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имен существительных иноязычного происхождения 

 
В статье изложены некоторые результаты исследования процесса адаптации не-

склоняемых имен существительных иноязычного происхождения. Нами рассмотрено вы-
ражение категории числа у таких существительных, а также факторы, имеющие влияние 
на включение отдельных рассматриваемых единиц в классы существительных singularia 
tantum или pluralia tantum. 
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Категория числа в современном русском языке образует одну оппозицию: 

единственное число – множественное число. Русский язык не обладает специ-
альными формами, которые выражали бы только значение числа. Каждое из 
двух значений числа выражается шестью падежными формами. Формы падежа – 
это одновременно формы рода и числа (ед. ч. – лес, леса, лесу, лес, лесом, (о) ле-
се; мн. ч. – леса, лесов, лесам, леса, лесами, (о) лесах). Окончания существитель-
ных выступают как показатели числа, выражая одновременно и грамматические 
значения рода (в единственном числе) и падежа. В отдельных группах имен су-
ществительных противопоставление единственного и множественного числа 
выражается с помощью суффиксов, которые являются в них дополнительным 
грамматическим средством, так как выступают совместно с окончаниями.  

Основными и важнейшими флексиями существительных мужского, 
женского и среднего рода во множественном числе являются флексии -ы, -и 
(книги, улицы, столы, цветы и т. д.). 

Таким образом, значения числа выражаются прежде всего синтетиче-
ски, т. е. с помощью внутренних ресурсов слова: окончаний, суффиксов, че-
редования согласных, ударения. Используются также аналитические средст-
ва – формы согласования. 

В парадигме несклоняемых имен существительных нет формального 
противопоставления словоформ: все они звучат одинаково, т. е. наблюдается 
полная грамматическая омонимия числовых и падежных форм. Однако это 
не значит, что несклоняемые существительные имеют мало общего с суще-
ствительными склоняемыми. Напротив, для них характерны те же категории: 
одушевленность/неодушевленность, род, число, падеж, но все эти категории 
выражены не парадигматически (при помощи окончаний существительного), 
а в словосочетании, синтагматически.  
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В языках-источниках, имеющих сильное влияние на развитие русского 
языка, категория числа также выражает общие числовые отношения между 
предметами или явлениями [2, с. 188]. Она обозначает единичность или 
множественность данных предметов или явлений – единственное или мно-
жественное число слов, поддающихся счету. В некоторых языках, так же как 
и в русском, существуют имена существительные, имеющие формы только 
единственного или только множественного числа.  

Как уже было отмечено, несклоняемые имена существительные нерусской 
природы выражают числовые отношения только аналитически, поэтому средст-
ва выражения категории числа в языках-источниках не представляются значи-
мыми при грамматической адаптации таких существительных, к тому же они 
существенно отличаются от средств выражения этой категории в русском языке. 

Некоторые иноязычные неизменяемые существительные пополняют 
классы существительных singularia tantum (sg. tantum) и pluralia tantum 
(pl. tantum) в русском языке в соответствии с его грамматическими законами.  

Среди рассмотренных нами заимствований XVIII–XXI вв. только в 
единственном числе употребляются отвлеченные и вещественные существи-
тельные: меланколи – XVIII в. (меланхолия), витилиго, сулугуни, рагу, бри, 
гласе, амбицио – XVIII в. (амбиция), анимозите. Единичными являются слу-
чаи включения иноязычного слова в класс pl. tantum. Часто оно сопровожда-
ется варьированием лексем: в словарях они фиксируются как несклоняемые 
существительные среднего рода, имеющие оппозицию единственное – мно-
жественное, и как несклоняемые существительные pl. tantum. 

Колебания в употреблении характерны даже для существительного 
жалюзи, которое было заимствовано русским языком из французского более 
двух столетий назад. Прототип jalousie из всей совокупности значений в 
языке-источнике при заимствовании сохраняет только одно значение «што-
ры или ставни из жёстких поперечных параллельных пластинок». Словарь 
Д. Н. Ушакова фиксирует слово как несклоняемое существительное среднего 
рода [3, с. 267]. Толковый словарь С. И. Ожегова указывает также вариант, 
имеющий форму только множественного числа, несмотря на то, что во 
французском языке прототип имеет другую форму множественного числа – 
jalousies [5, с. 158]. Этот факт также свидетельствует о том, что средства вы-
ражения числа в языке-источнике не имеют никакого влияния на морфоло-
гическую адаптацию прототипа в языке-рецепторе. 

Мы полагаем, что такое варьирование является следствием фонетиче-
ского и семантического оформления лексемы в русском языке: характерная 
для исконных существительных множественного числа финаль -и, а также 
наличие в лексическом значении денотата «шторы, ставни» множественно-
го числа. Таким образом, следует говорить о процессе переразложения, т. е. 
изменения границ между морфемами в слове. 

Арабский язык послужил источником для многих лексем мусульман-
ской тематики, а также неизменяемых слов (райя, суахили, дийа, мумие, си-
рокко, али, кофе и др. [4, с. 16]. Например, несклоняемое существительное 
медресе. Рецепция данной единицы интересна тем, что она утратила вари-
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антную пару множественного числа медрессы, которая была образована пу-
тем присоединения флексии –ы к основе прототипа. 

В отношении категории числа также интересна иноязычная лексема 
вермичелли, которая является примером сохранения произносительных норм 
языка-источника – итальянского языка. На начальном этапе морфологической 
рецепции финаль –и, являющаяся фонетическим перенесением конца италь-
янской основы, переходит в словоизменительный формант, который опреде-
ляет функционирование слова как изменяемого существительного pl. tantum. 
В этот же период оно функционирует и как несклоняемое существительное. В 
современном русском языке мы наблюдаем употребление формы вермишель, 
фонетически оформленной в соответствии с французским прототипом. Эта 
лексема морфологически адаптирована. Мягкая основа и нулевая флексия 
включают ее в третий тип склонения, хотя прототип vermicelle в языке-
источнике имеет отнесенность к мужскому роду [6, с. 36]. 

В немецком языке лексема мюсли имеет полную парадигму единст-
венного и множественного числа. Словари современного русского языка ре-
комендуют употреблять это неизменяемое слово то как существительное 
среднего рода, то как существительное pl. tantum. Однако материал газетно-
го корпуса НКРЯ свидетельствует о преимущественном употреблении лек-
семы только во множественном числе: 

– Менеджер должен иметь теплый пол, холодные мюсли и чистые 
брюки! (Пищикова Е. Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008). 

Это тебе за съеденные мной мюсли (Извини – подвинься // «Истории 
из жизни», 2004). 

Возможно, это связано с тем, что в сознании носителей русского языка 
понятийное содержание и представление о реалии базируется на денотатив-
ном компоненте «хлопья» [10, c. 267]. 

Аналогично фиксируются лексикографическими изданиями лексемы 
спагетти и мюлли (‘модельные женские туфли без задника’).  

Таким образом, грамматическое значение иноязычного слова форми-
руется не только исходя из формальных показателей, но и с учетом содержа-
тельного элемента. Для того чтобы несклоняемое иноязычное заимствование 
стало на русской почве существительным pl. tantum, оно должно иметь соот-
ветствующую финаль и денотат с множественным значением.  
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