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 С середины XX века по настоящее время 

языком-проводником западных идей в России 

заслуженно считается английский язык, англи-

цизмы активно включаются в лексический со-

став русского языка. До этого в конце XVIII – 

начале XIX века широкое распространение 

имел французский язык, и галлицизмы массово 

входили в художественные и публицистические 

тексты. Ранее, в первой половине XVII века, с 

точки зрения пополнения лексического состава, 

наибольшее влияние, как пишет Л.П. Гарбуль 

[1], на русский язык оказывал польский. Впо-

следствии всплеск интереса к польскому языку 

наблюдался в XIX веке, когда Царство Поль-

ское по итогам наполеоновских войн входит в 

состав Российской империи и российская ин-

теллигенция пристально следит за политиче-

ской жизнью западного соседа, прежде всего в 

связи с польскими восстаниями 1831 и 1863 г. В 

XX веке интерес к польскому языку резко сни-

жается, однако польские слова, по данным «Со-

временного словаря иностранных слов» 2012 г. 

[2],  продолжают входить в русский язык в виде 

новых лексем (конфессия) или значений уже 

существующих в языке слов (автономия, ак-
кредитовать, деликатный, идея, империя, кла-

виша, комиссар, комиссия, коммуникация, кон-

диция, лига, ликвидация, лицензия, магнат, ма-
риновать, мина, реванш, таблица, фаворит). 

Кроме того, полонизмы в русском языке под-

вергаются семантическим изменениям, как пра-

вило, их значение сужается и конкретизируется 

(лях). Исследователи отмечают, что и сегодня 
пополнение лексического запаса русского языка 

из польского имеет место: «… Посредническая 

роль польского языка в обогащении русского 

языка западноевропеизмами не ограничена до-

петровской эпохой, а на новом хронологиче-

ском срезе представлена новым кругом слов и 

понятий» [3]. 

Данная статья посвящена анализу функций 

полонизмов (и – шире – польских элементов) в 

русских художественных текстах XIX–XXI ве-

ков, сюжет которых связан с Польшей и поля-

ками. Такой широкий охват источников матери-

ала для исследования вызван тем, что, согласно 

В.В. Виноградову, «детальное раскрытие отли-

чий в принципах словесного отбора, располо-

жения символов, в формах их синтаксических 

объединений, в приемах изменений семантиче-

ской характеристики – между разновидностями 

литературной речи, изучение структурных вза-

имоотношений самих этих разновидностей в 

эволюции литературы возможно, конечно, лишь 

на анализе большого материала» [4, с. 97].  

Под полонизмами, вслед за Е.В. Мариновой, 

в работе понимаются лексемы, фразы, идиомы, 

прецедентные тексты, которые были заимство-

ваны в русский язык из польского, вне зависи-

мости от того, насколько долгий путь эти эле-

менты проделали до того, как попали в поль-

ский язык [5, с. 148]. Это могут быть как слова 

непосредственно польского происхождения 

(вензель, дозволить, фигляр, пончик, шляхта, 

сейм, бигос, довудца, пенензы, кельнер), так и 

лексемы, для которых польский язык выступил 

в роли языка-посредника, а донором изначально 

был третий язык, например, латинский (сатис-
факция, реляция, амуниция, гонор, фискал), 

французский (куртина, петарда), венгерский 
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(кунтуш, гусар, палаш, магерка), немецкий 

(обшлаг, зáмок, скарб), итальянский (шпалера, 

фортеция, башня, почта) и др. 
Для исследования мы отбирали не только 

полонизмы, вошедшие в систему русского язы-

ка и отмечаемые в толковых словарях, но и дру-

гие типы польских элементов. Имеются в виду 

следующие группы:  

a) экзотизмы
1
, маркирующие реалии поль-

ской культуры, отсутствующие/отсутствовавшие 

в российской действительности (злотый, очепи-
ны, сейм);  

b) иноязычные включения, вводимые в 

текст в графическом облике польского языка (И 
в этот день читал он молитвы по засаленному 

