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А Н Т О Н  Д Е Л Ь В И Г

(6 [17] августа 1798, Москва — 
14 [26] января 1831, Санкт-Петербург)

В начале 1820-х Дельвиг пережил недолгое 
увлечение С. Д. Пономаревой, хозяйкой ли-
тературного салона, покорительницей сердец 
многих литераторов; адресовал ей ряд стихо-
творений («С. Д. П<ономарев>ой», «К Со-
фии» и др.), в том числе двустишную «Эпита-
фию» на ее безвременную кончину в 1824-м: 
«Жизнью земною играла она, как младенец 
игрушкой. / Скоро разбила ее: верно, утеши-
лась там». 

Антон Дельвиг, поэт, один из близких дру-
зей А. С. Пушкина,  в поисках семейного сча-
стья женился на Софье Михайловне Салты-
ковой. В их доме часто бывали гости, устраи-
вались литературно-музыкальные вечера, но 
супруга оказалась ветреной особой, и идиллия 
не сложилась. Единственное посвященное жене 
стихотворение — «За что, за что ты отравила…» 
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Мне минуло шестнадцать лет,
        Но сердце было в воле;
Я думала, весь белый свет —
        Наш бор, поток и поле.

К нам юноша пришел в село:
        Кто он? отколь? не знаю —
Но все меня к нему влекло,
        Все мне твердило: знаю!

Его кудрявые власы
        Вкруг шеи обвивались,
Как мак сияет от росы,
        Сияли, рассыпались.

И взоры пламенны его
        Мне что-то изъясняли;
Мы не сказали ничего,
        Но уж друг друга знали.



Куда пойду — и он за мной.
        На долгую ль разлуку?
Не знаю! только он с тоской
        Безмолвно жал мне руку.

«Что хочешь ты? — спросила я, —
        Скажи, пастух унылый».
И с жаром обнял он меня
        И тихо назвал милой.

И мне б тогда его обнять!
        Но рук не поднимала,
На перси потупила взгляд,
        Краснела, трепетала.

Ни слова не сказала я;
        За что ж ему сердиться?
Зачем покинул он меня?
        И скоро ль возвратится?

1814
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РОМАНС

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.

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.

1823
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РОМАНС 

Не говори: любовь пройдет,
О том забыть твой друг желает;
В ее он вечность уповает,
Ей в жертву счастье отдает.

Зачем гасить душе моей
Едва блеснувшие желанья?
Хоть миг позволь мне без роптанья
Предаться нежности твоей.

За что страдать? Что мне в любви
Досталось от небес жестоких
Без горьких слез, без ран глубоких,
Без утомительной тоски?

Любви дни краткие даны,
Но мне не зреть ее остылой;
Я с ней умру, как звук унылый
Внезапно порванной струны.

1823
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*  *  *

За что, за что ты отравила
Неисцелимо жизнь мою?
Ты как дитя мне говорила:
«Верь сердцу, я тебя люблю!»
И мне ль не верить? Я так много,
Так долго с пламенной душой
Страдал, гонимый жизнью строгой,
Далекий от семьи родной.
Мне ль хладным быть к любви прекрасной?
О, я давно нуждался в ней!
Уж помнил я, как сон неясный,
И ласки матери моей.
И много ль жертв мне нужно было?
Будь непорочна, я просил,
Чтоб вечно я душой унылой
Тебя без ропота любил.

1829—1830
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А Л Е К С А Н Д Р  П У Ш К И Н

(26 мая [6 июня] 1799, Москва — 
29 января [10 февраля] 1837, 

Санкт-Петербург) 

Александр Пушкин, как известно, был 
крайне влюбчивым человеком и всегда гово-
рил, что Наталья Гончарова была его 101-й 
любовью. И это действительно была любовь, 
причем с первого взгляда, по воспоминаниям 
Пушкина. Он практически сразу попросил ее 
руки, но вот согласия на брак пришлось ждать 
практически год. Мать Натальи была против, 
но вопреки всему свадьба состоялась.



12

ЭЛЕГИЯ

Я думал, что любовь погасла навсегда,
Что в сердце злых страстей умолкнул глас 
 мятежный,
Что дружбы наконец отрадная звезда
Страдальца довела до пристани надежной.
Я мнил покоиться близ верных берегов,
Уж издали смотреть, указывать рукою
         На парус бедственный пловцов,
         Носимых яростной грозою.
         И я сказал: «Стократ блажен,
         Чей век, свободный и прекрасный,
         Как век весны промчался ясной
         И страстью не был омрачен,
         Кто не страдал в любви напрасной,
         Кому неведом грустный плен.
         Блажен! но я блаженней боле.
         Я цепь мученья разорвал,
         Опять я дружбе... я на воле —
         И жизни сумрачное поле
         Веселый блеск очаровал!»



         Но что я говорил... несчастный!
Минуту я заснул в неверной тишине,
Но мрачная любовь таилася во мне,
         Не угасал мой пламень страстный.
Весельем позванный в толпу друзей моих,
Хотел на прежний лад настроить резву лиру,
Хотел еще воспеть прелестниц молодых,
         Веселье, Вакха и Дельфиру.
Напрасно!.. я молчал; усталая рука
Лежала, томная, на лире непослушной,
Я все еще горел — и в грусти равнодушной
На игры младости взирал издалека.
         Любовь, отрава наших дней,
Беги с толпой обманчивых мечтаний.
         Не сожигай души моей,
         Огонь мучительных желаний.
Летите, призраки... Амур, уж я не твой,
Отдай мне радости, отдай мне мой покой...
Брось одного меня в бесчувственной природе,
Иль дай еще летать надежды на крылах,
Позволь еще заснуть и в тягостных цепях
         Мечтать о сладостной свободе.

1816 
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Е. Н. УШАКОВОЙ

Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза...
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком —
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал. 

1829
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*  *  *

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю,
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня...
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шепот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот.

1830


