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Слова в словаре расположены в алфавитном порядке.

После каждого испанского слова указано, к какой части речи оно относится.

Для существительных указан род.

Слова с одинаковым корнем сведены в гнезда. Знак “|” отделяет общую часть

всех слов, входящих в данное гнездо, внутри которого данная часть слова

заменяется знаком тильды “~”.

agrari|o adj аграрный; reforma ~a аграрная реформа.

Если слово повторяется в гнезде без изменений, тогда знак “~” будет

соответствовать всему заглавному слову.

agosto m август; estamos en ~ сейчас август.
Разные значения одного и того же слова и разные части речи обозначаются

арабскими цифрами.

agresor 1. adj агрессивный...; 2. m агрессор.

Синонимы в переводе разделяются запятой. Оттенки значения — точкой с

запятой.

copula f совокупление, спаривание; грам. связка.

Омонимы даются отдельно и отмечаются римскими цифрами.

coral I m 1. зоол. коралл...
coral II 1. adj хоровой.

Возвратная форма глаголов дается в конце основной глагольной статьи.

afamar v прославлять; ~se прославляться...

Словарные статьи снабжены выделенными курсивом пометами.

Узкоспециальные значения слов обозначены соответствующими пометами: арх.,

мат. и т. п.

cordaje m мор. такелаж...

В конце словарной статьи, после точки с запятой, приведены выражения,

пословицы, поговорки и т. п.

cuento ... el ~ de nunca

acabar сказка про белого бычка

О ПОЛЬЗОВАНИИ
ИСПАНСКО-РУССКИМ СЛОВАРЁМ
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О ПОЛЬЗОВАНИИ
РУССКО-ИСПАНСКИМ СЛОВАРЁМ

Слова в словаре расположены в алфавитном порядке.

Слова с одинаковым корнем сведены в гнезда. Знак “|” отделяет общую часть

всех слов, входящих в данное гнездо, внутри которого данная часть слова

заменяется знаком тильды “~”.

авари|я avería; потерпеть ~ю sufrir una avería.

Если слово повторяется в гнезде без изменений, тогда знак “~” будет

соответствовать всему заглавному слову.

бинокль gemelos; смотреть в ~ mirar con  gemelos.
Разные значения одного и того же слова и разные части речи обозначаются

арабскими цифрами.

богатый 1. rico, adinerado...; 2. abundante...

Синонимы в переводе разделяются запятой. Оттенки значения — точкой с

запятой.

бодрый animoso, vivo...

неизбежный inevitable; inmiente.

Лексические и грамматические омонимы даются в разных гнездах

бор I  pinar...
бор II хим. boro.

Возвратная форма глаголов дается в конце основной глагольной статьи.

взбунтовать amotinar..; ~ся amotinarse.

Словарные статьи снабжены выделенными курсивом пометами.

Узкоспециальные значения слов обозначены соответствующими пометами: мат.,

хим. и т. п.

ветка 1. rama; 2. ж-д. ramal...

В конце словарной статьи, после точки с запятой, приведены выражения,

пословицы, поговорки и т. п.

бел|ый ...; средь ~а дня разг. en pleno dia.

Ударения в русских словах не проставлены, за исключением слов, которые

могут быть неоднозначно истолкованы при разных ударениях (напр. мукá и

му;ка)

К словам, имеющим разные варианты перевода, даются пояснения в скобках

(лопасть paleta (весла); aspa (винта).
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русские

ав. – авиация

анат. – анатомия

арх. – архитектура

астр. – астрономия

безл. – безличная форма

биол. – биология

бот. – ботаника

бухг. – бухгалтерия

в т. ч. – в том числе

в разн. знач. — в разных значениях

Вен. – Венесуэла

воен. – военное дело

г. – город

геогр. – география

геол. – геология

геом. – геометрия

гл. – глагол

гос-во – государство

грам. – грамматика,  грамматичес-

кий термин

дипл. – дипломатия

ед. ч. – единственное число

ж.-д. – железная дорога, железно-

дорожный

ж. р. – женский род

жив. – живопись

зоол. – зоология

информ. – информатика

иск. – искусство

ист. – история

книжн. – книжное

кого-л. – кого-либо

ком. — коммерция

комп. – компьютер

кто-л. – кто-либо

Список применяемых сокращений

кул. – кулинария

Лат. Ам. – Латинская Америка

лингв. — лингвистика

лит. – литература

м. р. – мужской род

мат. – математика

мед. – медицина

мех. – механика

мин. – минералогия

миф. — мифология

мн. ч. – множественное число

мор. – морское дело

муз. – музыка

нареч. – наречие

нескл. – несклоняемое

обществ. – общество, обществен-

ный

о-в(а) – остров(а)

