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ПОЛОНИЗМЫ В РОМАНЕ И.И. ЛАЖЕЧНИКОВА 
«ВНУЧКА ПАНЦИРНОГО БОЯРИНА»

Н.А. Николина, А.А. Уразбекова

Аннотация. В статье анализируются полонизмы, употребленные в 
романе И.И. Лажечникова «Внучка панцирного боярина», рассматри-
ваются изменения их лексического значения и способы ввода в текст: 
без толкования, с неполным (частичным) объяснением, с привидением 
русского эквивалента в узком или более широком контексте; автор 
прибегает как к развернутым вкраплениям из польского языка, так и 
к одиночным включениям. Заимствования из польского языка служат 
национальной маркировкой героев и зачастую используются писате-
лями в романах, описывающих запутанные отношения нашей страны 
и Польши в разные временные отрезки. Русский язык в меньшей степе-
ни заимствует непосредственно полонизмы, чаще через польский в 
русский язык приходят лексемы третьих европейских языков. Поло-
низмы в романе выполняют характерологическую и оценочную функ-
ции: они описывают исторический колорит, демонстрируют многооб-
разие языковой игры, позволяют давать эстетико-идеологическую 
оценку героям и событиям, выступают в роли закодированных элемен-
тов. Среди заимствований из польского языка присутствует как 
апеллятивная, так и ономастическая, прецедентная лексика.

Ключевые слова: полонизм, заимствование, иноязычные слова, поль-
ский язык, русский язык, языковые контакты, И.И. Лажечников.
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Abstract. The article analyzes polonisms used in the I.I. Lazhechnikov`s nov-
el “Granddaughter of an armored boyar”, it considers changes in polonisms` 
lexical meaning and the ways they enter into the text: without interpretation, 
with incomplete (partial) explanation, with Russian equivalent in a narrow or 
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Иван Иванович Лажечников по 
праву считается, наряду с М.Н. За

госкиным и Н.А. Полевым, одним из 
основоположников русского истори
ческого романа. Его творчество было 
уже широко известно при жизни, а 
романы выдерживали много изда
ний. Самым известным его произве
дением, безусловно, является роман 
«Ледяной дом», а «Внучку панцирно
го боярина» русский литературный 
критик С.А. Венгеров назвал lapsus 
calami автора, который есть у каж-
дого писателя: «Простим же и Ла
жечникову его “Внучку панцирного 
боярина”, писанную притом, однако 
же, в простоте душевной. В середине 
шестидесятых годов, под влиянием 
только что кончившегося польского 
восстания, почти во всем русском об
ществе господствовала узкая нена
висть к полякам. Лажечников под
дался ей, следовательно, забыл обя
занность писателя стать выше пред
рассудков и слепых страстей — в 
этом его вина», — отмечает С.А. Вен
геров [1, с. 103]. 

Полонизмы и их бессознательное 
порой употребление в текстах наибо

лее характерны для русских писате
лей — выходцев из так называемых 
«Кресов». Тем интереснее исследо
вать употребления заимствований 
из польского языка в романах уро
женца Центральной России И.И. Ла
жечникова (и других писателей, не 
связанных по происхождению с юго-
западными границами Российской 
империи, например, Л.Н. Толстым, 
Н.С. Лесковым, А.П. Чеховым и др.).

В своем последнем романе Ла
жечников обратился к теме польско
го восстания 1863 года, причем с 
официально-охранительных пози
ций. В системе персонажей противо
поставлены друг другу русские па
триоты и польские мятежники, дей
ствия которых оцениваются автором 
резко отрицательно. В романе «Внуч
ка панцирного боярина», соответ
ственно, широко представлены за
имствования из польского языка, 
которые далеко не всегда легко выч
леняются в тексте.

