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Аннотация. Статья посвящена описанию и методике устранения акцента но-
сителей португальского языка в области произношения русских носовых соглас-
ных. Рассматриваемые характеристики португальского акцента на данном 
участке обусловлены главным образом переносом особенностей функционирова-
ния португальских носовых согласных на русское произношение. В португальском 
языке существуют синтагматические запреты на употребление носовых со-
гласных в различных позициях, и их перенос на русский язык приводит к большому 
количеству самых разнообразных ошибок в русской речи португалоговорящих 
учащихся. В акценте носителей португальского языка в области произношения 
русских носовых согласных фиксируются, во-первых, ошибки, типичные для но-
сителей большинства романских языков, во-вторых, ошибки, характерные толь-
ко для данного контингента учащихся. В статье фрагментарно представлены 
адресованные португалоговорящим учащимся учебные материалы по русской 
практической фонетике, направленные на тренировку произношения носовых со-
гласных в различных позициях. Подготовленные материалы являются частью 
фонетического курса, который был разработан на основе результатов анализа 
интерферированной русской речи носителей португальского языка.
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Abstract. The article considers the description and methodology of eliminating the 
accent of native speakers of Portuguese in the area of pronunciation of Russian nasal 
consonants. The considered characteristics of the Portuguese accent in this area are 
mainly due to the transfer of peculiarities of Portuguese nasal consonants functioning 
to Russian pronunciation. In Portuguese there are syntagmatic prohibitions on the use 
of nasal consonants in various positions, and their transfer to Russian leads to a large 
number of a wide variety of errors in the Russian speech of Portuguese-speaking 
students. Speakers of Portuguese when pronouncing Russian nasal consonants make, 
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Как известно, произношение русских но-
совых согласных вызывает трудности у но-
сителей самых разных языков. Отклонения в 
произношении русских носовых сонорных 
обусловлены интерференцией1 и главным 
образом переносом особенностей функцио-
нирования носовых согласных в родном 
языке учащихся на русский. Если русские 
носовые характеризуются своего рода 
«устойчивостью», то в других языках они 
нередко подвергаются ассимиляции по ме-
сту образования (см. об этом, например, [2]).

Так, в большинстве романских языков, 
в частности в португальском, встречается 
большое количество синтагматических за-
претов на употребление носовых соглас-
ных в конкретных позиционных условиях. 
Перенос позиционных ограничений в упо-
треблении португальских носовых соглас-
ных на русский язык приводит к самым 
разным ошибкам в русской речи португа-
логоворящих учащихся (подробнее о пере-
носе позиционных закономерностей род-
ного языка на изучаемый см. [там же]). 

1 Интерференция — «взаимодействие языковых систем, воздействие системы родного 
языка на изучаемый язык в процессе овладения им». Интерференция проявляется «в отклонени-
ях от нормы и системы второго языка под влиянием родного» [1, с. 87]. 

2 Представленные в статье упражнения прежде всего адресованы португалоговорящим уча-
щимся, владеющим русским языком на уровне B1 и выше, но некоторые упражнения могут быть 
использованы и в работе с учащимися, владеющими русским языком на базовом уровне. При отбо-
ре лексики в упражнениях учитывалась возможность употребления данных слов, во-первых, в 
составе словосочетаний и предложений, в которых можно отработать конкретное фонетическое 
явление, во-вторых, в минимальных парах. Необходимо показать учащимся, насколько важно тре-
нировать произношение того или иного звука в определенных позициях, а добиться этого можно 
только при использовании большого количества специально подобранной лексики.

Большинство ошибок в акценте носителей 
португальского языка в области произно-
шения русских носовых имеет специфиче-
ский характер, но некоторые ошибки мо-
гут совпадать с ошибками в акцентах 
носителей других романских языков. 

Наиболее частые ошибки носителей не 
только португальского языка, но и ряда 
других романских языков (например, ис-
панского и итальянского) в области произ-
ношения русских носовых обусловлены 
переносом на русский язык общей для этих 
языков позиционной закономерности: пе-
реднеязычный носовой перед заднеязыч-
ными согласными чередуется с заднеязыч-
ным носовым. Соответственно, в позиции 
перед заднеязычными согласными носите-
ли португальского и ряда других романских 
языков на месте переднеязычных носовых 
[н] и [н’] произносят заднеязычный носо-
вой [ŋ]: *ба[ŋ]к (банк),*оса[ŋ]ка (осанка), 
*брита[ŋ]ка (британка), *де[ŋ]ги (деньги).

