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И.о. главного редактора
А.И. КОНДРАТЕНКО.

В одном из писем к поэту
В. Жуковскому Давыдов пере-
числяет восемь боевых кам-
паний, в которых он прини-
мал участие: «Войны: 1) В
Пруссии 1806 и 1807 гг. 2) В
Финляндии 1808 г. 3) В Турции
1809 и 1810 гг. 4) Отечествен-
ная война 1812 г. 5) В Герма-
нии 1813 г. 6) Во Франции
1814 г. 7) В Персии 1826 г. 8) В
Польше 1831 г.» Участник
многочисленных сражений на
севере, юге и западе России,
а также за ее пределами, он
тем не менее сказал: «Я счи-
таю себя рожденным един-
ственно для рокового 1812
года».

В «Некоторых чертах из
жизни Дениса Васильевича
Давыдова», написанных им от
третьего лица, говорится:
«Подав первым мысль о вы-
годе партизанского действия,
Давыдов отправляется с
партией гусаров и казаков
(130-ю всадниками) в тыл не-
приятеля, в середину его обо-
зов, команд и резервов…»
Только со 2 сентября по 18
октября 1812 года он взял в

плен 43 штаб- и обер-офице-
ра, 3560 нижних чинов, много
транспортов, снарядов и про-
довольствия.

Слава о «храбром партиза-
не Денисе Давыдове» сдела-
лась всенародной. Она выш-
ла за пределы страны — ев-
ропейские газеты рассказы-
вали о подвигах героя-гусара
и называли его Черным Капи-
таном. Портрет Давыдова ви-
сел в кабинете Вальтера
Скотта, который вступил с
ним в переписку.

Подводя итог своей слу-
жебной деятельности, Денис
Васильевич писал старшему
сыну: «В течение сорокалет-
него, довольно блистательно-
го моего военного поприща я
был сто раз обойден, часто
притесняем и гоним людьми
бездарными, невежествен-
ными и часто зловредными,
но это было дело судьбы. Мое
же дело заключалось лишь в
том, чтобы служить ревност-
но, не глядя по сторонам…»

До нас дошло около ста да-
выдовских стихотворений.
Пленителен романс на его

стихи «Не пробуждай воспо-
минаний…» Многие стихот-
ворения стали гусарскими
песнями, которые зазвучали
по всей России во время и
после Отечественной войны.

Рецензируя посмертное
издание «Сочинений в стихах
и прозе Дениса Давыдова»,
В. Белинский отмечал: «Он
был поэт в душе; для него
жизнь была поэзией, а поэзия
жизнью…»

Есть у поэта и партизана
короткое стихотворение «К
моей пустыне», написанное в
1815 году. Оно обращено к ли-
венской деревне Денисовке
(теперь  Давыдово Краснозо-
ренского района), названной
в честь его деда, основавше-
го ее. Это своего рода призна-
ние в любви  родовому давы-
довскому поместью:

Пустыня тихая, сует уеди-
ненна,

Я радостьми в тебе считаю
дни мои!…

В Денисовке Давыдов при-
ступил к написанию отдель-
ных эпизодов из истории
Отечественной войны и осво-

В начале 1821 года он
встречался в Орле со своим
двоюродным братом генера-
лом Ермоловым. О том, как
высоко ценил его «проконсул
Кавказа», видно из письма,
написанного тогда же нашим
земляком: «С Денисом же-
лаю я служить вместе и мог
бы из способностей его из-
влечь большую себе по-
мощь…»

В мае 1824 года Давыдов
обращался в Ливенский уезд-
ный суд для подтверждения
неоспоримости своих владе-
ний. Это прошение, поданное
в голубом конверте с тремя
красными печатями, сохра-
нилось в областном архиве.
Оно заслуживает особого
внимания, и прежде всего эк-
спозиционеров юбилейных
выставок и будущего музея
Д.В. Давыдова в Краснозо-
ренском районе (о его созда-
нии разговор идет уже много
лет).

В 1834 году в России про-
ходила восьмая перепись по-
датного населения. За гене-
рал-лейтенантом Давыдо-

вым  в сельце Денисовка,
Кривец тож значились 34 дво-
ровых человека и 326 кресть-
ян (по сравнению с 1811 го-
дом число сельских жителей
выросло в четыре раза).

Два года спустя поэт и
партизан задумал строить в
Денисовке собственный са-
харный завод. Однако это на-
мерение не осуществилось
из-за внезапной смерти Де-
ниса Васильевича.

После раздела между его
супругой Софьей Николаевной
и детьми родовое давыдовское
имение досталось одному из
младших сыновей  Ахиллу. За-
тем оно перешло к его брату —
генерал-майору Вадиму Дени-
совичу Давыдову. При нем был
составлен первый дошедший
до нас план имения (1862 год),
на котором уже была обозначе-
на только что построенная соб-
ственная церковь.