молитвеннику: «Kròtkie zebranie ròznego 

nabożeństwa». По временам слышалось за пере-

городкой: «Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu 

człowiekowi» [6, с. 390]);  
c) варваризмы, то есть «те речевые непра-

вильности, причиной которых является сильное, 

заметное влияние чужого языка» [5, с. 38], сло-

ва и выражения, образованные не в соответ-

ствии с правилами русского языка и испытыва-

ющие заметное влияние польского языка (ста-

до дуракове);  

d) псевдополонизмы (в том числе славя-

низмы), значение и принадлежность к польскому 

языку которых кажутся очевидными, но при де-

тальном изучении этимологии слова не является 

таким (быдло, воевода, жупан, курва, сабля). 

Художественный текст мы выбрали источ-

ником материала нашего исследования потому, 

что, во-первых, именно в нем польские элемен-

ты используются гораздо шире, чем в других 

текстах – публицистических, учебных, научных, 

разговорных. Во-вторых, художественный текст 

раскрывает значение польских элементов ярче и 

понятнее для адресата, потому что лексемы ис-

пользуются в особом, связанном с польской те-

мой контексте. К тому же художественный текст 

выполняет двоякую функцию: с одной стороны, 

он отражает национальную культуру, а с другой 

– является источником еѐ формирования.  

При первичном отборе произведений в поле 

нашего зрения попали более 100 художествен-

ных текстов, из которых для анализа мы ото-

брали более 30 произведений. Селекция текстов 

происходила «на основе их усматриваемой 

общности» [7, с. 103], в первую очередь тема-

тической, а комбинация текстов рассматрива-

лась как «их пространственное, вневременное 

распределение относительно друг друга» [там 

же]. При этом единство польских элементов (то 

есть сквозная польская тема в русскоязычном 

дискурсе) рассматривается нами как «польский 

текст». 

«Польский текст» относится к актуализиро-

ванным сверхтекстам, иначе говоря, его целост-

ность осознается и принимается филологами, но 

требует специального выявления специалиста-

ми, не актуализирована в сознании широкого 

круга реципиентов. Его пространство организу-

ется вокруг значимого локуса – Польши (в раз-

ное время: Речи Посполитой, Царства Поль-

ского, Республики Польши)
2
. Несмотря на до-

статочное количество художественных произ-

ведений, в которых последовательно развива-

ются польские темы, сюжеты, мотивы, понятие 

«польский текст» только утверждается в науч-

ной литературе. О.А. Сетько определяет его как 

«идейно-стилевой, сюжетно-тематический и мо-

тивно-образный комплекс, отражающий индиви-

дуальное восприятие писателями польской куль-

туры и связанных с ней территориально и исто-

рически смысловых пластов» [9, с. 17]. Под тер-

мином «польский текст» русской литературы в 

рамках настоящего исследования мы будем по-

нимать языковое воплощение мотивов, тем и ху-

дожественных образов поляков и Польши. 

Наше исследование опирается на классиче-

ские труды в области заимствований, такие как 

труды  Л.П. Крысина [10], Е.В. Мариновой [11], 

и анализа художественного текста В.В. Вино-

градова [4], И.Р. Гальперина [12], в которых 

были выявлены универсальные функции лексем 

(текстообразующая и создания художественно-

го образа), а также специализированные функ-

ции заимствованных слов (создание националь-

ного колорита).  

Знания о функциональной стороне языка и 

отдельных его элементов важны для понимания 

содержания текста. Э. Косэриу писал, что «язык 

функционирует не потому, что он система, а, 

наоборот, он является системой, чтобы выпол-

нять свою функцию и соответствовать опреде-

ленной цели» [цит. по: 13, с. 29]. Функции по-

лонизмов в художественном тексте подчиняют-

ся общим законам использования выразитель-

ных элементов в тексте и закономерностям ис-

пользования заимствованных элементов. Одна-

ко полонизмы выполняют и специфические 

функции.  

