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«Мне бы хотелось, чтобы мои земляки, мои сограждане лучше 

знали свою историю, крепче любили всё то, чему поклонялись, 

что чтили нерушимо наши предки». 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай. 

 

«Воспитание любви к родному краю, к  родной культуре, к родному 

городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать», - писал советский и российский филолог, 

культуролог, искусствовед, профессор Дмитрий Сергеевич Лихачев. Нельзя 

не согласиться со столь точным высказыванием. С ощущения родного края 

начинается любовь к Родине, к родной земле, на которой родился и живешь. 

Что же может помочь человеку полюбить свою малую Родину так, чтобы не 

было желания когда-нибудь ее покинуть? Я думаю – это, конечно же, 

любящая семья, близкие люди. Но, по-моему, кроме этого очень важно  знать 

и изучать историю родного края, так как  «память – это не сохранение 

прошлого, это забота о будущем»1. Тем актуальнее мое исследование. 

История Самарского края богата событиями и людьми. На страницах 

летописи Самары мы можем увидеть имена, вошедшие и в мировую 

сокровищницу русской литературы, и в героическую хронику всех стран и 

народов. Особое место в списке этих имен занимает герой Отечественной 

войны 1812 года, генерал-лейтенант, русский поэт, мемуарист Денис 

Васильевич Давыдов. Свой выбор я могу обосновать тем, что в этом человеке 

сочетается обаяние незаурядной личности, человека широкой души, весёлого 

и удалого нрава. Он поразил и своих современников и нас тем, что с равным 

успехом выступил на двух отечественных поприщах: боевом и поэтическом. 

 Принимая во внимание вышесказанное, мы поставили проблемный 

вопрос: какое значение Самарский край имеет в жизни и творчестве Дениса 

Давыдова, русского поэта, мемуариста, героя Отечественной войны 1812 

года? 

 
1 Д.С. Лихачёв https://mihkraeved.blogspot.com/2015/09/blog-post.html 
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Цель: Выяснить, какое значение Самарский край имеет в жизни и 

творчестве Дениса Давыдова, русского поэта, мемуариста, героя 

Отечественной войны 1812 года?              

На основе этого вопроса мы выдвинули собственную гипотезу: 

пребывание Д. Давыдова на Самарской земле благотворно отразилось на его 

жизни и плодотворно на его творчестве. 

Объектом исследования являются биографические сведения о Д. 

Давыдове и произведения, написанные в период пребывания его в Самарском 

крае.  

Для меня новизна исследования заключается в том, что я впервые так 

подробно знакомлюсь с биографией и творчеством Д. Давыдова – героя и 

поэта.  

Задачи: 

• Познакомиться с биографией героя и поэта 

• Познакомиться с периодом жизни Д. Давыдова на Самарской земле 

• Проанализировать произведения, написанные Д. Давыдовым в период 

его жизни в Самарском крае  

• Систематизировать полученные данные 

• Составить таблицу, сделать выводы 

• Провести классные часы для учащихся школы 

Методы исследования:  

1. Теоретические: 

• изучение литературных источников 

• изучение интернет ресурсов  

2. Практические: 

• опрос сверстников 

• анкетирование 

• составление сравнительных таблиц 

• проведение классного часа 
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Глава I. Из биографии героя Отечественной войны 1812 года Д. Давыдова 

 

 27 июля 1784 года в Москве в семье военного и дочери генерал – 

губернатора родился Денис Васильевич Давыдов.   

 В 1801 году отец отправил  Дениса Давыдова в Кавалергардский полк. 

Дежурный офицер отказался принять юношу из-за маленького роста, 

который доставлял Д.Давыдову много неудобств. Но упорство помогло 

молодому человеку добиться того, чтобы его зачислили в полк, а веселый 

нрав помог ему завести дружбу со многими офицерами.  Вскоре он уже стал 

эстандарт-юнкером.  

