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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АССИМИЛЯЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье описываются графические, фонетические, лексические и грамматические 
особенности ассимиляции гастрономических заимствований французского происхожде
ния в белорусском языке. В настоящее время нельзя не учитывать то влияние, которое 
оказывают на нашу родную культуру, наш менталитет и наш язык интеграционные про
цессы в политической, экономической и культурной сферах. Г астрономия как часть куль
туры любого народа, более того, его повседневной жизни, несомненно, интересна 
исследователям с точки зрения формирования соответствующего словаря.
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Гастрономия (от греч. gaster ‘брюхо’ и nomos ‘закон’), искусство гото
вить вкусные и утонченные кушания и понимание тонкостей кулинарного 
искусства, определяется как совокупность пищевых товаров высококачествен
ного приготовления и понимается как наука, изучающая связь между куль
турой и пищей. Французская гастрономия является предметом гордости этой 
нации -  17 ноября 2010 г. французская кухня была признана ЮНЕСКО немате
риальным культурным наследием человечества. До этого момента история 
французской кухни прошла долгий путь от примитивной пищи древних галлов 
до изысканной кухни наших дней.

Исторические отношения между французским и белорусским народами, 
влияние французской культуры, мода на французские слова, а также совре
менные интеграционные процессы в политической, экономической и куль
турной сферах жизни оказывали и продолжают оказывать воздействие на 
нашу родную культуру, наш менталитет и наш язык. Заимствования, отвечая 
на потребности номинации, представляют собой определенную экономию 
языковых усилий при порождении речи, так как для заполнения номинатив
ных лакун, возникших в родном языке, используются готовые единицы 
чужого языка. В результате контактов двух неродственных языков французская 
гастрономическая лексика, представляя собой национальный культурный 
компонент, вошла в культуру и обиход носителей белорусского языка.

Основной причиной заимствований французской гастрономической лек
сики в белорусском языке является отсутствие соответствующего понятия 
в когнитивной базе: новые слова заимствуются и входят в употребление при 
наименовании новой реалии, нового предмета, появившихся в общественной 
или бытовой жизни.

Исконно французское происхождение 59 гастрономических лексических 
единиц подтверждается данными Этимологического словаря белорусского 
языка. Данные лексические единицы входят в состав следующих темати
ческих групп:

1. «Результат приготовления (наименования блюд)» (72,88 %), напри
мер: амлет (м) -  omelette (f), булён (м) -  bouillon (m), эклер (м) -  eclair (m), 
круасан (м) -  croissant (m), брыёш (м) -  brioche (f), карамель (м) -  caramel (m), 
мармелад (м) -  marmelade (f), марынад (м) -  marinade (f), грыльяж (м) -  
grillage (m), канфщюр (м) -  confiture (f), бюквт (м) -  biscuit (m), жэле (ср.) -  
gelee (f), безэ (ср.) -  baiser (m), пюрэ (ср.) -  puree (f), маянэз (м) -  mayonnaise 
(f), втегрэт (м) -  vinaigrette (f), рагу (ср.) -  ragout (m), соус (м) -  souce (f), 
дражэ (ср.) -  dragee (f), жэлацт (м) -  gelatine (f), антрэкот (м) -  entrecdte 
(f), батон (м) -  baton (m), лангет (м) -  langette (f), лафт  (м) -  chateau Lafitte, 
суп (м) -  soupe (f).

2. «Наименование продуктов» (15,25 %): фте (ср.) -  filet (m), гаршр (м) -  
garnir (m), крэветка (ж) -  crevette (f), кальмар (м) -  calmar (m), шам- 
тньён (м) -  champignon (m), эстрагон (м) -  estragon (m), ракамболь (м) -  
rocambole (f), мускат (м) -  muscat (m).

3. «Употребление продуктов» (6,78 %): гурман (м) -  gourmand (m), 
рэстаран (м) -  restaurant (m), кафэ (ср.) -  cafe (m), меню (ср.) -  menu (m).



