
Вестник КРСУ. 2011. Том 11. № 6182

Культурное наследие

УДК 801.5:805.0 (575.2)(04)

 ЛЕКСИКА РОмАНСКИх яЗЫКОВ: СхОДСТВО, РАЗЛИчИЕ  

(ИТАЛЬяНСКИй, ИСпАНСКИй, пОРТуГАЛЬСКИй)

А.Г. Кузнецов 

Рассматриваются вопросы сходства и различия лексики трех романских языков – итальянского, испанско-
го, португальского, а также пути их формирования и особенности словарного фонда.

Ключевые слова: язык; лексика; романский; итальянский; испанский; португальский; латинский; сходство; 
различие; словарь.

ся отличительные признаки у товаров перера-
батывающей промышленности. Мы не можем 
утверждать, что рекламная коммуникация, ис-
пользующая средства общения, начинала свое 
существование в конце ХIХ – начале ХХ вв., так 
как еще до ХХ в., согласно принципам традици-
онной культуры, существовали глашатаи и так 
называемое “сарафанное радио” и т.д. А о зарож-
дении, например, печатной, уличной рекламы и 
о некоторых методах формирования имиджа мы 
вполне можем говорить.

Подводя итог, акцент ставим на том аспекте, 
что возникновение рекламы напрямую связано с 
развитием промышленной конкуренции.
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Известно, что основу романских языков 
составляет латынь, однако ее степень “присут-
ствия” в них различна. Наиболее близок к языку 
древних римлян – итальянский; он как бы явля-
ется его прямым наследником. Затем, по мере 
удаленности от метрополии, если идти на запад, 
влияние латыни постепенно ослабевало: прован-
сальский, каталонский, испанский, португаль-
ский.

Но не только удаленность выступает здесь 
как фактор уменьшения роли латыни в форми-
ровании новых языков: не менее важным фак-
тором становится и приверженность народов, 
населявших ту или иную римскую провинцию, 
к сохранению своего, уже бытовавшего до рим-
ской гегемонии языка, а также исторические 
процессы – вторжения иноземцев, политическая 
и экономическая зависимость, культурные связи 

и прочее. Так, на формирование испанского язы-
ка значительное влияние оказал арабский язык: 
около восьми столетий большая часть Испании 
находилась под арабским игом, и только в кон-
це X� века страна полностью обрела независи-X� века страна полностью обрела независи- века страна полностью обрела независи-
мость, что, естественно, отразилось на лексиче-
ском фонде языка. Определенную роль в фор-
мировании французского и итальянского языков 
сыграли языки представителей германских пле-
мен, так называемых варваров – готов, франков, 
лангобардов. Правда, их влияние на языки наро-
дов, населявших Пиренейский полуостров, было 
незначительным.

Латинский язык жители территории совре-
менной Испании освоили от римских торговцев, 
поселенцев, солдат, представителей админи-
страции. Смешиваясь с языками других наро-
дов – иберийцев, кельтов, карфагенян, народная 
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латынь послужила основой для формирования 
испанского языка, который в последующие годы 
обогатился лексикой вестготов, арабов, а также 
французов и итальянцев. Из числа вестготских 
заимствований можно отметить военные и со-
циальные термины, а также некоторые слова 
повседневного обихода: gu�rra (война), tr�gua 
(перемирие), �spu�la (шпора), sayón (палач), 
�mbaja�a (посольство), h�ral�o (глашатай), ban-ban-
do (приказ, указ), casta (род), orgullo (гордость), 
�al�a (юбка), ropa (одежда), ru�ca (прялка), tapa 
(крышка), u�ano (чванливый), �scanciar (угощать 
вином) и др.

Однако в испанском языке больше всего 
заимствований из арабского – по мнению спе-
циалистов, около четырех тысяч испанских слов 
имеют арабские корни. Особенно это заметно в 
словах, начинающихся на ‘al’ (артикль арабско-al’ (артикль арабско-’ (артикль арабско-
го языка) и относящихся к сфере администрации 
(alcal�� – мэр, alguacil – судебный исполнитель, 
al��a – деревня), торговли (almacén – магазин, 
aranс�l – тариф, расценка, almon��a – аукцион) 
и строительства (albañil – каменщик), azot�a – 
плоская крыша, azul�jo – изразец, alcantarilla – 
сточная труба). 

