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Лексические заимствования в сочинениях Ф. де Оливейры 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию лексических заимствований в 
португалоязычных сочинениях португальского автора XVI в. Фернана де Оли-
вейры. Объектами изучения являются «Grammatica da lingoagem portuguesa» 
(«Грамматика португальского языка»), «Arte da guerra do mar» («Искусство войны 
на море»), «Viagem do Fernão de Magalhães» («Путешествие Фернана де Магел-
лана»), «Liuro da fabrica das naos» («Книга о строительстве кораблей»). Рассма-
тривается точка зрения Ф. де Оливейры на проблему лексических заимствований 
в сопоставлении с вокабуляром исследуемых произведений. Методом сплошной 
выборки были выявлены группы слов следующей этимологии: исконная лексика, 
грецизмы, латинизмы, германизмы, арабизмы, испанизмы, экзотизмы, интернаци-
онализмы. Кроме того, словарный состав всех указанных этимологических групп 
был проанализирован с точки зрения семантической дистрибуции.
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Abstract: The article analizes the problem loan words in the Portuguese-written works 
by the Portuguese philologist of 16th century F. de Oliveira. The material of investiga-
tion are “Grammatica da lingoagem portuguesa” (“Grammar of Portuguese Language”), 
“Arte da guerra do mar” (“Treatise of Sea Warfare”), “Viagem do Fernão de Magalhães” 
(“Voyage of Fernão de Magalhães”), “Liuro da fabrica das naos” (“Book of Shipbuil-
ding”). The author of this article studies the F. de Oliveira’s point of view on loan words 
and compares its with the vocabulary of investigated works. The word groups of diffe-
rent etymology are discovered with the method of total selection: aboriginal vocabulary, 
Graecisms, Latinisms, Germanisms, Arabisms, Gallicisms, Hispanisms, Exotisms, In-
ternationalisms. The vocabulary of all investigated word groups is also analyzed with the 
method of semantic distribution. 
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Видный представитель португальского Возрождения Фернан де Оливейра яв-
ляется автором ряда весьма значимых и интересных в лингвистическом плане 
произведений. Это «Grammatica da lingoagem portugueſa»1 («Грамматика порту-
гальского языка», 1536), «Arte da guerra do mar»2 («Искусство войны на море», 
1555), «Viagem do Fernão de Magalhães»3 («Путешествие Фернана де Магелана», 
1555), «Liuro da fabrica das naos»4 («Книга о строительстве кораблей», 1580). 

Его «Grammatica...» – это первый опыт грамматического описания португаль-
ского языка. Примечательно, что этот лингвистический трактат был написан не на 
латинском, а на португальском языке. В этом труде значительное место занимает 
рассмотрение португальской лексики (десять из пятидесяти глав), которое автор 
проводит по нескольким критериям, выделяя, таким образом, несколько групп 
слов: исконная лексика, заимствования, интернационализмы, архаизмы, неоло-
гизмы, общеупотребительная лексика, слова с прямым значением, слова с пере-
носным значением. Здесь мы рассмотрим только группу заимствованных слов. 

Под заимствованиями, которые грамматист называет «чужыми словами» 
(dições alheas), он понимает слова, взятые в португальский язык из других языков 
по какой-то необходимости, обычаю, употреблению в ремесле: «As dições alheas 
ſão aq̃llas q̃ doutras linguas traȝem a noſſa por algũa neçeſſiad’ d’ coſtume trato arte» 
[Ol., Gram., C vj v.]. Оливейра классифицирует заимствования по этимологическо-
му принципу, выделяя грецизмы, латинизмы, галлицизмы, испанизмы, арабизмы: 
«E não ſo latinos (vocabolos. – С.А.) mas gregos / arabigos / caſtelhanos. Ƒrançeſes» 
[Ol., Gram., C v r.] – «И не только латинские (слова. – С.А.), но греческие, араб-
ские, кастильские, французские». 

