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Одним из путей проникновения иностранных слов в лексическую систему рус-
ского языка является феномен двуязычия (билингвизм). В Словаре лингвистических 
терминов О.С. Ахмановой дается следующее определение ˝двуязычие (билингвизм) 
– одинаково совершенное владение двумя языками; владение двумя языками, при-
меняемыми в разных условиях общения, напр. родным диалектом и литературным 
языком˝ [Ахманова 1966:121]. Е.М.Верещагин определяет двуязычие как психиче-
ский механизм (знания, умения, навыки), позволяющий человеку воспроизводить и 
порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языко-
вым системам [Верещагин 1969:134]. В.Ю.Розенцвейг определяет двуязычие как 
владение двумя языками и регулярное переключение с одного языка на другой, в 
зависимости от ситуации общения [Розенцвейг 1972: 9 –10]. У. Вайнрайх определяет 
билингвизм или двуязычие как практику попеременного пользования двумя языками, 
а лиц ее осуществляющих двуязычными [Вайнрайх, 1979:22]. Двуязычие в художе-
ственной литературе также является источником проникновения иноязычной лексики 
в состав русского языка. Примеры художественного билингвизма наблюдаются у та-
ких авторов как Д.Джойс, О.Уальд, И.Тургенев, Л.Толстой, В.Набоков и др. Несо-
мненно, что одним из таких авторов является Д.И. Рубина. Частые заимствования, 
иноязычные вкрапления, обращение к лексическим системам других языков обосно-
вано билингвизмом автора. В данной статье будет предпринята попытка анализа за-
имствований в прозе Д.И. Рубиной через призму вариантности. 

Варьирование (вариантность) иноязычного слова – это функционирование в 
речи иноязычного слова в разных модификациях, разновидностях, не нарушающих 
тождества его лексического значения [Маринова 2014:62]. Под вариантами понима-
ются формальные разновидности одной и той же языковой единицы, которые при 
тождестве значений различаются частичным несовпадением, обычно регулярным, 
своего звукового состава [Русский язык. БРЭ 1996:61]. 

Каждое новое слово, попадая в лексическую систему другого языка, проходит 
определенный путь ассимиляции. Ассимиляция иноязычного слова – процесс исто-
рически длительный. Разные лексические единицы имеют свой период освоения в 
языке-рецепторе. Очевидным является тот факт, что иноязычное слово, закрепляясь 
в русском языке, ˝вынуждено˝ проходить различные этапы адаптации (фонетиче-
ская, орфографическая, грамматическая, семантическая); вследствие прохождения 
языковой единицей столь длительного процесса ассимиляции, неизбежно, как уже 
было замечено выше, встает вопрос о вариантности. Авторы монографии ˝Очерки 
по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и заим-
ствования˝ предлагают следующее разграничение вариантов: 

 звуковые (фонематические и фонетические модификации); 

 формально-грамматические; 

 этимолого-словообразовательные варианты [Биржакова1972]  
Составители энциклопедии русского языка различают фонетические, грамма-

тические и лексические варианты. Фонетические варианты – это варианты, разли-
чающиеся произношением звуков, составом фонем, местом ударения и комбинаци-
ей этих признаков. Грамматические варианты характеризуются прежде всего тож-
деством грамматических функций. В свою очередь, среди грамматических вариантов 
выделяют следующие группы: 
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1) Словоизменительные варианты – вариативны словоизменительные формы; 
2) Словообразовательные варианты – вариативны словообразовательные аф-

фиксы; 
3) Синтаксические варианты – варианты управления, согласования, примыкания. 
Лексические варианты – это разновидность одного и того же слова, характери-

зующиеся тождественной лексико-семантической функцией и частичным различени-
ем звукового состава неформальной (в отличие от грамматических вариантов) части 
слова [Русский 1996].  

Е.В. Маринова в словаре-справочнике ˝Теория заимствования в основных поня-
тиях и терминах˝ выделяет следующие типы вариантов: 

 фонематические варианты (вокалические, консонантные, вокально-консо-
нантные); 

 акцентные (акцентологические) варианты; 

 орфоэпические варианты; 

 варианты письменного облика слова. Орфографические варианты; 

 грамматические варианты. 
По мнению К.С. Горбачевича общепринятой классификации вариантов не су-

ществует. ˝Для установления общих и специфических черт соотношения вариантов 
слова в историко-нормативном плане наиболее обоснованной представляется клас-
сификация по формальному признаку, то есть распределение вариантных пар в за-
висимости от материального элемента, который отличает один вариант от другого. В 
современном русском языке наблюдается четыре основных вида формального ва-
рьирования в пределах тождества слова: акцентное, фонетическое, фонематиче-
ское и морфологическое. Соответственно этому и строится классификация вариан-
тов, хотя в ряде случаев несовпадение в одной из характеристик слова сопровожда-
ется различием и в другой˝ [Горбачевич 1978:20].  