И.И. Огиенко писал: «Что же ка
сается словъ, заимствованныхъ въ 
новое время, то ихъ иностранное 
происхожденiе обыкновенно чувству

wider context; the author uses both expanded inclusions from Polish language 
and single inclusions. Borrowings from Polish language serve as national 
marking of heroes and they are often used by writers in novels describing the 
complicated relations of our country and Poland in different time periods. 
Russian language in a lesser extent borrows polonisms, more often through 
Polish to Russian language come lexemes from the third European languages. 
In the novel polonisms perform character and evaluative functions: they de-
scribe the historical colouring, demonstrate the diversity of language game, 
allow to give an aesthetic and ideological assessment of characters and events, 
act as coded elements. Among the borrowings from Polish language there are 
both appellative and onomastic, precedent vocabulary.

Keywords: polonism, borrowing, foreign words, Polish language, Russian 
language, language contacts, I.I. Lazhechnikov.
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ется легко» [2, с. 11], однако данное 
утверждение не может быть приме
нено к полонизмам, так как их сла
вянское происхождение легко может 
сбить с толку специалиста широкого 
профиля, проверить происхождение 
слов можно только по этимологиче
ским словарям или отдельным рабо
там ученых-славистов1. 

Ряд лексем, употребленных в ро
мане, функционирует как в русском, 
польском языках, так и в иных сла
вянских, ср.: быдло, вельможа, вое-
вода, гроб, дуб, копье, купа, палить, 
постромка, ратуша, сермяга, чадо. 
Одни лексические единицы были за
имствованы непосредственно из 
польского языка, например, довудца, 
пенензы, злоты, сейм, опека, отчиз-
на, крик, кельнер, коханы, мувить, а 
для других польский выступил в ка
честве языка-посредника, ср.: приви-
легия, религия, почтмейстер, коло-
ния, гвалт, прелиминарный, кун-
туш, гимн. Ср. мнение на этот счет 
В.М. Тамань: «Русская лингвистиче
ская наука прошлых лет изучение 
полонизмов также неразрывно свя
зывает с общей проблемой заимство
ваний из западноевропейских язы
ков, т.к. усматривает основное значе
ние Польши в том, что она была по
средницей между Россией и Запа
дом…» [3, с. 6].

Отнесение лексем к полонизмам 
проверялось по этимологическому 
словарю М.Фасмера [5]. Тем не ме
нее отмечается и целый ряд лексем, 

польское происхождение которых 
фиксирует только В. Витковский в 
«Новом словаре заимствований из 
польского языка в русский» [6]: бул-
ла, вакационный, горелка, горший, 
интеллигенция, катехизис, медиа-
тор, мешкать, молитвенник, му-
дрый, национальность, номинация, 
офицер, пароксизм, справа, тай-
ный, треба, фанаберия, фольварк, 
хроника, чемарка, шафранный. См. 
примеры контекстного употребления 
данной группы слов: 

Мы уже узнали, из рассказа Ра-
неева Сурмину, неосторожный от-
зыв его о польской национальности 
в Белорусском крае, и как этот от-
зыв нагнал черную тучу на мирные, 
дружеские отношения, доселе никог-
да с обеих сторон ненарушаемые [1, 
с. 384].

Наша интеллигенция занимает 
все надежные посты, из-за которых 
бросает свои разрушительные сна-
ряды [1 с. 400].

Письмо начиналось уверениями в 
горячей преданности польской спра-
ве и в дружбе к лицу, к которому 
было адресовано [1, с. 628].