Другой принцип выявления заимствований – хронологический. Это явствует 
из признания автора, что заимствования есть в исконной лексике (noſſas dições) и 
неологизмах (dições nouas): «noſſas dições ſão aquellas que naçerão ãtre nos ou ſão ja 
tam antigas que não ſabemos ſe vierão de fora» [Ol., Gram., C v v.] – «наши слова – 
это те, которые родились среди нас или являются уже такими старыми, что мы не 
знаем, пришли ли они извне», «mas porẽ ſe achaſemos hũa couſa noua ẽ noſſa terra bẽ 
lhe podiamos dar nome nouo buſcãdo e fingindo voȝ noua» [Ol., Gram., D ij r.] – «но 
если мы найдем новую вещь в нашей земле, то мы можем дать новое название, 
ища или придумывая новое слово», «E arcabuȝ ha ſete ou oytanos pouco mais ou 
menos que ver ter a eſta terra com ſeu nome dantes nunca conheçido nella» [Ol., Gram., 
C vj v.] – «И аркебуз появился на этой земле (в Португалии. – С.А.) семь или во-
семь лет назад с этим названием, которое до того никогда не было известно в ней 
(в Португалии. – С.А.)».

Однако оба принципа (особенно второй) не находят последовательного приме-
нения. Оливейра не приводит обширные списки таких слов, не указывает, когда 
то или иное слово попало в португальский язык, хотя и говорит, что назначение 
грамматики – знать, откуда, когда, зачем в португальский язык пришли те или 
иные слова и как они были образованы: «a grãmatica manda ſaber donde / quando / 
1 Grammatica da lingoagem portugueſa / [Fernão Doliveira]. Em Lixboa: e[m] caſa d’Germão Galharde. 
27 Ianeyro 1536.
2 Arte da guerra do mar / nouamente eſcrita per Fernando Oliueyra… Em Coimbra: Iohão Aluerez [sic] 
4 Iulho 1555. [4], 9–80 f. 
3 Ferdinandi Oliveri de Sancta Columba [1507–85] opera duo: Ars nautica, autographa. Viagem de Fernao 
de Magalhaes, ʃecundum narrationem cuiuʃdam ʃocii et ʃuppletus ex aliis fontibus, luʃitanice. XVI [1555].
4 Liuro da fabrica das naos / […] compoʃto de nouo p[e]llo licenciado Fernando Oliueyra [Ca. 1580]. 
[3] f., [164] p., enc.: papel, il.
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porq̃ e como forão feytas (dições. – С.А.)» [Ol., Gram., C v v.] – «грамматика пору-
чает знать, откуда, когда, зачем и как они (слова. – С.А.) были образованы». Он 
приводит только некоторые примеры: picote в значении burel (грубая шерстяная 
ткань), alquiçé (одежда у морисков наподобие плаща), arcabuz (аркебуз, разновид-
ность арбалета) [Ol., Gram., C vj v.]. Для определения этимологии заимствований, 
имеющихся в произведениях этого португальского автора, мы использовали ряд 
лексикографических источников, указанных в библиографии. 

Грецизмы содержатся в нескольких семантических полях. В «Grammatica…» 
к лексемам греческого происхождения относятся многие слова из области языка: 

– ortografia (орфография) [Ol., Gram., A ij r., A viij v., B vj v., C iiij v., D v.];  

– analogia (аналогия) [Ol., Gram., A ij r., C iiij r., D iiij r., D vj r., E v r.]; 

– etimologia (этимология) [Ol., Gram., A ij r., A vj r., C iiij r., C v v., C vj v., C vj r., D iiij r.]; 

– ditongo (дифтонг) [Ol., Gram., B vj r., B vij v., B vij r., B viij v., B viij r., C ij v., C vij v. E 
r., E ij v., E ij r., E iij v.]; 

– silaba (слог) [Ol., Gram., B ij r., B iij r., B vj v., B vj r., B vij v., B vij r., B viij r., C r., C ij 
v., C ij r., C iij v., C iij r., C iiij v., C iiij r., C vj r., C vij v., D viij r., E iij r.];

– monosilabos (односложные слова) [Ol., Gram., D viij r.]; 

– encletica (энклитика) [Ol., Gram., C ij r.]; 

– tema (тема, исходная форма слова) [Ol., Gram., C iiij v.]; 

– caracteres (буквы) [Ol., Gram., A vj v.]. 

