо
нительную. Багратион еще думал да гадал, что бы это 
должно означать, когда последовал новый приказ об уси
лении кордонной системы, то бишь о новом растягивании 
гарнизонов чуть ли не на тысячу верст. Вслед за тем 

в противоречие предыдущим высочайшим указаниям Ду
найской армии предлагалось сосредоточить все усилия на 
захвате сильнейшей турецкой крепости Силистрия, только 
недавно перестроенно'й и укрепленной французскими ИН
женерами. 

Багратион горел негодованием. 
- "Ужели с берегов Невы виднее, что мне здесь пре:1;

принимать надобно? - говорил он с желчью и обидой Де
нису Давыдову. - Коли взялся я сию кампанию завер
шить, то, стало быть, собственный взгляд на нее имею. 
Ежели дозволено было бы мие развить достигнутый успех, 

1 Т а б о р - отдельная часть, примерно равная батальону. 
Н и 3 а м - регулярные султанские войска. 
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'1'0 османы ту же Силистрию мне сами преподнесли как 
на блюдечке ... 

Перевес в силах, или, как по-военному говорили, аван

таж, при Силистрии был явно на турецкой стороне. Од
нако строгое повеление Петербурга надобно было испол
нять. С весьма слабою уверенностью в успехе Багратион 
с немногочисленным войском, БЫВШИ)i у него в наЛИЧИlI, 
подступил к стенам крепости и предпринял один за дру

гим два упорных и жестоких приступа, которые турин 

хотя и с трудом, но отразили. 

Русскому главнокомандующему, убедившемуся, что ло
бовые импеты 1 ничего, кроме напрасного истребления сво
их солдат, не дадут, оставалось лишь предаться долговре

менной осаде вражеской твердыни. Войска начали возво
дить люнеты 2 и зарываться в жесткую и каменистую ;J;Y
пай скую землю. 

Меж тем наступила осень. После ослепительного из
нуряющего зноя как-то разом, резко захолодало, полились 

затяжные, беспросветные дожди. Худые валашские ДOpOГII 
на левом берегу, как сказывали, окончательно раскисли п 
превратились в извилистые канавы, заполненные водою п 

непролазной грязью. Из-за поднявшегося уровня Дуная 
порушились переправы. Войска, осаждавшие Силистрпю, 
оказались в бедственном положении. Снабжение их, и без 
10ГО не блестящее, почти полностью прекратилось. 

Оставшись в легонькой летней парусиновой форме, 
солдаты давно страдаJIИ от сырости и холода. Теперь же R 

этому добавился и голод. Начались повальные болезни и 
падеж кавалерийских лошадей. 

Защитники же Силистрии, как доносили лазутчики, 
которых принимал большею частью Денис Давыдов, по
лучали полновесный таин 3 и ни В чем нужды не испыты
ваJlИ, поскольку продовольственные запасы в крепости бы
JШ сделаllы никак не менее чем на два года. Хорошо осве
домленные о бедствиях русских турки повеселели и ПРН
ободрились. Из-за стен крепости почти беспрестанно слы
шались гортанные завывания мулл, воинственные КЛИКII II 

визгливая музыка. Неприятель все чаще осмеливался на 
вылазки и тревожил наши позиции. Кто теперь из двух 
сторон -был в осаде, понять становилось все труднее. 

Князь Петр Иванович, видя и сознавая, что подобное 

J И м П е т - стремительный удар. 
2 Л ю и е т - легкое полевое укрепленп('. 
3 т а п н (турец.) - норма выдачи довольствия в турецких 

войсках, иаек. 
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положение грозит полным paccTpoiCTBOII..lII погибелью. его 
армии, решил прервать ставшее бессмысхенным сидение 
под стенами Силистрии и перевести войска на другой 
берег Дуная на зимние кантонир-квартиры. Однако царь 
резко воспротпвился сему единственно разумному в дан

ной ситуации решению и обвинил Багратиона в нереши
тельности и чуть ли не в трусости. Доведенный и без то
го до крайности, князь взорвался и в начале 1810 года 
подал рапорт на высочайшее имя о снятии С него полно
мочиii главнокомандующего. Рапорт этот был государем 
спешно удовлетворен, и Багратион в глубокой обиде 11 

печали уехал с Дуная. 
- А мне как же быть, ваше сиятельство? - с тоскою 

спросил его перед прощанпем Денис. 
- Оставайся покуда при армии, - глухо ответил Ба

гратион. - Ежели сумею правду в столице сыскать и до
биться соизволения вести кампанию по своему разуме
нию, может статься, еще и возвернусь сюда. А коли оп
ределюсь к новому месту, то про тебя не забуду, немедля 
к себе вытребую. 

Однако князь Петр Иванович на Дунай более не вер
нулся. 

Скоро стало известно, что главнокомандование над 
Молдавскою армие'й государь препоручил молодому гра
фу Николаю Михайловичу Каменекому, отмеlШО проявив
шему себя в шведскую кампанию. Тогда он пользовался 
у офицеров и солдат доброю репутацией, несмотря на его 
порою излишнюю заносчивость и строгость. Теперь же, 
сказывали, после того как сей генерал недавно схоронил 
своего отца старого фельдмаршала KaMeHCI\()rO, прибито
го в поместье своими же крестьянами, доведенными до 

этого его изощренными истязаниями и самодурством, он 

ожесточился и озлобился противу всего белого свету и 
вымещает свой крутой нрав на подчиненных. Дениса Да
выдова вспышливый гнев молодого графа не особо стра
шил, поскольку оставаться далее при главной Ю'~артирс 
он не собиря.лся. 

Благо для этого представился счастливый и радо
стный случай. В апреле 1810 года на военньтй театр на
Iюнец прибыл Яков Петрович Кульнев, которому тут же 
было поручено начальствовать над авангардом Молдав
ской армии. Сердечного своего приятеля Дениса Давыдо
ва он немедля испросил К себе. 

- Ну вот и сызнова вместе, - добродушно басил 
он, Ka~ и в снегах полунощных. И опять в авангарде. 
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Дело, нам с тобою привычное. Начнем, }(ак говорится, по
MOJIJICb, османов крестить. Прохлаждаться-то, как ты, лю
безный мой Денис Васильич, знаешь, я не люблю ... 

В первых числах мая войска, ведомые Кульневым, пе
реправились через Дунай и начали активные действия 
против неприятеля. Основная задача перед ними, постао
ленная новым главнокомандующим графом Каменским, 
оставалась прежней - та же Силистрия, осаду которой 
после отъезда Багратиона русскому командованию ИЗ-З3 
недостатка военных средств пришлось все-таки прекра

тить. 

Посовещавшись с Давыдовым, исполнявшим в эту по
ру должность бригад-ма'йора авангарда, и разузнав от не
ro как следует все соображения Багратиона относительно 
захвата сей крепости, Яков Петрович задумал, как и 
предполагал в свое время князь Петр Ивановнч, непре
иенно выманить турок из твердыни и разбить их в поле. 
Поэтому поначалу к самой Силистрии он не стал и под
ступать, а повел свои войска влево от нее и начал сби
вать мелкие турещше гарнизоны вдоль побережья. Не
приятелю, убедившемуся, что русский отряд не особо 
многочислен, захотелось пресечь и наказать его дерзость. 

Значительными силами с конницей, артиллерией и обо
зами турки вышли из крепости, намереваясь ударить в 

тыл кульневскому авангарду, прижать его к Дунаю в 
полностью уничтожить. 

А Якову Петровичу только того было и надобно. Оста
вив перед наступающими османами для приманки лишь 

легкие на ногу казачьи разъезды, он скрытными стре

мительными маршами и маневрами по оврагам да каме

нистым балкам сам вышел в неприятельский тыл и твер
до зас'&упил TypKa~{ обратный путь к крепости. Несмот
ря на то, что враг чуть ли не вчетверо превосходил ero 
в силах, Кульнев с отчаянной смелостью начал жаркое 
дело и в.ыиграл его неожиданностью, быстротою и натис
ком. Пока его гренадерские каре теснили неприятельскую 
пехоту, он сам вместе с Денисом Давыдовым повел кава
лерийские полки. Турецкая конница, составленная в 
большинстве своем из крикливых и злых, но весьма чув
ствительных к сабельному напору арнаутов 1, была вско-

1 А Р 11 а у т ы - наемные турецкие войека, навербованные И3 
жителей Албании. 
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рости смята и рассеяна. Почти вся османская артиллерия 
и обозы попали в наши руки. Ни один турок обратно к 
крепости пропущен не был. 

I\ульнев на радостях писал в письме своему брату: 
«Одержали на левом фланге нашем славную победу ( ... ) 
и как думаю, то и Силистрия недолго продержитсю>. 

"Участь крепости действительно во многом была реше
на. Когда к ней подошли главные русские силы во гла
ве с графом I\аменским, I\ульнев уже вел с туреЦКЮf 
пашою, комендантом Силистрии, переговоры о сдаче. 
I\репость, лишенная основных войск, ее защищавших, го
това была отдаться на милость победителей. И вероятно, 
через несколько дней можно было отпраздновать победу, 
обойдясь совершенно без кровопролития. ОднаRО русский 
главнокомандующий ждать не пожелал, тем более что 
реляция для Петербурга о взятии СИЛИСТРПIl С боя выгля
дела Rуда как внушительнее ... 

I\аменский отдал приказ К штурму. 
После непродолжительного напора и весьма слабого 

турецкого сопротивления крепость пала. 

После относительно легкого для себя изягия Сили с
трин новый главнокомандующий граф Николай Михайло
вич Ка~Iенский посчитал, что и другие турецкие хвале
ные твердыни Шумлу иРущук ои сумеет покорить своей 
воле также без особого усилия и труда. Первый успех, ко
торым он был обязан во многом генералу I\ульневу, вскру
жил ему голову. Вместо того чтобы подавлять турок мо
щью и силой собранной воедино армии, граф разделил 
войска на отряды, полагая, что они будут управляться с 
неприятельскими крепостями одновременно. Ничьих мне
ний и советов на этот счет I\аменский 2-й слушать не же
лал. Боевой генерал Николай Николаевич Раевский, имев
ший, как известно, опыт войны против турок на I\авказе, 
попытался было в шутливой форме предостеречь главно
командующего от необдуманного шага, но тот взбеленил
ся, впал в неописуемый гнев и тотчас же удалил Раев
екого с Дуная, послав его в Валахию командовать резер
вами. Известие о сем происшествии отозвал ось болью в 
душе Дениса Давыдова. 

Последующие события подтвердили недальновидность 
J'лавнокомандующего и скоропалительность его решеl!НЙ. 

Отряд генерал-майора I\ульнева, при котором продол
жал находиться Давыдов, был направлен к Шумле. Воз
главить его теперь возжелал сам l\аменскиЙ. Не позабо
тившись даже о предварительной рекогносцировке !,репо-
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сти И не узнав толком о наличии неприятельских сил в 

ней, главнокомандующий вознамерился взять ШУМJlУ 
приступом С ходу. «Кровопролитньiй, плохосоображенныii, 
предпринятый по инициативе Каменского штурм не удал
ся», - свидетельствовал впоследствии историк. 

Понесший ощутимый урон кульневский отряд вынуж
ден был отойти от крепости, в которой, как оказалось, в 
эту пору находился сам великий визирь Rуманец-ага с 
отборнейшим войском. Бидя отход русских, он решил до
вершить их разгром. 11 июня под его водительством тур
ки покинули I{репость и в превосходных силах устреми

лись на кульневский отряд. Генерал КамеНСI\ИЙ после 
неудачного штурма находился не в себе и действиями 
войск практически не руководил. Зато снова на высоте 
оказался Яков Петрович Кульнев. Поворотив отряд, он 
встретил турок ошеломляющим и страшным ШТЫКОВЫ1.1 

ударом. НеприятеЛЬСlше передовые таборы были опро
кинуты и смяты. 

12 июня османы, должно быть раздосадованные не
удачною вылазкою, навалились на кульневский отряд еще 
более значительными силами. Сражение этого яростно-го
рячего дня останется памятным для Давыдова надолго. 

Подстегнутые жесткой волей своего главнокомандую
щего и воодушевленные гортанными истерическими кри

ками мулл и святых дервишей, турки бились не в при
мер упорней, чем накануне. По началу им удалось потес
нить передовые порядки русских, а когда они сбили с 
позиции к.азачиЙ полк Барабанщикова и захватили бол
гарскую деревню, прилепившуюся к склону БЛИЗ.lIежащеii 
горы, положение для наше'й стороны сделалось угрожа
ющим. Это мгновенно понял Кульнев, самолично возгла
вивший пехотный отпор неприятелю с фронта, и срыва
ющимся рокочущим голосом крикнул бывшему поблизо
сти оТ'него Давыдову: 

- Денис Басильич, друг любезный, выручай. Ежели 
турки успеют взгромоздить на гору артиллерию, они все 

тылы наши возьмут под прицел. Коли диверсию им в сем 
намерении не учинить, худо будет. Потому бери под 
команду 2-й Уральский и сызнова завладей деревнею. по
спешай за-ради господа. я: на т€бя, ани на самого себя 
надеюсы� .. 

Когда Давыдов с назаками-уральцами, обогнув с пра
вой стороны гору, примчался к деревне, турки уже воло
чили на возвышение позади нее свои пушки. Однако из
готовить их к стрельбе не успели. Спешив полк, Денис 
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Давыдов повел казаков в атаку. Ловко карабкаясь по 
кручам, уральцы1 дружным огнем выбили турок из дерев
ни. ИХ добычею стало несколько османских пушек, кото
рые тут же были установлены и повернуты в сторону не
приятеля. И орудия Зти очень сгодились, когда, придя в 
себя, аскеры ислама замыслили снова отвоевать СТОJIЬ 
важную в ходе боя деревню. ПО склону горы, густо за
алевшему багряными фесками, со свистом резанула по 
своим османская картечь. Плотно ударили и казачьи ру
жья. Понеся жестокий урон, турки опять откатились от 
деревни. 

В зто время, почувствовав твердую подпору со сторо
ны Давыдова, усилил напор встречь неприятелю и I\уль
нев. Турки не выдержали и показали тыл. 

После сражения I\ульнев перед всем отрядом сердеч
но обнял и расцеловал своего друга и помощника: 

- Сия виктория по праву тебе принадлежит, Денис 
Васильевич. I\абы не завладел ты деревнею да не грянул 
с казаками вовремя, неизвестно, как бы дело наше ны
нешнее обернулось. И за храбрость и за присутствие ду
ха тебе - слава! 

Бой этот проистекал на глазах главнокомандующего, 
и· граф I\аменский, надо отдать ему должное, по достоин
ству оценил заслуги и Нульнева и Давыдова. Для бед
ствующего в матернальном отношении Якова Петровича 
он испросил денежной награды, и государь «всемилости
вейше соизволил производить (выплату ему) в течение 
двенадцати лет по тысяче рублей ассигнациями ежегодно 
из государственного банка, о чем и последовал на имя 
министра финансов высочайший указ». 

Давыдов же за подвиг свой, свершенный 12 июня, по 
представлению графа Ha"ieHcKoro был удостоен ордена 
Святой Анны 2-го Iшасса, алмазами украшенного, при 
высочайшем реСI<рипте с собственноручной подписью го
сударя. Царь, давно и упорно обходивший поэта-остро
слова заслуженными наградами, на этот раз был вынуж
ден уважить его мужество и храбрость и явить ему свою 
милость. И это для Дениса Давыдова, выдержавшего ха
рактер, явилось двойною победою. 

В разгар дунаЙСБОЙ I<ампанип до него с веЛИI<ИМ опо
зданием дошло горестное известие из Москвы о том, ЧТО 
от нервичес~ой горячки скончался батюшка Василий Де
нисович ... 

... Вскоре русские ВОЙСI<а провели еще несколы<o упор
ных сражений - и здесь же, под Шумлою, и В друrих 
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местах. Но всех этих делах, исполняя все ту Же ДОJI

жность бригад-майора авангарда, принимал участие и Де
вис Давыдов. 

В придунайском краю в эту пору зной стоял невоз
можный. 

И без того заносчивый и крайне неуравновешенный 
граф I\аменский 2-й то ли по причине жары, то ли по 
причине наследственного умственного расстройства в по
следнее время сделался совершенно нетерпимым. ПО ма
лейшему поводу, а то и без оного он приходил в злобу 
и бешенство, от коих страдали и нижние чины, и офице
ры, и генералы. Многие способные командиры были свое
вольно удалены I\аменским из Дунайской армии или, не 
выдержав его крутости и жестокосердия, сами вынужде

ны были взять абшид 1. 

Даже такой на удивление покладистый и добродуш
ный человек, как Rульнев, не смог в конце концов вы
терпеть необузданного нрава и несправедливых нападок 
главнокомандующего. Под Рущуком в припадке гнева На
менский, когда Яков Петрович попытался его урезонить, 
сорвался на истошный крик: 

- Прочь! .. Убра-ать! .. Обезоружить!.. Арестова-ать! .. 
I\ульнев трясущимися руками отстегнул с пояса свою 

саблю с надписью {<3а храбрость» и кинул ее под ноги 
главнокомандующему. 

- Вы можете отнять ее у меня, граф, - сказал он 
глухо, - но помните, от вас своего оружия более не 
приму. 

На другой день уязвленный Rульнев уехал из армии. 
- Служить под началом этого Атрея 2 выше всех сил 

моих. Иначе за себя не поручусь, - сказал он на проща
ние Давыдову. 

Смертельно оскорбленный за своего старшего боево
го друга и товарища, Денис тоже чувствовал, что ему не
вмоготу" более оставаться на Дунае. И тут, к его великой 
радости, -пришло письмо, в котором князь Багратпон И3-
вещал, что получил главное начальство над 2-ю 3ападною 
армией, расквартированной в районе Житомира и Луцка, 
и будет рад видеть подле себя Давыдова, ежели он, ко
нечно,_ уже вволю навоевался. На сей случай к письму бы
ла приложена дружеская записка к графу Наменскому 
с просьбою не чинить адъютанту Багратиона преград к 

1 Взять абшид - уйти в отставку. 
2 А т рей - в греческой мифологии царь, о:rличавшийся чрез

вычайной злобой. 
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отъезду для продолжения службы его при особе князя, 
на что имеется и высоча'йшее соизволение. 

Воспользовавшись этим предлогом, Давыдов не меш
кая отбыл к главной квартире 2-й Западной армии. 

И неистовое басурманское солнце, и столь же неисто
вого главнокомандующего, который, кстати, умрет через 

несколъ.ко месяцев в пыльном Бухаресте от нервического 
расстройства и лихорадки, он покидал без особого сожа
ления. Место графа Каменского 2-го займет ненадолго 
хитрый и изворотливый француз-эмигрант генерал-лей
тенант Ланжерон, который не подвинет турецкую войну 
ни на толику. И лишь назначенный главнокомандующим 
Дунайской армией Михаил Илларионович Кутузов суме
ет славно и победоносно завершить столь долгую кампа
нию и заключит с Османской Портой крайне необходи
мый для России мир перед самым вторжением Напо
леона. 

О последующем отрезке своей жизни вплоть до нача
ла Отечественной войны Денис Давыдов так напишет в 
своей веселой мистифицированной автобиографии: «Воз
вратясь после рущукского приступ а к генералу своему, 

получившему тогда главное начальство над 2-ю Западною 
армиею, Давыдов находился при нем в Житомире и Луц
ке без действия, если исключим курьерские поездки и бе
седы его с соименным ему покорителем Индии (Бахусом 
или Вакхом, иначе Дионисием) ». 

В этих полушутливо-залихватских строчках, конечно, 
полною мерой отдана дань бытовавшей тогда моде. изо
бражать себя эдаким праздным гулякой, беззаоотныIM ма
лым с неизменным пуншевым стаканом в руке почиталось 

хорошим тоном. Особенно заботился об этом Денис Да
выдов, уже снискавший себе лавры певца вина, любви и 
славы. В реальной жизни все выгляде.1l0, конечно, куда 
скромнее. Близки'й его друг и сотоварищ по приятеЛЬСКИ11 
застольям князь Петр Андреевич Вяземский напишет впо
следствии: «Впрочем, нелишне заметить, что певец вина 
и веселых попоек в этом отношении несколько поэтизиро

ван. Радушный и приятный собутыльник, он на деле был 
довольно скромен и трезв. Он не оправдывал собой на
шей пословицы: пьян да умен, два угодья в нем, Умен он 
был, а пьяным не бываю). 

Да и бумаги главной квартиры Багратиона этой поры, 
в которых часто встречается имя лейб-гусарского рот ми-
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стра Дениса Давыдова, свидетельствуют, что адъютанту 
князя Петра Ивановича чаще всего было отнюдь не до 
бесед с Вакхом в дружеском офицерском кругу. Из пер
вых трех месяцев по возвращении с Дуная он, например, 
два с половиною проводит В дороге - то в седле, то в 

жестких курьерских дрожках. Как один из первых по
мощников и доверенных лиц Багратиона, Давыдов ис
полняет множество поручений главнокомандующего. 

Денис Давыдов в эту пору принял и самое деятельное 
участие в подготовке и написании особой записки, по
данной Багратионом на имя государя, в которой был в 
деталях разработан план новой кампании против францу
зов. Князь Петр Иванович, глубоко убежденный, что вои
на с Наполеоном неизбежна, дабы уберечь Россию от не
отвратимости вражеского нашествия с запада, как привер

женец суворовской наступательной тактики, предлагал 
упредить неприятеля и нанести ему удар через герцог

ство Варшавское. Выгоду от этого он предполагал нема
лую. В успешном действии против французских корпусов 
в Европе, покуда немногочисленных, разрозненных и за
нятых переформированием, князь не сомневался. Кроме 
того, первые же победы над иеприятелем решат участь 
Польши и оторвут ее от Наполеона. Совершенно очевид
но, что тогда не решатся выступить на стороне Бонапар
та Австрия и Пруссия. Иначе и поспешно создающиеся: 
польские легионы, и войска цезаря римского и оглушен
ного поражением Фридриха-Вильгельма III прибранные 
к рукам французами, будут вовлечены в поход против 
России ... 

Кто знает, как бы повернулись дальнейшие события 
истории, ес.'IИ бы боязливый и всегда сомневающийсн 
Александр 1 вдруг принял этот смелый, решительный и 
дальновидный план Багратиона. 

Вместо :этого, как известно, царь, располагавший об
ширными и весьма точными данными о твердом намере

нии Наполеона сокрушить Россию, целиком положится на 
немецких военных советников и в первую очередь на без
дарного генерала Фуля. По плану, сочиненному этим пе
дантичным кабинетным «стратегом», русские войска бу
ДУТ растянуты на огромном пространстве по оборонитель
ным кордонам, и, чтобы собрать армию воедино после на
чала вражеского нашествия, потребуется преодолеть неи
моверные трудности и пролить реки солдатской крови. 
Огромные силы и средства в соответствии все с тем же 
«фулевым прожектоМ» затратит Россия для сооружения 
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печально знаменитого Дрисского оборонительного лагеря, 
:который и современники и историки единодушно назовут 
не чем иным, как ловушкой для нашей армии. 

Находящийся при князе Багратионе и занятый буд
пичньаIИ, не особо примечательными, по собственному его 
мнению, делами, Денис Давыдов внутренне уже готовил 
себя, как и многие передовые, думающие офицеры, к 
большим и серьезным испытаниям во имя любезного оте
чества. В армии креп патриотический дух. Пожалуй, ни
когда прежде в полках с таким усердием и рвением не 

изучались военные науки JI уставные наставления. . 
Ходила по всей армии и хлестко-озорная эпиграмма 

Дениса Давыдова «Н портрету Бонапарте», высмеивав
шая .тIюдое,J;СRо-захватнические амбпцпп Наполеона и его 
страсть саЖать на большие и малые европейские пре
столы СВОIIХ братьев и прочих родственников: 

Сей корсиканец целый век 
Гре~IИТ кровавыми дела)lИ. 
Ест по сту тысяч человек 

II ......... коро.'Iями. 

Эта эпиграмма явилась, пожалуй, ОДНИ~I из первых о 
нашей литературе опытов резкой и броской, а главное, об
щедоступной ПО.ТIИтическоЙ стихотворной карикатуры. 
И она, без сомнения, делала свое дело: в канун инозем
ного нашествия внушала презрение и ненависть к алчно

му и кровожадному врагу. 

Кстати, в эту пору Давыдов снова исполнен вдохнове
ния. Однако былые восторги и упоения владеют им все 
менее. И'>f на смену приходит острое предчувствие при
ближающейся военной грозы: 

Так мне ли ударять в разлаженные струны 
И петь любовь, лупу, кусты душистых роз? 

Пусть загремят войпы перуны, 
Я в этой песне виртуоз! 

Перуны самой большой и жестокой со времен изобре
тения пороха войны все БЛllже нака.тывались с запада к 
российсюш пределам. 



«(ОТСТУПАЛ ... НАСТУПАТЪ!» 

я никакой позиции здесь Itе имею, 
кроме болот, леrов, гребли и пески. 

Надо Мltе выдраться, но lI10гилев в 
опасности и еще надо бежать. Ку
да? в Смолеnск, дабы прикрыть 
Россию несчастnую . Я и.нею войска 
до 45 тысяч. Правда, пойду CJ>tелО 
и на 50 тысяч и более, но тогда, 
когда бы я был свободен, а "ак те
перь, и на 10 тысяч не могу. Что 
день опоздаю, то я окружен. 

П. И. в а г р а т и о н -
А. П. Е р м о л о в у 

Князь Багратион пребывал в мучительном раздумье. 
Ежели исполнять в точности строгое предписание го

сударя,. полученное им по прибытии в 3ельву 18 июня, 
то следовало бы, переправив 2-ю ар~IИЮ через реку Ща
ру, спешно двигаться через Белицу ЮIИ Новогрудок 
К Вилей~е, на соединение с армией Барклая. Но Вильна, 
как следовало из того же послания А,ТIексапдра 1, уже 
2анята НаПО:lеоном. 

Это означало, что Багратиону предлагался опасней
ший фланговый марш, который возможно исполнить 
лишь при полном бездействии неприятеля. А коли Бо
напарт не мешкая заступит путь своими главными си

дами? Р~стянув войска по худым дорогам. Багратион то
г,];а и оборопиться как следует не успеет. Французы лег
ко смогут ра.spубить его армию на части, и тогда быть 
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превеликой беде. Ужели государь такой простой и оче
видной истины уразуметь не может?. 

Его жгла обида и на Барклая. Почему военный ми
нистр, видя столь явную непредусмотрительность в рас-

поряжении императора, счел удобным для себя сего не 
заметить? Сами собой в горячей голове Багратиона по
рочались тяжелые мысли об измене ... 

Действовать надо было, однако, незамедлительно. Пе
речитав еще раз категоричное требование государя и еще 
раз поразмыслив, князь Петр Иванович решил выбрать 
меньшее из зол: круто повернуть на Новогрудок. Все же 
восточнее и подалее от главных сил Наполеона. Един
ственное, что могло спасти в этом случае его армию, 

это - быстрота. Теперь надо было уповать лишь на гос
пода бога да на выносливость русского солдата. 

Форсированными переходами войска Багратиона за 
пять дней марша одолели более 150 верст по раскисшим 
дорогам под почти непрерывным дождем. 

21 июня, сосредоточив все свои силы у местечка Ни
колаева, Багратион понял, что время у французов он, 
судя по всему, вьmграл. И разом приободрился. 

Теперь предстояло сделать бросок через верхний Не
ман, а там, почитай, недалеко и до Билейки, обозначен
ного пункта встречи с 1-й армией. 

Расторопные пионеры, дробно стуча топорами, при
вычно наводили несколько пере прав для пехоты и 

артиллерии. :Коннице велено было преодолеть реку 
Вплавь. 

Разгуливалась и погода. Утро 22 июня вставало ти
хое, в обильной росе, предвещающей вёдро. 

:Князь Петр Иванович на своем крепконогом карако
вом коне, в наброшенном на плечи зипуне и белой фу
ражке с больпmм квадратным козырыюм выехал на бе
рег, чтобы самолично отдать последние приказания по 
переправе. 

Войска поднимались с биваков. Солдаты чистили 
подсохшие за ночь у костров мундиры, подтягивали рем

ни, поудобнее ладили обувку. 

Багратион подъезжал к строящимся частям, бросал 
быстрые веселые фразы: 

- Ну как, соколы? Подсушили крылья? Хотел не
приятель нас накрыть - ан не вышло. Теперь мы на не
го падем. И ужо пощиплем орла французского! .. 

Солдаты, просияв лицами, одобрительно гудели. 
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Вскоре по наведенным трем узиии и mатиим .мостам 
екорым, распашным шагом двивулась оохота, с тяже

лым стуиом поиатили пушки и зарядные фуры. 
По обе стороны от мостов пошла вплавь и ионница. 

Справа драгуны и уланы графа Сиверса, слева - иира
сирские полии Rнорринга. 

Казаии атамана Платова, получив предписание осве
щать местность в сторону Вилейки, приторочив, по 
обыиновению, одежду и снаряжение к иикам, в чем мать 
родила привычно переl.fахнули реку еще затемно. 

Теперь здесь, на переправе, Багратион ждал от них 
известий. 

Тем временем к берегу подтягивались бывшие до сей 
поры в арьергарде ахтырские гусары. С ними во главе 
первого батальона, составленного по военному временп 
из четырех эскадронов, ехал Денпс Давыдов. Заприме
тив издалека высокую статную фигуру главнокомандую
щего, подсиакал к нему, светясь искренней радостью. 

- Здравия желаю, ваше сиятельство! .. 
- А, Денис, - приветливо улыбнулся Багратноп 

своему недавнему адъютанту, - здравствуй, дружои. 
Ral\ служба твоя новая? Небось куда ладнее, чем при 
моей беСПОI<ОЙНОЙ особе? А должность твою ныне пору
чик Муханов справляет. Да еще молодого князя Менши
кова я в адъютанты взял. Офицеры добрые, испо.;шитель
ные и храбрости примерной. Однаио ж все не ты. С то
бою я за столько лет и душою сроднился. Эх, да что 
теперь толковать, сам виноват, что отпустил тебя в 
поли. 

Еще ранней весной, иогда стало совершенно очевид
но, что военная гроза неизбежна, Денис Давыдов, горя 
желанием непременно встать в ряды действующих 
войск, .стал просить у Багратиона перевода в Ахтырсиий 
гусарский полк. 

- Не держите сердца, князь Петр Иванович, но при 
вас я бо.лее бумагами распоряжаюсь, а мне себя в горячем 
деле испытать надобно. Я гусар. И в час для отечества 
столь опасный хотел бы быть на передовой линии ... 

:Князь Багратион понял благородный порыв своего 
адъютанта. 8 апреля 1812 года накануне вторжения На
полеона в Россию Денис Давыдов «с переименованиеы 
в подполковники» вступил в Ахтырский: гусарский полк, 
распола:.:авшиЙся тогда близ Луцка. (В формулярном 
списке событие это отмечено 17 апреля ... ) 

- Петр Иванович, а KJГдa же дело нам выпадет? Все 
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в марше да в марше. И конца ему не видно. Лошади ис-, 
томились. Да и гусары ропщут. Эдак, мол, бог весть ку
да уйдем и француза не увидим ... 

- Будет вам работа, Денис, и очень скоро, - ВСКИ
нув крылатые брови, твердо ответил князь. - И ахтыр
цам скажи: ежели Багратион отходит, то это отнюдь не 
ретирада, а лишь изготовка к удару. А тебе, по дове
ренности давнишней моей, и более того могу открыть, -
главнокомандующий 'снизил голос, - впереди на нашем 

пути Даву. Он сломя голову рвется к Минску. Вчера от 
еврея-лазутчика стало мне ведомо, что его вольти.жеры 

уже будто бы занимают местечко Трабы. Жду сему под
тверждения. Даву, отрезая меня от 1-й армии и стремясь 
продвинуться более к востоку, не преминет подставить 
мне свой тыл. И поплатится за это жестоко. Ужо я отве
ду душу! .. 

- Вот и славно, Петр Иванович, - Давыдов весе
ло сверКНУJI глазами. - А уж мы, будьте покойны, не 
подведем! .. 

Тем временем невесть откуда к главнокомандующему, 
I\ак вихрь, подскакал молодой казачий урядник. И са"!. он, 
и рыжий горбоносый конь его были мокры, должно быть, 
только что из реки. Мягко, по-кошачьи, спрыгнув с сед
ла, казак запаленно выдохнул: 

- Позвольте, ваше высокопревосходительство... От 
атамана ... В собственные руки ... 

И, скинув с головы единственно сухую форменную 
с малиновым верхом шапку, извлек из нее бережно упря
танную депешу. 

Багрэ.тион нетерпеливо разорвал пакет, быстро про
бежал бумагу, писанную атаманом Платовым. 

- Вот и подтверждение, - сказал он, полуобернув-
шись к Давыдову. 

И тут же перевел взор на казака: 
- Накого полка, маладец? 
- Иловайского пятого, ваше сиятелы:тво, урядник 

Ситников-четвертый, - тряхнув пшеничным чубом, бод
ро ответил посланец. 

- Во как у нас - четвертый! .. ЭТО СI\оЛЬКО же вас, 
Ситниковых, тогда? 

- Так в поЛI~У восьмеро зараз. Отец, стало быть, дя
дьев трое, да нас, братанов, четверо, - широко улыбнул
ся урядник. - Все Бак есть на службе отечеству. 

- Передай атаману, что поручение его исполнил ты 
с честью, и я премного доволен службой твоей. А при-
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каз генералу Платову будет особый, пусть ждет моего 
известия. Так и передай. Ну, с богом! 

Казак легким, стремительным махом влетел в седло и, 

пруто повернув коня, пустил его внамет вдоль берега. 
- Вот на таких Ситниковых, брат Денис, вся Рос

сия и держится, - раздумчиво сказал Багратион, прово
жая всадника взглядом. - Для них отечество не пустой 
звук, а земля родимая, коей они никакому ворогу не от
давали и не отдадут. И посему вовек в вере своей и силе 
неистребимы. Сего Бонапарту понять не дано, да и на
шим иноземцам, лишь о корысти и выгоде своей помыш

ляющим, - тоже ... 
Лоб князя над переносъем прорезала глубокая СКJшд

ка, а ноздри тронуло нервной дрожью. 
- Ну да ладно, подполковник, - вздохнув о чем-то 

своем, как всегда, разом псременил разговор Баграти
он, - переправляй свои эскадроны. Рад душевно, что так 
вот HaKopoTRe свидеться с тобой довелось. Готовься 
к жаркому делу. Но об одном прошу - попусту голову 
свою в пекло не суй. Такое за тобой водилось ... Вот так .. . 
Дай-ка обниму тебя напослеДОR. Все под богом ходим .. . 

Переправа 2-й армии завершалась. 
Войска в большинстве своем, в том числе и ахтыр

ские гусары, были уже на противоположном берегу. 
I\нязь Багратион сосредоточивал силы к решительно

му удару. Атаман Платов, бывший с казачьим корпусом 
верстах в пятнадцати от НИlюлаева, по донесенью его, 
миновав Лиду, дважды сшибался с французами, взял 
IIленных. Они показали, что принадлежат к корпусу Да
ву, составленному из шести дивизий. Это 60 тысяч шты
ков и саQель. И, считай, на 15 тысяч превосходства надо 
осею 2-10 армией Багратиона. 

Однако князь Петр Иванович склонен был атаковать 
самого грqзного из маршалов Бонапарта и ничуть не 
сомневался в успехе. 

Но вдруг обстоятельства круто переменились. 
Переправа уже подходила к концу, когда пришло со

вершенно неожиданное для Багратиона известие о том, 
'ITO французы большими силами во главе с братом Напо
:IeoHa, королем Вестфальским Иеронимом, которого 
русский сл,ужилый люд будет вскорости называть ЮЮРО
:1ем Еремой», появились у него в тылу со стороны Грод
ИЫ. ОНИ заняли Слоним и только недавно оставленную 
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им Зельву, а неприятельская кавалерия уже замечена 
верстах в двадцати к северо-западу от Николаева. 

I\нязь Петр Иванович с тоской понял, что его армию 
враг зажимает в стальные клещи. Атаковать корпус Да
ву теперь не имело смысла, ибо тут же он мог получить 
удар в спину. Пока не поздно, надобно было вырываться. 

В случае смертельной опасности Багратион, как все
гда, умел подчинить свой пылкий, вулканический темпе
рамент трезвому и холодному рассудку опытного полко

водца. Мгновенно оценив обстановку, он отдал приказ 
войскам спешно переправляться обратно, чтобы стреми
тельно идти на I\ореличи и Новый Свержень. Князь еще 
не терял надежды обогнать Даву и ранее его достичь 
Минска. 

Земля гудела от конских копыт и солдатских сапог ... 
Багратион предписал Платову соединиться с блуж

давшим где-то поблизости, отрезанным с самого начала 
кампании от 1-й армии 4-тысячным отрядом генерала 
Дорохова и беспрестанно тревожить правый фланг Да
ву, дабы во что бы то ни стало замедлить его движение. 

23 июня поутру 2-я армия достигла Кореличей. 
Князь Петр Ивановйч, всю ночь проведший в седле, 

так и не дал себе роздыха. Он сидел в чистой просторной 
горнице зажиточного купеческого дома и, морща лоб, 
своим быстрым, как бы летящим по наклону ввысь мало
разборчивым почерком набрасывал текст приказа по 
войскам. В правом углу над столом, за которым писад 
князь, тускло поблескивал иконостас и испуганно вздра
гивали огоньки разноцветных лампад. 

Здесь же, в tорнице, тихо шуршал картами его началь
ник штаба аккуратный и педантичный граф Эммануил 
Францевич Сен-При, француз-роялист, непримиримый 
враг Бонапарта. 

Предвидя первое серьезное столкновение с непри
ятелем, Багратион считал своим долгом приободрить ве
домые им войска, изрядно уставшие в беспрерывиых 
маршах: 

«Г.г. иачальникам войск вселить в солдат, что все 
войски неприятельские не иначе что, как сволочь со все

го света, мы же русские и единоверные. Они храбро 
драться не могут, особливо же боятся нашего штыка. На
ступай на него! Пуля мимо. Подойди к нему - он по
бежит. Пехота коли, кавалерия руби и топчи!» 

Зная, чtrо теперь дело вполне может обернуться и 
окружением его армии, Багратион решил напомнить сво-
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... солдатам ПРОIDJIые баталии, когда войска под его на
чалок доблестно пробивались сквозь все неприятельские 
заCJIОНЫ: 

«Тридцать лет моей службы и тридцать лет, как я 
врагов побеждаю через вашу храбрость! Я всегда с ва
ив и вы со мной ... /) 

Дописав последнюю фразу, Багратион поставил твер
дую решительную точку. Будто гвоздь вбил. Круто обер
нулся к Сен-При: 

- Приказ сей, граф, немедля объявить во всех ча
стях и отрядах. Пусть воля моя, намерения и вера 
в победу ведомы будут всем от генерала до ездового 
в обозе. И отступая, я буду наступать! .. 

Еще три дня прошло в изнурительнейших маршах 
по ослепительно яростной жаре, с постояпв{)ю переме
ною направлений следования. Аванпосты Багратиона уже 
вовсю сшибались с наседавшим неприятелем. То сыпу
чими песками, то болотами, то узкими путаными про
сеJIRаии 2-я армия упрямо выдиралась из стальных Бо
напартовых клещей. 

26 июпя Багратион, присоединив к себе по пути от
ряд Дорохова, вышел' к Несвижу. И здесь понял, что 
ежели не даст хотя бы на сутки остановку своим вой
скам, то рискует по губить армию, так и не вступившую 
пока в решитеJfьное сражение. Она на глазах приходил а 
в расстройство. Полковые и артиллерийские лошади стали. 
Буквально валилась с ног и пехота. В полках недосчи
тывались отсталых. Санитарные фуры были полны боль
ными и изнуренными. 

К тому же и губернатор Минска доносил, что аван
гардные части Даву вплотную приблизились к городу II 

вот-вот ВCAI'упят В него. Спешить туда было уже бес
смыслеН:Q"О ... 

И Багратион отдал распоряжение: отдыхать! 
Со стороны наступавшего Вестфальского короля он 

выставил у местечка Мир кавалерийское прикрытие 
атамана Платова с его казаками. В случае нужды ему 
должна была всячески способствовать конница 7-го пе
хотного корпуса - Ахтырский гусарский полк с конпо
артиллерийскою ротою. 

В этот же день главнокомандующий 2-й армией по
лучил спешное донесение атамана: со стороны Кореличей 
появилась, сильная кавалерия. «Несть числа», - тороп
ливо писал Платов. 

К нему тотчас же поскакал адъютант князя лейб-гу-
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сарский поручик Муханов со строжайшим приказом 
Багратиона - удерживать Мир любою ценой столько, 
сколько будет возможно. 

Здесь, при Мире, а чуть позднее при Романове и раз
горятся крупнейшие кавалерийские бои, в которых кон
ница правого крыла французской армии понесет такое 
сокрушительное поражение, после которого она так и не 

сможет оправиться ... 

Наказному атаману Войска Донского, генералу от ка
валерии Матвею Ивановичу Платову, которого французы 
прозывали «гетманом., шел в эту пору шестьдесят вто

рой год. 
Почти всю жизнь свою он провел в высоком казачьем 

седле, начав службу 13 лет от роду. В 18 лет был крещен 
марсовым огнем. Воевал славно на Перекопе, под I{ин
бурном и Очаковом. При знаменитом суворовском взятии 
Измаила командовал штурмовою колонною. Участвовал 
в Персидском походе, в войне против французов в Вос
точной Пруссии и против турок на Дунае. 

С конницею Бонапарта познался еще в 1807 году, ко
гда принял команду над всеми казачьими полками. И то
гда же понял, что бить ее можно с успехом, что и про
делывал не раз во многих сражениях и аванпостных 

сшибках. 
Несмотря на нем алый для кавалерийского генерала 

возраст, был атаман еще тверд рукою и крепок телом, 
лицо его, будто Кованное из красной меди, гляделось на 
диво гладким; без морщин. Да и обширная залысина и 
длинные висячие усы, тронутые пороховым дымом седи

ны, говорили скорее не о почтенных летах, а о жизни 

стремительной и бурной. 
Нрава Матвей Иванович был крутого, НО отходчивого. 

Отсиживаться по штабам не любил и в жаркие баталии 
полки водил всегда самолично. Хладнокровием и храбро
стью под огнем с ним могли равняться немногие. Да и 
в шумном застолье тягаться с атаманом стойкостью пока 
охотников не находилось - любого перепьет. 

Прочитав предписание Багратиона, присланное с адъ
ютантом Мухановым, атаман задумчиво по крутил правый 
ус, к которому он всегда благоволил более левого, и, 
вздохнув, сказал: 

- Ну коли вышел приказ держать Мир, стало быть, 
будем держать. Сколь духу хватит. Но даст ли подмогу 
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князь? Сил у меня сейчас - кот наплакал. При мне пять 
с· . Itоловиной полков пятисотенного состава да рота Дон
ской артиллерии. А неприятелю и вправду несть числа. 
Рдних польских полков мои лазутчики-летуны насчитали 
двенадцать - и уланы, и егеря, и легкоконные ... Да сак
сонских два тяжелых. Сих кирасиров я еще по седьмому 
rоду знаю. Качеств боевых отменных и выучки. Публика, 
Р-рямо скажу, сурьезная. Вестфальцы эти, правда, пожи
же будут. Но их четыре полка орлы мои заприметили. 
11: все при пушках к тому же. 
· - Даст, даст подмогу князь Петр Иванович, - поспе
шил заверить его Муханов, - при ~He отряд генерал
адъютанта Васильчикова Иллариона Васильевича к вам 
9тряжали. Это гусары ахтырские с ротою артиллерии, Ки
евский драгунский и Литовский уланский. Да еще егеря 
5-го полка. Кроме того, главнокомандующий велел вер
нуть три ваших полка, что при армии были. Они уже на
верняка на пути к Миру. 
: - Ну, порадовал ты меня, поручик, - разом рас
цвел Платов. - ПО всем статьям заслужил ты за эда
~ую весть добрую рюмку анисовой. Да, видит бог, перед 
р'етивою дракою я и сам не пью и других не жалую. 

Но это у нас с тобой еще успеется, - хитровато прищу
рился атаман. - Впрочем, князь пишет, чтобы я исполь
зовал тебя по усмотрению. Может быть, ты возвернуться 
в' Несвиж, пока у меня дело не началось, желаешь? 

- Здесь прошу быть непременно, ваше превосходи
тельство. 

- Ну и ладно, - одобрительно сказал атаман.
Иного от адъютанта Багратиона и не ждал. Когда дол
жность сию Давыдов Денис исполнял, он, как, бывало, за
слышит, что у меня горячо, разом подышит в ухо князю 

Петру, 'II глядишь уж - тут как тут. Я его три Rампании 
"наю. И RазаRИ мои к нему с полнейшим уважением. По
тому RaR молодец, по всем статьям молодец. Кстати, еже
ли ахтырцы сюда идут, то, стало быть, и Денис с ними. 
Потому RaR снова у меня горячо зачинается, ох, «ак го·· 
рячо! .. Ну, ПОРУЧИR, пошли со мною, а то того гляди 
по.пЬСRие уланы н: нам припожалуют. Встретить их надоб
во RaR и положено. Я для них тут подарочек припасаю, 
вентерек плету, веНl'ерек ... Чтобы сюда им было повад
но, а обратно - туго. Будем их брать, как рыбу на Дону. 
· В СУ1JИВШИХСЯ глазах Платова вспыхнули заговорщи
чеСRИ-ЛУRавые огоньки. 

· На атамана, занявшего позиции у Мира, неотврати-
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мо, как темная грозовая туча, надвигалась вся кавалерия 

правого крыла французской армии. 
HeCKOJlЪKO дней назад составляющие ее дивизии И 

бригады были ПОд'IИllены 44-летнему блестящему кава
лерийскому генералу Виктору-Никола Латур-Мобуру, ко
торого в Великой армии называли Баяром - рыцарем без 
страха и упрека. Он от.тrичался изысканным благород
ством, холодным спокойствием под огнем и пылкостью 
в атаке. Его гордым римским профилем, статной фигурой 
и безупречной выправкой на смотрах и парадах всегда 
любовался Наполеон. 

Однако в предстоящих жарких событиях никаких осо
бых достоинств красавец Латур-Мобур выказать так и не 
сумеет. Точному расчету, военной хитрости И сокруши
тельному напору атамана Платова он не противопоставит 
ни ума, ни скорого понимания боевой обстановки, ни 
должной распорядительности. 

Впрочем, после поражения ему придется поступиться 
И столь знаменитым благородством. Страшась гнева ИМ
ператора, он будет высокопарно лгать, изворачиваться, 
всячески преуменьшать свои столь значительные потери, 

в чем ему в тех же целях будет усердно помогать и 
командующий войсками правого крыла Вестфальский ко
РОЛЬ Иероним, которого Наполеон не раз в сердцах на
зывал самым бездарным и лицемерным из всех своих 
беспутных братьев ... 

А пока что Латур-Мобур, далеко оторвавшись от тя
жело идущей следом пехо-ты, с воодушевлением исполнял 
приказ Бонапарта - неотступно преследовать и наконец
то настичь столь удачно и искусно избеrающую окруже
ния армию Багратиона, чтобы с размаху припереть ее 
к штыкам и огнедышщимM жерлам пушек свирепого мар

шала Даву. 
Латур-Мобур настойчиво торопил свои дивизии. 
Впрочем, польские полки, идущие в его авангарде, 

подгонять не было нужды. Они сами горели нетерпением: 
побыстрее ринуться в бой. 

Их вела против России призрачная мечта о великой 
и неделимой Речи Посполитой, :мечта, которую Наполеон 
щедро вселил им в сердца, но отнюдь не собирался ис
полнять ... 

Захватив на пути своем несколько брошенных фур и 
с десяток отсталых, польские уланы леrnо убедили себя, 
что русские бегут в панике. А посему двигались вперед 
беспечно, в полном пренебрежении к противнику. 
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Именно на это и рассчитывал мноrooпытный атаман 
IIлатов, готовя заносчивым непрошеным гостям свой дон
ской свентеры._ 

Пока не подошли подкрепления, он решил всех малых 
сиа своих неприятелю разом не выказывать, а действо
вать более внезапностью да хитростью. 

27 июня еще до рассвета, ПOJIЬзуясь голубою пред
утреннею прохладой, передовые полки уланской бригады 
Турно, входящей в дивизию Рожнецкого, двинулись в сто
рону Мира, чтобы с ходу занять его и следовать далее, 
ва Несввт. 

Колонна смотрелась красиво. Над СТРОГIDfИ синими 
мундирами и конфедератками вознесенные на остриях 
пик в нежно розовеющее небо плавно КОЛЫХaJШсь бело
малиновые флюгера. 

Когда на ближних подступах к Миру, где-то у дерев
ни ПясеЧНО, польские уланы запрнметили впереди каза
чью заставу, они немедля бросились в атаку. Казаки, изо
бразив великий испуг, кивулись от них прочь вдоль по 
дороге. Передовой веприятельский полк, увлеченный и 
разгоряченный поговей, с размаху проскочил Мир. И тут 
на дальней окраине перед HIDf как из-под земли выросли 
хоронивmиеся до поры лихие сотни Сысоева. Резво раз
вернув коней, обратилась лицом к неприятелю и только 
что стремительно отступавшая застава. 

Все решила внезапность. 
Казаки, действуя почти без выстрелов, ударили в дро

тики, а потом в сабли. У лапы были разом опрокинуты и 
смяты. Сеча была короткой и жестокой. 

Оставшиеся в живых в ужасе покатИJIИСЬ обратно и 
со всего гона врезались в свои идущие следом полки, вы

звав в них веJIИRУЮ СУМЯТИЦУ. 

В а.то самое время Платов двинул к Миру свои основ
ные ЩJЛЫ, а оставленные в засадах отборные сотни уда
рили с флангов и тыла, накрепко затянув хитроумный 
атаманский «вентеры. 

Атакованный с разных сторон неприятель был прижат 
к протекающей впереди Мира болотистой речке Уше. 
Польские кони вязли в зыбной трясине. Навалившиеся 
скопом казаки довершали славно начатое дело: разили 

и брали в плен заляпанвых коричневой торфяной гря
зью и тиной улан. 

Из тысячи трехсот не,цавно бравых всадников брига
ды Турно по узкой дороге через плотину удалось вы
рваться из ({вентерн. .IIИШЬ BellHOl'JUL В том числе и их 
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незадачливому командиру, у которого в сече был срублен 
эполет ... 

Отряд генерал-адъютанта Васильчикова, в который 
входили ахтырские гусары, подошел к Миру уже за пол
день, когда лихой кавалерийский бой был давно завершен, 
и казаки, похорон ив убитых и отстояв краткий молебен 
у походного алтаря, поминали своих упокоенных товари

щей. Потери атамана по сравнению снеприятельскими 
были невелики: 23 рядовых казака и сотник. 

Генерал Васильчиков со старшими офицерами только 
что прибывших полков, В числе которых был и Денис 
Давыдов, тотчас отправились к атаману, чтобы поздра
вить его со столь блистательной победой и скоординиро
вать дальнейшие действия. Платова они нашли на выло
женной серым гремливым булыжником центральной пло
щади Мира возле костела, куда один за другим подтяги
вались казачьи полки и где толпились немногочисленные, 

собранные атамановым приказом местные жители. 
Матвей Иванович собирался держать речь и потому 

в этот момент был особенно возбужден. Говорить речи пе
ред ВОЙСRами и населением было его давней слабостью. 

Принимая приветствия и поздравления от приехав
ших, атаман довольно потирал руки и с хитроватою 

ухмылкою говорил: 

- Да ведь могут мои казачки кое-чего... Не токмо по 
ведетам I маячить да при армии прохлаждаться. Могут, 
сукины сыны! .. 

Увидев в кругу прибывших офицеров Дениса Давыдо
ва, RИВНУЛ ему RaR старинному приятелю: 

- Здравствуй, здравствуй, Давыдов! А мы тебя па
медни добрым словом поминали с Мухановым, адъютан
том князя. - И тут же опечаленно вздохнул: - ЭRая 
с ним иезадача вышла. Мне бы, старому дураку, при се
бе его держать. А он к полку Сысоева сильно просился. 
Я и отпустил. Вот и налетел, буйная ГОЛОВУШRа, на улан
скую пику. Бок ему поранили сильно, не знаю, выживет 
ли ... Да и как перед Петром Иванычем теперь ответ дер
жать? Не уберег я адъютанта ... 

- Жаль ПОРУЧИI{а, - искренне посочувствовал Де
нис. ..,.. И все же дело-то лихое было, Матвей Иванович. 
Тем более в самую годовщину полтавской виктории. 

- Да ну? - удивился Платов. - А я, брат, совсем 
сие досточтимое событие за горячкою-то и запамятовал. 

I В е Д е т ы - ближайшие R неприюелю ПОСТЫ. 
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Так это ж знамение нам, не иначе. Молодец, что надо
уиил! Об этом и в речи моей говорить надобно ... 

Слово атамана было встречено дружными криками 
«Ypal» и «Славаl». 

- Однако ж, поликовали, и будет. Теперь самое вре
мя помыслить, KaI, далее жить станем, - озабоченным 
голосом сказал Матвей Иванович, хотя лицо его сияло 
довольством и радостью, когда он возвратился в круг ге

нералов и офицеров. Доподлинно зная от пленных, кто 
и в каких силах против него наступает, он задумался на 

миг и продолжил: - Как я полагаю, неприятелъ нам 
своего поражения не простит ни в коем разе. Особливо 
гонерал Рожнецкий, который за бригаду Турно, ему под
чиненную, в первую очередь расквитаться с нами по

желает. Его нам прежде всех остальных и ждать на
добно. 

- Уж коли Турно турнули, то пан Рожнецкий не 
возьмет нас на рожон! - неожиданно бойко скаламбурил 
Давыдов. 

Лица вокруг разом озарились улыбками. 
- Ну и язык у тебя, Денис, - бритваl - восхищен

но сказал Платов. - Эк ты слово-то как завить умеешь. 
Любо-дорогоl .. 

И обернулся к своему адъютанту: 
- Ситников, присказку сию про то, как Турно тур

нули И как Рожнецкий сам на рожон прет, надо бы 
в полки передать. Казакам это к сердцу придется. Весе
лое слово на войне и душу крепит, и саблю вострит . 

... Как и предвидел атаман, на следующий день завя
жется дело куда более жаркое, чем предыдущее. 

Уязвленный Рожнецкий с побелевшим от нервного 
нетерпения лицом сам поведет вперед дивизию на нруп

ных рыIях,. чтобы расквитаться с казаками за вчерашнюю 
дерзость. 

По~яки будут спокойно пропущены за Мир, к дерев
не Симаково. И здесь с левого фланга на них устремятся 
в атаку конные полки Платова. 

Ахтырские же гусары будут выведены генерал-адъю
тантом Васильчиковым на фронтальный удар. 

Денис Давыдов хорошо запомнит травянистую лесную 
дорогу и выстроенные в боевую колонну застывшие в по
следнем напряженном ожидании эскадроны. Запомнит и 
тот миг; когда за ближайшими деревьями, наискось прон
зенными солнечными лучами, наконец мелькнут синие 

мундиры польских улан и он, привстав на стременах 
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с обнаженными клинком в руке, разом выбросит из се
бя каким-то чужим и незнакомо звенящим голосом: 

- fyca-a-pblt .. Впередl 
И хлестнет по глазам влажная пахучlUI зелень, вски

нется навстречу белый лошадиный оскал и '1ье-то опро
кинувшеесн куда-то вниз лнцо с черным провалом оруще

го рта, и хлестнет почти в упор жаркий огонек пистолет
ного выстрела, и тяжело хрустнет отбитая и наотмашь 
пере рубленная пика ... 

И все это смешается и сольется с поднятой до .небес 
желтою и душною полевой пылью и закрутится в ярост
ной, сумасшедшей карусели жестокого многочасового боя. 

Денис будет скакать, рубить, стрелять, падать, поды
маться и снова скакать, почти не помня и не ощущая 

себя. 
И лишь вечером, среди неожиданно навалившейся 

глухой тишины вдруг почувствует тяжкую, чуть ли не 
обморочную усталость и с удивлением увидит и поймет, 
что сидит на чужой, незнакомой лошади, что кивер его 
наискось разрублен уланским палашом, а насквозь про
пыленный, начисто потерявший первоначаJlЬНЫЙ цвет 
ментик прострелен в четырех местах. На нем же самом 
не будет и царапины. 

Страшный этот, забрызганый кровью, иссеченный не
истовыми клинками и истоптанный конскими копытами 
день потом впишется в его судьбу сухими и лаконичны
ми строками наградной реляции: « ... Давыдов, по перво
му известию о приближении неприятеля, приняв в коман
ду два эскадрона Ахтырского гусарского полка, ударил 
первый в эскадроны неприятельские и, пробившисъ по 
дороге сквозь лес, где неприятель упорно и сильно защи

щался, совершенно оные опрокинул ... » 
Возвращаясь к месту сбора полка, у подножия рыже

го песчаного откоса неподалеку от Мира Давыдов уви
дел Платова. Должно быть, вконец умаявшийся, но сча
стливый, полулежа на раскинутом трофейном уланском 
вальтрапе, отирая со лба испарину и чему-то про себя 
ухмыляясь, он дописывал донесение о только что завер

шенном деле. Приметив острым глазом подполковника 
ахтырцев, призывно махнул рукою: 

- Ты-то мне и надобен, Денис Васильевич. Очень 
кстати. Рад тебя видеть в добром здравии после сей жар
кой заварухи. Я тут князя Петра Ивановича спешу по
радовать новою кавалерийскою викторией. Глянул бы ты 
своим знающим оком, 'ЧТо я тут насочинял. В бумагах-то 
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н. сам знаешь, не того... А мои грамотеи все по эдакой 
брани поразлетелись. Вишь, покуда один твой племянни
чек со мною, да и тот, сердешный, совсем уморился ... 

Толыю тут Давыдов увидел прикорнувшего по сосед
ству с платовыи на песке мальчика лет десяти-одинна
дцати в густо покрытом желтоватою пылью гусарском 

мундирчике. Подложив под щеку ладонь, он крепко спал, 
не сняв даже кивера. 

- Да неужто Николенька Раевский? - удивился Да
выдов. - Откуда? 

- Николай-то Николаевич. братец твой двоюродный, 
обоих сыновей своих на войну взял, - ответствовал Мат
вей Иванович. - Старюий, Александр, при вем. А этот, 
меньшенький, ко мне отпросился, поскольку лишь в ка

валерии биться желает. Генерал и отпустил его под мой 
пригляд. Я из него такого казака сделаю, что залюбо-до
рого ... О жарких баталиях ныне не особо слышно. Только 
что вот у меня, - не без гордости добавил Платов, - да 
еще доносили мне, будто бы твой сердечный приятель ге
нерал Rульнев знатно потрепал французов под Вилько
миром. 

- Да ну? - обрадовался Давыдов. - Я об сем деле 
ничего не ведаю. 

- Так вот Яков Петрович твой, как мне сказывали, 
лишь с двумя пехотными полками и гродненскими гуса

рами при нескольких пушках заступил путь 28-тысячно
му корпусу "Удино. Восемь часов длилось упорнейшее де
ло. "Удина этот самый все наличные силы свои в бой ки
нул. И без толку. 

- I\ульнев есть I\улънев, - улыбнулся Денис. - Он 
еще французам себя покажет. А про вас, Матвей Ивано
вич, я уж и. не говорю. Судя по всему, у нас здесь и да
лее жарко будет. 

"- Да уж, знамо дело, казачков своих без работы не 
ОСТ~ВJIЮ, - бодро подтвердил Платов. - Да и вам, гуса
рам, вкупе с ними, полагаю, потрудиться придется. По
спевайте только сабли вострить. 



=-- 2Жд: 

ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ 

Теперь Аи нам ape.Atarb в покое, 
России верltые сыны?! 
Пойдем, сомкнемся в ратном строе, 
ПоЙдем. - и в ужасах войны. 
ДРУдЬям., отечеству, народу 
Отыщем. с.саву и свободу, 
НАЬ все падем в родных nОАЯХ/ 
Что .сучше: жидНЬ, где УдЫ n.сена, 
ИАЬ см.ерть, где РОССl'ше днам.ена? 
В героях быть иАи в рабах?. 

Ф. r А и н к а. Военная песнь, 
написанная во время приближения 
неnриятеля к См.оленскоЙ губернии 

Весь день 29 июня атаман Платов со своими казачьи
ми полками и ахтырскими гусарами простоял возле 

Мира. 
Потерпевший два серьезных поражения кряду Латур

Мобур, более не рвался вперед сломя голову. Атаковать 
еще раз Платова, занимавшего место боя, он так и не ре
шился. Лишь 30 июня, получив строгое предписание вест
фальского короля прорвать казачью завесу, скрывавшую 
расположение войск Багратиона, он медленно и опасливо 
приблизился к Миру. Но оказалось, что конницы донско
го «гетмана» здесь уже нет. Еще накануне под покровом 
ночи Платов отошел вслед за 2-й армией в сторону Нес
вижа. 

Столь же сторожко Латур-Мобур двинулся далее. Так 
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кавалерия, им ведомая, дошла до Несвижа. Впереди, 
вздымая тяrучую желтую пыль, маячили лишь немного

численные казачьи разъезды, которые при приближении 
неприятельских сомкнутых эскадронов тут же в страхе, 

как казалось французскому генералу, спешиЛи ретиро
ваться. Это, должно быть, приободрило любимца Наполе
она и подогрело его воинственный пыл. 

После ночного привала рано поутру 1 июля Латур-Мо
бур со своим пышным конвоем и передовым эскадроном 
польских улан смело выехал на рекогносцировку от Нес
вижа по бобруйской дороге. Следом по его приказу долж
на была двинуться дивизия Рожнецкого. Но она, видимо, 
призамешкалась при построении и отправилась с некото

рой задержкою. 

Денис Давыдов, бывший в этот день с тремя вестовы
ми гусарами при арьергарде, которым командовал каза

чий генерал Карпов, разглядев как следует в зрительную 
трубу вырвавшийся вперед неприятельский конный от
ряд, сказал начальнику донцов: 

- Аким Акимович, а не иначе какая-то важная пти
ца за нами следом летит. Вон гляньте, сколь шитья мун
дирного да перьев на шляпах, - и передал Карпову 
трубу. 

Тот приткнул к седой косматой брови окуляр. 
- А и вправду гость знатный жалует. Кого только 

нет в конвое-то, - проговорил он раздумчиво и со зна

ньем дела начал перечислять: - В зеленых мундирах -
;JTO, стало быть, вестфальцы, в синих без ментика
прусские гусары, в красном одеянъе - при нрасных же 

вальтрапах - саксонские легкоконные принца Альбрех
та, а в желтых-то доломанах и не признаю кто, должно 

быть, французские гусары из бригады Жакино. Только 
;Jти откуда здесь взялись, они вроде бы при Мюрате 
были ... 

- Так что станем делать, Аким Акимович? - спро
сил Давыдов. 

- Да уж вижу, вижу по глазам твоим блескучим, 
подполковник, что тебе ох как хочется пощипать сию 
важную птицу, благо к тому добрый случай представ
ляется. Ну что ж, бери три сотни моих залетных, да и 
вдарь по этой нарядной кавалькаде. 

Наши разъездные, маячившие впереди, отвлекли вни
мание неприятеля, который, судя по всему, совершенно 
не ожидал засады. Когда по знаку Давыдова спешенные 
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казац СКРЫПIО вarотовивmиеея по обе cTopoны дороrи, 
дружв.о и ШЮТIЮ ударили из карабиlЮВ, а оо1'ом, вскочив 
на ковей~ с rикавьем и СВИСТОМ устремИJlIICЬ на врага пз
за кустпстыx орешниковых заРОCJIей., отряд {)казался В по
JWжевии .куда как иезавидпок. БоJlее-Jilевее стойкое, хотя 
и беепорядочпое СОПРОТИВJIеJШе оuз.aJI только эскадрон 
польских улан, положенный ТУТ же на месте круто разо

ЗЛИВIШIМИСJil К3а1Ш3.МИ. Пышно разодетая свита, помятая 
и потрепанная ярым напором, вела себя бo;reе поклади
сто. Лиuu. несколько офицеров обреченно отм:ахивали~ь 
саБJIJilМJ[ и пали.ли из пистолетов, их скоро утихомирили. 
Остальные же дружно закричaJШ: «Пардон!. - и начали 
бросать оружие. 

В горячке боя перед глазами Дениса Давыдова М:eJIЬ
кну.по на мгвовение узкое и топкое лицо французского 
геверала, затянутоl'О, как он успел заметить, в строгий 
.u: великQmшпый ховно-егерсний мундир. Что-то красиво
власrвnе БЫJlО в это)( БJreдвOJrt: И невозмутимок лице 
с жестко закушенными приvыми I'Убаки, без шляпы, 
с pacrpenaвHblIrI .11 ПРИЛШШШк к потно}(у лбу белоltурым 
ЛО.RDООIL 

Поспе ааверmeния дела Давыдов бoJIее Talt и не уви
дит этого запомнившегося ему лица ии среди повержен

ных, ни среди пленВIolX. 

В ЧRме немногих, коку удастся вырваться из лихой 
кааачъей засады и СШWТИсЬ буквально ЧУДОМ, будет и 
кавалерийский генерал Латур-Мобур. 3а беглецом ки
нется погоня, но ЧИСТОНрс>ВВЫЙ «араб,) любимца Напо
леова., стоивппШ целое состояние, в роковой для своего 
хозяина час оправдает себя и унесет его от преследова
ШIJL Заслышав пальбу и почуяв НeJlадное, помчится на 
рысях на .выручку своего командующего дивизия Рожнец
кого. Ее по вамеТнyJlшемуся до неба огромпому облаку 
пыли заметят казаки погони и, махнув рукою на резво 

ретирующегося генерала, вериутCJI It месту боя, дабы упре
дить своих о движении крупных конных сил непри

ят.еля ... 
3абрав пя.енных и наиБOJIее цeНIIЫe воинские трофеи, 

Давыдов с каааками опя:ть примкнул к Карпову. Изряд
но nО.JIWJIИВ, ДИВJl3ИЯ Рожвецк{)го так и не смогла на
стичь отходящий арьергард. 

1\ ИО1fИ Деиис был возле KeCTe1fК8. Рокавово, подле 
которого встал на позиции 00 своими главными CWlаии 
Платов. 
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ПЛ.IПIble, взятые смелым набеtои Дениса Дав.щова, 
окаааJIИCЬ :вecblI8 разговорчивыми. ОсобевIЮ t8всоlЩЫ и 
пруееаки. Они с ГОТОВНОСТi>Ю показаJIИ все, что вед&ли. 
А ведадв они немало. От иих С'1зло изDeCТВО, 1f'I'O КОpo.m;. 
ИероВ1Dl, получивший суровую выволочку от НаllOJlеоиа 
га задержку, ныне спешит исправиться и во что би то 
Н8 стало наваJIИТЬCЯ на Баrратиона всеми пемаJlWXИ си~ 
лами. Свои действия он 'Четко согласовывает с передви· 
жениями корпуса Даву. Железное кольцо вокруг 2-й руСо
CJroЙ армии должно вот-вот СОМКВУ1ЪСJI ••• "Участь Багра· 
тиона и его войск, по мнению французов, уже реttreиа ..• 

Сведения ЭТJI, спешно отпраВJ1eпвые пJl8товыи кня· 
зю Петру Ивановичу в Слуцк, окажутся, вак ПОТОМ ста
нет известно Денису Давыдову, CТOJlЬ оБIШIРвъr.м:в И 
важныии, что Багратион, прин1IВ ИХ во ВlIJП(аmre, суиеет 
припять незамедлительные и решительные .меры в про

тиводействию неприятельски.м ПJlавам. Мгновеиио, как 
всег.ца, оценив о<Ютаповну, он даст приказ облегчить ар
МВIO. Обоаы, кроме самых вeooxoдmnп:, транспорты 
с ранеными и пленных отошлет к югу на Пе'FРИКОВО 
с тем, чтобы таи они могли переправитъся череg Припять 
и безопасно следовать к Мозырю. Сак же с армией Баг
ратион стремительно двинется к ЕЮбруйску в надежде 
опередить Даву, рвущегооя из Минска, как тенерь досто
верно было известно, к Могилеву. А чтобы обезопасить 
свой тыл от ретивости вестфальского короля в в:ыиграть 
хотя бы несколько переходов, снова поручит атаману 
Платову любою ценою держать Романово хотя бы до ве
чера 3 июля. 

И снова Матвей Иванович блестнще ВЫПОЛНRт пору
чевие ГJl8вионоиандующего. При Романове разгорится 
крупное .дело. Неприятельский 1-й конно-егер~}(ий полк 
ЧИСленностью до тысячи всадников, начавший сражение, 
дабы помешать казакам нарушить Пер6праву через боло
тистую реку Морочь, будет опрокинут и уничтожен прак
тически полностью. 

Раздосадованный и без того Латур-Мобур кинет сюда 
всю кавалерию корпуса с конными батареями. Но перед 
самым носом неприятеля казаки успеют запалить. мост. 

Любимец Наполеона, согнавший в одно место огромные 
Mac~ы войск, будет метаться по берегу, не зная, что 
предпринять. 

Платов же, поставив па 3ыгдныыe высоты у Романова 
пушки, начнет расстреливать через Морочь тесвящуюся 
в сомкнутых порядках вражесную наваJlерию, напоея ей 

2t3 



убийственный урон. Дружный ружейный огонь обрушат 
на противника и выдвинутые к самой воде наши егеря 
из 5-го полка. Крупные казачьи лавы, готовые перемах
нуть Морочь и ударить по неприятельским флангам, ата
ман выстроит справа и слева от Романова. Конный от
ряд генерала Васильчикова с ахтырскими гусарами в со
ответствии с диспозицией атамана разместится в ре

зерве сразу же за местечком, в небольшой дубовой ро
щице. 

В течение нескольких часов Денис Давыдов вместе 
с другими своими однополчанами будет томиться в ожи
дании боя, не ослабляя лошадиных подпруг, и прислу
шиваться к непрекращающейся ружейной и артиллерий
СКой пальбе. Потом неожиданно настанет еще более тя
гостная, показавшаяся ему оглушительной тишина, в ко
торой с какой-то пронзительной ясностью будет слышно, 
как всхрапывают и тонко позванивают упряжью за

стоявшиеся кони и как заливисто и беспечно звенят 
в подвядшей траве охмелевшие от зыбкого солнечного 
зноя нузнечики. 

Потом от присканавшего веселого и расторопного гон
ца атамана станет известно, что Латур-Мобур, простояв 
в бездействии под русским огнем на берегу Морочи ка
кое-то время и понеся урон, который становился BCJ 

ощутимее, форсировать реку так и не решился, а с позо
ром ретировался со всеми своими несметными силами 

в сторону ТимковичеЙ ... 
В Романове, в главной квартире атамана, куда Давы

дов был послан Васильчиковым для согласования даль
нейших действий, царило радостное возбуждение, ното
рое легно передавалось всем вокруг, должно быть, от са
Moгo Матвея Ивановича. 

- А ведь бьем французов-то, мать их так, - задор
но подмигнул Платов Денису, будто они расстаJIИСЬ 
с ним минуту назад. - А далее еще крепче бить станем. 
Иуда они денутся? 

И тут же повлек его с собой непременно глянуть на 
место действия. 

И ДJIинная узкая песчаная насыпь через болотистую 
низину, ведущая к переправе, и весь противоположныii 
берег Морочи были густо усеяны теJIами неприятель
ских кавалеристов и лошадей. 

- Вон ведь как Мобур-то поспешил убраться с сего 
гибельного места, ажник убиенных своих да израненных 
кинул, - покачал головою Платов. - Негоже эдак-то ... 
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Он тут же отдал распоряжение собрать неприятель
ских раненых и оказать им необходимую помощь. 

Французские бюллетени и сообщения по армии впо
следствии из особой ненависти к казакам не раз изобра
зят их командира атамана Платова жестоким варваром 
и кровожадным головорезом. Это будет, конечно, чистей
шей ложью. 

Денис Давыдов, имевший самые короткие отношения 
с прославленным казачьим генералом, знал доподлин

но, что у Матвея Ивановича поверженному противнику 
никогда никакого притеlнения и ущерба не чинилось. 

Позднее, когда Давыдов примется собирать материа
лы для своей полемики с записками Наполеона, ему сре
ди прочих неприятельских свидетельств попадется и при

знание одного из польских офицеров, участника дела при 
Романове, 2 июля. С удивлением и признательностью он 
рисовал ту картину, которая предстала его глазам пос

ле того, как арьергард Платова, выстояв на месте боя 
положенный срок, отошел в боевом порядке вслед за ар
мией Багратиона: «Мы нашли тяжело раненых в часовне 
и кругом ее, недалеко от Романова, хорошо перевязан
ными. Атаман Платов, герой дня, отнесся к ним с чело
веколюбием, приказал их перевязать и снабдить всем 
необходимым» . 

в это самое время, когда гремели жаркие кавалерий
ские бои при Мире и Романове, 1-я Западная армия под 
командою военного министра Барн:лая-де-Толли, успешно 
избежав генерального сражения, тан: желаемого Наполео
ном, сосреДОТОЧИJlась в печально знаменитом «лагере при 

Дризе», как назвали его в официальных сообщениях 
« Cahkt-fIетербургские ведомостИ». 

Здесь и государю, и всему русскому высшему н:оман
дованию стало наконец ясно, что нашей армии запи
ратьс}! в сей укрепленной твердыне в соответствии с бре
довым планом генерала Фу.'IЯ совершенно бессмыслен
но и пагубно. Дриссн:ий военный лагерь находился в сто
роне от главных стратегических направлений. Он не при
крывал ни Москвы, ни Петербурга. Наполеон при жела
нии, выставив против него заслон, мог беспрепятственно 
действовать в сторону обеих столиц. Да и тактическое 
раСПЩIOжение лагеря оказалось крайне неудобным. 
~T строенный в изгибе Двины между городом Дриссой и 
деревней Шатрово, он имел в своем тылу многоводную 
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реКУ, что неминуемо бы привeJЮ войска к катастрофе 
в случае ОТСТУПJlения. Перед фронтои же еro произра
стал обширный лес, в котором наступающий неприя
тет. мог скрытно от русских и безопасно для себя со
средоточиться. Воистину другую, более опасную ловуш
ку .для нашей армии трудно БЫJIО придумать. Генерал Ер
молов, которого в эти дни АлеRсандр 1 соблаговолил на
значить началыппюм штаба 1-й Западной армии, с горь
кою иронией писал по этому поводу: «Знаменитый ла
терь, так заблаговремевио предначертанный, толикого 
напряжения ума г. Фуля стоивший, согласию СТOJIЬRИХ 
отличнейших из наших генералов бытием своим обязан
ный, фраицузами БЫJI назван памятником невежества, и 
против ИСТJIны сей возразить НИRТО ие дерзает». 

Именно Ермолов открыто и гpOMoг~aCHO высказался 
1 июля в ДРИССRОМ: лагере в присутствии государя о тех 
пагубах, которые грозят 1-й армии в случае, если она 
.останется в этом опасном месте. Его поддержали Барк
лай-де-ТолJIИ и прочие генералы. С ЭТИМ выводом на
конец согласился и государь. Даже Фуль, присутство
вавший 8десь же, по своему обыкновению нечесанный, 
распаренный и красный, ничего вразумительного не мог 
возразить, 8 лишь, брызгая слюной, бормотал что-то 
о незабвенных традициях Фридриха ВелИRОГО ... 

БУRвально же на другой день 1-я Западная армия, 
покинув <<ЛОВУШRУ Фуля» , начала переправу через Дви
ну и двумя маршевыми колоннами двинулась по направ

леиию к Витебску, где предполагался новый ПУНRТ со
единения со 2-й армией Бю'ратиона. 

Где-то на полпути к этому пункту стало известно, что 
государь тихо и Rрадучись, по глухому ночному часу по

RИНУЛ в ПОЛОЦRе действующие войска и в сопровождении 
графа АраRчеева, адмирала Шишкова, министра полиции 
генерала Балашова и еще неСRОЛЬRИХ особо доверенных 
лиц, не сделав никаRИХ распоряжений по армии, отбыл 
в MOCRВY, а оттуда будто бы намеревается отправиться 
в Петербург. Спешный отъезд этот, очень похожий на 
бегство, произвел на армию весьма тягостное впечат
.'Iение. 

Армия БаРRлая продолжала движение к Витебску. 
Туда же, намереваясь во что бы то ни стало навязать 
ему генеральное сражение до подхода Багратиона, а по
том навалиться всеми силами и на последнего, устремил

ся Наполеон. 
а том, как развиваются события на севере, князь 
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Баrpатиов\ продолжающий нахоциться между двух or
вей, тяжело и яростно отбивающийся от постоянио иасе
давшего на него с трех сторон противника н продоnжав

ший продвигаться к востоку, не знал почти ничего. 

Связь его с 1-й армией в эту пору осуществлялась край
ие lJатрудннтельно, а чаще совсем отсутствовала. Душу 
Петра Ивановича обуревали самые мрачные предположе
ния и предчувствия. Поспешного отст~леНИll армии Бар
клая он, как ни старался, не мог постичь. Угрожающее 
положение, сложившееся на военном театре, не чем иным, 

вак изменою, Багратион объяснить не мог. 
Позднее Денис Давыдов прочитает его письма, по

славные в эти дни генералу Ермолову, который сохраиит 
их с почтением и бережностью. В этих отрывистых, пи
санных прямо иа марше письмах клокотала болью, оби
дой и гневом неукротимая и так легко ранимая душа 
князя Багратиона: 

« ••. России жалко! Войско их шапками бы закидало. 
Писал я,. слезно просил: наступайте, fI помогу. Нет! Ку
да вы бежите? 3а что вы срамите Россию и армию? На
ступайте, ради богаl Ей-богу неприятель :места не най
дет, куда ретироваться. 

Они боятся нас, войско ропщет, и все недовольны. 
у вас зад был чист и фланги. 3ачем побежали? надобно 
наступать; у вас 100 тысяч. А я бы тогда помог. А то 
вы побежали; где я вас найду? .. Мы проданы, я вижу, 
нас ведут на гибель; я не могу равнодушно смотреть. 
Уже истинно еле дышу от досады, огорчения и сму
щению>. 

В друтом письме: 
« ••• Министр более не мог меня уже огорчи'tЪ, как огор

чил, и иолноl Прощайте. Вам всем Бог поможет, и дай 
вам I?or все; а мне пора Jl чужой хижине оплакивать оте
чество по мудрым распоряжениям иноверцев». 

Прочитав эти тревожные и неистово-горькие посла
ния, Денис Давыдов вспомнит, сколь созвучны были 
в период отступления его собственные мысли и чувства 
умонастроениям и тягостным предположениям князя 

Багратиона. И сам он тогда тоже все чаще с непримири
мой глухой яростью думал об измене. И не раз на уста 
его в ЭТОЙ связи невольно явилось имя Барклая-де
Толли ... 

Впоследствии, конечно, тщательно анализируя и сопо
ставляя события и факты начала кампании, Давыдов 
поймет и со стыдом и раскаянием убедится в поспепrной 
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неправоте своих суждений о действиях главнокомандую
щего 1-й Западной армии. Он по достоинству сумеет оце
пить и феноменальную твердость духа, и не только пол
ководческий, но и высочайший нравственный подвиг 
шотландца Барклая, сумевшего последовательно и до 
конца исполнить свой долг перед Россией среди почти 
всеобщей хулы и оскорбительного недоверия к нему со 
стороны своих же соратников ... 

С облегченной армией, освободившись от изшfшних 
обозов, транспортов с ранеными и пленных, Багратион 
ускоренными маршами вышел к Бобруйску. Он снова 
почувствовал, что вражеские клещи несколько ослабели. 
Благодаря успешным кавалерийским делам Платова кон
ница Латур-Мобура и войска вестфальского короля уже 
не проявляли в его тылу прежней прыти. 

В Бобруйске князь Петр Иванович наконец получил 
п конкретное предписание пробиватьсл на соединение 
с 1-й армией через Могилев и Оршу. Не мешкая он на
правил в эту сторону 7-й пехотный корпус под командо
ванием Раевского, а вслед за ним пустил 8-й корпус Бо
роздина и драгунские полки графа Сиверса. 

Однако скоро выяснилось, что Могилев уже захвачен 
и крепко заперт войсками маршала Даву, стянувшего 
сюда все наличные силы и вознамерившегося любыми 
средствами воспрепятствовать прорыву 2-й русской ар
мии, о котором он, судя по всему, был хорошо осве
домлен. 

Не доходя шести верст до города, у деревни Салта
rfl)BKa, Николай Николаевич Раевский наткнулся на 
спешно укрепленные позиции французов и с ходу начал 
бой, который все более ожесточался. Русские неистово 
наступали, французы стойко и яростно оборонялись. 

Ахтырские гусары, среди которых находился Денис 
Давыдов, на этот раз наконец оказались при своем кор
пусе. Однако вводить в дело кавалерию Раевский поку
да совершенно не мог из-за крайнего неудобства мест
ности: ближние подступы к Салтановке прикрывало гу
стое и цепкое мелколесье с топкими болотистыми низи
нами, к самой же деревне вела узкая, хорошо простре
ливаемая неприятелем плотина. 