оз. – озеро

опр. – определенный

относ. – относительное местоимение

офиц. – официально

перев. – переводится

перен. – переносное значение

погов. – поговорка

п-ов – полуостров

полигр. – полиграфия

полит. – политический

посл. – пословица

превосх ст. — превосходная сте-

пень

предл. – предлог

презр. – презрительное

пренебр. – пренебрежительно

прил. – прилагательное

пров. – провинция
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прост. – просторечие

прям. – прямое значение

р. – река

рад. – радио

разг. – разговорное слово, выраже-

ние

рел. – религия

рыбол. – рыбная ловля

с.-х. – сельское хозяйство

собир. – собирательное

см. – смотри

союз. – союз, союзное

спец. – специальный термин

спорт. – физкультура и спорт

ср. р. – средний род

сравнит. ст. – сравнительная сте-

пень

стр. – строительство

страдат. – страдательный залог

сущ. – существительное

театр. – театральное выражение

тех. – техника

тж. – также

тк. – только

т.п. – тому подобное

тип. – типография

указ. – указательный

уменьш. – уменьшительное

уст. – устаревшее слово или выра-

жение

утвердит. – утвердительный, ут-

вердительное

фам. – фамильярное выражение

фарм. – фармакология

физ. – физика

филос. – философия

фин. – финансы

фот. – фотография

хим. — химия

церк. – церковное выражение

чего-л. – чего-либо

что-л. – что-либо

шахм. – шахматы

эк. – экономика

Экв. – Эквадор

эл. – электротехника

юр. – юридическое выражение

испанские

adj – adjetivo имя прилагательное

adv – adverbio наречие

amb – ambiguo обоюдный род

art – artículo артикль

aux – auxiliar вспомогательный

com – сomún общий род

conj – conjunción союз

f – femenino женский род

fam – palabra, expresión familiar раз-

говорное слово, выражение

impers – impersonal безличный

interj – interjección междометие

loc adv – locución adverbial нареч-

ное речение

loc. prep – locución preposicional

предложное речение

loc. conj – locución conjuncional со-

юзное речение

m –  masculino мужской род

pl – plural множественное число

predic – predicado предикатив

prep – preposición предмет

pron – pronombre местоимение

subj – subjuntivo  сослагательное

наклонение

sust – sustantivo существительное

v – verbo глагол
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А а

B b

C c

     Сh сh

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

К к

L l

     Ll  ll

М м

N n

     Ñ  ñ
О о

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

ИСПАНСКО-РУССКИЙ

СЛОВАРЬ

ИСПАНСКИЙ АЛФАВИТ
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A

а prep в; у; на; к; за; по; до; voy ~
Moscú я еду в Москву; a la entrada
del metro у входа в метро; jugar al
billar играть на бильярде; estar
sentado ~ la mesa сидеть за столом;
de diez a doce от десяти до двенад-
цати; ~ pie пешком; ~ menudo час-
то; a despecho de вопреки; al pie de
la letra буквально.

abacería f 1. бакалейная лавка; 2. про-
дуктовый магазин.

abad m аббат.
abajadero m склон, откос.
abajar v 1. уст. сходить вниз, спус-

каться; 2. выходить; 3. нести вниз;
опускать, спускать; ~ el telón опус-
тить занавес.

abajo adv 1. вниз; внизу; de ~ снизу;
de arriba ~ сверху вниз; 2. interj ¡~!
долой!; río ~ вниз по течению.