 В 1804 году Давыдов за творчество, которое правительство сочло 

«возмутительным», был переведен  из гвардии в Белорусский гусарский 

полк, стоявший в Подольской губернии в Малороссии. Однако переживания 

Д.Давыдова длились недолго, ему понравилось в гусарском полку. 

 Отчаянный характер Д.Давыдова проявился в ситуации, когда он чуть 

было не смог принять участие в первой войне с Наполеоном. Гвардия по 

решению главнокомандующего принимала участие в сражениях с 

французами, а гусарский полк — нет. В это время главнокомандующим 

русской армией был назначен фельдмаршал М. Ф. Каменский. Молодой 

кавалерийский офицер Давыдов, мечтавший о ратных подвигах и славе,  

ночью проник к нему. Каменский чуть не умер со страху. Однако поступок 

оказался бесполезным, так как Каменский всего неделю командовал армией. 

Он был снят с должности, так как помутился рассудком.  

 Но фаворитка государя, Мария Антоновна Нарышкина, до которой 

дошла слава об отчаянном гусаре, помогла ему в его желании воевать.  В 

начале 1807 года Д.Давыдов был назначен адъютантом к генералу П. И. 

Багратиону.  

 Он находился при Багратионе в самых опасных и ответственных 

сражениях. Один из боев, по мнению самого Багратиона, был выигран только 

благодаря Давыдову. Д.Давыдов в одиночку кинулся на отряд французских 
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улан. Уланы, бросившись вслед за ним, отвлеклись и не заметили момент 

появления русских гусар. В награду за героизм  Денис получил орден 

Святого Владимира IV степени, бурку от Багратиона и трофейную лошадь.  

 На  начало войны 1812 года в чине подполковника Давыдов состоял в 

гусарском полку поселения Ахтырский и находился в авангардных войсках 

генерала Васильчикова. Вблизи деревни Бородино, где он вырос, где уже 

родительский дом торопливо разбирали на фортификационные укрепления, 

21 августа 1812 года за несколько дней до великого сражения Денис 

Васильевич и предложил Багратиону идею собственного партизанского 

отряда. 

 Одним из последних приказов Багратиона перед Бородинским 

сражением, где он был смертельно ранен, был приказ о создании летучего 

партизанского отряда.  

 Быстрые успехи Багратиона убедили Кутузова в целесообразности 

партизанской войны, и он постоянно присылал подкрепления и не замедлил 

дать ей более широкое развитие.  

 Давыдова ненавидел Наполеон и приказал при аресте расстрелять его 

на месте. Наполеон выделил один из лучших своих отрядов в составе  двух 

тысяч всадников при восьми обер-офицерах и одном штаб-офицере ради его 

поимки. Давыдов, у которого было в два раза меньше людей, сумел загнать 

отряд в ловушку и взять в плен вместе со всеми офицерами. 

 Дело под Ляховым за это время было одним из выдающихся подвигов 

Давыдова, где он вместе с другими партизанами взял в плен двухтысячный 

отряд генерала Ожеро; затем он уничтожил французское кавалерийское депо 

под г. Копысь, под Белыничами  рассеял неприятельский отряд и, продолжая 

поиски до Немана, занял Гродно. Наградами за кампанию 1812 года Денису 

Давыдову стали ордена Св. Владимира 3-й степени и Св. Георгия 4-й 

степени:  

 Когда отряд Давыдова перешел границу, он был прикреплен к корпусу 

генерала Винцингероде,  вместе со своим отрядом под Калишем участвовал в 
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поражении саксонцев и, вступив в Саксонию с передовым отрядом, занял 

Дрезден. Так как Давыдов со своим отрядом взял город самовольно, без 

приказа, Давыдов был посажен генералом Винцингероде под домашний 

арест. Об удачливости храбрости и Давыдова слагали легенды по всей 

Европе. Когда русские войска входили в какой-нибудь город, то все жители 

выходили на улицу и спрашивали о Давыдове, чтобы увидеть его. 

