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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НОСИТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

(НА ПРИМЕРЕ НЕОБРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО АССОЦИАТИВНОГО СЛОВАРЯ) 

 
Материал, полученный в ходе психолингвистического эксперимента по составлению французского ассо- 

циативного словаря – прекрасный образец того, какие ошибки допускают современные носители французского  
языка в области лексической орфографии. Следует при этом учесть специфические условия проведения интернет- 
опроса и попытаться отличать орфографические ошибки от опечаток. В статье приводится типология девиаций,  
выделенных из корпуса исходных данных психолингвистического эксперимента послужившего материалом для  
создания словаря до его обработки составителями.  

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, психолингвистика, французский язык, девиатоло- 
гия, опечатки, интернет-опрос.  

 
 

 
Введение  
 
Важным этапом в разработке любого ас- 

социативного словаря является обработка  
полученного материала. В целях ускорения  
создания словаря и из-за расстояния между  
составителями и испытуемыми было реше- 
но осуществлять сбор данных в Интернете.  
Стимулы испытуемым предъявлялись по  
одному: им было известно, что время для  
заполнения теста ограничено (15 минут  
на 100 ответов). У них была возможность  
исправить опечатку или орфографическую  
ошибку прежде, чем отправить ответ, но,  
возможно, они это не сделали из опасения,  
что тогда не успеют заполнить тест. По- 
следнее условие увеличило стресс, прису- 
щий любому психолингвистическому экс- 
перименту. Электронный способ сбора  
материала избавил исследователей от кро- 
потливого этапа ручного ввода рукописных  
анкет, но не от орфографической проверки  
полученного материала. Составителям сло- 
варя необходимо сохранять специфику от- 
ветов респондентов, но при этом привести  

ответы к единой орфографии – иначе невоз- 
можно статистически использовать эти дан-
ные. 

При обработке материала были приняты  
следующие решения:  

• совершенно бессмысленные последо- 
вательности букв (напр. eefefvft или azert –  
первые буквы французской клавиатуры  
йцукен) рассмотрены как отказ от ответа;  

• пришлось отбросить также нераспо- 
знаваемые последовательности букв (на- 
пример, fyugu). Отметим, что для исправле- 
ния ошибок и опечаток учитывался стимул.  
Так, реакцию frode можно в принципе рас- 
сматривать как прилагательное froide (хо- 
лодная), однако ничто не позволяет нам  
считать это слово реакцией на глагол suivre  
(следовать) и приходится считать эту форму  
нераспознаваемой последовательностью букв 
и отбрасывать.  

К девиациям также относятся официаль- 
но несуществующие, но созданные по пра- 
вилам французского словообразования и  
приведенные «к месту» слова (régenteur,  
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réexpliquer, requestionner) – они были учте- 
ны как ответы.  

В некоторых случаях не было возможно- 
сти доказать, что предложенная форма –  
ошибочна, потому что она совпадала с пра- 
вильной: напр. стимул préferer (‘предпо- 
честь’, инфинитив) вызывает в качестве  
реакции спрягаемую форму adore (обожает).  
Скорее всего, здесь пропущена последняя  
буква (т.е. мы имеем дело с опиской), и пи- 
шущий задумывал реакцию adorer (обо- 
жать). Возможны, хотя менее вероятно,  
опущение диакритического знака и реакция  
в виде причастия прошедшего времени  
adoré (обожаемый). Поскольку нет возмож- 
ности выбирать между этими формами, а  
форма adore также корректна, ее не сочли  
девиацией и при обработке материала она  
была оставлена. 

На этапе обработки материала было не- 
существенно, сталкиваемся ли мы с опиской  
(опечаткой), т. е. сбоем автоматизировано- 
го действия пишущего [Красиков, 1980], 
или с ошибкой, т. е. незнанием правописа- 
ния слова. 

В рамках данного небольшого исследо- 
вания рассматриваются девиации, представ- 
ленные в реакциях, начинающихся с буквы  
А. Мы считаем, что полученные результаты  
можно будет экстраполировать на осталь- 
ной корпус. В целом в ходе эксперимента  
было получено 551 797 пар стимул-ответ, из  
которых около 47 200 ответов (8,5 %) начи- 
наются на А. Из них девиантными оказались  
1 500 (3,17 %).  