Ниже представлены упражнения2, на-
правленные на тренировку произношения 

firstly, errors typical for speakers of most Romance languages and, secondly, errors 
typical only for this group of students. The article fragmentarily presents training 
materials in Russian practical phonetics, addressed to Portuguese-speaking students, 
aimed at practicing pronunciation of nasal consonants in different positions. The 
prepared materials are part of a phonetic course that was developed on the basis of the 
results of the analysis of interfered Russian speech of native speakers of Portuguese.
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nasal consonants, pattern, positional.
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переднеязычных зубных [н] и [н’] в соче-
таниях с заднеязычными согласными. 
Эти упражнения можно также использо-
вать в работе с носителями испанского и 
итальянского языков. 

Упражнение 1. Слушайте, повторяйте, 
читайте самостоятельно. Следите за про-
изношением переднеязычных зубных [н] 
и [н’] перед заднеязычными согласными.

Ба́нка, ма́нка, го́нка, пе́нка, оса́нка, 
оце́нка, ира́нка, испа́нка, куби́нка, ар мя́н-
ка, китая́нка, бразилья́нка, са́нки, ко́нкурс. 

Ма́нго, та́нго, Ко́нго, ю́нга, Ангол́а, 
анги́на, а́нгел, А́нглия, кенгуру,́ лингви́ст, 
лингви́стика, бро́нхи, Шанха́й3.

Банк, панк, танк, ранг [ранк], гонг 
[гонк], цинк, ринг [р’инк], пуд́инг 
[пуд́’инк], ви́кинг [в’и́к’инк], ка́стинг 
[ка́с’т’инк], Гонко́нг [Ганко́нк].

Де́ньги, ня́нька, коньки́, ма́ленький, 
у́зенький, ста́ренький.

Ба́нка ма́нки, го́нка на са́нках, де́ньги в 
ба́нке, ма́ленький кенгуру,́ ка́стинг в 
Гонко́нге, ко́нкурс в А́нглии.

Ива́н купи́л ма́нго и ба́нку ма́нки. 
В А́нглии устро́или го́нку на са́нках. 
В Ко́нго нет кенгуру.́

Упражнение 2. Образуйте от данных 
ниже имен существительных мужского 
рода существительные женского рода по 
образцу. Следите за произношением пе-
реднеязычного зубного [н] перед заднея-
зычным [к].

Образец: африка́нец — африка́нка.
Африка́нец — …, алба́нец — …, аме-

рика́нец — ..., аргенти́нец — …, ира́-
нец — …, испа́нец — ..., италья́ нец — 
…, куби́нец — …, мексика́нец — …, 
перуа́нец — …, украи́нец — …, эсто́-
нец — …, япо́нец — … 

3 Слова, в которых переднеязычный зубной [н] находится в позиции перед заднеязычным 
щелевым, даны в упражнении последними, поскольку эта позиция является наиболее трудной 
для носителей португальского языка. Дело в том, что в классическом португальском языке нет 
заднеязычных щелевых согласных, а в бразильском варианте португальского языка заднеязыч-
ный щелевой встречается не во всех диалектах.

Наряду с отклонениями в области про-
изношения русских носовых согласных, 
которые наблюдаются у носителей боль-
шинства романских языков, в русской ре-
чи португалоговорящих учащихся встре-
чаются ошибки, характерные только для 
данного контингента. Так, большую труд-
ность для носителей португальского  
языка, изучающих русскую фонетику, со-
ставляет произношение сочетаний глас-
ных с переднеязычным носовым перед 
щелевыми согласными. Дело в том, что 
сочетание «гласный + носовой [n]» перед 
щелевыми согласными в португальском 
языке невозможно. В названной позиции 
на месте графических сочетаний AN,  
ON, EN, IN, UN произносится носовой 
гласный: criança [kɹiˊ

�
ɐsɐ] ‘ребенок’, onze 

[´õzǝ] ‘одиннадцать’, censura [c �eˊsurɐ] 
‘цензура’, infâcia [�i´fɐsiꞈɐ] ‘детство’, uns 
[�uʃ] ‘несколько’ [3, с. 48]. Соответственно, 
в интерферированной русской речи носи-
телей португальского языка в позициях 
перед щелевыми согласными на месте  
сочетаний гласных с переднеязычным но-
совым наблюдаются носовые гласные, а 
носовой согласный выпадает в произно-
шении. Позиционный запрет в родном 
языке учащихся переносится на русский 
язык, что приводит к появлению ошибок 
типа*ав[

�
ɐ]с (аванс), *к[õ]верт (конверт), 

*к[õ]фета (конфета), *к[õ]сул (консул), 
*[�i]женер (инженер), *[�i]формация (ин-
формация), *л[�i]за (линза).

