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ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БРИТАНСКИМ И АМЕРИКАНСКИМ 

ВАРИАНТАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК ФАКТОР ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная статья посвящена рассмотрению и анализу базовых фонетических различий 

между британским и американским вариантами английского языка. Исследование призвано 

помочь будущим и работающим переводчикам определиться с выбором британского или 

американского варианта английского языка с учетом большого спектра различий в произно-

шении слов по трем параметрам: (1) различия в произнесении гласных и дифтонгов, (2) раз-

личия в произнесении согласных, (3) различия в слоговом ударении. Фрагментарно в статье 

освещены прочие различия, не поддающиеся жесткой классификации. Наряду с фонемными 

различиями приводится анализ некоторых слов по аллофоническим характеристикам.  

Цель данной статьи ‒ систематизировать различия между британским и американским 

вариантами английского языка на уровне слова по характеру произношения гласных 

и согласных звуков и особенностей ударения в сравниваемых словах.  

Исходя из собственного опыта переводческой деятельности, автор статьи приводит 

примеры выраженных фонетических различий в сравниваемых словах, незнание которых 

может препятствовать их адекватному пониманию и, соответственно, переводу. Поэтому при 

возникновении сомнений в произнесении этих слов необходимо пользоваться не только пе-

реводными словарями, но и специальными фонетическими словарями, отображающими как 
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британские, так и американские фонетические варианты нормы произношения. В статье под-

черкивается, что при выборе одного из вариантов лишь теоретического знания фонетических 

различий явно недостаточно. Для улучшения и дальнейшего совершенствования произноси-

тельных умений необходимо постоянно отрабатывать произношение лексем, содержащих 

подлежащие отработке фонемы, словосочетаний, скороговорок, умело применять интона-

цию, паузацию, совершенствовать риторические умения. 

Ключевые слова: фонетические различия, британский вариант, американский вариант, 

фонема, звук, переводчик. 
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Введение 

На протяжении долгого времени единственной принятой и самой престижной нормой 

при обучении английскому языку считался британский английский (British English − BrE), 

а именно тот его вариант, который известен под аббревиатурой RP (received pronunciation) 

либо как Queen’s English или King’s English [Bente Rebecca Hannisdal, 2006: 11]. Однако 

в настоящее время, несмотря на влияние радио и телевидения, как в самой 

Великобритании, так и в других англоязычных странах наблюдается широкое 

варьирование английского языка по диалектам, социолектам, идиолектам [Kerswill, 2006: 

34–51; Foulkes, Docherty, 2007: 52–74; Hughes, Trudgill, Watt, 2012]. В результате, на RP 

говорят не более 2 % англоязычного населения. В Британии – это члены парламента (не 

все), члены королевской семьи (за исключением молодого поколения), некоторые 

журналисты и дикторы, наиболее образованные слои населения – выпускники престижных 

школ, колледжей и университетов (Eton, Winchester, Harrow, Rugby, Oxford, Cambridge), 

учителя, актеры, политики, юристы [Preston, 2013: 40–66]. Недаром некоторые жители 

Великобритании шутят, что для того, чтобы услышать нормативный английский (RP), 

нужно выехать за пределы Великобритании. Ведь даже дикторы британского радио 

и телевидения, включая  работников BBC, нередко отходят от норм RP и говорят на так 

называемом эстуарном английском (Estuary English), который представляет собой смесь RP 

с различными южнобританскими диалектами [Гололобова, Баклашова, 2016: 99–102; 

Przedlacka, 1999; Rosewarne, 2000: 15–20; Wells, 1998–99].  

В современном мире при изучении английского языка представители неанглоязычных 

стран все чаще выбирают его американский вариант (American English − AmE), что, по 

нашему мнению, является результатом доминирования американских средств массовой 

информации. Американское произношение репрезентируется Общим Американским языком 

(General American) и является общепринятым на американском телевидении и радио. 

Американское произношение обозначено фонетическими символами в ряде словарей 

американского английского, таких как Webster’s, Random House, Longman Dictionary of 

American English, Oxford American Dictionary, Funk and Wagnall’s Dictionary of American 

English, Collins Dictionary и многих других. Хорошим подспорьем может служить постоянно 

обновляемый и переиздаваемый словарь J. C. Well’s Pronunciation Dictionary, в котором по 

отношению к многим словам приводятся контрастные фонетические варианты британского и 

американского английского. 

Фонетические различия между британским и американским вариантами английского 

языка рассматривались многими авторами [Avery P., Ehrlich S., 1992; Algeo J, 2001; Gomez P, 

2009]. Цель данной статьи ‒ систематизировать различия между британским и американским 

вариантами английского языка на уровне слова по характеру произношения гласных 

и согласных звуков и особенностей ударения в сравниваемых словах. Подобная 

систематизация позволяет изложить их просто, понятно и доступно с максимальной пользой 

для работающих переводчиков.  
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Выбор лицами, изучающими английский язык, британского или американского 

варианта зависит от предпочтения. Навязывать тот или иной вариант педагог не имеет права. 

Более того, бытует мнение, что для успешности межкультурной коммуникации следует 

готовить студентов к общению на разных вариантах английского языка, а не только на 

британском (прототипическом) или американском, как варианте наиболее мощной 

экономической державы [Прошина, 2010: 242−252]. Однако если говорить о двух основных 

вариантах ‒ британском и американском ‒ среди учащихся нередко существуют весьма 

примитивные представления о фонетических различиях. Многие из них полагают, что, если 

озвучивать непроизносимый в британском варианте звук «r» в словах типа teacher, driver, 

portion, court, part и менять долгий [ɑː] на [æ] в словах типа ask, dance, master, advantage, то 

речь уже будет звучать по-американски. Во-первых, многие британцы, особенно из северных 

районов, также произносят слов ask, dance и проч. со звуком [æ], но при этом их речь 

отличается от речи американцев. Во-вторых, как будет показано ниже, различия между 

британским и американским английским отнюдь не исчерпываются этими двумя случаями, 

а гораздо более разнообразны [Metcalf, 2000; Евстифеева, 2012: 109−111]. В-третьих, в своей 

речи некоторые американцы, обычно те, которые имеют более высокий образовательный 

статус, также могут произносить целый ряд слов на британский манер. 