Из рассмотрения были исключены типо-
графические ошибки, состоящие в замене 
заглавной буквы строчной в собственных 
именах (например, adam вм. Adam). Дело в 
том, что программа сбора эксперименталь-
ных данных систематически убирала за-
главные буквы в ответах для того, чтобы 
избавиться от ответов, целиком записанных 
заглавными буквами, и поэтому не пред-
ставляется возможным узнать, по какой 
причине последние отсутствуют.  

С другой стороны, поскольку неологиз-
мы не имеют установленной орфографиче-
ской нормы, в данном работе не рассматри-
вались их орфографические особенности 
(см., например, варианты amenuir и ame- 

nuire (вм. amenuiser – ‘уменьшать’ (в реак-
ции на стимул réduire с таким же значени-
ем). Девиациями также не считались случаи 

явно намеренного искажения правописания, 
например alcoool! 

На формальном уровне, девиантное на-
писание слова сводится к следующим пара-
метрам:  

• знак лишний; 
• знак пропущенный; 
• один знак заменяет другой (сочетание 

первого и второго типа ошибок); 
• знаки переставлены.  
Это относится как к опечатками, так и  

к орфографическим ошибкам. К опечаткам  
отнесены здесь девиации, возникшие не по  
незнанию правильного написания слова,  
а по механической причине. В некоторых  
случаях, для того, чтобы разграничить опе- 
чатки и орфографические ошибки, прихо- 
дится использовать не только знание о рас- 
кладке клавиатуры, но также интуицию и  
знание типичных орфографических ошибок  
французов (см.: [Blanche-Benveniste, Cher- 
vel, 1974; Catach, 2003; Gak, 1976]). На- 
пример, лишняя буква R в aurtoriser вм.  
autoriser – опечатка, вызванная близостью  
клавишей R и T, а лишнюю букву H в  
authoriser следует рассматривать как ор- 
фографическую ошибку, появившуюся, ви- 
димо, под влиянием английской орфогра- 
фии слова author. В других случаях наше  
рассуждение основывалось на наблюдении  
о том, искажен ли фонологический облик  
слова или нет, распространено ли это слово,  
на предположении, исправил ли бы пишу- 
щий ошибку, если бы у него была эта воз- 
можность. Например, такие пропуски в сло- 
ве argent (деньги), как argnt, arget, arent,  
следует, на наш взгляд, считать опечатками.  
Мы признаем некоторую допустимую долю  
субъективизма в этих критериях, разделение  
нужно здесь только для удобства изложения  
материала.  

 
Опечатки 

 

Лишний знак («толстые пальцы»). Пи- 
шущий нажимает одновременно на две со-
предельные клавиши вместо одной. Это 
часто происходит с буквами T и R или T и 
Y, как внутри слова, так и в конце, см.: auto-

trité вм. autorité (власть), auytomatique вм. 
automatique (автоматический), avantr и 

avanty вм. avant (до).  
Скорее всего являются опечатками (т. е. 

девиациями, вызванными техническими при- 
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чинами), некоторые случаи редупликации, 
напр. aamour вм. amour, aacte вм. acte или 
abimerr вм. abimer. В силу того, что реакция 
amour ‘любовь’ – одна из самых частотных, 
неудивительно, что в ней встречается много 
опечаток этого типа, см: aamour, ammour, 
amoour, amopur, amoujr и др. Сдвоенная 
буква может стать причиной появления 
третьей лишней, как в слове asssez вм. assez 

(достаточно). 
Аналогичным образом появляется лиш-

ний астериск. На ноутбуках клавиша «enter» 
находится рядом с клавишей *, поэтому не-
которые ответы заканчиваются астериском, 
например: après* (после).  

