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(МАТЕРИАЛЫ К «СЛОВАРЮ ЯЗЫКА А. А. ДЕЛЬВИГА»)1 
 
В статье осуществлен целостный анализ особенностей использования 

имен собственных в художественных произведениях, литературно-критичес-
ких статьях и эпистолярии известного представителя «пушкинской плеяды», 
издателя альманаха «Северные цветы» и «Литературной газеты» Антона Ан-
тоновича Дельвига. Проведенное исследование позволило не только устано-
вить характерные творческие предпочтения А. А. Дельвига, но и выявить осо-
бенности его работы с художественным словом, понять специфику его интере-
са к отечественной и зарубежной истории, российской и мировой культуре. 

 
Введение 

Литературное наследие поэта «пушкинской плеяды» А. А. Дельвига 
(1798–1831) включает в себя художественные произведения (стихи, драмати-
ческие отрывки, прозу), критические статьи и переписку. Целью настоящего 
исследования является изучение ономастикона Дельвига в рамках поддер-
жанного Российским гуманитарным научным фондом проекта подготовки 
словаря языка писателя. В связи с существенными различиями круга имен 
собственных, использованных автором в художественных и иных текстах, 
рассмотрение дельвиговского ономастикона будет осуществлено в два этапа. 

В первой части работы исследуются имена собственные, употреблен-
ные в художественных произведениях Дельвига. Сплошная выборка лексем в 
основном осуществлялась по изданию 1959 г. [1]. Приняты во внимание име-
на собственные, встречающиеся в поэтических сочинениях Дельвига, не во-
шедших в данную книгу. По первым публикациям рассмотрены «Послание к 
Илличевскому» [2, с. 183] и стихотворение «К И. И. Пущину (4-го мая)» [3, 
c. 391]. Вместе с тем нами не учтены: 1) текст ошибочно включенного в из-
дание 1959 г. стихотворения «К Морфею» [1, c. 168–169], автором которого 
является Н. И. Гнедич [4, c. 17–23]; 2) тексты выполненных Дельвигом пере-
водов драматических отрывков (второе действие трагедии Лонжпьера «Ме-
дея» и начало третьего действия трагедии Александра Гиро «Маккавеи») 
ввиду того, что выбор имен собственных обусловлен здесь художественным 
оригиналом; 3) материалы ранних редакций, вариантов и планов. 

Во второй части исследования осуществлено выборочное рассмотрение 
фактов использования Дельвигом имен собственных в литературно-критичес-
ких статьях и письмах, собранных с возможной полнотой в издании 1986 г. [5].  
                                                           
1 Исследование осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект 07-04-00172а «Словарь языка А. А. Дельвига»). 
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1 Имена собственные в художественных произведениях А. А. Дельвига 

При полном учете и систематизации ономастического материала, 
встречающегося в художественных произведениях Дельвига, мы исходили из 
следующих положений: 

1. Словосочетания, включающие в себя краткие и полные прилагатель-
ные, образованные от имен собственных, типа «малороссийская мелодия», 
«фалернское вино», «пиндарские оды», во внимание не принимались. Ис-
ключение составляют те случаи, когда Дельвиг, акцентируя внимание на 
ономастической сущности притяжательного прилагательного, писал его с 
прописной буквы, например: «Екатеринин век», «Нарцизовой красой», «Аи-
дова обитель», «Эротовы тайны», «Дианов гнев», «Медузиной силы», «Ми-
конов сатир», «Гименовы свечи», «Шекспирово влияние», «Ладин конь», 
«Глинкины стихи», «Кипридины жертвы». 

2. Нарицательные употребления имени собственного не учитывались в 
тех случаях, когда слово написано в тексте со строчной буквы и использова-
но во множественном числе: «Вы ж, зоилы, трепещите, – // Помните, кто я» 
(«Утешение бедного поэта», 1819). Если имя собственное обрело нарицатель-
ный оттенок, однако не утратило основных характеристик, оно включалось в 
словник. Так, в стихотворении «К Диону» символично упомянуты Ир и Крез: 
Ир – нищий, герой гомеровской «Одиссеи», имя которого стало нарицатель-
ным обозначением бедняка; Крез – богатый царь Лидии, символ достатка. 