На рубеже XIX и ХХ веков
Денисовкой владел внук поэта
и партизана — отставной по-
ручик Денис Вадимович, дол-
гое время служивший зем-
ским начальником 1-го участ-
ка Ливенского уезда. Он скон-
чался в год начала первой
мировой войны и похоронен
на денисовском кладбище в
семейном склепе, рядом с
отцом.

Последней владелицей
Денисовки была жена Дени-
са Вадимовича Елизавета Ви-
тольдовна. В 1916 году по ее
просьбе агент Общества вза-
имного земского страхова-
ния составил план усадьбы с
экспликацией всех 13 строе-
ний, мельниц при деревне Де-
нисовке и селе Галичье. Это
даст возможность в ближай-
шей перспективе ставить
вопрос о подготовке проект-
но-сметной документации на
поэтапное восстановление
усадебного комплекса Давы-
довых.

Владимир ВЛАСОВ.
На снимке: Д.В. Давы)

дов.

Сегодня, 27 июля, исполняется 220 лет
со дня рождения героя Отечественной
войны 1812 года, инициатора
партизанской войны с
наполеоновскими захватчиками,
прекрасного поэта и военного писателя
генерал)лейтенанта Дениса
Васильевича Давыдова (1784—1839),
биографически и творчески
связанного с орловским краем.

бодительного заграничного
похода русской армии. Труд-
но представить, что лихой ко-
мандир неуловимого «эскад-
рона гусар летучих» в мирные
дни с удовольствием пахал и
косил. В ряде стихотворений
он называет себя «земле-
дельцем-гусаром» и «неволь-
ным пахарем», склонившим-
ся «главой у плуга».

Жизнь в деревне Давыдову
представляется чуть ли не
земным раем:

Чертог, украшенный искус-
ною рукой,

Очаровательный, чудес-
ный,

Не так мне нравится, как
сельский домик тесный,

Но светлый и простой…

ЖИВОПИСНЫЕ
ВИДЫ ГОРОДА

Областной выставочный
центр готовит к 5 августа боль-
шую праздничную выставку
под названием «Мой люби-
мый город». Её решено соста-
вить из, выражаясь специаль-
ным термином, урбанизиро-
ванных пейзажей. Как сказал
директор центра В. П. Лавру-
шин, это будет впервые: сто
пятьдесят картин, и на всех без
исключения — виды Орла.

Экспозиция уже формиру-
ется. Картины поступают из
фондов областного краевед-
ческого музея и гослитмузея
Тургенева. На холстах — Дво-
рянское гнездо и Пушкарные
улицы, стрелка у слияния Ор-
лика с Окой и старинные пе-
реулки, многолюдные площа-
ди и тихие набережные... Ра-
боты десятков местных ху-
дожников, ушедших и ныне
действующих, заполняют
сейчас залы выставочного
центра.

Выставка откроется накану-
не дня города, 4 августа, и бу-
дет работать до сентября.

О. ЮРЬЕВ.

МУЗА
ЗА КОЛЮЧЕЙ
ПРОВОЛОКОЙ

«Под созвездием Орла» —
так называется поэтический
сборник, только что вышед-
ший в свет в орловском из-
дательстве «3-е июля». Под
одной обложкой собраны

стихи людей, отбывающих
наказание в исправительных
учреждениях Орловской об-
ласти, а также тех, кто рабо-
тает с осужденными, своим
вниманием и участием стре-
мится направить их на путь
истинный.

Выход сборника стал свое-
образным итогом одноимен-
ного поэтического конкурса
(председатель жюри — писа-
тель Виктор Рассохин).

«Тоска», «Ты любовь сохра-
ни», «Моей маме», «Письмо»,
«В колонии» — названия мно-
гих стихотворений говорят
сами за себя. Поэтическое
слово помогает понять ошиб-
ки, обрести надежду и веру в
жизнь.

К. АЛЕКСЕЕВ.

НА ОЛИМПИАДУ —
ЧЕРЕЗ ОРЕЛ

На базе областного
спортивно-стрелкового учеб-
ного центра РОСТО  в Орле
прошел учебно-тренировоч-
ный сбор сборной команды
России по пулевой стрельбе
среди инвалидов.

Участникам сбора пред-
стоит защищать честь России
на XXII летних Паралимпий-
ских играх 2004 г. в Афинах
(Греция). Среди них двукрат-
ный чемпион Паралимпий -
ских игр Андрей Лебединский
(г. Хабаровск), серебряный при-
зер чемпионата мира 2002 г. Лев
Макаров (г. Самара), чемпи-
онка мира 2002 г. в командном
первенстве Татьяна Бирюко-
ва (г. Волгоград) и другие
именитые спортсмены-инва-
лиды.

Тренировочные занятия
проходили под руководством
опытной тренерской брига-
ды: главного тренера сбор-
ной, заслуженного тренера
России В.И. Полухина, заслу-
женного тренера России
В.Д. Лященко и тренера
А.К. Юркова. График сборов
напряженный, тренировки
проходили каждый день. Но
спортсмены нашли время и
на отдых: побывали на экс-
курсии в Орловском полесье,
посетили зоопарк, святой ис-
точник и страусиную ферму.
Экскурсию провела О.А. Лё-
вичева, интересно расска-
завшая об истории создания
и сегодняшнем дне нацио-
нального парка. Экскурсанты
также благодарны замести-
телю директора парка
Н.В. Журавлевой за органи-
зацию поездки.