Лишняя буква может появляться и через 
букву, как, например, в словах arame arme 
(оружие) или atalantique atlantique (атлан-
тика).  
Метатеза – самый распространенный вид 

опечаток, и мы здесь находим большое ко-
личество подобных ошибок (50). Они встре-
чаются как в начале слова: ahlte вм. halte 

(остановка), amthematique вм. mathématique 
(математика), ajune вм. jaune (желтый), в 
середине: athelte вм. athlète (атлет) или 
accetper вм. accepter (принять) и в конце 
слова: arrêtre вм. arrêter (остановить), 
amusre вм. amuser (забавлять).  

В редких случаях метатеза дистантна, 
как, например, в слове aminal вм. animal 

(животное). В словах anglisicer вм. 
angliciser (менять на английский лад) или 
authoctone вм. autochtone (автохтонный) 
дистантная метатеза может быть вызвана 
сложностью в выборе графемы для про-
блемного звука [S], во втором случае – 
сложностью написания слова, вызвавшего 
появление других девиаций.  
Смешение букв 

А – вызванное соседством клавиш. 
Обычно смешиваются клавиши одного ряда 
D и S acquid вм. acquis (приобретенный), D 
и F adro вм. afro (афро-), B и H acbever вм. 
achever (закончить), чаще всего R и T avenit 
вм. avenir (будущее), avoit вм. avoir (иметь). 
Реже наблюдается смешение клавиш, рас-
положенных по диагонали друг по отноше-
нию к другу, напр. B и N в слове absebt вм. 
absent (отсутствующий).  

Б – вызванное раскладкой клавиатуры. 
На французской раскладке акут находится 
на нижнем регистре второй клавиши верх-
него ряда, в некоторых других раскладках 
(например, в русской) на этом месте –  

знак ", что объясняет ошибки типа agit"e 
вм. agitée (взволнованная).  

Аналогичным образом переход с фран-
цузской раскладки azerty к международной 
qwerty объясняет опечатки типа Afriaue вм. 
Afrique. 

В некоторых случаях смешиваются бук-
вы, казалось бы, расположенные далеко 
друг от друга на клавиатуре: С и E, L и N, 
например, avee вм. avec (с), alglais вм. 
anglais (английский). Однако, учитывая, что 
проблемные буквы следуют друг за другом 
в алфавите, мы предполагаем, что респон-
дент выполнял тест не на компьютере, а на 
телефоне или смартфоне.  

Под вопросом являются случаи относи-
тельно распространенного смешения букв А 
и Е, особенно в начальной позиции, напри-
мер: axistence вм. existence (существование) 
или aquité équité (равенство), данное на 
стимул égal, что создает уверенность в том, 
что респондент не хотел писать слово 
acquitté (оправдан по суду). Данная девиа-
ция также встречается внутри слова: avanir 

avenir (будущее). Девиация может быть ос-
ложнена: буква А заменяет не Е, а Ê, как в 
atre вм. être (существо), или É ataler вм. 
étaler (размазать), т. е., видимо, респондент 
сначала не собирался изображать циркум-
флекс, а потом перепутал А и Е. Звуки, 
представленные этими буквами, сильно от-
личаются, и сложно себе представить, как 
их можно было перепутать, тем не менее 
ошибка относительно регулярна. К тому же, 
как оказалось, буква А может заменять и  
О: abligation вм. obligation, обязательство, 
abtenir вм. obtenir добиться, или E вместо I: 
arrever вм. arriver (прибыть). Данные ошиб-
ки невозможно считать опечатками – кла-
виши располагаются далеко друг от друга, к 
тому же смешиваются буквы не как попало, 
а только гласные между собой.  
Пропуск буквы. Большинство случаев 

пропуска буквы должны также быть отнесе-
ны к опечаткам, особенно когда из-за этого 
пропуска сильно искажен фонологический 
облик слова, что происходит главным обра-
зом при пропуске гласного: abndonner вм. 
abandonner (бросать), acompgner вм. ac- 

compagner (сопровождать), anans или annas 
вм. ananas (ананас), или несдвоенного со-
гласного: aimaux вм. animaux (животные), 
aoir вм. avoir (иметь), aour вм. amour (лю-
бовь). Учитывая, что пропуск сдвоенного 
согласного – типичная орфографическая 



ƒÂ· ÂÌÌ Ã. “ËÔË˜Ì˚Â Ó¯Ë·ÍË ÌÓÒËÚÂÎÂÈ Ù ‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡               89 

 

ошибка французов, подобные случаи будут 
рассмотрены ниже. Однако в последнем 
случае: assainer вм. assassiner (убивать), где 
пропущены сразу обе согласные SS, мы 
считаем, что произошел механический сбой, 
вызванный, возможно, первыми двумя S.  

