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Гипотеза: Д.И. Давыдов – теоретик военного искусства. 

Цель работы: определить вклад Д. В. Давыдова в теорию военного 

искусства России.  

           Ход работы над исследованием показывает не только значимость 

комментированного чтения художественного текста стихотворения Петра 

Вяземского «Поминки», художественный строй которого явился причиной 

обращения к историческому комментарию, но и актуальность открытия 

неизвестных сторон незаурядной личности Д.В. Давыдова. Его   теория  

партизанской войны  была востребована на протяжении XIX – XX веков, но и 

сегодня признается основой самых современных учений о партизанских 

действиях. 

          Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- выяснить, кем является упомянутый в стихотворении Вяземского персонаж; 

-обратиться к историческим источникам для установления причин сравнения 

Д. Давыдова с французским теоретиком военного искусства; 

- определить вклад Д. Давыдова в теорию военного искусства России. 

         Источниками для исследования послужили: 

Энциклопедия, историческая литература, текст художественного 

произведения. 

          В ходе  исследования мною были выделены и сформулированы 

основные  положения  теории военного искусства Д.В. Давыдова, 

конкретизировано общее представление о личности поэта. 

          Результатом  исследования стали следующие выводы:  

- Д.В. Давыдов – талантливый военачальник; 

- вклад Д.В. Давыдова в стратегию и тактику  партизанской войны  

  стал теоретической основой её ведения в дальнейшем. 

          Таким образом, гипотеза о том, что Д.В. Давыдов является теоретиком 

военного искусства, подтвердилась. 
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