Кроме того, среди используемых 
в тексте романа полонизмов встре-
чаются и такие, которые словари 
М. Фасмера и В. Витковского не от
мечают, однако их этимология фик
сируется в работе Г.А. Крылова [7], 
например, лексема куль. Ср.: 

Старик, который еще не так 
давно таскал со своими работника-

1 Ср. мнение на этот счет В.М. Тамань и Г.П. Нещименко: «При изучении польско-русских 
языковых связей приходится учитывать всю сложность взаимодействия культур и языков сла-
вянских народов, поскольку заимствования в родственных языках мало заметны, их трудно выя-
вить, чужие слова приспособляются к произносительным и грамматическим нормам заимствую-
щего языка» [3, с. 7]; «Заимствования из близкородственных языков более органично входят в 
структуру принимающего языка, они как бы «растворяются» в нем, получая порой новое моти-
вационное «прочтение», с опорой на новые, благоприобретенные словопроизводственные взаи-
мосвязи» [4, с. 122].
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ми кули муки в амбар, едва держал 
дрожащими руками чашку чаю [1, 
с. 586].

Польские элементы в романе ши
роко представлены прежде всего 
именами собственными, в первую 
очередь антропонимиконом. Это тра
диционные фамилии на -cki, -dzki, 
-ski, -owicz: Стабровский, Жвирж-
довский, Пржшедиловский, Мерос-
лавский, Чарторижский, Замой-
ский, Сераковский, Поддубравский, 
Дембинский, Машевский, Бршеп-
ршедецкий, Людвикович, Суздило-
вич (это как реальные фамилии 
исторических деятелей, так и вы
мышленные) имена: Владислав, Ка-
зимир, Едвига, Елизбета; сакраль
ные имена: Пан Иезус, Матка Бо-
жья. Ср.:

Один из так называемых граф-
ских номеров занимал Владислав 
Стабровский, хотя был в незначи-
тельном чине [1, с. 382].

Пили дружно за свободу отчиз-
ны, великих союзников, за Чарто-
рижского, Мерославского, Сераков-
ского, воеводу могилевского, хозяина, 
отсутствующих пулковников, был 
тост в честь польского знамени, во-
друженного на правом берегу Волги 
[1, с. 412].

– Клянитесь Паном Иезусом и 
Маткой Божьей на рукояти кин-
жала, расположенной крестом [1, 
с. 398].

Самыми распространенными по 
использованию в тексте романа после 
антропонимов являются топонимы, ас
социирующиеся с Польшей. Это Цар-
ство Польское, Королевство Польское, 
Польское Королевство, Польша; назва
ние региона — Западный край; астио
нимы — Варшава, Плоцк, Опатов; 
гидронимы — Висла; см., например: 

Между словесными объяснения-
ми он оттушевывал на карте ка-
рандашом своевольные границы 
Польши и таким образом несколь-
кими штрихами графита завоевы-
вал для нее у России не только Цар-
ство Польское, но и все губернии, 
отошедшие к нам с 1772 года [1, 
с. 458].

Польский колорит в романе свя
зан также с функционированием об
ращений. Традиционным в русской 
художественной литературе показа
телем польского происхождения пер
сонажа является употребляемые по 
отношению к нему обращения «пан», 
«пани», «панна», которые привлека
ют внимание к определенному соци
альному статусу адресата, а также 
передают вежливое обращение на 
«вы»: панове, паненька Елизбета, 
панна Шустерваген, панна N. N., 
паны добродзеи. Данное обращение 
нередко употребляется с отсылкой к 
занимаемой должности: пан ксендз, 
пан эконом, пан воевода, пан пол-
ковник, пан круль. В тексте романа 
встречается и традиционная для 
польского языка форма вокатива 
пане. Например:

Крепко прижимаю тебя к серд-
цу, пане пулковник, благословение 
мое над тобою, милый сынку [1, 
с. 387].

Давно уже приготовляли взрыв 
ксендзы своими проповедями, пани и 
паненки чарами своей красоты, 
магнаты своим золотом, зависть 
иностранных держав к возрастаю-
щей силе России [1, с. 448].

В тексте романа отражены и дру
гие особенности польского этикета, 
например, использование формулы 
całuję rączki, которое выступало как 
традиционное окончание письма от 



411

4 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Языкознание

мужчины к женщине. И.И. Лажеч
ников отражает эту традицию в тек
сте романа2, см., например:

Целую заочно тысячу раз твои 
ручки и ножки, пока не перецелую 
их в яве [1, с. 630].