Оставив ахтырских гусар в лесу в резерве на случай 
перемены обстановки, Раевский продолжал действовать 
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пех-отой . при поддержке пушек. Его лучшие полки 
в дружном натиске устремились вперед. 

Ахтырский полк, выстроенный в боевые порядки 
уступами, по началу находился в седлах. Потом череа 
какое-то время эскадронам вышло дозволение спешить

ся и ослабить подпруги. Денис Давыдов, при сев на зам
шелом, будто обметанном зеленым бархатом, пне, рас
курил трубку, продолжая в тревожном ожидании прислу
шиваться к гремевшему неподалеку бою. Дело было, 
видимо, куда как жаркое. От глухой артиллерийской ка
нонады, тяжело рушившейся с обеих сторон, стонала а 
дрожала под ногами земля и пуглпво вскидывались чут

кою листвою близстоящие осины. С резким сухим трес
ком, будто где-то ломали сучья, рассыпалась по округе 
густая ружейная пальба. Затем она вдруг неожиданно 
примолкала, затихали и пушки. С места сражения до
носился лишь раскатистый всплеск голосов и зловещий 
гул и скрежет сшибающегося железа. Противоборству
ющие стороны, должно быть, сходились в штыки. 

И (lПЯТЬ В который раз Денис Давыдов убеждался, 
что, пожалуй, самое изнурительное и тягостное на вой
не - это томиться ожиданием и тревогой в резерве. 
по соседству с горячим боем, чувствуя себя то ли забы
тым, то ли не нужным в тот напряженный до предела мо
мент, когда решается судьба сражения и где-то совсем 
неподалеку от тебя из последних сил яростно бьются и 
умирают твои соотечественники. 

Самого боя под Салтановкой Давыдов так и не уви
дит. Однако от приятелей своих пехотных офицеров ди
визии И. Ф. Паскевича, бывших непосредственно в деле, 
он узнает, сколь кровопролитною и жестокою оказалась 

в этот день схватка с французами. Узнает и о похожем 
на легенду славном подвиге командира 7 -го корпуса сво
его сводного двоюродного брата Николая Николаевича 
PaeB~KOГO. В тяжелейший момент атаки вдоль плоти
ны, ведущей к Салтановке, когда наши гренадеры дрог
нули и попятились от яростного ответного напора непри

ятеля, генерал, поставив рядом с собою своих сыновей -
старшего 16-летнего Александра и младшего Николень
ку, - сам пошел впереди наступающих порядков при 

знамени Смоленского полка. Самоотверженный порыв 
командира воодушевил солдат, и враг был опрокинут и 
сметен могучим штыковым ударом ... 

О подвиге генерала Раевского заговорит вся армия, 
а записавшийся в ополчение в чине поручика Жуков-
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екий воспоет ето D своем патриотическои гимне .Певец 
во стане русских ВОИВОВ»: 

Раевский, слава наших дней, 
Хвала! Перед рядами 

Он первый грудь против мечей 
С отважными сына_и. 

Впрочем, в этот день Давыдов все же побывает в так 
желаемой им СIIlИбке с не приятелем. Это cn:учктся уже 
под вечер, когда Ахтырский полк, отосланный PaeвcКJDI 
из резерва, выйдет глухой лесной дорогой к деревне 
ДamкoBKa и здесь совершенно неожиданно столкнется 
с французскими драгунаии из кавалерийского корпуса 
ГРУIIlИ, вздумавшими, должно быть, совершить какой-то 
обходной маневр. 

Сразу же завяжется упорная сеча. 
Драгуны, теснимые 2-м батальоном, устремятся в сто

рону от Дашковки к рыжему песчаному взгорну. К нему 
же с другой стороны деревни мимо пустых осиротелых 

изб, выпустив во весь мах своего темно-золотого авглий
ского жеребца, полетит наперехват врагу во главе 
1-го батальона Давыдов. И закружаТСll у него перед гла
зами темные потные крупы, белые лошадиные оокмы, 
синие мундиры драгун и их тускло сверкающие хвоста

тые каски. 

Зажатые с двух сторон ахтырцами, французы будут 
отбиваться стойко и долго. И лишь когда зависшая как
то разом над полем бон и не примеченнаll никем клубя
щаяся черная туча, сгустив сумерки, вдруг оБРУШИТСll 
на землю сначала неистовым пыльным вихрем, а потои 

буйным, RaK потоп, тяжким грозовым ливнем, это осту
дит наконец пыл сражающихся и разведет их в стороны. 

Промокший до нитки Давыдов почти в полном мраке 
под зябким проливным дождем с большим трудом собе
рет свои расстроенные эскадроны и поведет их под осле

пительными молниевыми вспышками по раскисшей на 

удивление скоро дороге к означенному в приказе месту. 

Этой же ненастной ночью в деревве ДаШКОВRе, ROTo
рую покину т ахтырские гусары, в одной из пустых изб 
у затеплившегося oroHbRa, тоже донельзя вымокшие, со
берутся на краТRИЙ военный совет ItВJIЗЪ Багратион, ге
нерал РаеВСRИЙ и атаман Платов. После немногословно
го обмена мнениями о сложившейся обстановке здесь бу
дет принято единодушное, доволъв.о смелое В, I(8К ПОТОМ 
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иор;тве.РДЯТПGCJIeдyIOщие события, единственно пра
am.иое решение ПOCJlе жаркой баталии 'у Салтавовки, 
1ЮI'да ДШУ ОКОНllательно уверился в тои, ЧТО здесь на
керев.а iПрорн:аатьси на Могилев вся 2-я армия, ни в коеМ 
GlIуч.ае не следует еro разубеждать в ЭТОМ. Пос.ветлу на
~вo вовООиовить атаки, сделав их, однако, более демон
страционными, чтобы свирепый французский маршал 
Iq>ИВJJeJ( сюда и свои резервы. Основным же силам ар
:мJUI, воспольвовавшись прикрытием 7-го пехотного корпу
са, тем временем переправиться через Днепр у Нового 
Быхова и устреМИ1'ЪСЯ к Смоленску. Следом, поставив 
перед глазами французов густую казачью завесу, отойдет 
11 арьергард Раевского. 

Этот план блистательно осуществитси. Даву, имев
ший строжайшее предписание Наполеона удержать от 
npoрыва войска Багратиона, как упрямый бык упрется 
лбом в Са.итановку и простоит здесь в ожидании не
сколько дней. Когда же он поймет свою промашку, будет 
JЮ3Дно: Багратион форсированными маршами по вновь 
устаповивme.йcя изнурительной жаре почти беспрепят
ственно дойдет до Смоленска, где, наконец, после столь 
.в.овосепвыx трудов и лишений успепmо соединятся обе 
3Шlaдные русские армии. 

Главный стратегический план Наполеона - разбить 
Барклая и Баграmона порознь - рухнет. 

Как отм:ечa.nI о"Чевидцы, в Смоленске встретились 
будто две разные армии. 

Войска, ведомые Барклаем, бьrnи явно утомлены от
ступлением. Они двигались в глухом молчании с уста
лыми серыми лицами, с упавшим духом, утратив доверие 

к _ачаJfьcтву, особенно к высшему. 
Армия же Багратиона подступала к древнему русско

МУ городу С развернутыми аваменами, бодро и весело. 
Впереди полков, подбо"Чевясь, ехали командиры, гремела 
музыка и заливались песельники. Глядя на молодцева
тую выправку нижних чинов и офицеров, можно было 
предположить, что войска вовсе и не отступали, а про
IDJIИ . свой иsнypительиый _ дальний путь, торжествуя. 

Наконец ПJЮвзопша встреча и предводителей прибыв
mиx армий. ()ба они держались крайне независИ1tlо. Вза
II)(IIЩ ооид И неудовольствия друг дpyro_ командую
щие, IЮН61IН@, !J'aK и не еfllGl'ЛИ преодолеть. 

Князь Петр Иванович с П'QД"IIepкиуты)( смирением 
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высказал готовность исполнять распоряжения военного 

министра. Барклай высказал твердые заверения, что без 
учеtа мнения столь славного и опытного генерала, как 

Багратион, он не мыслит принятия ни одного решения. 
Однако это была лишь видимость согласия, поскольку 
взгляды на текущую кампанию у каждого из полковод

цев были прямо противоположными. 
Как поведут себя далее оба главнокомандующих и на 

какие совместные действия договорятся, покуда никто 
не знал. А вопрос этот, конечно, занимал всех чрезвычай
но, в том числе и Давыдова. 

Едва представился удобный случай, Денис тут же из 
лагеря 2-й армии, отстоящего от города верстах в семи 
по правому берегу Днепра, отправился в Смоленск в на
дежде узнать что-либо о предстоящих событиях. Первым 
делом решил побывать в главной квартире 1-й армии 
у своего двоюродного брата генерала Ермолова, кото
рый и по нынешней должности своей, и по обширным 
связям в высших воинских кругах должен быть куда 
как осведомлен во всех планах и приготоnлениях коман

дования. 

Алексея Петровича он нашел в доме барона Аша, 
в штабной зале за столом, густо заваленном бумагами. 
Тут же рядом шуршали картами, тихо переговариваясь, 
офицеры квартирмейстерской части, что-то лихо строчи
ли проворные писаря, маячили на изготовке вестовые и 

посыльные. Увидев Давыдова, Ермолов поднялся на
встречу, весь из себя внушительный и нарядный, в гене
ральском сюртуке с черным артиллерийским воротни
l\OM, при шарфе, сверкая новыми пышными эполетами и 
многими орденами. Крепко обнял, троекратно по-русски 
расцеловал. 

- Не с парада ли случаем? - спросил Денис, кивнув 
на его убранство и блестящие регалии. 

- Бери выше, с военного совета! 
- И какое же вышло решение? Будем ли, наконоц, 

наступать? - не удержался Давыдов. 
- Ты не иначе, как твой князь Петр Иванович, тол

куешь. Тот буквально с сего же вопроса начал слово свое 
на совете, - улыбнулся Ермолов. - Впрочем, в этот раз 
единодушие, можно сказать, было полным. 3а нанесение 
удара по неприятелю, покуда он не сконцентрировал 

своих сил на одном направлении, твердо высказался и я, 

и генерал-квартирмейстер полковник Толь, и прочие. 
А военный министр? 
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- Михайло Богданович, как мне доподлинно· веДQ
хо, склонев; был к оборонительным действиям, однако 
супротив общего стремления не пошел. 

- Стало быть, наступление? радостно воскликнул 
Давыдов. 

- Погоди заранее ликовать, не сглазить бы, - уме
рил его пыл Ермолов. - Я особого успеха от сего про
движения не жду. Тем более что в распоряжении воен
ного министра твердо оговорено: обеим армиям не отда
ляться от Смоленска более чем на три перехода. На деле 
это означает, что не мы снова будем искать неприяте
ля, а он нас ... 

- А не в пособничество ли Наполеону сделано по
добное распоряжение? - вздохнул Давыдов. - Может, 
не зря в полках про Барклая разное говорят?. 

- Ну это ты брось, - нахмурил чело Ермолов. -
С Михайлой Богдановичем я, слава богу, и ранее тесное 
общение имел, а с 1 Июля при нем неотлучно. Одно 
могу сказать: порядочность и честность его неоспоримы, 

а служение России - самоотверженно и безраздельно. 
О храбрости его необычайной и толковать нечего: он из 
тех редких людей, что опасности не разумеет и страху 
недоступен. Мое отношение к иноземцам, промышляю
щим в армии нашей, тебе хорошо ведомо. Так вот Барк
лая-де-Толли, - Алексей Петрович с почтением назвал 
его полную фамилию, - я к немцам не причисляю. Для 
меня он такой же русский, как грузинский князь Багра
тион. Другое дело, что военный министр, по моему раз
умению, порою излишне осторожен и не всегда тверд 

в намерениях, к тому же не имеет дара объясниться, 
а холодностью в обращении не снискал приязни равных 
и не цривлек к себе подчиненных... Но это уже особый 
разговор. Кто из нас самих состоит единственно из до
стоинств? У каждого свои пороки И слабости. Так что, 
брат. Денис, досужим вымыслам о Михайле Богданови
че не верь и пресекай, коли таковые услышишь. 

}Тбедительные доводы Ермолова заставили о многом 
задуматься Давыдова и, в конце концов, во многом пе
ременить свое мнение относительно главнокомандующего 

1-й армии. 
- А есть ли какие новости с военного театра?

спросил он Алексея Петровича, прежде чем с ним рас
прощаться. 

- Три новости разом получены, - ответил Ермо
лов и, чуть помедлив, добавил: - Две из них добрые, 
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а одна худая... Впрочем, вот сам поrляди, - он уверен
но взм из вороха бумаг на столе несколько ryeтo испи
саииыx листов и подал Денису. 

Это быц две победные реляции. 
- А что за худая весть? 
- Генерал Кульвев пал в битве, - глухо МОЛВИЛ Ер-

молов. - Всею душою скорблю по нем. Потеря NIЯ оте
чества нашего невосполнимая ... 

Известие это поразило Давыдова в самое сердце ..• 

... 20 июля на рассвете в дождь и туман доблестный 
Яков Петрович вихрем налетел на два французских полка 
и начал их теснить, нанося не приятелю бмыпой урон. 
Однако в горячке боя не заметил, что под покровом того 
же тумана на него двинулись все силы маршала "Удино. 
Обстановка переменилась и стала грозить Кульневу 
окружением. Основные силы корпуса в поддержку к не
му не поспешили. Из резерва подошел JlИIПЬ один пмк 
при шести орудиях. Но и с этими войсками Яков Петро
вич, приободрившись, снова предпринял атаку. Однако 
явный перевес непринтеля на этот раз преодметь ие уда
лось. Французы обошли небольшой кульневс:кий отряд 
с флангов и вынудили его отступить за Дриссу. Яков 
Петрович с гродненскими гусарами обеспечивал пере
праву и несколько раз под своим личным водительством 

бросал эскадроны в контратаки и опрокидывал напада~ 
щеro неприятеля. Потом с последними гусарами тоже 
преодолел реку и под вражеским огнем не спеша стал 

отводить отряд от берега. Он слез с коня и шел самым 
последним, замыкая колонну. Французское ядро, с шипе
ньем и свистом перелетевшее Дриссу, вздыбило землю 
прямо под ним и оторвало напрочь обе ноги выше Rолен. 
Умер он на руках у своих гусар. 

Тело Якова Петровича БLlJlО отнесено в лагерь. Сол
даты и офицеры плакали навзрыд. Генерал Кульнев 
пять дней не дожил до своего сорокадевятилетия. Погиб
нуть ему довелось вблизи своего скромного именьица 
Люцина, где он родился. Здесь вблизи от обветшавшего 
отчего дома, при впадении речки Нищи в Дриссу, его и 
похоронили со всеми воинскими почестями, положив 

у могилы неприятелъское ядро, поразивmее героя. 

Rульнев представлялся Давыдову натурой глубоко 
самобытной, истинно русской, цел1ПОИ нашедшей себя 
и выразившейся спмна со всею своей мощью и силой 
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В CТOJtЬ нелегко» ратном труде. Яков Петро~ич и суще
етвом и статью, в его Jlве.вии. восходил прямо к БЫJIИВ
ныи tчудо-богатыряю>, каких после смерти герои, каза
JlОСЬ, уже более вет и не будет на Руси. Поминая в эти 
rорестиые ДНИ своего старшего дрУlа и сотоварища, Да
выдов запишет: «Смело можно сказать, что l\ульнев был 
последним чисто русского свойства воином, как Брут -
последним римлянином». 

Весть о трагической гибели столь .1IЮбимого и почита
емого в народе генерала буквально потрясла и армию, и 
всю Россию. 

Занимаясь ВПОCJIедствии бумагами Напмеона, Давы
дов узиает, что весть о выведении из строя KYJIЪHeBa не
ааиед-читеJIЬНО на взмыленных курьерских улетит и в Па
риж. _Бонапарт, еще веривший в те знойвые июльские 
дни в свое торжество, не преминет сообщить о происше
ствии под Кллстицами своей вовой супруге, Марии-Луи
зе, дочери австрийского монарха, вынужденного согла
(':иться на этот брак под большим давлением со стороны 
столь ва30ЙJlиво-гроаноro претендента. Наполеон напи
шет о смерти KyJlыlBaa в бою как о крупной своей воеи
вой удаче. « Генерал Кульнев один из .пучlШlх офицеров 
русской кавалерии - убит». И, конечно, умолчит об ог
ромнои сокрушительном уроне, ПQнесениом его собствен
ными войсками под водительством маршала Удино при 
тех же l\лястицах. 

А потом прогремело кровопролитнейшее Смоленское 
сражение, в котором снова, как и в бою при Салтановке, 
полки Николая Николаевича Раевского сумели покрыть 
себя неувядаемой славой. ЦелЫЙ день в яростном огне и 
дыку они мужественно противостояли всей 1ВО-тысячной 
армии Бонапарта. И не пропустили в город ВО иного раз 
превосходящего в силах, отчаянно напиравшего врага . 
• Со 'стороны непринтеля была возможная преДПРИИJoIЧИ
востъ, со стороны войск наших неимоверная храб
росты) , - писал об ЭТОМ упорном и страшном противо
борстве генерал Ермолов . 

• ~хтырский гусарский полк следовал в арьергарде ар
кии князя Багратиона, отходившей по МОСКQВСКОЙ до
роге. 

Войска Барклан-де-ТолJШ, двивyвmиеся от СмолеНСI{а 
R северу, в это ВреliUI сделав резкий поворот, совершали 
фланговыii ма.рш, чтобы полевьши проселками тоже 
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выйти на Московский тракт и соединиться со 2-й армией. 
А французы, конечно, пытались помешать им в этом 
маневре. 

Денис Давыдов по привычке, заимствованной еще от 
Якова Петровича 1\ульнева, при ретираде, кан обычно, 
замыкал Свои эскадроны. Вскоре он услышал за спиною 
все разгорающийся гул артиллерийской канонады. Там, 
должно быть, завязывалось жаркое дело. 

Арьергард был остановлен, развернут и построен 
в боевой порядок. Все тотчас заговорили о том, что за 
рекой Строганью, при Ва.'1УТИНОЙ горе отряд генерала 
Павла Тучкова крепко осадил французов, дело обещает 
перерасти в крупную баталию, поскольку туда уже при
были все начальники 1-й армии - генерал Ермолов, 1\0-
новницын, генерал-квартирмейстер Толь и сам Барклай
де-Толли. 

В томительном ожидании, чутко прислушиваясь к гу
лу пальбы, войска арьергарда простояли весь день, но 
приказа выступить к месту сражения так и не последо

вало. Вечером, когда канонада примолкла, вышло распо
ряжение двигаться далее по Московскому тракту к Со
ловьевой переправе и готОвить части к переходу через 
Днепр. 

- Вот тебе и повоевали, разочарованно вздыхали 
гусары. 

- Ну теперь, видать, и вправду поведем француза 
прямехонько в Первопрестольную. 

Слушать эти слова нижних чинов Денису Давыдову 
было горько и больно. Однако для возражения им покуда 
ничего убедительного не находилось. 

Весь неимоверно длинный и тягостный путь от пыла
ющих пригородов Смоленска до Царева-Займища запо
мнится Давыдову несусветной жарой (дождей не выпада
ло уже более месяца), густою и плотной, неподвижно ви
сящей до самого неба над проходящими войсками, душной 
и въедливой пылью, спасаясь от которой и пехоте и ка
валерии приходилось заматывать лица до самых глаз 

платками и тряпицами, и горьким дымом горящих обочь 
дороги деревень, жители которых сами поджигали свои 

крытые вспышливой соломой избы и либо присоединя
лись с небогатым скарбом и худыми коровенками к от
ступающим войскам, либо, вооружившись топорами да 
вилами, отправлялись в окружные леса, намереваясь вы

местить свою печаль и обиду на неприятеле. 
17 августа .лагеря обеих армий расположились при 
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Цареве-ЗаЙмище. Здесь рв.знеслась радосrnан весть, ЧТО 
J( войскам прибыл назначенный особым реСКРИПТОМ госу
даря главнокомандующим всех российских вооруженных 
сил генерал от инфантерии Михаил Илларионович Голе
нищев-Кутузов, незадолго перед этим получивший титул 
светлейшего князя за успешное заключение мира с От
томанской Портой. Вое нные подвиги его, верного спо
движника и ученика Суворова, был 'и всем ведомы и вызы
вали надежду, что теперь кампания под водительством 

столь славного п знаменитого полководца наверняка пой

дет иначе. 

Узнав про все это, Денис Давыдов возгорелся желани
ем непременно увидеть нового главнокомандующего и 

тотчас же с бивака при селе Данцово, где стояли ахтыр
ские гусары вместе с другими войсками 2-й армии, поска
кал в Царево-Займище, докуда было ПРЯМИl\ОМ через по
ле не более как версты полторы. Еще на подъезде услы
шал глухо перекатывающиеся многоголосые клики «ура!» 
и «слава!». 

Как оказалось, светлейший производил смотр частям, 
выстроенным для этой цели по низинным заливным лу
гам по обе стороны от Царева-Займища. Давыдов подо
спел как раз вовремя: Кутузов, осмотрев одно крыло вой
ска, направлялся к другому. Тут Денис его и увидел. 
Главнокомандующий проехал мимо него шагом на широ
когрудом, длиннохвостом белом коне. С того времени, как 
Давыдов встречал Михаила Илларионовича в Петербурге 
в бытность его военным губернатором, тот заметно потуч
нел, а волосы из сивых сделались снежно-белыми. Одна
ко генерал выглядел бодрым, в седле держался снорови
сто и твердо. Экипировка на нем была самою простою: 
будничный армейский ~юртук без эполет и регалий, 
на гоЛове белая с красною выпушкою кавалерийская 
фуражка без козырька, шарф и нагайка накинуты 
на ПJI,eчо. Широкое медно-красное лицо лоснилось от 
пота. 

В сопровождении Давыдов увидел и статную фигуру 
князя Багратиона, и долговязого Барклая с узким и длин
ным морщинистым лицом, облитым какою-то нездоровою 
желтизной, и пышущего богатырским здоровьем братца 
Алексея Петровича Ермолова, и нескладно-негнущегося, 
будто насаженного на кол, Беннингсена, и самоуверенно
надутого Толя, и задумчиво-скромного Коновницына, и 
строгого лицом, а по виду совсем мальчика, начальника 

артиллерии 1-й армии графа Кутайсова, и прочих. 
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Дождавшись конца церемонии, Давыдов улучил 140-
мент переговорить с Ермоловым. 

- Я к тебе, как всегда, за новостями, любезный Алек
сей Петрович, - СКЮl3Л он, поздоровавшись. 

- Ну, наиглавнейшую новость ты уже видел - при
ехал Кутузов ... 

- ... Бить французов I - лихо срифмовал Давыдов. 
- Да по всему видно, так! - довольно засмеялся Ер-

молов. - Скажу твою шутку светлейшему, она ему к 
сердцу придется. 

- Стало быть, здесь Михаил Илларионович и· даст 
сражение? Не зря же он войска обозрелl .. 

- К тому многие склонны - и Багратион, и БаРR
лай, и Толь ... В один голос говорят, что позиция эта впол
не пригодная. Однако Кутузов сегодня молвил, что скло
нен непременно дождаться резерва, который ведет Мило
радович. А дабы ускорить встречу, сам готов с армией по
следовать к нему. 

На следующее утро войска возобновят отход по мос
ковской дороге. Но что-то переменится в душах солдат и 
офицеров и даже в их облике: они подтянутся, шире рас
правят плечи, поладнее подгонят амуницию, посветлеют 

лицами, а в колоннах впервые за долгий изнурительный 
марш от Смоленска зальются с переливами и подсвистом 
лихие песельники. 

19 августа при местечке Сельце произойдет встреча ар
мии с резервом генерала Милорадовича. 

Ахтырский гусарский полк, потерявший за время от
ступления в боях и аванпостных сшибках около четверти 
своего состава, тут же получит давно ожидаемое пополне

ние: 15 унтер-офицеров, 4 музыкантов, 213 рядовых и 
3 HecTpoeBы •. 

В этот же день станет известен приказ Кутузова о со
ставлении общего арьергарда из войск 1-й и 2-й армий под 
командованием генерал-лейтенанта Коновницына. Ахтыр
Сlше гусары вместе с Литовским уланским полком, 1-й 
конной артиллерийской ротой и казачьими полками 2-й 
армии в соответствии с этим приказом немедленно высту

пят в арьергард, чтобы удерживать большую дорогу от 
все усиливающегося напора французов и тем самым дать 
главным русским силам крепко встать и изготовиться на 

избранных позициях для генерального сражения. 
С этого момента Денис Давыдов с ахтырскими гусара

ми будет почтц беспрестанно находиться в огне. Яростно 
сшибаясь с аванпостной Rаваперивй Мюрата, в неумолч-
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ном громе пушечной и ружейной пальбы с арьергардом 
мужественного Коноввицына он дойдет до стен КО1l0ЦКОГО 
м:онаетыря. И здесь, в полутемном овине, в котором наско
ро разместится в эту пору главная квартира Багратиона, 
он встретится наконец с князем Петром Ивановичеи и 
изложит еиу свой сиеJlый шав партизанского продвиже
вия в тыд неприятеля и способа организации пародной 
войны. Кутузов лично распорадится дать под его начало 
пятьдесят гусаров и сто пятьдесят казаков и незамедли

тельно начать партизанский поиск ввиду чрезвычайной 
важности его прямо с Бородинского полн. 



МАЛАЯ ВОйНА 

Мы все время должны были дер
жаться настороже ... Неnриятедь все 
время тревожид наши JIOOMMYHUJlOa
ции за ГжаТСI>ОМ и часто nрерывад 
их между МожайсJlOОМ и МОСJlOвоЙ ..• 
В этих nрелюдиях все видели пред
вестие новой системы, цедь "ото
рой - изолировать пас. Нельзя бы
до придумать систему, JIOоторая бы
ла бы более неnриятной для импе
ратора и поистине опасной для его 
иnтересов. 

Арман де Коденкур 

По лесной травянистой дороге кони шли спорой рас
пашной рысью почти бесшумно. 

Быстро смеркалось. 
Денис ДгвыДов во главе отряда ахтырских гусар и 

донских казаков держал путь в тыл неприятеля. Душа 
его полнилась тревогой и опасением. Сам вызвавшись на 
столь рискованное предприятие, он вел теперь куда-то, в 

пугающую неизвестность две сотни вооруженных людей, 

целИ1\ОМ и безраздельно доверившихся ему. 
Денис оглянулся. Лица едущих следом за ним офице

ров и нижних чинов, отчетливо белеющие на фоне зыб
кой густеющей мглы, показались ему спокойными и да
же веселыми. Он почти ощутимо уловил, как несуетное 
спокойствие казаков и гусар начало передаваться и ему, 
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и ТОМИТ>ельное сомнение, тяготившее душу, с каждым 

скоком коня отступало и развеивал ось. 

Сзади временами еще тяжело ухало и гремело, НО, су
дя по всему, уже утихомиривалось большое сражение. 

Позднее Денис Давыдов в незавершенном стихотвор
ном отрывке «Партизаю) попытается воспроизвести на
чало своего набега в неприятельский тыл. И хотя строфы 
написаны будут в несколько романтичесни-возвышенной 
манере, широко распространенной в ту пору, и некоторые 
события окажутся чуть смещенными во времени и про
странстве, однако в этих стнхах найдут свое воплощение 
и многие достоверные черты столь памятного для него 

вечера: 

... и мчится тайною тропой 
Воспрянувший с долины битвы 
Наез,:щиков веселый рой 
На отдаленные .10ВИТВЫ ... 
На чальник, в бурке на плечах, 
В косматой шапке кабардинской, 
Горит в передовых рядах 
Особой яростью воинской. 
Сын бео10каменной Москвы, 
Но рано брошенный в тревоги, 
Он жаждет сечи и молвы, 
А там что будет - вольны боги! .. 

Все той же достоверности ради, надо отметить, что и 
бурка на плечах Давыдова, и кабардинская косматая 
шапка на голове, в которых художники-самоучки станут 

неизменно изображать его на цветных лакированных луб
ках, в изобилии развешиваемых и на постоялых дворах, 
и в убогих крестьянских избах по всей России, появятся 
несколько позднее. А пока же Денис восседал в седле в 
своем привычном, чуточку сбитом набекрень армейском 
кивеРEJ с жесткими ;юлочеными кутасами и видавшем 

виды·гусарском ментике. 

у водя отряд все дальше от Бородина, в глубь терри
тории; занятой врагом, Давыдов вспомнил свой последний 
разговор с Багратионом в Семеновском. Князь искренне 
радовался тому, что светлейший дал соизволение на пар
тизанский рейд, и сокрушался лишь о малом количестве 
выделенных Кутузовым для сей цели людей, посему и на
казывал Денису быть предельно осторожным и беречь гу
сар и казаков. 

Он. тут же присел к столу и, придвинув свечу, своим 
быстролетящим почерком набросал инструкцию, которая 
могла бы служить Давыдову оправдательным официаль-
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lПDf яокухевтои и предписавиеи к действию. В вe:i ана
ЧllJIОСЪ: 

«AxТllPCKOГO гусарского полка rooподиву ПОДПOJIков
пику Давыдову. 

По ПO.1lучевии сего извоnте ваять сто пятьдесят каза
ков от генерал-майора Карпова и пя:тьдесRТ гусар Ахтыр
е.кого гусарского полка. Предписываю вам взять все ие
ры, дабы беспокоить неприsтe.JIS со стороны нашего ле
ВО1'О фланга, и стараться забирать их фуражиров не с 
~aвгa его, а в середине и в тылу, разстроивать обозы и 
парки, .покать переправы и отнихать ВОО способы.' Сло
вом сказать, я уверен, что, СДeJI8В вам такую важную до

веренность, вы потщитесь доказать вашу расторопность и 

усердие и тем оправдаете мой выбор ... 

22 августа, 
{812 года. 

Генерал от инфантерии князь Багратион. 

На позиции». 

Эта бумага окажется чуть .пи не последнею, написан
ною рукой Багратиона. 

Передавая инструкцию Давыдову, князь Петр Ивано
вич тут же спросил: 

- А есть ли, кстати, у тебя карта Смоленской губер
нии, куда ты следовать собираешься? 

- Покуда нет, - признался Денис, - помышляю 
раздобыть ее где-нибудь ... 

- Ну пока суть да дело, возьми-ка мою собственную. 
опять же и память для тебя будет. Ну с rюгом!
благословил Давыдова Багратион. - Я на тебя наде
юсь! - И сердечно обняд его на дорогу. 

Эти воспоминания согрели и просветлили Денису Да
выдову душу. 

Припомнвлась ему и краткая встреча с братом Евдоки
мом. Тот торопился с каким-то поручевием от командира 
к графу Милорадовичу. Только и успел ему сказать Де

нис, что уходит в неприятельский тыл на маневр испан
ского гвериль~са и очень тревожится за матушку и сест

ру Сашеньку, оставшихся в Москве, вдруг и старая сто
лица окажется в опасности... Евдоким позавидовал его 
.пихом:у предприятию и заверил, что о матушке и сестре 

они с братом Львом позаботятся. На сем и расстались, 
крепко расцеловавшись. Левушку же, бывшего где-то при 
Шевардипских редутах с 26-м егерским полком, повидать 
Денису так и не пришлось. 
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всю HO'lb поисковая партии Давыдова провела в седле. 
Лишь перед самым рассветом командир отдал распоряже
ние спешитъси, покормить лошадей и передохнуть, КОСТ
ров из предосторожности не разводить. Привал сделаJШ на 
березовой опyпmе. Впереди саженях в трехстах утадыва
лось какое-то повитое туманом селение. 

Давыдов решил дождаться свету и, прежде чем следо
ваn туда, убедиться, нет ли в нем СJlу'!аем неприв
теля. 

Вскоре развиднелось. Белесый зыбкий туман нехотя 
отполз в низины, и Давыдов, захватив с собою лить одно
го казака, поехал, сторожко прислушиваясь, к темнеющии 

на взгорье избам. Никаких звуков, вызвавших присут
ствие французов, не доносилось. В довольно большой де
ревне, составленной из двух порядков, заливисто и бес
печно орали петухи, МЫ'lали коровы, и где-то неподалеку 

монотонно поскрипывал колодезный журавль. От ЖИJlЪЯ 
тянуло духовитым дымком и теПJIblМ запахом парного _о

лока. 

- Ну точно, ваше высокобродъ, хранца здесь и в по
мине нету, - рассудительно сказал казак, - он бы и 
скотину и птицу, все бы, как есть, прибрал. Это уж у ве
го дело заведенное! .. 

Однако въезд в деревню, к их удивлению, оказался 
прикрытым чем-то наподобие баРРИRады: здесь гро_оз
дилось несколько перевернутых вверх колесами телег и 

еще какаи-то стараи рухлядь, придавленная для упора и 

прочности свежим смолистым кряжьем. 

Давыдов с казаком при остановились, озадаченные. 3а 
баррикадою явно кто-то таился. 

- Эй, православныеl - КРИRПУЛ Денис. - Покажв
тесы� Худо вы своих-то встречаетеl .. 

3а тележно-бревенчатым завалом послышалси приглу
mеннЫ:й шорох, и BдPyr совершенно неожиданно грянул 
ружейный выстрел. С пронзителъным визгом некатаваи, 
явно самодельная картечь "а" бритвою срезала "усты при
дорожного чернобыла почти у ног всаДНИRОВ. 

- Эва, того нам только и не хватает, - ОЖИВИJIСЯ ка
заR, - как от русских же поселян жизни лишиться. Оса
дите-ка, ваше высокобродь, чуток на38.Д, чтобы сдуру-то 
ито не ахнули, а я с ними по-своему потолкую. 

Казак смело махнул к самой баррикаде. 
- Ослепли, что ли, со страху-то, мать вату растак, -

и добавил еще эдакое, что у хоронящихси по ту стороиу 
завала сомнение, видимо, разом разооJIЛОСЬ - свойl 
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Из-за преграды др.ужно высунулось несколько дрему
чих бород и шапок. 

- А ну, привет отдать господину подполковнику, как 
и подобает, - скомандовал казак. 

Поселяне дружно скинули перед подъехавшим Давы
довым шапки. 

Вперед выступил седой старик в чистом полукафтанье 
и смазных сапогах, с умным хитроватым прищуром в гла

зах, по виду бурмистр либо староста. Привычно и легко 
для его немалых годов поклонился в пояс. 

- Отчего вы полагали нас французами? - спросил 
Давыдов. 

- Да, вишь, родимый, своим-то здесь вроде бы неот
куда взяться, армия-то, сказывают, вся как есть, к Моск
ве-матушке ушла. Да и это, - показав на его гусарСКIIЙ 
ментик, ответил старик, - бают, и с их одежою схо
жесть имеет ... 

- Так ведь я вам, кажется, русским языком говорил. 
Слыхали же небось? 

- Слыхать-то оно, конечно, слыхали. Да и у них, ска
зывают, люди разного сбору, - раздумчиво проговорил 
старик, до конца, видимо, так и не поверив приехав

шим. - Поляки, те как будто бы и по-нашему толковать 
горазды ... 

Доводы бурмистра либо старосты были весьма резон
ны. 

Давыдов подумал и широко сотворил крестное знаме
ние. 

- Православные МЫ и истинно русские! 
- Ну теперь-то и без того вижу, - улыбнулся в се-

дую бороду крестьянский предводитель. - Коли вера на
ша, стало быть, русские. Тогда уж и в деревню милости 
просим, чем богаты ... 

Мужики, толпящиеся за ним, со старинными кремнев
ками в руках, топорами да вилами тоже заулыбались и 
одобрительно загудели. В один момент в завале, перего
раживающем улицу, был разобран проезд. По распоряже
нию Давыдова казак сделал условный знак пикою своим, 
ожидающим на опушке. На рысях примчался отряд и 
въехал в деревню, которая разом преобразилась. Замель
кали цветные сарафаны и по невы баб и девок, высьшаЛJI 
ребятишки. Тут же явились и пироги, И пиво, и крынки 
с розовым топленым молоком, и прочая домантняя снедь. 

Казаков и гусар потчевали радушно, вперебой. 
Седой старик, которого селяне уважительно величали 
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Селиваном Карпычем, пригласил Давыдова и других офи
церов в свою RреПRУЮ пятистенную избу ОТRушать чем 
бог послал. 

В просторной горнице с богатым RИОТОМ в углу свежо 
дахло еще сырыми, должно быть, только что вымытыми 
полами. 

Потчуя гостей разносола\lИ да вареньями, пенистым 
выдержаННЫl\[ меДRОМ и хмельной брагою, Селиван Кар
пыч, поглаживая окладистую седую бороду, вопрошал: 

- Стало быть, ВОЙСRО-ТО наше не все в первопре
стольную ушло, коли вы сюды возвернулись? В помощь 
поселянам али RaK? Еще-то объявятся наши воины, ORPO
мя вас? И людям-то сказывать про отряд ваш, ежели пы
тать станут, или молчание таить? 

- Всего тебе, дед, про войска наши открыть не мо
гу, - наставлял его Давыдов. - Сам понимаешь, дело 
военное. Однако всем говори, что русской силы воинской 
в уезде много, и французу мы великое беспокойство чи
нить будем. Поселян в обиду не дадим. Однако же и вы 
против ворога обороняйтесь, сколь духу хватит. Только 
тут надобно не на рожон лезть, а более хитростью да 
при манкой действовать, чтобы французы вас самих с ба
бами да ребятишками не побили, а изб деревенских не по
рушили бы да не пожгли. 

- Это как же нам и быть тогда, ты уж вразуми, ро
димый, - навострил уши старик. 

- Коли неприятели к вам явятс;}, примите их друже
любно. Не так, как нас давеча встретили... Французы и 
при пушках могут оказаться. Открыли бы они в сем слу
чае пальбу и раскатали всю вашу оборону по бревнышку. 
Посему и надо выйти к ним мирно, поднести с ПОКЛОНОм 
все, что у вас есть съестного, а особенно питейного. До 
хмельного они куда как охочливы, потому и поите их 

~с-ласть. Потом уложите спать пьяными и, когда примети
те, что они точно заснули, бросьтесь все на оружие их, 
обыкновенно кучею в углу избы или на улпце постав
ленное, и совершите то, что бог повелел совершать с вра
гами христовой цеРI\ВИ и вашей родины ... Истребив их, за
Rопайте тела в хлеву, в лесу или в Rаком-нибудь непро
ходимом месте. Во ВСЯRОм случае, берегитесь, чтобы мес
то, где тела зарыты, не было приметно. Эта осторожность 
оттого нужна, что другая шаЙRа басурманов, отрывши те
ла своих товарищей, вас всех побъет и село сожжет ... Все, 
что. я вам СRазал, переСRажите соседям вашим. 

Подобные наущения крестьянам в OTRpOBeHHOM разго-
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воре Давыдов будет делать во :многих селениях. Доверять 
бумаге свои слова, обращеННJ>Iе к мужикам, оп опасалси. 
~Я не смел дать этого наставления письменно, - вспо
иинал он, - боясь, чтобы оно не попалось в руки пеприя
теля и не уведомило бы его о спос-обах, данных мною жи
телям для истребления мародеров». 

Советы и приказания Давыдова поселяне блюли стро
го. Как он не раз убеждался, после его бесед они тут же 
брались за дело и расправлялис-ь потиху даже с крупны
ми неприят.ельскими шайками. 

Поначалу намеревавшийся обходить деревни и села, 
Денис очень скоро убедился, сколь важно широко распро
странить слух о том, что 1I0йска возвращаются, и этим уи
репить дух крестьян и их стремление защищаться от хищ

ного и алчного врага. Но, встречаемый в каждом селении 
либо ружейной пальбой, либо пущенными с размаху '1''0-

порами, Давыдов сразу же понял и другое: в партизан
ской войне надобно приноравливаться к народу не толь
ко в обычаях и одежде, но и в речи своей. ~Я надел му
жицкий -кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена 
Св. Анны повес-ил образ св. Николая и заговорил с ними 
языком народным», - записал Денис в своем днеВВИRе. 

После этого его всюду npинимали как своего. 
Обосновав лагерь в густом бере-зняке БЛИ8 села CRyrO

рева, Давыдов начал набеги на врага. 
2 сентября рано утром он как снег на толову пал на 

шайку мародеров, орудовавшую в ближнем селе Токаре
во. Стремнтельным ударом было захвачено девяносто не
приятельских солдат и офицеров, прикрывавmиx обоз с 
награбленными у жителей припасами. Едва завершили 
это дело в раздали поселJШ8.М изъятое у них силою добро, 
как скрытые заранее пикеты донесли, что к Токареву дви
жется еще один вражеский отряд, причем по обыкнове
нию своему сл-едует совершенно беспечно, не выставив да
же конных охранений. 

- Ну, коли неприятелъ снова в гости пожалует, встре
тимl - сказал Давыдов. 

По его знаку тусары и казаки вс«очили в евдм и за
таились за щэайними избами. Дав французам -подойти чуть 
ли не вплотную, снова ударили разом. Ошарашенные ма
родеры, не успев ОI\аза1'Ь сопротивления, дружно побро
сали оружие. Добычею стали еще сеиьдесят пленных. 

тут же встал -вопрос: а что с ними делать? Не таскать 
же за собою всю зту голодную, ПРОЖорливую ораву? 

По имевШИ_ся у Давыдова сведевилм, в уездном Юх-
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иове фравцу:зов не бвшn. Город держало :& евоих руках 
м:ество& оШ>л:чвнив. lloсе:му, поразмы:слив, Дввис реППlЛ 
направить 'l!paHe:uopT с ПJIJlВВЫМJI 'l!YAa, да6ы сдать их юх
новскому нaчamютву: под: раCШ1lCКУ. 

После отправки пленных. Денис раздаJI поселянам не
приятельское вооружение: РУЖЬЯ, патроны, сабли, пики, 
тесаки. Заодно и наказал им смелее оказывать отпор ма
родерам, которых они уже называJIИ по-своему - ошро

дерами» ... 
ХОТЯ провеД8ввое дело можно было вполне считать 

успешньw:', Давыдов понимал. ч'l'О поражение вооружен
ных французских грабителей отнюдь не главная цель, 
ради которой он послаа: с отрядои в неприятельсниii тыл. 
Намного важнее было наносить удары по транспортам 
жизненного и Boeн.нoro обеспмения наполеоновской ар
иии. Поэтому он и решил продолжать поиск вдоль Смо
ленской столбовой дороги в направлении к памятному ему 
Цареву-Займищу . 

из Токарева выступили на закате. Вечер был зябкий. 
Выпавшии накануне дождем при.било пыль на проселке, 
и кони шла легко Ir размашисто. 

Верстах в шести О'l! ЦАрева-Займища неожиданно 06-
наРУЖИJIСЯ- едущий БОJlьшаК6М малый неПРИЯТ8ЛЬСКИЙ 
разъезд. Его можно было бы и ив трохать, дабы не отвле
каться. Но Давыдову позарез '1'ребовались сведения о на
личии в селе вражеских TpaHCn0pТOB и СИJI прикрытия. 

Посему он послал урядника Крючнова. с. десятью казака
МИ- скрыnю обойти разъезд по лощине, а дрyrих десять -
ударить французов во фровт. Дело завеpmвлосъ скоро и 
6e:J 5011. Увидев себя окружениы:,' разъезд из десяти 
рядовых при одном унтер-офицере, запросил пощады. 

IIл.e:нвые показlLlIИ, что в Цареве-3айt.mще расшоложил
ся на oтдыеe крупвый- воев:иый обоз с прикрытиеи из 
двухсот пятидесяти человек KOHH~ -- поnъcRИХ улан в 

вестфальtI{ИХ гусар. 
Чтобы в ночной суматохе ненароком не повредить сво

их, Давыдов решил атаковать неприятельский транспорт 
посветлу. На рассвете отряд ero ПОJIЯМR и лесными опуш
ками вышел к луговой НИ3ИlШОЙ пойме пер0Д Царевом
Зaiиище:м, где тан иедаВJlO на глазах Дениса Давыдова 
прибывший к армии Кутузов ПРОВОДИJ1 смотр русским 
войскам. 

Едва партизаны из-за реденькой, насквозь просвечи
ваеж.оЙ березовой OПOJIИцьr вывернули на JIyr, кан тут же, 
совершенно неожидавво ДJl1I себя, СТОПlШУJlИсь с конными 
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неприятеЛЬСRИМИ фуражирами числом ОRОЛО copORa всад
ников, ноторые, поняв опасность, тотчас же поворотили 

лошадей и по:мчались во всю прыть R селению. Раздумы
вать было некогда. Отряд Давыдова мог лишиться своего 
главного преимущества - внезапности. Оставалось одно: 
па плечах врага ворваться в Царево-Займище, а там, RaK 
говорится, авось и господь поможет ... 

Оставив при пленных тридцать гуса ров, которые в 
случае нужды могли послужить резеРВОl\l, Давыдов с ос
тальными двадцатью ахтырцами и семидесятью Rазаками 

с пальбою и криками устремились за фуражирами. В се
ле, куда они влетели с разгону, началась неистовая пани

I\a. НеприятеЛЬСl\Ие уланы и гусары, еще иродолжавшие 
почивать, выскакивали из изб, Rлетей и сараев без ору
жия, в одном исподнюt. Почти все лошади их так II оста
лись у IюновязеЙ. Лишь возле церкви, настежь распахну
той и разоренной, толпа человеR в тридцать вздумала за
щищаться. Все они тут же бы.'lи опрокинуты и положены 
на месте. В свой походный журна:I Давыдов записал: 
«Сей наезд доставил нам сто девятнадцать рядовых, двух 
офицеров, десять провиаНТСI<ИХ фур и одну фуру с патро
пами. OCTaToR прикрытия спасся бегством». 

Памятуя о том, что главное качество партизан суть 
быстрота, Денис расиорядился отослать пленных в Юхнов, 
а добычу окружить и с нею поспешно двинуться через 
Климово и Кожино R месту стоянки отряда, ROTopoe он с 
разбойной удалью именовал (<Притоном». 

Казаки и гусары буквально валились с ног от устало
сти. 3аlllЫЛИЛИСЬ и запалились кони. Однако все в отря
де, и офицеры и низшие чины, были веселы и возбужде
ны. Все понимали, что значительный урон, нанесенный. 
неприятелю, сторицей ОRупает их лишения и труды. Ра
довало и то, что столь успешно проведенный ПОИСR <t>бо
шелся для партизан без потерь: среди гусар и RазаRОВ 
не было даже раненых. 

В последующие дни Денис Давыдов едва успевал за
писывать в свой походный журнал: 

«Пятого числа мы вышли на село Андреевское ... На 
пути взяли мародеров, числом тридцать человек .. » 

«IПестого обратились R QDедоровскому (что на столбо
вой СмолеНСRОЙ дороге) '" На пути встретили бежавшего 
из транспорта с нашими пленными MOCROBCKOTO пехотното 
ПОЛRа рядового. Он объявил, что транспорт в двести ря-
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довых солдат остановился ночевать в (Dедоровском и что 
прикрытие оного состоит из пятидесяти человек. Мы уд
воили шаг и едва показались близ села, как уже бьз по
мощи нашей все в транспорте сем приняло иной вид: 
пленные поступали в прикрытие, а прикрытие - в плен

ных ... » 
Радость попавших в неволю русских людей и тех, кто 

их из этого позорного состояния вызволил, была неопису
емой. 

Впоследствии, неоднократно видя подобные трогатель
ные и возвышавшие душу сцены, к которым привыкнуть 

совершенно невозможно, Денис Давыдов запишет: «Кто 
не выручал своих пленных из-под ига неприятеля, тот не 

видал и не чувствовал истинной радости!» 

На освобожденных было больно смотреть. (Dранцузы, 
сами пробивавшиеся на подножном корме, который добы
вали грабежом и насилием, их совершенно не кормили. 
А о какой-то медицинской помощи раненым и стражду
щим и говорить нечего. Их попросту пристреливали 
дорогою либо прикалывали штыками. 

Все отбитые пленные пылали ненавистью к врагу и 
выражали готовность вновь сражаться. Однако среди них 
было много хворых и вконец изможденных. Давыдов ото
брал из всей команды шестьдесят наиболее справных сол
дат. Русских мундиров не было, потоуу эн:ипировал их во 
французские и вооружил трофейныуи же ружьями. Толь
ко на головы, дабы избежать путаницы, надел ИМ русские 
фуражки. Так в отряде появилась своя пехота. 

Об остальных, раненых и обессилевших, тоже надобно 
было позаботиться. Да и военных трофеев набралось уже 
в избытке. И их следовало передать в верные руки. По
этому Давыдов принял решение, избрав наиболее безо
пасный путь через Судейки, Луково и Павловское, сле
довать на Юхнов, куда отряд, отягошенный внушитель
ным-обозом, и прибыл 8 сепгября. 

Город встретил партизан с великим хлебосольством и 
радушием. Дворянский предводитель Семен Яковлевич 
Храповицкий, БJIагооБразный старец, в статском мундире, 
опоясанном саблею, при анненской звезде, сказал на пло
щади перед жителями и вновь при бывшими воинами тор
жественную речь о единении всех сословий на общей ни
ве служения отечеству перед ШЩО}I нашествия на Русь 
новейшего Атиллы - Бонапартия. Последние слова его 
были покрыты колокольным звоном и возбужденными 
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кликами горожан. Энтузиазм казался искренним и всеоб
щим. 

Временно обосновавшись в городе, Денис Давыдов 
очень скоро убедился, что юхповское ополчепие, про ко
торое он столь наслъmrан, числится покуда большей Ч8-
стью лишь на бумаге. НаЗIlаченный командовать этим 
ополчением отставной капитан Бельский стыдливо при
знался, что вся его воеIlная сила состоит из двадцати 

двух местных уездных помещиков, надевших охотничьи 

куртки и затквувIПИХ 88 пояса пистолеты и глубоко убе
жденных, что тем самым опи уже оказывают великую ус

лугу отечеству. Неприятеля никто иа В1!х, разумеется, до 
сей поры и в глаза не видел. Вооружать же своих кре
стьян сии воители не спешили, поскольку опасаJПIСЬ соб
ственных мужиков, р;о.нжВО быть, ника.к не м:енее фран
цузов ... 

- Ужели баре в8.lпи помышляют по домам да усадь
бам отсидеться, когда враг у них уже на пороге? 1 - зло 
сверкнув глазамн, воскликнул Давыдов. 

Своею волею он не мешкая открыл запись в ополче
ние простого люда: дворовых, ремесленников, торговцев, 

мещан. Народ uоваШIЛ валом. От желающих послужить 
отечеству не было отбою. Для вооружения ратвиков Де
нис распоряДВJIСЯ выдать 120 фращузских ружей, отби
тых его отрядом у неприятвля, и большую фуру с патро
нами. 

- Не знаю, как и благодарить вас, господин подпол
ковник, - радовался отставвой капитан. 

Сразу же по прибытии в Юхнов узнал Давыдов еще 
одну весть, которая ето крайне заинтересовала. Оказа
лось, что где-то в уезде томятся в бездействии два казачь
их полка, находящихся под началом предводителя калуж

ского ополчения, отставного генерал-лейтенанта UUеuеле
ва, командовавnreго, как тут же вспомнил Денис, 11 прус
скую кампанию одно время Гродненским гусарскnм пол
ком, где служил незабвенный Яков Петрович Кульнев. 

Два полка, подчиненных Шепелеву, как сказьmали, 
имели далеко не полный списочный состав, по все же бы
ли полками. И Давыдов, узнав про них, тут же вознаме
рился их заполучить и присоедивить к своему отряду. 

Тогда можно было бы отваживаться и на более крупные 
схватки с французами. Тольttо как сие исполнить? Зная 
характер генерала, Давыдов понял, что вырвать полки у 
вего удастся разве что хитрос'1'ЬЮ. И тут же для пользы 
дела на нее решился. 
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о. напи~a.n па имя ВасИ;JIИJI Федорович:а Ш&nелева 
витиеватый рапорт, в котором сооБЩII.JI, что, «избрав для 
своих парmааискJIX поисков 1JaCTb территории, смежную 

е губерниею, нахоДJJщеюся под ведением его превосходи

те.пьетва о?носительно военных действий, он за честь по
читает СJlУЖИТЬ под его командою и за долг - доносить 

о всем происходящем» . 
Посылая с этим рапортом поручика Ахтырского полка, 

розовощекого и златокудрого, обладавшего к тому же ве
селым нравом и тонким остроумием ДМИ'l'РИЯ Бекетова, 
Денис Давыдов, посвятивший его в свой замысел, наказы
вал: 

- Изо всех сил, МИТЯ, старайся, умасливай старика. 
Одно ему тверди, что мы-де французов бить окромя как 
под его доблестным начальством себе и не мыслим. 

Почти следом за первым курьером был снаряжен R 
Шепелеву второй, который вез описание отрядных успе
хов и перечень отличившихся нижних чинов И офицеров 
с испрошением хода:гайства о наградах. 

Вернувmийся: МитеНЬRа Бекетов порадовал: 
- Его превосходителъство в восторге! Он тут же воз

мечтал, что мы действуем по его плану и он тем саиым 
поражает неприятеля! Отряд наш, то бишь свой. генерал 
благодарит за службу. 

Тут же был послан третий курьер с донесением, ради 
которого все и аатевалось. ПОДПОЛl\QRНИК Давыдов сооб
щал, что спешно выступает навстречу двигающемуся в 

больших силах ПРОТИВВИl\У. а посему покорнейше просит 
усиления казачьими полками, нахоДSlЩИМИСЯ. подобно его 
отряду, под командою его превосходительства. 

С неимоверlЮЙ быстротой последовало стрorое предпи
сан.ие генера.lIа He34:eДJIeHHO УСИJIитьсв; двумя казачьими 

полками. Давыдову TOJlЪHO того было и надобно. Полки 
1-й Бугский, состоявший иа шестидесяти человек, и Теп
тярский, в котором насчитывалQCЬ сто десять казаков, 
поступили под его начало. 

Три ДНЯ, проведенные в Юхпове, ORаЗaJIИСЬ богатыми 
новостями, в том числе и печальными. 

9 сентября в ГОРОД приехал сын местного дворянского 
предиодителя, майор Волынского уланского ПOJIка Степан 
ХраПОВИЦI\ИЙ, с которым Денис Давыдов познакомился 
еще в пр ус скую кампанию 1807 года в бытность того 
младшим офицером Павлоградского гусарского полка. По
тому и встретились ошr как старые боевые товарищи. 
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Степан Храповицкий и рассказал об оставлении Моснвы 
и о предании ее огню ... 

11 сентября после торжественно отслуженного молебна 
при стечении всех жителей партизанская партия покину

ла Юхнов. Отправиться вместе с Давыдовым в поход на
просились майор Степан Храповицкий и его брат отстав
ной мичман - Николай. 

После пополнения казаками генерала Шепелева отряд 
представлял собою уже внушительную боевую силу, не 
без гордости Денис записывал в свой дневник: «Сердце 
радовалось при обзоре вытягивавшихея полков моих. С ста 
тридцатью всаднш,ами я взял триста семьдесят человек 

и двух офицеров, отбил своих двести и получил в добычу 
одну фуру с патронами и десять провиантских фур ... Тут 
же я командовал тремястами всадников; какая разницаl 
Какая надежда!) 

Рано поутру 12 сентября, предприняв поиск в сторону 
Вязьмы, Денис Давыдов с лихою своей конницей вихрем 
налетел на внушительный неприятельский аРТИЛJIерий
ский обоз. Дело было решено стремительностью и натис
ком. До ста человек прикрьпия, попытавшегося дать от
пор партизанам, в несколько минут оказались порублен
ными либо взятыми на ПШ<И, остальные двести семьдесят 
рядовых при шести офицерах положили оружие. Кроме 
пленных, взято было двадцать подвод с провиантом и две
надцать тяжелых артиллерийских палубов с ядрами и 
прочими огнестрельными при пасами. 

Тут же пришло известие и от отставного капитана 
Бельского, который со своими ратниками в одном из сел· 
успешно напал на французских фуражиров. 

- Отрядить капитану две фуры с патронами да 'I'pи
ста сорок ружей, - распорядился Давыдов, - пусть во
юет и мужиков вооружает. Это нам в подмогу. 

Поиск, проведенный в последУющие дни в сторону сел 
Никольского и Покровского, завершился· захватом еще 
девятисот восьми рядовых, пятнадцати офицеров, тридца
ти шести артиллерийских палубов и сорока провиантских 
фур, ста сорока четырех волов и более двухсот лошадей. 
Кроме того, освобождено было и примкнуло К отряду че
тыреста наших пленных. Однако первый урон понесли и 
партизаны. Некоторые схватки с неПРИЯ'Iелем оказались 
жестокими. Так, при занятии Никольского отрядная пехо
та под водительством отставного мичмана Николая Храпо-
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ВИЦ1<ОГО не побоялась вступить в единоборство с тремя 
батальонами ПОЛЬСI\ИХ жолнеров, геРОЙСI\И пробила себе 
дорогу ШТЫI\ами, но потеряла в 1<РУТОЙ ата1<е убитыми 
тридцать пять человек. Получили раны неСI\ОЛЬ1<О 1<аза1<ОВ 
и гусаров. 

Конечно, эти, хотя и болезненные, утраты ни в какое 
сравнение не шли с общими потерями французов, поне
сенными уже от армеЙС1<ОГО партизанского отряда Дениса 
Давыдова. 

Это должным образом оценивала и главная I\вартира. 
Рапорты Давыдова немедленно передавались Кутузову, 
I\ОТОРЫЙ повелел объявлять об успехах его партизанской 
партии по всей армии, не скупился главнокомандующий 
и на награды. Назначенный дежурным генералом главно
го штаба Кутузова генерал-лейтенант Петр Петрович Ко
новницын извещал Дениса: 

«Поиски ваши и поверхность в разных случаях над 
неприятелем по Смоленской дороге обратили к вам совер
шенную признательность его светлости; при сем случае 

уведомляю вас, что вы представлены в полковники, а про

чие отличившиеся и вами в рапорте упоминаемые будут 
награждены немедленно. 

Вслед за сим посылаются на подкрепление ваше два 
из новоприбывших ДОНСКИХ полков Попова 13-го и Rутей
никова 1». 

Дерзкое и успешное действие отряда Дениса Давыдова 
в тылу Великой армии I'райне озадачило, если не ошело
мило неприятеЛЬСl'ое l'омандование. О значительных по
терях, понесенных от <шазаI'ОВ», l'аl' с этой поры стали 
называть французы партизан, штабным и СВИТСI'Иl\l гене
ралам пришлось волей-неволей ДОl'ладыватъ Наполеону. 
Это известие привело Бонапарта в неистовство. 

- Вь' понимаете, - I'ричал он своим приближен
ным, - что эта аl'ЦИЯ РУССl'их имеет не только военное, 

но и 110литичеС1'ое значение? Пруссия и Австрия только 
и ждут моих неудач, чтобы тут же меня преДать. Весть 
о том, что я БQлее не имею спокойного тыла, будет им как 
нельзя кстатиl .. Я не боялся и не боюсь сражений, но ме
ня страшит этот варварский способ ведения войны, 1'0то
рый грозит оставить армию без при пасов и в конце кон
цов удушить ее. 

Коленкур, в ЧИСJlе прочих генералов получивший на-

I По неизвестной при чипе казачий полк Rутейникова к от
ряду Д. Давыдова так и не прибудет. 



гопi О," НаlЮJlоова,. В эти д1ш.уJlыюкешта1!ировал уыо
нae~poeuвe CilO~O uo.вeлителя: «... и.иш~ратор бьш очень 
озaQoчев. и начинал, без сомн&И11J4. CQзва~ать аатрудии
Te~вoexь помоareния, тогда как дО СВХ пор оп старался 

скрывать это даже от себя. Ни по.тери, понесеппые в бою, 
ни WCТОlШ.Ие кавалерии и. ничто. вообще не беспоко.ило 
его в такой мере, как это- по.ЛВJ[еви.е казаков в нашем 

тылу». 

Напо.лео.н тут же о.тдал стро.гий прика.з по.льско.му ге
нералу Сокольпицкому, руководившему рааведыватель
ным бюро при еро гла»иом штабе, спешно собрать и пред
стаilИТ. noдробиw:е данныс о. ПОЮlзавшемся ему сто.ль 
о.паевым :каэачьем отряде и его предводителе. Через сек
peT.QЫX агентов и п.олевую жанд.армерию эти данные 

вскорости будут получевы и ляrут В Dы.лющейй Мо.скве 
на стол Бонапарта. И Наполео.в не TOJIЬKO прочитает и 
в еердщu аапошшт имя гусарского. по.лковника Дениса 
Дааьщова~ В:Q и JlОЗaaIWМИТСЯ С до.вольно. ТОЧНЫМ о.писани
ем e.ro- примет, ва листе с которыми размашисто начерта
ет свой заочный аеукоснитеJIЫШЙ пригово.р: «При задер
жаИ'В - ра.ес1:релltть на мeeT4I». 

Описания Давыдо.ва с тем же грозным ииператорсЮlМ 
повелев_м будут разино.жеllbl и пос.JIaUЫ в полевые шта
бы кех частей,. деiieтвJ10ЩИХ от Москвы до Смоленска. 
Позднее при взятии Вязьмы со.то.варищ брата Евдокиыа 
по Ка:ва.пергардекоwy IIOJIICY поручик Павел J{исеJIев сре
ди беев:орядочво разбросанных ва полу бумаг В одном из 
Ш"lабаых МПРИВ'reJlЬCЮU помеЩ&ВJlЙ случайно найдет по
добвый ци.РКУJI1IР, завереивы.й ПОДUJЮью губернатора 
СиОJIeIlC1tOi: губерlUDl французCf(ОГО генерала Бараге
ДИJIыtра, )1 пода,и'1' сей вееьма прииечательвый до.КУМЕЩт 
Денису Давыдо.у. To'f, ко.вечно, прочитает его и улыб
ветcIt про себя;~ JlYЧlIЩЙ оц.ении его. поиско.в во враж~ком 
тылу ~ JlК можно. БыJIQ и п-р.идума.ть ... 

Сразу же ОЦ{JВИВ )1 u.РИЮIнув на п:римере успешных на
бегов. отрада дeitИC3 Давыщ>ВIl, какую етрв.шную взрыв
чатую силу для Bpara таит в себе действие на француз
ские 'I'ьшы И ком:м:уmrкзцв:и. Кутузов смело начал о.тря
жа'l'Ъ в путь новые партизансЮte иартии.. На бо.льшую 
дорогу м:юк Гжатско. и Можаieкov бwt пущен с крепким 
кавалерийским отрядом генерал До.рохов. К югу о.т Мо
жайс:а в roCТ1l к веприятелю RaПр8.:QJL1OOJI полковник Вад
больский с Мариупольским гусарским полком и пятью
стами казаков. У Бо.ровска о.сед.пa.u: дороги капитан гвар
дейской аРТИJIЛерии Сеславин. Еro сотоварищ по оружию 
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~та--в'ВОЙ ~РТИJlлерийский R8ПИТRlI Фиrпeр, вооружеиный 
и ~аРllЖetШый гев:ераillОИ Ра:евскии, деЙСтDOН.II от Мо
жайска до. C8.J(ЫX приrОРОДQВ ~KBЫ. 

О;цнако вепререк&е!IIый приоритет остава.Jl~Я .за Дени
со. Давыдовым. все вно.8ь поcыJlем:ыыe отряды, :как rollo.
ри'l'Cfl, шли 'I:Ю ero следу и 00 открытому им пути. Г~
PaJI ЕРМОЛО8 сви~тельсrВGваJl: «Давыдов, офицер смелый, 
и_оотн .. Й остротою ума своего и хорошими весьма сти
хотворениями, пер:вый 11 СИ1О В'Ойну УПОТРООJreR БЫJl пар
тизаном, 'Что впосзrедсr1lRИ бум првмеРО!ll ДJlЯ м_гих 
других .... 

О том же самом внушительно и убежденно скажет 
позднее Лев ТОJlСТОЙ, строго, JЮ :всех дета.в:ЯI изучивший 
по. м:но.гим докуиентам и воспожинавиии очеаи~ вето.

рию этой М:НQroтруДИОЙ для России войвы: «,ц&1ПIС Давы
дов С'llOИJt руооким 'ЧУтье. первый повил SН'R!ни.еэто.ro 
страшного ОРУДИIl, кото.рое, н{\ спрашивая правИJI военно

го искусства, увичтожа.ло. французов, и ему ПРИВRДJIeЖИТ 
слава первoro шага ДJI" У33.fЮВеИИJ[ втого приеиа 1tOЙR .. t. 

В эти самые ДJIIИ ДеИИ() Д.авыдо.в узнаJJ, что -его особо.й 
честью вамеревы ltо.'IТИ'l'Ь и французы. От II'JювoJжых Jla
зутчиков, которых о.н заимел во ИJlожеС'l'ве, ему сr.ало 

ведомо, что .сМОJleПCRИЙ французский воеНIIЫй. губернатор 
из кавалеРИЙСКИI реЗ6рВНЫХ 'Частей, следующих через осей 
ООРОД, составил сиJIыlьlй отрцц чи.сJЮи более двух тысяч 
всадников при восьми офицерах и одном mтаб-офицере, 
предписав ему очистить от в:абегов Давыдо.ВА пространство 
между Вязьмою и Гжатью, непременно разбить ero поис
ковую партию, а само.го RRзачьего предводителя «ЖИJЮГО 

или мертвого привезти в Вязьму». Францувы, R8.R CЮlзы
вахи, уже въreтупили в по.хоД Н горят жеХ8В1reм раскви

таться с партизанам:и за все -с:вои npичиневиые ИМИ беды. 
Встречаться с такою внушительной веПРИЯТeJJЬСIЮЙ 

СИJlОЙ лицом R лицу Давыдову, конечно, ИИСROJ1ЬRО не 
улыбалось. 

Конные крестьяне загодя до.носИJIИ Давыдову о :всех 
перем:ещениях посланного против него французского отря
да. По.reиу ухо.дить от непpwrтелн, одновременво изматы
вц его, быJЮ легко. Лихо меияя маршруты, партизавы 
по-прежнему перех:ватъmaJШ вражеские транспорты И гро.

МJIJШ шайки мародеров. 
23 се1lТября прибывmий uo утренней поре курьер из 

гаввой квapТJIPЫ привез страшную весть о. Rо.вчиве от 
жеСТОRоi равн, по.лучевно.й при Бородuие, RIUIЗJil Петра 
Ивановича Баграмова. 
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В неутешной своей горести, которую со слезами на 
глазах сполна разделили с ним все казаки и гусары, Да
выдов тут же решил справить по усопшему славному 

полководцу кровавую тризну. В этот момент как раз кста
ти от одного из выставленных при дороге пикетов пришло 

известие, что неподалеку направлением к Городищу дви
жутся две крупные неприятельские колонны. Посадив 
кавалерию на ноней, Денис двинул ее в обход. Сам же на 
этот раз, вскочив в седло, повел за собою пехоту, с ното
рой намеревался закрыть врагу вход в деревню, дабы нон
нини его успели изготовиться и ударить французам в 
тыл. 

Все удалось нан нельзя лучше. Стрелки во главе с 
Давыдовым встретили подходящего неприятеля дружной 
пальбою со стороны Городища. Французы не выдержали 
напора и покатились к ближайшей роще, примыкающей 
н рене Угре. Партизанская пехота с кринами «ура!. по
гналась следом за ними. Тут подоспел и лихой майор 
Храповицний с навалерией. Облетев рощу с другой сторо
ны, он наглу.х;о занрыл неприятелю путь н отступлению. 

Разгоряченные боем и яростным стремлением отомстить 
за смерть Багратиона, партизаны принялись было сечь 
и колоть всех без разбору, но Давыдов, вспомнив неодно
нратно повторяю{ые слова князя Петра Ивановича о том, 
что и возмездие неприятелю должно быть великодушным, 
тут же остановил побоище. 

Потом в Городище, в маленькой шатровой церкви, ка
ним-то чудом не разграбленной мародерами, отпели па ни
хиду по Багратиону, после которой Денис с чувством ис
полненного долга и скорбного умиротворения записал в 
походном дневнике: «Судьба, осчастливя меня особой его 
благосклонностью, определила мне и то счастие, чтобы o'r
дать первую почесть его праху поражением врагов в ми-

нуту сего горестного известию). ,. 
Меж тем неприятельский карательный отряд, как до

носили нонные мужики, побродив попусту меж Вязьмою 
и Гжатью, объявился в селе Монине и будто бы движется 
в сторону Семлева. Чтобы заставить своих преследовате
лей перемещаться еще резвее, Давыдов обрагился к Вязь
ме и устроил на подступах к городу сильную перестреJllНУ. 

Французы, естественно, на рысях помчались сюда. А пар
тизаны тем Bpe.\leHeM преспокойно вышли к только что 
оставленному неприятельской конницей Монину и огхва
ТIIЛИ здесь весь обоз вражеского отряда, составленный из 
десяти артиллерийских палубов и сорона двух провиант-
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еких фур е прикрытие м ИЗ ста двадцати шести конных 
егерей при одном офицере. Тяжелые французские эскад
роны, узнав об этой великой дерзости, поспешили от Вязь
мы обратно, но Давыдова уже и след простыл. Захватив 
богатую добычу и пленных, он со своими неутомимыми 
партизанами ушел в сторону Ан;:\реян. 

Здесь 31 сентября произошла встреча с пополнеНII
ем - с 13-м казачьим ПОлком Попова, о котором извеща;I 
Коновницын. Полк "тот из пяти сотен лихих казаков прп
был прямо с Дона и оказался, нес~ютря на дальний пере
ход, в добром устройстве и выправке. 

Это бы,1,' конечно, великой радостью для Давыдова. 
Он приободрился и сразу перестал опасаться нападения 
гонявшегося за ним отряда. Наоборот, с такою внушп
тельной силою можно было с полною надеждою на успех 
и самому атаковать своих издерганных и умаявшихея 

преследователеЙ. 
3 октября он повел своих партизан в поиск. Долго сто

явшее в эту осень тепло переменилось зябким северным 
ветром и обложным ТЯГУЧИА-I дождем. Однако настрой II 

гусар, и казаков, и пехоты был самый боевой. 
Лазутчики донесли о разделении неприятельского от

ряда надвое. Одна половина его замечена была возле се
ления Крутого, другая же находилась в Лосмине, возле 
Вязьмы. Представляла;:,ь возможность разбить отряд по ча
стям. 

К месту расположения неприятеля добрались только к 
ночи. Дождь продолжал все так же лить. Партизаны 
изрядно застыли и промокли. 

И все же Давыдов решил повести ночной бой. По
сланные вперед охотники-пластуны без единого вскрика 
сняли неприятельские пикеты, упрятавшиеся От дождя 

и холода под шалаши. 

Французы выскакивали в панике из теплых мест сво
его ночлега в большинстве своем в одном исподнем и по
тому хорошо были приметны и в темноте. ИХ либо рази
ли на месте, либо брали в плен. Какая-то часть карателей 
успела вскочить на коней. Их ПОТО?f гнали, сшибая паль
бою и дротиками, версты четыре ... 

Взятых в плен наскоро пересчитали. Их оказалось 
триста семьдесят шесть рядовых и два офицера. Сколько 
потерял неприятель убитыми, в темноте было определять 
н"Досуг. Да к тому же Давыдов торопился, к утру он на
меревалея нанести столь же яростный удар и по другой 
части карателей, расположившихся в Лосмине. 
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Когда партизаны приблизилисъ It моху еелу, уже на
чало рассв&тать. Дождь вее не перестав ал. Дороги замет
но раскисли и оскли~ли. 

Полной внезапности нападения на этот раз не полу
чилось. На подъезде к Лосмину идущие впереди аван
постные казаки неожиданно натквулись на веприятель

ских фуражиров. Бросив свою поклажу, те кинулись в 
сторону села, н нескольким из них удалось уйти и упре
дить своих. Когда Давыдов с основными силами при6lIИ
зилел, французы успели выстроиться к обороне в три 
линпи. Дело могло решиться теперь лишь напором. Бы
стро поставив всю свою конницу в боевой порядок, Денис 
со Bcero маху ударил е казаками и гусарами встречь не-' 
приятелю. 

После заверш~ния боя, еще дрожа от HepBHoro воз
буждения и не ощущал смертельной усталости, Давыдов 
ааписал в дневнике об этом бое: «Первая линия при пер
ROM ударе была опрокинута на вторую, а вторая - на 
третью. Все обратилось в бегство. Надо было быть свиде
телем этого происш~ствия, чтобы поверить замешатель
ству, которое произошло в рядах французов. Сверх того, 
половина отряда стала вверх ногами: лошади, не быв под
кованы, валились, как будто подбитые картеч:ами; люди 
бежали пешком в разные стороны без обороны. Эскадро
на два поетроились и подвинулиеь было вперед, чтобы 
удержать наше стремление, но при виде rycap моих, со
ста'ВJIявmих roлову резерва, немедленно обратились назад 
беа возврата. ПОГОНЯ продолжалась до полудня: кололи, 
рубили, стреляли и тащи,Ли в плен офицеров, солдат и 
лошадей; словом, победа была совершенная. Я кипел ра-
достью!» \ 

Дело, продолжавшееся без перерыва более суток под 
дождем и холодом, завершилось при минимальнейших 
потерях полным разгромом карателей. ИХ отряд числен
ностью свыше двух ТЫСЯЧ человек регулярной кавалерии 
перестал существовать. 

8 октября, предварительно дав своему доблестному 
войску заслуженный отдых, Давыдов с отрядом двинулся 
D новый поиск, держась в правую сторону от Вязьмы. 

Дела были, как говорится, обычные: перехватили не
сколько французских военных курьеров с корреспонден
цией из Парижа и в Париж, заполучили в свои руки 
большой транспорт из семидесяти груженных разньiми 
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вpиmС8ИИ фур вместе с конвоем ИЗ двухсот двадцати пя
ТИ РЯДОВЫХ при шести офицерах; в прибавок к сему от-
6или своих пленных: 66 нижних чинов разных ПОЛROв 11 

двух кирасирских офицеров - Шатилова и Соковнина. 
12 октября к вечеру партизанская партия прибыла в 

Дубраву. Едва расположилась на ночлег, как объявился 
обратный курьер, посланный несколько дней назад Давы
довым в главную квартиру. Он привез командиру целую 
кучу пакетов, среди которых оказалась и бумага, скреп
ленная личной печатью Кутузова. Тут же были и другпе 
официальные послания и письма от добрых приятелей, 
знакомых и друзей. 

Как не порадоваться было тому, что все испрашивае
мые наградные представления Давыдова на своих парти
зан, а заодно и на юхновского уездного предводителя 

дворянства Семена Яковлевича ХраIIОВИЦКОГО, окаЗЫва
ющего всемерную помощь отряду, уважены светлейшим, 
о чем оп счел возможным уведомить своеручно. Рескрипт 
Кутузова на имя Давыдова от 10 октября гласил: 

«Милостивый государь мой Денис Васильевич, 
Дежурный генерал доводил до сведения моего рапорт ваш 
о последних одержанныx вами успехах над непрИJilтель

скими отрядами между Вязьмою и Семлевым, а также 
письмо ваше к нему, в коем, между прочим, с удоволь

ствием видел я, какое усердие оказывает Юхиовский пред
водитель дворянства господин Храповицкий к пользе об
щей. Желая изъявить перед всеми мою к нему призна
тельность, препровождаю у сего к вам назначенный ДJIЯ 
него орден св. Анны 2-го класса, который и прошу вас до
ставить к нему, при особом моем отношении на его имя. 
Буде же он прежпими заслугами приобрел уже таковой 
знак сего ордена, то возвратите мне оный для украше
ния его другою наградою, в воздаяние похвальных дея

НИЙ, им чинимых, о коих не оставляю я сделать It все
подда~нейmее донесение мое Государю Императору. Во
лынского Уланского полка майора Храповицкого поздрав
JIЯЮ подполковником. О удостоении военным ордено!.! 
командующего 1-м Бугским полком ротмистра Чеченско
го сообщил я учрежденному из кавалеров окаго ордена 
Совету, прочие рекомендуемые вами господа офицеры не 
останутся без наград, соразмерно их заслугам. Отличив
шимся нижр",ПМ чинам, по представленным от вас спи

скам, назначаю орденские серебряные знаки, а засим 
остаюсь в полном уверении, что вы, продолжая действо
вать к вящему вреду непрпятеля, истребляя его конвои, 
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сделайте себе прочную репутацию отменного партизана и 
достойно заслужите милость и внимание Августейшего го
сударя нашего. Между тем примите совершенную мою 
п риз на тельностЫ). 

С удовлетворением прочитал Давыдов и послание ми
лейшего Петра Петровича l\оновницына, содержащее, 
как всегда, кроме слов доброго расположения, военные 
сведения и командирские наставления. 

Невольную улыбку Дениса Давыдова вызвала и до
ставленная с общею почтою краткая записка от Матвея 
Ивановича Платова, начало которой было писано витиева
тым круглящимся, должно быть, писарсюш почерком, а 
конец нацарапан крупными ломающимися на ходу кара

кулями самого атамана. 

Писарская часть отличалась и по слогу: 
«ПриятеЛЬСIюе уведомление ваше, через урядника Ту

зова, я получил. Радуюсь очень успехам вашим над не
приятелем, они славны, и я не могу довольно выхвалить 

их ... » 
СобствеННQручная же часть, если выпустить из нее не

сколько крепких и соленых атамановых выражений, вы

) лядела так: 
«Вей... и воюй, достойный Денис Васильевич, и 

умножай славу оружия Российского и свою собственнуюl) 
Чрезвычайно растрогало Давыдова и присланное с 

;>тою же оказией письмо старинного его приятеля и поэта, 
обаятельнейшего и скромного Сергея Никифоровича Ма
рина, которого Денис когда-то весело задел в своей сати
ре «Сою). Отношения их все Эти годы, несмотря на то, 
что виделись P~ДKO, оставались самыми сердечными. Здо
ровье Марина, получившего тяжелое ранение при Аустер
лице и серьезную контузию под Фридландом, к нaqaлу 
нашествия французов было весьма подорванным, тем не 
менее он пожелал непременно быть в действующих вой
сках. Багратион, знавший и ценивший его, поручил ис
полнять Сергею Никифоровичу должность дежурного ге
нерала при своем штабе. Приезжая к князю Петру Ива
новичу, Давыдов несколько раз встречал в его главной 
квартире и l\'1арина, с которым успевал обменяться дру
жескими объятиями и краткими, но душевными словами. 

ПисыlО Марина показалось Давыдову столь же свет
лым и грустным, как и его улыбка: 

«Любезный Дею!с, 
Как я рад, что имею случай к тебе писать. Поздрав

ляю тебя с твоими деяньями, они тебя, буйна голова, 
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достойны; как бы покойньiй князь радовался, он так тебя 
любил. Ты бессовестно со мной поступаешь, ни слова не 
скажешь о себе, или я между любящими тебя как обсе
вок в поле? Одолжи, напиши, а я на досуге напишу тебе 
Оду. Я болен как собака, никуда не выезжаю; лихорадка 
мучит меня беспрерывно ... » 

С любезным Сергеем Никифоровичем Мариным Дени
су Давыдову так и не суждено будет более повидаться. 
Вскоре после этого письма боле ань его, усугубленная бес
покойной должностью дежурного генерала, усилится. Он 
сляжет окончательно и уже не поднимется. О его безвре
менной кончине Давыдов с печалью узнает лишь по ВО:.l
вращении из заграничного похода ... 

Когда Денис Давыдов, расположившись со своим отря
дом в Дубраве, возбужденно посверкивая глазами, читал 
и перечитывал только что полученную обширную, столь 
приятную его сердцу корреспонденцию, он покуда даже 

не подозревал, что события уже приняли иной оборот. 
«Малая война», как называJI Кутузов в своих донесениях 
государю активное действие на неприятеJIЯ партизанскими 

отрядами, наносящее Великой армии каждодневный все 
более ощутимый урон и почти начисто лишавшее ее 
средств жизненного и боевого обеспечения, вынудило На
полеона, тщетно ждавшего в сожженной пустынной Мо
скве заключения мира, оставить старую СТОJIИЦУ и со сво

ею полуголодной ордою обратиться вспять. Он еще спо
собен был тяжело и яростно огрызаться, но впереди от
ныне у него был лишь один путь, обычный для всех, 
возомнивших себя властителями мира, - к погибелыIOМУ 
бесславию и позору. 

16 г. Серебряков 



ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

- Уж и "то тебя, дорож"у, 
Кто доро3IC"У paaopu.f,i' 
- Рааори.4 .. я, nуть-доро:ж:"у, 
НеnРU:ЯТеАЬ - вор фраnчу,. 
Р4ВорШlШU IIYTb-доро:JlC"У, 
В свою ае .. .f,Ю жить nоше,д, 
Да па .. nе, па рааореnnой, 
Устрашение наше.f, .•• 

СОАдатс"ая ne~ 

в последнем бюллетене, выпущенном в MOCRВe, Нано
леон провозгласил: 

«Великая армия, разбнв русских, идет на Вильнуl. 
Это было, конечно, самой беззастенчивой ложью, рас

считанной разве лишь на легковерную Европу. Сами же 
французы к высокопарным сообщениям своего императо
ра давно относились либо с полнейшим равнодушием, 
либо с улыбкой. О каком-нибудь заведомO)I обманщике 
и фантазере обычно говорили: «Врет, как бюллетень!. 