В конце ХХ века лексический фонд ис-
панского языка, как, впрочем португальского и 
итальянского, пополнился словами английского 
происхождения (бизнес, электроника, компью-
терные технологии и т.п.). Интересно отметить, 
что лексический фонд испанского языка вклю-
чает множество слов, восходящих к латинским 
корням, исчезнувшим в большинстве романских 
языков, например: лат. com���r� > исп. com�r – 
есть, кушать, m�nsa > исп. m�sa – стол, m�tus 
> исп. mi��o – страх, �ormosus > исп. h�rmoso –  
красивый, �abulari > исп. hablar – говорить, 
mat�ria > исп. ma��ra – древесина [1].

Не столь значительным оказалось влияние 
арабского языка на португальский: Португалия 
стала независимым государством почти на два 
века раньше Испании. История формирования 
этого языка уходит во времена Римской импе-
рии, когда заселявшие земли нынешней Порту-
галии лузитаны подвергались романизации; они 
восприняли культуру и, прежде всего, народно-
разговорный латинский язык римлян. Более 
поздние завоеватели этих земель – германские 
племена и арабы, естественно, тоже оказали 
влияние на формирование языка местного насе-
ления, но не изменили его первоначальной осно-
вы. Письменное выражение португальский язык 
получает в пору первого португальского госу-
дарства, центром которого было португальское 

графство со столицей в г. Порту. В эпоху класси-
ка и одного из создателей литературного языка 
Луиса Камоэнса (1524/25–1580) португальский 
язык обогатился множеством слов из классиче-
ской латыни и греческого, что было характерно 
для эпохи Возрождения. В X�X–XX вв. пор-
тугальский язык перенял многие галлицизмы и 
англицизмы.

 Примечательно, что до сих пор в порту-
гальском словаре сохраняются слова языков до-
римских колонистов – греческих, финикийских, 
карфагенских, а также слова кельто-иберского 
происхождения. Большое влияние на португаль-
ский язык оказал испанский, который в течение 
многих лет использовался в Португалии в ка-
честве литературного языка. Не избежал он и 
французского влияния [2]. 

Несколько иная картина наблюдается в ита-
льянском языке. Базовую основу его вокабулярия 
составляют слова латинского происхождения. 
Вместе с тем, постоянным источником его по-
полнения служили многочисленные диалекты, 
которые не утратили своего значения и по сей 
день. Из них заимствовались слова для обозна-
чения реалий той или иной местности, либо экс-
прессивные, стилистически окрашенные слова и 
выражения. 

Греческая лексика пришла в итальянский 
язык через народную латынь, особенно в ту по-
ру, когда усилилось влияние Византии. Среди 
греческих заимствований чаще всего встреча-
ются философские, литературоведческие, ме-
дицинские и научные термины, В качестве при-
мера приведем лишь некоторые слова, начинаю-
щиеся на букву ‘a’: acro�obia, a��noma, a��lio, 
a�orisma, agnosticismo, agonia, all�goria, all�rgia, 
alog�no, anodo, anticl�ricalismo, antonimo, apatia, 
apostolo, archit�tto, asc�tismo, astronauta, at�o, 
atomismo, atomo, atrofia. Кроме того, грецизмы 
представлены здесь названиями научных дис-
циплин (at�ismo, biologia, �st�tica, fi sica, g�ogra-biologia, �st�tica, fi sica, g�ogra-, �st�tica, fi sica, g�ogra-�st�tica, fi sica, g�ogra-, fi sica, g�ogra-fisica, g�ogra-, g�ogra-g�ogra-
fia,), учреждений (acca��mia, bibliot�ca, chi�sa), 
животных (cocco�rillo, l�opar�o), спортивными 
терминами (acrobata, pal�stra) и т.д. Характер-acrobata, pal�stra) и т.д. Характер-, pal�stra) и т.д. Характер-pal�stra) и т.д. Характер-) и т.д. Характер-
ным признаком многих греческих слов являются 
их окончание на -ma, -ta: clima, t�or�ma, probl�-ma, -ta: clima, t�or�ma, probl�-, -ta: clima, t�or�ma, probl�-ta: clima, t�or�ma, probl�-: clima, t�or�ma, probl�-clima, t�or�ma, probl�-, t�or�ma, probl�-t�or�ma, probl�-, probl�-probl�-
ma, sist�ma, �ramma, po�ta, pro��ta и др. Отметим 
характерную особенность этих слов: все они в 
итальянском языке относятся к мужскому роду. 
Большинство из вышеназванных греческих за-
имствований вошли во многие европейские язы-
ки, в том числе в испанский и португальский.