4. «Характеристика продуктов (блюд)» (3,39 %): далтатны (м) -  delicat, 
дэлжатес (м) -  delicatesse (f);

5. «Процесс приготовления продуктов» (1,69 %): фрыцюр (м) -  friture (f).
После вхождения в белорусский язык французское слово, как и любое

заимствование, подвергается процессу приспособления языковой единицы 
к правилам и нормам заимствующего языка, что представляет собой сложное 
взаимодействие фонетических, грамматических и лексических систем контак
тирующих языков. В ходе анализа эмпирического материала были выявлены 
преобладающие полностью ассимилированные заимствования (79,66 % от 
всего корпуса), которые подверглись графической, фонетической, морфоло
гической и семантической адаптации, а также частично ассимилированные 
заимствования (20,34 %), не склонные к грамматическому изменению.

Графические и фонетические особенности ассимиляции заимствований 
обусловлены отсутствием родственных связей между французским и бело
русским языками. Фонетическая ассимиляция французских заимствований в 
первую очередь заключается в субституции звуков французского языка зву
ками белорусского. Носовые звуки [о] [а] на письме передаются сочетаниями 
букв ён, ан, он: патысон (м) -  patisson (m), булён (м) -  bouillon (m), круа
сан (м) -  croissant (m), кампот (м) -  compote (f), лангет (м) -  langette (f). 
Различные письменные варианты (ai, e, e в закрытом слоге) открытого звука 
[Е] на письме передаются буквой е: фте (ср.) -  filet (m), карамель (м) -  
caramel (m), багет (м) -  bagette (f), маянэз (м) -  mayonnaise (f), катлета (ж) -  
cotelette (f). Различные письменные варианты (e, e в открытом слоге) 
закрытого звука [е] произносятся как [э] в белорусском языке и на письме 
передаются буквой э, например: эклер (м) -  eclair (m), безэ (ср) -  baiser (m), 
пюрэ (ср) -  puree (f), дражэ (ср.) -  dragee (f), кафэ (ср) -  cafe (m), дэлжа- 
тэс (м) -  delicatesse (f), суфле (ср.) -  soufle (m). Французское беглое э имеет 
следующие варианты графической и фонетической реализации в белорусском 
языке: либо э, либо е. Например: мармелад (м) -  marmelade (f), меню (ср) -  
menu (m), крэветка (ж) -  crevette (f), антрэкот (м) -  entrecote (f), жэле (ср.) -  
gelee (f). Французский гласный [i] переходит в [ы] после [р] и [т]: патысон 
(м) -  patisson (m), фрыцюр (м) -  friture (f), брыёш (м) -  brioche (f), марынад 
(м) -  marinade (f), грыльяж (м) -  grillage (m).

Следует отметить сохранение ударения на последнем слоге в заимство
ванных словах, в связи с чем французские графические варианты (au, о, о) 
закрытого заднего гласного [о] в белорусском языке переходят в звук [а] в без
ударном положении, например: рэстаран (м) -  restaurant (m), амлет (м) -  
omelette (f).

Предмет как неотъемлемый элемент французской национальной кухни 
и само слово, его обозначающее, прекрасно входят в повседневную жизнь бело
русов. Например, знаменитое французское хлебобулочное изделие, напоми
нающее по форме молодой месяц. Ср.: круасан ‘невялт хлебабулачны выраб 
у форме маладзжа з пластовага або дражджавога цеста з утрыманнем ^ в а ч -  
нага масла не менш за 82 % тлустасщ’/ croissant, n. ‘patisserie feuilletee ayant 
la forme echancree de la partie de la lune qui est eclairee’. Французское слово,



ассимилируясь в белорусском языке, меняет свое написание: сочетание ‘oi’ 
заменилось на ‘уа’, двойные согласные ‘ss’ заменились на ‘с’, а также про
изошло опущение непроизносимого ‘t’ на конце слова.

Грамматические особенности ассимиляции связаны в первую очередь 
с категориями рода и числа.

