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Введение 

 

Антон Антонович Дельвиг был выдающейся фигурой в русской 

литературе первой трети XIX века. В.Б. Сандомирская отмечает, что за свою 

непродолжительную жизнь он сумел стать объединителем литературных сил,  

организатором и издателем лучшего альманаха 20-х годов XIX века «Северные 

цветы» и «Литературной газеты», признанным и авторитетным «судьей 

поэтических талантов», «литератором с самостоятельным и ясным воззрением 

на искусство» [80, с. 368]. Но не все исследователи находят Дельвига значимым 

поэтом «золотого века». Так, И.М. Семенко считает, что поэзия Дельвига, 

конечно, обаятельна, но «ей недостает существенного – той самой подлинности 

душевной жизни в лирике» [82, с. 5]. Л.А. Черейский же, наоборот полагает, 

что хоть поэтическое наследие Дельвига и невелико, но его роль в развитии 

русского стиха значительна [97, с. 27]. Как мы видим, мнения по поводу 

творчества барона Дельвига расходятся даже среди авторитетных ученых.  

Актуальность исследования обусловлена интересом литературоведов к 

личности А.А. Дельвига и его творчеству, стремлением подчеркнуть 

самобытность писателя в различных поэтических жанрах, а также отсутствием 

целостного описания литературного творчества Дельвига в историко-

литературном контексте.  

Объектом исследования является литературная деятельность                      

А.А. Дельвига, поэта первой трети XIX века. 

Предмет исследования – стихотворения, написанные в таких жанрах, как 

идиллия, элегия, послание, русская песня, романс, сонет, дифирамб, застольная 

песня и др., вошедшие  и не вошедшие в сборник «Стихотворения барона 

Дельвига» 1829 года. 

По словам В.В. Кунина, А.А. Дельвиг был большим поэтом, хоть и 

недооцененным почти всеми, кроме его друга А.С. Пушкина [52, с. 436]. Но 

литературное единомыслие с Пушкиным обернулось для него, по словам  С.Б. 

Рассадина, «тем, что Дельвигу отказали в собственном стиле, лице» [75, с. 6]. 
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Дельвиг, несмотря на почитание таланта Пушкина, не был его подражателем, 

как и ничьим другим. Дельвиг был самобытным писателем, с собственным 

видением поэзии, жанров и традиций [74, с. 10]. Н.М. Шанский признает, что 

хоть Дельвиг в своей поэзии  учился и заимствовал у предшественников, все же 

он шел своей «неторной дорогой» [98, с.3]. Этому свидетельствуют и слова 

И.В. Киреевского о том, что даже подражания античным поэтам у Дельвига 

«носят печать оригинальности», «он прикрыл их нашею народною одеждою 

новейшего уныния»; Киреевский считал, что эта оригинальность присуща всем 

произведениям Дельвига [46, с. 70]. 

Изучением творчества Дельвига занималось небольшое количество 

ученых, среди которых В.Э. Вацуро, В.П. Гаевский, В.И. Коровин,                     

В.В. Кунин, С. Рассадин, Б.В. Сандомирская, Б.В. Томашевский,                           

П.А. Черейский, С.П. Шервинский и др. Но не все из них рассматривали 

Дельвига в качестве самостоятельной литературной фигуры, даже его биограф 

В.П. Гаевский писал о нем скорее, как о дополнении к биографии                             

А.С. Пушкина. 

Л. Асанов во вступительной статье к сборнику стихотворений Дельвига 

рассуждает о  его недооцененном таланте и важной роли в литературном 

обществе того времени. Дельвига часто считают подражателем, и все потому, 

что в нем жила любовь к классической древности. Тогда считалось, что 

«золотой век» искусства миновал, что в античные времена были созданы 

непревзойденные шедевры, и отсюда сознательная ориентация на древние 

образцы. Но уже в ранних стихах Дельвига заметна особая красота гармонии, 

угадывание «века золотого» сквозь «век железный» [29, с. 5]. Дельвигу 

присуща ясность языка, изобразительная наглядность и величавая простота.  

Цель данного научного исследования – обращение к отдельным этапам 

жизни и творчества А.А. Дельвига, анализ некоторых стихотворений, 

вошедших и не вошедших в его сборник 1829 года.  

Достижению поставленной цели способствуют следующие задачи: 

1) изучить биографию Дельвига; 
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2) сравнить взгляды литературоведов на личность Дельвига и 

его вклад в развитие литературы; 

3) рассмотреть разножанровые произведения Дельвига и 

выявить их художественные особенности;  

4) продемонстрировать самобытность творчества Дельвига. 

Научная новизна работы заключается: 

1) в выявлении и анализе разногласий литературоведов по 

поводу личности и литературного вклада А.А. Дельвига; 

2) в попытке целостного анализа сборника 

«Стихотворения барона Дельвига» 1829 года;  

3) в характеристике жанровых особенностей 

стихотворений, вошедших и не вошедших в сборник 

«Стихотворения барона Дельвига»                1829 года.  

Для достижения поставленной цели и решения сопутствующих ей задач 

были использованы историко-литературный, сравнительный, 

интерпретационный, текстологический и структурный методы. Применение 

указанных методов, а  также анализ обширного фактического материала 

позволил обеспечить объективность полученных выводов и результатов. 

Изучение биографии, часто необходимое для объективного восприятия 

литературного наследия Дельвига, потребовало использования элементов 

социально-психологического метода. 

Теоретическая значимость исследования  заключается в систематизации 

наследия А.А. Дельвига с точки зрения его жанровых исканий.  

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что его 

результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении истории 

русской литературы XIX века. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) А.А. Дельвиг был важной фигурой в литературном процессе 10-30 – хх 

гг. XIX века. 

2) В поэзии А.А. Дельвиг обращается к традиционным темам легкой 
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поэзии – любви, дружбы, творчества, скоротечности человеческой 

жизни. Однако эти темы наполняются новым содержанием, о чем 

свидетельствуют не характерные для легкой поэзии и у Дельвига,  и у 

его современников мотивы мороза, снега, метелей, бурь, вьюги, 

увядших цветов, горения и смерти.   

3) Жанровое своеобразие стихотворений А.А. Дельвига обусловлено 

стремлением поэта к смешению жанров:  послание и идиллия, идиллия 

и элегия, элегия и русская песня, дифирамб и застольная песня, сонет и 

элегия, идиллия и романс, романс и элегия. 

4) Традиции романтизма соседствуют в лирическом творчестве А.А. 

Дельвига с  реалистическими традициями так же, как стремление к 

субъективному восприятию действительности с объективным. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. Во введении обоснован выбор темы, обусловленный еѐ актуальностью, 

определена цель работы и выделен ряд задач, указаны объект, предмет и 

используемые методы исследования.  В первой главе представлена биография 

Дельвига, различные взгляды на его личность и творчество, рассмотрены 

проблемы определения художественного метода в творчестве Дельвига и 

отступления от канонов используемых им жанров. Во второй главе проведен 

анализ стихотворений в различных жанрах. В заключении указаны основные 

выводы по результатам проведенного исследования.  Вся используемая 

литература находится в библиографическом списке. 
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1. Поэтическая личность А.А. Дельвига 

1.1. Жизненный путь А.А. Дельвига 

Антон Антонович Дельвиг родился 6 августа 1798 года в Москве, умер 14 

января 1831 года в Санкт-Петербурге. Жизненный путь Дельвига оказался 

коротким: немногим более пятнадцати лет длилась его литературная 

деятельность.  

Отец Дельвига – Антон Антонович (Отто Яков) Дельвиг (1773 – 1828) 

был генерал-майором из рода прибалтийских немецких баронов.                    

Мать – Л. М. Красильникова (1777 – 1859) была дочерью статского советника и 

внучкой русского ученого-астронома А.Д. Красильникова [35, с. 582].  

Имея баронский титул, А.А. Дельвиг не владел крестьянами и жил 

скромно. В Царскосельский лицей поступил в 1811 году благодаря военным 

связям отца. Именно там Дельвиг нашел свое предназначение и именно там 

встретил своего друга А.С. Пушкина, а так же В.К. Кюхельбекера,                         

М.Л. Яковлева. 

В.В. Кунин отмечает, что в лицее Дельвиг отличался познаниями в 

российской словесности и истории, не особо это демонстрируя. На уроках он не 

блистал, часто дремал, что и послужило началом для шуток о лености и вечной 

сонности Дельвига, а затем и вовсе стало восприниматься как факт, ставящийся 

в укор поэту. Исследователь считает, что слухи о небывалой, феноменальной, 

неодолимой, всепобеждающей лености правдивы лишь отчасти. Просто 

Дельвиг имел такой темп жизни: он не суетился, а размышлял. Медлительность 

не мешала ему резвиться со сверстниками. Он проявлял ироническое остроумие 

в сатирических стихотворениях, что делало его любимцем товарищей, и что 

пронизывает почти все его творчество [52, с. 439]. 

Послания «К  Диону»,  «К  Лилете», «К Дориде»  написаны  им  в 

пятнадцать лет  и  напечатаны  в  собрании  его сочинений. Уже в них    заметно 

необыкновенное  чувство гармонии, которой никогда он не изменял. В то время 
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(в 1814  году)  Измайлов  был  издателем  "Вестника  Европы". Дельвиг послал 

ему свои первые опыты, и они были напечатаны [37, с. 178]. 

Пушкин в письме к Дельвигу от 23 марта 1821 года и сам называет его 

«талантом прекрасным и ленивым», однако видит в нем то, что смогли 

рассмотреть не все его современники и исследователи его творчества: «Долго 

ли тебе разменивать свой гений на серебряные четвертаки... Поэзия мрачная, 

богатырская, сильная, байроническая — твой истинный удел» [32, с. 194]. 

Возможности Дельвига были шире, и вероятно, если бы не столько короткая 

жизнь, его смогли бы оценить по достоинству еще тогда. 

В неоконченной статье о Дельвиге 1834 года Пушкин пишет: «…в нем 

была живость воображения, он прекрасно рассказывал истории, представляя 

себя их участником, и все ему верили. Любовь к поэзии пробудилась рано. Знал 

наизусть «Собрание русских стихотворений», изданное Жуковским, не 

расставался с Державиным, прочел Шиллера и Гельти, изучил Горация. 

Предпочитал прогулки и разговоры играм» [32, с. 205-207].  Ленивый и сонный 

лицеист Дельвиг никак не увязывается с лицеистом, который знает наизусть 

целые собрания стихотворений, изучающий античных писателей, и умеющий 

завлечь своими историями активных и резвых однокурсников [74, с. 293]. 

А.П. Керн в своих мемуарах тоже описывает явно не ленивого человека: в 

поездке с друзьями и женой на Иматру он с воодушевлением путешествует, 

является инициатором пеших прогулок, встает раньше всех, в Выборге «ведет 

всех осматривать сад Барона Николаи, не дав перевести дух» [44, с. 63-70].  

При этом Дельвиг не пытался никого переубедить, напротив, 

подтверждал, что лень – его отличительная черта и единственный порок. За 

свою «ленную» и недолгую жизнь Дельвиг успел на удивление немало: том 

стихотворений, ряд важных критических статей, основание «Литературной 

газеты», альманаха «Северные цветы». Слова Д. Самойлова: «О Дельвиг, ты 

достиг такого ленью, Чего трудом не каждый достигал!» [90, с. 91].  
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За легкостью поэтической пушкинской плеяды – высочайшая цена, 

недемонстрируемая работа души, сверхчувствительность, напряжение. И 

Пушкин, и Баратынский, и Языков сгорели задолго до старости [75, с. 56]. 

К выпуску в 1817 году Дельвиг написал гимн Лицея, положенный на 

музыку, который впоследствии знали все его воспитанники. 

После обучения Дельвиг был вынужден ненадолго уехать на Украину из-

за службы отца. Вернувшись, за необходимостью средств для существования 

начал работу в министерстве финансов, как будто в насмешку своей творческой 

душе. Но, так как Дельвиг был не богат, ему пришлось согласиться на 

чиновничью работу и находить утешенье в частых встречах в Петербурге у 

родителей Пушкина, с которыми он был дружен. Также вместе с Пушкиным 

они собирались у Плетнева, в Благородном пансионе у Кюхельбекера. 

Несмотря на необходимость работать в министерстве, Дельвиг всегда находил 

время и силы для друзей, творчества и развития  [100, с. 183]. 

Осенью 1819 года Дельвиг  был принят в Вольное общество любителей 

российской словесности и через год произведен в действительные члены 

Общества и в члены цензурного комитета. Здесь, как отмечает                                

В.Б. Сандомирская, сформировались литературные взгляды и сфера 

поэтических интересов Дельвига. Он вместе с Кюхельбекером стал 

авторитетным членом общества, будучи самыми опытным в поэтическом 

мастерстве и самым искушенным в вопросах истории поэзии и эстетической 

мысли. (В состав также входили И.А. Крылов, П.А. Плетнев,                                  

Е.А. Баратынский, Н.М. Коншин, В.И. Туманский, К.Ф. Рылеев, А.А. Бестужев, 

А.С. Грибоедов, Н.М. Языков – будущие участники альманаха «Северные 

цветы») [80, с. 372]. 

Дельвиг не был декабристом. Но вместе с Пущиным посещал собрания 

Священной артели; затем в 1819-1820 бывал в Зеленой лампе, руководимой 

Союзом Благоденствия; осенью 1819 вступил в Вольное общество любителей 

российской словесности, привлек туда Баратынского и Рылеева [32, с. 128]. 

Также Дельвиг заседает в масонской ложе «Избранного Михаила», через 
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которую прошли многие будущие декабристы [63, с. 169]. Дельвиг тревожился 

о судьбе своей родины, но не участвовал в восстаниях. 

Серьезным испытанием для Дельвига стала смерть Рылеева, участь 

Пущина и Кюхельбекера («Но на время омрачим / Мы веселье наше, братья»). 

Дельвиг помогал родственникам Кюхельбекера, пересылал в тюрьму книги, 

анонимно печатал произведения узников-декабристов: Кюхельбекера, 

Бестужева, Одоевского. То, что он не конфликтовал с властью открыто, не 

значило, что он бездействовал и был покорным и безмолвным слугой. Более 

того события того времени отразились и на его собственном творчестве – в нем 

нарастает драматическая нота, переоценка житейского уклада. Создается 

идиллия «Конец золотого века» (1828), русская идиллия «Отставной солдат» 

(1829), которые по смыслу своему и содержанию вовсе не празднуют торжество 

беспечной жизни, а размышляют о разрушениях моральных укладов общества 

[25, с. 370]. 

В 1820 году Дельвиг все же поступил в Публичную библиотеку под 

начало к И.А. Крылову, а в 1821 году был официально назначен помощником 

библиотекаря. Два этих дарования высоко ценили друг друга, но оба 

предпочитали заниматься чтением книг и баснями, а не каталогизацией и 

работой, что привело к хаосу, и Дельвигу пришлось закончить свою работу в 

библиотеке в 1825 году. После этого он стал служить чиновником особых 

поручений в разных ведомствах [59, с. 234] . 

С 1821 года Дельвиг был постоянным желанным гостем в салоне Софьи 

Дмитриевны Пономаревой, который на тот момент был одним из самых 

демократических и важных литературных объединений 20-х годов. В нем 

бывали самые знаменитые персоны литературной жизни, которые были не 

совсем довольным появлением молодежи, которая так увлекла Понамареву. 

Дельвиг посвятил ей сонет «С.Д. П(ономарев)ой»,  форма которого 

воспринималась как жанр романтической поэзии – Дельвигу действительно 

приписывали романтическое увлечение С.Д. Пономаревой, которая отвечала 

ему легкомысленной взаимностью [81, с. 56].  
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6 мая 1820 года Дельвиг проводил Пушкина в Южную ссылку. Они 

переписывались и всячески поддерживали друг друга. 

18 апреля 1825 года Дельвиг наконец-то добрался до Михайловского, где 

Пушкин его очень ждал. Встреча с Дельвигом была не менее счастливой, чем 

всеми известная встреча с Пущиным. Они обсуждали литературу, сборник 

Пушкина и «Северные цветы».  

В 1824 году Дельвиг создает и выпускает альманах «Северные цветы». 

Ему помогли связи с литераторами-лицестами, салоном Жуковского, Вольным 

обществом и Пушкиным. Назначение альманаха – быть годовой выставкой 

литературных произведений, ежегодным собранием лучшего из русской 

поэзии. Дельвиг сам находил и выбирал произведения. Столь масштабная 

работа оказалась под силу Дельвигу – альманах пользовался популярностью и 

был действительно достойным собранием самых разнообразных литературных 

трудов [25, с. 370]. Такая огромная и кропотливая работа по плечу лишь 

человеку любящему свое дело, любящему литературу и прекрасно в ней 

ориентирующемуся. Издание становится «организующим центром русской 

литературы» [13, с. 7]. Альманах издавался и после смерти Дельвига, благодаря 

Пушкину, в память о великом поэте и замечательном друге.  

5 июня 1825 года Дельвиг сообщает П.А. Осиповой, что женится на давно 

любимой дочери Салтыкова Софье Михайловне (1806 – 1888). Ей 19 лет, мать 

умерла, отец стар, она умна,  очаровательна,  обожает литературу и Пушкина. 

Первое время они были счастливы. Гостивший у Дельвигов родственник 

говорил, что Софья добрая, миловидная, симпатичная, образованная, но очень 

вспыльчивая, и муж терпел еѐ сцены только благодаря своему хладнокровию 

[31, с. 65].  

По слова В.В. Кунина, Софья всегда была слишком увлеченной, и не 

отвечала взаимным благородством и любовью Дельвигу [52, с. 440]. 

Дом Дельвигов в трудные последекабрьские годы был не только 

литературным салоном, но и прибежищем писателей. В доме была редакция 

альманаха, а Софья Михайловна была в ней секретарем и переписчиком. 
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В мае 1830 года у Дельвигов родилась дочь Елизавета Антоновна  (1830 – 

1913). Вяземский сравнил еѐ с Идиллией, так близкой Дельвигу, и пожелал ей 

«сделаться древнею», и она действительно прожила долгую жизнь, но выросла 

без отца. 

Еще в то время начались нападки на Дельвига, упреки его творчеству, 

которое, по мнению морально-политических деятелей, посягало на 

нравственность, воспевало сладострастие и безделье – абсолютно аморальные 

для них вещи. И хотя в творчестве Дельвига действительно были мотивы 

беззаботности, легкости, вина, радости, это было лишь литературным 

выражением мироощущения, жизненной полноты, без которой поэт не может 

создавать чувственные и глубокие произведения [49, с. 45]. 

При составлении альманаха зародилась идея создания нового издания, в 

котором литература могла бы рассматривать социальные аспекты времени, 

обращаться к публицистике и критике. Так зародилась «Литературная газета», 

главным издателем и редактором которой стал Дельвиг. В августе 1830 г. в 

разгар полемики с Полевым и Булгариным, Дельвиг поместил заметку «Новые 

выходки противу так называемой литературной нашей аристократии...», 

написанную им совместно с Пушкиным. В заметке проводилась аналогия 

между французскими лозунгами против аристократов в литературе и 

российскими гонениями от Полевого и Булгарина на писателей-дворян.  Там же 

было опубликовано четверостишие о французской революции, которое 

Булгарин донес Бенкендорфу. Тот вызвал к себе Дельвига, убежденный, что 

кружок Дельвига собирает людей, настроенных против правительства, и что 

руководят им Дельвиг, Пушкин и Вяземский, которых он пообещал сослать в 

Сибирь. Но репрессии против «Литературной газеты» вызвали в обществе 

нежелательную реакцию для власти. Бенкендорф был вынужден принести 

извинения за резкость и разрешить издательство газеты, но уже с О.М. 

Сомовым в качестве редактора [48, с. 59].  