Чтобы устранить в акценте португало-
говорящих учащихся описанное выше от-
клонение, нужно предложить им ряд 
упражнений на тренировку сочетаний 
глас ных с носовыми [н]/[н’] в позициях 
перед щелевыми согласными. Необходимо 
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показать учащимся разницу в произноше-
нии сочетаний «гласный + щелевой со-
гласный» и «гласный + носовой [н]/[н’] + 
щелевой согласный» и добиться произне-
сения носового согласного во втором со-
четании.

Упражнение. Слушайте, повторяйте, 
читайте самостоятельно. Выпишите сло-
ва, которые различаются только отсут-
ствием/наличием носового согласного. 
Прочитайте эти слова самостоятельно 
еще раз.

Вас — ава́нс, нос — ано́нс, ми́ска — 
Ми́нска, Ли́за — ли́нза, пе́сня — пе́нсия, 
коне́ц — консе́рвы, ро́за — бро́нза, 
кофе́йня — конфе́та, кове́ркать — конве́рт, 
ковбо́й — конво́й, ко́фта — конфу́з 
[канфу́с], косул́я — ко́нсул, бли́же — 
инжене́р.

Произношение сочетаний гласных с 
переднеязычным носовым вызывает 
трудность у португалоговорящих уча-
щихся не только перед щелевыми соглас-
ными, но и в абсолютном конце слова. На 
месте конечного сочетания «гласный + 
переднеязычный носовой» в акценте пор-
тугалоговорящих учащихся также наблю-
дается носовой гласный: *бан[�a] (банан), 
*с[õ] (сон). Это позиционный навык, ко-
торый трудно искоренить. Дело в том, что 
в португальском языке конечный перед-
неязычный носовой [n] встречается толь-
ко в сочетании EN в заимствованных сло-
вах типа amen и в распространенном в 
португалоязычных странах имени Rúben. 
Только в конечном сочетании ЕН носите-
ли португальского языка, говорящие по-
русски, как правило, произносят передне-
язычный согласный. В сочетании с 
другими гласными на конце слова перед-
неязычный носовой обычно не наблюда-
ется. Чтобы добиться от учащихся после-
довательного произнесения конечного [н] 
и при этом устранить в их русской речи 
носовые гласные, нужно предложить им 

упражнения, в которых конечный глас-
ный и сочетание этого гласного с перед-
неязычным носовым на конце слова раз-
личают слова и формы слов. Отработку 
произношения конечных сочетаний глас-
ных с переднеязычным [н] следует начать 
со слов с конечным сочетанием ЕН, про-
изношение которого не является трудным 
для носителей португальского языка.

Упражнение 1. Слушайте, повторяйте, 
читайте самостоятельно. Следите за про-
изношением согласного [н] на конце сло-
ва. Выпишите слова, которые различают-
ся только отсутствием/наличием носового 
согласного на конце слова. Прочитайте 
эти слова самостоятельно еще раз.

Вол́е — вол́ен, Кол́е — коле́н, беде́ — 
бед́ен, ура́ — ура́н, кора́ — Кора́н, вру — 
врун, лгу — лгун, бегу ́— бегун́, грызу ́— 
грызу́н, молчу́ — молчу́н, ворчу́ — вор- 
 чу́н, уж́е — уж́ин, и́ва — Ива́н, ди́ва — 
дива́н, ра́ма — рома́н, фа́за — фаза́н, 
ка́рма — карма́н, ка́ста — кашта́н, са́ло —  
сало́н, фот́о — фото́н, зло — слон. 

Упражнение 2. Образуйте от данных 
ниже имен существительных притяжатель-
ные прилагательные. Следите за произно-
шением согласного [н] на конце слова.

Образец: ма́ма — ма́ми[н].
Ма́ма — …, пап́а — …, А́ня — …, 

Кат́я — …, Ва́ня — …, Пе́тя — …,  
тё тя — …, дя́дя — …, тёща — …, 
ба́бушка — …, дед́ушка — … 

Упражнение 3. Назовите форму име-
нительного падежа единственного числа 
имен существительных, данных ниже в 
форме множественного числа. Следите за 
произношением согласного [н] на конце 
слова.