В тексте наблюдается употребле
ние лексемы «пан» не только как об
ращение, но и в значении «господин, 
барин». См.:

– Добрже, пане, и без вас знаем, — 
отвечал с сердцем слуга [1, с. 394].

– Остается нам узнать от вас, 
панове, — спросил Жвирждовский, — 
какие обязательства вы на себя 
принимаете? [1, с. 409].

– Добрже, пан [1, с. 409].
Интересно мнение Н.Б. Мечков

ской, которая считает, что «любые 
похожие два слова разных языков 
при ближайшем рассмотрении ока
зываются нетождественными и по 
объему значений, и по месту в своей 
лексической подсистеме» [8, с. 51] 
Так, если в польском языке pan, ско
рее, относится к мелиоративам [9], то 
в русском — к пейоративам. Ср.: 
«Панами на Русском Севере называ
ли те шайки, которые в Смутное вре
мя огнем и мечом прошли по тамош
ним местам» [10, с. 267]. Н.В. Габдре
ева также разделяет эту точку зре
ния и полагает, что «в силу различ
ной подвижности языков, т.е. изме
нений в лексических значениях, 
корреляции на определенном этапе 
становятся асимметричными: компо
ненты лексического значения совпа
дают лишь сегментарно (семы утра
чиваются или возникают новые, раз
виваются переносные значения, про

исходят различные модификации)» 
[11, с. 38].

 Это в полной мере относится к 
также встречающемуся в романе 
слову «гонор», значение которого при 
заимствовании из польского языка 
была изначально неверно истолко
вано. Эта лексема в русском языке 
имеет ярко выраженные негативные 
коннотации, которые проистекают, 
по мнению С.М. Толстой [12], из пол
ного непонимания русскими поступ
ков поляков, предпринятыми из че
сти (гонора). Ср.:

Но гонор их еще не угас, в сунду-
ках у некоторых хранятся еще пан-
цири [1, с. 372].

В этом я ручаюсь вам гонором 
своим и головой [1, с. 408].

Одним из латентных признаков 
полонизма «может служить семанти
ческая атрибуция, или принадлеж
ность, слова к той или иной темати
ческой группе, исторически сложив
шейся с участием того или иного 
языка» [11, с. 18]. В отношении заим
ствований из польского языка такой 
группой в романе можно считать 
сферу «Военное дело», наиболее ши
роко представленную в романе сле
дующими лексемами: гвардия, гусар, 
довудца, жолнер, жонд, кавалер, 
латы, медиатор, офицер, палаш, 
панцирь, поручик, пулковник, пуля3, 
ротмистр, рыцарь, сабля, улан. Ср.:

Позднее панцирные бояре со-
ставляли почетную стражу поль-
ских крулей, когда они выезжали на 
границы своих коронных земель. 
Встретить и проводить неяснейше-
го, вот в чем состояла вся их служ-

2 Ср. мнение на этот счет Г.П. Нещименко: «Именно заимствования делают возможным 
аутентичное воспроизведение иного, не характерного для данного социума образа жизни с при-
сущими ему специфическими реалиями» [Нещименко, 2002:122].

3 Подробнее об истории этого слова см. [13].
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ба — не тяжелая и не опасная. … 
Некоторые панцирные бояре полу-
чали в награду и шляхетство [1, 
с. 371].

Брат твой, бывший прапорщик 
в русской службе, утек из полка, и 
уж пулковник жонда [1, с. 387].

Воображаю, как он хорош бы 
был на коне, с палашом в руке, впе-
реди эскадрона латников, когда они 
несутся на неприятеля, когда от 
топота лошадей ходит земля и 
стонет воздух от звука оружий [1, 
с. 436].

