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Аннотация

Книга содержит основную полезную информацию и 
пригодится тем, кто хочет посетить испаноязычные 
страны. Русская транскрипция поможет правильно 
произносить испанские слова. Хорошо подобранная 
тематическая информация поможет вам при общении 
использовать наиболее употребительные слова и выра-
жения.

Приятного путешествия.
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Введение

Уважаемый читатель и путешественник!
Издательство «Центрполиграф» представляет оче-

редной популярный разговорник. На этот раз мы ставим 
целью удовлетворить нарастающий спрос на испанский 
язык. Не секрет, что установление и поддержание хоро-
ших дипломатических отношений с испаноязычными 
странами режимов самых разных типов вызывает и ту-
ристический, и деловой, и учебный интерес. В поисках 
непознанной экзотики мы все чаще и чаще стремимся в 
страны, о которых зачастую знаем лишь по школьным 
урокам географии — Перу, Уругвай, Колумбия… и наде-
емся, что найдем там не только неожиданные приключе-
ния, но и хороших друзей. А чтобы по-настоящему по-
нять человека, нужно говорить на его языке.

Испанский язык — язык пандемический, то есть 
является без всякого преувеличения языком межнацио-
нального общения. Ареал его распространения поисти-
не огромен: по протяженности своего континуума он не 
уступает китайскому, арабскому и русскому. Не только в 
самой Испании, но и от Техаса до Аргентины вас пой-
мут, если вы говорите на этом звучном, мужественном 
языке, который отточен в несчетном множестве произ-
ведений литературы, созданных на протяжении почти 
тысячи лет.

Если вы выезжаете в деловую поездку или просто 
отдохнуть в одну из испаноязычных стран, следует от-
метить и еще один немаловажный фактор: испаногово-
рящее население (очень часто они сами себя называют 
latinos «латины», что приобретает в последнее время 
негативную коннотацию) от Буэнос-Айреса до Мехико 
переживает бум национального самоосознания. Такое 
самоосознание (не будем прикрываться политкоррект-
ностью, дабы не искажать действительность) на самом 
деле выражается просто в американофобии. Об этом не-
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плохо помнить тем, кто приедет в страны Центральной и 
Южной Америки с надеждой пользоваться своими зна-
ниями английского языка.

Разговорник включает логически ситуативные темы, 
которые охватывают путешествие от самого прибытия в 
страну до прощания и отъезда, а целиком все темы ими-
тируют рабочий день с утра до вечера. Нам предстоит и 
большой перевыв на обед — мы воспользуемся этой воз-
можностью, чтобы познакомиться с испанской кухней 
(мы вынуждены по понятным причинам ограничиться 
только кухней метрополии, поскольку, чтобы охватить 
все кухни такого ареала, как минимум, нужна основатель-
ная монография).

В конце книги вы найдете небольшое приложение, в 
котором мы обобщим в виде схем и таблиц самую основ-
ную грамматику (по понятным причинам грамматические 
трудности мы обойдем стороной), а также познакомимся 
немного с Испанией и ее культурой.

Отметим, что книга будет полезна не только тем, кто 
едет в путешествие, но и тем, кто только начинает изучать 
испанский язык, поскольку тематические словарики — 
всегда большая опора при изучении. Поэтому мы желаем 
вам приятного чтения по дороге в страну назначения и 
полезного применения на практике.

В заключение автор хотел бы выразить признатель-
ность Марии Савельевой за материал по испанской кух-
не, любезно предоставленный с восхитительного пор-
тала www.kuking.net, а также сайту www.krugosvet.ru за 
информацию, которую редакторы предоставляют в наше 
пользование.

Удачи!
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Немного о практической  
транскрипции, принятой в книге

Испанский язык по многим фонетическим показате-
лям достаточно близок русскому, во всяком случае, его 
звуковое «обличье» не столь непривычно русскому слуху, 
как, скажем, звучание французского, английского или уж 
тем более арабского и китайского. Это, впрочем, не зна-
чит, что испанские слова можно читать на русский манер. 
Обратите внимание на несколько особенностей.

Во-первых, все испанские звуки произносятся очень 
отчетливо, без привычной русскому языку редукции. Это 
значит, что, например, слово «ponerse» одеваться будет 
читаться «понэрсэ», но никак, скажем, не «панэрси», как 
это бы имело место в русском языке. Зачастую именно 
такое четкое произношение имеет и смыслоразличитель-
ную функцию: encantado [энкантáдо] — «польщен», в то 
время как encantada [энкантáда] — «польщена».

Звук [р] произносится более раскатисто, при этом дол-
готу и краткость следует соблюдать не менее четко, чем 
при произнесении гласных. Классический пример разли-
чения: pero [пэро] «но», а perro [пэрро] — «собака».

Звук [с] имеет призвук [ш], но не переходит в него. 
Очень напоминает английский эквивалент, а вот звук 
[ч], напротив, не произносится так густо, как русский: 
он ослаблен.

Особого внимания требует звук [б]. Его обозначают 
две буквы — «b» и «v», но произнесение идентично. 
Однако следует помнить, что испанский [б] произно-
сится как бы без смычки губ, что приводит к ослаблен-
ности звука.

Звук [л] произносится средне между твердым русским 
[л] и мягким [ль], — это называется «европейский [л]».

В классическом (читай: чопорном) испанском произ-
ношении есть межзубный звук, который похож на англий-
ский [θ] в слове think. В испанском для его обозначения 
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используются следующие буквы и буквосочетания: z, ci, 
ce — terraza [тэрраθа] «терраса», ciudad [θьудад] «город», 
aceituna [аθэйтуна] «олива». Поэтому, чтобы не попасть в 
неловкую ситуацию (особенно в странах Латинской Аме-
рики), в таких случаях лучше просто использовать [с] с 
придыханием.

В остальном же достаточно лишь следовать практи-
ческой транскрипции. 

Успехов.
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Основные коммуникативные  
формулы

Хотя распространенное французское убеждение в 
том, что «немного больше вежливости гораздо лучше, чем 
немного меньше» трудно оспорить, имейте в виду, что, 
как и во всем мире (Россия в этом отношении остается, 
пожалуй, последним из могикан), в Испании совершенно 
нормально достаточно быстро переходить на «ты» и по 
имени (отчество не употребляется) даже с человеком, с 
которым вы знакомы буквально несколько минут. Поэто-
му не удивляйтесь, если ваш партнер, встречающий вас 
на вокзале и которого вы видите впервые, к вам сразу же 
будет обращаться так, как будто вы знакомы уже много 
лет. «Вы»-форма, разумеется, сохраняется в таких фор-
мальных ситуациях, как общение обслуживающего пер-
сонала с клиентом, деловые переговоры разных уровней 
и подобных ситуациях. Поэтому давайте сразу научим-
ся отличать tú «ты» [ту] от Usted «Вы» [устэд]. Более 
того, учтите, что «выкание» может быть воспринято 
и как надменность, в особенности если вы «выкаете» по 
отношению к старшему, который неоднозначно дал по-
нять уместность обращения на «ты».

Привет ¡Hola! ола

Здравствуйте 
Доброе утро

¡Buenos días! буэнос диас

Добрый день ¡Buenas tardes! буэнас тардес

Добрый вечер ¡Buenas noches! буэнас ночес

Спасибо! ¡Gracias! грасиас

Благодарю вас Se lo agradezco сэ ло аградэско

Огромное  
спасибо

¡Muchísimas 
gracias!

мучисимас 
грасиас
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Я вам очень …

признателен

признательна

Le estoy muy ...

reconocido

reconocida

лэ эстои муй

рэконосидо

рэконосида

Очень любезно с 
вашей стороны

Es mucha 
amabilidad de  
su parte

эс муча 
амабилидад дэ 
су партэ

Спасибо за … Gracias por ... грасиас пор

Не за что

Не стоит благо-
дарности

No hay de qué

De nada

но ай дэ кэ

дэ нада

С удовольствием Con placer 
Gustoso

ком пласэр 
густосо

Будьте добры 
(просьба)

Por favor 
Haga el favor de 
Tenga la bondad de

пор фабор 
ага эл фабор дэ 
тэнга ла бондад дэ

Разрешите спро-
сить

Me permite pedir мэ пэрмитэ 
пэдир

Скажите, по-
жалуйста, где 
находится центр 
города

Por favor, 
dígame, dónde 
está el centro de 
la ciudad

пор фабор 
дигамэ дондэ 
эста эл сэнтро 
дэ ла сиудад

Где я могу  
найти …?

¿Dónde puedo 
encontrar...?

дондэ пуэдо 
энконтрар

Можно ли здесь 
курить?

Да, пожалуйста

Нет, сожалею

¿Se puede fumar 
aquí?

Sí, por favor

Lo siento, no

сэ пуэдэ фумар 
аки

си пор фабор

ло сьенто но
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Будьте здоровы! ¡Salud! салуд

Приятного  
аппетита!

И вам того же!

¡Buen provecho! 

¡Gracias!, lo 
mismo digo

буэм пробэчо 

грасиас ло 
мисмо диго

Кого я вижу! ¡Dichosos los 
ojos (que le ven)!

дичосос лос охос 
(кэ лэ бэн)

Вот так встреча! ¡Vaya un 
encuentro!

баиа ун 
энкуэнтро

Век не виделись! ¡Siglo y medio  
sin verte!

сигло и мэдио 
сим бэртэ

Как вас сюда  
занесло?

¿Qué le ha traído 
por aquí?

кэ лэ а траидо 
пор аки

Какими  
судьбами?

¿Qué viento te ha 
traído?

кэ бьенто тэ а 
траидо

Как поживаете? ¿Cómo le va? 
¿Cómo está 
Usted?

комо лэ ба 
комо эста  
устэд

Как дела? ¿Qué tal? 
¿Cómo van las 
cosas?

кэ тал 
комо бан лас 
косас

Как жизнь? ¿Qué tal la vida? кэ тал ла бида

А как у тебя? Y tú, ¿cómo 
estás?

и ту комо эстас

А как у вас? ¿Y cómo está 
Usted?

и комо эста 
устэд

Спасибо, хорошо Muy bien, gracias муй бьен грасиас
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Неплохо No del todo mal но дэл тодо мал

Более или менее Mas o menos мас о мэнос

Так себе Regular 
Así, así 
Tal cual

рэгулар 
аси аси 
тал куал

Как поживает …?

ваш муж

ваша жена

¿Cómo está …?

su esposo

su marido

комо эста
су эспосо
су маридо

Рад вас видеть Me alegro de 
verle

мэ алэгро дэ 
бэрлэ

До свидания Hasta la vista аста ла биста

Пока Hasta luego аста луэго

Подожди  
минутку

Espera un 
momento

эспэра ум 
момэнто

Что ты хочешь? ¿Qué quieres? кэ киэрэс

Что вы хотите? ¿Qué quiere 
Usted?

кэ киэрэ устэд

Хочу поговорить 
с тобой об одном 
деле

Quiero hablar 
contigo de un 
asunto

киэро аблар 
контиго дэ ун 
асунто

Извини(те), 
спешу

Lo siento, tengo 
prisa

ло сьенто тэнго 
приса
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Речевые коннекторы

Речевые коннекторы позволяют соединять речь, при-
давая ей естественность. Такие же коннекторы есть и в 
русском, и знание испанских эквивалентов вам во многом 
облегчит общение с вашими партнерами в неформальной 
обстановке.

слушай-ка oye,  
oiga

ойэ,  
ойга

смотри mira мира

слушаю тебя dime димэ

слушаю вас dígame дигамэ

ладно pues пуэс

хорошо bueno буэно

годится? идет? ¿vale? балэ

годится vale балэ

сожалею lo siento ло сьенто

дело в том, что pero es que пэро эс кэ

следовательно, 
тогда

entonces энтонсэс

напротив en cambio эн камбио
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Приветствие и знакомство

Разрешите пред-
ставиться

Permítame que 
me presente

пэрмитамэ кэ 
мэ прэсэнтэ

Меня зовут… Me llamo… мэ йамо

Разрешите пред-
ставить…

моего мужа

мою жену

господина

госпожу

Permítame que  
le presente a…

mi marido

mi mujer

señor

señora

пэрмитамэ кэ  
лэ прэсэнтэ а

ми маридо

ми мухэр

сэньор

сэньора

Вы знакомы? ¿Se conocen 
Ustedes?

сэ коносэн 
устэдэс

Рад(а) познако-
миться с вами 
(мужчиной)

Me alegro de 
conocerle

мэ алэгро дэ 
коносэрлэ

Рад(а) познако-
миться с вами 
(женщиной)

Me alegro de 
conocerla

мэ алэгро дэ 
коносэрла

Очень приятно 
(=я польщен)

Очень приятно 
(=я польщена)

Encantado

Encantada

энкантадо

энкантада

Не могли бы вы 
мне дать свой 
номер телефона

Digame su número 
de teléfono, por 
favor

дигaмэ су 
нумэро дэ 
тэлэфоно, пор 
фaбор
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Я приехал…

по делам 

по приглаше-
нию

He venido 

a tratar  
un asunto

por invitación

э бэнидо

а тратар  
ун асунто

пор имби-
тасьон

Взаимопонимание

Я учу … но я 
все еще плохо 
говорю

английский

немецкий

французский

испанский

Aprendo … pero 
todavía no hablo 
bien

inglés

alemán

francés

español

апрэндо … пэро 
тодабиа но абло 
бьен

инглэс

алэман

франсэс

эспаньол

Я …

русский

американец

француз

англичанин

голландец

испанец

немец

Soy …

ruso

americano

francés

inglés

holandés

español

alemán

сой

ррусо

амэрикано

франсэс

инглэс

оландэс

эспаньол

алэман
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Я понимаю … но 
не могу говорить

по-английски

по-немецки

по-французски

по-испански

Comprendo … 
pero no hablo

inglés 

alemán

francés

español

компрэндо … 
пэро но абло

инглэс

алэман

франсэс

эспаньол

Я не говорю …

по-английски

по-немецки

по-французски

по-испански

No hablo …

inglés

alemán

francés

español

но абло

инглэс

алэман

франсэс

эспаньол

Я из …

России

Европы

Испании

Франции

Англии

Германии

Голландии

Швеции

He venido de …

Rusia

Europa

España

Francia

Inglaterra

Alemania

Holanda

Suecia

э бэнидо дэ

ррусиа

эуропа

эспаньа

франсиа

инглатэрра

алэманиа

оланда

суэсиа

Я говорю слиш-
ком быстро?

¿Estoy caminando 
demasiado 
deprisa?

эстой каминандо 
дэмасиадо 
дэприса
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Я …

бизнесмен 

студент

преподаватель

Soy …

hombre de 
negocios

estudiante

profesor

сой

омбрэ дэ 
нэгосиос

эстудиантэ

профэсор

Я (не) понимаю 
вас

(No) le 
comprendo

(но) лэ 
компрэндо

Это мой …

брат

сестра

мама

папа

друг

Esto es mi …

hermano

hermana

madre

padre

amigo

эсто эс ми

эрмано

эрмана

мадрэ

падрэ

амиго

У вас есть  
братья или  
сестры?

¿Tiene hermanos? тиэнэ эрманос

Сколько лет  
вашему брату 
(вашей сестре)?

¿Cuántos años 
tiene su hermano 
(hermana)?

куантос аньос 
тьэнэ су эрмано 
(эрмана)

Сколько вам лет? ¿Cuántos años 
tiene?

куантос аньос 
тьэнэ

Рад встрече Me alegro de 
encontrarle

мэ алэгро дэ 
энконтрарлэ

Приятно позна-
комиться

Me alegro de 
conocerle

мэ алэгро дэ 
коносэрлэ
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Позвольте пред-
ставить вам

Permíteme que  
le presente 

пэрмитэмэ кэ  
лэ прэсэнтэ 

Повторите еще 
раз, будьте добры

¿Puede decirlo 
más una vez?

пуэдэ дэсирло 
мас уна бэс

Откуда вы? ¿De dónde ha 
venido Usted?

дэ дондэ а 
бэнидо устэд

Нам (не) нужен 
переводчик

(No) necesitamos 
intérprete

(но) нэсэситамос 
интэрпрэтэ

Мне скоро … 
(лет)

Pronto cumpliré 
… años

пронто кумплирэ 
аньос

Мне … лет Tengo … años тэнго аньос

Когда у тебя 
день рождения?

¿Cuál es la 
data de su 
cumpleaños?

куал эс ла дата 
дэ су 
кумплэаньос

Как дела? ¿Qué tal, cómo 
está?

кэ тал комо 
эста

Как вас зовут? ¿Cómo se llama? комо сэ йама

Как будет …? 

по-английски

по-немецки

по-французски

по-испански

¿Cómo se dice 
en …?

inglés

alemán

francés

español

комо сэ дисэ эн 

инглэс

алэман

франсэс

эспаньол

Здравствуйте, 
меня зовут …

¡Hola! Me 
llamo…

ола мэ йамо 
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Говорите, пожа-
луйста, …

помедленнее

погромче

потише

Hable … por 
favor

más despacio 

más alto

más bajo

аблэ … пор 
фабор

мас дэспасио

мас алто

мас бахо 

Вы меня пони-
маете?

¿Me comprende? мэ компрэндэ

Вы курите? ¿Usted fuma? устэд фума

Вы говорите …?

по-английски

по-немецки

по-французски

по-испански

¿Habla …?

inglés

alemán

francés

español

абла

инглэс

алэман

франсэс

эспаньол

Язык и национальность

Австрия Austria
Белоруссия Bielorrusia 
Бразилия El Brasil
Великобритания Gran Bretaña
Венгрия Hungría
Германия Alemania
Греция Grecia
Дания Dinamarca
Египет Egipto
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Ирландия Irlanda
Исландия Islandia
Италия Italia
Канада El Canadá
Китай China
Корея Corea
Латвия Letonia
Литва Lituania
Нидерланды Países Bajos
Норвегия Noruega
Польша Polonia
Португалия Portugal
Россия Rusia
Словения Eslovenia
США Estados Unidos 

del Norte de 
América (EEUU)

Турция Turquía
Украина Ucrania
Финляндия Finlandia
Франция Francia
Швейцария Suiza
Швеция Suecia
Эстония Estonia
Япония Japón
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Как мы отметили во Введении, ареал распростране-
ния испанского языка огромен: он является родным для 
народов почти всей Центральной и Южной Америки, не 
говоря о том, что и в Северной Америке этот язык в до-
статочной мере распространен.

Испания España
Гватемала Guatemala
Гондурас Honduras
Доминиканская  
Республика

República 
Dominicana

Коста-Рика Costa Rica
Куба Cuba
Мексика México, Méjico
Никарагуа Nicaragua
Панама Panamá
Сальвадор Salvador
Аргентина Argentina
Боливия Bolivia
Венесуэла Venezuela
Колумбия Colombia
Парагвай Paraguay
Перу Perú
Уругвай Uruguay
Чили Chile
Эквадор Ecuador
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Время

Который час? ¿Qué hora es? кэ ора эс

Можете ли вы 
мне сказать, ко-
торый час?

¿Puede decirme 
la hora Usted?

пуэдэ дэсирмэ ла 
ора устэд

Есть ли у вас 
часы?

¿Tiene hora Usted? тьэнэ ора устэд

Ты не знаешь, 
сколько време-
ни?

¿Sabes qué hora 
es?

сабэс кэ ора эс

Сейчас…

без пяти час 
(12:55)

пять минут 
второго дня 
(13:05)

Es…

la una menos 
cinco

la una y cinco 
de la tarde

эс

ла уна мэнос 
синко

ла уна и синко 
дэ ла тардэ

Сейчас…

без двадцати 
минут девять 
утра

десять минут 
восьмого

половина один-
надцатого ночи

без четверти 
три

Son…

las nueve menos 
veinte de la 
mañana

las siete y diez 

las diez y media 
de la noche

las tres menos 
cuarto

сон

лас нуэбэ мэнос 
бэйнтэ дэ ла 
маньяна

лас сиэтэ и 
дьэз

лас диэс и мэдиа 
дэ ла ночэ

лас трэс мэнос 
куарто

Ровно час Es la una en 
punto

эс ла уна эм 
пунто
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Сейчас час дня Es la una de la 
tarde

эс ла уна дэ ла 
тардэ

Два часа дня Son las dos сон лас дос

Половина  
второго

Es la una y media эс ла уна и мэдиа

Четверть второго Es la una y cuarto эс ла уна и 
куарто

Половина чет-
вертого

Son las tres y 
media

сон лас трэс и 
мэдиа

Пять утра Son las cinco de 
la mañana

сн лас синко дэ 
ла маньяна

Половина девя-
того вечера

Son las ocho y 
media de la tarde

сон лас очо и 
мэдиа дэ ла 
тардэ

Полезные слова

утром de mañana,  
por la mañana

дэ маньана,  
пор ла маньана

после полудня, 
за полдень

después del 
mediodía,  
en las primeras 
horas de la tarde

дэспуэс дэл 
мэдиодиа,  
эн лас примэрас 
орас дэ ла тардэ

днем durante el día,  
de día (при днев-
ном свете)

дурантэ эл диа, 
дэ диа

вечером por la tarde,  
por la noche

пор ла тардэ, 
пор ла ночэ

ночью durante la noche дурантэ ла ночэ



��

секунда segundo сэгундо

минута minuto минуто

четверть часа

четверть второго

без четверти 
десять

четверть века

двадцать пять лет

cuarto de hora

la una y cuarto

las diez menos 
cuarto

cuarto de siglo

veinticinco años

куарто дэ ора

ла уна и куарто

лас дьэс мэнос 
куарто

куарто дэ сигло

бэинтисинко 
аньос

полчаса media hora мэдиа ора

час hora ора

сутки 

круглые сутки

veinticuatro horas 

día y noche

бэинтикуатро 
орас

диа и ночэ

сегодня

сегодня утром  
 

сегодня вечером

hoy

esta mañana,  
hoy por la 
mañana

esta tarde, hoy 
por la tarde

ой

эста маньана, 
ой пор ла 
маньана

эста тардэ, ой 
пор ла тардэ

вчера ayer айэр

завтра утром 

завтра вечером 

mañana por la 
mañana

mañana por la 
tarde / por la noche

маньана пор ла 
маньана

маньана пор ла 
тардэ / пор ла 
ночэ
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завтра днем mañana por  
el día / por la 
tarde

маньана пор эл 
диа / пор ла 
тардэ

послезавтра pasado mañana пасадо маньана

отпуск, кани-
кулы

vacaciones бакасьонес

ближайший próximo проксимо

климат clima клима

весна primavera примабэра

зима invierno имбьерно

лето verano бэрано

осень otoño отоньо

зимний отпуск 
(каникулы)

las vacaciones  
de invierno

лас бакасьонес 
де имбьерно

дует ветер hace viento асэ бьенто

светит солнце hace sol асэ соль
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Месяцы и дни недели

январь enero энэро

февраль febrero фэбрэро

март marzo марсо

апрель abril абрил

май mayo майо

июнь junio хунио

июль julio хулио

август agosto агосто

сентябрь se(p)tiembre сэ(п)тьембрэ

октябрь octubre октубрэ

ноябрь noviembre нобьембрэ

декабрь diciembre дисьембрэ

понедельник lunes лунэс

вторник martes мартэс

среда miércoles мьерколэс

четверг jueves хуэбэс

пятница viernes бьернэс

суббота sábado сабадо

воскресенье domingo доминго
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Договоренность о встрече

Вы заняты этим 
вечером?

¿Está ocupado 
(ocupada) esta 
noche?

эста окупадо 
(окупада) эста 
ночэ

Вы не знаете, где 
находится?

Quizá sabe 
¿dónde está ?

киса сабэ дондэ 
эста 

Давайте догово-
римся о точном 
времени и месте

Fijemos la hora 
y el sitio para 
nuestro encuentro

фихэмос ла ора 
и эл ситио пара 
нуэстро 
энкуэнтро

Давайте пойдем 
…!

в кино

в театр

на стадион

на концерт

¡Vamos …! 

al cine

al teatro

al estadio

concierto

бамос 

ал синэ

ал тэатро

ал эстадио

консьерто

Какое время (мес-
то) вам подходит?

¿Qué hora (lugar) 
le conviene?

кэ ора (лугар) лэ 
комбьенэ

Может быть, 
встретимся?

¿Y qué si 
encontrémonos?

и кэ си 
энконтрэмонос

Мы можем 
встретиться в 
центре  
в … часов

Podríamos  
encontrarnos en 
el centro a las … 
horas

подриамос  
энконтрарнос эн 
эл сэнтро а лас … 
орас

Я подожду вас 
на другой сто-
роне (на углу) 
улицы

Voy a esperar por 
Usted en otra  
acera de la calle 
(en la esquina)

бой а эспэрар пор 
устэд эн отра 
асэра дэ ла кайэ 
(эн ла эскина)
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Я не знаю доро-
ги (туда)

No conozco  
la ruta

но коноско  
ла ррута

Я буду очень 
рад(а) вас (тебя) 
видеть

Me alegrará 
encontrarle

мэ алэграра 
энконтрарлэ

Я буду вовремя Llegaré a tiempo йэгарэ а тьемпо

У меня нет вре-
мени

No tengo tiempo но тэнго тьемпо

У меня мало 
времени

Tengo poco 
tiempo

тэнго поко 
тьемпо

Спасибо за при-
глашение, но я 
буду занят

Gracias por 
la invitación, 
pero estaré muy 
ocupado en este 
momento

грасиас пор  
ла имбитасьон, 
пэро эстарэ муй 
окупадо эн эстэ 
момэнто

Спасибо (за при-
глашение)

¡Gracias (por  
la invitación)!

грасиас (пор  
ла имбитасьон)

Сейчас пойдет 
дождь (снег) 
Давайте зайдем 
куда-нибудь

Quizá va a llover 
(nevar)  
¿Por qué no 
vayamos  
a un sitio?

киса ба а йобэр 
(нэбар)  
пор кэ но 
байамос  
а ун ситио

Садитесь, пожа-
луйста

Siéntese, por 
favor

сиэнтэсэ пор 
фабор

С нетерпением 
жду встречи с 
тобой 

Espero 
encontrarte 

эспэро 
энконтрартэ 

Рад встрече Me alegro de 
encontrarle

мэ алэгро дэ 
энконтрарлэ
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Не хотите ли …?