14 января 1831 года в Петербурге Дельвиг умер. Пушкин узнал об этом 18 

января в Москве. В письме к Плетневу он полон тоски и отчаяния о своем, 
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вероятно, самом близком друге – «Никто на свете не был мне ближе Дельвига», 

«без него мы точно осиротели». Баратынский писал Плетневу «Потеря 

Дельвига показала, что такое опустелый мир...». Это стала тяжелым ударом для 

друзей и родных Дельвига [74, с. 294]. 

Дельвиг умер от «гнилой горячки», тифа. Началось все с простой 

простуды. Друзья Дельвига видели в этом несколько причин:  

а) унижение и брань с Бенкендорфом, потеря 

«Литературной газете» и передача ее другому редактору; 

б) Кюхельбекер считал это «смертью от тоски и грусти»; 

в) А.П. Керн в воспоминаниях пишет о том, что в период 

1830 – 1831 годов Дельвиг стал мнительным, «кушал какие-то 

пилюли отвратительного запаха и беспрестанно лечился от 

воображаемых болезней у разных эмпириков». По мнению Керн, 

это подорвало его иммунитет, который не справился с настоящей 

болезнью, приведшей к его смерти [44, с. 73]. 

В суматохе похорон у жены Дельвига украли ломбардные билеты и 

Пушкин составил альманах на 1832 год в пользу семьи Дельвига. На этот раз 

Пушкин написал грустные и пророческие строки к лицейской годовщине 

(«Зовет меня мой Дельвиг милый...»). Следующим умер в 1837 году и он сам 

[14, с. 387]. 

Дельвигу не хватило воздуха и сил бороться. Он хотел взрастить цветы 

дружбы, поэзии, внутренней независимости. Но «железный век» ему этого не 

позволил. 

Жизнь Дельвига нельзя назвать ярким пламенем, но жизнь его была 

наполненной литературной деятельностью во всех ее проявлениях, дружбой с 

прекрасными и талантливыми людьми, невероятной объединительной силой и 

внешним смирением наряду с действиями, которые выдавали его заботу и 

волнение за литературу, друзей и народ. 
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1.2. Литературный вклад А.А. Дельвига 

Творчество А.А. Дельвига живо по сей день благодаря его сборнику 

«Стихотворения барона Дельвига» 1829 года. Как отмечает Л. А. Черейский, 

Дельвиг рано начал писать стихи и первым из лицеистов стал печататься и 

первым оценил талант своего друга А.С. Пушкина – «Пушкин! Он и в лесах не 

укроется» [97, с. 27]. 

В.Б. Сандомирская пишет о том, что Дельвиг испытывал особую любовь 

к Державину, считал его идеалом поэта и своим учителем. Влияние Державина 

ощущается в первых произведениях Дельвига: «Дщерь хладна льда! Богиня 

разрушенья...» (1812), «На взятие Парижа» (1814) [80, с. 369].  

В ранних стихах Дельвига («Аполог» 1812 года, «К голубку»                       

1813 года)  исследователь отмечает сходство с Дмитриевым, Нелединско-

Мелецким, их сентиментально-песенной поэзией [80, с. 370]. 

Значительнее всего в конце лицейского периода (1814 – 1817) влияние 

Батюшкова («Тихая жизнь», «Бедный Дельвиг», «Застольная песня», «Богиня 

Там и бог Теперь», «Дифирамб», «Элизиум поэтов»): общий эпикурейский тон, 

родство художественных идей и образов и их размер.  

В сочетании с Батюшковым Дельвиг тяготеет к античной поэзии и 

немецким поэтам конца XVIII в. – подражание Горацию (первые оды 1814 и 

1815 годов  «К Диону», «К Лилете», «Дориде») близкое настроением к лирике 

Батюшкова, но ближе к эпикурейскому, горацианскому духу. В них Пушкин 

отмечал «необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, 

которым он никогда не изменял» [36, с. 49]. 

Концепция Батюшкова о вдохновении как кратком миге, приготовлением 

к которому служит вся жизнь поэта, так же близка Дельвигу и отражается в 

таких произведениях,  как «Поэт» 1820 года и «Вдохновение» 1822 года. 

Восприятие античности А.А. Дельвигом, К.Н. Батюшковым и                   

Н.И. Гнедичем в целом отражалось в противопоставлении действительности 
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глубокого мира души и  мечты, пристальному вниманию к духу и творчеству 

народа. В то же время «героическая» античность Гнедича, восхищавшегося 

гражданственностью мышления и поэзии древних греков, была далека от 

«интимно-психологической» античности Батюшкова, которого вдохновляли 

жизнелюбие и преклонение перед красотой в ушедшей культуре [90, с. 91]. Для 

Дельвига значительно ближе была творческая позиция Батюшкова, которая, как 

отмечал В.Э. Вацуро, характеризовалась интерпретацией античного мира, с 

привнесением в него гедонистических мотивов [13, с. 116]. 

В.Б. Сандомирская считает, что на стихи, написанные в период между 

1814 и 1817 годами («К фантазии», «Элизиум поэтов», «Богиня Там...») 

повлияли декларации Карамзина, его идея о возвышенной миссии и судьбе  

поэта (важная тема в лицейском творчестве Дельвига). Эта идея проявляется и в 

следующих произведениях: «К поэту-математику», «К А.С. Пушкину», 

«Пушкину» («Кто, как лебедь цветущей Авзонии...»), «На смерть Державина». 

Продолжением можно считать идею душевной чистоты и отсутствия 

искушения славы гражданской и военной («Тот в советах не мудрствует», «На 

стены побежденных знамена не вешает») [80, с. 370]. 

В стихах Дельвига непременными участниками оказывались бог вина 

(Вакх-Бахус-Либер-Лиэй), богиня красоты (Киприда-Венера), неизменно 

представлявшийся слепцом бог любви (Эрот-Амур-Купидон-Эрос), герои с 

условно-мифологическими именами (Дион, Лилета, Фани и др.). Воздавая дань 

пирам, вину и любви, поэт подчеркивал, что основа блаженной жизни – в 

безмятежности духа, чуждого стремлениям к роскоши и величию, доступного 

простым, естественным чувствам, беззаботному веселью и утехам. 

Среди привычных «атрибутов», имевших определенную символику в 

анакреонтических текстах Дельвига – пастуший рожок, розы, чаши и кубки, а 

оттеснение картин пробуждающейся природы пасторальными мотивами 

вызвано влиянием анакреонтической «Утренней песни» Геснера. 

Вино и любовь в дельвиговских произведениях выступают в неразрывном 

единстве. Мотив пробуждения эротических чувств после распития бокала с 
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«влагой золотою» вынесен в концовку многих анакреонтических текстов 

Дельвига («Други, пусть года несутся...», между 1814 и 1817; «Либер, Либер, я 

шатаюсь...», 1816). Характеризующееся жизнелюбием проставление земных 

радостей звучит столь убедительно, потому что автор избрал для своих 

«Дифирамбов» опробованную еще К.Н. Батюшковым активную форму 

непосредственного обращения к слушателям так называемого «совета 

друзьям».  

Романтическая биография поэта, созданная в стихах, не только не 

тождественна реальной жизненной биографии, но, являясь чертой общего стиля 

своего времени, традиционно не имеет ничего общего с конкретной 

человеческой судьбой, на что обращали внимание Б.С. Мейлах,                            

Н.Л. Степанов и др. В свете сказанного следует признать недопустимым 

проецирование художественного описания любовною разгула и винопития на 

биографические реалии Дельвига, который менее всего был гедонистом и 

эпикурейцем. Бахус оказывался у Дельвига своего рода мифологическим 

аналогом беззаботного наслаждения, которое человек может получить от 

хорошего вина [57, с. 134]. 

В первом издании альманаха «Северные цветы» важную роль играет 

острая проблема поэзии того времени  проблема народности, национальной 

поэзии (представлена народной поэзией греков (три переведенные Гнедичем 

греческие простонародные песни), сербов (сербские песни из сборника Вука 

Караджича) и русских («Песнь о вещем Олеге» Пушкина)) [2, с. 14].  

В стихах Дельвига, стилизованных под античность, можно увидеть 

русский образ мысли, немало черт российского быта, родной природы, 

являющихся очевидными анахронизмами: их появление можно объяснить 

использованием художественных образов античности в поэтических целях. К 

примеру, нередки случаи, когда поэт создает образ суровой русской зимы с 

метелями,  вьюгами, морозами: «Заметай следы мои, вьюга» («Хата», 1815), 

«Брожу по колено в сугробах» («К Лилете (Зимой)», между 1814 и 1817), «Уж 

сыплются метели / По обнаженным ветвям» («К Амуру (Из Геснера)», между 



 17 

1814 и 1817), «Пусть трещат морозы, / Ветер свистит в окно» («Застольная 

песня» («Други, други, радость») между 1814 и 1817). В послании  «К Дориде» 

рядом с мифологическими атрибутами античности, не создающими системный 

образ античного мироотношения, упомянута русская береза, колышимая 

зефиром, а старик в стихотворении «Хлоя» (1814) сетует на домового, якобы 

перепутавшего его у окна молодой красавицы. 

Народность для Дельвига наполнена «более глубоким содержанием, 

являясь неотъемлемым элементом поэзии объективной» [25, с. 370]; тесно 

связана с исторической верностью воспроизведения жизни народа. Эта тема 

проявляется в «русских песнях» Дельвига, которые: 

а) пропитаны настроением и стилем народной песни; 

б) превосходят предыдущий опыт (Дмитриева, 

Нелединского-Мелецкого, Мерзлякова) по уровню фольклорных 

знаний; 

в) близки друг другу по интонации,  элегическому 

настроению (большей частью жалоба доброго молодца или красной 

девицы на «грусть злодейку», «злые толки» злых людей) [25, с. 

371]; 

г) соответствуют стилистическим особенностям народной 

песни и народно-поэтическим оборотам речи (параллелизм 

образной системы, сравнения, повторы); 

д) равны в своей народности еѐ трактовке Карамзиным и 

Жуковским  узким кругом тем, образов, стилистических и 

лексических оборотов народной поэзии; 

е) лишены простоты, смелости и непосредственности 

народной песни. Имеют изысканность чувств и мотивов и речи [80, 

с. 368-369]. 

О песнях Дельвига так же писал И.В. Киреевский, отмечая, что русские 

песни Дельвига «ближе к русскому сердцу» – в них ощущается задумчивая 

грусть и поэтическая простота наших русских мелодий. К лучшим песням 
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Дельвига он относит «Как за реченькой слободушка стоит...» 1828 года              

[46, с. 71].  

О народных песнях Дельвига П.А. Плетнев говорил так: «Они так 

удачны, так близки к оригиналу, что со временем могут заменить их»; песни 

Дельвига «не так салонны, как у Нелединско-Мелецкого и Мерзлякова», они 

самобытны и близки русскому человеку [50, с. 24].  

Дельвиг для многих своих русских песен заимствует зачины уже 

существующих текстов. Б.В. Томашевский отмечает, что в песенниках 1819 г. и 

1820 г., которые вышли до написания Дельвигом первого текста, относимого к 

«русской песне» - «Ах ты ночь ли, ноченька» (1821), можно наблюдать следы 

заимствования в пяти русских песнях Дельвига: «Голова ль моя, головушка» 

(полное повторение), «Скучно, девушки, весною жить одной» (в песенниках: 

«Скучно, матушка, весною жить одной), «Как за реченькой слободушка стоит» 

(полное повторение), частично в «Я вечор в саду, младешенька, гуляла» (зачин 

«Вечор я младешенька»). В песне «Пела, пела пташечка» использован не зачин, 

но синтактико-ритмическая модель песни «Цвели, цвели цветики / Да 

поблекли». «Соловей мой, соловей» имеет близкие аналоги из нотного 

собрания Львова-Прача «Соловей мой, соловеюшка» и в обработке Д.Н. 

Кашина 1815 г. песни «Соловей мой, соловей» [87, с. 36]. 

Дельвиг на основе зачина строит свои стихи, сильно отходящие от 

претекстов. Нет текстуальных, мотивных совпадений, никакого переноса 

формул из текстов, зачин которых Дельвиг заимствует. 

Историческое значение песен Дельвига, как справедливо указывает 

В.А.Васина, можно в полной мере оценить «только учитывая их музыкальное 

звучание», при котором слушающий соучаствует поющему в осмыслении 

эмоций и переживании героя, разделении его чувств, проникается характерным 

отношением к изображаемому, настроением и тональностью мелодико-

текстового единства, глубже определяет логические соотношения слов, частей 

фразы [12, с. 34]. «Русские песни» Дельвига 1820-х гг. изначально имели 
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установку на вокальное исполнение, а потому были положены на музыку и 

даже получили известность в качестве «романсов». 

Музыкальность Дельвига заключалась в самом его мировосприятии, 

понимании музыки как всепроникающего гармоничного начала в окружающей 

жизни. Развивая интерес и сохраняя бережное отношение поэтов-

предшественников и современников к народной песне, их умение предпочесть 

правду фактологическую правде музыкальной, Дельвиг вместе с тем добивался 

разнообразия ритмики, музыкального напева стиха, чувствовал внутреннее 

единство мелодии и текста, заключавшееся в гармоничном сочетании 

конкретной образности с мелодией, «несущей не выразимые словами 

самобытные настроения» [88, с. 85]. 

В «Русской песне» («Ах ты, ночь ли...», 1820 или 1821) Дельвиг впервые в 

своем творчестве объемно представил тенденции соединения жанров 

крестьянской и городской песни. Образы грусти и тоски, гармонирующей с 

мрачным настроем героя «темной ноченьки», прием обращения к явлению 

неживой природы в дельвиговской песне – все это традиционно для русского 

фольклора. Вековой уклад жизни отразился на сочетании в народном сознании 

глубокой внутренней скорби и неукротимого стремления к счастью, лучшей 

жизни в границах устоявшихся представлений.  

Близка устному народному творчеству песня Дельвига «Голова ль моя, 

головушка...» (1823), зачин которой имеет, соответствие в фольклорном 

«Собрании русских песен» М.Д. Чулкова в тексте разбойничьей песни «Не 

былинушка в чистом поле зашаталася»  и в народной лирической песне 

«Голова-то моя ль удалая». Приоритетное отображение Дельвигом внутренних 

ощущений человека соответствовало литературной традиции эпохи 

романтизма, когда предпочтение отдавалось тем стихам, в которых с 

предельной открытостью было выражено психологическое состояние 

лирического героя и в которых переживание поэта в то же время оказывалось 

как бы недосказанным [99, с.185]. 
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В народных произведениях поэт обнаруживал национальный характер в 

его изначальном состоянии, стремился уловить патриархальное и во многом, по 

его мнению, «наивное»  мышление предков. Отказываясь в своих лучших 

сочинениях от непосредственной подражательности народной песне, Дельвиг 

шел по пути свободного творческою переосмысления традиционных 

фольклорных тем и мотивов, создавал произведения, являвшиеся новыми и по 

мысли, и по эмоциональному тону. Как и другие представители пушкинского 

круга Дельвиг не стремился к исправлению, уточнению, совершенствованию 

фольклорного произведения, отдавая преимущественное предпочтение 

оригинальным литературным занятиям в народнопоэтическом духе. 

Для композиторов, обращавшихся к дельвиговским «русским песням», 

насыщенным проникновенной лирической тоской, тончайшей 

чувствительностью, изощренностью переживаний, глубоким внутренним 

драматизмом, представлялось предельно значимым и существенным 

использование в качестве основы мелодического рисунка народной протяжной 

лирической песни, влияние которого было ощутимо не только в запеве, но и во 

всем дальнейшем содержании. Посредством равномерности членения, усиления 

значения метра мелодии «русских песни» обретали новые, не свойственные 

музыкальному фольклору черты [93, с. 62]. 

Вопрос народности решался и в идиллиях Дельвига. Они считаются 

важнейшими в его творчестве такими исследователями, как С. Рассадин,           

Б.В. Сандомирская, П.А. Черейский. В сборник 1829 г. вошли: «Цезиф» (1814-

1817) – перевод одноименной идиллии немецкого поэта Клейста, «Дамон» 

(1821), «Купальницы» (1824), «Друзья» (1826), «Титир и Зоя» (1827), «Конец 

золотого века» (1828). А также не вошедшие в сборник «Изобретение ваяния» 

(между 1825 и 1829) и русская идиллия Дельвига «Отставной солдат» (1829). 

К.А. Полевой считал, что в Дельвиге можно различить писателя 

оригинального и писателя подражающего. Оригинальность Дельвига                    

К.А. Полевой отмечает в русских песнях, которые он высоко оценивает, а 

подражательность в идиллиях, считая, что Дельвиг пишет их назло своему 



 21 

таланту [69, с.384]. Отзываясь об идиллиях Дельвига крайне неприязненно, 

Полевой объясняет это тем, что подражая древним пастушеским 

произведениям, можно сохранить только их форму, которая облекает 

произведение в старую, неактуальную и бессмысленную «одежду». «Одежда» 

эта еще и совершенно не подходит нашим реалиям, нашей русской душе, нашей 

жизни. Он задает логичный, казалось бы, вопрос – можно ли понять предметы и 

отношения греков так, как их понимали они сами? Ответ будет отрицательный. 

Но Дельвиг и не пытается скопировать творчество древних, он лишь использует 

идиллическую наполненность жанра, чтобы передать собственное видение 

мира, его душевное ощущение. Облачая произведение в идиллию, Дельвиг 

создает совершенно иной мир, которому оказывается тесно в этом жанре, 

который рвется наружу, природа в этом мире скрывает за собой бури, вихри 

чувств, внутреннюю трагедию. Как раз сам К.А. Полевой и ставит рамки, 

считая, что определенные атрибуты «русскости» смогут создать поистине 

великое произведение. Ему невдомек, как русский человек может понять 

французского или германского пастуха, ведь поля-то у них разные! Да только 

Дельвиг смотрит гораздо глубже: подражание греческим идиллиям  не 

становится препятствием для понимания поэзии русским народом, такая форма 

лишь помогает Дельвигу изобразить чувства лирических героев. 

Идиллии Дельвига действительно отражают его увлечение поэзией 

древней Греции. Как и Гнедич, Дельвиг считает, что они должны содержать 

народные, отечественные идеи, объективно отражать сцены жизни народа. 

Идиллии Дельвига имеют спокойную, повествовательную интонацию, это 

сцены, картины из жизни пастухов древней Греции. Б.В. Сандомирская считает, 

что они изображают идеализированные сцены, но без нарочитости и 

искусственности [80, с. 370].  

Такие идиллии как «Друзья», «Купальницы», «Титир и Зоя» имеют 

возвышенный, мифологический и легендарный характер. В Идиллии («Некогда 

Титир и Зоя...») наивная и пластическая зарисовка передает благородство и 

возвышенность чувств, которым герои отдаются всецело. В идиллии «Друзья» 
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присутствует согласие, безмятежность, а главным богатством и мерилом всех 

ценностей общества являются любовь и дружба. 

Однако И.М. Семенко считает, что преобладающая форма поэзии 

Дельвига – идиллия – отличается сугубой условностью и кроме того имеет 

скорее описательный, а не подлинно лирический характер. Исследователь не 

считает Дельвига поэтом, чье творчество и художественные изыскания 

сохраняют эстетическое значение [83, с. 7]. 

В.И. Коровин напротив, утверждает, что в своих идиллиях Дельвиг 

стилизовал античные, древнегреческие и древнеримские размеры, воссоздавал 

мир древности с его гармонией и красотой. Коровин считает, что идиллии 

Дельвига – это не запоздалый классицизм, а романтизм, тоскующий по 

утраченной античности, по утраченным ценностям, гармонии. Дельвиг 

озабочен разобщенностью людей и страшится будущего. За жизнерадостностью 

он скрывает тоску. Прекрасное есть, но оно хрупко, а потому особенно дорого. 