Немало в итальянском языке и германиз-
мов (около 700 слов). Их появление было свя-
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зано с началом опустошительных нашествий 
варваров, представителей различных герман-
ских народов – готов, лангобардов, франков. 
Среди готских заимствований можно встре-
тить такие слова, как ban�a – банда, briglia – 
уздечка, batt�r� – бить, crusca – отруби, �lmo –  
шлем, nastro – лента, scarpa – башмак, spia –  
шпион, stalla – стойло, tacco – каблук, tasca – 
карман. Благодаря лангобардам итальянский 
словарь пополнился примерно 280 лексически-
ми единицами, в том числе: sala – зал, balcon� –  
балкон, �o��ra – наволочка, bicchi�r� – стакан, 
panca – скамья, fiasca – бутыль, �azzol�tto – 
платок, spruzzar� – брызгать, slitta – сани, zai-zai-
no – ранец. Достаточно в итальянском языке и 
франкских слов, в том числе и таких распро-
страненных, как bosco – лес, guar�ar� – смо-
треть, gu�rra – война, guanto – перчатка, �r�-�r�-
sco – свежий [3]. Отметим, что многие герма-
низмы начинаются на буквосочетания sch, sp, 
st или gu + гласный: sch�rzo – шутка, schi�na –  
спина, spron� – шпора, stival� – сапог, guar�ia-guar�ia-
no – сторож, gua�agno – заработок, guaio –  
беда и др. Многие из названных слов вошли 
также в испанский и португальский языки 
(gu�rra, guar�ia, �lmo, spia и др.).

Арабизмов в итальянском языке значительно 
меньше, чем в том же испанском или португаль-
ском, однако в нем есть и ранние арабские заим-
ствования, которые отсутствуют в других роман-
ских языках. Наряду с научной терминологией, 
относящейся к астрономии, математике, химии, 
среди итальянских арабизмов немало слов, свя-
занных с военным делом, мореходством, торгов-
лей: azimut, na�ir, z�nit, alg�bra, algoritmo, ci�ra, 
z�ro, alcali, alchimia, alcol, �l�sir, alfi�r� – знаме-
носец, ammiraglio – адмирал, assassino – убийца, 
�ogana – таможня, magazzino – склад. Среди 
других арабских заимствований находим на-
звания домашней утвари (cara��a – графин, gia-gia-
ra – кувшин, tazza – чашка, mat�rasso – матрас), 
одежды (ca���ttana – кафтан, giubba – куртка), 
фруктов, овощей и пряностей (albicocca – абри-
кос, arancia – апельсин, carcio�o – артишок, li-li-
mon� – лимон, marzapan� – марципан, za���rano –  
шафран) и др. [4].

Для сравнительного анализа лексики ита-
льянского, испанского и португальского языков 
было взято около 500 слов в каждом из них, 
относящих к разным сферам жизнедеятельно-
сти человека, с одной стороны, и к различным 
частям речи, с другой. Сопоставляя эти слова 
по степени их сходства или различия, можно 
было выявить следующие закономерности и, 

в соответствии с ними, разделить их на ряд 
групп.