Нельзя сказать, чтобы ученые сегодня схо-

дились во мнениях о количестве и составе 

функций языка и речи, а также языковых 

средств в тексте. Р. Якобсон выделил коммуни-

кативную, апеллятивную, поэтическую, экс-

прессивную, фатическую и метаязыковую 

функции [14]. В дальнейшем ученые, исследо-

вавшие текст, опирались на этот перечень язы-

ковых функций или предлагали свой. Так, в ра-

боте О.Г. Щитовой и Л.Т. Некрасовой в худо-

жественном тексте выделяют номинативную, 
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эмотивную, эстетическую и суггестивную функ-

ции заимствованных элементов [15]. А.С. Насы-

ровой функции иноязычных слов поделены на 

общие, кодифицированные, к которым относят-

ся когнитивная, коммуникативная, сигнифика-

тивная функции, и факультативные, а именно 

номинативная, дефинитивная, эмоционально-

экспрессивная [16, с. 59]. Е.Б. Коломейцева пи-

шет о следующих функциях иноязычных 

вкраплений: выделительной, номинативной, 

эмоционального воздействия, престижной, пе-

редачи национального колорита, апеллятивной, 

дисфемистической, функции воздействия [17].  

Функции полонизмов в русскоязычном ху-

дожественном тексте описывает Н.Е. Ананьева на 

примере творчества отдельных авторов, в том 

числе В.Г. Короленко, Д. Рубиной, Н.С. Лескова 

и др. Ученый пишет, что «“вплетенные” в ткань 

литературного произведения полонизмы… вы-

полняют одновременно ряд художественных 

функций: информативную, экспрессивную, сти-

листическую. Воссоздавая определенный ло-

кальный колорит, “пространственно” и “хроно-

логически” маркируя сообщаемое, характеризуя 

речь тех или иных персонажей, придавая ей не 

только достоверность, но и выразительность, эти 

иноязычные элементы одновременно являются 

компонентом языковой материи произведения и 

тем самым составной частью его поэтики»       

[18, с. 15]. В нашей работе мы остановимся на 

наиболее частотных функциях польских элемен-

тов, представленных в текстах XIX–XXI веков. 

Ведущей, базовой функцией полонизмов и 

польских элементов в художественной речи 

является создание и структурирование «поль-

ского текста». В «польском тексте» они являют-

ся основным средством обеспечения связности, 

или, по И.Р. Гальперину, когезии, то есть «осо-

бых видов связи, обеспечивающих континуум» 

художественного текста [12, с. 74].  

Все польские элементы в художественном 

тексте в совокупности играют текстообразую-

щую роль. Однако есть некоторый набор легко 

узнаваемых полонизмов, своего рода «польский 

набор» лексем, «перетекающих» из романа в ро-

ман, от автора к автору при условии, что по сю-

жету произведение связано с Польшей или вы-

ходцами из нее. Самые распространенные слова 

лях, поляк, Польша, Речь Посполитая придают 

тексту легко угадываемый польский колорит и 

являются ядерными, доминантными в «польском 

тексте». Например, Б. Акунин для описания ло-

кальной специфики в романе «Седмица Трехгла-

зого» [19] так использует данные лексемы: 

 В Москве ляхи, под Москвой казаки, да ря-

занское земское войско, да теперь еще, вишь, 

какое-то нижегородское… [19, с. 10]; 

Деньги нашлись: всех жидов Речи Посполитой 

обложили поголовной податью – пускай за поги-

бель схизматиков платят нехристи [19, с. 139]. 

Ряд слов может быть приведен в тексте с це-

лью подчеркнуть не только вневременной, по-

стоянный польский колорит, но и отослать к 

конкретным историческим событиям, так реа-

лизуется выделительная функция иноязычного 

элемента. Например, рокош (от польского 

rokosz) можно было заменить на «мятеж, бунт», 

но Сандомирский рокош, или рокош Зебжидов-

ского, как название явления широко распро-

странен в исторической литературе, регулярно 

упоминается в энциклопедиях [например, 20]. 