прогуляться

пойти в театр

в кино

¿Quiere dar …?

un paseo

ir al teatro

ir al cine

киэрэ дар

ум пасэо

ир ал тэатро

ир ал синэ

Не хотите ли при-
соединиться …?

к нам

нашей компа-
нии

¿Quiere juntar 
…?

a nosotros

a nuestra 
compañía

киэрэ хунтар 

а носотрос

а нуэстра 
компаньиа

Не опаздывайте, 
пожалуйста

¡No tarda por 
favor!

но тарда пор 
фабор

Напишите адрес, 
пожалуйста

Escriba la 
dirección, por 
favor

эскриба ла 
дирэксьон пор 
фабор

Семейное положение

бабушка abuela абуэла

бабушка и де-
душка

abuelos абуэлос

брат hermano эрмано

братья и сестры hermanos эрманос

внук nieto ньето

внуки nietos ньетос

внучка nieta ньета
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двоюродная 
сестра

prima прима

двоюродные 
братья и сестры

primos примос

двоюродный 
брат

primo примо

дедушка abuelo абуэло

дети hijos ихос

дочь hija иха

дяди и тети tíos тиос

дядя tío тио

мать madre мадрэ

отец padre падре

племянник sobrino собрино

племянники и 
племянницы

sobrinos собринос

племянница sobrina собрина

родители padres падрес

сестра hermana эрмана

сын hijo ихо

тетя tía тиа
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Внешность

Моей маме … 
лет

Mi madre es una 
mujer de … años

ми мадрэ эс уна 
мухэр дэ … аньос

с мелкими чер-
тами лица

de facciones 
pequeñas

де факсьонэс 
пэкэньас

волосы, собран-
ные в пучок

pelo recogido en  
un moño

пэло рекохидо эн  
ум моньо

приглаженные 
волосы

pelo alisado пэло алисадо

больше … лет

сорока

пятидесяти

шестидесяти

семидесяти

de mas de … años

cuarenta

cinquenta

sesenta

setenta

дэ мас дэ … аньос
куарэнта
синкуэнта
сэсэнта
сэтэнта

вздернутый нос naríz respingona нарис 
рэспингона

толстый, тучный

полный

corpulento

lleno de carnes

корпулэнто
йэно де карнес

густые брови cejas pobladas сэхас побладас
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Социальное положение  
и профессия

адвокат abogado, letrado абогадо, лэтрадо

архитектор arquitecto аркитэкто

безработный desocupado 
desempleado

дэсокупадо, 
дэсэмплэадо

бизнесмен/дело-
вой человек

hombre de 
negocios

омбрэ дэ 
нэгосиос

бухгалтер tenedor  
de libros, 
contable

тэнэдор дэ 
либрос, 
контаблэ

водитель conductor кондуктор

врач médico,  
doctor

мэдико,  
доктор

дизайнер diseñador дисэньадор

директор director дирэктор

домохозяйка ama de casa ама дэ каса

журналист periodista, 
diarista

пэриодиста, 
диариста

земледелец agricultor, 
labrador, 
chacarero

агрикултор, 
лабрадор, 
чакарэро

инженер ingeniero инхэньеро

каменщик albañil албаньил

конструктор constructor конструктор
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кузнец herrero, forjador эррэро, 
форхадор

лектор conferenciante, 
maestro de 
conferencias

конфэрэнсьантэ, 
маэстро дэ 
конфэрэнсиас

лесоруб leñador,  
hachero

лэньадор,  
ачэро

маляр pintor (de puertas 
y ventanas), 
enjalbegador, 
encalador

пинтор (дэ пуэр-
тас и бэнтанас); 
энхалбэгадор, 
энкаладор

медсестра enfermera; 
hermana de la 
caridad

эмфэрмэра; 
эрмана дэ ла 
каридад

металлист metalista, 
metalario

мэталиста, 
мэталарио

механик mecánico мэканико

музыкант músico мусико

парикмахер peluquero; 
barbero (муж-
ской)

пэлукэро; 
барбэро

пенсионер jubilado хубиладо

писатель escritor;  
literato,  
hombre de letras

эскритор; 
литэрато, 
омбрэ дэ лэтрас

плотник carpintero, 
carpintero de 
armar (de obra  
de fuera)

карпинтэро, 
карпинтэро дэ 
армар (дэ обра 
дэ фуэра)
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портной sastre састрэ

портовый  
рабочий

obrero de puerto обрэро дэ 
пуэрто

предпринима-
тель

empresario; 
empleador

эмпрэсарио; 
эмплэадор

программист programador, 
computista

програмадор, 
компутиста

продавец 

продавщица

dependiente, 
vendedor

dependienta, 
vendedora

дэпэндиэнтэ, 
бэндэдор
дэпэндиэнта, 
бэндэдора

рабочий obrero обрэро

редактор redactor рэдактор

рыбак pescador пэскадор

сапожник zapatero сапатэро

секретарь secretario; 
secretaria

сэкрэтарио; 
сэсрэтариа

слесарь cerrajero; 
ajustador

сэррахэро; 
ахустадор

служащий empleado эмплэадо

спортсмен deportista дэпортиста

столяр carpintero  
(de blanco)

карпинтэро  
(дэ бланко)

строитель constructor; 
edificador

конструктор; 
эдификадор

студент estudiante эстудиантэ
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технолог tecnólogo тэкнолого

токарь tornero, torneador торнэро, 
торнэадор

физик físico фисико

фрезеровщик fresador фрэсадор

химик químico кимико

художник pintor пинтор

шахтер minero, minador, 
hullero

минэро, минадор, 
уллэро

экономист economista экономиста

юрист jurista, legista хуриста, 
лэхиста
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Образование и научная жизнь

академик académico акадэмико

ассистент asistente асистэнтэ

воспитание educación, 
crianza

эдукасьон, 
крианса

диплом diploma, título диплома, титуло

диссертация tesis тэсис

доктор doctor доктор

доцент substituto  
(asesor)  
de cátedra;  
docente (сте-
пень)

субституто 
(асэсор)  
дэ катэдра; 
досэнтэ 

кандидат candidato  
a doctor en 
ciencias

кандидато  
а доктор эн 
сиэнсиас

лектор conferenciante; 
maestro de 
conferencias

конфэрэн-
сиантэ; 
маэстро дэ 
конфэрэнсиас

лекция conferencia конфэрэнсиа

наука ciencia сьенсиа

образование enseñanza, 
instrucción, 
educación 

энсэньанса, 
инструксьон, 
эдукасьон 

обучение enseñanza, 
instrucción

энсэньанса, 
инструксьон
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преподаватель profesor профэсор

профессор catedrático, 
professor

катэдратико, 
профэсор

ректор rector рэктор

семестр semestre сэмэстрэ

стипендия beca бэка

студент estudiante эстудиантэ

урок lección лэксьон

ученая степень grado  
científico

градо 
сиэнтифико

учить enseñar энсэньар

учиться aprender, estudiar апрэндэр, 
эстудиар

факультет facultad; escuela факултад; 
эскуэла

школьник escolar, colegial; 
alumno

эсколар, 
колэхиал; алумно

экзамен examen эксамэн
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На границе

Я еду в составе 
тургруппы

Estoy en viaje 
con un grupo 
turístico

эстой эм биaхэ 
кон ун групо 
туристико

Я …

турист 

в командировке 

в частной по-
ездке

Estoy …

en viaje turístico 

en viaje de 
negocios

en viaje privado

эстой
эм биaхэ 
туристико
эм биaхэ дэ 
нэгосиос
эм биaхэ 
прибaдо

Это подарок Es un regalo эс ун рэгaло

Цель вашей  
поездки?

¿Cuál es el 
objetivo de su 
viaje?

куал эс эл 
обхэтибо дэ су 
биaхэ

У меня только 
личные вещи

Tengo solamente 
objetos de mi uso 
personal

тэнго солaмэнтэ 
обхэтос дэ ми 
усо пэрсонaл

Ваш паспорт, 
пожалуйста!

Su pasaporte, por 
favor

су пaсaпортэ 
пор фaбор

У меня есть раз-
решение на ввоз 
(вывоз)

Tengo licencia de 
entrada (salida)

тэнго лисэнсиa 
дэ энтрaдa 
(сaлидa)

У вас есть виза? ¿Tiene visado? тьенэ бисaдо

Приготовьте 
паспорта!

¡Preparen 
pasaportes!

прэпaрэн 
пaсaпортэс

Позовите руко-
водителя группы

Llame el dirigente 
del grupo

йaмэ эл дири-
хэнтэ дэл групо
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Предъявите 
вашу таможен-
ную декларацию

Su declaración 
aduanera, por 
favor

су дэклaрaсьон 
aдуaнэрa пор 
фaбор

Откройте, пожа-
луйста, чемодан

Abra su maleta, 
por favor

aбрa су мaлэтa 
пор фaбор

Мне нужно ука-
зать эти вещи в 
декларации?

¿Tengo que 
declarar estas 
cosas en mi 
declaración?

тэнго кэ 
дэклaрaр эстaс 
косaс эн ми 
дэклaрaсьон

Мне нечего де-
кларировать

No tengo nada 
que declarar

но тэнго нaдa кэ 
дэклaрaр

Меня встречают Van a buscarme бaн a бускaрмэ

Как долго вы 
пробудете здесь?

¿Cuánto tiempo 
piensa quedarse?

куанто тьемпо 
пьенсa кэдaрсэ

Есть ли у вас 
что-то облагае-
мое пошлиной?

¿Tiene algo sujeto 
a derechos de 
aduana?

тьенэ aлго 
сухэто a дэрэчос 
дэ aдуaнa

Ввоз (вывоз) 
этих товаров за-
прещен

Importación 
(exportación) de 
estes objetos es 
prohibida

импортaсьон 
(экспортaсьон) 
дэ эстэс 
обхэтос эс 
проибидa



��

Гостиница и размещение

Гостиницы в Испании — высочайшего класса, однако 
не менее популярны и частные квартиры, которые, как и 
в российских городах, можно снять на срок от одного до 
нескольких дней. Персонал с вами будет всегда предель-
но вежлив, и от вас будет ожидаться в точности то 
же самое — даже в тех случаях, когда вам придется по-
жаловаться, скажем, на отсутствие горячей воды или 
слишком шумных соседей.

регистрация recepción рэсэпсьон

свободный  
номер

habitación libre абитасьон либрэ

я хочу заказать quero reservar / 
quero hacer una 
reserva

кэро рэсэрбар / 
кэро асэр уна 
рэсэрба

одноместный individual индибидуал

двухместный doble доблэ

имя nombre номбрэ

Есть ли у вас 
свободные  
места? 

¿Tienen 
habitaciones 
libres?

тьенэн 
абитасьонэс 
либрэс

Я хотел бы заре-
зервировать…

двухместный 
номер

два одномест-
ных

три одномест-
ных

Quería reservar  

una habitación 
doble

dos individuales 

tres individuales

кэриа рэсэрбар 

уна абитасьон 
доблэ
дос 
индибидуалэс
трэс 
индибидуалэс
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На сколько чело-
век?

¿Para quantas 
personas?

пара куантас 
пэрсонас

На сегодня или 
на завтра?

¿Para hoy o para 
mañana?

пара ой о пара 
маньана

Ванная комната 
находится в ко-
ридоре

El baño está  
en el pasillo

эль баньо эста 
эн эль пасийо

Ваше имя, пожа-
луйста

Su nombre, por 
favor

су номбрэ пор 
фабор

Хорошо, заказ 
принят

Muy bien, ya está муй бьен йа эста

В какой гостини-
це вы останови-
лись?

¿En qué hotel te 
ha alojado?

эн кэ отэл тэ  
a aлохaдо

Я думаю остано-
виться

на один день

на неделю

Pienso pasar … 
aquí

un día

una semana

пьенсо пaсaр … 
aки

ун диa

унa сэмaнa 

Этот номер мне 
(не) подходит

Este cuarto (no) 
me gusta

эстэ куaрто (но) 
мэ густa

У вас есть … 
номер?

одноместный

двухместный 

¿Tiene un cuarto 
…?

individual

doble

тьенэ ун куaрто 

индибидуaл

доблэ

На каком этаже 
находится но-
мер?

¿En qué piso está 
el cuarto?

эн кэ писо эста 
эл куaрто
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Сколько стоит 
номер …?

с ванной

с завтраком

без завтрака

с полным пан-
сионом

¿Cuánto cuesta 
un cuarto …?

con baño

con desayuno

sin desayuno

con pensión 
completa

куанто куэстa 
ун куaрто

ком бaньо

сон дэсaйуно

син дэсaйуно

ком пэнсион 
комплэтa

Разбудите меня, 
пожалуйста, в …

семь

восемь

девять

Despiérteme a las 
… por favor

siete

ocho

nueve

дэспиэртэмэ a 
лaс … пор фaбор

сьетэ

очо

нуэбэ

Можно оставить 
…  в сейфе?

¿Puedo dejar … 
en la caja fuerte?

пуэдо дэхaр … эн 
лa кaхa фуэртэ

Можно ли мне 
забронировать 
номер в …?

¿Puedo reservar 
un cuarto en …?

пуэдо рэсэрбaр 
ун куaрто эн 

Есть ли номер 
подешевле (по-
лучше)?

¿Tiene un cuarto 
más barato (un 
cuarto mejor)?

тьенэ ун куaрто 
мас бaрaто (ун 
куaрто мэхор)

Есть ли в номере 
…?

кондиционер

телевизор

телефон

холодильник

¿Hay … en  
el cuarto?

acondicionador

televisión

teléfono

nevera

aй … эн  
эл куaрто

aкондисионaдор

тэлэбисьон

тэлэфоно

нэбэрa 
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Для меня был 
забронирован 
номер

Hay un cuarto 
reservado para mí

aй ун куaрто 
рэсэрбaдо пaрa 
ми

Дайте мне, по-
жалуйста, ключ 
от номера

Deme la llave de 
mi cuarto, por 
favor

дэмэ лa йaбэ дэ 
ми куaрто пор 
фaбор

Где находится 
эта гостиница?

¿Dónde está  
el hotel?

дондэ эста  
эл отэл

Где можно …?

почистить

погладить

¿Dónde puedo …?

limpiar

planchar

дондэ пуэдо

лимпиaр

плaнчaр

Где и когда мож-
но позавтракать?

¿Dónde y cuándo 
puedo desayunar?

дондэ и куандо 
пуэдо дэсaйунaр

Полезные слова

шкаф armario армарио

балкон balcón балкон

ванная/туалет baño баньо

мягкое кресло butaca бутака

кровать cama кама

кухня cocina косина

комната cuarto куарто

кабинет despacho дэспачо

спальня dormitorio дормиторио

письменный стол escritorio эскриторио
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комната habitación абитасьон

жалюзи persianas пэрсианас

квартира piso писо

этаж piso писо

дверь puerta пуэрта

зал sala de estar сала дэ эстар

стул silla сийа

окно ventana бэнтана

хозяйственное 
помещение

trastero трастэро
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Бар, ресторан, кафе

Вы можете поре-
комендовать мне 
хороший ресто-
ран?

¿Podría Usted 
recomendarme  
un buen 
restaurante?

подриа устэд 
рекомэндармэ  
ум буэн 
рэстаурантэ

Во сколько … 
ресторан?

открывается

закрывается

¿A qué hora …  
el restaurante?

abre

cierra

а кэ ора …  
эл рэстаурантэ

абрэ

сьерра

Я хочу есть Tengo hambre тэнго амбрэ

Предлагаю поо-
бедать в ресто-
ране

Vamos a comer 
en el restaurante

бамос а комэр эн 
эл рестаурантэ

Где ближайший 
ресторан?

¿Dónde se 
encuentra el 
restaurante más 
próximo?

дондэ сэ 
энкуэнтра эл 
рестаурантэ 
мас проксимо

Я один Estoy solo эстой соло

Нас …

двое

трое

четверо

Somos …

dos

tres

cuatro

сомос

дос

трэс

куатро

Этот столик сво-
боден?

¿Está libre esta 
mesa?

эста либрэ эста 
мэса

Меню, пожалуй-
ста

Menú, por favor мэну пор фабор
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Нам бы хотелось 
место …

на террасе

у окна

Quisiéramos 
sentarnos …

en la terraza

junto a la 
ventana

кисьерамос 
сэнтарнос

эн ла тэрраса

хунто а ла 
бэнтана

Принесите, по-
жалуйста …

пепельницу

фужер

стул

салфетку

ложку

вилку

нож

Traiga … por 
favor

un cenicero

una copa

una silla

una servilleta

una cuchara

un tenedor

un cuchillo

трайга … пор 
фабор

ун сэнисэро

уна копа

уна сийа

уна сэрбийэта

уна кучара

ун тэнэдор

ун кучийо

Какие у вас фир-
менные блюда?

¿Cuál es la 
especialidad de  
la casa?

куал эс ла 
эспэсьалидад дэ 
ла каса

Я предпочитаю 
бифштекс …

с кровью

немного про-
жаренный

хорошо прожа-
ренный

Me gusta el bisté 
…

a medio hacer

poco hecho 

bien pasado

мэ густа эл 
бистэ

а мэдио асэр

поло эчо 

бьем пасадо
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Будьте добры, …

бутылку шам-
панского

рюмку анисо-
вой водки

бутылку крас-
ного вина

бутылку белого 
вина

бутылку розо-
вого вина

два коньяка 

кружку пива

… por favor

Una botella de 
champán

Una copa de 
anís

Una botella de 
vino tinto

Una botella de 
vino blanco

Una botella de 
vino roso

Dos copas de 
coñac

Un jarro de 
cerverza

пор фабор

уна ботэйа дэ 
чампан

уна копа дэ 
анис

уна ботэйа дэ 
бино тинто

уна ботэйа дэ 
бино бланко

уна ботэйа дэ 
бино рросо

дос копас дэ 
коньак

ун харро дэ 
сэрбэса

Это блюдо …

пересолено 

переварено 

пригорело

несвежее

Este plato está …

demasiado 
salado

demasiado 
cocido

achicharrado

no está fresco

эстэ плато эста

дэмасиадо 
саладо

дэмасиадо 
косидо

ачичаррадо

но эста фрэско

Я на диете Estoy a dieta эстой а диэта

Я не ем молоч-
ного

No como 
productos lacteos

но комо 
продуктос 
лактэос

Я вегетарианец Soy vegetariano сой бэхэтариано
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Я очень хочу …

есть

пить

Tengo …

mucho hambre

mucha sed

тэнго

мучо амбрэ

муча сэд

Я не дам чаевых, 
потому что мне 
не понравилось 
обслуживание

No puedo dar 
propina,  
el servicio  
no me gustó

но пуэдо дар 
пропина  
(эл сэрбисио  
но мэ густо)

Я заплачу за 
всех

Voy a pagar por 
todos

бой а пагар пор 
тодос

Каждый платит 
за себя

Cada uno paga 
por sí mismo

када уно пага 
пор си мисмо

Я бы хотел …

стейк

рыбы

ветчины

Quisiera …

un bistec

plato de pescado

plato de cerdo

кисьера

ум бистэк

плато дэ пэскадо

плато дэ сэрдо

Этот (эта)…

стакан

нож

чашка

тарелка

вилка

ложка

грязный(ая)

Este vaso

Este cuchillo

Esta taza

Este plato

Este tenedor

Esta cuchara

es sucio (sucia)!

эстэ басо

эстэ кучийо

эста таса

эстэ плато

эстэ тэнэдор

эста кучара

эс сусио (сусиа)

Что вы хотите, 
чай или кофе?

¿Qué va a tomar, 
té o café?

кэ ба а томар 
тэ о кафэ
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Что вы пьете к 
рыбе?

¿Qué toma con 
plato de pescado?

кэ тома ком 
плато дэ 
пэскадо

Что вы обычно 
едите на …?

завтрак

обед

ужин

¿Qué normalmente 
toma por …?

el desayuno

por el almuerzo

por la cena

кэ нормалмэнтэ 
тома пор

эл дэсайуно

пор эл алмуэрсо

пор ла сэна

Угощайтесь! ¡Sírvase! сирбасэ

У вас не найдет-
ся закурить?

¿Puede darme un 
cigarrillo?

пуэдэ дармэ ун 
сигаррийо

Тут в счете 
ошибка

Hay una falla en 
la cuenta

ай уна файа эн 
ла куэнта

Разрешите вы-
пить за успех 
(наших хозяев, 
за ваше госте-
приимство)!

¡Quisiera beber al 
éxito (a nuestros 
anfitriones, a su 
hospitalidad)!

кисьера бэбэр  
ал эксито  
(а нуэстрос 
амфитрионэс, а 
су оспиталидад)

Обслужите нас 
как можно быст-
рее, пожалуйста

Podría atendernos 
lo más pronto 
posible, por favor

подриа 
атэндэрнос ло 
мас пронто 
посиблэ пор 
фабор

Нет, спасибо, я 
уже сыт

No, gracias, no 
tengo hambre

но грасиас но 
тэнго амбрэ

Не хотите …?

покурить

выпить

¿Quiere …?

fumar

tomar algo

киэрэ

фумар

томар алго
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Не хотите ли 
что-нибудь вы-
пить (съесть)?

¿Quiere tomar 
(comer) algo?

киэрэ томар 
(комэр) алго

На вкус это до-
вольно …

мило

сладкое

соленое

пряное

Tiene un sabor 
bastante…

bueno

dulce

salado

picante

тьенэ ун сабор 
бастантэ

буэно

дулсэ

саладо

пикантэ

Может, хотите 
еще чего-нибудь?

¿Quiere algo 
más?

киэрэ алго мас

Мое любимое 
блюдо (мой  
любимый напи-
ток) …

Mi plato (bebida) 
preferido 
(preferida) es …

ми плато 
(бэбида) 
прэфэридо 
(прэфэрида) эс 

Кухню какой 
страны вы пред-
почитаете?

¿La cocina de qué 
país le gusta más?

ла косина дэ кэ 
паис лэ густа 
мас

Какой вы хотите 
десерт?

¿Qué quiere a la 
postre?

кэ киэрэ а ла 
пострэ

Какое ваше лю-
бимое блюдо?

¿Cuál es su plato 
preferido?

куал эс су плато 
прэфэридо

Какие сорта 
вина вы  
предпочитаете, 
красные или 
белые (сухие, 
столовые)?

¿Qué vino le 
gusta más, tinto  
o blanco (seco,  
de mesa)?

кэ бино лэ густа 
мас, тинто  
о бланко (сэко, 
дэ мэса)
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Здесь  
довольно …

пусто

многолюдно

душно

скучно

Este lugar es 
bastante …

vacío

lleno

mal ventilado

aburrido

эстэ лугар эс 
бастантэ

басио

йэно

мал бэнтиладо

абурридо

Здесь …  
душно

довольно

немного

непереносимо

невероятно

ужасно

Este lugar es … 
mal ventilado

bastante

un poco

insoportable

increíble

terriblemente

эстэ лугар эс … 
мал бэнтиладо

бастантэ

ум поко

инсопортаблэ

инкрэиблэ

тэрриблэмэнтэ

Две 

Кока-колы …

Два пива …

Две пинты …

Два кофе …

пожалуйста!

¡Dos

Coca-Colas

cervezas

cañas

cafés

por favor!

дос

кока-колас

сэрбэсас

каньас

кафэс

пор фабор

Возьмите еще ¿Quiere más ? кьерэ мас 

Поедим здесь 
или поищем 
более привлека-
тельное место?

¿Comemos aquí 
o buscamos algún 
sitio mеjor?

комэмос аки о 
бускамос алгун 
ситио мэхор
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Вы можете по-
дождать пятнад-
цать минут?

¿Les importa 
esperar un cuarto 
de ora?

лэс импорта 
эспэрар ун 
куарто дэ ора

На настоящий 
момент у нас нет 
свободных сто-
ликов

Por ahora no 
tenemos mesas 
libres

пор аора но 
тэнэмос мэсас 
либрэс

Что вы будете 
заказывать?

¿Qué desean? кэ дэсэан

Что у вас на пер-
вое?

¿Qué hay de 
primero?

кэ ай дэ примэро

Что вы нам по-
рекомендуете?

¿Qué os aconseja 
usted?

кэ ос аконсэха 
устэд

Есть ли у вас 
фирменные  
блюда?

¿Tenéis 
especialidades de 
la casa?

тэнэйс 
эспэсиалидадэс 
дэ ла каса

Мне …

суп с моллюс-
ками

овощной салат-
смесь

мерлан по-рим-
ски

баранью отбив-
ную

паэлью

Para mí, …

una sopa de 
marisco

una ensalada 
mixta

una merluza a  
la romana

chuletas de 
cordero

una paella

пара ми
уна сопа дэ 
мариско
уна энсалада 
микста
уна мэрлуса а 
ла романа
чулэтас дэ 
кордэро
уна паэйа

Что-нибудь в ка-
честве гарнира?

¿Quiere usted 
algo como 
guarnición?

киэрэ устэд алго 
комо гарнисьон
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Да, …, пожалуй-
ста

жареный карто-
фель

немного риса

немного зелени

Sí, …, por favor 

patatas fritas 

un poco de arroz

un poco de 
verdura

си … пор фабор 

пататас 
фритас
ум поко дэ аррос
ум поко дэ 
бэрдура

Не хотите ли 
вина в качестве 
напитка?

¿Quiere usted 
vino para beber?

кьэрэ устэд 
бино пара бэбэр

Мне не нравится 
вино, я лучше 
выпью …

пива

стакан мине-
ральной воды

No me gusta 
el vino, mejor 
tomaré…

una cerveza

un vaso de agua 
mineral

но мэ густа эл 
бино мэхор 
томарэ

уна сэрбэса
ум басо дэ агуа 
минэрал

Будете заказы-
вать десерт?

¿Van a pedir algo 
de postre?

