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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Словарь рассчитан на читателя португальской и бразильской художествен-
ной, периодической и научно-популярной литературы, а также на лиц, занимаю-
щихся изучением португальского языка.

В словарь включено большое количество бразилизмов и португализмов.
Переводы слов и разработка значений даны при более употребительном вари-
анте португальского слова.

От менее употребительных вариантов дается ссылка на более употреби-
тельные. В решении этих и целого ряда других вопросов (например, выделение
омонимов и т. д.), авторы опирались на португальские толковые словари.

В словаре приводится правильное произношение буквы «х» в середине и в
конце слова.

Некоторые различия португальской и бразильской орфографии нашли свое
отражение в настоящем словаре, как например ас(о и а(о, е1ес(падаёе и

К словарю приложены: краткий грамматический очерк португальского язы-
ка, составленный Б. Л. Никоновым; таблицы неправильных глаголов и список
географических названий, составленные С. М. Старецом; список наиболее упот-
ребительных сокращений, составленный Е. Н. Феерштейн.

О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ

1. Слова выделены в отдельные словарные статьи и расположены в алфавитном порядке.
2. Если гнездовое слово повторяется в словарной статье, то оно заменяется тильдой (~),

напр.:
сЬареи т I) шля'па;... - аКо цил/ндр; Нгаг о - снять шля'пу,...

3. Омонииы даются в разных словарных статьях и обозначаются римскими светлыми цифра-
ми, напр.:

сНиГа 1/шутка; насмешка.
сНиГа 11/1) земляной миндаль; 2) напиток из земляного миндаля.

4. Разные грамматические категории, переходный и непереходный глаголы обозначаются
арабскими полужирными цифрами с точкой, напр.:

а1гпоГа<ЛпНа 1./1) подушечка;.,. 2. тброз. щеголь, франт.
спосаИшго Х.асЦ 1)гремящий;звенящий;...2.тболтун,сплетник.
атаг|>аг 1. VI \) делать горьким;... 2. т горчить.

5. Различные значения одного и того же слова выделяются светлыми арабскими цифрами со
скобкой, напр.:

ЬагдапЬаг у/равг. I) менять, обменивать; 2) торговать; 3) перен, надувать.
6. При переводе синонимы разделяются запятой, более отдаленные по значению переводы

отделяются точкой с запятой, напр.:
Ьа$(ао т (р\ -ое$) 1) трость, палка; жезл;...

7. Если португальское слово непереводимо или употребляется только в определенных слово-
сочетаниях, то оно дается в словаре с двоеточием, после которого следует данное словосочета-
ние, напр.:

Гапеса/ ао рт(аг да ~ при удобном случае.



8. Варианты сочетаний даны либо в круглых скобках, либо через запятую, напр.:
(агмЬа/мука;... ~ йс т а п ё т с а (йс рай), ~ сГа§иа враз, маниоковая мука;...

9. После всех значений слова за знаком ромб (0) приводятся идиоматические выражения,
поговорки и пословицы, а также выражения, которые не подходят ни под одно из значений, напр.:

сапе!о т I) голень; 2) короткая подко'ва (для быков)-, 0 зег ГеНо (1е ~ с5е ошто быть креп-
кого телосложения.

10. Если португальское выражение не имеет соответствующего эквивалента в русском язы-
ке, то дается приблизительный перевод со знаком =, напр.:

соеШо т кролик; 0 (его с1сп(е де — 5 сразу не раскусишь;...
И. При словах и отдельных значениях слова, которые употребляются только в Португалии,

дается помета курсивом т.к.. в Порт., напр.:
Ье1{;а Н/тк. в Порт, клочок земли.
сапгоаЛа /1) свора собак;... 3) тк. в Порт, долги.

12. При «бразилизмах» ставится помета браз.
ГаНпЪа/мука'; ~ дс (п^о (йо-гето браз.) пшенй'чная мука...

13. При португальских именах существительных дается указание на род— /л,/ Множсстгеч-
ное число дается при существительных, оканчивающихся на носовой дифтонг, но лишь в случае
частой употребительности данного слова во множественном числе, напр.:

аЬи:§о / (р\ -без) 1) злоупотребление; 2) предрассудок; суеверие.
14. При португальских существительных обоюдного рода на -151а, -ап1с, -спзе и др. женскь"

род в переводе дастся в зависимости от степени употребительности его в русском языке, ]•&"'
Гигш$(а т,/курильщик (табака).
паЫ(ап(е \.аА}...;2.т,/житсль,-ница,обитатель,-ннца.
рагЫепк 1. а<1]...\1. т./парижа'ннн, -ка.

15. Переходность и непереходность глаголов отмечаются аббревиатурой VI и и. Возвратные
глаголы даются полужирным шрифтом в конце словарной статьи, напр.:

Г\Ь%\Г 1. V/ 1) убегать, ...; 2. VI 1) уклоняться (от чего-л.); ...—$е скрываться (от
кого-л.), ...

16. Неправильные глаголы отмечаются звездочкой (*), отсылающей к таблице спряжения
неправильных глаголов в конце словаря.

17. Ввиду того, что в Португалии и Бразилии все ещё сохранилось различное написание
некоторых слов, в словаре даются оба написания со ссылкой на новую орфографию. Если слово
имеет несколько производных, то в словаре приводится первая часть слова (с дефисом), в кото-
рой изменилась орфография, с отсылкой на новую орфографию.

аЬ)ессао см. аЬ|есао. е1ес(Н- см.. е1е(п-.
ас1- см. а1- адор(- см. аёо(-.

18. Так как во многих географических картах и атласах, изданных в Бразилии и Португалии,
существует различное написание географических названий, редакция в списке дает либо двой-
ное написание, либо наиболее употребительное.

19. Пояснения к русским словам даются в круглых скобках курсивом. Так-жс курсивом, но
без скобок даются терминологические и стилистические пометы, напр.:

ГгатЬое5а/малйна (ягода).
асап(о т 1) бот. акант, медвс'жья лапа;...
аГпса/разг. Подвиг,...

20. На всех русских словах ставятся ударения.