 В одном бою при подходе к Парижу Д.Давыдов со своим отрядом 

прорвался к французской артиллерийской батарее и решил исход сражения. 

За этот бой Давыдову присвоили чин генерал-майора. 

 Неприятности преследовали Д.Давыдова после Отечественной войны 

1812 года. Его отправили командовать драгунской бригадой, 

расположившейся под Киевом. Будучи гусаром, он презирал драгун. Через 

некоторое время  ему сообщили, что чин генерал-майора ему присвоен по 

ошибке, и он полковник. И, в конце концов, его перевели служить в 

Орловскую губернию командиром конно-егерской бригады. Он написал 

письмо царю, с просьбой об отставке. Денис ждал, но царь назначил Дениса в 

гусарский полк с возвращением чина генерал-майора. 

 В 1831 году состоялась последняя кампания Дениса Васильевича 

Давыдова. Он принял участие в сражениях против польских повстанцев. Как 

всегда был безупречен в бою. Его заслуги перед Отечеством Давыдова были 

отмечены на этот раз, как, пожалуй, ни в одну прежнюю войну.  Денис 

Давыдов  уходил из армии, зная, что закончил свою последнюю в жизни 

кампанию. Воевать он больше не собирался. Лишь смертельная угроза 

любезному Отечеству могла заставить  взять снова в руки испытанную 

гусарскую саблю. Но такой угрозы в обозримом будущем не предвиделось. 
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Глава II. Роль Самарского края в жизни Дениса Давыдова 

 

В XIX веке в Поволжье находилось огромное количество усадьб 

передовых дворян, которые оставили свой след в истории России. Многие из 

них больший период своей жизни проводили на берегах великой Волги. Их 

привлекала и живописная природа, и самобытность народной культуры. К 

тому же Поволжье всегда являлось крупным транспортным центром, что 

позволяло в случае необходимости поддерживать связь со столицами.  

Свою судьбу - Софью Николаевну Чиркову - Денис Васильевич 

встретил в 1819 году. В этом же году они обвенчались. В приданое Софья 

Николаевна - дочь генерал-майора Чиркова - получила деревеньку  Верхнюю 

Мазу недалеко от Сызрани.  

Вот как описывается село Верхняя Маза в архивных документах второй 

половины XIX века: «Из Нижней в Верхнюю Мазу дорога идет сначала по 

узкой долине, далее скат, отлого спускающийся; почва глинистая, не видно 

ни граны, ни хлебов. Верхняя Маза бедна постройками. Нельзя думать, глядя 

на ветхие избы, чтобы крестьяне жили богато, Проулки встречаются 

нечасто... В селении речка Мазка и колодцы, вода в колодцах солоноватая. 

Недоимок нет. Крестьяне топят кичяки, не покупая леса...».2  

В первый раз чета Давыдовых приехала туда в конце июня 1820 года. 

До 1832 года семья Дениса Давыдова изредка, но приезжала в свое имение. 

Было это и осенью 1829 года, и весной 1830. Супруги сделали ремонт дома, 

из Самары привезли новую мебель.  

В 1831 году начинается война с Польшей. Несмотря на то, что в то 

время у Дениса Давыдова в то время было уже шестеро детей, он, тем не 

менее, отправляется в действующую армию. После польской компании 1831 

года Денис Васильевич вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта, и с 1832 

года он со всей своей многочисленной семьей почти все время жил в Мазе. 

 
2 [Давыдов О.В., сочинения в 3-х томах. Т 3 — М,2001 — с 216] 



9 

 

Изредка он наведывался в Москву и Петербург. Была для него в Поволжье 

живительная атмосфера, обстановка располагала и к труду и к творчеству.  

Денис Васильевич признался жене, что не имеет к управлению 

никакого таланта, и Софья Николаевна с охотой взяла на себя ведение 

домашнего хозяйства. Денис Васильевич же вел жизнь простого помещика.  