Наполеон возвел официальную ложь в ранг держав
ной политики - и внутренней и внешней. Торжественно 
твердя о мире, о самозащите, о сохранении европейского 
спокойствия и безопасности, он вел нескончаемые раз
бойничьи войны. Подавляя силой оружия голодные бунты 
в когда-то богатых и сытых французских провинциях. 
витийствовал о новой эпохе всеобщего благоденствия и 
процветания. Чем хуже шли дела в изнуренной нескон
чаемыми рекрутскими наборами империи, тем жизнера-
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ДOtI'ВtЮ в rpoичe БWJШ официаJlЫfые сообцев][я. Нация ту
пела от бе&удерЖ1'Юro пустопорожнеro опт][иизм&. 0б'Ь
_.. себя народиым монархом, Боваnaprr всегда ОО}l
аш, что лучший метод борьбы с демократией - демаrо
rия. 

ВдОХНОВенно оома:НЫJJaЯ собственный народ, он не 
прочь был выс&козвучпую ложь пе-ренести и на народ рус
ский. Сидх на досуге в догорающей MocRВe, Наполеон 
пpwxaза.л составить прокламацию об освобождении рос
C1fЙCЮП: крестьян от Кр&ПОСТНОЙ зависимости. Жест этот 
тоже, конечно, был чистейшей воды лицемерием. Стать 
избавителем мужиков, дружно поднявmихся с вилами и 
топорами в захваченных губерниях против его войск, он 
и не собирался ... 

Убедившись в сокрушении евоих глввныx честолюби
вых надежд и воочию видя, что армия его с каждым днем 

пребывания в русской поюmутой столице, увлекшись гра
бежами, все более превращается в разбойничью орду, 
Наполеон сделал несколько попыток к заключению мирз, 
которые остались безуспешными. После этого ему ничего 
не оставалось, как покинуть Москву и двинуться с из
рядно поредевшими корпусами восвояси, "1'1'0 он И пред

принял 7 октября. Осуществление крайнего масонского 
предначертания - окончательного уничтожения Москвы, 
и без того жестоко пострадавшей от пожаров, - он по
PY'ПIЛ маршалу Мортье, обладавшему высокими градуса
ии посвящения в иерархии .вольиых камевщиков&. 

Оставленный в старой русской столице с десятитысячным 
O'fРЯДОМ, этот варвар с марmалъским жезлом и титулом 

герцога Тревизского должен был взорвать Кремль с его 
древними башнями, палатами и храмами, церковь Васи
лия Блаженного, злобно называемую Бонапартом «мно
гоглавой мечетью~, и дрyrие московские святыни. Впро
чек, ИСlЮлнитъ приказ он был обязан после того, как 
ИIfП~ра.,ор с армией отойдет на почтительное расстоя-
ние-... 

Выйди из Москвы через Калужскую заставу, все еще 
внушительная, более чем стотысячная армада Напо'леона 
устремилась вперед, нацеЛИ1lаясь проложить свой путь 
через богатые, покуда не затронутые войной южныe рус
ские провинции. Двигалась она неторопливо и тяжело, до 
предела отягощенная награбленным добром, которое вез
ли в нескончаемых обозах и терпеливо влачили на 
себе. 

Весть об оставлении Бонапартом Москвы Денис Да-
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выдов узнал лишь 16 октября, поутру, от пленных, за
хваченных возле сел Козельска и Крутого. С какой целью 
двинулась французская армия во главе с императором , 
и какое держит направление, разузнать от них толком 

не удалось. 

Вслед за этим появившиеся со стороны Вязьмы круп
ные неприятельские силы начали уверенно и нагло тес

нить партизанские пикеты. Давыдов с отрядом вынужден 
был отступить с намерением держаться вблизи юхнов
ской дороги, по которой осуществлялась его связь с глав
ною квартирой. 

Утром 20 октября обстановка наконец более-менее 
Прояснилась. 

Давыдов с удовлетворением читал только что полу
ченное уведомление дежурного генерала: 

«Неприятель при Малоярославце 12 числа был разбит, 
потерпел великий урон в людях и потерял .16 орудий. 
Граф Тышкевич взят в плен. 

Армия неприятельская от вчерашнего дня отступает, 
по дошедшим юшестиям, через Боровск, Гжать и Смо
ленск; наша кавалерия его преоледует. Действия вашего 
отряда теперь могут быть значительны, для чего его свет
лость прик~зал немедленно отправить два полка от гене

рала Шепелева к вам I в полном уверении, что вы упо
требите все средства на уничтожение неприятельских обо
З0В и нанесете ему всевозможный вред. Генерал-адъю
тант граф Орлов-Денисов идет с шестью полками каза
ков в Гжать ... 

Генерал-адъютант КО'lOвницын. 
м 250 . 
Октября, 16 дня, 1812 Г.». 

Глаза Дениса разгорелись от добрых вестей. Он от
лично понимал, сколь важна и знаменательна для армии 

и для всей России победа, одержанная при Малоярослав
це. Эта виктория наглухо закрыла Бонапарту путь в юж
ные богатые области и поворотила его на старую, до кон
ца разоренную им самим же Смоленскую дорогу, где ему, 
судя по всему, придется ох как худо! .. 

На радостях Денис сразу же предпринял ночной по
иск к Смоленской дороге. Выступив около полуночи, 
партизаны за два часа перед рассветом были уже у МО-

I Эти полни по неизвестным причинам н Давыдову не при
будут. 
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ста. Все пространство большака оказалось запруженным 
неприятельскими фурами, телегами, каретами, артилле
рийскими палубами, среди которых в полном хаосе дви
гались конные и пешие, обремененные тяжелой покла
жей и готовые скорее расстаться с жизнью, чем с наво
рованным добром. 

С криками «(ура!» и пальбою казаки и гусары ударили 
в эти хищные вражеские толпы. Началась сопровождае
мая великой паникой неистовая сеча. В ход пошли сабли, 
пики, пистолеты. То тут, то там с яркими красноватыми 
вспышками и громовым грохотом рвались подожженные 

ящики с пушечными припасами, что еще более усили
вало смятение французов. 

Разгром продолжался до той поры, пока на дороге не 
появились густые, уходящие в туманную даль ряды не

приятельской кавалерии. 3а ними размеренно и твер
до, высоко вскинув над собою красные, как цветущие ма
ки, султаны и вороненые штыки, шла старая гвардия На
полеона, посреди которой, как обычно во время похода, 
двигался и сам французский император. 

Прервав побоище, партизаны отхлынули от большака 
под хмурую сень сырого ольшаника. Отсюда, из-за пере
плетения темных наволглых ветвей, Давыдов отчетливо 
видел и заляпанный грязью тяжелый дормез Бонапарта, 
запряженный шестернею лоснящихся от дородства лоша
дей, с восседающими на козлах мамелюками в коротких 
красных поддевках и белых чалмах. Видел и мелькнув
шее в окне, показавшееся ему серовато-бледным и отеч
ным лицо Наполеона в низко посаженной на лоб столь 
знакомой маленькой темно-серой шляпе. 

R удивлению Дениса, преследовать его отряд фран
цузы не кинулись. Несколько кавалерийских эскадронов, 
выехав в сторону, начали было строиться в боевой поря
док, но потом почему-то вдруг оставили свою затею и 

влились в колонны отступающих войск. Давыдов после 
этого осмелел и, в свою очередь, решил не отставать от 
французов и лихими наскоками тревожить неприятеля 
перед взором самого Наполеона. 

Ночью на привале при зыбком свете костров, которые 
раскладывали теперь впервые без опасения перед врагом, 
он сделает в своем походном дневнике отрывистую, ко

роткую, но весьма при меча тельную и памятную для себя 
запись: 

(с .. Во время сего перехода я успел, задирая и отражая 
веприятельскую кавалерию, взять в плен с бою сто во-
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сеvьдесят человек и двух офицеров и ДО c81lloro вечера 
конвоевал императора французов и нротектора Рейнско
го ооюза с приличноii почестью». 

На следующее утро, отвернув 6-Т БOJIЪШОЙ дороги с Н&
мерением сократить себе путь и выйти :в дpyrO)(, неожи
данном для неприятеля месте, Давыдов ~ отрядом пере
правился через речку Осму и двинул на CJIaвKoBo. 
И здесь вдруг встретился опять со cTapoii гвардиеЙ. 
Не мешкая, завязал . драку. Французы открыJIИ ружей
ный огонь и даже начали пальбу по партизанах из пу
шек. 3ашевелилась и нenриятеЛЬСI<aЯ кавалерия. Пере
палка длилась целый деn, то варастая, то HecKOm.RO 
примолкая. Видимого успеха вроде бы ив было. ИДевис 
посчитал даже, что декь атвт .пропал для него чуть ли 

не впустую. Однако вскоре ему удастся случайно пере
хватить одного из курьеров, пocJlаниыx вачаЛЪВИКОII 

штаба Бе.ртье к корпусиыи Rомавдира.. Из фрапцузско
го циркуляра з& его подписью Денис уз~ает, что Напо
леон с главныии силами своей армии готовился в ЭТО1' 
день внезапно ударить по русским войскам. Появление 
давЫДовскоro отряда спутало Бонапарту все карты. он 
отменил 1ЮВтрнаСТУШlеВИ6, которое могло обериутъсн ДJUl 
главных наступающих сил неиаJIыии потерями. 

Вечером 26 октября Д.авыдов с отрядом двигался по 
направлению к Дубовищаи. 

Нудные холодные дожди наковец прекратились. И ра
зои потеплело. С избытком напитавmаяся влагой ae)(JIJI 
запарила почти по-весеннеиу и оделась туманом. В атоll 
тумане всадники плыли МОВНО в парном молоке. 

Впереди глухо стукнули выстрелы. Должно быть, 
аванпостные казаКИt следующие впереди отряда, с кеи-то 

схватились. 

Давыдов с кавалерией на рысях устремился вперед. 
у маленькой деревушки, сиротливо притквувmейся к до
роге, в зыбкой туманной П8JIеие увидел с.воих аванПОСТ
ных казаков, окруживших французов. Пленные оказались 
лейб-жандармаии и в оДИв голос стали кричать, чтобы 
их отпустили, поскольку их дело не воевать, а. npисмат

ривать за войсками. Привыквув, должно быть, к всеоб
щему повиновению, они держалисъ самоуверенно и вагло. 

- Вы вооружены, вы французы, и вы в России; сле
довательно, молчите и повинyiiтесъl - круто уреЗОВИJI 
их ДавыАОВ. 
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Лвiб~жапдарXЬL сразу же вам:етuo пооб.и.fIКJ!И и с го
f(}ВJIQCТЬЮ начали ра.ссшзывать О рacno.uожеиии своих 

вQЙC:к. от IШХ Давыдов и узна.п, что совсем неподa.uеку 
II8XOд)ilтся: корпус Бараге-Дилъера, весьма сильный и бое
cmособвыii. 3начительнаs: часть его, составленная из двух 
'ILIсJIЧ человек пехоты и нескольких полков кавалерии 

ПОД общим командованием генерала Ожеро, занимает со
седнее село Лахово, остальные войска сосредоточили.сь 
в Язвине. 

- Ну, ч.то ж, утро вечера мудренее, - рассудил Да
выдов и приказал партизанам располагаться на ночлег. 

Едва запалили костры, слабо мерцавшие в тумане 
раcnлыватQ-округлыии же.uто-красными ПJIтнами, как 

с дороги~ по которой партизаны только что проследовали, 
послышались голоса, перезвов упряжи, а затем и радост

вые клики. Оказалось, что это подошли, незадоШ'о шред 
тек соединившись вместе, поисковые партии Фигнера и 
Сеславиаа. Через H8CKOJIЬКO минут Давыдов на правах 
хоояина радушно принимал дорогих и желанных, так 

кстати объявивIПИXСЯ гостей и сердечно обви.м:ал обоих 
уже прославившихся своими многими ГРОМКИllШ подвига-

1111 .пихих партизанских командиров, которых знал еще 

IЮ турецкой кампании и по обоюдной дружбе их со сво
И1I двоюродным братом Алексеем Петровичем Ермоловым, 
R коему и тот и другой были привязаны всею душою. 

Фигнер и СеСJlавив служиJI.И по аРТИJl.D:ерии в одних 
11 тех же капитанских чинах, храбро воевали, а после за
IlЯТИЯ Москвы французам:и, получив под свое начало вой
сковые отряды, по примеру Дени.са Давыдова направи
ЛRСЬ в неприятельский тыл партизанить. И оба соверша
ЛR чудеса храбрости. 

Об Александре Самойловиче Фиrвере, потомке древ
вей нем.е.цкоЙ фамилии, посе.пивmeЙся в России еще при 
Петре 1, было известно, что он, в совершенстве владея 
фрuщузс:ки.м, польскии, немецким и ита.JIЬЯНСКИМ языка
О, по ООЫlQЮвению своему шреодевался в неПРИJIтель
СRyIO форму и без страха направлялся в места, занятые 
Фравцуза_Иr оБЪЛВЛЯЛСJI на бивуаках или во вражеских 
маршевых колоннах к, доБЬЦI нужные сведения, возвра
щался как ни в чем не бывало к своему отраду. Сказы
вали, что, в крестышс.коЙ одежде он несколько раз про

бврался в захваченную неприятелем Mocl\В-Y и искал 
CJ1.OOOба BCTp8TJlT:& в: убить Наполеоиа, для чего носил под 
армяком тщательно припрятанвый кинжа.n. 

на счету Александра Ни.китича Сеславива было мно-
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жество отчаянно-смелых налетов на неприятельские ко

лонны и транспорты. Но главною его заслугой являлось 
то, что он первый изо всех партизан, сторожко притаив
шись в придорожных кустах, своими глазами высмотрел 

движение французской армии во глаtiе с Наполеоном 
к Малоярославцу и успел донести об этом чрезвычайной 
важности открытии своем непосредственно Кутузову, ко
торый сразу же сумел двинуть туда войска и накрепко 
запереть французам путь в южные губернии. Известие, 
привезенное Сеславиным к светлейшему, без сом пения 
повлияло на последуЮЩИlI ход всев кампании. 

Давыдов, расположившийся с офицерами своими в од
пой из изб покинутой жителями деревеньки, душевно ра
дуясь встрече, тут же пригласил обоих партизанских 
hомандиров, как он выразился, «1{ своему шалашу». 

В мгновение ока появилось трофейное шампанское и по
павшие тем же путем на убогий крестьянский стол раз
нообразнейшне съестные припасы. А в растопленную по 
сему случаю РУССI{УЮ печь был торжественно вдвинут 
сияющий полированной бронзой внушительный котел для 
п риготовления пунша. 

Здесь, в дружеском застолье, у огонька, Денис нако
нец-то смог как следует разглядеть своих давнишних 

друзей. 
Фигнер под стать ему был обряжен в штатское платье. 

На нем красовался длиннополый добротный армяк в сбор
ку, какие носят обычно деревенские бурмистры либо 
средней руки торговцы, на ногах смазные сапоги. Лицо 
его, обрамленное желтоватыми реденькими бакенбардами 
и прямыми, спадающими на лоб волосами, розовее, глад
кое, с чуть расплывшимися мягкими, даже несколько жен
ственными чертами, казалось, дышало неподдельиым доб
родушием и покладистостью, и лишь в малоподвижных, 

водянисто-бесцветных глазах отражал ась временами ка
кая-то пугающая, холодно-расчетливая решимость. Как 
и прежде, Александр Самойлович был весьма речист и 
говорил почти без умолку. 

В противоположность Фигнеру тезка его Александр 
Никитич Сеславин, несмотря на неистовую храбрость и 
напор, которыми он обладал в атаке, в общении с друзья
ми отличался, как всегда, чрезвычайной скромиостью и 
даже застенчивостью. Говорил он по обыкновению немно
го, а о себе тем более предпочитал помалкивать. Опять 
же в отличие от мало переменившегося Фигнера Сесла
вин выглядел заметно возмужавшим. Его некогда легкие 
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вьющиеся темно-русые волосы стали короче и как будто 
бы жестче, то же можно было сказать и об усах, загну
тых на концах с гвардейской лихостью. Черты лица обо
стрились и обозначились резче. К тому же его покрывала 
заметная болезненная бледность. Все это, видимо, было 
следами недавнего весьма серьезного ранения при Боро
дине. Большую подтянутость и строгость по сравнению 
с командирами двух других партизанских партий ему 
придавала и военная форма. На нем был аккуратный и 
совершею:.:о новый капитанский мундир гвардейской кон
ной артиллерии с блестящим шитьем на груди и по чер
ному стоячему ВОРО';У. В колеблющемся свете свечей по
сверкивали и его ордена - Георгия 4-й степени, Вла
димира 3-й и еще какой-то незнакомый Давыдову крест. 

- А это что за орденский знак? - тут же спросил 
Денис. 

- Мальтийский крест, - застенчиво улыбнулся Се
славин. - Еще покойным императором Павлом Петрови
чем жалован в 1800 году «во изъявление особливого бла
говоления». - И сразу примолк, должно быть, полагая, 
что и так непозволительно расхвастался. 

Далее он в большинстве своем только слушал да из
редка улыбался. 

Разговором же как-то незаметно овладел Фигнер. Он 
подробно и обстоятельно рассказывал о своих похожде
ниях по захваченной французами Москве, о тех злодея
ниях и варварствах, которые чинили там уверенные в сво

ей безнаказанности завоеватели. 
Слушать обо всем этом было больно и горько. 
После затянувшегося за полночь застолья Сеславин, 

еще маявшийся раною и, должно быть, смертельно устав
ший, залег спать, а Давыдов с Фигне ром вышли из избы, 
чтобы малость подышать туманом да развеяться. 

Приметив у соседнего сарая маячивших часовых, Фиг
нер спросил: 

- А это что за богатство такое твои казачки сте
регут? 

- Пленных, - не заДУ\l.ываясь, ответил Давыдов. 
И вскоре пожалел опризнании. 

Фигнер сразу же оживился II стал просить отдать ему 
захваченных французов на растерзание. 

- Понимаешь, у меня казаки еСТЬ свежие, ненатрав
ленные, им бы это для обозления в самый раз! .. 

Давыдов внутренне содрогнулся. Он и раньше слышал 
о полнейшей безжалостности Фигнера к пленным, да как-
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1'0 ие особо тому верил, потому что это как-то ве вlIЗa
лось С ег.о необыкновеJJПЫМИ ВОНИСIQIМИ качествами. А те
перь убеждался, что так оно и есть иа самом деле. По
тому и сказал ему прям.о, с нескрываеиым с.ожалением: 

- Не лишай меня, Алексавдр Самойлович, заблуж
дения. Оставь меня думать, что основа дар.ований твоих 
есть великодушие; без него .они - вред, а ие польза, а 
как рус.<:кому, мне бы хотелось, чтобы у вас полевных 
JlЮдей поболе было ... 

- Что ж, а ты разве не расстреливаешь? - удпился 
Фвгнер. 

- Отчего же, расстрелял двух измевников отечеству, 
из к.оих один был грабитель храма божьего. 

- А пленных? 
- Никогда! 
Разг.оваривать с (Dигнером охота у нег.о .отпала окон

чатеJlЬН.о. И тот, видимо, поняв эт.о, т.оже зам.олчал. 
На т.ом и расстались. 

R утру В08вратJfJIИСЬ посланные Денисом к Лях.ову 
лааутчИRИ. Они полностью подтвердили показаиия мен
ных лейб-жандармов о численн.ости распол.оженвыx там 
войск Генерала Ожер.о, известив, что к.о всему прочему 
у французов есть и внушительная артиллерия. 

Давыдов, Сеславии и Фигнер прикииули свои силы. 
Все три поисковые партии составляли .около тысячи двух
сот чел.овек «разного сбора КОННИЦЫ», восьмидесяти еге
рей 20-го егерского иова н четырех пушек. Атаковать 
более чем вдв.ое прев.осх.одящеro по численности врага, 
занимающего весьма выг.одные для него позиции, было, 
Iroнечно, крайне рискованно. Поэтому ДЩJыдов и предло
ЛOlл привлечь для совместного участия в деле и дей

ствующий неп.одалеку .отряд графа Орлова-Денис.ова. 
28 .октября п.оутру по свежему летк.ому снежку, вы

павшему после краткого потепления, ПОИСIювые партии 

Давыдова, Сеславина и Фигвера изготовились для удара 
в редком низинном беревюmе у Ляхова. Сюда же при
мчался на огненно-рыжем лихом коне и граф Орлов-Де
висов в окружении вестовых гвардейских казак.ов, при
ведя с собою несколыю довольно свежих донских п.олков 
и вежипских драгун. 

На общем совете к.омандиров Давыдову поручили воз
главить перед.овые войска. 

Бой этот пришлось вести по всем правилам значитель
ных полевых сражений. Сразу же оказалось, что лихим 
партизанским васкоком ничего не добьemься. Едва Давы-
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дев е авaвraрдвыJlи казаками повесся, разгоняя ковей, 

к Ляхову, как оттуда двинулись вавстречу густые цеllll 
фравцуscКJIХ стрелков. Сквозь завесу пnотного ружеiiвоro 
orвя пробиться было невозможно. 

Тут же прискаКaJI с чen.rpьмя оруцивии Сеславвв ~ 
поддерживая Давыдова, OTKPЫJ1 пальбу по неприятель
сиой пехоте, продолжавшей выходить из Ляхова в со
aпrnyтых колоннах. Фиrнер с войскaJШ выс.трoиnся поза
ди, прикрывая стрелков и пушки. Граф Орлов-Денисов со 
своим отрядом завял правый фланг, выслав разъезды по 
дороге в Долrомостье, откуда 1( французам могла после
довать подмога. 

Неприятельская пехота все УСllЛИВаЛ8 напор. Ее пе
редовые цепи уже сходились в шrыки со стрелкаlU[ Да
выдова и егерями Сеславина. В этом же нaItpaвJl8ВИИ 
враг бросил в дело и свою конницу. Выручили ахтырские 
гусары во главе с ротмистрои Горскивым. Они ударили 
с лета по французским драгунам и коввыи карабииерам 
и, опрокинув их, вогнали в лес. Апырцев славно поддер
жали литовские уланы под командою поручика Лизогуба. 
Дело нак будто начало обращаТЬСJl в нашу ПOJlЬ8у. 

Но тут на взмыленной лошади првскаК8Я вестовой 
казак от Орлова-Денисова с иавестием:, что от Долго
»остья к Ляхову в тыл наступающlDl паРТВЗ8НOIOnI отря
дам спешно двигается огромная коловва тяжеJlOЙ КJlpa
сирекой конницы. 

Всю наличную кавалерию, бывшую в резерве, Црll
nmось послать к Орлову-Дениоову на защиту тыла. Мо
мент был критический. Граф провел свое дело блестяще: 
уже неподалеку от места боя он встретил кираш.р и: стре
мительною атакой рассеял их и обратил в бегс.тво. 

Меж тем уже начало вечереть. На фоне нсвого тем
неющего неба было отчетливо видно, как в Ляхове пыlа
ли В нескоJIЬКИХ местах ивбы, подожженные брандснуге
JIЯИИ ,Сеславива. А стрельба продолжanась. 

Давыдов опасался, что с наступлением ночи противник 
вытроитT свои войска в единую неприступную .колонну 
и двинется на про рыв к Долгомостью. И задержать его 
в таком продвижении у партизан, конечно, не хватит 

сил ... 
Однако все обернулось совсем иначе. Впереди стрел

ковой французской ливии вдруг ПOCJIЫшался раам:ереи
вый барабанный бой, и наступающие увидели направляю
щеrося к ним парламеитера с васкоро uривнааввой 

R штыку белою тряпицей. 

1St 



Вскоре ответным парламентером вместе с неприятель
скпм посланцем в Ляхово отправился Фигнер. Перегово
ры, длившиеся около часа, увенчались полнейшим успе
хом. Генерал Ожеро более чем с двумя тысячами нижних 
чинов при 60 офицерах, со всеми оБQ3ами и артиллерией 
сдался на милость победителей. Теперь партизаны могли 
с полным правом полагать, что с учетом разгромленной 
RпраСИРСRОЙ RОННИЦЫ норпус Бараге-Дильера практиче
СIШ перестал существовать ... 

Давыдов, Сеславин и граф Орлов-Денисов, утомлен
ные многочасовым боем, затеяли, конечно, ночное празд
нество по случаю столь знаменательной победы. А более 
расторопный и оборотистый Фигнер вызвался доставить 
в главную квартиру захваченных пленных и все военные 

трофеи. Там он в разговоре с обрадованным Кутузовым, 
должно быть, представил достигнутую общими силами 
викторию своею личной заслугой. Во всяком случае, сам 
он оназался усыпанным наградами и милостями, а все 

сподвижники его по сражению при Ляхове остались 
в тени ... 

ПО этому поводу Денис Давыдов с вполне понятной и 
справедливой обидой за себя и своих боевых товарищей 
писал впоследствии в «Дневнике партизанских действий~: 
« ... Мы все повалились спать и, проснувшись в четыре 
часа утра, вздумали писать реляцию, ноторая нан будто 
в наказание за нашу леТIЬ послужила в пользу не нам, а 

Фигнеру, взявшему на себя доставление пленных в глав
ную нвартиру и уверившему светлейшего, что он един
ственный виновник сего подвига. В награждение за оный 
он получил позволение везти известие о сей победе к го
сударю императору, к коему он немедлеН!lО отправилсю). 

Потом, как узнает Давыдов, в Петербурге по случаю 
пленения генерала Ожеро с войсками при Ляхове по вы
сочайшему повелению служили торжественные молебны 
в церквах и соборах, имя геройского капитана Фигнера 
звучало на всю столицу, а его же собственное, равно как 
и имена Сеславина и графа Орлова-Денисова, даже не 
упоминались ... 

В последующие дни впервые более-менее серьезно за
явила о себе приближающаяся зима: морозы при ясной 
погоде достигали по ночам 17 градусов. 

В войснах громогласно читали только что изданный и 
широко распространенный приказ Кутузова, звучащий на-
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подобие гимна во славу избавляемого от вражеского на
шествия Отечества: «После таких чрезвычайных успехов, 
одерживаемых нами ежедневно и повсюду над неприяте

лем, остается только быстро его преследовать, и тогда, 
может быть, земля русская, которую мечтал он порабо
тить, усеется костьми его. Итак, мы будем преследовать 
неутомимо. Настает зима, вьюги и морозы. Вам ли боять
ся их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится 
ни суровости погод, нп злости врагов. Она есть надежная 
стена Отечества, о которую все сокрушится ... » 

1 ноября Давыдов, как он сам выражался, <<Коснулся» 
наконец своей армии. Ведя отряд походным порядком, он 
догнал следующую распашным шагом вслед за француза
ми войсковую колонну генерала Дохтурова. Добрейший 
Дмитрий Сергеевич, наслышанный, как и прочие, о за
летных подвигах Дениса во вражеском тылу, встретил 
его по-отечески и тут же пригласил на свой походный 
завтрак. 

Давыдов приказал партизанам своим во главе с под
полковником Храповицким обождать его в соседней де
ревне, а сам остался в обществе славного боевого гене
рала и его офицеров. 

Однако не прошло и четверти часа, как от Храповиц
кого прискакал казак с известием, что Давыдова немед
ленно требует к себе светлейший ... 

Михаила Илларионовича он нашел в простой кре
стьянской избе, сидящим на лавке в переднем красном 
углу в накинутом на плечи просторном генерал-фельд
маршальском мундире. Перед ним стояли Храповицкий и 
зять главнокомандующего князь Кудашев. 

Светлейший, едва заметил Давыдова, с видимым уси
лием приподнялся с места и раскрыл объятия: 

- Поди-ка сюда, голубчик, хочу поблагодарить тебя 
за молодецкую службу твою. - И, обнимая, прибавил: -
УдаЧН:QIе опыты твои доказали мне пользу партизанской 
войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и на
несет неприятелю. 

Сердечная ласка командующего растрогала Дениса. 
Теплый комок восторга сдавил ему горло, и он, с трудом 
произнося слова, попросил прощения у светлейшего за то, 
что в связи с поспешностью приказа вынужден был пред
стать перед ним в мужицком наряде. 

- Бог с тобою, голубчик, - махнул рукою Куту
зов. - В народной войне сие необходимо, действуй, как 
и действуешь: головою и сердцем; мне нужды нет, что 
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одна понрыта шаПRОЙ, а не иивером, а другое оьется под 
аРJlЯRОМ, а не под мундиром. Лучше ты _еил извини, 
что более стоять neJ!eД тобою ие могу, - добавил он со 
вздохом, опускаясь Снова на снамью и касаясь рукой спи
ПН, - поясницу себе совсем заст~л да натрудил, за 
БоиапаРТОllf-ТО гоняючись, оудь он неладеп. 

Затем Кутузов еще с полчаса говорил с Давыдовым. 
Оп подробно расспрашивал о том, как Денис формировал 
с:ельские ополчения, о действиях мужиков против францу
зов, о тех тр...Удностях, которые выпадают на долю парти

зав, и о прочем до ТОЙ поры, пока в избу с какими-то 
срочными бумагами не вошел торопливый и озабоченный 
ПOJIRовIIИК Толь. 

- Ну ступайте, друзья МОИ-, - милостиво отпустил 
Кутузов бывших у иеro паР1'изан. - Воюйте тан же слав
но, как и воевали до сего днл во набавление Отечестваl .. 

Давыдов полагал, что встреча с фельдмаршалом окон
чательно завершилась, и спокойно направился на обед 
к пригласившем'У его известному сладкоеду и обжоре, дав
ввmнеиу знакомому своему флигель-адъютанту графу По
тоцкому. Но едва уселись за богатую трапезу, как лвился 
лавей Кутузова и передал, что светлейший ожидает гос
подина Давыдова к себе. 

За обедом, на котором, кроме Кутузова, присутствова
ли еще генерал КоновницБШ, КНЯзь Кудашев и полковвии 
Топь, светлейший свова окружил Давыдова и добром 
и ввиианием. Он много говорил об yдa.JIЬU набегах перо. 
вom партизана, хвалил его стихи (многие из них, как 
опsалось, оп помнил наизусть), живо рассуждал о лите
ратуре, сказал о письме, которое ов писал в этот день 

к rоспоже Сталь 1 в Петербург; потом' с добродушной 
уJlыкойй вспомнил отца Давыдова, привел даже некото
рые его остроумные высказывапия; помянул и деда Де
ниса по м:атериНCIЮЙ линии генерал-аншефа Щерби
IПIIIа .•• 

Поел&- обеда Денис решился напомнить светлейшему 
о награждении своих подчиненных. 

- Бог меня забудет, ежел-п- я вас позабуду, - отве
тив Кутузов. - Подавай записку на своих :молодцов. 

- Так она, ваша светлость, завсегда при- мне, - ХИТ
ровато улыбнулся Давыдов и навлек из недр своего ар-

I Ж е р м е н а Д е С т а л ъ - известная французская пи
сатеm.вица, которую Наполеон изгнаJI из пределов своей импе
рии. В э'!'о время нах'Одиласъ в России. 



'WJIКa ваroто:влен.иую заранее бyxary, JWropJ1O Н8Иеревал
'СJI при елучае переправить в rЛ8ВИУЮ хварти;ру. - вот 
1I3DOJIb-те глянуть ... 

- Н'У и лихо! - улыбнуJICЛ Нутузов. - Истивио по
:вартизаВCIШ! .• 

Прооежав бумагу своин еДИВствeJIИЬ1М, ворким rп
зом, он попросил подать перо и тут же скрепил ее своей 
размашистой и витиеватой подписью. В соответствии 
'с ЭТIIII представлением каждый из офицеров поисковой 
-партии Давыдова должен был получить одновременно две 
1Iаграды, по достоинству отмечались и иаиБОJIее ОТJIВЧИD
"1IIИeCЯ нижние чины. 

С добрым известием о наградах и о высокой оценке 
Действий отряда светлейшим Девис 1IеРИУJIСИ к партизан
скому бивуаку на окраиве деревви. Здесь его ждала во
'Вая радость: из дружеского офИЦepcRого заСТОJIЬя С ши
]Юкой УJIЫбкой поднялся И шагпул uaвcтречу, чуть при
'Падая на левую ногу, брат Евдоким, с которым он ве ви
делся с (:blОГО того дня, когда отправилса во фравцуз
'Ский тыл: 

- Что с ногою? - спросил Девис, обвимав брата. 
- Память о Бородине, офицерскою шпагой чуть ни-

же колева, - ответил тот, - одвако уже иичего, воевать 

voжно, особевно на кове. Вот твои сотоварищи .. евв 
в партизавы сватают. Примеmь ли? 

- Отчего же не прииять столь OOeBoro офицера, ко
two даже сам Наполеон отмечал IЮCJIe Аустерлица. 

- Я бы с радостью, - вздохнул ЕвДОЮDf. - ОдиaRО 
кавалергарды в резерве главной 1СВартиры. И заикаться 
ныне об этом без пользы, начальство не отпустит ..• А вот 
младший ваш, Левушка, этот спит и ВИДИТ, чтоб в твоем 
отряде оказаться. 

- Он по-прежнему в егерском? 
- Да, приписан к 26-иу полку, все в том же ЧllВе 

подпоручика. Однако при Бородине был адъютантом при 
reнерале Бахметеве. А коrда начальвик его mmm:лся воги 
в сем сражении, он пристал к генералу Раевскоиу. Те
перь же ви о чем прочем, окромя партизанства, и не по

ИЫШЛJIет ... 
- А матушка с Сашею во здравии ли? 
- Слава богу, обе в орловской деревне, в ДеВИСOВl\е. 

БУдУТ там дожидаться окончания кампании. Все у вих 
ладно. Не тревожься! .. 

lIа том братья, крепко расцеловавшисъ, и расста
JJИС'Ь. 
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После столь радостных встреч Давыдов во главе сво
ей поисковой партии держал путь по направлению 
к Нрасному, куда двигалась французская армия. Он сно
ва намеревался беспрестанно тревожить и не давать по
кою отходящему неприятелю ни днем, ни ночью, а тем 

самым неукоснительно исполнять" самый главный наказ, 
даиный ему Кутузовым. 

3 ноября на рассвете среди сиежного поля совместио 
с отрядами Сеславина и графа Орлова-Денисова Давыдов 
предпринял иалет на расстроенную вражескую колонну. 

В итоге партизанам удалось захватить двух генералов 
Альмераса и Бюрта, до двухсот нижних чинов и значи
тельный обоз. 

В этот же день после полудня Давыдову вновь дове
лось встретиться на большой дороге с Наполеоном и со
провождавшей его старой гвардией. Если бы под началом 
Дениса оказалось на этот раз несколько рот конной ар
тиллерииl.. Тогда бы он поспорил на бранном поле и 
с гвардейскими сомкнутыми колоннами. И чем бог не 
шутит, может быть, дотянулся бы наконец вооруженной 
рукою и до самого ф'ранцузского императора ... 

Конные же наскоки на ощетинившиеся штыками не
зыблемые громады Бонапартовых гвардейцев почти ниче
го не давали. «Полковники, офицеры, урядники, многие 
простые казаки бросались R самому фронту, - но все 
было тщетно! .. Гвардия с Наполеоном прошла посреди 
толпы казаков наших, как стопушечный корабль между 
рыбачьими лодкамю>, - с горьковатым чувством соб
ственного бессилия записал Денис Давыдов в своем по
ходном дневнике. 

Неотступно следуя за неприятелем, Давыдов с парти-, 
занами напал при Rопысе на крупное, вшестеро' превосхо-
дящее по численности его отряд, вражеское кавалерий

ское депо и в момент его переправы через Днепр раз
громил полностью. 

"у местечка Белыничи на подступах к Березине да
выдовский отряд, усиленный двумя орудиями IЮННОЙ ар
тиллерии под командой молоденького поручика Павлова, 
завязал многочасовой жестокий бой с французами, в ко
тором среди прочих партизан особо отличился младший 
брат Дениса, горячий и порывистый Левушка, действи
тельно отыскавший партию и приставший к ней во вре
мя очередного марша. С сотнею отборных казаков, от
данных под его начало командиром, он, по сути дела, 

решил: победный исход всей Этой яростной баталии. В кри-
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тический момент, когда успех уже клонился в сторону 
французов, он ударил из-за леса на неприятельских 
стрелков, начавших теснить партизан, и обратил их 
в бегство, отхватив в плен подполковника, двух капита
нов и девяносто шесть рядовых. Однако в сокрушитель
ной атаке Левушка не уберегся и сам: получил тяжелое 
ранение в грудь французской пулей. 

«Справедливость велит мне сказать, что брат мой Лев 
был героем сего дела», - доносил после успешно завер
шенного боя Давыдов в главную квартиру. 

Несчастье, происшедшее с Левушкой, Денис пережи
вал всем сердцем. Все, что мог он сделать для него, -
это немедленно отыскать лучшего ХИRYPга из числа плен

ных французов и под своим присмотром произвести бра
ту операцию тут же в полевых условиях. После того как 
врач, извлекший злополучную пулю, заверил, что жизнь 
Левушки вне опасности, Денис 15 ноября поутру отпра
вил брата вместе с другими ранеными в Шклов, дав в со
провождение вооруженный казачий КОНВОЙ. Однако душа 
Дениса оставалась неспокоЙноЙ. Он писал по этому пе
чальному поводу: «Грустно мне было расставаться 
с страждующим братом моим и отпускать его в край, 
разоренный и обитаемый поляками, чуждыми сожаления 
ко всякому, кто носит имя русское 1 К тому же, если б 
урядник Крючков не ссудил меня заимообразно два
дцатью пятью червонными, я принужден был бы отказать 
брату и в денежном пособии, ибо казна моя и Храповиц
кого никогда не превышала двух червонных во все время 

наших разбоев: вся добыча делилась между нижними 
ЧIlнами ... » 

На следующий день, 16 ноября, Давыдов, по его соб
ственным словам, узнал о событиях, разыгравшихся на 
Березине. ПО милости любимца Александра I, самовлюб
ленного англомана адмирала Чичагова, Наполеону бук
вально чудом удалось вырваться с остатками своих войск 
из жесткого сплошного кольца, уготованного французам 
Кутузовым, которое неутомимо и угрожающе сжималось. 
И тут Бонапарт незадачливого сухопутного флотоводца 
обвел вокруг пальца, как мальчика. Проведя ложную де
монстрацию, он внушил Чичагову мысль, что собирается 
переправляться через Березину ниже Борисова, а сам 
днем и ночью возводил два моста у Студенки. Адмирал, 
клюнувший на обман Наполеона, отвел свои войска юж
нее и открыл тем самым выход французскому императору 
из кольца, чем тот и не замедлил воспользоваться. 

17 Г. серебряков 257 



После Березивы отступление Наполеона преврати
лось в подливное бегство. Окончательно бросив на про
нзвол судьбы облоШ\и своей «Великой армии», в дормезе, 
поставленном на санвые полозья, под чужим именем I 

французский император в сопровождении лишь несколь
ких приближенных и Ma~oгo конвоя, налегке, спалив 
предварптельно бумаги собственной государственной кан
целярии и уничтожив даже личное столовое серебро 
«<Я лучше буду до конца кампании есть руками, чем 
оставлю русским хоть одну вилку с моей монограм

мой!» - злобно воскликнуд ои, по свидетельству очевид
цев), безостановочно помчадся к Вильне, чтобы через нее 
вырваться наконец за пределы Росс.ии. 

В эти дни поисковая партия Давыдова почти без от
дыху следовала за бегущею неприятельской армией, таяв
шей под напором наших войск на глазах. 

30 ноября в Новых Троках Денис узпал добрую весть, 
что за три дня перед этим отряд его боевого товарища 
Александра Никитича Сеславина, получившего к этой 
поре полковничий чин, первым достиг Вильны и С бою 
овладел городом. 

Здесь же, в Новый Троках, к Давыдову из главной 
квартиры при.мчался нарочный с приглашением от свет

лейшего срочно прибыть к нему в Вильну, куда он толь
ко что соизволил въехать. 

Проделав нем алый путь по заледенелой дороге в лег
ких раскатистых санках, Денис 1 декабря примчался 
в Вильну и тотчас же направился к светлейшему. «Ка
кая перемена ~ главной квартире! - писал он об этом 
памятном посещении. - Вместо, как прежде, разоренпой 
деревушки и курной избы, окружеШlОЙ одними карауль
пыми... я увидел улицу и двор, затопленные великолеп

ными каретами, колясками и санями. Толпы польских 
вельмож в губернских русских мундирах, с пресмыкатель
пыми телодвижениями». 

На этот раз Давыдов для встречи с Кутузовым при
оделся. Свой крестьянский армяк ему пришлось оставить. 
В залу главной квартиры ои явился теперь в черном 
кавказском чекмене, в красных шароварах и с черкесскою 

шашкою на бедре, при той же своей округлой смоляной 
курчавящейся бороде. Среди облитых золотом генералов 
и красиво убранных и гладко выбритых офицеров вид 

1 Наполеон бежал из России под именем герцога ВИН'IеНЦКQ
го, то бишь А. Коленкура. 
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у него, без сомнения, был весьма примечательный. Ждал 
он не более двух минут. Едва КУТУ30ву донесли о его 
приезде, как светлейший принял его без промедлевия, не
смотря на тьму всевозможных просителей в приемной. 

Фельдмаршал был бодр и свеж, при всех регалиях, 
с Георгиевской лентой через плечо. 3авидя Давыдова, тут 
же вышел навстречу. 

- 3дравствуй, здравствуй, голубчик, рад тебя видеть 
ВНQВЬ во здравии. Я тебе тут дельце одно припас, весьма 
важное и к тому же деликатное. Как раз для твоей уда
лой головы и хитрости твоей, которой тебя господь тоже 
не обидел ... 

Далее, подведя Давыдова к распластанной на одном 
из боковых столов карте, Кутузов поведал, что австрийцы 
из корпуса Шварценберга занимают значительными сила
ми Гродно. Поскольку кампания идет к победному завер
шению, их надобно выдворить во что бы то ни стало З8 
пределы Отечества. Однако желательно произвести это 
без излишнего кровопролития, поскольку осложнять от
ношения с Венским двором ныне совсем ни к чему, ав
стрийцы вот-вот мог.хт оказаться и союзниками русской 
армии. 

Граф Ожаровский, по словам светлейшего, двигается 
в ту же сторону, на Лиду. Однако доверить ему сноше
ние с неприятелем в данной ситуации фельдмаршал опа
сается, граф при своей прямолинейности наверняка нало
мает дров... Посему Кутузов и посылает Давыдова через 
Меречь и Олиту прямиком К Гродне, чтобы он «поста
рался занять сей город и очистить окрестности оного бо
пее через дружелюбные переговоры, нежели посредством 
оружия». 

- В этом деле мне не просто военный потребен, -
заключил Михаил Илларионович, - а натура вдохновен
ная и истинно поэтическая, вроде твоей. Коли выпадет 
щшременная нужда бить австрийцев, то бей их весело, 
без излишней злобливости. 

Окрыленный новым доверием светлейшего, Давыдов 
примчался к своему отряду и, не мешкая, выступил в по

ход. «Сборы мои, - как сам он говаривал, - никогда не 
были продолжительными: взнуздай, садись, пошелl .. » 

Наскочив с налету на Меречь, взяли здесь продоволь
ственный не приятельский магазин с несметными припа
сами, так и не доставшимися голодным войскам Наполео
на. Впрочем, припасы эти оказались весъма кстати и 
партизанам, все последнее время пробавлялпсь на том, 

17* 259 



что, как говорится, бог пошлет. Теперь же, набив пере
метные сумы трофейными яствами и вином, гусары и 
казаки приободрились и повеселели. Зычные с хрипотцой 
их голоса в прохваченном морозцем воздухе раскатисто 

выводили слова лихой солдатской песни: 

Русский наш народ таков, 
Он на все ИДТИ готов, 
Лишь бы было нам дано 
Хлеб, и мясо, и вино ... 

От Меречи берегом уже застывшего, окованного тон
ким прозрачным льдом Немана двинули на Гродну. Впе
ред отряда Давыдов выслал летучий авангард под води
тельством лихого Александра Чеченского, который, сле
дуя наказу командира, сбив на пути неприятельский пи
кет и захватив в плен двух венгерских гусар, сразу же 

возвратил их генералу Фрейлиху, командующему гроднен
СRИМ гарнизоном. Австрийский начальник оценил сей ве
ликодушный поступок. Это и дало повод начать с неприя
телем переговоры, к ним как раз .и подоспел Давыдов, 
приведший основные силы отряда. 

Австрийцам, судя по всему, после столь явного пора
жения Наполеона бросаться в бой сломя голову отнюдь 
не хотелось. Однако Фрейлих пекся, так сказать, и о че
сти собственного мундира. После нескольких встреч и 
довольно мирных разговоров он согласился вывести свои 

войска из Гродны, но намеревался непременно предать 
огню провиантские и комиссариатские магазины, в кото

рых военных припасов было собрано более. чем на мил
лион рублей. 

Давыдов с Чеченским, конечно, возражали, упирая на 
то, что подобный акт недоброжелатёльства к русским мо
жет помешать установлению добрых отношений между 
двумя армиями и народами, давно заинтересованными 

в сокрушении их общего угнетателя. 
Партизанскими офицерами к тому же было пущено 

в ход все радушие и веселое обаяние, и сухой службист 
Фрейлих наконец дрогнул и решил оставить город со 
всеми его обширными военными запасами в полной не
прикосновенности. Давыдов с Чеченским гарантировали 
ему, со своей стороны, совершенно спокойный и беспре
пятственный отход до самой границы. Аккуратный ав
стрийский генерал, перед тем как убраться восвояси, по
просил лишь об одном: подписать от имени русского 
командования целый ворох накладных и прочих бумаг, 

260 



которые, видимо, намеревался представить в свое оправда

ние. Денис, конечно, поставил свою подпись на всей этой 
канцелярии с велиним удовольствием. 

8 денабря Гродна без единого выстрела перешла в ру
ки отряда Дениса Давыдова. Граф же Ожаровский, об
ладавший силами более значительными, к городу, пока 
в нем были австрийцы, так и не приблизился ... 

Генерал Ермолов, бывший в это время при главной 
квартире в Вильне, с добродушным юмором писал по 
поводу занятия Гродны: «К фельдмаршалу поступили 
в одно время рапорты от генерал-адъютанта графа Ожа
ровсного и от полковника Давыдова: первый доносил, что 
не приятель в силах и не сдает Гродны, второй - что го
род взят». 

Через нескольно дней в Гродну вступили И регулярные 
русские войска: вначале кавалерийские полки барона 
Корфа, а сутки спустя - пехотные части графа Милора
довича, как всегда, розового, нарядного, пора жавшего 

онружающих своей расточительной щедростью и неодоли
мой страстью изъясняться на малознакомом ему фран
цузском языне. 

у генерала Милорадовича Денис Давыдов и прочел 
с величайшим восторгом и радостью только что разослан
ный в войсна знаменитый приказ Кутузова, который за
канчивался простой, но исполненной такого великого и 
долгожданного смысла фразой: 

«Война окончилась за полным истреблением неприя
телЯ». 



НА ПОЛЯХ ЕВРОПЫ 

Не останаll.л.иllаясь среди герой
с"их noaIIueO/l, мы идем теперь да
.л.ее •.• Но не nос.л.едуем примеру IIра
гов наших в их БУЙСТllе и неистов

CTllax, унижающих со.л.дата. Они 
жг.~U дома наши, руга.л.ись святы
нею... Будем ве.л.и"одуш/tы, nо.л.о
жим раа.л.uчие между врагом и мир
НЫAl жuте.л.е.w. CnpalleaAUIIOCTb и 
кротость в обхождении С обывате
дями nо"ажут и"" ясно, что не по

рабощения их и не суетпой с.л.аllЫ 
мы жедаем, но ищем освободить 07 
бедСТllия и угнетении даже caAlble 
те народы, "оторые вооружидись 
npoTUIl Poccuzv. 

Из nри,.аза генера.л.-фе.tьдJНарша.л.а 
К у т У J О в а от 21 деt>абря 1812 г. 

Свой отряд Давыдов нагнал уже за границей. 
В соответствии с приказом из главной квартиры его 

казаки и гусары под водительством Степана Храповиц
кого ушли на ту сторону Немана, а сам он, неожиданнu 
занедужив, позволил себе отлежаться пять дней в Гродно 
по настоянию личного лекаря генерала Милорадовича. 
Едва почуяв себя лучше, Денис вскочил в санки и по
мчался по морозцу следом за отрядом, который и догнал 
18 ДОI(абря в Тик очи не. 

Здесь, видя на груди у своих офицеров по нескольку 
боевых наград, он наконец всерьез задумался и о соб-
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ствевных неуваженпыx заслугах. Как-то так получилось, 
что за все время действия своей поисковой партии Давы
дов сносился непосредственно с КОНОВНИЦЫНЫМ и КУТУ
зоВ'Ш[ без посредников. Он хлопотал о ПОДЧИllенных, а 
его представить к нarраждению было некому. Теперь же 
Отечественная война ззверmилась, начиналась новая кам
пания. Ничего не оставалось, как обратиться со своею за
ботой непосредственно к главнокомандующему. 

Из Тикочива он без всяких околичностей написал Ку
тузову: 

«Ваша светлость! Пока продолжалась Отечественная 
война, я считал за грех думать об ИНОМ чем, как об 
истреблении врагов Отечества. Ныне я за границей, то 
покорнейше прошу вашу светлость прислать мне Влади
мира 3-й степени и Георгия 4-го класса». 

Через четыре ,цяя нарочный из главной квартиры при
вез пакет с обоими крестами и послание от Коновни
цыа •. 

Давыдов был доволен. Особенно радовало то, что на
градные БУJltaги его подписал только что прибывший 
к войскам из Петербурга государь, и на этот раз без вся
ческих проволочек. 

Однако позднее от добрейшего Петра Петровича Ко
новницынa он узнает, что царь, отвосящийся к поиско
вым отрядам с явным, нескрываемым предубеждением, 
не захотел поощрять партизанских подвигов Давыдова. 

- А в действительных сражениях полковник Давы
дов участвовал? - спросил он Rоновницына. 

- Неоднократно, ваше величество! Лишь из послед
них могу назвать славное его дело под Белыничами, где 
проявлены были сим командиром чрезвычайная храб
рость и упорство; а как он Гродну занял, выдворив от
туда австрийцев в превосходящих силах! .. 

- Так надобно и отметить в наградных реляциях, -
c~poгo у},азал император. - Орденские знаки требуют 
порядка и всегда должны иметь подтверждение - за 

что даны ... 
Кстати, позднее от того же Петра Петровича Конов ни

цына Денис узнает, что сам светлейший намеревался на
градить первого армейского партизана куда достойнее: 
представить к генеральскому чину и ордену Святоrо Геор
гия 3-го класса, но реляции, уже подписанные Александ
ром 1, лишили его такой возможности. Видимо, несколько 
форсировав события, Денис совершил ошибку, о которой 
задним числом ему можно было лишь сожалеть. 
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О том, наной оборот примут дальнейшие события на 
военном театре по переходе границы, покуда было не со
всем ясно. 

Доходили слухи о больших переменах в главной нвар
тире. Всею нвартирмейстерсной частью ныне номандует 
будто бы личный друг государя генерал-адъютант ннязь 
Петр Михайлович ВОЛНОНСRИй. Толь произведен в гене
рал-майоры, но из главной нвартиры удален. Новое на
значение получил и Ермолов. А простецний :Коновницын, 
нан сназывали, за ненадобностью спроважен в отпусн. 

Судя по всему, Аленсандр 1 прибирал к рунам руно
водство войснами. Всенародная слава Кутузова его, види
мо, уже начала тяготить. Отметив заслуги старого полно
водца по избавлению страны от вражесного нашествия 
поднесенным на серебряном блюде орденом Георгия По
бедоносца 1-го нласса, царь, верный своему лунавому дву
личию, иснал только способы для того, чтобы со време
нем заменить и главнономандующего. А пона удалял под 
различными предлогами из главного штаба Кутузова его 
преданных и исполнительных помощников. 

Степан Храповицний, ездивший ·в Вильну в самый на
нун Рождества, по возвращении рассназывал Давы
дову: 

- Ну теперь немцы опять в фаворе. Вся главная 
нвартира ими полна. Граф Витгенштейн сияет надмен
ством в полной уверенности, что, защитив Петербург, 
единственно он и спас Россию. А Винценгероде, видно, 
уж запамятовал о том, что в плен угодить умудрился и 

во Францию уже был везен, да отбит по дороге назаками 
полновнина Чернышева, тоже ныне важности великой 
преисполнен по случаю ПОJIучения .под свою I<оманДУ 

авангарда главной армии. Что и говорить, Денис Насиль
ич, не зря, видать, братец твой двоюродный Аленсей Пет
рович Ермолов в свое время на вопрос государя, о ка ной 
награде он помышляет, с горьной веселостью ответство
вал: «Произведите меня, ваше величество, в немцы!. 
По теперешнему времени эту ШУТRУ его многие офицеры 
повторяют. 

- А где сам-то Аленсей Петрович теперь? - поин
тересовался Давыдов. 

- Говорят, что из главной нвартиры отбыл и опять 
н артиллерии приставлен... Да, самое-то главное поза
был, - спохватился Храповицний и с улыБRОЮ извлек 
из своей патронной сумки неСКОЛЬRО тщательно сложен
ных листов. 
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- А что это такое? - спросил Денис, принимая еще 
не раскрытые листы. 

- Читай да радуйся I Патриотическая песнь Жуков
ского «Певец во стане русских воинов». Там среди про
чих героев Отечества и про тебя сказано! .. 

Строфу за строфою он читал возвышенную и гордую 
оду, написанную во славу русского оружия. От души ра
довался громкозвучно воспетым именам своих старших 

соратников, своих знакомых и близких - Ермолова, 1\0-
новницына, Платова ... 

Особенно тронули душу Дениса стихи, прославляющие 
подвиги партизан. И конечно, как было не воссияться 
радостью, увидев причисленным к доблестным героям 
Отечества, воспетых поэтом, и себя: 

Давыдов, пламенный боец, 
Он вихрем в бой кровавый; 

Он в мире счастливый певец 
Вина, любви и славы. 

Денис намеревался тут же откликнуться на голос Жу
ковского своею признательною лирой, но в его боевом ко
чевье это оказалось исполнить совсем непросто. 3а ответ
ное дружеское стихотворное послание Василию Андрее
вичу он сумеет сесть лишь в покоренном Париже: 

Жуковский, милый другl Долr красен платежом: 
Я прочитал стихи, тобой мне посвященны; 
Теперь прочти мои, биваком окуренны 

И СПРЫСRаны виномl 
Давно я не болтал ни с музой, ни с тобою, 
До стоп ли было мне?. 

До стихотворных стоп на протяжении всей большой 
войны, безостановочно перенесенной из родимых преде
лов на поля Европы, у Дениса Давыдова воистину не до
ход~ли руки. Они были постоянно заняты то пистолетом, 
то саблею. 

Выдворенный из России, Наполеон еще отнюдь не был 
окончательно СОl\рушен. Отозвав войска из Италии и из 
других мест Европы, он спешно перебрасывал их в Прус
сию. А взамен безвозвратно потерянной «Великой армии» 
торопливо создавал новую. Стремительно проведенный 
очередной набор дал Бонапарту 240 тысяч человек. 1\ ним 
вдобавок были призваны досрочно 150 тысяч подростков, 
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I;OTOPblX во Франции почему-то прозвали «(мариями-луиза
ми». Этих малъчиков император хотел закалить ГОДИЧНЫМ 
обучением в военных лагерях. Однако времени на подоб
ную закалку, как потом выяснится, не хватит, и Напо
леон в критический момент бросит в дело и несмышле
ных «марий-луиз» ... 

С большим трудом, но формировал ась и новая кавале
рия. Для нее привлекли даже конных почтальонов. 

Из подвалов Тюильри на нужды армии извлекались на 
свет божий награбленные по всей Европе миллионы. Бо
напарт готовился к реваншу, готовился к новым жестоким 

кровопролитиям. 

Русские войска меж тем продолжали наступление по
clIe перехода границы. Они двигались как бы двумя раз
ветвленными потоками. Первый, под командованием гра
фа Витгенштейпа, через северную Пруссию устремился 
R Берлину. Второй, названный главной армией, по;( 
I\омандованием Кутузова и при бдительном присмотре 
Александра 1 держал путь через Варшавское герцогство 
н Силезию к Дрездену. Авангардом главной армии началь
ствовал генерал Винценгероде, под его же попечением 
находились и два отдельных кавалерийских отряда - под
полКовника Пренделя и полковника Давыдова. 

С первых же дней, как только поисковая партия Де
ниса Давыдова вошла в подчинение Винценгероде, трудно 
произносимую фамилию которого его казаки быстро и 
лихо переиначили на свой манер - «Винцо в огороде», -
тот сразу же дал понять, что никакой партизанской воль
ности под своим началом не потерпит. ОН строжайше вос
претил совершать какие бы то ни было перемещения 
отряда без его ведома и даже сш:qбки снеприятелем. 

- Дожили, - сказал в сердцах Денис Давыдов Хра
повицкому, - завидел француза в поле, так прежде, чем 
саблею его рубануть, надобно скакать к Винценгероде и 
непременно спрашивать, можно ли сие действие испол
нить. Воистину, смех и слезы! .. 

Если царь и его приближенные в эту пору намерева
лись окончательно свернуть партизанство, видимо, опа

саясь, как бы этот «варварский~ способ ведения войны не 
произвел неблагоприятного впечатления на Европу, Ку
тузов, твердо уверившись в его великой пользе, в своих 
планах по скорейшему разгрому неприя:теля по-прежнему 
отводил значительную роль летучим поисковым ОТ

рядам. 

В начале февраля оп писал Витгепштейну: 

266 



«Дабы не оставить неприятеля в покое в течение сего 
времени, нужно устроить более легких партий для пар
тизанов, которые бы, перейдя Одер, нанесли страх не
приятелю не только в окрестностях Берлина, но и до 
самой Эльбы). 

Мало того, фельдмаршал сам непосредственно забо
тился о создании новых отрядов. Денис Давыдов, ока
завшись в штабе Милорадовича и встретившись там с 
только что прибывшим добрым приятелем своим Михаи
лом Орловым, своими глазами видел у него приказ, под
писанный светлейшим: « .•• Полагаю я необходимым ум
ножить число партизанов и для того, командировав ... фли
гель-адъютанта гвардии ротмистра Орлова, коего до
стоинства и предприимчивость мне известны, прошу бла
говолить дать ему отряд из легких войск ... для действия 
на Одере». 

- ПО твоим стопам иду, - улыбнулся Орлов, - бу
ду по соседству с тобою партизанить. 

При этой же встрече с Орловым Денис спросил у 
него: 

- Я краем уха слышал, будто бы ты по заданию 
светлейшего написал возражения по 29-му «Бюллетеню» 
Бонапарта, где хлестко высмеял императора французов 
и уличил его во лжи и похвальбе? Так ли? 

- Ну уж коли про то ведомо, - ответил с улыбкою 
Орлов, - то могу вручить тебе на память сей опыт роб
ROfO пера моего, дерзнувшего оспорить высокомерие На
полеона. - Он извлек и отдал Давыдову свой памфлет, 
озаглавленный «Размышления русского военного о 29-11 
«Бюллетене», писанный на французском языке и отпе
чатанный в походной типографии главной квартиры в 
виде объемистой листовки. - Правда, авторство мое 
здесь н'З указано, да оно и не потребно, поскольку пред
назначение этого труда - тоже истинно партизанское, 

он распространяется в неприятельской армии и в горо

дах Европы для просвещения обманутых Бонапартом 
обывателей, - сказал он на прощание. - Почитай на до
суге. Мнение твое мне чрезвычайно лестноl .. 

Как известно, 29-й «Бюллетены> Наполеона имел са
мое широкое хождение во Франции и в Европе и напи
сан был для того, чтобы скрыть и всячески исказить 
правду о гибели «Великой армии. в России. Неудачи по
хода объяснялись в нем обстоятельствами сверхъесте
ственными, совершенно не зависящими от французского 
императора. Единственною причиною бедствия выстав-
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лялись внезапно наступившие страшные холода, погу

бившие будто бы всю :конницу и заставившие войс:ка не
превзойденного пол:ководца повернуть вспять. 

Пресловутый «БюллетенЪ», возмущавший своею на
глой и грубой ложью, попадался на глаза Денису Давы
дову чуть ли не в :каждом немец:ком городе. Надо ли го
ворить, с :ка:ким интересом он, возвратившись в отряд, 

принялся за чтение листов:ки, составленной своим доб
рым приятелем Михаилом Орловым, уже известным в 
армии и ратною доблестью, и остротою ума. 

Размышления Орлова дышали во.тшующим патриоти
чес:ким чувством, живою полемичес:кой страстью и тон
:кой, но хлест:кой иронией. 

От всей души порадовался Давыдов и тому, что прия
тель его достойно вступился за честь партизанс:кой :каза
чьей :конницы, :которую Наполеон, натерпевшись от нее 
вволю, шельмовал в своем «Бюллетене» с особой злобой 
и презрительным пренебрежением. Перефразировав изре
чения французс:кого императора по этому поводу, Орлов 
от:кровенно смеялся над его бессильной ненавистью и 
прославлял действия партизан: 

«Каза:ки, эти жал:кие арабы, :которые могут нападать 
толь:ко на обозы и не способны справиться даже с одной 
ротой вольтижеров, одни, без посторонней помощи, ист
ребили почти треть неприятельс:кой армии. Да здрав
ствует эта ничтожная :конница! » 

После прочтения листов:ки Давыдов послал :к Орлову 
специального нарочного :казака с крат:кою восторженною 

запиской: 

«Прочел! Так емуl Благодарю Русского от имени Рус
ского! 

Твой друг и брат 
партизан Давыдов». 

Как ни странно, вздорный миф, придуманный Напо
леоном для собственного оправдания и обмана легковер
ных, проживет долго. Его еще не раз будут оживлять и 
насаждать в незрелые умы всевозможные явные и скры

тые недоброжелатели и ненавистники России, ее могу
щества и священной воинской славы. Через много лет 
после победоносного завершения Отечественной войны и 
европейской кампании Денису Давыдову придется ярост
но сшибаться с ними на страницах своих военно-истори
чес:ких трудов, где он, вооружившись неопровержимыми 

фактами и непреложными доводами, тоже будет развен
чивать и громить :кичливую ложь Наполеона и его мно-
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гочисленной адвокатуры во имя торжества справедливо

сти и истины. И вдохновением ему в этой ответствен
ной работе наверняка послужит добрая память о насту
пательном полемическом порыве Михаила Орлова, кото
рый с благословения Кутузова первым уличил Бонапарта 
в искажении суровой воинской правды. 

Отряды Михаила Орлова и Дениса Давыдова действо
вали рядом. 

7 марта 1813 года они всrретились в небольшой ак
нуратной деревеньке Бернсдорф. Орлов рассказал Да
выдову, что намеревается со своими казаками перемах

нуть Эльбу у Гросенгейма, что наверняка должно по
ставить под утрозу французские войска, занимающие 
Дрезден. 

- Ну что же, - сказал на это Денис, - а я тогда 
тебе в помощь пощупаю столицу саксонскую с фронту. 
Думаю, что это окончательно озадачит неприятеля. 

На том и порешили. Орлов с отрядом своим двинулся 
искать способа к переправе, а Давыдов послал своего бое
вого ротмистра Александра Чеченского с бывшим под его 
началом 1-м Бутс ким казачьим полком к Дрездену. 

Денис уже был в ведении, что маршал Даву, пер€д 
тем занимавший город с двенадцатитысячным корпусом, 

уже покинул его и ВЫСТУПИJI в сторону Мейсена. В Дрез
дене, по достоверным сведениям, теперь находился лишь 

трехтысячный французский отряд генерала Дюрюта да 
немногочисленные саксонские части Лекока. Кроме того, 
у противника имелось еще несколько тяжелых артилле

рийских батарей. 
Местные жители с готовностью показали и то, что 

французы, судя по всему, собираются всерьез оборонять 
лишь старую часть Дрездена, расположенную за Эльбой: 
почти все их силы и пушки сосредоточены там. Для этой 
же цели они начинили порохом наменный мост, соеди

няющий обе городские части. В Новом же городе, на 
правом берегу, войск, как сказывали, немного, лишь сак
сонские стрелки. 

«Чем черт не шутит, - прикинул про себя Давы
дов, - а вдрут и удастся, навалившись всем отрядом, от

хватить столь слабо обороняемую половину Дрездена. 
Вот было бы лихо!» 

Однако без ведома начальства пойти на такое отчаян
ное предприятие, особенно по нынешнему времени, было 
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I,'уда как рискованно. Слава богу, Винценгероде с основ
ЕЫМИ силами авангардного корпуса иаХОДИЛi:Я далеко, в 

Гёрлице, в девяноста верстах, или в трех переход ах, сле
ДJDa.тельно, покуда никак не мог помешать дерзкому на

бегу. С командующим же кавалерией авангарда, лихим 
I;расавцем генералом Сергеем Ланским, которому Давы
дов подчинялся в данный момент непосредственно, он 

вознамерился договориться и послал ему курьера со сле

дующей запиской: 
«Я не так да;rеко от Дрездена. Позвольте попытаться. 

Может быть, УСП{JХ увенчает попытку. Я у вас под коман
дой: моя слава - ваша слава». 

Вскоре курьер привез ответ: 
«Я давно уже просил позволения послать вас попар

тизанитъ, по отказ был ответом на мою просьбу, полагая, 
что вы нужны будете здесь в 24 часа, а я, полагая эти 
меры слишком робкими, разрешаю вам попытку на Дрез
ден. Ступайте с богом». 

R этой поре прибыло дополнительное донесение от 
Чеченского, который извещал, что к нему совершенно не
жданно обратился бургомистр Дрездена с пр ось бою о по
щаде города. Имея уже некоторый навык по дипломати
ческому общению с австрийцами в Гродне, лихой рот
мистр и здесь затеял переговоры с надеждою выиграть 

время. 

Денис Давыдов немедленно поднял отряд в седло и на 
рысях поспешил к Дрездену. С ним в эту пору был и на
просившийся в его поисковую партию офицер-доброволец 
Александр Алябьев, в после,uующем известный музыкант 
и композитор, с которым у Дениса установятся самые 
добрые и дружеские отношения на долгие годы. 

Отлично понимая, что сил у него для серьезного 
убеждения неприятеля о сдаче города явно недостаточно, 
Давыдов решид пуститься на старую, испытанную хит
рость, которая помогала ему неоднократно. ПО пути, вер
стах в четырех от Дрездена, он оставил сотню казаков и 
строго наказал им всю ночь палить на близлежащих хол
мах как можно больше бивуачных костров, дабы их мог
ли заметить и горожане, и вражеский гарнизон. С осталь
ными же четырьмя кааачьими сотнями и пятьюдесятью 

ахтырскими гусарами примчался к тому месту, где рас

положился у дрезденских палисадов Александр Чечен
ский с 1-м Бугским полком. 

Ночь прошла в ожидании. 
Во тьме хорошо были видвы от города распаленные 
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ка дальних холмах костры. Молодцы, казаЧRИ, постара
l1ИСЬ: по огням можно было наверняка предположить, что 
таи на бивуаках остановился, по крайней мере, трехты
сячный отряд ... 

Едва ободняло, Давыдов послал к военному неприя
те.п.сКОМУ коменданту па рламентера и приказал ему 

ОО'bllВИТЬ французам о прибытии крупных сил конницы 
и шехоты, которые в случае срыва переговоров уже изго

'Юв.п:1:ШЫ к штурму. Генерал Дюрют, командующий гарни
зоном, разом поскучнел. 

1\ тому же французов, видимо, всерьез озаботила и 
начатая Орловым переправа на левый берег. Опасаясь 
обхода, генерал Дюрют сразу проявил большую сговорчи
вость. l\aMHeM преткновения в переговорах поначалу 
ЯВ:IЯлось непременное условие Давыдова о том, чтобы 
пеприятельские войска, покидавшие Новый город, «отда
ли бы честь русским, стоя, во всем параде, во фронте и 
сделав на караул при барабанном бое». Теперь же фран
цузский комендант согласился и на это. 

На следующий день у ворот УRрепления выстроился 
вражеСRИЙ гарнизон. В соответствии с обговоренными за
ранее условиями неприятельские стрелки отдали честь 

русским воинам и вскинули ружья (<На караул» при бара
банном бое, после чего с весьма постными лицами дви
нулись в сторону Старого города. 

Стечение народа было невероятным. Главная улица, 
по которой следом за уходящим гарнизоном ехал РУССRИЙ 
конный отряд, С обеих сторон кипела ликующими люд
СRИМИ толпами. Изо всех окон двух- и трехэтажных до
мов торчали головы любопытных. Не УМОЛRая, гремели 
крики: «Ура, Александр!», «Ура, Россия!». 

Гордо поднятое лицо Давыдова пылало румянцем 
счастья. 

Впрочем, счастье это продолжалось отнюдь не ДОJП'о. 
I\огда Денис, воспользовавшись переходом на левый бе
рег Михаила Орлова, намеревался уже ринуться вперед 
и захватить заодно и Старый город, на него темнее гро
зовой тучи пал Винценгероде собственной персоной. Узнав 
из донесения Ланского, что Давыдов победоносно всту
пил в Дрезден, он оставил свои войска где-то на марше 
и примчался сюда на взмыленных почтовых. I\омандую
щий авангардом был взбешен до пены на узких жеСТRИХ 
губах. Столицу Саксонии он, Rонечно, помышлял занять 
лично, своей особой и уже готовился про себя R сочине-
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нпю пышной реляции на имя государя и принятию после 

этого великих и богатых монарших милостей. 
Варон Фердинанд Федорович Винценгероде был ти

пиqным космополитом И менял подданства, как перчат

:ки. Про него было известно, что поначалу он служил в 
Гессен-Кассельском войске майором. В 1797 году принят 
тем же чином в российскую службу с назначением в 
адъютанты к великому князю Константину. Менее чем 
через год неизвестно за какие заслуги произведен сразу 

в полковники. Затем после какой-то темноЙ истории 
уехал за границу и объявился в австрийской службе. 
В 1801 году возвратился в Петербург и снова принят в 
русскую армию, уже в чине генерал-майора с назначением 
в генерал-адъютанты. После Аустерлица оставил Россию 
и возник при австрийском генера.'1ЬНОМ штабе. В начале 
1812 года снова облачился в русский мундир, уже при ге
нерал-лейтенантских эполетах. Наполеон по его рождению 
считал оборотистого барона своим подданным, импе
ратор Франц 1, разумеется, своим, а Александр 1, соот
ветственно, - своим... А истинной же покровительницей 
Фердинанда Федоровича была совсем иная государыня, 
которой он всегда оставался преданным до самозабве
ния, - Ее Величество Выгода. 

«Если, думал я, если точно Винценгероде метит сам 
на Дрезден, то какова должна быть злоба его на ме
ня! .. » - вспоминал впоследствни Денис Давыдов в сво
их записках. 

Гр~за грянула страшная. И по начальственному гро
му, и ПО своим последствиям. 

С белым и перекошенным от \lеописуемой ненависти 
лицом Винценгероде обвинил Д"авыдова сразу в 'Ipex 
смертных грехах: как он осмелился без позволения по
дойти к Дрездену, как он осмелился входить в перегово
ры снеприятелем D как он осмелился заключить пере

мирие с неприятелем на 48 часов, за время которого 
французы оставили город без разрушения. 

Давыдов сколь можно спокойнее попытался привести 
веские доводы в свое оправдание. Он ответил, что пред
принял занятие Дрездена по разрешению своего непо
средственного начальника генерала Ланского. Относи
тельно же строжайшего запрета вступать в переговор
ные сношения с неприятелем Денис, конечно, сказал, что 
о таковом никогда не слышал, наоборот, за подобное же 
взятие Гродны, тоже по договоренности с неприятелем и 
с оформлением переми:рил, он благоволением светлейше-
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го князя Кутузова-Смоленского был жалован кавалером 
ордена Святого Владимира 3-й степени. 

Винценгероде и слушать ничего не хотел. 
- Вы забыли, что не один воюете с Наполеоном! 

ВЫ свершили тягчайшее военное и государственное пре
ступление, пойдя на сговор с неприятелем. Как сие мож
но! Развели в армии партизанщину, будь она про
клята! .. 

Он тут же строжайше потребовал, чтобы Давыдов 
сдал свой отряд подполковнику П ренделю и отправился 
немед:шнно в главную квартиру. 

- Ищите, если сможете, там R себе снисхождения. 
Я же вас более под своим началом не потерплю! .. Да, и 
не смейте никого из бывших своих подчиненных, - гене
рал сделал особый упор на слове «бывших», - брать с 
собою в сопровождение. Я воспрещаю! Прощайте! 

«Кто когда-нибудь отрываем был от подчиненных сво
их, - писал с не остывшим даже через годы чувством 

горечи и обиды Денис Давыдов, - с которыми так долго 
разделял он и голод, и холод, и радость, и горе, и труды, 

и опасности, - тот поймет волнения души моей при пе
редаче моей партии во власть другого. От Бородинского 
сражения до вступления в Дрезден я сочетал свою судьбу 
с ее судьбою, мою жизнь с ее жизнию... Пятьсот человек 
рыдало, провожая меня». 

С готовностью сопровождать Давыдова вызвался 
Александр Алябьев, несмотря на строгий запрет Винце н
героде. 

В главной квартире, которая размещалась в эту пору 
в Калише, Давыдов явился прямо R начаЛЬНИRУ штаба 
обеих союзных армий t князю Петру Михайловичу Вол
KOH~KOMY и подробно изложил ему все свои приключения 
с занятием Дрездена. Показал, конечно, копии с рапор
тов и служебных предписаний и прочие оправдательные 
бумаги. Тот немедленно пошел со всеми обстоятельства
ми дела 1\ Кутузову. А больной светлейший, в свою оче
редь, не ОТ.'lагая ни минуты, обратился 1\ государю. Алек
сандр 1, 1\стати, уже получивший настоятельное ходатай
ство Винценгероде о предании полковника Давыдова во
енному суду за своевольство и неисполнение приказа 

командира, надо отдать ему должное, рассудил всю эту 

историю безо всякой строгости: 

1 Пруссия к этому времени подписала договор с Россией и 
вступила в союзную военную коалицию против Наполеона. 
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- Как бы то ни было, однако победителей не су
дят, - изрек он глубокомысленно. 

На сем дело само собою и прекратилось. 
В Калише отслужили благодарственный молебен с 

пушечной пальбой - в честь взятия Дрездена. 
Об этом событии официально было обнародовано так: 
«Генерал Винценгероде доносит из Бауцена, что Ней

штадт, ИJIИ часть Дрездена, по правую сторону Эльбы, 
занят его воЙскамю>. 

О Давыдове, I>онечно, не говорилось ни слова. 
«ОднаI>О на другой день светлейший прислал за 

мною, - вспоминал Денис, - излился передо мною в из
винениях, осыпал меня ласками и отправил обратн& !( 

Винценгероду с предписанием ему возвгатить мне ту 
самую партию, которая была у меня в команде. Л ему 
был благодарен. Он не мог сделать более: ВJIасть его уже 
была ограничена~. 

Это была его после,i\НЯЯ встреча с Кутузовым. Как раз 
через месяц в маленьком прусском городке Бунцлау 
Михаил Илларионович, вконец изможденный болезнью и 
неимоверно тягостной для него явной немилостью царя, 

умрет, и горестная весть о столь великой для русской 
армии и всего Отечества утрате отзовется в душе Дениса 
Давыдова глубокой печалью и искренним сожалением. 

Настоятельного предписания Кутузова Винценгероде 
так и не исполнил. 

На возвратившегося к корпусу Давыдова он продол
жал смотреть волком. Сначала, скривясь от неудоволь
ствия, правда, пообещаJI, что BepHE!'r ему отряд, но тут 
же оговори .. ся, что ИСПОJIНИТЬ это быстро нельзя, по
скодьку, дескать, бывшая его поисковая партия рассе
яна сейчас по разным местам. 

Давыдов, оказавшийся не у дел, терпеJIИВО ждал. 
Винценгероде тянул время под разными предлогами, 

а потом, видимо, после смерти светлейшего посчитал, что 
его распоряжевие теперь и вовсе потеряло силу. 

Денис после очередной стычки с Винценгероде в серд
цах отпросился в ОТПУСI{, который тот И дал незамедли
тельно, с видимым удовольствием. Предоставленной же 
ему возможности отдохнуть от ратных трудов он так и не 

использовал. Да и куда поедешь в эдаком-то состо
янии? 

Давыдов навестил лишь близких своих друзей и род-
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етвеННИRОВ - Ерм-олова, Раевского. Хотя он тяжело пе
реЖIIВМ потерю отряда, но никому, конечно, не показы

вал и виду, стараясь оставаться все тем же весельчаком 

и острословом, каким его знали и любили в дружеском 
офицерском кругу ... 

Вынужденное бездействие вскоре стало для Дениса 
Давыдова поистине нестерпимым. Тем более что события 
на военном театре становились угрожающими. Бонапарт, 
«:пешно сформировав новую армию, горел желанием не 
уступить русским своих европейских завоеваний. 

«Наполеон подвигался; союзные армии шли к нему 
навстречу; надлежало ожидать сильного сшиба, - писал 
Давыдов. - Я хотел в нем участвовать с саблею в руке, 
а не в свите кого бы то ни было». 

R тому же ему надо было во что бы то ни стало осво
бодиться от недоброжелательной опеки барона Винцен
героде. Выход был один: отпроситься снова в свой род
ной Ахтырсrшй гусарсиий поли, RОТОРЫЙ в это время ВХО
АИЛ в корпус генерала Милорадовича. Эту просьбу на
чальство уважило. 

К ахтырцам Давыдов вернулся в самое горячее время. 
Упорные сражения гремели почти беспрерывно. Напо
жеов, предпринявший наступление, напирал всеми сила

мн, русские и прусские войска самоотверженно отбива
ась и, в свою очередь, пытались контратаковать не

ПРlIятеля. 

Наиал жариих боев ирасноречиво подтверждается 
формулярным списиом Давыдова. Судя по нему, он уча
ствовал в яростных сшибиах - под Пределем 21 апреля, 
под Гартою - 22-го, под Этсдорфом - 23-го, под Носсе
ном - 24-го, под Юбигау - 25-го, под Дрезденом -
27-го ... 

JЗ первых числах мая граф Милорадович, хорошо зная 
• цени опыт Давыдова по командованию партизансиоu 
партией, поручил ему хотя и небольшой, но все же с06-
«:твенный отряд, составленный из четырех сводных эскад
ронов и части Татарсиого уланского полка. 

Наконец Денис снова был в своей вольной партизан
ской стихии. С воодушевлением и страстью принявшись 
аа дело, он водил отряд в поисковые рейды, отхватывал 
ПJIeНВЫХ, громил неприятельские тылы и средства с0о6-
JЦевия, доставлял в штаб Милорадовича ценные сведе
IПUI о перем:ещениях и замыслах французов. Нроме того, 
он оказал войскам графа большую помощь в :кровопро
ввтвом двухдневном сражении под Бауценом 8 и 9 мая, 
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совершив обходной фланговый марш неприятельских по
зиций и ударив всем отрядом в точно избранный момент. 
Успешно атаковал Давыдов французскую кавалерию и 
10 мая под Рейхенбахом. 

3а эти бои Милорадович представил его к очеред
ному генеральскому чину, реляционная бумага по сему 
поводу отправилась в главную императорскую квартиру, 

однако последствий не имела. 
В этот период Наполеону удалось-таки потеснить со

юзные войска. Сначала он сумел вновь возвратить себе 
Дрезден, не так давно столь блистательно захваченный 
у неприятеля отрядом Дениса Давыдова, а потом продви
нуться далее и занять своими войсками Бреславль. 

Все это, конечно, не на шутку пере пугало заносчивого 
Александра 1 и тугодумного Фридриха-Вильгельма 111. 
Посовещавшись меж собою, они обратились к Бонапарту 
с предложением о перемирии, на что тот с готовностью 

согласился. Передышка явно была нужна обеим воюю
щим сторонам. 23 мая в Плесвице было заключено пере
мирие, прервавшее военные децствия на два месяца. 

3а два истекших месяца обстановка в Европе во мно
гом изменилась. Окончательно оформилась коалиция про
тив Наполеона. К ведущим борьбу России и Пруссии 
присоединились Англия, Австрия и Швеция. Англия, 
по обыкновению своему, собирал ась воевать деньгами. 
Австрия выставляла 110-тысячную армию, в основном 
ту самую, которая недавно сражалась на стороне Бона
парта. Кое-какие войска решил привести с собою и быв
ший наполеоновский маршал Бернадот, признанный в 
свое время под ,rt;авлением французского императора на
следным шведским кронпринцем и оолучивший с той по

ры скандинавское имя Карла=-Юхана. У этого, конечно, 
были свои расчеты; он не прочь был возмечтать и о ко
роне Франции, если общими силами союзников удастся 
свалить Наполеона ... 

К концу перемирия из войск коалиции были состав
лены три армии: Богемская (Главная) под командова
нием австрийского фельдмаршала Шварценберга, Силез
ская, над которой главноначальствовал прусский генерал 

БЛi хер, и Северная, руководство над которой поручили 
шведскому кронпринцу Карлу-Юхану, то бишь Бернадо
ту. Кроме этих сил, выдвинутых в первую линию, как 
сказывали, была где-то в тылу, между Вислой и Нема
ном, предводительствуемая Беннингсеном так называе
мая Польская армия, почитаемая, должно быть, резерв-
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ной. Основу новых формирований, притом твердую и 
прочную, везде составляли русские войска. 