Образец: боя́ре — боя́рин. 
Боя́ре — ..., тата́ры — ..., болга́ры — 

..., горожа́не — ..., египтя́не — …, 
мусульма́не — …, россия́не — ..., кре-
стья́не — …, англича́не — …, датча́ - 
не — … 
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Наряду с синтагматическим запретом 
на употребление переднеязычного носо-
вого в определенных позициях в порту-
гальском языке существует также синтаг-
матический запрет на употребление 
губного носового в абсолютном конце 
слова. На месте конечных буквенных со-
четаний IM, UM, OM произносятся носо-
вые гласные: fim [f �i] ‘конец’, comum 
[ku´mũ] ‘общий’, bom [bõ] ‘хороший’ [4, 
с. 33]. Этот синтагматический запрет пе-
реносится в акцент носителей португаль-
ского языка, говорящих по-русски, и на-
блюдаются ошибки типа *Р[�i] (Рим), 
*фор[ũ] (форум), *экон[õ] (эконом и эко-
номь), *д[õ] (дом).

Особо следует остановиться на откло-
нении, которое появляется в русской речи 
португалоговорящих учащихся, когда они 
произносят слова с конечными сочетани-
ями АМ и ЕМ. В португальском языке на 
месте конечных буквенных сочетаний 
AM и EM произносятся дифтонги с 
носовыми гласными. Если конечный M 
находится в позиции после гласного [a], 
то на месте сочетания АМ произносится 
дифтонг [

�
ɐ �uꞈ]: falam [´fal

�
ɐ �uꞈ] ‘говорят’ [5]. 

В акценте португалоговорящих учащих-
ся, соответственно, наблюдаются ошибки 
типа *хр[

�
ɐ �uꞈ] (храм). 

Если конечный M находится в позиции 
после E, то на месте сочетания EМ в раз-
ных вариантах португальского языка4 про-
износятся разные дифтонги. В европей-
ском варианте португальского языка 
буквенное сочетание EM на конце слова 
обозначает дифтонг [

�
ɐ � iꞈ ]: bem [b

�
ɐ � iꞈ ] ‘хоро-

шо’. Португальцы произносят слова типа 
чем, крем с характерным для европейского 
варианта португальского языка дифтонгом 
[
�
ɐ � iꞈ ] — *ч[

�
ɐ � iꞈ ] (чем), *кр[

�
ɐ � iꞈ ] (крем), что мо-

жет привести к неразличению в акценте 

4 Португальский язык существует в нескольких вариантах, каждый из которых имеет свои 
фонетические особенности. В настоящее время принято выделять два основных варианта порту-
гальского языка: европейский вариант (классический) и бразильский вариант.

португальцев слов чем и чай, крем и край. 
В бразильском варианте португальского 
языка на месте сочетания EM в этой пози-
ции произносится дифтонг [�eiꞈ] — bem  
[b �eiꞈ] ‘хорошо’ [6], и в акценте бразильцев 
наблюдаются ошибки типа *ч[�eiꞈ] (чем), 
что, в свою очередь, приводит к неразли-
чению в русской речи бразильцев слов чем 
и чей. Названные фонетические особенно-
сти разных вариантов португальского язы-
ка переносятся в интерферированную рус-
скую речь португальцев и бразильцев и 
обусловливают разные фонетические от-
клонения в их русской речи (подробнее о 
влиянии разницы европейского и бразиль-
ского вариантов португальского языка на 
различия в акцентах португальцев и бра-
зильцев в области произношения русских 
согласных см., например, [7; 8]).

Важно отметить, что дифтонги на ме-
сте сочетаний АМ и ЕМ фиксируются у 
португальцев и бразильцев в основном на 
начальном этапе обучения. Наблюдения 
над динамикой акцента показывают, что 
учащиеся довольно быстро перестают де-
лать эти ошибки, но правильного произ-
ношения в данном случае обычно также 
не наблюдается. На продвинутом этапе в 
акценте носителей всех вариантов порту-
гальского языка на месте конечных бук-
венных сочетаний АМ и ЕМ чаще всего 
наблюдается один носовой гласный: 
*хр[�a] (храм), *ч[�e] (чем), *кр[�e] (крем).

Из вышеизложенного ясно, что для 
устранения отклонений, обусловленных 
синтагматическим запретом на употре-
бление губного носового на конце слова, 
учащимся могут быть предложены следу-
ющие упражнения.

