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Рассматривается функция латинизмов в поэзии Ольги Седаковой и Елены Шварц. При различии поэтик этих авторов они близки принципиальным многоязычием поэтического мира, употреблением слов и оборотов из разных языков. Функция этого многоязычия проясняется в данной статье
исходя из поэтологических и религиозно-философских установок обеих поэтесс. По мнению Седаковой и Шварц, язык не является первой и последней реальностью, но он один из инструментов реализации воли Бога в мире, тогда как речь человека – это всегда работа самого человека со своими когнитивными возможностями и мистическими интуициями. Поэзия Седаковой строится как метафизический трактат, а поэзия Шварц – как магический ритуал. Латинизмы в этой системе выполняют
двойную функцию: они отсылают к классическим истокам религиозной метафизики и выступают как
квазитермины, указывающие на достоверность мистического познания. Уточнение функции латинизмов позволяет реконструировать отношения между религиозно-философскими и литературными
задачами русской независимой поэзии.
Ключевые слова: метафизика; религиозная поэзия; Шварц; Седакова; ритуал; латинизмы;
многоязычие.
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Markov A. V. Latinisms in “The Wild Rose” by O. Sedakova…

This paper examines the function of Latinisms in the poetry of O. Sedakova and E. Schwartz. The difference between the poetics of these authors is moderated due to the multilingual poetic world, use of words and
phrases from different languages, which is typical of both poets. The function of the multilingualism is clarified
based on poetic-religious and philosophical systems of the poets. Sedakova and Schwartz believe that language
is not the first and last reality, but one of the tools for the implementation of the will of God in the world, while
our human speech is always work of a human him(her)self on his(her) cognitive abilities and mystical intuitions. Sedakova’s poetry is constructed as a metaphysical treatise, Schwartz’s – as a magical ritual. Latinisms in
this system have a dual function: they refer to the classical roots of religious metaphysics and act as quasiterms, indicating the accuracy of mystical knowledge. Clarification of the function of Latinisms allows for reconstructing relationship between religious-philosophical and literary tasks of the independent Russian poetry.
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