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При заимствовании лексических единиц фонологическая система 

русского языка оказывает сопротивление проникновению чуждых звуков. 

В заимствуемых словах происходит субституция иностранных фонемных 

средств русскими. 

Многие исследователи (Н.В.Габдреева, А.В.Агеева, М.Мартысюк) 

отмечают, что существенную роль в оформлении звукового облика ино-

язычного слова в принимающем языке играет также устный или пись-

менный способ его проникновения. Устному способу заимствования ча-

сто сопутствуют искажения отдельных звуков, а иногда и глубокие изме-

нения целых форм. При письменном способе проникновения иноязыч-

ная лексика может передаваться, сохраняя как орфографию, так и про-

изношение прототипа в языке-источнике. 

Основной тенденцией для всей заимствованной лексики XVIII века 

было существование большого количества фонетико-графических вари-

антов. Ряд лексем сохраняет вариантность длительное время. Облик 

некоторых лексем может формироваться на протяжении века, иногда 

фонетический облик стабилизируется уже в начальный период жизни 

слова в условиях принимающей системы. Вариантность свидетельству-

ет о слабой, недостаточной, продолжающейся ассимиляции заимство-

ванной единицы; так, при анализе фонетической рецепции несклоняе-

мых существительных мы столкнулись с обильным фонетико-

морфологическим варьированием. Н.И.Гайнуллина называет фонетиче-

ское варьирование одним из ведущих способов адаптации новаций ино-
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язычной этимологии в Петровскую эпоху и связывает существование 

вариантов с двусторонним влиянием как со стороны языка-источника, 

так со стороны языка-реципиента [Гайнуллина 2008: 63]. 

Большая часть несклоняемых заимствований рассматриваемого 

периода этимологически восходит к романо-германским языкам, фоне-

тическая система которых отличается от фонетической системы славян-

ских языков, куда входит и русский. Разница между вокалической и кон-

сонантной системами заключается и в количестве, и в качестве. Фонети-

ческие средства русского языка часто оказываются недостаточными для 

передачи той или иной фонемы. К тому же, фонетическая система рус-

ского языка отличается непроницаемостью иноязычных элементов: за 

всю историю русского языка можно отметить лишь единицы заимство-

ванных фонем, к числу которых относится иноязычный согласный [ф], до 

заимствования встречавшийся в русском языке только как результат 

оглушения конечного [в]. 

В качестве материала для исследования мы используем несклоня-

емые заимствованные имена существительные различной этимологии, 

однако по нашим наблюдениям основным источником пополнения клас-

са несклоняемых имен существительных в русском языке XVIII века 

явился французский язык. Приведѐм основные различия между фонети-

ческими и фонологическими системами русского и французского языков: 

1) русский язык в фонологическом отношении является языком яр-

ко выраженного консонантного типа, во французском языке ярко выра-

жен вокализм; 

2) количественное и качественное различие между вокалическими 

системами; наличие носовых гласных, полугласных, «беглого» гласного 

во французском языке; способность беглого гласного придавать соглас-

ным слогообразующий характер, а также противодействовать процессу 

их оглушения в позиции конца слова; многочисленные фонологические 

оппозиции гласных звуков; 

3) различная структура слога в отношении последовательности 

гласных и согласных в слоге, соотношении открытых и закрытых слогов 

и количественном соотношении гласных к согласным в составе слога; 

французский слог, в отличие от русского, является «решительно откры-
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тым», даже закрытые на письме французские слоги, за исключением не-

которых, произносятся без конечных согласных. В русском языке слоги 

могут быть открытыми или закрытыми [Калиневич 1978: 9-10]. 

Существенные различия усложняют фонетическое и графическое 

оформление иноязычного слова средствами принимающего русского 

языка, что становится основным фактором появления у коррелятов не-

продуктивной финали и последующей недостаточной адаптации на 

морфологическом уровне языка. Рассмотрим основные особенности 

фонетического освоения таких существительных. 