Много грецизмов содержится в сочинениях о море. В группе слов, называю-
щих людей, занятых в морском деле, есть только один грецизм – piloto (лоцман)1, 
который пришел в португальский через итальянский [Сапрыкина 2007: 60]. Среди 
названий типов плавательных средств мы видим такие слова, как: 

– nau (корабль) [Ol., Arte, f. lxiiij; Ol., Viagem, f. 241 r., 242 v., 244 v., 244 r., 245 v., 
246 v., 246 r., 247 v., 247 r., 248 v., 250 r., 251 r., 254 v., 254 r., 255 v.; Ol., Liuro, p. 3, 4, 
14, 15, 37, 48, 51, 63, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 88, 89, 101, 110, 117, 
119, 124, 128, 133, 138, 142, 145, 150, 155, 156, 158, 159]; 

– barco (барк) [Ol., Arte, f. lxvij; Ol., Viagem, f. 246 r.; Ol., Liuro, p. 46, 61, 65, 153, 161]; 

– thalamego (судно с каютами) [Ol., Liuro, p. 67, 120]; 

– monostega (однопалубное судно) [Ol., Liuro, p. 132]; 

– distega (двухпалубное судно) [Ol., Liuro, p. 132]; 

– tristega (трехпалубное судно) [Ol., Liuro, p. 131, 132]; 

– polistega (многопалубное судно) [Ol., Liuro, p. 132]. 

К семантическому полю «разновидности древесины» относятся cedro (кедр) 
[Ol., Arte, f. xxj, xxij; Ol., Liuro, p. 20, 23, 137], acipreste (кипарис) [Ol., Arte, f. 
1 piloto [Ol., Arte, f. xliij, xliiij, xlv; Ol., Viagem, f. 244 v., 244 r., 248 v., 251 r., 253 r.; Ol., Liuro, p. 53, 
147, 159].
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xxij; Ol., Liuro, p. 20, 22, 33]. Грецизмом является также орудие для навигации 
escalmo (палка, уключина, которую используют как весло и для абордажа) [Ol., 
Arte, f. xlviij]. Производное от этого слова entrescalmo (расстояние между вес-
лами) [Ol., Arte, f. xliiij] может быть квалифицировано как частичный грецизм 
(латиногрецизм). 

Грецизмами также являются лексемы, обозначающие разного рода и назначе-
ния приспособления и расходные материалы: 

– âncora (якорь) [Ol., Arte, f. lxiiij, lxxij, lxxx; Ol., Viagem, f. 243 r., 254 r.; Ol., Liuro, 
p. 60]; 

– bomba (насос) [Ol., Arte, f. xxxviij, xlviij; Ol., Liuro, p. 60, 61]; 

– seringa (разновидность насоса) [Ol., Liuro, p. 61]; 

– rezina (древесная смола) [Ol., Arte, f. xx, xxj; Ol., Liuro, p. 41]; 

– cobre (медь) [Ol., Arte, f. xx, xlix; Ol., Liuro, p. 37, 41]; 

– corda (веревка) [Ol., Arte, f. xxvj, xxx; Ol., Liuro, p. 39, 42, 43, 93, 105, 130, 146, 164]; 

– rombo (пластырь для заделки пробоины) [Ol., Liuro, p. 111, 120]; 

– estopa (пакля) [Ol., Arte, f. xix, xx; Ol., Liuro, p. 5, 36, 38, 39, 40, 42, 137, 139, 141]. 

Иногда грецизмом является не все слово, а лишь его часть: semiuogal (полу-
гласный) [Ol., Gram., A vij r., B iij r., B vij v., C ij v.]. Здесь также можно говорить 
о частичном грецизме (греколатинизме).

Следующий слой заимствований составляют слова латинского происхождения. 
Португальский автор констатирует, что португальцы сильно подражают древним 
римлянам и берут у них слова, не сообразуясь с тем, необходимы ли они в пор-
тугальском языке: «Mas nos ſomos tão grãdes bogios dos latinos q̃ tomamos ſuas 
couſas ſem muito ſentir dellas q̃nto nos ſão neçeſſarias» [Ol., Gram., B iiij r.]. Но в 
другом пассаже он фактически оправдывает такую практику, опираясь на автори-
тет часто цитируемого им известного древнеримского филолога Квинтиллиана. 
Римский грамматик, как передает его слова Оливейра, признавал то, что римляне 
сами брали слова из других языков, когда им не доставало своих: «Quintiliano no 
primeyro liuro confeſſa q̃ os latinos vſauão de vocabolos empreſtados quãdo lhos ſeus 
faltauão» [Ol., Gram., C v r.].