Это определяет проблему жанра идиллии –  элегетические мотивы, 

драматичность и печальность идиллий Дельвига. Романтиком Дельвиг был и в 

ранее упомянутых народных песнях. Песни Дельвига наполнены тихими 

жалобами на жизнь, которая отнимает у человека все. Содержание его песен 

всегда грустно, любовь не приводит к счастью. Грусть и тоска везде, даже когда 

на то нет особых причин, от одиночества не избавиться [48, с. 69]. 

Идиллия Дельвига «Купальницы» 1824 года – тихая беседа двух 

купающихся пастушек. Произведение пронизано удивительной «античной» 

пластикой, округлостью линий, музыкальной напевностью стиха, 

протяженными ударениями греческого стихосложения. Настроение и тон 

идиллии не близки античному миросозерцанию, слишком много томности, 

слишком изыскана эстетизация стыда, слишком много оттенков и полуоттенков 

(в отличие от простых, ясных, цельных чувств, выраженных с активной 

непосредственностью у античных родоначальниц). Но Дельвиг не мог черпать 

эту пластику из первоисточника – он не знал греческого, мог довольствоваться 

лишь латинскими подражаниями и немецкими переводами [75, с. 7].  
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В аркадских идиллиях Дельвига присутствует влияние и времени, и быта, 

литературных и общественных настроений. Например, насыщенность 

мифологией: Марс – война, Бахус – вино, Венера – любовь. В этом проявляется 

влияние классиков XVIII века, где мифология – это быт, иносказательный язык. 

Обозначение времени в идиллиях имеет существенное значение. 

«Золотой век» содержит внетекстовой комплекс античного бытия. Локализация 

времени достигается следующими способами:  

1. Мифологическая номинация: 

а) античные имена (Диана, Ликариса, Дамон); 

б) упоминание или участие в сюжете античных богов и персонажей 

мифов (Эрот, Леда, Сатир); 

в) географические названия, принадлежащие «золотому веку» (Олимп, 

Аркадия). 

2. Стилизация античности с помощью ритма [36, с. 48].  

Время как внутреннее состояние античности, включающее отношения 

человека и мира, составляет основное содержание идиллии и раскрывается на 

уровне жанрового объекта, взаимодействия субъекта с героями идиллической 

ситуации. 

Общественные настроения, отражающиеся в аркадских идиллиях 

Дельвига, пронизывали всю его литературную деятельность. Противостояние 

Дельвига, Пушкина и их друзей воинствующей коммерции осуществлялось как 

в художественном, литературном творчестве,  так и в журнальной, 

издательской сфере. В идиллии Дельвига конфликт поэзии с веком выражается 

в трагическом предчувствии гибели гармонии, светлого, нравственного начала 

жизни. 

Образ «железного века» восходит к древнегреческому источнику — 

поэме Гесиода (8–7 век до н.э.) «Труды и дни». Согласно мифу, изложенному 

Гесиодом, человеческая история началась с золотого века, а кончится 

железным. Образ «железного века» в поэме символизирует утрату 

нравственных устоев, движение человечества к гибели. 
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В русской поэзии XIX века впервые этот образ встречается у                            

К.Н. Батюшкова. В его переводе I-ой сатиры Буало (1805) звучит отчаянный 

монолог поэта, отвергнувшего мир, погрязший в пороках, презирающий 

честную бедность и святую истину. «Таков железный век!» — восклицает поэт 

и сыплет ему проклятия [43, с. 25]. 

20-30 годы XIX столетия вошли в историю русской литературы как 

период бурного, интенсивного развития журнального, книгоиздательского дела 

[15, с. 8]. На повестку дня встает проблема обогащения за счет литературы. 

Журнальная критика вовлекает в литературные дела и споры все более широкие 

читательские круги. Издательское дело становится коммерцией, такова 

историческая закономерность. 

«С приездом Воейкова из Дерпта и появлением Булгарина литература 

наша совсем погибла. Подлец на подлеце подлецом погоняет», — негодует 

Дельвиг в письме Пушкину 28 сентября 1824 года, говоря об усилении реакции, 

цензурного террора и политических репрессиях [30, с. 286]. В новых условиях 

неизбежные изменения претерпевает принцип бескорыстного служения красоте 

и гармонии. 

Противостояние коммерческой литературе проявилось в борьбе против 

официозной «Северной пчелы» – русской политической и литературной газете 

1825-1864 годов, которая, видимо, перекликается с названием дельвиговского 

альманаха «Северные цветы», чью «пыльцу» они забирают, опустошая их 

цветы, и жалят самого Дельвига своей ориентацией на «век железный». 

Прошли десятилетия, и время расставило все по своим местам, но 

противостояние коммерции в духовной сфере было и остается необходимым 

условием поддержания уровня нравственности в литературе во все времена, в 

том числе времена переходные, кризисные, коими так богата история нашего 

Отечества. 

В русских песнях Дельвига мир противоположен античному, если в 

идиллиях царят согласие, добро, гармони, не считая «Конец золотого века», то 

в русских песнях герои одиноки, несчастны. Видя в русской песне воплощение 
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души народа, Дельвиг изображает эту душу в тяжких борениях с судьбой и 

окружением. Любопытен опыт слияния жанров идиллии и русской песни в 

русской идиллии «Отставной солдат» 1828 года, которую создает Дельвиг. 

Идиллия повествует нам о возвращение солдата с войны 1812 г. на родину, 

полноценная сцена разговора пастухов, необычный трагический размер – 

пятистопный ямб. Единственная, но значительная попытка создать русскую 

идиллию, более всего пропитанная народностью в творчестве Дельвига                

[2, с. 38]. В ней также заметны объективные формы отражения 

действительности, характерные для Дельвига, и нехарактерные для романтизма. 

Здесь содержится скрытая полемика с «античными» идиллиями самого 

Дельвига. Когда пастухи ожидают от солдата рассказов о чудесах, солдат 

сурово их обрывает: он расскажет о том, что было на самом деле, потому что 

действительность поразительнее вымысла. Перед глазами читателя возникает 

«чудовищная картина жертв войны», как на созданных позднее полотнах 

Верещагина [29, с. 20]. 

Если в античных идиллиях чуть ли не главное занятие пастухов – это 

песни и пляски, то в «русской идиллии», упомянув о хороводе, солдат в ответ 

получает отповедь пастухов: 

И мы б, земляк, играть не отказались! 

Да лих нельзя! Село далеко! Стадо ж 

Покинуть без присмотра, положившись 

Лишь на собак, опасно, сам ты знаешь! [30, с. 174]. 

Как отмечает Вацуро, в «Отставном солдате» можно наблюдать 

разрушение констант идиллического жанра: Дельвиг отказывается от «золотого 

века», смешивает город и природу и, что самое главное, противопоставляет 

традиционного «естественного человека», носителя «наивного сознания» герою 

нового, исторического времени, носителю новой, современной «наивности». 

Когда пастухи спрашивают солдата о чудесах, руководствуясь 

мифологизированными представлениями о мире («Я чай, везде бывал ты, все 

видал! / И домовых, и водяных, и леших», солдат грубо отвечает им: «Вздор 
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мелешь, малый! Уши вянут! Полно! / Старухи врут вам, греясь на печи». Новое 

время, новые условия идиллии накладываются на сохраняющийся Дельвигом 

патриархальный быт («Ах, братцы! Что за рай земной у вас»), реорганизуя 

привычные акценты – солдат говорит: «Да ныне ж человек лукавей беса!». В 

конце «Отставного солдата» именно история должна заменить мифологию 

традиционной идиллии (чудо истории вместо чуда сказки) - на известие о 

победе солдат восклицает: «Молитесь, братцы, божьи чудеса / Не совершаются 

ль пред нами явно!» [13, с. 17]. 

«Отставной солдат» ориентирован на просторечие, которое организует 

стилистику как неоднородную, с заметными перебоями [13, с. 18]. Такой 

принцип обращения с «народным» словом действительно далеко отстоит от 

стилистической цельности и аккуратности русской песни. Интеграция 

просторечия в идиллическую систему Дельвига намного более заметна для 

поэтической традиции, чем воспроизведение «народного» слова внутри 

стилистического целого русской песни. 

Дельвиг хотел написать и повесть: действие происходит в Петербурге, 

рассказчик наблюдает за жизнью мужчины, который обретает семейное счастье 

с молодой девушкой, однако затем появляется молодой офицер и супруги 

выглядят уже не так радостно. Рассказчик уезжает, а когда возвращается, видит 

озлобленного хозяина и кормилицу с ребенком [75, с. 29].  

Вяземский вспоминает о повести Дельвига и о нем самом так: «я отыскал 

в нем человека мыслящего, здраво и самобытно обдумавшего многое в жизни. 

Я удивился и обрадовался находке моей. Между прочим рассказал он мне план 

повести, которую собирался писать. План был очень оригинальный и 

совершенно новый, а именно рассказ о домашней драме, подмеченной с улицы.  

 Не помню, как намеревался Дельвиг кончить свою семейную и келейную 

драму. Кажется, преждевременною смертью молодой женщины...в 

первоначальной смете своей повесть очень естественна и вместе с тем очень 

занимательна и замысловата. Много тут жизни и движения; под покровом 

тайны много истины. Все проходит тихомолком, а слышишь голоса живые. 
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Дельвиг рассказал мне свой план ясно, отчетливо и с большим одушевлением. 

Видно было, что эта повесть крепко в уме его засела» [19, с. 349-351]. 

Это повествование напоминает об идиллистической репутации Дельвига. 

Но Рассадин считает, что замысел этой повести оригинален, нов и дерзок. В 

сюжете заложено опровержение репутации безмятежного идиллика. Задумка 

повести опережает свое время – рассказчик в ней отстранен от знания жизни 

героев, он восстанавливает подмеченные мелочи их жизни, и дополняет своими 

знаниями о людях вообще. Это предвосхищает раннего Достоевского и Чехова 

– пока люди обедают и пьют чай, их жизни рушатся. Это попытка заглянуть за 

границы возможного (и личного, и литературного), выразиться запредельно 

откровенно [76, с. 107]. 

Дельвиг стремился двигаться вперед, искал новые жанры и, как отмечал 

С. Рассадин, разрушал существующие [76, с. 120].  

Тема ожидания утрат и страданий, утраты гармонии присутствует не 

только в идиллиях Дельвига, но и в таких жанрах как романс, сонет, элегия.  

Элегия (предпочитаемая эпохой и единомышленниками Дельвига) заняла 

незначительное место в творчестве Дельвига в виде трех произведений: «На 

смерть ***», «Элегия» («Когда, душа, просилась ты») (1821 или 1822),  

«Разочарование» (1824).  

«Элегия» («Когда, душа, просилась ты»), по мнению С.Б. Рассадина 

является «безусловным его шедевром». Это определено тем, что в ней 

отчетливо видно состояние душевного максимализма, предчувствие любви и 

рокового выбора – погибнуть иль любить. Все или ничего (лицейская история 

об отмене планов поцеловать руку Державина из-за услышанного 

прозаического вопроса, разочаровавшего Дельвига – ещѐ в юности все или 

ничего). Сила страдания, странное сожаление неподаренной ранней смерти. 

Дельвиг чувствует себя стариком в смысле накопления болевых ощущений, при 

неосторожности с которыми случится беда. Желание смерти и сна – это 

слишком большая чувствительность, чтобы жить, но не слишком, чтобы быть 

поэтом [75, с. 40]. 
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Дельвиг ввел в употребление редкую и трудную лирическую форму 

сонета. «Вдохновение», «Н.М. Языкову», «Сонет» («Златых кудрей...»), 

«Сонет» («Я плыл один с прекрасною в гондоле»), «С. Д. П-ой» («В 

Испании...») причисляются к лучшим стихотворениям Дельвига [80, с. 373]. 

Преобладающее место в отличие от элегий в творчестве Дельвига заняли 

романс и песня, так как они могли позволить свободно выражать 

разнообразные состояния души. В сборник «Стихотворения барона Дельвига 

1829 года» включено семь романсов, посвещенных основным в его творчестве 

темам дружбы и любви» и семь русских песен. По словам Е. Кржимовской, 

«романсы Дельвига посвящены любви вечной, возвышенной, идеальной, той, 

которую поэт всю жизнь носил в сердце» [50, с. 24]. Они отличаются глубокой 

одухотворенностью, музыкальностью и напевностью поэтической речи. 

Романсами Дельвига вдохновлялись А.А. Алябьев, М.И. Глинка, П.П. Булгаков, 

А.С. Даргомыжский и другие. 

Важной в творчестве Дельвига является концепция личности, которая 

тяготеет к типу романтической личности «поэт – жрец». Это, прежде всего 

поэт-мудрец, спокойно и несколько отстраненно взирающий на мир. Эта 

концепция воплощается в конкретно-биографическом поведении Дельвига, за 

которым закрепилась слава «ленивца», «баловня» и становится основой образа 

поэта, им созданного. Это мудрый «ленивец» с эпикурейскими воззрениями на 

жизнь и природу, со склонностями к бездействию, мечтательной беспечности. 

Близость Дельвига-поэта и образа поэта, им созданного, во многом определили 

гармоничность его художественного мира. 

Тема поэта и поэзии раскрывается в творчестве Дельвига в полном 

соответствии с существовавшей литературной традицией. Творческое 

осмысление личности поэта соединено с восприятием бытия как 

непосредственной данности, осознанием исторического времени, движения 

эпох от античности к современности [17, с. 8-10]. На античный образ 

беспечного поэта в творчестве Дельвига положились атрибуты лени и сна. По 

справедливому замечанию В.Э. Вацуро, «лень» и «сон»  более поэтические, чем 
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бытовые понятия, а потому недопустимы прямолинейные истолкования 

многочисленных художественных текстов, содержащих характеристики 

ленивого творца.  Лень представлена в поэзии Дельвига не как безделье, но как 

состояние спокойного созерцания, легкого сна как формы «сладострастья», 

отсутствие самопринуждения. Сон оказывался у Дельвига синонимом 

мечтаний, радужных иллюзий, обусловленных неизбежным стремлением 

человека к счастью [13, с. 20]. 

Пришедшая в творчество Дельвига и других поэтов пушкинскою круга 

общая мысль о внутренней независимости, непритязательности творцов 

которые не ищут богатства и славы, бесспорно, была связана как с влиянием 

К.Н. Батюшкова, так и с личностью Горация, проповедовавшею умеренность и 

довольство малым. Оба предшественника обрели внутреннюю гармонию, 

достигли душевного равновесия именно по той причине, что не стремились к 

богатству и чинам, интересовались возвышенным и прекрасным. 

Привлекая в свои произведения о поэте и поэзии античный материал, 

Дельвиг шел по пути сочетания двух тем – реальности и реконструируемого 

прошлого, которые развиваются при помощи воспоминаний, опредмеченных в 

конкретных и чувственных образах. В романтической системе поэтических 

ценностей Дельвиг превыше всего ставил предначертанный богами внутренний 

мир творца, жившего «стихий свободою», одухотворенной мечтой «В самом 

себе блажен Поэт» («Поэт», 1820). 

Согласно представлениям Дельвига вдохновенный миг невыразимо 

прекрасного и таинственного духовного озарения побуждал человека забыть 

«земные обольщения», ощутить богатство и полноту человеческого бытия, 

воспринять бесценные сокровища народной мудрости, постичь обстоятельства, 

способные сблизить тленного человека и непреходящих античных божеств               

[72, с. 9].  

Призванный богами к творчеству романтический поэт в дельвиговском 

сонете «Вдохновение» поднимался до нравственных высот, представал чуждым 

порабощающих и опустошающих душу страданий, непогрешимым в своей 
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духовной чистоте, в исполнении благородной миссии пророка, совершении 

высокого гражданского подвига. Поэт, согласно представлениям Дельвига, не 

имел морального права потворствовать корыстным и меркантильным 

требованиям толпы, поскольку, будучи избранным пророком, невольно 

поднимался выше обыкновенных людей, побеждал житейские слабости и 

недостатки, проявлял необходимую для подлинного творца взыскательность, 

становится «глашатаем высшей истины и служителем искусства», 

освобождался от предвзятости, догматизма, априорности в суждениях, сливался 

с жизнью вселенной во всевозможных ее проявлениях. В своей эволюции поэт-

пророк оказывался не только сыном богов, но и избранником природы, 

зависящим от нее в самых высоких своих проявлениях, приобщившимся к 

вечным таинствам ее круговорота [86, с. 32]. 

В «Разговоре с Гением» (между 1814 и 1817) Дельвиг акцентировал 

внимание на необходимости сохранения высокого достоинства человека в 

условиях трагических противоречий жизни, заведомо обреченной на смерть, 

указывал на парадоксальное сочетание в человеке понимания неотвратимости  

конца и легкомысленной спасительной слепоты, силы и беззащитности. Поэт 

тяготел к обобщенно-личным и внеличным формам выражения авторского 

сознания, а самим выбором экстремальной сюжетной ситуации стремился 

подчеркнуть в предмете изображения индивидуальные черты. Предметом 

художественного осмысления в «Разговоре с Гением» оказался общий и 

неотвратимый для любого живого существа, в том числе и человека, закон его 

подвластности тлетворному воздействию времени. Жизнь осознавалась поэтом 

как всеохватывающее, всепоглощающее движение, при этом художественное 

пространство и время имели тенденцию безграничного расширения до охвата 

всего исторического пути вселенной мироздания. 

Таким образом, Творчество Дельвига многогранно и самобытно – он 

писал в таких жанрах как песня, романс, сонет, элегия, идиллия, при этом в 

каждом их них не только следовал традициям и влияниям античных и 

современных поэтов, но и добавлял в них собственное видение. 
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Но влияние Дельвига на развитие литературы проявлялось не только в его 

произведениях, но и в распространении собственных взглядов на литературу. 

Дельвига особенно волновала тема объективного метода изображения 

действительности. Дельвиг считал, что существует 2 метода: объективный и 

субъективный. Первый является эпическим, а второй лирическим и 

свойсвенным романтической поэзии. Дельвиг придерживался мнения, что 

объективный метод является наиболее приемлемым, хоть он и требует 

наблюдательности, внимательности изучения жизни людей. В связи с этими 

мыслями Дельвиг критиковал поэмы Подолинского, Козлова, и Розена                      

[52, с. 448]. Получается, что Дельвиг, начавший с обращения к 

сентиментализму, тяготеющий в своих произведениях к романтизму, 

обращался и к реализму, задумывался о повести, реалистичной по своему 

содержанию. 

Помимо собственного взгляда на жанры поэзии, методы изображения 

действительности, Дельвиг обладал самостоятельной критической мыслью. Он 

проявлял интерес  к эпически-повествовательному стилю (роман, повесть, 

идиллии), осознавая его возможности в раскрытии литературного творчества. 

Следуя своему предпочтению объективного метода, он настаивал на 

объективном методе в историческом и бытоописательном романе. Дельвиг так 

же акцентировал внимание на вопросах авторской позиции в романе, о цели 

исторического романа, о требованиях критики и читателей к персонажам 

романа, возражая против авторского произвола, претензий автора быть судьей 

героя [46, с. 128]. 

Дельвиг считал главной целью романиста изображение «жизни 

человеческой, этой невольницы судеб, страстей и самонадеянности ума»; 

воссоздание и объяснение исторических характеров, сохранение его 

естественности [80, с. 375]. Персонаж в произведении необязательно должен 

быть добродетельным или злодейским,  важно наличие оригинальности, 

обозначенной характерными чертами. 



 32 

Критические статьи Дельвига рецензируют довольно странную 

литературу «Послание Выпивалина к водке и бутылку...» Ф. Улегова, 

«Берлинские приведения» г-жи Радклиф, «Нищий» А. Подолинского. Но 

Дельвиг не просто так выбирает эти произведения – он критикует «массовую 

культуру» для малообразованного читателя, литературу коммерческую. 