3. Употребление мифонима в форме единственного числа и написание 
его с прописной буквы становятся основанием для включения в словник: 
«...долго, подобно Наяде, // Зримая только по грудь, Амарилла стремленьем 
неслася» («Конец золотого века», 1828); «Несчастна Нимфа воздыхает» («К 
поэту-математику», 1814). Упоминаемые Дельвигом «музы», «аониды», «ка-
мены», «хариты», «нимфы», «пиэриды» и т.п. не учитываются. Слово «перу-
ны» имеет в сознании Дельвига отдаленную мифологическую связь со сла-
вянским божеством, обозначает молнию, «громовую стрелу», а потому оста-
ется вне рамок нашего исследования. 

4. Имена нарицательные, употребленные возвышенно и написанные с 
прописной буквы (к примеру, лексема «Поэт» в одноименном стихотворении 
1820 г.), не учитывались. В тех случаях, когда нарицательное существитель-
ное обретало значение имени собственного, оно принималось во внимание: 
житель Острова (имеется в виду Васильевский остров), Судьбина (единст-
венное в своем роде величественное живое существо) и др. 

5. Некоторые слова используются поэтом как имена античных божеств 
и как обычные существительные с отвлеченным значением: Гений и гений, 
Фортуна и фортуна, Гармония и гармония. В этом случае учитываются толь-
ко имена божеств. 

6. Тождественные по значению имена собственные включались нами в 
одно «гнездо»: Вакх – Бахус – Либер – Бассарей – Лиэй (бог вина и веселья), 
Киприда – Аматузия – Венера – Кипра – Киферея – Цитерея (богиня красоты 
и любви). Ключевым словом в этом случае становилось то, которое чаще 
других употреблялось в произведениях поэта. В одно «гнездо» включались 
также различные упоминания одного исторического лица: Кюхельбекер В. К. – 
Кюхельбекер – Вильгельм – Клит (лицейское прозвище); Федоров Борька 
(Федоров Б. М.) – Борис – Борька. В раздел «Российская топонимика» в числе 
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прочих включены имена собственные, содержащие топонимические элемен-
ты; они сгруппированы в «гнезда» в соответствии с принадлежностью к то-
понимам. 

7. Фонетические варианты типа Зевс/Зевес указывались через косую 
черту. 

8. В случае если дельвиговское начертание лексемы расходится с об-
щепринятым в настоящее время, для облегчения понимания в скобках указы-
валось традиционное написание слова: Дон-Кишот (Дон-Кихот), «Федора» 
(«Федра»), Лаертид (Лаэртид), Ерусалим (Иерусалим) и т.п. 

9. Принимались во внимание имена собственные, употребленные в по-
яснениях к заголовкам («С. Д. П-ой (при посылке книги «Воспоминание об 
Испании», соч. Булгарина)») и в пометах рядом с датой («Лицей» под стихо-
творением «Пиит и эхо»; «Роченсальм, в Финляндии» под «Застольной пес-
ней» («Ничто не бессмертно, не прочно...»); «Ревель» под сонетом «Что вда-
ли блеснуло и дымится?..»). 

10. Имена собственные, употреблявшиеся Дельвигом в различных зна-
чениях, включались нами в разные разделы. Например, Мозель – департа-
мент во Франции и марка вина, Клит – полководец Александра Македонского 
и лицейское прозвище Кюхельбекера. 

11. Встречающиеся в диалогических произведениях (стихотворение 
«На смерть В...ва», идиллии «Конец золотого века», «Отставной солдат», 
сцена «Ночь на 24 июня» и др.) мнимые имена персонажей – носителей ин-
дивидуальной речи (Солдат, Офицер, Он, Мертвая и др.) – не учитывались. 
Вместе с тем были учтены бесспорные имена собственные, используемые в 
подобных ремарках, – Елеонора, Гений, Тассо. 

12. Имена собственные из сочетаний слов вычленялись по формально-
му признаку. Если в тексте говорилось о «певце Онегина» и «певце Пиров», 
то в словник включались лексемы «Онегин» и «Пиры», поскольку именно 
они были употреблены Дельвигом. Вместе с тем в указанных устойчивых со-
четаниях слов подразумевались не конкретные произведения, а их авторы – 
А. С. Пушкин и Е. А. Баратынский. 