Французские имена существительные, которые заканчиваются на 
непроизносимое -e и принадлежат к женскому роду, переходят в мужской 
род в белорусском языке (32,2 % от всего коруса примеров): ракамболь (м) -  
rocambole (f), фрыцюр (м) -  future (f), дэлжатэс (м) -  delicatesse (f), ам- 
лет (м) -  omelette (f), брыёш (м) -  brioche (f), мармелад (м) -  marmelade (f), 
марынад (м) -  marinade (f), крэм (м) -  creme (f), багет (м) -  bagette (f), втег- 
рэт (м) -  vinaigrette (f), соус (м) -  souce (f), кампот (м) -  compote (f), жэла- 
цт (м) -  gelatine (f), антрэкот (м) -  entrecote (f), лангет (м) -  langette (f), 
суп (м) -  soupe (f).

Практически каждое пятое французское имя существительное, заканчи
вающееся на -ee, -et, -e, -out, -u и принадлежащее к мужскому или женскому 
роду, в белорусском языке переходит в средний род: жэле (ср.) -  gelee (f), 
суфле (ср.) -  soufle (m), пюрэ (ср.) -  puree (f), безэ (ср.) -  baiser (m), шампан- 
скае (ср.) -  Champagne (m), рагу (ср.) -  ragout (m), соус (м) -  souce (f), дра- 
жэ (ср.) -  dragee (f), фте (ср) -  filet (m), кафэ (ср.) -  cafe (m), меню (ср.) -  
menu (m).

Стоит отметить, что были выявлены французские заимствования, сохра
нившие свой род в белорусском языке. Так, предпочтение отдается в большин
стве случаев сохранению мужского рода: булён (м) -  bouillon (m), эклер (м) -  
eclair (m), круасан (м) -  croissant (m), карамель (м) -  caramel (m), ракфор (м) -  
roquefort (m), фуа-гра (ж) -  foie (f) gras, сабаён (м) -  sabayon (m), каньяк (м) -  
cognac (m), мус (м) -  mousse (m), грыльяж (м) -  grillage (m), бжквт (м) -  
biscuit (m), лжер (м) -  liqueur (m), троп (м) -  sirop (m), батон (м) -  baton (m), 
крушон (м) -  cruchon (m). Женский род в двух языках совпадает в единичных 
случаях: шарлотка (ж) -  charlotte (f), катлета (ж) -  cotelette (f), беша
мель (м) -  bechamel (m), лангет (ж) -  langette (f).

Категория числа французских гастрономических заимствований имеет 
свои особенности в белорусском языке. Так, маркер множественного числа -ы, 
-i в белорусском языке прибавляется ко всем ассимилированным единицам, 
заканчивающимся на произносимый согласный во французском языке, в то 
время как слова, имеющие во французском языке конечный гласный, а также 
слова среднего рода и некоторые существительные процессуального харак
тера не имеют множественного числа в белорусском языке (нуга, фуа-гра, 
грыльяж).

При морфологической ассимиляции заимствованные слова иногда суще
ствуют изолированно и воспринимаются исключительно целиком, например: 
sirop (франц. яз.) -  троп (бел). Возможны случаи, когда форма слова меняет
ся за счет произнесения в белорусском языке звуков, непроизносимых во 
французском, либо в случае замены конечной буквы, либо присоединения 
псевдосуффикса, например: charlotte (f) ^  шарлот-к-а (ж), delicat ^  
дэлжат-н-ы (м), Champagne (m) ^  шампан-ск-ае (ср.).



Французские заимствованные слова нередко служат основой для форми
рования новых однокоренных слов с использованием собственных морфем 
белорусского языка: creme (фр.) ^  крэм (бел.) ^  крэм-ав-ы (суф. -ав, окон
чание -ы), marmelade (f) ^  мармелад ^  мармелад-н-ы (суф. -н, окончание 
-ы), caramel (m) ^  карамель ^  карамель-н-ы (суф. -н, окончание -ы), 
карамель-к-а (суф. -к, окончание -а).