Латинизмы, подобно грецизмам, образуют несколько семантических полей. 
В «Grammatica…» к латинизмам из области лингвистики относятся: 

– artigo (артикль) [Ol., Gram., B viij v., B viij r., C iiij r., D vij r., D viij r.]; 

– lingua (язык) [Ol., Gram., A r., A ij v., A iij v., A iiij r., A v v., A vj v., A vij v., A vij r., A viij 
v., A viij r., B v., B r., B ij v., B iij v., B viij r., B iiij r., B v v., B v r., B vj v., B vj r., B vij r., B 
viij v., B viij r., C v., C ij v., C ij r., C v v., C v r., C vij v., C viij v., C viij r., D iij v., D iij r., 
D v v., D v r., D vj r., D vij v., D vij r., E v., E ij v., E iiij v., E v r., E vj v., E vj r.]; 

– adjectivo (прилагательное) [Ol., Gram., D iiij r., E r., Eij v., E iij v., E v r.]; 

– advérbio (наречие) [Ol., Gram., B ij r., C vij r., E v r., E vj v.]; 

– conjunção (союз) [Ol., Gram., C vij r., E vj v.]; 

101



– figura (начертание буквы) [Ol., Gram., A iij v., A vj v., A vij r., B v., B ij v., B ij r., B iiij 
v., D vj v.]; 

– interjeições (междометия) [Ol., Gram., B ij r., B iiij v.]; 

– interposição (вставка звука) [Ol., Gram., B v r., B vij r.]; 

– interposição (в современной грамматической терминологии в данном случае исполь-
зуется грецизм метоклиза, постановка объектных форм местоимения внутри глагола) 
[Ol., Gram., D viij r.]; 

– preposição (предлог) [Ol., Gram., D viij r., E vj v.]; 

– letra (буква, звук) [Ol., Gram., A vij r., A viij v., A viij r., B v., B r., B ij v., B ij r., B iij v., 
B iij r., B iiij v., B v v., B vj v., B vj r., B vij v., B vij r., B viij r., C v., C r., C ij v., C iiij r., C 
vij r., C viij r., D v., D viij v., E v., E ij v., E ij r., E iij v., E iij r., E iiij v., E iiij r.]; 

– voz (звук, слово) [Ol., Gram., A iij r., A vj v., A vj r., A vij v., A vij r., A viij v., B v., B ij 
r., B iij v., B iiij v., B v r., B vj v., B vj r., B vij v., B viij r., C v., C r., C ij v., C iiij r., C vij r., 
D ij r., D iij r., D iiij v., D iiij r., D v v., D v r., D vij r., D viij r., E iij r., E iiij v., E iiij r.; Ol., 
Arte, f. lxiiij, lxxvj]; 

– vocábulo (слово) [Ol., Gram., B vj v., B viij r., C iiij r., C v r., D ij r., D iij v.]; 

– escriptura (текст, орфография) [Ol., Gram., A vj v., A  vj r., A viij v., B ij v., B ij r., B v 
v., C iiij r.]; 

– espirito (экспираторное усилие, выдох) [Ol., Gram., C v r., B v., B r., B ij v., B ij r., B iiij 
r., B v v., B v r., B vj v., B viij r., C ij r., C v r.]; 

– pronomes (местоимения) [Ol., Gram., E iiij r.]; 

– aсento (ударение) [Ol., Gram., A ij r., A viij r., B v r., C v., C r., C ij v., C ij r., C iij v., C 
iij r.]; 

– aumento (приращение) [Ol., Gram., C vj r.]; 

– última (последний слог) [Ol., Gram., B v r., C v., C ij v., C ij r., C iij v., C iij r., C iiij v., 
E r.]; 