Нужно сказать, что фонетические различия касаются не только произнесения отдельно 

взятых слов, но и интонации, однако в данной статье будут рассматриваться лишь различия 

в произношении слов. 

Работающие и будущие переводчики не обязаны досконально знать все фонетические 

различия между BrE и AmE, но основные (базовые) отличия знать необходимо хотя бы для 

того, чтобы достичь адекватного понимания и, соответственно, осуществить правильный 

перевод.  

Американский английский традиционно оказывает большое влияние на все страны 

Южной и Северной Америки, в университетах и прочих учебных заведениях которых, 

в основном, преподается американский вариант. Особенно сильному влиянию подвержен 

канадский вариант. Так, несмотря на некоторые грамматические и лексические различия 

между американским и канадским английским, большинство жителей обеих стран говорят на 

языке наиболее близком по звучанию к Общему Американскому. Существующие 

региональные отличия не слишком велики, за исключением некоторых южных штатов США 

или, например, канадского острова Ньюфаундленд, где можно услышать акценты, 

понимание которых сопряжено с определенными трудностями.  

Не секрет, что в большинстве российских учебных заведений за норму принимается 

лишь вариант BrE, который известен как RP (RP ‒ received pronunciation, т. е. 

нормативное произношение), в то время как американский вариант (AmE или General 

American) преподается лишь в виде исключения или считается вообще 

предосудительным. Но традиция при обучении BrE (RP), особенно на переводческих 

факультетах, пользоваться лишь переводными словарями подчас приводит к смешению 

BrE и AmE. Так, в большинстве переводных словарей, которые по традиции 

транскрипционно отображают британский вариант, некоторые слова представлены 

в американском варианте, возможно, без ведома составителей этих словарей, а в рамках 

средней школы и университетов эти варианты нередко позиционируются как британские 

и единственно правильные. Приведем примеры: zebra ['ziːbrə] (наиболее 

распространенный вариант BrE ‒ ['zеbrə]); hospitable ['hɔspɪtəbl] (наиболее 

распространенный вариант BrE ‒ [hɔs'pɪtəbl]); privacy ['praɪvəsɪ] (наиболее 

распространенный вариант BrE ‒ ['prɪvəsɪ]); формы прошедшего времени и причастия 

прошедшего времени «shone» от глагола «shine» неизменно представляются как [ʃəun 

(AmE)], в то время как наиболее распространенный вариант  

BrE ‒ [ʃɔn]. Таких примеров смешения BrE и AmE как в словарях, так и в процессе 

обучения, можно привести много. 
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Приведу явные различия в произношении (BrE и AmE) некоторых слов, которые 

необходимо знать как переводчикам, так и преподавателям английского языка во избежание 

неверной трактовки их значений: baton 1) дирижерская палочка; 2) спорт. эстафетная 

палочка; 3) полицейская дубинка: BrE ‒ ['bæt(ə)n], AmE ‒ [bə'tɑːn]; buoy «буй, бакен»:  

BrE ‒ [bɔɪ], AmE ‒ [buːi]; vermouth «вермут»: BrE ‒ ['vɜːməθ], AmE ‒ [vəˈmuːθ]; route 

«маршрут»: BrE ‒ [ruːt], AmE ‒ [raut] (что может привести к смешению слов route «маршрут» 

и rout [raut]) «разгром, поражение». 

Исходя из многолетних наблюдений за переводческой деятельностью моих коллег-

переводчиков, основываясь на многочисленных лингвистических исследованиях, а также на 

собственном переводческом опыте, приведу некоторые примеры выраженных фонетических 

различий между BrE и AmE. Процентные соотношения по предпочтению того или иного 

произносительного варианта даются по третьему изданию словаря Уэллса [Wells, 2008]. 

1. Различия в произнесении монофтонгов и дифтонгов 

Таблица 1 – Соответствие: монофтонг в британском английском (BrE) и монофтонг 

в американском английском (AmE) 

BrE AmE Примеры 

[ɑː] [æ] ask [ɑːsk → æsk], banana [bə'nɑːnə → bə'nænə], cast [kɑːst → kæst], dance [dɑːns 

→ dæns], half [hɑːf → hæf], mast [mɑːst → mæst], morale [mə'rɑːl, mɔ'rɑːl → 

mə'ræl], staff [stɑːf → stæf], etc. 

/æ/ /ɑː/ pasta ['pæstə → 'pɑːstə], Vietnam [ˌvi:et'næm → ˌvi:et'nɑːm], Nissan ['nɪsæn → 

'nɪsɑːn] 

/iː/ /e/ epoch ['i:pɔk → 'epək, 'epɑːk], lever ['li:və → 'levə], predecessor ['pri:dɪˌsesə → 

'predəˌsesə, ˌpredə'sesə], senile ['si:naɪl → 'senaɪl] 

/e/ /i(ː)/ cretin ['kretɪn, 'kret(ə)n → 'kri:t(ə)n], leisure ['leʒə  → 'li:ʒə
r
], zebra ['zebrə /BrE 

opinion poll preference: ['zebrə] – 83 %, ['zi:brə] – 17 %/ → 'zi:brə], zenith ['zenɪθ, 

zenəθ → 'zi:nəθ] 

/ɜː/ /ɔː/ scourge [skɜːʤ → skɔː
r
ʤ] 

/ɔ/ /ʌ/ or 

/ɑː/ 

hovel ['hɔv(ə)l → 'hʌv(ə)l (occas. also ['hɑːv(ə)l])], hover ['hɔvə → 'hʌvə or 'hɑːvə], 

because [bɪ'kɔz, bə'kɔz (also [bɪ'kəz] – the weak form) → bɪ'kɑːz (also [bɪ'kɔːz], 

[bɪ'kʌz])] 

/ɑː/ /ɜː/ Berkshire (сущ. геогр. Беркшир /графство в Англии/) ['bɑːkʃə, 'bɑːkʃɪə → 'bɜːkʃɪə], 

clerk [klɑːk → klɜːk], Derby ['dɑːbɪ → 'dɜːbɪ], Hertfordshire (сущ. геогр. Хартфорд 

(шир) /графство Англии; с 1965 г. часть этого графства вошла в состав Большого 

Лондона /Greater London/) ['hɑːtfədʃə, 'hɑːtfədʃɪə  → 'hɜːtfədʃɪə] 