Общее главнокомандование над всеми армиями Алек
сандр 1, видимо, в угоду Венскому двору, двойственная 
политика которого ему была хорошо известна, передал 
42-летнему фельдмаршалу Карлу Филиппу Шварценбер
гу, числившемуся до недавней п{)ры корпусным началь

ником у Наполеона. 
Поначалу после перемирия Денис Давыдов оказался 

в составе Богемской (Главной) армии. Всеми силами он 
снова добивался поисковой партии. Наконец получил в 
командование два казачьих полка, однако ему было пред
писано соединиться с австрийским кавалерийским отря
дом и поступить под начало австрийского полковника 
графа Менсдорфа. Скрепя сердце пришлось подчинить
ся. К счастью, комг.ндир отряда оказался чеJювеком не 
робким, знающим и весьма доброжелательным. К свое
му русскому коллеге он сразу же начал относиться с 

должным уважением. Давыдов, естественно, платил ему 
тем же. 

В составе союзного отряда Менсдорфа Денис принял 
участие в нескольких разведывательных поисках, вели

колепно проявил себя в боях под Рютою, под Люценом, 
при Цейце, дважды в упорных схватках под Алътенбур
гом, под Пенигом и Хемницем и, наконец, в жестоком и 
кровопролитнейшем сражении под Лейпцигом, длившем
ся с 4 по 6 октября и сразу же получившем название 
«Битвы народов», где войскам Наполеона хотя и дорогой 
ценою, но нанесен был сокрушительнейший и поистине 
невосполнимый урон. Потеряв почти две трети своей ар
мии, Бонапарт после этого поражения уже не смог опра
виться и покатился к французским пределам ... 

3а отличия, проявленные в осенних боях, Давыдов 
еще дважды представлялся к генеральскому чину: снача

ла. своим командиром графом Менсдорфом, а затем и са
мим главнокомандующим фельдмаршалом Шварценбер
гом. И вновь был удостоен лишь очередного дежурного 
монаршего Благоволения. 

Денис, конечно, считал себя несправедливо обойден
ным. Старый добрый приятель его, будущий декабрист, 
полковник князь Сергей Волконский, которого он знал 
и по Кавалергардскому полку, и по Прусской кампании 
1807 года, и по войне с турками на Дунае, встретившись 
с ним в эти дни и хорошо зная и о злоключениях Давы
дова по занятии Дрездена (он, кстати, деятельно пытал-
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ся защитить поэта-партизана от неистовorо rнeBa Вин
ценгероде ), и о неуваженных императором его представ
лениях к генеральскому чину, говорил ему в успоко

еине: 

- Что же ты хочешь, Денис Васильевич, коли ты не 
иностранец? Для них наш царь наград никогда не жале
ет. А нас же, русских, баловать ох как не любит! .. 

в конце 1813 года Денис Давыдов снова оказался без 
коыанды. Прослышав про это, его тотчас же пригласил l( 

сеое начальствовать казаЧЬ!lМ авангардом добрейший Мат
вей Иванович Платов. Но неизвестно почему принятию 
Зтой должности вдруг неожиданно воспротивился Барк
лаЙ-де-Толли. Давыдову опять ничего не оставалось, как 
отправиться в свой АХТЫРСRИЙ гусарский полк, находив
ШИЙся тогда в Силезской армии прусского фельдмаршала 
БJIюхера, в корпусе русского немца Фабиана Вильгель
МОвича фон-дер Остен-Сакева, недавно произведенного 
в генералы от инфантерии. 

В это время военные действия уже были перенесены 
на территорию Франции. Наполеон, армия ROTOPOTO иосле 
Лейпцига и других проигранных сражений, не превыша
ла 40 тысяч человек, теснимый союзными войсками, но 
все еще яростно огрызаясь и отбиваясь, отходил в СТОРО
ну Парижа, грозясь, по примеру русских, превратить вой
ну в национальную. Однако, по его же собственным сло
вам, он вскорости убедится, что в этой стране, где рево
люция уничтожила дворнн и духовенство, а сам он унич

ТОЖил революцию, нацию поднять нельзя. 

Из главной квартиры во Фрейбурге, где хлопоты Мат
вея Ивановича Платова о переводе к нему Давыдова 
Rомандующим авангардом не увенчались успехом, Денис 
отправился догонять свой Ахтырский полк. Путь его ле
жал на юг, вдоль Рейна, через который, по его воспоми
нанию, он переправился «при ужасном шествии льда» и 

встретил новый, 1814 год прямо в дороге, в заваленВЫI 
мокрым снегом Вожских горах. 

Главную квартиру Блюхера удалось иагнать ЛИl11Ь в 
Нанси. Здесь к нему отнеслись более-менее благосклонно 
и направили в отряд молодого князя Щербатова, ROTo
рого Денис знал еще в бытность свою адъютантом Багра
тиона. Отряд этот был составлен из 4 полков, весьма по
трепанных в боях и обветшалых в суровых переходах по 
снежной каше и оттепельной сыри. Под командой Давы-
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дова оказались два каЗаЧЬих полка - 4-й Уральский и 
Оренбургский, с которыми он и последовал далее по 
французской земле. Одинокий тенорок песельника ж'а
JlОСТЛИВО заливался песнею старого поэта Юрия Неледпн
скoro-Мелецкого, широко распространившейся в народе: 

Ох! тошно мне 
На чужой стороне, 

Все уныло, 
Все постыло ... 

После краткого, относительно спокойного наступления 
снова начались жаркие схватки с неприятелем. Наполе
он, должно быть, в отчаянии бросил на защиту своих 
ПJЮвипцнй все, что было у него под рукою, с яростным 
приказом: лечь на месте, но не пропустить далее союз

ные войска. 
14 и 15 января тяжелейшее сражение разыгралось 

под Шато-Бриеном, в котором под Денисом Давыдовым 
было убито пять лошадей. 

Не менее жестоким 17 января оказался длительный, 
с темна до темна, бой при Ла-Ротьере, где казачьи полки 
Давыдова, опрокинув на фланге желто-красных гусар из 
бригады Жакино, в решительный час ворвались на ар
тиллерийскую батарею, изрубили и покололи пиками при
слугу и тем самым дали двинуться нашей пехоте и одер
жать нелегкую победу. 

Именно за этот бой полковнику Давыдову, проявивше
му в нем незаурядное мужество и личную храбрость, был 
наконец по новому ходатайству союзного командования 
жалован так давно им ожидаемый чин генерал-майора. 

Конец января и весь февраль Денис практически не 
выходил из огня. 

11 февраля, стянув силы в единый кулак, Наполеон 
перешел в наступление в районе Монмираля. Удар его 
паJJ целиком па Силезскую армию, которую ему пона
чалу удалось расколоть надвое. Бои завязались жесточай
шие. Обе стороны несли тяжелый урон. В сражении под 
Кроаном были выбиты все генералы 2-й гусарской диви
зии, командование ею Давыдов взял на себя прямо в са
бельной атаке. В последующих баталиях он начальство
вал над бриrадой этой дивизии, составленной из близких 
его сердцу Белорусского и Ахтырского гусарских 
полков. 

Кстати, в эти горячие дни ему удалось повидаться 
с младшим своим двоюродныM братом Василием Давыдо-
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вым, оказавшимся в этой же дивизии, в Александрийском 
гусарском полку и только недавно получившим чин mтаб
ротмистра. Он рассказал, что в сражении при Лейпциге 
был дважды ранен пикою в ноги, сбит с седла, захвачен 
в плен, но, к счастью, вскоре отбит платовскими казака
ми. R александрийским гусарам попал же прямо из поле
вого лазарета. 

Из последних сражений, выпавших на его долю в этой 
войне, Давыдову более прочих запомнится яростная и 
ировопролитная битва у Фер-illампенуаза, на самых под
ступах к Парижу, исход которой, хотя и недешевой це
ной, был решен кавалерией. Ему запомнятся обширная 
долина и чернеющие посреди нее несколько неприятель

ских колонн, построенных в каре. Под натиском союзной 
пехоты и артиллерии они медленно продвигались к лесу. 

в сторону Парижа. Но здесь им преграждала путь ка
валерия, среди которой стоял и он со своею гусарской 
бригадой. Французам оставалось либо отразить наши си
лы, либо повергнуть оружие. Чтобы избежать кровопро
лития, к ним были посланы парламентеры. В ответ уда
рил залп из пушек и ружей. И тогда прямо на неприя-
1'ельский огонь пошли в атаку кавалерийские полки. 
И дальше - только дым от земли до неба. густые вспыш
Itи выстрелов, вой картечи и неистовый лязг сшибающе
гося металла ... 

Дело довершила пошедшая следом за конницею пехо
та. Победа была полная. Она открыла путь на француз
скую столицу. 

А потом был Париж. 
Отправленный парламентером в стан к неприятелю. 

капитуляцию города собственноручно составил и подпи
сал от имени русского командования душевный приятель 
Дениса Давыдова полковник Михаил Орлов, сразу же 
произведенный за это в генерал-майоры. 

Денис Давыдов въехал в Париж вместе с армейскою 
кавалерией, впереди остававшейся под его началом гусар
ской бригады из Ахтырского и Белорусского полков. Ве
селый хмель победы кружил ему голову, как и прочим 
русским офицерам и генералам. 

Однако к хмельной победной радости вскоре начала 
подмешиваться и горечь. В дружеских застольях с оби
дою заговорили о том, что царь. восторгаясь иностранца

ми и рассыпая им неслыханно щедрою рукою милости. 

с подчеркнутым пренебрежением высказывается о рус
ских, что назначенному им коменданту Парижа французу 
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Роmешуару он предписал следить за поведением РУССIШХ 
офицеров... Это было, конечно, прямым оскорблением 
победителей. 

Офицеров и солдат все неодолимее тянуло домой. 
На Елисейских полях, где расположил ась на бивуаках 
гвардия, усатые гренадеры с просветленной тоской пели 
неведоыо кем сочиненную песню: 

Ут ты Парит, ты Парит, 
Парит славный городон! 
Есть получше Париточна, 
Есть пр&красная Москва: 
Москва мостом мощена, 
Белым камнем выстлана! .. 

Затосковал и Давыдов. Чтобы отвлечь себя хоть ве
много от невеселых раздумий, он купил в одной из париж
ских канцелярских лавок переплетенную в пергамент тет

радь листового формата и занялся приведением в порядок 
своих отрывочных партизанских записей, подмоченных 
дождями и обкуренных дымом походных костров. О на
чале этой работы он сделал пометку на заглавном листе 
тетради: «1814 года 16 Апреля. г. Париж». 

Наконец, уже порядком истомившись от ожидания, ов 
получил 22 мая полугодичный отпуск и на следующий 
же день, в самый канун Святой Троицы, выехал из Па
рижа на Мо, Шато-Тьери, Реймс и далее - на Москву. 

Суетную и подобострастную французскую столицу он 
Ilокидал без сожаления. 



ГЕНЕРАЛ_ по ОШИБКЕ 

Пусть геnеральс~uх эполетов 
Не вижу па плечах твоих, 
От коих часто попеводе 
Вад.ыжаются плеча других, 
Не все быть могут вравпой дО4е. 
И жребий с жребием nе схож! .. 

[(Н. п. А. В я э е м с ~ ий -
Деnису Давыдову 

в Москве Дениса ожидала горестная весть о кончине 
матушки Елены Евдокимовпы. 

Едва он, исполнепный радостного предвкушения встре
чи с близкими, переступил порог отчего дома на Пречи
стенке, как увидел свою сестру ~ашеньку в черном платье 
и траурной вуальке, подколотой к волосам. Вскинув руки, 
она кинулась к нему навстречу, припала к груди и за

лилась слезами. Он разом все понял. 
- Когда? - глухо спросил Денис. 
- Тому более как полугода, - с трудом выдохнула 

Сашенька, - рядом с батюшкою схоронили. 
- Как же так, ни я, ни братья про то не ведали. По

QeMY не известила? 
- А как известишь по такой-то войне? Ни о тебе, ни 

о братьях даже слухи не доходили. Как отыскать?. 
Все заботы и по дому, и по небогатым имениям, RaK 

оказалось, легли на плечи Сашеньки. Будучи обликом 
своим в даВЫДОВСRУЮ породу - маленькой, кругленькой, 
темноволосой, с густыми, будто нарисованными сажей, 
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I'Yстыми бровями, она, должно быть, от иатушки Елены 
ЕвДOJ\ииоопы унаследовала и серьезность, и vбсroлтель
ввсть, и строгую распорядительность в домашних и хоаяй
~eнHЫX делах. По смерти матушки она тут же пристру
нила почувствовавшую был() неную вольготность дворню, 
дотошно разобралась в расходных l\НИГах, отчетах старост 
и бурмистров, наслед{;твенных бумагах и ПlЮчей домаш
ией l\анцеляри.и. И дела у пее пошли споро в дадно, кан 
при Елене Евдокимовне. 

r JlЯдя с любовью на reCTpy, Денис HeBOJlЬHO подмеча,1 
в ней не«оторые черты ~тановящейся Bre прим:етвее схо
жести с матуШRОЙ: и слова Сашень«а в разговоре чуть 
ра{;тягивала, I\аl\ Елена Евдокимовна, и губы, хотя и не 
такие тонкие, поджимала на ее же манер ... 

Первым делом по возвращении Денис объехал Мо
скву, о бедствиях которой при французах он был наслы
шан немало. Хотелось ПOl'лядеть на все своими глазами. 

Следы ужасных губительных разрушений и опустоше
flИЙ еще повсюду виднелись, но в то же время древняя 
столица преображалась и прихорашивалась на глазах. 
Почти вся она была в строительных лесах. 

Поначалу Давыдов побывал на ТвеРСI\ОЙ заставе, где 
только что была сооружена внушительная деревянная 
Триумфальная арна для встречи победоносныx русских 
войсн, возвращавшихся из Западной Европы. Торжества 
по сему случаю вскорости ожида.пись. 

Пооетил, конечно, Денис и Московский Кремль. Ему 
вспомнилось, С Кal\ОЙ горечью И содроганием душевныы 
читал он .пonавШИЙся ему в руки от кого-то из пленных 
французов очередной Бонапартов «Бюллетены, в кото
ром с циничной хвастливостью провозглашалось об учи
венном в МОСl\ве варварстве: «Креиль, Арсенал, магази
ны - все уничтожено; эта древняя цитадель, ровеСНИЦа 

началу ионархии, етот древний дворец царей, подобнu 
всей. Москве, превращены в груду щебня, в грязную от
вратительную l\Лоаку, не имеющую ни политического, HII 

военного значения». 

Однаl\О Кремль вопреки Наполеоновым замыслам сто
ял на месте. Стоял грозный и черный, закопченный отбу
шевавшим вокруг неистовым пожаром. Здесь тоже вовсю 
велись восстановительныe работы. . 

Первому из друзей, I\ОМУ нанес Давыдов визит по при
бытии, был молодой I\ВЯЗЬ Петр Андреевич Вяземский, 
встретивший его с распростертыми объятиями. Еще снеж
ною зимою 1810/11 года во время приезда Дениса 
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в отпуск они сошлись с ним как-то особенно близко и 
сердечно, несмотря на разницу в возрасте в восемь лет. 

Для Вяземского, только еще пробующего силы в стихо
творчестве, Денис Давыдов с громкою славой его полити
ческих сатир и звонких зачашных гусарских песен, ко

нечно, был признанным авторитетом. Сближению их во 
многом способствовала обоюдная приязнь к Борису 
Четвертинскому. После того как Петр Андреевич, став
ший по смерти своего отца наследником обширнейшего 
богатства, женился на розоволикой, маленькой и пухлень
кой княжне Вере Федоровне Гагариной, а Борис, оставив
ший военную службу и переехавший в Москву, взял 
в жены ее сестру Надежду Федоровну, они оказались свя
занными свойственными узами. Знакомство с новым род
ственником князя Четвертинского, подкрепленное общи
ми литературными интересами и взаимными симпатиями, 

легко и естественно переросло в добрую дружбу. 
Дениеу Давыдову хорошо помнилось, как тою же до

военною зимою в московском доме Вяземского собирался 
их сам собою сложившийся литературный кружок, кото
рый они гордо именовали «дружескою артелью». В весе
лых, блещущих остроумием застольях взлетали к потолку 
пробки Клико И Аи, звучали стихи, шутки, лихие русские 
и французские каламбуры. 

Кроме Вяземского и Давыдова, постоянными участ
никами этих застолий были Василий Жуковский, редакти
ровавший в эту пору «Вестник Европы» и живший по со
седству с Денисом на Пречистенке у своего приятеля Со
ковнина; только что получивший долгожданную отставку 
от воинской службы Константин Батюшков, сразу же по
спешивший в Москву и остановившийся у своей родствен
ницы Екатерины Федоровны 'Муравьевой I на Большой 
Никитской; известный поэт и острослов Василий Львович 
Пушкин и не менее по-своему известный в Первопре
стольной граф Федор Толстой по прозвищу Американец, 
отчаянный гуляка, картежник, дуэлянт, а заодно и сочи
нитель острых и не всегда пристойных стихотворных па
родий и эпиграмм. 

- Ну как наша «дружеская агтелы? - первым де
лом после объятий и обоюдных радостных восклицаний 
спроси.'! Денис. - Готова ли к новому сбору? 

1 Е к а т е р и н а Ф е Д о р о в н а М у Р а в ь е в а - вдова пи
сателя и попечителя Московекоro университета Михаила Му
равьева и мать будущих декабристов Александра и Никиты Му
равьевых. 
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- с твоим приездом, дорогой Денис Васильевич, гля
дишь, и сызнова оживится, - улыбнулся, посвеРRивая 
своими малеНЬRИМИ в золоченой оправе ОЧRами, ответ
ствовал Вяземский. - Правда, по летней поре члены ее 
покуда в разброде. ЖУКОВСRИЙ сидит в Муратове, где 
сладко вздыхает по предмету своих вожделений Маше 
Протасовой да пишет СRучные стихотворные послания 
друзьям. Американец обирает Rарточные салоны Петер
бурга и дерет охтинских купцов за бороды в тамошних 
траRтирах, вскорости обещался быть. БаТЮШRОВ не знаю 
и где, давно его не видывал. Один Василий Львович Пуш
RИН здесь, в MocRВe, ПОСRОЛЬRУ деревни не любит, да и 
ближних поеЗДОR - тоже, ему бы уж RОЛИ ехать, то все
непременно либо в Лондон, либо в Париж ... 

Давыдов рассмеялся, вспомнив веселую сатиру, сочи
ненную старым МОСRОВСКИМ поэтом Иваном Ивановичем 
Дмитриевым, в которой с игривой леГRОСТЬЮ и живою 
шуткой высмеивался младенческий восторг Василия Льво
вича по поводу его поездки за границу, где он будто бы 
даже был представлен Наполеону. 

- Ну ладно, о приятелях наших потом потолкуем, -
СRазал Давыдов, перестроившись на более серьезный лад, 
но все еще не в силах погасить на лице своем добродуш
ной улыбки. - Прежде расскажи-ка, Петр Андреевич, 
«ан ты сам жил-поживал в сие беСПОRойное время. Я сды
ша д, что ты тоже к пдамени войны самолично прикос
нудся. Так ли? 

- ПО примеру Жуковского и Карамзина я таRже за
писался в московское ополчение. Но моя карьера военная 
на БОРОДИНСRОМ сражении и ОRончилась ... 

- Ну что же, Петр Андреевич, пороху ты, стадо 
быть, понюхад, - улыбнулся Давыдов. - Это, я полагаю, 
любому человеку ко благу, а пишущему - и тем паче. 

- Тогда от тебя, Денис Васильевич, прошедшего 
СТОЛ~RО Rампаний, мы вправе ожидать многих творений 
во славу оружия русского, - живо ОТRЛИRНУЛСЯ Вязем
ский. - Уж тебе тут, как говорится, все карты в РУRИ. 
Я О твоих подвигах во время Отечественной войны и не 
расспрашиваю, о них, слава богу, наслышана вся Рос
сия. 

- Кто его знает, - раздумчиво произнес Денис, -
может быть, сейчас и возьмусь за перо. А на войне-то 
РYRИ все иным были заняты... Однако же теперь мир, а 
в мире, «ак Жуковский говорит, я - (<счастливый певец 
вина, любви и славы». Мне и впрямь от баталий отдохно-
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вения хочется, а ежели петь, то опять же, по веселой на

Туре моей, в первую очередь - любовь и вино! .. 
- Ничего тебя переменить не может! - засмеялся 

Вяземскиi. - Вот уж воистину ты - роосийский Ана
креов 1 под гусарским ДУJюманом! .. 

Через день БНяЗЬ Петр Андреевич завез Денису Да
выдову на Пречистенку в подарок только что написанные 
свои стихи «1\ партизану-поэту», которые так и начина
лись; 

Анакреон под ду;юманом, 
Поэт, рубака, весельчак! 
Ты с лирой, саблей иль стаканом 
Равно не попадешь впросак. 

Носи любви и Марсу дани! 
Со славой крепок твой СОЮ3, 
В день брани - ты любитель брани! 
В День мира - ты любитель МУ3! .. 

Не говоря в ответ ни слова, он обнял и расцеловал 
зардевшегося и тоже довольного, в свою очередь, автора 

дружеского послания. При этом долтовязого И юношески 
тонкого Вяземского ему пришлось основательно пригнуть 
к себе. 

в MOCKOBCROM доме на Пречистенке Денис отсыпался 
за всю кампанию. 

Пробуждаясь где-то после полудня, он Давал себе еще 
некоторую поблажку не подниматься и не вскакивать 
разом, а еще немного полежать и понежиться в чистоте 

и покое, не размыкая век, ЛО.ВfJ такие близкие, присущие 
лишь родному дому и звуки и запахи. 

В это утро, однако, Давыдову пришлось Dpоснуться 
рано оттого, что кто-то топтался у его двери, покашливал 

и чего-то невразумительное бубнил под нос. «Должно 
быть, Андрюшка, чтоб ему неладно было», - подумал 
Денис н, приподнявшись, крикнул: 

- Ну входи! Все равно разбудил. Что там у тебя? 
Андрюшка, щеголявший в подаренном барином кав

казском чекмене, про сунулся в дверь: 

Депеша, Денис Василъич, казенная! Преважная из 
себя, должно быть, сургучами вон }{ак проштемпеле-

I АИ8креон (VI-V JJB. ДО н. э.) - rреческий лирик, воспе
вавший любовь и пиры. 



вана. Не иначе как приказ какой! - рассудитеJIЬНО из
реК он. 

- А ну давай, живо! - вс:кинулся Давыдов. 
Казенная бумага, судя по пакету с датою отправления 

и "ноrочисленны\1ии пометками и адресами, среди кото

рых значился и Париж, бродила за Давыдовым по воеll
ВОМУ театру и прочим его маршрутам более года. Она 
оказалась уведомлением управляющеrо военным Il.ИВИ

етерством князя Горчакова от 31 мая 1813 года за 
ом 3.386, в котором сообщалось, что дело о числившемся 
на покойном отце ero, Давыдове Василии Деписовиче. 
с 1798 года, со времени его командования Полтавскии 
легко конным ПОЛКОМ, взыскании окончено и что от общей 
суммы взыскания в размере 22247 рублей и 19 копеек, 
по всеподданнейшему ходатайству у Его Императорско
ГО Величества, Давыдов Денис Васильевич, как llaCJIei\
ник имущества своего отца, освобожден, причем свято за
прещение и с его имения. Свое ходатайство перед госу
дарем князь Горчаков мотивировал усердною службой 
Давыдова, его мужеством и храбростью, которыми он ОТ
иечалсн в делах с непринтелем в продолжение всей каы
пании. 

Наскоро одевшись, Денис прошел к Сашеньке и ПОI(3-
зал ей уведомление BoeHHoro ведомства. Та, прочитав ка
зенную бумагу с орлами и печатями, только и МОJlВЮIa.: 

- Ну, слава боrу! Радость-то какая! - И раСШlака
лась. - У меня этот долr как камень на душе лежал. Те
перь же эти деньги тебе, Денис, ох как кстати будут! 
Они ведь с лихвою и мужеством и храбростью твоей, как 
в бумarе сей сказано, окуплены ... 

Денис обнял сестру и поцеловал ее в мокрые от CJIeJ 

глаза. 

- Полно, полно, - сказал он, - тебе для хозяйства 
да будущего приданоrо эти денъrи куда нужнее. А мне 
и жалованья царского предостаточно. 

- Да не все же тебе с вострой саблею миловаться 
да с ветром обниматься, - чуточку нараспев, как когда-то 
.матушка, произнесла Саша. - Вон уже тридцатый год 
тебе доходит. Чай, уж не молоденький. И о женитьбе по
ду.матъ надо. Теперь самое время. И невесты по МОСКВ8 
выпе в большом выборе. Ужели еще никакая не гляву
лась? 

- Нет покудаl - Денис покрутил свой лихой черво
кудравый ус и постучал себя ладонью по rруди. - В зто» 
деле я кремень, бастион неприступвыйl 
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- Ой, не зарекайся. 
Денис, конечно, даже не предполагал, насколько быст

ро усмешливые слова сестры окажутся пророческими. 

Буквально дня через два после этого разговора на 
него грозовою тучей налетел черный, взлохмаченный и 
шумный граф Федор Толстой по прозванию Американец. 

Граф Федор Толстой был фигурою по-своему уни
кальной и широко известной в обеих столицах. Rаких 
страстей про него только не рассказывали! .. Толковали, 
что он в юности служил в Преображенском полку, потом 
участвовал с Rрузенштерном в крутосветном плавании и 
за серьезные провинности против нравственности высажен 

был с корабля на Алеутских островах, откуда попал 
в заокеанские русские колонии, за что и получил про

звание Американца. А сколько разного рода буянств, 
скандальных попоек, кровавых дуэлей и карточных ма
хинаций было на его счету - и не перечесть! .. При всем 
этом про него говорили, что он обладает чрезмерной на
читанностью и образованностью, философским складом 
ума, склонностью к СТИХОТВQРСТВУ И великой нежностью 
к друзьям, ради которых всегда готов снять с себя по
следнюю рубаху. 

Американец подхватил, закружил и увлек с собою 
Дениса Давыдова, как вихрь. Противостоять его грозно
ликующему, шумному напору было просто невозможно. 

После двух или трех развеселых и громких ночных 
бдений с шампанским, с цыганами, с лихими тройками, 
стрельбою, шутейным перевешиванием вывесок на Твер
ской и прочими утехами, в которых Федор Толстой не 
знал удержу, Давыдов робко запросился к отдохновению. 

- Все, баста! - неожидаН'Но легко согласился Амери-
1\анец. - Погуляли для началу, и хватит! Теперь из эда
кого бедлама я тебя прямиком 1\ искусству повезу, тон
кому и воздушному, дабы душа твоя воспарила от грехо
падения до кущ раЙС1\ИХ. Едем-ка в Кунцево к Майкову, 
у него там такие российские терпсихоры - пальчики 
оближешь ... 

Так они оказались на знаменитой загородной даче 
директора Императорских театров Аполлона Александро
вича МаЙ1\ова, знатока и ценителя изящных искусств и 
любителя повеселиться в кругу друзей и многочисленных 
зпакомых. При даче во внушительной бревенчатой зале 
был оборудован домашний театр со сценой, занавесом и 
рядами кресел. Здесь для званых гостей и приятелей ра
душный Аполлон Александрович устраивал водевильные 
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и балетные представления, в которых наряду с известны
ми уже артистами непременное участие принииали и вос

питанницы :Московского театрального училища. 
В одну из них, тоненькую танцовщицу с дымчатыми 

волосами, убранными белыми речными лилиями, Давы
дов влюбился, как говорится, с лету, едва завидел ее на 
сцене. Глаза его возгорелись пламенем, и он спросил ше
потом у вальяжно сидящего рядом Американца: 

- Кто такая? 
- Танечка Иванова, восходящая звезда балета, 

прогудел ему на ухо Толстой, - предмет моей нежности 
и поклонения, - и. почувствовав, как Денис твердо сжал 
его руку, тут же успокоительно добавил: - Не тревожь
ся, чувства мои истинно платонического свойства, любу
юсь ею, как видением ангельским. 

- А представить ей меня можешь? 
- Само собою, они меня, пташечки, все любят за 

доброту и щедрость. 
Вблизи Танечка Иванова оказалась еще грациозней и 

прелестнеЙ. 
- Познакомься, душа моя, - ласково про рокотал ей 

Американец, приведший Дениса после спектакля за ку
лисы, - представляю тебе душевно: Давыдов, гене
рал, гусар, поэт и партизан. А пуще прочего - мой 
друг! 

- Тот самый? - воскликнула юная танцовщица. 
- Тот, тот, о подвигах которого молва идет всесу-

щая, - с улыбкою подтвердил граф Федор. 
Из-под густых темных ресниц с живостью и интере

сом глянули на Дениса такие ясные, чистые и глубокие 
глаза какого-то невиданного им до сей поры зеленого 
озерного оттенка с золотыми искорками внутри, что го

лова его закружилась от нахлынувших на него разом 

счастья, радости, сладостного предчувствия и томительной 
тревоги. 

Так в жизнь Давыдова вошла еще одна безудержная 
и пылкая любовь. 

Вместе с этою любовью теплою властною волной под
хлынуло к его сердцу и вдохновение. Давно писавший 
стихи лишь урывками, он вновь почувствовал к ним не

ведомую тягу. Ту страсть, которую Денис испытывал к по
чти недоступной Танечке Ивановой, видимо, можно было 
выразить лишь в возвышенных и элегических строках, 

полных восторга и упоения ее юной красою и в то же 
время чуточку грустного осознания своей едва ли не пол-
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ной беззащитности перед C'lроrой в nOКОРJlIOщей власты9 
ее обamшя: 

Возъмите мечь - 1f неДООТОИВ брани! 
Сорвите n:aвp с чела - 011 страстью помраченl 
О боси Пафоса, окуйте мощны ДJIAШI 
И робким пленником в постыдный риньте плен! 

Л - ваш! И кто не воспылаетl 
Кому не пишется любовью приговор, 
Как длинные она ресницы подымает, 

И пышет страстью взор! .. 

Славный боевой rенерал был влюблен, как мальчик. 
Ни о чем дрром он не иоr даже и ПОИЫIWIНть. Граф 
Федор Толстой в сердцах махнул на него рукою: 

- Ты для приятельства, как я полarаю, теперь чело
век пропащий! Дня без своей воздыхательницы прожить 
не можешь. Черт меня дерв.ул в Кунцево тебя свезти. 
Вот 11 погуБИJl доброго человека! .. Мир ираху! .• 

Давыдов же теперь действительно был готов и диеват. 
и ночевать возле уrрюмого серого дома, похожего на ка

зарму, где жили воспитанницы театрального училища. со.
держали их там в великой строгости. Смотрителем и хра
нителем ювых дарований значился старый, уволевный от 
сцены актер Украсов. целый век игравший на сцене зло
де ев и потому, ДOJ[Жио быть, всею сутью давно вжив.
шийся в свое амплуа и озлобившийся против у всего бе
лоrо свету. это был еущий цербер и обликои, и характе
ром, сговориться с которым не удавалось ни добром, ни 
строгостью. Денис и увещевал. его, и вожделенно хрустел 
перед его сизыи. носом крупною ассигнацией, все было 
понапрасву ... 

Теперь ничего не оставалосla, IЩк встречать Тавюшу 
среди прочих воспитанниц у глухого подъезда, куда 

с грохотом: подкатывал тяжелый фурrон, крашенный 
в зеленый «государев» цвет, возивший юных танцовщиц 
на репетиции и обратно. Здесь надо было уловить 1'010-

мент, чтобы успеть сказать своей раз.пюбеэнОЙ несколько 
ласковых слов, передать в подарок какую-нибудь драго
цеин~ безделушку дибо исполневное любви и нелuaости 
письмо. 

ОдержиШdЙ своею етрастью, Денис даже не заметил, 
как эавеpmилoсь скорое московское- лето, а следом и 

осень, и зшуржила равняя в этом rоду зииа. На ветру 
и морозе Денис все так же стыл по ночам в щеголеватом 
и летоньком кавалерийском плаще под тусклым мавли
ныM фонарем на полосатом заи.вД0вевшем столбе, вrля-
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ДЫВ81Юf1 В -слабо 1iеРЦ81ОЩИ8 'Оква • с неас'Ю8ЬD1 ТРОМО-
1IИПЯIЦIDI гневом ЮIJIJI оквfПIIIYIO мрачво-вепристymryJO 

иаsарму.. где томилась в ваточевии ~ГO храcamщa. Это и 
выражалось потом в жгучих, яроствых, ииспровepraю

щих все препoвы стихах: 

._Увижу JШ тебя, уCJIЬШIy JIЬ roлос твой? 
И долго ЛЬ в мрачности ночной 

Мне с думой горестной, с душой осиротелой 
Бродить вокруг обитепи твоей, 

УгаДЪПIать оиво, где ты томишься в вей, 
Меж тем хак свежвый JlИХРЬ крутит среди полей 
И свищет резкий ветр в ВJlacax оледевеJIЫXI 

Этими стихами Денис Давыдов еще раа доказывал, 
что и под гусарским доломаном с генеральскими эполета

ми он, по словам князя Вяземского, оставался российским 
Анакреоном - певцои любви и пиров. Впрочем, в эту 
пору отступили в сторону даже пиры. Все заслонила лю
бовь. 

Однако неждавво-негадавво вдрyr напомв:ил о себе 
и гусарский доломан, то бипп. арм:ейская служба. 

В конце 1814 года за неСКOJIЫЮ дней до рождества 
из воеввого ведомства Давщову БЪUI прислан при:каз., 
которым объявлялось, что чин генерал-майора он tполу
ЧИJI по ошибке», вследствие чего он снова переИJrlеновы
вается в ПОЛRовники. 

Это был тяжеJIЫЙ и тупой удар, будто обухом по го
лове. 

Деиис, сколь ии сиJпL1[ся, ничего не мor понять. О ;ка
кой ОПDiбке может идти речь? К генеральскому чину его 
преДСТliВILJIИ 88 жесточайшее сражеиие при Ла-Ротьере, 
Roropoe разыгрывалось на глазах комав,цующего Силез
ской аРllfИеЙ. 3аСJlут Давыдова 1J этом деле были хорошо 
ведомы началъству. И представление подmreывал само
.lIИЧно прусский генерал БJUOхер, перед которым АЛе1(
сандр 1 всегда благоволил и ходатайства его всегда удо
влетворял с охотою, без проволочеR. 

Глухая, мертвящая ТOCR8 подавляла и волю и разум. 
Давыдов невольно ГJIJIВул на БОО81:i1~ свои пистолеты, ви
сящие иа ковре у ИЗГОЛ08ЫI. А м{)жет быть, и вправду 
взвести курок и разок поставить точку этой нестерпимо
мучительной обиде, этой новой вопиющей несправедливо
сти, пережить КО'l'Oрую казалось невоэможвым? 
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И тут же явилась здравая мысль: а что он этим до
кажет? И кому? Ему представились скривившиеся в пре
зрительной улыбке губы государя и желчная усмешка 
барона Винценгероде ... 

Нет, пистолетный выстрел не выход. Однако как 
же далее жить? Как ПОRазаться на глаза друзьям и зна
HoMы?? Что, нанонец, СRазать по сему случаю Танюше 
Ивановой? .. 

- Что будет, то будет; а то будет, что бог даст, -
повторил он вслух для себя свое любимое присловие гет
мана ХмеЛЬНИЦRОГО, ноторое не раз выручало его в труд
ные минуты. 

День или два, он даже не помнил точно, ПОСRОЛЬКУ 
время для него будто бы вдруг потеряло свое течение, он 
не ПОRазывался из дому. 

Из томительного полузабытья Дениса вывели неожи
данно ввалившиеся R нему с топотом и шумом RНЯЗЬ Вя
земский с графом Толстым, должно быть, ПРЯМИRОМ С ули
цы, не СRИНув даже завьюженных шуб и меховых шаПОR. 

- Вот он сидит сиротою RазаНСRОЮ, - загремел Аме
риканец, - аж ник весь ПрОRоптел от дыму! А про то, что 
у него друзья есть, уже и не вспоминает. 

О несчастье, постигшем Давыдова, они уже знали от 
кого-то из знаRОМЫХ офицеров. П РИRаз О производстве его 
в генералы... по ошиБRе уже, оказалось, объявлен по 
армии. 

- Таи RаRая же ошиБRа могла приключиться, Де
нис .Васильевич? - снимая запотевшие с холоду очки, 
мягко спросил Вяземский. 

- Ума не приложуl - чистосердечно воскликнул 
Денис. - Чин генеральский я~ не 5а паРRете получил, а 
в сражении, из ноего, СRажу честно, и живым выйти не 
чаял. Ужели что-нибудь штабные в бумагах напутали? 

- Пренепременно! - гневно подхватил, в свою оче
редь, Толстой. - Свиньи! Подлецы! RанцеЛЯРСRие душиl 
Знать бы достоверно, кто в сей ошибке повинен, я бы его 
тотчас за шиворот ПРИВОЛОR R барьеру! Да влепил бы 
пулю в лоб его чугунный. Дабы другим бумагомараRам 
неповадно было! А ты же, - обратился он к Денису, -
особливо-то и не убивайся из-за свистунов да дураков. 
Да и печалиться-то что? ЭRа невидаль - чин с него 
сняли. Меня дважды в рядовые разжаловали, а я звания 
свои сызнова возвращал! И ничего! А ты генеральские 
эполеты на полковничьи меняешь. Ну что из того? Раз
берутся небось в бумажной карусели да все сызнова на 
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место поставят. У нас эдакое в обычаях ... Человек у нас 
в Отечестве, прости господи, ничего не стоит! 

- Верно, верно Федор Иваныч толкует, - согласно 
нивнул Вяземский. - Ныне более ценится не сердце, от
ваги исполненное, не голова, разумом просветленная, а 

шея, которая сгибается пониже перед власть имущими ... 
Ты же, всем известно, на барскую половину с поклоном 
хаживать не любишь. А что касается чина твоего, то 
врагов земли русской ты бил не по чину, не по нему же 
и друзьям своим мил! .. 

А потом был уютный и сердечный вечер у Вяземских. 
Кроме хозяев, в их розовой гостиной собрались за круг
лым обеденным столом чета милых Четвертинских, граф 
Федор Толстой и, как всегда напомаженный, румяный и 
добрый Василий Львович Пушкин, беспрестанно сыплю
щий французскими остротами и каламбурами. Чуть позже 
прочих подъехал отставной министр и поэт Иван Ивано
вич Дмитриев, только недавно оставивший государствен
ную службу и поселившийся в Моснве, почтенный, бело
волосый, в мундирном фраке при двух звездах, с узким 
вольтеровским ртом и маленькими живыми глазками, от 

которых лучами расходились улыбчивые морщины. 
После обеда ннязь Вяземский поднялся из-за стола и 

вынес из своего кабинета несколько исписанных листов. 
- Вот, Денис Васильевич, тебе сюрприз, - сназал он 

с оттенном торжественности в голосе, - думаю, что чув

ства, выраженные в ССМ дружеском послании, не только 

мои, но и всех сидящих за этим столом, а также тех, 

близ них тебе людей, ного нынче здесь по воле различных 
обстоятельств не оказалось ... 

Петр Андреевич чуть приоткинул голову И начал чи
тать, почти не заглядывая в текст, ноторый он держал 
перед собою: 

Давыдов, баловень счастливый 
Не той волшебницы слепой, 
и благосклонной, и спесивой, 
Вертящей мир своей клюкой, 
Пред коею народ трусливый 
Поник просительной главой, -
Но музы острой и шутливой 
И Марса, ярого в боях ... 

Тут Вяземский сделал малую паузу. Тишина в обе
денной зале была полная, лишь слышно было, нан осы
пается по оконным стеклам сухой, смороженный снежок 
да потрескивают дрова в беломраморном камине. Поэт 

293 



блеснул золочеными очками и простер руку к Давыдову, 
сидящему рядом в непривычном для него и окружавших 

статском платье. 

Пусть генеральских эполетов 
Не вижу на плечах твоих, 
от коих часто поневоле 
Вадымаются плеча других; 
Не все быть могут в равной доле, 
И жребий с жребием не схож! 
Иной, бесстрашный в ратном поле, 
Застенчив при дверях вельмож; 
Другой. аастенчивый средь боя, 
е неколебш.tостью героя 
Вельможей осаждает дверы� 
Но не тужи о том теперы� 

Когда стихи были дочитаны, растроганный Давыдов 
с повлажневшими глазаии поднялся и сказал чуть дрог

нувшим голосом: 

- Покойвый князь Багратион не раз мне говариваJI, 
что в мире есть нечто, пребывающее превыше и званий и 
наград, разумея под этим человеческое достоинство. R сик 
справедливым словам незабвенного Петра Ивановича ко
гу добавить то, в чеil в тягостные часы мои я убедился 
самолично: преВЪШIе всех чинов и регалий навсегда пре
будет к тому же и истинное дружество. И в том вы ме
ня уверили, друзья мои! .• 

Поначалу Денис намеревался незаиедлительно отпра
виться в армию и таи начать хлопоты по справедливому 

решению явно кем-то преднамеренно запутанного и затем

ненного дела с его производст.ром в генералы. Однако те 
же его добрые друзья посоветовали повременить. 

Продлив отпуск, Денис оставался в Москве. Истинною 
поддержкой и опорой ему в это нелегкое время по-преж
нему были друзья. Особенно шумвый и неугомонный 
граф Федор Толстой. Князь Петр Андреевич, несмотря. 
на то, что тянулся к Давыдову всею душою, оставался 
связанным домашними, семейными узами. Холостой же 
Американец был свободен, как ветер, и потому буквально 
дневал и ночевал вместе с Денисом. Ради него он, каза
лось, даже позабыл на время и карты, и свои дуэльные 
истории. &0 внимание и забота были воистину трога
тельными. То он заявится в давыдовский дом на Пречи~ 
стенке с огромным, только что присланвыM ему каким-то 

приятелем из Германии страсбургскии nирогом, то завлв-
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'{вт Дениса к себе и неожиданно явит взору одетую 
в ПJlатье ИИфИ'lеской хариты премилую актрису-певунью, 
то повезет его в Немецкую слободу на таинственную про
поведь какого-то заезжего мистика-спиритиста ... 

С глубокой признательностью к нему Давыдов и на
писал стихотворное послание, адресованное Федору Тол
стому и озаглавленное «Другу-повесе». 

С Танюшей Ивановой отношения у Давыдова в эту 
пору проистекали весьма сложно. С нею он почти не 
виделся. Играть перед юною танцовщицей роль развен
чанного героя ему представлялось мучительным, а искать 

слова в свое оправдание и в осуждение какого-то неве

дом ого недоброжелателя - тем более... Она же, в свою 
очередь, предполагала внезапное охлаждение с его сто

роны и объясняла это каким-либо новым увлечением ли
хого гусара. Видимо, в пику ему, как сказывали, Танюша 
начала выказывать явную благосклонность хлыщеватому 
балетмейстеру-поляку Адаму Глушковскому, давно за ней 
увивавшемуся. В результате страдали оба - и Денис, и 
Татьяна, и выхода из этого двойственного состояния по
куда не виделось. 

Меж тем наступила весна, которая принесла неждан
ное известие, разом всполошившее обе русские сто
лицы. 

Из немецких газет «Гамбургский курьер» и «"Устья 
Эльбы», опережавших по европейским сообщениям оте
чественную прессу, стало вдруг ведомо о событии чрезвы
чайном: Наполеон покинул остров Эльба, куда его было 
упрятали главы союзной коалиции, с отрядом в 900 чело
век высадился на берегу Франции в бухте Жуан, двинул
ся к Гренобдю и, присоединив к себе высланные против 
него правительственные войска, победоносным маршем 
вошел в Париж. Народ повсюду приветствовал его как из
бавителя от ненавистных Бурбонов. Незадачливый Людо
вик ХУН! со всей своей королевскою семьею бежал 
в Бельгию. Переворот будто бы произошел без вооружен
ной борьбы. 

Едва Давыдов узнал эту новость от расторопного и 
осведомленного более всех прочих друзей и знакомых 
Американца, как тут же понял, что она означает новую 
войну. 

Наскоро собравшись и облачившись в свой старый пол
ковничий мундир, Давыдов, распрощавшись с друзьями 
и близкими и оставив Танюше Ивановой пылкое, но сум
бурное послание, помчался' на почтовых в сторону запад-
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ной границы. Он для начала стремился ПОСlюрее прибыть 
в свой родной Ахтырский гусаРСRИЙ ПОЛR, находящийся 
н составе ОRRупационных ВОЙСR в Пруссии, а там, нак 
говорится, время ПОRажет. 

В дороге у Дениса, однако, случилось непредвиденное 
осложнение. Приехав в Варшаву, где находилась штаб
квартира великого RНЯЗЯ Константина Павловича, он, 
зная, что миновать ее никак невозможно, направился ту

да, чтобы сделать обычную отметку в своих проездных 
документах и следовать затем далее. Здесь же бумаги его 
лощеные свитские молодцы неожиданно изъяли под пред

логом того, будто цесаревичу вышло повеление государя 
непременно задерживать следующих из отпусков офице
ров и решать их судьбу самолично. 

Давыдову оставалось лишь ждать. Но дни шли за дня
ми, а дело его никак не решалось. Он, разумеется, осаж
дал канцелярию великого князя, просил, увещевал, тре

бовал ордера на скорейший отъезд R ПОЛRУ, но ему неиз
менно отвечаJIИ, что его высочеству покуда недосуг за

няться бумагами полковника Давыдова. И без того УЯll
вленный Денис не сдержался и вгорячах рассорился 
с дежурным офицером, разговаривавшим с ним с непо
мерным высокомерием и наГJIОСТЬЮ, осыпал его дерзостя

ми, а заодно ПОМЯНУJI недобрым словом и всю их штаб
RВартиру. О происшествии доложили, должно быть, ве
ликому князю, сгустив к тому же RраСRИ. 

ВО ВСЯRОМ случае, ногда Денис наконец пробился 
к Нонстантину ПаВJIОВИЧУ, тот в ПОД ной мере явил ему 
свой взбалмошный и неудержимо-гневный нрав. Никаких 
просьб о возвращении его в ПОЛR он даже не стал слу
шать. Выкатив глаза и брызгll'Я слюною, его высочество 
визгливо кричал о том, что некоторые штаб--офицеры за 
минувшую кампанию совсем распустились, ударившись 

в партизанство, и совсем забыли, что в армии существует 
порядок и высшее начаJIЬСТВО. Дабы сызнова приучить их 
к дисциплине и чинопочитанию, теперь надобно сих гос
под командиров самих нещадно гонять на ПJIацу, нак 

желторотых кадетов, до той поры, понуда они не позабу
дут свои вольные и дерзкие замаШRИ. 

Великий князь продолжал еще что-то подобное вы
RРИRивать. А Давыдов смотрел в его покрасневшее от на
туги и злости курносое ЛИЧИRО и невольно ловил себя 
на мысли, что глаза Константина Павловича, остекденев
шие, неподвижные, будто залитые тускло-серым свинцом, 
до удивления напоминают ему пустой и угрожающий 
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взгляд отставного актера Украсова, целившего в него од
нажды из старого мушкета сквозь железные прутья при 

входе в мрачную казарму для театральных воспитанниц. 

Дело обернулось куда как скверно. Великий князь 
оставил Давыдова в Варшаве на неопределенное время. 
Правда, до обучения шагистике и воинским артикулам 
боевого заслуженного офицера он не опустился, но стро
го предписал ему присутствовать на всех вахтпарадах, 

смотрах и прочих экзерцициях, проводимых им на Мар
совом поле польской столицы либо на ее Саксонской пло
щади. 

Давыдову скрепя сердце пришлось подчиниться. Здесь, 
в Варшаве, ему выпало вдосталь наглядеться на все кич
ливое высокомерие и необузданное самоуправство импе
раторского братца, оравшего на полковых командиров при 
выстроенных войсках: 
- Vous n'etes que des cochons et des miserabIes, 

c'est ипе vraie calamite que de vous avoir sous топ сот
mandement! 1 

Нагляделся он и на прусские порядки, насаждаемые 
цесаревичем в подчиненных ему частях, и на под стать 

своему повелителю его ревностных подручных, среди ко

торых особо выделялся хитрый и корыстный гнилозубый 
грек генерал-адъютант Курута, на плацу не сводящий 
восторженного взора с великого князя, а по вечерам взи

иавший с полковых офицеров взятки в виде крупных кар
точных проигрышей. 

Обо всем этом и о многом другом, чему он окажется 
невольным, а вернее, подневольным свидетелем, Денис 
Давыдов расскажет потом с желчью, гневом и разящей 
иронией в своем очерке «Воспоминание о цесаревиче Кон
стантине Павловиче», который в России и в то время и 
позже, конечно, опубликовать было немыслимо. Впервые 
зтот очерк, как и некоторые другие крамольные сочине

,НИЯ поэта-партизана под заглавием «Записки Дениса Ва
сильевича Давыдова, в России ценсурою не пропущен
ные» издаст в Лондоне и Брюсселе в 1863 году известный 
политический эмигрант князь Петр Долгоруков ... 

Газеты приносили в Варшаву тревожные вести о гроз
ных приготовлениях Наполеона. Передовые корпуса рус
ской армии были уже в походе. Из Петербурга снова, 
как сказывали, в направлении Вильны выступила гвар-

1 _ Вы - отъявленные свиньи и негодяи, истинное несча
стье - командовать вами! (франц.), 
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дия. Через по}[ьскую сто.лицу продолжаJIИ ехать к своим 
полкам ОТПУСRВЫе офицеры. А Давыдов должен был 
по-прежнему торчать на смотрах и вахтпарадах упрямо

го цесаревича. 

Денис буквально был в отчаянии. Тяжкое положение 
его усугублялось еще и тем, что, считаясь в отпуску, он 
НИRакого жалованья не получал. Немногие деньги, взятые 
с собою из Москвы, были уже на исходе, а прояснения 
с его отъездом никакого не было. 

За Давыдова было попытался вступиться оказавmийся 
в Варшаве проездом его давний товарищ, бывший кава
лергард, а ныне полковник и флигель-адъютант Павел 
Киселев, отправленный с каким-то поручением из Петер
бурга к Барклаю-де-Толли, не столь давно получившему 
чин фельдмаршала. Но и он не смог поспособствовать, 
цесаревич в отношении Давыдова продолжал упрямиться. 
Тогда тот же Киселев подсказал Денису мысль обратить
ся за содействием к их общему приятелю Арсению Анд
реевичу 3акревскому, которого будто бы уже назначили 
дежурным генералом главного штаба. 

Отношения с Закревским у Давыдова были самые доб
рые. После знакомства на финской почтовой станции Си
бо они неоднократно встречались и во время шведской 
кампании. и в пору ведения военных действий на Дунае, 
где Арсений Андреевич продолжал ИСПОJlНять должность 
адъютанта при молодом графе Каменском. После же 
смерти командующего он оказался на какое-то вреия не 

у дел, и Денис сам его рекомендовал Ермолову, который 
и сделал 3акревского правителем военной канцелярии 
Барклая-де-Толли. Теперь же Давыдову приходилось упо
вать на помощь старого друга ... 

3акревский откликнулся короткии дружеским посла
нием, В котором обещал ПОXJIопотать за Дениса. 

Зная казенную ВOJIокиту, Давыдов умолял друга уско
ритъ дело. Череа педелю оп пишет ему новое письмо,' 
в котором выражает уверенность, что 3акревский выво
лит его наконец «из этого пpoюmтого омута •. Тут же он 
сетует и на вопиющую несправеДJlИJЮСТЬ, учиненную с его 

производством в генералы: « ... Сверх особых притеснений, 
не знаю, что я: полковник ли или генерал? Пора решить 
меня или уже вовсе вытолкнуть со службы ... » 

В этот же пакет, посланный 3акревскому, Давыдов 
вложил и свое письмо, написанное по-французски, адресо
ванное Александру 1, в надежде, что Арсений Андреевич 
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найдет способ вручить его находящемуся при армии го
сударю. 

Обращение к монарху было сдержанllЪПl и исполнен
ным достоинства. 

Теперь надобно было снова набираться терпевин и 
ждать. 

Сидя в наскучившей ему Варшаве, Денис Давыдов по
немногу втяrивался и в литературную работу: он про
должал приводить в порядок свои партизанские записи и 

пробовал вновь писать удалые стихи, все еще надеясь 
снова схватиться в горячем бою с прежним неприяте
лем. 

я любmo кровавый бой, 
Я рожден .цжя CoJIyЖбы ц:apcxoit 
Сабu, водка, конь ryсарской, 
С ваШl век )Ше 80дотоЙI .. 

3а тебя на черта рад, 
Наша матушка РОССJШI 
Пусть фравцуЗИIIIКII rв.и.пые 
R нам пожалуют нааадl .. 

А меж тем прогремело Ватерлоо. Бесславно для На
полеона окончились сто дней его нового правления. Союз
ные войска вновь заняли Париж. А вторично низвергнуто
го французского императора на английском военном кор
вете отправили в его последнее заточение на далекий 
островок Святой Елены, затерянный где-то в знойном ма
реве Атлантики. 

А Давыдов еще оставался в варшавской вотчине ве
ликого князя Константина и ожидал решения своей 
участи. 

Вспоминал он, конечно, с теплом сердечным Москву, 
друзей, вспоминал и Танюшу Иванову, к которой иCIIЫТЫ
вал самые нежные чувства и которую до сей поры не мог 
.ни с кем и сравнить. «Что делает божество мое? Все ли 
она так хороша? - спрашивал он Вяземского. - Богом 
тебе клянусь, что по сию пору влюблен в нее, как дурак. 
Сколько здесь красивых женщин; ей-ей, ни одна сравнить
ся не может». 

На что аккуратный князь Петр Андреевич ответство
вал, что пленительница его пребывает в добром здравии, 
все так же блистает грацией и красотою, но в слиПIRОМ 
уж опасной близости от нее настойчиво кружится балет
мейстер Адам Глушковский, и будто бы уже поговари
вают, что и воздушная российская Терпсихора не прочь 
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поменять свою слишком уж простую отечественную фа
милию на более благозвучную польскую ... 

На это Давыдов грозился, что, приехав в первопре
стольную, «опутает усами ноги Глушковского и уничтожит 
псе его покушению>. Однако шутки шутками, а на душе 
у Дениса было отнюдь не весело. 

Впрочем, наконец-то пришло благоприятное известие 
от 3акреВСIЮГО. Он сообщил, что врученное им государю 
Денисово письмо возымело действие: дело о производ
стве в генералы разобрали, и оказалось, что при подго
товке и рассмотрении наградных реляций будто бы Дени
са спутали с его двоюродным братом Александром Льво
вичем, повышения которого в следующий чин Александр 1 
почему-то не желал. Путаница такая, отмечал 3акревскиЙ. 
вполне могла произойти по чьему-то небрежению либо 
умыслу, тем более что в армии в эту пору находится 
шесть 1(авыдовых, командующих различными частями. 
Во всяком случае, писал он, царь свою ошибку соизво
лил исправить, и Денису Давыдову вновь возвращаются 
генеральские эполеты ... 

Через какое-то время в Варшаву прибыло и официаль
ное уведомление военного ведомства, подтвердившее, что 

за отличие в сражении при Ла-Ротьере полковник Давы
дов только что жалован рескриптом Его Императорского 
Величества в генерал-майоры. О прежнем его производ
стве и разжаловании даже не упоминалось. Одновремен
но прибыло и новое назначение: состоять при начальнике 
1-й драгунской дивизии, располагавшейся покуда в Бре
сте, куда и следовало ему теперь отбыть. 

Денис читал полученные бумаги, конечно, и с великой 
радостью, и с глубокой болью. Несправедливость, сn;учив
шаяся по пустому поводу, лишь по прихоти царя, была, 
слава богу, восстановлена. Но сколько нервов, крови и 
здоровья стоила Денису Давыдову эта высочайшая 
ошибкаl .. 



ПОТАЕННЫй ОГОНЬ 

я nредстав.яяю себе свободnое 
nрав.яеnие, "а" крепость у моря, ко

торую nе.яьая ваять 6.яо"адою, 
nристуnом - мnого стоит, C.'ltOTpU 

Фраnцию. Но раnо и.яи поздно по
ведем осаду и возьмем с осадою ..• 
войдем в крепость и раздробим .мо
nумеnт Ара"чеева ... 

Д. Д а в ы д о в - п. Ii и с е .я е в у 

Нак прирожденный гусар, Денис Давыдов всегда от
носился к драгунам несколько свысока, почитая их не 

истинною конницей, а пехотой, посаженной на лошадей. 
Поэтому, получив новое назначение, которое нужно 

ему было более для того, чтобы выбраться из-под велико
княжеской тягостной опеки, он, прибыв к 1-й драгун
ской дивизии, тут же начал Х.ТIопоты о своем переводе. 
Командовать тяжеловесными, неповоротливыми драгуна
МИ, умеющими лишь кое-как обходиться с конями и при
выкшими более действовать в спешенном строю, было для 
Давыдова сущим наказанием. 

На первом же полевом учении, когда Денис потре
бовал от своих подчиненных исполнения не ахти уж ка
кого сложноrо кавалернйского аллюра, два эскадрона по 
нерасторопности и замешательству помяли друг друга, а 

третий и Toro хуже: не сообразуясь с местностью, вре
зался в заснеженный овраг, побив и покалечив неСRОЛЬ
ко лошадей ... 
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- Ну что ж, ребята, - CWiaaJI В сердцах после этого 
Давыдов, - вы, знать, только что и можете, «ак шагом 
езживать. Давайте уж так и будем! .. 

Любезный Арсений Андреевич обещался поискать ДЛЯ 
Дениса иную, более подходящую должность. Однако сво
бодных вананций покуда не находилось. 

В драгунской дивизии Давыдову было скучно, и он, 
конечно, искал любого повода из нее удалиться, хотя бы 
на время. В самом начале января 1816 года выпала воз
можность поехать для закупки лошадей в Киев на кон
Tp8.Rты' как издавна Н4ЗЫВQлась проводимая там ежегод

но большая ЗJDlИяя ярмарка, на которую съезжалось по 
обыкновению чуть JIИ не пол-России. 

Нроме изобильной торговли, киевские «онтракты гром
ко славилисъ своими увеселеньями, всевозможными зре

лищами, ПО'Iехами и балаганами, театральными представ
лениями, на которые с охотою езживали и столичные сце

нические знаменитости, В, конечно, крупною Rарточною 

игрою, где проигры:вались цeJlыe состояния. 

O'Iправляясь в Ниев, Давыдов знал, что там он навер
няка повидается со многими друзьями и знакомыми. А уж 
про родственников и гоцорить вечего: и Раевские и Давы
довы по зимней поре непременно должны быть в городе, 
слава богу, у обоих семейств там свои собственные дома. 
Нигде, как в Киеве, должна находиться и любвеобильная 
Аглая Антоновна, при воспоминании о которой у Дениса 
сладко заныло сердце ... 

Однако в давыдовском киевском доме оказалось на 
удивление 'Iихо. Здесь из большого семейства был поку
да один двоюродный брат Василий, почти все свое вре
мя проводящий в кабинете, СШIOШЬ заваленном кни
гами. 

- Чего ты в одиночестве да скуне пребываеmъ? 
В Ниеве контракты, веселье, многолюдство, в рестора
циях дым коромыслом, а он дома сидит. Виданное ли де
ло! .. А прочие домашние где? 

Василий рассказал, что Аглая Антоновна с братом 
Александром и двумя дочерьми с осени" в Петербурге, 
матушка Екатерина Николаевна в Москве, у своих дру
зей и приятелей, обещала прибыть к ОТRРЫТИЮ контрак
тов, стало быть, вот-вот должна приехать и не иначе кан 
с многочисленными гостями; сестра Софья Львовна тоже 
собиралась побывать с детьми на киевских увеселениях, 
значит, и ее ждать надобно. Так что тишина в доме вре
менная. 
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- Михайла Орлов здесь? - спросил Деиис. 
- Здесь, у Раевских, да и ко мне частенько наведы-

вается. 

- Так чего же мы, милый Базиль, время ведем? Об
лачайся-ка в свой мундир - и туда! .. 

С Михаилом Орловым Давыдову хотелось повидаться 
особенно. От князя Вяземского он уже был наСJIЫшан 
о том, что в ПРОllШом году блестящий генерал, обласкан
ный го.сударем за подписание капитуляции Парижа, со
вершил проступок, крайне обескураживший и озадачив
ший высшее столичное общество: он составил петицию 
об уничтожении крепостного права, собрал под нею 
подписи и самолично вручил царю. Александр 1 своему 
недавнему любимцу, принимавшему капитуляцию Пари
жа, откровенного неудовольствия не выказал, однако Ор
лов, которому все прочили завидную карьеру и восхожде

ние к правительственным сферам, вскорости был из Пе
тербурга удален с назначением начальником штаба в кор
пус Раевского. 

Первым, кого увидел Денис, войдя с братцем Базилем 
в дом Раевских на Александровской улице, как раз и ока
зался Михаил Орлов, стоявший и беседовавший с каким
то незнакомым долговязым седоватым генералом при вхо

де в залу, где гремела музыка и, должно быть, весели
лась молодежь. Был он все такой же прямой, строгий, 
подтянутый, в парадном мундире с флигель-адъютантски
ми знаками, все то же красивое, молодцеватое лицо, со 

скобочкою коротких русых усов и легкими бакенбардами, 
оттеняющими щеки. Лишь, пожалуй, заметнее обозначи
лась ранняя залысина надо лбом, прикрытым с боков ле
тучими, будто взметенными ветром волосами. 

- Денис Васильевич, друг сердечный I - воскликнул 
он, завидев Давыдова, и с улыбкою, еще более красив
шей его мужественные черты, шагнул к нему навстре
чу. - Рад душевно видеть тебя в здравии и вновь в ге
неральских эполетах, из-за коих, как я слышал, ты нема

ло незаслужеввыx обид натерпелся... - И тут же пред
ставил стоящего рядом генерала: - Дивизионный коман
дир нашего корпуса Антон Казимирович злотницкий. 
Кстати, с генералом здесь на празднике премилая дочь 
его Лизонька, украшение всего здешнего общества, она 
в этой зале порхает в котильоне, я тебя непременно по
знакомлю. А вы, Антон Казимирович, - обратился 
с усмешкою Орлов к своему прежнему собеседнику, -
теперь с нее глаза своего отеческого не спускайте, види-
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те, какой хват гусар к нам прибыл да к тому же -
П08Т! 

Раскланявшись с ним, друзья поспешили уединиться 
в куритеJlЬНУЮ комнату, чтобы подымить трубками и спо
койно поговорить. 

- Как же ты не убоялся, Михаил Федорович, пети
цию свою столь смелую государю вручить? - спросил 
Денис, едва они уселись рядышком в креслах. 

- Мысль о том, что рабство есть позор всесветный 
отечества нашего и главный тормоз на пути государства 

к благоденствию и процветанию, многими умами овладе
ла после сей великой войны, и надобно было ;)то пока
зать российскому монарху. Кто-то же должен был сие ис
полнить. И я посчитал долгом своим вступиться за посе
.1Jянина русского, который не щадил живота своего в борь
бе с врагами родины, а ныне продолжает пребывать 
11 прежнем своем унизительнейшем состоянии... Впрочем, 
царю нашему до народа русского дела нет, он более оза
бочен европейскою внешностью. И тому примеры многие 
явлены и являются. В каком -виде ныне пребывает Бо
родино твое? Был ли ты там после сражения? - неожи
данно спросил Орлов. 

- В прошлом году из Москвы туда весною ранней 
ваезжал, Картина меня удручила до крайности. Все во
круг еще порушено, покорежено да пожжено. Поселяне 
в землянках ютятся, в коих гнилая вода стоит. А на по
лях мужики лишь пули да ядра покуда выпахивают. По
мог им, чем мог, только горести их едва ли поубавилось. 
Н сам в средствах весьма стесненных, ты же знаешь .. , 

- А от казны твои мужикп вспомоществование по
лучали? 

- Какое вспомоществование? Бог с тобою, и чем ты 
говоришь ... 

- Ну так вот, - хмуро продолжал Орлов, - про 
Бородино, место бессмертной славы оружия нашего, царь 
забыл. А жителям Ватерлоо, пострадавшим от послед
ней баталии с Наполеоном, приказал выдать два мил
лиона русских денегl Вот тебе и весь сказ про его забот
ность ... 

- Стало быть, уверенность в тои, что государь, вняв 
гласу просвещенных своих подданных, склонится к осво

бождению крестьян, невелика? - раздумчиво спросил 
Давыдов. - А что, ежели и вообще не склонится? 

- Тогда долг наш - перейти к более решительным 
мерам, - ответствовад Орлов с твердостью в голосе. -
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С этой целью я намереваюсь вместе с близкими мне 
друзьями по духу и помыслам создать «Орден РУССI\ИХ 
рыцарей», готовых и жизнь свою, и имущество, и славу 
положить на алтарь бескорыстного служения отечеству. 
Многого по сему поводу говорить не буду. Ежели инте
рес имеешь, могу тебе дать прочесть наш орденский 
устав, писанный небезызвестным тебе Дмитриевым-Ма?tlО
новым. - Орлов вынул из-за обшлага мундира несколь
ко тщательно сложенных и, видимо, упрятанных там от 

посторонних глаз листов. - Здесь отражены и мои чая
ния. Погляди на досуге, а потом снова потолкуем. 

В танцевальной зале, куда они вошли, ТОЛЬКО что от
звучал вальс. Бравые молодые кавалеры, среди КОТОРЫХ 
были в ОСновном корпусные офицеры, проводили своих 
юных раскрасневшихся партнерш к креслам. Здесь рядом 
с высокой, темноволосой строгой и гордой своею двоюрод
ной плеlt1Янницей Екатериной Раевской Денис и увидел 
впервые порьmистое, улыбчивое и румяное создание с 
премилою ямочкой на подБОРОДI\е. Возбужденная голово
кружительным танцем, с пылающими щеками, в розовом 

шелковом платье с переливами, со светло-золотыми воло

сами, лежащими у точеной шеи крупными завитками и 
пронизанными под высоким и чистым лбом тоненькою 
розоватою ниточкой жемчуга, - была она чудо как хо
роша! 

- Вот привел вам, милые дамы, только что прибыв
шего нашего славного героя, поэта и партизана Дениса 
Васильевича Давыдова! - более, конечно, не для Ека
терины Николаевны, а для ее подруги с торжественно
стью в голосе объявил Орлов. - Любите и жалуйтеl 
В мазурке он столь же лих, как и на поле брани. 

- Лиза Злотницкая, - мягко сказала Денису соседка 
племянницы, подавая ему с легким поклоном свою пре

лестную руку для поцелуя. Давыдов с горячим почте
нием припал к ее запястью, щекоча его пышными черно

кудрявыми усами. Он покуда ие мог даже предположить, 
что это знакомство сыграет весьма роковую роль в его 

беспокойной судьбе. 

Давно отшумели киевские контракты. 
Давно разъехалась гостевавшая здесь мв:огочисленвая 

столичная и провинциальная публика,отправился восвоя
си, подсчитывая немалые барыши, и торговый люд. 

На ярмарочной опустевшей площади на Подоле раз-
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гуливал: вошлый пQзеиистый ветер с Днепра, шелестел 
соломой, осыпанныlш бумажными цветаии и конфетными 
обертками да погромыхвалл заледенелыии раамалеванны
ии фанерньuш щитаl\lИ, давшими кое-где уже изрядные 
мутноватые потеки. 

А Денис Давыдов все еще оставался в. Киеве, не на 
шутку увлеченный Лизой Злотницкой. В дивизию ему 
пришлось отправить ходатайство об отпуске, которое на
'lальство хотя 11 без осоБО1'О энтуаиаама,. но все же ува
жило. О своей московской Терпсихоре он теперь почтя 
не вспоминал, тем более что брат ЛевуIII.lUl известил его 
из первопрестольной о TOJIЪКO что соотоявшемся заму
жестве Танюши Ивановой, которая нъше, как 11 следова
ло ожидать, носила фамилию Глушковской ... 

Намеревавшийся из Киева по завершении контрактов 
махнуть в Москву, о чем Давыдов даже писал Внзем
скому, он туда так 11 не собрался. 

Здесь же все полнее и чувствами и ыысJUlИИ его за
владевала золотоволосая и улыбчивая Лиза. Видясь с вею 
поначалу у Раевских, Давыдов вскоре стал бывать 
и в их доме. 

- А что, - с добродушвою улыбкою сказал ему как
то старший двоюродвой брат Николай Николаевич Раев
ский, - партия для тебя, Девис, я думаю, подходящая. 
Семья почтенная, генерал Злотницкий своим благород
ств(}м весьма известен. Большого придавого за Лизою 
он, конечно, дать не в СШIах, но на сей случай можно 
будет исхлопотать у государя казенвую аренду. 

Давыдов и вправду начал всерьез задумываться о же
нитьбе. 

С большим вниманием и интересом прочел он, :конеч
но, и орденский устав, данный ему Михаилом Орло
выи. 

Программа сообщества «русских рыцарей» предусмат
ривала, по сути дела, новое государственное устройство 
России. Во многом оно покуда иыслилось на английский 
манер. Самодержавная власть государя ограничиваласъ 
сенатом, составленным из наследственвых «пэров, магна

тов или вельмож государства», представителей дворянства 
и представителей народа. Без согласия сената царь ЛII
шалея права издавать новые и О'!м:енять старые законы, 

объявля1'Ъ войну И заключат}, мир, по своей прихоти вво
ДИТЬ налоги, награждать подданных орденами и звания

ми. Особым требованием уничтожались все привилегии 
иностранцев, живущих в России, и резко огравичивалаеь 
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ах 1I08МОЖIЮCТЬ хитростью и интригами ВШlЯТЪ па рус

ские державныfI дежа. 

Были в ~Be ПОJЮжения о полном упраЗДJ!еlПlИ в 
и)(Перии рабства, об установлении вольпого книгопечата
ния. Наряду 'с ПOJlИтическими пере_еш_в проявлялась 
забота о ра8ВИТИИ ЗКОRОМ:ИКИ, финансов, торговли, транс
порта. ДЛJI 8ТОСО предлагались конкретиые меры ДЛЯ пре
ПJIТСТВИЯ аШJlИЙСКОИУ торговому ВJIИJIнию В Средиаем:но
)Юрье, расширению рУССЮ!IX .комм:ер"WCКИх связей с Ки
таем 11 Японией. ОrдеЛЫlЬ1_ пунктом предусматривалось 
соедииеиие Волги и Дова судоходным KaHaJIOM. 

- Ну как тебе Пlжааа.лись преднач~ртаRИЯ «русск{)го 
рыцарства.? - СПРОСIIJI Дениса при СJleдующей встрече 
МихаИJl Орлов. 

- Они, без СОllШения, прекрасны, - отвеТИJI Давы
дов, возвращая ему ме.ико исписанные уставные JlИсты:, -
11 готов разделить их всею душою. Другой разговор, на
сколь они исполнимы? Не суть .1IИ это романтические 
~ааки в духе нашего милого Жу.ковского? СЛИПIRОИ фан
'l'астичесЮlИИ ВИДЯТСЯ мне покуда многие ваши благие 
прожекты. Не лучше JIИ ставить вред собою задачи пусть 
мевьmие, во посильные J( свершению? 

- Нет, - резко не С<>ГJl8СИЛСЯ Орлов, - чек гран
диознее замысел, тем вдохновительвее он ДЛЯ души. Нуж
ио только уверовать в него со всею убежденностью и 
гражданскою страстью. Тогда и -сиJIы умножатся. Ты же 
еще глуоокою верою ве проиикся, да тебе, каЕ я вижу, и 
ие до того, - ухмылънулся Михаил Федорович, - ты 
более люGoвью к Лизоньке одержим, а для нашего дела 
требуется холодвый рассудок и ОТр6mимость аскета. 
ВПРO"lеи, бог с тобою, вправе ли я винить т~бя за 
зто? 

- Ладно, ладно, - примирительно сказал Давы
ДОВ, - июбовь, полагаю, любому доброму AeJlY не поме
ха. Пусть я в lЮЖДИ движения вашего не гожусь, во в 
качестве простого гусара вы на меня завсегда можете 

рассчитывать. 

- Спасибо тебе и на том, друг мой серде-чвый, -
внезапно дрогнувшим голосом О'l'ветИJI Орлов. 

Эти разговоры с Михаило. Федоровичем, без соипе
ния, заставляли Давыдова о многом задуматься, иа иво
гое вокруг себя взглянуть иными глазами. 

Раннею вес.иою Денису переслали .D Киев иа дивизии 
поступившее туда уиеА0мление воениaro ведомства, ко-



торым ему определялось новое место службы. В соответ
ствии с прибывшим назначением он теперь должен был 
состоять при начальнике 2-й конно-егерской дивизии, 
располагавшейся в Орловской губернии, недалеко от его 
родового имения Денисовки, что находилось в Ливенском 
уезде со всеми своими 124 ревизскими душами. 

По всему было видно, что новое назначение явилось 
следствием все тех же хлопот душевного друга Арсения 
Андреевича Закревского. Однако, прочитав ведомственную 
казенную бумагу, Денис нисколько на этот раз не воз
радовался. Принять конно-егерскую бригаду означало для 
него непременно сбрить лихие усы, разрешенные в эту 
пору, как известно, лишь в легкой летучей кавалерии. 
Расставаться со своей привычной «красой природы, чер
нобурой, в завитках», которую он гордо пронес сквозь 
огонь великой войны, было и обидно и жалко. Да Ii тому 
же и Лиза неоднократно хвалила его усы. Так что рас
статься с ними он ПОЛQжительно никак не мог. 

Так, безо всяких околичностей и написал милейшему 
Закревскому, мотивируя свой отказ от комаН;J;ования КОН
но-егерской бригадой. Тот, в свою очередь, должно быть, 
улучил момент доброго' расположения государя и полу
шутливо поведал ему о необычайной преданности генера
ла Давыдова своим гусарским усам. Царю этот анекдот, 
видимо, понравился, и он распорядился «оставпть гусара 

гусароМ». В мае этого же года вышел приказ о назначе
нии Дениса Давыдова состоять при начальнпке хорошо 
ему знакомой 2-й гусарской дивизии, которой он в свое 
время даже комаП;JOвал в жарких кавалерийских делах 
на подступах к Парижу. 

За этой радостыо вскоре последовала и другая: из 
Москвы с оказией ему был переслан сестрою ~ашенькой 
объемистый пакет из Общества любителей. российской 
словесности, учрежденного при Московском университете, 
на звание действительного члена. В пакете он нашел ди
плом с тиснением и золотым обрезом на свое имя и бро
шюру с уставом общества. 

Авторское самолюбие Дениса Давыдова было тем са
мым, конечно, польщено. Он не утерпел, показал свой 
тисненый диплом Лизе и удостоен был и восторжен
ного восклицания, и нежного взгляда, и ласкового по

целуя. 

--,. Ах, милый Денис Васильевич, - вздохнула тут же 
она, - а когда вы меня почтите своими стихами? Покуда 
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в журнале «Амфиою) I я читаю :элегические строки о 
предмете прежнего вашего пылкого увлечения... Или 
нежные чувства ко мне, о коих вы твердите, не вдохнов

ляют вашей музы? - и обидчиво надула губки.
Впрочем, ежели в мою честь вы все же задумаете под

няться на Парнас, то идите не прежнею амурной до
рогой, а проторите для меня новую тропинку ... 

Неожиданно явилось вдохновение и тот горячий твор
ческий азарт, с которым он писал до сей поры лучшие 
свои стихи. Одна за другою в его тетради появляются :эле
гии, где голос его обретает и новую звучность, и новую 
силу: 

О, мой милый друг! С тобой 
Не хочу высоких званий, 
И мечты завоеваний 
Не тревожат мой покой! 
Но коль враг ожесточенный 
Нам дерзнет противустать, 
Первый долг мой, долг священный -
Вновь за родину восстать ... 

Эти элегии с благодарственным письмом он отправит 
в Москву в Общество любителей российской словесности 
для издаваемого им литературного альманаха, в котором 

они и будут вскорости напечатаны. 
Здесь же, в Киеве, Давыдов получил новое большое 

стихотворное послание Вяземского, в котором тот сето
вал, что Денис, мол, совсем отбился от своих друзt'й 
И сколько уж времени не кажет своих очей и усов в мо
сковском приятельском кругу . 

... Иль дружба, может быть, в отставке, 
Отбитая сестрой своей, 
Сидит печально на прилавке 
у непризнательных дверей. 
И для отсутственных друзей 
Помина нет в походной ставке 
Непостояпных усачей?. 

Побывать в Москве, повидаться с друзьями и близки
ми Давыдову, конечно, несказанно хотелось, однако доро
га туда покуда не выпадала. На днях он сделал Лизе 
предложение, которое она приняла с благосклонностью. 
Теперь нужно было устраивать и служебные, и будущие 
сеиейные дела. 

I В ом 5 журнала «АмфионJt за 1815 год была опубликова
на элегия Д. Давыдова «Пусть бога-мстителя могучая руКа ...• , 
посвященнlI.Я Т. И. Ивановой. 



Следуя совету Николая Нихолаевича Раевского, Да
выдов напи-сал проmение на имя государя о предоставле

нии ему в связи с предстоящею женитьбою казенной 
аренды. Хоть и не хотелось с подобною просьбой обра
щаться к монарху, но делать было нечего. пришлось пе
ресилить себя. 

Письмо царю он отослал князю Петру Михайловичу 
Волконскому, моля его посодействовать со своей стороны 
в этом деле. К хлопотам по аренде попросWI к тому же 
подключиться добрых приятелей своих Арсения Закрев
ского и Павла Киселева, а заодно и братца своего двою
родного Алексея Петровича Ермолова, недавно получив
шего, как сказывали, начальство над Отдельным грузин
ским корпусом и одновременно полномочия чрезвычайно

го посла в Персии и собиравmегося отбыть на юг, к но
вому месгу службы. 

Кстати, в обществе и в офицерских кругах это назна
чение расценивали не иначе как удаление из Петербурга 
популярного в войсках генерала, открыто и смело крити
ковавшего правительственные порядки, а нередко заде

вавшего своим острым словом и самого царя. Тавую 
крупную фигуру, как Ермолов, которого многие называ
ли «сфивксQМ новейших времен., Александру 1, видимо, 
было выгодно держать от себя подалее. Облаченный высо
кими rocударствеllными полномочиями, он отсылался на 

Кавказ, который почитался в эту пору «теплой Си
бирью ..... 

Препоручив хлопоты об аренде своим друзьям, Да
выдов, распрощавшись с Лизой. отправWIСЯ ко 2-й гусар
ской дивизии, располагавшейся в зто время в районе 
Вильны. Начинались летние маневры, и дальнейшее его 
отсутствие могло вызвать нарекания командоВ'8НИЯ. 

Служебные дела закрутили Дениса в своей каждо
дневной карусели. После кавалерийских маневров, вы
явивших многие недостатки в полках бригады, пришлось 
взяться за их устранение. Обнаружилась и великая пута
ница в канцелярских отчетах, в которой тоже надобно 
было разобраться, дабы не повесить себе на шею, ко 
когда-то батюшка Василий Денисович, чужие финансовые 
грехи. Потом стало известно, что дивизию будто бы наме
реваеreя самолично смотреть граф Аракчеев, которого в 
армии теперь называли не иначе как «графом Огорчее
вым». К e1'o приезду готовили~ь, пожалуй, ревнительнее; 
чем к высочайшему смотру, однако всесильныii времен
щик почему-то так и не извоЛWI пожаловать ... 
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в Э'ПIX ааботах Давыдов даже ие заметил, как 
промелькнуло пыльное знойное лето и наступила осень. 

Где-то в первых числах октября пришло наконец из
вестие о его прошевии об аренде. В письме из главного 
штаба значилось: 

«милостивый государь мой, Дени~ Васильевич! 
Извещаю ваше превосходительство, что я докладьmал 

rосударю императору о пожаловании вам аренды и его 

величество соизволил отозваться, что оная вам назначе

на будет по событии ваших предположений, об окончании 
коих прошу меня уведомить. 

Генерал-адъютант князь ВОJIКонокий •. 
Прочитав это витиеватое послание, Денис сразу по

вял, что принявшее благоприятный оборот дело об арен
де вряд ли двивулось вперед лишь заботами мягкотело-
1'0 и нерешительного князя Петра Михайловича, которого 
8а исключительную робость перед царем Ермолов ча
стенько назьmал «бабою» и «генералок женского роду., 
'fYT уж наверняка поспособствовали и настоятельные хло
поты друзей. 

Теперь в:адо было ехать в Петербург, оформлять аренд
вые бумаги и, по всей вероятности, лично благодарить 
I'Осударя в соответствии с принятыv обычаем за оказан
ную милость. 

Впрочем, служебные заботы задержали Давыдова при 
штабе дивизии еще на какое-то время, и в северную сто
mщy он смог отправиться лишь по аимнеиу санному пу

ти в начале декабря. 
Остановился Денис на этот раз в гостинице Демута 

на набережной Мойки, почти у самого Невского. Постро
енная голландским негоциантом Филиппом Якобом Дему
том еще в 1770 году, она была одною из СlWых извест
вьп: в Петербурге, и величали ее обычно попросту -
сДемутов трактир». 

J]режде всего, конечно, навестил Павла Кнселева, Ар
сения 3акревского, аасвидетельствовал свое глубокое по
чтение Петру Михайловичу Волконскому. 

