
Горжусь своими однофамильцами

Общаясь с молодежью, а порой и с ровесниками, часто убеждаюсь, что многим из них
безразлично прошлое нашей страны. Да что там страны, собственная родословная не
интересна.  Таких «иванов, не помнящих родства» не волнует, кто были их дедушки и
бабушки, прадедушки и прабабушки и более старшие предки. Как они жили, чем
занимались, откуда начинаются их корни. 
Познанием своей родословной я заинтересовался  с юности. И многое узнал о своих
пра-пра… от старожилов села, где родился и вырос. В итоге убедился, что более
десятка семей однофамильцев Давыдовых, хоть уже и далекие, но все-таки -
родственники.      Будучи уже  взрослым, заглянул в энциклопедические словари. В
результате узнал, что с фамилией Давыдов были известные люди: физик,
географ-геодезист, физиолог, декабрист, спортсмен, выдающиеся музыканты, артисты
и много прочих знаменитостей. Особой гордостью  для меня стал Денис Васильевич
Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года. Командуя партизанским отрядом из
гусар и казаков, успешно действовал в тылу французской армии. В 1831 году ему
присвоено звание генерал-лейтенант. Был известен в России как писатель и поэт. 
Среди знаменитостей известных и рядовых Давыдовых - люди разных национальностей.
Кстати, российский герой Д.В.Давыдов по родовому происхождению из татар. В этом я
убедился в середине 80-х годов прошлого века, прочитав книгу Виталия Пухова «Денис
Давыдов», которая начинается с подробного описания, как летом 1468 года младший
сын Касима, царя Городца-Мещерского, внук первого казанского царя Улу-Магомеда, до
этого бывшего ханом Золотой Орды, Минчак принял православие, имя Симеона
Касаевича и присягу на верность в службе Ивану III. 
Так сын Касима стал служивым человеком государя московского. У него было четыре
сына. От старшего, Давыда Симеоновича, и пошел один  из нескольких русских
дворянских родов Давыдовых. 
Как указывают источники, служили Давыдовы, потомки Минчака, воеводами и в других
чинах и были жалованы от русских государей поместьями. 
В июле 1784 года в Москве родился Денис Васильевич Давыдов, став  впоследствии
неординарной личностью. Год назад я рассказал об этом при встрече в Ромоданове на
юбилее района приглашенному на данное празднование главе соседнего Лямбирского
района Шамилю Давыдову, который был несколько удивлен этим и заинтересован.
Добавлю, что короткая беседа на данную тему даже сблизила нас - русского и татарина
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Давыдовых. 
Продолжая рассуждения об однофамильцах разных национальностей, считаю уместным
добавить заинтересовавшие меня факты о защитниках Отечества в годы войны с
фашистской Германией. Мне не известно, сколько было призвано военкоматами из
районов Мордовии в армию с июня 1941 года по май 1945 года. Но я решил
проанализировать все тома книги «Память», изданной в Саранске, в которой поименно
названы воины нашей республики, погибшие, пропавшие без вести и умершие от боевых
ран в годы Великой Отечественной войны. 
Подводя итог проведенному анализу, я насчитал 150 человек с фамилией Давыдов,
отдавших жизнь за родную страну, за малую родину, за свои семьи. Конечно же, по
районам показатели по количеству разные. Более всего Давыдовых  оставили жен
вдовами, а детей сиротами в Атяшевском районе – 26 человек. Ельниковцев с такой
фамилией погибшими не оказалось, а наиболее интересными мне показались итоги по
Рузаевскому району. Всего в книгу «Память» отсюда внесено 24 человека Давыдовых.
Из них 11 воинов - татары, 10 - с пометкой мордвин и трое - русские. В наше село Малые
Березники Ромодановского района не возвратилось домой с войны восемь Давыдовых, в
том числе и мой отец  Дмитрий Петрович. А на его родного брата Григория приходила
похоронка, но это оказалось ошибкой. Дядя после войны прожил еще несколько
десятков лет, вырастил и женил сына на татарке из Приуралья. 
Вот такие они, мои однофамильцы. Я горжусь ими!

  

Анатолий Давыдов,
член Союза журналистов России
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