Большую  часть времени он проводил в поле. 

Где не стыжусь порою 

Поднять смиренный плуг солдатскою рукой, 

Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой 

Взмахнуть среди лугов железною косой...3 

 

или в кабинете, где прославленный партизан встречался и вел переписку с 

московскими и петербургскими писателями: Жуковским, Пушкиным, 

Баратынским, Вяземским, Дельвигом, Языковым, графом Федором Толстым. 

Отсюда он следил за их творчеством, выписывал журналы. 

Денис Давыдов был страстным охотником на зайцев и лис, мог 

двадцать верст гнаться за волками, а в пензенских лесах ходил на медведей. 

Он часто бывал на Волге у Жигулей, где слушал пение бурлаков и с 

удовольствием рыбачил. 

 «Я здесь, как сыр в масле, - писал Денис Васильевич со свойственным 

ему юмором Ф. Толстому, - особенно, когда сравниваю каждый день 

противоположный прошлогоднему дню! Посуди: жена и полдюжины детей, 

соседи весьма отдаленные, занятия литературные, охота псовая и ястребиная 

- другого завтрака нет, другого жаркого нет, как дупеля, облитые жиром и до 

того, что я их уж и мариную, и сушу, и черт знает что с ними делаю! Потом 

свежие осетры и стерляди, потом ужасные величины и жиром перепелки…»4  

Нередко Денис Давыдов во время прогулок по Верхней Мазе запросто 

заходил в крестьянские избы, помогал нуждающимся. Как бывший гусар он 

очень любил лошадей, поэтому давал небольшие денежные суммы тем 

крестьянам, кто тщательно и с любовью за ними ухаживал. У семьи 

 
3 http://www.hrono.ru/stihi/davydov.html   «Стихи Дениса Давыдова» 
4 Давыдов А.В. Из писем Ф.И. Толстому.  Литература в школе 1984,-№5.-с. 12 

http://www.hrono.ru/stihi/davydov.html
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Давыдовых сложились хорошие отношения с крестьянами Верхней Мазы. 

Как  владелец имения Денис Давыдов отменил телесные наказания, 

уменьшил оброк и барщину, если была нужда, помогал лесом, хлебом и 

советом. Да и сам часто советовался с крестьянами. Как-то Денис Давыдов 

собрал уважаемых в селе крестьян, чтобы посоветоваться, как лучше 

провести работы по углублению реки, расширению её отдельных мест, 

выравниванию и укреплению её берегов. Денис Васильевич выстроил 

винокуренный завод, разбил большой сад, в котором устроил каскад прудов, 

оказал содействие в открытии школы. 

Из письма Дениса Давыдова А.Михайловскому - Данилевскому в 

декабре 1835 года мы узнаем, что все выручаемые деньги за свои сочинения 

он решил истратить на прибавку жалований учителям и на покупку книг 

детям. Тем самым он хотел показать пример сыновьям чтобы «они знали, что 

на воспитание их употреблены были не одне деньги пшеничные», но и те, 

которые он «приобретал головою». Как настоящий отец он считал, что это 

послужит сыновьям примером, так как  хороший пример, по его мнению, 

«действительнее всякого наставления».  

В ту пору Денис Давыдов много времени уделял своим детям. У него 

было пять сыновей: Василий, Николай, Денис, Аким и Вадим. И четыре 

дочери: Юлия, Екатерина, Софья, Евдокия. Именно в этот период он пишет: 

«Я готов законопатить свою саблю в ножны».5  Как хороший отец он хотел, 

чтобы его дети выросли людьми честными, порядочными, трудолюбивыми, 

любящими свое Отечество. Это мы видим из посланий сыновьям, которые он 

им арестовывал, находясь в Верхней Мазе. В поздравлении с днем рождения 

Васеньке Денис Давыдов пишет: «Теперь пришло время подумать о 

будущности. Шестнадцать лет есть истинное время для размышлений о ней. 