Из литературных друзей прежде других он побывал 
у Жуковского. Василий Андреевич еще в прошлом году 
под влиянием успеха «Певца во стане русских воинов» 
был приглашен ко двору в качестве чтеца императрицы 
Марии Федоровны. Теперь он жил при дворце в казен
ной шикарной квартире с сияющими наборными парке
тами, с дорогими мебелями, отделанными золоченою брон
зой, с уставленныии в углах беломраиорвыии изваяпия-
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ми античных героев и бюстами французских просвети
телей. 

Жуковский, искренне обрадовавшись встрече, тут же 
повлек его на собрание литературного общества «Арза
мас», коего он был вдохновителем, создателем и актив
нейшим деятелем. Веселое дружеское сообщество это, 
объединившее сторонников карамзинского направления 
в литературе, было организовано еще осенью 1815 года 
в пику напыщенной и чопорной «Беседе любителей рус
ского слова», возглавляемой бывшим государственным 
секретарем и вице-адмиралом Александром Семеновичем 
Шишковым, признанным автором многих государевых 
манифестов. 

«Беседа», - говорили арзамасцы, - сотворена на то, 
чтобы твердить и писать глупости, «Арзамас» на то, что
бы над нею смеятьсю). 

Если облаченные высокими званиями российских ака
демиков члены «Беседы» являлись на свои торжествен
ные заседания в парадных мундирах, лентах и орденах, 

то собрания «Арзамаса» CK~pee напоминали шумные и 
занимательные дружеские застолья с остроумными шут

ками, переодеваниями, .иносказательными рифмованными 
протоколами и прочими милыми чудачествами. «Это было 
новое скрепление литературных и дружеских связей, уже 
существовавших прежде между приятелями, - писал об 
этом сообществе Вяземский. - Далее, это была школа 
взаимного литературного обучения, литературного това
рищества». 

- Ты у нас истинный «гусы 1, - С улыбкою сказал 
Давыдову Жуковский. - Мы тебя заочно давно в свое 
арзамасское дружество приняли. И даже прозвище за то
бою утвердили - «Армянип» - взятое, как И' все про
чие, из моих баллад. И Вяземский у нас в чле'Нах с про
звищем «Асмодей», а Пушкин Василий Львович даже 
старостою объявлен с наречением весьма грозным име
нем «Вот я вас! .. ». Москва у нас, как видишь, на первых 
ролях... Кстати, еще про одного юного московского жи
теля, а ныне затворника Царского Села, племянника Ва-' 
силия Львовича Сашу Пушкина небось слышал? 

- А как же! - подтвердил Денис. - И дядюшка им 
восторгается, и князь Петр Андреевич хвалит, и Батюш-

I Члены ~Арзамаса» называли себя нусямю>, так как горо.ц 
Арзамас, давший имя литературному кружку, славился своими 
гусями, гусь был изображен и на печати общества. 

312 



ков в восхищении. Все толкуют про способности его к 
стихотворству необычайные. 

- Я был у него в Лицее. Скажу тебе более - из него 
чудотворец глагола российского грядет. Это надежда на
шей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя 
зрелым, не помешал себе созреть! Нам всем надобно со
единиться, чтобы помочь вырасти этому будущему ги
ганту, который всех нас пере растет. Кстати, спрашивал я 
его, кто ему среди нынешних стихотворцев к сердцу бли
же, так он в числе первых твое имя назвал, Денис Ва
сильевич. Впрочем, даст бог, еще сам с ним познако
мишься, на рождество он непременно должен быть в 
Петербурге, ежели на праздник к отцу его отпустят, то и 
у меня объявится ... 

Заседание «Арзамаса» от души потешило и повесе
лило Дениса. Члены сообщества приняли его в свое лоно 
с распростертыми объятиями. На него, как на вновь при
бывшего, был тут же напялен красный фригийский кол
пак. От Давыдова потребовали стихотворного взноса. Он 
прочел эпиграмму на состоявшего на русской службе 
генерала Бетанкура, известного тем, что национальность 
его никто не мог с точностью определить: 

А кто он? - Француз, германец, 
Франт, фИЛОСОф, скряга, мот, 
То блудлив, как ярый кот, 
То труслив, как робкий заяц; 
То является томим 
Чувством жалостно-унылым, 
То бароном легкокрылым, 
То маркизом пудовым. 

Потом, как водится, с притворно-серьезными лицами 
отпевали .ТIитературных «покойников)} «Беседы», читали 
собственные стихи и переводы, острили, буффонили, пи
сали шутливые коллективные послания славным «арза

масцам)} Вяземскому и Василию Львовичу Пушкину в 
.\IOCKBY .. · 

Было, конечно, и дружеское веселое пиршество с не
пременным жареным гусем и искристым шампанским. 

Покидая шумное и остроумное арзамасское сборище, 
Давыдов с невольным сожалением думал о том, как ему 
lЮ хватает подобных дружеских общениЙl .. 

Так заботившие Дениса арендные дела ему (конечно, 
не без помощи Жуковского!) удалось уладить на удив
дение скоро. Все требуемые бумаги были подготовлены 
бсз особых проволочек, и государь наконец подписал ре с-
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крип·, О предоставлении генералу Давыдову казенной 
аренды в 6 тысяч рублей годовых. 

Вслед за тем, так же без особых ОСЛОжнений (должно 
быть, и здесь сказалось замолвленное за него слово все 
того же чуткого Василия Андреевича), Денису удалось 
попасть на прием к царю. Давыдов почтительно поблаго
дарил монарха за оказанную милость. 

26 декабря, в первый день рождественского поста, Да
выдов зашел к Жуковскому, чтобы попрощаться с ним 
перед отъездом в Москву, и застал у него тонкого смуг
ловатого и курчавого мальчика с необычайно живым и 
выразительным лицом и ясными голубыми глазами. 

Знакомься, любезный Денис Васильевич, сын Сер
гея Львовича Пушкина - Александр, о коем мы с тобою 
толковали, - с доброй улыбкой сказал Жуковский. -
Нашему дружеству гусиному служит своею юною лирой 
прилежно, хотя до сей поры из-за учебы лицейской в него 
не принят. Однако творения свои подписывает не иначе 
как «арзамасец)). Прошу любить и жаловаты� 

- Да я его уже и без того liI по твоим рассказам, и по 
стихам, читанным Василием Львовичем, люблю l - вос
кликнул Денис, с искренней радостью шагнув навстречу 
юноше. 

- А я вас и того ранее, - с жаром ответил Пушкин, 
спорывистою непосредственностью сжимая обеими ладо
нями его руку. - Подвиги ваши партизанские у меня в 
сердце, равно как и неподражаемые басни, и песни гусар
ские. 

- Верно, верно, - подтвердил Жуковский, - ты у 
него, Денис Васильевич, в героях значишься. Мне даже 
сдаетсп, что в своей недавней философической оде он не 
иначе :как твои знаменитые усы воспеть изволМ ... Про
чти-:ка нам эти строки, Але:ксандр, сделай милость. 

Щеки Пушкина вспы.хулии румянцем смyiцения. Од
нако он чуть откинул свою Кудрявую голову и начал чи

тать. Голос его, вначале глуховатый от волнения, набирал 
звонкую вдохновенную СИJIУ~ 
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••. За уши ус тво! закрученныi, 
ВИНОМ и РОМОМ окропленный, 
Гордится юной красотой, 
Не знает бритвы; выписною 
Он вечно ЛOCJПIТСЯ сурьмою, 
Распрaвn:ен гребнем и рукой ... 

На долrиx ужинах веселых, 
В кругу rycapoB поседQlIblX 



и червоусых удаш.ЦОВ, 
Веселый roCTb, любоВНВlt DЫЛКИй, 
3а чье здоровье бьешь бутылки? 
КОШl, красавиц и усов. 

Сраже.Rbll страшный час настанет, 
В ряды ядро со треском грянет; 
А ты, над ухарским седлом, 
Рассудка, памяти не тратишь: 
Сперва кудрявый ус ухватишь, 
А са6JIю верную потом_. 

- я же и говорю, не иначе твой живой портрет, Де
вис Васильевич, не так ли? - широко улыбнулся Жуков
ский, когда Пушкин дочитал свою оду. 

Растроганный Давыдов молча прижал к своей щеке 
кудрявую голову юного поэта ... 

Упаковав купленные заранее свадебные подарки, Де
нне на следующий день по вновь установившемуся после 
оттепели морозу помчался в Москву, а оттуда, не мешка~ 
спешно выехал в Киев, куда и прибыл 3 января 1817 года. 

И здесь судьба совершенно неожиданно ВJlOBЬ обру
шила на него свою тяжелую размашистую длань. Все его 
XJlопоты, волненья и радостные ожидания, связанные с 

предстоящей женитьбой, вдруг в одночасье сиешались, 
спутались и рухнули куда-то в разверзшуюся и пугаю

щую холодною пустотою бездну души. 
3а несколько месяцев, в течение которых он не видел 

невесту, все, как оказалось, решительно перемевилосъ. 

Лю~а 3лотницкая встретила на одном из домашних вече
ров обълвившегося в Киеве известного столичного бон
вивана, картежника и кутилу князя Петра Голицына, уда
ленного из гвардии за какие-то скандальные неблаroвид
ные дела, увлеклась холеным и пустым красавцем и 

окончательно потеряла голову. О своем женихе генерале 
Давыдове она и слушать более не хотела. От слова, дан
ного ему, Лиза через отца своего отказалась наотрез, и 
бра чный контракт теи сакым был расстроен полно
стью. 

Давыдов поначалу, как говорится, рвал и иетал, поры
вался даже вызвать своего обидчика на дуэль, а потом 
поостыл и одумался. При чем здесь был этот хлыщ и мот 
князь Голицын, ежели сама Лиза оказала ему предпочте
ние? А она в конце концов вольна решать свою судьбу. 
И ничего тут не поделаешь. 

Давыдов тяжело пере живал случившееся. Для него 
оно усугублялось еще и ПРОКШlтой казеивой арендой, о 
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которой он так настоятельно хлопотал. Теперь волей-не
волей выходило, что он ввел в заблуждение своей мни
мою женитьбой и искренне помогавших ему друзей, и са
мого царя. 

Нак ни горько было, но пришлось писать извинитель
ные письма и прошения об отказе от аренды в связи с 
расстроившейся свадьбой. Впрочем, надо отдать должное 
государю, на этот раз он проявил не очень свойственное 
ему великодушие: явив милость известному поэту и бое
вому генералу, он не стал его оной лишать - аренда 
была Давыдову оставлена ... 

Распростившись с Киевом и со своими неосуществив
шимися мечтами О женитьбе, Денис отправился к своей 
дивизии. 

С;rужба ему покуда явно не в радость. Расквартиро
ванны\) по разоренным недавнею войною литовским де
ревням гусарские полки и эскадроны томятся в скуке и 

бездействии. В этом же состоянии пребывает и сам Денис. 
Из старых друзей никого рядом нет, новое приятельство 
ппкан не завязывается. Особых достоинств у ОRружаю
щих его офицеров он, сколь ни оглядывается, обнаружить 
никак не может. 

Лишь в литературной работе находит Давыдов неко
торое утешение в это нелегкое для себя время. Его бо
лео занимает военно-историческая проза. 

В деревенской глухомани Денис Давыдов продолжал 
приводить в порядок свои партизанские записи, написал 

военно-теоретическую работу «Взгляд на отдельные дей
ствия l'енерал-адъютанта Чернышова во время кампании 
1812, 1813, 1814 годою>, начал исторический очерк «Кам
пания за Репном» ... 

Затем el'o более-менее успокоившееся перо 'обращает
ся и к стихам. Давыдову хочется продолжать так близ
кий ето сердцу и снискавший ему широкую славу цикл 
зачашных гусарских песен. Однако нынешнее молодое 
гусарство кажется Давыдову куда легковеснее прежнего, 
оGI,урепного дымом удалых пиров и жеСТОRИХ сражений. 
Н е одобряет он пустой болтливости в их среде, поваль
ного увлечения юных офицеров широко распространив
шимися в армии брошюрками Анри Жомини, бывшего, как 
известно, до 1813 года наполеоновским генералом, началь
ником штаба в корпусе Нея, а ПОтом переметнувшегося 
к русским, сделавmегося военным советником Александ-
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ра 1, и ныне глубокомысленно обучающего своих HeдaB~ 
них победителей, как надобно им сражаться в COOTBeT~ 
ствии с новейшей военной наукою ... 

Все ЭТО нашло живое воплощение в «Песне старого 
гусара», где за внешней разухабистостью и обычной за
чашною бравадой скрывалась горьковатая ирония и раз

очарошшие: 

Где друзья минувших лет, 
Где гусары коренные, 
Председатели бесед, 
Собутыльники седые?. 

А теперь что вижу? - Страх! 
И гусары в модном свете, 
В вицмундирах, в башмаках, 
Вальсируют на паркете! 

Говорят: умней они ... 
Но что слышим от любого? 
Ж о.мuuu да Ж о.мuuu/ 
А об водке - ни полслова! J 

Где друзья минувших лет, 
Где гусары Iюренные, 
Председатели бесед, 
Собутыльники седые? 

Еще до того, как «Песня старого гусарю) появилась 
в ~ 4 «Соревнователя просвеrцения и благотворения» за 
й19 год и тут же была перепечатана в .]\I~ 8 журнала 
«Благонамеренный», она широко разошлась в рукопи~ 
ных копиях И списках. И современники восприняли ее 
отнюдь не нак бравый призыв к лихому разгулу и пьян
ству, опи уловили И второй, более тонкий смысл, в ней 
заключенный, УЛОВИЛlI и горькую иронию Дениса Давы
дова по поводу ТОГО, что за внешним лоском многих ар

мейских офицеров кроется пустота, бездумность и прене
бреil\ение к традициям ... 

1817 год не принес особых перемен в судьбе Дениса 
Давыдова. 

Осенью он был в Москве на юбилейных торжествах, 
посвяrц8нныx 5-п годовщине победы над Наполеоном в 
Отечественной войне. Присутствовал на чествовании ге
роев сей славной кампании и праздничном параде в толь
ко что отстроенном и поражавшем всех своими размера-

1 Выражение «Жомини да Жомини, а об водке - ни полсло
вю> вошло в обиходную речь и стало пословицей. Эти слова 
В. 'И: Ленин использовал в своей статье .Кабинет Бриана». 
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кв и смелостью инжеиерноrо решении манеже, или, как 

его тогда называли, «экзерциргаузе., где свободно мар
шировал и разворачивался CBOД~ гвардейский llОЛК ве
теранов числом почти в 2 тыIячии солдат, на груди кото
рых на голубых лентах ордена Андреи Первозванноl'О 
посверкивали медали с rордою надписью «1812 год». 

В числе прочих почетных гостей присутствовал Давы
дов и на Воробьевых горах, где при стечении чуть ли не 
всего иаселения первопрестолъной была произведена тор
жественная закладка первых камней в основу величест

венного храма-памятника в честь избавления отечества от 
вражеского нашествия, строительство которого должно 

было осуществиться по победившему на конкурсе отече
ственных и иностранВJdХ архитекторов проекту недавнего 

выпускника петербургской Академии художеств Алек
сандра Витберга. 

Внимание жителей и гостей столицы привлекало, ко
печно, и строитеJlЬСТВО па:мятиика Минину и Пожарскому, 
I(oтopoe полным ходом велось на I\расной площади. После 
первого обозрения замечатeльuого монумента работы вая
теля Мартоса Денис Давыдов с мыслью о необходимости 
столь же достойно увековечить и бессмертную славу Ну
ТУ~-f()ва написал: 

T3I< nPВ80СУЦИU РООCJI:И награждаетl 
О ааввсть, СОДРОгнись, CRоль бренен ТВОЙ .оПJIoтl 

Пожарский оживает -
Смоленский оживетl 

в Москве узнал Давыдов и домашнюю новость. Сест
ра Сашенька объявила ему, как старшему в семье, о СВО
ев иамереиии выйти вскорости замуж за ПОJIКОЩlпа И р
кутскоl'O гусарского полка Дмитрия Бегичева, ~еJIИ, ко
вечно, Денис не будет на сей счет воз.ражатъ. 

- Н у, бог с тобою, сестра, - ответств<mал он, -
устраивай свое счастье по своему желанию liI выбору. 
Я тебе помехою не ставу. Семейство Бегичевых в Москве 
известное, почтенное. 11 же, в свою очередь, лишь рад 
буду, Rоли В близких РОДСТВeDlПП\а)[ у :меня еще один 
rycap объявится ... 

Саша настояла, чтобы Денис побывал в доме у ее бу
цущеro суженого. Дмитрий Бегичев произвел на Давы
дова самое доброе впечатление. Оп оказался под стать 
ему самому, невысоким и пухлощеким, с yмньnm и доб
pьum ГJl4за:ии, по:к.падистым и Bece.JIыы. Столь же прият
ным бliIJI :в оощевии и ~ro старший брат Степан, которого 
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Денис неСКОJlЪ.l(о· 31ШJl по Московскому rycapcKOMY ПОJШУ 
и по взаимодействию в ПОCJIеднюю кампанию. 

В доме жениха зток осенью Саша познакомила брата 
и со. своею JlOВОЙ прилтельницею, дочерью покойного ге
нерала Чиркова Софьей. Семейство ее состояло с Беги
чевыми то ли в свойстве, то ли а давнем дружестве, во 
всяком случае, она почиталась у них, как говорится, 

своею. Знакомству зтому Денис особого значенил не при
дал. Девица как девица, должно быть, в зрелых уже ле
тах, лицо чистое, МИЛОБИДJlOе, русые длинные волосы за

чесаны rладко~ на русский манер, снромна, рассуди
тельна. 

- Вот бы какую жену тебе? братец, надобно, - вздох
нула Сашенька. 

- Да уж больно строга, - улыбнулса Денис, - зда
кал под каблук прижмет да и HR выпустит ... 

- Что ты! - ВООКJUШнула сестра. - Ты Сонечку со
всем не знаешь. Доброты она необычайной. И начитанна, 
и хозяйство знает. А что до строгих правил, в которых 
воспитана, так это тебе же и на пользу при таоем-то ха
рактере. И то сказать, девушка обстоательная, не ветре
НИЦ;l- какая-нибудь киевская. ... 

19 февраля 1818 roдa Денис Давыдов получил новое 
назначение - на должность начальника штаба 7-го пехот
ного корпуса, стоявшего тогда не так далеко от Киева.. 

Это была хоть какаЯ-то перемена в его СКУЧRОЙ и од
нообразной службе. По соседству с 7 -М корпусом распо
лагался 4-й корпус Николая. Николаевича Раевского, у 
которого место начальника штаба продолжал занимать 
Михаил Орлов. Стало быть, снова можно будет почаще 
видеться с добрыми его сердцу людьми. 

Накануне нового назначения Денис вместе с заехав
шим за ним графом Федором Толстым снова ПQбывал на 
киевских КОК1'рактах. Америка.вец приезжал на ярмарку 
покартежничать да пображничать, Давыдов же большую 
часть времени провоДWI у Михаила Орлова в откровен.н.ых 
беседах и спорах, по которым, должно быть, истосковал
ся всею душою. 

- Куда RИ. глянь. - возбужденно говорил, сверкая 
горячими, чуть навыкате fлазаШl. Михаил Орлов,- всю
ду разор, бесчестие и посраМJlение ишни русского. Все 
общество наше с низов и до верху в брожении и ропоте. 
Лишь лихоимцам да стяжателям простор и вольность. 
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прибы.пыlеc места бесстыдно продаются по тан:се и об
ложены оБРОl(ОМ. Не зря говорят, что в l(азне, R судах, IJ 

I(Оl\iиссариатах, у губерпаторов, везде, где замешался ИВ
l'СРСС, l(ТО может, тот грабит, 1\ТО не смеет - крадет! .. 
И могут лн сердца честпых .'IюдеЙ не пылать возмуще
нием противу сих порядков, охраняемых свыше? 

- Да, земля паша раскаJlеиа гневом народным, -
подтвердил, сведя в раздумье БРОВII, Давыдов, - я уж 
СIЮI1МИ глазами наГJlЯдеJIСЯ и в деревнях литовских, и в 

своей IlОДМОСНОВНОЙ... Это огонь потаенный, навроде бо
ЛОТIюго пожара, что мне видывать за Нарою довелось. 
lIоначалу оп тлеет ИСI(РОЮ, заропенной где-то в глубине, 
силу свою копит. А ПОТОl'r1 уже непременно и вымахнет. 
И тогда нет ему удержу, в одном месте примешься га
сить, он в другом явится. 

- А ешели помочь этому потаенпому огню па свет 
божий пробиться, да разом во многих местах? - испы
тующе спросил Орлов. - Глядишь, и сгорит в нем вся 
гниль и нечисть. 

- Ладно, Михайла Федорови'I, огонь, про IЮТОРЫЙ: мы� 
С тобою ТОЛI{уем, образ более поэтич:еский, он покуда не 
что ипое, 1,aK некая химера. А ты укажи мпе шивое дело, 
I( общественной пользе устремленное. Я в него Сlюрее по
верю. А I\ОЛИ поверю, то и руки к пему приложу. 

- ЕЖСJlИ тан, то едем, не откладывая, покажу тебе 
дело, а то ты небось полагаешь, 'ITO я лишь на С.lIова и 
спосоf)ен ... 

Орлов повез своего друга в I\иеВСIШЙ воеппо-сирот
сrшй ДОl\!, и то, что там увидел Денис, его в буквальном 
СМЫС.lIе поразило и песиазанно обрадовало. 

В чистых просторных учебиых НОl\шатах занимаЛIlСh 
дети солдат и военных поселяп-кантонистов. Все они бы
ли одеты в одипаиовые курточки военного кроя с блестя
щи:ми пуговицами. Перед ними JIежали раскрытые книги, 
бумага для письма, а на стенах классных помещений, 
именуемых ротами, висели аю,уратн"о исполненные таб
лицы с крылаты~ш СУВОРОВСИИМИ изречениями и непри

вычными для постороннего взора словами: «свобода), «ра
веПСТDQ), (<конституция», «человеколюбие)... НИКaI,ИХ 
учителей при воспитаннинах пе было, старшие старатель
по втолковывали усвоенные ими са?mми истипы и КНИЖ

пые премудрости :младшим. 3а учебою приглядывли лишь 
дпа-триофицера, исполняющие, видимо, роль воспитате
лей и советчиков.· 

ОРЛОВ тут же при Давыдове проэкзаменовал несколъ-
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денис Давыдов . С портрета В. Лангера. 
1819 г . 



П. А. Вяземский. 
Ри'сунок А. С. Пушкина . 

Ф. И. Толстой - «Американец» . 

В. Ф . Вяземская . 

И . И. Дмитриев . 



п. д. Киселев . 

Е . Н . Раевская (Орлова) . М. Н. Раевская (Волконская) . 



д . С. Пушкин . С портрета О. Кипренского . 

Д, В, Давыдов . Д , В. давы�ов • . 
Рисунок д. С. Пушкина . Рисунок д . С. Пушкина . 



Генерал Д. В. Давыдов . рисунок А . Клюкви,на. 



В. Л. Д&выдо,в . В . К . Кюхельбекер. 

И. И. Пущин . А. И. Якубович. 



д . Н. Бесrужев-МарлинскиЙ . 

К. Ф . Рылеев . 
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Е. А. Баратынский . 

Титульный 

лист 

"Полярной 
звезды». 



Н. М. Языков. 

Н . В. Гоголь . 



И. А. Крылов, А. С. Пушкин, ,В . А. Жуковский , 
Н. И. Г,недич. Фрагме,нт картины Г. Чернецо,ва 

" Парад на Марсовом поле». 

О. И . СенковскнЙ . П . В . Нащокн,н. 



д. В . Давыдов . С литографии К. ГампеПЬ+l8. 1 ВЗО-е годы. 



д . С. Грибоедов . 

Сэр Вальтер 
Скотт . 

С гравюры 

по картине 

Цж . Гордона . 



Дом 

Д. В. Давыдова 
в Москве , 

fia Пречистеfiке. 

СТИХОТВОРfiЫЙ 
автограф 

Д . В . Давыдова. 
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памятнике П . И. Багратиону. Проект надписи на Автограф Д . В . Давыдова. 



Рождественская церковь в селе Бородине . 

Могила Д. В. Давыдова. 



I:UX воспитапников раапых в·оарастов. 1\зк окзза.IIOСЬ, кро
ме сведепий по военным дисциплинам, они обладаJШ и 
другими DeCЬMa разносторонними поананиSIМИ, от.веча.Т(И 

четко, сообразительпо, с ШИВЫМИ, пытливыми искорками 
n ГJlазах. 

- Вот Tal(-TO, - не без гордости сказал Михаил Фе
дорович, когда они с Давыдовым покинули учебные ро
ты, - был приют, богадельня сиротская, а ныне к)'зпица 
будущих суворовских солдат! Чем не дело?! 

- Это дело истинное! - восторженно согласился с 
пим Денис. - Л уже прикидываю: а ЧТО, ежели Т8Iше 
отдe.тrення учебные учредить при всех норпусах и диви
зиях'? Сколы~о же можно тогда в недалеком будущем 
Ш.rсть просвещенных воинов, готовых !{ служеНIIЮ ОТН

честву! 
- О том н мы с НИIюлаем Николаевичем PaeBcIUIM 

I10:\lышляеА<1. И метода взаимного обучеШIЯ, придуманная 
английским RUaf1epOM Иосифом Ланкастером и называе
мая потому ланкастеРСI\ОЮ, открывает ДЛЯ сего замысла 

!{(lмалые возможности. Н тому же она весьма дешева. 
Л результаты ее ты сам видел. Ноли дело тебе юш,етси 
стоящим, берись н ты за него. 

Давыдов с присущей ему увлечеIШОСТЬЮ и страстыо 
припнлся за изучение практиqеского опыта Киевского 
IюеППО-СИРОТСIЮГО отделеншr, взятого под свое ПОКРОВl1-

тельство штаБОAi 4-1'0 корпуса. Он дотошно ВНИI, И В саму 
СПСТС~IУ взаимного обучения, 1I в деятельность офпцеров
lJоспптателей, ВllИ~1ательпо озпаI<ОМИЛСЯ с учебными по
собюнш И на Г.1Iлдными таблицами, обстоятельно разобраJl
ся ц в денежных средствах, потребных для устройства 
нодобной ШIЮЛЫ. . 

Одню\О па новом месте с.'Iужбы в Умани НРIlМСUИТr. 
на практш\е лапкастерс.кую спстему обучения Давыдов 
пе успе.л. Штаб 7 -го корпуса простоял зд~ь совсем не
долго. Едва Денис принял дела, как пришел приказ о 
перемещепии корпуспой квартиры в Липовец. А вслед 
за этим, 19 февраЛII 1819 года, последовало новое пазпа
чение: геперал-майор Давыдов переводился на ДОЛilШОСТЬ 
пачальшша штаба· 3-1'0 пехотного корпуса, стоящего близ 
Херсона. Это отрывало его и от Михаила Орлова, и от 
любезного Нинолая НИRолаевича РаеВСIШГО, и, конечно, 
ОТ !-\аменки ... 

«Тебя тревожат воспоминания! Но если ты посреди 
какой бы то ни было столицы вздыхаешь о преД},1етах 
твоей дружбы, то IiaI<OBO мне будет в Херсоне, где степь 
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да небо?» - сетовал Давыдов в эти днп В письме Вязем
скому в Варшаву. 

К радости Дениса, в Херсоне оказалось военно-сирот
ское отделение, подобное киевскому, и он тут же дея
тельно взялся за его переустройство. Он сам подобрал 
толковых и разумных офицеров-воспитателей, составил 
учебные программы, заказал наглядные таблицы. Дело, 
как говорится, двинулось. 

Стараньями и заботами Давыдова Херсонское военно
сиротское отделение стало одним из лучших учебных за
ведений подобного рода в России. Связь с ним Денис Ва
сильевич не терял и после своего отъезда из города к 

новому месту службы. 
Остается лишь добавить, что организация ланкастер

ского обучения для простого народа по явным револю
ционным программам будет в недалеком будущем вме
нена декабристам в непростительно тяжкую вину, и след
ственная комиссия усмотрит в сих дерзостных начинаниях 

не меньшую опасность для державных устоев, чем в зло

умыслиях против членов императорской фамилии. И к 
тому у ревностных судей, видимо, будут все основания ... 

В этот же период произошло в жизни Дениса Давы
дова очень важное событие: он женился на Софье Нико
лаевне Чирковой, с которой его ПОЗНЮЮJlIила сестра Са
шенька в ДОJlIе у Бегичевых. 

Все свершилось как-то само собою. Бывая в Москве 
короткими наездами и неизменно встречая ее в I\омпанип 

Саши, он, должно быть, присмотрелся к пuдруге сестры 
повнимательнее и разглядел в ней привлекательные чер

ты, I\ОТОРЫХ поначалу не примеТЮI. Она начала нравиться 
ему все больше. Денису казалось, что от Сони ИСХОДIIЛ 
теплый дух домовитости и покоя. При.Устав d'f кочевой 
жизни, он вдруг решил, что ему лучшего и, желать не

чего. Почувствовав и ее благорасположение, Давыдов от
крылся в своей привязанности и в ответ услышал хоть и 
сдержанные, но нежные и ИСI\ренние слова. 

ОднаRО тут вознИIШО непредвиденное препятствие в 
лице маТУШI\И Сони - Елизаветы Петровны ЧИРI{ОВОП, 
урожденной Татищевой. Истинная МОСКОВСI\ая барыня, 
женщина суровая и властная, дергЕавшаяся старинных 

строгих правил и в этой же строгости воспптавшая обепх 
дочерей своих, старшая из I\ОТОрЫХ была .Уже замуж€м, 
она поначалу приняла Деписа в собствеННО:lf доме на Ар
бате весьма приветливо. ОднаI\О вслед за этим ее отноше
ние к нему вдруг резко переменилось. Как оказалось, 
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какие-то (<доброжелателю> наплели старой генеральше, 
как говорится, три короба о беспутстве, пьянстве, якобин
стве и прочих пороках ее будущего зятя и в доказатель
стоо привелп его застольные стихи, которые Елизавете 
Петровне и впрямь показались противунравственными. 

Не известно, чем бы дело и кончилось, если бы в него, 
к счастью, не Юiешался при ехавший в Москву старый 
приятель покойного Сониного отца генерал Алексей Гри
горьевпч LЦербатов. 

- Побойся бога, матушка, - сказал он в ответ на 
высказанные вдовою опасения, - генерал Давыдов, сколь 
я его знаю, человек достоинств примерных, и воин слав

ный, и поэт зна;\IенитыЙ. Что же касаемо воспеваемых им 
пороков, ТО это не более как бравада, в художествах по
ЗВОЛIlтельная. 

Доброе заступничество генерала LЦербатова и решило 
все дело. 

13 апреля 1819 rO.J;a в Москве состоялась свадьба, в 
которую опечаленный Денис Давыдов совсем было пере
стал уже верить. 



ШТУРМ ИЛИ ОСАДА? 

я слушаю тебя и сердце"" молодею, 
Мnе сладоn жар твоих речей, 
Печальн,ый сн,ова n.~аJ/lен,ею 
Восnоминанье.1t nрежн,их дllеЙ. 

А. С. П у ш n и /1, 

Д. В. Д а в ы д о в у 

17 апреля 1819 года в доме известного главаря петер
бургской «золотой МОЛО;:J;ежю>, страстного театрала, пере
водчииа французсиих комедий и водевилей, любителя му
зыки .и пения, заядлого картежнииа и крупного богача 
Ниииты Всеволожского на ЕкатеРИНГОфСКОi\t проспеите 
вновь широко распахнулись двери (шриюта гостеприим-

ного, приюта любви и муз». .. 
В просторной зале, обставленной античными статуями 

и дорогими китайскими вазюш, за ируглым столом под 
висячею лампой с зеленым абажуром, которая почиталась 
СИМnОЛО~1 света и надежды, вновь заседало учрежденное 

ОКО.11О 11есяца назад вольное литературное общество, так 
и поименованное с общего согласия «Зеленой лампой» и 
бывшее, по сути дела, побочной управой тайного Союза 
Благоденствия. 

Все присутствующие, занявшие места за столом, име
ли на го;товах красные фригийские колпакп, носимые в 
свое вре11Я французскш.ш якобинцами, а на пальцах -
кольца с изображением ла1ШЫ. Кроме братьев Всеволож
ских, под зеленым светочем надежды в по;!;обных убран-
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ствах заседали Федор Глинка, известный поэт Гнедич, 
Дельвиг, Яков Толстой, Сергей Трубецкой и прочие. 

Секретарствовать и вести ПРОТОКОЛЫ на этот раз было 
пор учено Александру Пушкину, слава которого уже гре
мела по Петербургу. 

МО.:'IOдой литератор, критик и публицист Александр 
Улыбышев с пафосом читал свою статью «Разговор Бона
парта и английского путешественника/>. Пушкин, IШI{ и 
прочие, внимательно слушал все более воодушевляюще
гося чтеца и по обыкновению своему набрасывал своим 
быстрым перО:II на полях ПРОТОНОЛЬНЫХ ЛИСТQ.В, раснину
тых перед нпм на столе, непроизвольные рисунки. Не
СКОЛЬКШlIИ рос'rеРI<аМИ оп изобразил мужское лицо с чер
тами НИIшты Всеволошского. А потом, повинуясь, должно 
быть, I\аким-то своим сокровенным мыслям и ассоциа
ЦIIЯЫ, принялся столь lI,е стремительно рисовать очень ха

рю,;терный и, ВIIДИМО, хорошо е;\1У запомнившийся про
филь с ПУХ.lьнш щеками, вызывающе вздернутым мз
леньюпr носиком, НРПОБОРНЫМ завитком волос над 

крутым УПРЯЫЫМ лбом И ~адиристо торчащими усами. 
КаЖ,l8Я деталь в отдельности была чуточку утрирована, 
но, соединенпые вместе, они явили портрет, в котором не 

узнать оригинал было невозможно. ПУШНИН глннул и сам 
улыбнулся: ну, конечно, это он, отчаянный весельчак, 
рубака II поэт, люGезпый его сердцу Денис Давыдов! 

Ыоа;ет быть, слушая У лыбышева, воспроизводившего 
ТЯII,е:IOватым, не,С!,ОЛЬКО напыщенным слогом беседу На
по.l€опа с аНГДllЙСЮIМ вояжером, Пушнин представдял 
своею летучей фантазией BCTpeQy Дениса Давыдова с Бо
напарТЮl в ТП,lьзите в 1807 году, о ноторой он слышал 
от СЮI0ГО поэта-партизана, или он только что узнал от 

кого-то И8 оuщих приятелей о предстоящей либо свершив
шейся уже большой пере мене в жизни отчаянного гуса
ра - его женитьбе - и представил себе своего старшего 
друга отягощенным и смиренным сладостными узами Ги
менея ... Во всяком случае, помыслы его этим весенним 
вечеРО~l были обращены к Давыдову, которого не было в 
Apyn:,eCI\oM кругу, собравшемся под мягкою сенью горя
щей над столом зеленой лампы ... 

А Денис Васильевич в эту пору в Москве привыкал 
n новому, деЙствите.llЬНО на удивление необычному для 
себя положению семейного чело~ка. Вместе со своею 
супругою он по-домашнему принимал гостей, наносил 
чинные :визиты друзьям, онончательно смягчившейся к 
неllIУ теще и про чей нОвой н старой родне, разъезжал по 

325 



модным лавкам и магазинам, до которых жена оказалась 

великой охотницей, а большею частью же любовался 
своею Софьенькой, в которой находил все большую пре
лесть. Она, как и предрекала когда-то сестра Сашепька, 
оказалась и славною хозяйкой, и доброй советчицей, и 
умной собеседницей, с которою говорить можно было о 
чем угодно. 

Но всему прочему, вместе С женитьбой к Денису Ва
сильевичу, привьшшему всегда довольствоваться малыl\f 

достаТlЮМ, нежданно пришла и внушительная материаль

ная обеспеченность. ПОКОЙНЫЙ Сонин отец генерал Нико
лай Алексеевич Чирков и в армии, а потом п живя в от
ставке в первопрестольной, слыл несусветным скрягою 11 

СКОПИДОМОМ, долгими годами до самой смертп ходил в 

потертом, засаленном мундире, однако дочерям своим 

оставил весьма солидное состояние. Так, за Софьей Нико
лаевной в приданое, кроме значительной денежной сум
мы и процентных прибыльных бумаг, дано было немалое 
поместье - Верхняя Маза в Сызранском уезде Симбир
ской губернии и к нему же второе имение в Бугульмин
ском уезде Оренбургской губернии при 402 крестьянских 
душах и винокуренном заводе. 

Богатство, пришедшее к нему, радовало его ;'!Ишь тем, 
что в будущем обеща."IО некую свободу п независимость 
от превратностей судьбы. И еще тем, что впервые за мно
гпе годы он мог тратить на покупку и выписку книг, 

бывших, как известно, весьма дорогпми, столько, сколы\О 
хотел. Уж в ЭТОМ он, как говорится, наконец отвел душу. 

1 июня 1819 года истек срок ОТПУСI,а, предоставлен
ного Денису Васильевиqу по семейным обстmг~еЛЬСТВЮI, 
и он вместе с молодою своею женою, пожелавшею быть 
при нем неотлучно, отбыл в Нременчуг к месту службы. 

Лето на Украине выдалось жаркое, вспышливое. И не 
только по причине знойной погоды. 

Вскоре после приезда Давыдовых в Кременчуг стало 
известно о волнениях военных поселян в южных районах. 

Доведенный до отчаяния жесточайшими условиями и по
рядками, взбунтовался Чугуевский уланскиii полк. Н нему 
примкнул тоже определенный на поселенпе и Таганрог
ский уланский. Против мятежников были двинуты вой
ска, которыми командовал сам спешно прпехавший из 

Петербурга граф Аракчеев. Его жестокосердием и желез
ной РУКОЮ возмущение было подавлено. Свыше двух ты-
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сяч восставших оказались арестованными. Началась су
ровая расправа. Шпицрутены к месту наказания возили 
возами. Многих осужденных, как сказывали, запарывали 
насмерть, однако они предпочитали умирать в муках, но 

не раскаиваться в содеянном и не просить помилования 

у взбешенного по сей причине Аракчеева. 
Эхо этого события прокатилось по всей России. Пра

вительство опасалось новых волнений в армии. Потому 
один за другим назначались войсковые смотры, куда тре

бовали высших офицеров из других корпусов. И Арак
чеев, и соизволивший прибыть из столицы государь при
дирчиво оглядывали полки, неизменно находя выправку 

недостаточно отменною, а дисциплину ослабевшею. Сле
довали строгие указания, приказы, выговоры, должност

ные взыскания, горечь которых более высокое начальство, 
Ii:онечно, спешило выместить на остальных подчиненных. 

Это БЫ.'Iа суровая проза службы, в которую Давыдову 
волей-неволеii пришлось вновь с головою окунуться. 
Е;:щнственньш просветом в сумрачности армейских будней 
оставалась для него Софья Николаевна. 

В квартиру Давыдовых в Кременчуге продолжали по
ступать книги, выписанные разом более чем на тысячу 
рублей. Самообразование Денис Васильевич в эту пору 
почитает, как и его либерально настроенные друзья, бу
дущие декабристы, своею первейшей потребностью. Его 
внимание привлекают в первую очередь сочинения фран
цузских просветителей Мабли, Монтескье, Руссо, Воль
тера, эконо~шческие работы Адама Смита и Бентама, ра
боты немецкого историка и теоретика права Ансильона, 
шотландского историка Робертсона. 

Те же самые увлечения и у его друга Михаила Ор
лова. 

В творчестве своем Денис Васильевич в это время то
же старается следовать декабристской заповеди, по кото
рой серьезная проза почиталась куда нужнее ПОЭЗlIИ. 
Тот же Михаил Орлов увещевал Вяземского: «Займися 
прозою, вот чего недостает у нас. Стихов уже довольно». 
С подобным призывом он обращался и к Давыдову. 

Вняв этому совету, Денис Васильевич в Кременчуге 
продолжал приводить в порядок свой «Дневник партизан
ских действий» и почти полностью завершил крупную 
военно-теоретическую работу, первоначально названную 
им «Опыт о партизанах», где впервые в отечественной 
военной литературе рассмотрел и исторические и практи
ческие аспекты организации и успешного действия во 
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вражеском тылу летучих поисковых партий и их взаимо" 
связь с вооруженным населением. По сути дела, это была 
попытка создать своеобразное руководство по веденпю в 
широкпх масштабах наРО;:J:НОЙ: JюиныI. 

Жеrштьба отнюдь не отдалила Давыдова от прогрес
сивно настроенных друзей. Связи с ними, напротив, креп
.'Iи II упрочива.ТJИСЬ. Еще будучи в l\Iоtкве, Денис Василь
евич с УДОВJIетворением узнал, '11'0 его доброго приятеля 
ф.,иге.ТJь-а;з:ъютанта ЛаВJIа Кие-елева ПРОИ3Вf:>ЛИ 11 генс>рал
иайоры и назначили начальиИlЮМ штаба 2-й армии, кото
роп, как известно, командовал престарелый феJIЪ;J,маршал 
Петр Христианович ВитгеНlllтейн, давно от елу;.nебны~ 
деа отстранившИ'Йся п большую часть времени преспокой
по живший в одном из южных своих имений. Было ясно, 
что, назначаlI llиселева па новую, столь важную ДОJIЖ
ность, государь, как всегда, вел лукавую двойную игру: 
не жеJIая обижать старого фель:щаршала, он вроде бы не 
удалял его от командования. но те]\{ не менее передавал. 

все практпческое руководство аР~fИей еnoему доверенному 
ЛIIЦУ - молодоыу свитскому генералу, обладавше~IУ, на 
его В1ГЛЯ::\, и умом, и ревностным отношением :к службе, 
и придворной обходительностью. 

Близким же друзьям Павла Дмитриевича I\иселева, 
среди которых на первом месте значились Михаил Орлов 
и Денис Давыдов, он был известен 1( ТО:\1У же своими 
весьма либеральными воззрениями. Осуждал рабство кре
стьян, вьreтупал против всеВОЗllfОil\НЫХ жеСТОl(остеii п па
лочной дисциплины, насаждаемых в войснах Аракчеевым; 
не одобря:r военных поселений, СНЛОНЯЛСI1 к мысли О не
оБХО::\ШЮСТII огранпчения самодержавного праВ,1Jения. 
Л равда, при это]\{ Н:исе:rев отнюдь ие пвлялся сторонни-
1\011 крутых, реШIIтельпых ~!ep. Перемен в отепестве, по 
его мнению, следовало ;r:обиваться не ПО.lIIТIIчеСКИllШ пе
реворотами, всегда чреватьпfИ «пагубноii анархиеп}), а 
постепеННЬВI давлеНIIе~[ на правительство, более доверяясь 
нравственности II просветптеЛЬС1\ИМ идеЯll. 

Впрочем, и во вре~rя своих встреч, и n переппске ;t:py
зей, которая становплась все более ожиnленн~IO, они го
рячо спорили на ПОЛИТIIческие темы, опровергая ;J;ОВОДЫ 

друг друга, nьцвпгая собственные, казавшисся ш[ более 
состоятрльньнш. 

Денис Давыдов ХОРОlПо знал о существовании TaUHofr 
ПОШIТичеСКОII организацип, по попытки Орлова n паре 
с Дмитриевьш-Мамоновьш потрясти устои са?юдержавия 
ему казались 11 поспешными п наивнымп. И свои опасе· 
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ния по этому поводу он откровенно высказывал в письме 

Павлу 1\иселеву в Тулъчин, где располагался Ш1'аб 2-й ар
мии. 

«Мне жалок Орлов с ero заблуждением, вредным ему 
и бесполезным общ~тву ... 1\ан он ни дюж, а ни ему, ни 
бешеному Мамонову не стряхнуть самовлаСтИе в России. 
Этот Домовой долго еще будет давить ее, тем свобо;щее, 
что, рас~лабясь ноqиою грёзою, она сама не хочет шеве
литься, не толыю проиитать разом... Но Орлов об осаде 
и знать не хочет; он идет :к крепости по чистоыу месту, 

думая, что.3а НИ:'I вся Россия ~вигается, а выходит, что 
он да бешеный Маыонов, мак Ахилл Ii ПаТРОIШ (Iюторые 
вдвоt.>М хотели взять Трою), предприняли ПрИСТуn». 

В то же время Давыдова не устраивала чрезмерная 
осторожность Павла Дмитриевича, который СЛИШКОМ ве
ровал в реформы (<по манию царя». В том же самом пись
ме Киселеву Денис Васильевич спорил и с ним: 

«Опровергая мысль Орлова, я также не совсем и тво
его мнения, чтобы ожидать от правителъства законы, ко
торые сами собою образуют народ». 

По этому поводу Давыдов обыенивался мнением с Ор
ловьш при их очередной личной встрече, о которой т) т 
же сообщал 1\иселеву: 

«Я ему давал читать твои письма ... насчет ожидаюш 
законов от самого правителъства. Он говорит, что ты по
хож на гуся Пнго-Лебрена, который топчется в грязи 
в ожи~ании б."Iаготворного дождю>. 

Друзья говорили меж собою откровенно, задиристо, 
прямо. В их оживленной полемике выкристаллизовыва
лись политические убеждения наждого. Все трое сходи
лись на том, что перемены и в государственном устрой
ст.ве, и в обществе необходимы. Однако иути н достиже
нию этих перемен каждому виделись по-своему. Точка 
з'рения Давыдова на сей счет была вполне определеННОJI: 
не возражая в привципе против необходимости штурма 
твердыни СЮЮВ:Iастья, он искренне полагал, что успех 

в этом деле может быть достигнут .11ИШЬ при соблюдении 
всех правил военного искусства. Если нрепость СТО:IЬ 
крепка и могущественна, для взятия ее нужна заб.l1аго
временная терпеШIВая осада и не~raлые сплоченные II 

хорошо подготовленные боевые силы, способные дождать
ся своего решите.7IЬНОГО часа и устремиться по едпному 

знаку с разных сторон на приступ. Тогда твердыня HeMe~
ленно падет. Предпринимать же атаку с малым, хотя и 
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отчаянны!'.[ ОТРЯДОi\f, не ослабив засевшей в цитадели 060-
роняющейся стороны, слишком рискованно. 

Это убеа;дение Давыдова, по сути своей, несомненно, 
декабристское, останется твердым и незыблеМЫl\f, несиот
ря на ~IНогие события и перемены в его отнюдь не без
мятежной судьбе. Оно было выстрадано всею его жизнью 
и творчеством, беспрестанными столкновеНИЯl\fИ с цар
ствующими особами, постоянными гоненьями и обхожде
ниями по службе, умышленною задержкою или лишением 
чинов и завоеванных кровью наград, распространением 

про него высочайших нелепых слухов и домыслов 1. Об
щение с друзьями и родственниками, среди которых поч

ти все исповедовали вольнолюбивые идеи и 6ыли одер
ЖИМЫ ненавистью R СЮIодержавию, лишь укрепляли его 
антиправительственные настроения. Другое дело, что об 
истинных помыслах Давыдова знали лишь самые близкие 
и доверенные ему люди, которые, кстати, в свою очередь, 

стремплись всячески оградить его и без того много нашу
мевшее с МОJIOДОСТИ имя от излnшних подозрениП. 'Да и 
всем пзвестный его характер, прямuй и отнрытый, отвер
гающий ВСЛI{ую затаенность и конспирапсьон, как тогда 

говори;ти, мало способствовал привлечению Дениса Ва
сильевича в тайное общество. Несколько же обычных вер
ноподданничеСRИХ фраз, умышленно, для любопытного 
посторонцего глаза оброненных им в отпраnляе~fЫХ по 
почте письмах (подобные фразы были отнюдь не лиш
ними в ту пору, и их немало можно найти и у Пушкина, 
II у ВязеМСRОГО, II у Ермолова, п у многих деRабристов), 
послужат составлению о нем превратного мнения не толь

I'D у тех, чьему вниманию они нарочито предназначались, 

по и у многих неосвеДО~fЛенных совремеННИRОВ, а позд

нее и у тех не слишком дотошных исследов:rtелей, кто 
обратится к его жизни и творчеству. В соответствии с 
этим скоропалительны)[ мнением Дениса ВасильеВIIча 
Давыдова станут представлять чуть ли не убежденным 
ыонархистом, готовым своею гусарскою саблеii встать на 
защиту государя и существующих самодержавных поряд

ков против тех, кто вынашивал революционные наме

рения ... 

I Великий I,НЯЗЬ Константин Павлович, например, с удоволь
ствием разносил при дворе сплетню о ТО"., что Денис Давыдов, 
воспевающий вино, псам пьяница. На это, КаБ известно, после
довало резкое возражение ЕР~lОлова: «Нисколько, ваше высоче
ство, я пожертвовал бы половиною Moero состояиия, чтобы 
укрыть ero от несправедливых обвинений и преследованиЙ». 
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Давыдов же всем своим существом, всем сердцем и 
разумом как на заре декабризма, так и в последующие 
годы неизменно оставался на стороне тех, кто готовил 

себя к нпспровержению твердыни сюювластья, зловещей 
(<крепости у морю). Единственный вопрос на этот счет, 
который он ставил перед собою и перед своими ближай
шими друзьями и сподвижниками, был сформулирован 
предельно сжато: штурм или осада? И сам же отвечал на 
него после глубоких раздумий и дружеских споров: после 
осады - штурм! .. 

Чем более приглядывался Денис Васильевич к своей 
штабной деятельности, тем более уверялся, что она есть 
не что иное, как пустое времяпрепровождение среди бес
конечных и в конечном счете не нужных никому казен

ных отчетов, предписаний и рапортов. Должность воисти
ну подьяческая, хоть целыми сутками не выпускай из рук 

пера, конца этому бумаготворчеству нет и, должно быть, 
не будет. 

Все чаще Давыдов задумывался о том, что не худо бы 
обрести для себя хотя бы относительную свободу. 

Оглядываясь вокруг себя, Давыдов по беспокойному и 
бескомпромиссному свойству души рвался к живому, ощу
тимо полезному делу и покуда не находил его. Армейские 
порядки, насаждаемые свыше, как еще раз показали вы

сочайшие смотры, производили на него весьма гнетущее 
впечатление. 

Иную обстановку Денис Васильевич видел пока лишь 
в Тульчине, в главной квартире Павла Дмитриевича Ки
селева. 

Здесь вокруг либерально настроенного начаЛЬНIша 
собрались деятельные, высокообразованные п обладающие 
незаурядными способностями офицеры, среди которых 
обращали на себя внимание своими познаниями и про
чими ДОСТОlIнствами адъютант главнокоман::\ующего боль
ше.'IобыЙ подполковник Пестель, награжденный за сра
жение при Бородине золотою шпагою с надписью «3а 
храбростЬ»; старший адъютант Киселева, капитан квар
тирмейстерской части Иван Григорьевич Бурцов, кото
рого Давыдов несколько знал по Петербургу; волоокий 
красавец кавалергардский ротмистр Ивашев; сосредото
ченный и вдумчивый, недавно прибывший в армию юный 
прапорщик Николай Басаргин. С нпми со всеми Давыдов 
сошелся на удивление быстро. И откровенные беседы с 
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НПl\Ш, И оживленные споры были истинною отрадою для 
его души. 

И тем тягоствее было Давыдову возвращаться в Кре
менчуг, где на него вновь наваливалась унылая сумрач

ность изрядно ОПОСТЫ:lевшей l,азенно-бумажноii службы. 
Б.'lИ.ших его уGeждеЮIfIМ и интересам .'1юдеЙ в 3-М кор
пусе как-то не находилосъ. 

По зимней поре, незадолго до рождества, Денис Ва
сильевич взял соизволение на двухмеслчный отпуск и от
был с женою в Москву. 

- Хорошо бы сюда, ДеНИСУШI>а, более и не возвра
щаться, - вздохнула Софья Нююлаевна, с ОСТОРОJI\НОСТЬЮ 
усаживая<:ь в санях и закрываясь меховым пологом. Она 
бьmа на С1l0СЯХ. ДaBЫ;~OBЫ ждали споет первенца. 

Сразу же по прие~де в первопрестольную Денис Ва
си:rьевич начал прощупывать почву относит-ельно того, 

чтобы задержаться в Москве подольше. 3акревскиii посо
ветовал взять заграничвый ОТПУСI> Д;IЯ лечения. Такие от
пуска данали:;ь обычно без ограничения ~рО1Ш, II многие 
военные, не рвавшиесл 1\ слу;t.;Uе, находились в mlx года
ми. Это бы:rа, по сути дела. неофициальная форма добро
во.1ЫЮЙ отстаВI>И. 

С 17 марта 1820 года по;:!.обныЙ «заграничный отпусю) 
с состоянием по кавалерии оформил и Давыдов. Однако 
IIП в какие дальние нран ехать он п не собирался. Суп
руга его РО;:J;ила чернобровую и курносую дочь Сонечку. 
Денис Васильевич боготворил ее и жену. Он был счастлив. 
Уставший от однообразия аР:'lейской службы, он упивал
ел семейным покоем, благополучием и простой человече
ской раДQСТЬЮ. 

В начале лета он купил ce.'Io ПРИIOтово в 70 верстах 
от Москвы, <ш местах, - как сам он сообщал друзьям,
прелестных, с домом, садом п со BceM~ прин~длеJl{НОСТЯ

МИ». Теперь о себе он мог говорить СВОИМИ те элегическl'I
пастораЛЫIЬПШ стихами: 

ПогиGните навек. мечты предрассуж;з:ений, 
И ТЫ, прпчипа заблуждений, 
Чад упоительный и С.'Iавы и побед! 

В уединении СПОI\оiiный домосед 
И мирный семьянин, не постыжусь порою 
Поднять смиренный п.'Iуг солдаТСl\ОЮ рукою 
Иль, поселян в ](ругу, в день летний, золотой 
Взмахнуть среди лугов железною косой. 

в подчеркнуто без,мятеiRНЫХ тонах он описывал CBOIO 
сельскую ЖИЗНЬ и Арсению Андреевичу 3акревсному: 
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« ••• Встаю рано, пишу, роюсь в огороде, скачу по по
лю! за зайцами, покоен и счастлив, более нежели ожи
дал когда-пибудь быть столько счастливым! .. » 

Верспю о своей полной безмятежности и отрыве от 
тревожных веяний времени Давыдов поддерживал ста
рательно и заботливо. Те, кто его маловато знал, с готов
ностью в нее веРИJlИ. В петербургских литературных 
:кружках и ca;zoHax толковали о том, что поэт-гусар, жо
вившись, окончательно остепенился и оставил все свон 

ухарские замашки и благие порывы. Приятель Жуков
ского и сотоварищ по «Арзамасу» поэт и историк Алек
сандр Воейков, которому, кстати, ни Жуковский, ии Де
нис Давыдов особо не доверяли, прислал даже простраll
ное стихотворное послание, в котором выража;1 свое 

lIе,J;оуыение по поводу столь разительных перемеп: 

Давыдов, витязь и певец 
Вина, любви и славы! 
Я слышу, что твои совсем 
Переменились нравы: 
Ч то ты шампанского не пьешь, 
А пьешь простую воду 
И что на розовую цепь 
Ты про менял свободу ... 

Автора этого послания, будущего редактора «Русско
го инвалида», Денис Васильевич в его предположениях 
разуверять не спешил, как и прочих не СJIИIПRОМ близ
ких ему приятелей. Пусть полагают, что он действитель
но ничего, кроме семейного покоя, не жаждет в этоп 
бренной жизни. 

Однако это была еще одна своеобразная самоохрани
тельная мера, для вринятия которой У Давыдова, видп
мо, были свои соображения и основания. И это подтвер
дят впоследствии и личные его бумаги, и рукописи, 11 

отрывочные записи этой поры, и переписка, которую он 
вел отнюдь не по почтовым каналам с теми людыш, КО

то рым он верил безраздельно. 
Главною заботою его оставалась литературная рабо

та. В Москве к нему вернулась рукопись «Опыты о пар
тизанах», которую он отправлял Жуковскому для про
чтения 11 з.амечаниЙ. Вдумчивый и усердный Василий 
Андреевич, горячо одобрив труд Давыдова, испестрил, 
однако, !r1Погие листы своими пометками, сделанными 

красньвш чернила~IИ. Внимательно вчитавшись D НИХ, 
Денис Васильевич убедился, что они в большинстве сво
ем точны и справедливы, и с душевной б;rагодаРllОСТЬЮ 
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к iI\YKOBCKOМY засел за исправление ОТ:lrеченных lНl мест. 
Одна переделка, IШК водится, вле1\ла за собою друтую, 
11 в результате пришлось заново иерекроить и переии

С1ТЬ всю рукоппсь. 

С головою занятый пере работкой и подготовкою к 
печати «Опыта о партизанах», Денис Васильевич оста
вался по-прежнюry хорошо осведо:мленным в то:м, что 

ПРОИСХО;ЩТ у его друзей на юге. Он знал о всех повы
шениях и перемещениях знаКО:lIЫХ офицеров в штабе 
Киселева. Оттуда к нему в Москву с каким-то важным 
порученпем еще по весне приезжал один из адъютантов 

Пав.'Ш Д \lIiтригВIIча, член Союза БлаГО;:J;енствия ира
порщш; Нш\Олай БасаРГIIН. У него, кстати, возникла 
пуж;:(а, связанная, должно быть, с деятельностью все то
го же тайного общества, срочно оформить перевод в 
1-ю арщrю, н Давыдов, конечно, деятельно по~югал ему 
в ЭТО~I. 10 ШОНЯ 1820 года Денис Васильевич писал по 
этому случаю 3акревскому: 

«Нельая ли перевести квартирмейстерской части 
праПОРЩII:ка Басаргина, находящегося при Главной квар
'Гпре 2-й аРМIIИ, во 2-й корпус 1-й армии? Большую бы 
'1 Ы милость сделаю>. 

Впоследствии в своих показаниях суровой Следствен
J:ОЙ RО:'ШССИИ декабрист Николай Басаргин ни словом 
не об:lЮЛВIIЛСЯ о своих деловых и дружеских связях с 
ПОЭТО~I-партпзапом. Точно так же упорно и бережно оста
nQT его lIМЯ в тени и прочие блпжайшие друзья, аре
стованные по делу 14 де:кабря ... 

РаЗУ\lеется, сразу же узнал Давыдов и о новом на
зпачеШIII ,'J;ушевного приятеля своего Орлова на долж
ность hО~Iaндира расположенной в Кишиневе 16-й пехот
ной ДПВIlЗIIИ. Подобного назначения непоovедственно в 
ВОЙСIШ, что тоже было установкою Союза Бл.агодеНСТВIIЯ, 
~IихаII,'1 Федорович давно добпвал:ся. 

Нюrе;:J;ленно извещен был Давыдов и о ТОМ, что в 
КИШIIневе, где разиещалась главная Iшартира 16-й ди
Е~rЗПII, оБЪЯВII.'IСЯ их общпй с Орловым юный друг Алы,
сандр Пушюш, высланный сюда за протпвоправитель
ствеппые СТПХII из Петербурга. Теперь добрые арза\шс
с"ие прпяте.ТШ «Реiiю) и «Сверчою) в кругу еще несколь
ЮIХ доверенпых офицеров проводили время в бесрдах и 
старах о лптературе, политике и прочих волнующих IIХ 

Lещах. 

Сразу же неведомым образом легли на стол Дениса 
Васильевича и копии приказов Михаила Орлова по сво-
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ей 16-й дивизии, о RОТОРЫХ С неимоверной быстротою 
начали распространяться слухи по всей армии. Эти при
Rазы, обращенные в одинаRОВОЙ мере и к офицерам, и R 
НИЖНИ?I чинам, дышали истинным порывом человеRО

любия, справедливости, патриотизма и деМОRратпчности. 
Среди начальственной жестокости и тупости, процвета
ющей в войсках, они звучали чуть ли не революционны
ми ПРОRламациями: 

«Я прошу господ ПОЛRОВЫХ RО~:!аНДИРОВ И всех чест
ных начальнИI,ОВ вспомнить, что солдаты таRие же лю

ди, KaR Il мы, что они могут чувствовать и думать, име
ют добродетелп, им свойственные, и что можно их под
вигнуть RO всему веЛИRОМУ и славному без паЛОR и по
боев. ПУСRай виновные будут преданы справеДЛИВО~IУ 
ВЗЫСRанию заRОНОВ, но те, RОИ воздерживаются от по

pOROB, заслуживают все наше уважение. Иhl честь и сла
ва, они достойные сыны России, на них опирается всл 
надежда отечества, и с ними нет врага, ROTOPOfO не мож
но бы было истребить». 

Читая эти ПРИRазы, Денис Васильевич от души радо
вался и за Михаила Орлова, и за то дело, ROTOPOMY они 
служили сообща, Rаждый по своим силам, убеждения:.l 
и возможностям. 

На удивление богатым ОRазался 1820 год и на гром
кие европеЙСRие события, Rоторые возбуждали ум и за
ставляли о многом задуматься. 

В январе ОRОЛО КаДИRса вспыхнуло восстание в ис
паНСRИХ ВОЙСRах, предназначенных для отпраВRИ в Аме
рику. Во главе мятежников встали ПОЛКОВНИR Квпрога 11 
ПОДПОЛRОВНИК Риего. Восставшие провозгласили отменен
ную Rоролем Фердинандом RОНСТИТУЦИЮ, с RОТОРОЮ ис
пуганный монарх вынужден был согласитr,ся. 

В феврале паРИЖСIШЙ рабочий-седельщик Лувелт, 
убил герцога Беррийского, наследного RоролеВСRоrо 
принца, которого про чили на фрапцузский престол. 

В июле грянула революция в Неаполитанском коро
левстве, бывшей вотчине Мюрата. Тамошние Rарбона
рпи С оружием в PYRax завоевали народу RОНСТИТу

цию. 

Менее чем через месяц революционное волнение ох
ватило Португалию. Вслед за ;Jтим пламя освободитель
ного мятежа ВСRИНУЛОСЬ в Пьемонте ... 

И RaR продолжение этих всеевропеЙСRИХ потрясенпй 
пришло ошелоиляющее известие пз Петербурга. Там в 
ночь с 16 на 17 октября доведенный до предела жест 0-
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кики бесчинствами КОll48.ндира Шварца взбунтовался 
гваР;J:ейский СемеНО8СКИЙ полк, шефом которого, как из
вестно, был ca~ Алексан~р 1, бывший в эту пору на кон
грессе Священного союза в Троппау. 

Отгородиться от этих событий было невозможно. Осо
бенно при мятежном, вихревом и впечатлитеЛЬНО11 ха
рактере Давыдова. 

В СЮfЫЙ канун крещения по KpYTO:lIY скрипучему 
снеЖf\У Денис Васильевич на резвых почтовых поскакал 
в Rиев. 

Хотелось немного развеяться на KOHTpaf\TaX пос.:rе дол
гих СИ;J:ений за письменным столом, повидаться с друзья

ми и бллзкимп. R тому же, как обычно, на ярмарку дол
ашы БЫШI при везти депьги из И:lfения Балты по I,азеп
ной аренде, продолжавшей ПОI<У.J;а за ним ЧIIСЛИТЬСЯ. 

Г;::t,J-ТО в дороге, на одной из почтовых стаНЦИlf ДеНIIС 
Васп:rьсвич повстречал знаКО:lЮГО офццера, прпятеля 
Бази.'1Н Давыдова, навещавшего его по каf\ИМ-ТО деЛЮ·1 
в Каменке. От этого офицера он и у:шал, что в давы
ДОВСКО:lf имении еще с поздней осени гостит Пушкин, до 
того нроехаВШИlI с семейством РаеВСЮIХ по RаВIШЗУ п 
Таврlце. 

Ну как бы:ю не I1сподьзовать случай 11 не повидать
ся с продо:rжавшим находиться в опале мо:rодым 

чаРОД"С:lI-стихотворцем, к которому после встреч в Пе
тербурге он испытывал все большую ИСliреннюю сердеч
ную привязаIlНОСТЬ! .. Тем более что и крюк, с;шва богу, 
невешш, а киевские нонтракты II дела ради тar{ой встре
чп могут и подождать. 

Не;:юлго ДУllIая, ДeH~C Васильевич переменил марш
рут и поскакал ПРЯl>ПШОМ в Каменку. 

Rю, ни торопился Давыдов, но в дороге припозднил
ся и R хорошо знакомой ему даВЫДОВСIШЙ усадьбе при
ехал уже по ночной поре. Благо, хоть ,"IYHa сия."Iа над 
головою, яркая, голубая, осененная радужными мороз
ными I.;ольцами. 

ПРО~fелышули КЮlенные заиндевело-спящие львы на 
парадных воротах( И тут же открылся взору облитый 
лунной эмалью огромный барский белый дом на за сне
жеННО~1 ХОЛllIе, увенчанный ротондой бельведера, с ку
полом, на котором темнел проморожевный флаг. Четыре 
маССl!lшые колонны с коривфСRИМИ капителями по фа
саду, меж колоннами в три ряда окна. Почти все они 
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желтеют тешIыM медовым светом. Стало быть, не спят 
Давыдовы и по поздней поре. 

На звон КОЛОКОJlЪчика из дома проворно выкатился 
заспанный ветеран из отставных, со следами утловых шев

ронов на левом мундирном рукаве и привычно стал на

лаживать небольшую пушечку, стоящую при входе. 
- Эй, служба, - крикнул ему Давьцов, - стоит ли 

пальбу затевать да весь доы по ночному времени булга
чить? Гаси фитиль! .. 

- Никак-с нет, ваше высокопревосходительство! 1\0-
гда бы гость нп прппожаловал, пренепременно салют-е. 
у меня к тому приказ наистрожаЙшиЙ. Пначе никак 
не:rьзя-с! Тю, что извиняйте! .. 

- Ну, ноди так, шут с тобою, - усмехнулся Давы
дов. - Пали, БО:\lБардир! 

Запал зашипел, пушечка гулко ухнула, разбив в ос
Т'О.1Ы! чуткую заледенелую ТJIШИНУ. 

Гостя уже Rстре'lаЛJI. 
Давьцов нежно коснулся губами чуть дрогнувшей 

при эгом точеной руки Аглаи Антоновны и перешел в 
тесные объятия двоюродных братьев и Пуш:кина. После 
взапмных вос:клицаний и вопросов, на :которые ответы 
обычно не надобны, Дениса Васильевича повели с дорогп 
к столу, на котором хоть и наскоро, но уже был накрыт 
поз;"(нпй ужпн 

После него, когда дородный Алеисандр Львович стал 
OTI,pOBeHHo позевывать и клевать носом в тарелку, гости 

распрощались с хозлевамп. Однако Пушнин не успокоил
ся и тут же предложил Давыдову: 

- А может, Денис Васильевич, еще и ко мне в бер
логу заглянем? Ежели, конечно, вы не особо притоми
лись С дороги. - И тут же с улыбиою признался: 
Мне не терпится попотчевать вас лафитом и СТllхами ... 

- Да л, любезный мой Александр Сергеевич, для 
того и сиакал сюда, чтобы прежде всего с вами повидать
ся да творения ваши послушать. Вы меня своим «Русла
ном» в сладостный восторг привели! .. А что :касаемо ДО
рож пой усталости, то она меня, старого партизана, слава 

всевышнему, ПОI{уда не берет! 
- Ну и славно! .. Кабы вы знали, нак я рад приезду 

вашему. - Пушкин, ка!' тогда в Петербурге, при первой 
встрече у Жуковского, ПОРЫВIIСТО сжал обеими ладоня
ми его руну. 

Через несколь:ко мпнут, нarШllУВ враспах шубы, ОШI 
уже подходll.1Ш к хорошо 3НЮ\ОЫО:МУ Давыдову «Rарточ-
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НШIУ ДО:\IИКУ}), отданному хозяева:\IИ в полное распоряже

ние lIушкина. 
- Никита! - легко стукнув в дверь, позвал он. 
Его неизменный дядька 11 слуга, белея исподней ру

бахой, отпер ;:J:верь. 
- Живо, Ншшта, запали все свечи! Гость у нас до

рогой, - БО;:J:РО воскликнул Пушкин. - Трубки нам по
дай и лафпту! .. 

- Да какого ж лафиту, батюшка АлексаН;:J:Р Сергее
вич, - недоуменно протянул дядька. - Вы его еще 
третьего дни выкушать изволили с барпном Василие:\I 
Львовичем, бильярдпые шары ГОНЯЮЧII ... 

- Вот тебе на! - залился серебрпстьш c:\lexoM Пуш
кин. - Истинный бог, не помню! В расстройстве я БЫ:I, 
потому, должно быть, и запамятовал. Ну тогда, благоде
тель мой, - обратился он к Никите, - найди что-нибудь 
из своих запасов. У тебя на крайний случай всегда при
прятано. Знаю я тебяl 

Дядька с горестными вздохами и ТИХЮl бормотанием 
себе под нос удалился куда-то и скоро явился, облачен
ный уже в чистый армячок, с расчесанной головою и 
прибранной бородой. На подносе, который он держал не 
без торжественности, ароматно дымплись два длинных 
раскуренных чубука I и светилась матовым зеленым стек
ЛО~I бутылка рейнвейна. 

- Н же говорил, - улыбнулся Пушкин. - Ну моло
дец, Никита! Уважпл! 

Друзья-поэты устроились в жестковатых креслах 
друг против друга. Давыдов оглядывал прибежище Алек
сандра Сергеевича. Тесноватая комната с двумя полукруг
лыми венецианскими окнами, густо разрисованными мо

розом. Печь старинного зеленого изразца. В углу тахта, 
крытая легким беличьим одеялом. Некрашеныii стол с 
фарфоровой чернильницей в виде водовозного ушата па 
санях, из которого торчало перо. Тут же рядом раскину
тые и по полу и по столу бумажные листы, исписанные 
летучим ПУШЮIНСКИ:\I почерком, с быстрыми рисункаМII 
на полях. 

- Как впжу, времени зря не тратите, Александр 
Сергеевич, - кивнул на листы Давыдов. - Вон сколь
ко наработано, завидки берут! Горю нетерпенпе:\1 услы
шать. 

I Трубки в ту пору ПОЧIIтаЛIIСЬ пре;щеТО~1 угощеНIIЯ, paCI{Y
РIIвались II ПО;:l3В3;'ШСЬ слугаМII. 
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- Еще бу~чи на КаВlшзе с СЮIейством почтенней
ших ваших ро~ственПIШОВ РаеВСIШХ, замыслил я ПОЭМУ 
на тамошний сюжет. Она мне не давала покою. И вот 
цесь наконец вылплась на бумагу. Еще немного - и за
вершу своего «Кавказского пленника». Однако, прежде 
чем прочесть из этой поэмы, хочу ПОВIIНIIТЬСЯ перед ва
I\Ш. В одной П3 чудных ваШIIХ элегий, ЧlIтанпых еще в 
Петербурге, мне прюю в сердце запали стихи: 

... Но ты вошла ... и дрожь .'IюБВII, 
И С)lерть, и жизнь, и бешенство желанья 

Бегут по вспыхнувшей RрОВИ, 
II разрывается дыханье! .. 

О любви в ПОЭЗIШ российской до вас с тю,ою СIIлоii 
II страстью НIIКТО не говорил. Право слово, поверьте мне! 
Диво, кю~ хорошо! - восторженно воскликнул Пуш
КIIН. - А ваше «бешенство желанью> меня буквально 
заворожило и держит под своим магнетизмом уж сколь

ко ВРЮlени. Мне все кажется, что я должен был так 
написать по cBoe~IY арапскому характеру. Поэтому 11 

ЮШЮЧIШ сие выражение поначалу в своего «Мечтателя», 
а недавно оно само повторилось в послании к Юрьеву. 
Вот послушайте: 

... А Я, повеса вечно праздный, 
ПОТОМОR негров безобразный, 
Взращенный в ДИRой простоте, 
Любви не ведая страданий, 
Я нравлюсь юной I,pacoTe 
Бессты;:щьш бешенством желаний ... 

R'аюсь. Деинс ВаСII.чьеВIIЧ, за дословный иовтор И прошу 
МПЛОСТII вашеП. Ко.'IП сочтете возражать - вымараю! .. 

- Да что вы, А."Iександр Сергеевич! Оставьте все как 
есть. Тут гармопия истинная. Ни убавить, ни прибавить ... 
Я лишь радуюсь, что )шлою ТОЛИКОЮ послужил вам D 

по~roщь. Вы в способностях своих так шагаете, что и кон
ному гусару, каковым себя считаю, за вюш не угнать
ся ... 

Оба ОШI былп ПО:Iьщены взаюшоп похвалою, и оба 
полны искренней ра;:J;ОСТЬЮ. 

А потом Пуmюш читал своего «Кавказского пленни
Ка». Лицо его то светлело мечтательной задумчивостью, 
то те~шело сдержанны~{ гневом, то пламенело волненпе~I 

И необоримой страстью, то ТУ~IаНIIЛОСЬ пронзительно
щемящей грустью. Он был преI\расен. 
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После чтения Пушкин, не в силах сдержать себя, 
нервно расхаживал по KO~lНaTe. А Денис ВасильеВIIЧ си
дел, опустив голову, с зажатым в руке давно .. угасшим 
чубуком. Когда он по~нял лицо И обратил его к Пушки
ну, тот увидел в темных, СМО;IЯных глазах его слезы вос

торга и восхищения. Повинуясь какому-то вихревому 
бессловеСНО~IУ порыву, Давыдов поднялся с кресла и 
шагнул навстречу h Пушкину. Они обнялись. 

Через кююе-то время Денис Васильевич в задумчиво
сти взял один из исписанных листов и снова прочел, не

вольно вторя ГОЛОСО~I своим пушкинской интонации: 

Нась:уча жертвой быть привычной 
Давно презренной суеты, 
П неприязни двуязычной, 
1I иростодymной ь:леветы, 
Отступник света, друг природы, 
ПОЮIНул он родной преде.:I 
Н в край далекий полетел 
С веселым призраком свободы. 

Он помедлил немного, Rдумываясь в только что ановь 
прозвучавшие строки, и вдруг спросил: 

- А признайтесь-ка, Александр Сергеевич, что плен
ник Кавказский не кто иной, как вы сами. Вся душа в 
нем вашаl 

- Весь свет может поэт обмануть, - с улыбкою и 
дымкою грусти в FJlазах откликнулся Пушкин, - только 
не собрата своего, поэта истинного! .. 

Когда Никита, передремав остаток ночи на своей ле
жанке, вошел в ко),шату, чтобы растопить выстывшую к 
утру печь, в окнах уже сияло и искрилось белесое ян
варское солнце, а хозяин с важным усатым ГOCTe~1 в ге

неральском мундире все еще сидели у стола и о чем-то 

толковали с прежней живостью. Зеленая же. бутылка 
рейнвейна И3 его кровных запасов так и стояла перед 
ними нераскрытою. Баре о ней, должно быть, даже и не 
вспомнили ... 

В самый канун отызда, заглянув к Пушкину, Денис 
Васильевич случайно заметил на его столе лист, испещ
ренный стихотворными строфами, над которыми было 
выведено: «Денису Давыдову». 

- :r,rростите, Александр Сергеевич, имя свое увиде .• 
непроизвольно. И законному любопытству моему, Iюнеч
но же, нет предела. 

- Пока это лишь наброски, дорогой Денпс Василье
ВИ'I. Похвастаться нечеl\l. Может быть, что-то и напишет-
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ел. Впрочем, ежеJlИ коти'W, nрочт-у и '1'0, "11'0 зеТ., - от
ветил он с обы'lIЮЮ своей ПРОСТОТОЮ и пепринуждевно
СТЬЮ. - Не судите строго. - И, держа перед глазами 
исчерканный лист, прочел: 

Певец-гусар, ты пел бпваl\П, 
Раздолье уларскил пиров, 
П грозuую потеху драI\И, 
И завиТI,И своих усов. 

с веселых струн во ДНИ покоя 
Походиую сдувая пыль, 
Ты славил, лиру перестроя, 
Любовь и мирную бутыль ... 

.. Я слушаю тебя и сердцем молодею, 
Мне сладOJ, жар твою .. речей, 
Печа:ILНЫЙ, снова пламеuею 
ВОСПОМlluаньем прежних дней ... 

.. Я все люблю язы!, страстеп, 
Его плепительные звуки 
Приятны мне, как глас друзей 
Во дни печальные раз.'I}'КИ. 

ВПДlIте, сколь невесело ПОЛУЧИ.10СЪ. Должно, когда 
ПIlсал я сии строфы, уже предчувствовал печаль нашего 
расставания. Впрочеы, даст бог, мы еще, может быть, 
СВИ;:J;!ШСЯ II В Киеве. Вот завершу я «Пленника» своего, 
мне уже немного осталось, II тоже махну за вами следом. 

Страсть кап хочется побывать на понтрактах, а более 
того еще раз повидать премилых 1I10ПХ Раевских. Да п 
братцы ваши, Алексан,lР Львович и Базиль, обещали 
мне составпть КО:.fпашпо. 

Яспые глаза его бы::ш полны доброго голубого света. 

Однако Давыдов в Киеве долго не задержался. В не
сколько дней 011 завершил арендные деда, нанес свои 

обычные ВlIЗИТЫ - друзьям, знакомым, родне. У Раев
СIШХ ВОВСЮ готовились К помолвке старшей дочер-и Ека
терины Николаевны с генералом МпхаllЛОМ Орловым. 
Об этом событии было уже объявлено. Ждали жениха, 
который неОiIшданно по каКИl\1-ТО СВОIПl спешным де .. 1аи 
в первых числал января уехал в Москву. Стало быть, с 
пим Денис ВасильеВIIЧ разъехался це-то ДОРОГОЮ. 

От Раевских же узпа,1 ~aBЫДOB и еще одну весьма 
взволновавшую его новость: в свое орловское имение 

прибыл с Кавказа Алексей Петрович Ер~lOЛОВ, I\ОТОРЫЙ 
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далее должен следовать в Петербург, а потом будто бы 
за границу, куда требует его к себе находящийся ныне 
в Лайбахе государь. 

- Не иначе как царь намеревается его заставить по
корять итальянских карбонариев, - рассу;:щтельно ска
зал Николай Николаевич Раевский. - Зачем же еще 
Ермолов потребовался с его авторитетоы и громкою воен
ною славою? Что и говорить, незавидная участь ожидае'г 
нашего братца. Ослушаться вроде нельзя, вызовешь гнев 
и немилость монарха. И в то же ВРЮIЯ пятнать себя 
кровавыми раснравами с борцами против ~еснотизма -
значит заслужить презрение и честных соотечественни

ков, и вольнолюбивой Европы. Стало быть, уподобляться 
полицейскому либо палачу тоже невозможно. Надобно 
третий путь искать, единственно разумный. Поехал бы 
ты к нему, Денис, вместе-то, глядишь, что-нибудь бы и 
надумали. 

Денис Васильевич не мешкая поскакал в Орел. 
Встреча была сердечной. 
Пять лет, проведенных Алексеем ПетреВllчем на юге, 

не прошли для него даром: лицо, прокаленное кавказ

ским солнцем, густо забронзовело, а неПОI_орная львиная 
грива его сплошь заснежилась раннею, не по годам се

диною. 

- Так вот ты каков, господин проконсул Иберии, 
как тебя официально величают в газетах, - говорн.! 
Давыдов, обнимая дорогого двоюродного брата и стар
шего друга. - Хорош! Только что это с твоею голо
вою - бела, как облако. 

- Это я под местные УС.10ВИЯ подладился, - улы
бался Ермолов. - На Востоке седина в почете. 

Первым деЛО~I, конечно, Денис Васильевич переска
зал брату опасения, высказанные в связи с е'го HOBЫ~' 
назначенпем Николаем Николаевичем РаеВСЮIМ. 

- Да я уже и сам понял, что государь сим дове
рием СВОИ~1 готовит мне двойную западню. 

- А я кое-что ;IОрОГОЮ к тебе прикпдывал. И ВСПО~I
нилось мне, кстати, мое сидение в Варшаве, у великого 
князя Константина. Ты про то пощшшь. И подумалось 
мне, .J{TO тебе к государю в Лайбах на~обно ехать непре
менно через Варшаву. С его высочеСТВО~1 ты чуть ли не 
в приятелях, а колп подыграешь ему, )10Л, уму-разуму 

приехал учиться, выправку его войск перенять для Кав
каза, он тебя на;IОЛГО вахтпарадами СВОIlМИ задержит 
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на ра~остях, это уж I'aK пить ~aTЬ! А там, ГДЯДИШЬ, и 
без тебя дело в Итадпи обойдется ... 

- А ведь дело говоришь, брат Денис, - подумав, 
Согласился Ермолов. - Истинный бог, дело! Молодец! 

Через неСI{ОЛЬКО дней Давыдов с Ер~юловьш вместе 
выехади в Москву. А потом в начале февраля Денис Ва
сильевич прово~пл брата в Петербург. План, который 
Они сообща ПрШШНУЛИ, удался в конце БОНЦОВ полно
стью. К государю в Лайбах Ермолов в общей сложности 
добпрался более двух месяцев, причины его задержек 
были СЮlые уважительные. 3а это время дело в Италии 
действптельно решил ось без его участия. Австрийцы са
ми силой оружия подавили освободительные выступления 
сначапа в Неаполе, а затем в Пьемонте. Из-за неприбы
тия г:таВНОIШ~Iaндующего русский ЭБспедиционный кор
пус, l>:ОТОРЫЙ ;(олжен был по за~IЫСЛУ Александра 1 то
же участвовать в этом черном деле, так и не был по
слан ... 