В первую группу вошли слова, идентичные 
по правописанию, но имеющие лишь небольшие 
отличия в произношении. Таких слов немного. 
Приведем некоторые из них: campo – поле, lago –  
озеро, onda – волна, casa – дом, pala – лопата, 
gu�rra – война, mosca – муха, mulo – мул, o�io – 
ненависть, pagina – страница, v�r�� – зеленый, 
calvo – лысый, carn� – мясо, zona – зона, zo�iaco –  
зодиак, �urant� – в течение. 

Более широкий спектр лексических еди-
ниц находим во второй группе, в которую вхо-
дят слова с небольшим отличием в написании 
(выпадение конечной гласной, замена одной 
буквы другой, отказ от удвоения согласной и 
др.). Сюда входят названия объектов окружаю-
щей среды, времен года, животных, предметов 
повседневного быта, оружия, а также сам че-
ловек, части его тела, чувства, эмоциональные 
состояния и т.д. 

русский итальян-
ский испанский португаль-

ский
солнце sol� sol sol
земля t�rra ti�rra t�rra
мир mon�o mun�o mun�o
море mar� mar mar
весна primav�ra primav�ra primav�ro
зима inv�rno invi�rno inv�rno
лошадь cavallo caballo cavalo
кот gatto gato gato
петух gallo gallo galo
кинжал pugnal� puñal punhal
мешок sacco saco saco
сумка borsa bolsa bolsa
любовь amor� amor amor
дядя zio tio tio
ученик alunno alumno aluno
корабль nav� nav�, navio navio
белый bianco blanco branco

Сюда же можно отнести и многочисленные 
глаголы, которые отличаются от итальянских 
слов (в испанском и португальском языках) лишь 
отсутствием конечной гласной ‘�’: pagar� – pa-�’: pagar� – pa-’: pagar� – pa-pagar� – pa- – pa-pa-
gar, v�n��r� – v�n��r, �ar� – dar, cantar� – cantar; 
an�ar� – andar, �ormir� – �ormir и т.д.

Самую обширную группу лексических еди-
ниц можно выявить в однокоренных словах, ко-
торые претерпели значительные трансформации, 
сохранив при этом корневую основу преимуще-
ственно латинского происхождения.
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человек uomo hombr� hom�n
наука sci�nza ci�ncia ci�ncia
площадь piazza plaza praça
народ popolo pu�blo povo
деньги ��naro �in�ro �inh�iro
яйцо uovo hu�vo ovo
огонь �uoco �u�go �ogo
слово parola palabra palavra
сахар zucch�ro azùcar açùcar
дерево alb�ro àrbol àrvor�
нога (ступ-
ня)

pi��� pi� pé

Сравнивая слова трех романских языков, 
можно заметить одну характерную деталь: слова 
испанского и португальского языка часто схожи 
между собой, при общем отличии от итальян-
ских лексем. Это вполне объяснимо – Испания 
и Португалия всегда были близки друг другу не 
только в территориальном и историческом от-
ношении, но и по многим другим факторам. За-
метим также, что 90 % современной лексики ис-
панского и португальского языков имеет роман-
ское происхождение. Приведем примеры: 

лето �stat� v�rano v�rão
серебро arg�nt� plata prata
женщина donna muj�r mulh�r
туфли scarp� zapatos sapatos
страх paura mi��o m��o
завтра �omani manaña amanhã
выходить uscir� salir sair

Близости языков способствует и тот факт, 
что в португальском языке немало слов, вошед- в португальском языке немало слов, вошед-в португальском языке немало слов, вошед- португальском языке немало слов, вошед-португальском языке немало слов, вошед- языке немало слов, вошед-языке немало слов, вошед- немало слов, вошед-немало слов, вошед- слов, вошед-слов, вошед-, вошед-вошед-
ших в него из испанского, например: caball�ro –  
cavalh�iro (кавалер); gana��ro – gana��iro (грена-
дер); hombr��a� – hombri�a�� (мужество, бла-, бла-бла-
городство); pronunciami�nto – pronunciam�nto 
(произношение); llian�za – lhan�za (искренность, 
откровенность); antano – antanho (предшеству-
ющий год). К ним можно прибавить испанские 
слова-реалии: pastilha, fiambr�, mantilha, manilha, 
castanholas, �an�ango, s�gui�ilha, zarzu�la, jota, 
cavalh�iro, caramba! [5].