Употребляй на это ежедневно по получасу, вставая ото сна, и по получасу, 

отходя ко сну, перед молитвой. Поутру определяй, что тебе делать в течение 

 
5 [Ковалевский Н.Ф. История Государства Российского – М., 1997. – с.38] 
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дня, а вечером дай отчет самому себе, что ты сделал, и если что было не так, 

то заметь, чтобы извлечь все то, в чем совесть упрекнет тебя. Повторяю тебе, 

вот истинный момент определить себе неколебимые правила чести и от 

привычки ежедневно соблюдать их сродниться с ними в три или четыре года, 

а там все пойдет само собою...». В другом послании, адресованном 

Николеньке Д.В.Давыдов пишет: «Не платье и не род службы производят 

твердость характера и делают человеком, а природа и собственная воля. 

Много я знаю дряни, плакс и трусов в военных мундирах и даже в 

георгиевских крестах, и много знаю во фраках и в штатской службе людей 

отличных по твердости их, духу и неустрашимости».  

Во время пребывания в Верхней Мазе Денис Васильевич не мог 

оставаться равнодушным к общественной жизни России. В 1837 году он 

начинает хлопотать о переносе праха князя Багратиона, покоившегося в селе 

Симы, имении князей Голицыных либо на Бородинское поле, либо в 

Александро-Невскую лавру рядом с Суворовым. В письме двоюрдному брату 

он сообщал о том, что подал графу Орлову записку, в которой излагал 

просьбу царю о перезахоронении Багратиона и что император заверил, что 

прах Багратиона будет перенесен на Бородинское поле и погребен у 

памятника героям Бородинского сражения.  

Сердце Дениса Давыдова остановилось 22 апреля 1839 года. Было ему 

всего 55 лет. Тело его из Верхней Мазы было перевезено в Москву и 

погребено на кладбище Ново-Девичьего монастыря. 

Поэт, гусар, партизан и военный теоретик, одна из романтических 

фигур славного 1812 года, Денис Васильевич Давыдов завершил свой 

жизненный путь помещиком Сызранского уезда.  

Похоронили его в тот день, когда столица провожала прах Багратиона 

на Бородинское поле. Гроб с телом Давыдова везли в Москву на подводе, 

Софья Чиркова шла до самой Москвы за гробом мужа пешком.  

При жизни Дениса Давыдова в селе Верхняя Маза была маленькая 

деревянная церквушка, в склепе которой 6 недель покоилось тело поэта-
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героя после кончины 22 апреля 1839 года. Но вскоре в селе случился 

большой пожар, который уничтожил эту деревянную церковь. В память о 

своём муже безутешная вдова решила возвести новый храм в Верхней Мазе. 

В 1845 году была построена красавица – церковь, равной которой не 

было в округе. Церковь построена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Жители Верхней Мазы полюбили свою церковь всей душой.  

Вывод: Несмотря на то, что первое впечатления о Верхней  Мазе у 

Дениса Васильевича было не из лучших, вскоре он полюбил наши места, и 

жизнь отставного вояки заиграла новыми красками. Именно здесь он проявил 

себя как реформатор, как человек душой болеющий за Родину не только на 

поле битвы, но и в мирное время, как настоящий семьянин и истинный отец. 
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Глава III. Роль Самарского края в творчестве Дениса Давыдова 

Ты партизан не меньше бойкий  

В горячей стычке острых слов. 

П.Вяземский 
 

В имении Верхняя Маза у Дениса Васильевича сложился постоянный 

распорядок дня: в 4 часа утра – подъем, до 9 часов - литературная работа, 

затем завтрак, прогулка и снова литературная работа, в 3 часа - обед, и снова 

литературные занятия, в 10 часов – сон.  Исходя из этого, мы приходим к 

выводу, что волжская усадьба стала для отважного легендарного героя войны 

1812 года своеобразным литературным гнездом, где продолжал процветать 

удивительный талант уже известного автора батальных и поэтических 

произведений.  