Интересными являются редкие пропуски 
первой буквы, явно относящиеся к опечат-
ками, ибо они очень сильно искажают – 
вплоть до неузнаваемости – фонологиче-
ский образ слова: ariage вм. mariage (свадь-
ба), auvaise вм. mauvaise (плохая). Пропуск 
конечной буквы R может рассматриваться 
как опечатка: avoi вм. avoir (иметь), amou 

вм. amour, хотя бы потому, что сложно себе 
представить человека, участвующего в тесте 
и не знающего орфографию этих слов. Во 
всех остальных случаях пропущена немая 
конечная буква, что относится к орфогра-
фическим ошибкам.  

Переходным случаем от опечаток к 
ошибкам можно считать пропуски N, участ-
вующей в образовании носового звука: 
attentio вм. attention (внимание) в конечной 
позиции, или внутри слова authetique вм. 
authentique (аутентичный), allemad вм. 
allemand (немец), alliace вм. alliance (союз). 
Носовые звуки часто доставляют неприят-
ности пишущим. 

К опечаткам относятся пропуски пробела 
между словами там, где это не связано со 
сложностями французской орфографии, 
напр. auxamateurs вм. aux amateurs (люби-
телям, продолжение словосочетания «avis 
aux amateurs»), avoidà faireà вм. avoir à faire 

à (‘иметь дело с’ с дополнительной опечат-
кой в виде смешения финального согласно-
го D вм. R) и, наоборот, лишний пробел в 
случаях ar t вм. art (искусство) или 
appartemen t вм. appartement (квартира). 

К отдельному типу опечаток, связанных, 
видимо, не с механической проблемой, а с 
влиянием психических процессов, задейст-
вованных при написании слова, и представ-
ляющих, таким образом, переходный случай 
от опечаток к собственно ошибкам, отно-
сятся девиации, когда пишущий удваивает 
вторую, а не первую букву в цепочке: ausii 
вм. ausii (также) или afiirmer вм. affirmer. 
Орфографической ошибкой это считать 
трудно хотя бы потому, что во французском 
языке нет графемы ii, и ни одно слово  
современного французского языка ее не со-
держит.  

Собственно орфографические  
ошибки 
 
Ниже представлена классификация встре-

ченных в нашем материале орфографиче-
ских ошибок с комментариями. Отдельно 
вынесем девиации, касающиеся диакрити-
ческих знаков.  

 

Диакритические знаки 

 

1. Пропуск диакритических знаков.  
Акут – самый частотный диакритический 

знак во французском языке, поэтому неуди-
вительно, что его часто пропускают (177 
раз). Он пропадает в любой позиции, см. 
anterieur вм. antérieur (передний), armee вм. 
armée (армия), autorite вм. autorité (автори-
тет).  

Нет ничего удивительного в том, что 
пропуск циркумфлекса находится на втором 
месте (105 случаев), несмотря на то, что 
этот знак не очень частотный во француз-
ском языке. Для того чтобы его набрать на 
клавиатуре, недостаточно использовать, как 
для акута или грависа, специфическую кла-
вишу французской раскладки. Нужно сна-
чала нажать вторую клавишу справа во вто-
ром регистре сверху, затем только нужную 
гласную (то же самое нужно проделывать 
для тремы, но при этом еще перейти в верх-
ний регистр). Столь сложную комбинацию 
движений готовы проделать, видимо, далеко 
не все, и поэтому пропускают этот диакри-
тический знак: ane вм. âne (осёл), ame вм. 
âme (душа), arreter вм. arrêter (остановить).  

Случаи пропуска грависа существенно 
менее частотны (45): apres вм. après (после), 
adultere вм. adultère (адюльтер), acouphenes 
вм. acouphènes (шум в ушах). 