abalanzar v 1. приводить в равнове-
сие (весы); 2. уравновешивать; 3.
кидать, бросать, швырять; ~se 1. (a,
hacia, sobre) бросаться, набрасы-
ваться; 2. (а) торопиться, спешить
(сделать, сказать что-л.).

abanderado m знаменосец.
abanderar v 1. приписывать судно к

порту (какого-л. государства); 2.
призывать на военную службу.

abandonado adj покинутый; забро-
шенный, запущенный; неряшли-
вый, небрежный.

abandonar v покидать, бросать; заб-
расывать, запускать (дела и т.п.).

abandono m 1. запущенность; 2. не-
ряшливость, небрежность.

abanicar v обмахивать (веером, опа-
халом и т.п.).

abanico m веер.
abaratar v снижать цену, удешевлять;

~se становиться дешевле, падать в
цене.

abarcar v 1. обнимать, охватывать; 2.
содержать в себе.

abarredera f метла, веник; щётка.
abarrotar v переполнять (до отказа).
abastamiento m снабжение, обеспече-

ние.
abastar v снабжать, обеспечивать; ~se

1. запасаться, обеспечивать себя
(чем-л.); 2. довольствоваться (чем-
л.).

abastecer v снабжать, поставлять.
abastecimiento m снабжение, постав-

ка; ~ de agua водоснабжение.
abasto m снабжение, продовольствие,

съестные припасы.
abatidero m водосток, дренажный ка-

нал.
abatido adj 1. низкий, подлый; пре-

зренный; 2. удручённый, подавлен-
ный; 3. уценённый.

abatimiento m 1. унижение; 2. изне-
можение, упадок сил; 3. удручён-
ность, подавленность.

abatir v 1. валить, сваливать, сбивать;
~ un avión сбить самолет; 2. рубить
(лес); 3. подавлять, приводить в
уныние; 4. унижать.

abdicación f отречение.
abdicar v отрекаться.
abdomen m брюшная полость, живот.
abecedario m азбука, букварь; no

entender (no saber) el abecé ниче-
го не знать, быть круглым невеж-
дой.

abedul m береза.
abeja f пчела.
abejorro m 1. шмель; 2. майский жук.
aberración f 1. отклонение, аберрация;

2. аномалия, уродство; 3. ненор-
мальность, извращение; 4. глу-
пость, нелепость, бессмыслица.

aberrar v отклоняться от пути; сби-
ваться с пути; блуждать.

abertura f отверстие, дыра.
abeto m ель.

a
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abiert|o adj 1. открытый, отпертый; 2.

прямой, откровенный; reunión ~a
открытое собрание.

abigarrado adj пестрый.
abismar v 1. низвергать, сбрасывать

в бездну; 2. обескураживать, при-
водить в замешательство; ~s e 1.
низвергаться, падать в бездну; 2.
конфузиться, приходить в замеша-
тельство.

abismo m прóпасть.
abjurar v клятвенно отречься (от

чего-л.).
ablación f удаление; ампутация.
ablandar v размягчать; смягчать, пе-

рен. ослаблять; ~se смягчаться.
ablativo m грам. аблатив, отложитель-

ный (творительный) падеж.
ablución f омовение.
abnegación f самоотверженность.
abnegar v спасать кого-либо.
abocar v 1. поднести, приставить, под-

ставить; 2. мор. входить (в канал,
залив и т.п.).

abocetar v делать набросок, эскиз.
abochorn|ar v 1. вызывать удушье,

дурноту (о жаре); le ~aba el calor
он изнемогал от жары; 2. заставлять
краснеть, смутить, устыдить (кого-
либо).

abochornado adj пристыженный;
красный от стыда.

abofetear v давать пощечину.
abogacía f адвокатура.
abogado m адвокат.
aboga|r v защищать, выступать, рато-

вать (за что-л.), быть поборником
(чего-л.), no necesita que nadie ~ue
por él он не нуждается в защитни-
ках.

abolengo m род, происхождение;
antiguo, rancio ~ старинный, древ-
ний род.

abolición f отмена, уничтожение, уп-
разднение (закона и т.п.).

abolir v отменять, уничтожать, упраз-
днять (закон и т.п.).