Упражнение 1. Слушайте, повторяйте, 
читайте самостоятельно. Следите за произ-
ношением согласного [м] на конце слова.
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Дом́а — дом́ом, ко́рма — ко́рмом,  
ря́да — ря́дом, спо́рта — спо́ртом, 
студе́нта — студе́нтом, музыка́нта — 
музыка́нтом, футбол́а — футбол́ом, сло́-
во — сло́вом, де́ло — де́лом, стекло́ — 
стеклом́, ведро́ — ведром́, окно́ — окном́, 
ра́зу — ра́зум, фо́ру — фо́рум, тех́нику — 
тех́никум, пол́е — пол́ем, мо́ре — мо́рем, 
говори́ — говори́м, звони́ — звони́м, 
вы́учи — вы́учим.

Для закрепления правильного произ-
ношения сочетаний гласных с конечным 
губным носовым полезно дать упражне-
ния на формообразование.

Упражнение 2. Образуйте от данных 
ниже имен существительных форму тво-
рительного падежа единственного числа. 
Следите за произношением согласного 
[м] на конце слова.

Образец: дом — дом́о[м].
Дом — …, ком — …, гром — …,  

шрам — …, храм — …, стул — …,  
лес — …, крем — …, джем — …,  
банк — …, а́втор — …, би́знес — …, 
солдат́ — …, магази́н — …, бальза́м — 
…, уче́бник — … 

Упражнение 3. Образуйте от данных 
глаголов форму 1-го лица множественно-
го числа настоящего/будущего времени. 
Следите за произношением согласного 
[м] на конце слова.

Образец: вручи́ть — вручи́м.
Вручит́ь — …, готов́ить — …, кле́ить — 

…, включи́ть — …, посвяти́ть — …, 
успоко́ить — …, устро́ить — …, при-
стро́ить — … 

Наряду с упражнениями, которые 
адресованы всем носителям португаль-
ского языка, в учебные материалы необ-
ходимо включить упражнения, актуаль-
ные только для португальцев или только 
для бразильцев. Так, португальцам пред-
лагается упражнение с сочетаниями АЙ и 
ЕМ на конце слова, а бразильцам — с со-
четаниями ЕЙ и ЕМ на конце слова.

Упражнения для португальцев
Упражнение 1. Слушайте, повторяйте, 

читайте самостоятельно. Следите за про-
изношением сочетаний АЙ и ЕМ на кон-
це слова.

Чай — чем, край — крем, лай — шлем, 
рай — гаре́м, урожа́й — урожа́ем, попу-
га́й — попуга́ем, трамва́й — трамва́ем, 
де́лай — де́лаем, чита́й — чита́ем, 
выезжа́й — выезжа́ем, приезжа́й — 
приезжа́ем.

Упражнение 2. От данных ниже глаго-
лов образуйте форму 1-го лица множе-
ственного числа настоящего времени и 
форму императива.

Образец: де́лать — дел́аем, дел́ай. 
Де́лать — …, дум́ать — …, гуля́ть — 

…, читат́ь — …, играт́ь — …, обед́ать — 
…, работ́ать — … 

Упражнения для бразильцев
Упражнение 1. Слушайте, повторяйте, 

читайте самостоятельно. Следите за про-
изношением сочетаний ЕЙ и ЕМ на конце 
слова.

Ей — ем, чей — чем, всей — всем, 
ва́шей — ва́шем, на́шей — на́шем, си́-
ней — си́нем, грей — крем, хоро́шей — 
хоро́шем, сей — се́ем, клей — кле́ем, 
музе́й — музе́ем, злоде́й — злоде́ем. 

Упражнение 2. Поставьте данные ни-
же прилагательные в форму предложного 
падежа единственного числа мужского 
рода.

Образец: си́ний — о си́нем.
Си́ний — …, зи́мний — …, ле́тний — 

…, дре́вний — …, дома́шний — …, 
хоро́ший — …, послед́ний — … 

Проведенное исследование показало, 
что в процессе обучения португалоговоря-
щих учащихся русской звучащей речи осо-
бое внимание нужно уделять устранению 
отклонений, обусловленных переносом 
особенностей функционирования порту-
гальских носовых согласных на русское 
произношение. Следует помнить о том, 
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что ошибки могут быть как общими для 
всех португалоговорящих учащихся, так и 
характерными только для носителей одно-
го из вариантов португальского языка. 
В связи с этим в учебные материалы для 

данного контингента должны входить не 
только упражнения, адресованные всем 
носителям португальского языка, но и 
упражнения, предназначенные для носи-
телей его отдельных вариантов.
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