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Фонетическая и фонологическая адаптации иноязычной лексики 

довольно справедливо рассматривается учеными как первый этап ком-

плексного процесса ассимиляции. По меткому выражению 

Н.С.Трубецкого, «фонологическое сито» принимающего языка пропуска-

ет через себя чужие звуки, давая им неверную, с точки зрения языка-

источника, фонологическую интерпретацию в попытках найти в родной 

системе подходящие фонемы [Трубецкой 1960: 59].  

Специфика фонологических систем французского и русского язы-

ков определяет их значительные структурные различия, указывающие 

на языковую отдалѐнность: русский язык в фонологическом отношении 

представляет собой язык ярко выраженного консонантного типа, тогда 

как во французский обнаруживает четкий вокалический характер.  

В работе «Заимствования из французского языка в современном 

русском литературном языке в свете фонологической и морфологиче-

ской систем» М.Калиневич задается вопросом: «как убогая система рус-

ских гласных могла передать нюансы многофонемной французской во-

калической системы?» [Калиневич 1978: 11]. Мы решимся возразить 

польской исследовательнице, указав на тот факт, что в силу особенно-

стей фонологической организации русского языка не только позицион-

ные, но и комбинаторные изменения в системе гласных проявляются 

намного сильнее в русском языке, чем во французском: а среди этих по-

следних числятся процессы аккомодации, в немалой степени влияющие 

на качество гласного: так, например, после мягких согласных фонемы 

[а], [о], [у] становятся более передними, фонема [э] после мягкого со-

гласного – более закрытая, чем в инициальной позиции, – т.е. консо-
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нантные черты, доминируя над вокализмом, и обусловливают в потоке 

речи все своеобразие реализации аллофонов гласных фонем.  

Проиллюстрируем данный тезис на примере передачи средствами 

русской фонологической системы французских гласных [ε] открытой и [е] 

закрытой. Во французском языке фонема [ε] возможна исключительно в 

фонетически (но вовсе необязательно графически, ср. tête) закрытом 

слоге, тогда как фонема [е] функционирует лишь в фонетически откры-

тых слогах (vous répétez).  

Субституция обоих французских звуков единственной имеющейся 

в русском языке фонемой [э] является ключевым положением, отражен-

ным в трудах практических всех исследователей галлицизмов в русском 

языке. Не станем забывать, однако, что в русском языке фонема [э] 

функционирует только в ударном положении; вот почему, учитывая фо-

нетическое окружение (данный звук может выступать в начальной пози-

ции слова/слога, сочетаться с твердым согласным либо с мягким, быть 

ударным и неударным), во французских заимствованиях в данной роли 

выступают многочисленные аллофоны фонем [э], [и] и [ы], обусловлен-

ные вышеперечисленными комбинаторными и позиционными характе-

ристиками. 

а. В сильной позиции после мягких согласных в русском языке вы-

ступает [e] (наиболее близкий к таковому в словах нем [н‘ем], петь 

[п‘ет‘]), тогда как после твердых согласных и в абсолютном начале сло-

ва/слога [ε] (как в словах этот [εтʌт], отель [ʌтεл‘]).  

[ε] – [e]: pistolet – пистолет, carrière – карьер, sphère – сфера, 

barrière – барьер, manière – манера, dépè[ε]che – депе[e]ша, toilette – 

туалет, cabinet – кабинет, monnaie – монета, ferme – ферма, épaulette 

– эполет, piquet – пикет, ballet – балет, tabouret – табурет, migraine – 

мигрень, bére[ε]t – бере[e]т, bouquet – букет, arbalète – арбалет, 

laquais – лакей, desse[ε]rt – десе[e]рт, portrait – портрет, buffet – бу-

фет, côtelette – котлета, diète – диета, orchestre – оркестр, première – 

премьера, gilet – жилет, jaquette – жакет, portière – портьера; 

[e] – [e]: comité – комитет, cavalier – кавалер, allée – аллея, foyer – 

фойе; 
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[ε] – [ε]: scène – сцена, vede[ε]tte – веде[ε]т, chef – шеф, poète – 