/ɪ/ /ɜː/ or 

/ə/ 

перед звуком [r] в середине слова: chirrup ['ʧɪrəp → 'ʧɜːrəp], syrup ['sɪrəp → 

'sɜːrəp], squirrel ['skwɪr(ə)l → 'skwɜːr(ə)l or 'skwər(ə)l] 

/ɔː/ /ə/ record (сущ.) ['rekɔːd → 'rekə
r
d] 

/ɔː/ /æ/ falcon ['fɔːlk(ə)n → 'fælk(ə)n] 

/ʊ(:)/ /ʌ/ or 

/ə/ 

brusque [brusk or bru:sk → brʌsk or brəsk] 

/ʌ/ /ɜː/ or 

/ə/ 

worry ['wʌrɪ → 'wɜːrɪ or 'wəri(:)], hurry ['hʌrɪ → 'hɜːrɪ or 'həri(:)], concurrence 

[kən'kʌr(ə)ns → kən'kər(ə)ns], recurrence [rɪ'kʌr(ə)ns → rɪ'kər(ə)ns], occurrence 

[rɪ'kʌr(ə)ns → rɪ'kər(ə)ns] 

/ʌ/ /ɔ/ (Звук [ɔ] часто звучит как [ɑː] в AmE – примечание автора) monetary ['mʌnɪt(ə)rɪ 

→ 'mɔnɪt(ə)rɪ], colander ['kʌləndə → 'kɔləndə or 'kɔlɪndə] 
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Таблица 2 – Соответствие: монофтонг в BrE и дифтонг в AmE 

BrE AmE Примеры 

/æ/ /eɪ/ patriot ['pætrɪət → 'peɪtrɪət], patronize ['pætr(ə)naɪz → 'peɪtr(ə)naɪz], plait [plæt → 

pleɪt], satyr ['sætə → 'seɪt
d
ə]  

(звук [t] в интервокальном положении в американском варианте обычно 

озвончается) 

/i(ː)/ /aɪ/ dynasty ['dɪnəstɪ → 'daɪnəstɪ], privacy /BrE poll panel preference: ['prɪvəsɪ] – 88 %, 

['praɪvəsɪ] – 12 %/ → 'praɪvəsɪ], simultaneous [ˌsɪm(ə)l'teɪnɪəs → ˌsaɪm(ə)l'teɪnɪəs], 

vitamin ['vɪtəmɪn → 'vaɪtəmɪn], Niger (сущ. Нигер /страна/) [niː'ʒeə → 'naɪʤə]  

(название реки как в BrE, так и в AmE, произносится ['naɪʤə]), geyser ['giːzə → 

'gaɪzə(r)].  

Также BrE [ɪ] меняется на AmE [aɪ] в префиксах anti- ['æntɪ → 'ænˌtaɪ], multi- 

['mʌltɪ → 'mʌltaɪ], semi- ['semɪ → 'semaɪ] 

/ɑː/ /eɪ/ cicada [sɪ'kɑːdə → sɪ/aɪ'keɪdə], promenade [prɔmə'nɑːd → prɑːmə'neɪd], tomato 

[tə'mɑːtəu → tə'meɪt
d
ou], stratum ['strɑːtəm → 'streɪt

d
əm, 'stræt

d
əm], vase [vɑːz  → 

'veɪz] 

/ɔ/ /ou/ sojourn ['sɔʤɜːn → 'souʤɜːn] 

/iː/ /eɪ/ beta ['biːtə → 'beɪtə], quay [kiː → keɪ (occas. also [kweɪ])] 

/e/ /eɪ/ ate / past of eat / [et, eɪt / BrE poll panel preference: [et] – 55 %,  

[eɪt] – 45 %/ → eɪt] [Швейцер, 2003: 16; Wells, 2008: 54],  

mêlée (сущ. фр. рукопашная схватка, свалка) ['meleɪ, me'leɪ → 'meɪleɪ, meɪ'leɪ] 

/ə/ /oʊ/ borough ['bʌrə → 'bərоu], thorough ['θʌrə → 'θərоu] 

/uː/ /ju/ coupon ['ku:pɔn → 'k(j)u:ˌpɑːn] 

/ə/ /jə/ figure ['fɪgə → 'fɪgjə] 

/uː/ /aʊ/ route [ru:t → raut (occasionally also [ru:t])] 

Таблица 3 – Соответствие: дифтонг в BrE и монофтонг в AmE  

BrE AmE Примеры 

/aɪ/ /iː/ either ['aɪðə (occasionally also 'i:ðə) / BrE poll panel preference: ['aɪðə] – 87 %, [i:ðə] – 

13 % / → i:ðə], neither ['naɪðə → 'ni:ðə] 

/aɪ/ /ɪ(:)/ 

or /ə/ 

Слова, оканчивающиеся на суффикс -ile, произносятся как /aɪ(ə)l / в BrE, и /(ə)l / 

или /i(:)l / в AmE, например:  

agile ['æʤaɪl → 'æʤ(ə)l], fertile ['fɜːtaɪl → 'fɜːt
d
(ə)l],  

fragile ['fræʤaɪl → 'fræʤ(ə)l], futile ['fju:taɪl → 'fju:t
d
(ə)l], hostile ['hɔstaɪl → 

'hɑːst(ə)l], missile ['mɪsaɪl → 'mɪs(ə)l], mobile ['məubaɪl → 'moub(ə)l or 'moubi:l],  

sterile ['steraɪl → 'ster(ə)l], volatile ['vɔlətaɪl → 'vɑːlət
d
(ə)l]. 

Исключения: Указанное правило не относится к automobile [BrE – 'ɔːtəmə(u)ˌbi:l; 

AmE – 'ɑːtəmə(u)ˌbi:l], camomile [BrE – 'kæməmaɪl; AmE – 'kæməmaɪl], crocodile 

[BrE – 'krɔkədaɪl; AmE – 'krɑːkədaɪl], exile [BrE – 'eksaɪl or 'egzaɪl; AmE – 'egzaɪl], 

gentile (сущ. библ. язычник, нееврей) [BrE – 'ʤentaɪl; AmE – 'ʤentaɪl], reconcile 

[BrE – 'rek(ə)nsaɪl; AmE – 'rek(ə)nˌsaɪ(ə)l], snowmobile [BrE – 'snəumə(u)ˌbi:l; AmE 

– 'snoumə(u)ˌbi:l]. 