I. Фонетическая адаптация прототипов несклоняемых имѐн суще-

ствительных в русском языке XVIII века, как правило, сопровождается 

образованием вариантного ряда, количество форм в котором достигает 

4-5 единиц (апогей, я, м., апогея, и, ж., апогеум, м., апоже, нескл.; арми-

стициум, нескл., ср. и ж., армистиция, армистица, ы,ж., армистиций, я, 

м. и др.) 

Функционирование фонетических вариантов может быть обуслов-

лено следующими причинами: 

1) заимствование и последующая рецепция прототипов одного и 

того же слова из разных языков, иногда контаминация звуков в слове 

под влиянием их адаптации. 

 Испанский прототип maniaco и французский manioque получили в 

принимающем языке неизменяемый коррелят маниако и изменяемый 

маниок, со временем аналитическая форма также была утрачена, в 

настоящее время мы наблюдаем употребление заимствования маниок. 

(СРЯ XVIII). 

 Словарь русского языка XVIII века фиксирует существование двух 

форм: неизменяемая – миноре (1792 г., от итальянского minore) и изме-

няемая – минор (1804 г., от французского mineur), которая употребляет-

ся по сей день.  

Под влиянием различных языков-источников на протяжении всего 

XVIII века сменяются один за другим варианты гениус (1917 г.), гени 

(1724 г.), гений (1963 г.), жени (1961 г.), со временем происходит сокра-

щение несклоняемых вариантов, в современном русском языке суще-

ствует только одна изменяемая форма мужского рода гений (СРЯ XVIII). 
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2) оформление слова с опорой и на транскрипцию, и на транслите-

рацию прототипа: шале – шалет, жабо – жабот, минаре – минарет, 

миноре – минор и др. 

3) ассимилирующее воздействие морфологической системы рус-

ского языка, которое выражается в приобретении иноязычным словом 

продуктивных флексий, и стремление языка-источника сохранить произ-

носительный облик прототипа: галери – галерея, лотери – лотерея, 

меланколи – меланхолия, амбицио – амбиция, апогей – апогея – апоже, 

алкали – алкаль – алкалия, визави – визавия, жалузи – жалузия, глазет, 

глас, гласе – глазея, макак, макако – макака и др. 

II. Прототипы с основой на сочетание гласных получают в прини-

мающем языке основанное на транскрипции или транслитерации един-

ственное написание и произношение. Несмотря на существенные раз-

личия вокалических систем западноевропейских и русского языков, про-

цесс рецепции таких лексем, как правило, не сопровождается фонетико-

морфологическим варьированием: арпеджио (ит. arpeggio), ажио (ит. 

aggio),) амплуа (фр. emploi), макао (порт. macao) о де вии (o de vie), 

шоссе (chaussee), леве (levee), бюро (bureau) и др. 

III. Прототипы с основой на произносимый согласный или немой 

гласный получают в русском языке основу на согласный, и на начальном 

этапе рецепции некоторые из них не склоняются, однако в завершении 

мы наблюдаем изменение таких иноязычных слов, за исключением оду-

шевленных существительных женского рода, по I склонению (люф, ма-

дам, кур, кризис, метаморфоз, гиперкаталект, виртуоз, минор и др.). 

IV. В настоящее время прототипы несклоняемых имен существи-

тельных, заимствованные русским языком в XVIII веке, завершили про-

цесс адаптации в русском языке, исчезли вариантные ряды, установи-

лась только одна форма.  

Рассмотренные нами особенности фонетической рецепции прото-

типов несклоняемых имен существительных позволяют установить неко-

торые закономерности приобретения ими непродуктивной финали, а так-

же выявить модели фонетической рецепции, по которым реализуется 

освоение основной массы прототипов неизменяемых имен существи-

тельных, заимствуемых русским языком с XVIII века по настоящее время. 
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