бан а пэдир алго 
дэ пострэ

Полезные слова

меню menú мэну

комплексный 
обед

almuerzo 
completo

алмуэрсо 
комплэто

блюдо согласно 
меню

a la carta а ла карта

закуски entremeses энтрэмэсэс

грибы setas / hongos сэтас / онгос
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заливное из 
рыбы

pescado en 
gelatina

пэскадо эн 
хэлатина

икра caviar кабиар

коктейль из кра-
бов (салат)

coctel de 
cangrejos

коктэль дэ 
кангрэхос

коктейль из кре-
веток (салат)

coctel de 
camarones

коктэль дэ 
камаронэс

кальмары calamares каламарэс

крабы cangrejos кангрэхос

креветки camarones камаронэс

лангусты langosta лангоста

мерлуза merluza мэрлуса

мидии mejillones мэхийонэс

осьминог pulpo пульпо

осетрина esturión эстурьон

треска bacalao бакалао

угорь congrio конгрио

форель trucha труча

щука lucio лусио

баранина carne de cordero карнэ дэ кордэро

бифштекс bisté бистэ

говядина carne vacuna карнэ бакуна

печень hígado игадо

почки riñones риньонэс
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свинина carne de cerdo карнэ дэ сэрдо

швейцар portero, conserje портэро, консэрхэ

гардероб ropero, armario, 
guardarropa; 
escaparate

ропэро, армарио, 
гуардарропа; 
эскапаратэ

метрдотель maître d’hotel мэтр дотэл

официант camarero, mozo; 
echador (пода-
ющий кофе, мо-
локо)

камарэро, мосо; 
эчадор

завтрак desayuno, 
almuerzo

дэсайуно, 
алмуэрсо

ленч comida; lunch комида; лэнч

ужин cena сэна

нож cuchillo; navaja 
(складной)

кучийо; набаха

вилка tenedor тэнэдор

столовая ложка

чайная ложка 

десертная ложка 

разливательная 
ложка  

cuchara

cucharilla

cucharilla de 
postre

cucharón

кучара

кучарийа

кучарийа дэ 
пострэ

кучарон

тарелка

глубокая, мелкая 
тарелка

plato

plato hondo, liso

плато

плато ондо, лисо
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блюдечко platito, platillo платито, 
платийо

чашка taza таса

стакан vaso басо

рюмка copa, copita копа, копита

салфетка

бумажные  
салфетки

servilleta

servilletas de 
papel

сэрбийэта
сэрбийэтас дэ 
папэл

пепельница cenicero сэнисэро

бутылка botella, frasco ботэйа, фраско

хлеб

пшеничный

ржаной 

белый

черный хлеб

черствый, све-
жий

пресный

обычный

сухой

мягкий

pan

de trigo

integral (de 
centeno)

blanco

negro (moreno)

duro, blando 

ázimo

fermentado

seco

tierno

пан
дэ триго
интэграл (дэ 
сэнтэно)
бланко
нэгро (морэно)
дуро, бландо 

асимо
фэрмэнтадо
сэко
тьерно

закуски entremés, tapa энтрэмэс, тапа

бутерброд bocadillo, 
emparedado

босадийо, 
эмпарэдадо
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масло

растительное 
(постное) масло

подсолнечное 
масло

оливковое (про-
ванское) масло

льняное масло

розовое масло

сливочное масло

топленое масло

aceite

aceite vegetal 

aceite de girasol 

aceite de oliva 

aceite de linaza

esencia de rosas

mantequilla

mantequilla 
hervida

асэйтэ

асэйтэ бэхэтал 

асэйтэ дэ 
хирасол

асэйтэ дэ олиба 

асэйтэ дэ линаса

эсэнсиа дэ росас

мантэкийа

мантэкийа 
эрбида

сыр

голландский 

плавленый 

бри

овечий

рокфор

камамбер

пармезанский

queso

de Holanda  
(de bola)

fundido (blando) 

de Brie

manchego

roquefort

de Camembert

parmesano

кэсо

дэ оланда  
(дэ бола)

фундидо 
(бландо)

де бри

манчего

рокфор

дэ камамбэр

пармэсано

швейцарский сыр gruyère грюйэр

сельдь arenque арэнкэ

яйца huevo уэбо
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глазунья (яичница) huevos 
al plato, huevos 
estrellados

уэбос ал плато, 
уэбос 
эстрэйадос

салат

салат со специ-
ями

фруктовый салат

ensalada

ensalada italiana 

ensalada  
de frutas,  
macedonia

энсалада

энсалада 
итальяна

энсалада дэ 
фрутас, 
масэдониа

колбаса embuchado, 
embutido

эмбучадо, 
эмбутидо

ветчина jamón; jamón 
cocido (york); 
jamón Serrano

хамон; хамон 
косидо (йорк); 
хамон сэррано

сардина sardina сардина

суп sopa сопа

бульон caldo; consomé, 
consumado 
(крепкий)

калдо; консомэ, 
консумадо

пюре puré пурэ

лапша tallarines тайаринэс

уха sopa de pescado сопа дэ пэскадо

суп устричный de ostra(s), 
ostrero; ostrícola 
(связанный с раз-
ведением устриц)

дэ остра(с), 
острэро; 
острикола 

спаржа espárrago эспарраго
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манка sémola сэмола

овсянка avena pelada абэна пэлада

рис arroz аррос

рыба pescado пэскадо

треска bacalao, abadejo; 
pejepalo, estocafís 
(копченая)

бакалао, абадэхо; 
пэхэпало, 
эстокафис

лосось salmón салмон

осетрина esturión эстурьон

щука lucio лусио

окунь perca, percha пэрка, пэрча

камбала platija, lenguado платиха, 
лэнгуадо

карп carpa карпа

макрель caballa, 
escombro, verde

кабайа, 
эскомбро, бэрдэ

угорь anguila ангила

крабы centolla сэнтойа

креветки langostino, 
langostín

лангостино, 
лангостин

тунец atún атун

бифштекс bisté бистэ

пиво, подавае-
мое в высоких 
прямых бокалах

caña каньа
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пиво cerveza сэрбэса

гуляш carne guisada карнэ гисада

биточки albóndigas албондигас

бифштекс руб-
леный

picado пикадо

жаркое asado асадо

шницель loncha; tajada 
(отбивной); 
croqueta grande 
(рубленый) 

лонча; тахада; 
крокэта грандэ 

эскалоп escalope эскалопэ

отбивная котлета

свиная отбивная

chuleta

chuleta de cerdo

чулэта

чулэта дэ сэрдо

баранина carne de carnero карнэ дэ карнэро

свинина carne de cerdo, 
cerdo

карнэ дэ сэрдо, 
сэрдо

жаренный на 
жире

поджаренный, 
каленый

жареный кофе

жареный  
картофель

asado, 
frito 

tostado 

torrefacto 

patatas fritas

асадо, 
фрито 

тостадо 

торрэфакто 

пататас 
фритас

язык

копченый язык

lengua

lengua ahumada

лэнгуа

лэнгуа аумада
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печень hígado игадо

почки riñonada риньонада

паштет мясной

паштет рыбный

паштет печеноч-
ный

pasta de carne

pasta de pescado

foie-gras

паста дэ карнэ

паста дэ пэскадо

фуагра

сосиски salchicha салчича

цыпленок pollo, 
pollito

пойо, 
пойито

курица gallina гайина

индейка pavo пабо

утка ánade анадэ

гусь ganso гансо

куропатка perdiz пэрдис

лось alce алсэ

олень 

северный олень

ciervo, 
venado

reno

сьербо, 
бэнадо

рэно

дикая свинья 

боров

jabalí, jabalina 
(самка)

cerdo (на племя); 
puerco (на мясо)

хабали, хабалина 

сэрдо; пуэрко 

заяц liebre льебрэ

кролик conejo конэхо
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соус salsa салса

мясной de carne дэ карнэ

томатный de tomates дэ томатэс

сметанный de/con crema 
agria

дэ/кон крэма 
агриа

грибной de hongos 
de setas

дэ онгос 
дэ сэтас

майонез mahonesa 
mayonesa

маонэса 
майонэса

лимонный de limón дэ лимон

с хреном rábano picante рабано 
пикантэ

сироп jarabe 
almíbar

харабэ 
алмибар
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Об испанской кухне

Кто может рассказать о кухне лучше, чем сами ку-
линары? Поэтому мы приглашаем вас в один из испан-
ских ресторанчиков, в котором наши друзья с портала  
www.kuking.net, знающие все обо всех кухнях мира, рас-
скажут об испанской кухне во всех ее подробностях.

По большому счету, все средиземноморские кухни 
в чем-то похожи. Поэтому неудивительно обнаружить в 
традиционной испанской стряпне отголоски итальянских 
или французских соседей. Например, в каталонской кухне 
обязательным и даже главным компонентом являются все-
возможные соусы, среди которых четыре основных: «соф-
рито» (sofrito) — из чеснока, лука, томатов, перца, зелени; 
«самфаина» (samfaina) — из томатов, перца, баклажанов; 
«пикада» (picada) — из чеснока, зелени, жареного минда-
ля; «али-оли» (ali-oli) — из чеснока с оливковым маслом. 
Популярными блюдами здесь можно назвать жаркое («ка-
суэла»), густую и ароматную уху из морского черта (suquet 
de peix), жареные свиные колбаски с белой фасолью в ки-
пящем свином сале (mongetes amb botifara), а также рагу 
capi-i-pota из свиной головы и свиных ножек. Как и по все-
му побережью, здесь любят белый хлеб, щедро политый 
оливковым маслом, натертый чесноком и томатом, причем 
и в виде закуски к основным блюдам, и отдельно.

Любопытный факт — в Каталонии любовь местных 
жителей к блюду из белого сладкого лука-порея послужи-
ла рождению целой кулинарной церемонии под названи-
ем Calcotada. Процесс его приготовления и потребления 
превращен в красочный спектакль. Этот сочный лук с 
толстым мясистым стеблем каталонцы запекают на от-
крытом воздухе на большой решетчатой платформе, ко-
торая располагается над жарким костром из виноградной 
лозы. Готовый лук подается со специальным соусом «ро-
меско» (salsa romesco), который готовится на ореховой 
основе с помидорами, разными видами перца, петруш-
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кой, чесноком, оливковым маслом и уксусом. Церемония 
«поедания» проходит за длинными обеденными стола-
ми, где стоят заранее подготовленные тарелки, большие 
керамические блюдца с соусом «ромеско» и кувшины с 
вином. Поскольку лук запекается на открытом огне и об 
обугленную луковицу можно легко испачкаться, участни-
кам кальсотады выдаются специальные фартуки и легкие 
одноразовые перчатки. Луковицу держат в одной руке, 
другой извлекают из середины мягкую сердцевину, обма-
кивают в соусе и отправляют в рот.

Типично средиземноморскими блюдами славится и 
валенсийская кухня. Местные жители бесподобно де-
лают паэлью со всевозможными компонентами (из мяса, 
рыбы, овощей и морепродуктов) и другие блюда из риса, 
среди которых традиционное валенсийское «сaldero» из 
рыбы и риса, готовящееся на углях в специальной глубо-
кой сковороде. Для вегетарианцев здесь настоящее раздо-
лье: овощи — вареные, тушеные, свежие — изобилуют в 
кухне Валенсии. Например, особой любовью у местных 
жителей пользуется pisto huertano (овощное рагу по-крес-
тьянски) из свеклы, фасоли и бобов. Из сладких блюд — 
«туррон» (халва) и мороженое, а также выпечка носят не-
сомненный отпечаток арабской кухни. Небезынтересно, 
что именно здесь, в Средиземноморье (в городе Маон на 
острове Менорка), родился ставший достоянием многих 
народов майонез.

Особняком в общем списке кухонь стоит Мадрид. 
Жареное мясо по-мадридски, треска и «сычуг» (порезан-
ные кусочками и тушеные внутренности) здесь одинако-
во любимы, как и традиционные «косидо мадриленьо» 
(гороховые супы с гренками). Но особой популярностью 
пользуется мадридский «кальос» — сдобренный прянос-
тями рубец с кровяной колбасой и соусом из перца.

Мадрид — центр страны, где можно встретить блю-
да со всех уголков Испании. Испанцы известны своим 
обычаем поздно обедать, поэтому зачастую рестораны в 
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Мадриде открыты после 10 вечера. Тапас особенно по-
пулярны в этой части страны, также как и сыры, и херес 
из Jerez.

В кухне провинции Месета преобладают овощи, а 
также бобовые (фасоль, горох, чечевица). В Месете спе-
циально выращивают свиней, откармливая их каштанами 
и желудями, любят тут и блюда из дичи. В Кастилии-Ла 
Манча можно попробовать кухню, описанную Серванте-
сом в «Дон Кихоте»: вареное мясо с овощами, мясной са-
лат и жареные шкварки с яичницей. Здесь также исполь-
зуют шафран, мед и овечьи сыры.

Страна Басков славится своей искусной кулинарией 
и лучшими испанскими поварами. Поскольку регион гра-
ничит с Францией на севере и находится у подножия Пе-
ринеев, он позаимствовал похожую на французскую «вы-
сокую» кухню. Эта область также славится своими мореп-
родуктами. В качестве тапас здесь часто можно встретить 
gambas pil pil (жареные креветки в оливковом масле) и 
champerniogne pil pil (грибы, жареные с чесноком), их по-
дают в низких круглых керамических тарелочках. Также 
популярна piperada — мягкий омлет с красным перцем, 
помидорами и чесноком. Сан-Себастьян в Бискайском за-
ливе — популярный рыболовный порт, откуда происходит 
традиционная соленая треска (balacao).

При внешнем сходстве северная и южная кухни Испа-
нии имеют свои особенности. В стране Басков, например, 
очень распространена «семейная» кулинария с блюдами 
«домашнего стола»: «мармитако» (картошка с макрелью) 
и «чангурро» (моллюски с крабами). Еще одно известное 
произведение — «bacalao al pil-pil» (треска в чесночном со-
усе или по-бискайски). Вообще блюда с обитателями дна 
морского здесь очень распространены. Например, вкус-
нейшим лакомством у басков считают «kokotxas» (плав-
ники морской щуки) и мальков угря, также любят всевоз-
можных моллюсков — например, отварного осьминога 
(«pulpo a feira»), больше распространенного в галисийской 
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кухне. У жителей других северных провинций на особом 
счету фасоль, анчоусы, всевозможные молочные продук-
ты и, конечно, превосходные сыры местного происхожде-
ния (козьи, овечьи, коровьи). Продукты, произведенные 
здесь, славятся непревзойденным качеством. В частности, 
известны своей обильной и натуральной пищей районы 
Ла Риоха и Наварра: спаржа, чеснок, перец, огурцы, кар-
тофель, молодые побеги салата и других ранних овощей, 
персики, груши — список можно продолжать до бесконеч-
ности. Традиционные блюда этих провинций — «pimientos 
rellenos» (сладкий перец, фаршированный всевозможной 
начинкой) и «navarro cochifrito» (острое рагу из баранины). 
Из десертов — свежие фрукты в шоколаде, а также кон-
сервированные фрукты и традиционные булочки. Вообще 
надо сказать, что своих традиционных сладких блюд ис-
панцы практически не создали — большинство местных 
лакомств достались в наследство от арабской культуры.

Андалузская, или южная, кухня Испании представ-
ляет собой сплав культур когда-то обитавших здесь наро-
дов. На кухню Андалузии большое влияние оказала ма-
рокканская культура. Мавры познакомили Андалузию с 
цитрусовыми, миндалем и рисом для паэльи. Знаменитый 
холодный суп «gazpacho» родился именно в Андалузии, 
как, впрочем, и распространенный в мире способ обжа-
ривания продуктов во фритюре. Это неудивительно — 
именно на юге Испании производится самое лучшее 
оливковое масло. Сегодня gaspacho готовят из помидо-
ров, оливкового масла, яблочного уксуса и чеснока. Но до 
того, как в Европе появились помидоры, гаспачо готови-
ли с белым виноградом и миндалем, перетертыми вместе 
с помощью мавританской ступки и пестика. Из Андалу-
зии также происходит классический салат из апельсинов 
и remojón (соленой трески), escabeche (маринованная 
рыба) и многие закуски-тапас. Из блюд, характерных для 
юга, нельзя не сказать о «pescaitos fritos» — крошечных 
жареных рыбешках, которых едят с головой и костями, 
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и «pinchos morinos» (основательно промаринованное и 
приготовленное на шампуре мясо), а также различных 
блюдах из свинины (превосходная ветчина «хабуго» про-
изводится в здешней провинции Уэльва).

Испанская кухня бесконечна — всего не перепробу-
ешь... Однако в Испании нужно обязательно попробовать 
хотя бы классические блюда. Знаменитый испанский ом-
лет «тортийя». Пряную копченую колбаску «чорисо». 
Ветчину «серрано». Овечий сыр «манчего». Деликатес-
ный окорок специального копчения «хамон». И, конечно, 
холодный суп «гаспачо». Кстати, оказавшись с испан-
цами за общим столом и произнося тост, обязательно 
следует пожелать здоровья, а чокаясь бокалами, сказать 
«чин-чин», сымитировав звон хрусталя. Это непремен-
ный ритуал! Если же вы произнесете еще и несколько 
слов на испанском языке, то сможете навсегда стать сво-
им человеком.

Современная испанская кухня разнообразна, своеоб-
разна и неповторима; когда-то на ее формирование оказы-
вали влияние римляне и мавры, а позднее — американцы. 
Исконная же испанская кухня, в сущности, по-крестьян-
ски проста. Ее основой являются лук, чеснок, сладкий 
перец и зелень. Пряности применяются умеренно, зато 
шафран — изобильно. Страстные натуры испанских ку-
линаров заставляют их все время экспериментировать, 
поэтому каждое национальное блюдо имеет два-три де-
сятка разновидностей, и трудно понять, какие же из них 
самые главные. 

Очень распространенное блюдо «тортилья» — гус-
той картофельный омлет, с грибами, рыбой и мясом. 
Обычно ее едят на ужин, когда вся семья в сборе и спала 
дневная жара. Тортилью готовят во всех провинциях Ис-
пании, но особенно ее любят в Барселоне. Говоря об ис-
панской кухне невозможно не упомянуть «тапас» — ис-
панские разнообразные легкие закуски. В любом кабаке 
или прибрежном кафе их подают в любое время дня и 

3 «Русско-испанский разговорник»
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ночи — к пиву, вину, сидру или как закуску перед обедом. 
Сначала — просто оливки или фермерский хлеб, которые 
подавали перед обедом, теперь тапас стали настолько по-
пулярны, на закуску подают все — от паэльи до испанс-
кого омлета.

Из первых блюд наибольшей популярностью в Ис-
пании пользуется суп-крем, например манный суп-крем 
с миндалем. По вкусу он похож на наши заправочные 
супы. После супа здесь нередко следует промежуточная 
фирменная закуска из макаронных изделий или тушеные 
овощи без гарнира. В этом случае ко второму овощи уже 
не подают.

Мясное второе блюдо обычно бывает тушеным или 
жареным в гриле. Наряду с говядиной, телятиной, свини-
ной и молодой бараниной у испанцев пользуются попу-
лярностью и блюда из домашней птицы.

Нельзя не упомянуть про паэлью — истинно ис-
панское блюдо, которое готовят из риса с добавлением 
множества ингредиентов — в разных регионах по-раз-
ному — от курицы, до устриц, креветок и овощей. У 
каждого кулинара есть свой способ приготовления этого 
национального блюда, и в какой бы уголок Испании вы 
ни попали, вам обязательно предложат паэлью, приготов-
ленную по-новому.

Из десертов самыми популярными являются пудин-
ги, кроме того, испанцы любят сладкие пироги с начинкой 
из миндального крема. Вина предпочитают натуральные 
красные (марочные испанские вина выдержат сравнение 
со знаменитыми французскими) и минеральную воду.

Каталония находится к северо-востоку страны на 
границе с Францией. Именно здесь подают острый соус 
из перца — romesco, традиционные ароматные гуляши 
из морепродуктов с шафраном, томатами и с картофе-
лем, которые часто посыпают сверху alioli («ali» означает 
«чеснок», а «oli» — оливковое масло). Как и во многих 
других частях Испании, в каталонской кухне активно ис-
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пользуется чоризо (chorizo), пряная копченая колбаса, а 
свежие колбаски botifarra входят в состав традиционного 
и популярного бобового гуляша.

Галисия находится на северо-западе, у атлантическо-
го побережья. Это центр рыбной индустрии, отсюда пос-
тавляют лучшие морепродукты, особенно морские гре-
бешки, которые известны как «символ Сантьяго». В горо-
де Сантьяго де Компостела находится гробница апостола 
Сантьяго, и именно отсюда происходит традиционный 
испанский миндальный торт, который всегда украшают 
мечом в память о святом.

Самая сельская испанская область Эстремаду-
ра — Extremadura — находится на границе с Португали-
ей и получила свое название от слов «экстремальный» 
и «твердый». Местные жители очень гостипреимны, и 
гостей всегда ожидает обильный стол. Популярны тради-
ционные рецепты из птицы, особенно уток, перепелов, а 
также зайцев.

Кастилия, и старая и новая, дом многих простых 
испанских блюд, в многие блюда входит турецкий горох 
(нут) и бобы, чоризо и pisto (паста из чеснока, трав и 
оливкового масла). Традиционные картофельные торти-
льи (tortilla) тоже родом из этой области. В кастильской 
кухне особенно заметно арабское влияние.
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Прогулка по городу

Самостоятельная прогулка по городу и попытка 
ориентироваться в нем без помощи сопровождающих 
друзей, знающих испанский,— очень увлекательное за-
нятие, тем более что испанцы всегда охотно придут 
вам на помощь и обстоятельно объяснят, где находится 
искомый объект. «Лингвистический экстрим» — имен-
но то, что позволяет активировать язык в максималь-
но короткие сроки. Впрочем, позвольте совет: прогулку 
по городам Испании имеет смысл предварить чтением 
справочного раздела в конце книги, чтобы вы примерно 
знали, куда хотели бы сходить. 

близко, рядом cerca сэрка

близко, рядом от cerca de la,  
cerca del

сэрка дэ ла, 
сэрка дэл

между, посреди entre энтрэ

есть hay ай

Я заблудился Me he perdido мэ э пэрдидо

Рядом с банком 
и станцией

Cerca del banco y 
de la estación

сэрка дэл банко и 
дэ ля эстасьон

Между банком и 
станцией

Entre el banco y 
la estación

энтрэ эл банко и 
ла эстасьон

кафедральный 
собор

catedral катэдрал

башни собора las torres de  
la catedral

лас торрэс дэ  
ла катэдрал

столица capital капитал

церковь iglesia иглэсиа
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иностранец extranjero экстранхэро

республика república рэпублика

фабрика fábrica фабрика

колокол campana кампана

готический gótico готико

прекрасный hermoso эрмосо

Собор находится 
в центре столи-
цы

La catedral está 
en el centro de  
la capital

ла катэдрал 
эста эн  
эл сэнтро дэ  
ла капитал

Напротив собора 
есть парк

Enfrente de  
la catedral hay  
un parque

эмфрэнтэ дэ  
ла катэдрал ай 
ум паркэ

Барселона — 
столица Катало-
нии

Barcelona es 
la capital de 
Cataluña

барсэлона эс  
ла капитал дэ  
ла каталунья

Мы находимся 
на Соборной 
площади

Estamos en  
la plaza de  
la catedral

эстамос эн  
ла пласа дэ  
ла катэдрал

В Мадриде есть 
множество готи-
ческих соборов

Madrid tiene 
muchas catedrales 
góticas

мадрид тьенэ 
мучас 
катэдралэс 
готикас

Вы иностранцы? 

Вы иностранки?

¿Ustedes son 
extranjeros?

¿Ustedes son 
extranjeras? 