С учетом семантических особенностей все имена собственные сгруп-
пированы нами в четырнадцать разделов. После каждой лексемы в словнике 
указываются: специфика значения (по необходимости), языковое происхож-
дение (по необходимости), число словоупотреблений. Нами использовались 
следующие условные сокращения: гр. – греческое, рим. – римское, англ. – 
английское, ит. – итальянское, исп. – испанское, нем. – немецкое, перс. – пер-
сидское, порт. – португальское, сканд. – скандинавское, слав. – славянское, 
фр. – французское, швейц. – швейцарское, ОЧС – общее число словоупотреб-
лений (для лексем, входящих в «гнездо»). 

Словник 

1. Греко-римские мифологические имена: Аврора, рим., 2; Адонис, гр., 
1; Актеон, гр., 1; Амфион, гр., 1; Аргус, гр., 3; Арей, гр., 2 – Марс, рим., 2; 
Борей, гр., 2 – Аквилон, рим., 1; Вакх, гр., 10 – Бахус, рим., 5 – Либер, рим., 3 – 
Бассарей, гр., 2 – Лиэй, гр., 1: ОЧС = 21; Вулкан, рим., 1 – Гефест, гр., 1; Гар-
мония, гр., 1; Геба, гр., 2; Гелиос, гр., 3; Гений, рим., 5; Гера, гр., 1 – Ира, гр., 
1 – Юнона, рим., 1; Геркулес, рим., 1; Гимен, гр. и рим., 5 – Гименей, гр.  
и рим., 4: ОЧС = 9; Грация, рим., 1; Диана, рим., 4 – Делия, гр., 2 – Цинтия, 
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гр., 2: ОЧС = 8; Зевс/Зевес, гр., 13 + 12 – Жизнедавец, 1 – Кронион, гр., 1 – 
Кронид, гр., 1: ОЧС = 28; Игея, гр., 3; Кастор, гр., 1; Киприда, гр., 11 – Ама-
тузия, гр., 4 – Венера, рим., 4 – Кипра, гр., 1 – Киферея, гр., 1 – Цитерея, гр., 1: 
ОЧС = 22; Климена, гр., 1; Леда, гр., 4; Медуза, гр., 2 – Горгона (в значении 
«Медуза»), гр., 1; Мельпомена, гр., 1; Мидас, гр., 1; Мом, гр., 1; Морфей, гр., 
5; Нарциз (Нарцисс), гр., 1; Наяда, гр., 1; Немезида, рим., 1; Нептун, рим., 1; 
Нимфа, гр., 1; Океан, гр., 1; Орк, рим., 1 – Плутон, гр., 1; Орфей, гр., 2; Пал-
лада, гр., 3; Пан, гр., 2; Пегас, гр., 4; Поллукс, гр., 1; Помона, рим., 1; Проме-
тей/Промефей, гр., 1 + 1; Рея, гр., 2; Семела, гр., 2; Сизиф, гр., 3; Силен, гр., 
1; Талия, гр., 1; Урания, гр., 2; Фаэтон, гр., 1; Феб, гр., 15 – Аполлон, гр., 7: 
ОЧС = 22; Фетида, гр., 1; Филида (Филлида), гр., 4; Филомела (в значении 
«соловей»), гр., 3; Флора, рим., 1; Фортуна, рим., 3; Харон, гр., 2; Хрон, гр., 4 – 
Крон, гр., 3; Эндимион, гр., 1; Эол, гр., 1; Эрмий, гр., 7 – Меркурий, рим., 2: 
ОЧС = 9; Эрот, гр., 18 – Амур, рим., 14 – Купидон, рим., 6 – Эрос, гр., 4 – 
Приап (в значении «Эрот»), гр., 1 – Цифрепор (в значении «Эрот»), гр. или 
рим., 1: ОЧС = 44; Япет, гр., 1. 

2. Славянские и скандинавское мифологические имена: Догода, слав., 3; 
Зимцерла, слав., 4; Лада, слав., 12; Лед, слав., 4; Лель, слав., 3; Проно (видо-
измененное имя Перуна), слав., 1; Святовид, слав., 2; Фенрис, сканд., 1; Яга 
(в значении «богиня войны»), слав., 1. При описании славянских божеств по-
эт использовал данные французской мифологии [см.: 6, c. 115–118]. 