К пропуску тремы (23 случая, что много 
для такого редкого знака) относятся те же 
замечания, что и к пропуску циркумфлекса: 
archaique вм. archaïque (архаичный).  

Другие знаки также пропускаются, но 
примеров мало. Седиль (2): agacant вм. 
agaçant (раздражающий), apercu вм. aperçu 
(увиденный), апостроф: aujourdhui вм. 
aujourd’hui (сегодня), дефис: après midi вм. 
après-midi (вторая половина дня), arc en ciel 
вм. arc-en-ciel (радуга).  

2. Лишний знак 
Случаев излишних диакритических зна-

ков немного: девять акутов – accépter вм. 
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accepter (принимать), шесть циркумфлек- 
сов – accêptable вм. acceptable (приемле-
мый), aîle вм. aile (крыло), две тремы – aigü 
вм. aigu (острый, данная девиация, видимо, 
порождена наличием тремы в форме жен-
ского рода aiguë), два седиля – aperçevoir 
вм. apercevoir (видеть), avançer вм. avancer 
(продвигаться). Среди ответов, начинаю-
щихся на А, примеров лишнего грависа не 
выявлено.  

3. Смещение диакритического знака 
Собственно говоря, смещение тремы с e 

на u в слове aigüe (острая) не является 
ошибкой. Согласно новым правилам орфо-
графии, принятым в 1991 г., трема ставится 
не над второй, а над первой буквой диерезы. 
Однако новые правила орфографии мало 
распространены и мы не можем знать, руко-
водствовался ли респондент ими а не ста-
рыми. Написание же aôut вм. août (август) 
явно ошибочно.  

4. Смешение диакритических знаков  
Встречаются следующие случаи смеше-

ния:  
• акут вм. грависа: accés вм. accès (дос-

туп);  
• акут вм. циркумфлекса: arréter вм. 

arrêter (остановить);  
• гравис вм. акута: accelèrer вм. 

accélérer (ускорять);  
• гравис вм. циркумфлекса: ancètre вм. 

ancêtre (предок).  
Известно, что в последнее время францу-

зы не различают открытый и закрытый ва-
рианты [e] и [ε], что может служить основой 
для смешения в области диакритики.  

 

Пропуск буквы 

 
В данном разделе приводятся только те 

девиации, которые безусловно имеют отно-
шение к орфографии:  

1. Пропуск немого Н. Данную букву 
пропускают в начальной позиции: abilité вм. 
habilité (ловкость), aine вм. haine (нена-
висть), autin вм. hautain (высокомерный),  
а также внутри слова: artrose вм. arthrose 
(артроз), autentique вм. authentique (аутен-
тичный), até вм. athée (атеист).  

2. Пропуск конечной немой буквы. Во 
французском языке почти все согласные и Е 
в конце слова немы. Однако в нашем мате-
риале пропущены следующие буквы:  

E: araigné вм. araignée (паук), armoir вм. 
armoire (шкаф);  

T: autan вм. autant (столько), avoca вм. 
avocat (адвокат);  

S: avi вм. avis (совет); ailleur вм. ailleurs 
(в другом месте).  

У нас нет возможности судить о том, за-
мышлял ли респондент ответ в форме един-
ственного или множественного числа, и 
ошибки видны лишь в тех случаях, когда 
число выражается не только буквой S, как, 
например, в ответе animau вм. animaux (жи-
вотные). 

Самым частотным типом пропуска буквы 
является пропуск сдвоенного согласного. Во 
французском языке, как и в русском, прави-
ла написания слов с одним или двумя со-
гласными являются сложными, и французы 
часто допускают ошибки в таких словах.  
В нашем материале мы имеем 134 случая 
пропуска сдвоенного согласного: aclamer 
вм. acclamer (восхвалять), arêter вм. arrêter 
(останавливать), apartement вм. appartement 
(квартира) и мн. др.  