устэдэс сон 
экстранхэрос
устэдэс сон 
экстранхэрас
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Полезные слова

бульвар bulevar 
avenida

булэбар 
абэнида

вокзал

речной вокзал

морской вокзал

estación

puerto fluvial

puerto de mar

эстасьон

пуэрто флубиал

пуэрто дэ мар

порт puerto пуэрто

аэропорт aeropuerto аэропуэрто

здание

высотное здание 
 

административ-
ное здание

общественное 
здание

edificio

rascacielos, 
edificio de 
muchos pisos

pabellón 
administrativo

edificio público

эдифисио

раскасьелос, 
эдифисио дэ 
мучос писос

пабэйон адми-
нистратибо

эдифисио 
публико

квартал barrio баррио

мост

железнодорож-
ный мост

понтонный мост 
 

подъемный мост

висячий (цеп-
ной) мост

puente

puente del 
ferrocarril

puente de 
pontones  
(de barcas)

puente levadizo

puente colgante

пуэнтэ

пуэнтэ дэл 
фэррокаррил

пуэнтэ дэ  
понтонэс  
(дэ баркас)

пуэнтэ лэбадисо

пуэнтэ колгантэ
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разводной мост 

плавучий мост 

арочный мост

мост для скота

puente móvil 
(giratorio)

puente flotante 

puente de arco

puente cerril

пуэнтэ мобил 
(хираторио)

пуэнтэ 
флотантэ

пуэнтэ дэ арко

пуэнтэ сэррил

мостовая 

торцовая мос-
товая

асфальтовая 
мостовая

булыжная мос-
товая

брусчатая мос-
товая

calzada, 
arroyo

pavimento  
de madera

pavimento as-
faltado

pavimento  
de guijo

adoquinado

калсада, 
арройо

пабимэнто  
дэ мадэра

пабимэнто 
асфалтадо

пабимэнто  
дэ гуихо

адокинадо

набережная malecón малэкон

остановка parada, punto  
de parada; 
estación,  
apeadero

парада, пунто 
дэ парада, 
эстасьон, 
апэадэро

остановка авто-
бусов

parada de 
autobuses

парада дэ 
аутобусэс

конечная оста-
новка

parada final, 
punto terminal; 
estación de 
término

парада финал, 
пунто тэрминал; 
эстасьон дэ 
тэрмино

парк parque паркэ
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перекресток cruce de calles 
(de caminos),  
encrucijada

крусэ дэ кайэс 
(дэ каминос) 
энсрусихада

переулок callejón, calleja, 
callejuela

кайэхон, кайэха, 
кайэхуэла

переход

пешеходный  
переход 

крытый переход

pasaje

paso de peatones, 
pasadizo 

pasaje cubierto

пасахэ

пасо дэ 
пэатонэс, 
пасадисо

пасахэ кубьэрто

схема esquema, circuito эскэма, 
сиркуито

площадь

базарная пло-
щадь

plaza

plaza del mercado  

пласа

пласа дэл 
мэркадо 

подземный пе-
реход

pasaje subterrá-
neo

пасахэ 
субтэрранэо

посольство embajada эмбахада

проспект avenida абэнида

река río ррио

светофор semáforo сэмафоро

сквер jardín, square хардин, сквэр

справочное 
бюро

oficina de infor-
mación

офисина дэ 
имформасьон

станция метро estación de metro эстасьон дэ 
мэтро
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такси 

стоянка такси 

заказать такси

поймать такси

taxi, taxímetro 

parada de taxis 

pedir un taxi

coger un taxi

такси, 
таксимэтро
парада дэ 
таксис
пэдир ун такси
кохэр ун такси

телеграф telégrafo 
(как здание); 
telegrafía (как 
вид связи)

тэлэграфо, 
тэлэграфиа 

угол esquina, cantón эскина, кантон

улица calle кайэ

шоссе carretera, calzada каррэтэра, 
калсада
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Цвет и качество

красный rojo ррохо

ярко-красный rojo vivo, rojo 
encendido

ррохо бибо, 
ррохо энсэндидо

пурпурный purpúreo,  
purpurino

пурпурэо, 
пурпурино

розовый rosado,  
de color de rosa

рросaдо, дэ 
колор дэ рросa

оранжевый anaranjado,  
naranjado

aнaрaнхaдо, 
нaрaнхaдо

лиловый de color lila, lila дэ колор лилa, лилa

бежевый de color beige дэ колор бэж

белый blanco бланко

черный negro нэгро

серый gris грис

синий/голубой azul асул

зеленый verde бэрдэ

желтый amarillo амарийо

каштановый castaño кастаньо

бурый pardo пардо

коричневый marrón маррон

фиолетовый morado морадо

светлый claro клaро

яркий vivo бибо
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темный obscuro обскуро

хороший bueno; buen буэно; буэн

плохой mal мaл

широкий ancho aнчо

узкий estrecho эстрэчо

круглый redondo ррэдондо

овальный oval, ovalado обaл, обaлaдо

Числительные  
и общеупотребительные слова

ноль cero сэро

один uno; un уно; ун

два dos дос

три tres трэс

четыре cuatro куатро

пять cinco синко

шесть seis сэйс

семь siete сьетэ

восемь ocho очо

девять nueve нуэбэ

десять diez дьес

одиннадцать once онсэ

двенадцать doce досэ
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тринадцать trece трэсэ

четырнадцать catorce каторсэ

пятнадцать quince кинсэ

шестнадцать dieciseis дьесисэйс

семнадцать diecisiete дьесисьетэ

восемнадцать diez y ocho, 
dieciocho

дьесиочо

девятнадцать diez y nueve, 
diecinueve

дьесинуэбэ

двадцать veinte бэйнтэ

двадцать один veinte y uno бэйнтэ и уно

двадцать два veinte y dos бэйнтэ и дос

тридцать treinta трэйнтa

тридцать три treinta y tres трэйнтa и трэс

тридцать четыре treinta y cuatro трэйнтa и 
куaтро

сорок cuarenta куaрэнтa

пятьдесят cincuenta синкуэнтa

шестьдесят sesenta сэсэнтa

семьдесят setenta сэтэнтa

восемьдесят ochenta очэнтa

девяносто noventa нобэнтa

сто ciento; cien сьенто; сьен
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Магазины

Кто из нас перед походом/поездкой в магазин не со-
ставлял подробный список требуемых товаров, чтобы 
не растеряться перед прилавками и не позабыть все не-
обходимое? И кто из нас по возвращении домой не со-
крушался, что забыл-таки необходимое включить в спи-
сок? Вместе с нашим словариком вы можете не просто 
составить такой список, но и заранее просмотреть по 
тематическому списку, какие продукты вам могут быть 
нужны в принципе. Приятных покупок.

Мне нужно … Necesito … несесито

Мне не подхо-
дит …

… no me con-
viene

но мэ комбьене

Мне нужны не 
очень дорогие 
ботинки

Necesito unos 
zapatos no muy 
caros

нэсэсито унос 
сапатос но муй 
карос

Давайте посмот-
рим

Vamos a ver бамос а бэр

Мне не нравится 
цвет, он слиш-
ком вызываю-
щий

No me gusta  
el color, es  
demasiado  
llamativo

но мэ густа  
эл колор эс 
дэмасиадо 
йаматибо

Как дорого! ¡Qué caro! кэ каро

Я могу приме-
рить?

¿Puedo probarme? пуэдо пробармэ

Тебе прекрасно 
подходит это …

Te quida de mara-
villa este …

тэ кида дэ 
марабийа  
эстэ
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В любом случае, 
мне кажется, 
что это немного 
дорого 

De todas formas 
me parece un 
poco caro

дэ тодас 
формас мэ 
парэсэ ум поко 
каро

Я могу вам сде-
лать скидку

Os puedo hacer  
un discuento

ос пуэдо асэр  
ун дискуэнто

Полезные слова

белье

нижнее белье

постельное белье

столовое белье

lencería

ropa interior

ropa de cama

mantelería

лэнсэриа

рропа интэриор

рропа дэ кама

мантэлэриа

блошиный  
рынок

rastro ррастро

булочная panadería панадэриа

галантерея mercería мэрсэриа

галстуки corbatas корбатас

головные уборы sombrero, gorro, 
tocado

сомбрэро, горро, 
токадо

игрушки juguetes хугэтэс

книги libros либрос

кондитерская confitería, 
dulcería, 
pastelería

комфитэриа, 
дулсэриа, 
пастэлэриа

косметика productos de 
belleza

продуктос дэ 
бэйэса
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магазин tienda, comercio; 
almacén; negocio

тьенда, комэрсио; 
алмасэн; нэгосио

мебель muebles, moblaje муэблэс, моблахэ

меха pieles пьелэс

обувь calzado калсадо

одежда vestidos бэстидос

парфюмерия perfumería пэрфумэриа

спортивный ин-
вентарь 
 

спортивный кос-
тюм

для тренировок

utensilios/ 
aperos de deporte, 
equipo de deporte 

traje deportivo 

chándal 

утэнсилиос/
апэрос дэ 
дэпортэ, экипо 
дэ дэпортэ

трахэ 
дэпортибо

чандал 

сувениры souvenir субэнир 

ткани

хлопчатобу-
мажная

шерстяная

telas, tejido

tela de algodón 

tela de lana

тэлас, тэхидо

тэла дэ алгодон 

тэла дэ лана

трикотаж género de punto хэнэро дэ пунто

универмаг grandes 
almacenes; 
galerías

грандэс 
алмасэнэс; 
галэриас

фрукты и овощи frutas legumbres фрутас 
лэгумбрэс

цветы flores флорэс
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электроника electrónica элэктроника

ювелирный ма-
газин

ювелирные из-
делия

ювелирное ис-
кусство

joyería 

artículos de 
joyería

orfebrería

хойэриа 

артикулос дэ 
хойэриа

орфэбрэриа

Женские слабости

браслет brazalete, pulsera, 
pulsa

брасалэтэ, 
пулсэра, пулса

брелок dije дихэ

гель gel хэл

жемчуг perlas, aljófar пэрлас, алхофар

заколка horquilla, 
prendedor

хоркийа, 
прэндэдор

колье collar койар

кольцо anillo, aro анийо, аро

кошелек monedero, 
portamonedas

монэдэро, 
портамонэдас

крем для лица crema de belleza крэма дэ бэйэса

кулон pinjante пинхантэ

лак laca, barniz лака, барнис

лента cinta синта

ободок cerquito сэркито
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очки anteojos, lentes, 
gafas, espejuelos

антэохос, 
лэнтэс, гафас, 
эспэхуэлос

платок pañuelo, toquilla паньуэло, 
токийа

подвеска colgante колгантэ

помада pomada помада

пояс женский portaligas порталигас

пуговица botón ботон

ремешок correa pequeña коррэа пэкэньа

румяна carmín, colorete кармин, колорэтэ

серьги zarcillos, 
pendientes, 
caravanas

сарсийос, 
пэндьентэс, 
карабанас

сумочка дамская bolso болсо

цепочка cadenita кадэнита

часы reloj рэлох

шарфик echarpe эчарпэ

шляпка sombrero de 
señora

сомбрэра дэ 
сэньора

Канцелярия и книги

блокнот bloc de notas блок дэ нотас

карандаш lápiz лапис

тетрадь cuaderno куадэрно
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записная книжка libreta de notas, 
agenda

либрэта дэ 
нотас, ахэнда

календарь calendario; 
almanaque (в 
виде книжки)

калэндарио; 
алманакэ 

бумага

писчая

почтовая

цветная

в (одну) ли-
нейку

в клетку

копировальная 

рулон

мелованная

оберточная 
(упаковочная)

газетная

чертежная

промокатель-
ная

папиросная

нотная

туалетная

гербовая

papel

de escribir

postal

de color

rayado 

cuadriculado

carbón 
(carbónico)

continuo

cuché

de envolver  
(de embalaje)

de diario

de dibujar

secante 

de fumar

de música

higiénico

sellado

папэл
дэ эскрибир
постал
дэ колор
райадо 

куадрикуладо
карбон 
(карбонико)
континуо
кучэ
дэ эмболбэр  
(дэ эмбалахэ)
дэ диарио
дэ дибухар
сэкантэ 

дэ фумар
дэ мусика
ихьэнико
сэйадо
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копировальная 
бумага

копировальный 
аппарат

papel de calcar, 
papel carbón 

xerocopiadora

папэл дэ калкар, 
папэл карбон
ксэрокопиадора

ластик goma de borrar гома дэ боррар

готовальня caja de dibujo 
(lineal)

каха дэ дибухо 
(линэал)

линейка для чер-
чения

regla рэгла

масштабная ли-
нейка

счетная (лога-
рифмическая) 
линейка

regla graduada 

regla de cálculo

рэгла градуада 

рэгла дэ калкуло

точилка afilador афиладор

тушь tinta china тинта чина

фломастер rotulador ротуладор

химический ка-
рандаш

цветной каран-
даш

автоматический 
карандаш

lápiz tinta 
(indeleble)

lápiz de color

lápiz estilográfico 
(de mina)

лапис тинта 
(индэлэблэ)
лапис дэ колор
лапис 
эстилографико 
(дэ мина)

циркуль compás компас

автоматическая 
ручка

шариковая ручка

estilográfica, 
pluma fuente

bolígrafo

эстилографика, 
плума фуэнтэ
болиграфо
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перевод 
 
 

перевод с рус-
ского на испан-
ский

синхронный пе-
ревод

последователь-
ный перевод

теория перевода

перевод с листа 

бюро переводов

traducción 
(письменный); 
interpretación 
(устный)

traducción del 
ruso al español  

interpretación 
simultánea 

interpretación 
consecutiva 

traductología

interpretación a la 
vista

servicio 
lingüístico

традуксьон; 
интэрпрэтасьон 
 

традуксьон дэл 
ррусо ал 
эспаньол 

интэрпрэтасьон 
симултанэа 

интэрпрэтасьон 
консэкутиба 

традуктолохиа

интэрпрэтасьон 
а ла биста

сэрбисио 
лингуистико

путеводитель guía, itinerario гиа, итинэрарио

книжная  
новинка

novedades 
libreriles

нобэдадэс 
либрэрилэс

издание edición эдисьон

издательство editorial эдиториал

иллюстрирован-
ный

ilustrado илустрадо

исторический 
роман

исторический 
очерк

novela histórica 

historial

нобэла историка 

историал
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детская литера-
тура

literatura para los 
niños

литэратура 
пара лос ниньос

художественная 
литература 

научно-популяр-
ная литература

bellas letras 

literatura de 
divulgación 
científica

бэйас лэтрас 

литэратура дэ 
дибулгасьон 
сьентифика

рассказ relato рэлато

новелла novela corta нобэла корта

роман novela нобэла

стихотворение poesía поэсиа

страница página пахина

типография tipografía, 
imprenta

типографиа, 
импрэнта

тираж tirada, edición тирада, эдисьон

том volumen болумэн

Продукты питания

абрикос albaricoque албарикокэ

апельсин

апельсин мел-
кого сорта, для 
консервирования

naranja

naranjilla 

наранха

наранхийа 

арбуз sandía сандиа

баклажан berenjena бэрэнхэна
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банан banana банана

варенье confitura комфитура

виноград uva уба

вишня guinda гинда

горох guisante, arvejo; 
garbanzo (турец-
кий)

гисантэ, арбэхо; 
гарбансо

грейпфрут toronja, pomelo торонха, помэло

груша pera пэра

дыня melón мэлон

кабачок calabacín калабасин

капуста

кочанная

цветная

брюссельская

красная

кислая (кваше-
ная) 

морская 

col, berza

repollo

coliflor

col de Bruselas

lombarda

col en salmuera 

berza marina

кол, бэрса
рэпойо
колифлор
кол дэ брусэлас
ломбарда
кол эн салмуэра 

бэрса марина

картофель patatas пататас

клубника fresa, fresón фрэса, фрэсон

клюква arándano rojo арандано ррохо

крыжовник uva crespa, uva 
espina, grosella 
espinosa

уба крэспа, уба 
эспина, гросэйа 
эспиноса
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лимон limón лимон

лук cebolla сэбойа

малина frambuesa 
sangüesa

фрамбуэса 
сангуэса

мандарин mandarina, 
naranja 
mandarina

мандарина, 
наранха 
мандарина

морковь zanahoria санаориа

огурец pepino, cohombro пэпино,  
ко-омбро

персик melocotón мэлокотон

петрушка perejil пэрэхил

помидор tomate томатэ

редис rabanillo рабанийо

репа nabo набо

салат lechuga лэчуга

свекла remolacha рэмолача

сельдерей apio апио

слива ciruela сируэла

смородина

черная сморо-
дина

grosella

casis

гросэйа
касис

соленый огурец pepino en 
salmuera

пэпино эн 
салмуэра

тыква calabaza калабаса
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укроп hinojo, eneldo, 
aneto

инохо, энэлдо, 
анэто

черника arándano, mirtillo арандано, 
миртийо

чеснок ajo ахо

шпинат espinaca эспинака

яблоко manzana, poma мансана, пома

ваниль vainilla баинийа

гвоздика clavo клабо

дрожжи levadura лэбадура

изюм pasas пасас

какао cacao какао

корица canela канэла

кофе с молоком

черный кофе  

молотый кофе

кофе в зернах

жареный кофе  

растворимый 
кофе

натуральный 
кофе

café con leche

solo (negro), 
prieto

molido

en grano

tostado 
(torrefacto)

soluble 

natural

кафэ кон лэчэ

соло (нэгро), 
прьето

молидо

эн грано

тостадо 
(торрэфакто)

солублэ 

натурал 
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кофе-экспресс

заменитель кофе 

забеленный 
кофе, кофе и 
чуть молока

exprés 

sucedáneo  
del café

café cortado

экспрэс

сусэданэо  
дэл кафэ

кафэ кортадо

крахмал

картофельный 
крахмал

almidón, fécula

almidón de 
patata, chuño

алмидон, фэкула

алмидон дэ 
патата, чуньо

крупа овсяная grano de avena грано дэ абэна

макароны macarrones макарронэс

мед

липовый мед

дикий мед

miel

de tilo

silvestre

мьел

дэ тило

силбэстрэ

мука

мука-крупчатка

пшеничная,  
ржаная мука

картофельная 
мука

кукурузная мука 

детская мука

костяная мука

рыбная мука

harina

harina de flor

harina de trigo,  
de centeno

almidón, fécula 
de patata

harina de maíz 
(amarilla)

harina lacteada

harina de huesos

harina de pescado

арина

арина дэ флор

арина дэ триго, 
дэ сэнтэно

алмидон, фэкула 
дэ патата

арина дэ маис 
(амарийа)

арина ластэада

арина дэ уэсос

арина дэ пэскадо
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перец pimienta (плод), 
pimiento (стру-
чок)

пимьента, 
пимьенто

приправы condimentos кондимэнтос

пшено mijo limpio михо лимпио

рис arroz аррос

сахар azúcar асукар

сок jugo; zumo (вы-
жатый); savia 
(растений)

хуго; сумо; 
сабиа

соль sal сал

чай té тэ

Обувь

босоножки mujer descalza мухэр дэскалса

ботильоны botillones ботийонэс

ботинки botas ботас

галоши chanclos чанклос

кроссовки zapatos 
deportivos

сапатос 
дэпортибос

сапоги botas altas ботас алтас

тапки zapatillas сапатийас

туфли zapatos сапатос

шлепанцы chancletas чанклэтас
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Одежда

бабочка mariposa марипоса

блузка blusa блуса

брюки pantalones панталонэс

галстук corbata корбата

гольфы pantalón de golf панталон дэ 
голф

джемпер jersey хэрси

джинсы vaqueros бакэрос

жабо gorguera горгэра

жакет chaqueta чакэта

жилет chaleco чалэко

запонки pasador (для 
воротника); 
gemelo (для ман-
жет)

пасадор;  
хэмэло

колготки panties пэнтис

костюм traje трахэ

кофта blusa; chaqueta 
(вязаная)

блуса; чакэта

куртка cazadora касадора

майка camiseta камисэта

манто abrigo de mujer абриго дэ мухэр

накидка pelerina пэлэрина
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носки calcetines калсэтинэс

пальто abrigo абриго

перчатки guante гуантэ

пиджак americana амэрикана

пижама pijama пихама

платье vestido бэстидо

пуховик plumón плумон

рубашка camisa камиса

свитер suéter суэтэр

спортивный  
костюм

chándal чандал

футболка camiseta камисэта

шапка gorro горро

шарф echarpe эчарпэ

шорты shorts шортс

штаны pantalones панталонэс

шуба pelliza пэйиса

юбка falda фалда
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Досуг и вечерняя жизнь

Не только в жаркой Испании, но и в других странах 
ареала, вам будет предложен наиболее разнообразный 
выбор вечернего досуга, поэтому маловероятно, что вам 
придется скучать. Испания традиционно славится своим 
необычным подходом к театру и кинематографу, а бо-
гатства музеев не оставят равнодушным даже того, 
кто считает себя мало разбирающимся в искусстве.

Давайте посетим 
городские музеи

Vamos visitar 
los museos de la 
ciudad

бaмос биситaр 
лос мусэос дэ лa 
сиудaд

Когда музей  
открывается  
(закрывается)?

¿A qué hora abre 
(cierra) el museo?

a кэ орa aбрэ 
(сьеррa) эл мусэо

В какой театр 
Вы посоветуете 
пойти?

¿A qué teatro me 
aconseje ir?

a кэ тэaтро мэ 
aсонсэхэ ир

Что Вы делаете 
завтра?

¿Qué va a hacer 
mañana?

кэ бa a aсэр 
мaньaнa

Куда вы идете? ¿Adónde va? aдондэ бa

Не подскажете 
нам, как пройти 
к …?

¿Puede 
explicarnos la 
ruta hasta …?

пуэдэ 
экспликaрнос лa 
рутa aстa 

Будьте добры, 
нарисуйте мне 
как идти

¿Puede marcar la 
ruta, por favor?

пуэдэ мaркaр лa 
рутa пор фaбор

Это далеко от-
сюда?

¿Está lejos de 
aquí?

эста лэхос дэ 
aки
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Можно ли здесь 
фотографиро-
вать (снимать на 
камеру)?

¿Aquí se 
permite sacar las 
fotos (rodar la 
película)?

aки сэ пэрмитэ 
сaкaр лaс фотос 
(родaр лa 
пэликулa)

Вам тут нравит-
ся?

¿Cómo le gusta 
aquí?

комо лэ густa 
aки

Не хотите ли про-
гуляться (пойти в 
театр, в кино)?

¿Quiere dar un 
paseo (ir al teatro, 
ir al cine)?

кьерэ дaр ун пaсэо 
(ир aл тэaтро, 
ир aл синэ)

Как мы доберем-
ся до кинотеатра?

¿Cómo se puede 
ir a este cine?

комо сэ пуэдэ ир 
a эстэ синэ

Вы не знаете, где 
находится?

Quizá sabe 
¿dónde está?

киса сaбэ дондэ 
эста 

Вы знаете хоро-
ший супермар-
кет (книжный, 
кондитерскую, 
кинотеатр, ноч-
ной клуб)?

¿Conoce un buen 
supermercado 
(una buena 
librería, una 
buena confitería, 
un buen cine, un 
buen club) aquí?

коносэ ун буэн 
супэрмэркaдо 
(унa буэнa либрэ-
риa, унa буэнa 
комфитэриa, ум 
буэн синэ, ум 
буэн клуб) aки

Какой музей вы 
хотели бы посе-
тить: историчес-
кий, изобрази-
тельных искусств 
или картинную 
галерею?

¿Cuál museo 
quiere visitar: el 
museo de historia, 
museo del arte o 
galería del arte?

куал мусэо кьерэ 
биситaр эл 
мусэо дэ 
историa мусэо 
дэл aртэ о 
гaлэриa дэл aртэ

Это постоянная 
экспозиция или 
временная вы-
ставка?

¿Esta exposición 
es permanente o 
temporal?

эстa 
экспосисьон эс 
пэрмaнэнтэ о 
тэмпорaл
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Где можно ку-
пить путеводи-
тель по музею 
(каталог, репро-
дукции картин)?

¿Dónde se puede 
comprar una 
guía del museo 
(un catálogo, 
reproducciones)?

дондэ сэ пуэдэ 
компрaр унa гиa 
дэл мусэо (ун 
кaталого, 
рэпродуксьонэс)

Где зал англий-
ской (немецкой, 
испанской, 
французской) 
живописи?

¿Dónde se 
encuentra la 
sala de pintura 
inglesa (alemana, 
española, 
francesa)?

дондэ сэ 
энкуэнтрa лa 
сaлa дэ пинтурa 
инглэсa (aлэмaнa, 
эспaньолa, 
фрaнсэсa)

Это оригинал 
или копия?

¿Esto es original 
o copia?

эсто эс орихинaл 
о копиa

Чья это работа? ¿De quién es esta 
obra?

дэ кьен эс эстa 
обрa

Когда жил 
этот художник 
(скульптор)?

¿Cuándo nació y 
cuándo murió este 
pintor (escultor)?

куандо нaсио и 
куандо мурио 
эстэ пинтор 
(эскултор)

К какой школе 
он принадлежит?

¿A qué escuela 
pertenece?

a кэ эскуэлa 
пэртэнэсэ

Сколько антрак-
тов?

¿Cuánto 
descansos hay?

куанто 
дэскaнсос aй

Сколько длится 
антракт?

¿Cuánto tiempo 
dura el descanso?

куанто тьемпо 
дурa эл дэскaнсо

Сколько стоит 
билет?

¿Cuánto vale la 
entrada?

куанто бaлэ лa 
энтрaдa

Где здесь туа-
лет?

¿Dónde está  
el servicio aquí?

дондэ эста эл 
сэрбисио aки
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Где (когда) будет 
соревнование 
(концерт, фильм, 
выставка)?

¿Dónde (Cuándo) 
tendrá lugar  
la competición  
(el concierto,  
la película,  
la exposición)?

дондэ (куандо) 
тэндра лугaр  
лa компэтисьон 
(эл сонсьерто, 
лa пэликулa,  
лa экспосисьон)

Сколько частей  
в спектакле (кон-
церте, шоу)?

¿En cuántas 
partes consiste 
este espectáculo 
(concierto, show)?

эн куантaс 
пaртэс  
консистэ эстэ 
эспэктакуло 
(консьерто, шоу)

В каком киноте-
атре идет этот 
фильм?

¿En qué cine 
ponen esta 
película?

эн кэ синэ понэн 
эстa пэликулa

Сложно ли до-
стать билеты на 
фильм (спек-
такль, представ-
ление)?

¿Es fácil comprar 
las entradas 
para ver esta 
película (este 
espectáculo)?

эс фасил 
компрaр лaс 
энтрaдaс пaрa 
бэр эстa 
пэликулa (эстэ 
эспэктакуло)

Вам удобно? 
Вы хорошо себя 
чувствуете?

¿Está bien aquí? эста бьен aки

Это цветной 
(черно-белый) 
фильм?

¿Esta película 
es en color (en 
blanco y negro)?

эстa пэликулa эс 
эн колор (эм 
блaнко и нэгро)

Оснащен ли этот 
кинотеатр сис-
темой «Долби-
звук»?

¿Hay el sistema 
«dolby sound» en 
este cine?

aй эл систэмa 
долби саунд эн 
эстэ синэ

Вам нравится 
эта музыка?

¿Le gusta la 
música?

лэ густa лa 
мусикa
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Играют ли ка-
кие-нибудь зна-
менитые актеры 
в этом фильме?

¿Interpretan unos 
actores famosos 
en esta película?

интэрпрэтaн 
унос aкторэс 
фaмосос эн эстa 
пэликулa

Понравился 
ли вам фильм 
(спектакль, 
матч)?

¿Le ha gustado 
esta película (este 
espectáculo, este 
partido)?

лэ a густaдо 
эстa пэликулa 
(эстэ 
эспэктакуло, 
эстэ пaртидо)

Вам понравился 
спектакль (пред-
ставление, пос-
тановка, музыка, 
игра, пение, 
декорации, кос-
тюмы)?

¿Le ha gustado 
la obra (el 
espectáculo, 
la puesta en 
escena, la música, 
la actuación, 
el canto, 
escenografía,  
los trajes)?

лэ a густaдо лa 
обрa (эл 
эспэктакуло,  
лa пуэстa эн 
эссэнa, лa мусикa, 
лa aктуaсьон,  
эл кaнто, 
эссэногрaфиa, 
лос трaхэс)

Какие спектакли 
(концерты, пред-
ставления) идут 
сегодня?

¿Qué 
espectáculos 
(conciertos, 
representaciones) 
ponen esta noche?

кэ эспэктакулос 
(консьертос, 
рэпрэсэнтaсьо
нэс) понэн эстa 
ночэ

Какие сейчас 
идут выставки?

¿Qué 
exposiciones hay 
abiertas ahora?

кэ экспосисьонэс 
aй aбьертaс 
aорa

Какую музыку 
Вы любите?