Приведем следующие примеры:   

Ну да, я участвовал в рокоше Зебжидовско-

го, ну и что? [21, с. 151]; 

Самозванцевы поляки с собственным коро-

лем на ножах – там и тех много, кто раньше 

мятеж против Сигизмунда поднимал, рокош 
по-ихнему [21, с. 362]. 

На перманентную, сквозную, доминантную 

функцию связности польских элементов, как 

правило, нанизываются все остальные, допол-

нительные и вариативные. Так, экзотизм в рус-

ском художественном тексте может выступать в 

функции уточняющего элемента. Он описывает 

частные проявления более общего понятия, 

например, файка (коротенькая курительная 

трубка), а не табачная трубка: Первый, обра-
тивший внимание на это совершенно ничтож-

ное и случайное обстоятельство, был экс-улан, 

который подошел к костру запалить свою ко-

ротенькую охотничью "файку" [22, с. 235]; 

вишнювка (наливка из вишни), а не алкоголь-

ный напиток: Все это запивалось разными 

наливками: "малинувкой, вишнювкой и пома-

ранчувкой", а в заключение последовала вдруг, 
совершенно неожиданно для Хвалынцева, жир-

ная "кава за сметанкой" [22, с. 68]. 

Важной функцией польских элементов явля-

ется характерологическая. В функции характери-

зации используются транслитерированные и не-

транслитерированные включения из польского 

языка, перевод которых читателю не предлагает-

ся, но из контекста видно, какое значение подра-

зумевается. Этот прием помогает заставить чита-

теля поверить в реальность героя и рассказывае-

мой истории. Например, у Б. Акунина: 

Укладывайся, котухнечка
3
. Спать будем [19, 

с. 25]; 

– Ложись, коханый
4
, и зажмурься, – нежно 

приговаривала Маришка [19, с. 26]; 

– Tak dobrze? – спросил Кубек. 

– Бардзо добже
5
 [19, с. 156]. 

В данном случае реализация функции харак-

теризации персонажа основана на том, что, как 
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правило, включения из польского языка в соче-

тании со словом добже можно отнести к ти-

пичным речевым признакам поляков в русской 

литературе (наряду с фразами пся крев, матка 

боска и т.п.). 
Для польского текста характерно сочетание 

функций характеризации и создания нацио-
нального колорита с актуализацией оппозиции 
«своѐ–чужое»

6
. Маркерами данной оппозиции 

является безэквивалентная лексика (экзотизмы), 
не имеющая в языке-приемнике иного наимено-
вания денотата, типа слов бигос, краковяк, жу-
рек и пр. Они обусловлены «лакунарностью 
понятия, фоновых знаний, невозможностью по-
добрать полноценный русский эквивалент, вы-
полняют сугубо номинативную функцию»      
[25, с. 8]. Более ярко эту оппозицию создает 
оценочная лексика. Как справедливо отмечает     
Е.Н. Молодыченко, «… аспект конструирова-
ния категории чужих – характеристика их дея-
тельности. С одной стороны, данный аспект 
подразумевает создание негативного семанти-
ческого поля, с другой – этот же аспект может 
быть описан как набор лейтмотивов» [26, с. 72]. 
В качестве иллюстрации использования экзо-
тизмов в функции негативной характеризации 
героев приведем фрагмент из романа В.В. Кре-
стовского «Кровавый пуф»: 

Тут и маппа [план, ландкарта] приложена. 
Эту маппу составил один из наивысших филя-
ров велькего будованя, пан грабя Скаржинь-
ский. Пан, конечне, слыхал про пана грабего и 
знает, цо то есть за дроги человек!.. [27, с. 198]. 