 
Лишняя буква  

 
1. Сдвоенная буква 
Из представленных 95 случаев больше 

половины (50) являются неоправданным 
повтором буквы, что является симметрич-
ной ошибкой вышерассмотренного пропус-
ка сдвоенной буквы. В некоторых случаях 
никаких объяснений этому нет, напр: 
annormal вм. anormal (ненормальный), 
attout вм. atout (козырь). В случае abbatre 
вм. abattre (сбить) сочетаются оба типа 
ошибок: неоправданный повтор буквы B 
при пропуске сдвоенного T. В некоторых 
примерах какая-то логика проглядывает: 
amalgamme вм. amalgame (гамма), возмож-
но по аналогии с gamme (гаммой), Arianne 
вм. Ariane (Ариадна), возможно, из-за пра-
вописания другого имени Marianne. 

Внутри слова встречается лишняя немая 
Н abhorigène вм. aborigène (абориген), 
alcohol или alchool вм. alcool (алкоголь), 
anéhantir вм. anéantir (уничтожить), aro- 

mathe вм. aromate (аромат). 
2. Лишняя конечна буква:  
Представлены следующие случаи:  
• лишняя немая Е: alizée вм. alizé (пас-

сат) – ошибка могла произойти из-за сме-
шения с псевдонимом певицы Alizée, 
amitiée вм. amitié (дружба) и даже autoritées 
вм. autorités (власти), где пропущена пред-
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последняя, немая E, но не конечная S, ука-
зывающая на множественное число;  

• лишняя конечная E в инфинитивах: 
agrandire вм. agrandir (увеличивать), ac- 
complire вм. accomplir (совершать). По логи- 
ке вещей, такое изменение в орфографии 
влечет за собой и изменение в глагольной 
парадигме;  

• другие: argents вм. argent (деньги), 
autours вм. autour (вокруг), artisant вм. 
artisan (ремесленник).  

 

Метатеза 

 
Орфографическая ошибка такого типа 

одна – в словах acceuil вм. accueil (прием), 
acceuillir вм. accueillir (принимать) – это 
очень типичная ошибка французов.  

 

Смешение букв 

 
Смешиваются либо гласные I и Y abyme 

вм. abîme (бездна), или немые согласные в 
конце слова: artichaud вм. artichaut (ар- 
тишок), argos вм. argot (арго), alimens вм. 
aliment (продукт), assit вм. assis (сидящий).  

Отдельно стоит отметить случаи сме- 
шение букв А и Е в написании носовых 
гласных. Чаще всего встречается A вм. E: 
accidant вм. accident (несчастный случай), 
ambrasser вм. embrasser (целовать), angrais 
вм. engrais (удобрение), и реже в суффик- 
се -ance, обратная замена: apparance вм. 
apparence (внешний вид), assitence вм. as- 

sitance (взаимопомощь), audiance вм. audi- 

ence (аудитория). 
 
Правописание некоторых звуков 
 
Отдельно рассмотрим, с какими сложно-

стями пишущие сталкиваются чаще всего. 
 
Написание отдельных звуков 

1. Носовые гласные 
Выше мы уже отметили, что при отра- 

жении носовых гласных на письме путают 
буквы A и E или пропускают N. Гласный 
звук [ẽ] также вызывает сложности у рес-
пондентов: aculpé вм. inculpé (обвиняемый, 
возможно, из-за путаницы с accusé с таким 
же значением), aquilain вм. aquilin (орли- 
ный – о носе).  

2. Другие гласные звуки 
Помимо носовых, среди гласных наибо- 

лее сложным оказывается звук [ε]. При его  

написании смешиваются следующие гра- 
фемы.  