А. ДМИТРИЕВ.
Специалист

по социальной работе
ГУ РСЦИ.

ОБО ВСЕМ
ПОНЕМНОГУ

26 июля на 80-м
году жизни скончался
ветеран Великой Оте-
чественной войны и
труда Пешков Анато-
лий Васильевич.

Анатолий Василье-
вич Пешков родился 7
ноября 1924 года в го-
роде Усмань Воронеж-
ской области в кресть-
янской семье. Трудо-
вую деятельность на-
чал в 1941 году тока-
рем на металлургичес-
ком заводе в г. Енакие-
во. С 1942 по 1946 год
служил в рядах Совет-
ской Армии. Сражаясь
с немецко-фашистски-
ми захватчиками, ко-
мандовал взводом, ро-
той в частях 3-го Укра-
инского фронта. После
демобилизации вся тру-
довая жизнь А.В. Пеш-
кова была связана с
Орловщиной. Он изби-
рался первым секре-
тарем Покровского
райкома ВЛКСМ, сек-
ретарем Покровского,
Свердловского райко-
мов партии, председа-
телем Урицкого райис-
полкома, первым сек-
ретарем Новосильско-
го РК КПСС. С 1978 по
1990 год он являлся
председателем комис-
сии партийного конт-
роля при обкоме КПСС.

А.В. Пешков внес
большой вклад в соци-
ально-экономическое
развитие Орловской
области. Бывшего
фронтовика, грамот-
ного и принципиаль-
ного руководителя,
его всегда отличала
активная жизненная
позиция. Он пользо-
вался уважением у то-
варищей по работе,

ПЕШКОВ
Анатолий Васильевич

Подведены итоги соревнований по любительской рыбалке на Кубок
губернатора Орловской области, которые проводились с 23 по 26 июля
в национальном парке «Орловское полесье». Их главной целью стали
популяризация и дальнейшее развитие любительского рыболовства в
области, обмен опытом и повышение рыболовного мастерства. В роли
организаторов конкурса выступили международное физкультурно-
спортивное общество «Спартак», московская туристическая фирма «Охо-
та и рыбалка от Машковых», управление по туризму и краеведению
администрации области, а также ресторанно-гостиничный комплекс
«Орловское полесье».

В соревнованиях, которые проводились в личном зачёте в один этап,
приняли участие десять рыболовов. Среди них были как местные лю-
бители, так и звёзды российского кино и театра. Первое место завое-
вал А.С. Машков. Он поймал 135 рыб. Вторым оказался В.Б. Галин (131
штука). Кубком МФСО «Спартак» был награждён Евгений Жариков (121
штука). Малый Кубок «Спартака» получила 10-летняя спортсменка Саша
Филатова, которая поймала 84 карася.

На закрытии конкурса присутствовал губернатор Орловской обла-
сти Е.С. Строев. Он вручил победителям награды.

Соб. инф.

Самые удачливые рыбаки
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Ратный подвиг и
трудовая деятель-
ность Анатолия Васи-
льевича были отмече-
ны правительственны-
ми наградами, ордена-
ми Отечественной
войны I степени, Тру-
дового Красного Зна-
мени, «Знак Почета»,
многими медалями.

Умелый организа-
тор, опытный руково-
дитель, авторитетный
наставник — таким
останется Анатолий
Васильевич Пешков в
наших сердцах.

Е.С. Строев,
Н.А. Володин,

А.А. Мерцалов,
В.А. Кочуев,

И.В. Сошников,
П.А. Меркулов,

Е.Н. Вельковский,
Т.П. Кравченко,
А.А. Лабейкин,
А.Н. Майоров,

М.Г. Михайлов,
Н.Н. Цикорев,
И.Я. Мосякин,

М.Г. Рогачева,
С.Е. Щеблыгин,

В.И. Уваров,
Н.П. Русанов.
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Запчасти КАМАZ.
г. Орел, ул. Толстого, 2 (р-н мясокомбината);  
тел./факс: (0862) 76-22-10, 46-69-91.
Заключаем долгосрочные договоры. Система скидок.

Товар сертифицирован.

ФИЛЬТРЫ
Региональный оптовый склад
ОАО «Автоагрегат».

ФИЛЬТРЫФИЛЬТРЫ
Региональный оптовый складРегиональный оптовый склад
ОАО «Автоагрегат».ОАО «Автоагрегат».

Требуются на
 постоянную работу:

� прораб;
� мастер СМР с опытом
работы;
� машинист бульдозера.

Зарплата по договору.
Телефон 5)21)51

(отдел кадров).

ООО СУ)1
ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»

«Для него
жизнь была поэзией…»
«Для него
жизнь была поэзией…»