3. Условно-мифологические имена: Амарилла, 16; Бавий, 1; Дамет, 4; 
Дамон, 7; Дафна, 18; Дафнис (имеет прочную литературную традицию), 1; 
Дион, 5; Дорида, 4; Зоя, 4; Лесбия (по ассоциации с названием о. Лесбос), 1; 
Лида, 2; Лидий, 2; Лидия, 6; Ликидас, 4; Ликориса, 7; Лила, 4; Лилета, 14; 
Лициний, 1; Людмила (условный антропоним в тексте со славянскими мифо-
логическими именами), 1; Мелетий, 3; Микон, 12; Ниса, 2; Палемон, 7; Теми-
ра, 6; Титир, 4; Фани, 2; Филинт, 3; Финиас (от имени мифологического Фи-
нея, указавшего путь аргонавтам), 1; Харита (здесь – имя жестокосердной 
земной девушки; в греческой мифологии харитами называли прислужниц 
Венеры, даривших радость и очарование), 7; Хлоя (имеет прочную литера-
турную традицию), 13; Цефиз, 6; Эльвира, 1. 

4. Античные названия: Авзония, ит., 1; Айдес, гр., 3 – Аид, гр., 2; 
Александрийская школа, гр., 1; Алфей, гр., 3; Аркадия, гр., 4; Зефир, гр., 1; 
Иллис (Илис), гр., 1; Коцит, гр., 2; Лета, гр., 5; Олимп, гр., 8; Парнас, гр., 
10; Пафос, гр., 1; Пинд, гр., 5; Стикс, гр., 4 – Стигийские брега, гр., 1; Троя, 
гр., 4; Хаос, гр., 2; Элизиум, гр. и рим., 3 – Елисейские сады, гр., 1 – Ели-
сейское царство, гр., 1. 

5. Персоналии античного мира: Алцей (Алкей), гр., 1; Анакреон, гр., 1; 
Виргилий (Вергилий), рим., 1; Гераклит (Гераклит из Эфеса), гр., 1; Гиппо-
крат, гр., 1; Гомер, гр., 1 – Омер, гр., 1 – Омир, гр., 1; Гораций, рим., 2 – 
Флакк, рим., 3; Катулл, рим., 1; Клит, гр., 1; Крез, 1; Пиндар, гр., 5; Платон, 
гр., 2; Фидий, гр., 2. 

6. Зарубежные персоналии: Беранже, фр., 2; Бландшард (Бланшард), 
фр., 1; Боало (Буало), фр., 1; Гафиз (Хафиз), перс., 1; Геснер, швейц., 1; Гете, 
нем., 1; Жанлис, фр., 1: Камоэнс, порт., 1; Колин (Коллин), нем., 1; Невтон 
(Ньютон), англ., 1; Расин, фр., 1; Руссо, фр., 1; Сади (Саади), перс., 1; Сен-
Томас (Сен-Тома), фр., 1; Сервантес, исп., 1; Тассо, ит., 2 – Тасс, ит., 2 – Тор-
квато, ит., 2; Шекспир, англ., 2; Элеонора, ит., 2. 



№ 1, 2008                                                                Гуманитарные науки. Филология 