поэт, brunette – брюнетка, sonnet – сонет, couchette – кушетка, adepte 

– адепт, ricochet – рикошет, lancette – ланцет, duel – дуэль, étagè[ε]re – 

этаже[ε]рка, panel – панель, geste – жест; 

[e] – [ε]: officier – офицер, poésie – поэзия, pince-ne[e]z – пенсне[ε], 

protégé[e] – протеже[ε], consommé – консоме;  

b. В слабой позиции фонема [э] в русском языке не функционирует, 

поэтому изменения, претерпеваемые французскими звуками [ε], [e], в 

данном случае намного более радикальны. 

[ε] – [иэ]: gouverneur – гувернер, gouvernant – гувернантка, 

caractère – характер, saison – сезон, ressort – рессора, terrasse – терра-

са, paysage – пейзаж; 

[е] – [иэ]: régulier – регуляр, céré[е]monie – цере[иэ]мония, 

dé[е]pêche – де[иэ]пеша, créditeur – кредитор, spéculateur – спекулятор, 

appétit – аппетит, zéphyr – зефир, idéal – идеал, théatre – театр, 

inté[е]rêt – инте[иэ]рес, méthode – метода, géné[е]ral – гене[иэ]рал, 

médaille – медаль, libéral – либерал, bé[е]ret – бе[иэ]реет, dépôt – депо, 

réforme – реформа, séance – сеанс; 

[ε] – [ыэ]: intervalle – интервал, che[ε]f-d‘oeuvre – ше[ыэ]девр; 

[е] – [ыэ]: proté[е]gé – проте[ыэ]же; 

[е] – [ь]: littérature – литература, numéro – нумер, gé[е]néral – 

ге[ь]нерал; 

[е] – [ъ]: cé[е]rémonie – це[ъ]ремония, procédure – процедура.  

В ходе становления фонетико-графического облика французских 

заимствований в русском языке именно адаптация гласных [ε], [e] в рус-

ском языке дала начало множеству типов фонетической и графической 

вариантности в русском языке XVIII в. Так, Н.В.Габдреева выделяет:  

– варианты, связанные с передачей начального французского [ε] / 

[e]: екипаж – экипаж, емблема – эмблема, економ – эконом. Данный тип 

вариантности полностью исчезает в XIX в., по крайней мере, для произ-

ведений художественной литературы он совершенно неактуален: 

начальный французский е (é, è) всегда передается через э оборотное, 

коррелируя с соответствующими фонемами русского языка [э] в ударном 

положении, [иэ] – в неударном: épigramme – эпиграмма (Разговор их 
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продолжался во время всего танца, блистая шутками, эпиграммами, 

касаясь до всего, даже любовной метафизики [Лермонтов, Княгиня Ли-

говская)]; Вы, Беловзоров, вызвали бы ею на дуэль; вы, Майданов, напи-

сали бы на него эпиграмму [Тургенев, Первая любовь]1), époque – 

эпоха (…поездка в ближайший город полагается эпохою в жизни... 

[Пушкин, Барышня-крестьянка]; …ими красуется и получает еще 

больший блеск эпоха великого государя [Гоголь, Портрет]), épaulette – 

эполет (Беспрестанно по комнатам проходят испанцы, американцы, 

французские офицеры, об одном эполете, и наши [Гончаров, Фрегат 

«Паллада»]; Вот и ты бы так отвечал, ― с эполетами теперь был 

бы [Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы]), égoïsme – эгоизм (…была 

своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в 

холодный эгоизм... [Пушкин, Пиковая дама]; Он своим эгоизмом засу-

шил мое сердце, отнял у меня возможность семейного счастия... 