Дельвиг четко обозначает свою мысль – он против коммерциализации 

безыдейного искусства. 

Тут он и вступает в полемику с Булгариным. Дельвиг считает его 

исторический роман «Дмитрий Самозванец» литературой для «среднего 

класса», в которой нет логики характеров и событий, где герои исключительно 

положительные или отрицательные. 

Статьи о таких произведениях, как «Классик и романтик»                               

К. Масальского, заметки об «Иване Выжигине» дышат идеей историзма, 

Дельвиг считает важным изображение исторических характеров, исторического 

быта, нахождение двигателей исторического процесса. Дельвиг настаивал на 

реалистичном и логичном описании истории [30]. 

Дельвиг вел конструктивную критику, часто обращаясь к молодым 

писателям, стараясь их научить, указать на ошибки. Дельвиг считал 

неприемлемыми случайные сюжетные повороты, отсутствие выверенной 

фабулы, языковую небрежность. Установка на читательскую популярность , 

быстрый успех Дельвиг считал следствием «коммерческого века». 

Так как для Дельвига было важно объективное изображение жизни, 

неудивительно, что тема смерти в творчестве и жизни Дельвига играет важную 

роль. Смерть – неотъемлемая и неизбежная часть жизни, и потому Дельвиг 

никогда ее не чуждался. Дельвиг  переживал все свои горести, не вынося сор из 

избы, – что и разрушило его изнутри, как и героиню его элегии «На смерть 

***», которая с улыбкой на лице и ранами на сердце несла свой крест, пока 

смерть не освободила ее.  Что самое интересное,  Дельвиг предсказывал свою 

смерть ещѐ с лицейских времен – юный Дельвиг много писал о старости и 

смерти, причем не печально, а наоборот («И радостно сбросим с себя...» 1814 
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г.), с умиротворением и гармонией. Он воспринимал небытие как тень веселого 

бытия. Мысли о смерти словно помогали ему ощущать истинные ценности, 

мирно принимать все земное, обладать душевным покоем [76, с. 103]. 

По воспоминаниям Вяземского, Дельвиг говорил о смерти без 

отвращения и страха, а покорно и благоприветливо: «я удивился, с какою 

ясною и спокойною философиею говорил он о смерти: казалось, он ее ожидал. 

В словах его было какое-то предчувствие, чуждое отвращения и страха; 

напротив, отзывалось чувство не только покорное, но благоприветливое. Для 

меня, по крайней мере, этот разговор был лебединая песня Дельвига: я выехал 

из Петербурга и более не видал его, а он скоро за тем умер» [19, с. 352]. 

Душевное равновесие – сомнительнее достоинство для поэта, может, потому 

его талант принижали, считая его ленивым, беспечным человеком [32, с. 183].  

Особенности художественного метода Дельвига обуславливает странная 

география и этнография его творчества. Русская северная природа бушует в 

греческих стихотворениях, Лилет и вьюга, сугробы и Эрот – иностранцы среди 

русской зимы, а вместо юноши и мрамора – парень и бревны. 

Вся эта стилистическая неразбериха – не пустая прихоть или оплошность, 

а признак перерождения традиционного поэтического стиля, взрываемого 

изнутри. Произведения Дельвига пропитаны народным духом даже в условиях 

античности. 

География Дельвига условна и сказочна [75, с. 31]. При этом Дельвиг не 

любил мистической поэзии [74, с. 209].  Все это говорит об утопии в творчестве 

Дельвига.  «Моя хижина» 1818 года – в «диком раю» все сугубо частное, 

домашнее. Любимый халат, как мера бытия, мера свободы.  Халат и как 

смягчающее рассуждение о смерти: «Мы не смерти боимся, но с телом 

расстаться нам жалко: Так не с охотою мы сменяем халат» («Смерть» 1826 или 

1827 года) [75, с. 34].  

Рассадин отмечает отличие утопии Дельвига от утопии Карамзина: если 

Карамзин в духе своего времени считает крепостничество нормой, а в 

идеальном мире помещики должны быть добры, то Дельвиг не самоутешается. 



 34 

Его утопия безмятежна, весела и за счет этого независима от узаконений 

деспотически устроенного общества [75, с. 37]. Утопию Дельвиг пытался 

создать и в своей жизни – он старался не зависеть от мнений, скрыться в своем 

мире от самодержавного деспотизма, общественных тягот, личных неурядиц, 

гнева Бекендорфа, бедности и семейных драм. Как и в творчестве, в жизни он 

был не способен на эгоистическое самоутешение, он был открыт болям мира, 

беззащитен по собственной воле. 

С. Кибальник отмечает, что Дельвиг, несмотря на незаслуженную славу 

подражателя и писателя второго сорта, притягивает к себе многих собратьев из 

будущих поколений. Молодой Блок в одном из своих ранних стихотворений 

вступил с ним в своеобразный спор: «Ты, Дельвиг, говоришь: минута – 

вдохновенье...» (1899), А. Белый обильно цитировал обращенные к Дельвигу 

пушкинские строки в своем романе «Петербург»: «Зовет меня мой Дельвиг 

милый» - названа одна из глав этого романа. Л. Гроссман посвятил ему сонет 

«Дельвиг», упомянул еще в двух: «Русский сонет» и «Пушкин», Д. Самойлов 

создал стихотворный диптих «Стихи о Дельвиге» [45, с. 196-198]. 

Лирика Дельвига естественно сопряжена с общим движением 

литературного процесса. Будучи карамзинистом, он унаследовал важную 

составную «карамзинизма» – мышление  жанровыми категориями. Вместе с 

тем, характер этого мышления находится в прямой зависимости и от 

индивидуальной эстетической позиции Дельвига. Поэта, прежде всего, 

привлекали жанры, в которых мог полнее реализоваться его идеал: 

гармоничное единство частного человека и замкнутого, частного мира. Прежде 

всего – это идиллия, романс, песня, элегия. 

Обращение Дельвига к античной культуре отражает стремление поэта к 

воплощению общеэстетического идеала в его первозданном виде. 

Итак, жизнь и творчество Дельвига обуславливают его поэтическую 

личность, как личность творческую, продуктивную, ищущую подходящего 

жанра и метода, следующую традициям и в тоже время отвергающую их. 

Дельвиг был прекрасно образован, разбирался в современной литературе, умел 
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ее отбирать, систематизировать и оценивать, при этом имел на нее собственный 

взгляд. За столько короткую жизнь Дельвиг успел реализовать себя в 

литературе и как издатель, и как критик, и как писатель и творец. 

1.3. Жанровое разнообразие произведений А.А. Дельвига 

 

Расположение идиллий в сборнике таково, что каждая последующая 

является логическим продолжением предыдущей. Внутренняя зависимость 

отдельных компонентов микросистемы строга и свободна одновременно. 

Строгость проявляется в способе композиционной организации: 

последовательном расположении идиллических мотивов, завершенности 

системы, создаваемой благодаря особой смысловой выделенности начала 

идиллического цикла и его финала (первая идиллия «Дамон» занимает место 

экспозиции, описывая место жанровых событий, представляя героев, последняя 

– «Конец золотого века» – эпилога, в котором показано разрушение 

идиллического мира) [66, с. 98].  

Идиллия «Конец золотого века» строится в форме диалога между 

путешественником и пастухом. Стихотворение наполнено трагическим 

предчувствием гибели гармонии, светлого и нравственного начала жизни. С 

грустью вспоминая былые времена, пастух советует страннику искать счастья в 

других землях. В прежде счастливую пастушескую страну Аркадию, в мир 

безмятежных радостей невинных детей природы вторгается городской юноша 

Мелетий. Он становится избранником прекраснейшей из пастушек — 

Амариллы. Юными красавцами любуются аркадские пастухи, безмятежные в 

своей наивности: 

«Кто ж бы дерзнул и помыслить из нас, что душой он коварен, 

Что в городах и образ прекрасный, и клятвы преступны» [30, с. 74]. 

Соблазненный богатством юноша не сдержал клятв верности. Город с его 

корыстью и развратом толкает его на путь измены в любви. Измена чувству 

влечет разрушение гармонии человека и природы. Сходит с ума прекрасная 

пастушка («Сердце простое черной измены постичь не умело»), блекнет 
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красота Аркадии. Ложь, обман, корыстный расчет губят гармонию, поэзию, 

красоту. Таким образом, акцент в отражении конфликта Дельвиг делает на 

разрушенном единстве эстетического и этического. 

Идиллию «Конец золотого века»  можно сравнить с творчеством 

Шекспира, его бурно-возрожденческого мировосприятия  (безумие и смерть 

Амариллы – близкое подражание смерти Офелии). Здесь также присутствует 

влияние Карамзина: история Амариллы – это история «Бедной Лизы» 

(горожанин Эраст завладел сердцем и невинностью крестьянки Лизы, как 

горожанин Мелетий. Оба нарушают слово, увлечены соблазном города, обе 

жертвы бросаются в воду). 

Но, по словам С. Рассадина,  внутренне «Конец золотого века» тяготеет к 

«Цыганам» Пушкина [76, с. 103].  

Таблица 1 – Сходства поэмы Пушкина «Цыганы» и идиллии Дельвига «Конец 

золотого века». 

 В идиллии «Конец золотого века» корысть и эгоизм героя повергли в 

хаос все вокруг, разрушили гармонию.  Потеря гармонии,  драматичность 

Сходства «Цыганы» «Конец золотого века» 

Свобода и отличие 

от реальных 

бессарабских 

цыган и 

древнегреческих 

пастухов 

Цыгане – смиренные 

приверженцы 

первобытной свободы 

Пастухи тоже свободны. 

Конец века, гибель 

Тоже конец золотого века 

– безнадежный конец 

поэмы, изгнание Алеко не 

вернет им безмятежности. 

В конце гибель последней 

надежды, последнего 

уголка свободы, но под 

свободой он подразумевает 

«веселье и счастье»,  

которое не вернуть 

Отсутствие  

противостояния 

«вольность» и «тоска по 

покою», которую ищет 

Алеко 

«покой и воля», которых 

ищет путешественник 

Разлом 

современного 

общества 

Алеко убегает из рабства 

города, но не обретает Рай 

Путешественник ненавидит 

рабство, удостоверяется, 

что и Аркадия не Эдем. 
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означали гибель идиллии как жанра. Дельвиг ввел современный ему 

романтический конфликт в идиллию и «взорвал еѐ изнутри» [75, с. 30]. 

Изображая гибель идиллистического мира, обнаружил неизбежность гибели 

поэтики идиллии. Но остаются вечные чувства, которые дают людям силу 

пережить что угодно, а трагедия и радость сменяют друг друга постоянно. 

Дельвиг вносит в идиллию трагический конфликт. 

На основании анализа всех идиллий Дельвига сделан вывод, что в целом 

они  составляют завершенную систему. Каждой своей идиллией он вносит 

вклад в развитие системы лиро-эпических жанров,  привносит в контекст 

идиллического мира особый нюанс, конкретизирует разные его стороны. Эта 

система включает гармоничеый мир отношений (идиллия "Дамон", 

"Купальницы", "Цефиз" и др.) и одновременно обнаруживает его условность 

(«Конец золотого века»).  

Говоря о песнях Дельвига, можно отменить, что первая («Соловей, мой 

соловей...») и последняя («Скучно, девушки, весною жить одной...») песни, 

вошедшие в сборник, написаны от лица героини, а в остальных повествование 

ведется от лица героя, «доброго молодца». Расположение стихотворений в 

сборнике отличается кольцеобразным характером. 

«Русские песни» Дельвига фольклорно-универсальны темами (любовь и 

смерть) и художественными образами (герой и героиня), временем (всегда) и 

пространством (везде), что во многом сближает их с народной лирикой. В 

стихотворениях используются многие приемы народной поэзии: слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами («сиротинушка», «пташечка»), 

усеченные формы деепричастий («не смыкаючи», «утопаючи»), повторы, 

обращения, эпитеты. О наличии литературных традиций в песнях могут 

свидетельствовать также высокая лексика («очи», «младой», «заповедать») и 

прием скрытого параллелизма. 

Основными темами романсов Дельвига являются тема любви и тема 

дружбы, неразрывно связанные между собой. 
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Романсы «Друзья, друзья! я Нестор между вами...», «Вчера вакхических 

друзей...» и «Сегодня я с вами пирую, друзья... » посвящены теме дружбы, 

объединяясь в условный «дружеский цикл», где четко прослеживается 

противопоставленность прошлого и настоящего времени. Прошлое для 

лирического героя является временем беззаботности, счастья, веселого 

общения в дружеском кружке, а в настоящем он ощущает себя одиноким и 

непонятым. 

Другой основной темой романсов Дельвига является тема любви, 

объединяющая их в условный «любовный цикл». В таких романсах, как 

«Одинок месяц плыл, зыбляся в тумане...», «Не говори: любовь пройдет...» и 

«Проснися, рыцарь, путь далек...» тема любви сопряжена с темой смерти. 

Также определены два типологических направления в развитии жанра: 

романс, в основе которого событие («Проснися, рыцарь, путь далек», «Одинок 

месяц плыл», «Сегодня я с вами пирую, друзья» и др.), и бессобытийный 

романс («Но говоря: любовь пройдет», «Прекрасный день»). Дельвиг нарушает 

традиционный принцип композиционного расположения мотивов. Так, в центр 

лирического сюжета, вместо иерархически предопределенной темы любви, 

могут быть поставлены мотивы поиска смерти, дружбы. 

Вместе романсы Дельвига создают единую систему, динамично-

событийную, пронизанную любовью, тревогой, нежной грустью. Эта система 

включает в себя неожиданное сочетание романсовых сюжетных ходов, 

психологическую глубину, оригинальное сочетание голосов автора и героя, 

тонкость эмоционального тона, разнообразные приемы мелодизации. 

Дельвиг создает особую систему не только в романсах, а во всех своих 

стихотворениях. Свой единственный поэтический сборник Дельвиг открывает 

эпиграфом из баллады Гете «Певец» – «Я пою, как поет птица, / Живущая на 

ветке: / Песня, которая рвется из горла / Вот плата, достаточно 

вознаграждающая». Интересно, что сборник завершается «Эпилогом», в 

котором образ птицы повторяется, заменяясь конкретным ее видом [67, с. 59]:  

Так певал без принужденья, 
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Как на ветке соловей, 

Я живые впечатленья 

Полной юности моей [30, с. 78]. 

Поэт сравнивается с птицей, соловьем не случайно – Дельвиг размышляет 

о назначении поэта и его цели. Для поэзии XVIII века было обычным сравнение 

поэта с орлом. Этот образ Дельвиг использует, обращаясь к Пушкину в 

стихотворении «К А.С. Пушкину» (1816 или 1817): «...житель гордых Альп, над 

бурями парящий, / Кто кроет солнца лик развернутым крылом». О себе же 

Дельвиг пишет в послании «К Евгению» (1819) используя этот же образ, но с 

отрицанием: «Мне крыльев не дано орлиных / С отверстым поприщем для 

них».  

Е.А. Панова отмечает, что птицы один из частых и любимых образов у               

А. Дельвига. Они упоминаются в названиях стихотворений «К голубку», 

«Жаворонок», «К ласточке», «К птичке, выпущенной на волю», а так же 

встречаются в произведениях разных жанров и разной тематики.  

Более сложный образ птицы в отношении поэта прослеживается в 

стихотворении «Ответ» (1820): 

И глас мой подобен унылому гласу 

Жестоким стрелком 

Подстреленной птицы, когда завывают 

Осенние ветры и к теплым странам 

Веселою стаей при кликах несутся 

Подруги ее [30, с. 25-26]. 

Эпитет «унылый», который характеризует голос птицы и голос «глас» 

поэта, семантически сближается с глаголом «завывают» и прилагательным 

«осенние»; и вместе и по отдельности эти слова противопоставляются другой 

цепочке: «веселая» «стая» (вместо одинокого «стрелка»), «клики» «подруг» 

(вместо «гласа»),  «теплые страны» (вместо «осенних ветров»). Таким образом, 

Дельвиг усложняет просто сопоставление поэта и птицы, дополняя его 

дополнительными ассоциациями и смыслами. 
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Дельвиг использует и образ соловья или Филомела (Филомела – афинская 

царевна, которая была превращена богами в ласточку, а ее сестра Прокна в 

соловья, а в поэзии Филомела отождествляется именно с соловьем) в таких 

стихотворениях, как «От души ль ты, господин служивый...» (конец 1820-х – 

начало 1830-х): «...Как весною соловью поют», «А.Н. Карелиной» (1827): 

«Гафиз и Сади – соловьи!», «На смерть Веневитинова» (1827): «...как Филомела 

ты пел». В этих произведениях соловей устойчиво сочетайся с глаголом «петь», 

придавая этой птице и тем, с кем она отождествляется особую мелодичность и 

лиричность.  

Образ птицы, пташки нередко встречается и в русских песнях Дельвига, 

выступая символом радости, беззаботности. В русской песне «Соловей мой, 

соловей...» 1825 года герой песни обращается к соловью, жалуется на свою 

беззащитность перед окружающим миром, на свою боль: «Не найти тебе нигде / 

Горемышнее меня». 

В первой трети XIX в. усилилась ориентация русской литературы на 

античную культурную традицию, на поэзию древнегреческих антологий – 

сборников, включавших в себя небольшие стихотворения, преимущественно 

эпиграммы многочисленных авторов. В числе прочих Дельвиг обратился к 

созданию антологических эпиграмм, характеризующихся существенным 

тематическим разнообразием, небольшим объемом, серьезностью поэтического 

содержания и написанных элегическим дистихом. 

Важной была передача эмоциональною впечатления от величия ушедшей 

культурно-исторической эпохи. Противопоставление прошлого и настоящего 

во многих его произведениях только намечается, однако в некоторых текстах, 

таких как эпиграмма «Переменчивость» (1816) оно проступает вполне 

определенно: 

Все изменилось, Платон, под скипетром старого Хрона: 

Нет просвещенных Афин, Спарты следов не найдешь, 

Боги покинули греков, греки забыли свободу, 

И униженный раб топчет могилу твою! [30, с. 106] 
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Как человек своей эпохи Дельвиг, разумеется, не мог следовать по пути 

глубокой мифологизации действительности, однако наследие прошлого 

несомненно способствовало непосредственному, конкретно-чувственному 

осознанию жизненных ситуаций, художественному восприятию реалий бытия. 

Наконец, поэт вносил в эпиграммы свое мироощущение, осознание сущности и 

основ жизни. Подобный творческий подход помогал Дельвигу быть 

оригинальным в раскрытии тем и создании образов. 

В творчестве Дельвига заняли существенное место эпиграммы-обращения 

к юношам («Свиток истлевший с трудом развернули « (1826 или 1827), «На 

смерть В...ва» (1827), «Удел поэта» (1829)), крайне редкие в русской 

литературе. 

Эпитафии помогают понять жизненную философию Дельвига, 

представлявшего смерть как преображение, возвышение человека. Беспечное и 

легкое отношение к смерти у героини дельвиговской «Эпитафии» («Жизнью 

земною играла она как младенец игрушкой...», 1824) было обусловлено не 

только ее характером, но и глубокой верой самого Дельвига в бессмертие души, 

находившей утешение в загробном мире. Христианскую беспечность по 

отношению к мгновению ухода из бренного мира поэт выразил и в 

антологической эпиграмме «Смерть» (1826 или 1827). Размышления о конце 

земного бытия у Дельвига характеризовались спокойствием, стремлением к 

сохранению душевной гармонии, отказом от страстей человеческих. Мысли о 

смерти обрамляли всю картину бытия, расширяли представление о мире, 

причем для Дельвига были существенны не столько губительность смерти, 

сколько ее необходимость в силу наличия справедливого закона природы, 

согласно которому поддерживается та естественная гармония, то равновесие 

сил, без которых было бы невозможно само человеческое бытие. 