В усадьбе Денис Давыдов собрал прекрасную, полную библиотеку, 

здесь он мечтал об издании собственного журнала. Часто бывая в Сызрани, 

наезжая в Самару, Саратов и Пензу, Давыдов всякий раз привозил сюда 

книги и журналы такие как «Библиотека для чтения», «Телескоп», 

«Московский наблюдатель»,  «Московский телеграф»,  «Русский инвалид», 

«Современник», экономические журналы, что давало ему возможность иметь 

большое представление об экономических и культурных событиях России и 

Европы. 

Литературные интересы Давыдова были многогранны. 

Находясь в Мазе, Д. Давыдов пишет статью «Мороз ли истребил 

французскую армию в 1812 году?»6, в которой страстно опровергает 

распространившееся в 30-е годы за границей мнение о якобы случайной 

победе русской армии над армией Наполеона. Опираясь на факты, автор 

статьи доказывает, что причина победы над французскими захватчиками 

заключается в силе русского патриотизма. 

В 1836 году в журнале «Современник» выходит статья «О народной 

войне», рожденная у самарской излучины великой Волги, в которой 

 
6 Давыдов Д. В. избранное М., 1962.- с.14 
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Д.Давыдов делает знаменательное утверждение: «Огромна наша мать 

Россия! Изобилие средств ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим 

на ее честь и существование; но не знают еще они всех слоев лавы, 

покоящихся на дне ее... Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост 

свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется». 

Размышления об особенностях русского национального характера 

находят свое отражение в работе «Мысли при известии о неудачном 

предприятии на Константину французских войск» 1836г. Автор говорит о 

том, что русские люди умеют с уважением относиться к стойкости врага и 

никогда не испытывают тайной ненависти к кому-либо. 

Денис Давыдов очень резко выступал против малейшего искажения 

истории Отечественной войны. Когда в журнале «Русский инвалид» 

напечатали сведения о том, что партизанские действия начались с 9 сентября, 

Д.Давыдов пишет письмо издателю А.Войекову, где указывает на неточность 

(не с 9, а с 1-ого сентября), так как сам был непосредственным участником 

этих событий.  

Военно-исторические познания Д.Давыдова были столь обширны, 

глубоки и бесспорны, что некоторые писатели и ученые, интересовавшиеся 

событиями 1812 года, обращались к нему в Верхнюю Мазу за советами и 

уточнениями отдельных фактов. Приходили сюда письма от В.Скотта, 

М.Загоскина и других. 

Живя в Верхней Мазе Давыдов вел обширную переписку. Сюда к нему 

шли письма А.Пушкина, В.Жуковского, П.Вяземского, Е.Баратынского, 

Н.Языкова и многих других. 

Именно в нашем крае Денис Давыдов написал замечательные страницы 

о А.Суворове, Н.Раевском, М.Каменском, Я.Кульнове и других славных 

героях России.  

Верхней Мазе  Денисом Давыдовым были написаны не только 

наиболее значительные произведения 30-х годов о сражениях и полководцах 

русской армии, но и стихотворения «Бородинское поле», «Душенька», 
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«Послание Зайцевскому», «Челобитная», «Вальс», «Речка», «Современная 

песня» и многие другие.  

В 1832-м в Москве выходит первая авторская книга  «Стихотворения 

Дениса Давыдова».  

Многие стихи периода жизни в Мазе  принесли Давыдову 

впоследствии славу поэта. Наиболее известным из них является цикл стихов, 

посвященных Евгении Дмитриевне Золотарёвой, последней любви поэта, а 

также романсы «Не пробуждай», «О, кто, скажи мне, кто ты», «Я вас 

люблю», «Вахье», «Душечка».  