В ряде случаев можно наблюдать противо-
положное явление: близость итальянских и ис-
панских слов при их отличии от португальских, 
имеющих иную этимологию. Таковы, например, 
португальские слова jantar – ужин (ит., исп. c�-c�-
na), comboio – поезд (ит. tr�no, исп. tr�n), garra�a –  
бутылка (ит. bottiglia. исп. bot�lla). Особо сле-bottiglia. исп. bot�lla). Особо сле-. исп. bot�lla). Особо сле-bot�lla). Особо сле-). Особо сле-
дует сказать о наименовании дней недели в пор-

тугальском языке от понедельника до пятницы –  
они отличаются от соответствующих им слов 
других романских языков. Так, ит., lunedì, исп., 
lunes, франц. lundi соответствует португальское 
segunda-feira, что означает ‘второй день. Далее 
следуют t�rça-��ira – третий день, quarta-��ira – 
четвертый день и т.д. Сохраняют общую корне-
вую основу лишь слова суббота (sabato – sába�o –  
sába�o) и воскресенье (�om�nica – �omingo –  
�omingo).

То же самое можно сказать о сходстве неко-
торых итальянских и португальских слов при их 
коренном отличии от испанских:

собака can� p�rro cão
свинья porco c�r�o porco
голод �am� hambr� �om�
худой magro ��lga�o magro
дорогой caro qu�ri�o caro, qu�-

ri�o
масло 
(раст.)

olio ac�it� ol�o

Следует отметить, что наряду со словами, 
вошедшими в португальский язык из латыни в 
римскую эпоху, в нем присутствует немало слов, 
пополнивших его вокабулярий в более поздние 
времена, но теперь уже из итальянского языка (ча-
сто через посредство испанского). Часть этих за-
имствований связана с мореходством и военным 
делом (piloto – лоцман, gal�ra – галера, amainar –  
спускать паруса (ср. рус. майна), �scolho – под-
водный камень, риф, bussola – компас, �scop�ta – 
ружье, s�ntin�la – часовой, parap�ito – бруствер, 
�scaramuça – перестрелка, in�antaria – пехота. 
Другие заимствования – это музыкальные терми-
ны, многие из которых вошли также и в русский 
язык и поэтому не нуждаются в переводе: piano, 
soprano, t�nor, cantant�, ma�rigal, capricho, а также 
ряд слов, связанных с другими видами искусств и 
литературой: arl�quim, grot�sco, nov�la, son�to, �a-arl�quim, grot�sco, nov�la, son�to, �a-, grot�sco, nov�la, son�to, �a-grot�sco, nov�la, son�to, �a-, nov�la, son�to, �a-nov�la, son�to, �a-, son�to, �a-son�to, �a-, �a-�a-
cha�a – фасад, ��s�nho – рисунок, �il�tant�. В по-�il�tant�. В по-. В по-
следние годы португальский словарь пополнился 
рядом новых итальянских слов: pizza – пицца, la-la-
sanha – лазанья, puta – проститутка, шлюха (от 
ит. puttana), màfia – мафия и др. 

Различие между словами испанского и пор-
тугальского языков можно объяснить их этимо-
логией. В основе многих испанских слов лежат 
арабские корни, в то время как португальский 
язык сохраняет латинские: испанское слово al-al-
�ombra – ковер произошло от арабского al han-al han- han-han-
bal, в то время как португальское tap�t� от ла-, в то время как португальское tap�t� от ла-tap�t� от ла- от ла-
тинского tapēt�. Другой пример: исп. albañil, 
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порт. p��r�iro – каменщик. Более того, даже при 
общих латинских корнях можно обнаружить не-
которую дифференциацию: испанцы отдавали 
предпочтение одним словам, а португальцы дру-
гим (их синонимам). Например, call�, rua – ули-
ца (лат. callis, ruga); v�ntana, jan�la – окно (лат. 
vĕntu, jānu�lla); olvi�ar, �squ�c�r – забывать (лат. 
oblītar�, �xca�ĕsc�r�). 