 75 

7. Отечественные персоналии (значимые фигуры общественной жиз-
ни): А. Е. И. (Измайлов А. Е.), 1 – Александр Ефимыч, 1; Александр (Алек-
сандр I), 2; Армениус (прозвище; имеется в виду Кошанский Н. Ф. или Каче-
новский М. Т.), 1; Баратынский (Баратынский Е. А.), 3 – Баратынский Евге-
ний, 1 – Евгений, 5 – Б., 1 – Е., 1: ОЧС = 11; Булгарин (Булгарин Ф. В.), 1; 
Василий Львович (Пушкин В. Л.), 2; В...в (Веневитинов Д. В.), 1; Витген-
штейн (Витгенштейн П. Х.), 1; Глинка Ф. Н., 1 – Глинка, 1 – Федор Глинка, 1; 
Гнедич Н. И., 1; Горчаков (Горчаков A. M.), 1 – Г., 1; Григорович В. И., 1; 
Дельвиг (Дельвиг А. А.), 4; Державин (Державин Г. Р.), 11; Екатерина (Ека-
терина II), 1; Жуковский (Жуковский В. А.), 1; Илличевский А. Д., 2 – Илли-
чевский, 2; Керн (Керн А. П.), 1; Княжевич (имеется ввиду Владислав Мак-
симович Княжевич либо Дмитрий Максимович Княжевич), 1; Коншин (Кон-
шин Н. М.), 1; Крылов (Крылов А. А.), 2; Кюхельбекер В. К., 1 – Кюхельбе-
кер, 2 – Вильгельм, 3 – Клит (лицейское прозвище), 2: ОЧС = 8; Мария (вдов-
ствующая императрица Мария Федоровна), 1; Мелецкий (Нелединский-
Мелецкий Ю. А.), 1; Олин (Олин В. Н.), 2; Орестов (Сомов О. М.), 1; Плетнев 
(Плетнев П. А.), 1 – П***, 1; Пожарский (Пожарский Д. М.), 1; Пушкин А. С., 
2 – Пушкин, 12: ОЧС = 14; Пущин И. И., 1 – Пущин, 1; Святослав (Святослав II), 
1; Спасский Григорий (Спасский Г. И.), 1; Федоров Борька (Федоров Б. М.),  
1 – Борис, 1 – Борька, 2; Хвостов (Хвостов Д. И.), 2 – Свистов, 1; Херасков 
(Херасков М. М.), 1; Цертелев (Цертелев Н. А.), 1; Шаховской (Шахов-
ской А. А.), 1; Языков Н. М., 1; Яковлев (Яковлев М. Л.), 1. 

8. Отечественные персоналии (круг общения, окружение Дельвига): 
A. M. Т-ой (неизвестная женщина), 1; А. Н. В-ф (Вульф Анна Н.), 1; Агафон 
(Ефимов А., кучер), 2; Анна Львовна (Пушкина А. Л.), 2; Бируков (Биру-
ков А. С.), 1 – Бирюков, 2; Волконская (Волконская Т. А.), 1 – Танюша, 1 – 
Т. В., 1; Гладкий (Гладков И. В.), 1; Глазунов (Глазунов И. П.), 1; И. А. Б-ому 
(Баратынский И. А.), 1; Карелина А. Н., 1; Кильштетова (Кильштетова Е. А., 
в замужестве Боровкова), 1 – Елена, 3 – Е. А. Б...вой, 1; Колосова, м<ладшая> 
(Колосова A. M.), 1; Красовский (Красовский А. И.), 3; Лиза (Полторацкая Е. П.), 
1; Лизавета Львовна (Сонцова Е. Л.), 1; Матвей Михайлович (Сонцов М. М.), 
1; Моденов (петербургский домовладелец), 1; Ольга (неизвестная женщина), 
1; Ольга Сергеевна (Пушкина О. С.), 1; П. А. Спа-кой (Спасская П. А.), 1; 
Полторацкий (хозяин таверны в Курске), 1; Поль фон (Поль К. К. фон), 1; 
Пушкин Лёв (Пушкин Л. С), 1 – Лев Сергеевич, 1; С. Г. К-ой (неизвестная 
женщина), 1; Савич (Савич Н. И.), 4; София (Пономарева С. Д.), 2 – С. Д. П-ой, 
1; Т-ву (предположительно, Таушев А. Ф.), 1; Тимковский (Тимковский И. О.), 
1; Шульгин (Шульгин И. П.), 1; Щербинина Е. П., 1. 

9. Библия и библейские имена: Библия, 3; Бог, 1; Давид (иудейский 
царь), 1; Крещение, 1; Мессия (в значении «Бог»), 1; Николин день (Никола 
Зимний, день Святого Николая Чудотворца), 1; Саваоф (в значении «Бог»), 1; 
Соломон (царь Израильско-Иудейского государства), 8 (Об использовании 
Дельвигом библейских имен подробнее см. в [7, с. 148–151]). 

10. Континенты, страны, государства: Азия, 1; Америка, 1; Афины 
(Афины Древние; город-государство в Аттике), 2 – Афинея, 1; Восток, 2; Ев-
ропа, 1; Египет, 1; Запад, 1; Индостан (в значении «Индия»), 1; Иран, 1 – 
Персия, 1; Испания, 1; Колхида (название Западной Грузии), 1; Литва, 1; Рос-
сия, 7 – Русь, 1; Сицилия, 1; Спарта (древний полис, превратившийся в ре-
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зультате завоеваний в крупное государство в южной части Пелопоннеса), 2; 
Средняя Азия, 1; Финляндия, 1. 