Правило, относящееся к суффиксу -ile, в ряде случаев применимо к некоторым 

словам, оканчивающихся на -ine. Приведем примеры: adamantine (прил. 

твердый, неколебимый, несокрушимый) [ˌædə'mæntaɪn → ˌædə'mænti:n, 

ˌædə'mæntən], carbine (сущ. карабин) ['kɑːbaɪn → 'kɑːbi:n], crystalline ['krɪst(ə)laɪn 

→ 'krɪst(ə)li(:)n], labyrinthine (прил. подобный лабиринту) [ˌlæbə'rɪnθaɪn → 

ˌlæbə'rɪnθi:n, ˌlæbə'rɪnθən], philistine ['fɪlɪstaɪn → 'fɪlɪsti:n, 'fɪlɪstən], serpentine 

['sɜːp(ə)ntaɪn → 'sɜːp(ə)nti:n], turbine ['tɜːbaɪn → 'tɜːbɪn].  

Однако суффикс -ine иногда звучит в обоих вариантах как /aɪn/ или как /i(ː)n/, 

например, feline [BrE – 'fi:laɪn; AmE – 'fi:ˌlaɪn], morphine [BrE – 'mɔːfi:n; AmE – 

'mɔːˌfi:n], medicine [BrE – 'medsɪn; AmE – 'med(ə)sɪn]. В общем, в BrE чаще 

встречается /aɪn/, а в AmE – /ɪ(ː)n/ или /ən/.  
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/ɪ(:)/ /aɪ/ В редких случаях в AmE суффикс -ine звучит как /aɪn/,тогда как в BrE – как 
/i(ː)n/, например, iodine ['aɪədi:n → 'aɪədaɪn, 'aɪədən] или strychnine ['strɪkni:n, 
'strɪknɪn → 'strɪkˌnaɪn (occas. also 'strɪknən)]. 

/aɪ(ə)/ /ɪ/ or 
/ə/ 

diverge [daɪ'vɜːʤ → dɪ'vɜːʤ or də'vɜːʤ], divergence [daɪ'vɜːʤəns → dɪ'vɜːʤən(t)s or 
də'vɜːʤən(t)s], enquiry (AmE spelling ‒ inquiry) [ɪn'kwaɪərɪ → 'ɪŋkwɪri], minority 
[maɪ'nɔrətɪ → mə'nɔrətɪ], organis(z)ation [ˌɔːg(ə)naɪ'zeɪʃ(ə)n → ˌɔːrg(ə)nə'zeɪʃ(ə)n, 
ˌɔːrg(ə)nɪ'zeɪʃ(ə)n], primer (сущ. букварь; учебник для начинающих) ['praɪmə → 
'prɪmə] 

/eɪ/ /æ/ apricot ['eɪprɪkɔt → 'æprɪkɑːt], comrade ['kɔmreɪd → 'kɑːmræd or 'kɑːmrəd], dahlia 
['deɪlɪə → 'dæljə] 

/juː(ə)/ /uː/ student ['stjuːd(ə)nt → 'stuːd(ə)nt], durable ['dju(ə)rəbl → 'duːrəbl], duel ['djuːəl → 
'duːəl], suit [sjuːt → suːt] 

/eɪ/ /ɪt/ tourniquet (сущ. мед. жгут, турникет) ['tɔːnɪkeɪ or 'tuənɪkeɪ → 'tɜːnɪkɪt] 

/əʊ/ /uː/ brooch [brəuʧ → bru:ʧ] 

Таблица 4 – Соответствие: дифтонг в BrE и иной дифтонг в AmE 

BrE AmE Примеры 

/əʊ/ /aʊ/ Moscow ['mɔskəu → 'mɑːsˌkau] 

/ˈɔɪ/ /ˈu:i(:)/ buoy [ˈbɔɪ →ˈbu:i(:)] 

2. Различия в произнесении согласных звуков 
1. Характерной особенностью основного американского произношения (General 

American) является сохранение призвука «r» в положении после гласных на конце таких 
слов, как driver ['draɪvə

r
], teacher ['tiːʧə

r
], operator ['ɔp(ə)reɪtə

r
], как и в середине таких слов, 

как cart [kɑː
r
t], bird [bɜː

r
d], port [pɔː

r
t], etc., что является также особенностью диалектов 

Ирландии, Шотландии и некоторых северных районов Англии. Иногда в произношении 
некоторых американцев в двусложных и многосложных словах гласный звук и призвук [r] 
могут меняться местами, например, repercussion [ˌriːp

r
ə'kʌʃ(ə)n] вместо [ˌriːpə

r
'kʌʃ(ə)n], 

pursuit [p
r
ə'suːt] вместо [pə

r
'suːt], perhaps [p

r
ə'hæps] вместо [pə

r
'hæps], и т. д. 

2. В американском английском глухой согласный «t», находясь в интервокальной 
позиции, как, например, в pity ['pɪt

d
ɪ], letter ['let

d
ə], city ['sɪt

d
ɪ], или в положении между 

гласным и сонантом, как в battle ['bæt
d
l], kettle ['ket

d
l], twenty ['twent

d
ɪ], озвончается 

и произносится как слабо артикулируемый звук /d/. Таким образом, слова writer и rider, writing 
и riding, slighting и sliding в американском английском могут звучать практически одинаково. 

3. В американской речи звуки /d/ /t/ могут вообще не произноситься, если примыкают к 
сонантам /l/ и /n/, например, в cold weather ['kəul(d)'weðə], individual [ˌɪn(d)ɪ'vɪʤuəl], old man 
['əul(d)'mæn], twenty ['twen(t

d
)ɪ], identity [aɪ'den(t)ətɪ]. Звук /k/ также может выпадать 

в произношении слов, где этот звук стоит перед /t/, например, в asked [æs(k)t]. 
4. В американском английском звук /ʃ/ в последнем неударном слоге перед -ion или -ia 

часто звучит как /ʒ/. Ср. BrE → AmE: version ['vɜːʃ(ə)n → 'vɜːʒ(ə)n], Asia ['eɪʃə → 'eɪʒə], Persia 
['pɜːʃə → 'pɜːʒə], coercion [kəu'ɜːʃ(ə)n → kəu'ɜːʒ(ə)n], conversion [kən'vɜːʃ(ə)n → kən'vɜːʒ(ə)n], 
diversion [daɪ'vɜːʃ(ə)n → daɪ'vɜːʒ(ə)n], perversion [pə'vɜːʃ(ə)n → pə'vɜːʒ(ə)n], subversion 
[səb'vɜːʃ(ə)n → səb'vɜːʒ(ə)n]. 