Однако есть примеры, когда заимствования 
из латинского фонда сближали испанский и пор-
тугальский языки, в отличие от соответствую-
щих понятий других романских языков. Так, 
испанские слова h�rmano, h�rmana и португаль-h�rmana и португаль- и португаль-
ские irmão, irmã – брат, сестра происходят от 
латинского g�rmanus – родной, единокровный, 
в то время как итальянские �rat�llo, sor�lla или 
французские �rèr�, sœur берут начало от латин-
ских слов: �rāt�r, sŏror [6].

Наиболее интересную и характерную, на 
наш взгляд, лексическую группу трех рассма-
триваемых языков составляют слова, образован-
ные от разных, несхожих друг с другом корней –  
латинских (большинство), греческих (pal�stra), 
германских (�al�a, borrar), арабских (alcal��, al-�al�a, borrar), арабских (alcal��, al-, borrar), арабских (alcal��, al-borrar), арабских (alcal��, al-), арабских (alcal��, al-alcal��, al-, al-al-
mac�n, �acchino, ragazza), французских (ch���), 
иберийского происхождения (zorra) и др.

стул s��ia silla ca��ira
кирпич matton� la�rillo tijolo
мотыга zappa azada �nxa�a
шляпа capp�llo sombr�ro chapéu
юбка gonna �al�a saia
яблоко m�la manzana maçã
слива prugna ciru�la am�ixa
морковь carota zanahoria c�noura
мэр sin�aco alcal�� pr���ito
начальник capo sup�rior, 

j���
ch���

носильщик �acchino mozo carr�ga�or
девушка ragazza muchacha moça, rapa-

riga
лисица volp� zorra raposa
птица ucc�llo pàjaro av�
магазин n�gozio ti�n�a, 

almac�n
loja

спортзал pal�stra sala �� 
��port�s

ginàsio

близко vicino pròximo p�rto
приезжать arrivar� ll�gar ch�gar
плакать piang�r� llorar chorar
стереть asciugar� borrar apagar

В каждом языке есть слова, которые в дру-
гих языках, в том числе и родственных, образо-
ваны от иных корней. Среди таких характерных 
слов португальского языка можно назвать: �aca – 
нож, bo�� – козел, mala – чемодан, p�scoço – шея, 
c��o – рано, quintal – двор, charrua – плуг, pan�la –  
кастрюля, ��vagar – медленно и др. К ним мож-
но прибавить слова-реалии: toura�a – бой быков 
(португальская коррида), vira, chula – вира, шу-
ла, (народные танцы), �a�o – фаду (жанр народ-
ной песни), vinho �o Porto – портвейн, vinho �� 
Ma��ira – мадера, alh�iras (чесночные колбаски 
из нескольких сортов мяса), �olar�s (хлебные ле-�olar�s (хлебные ле- (хлебные ле-
пешки) и др.

Назовем также некоторые итальянские 
слова-реалии, которые не только вошли в ис-
панский и португальский, но и во многие другие 
языки мира: pasta, ravioli, macch�roni, cappucci-pasta, ravioli, macch�roni, cappucci-, ravioli, macch�roni, cappucci-ravioli, macch�roni, cappucci-, macch�roni, cappucci-macch�roni, cappucci-, cappucci-cappucci-
no, grappa, gon�ola, laguna, tarant�lla, barcarola, 
b�lcanto, tarocchi, arl�cchino и т.д.