– penultima (предпоследний слог) [Ol., Gram., C ij r., C iij v., C iij r., C iij r. – C iiij v.]; 

– antepenultima (слог, третий от конца слова) [Ol., Gram., C ij r., C iij v., C iiij v.]; 

– consoante (согласный звук) [Ol., Gram., B ij v., B iij r., B v r., B vij r., C r., E v., E iij v.]; 

– muda (немой звук) [Ol., Gram., A vj r., B iij r., B iiij v., B vj r., B vij v., B viij v., B viij r., 
C ij v., D v v., E ij v., E iij r.]; 

– liquida (плавный звук) [Ol., Gram., B r., B iij v., B iij r.; Ol., Gram., B iij r., B v v., B vij 
v., C ij v.]; 

– tom (тон, ударение, звучание) [Ol., Gram., C r., C ij v., D iij v., E r.];

– som (звук, звучание) [Ol., Gram., A iij r., A vij v., A viij r., B v., B iij r., C iiij v., C v r., D 
ij r., E r., E ij r., E iiij r.]; 
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– verbo (глагол) [Ol., Gram., A vj r., C iiij v., C iiij r., C vij r., C viij v., D v., D iiij v., D iiij r., 
D v v., D v r., E iiij r., E v v., E v r., E vj v.]; 

– terminação (окончание) [Ol., Gram., C iij v., D vij v.]; 

– peſſoa (лицо) [Ol., Gram., C iij v., C iiij r., C v v., C vj v., C vij r., D v r., E iiij r., E v v.]; 

– numero (число) [Ol., Gram., E iiij r., E v r.]; 

– género (род) [Ol., Gram., E v., E r., E ij v.]; 

– caſo (падеж) [Ol., Gram., D viij v., D viij r., E iiij r.];

– declinação (склонение) [Ol., Gram., D v v.]; 

– tempo (время) [Ol., Gram., E iiij r., E v v.]; 

– conjugação (спряжение) [Ol., Gram., E iiij r., E v v.]; 

– modo (наклонение) [Ol., Gram., E iiij r., E v v.].

В семантическое поле «плавательные средства» входят такие латинизмы, как 
– arca (ковчег) [Ol., Arte, Prol.; Ol., Liuro, p. 31, 74, 131],

– gamela (корыто, посудина) [Ol., Liuro, p. 43, 53, 115],

– navio (корабль) [Ol., Arte, f. xxij, xxiij, xxiiij, xxix, xxx, xxxj, xxxix, xxxx, xlji, xliij, 
xliiij, xlv, xlvj, xlvij, xlviij, l, lj, lvij, lxiij, lxiiij, lxvj, lxxvij, lxxviij; Ol., Viagem, f. 246 v., 
247 v.; Ol., Liuro, p. 11, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 76, 
78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 111, 112, 113, 115, 116, 
123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 
150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162],

– biremis (бирема, гребной военный корабль с двумя рядами весел) [Ol., Liuro, p. 132];

– triremis (трирема, гребной военный корабль с тремя рядами весел) [Ol., Liuro, p. 132];

– quadriremis (квадрирема, гребной военный корабль с четырьмя рядами весел) [Ol., 
Liuro, p. 132]. 

Латинизмы представлены также терминами мер: covado (локоть, ~1, 1 м) [Ol., 
Arte, f. lxj; Ol., Liuro, p. 74, 110, 111, 112]; cotovelo (аршин, ~ 0, 71 м) [Ol., Liuro, 
p. 110, 111, 112, 159]; dedo (палец, примерно полдюйма) [Ol., Liuro, p. 73]; dedo 
polegar (дюйм, ~ 2, 5 см) [Ol., Liuro, p. 73]; onça (унция) [Ol., Liuro, p. 104]. Поле 
«расходные материалы» представлено лексемой betume (смола, замазка) [Ol., 
Arte, xix; Ol., Liuro, p. 39, 40, 42]. Среди дендронимов к латинизмам относятся 
abeto (ель) [Ol., Liuro, p. 20, 22], ulmo (вяз) [Ol., Liuro, p. 34]. 