К.А. Полевой негативно отзывался об эпитафиях Дельвига. Он считал, 

что они не стоят того, чтобы помещать их в сборники, что их мысль крайне 

проста, а выражение совершенно не поэтическое. Он считает, что всякий умный 

человек, и даже не поэт способен бесперебойно выдавать подобные двустишия 
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и четверостишия [69, с. 387]. Конечно же, Полевой старался как можно сильнее 

задеть Дельвига на страницах «Северной пчелы». 

Античное начало у Дельвига связано с темами скоротечности земной 

красоты, недолговечности молодости, противостояния судьбе или смирения с 

ней, вечной дружбы, преданной любви, невозможности покоя в суетной земной 

жизни, бессилия человека перед роковым стечением обстоятельств, причем 

каждая из названных тем могла раскрываться не только в антологических 

эпиграммах и эпитафиях, но и в идиллиях, и в произведениях других жанров.  

Важное место в жанровой системе творчества Дельвига занимало 

дружеское послание. Продолжая традицию К.Н. Батюшкова, Дельвиг в 

существенной степени переосмыслил понимание послания, обогатил этот жанр, 

имевший в эпоху классицизма общественно-гражданский, сатирический 

характер. Дельвиговское послание было непринужденным повествованием о 

жизни самого поэта, своего рода письмом в стихах, из которого близкие друзья 

и сочувствовавшая автору аудитория узнавали о его настроениях и делах, 

душевных переживаниях и творческих порывах. Послания Дельвига были 

призваны раскрыть гармоническую общность мироощущения поэта и его 

адресата, что в целом соответствовало представлениям о лицейском братстве, 

единении друзей.  

Глубокая одухотворенность и правда образов, музыкальность и 

напевность поэтической речи произведений Дельвига были распознаны 

композиторами-современниками. М.Л. Яковлев и Н.А. Корсаков еще во время 

учебы в лицее перекладывали стихи Дельвига на музыку. Во времена 

литературно-музыкальных вечеров в доме Дельвига друзья перекладывали его 

романсы и песни на музыку. Среди лучших романсов Яковлева на слова 

Дельвига – «Роза» (1822 или 1823), «Вчера вакхических друзей» (1823), 

«Сиротинушка-девушка» (1828) и «Пела, пела пташечка» (1824), которая позже 

была положена А.Г. Рубинштейном на собственную музыку [50, с. 24]. 

М.И. Глинка, услышав элегию «Когда, душа, просилась, ты...» (1821 или 

1822) он переложил ее для вокального дуэта, написал музыку для песен «Ах ты, 
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ночь ли, ноченька» (1820 или 1821), «Дедушка, девицы!»(1820). Песня Глинки 

на слова Дельвига «Не осенний мелкий дождичек» (1829) долго оставалась 

неопубликованной, хоть и часто звучала на музыкальных вечерах, пользовалась 

большой популярностью, как и «Застольная песня» (между 1814 и 1817). «Не 

осенний мелкий дождичек» Глинка впоследствии использовал для романса 

Антониды в «Иване Сусанине» [50, с. 24]. 

Уже после смерти Дельвига Глинка обращается к его стихам и сочиняет 

два замечательных лирических романса «Только узнал я тебя...» (1823) и «Не 

говори: любовь пройдет..» (1823) – прощальный дар ушедшему другу. 

А.А. Алябьев написал на слова Дельвига несколько романсов, самыми 

знаменитыми из которых стали «Соловей» (1825) и «Как за реченькой 

слободушка стоит» (1828). Так же на его музыку положены «Разочарование» 

(1824) и романс «Прекрасный день, счастливый день» (1823). 

«Русская песня» Дельвига «Соловей мой, соловей...» (1825) стала 

заметным явлением салонной культуры XIX в. как раз благодаря музыке А.А. 

Алябьева, сконцентрировавшего действие вокруг образа лирического героя, 

раскрывавшего темы одиночества, гонимости судьбой, тоски и разлуки. 

Дельвиговская песня отличается стилистической выдержанностью, включает в 

себя все разнообразие настроений, всю палитру переживаний, своеобразную и 

яркую образность. Дельвиг не перенимает буквально поэтическую систему 

фольклорного произведения, а лишь концентрирует внимание на многовековом 

художественном опыте народа, который, пройдя через его авторское 

мировосприятие, вновь возвращается к людям, но в существенно измененном 

виде [50, с. 24]. 

Средствами народнопоэтического творчества характеризуются в «русских 

песнях» Дельвига традиционные образы «доброго молодца», «красной 

девицы», «пташки», «реченьки» и др. Внешний облик даже основных 

лирических героев («доброго молодца», «красной девицы») почти никогда не 

обрисовывается поэтом детально, поскольку главным для него все же остается 

негласное противопоставление народной жизни с ее характерным для русских 
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постоянством в любви простодушием, глубокой нравственностью, пустоте и 

ничтожному блеску светскою мира. Лирические герои часто оказываются у 

Дельвига вне действия. 

Дельвиг хотел, чтобы его песни романсы пелись, этому свидетельствует и 

то, что в своих рукописях некоторые из них он отмечал, как мелодии. И его 

желание исполнилось, его слова звучали в аристократических кругах, 

концертных залах, домах под сопровождение музыки таких замечательных 

композиторов, как Глинка, Алябьев, Даргомыжский («К Лилете» (1814), «Наяву 

и в сладком сне...» (1824), «Хата» (1815), «Первая встреча» (1814)), 

Рубинштейн. Общее количество стихотворений, положенных композиторами 

на музыку составляет число 18, среди которых также гимн лицея, сочиненный 

Дельвигом на выпуск воспитанников. Композиторы видели особую 

мелодичность, душевность произведений Дельвига, вдохновляли их на новые 

произведения, некоторые из которых и по сей день всем известны. 

Немногочисленные элегии Дельвига также вызывали интерес 

композиторов своей характерной музыкальностью. Элегический романс по 

своему значению для развития песенных традиций может быть приравнен к 

наиболее близкой Дельвигу «русской песне», однако если с последней в 

творчество Дельвига пришла народно-песенная интонация, то в элегических 

романсах Дельвига на первом плане оказывались широкое использование 

«заложенных в жанре элегии возможностей тематическою и стилистического 

разнообразия» [84, с. 265], а также философские рассуждения, глубокие 

авторские раздумья, характерные особенности русской поэтической речи. 

Элегия Дельвига – микросистема с наиболее сложной внутренней 

структурой. Между ее компонентами нет линейной зависимости, как в идиллии, 

вряд ли возможно говорить и о вариативности, наблюдаемой в романсе. 

Большая свобода жанра, его удаленность от рационалистического подхода 

предполагала и совершенно иной уровень организации. Элегии Дельвига 

воспроизводят разные нюансы по существу единого психологического 

состояния души влюбленного человека. Пластичность достигается не за счет 
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смены мотивов, но благодаря тонким сдвигам в разработке одного мотива - 

разочарования в любви.  

К произведениям Дельвига по праву могут быть отнесены слова                   

Е.А. Баратынского, писавшего, что «творя наивное, мы угадываем истинное», а 

«что истинно, то нравственно» [4, с. 296]. При всей своей отвлеченности, 

склонности к художественному обобщению и «русские песни», и идиллии, и 

многие другие произведения Дельвига чаще всего оказывались 

непосредственными поэтическими откликами на волновавшую автора в 

определенный момент тy или иную значимую проблему земного бытия.  

Таким образом, высоко оценивая свободу выражения всех оттенков 

чувства, Дельвиг выходил на единый уровень, при котором стихотворения 

соединялись в целостный поэтический организм. Дельвиг «размывал» 

жанровые формы, «требуя свободы и тем самым заставляя поэзию 

эволюционировать к внежанровому лирическому стихотворению»                         

[81, с. 157].  

Романтическое качество не сразу пришло в творчестве поэта на смену 

иной художественной системе: oт ученических од, написанных в духе 

классицизма екатерининской эпохи («На взятие Парижа», 1814), Дельвиг 

перешел к сентиментальному восприятию бытия в некоторых романсах («Как 

ни больно сердца муки» (1819), «Дедушка! – девицы...» (1820) и др.), 

проявлявшемуся в благостном восприятии картин природы, осуждении «света», 

чувственности, культе добродетели обыкновенного человека, особом внимании 

к интимной душевной жизни, прославлении деревенского существования, 

филантропии. Параллельно с сентиментальным развивалось и 

предромантическое начало с его характерной иррациональностью, 

способствовавшее в первые послелицейские годы закреплению творчества 

Дельвига к русле романтических традиций. Но начиная с 1821-1822 года, 

Дельвиг начинает обращаться к реализму, объективному методу изображения 

действительности. Уже в 1821 или 1822 году он пишет стихотворение «Луна» с 

опорой на реализм в изображении героя и возвращении из мира воспоминаний 
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и иллюзий. 

В конечном итоге Дельвиг оказался свидетелем и участником начала 

неизбежного распада той системы жанров, и того художественного метода, что 

занимали господствующее положение в лирике того времени. Однако и в этих 

условиях традиция оставалась предельно важной для Дельвига. Она 

проявлялась и в использовании характерных образов поэзии романтизма, и в 

представлениях об идеальном лирическом герое, и в исключительной 

употребительности поэтических перифраз, и в постоянном обращении к 

реализму, осмыслению его важности в развитии литературы. 

Таким образом, и личность, и творчество А.А. Дельвига – неотъемлемая 

часть русского литературного процесса 10-30 –хх гг. XIX века, вызывающая 

интерес у современных исследователей. Несмотря на стереотипы о лености 

поэта, он был образован, активен и самобытен. Создавая свои стихотворения, 

Дельвиг пользовался всем набором лирических жанров. Однако в своих 

произведениях он  выходил за рамки жанрового канона.   
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2. Анализ стихотворений А.А. Дельвига, вошедших и не вошедших в 

сборник «Стихотворения барона Дельвига» 1829 года 

 

Творчество Дельвига состоит из: 

1) 65-ти стихотворений, вошедших в сборник «Стихотворения барона 

Дельвига» 1829 года, который он сам и составил при жизни, 9 из 

которых имеют ранние редакции. 

2) 134-х стихотворений, не вошедших в сборник «Стихотворения барона 

Дельвига» 1829 года, собранных исследователями из его рукописей, 

публикаций в газетах, альманахах и так далее. 16 из них имеют ранние 

редакции. 

3) 4-х  незаконченных драматических отрывков. 

4) 41-ой статьи, которые принадлежат исключительно перу Дельвига 

плюс 6-ти коллективных статей. 

Итого Дельвиг написал 199 стихотворений и 45 статей. 

Проанализировав все творчество Дельвига, можно выделить все жанры, 

которые он использовал. Основу творчества Дельвига составили: 

множественные послания, 13 русских песен (7 из них вошли в сборник), 9 

идиллий (6 из них вошли в сборник), 8 романсов (7 из них вошли в сборник), 6 

сонетов (4 из них вошли в сборник), 3 дифирамба (1 вошел в сборник), 3 

элегии, полностью вошедшие в сборник, а также эпитафии, застольная песня, 

эпиграммы, песни, аполог, баллады, подражания, экспромты, ода, поэма, 

стихотворения в альбомы, на смерть и множество лирических стихотворений. 

Творчество А.А. Дельвига чрезвычайно разнообразно и охватывает 

большинство поэтических жанров, в каждом из которых он устанавливал свои 

правила. 

Творчество Дельвига охватывает почти всю его жизнь: он писал с 1812 

года и до конца своей жизни – до 1831 года, то есть с 14 до 32 лет. В свой 

сборник он поместил стихотворения, начиная с 1814 года. Самыми 

продуктивными годами для Дельвига стали 1818 – 1824, он был в расцвете 



 48 

своих физических и творческих сил. Самым неплодотворным годом для 

Дельвига стал 1825 – написано всего 2 стихотворения. Видимо, это связано с, 

переходом на чиновничью службу из библиотеки, поездкой к А.С. Пушкину в 

Михайловское, и устройством свадьбы с Софьей Михайловной Салтыковой. 

Для подтверждения выдвинутых на защиту диссертационной работы 

положений и высказанных в работе доводов ниже приводится анализ ряда 

стихотворений Дельвига. 

В первом параграфе второй главы представлен полный анализ 12 

произведений, вошедших в сборник «Стихотворения барона Дельвига» 1829 

года. Во втором параграфе второй главы представлен полный анализ 4 

произведений, не вошедших в сборник «Стихотворения барона Дельвига» 1829 

года. Всего проанализировано 16 стихотворений А.А. Дельвига. Стихотворения 

будут представлены в той  последовательности, в которой их расположил 

Дельвиг в своем сборнике. Стихотворения в самом сборнике расположены в 

соответствии с авторской логикой.  

Произведения были выбраны с учетом жанрового своеобразия творчества 

поэта и с учетом охвата всех лет его творческой активности. Были 

проанализированы: 2 романса (Романс «Прекрасный день, счастливый день...», 

1823, №50), (Романс «Не говори: любовь пройдет...», 1823, №51), 2 русских 

песни (Русская песня «Пела, пела пташечка...», 1824, №12), (Русская песня 

«Скучно, девушки, весною жить одной...», 1824, №55), 2 идиллии (Идиллия 

«Некогда Титир и Зоя, по тенью двух юных платанов...», 1827, №22), («Тихая 

жизнь», 1816, №21), 2 элегии («На смерть ***» (Сельская элегия), 1821 или 

1822, №29), (Элегия «Когда, душа, просилась ты...», 1821 или 1822, №63),                  

2 дифирамба («Дифирамб» (1816. 15 апреля), 1816, №23), (Дифирамб «Други, 

пусть года несутся...», между 1814 и 1817, №39), 2 послания («К Лилете», 1814, 

№17), («К Амуру», между 1814 и 1817, №21), 2 лирических стихотворения 

(«Луна», 1821 или 1822, №13), («Бедный Дельвиг», между 1814 и 1817, №27),                

1 сонет («Вдохновение» (сонет), 1822, №30) и 1 застольная песня («Застольная 

песня», между 1814и 1817, №14). 4 стихотворения («Тихая жизнь», 1816, №21), 
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(«Дифирамб» (1816. 15 апреля), 1816, №23), (Дифирамб «Други, пусть года 

несутся...», между 1814 и 1817, №39), («Бедный Дельвиг», между 1814 и 1817, 

№27) из 16 не вошли в сборник «Стихотворений барона Дельвига» 1829 года, 

что никак не отражается на их качестве и литературной значимости. 

Выбранные для анализа стихотворения охватывают период творчества поэта с 

1814 года по 1827 год. 

 

2.1. Анализ стихотворений А.А. Дельвига, вошедших в сборник 

«Стихотворения барона Дельвига» 1829 года 

 

Русская песня («Пела, пела пташечка...») 

(1824, №12) 

 

Стихотворение отличается трагическим характером. Основной мотив 

произведения, по мнению Л. Плоткина, - «сожаление о добром молодце, 

которого погубили злые толки» [68, с. 41]. Трагизм мироощущения автора и 

героя, пессимистические настроения прослеживаются с первых строк: 

Пела, пела пташечка 

И затихла; 

Знало сердце радости 

И забыло [30, с. 32]. 

Стихотворение состоит из пяти катренов. Условно текст можно разделить 

на три части, где первая часть включает первую и вторую строфы, вторая часть 

– третью строфу, третья часть – четвертую и пятую строфу. В первой части 

сообщается о горе, несчастье, постигшем лирического героя и пташечку, и 

задаются вопросы о причинах их несчастья: 

Что, певунья пташечка, 

Замолчала? 

Как ты, сердце, сведалось 

С черным горем? [30, с. 32]. 
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Во второй части произведения (в третьей строфе) говорится о 

столкновении «доброго молодца» с недобрыми людьми, о злых вьюгах, 

погубивших пташечку: 

Ах! убили пташечку 

Злые вьюги; 

Погубили молодца 

Злые толки! [30, с. 32]. 

В четвертой и пятой строфах стихотворения (в третьей части) 

доминирующими являются мотивы бегства от обидчиков, от неблагополучия и 

спасения у моря или в лесу: 

Полететь бы пташечке 

К синю морю; 

Убежать бы молодцу 

В лес дремучий! [30, с. 32]. 

Для характеристики героя в стихотворении значима роль замкнутого 

пространства. Если «пташечка» стремится к синему морю, которое является 

символом простора и бесконечности, то «молодец», наоборот, хочет убежать в 

«лес дремучий», представляющий собой замкнутое, непроходимое 

пространство. Лес с дикими зверями оказывается предпочтительнее для героя, 

нежели общество людей: 

На море валы шумят, 

А не вьюги; 

В лесе звери лютые, 

Да не люди! [30, с. 32]. 

Стремление уединиться на лоне дикой природы сближает 

«фольклорного» молодца с «литературным» романтическим героем. 

По словам Е. Кржимовской, «один из излюбленных приемов, которым 

часто пользуется поэт, - параллелизм повествования о природе и человеке. 

Образы природы всегда живые и одухотворенные» [50, с. 24]. Дельвиг 

использовал в стихотворении образ птицы, являющийся одним из любимых в 
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его творчестве. Уподобление лирического героя птице дает возможность в 

большей степени познать трагизм его существования и чувства, терзающего 

его. 

Помимо психологического параллелизма в произведении автор 

использует прием композиционного параллелизма.  

Параллелизм присутствует внутри отдельных строф. Соотносятся между 

собой 1-я и 2-я (Пела, пела пташечка / И затихла), 3-я и 4-я (Знало сердце 

радости / И забыло) строки первой строфы, 1-я и 2-я (На море валы шумят, / А 

не вьюги), 3-я и 4-я (В лесе звери лютые, / Да не люди!) строки пятой строфы. 

Параллелизм в первой и пятой строфах основывается на семантике 

противопоставления внутри каждой половинки строфы: «пела» - «затихал», 

«знало» - «забыло»; валы, а не вьюги – звери, а не люди. 

Во второй, третьей и четвертой строфах две первые строки соотносятся с 

двумя последними. Параллелизм здесь основан на семантике сопоставления: 

«замолчала» - «сведалось», «убили» - «погубили», «полететь бы» - «убежать 

бы». 

Среди поэтических приемов народной поэзии в тексте можно выделить 

риторический вопрос – обращение к птице (Что, певунья пташечка, / 

Замолчала?), постоянные эпитеты (синее море, лес дремучий, черное горе, 

звери лютые), слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом (пташечка). 

«Русская песня» Дельвига «Пела, пела пташечка» близка народной песне 

«Цвели, цвели цветики», ритм которой, при всей ее ассиметричности, достигал 

исключительной для народного стиха отчетливости. В дельвиговском 

сочинении можно видеть и характерный прием параллелизма, и ритмико-

мелодический строй, и идейное содержание произведения русского устного 

народного творчества [87, с. 34]. 

 

 

 

 



 52 

Луна 

(1821 или 1822, №13) 

 

Повествование ведется от лица лирического героя, мужчины. Главный 

герой стихотворения прост и реалистичен, Дельвиг не наделяет его никакими 

особыми чертами, не описывает его с помощью прилагательных. Еще один 

участник происходящего – призрак Лилы, возлюбленной героя. Третьим 

условным персонажем в тексте стихотворения выступает Луна. Она является 

проводником в прошлое, в мир воспоминаний и душевных переживаний, 

поэтому она так важна для лирического героя.  

Начало стихотворения и его конец образуют кольцевую композицию. 

Вначале герой сидит у окна с трубкой в руках. Дельвиг специально использует 

разговорную форму «окошко», вместо нейтральной формы «окно», тем самым 

показывая простоту и реалистичность происходящего. Об этом же говорит 

трубка, атрибут обыденности. Как единственный спутник героя в этот вечер 

она олицетворяет его одиночество: 

Я вечером с трубкой сидел у окна; 

Печально глядела в окошко луна [30, с. 32]. 

