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Сфера иноязычной лексики русского языка 
всегда вызывала у лингвистов большой интерес 
для различного рода исследований. В настоящее 
время одним из активных процессов, протека-
ющих в этой сфере, можно назвать формирова-
ние грамматической омонимии, т.е. появление 
слов-омонимов разных частей речи. Так, англи-
цизм онлайн, как уже не раз отмечалось в науч-
ной литературе (в частности в [1]), используется 
в русской речи в функции существительного 
‘информационное пространство Интернета (в 
отличие от других форм представления инфор-
мации)’, наречия ‘в режиме реального времени’ 
и неизменяемого прилагательного ‘осуществля-
емый в таком режиме’ [2]. См.: … многие игро-
ки рынка переходят в онлайн … (Известия, 
09.09.2013); Оформить визу в Мексику можно 
очень быстро, онлайн (Российская газета, 
08.11.2012); Онлайн-заявка на кредит: оформ-
ление из дома (реклама). 

Наиболее распространённой в сфере ино-
язычной лексики является грамматическая омо-
нимия существительного и аналитического (не-
изменяемого) прилагательного. Например, До-
машнее спа для рук начинайте с ванночки с 
морской солью (Красота & здоровье, декабрь 
2012) и Пройти краткий курс спа-йоги (Красо-
та & здоровье, декабрь 2012); У тебя есть хоб-
би? и хобби-курсы; хобби-гипермаркет (в ре-
кламе). В приведённых примерах в качестве 
омонимов выступают существительное спа в 
значении ‘релаксационная, оздоровительная 
процедура, предлагаемая лечебно-
оздоровительными центрами, салонами красо-
ты, отелями, санаториями и т.д.’ [3] и аналити-
ческое прилагательное спа ‘связанный с релак-

сационными, оздоровительными процедурами’ 
(спа-йога, спа-программа, спа-курс, спа-салон, 
спа-маникюр); существительное хобби ‘увлече-
ние, любимое занятие для себя, на досуге’ [2] и 
аналитическое прилагательное хобби ‘предна-
значенный для тех, у кого есть (или могло бы 
быть) какое-либо увлечение’. 

Грамматическая омонимия наречия и суще-
ствительного встречается гораздо реже. Отча-
сти это связано с тем, что собственно иноязыч-
ных наречий в русском языке не так много. 
Л.А. Савёлова отмечает, что «сфера функцио-
нирования большей части наречий-заимство-
ваний в русском языке ограничена специальной 
речью» [4, с. 77]. Среди иноязычных наречий 
представлены термины музыки (аллегро ‘весело 
и быстро’, модерато ‘умеренно’), изобрази-
тельного искусства (альсекко ‘по сухой штука-
турке’, альфреско ‘по сырой штукатурке’), фи-
лософии (апостериори ‘опираясь на опыт’, 
априори ‘умозрительно, без учета фактов’), 
юриспруденции (де-факто ‘фактически’, де-
юре ‘юридически’), финансового дела (а конто 
‘в счет платежа’, альпари ‘в соответствии с но-
минальной стоимостью’), типографского дела 
(ин-плано ‘размером в целый лист в развороте’, 
ин-кварто ‘размером в ¼ бумажного листа’) [4, 
с. 77]. 

В научной литературе уже отмечалось, что 
музыкальные термины итальянского происхож-
дения в русской речи способны функциониро-
вать в роли наречия и несклоняемого существи-
тельного [1; 4–6]. Например: Эту пьесу надо 
играть анданте (‘умеренно медленно (о темпе 
исполнения музыкальных произведений)’) и 
Звучит красивое анданте (‘музыкальное про-
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изведение или часть его в таком темпе’) [2]. Го-
воря о грамматической омонимии наречия и 
существительного, следует различать случаи 
субстантивации наречий и адвербиализации 
существительных. По мнению Л.П. Крысина, 
субстантивное значение музыкальных терминов 
является производным, т.е. в данном случае 
следует говорить о субстантивации иноязычных 
наречий. По поводу лексикографической фик-
сации музыкальных терминов учёный пишет: 
«В толковых словарях рассматриваемые тер-
мины, как кажется, должны иметь единую 
схему описания: сначала толкуется наречное 
значение, а затем, с использованием элемен-
тов первого толкования или со ссылкой на 
него, – субстантивное значение» [5, с. 104]. 
Выбор такой схемы словарного описания 
Л.П. Крысин объясняет двумя причинами – 
этимологической и узуальной [5, с. 105]. По-
добным образом в «Современном словаре 
иностранных слов» Л.П. Крысина в рамках 
одной словарной статьи описаны музыкаль-
ные термины адажио; аллегро; анданте; пиц-
цикато, пиччикато. Однако существительное 
соло ‘музыкальное произведение или его 
часть, предназначенные для одного исполни-
теля’ и омонимичное наречие соло ‘без участия 
других, в одиночку (об исполнении музыкаль-
ных произведений, танцев)’ имеют в словаре 
«обратную» схему описания, так как сначала 
описывается субстантивное значение [2]. Вто-
ричность адвербиального значения слова соло 
отмечает также Л.А. Савёлова [4, с. 80]. 