5. В американском английском [t] и [d] перед [ju] и [ju:] обычно произносятся как [ʧ] и 
[ʤ]. Ср. BrE → AmE: tube [tjuːb → ʧuːb], tune [tjuːn → tʃuːn], cordiality [ˌkɔːdɪ'ælətɪ → 
ˌkɔːʤɪ'ælətɪ (also [ˌkɔː'ʤælətɪ])], education [edju'keɪʃ(ə)n → edʒu'keɪʃ(ə)n]. Однако так 
происходит далеко не всегда. Ср. BrE → AmE: duel ['djuːəl → 'duːəl], dune [djuːn → duːn], 
durable ['djuərəbl → 'durəbl], student ['stjuːdənt → 'stuːdənt], tuna ['tjuːnə → 'tuːnə]. 

6. BrE /dʒ/ → AmE /gdʒ/: suggest [sə'ʤest → səg'ʤest]. 
7. В отличие от британского английского, в котором окончание -ing произносится 

заднеязычным смычным носовым сонантом [ɪŋ], в американском варианте иногда имеет 
место произношение переднеязычным альвеолярным носовым сонантом [ɪn], что на письме 
передается апострофом, как, например, в песне Боба Дилана «The Times They are A-Changin». 
Приведем несколько строк:  
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If your time to you is worth savinʼ 

Then you better start swimminʼ 

Or youʼll sink like a stone 

For the times they are a-changinʼ. 

8. В речи некоторых американцев в ударном слоге перед сочетанием [juː] [h] может 

опускаться, как в словах huge [(h)juːʤ] или human ['(h)juːmən] (характерно для Д. Трампа), 

что, впрочем, является нарушением нормы. 

9. Графические сочетания /w/ и /hw/ в американском английском могут 

противопоставляться на фонетическом уровне и выполнять смыслоразличительную 

функцию, например wear [wer] и where [hwer], однако далеко не все американцы 

придерживаются этого правила, и в речи многих слова типа wear и where, which и witch 

звучат одинаково, т. е без подключения звука /h/ перед /w/. 

10. BrE /z/ → AmE /s/: Aussie (сущ. разг. австралиец) ['ɔ(ː)zɪ → 'ɔːsɪ, 'ɑːsɪ], blouse [blauz → 

blaus], complaisant (прил. услужливый; любезный /не путать с complacent [kəm'pleɪs(ə)nt] 

«самодовольный» – прим. автора/) [kəm'pleɪz(ə)nt → kəm'pleɪs(ə)nt (occasionally also 

ˌkɑːmpleɪ'zænt, ˌkɑːmplə'zænt)], erase [ɪ'reɪz → ɪ'reɪs], Glasgow ['glɑːzgəu → 'glæsgou], valise 

[və'li:z → və'li:s], masseuse (массажистка) [mæ'sɜːz → mæ'suːs (occasionally also mæ'suːz)]. 

11. BrE /t/ → AmE /ʃ/: consortium [kən'sɔːtɪəm (occasionally also [kə/ɔn'sɔːʃəm]) → 

kə/ɔn'sɔːʃəm]. 

12. BrE /z/ or /s/ → AmE /ʒ/ or /ʃ/: glacier [ˈglæsɪə or ˈgleɪsɪə → ˈgleɪʃ(ə)
r
], Parisian 

[pə'rɪzɪən (occasionally also [pə'rɪʒən]) → pə'ri:ʒən], Malaysia [mə'leɪzɪə, mə'leɪʒə → mə'leɪʒə, 

mə'leɪʃə], Indonesia [ˌɪndə(u)'ni:zɪə (also ˌɪndə(u)'ni:sɪə) → ˌɪndə'ni:ʒə, ˌɪndə'ni:ʃə]. 

13. BrE /ð/ → AmE /θ/: booth [bu:ð → bu:θ]. 

14. BrE /ʃ/ → AmE /tʃ/: niche [ni:ʃ → nɪʧ]. 

15. BrE /s/ → AmE /z/: asthma ['æsmə or 'æsθmə → 'æzmə], bison ['baɪs(ə)n → 'baɪz(ə)n], 

translate [træns'leɪt or trɑːns'leɪt (occasionally also trəns'leɪt) → trænz'leɪt]. 

16. BrE /ʃ/ → AmE /sk/: schedule ['ʃedju:l or 'ʃeʤu:l (occas. also ['skedju:l] or ['skeʤu:l]) → 

'skeʤu:l (occas. also ['skeʤəl])] (The AmE pronunciation with sk- is increasingly heard in BrE 

[Wells, 2008: 716]). 

17. BrE /t/ → AmE /θ/: Anthony ['æntənɪ (occas. also ['ænθənɪ]) → 'ænθənɪ (occas. also 

['æntənɪ])]. 

18. BrE /zɪ/ or /(t)sɪ/ → AmE /(t)ʃ/ or /ʒ/: transient ['trænzɪənt, 'trɑːnzɪənt (occas. also 

['træn(t)sɪənt] or ['trɑːn(t)sɪənt]) → AmE – 'træn(t)ʃənt or 'trænʒənt], nausea ['nɔːsɪə, 'nɔːzɪə → 

'nɔːʒə, 'nɑːʒə, 'nɔːʃə, 'nɑːʒə]. 

3. Различия в ударении 

Слова, заимствованные из французского языка, в BrE англицизируются перенесением 

ударения на первый слог, в то время как в AmE сохраняется «французское» ударение на 

последний слог [Шамлиди, Геворгян, 2016: 47–48; Шевченко, 2011: 207].  