¿Qué música le 
gusta más?

кэ мусикa лэ 
густa мас

Что сегодня идет 
в кино (в теат-
рах)?

¿Qué película 
(espectáculo) 
ponen hoy?

кэ пэликулa 
(эспэктакуло) 
понэн ой
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Кто исполняет 
арию?

¿Quién canta esta 
aria?

кьен кaнтa эстa 
aриa

Кто дирижер 
(режиссер, про-
дюсер, опера-
тор)?

¿Quién dirige (es 
el director, es el 
productor, es el 
cámara)?

кьен дирихэ (эс 
эл дирэктор, эс 
эл продуктор, эс 
эл камaрa)

Кто автор пье-
сы?

¿Quién es el autor 
de esta obra?

кьен эс эл aутор 
дэ эстa обрa

Кто солирует? ¿Quién es el 
solista?

кьен эс эл 
солистa

Кто играет в 
этом фильме 
(спектакле)?

¿Quién 
interpreta en esta 
película (este 
espectáculo)?

кьен интэрпрэтa 
эн эстa пэликулa 
(эстэ 
эспэктакуло)

Кто играл глав-
ную роль?

¿Quién interpretó 
el papel 
principal?

киьен 
интэрпрэто эл 
пaпэл принсипaл

Не хотите ли 
присоединиться 
к нам (нашей 
компании)?

¿Quiere juntar 
a nosotros 
(a nuestra 
compañía)?

кьерэ хунтaр a 
носотрос (a 
нуэстрa 
компaньиa)

Давайте сходим 
на выставку фо-
тографии

¿Quiere visitar 
un montaje 
fotográfico?

киэрэ биситaр 
ум монтaхэ 
фотографико

Есть ли здесь 
экспонаты из 
других музеев?

¿Se exponen aquí 
unas muestras de 
otros museos?

сэ экспонэн aки 
унaс муэстрaс 
дэ отрос мусэос

Вам отсюда 
хорошо видно 
(слышно)?

¿Se ve (oye) bien 
de aquí?

сэ бэ (ойэ) бьен 
дэ aки
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Дорогие ли би-
леты?

¿Son caras estas 
entradas?

сон кaрaс эстaс 
энтрaдaс

Дайте мне, по-
жалуйста …

Deme …, por 
favor 

дэмэ … пор 
фaбор

Дайте мне, 
пожалуйста, 
что-нибудь поде-
шевле

Deme algo más 
barato, por favor

дэмэ aлго мас 
бaрaто пор 
фaбор

Дайте мне, по-
жалуйста, что-
нибудь получше 
(поближе, по-
дальше, с краю, 
в середине)

Deme algo mejor 
(más cerca, más 
lejos, al lado, en 
el centro), por 
favor

дэмэ aлго мэхор 
(мас сэркa, мас 
лэхос, aл лaдо, эн 
эл сэнтро) пор 
фaбор

Дайте, пожалуй-
ста, програмку

Deme el 
programa, por 
favor

дэмэ эл 
прогрaмa пор 
фaбор

Две (три) части с 
одним антрактом

Dos (tres) partes 
y un descanso

дос (трэс) 
пaртэс и ун 
дэскaнсо

Это очень хоро-
шее представ-
ление (опера, 
балет, концерт)

El espectáculo 
(La ópera, 
El ballet, El 
concierto) es muy 
bueno (buena)

эл эспэктакуло 
(лa опэрa,  
эл бaйэт, эл 
консьерто) эс 
муй буэно (буэнa)

Музей (кино-
театр, стадион, 
развлекательный 
центр, супермар-
кет) находится 
рядом с отелем

El museo (cine, 
estadio, club, 
supermercado) 
está cerca de 
hotel

эл мусэо (синэ, 
эстaдио, клуб, 
супэрмэркaдо) 
эста сэркa дэ 
отэл
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Этот фильм 
получил приз 
за лучшую 
мужскую роль 
на Московском 
(Каннском, 
Венецианском, 
Берлинском) 
фестивале

Esta película 
ganó el premio 
por el mejor 
papel de hombre 
en el festival de 
cine de Moscú 
(de Cannes, 
de Venecia, de 
Berlín)

эстa пэликулa 
гaно эл прэмио 
пор эл мэхор 
пaпэл дэ омбрэ 
эн эл фэстибaл 
дэ синэ дэ моску 
(дэ кaн, дэ 
бэнэсиa, дэ 
бэрлин)

Этот фильм 
получил приз 
за лучшую 
мужскую роль 
(женскую роль, 
сценарий, работу 
режиссера)

Esta película 
ha recibido un 
premio por la 
mejor papel de 
hombre (de mujer, 
el guión, el trabajo 
del director)

эстa пэликулa a 
рэсибидо ум 
прэмио пор лa 
мэхор пaпэл дэ 
омбрэ (дэ мухэр, 
эл гион, эл трaбaхо 
дэл дирэктор)

Здесь довольно 
весело

Este lugar es 
bastante divertido

эстэ лугaр эс 
бaстaнтэ 
дибэртидо

Представле-
ние — очень 
хорошее (захва-
тывающее, скуч-
ное, обычное)

La representación 
es muy buena 
(apacionante, 
aburrida, normal )

лa рэпрэсэн-
тaсьон эс муй 
буэнa (aпaсио-
нaнтэ, aбурридa, 
нормaл)

Я люблю кино 
(кинофильмы, 
футбол) гораздо 
больше, чем театр

Me gusta el cine 
(películas, el 
fútbol) mucho 
más que el teatro

мэ густa эл синэ 
(пэликулaс, эл 
футбол) мучо 
мас кэ эл тэaтро

Я люблю драму, 
но мне не нра-
вится балет или 
комедия

Me gusta el 
género dramático, 
pero no me gusta 
ballet y el género 
cómico

мэ густa эл 
хэнэро дрaма
тико, пэро но мэ 
густa бaйэт и эл 
хэнэро комико
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Мне нравится 
эта картина 
(скульптура, 
композиция)

Me gusta este 
cuadro (esta 
escultura, esta 
composición)

мэ густa эстэ 
куaдро (эстa 
эскултурa, эстa 
компосисьон)

Большое спаси-
бо за приглаше-
ние

Muchas gracias 
por la invitación

мучaс грaсиaс 
пор лa 
имбитaсьон

Мы можем взять 
магнитофон с 
записанной экс-
курсией по-анг-
лийски

Podemos pedir 
la grabación de 
texto de excursión 
en inglés

подэмос пэдир 
лa грaбaсьон дэ 
тэксто дэ 
экссурсьон эн 
инглэс

Покажите нам 
наши места, по-
жалуйста

Por favor, 
indíquenos cuáles 
son nuestros 
asientos

пор фaбор 
индикэнос куалэс 
сон нуэстрос 
aсьентос

Я хочу пойти в 
кино (театр, на 
концерт)

Quiero ir al cine 
(al teatro, al 
concierto)

кьеро ир aл синэ 
(aл тэaтро, aл 
консьерто)

Мне бы хотелось 
послушать оперу 
(концерт)

Quisiera escuchar 
una ópera (un 
concierto)

кисьерa эскучaр 
унa опэрa (ун 
консьерто)

Я хочу пригла-
сить вас в театр 
(ко мне домой)

Quisiera invitarle 
al teatro (a mi 
casa)

кисьерa 
имбитaрлэ aл 
тэaтро (a ми 
кaсa)

Мы бы посмот-
рели интерес-
ный (смешной) 
фильм

Quisieramos 
ver una película 
interesante 
(divertido)

кисьерaмос бэр 
унa пэликулa 
интэрэсaнтэ 
(дибэртидо)
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Мне бы хотелось 
сходить в опер-
ный театр (драма-
тический театр, 
театр оперетты)

Quisiera ir al 
teatro de ópera 
(teatro dramático, 
teatro de género 
chico)

кисьерa ир aл 
тэaтро дэ опэрa 
(тэaтро дрaма
тико, тэaтро дэ 
хэнэро чико)

Я бы посмот-
рел мелодраму 
(комедию, музы-
кальный фильм, 
ролик новостей, 
мультфильм)

Quisiera ver un 
drama lírico (una 
comedia, una 
película musical, 
un documental, 
una película 
de dibujos 
animados)

кисьерa бэр ун 
дрaмa лирико 
(унa комэдиa, унa 
пэликулa мусикaл, 
ун докумэнтaл, 
унa пэликулa дэ 
дибухос 
aнимaдос)

Я интересуюсь 
живописью и 
скульптурой ев-
ропейских школ

Tengo interés 
por la pintura y 
escultura de las 
escuelas europeas

тэнго интэрэс 
пор лa пинтурa 
и эскултурa дэ 
лaс эскуэлaс 
эуропэас

Где здесь выход? ¿Dónde está  
la salida aquí?

дондэ эста  
лa сaлидa aки

Полезные слова

администратор administrador администрадор

актер / актриса actor / actriz актор / актрис

амфитеатр anfiteatro, 
hemiciclo

амфитэатро, 
эмисикло

антракт entreacto, 
intermedio

энтрэакто, 
интэрмэдио

аплодисменты aplausos аплаусос
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ария aria ариа

балерина bailarina байларина

балет

балетмейстер

ballet

maestro de 
ballet (de baile), 
coreógrafo

байэт
маэстро дэ 
байэт (дэ байлэ), 
корэографо

балкон balconcillo, 
paraíso (галерка)

балсонсийо, 
параисо

бельэтаж balcón балкон

бинокль gemelos хэмэлос 

буфет ambigú амбигу

действие / акт 
(пьесы)

acto акто

действующее 
лицо

personaje пэрсонахэ

декорация decoración; 
decorado

дэкорасьон; 
дэкорадо

дирижер director de 
orquesta

дирэктор дэ 
оркэста

драма drama драма

драматический 
театр

teatro del drama 
(dramático)

тэатро дэл 
драма 
(драматико)

драматург dramaturgo драматурго

дуэт dúo дуо

занавес cortina; telón кортина; тэлон
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звонок campanilla (звук),  
campanillazo

кампанийа, 
кампанийасо

главная роль

роль без слов

в ролях

играть (испол-
нять) роль кого-
либо 
 

играть первую 
роль

papel principal

papel mudo

reparto

representar 
(interpretar) el 
papel (de), ser un 
actor de reparto 

hacer el papel 
principal

папэл принсипал

папэл мудо

рэпарто

рэпрэсэнтар 
(интерпрэтар) 
эл папэл дэ, сэр 
ун актор дэ 
рэпарто

асэр эл папэл 
принсипал

касса taquilla такийа

комедия comedia комэдиа

композитор compositor компоситор

костюм traje; disfraz трахэ; дисфрас

кукольный театр 
 
 

кукольный спек-
такль

кукольная коме-
дия 

teatro de 
muñecos, guiñol 
de marionetas (de 
títeres)

títeres 

farsa

тэатро дэ 
муньэкос, гиньол 
дэ марионэтас 
(дэ титэрэс)

титэрэс 

фарса

либретто libreto либрэто

ложа palco пaлко

место lugar лугaр
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опера ópera опэрa

оперетта opereta опэрэтa

оркестровая яма orquesta оркэстa

партер patio de butacas, 
platea

пaтио дэ 
бутaкaс, плaтэa

премьера estreno эстрэно

программа programa прогрaмa

пьеса pieza de teatro пьесa дэ тэaтро

режиссер director de 
escena; traspunte 
(в театре); 
director de cine

дирэктор дэ 
эссэнa; 
трaспунтэ; 
дирэктор дэ 
синэ

репертуар repertorio рэпэрторио

ряд fila филa

солист solista, recitalista солистa, 
рэситaлистa

спектакль espectáculo, 
representación 

эспэктакуло, 
рэпрэсэнтaсьон 

сцена

выйти на сцену 

играть на сцене 

ставить на сцене

escena

salir a las tablas 

estar en escena; 
ser actor 

poner en escena, 
representar

эссэнa

салир а лас 
таблас

эстар эн эссэна, 
сэр актор

понэр эн эссэна, 
рэпрэсэнтар
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хорошо держать-
ся на сцене

pisar bien las 
tablas

писар бьен лас 
таблас

сюжет sujeto сухэто 

танцовщик bailador, bailarín бaйлaдор, 
бaйлaрин

театр

театр эстрады

teatro

variedades

тэaтро
бaрьедaдэс

театр оперетты teatro de opereta тэaтро дэ 
опэрэтa

театр оперы

драматический 
театр

teatro de ópera

teatro dramático

тэaтро дэ опэрa
тэатро 
драматико

увертюра obertura обэртурa

ярус grada, galería грaдa, гaлэриa
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Здоровье, самочувствие,  
ощущения

Значение здоровья трудно переоценить, поэтому мы 
достаточно подробно остановимся на всех возможных 
словах, связанных с недугами и недомоганиями. Мы, ра-
зумеется, надеемся, что вам не придется пользоваться 
этим разделом, однако, перед отъездом в Испанию убе-
дитесь в том, что ваша страховка в порядке и покрыва-
ет все возможные медицинские расходы на все время пре-
бывания в стране. Небольшая трата времени и финансов 
не стоит того, что может принести небрежность в 
отношении здоровья.

Я замерз Tengo mucho frío тэнго мучо 
фрио

Я весь промок Me mojé hasta los 
huesos

мэ мохэ aстa 
лос уэсос

Я …

в порядке

слегка пьян 

вдребезги пьян

устал

Estoy …

bien

un poco 
borracho

drogado

cansado

эстой
бьен
ум поко 
боррaчо
дрогaдо
кaнсaдо

У меня болят …

ноги

руки

Me duelen …

los pies

las manos

мэ дуэлэн
лос пьес
лaс мaнос

У меня болит 
живот (голова)

Me duele el 
estómago (la 
cabeza)

мэ дуэлэ эл 
эстомaго (лa 
кaбэсa)
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У меня болит …

колено

бок

рука

Me duele …

la rodilla

el costado

el brazo

мэ дуэлэ

лa родийa

эл костaдо

эл брaсо

У меня (ужас-
ная) головная 
боль

Tengo (terrible) 
dolor de cabeza

тэнго 
(тэрриблэ) 
долор дэ кaбэсa

У вас что-нибудь 
болит?

¿Le duele algo? лэ дуэлэ aлго

Помогите мне, 
пожалуйста

¿Puede ayudarme, 
por favor?

пуэдэ aйудaрмэ 
пор фaбор

Мое здоровье 
погублено

Estoy mal de 
salud

эстой мaл дэ 
сaлуд

Мне хорошо Estoy bien эстой бьен

Мне так больно! ¡El dolor aprieta! эл долор 
aпрьетa

Мне …

плохо

грустно

противно

Estoy …

indispuesto

triste

lleno de 
repugnancia

эстой

индиспуэсто

тристэ

йэно дэ 
рэпугнaнсиa

Мне очень  
жарко

Tengo mucho 
calor

тэнго мучо 
кaлор

Как вы себя 
чувствуете?

¿Cómo está? комо эста
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Вызовите, пожа-
луйста, скорую 
помощь

Llame el 
ambulancia, por 
favor

йaмэ эл 
aмбулaнсиa пор 
фaбор

Вы ничего себе 
не повредили 
(сломали, обож-
гли)?

¿No ha hecho 
daño (quebrado, 
quemado) (a) 
nada?

но a эчо дaньо 
(кэбрaдо, 
кэмaдо) (a) нaдa

Вы можете …?

идти

сидеть

говорить

¿Puede …?

caminar

estar sentado

hablar

пуэдэ
кaминaр
эстaр сэнтaдо
aблaр

Вы …?

в порядке

устали

больны

¿Está …?

bien

cansado

mareado

эста
бьен
кaнсaдо
мaрэaдо

Все в порядке ¡Está bien, vale! эста бьен бaлэ

Вам удобно? ¿Está bien aquí? эста бьен aки

Вам больно? ¿Le duele algo? лэ дуэлэ aлго
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Полезные слова

Части тела и организм

артерия arteria артэриа

бедро muslo мусло

берцовая кость

малая берцовая 
кость

tibia

peroné

тибиа
пэронэ

вена vena бэна

висок sien сьен

волосы cabello кабэйо

глаз ojo охо

голень pierna пьерна

голова cabeza кабэса

горло garganta, cuello гарганта, куэйо

грудной

грудная полость

грудная кость

грудные мышцы 

грудная клетка 
 

грудная железа

de pecho, pectoral

región torácica

esternón

músculos 
pectorales

caja torácica, 
tórax, costillar, 
costillaje

glándula mamaria

дэ пэчо, пэкторал
рэхьон торасика
эстэрнон
мускулос 
пэкторалэс
каха торасика, 
торакс, костий-
ар, костийахэ
гландула 
мамариа

грудное молоко leche de madre лэчэ дэ мадрэ
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грудной ребенок 
 

niño de pecho 
(de teta), rorro; 
guagua

ниньо дэ пэчо 
(дэ тэта), 
рорро; гагуа

грудь pecho; tórax пэчо; торакс

губы labios лабиос

десны encía энсиа

диафрагма diafragma диафрагма

желудок estómago эстомаго

желчный пузырь 

желчный проток 

de la bilis, biliar 

conducto hepático

дэ ла билис, 
билиар

кондукто 
эпатико

желчь hiel, bilis йэл, билис

живот (часть тела) 
vientre; abdomen 
(брюшная по-
лость)

биэнтрэ; 
абдомэн

запястье muñeca, carpo муньэка, карпо

затылок nuca, occipucio нука, оксипусио

зрение visión бисион

зуб diente дьентэ

кишка

толстые, тонкие 
кишки

прямая кишка

intestino

intestinos 
gruesos, delgados

intestino recto, 
recto

интэстино

интэстинос 
груэсос, дэлгадос

интэстино 
рэкто, рэкто
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слепая кишка 

двенадцатиперст-
ная кишка

воспаление ки-
шок

intestino ciego 

duodeno 

enteritis

интэстино 
сьего

дуодэно 

энтэритис

кожа piel; epidermis, 
cutis

пьел; эпидэрмис, 
кутис

колено rodilla родийа

кость hueso уэсо

крестец hueso sacro уэсо сакро

кровеносные 
сосуды

лимфатические 
сосуды

vasos sanguíneos 

vasos linfáticos

басос сангинэос 

басос 
лимфатикос

кровообращение circulación de  
la sangre

сирсуласьон дэ 
ла сангрэ

кровь sangre сангрэ

заражение крови

остановить 
кровь (из раны)

переливать 
кровь 

septicemía

cortar la 
hemorragía

hacer (la) 
transfusión de (la) 
sangre

сэптисэмиа

кортар ла 
эморрахиа

асэр (ла) 
трансфусьон дэ 
(ла) сангрэ

кулак puño пуньо

ладонь palma пaлмa
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легкие pulmones пулмонэс

лицо cara кaрa

лоб frente фрэнтэ

локоть codo кодо

лопатка omoplato омоплaто

мозг cerebro сэрэбро

мускул músculo мускуло

нога pie (ступня), 
pierna (от ступни 
до колена), muslo 
(выше колена)

пье; пьернa; 
мусло

нос nariz нaрис

обоняние olfato олфaто

орган órgano оргaно

осязание tacto, tiento, 
palpamiento

тaкто, тьенто, 
пaлпaмьенто

палец dedo дэдо

печень hígado игaдо

плечо hombro омбро

подбородок,  
челюсть

barbilla, mentón;  
quijada; 
mandíbula, 
maxilar

бaрбийa, мэнтон; 
кихaдa; 
мaндибулa, 
мaксилaр

позвоночник columna 
vertebral,  
espina dorsal

колумнa 
бэртэбрaл, 
эспинa дорсaл

5 «Русско-испанский разговорник»
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почки riñón риньон

пульс pulso пулсо

пятка talón тaлон

ребро costilla костийa

рот boca бокa

рука mano (кисть); 
brazo (вся рука)

мaно; брaсо

селезенка bazo бaсо

сердце corazón корaсон

слух oído оидо

сустав articulación aртисулaсьон

таз pelvis, bacinete пэлбис, бaсинэтэ

тело cuerpo куэрпо

ухо oreja орэхa

шея cuello, pescuezo; 
cerviz (затылок)

куэйо, пэскуэсо; 
сэрбис

щека mejilla, carrillo мэхийa, кaррийо

язык lengua лэнгуa

Лекарства

ампула ampolla амполла

антисептическое 
средство

antiséptico антисэптико

аптека farmacia фармасиа
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аспирин aspirina аспирина

бинт venda бэнда

болеутоляющее 
средство

calmante, 
lenitivo; anodino, 
analgésico (обез-
боливающий)

калмантэ, 
лэнитибо; 
анодино, 
аналхэсико

борная кислота 

борный вазелин 

ácido bórico

vaselina bórica 
(boricada)

асидо борико

басэлина борика 
(борикада)

вазелин vaselina васэлина

вата

шерстяная вата

algodón 

entretela de lana

алгодон 

энтрэтэла дэ 
лана

гипсовая повязка enda enyesada, 
férula

бэнда эньэсада, 
фэрула

йод yodo йодо

компресс

согревающий 
компресс 

compresa

compresa tibia

компрэса

компрэса тибиа 

положить комп-
ресс

poner una 
compresa

понэр уна 
компрэса

лекарство 
 

прописать ле-
карство

medicamento, 
medicina; 
remedio

recetar

мэдикамэнто, 
мэдисина; 
ррэмэдио

ррэсэтар
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принять лекар-
ство

tomar una 
medicina

томар уна 
мэдисина

мазь ungüento, pomada; 
linimiento (жид-
кая)

унгуэнто, 
помада; 
линимьенто

марля gasa гаса

микстура

микстура от 
кашля

mixtura

jarabe para la tos

микстура
харабэ пара ла 
тос

нашатырный 
спирт

hidrato de 
amonio, álcali 
volátil

идрато дэ 
амонио, алкали 
болатил

пластырь

липкий плас-
тырь

вытяжной плас-
тырь

emplasto, bizma

esparadrapo 

diaquilón

эмпласто, бисма
эспарадрапо 

диакилон

наложить плас-
тырь

emplastar, bizmar эмпластар, 
бисмар

повязка tira, cinta тира, синта

порошок polvos полбос

презерватив preservativo, 
condón

прэсэрбатибо, 
кондон

прививка

прививка оспы 

inoculación

vacunación

инокуласьон
бакунасьон

противозачаточ-
ное

preventivo, 
anticonceptivo 

прэбэнтибо, 
антиконсэптибо
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слабительное purgante, laxante пургантэ, 
лаксантэ

снотворное soporífero, 
dormitivo

сопорифэро, 
дормитибо

сода

питьевая сода

soda

bicarbonato 
sódico

сода
бикарбонато 
содико

спирт

винный спирт 

чистый, дена-
турированный 
спирт

древесный спирт

alcohol, espíritu

espíritu de vino 

alcohol puro, 
desnaturalizado 

alcohol metílico 
(piroleñoso), 
espíritu de 
madera

алкоол, эспириту
эспириту дэ 
бино
алкоол пуро, 
дэснатура-
лисадо
алкоол мэтилико 
(пиролэньосо), 
эспириту дэ 
мадэра

таблетка pastilla, tableta, 
comprimido

пастийа, 
таблэта, 
компримидо

термометр termómetro тэрмомэтро

укол pinchazo, 
punzada, picadura

пинчазо, пунсада, 
пикадура
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Спорт и здоровый образ жизни

Вы хорошо пла-
ваете (катаетесь 
на серфинге)?

¿Es un bien 
nadador 
(surfista)?

эс ум бьен 
нaдaдор 
(сурфистa)

Вы любите пла-
вать (играть в 
волейбол, заго-
рать)?

¿Le gusta nadar 
(jugar al voleibol, 
tomar el sol)?

лэ густa нaдaр 
(хугaр aл 
болэйбол, томaр 
эл сол)

Я забыла взять 
мои темные очки 
(зонтик, купаль-
ник, плавки, по-
лотенце, кепку)

Me olvidé traer 
mis gafas de sol 
(mi paraguas/
parasol, mi 
bañador, toalla, 
sombrero)

мэ олбидэ трaэр 
мис гaфaс дэ сол 
(ми пaрaгуaс/
пaрaсол, ми 
бaньaдор, 
тоaйa, 
сомбрэро)

Мы бы посмот-
рели футбольный 
(хоккейный, бас-
кетбольный) матч

Quisiéramos ver 
un partido de 
fútbol (hockey, 
baloncesto)

кисьерaмос бэр 
ум пaртидо дэ 
футбол (окэй, 
бaлонсэсто)

Давайте поиг-
раем в хоккей 
(футбол, волей-
бол, баскетбол)!

Vamos a jugar 
al hockey 
(fútbol, voleibol, 
baloncesto)!

бaмос a хугaр aл 
оскэй (футбол, 
болэйбол, 
бaлонсэсто)

Полезные слова

бадминтон bádminton бадминтон

байдарка canoa каноа

баскетбол baloncesto бaлонсэсто

бег carrera каррэра
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бильярд billar бийар

бокс boxeo боксэо

боулинг bowling боулинг

велоспорт deporte ciclista дэпортэ 
сиклистa

водное поло polo acuático поло акуатико

волейбол voleibol болэйбол

гидроцикл hidrociclo идросикло

гимнастика gimnasia химнасиа

гольф golf голф

гребля remo рэмо

дайвинг diving дайвинг

квадроцикл cuadrociclo куадросикло

керлинг curling кэрлинг

кий taco тако

клюшка cayado кайадо

конные бега deporte hípico, 
hipismo; oncurso 
(prueba) de doma

дэпортэ ипико, 
иписмо; 
конкурсо 
(пруэбa) дэ домa

костер hoguera огэрa

кросс carrera a campo 
traviesa (de 
campo a través)

кaррэрa a кaмпо 
трaбьесa (дэ 
кaмпо a трaбэс)

купание baño бaньо
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легкая атлетика atletismo, 
levantamiento de 
pesos, halterofilía

aтлэтисмо, 
лэбaнтaмьенто 
дэ пэсос, 
aлтэрофилиa

моторная лодка lancha motora ланча мотора

мотоспорт tenis; tenis de 
mesa, pimpón, 
ping-pong

тэнис; тэнис дэ 
мэсa, пимпон, 
пинг-понг

мяч pelota; balón 
(спортивный)

пэлота; балон

охота caza кaсa

парусный спорт deporte de vela дэпортэ дэ бэла

плавание natación нaтaсьон

прыжок

с парашютом

с шестом

в высоту

в длину

salto

con paracaídas

con pértiga

de altura

de longitud

салто
ком паракаидас
ком пэртига
дэ алтура
дэ лонхитуд

ракетка raqueta ракэта

регата regata рэгата

серфинг surfing сэрфинг

спортивная 
ходьба

marcha atlética марча атлэтика

фехтование esgrima эсгримa

фигурное ката-
ние

patinaje artístico патинахэ 
артистико
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футбол fútbol футбол

хоккей hockey окэй

шахматы ajedrez ахэдрэс

шашки juego de damas хуэго дэ дамас

яхта yate йатэ
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Транспорт

Где стоянка так-
си?