Весна 1821 года ознаменовалась для Денпса Васплье
вича Давыдова двумя событиями. Где-то в марте стало 
известно, что находпвшийся до сей поры на русской 
службе гречеCI-шii князь полковник Александр Ипсилан
ти возглавил вооруженное выступление своих соотече

ственНIШОВ против турецкого рабства. Передовое русское 
общество встретило весть эту с энтузиазмом. Все ждали, 
что государь не останется равнодушным к мужественной 
борьбе восставшпх братьев по вере и окажет им помощь. 
Давьцов на:\lеревался подать рапорт, в котором хотел 
просить, чтобы ЮlУ, как имеющему опыт войны с тур
ками, при отборе офицеров для новой дунайской каllша
нии было отдапо пре;:щочтение. 

В разгар ЭТIП тревожных ожиданий и предположений 
произошло и другое событие - в Москве неожиданно 
объявился кпязь ВязеМСIШЙ, которого, как оказалось, за 
либера:rьные его воззрения уволили с государственной 
с.ТJужбы и окончательно отослали из Варшавы. Экспансив
ный и легкораНIIМЫЙ, он пребывал в горестном отчая
нии. Надобно было поддержать его и утешить, тем более 
что по горячности своей и несдержанности речей он мог 
лишь усугубить свое положение. 

Кстатп, именно Вяземский ПРIIвез с собою достовер
ное известие о том, что Александр 1 перед лицом евро
пейских держав наотрез ОТI{аззлся помогать гречес

кому восстаНIIЮ, усмотрев в нем революционный харак
тер. 
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в анrЛИЙСКО~l к.1убе, где князь Петр Андреевич был 
вместе с Давыдовым и ФеДОРО~l Толстым, он, должно 
быть, излишне громко ТОJшова."I о греческих делах и вы
раждл недовольство политикою России в эток вопросе, 
называя ее предательством братьев в угоду интересам 
венского двора. По инстанциям тут же поmeя донос, в 
КОТОIЮМ фИГУРИРО8аЛИ все трое. Слава богу, доброму ан
гелу-хранителю 3аRре8Сrю~[у удалось каким-то образом 
не дать хода зловещt.'Й бумаге. Однако в частном письме, 
присланном с дружеСКОlI оказией, он строго выговорил 
Денису Васильевичу за подобную неосторожность. И ему, 
в свою очередь, в до:trериtельпой записке, отве~нной в 
Петербург уезжавшим из. отпуска браТО}1 Левушкой, 
пришлось оправдываться, приче)1 не особо убедительно: 

«Слухи, которые дошли до тебя насчет моей нескром
ности, вовсе несправедливы... Я знаю, как и другие, что 
Москва не ~IeHee Петербурга наводнена л ЮДЫПI , которых 
Я не опасался бы, ес.'1И б они доносили о ТО11, что слы
шат, но чего не сочинит мерзавец для того, 'IТобы выслу
житься? 1\ ТО!lУ же, - горькая истина! ....:... какая храб
рая служба, каRая благородная жизнь перевесить 11Ожет 
донос бродяги, продавшего честь свою полиции?» 

Тем не менее предостережение 3анревсного он оце
нил. Добрейший Арсений Андреевич недвусмыслеНIIО 
дал понять, что над его головою сгущаюте-я невпдимые 

тучи, которые могут обрушиться тяжелой, размашистой 
грозой. Надобно бы:ю срочно принимать самоохрапитель
ные меры: уговорить уехать несдержанного Вяземс:коrо, 
укрыться хоть на врюIЯ в свое Остафьево, подалее от по
сторонних ушел и глаз, а CaMOl'tIY поменее ВJ,Iезжать и по 

ВОЗможности никого не принимать, кроме сюrых близ
ких ... 

Летом, к радости Давьцова, вышла отдельным изда
нием его работа, которой он посвятил столько ВрЮIени п 
сил, - (IОПЫТ теорrш партизанского действию). Hec;lIOT
ря на нарочито суховатое название, fшига эта сразу же 

обратила к себе всеобщее внпмаЮlе. В военных и госу
дарственных вер'{ах ею оказались недовольны, усматри

вая в сочинении Давыдова воспевапие казачьей вольни
цы, пренебреженпе J{ армеЙСRОЙ дисциплине п неумерен
ное прославление (ОIУЖИЧЬП"П методов ведения воины. 

Вольно::rюбпво II патрпотичеСRП настроенные друэъя 
и в первую очередь будущпе деRабристы ПРИНЯЛIl книгу 
Давыдова с RОСТОРГЮI. ОТКЛIlКНУЛСЯ на нее п ПУШКИН. 
Прислал стпхотворное ивтюшо-дружеСI{ое послание: 
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Неда8Н() я в часы е.вободы 
Yc~aB наездника читал 
И даже лсно ПОПИ}.t~l.'I 
Ero ис"усные доводы; 
Узнал л ре3J\пе черты 
Неподражаемого слога ... 

и осени 1821 года в MOCRBY после СВоего столь ДОЛ~ 
гого загра1'fИЧНОГО путешеетвия вернулся EPMOJ!VB, не
сказанно довольный Te~f, ЧТО e~IY не ПРИШJ1~Ь воевать 
с Н1алыIНСЮШИ карбопария~1И. он привез с собою IIЗ 
Петербурга mщейского приятеJIЯ Пушкина - XY.lOro и 
долrОВ1I30ГО Вильгельма Кюхельбе-кера. 

- Вот упросил меня НИIюлаir Тургенев взять сего 
рыцаря печального образа под свою опеку, - СI,азал 
АлеRсеu Петрович Давыдову. - Оп был секретареы ПрИ 
А.1:еI\сандре Львовиче Нарышкине в Пари же и выступал 
ТЮI с ЛIпературньши декциюш, содержаНllе коих вы-

3Ba.lo пеудовольствие в Be.loMcTBe :lYXOBHblX дел и народ
ного просвещения, то бишь в «Минпстерстве затмепию), 
KaR называет его Иарамзин. XO;:J:a l\юхельбеRеру здесь 
ПОI'У;J.а не будет, а в ~lOей канцелярип, глядишь, он 11 

ПО.1:ЬЗУ принесет. Ию, не помочь вашему брату лптера
тору?. 

После отъезда ЕР~lOлова на Кавказ Давыдов всерьез 
заJ:У'IaЛСЯ о том, что не худо бы и ему вернуться 1, стоя
щей IJ полезной службе. Числиться в загранично}! отпус
ке, никуда не выезжая, дадее было рискованно. Своими 
опасеппюш он делился с 3акреВСIШ}I: «Боюсь, чтобы пс 
рассер,J,ИЛИСЬ на меня за то, что ОТПРОСЮIСЯ В отпуск 

,J,ля lIЗ.'Iечения болезни за границу, а живу в РОССИll, или 
об 3TO:lI не ведают?}) 

CaMЫ~1 ЛУЧШИ}l выходом было бы, конечно, служить 
при Алексее ПеТРОВllче. На RаВl\азе Ермолов непреиен
но подыщет еиу де:IО п по способностям, и по ,J,уше. 
ТОЛЫЮ кю: на все это глянет Петербург? 

Денис Васильевич начал ОфИЦИ3:Iьные хлопоты о пе
рево;з:е в Отде:хьныi'r кавназснпй корпус. Оп посла.1: про
шение в Главный штаб и письмо EPMO:rOBY с просьбоir 
ПО.1держать его стремление. Теперь e~!y ПРИХО.lилось 
лишь сожалеть, что во время пребьшавия Алексея Пет
ровпча в Москве он так и не улучил вре\lепи погово
РИ'l'ь с НlIM О ~воей судьбе. 

«Наной чудак нат Денис! - откликнулся на прось
бу брата Ермолов в письме 3акревскому от 15 оиября 
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1821 года. - Всю{ий день бывали мы вместе, П НИRогда 
ни слова не сказал он о деле, о котором не беспо:rезно 
было бы посоветоваться вместе ... С Денисом желаю я 
СЛУЖIIТЬ и иог бы из способностей его извлечь большую 
себе по~!ощь ... >} 

Началось настойчпво-длптельное коловращение казен
ных бумаг. Надобно было набираться терпения. 

В начале января 1822 года Денис Васильевич по 
обыкновению своему отправился в :Киев на контракты и 
остановился, как всегда, у своего любимого двоюродного 
брата БаЗIIЛЯ. На этот адрес и присылала ему с каждою 
почтою ножные тоскующие письма из Москвы продол
жавшая о ЧЮI-ТО тревожиться Софья Николаевна . 

.f\aK станет известно позднее из материалов следствен
ных ,:.(е.! ДeI.;абристов, ЮIеНIIО в это время в том же са
мом ,'l,аВЫДОВСКЮf доме в течение несколькпх дней прохо

ДIШ прпурочеПllЫЙ ;~ля конспирацпи к зюшей яр:.raрке 
съец членов IОжного тайного общества. По:.нп1О Васи
лия Львовича Давыдова, на не:.! присутствовали Песте;IЬ, 
Сергей ВО;П';ОНСI-ШЙ, бывшпй адъютант Н. ·Н. Раевского 
Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюиин, подверг
шиеся опале после восстания Семеновского полка, гене
рал Юшневсний и другие видные денабристские лидеры. 
Все ОНIl бы:ш или добрыми приятелями, или хорошими 
знаRО:'!ЬПfИ поэта-партизана. Мог ли Денис ВаСИ.'Jьевич 
не знать, что происходило при нем в доме брата Базиля, 
куда сходились отнюдь не для веселья столыю извест

ных ему офицеров? Разумеется, не мог. Однако его при
сутствие не вызывало неудобства и не с:.!ущало никого 
из заговорщиков. Значит, формально не при надлежа к 
тайному обществу, он был среди его членов своим чело
веRОИ, которого едпнодушно любили и IЮТОРОМУ в выс
шей степени доверяли... Это безграничное ДОВЕ!рие под
твердится впоследствии и прямо и косвенно многими дру

ГIIl\Ш фюпюш его биографии. 
Вскоре ПОС.те возвращения в Москву Давыдов узна.lI 

о весьма прискорбном и, Rонечно, глубоко его встрево
жившеи происшествии в :Кишиневе, иричиною которого, 
как он :'1ОГ предположить, была все та же заносчивая го
рячность и безрассудная смелость Михаила Орлова. 
Склонный торопить события, он, как стало известно, не 
только завел в своей дивизии ланкастерскую школу для 
нижних чинов, которых правительство отнюдь не поощ

ряло, но и повел откровенную революционную пропаган

ду среди солдат. Непосредственно занимавшийся по за-
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данию дивизионного командира 'добной деятельностью 
приятель Пушкина, та:Iантливыt; поэт, майор Владимир 
Федосеевич Раевский был уличен в КРЮIО:Iе корпусны:и 
начальником генерало}! СабанееВЬВI, арестован, как го
ворится, с поличным и преПРОВОiБден в Тпраспольскую 
крепость. Самое страшное оказалось то, что в его бума
гах, взятых при аресте, обнаружился список членов не
r;oero тайного общества. Сабанеев сразу же донес 06 
этом Киселеву: «СОЮ3 16-й дивизии называется СОI03Юl 
благоденствия... СОЮ3 этот есть новость, в которую заме
шано много народу. Словом, Союз воняет заговором го
су да рственныll)) •. 

Павел Дмитриевич, поняв, что дело может принять 
весьма крутой оборот, кинулся в Кишинев, чтобы под 
видом расследования по возможности уладить грозящую 

обратиться в громкий скандал историю. При его молча
ливю! попустительстве Ивану Бурцову удалось уничто
ЖIIТЬ злополучный список. Но где была гарантия, что 
туповатый, но ревностный в службе Сабанеев не подни
мет шум по этому поводу? Не удалось це,'lИКОМ выгоро
дить и Михаила Орлова, волей-неволей пришлось отстра
нить его от командования 16-й дивизией и оставить пока 
без ;:J;ОЛЖНОСТИ. Многое теперь зависело от томившегося 
в крепости майора Раевского, над которым уже велось 
следствие. Хватит ли у него сил и выдержки для УМО,'l
чаНIIЯ о своих далеко идущих связях? .. 

Кишиневская история не выходила у Дениса Василье
ВIIча И3 ума, она еще раз наглядно учила осмотрительно

сти и осторожности. 

К тому же правительство, давно ощущавшее броже
ние умов и напуганное призраками тайных организаций, 
начало против них нещадное гонение, и в первую очередь 

против масонских лож, полагая, что именно в них зреют 

планы грядущего переустройства России. 
Многие декабристы поначалу в своей деятельности 

действительно были связаны с мартинистскими ордена
ми, но очень скоро распознали их зловещую антинарод

ную и антинациональную сущность. «Для будущих де
Rабристов, - отметит один из советских IIСТОРИl\ОВ, 
С. Б. Окунь, - характерным является не то, что они 
были масонами, а что в 1816-1817 годы, то есть в пера
од расцвета деятельности масонских лож, они оконча

тельно с ними порвалю). 

1 марта 1822 года Александр 
на имя министра внутренних дел 

1 подписал рескрипт 
графа Кочубея, кото-
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рым предnисывалоеь немедлевное закрытие всех иасон

СЮIХ лож в пмперии заодно с прочими н~гласными сооб
ществюIИ. Исполнение сего предписания ДОJlЖНО было 
осуществляться при строгом полицейском надзоре. Всем 
государственньш BeДOMCTBa~I было повелен() щшмать со 
своих служащих обязательные подписки о непРllнадлеж
НОСТII к тайным орденам и братствам. 

Подобная бумага была послана и Денису Васильеви
чу, 11 он, конечно, ПОСЧ11тал подобный :\Iетод проверIШ ло
яльности для себя крайне оскорбительным. 

«На днях, - писал 011, не скрывая своего возмуще
ния, 3акревскому, - получил я из инспекторского де
партамента фuрму подписки, что Я откаJываюсь ()т бра
тий !'tlaCCOHOB. А так как я не был, не есть и не буду ни 
в массонских, ни в каких других тайных обществах II в 
ТОМ ",югу подписаться кровью, то ;на форма д,ля меня непри
личпа. Прошу прислать ;1.ругую. пли не написать ЛlI мне 
просто рапорт? Я о сеы от тебя жду разрешения ... ') 

l\IIшинеВСI,ое «дело» и крутые правительственные :\ш
ры против тайных обществ заставдяют его всерьез за
думаться о су;~"бе свою .. друзей II баизких, [J прежде все
го столь любиыого им Базиля Давыдова Ему опасность, 
по мнению Дениса Васильевича, грозила более всего. 
Хорошо зная, что твердый }I свопх воззреНlIЯХ Василий 
ЛЬВОВllЧ революционных занятий отнюдь не оставит, он 
в доверительном письме, послаННО!>l с оказией, настоя
тельно, по-братски посоветовал ему срочно выйти в от
ставку. Если, не дай бог, в крапнем случае его и ПРПВJlе
нут 1\ ответу, то хоть наиболее страшного обвинеНIIЯ в на
рушении ВОllН<:КОЙ присяги Базилю удастся тогда избе
жать. А это )'же немаао. Обоснование 1\ СНЯ-ТIIЮ мундира 
должно выглядеть внушит~льно и ПРИСТОIIНО: из-за ран, 
полученных за отечество. 

Василий Львович внял этому разумному совету. Де
нис ВасильеВlI'I тут же ВВИЛСЯ за хлопоты, обратив
шись все f\ ТОМУ же 3акревскому: 

«Прошу тебя, дюбезный друr, постарайся скорее вы
дать в свет отставку ДDОЮРОДНОГО брата моего ВаСIIЛИЯ 
Давыдова (подполковНlШа., считающегося по армии), он 
просится В отставку за раВ8.1Пl, то, пожалуйста, не за
будь, чтобы сказали о неи в приказе ва ранами, ты меия 
снм крайне обяжешь ... ~) 

Как ПО1\ажут дальнейшие события, эта предусмотри
теЛЬНОСТi> IЮможеr смягчить наказание одному из дея

тельuеuших участников декабриетекоro движения Васи:-

348 



лию Давыдову: смертный приговор будет lJaMeHeH ему 
вечною ссылкой в каторжные работы ... 

Меж тем дело с переводом Дениса Васильевича на 
Rавказ НЕно встречало кание-то неодолимые препоны в 
самых верхах. Судя по всему, снова упрямился импера~ 
тор. Все старания Давыдова и Ермолова, как на глухую 
стену, натынались на высочайшую недоброжелатель
ность к поэту-партизану. 

15 декабря 1822 года Алексей Петрович из Тифлиса 
сетовал 3акревскому в явном расчете, что содержание 
его письма дойдет и до государя: «ПОJfY'Пlл 11 ОТ Дени
са уведомление, что вновь по просьбе моей ОТRазано его 
сюда назначение. Конечно, уже не ставу говорить о l!eM 
впре,1;Ь, но это не заставит меня не примечать, ЧТО с ним 

поступают весьма несправедливо ... » Ермолов на этом, од
HaRo, не успокоился. Он продолжал бомбардировать Пе
тербург своими просьбами относительно назначения Да
выдова к нему в начальники Кавказской пограничной 
линии. Наконец ему ответили в таких тонах, что он по
нял: обращаться далее с этим делом к государю беСС)IЫС
ленно. 

Удрученный тем, что царь пресек ему все пути к 
дальнейшей службе, Денис Васильевич решился на окон
чательную отставку. Такую просьбу государь удовлет
ворил с готовностью. Это событие Давыдов в своей ми
стифицированной автобиографии опишет с обычной ВС
селостыо, повествуя о себе в третьем лице: «Но един
ственное упражнение: застегивать себе поутру и рассте
гивать к ночи крючки и пуговицы от ГЛОТh"И до пупа 

надоедает e~IY до того, что он решается на распашной 
образ одежды и жизни и в начале 1823 года выходит в 
отставку». 

Однако в эту пору ему было отнюдь не весело. Но оп 
крепился. За многие годы царской не:милости Денис 
ВаСИ;Iьевич, как-никак, превозмогать обиды уже научи.1-
сл. На свою судьбу он не жалова,лсл. И все же близ
ко общающпеся с ним лю;:щ замечали, сколь нелето 
переmивал он очередную высочайшую несправедли

вость ... 
Денис Васильевич не уе;J;ИНЯЛСЯ со своею обидою. 

Живой и общительный по натуре, он всегда тянулся к 
друзьям. Во многом его выручал все тот же дружеский 
кружок московских литераторов: Вяземский, Василий 
Львович Пушкин, Иван Иванович Дмитриев, граф Фе
дор Толстой... Именно в это время круг его знакомств 
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и добрых приятельских связей раСШllРИЛСЯ. И он тоже 
был весьиа пока за тельным. 

Через князя ВЯЗЮIСКОГО Давыдов очень быстро со
шелся с прпехаВШИll1 в Москву молодым гваР;J;ейским 
офицеро:.!, ОДНЮl IIЗ руководителей Северного тайного 
общества АлексаНДРО:ll Бестужевым, уже извеСТНЫ:'I ли
тературным критиком и прозаиком, печатаВШШI свои 

имевшие шршый успех иовести иод псеВДОНII:lЮМ Мар
линскпИ. Дружба ПХ, завязавшаяся буквально с первой 
встречи, БыIтроo крепла и обретала черты сердечной при
вязанности и единоыыслия. 

Особую теплоту их отношении подтвердил номер «По
лярной звезды», в котором Александр Бестужев опубли
ковал свою новую повесть «Замок НеЙгаузею). Она пе
чаталась с посвящением Денису Васильевичу Давы
дову. 

В числе людей, к которым ДаВЫ;:J;ОВ питает искреннее 
расположение, быстро оказался и О;З:ПН пз СЮIЫХ близ
ких лицеЙСКIIХ друзей ПУШfiина 11 опять же видный дея
тель декаБРИЗ:lIа, Ивап Пущпн, весною 1824 года пере
ехавший па жптельство в :МОСIШУ, конечно, в целях и 
интересах своей тайной организации. С ним Дениса Ва
сильевича све"1 вернувшиii:ся с Кавказа после службы у 
Ермолова Вильге.1ЫI Кюхельбекер, КОТОРЫЙ в первопре
стольной теперь COIO.leCTHO с ВлаДИМИРО:'1 Одоевским за
теял выпуск нового альманаха «Мне:,юзина», ЭкспаНСIIВ
ныи I\юхля, ;(еятельно привлеfiпшiI Давыдова I{ уча
стию в этоы IIзданип, 11 поведал ему первый о решите ль
H01tl ПОСТУПI\е своего сотоварища ПУЩIlна. До недавней 
поры, I\afi ОI,аза.10СЬ, оп был блеСТЯЩЮI гвардеЙСЮНI ар
тпллерийским офицером. Однажды прп выходе из двор
ца у него пропзошло реЗfiое СТОЛI\новение с великим кня

зем Михаило:.! ПаВЛОВllче:lI. Не стерпев :llеЛОЧНljIХ приди
рок П грубости :lшадшего брата царя, Иван Пущин ТОТ
час по;з:ал в OTcTaBfiY. После этого демонстративно хотел 
поступпть в квартальные надзиратели, «желая ПОI\азать, 

что в службе государству нет обязанностп, КОТОРУЮ мож
но было бы считать УНIIзительноЙ». Родные вююлплись, 
сестра на коленях упраШIIвала не делать подобного ша
га. Тог;з:а ВЫПУСКНИК Лицея, гвардеЙСIШЙ офицер 11 сын 
сенатора пошел С.1УЖIIТЬ простым ЧИНОВШШО:lI В Петер
бургскую палату уголовного суда, где в это время уже 
служил и другой отставной офицер - Кондратий Рыле
ев. По приезде в Москву Иван ПУЩИН принял на себя 
хлопотную должиость на;з:вориого судьи и в КОРОТlши 
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СРО1\ прославплся беС1\орыстпем и защитою бедных про
сителей. 

Все это, без сомнения, было близко Денису Василье
вичу, всегда тянувшемуся душою 1\ истинному благород
ству. По достоинству, конечно, оценил он и еще один 
С}lелый и возвышенный порыв Ивана ПУЩIlна, презрев
шего всяческие запреты и навестившего в МихаЙЛОВСКЮl 
без ВСЯ1\ОГО соизволения властей своего опального друга 
ПУШ1\ина, находившегося, 1\а1\ было известно, под двой
ным надзором - полицеЙС1\ИМ и духовным. Тот .же Пу
ЩИН привез Давыдову и ВязеМС1\ОМУ сердечный привет 
от ссыльного поэта и передал от него ОТРЫВО1\ из толы\o 

что завершенных им «Цыгаю). 
Вероятно, при посредничестве Грибоедова у Дениса 

Васильевича завязалась переписка с офицером Нижего
РОДС1\ОГО драГУНС1\ОГО ПОЛ1\а, отчаянным храбрецом и 
ЯрЫlll противником самодержавия Але1\саНДРОlll Я1\убови
чем, любющеlll Ермолова, 1\ОТОРЫЙ поручал ему особо 
важные и рискованные дела. 

В 1\онце 1824 года Н1\убович приехал в МОС1\ВУ 
подтянутый, быстрый, с черной шеЛ1\ОВОЙ повязкой на 
лбу вследствие недавно полученной им в столкновении 
с горцами жестокой раны. Нвившись к Давыдову, кото
рый в это время из-за переСТРОЙ1\И собственного особня-
1\а снимал с семьею обширную квартиру на Поварской в 
доме Нновой, он ОТ1\ровенно выложил свое намеренпе от
правиться в Петербург и, улучив удобный l\юмент, убить 
государя, хотя бы за то ему пришлось заплатить соб
ственноп жизнью ... 

Почти в это же время проездом из Воронежа в Пе
тербург на неделю объявился в МОС1\ве приятель АлеI\
сандра Бестужева и Ивана Пущина поэт Кондратий Ры
леев, острая сатира ноторого на Аракчеева, озаглавлен
ная «К временщИ}(у» и напечатанная в одной из I\ПШl\eI, 
«Невского зрителю), не так давно привела в восторг Да
выдова. С ним Денис Васильевич познако~IИЛСЯ на вече
ре у Нарышкиных, где были к тому же Вяземский, По
левой, Штейнгель, ицатель СеливаНОВСl\ИЙ. Здесь. !{ю, 
вспомнит впослеДСТВIIИ один из очеви;::щев, Рылеев чита.! 
свои патриотические «ДУ~fЫ» и «открыто велись противу
правительственные речш). 

К этой же поре относится горячее участие Дениса 
ВаСIlльевича в судьбе )Ю:IОДОГО поэта Евгения Баратын
ского. Он, l\aI\ было известно, еще 11-леТНИ)1 ма:IЬЧIШО)l 
в ПажеСI\ОМ корпусе, начитавшись юшг о разбойниках, 
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организовал «общество мстителей» корпусным начальни
!'ю.r и совершил несколько неблаговидных шалостей. Де
ло дошло до императора, и Александр 1 повелел Б.ара
TblHCi\Oro как зачинщика из корпуса исключить и за

крыть еиу всячеСl\ИЙ путь к службе. 
«Разве, если пожелает, в солдаты», - соблаговолил 

прп ;;TO~I зю!етить Иllшератор. 

ьаратынский пошел в солдаты. И уже без малого 
дев;:::ть лет как служил в Нейшлотском пехотном полку, 
расквартированном в Финляндии. Никакой выслуги ему 
не полагадось. 3а талантливого поэта хлопотали Жуков
ский, AoleKCaHiJ:p Тургенев, однако царь на эти просьбы 
отвеча.'1 неПЗ~IеННЬВl отказом. 

И счастью, стало известно, что 3аl\ревский ПОЛУЧИ.1 
новое ВЫСОБое назначение и заняд место генерал-губер
натора Фин.:тЯНДI!U. Тут уж, Бонечно, к хлопотам о су,1Ь
бе ЬараТЬШСI\ОГО ПО,1БЛЮЧИЛСЯ Давыдов, решивший ли
ХЮ! партизаНСКIIМ маневром, действуя через своего ста

ринного приятеля, оБОЙПI упрямство государя. Он тут 
же написал любезпоиу Арсению Андреевичу: 

«Сделай МИЛОСТЬ, постарайся за Баратынского, раз
жалованного в солдаты; он у тебя в Борпусе. Гнет этот 
он несет около восы.ш лет или более, неужели не умило
сердятся? Сделай МИЛОСТЬ, друг .'1юбезныЙ, этот молодой 
человек с БОЛЬШИ~I дарованием и, верно, будет подезен. 
Я приму старание твое, а еще более успех в сем де:rе за 
собственное }ше благодеяние». 

Заботы Давыдова увенчадись полным успеХО:lI. Сна
чала он добился произво;'].ства Баратынского в прапорщи
ки, а затем с помощью все того же 3аБревского исхлопо
тал для него долгожданную отставку с офицеРСКIIМ чи
ном. 

Б первых числах ДeIшбря 1825 года БараТЬJНСКИЙ «ве
селый, как медный грош», как писал о Helll сам Денис 
ВаСIIльевич, приехал в МОСЕВУ н, конечно, тут же при
шел благодарить Давыдова за столь деятельное участие 
и ПО:lЮЩЬ. С первой же встречи, несмотря на разнпцу в 
возрасте и чинах, онп стали искренНIПШ друзьямп. 

Оба они были уверены, что вот-вот должны грянуть 
какпе-то события, способные потрясти устои существую
щего порядка. 

Потаенный огонь общественнorо возмущения рва:rся 
наружу. Время до восстания на Сенатской площади, до 
первого вооруженното штурма самодержавия исчислялось 

уже днями. 



,1 

ЭХО ДЕКАБРЬСКОИ грозы 

НеЖQЛQЯ честь для женя, ЖUIJУ-
щеzо на покое, быть nреджеТО:ll 
СТОАЬ Аестного жнения чеЛОIJека, 

сnраIJедЛUIJО IJЫдывающего восхище
ние той патриотической доблестью, 
с которой он служuJt родине (J час 
грозной опасности, чеАовека, UJtЯ 
которого останется в веках на са

жых блестящих и в.иесте горестных 
страницах русской истории. 

Вальтер Скотт -
Денису ДавыдО8У 

По невероатно случайному стечению обстоятельств 
правительственные известия о мятежных санкт-петербург
ских событиях соседствовали в столичных газетах с упо
минаниями имени Пушкина. Денис Васильевич Давыдов, 
с нетерпением и тревогой ожидавший каждую почту, не
вмьно обратил на это внимание. 
~ В «Русском инвалиды) за 29 декабря 1825 года впер
вые публиковалось более-менее подробное (до сей поры 
появлялись лишь краткие сообщения, па которых что-ли
бо уразуметь было трудно) описание «происшествия, слу
чившегося в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 гoдa~. 
Здесь назывались имена главных виновных - Рылеева, 
братьев Бестужевых, Пущина, Кюхельбекера и прочих. 
А в другой столичн()й газете, «Северная пчела., за это ЖIЭ 
самое число объявлялось, что завтра, ЗО-го, поступит 8 
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ПрО;:J;ажу новая книга - «Стихотворения Александра 
Пушкина». 

В «JournaI de St. Petersbourg» за 5 января 1826 года 
Давыдов прочитал извещение об образовании Следствен
ной комиссии для расследования «уа.;асного заговора \) 
14 декабря 1825 года, а в пришедшем с этою же почтой 
«Русском инва:lИде», помеченном той же ;:J;атой, печата
лось объявление: «Стихотворения Алеl\сандра Пушкина. 
1826. Собрание прелестных бездеЛОR, o;J:Ha другой милее, 
o;:J;Ha другой очаровательнее. ПРО;:J;ается в магазине 
И. В. Сленина у Казанского моста, цена 10 р., с пересыл
RОЮ 11 р.» ... 

«Ну, слава богу, - подумалось Давыдову, - коли 
рекламируется книга любезного АлеRсаН;:J;ра Сергеевича, 
стало быть, с ним ничего не ПРШШЮЧШIОСЬ. Значит, он 
в круг заговорщиков не зачислен. А дружба его с Пущи
ным, Кюхельбекером и ДРУГИ1\1И, прпчастньпш R ;:J;елу 
14 декабря, о коей широко известно, в вину ему не по
ставлена. Иначе и книге его никакого хода дано не было 
бы ... » 

В этой связи мысли Дениса ВасильеВИЧ8, конечно, об
ращались и к себе. Москва полнилась ГЛУХИ1\1И слухами 
об арестах: взяты и препровождены в Петербург с фельдъ
егерями Михаил Орлов, родственник Пущина Павел 
Калошин, в доме которого близ Арбата у Спаса на Пе
сках он и жил по приезде в первопрестольную, множе

ство соучастников заговора ОI,азалось под стражей на юге 

после возмущения Черниговского полка, и среди них 
столь близкие сердцу поэта-партизана Василий ДаВЫ;:J;ОВ, 
:молодые братья РаеВСlше, Сергей Волконский, незадою'О 
перед этим женпвшийся на Марии Раевской... П~lена, 
имена... Родственники, друзья, приятели, добрые знано
мые. Что покажут они на слеi1,СТВИИ? ЛеГRО может' 
вскрыться, что, не принадлежа к тайному обществу, Де
нис Васильевич знал немало и молчание~1 своим способ
ствовал заговорщикам. Одно признание Якубовича в на
мерении убить своими руками ГОСУ;:J;аря, Ci1,eJIaHHOe в его 
доме, чего стоит! .. 

Единственное, что предпринял Денис Васильевич в эту 
пору, - разобрал свои бумаги. Причем огню ничего не пре
дал. Все, что могло посчитаться крамольным либо бро
сающим тень на Rого-либо из приятелей, он сложил в от
дельный портфель, который и увез в ПОДМОСI\ОВНУЮ де
ревню и запрятал до поры так, чтобы его не одна живая 
душа отысRать не смогла. 
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Вскоре на его стол легла долгожданная книга Пуш
кина, выписанная им от книготорговца Сленина сразу же 
по прочтении объявления в «Русском инвалиде». Преж
де всего внимание Давыдова привлек латинский эпиграф, 
предпосланный собранию стихотворений. В переводе на 
русский пушкинский эпиграф звучал по нынешним вре
менам куда как рискованно: «Первая молодость воспева
ет любовь, более поздняя - смятению). После недавпих 
роковых событий слова эти воспринимались проявлениеи 
явной симпатии к восставшим. 

«Ай да Пушкип! - подивился про себя Денис Ва
сильевич. - Будто знал о готовящемся смятении. Пря
мо в точку попал! Вот уж истинно у него - каждое лы
ко в строну. Лишь бы сего те, ному не надобно, не ЗЮlе
ТИ::JИ ... }) 

Заметили, OI1HaKO, многие. Смертельно больной Ни
КО::Jай Михайлович Карамзин, нак станет потом известно, 
про читав эпиграф, не скрыл своего опасения и с упре
KO~I сназал издателю Плетневу: 

- Что это вы сделали! Зачем губит себя МОЛОl10Й 
человен? 

От новой напа,:ЩИ Пушнина спасло, ВП;ЩIl10, лишь то, 
что высшим политическим чинам и новому царю, заня

тьш ;::t;ознаНИЯI\lИ по деЛЮf арестованных декабристов, в 
это время было не до новинок словесности ... 

Самое тягостное для Давыдова в создавшеися поло
жении было, пожалуй, томиться неизвестностью. Все об
ду~шв 1I взвесив, он сам порешил сделать первый шаг к 
прояснению своей судьбы и подал прошение о желании 
вновь вернуться на военную службу. «Ежели против ме
ня что-то имеется, - рассудил он, - на просьбу мою 
последует нез'а~lе;::щительный отназ. Тогда и попыток бо
лее не стану делать, уеду окончательно в деревню, ноли 

к той поре на свобо;::t;е еще буду ... » 
23 марта 1826 года неожиданно быстро последовал 

высочаiiший приказ об определении генерал-майора Да
выдова на службу, с назначением состоять по кавалерии. 
Опре;:(еленного :\recTa ПОI,уда не было, но и это он посчи
тал неll1алой победою. Никакими прямыми уликами, ста
ло быть, Сле;::t;ственная комиссия против него не распола
гала. В противном случае молодой император своего со
изволения на его возвращение в армию, конечно, не 

дал бы. 
Аресты, по слухам, прекратились. Наоборот, стало 

известно, что кое-кого из арестованных по ПО;::J;озренпю в 
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связи с заговорщиками начали освобождать. Пришло, 
например, радостное известие от Николая Николаевича 
Раевского из Киева, что оба сына его, Александр и Ни
колай, вернулись с оправдательными аттестатами. 

Давыдов успокоился окончательно. И даже перевез 
портфель с секретными бумагами из подмосковного име
вия обратно в Москву. Он, разумеется, и не предполага-т, 
что именно в эти самые дни над его головой занлубилась, 
сгущаясь, грозовая туча. 

9 апреля 1826 года на заседании следственного коми
тета бы.'lО зачитано показание одного из вожанов тайного 
общества, Михаила Бестужева-Рюмина, относптельно В01-
мутите.тIЬНЫХ стихов, распространяемых среди заговорщи

ков. Собственно, он лишь подтверждал то, что Сlшзано 
было на следствии другими арестованными: «Показанио 
Спиридова, Тютчева и Лисовского совершенно справе;{
лИБО. Пыхачев тоже правду говорит, что я часто :'!итал 
наизусть стихи Пушкина (Дельвиговых я никаких пе 
знаю). Но Пыхачев ума;rчивает, что большую часть воль
ноДУмчивых сочинений Пушкина, Вяземского и Дениса 
Давыдова нашел у него еще прежде прпнятия его в об
щество ... 

... Принадлежат ли сии сочинители обществу или нет, 
мне совершенно неизвестно». 

Новый император, дотошно прочитьmавший все прото
колы дознаний, тут же потребовал представить ему 
«вольнодумческие сочинению>, о которых шла речь. Вме
сте с крамольными стихами Пушкина и Вяземского на 
стол перед Николаем 1 явились басни Давыдова «Река и 
Зеркало», «Голова и Ноги» заодно с его хлесткими эпи
граммами на высших вельмож и сановников. Все это ав
томатически становилось составною частью следствен

ных дел. 

Стихотворные произведения, прочитанные . молодым 
государем, буквально ошеломили его своей политической 
остротой п противуправительственной дерзостью. Нико
гда раньше не питавший интереса к поэтичеСI\ИМ творе
виям, он, должно быть, припомнил слова, сказанные ему 
в свое время по этому поводу старшим покойным браТО'1 
Александром: 

- Запомни, поэзия для народа играет приблизитель
~o ту же роль, что музьrnа для полка: она усиливает 

благородные идеи, разгорячает сердце, она говорит с ду
шой посреди печальных необходимостей материальной· 
жизни. 
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Теперь Николай 1 убеждался в справедливости этих 
предостерегающих слов. Более того, столкнувшись с оби
лием волънодумческих стихотворений в личных бумагах 
арестованных, он мог теперь. добавить, что поэзия ко все
му способна з.вать и вести подданных к вооруженному 
мятежу, что авторы подобных крамольных сочинений 
опасны для самодержавной власти отнюдь не менее са
мих бунтовщиков. Как быть с господами сочинителями, 
обладающими такой всесокрушительною силою слова п 
защищенными от державного гнева общественным при
знанием и громкой литературной славою? 

Об этом новый пмператор думал долго и обстоятель
но. Он, видимо, понял, что прямым ударом по крамоль
ным поэтам достичь сможет немногого. К каждому из них 
меры принимать надобно было особые, не слишком бро
сающиеся в глаза. Тем более что о снисхождении к их 
«поэтическим вольностям~ настоятельно хлопотал Жуков
ский и из последних угасающих сил своих просил умира
ющий Карамзин. Во всяком случае, 29 мая, через не
сколько дней после торжественно-пышных похорон зна
менитого историографа, последовал строго секретный при
каз царя: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные 
СТIIХИ». ЭТО была, должно быть, охранительная мера про
тив того, чтобы кто-нибудь из следственных чиновников 
слу'raйно не списал или не выучил бы наизусть столь 
опасных поэтических ПРОIlзведениЙ. Вместе с противопра
вительственными творениями Пушкина, Вяземского и 
других поэтов под непосредственным приглядом военного 

министра Татищева сгорели и дерзкие, (<Вольномыслен
ные» басни и стихи Денпса Давыдова, о которых новый 
российский самодержец, однако, отнюдь не собирался 
забывать. , 

Москва готовилась к коронационным торжествам. 
День ото дня она становилась все шумнее и официально
праздничнее. После завершения процесса над декабриста
ми в старую столицу из Петербурга переехал двор, а вме
сте с ним несметное количество высокопоставленных чи

нов и вельмож, иностранных диплома10В, знатных гостей 
со всех краев империи и из стран Европы. Сюда же ДЛJl 
участия в военных парадах и смотрах, сопровождающих 

празднества, прибыли сводные полки гвардейского и гре
надерского корпусов. 

Невзирая на суровость приговора военного суда над 
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главными виновниками возмущения, который был уже 
известен, в обществе широко распространилось мнение, 
по именно в связи с коронационными торжествами 

участь осужденных по делу 14 декабря будет непременно 
смягчена. Упование на монаршию милость было поисти
не всеобщим. 

Весть о казни, совершенной над пятью вожаками де
кабристов, ошеломила Давыдова. 

Поначалу Денис Васильевич с неимоверной горечью 
и тяжестью на душе уехал в свое ПОДl\lосковное сельцо 

Мышецкое, купленное им года три наза~ взамен про
данного Приютова. Там, как и всегда в летнюю пору, на
ходилась Софья Николаевна с детьми. Быть на москов
ских празднествах ему было поистине невмоготу. Про
жил с семьей более двух недель и все же с печалью по
нял, что совсем не объявиться на коронационных торже
ствах ему решительно нельзя: как-никак он вновь чис

лился теперь на службе. Потому, пере селив себя, поехал. 
В Москве, как оказалось, Давыдова уже разыскивал 

начальник Главного штаба, старый его ЗНaI>омец, оборо· 
ТlIСТЫЙ барон Дибич. По нынешним временам он был фи
гурою преважноii. По обыкновению своему: не глядя со
uессднпку в лицо п отводя глаза куда-то в сторону, Ди
бич ПЗПО.1ИЛ подчеркнуто дружески пожурить Дениса Ва
сильевича за исчезновение: 

- Везде ищу тебя, дорогой мой, а тебя и сле~ про
стыл ... Ты разве забыл о представлении государю? Завтра 
же быть после развода в Rремле при всем параде. 

В означенное время Давыдов в числе прочих военных 
чинов томился в проходной за:lf> Грановитоii палаты. 
Представляющихся собралось человек шеСТЬ;J;есят. Дея
тельный Дибич выстроил ВСРХ в ряд, по ранжиру. Денис 
Васильевич оказался, к радости своей, рядом с м:ла;з:шим 
братом Ермолова - Петром. В ОЖlцанип церемонии анн 
успели пере кинуться неСКОЛЬКИ:lШ фразами. 

- Что-то в Rавказском корпусе неЗ;:J;ОРОВО, - сказал 
Петр Ермолов. 

- Отчего ты так полагаешь? 
- Высшее начальство, с Дибича начиная, меня в 

один голос вопрошает о том, давно ли я письма от брат
ца Алексея Петровича получал. Неспроста это ... 

Государя меж тем все не было. Исчез нуда-то и 
расторопный Дибич. Выстроенные для представления уже 
начинали отчаиваться. 

Наконец Дибич прибежал и объявил, что ero величе-
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ство пожелал принять господ генералов у себя в Чудо
вом дворце. Всех строем, словно кадетов, повели туда. 
Все это показалось Давыдову и утомительным и унизи
теЛЬНЬНf. 

Нююнец .R ним, выстроенным прежним порядком в 
прием ной зале, соизволил выйти Николай 1. Тридцати
летний император, которого Денис Васильевич видел в 
после;J;НПЙ раз еще в бытность его великим князем на 
высочайших смотрах 2-й армии года три назад на Украи
не, с той поры почти не переменился: тот же серо-бес
цветный взгляд, какого-то тяжелого оловянного оттен
ка, те же жестко закушенные губы. Только не было 
прежней белизны лица, оно выглядело сероватым и блек
лым, да и приметные тени под глазами свидетельствовали 

то ли об усталости, то ли о скрытом нездоровье. 
Царь натренированным, почти строевым шагом шел 

вдоль ряда представляющихся. Кивал, останавливался, 
говорил милостивые фразы. Поравнялся с Денисом Ва
сильевичем. Обратил на него пустой, пугающе-ХОЛО;J;НЫЙ 
взгляд. Губы, О,:щако, улыбались. 

- Рад тебя впдеть, Давыдов. Благодарю за то, что 
вновь надел эполеты в мое царствование. А ты нимало не 
постарел. Здоров ли? 

Слава богу, здоров, ваше величество. 
Можешь ли служить в действительной службе? 
Могу, государь! 
Ну-ну, - неопределенно сказал Николай Павло

вич, ухмыльнувшись чему-то. И про следовал далее. 
Смысл царской' ухмылки стал понятен Давыдову на 

следующий день, когда при разводе, перенесенном из-за 

ДУp:Iного знойного ветра и пыли с кремлевской площади 
в экзерциргауз, к нему как-то вкрадчиво подкатился ма

ленький и ВЫГЛЯ;J;евший, как обычно, неряшливым Ди
бич и, отводя глаза в сторону, с кривлянием на лице, 
изображавшпм сожаление, сказал: 

- Государю угодно, чтобы ты поехал в Грузию. Там 
персияне зачалп войну. Положение весьм:а серьезно. Его 
величеству нужны туда отличные офицеры, он избрал 
тебя, O;::J;HaRo желает сперва знать, согласишься ли ты на 

это назначение? 
Давыдов мгновенно понял. что в такой ситуации не 

исполнить монаршьего пожелания ему никак нельзя: он 

сам просился вступить обратно в службу, и вот царь об
лачает его своим доверием и посылает не куда-нибудь, а 
туда, f;:J;e идут военные действия. 
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- Прошу доложить его величеству, - Денис Ва
сильевич перешел на официальный тон, - что я не ко
леблюсь ни минуты II ГОТОВ вступить на этот путь, кото
рый он мне соблаговолил указать. Когда ПРИl,а;{,ете 
ехать? 

Дибич вздохнул с явным облегчением. 
Я не сомневался в твоем решении. Ехать же надо 

после того, KaR прибуд.ет первый курьер ПJ Грузип. 
А примет ли меня госуд.арь пере;::! ;щрогою? 
Непременно. Я про то извещу особо. 

Аудиенция у царя была выдер;[,ана в тонах, претен
дующих на доверительность. Николай 1, только что при
ехавший с маневров, принял Давы;:\ова в своем ,'J.BopaOBOM 

кабинете весьма милостиво. Начал с извпнения: 
- Прости меня, Давыдов, что я посы:rаю туда, гд~, 

может статься, теБР быть не хочется. 
- Я лишь могу благодарить ваше ве;шчество за вы

бор, столь лестный ;::!дя моего самолюбия, - ответпл Де
нис ВаСП;Jьевпч как lIIОЖНО спокойнее. 

- F:CTb ли У тебя какие пожелания '{пбо просьбы? 
- Единственная, государь. Ко г;::! а BOIIНa кончптся, 

позвольте, не просясь ни у кого, возврап!'РЬСЯ в Ы0СК
ву, - Я здесь оставляю жену и детеИ. 

- Ка!,! Я и пе знал, что ты жепат, - изобразп.r из
У~IЛение Николай Павлович, - много лп у тебя детей? 

- Три сына. 
- Послушай, Давыдов, я тебя не опре;:{еляю в Кав-

казский корпус, а посылаю туда лишь Д.'JЯ войны С остав

лением по кавадерии. Следственно, ты к этому корпусу 
принадлежать не будешь, когда же война окончится. ты 
лишь скажи Алексею Петровичу, что я же:таю твоего воз
вращения, он тебя отпустит, и деда кончено. 

Во время всего разговора с царем Денпса Васильеви
ча не по кидало смутное ощущенпе какого-то обмана. вер
шившегося в высочайшем кабинете. Николай 1 был явно 
неспокоен. Хотя лицо 1IOпарха выгляде.'10 пепроницаемо
благожелательным, о тщательно СIiрываеиых чувствах го
ворили его руки. находпвшиеся, как отмеТIIJI про себя 
Давыдов, в беспрестанном суетливом ДВIIiI,ении ... 

Софья Николаевна, которую Денис ВаСП.1ьевич вызвал 
перед тем иа подмосковной нарочным, выслушав его до
машний успокоительный отчет о встрече с IIмператором, 
своим обостренным женсюаI ЧУТЬЮI сразу же запо;юзри
ла неладное. Возле рта у нее обознаЧИШIСЬ гopecrныe 
морщинки. 
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- Коли царь посьшает тебя, Денисушка, без опреде
ления к твердому месту, - сказала она задумчиво, - зна

чит, наЗначение твое его не особо заботит. Ему более на
добно не то, чтобы ты должность полезную занял, а что
бы был Ta~f, где подалее да поопаснее. Очень уж эта до
веренность государева на ссылку похожа, под персид

ские ПУЛИ да сабли... На убой он тебя посылает, 1 '\ 

убойl А мне-то как быть без тебя? - И заплака.'1а в 10-

ЛОС. 

Софья Николаевна ждаJIа четвертого ребенка и была, 
конечно, в своем положении излишне возбудииа. 

Денис ВасильеВIIЧ, как мог, утешал жену. O;IНaKo са '[ 
чувствовал, что все его утешения звучат не особо убеДJ
TeJIbHO. 

Еще несколько дней провел Давыдов в l\IocfiBe в тя
гостном ожидаюlИ. За это время удалось ~rзнать кое-что 
о положенип, с.'!ожившемся на кавказском военном теаг

ре. Из поступавших донесений следовало, что наСJIедник 
персидского престола Аббас-Мирза, подстрекае~[ый англи
чанами, внезапно перешел пограничную линию, вторгся 

в Карабах во главе стотысячного войска и обложи.'! своп
ии ордами крепость Шушу, в которой заперся немного
численный русский отряд под командованием ПОЛКОВНII
ка Реута. Значительную часть своих си.'! персидскиii 
принц двинул в сторону Тифлиса, до которого ему уn..:е 
оставалось будто бы не более 150 верст. Со стороны Эрu
ванской крепости действовал сардарь Эриванский с бра
том своим Гассан-Ханом. Им, в свою очередь, удалось 
захватить БаибаКСfiУЮ и Шурагельскую провинции и на
щfавить передовые отряды опять же в сторону Тифлиса. 
Ермо.'!ов персам, как было известно, смог противопоста
вить не БО.'lее 10 тысяч: человек, поскольку войскам его 
приходится занимать множество пунктов для поддержа

ния спокойствия в горах и охраны единственного сооб
щения с Россией. Кампания обещает быть весьма нелег
кой и кровопролитной. 

Все эти известия лишь еще бо.'!ее отягощали душу Де
ниса Васи.'!ьевича недобрыми предчувствиями. Из головы 
его не выходили горестные и, как каза.'!ось, провидч:еские 

CJlOBa жены. Побывав на нескольких балах, званых ве
ч:ерах и дипломатических приемах, которые в Москве те
перь устраива.'!исъ почти беспрерывно, и ВДОВОЛЬ цаг.тш
девшись на розоволиких, разогретых вином 11 музыкой, 
беззаботно весе.'lЯЩИХСЯ высших офицеров, Давыдов не 
удержа.'!ся и сочинил едкую эпиграмму, которую так и 
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озаглавил - «Генералам, танцующим на бале при отъ
езде моем на войну 1826 года»: 

Мы несем едино бремя, 
Толыш жребий наш иной: 
Вы оставлены на племя, 
Я назначен на убой. 

Томимый мрачными предчувствиями, Денис Басилье
пич в эти дни, должно быть, окончательно отрешился от 
своих последних зыбких иллюзий, связанных с новым мо
нархом. Ничего доброго от него он уже не ждал, но и не 
страшился более его жестокосердия и гнева. Махнув ру
кою на расчетливую осторожность, Давыдов записьmал 
теперь, как говорится, открытым текстом в свою тетрадь, 

предназначенную, по его мысли, для потомства, насмеш

ливо-резкие суждения о Николае 1, подтвержденные под
линнымн фактами либо достоверными рассказами оче
видцев. 

Едва на коронационных торжествах объявился ко
стромской монах Авель, известный своими прорицания
ми и предсказавший, как говорили, с удивительной точ
ностью дни кончины Екатерины 11 и Павла 1, как Да
выдов, повидавшийся, по всей вероятности, с ним, сделал 
в своей крамольной тетради весьма красноречивую 
запись: 

«Авель находился в Москве во время восшествия на 
престол Николая; он тогда сказал о нем: «Змей прожи
вет тридцать лен. 

После встречи на празднествах с бывшим своим сослу
живцем по партизанскому отряду, тогда ротмистром, а те

перь генералом Александром Чеченским, Денис Давыдов 
занес на бумагу весьма примечательное его свидетельство 
об откровенной ТРУСОСТИ нового царя: 

«Н всегда полагал, что император Николай одарен му
жеством, но слова, сказанные мне бывшим моим подчи
ненным, вполне бесстрашным генералом Чеченским, и 
некоторые другие обстоятельства поколебали во мне это 
убеждение. Чеченский сказал мне однажды: «Бы знаете, 
что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим 

словам. Нахо~ясь в день 14 декабря близ государя, я во 
все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным 
словом, что у государя, бывшего во все время весьма 
бледным, душа была в пятках. Не сомневайтесь в моих 
словах, я не привык врать ... » 

Дополняли отталкивающий портрет нового императора 
и другие заметки Давыдова. 
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Одних этих записей, попади они ~а~им-либо путем в 
ру~и неумолимо-жестокого и трусливого-вероломного мо

нарха, было бы, конечно, достаточно для того, чтобы объ
явить непо~орного поэта-партизана и тосударствеННЬПi 

преступником, и дерзким злоумышленником против само

державно царствующей особы. Но это, видимо, не слиш
ком страшило Давыдова. 

15 августа 1826 года Денис Васильевич, распрощав
шись с женою, проводившей его до заставы, со стеснен
ным сердцем, как он сам вспоминал впоследствии, отпра

вился в дальнюю дорогу. 

Путь его лежал на Елец, Воронеж, Ставрополь. Где
то на подъезде ~ Влади~ав~азу Давыдов, пересев в седло 
и оторвавшись вперед от сопровождавшего его пехотното 

и ~азачьего конвоя, нагнал военно-почтовый ~apaBaH, с 
которым возвращался на Кавказ арестованный нес~олько 
месяцев назад, привлеченный ~ следствию по делу де~аб
ристов, но сумевший оправдаться Гри"боедов. Нечаянная 
эта встреча для обоих была велИIЮЙ радостью. Они тут 
же решили следовать далее ,J;o самого Тифлиса нераз
лучно. 

Тяжелый, не поворотливый нараван таЩЮIСЯ медленно. 
Путь же от ВдаДИI\авказа, кан уверили знающие ЛЮ,J;И, 
уже представлял меньшую опасность в смысле нападе

ния не мирных горцев. Потому Давыдов с Грибоедовым и 
порешилн смело отправиться вперед в леГIШХ двухмест

ных ДРО;fшах, любезно предоставленных им знакомым 
м~йором Николаем Федоровичем Огаревым. К тому же, 
видимо, добрым приятелям хотелось быть подалее от по
сторонних глаз и ушей. 

За несколько дней, проведенных в ,J;opore до Тифли
са, они, конечно, наговорились всласть о литературе, о 

жизни, об общих друзьях, о трагических событиях 14 де
кабря и связанных с ними происшествиях. Грибое;J,ОВ не 
скрывал своей искренней радости по поводу собственного 
вызволения из цепких лап Сле;J,ственной комиссии и спа
сителем своим и благодетелем справе,J;ЛИВО называл Алек
сея Петровича EpMo::roBa. 

Видимо, ОТЗВУКЩI рассказов Алексапдра Сергеевича о 
всех перипетиях его ареста и ролп в этоы деле оппо::нт

ционно настроенного к правительству ироконсула KaBl\i4· 
за п явилась запись, сделанная Давыдовым где-то в это 
время в своей памятной книжке: 



«Вскоре после события 14 декабря Ермолов получил 
высочайшее повеление аре-стовать Грибоедова и, захватив 
все его бумаги, доставить с курьером в Петербург; это 
повеление настигло Ермолова во время следования его с 
ОТРЯ,J;ом из Червленной в Грозную. Ермолов, желая спа
сти Грибоедова, дал ему время и возможность уничто
жить многое, что могло более или менее подвергнуть его 
беде. Грибое,J;ОВ, пре,J;упрежденный обо всем адъютаНТОl\f 
Ермо,;юва Талызиным, сжег все бумаги подозрительного 
СО,J;ержания:» . 

От Грибоедова узнал Денис Васильевич и подробности 
задержки с принлтием присяги Отдельным кавказским 
корпусом HOBO~tY монарху, так напугавшей Петербург. 
Этого Николай 1 Ермолову, вероятно, никогда не простит. 
С це.'1ЬЮ его замены, по мнению Александра Сергеевича, 
ГОСУ,1арь и послал на Кавказ с весьма широкими полно
l\ЮЧИЯМИ геперала Паскевича. приходящегося по его же
не, кстати, дальним родствеННИiiОМ Грибоедову. 

Только тут Денис Васильевич понял до конца всю 
хитрость и вероломство нового царя. Отправляя его на 
кавказский военный театр по;~ начальство Ермолова, им
ператор, оказывается, перед тем уже послал туда же 

Паскевича с секретною миссией найти ПОВО;:!; к смещению 
Алексея Петровича. Не имея определенного назначения, 
Давы,J;ОВ мог теперь лишиться и единственного своего по
кровителя. А как же тогда он сумеет обрешить дело со 
свою! возвращением в Москву, I\ОЛИ не будет Ермолова? 
Ведь царь на этот счет НИКaIШХ письменных распоряже
ний и указаний не сделал. Все осталось лишь на словах ... 

Из-за каменных завалов, происшедших в горах, Да
выдову и Грибоедову пришлось задержаться в дороге. 
В Тифлис они Смогли приехать лишь 10 сентября. 

Ермолов встретил Дениса Васильевича ласково, одна
ко сам был невесел. На темно-бронзовом лице его еще 
глубже прорезались жесткие морщины. 

- Ничего доброго от нового царствования не жду, 
брат Денис, - сказал он, поблескивая своей серебристой 
гривой. - С Николаем Павловичем у меня лада никогда 
не было. Он под моим начальством в гвардейском корпу
се числился в Парите, II мне его гуляния по тамошним 
кабакам урезонивать приходилось. Разве он сего забу
дет? А задержку мною присяжных листов И тем паче ... 
Вот прислал мне своего приятеля и лизоблюда Паскеви
ча с пожеланием, чтобы он стал моим <<Первейшим и по
лезнейшим помощником». Разве я не понимаю, к чему 



дело клонится? Ну, как говорится, поживем - уви
дим/ .. 

Поговорили о военных действиях. Персы, по расска
зу Ермолова, покуда все еще насrупали. hонница Гассап
Хана продвигалась к l\араклпсу. Пограничные русские 
части под Iюмандою полковника князя СеваРДЗ8МИДЗI:J 
и полковника Муравьева ОТОШЛII к недостроенной крепо
сти Джелал-Оглу близ селенил Лоры. Здесь они СТОЯЛII 
крепко, дожидаясь подкрепления. 

Медленно продвигался впере,J; и Аббас-Мирза с глав
НЫ:\lИ пеРСИДСfШl\ПI силами. Он вышел к Елизаветполю, а 
авангардом дотлнулся до Шамхора. 

Однако Аленсей Петрович отнюдь не считал ПО:Iоже
нпе угрожающим. Войсна длл отпора уже были собраны, 
ни о наких волнениях в горных районах, на которые, ви
ди:.ю, вадеялись персы при вторжении, слухи не дохо

дили. 

Ну теперь пришла пора с незваными гостями и по
квптаться, - сказал он спокоiiно. - В том, что побе;1.У 
одержим, не сомневаюсь нисколько. Персияне в войне 
азартны лишь до первой серьезной трешш. После того у 
них весь запал разом пропадает. Более-~Iенее СТОЙКИМlI 
в сражении у них держатся лишь сарбазы, или регуляр
ные войска. Но и они русскому ШТЫКОВОМу напору проти
востоять не могут. понные же орды хотя и шумливы, 
но бестолковы. Впрочем, сам все ВСКОРОI;ТИ увидишь. По
ка генералы ~ЮИ славные ВеЛЬЯ:'1ИНОВ и Мадатов двинут
ся против Аббас-Мирзы, ты бы Гассан-Хапом тем време
нем занялся. Поезжай в Дже.'Iал-Оглу, принимай ОТРЯ;"!;, 
tОЮI полковнш, Муравьев KOMaH,J;yeT. Оп же у тебя на
ча,Т[ьником штаба станет. Офицер качеств отменных, сам 
убедишься. 

- А IIЗ I\аких он Муравьевых? - тут же спроси:! 
Денис ВасильеВIIЧ. 

- Пз тех самых, - все поняв, ответил Ер:,IОЛОВ, -
четверо его РО;:J:ственников пролодили по делу 14 декаб
ря. И сам он взглядов весьма либеральных. Я же люблю 
и ценю Николая НИlюлаевича как грамотного, дельного п 
храброго офицера. Бу~у ИСl\ренне рад, если ты с ним 
подружишься. 

- А не обидит Муравьева то, что ко~шнду над отря
дом ему сдать мне при~ется? - спросил Давыдов в за
думчивости. 

- Думаю, что поймет все правильно. Ты, слава богу, 
по чину генерал и определен к военньщ действпям не 
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мною, а самим государем... Впрочем, для верности я на
пишу ему еще, I\pOMe ПРИl\аза, и доверительное письмо. 

Приняв отряд и ознаl\ОМИВШИСЬ с обстаНОВI\ОЙ, Денис 
Васильевич сразу же предложил своему начаЛЬНИI\У шта
ба предпринять против Гас сан-Хана смелый рейд, напо
добие партизаНСI\ОГО, с непременным условием вторжения 
в пеРСИ~Сl\ие пределы. По замыслу Давыдова, их ВОЙСl\ам 
следовало выйти из I\репости, СI\РЫТНО для врага одолеть 
БезобдаЛСI\УЮ горную гряду и, нанеся неожиданный удар 
по коннице Гассан-Хана, перенести военные действия на 
неприятельскую территорию, что должно I\paiiHe озада

ЧlIТЬ впечатлительных персиян; после же завершения 

дерЗIЮГО поиска опять ВЫЙТИ 1\ РУССI\ОЙ границе, куда 
к заранее намеченному ПУНI\ТУ загодя доставить огневые 

и продовольственные припасы. 

Этот план ПОl\азался Муравьеву вначале чуть ли не 
фантастическим. Однако чем более он в него вникал, тем 
больше реальных выгод видел от его осуществления. 

И все уда:rось на славу. 
ОТРlIд, составленный из девяти рот пехохы, конной ар

тиллерийской бригады, ста пятидесяти казаков и шести 
сотен "онных грузинских раТНИl\ов-ополченцев, ведомый 
Давыдовым, МIIновал Безобдал, тесня передовые неприя
тельские порядки, спустился в ДОЛИНУ Мирака, где в яро
стном бою нанес СОl\рушительнейшее поражение коннице 
Гассан-Хана, и устремился в персидские владения, где 
были заНIIТЫ большое селение Rюлиюдже и несколы\o 
деревень. После удачного ПОИСl\а РУССl\ие ВОЙСl\а ВЫШЛИ, 
нак И предполагалось, 1\ Гумрам. 

Денис ВасильеВIIЧ с радостью донес Ермолову о побе
доносном рейде. Верный своему давнему принципу, он ни 
С.ТlOва не говорил о своих собственных заслугах, но не 
жалел добрых слов в адрес своих солдат и офицеров. 

Личную скромность I\оман~ира и его заботу о своих 
подчиненных оценили и соратники Дениса Васильевича 
по отряду, оценил и Алексей Петрович Ермолов, напи
савший Давыдову: 

«Рад сердечно успехам твоим и для пользы службы и 
для тебя. Не досадую, что залетел ты немного далеко. 
Напротив, доволен тем, что ты умел воспользоваться об
стоятельствами, ничего не делая наудачу. Похваляю весь
ма скромность твою в донесениях, которая не омрачена 

наглою хвастливостью. Вижу с удовольстием, что ты 
одобряешь заслуги других; ВОТ истинный способ найти 
добрых сотрудников и быть ими любимым. Ты моложе ме-
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ня, но как будто из одной мы школы; теперь ты еще 
более мне брат. 

Имей терпение, не ропщи на бездействие, которое на
лагаю на тебя; оно по общей связи дел необходимо». 

Положение на военном театре, как и предполагал Ер
молов, быстро переменилось. При Елизаветполе реши
тельным ударом были разгромлены освовные силы Абба
са-Мирзы. Урон, понесенный Гассан-Ханом от отряда Да
выдова, а тем более рейд его по неприятеЛЬСRИМ владе
ниям заставили персов самих перейти R обороне. 

В это время Денис Васильевич с Николаем Муравье
вым уже прикинули другой, не менее смелый и дерзки!r 
план - малыми силами, используя замешательство про

тивника, овладеть Эриванью и Тавризом. Местное армян
ское население, ненавидящее жестоких правителей ПJ 
персидской династии Rаджаров, наверняка бы оказало 
русским войскам вооруженную помощь. 

В других обстоятельствах Ермолов, несомненно, одоб
рил бы и поддержал подобную военную экспедицию, u 
может быть, даже самолично ее возглавил. Теперь же его 
более занимала внутренняя война, разгоревшаяся f! 

Главном штабе. Паскевич, уверенный в твердой поддерж
ке государя, набирал силу и уже открыто интриговал 
ПРОТIlВ Алексея Петровича. 

Ознакомившись с новым планом Давыдова и Му
равьева, Ермолов распорядился покуда не форсировать 
военных событий, а заняться достройкою крепости Дже
лал-Оглу. 

На персидском фронте установилось временное за
тишье. 

Проведя еще два месяца с отрядом и завершив строи
тельство крепостных сооружений, Денис Давьцов в де
кабре, томясь вынужденным бездействие:\I, приехал в 
ТИфЛIlС с единственной целью - отпроспться у ЕРЫОЛ(J
ва в отпуск. 

- Я, конечно, любезный брат, не возражаю, - ска
зал на это Алексей Петрович, - однако. сам пошпraешь, 
ты прислан сюда государем, и пригляд его за тобою здес:, 
непременно ведется. Дабы излишних ПРП;:!'ирок к ню! Ее 
было, напиши-ка рапорт о болезни. Скажем, о MeCTHoi"! 
лихорадке, столь здесь распространенной... ЭДaI-\-ТО вер
нее будет. Хворого держать во фрупте - грех! .. 

Получив соизволение на шестинеделъный отпус" 
<<Для исправления здоровью), Денис Васильевич в кануп 
дня Николы зимнего отбыл на почтовых в Москву. 
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Отпускное вреиечко пролетело, как на крыльях. 
Въехавший в первопрестольную столицу по звонко

му веселому морозцу, радоствый и возбужденный пред
стоящей долгож~анной встречей С семьей, свиданьями с 
добрыми друзьями и приятелями, Давыдов покинул Мо
снву ПО хлипной весенней распутице, нан сам он выра

зился, «с потушенным лицом и сердцем". 

В утомительно-протяжной дороге на Кавказ, где, как 
он знал навеРНЯRl\, ожидать ему по нынешней поре было 
абсолютно нечего, его опечаленную вовою рачлукоIO ду
шу могли согреть лишь воспоииванпя о педавних, тан 

быстро пролетевших днях. 
Дома, слава богу, было все лаДIlО. Софья Ню\Олаевна 

счастливо разрешиласъ от бремени и родшта ему четвер
того сына - курносого, темноглазеньного крепыша, кото

рого с обоюдного согласия нарекли Ахиллом. Остальные 
трое - Вася, Нrшоленьна и годовал:ый Денис - тоже бы
ли здоровы и обещали вырасти отчаянными сорванцами. 
Весь давыдовекий дом на Арбате, на углу Староконюшен
ного переулка, был с утра и до вечера наполнен их не
умолчными то восторженными, то требоватёльными голо
сами. 

«О, господи, как Совюmка без меня только управ
ляется с этими лихими партизанами», - ласково дума

лось Денису Васильевичу в дальней дороге о жене и 
сыновьях. 

Вспоминалось, конечно, и о друзьях. И в первую оче
редь - о ПУШRине. Встречами с нпм, словно лучистым 
солнышном, было освещено все MOCKoBcRoe пребывание 
Давыдова. 

Весть о том, что любезный А.ТJеRсандр Сергеевич еще 
в сентябре возвращен из ПСКОВСI\ОЙ ссылки, привезен с 
фельдъегерем в Москву и милостиво принят НОВЬПI ца
рем, пожелавшим стать его личным цензором, Денис Ва
сильеВIIЧ узнал еще в Тифлисе от Грибоедова.' Поэтому 
на другой же день по приезде в старую столицу поспе
шил к ВязеМСI\ИМ, которые навеРНЯF\а знали, где искать 
Пушкина. Семейство КШIЗЯ Петра Андреевиqа совсем не
давно с сельскохозяйственного подворья в Грузинах, при
надлежавшего отчиму Веры Федоровны I\ологривову, пе
реехало в свой собственный просторвый и со вкусом об
ставленный дом в Большом Чернышевском переулке. Как 
раз напротив в доме своего тестя жил в эту пору Бара
тынский, женившийся минувшим летом на старшей до· 
чери генерал-майора Энгельгардта - Анастасии Львовне. 
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Перецеловав иилых Вяземских, Денис Васильевич 
первьп,r делом справился о Пушкине. 

- Здесь, здесь, - подтвердил князь Петр Андрее
вич, - ненадолго уезжал в свое Михайловское и вот эти
ми ДНЯМИ только сызнова вернулся. Остановился покуда 
у приятеля своего Сергея Соболевского на Собачьей пло
щадке, в доме статской советницы Ренкевич. Там у них 
квартира холостяцкая и завсегда дым коромыслом. Истин
НЫЙ двор проходной, а не жилище. Однако Пушкину пО 
его характеру, должно, все это нравится. 

Давыдов с Вяземским покатили К Соболевскому. До
рогою князь Петр Андреевич продолжал вытряхать ново
сти вперемешку со своими колкостями и язвительными 

шутками воро"\':ом, как из короба. Он раССI(азал о том, что 
Пушкин <шривлюбился» было в свою дальнюю родствен
ницу Софью Федоровну Пушкину, почитавшуюся в Моск
ве чуть ли не первой красавицей. Дело как будто 
бы уже шло на лад, Пушкин уехал в Михайловское в 
надежде. Однако по возвращении узнал, что Софья Федо
ровна предпочла поэту снромного чиновника Папина, 
смотрителя Мосновского вдовьего дома. 

Тут же Вяземский восхитился новой трагедией Пуш
кина «Борис Годунов», чтения которой вызвали в лите
ратурных московских кругах бурю восторга. Но эти же 
чтения неопубликованной пьесы, по его словам, привели 
в негодование пушкинского «высочайшего цензора», и те
перь, как достоверно известно, царь поручил рецензиро

вание «Бориса Годунова» известному прощелыге Фаддею 
Булгарину. Это, конечно, привело Александра Сергеевича 
в бешенство. Ко всему прочему появились и стали ходить 
по рукам сорок четыре выброшенные цензурой строки из 
вышедшей уже пушкинской элегии «Андрей Шенье •. 
На ce:.r отрывке, гуляющем в списках, значилось про
ставленное кем-то заглавие «14 декабрю>, а внизу под
пись «А. Пушкию>. Это тоже вызвало великую тревогу 
правительства и грозит поэту изрядными хлопотами ... 

В деревянном О;I:ноэтажном домике на Собачьей пло
щадке действительно дьш стоял коромыслом. В комнатах 
толкались нание-то неведомые люди, в темноватой перед
ней, несмотря на дневную пору, горели свечи, в углу под 
образами шла карточная игра, тут же звенела гитара и 
несколько хриплых голосов тешплись исполнением «Чер
ной шалю>, на туалетном столике, обсыпанном пеплом, 
курились, должно быть, позабытые кем-то трубки с длии
ными чубуками. 
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Пушкина они нашли J3 боковой маленькой комнатке с 
двумя окнами. Он был в полосатом халате, обвязанном 
шелковым платком. Сидя за изящным бюро красного де
рева с бронзою, то ли писал, то ли разбирал раскиданные 
перед ним бумаги. Увидев друзей, весь засветился вос
торгом. 

- Денис Васильевич, вот радость! Уж не чаял вас 
повидать. Только и слышу, что персов на Кавказе гро
мите! Дайте обниму сурового воииа с душою нежной ... 
ЗАравствуй и ты, душа моя, Петр Андреевич! Вот уважи
ли! А то я от забот моих уже и в печаль впадать на
чал... Впрочем, грустить в доме нашем дело непростое, 
сами виделп. Не квартира, а съезжая 1. Все идет своим 
заведенным порядком - частный при став Соболевский 
бранится и дерется по-прежнему, шпионы же, драгуны и 
пьяницы толкутся У нас с утра до вечера... Сейчас в до
ме, считайте, тпшина, Сергей Александрович изволил с 
самого утра уехать к обер-полицмейстеру Шульгину за 
меня хлопотать. Посему у нас И эдакая благость. При Со
болевском Ky;::t;a веселее! .. 

- я же тебя давно к себе кличу, Александр Сергее
ВIIЧ, - с .-.rегкю{ упреком СI{азал ВяземскиЙ. - Разве 
возможно ЖII1Ь в З;ЩКОМ бе;::t;ламе? 

- Sans rancune 2, мой МlI:IЫЙ ЮIЯ3Ь, - улыбнулся 
ПУШКИН. - В TBO~M доме я и так более времени провожу, 
чем в прочих ~IecTax. Здесь же я не у;::t;обства ценю, а воль
готность, до коей после ссылон МОИХ стал велиний охот
ник ... Ну ла;J,НО, об этом более не стоит, послушайте луч
ше, друзья, высочайшую оценку трагедпи моей. Вот, 
только что прпслана мне с сопроводительным ПИСЬМО~l 

генерала Бенкендорфа. 
Он раскрыл синий казенный конверт, лежащий ha сто

ле, И, достав из него гербовапную бумагу, прочел: 
- «Я имел счастье представить государю императору 

комедию вашу о царе Борисе и о Грпшке ОтреПьеве. Еи 
велпчество изволил прочесть оную с большим удоволь
ствиеl\[ и на поднесенной мною по сему пре;::t;мету запис
ке собственноручно наппсал следующее: 

«Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, 
если б с нужным очпщением переделал КО~IеJ,ИЮ свою 8 

историческую повесть или роман, наподобие BaJlbТepa 
СrЮТТа». 

I С Ъ е 3 ж а я - IIолицеЙСБИЙ участок. 
2 S а п s r а n с u п е - без обид (франц.), 
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Пушкин сложил бумагу и в сердцах швырнул ее на 
бюро: 

- Кюшво, а? ЭДaIще царское мнение я должен, су~я 
по всему, выучить наизусть и повторять утрами и вече

рами вместо молитвы, для прояснения уыа своего! .. Вот 
же мой ответ Бенкендорфу, перед вашпм приездом пи
санный. 

Он взял из вороха бумаг черновой лист со многими 
помарками и начал читать с подчеркнуто-монотонной пн

тонацией: 
- «С чувством глубочайшей благодарности получил 

я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее ме
ня о всемилостившем отзыве его величества касательно 

lIIоей драматической поэмы. Согласен. что она более сби
вается на исторический роман, нежели на траге~ию, как 
государь император изволил заметить. Жалею, что я не 
в силах уже переделать мною однажды наппсанное». 

- Достойный ответ, Александр Сергеевич, - воз
БУЖ;Jенно воскликнул Давыдов. - Лихо вы смазали вы
сочайшего ценителя словесности. Ничего не скажешь! .. 

- Молодец, ;:J;уша моя! - ПО;:J;твеРДШI С разгоревшим
ся румянцем на щеках и Вяземский. 

- Толыш, чур, о се:\I происшествия покуда никому ни 
слова, - предупре;:J;ПЛ Пушкин, просияв ;шцои. - Не хо
чу лишних разговоров. Хлопот у меня сейчас и без того 
хватает, лишь успеваю оправдываться. 

Денис Васильевич невольно залюбовался им. Несмот
ря на :\шожество непростых забот, Пушкин был, как в 
лучшее свое время. порыв ист, дерзок и деятелен. Узкое 
лицо Александра Сергеевича за прошедшие с их послед
ней встречи годы утратило юношескую мягкость, его про
резали резкие иорщпны и оттенпли длинные бакенбарды, 
и это придало ему, пожалуй, черты какой-то спокойной 
внутренней cmrbl и возмужания. Таким ДаВЫ;J;ОВУ ОН был 
еще более по дУше. 

- Да, Денпс Васильевич, я уже писал о том князю 
Петру Андреевичу, - вспомнив О чем-то, с улыбкою об
ратился к Давыдову Пушкин, - так уж п быть, открою 
и ВЮ\! сию таIшу. Сестра моя Ольга влюблена в вас с 
первой же встречи в Петербурге. И поделом ей! Вы ведь 
теперь, сказывают, примеРНЬПI отец семейства. и надежд 
ей, стало быть, НПI\aI\ИХ не оставляете. Так ли? 

Денис Васильевич лихо ПОКРУТИЛ свой смоляной ус. 
- Гусар остается гусаром, Алексан;з;р Сергеевич. ОН ни 

ворогу, ни возрасту не сдается. Сделайте милость, по-
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клонитесь сестрице вашей, однаRО чувств ее не охлаж
дайте. Я еще, может статься, налечу в Петербург, как 
буря. А далее уж, как говорится, лишь богу известно, 
что произойти может 1 

- Ну пусть живет верою в гусарскую доблесть! -
воскликнул Пушкин и рассыпал свой заливистый смех. -
Так бы я и сам ответствовад! - И тут же, задумав
шись, спросил: - А правда, Денис Васильевич, что вы 
Ольге Сергеевне I\ритиковали Заре мины очи в «Бахчиса
райском фонтане»? Я вашим мнением всегда дорожил, и 
услышать замечания старшего ;J;pyra, коего давно люблю 
и почитаю, мне не в обиду. 

- Был такой разговор с сестрою вашей, - ПО;J;Твер
дил Давыдов. - При описании Зареминых очей смутила 
меня цветистость слога. Про то я и сказыва.'1. Не мне, 
может быть, учить вас, однако следование восточному ка
нону показалось мне излишне нарочитым. Уж не обес
судьте! .. 

ПОТОМ БЬLI0 еще несколько дружеских и душевных 
встреч с любимым Александром Сергеевичем - и у Вя
земских, и у ПОГО;J;ина в его только что начавшем изда
ваться «Московскm.1 веСТНИl\е». и в знаменитом литера
TypHO~1 салоне княгиня Зинаиды Александровны Волкон
СIЮЙ на Тверской, и в итальянской опере в доме Апракси
на на Знаменке на представлеНIIИ оперы Россини «Соро
ка-воровка», и на одном из балов в Благородном собра
вии. Дважды Пушкин заезжа.;r накоротке и в дом Дениса 
Васильевича на Арбате, с интересом расспрашивал о пер
сидекой вопне, о Ермолове, читал несколько сцен из «Бо
риса Годунова» и написанные недавно здесь, в Москве, 
«Стансы» ... 

Возвращаясь на Кавказ, Давыдов вспоминал с тепло
тою сердечной и еще об одной радости, КОiОРУЮ ЮIУ по
дарила отпускная Москва. 

Вскоре после его приезда в доме у них' побывал 
племянник Дениса Васильевича, сын дяди Петра Льво
вича, семнадцатилетний Владимир Давыдов, прибьmший 
незадолго перед тем из Эдинбурга, где он учился в та
кошнем университете. Он-то и привез из далеl\ОЙ Шот
ландии портрет Вальтера Скотта, переданный с ним в по
дарок поэту-партизану знаменитым романистом, с его 

собственноручной надписью: «Вальтер Скотт - Денису 
Давыдову». У этого подарка, которому Денис Василье
вич, конечно, искренне порадовался, была своя предыс
тория. 
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Еще год назад Владимир Давыдов, отправленный 
учиться в Эдинбург, написал своим родителям, что позна
комился с ВальтеPQМ Скоттом, который, узнав, что он 
племянник знаменитого русского партизана, принял его 

весьма ласково II неоднонратно приглашал в гости в свое 

поместье Эбботсфорд. I\poMe того, Владимир сообщал, что 
знаменитый писатель очень интересуется историей кам
пании 1812 года, особенно действияlо1И руссних партизан, 
а в рабочем набинете его на видном месте красуется 
портрет Дениса Васильевича Давыдова, которого в Анг
лии почитают истинной грозою французов и называют 
романтиче(жим именем - «Черный I\апитаю). 

Содержание этого послания векоре стало известно Де
нису Васильевичу, и он посчитал своим долгом написать 
письмо и горячо поблагодарить Вальтера Скотта за такое 
вниманпе к своей особе. Тот, в свою очере~ь, откликнул
ся письмом от 17 апреля 1826 года, присланным 
из Эбботсфорда, в КОI0РОМ, в частности, говорилось: 
«Нема:lая честь ;J;ЛЯ меня, живущего на покое, быть пред
метом столь лестного мнения человека, справедливо вы

зывающего восхищение топ патриотической доблестью, с 
которой он служил родине в час грозной опасности, че
ловека, имя которого осrанется в веках на самых блестя
щих и вместе горестных страницах русской истории. 
Вы едва ли можете себе представить, сколько сердец -
и горячее всех сердце пишущего Вам - обращалось к 
вашим снежным бпвакам с надеждой и тревогой, внушен
ными ПРОИСХО,J;ившими там решающими событиями, и 
каной взрыв энтузизма в нашей стране вызвало ваше 
победоносное наступление. Ваша чрезвычайная любез
ность позволяет мне обратиться н Вам с просьбой, испол
нение которой я буду рассматривать как неоценимую 
услугу. 

Я очень xOTe.'I бы знать подробностп партизанской 
войны, которая велась с такой отчаянной смелостью и не
утомимой настойчивостью во время московской кампании. 
Я знаю, что было бы безрассудно обращаться с просьбой, 
требующей от Вас столь большой затраты времени, по
этому я ограничился бы получением неснольних описа
ний и эпизодов, написанных рукой Черного I\апитана, и 
это считал бы величайшей любезностью ... * 

Получив портрет знаменитого романиста с его дap~ 
ственной надписью и повесив, в свою очередь, изображе
ние Вальтера Снотта в своем кабинете, Денис Васильевич 
написал ему 10 января 1827 l'ода новое письмо: 
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«Я слышал от своего племянника Владимира Давыдо
ва, что Вы коллекционируете оружие. Позвольте мне при
слать Вам несколько образцов оружия кавкаЗСБИХ горцев, 
курдов, живущих у подножия Арарата, и персов. Я был 
бы весьма счас'l'ЛИВ пополнить Вашу БоллеБЦИЮ своими 
трофеями ... 

Вы писали мне, что хотели бы иметь некоторые пред
ставления о характере партизаНСБОЙ войны. Обстоятель
ства помешали мне отвеТIIТЬ Вам cBoeBpe:'feHHo, но по 
возвращении из Персии я буду иметь честь и удоволь
ствие сослаться на мои «Мемуары об операциях моего 
отряда в 1812 г.» и мой «Опыт теории партизанских дей
ствий», которые года два тому назад вышли в 3-1\[ изда
нии и которые перед моим отъездом в действующую ар
мию я еще раз пересмотрел, исправил 1I дополнил. Вла
димир хорошо знает оба язьша - русский и англий
ский - и с удовольствие:.! переведет Вам ~lОИ мемуары и 
плоды наблюдений ... » 

На Кавказе, Бак и предполагал Денис' Васильевич, его 
ждали отнюдь не радостные известия. 