 В шестой строфе герой снова упоминает о трубке, но с уже сгоревшим 

табаком в ней, что символизирует образ ушедшей, так мимолетно 

закончившейся любви, сгоревшей дотла. Дельвиг играет с этим образом, ведь 

при всем прочем трубка – это просто трубка, которую герой успел докурить, 

пока сидел у окна: 

Из трубки я выдул сгоревший табак, 

Вздохнул и на брови надвинул колпак [30, с.  33]. 

Во второй строфе у героя под воздействием вечера и тишины 

обостряются чувства, он слышит то, что происходит вдалеке с природой: 

Я слышал: потоки шумели вдали; 

Я видел: на холмы туманы легли [30, с. 32]. 
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Первая и вторая строфы описывают настоящее,  реальность. Третья же 

строфа переносит героя в прошлое, является переходом в мир воспоминаний: 

В душе замутилось, я дико вздрогнул: 

Я прошлое живо душой вспомянул! [30, с. 32]. 

Четвертая и пятая строфы описывают уже минувшее, образ возлюбленной 

лирического героя. Образ возлюбленной Лилы весел, игрив и коварен, это не 

настоящая любовь: 

В серебряном блеске вечерних лучей 

Явилась мне Лила, веселье очей. 

Как прежде, шепнула коварная мне: 

«Быть вечно твоею клянуся луне» [30, с. 33]. 

Пятая строфа снова, как и третья, является переходной, она указывает на 

угасание чувств и возвращение героя в реальность: 

Как прежде, за тучи луна уплыла, 

И нас разлучила неверная мгла [30, с. 33]. 

Композиция стихотворения четко направляет нас вслед за героем: из 

реальности в прошлое и обратно. На протяжении этого пути состояние героя 

меняется: сначала его будоражат воспоминания, которые вновь печалят его и 

разочаровывают, и вот он снова возвращается в реальность, надвигая на брови 

колпак, чтобы больше не видеть луну, являющуюся проводником в прошлое. 

Основной темой произведения является тема любви, представленная в 

романтическом ореоле, о котором свидетельствуют: луна в окне, вечерняя пора, 

шумящие потоки, туманы и мгла. Но «Луну» нельзя назвать романтическим 

произведением в целом. Романтизм проявляется только в тех строфах, которые 

возвращают героя в прошлое, которые повествуют о былой любви. Но стоит 

герою вернуться в реальность, и ни о каком романтизме речь уже не идет – 

герой, его чувства и настроение описаны лаконично и никак не 

отождествляются с природой за окном. Нет ни бури страстей, ни 

романтических образов, ни подчеркнутой индивидуальности лирического 

героя, что никак не противоречит его состоянию, не приводит его в отчаяние. 



 54 

Дельвиг четко разграничивает мир воспоминаний и грез от мира реального, и в 

данном случае реализм не противопоставляется романтизму, а дополняет его.  

Скорее, романтическое прошлое вызывает у лирического героя боль и трепет 

души с его недолгим весельем и коварной любовью, а настоящее не отрицается, 

оно и является жизнью, которая его вполне устраивает. Герой лишь ненадолго 

погружается в мир воспоминаний, но не остается там, он возвращается в 

реальность. 

 

Застольная песня  

(между 1814 и 1817, № 14) 

 

В самом начале стихотворения поэт обращается к друзьям: 

Други, други! радость 

Нам дана судьбой — 

Пейте жизни сладость 

Полною струей [30, с. 33] 

Тема дружбы в поэзии Дельвига является одной из основных. В. 

Рождественский отмечает, что «в стихах Дельвиг любил предаваться налету 

легкой грусти, он как бы предчувствовал, что его земной путь не будет столь 

долгим. Но эта грусть затмевалась любовью к жизни и радостью общения с 

друзьями» [77, с. 172].   

Основной темой стихотворения является не только тема дружбы, но и 

любви. Среди основных мотивов в нем четко прослеживается мотив пира. Здесь 

несомненна связь с «легкой поэзией» К.Н. Батюшкова и его предшественников.  

Призыв к питью предполагает сосуд, чашу, что в свою очередь означает 

объединение друзей, людей воедино.  

В стихотворении присутствуют свойственные Дельвигу античные 

реминисценции, а так же анафора – «прочь», которая передает чувства 

лирического героя, пытающегося уйти от печали и забот: 
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Прочь от нас печали, 

Прочь толпа забот! 

Юных увенчали 

Бахус и Эрот [30, с. 33]. 

Бахус – Бог вина, Эрот (Эрос, Амур) – божество любви. При этом можно 

отметить, что в первой и второй строфе присутствуют только положительные 

характеристики («радость», «сладость», «любовь», «весна»), а в середине 

наоборот («печали», «забот», «морозы»): 

Пусть трещат морозы, 

Ветр свистит в окно — 

Нам напомнит розы 

С Мозеля вино [30, с. 33]. 

Наряду с этим много противопоставлений, которые усиливают посыл. 

Радость – печаль, сладость жизни – толпа забот, морозы – весна, свистит – 

лелеет: 

Нас любовь лелеет, 

Нас в младые дни, 

Как весна, согреет 

Поцелуй любви [30, с. 33]. 

Все это не типично для греческой анакреонтики, морозы придают 

стихотворению национальный, русский характер.  

Несмотря на противопоставления и двойственное ощущение жизни,  в 

стихотворении присутствует четко выстроенная композиция – четыре строфы, с 

присутствующей дисгармонией души и природы во второй и третьей строфах. 

Несмотря на следование традициям легкой поэзии, Дельвиг использует этот 

дисбаланс, нарушая легкое, веселое настроение стихотворения. 
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К Лилете  

(1814, № 17) 

 

Пушкин считал это стихотворение наполненным «необыкновенным 

чувством гармонии и классической стройности» [73, с. 19]. 

Формально оно написано в форме послания, но с первых строк 

ощущается смежность традиций жанра «послания» с традициями жанра 

«идиллии», а точнее «анти-идиллии», в которой природа не описывается как 

гармоничная, солнечная и спокойная, а наоборот: бушующая, стихийная и 

морозная: 

Лилета, пусть ветер свистит и кверху метелица вьется, 

Внимая боренью стихий, и в бурю мы счастливы будем, 

И в бурю мы можем любить! Ты знаешь, во мрачном Хао се 

Родился прекрасный Эрот [30, с. 38] . 

Лилета, Лила – возлюбленная лирического героя, часто встречается в 

произведениях авторов пушкинской эпохи, например у Батюшкова – «Мои 

пенаты» (И ты, моя Лилета...). Как  и «Мои пенаты» Батюшкова, «К Лилете» 

тоже формально послание. Но так как фактически это антиидиллия, то и 

источником любви является Хаос, а рождение Афродиты происходит в 

«волненьи морей»: 

В ужасном волненьи морей, когда громы сражались с громами, 

И тьма устремлялась на тьму, и белая пена кипела,— 

Явилась богиня любви, в коральной плывя колеснице, 

И волны пред ней улеглись [30, с.39]. 

Дельвиг обращается к темам дружбы, вина, любви, что особенно 

проявляется в третьей и четвертой строфах:  

И мы, под защитой богов, потопим в веселии время. 

Бушуйте, о чада зимы, осыпайтеся, желтые листья! 

Но мы еще только цветем, но мы еще жить начинаем 

В объятиях нежной любви [7, с.39]. 
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 «Потопим веселье в вине» заимствовано из «Веселого часа» Батюшкова: 

«Мы потопим горесть нашу, / Други! в эту полну чашу». А также из «Моих 

пенатов»: «И мы.... потопим скуку. В сей чаше золотой!». Присутствующие в 

этом произведении темы дружбы, дружеского пира («потопим в веселии 

время»), нежной и чувственной любви, праздности и ощущения бесконечности 

жизни («Но мы еще только цветем, но мы еще жить начинаем») характерны для 

«легкой поэзии».  

Дельвиг, как и Батюшков использует принцип двоемирие – в 

стихотворении есть наш земной мир и мир богов Эрота, Афродиты. При этом 

если для Батюшкова веселье и радость допустимы только в настоящем 

реальном мире, то у Дельвига это возможно и в мире богов, в котором тоже 

есть гармония и счастье. 

Тема любви пронизывает все стихотворение, но эта любовь отличается от 

спокойной любви в легкой поэзии, эта любовь существует вопреки бурям и 

стихии. 

Несмотря на то, что здесь присутствует описание природы, это 

произведение далеко от идиллии, особенно в первой части, где преобладает ее 

стихийность, неспокойность – «ветер свистит», «метелица вьется», «волненьи 

морей», «громы». Дельвиг сумел создать реалистичное впечатление от всех 

невзгод, порождаемых природой. Спокойствие и гармония наступают во второй 

части стихотворения, особенно в последней строфе: 

И радостно сбросим с себя мы юности красну одежду, 

И старости тихой дадим дрожащую руку с клюкою, 

И скажем: о старость, веди наслаждаться любовью в том мире, 

Уж мы насладилися здесь. [30, с.39]. 

В отличие от третьей строфы, где жизнь только начинается («Но мы еще 

только цветем, но мы еще жизнь начинаем»), в четвертой строфе лирический 

герой уже размышляет о смерти, но не менее радостно, чем о жизни: старость, 

по его мнению, лишь поможет обрести спокойствие и наслаждение «в том 
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мире». «Легкая поэзия» не предполагает такой гармонии в наслаждении в 

загробном мире.  

Уже в этом стихотворении Дельвиг, посредством лирического героя автор 

говорит о старости и смерти – он их не боится, наоборот, считает их 

гармоничными, прекрасными, уже в шестнадцать лет чувствуя себя гораздо 

старше. 

Излюбленные Дельвигом античные реминисценции включены и в данное 

произведение. Хаос – это не только тьма, беспорядок, но и начало всего сущего. 

Эрот – бог любви, Амур, сын Афродиты, он прекрасен. Богиня любви в «в 

коральной плывя колеснице» – конечно же, Афродита, и лишь она усмиряет эту 

стихию, лишь истинная любовь сумела окутать все гармонией. Сначала из тьмы 

рождается любовь, но любовь капризна и лишь с появлением Афродиты все 

становится на свои места, природа обретает гармонию. 

 

К Амуру 

(между 1814 и 1817, № 21) 

 

Стихотворение является посланием к богу любви – Амуру. Герой 

запросто обращается к нему, к тому же совсем не дружественно, а с претензией 

и иронией: жертвенник ему был поставлен не иначе как в домашнем огороде. 

Наряду с обращением к Богу, Дельвиг использует лексику бытового обихода 

«домашний огород», чем тут же настраивает читателей на ироничный лад: 

Еще в начале мая 

Тебе, Амур жестокий! 

Я жертвенник поставил 

В домашнем огороде [30, с. 41]. 

Интересно то, что послание это является переводом идиллии Геснера, что 

явно отсылает нас и к этому жанру, но сам Дельвиг по-своему видит это 

произведение. Герой все время обращен к Амуру, все время им недоволен, ведь 
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тот не сдержал обещания и не оправдал надежд, а ведь герой сделал все для 

этого: 

И розами и миртом 

Обвил его, украсил. 

Не каждое ли утро 

С тех пор венок душистый 

Носил тебе как жертву? [30, с. 41]. 

Вторая часть стихотворения соотносится с «легкой поэзией» - розы, мирт, 

венок душистый - создают весенний образ, такой простой и легкий. Все эти 

подношения являются «жертвами» для Амура, который так и не выполнил 

просьбу героя о милости возлюбленной: 

А было все напрасно! 

Уж сыплются метели 

По обнаженным ветвям,— 

Она ж ко мне сурова, 

Как и в начале мая [30, с. 41-42]. 

В третьей части весна сменяется зимой, розы и мирт – метелью и 

обнаженными ветками, ну а в жизни героя тоже ничего не меняется: любимая, 

как была сурова, так и осталась. Неразделенная любовь неприемлема для 

идиллии,  как и метель, дисгармония в природе. Данное послание иронично с 

одной стороны, и разрушительно для идиллического жанра с другой. 

 

Идиллия («Некогда Титир и Зоя, под тенью двух юных платанов...») 

(1827, №22) 

 

Стихотворение написано гекзаметром, характерным для античной поэзии, 

к которой Дельвиг часто обращается. Образы, которые вдохновили Дельвига на 

эту идиллию – это Филемон и Бавкида из «Метаморфоз» Овидия, которым боги 

позволили умереть в один день и превратили их после смерти в деревья, 

которые росли из одного корня.  
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В стихотворение преобладает высокая лексика и архаизмы: «некогда», 

«познали», «сих», «начертали». 

Идиллию можно поделить на три части. В первой из них рассказчик 

повествует нам о начале истории любви Титира и Зои, которые когда-то 

познали любовь «под тенью двух юных платанов»: 

Некогда Титир и Зоя, под тенью двух юных платанов. 

Первые чувства познали любви и, полные счастья, 

Острым кремнем на коре сих дерев имена начертали: 

Титир — Зои, а Титира — Зоя, богу Эроту 

Шумных свидетелей страсти своей посвятивши [30, с. 42]. 

Интересно, что Дельвиг не принижает чувственную любовь, «страсть», 

которой предались Титир и Зоя, под тенью платанов. Дельвиг упоминает и бога 

любви Эрота, называя его именно так, не Амуром.  

Во второй части Титир и Зоя уже, будучи старыми, приходят к тем самым 

платанам: 

                                                                          Под старость  

К двум заветным платанам они прибрели и видят 

Чудо: пни их, друг к другу склонясь, именами срослися [30, с. 42]. 

Действие быстро переместилось в конец жизни Титира и Зои, указывая на 

скоротечность земной жизни, которая не прошла зря – они все еще вместе, а 

пни с их именами срослись воедино, как и их собственные судьбы – Эрот 

благословил их счастливый союз. 

Третья часть переносит читателя в настоящее, в котором нет уже Титира 

и Зои, но могила их под теми самыми платанами и по сей день веет на путников 

вожделеньем, чтобы другие девушки и юноши так же, как Титир и Зоя, 

предались здесь любви и воссоединились навеки: 

Нимфы дерев сих, тайною силой имен сочетавшись, 

Ныне в древе двойном вожделеньем на путника веют; 

Ныне в тени их могила, в могиле той Титир и Зоя [30, с. 42]. 
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На земле нимфы остаются посланницами Эрота, помогающими людям 

обрести друг друга. 

В этом произведении Дельвиг очень изящно и красиво объединяет людей 

с природой, что свойственно жанру «идиллии». И хотя смерть не является здесь 

трагедией и противоположностью счастья, все же эта тема не приемлема для 

жанра идиллии. Дельвиг усложняет и дополняет этот жанр, придавая этим 

стихотворению еще больше гармонии. 

А вот К.А. Полевой не находил никакого складу в  «Титире и Зое». В 

идиллии этой он не видел логики и не понимал к чему такой конец, считая, что 

это «просто слова». Главная претензия – где тут древность [69, с. 386]. Но ведь 

Дельвиг не берет форму, чтобы бездумно наполнить еѐ нужными атрибутами 

античности, он воплощает с помощью жанровых особенностей идиллии 

необычную историю любви, чувства, пронесенные через всю жизнь и 

оставшиеся после нее. 

Смерть и скоротечность жизни не вызывают у Дельвига чувства горя и 

скорби, которые так характерны для Батюшкова и Жуковского. Мотив смерти 

является у Дельвига объединяющим: любовь Титира и Зои, пронесенная через 

всю жизнь, лишь умножилась, слившись с гармонией природы. 

 

На смерть ***(Сельская элегия) 

(1821 или 1822, №29) 

 

Из первой строфы стихотворения мы узнаем от рассказчика о девушке, 

которой оно посвящено, и которая рано покинула этот мир. С первых строк 

ощущается элегическое настроение, при этом смерть не называется прямо, а 

облекается в метафоры («ранний конец», «внезапно отцвела»): 

Я знал ее: она была душою 

Прелестней своего прекрасного лица. 

Умом живым, мечтательной тоскою, 

Как бы предчувствием столь раннего конца, 
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Любовию к родным и к нам желаньем счастья, 

Всем милая, она несчастлива была, 

И, как весенний цвет, расцветший в дни ненастья, 

Она внезапно отцвела [30, с. 47]. 

Во второй строфе оказывается, что именно любовь и погубила девушку, 

«отравила» ее сердце. Мы узнаем о человеке, сгубившем юное сердце, об 

антигерое элегии, «пришельце», непостоянном и появившемся в ее жизни на 

миг, но изменившем ее навсегда: 

И кто ж? любовь ей сердце отравила! 

Она неверного пришельца полюбила: 

На миг ее пленяся красотой, 

Он кинулся в объятия другой 

И навсегда ушел из нашего селенья. 

Что, что ужаснее любви без разделенья, 

Простой, доверчивой любви! [30, с. 47]. 

В третьей строфе речь снова заходит о судьбе героини, о том, как 

безмолвно она переживала несчастье. Анафора «как часто» в третьей строфе 

усиливает безнадежность, боль и страдания героини, показывает нам, как 

тяжело и долго для нее длилась эта тоска, снедая ее изнутри. Здесь же 

упоминается о смерти, но уже ее отца, к гробу которого она часто приходила. В 

первой строфе говорится о том, что героиня как будто бы чувствовала свой 

ранний конец, именно в смерти она нашла успокоенье души, и потому так часто 

приходила к отцу: 

Несчастная в душе страдания свои 

Сокрыла, их самой сестре не поверяла, 

И грусть безмолвная и жаждущая слез, 

Как червь цветочный, поедала 

Ее красу и цвет ланитных роз! 

Как часто гроб она отцовский посещала! 

Как часто, видел я, она сидела там 
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С улыбкой, без слезы роптанья на реснице, 

Как восседит Терпенье на гробнице 

И улыбается бедам [30, с. 47]. 

Антитеза в элегии играет важную роль – противопоставление внешнего и 

внутреннего. Внутри героини кипели чувства, боль, слезы, которые «как черви» 

поедали «ее красу» и жизнь. Но внешне она оставалась спокойной, никому не 

жаловалась, даже сестре, своим близким. Даже приходя на могилу отца, страдая 

внутри, она улыбалась. Такой дисбаланс лишь усиливает элегическое 

настроение произведения. 

Лексический уровень стихотворения включает: сниженную лексику, 

относящуюся к антигерою – «отравила», «неверного», «кинулся», тут же 

присутствует возвышенное старославянское «пленяся», которое сразу 

обесценивается тем, что пленился он лишь «на миг»; нейтральную лексику, 

относящуюся к самому рассказчику, который говорит о себе лишь глаголами: 

«я знал», «видел я»; и высокую лексику, относящуюся к самой героине: 

«сокрыла», «не поверяла», «жаждущая», «ланитных роз», «роптанья». Героиня 

представляется нам как прекрасный цветок, который уничтожил червь, 

оставленный ее возлюбленным. 

Дельвиг отмечает это произведение как сельскую элегию. Стихотворение 

оправдывает элегический жанр – в нем присутствует грусть, тоска, смерть, 

ранний конец жизни, несчастливая любовь. То, что Дельвиг обозначает, что это 

сельская элегия, может указывать на замкнутое пространство происходящего – 

действие разворачивается в селенье, в котором жила девушка, а вот антигерой 

элегии – приезжий «пришелец», он лишь появился в жизни девушки на миг, и с 

легкостью ушел из нее, так и не осознав своей вины, для него все стремительно 

закончилось, и вся история, начавшаяся и трагически закончившаяся в селенье, 

где девушка и умерла, там и осталась. 
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Вдохновение (Сонет) 

(1822, № 30) 

 

Структура сонета стройная и ясная: «Вдохновение» состоит из трех 

частей, следующих друг за другом в строгой последовательности. 