¿Dónde está la 
parada del taxi?

дондэ эста ла 
парада дэл 
такси

Отвезите меня Lleveme hasta йэбэмэ аста

Где ближайшая 
остановка …? 

автобуса

трамвая

станция метро

¿Dónde está la 
parada de … más 
cercana?

autobús

tranvía

línea del metro

дондэ эста ла 
парада дэ … мас 
сэркана

аутобус

трамбиа

линэа дэл 
мэтро

Какой/ая ... идет 
до ...?

автобус

трамвай

линия метро

¿Qué ... lleva 
hasta ...?

autobús

tranvía

línea del metro

кэ ... йэба аста 

аутобус

трамбиа

линэа дэл 
мэтро

За какое время я 
доеду до …?

¿Cuánto se tarda 
en llegar a …?

куанто сэ тарда 
эн йэгар а

Сколько остано-
вок до …?

¿Cuántas paradas 
quedan hasta …?

куантас парадас 
кэдан аста

В какую сторону 
ехать до …?

¿Cómo se va 
hasta …?

комо сэ ба аста

Покажите мне, 
пожалуйста, это 
на карте

Muéstramelo en 
la mapa, por favor

муэстрамэло эн 
ла мапа пор 
фабор



���

Сколько стоит 
проезд в метро 
(автобусе)?

¿Cuánto cuesta 
un billete al metro 
(autobús)?

куанто куэста 
ум бийэтэ ал 
мэтро 
(аутобус)

Не могли бы вы 
мне сказать, ког-
да мне …?

выходить

пересаживаться

¿Podría decirme 
donde tengo que 
…?

bajarme

cambiar

подриа дэсирмэ 
дондэ тэнго кэ 

бахармэ
камбиар

Уже объяви- 
ли …?

регистрацию

посадку

¿Ya anunciaron 
…?

la facturación

el aterrizaje

йа анунсиарон 

ла фактурасьон
эл атэррисахэ

Самолет опазды-
вает?

¿El avión llega 
con retraso?

эл абион йэга кон 
ррэтрасо

Пожалуйста, 
один билет в ...

экономический 
класс

бизнес класс

первый класс

курящий 

некурящий 
салон

Quisiera un 
billete ...

clase turística 

primera clase

clase negocios

en cabina de 
fumadores

en cabina de no 
fumadores

кисьера ум 
бийэтэ

класэ 
туристика
примэра класэ
класэ нэгосиос
эн кабина дэ 
фумадорэс
эн кабина дэ но 
фумадорэс

Где мне найти 
мой багаж?

¿Dónde puedo 
encontrar mi 
equipaje?

дондэ пуэдо 
энконтрар ми 
экипахэ
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Где можно ку-
пить билет?

¿Dónde puedo 
comprar billete?

дондэ пуэдо 
компрар бийэтэ

Где посадка на 
самолет?

¿Dónde está el 
embarque?

дондэ эста эл 
эмбаркэ

Место возле 
окна (прохода), 
пожалуйста

Un asiento junto a 
la ventanilla, por 
favor

ун асьенто хунто 
а ла бэнтанийа 
пор фабор

Когда следую-
щий рейс?

¿A qué hora sale 
el próximo avión?

а кэ ора салэ эл 
проксимо абион

Когда мы  
должны призем-
литься?

¿A qué hora 
aterrizamos?

а кэ ора 
атэррисамос

Автомобиль

На этой дороге 
есть …?

мотель

автосервис 

заправочная 
станция

¿Hay … en esta 
carretera?

un motel

un servicio de 
coches

una gasolinera

ай … эн эста 
каррэтэра

ум мотэл
ун сэрбисио дэ 
кочэс
уна гасолинэра

Моя машина не 
заводится

Mi coche no 
arranca

ми кочэ но 
арранка

Куда ведет эта 
дорога?

¿Adónde lleva 
este camino?

адондэ йэба 
эстэ камино

Где можно взять 
машину напро-
кат?

¿Dónde puedo 
alquilar un coche?

дондэ пуэдо 
алкилар ун кочэ
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Ваши водитель-
ские права, по-
жалуйста

Su permiso de 
conducir, por 
favor

су пэрмисо дэ 
кондусир пор 
фабор

Сколько стоит 
прокат в неде-
лю?

¿Cuánto cuesta 
alquilar por 
semana?

куанто куэста 
алкилар пор 
сэмана

Я хотел бы за-
правиться

Quisiera repostar 
el coche

кисьера 
рэпостар эл кочэ

Пожалуйста, 
полный бак

El depósito lleno, 
por favor

эл дэпосито 
йэно пор фабор

Где здесь можно 
запарковать ма-
шину?

¿Dónde puedo 
aparcar el coche 
aquí?

дондэ пуэдо 
апаркар эл кочэ 
аки

В какую сторону 
ехать до?

¿Cómo se va 
hasta?

комо сэ ба аста

Полезные слова

аварийная ма-
шина

аварийная бри-
гада

аварийный ре-
монт

coche de 
reparaciones

equipo de 
urgencia

reparación de 
urgencia

кочэ дэ 
рэпарасьонэс
экипо дэ 
урхэнсиа
ррэпарасьон дэ 
урхэнсиа

сервис servicio сэрбисио

автомагистраль autopista, autovía, 
carretera troncal

аутописта, 
аутобиа, 
каррэтэра 
тронкал
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аккумулятор acumulador акумуладор

акселератор acelerador асэлэрадор

антифриз anticongelante, 
anticongelador, 
antifrís

антиконхэлантэ, 
антиконхэладор, 
антифрис

бампер amortiguador амортигуадор

бензин gasoline, bencina гасолин, бэнсина

бензобак depósito de/para 
gasoline, tanque 
de gasoline, 
depósito

дэпосито дэ/
пара гасолин, 
танкэ дэ 
гасолин, 
дэпосито

брать на буксир llevar a remolque йэбар а ррэмолкэ

ветровое стекло parabrisas, 
guardabrisas

парабрисас, 
гуардабрисас

выхлопная труба tubo de escape тубо дэ эскейп

выходить из 
строя

estropearse эстропэарсэ

гараж garaje, cochera гарахэ, кочэра

гололед helada, verglás элада, бэрглас

гололед-изморось escarcha эскарча

грузовик autocamión аутокамион

трамвайное, 
автобусное дви-
жение

движение поез-
дов

tráfico de 
tranvías, de 
autobuses

circulación de 
trenes

трафико дэ 
трамбиас, дэ 
аутобусэс
сиркуласьон дэ 
трэнэс
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движение грузов 
 

уличное движе-
ние

tráfico de cargas 
(de mercancías) 

tráfico, 
circulación

трафико дэ 
каргас (дэ 
мэркансиас)

трафико, 
сиркуласьон

одностороннее 
движение 
 

двустороннее 
движение

tráfico único (en 
sentido único), 
circulación única 

tráfico 
(circulación, 
movimiento) 
bilateral

трафико унико 
(эн сэнтидо 
унико), сирку-
ласьон уника

трафико 
(сиркуласьон, 
мобимьенто) 
билатэрал

домкрат cabrestante кабрэстантэ

дорожный знак indicador del 
tráfico (de la 
circulación)

индикадор дэл 
трафико (дэ ла 
сиркуласьон)

зажигание contacto контакто

рулевое (штур-
вальное) колесо

rueda del timón, 
volante de 
dirección

руэда дэл тимон, 
болантэ дэ 
дирэксьон

ведущее колесо

запасное колесо 

rueda motriz

rueda de 
recambio

руэда мотрис

руэда дэ 
рэкамбио

заправляться abastecerse, llenar 
de

абастэсэрсэ, 
йэнар дэ

запчасти piezas de repuesto пьесас дэ 
рэпуэсто
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канистра bote con tapa 
hermética

ботэ кон тапа 
эрмэтика

капот capota капота

карбюратор carburador карбурадор

колесо rueda руэда

коленчатый вал árbol acodado, 
cigüeñal

арбол акодадо, 
сигуэньал

кузов carrocería карросэриа

масло aceite de máquina асэйтэ дэ 
макина

нарушение violación, 
infracción

биоласьон, 
имфраксьон

ограничение 
скорости

превышение ско-
рости

limitación de 
velocidad

exceso de 
velocidad

лимитасьон дэ 
бэлосидад
эксэсо дэ 
бэлосидад

обгон adelantamiento адэлантамьенто

объезд vuelta буэлта

выехать на 
встречную поло-
су движения

no ir por su mano но ир пор су 
мано

прицеп remolque рэмолкэ

радиатор radiador радиадор

разворот cambio de frente камбио дэ 
фрэнтэ

руль volante болантэ
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ремень безопас-
ности

cinturones de 
seguridad

синтуронэс дэ 
сэгуридад

ремонт reparación рэпарасьон

светофор

красный свет 

желтый свет 

зеленый свет

semáforo

semáforo en rojo 

semáforo en luz 
ámbar

semáforo en 
verde

сэмафоро
сэмафоро эн 
ррохо
сэмафоро эн лус 
амбар
сэмафоро эм 
бэрдэ

спидометр indicador de 
velocidad

индикадор дэ 
бэлосидад

стартер arranque арранкэ

стоянка aparcamiento, 
parking, 
estacionamiento

апаркамьенто, 
паркинг, эста-
сионамьенто

сцепление

выключить сцеп-
ление

embrague

desembragar

эмбрагэ
дэсэмбрагар

тормоз freno фрэно

фара faro фаро

шоссе carretera, calzada каррэтэра, 
калсада
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Информатика

бит

байт

килобайт

мегабайт

гигабайт

bit

byte

kilobit

kilobyte

gigabyte

бит
байт
килобит
килобайт
гигабайт

клавиша ввода tecla de entrada тэкла дэ 
энтрада

жесткий диск disco duro 
(rígido)

диско дуро 
(ррихидо)

данные datos датос

дисковод driver de disco драйбэр  
дэ диско

загрузить файл recargar un file рэкаргар ум 
файл

запись grabación грабасьон

каталог catálogo каталого

клавиатура teclado тэкладо

ключ clave клабэ

команда instrucción инструксьон

курсор cursor курсор

локальная сеть red local рэд локал

материнская 
плата

placa madre плака мадрэ
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меню menú мэну

микропроцессор microprocesador микропро-
сэсадор

модем modem модэм

монитор monitor монитор

мышь ratón ратон

обновление actualización актуалисасьон

оперативная па-
мять 

постоянная па-
мять

memoria 
operativa, 
memoria RAM

memoria ROM

мэмориа 
опэратиба, 
мэмориа рам

мэмориа ром

операционная 
система

sistema operativo систэма 
опэратибо

память memoria мэмориа

панель управле-
ния

tablero de mando, 
panel de control

таблэро дэ 
мандо, панэл дэ 
контрол

пароль contraseña, 
password

контрасэньа, 
пассворд

приложение aplicación апликасьон

принтер

лазерный при-
нтер

impresora

impresora láser

импрэсора

импрэсора ласэр

программа programa програма
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путь поиска ruta de 
recuperación

ррута дэ 
ррэкупэрасьон

разрешение дис-
плея

resolución de 
monitor

ррэсолусьон дэ 
монитор

раскладка на 
клавиатуре

imposición del 
teclado

импосисион дэл 
тэкладо

распечатка impresión импрэсион

расширение 
файла

extensión de 
fichero/archivo

экстэнсьон дэ 
фичэро/аркибо

сервер server сэрбэр

сканер escáner эсканэр

сообщение об 
ошибке

mensaje de error мэнсахэ дэ эррор

строка состоя-
ния

línea de estado линэа дэ эстадо

удаление alejamiento алэхамьенто

установки instalaciones инсталасьонэс

файл file файл

функциональная 
клавиша

tecla funcional тэкла фунсионал

шрифт 

жирный шрифт 

курсивный 
шрифт 

letra, carácter, 
tipo

caracteres 
gruesos, negrilla

letra cursiva, 
itálica

лэтра, 
карактэр, типо

карасктэрэс 
груэсос, нэгрийа

лэтра курсиба, 
италика
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готический 
шрифт 

прямой шрифт

letra gótica, 
caracteres góticos 

redonda

лэтра готика, 
карактэрэс 
готикос
рэдонда

язык программи-
рования

lenguaje de 
programación

лэнгуахэ дэ 
програмасьон
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Деловые переговоры

Я хотел бы ви-
деть господина…

госпожу …

Quisiera ver  
señor …

señora

кисьера бэр 
сэньор

сэньора

У меня назначена 
встреча с госпо-
дином N на …

два часа

пять дня

Tengo una cita 
con el señor N a 
las …

dos de la tarde

a las cinco

тэнго уна сита 
кон эл сэньор а 
лас

дос дэ ла тардэ
а лас синко

Он сейчас занят, 
к сожалению

Lo siento, pero  
él está ocupado

ло сиенто пэро 
эл эста окупадо

Он сможет при-
нять вас через 
полчаса

Podrá recibirle 
dentro de la 
media hora

подра рэсибирлэ 
дэнтро дэ ла 
мэдиа ора

Я вас долго не 
задержу

No voy a quitarle 
mucho tiempo

но бой а китарлэ 
мучо тьемпо

Не могли бы вы 
уделить мне не-
сколько минут

¿Podría Usted 
concederme 
algunos minutos?

подриа устэд 
консэдэрмэ 
алгунос минутос

Садитесь, пожа-
луйста

Tomen asiento, 
por favor

томэн асьенто 
пор фабор

Можем ли мы 
поговорить о 
контракте?

¿Podría hablar 
con Usted sobre 
este contrato?

подриа аблар 
кон устэд собрэ 
эстэ контрато

Мы хотели бы 
заключить с 
вашей фирмой 
контракт

Quisiéramos 
concluir un 
contrato con su 
empresa

кисьерамос 
конклуир ун 
контрато кон су 
эмпрэса
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Кто является ос-
новным …?

поставщиком

заказчиком

¿Quién es su … 
principal?

abastecedor

cliente

кьен эс … 
принсипал

абастэсэдор
клиэнтэ

В какие страны 
вы осуществляе-
те экспорт вашей 
продукции?

¿En qué paises 
exportan su 
producción?

эн кэ паисэс 
экспортэн су 
продуксьон

У нашей фирмы 
есть посредни-
ческие организа-
ции за рубежом

Nuestra 
empresa tiene 
representaciones 
extranjeras

нуэстра эмпрэса 
тьенэ рэпрэсэн-
тасьонэс 
экстранхэрас

Мне бы хотелось 
обсудить усло-
вия оплаты

Quisiera discutir 
las condiciones 
de pago

кисьера 
дискутир  
лас кондисьонэс 
дэ паго

Сколько стоит 
весь этот заказ?

¿Cuánto vale todo 
el pedido?

куанто балэ 
тодо эл пэдидо

Сколько … вы 
хотели бы ку-
пить?

¿Cuánto … quiere 
Usted comprar?

куанто кьерэ 
устэд компрар

Ваши цены не-
сколько высоки

Sus precios son 
un poco elevados

сус прэсиос сон 
ум поко элебадос

Нам не подходит 
ваша цена

No podemos 
aceptar su precio

но подэмос 
асэптар су 
прэсио

Можете ли вы 
выслать нам до-
кумент с новыми 
ценами?

¿Podría usted 
enviarnos la lista 
de los nuevos 
precios?

подриа устэд 
эмбиарнос ла 
листа дэ лос 
нуэбос прэсиос
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Платеж должен 
быть произведен 
в течение … 
дней

пяти

семи

десяти

El pago debe  
ser efectuado 
durante de …  
días

cinco

siete

diez

эл паго дэбэ сэр 
эфэктуадо 
дурантэ дэ … 
диас

синко

сиэтэ

дьес

За последнее 
время цены на 
этот товар вы-
росли

El último tiempo 
los precios 
mundiales de 
estos artículos 
aumentaron

эл ултимо 
тьемпо лос 
прэсиос дэ эстос 
артикулос 
аумэнтарон

Назначенные 
цены действи-
тельны до конца 
года

Estos precios son 
invariables hasta 
el fin de año

эстос прэсиос 
сон имбариаблес 
аста эл фин дэ 
аньо

Есть ли воз-
можность пре-
доставить нам 
отсрочку по 
платежу?

¿Podría Usted 
concedernos un 
aplazamiento de 
pago?

подриа устэд 
консэдэрнос ун 
апласамьенто дэ 
паго

Есть ли возмож-
ность предостав-
ления скидки?

¿Podría Usted 
concedernos un 
descuento?

подриа устэд 
консэдэрнос ун 
дэскуэнто

Какую скидку 
вы просите?

¿Qué descuento 
pide Usted?

кэ дэскуэнто 
пидэ устэд

Какую скидку 
вы можете пред-
ложить?

¿Qué descuento 
puede Usted 
proponer?

кэ дэскуэнто 
пуэдэ устэд 
пропонэр
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Мы можем 
предложить вам 
скидку в … про-
цента/ов

два

три

пять

семь

Podemos 
prestarles un 
descuento de … 
por ciento

dos

tres

cinco

siete

подэмос 
прэстарлэс ун 
дэскуэнто дэ … 
пор сьенто

дос

трэс

синко

сьетэ

На ваше имя 
предоставлен 
кредит

Un crédito está 
concedido a su 
nombre

ун крэдито эста 
консэдидо а су 
номбрэ

Когда вам нужно 
получить товар?

¿Quándo 
quiere recibir la 
mercancía?

куандо кьерэ 
рэсибир ла 
мэркансиа

Мы послали 
товар на консиг-
нацию

Hemos enviado 
la mercancía a la 
consignación

эмос эмбиадо ла 
мэркансиа а ла 
консигнасьон

Ваш товар … 
нашим требова-
ниям

удовлетворяет

не удовлетво-
ряет

Su mercancía 
… a nuestras 
exigencias

corresponde

no corresponde

су мэркансиа … 
а нуэстрас 
эксихэнсиас

коррэспондэ

но коррэспондэ

Ваши условия 
нас …

устраивают

не устраивают

Sus condiciones 
…

nos convienen

no nos 
convienen

сус кондисьонэс 

нос комбьенэн

но нос 
комбьенэн
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Ваши условия 
отгрузки непри-
емлемы

Sus condiciones 
de embarque no 
son aceptables

сус кондисьонес 
дэ эмбаркэ но 
сон асэптаблэс

Мы ваши усло-
вия принимаем

Aceptamos sus 
condiciones

асэптамос сус 
кондисьонэс

Средства связи

Скажите, пожа-
луйста, где теле-
фонная книга?

Dígame, por 
favor, ¿dónde está 
la guía telefónica?

дигaмэ пор 
фaбор дондэ 
эста лa гиa 
тэлэфоникa

Не подскажете, 
где ближайший 
почтамт?

¿Podría decirme 
donde está la 
oficina de correos 
más cercana?

подриa дэсирмэ 
дондэ эста лa 
офисинa дэ 
коррэос мас 
сэркaнa

Где можно поз-
вонить по теле-
фону?

¿Dónde se puede 
hacer una llamada 
telefónica?

дондэ сэ пуэдэ 
aсэр унa йaмaдa 
тэлэфоникa

Где можно ку-
пить телефон-
ную карточку?

¿Dónde se puede 
comprar una 
tarjeta telefónica?

дондэ сэ пуэдэ 
компрaр унa 
тaрхэтa 
тэлэфоникa

Где ближайший 
почтовый ящик?

¿Dónde está la 
caja de correos 
más cercana?

дондэ эста лa 
кaхa дэ коррэос 
мас сэркaнa
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Сервис, бытовые услуги, банк

Я хотел бы за-
явить о краже

Quisiera 
denunciar un robo

кисьерa дэнун-
сиaр ун рробо

Я попал в ава-
рию

Sufrí un accidente суфри ун 
aксидэнтэ

Я ищу полицейс-
кий участок

Necesito una 
comisaría

нэсэсито унa 
комисaриa

Пожалуйста, 
мелкими купю-
рами

En billetes 
pequeños, por 
favor

эм бийэтэс 
пэкэньос пор 
фaбор

Можно получить 
деньги по моей 
кредитной кар-
точке?

¿Puedo recojer 
dinero por mi 
tarjeta de crédito?

пуэдо рэкохэр 
динэро пор ми 
тaрхэтa дэ 
крэдито

Какой сегодня 
обменный курс?

¿Qué es el tipo de 
cambio hoy?

кэ эс эл типо дэ 
кaмбио ой

Извините, где 
находится банк?

Perdón, ¿dónde 
está el banco?

пэрдон дондэ 
эста эл бaнко

Где здесь можно 
поменять де-
ньги?

¿Dónde se puede 
cambiar moneda 
por aquí?

дондэ сэ пуэдэ 
кaмбиaр монэдa 
пор aки
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Путешествие по стране

Я предпочитаю 
путешествовать 
самолетом (по-
ездом, машиной, 
автобусом)

Prefiero viajar en 
avión (en tren, 
en coche, en 
autobús)

прэфьеро биaхaр 
эн aбьон (эн 
трэн, эн кочэ, эн 
aутобус)

Я предпочитаю 
путешествовать 
сам по себе (с 
друзьями, с ро-
дителями)

Prefiero viajar 
sólo (con mis 
amigos, con mis 
padres)

прэфьеро биaхaр 
соло (ком мис 
aмигос, ком мис 
пaдрэс)

Я побывал в 
разных местах 
(странах, горо-
дах, на разных 
континентах)

He estado en 
varias lugares 
(países, ciudades, 
continentes)

э эстaдо эм 
бaриaс лугaрэс 
(пaисэс, 
сиудaдэс, 
континэнтэс)

Я обожаю ис-
следовать новые 
места (страны)

Me gusta 
mucho explorar 
lugares (países) 
desconocidos

мэ густa мучо 
эксплорaр 
лугaрэс (пaисэс) 
дэсконосидос

Я (не) путешест-
вую как турист

(No) viajo como 
turista

(но) бьaхо комо 
туристa

Я (активно) за-
нимаюсь туриз-
мом

Practico viajes 
a pie y voy de 
camping

прaктико бьaхэс 
a пье и бой дэ 
кaмпинг

У вас есть план 
города?

¿Tiene un plano 
de la ciudad?

тьенэ ум плaно 
дэ лa сиудaд

Здесь есть  
поблизости тур-
бюро?

¿Hay por aquí 
una oficina de 
turismo?

aй пор aки унa 
офисинa дэ 
турисмо
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Мадрид — пре-
красный (изу-
мительный, 
восхитительный, 
огромный, скуч-
ный, шумный, 
многолюдный, 
грязный, чис-
тый) город

Madrid es una 
ciudad bonita 
(maravillosa, 
extraordinaria, 
muy grande, 
aburrida, ruidosa, 
llena, susia, 
limpia)

мадрид эс унa 
сиудaд бонитa 
(мaрaбийосa, 
экстрaорди-
нaриa, муй 
грaндэ, 
aбурридa, 
руидосa, йэнa, 
сусиa, лимпиa)
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Краткий обзор  
испанской грамматики

Испанский язык считается одним из самых «строй-
ных» в грамматическом отношении. Однако это не зна-
чит, что мы будем составлять фразы без оглядки на не-
которые правила, которые определяют и порядок слов в 
предложении, и некоторые формы.

Для начала давайте научимся сообщать нашим собе-
седникам о том, что у кого-то из нас есть, а чего нет.

Для этого нам потребуется глагол tener «держать» — 
именно он нам нужен при построении в испанском языке 
фраз, обозначающих наличествование.

Единственное 
число

Множественное  
число

1 лицо (yo) tengo (nosotros, nosotras) tenemos
2 лицо (tú) tienes (vosotros, vosotras) tenéis
3 лицо (él, ella) tiene (ellos, ellas) tienen
Веж. ф. (Usted) tiene (Ustedes) tienen

Допустим, нам необходимо сказать, что у нас что-то 
есть. Для этого нам необходим указанный глагол и сущес-
твительное с неопределенным артиклем.

Tengo un coche. — У меня есть автомобиль.
Usted tiene una hermana. — У вас (вежливая  

форма) есть сестра.
Tenéis una casa. — У вас (многих) есть дом.

Чтобы отрицать наличие чего бы то ни было, нам 
необходима отрицательная форма глагола. Обратите 
внимание, что в испанском языке, в отличие от русского, 
нет необходимости всякий раз упоминать местоимение 
«я, ты, он…» и т. д., поскольку форма глагола говорит 
сама за себя.
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Единственное 
число

Множественное  
число

1 лицо no tengo no tenemos
2 лицо no tienes no tenéis
3 лицо no tiene no tienen
Веж. ф. no tiene no tienen

В отрицательных фразах существительное употреб-
ляется без артикля.

No tengo coche. — У меня нет  
автомобиля (=не держу автомобиля).
Usted no tiene hermana. — У вас нет  
сестры (=вы не держите сестры).

No tenéis casa. — У вас нет  
дома (=не держите дома).

Испанский язык, при всей стройности своей сис-
темы, отличается и некоторыми особенностями, кото-
рые, с одной стороны, характерны для всех романских 
языков, а с другой, у него есть немало отличий от ев-
ропейских, поскольку он долгое время находился под 
влиянием арабского, что сказалось как на лексике, так 
и на синтаксисе.

Язык принадлежит к числу так называемых «вер-
бальных», то есть вся его логическая структура враща-
ется вокруг глагола. Это самая активно изменяемая часть 
речи, однако, при всей особенности изменений, эта систе-
ма достаточно стройная.