Лексема «филяр» не отмечена в БАС [28], у 
В. Витковского [29], у Л.П. Крысина [30], зато 
отражена в моноязычном словаре польского 
языка. В приведенном фрагменте лексема ис-
пользуется во втором значении: 2. przen. «osoba 
lub rzecz stanowiąca oparcie dla kogoś lub 
umożliwiająca istnienie czegoś» [31]. 

Одним из художественных средств характе-
рологической функции выступают личные име-
на и прозвища. Прозвища поляков в системе 
литературных антропонимов романа нередко 
используются в людической (игровой) функции. 
Они, «употребляясь рядом с именем … высту-
пают в роли своеобразного символа, знака, по-
могающего выделить героя из ряда других дей-
ствующих лиц; помогают дать разностороннюю 
характеристику персонажу, а также показать 
отношение к нему других героев произведения. 
Наряду с этим, прозвища являются такими но-
минативно-информационными единицами, ко-
торые способствуют усилению экспрессивности 
повествования…» [32, с. 75]. Например, Б. Аку-
нин дает нарицательное имя в функции соб-
ственного, подчеркивая при этом повадки и 
наклонности героя: 

Тогда меня поляки и прозвали Вильчеком. 

Это по-ихнему «волчок» [19, с. 23]. 

Ярким примером языковой игры является 

окказиональное (авторское) употребление 

транслитерированного польского слова naj-

jaśniejszy, которое представляет собой предпи-

санный этикетом способ титулования правителя 

страны (nakazany etykietą sposób tytułowania 

władcy) [Słownik języka polskiego PWN]. И если 

в отдельных случаях И.И. Лажечников употреб-

ляет полонизм правильно (наияснейший), то в 
тексте встречаются и примеры, в которых автор 

намеренно искажает форму заимствования:  

Встретить и проводить неяснейшего, вот в 
чем состояла вся их служба – не тяжелая и не 

опасная [6, с. 371].  

Смысл лексемы, близкой по форме к ожидае-

мому образованным читателем слову, изменился 

на противоположный, и герой тем самым пока-

зывает свое негативное отношение к полякам. 

Полонизмы нередко включаются в ирониче-

ский контекст, употребляются в русском романе 

для реализации иронической функции, когда 

автор на страницах своего произведения под-

трунивает над поляками. На первый взгляд мо-

жет показаться, что в текст закрались некото-

рые досадные неточности, но если учитывать 

общественный и исторический контекст созда-

ния произведения, то оно воспринимается со-

всем с другой стороны. Рассмотрим, например, 

отсылку к первой строчке «Мазурки Домбров-

ского» – гимна Польши «Jeszcze Polska nie 

zginęła…». Слова героини в связи с ней приве-

дены в искаженном виде: строка «Польша еще 

не погибла» передается как «Польша еще не 

сгнила». Это не столько намеренная ошибка 

автора, сколько отражение его отношения к за-

мыслу Едвиги Стабровской: 

– Любезный сын! Хвала Пану Иезусу, 

Польша еще не сгнила! [6, с. 386]. 

С такой же целью употребляется выражение 

«коронные земли». Логично было бы предпо-

ложить, что земли польской короны могут быть 

названы «коронными землями», но в русском 

языке «коронными землями», или «коронными 

владениями», традиционно назывались распо-

ложенные в Западной Европе островные владе-

ния британской короны, которые формально не 

входят в состав Соединѐнного Королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии, но и не 

являются при этом его заморскими территория-

ми. Можно предположить, что в этом случае 

писатель косвенно намекает на имперские ам-

биции поляков:  

Позднее панцирные бояре составляли почет-

ную стражу польских крулей, когда они выезжа-
ли на границы своих коронных земель [6, с. 371]. 
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Для создания образов персонажей писатели 

используют как лексические заимствования, так 

и включения разных типов
7
, что усиливает 

правдоподобность описываемых событий и ге-

роев. Авторы рассматриваемого периода рус-

ской литературы регулярно отрицательно оце-

нивают польских персонажей, и в результате 

иноязычные элементы выполняют дисфемисти-

ческую функцию, например: 

Дуло глядело ему прямо в лицо. 