11. Зарубежная топонимика: Альпы, 3; Дунай, 1; Ерусалим (Иеруса-
лим), 1; Мозель (река и департамент во Франции), 1; Париж, 5; Реин (Рейн), 
1; Роченсальм, 1; Силистрия (Силистра), 1; Требио (Треббия), 1. 

12. Российская топонимика: Бельт, 1; Вильна (Вильно), 1 – Виленская 
больница, 1; Волга, 3; Киев, 1; Курск, 3; Малороссия, 1; Москва, 10 – Марьи-
на роща, 1; Петербург, 1 – Петрополь, 1 – Питер, 1 – Конная (улица в Петер-
бурге), 1 – Остров (Васильевский остров), 1 – Пески (район Петербурга), 3 – 
Семеновский полк (в значении «Пятая рота Семеновского полка», впоследст-
вии – Рузовская ул.), 1; Ревель, 1; Сибирь, 3; Харьковский институт (Харь-
ковский институт благородных девиц), 1; Хорол, 1; Царское Село, 1 – Цар-
скосельский лицей, 1 – Лицей, 3 – Царский сад, 1. 

13. Литературные персонажи, названия произведений и периодических 
изданий: «Алманзор» (несохранившееся лицейское сочинение В. К. Кюхельбе-
кера), 1; Антология (в значении, тождественном названию конкретной книги – 
сборника стихов греческих авторов), 1; Баян (Боян), 3; «Воспоминания об Ис-
пании» (книга Ф. В. Булгарина), 1; Горацио, 1; Дон-Кишот (Дон-Кихот), 1; 
Душенька (главная героиня одноименной поэмы И. Ф. Богдановича), 1; «Изя-
слав» (несохранившееся лицейское сочинение А. М. Горчакова), 1; «Илиада», 
1; Ир, 1; Лаертид (Лаэртид), 1; «Лицейский мудрец» (рукописный журнал ли-
цеистов), 1; Нестор, 1; Онегин, 1; Орест, 1; Офелия, 1; «Пиры» (поэма Е. А. Ба-
ратынского). 1; «Поликсена» (трагедия Коллина), 1; «Полорд» (несохранив-
шееся лицейское сочинение С. С. Есакова), 1; Психея, 2; «Руслан и Людмила», 
1; «Северные цветы» (альманах), 1; Селадон, 1; Скилийские Сирены (Скиллий-
ские сирены), 1; «Теласко» (несохранившееся лицейское сочинение В. К. Кю-
хельбекера), 1; «Федора» («Федра», трагедия Расина), 1; Цирцея, 1. 

14. Прочее: Аи (сорт шампанского), 1; Алгебра, 1; Алина (вымышлен-
ное имя героини), 1; Амика (кличка собаки), 6; Ванька (вымышленное имя 
героя), 1; Геометрия, 1; Доминго (кличка собаки), 2; Змей (знак зодиака), 1; 
Коран, 1; Кузьминишна (вымышленная героиня), 1; Лев (знак зодиака), 1; 
Мария (вымышленное имя героини), 3; Мозель (марка вина), 1; Пронская 
(вымышленная героиня), 1; Рок, 1; Серебренов (вымышленный герой), 1; 
Скорбь, 1; Судьбина, 1; Там (имя божества, образовавшееся в результате ис-
пользования приема олицетворения наречий места и времени), 6; Теперь (имя 
божества, образовавшееся в результате использования приема олицетворения 
наречий места и времени), 3; Терпенье, 1; Тур (знак зодиака), 1; Фантазия, 1. 

Некоторые итоги изучения словника подведены нами в таблицах 1–3. 
Они позволяют получить общее представление о круге имен собственных, 
употребленных в художественных произведениях Дельвига. 