Другая группа заимствований, 
регулярно используемых в романе, —   
конфессиональная лексика:

В таком бедственно положении 
она решилась было утопиться, но ее 
избавил от купанья и его горших по-
следствий пан эконом господского 
фольварка, жадно заглядывавшийся 
на нее в приходском костеле, как на 
будущую лакомую добычу [1, с. 380].

Воспитанная и опекаемая ксенд-
зами, она не любила ничего, что но-
сило имя русское; но как родствен-
ник этот был превосходительный, 
то следуя правилам тайного поль-
ского катехизиса… [1, с. 383].

– Amen, братья во Христе и свя-
тейшем отце нашем, папе, — по-
слышался медоточивый голос ксенд-
за Б. [1, с. 397].

– Да воссядет на бискупскую ка-
федру в польском крулевстве! [1, 
с. 406].

– Я также собираю здесь офяры 
и обязан доставлять вам их лично, 
как мы условились, — отозвался 
другой [1, с. 409].

Функции полонизмов, используе
мых в романе, разнообразны. «“Впле
тенные” в ткань литературного про
изведения полонизмы… выполняют 

одновременно ряд художественных 
функций: информативную, экспрес
сивную, стилистическую. Воссозда
вая определенный локальный коло
рит, “пространственно” и “хроноло
гически” маркируя сообщаемое, ха
рактеризуя речь тех или иных персо
нажей, придавая ей не только досто
верность, но и выразительность, эти 
иноязычные элементы одновремен
но являются компонентом языковой 
материи произведения и тем самым 
составной частью его поэтики» [14, 
с. 15].

При вводе полонизмов в текст 
И.И. Лажечников в отличие от дру
гих авторов не использовал описа
тельного перевода или включения за
имствований из польского языка в 
русский синонимический ряд, однако 
широко использовал инкрустации. 
Языковая эрудиция автора позволя
ла ему использовать лексемы в гра
фической системе оригинала. См.:

И в этот день читал он молит-
вы по засаленному молитвеннику: 
«Kròtkie zebranie ròznego nabożeń-
stwa». По временам слышалось за 
перегородкой: «Boże, bądź miłościw 
mnie grzesznemu człowiekowi» [1, 
с. 390].

Сверху была надпись: «Za niepod-
ległość ojczyzny», а над ней Пресвя-
тая Дева в сопровождении папы, 
благословляющие коленопреклонен-
ных перед ними воинов в старополь-
ском вооружении [1, с. 413].

Данные вкрапления ни в коем 
случае не обусловлены лакунарно
стью обозначаемых ими понятий или 
компонентов значения, у автора была 
возможность подобрать полноценный 
русский эквивалент, но он предпола
гал образованность своего читателя и 
не давал переводов на русский язык 
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или пояснений польских фраз. Ка
вычками или курсивом, нередко яв
ляющимися сигналом чужеродности 
языкового элемента при первом его 
употреблении в тексте, писатель так
же не пользовался. 

Полонизмы в романе служат 
средством маркированности поль
ского происхождения части персона
жей, они одновременно выполняют 
важную для автора эстетико-идеоло
гическую функцию, передают ло
кальный колорит; ср. отсылки к ряду 
польских идеонимов:

– Соединимся же братски в па-
триотическом национальном гим-
не: «Боже цось Польске4!» — вос-
кликнул с одушевлением Жвирждов-
ский [1, с. 399].

Воины за свободу, имя и честь 
нашей отчизны стекаются со всех 
сторон под крылья белого орла5 [1, 
с. 386].

…задумала чрез его покрови-
тельство со временем доставить 
сыну место, где он мог быть полезен 
польской справе6 [1, с. 383].

Как мы помним, польский вопрос 
был чрезвычайно актуален в России 
в момент написания романа, о нем 
говорила вся интеллигенция страны. 
Поэтому помимо описываемых выше 

прецедентных понятий писатель 
успешно вводит в текст широко из
вестные в Российской империи имена 
реальных исторических личностей 
польского происхождения. См.:

Так изволите видеть, она вся-
кой неправдой забирала чужие зем-
ли, а на поляках хотела отмстить 
за то, что они были некогда госпо-
дами русского государства, да и в 
цари был выбран самими русскими 
польский королевич Владислав7 [1, 
с. 459].