– Ponownie ty! Kim jesteś, ty nędzny psie? 

Сам ты пес. Думаешь, что узнал. Нет, га-
дина, ты меня еще не узнал… [19, с. 104]. 

В словарной статье польско-польского тол-

кового словаря В. Дорошевского «pies» дается 

иллюстративный материал, демонстрирующий 

негативные оценочные коннотации этой лексе-

мы в основном значении: Zły jak pies “bardzo 

zły” (Злой как пѐс «очень злой»); Traktować 

kogo jak psa, pomiatać kim jak psem “bardzo źle 
kogo traktować, poniewierać” (Относиться к ко-

му-то как к собаке, помыкать кем-то как псом 

«очень плохо к кому-то относиться, третиро-

вать»). Далее даѐтся и переносное значение 

«pies» przen. Używane jako wyzwisko (перен. Ис-

пользуется как ругательство) [23]. 

Дисфемистической функции польских эле-

ментов в художественном тексте противопо-

ставлена этикетная. Она проявляется, например, 

в использовании формулы całuję rączki, которая 
выступала как традиционное окончание письма 

от мужчины к женщине. Например: 

Целую заочно тысячу раз твои ручки и нож-

ки, пока не перецелую их в яве [6, с. 630].   

Ввиду того, что функции, в которых лексемы 

употреблены в текстах, зачастую накладывают-

ся друг на друга, сочетаются, вышеуказанный 

пример также можно было бы отнести к реали-

зации эстетической функции, когда слова упо-

требляются «с целью украсить … речь, сделать 

ее более изысканной и тем самым привлечь 

внимание окружающих к собственной персоне, 

выделиться среди “толпы”» [15, с. 124]. 

Автор может вводить в текст инографиче-

ские употребления целых фраз – инкрустации, 

включения. Он не заботится об удобстве чита-

теля, а решает исключительно текстовые зада-

чи, включая в роман целую фразу-вкрапление 

на польском языке без перевода и не разъясняя 

ее даже в более широком контексте. В какой-то 

степени здесь можно было бы сказать о licentia 

poetica
8
 функции проникновений. Эффект зако-

дированности при отсутствии пояснений значе-

ния лексем в полной мере проявляется в следу-

ющих примерах
9
: 

Обернувшись к отряду, убийца тонко крик-

нул непонятное: 

– Zsiadać! Rozkulbaczyć konie! Skrzesać 

ogniska! Rozbijemy obóz tutaj. Pod murem!    

[19, с. 18]; 
– Poruczniku, wystaw straż przy bramie. Niech 

się zmieniają co dwie godziny. Zostaniesz tu z reg-
imentem jako dowódca, – говорил жирный, при-
вычный командовать голос <...>. 

Другой, звонкий, уже знакомый, бодро отве-
чал: 

– Tak jest, panie pułkowniku! [19, с. 19]. 
Мы разделяем точку зрения Э.А. Китаниной, 

которая считает, что «иноязычные вкрапления 
(макаронизмы), не будучи в прямом смысле 
элементами системы заимствующего языка, иг-
рают важную роль в создании коммуникативно-
прагматических характеристик высказывания и 
текста» [35, с. 22]. Употребленные в тексте не-
переводные цитаты Е.Б. Коломейцева же отно-
сит к отрезкам текста, употребленным в выде-
лительной функции [36, с. 185]. 

Помимо отрывков текста, введенных в каче-
стве вкраплений без пояснений и перевода, ав-
тор может использовать транскрибирование 
польских слов

10
 с данным в более широком 

контексте переводом, чтобы читателю явствен-
но слышался польский «акцент»

11
: 

– Uciekaj! Chyżo! Ja ich zatrzymam! Spotkamy 
się na Głowe! 