Тяжелая внутренняя война мt>жду ЕР:'lОЛОВЫI\[ и лю
бимцем государя Паскевичем подходила к своеп неминуе
мой раЗВЯЗБе. 

Алексей Петрович, обняв шип Давыдова по его приез
де в Тифлис, сназал прямо: 

- Спя борьба мне не по СП.'1ЮI. Царю янеугоден 
и тому Юlею многие подтвержденпя. Плетью обуха не пе
решпбешь. Надобно убираться с КаВБаза самому, пона не 
повезли СlI.1IОЮ ... ВОТ погляди ПИСЫlО, t;aKOe я послал уже 
на высочайшее имя. Копню с него я для себя сохраняю ... 

На листе, поданном Ер~lОЛОВЫМ, ДеН:IС Васильевич 
прочел: 

«НедостаТОБ доверенности вашего велпчества постав
ляет меня в положение весьма затруднительное ... В ЭТИХ 
обстоятельствах, не имея возможпости быть полезным Д.'1я 
службы моего отечества, я почти вынужден желать уволь
нения от номандования Кавказским НОРИУСОl\I ... » 

Всноре в Тифлисе объявился присланный царем на
чальник Главного штаба Дибич, все такой же дергающий
ся, неряшливый и суетливый. ОН, БЫ; оказалось, повел 
ЛУI\авую двойную игру. Поначалу заверил Ермолова, что 
все остается в прежнем виде. Об ЭТОl\l же успокоительно 
говорил и войскам, должно быть, побаиваясь их привязан-
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JlОСТИ 1\ глаВНОl\омандующему. Однаl\О интриги против 
Ермолова с появлением Дибича НИСI\ОЛЬКО не преl\рати
лись, а обрели, пожалуй, новую силу. 

Через не:которое время хитрый и оборотистый Дибич, 
по своему обыкновению отводя глаза в сторону, все же 
объявил о смещении ЕР~lОлова волею государя. И тут же 
повернул дело таl\ИМ образом, будто в случившемся по
винен не кто иной, ка:к сам Алеl\сей Петрович, добивав
шийся своей отстав:ки, о чем он изволил писать царю. 

Главнокомандующим RаВl\аЗСI\ИМ I\ОРПУСОМ был тут 
же провозглашен Паскевич, I\ОТОРЫЙ, ничуть не стесняясь 
тем, что Ермолов еще не выехал из Тифлиса, проводил 
смотры ВОЙСI{ам и I\ричал на площади пронзительным 
фальцетом: 

- Л из вас ермоловский дух вышибу! .. 
Столь же двулично, 1{аl\ с Ермоловым, повел себя Ди

бич и в отношениях с Давыдовым. Он уверял его в вер
ности старому приятельству и обещал достойное место 
в действующих воЙс:ках. Однаl\О время шло, но НlIIЩI\ОЙ 
должности для Дениса Васильевича так и не находилось. 
Наl\онец ему преД.lroжюIИ состоять при Главной кварти
ре, то бишь болтаться без дела и заниматься пустой пи
саниной. В это же самое время только что сформирован
иый для военных действий с пер сами отдельный 6-тысяч
ный отряд был поручен Дибичем и ПаСl\евичем генера
лу Панкратьеву, не только не имевшему боевого прошло
го, но и бывшему тремя годами моложе Давыдова по 
службе. Это о:кончательно убедило Дениса Васильевича, 
что новое начальство на RаВl\азе НИl\аl\ОГО служебного 
продвижения родственнику смещенного глаВНОl\омандую

щего давать не собирается. Чуть позже он с горечью по
сетует об ЭТЮI 3а:кревскому: 

« Не повез.'10! Что делать?. Я к тому привьш, все 
14 I\ампаний, ~IНою прослуженных, основаны на неуда
чах, не протпв неприятеля, а относительно к прия

телям .. ,» 
- Нам с тобою, брат Денис, один крест нести, - за

думчиво сказал собиравшийся к отъезду Ермолов.-· 
Без меня эти резвые молодцы, зная доподлинно, что и 
ты у государя не в чести в единой мере со мною, тебя 
намертво стопчут, Напиши-ка рапорт по болезни, просись 
ПОl\уда на минеральные воды. 

Денис Васильевич последовал этому разумному сове
ту. Просьба его о лечении кавказскими минеральными 
водами была рассмотрена с удивительной быстротою. 
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На нее тут же последовало СОИЗВОЛ,ение нового главно
комаидующего. 

Проводив ЕР:llOлова, ноторому теперешним началь
ством не разрешено было даже попрощаться с ВОЙСRами 
из-за опасений неудовольствия солдат и офицеров, Давы
дов на какое-то вре:ня еще задержался в ТИф.'Iисе и убе
дился, что возня вокруг имени Алексея Петровича не 
утихла даже с его отъеЗДОАf пз Грузии. По-прежнему 
строчились кляузы II доносы на него, собирались любые 
материалы, !шторыс хоть в че:'I-ТО :'IrОГЛII опорочить быв
шего прокопсула Иверии. Доходили слухи, что и в Петер
бурге жандаРМСI,ое ведомство опрашивает с тою же целью 
всех приезжающих с RаВRаза. 

Денис Васильевич не без желчи записывал по этому 
поводу: 

«Ногда впоследствии жандармские власти стали допра
шивать прибывших в Петербург грузин с намерением 
узиать от них что-либо, могущее послужить к большему 
обвинению ЕР:'fOлова, они отвечали: «Мы лишь за то бы
ЛII недовольны и:.r, что он говорил, ЧТО.у грузин вместо 

голов - тьшвы». 

В эти же дни он написа.lI гневную эпиграмму, обра
щенную R ретивым преследователям Ермолова: 

Гонители, он - ваш! Вам пляски п хвалаl 
Терзайте l\леветой его дела земные, 
Но не сорвать Be~l\a вам с славного чела, 
Но не стереть с груди вам раны боевыеl 

Эта эпиграмма, прочитанная кому-то из близких дру
зей еще в Тифлисе, мгновенно разлетелась по кавказ
ским войскам и с невероятной скоростью распространи
лась по всей России. Жандармскому столичному ведом
ству Бенкендорфа она была, во всяком случае, известна 
менее чем через месяц после написания. Главным адре
сатом эпиграммы и полицейские власти, и читающая 
публика справеДЛIIВО посчитаЛII Николая 1. 

Хлесткое четверостишие это Денис Васильевич не 
убоится вставить в свое первое и единственное прижиз
ненное собрание стихотворений, выпущенное в 1832 го
ду. Правда, чтобы провести не сЛИШRОl\i бдительную мос
ковскую цензуру, ему придется придумать к своей эпи
грамме печально-безобидный эаголовок: «На смерть 
NN ... ». 

Покинув «тифЛИССRое гнездо ИНТРИf», Давыдов еще 
два самых знойных месяца томился на Rавказских мине-
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ральных водах в ЧОПОРНО-СRУЧНОМ нурортном обществе, 
без особого знтузиазма пил шипуче-RИСЛЫЙ нарзан из ста
нанов, обвязанных Rручеными бечеВRами и исправно по
даваемых гостям отставными солдатами-инвалидами, рвал

ся душою в MOCRBY, ТОСRУЯ О домашне:\I уюте, и писал 
стихи о недаВНЮI боеВО~l походе J, подножию Арарата, в 
RОТОРЫХ в соответствии с теперешним CBOIBI неопределен

НЬВI ПОJIOженпем величал себя полусолдаТО:\1: 

Нет, братцы, нет: ПО.'lусолдат 
Тот, у кого есть печь с .1ежаНh:ОЙ, 
Жена, полдюжины ребят, 
Да щи, да чарка с эапе:канкой! 

Вы видели: я не боюсь 
Ни пуль, ни дротика куртинцаj 
Лечу стремглав, не дуя в ус, 
На нож и шашку набардинца ... 

Эти стпхи приведут в восторг Пушкина. И не С.'IучаЙ
но он позднее чуть ли не дословно повторит: 

Мой идеал теперь - хозяика, 
Мои желания - покой, 
Да щей горшок, да са}1 большой ... 

Денис Васильевич смотрел на торжественно-пышные 
каВRаЗСRие Rартины, на увенчанную снеговой папахой, 

высо}\о взметнувшуюся главу Казбека, но душа его была 
далеr;о, она рвалась на родимую Русь, до RОТОрОЙ, Rаза
лось, было не:'IЫСЛИllЮ дадеRО, как до звезд. 

Пребывание Давыдова на Кавказе действительно по 
всем стаТЬЯ1ll папюшнало ссылку. Тяжедую длань надзо
ра он ощущал над собою постоянно. Как оказалось, и 
прежниii отпус}\ его, устроенный Ермоловы:.1, и нынеш
нее лечение на :,шнеральные водах - все оставалось под 

высочаiiшим приглядом, все вызывало неудовольствие го
сударя. Спова надобно быдо хоть как-то ПРИRрывать се
бя и оправдываться: 

«Недавно дошла до 1Ilеня веС1:Ь неПРИЯ1:ная, - писал 
Денис Васильевич Закревскому, - будто бы свыше мною 
недовольны, зачем я сим ОТПУСКО~I воспользовался. Не
ужто это правда? Н не могу этому поверить! Н боден п 
очень болен с самого моего прибытия к отряду, БОТОРЫМ 
Я командовал ... » 

Лишь в конце лета Давыдову удалось наконец под 
предлогом «обострения проистеБающей болезнИ» вы
рваться n МОСБВУ. Зная, что и здесь его не оставят в по-
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кое, он большую часть времени проводил в селе Мышец
ком, а в первопрестольную наезжал большею частью 
лишь к докторам. В Москве широко распространились 
слухи о том, что поэт-партизан опасно болен «воспалени
ем в I>ИШIiах от взволнования желчИ». Денис Васильевич, 
наученный горыiмM опытом, никого В этом не разубеж
дал, даже самых близких друзей. 

О своей хворости Давыдов исправно писал и в пись
мах, отнюдь не без основания полагая их одним из са
мых надежных источников полицейской информации. 

Посылая в эти дни небольшую посылку с кавказским 
оружием Вальтеру Скотту для его коллекции, Денис Ва
сильевич сопроводил ее письмом от 10 сентября 1827 го
да, в иотором не преминул упомянуть о своей болезни, а 
заодно и поделился некоторыми творческими замыслами: 

«Заболев от убийственного грузинского климата, я не 
успел собрать оружия, которое мне хотелось прислать 
Вам, а то, что уже было у меня, пропало в пути из-за 
небрежности моих людей, растерявших почти все мои тро
феи. То немногое, что я посылаю Вам, почтительнейше 
прошу принять от Вашего восхищеннdгО почитателя и 
I..:аи слабое выражение благодарности за сделанный Вами 
ценный подарОIi. 

Лук - теперь уже редиое оружие на Кавказе: им еще 
пользуются только наиболее отсталые племена, вот поче
му у посылаемого Вам экземпляра таиой сильно подер
жанный вид ... 

По возвращении из Грузии я провел некоторое вре
мя на знаменитых кавкаЗСIШХ минеральных водах, нахо

дящихся как раз в стране тех воинов, оружие которых я 

Вам посылаю. Мне очень бы хотелось сделать эти воды 
фоном для романа вроде «Сент-Ронанских вод». Сколько 
lioHTpacToB можно было бы здесь наЙт..и при сравнении! .. » 

Кстати, Пушкин, бывший в эту пору в Петербурге у 
родных, иаиим-то образом узнал о посылке с оружием и 
письме Давыдова в Англию. Давно интересуясь Вальте
РОМ Сн:оттом, Александр Сергеевич попросил поэта-парти
зана рассиазать ему о его связях со знаменитым романи

стом. На эту просьбу Денис Васильевич, конечно, от
ЕЛИИНУЛСЯ и В письме, отправлеННО!l1 Пушнину, изложил 
nнратце историю своего заочного знаномства с Вальтером 
СКОТТОМ. 



ПОСЛЕДНЯЯ ВОИНА 

Сид,ьиа ""и Русь? Войиа, и мор, 
И буит, и виешиих бурь иаnор 
Ее, бесиуясь, nотряса.лu -
Смотрите ж: все стоит оиа! 
А вкруг ее водн.еиья nа.лu -
И По.льши участь решеиа ... 

А. С. П у ш " u н. 

Жизнь шла своим чередом. 
С I\аВl\аза поступали утешительные вести о победо

ноеНЮI ходе персидской кампании. В октябре 1827 года 
ПаСl\евпч взял Тавриз, угрожал Тегерану. В феврале 
1828 года персидский шах признал свое полное пораже
нне. В деревне Турю.raнчае был подписан мирный трак
тат, по которому ханства Ереванское и Нахичеванское 
оставались за Россией. :Кроме всего прочего, Пере ия сог
лашалась выплатить 30 миллионов рублей контрибуции. 

Текст почетного Туркманчайского договора царю в 
Петербург было поручено доставить Александру Серге
евичу Грибоедову. 

Успех в этой войне позволил России почти сразу же 
открыть новую ка:l.шанию - против Турции, за освобож
дение от OCMaHCI\OrO ига Балканских государств. Благо, 
к этому располагала и международная обстановка: Анг
лия, Франция и Австрия в эту пору были заинтересова
ны в ослаблении Оттоманской Порты и в отторжении у 
нее под любыми предлогами европеЙС.IШХ владений. 
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Русская же общественность давно требовала оказания 
более действенной помощи сражающейся за свою незави
симость, истекающей кровью Греции. Бывший импера
торский статс-секретарь по иностранным делам, почетный 
член литературного 'общества «Арзамас» граф Rаподи
стрия, избранный еще 11 апреле 1827 года греческим пра
вителем, ВЗЫll3Л к России за помощью. На все попытки 
облегчить положение восставших дипломатпческим путем 
турецкая сторона высокомерно отвечала: ~Высокая Пор
та не принимает никакого предложения, касающегося 

греков ... и постарается защитить свои интересы собствен
ными силамИ». 

26 апреля 1828 года Россия объявила войну Осман
ской империи. Боевые действия почти одновременно на
чались на двух театрах - на Дунайском и Кавказском ... 

В обществе новая каltшания встречена была понача
лу с извеСТНЫ:\-I энтузиазмом. 

Князь Вязеыский помчался в Петербург, где ЮIесте с 
Пушкиным просил у царя разрешения присоеДИНIIТЬСЯ к 
действующей армии. Им обоим, однако, в этой просьбе бы
ло I\атегорич:ески отказано. 

Давыдов, намеревавшийся было тоже ходатайствовать 
о своем возвращении в войска, узнав о высочайшем не· 
доверии, ПРОЯВ:lенном к его друзьям-стихотворцам, с 

тоскою ионял, что ему-то в его теперешнем положеНИIl 

надеяться на царскую снисходительность и тем более не
чего. Состояние, в котором он пребывал, было Iiуда I\al{ 

незавидны.. Отправленный на Кавказ непосредственно 
самим государем, он верными царскими слугами был по
ставлен в такие условия, что продолжать свою службу 
там решительно не мог. Однако и возвращение вопреки 
императорскому желанию в Москву обрекало Дениса Ва
сильевича на двусмысленно-тягостное положение. Не слу
чайно же, кем-то усердно подогревА"емые, по старой столи
це ползли и распространялись слухи о TO~I, что· Давыдов 
едва ли не самовольно оставил армию в разгар боевых 
действий, его обвиняли чуть ли не в трусости ... 

Все это Денис Васильевич пере живал остро и болез
ненно. 

Открещиваться же от попавшего в царскую опалу Ер
молова, как сделали многие на его глазах, честный и 
прямодушный Давыдов не собирался, поскольку постоян
cTBo В дружбе для него никогда не измерялось никакою 
выгодою и корыстью: 

« Если иеня обвиняют в преданности Алексею Петро. 
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вичу, который, В течение всей своей службы, успел вну
шить к себе во всех своих подчиненных неимоверную 
любовь и уважение, - писал он в одном из писем, - то 
многие и в особенности те, которые поклоняются ЛИЦIь 
восходящему светилу, не поймут того; в самам деле, кан 
им понимать постоянство в дружбе, са:\юотвержение [1 

всякий возвышенный порыв благородной души? Их пра
вила заключаются в том, чтобы приветствовать того, У;О
му улыбается фортуна, и разрывать связь с тем, к н:ому 
она обращается тылом, и ноторые потому для них бес
полезны». 

Убеждения и моральные принципы Дениса Василье
вича оставались прежними. Поступиться ими хоть в ЧЮI
то он не мог. А значит, и принужден был в сложившей
ся обстановне неизбежно оставаться не у дел, по нрайней 
мере, до лучшей поры. 

Одним спасением для Давыдова оставалась литератур
ная работа. :Князю Вяземсному, проводившему лето в се
ле Мещерском близ Пензы, он сообщал: 

«Н теперь пустился в записки свои военные, пишу, пи
шу и пишу. Не дозволяют драться, я принялся описы
вать, нан дралисы>. 

Петр Андреевич же в ответном послаНJШ с восторгом 
описывал свое вольное житье-бытье в пензенсних нраях, 
шутил про себя, что онончательно остепенился, потому 
что зарылся в степь, хвалил тамошние просторные для 

тела и души цветущие и солнечные равнины, с добро
душной улыбкой отзывался о простых и здоровых мест
ных нравах. Заодно сообща.Т(, что в соседстве с ним живет 
премилый и преостроумный отставной штабс-напитан 
Дмитрий Бекетов, бывший сослуживец Давыдова по пар
тизанскому отряду и н тому же двоюродный брат камер
гера Матвея Михайловича Сонцова, мужа родной теТЮI 
Пушкина - Елизаветы Львовны. Вяземский от своего 
имени и от имени семейства Бекетовых радушно звал Де
ниса Васильевича в гости, пожить тихой, размеренной и 
открытой жизнью и, ругая душную атмосферу столицы, 
приводил к большей убедительности своп собственные 
стихи, которые во многом были созвучны и душевному 
настрою поэта-партизана: 

Прости, блестящая столица! 
Великолепная темница, 
6еJJИколепный желтый дом, 
{'де сумасброды с бритым лбом] 
Где пленни:ки слепых дурачеств, 



Различных званий, лет и качеств, 
Кряхтят и пляшут ПОД ярмом ... 

Эти увещевания Вяземского, видимо, шюнчателъно 
убедили Давыдова, что самое лучшее в его неопределен
нам состоянии поселиться с семейством где-нибудь пода
лее от Москвы, от назойливых глаз, слишком вниматель
ных ушей и досужих языков. В тех же самых степных 
краях, Iюторые расхваливал Петр Андреевич, у него, сла
ва богу, было обширное, полученное за Софьей Никола
евной имение Верхняя Маза, до коего у него до сей по
ры руки как-то не доходили. А что, ежели отправиться 
туда и заняться без особых мудрствований устройством 
хозяйства п хлебопашеством? И творческой работе эда
I,ая перемена образа жизни пойдет лишь на пользу. 

Супруга, с которой Денис Васильевич поделился СВО
иии раздумьями на этот счет, неожиданно легко согласи

лась с его предложением. 

Порешили, что в Верхнюю Мазу со всеми чадами и до
мочадцами отправятся по будущей весне. 

А пока же Денис Васильевич уже загодя готовил се
бя к вынужденной роли мирного хлебопашца. Обречен
ный на бездействие и тоскливое одиночество, он как бы 
прощался со своею ратною судьбой. И мысли его неволь-
110 обращались I{ близким его сердцу славным героям пе
забываемого 1812 года, с которыми он делил все опасно
сти и лишения ве.'lИКОЙ войны. Об этом и говорил он с 
просветленной памятью о l\шнувшем и с болью и горечью 
о настоящем в своей элеГlIИ «Бородинское поле», напи
санной после поездки в родное подмосковное имение, на
звание которого оказа,'lОСЬ навечно вписаННЬПI на СI,РИ

жали отечественной ИСТОрШI: 

"Умолкшие холмы, дол HeKQ.Гдa кровавый, 
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы, 
И шум оружия, п .;ечи, II борьбу! 
Мой меч IIЗ рук MOIIX УIIал. Мою судьбу 
Попрали сидьные. Счастливцы горделивы 
Невольным пахарем вдекут меня на нивы ... 

Нес?IOТРЯ на минуты печа:IИ, а порою и отчаяния, го
рячая, пылкая натура Давыдова все же побеждала ме
ланхолию. Не видя возможности использовать свои си
лы на поле брани, он рвется в литературную борьбу, меч
тает о сплочении своих друзей и еДИНО:\Iышленников по 
российской словесности в единую боевую когорту. 

(сПримись издавать журнал, - пишет он где-то в это 
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же время Вяземскому, - я тебе буду помощником по ка
кой-нибудь части. Жуковский, Пушкин, Баратынский, 
Дельвиг и множество лучших наших л:итераторов поддер
жат нас, и с таким ополчением я уверен, что мы все жур

налы затопчем в грязы). 

Всю осень и зиму 1828 года Денис Васильевич про
жил замкнуто, никуда не выезжая и почти никого не 

принимая. В его затворничестве Давыдова навещали лишь 
самые БЛИ3lше, особо доверенные друзья: Баратынский, 
Вяземский, граф Федор Толстой ... 

В декабре в MOCI\BY неожиданно ириехал ПУШНИН. 
На святочной неделе заявился в дом н Денису Васильеви
чу запросто, без всякого приглашения, чем порадовал его 
еще более. 

- Еле разыскал славного партизана, - воснликнул, 
скинув на рукп слуге завьюженную свою шинель, - по

ехал по прежнеиу адресу, на Арбат, сназывают, его пре
восходительство не проживают. Еле толну добился. На
конец уназали дом ваш в Большом Знаменском ... 

- Сеl\[ЬЯ растет, потому нвартиры И меняю, - улыб
нулся Давыдов. - Заодно И следы по старой привычне 
заметаю, неприятелей своих, что прпгляд за мною дер

жат, запутать пытаюсь. Истинные же друзья вроде вас, 
любезный Александр Сергеевич, меня завсегда найдут по 
одному биению сердечному! .. 

Пушнин по обьшновению своому порадовал новыми 
твореНIfЯ}lИ. Прочитал стихотворение «Черны), предна
значенное для «Мосновсного вестНIШЮ), замечательно зву
чную и красочную новую свою ПОЮlУ «Мазепа» 1, ното
рую, по его словюr, писал всю осень в петербургско}[ Де
МУТОВОМ трактире. Рассказал о новостях северной столи
цы, о ЖУНОВСКОIII И прочих старых «арза~Iaсцах». ОбllIОЛ
ви,lся И О TO~I, что здесь, в Москве, на ОДНШI из балов 
таНЩlепстера Иогеля в БлаГОРОДНО:\1 собрании УВИДС:1 
юную Гончарову, которая его БУI,ва.lЬНО заворожила сво
ею I.;расотоЙ. 

- Я был представлен ей графом Толстым, Аlllеринан
цем, - сказал он задумчиво. - Теперь уповаю на его 
старания, поскольну думаю упросить его стать моиы сва

ТОМ. Пора уж и вправду мне занончить ашзнь молодого 
человека. Холостятство и несоответствующее летам поло
жение в обществе мне изрядно надоели ... То ли вон дело 

I Так первоначально называлась поэма «Полтава». 
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у вас, Денис ВаСИJIьевич, и дом, и супруга доб~я, и сы
новья геройские - молодец к молодцу! .. У меня же до 
сей поры .пишь скитания по чужим углам ... 

Пушкин на сей раз показ.а.лся Денису ВасИJIьевичу 
совсем не таRИМ, как прежде. Хоть и улыбался часто, од
наIЮ в голубых глазах его стыло какое-то то ли смяте
ние, то ли беСПОI\ОЙСТВО. 

Весною 1829 года, едва пообдуло и пообсуШИJIО доро
ги, Денис Васильевич со всем своим «многолюдством», 
l\aH он выразился, отбыл в степные края, в имение Верх
няя Маза. 

Нет, не зря расхваливал эти благодатные места I\НЯЗЬ 
ВяземсниЙ. И неоглядные просторные равнины, расши
тые буйным весенним разноцветьем, и спокойные тихо
струйные реI\И, полные рыбой, и свежезеленые леса, 
упрлтанные в степные баЛRИ и пронизанные неистовым 
птичьим перезвоном, и неимоверно BbICOl\Oe и ясное не

бо - все пришлось еиу I\ сердцу. 
С присущей ему горячностью и страстью Денис Ва

сильевич занялся устройством дома, имения, дворового 
хозяйства. В хлебопашестве, о нотором он столы<о гово
рил, его познания, Iюнечно, были весьма скромны, и по
этому Давыдов преДПО1Jел все сеЛЬСКОХОЗJ1lйственные ра
боты препоручить управллющему, на должность l\OТopoгo 
занарок пригласил из Пензы молодого, но ТОЛКОJЮГО И 
сведущего землемера Расторгуем, имевшего к тому же 
некоторую тягу к сочинительству. Сам же, вспомнив ран
нюю молодость в Бородине, решм посвятить себя в ос
новном заботам ОХОТНIlЧЬим, посколы\y условия для этого 
были воистину сказочными - и зверя, и птицы в округе, 
кан он успел уже убедИ1'ЬСЯ, во~илось по подмосковным 
мерна м внемыслимых ноличествах. 

Денис Васильевич купил отменных скановых лоша
дей, завел борзых и гончих, а заодно с увлечением занял
ся приручением и тренировною степных ловчих ястре

бов, намереваясь с IlаСТУПЛЕ>нием сезона испытать и 
этот, поназавшийся ему весьма романтическим rепособ 
охоты. Когда же подоmла пора для добычи зверя и ПТИ
цЫ, возможности, которые oтRpыJla ему щедрая пенаен

СI\8Л земля, превзоПIJlИ все ето ожидания. 

В распахнутой белой рубахе, опоясанной теплым вет
ром, окрепший, загоревший, помолодевший, Давыдов HO~ 
сился на быстром коне по только что сжатым полям, 
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вздымая на кожаной рукавице бьющего крылами серого 
с серебряным отливом степного ястреба, готового взмыть 
по первому его знаку и бить с налету ввинченных в ПЛОТ
НЫЙ ВОЗдУх перепелов, чувствовал свою вольность, не за
висящую ни от чьих высокомерных прихотей, и полагал 
себя счастливым. Иногда, вспомнив свой партизанский 
азарт, пугивал для острастки местных разбойников. Ос
тальное же время проводил за своим рабочим столом, над 
военными записками, а иногда и над стихами. 

Так и шло время. 
Оторванный от ратных трудов, Денис Васильевич пы

тался настроить свою поэтичесную лиру на возвышенно

нежный любовный лад: 

Бывали ль вы в стране чудес, 
Где жертвой грозного веленья, 
В глуши земного заточенья, 
Живет изгнанница небес?. 

Он написал неснолько любовных посланий и тонких 
по нраскам и звукам элегий. Присовокупив к ним кое
что из сатирических творений, в том числе шутливую 
прижизненную эпитафию на безмерно долговязого и то
щего князя Мосальского, вознамерился послать все это 
на суд кому-нибудь из своих друзей-стихотворцев. Хо
тел поначалу Пушкину, но тот, нан стало известно, отпра
вился в путешествие на Кавказ. По дороге туда, сделав 
изрядный нрюк, он заезжал в Орел, где, не убоявшись 
навлечь на себя неудовольствия свыше, посетил опаль
ного, живущего под полицейским надзором Ермолова. 
Алексей Петрович с удовлетворением известил об этом 
Давыдова: 

«БЫJ! у меня Пушкин. Н в первый раз видел его и, 
как можешь себе вообразить, смотрел на него с живей
шим любопытством. В иервый раз не знакомятся корот
ко, но каная власть высокого талантаl Я не нашел в себе 
чувство, нроме невольного уважения». 

Неугомонный Вяземский, вероятно, тоже где-то разъ
езжал, поскольку писем от него давно не было. Баратын
ский с семейством своим, по слухам, гостил где-то в Ка
занской губернии. 

Оставался любезный Жуковсний, адрес которого не 
менялся, поскольку Василий Андреевич по-прежнему пес 
службу при дворе. 

Ему Давыдов и послал свои переписанные набело сти
хи с просьбою глянуть их дружеским оком, а ежели бу-
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дет к тому необходимость, поправить их твердою, но 
столь же дружескою рукою. 

На это как всегда внимательный и чуткий Василий 
Андреевич откликнулся теплым приятельским письмом: 

«Давыдов, пламенный борец, благодарю тебя за твои 
поэтические и прозаические строкн. Очень было мне ве
село получить от тебя весточку и видеть, что ты все по
старому беседуешь со своей милой музой. В своей поэти
ческой небрежности - это привлекательные создав.ия. 
Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил твои стихи; это 
все равно, что если б ты стал меня просить поправить в 
картине улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, 
свет заходящего солнца в высоте утеса и т. д. Нет, го
лубчик, ты меня не проведешь. Я не решился hОСНУТЪСЯ 
твоих произведений и возвращаю IJce тебе. Не отдать ли 
все в «Северные цветы»; эпитафии однако не пропустят. 
Уведомь меня, а я обнимаю тебя душевно ... }) 

В этом же 1829 году, уже по зимней поре, Давыдов 
с великой печалью узнал о кончине в своем кпевском 
имении Николая Николаевича РаеИСIЮГО. Об этом изве
стила обширная некрология, помещеШlая в «Русском ин
валиде}). Никакой подписи под ней не было, однако по 
слогу, по часто встречающимся знакомы),! словосочетани

ям и оборотам Денис Васильевич безошибочно определил 
автора - Михаил Орлов. 

О старом друге Давыдову было известно, что, аресто
ванный по делу декабристов 29 декабря 1.825 года, Ми
хаил Федорович был прямиком препровожден в Петро
павловскую крепость, где и пребывал до середины июня 
1826 года. Благодаря заступничеству брата своего графа 
Алексея Орлова, находящегося в фаворе у нового госу
даря, суда избежал и поплатился лишь исключением со 
службы и высылкой в свою деревню под надзор полиции 
с запрещением въезда в обе столицы. Яспо, что "«ссылш-
ный» Михаил Орлов не мог покуда обозначать собствеи
ного имени даже под некрологией, посвященной памяти 
своего знаменитого тестя. 

Когда Денис Васильевич прочел траурный очерк о 
Раевском, то сразу же убедился, что хотя~и написан он 
с искренностью и благородным порывом, однако страда
ет довольно ощутимой односторонностью - Николай Ни
колаевич выведен в нем лишь как славный и искусный 
генерал. Но ведь не только одним военопачальством жив 
человек. Даже отстраняясь от слу 1Ббы волею или нево- . 
лею, он остается и благородной личностью, и твердым в 

386 



убеждениях своих гражданином, и поборником добра 11 

справедливости, ежели, конечно, обладает этими Баче
ствами в полной мере, так, Бак обладал ими покойный 
Николай Николаевич. А разве не тому же живой при
мер - Ермолов? А тот же :Михаил Орлов? Да и себя 
Давыдов мог бы, пожалуй, см~ло поставить в этом же 
ряду. 

А сколько на глазах иных примеров, когда слава и 
известность человека держатся лишь его высокою долж

ностью, которой прwрывается заурядная душевная ме
лочность, пустота 1I никчемность. Разве мало подобных 
людей явило новое царствование? 

Тут же по горячим следам скорбного известия Денис 
Васильевич начал набрасьmать свои замечания на «Нек
рологию Н. Н. Раевского». Именно эти, отнюдь не бла
гостные мысли хотелось ему высказать в первую очередь 

в своих размышлениях, связанных с кончиною дорогого 

Николая Николаевича: 
«Он представлен нам только на коне, в дыму битв и 

с гласом повелительным. Мы ищем благочестивую душу 
его, хранилища всего возвышенного, ОТГОЛОСRа всему бла
городному. Мы ищем верного ДР)'га, тайного благотвори
теля сира и нища, мужа твердого в бедствиях жизни, 
равнодушного к почестям и высокому сану, им заслужен

ным, и Довольствующегося единым миром своей совести, 

словом, мы ищем человека, и видим в некрологии одного 

храброго и искусного генерала ... 
Неужели военное звание, впрочем, столь почтенное и 

благородное, до того превыmает звание добродетельного 
человека, что, говоря о первом, можно пренебречъ по
следним?. 

Но пусть представят вполне жизнь каждого, и тог
да всякий займет место, ему принадлежащее; тому, ноего 
потерю долго не перестанут оплакивать все истинные сы

вы отечества, мало останется соперников, соединявших в 

себе доблести воина с добродетелями гражданина ... ) 
Принявшись поначалу за обычную рецензию, Давы

дов сам чувствовал, что -работа его расширяется и, выхо
дя за рамки литературно-критических рассуждений, все 
явственнее обретает некоторые черты политического трак
тата. Потому и трудился над своими «Замечаниями. вдум
чиво и серьезно в течение несколы{их месяцев. 

Находясь вдалеке от обеих столиц, Денис Васильевич 
тем не менее не терял связи со своими литературвыми 

соратниками и друзьями. Он искренне радовался в эту 
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пору тому, что у него все ближе и сердечнее складыва
лись отношения с Пушкиным. В один из приездов своих 
в Москву любезный Александр Сергеевич, оказавшись 
вместе с Давыдовым на обеде у общего их приятеля от
ставного полковника Сергея Киселева, родного брата Пав
ла Дмитриевича, откровенно признался за столом в его 
квартире на Никитском бульваре, в доме графпнп Голо
виной, что стихотворная манера поэта-гусара многому на
учила его и в молодости, показала, как надобно свобод
но и в то же время круто обращаться с поэтическим сло
вом. Признание это, без всякой позы, простое и откровен
ное, до сих пор согревало Денису Васильевичу душу. 
Об этом Давыдов писал Вяземскому: 

«ПУШIшна возьми за бакенбард и поцелуй за меня в 
ланиту. Знаешь ли, что этот черт, может быть не думая, 
сказал прошедшее лето за столом у Киселева одно сло
во, ноторое необыкновенно польстило 1IIое самолюбие? .. 
Он, хваля стихи мои, сназал, что в молодости своей от 
стихов моих, стал писать свои круче и приноравливаться 

к оборотам ?юим, что потом вошло ему в привычну ... Ты 
знаешь, что я не цеховой стихотворец и не весьма ценю 
успехи мои, но при всем том слова эти отозвались во мне 

и по сие время меня радуют»). 

Вполне естественно, что. ногда с 1 января 1830 года 
начала выходить в свет «Литературная газета», издавае
мая по инициативе Пушкина, Денис Васнльевич сразу 
же принял в ней самое активное и живое участие. Он не 
тольно посылал туда свои стихи, ноторые печатались во 

многих ее номерах и с указаниеl\l автора, и анонимно, но 

и находился в нурсе редакционных дел, и цензурных пе

рипетий, и сложностей, ноторые пыталась стоически пре-
одолеть газета. • ' 

Издание это когда-то было сообща задумано в Мосн
ве в противовес булгаринской «Северной пчеле»). Пушнин 
упорно и настоятельно добивался разрешения на выпусн 
собственной газеты. Дело решилось с помощью Жунов
сного, замолвившего где-то в верхах свое весное слово. 

Однано тут же встал вопрос о редакторе. Ни Пушкин, ни 
ннязь Вяземский, числившиеся у правит ельс тв а в разря
де неблагонадежных, занять эту должность не могли. 
Пришлось посадить в редаКТОр'Сное нресло ничем не за
маранного, но весьма мало подходящего для этой роли 
по своей неразворотливости и меланхоличности барона 
Дельвига. ОбаятеЛЬНО-l\IЯГКИЙ Антон Антонович, J{онечпо, 
более представительствовал в газете, всю же реданциои-
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ную (<RУХНЮ» меж тем довольно решительно и ухвати

сто взял в свои руки бойкий журналцст Орест Михайло
вич Сомов, переметнувшийся к Пушкину из булга рин
ской «Северной пчелы». Личность эта была во многом 
темной и загадочной. Говорили о его довольно близких от
ношениях с Рылеевым и Бестужевым, которые даже ре
дактировали его весьма либеральные по духу статьи о ро
мантической поэзии. Потом он ходил в сотрудниках соб
ственной газеты Булгарина «Северная пчела», которая 
начала выходить, как известно, с 1 января 1825 года. 
В разгар трагических событий 14 декабря он заявился к 
своему хозяину и с волнением на лице доверительно по

ведал ему, что был арестован по делу мятежников, попал 
в Петропавловскую крепость, откуда ему чудом удалось 
бежать, и теперь он умолял укрыть его от погони. Пере
пуганный Булгарин уверил Сомова в покровительстве, 
для надежности запер его в своем кабинете на ключ и 
тут же, конечно, вызвал полицию. Орест Михайлович был 
взят, как говорится, под белые руки и тут уж действи
тельно отвезен в Петропавловскую крепость, из которой, 
однако, 6 января 1826 года был отпущен с миром, по
скольку заявил, что он всего-навсего эдак пошутил. И это 
в те самые страшные и роковые дни, когда никому было 
не до шуток - ни разбитым восставшим, аресты которых 
продолжались, ни их еще не особо уверенным в себе пре
следователям и гонителям. Тем не менее Сомову его бо
лее чем странная выходка сошла с рук. Он как ни в чем 
не бывало продолжал служить все у того же Булгарина 
до самой той поры, когда стало известно о намерении 
Пушкина издавать «Литературную газету». Александр Сер
геевич искал сотрудников. Тут под рукой у него как нель
зя кстати оказался дельный, хваткий и знающий журна
листское дело Орест Михайлович Сомов, видимо, сумев
ший каким-то образом расположить 1( себе поэта. Впро
чем, Пушкин, отпустивший Дельвига по издательским 
делам в Москву и оставшийся за редакторским столом 
«Литературной газеты», внимательно приглядывался к 
командовавшему редакцией Сомову и очень скоро в отно
шении его почуял что-то неладное. 

«Высылай ко мне скорее Дельвига, если ты сам не 
едешь, - сетует он Вяземскому в Москву в конце янва
ря 1830 года. - Скучно издавать газету одному с помо
щью Ореста, весвосвого друга и товарища. Все Оресты 
и Пилады на одно лицо ... » 

Однако никого другого у Алекандра Сергеевича поку-
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да не бы.по. А Орест же Михайлович с каждым въшуском 
ревностно демонстрировал свою незаменим:ооть ... 

Давыдов, посвященный своими друаьями и в издатель
ские плавы, и 80 мнorие реДё11щвон:вые «таивстваА}, рас

полагавший к тому же и собственными сведениями о том 
же Сомове, и:tрядно тревожился о судьбе «Литературной 
газеТЫА}. И, как покажет время.. отнюдь не без осно
вания. 

Правда, вскорости совершенно неожиданно грянули 
события, которые разом чуть ли не целиком заслонили его 
литературно-издательские интересы. 

В середИне августа Денис Васильевич, ездивший в 
Пензу за покупками и повидаться с тамошними прияте
лями, вернулся необыкновенно скоро, чуть не загнав 
лучшую свою выездную тройку. Мундир его густо побелел 
от пыли, а лошади были черны от пота. Спрыгнув с кру
то осаженных дрожек, он, не отряхнув с себя даже беле
сого степного покрова, взбежал на крыльцо, где встрети
ла его поспешившая на звон КОЛОl'>ольцев Софья Нико
лаевна. 

- Беда, матушка! - выдохнул Денис Васильевич с 
разгона. 

- Не иначе сызнова война? 
- Хуже! Черный мор объявился, холера морбус ... 

По Волге от Астрахани кверху подымается. В Пензе бог 
знает 'lТO творится. Все в панике. Сказывают, в Саратове 
сия нанасть страшная людей валом косит. Имения опу
стошает чуть ли не в одночасье. Скоро по веем приметам 
здесь будет. СоБЩtай детей и немедля в дорогу. С этой 
заразою неуемной не шутят. 

Наскоро собравшись, Давыдовм со всем своим много
численным семейством на.п:егке, без IlЗЛИШне.со с.карба, 
прихватив лишь самое необходимое, уехали из Верхней 
Мазы. 

До Москвы, слава богу, добрались безо веяких проис
шествий. Впервопрестольной бblJlО еще относительно спо
койно. О холере, объявившейея в Поволжье, поговарива
.1Ш, однако надеялись, что этот проклятый мор до старой 
столицы не докатится. Такое ранее случаJlОСЬ. 

Поселив своих домашних в селе мыпI ецном , Денис 
Васильевич, конечIЮ, тут же отправился по московским 
друзьям, приятелям и знакомы1.1. И сразу же узнал целый· 
ворох новостей самого разного свойства, в первую оче-



редъ европейских, относительно которых в своем степ

ном захолустье он пребыв ал в полном веведеНИ!I. Кап ока
залось, во Франции еще в июле всnнxнула революция. 
Вслед за парижским восстанием, как только это стало из
вестно, последовало вооруженное возмущение в Брюссе
ле, откуда принц Фридрих 11 со своими войсками вынуж
ден был бежать, опасаясь народного гнева. ПОСТУПaJIИ ту
манные слухи, что в связи с этими событиями неСПОl{ОП
но и в Польше, где шляхта уже открыто ратует за пол~ 
ное отделеlfИе от России. 
&е политические европейские новости узнать можно 

было либо от русских, приезжающих из-за границы, ли
бо из иностранных газет. В русской же печати даже упо
минание об этих событиях было строжайше запре
щено. 

С горестью узнал Давыдов, что совсем недавно, пока 
он с семейством был в дороге, умер Василий Львович 
Пушкин. На похоронах его был и Александр Сергеевич, 
бyRвально эти\ш днями уехавший в свою нижегородскую 
деревню Болдино. О его женитьбе на юной красавиц& 
Наталье Гончаровой, проживавшей со строгою маменькой 
и сестрами в собственном их доме на углу Скаритинско
го переулка и Большой Никитекой, говорили В Москве 
как о деле уже решенном. 

Федор Толстой - Американец похвалuся, что ЭТО 
он все так ловко устроил СО сватовством. 

- Кабы не я, - не без гордости говорил он, воссе
дая в Английском клубе, - Пymк:ин до сей поры бы Be.II 

«Осаду Карса», как называл он ухаЖИ1laJIИJI за Гончаро
вой, и все бы без успеха ... 

Среди вихря больших и малых новостей, дружеских 
застолий, JlИтературных разговоров, делоmп: визитов Да
выдов на какое-то в.ремя даже позабыл о губите.ш.ноЙ эпи
демии, которая шастаЛА где-то по волжCЮDI rородаlll.. 

И вдруг оглушительная в своей беспощадности lIесть: 
хо.лера. в Москве! 

Количество жертв ЭIDIДeМJIИ росло с Ial.ЖДЪ1l11. днем, до
ходя в сутки уже ДО двухсот пловек. 

Для борьбы с холерой в Москву прибыл не так .. авно 
назна>mR1'lЫЙ министром внутренних дел Арсений Аидре
евич 3акревскиЙ. Давыдо.. узнав о его вриезде, сразу же 
явился к старинному своему приятелю и ваЩJlТlUlКy: 

- Могу ли быть чем полезен в cТOJ(Ь пагубнЫЙ дJIЯ 
соотечеСТВ6ВНИКОВ час? 

3акревский, не спавший третьи сута, е ООло-перга .. 
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ментным лицом и синевою под глазами, обняв его, ответ
ствовал: 

- Можешь, друг мой любезный, можешь! Я с сего 
дня ввожу в Москве карантинное, то бишь осадное, по
ложение. Город оцепляют войска. И завтрашнему утру и 
мышь не проскочит. Положение, сам понимаешь, чрезвы
чайное. Иое-где по старой столице отмечены бесчинства. 
Это надобно пресечь в самом начале. Посему нужны мне 
очень люди боевые, хладнокровные и в то же время по
рядочные и уважаемые. Вроде тебя. Москва и уе'3Д раз
делены на 20 санитарных участков. Принимай должность 
смотрителя над любым! .. 

- Мне бы сподручнее тот, что примыкает к Петер
бургской дороге, поскольку здесь же, в семи верстах от 
Черной Грязи, мое сельцо Мышецкое, а в нем все ceMeli
ство ... 

- Стало быть, 20-й участок, - раскинув на столе 
карту Москвы, уточнил ЗакревскиЙ. - И скажу тебе, 
что, пожалуй, самый труднейший. Дорога на столицу, 
сам понимаешь ... 

14 октября Денис Васильевич вступил в хлопотную и 
далеко не безопасную должность санитарного надзира
теля. Центр подведомственного ему участка находился в 
Черной Грязи. С присущей ему энергией и неутомимо
стью Давыдов занялся устройством спешно открывшейся 
здесь на пожалованные московскими купцами средства 

больницы, карантинных бараков, ~aHЬ, караульных поме
щений для солдат, несущих заставную службу. Ему же 
пришлось заботиться о подборе медицинского персонала, 
комплектовавшегося в основном из добровольцев-студен
тов Московского университета, хлопотать о транспорте, 

~o~~~::P:=:~:eO~ ~~~Т:;оК:е:::а~~:~;;и:р~п:;~:::: о кон-
На чудовищную болезнь Денис ВасильевИ'l вдоволь 

насмотрелся вблизи. Проистекала она по обыкновению 
стремительно и неотвратимо. Занемогший человек умирал 
через день, но худел за 8ТИ злосчастные сутки "до пол

ного измождения, черты его искажались до неузнавае

мости. 

Хоть и был генерал Давыдов отнюдь не робкого де
сятка, поначалу от подобных картин у него душа леде
нела до ужаса. I\ОИСТИНУ эпидемия была страшнее вой
ны. НО должен же был кто-то сражаться и с ;этим неви
димым Jt безжалостным врагом! .. И Денис Васильевич, 
которому от множества дел и забот и вздохнуть свободно, 
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как говорится, было некогда, незаметно для себя пообвык 
и пообтерпелся. Насквозь пропахшиЙ. вонючей хлористой 
известью, которую в народе называли «уксусом четырех 

разбойников», он в домашнем кругу почти не ЯВJIЯЛСЯ, 
дневал и ночевал на своем участке, либо на военных за
ставах, либо в холерном комитете у 3анревского. 

Москва в эту тревожную пору действительно напо
минала осажденный город. На опустелых улицах почти 
не было видно экипажей. Лишь в сопровождении конных 
полицейских проезжали кареты с больными да мрачные 
черные фуры, в которых вывозили умерших. 

Самоотверженная, подвижническая деятельность Де
ниса Васильевича принесла свои плоды: в подведомствен
ной ему округе болезнь резко пошла на убыль. В особой 
ежедневной газете «Ведомость о состоянии города Моск
ВЮ), выходящей с первых дней эпидемии под редакцией 
профессора М. п. Погодина, 20-й участок, надзираемый 
генерал-майором Давыдовым, с ПОЛIlЫМ основанием назы
вался лучшим и образцовым, с коего всем прочим смотри
телям предлагалось брать пример. 

R Денису Васильевичу потянулись за опытом мос
ковские медицинские светила Пфеллер, Сейделер, Герцог, 
Левенталь, Гейман и прочие вкупе с правительственны
ми чиновниками разных рангов. 

Именно в эти дни объявился у него на участке и бы
строглазый приветливый старичок с острым НОСИКОМ-RЛЮ
ВИIШМ И кокеТJIИВЫМИ курчавыми бачками - Яков Ива-
1I0ВИЧ де Санглен, возглавлявший, как хорошо знал Да
выдов, при покойном императоре его личную тайную по
лицию, а теперь как будто бы находившийся не у дел. 
Нежданный гость наговорил Давыдову кучу Rомплимен
тов, расхвалил его патриотический порыв и беззаветное 
служение благородному богоугодному делу, просил пока
зать ему все санитарные помещения и воинские заставы, 

по поводу устройства которых начал изливать восторг 
пуще прежнего. И тем самым, должно быть, расположил 
к себе доверчивого Давыдова. Более того, де Санглен на
просился к Денису Васильевичу в гости, где после обеда 
начал живо интересоваться его литературными занятия

ми. Причем опять без устали хвалил стихи поэта-парти
зана и его военные записки. Давыдов не удержался и 
прочел любезному собесеДНИRУ неСRОЛЬКО страниц из сво
их «3амечаний на некрологию РаевскогО». Тот с мягкою 
улыБRОЙ указал автору на некоторые, излишне либераль
ные идеи, содержащиеся, на его взгляд, в этом сочине-
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нии. И тут же стал настойчиво переводить разговор на 
политические темы. Только после этого Денис Василье
вич и заподозрил неладное ... 

Кое-как отделавшись от приторно-ласкового гостя, 

Давыдов тут же обратился R своему старому приятелю 
начальнику Московского жандармского округа, генерал
лейтенанту Александру Александровичу Волкову с полу
официальным запросом, в котором писал по поводу на
сторожившего его явно провокационного приезда к нему 

де Санглева: 

« ••• В течение вечера и на другой день поутру он ... пе
ременял со мною ежеминутно разговор, перехо.дя о.т одно
го. политического предмета к друго.му, - слово.м, играл 

роль подстрекателя и платим был мною одним безмолв
ным примечанием изгибов его вкрадчивости и гостеприим
ством ... ». 

Волков, как о.каза.'IОСЬ, был о.тносительно вояжа де 
Санглена в по.лном неведении. Он, в свою очередь, навел 
справки о подозрительно.й деятельно.сти бывшего началь
ника императорской тайной полиции·у московского гене
рал-губернатора. светлейшего князя Дмитрия Владимиро
вича Голицына и шефа жандармов графа Бенкендорфа. 
Последний ответил весьма уклончиво и витиевато: 

«Я считаю долгом уведомить вас, что господин де Сан
глен столько известен нам, что он ни мною, ни вами упо

треблен быть не может ни для каких поручений». 

Давыдову было объявлено, что старый специалист по
литического сыска действовал будто бы по собственной 
инициативе и что губернатору Москвы отдано распоря
жение к принят ию мер для того, чтобы впредь де Санглен 
«не смел тревожить московских жителей таковыми посе-
щениями». .. 

Дело о шпионстве таюrм: образом прикрылоtь. 
Однако. от близкого друга своего 3акревского Денис 

Васильевич вскорости узнал, что де Санглен после посе
щения 2О-го санитарного участка был принят лично госу
дарем, находящимся в :эту пору в Москве, и имел с ним 
весьма длительную, доверительную беседу без свидете
лей ... 

О том, чье поручение выполнял пронырливый и хват
кий провокатор де Санглен, склоняя его к политическим 
разговорам, Денис Васильевич узнал вполне допод

t ливно. Кстати, и сам шпион, как дошли слухи, прогово-
рился кому-то о тои, ЧТО, выполняя секретный приказ, 



проверял политическую бл.агонадежность Давыдова и на
шел ее весьма сомнительною, о чем с верноподданнейшии 
чувством и донес посылавшей его высокой особе. 

с наступлением холодов эпидемия, бушевавшая в ста
рой столице, начала затихать. 

Однако в народе успокоения покуда не было. Князь 
Вяземский, укрывшийся от холеры в своем Остафьевском 
имении; записывал в эти дни BtCBoeM дневнике: 

«В самом деле любопытно изучать наш народ в таких 
кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость 
совершенной неволи к воле всемогущей сказывается здесь 
решительно. Даже и наказания божия почитает она на· 
казанием власти... Изо всего, изо всех слухов, доходящих 
до черни, видно, что и в холере находит она более. недуг 
политический, чем естественный, и называет эту годину 
революциею» . 

Еще более подлило масла в огонь многоустной молвы 
грянувшее, как разорвавшаяся бомба, известие о восста· 
нии в Польше. Европейские газеты сообщали о том, что 
готовится постановление Варшавского сейма, коим поль
ский царь Николай Первый будет непременно ссажен со 
своего конституционного престола, и пророчили по этому 

поводу большую войну, к ходу которой западные страны 
не собирались относиться безучастно ... 

б декабря, в николин день и день именин Николая 1, 
был снат холерный карантин и въезд в Москву объявлен 
свободным. Газеты сообщали о расцеплении первопре
стольной столицы как о великой милости народу. 

Давыдов, сдавший дела по 20-му санитарному учмт
ку, целиком отдался семейным заботам. Надо было пере
возить жену и детей из Мышецкого. Для этого он сиял 
«квартиру с мебелямю) около 3убовской площади, В доме 
Стрекаловой. Наконец все его многолюдное семейство, 
включая нянек, мамок, воспитательниц и гувернанток, 

было водворено на московское жительство. 
Тут же стало известно, что уже несколько дней, как 

в Москве объявился приехавший из своей нижегородской 
деревни Пушкин. Любезного Александра Сергеевича 
Давыдов разыскал в Глинищевском переулке в гостинице 
~нглия», в довольно простом темноватом нумере с пись
менным столом и широкою турецкою тахтою. Он, должно 
быть, {{уда-то собирался. на креслах дежала внаброс 
приготовленная меховая шуGа. Однако П)'шкин, расцело· 
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вавшись с Давыдовым, ни!\уда не заспешил, а тут же 
усадил его послушать одну вещицу в прозе, суждение О 

ноторой ему не терпелось узнать именно от Дениса Ва
сильевича. 

- Действие сей повести, названной мною «Выстрел», 
происходит большею частью в армейс!\ом навалерийсном 
полну, а главный герой - отставной гусар, бывший буян 
и повеса. Все это должно быть вам близно. Посему 
уважьте, Денис Васильевич, послушайте! .. Впрочем, тут 
есть стро!\и, ноторые непременно должны прийтись и к 

вашему сердцу ... 
Пушнин начал читать снача.ТJa ровно и спокойно, по

том все более воодушевляясь. Он уже не мог сидеть на 
месте, а вс!\оре расхаживал с листами по нумеру. Чув
ствовалось, что повесть нравилась ему самому и была свя
зана с наними-то волновавшими его личными воспоми

наниями. Наконец он приступил к тому месту, где герой 
его Сильвио расс!\азывал о себе, и, не без лу!\авства по
глядывая на Дениса Васильевича, понизил голос и чи
тал с особою расстанов!\ою: 

«- Вы знаете, - продолжал Сильвио, - ЧТО Я слу
жил в *** гусарс!\ом пол!\у. Характер мой вам известен: 
я привы!\ первенствовать, но смолоду это было во мне 
страстью. В наше время буйство было в моде: я был 
первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я 
перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдо
вым. Дуэли в нашем полку случались поминутно». 

- Не иначе как наш Белорусс!\ий гусарский! - не 
удержавшись, с жаром вос!\ли!\нул Давыдов. - Этот 
полк воистину гремел своим удальством по всей армии. 
Точно ... 

- Мог ли я, описывая старое незабвенное гусарство, 
не упомянуть вас, Денис Василt;евич, и лихого Бурцова -
адресата ваших дивных зачашных песен и дружеских по

сланиЙ. Как-ника!\ это целая эпоха! - улыбнулся Пуш
кин. 

Повесть, дочитанная до конца Аленсандром Сергееви
чем, была драматична, жива и прекрасна. Давыдов не 
скрыл своих восторгов. Дениса Васильевича, Iюнечно, 
тронуло и взволновало вошедшее в текст наряду с име

нем лихого Алешки Бурцова и его собственное имя. 
А еще более, пожалуй, то, что Пушкин не убоился по
ставить эпиграфом н «Выстрелу» строни, :Iринадлежав
шие объявленному государственным преступнином сер
дечному приятелю Давыдова Аленсандру Бест)'жеву: 
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«Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним 
остался еще мой выстрел»). После расправы над декаб
ристами, объяснявшими, как известно, свое стремление к 
цареубийству правом на дворянскую дуэль, строки эти, 
вынесенные в качестве эпиграфа к пушкинской повести, 
неожиданно обретали еще один, хотя и скрытый, но от
нюдь не безобидный смысл. Давыдов с опасением указал 
на это Александру Сергеевичу: 

- Ну и глаз у вас, Денис Васильевич! - живо от
кликнулся Пушкин. - Остер, словно сабля гусарская. 
Я до вас повесть сию Баратынскому читал - он ничего 
не заподозрил ... А вы же сразу! 

В эту встречу Давыдов узнал от Пушкина и печаль
ную новость: над «Литературной газетой» разразилась 
жандармская гроза. По недосмотру Дельвига в ней месяц 
назад появились четыре стихотворных строчки I\аЗИ!\1ира 
де Виня, сопровожденные крохотной заметкой, в кото
рой косвенно упоминалось об июльской революции. Это 
вызвало великий гнев в верхах. Дельвиг был затребован 
R генералу Бенкендорфу, который грубо наорал на него, 
угрожая упрятать барона в Сибирь вместе с его беспут
ными друзьями. Мягкий Антон Антонович не выдержал 
жандаРМСRОГО хамства и, вернувшись домой, слег в нер
вической горячке 1. Издание газеты под угрозою за
прета. 

- Ох, чует мое сердце, Александр Сергеевич, что все 
это дело свершилось не без Ореста Сомова, - задумчиво 
молвил Давыдов. - Не верю я ему ни на грош, хоть 
убейте меня! О нем, помню, еще Рылеев с Пущиным 
говорили С предостережением. Этот хват, по моему разу
мению, либо хитроумный масон, либо агент полицейский. 
а может быть, то и другое разом! Держались бы от него 
подалее, не ровен час ... 

Лицо Пушкина сделалось серьезным, но он ничего не 
ответил. 

В эти дивние, чистые, осыпанные лебяжьими снегами 
дни Давыдов с Пушкиным виделись часто. И у милых 
домоседов БараТЫНСRИХ, и в шумной квартире Павла 
Воиновича Нащокина в Большом НИRоло-ПеСRОВСRОМ 
переУЛRе в доме Годовиковой, где лихо звенели гитары и 
заливался цыгаНСRИЙ хор; и в не менее шумном соб
ственном доме графа Федора Ивановича Толстого -

I А. А. Дельвиг не пережил rрубости Бенкендорфа, от рас
стройства он тяжело заболеJl и 4 января 1831 rода умер. 
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Американца, на углу Сивцева Вражка иКалошина пе
реулка... Где-то в одном из этих мест Денис Васильевич 
читал в дружеском кругу рукопись своих «3амечаний на 
некрологию Н. Н. Раевского», вызвавшую всеобщее одоб
рение. 

2 января 1831 года Пушкин СрЕ'ди прочих московских 
новостей сообщал об этом Вяземскому, все еще си
девшему в своем Остафьеве над биотрафией Фонви
зина: 

«Денис здесь. Он написал красноречивый Eloge I Ра
евского. Мы советуем написать ему жизнь его». 

4 января, в воскресенье, Пушкин с Давыдовым, при
хватив с собою двоих общих московских приятелей Нико
лая Муханова и кнJrзя Николая ТрубеЦRОГО, помчались 
на быстрых санках в Остафьево, в тости к Вяземскому. 
Сюда же к вечеру приехал и старинный товарищ Дениса 
Васильевича князь Борис Антонович Четвертипский с 
женою. Как можно судить по обрывочным дневниковым 
записям БяэеМeRОГО, разговор вращался в O~OBHOM во
круг трех ГШIВНЫХ предметов: Франции, Польши, литера
туры. Пушкин шутил по поводу веЛикого князя Констан
тина, что он теперь «дважды вдов» - поскольку в декаб
ре 1825 года потерял империю, а недавно - Польское 
королевство. Обсуждалось обнародованное воззвание Ни
колая 1, грозившего полякам, что он не положит оружия, 
доколе не будет наказан последний возмутитель. Сей до
кумент сравнивали с манифестом покойного Александ
ра 1 в 1812 ГОДУ, где он, в свою очередь, клялся не поло
жить оружия, доколе не буд~т ни единого врага на земле 
русской. Если тогда высочайшее слово походило на речь 
царя-освободителя, то в нынешнем более слышалась са
моувеl'ВННОСТЬ палача ... Не была обойдена молчанием и 
весть о вооруженном возмущении в Тамбове, в котором 
приняли участие крестьяне большого пригородного села, 
местные мещане и выступивший на их стороне тамбо»
СОй батальон внутренней стражи. Усмирение восстав
ших было произведево по высочайшему приказу с неимо
-ввриой 1m!СТОКОСТЬЮ ... 

Pc&3I'OBOPbl В остафьевCRОМ -доме, как видим, 1I0СИЛИ 
ОТКРОllенио противоправительственный характер. Узнай 
об их содержаmп R1'о-либо из полицейских осведомите
лей, ни хозяину, ии его ГОСТЯМ, конечно, ие поадорови
лось бы ... 

1 Е 10 g е - похвалъное слово (фРЙ/Щ.). 
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События в Польше .меж тем равгорались. Судя по все
му, там З8:вязывалооь большая война. 

Денис Васильевич, продолжавший состоять по кава
лерии, совершенно неожиданно для себя получил пред
писание военного ведомства отбыть в распоряжение Глав
ного штаба действующей армии. Отназаться на этот раз 
означало навсегда распрощаться с военною службой. Ко
му-то в верхах было угодпо, чтобы он снова непременно 
оказaJIСЯ в огне, причем I<aH можно быстрее. Казенной 
бумагой обозначаЛСIl почти незамедлительный срок отъ
езда из Москвы - 15 января 1831 года 1. 

Особого желания начинать нuную кампанию у Давы
дова, конечно, не было. Под всеми благовидными нред
JIOгами он оттягивал .отъезд, в глубине души надеясь, что 
тем временем Iюльсние события придут н мирному ис
хаду. 

Ва всяном случае, Денису Васильевичу удалось аа
держаться в MaCl\Be более чем на месяц и даже папасть 
на «lI1альчишнию> ПУШКl!на, устроенный им 17 февраля, 
за день до своей свадьбы. На пращание с холостай жи
знью Александр Сергеевич пригласил челаве}\ десять са
мых близких ему друзей в свою новую квартиру, снятую 
ИМ в доме Хитрова на Арбате. Среди них, l\pOMe Давыдо
ва, были еще Нащакин, Вяземскиii, Баратынский, BapJla
мов, Елагин са своим пасынком Иваном Киреевским и 
прочие. Здесь, кстати, Денис Васильевич впервые встре
тился с П();:IТОМ Николаем Языковым, описавшим эту 
встречу в письме к своему старшему брату Петру от 
25 февраля 1831 года. 

Знакомство с Николаем Языкавым, состоящИ1d к тому 
же в AaJIbfl-ем родстве с Ермоловым, в будущем очень бы
стро перерасте.т 80 взаимную приязнь и сердечную 

дружбу ... 
Пока Денис Васильевич неторопливо готовился к отъ

езду, а потом, видимо, тоже не очень поспешая, следовал 

8 сто рану западной границы, русская стодвадцатитысяч

наа армия, зараженная холерой, под }\омандованием его 
старого знакомого Дибича, получившего за турецкую 
l\ампанию фельдмаршальский чин и громкое прибавление 
к фамилии «3абаJшанский», вторглась в Польшу. Под го
радом Гроховом поляъ:и ОI>азали ей упорнейшее сопро
тивление. 17-25 феврадя здесь разгорелись кровопролит-

I Эту "ату отъезда Д. В. Давыдова в ПоJlЬШУ ошибоquо бу
дут указывать некоторые ero биоrрафы. 
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ные бои, ROTopble TaR и не принеСJIИ русским войскам 
особых успехов, хотя восставшие и отошли в сторону ук
репленного варшавского предместья - Праги. Штурмо
вать знаr.1енитую польскую твердыню Дибич не решался. 
Ходили слухи, что он вел с восставшими через !\аких-то 
иностранных посредни!\ов темные переговоры. 

К Гдавной !\вартире Денис Васильевич прибыл лишь 
12 марта. Новоиспеченный фельдмаршал встретил его 
весьма приветливо, наобещал определить его !\ хорошему 
!\омандному месту и опять, !\онечно, слу!\авил: выделив 

Давыдову отряд из трех казачьих пол!\ов, он rYT же це
ли!\ом подчинил его своему доверенному генералу Крей
цу. О !\акой-либо самостоятельности в военных действиях 
Денису Васильевичу нечего было и помышлять. Он пони
мал, что его по-прежнему держат под зор!\им присмот

ром. Посему и настроение у него было отнюдь не воин
ственное. Еще не встретившись с неприятелем, Давыдов 
уже думал о том, чтобы эта злосчастная кампания побы
стрее завершилась. 

- « Кажется, скоро все кончится, - писал он жене 
19 марта 1831 года, направляясь k своему отряду, - бо
юсь даже, что мне не удастся подраться - я почти в этом 

уверен ... » 
«Дай Бог скорее конец! - в той же надежде твердил 

он Софье НИКQ.1шевне 1 апреля из Высо!\ого. - Дай Бог 
скорее быть в Мышецком или в Мазе возле тебя, моего 
единственного друга! Повторяю !\а!\ тебе, так и здесь всем, 
что это моя последняя кампания - даю тебе в том чест
ное слово. Пора на покой: 15-я кампания не 15-й вальс 
или котильон! Пора! Пора на печку! .. » 

Впрочем, когда ему пришлось столкнуться с неприя
телем, генерал-майор Давыдов воевад храбро JJ лихо. 
Иначе он не умел. • 

В конце апреля в «Русс!\ом инвалид;е» и в других 
петерБУРГСRИХ газетах печаталось, вапример, вот такое 
сообщение с военного театра: 

«Генерал-майор Давыдов, получив сведевия, что гене
рал Дверницкий оставил во Владимире особую !\оманду 
со многими офицерами и старшим адъютантом своим, 
для возбуждения мятежа в Волынской губернии между 
Бугом и Стыром, поспешил усиленным переходом к Вла
димиру. Перед самым городом передовые разъезды наши 
встречены мятежни!\ами в числе до 1000 человек и от
ступили за одну версту от города. Вскоре прибыл туда 
Донской !\азачий ПОЛR командовавшего авангардом на-
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шим, пошювника Катасанова, стремительно ударил па 
мятежников и вогнал их в город, где они, засев в домах 
и церквах, открыли сильный ружейный огонь. . .. Между 
тем генерал-майор Давыдов, BCKaI,aB в город с полками 
Киреева и Финляндским драгунским, окончательно овла
дел городом и довершил поражение мятежникоВ». 

3а отчаянно-лихое отбитие у неприятеля города Вла
димира-Волынского Главная квартира представила Да
выдова к ордену Святого Георгия 3-й степени, одню\О 
новый государь шел по стопам прежнего и тоже посчи

тал необходимым приуменьшить награду поэту-партиза
ну: за эту удачно проведенную боевую операцию он по
лучил Анну 1-го класса. 

Кстати, после этой победы противник, страшившийся 
не только храброго напора Давыдова, но и громкой его 
па ртизанской славы, начал всячески чернить лихого ге

нерала, придумывая несусветные небылицы о его жесто
кости и кровожадности. Особенно старался в этом плане 
«Польский вестнию>, издававшийся на французском 
языке. Он из номера в номер поливал грязью известного 
русского партизана и призыв ал население беспощадно 
расправиться с ним. На эту злобную ложь Давыдов от
вечал по обыкновению своему добродушием в отношении 
мирных жителей и милосердием к поверженному врагу. 

В своем походном дневнике он записывал по этому пово
ду: «Поляки, почи;гая меня жестокосердным, трепе
тали при имени моем. Я с намерением рассеивал эти 
слухи ... » 

В эти дни в армии, страдавшей от эпидемии и воен
ных неудач, все более распространялись вести о преда
тельстве главнокомандующего фельдмаршала Дибича. 
Непомерное же высокомерие и заносчивость бывшего за
худалого остзейского барона, прорвавшегося к высотам 
власти, его полнейшее пренебрежение к войскам, кот о
рыми он командовал, вызывали всеобщую ненависть к 
нему как со стороны офицеров, так и нижних чинов. 
Б своих военных записках о польской войне Денис Ва
сильевич позднее напишет об этом: ... «Получив началь
ство над армиею в Польше, что почиталось его совмест
пиками за верх благополучия, он возвысился над толпой, 
насколько веревка возвышает висельника. Под влиянием 
этих мыслей и прозрения, невольно запавшего в душу 
каждого солдата, что главнокомандующий подкуплен 
врагами, я написал... песвю, имевшую векоторый совре
менный успех». 
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Стихи «Голодный пес», направленные против Дибича, 
получились весьма хлесткими и желчными. В них к ТО
му же явственно слышался современникам отзвук испан

ской революционной песни «Трагала, перроl>} ( • Глотай 
ее, собакаl»), сложенной в годы освободительной борь. 
Gbl в Испании и ШИРОНО распрос]:ранеНRОЙ в России де
набристами. В «Голодном псе» Давыдов выдавал своему 
бывшему приятелю, нак говорится, по первое число: 

Ох, Kal\ храбрится 
Немецкий фон. 
Как горячи'l:СЯ 
Наш херр-барон. 
Ну, вот и драна, 
Вот лавров воз! 
Хватай, собака, 
Голодный пес ..• 

Стихи эти раЗ.'Iетелись по армии с вевероятной быст
ротою. Их, кан ходили слухи, распева.1И даже польские 
повстанцы. Стараниями доброхотов дошли они, конечно, 
и до царского любимца фе'-IьдмаршаJIa Дибича, и до вели
I,OTO князя Константина. И неизщ'!спю, чем бы все кон
чилось, если бы нолодный пес» - гnаВНОl\о:мандующий -
вдруг не умер в конце мая от холеры. Та же самая 
участь через какое-то время ПОСТИ.ша и о~тавmегося при 

армии великого князя. Денис Васuльевич потом шутливо 
говорил в этой связи О том, что «не было бы счастья, да 
холера помогла ... ». 

Новым главнокомандующим волею государя был на
значен Иван Федорович Паскевич-Эривансний, от кото
рого, впрочем, ожидать чего-либо доброго для себя Давы
дов тоже не мог. Харантеризуя его, Денис Васильевич 
записывал в своей походной тетради: 

«ПаСI,евич, при замечаТ80'lЬНОМ мужестве, не одарен 
ни прозорливостью, ни решительностью, ни самостоятель

ностью, свойственными лишь высоким характерам. Не 
отличаясь ни особенной твердостью духа, ни дарои сло
па, ни способностью хорошо иалагать на бумаге свои мы
СJШ, ни уменьем ПРИВJlекать н себе сердца ласковыи обра
щением, ни сведениями по какой-либо отрасли наук, он 
не в состоянии постигнуть духа солдат и поэтому никог

да не мол,ет владеть сердцами ИХ ... ». 
К этой записи Давыдов вскоре после пеумереино щед

рых царских милостей, посыпавши:хся на Паскевича по
сде успехов в Польше, дuбавит и еще одну, чисто авек
ДOIичеСКОl'О плана: 
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«(Однажды льстецы, говоря с отцом его, Федором Гри
горьевичем Паскевиче1tl, восклицали: «(Князь Варшав
ский -- гений!» Умный старик возразил по-малороссий
ски: «Що гений, то не гений, а що везе, то везе». 

Везло Паскевичу действительно знатно. ВЗRТЬ Варша
ву ему удалось 26 августа 1831 года -- как раз в день 
годовщины Бородинской битвы. В самом начале боя глав
нокомандующий ухитрился получить легкую контузию и 

сразу же выбыл из огня, в котором погибли многие гене
ралы. Все кровопролитное и жестокое сражение провел 
начальник штаба генерал Толь, однако вся слава занятия 
польской столицы достал ась единолично Паскевичу. По
везло Ивану Федоровичу даже в том, что в нужный мо
мент у него под рукою оказался флигель-адъютант рот
мистр князь Суворов, внук знаменитого полководца. 
Именно его избрал главнокомандующий для доставления 
победного донесения царю в Петербург, что как бы сбли
жало известное взятие Варшавы Суворовым со взятием 
ее Паскевичем. 

Все эти во многом случайные совпадения, но умело 
использованные и преподнесенные, произвели немалое 

впечатление не только на правительство, но и на рус

ское общество. Пушкин и Жуковский откликнулись на 
эти события звучными стихами. Так Паскевич оказался 
увенчанным не только необычайно щедрыми монаршьи
ии милостями, но и пышными поэтическими лаврами 

первых певцов России ... 
Денис Васильевич искренне радовался завершению 

нелегкой :кампании. Она для него прошла успешно. Ни
колай 1, наказав Польшу за возмущение, отняв у нее 
конституцию, дарованную ей в свое время Александ
ром 1, и переведя Царство Польское на общее положение 
всех прочих российс:ких губерний, торжествовал победу 
и не скупился на награды. Во вся:ком случае, боевые за
слуги Давыдова были уважены на этот раз, как, пожа
луй, ни в одну прежнюю войну. Ироме ордена Анны 
1-го КJIacca, врученного ему за взятие Владимира-Волын
ского, он за упорный бой у Будзинс:кого леса, где ему, 
кстати, вновь пришлось скрестить оружие с известным 

еще по 1812 году противни:ком -- польским генералом 
Турно, получил чин генерал-лейтенанта; «за отличное 
мужество и распорядительносты во время горячего сра

жения у переправ на Висле Давыдову был пожаловаи 
орден св. Владимира 2-й степени; и к атому за всю поль-
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скую кампанию еще прусский знак отличия «VirtuH mi
litari» 1 2-го класса. 

Уеажая из армии, Денис Васильевич твердо знал, что 
закончил свою последнюю в жизни кампанию. Более вое
вать он не собирался. Взять снова в руки свою испытан
ную гусарскую саблю его теперь могла заставить лишь 
смертельная угроза любезному отечеству. Однако такой 
угрозы в обозримом будущеJll вроде бы, слава богу, не 
предвиделось. 

I ~3a военное достоинство». 



.:--":.-- ~ 
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ЛЮБОВЬ И СЛАВА 

Будьте честnы, смелы и любите 
отечество nalue с той же силой, 
~a~ я любил его. 

Из nаказа Д. В Д а в ы д о в а 
СЫnОВЬJ1J16 

Вошедшая в мирную колею жизнь покатилась для 
Давыдова оrносительно ровно, без особых, уже давно при
BЫ'IНЫX ему ухабов и рытвин. 

В отставку он не вышел, продолжая числиться по 
кавалерии, однако вся служба его ограничивалась лишь 
ношением генерал-лейтенантского мундира. Военное ве
домство его, к счастью, более не тревожило и ничем не 
докучало. Почти все свое время и внимание Денис Ва
сильевич уделял теперь литературной работе и заботам 
по семейству. 13 ноября 1831 года он писал 3акревскому 
из Москвы: 

« У нас балы следуют за балами, концерты и все 
шумные удовольствия не прерываются. Я гляжу на них 
издали, ибо мой домашний спектакль, жена и дети, от
влекают меня совершенно от публичных спектаклей ... ~ 

Из друзей-литераторов в Москве в эту пору почти 
никого не было. Вяземский, недавно пожалованный цар
ским указом в камергеры за деятельное участие по уст

ройству Всероссийской промышленной выставки, жил с 
семейством большею частью в Остафьеве и в старую сто
лицу наведывался редко. Баратынский, как сказывали, 
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еще летом отправился в имение, отстоящее в 20 верстах 
от Казани, где намеревался провести и зиму. Пушкин с 
молодою женою окончательно переселился в Петер
бург ... 

Зато в Москве, как с радостью узнал Давыдов, еще с 
половины мая находился Михаил Орлов, которому нако
нец высочайше было разрешено покинуть калужскую де
ревню и переехать в первопрестольную. Теперь он жил 
на Малой Дмитровке в доме Шубиной. Денис Василье
вич, конечно, поспешил навестить семейство старого сво

его приятеля. 

Екатерину Николаевну он нашел хоть и несколько 
привядшей, но державшейся с прежней величественно
стью и строгостью. Михаил Федорович окончательно об
лысел, но это, как ни странно, отню~ь не портило его 

вида. Пожалуй, наоборот, совершенно обнаженный череп 
придал какую-то скульптурную законченность всей его 
атлетически-могучей фигуре, еще более подчеркнув и егО 
красивые мужественные черты, и благородную осанку. 

Натура' Ор,юва была все тою же - кипучей и неуго
монной. Энергия, клокотавшая в нем, искала выхода, и 
поэтому он неутомимо придумывал для себя всевозмож
ные занятия. Михаил Федорович рассказал, что в дере
венском уединении всерьез увлекся политической эконо

мией и химией и даже изобрел новую химическую но
менклатуру, отличную от общепринятой французской. 
Теперь он был одержим мыслью завести хрусташ.ную 
фабрику, на которой думал производить средневековые 
стекла с картинами, кроме того, намеревался писать кни

гу о кредите и переустройстве финансов, для коей уже 
собрал горы справочного и статистического материала. 

Орлов с жаром рассказывал Давыдову о своих ааня
тиях и прожектах. Но, слушая старого друга, Денис Ва
сильевич невольно чувствовал какую-то обреченную без
выходность его теперешних увлечений. Душа Михаила 
Федоровича устремлялась, конечно, совсем к другоку, к 
чему все пути покуда были напрочь закрыты ... 

В эту осень Денис Васильевич, истосковавшийся, как 
сам он говорил, по «пище духовной», внимательно про
сматривал вышедшие без него номера московских и пе
тербурrcких журналов, с великим удовольствием зачиты
вался только что появившейся искрящейся живым доб
родушно-лукавым малороссийским юмором книгой моло
дого, еще неведомого ему писателя Николая Гоголя «Ве
чера на хуторе близ Ди:каньки». И одновременно ввер-
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вые собирал воедино и готовил 1\ изданию РУI\ОПИСЬ сво
их стихотворений. 

6 деl\абря 1831 года оттепельная, сумраЧНО-СЛЯl\отная 
Москва, будто солнышком, осветилась приездом Пушl\И
на. ОН прибыл пущенным не так давно велосифером, или 
поспешным дилижансом, тащившимся из Петербурга до 
Белокаменной по непогоде пять суток, и остановился у 
своего доброго приятеля Нащокина, который к этой поре 
из Большого Николо-ПеСКОВСI\ОГО переулка перебрался 
11 Гагаринский переУЛОI\ в дом Ильинской. На новой 
квартире Павла Воиновича, человека ума неоБЫl\новенного 
и доброты несказанной, впрочем, было все то же самое, 
что и на старой, - в полном соответствии с его широко 

распахнутою холостяцкой натурой и постоянными пере
ходами от «разливанного моря» к полной скудости, до
ходившей до того, что приходилось топить печи мебелью 
красного дерева. Атмосферу этого жилища Пушкин жи
вописно обрисовывал в письме жене: 

« ... Нащокин занят делами, а дом его такая бестолочь 
и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у 
него разные народы: игроки, отставные гусары, студен

ты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. 
Всем вольный ход. Всем до него нужда; всякий кричит, 
курит трубку, обедает, поет, пляшет, угла нет свободно
го - что делать?.» 

В этом шумном и дымном бедламе Давыдов и разыс
кал Пушкина буквально на следующий день по его при
езде. Александр Сергеевич был душевно рад встрече и 
тут же вручил старому другу экземпляр «Повестей Бел
киню) , отпечатанных незадолго перед тем в типографии 
Плюшара, сопроводив его своею простою и доброю над
писью. Хотя и не без труда, они все же отыскали укром
ный уголок в безалаберной нащокинской квартире, где 
смогли уединиться от всевозможных гостей и просителей 
и более-менее спокойно поговорить. 

Александр Сергеевич живо интересовался ПОЛЬСКОй 
кампанией, расспрашивал дотошно о военных действиях, 
об умонастроениях в войсках, о лозунгах повстанцев, о 
Дибиче, о Паскевиче... Ему к сердцу, конечно, пришелся 
искренний восторг поэта-партизана по поводу стихов 
«!\леветникам Россию) и «Бородинская годовщина», на
писанных по следам последних событий. 

- А князь Вяземский меня, как сказывали, за эти 
стихи резко порицает, - с печалью молвил Пушкин. -
Толкует, что коли я решился быть поэтом событий, а не 
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соображений, то почему бы мне теперь, после прославле
ния взятия Варшавы, не воспеть графа Алексея Орлова 
за его победы Старо-Русские 1 или Нессельроде за под
писание мира... А вот Чаадаев, хотя и известен своим 
всесветным скептицизмом, меня, наоборот, хвалит за те 
же стихи. - Александр Сергеевич достал письмо, ШI
санное по-французски, и привел из него несколько 
строк: - «Я толыю что прочел ваши два стихотворения. 
Друг мой, никогда вы не доставляли мне столько удо
вольствия. Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, 
наконец, угадали свое призвание ... » Кого слушать? -
отложив письмо, с грустной улыбкой спросил Пуш
кин. - Ох уж :::та республика словесностиl 3а что казнит, 
за что милует?.. И все же вам, Денис Васильевич, в сей 
ситуации я особо признателен. Ваше мнение как непо
средственного участника польских дел для меня воисти

ну дороже всех прочих мнений, - и крешю и порыв исто, 
как когда-то в юности, сжал руку Давыдова. 

Потом он рассказал о том, что совершенно счаСТ.1ИВ 
своею семейной жизнью, что жен~ его - прелесть, еДIlН
ственная радость и утешение. Поделился и важною Д.1Я 
себя новостью: волею царя три недели назад он опреде
лен на службу в Государственную коллегию иностран
ных дел с тем, чтобы .1JИШh числиться при месте и СВО
бодно заниматься розыскною работою в архивах и соби
рать материалы для большого, задуманного им труда 
«История Петра Великого». 

- Ну что же, радуюсь за вас, Александр Сергеевич, 
что император наконец-то яви:! вам и свою милость, -
сказал Давыдов. - Давно пора! 

- Цену сей милости я знаю. - ответствовал Пуш
кин с тою же невеселой улыбкой. - Поначалу кнут дер
жавный на мне испробован - не помог;ю. Теперь на
дежды возлагаются на высочайший пряник. Авось он 
мне к зубам придется. Однако, как молвится, поживем -
увидим ... 

