
«НИКТО НЕ БЫЛ МНЕ БЛИЖЕ...»
Нынче в августе исполня

ется 18S лет со дня рож дения  
русского  поэта, журналиста и 
издателя, человека тонкого  
вкуса Антона Дельвига.

Включая телевизор или ра
диоприемник, бывая в концер
те, мы отдыхаем душ ой, слу
шая романс М. Глинки «Не 
осенний мелкий дождичек...» 
Каждый из нас наслаждается 
прелестью рож денного  на бе
регах Иртыша алябьевского 
«Соловья». Чаще всего дикто
ры или конферансье произно
сят при этом лишь имя ком
позитора, поэтому не все зна
ют. что автор слов и той, и 
другой вещи, живущих в наро
де так долго, —  он, —  Антон 
Антонович Дельвиг. А такое 
дается далеко не всякому поэ- 
ТУ-

И еще одно. Нам, современ
ным читателям, д орого  и то 
обстоятельство, что Дельвиг 
был одним из самых ближай
ших друзей великого Пушкина.

Они сдружились еще в ли
цее: живой темпераментный

Саша Пушкин и медлительный, 
неповоротливый Антон Дель
виг. Д руж бе детской суж дено 
было перерасти в сознатель
ную, искренню ю , м уж скую  
д руж бу единомыш ленников и 
соратников по литературной 
борьбе —  друж бу до конца 
жизни.

Вот несколько эпизодов их 
взаимоотношений.

Еще в лицее Дельвиг высо
ко оценивает поэтический та
лант ю ного  Пушкина, называ
ет его преемником Д ерж ави
на, предсказывает большое 
литературное будущ ее.

Апрель 1825 года. Пушкин 
сослан в М ихуйловское. Дель
виг приезжает к опальному 
поэту и живет у него несколь
ко дней; О гом, что значил 
этот приезд для Пушкина, луч
ше всего скажут стихи:

Когда постиг меня
судьбины гнев. 

Для всех чужой,
как сирота бездомный. 

Под бурею  главой поник
я томный

И ждал тебя,
вещун Пермесских дев.

И ты пришел, сын лени
вдохновенный,

О, Дельвиг мой: твой голос  
пробудил

Сердечный жар,
так долго усыпленный,

И бодро я судьбу
благословил.

За эту поездку Дельвиг был 
удален со службы.

1830 год. Дельвиг становит
ся редактором «Литератур
ной газеты» —  давнишней меч
ты Пушкина и его друзей по 
творчеству. Д уш ой издания был 
сам великий поэт. Газета с 
первых же номеров стреми
лась противопоставить себя 
продаж ной николаевской
прессе, поддерживала в лите
ратуре все передовое и ис
тинно талантливое.

По свидетельству совре
менников, Пушкин любил 
Дельвига больше, чем кого- 
либо из своих многочисленных 
друзей.

Процитируем несколько

строк из мемуаров А . П.
Керн:

«Пушкин, узнав о приезде 
Дельвига (осенью 1828 года), 
тотчас приехал, быстро пробе
жал через двор и бросился в 
его объятия: они целовали
д руг у друга руки и, казалось, 
не могли наглядеться один на 
д ругого . Они всегда так 
встречались и прощались: бы
ла обаятельная прелесть в их 
встречах и расставаниях».

Дельвиг оставил значитель
ный след в нашей литературе 
и культуре.

Тонкий знаток и ценитель 
искусств, незаурядный поэт, 
вдумчивый и смелый редак
тор, Дельвиг был еще и прос
то симпатичным, обаятельным 
человеком. Люди тянулись к 
нему. И какие лю ди| Дом 
Дельвига был одним из интел
лектуальных центров столицы. 
8 нем бывали Мицкевич, Ж у
ковский, Крылов, Гнедич, Глин
ка, Гоголь и Пушкин...

В историю  русской литера
туры Дельвиг вошел как ре

дактор альманахов «Северные 
цветы» —  издания, отличавше
гося чрезвычайно продум ан
ным подбором  материалов.

Неприятности, связанные с 
редактированием «Литератур
ной газеты», приблизили его 
смерть. Осенью 1830 года в 
одном из номеров бы ло про- 
цитированию четверостишие 
ф ранцузского поэта, которое 
предполагалось поместить на 
памятнике жертвам ию льской 
революции. Ш еф  III отделения 
Бенкендорф, вызвав Дельвига, 
кричал на него, топал ногами.

—  Я упрячу тебя с твоими 
друзьями в Сибирь! —  грозил 
«второй человек» николаев
ской империи.

Под друзьями он явно пред
полагал декабристов, томив
шихся в это время в Сибири: 
со многими из них Дельвиг 
был в свое время весьма бли
зок, хотя сам в тайное общ е
ство не входил.

Дельвиг и всегда-то был 
склонен к недомоганиям. П о
добное ж е оскорбление на

столько потрясло его, что он 
заболел, впал в апатию. По
лученная вскоре простуда п р и 
близила конец. 14 января 
1831 года Дельвиг умер.

Удручаю щ ее впечатление 
произвела на Пушкина эта 
смерть, он писал их общ ему 
д ругу  Плетневу:

«Грустно, тоска. Вот первая 
смерть, мною  оплаканная. Ни
кто на свете не был мне бли
ж е Дельвига. Из всех связей 
детсгва он один оставался на 
виду, —  около него собира
лась наша бедная кучка. Без 
него мы точно осиротели. Вче
ра провел я день с Нащеки- 
ным, который сильно пораж ен 
его  смертью. Говорили о нем, 
называя его «покойник Дель
виг», и этот эпитет был столь 
ж е странен, как и страшен. 
Нечего делать! Согласимся. 
Покойник Дельвиг. Быть так. 
Баратынский болен с о го р че 
ния. М еня не так-то легко с 
ног свалить. Будь здоров —  
и постараемся быть живы».

Итак, вспомним добрым  
словом автора слов бессмерт
ного «Соловья»: он был о д 
ним из замечательных людей 
нашей литературы и культуры.

Л. АЛЕКСАНДРОВ.