Коренастый схватил грамоту и с разбега, 
бесстрашно, прыгнул в окно [19, с. 90]; 

– Скажи, Яков, что такое «Гуóва»? 
– По-польски это «голова», а еще не знаю 

[19, с. 98]. 
Возможен авторский перевод полного ино-

язычного вкрапления, которое представляет 
собой вошедший без всяких изменений в при-
нимающий текст отрезок текста на иностранном 
языке (самостоятельные предложения или их 
сочетания, междометия, обращения, части 
сложного предложения, вводная конструкция): 

Szkółka dla dzieci wiejskich [Небольшая школа 
для деревенских детей (польск.)] [22, с. 78]. 

Встречаются также нулевые вкрапления, 

представляющие собой обычный русский текст 

или отрывок текста, служащий для передачи ино-

странной речи, включенный в оригинальную рус-

скую речь. Нулевые вкрапления не воспроизво-

дят национальную форму иноязычной речи, пе-

редают лишь ее содержание, а в тексте, куда они 

вводятся, сообщается читателю, на каком ино-

странном языке говорит тот или иной персонаж: 

Как вы хорошо сделали, что приехали имен-

но теперь, а не позже! – застрекотала одна из 

паненок, обращаясь к обоим приятелям и пото-

му ухитряясь с необыкновенной быстротой од-

ну и ту же фразу произносить по-польски и тот-

час же переводить ее, Хвалынцева ради, по-

французски [22, с. 46]. 
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Наконец, мы, вслед за Н.Е. Ананьевой, вы-

деляем лексемы, употребляемые в функции 

«псевдополонизмов» – субститутов другого 

славянского языка, то есть такие звучащие на 

славянский лад слова, которые в художествен-

ном тексте употребляются в роли полонизмов, 

но таковыми не являются. В контексте они мо-

гут употребляться как маркеры «польского тек-

ста» [39]. Наш анализ показал, что существуют 

два типа псевдополонизмов: 1) лексемы, одина-

ково звучащие в русском и польском языках и, 

возможно, имеющие общее славянское проис-

хождение, но разошедшиеся с течением време-

ни по своим значениям; 2) лексемы, намеренно 

сконструированные автором по словообразова-

тельным моделям польского языка. 

В качестве примеров псевдополонизмов пер-

вого типа приведем следующий фрагмент ро-

мана «Кровавый пуф» В. Крестовского: 

 Вот я не далее как на днях еще, в полнейшее 

подтверждение наших собственных мыслей и 

планов, получил от бискупа с забранего края ма-
ленькую цидулу... я ведь писал туда [27, с. 198]. 

Цидула употреблена здесь в значении рус-

ского слова: «Устар. разг. Записка; цидулка» 

[40, стб. 682–683]. Хотя В. Витковский в «Но-

вом словаре польских заимствований в русском 

языке» и отмечает «цидула – ceduła, notatka» 

[29, с. 230], подобное движение слова в русский 

язык маловероятно. В данном контексте слово 

воспринимается как польский элемент потому, 

что оно употребляется в непосредственной бли-

зости с иными маркерами польского (бискуп, 

забранный край).     

Примером «псевдополонизмов» второго ти-

па можно считать лексему «дуракове» из этого 

же текста:  

Тут и стадо сальонове, и стадо наукове, и 

стадо войскове, а вшистко у купе – едне вельке 

стадо дуракове! [27, с. 1362].  
Выделенная лексема в польском языке не фик-

сируется и является выдумкой автора, имитацией 

польской речи. Слово «дуракове» сконструирова-

но по грамматической модели прилагательных 

польского языка salonowe, naukowe, wojskowe. 

Подведем итоги. Выявлены основные функ-

ции польских элементов в текстах XIX–XXI ве-

ков (текстообразующая, создания и структури-

рования «польского текста», художественного 

образа), а также второстепенные функции (со-

здание национального колорита, выделительная 

и другие функции). Полонизмы непосредствен-

но связаны с национально-культурным содер-

жанием сообщения и выполняют в текстах ха-

рактерологическую и оценочную функции, от-

сылают к конкретным историческим событиям. 

