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Summary 

 

Based on case studies, the paper argues against the overestimation of the influence of 

English on modern Russian and offers new and more well-grounded etymologies for some 

new loanwords. 

 

Вопросы, касающиеся содержания и объема этимологических сведений, 

возникают в связи с описанием заимствованных лексических единиц вне зависимости 

от «давности» их вхождения в словарный состав русского языка, однако в отношении 

новых заимствований из европейских языков проблемы становятся особенно 

очевидными на фоне доступности современных лексикографических описаний языков 

– вероятных источников заимствования и экстралингвистических сведений об объектах 

номинации. 

Учет данных современных лексикографических источников, а также времени, 

условий и обстоятельств вхождения в словарный состав русского языка новых 

иноязычных лексических единиц позволяет точно установить их происхождение, сняв 

выдвинутые ранее гипотезы об их английском происхождении. 

В частности, Л. П. Крысин считает, что «слово бутик попало в русский язык не 

прямо из французского (ср. фр. boutique 'небольшой магазин, лавка'), а через 

посредство английского, где оно в процессе освоения было “повышено в ранге” и 

обозначает магазин, торгующий модными товарами» [Крысин 2010: 162]. Однако 

анализ показывает, что во французском языке такое семантическое развитие имело 

место, возможно, несколько раньше, и в английский язык слово пришло в 1960-е гг. 

уже в новом значении: в статье «BOUTIQUE» на сайте Национального центра 

текстовых и лексических ресурсов (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 

[CNRTL]) пример, иллюстрирующий новое значение
1
, взят из текста, опубликованного 

в газете «Figaro» от 15 ноября 1951 г. При этом, по данным НКРЯ, в русском языке 

существительное бутик употреблялось в качестве экзотизма – для обозначения 

соответствующей реалии в западных странах – уже в 1960-е―1970-е гг. 

Хотя данное существительное в принципе могло быть заимствовано и через 

посредство английского языка, наличие или отсутствие такого посредничества в 

данном случае не так важно, как сам факт происхождения данного слова, как и других 

слов, характерных для дискурса индустрии моды (кутюрье, дефиле, от-кутюр, прет-а-

порте), из французского языка. В английском языке существительное boutique также 

сохраняет признаки слова французского происхождения – чтение буквосочетания ou 

как /u:/, написание с конечным que, ударение на последнем слоге – и воспринимается 

как французское заимствование.  

                                                
1 Это значение толкуется следующим образом: «Magasin élégant vendant des articles de confection 

portant la griffe de créateurs, grands couturiers, etc» («модный магазин, торгующий одеждой с фирменной 

символикой известных дизайнеров и модельеров и т.п.») [CNRTL], перевод мой – АГ. 



Исходя из сказанного выше, непосредственным этимоном существительного 

бутик в русском языке следует считать французское слово boutique, причем, вопреки 

мнению Л.П. Крысина, не в значении «лавка, небольшой магазин», а в более узком 

значении, идентичном тому, в котором и употребляется существительное бутик в 

современном русском языке. 

Имеются и другие новые слова, фразеологизмы и значения ранее 

заимствованных слов, вошедшие в активное употребление на рубеже XX–XXI веков, 

происхождение которых иногда ошибочно связывают с влиянием английского языка. 

Примером, помимо лексического заимствования мундиаль (мондиаль) ‘чемпионат мира 

по футболу’, фразеологической кальки серый кардинал и т.п. может служить слово 

легионер в значении ‘спортсмен, выступающий на контрактных условиях за 

иностранный клуб или сборную команду чужой страны’. 

Согласно ранее выдвинутой гипотезе (см., например, [Крысин 2010: 163]), 

данное слово в указанном значении является «незаконным» производным от league
2
 

‘лига’, что представляется крайне маловероятным. 

Гораздо более мотивированным является предположение о связи нового 

значения с уже имеющимся значением «солдат легиона […]» [Крысин 2010а: 430], 

точнее, «военнослужащий Иностранного легиона» [wiktionary]. Наиболее известной 

войсковой единицей нового времени с таким названием является французский 

Иностранный легион – войсковое соединение сухопутных войск Франции, в котором 

служат по контракту лица, не имеющие французского гражданства. Таким образом, в 

данном значении слова содержится элемент ‘иностранец, состоящий на службе’. В 

русском языке до 1990-х гг. слово легионер не входило в круг активно употребляемой 

лексики. Актуализации данной лексемы способствовала, по-видимому, популярность в 

России в 1990-е – начале 2000-х годов двух фильмов, где главными героями являются 

солдаты французского Иностранного легиона – «Самоволка» (1990 г.) и «Легионер» 

(1998 г.). Из сказанного следует, что в данном случае перед нами, вопреки 

предположению Л. П. Крысина, не «вторичное заимствование», а вполне естественное 

самостоятельное развитие семантики существующей в русском языке лексической 

единицы на основе метафорического переноса. 

Аналогичным образом, опираясь на данные современной иноязычной 

лексикографии и имеющиеся энциклопедические сведения можно показать, что 

лексему мундиаль и кальку серый кардинал не следует возводить к английским 

этимонам. Эти лексические единицы имеют, соответственно, испанское и французское 

происхождение. 

Таким образом, к утверждению о том, что «неологизмы последних лет попадают 

в русский язык почти исключительно … из английского языка в его американском 

варианте» ([Крысин 2010: 160]), следует относиться с большой осторожностью. В 

эпоху глобализации русский язык, наиболее активно заимствуя лексику из английского 

языка, пополняет свой словарный состав и иноязычными единицами иного 

происхождения, причем не обязательно через английское посредство. При 

этимологизации заимствований и, в частности, иноязычных неологизмов наиболее 

вероятной следует признавать ту гипотезу, которая, не вступая в противоречие с 

современными лингвистическими данными, в наибольшей степени подкрепляется 

энциклопедическими сведениями о самом объекте номинации и времени появления 

наименования.  

 

                                                
2 В цитируемом издании в написании предполагаемого этимона допущена опечатка: напечатано 

«leage». 
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