Испанизмы встречаются крайне редко. В «Grammatica...» – это caranguejo 
(краб) [Ol., Gram., B vij v.], в «Arte...» – два словосочетания nombre de Dios [Ol., 
Arte, f. lx] – имя Божье, palaura de latin [Ol., Arte, f. xxviij] – слово из латыни. 
В «Liuro…» встречается испанизм temon [Ol., Liuro, p. 158] – дышло штурвала. 
В «Viagem» Оливейра вкладывает в уста одного персонажа испанскую послови-
цу: «Achaq̃s al uiernes por no aiunar le» («немощные в пятницу не постятся») [Ol., 
Viagem., f. 251 r.]. Эту пословицу можно перевести на русский язык вопроситель-
ным предложением: «Что, страшно?», «Ты боишься?» и т. д. Автор использует ее, 
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чтобы охарактеризовать одного из участников экспедиции Ф. де Магеллана, ос-
нову которой составляли испанцы. Немногочисленность испанизмов может быть 
объяснена антииспанской позицией Ф. де Оливейры, появившейся и нараставшей 
в условиях всё увеличивающегося испанского влияния на многие стороны жизни 
Португалии в XVI в. (в том числе и в языковой области), которое завершилось 
потерей Португалией независимости и ее вхождением в состав Испании. 

Кроме того, несмотря на соперничество испанского с португальским, послед-
ний не утратил своих позиций в сфере употребления. Как отмечает М.А. Косарик, 
«И всё же, оказавшись в период испанского владычества на положении регио-
нального языка, португальский используется не только в сфере устного общения, 
но и во всех жанрах письменности, сохраняя во всей полноте функциональную 
парадигму» [Косарик 2013: 50]. 

Во всех исследуемых текстах есть некоторое количество галлицизмов. Это лек-
семы из следующих семантических полей. В поле «оружие и военное снаряже-
ние» мы находим bombarda (бомбарда) [Ol., Gram., D ij r.; Ol., Viagem, f. 247 r.], 
esbombordear (обстреливать из бомбарды) [Ol., Gram., D ij r.], espingarda (неболь-
шая пушка) [Ol., Gram., C vj r.], arnês (доспех) [Ol., Arte, f. xxvij, Ol., Gram., E 
iij r.]; arcabuz (акребуз, разновидность арбалета) [Ol., Gram., C iij v., C iiij r., C 
vj v., C vj r., E iij r.; Ol., Arte, f. xxxvj, xxxviij, lxxv]. В поле «разновидности пла-
вательных средств» входят galé (галея, военный корабль) [Ol., Arte, f. xxix, xliiij, 
xlv, xlvj, xlviij; Ol., Liuro, p. 48, 52, 131, 132], galeaça (галеаса) [Ol., Liuro, p. 49], 
galeota (галеота, лодка с навесом) [Ol., Arte, f. xlv; Ol., Liuro, p. 45], galeão (галеон) 
[Ol., Liuro, p. 48, 49]. 

Интересно заметить, что этимология у слова gale, согласно Оливейре, не фран-
цузская, а армянская. Это слово, как полагает португальский автор, имеет этимон 
galim (затоплять, наводнять, заполнять): «galee, que ʃe deriua doutro uocabolo ar-
menico, que na armenia ʃe pronunciaua galim: o qual queria diȝer alagar, por que as 
galees, nauios ualem contra o alagar, liurão os homẽs das aogũas» [Ol., Liuro, p. 48] – 
«galee, которая происходит от армянского слова, которое в Армении произноси-
лось galim, которое означало затоплять, наводнять, заливать, поскольку галеи – 
это корабли, которые служат для спасения людей от воды, против затопления». 

Поле «вспомогательные устройства и предметы» составляют cabrestantes (ле-
бедки) [Ol., Arte, f. xx; Ol., Liuro, p. 154]; driça (фал, снасть, предназначенная для 
подъема и спуска парусов, отдельных деталей рангоута) [Ol., Arte, f. xxxj (xxxij); 
Ol., Liuro, p. 124]. Поле «расходные материалы» представлено словами vinho 
vinagre / vinagre (уксус) [Ol., Arte, f. xv, xxvij, xxix, xlviij, lxv], breu (смола из дегтя 
или смесь, приготовленная из сала, жидкой смолы, древесной смолы) [Ol., Gram., 
E v.; Ol., Arte, f. xix, xx, xxxx; Ol., Liuro, p. 5, 36, 39, 40, 41, 42, 136, 140, 141], поле 
«оснастка корабля» – treu (латинский парус, применяемый во время бури) [Ol., 
Gram., E v.]. 