Таблица 5 – Соответствие: в BrE ударение ставится на первый слог, в AmE – на последний слог  

Примеры  BrE AmE 

ballet 'bæleɪ bæ'leɪ 

baton  'bæt(ə)n bə'tɑːn 

beret  'bereɪ bə'reɪ 

brochure  'brəuʃə brou'ʃu(ə)r 

buffet  'bufeɪ bə'feɪ 

café  'kæfeɪ kæ'feɪ 

canard (сущ. ложный слух, 

утка)  

'kænɑːd kən'ɑːd 

chagrin (сущ. досада; 

огорчение)  

'ʃægrɪn ʃə'grɪn 

chauffeur  'ʃəufə ʃou'fɜː 
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cliché  'kli:ʃeɪ kli:'ʃeɪ 

coupé (сущ. автомобиль с 

типом кузова «купе»)  

'ku:peɪ ku:'peɪ, also 'ku:p 

croissant (сущ. круассан, 

французский рогалик)  

'krwɑːsɑːŋ krwɑː'sɑːŋ 

debris  'de(ɪ)bri: də'bri: 

debut  'de(ɪ(b(j)u: deɪ'b(j)u(:) 

detail  'di:teɪl dɪ'teɪ(ə) 

détente  'deɪtɑːnt deɪ'tɑːnt 

garage   'gærɑːʒ (also 'gærɑːdʒ or 

'gærɪdʒ) 

gə'rɑːʒ or gə'rɑːdʒ 

parquet  'pɑːkeɪ pɑː'keɪ 

pastel  'pæst(ə)l pæ'stel 

précis   'preɪsi: preɪ'si: 

salon   'sælɔːn sə'lɑːn 

vaccine   'væksi:n væk'si:n 

vermouth   'vɜːməθ və'muːθ 

Этому же правилу подчиняются некоторые французские имена собственные. 

Имена собственные, в которых в BrE ударение ставится на первый слог, в AmE – на 

последний слог. 

Примеры BrE AmE 

Bernard  'bɜːnəd bə'nɑːd 

Calais  'kæleɪ kæ'leɪ 

Degas  'deɪgɑː də'gɑː 

Dumas  'djuːmɑː du'mɑː 

Manet  'mæneɪ mæ'neɪ 

Monet  'mɔneɪ mɔ'neɪ 

Pauline  'pɔːli:n pɔː'li:n 

Renault  'renəu rə'nɑː/ɔː/lt 

Renoir  'renwɑː rən'wɑː 

Rimbaud  'ræmbəu ræm'bоu 

В эту же группу входят полностью ассимилированные заимствования, которые 

воспринимаются носителями языка как исконно английские. 

Примеры  BrE AmE 

adult n.  'ædʌlt ə'dʌlt 

aristocrat  'ærɪstəkræt ə'ristəkræt 

communal  'kɔmjun(ə)l (BrE poll 

panel preference: ['kɔmjun(ə)l] – 

68 %, [kə'mjun(ə)l] – 32 %) 

kə'mju: n(ə)l 

escalope  'eskəlɔp e'skælɔp 

harass  'hærəs (BrE poll panel 

preference: ['hærəs] – 68 %, 

[hə'ræs] – 32 %) 

hə'ræs 

harassment  'hærəsmənt hə'ræsmənt 

kilometer  'kɪləˌmɪ:tə kɪ'lɔmɪtə 

stalactite  'stæləktaɪt stə'læktaɪt 

stalagmite  'stæləgmaɪt stə'lægmaɪt 

transference  'træ/ɑːnsfərəns træns'fɜːrəns 

vaccine  'væksi:n væk'si:n 

vermouth  'vɜːməθ və'muːθ 
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Сюда же относятся некоторые глаголы на –ate. 

Пример  BrE AmE 

elongate  'i:lɔŋgeɪt ɪ'lɔ:(ɑː)ŋgeɪt 

infiltrate  'ɪnfɪltreɪt ɪn'fɪltreɪt 

remonstrate  'remən(t)streɪt rɪ'mɔn(t)streɪt 

inquiry  ɪn'kwaɪərɪ 'ɪŋkwɪri 

Таблица 6 – Соответствие: в BrE ударение ставится на второй слог, AmE – на первый слог 

Примеры  BrE AmE 

address (сущ. почтовый 
адрес)  

ə'dres 'ædres (в AmE ударение 
на втором слоге /ə'dres/ 
сохраняется в глаголе) 

controversy  [kən'trɔvəsɪ] (BrE poll 
panel preference: [kən'trɔvəsɪ] – 
56 %, ['kɔntrəvɜːsɪ] – 44 %) 

'kɑːntrɔvɜːsɪ 

m(o)ustache  mə'stɑːʃ 'mʌstæʃ 

corollary (сущ. вывод; 
заключение; следствие) 

kə'rɔl(ə)rɪ 'kɔ:rəlerɪ 

formidable  [fɔː'mɪdəbl] (BrE poll 
panel preference: [fɔː'mɪdəbl] – 
54 %, ['fɔːmɪdəbl] – 46 %) 

'fɔːmɪdəbl 

hospitable  hɔs'pɪtəb(ə)l (BrE poll 
panel preference: [hɔs'pɪtəb(ə)l] – 
81 %, ['hɔspɪtəb(ə)l] – 19 %) 

'hɔ/ɑːspɪtəb(ə)l 

ice cream ˌaɪs'kri:m (BrE poll panel 
preference: [ˌaɪs'kri:m] – 66 %, 
['aɪsˌkri:m] – 34 %) 

'aɪsˌkri:m 

laboratory  lə'bɔrət(ə)ri 'læb(ə)rəˌtɔ:ri 

macramé  mə'krɑːmɪ 'mækrəmeɪ 

mama  mə'mɑː 'mɑːmə 

marshmallow  ˌmɑːʃ'mæləu 'mɑːʃˌmæləu 

miscellany   mə'selənɪ 'mɪselenɪ 

m(o)ustache  mə'stɑːʃ 'mʌstæʃ 

predicative  prə'dɪkətɪv 'predəˌkeɪtiv 

princess  prɪn(t)'ses 'prɪn(t)səs 

respiratory  rɪ'spɪrət(ə)rɪ or 
rɪ'spaɪ(ə)rət(ə)rɪ 

'resp(ə)rəˌtɔːrɪ (occas. also 
[rɪ'spaɪ(ə)rəˌtɔːrɪ]) 

saxophonist  sæ'ksɔf(ə)nɪst 'sæksəfоunəst 

submariner  sʌb'mærɪnə 'sʌbməri:nə 

weekend   ˌwi:k'end 'wi:kend 

Сюда можно отнести глаголы, оканчивающихся на -ate. Большинство из них имеют 
ударение на второй слог в BrE, на первый – в AmE. 

