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Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807 – 1873) 

 
Владимир Григорьевич Бенедиктов – русский поэт и переводчик, 

родился в Петербурге. 

В творчестве Бенедиктова отчетливо выделяются два периода. 
На литературное поприще он выступил в 1835 г. небольшой книжкой 
стихотворений, которая обратила на юного поэта внимание публики и 

критики. В 1838 г. Бенедиктов издал второй том своих произведений. 
Ранние стихи Бенедиктова в духе поэтов-романтиков проникнуты 
романтическими образами, бурной метафорикой, энергичной ритмикой 
стиха, для которого характерна полиметрия, частое изменение размера 

в пределах стихотворения, словотворчеством, сочетанием неистовой 
образности с прозаизмами. Тематика – романтические красоты 
природы, любовь к идеальной деве, война, бал. Поэт пытался 

экспериментировать, вводил новые поэтические формы, сохраняя 
старые темы. Но это привело к тому, что высокие романтические идеи 
выражались у него в напыщенных патетических образах, непомерных 

страстях и грандиозных картинах природы. Истинного лиризма 
Бенедиктов достигал лишь в тех произведениях, где обращался к простым человеческим чувствам: к любви 
и взаимоотношениям с природой.  

Произведения второго периода отличаются от первых опытов, как формой, так и внутренним 

содержанием. В 1856 г. вышло в свет полное собрание стихотворений Бенедиктова, а в следующем году, в 
виде дополнения к этому собранию «Новые стихотворения». В 50-е гг. в лирике поэта зазвучали 
гражданские мотивы, в эпоху Крымской войны Бенедиктов выступил в печати с гражданско-патриотической 

лирикой, это же настроение господствовало в его творчестве в эпоху реформ Александра II: «Борьба», «И 
ныне», «К новому поколению», «7 апреля 1857» и др. В 1850-1870-е гг. Бенедиктов продолжает создавать и 
лирические произведения, отличающиеся уже меньшей вычурностью стиля и большей философской 

глубиной, версификационное его мастерство по-прежнему остается на высоте. 

Бенедиктов – один из крупнейших поэтов-переводчиков своего времени. Он перевел с польского 
языка многие произведения Адама Мицкевича, познакомил русскоговорящую общественность с творчеством 
Тараса Шевченко. При жизни Бенедиктова выходили в свет его переводы из Байрона, Шекспира, Гёте, 

Шиллера, весьма удачными оказались переводы из Барбье, Гюго, Готье и других французских романтиков 
XIX века, близких Бенедиктову по художественному языку. Большую известность получил его остро-
политический перевод «Собачьего пира» Барбье (1856). В 1869 г. Бенедиктов составляет первый на русском 

языке сборник математических головоломок. 

Поэзию Бенедиктова ценили Жуковский, Тургенев, Вяземский, Тютчев.  
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