Начнем с того, что испанский глагол делится на три 
группы. Первая группа включает глаголы на -ar, вто-
рая — на -er, третья — на -ir. Отбросив эти суффиксы 
неопределенной формы, мы получаем основу, к которой, 
собственно, и прибавляются личные окончания.
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Посмотрим, как это сделать.

tomar comer partir
tomo como parto
tomas comes partes
toma come parte

tomamos comemos partimos
tomáis coméis partís
toman comen parten

Прошедшее простое время, которое выражает закон-
ченное действие, образуется при помощи присоединения 
к той же основе несколько иных окончаний:

tomar comer partir
tomé comí partí

tomaste comiste partiste
tomó comió partió

tomamos comimos partimos
tomasteis comisteis partisteis
tomaron comieron partieron

Для выражения вашего намерения в будущем вам 
на первых порах совершенно необязательно утруждать 
себя системой спряжения, поскольку простая конструк-
ция ir a + неопределенная форма глагола заменяет прак-
тически во всех сферах повседневного общения форму 
будущего времени. Дословно эту конструкцию можно 
понять как «иду делать».

voy a cantar — я буду петь
vas a fumar — ты будешь курить

va a llegar — он(а) прибудет
vamos a partir — мы уедем

vais a comer — вы будете есть
van a asistir — они будут присутствовать
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Существительное в испанском языке, в отличие от 
русского, не имеет категории среднего рода: есть толь-
ко мужской и женский род. В большинстве случаев вам 
не придется — как в поездке, так и на начальном этапе 
обучения — испытывать особые затруднения с этим, 
поскольку подавляющее большинство существительных 
мужского рода заканчивается на -o, а женского — на -a. 
Существительное требует при себе особого слова — ар-
тикля, который призван указать, насколько определен или 
неопределен предмет с точки зрения слушающего.

Мужской род Женский род
Ед. неопр. un chico (некий 

юноша)
una chica (некая де-
вушка)

Ед. опред. el chico (тот са-
мый юноша)

la chica (та самая 
девушка)

Мн. неопр. unos chicos (неко-
торые юноши)

unas chicas (некие де-
вушки)

Мн. опред. los chicos (те са-
мые юноши)

las chicas (те самые 
девушки)

Прилагательное согласуется с существительным в 
роде и числе. Добавим к словам в таблице выше прила-
гательное «argentino» — аргентинский. В подавляющем 
большинстве — и это нужно крепко усвоить — прила-
гательное, в отличие от русского языка, ставится после 
существительного.

Мужской род Женский род
Ед. неопр. un chico argentino una chica argentina
Ед. опред. el chico argentino la chica argentina
Мн. неопр. unos chicos 

argentinos
unas chicas 
argentinas

Мн. опред. los chicos 
argentinos

las chicas argentinas

6 «Русско-испанский разговорник»
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Закончить наш кратчайший обзор грамматики имеет 
смысл схематическим изложением принципа постановки 
вопросов, что может быть полезно в той ситуации, если 
по понятным причинам вы не найдете нужную фразу в 
разговорнике.

¿Qué? — что?
¿Qué es esto? — Что это?

¿Qué? — какой? что за?
¿Qué frutas compras? — Что за фрукты ты покупаешь?

¿Quién? — кто?
¿Quién es nuestro guía? — Кто наш гид?

¿Dónde? — где?
¿Dónde es la catedral? — Где находится собор?

¿A dónde? — куда?
¿A dónde vamos hoy? — Куда мы сегодня пойдем?

¿Cómo? — как? какой?
¿Cómo están tus padres? — Están muy bien, gracias.
Как поживают твои родители? — Спасибо, пре-

красно.
¿Cómo es Carmelita? — Es simpática.
Какая Кармелита (как выглядит Кармелита)? — Она 

симпатичная.

¿Cuándo? — когда?
¿Cuándo partes? — Когда ты уезжаешь?

¿Cuántos? — сколько? (с существительными муж-
ского рода)

¿Cuántas? — сколько? (с существительными жен-
ского рода)
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¿Cuántos billetes compras? — Сколько билетов ты по-
купаешь? (м. р.)

¿Cuántas noches dejas en el hotel? — Сколько ночей ты 
останешься в отеле? (ж. р.)
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Испания

Королевство Испания, государство на юго-западе Ев-
ропы, занимающее 85 % территории Пиренейского полу-
строва. В VIII в. н. э. бóльшая часть Пиренейского полу-
острова была захвачена арабами. В ходе Реконкисты, про-
должавшейся восемь веков, христианские королевства Се-
верной Испании отвоевали весь полуостров. В 1492 году 
испанская корона овладела последним оплотом мусуль-
ман — Гранадой. После открытия Америки Христофором 
Колумбомблагодаря потоку золота из Нового Света Испа-
ния превратилась в мощную державу, а испанская культура 
и язык получили широкое распространение. В XVII в. эко-
номика Испании находилась в упадке. В XIX в. испанские 
колонии в Америке восстали и добились независимости. В 
XX в. Испания была разорена гражданской войной 1936—
1939 годов. В стране установился тоталитарный режим, 
просуществовавший до 1975 года.

Испания вместе с Балеарскими и Канарскими ост-
ровами занимает площадь 504 750 кв. км. Два прибреж-
ных города в Северной Африке, Сеута и Мелилья, также 
входят в состав Испании. Материковая Испания грани-
чит на западе с Португалией, а на севере с Францией 
и Андоррой. На севере Испания омывается Бискайс-
ким заливом, на крайнем северо-западе и юго-западе 
— Атлантическим океаном, а на востоке и юго-востоке 
— Средиземным морем. 

Испания — промышленно развитая страна, однако по 
общим экономическим показателям она уступает ведущим 
европейским странам — членам «большой семерки».

Рельеф местности. В Испании расстояние с севера 
на юг не превышает 870 км, с востока на запад — 1000 км, 
а протяженность береговой линии — 2100 км (в  том числе 
ок. 1130 км приходится на Средиземное море и 970 км — 
на Атлантический океан и Бискайский залив). От границы 
с Францией на запад до мыса Ортегаль Кантабрийские 
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горы тянутся вдоль берега моря; здесь имеется несколько 
достаточно больших бухт, в которых находятся порты. К 
югу от мыса Ортегаль отроги гор подходят к морю, обра-
зуя изрезанное глубокими заливами побережье с отвесны-
ми скалами и многочисленными островами. В этом райо-
не находятся рыболовные порты Ла-Корунья и Виго. На 
юго-западе, от границы с Португалией до Гибралтарского 
пролива, побережье низменное и местами болотистое, 
здесь единственный удобный порт — Кадис. К востоку от 
Гибралтара до мыса Палос к Средиземному морю близко 
подходят предгорья Кордильеры-Пенибетики, прибреж-
ные равнины отсутствуют. Зато к северу от мыса Палос 
фрагментарно развиты прибрежные равнины, разделен-
ные отрогами гор. Главные порты в этом районе — Карта-
хена, Валенсия и Барселона.

Испания представляет собой массивное поднятое 
плоскогорье Месета, сложенное преимущественно древ-
ними кристаллическими породами в сочетании с альпий-
скими горами, сформировавшимися в палеогене и неогене. 
Среди пород, слагающих Месету, выделяются докембрий-
ские кристаллические сланцы и гнейсы с многочисленны-
ми гранитными интрузиями. В эпоху герцинского горооб-
разования Месета испытала общее тектоническое подня-
тие, а затем подверглась процессам складкообразования и 
дизъюнктивным дислокациям. В ходе последующей дену-
дации она была выровнена до уровня плоской равнины, 
а в палеогене и неогене перекрыта осадочными порода-
ми. Около 1 млн лет назад Месета вновь была поднята до 
уровня 600 и приобрела общий уклон с северо-востока на 
юго-запад. Именно поэтому такие крупные реки, как Ду-
эро, Тахо и Гвадиана, текут в данном направлении через 
территорию Месеты к Атлантическому океану.

Месета занимает около 2/3 территории Испании и 
окаймлена высокими горами. Кроме того, в ее централь-
ных районах возвышаются крупные горстовые хребты 
Центральной Кордильеры (в том числе Сьерра-де-Гвадар-
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рама с вершиной Пеньялара, 2430 м, и Сьерра-де-Гредос с 
вершиной Альмансор, 2592 м). Эти горы разделяют плато 
Старая и Новая Кастилия, дренируемые соответственно 
реками Дуэро и Тахо. Плато сложены толщами осадоч-
ных пород и аллювиальными отложениями и отличаются 
исключительно плоским и монотонным рельефом. Лишь 
местами встречаются столовые останцы продолговатой 
формы — фрагменты древних речных террас.

К югу от Новой Кастилии возвышаются Толед-
ские горы (высшая точка — гора Корочо-де-Росигаль-
до, 1447 м), тоже имеющие горстовое происхождение. 
Южнее находятся плато Эстремадуры и Ла-Манчи, вхо-
дящие в состав Месеты. Самый южный край Месеты 
Сьерра-Морена поднят до высот порядка 900 (высшая 
точка — гора Эстрелья, 1299 м). Сьерра-Морена кру-
то обрывается к обширной Андалузской низменности, 
дренируемой р. Гвадалквивир. В третичном периоде в 
этом районе распространялись морские трансгрессии 
и были отложены осадочные породы, а в четвертичном 
периоде накапливались аллювиальные толщи, поэтому 
почвы отличаются очень высоким плодородием. Река 
Гвадалквивир впадает в Кадисский залив; недалеко от 
ее устья находится обширная заболоченная территория 
Национального парка Доньяна.

На юго-востоке Испании простираются складчатые 
горы Кордильера-Пенибетика с высочайшей вершиной 
страны — горой Муласен (3482 м), увенчанной снежни-
ками и ледниками, которые занимают самое южное поло-
жение в Западной Европе.

Иберийские горы отделяют Месету от Арагонского 
плато, дренируемого р. Эбро, и имеют в плане дуговид-
ную форму. Река Эбро берет начало в Кантабрийских го-
рах, течет к юго-востоку и прорезает цепь Каталонских 
гор перед впадением в Средиземное море. Местами ее 
русло находится на дне глубоких, почти непроходимых 
каньонов. Воды Эбро интенсивно разбираются на оро-
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шение, без которого было бы невозможно земледелие на 
прилегающих равнинах.

Невысокие Каталонские горы (средние высоты 900—
1200 м, вершина — гора Каро, 1447 м) следуют на про-
тяжении 400 км почти параллельно берегу Средиземного 
моря и фактически обособляют от него Арагонское плато. 
Участки прибрежных равнин, развитые в Мурсии, Вален-
сии и Каталонии к северу от мыса Палос до границы с 
Францией, отличаются высоким плодородием.

С севера Арагонское плато окаймляют Пиренеи. Они 
тянутся почти на 400 км от Средиземного моря до Бискай-
ского залива и образуют мощный непреодолимый барьер 
между Пиренейским полуостровом и остальной частью 
Европы. Эти складчатые горы, сформировавшиеся в тре-
тичный период, местами превышают 3000 м; высочайшая 
вершина — пик Ането (3404 м). Западным продолжением 
Пиренеев являются Кантабрийские горы, тоже имеющие 
субширотное простирание. Высшая точка — гора Пенья-
Приета (2536 м). Эти горы образовались в результате ин-
тенсивного складкообразования, разбиты разломами и 
сильно расчленены под влиянием речной эрозии.

Климат. В Испании выделяют три типа климата: 
умеренный морской на северо-западе и севере — с уме-
ренными температурами и обильными осадками в тече-
ние всего года; средиземноморский на юге и побережье 
Средиземного моря — с мягкими влажными зимами и 
жарким сухим летом; аридный континентальный климат 
во внутренних районах страны — с прохладными зима-
ми и теплым сухим летом. Среднее годовое количество 
осадков колеблется от более 1600 мм на северо-западе и 
западных склонах Пиренеев до менее 250 мм на Арагон-
ском плато и в Ла-Манче. Более половины территории 
Испании ежегодно получает менее 500 мм осадков в год 
и лишь около 20 % — свыше 1000 мм. Поскольку Ан-
далусская низменность открыта западным влагонесущим 
ветрам, дующим с Атлантического океана, там выпадает 
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значительно больше осадков. Так, в Севилье среднее го-
довое количество осадков несколько превышает 500 мм. 
На бóльшей части Месеты осадков недостаточно для 
выращивания основных сельскохозяйственных культур, 
хотя в северной части Новой Кастилии выпадает доволь-
но много осадков и там собирают высокие урожаи пше-
ницы. Мадрид имеет среднее годовое количество осадков 
410 мм, и оно заметно увеличивается в верхних частях 
горных склонов в Месете.

Температуры всюду, кроме внутренних районов 
Месеты, в целом умеренные. На северо-западе сред-
няя температура января 7 °С, а августа 21 °С; в Мурсии 
на восточном побережье соответственно 10 °С и 26 °С. 
Поскольку юго-восточное побережье защищено от се-
верных ветров горами Кордильеры-Бетики, климат там 
близок к африканскому, с очень сухим и жарким летом. 
Это область разведения финиковой пальмы, бананов и 
сахарного тростника. Зимы в Месете холодные, нередко 
бывают сильные морозы и даже снежные бураны. Летом 
здесь жарко и пыльно: средняя температура июля и ав-
густа 27 °С. В Мадриде средняя температура января 4 °С, 
а июля 25 °С. Летом наиболее жаркая погода держится 
в районе Андалузской низменности. В Севилье средняя 
температура августа 29 °С, но иногда температура днем 
повышается до 46 °С; зимы мягкие, средняя температура 
января 11 °С.

Водные ресурсы. Главные реки Испании — Тахо, Гва-
диана, Дуэро и Эбро — берут начало в средневысотных 
горах, поэтому ледниковое и снежное питание играет для 
них незначительную роль. Зато существенно дождевое 
питание. Во время сильных ливней реки быстро напол-
няются водой, бывают даже наводнения, а в засушливые 
периоды уровень воды резко понижается и реки мелеют. 
Дуэро, Тахо и Гвадиана судоходны только в нижних тече-
ниях. В средних течениях реки часто имеют крутые укло-
ны и порожисты, а местами текут в узких глубоких каньо-
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нах, что затрудняет и удорожает использование их вод для 
орошения. Тем не менее воды Эбро широко применяются 
для этих целей. Из рек Испании только Гвадалквивир су-
доходен на большом протяжении. Севилья, находящаяся 
в 100 км выше устья, является процветающим морским 
портом. Эбро, Дуэро, Миньо и ее приток Силь, а также 
Тахо используются для получения гидроэнергии.

Почвы. На северо-западе Испании на приморских 
равнинах и наветренных склонах гор развиты бурые 
лесные почвы. Внутренние районы страны — Старая и 
Новая Кастилия, Иберийские горы и Арагонское плато — 
характеризуются коричневыми почвами; в самых сухих 
безлесных местностях представлены маломощные карбо-
натные серо-коричневые почвы с участками солончаков 
в депрессиях рельефа. В аридных ландшафтах Мурсии 
развиты сероземы. Они негипсоносны и не засолены, 
при орошении дают высокие урожаи плодовых и других 
культур. Выделяются тяжелоглинистые почвы баррос на 
плоских древнеаллювиальных равнинах, особенно благо-
приятные для возделывания риса.

Растительный и животный мир. Разнообразие 
климатических условий — от влажных на севере до арид-
ных на юге — обусловливает неоднородность флоры и 
растительности Испании. На севере проявляются черты 
сходства с Центральной Европой, а на юге — с Африкой. 
Следы лесной растительности в Мурсии, Ла-Манче и Гра-
наде свидетельствуют о том, что в прошлом значительная 
часть территории Испании была облесена, однако сейчас 
леса и редколесья занимают всего 30 % площади страны, 
причем лишь 5 % приходится на полноценные сомкнутые 
древостои.

На северо-западе страны произрастают вечнозеле-
ные дубовые леса. В горных лесах больше листопадных 
видов дубов, наряду с буком, ясенем, березой и кашта-
ном, что типично для Центральной Европы. Во внутрен-
них районах Испании местами сохранились небольшие 
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массивы сухих вечнозеленых лесов с преобладанием 
дуба (Quercus rotundifolia, Q. petraea), перемежающиеся 
с сосновыми лесами и кустарниками. В наиболее засуш-
ливых местностях Новой Кастилии, Арагонского плато и 
Мурсии встречаются фрагменты полупустынь (обычно 
на солончаках).

В тех районах Южной Испании, где выпадает боль-
ше осадков, особенно вдоль побережья, представлены 
типичные средиземноморские кустарничково-травяные 
сообщества типа гаррига и томиллара. Для гарриги ха-
рактерно участие местных видов дрока и васильков, для 
томиллары — присутствие ароматических губоцветных 
(кустарниковые виды тимьяна, розмарина и др.), а так-
же ладанника. Особую разновидность гарриги состав-
ляют рассеянные заросли карликовой веерной пальмы 
(Chamaerops humilis), весьма характерной для Андалу-
зии, а также сообщества с преобладанием высокой травы 
альфа, или эспарто (Macrochloa tenacissima), — выносли-
вого ксерофита, дающего крепкое волокно.

В фауне Испании очевидны центральноевропейские 
и африканские связи. Среди европейских видов заслу-
живают упоминания две разновидности бурого медве-
дя (крупная астурийская и более мелкая, черной масти, 
встречающаяся в Пиренеях), рысь, волк, лисица, лесной 
кот. Встречаются олени, зайцы, белки и кроты. В Испа-
нии и Северной Африке водится орел-могильник, а встре-
чающаяся на Пиренейском полуострове голубая сорока 
обнаружена также в Восточной Азии. По обеим сторонам 
Гибралтарского пролива встречаются генетты, египетс-
кие мангусты и один вид хамелеонов.

Этногенез. Происхождение населения Испании свя-
зано с неоднократными нашествиями разных народов. 
Изначально там, вероятно, жили иберы. В VII в. до н. э. на 
юго-восточном и южном побережье Пиренейского полу-
острова были основаны греческие колонии. В середине VI 
в. до н. э. греков вытеснили карфагеняне. В VI—V вв. до 
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н. э. северные и центральные районы полуострова были 
завоеваны кельтами. После победы во второй Пунической 
войне (218—201 до н. э.) большей частью территории ны-
нешней Испании завладели римляне. Римское господство 
продолжалось около 600 лет. Затем воцарились вестготы. 
Их государство со столицей в Толедо просуществовало с 
начала 5 в. н. э. до вторжения мавров из Северной Афри-
ки в 711. Арабы удерживали власть в течение почти 800 
лет. Евреи, численность которых составляла 300—500 
тыс. человек, жили в Испании на протяжении 1500 лет.

Этнические и расовые различия в Испании не 
препятствовали многочисленным смешанным бракам. 
В результате многие представители второго поколения 
мусульман оказались людьми смешанных кровей. После 
восстановления христианства в Испании были приняты 
указы против иудеев (1492 год), против мусульман (1502 
год). Этим группам населения приходилось выбирать 
между принятием христианства и изгнанием. Тысячи 
людей предпочли крещение и были ассимилированы ис-
панским этносом.

Во внешнем облике испанцев и их культуре сильно 
выражены афро-семитские и арабские черты, что дало 
повод для крылатой фразы «Африка начинается на Пире-
неях». Однако многие жители севера страны унаследова-
ли кельтские и вестготские особенности — светлую кожу, 
русые волосы и голубые глаза. В южных районах преоб-
ладают смуглые и темноглазые брюнеты.

Демография. В 2004 году в Испании проживало 40,28 
млн человек, а в 1996 — 39,6 млн. В течение 1970-х годов 
среднегодовой прирост населения составлял около 1 %, 
однако впоследствии он снизился из-за уменьшения рож-
даемости и в 2004 году составил 0,16 %. В 2004 году рож-
даемость была 10,11 в расчете на 1000 человек, а смерт-
ность — 9,55, естественный прирост населения составил 
0,7 %. Продолжительность жизни у мучжин в Испании 
составляет 76,03 лет, а у женщин 82,94.
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Язык. Официальный язык Испании — испанский, 
часто называемый кастильским. В основе этого романс-
кого языка лежит народная латынь со значительной при-
месью лексики, заимствованной от мавров. Испанский 
язык изучается в школах и используется в качестве раз-
говорного образованными жителями на всей территории 
страны. Однако в ряде областей широко распространены 
местные языки: баскский — в Стране Басков и Наварре, 
галисийский — в Галисии, каталанский — в Каталонии, 
валенсийский — в Валенсии (последний иногда считают 
диалектом кастильского языка). В целом 35 % населе-
ния страны использует местные языки и диалекты, в том 
числе более 5 млн каталонцев, около 3 млн галисийцев, 
свыше 2 млн басков. Имеется богатая литература на мес-
тных языках. После установления тоталитарного режима 
в 1939 году все региональные языки были запрещены, а в 
1975 году вновь легализованы.

Религия. Государственная религия Испании — римс-
ко-католическая. Около 95 % испанцев католики. В сере-
дине 1990-х годов в стране было 11 архиепископств и 52 
епископства. Имеется небольшое количество протестан-
тов, 450 тыс. мусульман и ок. 15 тыс. иудаистов.

Урбанизация. После Гражданской войны и особенно 
с начала 1950-х годов в Испании стали быстро расти го-
рода. В период 1950—1970 годов численность городского 
населения ежегодно увеличивалась на 2,3 %, тогда как 
численность сельского населения уменьшалась на 0,2 % 
в год. Самый большой рост, несомненно, испытал Мад-
рид, численность населения которого в 1991 году превы-
шала 3 млн человек. Расположенный в центре страны, 
он является резиденцией правительства, с его огромным 
административным аппаратом. Это главный узел желез-
нодорожного сообщения. Здесь размещено много новых 
промышленных предприятий и ведется гигантское стро-
ительство. Барселона, находящаяся на северо-восточном 
побережье, — второй по величине город Испании, насчи-
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тывавший 1644 тыс. жителей в 1991 году. В экономичес-
ком отношении это самый динамичный городской центр, 
с развитой тяжелой индустрией и крупным портом. Ва-
ленсия (752,9 тыс. жителей в 1991 году), расположенная 
далее к югу на побережье Средиземного моря, — третий 
по величине город страны. Это крупный рынок сбыта 
цитрусовых, риса и овощей, выращиваемых в прилега-
ющем районе, одном из наиболее интенсивно развитых 
очагов сельского хозяйства в Европе. Севилья (683 тыс. 
жителей в 1991 году) — центр виноделия и выращивания 
маслин. На празднование Страстной Недели в этот город 
стекаются гости со всего мира.

За последние годы тысячи испанских крестьян пре-
кратили заниматься сельским хозяйством и переехали в 
города в поисках более высоких заработков. По инициа-
тиве правительства для повышения производительности 
сельского хозяйства были осуществлены крупные проек-
ты орошения и выделены средства на приобретение сов-
ременной сельскохозяйственной техники.

Государственный строй. На протяжении большей 
части XIX и начала XX в. Испания была конституцион-
ной монархией. После отречения короля Альфонса XIII 
в 1931 году была основана Вторая республика, просу-
ществовавшая до начала Гражданской войны в 1936 году. 
В ней в 1939 году победили войска генерала Франсиско 
Франко, установившего диктаторский режим, который 
продержался до его смерти в 1975 году. В период военной 
диктатуры были запрещены независимые политические 
партии и профсоюзы и действовала официальная госу-
дарственная партия Испанская фаланга, позже переиме-
нованная в «Национальное движение». Свободные выбо-
ры не проводились, а однопалатный парламент — Корте-
сы — располагал ограниченными полномочиями.

Государственное управление. После 1975 года Ис-
пания находилась в состоянии перехода от авторитаризма 
к современной парламентской монархии европейского 
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типа. Одна составляющая этой политической системы — 
чиновничий аппарат, суды, вооруженные силы, граж-
данская гвардия и сельская полиция — унаследованы от 
диктаторского режима. Другая составляющая включает 
организационные и идеологические пережитки недолго-
вечной Второй республики и отражает демографические 
изменения, экономическую модернизацию, демократи-
ческие политические модели Европы. Она представлена 
парламентской и избирательной системами, политичес-
кими партиями, профсоюзами и другими общественны-
ми организациями и группами.

По-видимому, самую важную связующую роль в 
формировании современного государственного устройс-
тва Испании сыграла монархия, разрушенная в 1931 году. 
Преемником Франко в 1975 году стал внук Альфонса 
XIII, принц Хуан Карлос Бурбон-и-Бурбон (р.1938 год). 
Франко был уверен, что молодой принц, который учился 
во всех трех военных академиях Испании, а также в Мад-
ридском университете, продолжит его политику и сохра-
нит созданную им авторитарную систему. Однако, став в 
1975 году королем Испании, Хуан Карлос вступил на путь 
демократических преобразований.

Согласно конституции, разработанной представите-
лями основных политических партий и одобренной на 
референдуме 1978 года, Испания является монархией с 
парламентской формой правления. Конституционно за-
креплено единство Испании, но допускается некоторая 
региональная автономия. 

Конституция наделяет законодательной властью 
двухпалатный парламент, Генеральные кортесы. Бóльшая 
часть полномочий принадлежит нижней палате, Конгрес-
су депутатов (350 членов). Принятые им законопроекты 
должны представляться на рассмотрение верхней пала-
ты — Сената (256 членов), но Конгресс большинством 
голосов может преодолеть вето Сената. Депутаты парла-
мента и сенаторы избираются сроком на 4 года — по ма-



���

жоритарной системе, а Конгресс — по пропорциональной 
системе. Избирательным правом обладают все граждане 
страны, достигшие 18 лет.

Премьер-министр выдвигается главой государст-
ва — королем и утверждается большинством депутатов 
парламента. Обычно премьер-министр является лидером 
партии, располагающей большинством мест в Конгрессе 
депутатов. Чтобы сформировать правительство, эта пар-
тия может вступать в коалицию с другими партиями.

Конгресс депутатов может выразить недоверие пра-
вительству и заставить его уйти в отставку, однако депу-
таты должны заранее наметить кандидатуру следующего 
премьер-министра. Такая процедура исключает частую 
смену правительства.

Местное самоуправление. Задолго до установле-
ния режима Франко Испания уже имела опыт местного 
и регионального самоуправления. При Франко эти права 
были ликвидированы, и центральное правительство осу-
ществляло власть на всех уровнях. После восстановления 
демократии органам власти на местах были предоставле-
ны значительные полномочия.