Таким образом, в ономастиконе художественных произведений Дель-
вига очевидным является преобладание античных, в особенности греческих, 
имен собственных. «Его муза была в Греции; она воспитывалась под теплым 
небом Аттики; она наслушалась там простых и полных, естественных, свет-
лых и правильных звуков лиры греческой», – писал о творчестве Дельвига  
И. В. Киреевский [8, с.55]. А. С. Пушкин в одном из произведений сказал о 
друге, что он «славянин молодой, грек духом, а родом германец» [9, c. 245]. 
Подтверждением приведенных цитат может стать, в частности, и наше ис-
следование языка Дельвига. 
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Таблица 1 
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Греко-римские мифологические имена 95 23,99 274 30,18 2,88 
Славянские и скандинавские  
мифологические имена 

9 2,27 31 3,42 3,44 

Условно-мифологические имена 32 8,08 169 18,61 5,28 
Античные названия 21 5,31 63 6,94 3,00 
Персоналии античного мира 16 4,04 25 2,75 1,56 
Зарубежные персоналии 20 5,05 26 2,86 1,30 
Отечественные персоналии: значимые  
фигуры общественной жизни 

56 14,14 100 11,01 1,79 

Отечественные персоналии:  
круг общения, окружение Дельвига 

36 9,09 48 5,29 1,33 

Библия и библейские имена 8 2,02 16 1,76 2,00 
Континенты, страны, государства 20 5,05 29 3,19 1,45 
Зарубежная топонимика 27 6,82 30 3,30 1,11 
Российская топонимика 9 2,27 15 1,65 1,67 
Литературные персонажи, названия  
произведений и периодических изданий 

24 6,06 43 4,74 1,79 

Прочее 23 5,81 39 4,30 1,70 
ВСЕГО 396 100,0 908 100,0 2,29 

 
Таблица 2 

Греческие Римские Греко-римские 

Семантическая группа 
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Греко-римские  
мифологические имена 

70 203 2,90 21 60 2,86 3 10 3,33 

Античные названия 19 59 3,11 – – – 1 3 3,00 
Персоналии  
античного мира 

11 17 1,55 4 7 1,75 – – – 

Континенты, страны,  
государства 

4 6 1,50 1 1 1,00 – – – 

Литературные  
персонажи 

9 10 1,11 – – – – – – 

ВСЕГО 113 295 2,61 26 68 2,62 4 13 3,25 
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Таблица 3 

Происхождение 
слов 

Количество 
слов 

Процент  
от общего  

объема словника 

Количество 
слово- 

употреблений 

Процент от общего 
числа слово- 
употреблений 

Греческие 113 28,54 295 32,49 
Римские 26 6,57 58 7,49 
Греко-римские 4 1,01 13 1,43 
Условно-античные 31 7,83 168 18,50 
ВСЕГО 174 43,95 544 59,91 

 

2 Имена собственные в литературно-критических статьях  
и эпистолярии А. А. Дельвига 

Обилие имен собственных, использованных Дельвигом в литературно-
критических статьях и письмах, заставило нас ограничиться обращением к 
избранной лексике семантических групп «Русские писатели», «Зарубежные 
писатели», «Периодические издания», «Художественные произведения», «Ис-
торические лица». 

В критических статьях, создававшихся в основном в 1830 г. и публико-
вавшихся в «Литературной газете», чаще других русских писателей упоминают-
ся А. С. Пушкин (29 раз), Ф. В. Булгарин (16), Н. М. Карамзин (11), Н. И. Гнедич 
(6), А. А. Дельвиг (6), Г. Р. Державин (6), В. А. Жуковский (6), Н. А. Полевой (6), 
Е. А. Баратынский (5), П. А. Вяземский (5), И. А. Крылов (5), А. Ф. Мерзляков 
(5); названы и имена далеких литературных предшественников: А. Д. Кантемира 
(3), М. В. Ломоносова (3), В. К. Тредьяковского (Тредиаковского; 3), И. Ф. Богда-
новича (2), В. В. Капниста (2), А. П. Сумарокова (2), Д. И. Фонвизина (2), Симео-
на Полоцкого (1), И. И. Хемницера (1). В переписке Дельвига фамилии авторов 
XVIII в. отмечаются крайне редко и в связи с современными событиями: по од-
ному разу названы И. Ф. Богданович, М. В. Ломоносов и Ф. А. Емин (Эмин). 
Имена литераторов-недоброжелателей упоминаются в письмах также относи-
тельно нечасто: Н. А. Полевой – 8 раз, а Ф. В. Булгарин – 10. Здесь наиболее час-
то употребляемыми оказались фамилии А. С. Пушкина (52), Е. А. Баратынского 
(38), П. А. Вяземского (26), А. А. Дельвига (20; подписи под письмами не учиты-
вались), В. А. Жуковского (18), П. А. Плетнева (15). 