Помимо галлицизмов в морских трактатах Оливейры мы встречаем один кель-
тизм: légua (лье, путевая мера длины) [Ol., Arte, f. lxxiij, lxxiiij]; [Ol., Viagem, 
f. 239 r., 246 v., 246 r., 247 r., 248 v., 248 r., 252 v., 254 r.]; [Ol., Liuro, p. 9]. 

Оливейра ничего не говорит о том, что в португальском языке есть германиз-
мы. Это преимущественно слова-маринизмы: 

– carlinga (гнездо мачты) [Ol., Liuro, p. 158]; 
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– masto (мачта) [Ol., Arte, f. xxiij, xxix, xxx, xlji, xliij, xlv, lxiiij, lxxv; Ol., Viagem, f. 
254 r.; Ol., Liuro, p. 50, 118, 124, 129, 142, 146, 147]; 

– quilha (киль) [Ol., Arte, f. xli, xlji; Ol., Viagem, 254 v.; Ol., Liuro, p. 61, 69, 70, 71, 72, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 124,  133, 134, 151]; 

– bolina (булинь, морской узел) [Ol., Liuro, p. 131]; 

– talha (таль, подвесное грузоподъёмное устройство с ручным приводом, состоящее из 
подвижного и неподвижного блоков и основанное на шкивах троса) [Ol., Liuro, p. 74]; 

– chalupas (шлюпки) [Ol., Liuro, p. 129]; 

– toldo (навес) [Ol., Liuro, p. 142] / tolda (верхняя палуба) [Ol., Liuro, p. 67, 116, 123, 129, 
142, 143, 144]; 

– urca (барк, название этого типа судна в Германии) [Ol., Liuro, p. 48]. 

Из многих германизмов также состоит группа анемонимов (названий ветров): 
norte (норд, северный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], nornordeste (норд-норд-ост, северо-се-
веро-восточный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], nordeste (норд-ост, северо-восточный ветер) 
[Ol., Arte, f. lvj], leste (ост, восточный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], lessueste (ост-зюйд-
вест, восточно-юго-западный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], ſuſueſte (зюйд-зюйд-ост, юго-ю-
го-восточный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], sueste (юго-восточный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], 
sul (южный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], sudoeste (зюйд-вест, юго-западный ветер) [Ol., 
Arte, f. xxvj, lj, lvj], susudueste (зюйд-зюйд-вест, юго-юго-западный ветер) [Ol., Arte, 
f. lvj], oeſſudueſte (западно-юго-западный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], oeste (вест, запад-
ный ветер) [Ol., Arte, f. lvj], noroeste (норд-вест, северо-западный ветер) [Ol., Arte, 
f. lvj], oesnoroeste (вест-норд-вест, западно-северо-западный ветер) [Ol., Arte, f. lvj]. 
Среди этих многочисленных германизмов в семантическом поле анемонимов имеет-
ся только один латинизм: uento auʃtro [Ol., Liuro, p. 34] – южный ветер. 

Примечательно замечание Оливейры по поводу вышеприведенных названий 
ветров. Он пишет, что они используются в Европе: «Eſtes nomes dos vẽtos ſeruẽ 
nas terras do ponente» [Ol., Arte, f. lvj]. По его словам, жители Средиземноморья 
(os leuantiscos) дали ветрам следующие названия: tramontana (северный ветер), 
greco (северо-восточный ветер), levante (восточный ветер), sirocco (сирокко или 
широкко, южный или юго-восточный ветер), medyjorno (южный ветер), lebeche 
(либеччо, юго-западный ветер), ponente (западный ветер), mestral (мистраль, 
северо-западный ветер)1. Как показывает анализ, этимология этих анемонимов 
различна. Итальянизмами являются tramontana, medyjorno, ponente, levante, про-
вансализмом – mestral, латинизмом – greco, арабизмом – sirocco. Этимология 
анемонима lebeche неясна. Есть две гипотезы. Согласно одной – это арабизм, со-
гласно другой – грецизм. 

