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Аннотация: в статье анализируются двуязычные творческие произведе-

ния современных русскоязычных поэтов и писателей. Автор статьи на приве-

денных в качестве примера стихотворениях рассматривает гармоничную за-

мену русскоязычных слов, выражений и предложений иноязычными словами и 

выражениями. По мнению автора, использование иноязычных словесных кон-

струкций в творческой писательской деятельности является следствием пери-

одов иноязычного влияния на русский язык, прослеживаемые в истории русской 

поэзии. 
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На протяжении истории языка в его составе постоянно появляется большое 

количество заимствованных слов, но далеко не все они закрепляются в его сло-

варном запасе. Оставшиеся слова существенно изменяются и приспосаблива-

ются к фонетической, грамматической и лексико-стилистической системе языка. 

Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение словарного 

состава. В некоторых языках заимствования не имеют такого влияния, которое 

могло бы существенно отразиться на словарном запасе языка. 

Люди часто сталкиваются с таким явлением, как заимствование иноязыч-

ных слов, которые встречаются не только в разговорной речи, но и в художе-

ственной литературе, в том числе и поэзии. В данной статье рассматривается 

употребление иноязычных элементов в современной русской поэзии.  
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Исследование проводилось на поэтических произведениях современных 

русскоязычных авторов, таких как А. Вознесенский, А. Кабанов, Л. Потешнова, 

Е. Белоглазов и др., которые представлены на интернет-сайтах. 

Художественная литература не является типичной сферой использования 

иноязычных элементов. Однако в истории поэтического языка были периоды ак-

тивного влияния иностранных языков: пушкинский период (1810–1830-е гг.) 

Также изучены иноязычные элементы в произведениях многих авторов, напри-

мер, Л.Н. Толстого, И.П. Мятлева, И. Северянина и др. Язык А.С. Пушкина впи-

тал в себя заимствования из церковнославянского, греческого, латинского, поль-

ского, французского, немецкого и многих других языков. 

Изучая творчество Л.Н. Толстого, исследователи выделяют, что первый по 

частоте употребления иностранный язык – французский, второй – немецкий [5, 

с. 8]. Иноязычные вкрапления типичны и для поэтического языка И. Северянина, 

который «поражал современников обилием иноязычных заимствований» [2, 

с. 218]. 

Задачей данного исследования было проанализировать поэтические произ-

ведения современных русскоязычных авторов. Иноязычные элементы данных 

авторов были рассмотрены со структурной точки зрения. При этом оказалось, 

что большинство их представлены словосочетаниями. 

Например: 

«А ты меня помнишь?» 

и ухало эхо во тьме телефонищ 

рыдало по-русски, in English, in Polish.  

(А. Вознесенский) 

…и кажется, будто нет всех этих бесчисленных  

общих знакомых, кафе, словечек, 

мы смотри осенне road movie,  

но выключен свет, и нет никакого гвалта. 

(Кукурме) 
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Также встречались иноязычные элементы, представленные предложениями. 

Например,  

you promise?  

а ты меня помнишь? 

 а ты меня помнишь,  

дорога до Бронниц? 
 

Father, Forgive them, For they know  

Not what they do  

тусовок люблю разодетый вздор.  

Как полюбил христиан Диор.  

(А. Вознесенский) 

Несмотря на то, что существует тенденция к замене обозначаемого понятия, 

которое представляет собой единое целое, одним словом, а не словосочетанием, 

или же заменить его двучленное наименование одночленным, в современной по-

эзии авторы в малом количестве используют иноязычные элементы, представ-

ленные словами. 

Например, Astonish! ... 

а ты меня помнишь?  

А ты меня помнишь, дорога до Бронниц?  

(А. Вознесенский) 

 

Что желтая морда, что белая морда –  

гапиды в моей руке. Две истинных вещи: 

мой шепот «Unmortal!!!» 

(Е. Белоглазов) 

Иноязычные элементы могут встречаться также в названиях стихотворений. 

отметим, что использование иноязычных элементов в названии стихотворения 

не влечет за собой их активное использование в самом тексте стихотворения. 
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Например, «Urban fantasy» (Е. Белоглазов), «Non Domen» (Е. Белоглазов), 

«DSS» (Е. Белоглазов). 

В одном примере иноязычный элемент использовался, как в названии, так и 

в самом тексте стихотворения, но в названии автор использовал аббревиатуру, а 

в стихотворении расшифровал ее.  

Интересен то факт, что большинство иноязычных элементов в подобных 

случаях являются латинскими. 

DSS 

Оглохнуть! Сердце? Уберите звук! 

Задержка, выдох. Абрис на стене. 

Dum Spiro Spero. 

Следующий круг. 

Как показало исследование данного материала, практически все единицы 

рифмуются с русским словом. 

Например,  

К духовным вершинам 

ты душу вынешь 

из казематных мест 

свершилось! 

It's finished. 

(Е. Белоглазов) 

Ладно, золотце, ладно, 

смирно, золотце, смирно 

разговоры в строю!  

повернули обратно  

напевая нескладно: 

«Happy бездна to you» 

«Happy бездна to you» 

(А. Кабанов) 
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Существующие в настоящее время в русской лексике иноязычные слова 

пришли в нее в разное время из самых разных языков. Основной сферой функ-

ционирования иноязычных элементов является общественно-политическая 

сфера. Кроме того, они активно используются в речи молодёжи. Однако в исто-

рии русской поэзии и в современной русской поэзии есть периоды, отмеченные 

значительным иноязычным влиянием. 
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