abollar v 1. делать вмятины; 2. выдав-
ливать (узор); 3. чеканить.

abombado adj 1. выпуклый; 2. оше-
ломлённый, огорошенный.

abombar v 1. надувать, накачивать
(шар и т. п.); плотно набивать; 2.
делать(ся) выпуклым, выгибать(ся).

abominación f отвращение.
abominar v ненавидеть; испытывать

отвращение.
abonable adj 1. заслуживающий дове-

рия; достойный рекомендации; 2.
подлежащий уплате.

abonado 1. adjad 1) пользующийся до-
верием (хорошей репутацией); 2)
богатый, состоятельный; 2. m або-
нент, подписчик.

abonar v 1. улучшать; 2. уплачивать;
3. с.-х. удобрять; ~se подписывать-
ся (на газету и т.п.); брать абоне-
мент (в театр, на концерт).

abono m 1. одобрение; 2. оплата, вып-
лата, погашение долга; 3. абоне-
мент; подписка; 4. удобрение; ~s
químicos (fosfatados) химические
(фосфатные) удобрения.

abordable adj доступный.
abordaje m 1. абордаж; 2. штурм, при-

ступ.
abordar v 1. мор. причаливать, при-

ставать к берегу; 2. стать борт о
борт, столкнуться (с др. судном); 3.
подойти, обратиться, заговорить; 4.
взяться, приняться (за дело).

aborígenes pl туземцы, аборигены.
aborrascarse v портиться (о погоде).
aborrecer v ненавидеть.
aborrecible adj заслуживающий нена-

висти, отвращения.
aborrecido adj скучный, скучающий.
abortado adj несостоявшийся; прова-

лившийся.
abortar v 1. иметь выкидыш; выки-

нуть, скинуть (кого-л.); 2. сделать
аборт; прерваться (в развитии); 3.
не удаться, сорваться, терпеть не-
удачу.

abortar

A
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aborto m 1. выкидыш; 2. аборт; 3. плод

(извлеченный при аборте); 4. срыв,
провал, неудача; 5. урод, чудовище.

abotonar v 1. застегивать (пуговицу на
пальто и т.д.); 2. пускать почки (о
деревьях).

abovedado adj сводчатый, арочный.
abrasar v сжигать, обжигать (жаром).
abrasivo adj абразивный, шлифоваль-

ный.
abrazadera f 1. тех. хомут, зажим,

стяжное кольцо; 2. подхват (для за-
навесей, портьер); 3. полигр. соеди-
нительная фигурная скобка.

abrazar v обнимать; обхватывать; ~se
обниматься.

abrazo m объятие.
abrelatas m консервный нож.
abretrochas m бульдозер.
abrevadero m водопой.
abrevador m поильщик.
abrevar v 1. поить, вести на водопой

(скот); 2. давать напиться; спаивать;
3. поливать, орошать.

abreviación f 1. сокращение; 2. умень-
шение; укорачивание.

abreviar v сокращать, уменьшать.
abreviatura f аббревиатура.
abridor m консервный нож.
abrigar v защищать, укрывать (от хо-

лода, ветра); ~se укрываться (от хо-
лода, ветра и т.п.); закутываться.

abrigo m 1. пальто; 2. кров, убежище;
estar al ~ находиться в безопаснос-
ти (под защитой).

abril m апрель.
abrillantar v 1. гранить (драгоценные

камни); 2. шлифовать, полировать;
3. придавать блеск, лоск (тж. пе-
рен.).

abrir v 1. открывать, отворять (окно и
т.д.); перен. открывать душу, дове-
рять тайну; 2. открывать (школу,
памятник, театр); 3. открывать,
начинать; ~se открываться; ~se
camino протиснуться, проложить
себе дорогу.

abrochar v застегивать (на пуговицы
и т.п.).

abrogar v юр. отменять, упразднять.
abrumado adj удрученный; обреме-

ненный.
abrumar v удручать; отягощать, обре-

менять.
abrupto adj неровный, изрезанный;

обрывистый (о местности).
absceso m нарыв.
absolución f 1. оправдательный при-

говор, оправдание; 2. отпущение
грехов.