Отметим и тот факт, что в процессе ассимиляции одновременно заим
ствуются либо название и предмет (амлет ‘оте1ейе’), либо название без 
предмета (грыльяж ‘grillage’). В этой связи французские гастрономические 
заимствования в белорусском языке представляют собой различные типы 
лексической ассимиляции:

1) полный перенос значения: карамель (м) ‘caramel’ (m), кальмар (м) 
‘calmar’ (m), булён (м) ‘bouillon’ (m), маянэз (м) ‘mayonnaise’ (f), рэста- 
ран (м) ‘restaurant’ (m);

2) перенос значения по форме: крушон (м) ‘освежающий фруктовый 
напиток’ -  cruchon (m) ‘кувшинчик’, безэ (ср.) ‘пирожное’ -  baiser (m) ‘поце
луй’, батон (м) ‘хлебобулочное изделие’ -  baton (m) ‘палка’, шарлотка (ж) 
‘сладкое блюдо из запеченого теста сухарей со слоями яблок’ -  charlotte (f) 
‘фруктовый десерт цилиндрической формы с печеньем по краям’;

3) перенос значения по функции: гаршр (м) ‘приправа из овощей и круп 
для рыбных и мясных блюд’ -  garnir ‘украшать’, грыльяж (м) ‘сорт конфет 
с обжаренными орехами и миндалем’ -  grillage (m) ‘жаренье, обжаривание’;

4) перенос значения по географическому названию: лафт  (м) ‘сорт 
красного виноградного вина’ -  chateau Lafitte ‘замок Лафит’;

5) расширение значения: вiнегрэт (м) ‘салат из нарезанных овощей, мяса, 
заправленный уксусом и маслом’ -  vinaigrette (f) ‘заправка для салата из ук
суса, масла и соли’;

6) сужение значения: шамтньён (м) ‘вид гриба’ -  champignon (m) ‘гриб’.
Исследование показало, что выявленные заимствования подразделяются

на такие кальки, как булён (м) ‘bouillon’ (m), маянэз (м) ‘mayonnaise’ (f), рэс- 
таран (м) ‘restaurant’ (m) и собственно заимствования, наример: карамель (м) 
‘caramel’ (m), кальмар (м) ‘calmar’ (m).

Таким образом, проведенный анализ французских гастрономических 
заимствований в белорусском языке позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, французские гастрономические заимствования в белорус
ском языке неоднородны. Попадая в белорусский язык, французское слово 
проходит три стадии изменений: фонетическую, морфологическую и лекси
ческую ассимиляции. Полностью ассимилированные французские заимство
ванные слова (79,66 %) подверглись тройной ассимиляции и соответствуют 
нормативной системе белорусского языка. Частично ассимилированные заим
ствования (20,34 %) не подверглись грамматическому изменению.

Во-вторых, взаимодействие лексических систем двух неродственных 
языков под влиянием экстралингвистических факторов приводит к домини
рованию калек и полному переносу значений в языке-рецепторе. Процесс 
заимствования происходит большей частью за счет денотативных заимство
ваний, которые заполняют лакуны в системе белорусского языка.



В-третьих, лексические особенности заимствований связаны с тем, что 
они ассимилировали значение по-разному: полный перенос значения (84,75 %), 
перенос значения по форме (6,78 %), по функции (3,39 %), по географиче
скому названию (1,69 %), расширение (1,69 %) и сужение (1,69 %) значения.
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The article describes the graphic, phonetic, lexical and grammatical features of the 
assimilation of gastronomic borrowings of French origin in the Belarusian language. 
Gastronomy, as part of the culture o f any nation, moreover, of its daily life is undoubtedly 
interesting to researchers from the point of view of the formation of the corresponding 
vocabulary.
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СТАРЕЙШИЕ НАЗВАНИЯ МОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье предпринята попытка выявить и описать древние номинации молочных 
напитков на английском и русском языках в диахроническом аспекте. Определен состав
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