Семантическая группа «Зарубежные писатели» нашла достойное отраже-
ние в дельвиговской критике. Из числа известных литераторов в статьях Дельви-
га упомянуты: Шекспир (13), Вальтер Скотт (10), Гораций (9), Шиллер (9), Гомер 
(6), Вергилий (4), Расин (3), Гете (2), Данте (2), Коцебу (2), Лафонтен (2), Мосх 
(2), Овидий (2). В письмах Дельвиг редко обращался к наследию представителей 
зарубежной литературы: дважды названы только Д’Арленкур, К. Делавинь и 
Шиллер, по одному разу – Байрон, Бокачио (Боккаччо), Вольтер, Геснер, Гомер, 
Данте, Жанлис, Овидий, В. Скотт, Шекспир. 

Внимание Дельвига-критика привлекали периодические издания литера-
турных оппонентов: «Северная пчела» (13), «Московский телеграф» (11), «Сын 
Отечества» (5). О «Литературной газете» и альманахе «Северные цветы» Дель-
виг упоминал существенно реже – соответственно 9 и 2 раза. Иначе обстоят 
дела с перепиской, основная часть которой связана именно с выпуском дельви-
говских изданий: «Северные цветы» (28), «Литературная газета» (9), «Под-
снежник» (1), а также «Денница» (4), «Северная пчела (1), «Сын Отечества» (1). 
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В литературно-критических статьях велась активная полемика с 
Ф. В. Булгариным и Н. А. Полевым, что отразилось на частотности упомина-
ния произведений литературных противников: «Иван Иванович Выжигин» 
Ф. В. Булгарина назван 13 раз, «История русского народа» Н. А. Полевого – 
9, «Димитрий Самозванец» Ф. В. Булгарина – 7. Среди произведений про-
шлого Дельвигом отмечены гомеровские «Илиада» (4) и «Одиссея» (2), «Зо-
лотой осел» (1) Апулея, «Гамлет» (1) и «Ромео и Юлия» («Ромео и Джульет-
та»; 1) Шекспира, «Телемахида» (1) В. К. Тредиаковского, «Мои Пенаты» (1) 
К. Н. Батюшкова, «Горе от ума» (2) А. С. Грибоедова. Дельвиг размышлял о 
сочинениях А. С. Пушкина, в особенности о «Борисе Годунове» (11), «Полта-
ве» (6), «Бахчисарайском фонтане» (3), «Евгении Онегине» (2), «Цыганах» (2). 
Интересным является то обстоятельство, что в переписке также преобладают 
названия пушкинских произведений: «Евгений Онегин» (10), «Цыгане» (6), 
«Борис Годунов» (3), «Кавказский пленник» (1), «Бахчисарайский фонтан» (1). 

Дельвигом отмечены в статьях те исторические персоналии, которые не-
посредственно связаны с художественными произведениями, подвергавшимися 
анализу: Борис Годунов (5), Самозванец (4), Петр Великий (2), Карл XII (1), Ко-
чубей (1), Мазепа (1). Ассоциации с прошлым вызвали упоминания в письмах 
Иуды Искариотского (1) и Орлова-Чесменского (1). Все остальные исторические 
лица, отмеченные Дельвигом (Александр I, А. Х. Бенкендорф и др.), легко соот-
носимы с близкой автору действительностью. 

Все сказанное передает лишь частицу богатства и многообразия имен 
собственных, встречающихся в языке Дельвига. К примеру, в письме 
М. А. Максимовичу, относящемся к началу февраля 1830 г., Дельвиг исполь-
зует интересную игру слов. Употребленная им лексема «Люцифер» в перево-
де с латинского означает «светоносец», однако в средневековой демонологии 
является одним из имен дьявола. В текстах статей и писем встречаются и 
многие хорошо знакомые по художественным произведениям слова – Парнас, 
Феб, Орест, Пилад, Амур, Венера и т.п. Таким образом, ономастикон Дельви-
га отражает не только эрудицию автора, но и его работу со словом, интерес к 
отечественной и зарубежной истории, российской и мировой культуре, про-
цессам общественной жизни первой трети XIX в. 
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