# - А я-то уж грешным делом подумал, не изменилось 
ли что в характере и воззрениях государя в лучшую сто

РОНУ ... 
- С тех пор, как его величество соизволил пожелать 

1 Летом 1831 года войсками под командованием графа Алек
сея Орлова и при личном участии Николая 1 были жестоко по
давлены холерные бунты в военных поседениях под Старою 
Руссою. 
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стать моим личным цензором, я достоверно убедился, что 
в лучшую сторону перемениться ничего не может. Теперь 
я окончательно отказался ото всех иллюзий, которые пи
тал в начале нового царствования, когда писал записку 

на высочайшее имя по народному воспптанию. 
- Я про то ничего не слыхал, - простодушно при

знался Давыдов. 
- Было, было такое, - кивнул головою Александр 

Сергеевич. - Осенью двадцать шестого года. Еще в Ми
хайловском... Государь наш, придя к власти в пору из
вестных потрясений, всеобщего безверия и брожения 
умов посчитал, что всему причиною явились недостатки 

в воспитании юношества. Ему, как всякому более-менее 
ува;кающему себя правителю, конечно iI,e, показалось, 
что до него детей учили не тому и не так... Потому в 
правительственных сферах сразу с жаром заговорили о 
народном образовании и пересмотре школьного законо
дательства. Пошли в ход записки по воспитанию, услуж
JlИВО писанпые руководителем политического сыска на 

юге России графом Виттом, небезызвестным Булгариным 
и прочими. Николай запросил и мое мнение о сем пред
мете. Я был в затрудпении. Мне бы легко было написать 
то, что хотели, но не надобно же пропускать такого слу
чая, чтоб сделать добро. Тогда я полагал еще, что госу
дарь способен внять разумным и полезным советам. Дви
жимый этим стремлением, я и написал официальную за
писку, в коей настойчиво проводил мысль, что корень 
всякого зла есть не просвещение, а отсутствие оного. 

Н осудил домашнее воспитание в России как самое недо
статочное и самое безнравственное .... Воспитание в част
ных пансuонах немногим лучше. Потому я и утверждал 
пользу хорошо поставленного государственного образо
вания. Однако серьезною помехою ему, по моему мнению, 
у нас служат экзамены. Отсюда указ об экзаменах, пи
сал я, мера слишком демократическая и ошибочная ... 
Так как в России все продажно, то и :экзамен сделался 
новою отраслею промышленности для профессоров. Он 
походит на плохую таможенную заставу, в которую ста

рые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не уме

ли проехать стороною ... 3а мысли сии мне тогда, разуме
ется, хоть и в учтивой форме, но вымыли голову. Впро
чем, вскоре, как обычно у нас бывает, весь шум по пово
ду народного просвещения и воспитания прекратился. 

И правитель наш занялся другими, более серьезными, по 
его разумению, делами, а может статься, более серьеэ-



пою видимостью этих дел. Поскольку и ранее и теперь 
его главнейшею заботой было и остается охрана собствен
ного самовластья ... 

После этого доверительного разговора Давыдов за до
вольно краткое время пребывания Пушкина в Москве 
встречался с ним еще не менее пяти раз. 11 декабря они 
вместе обедали у Вяземских, где, помимо их и хозя
ев, среди званых гостей присутствовали графиня Ели
завета Петровна Потемкина, сестра декабриста Сергея 
Трубецкого, которая была, как известно, посаженою ма
терью на свадьбе Александра Сергеевича, хорошая об
щая ЗНaIюмая княгиня Анна Васильевна Голицына 
(урожденная Ланская), граф Федор Толстой - Аме
риканец и не тан давно во;шратившийся из своего дли
тельного путешествия по западным странам Александр 
Иванович Тургенев, ноторый, кстати, и оставил запись 
об этом обеде в своем дневнике. 

Встречались они в эти декабрьские дни и у Николая 
Михайловича Языкова, где Пушкин читал отрывки из 
своих чудных сназок, и на больщом бале у обходитель
ной и чрезвычайно образованной Веры Яновлевны 
Сольдан, который она давала в своем доме на Пречи
стенке, и на цыганском вечере у Нащокина, устроенном 
им в честь любезного Александра Сергеевича, - с гитар
ным звоном, хором, плясками, шампанским и дымом 

столбом. 
22 декабря Денис Васильевич был в числе близких 

друзей, проводивших поэта в обратную дорогу. 
Долгое время после отъезда Пушкина Москва еще 

полнил ась живыми впечатлениями и рассказами о нем. 

из уст в уста передавались его остроумные высказыва

ния, шутки и пролетные словечки. Необычайно широко 
распространился, например, его ответ Дмитриеву во 
время их обеда в Английском клубе. Старейшина москов
ских поэтов заметил за столом, что ничего не может 

Бытъ страннее самого названия Московский апrлийский 
клуб. Пушкин на это, смеясь, откликнулся, что есть, од
нако, названия еще более странные. «Какие же? -
спросил Дмитриев. «Императорское человеколюбивое 06-
щество», - ответил поэт ... 

Над этою утонченно-хлесткой и в то же время глубо
комысленной шуткой Александра Сергеевича Давыдов 
от души хохотал. Сердцем своим он чувствовал, что об-"· 
щаться с ПуmКИПЪJМ, разговаривать, дышать с ПИМ одним 
воздухом, Н8электризоваппым обаянием его гении,-
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значит непременно проникаться его страстью служения 

добру, правде и справедливости, его неиссякаемой душев
ной щедростью и гражданской смелостью. 

1832 год ознаменовался для Давыдова выходом в свет 
его первого поэтического сборника, куда из всего напи
санного за многие годы он посчитал возможным ВИJIю

чить лишь 39 стихотворений, отобранных им с большим 
старанием и тщательностью. 

Книга эта вызвала добрую оценку 11 читающей пуб
лики, и критики. Друзья тепло поздравляли Дениса Ва
сильеви.ча с заслуженным успехом. 

Не особо избалованный широким признанием его по
этических заслуг, Давыдов, окрыленный и радостный, 
уеха.1 в свою степную Верхнюю Мазу с новым, еще бо
лее обострившимся желанием творить. В салонной бла
гопристойной Москве ему было тесно и душно, не хвата
ло буйного свежего ветра, ощущения воли, простора и 
распашки. Об этом он и писал вскоре после приезда 
в пензенское имение в своей «(Гусарской исповеди»: 

я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар, 
И с проседью усов - все раб младой привblЧI(И, 
Люблю раосульный шум, умов, речей пожар 
И громогласные шампанского оттычки. 
От юности моей враг чопорных утех -
Мне душно на пирах без воли и распamки. 
Давай ине хор цыган! Давай ине спор и смех, 

И дым столбом от трубочной затяжки! 

Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах, 
Где благосклонности передаются весом, 

Где откровенность в кандалах, 
Где тело и душа под пргссом; 

Где спесь да подлости, вельможа да холоп, 
Где заслоняют нам вихрь танца эполеты, 
Где под подушками потеет rтолько ... , 

Где столько пуз затянуто в корсеты! .. 

Этими стихами он громогласно объявлял, что не со
бирается изменять пристрастиям, увлечениям и убежде
ниям своей бурной молодости, что гусарство для него на
всегда остается символом удалого раздолья, душевного 

благородства и «живого братского своеволию). 
В степных пензенских краях вместе с ощущением 

беспредельной воли и простора к Денису Васильевичу 
совершенно нежданно пришла и на целых три года за-
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кружила, как ослепительно-лихая весенняя гроза, его по

следняя, неистовая, самозабвенная, безрассудная, счаст
ливая и мучительная любовь ... 

Все случилось как-то само собой. Однажды на святоч
ной неделе он, заснеженный и веселый, примчался за 
двести верст в село Богородское навестить своего сослу
живца и подчиненного по партизанскому отряду, бывше
го гусара-ахтырца Дмитрия Бекетова и эдесь встретился 
и познакомился с его племянницей, 22-летней Евгенией 
Золотаревой, приходившейся через московское семейство 
Сонцовых дальней родственницей Пушкину. Живая, об
щительная, легкая и остроумная, с блестящими темными 
глазами, похожими на спелые степные вишни, окроплен

ные дождевой влагой, в глубине которых, казалось, та
ил ась какая-то зазывная восточная нега, она буквально 
в одно мгновение очаровала славного поэта-партизана. 

R тому же, как оказалось, Евгения хорошо ::lНала о всех 
его подвигах по восторженным рассказам дяди и была 
без ума от его стихов, особенно от любовных элегий, ко
торые прекрасно читала наизусть ... 

Обоюдный интерес с первой же встречи обернулся 
взаимной симпатией. Дальше - больше. Воспламенив
шиеся чувства вспыхнули с неудержимой силой. 

Денис Васильевич, конечно, помнил о том, что стоит 
на пороге своего пятидесятилетия, что давным-давно же

нат, что у него уже шестеро детей и репутация пример
ного семьянина, и тем не менее ничего не мог поделать 

с нахлынувшим на него и яростно захлестнувшим все 

его существо любовным порывом, который по своему пря
модушию он не собирался скрывать ни от любимой, ни 
от всего белого света: 

я вас люблю так, как любить вас ДOJDКBO: 
Наперекор судьбы и сплетней городских, 

Наперекор, быть может, вас самих, 
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно. 

Я вас люблю не оттого, что вы 
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит, 
'Уста роскошествуют и взор Востоком пышет, 
Что вы - поэзия от ног до головы! 

Я вас люблю без страха, опасенья 
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, -
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зреиья ... 

Я вас люблю затем, что это - вы! .. 

Любовь к Евгении Золотаревой явил ась для Давыдо
ua великой бедой и великим, ни с чем не сравнимым сча-
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стьем. Три года этой любви, как сам он говорил впо
следствии, были краткими, как три мгновения, но ВМС

СТЮIИ В с.ебя три нескончаемые, заново ПРОiRитые ЖИЗНlI. 
Все, что выпало ему, он испытал полной мерой - и во
сторженное упоение юной красотой, и тяжелый гнев и 
ледяной холод оскорбленной жены; и мечтательный по
лет души и змеиное шипение сплетен; и головокружи

тельное кипение страсти и горько-трезвое осознание не

преодолимости суровых жизненных обстоятельств... По
жалуй, никогда прежде он не испытывал и такого бур
ного прилива творческих сил, как в эти три года. 

«Без шуток, от меня так и брызшет стихами, - при
знавался он в одном из писем Вяземскому. - Золотарева 
как будто прорвала заглохший источник. Последние сти
хи сам скажу, что хороши, и оттого не посылаю их тебе, 
что боюсь, как бы они не попали в печать, чего я отнюдь 
не желаю ... "Уведомь, в кого ты влюблен? Я что-то не ве
рю твоей зависти моей помолоделости; это отвод. Да и 
есть ли старость для поэта? Я, право, думал, что век 
сердце не встрепенется и ни один стих из души не вы

рвется. Золотарева все поставила вверх дном: и сердце 
забилось, и стихи явились, И теперь даже текут ручьи 
.1Iюбви, как сказал Пушкин. А propos 1, по целуй его за 
эпиграф в «Пиковой даме», он меня утешил воспомина
нием обо мне ... » 

Последний, неистовый и страстный роман Давыдова, 
конечно, с самого начала был обречен на печальную раз
вязку. Так он и закончится. Не в силах ничего изменить 
в их отношениях, они будут рваться друг к другу и по
нимать, что соединение двух сердец невозможно, будут 
писать пылкие сбивчивые письма, мучиться разлукой и 
ревностью. Наконец Евгения в отчаянии выйдет замуж 
за немолодого отставного драгунского офицера Василия 
Осиповича Мацнева. А Денис Васильевич, как говорится 
в таких случаях, смиренно возвратится в свое твердое се

мейное лоно. 
Но памятью об этой любви останется большой лири

ческий цикл стихотворений, искренний, пылкий и неж
ный, посвященный Евгении Дмитриевне Золотаревой, 
о котором восхищенный Белинскпй впоследствии на
пишет: 

«Страсть есть преобладающее чувство в песнях любви 
Давыдова; но как благородна эта страсть, наной поэзии и 

I Между прочим (франц.). 
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грации исполнена она в этих гармонических стихах. Бо
же мой, какие грациозно-пластические образы!» 

Светлое и протяжное эхо последней любви Давыдова 
благотворно отзовется и на его прозе. Именно в эти три 
года он напишет значительную и, по всей вероятности, 

лучшую часть своих военно-исторических записок, среди 

которых «Встреча с великим Суворовым», «Встреча 
с фельдмаршалом графом Н'аменским», «"Урок сорван
цу» 1, «Воспоминание О сражении при Прейсиш-Эйлау», 
«Занятие Дрезденю> и обстоятельная, острополемическая 
статья «Мороз ли истребил французскую армию 
в 1812 году?». 

Почти все эти работы, причем буквально одна за 
другою, появились в журнале «Библиотека для чтения», 
редактируемом Сенковским, и вызвали смелостью мно
I'ИХ суждений живой интерес читающей публики, горя
чую похвалу друзей Давыдова и глухое недовольство 
верхов и официальных историографов вроде услужливо
хитроватого Александра Ивановича Михайловского-Да
нилевского. Н'стати, надо сказать, что большинство очер
ков, статей и поенно-исторических записок Дениса Ва
сильевича, печатапшихся в этом журнале, выходили 

в свет ощутимо искореженными цензурой и произволь

ной редакторскою правкой. 
Розово-благополучный, всегда надушенный и напома

женный, с тщательно уложенными кудряшками на голо

ве редактор «Библиотеки для чтению) Осип Иванович 
Сенковский, ученый-ориенталист, писатель и журналист, 
печатавшийся под претенциозным псевдонимом «Барон 
Бромбеус», почитал себя изрядным СТИJmстом и имел ве
викую страсть выглаживать проходящие через него ру

кописи до утюжного блеску. Особенно доставалось Давы
дову с его живописно-угловатым, неподражаемым сло

гом, и это, конечно, выводило из себя поэта-партизана. 
На редакторское самоуправство он сетовал Пушкину, и 
тот, как мог, утешал его: 

- Сенковскому учить вас русскому языку, Денис Ва
сильевич. все равно, что евнуху учить Потемкинаl .. 

Любовь, закружившая Давыдова на целых три года, 
нисколько не отдалила его от друзей. Связи с ними в это 

I Первоначальное название «О ТОМ, как н, будучи штаб-рот
IlИi:ТроМ, хотел разбить Наполеона~. 
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время, пожалуй, еще более YRрепились и упрочились. 
Все ближе и сердечнее, например, С'rановились его отно
шения с Николаем Языковым. 

В 1835 году в «МОСКОllСКОМ наблюдателе» появилось 
новое стихотворное послание Языков а к Давыдову, полу
чившее широкий общественный и литературный резо
нанс: 

Славы звучной и прекрасной 
Два венка ты заслужил! 
Знать -- Суворов не напрасно 
rpY;J.b твою переl\рестил; 
Не ошибся он в дитяти: 
Вырос ты -- и полетел, 
Полон вслкой благодати, 
Под знамена русской рати 
Горд и радостен ц смел ... 

... ЗнаЙте ж крепость нашей си:[ы! 
Вы зачем сюда пришли? 
Иль не стало на могилы 
Вам отечеСIЮЙ земли? --
Много в этот год кровавый, 
В JТy смертную борьбу 
у врагов ты отнял славы, 
Ты, боец чеРНОI<УДРЯВЫЙ 
С белым локоном на лбу! 

у ,щлъцов твоих налетом --
Ты их честь, uример и вождь --
110 полям и по болотам, 
Днем и ночью, в вихрь и дождь, 
Сквозь огни И дым пожара 
l\1чаJI -- с неистовой ТОJШОЙ, 
Вездесущ, как божья кара 
Страх нежданного удара, 
И нещадный, дикий бой! 

Лучезарна сдава эта, 
И конца не будет ей! 
Но такие ж многи лета 
И поэзии твоей! 
Не y1tlpeT твой стих могучий, 
Достопамятно-живой, 
УпоитеJIЬНЫЙ, [шпучнй 
II воинственно летучий, 
И раЗГУJIьно-удалоЙ ... 

Сохранится собственноручное свидетеЛLI3ТВО Николая 
Васильевича Гоголя, что у Пушкина, прочитавшего эти 
полнозвучные, мощные по мысли 11 чувству стихи, напе

чатанные в журнале, на глазах ВЫСТУПИЛII елены ... «У ко
го не брызнут слезы после таких строф? - вопрошал в 
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раздумье Гоголь. - Стихи его, точно разымчивый хмель; 
но В хмеле слышна сила высшая, заставляющая его под

ниматься кверху». 

Все тою же сердечной оставалась дружеская и твор
ческая связь Давыдова с Жуковским. Из Верхней Мазы 
он посылал Василию Андреевичу в· Петербург свои сти
хи, военно-нсторические записки и статьи. Тот их всегда 
'Iитал с великим вниманием, делал пометки на листах 

своими излюбленными красными чернилами, давал по
лезные и ценные советы. Если же иногда по занятости 
своей Жуковский задерживал рукопись, то сопровождал 
ее по обыкновению шутливо-дружеским извинительным 
стихотворным посланием, вроде этого, отправленного им 

Денису Васильевичу в 1835 году вместе с очередным соб
ственным изданием «Для немногих», в котором он, как 
известно, небольшими тетрадками в 12-ю долю листа пе
чатал свои переводы немецких поэтов-романтиков в ма

лом числе экземпляров, предназначенных исключительно 

для близких ~рузей: 

Мой друг, усатый вои.в, 
Бот руnопись твоя; 
Промедлил, правда, я, 
НО, право, я достоин, 
Чтоб ты меня простилl 
Я T8.J( аавален был 
Бездельными делами, 
Что дни вослед за днями 
Бежали на рысях, 
А я и знать не знаю, 
Что было в этих днях. 
Бсе :кончив, посылаю 
Тебе твою тетрадь; 
Сердитый лоб разгладь 
и выговоров строrих 
Не шли ко мне, Денисl 
Терпеньем ополчись 
Для чтенья рифм убогих 
Б журнале «Д.м немногих». 
В нем много пустоты; 
Но, друг, суди не строго: 
Ведь из немнОгих ты 
Таков, I{а:ких не много! 
Спи, ешь и объезжай 
Ты :коней быстроногих, 
K8.J( хочешь, - толь:ко знай, 
ЧТО я, друг, R8.J( не многих 
Люблю тебя. - Прощай! 

Когда Пушкин на полученную у государя ссуду в 
20 тысяч рублей издал свою «Историю Пугачевского бун-
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та», оп, хорошо зпая, что ее с нетерпением ожидает Де
нис Давыдов, послал первый исторический труд уже при
знанному военному историку и поэту, сопроводив книгу 

красноречивым дружеским стихотворным признанием: 

Тебе, певцу, тебе, героюl 
Не удалось мне за тобою 
При громе пушечном, в огне 
Скакать на бешеном коне. 
Наездник смирного Пегаса, 
Носил я старого Парнаса 
Из моды вышедший мундир: 
Но и на этой службе трудной, 
И тут, о мой наезднИR чудный, 
Ты мой отец в командир. 
Вот мой Пугач: при первом взгляде 
Он виден - плут, казав прямойl 
В передовом твоем отряде 
Урядник был бы оп лихой. 

«:)то для меня грамота на бессмертие», - сказал рас
троганный Давыдов. 

В начале 1836 года Денис Васильевич порешил устро
ить. как он выразился, «великий праздник для души» и 
съездить из ьерхней Мазы в Петербург, где давно уже 
не был. 

Нашелся и подхопяший, весьма серьезный повод: под
росли старшие сыновья Василий и Николай и надобно 
было разведать о возможностях помещения их в столи<т
ные учебные flаведения. 1\роме того, были и кое-какие 
издательские дела и заботы. 1\0 всему этому Давыдову, 
конечно, очень хотелось повидаться с друзьями, по кото

рым ОН в свое" flаснеженном степном захолустье истос

ковался всем I'ерл:цем. 

ПОСjте крешения он выехал на собственной тройке в 
Москву, а оттуда на почтовых по новому шоссированно
му тракту, строившемуся 17 лет и завершенному гo~a 
два назад, - в Петербург. 

Северную столицу Денис Васильевич нашел заметно 
раздавшейся вширь, похорошевmей и чрезвычайно мно

голюдной. 
Невольно бросилось в глаза множество военных. Куда 

ни J:'лянешь - повсюду султаны, кивера, эполеты. 

И впрямь «военная столица», как писал о Петербурге 
Пушкин. 

Зоркий взор Давыдова отмечал и другие новшества. 
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В центре Дворцовой площади вздьrмался еще не ви
денный им Александровский столп, установленный здесь 
в 1834 году по проекту Огюста Монферрана и превышан
ший, как с восторгом писали газеты, РИМСh"УЮ колонну 
Траяна и парижскую Вандомскую колонну. В зябкой 
вышине над этим внушительным сооружением кружился 

волглый снег и залеплял вознесенную в небо черную фи
гуру ангела с крестом и благопристоiно-лукавым лицом 
покойного Александра 1. 

По Невскому проспекту тяжело двигались, скрипя по
лозьями, запряженные четверкой недавно пущенные ом
нибусы - огромные кареты, впереди которых восседал 
кучер, а сзади на особом сиденье кондуктор в форменном 
одеянии с блестящей трубой, по анаку которой произво
дились остановки. Пассажиры же помещались как внут
ри кареты, так и на империале, то бишь на крыше, где 
тоЖе были установлены скамьи. Взирать на этот новый 
вид транспорта Денису Васильевичу было весьма непри
вычно ... 

Первьш делом по прпезде в ~тошщу Давыдов напра
вился к Вяземскому. Тот был рад несказанно. Сговори
лись вечером собраться у него по-домашнему, узкпм 
кругом. 

:Князь Петр Андреевич тут же со слугою послал 
записку Пушкину: 

«Приезжай сегодня к нам, будет 
Наш боец черно кудрявый 
С белым локоном во лбу. 

22 января 1836 года. 
Середа». 

Тем же манером был извещен и Жуковский. 
Вечер выдался чудный. 
Они отужинали вместе с княгиней Верой шумно, ве

село и непривужденно. Все были в ударе. Особенно Пуш
кин. Потом удалились в кабинет Петра Андреевича ДJIЯ 
душевной дружеской беседы, затянувшейся глубоко за 
полночь. Разговор вращался главным образом вокруг 
журнала «Современнию>, который Пушкин вознамерился 
издавать с этого года, конечно, с непременной активной 
помощью своих друзей. 

- Без вас, други мои, - сразу же сказа;! Александр 
Сергеевич, - я этого возу ве ПОТЯ,ну. С вами же сей, 
журнал такой разгон возьмет, викто не остановитl .. 

- Как раз остановить-то могут, - откликнулся Вя-
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земский. - Нынче это проще простого. Вон «Европооц», 
единственно объявившийся порядочный журнал, был 
остановлен на третьем номере. И настоятельные хлопоты 
не помогли. По сему поводу и я писал Бенкендорфу, и 
Василий Андреевич, - он :кивнул на Жу:ковского, - 06-
ращался непосредственно к государю с ручательством за 

Ивана :Киреевского, и Чаадаев целый меморандум сочи
нил с тою же целью - и все без толку. Долго жить при
казал «Европеец}) по высочайшему повелению. :Как бы и 
наш журнал ие постигла та же участь ... 

- Ты прав, правительство наше на каждое новое из
дание, не являющееся его собственностью, смотрит с од
вою-единственной целью: как бы его прикрыть побыстрее 
да поудобнее, - с задумчивостью в голосе ответствовал 
Пушкин. - П резирая всякую грамотность, оно меж тем 
имеет большие притязания на литературу. Вы только по
глядите, сколько плодится у нас казенных изданий от 
правительствениых мест. Ньте каждое более-менее знача
чащее присутствие почитает долго~{ своим выпускать 

журнал, в котором прославляет прежде всего собствен
ную деятельность. J\аких только нет у нас изданий - и 
торговые, и горные, и соляные, и морские, и сухопутные, 

и русские, и немецкие... И несть им числа. И при всем 
этом толкуется о сбережении бумаги и казенных средств. 
Воистину говорят, что правительство, взяв себе все ~юно
поли, оставило за собою и монополь болтовни: приказы
вая всем прочим молчать, оно само не прочь говорить 

без умолку. 
- И тем не менее, дозволение на собственный журна.'I 

тебе дано, - сказал Жуковский. 
- Лишь твоими стараньями, любезный Василий Ан:

дреевич, - живо отозвался Пушкин. - И то не знаю, на
долго ли? Процветмъ на издательской ниве ныне могут 
разве лишь Булгарин да СенковскиЙ. Первый пытается 
уравнять словесность с полицейским доносом и на сем 
пожинать барыши. Второй же торгует вразнос своею на
читанностыо и литературными способностями, сведя все 
собственные убеждения к единственной услужливой фра
зе: «Чего изволите-с?.» 

- И все же того же Сенковского ты сам жалуешь, 
Александр Сергеевич, - не без некоторой язвительв:о
сти, посверкивая очками, возразил Вяземский. - «Пико
вую даму» свою не ему ли передал? А уж о Денисе Ва
сильевиче и не говорю, он со своими статьями у него 

прямо-таки штатный автор! 
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- Грешен! Грешен! - с улыбкою закивал головою 
Давыдов, разведя руки. - Корысть попутала. Гонорары
то Осип Иванович платит самые высокие, без переторж
ки. И тираж «Библиотеки для чтению> баснословный, уже 
к шести тысячам подбирается. Журнал идет на всю. Рос
сию. Это и привлекательно для пишущей братии. Но ко
ли теперь собственный журнал у нас будет, я, конечно, 
к Сенковскому отныне ни ногой. Как старый гусар пере
присягаю на верность «Современнику», и слово свое бу
ду держать твердо! 

- Вот спасибо! - не удержался Пушкин и ПОРЫВIIС
то обнял Дениса Васильевича. - Отныне считаю вас 
своим СОТРУДНИКО~I и по журналу и по сердцу! 

- Однако брат Денис, говоривший о притягательно
сти писателей к «Библиотеке для чтенпю>, во многом 
прав, - рассудительно молвил Жуковский. - Кое-чему 
у того же Сенковского нам не грех поучиться. 

- Уж не цветные ли картинки мод для завлечения 
провинциальных барышень-подписчиц по его примеру пе
чатать? - с живостью спросил Пушкин. 

- Ну картинки можно и отставить, - в тон ему от
ветил Жуковский. - А вот культуру издания позаИ:\<I
ствовать можно. Разве худо печатать журнал на хорошей 
бумаге, ясньш и четким шрифтом? Да и аккуратность вы
хода номеров у Сенковского при мерная - строго 1-го чис
ла каждого месяца! .. 

- Тут правда твоя, Василий Андреевич, - с готов
ностью согласился Пушкин. - Не славному же нашему 
стихотворцу Измайлову, издававшему «Благоню[ерен
ный», уподобляться. У него, случалось, журнальные вы
пуски задерживались месяцами, а то и вовсе не выхоДн

ли. Никогда не забуду, - со смехом продолжил Алек
сандр Сергеевич, - его простодушного стихотворного из
винения перед читающей публикой, напечатанного в од
ном из за::\ержанных номеров: 

Нак РУССIШЙ человек, на праэднИIШХ гулял, 
Забыв жену, детеН, не толы\О что журнал! 

Эдакие при знания редактора всех трогали и веселилп, 
однако по::\писке на «БлаГОНЮfеренный» отнюдь не спо
собствовали, доведя издателя, как вы знаете, до разоре
ния ... Впрочем, хватит о делах журнальных! ДаваЙте-к~. 
подумае:\<I, как гостя дорогого, Дениса Васильевича, от
шельника нашего степного, иоладнее представить всему 

петербургскому литературному свету и почтить по досто-
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инству его добрую славу - и партизанскую, и ПО;JТиче
скую, и военно-историческую? В кои-то веки он в столи
цу выбрался! .. 

- Пожалуй, не только литературному свету его явить 
надобно, - рассудил Жуковский. - Но и государю пред
ставить, и наследнику-цесаревичу ... Даст бог, это к поль
зе Дениса Васпльевича послужит. Эдакую заботу я, как 
водится, возьму на себя. И вечер у меня устроим в его 
честь с при глаше ни ем лучших столичных писателей. 

- И самого его заставить почитать новые творения 
надобно непременно! - подсказал Вяземский. 

- Право, милые мои, мне неловко даже утруждать 
вас столькими хлопотами, - пытался возражать взволно

ванный и растроганный Денис Васильевич. 
- Искреннее дружество и сердечная привязанность, 

которую мы к вам испытываем, не может быть в тя
гость! - ответил за всех Пушкин. 

Друзья действительно не пожалели ни сил, ни вре
мени для того, чтобы этот приезд Давыдова в северную 
столицу стал его своеобразным литературным и обще
ственным триумфом. 

«l\ланяйся Жуковскому и Пушкину; вы трое сделали 
то, что я о кратковременном пребывании моем в Петер
бурге вспоминаю с душевным удовольствием», - писал 
Денис Васильевич Вяземскому вскоре после отъезда. 

Девять дней, проведенных им в стольном граде Пет
ра, слились в его памяти в одно непрерывное (<праздне

ство душИ». В эти дни он по обыкновению обедал у ра
душных Вяземских, а ужинал в милом семействе Пуш
кина. 

На диво удался и вечер, устроенный в его честь в ка
зенной квартире Жуковского на Большой Миллионной по 
соседству с Зимним дворцом, в доме, принадлежавшем в 
свое время камергеру Шепелеву, а потом приобретенном 
императрицей Елизаветой и считавшемся с той поры как 
бы дворцовым флигелем. Здесь в пятницу, 25 января, со
брался весь цвет литературного Петербурга: Пушкин, Вя
земский, :Крылов, Плетнев, Владимир Одоевский, моло
дой Гоголь, Тепляков и много других. И все внимание 
было обращено к поэту-партизану. «Из 25 умных людей 
я один господствовал, все меня слушалю>, - делился 

своим восторгом по поводу этого памятного вечера Денис 
Васильевич в писыlle к жене. 

Потом, как и обещал любезный Василий Андреевич, 
состоялось представление Давыдова государю и наслед-
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нику. Николай 1 был подчеркнуто любезен. Говорил о 
предметах малозначительнbIX. Денис lJасильевич еще раз 
убедился, что в его взаимоотношениях с царем ничего 
не перемеаилось и вряд ли когда переменнтся. Однако все 
равно он был блаrодарен Жуковскому, устроившему ;)ту 
встречу, за его дружескую заботу. 

ПОС.'lе представления высочайших особам он вместе 
с тем же Василие!I Андреевичем обошел весь 3рмитаж, 
осмотрел, конечно, не без волнения знаменитую Военную 
галерею, где среди изображений героев 1812 года, пи
санных знаменитым английским J..удожником Доу, кра
совался и его парадный портрет в KpaCHO:ll лейб-гусар
ском доломане, KaKoro он в пору Отечественной войны 
уже не носил. Денису Васильеви'lУ сразу ПРИllОМНИЛОСh, 
как в 1822 году он подучил уведомление из Главного 
штаба о том, что с высочайшего соизволения живописцу 
Доу предложено написать его портрет для &енной гале
реи. О том же писал и сам ХУДОЖНПR, проея ге роя-парт Н
гана для этой цели прибыть в Петербург. Денис Василь
евич в эту пору пребыва.'1 в самых расстроенных чув
ствах: ему тогда в очередной раз отказали в просьбе о 
переводе на Кавказ к Ермолову. ПРИ'lе1I ОТRазали в са
мой пренебрежительной форме. Будучи ОСRорбленным, он 
сослался на болезнь и позировать в Петербург не noexaJI. 
Доу же он послал копию с собственного Ilаиболее похо
жего, по его мнению, портрета работы Лангера и учтивое 
ппсы\,' в котором просил художника ВОСПОJlьзоваться сим 

изображением вместо живого оригинала, что талантливый 
мастер-портретист и сде.ilал с БОJlЬШПМ искусством ... 

Прпезд Давыдова в Петербург, Rстати, чрезвычайно 
запнтересовал другого известного живописца - Григория 
Чернецова, писавшего в эту пору по велению государя 
две картины военных парадов на Марсовом поде. С НIЩ 
Дениса ВасильеВИ'lа познакомил Жуковскиii. Вид он имел 
весьма приме'lательный: несуразно длинная и тощая фп
гура в черном сюртуке, RОТОРЫЙ болтался на неи, KaR на 
вешаЛБе, столь же удлиненное, похожее на лошадиное 

лицо с приплюснутыи, будто невзнаqай стесанным носю!, 
спутанные баRенбарды на худых щеках и небольшой ак
куратно-кокетливый кок над высоким обрывистым лбо~1. 
Более всего поражали его глаза - ШИрОRО распахнутые, 
внимательные и грустные. 

Чернецов тут же попросил разрешения у Давыдова. 
зарисовать его во весь рост для изображения в одной из 
своих картин. 
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- Удобнее всего это исполнить в моей квартире, -
предложил Жуковский, обратившись н художвину. -
Завтра у меня Гоголь для близних друзе'й '1итает своего 
«Ревизора». Будет и наш славный поэт-партизан. Милос
ти прошу и вас, любезный Григорий Гриrорьевич, к ця:ти 
часам пополудни. Совместите, нан говорится, полезное с 
приятным: и набросок свой сделаете с Дениса Васильеви
ча, и Гоголя послушаете. Номедия, ноторую он сочинил, 
чудо нак хороша и презабавна, а в его исполнении - и 
тем паче!.. . 

Вечер чтения « Ревизора» тоже останется для Давыдо
ва незабываемым ... 

Удачно провел Денис Васильевич в Петербурге п свою 
«реногносцировку~ относительно определения на учебу 
своих сыновей. Посовещавшись с друзьями и приятелями, 
он надумал определить старшего, Василия, в ИНСТИТУТ 
путей сообщения, а второго, Нинолая, - в Училище пра
воведения. С радостыо узнал, что должность главноуправ
ляющего путей сообщения с недавних пор исполнял его 
старый приятель по Отечественной войне, любимец Ну
ТУЗ0ва Нарл Федорович Толь. Ему же был подведомствен 
и интересовавший Давыдова институт. Толь принял Де
ниса Васильевича с большим ВНIIманием и радушие~l, обе
щал свое полнейшее содействие, сообщил подробные све
дения о занятиях и порядках во вверенном его попече

нию учебном заведении. 
Столь же обстоятельные справки навел Давыдов и об 

Училище правоведения, а заодно и о Воеино-топографи
ческом училище, ноторым, кан оказалось, командовал его 

старый сослуживец еще по пруссной и финской нампа
пиям генерал-квартирмейстер Федор Федорович Шуберт. 

Поездкою в Петербург Денис Васильевич был чрез
вычайно доволен по всем статьям. Вернувшись в МОСКВУ 
в самом начале маслеютцы, он писал жене в Верхнюю 
Мазу: 

«Словом, скажу тебе - я счастлив, что побывал n 
Петербурге. Могу сназать, что недаром съездил и именно 
в этот-то год и надлежало мне быть там ... Надо было ви
деть МОЮ деятельность! ~ 

Он был де'йствительно счастлив. 

ПО возвращении из СТО.lIИЦЫ Дениса Васильевича дол
го не покидало чувство окрылепности и кипучего ощуще

НIfЯ ,полноты жизни. Оп еще раз воочию убедился в люб-
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ви И доверенности своих лучших друзей, особенно Пуш
кина. Искренние беседы с глазу на глаз в его доме с 
достаточною ясностью выявили и единомыслие, и взаим

по притягательную силу их родственных душ. 

Давыдов вновь ВСПО)Iинал, как взволновало и растро
гало Александра Сергеевича сибирское письмо, которое 
ОП привез ему в подарок из Москвы. Это письмо было ад
ресовано Екатерине Орловой, бывшей Раевской, и писано 
ее сестрою Марией Волконской из далеких Петровских 
заводов, где томились «во мраке заточению) осужденные 

декабристы. В нем были строки о «Повестях Белкина», 
иаким-то чудом дошедших до не сломденных духом ка

торжников, и Денис Васильевич, прочитавший это посла
ние у Орловых, тотчас же решил переписать его для Пуш
кина. В письме, в частности, говорилось: 

«Повести Пушкина, так называемые Белкина, явля
ются здесь настоящим событием. Нет ничего привлека
'I'ельнее и гармоничнее этой прозы. Все в ней картина. 
Он открыл новые пути ... » 

Ясные голубые глаза Алекса~дра Сергеевича, прочи
тавшего эти слова, повлажнели и подернулись дымкой 
боли и грусти, пальцы и губы ero дрожали. 

- Вот она, наша с вами истинная критика и призна
ние, - сказал он глухим, прерывающимся голосом. - Ни
когда не забуду, Денис Васильевич, сего ваш~го бесцен
ного подарка! .. 

Живым продолжением их сердечных петерБУРГСIШХ 
встреч явилась переписка, которая оживилась в эту пору 

с не обыкновенной силой. 

Еще в Москве Давыдов получил УДИВIIтельно теплnе 
писыю ПУШlшна, в котором он впервые :!а долгие годы 
знакщrства и дружбы перешел с несколыю церемониаль
ного вы на сердечиое ты. Об этом Денис Васильевич дав
но проснл его, однако Александр Сергеевич, благоговеп
ший перед опытом и летами славного поэта-партизана, вС'е 
никак не решался одолеть эту неВИДIlМУЮ, но тем не ме

пее как бы разделяющую их возрастную грань. И теперь 
паконец она была преодолена. Кроме всеГО'прочего, Пуш
кин хотел обговорить и материальную сторону участпя 
Давыдова в «Современнике». В ;этих делах он был, кяк 
известно, чрезвычайно заботлив и щепетилен. 

2 марта 1836 года радостный Денис Васильевич ПИС?'!I 
ему из Ыосквы: 

«Твое ты сняло мне двадцать пять лет с костей и раз-
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вязало мне руки - по милости его я молод и свободен. 
Теперь слово о журнале: С:мирдин давал мне по 300 р. 
за печатный лист с тем, что статьи, помещаемые им' в 
«Библиотеке для чтению>, я имел право печатать в осо
бой книжке. Хочешь так? Или как тебе угодно, я с то
бой на все согласен, только уведомь. 

Жаль, что не дождусь тебя в Москве. Н сегодня еду 
отсюда в мои степи. Баратынский хочет пристать к н~ш, 
это не худо; Языков верно будет нашим; надо бы Хомя
кова завербовать, тогда стихотворная фаланга была бы 
D Комплекте. 

Пожалуйста, пробеги статью 1, доставленную тебе 
Пlеншиным 2, и переправь, что нужно; одолжишь. 

Боюсь за ценсуру. Хотя Данилевский мне хороший при
ятель, но, читав мою статью, он что-то морщился. Уви
дим: смелым бог владеет ... Прости. ПИШИ мне: Симбпр
ской губернии, Сызранского уезда в село Мазу». 

Из Верхней Мазы Денис Васильевич вскоре помчался 
к Нзыкову в его симбирскую деревню с единственной це
лью - «завербовать» и его для участия в «CoBpeMeHНlI
ке». Николай Михайлович с готовностью откликнулся слу
жить своей звонкоголосой музой новому журналу и слав
ному поэтическому братству. 

Денис Васильевич с удовлетворением извещал (\0 
этом Пушкина, живо интересовался журнальными де
лами: 

«Н бьш у Языкова. - Он готов и поступает под 3Бi\
мена твои. Уведомь ради бога, пропустит ли ценсура мою 
статью? Если будут споры на какие-нибудь слова ИJШ 
даже целые периоды - я уполномачиваю тебя вьшары
вать, изменять во всей статье что твоей дУше угодно. 
Е случае же, что всю статью остановят на таможне про
свеЩtНИЯ, то дай знать - я прпмусь за работу н дру
гую прпшлю тебе. 

Нет ли ПРПЖИ1l1КП журналу TBoe~IY от нас.ледника Лу
I\улла? 3 Я знаю, что «Наблюдатель» охает; было замеча
нпе Строганову на счет накол-то статьи Погодина. Счи
тай на меня - я под твоим начальством лихо служить 

I Пушкину была отправлена статья «О партизанской воЙнЕ'». 
2 Ш е н ш и н - видимо, Влади~П1Р Александрович, студент 

!\fОСКОВСIЮГО университета, однокашшIК и друг Лермонтова. 
3 Имеется в виду ярый враг Пушкина министр народного 

просвещения С. С. Уваров, высмеянный им в стихотворении 
<,H;J. выздоровление Лукулла». 
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буду. l\ланяйся Вяземскому и Жуковскому и повергни 
меня к стопам жены своеЙ~ . 

... ПоДУмав немного, Денис Васильевич сделал к этому 
письму доверительную приписку и привел только что со

чиненные в дальней дороге стихи, явившиеся печальным 
ОТ3ВУIЮl\I его еще, видимо, не до конца отбушевавшей 
любви: 

« Вот что я дорогои мысленно сложил, только прошу 
не печатать: 

Я помню - глубоко, 
Глубоко МОЙ взор 

Кю{ луч проникал и рощи и бор 
И CTeIIЪ обнимал ширOIЮ, широко. 

Но зоркие очи 
Потухли и вы ... 

Я выглядел вас на деву любви, 
Я выпаналл вас в бессонные ночи! 

ПО;I;алуйста, не даваи никому даже списывать.
Есть причина этому». 

Вскоре пришло известие от Александра Сергеевича, 
что статья Давыдова «Занятие Дре::tдена», на которую он 
возлагал столько надежд, понесла великий урон от воен
но-цензурного комитета. Все, что касалось резких описа
ний столкновения с ПОIЮЙНЫМ генералом Винценгероде, 
было из нее вымарано по личному приказу военного ми
нистра Александра Ивановича Чернышева. 

Депис Васильевич остро переживал искажение одной 
из своих любимых статей, однако вида старался не по
казать, а более успоканвал Пушкина: 

« Правда твоя, видно, какая-нибудь особого рода не
мецкая ведьма rорой стоит за Дрезден и за Винценгерода. 
Вот другой раз, как я в дураках от этого проклятого го
родишка, и другОй раз, как Чернышев спасает Винценге
рода: первый раз от французских жандармов, которые 
везли его на заклание во Францию; в другой раз от ана
фемы, воспетой мною поганой его памяти. Право, это за
мечательно! .. Надо, чтобы в министерстве его, 23 года 
после, я вздумал потешиться над человеком, которого он 

продолжает прикрывать своею егпдою и за пределами 

гроба ... 
Как бы то ни было, а эскадрон мой, как ты говоришь, 

опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблею цен
суры, прошу тебя привести в порядок: убитых похоро
нить, раненых отдать в лазарет, а с остаЛЬНЫIII числом 

всадников - ура! - и снова в атаку на военно-ценсур
ный комитет. Так я делывал в настоящих битвах, - уны-
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вать грешно солдату - надо JlJIИ лопнуть, или врубиться 
в паршивую коловну Ценсуры ... Между тем - не забудь 
без замедления прислать мне чадо мое (рукопись), потер
певшее в битве; дай мне полюбоваться на благородные 
его раны и рубцы, полученные в неровной борьбе, смело 
предпринятой и храбро выдержанной, - я его оставлю 
дома до поры и до время. Это мне приводит на память 
Берниса, который был в том же почти отношении к кар
диналу Флери, как я к Чернышеву. Флери с гневом ска
зал Бернису: Tant que je vis, monsieur, vous n'imprime
rez pas се mandement 1, тот ему отвечал: Monseigneur, 
j'attendrai 2. Если успею, то к 2-му номеру, а если не 
успею, то к 3-му пришлю тебе такой эскадрон, который 
пройдет через военную ценсуру нос кверху, фуражка на
бекрень и с сигаркою в зубах - как, бывало, я хаживал 
в трактирах и борделях мимо общества приказны.х. Пожа
луйста, присылай рукопись искаженную; умираю, хочу 
видеть ее в этом положении. Простю>. 

Пушкин, только что вернувшийся из Москвы в Петер
бург, отвечал незамедлительно 3. 

«Статью о Дрездене не могу тебе приедать прежде, 
вежели ее не напечатают, ибо она есть ценсурнып доку
мент. Успеешь наглядеться на ее благородные раны. 

Пока мест благодарю за позволенне - напечатать ее 
и в настоящем виде. - А жаль, что не тиснули мы ее во 
2-м .А'2 «Современника», который будет весь полон Напо
леОНО~I? Куда бы кстати тут же было заколоть у подно
жия Вандомской коловны генерала Винценгероде как 
жертву примирителъную! - я было и рукава засучил! 
Вырвался, проклятый; бог с ним, черт его побери. 

Вяземский советует мне напечатать твои очи 4 без 
твоего позволения - я бы рад, да как-то боюсь. Как ду
маешь - ведь можно бы - без имени?. 

От Языкова жду писем». 
Живой, дружеский, откровенный эпистолярный диалог 

Давыдова и Пушкина, преодолевая чуть ли не полторы 
тысячи пропыленных, ухабистых ПОЧТОВЪL"I( верст, продол
жался. 

Почти все, что теперь выходило пз-под пера Дениса 

I Пока я жив, сударь, вы не напечатаете этого послания 

(франц.). 
2 Ваше высокопреосвященство, я могу подождать (фраnц.). 
3 Сохранился лишь черновпк этого письма А. С. Пушкина. 
4 Стихотворение Давыдова, присланное в ппсьме от 6 апре-

ля 1836 года. 
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Васильевича, он спешил послать своему любезному другу 
Александру Сергеевичу. Едва, например, написал он по
лушу.тливую стихотворную челобитную, адресованпую 
председателю Строительной комиссии в Москве Алексан
дру Александровичу Башилову с предложением купить в 
казну его огромный дом на Пречистенке, который он за
думал поменять из-за непосредственной близости к нему 
пожарного депо, то немедленно отправил это веселое про

шение Пушкину: 
«7 июня - Симб. губ. Сызран. уез. С. Маза. 
Посылаю тебе, любезный друг, стихи, сейчас мною па

писанные. Я об них могу кричать «стихи горячие», как 
блинники кричат «блины горячие». Это «Челобитнаю) Ба
шилову. у меня есть каменный огромный дом в Москве, 
окно в окно с пожарным депо. В Москве давно ищут ку
пить дом для обер-полицмейстера - я предлагаю мой -
вот все, о чем идет дело в моей « Челобитной». Ты мо
жешь напечатать ее в «Совре:lIсннике». Только повремени 
немного, то есть до 3-го номера» 1. Главное дело в том, 
чтобы « Челобитнаю) достигла своей позитивной, а не поэ
тической цели ... }) 

Однако последние любовные свои стихи, присланные 
в одном из писем Пушкину, Денис Васильевич покуда 
упорно не хотел видеть в печати: 

«Очю) не позволяю тебе печатать ни за что, - писал 
он в письме от 7 июля Александру Сергеевичу, - Дail,е 
без подписи. « Челобитнаю) I~ твоим услугам. Не хочешь 
ли двух эпиграмм?. Посылаю тебе еще мадригал - под
раженный Волтеровскому: мне противны первые четыре 
стиха, переломай их по-своему и пусти в ход с подписью 
моею или нет, как хочешь ... » 

Иогда на 1-й номер «Современника}) ополчилась «Се
верная пчела», Денис Васильевич тут же кинулся в бой 
на его защиту и послал Пушкину хлесткую эпиграмму 
на Булгарина со своею припиской: 

«В «Пчеле» есть ругательство на «Современнию). 
По слогу, кажется, Булгарин машет лаптою, нельзя ли 
махнуть его ладонью по JJаните, как некогда ты махнул 

его в «Литературной газете}) ... 
Во 2-м номере «Современника}) с небольшим преди

словием, написанным Пушкиным, появилась часть «3апи
сою) воевавшей в 1812 году под именем корнета Алеl~-

I Это стихотворение тю, и было напечатано в т. III «Совре
}IеННИl\а~. 
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сандрова :кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуро
Boii, привле:кшая :к себе внимание читателей. 

Денис Васильевич тут же от:кли:кнулся на эту публи
:кацию в своем письме Але:ксандру Сергеевичу от 10 ав
rYCTa: 

«Дурову я знал, потому что я с ней служил в арьер
гарде во все время отступления нашего от Немана до 
Бородина. Пол:к, в :котором она служила, был всегда в 
арьергарде, вместе с нашим Ахтырс:ки~ гусарс:ким пол
:ком. Я помню, что тогда поговаривали, что Але:ксандров 
женщина, но так, слегка. Она очень уединена бьша и 
избегала общества столь:ко, с:колько можно избегать ero 
на биваках. Мне случилось однажды на привале войти в 
избу вместе с офицером Toro полка, в :котором служил 
Але:ксандров, именно с Вол:ковым. Нам хотелось напиться 
моло:ка в избе (видно, плохо было, что за моло:ко хвати
лись - вина не было :капли). Там напши мы молодого 
уланс:кого офицера, :который, только что меня увидел, 
встал, поклонился, взял :кивер и вышел вон. ВОЛRОВ с:ка
зал мне: это Але:ксандров, :который, говорят, женщина. 
Я бросился на :крыльцо - но он уже с:какад далеко. Впо
следствии я ее видел во фронте, на ведетах, словом, во 
всей тяжкой Toro времени службе, но MHoro ею не зани
мался, не до Toro было, чтобы различать, мужс:кого или 
женского она роду; эта грамматика была забыта тогда». 

Тут же Денис Васильевич указал на некоторые про
тиворечия и недосмотры, которые он опытным зорким 

глазом усмотрел в «Записках» Дуровой. Потом побранил 
CeHKoBcRoro за ero бездумно-шутовское обращение с ре
цензиями на :книги. А заодно сообщил о своих домашних 
новостях: 

«Я еду или ... переселяюсь со всей семьей в Москву, 
в сентябре, - или, лучше сказать, жена едет со всем 
моим народишком, а я остаюсь еще в степях ДJIЯ рысканья 

за зайцами, лисицами и волками и не прежде буду в 
Мос:кву, :как в конце октября; пиши :ко мне туда и адре
суй письма на Пречистенку в мой собственный дом, быв
ший Бибиковой. П рос тю> . 

Вскоре к Денису Васильевичу пришло aBrYCTOBCKoe 
письмо Пушкина, в котором он сетовал на нестерпимую 
лютость цензуры ... 

Подобные письма, по понятным причинам, :конечно, 
пересылались не почтой, а с надежной оказией. 

Оставались считанные -месяцы жизни Пушкина, но оба 
OH~, не ведая о том, целиком были заняты общими забо-
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тами о журнале, с нетерпением: ждали выхода каждого 

номера «СовремеНlПП\аt. 
13 октября 1836 года Давыдов писал Пушкину: 
«Я совсем переселился в Москву; живу в собствен

ном доме на Пречистенке (бывшем ;J;oMe Бибиковой). 
Слышу, что вышел 3 номер «Современника., в котором 
и «партизаны) мои и Башилов, - пожалуйста, присы
лай скорее этот номер, дай взглянуть на моих детищ; 

да не забудь прислать и пострадавшего в битве с цен
сурою, ты давно мне это обеща.1J; мне рукопись эта и по
тому нужна, что нет у меня черновой; черт знает куда 
делась ... » 

В это время в обществе уже бушевала буря, вызван
ная напечатанием в М 15 Ж'урнала «Телескою) Надеж
дина одного из «Философических ПИСeIМ> Чаадаева. «Бас
манный философ>, как называли Петра Яковлевича в 
Москве по месту жительства его на Новой Басманной, 
при всей его блестящей начитанности и беспощадной ло
гичности мышления отличался чрезвычайной крайностью 
воззрений. 

Отвергая со справедлпвым пафосои духовную нищету 
саМО;:J;ержавия и гневно протестуя против «жалкой дей
ствительности», автор «ФилософпчеСRОГО Шlсьма» обру
шился и на русский народ, обвиняя его в том, будто он 
явился в МИР «без наследства», лишен «развития собствен
ного, самобытного», не породил «ни одной великой исти
ны» и потому (<Не приобщил ни одной идеи к массе идей 
человечества». Даже декабризм, к IЮТОРОМУ он сам тяго
тел когда-то в молодости, вызвал у него .'1ИIlIЬ прямое и 

жестокое осуждение. 

Пушкин, глубоко оскорбленный, как п многие другие 
передовые и мыслящие люди в лучших своих патриоти

ческих чувствах, споривший с Чаадаевым и ранее, всту
пил с ним в блистательную эпистолярную поле)mку. 
Поддержав его в критике современной общественной жиз
ни, поэт непримиримо выступил против огульного и высо

комерного охаивания России, ее народа, ее истории: 
« Что же касается нашей исторической ничтожности, 

то я решительно не могу с вами согласиться... Кляпусь 
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 
отечество, или иметь другую историю, кроме истории на

ших предков, такой, какой нам: бог ее даю). 
В этом непреложном споре Давыдов, конечно, всем 

своим горячим и возиущенпым сердцем был на стороне 
Пушкина. Смутили Дениса Васильевича не только МНОТllе 
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положения «Философичоокого письма.», но и то, ПО IЮ~ 
ведение автора после оБРyIПившегося на него и на изда
телей «Телескопа» официаJlЬНОГО roнения было отнюдь 
не безупречным. 23 ноября Давыдов писал об этом Пуш
кину из Москвы: 

«Ты спраПIИваешь о Че,J.аеве? Как очевидец я ничего 
не могу тебе сказать о не}.!; я преiiще к нему не езжал 
и теперь не езжу. Я всегда считал его че:ювеком начи
танным и, без СО:lIнения, весьма умным шарлатаном в 
бесирерывном пароксизмо честолюбия, :..- IiO без духа и 
характера, как белокурая КОБетка, в чем я не ошнбся. 
Мне Строганов раССБазал весь разговор его с ним; весь,
с доски до доски! Как он, видя беду неминуемую, при
знался ему, что писал этот пасквиль на русскую нацию 

не:llедленно по возвращении из чужих краев, во время 

сумасшествия, в припадках которого он посягал на соб
ственную свою жизнь; как он старалсн свалить всю беду 
на журналиста и на ценсора, - на первого потому, что 

он очаровал его (Надеждин очаровал!) и увлек его к по
ЗВО.'Iению отдать в печать пасквиль этот, - а на послед

него за то, что пропустил оный. Но это просто гадко, а 
что смешно, это скорбь его о том, что СБажут о призна
нии его умалишенным знаменитые друзья его, ученые 

Balanche, Lamene, Guisot и какие-то немецкие Шусте
ра - метафизики! Но полно; если б ты не вызвал меня, 
я бы промолчал о неы, я не люблю разочаровывать; впро
чеы, спроси у Тургенева, который па днях поехал в Пе
тербург, он, может, расскажет происшествие это не так ... !) 

В эти самые дни Давыдов, дыша полемическим запа
JЮ~I, написа;J свою сразу ставшую известной «Современ
ную песню», где наотмашь, по-гусарски, хлестнул разя

щей насмешкой по разного рода высокопарным болту
на.\1, которые свои замашки векового дремучего ба рства 
не прочь прикрыть модными либеральными слов(;сами: 

Всякий I>Iaменькин сынок, 
Всякий обирала, 
Moil.НЫX бредней дурачок 
1\орчит либерала. 

Деспотизма сопостат, 
Равенства оратор, -
Вздулся, С..1еи и бородат, 
Гордый регистратор. 

Томы Тьера и РаМ 
Он на память зооет 
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И, как ярый Мирабо, 
Вольность прославляет. 

А глядишь: наш Мирабо 
Старого Гаврило 
За измятое жабо 
Хлещет в ус да в рыл •. 
А глядишь: наш Лафае~, 
Брут или Фабриций 
Мужшюв под пресс кладет 
Вместе с свеlшовицеii ... 

3навший цену истинному либерализму, не убоявше
муся с ОРУifшем в руках выступить ПРОТИR само;~еРil\авия 

на Сенатской площади, а потом безропотно и гордо нести 
свою тяжкую долю на сибирских рудниках, Давыдов 
клеймил новоявленных ряженых, для IЮТОРЫХ чистые по
кровы свободы нужны были лишь для того, чтобы покра
соваться на публике в этом привлекательном одеянье. 

В своем прямодушии и полемическом задоре Давыдов, 
может быть, где-то, как говорится, и хватил через край. 
Но это, пожалуй, можно брШО понять: уязвленный в луч
ших чувствах воина, патриота и гражданина, он в соот

ветствии со своей кипучей натурой не очень заботился 
о выборе выражений, поскольку вступался в даННО1l1 слу
чае за самое святое - за свою родину, за свой народ. 

А потом был беловато-серый, придавленный НИЗI\ИМИ 
тучами, ничем не примечательный февральский день 
1837 года. 

Денис Васильевич, вставший по солдатской привычке 
рано, с утра сидел в своем кабинете и работал над новою 
статьей для «Современника», навеянной последними ев
ропеЙсюп.ш событиями. Она называлась «Мысли при из
вестии о неудачном предприятии на I\онстантину фран
цузских войск в 1836 году». Она опять получалась ост
рою, полемическою и, конечно, злободневною. Деннс Ва
сильевич снова сражался в ней с клеветниками и хули
телюш РОССИII: 

«Кто из нас не заметит явной и всеобщей ненависти 
к России чужеземных ИСТОРИКОВ, журналистов и большей 
части писателеii? Везде, где коснутся они России, ее го
сударей, вон.;деЙ, народа п войска, везде ВОЗВО,lят на пих 
I{леветы. Не благоразумнее ли поступили бы враги наши, 
если б к обще:'IУ ополченню гортаней и перьев присоеди
ни;ш бы и логику ... » 
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Дверь неожиданно распахнул ась. В. кабинет прямо n 
заснеженной шубе вошел Баратынский, глядя куда-то 
мимо него по красневшими, должно быть, ничего не видя
щими глазами. Он был без шапки: то ли так и вышел из 
дому, то ли обронил где-то дорогой. Со спутанных волос 
его на лицо стекала ручейками талая вода, мешаясь со 
слезами. 

- Пушкин ... Пушкина нет более! .. - выдохнул он 
и протянул Денису Васильевичу скомканный и отсырев
ший лист «Литературных прибавлений R «Русскому ин
валиду». 

Еще не поняв и не осмыслив страшного известия, Да
выдов машинально расправил газетный лист. Взор его 
упал на краткую заметку, обведенную рамкой: 

«Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончал
ся, скончался во цвете лет, в середине своего великого 

поприща! .. Более говорить о сем не имеем силы, да и не 
нужно; всякое Русское сердце знает всю цену этой невоз
вратимой потери, и всякое Русское сердце будет растер
зано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная 
слава! .. » 

Строчки затуманились и, качнувшись, поплыли перед 
глазами ... 

Горе было чудовищным, невеРОЯТНЫIl1, необъяснимым. 
Лишь на следующий день Давыдов нашел в себе си

лы, чтобы написать в Петербург Вяземскому: 
«Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решитель

но поразила; я по сю пору не могу образумиться. Здесь 
бог знает какие толки. Ты, который должен все знать и 
I\ОТОРЫЙ был при последних минутах его, скажи мне, 
ради бога, как это случилось, дабы я мог опровергнуть 
многое, разглашаемое здесь бабами обо его пола. Пожа
луйста, не поленись и уведомь обо всем с начала до кон
ца, и как можно скорее. 

Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей 
России I Uгаiшепt ипе calamite publique! 1 Более писать, 
право, нет духа. Я много терял друзей подобною смер
тию на полях сражений, но тогда я сам разделял с ними 
ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что 
много облегчает, а это бог знает какое несчастие! А Бул
гарины и Сенковские rI,ИВЫ и будут жить, потому что 
пощечины и палочные удары не убивают до смерти. 

Денис». 

I Воистину общественное бедствие! (франц.). 
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Вяземский ОТКЛИЮlулcn простр8.шIыи письмом от 
9 февраля 1837 года, в котором ДОВОЛЬНО ПОАробно ИЗJIО
жил и саму несчастную дуэльную историю, и roбыТШI, 
ей предшествующие. Писал он и о всенародном горе: 

«Смерть е1'О произвела необыкновенное впечатление 
в городе, то есть не только смерть, но и болезвъ и самое 
ПРОIlсшествие. Весь город, во всех званиях общества, 
ТОЛЬБО тем и был занят. :Мужики на улицах говорили о 
нем ... Участие, которое было принято публикою и мас
сою в этом несчастье, могло бы CJlУЖИIЪ лучпшм возра
жеrшем на письмо Чаадаева, и Чаадаев, глядя на общую 
скорбь, нанесенную несчастьем одного JIИца, должен был 
бы признатъся, что у нас есть отечество, есть чувство 
любви Б отечеству, есть J:I\И.Вое чувство народности ... » 

Князь Петр Андреевич передавал и последний пуш
КИНСБИЙ наказ своим друзьям по жизни и соратникам по 
российской С.'lовесности: 

« ... Более всего не забывайте, что Пушкин нам всем, 
друзьям своим, как истиннЬL\[ душеприкащикам, 3авещал 

священную обязанность ОГРa,J,ИТЬ имя жены его от клеве
ты. Он жид и умер в чувстве любви к ней и в убежде
нии, что она невинна, и мы очевидцы всето, что было 
проникнуто этим убеждение~[; это главное в настоящем 
положении. 

Адские козни опутали их и остаются еще под мраком. 
Время, может быть, распроет их ... » 

Смерть любезного Александра Сергеевича настолько 
потрясла и поразила Давыдова, что он слег. Появились 
глухие ноющие боли в груди, сопровождаемые удушьем. 
Ему не хватало воздуху, и потому окна в е1'О кабинете, 
несмотря на холо;.(, почти все время держаJJИ открытыми. 

Врачи определяли признаки нервической астмы. 
';Iишь почти через месяц Денис ВаСИ.Jlьевич смог отве

тить Вяземскому: 
«Н все был нездоров, мой милый Вяземский, и только 

что теперь собрался писать к тебе и благодарить тебя за 
письмо твое... Веришь ли, что я по сю пору не )югу 
опомниться, так эта смерть поразила меня! .. » 

Давыдов приходил в себя медленно. Оп с тоскою по
нимал, что утрата Пушкина для него по может быть 
восполнена ничем н никогда. В душе с его погибелью 
05разовалась юшая-то зияющая пустота. 

В этот несчастный год к великой печали, связанной с 
кончиною Пушкина, добави.тшсъ и другие печали. 

С Кавказа приlШIО горькое известие, '!то во время 
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высадки русского десанта на мысе Адлер в рукопашной 
схватке с горцами пал старый добрый приятель Давыдова 
и прекрасный писатель Александр Бестужев-Марлинский, 
тело которого так и не было найдено ... 

Пото~[ осенью на 77-м году жизни скончался милейший 
и добрейший Иван Иванович Дмитриев, сильно скорбев
ший по Пушкину и беспрестанно повторявший в послед
нее время: «Думал ли я -дождаться такого с ним ката
строфа! .. Думал ли я пережить его! .. » Пережил он своего 
любимца, как ОIШ3Э.ЛОСЬ, совсем нена~олго: .. 

А жизнь меж те:-.[ продолжалась. 
Подошла пора отвозить старших сыновей в Петербург 

для устройства их на учебу. Денис Васильевич отпра
вился с мальчиками в ;:J;0pory. Снова он волновался и 
хлопотал, однако дело вроде бы обрешилось более-менее 
удачно. Младшего, Николеньку, он, как и предполагал, 
успешно пристроил в Училище правове;:J;ения, где почет
ным попечителем чис;rился добродушный и рассеянный 
принц Петр Георгиевич Ольденбургский. С первенцем же, 
Василие~[, все вышло ладно не до конца: экзамен в Инсти
тут путей сообщепия он выдержал, но ЛDШЬ по 5-му клас
су. А отцу хотелось, конечно, чтобы он проходил не 
иначе как I\лассом или ДВУМЯ старше. Поразмыслив, Де
нис Васильевич, порешил оставить Василия покуда у 
своей сестры АлексаНJ:РЫ Васильевны Бегичевой, жив
шей с семейством своим в эту пору уже в Петербурге, 
с Te~[ чтобы сын позанимался ПО;!: ее присмотром с рас
торопными и хваткими столичными репетиторами и вновь 

бы держал экзамен в тот же самый институт. 
Занятый этнми хлопотами, Давыдов почти не бывал 

у своих друзей. Петербург без Пушкина казался ему пу
стынным, неприветливым и зябким. Едва завершив дела, 
он поспешил из него уехать. 

Тяжело переживае~lOе горе и семейные хлопоты, ви
димо, послужпли причиною тому, что Денис Васильевич 
ока3Э.лся в стороне от отмечаемых в этом году торжеств 

по случаю 25-летия победной войны 1812 года. В самый 
разгар церемониальных смотров и парадов он уехал со 

всем семейством в Верхнюю Мазу в надежде на свое из
лечение свежим и сухим степным воздухом. 

Но память, конечно, возвращала его к незабытым 
событиям, немеркнущая слава которых озаряла и эти ДНИ. 
И вновь перед мысленным взором Давыдова представали 
герои той великой и многострадальной годины, ЖlIвые и 
пав~е, и первою среди них ему, ко~ечно, виделасъ ве-
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личественная и гордая фигура князя Петра Ивановича 
Багратиона. Вспоминалась и сиротливо затерянная в без
вестности его могила возле старенькой, покосившейся ча
совни в Симах Владимирской губернии, куда он однажды 
ездил, чтобы поклониться прах у своего любимого коман
дира. Разве так должен'быть упокоен один из храбрейших 
полководцев отечества, верный ученик и соратник Суво
рова и Кутузова? Место его праха лишь там - на поле 
его славы и бессмертия, на Боро;щнско;\[ поле! 

30 октября 1837 года Давыдов написал взволнованную 
и обстоятельную записку на имя продолжавшего пребы
вать в фаворе у государя брата Михаила Орлова - пред
седателя государственного совета, генерал-адъютанта, гра

фа Алексея Федоровича Орлова, - в которой и высказал 
предложение о достойном пере захоронении праха и уве
ковечивании памяти князя Багратиона. Вскоре стало из
вестно, что государь, с которым всеподданнейше спесся 
Орлов, соизволил к ходатайству генерал-лейтенанта Да· 
вьцова отнестись благосклонно. Дело, как говорится, дви
нулось по державным инс;ганциям ... 

Оставалось - ждать. 

Весь 1838 год Денис Васильевич прожил в Верхней 
Мазе почти безвыездно. 

Здоровье то будто бы налаживалось, то вдруг снова 
ухудшалось. «Мучили ревматизмы», - как писал он в 
письмах к друзьям. Литературная работа что-то застопо
рилась. Стихи на ум не шли. Да и проза едва продви
галась. Записки о польской войне, начало которых он так 
живо обсуждал с ПУШИИНЫJII, лежали незаверmенным}[. 
Прервалась где-то на середине и полемическая статья, 
которую Давыдов писал для «Современника» в тот роко
вой февральский день, когда вдруг со страшною вестью 
пришел Баратынский... Лишь в свою памятную потаен
ную тетрадь он продолжал делать иногда краткие, иног

да пространные записи о примечательных, на его взгляд, 

фактах, событиях, людях. Большею частью эти записки 
касались Алексея Петровича Ермолова, который хотя и 
был призван царем в столицу, но продолжал пребывать 
в высочайшей немилости, поскольку не собирался менять 
своих прежних убеждений. Это как раз подчеркивал и 
особо отмечал целиком единодушный со старшим двою
родным братом Давыдов: 

« ... Государь сказал ему: «Н хочу вас всех, стариков, 
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собрать около себя и беречь, как старые знамена», - это 
были лишь слова... После этих довольно милостивых 
слов последовало полное неблаговоление к Ермолову, ко
торому предложили место председателя в генерал-аудито

риате... Ермолов отказался под следующим предлогом: 
«Единственным для меня утешение~1 была привязанность 
войска; я не приму этой должности, которая бы возлага
ла на меня обязанности палача». 

Денис Васильевич ясно понимал, что годы шли, а в 
отношениях государя с теми, кого он считал сопричастны

ми с декабристской крамолой, ничего не менялось. П ри
:мер тому - и сами декабристы, которым Николай 1 мсти
тельно не желал никак облегчить их несчастную участь, 
Ермолов, Пушкин ... Да, в конце концов, и он сам, прене
брежительно остаШlенный не у дел, несмотря на все его 
заслуги перед отечеством и российской словесностью. 

Осознавать все это было горько. 
И в то же вре~1Я росла и крепла гордость за то, что, 

не пользуясь милостью высоких особ на протяжении всей 
службы своей, а, наоборот, терпя лишь постоянные оби
ды и всевозможные препоны, он тем не менее никогда не 

унизил себя ни подобострастьюr, ни лестью, ни лукаво
злобной завистью. Всем, чего он су"rел достичь в этой 
жизни, он был обязан лишь себе самому и своим добрым, 
столь же бескорыстным друзьям. 

Обо всем этом Денис Васильевич и писал в своих 
письмах к старшему сыну Василию, который, будучи 
оставлен в Петербурге, вдруг ВОЗНЮlерился не излишне 
обременять себя учебой в институте либо в другом учеб
ном заведении, а, избрав наиболее краткий путь к воин
ской службе, поступить сразу в гваР,J;ейские юнкера. Отец 
не стал перечить и ломать его волю, но, однако, посчитал 

долгом СВОИ"I дать неопытному и неискушенному юноше 

письменные РО,J;ительские наставления по приобретению 
и воспитанию в себе тех основпых черт характера, кото
рые, по его мнению, и формируют облик честного и бла
городного человека, гражданина и патриота. Этим письмам 
суждено было стать своеобразным нравственным наказом 
не только старшему, Василию, но и прочим сыновьям Де
ниса Васильевича, а, может быть, и всему русскому юно
шеству, которое виделось Давыдову уверенно идущим по 
пути славы и чести, проложеННО~IУ их отцами. 

В первом ПИСЫIе он писал: 
«Одна из главных черт моего характера - откровен

ность, следовательно, с тобой, милый. Вася, я по характе-
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ру и по долгу отца обязан быть откровеннее, чем с дру
гими ... Я мог и не должен был соглашаться на просьбу 
твою, потому что я остаюсь при своем мнении, что по

ступление в артиллерийское училище принесло бы тебе 
несравненно более пользы ... Теперь меня беспокоит уже 
недостаток познаний, с которым ты вступишь на военное 
поприще ... Я с самой нежной молодости своей не переста
вал тв'ердитъ и толковать тебе, что ни самый красивый 
мундир, ни самый высокий чин не дают познаний, необ
ХОДимых для человека, желающего быть полезным своему 
отечеству; но приобретшему обширные сведения легко 
с честью и со славою носить всякий мундир и быть обле
ченным в самый высокий сан .... Помни любимую послови
цу мою: «Береги платье СНОБУ, а честь смолоду ... » Вспо
мни сказанное мной в «Партизанском дневнике»: « в на
шем ремесле (военном) лишь тот выполняет свои обязан
ности, который переступает через черту их». Мой век уже 
короток, мне приходится считать жизнь не годами, но ме

сяцами. Ты едва вступаешь на поприще жизни; на пути 
твоем встретятся тебе много обстоятельств, для которых 
будут необходимы дрбрый запас сведений и честное имя. 
ТЫ теперь в эпохе, во время которой всякий человек за
пасается всем этим, а потому пользуйся этим золотым 
временем ... » 

В другом письме: 
«Ради бога, милый ДРУl', старайся быть тверд в твоих 

правилах, не поддавайся внушениям легкомысленной мо
лодежи, которая будет стараться сбпвать тебя с избран
ного пути; я уверен, что по чувствам, которые я старался 

вселить в тебя, по примеру моему, по крови, которая те
чет в твоих жилах, путь, тобою избранный, - прямой и 
честный. Следуй неуклонно по нем и не гляди по сторо
нам, где бывают болота с лягушками ... Наблюдай бдитель
но за собой, старайся направлять движения души сооб
раэно с правилами чести ... » 

В третьем письме: 
« ... Б течение сорокалетнего, довольно блистательного 

моего военного поприща я был сто раз обойден, часто 
притесняем и гоним людьми беэдарными, невежествеи
ными и часто зловредными, но это было дело судьбы; мое 
же дело заключa.nось лишь в том, чтобы служить ревно
стно, не глядя по сторонам. Я никогда не сравнивал судь
бы своей с судьбою других ... И потому в итоге моей с.в:уж
бы почитаю себя более других счастдивым. На мой удел 
пала, могу сказать без хвастовства, не дурная репутация, 
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на обошедших меня по службе - чины и ленты. Я с ни
ии, конечно, не поменяюсь. Вот тебе живой при мер перед 
глазами, взирай на него и руководись им, как попутной 
звездой, и ты будешь счастлив, если не наградой людей, 
то наградой своей совести, что в миллион раз сладостнее 
и восхитительнее; с ней легче живется и дышится, чем в 
чинах и лентах, но с душою порочною инедостойными 
делами». 

Все, чем дышал он сам, что исповедовал в течение 
всей своей бурной и переменчивой жизни, Давыдов отда
вал в дорогу своим сыновьям ... 

Лишь в начале 1839 года Денис Васильевич узнал, что 
торжественное перенесение праха Бarpатиона высочайше 
утверждено на нынешнее лето. Он б:ыл несказанно рад 
этому известию и, конечно, волновался о самой траурно

парадной церемонии, быть при которой e~{y очень хоте
лось. 

20 марта 1839 rO;:J;a он писал Алексею Петровичу Ер~ю
лову из Верхней Мазы в Петербург: 

~Перемещение праха кв. Багратиона требует заблаго
временного распоряжения и предписаний в те места, ко
торые в этом деле должны несколько соучаствовать и ко

им нужно будет употребнть несколько времени для при
ведения в исполнение предписанного. Места эти - синод 
и Владимирское губернское правление. Сверх того, если 
честь его пере:\Iещения возложена будет на меня (и на 
которую, впрочем, я имею все право и потому, что я был 
более времени, ЧЮI другие, адъютантом князя, и ПОТО:\IУ, 
что Я подал мысль о перемещении его праха и хлопочу о 

том), то мне нужно будет получить на сие предписание 
военного министра заблаговременно, дабы иметь время 
распорядиться по сему случаю». 

Он снова ждал и очень волновался. Наконец Денис 
Васильевич получил извещение управляющего инспектор
скю( департаментом П. А. Клейнмихеля о том, что госу
да рь высочайше повелел перевезти прах Багратиона на 
Бородинекое поле в сопровождении генерал-лейтенанта и 
кавалера Давыдова под почетным конвоеи одного из рас
квартированных во Владимирской губернии кавалерий
ских полков. Траурному кортежу предписывалось при
быть к Бородинскому полю 22 июля, где и должно в этот 
день состояться торжественное переаахоронение праха 

ПОЛI{оводца у подножия недавно сооруженного памятника 
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Славы «с положением на этом месте I.lраморноЙ и чугун
ной досок с приличною на~писью». 

Денис Васильевич тут же, ясным делом, начал состав
лять проекты этой (<приличной надписИ»: «Князь Багра
тион Петр Иванович... закален в боевом огне на присту
пах Очакова и Праги ... Око и десница Суворова в Ита
лии ... Щит чести русского оружия в Пруссии, Финляндии, 
во Фракии и России... Враг врагу противившемуся, друг 
побежденному ... Любовь и надежда Русского солдата вез
де и всюду... В роковой день священного Бородинского 
боя он пал ... Здесь покоится прах его. Благословитеl .. » 

Давыдов, узнав, что для почетного конвоирования от
ряжен Киевский гусарский полк, для уточнения деталей 
церемонии сносился с командиром 6-й легкой кавалерий
ской дивизии генерал-лейтенантом Гельфрейхом, в чьем 
подчинении находился этот полк, а также с другими во

ИНСКими начаJIьниками, уточнял маршрут движения и 

произведение всех торжественных эволюций. Он снова 
был возбужден, порывист и деятелен. 

Однако этого торжества, 1\ которому он так готовился, 
увидеть ёму было не суждено ... 

22 апрелн 1839 года около 7 часов утра на 55-м году 
жизни Денис Васильевич скоропостижно скончался апо
плексическим ударом в своем имении Верхняя Маза. 

JI\уковский на эту скорбную весть отозвался искрен
ними печальными СТIIхами: 

и боец - сын Аполлопа, 
Мнил он гроб Багратиона 
Проводитъ в Бородино, -
Той награды не дапо: 

Вмиг Давыдова не стало! 
СКОЛЬКО славных с НИ~l пропало 
Боевых преданий нам! 
KaR в нем друга жаль друзьям! .. 

И все-таки по невероятному стечению обстоятельств 
они вновь встретились уже после смерти - прославлен

ный полководец Багратион и его верный боевой адъютапт, 
лихой гусар, поэт и партизан Денис Давыдов, которого 
князь Петр Иванович с любовью называл своим меньшим 
братом. Когда прах Дениса Васильевпча в соответствии 
с даВНИ~1 обычаем по истечении 6 недель содержания в. 
склепе под алтарем Верхнемазинской церкви был приве
зен в Моснву для захоронения в Ново-Девичьем монасты
ре подле родовых могил его предков, в этот самый день 
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первопрестольная столица по~ печальный гул колоколов 
встречала траурный Iюртеж, сопровождавший покрытый 
боевыми знаменами и цветами гроб Багратиона ... 

... А в далекой степной Верхней Мазе в приземистом и 
длинном баРСКО~1 деревянном ДО:'lе под окнами кабинета, 
где с размаху остановил ось сердце Дениса Васильевича, 
хлопотали, ставя на крыло подросших птенцов, веселые 

ласточки, за которыми он так любил следить в минуты 
раздумий, катилось по беСRонечно-просторному безоблач
ному небу знойное солнце, а за приспущ'енными шторами 
в рабочей ко:.шате поэта-партизана все было точно так 
же, как при нем. Софья Николаевна, которой выпадет бо
лее че:'I на 40 лет пережить своего )fужа, долгие годы не 
позволит НИКaI\ИХ перемен в его кабинете. 

На столе под зеленою лампою все так же будут ле
жа ть его перо и листы недоконченвых военных записок, 

письма друзей и третий том ПУШКИНСRОГО «Современни
ка>), раскрытый на статье Дениса Васильевича «О парти
занской войне», которая заканчивалась его строгими, про
видческими, летящими сквозь время словами, упредитель

ными для недругов так любимого им отечества: 
«Еще Россия пе ПОДПИ\fалась во весь исполинский 

рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь 
поднимется! » 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ жизни 
И ТВОРЧЕСТВА Д. В. ДАВЫДОВА 

1784, 16 ПЮJlJI - В дворянской семье Василия Денисовича Да
выдова и его супруги Елены Евдокимовны, урожденной 

ЩербиНИRОЙ, родился сын Денис. 
1793, лето - Встреча 9-летиего Дениса с А. В. Суворовым. 
1798-1802 - Жизнь в Москве. Первые стихотворные опыты. 
1801, 28 сеНТJlбри - Денис поступает зстандарт-юнкером в На-

валергардский полк. 

1803-1804 - Написаны политические басии .Голова И Нотл», 
«Река и 3еркало~, «Орлица, Турухтан и Тетерев». 

1~ 13 сентября - 3а свои политические басни переведен рот
мистром в Белорусский гусарский полк, стоявший в Киев

ской губернии. 

1806, 4 июли - ПРИН8З опереводе Д. Давыдова в лейб-гусаРСIШЙ 
ПО;JiR пре»,-ним чином IIоручика. 

1807 - Участие в войне против Наполеона в Пруссии. Исполне
ние оБJlзанностей адъютанта князя П. И. Багратиона. 

1808, лнварь - 1809, июнь - Участие в кампании против 

Швеции. 

1809-1810 - Наход;ится в Дупайской армии, ведущей боевые 
действия против турок. 

1812, 8 апреля - «С переимеповапием в подполковники» всту

пил в Ахтырский гусарскпй полк. 

1812, июнь - август - Участие в крупных кавалеРИЙСЮIХ сра
жениях и многих арьергардных боях. 

1812, 21 августа - Встреча с князем П. И. Багратионом при Ко

лоцком монастыре. ПреДЛОiК'?пие Давыдова по организа

ции партизанской войны. 

1812, конец августа - Iюнец декабри - Партпзанская война. 

1813-1814 - Участие в заграничном походе русской армии про

тив Наполеона. 

1812, 26 марта - Общество любителей российской словеснос:ти 

при МОСКОВСКОll! университете избрало Д. В. Давыдова сво

им действительным членом. 

1816, декабрь - В Петербурге в квартире Жуковского познако

мился с юным А. С. Пушкиным. 

1819, апрель - ЖеН'Птьба на дочери генерал-майора Софье Ни

колаевне Чирковой. 

1821 - Издание книги «Опыт о партизанах». 

1823, февраль - Знакомство и сближение с Александром Бесту

жевым. 



1823, 14 ноября - Высо'!айший приказ об отставке Д. В. Да

выдова. 

1824 - Сближение с Кюхельбекером, Грибоедовым, Якубовичем, 

Пущиным. 

1826, 23 марта - Высочайший приказ об определешии Д. Давы

дова на службу. 

1826, осень - Участие в боевых действиях против пер сов на 

Кавказе. 

1830, осень - Исполняет должность наД8ирателя 20-го санитар-

ного участка Москвы по борьбе с ХОJ!ероЙ. 

1831, весна - конец августа - Участие в польской кампании. 
1832 - Первое издание стихотворений Д. Давыдова в Москве. 

1833-1834 - Плодотворная работа над военно-историческими 

трудами. 

1836, январь - Поездка в Петербург. Дружеские встречи с Пуш

киным, Вяземским, Жуковским. 

1837, Шlчало февраля - Весть о кончине А. С. Пушкина. Бо

лезнь. 

1837, 30 октября - Подание записки оперенесении праха Баг

ратиона на Бородинское поле. 

1839, 22 апреЛII - Смерть Д. В. Давыдова от апоплексического 

удара на 55-)1 го;..у жизни В споеАl имении Верхняя Маза. 
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Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его 
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ров партизанского двнжения в России. Денис Давыдов из
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