В ходе работы нами были выявлены следующие типы вариантности на матери-
але заимствований в прозе Д.И. Рубиной, приведем наиболее интересные примеры, 
придерживаясь классификации К.С. Горбачевича: 

 майдан (мейдан, мойдан) – 1) На юго-востоке и юге России – рынок, рыноч-
ная площадь.2) Особый вид курганов (археол.) (БСИС 2007). Языком-источником 
данной лексемы является арабский язык. Основной формой, закрепленной в слова-
рях, является форма майдан, однако, словарь под редакцией Михельсона А.Д., 1865 
г. указывает на вариант мейдан. М.А. Бурибаева в работе ˝Тюркизмы в русском язы-
ке. От вариантов к норме˝, говорит о возможности варианта мойдан. Таким образом, 
согласно классификации К.С. Горбачевича данную лексему можно отнести к фоне-
матическим вариантам. (˝Согнали всех на базарный майдан˝. Вот идет Мессия!...,) 

 басинет (басине), Д.И. Рубина использует вариант басинет, поясняя, что это 
особый вид шлема (˝На нем < Альфонсо> был пластинчатый готический доспех, а на 
голове - шлем ˝Басинет˝, или, как их называли в Германии, ˝собачья морда˝. 
(˝Последний кабан из лесов понтеведра˝); Исторический словарь галлицизмов в сло-
варной статье указывает на два варианта заимствования басине и басинет. Смеем 
предположить, что вариант басинет возник в результате транслитерации прототипа 
˝basinet˝, в результате которой в русском языке возник конечный [т], однако, следуя 
правилам французской фонетики, [t] в конце слова не произносится, вследствие этого 
появляется вариант басине. Данный пример относится к фонематическим вариантам. 

 конкистадоры (конквистадоры) – так называются люди, которые в начале 
XVI в., отчасти помимо всякого содействия со стороны государства, заняли от имени 
Испании богатые и необозримые пространства Америки, от Калифорнии до устья 
Ла-Платы (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, 1890-1907). Данный словарь также 
указывает на вариант конквистадоры (исп. ˝conquistador˝), появление этого фоне-
матического варианта, как мы полагаем, вызвано прочтением буквосочетания qui 
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как [кви], однако, правильнее его читать как [ки], поскольку [u] после [q] в испанском 
языке не произносится. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой 
также указывает на акцентный вариант этой заимствованной лексемы – кон-
квист`адор. (˝Ну, как же, они привыкли скупать в России картины пачками, по три 
доллара на килограмм, как конкистадоры меняли у индейцев слитки золота на 
нитки стеклянных бус…˝ (˝Белая голубка Кордовы˝) 

 югендстиль (югендштиль) – немецкое название стиля ˝модерн˝, от названия 
мюнхенского журнала ˝Югенд˝,1896 г. (БЭС 2000). Прототип jugendstil представляет 
собой сложное слово из двух корней ˝jugend˝ и ˝stil˝, по правилам немецкой фонетики 
буквосочетание - st- в начале слова следует читать как русское [ш], этим, по нашему 
мнению, объясняется наличие варианта югендштиль. П.Я. Черных в ˝Историко-
этимологическом словаре современного русского языка˝ отмечает колебание началь-
ного [c], [ш] в лексеме стиль на протяжении всего VIII века. Данная лексема также от-
носится к фонематическим вариантам заимствований. (˝Такой легкий намек на 
югендштиль… нечто… немецкое, да?˝ (˝На солнечной стороне улицы˝) 

 любопытна история лексемы кумган, которая является тюркизмом и обозна-
чает ˝кувшин; азиатск. сосуд для умывания˝ (Этимологический словарь русского язы-
ка, 1986). В данном словаре заимствование представлено в двух вариантах кумган и 
кунган. Кроме того, в качестве диалектного приводятся следующие варианты кубган, 
курган,кулган. М. А. Бурибаева в работе ˝Тюркизмы в русском языке. От вариантов к 
норме˝, проводит такие варианты лексемы как комган, куббань, купбан, куган. Как 
можно видеть, все приведенные лексемы находятся в рамках фонематической ва-
риантности. (˝Окаменелые от давности гранаты выбросила, а медный, благородно 
темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым 
фоном, и переставила на подоконник˝ (˝На солнечной стороне улицы˝) 

Говоря о функциях заимствований, важно отметить, во-первых, номинативную 
функцию, связанную с проблемой заполнения лакунарности, поскольку непрерывно 
растет поток заимствований, которые требуют называния. Во-вторых, функция акту-
ализации, заключающаяся в активизации слова или значения, ранее обозначавшего 
иноязычную действительность, а сейчас вошедшего в русскую действительность. 
Помимо двух основных функций мы можем выделить третью функцию, которая за-
ключается в использовании заимствованной и иноязычной лексики в качестве стили-
стического элемента. В выше приведенных примерах реализуются все функции. 
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