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Антон Антонович Дельвиг (1798–1831)  
 

Антон Антонович Дельвиг - русский поэт, журналист, один из лучших 
представителей пушкинской плеяды, родился в Москве.  

Первыми опытами Дельвига в стихотворстве были подражания 
Горацию, оды «К Диону», «К Лилете», «Дориде», в которых уже заметно 
чувство гармонии и классической стройности. Художественные приемы 
Дельвига не менялись на протяжении всего творчества. Он пропагандировал 

образ поэта, идеалом которого является мирная жизнь естественного 
человека.  

Дельвиг как поэт прославился своими «Идиллиями» - 
стихотворениями в стиле античной поэзии, воссоздающих образ золотого 
века Древней Греции. Его занимают антологические мотивы, натуральный 
образ жизни по циклическим законам, близкий природе: «Цефиз», 

«Купальницы», «Конец золотого века», «Изобретение ваяния». В 
новаторской по содержанию русской идиллии «Отставной солдат» Дельвиг 
изображает современную крестьянскую жизнь как современный золотой век. Дельвиг описывает 
романтического героя, используя сюжеты, восходящие к жанру баллады («Луна», «Сон»). Характерными 
чертами этого героя являются разочарование («Элегия», «Разочарование») и преждевременная смерть 
как знак особой судьбы избранного человека («Романс», «На смерть ***»). Одной из ведущих в его 
творчестве становится также тема призвания поэта: «К А. С. Пушкину», «Элизиум поэтов», «Пушкину», 

«На смерть Державина». В этих стихах поэт предстает как песнопевец и пророк, способный предвидеть 
будущее. Пародируя гимн «Славься, славься, наш русский царь», поэт в сатире «Петербургским 
цензорам» высмеивает неистовства цензурного комитета, а в атеистической песенке «Подражание 
Беранже» смело шутит над царями. 

Дельвиг создает двенадцать стихотворений с названием «Русская песня», многие из которых стали 
популярными романсами: «Пела, пела пташечка…» (Рубинштейн), «Не осенний частый дождичек…» 
(Глинка), «Соловой» (Алябьев). В жанре русской песни Дельвиг уменьшает сентиментально-пасторальную 

окраску и во многом предваряет Кольцова, хотя внутренний строй его песен и их стиль часто противоречат 
духу народной песни. Также Дельвиг одним из первых разрабатывает русский сонет. Лирика его, несмотря 
на свою камерность, сыграла большую роль в развитии поэтических форм и метрической техники в поэзии.  

Дельвиг был известен также как тонкий и беспощадный критик, разбирающий каждую литературную 
новинку, обладающий тонким литературным вкусом и особым музыкально-лирическим чувством. С 1825 г. он 
издает альманах «Северные Цветы», в котором находит отражение важнейшая художественная проблема 

поэзии того времени - проблема народности, национальной поэзии. Она была представлена не в 
теоретическом, эстетическо-философском плане, а как целый ряд конкретных высокохудожественных 
образцов культуры. В 1891 г. поэт выпускает еще один альманах – «Подснежник». С 1830 г. Дельвиг 
вместе с Пушкиным и Вяземским начинает издавать «Литературную газету», на страницах которой он 

активно проявляет себя как критик, выступающий против коммерческой литературы, а также против 
малообразованного, недумающего читателя.  
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