Конституция Испании исходит из неделимости госу-
дарства, но вместе с тем гарантирует право на самоуправ-
ление административным подразделениям, сложившимся 
на основе национальных, региональных и исторических 
критериев. Испания делится на 17 автономных сооб-
ществ, которые имеют свои парламенты и правительс-
тва и пользуются широкими полномочиями в области 
культуры, здравоохранения, образования, экономики. В 
нескольких автономных сообществах (Каталония, Стра-
на Басков, Галисия) узаконено использование местных 
языков, в частности, на них ведется телевещание. Однако 
баски настаивают на предоставлении более полной ав-
тономии, причем эти требования в ряде случаев сопро-
вождаются вооруженными столкновениями с полицией 
и террористическими актами. В число 17 автономных 
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сообществ входят Балеарские Острова в Средиземном 
море и Канарские Острова в Атлантическом океане. Кро-
ме того, статус автономии имеют остатки испанских ко-
лониальных владений — города Сеута и Мелилья на се-
верном берегу Африки. Автономные сообщества делятся 
на 50 провинций, каждая из которых управляется своим 
советом. С 1997 года советы подчинены правительствам 
автономных сообществ.

Высшие муниципальные чиновники и депутаты мес-
тных советов избираются прямым голосованием. Члены 
местного совета избирают мэра из своих рядов; обыч-
но на этот пост назначается глава партии большинства. 
Муниципальные органы власти не имеют полномочий 
собирать налоги и финансируются центральным прави-
тельством.

Политические партии. Общенациональные партии, 
пережившие период диктатуры Франко, — Испанская со-
циалистическая рабочая партия (ИСРП) и Коммунисти-
ческая партия Испании (КПИ). Их организации сохрани-
лись в подполье и в изгнании, и многие члены этих партий 
подвергались преследованиям. Франкистская партия Ис-
панская фаланга (позднее — «Национальное движение») 
прекратила свое существование со смертью диктатора 
Франко, однако некоторые деятели этой организации до 
сих пор участвуют в политической жизни страны.

В последние годы жизни Франко премьер-министр 
Карлос Ариас Наварро обещал легализовать деятель-
ность политических организаций. Первой из них стал 
Союз демократического центра (СДЦ), созданный в 1976 
году во главе с Адольфо Суаресом Гонсалесом. В том же 
году король Хуан Карлос назначил Суареса премьер-ми-
нистром. Правительство Суареса не желало признавать 
Коммунистическую партию, но все же вынуждено было 
принять в 1977 году Закон о легализации всех политичес-
ких партий. После этого было зарегистрировано более 
200 партий (в результате всеобщих выборов 1993 года в 
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парламент прошли представители только 11 партий или 
коалиций, а выборов 1996 — 15).

После проведения первых выборов в 1977 году ве-
дущей партией стал СДЦ. Это была правоцентристская 
партия, представлявшая средний класс и включавшая 
некоторых политиков и чиновников режима Франко. 
СДЦ победил также на национальных выборах в 1979 
году, но на выборах 1982 года потерял большинство 
мест в парламенте, поскольку не смог справиться с быс-
трым ростом безработицы и терроризмом. Попытка го-
сударственного переворота в феврале 1981 года также 
ослабила позиции СДЦ.

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) 
была основана в 1879 году и являлась крупной партией 
во времена Второй республики, но была запрещена при 
Франко. После 1975 года она быстро выросла под руко-
водством Фелипе Гонсалеса Маркеса и превратилась в 
партию социал-демократического толка. ИСРП занимала 
второе место по числу голосов на выборах 1977 и 1979 го-
дов и одержала победу на местных выборах в 1979 году в 
крупных центрах страны, включая Мадрид и Барселону. 
Получив абсолютное большинство мест в обеих палатах 
Кортесов, в 1982 году ИСРП стала правящей партией Ис-
пании. Она победила на выборах в 1986, 1989 годах, но в 
1993 году ей пришлось войти в коалицию с региональной 
каталонской партией Конвергенция и Союз, чтобы сфор-
мировать правительство. ИСРП на досрочных парламент-
ских выборах в марте 1996 году осталась в меньшинстве.

Народная Партия (НП; до 1989 года — Народный 
альянс) занимает консервативные позиции. В течение 
многих лет ею руководил бывший франкистский министр 
Мануэль Фрага Ирибарне. После перехода руководства 
НП в руки Хосе Марии Аснара возрос авторитет этой 
партии среди молодежи. В 1993 году она получила 141 
(ИСРП — 150), а в марте 1996 — 156 мест (ИСРП — 141) 
и стала правящей.
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Начиная с выборов 1993 года на третье место по зна-
чимости среди партий Испании вышла коалиция Объеди-
ненные левые (ОЛ), которой руководят коммунисты. На 
выборах 1993 года ОЛ получили 18 мест, а на выборах 
1996 года — 21 место. Коммунистическая партия Испа-
нии (КПИ), созданная в 1920 году, в течение 52 лет на-
ходилась в подполье и была легализована в 1977 году. С 
конца 1960-х годов она проводила политику, независи-
мую от СССР. КПИ пользуется значительным влиянием 
в профсоюзной конфедерации Рабочие комиссии, самой 
массовой в стране.

Важную роль в Испании играют региональные пар-
тии. Правоцентристская каталонская партия Конверген-
ция и Союз (КИС) располагала в середине 1990-х годов 
большинством мест в Каталонской региональной ассамб-
лее. На общенациональных парламентских выборах 1993 
и 1996 годах она набрала значительное число голосов и 
стала партнером по коалиции сначала с ИСРП, а затем с 
НП. В Стране Басков, где давно проявлялись сепаратист-
ские настроения, в середине 1990-х годов образовалось 
несколько влиятельных партий. Самая крупная из них, 
консервативная Баскская националистическая партия 
(БНП), стремится к достижению автономии мирными 
средствами. Эри Батасуна, или Партия народного единс-
тва, выступает в союзе с нелегальной организацией ЭТА 
(Баскское Отечество и Свобода), которая призывает к со-
зданию независимого Баскского государства, не отрицая 
необходимости насильственных методов борьбы. Боль-
шим влиянием пользуются региональные партии в Анда-
лусии, Арагоне, Галисии и на Канарских Островах.

Система правосудия. Обеспечение правопорядка яв-
ляется функцией Министерства внутренних дел, которое 
для этой цели располагает военизированной гражданской 
гвардией и полицией. Кроме того, имеется муниципаль-
ная полиция, контролирующая дорожное движение и 
поддерживающая законопорядок на местах. 
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В соответствии с конституцией в Испании действует 
система независимых судов. Чрезвычайные политичес-
кие суды, существовавшие при Франко, ликвидированы. 
Юрисдикция военных судов в мирное время распростра-
няется только на военнослужащих. Специальный консти-
туционный суд, состоящий из 12 судей, назначаемых на 
12-летний срок, рассматривает соответствие норматив-
ных актов конституции страны. Высшей судебной инс-
танцией является Верховный суд. 

Внешняя политика. Во время диктатуры Фран-
ко Испания находилась в изоляции до 1950 года, когда 
страны-члены ООН восстановили дипломатические от-
ношения с франкистской Испанией. В 1953 году было 
заключено соглашение о предоставлении США военно-
воздушных и военно-морских баз на территории Испа-
нии в обмен на американскую военную и экономическую 
помощь. Это соглашение обновлялось, и срок его дейст-
вия продлевался в 1963, 1970 и 1982 годах. С 1955 года 
Испания — член ООН.

После Второй мировой войны Испания лишилась 
почти всех своих колоний в Африке. В 1956 году Испан-
ское Марокко было передано Марокко, а в 1968 году не-
большие испанские владения Рио-Муни и Фернандо-По 
стали независимым государством Экваториальная Гви-
нея. В 1976 году Испанская Сахара была передана под 
временное управление Марокко и Мавритании. После 
этого у Испании остались лишь города Сеута и Мелилья 
на средиземноморском побережье Африки.

После смерти Франко Испания стремилась устано-
вить более тесные связи со странами Западной Европы. 
С 1982 года Испания входит в НАТО, с 1986 года — в 
ЕЭС (ныне ЕС), с 1989 года — в Европейскую валютную 
систему (ЕВС). Испанское правительство было одним 
из самых активных участников Маастрихтского догово-
ра (1992), предусматривавшего создание политического, 
экономического и валютного союза в Европе. Испания 
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имеет также тесные связи со странами Латинской Амери-
ки. Традиционно она поддерживает хорошие отношения 
с арабскими государствами. Отношения с Великобрита-
нией осложняются из-за нерешенности вопроса о статусе 
Гибралтара 

В 1992 году в Барселоне были проведены Олимпий-
ские игры, а в Севилье — Всемирная выставка в связи с 
500-летием открытия Америки. В 1993—1999 годах ми-
нистр иностранных дел Испании Хавьер Солана возглав-
лял НАТО.

Вооруженные силы. В 1997 году общая численность 
вооруженных сил составляла 197,5 тыс. человек; в том 
числе 108,8 тыс. призывников. В сухопутных войсках 
служили 128,5 тыс. человек, на военно-морском фло-
те — 39 тыс., в военно-воздушных силах — 30 тыс. чело-
век. Военизированная гражданская гвардия насчитывала 
75 тыс. человек.

До 2002 года для всех мужчин обязательна военная 
служба сроком 9 месяцев. В 1996 году были обнародо-
ваны планы постепенного перехода к профессиональной 
армии, формируемой на контрактной основе. В декабре 
1997 года была завершена полная интеграция Испании в 
структуры НАТО.

С 1950-х годов Испания превратилась из аграрной 
страны в страну индустриальную. По объему промыш-
ленной продукции она занимает пятое место в Европе и 
восьмое — в мире. Во второй половине 1980-х годов эко-
номика Испании была самой динамичной в Европе, сред-
негодовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП) 
составлял 4,1 % в 1986—1991 годах. Спад мировой эко-
номики в 1990-х годах вызвал резкое снижение прирос-
та ВВП до 1,1 % в 1992 году. Одновременно обострилась 
проблема безработицы. Доля безработных в 1994 году до-
стигла 22 % (самый высокий показатель для стран ЕС).

В 1940-х годах изоляционистский курс Франко и 
бойкот Испании в международной торговле привели к 
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тому, что экономическая политика была сфокусирова-
на на развитии сельского хозяйства. Однако к середине 
1950-х годов акценты сместились: Испания была откры-
та для иностранных инвестиций, экономика либерализо-
вана, поощрялось развитие промышленности. В 1960-е 
годы ежегодные темпы прироста ВВП увеличились до 
7,2 % против 4,5 % в 1955—1960 годах. С целью увели-
чения национального дохода в 1959 году был отменен 
прямой контроль государства в промышленности, что 
привело к быстрому росту импорта. Возросший торго-
вый дефицит компенсировался за счет высоких доходов 
от туризма. Однако, несмотря на этот прогресс, струк-
турные диспропорции, тормозившие экономическое 
развитие, сохранялись. К ним относились устаревшие 
методы ведения сельского хозяйства; большое число 
промышленных предприятий, не конкурентоспособ-
ных на мировом рынке; значительная поддержка госу-
дарством неэффективных отраслей тяжелой индустрии, 
включая черную металлургию и судостроение, и зависи-
мость от импорта нефти. В 1970-х годах правительство 
стремилось повысить эффективность и конкурентоспо-
собность экономики, но глобальный кризис, начавший-
ся в 1973 году с четырехкратного роста мировых цен на 
нефть, больно ударил по Испании.

Последовавший экономический спад совпал с пе-
реходом к демократии. Необходимость поддержания 
политической стабильности превосходила по важности 
решение экономических проблем, в результате рост зара-
ботной платы опережал темпы развития производства, а 
необходимые реформы по реструктуризации экономики 
были отложены. Инфляция и безработица к 1980 выросли 
вдвое. В 1982 году с приходом к власти Испанской со-
циалистической рабочей партии при премьер-министре 
Фелипе Гонсалесе Маркесе был взят курс на реструкту-
ризацию промышленности, инвестиции в инфраструкту-
ру, модернизацию рынков финансов и капитала, привати-
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зацию ряда государственных предприятий и вступление 
Испании в ЕЭС (1986).

Во второй половине 1980-х годов экономическое поло-
жение Испании улучшилось. Программа реструктуризации 
промышленности была нацелена на отток ресурсов и рабо-
чей силы из неэффективных отраслей промышленности, 
испытывавших спад (судостроение, черная металлургия, 
текстильная промышленность), и обеспечение новых, бо-
лее конкурентоспособных предприятий инвестиционными 
кредитами и субсидиями. К 1987 году намеченный план 
был выполнен на 3/4: объем продукции в большинстве 
целевых отраслей промышленности резко вырос, и около 
30 % занятых в наименее конкурентоспособных отраслях 
промышленности (более 250 тыс. человек) перешли в дру-
гие отрасли. Присоединение к ЕЭС также стимулировало 
рост экономики: в начале 1990-х годов Испания получала 
почти 1/5 региональных субсидий ЕЭС.

Экономический спад, разразившийся в начале 1990-х 
годов, был отчасти связан с дефицитом платежного ба-
ланса после 1989 года. Хотя доходы от туризма и снизили 
этот дефицит в 1992 году, особенно благодаря проведе-
нию летних Олимпийских игр в Барселоне и всемирной 
выставки «Экспо-92» в Севилье, в этом секторе экономи-
ки проявились признаки застоя. Большинство инвести-
ций продолжали направляться в традиционно привилеги-
рованные районы (Барселона, Мадрид) в ущерб депрес-
сивным районам (Астурия). Неэластичный рынок труда 
продолжал тормозить попытки сокращения высокого 
уровня безработицы.

Экономическая история. Экономика Испании заро-
дилась за несколько столетий до нашей эры, когда наро-
ды восточного Средиземноморья основали колонии на 
испанском побережье, чтобы контролировать торговые 
пути, пересекавшие Пиренейский полуостров. Победив 
своих соперников, Рим во II в. до н. э. установил гос-
подство в этом регионе, которое удерживал на протяже-
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нии более 600 лет. Между метрополией и Пиренейским 
полуостровом развивалась торговля, римляне добывали 
полезные ископаемые и совершенствовали сельское хо-
зяйство. Крах Римской империи и нашествие варварских 
народов с севера привели к упадку экономики, основан-
ной на колониальной торговле. 

В VIII в., когда бóльшая часть Пиренейского полуост-
рова была захвачена мусульманами, христианские коро-
левства на севере вернулись к примитивному натураль-
ному хозяйству, основанному на выращивании пшеницы 
и овцеводстве, что было характерно для других европей-
ских стран в раннем Средневековье. В тех районах, где 
доминировали мавры, процветало товарное хозяйство, 
которое достигло вершины развития в X в. В XII—XV вв. 
мусульманские государства на Пиренейском полуострове 
постепенно утратили свою мощь.

В XVI—XVII вв. произошло политическое (но не 
экономическое) объединение Испании, а также открытие 
Америки Колумбом. Поток золота и серебра, хлынувший 
из Нового Света, на короткое время обеспечил расцвет 
экономики Испании, за которым последовал затяжной 
период инфляции и упадка, завершившийся финансовым 
крахом 1680 года. Отчасти это произошло из-за того, что 
значительная часть населения находилась на военной 
службе. Рост цен предопределил подорожание испанских 
товаров, что привело к сокращению экспорта, и торговый 
баланс стал весьма неблагоприятным, так как отечествен-
ные товары замещались более дешевыми импортными. 
Одной из причин была продолжительная вспышка ре-
лигиозной нетерпимости, сопровождавшаяся изгнанием 
испанских евреев и мусульман, внесших огромный вклад 
в экономику страны.

В XVIII в. Испания начала усваивать технологичес-
кие нововведения, которые стали общепринятыми в За-
падной Европе. Американские колонии представляли 
собой обширный рынок для товаров расширившегося 
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испанского мануфактурного производства, которое быс-
тро развивалось в Каталонии и Стране Басков. Нашест-
вие Наполеона и утрата американских колоний в XIX в. 
ввергли Испанию в очередной период застоя. В XX в. Ис-
пания вошла со слабо развитой промышленностью, а в 
экономике в основном господствовал иностранный капи-
тал. Это была аграрная страна, славившаяся маслинами 
и оливковым маслом, а также винами. Промышленность 
специализировалась в основном на производстве тканей 
и обработке металлов.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Испании в 
2002 году оценивался в 850,7 млрд. долл., или 21 200 долл. 
в расчете на душу населения (против 18 227 долл. во 
Франции и 9191 долл. в Португалии). Доля промыш-
ленности составляла 31 % ВВП, строительства и других 
служб 65 %, а сельского хозяйства 4 % (что сопоставимо с 
такими странами ЕС, как Португалия и Нидерланды).

Занятость. Численность трудовых ресурсов Испа-
нии в 1991 году оценивалась в 15 382 тыс. человек. Более 
41 % женщин трудоспособного возраста работали или за-
нимались поиском работы.

После 1900 года в сфере занятости в Испании про-
изошли большие структурные изменения. В 1900 года на 
долю сельского хозяйства приходилось 2/3 всех занятых, 
в 1991 — всего 1/10. Доля занятых в промышленности 
за этот же период выросла с 16 % до 33 %. В 1991 году 
11 % женщин и лишь 2 % мужчин работали неполный 
рабочий день.

В 1991 году в сельском, рыбном, лесном и охотничь-
ем хозяйстве работали 1,3 млн человек; в обрабатываю-
щей промышленности — 2,7 млн человек; в добывающей 
промышленности — 75 тыс.; в строительстве — 1,3 млн, 
в коммунальном хозяйстве — 86 тыс., на предприятиях 
сферы услуг — 6,4 млн.

Даже во время резкого экономического спада 1960 
года число зарегистрированных безработных не превыша-
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ло 1 % от общей численности трудоспособного населения, 
хотя реальная численность безработных, вероятно, была в 
два раза выше, а число эмигрантов быстро увеличивалось. 
Однако с 1982 года, в условиях расширения конкурентос-
пособности экономики, проблема безработицы обостри-
лась. В 1998 году в Испании насчитывалось 3,1 млн безра-
ботных, или 19 % трудоспособного населения. Более 45 % 
безработных — молодежь в возрасте до 25 лет.

Миграционные процессы интенсифицировались в 
1950-х — начале 1960-х годов. Например, в 1951—1960 го-
дах Испанию покинуло более 900 тыс. человек. Если в 
начале XX в. испанцы эмигрировали в основном в Ла-
тинскую Америку, то в середине столетия главный поток 
эмиграции пришелся на страны Западной Европы, где не 
хватало рабочих рук, а оплата труда была высокой. После 
1965 года многие эмигранты вернулись в Испанию.

Архитектура и изобразительное искусство. Арабы 
принесли в испанское искусство развитую культуру орна-
мента и оставили ряд великолепных памятников архитек-
туры в мавританском стиле, среди них мечеть в Кордове 
(VIII в.) и дворец Альгамбра в Гранаде (XIII—XV вв.). В 
XI—XII вв. на территории Испании развивается роман-
ский стиль в архитектуре, замечательным памятником 
которого является величественный собор в городе Сан-
тьяго-де-Компостела. В XIII — первой половине XV в. 
в Испании, как и во всей Западной Европе, формируется 
готический стиль. Испанская готика нередко заимствует 
мавританские черты, о чем свидетельствуют величест-
венные соборы в Севилье, Бургосе и в Толедо (один из 
крупнейших в Европе). Особое художественное явление 
представляет собой т. н. стиль «мудехар», сложившийся 
в результате слияния в архитектуре элементов готики, а 
позднее Ренессанса с мавританским наследием. 

В XVI в. под влиянием итальянского искусства в 
Испании складывается школа маньеризма: ее видны-
ми представителями были скульптор Алонсо Берругете 
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(1490—1561 годы), живописцы Луис де Моралес (около 
1508—1586 годы) и великий Эль Греко (1541—1614 годы). 
Основоположниками искусства придворного портрета 
стали знаменитые живописцы Алонсо Санчес Коэльо 
(около 1531—1588 годы) и его ученик Хуан Пантоха де ла 
Крус (1553—1608 годы). В светской архитектуре XVI в. 
утвердился орнаментальный стиль «платереск», сменив-
шийся в конце столетия холодным стилем «эрререско», 
образцом которого является монастырь-дворец Эскориал 
близ Мадрида, построенный в 1563—1584 годах как ре-
зиденция испанских королей.

«Золотым веком» испанской живописи называют 
XVII в., когда творили великие художники Хусепе Рибера 
(1588—1652 годы), Бартоломе Эстебан Мурильо (1618—
1682 годы), Франсиско Сурбаран (1598—1664 годы) и Дьего 
де Сильва Веласкес (1599—1660 годы). В архитектуре сдер-
жанный «эрререско» во второй половине XVII в. сменяется 
избыточно декоративным стилем «чурригуреско».

Период XVIII—XIX вв. в целом охарактеризуется 
упадком испанского искусства, замкнутого в подража-
тельном классицизме, а позднее в поверхностном костум-
бризме. На этом фоне особенно ярко выделяется творчест-
во Франсиско Гойи (1746—1828 годы).

Возрождение великой испанской традиции происхо-
дит в первой половине XX в. Новые пути в мировом искус-
стве проложили оригинальный архитектор Антонио Гауди 
(1852—1926 годы), которого называли «гением модерна», 
зачинатель и яркий представитель сюрреализма в живопи-
си Сальвадор Дали (1904—1989 годы), один из основопо-
ложников кубизма Хуан Грис (1887—1921 годы), абстрак-
ционист Хуан Миро (1893—1983 годы) и Пабло Пикассо 
(1881—1973 годы), внесший вклад в развитие нескольких 
направлений современного искусства.

Музыка. Расцвет испанской музыкальной культуры, 
особенно в жанре церковной музыки, начался в XVI в. Ве-
дущими композиторами той эпохи были мастер вокальной 
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полифонии Кристобаль де Моралес (1500—1553 годы) 
и его ученик Томас Луис де Виктория (около 1548—
1611 годы), прозванный «испанским Палестриной», 
а также Антонио де Кабесон (1510—1566 годы), просла-
вившийся сочинениями для клавесина и органа. В XX в. 
после длительной эпохи застоя инициатором возрожде-
ния национальной музыкальной культуры стал Фелипе 
Педрель (1841—1922 годы), основоположник новой ис-
панской композиторской школы и создатель современного 
испанского музыковедения. В конце XIX — начале XX в. 
испанская музыка получает европейскую известность бла-
годаря таким композиторам, как Энрике Гранадос (1867—
1916 годы), Исаак Альбенис (1860—1909 годы) и Мануэль 
де Фалья (1876—1946 годы). Современная Испания дала 
таких всемирно известных оперных певцов, как Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас и Монтсеррат Кабалье.

Киноискусство. Самый известный из испанских 
кинорежиссеров Луис Бюнюэль (1900—1983 годы) еще 
в 1928 году вместе с Сальвадором Дали снял свой пер-
вый сюрреалистический фильм Андалузский пес. Бюню-
эль был вынужден покинуть Испанию после Гражданс-
кой войны и поселился в Мехико, где создал знаменитые 
кинокартины Истребляющий ангел (1962 год), Дневная 
красавица (1967 год), Скромное очарование буржуа-
зии (1973 год) и Что мешает заветной цели (1977 год). 
В послефранкистский период в Испании появилось не-
сколько кинорежиссеров, получивших известность как на 
родине, так и за рубежом. К ним относятся Карлос Саура, 
Педро Альмодовар (Женщина на грани нервного срыва, 
1988 год; Кика, 1994 год) и Фернандо Труэва (Прекрасная 
эпоха, 1994 год), которые способствовали упрочению ми-
ровой славы испанского кинематографа.

Образование. Обучение в школе является обязатель-
ным и бесплатным в возрасте от 6 до 16 лет, причем око-
ло трети учащихся посещают частные школы. В Испании 
более 40 университетов; самыми крупными являются 
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университеты Мадрида и Барселоны. В 1992 году в ву-
зах обучались 1,2 млн студентов, 96 % из них — в госу-
дарственных университетах. В Испании на образование в 
1995 году расходовалось 4,3 % ВВП.

Учреждения культуры. Музей Прадо в Мадриде, 
основанный в 1818 году, располагает богатейшей кол-
лекцией испанской живописи до середины XIX в. Здесь 
находятся шедевры таких выдающихся мастеров, как Ве-
ласкес, Гойя, Мурильо, Рибера и Сурбаран. Кроме того, 
очень полно представлено творчество видных итальянс-
ких и фламандских художников. Коллекцию музея Пра-
до удачно дополняет собрание музея Тиссен-Борнемиса, 
включающее шедевры западной живописи XIX—XX вв.

Национальная библиотека в Мадриде обладает ве-
ликолепной коллекцией книг, а в архивах Королевского 
совета по делам Индий в Севилье хранятся ценные доку-
менты по истории Реконкисты и испанской колониальной 
империи. В Барселоне размещается архив Арагонского 
королевского дома.

Институт Испании занимается поощрением развития 
искусства и науки. В его структуру входят основанная в 
1713 году Королевская академия испанского языка, Коро-
левская Академия истории, Королевская академия изящ-
ных искусств Сан-Фернандо и королевские академии 
точных, физических и естественных наук, духовных и 
политических наук, медицины, юриспруденции и фарма-
кологии. Деятельностью в области культуры занимается 
литературное общество Атеней в Мадриде.

Печать. Ежегодно в Испании издаются несколько 
тысяч книг и около 120 ежедневных газет общим тира-
жом почти 3,3 млн экземпляров. Самая популярная — не-
зависимая газета «Паис», за ней следуют «ABC», «Вангу-
ардия», «Диарио-16», «Мундо» и др.

Отдых и спорт. По ночам в кафе и барах устраи-
ваются представления испанской музыки и танцев; часто 
звучат андалузские канте фламенко. В разных районах 
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страны проводятся красочные народные фестивали, яр-
марки и религиозные праздники.

В Испании сохраняют свою популярность бои бы-
ков — коррида. Излюбленный вид спорта — футбол. Мо-
лодежь играет также в пелоту, или баскский мяч. На юге 
страны большие аудитории собирают петушиные бои.

По материалам портала
www.krugosvet.ru
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