Они не только являются маркером польского 

происхождения персонажа, но и участвуют в 

многообразной языковой игре, выступают в ро-

ли закодированных элементов, актуализируют 

индивидуальные особенности персонажей ро-

манов (людическая функция). Польские элемен-

ты используются авторами в иронической 

функции, дисфемистической, этикетной, эсте-

тической, выделительной, функции уточняюще-

го элемента, а также в качестве поэтической 

вольности – функции licentia poetica. Уникаль-

ными для полонизмов функциями являются 

уточняющая, то есть функция маркировки свое-

го/чужого, а также кодировки сообщения при 

отсутствии его пояснения или перевода на рус-

ский язык. Экстраполяция «польскости» на не-

польские компоненты произведения в тех слу-

чаях, когда лексемы употреблены в качестве 

псевдополонизмов, является отличительной 

функцией польских элементов в художествен-

ном тексте XIX–XXI веков. 
 
Данное исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ и фонда «За русский язык и культуру 

в Венгрии» в рамках научного проекта № 21-512-23003 

«“Своё” и “чужое” в современном русском (русскоязыч-

ном) и венгерском художественном тексте». 

 

Примечания 

 

1. Под «экзотизмом» мы вслед за Е.В. Мариновой 

понимаем слово иноязычного происхождения, обо-

значающее реалию чужой культуры, т.е. такую реа-

лию, которая отсутствует (или отсутствовала) в 

культуре языка-реципиента [5, с. 202]. 

2. См. мнение на этот счет К. Воронцовой: «при-

надлежа к группе локальных текстов, Польский текст 

в качестве фокусирующего объекта актуализирует 

геокультурный образ Польши» [8, с. 22]. 

3. От пол. kotuchna „ласк. о коте, кошке‟ [23]. 

Здесь и далее переводы с польского языка на русский 

выполнены А.А. Уразбековой. 

4. От пол. kochany „любимый, дорогой‟ [24, с. 68]. 

5. От пол. bardzo dobrze «очень хорошо». 

6. Ср. мнение на этот счет К. Воронцовой: «Поль-

ский текст русской культуры на всем протяжении 

исторического процесса под влиянием внетекстовых 

факторов (этностереотипы, идеология, пропаганда и 

т.д.) развивается на крайних точках оппозиции 

«cвое» – «чужое». Однако между двумя этими полю-

сами находится переходное лиминальное простран-

ство, нейтральная территория, медиатор между 

крайностями, в котором «чужое» постепенно приоб-

ретает черты «своего» и наоборот» [8, с. 28]. 

7. Подробнее о включениях из польского языка 

см. в статье [33]. 

8. Поэтическая вольность. 

9. О монодискурсивных вкраплениях, когда герои 

в разговоре переходят на другой язык, см. подробнее 

[34]. 

10. Практическая транскрипция, т. е. ориентация 

на звучание этимона заимствуемого слова в языке-
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источнике, соответственно традиции, является ос-

новным направлением адаптационных процессов в 

русском литературном языке [см.: 37, с. 45–46]. 

11. О пояснениях при вводе в текст варваризма 

см. [38, с. 11]. 
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FUNCTIONS OF LEXICAL ELEMENTS  FROM POLISH LANGUAGE  

IN RUSSIAN FICTION OF THE XIX–XXI CENTURIES 

 

А.А. Urazbekova, N.V. Shakhverdova 

 

The functions of Polish elements in Russian-language XIX–XXI centuries fiction are investigated. Polonisms and 

similar phenomena are analyzed on the material of selected novels, novellas and autobiographies related to the "Polish 

text", which is understood as the verbal embodiment of motives, themes and artistic images of Poles and Poland. The 

main and secondary functions of the Polish elements are highlighted and described. 

 

Keywords: polonism, borrowing, foreign language word, Polish language, Russian language, function, Polish ele-

ment, language contact, Polish text, pseudopolonism. 
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