Сходство и различие лексики языков вы-
является и в принципах словообразования. В 
романских языках они одинаковы: слова образу-
ются через посредство суффиксов и префиксов 
латинского или греческого (реже) происхожде-
ния, либо путем сложения основ. Суффиксы 
итальянского, испанского и португальского 
языков близки друг другу, а некоторые из них 
даже идентичны. Таковы, к примеру, аффиксы 
имен существительных -ista (pianista – пианист), 
-ismo (socialismo – социализм), -ura (altura – воз-
вышенность). Другие суффиксы, выполняя одну 
и ту же функцию, имеют лишь небольшие отли-
чия в правописании и произношении. Так, ита-
льянскому -zion� (русский -ция) соответствует 
испанский -cion и португальский -cão: stazion� –  
�stasiòn – �stasão (станция, вокзал), а общему 
для итальянского и португальского языков суф-
фиксу -m�nto близок испанский аналог -mi�nto: 
movim�nto – movimi�nto (движение). Подобную 
картину можно наблюдать и в суффиксах -tor� 
(-dor, -dor); -i�r� (-i�ro, -�iro); -am� (-aj�, -ag�m): 
lottator� – lucha�or – luta�or (борец); ing�gni�r� – 
ing�ni�ro – �ng�nh�iro (инженер); �ogliam� – �ol-�ogliam� – �ol- – �ol-�ol-
laj� – lolhag�m (листва).

Много общего можно обнаружить и в суф-
фиксах субъективной оценки – уменьшительно-
ласкательных, увеличительных, уничижитель-
ных. Так, итальянскому уменьшительному 
суффиксу –ino (-ina) соответствуют испанские 
и португальские аналоги –ito (-ita) или их раз-ito (-ita) или их раз- (-ita) или их раз-ita) или их раз-) или их раз-
новидности: signorina – s�ñorita – s�nhorita (де-
вушка); un pochino – un poquito – um pouquinho 
(немножко). А увеличительный суффикс -ona 
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является общим для всех трех языков: donnona –  
muj�rona – mulh�rona, mulh�raça (крупная жен-
щина, бабища). Обнаруживаются соответствия и 
среди уничижительных суффиксов; так, итальян-
скому аффиксу -accio соответствует испанский 
-ota и португальский -ão: parolaccia – palabrota – 
palabrão (грубое слово, ругательство).

Аналогичная картина наблюдается в ис-
пользовании префиксов – во всех трех языках 
они латинского или греческого происхождения. 
Иногда префиксы не отличаются от первоис-
точников, но чаще приобретают специфическую 
национальную окраску. Так, латинский суффикс 
sub- (снизу) сохраняется в испанском и порту-
гальском языках (subsu�lo, subsolo – недра), но 
трансформируется в sotto- в итальянском (sotto-sotto- в итальянском (sotto-- в итальянском (sotto-sotto-
suolo). В других случаях налицо противополож-). В других случаях налицо противополож-
ное явление. Например, латинский корень in- со-in- со-- со-
храняется в итальянском, но приобретает форму 
�n- в испанском и португальском: innamorata – 
�namora�a – влюбленная. Нечто подобное проис-
ходит и с приставкой �is- (означает отрицание), 
которая в испанском и португальском языках 
преобразуется в ��s-: �i�fi�ar�, ��sconfiar – не 
доверять. Латинская основа сохраняется, на-
пример, в префиксах -anti и vic�-: anticorpo (ит., 
порт.), anticu�rpo (исп.) – антитело; vic�r�ttor�, 
vic�rr�ctor, vic�-r�iror – проректор.

Сходство в принципах словообразования 
можно выявить и в методе сложения основ. На-
пример, русским словам небоскреб и ледокол со-
ответствуют итальянские grattaci�lo, rompighiac-grattaci�lo, rompighiac-, rompighiac-rompighiac-
cio, испанские rascaci�los, romp�hi�los и порту-, испанские rascaci�los, romp�hi�los и порту-rascaci�los, romp�hi�los и порту-, romp�hi�los и порту-romp�hi�los и порту- и порту-
гальские arranha-céus, qu�bra-g�los.