Примеры BrE AmE 

castrate   kæ'streɪt 'kæstreɪt 

cremate  krə'meɪt 'kri:meɪt 

dictate  dɪk'teɪt 'dɪkteɪt 

donate  də(u)'neɪt 'douneɪt 

locate  ləu'keɪt 'loukeɪt 

migrate  maɪ'greɪt 'm(a)ɪgreɪt 

narrate  nə'reɪt or næ'reɪt 'næreɪt, 'nereɪt 

placate  plə'keɪt 'pleɪkeɪt 

pulsate   pʌl'seɪt 'pʌlseɪt 

rotate  rəu'teɪt 'routeɪt 

spectate  spek'teɪt 'spekteɪt 

vibrate  vaɪ'breɪt 'vaɪ(ˌ)breɪt 
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Совпадение ударения (либо на первый слог, либо на второй) в BrE и AmE (BrE = AmE) 

отмечено в глаголах create [krɪ'eɪt], debate [dɪ'beɪt], elate [ɪ'leɪt], equate [ɪ'kweɪt], negate [nɪ'geɪt], 

relate [rɪ'leɪt or rə'leɪt], а также в существительных mandate ['mændeɪt] и probate (юр. 

утверждение завещания судом) ['prəubeɪt]. 

Что касается многосложных глаголов на -ate, то большинство из них в AmE и BrE 

произносятся одинаково, например, speculate ['spekjəleɪt], evaporate [ɪ'væp(ə)reɪt], и т. д., 

однако есть исключения (см. выше). 

Таблица 7 – Соответствие: в BrE ударение ставится на первый слог, в AmE – на третий 

Примеры  BrE AmE 

matinée  'mætɪneɪ ˌmæt(ə)'neɪ  

négligée  'negli(ˌ)ʒeɪ ˌnegli:'ʒeɪ 

nonchalant  'nɔnʃ(ə)lənt ˌnɑːnʃ(ə)'lɑːnt 

nondescript  'nɔndɪskrɪpt ˌnɑːndɪ'skrɪpt 

obsolete  'ɔbs(ə)liːt ˌɔbs(ə)'liːt 

opportune  'ɔpətju:n, 'ɔpəʧu:n ˌɑːpə'ʧu:n, ˌɑːpə'tu:n 

Таблица 8 – Соответствие: в BrE ударение ставится на третий слог, в AmE – на первый слог 

Примеры BrE AmE 

limousine  ˌlɪmə'zi:n 'lɪməzi:n 

magazine  ˌmægə'zi:n 'mægəzi:n 

margarine  ˌmɑːʤə'ri:n 'mɑːʤəri:n, 'mɑːʤərən 

Parmesan (сущ. фр. 

пармезан /сорт твердого сыра/)  

ˌpɑːmɪ'zæn 'pɑːməzɑːn, 'pɑːməzæn 

partisan  ˌpɑːtɪ'zæn 'pɑːtəzən 

premature  ˌpremə'tj(ʧ)uə (occas. also 

['preməʧə]) 

'pri:mətuə, 'pri:məʧuə 

Pyrenees  ˌpɪrə'ni:z 'pɪrəni:z 

Таблица 9 – Соответствие: в BrE главное ударение падает на второй слог, в AmE – на третий  

Пример BrE AmE 

advertisement  əd'vɜːtɪsmənt ˌædvə'taɪzmənt 

attaché  ə'tæʃeɪ ˌætə'ʃeɪ 

décolleté  deɪ'kɔlteɪ ˌdeɪkɑːl'teɪ 

Debussy  də'buːsɪ ˌdeɪbju'sɪː 

denouement  deɪ'nu:mɔŋ ˌdeɪnu:'mă: 

fiancé(e)  fɪ'ɑːnseɪ ˌfɪɑːn'seɪ 

liaison  lɪ'eɪz(ə)n, laɪ'eɪz(ə)n, 

lɪ'eɪzɔn, laɪ'eɪzɔn 

li:ə'zɑːn 

New Orleans  nju'ɔːlɪənz nuɔː'li:nz 

Производные прилагательные, оканчивающиеся на -atory, -ory, -ery, имеют различия 

в главном и второстепенном ударениях, вследствие чего в BrE гласные «о» в -atory, -ory 

и гласный «-е» в -ery редуцируются, что не имеет места в AmE. 

Таблица 10 – Особенности произношения слов, имеющие различия в главном и 

второстепенном ударениях 

Примеры BrE AmE 

celebratory  ˌselə'breɪt(ə)rɪ, 'seləbrət(ə)rɪ 'seləbrəˌtכːrɪ, sə'lebrətכːrɪ 

compensatory  
ˌkɔmpən'seɪt(ə)rɪ (occas. also [kəm'pensət(ə)rɪ] 

or [kоm'pensət(ə)rɪ]) 
kəm'pensəˌtכːrɪ 

migratory  'maɪgrət(ə)rɪ, maɪ'greɪt(ə)rɪ 'maɪgrəˌtכːrɪ 

military  'mɪlɪtəri(ː) or 'mɪlɪtri(ː) 'mɪləˌteri(ː) 

participatory  pɑːˌtɪsɪ'peɪt(ə)rɪ (occas. also [pɑː'tɪsɪpət(ə)rɪ]) pɑː'tɪsɪpəˌtכːrɪ 

regulatory  ˌregjə'leɪt(ə)rɪ, 'regjələt(ə)rɪ; 'regjələ(ˌ)tכːrɪ 
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В BrE в словах типа Canterbury ['kæntəb(ə)rɪ (BrE) → 'kæn(t)əˌberɪ (AmE)], как 

и в сложных словах на -berry, в этих конечных элементах происходит редукция, в то время 

как в AmE, благодаря наличию второстепенного ударения, редукции не происходит. 