Вывод: Литературное творчество Дениса Васильевича Давыдова в 

последние годы его жизни в Верхней Мазе было крайне насыщенным и 

представляет несомненный интерес для литературоведов и читателей. 
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Заключение 

 

Работая над исследованием, я понял, что Денис Васильевич Давыдов 

примечателен для нас и как отважный воин Отечественной войны 1812 года, 

рыцарь своего времени. и как прекрасный, интересный поэт, военный 

писатель и литератор.  

Меня охватывает гордость, что такой человек был частью моей малой 

Родины. Память о нем живет не только в сердцах волжан, но и в делах. 

Долгое время о том, что в селе Верхняя Маза проживал Денис 

Васильевич, напоминали только название улицы в его честь и памятник в 

центральном сквере села.  

А в 2004 году к 200-летию со дня рождения  Дениса Васильевича 

Давыдова в Верхней Мазе был создан историко-литературный музей. В 

основу экспозиции и архива легли материалы, найденные участниками 

школьного краеведческого кружка под руководством учителя Александра 

Михайловича Бабина.  За время своего существования в музее появилось 

много бесценных экспонатов: письма, рукописи Дениса Давыдова, предметы 

обихода из усадьбы. Ежегодно в музее проводятся Всероссийские 

Давыдовские чтения.  

В будущем  планируется восстановление усадьбы. Все это поможет 

создать на территории Поволжья самостоятельный объект культуры, который 

привлечет  к нам туристов со всей страны.  

Имя Дениса Васильевича Давыдова чтят и помнят и как героя 

Отечественной войны 1812 года, и как выдающегося поэта и литератора 

первой половины XIX века. 

Я считаю, что моя гипотеза подтвердилась: пребывание Д. Давыдова на 

Самарской земле благотворно отразилось на его жизни и плодотворно на его 

творчестве. 

Задачи выполнены в полном объёме, цель достигнута. 

 



17 

 

Список литературы: 

1. Давыдов Денис Васильевич // Историко-культурная энциклопедия 

Самарского края. Персоналии А-Д. – Самара, 1993. – С. 318. 

2. Мартиновская А. Денис Давыдов и Самарский край /А.Мартиновская. – 

Волж. коммуна. – 1999. – 27 марта. 

3. Задонский Н. Денис Давыдов: Роман.- Куйбышев: к.н. изд. - во, 1988.-

736 с.   

4. Имена. К 150-летию Самарской губернии посвящается.- Самара.-2000.-

с 42, 48. 

5. Литература в школе.-1986.-№5.-с.14,15. 

6. Попов М.Я. Денис Давыдов. М., 1971.-114 с. 

7. Серебряков Г.В. Денис Давыдов.=М., 1985 

8.  Сызрань: годы и люди// сост. В.С. Морозенко, О.А. Портнягин-

Куйбышев: к.н. изд-во, 1983.-224 с.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.liveinternet.ru/community/camelot_club/post405895943/ 

2. https://samsud.ru/blogs/hroniki-samarochki/zhizn-denisa-vasilevicha-

davydova-v-sama.html 

3. http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/denis-davydov.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveinternet.ru/community/camelot_club/post405895943/
https://samsud.ru/blogs/hroniki-samarochki/zhizn-denisa-vasilevicha-davydova-v-sama.html
https://samsud.ru/blogs/hroniki-samarochki/zhizn-denisa-vasilevicha-davydova-v-sama.html
http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/denis-davydov.html


18 

 

Приложения 

 

 

 

Панорама Верхней Мазы 19 век 

 

 

Усадьба Верхней Мазы 19 век 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усадьба Верхней Мазы 19 век 

Рисунок 
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Склеп в Верхней Мазе, где был 

погребён Денис Давыдов 

 

22 апреля 1839 года сердце 

Дениса Давыдова, бившееся 55 

лет, остановилось. Его тело из 

Верхней Мазы было перевезено 

в Москву и погребено на 

кладбище Ново-девичьего 

монастыря… 

 

 