Следует отметить, что соло, по нашим 
наблюдениям, среди слов рассматриваемой те-
матической группы является единственным, чей 
ряд грамматических омонимов состоит из не-
склоняемого существительного, наречия и ана-
литического прилагательного (соло3 ‘сольный’ 
− соло-проект, соло-пение). См. также: Росси-
янки приняли участие в трех видах программы 
и не оставили соперницам никаких шансов. 
Светлана Ромашина выиграла свое седьмое 
золото на континентальных соревнованиях, но 
лишь первое – в соло-выступлениях (Известия, 
интернет-версия, 25.08.2014). Несмотря на то 
что словари иностранных слов (см., например 
[2]) фиксируют соло только как существитель-
ное и наречие, функция аналитического прила-
гательного не является новой. На это обращает 
внимание и чешская исследовательница 
З. Недомова. В монографии, посвящённой тен-
денции к аналитизму в русском языке, 
З. Недомова, обращаясь к вопросу об аналити-
ческих прилагательных, пишет, что некоторые 
заимствованные слова могут выполнять функ-

цию и прилагательного, и существительного; в 
качестве примера таких слов приводится и сло-
во соло [6, с. 69] Кроме того, все три граммати-
ческие функции этого слова (существительное, 
неизменяемое прилагательное, наречие) отра-
жены в «Большом толковом словаре русского 
языка». Приведём некоторые примеры: Соло 
для скрипки (сущ.); Соната для виолончели соло 
(неизм. прил.); Танцевать соло (нареч.) [7]. 
Наши наблюдения показывают, что в настоящее 
время неизменяемое прилагательное соло может 
употребляться и в препозиции, что пока не от-
ражено словарно. 

В сфере иноязычной лексики грамматиче-
ская омонимия наречия и существительного, 
как правило, возникает именно в результате 
субстантивации наречий. Из «старых» заим-
ствований отметим наречия визави, инкогнито, 
которые способны употребляться в роли суще-
ствительных. Ср.: Сидеть визави [2] и Самую 
важную фразу произносите чуть громче 
остальных. Затем делайте небольшую паузу, 
чтобы информация дошла до вашего визави  
(Allure, июнь 2013); Путешествовать инког-
нито и Его инкогнито раскрылось, Таин-
ственный инкогнито [2]. Л.А. Савёлова пишет, 
что «у слов визави и инкогнито главенствую-
щей в современном русском языке является ад-
вербиальная функция, кроме того, они высту-
пают как имена существительные общего рода 
и обозначают лицо в соответствии с признаком, 
называемым наречием» [4, с. 80].  

Пришедшее из французского языка слово 
тет-а-тет также принадлежит к числу «ста-
рых», давно известных заимствований в рус-
ском языке. «Современный словарь иностран-
ных слов» Л.П. Крысина фиксирует тет-а-тет 
только как наречие ‘наедине, с глазу на глаз’ 
[2], хотя в «Толковом словаре русского языка» 
под редакцией Д.Н. Ушакова отмечены две 
грамматические функции: во-первых, тет-а-
тет – существительное мужского рода ‘свида-
ние вдвоем наедине’ (Тет-а-тет состоялся в 
беседке), во-вторых, тет-а-тет – наречие 
‘вдвоем наедине’ (Он был с ней тет-а-тет; 
Они были тет-а-тет; Я скажу вам это тет-
а-тет) [8]. Трудно однозначно определить, что 
первично в данной паре грамматических омо-
нимов: наречие или существительное. В наших 
материалах чаще встречается наречие тет-а-
тет. Отметим, что в «Новом французско-
русском словаре» tête-à-tête представлено как 
многозначное неизменяемое существительное 
мужского рода: 1. ‘свидание, разговор с глазу 
на глаз’; 2. ‘сервиз на две персоны’; 3. ‘двух-
местное канапе’ [9]. 
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Приведём примеры употребления данных 
грамматических омонимов в современной рус-
ской речи. Тет-а-тет в функции наречия: Мы 
выяснили, в каких случаях они (о сотрудниках 
ГИБДД. – О.П.) взмахивают своей волшебной 
палочкой, чтобы тет-а-тет пообщаться с во-
дителями (Российская газета, 3–9 июля 2014); А о 
чем вы с президентом говорили, когда остались 
тет-а-тет? (Известия, интернет-версия, 
23.01.2014). Тет-а-тет в функции существи-
тельного: Несколько раз переговоры прерыва-
лись на тет-а-тет министров: господа Лавров 
и Керри пытались найти почву для компромис-
са, гуляя по лужайке близ резиденции (Коммер-
сантъ, интернет-версия, № 43, 15.03.2014). 