Этот вестник был капитан ге-
нерального штаба Людвиг Жвирж-
довский8 [1, с. 385].

– Наш главный вождь, Мерос-
лавский9, хотя и не такой великий 
гений, но умный, храбрый воин, ис-
пытанный стратегик [1, с. 401].

Оружие доставляют нам Чар-
торижские10 и Замойские: мона-
стыри мужские и женские будут 
тайными складами этого оружия; 
от польских комитетов в Париже и 
Лондоне получаем деньги [1, с. 403].

Отряды Сераковского11 со всех 
сторон подступают и берут Виль-
но [1, с. 407].

Правда, польский генерал Дем-
бинский12, увидев нас в этом поло-
жении, очень сердился на отрядного 

4 Речь идет о польской католической религиозной песни Boże, coś Polskę…, которая в 1918 
году после получения Польшей независимости претендовала на роль государственного гимна 
страны.

5 На гербе Польши изображен белый орел в золотой короне с золотыми когтями и клювом.
6 Речь о борьбе поляков за независимость.
7 Речь о Владиславе IV Вазе, короле польском и великом князе литовском.
8 Речь о реальном участнике Польского восстания под псевдонимом «Топоръ», который в 

1864 году как политический преступник по суду был лишен прав состояния; имущество конфи-
сковано в казну.

9 Речь о Людвике Мерославском, польском революционере и военачальнике, участнике 
Восстания 1863 года.

10 Речь о княжеском роде Чарторыйских, которые боролись за независимость Польши, но 
занимали высокие посты в государственной и политической жизни Российской империи.

11 Речь о капитане русского Генерального штаба Сигизмунде Игнатьевиче Сераковском, 
участнике восстания 1863–1864 годов.

12 Речь о Генрихе Дембинском, одном из предводителей польского восстания 1830 года.
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начальника, выдал ему деньги и ве-
лел нас одеть и накормить получше 
[1, с. 495].

Не с бродячими шайками по-
встанцев имели тогда дело русские, 
не с какими-нибудь Мерославскими, 
Жвирждовскими и Машевскими12! 
[1, с. 595].

Неправильная, часто с ошибками 
макароническая речь помогает писа
телю сделать акцент на польском 
происхождении персонажа. Отдель
ные заимствованные слова вплетены 
в высказывание, помогая читателю 
«услышать» польский акцент. См.:

– А як я добродзея спокоила и 
жаловала, и як он негжечно отпла-
тил мне за то вшистко, Пан Буг с 
ним! [1. с. 381].

Пониманию текста способствует 
употребление составных конструк
ций, в которых польская часть орга
нично переплетается с понятной чи
тателю русской частью. См.:

– Сами не спали, да и мне не 
дали порядком отдохнуть, после 
того охфицера, чтоб ему диаблы на 
дроги. Ходит украдкой по ночам, як 
злодей [1, с. 389].

В тексте романа представлены и 
отдельные морфологические формы 
и синтаксические конструкции, соот
носящиеся с польским языком: до 
(польск. do) + род. п.: 

– Это до меня не касается, веро-
ятно, брата моего; где он, что с 
ним, вы, должно быть, лучше меня 
знаете. Это может касаться до 
многих поляков, поднявших оружие 
против России [1, с. 445].

Оригинального текста на поль
ском языке в романе нет, но это не 
мешает автору постоянно подчерки

вать то, что герои «говорят на поль
ском». При этом прямая речь обычно 
приводится без иноязычных вкра
плений, экзотизмов, регионализмов 
и проч. Подобного рода авторские ре
марки выполняют функцию прида
ния повествованию локального коло
рита. Ср.:

Чтобы избавить читателя от 
затруднения разбирать письма и 
разговоры на польском языке, буду 
передавать их в русском переводе [1, 
с. 386].