В первой части (первый катрен) говорится об исключительности 

вдохновения, которое бывает редко и недолго и поэтому оно очень важно для 

поэта. Эта значимость выступает как единое целое, в котором три предложения 

связаны между собой и логикой следования, и союзами (и, но), и лексическими 

скрепами (вдохновение – оно, краткий миг – это миг):  

Не часто к нам слетает вдохновенье, 

И краткий миг в душе оно горит; 

Но этот миг любимец муз ценит, 

Как мученик с землею разлученье [30, с. 47]. 

Любимец муз сравнивается с мучеником, поэзия с высшим 

предназначением. 

Во второй части (второй катрен) раскрывается причина такой важной 

роли вдохновения в поэтическом творчестве. В этой части поэт испытывает 

накал чувств, вызванный вдохновением, которое затмевает все беды и невзгоды 

жизни: 

В друзьях обман, в любви разуверенье 

И яд во всем, чем сердце дорожит, 

Забыты им: восторженный пиит 

Уж прочитал свое предназначенье [30, с. 47-48]. 

Третья и заключительная часть сонета – два последних терцета, которые 

излагают социально-эстетическую позицию Дельвига: вдохновение выше 

земных страданий, лишь оно возносит поэта до небес, позволяет заглянуть в 

будущее («Он говорит с грядущими веками»). Здесь же встречается мотив 

одиночества, на которое обречен истинный поэт: 
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И презренный, гонимый от людей, 

Блуждающий один под небесами, 

Он говорит с грядущими веками; 

Он ставит честь превыше всех честей, 

Он клевете мстит славою своей 

И делится бессмертием с богами [30, с. 48]. 

Три части предложения, объединенные друг с другом лексической 

анафорой (он), подчеркивают важность поэтического творчества, особого пути 

поэта – он гоним людьми, но не богами. 

В трех последних строках Дельвиг обозначает принципы жизни 

истинного поэта – честь для поэта – высшая ценность, поэтическая известность 

важнее наветов недругов, а творчество способно обесмертить его имя.  

Как отмечает Н.М. Шанский, общая идея, соответствующая рифмовка, 

строфические особенности связывают все части стихотворения воедино. В 

стихотворении нет ни одного разговорного и просторечного слова, все целиком 

состоит из традиционной поэтической лексики, стилистически нейтральных и 

книжных слов [98, с. 6].  

Содержательный материал произведения заключен в стройный 

пятистопный ямб и звонкие рифмы, выбранной Дельвигом французской формы  

сонета, с использованием «закрытой» рифмовки в катренах и «открытой» в 

терцетах аbbа+аbbа+cdd+ccd. 

По словам Б.В. Сандомирской тема ожидания утрат и страданий 

неотъемлемая часть сонетов Дельвига [80, с. 372]. Как и тема поэта и поэзии, 

часто используемая Дельвигом в своем творчестве. 

Сама форма сонета, тема несчастной любви («в любви разуверенье»), 

мотив одиночества, богоизбранности поэта – все это указывает на романтизм, 

как художественный метод, выбранный Дельвигом для этого произведения.  

В сонете «Вдохновение» Дельвиг подводит читателя к мысли, что 

вдохновение нисходит на подлинного творца как мгновенное и преходящее 

чувство, которое должно быть оценено внимательным к себе гением, любимцем 
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муз. Вдохновенный поэт способен, выйдя за пределы собственной личности, 

перевоплощаться в других людей, открывать в них, а также в окружающем 

материальном мире неизвестные прежде стороны и свойства [98, с. 10].  

 

Романс («Прекрасный день, счастливый день...») 

(1823, №50) 

 

Пушкин прочитал этот романс в Одессе и сразу почувствовал в нем много 

ясности и счастья, «младенческое излияние поэтической души Дельвига ... само 

стихосложение этого романса верно передало всю светлость чистого чувства 

любви поэта» [44 с. 49]. 

По замечанию А.М. Белощина, «романс проникнут ликующим 

ощущением счастья. Этому служит интонационная организация синтаксиса: 

восклицательные предложения, перечисления, обращения и бессоюзные 

предложения, между которыми стоят тире и двоеточия. Все это предполагает 

взволнованное повышение интонаций и создает особую мелодику стиха»                  

[6, с. 7]. 

Дельвиг широко использовал в своих романсах фигуры поэтического 

синтаксиса: параллелизмы, повторы, риторические вопросы. По словам                

Л.Я. Гинзбург, в поэтике традиционных поэтических образов «синтаксис 

должен был иметь особое, решающее значение. Именно на ритмико-

синтаксический строй ложилась тогда задача извлечения из слов тонких 

дифференцирующих оттенков» [24, с. 45]. 

Стихотворение состоит из двух октав. Семантически обе части во многом 

напоминают друг друга. Их объединяет общая тема любви, а также мотивы 

света и радости. 

Смысловым центром стихотворения является описание чувств, состояния 

лирического героя. Хотя у романса и есть конкретный адресат, в нем 

отсутствуют какие-либо черты характера или внешности героини. О ней 

вообще ничего не говорится в тексте, за исключением рефрена: 
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Она моя, она моя! 

Мне сердце говорит [30, с. 62]. 

Любовные ощущения в стихотворении соотносимы с впечатлениями от 

природы. Чувства лирического героя параллельны состоянию природы: 

Прекрасный день, счастливый день 

И солнце, и любовь! 

С нагих полей сбежала тень — 

Светлеет сердце вновь 

Проснитесь, рощи и поля, 

Пусть жизнью все кипит: 

Она моя, она моя! 

Мне сердце говорит [30, с. 62]. 

В его душе, как в природе, все бушует, любовь полностью овладевает 

героем. В романсе описывается весеннее время года, когда все вновь 

пробуждается к жизни, оживает после зимней спячки: 

Что вьешься, ласточка, к окну, 

Что, вольная, поешь? 

Иль ты щебечешь про весну 

И с ней любовь зовешь? 

Но не ко мне,— и без тебя 

В певце любовь горит: 

Она моя, она моя! 

Мне сердце говорит [30, с. 62]. 

В. Рождественский обращает внимание на особенности размера 

стихотворения: «Казалось бы, что может быть обычнее этого сочетания 

весеннего чувства и любви? Но Дельвиг в самом ритмическом строе всего 

произведения, в сочетании 4-х стопного ямба с 3-х стопным, в упорном 

повторении мужской ударной рифмы и умелом использовании рефрена создал 

полное впечатление неудержимого стремительного порыва» [77, с. 183]. 
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Все произведение как бы пронизано светом. Автор явно акцентирует 

внимание на этом, используя мотивы солнца, дня, образы весны, а также 

метафоры: «сбежала тень», «светлеет сердце», «любовь горит». 

Жизнь лирического героя разделена на два периода – прошлое и 

настоящее. В настоящее время он счастлив. А до этого момента в его душе, 

видимо, был мрак и пустота. Но это не главное, важно то, что происходит с 

героем теперь, в настоящем, внимание направленно именно на это. Даже почти 

все глаголы в стихотворении употреблены в настоящем и будущем времени 

(светлеет, кипит, говорит, вьешься, щебечешь, зовешь). 

Произведение Дельвига радостно и беззаботно: герой вновь обретает 

любовь и счастье, а все, что было в прошлом, ушло («сбежала тень»). В 

настоящем он наслаждается полнотой своего счастья, его душа возродилась. 

 

Романс («Не говори: любовь пройдет...») 

(1823, №51) 

 

Основной темой романса является тема любви. Стихотворение можно 

условно поделить на две части, по две строфы в каждой. Центральным образом 

первой части является лирическая героиня. Автор создает ее портрет, 

воспроизводя представление о ней, как о безжалостной и властной женщине. 

Возлюбленная полностью починяет себе лирического героя: 

Зачем гасить душе моей 

Едва блеснувшие желанья? 

Хоть миг позволь мне без роптанья 

Предаться нежности твоей [30, с. 63]. 

Во второй части стихотворения, в третьей и четвертой строфах, 

представлен образ лирического героя, человека, страдающего от любви: 

За что страдать? Что мне в любви 

Досталось от небес жестоких 

Без горьких слез, без ран глубоких, 
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Без утомительной тоски? [30, с. 63]. 

По словам А.М. Белощина, лирический герой Дельвига «страдает от 

недостижимости вечной любви, но он готов заплатить на любовь даже 

счастьем» [6, с. 5]: 

Не говори: любовь пройдет, 

О том забыть твой друг желает; 

В ее он вечность уповает, 

Ей в жертву счастье отдает [30, с. 63]. 

В стихотворении любовь приносит только слезы, тоску и страдания. В 

финале герой предрекает себе близкую кончину: 

Любви дни краткие даны, 

Но мне не зреть ее остылой; 

Я с ней умру, как звук унылый 

Внезапно порванной струны [30, с. 63]. 

Четвертая строфа является наиболее трагичной. У лирического героя уже 

нет никакой надежды на вечную любовь, и за миг наслаждения он готов 

заплатить жизнью. 

Общий тон стихотворения безрадостный, доминирую настроения тоски и 

уныния. 

Композиция всего стихотворения является кольцевой. В первой строфе 

герой обращается к возлюбленной со словами: «Не говори: Любовь пройдет» и 

не верит в мимолетность ее чувств. А в начале четвертой строфы признает: 

«Любви дни краткие даны». Невозвратность счастья и мимолетность любви – 

лейтмотив всего романса Дельвига. 

Существенное значение в стихотворении имеет категория времени. В 

первом и втором катренах сосуществуют настоящее и будущее время. 

По семантике первая и вторая строфы противопоставлены между собой. 

Если в первом строфе любовь представлена как «вечность», то во второй – как 

«миг». В третьем катрене говорится о безотрадном прошлом, которое можно 
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уподобить «вечности». В четвертом катрене представлено настоящее и будущее 

время, как и в первых двух. 

Важна в романсе семантика рифмующихся слов. В первой строфе 

(пройдет – отдает, желает – уповает) они соотносимы по семантике, 

подчеркивают сильное стремление героя к любви. 

Во второй строфе (моей – твоей, желанья - роптанья) противопоставлены 

по семантике, они говорят о том, что герой и его возлюбленная находятся на 

разных полюсах, являются антиподами. 

Слова третьего катрена (любви – тоски, жестоких – глубоких) относятся к 

одному кругу эмоций, они еще более усиливают трагическую, 

пессимистическую направленность стихотворения. 

 

Русская песня («Скучно, девушки, весною жить одной...») 

(1824, №55) 

Стихотворение посвящено теме любви и написано от лица героини. Вся 

«русская песня» представляет собой жалобу девушки на неудавшуюся жизнь, 

на отсутствие любви и одиночества. 

Семантически стихотворение можно поделить на три части, по восемь 

строк каждая. Первая часть является своеобразным зачином: 

Скучно, девушки, весною жить одной: 

Не с кем сладко побеседовать младой. 

Сиротинушка, на всей земле одна, 

Подгорюнясь ли присядешь у окна — 

Под окошком все так весело глядит, 

И мне душу то веселие томит. 

То веселье — не веселье, а любовь, 

От любви той замирает в сердце кровь [30, с. 64-65]. 

С самого начала в произведении создается атмосфера грусти и тоски. 

Весеннее время года ассоциируется здесь с одиночеством и отсутствием любви. 

Это является отступлением от традиционных представлений о весне, в 
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соответствии с которыми она символизирует зарождение любви и всеобщее 

ликование. 

Стихотворение четко пространственно организованно. В первой части 

героиня находится в доме, около окна. Пространство дома отгораживает ее от 

окружающего мира, героиня пассивно наблюдает за всем происходящим 

вокруг. 

Во второй части «русской песни» представлено открытое разомкнутое 

пространство поля: 

И я выду во широкие поля — 

С них ли негой так и веет на тебя; 

Свежий запах каждой травки полевой 

Вреден девице весеннею порой [30, с. 65]. 

В этой части стихотворения автор создает атмосферу весенней свежести, 

яркости. Однако здесь вновь делается акцент на несовпадении состояния 

героини с настроением, царящим вокруг: 

Хочешь с кем-то этим запахом дышать 

И другим устам его передавать; 

Белой груди чем-то сладким тяжело, 

Голубым очам при солнце не светло [30, с. 65]. 

В заключительной части стихотворения (последние восемь строк) 

пространство имеет замкнутый характер, так как «действие» снова переносится 

в дом, в комнату героини: 

Больно, больно безнадежной тосковать! 

И я кинусь на тесовую кровать, 

К изголовью правой щечкою прижмусь 

И горючими слезами обольюсь [30, с. 65]. 

Третья часть произведения как бы вторит первой, где так же 

доминировали мотивы тоски и скуки. 

Таким образом, стихотворение имеет кольцевую композицию, зачин и 

концовку, которые соответствуют друг другу и в плане пространственной 
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характеристики, и в плане использования основных мотивов. Следует отметить, 

что первая и последняя строки похожи друг на друга. Правда, в первой части 

строка заканчивается двоеточием, что предполагает дальнейшие размышления, 

рассуждения. Восклицательный знак в конце последней строки усиливает 

безысходность. 

В произведении Дельвиг пользуется различными поэтическими 

приемами, характерными как для народного русского стиха, так и чисто 

литературными. В стихотворении выделяются как церковнославянизмы 

(«младой», «уста», «очи», «нега»), так и народные слова («подгорюнясь», 

«сиротинушка», «горючими»), как традиционные русские народные эпитеты 

(«широкие поля», «грудь белая», «горючие слезы»), так и чисто литературные 

(«свежий запах», «весенняя пора», «травка полевая», «голубые очи»).  

В третьей части для создания художественного образа автор применяет 

развернутое сравнение, прием, широко используемый  в народной лирике: 

Как при солнце летом дождик пошумит, 

Травку вспрыснет, но ее не освежит, 

Так и слезы не свежат меня, младой; 

Скучно, девушки, весною жить одной! [30, с. 65]. 

Данное произведение отличается от других исследуемых стихотворений, 

написанных в жанре «русской песни», 5-тистопным хореем, характерным более 

для романсов Дельвига. 

Песня «Скучно, девушки, весною жить одной» могла иметь в качестве 

источника как фольклорный, так и литературный материал. От тематически 

близких сочинений «русская песня» Дельвига «Скучно, девушки, весною жить 

одной» отличалась авторским интересом к напряженной нравственной жизни 

человека, неприметным, но значимым деталям, позволявшим на чувственном 

уровне воссоздать картину действительности. Эмоциональное состояние 

девушки, испытывавшей потребность уйти от ощущения одиночества, 

мастерски раскрывалось поэтом в контрасте с картиной пробужденной 

весенней природы.  
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Элегия («Когда, душа, просилась ты...») 

(1821 или 1822, №63) 

 

Л.Н. Асанов считает, что в элегии «Когда, душа, просилась ты...» 

отразилась вся неповторимость души поэта, сплелись основные темы его 

творчества, расположились противоречия между душевным миром, гармонией 

и вихрем впечатлений, живых эмоций. Глубине содержания соответствует 

отточенность формы. В элегии чувствуется романтический трагизм восприятия 

мира, страстная мощь, резкие контрасты между восторгом и отчаянием [29, с. 

12-13]. 

Стихотворение делится на три части, каждая из которых описывает 

разное время – прошлое, настоящее и будущее. В первой строфе речь идет о 

прошлом, которое было наполнено благополучием, радостью: 

Когда, душа, просилась ты 

Погибнуть иль любить, 

Когда желанья и мечты 

К тебе теснились жить, 

Когда еще я не пил слез 

Из чаши бытия,— 

Зачем тогда, в венке из роз, 

К теням не отбыл я! (30, с. 71). 

Здесь герой ведет речь о своем «я» и обращается к «ты», которое 

отождествляется с «душой». «Я» не противопоставляется «душе», стоявшей 

перед выбором: «погибнуть иль любить», герой лишь задает вопрос сам себе, 

почему он не выбрал первый вариант, не «отбыл к теням». Ощущение 

неправильности своего выбора усиливается анафорой «когда»: герой постоянно 

задает себе вопрос, винит себя. 

Во второй строфе речь идет уже о настоящем времени, в котором герой 

никак не может забыть «песни прошлых дней»: 
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Зачем вы начертались так 

На памяти моей, 

Единый молодости знак, 

Вы, песни прошлых дней! 

Я горько долы и леса 

И милый взгляд забыл,— 

Зачем же ваши голоса 

Мне слух мой сохранил! [30, с. 72]. 

Здесь вместо «ты – душа» появляются «песни» прошлых лет. Герой 

старается стереть из памяти прошедшее («милый взгляд забыть»), но «песни 

прошлых дней» отпечатались в памяти героя. Анафора «зачем», 

повторяющаяся в начале и в конце строфы, показывает нам расстройство героя, 

который никак не может забыть прошлого («Зачем же ваши голоса / Мне слух 

мой сохранил!»). 

В третьей строфе речь заходит о будущем, в котором герой снова 

обращается к «песням», прося их не нарушать его покой, не возвращаться к 

любви, которую он называет «страшной». Герой не отрицает, счастье было 

«дышит в вас оно», но, видимо, боль был так сильна, что он предпочитает 

больше ничего не чувствовать, он хочет, чтобы его душа продолжала спокойно 

спать – между страстями любви и спокойствием души герой выбирает 

спокойствие. Он уверен в своей позиции и троекратно использует анафору 

«не», отрицает чувства: 

Не возвратите счастья мне, 

Хоть дышит в вас оно! 

С ним в промелькнувшей старине 

Простился я давно. 

Не нарушайте ж, я молю, 

Вы сна души моей 

И слова страшного «люблю» 

Не повторяйте ей! [30, с. 72]. 
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Одна из ситуаций, организующих сюжет элегии - ситуация 

разочарования, в которой прошлое и настоящее находится в конфликте. 

Прошлое предстает как момент предельного эмоционального напряжения 

(«погибнуть иль любить»). Прошлое в элегиях не столько эмпирическое 

прошлое, сколько определенное состояние души, настоящее знаменует 

качественно новое состояние лирического субъекта. Суть настоящего - в 

отсутствии былых ценностей.  

В элегии Дельвига традиционные элегические переживания об 

утраченном мире («жалобы сердца») оказываются оттесненными 

изображениями мира любви, организованного под влиянием 

общеэстетического идеала, анакреонтического в основе. Лирический субъект 

является одновременно носителем элегического сознания и анакреонтической 

памяти. Такое сочетание придает элегии «исключительно дельвиговское 

звучание» [80, с. 371]. 

 

2.2. Анализ стихотворений А.А. Дельвига, не вошедших в сборник 

«Стихотворения барона Дельвига» 1829 года 

 

Тихая жизнь  

(1816, № 21) 

 

Название стихотворения и темы благополучия, безмятежности, 

природной гармонии, присутствующие уже с первых строк, предполагают, что 

это идиллия: 

Блажен, кто за рубеж наследственных полей 

Ногою не шагнет, мечтой не унесется; 

Кто с доброй совестью и с милою своей 

Как весело заснет, так весело проснется; [30, с.102]. 

Первые строки варьируют начало II эпода Горация: 
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Блажен лишь тот, кто, суеты не ведая, 

Как первобытный род людской, 

Наследье дедов пашет на волах своих, 

Чуждаясь всякой алчности [30, с.102]. 

Как и Гораций, Дельвиг иронично говорит о себе, как о безмятежном 

человеке, которому пристала мирная и благополучная жизнь, жизнь на лоне 

природы. Ирония звучит в обоих произведениях, так как оба чувствуют, что 

милая жена, собственное хозяйство, скот, спокойный сон, вино – приметы 

прозаичной и спокойной жизни, которой не жил ни один из них.  

В стихотворениях присутствуют общие темы любви, благополучия, 

безмятежности, природной гармонии. 