Примеры BrE AmE 

raspberry  'rɑːzb(ə)rɪ 'ræzˌberɪ 

gooseberry  'guzb(ə)rɪ 'gu:sˌberɪ 

blackberry (сущ. бот. ежевика)   'blækb(ə)rɪ 'blækˌberɪ 

blueberry (сущ. бот. голубика)  'blu:bərɪ 'blu:ˌberɪ 

huckleberry (сущ. бот. черника)  'hʌklb(ə)rɪ 'hʌklˌberɪ 

Однако в слове whortleberry (сущ. бот. черника) элемент -berry произносится одинаково 

как в BrE, так и в AmE: [BrE – 'wɜːt(ə)lˌberɪ; AmE – '(h)wɜːt(ə)lˌberɪ]. 

4. Прочие различия 

1) Слабые и сильные формы Saint и Sir. В BrE перед именем человека имеют «слабые 

формы» Saint [s(ə)n(t)] и Sir [sə], а в AmE они, как правило, произносятся полностью: Saint 

[seɪnt], Sir [sɜː], e.g. St. Paul's Cathedral [s(ə)nt 'pɔːlzkə'θiːdr(ə)l → 'seɪnt 'pɔːlzkə'θiːdr(ə)l], Sir 

Jones [sə'ʤəunz → 'sɜː'ʤounz]. 

2) В AmE существует сильная тенденция превращать дифтонги в монофтонги, поэтому 

разница в произнесении marry ‒ merry ‒ Mary в AmE либо незначительна, либо вообще 

нивелируется [Шевченко, 2011: 206]. Приведем другие примеры: area ['eərɪə → 'erɪə], brooch 

[brəuʧ → bruːʧ], comrade ['kɔmreɪd → 'kʌmrɪd, 'kʌmrəd], diverge [daɪ'vɜːʤ → dɪ'vɜːʤ, də'vɜːʤ], 

period ['pɪərɪəd → 'piːrɪəd], process ['prəuses → 'prɑːses], progress (сущ.) ['prəugres → 'prɑːgres], 

puma ['pju:mə → 'pu:mə], serious ['sɪərɪəs → 'sɪrɪəs], (the) Urals ['jʊərəlz → 'jʊrəlz], etc. Тем не 

менее, обратный процесс также возможен: albino [æl'bi:nəu → æl'baɪnou], ate
 
/past of eat/

 
[et → 

eɪt], borough ['bʌrə → 'bərоu], figure
 
['fɪgə → 'fɪgjə], hurricane

 
['hʌrɪkən → 'hə(:)rɪkeɪn], shone 

/past and p.pple of shine/
 
[ʃɔn → ʃoun], thorough ['θʌrə → 'θərоu]. 

3) Смещение ударения с перестройкой фонетического образа слова (BrE → AmE): 

advertisement [əd'vɜːtɪ/əs/zmənt → ˌædvə'taɪzmənt], enquiry (BrE), inquiry (AmE) [ɪn'kwaɪərɪ → 

'ɪŋkwəri], lasso [ləˈsuː or læˈsuː→ ˈlæsoʊ or ˈlæsuː]. 

4) Изменения в произнесении, навеянные графической формой слова (BrE → AmE): 

fracas (сущ. фр. шумная ссора; скандал) [ˈfrækɑː → 'freɪkəs or ˈfrækəs], lieutenant [lef'tenənt, 

ləf'tenənt or ləˈtenənt → luːˈtenənt]ˌ.penchant (сущ. фр. склонность, расположение, любовь 

к чему-л./ кому-л.) ['pɑːŋʃɑːŋ → ˈpеn(t)ʃənt], viscount (сущ. виконт) ['vaɪkaunt → 'vɪskənt]. 

В данной статье описаны наиболее заметные различия в произношении отдельных слов 

между BrE и AmE на фонетическом уровне. На самом деле, их гораздо больше. Однако 

перечисленных различий вполне достаточно для того, чтобы переводчики и преподаватели 

имели представления о специфике произнесения ряда слов в BrE и AmE и, выбирая тот или 

иной вариант английского языка, старались не допускать их смешения. 

Указанные различия не являются обязательными для носителей британского или 

американского вариантов английского языка; британцы иногда произносят некоторые слова, 

как это принято в AmE (так, слово wrath «гнев; ярость» некоторые британцы произносят не 

как BrE [rɔθ], а как AmE [ræθ]), а некоторые американцы ‒ как это принято в BrE, хотя и те 

и другие, в общем и целом, придерживаются BrE и AmE соответственно. 

Заключение 

1. Произношение, т. е., в данном случае, коммуницирование на английском языке без 

явного акцента, навеянного произносительными нормами родного языка, ‒ визитная 

карточка переводчика. Хорошее произношение способствует лучшему и более легкому 

пониманию при переводе с родного языка на иностранный, облегчает установление 

межличностного контакта, повышает самооценку, а в ряде случаев помогает продвижению 

по карьерной лестнице. 

2. Переводчик вправе сам выбирать для себя тот вариант английского языка, который 

кажется ему более притягательным и использование которого представляется более рацио-
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нальным. Требование придерживаться считающегося наиболее престижным британского 

варианта RP (King's English or Queen's English), которое по традиции навязывается в ряде 

учебных заведений, морально устарело, хотя сам автор этой статьи в свое время выбрал 

именно этот вариант. Все большее количество переводчиков склоняются к американскому 

варианту, однако у некоторых из них в результате поверхностного представления о послед-

нем получается смесь американских, британских и русских произносительных норм. 

3. Для недопущения указанного смешения необходимо иметь четкое представление об 

основных отличиях между британским и американским вариантами английского языка, а для 

улучшения и дальнейшего совершенствования произносительных умений при выборе одного 

из вариантов ‒ постоянно практиковать произношение лексем, содержащих подлежащие 

отработке фонемы, словосочетаний, скороговорок, умело применять интонацию, паузацию и, 

в конечном итоге, совершенствовать риторические умения, так необходимые профес-

сиональному переводчику. 

4. Процессы глобализации в современном мире затронули и языковую среду, что 

отразилось в окказиональном произнесении жителями Великобритании некоторых слов на 

американский манер, а американцами (США) ‒ на британский манер, что подтверждает 

известный тезис о перекрещивающихся системах, восходящих к одному общему ядру 

[Швейцер, 2003: 23; Hockett, 1958]. Однако, в общем и целом, эти различия соблюдаются, 

что не должно ускользать от внимания переводчиков, выбравших тот или иной вариант 

английского языка. 
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