absolutismo m абсолютизм; деспо-
тизм.

absoluto adj абсолютный; en ~ совер-
шенно, абсолютно.

absolver v оправдывать.
absorbechoques m амортизатор.
absorbente 1. adj 1) поглощающий,

абсорбирующий; 2) всасывающий,
впитывающий; 2. m хим., физ. по-
глотитель, абсорбент.

absorber v впитывать, всасывать, по-
глощать.

absorción f впитывание, всасывание,
поглощение.

absorto adj 1. удивленный; 2. углуб-
ленный (в мысли и т.п.).

abstemio 1. adj непьющий; трезвый;
2. m, f трезвенни|к, -ца.

abstención f 1. воздержание; 2. отказ,
воздержание (от голосования и т. п.).

abstenerse v воздерживаться.
abstinencia f воздержание.
abstracto adj абстрактный, отвлечён-

ный.
abstraer v 1. абстрагировать; восхо-

дить (мыслью); 2. мыслить абстрак-
тно.

abstraído adj 1. погружённый (в мыс-
ли); 2. рассеянный.

abstruso adj малопонятный, трудно-
постижимый; темный.

absuelto adj оправданный.
absurdo 1. adj бессмысленный, абсур-

дный; 2. m абсурд, нелепость.

aborto
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abuchear v разг. освистывать.
abuela f бабушка.
abuelo m дедушка; ~s предки.
abúlico adj безвольный; апатичный.
abultado adj объемистый; толстый,

массивный.
abultar v 1. увеличивать объем; 2.

выпирать, выдаваться.
abundancia f изобилие.
abundante adj обильный, изобиль-

ный.
abundar v изобиловать, быть перепол-

ненным (полным).
¡abur! interj пока! (до свидания).
aburrido adj скучный, утомительный.
aburrimiento m скука.
aburrir v надоедать, досаждать (кому-

л); ~se скучать.
abusar v злоупотреблять.
abusiv|o adj 1. чрезмерный; неспра-

ведливый, неправильный;
privilegios ~os незаконные, чрез-
мерные привилегии; 2. оскорби-
тельный, бранный.

abuso m злоупотребление.
abyecto adj низкий, подлый.
acá adv здесь, тут; ~ y allá тут и там;

¡ven ~! иди сюда! más ~ ближе; de
ayer ~ со вчерашнего дня.

acabadamente adv 1. отлично, превос-
ходно; 2. целиком, полностью.

acabado adj законченный.
acabar v 1. кончать, заканчивать, за-

вершать (работу и т.д.); 2. закан-
чиваться; покончить с чем-л.;
¡acaba ya! довольно! кончай!

 acabóse m разг.: ¡esto es el ~ ! это ко-
нец!, дальше (ехать) некуда!

acacia f акация.
academia f академия; Academia de

Ciencias Академия наук; Academia
de Bellas Artes Академия художеств.

académico 1. adj академический; 2. m
академик; ~ de número действи-
тельный член  Академии  наук.

acaecedero adj весьма возможный, ве-
роятный.

acaecer v случаться, приключаться.
acalambrarse v сводить судорогой (о

мышцах).
acalorad|o adj 1. возбуждённый, взвол-

нованный; 2. пылкий, горячий;
admirador ~o пылкий поклонник.

acaloramiento m 1. жара, жар; 2. пыл,
раздражение, гнев.

acalorar v 1. греть, нагревать, согре-
вать; 2. возбуждать, будоражить;
~se 1. разогреться, вспотеть (от
работы и т. п.); 2. загораться, воо-
душевляться.

acallar v усмирять.
acampamento m лагерь.
acampar v располагаться лагерем.
acampo m пастбище, луг.
acandilado adj 1. вытянутый, удлинён-

ный; 2. приподнятый.
acantilado adj крутой.
acantonar v разместить войска по квар-

тирам, на постой; расквартировать.
acaparador m скупщик; спекулянт.
acaparar v 1. запасать, собирать, ску-

пать (товар и т.д.); 2. перен. при-
брать к рукам, завладеть; подчи-
нить себе.

acaparrar v прятать, скрывать, укры-
вать; ~se 1. прятаться; 2. пользо-
ваться чьей-л. защитой.

acaparrarse v договариваться, сгова-
риваться.

acaramelado adj 1. засахаренный; гла-
зированный; 2. перен., разг. обхо-
дительный, любезный.

acaramelar v засахаривать; глазиро-
вать.

acarear v 1. устраивать очную став-
ку; 2. встречать лицом к лицу, про-
тивостоять.

acariciar v ласкать; гладить; ~ la
esperanza (la ilusión, la idea) леле-
ять надежду (мечту, идею).

acarno m чертополох, репейник.
acarreador m 1. возчик, возница; 2.