Если не учитывать того, что автор обращается к приему иронии, 

стихотворение написано в традициях жанра идиллии, о которых 

свидетельствует блаженная, счастливая жизнь на лоне природы, в условиях 

сельской местности: 

Кто молоко от стад, хлеб с нивы золотой 

И мягкую волну с своих овец сбирает 

И для кого свой дуб в огне горит зимой 

И сон прохладою в день летний навевает. 

Спокойно целый век проводит он в трудах, 

Полета быстрого часов не примечая, 

И смерть к нему придет с улыбкой на устах, 

Как лучших, новых дней пророчица благая [30, с.102]. 

Спокойствие и гармонию в стихотворении также олицетворяют 

используемые Дельвигом  цвета – зеленый и золотой. Зеленый цвет воплощает 

свежесть, красоту, спокойствие и гармонию природы. А золотой цвет – 

вечность, устоявшуюся и прекрасную жизнь, золотое и счастливое время.  

Дельвиг пишет, что после смерти о лирическом герое все забудут, что он 

не будет оценен по достоинству, что эта маска безмятежности и лености затмит 

его заслуги: 
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Так жизнь и Дельвигу тихонько провести 

Умру — и скоро все забудут о поэте! 

Что нужды? я блажен, я мог себе найти 

В безвестности покой и счастие в Лилете! [30, с. 102]. 

Написанная в жанре идиллии «Тихая жизнь» преисполнена иронии и 

элегических раздумий о смерти. Дельвигу близка идиллическая форма, с ее 

прекрасной и благоухающей природой, но одного этого ему мало, чтобы 

выразить человеческие страдания, которые не могут уйти на второй план, 

которые яснее и ярче видны на фоне вечной и спокойной природы. 

 

Дифирамб (1816. 15 апреля) 

(1816, № 23) 

 

Дифирамб – это песнь, чаще хоровая, восторженного характера, 

древнегреческого происхождения, изначально в честь богов Диониса или 

Вакха. Музыкальность творчества Дельвига присуща ему и в раннем 

творчестве.  

Стихотворение можно разделить на две смысловые части. В первой части 

речь идет о более серьезной эмоциональной любви:  

Либер, Либер! я шатаюсь, 

Все вертится предо мной; 

Дай мне руку — и с землей 

Я надолго распрощаюсь! 

Милый бог, подай бокал, 

Не пустой и не с водою,— 

Нет, с той влагой золотою, 

Чем я горе запивал! 

Зол Амур, клянусь богами! 

Зол, я сам то испытал: 

Святотатец, разбавлял 
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Он вино мое слезами! [30, с. 103], 

а во второй о любви легкой, игривой, чувственной. Не менее важным в 

этом стихотворении является Амур, который оказывается злым, опасным в 

начале, но беспомощным перед обманом, перед вином, то есть абсолютно не 

страшным. И если к Либеру у Дельвига доверительное отношение, он ему мил, 

то Амур зол, не мил, страшен. Дельвиг, как будто, не верит его стрелам, любви, 

он верит только вину, и его почитает: 

Говорят: проказник сам — 

Лишь вино в бокал польется — 

Присмиреет, засмеется 

И хорош бывает к нам! 

Так пои его ты вечно 

Соком радостным твоим, 

Царствуй, царствуй в дружбе с ним, 

Возврати нам мир сердечный! 

Как в то время я напьюсь, 

В честь твою, о краснощекой! 

Как я весело с жестокой, 

Как я сладко обнимусь! [30, с.104]. 

При этом все стихотворение пронизано привычными темами легкой 

поэзии – темой дружбы (бокал, упомянутый и в первой и во второй части, и 

чаша  как символы единения с друзьями), вина, любви (разной в двух частях, в 

первой приносит горе, тоску, а во второй радость и веселье).  

В стихотворении присутствует характерное для легкой поэзии двоемирие: 

земной мир и мир богов – Амура и Либера. Либер – это отождествленный с 

Вакхом бог вина у римлян, особенно почитаемый плебеями, низшими слоями 

общества, чем Дельвиг, возможно, подчеркивает свою земную сущность, в 

отличие от Богов, свою простоту.  

Дельвиг дважды обращается к богу вина, каждый раз что-то прося: 

«Либер, Либер!»  «Дай мне руку»; «Милый бог»  «подай бокал». Сначала он 
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просит руку, хочет почувствовать с ним единение, затем просит бокал, а в 

конце пьет в его часть, демонстрируя свое наибольшее доверие. 

Дельвиг гармонично выстроил свое стихотворение, расставляя его 

смысловые части, подобно стрелам Амура: «Дай мне руку»  «подай бокал»  

«Возврати нам мир». 

 В стихотворении используется много восклицаний, эмоциональных 

всплесков, активного развития действия – шатаюсь, все верится, распрощаюсь, 

водиться с ним, прощайся с головою, вино польется, девы вспламенились, 

грудь налилась, склонились, молюсь, с жестокой обнимусь. Оно очень 

насыщенно, чувственно и эмоционально. 

 

Бедный Дельвиг  

(Между 1814 и 1817, № 27) 

 

Стихотворение является авторским посланием самому себе – бедному 

Дельвигу, что сразу задает ироничный тон для всего произведения: 

Вот бедный Дельвиг здесь живет, 

Не знаем суетою, 

Бренчит на лире и поет 

С подругою-мечтою [30, с.107]. 

Дельвиг называет себя бедным, ленным, к тому же обращается к себе в 

третьем лице, говорит как о постороннем человеке. Уже в лицейские годы, 

прослыв сонным ленивцем и человеком, не знающим печали, Дельвиг 

самоиронизирует на эту тему в данном стихотворении. Человек, которому 

действительно присущи такие качества, как лень, глупость блаженность вряд 

ли бы написал подобное послание, в полной красе описывая свою безмятежную 

жизнь – не знающий суеты, бренчащий на лире, незнакомый с тоскою, зато 

неразлучный со святою леностью. Как умный и талантливый молодой человек 

Дельвиг не спорит с теми, кто так считает, а подыгрывает им, показывая всю 

поверхностность подобных людей. 
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В 1, 3 и 4 строфе Дельвиг красочно описывает блаженную жизнь бедного 

героя. Укрепляет ироничность стихотворения именно 2 строфа, обращенная к 

тем, кто считает Дельвига Бедным, к «мудрым головам», которые на самом 

деле оглушительно невежественны, не зря Дельвиг употребляет именно глагол 

«гремит»: 

Пускай невежество гремит 

Над мудрою главою, 

Пускай и эгоизм кричит 

С фортуною слепою [30, с. 107]. 

Эгоизм и слепота «кричат», а не просто говорят, мудрецы в своем 

мнении, и Дельвиг не намерен их переубеждать их же методами – криками и 

однозначными выводами. Он над ними иронизирует, соглашается, а они и не 

услышат этой иронии за своими криками, и решат, что Дельвиг с ними 

согласен, ведь даже доказать обратное ему лень. 

Во второй строфе Дельвиг использует анафору «пускай», он отводит 

обращению к мудрецам лишь одну строфу, потому с помощью анафоры 

показывает, насколько их мнение не важно, не пугающе и крикливо. Дельвиг и 

сниженный глагол «бренчит» использует с явной иронией – я – никто, всего 

лишь бренчу на лире, пишу свои стишки, не то, что вы, гремящие и кричащие 

мудрецы, куда мне до вас. Но Дельвиг за своим «бренчанием» слышит, видит и 

чувствует все, в отличие от мудрецов. Дельвиг использует эту иронию и 

самоиронию, чтобы противопоставить себя другим, «мудрым» и эгоистичным 

людям. Именно ирония помогает не опуститься до их уровня, не бросать слов 

на ветер, не кричать о своей правоте.  

Спутник Дельвига – подруга-мечта, а «мудрецов» – невежество, Дельвиг 

и не кричит, что знает все на свете, он лишь поэт, он творит благодаря 

вдохновению. Дельвигу сопутствует леность святая, а его недоброжелателям – 

слепая фортуна, лишь счастливый случай, а не талант: 

Один он с леностью живет, 

Блажен своей судьбою, 
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Век свой о радости поет 

И незнаком с тоскою [30, с. 107].  

Жизнь – организующий мотив всего стихотворения, который 

присутствует лишь в строфах, посвященных бедному Дельвигу – 1, 3 и 4: 

О счастии не говорит, 

Но счастие с тобою 

Живет — и будет вечно жить 

И с леностью святою! [30, с.107]. 

Дельвиг живет, он весь в поэзии, это делает его счастливым,                

подруга-мечта и леность ведут его по правильному пути. А вот во 2 строфе нет 

ощущения жизни, лишь невежество, эгоизм и слепота, это пародия жизни, это 

то, что ее не наполняет, не двигает вперед. Жизнь Дельвига дышит поэзией, он 

счастлив быть поэтом, счастлив «бренчать на лире». А что остается гремящим 

«мудрецам»? Лишь невежество, крики и слепая, пустая псевдожизнь. 

 

Дифирамб («Други, пусть года несутся...») 

(Между 1814 и 1817, №39) 

 

Дифирамб – хоровая песнь восторженного характера в честь Вакха. При 

этом стихотворение является обращением к друзьям: 

Други, пусть года несутся, 

О годах не нам тужить! 

Не всегда и грозди вьются! 

Так скорей и пить, и жить!  

Громкий смех над докторами! 

При плесканьи полных чаш 

Верьте мне, Игея с нами, 

Сам Лиэй целитель наш! [30, с. 117]. 

В первой строфе присутствует мотив скоротечности жизни – «пусть года 

несутся, так скорей и пить и жить!». Герой призывает друзей к веселью и 
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питью. Во второй строфе смеется над докторами и считает, что исцелить героя 

и его друзей может только вино. 

В стихотворении используются темы типичные для «легкой поэзии». 

Тема вина, пития – Лиэй – одно из имен Диониса, Вакха, как бога вина, 

освобождающего людей от мирских забот; Мозель – река во Франции в районе 

виноделия; «грозди вьются» – грозди винограда, из которого делают вино; 

использование слов «пить», «пейте ж», «выпили? Еще!», «похмелье». В третьей 

строфе герой все так же призывает пить, при этом упоминает о муках и 

«болтливой», ненастоящей любви, которую и нужно утопить в вине, как горе, 

утешиться: 

Светлый Мозель восхищенье 

Изливает в нашу кровь! 

Пейте ж с ним вы мук забвенье 

И болтливую любовь. 

Выпили? Еще! Веселье 

Пышет розой по щекам, 

И беспечное похмелье 

Уж манит Эрота к нам [30, с. 118]. 

В четвертой строфе герой призывает всегда быть наполненными вином, 

похмельем, чтобы жизнь продолжала идти своим чередом. 

Тема дружбы и веселья – обращение к друзьям – «Други»; полные чаши – 

как символ объединения с друзьями; наша кровь – единая с друзьями; громкий 

смех. 

Тема легкой, беспечной любви – Эрот – он же Амур, бог любви; роза – 

символ чувственной любви. Но эта любовь «болтлива» – то есть не серьезна, не 

трагична, она не настоящая. 

В произведение много восклицаний, оно живо, весело. 

Античные реминесценции, привычные для легкой поэзии – Лиэй, Амур, 

Игея – богиня здоровья. 
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При всей легкости и беззаботности в стихотворении присутствует ирония, 

особенно ощущаемая во второй строфе. Герой смеется над докторами, считает, 

что исцелить его может только вино. 

Использование таких приемов не дает охарактеризовать лирического 

героя как беспечного человека, которого не волнует ничего кроме покоя и 

веселья. За образом лирического героя видно лицо самого автора, которого и в 

жизни считали таковым. Он как всегда вкладывает в стихотворение не только 

беззаботность легкой поэзии, но и мотив скоротечности жизни. 

Лирический герой как будто старается уйти от печали, утопить ее в вине, 

ведь жизнь так коротка. 

В ранней редакции стихотворение называется «Застольной песней», что 

оставляет в заглавии смысл – воспевание вина и праздного образа жизни, 

характерных для легкой поэзии. В более поздней редакции изменены 

некоторые слова, которые являются синонимами к ранней редакции и не 

меняют сути произведения: лозы – грозди («Коль не все и лозы вьются?»), 

лекарями – докторами («Громкий смех над лекарями»), пенный – светлый 

(«Пенный Мозель восхищенье»), утешенье – мук забвенье («Пейте ж с ним вы 

утешенье»), рдеет – пышет («Рдеет радость на щеках»). Полностью изменены 

лишь последние две строчки:  

в ранней редакции:                              в поздней редакции: 

Порх! Амур забил крылами,                       И беспечное похмелье 

И мы дремлем на цветах [30, с. 361].        Уж манит Эрота к нам [30, с. 118]. 

И если в раннем варианте Амур вызывает у героя дремоту и похмелье, 

усыпляет в своих цветах и блаженстве, то в последней редакции само похмелье 

манит Эрота. Дельвиг при этом не изменил смысл стихотворения, лишь 

закончил его более мелодично и мягко.  

Если сравнивать этот дифирамб с дифирамбом 1816 года, то они, 

безусловно, похожи. В обоих присутствует обращение: здесь к друзьям, там к 

богу. Оба о вине, дружбе, о любви чувственной, но не настоящей. В этом 

дифирамбе присутствует меньше трагизма, серьезной  любви, он похож скорее 
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на вторую часть дифирамба 1816 года, где все тот же Амур, вино, неистинная 

любовь, чаша, доля иронии. 

Это произведение похоже, скорее, на застольную песню, написанную 

примерно в то же время между 1814 и 1817 годами. У них одинаковое начало – 

обращение к друзьям – «Други!», призыв пить вино, мотив скоротечности 

жизни, упоминание о Мозеле, любви и Эроте.  

По настроению это что-то среднее – это чуть менее трагично, чем 

дифирамб 1816 года, но чуть серьезнее, чем застольная песня, здесь больше 

иронии и ощущения скоротечности жизни. 

Проанализировав ряд стихотворений А.А. Дельвига, можно утверждать, 

что его творчество является многожанровым, при этом в послании он 

описывает идиллическую природу («К Амуру»), а в идиллии использует 

элегические мотивы («Тихая жизнь»), дифирамб соотносит с застольной песней 

(Дифирамб «Други, пусть года несутся..»), а русскую песню наполняет 

элегической тоской (Русская песня «Пела, пела пташечка...»), для героев 

романса создает идиллическую атмосферу (Романс «Прекрасный день, 

счастливый день...»).   

Интересным представляется и то, что Дельвиг экспериментирует с 

мотивами легкой поэзии, дополняя их список теми, которые, по сути, 

разрушают представления об анакреонтической поэзии – мотивы метели, 

мороза, тьмы, бури и др.  
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Заключение 

 

На основе проведѐнного исследования и того, что было выявлено в ходе 

изучения данной темы, подведем итоги.  

Была изучена биография А.А. Дельвига, проанализированы его 

произведения, проведено сравнение взглядов исследователей на  творчество и 

вклад писателя в литературу. Такие исследователи, как Б.В. Сандомирская, В.В. 

Кунин, И.В. Киреевский, С. Рассадин, В. Рождественский и другие высоко 

оценивают творчество и самобытность Дельвига. Такие исследователи, как 

И.М. Семенко, наоборот, считают, что Дельвиг не привнес ничего в литературу 

и никак не повлиял на ее развитие. 

Вклад А.А. Дельвига в литературный процесс не всегда оценивается по 

достоинству, несмотря на то, что он был составителем и издателем одного из 

важнейших альманахов XIX века, собирал в своем доме талантливейших 

писателей, композиторов и художников, не вступая в открытую оппозицию с 

властью, Дельвиг не оставлял своих друзей в беде, анонимно печатал 

произведения декабристов, не скрывал своих воззрений в критических статьях 

и не был равнодушен к новому поколению писателей и будущему русской 

литературы.  

Были проанализированы отдельные стихотворения Дельвига, с помощью 

чего было доказано, что оставаясь в определенной мере жанровым поэтом, в 

своей эстетической мысли Дельвиг выходит за пределы жанровой системы, для 

него важнее гармония, истинные чувства героев. Так, Дельвиг описывает 

идиллическую природу, чтобы ярче раскрыть элегические переживания 

лирического героя, или, наоборот, в жанре идиллии рисует пейзажи вовсе не 

светлые и спокойные, а стихийные и морозные. Поэт использует форму 

дифирамба, чтобы не только воздать хвалу Вакху, но и упомянуть о 

скоротечности жизни, а сонет Дельвиг пронизывает темой предназначения 

поэта, а не воспеванием любви.  

Поэтическая система Дельвига основана не на четком разграничении 
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отдельных жанров, а на их открытости и взаимовлиянии. Лирический герой 

попадает не столько в замкнутую жанровую среду, сколько в зону слияния 

жанров и мотивов.  

Идиллия, романс, русская песня, элегия, сонет, дифирамб, послание 

представляют собой микросистемы, открытые для взаимовлияния, и образуют 

новую целостность – жанровую систему лирики Дельвига.  

Проведенное исследование свидетельствует о самостоятельности и 

своеобразии творчества Дельвига, ставившего и разрешавшего относительно 

ограниченные, но вместе с тем важные для русской литературы задачи, что в 

конечном итоге позволило поэту достичь существенных художественных 

достижений в жанрах идиллии, «русской песни» и сонета. 

По результатам диссертационной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1) А.А. Дельвиг действительно был важной фигурой в литературном 

процессе 10-30 – хх гг. XIX века. 

2) В проанализированных стихотворениях А.А. Дельвига используются 

повторяющиеся темы дружбы, любви, смерти, скоротечности жизни и 

предназначения поэта.  Их раскрытие предполагает использование не 

только традиционных, но и нетрадиционных мотивов морозов, снега, 

метелей, бурь, вьюг, горения и смерти. 

3) Творчество А.А. Дельвига является многожанровым, при этом  его  

видения канона индивидуально,  он часто отступает от него, что 

проявляется в слиянии жанров, употреблении приема иронии и 

использовании мотивов, не свойственных выбранным жанрам; 

4) В творчестве А.А. Дельвига стремление к субъективному восприятию 

действительности соседствует с объективным.  

Таким образом, мир Дельвига представляет собой целостность, 

соединенную единым авторским сознанием, объединяющую лирическое 

творчество поэта, издательскую деятельность, биографическую роль и 

эстетические воззрения, выраженные в критических работах, что делает его 
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заметным деятелем в литературном процессе 10-30 хх. гг. XIX века.  

Перспективы исследования связаны с более полным анализом остальных 

произведений Дельвига, входящих и не входящих в сборник, с учетом их 

жанровой специфики и художественного метода их автора.  
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Реферат 

 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

«Жизнь и творчество А.А. Дельвига». 

Целью данной выпускной квалификационной работы является обращение 

к отдельным этапам жизни и творчества А.А. Дельвига, анализ некоторых 

стихотворений, вошедших и не вошедших в его сборник 1829 года. 

Предмет исследования – стихотворения, написанные в таких жанрах, как 

идиллия, элегия, послание, русская песня, романс, сонет, дифирамб, застольная 

песня и др., вошедшие  и не вошедшие в сборник «Стихотворения барона 

Дельвига» 1829 года. 

Объектом исследования является литературная деятельность                      

А.А. Дельвига, поэта первой трети XIX века. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка, включающего 105 источников. 

В ходе проведенного анализа получены следующие результаты:                  

в проанализированных стихотворениях А.А. Дельвига используются 

повторяющиеся темы дружбы, любви, смерти, скоротечности жизни и 

предназначения поэта.  Их раскрытие предполагает использование не только 

традиционных, но и нетрадиционных мотивов морозов, снега, метелей, бурь, 

вьюг, горения и смерти. Творчество А.А. Дельвига является многожанровым, 
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при этом  его  видения канона индивидуально,  он часто отступает от него, что 

проявляется в слиянии жанров, употреблении приема иронии и использовании 

мотивов, не свойственных выбранным жанра. А.А. Дельвиг был важной 

фигурой в литературном процессе 10-30 – хх гг. XIX века. 

 

 

 
 

 