Подводя итог сказанному, следует отметить, 
что близость лексики итальянского, испанско-
го и португальского языков определяется двумя 
факторами: с одной стороны – это единая латин-
ская основа, с другой – общий круг заимство-
ваний (арабизмы, грецизмы, германизмы, гал-
лицизмы), однако степень этих заимствований 
у них различна. Вместе с тем, каждый из трех 
названных языков постоянно обогащался за счет 
лексики языков и диалектов своего ареала. Осо-
бенно сильное взаимовлияние отмечено между 
испанским и португальским языками.

Необходимо также принять во внимание 
и экстралингвистические факторы – географи-
ческое положение, территориальную близость, 
климат, историческое прошлое, род занятий (в 
частности мореплавание), культурные, экономи-
ческие, политические связи и т.д.

Факторов, повлиявших на различия в лекси-
ке трех языков, немного больше. Во-первых, это 

влияние языков племен и народов, населявших 
данный регион Средиземноморья еще в дорим-
скую эпоху – этрусков, лигуров, иберов, лузитан, 
кельтов, карфагенян и многих других, включая 
финикийцев. Смешиваясь с народной и класси-
ческой латынью, речь этих народов внесла тот 
характерный элемент в современные романские 
языки региона, который и придает им неповто-
римый колорит и своеобразие. 

Во-вторых, лексические различия могут 
быть определены и степенью воздействия за-
имствований из других языков, например, араб-
ского или вестготского: в каждом из трех язы-
ков их “присутствие” различно. Больше всего 
арабизмов в испанском языке, меньше всего – в 
итальянском. И, наоборот, германских заимство-
ваний больше всего в итальянском языке, осо-
бенно, в диалектах Северной Италии.

В-третьих, пополнение лексики рассматри-
ваемых нами языков продолжалось и в новые 
времена – в эпоху великих географических от-
крытий и образования колоний. Именно в это 
время испанский и португальский языки обо-
гатили свой словарь словами из языков аме-
риканских индейцев, народов Африки и Юго-
Восточной Азии. Особенно сильно это влияние 
проявилось в странах Южной и, частично, Се-
верной Америки, где испанский и португальский 
языки заметно отличаются от языков, на которых 
говорят сейчас в самой Испании и Португалии.

Кроме того, следует учесть и тот факт, что 
даже в рамках общих латинских истоков, не-
редко можно встретить слова, означающие одно 
и тоже понятие, но совсем не похожие друг на 
друга. Возьмем, к примеру, слово ножницы (ит. 
�orbici, исп. tij�ras, порт. t�soura) – все они берут 
начало от латинского выражения �orfi c�s tonso-�orfic�s tonso- tonso-tonso-
rias (�or��x) – ножницы для стрижки, которое, 
в свою очередь, восходит к глаголу ton��o – 
стричь, брить [7]. 

На различие лексических единиц в их про-
изношении, а часто и в правописании, влияют 
фонетические факторы. Так, по сравнению с 
латинским и итальянским, в испанском и пор-
тугальском глухие интервокальные согласные 
озвончаются: lupo – lobo; cipolla – c�bolla – c�bo-lupo – lobo; cipolla – c�bolla – c�bo- – lobo; cipolla – c�bolla – c�bo-lobo; cipolla – c�bolla – c�bo-; cipolla – c�bolla – c�bo-cipolla – c�bolla – c�bo- – c�bolla – c�bo-c�bolla – c�bo- – c�bo-c�bo-
la; amico – amigo [8]. Озвончение согласных про-; amico – amigo [8]. Озвончение согласных про-amico – amigo [8]. Озвончение согласных про- – amigo [8]. Озвончение согласных про-amigo [8]. Озвончение согласных про- [8]. Озвончение согласных про-
исходит также в сочетаниях bl, pl, lm, cr, pr, gl, tr 
(в том числе, между испанским и португальским 
языками): blanco – branco, plaza – praça, almac�n –  
armaz�n, lacrima – lagrima, sacro – sagra�o, sopra –  
sobr�, igl�sia – igr�ja, v�tro – vi�ro.

Общая этимология, пути исторического 
развития, территориальная близость и взаимов-
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лияния определили как сходство, так и различие 
лексики трех великих языков современности – 
итальянского, испанского и португальского.
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