носильщик, грузчик.
acarrear v 1. нести, переносить, та-

acarrear
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14acarreo
щить; 2. везти, перевозить; достав-
лять, развозить (на машине и т.д.);
3. приносить с собой, причинять
(неприятности и т.п.).

acarreo m перевозка.
acaso 1. m случай, случайность; 2. adv

случайно; может быть; por si ~ на
всякий случай.

acatable adj достойный уважения (по-
читания).

acatador 1. adj почтительный; почи-
тающий; 2. m блюститель.

acatar v подчиняться (кому-л.); выпол-
нять, исполнять, соблюдать; следо-
вать (совету).

acatarrarse v простудиться, заболеть
насморком, схватить насморк.

acaudalado 1. adj богатый; 2. m богач.
acaudalar v копить (деньги); накапли-

вать (ценности).
acaudillar v возглавлять; руководить,

командовать.
acceder v соглашаться, уступать.
accensión f тех. зажигание.
accesible v доступный; ~ a todos об-

щедоступный.
acceso m 1. вход, проход; 2. доступ;

3. мед. приступ; ~ de tos приступ
кашля.

accesorio adj побочный, второстепен-
ный.

accidentad|o adj 1. потерпевший, по-
страдавший; viaje ~ путешествие с
приключениями; 2. бурный (о по-
годе); 3. неровный; camino ~ уха-
бистая дорога; costa ~a изрезанный
берег; terreno ~ пересечённая мес-
тность.

accidental adj случайный.
accidentar v приводить к несчастно-

му случаю; ~se 1. быть жертвой не-
счастного случая; 2. падать в обмо-
рок, лишаться чувств.

accidente m несчастный случай, про-
исшествие.

acción f 1. действие; поступок; 2. дея-
тельность; 3. акция; 4. битва.

accionar v 1. запустить, включить (ме-
ханизм); ~ el freno нажать на тор-
моз; 2. менять выражение лица,
позу; двигать, шевелить, размахи-
вать; жестикулировать.

accionario, accionarial adj акционер-
ный; capital ~ акционерный капи-
тал; paquete ~ пакет акций.

accionista m акционер, пайщик.
accisa f акциз, косвенный налог на

товары массового потребления.
acechar v подстерегать.
acecho m 1. наблюдение, слежка; 2.

укрытие, засада.
aceitar v 1. приправить, полить (пищу)

маслом; 2. смазать (механизм).
aceite m масло (растительное, мине-

ральное и т.п.); ~ de ricino касто-
ровое масло.

aceitero 1. adj масляный; 2. m 1) тор-
говец маслом;  2) судок для масла,
для специй.

aceitoso adj жирный; масляный; мас-
лянистый.

aceituna f маслина, оливка.
aceituno m оливковое дерево.
aceleración f 1. убыстрение, ускоре-

ние; ~ del pulso учащение пульса;
2. тех., физ. увеличение (нараста-
ние) скорости; ускорение.

acelerador 1. adj ускоряющий; 2. m 1)
физ. ускоритель; ~ de partículas
ускоритель частиц; 2) тех. акселе-
ратор.

acelerar v ускорять.
acémila f 1. мул, вьючный осел; 2. ду-

рак, тупица.
acendrar v 1. очистить (металл); 2.

возвысить; облагородить; усовер-
шенствовать.

acento m 1. ударение (грам.); 2. про-
изношение, акцент.

acentuación f 1. расстановка знаков
ударения; 2. выделение, подчёрки-
вание.

acentuar v 1. делать ударение; ставить
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