Наличие арабских слов Оливейра считает закономерным, поскольку арабы 
долгое время жили в Испании (на Пиренейском полуострове. – С.А.) и разгова-
ривали на своем языке, а после ухода оставили свои слова: «Muyto menos he de 
marauilhar hauer na eſpanha os taes vocabulos arabigos, pollo muyto tẽpo que nella 
morou deſſa naçam,ou ao menos que falaua ſua linguagem, e pouco tempo que ha que 
della ſam lançados eſſes homẽs / dõde nos ficaram muytos vocabolos ſeus como vemos» 
[Ol., Arte, f. xix]. 
1 Tramõtana / greco, leuante, ſyroco, medyjorno, lebeche, ponẽte, e meſtral [OL., Arte, f. lvj].
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Арабизмы, как показывают примеры, принадлежат разным семантическим по-
лям. В частности, это слова, называющие типы судов или их отдельные части, ко-
рабельные снасти: almeida (рулевое отверстие) [Ol., Liuro, p. 162, 163], almogama 
(задний шпангоут) [Ol., Liuro, p. 90, 97, 102, 104, 105, 114, 120, 122, 125, 158], 
almadias (плоты) [Ol., Liuro, p. 12], xareta (рыболовная сеть) [Ol., Liuro, p. 132], 
ȝabra (двухмачтовое судно) [Ol., Liuro, p. 46]. В поле «род деятельности, профес-
сии» входят almirante (адмирал) [Ol., Arte, f. xviij, xix, xxix, xxxx], almoxarife (кла-
довщик) [Ol., Arte, f. xxxiij], almocreve (погонщик мулов) [Ol., Gram., C vij v.]. 

Есть арабизмы также и среди названий расходных материалов и мер веса: 
– alcatrão (дёготь) [Ol., Arte, f. xx; Ol., Liuro, p. 36, 39, 41]; 

– algodão (хлопок) [Ol., Arte, f. xx; Ol., Liuro, p. 38, 39]; 

– azeite (оливковое масло) [Ol., Arte, f. xxix, xlviij; Ol., Liuro, p. 41, 42], а также мер 
веса: 

– almude (алмуд, старинная мера сыпучих веществ) [Ol., Arte, f. xlv, xlvij, lxxiiij]; 

– arroba (мера веса, примерно равная 15 кг) [Ol., Arte, f. xlvij]. 

В «Liuro…» Оливейра использует некоторые слова, которые являются экзотиз-
мами. Однако сам автор ничего не говорит о словах из языков Африки и Азии. 
Canoas пришло из языка карибских индейцев племени аравак. Из малайского язы-
ка португальский заимствовал lancha (шлюпка) [Ol., Liuro, p. 46], galagala (смазка) 
[Ol., Liuro, p. 136, 137]. Спорными в плане этимологии являются alemo (тополь) 
[Ol., Liuro, p. 20, 22], muleta (небольшое рыболовецкое судно) [Ol., Liuro, p. 47]. 
Также не совсем ясно происхождение такого, казалось бы характерного для пор-
тугальского языка слова как caravela (каравелла) [Ol., Arte, f. xlji; Ol., Liuro, p. 48, 
49, 101, 162]. Сам автор полагает, что caravela – это слово греческого происхожде-
ния: «Carauella parece q̃ tomou eʃte nome da lingua grega» [Ol., Liuro, p. 49]. 

Итак, Ф. де Оливейра выявляет несколько групп слов по их этимологической 
принадлежности: грецизмы, латинизмы, галлицизмы, испанизмы, арабизмы. Как 
показало исследование, заимствования из указанных языков являются основны-
ми, но не единственными. Грамматик не выделяет германизмы, кельтизмы, экзо-
тизмы. Кроме того, он не прослеживает путь заимствованного слова от языка-до-
нора к языку-реципиенту. Грецизмы, латинизмы, галлицизмы, арабизмы неравно-
мерно распределены по ряду семантических полей за исключением испанизмов 
и экзотизмов.
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