[Островский, Доходное место]), exemplaire – экземпляр (…один экзем-

пляр дрянь, а за всѐ придется важная сумма [Грибоедов, Студент]; Из 

книг он взял заграничные издания Герцена, переплетенный экземпляр 

«Колокола», четыре списка моей поэмы, et, enfin, tout ca [Достоевский, 

Бесы]), escadron – эскадрон (Эскадрон дадут [Грибоедов, Горе от 

ума]), équipage – экипаж (…какой-нибудь курьер раз десять в год про-

езжает, не вылезая из своего тряского экипажа [Лермонтов, Герой 

нашего времени]; …вы чувствуете себя дома и, остановив ямщика, 

вылезаете из экипажа и сами идете бродить [Салтыков-Щедрин, Гу-

бернские очерки]), écharpe – эшарп (Какой эшарп cousin мне подарил! 

[Грибоедов, Горе от ума]), ère – эра (С каким свиным багажом он закон-

чит девятнадцатое и вступит в двадцатое столетие нашей эры? 

[Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши]) и др. 

– варианты, связанные с передачей данных фонем в конце слова: 

фойе – фойэ, шевалье – шевальэ. В литературе XIX в. передача конеч-

ного [e] закрепляется за гласной [ε], графически выражающейся посред-

ством е, т.к. в большинстве случаев (за исключением, пожалуй, лишь 

                                                           

1 Здесь и далее цитаты из художественных произведений приводятся в 

соответствии с данными Национального корпуса русского языка (URL: 

http://www.ruscorpora.ru). 
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существительных подобных фойе) предыдущий согласный остается 

твердым: бланманже (…пирожное бланманже синее, красное и поло-

сатое... [Пушкин, Барышня-крестьянка]), реноме (Но он стыдится ина-

че говорить о женщинах, стыдится из боязни потерять свое реноме 

циника, развратника и победителя. [Куприн, Поединок]), протеже 

(…подпал, однако же, под сильное влияние своей протеже… [Достоев-

ский, Братья Карамазовы]). 

– [e] и [ε] в середине слова перед гласной передаются буквой э 

(фонема [ε] соответственно): поэт (Попроси В. приискать первый стих 

и отныне считать меня поэтом. [Пушкин. Роман в письмах]), поэзия 

(Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в доволь-

но цветущем состоянии [Пушкин, История села Горюхина]), менуэт 

(Приседания и поклоны продолжались около полу-часа; наконец они 

прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что це-

ремониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть ме-

нуэт [Пушкин, Арап Петра Великого]; Лишь только я вошѐл, нежно 

прозвенели и заиграли менуэт громадные часы в левом углу [Булга-

ков. Записки покойника]). К слову, вариантность у лексемы дуэль / 

дуель сохраняется еще в первой трети XIX в., причем зачастую в рам-

ках творчества одного автора, ср. … шпагу носить еще недостоин, ко-

торая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с та-

кими же сорванцами, каков ты сам [Пушкин, Капитанская дочка (1836)], 

но: Я поклялся застрелить его по праву дуэли [Пушкин. Выстрел], од-

нако и здесь по сравнению со статистикой хотя бы конца XVIII в. (см. ра-

боты Габдреевой Н.В. [Габдреева 2011]) наблюдается резкое затухание 

вариантов. 

Таким образом, как следует из примеров, функциональная в языке-

источнике оппозиция открытой и закрытой фонем не является таковой в 

языке-рецепторе, но данная констатация совершенно не означает, что 

оба французских согласных всегда передаются одним и тем же русским 

звуком: при вхождении в русскую фонологическую систему значимыми 

становятся иные факторы (сочетание с твердым / мягким согласным, 

ударная / безударная позиция), которыми и обусловлена актуализация 

новых оппозиций: графически обе французские фонемы передаются, как 
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правило, посредством е в русском языке, обусловливая функционирова-

ние [e] в сильной позиции либо [иэ]/[ь] в слабой после мягкого согласно-

го, за одним исключением: в ряде случаев предыдущий согласный не 

смягчается перед е, как в сильной, так и в слабой позиции, что обуслов-

ливает нехарактерное для исконных слов функционирование в данных 

условиях [ε] (ведет, сонет, консоме) и [ыэ]/[ъ] (интервал, протеже, це-

ремония).  
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