• ai вм. è: adultaire вм. adultère (адюль-
тер); 

• e вм. é: abbey вм. abbé (аббат); 
• é вм. er: allé de l’avant вм. aller de 

l’avant (идти вперед);  
• é вм. et: alphabé вм. alphabet (ал- 

фавит);  
• è вм. tt: assiète вм. assiette (тарелка);  
• tt вм. ê: arrette вм. arrête (оста- 

навливает); 
• ei вм. ai: arreigné или arreigné вм. 

araignée (паук) ;  
• er вм. é: amitier вм. amitié (дружба).  
При записи звука [i] смешиваются буквы 

I и Y: 
• i вм. y: abisse вм. abysse (бездна), 

apocalipse вм. apocalypse (апокалипсис); 
• y вм. i: abyme вм. abîme (пропасть).  
А в написании гласного звука [о] – гра-

фемы o и au или eau 
• вм. au: abdomino вм. abdominaux 

(мышцы живота);  
• eau вм. au: animeaux вм. animaux (жи-

вотные). 
3. Согласные звуки 
Среди согласных звуков наибольшие 

сложности возникают со звуком [s], что не 
удивительно, если учитывать большое коли- 
чество графем (s, ss, c, sc, t), используемых 
во французском языке для его изображения. 
В нашем материале представлены следую-
щие девиации:  

• с вм. s: abcence вм. аbsence (от- 
сутствие);  

• c вм. sc: acquiecer вм. acquiescer (под- 
дакивать), adolecence вм. adolescence (отро- 
чество);  

• с вм. ss: acidu вм. assidu (усердный), 
возможно, по аналогии с acide, кислый;  

• s вм. c: assenceur вм. ascenseur (лифт), 
apprésiation вм. appréciation (оценка);  

• s вм. sc: acquieser вм. acquiescer (под-
дакивать);  

• ss вм. sc: assenceur вм. ascenseur 
(лифт); 

• ss вм. c: adoussir вм. adoucir (смяг- 
чить), assier вм. acier (сталь); 

• ss вм. t: associassion вм. association 

(ассоциация); 
• t вм. s: ascention вм. ascension 

(подъем); 
• st вм. t: addistion вм. addition (сложе-

ние). В последнем случае использована не-
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существующая во французском языке гра-
фема ST для данного звука. 

Встречаются также девиации в отобра- 
жении следующих звуков:  

• [Z]: s vs z astèque вм. aztèque (ацтеки, 
ошибка, возможно, вызвана аналогией со 
словом pastèque – арбуз) и z vs s azile вм. 
asile (убежище);  

• [F]: apostrofer вм. apostropher (окли- 
кать); 

• [J]: ill вм. ï в словах ailleul вм. aïeul 

(предок), archaillique вм. archaïque (ар- 
хаичный), y вм. ï в слове ayeux вм. aïeux 
(предки).  
 

Заключение 
 
В работе [Дебренн, 2006. С.148–168] бы-

ли описаны типы орфографических оши- 
бок, допущенные носителями русского  
языка во французском языке. Как видим,  
носители русского языка во французском  
языке ничем не отличаются от французских  
респондентов, принявших участие в ассо- 
циативном эксперименте. К тому же и те, и  
другие сталкивают со сложностями при ото- 
бражении звуков [ε], [o], [i], носовых звуков,  
согласного звука [s] и некоторых других.  
Как в случае орфографических ошибок но- 
сителей русского языка во французском, в  
необработанном французском ассоциатив- 

ном словаре нередки «невезучие» слова,  
в которых часто ошибаются: acquiescer (со-
глашаться), aïeul (предок), alcool (алкоголь), 
araignée (паук), aujourd’hui (сегодня), 
hautain (высокомерный). Из-за большой 
частотности слов argent (деньги), amour и 
avoir, они представлены в большом количе-
стве орфографических вариантов. Мы пола-
гаем, что полученные на ограниченном ма-
териале (буквы А) здесь выводы можно 
распространять на весь корпус ответов, соб-
ранных при создании Французского ассо-
циативного словаря, и представленная здесь 
типология девиаций будет верно отражать 
диапазон опечаток и орфографических оши-
бок современных французов.  
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La matière récoltée au cours des expériences de psycholinguistique pour la création du dictionnaire des associations 
verbales du français représente un excellent matériau d’étude des erreurs commises par les francophones dans le domaine 
de l’orthographe lexicale. On doit tenir compte des conditions spécifiques de l’organisation du test sur internent et 
s’efforcer de distinguer les fautes d’orthographe des fautes de frappe. L’article présente une typologie des déviances 
déterminées sur le corpus avant la correction indispensable pour la création du dictionnaire.  
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