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Будучи самой многочисленной и разнородной группой русских новообразова-
ний, иноязычные слова становятся объектом пристального внимания ученых, кото-
рые посвящают свои труды рассмотрению заимствований в различных аспектах.  

Причины, которые обусловливают языковую миграцию, описал еще И.А.Бодуэн 
де Куртенэ. В современных условиях, по мнению Н.В.Габдреевой, особую значи-
мость приобретают экстралингвистические факторы взаимодействия политических, 
экономических и культурных систем, а также действующие во все времена причины: 
1) заполнение лакун и связанная с этим необходимость номинации новых явлений, 
предметов, свойств и характеристик; 2) замена словосочетаний однословами как 
проявление закона экономии языковых средств; 3) развитие родо-видовых отноше-
ний, или гипо-гиперонимических связей [Габдреева, 2001]. 

Как известно (Ю.С.Сорокин, Э.А.Балалыкина, Н.И.Гайнуллина, Н.В.Габдреева, 
Г.Х.Гилазетдинова, Р.А.Юналеева, Р.Р.Яхина, С.Бахтина, М.Калиневич, М.Марты-
сюк), процесс ассимиляции представляет собой комплексное иноязычное освоение 
прототипа на всех уровнях языка. Первой ступенью адаптации является фонетиче-
ское и фонологическое приспособление. По словам Н.С.Трубецкого, ˝звуки чужой 
речи получают у нас неверную фонологическую интерпретацию, так как они пропус-
каются через ˝фонологическое сито˝ нашего родного языка˝ [Трубецкой 1960: 89]. 
Рассматривая процесс взаимодействия фонологических систем языка-источника и 
языка-рецептора на примере освоения галлицизмов русским языком, М.Калиневич 
отмечает образование особой фонологической подсистемы, в состав которой входят 
новые (по сравнению с основной системой) мягкие согласные фонемы, долгие со-
гласные фонемы, в которых возможны новые сочетания согласных с гласными, двух 
гласных [Калиневич 1978: 30]. Другие исследователи связывают большую или 
меньшую адаптацию французских слов к фонетической системе русского языка со 
следующей ступенью освоения иноязычной лексики – приспособлением к морфоло-
гической системе [Иноязычная 2013: 96]. Довольно значительная часть иноязычных 
имен существительных, заимствуясь русским языком, не включается в его падежную 
систему – такие существительные относят к нулевому склонению. Несклоняемость 
иноязычных лексем объясняется недостаточной освоенностью морфологической си-
стемой русского языка, что представляет интерес для изучения их на фонологиче-
ской ступени адаптации, когда происходит замена отсутствующих в фонологической 
системе принимающего языка звуков языка-источника близкими и, как следствие, 
появление формальных показателей слова. 

В нашем исследовании мы выявляем и описываем модели рецепции иноязыч-
ных прототипов русским языком на ступени фонетико-графической адаптации в 
плане диахронии, что позволяет понять механизм заимствования лексики языком-
рецептором от частного к общему. Предметом изучения являются несклоняемые 
имена существительные иноязычного происхождения. 

В контексте настоящего исследования моделью рецепции мы называем содер-
жащую характер основ прототипа и соответствующего ему коррелята схему констру-
ирования языковых элементов, которая отражает процесс освоения иноязычных 
лексем фонетико-графической системой языка-рецептора.  

1. Первую группу моделей фонетико-графической рецепции составляют слова с 
конечной немой согласной в основе французского прототипа и его результат адап-
тации в заимствовании. Для конца XVIII – XIX вв. характерна стабилизация фонети-
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ко-графического облика слова, однако параллельное функционирование форм еще 
встречается. 