– Кто едет? — закричал по-
польски громовый голос [1, с. 609].

– Господа, — сказал Левенмауль 
по-польски, высунув голову из ок-
на, — пощадите больного, умираю-
щего [1, с. 609].

Полонизмы позволяют читателю 
ощутить подлинность описываемых 
событий и героев.

Характерологической функцией 
не ограничивается использование 
полонизмов в романе. Они нередко 
включаются в иронический контекст, 
при этом И.И. Лажечников на стра
ницах своего романа вступает с чита
телем в своеобразную языковую 
игру. На первый взгляд, может пока
заться, что в текст закрались некото
рые досадные неточности, но если 
учитывать общественный и истори
ческий контекст создания произве
дения, то его текст воспринимается 
совсем с другой стороны. Рассмо
трим, например, отсылку к первой 
строчке «Мазурки Домбровского» — 
гимна Польши «Jeszcze Polska nie 
zginęła…». Слова героини в связи с 
ней приведены в искаженном виде: 
строка «Польша еще не погибла» пе
редается как «Польша еще не сгни

13 Речь о штабс-капитане армии Российской империи Владиславе-Михаиле Рамуальдовиче 
Машевском, участнике польского восстания 1863–1864 гг.



415

4 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Языкознание

ла». Это не столько намеренная 
ошибка автора, сколько отражение 
его отношения к замыслу Едвиги 
Стабровской:

– Любезный сын! Хвала Пану 
Иезусу, Польша еще не сгнила! [1, 
с. 386].

Вызывает интерес и употребле
ние выражения «коронные земли». 
Логично было бы предположить, что 
земли польской короны могут быть 
названы «коронными землями», но в 
русском языке «коронными земля
ми», или «коронными владениями», 
традиционно назывались располо
женные в Западной Европе остров
ные владения британской короны, 
которые формально не входят в со
став Соединённого Королевства Ве
ликобритании и Северной Ирлан
дии, но и не являются при этом его 
заморскими территориями. Возмож
но, в этом случае писатель косвенно 
намекает на имперские амбиции по
ляков. См.: 

Позднее панцирные бояре со-
ставляли почетную стражу поль-
ских крулей, когда они выезжали на 
границы своих коронных земель [1, 
с. 371].

Самыми интересными гипокори
стиками, для которых в тексте отсут
ствуют производящие существитель
ные, являются формы транскрибиро
ванного польского слова najjaśniejszy, 
которое является предписанным эти
кетом способом  титулования прави

теля (nakazany etykietą sposób 
tytułowania władcy) [Słownik języka 
polskiego PWN]. И если в отдельных 
случаях И.И. Лажечников употре
бляет полонизм правильно (см., 
например, 

Гордый, не зная почему, своим 
панцирным боярством и разве тем, 
что предок его держал стремя у од-
ного из польских королей и удосто-
ился приветливых слов наияснейше-
го, он стремился дорыться, во что 
бы то ни стало, в архивных мусорах 
до утраченной дворянской короны 
[1, с. 499]).

то в тексте встречаются и контек
сты, в которых автор намеренно ис
кажает форму заимствования таким 
образом, чтобы его смысл изменился 
на противоположный, отражая тем 
самым отношение писателя к поль
скому вопросу. См.:

Встретить и проводить неяс-
нейшего, вот в чем состояла вся их 
служба — не тяжелая и не опасная 
[1, с. 371].

Введенные в текст полонизмы, с 
одной стороны, являются зеркалом 
национальной культуры поляков, 
позволяют читателю приблизиться к 
пониманию их культуры и быта, с 
другой стороны, выражают оценки 
автора. Таким образом, в романе 
«Внучка панцирного боярина» со
вмещаются характерологическая, 
экспрессивная и оценочная функции 
полонизмов.
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