Кроме того, наши наблюдения показывают, 
что в современной русской речи слово тет-а-
тет употребляется еще и в функции аналити-
ческого прилагательного. См.: Накануне руко-
водители пресс-служб обоих кандидатов обго-
ворили условия проведения заключительной 
«тет-а-тет» встречи претендентов на Ели-
сейский дворец… (Российская газета, интернет-
версия, 03.05.2012). Довольно часто в совре-
менной речи встречаются словосочетания 
встреча в режиме тет-а-тет / в формате 
тет-а-тет. Е.В. Маринова, анализируя подоб-
ные сочетания (в режиме онлайн, офлайн, нон-
стоп; в стиле фьюжн, фолк, фанк; в жанре 
экшн и др.), пишет следующее: «Не стоит, по-
видимому, однозначно говорить о том, в роли 
какой части речи выступает в этих контекстах 
полифункциональное слово: в роли неизменяе-
мого прилагательного (атрибутивная функция) 
или несклоняемого существительного (атрибу-
тивное значение формы Р. пад. – ср. в жанре 
мюзикла, система банкинга и т.п.)» [10, с. 48–
49]. Мы склонны квалифицировать морфологи-
ческую принадлежность слова тет-а-тет в 
подобных сочетаниях как аналитическое прила-
гательное, исходя из того, что в толковых сло-
варях (см., например [8]) слово тет-а-тет 
фиксируется как склоняемое существительное. 
Таким образом, омонимический ряд, состоящий 
из наречия и существительного, пополнился в 
настоящее время омонимичным аналитическим 
прилагательным тет-а-тет. 

На наш взгляд, омонимия трёх частей речи – 
наречия, существительного и аналитического 
прилагательного – в настоящее время становит-
ся более «популярной», чем омонимия наречия 
и существительного. Так, в монографии Е.В. 
Мариновой описаны новые заимствования, ко-
торые в зависимости от контекста в современ-
ной русской речи употребляются как наречие, 
существительное и аналитическое прилагатель-

ное: он-лайн/онлайн, оф-лайн/оффлайн, топ-
лесс/топлес, нон-стоп [1]. Среди «старых» за-
имствований в «Современном словаре ино-
странных слов» Л.П. Крысина, например, отме-
чены аляфуршет, максимум, минимум [2].  

Мы показали, что в сфере иноязычной лек-
сики возможна не только грамматическая омо-
нимия наречия и существительного (адажио, 
визави), но и омонимия наречия, существитель-
ного и аналитического прилагательного (соло, 
тет-а-тет). Возможна ли омонимия наречия и 
аналитического прилагательного? Считаем, что 
возможна. Например, в «Современном словаре 
иностранных слов» Л.П Крысина зафиксирова-
но наречие фифти-фифти ‘половина на поло-
вину’ (Голоса разделились фифти-фифти) и 
неизменяемое прилагательное фифти-фифти 
‘характеризующийся таким соотношением’ 
(Развести в воде в пропорции фифти-фифти) 
[2]. Е.В. Маринова, в частности, пишет о даль-
нейшем расширении грамматических функций 
этого слова в современной речи [1, с. 262]. От-
метим ещё одно иноязычное слово аль денте, 
относящееся к сфере кулинарии, которое в раз-
личных контекстах может выступать в функции 
наречия и аналитического прилагательного. 
Наречие аль денте имеет значение ‘до полуго-
товности’. См.: …макароны или другие виды 
пасты лучше варить аль денте (они должны 
остаться чуть твердыми) (Домашний очаг, 
июнь 2012); А можно сваренный аль денте ку-
бик тыквы макнуть в растопленный шоколад, а 
потом поставить в холодильник застывать – 
вот и вся конфета (Коммерсантъ Weekend, ин-
тернет-версия, № 42, 15.11.2013); …секрет хо-
рошо сваренной пасты – она должна быть при-
готовлена «аль денте», что значит буквально 
«на зубок» (Российская газета, интернет-версия, 
24.04.2014). Аль денте в функции аналитиче-
ского прилагательного с лексическим значени-
ем ‘слегка недоваренный’: Отварную тыкву 
можно добавить в салат оливье – но только 
тут она обязательно должна быть аль денте 
(Коммерсантъ Weekend, интернет-версия, № 42, 
15.11.2013). 

Итак, можно сказать, что в сфере иноязыч-
ной лексики русского языка грамматическая 
омонимия наречия и существительного не по-
лучила широкого распространения и представ-
лена небольшим количеством примеров. Иллю-
страциями таких омонимов являются уже из-
вестные заимствования (визави, инкогнито, 
анданте и некоторые др.). Среди «свежих» за-
имствований грамматических омонимов типа 
«наречие – существительное» еще не отмечено. 
Следует обратить внимание, что омонимиче-
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ский ряд, состоящий первоначально из наречия 
и существительного, со временем способен об-
новляться, в него может «встраиваться» новый 
омоним – аналитическое прилагательное 
(например, ряд грамматических омонимов тет-
а-тет). 
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GRAMMATICAL HOMONYMY OF AN ADVERB AND A NOUN (BASED ON FOREIGN VOCABULARY) 
 

O.Y. Pashkina 
 

The paper considers a type of grammatical homonymy in the sphere of foreign vocabulary of modern Russian language 
– homonymy of an adverb and a noun. The tendency of appearance of three-component homonymous rows composed of an 
adverb, a noun and an analytical adjective is pointed out.  
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