Выделим следующие модели: 
-t | т:  
Marabout – марабу/марабут;  
Bilboquet – бильбоке. 
В современном русском языке немое -t и немое -s прототипа не находит выра-

жения в рефлексе. Лексема оформляется с опорой на транскрипцию. 
sorbet – сорбе 
Wessis – весси 
Profiteroles – профитроли 
Fois-gras – фуагра 
franglais – франгле 
2. Вторая группа моделей рецепции отражает сохранение произносительных 

норм языка-источника, имеющих влияние на графическую форму лексемы. 
Отметим следующие модели: 

 –y |-и 
Английские прототипы с основой на –y входят в систему русского языка с фи-

налью –и: 
Mini agility – мини-аджилити 
New-fy – ньюфи 
Bike party – байк-пати 
Cover story – кавэ-стори 

 –i |-и 
Основа на –i сохраняется в заимствованиях, переходя в русское –и независимо 

от происхождения (англ., нем., ит.): 
аgnolotti – аньолотти 
fetaki – фетаки 

 -o | -о;  
Аналогичное освоение имеют прототипы с основой на произносимое -о  
Techno – техно 
Melo – мело 
Velcro  – велкро/велькро 

 -u |-у; -u |-ю 
greenshu – гриншу 
menu – меню 
nu – ню 

 -е| -е 
Произносимое –е в основе прототипа может транслитерироваться: 
Glace – глясе;  
Frotte –фротте; Ose – озе; neglige – Неглиже 
или на ранних стадиях освоения прототипа может иметь фонетическое написа-

ние как вариантное: 

 -е| -э 
lame ламе/ламэ; pate пате/патэ; frivolite фриволите/фриволитэ 
Эта группа моделей рецепции характерна для адаптации иноязычной лексики 

XVIII – XIX вв, однако недостаточная ассимиляция некоторых лексем приводит к су-
ществованию графических вариантов: 

Metamorphose метаморфозис / метаморфосис / метаморфозь 
lavergette лаверже / лаверже; Minore   минор / миноре 
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3. В третью группу моделей рецепции мы включаем слова с основой прототипа, 
оканчивающейся на дифтонг или трифтонг (во французских заимствованиях), и фо-
нетическое написание основы соответствующего коррелята.  

 -ее | -и 
Duty free - дьюти-фри; frisbee - фрисби 

 -oo | -у 
Peek-a-boo - пик-а-бу 

 -ue | -ю 
Barbecue - барбекю; deep blue - дипблю 

 -eau | -o 
Cercea – серсо ; bandeau - бандо  

 -ie | -и 
Boogie-woogie - буги-вуги; walkie-talkie - воки-токи 

 -ey | -и 
Paisley - пейсли; pareo - парео 

 -ay | -эй 
Mother`s day  мазерс-дэй; Lay away – лэй-эвэй 
При этом некоторые слова c основой на дифтонг воспроизводят графическое 

изображение иностранных форм, в основном это заимствования французского про-
исхождения XVIII – XIX вв: 

 -ee | - е 
Levee - леве; entrée - антре; renommee - реноме 
В этот период сильное влияние французского языка не способствовало стаби-

лизации форм, мы наблюдаем, с одной стороны закрепление фонетического напи-
сания, с другой – ассимиляция морфологической системой русского языка, приобре-
тение формальных признаков, способствующих включению их в падежную систему 
языка. 

-eau Manteau – манто/мантон 
-ue Mangue – манго/манг/манга 

lieue  – лью/лие/льё 
-que Afresque – альфреско 

Macaque – макак/макако/мококо 
-ie  Lotterie – мотерея/лотори 

Melancolie – меланхолия/меланколи 
4. Слова с суффиксом –ier. Французский суффикс –ier сохраняет в русском язы-

ке ударение и сохраняет фонетическую форму французского языка, начиная с само-
го раннего периода вхождения галлицизмов в русский язык. 

 –ier | -е  
Dossier – досье;  
Sommelier – сомелье 
Press-papier – пресс-папье 
Couturier – кутюрье 
Таким образом, лексема в языке-рецепторе может быть оформлена с опорой 

как на транскрипцию, так и на транслитерацию, которая передает его графическую 
форму. Несклоняемые имена существительные иноязычного происхождения, явля-
ясь результатом борьбы фонологических систем языка-источника и языка-
рецептора, в ходе фонетико-графической ассимиляции приобретают такие фор-
мальные показатели, которые становятся основным фактором исключения слова из 
падежной системы русского языка. Полная картина рецепции несклоняемых имен 
существительных иноязычного происхождения может быть представлена при рас-
смотрении моделей усвоения иноязычных новообразований на грамматическом и 
семантическом уровне адаптации.  
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